
Уиль ям Мор рис

Лес за пре де ла ми ми ра
Роман-сказка

Пе ре вод и всту п ле ние Дарьи Бе рёз ко

Ро ман “Лес за пре де ла ми ми ра” (The Wood Beyond the World) счи та ет ся од -
ним из пер вых про из ве де ний, на пи сан ных в жан ре фэн те зи, а его ав тор,
Уиль ям Мор рис, — од ним из ос но во по лож ни ков жан ра. И до Мор ри са в ли -
те ра ту ре дей ст во ва ли фан та сти че ские си лы и опи сы ва лись фан та сти че -
ские со бы тия, од на ко Мор рис стал од ним из пер вых ав то ров, кто пе ре нес
со бы тия в вы мыш лен ную эпо ху вы мыш лен но го ми ра. Ко неч но, сам Мор рис,
ко гда пи сал “Лес за пре де ла ми ми ра”, не пред по ла гал, что соз да ет ка нон
для но во го жан ра. Его це лью бы ла по пыт ка вос соз дать ска за ние эпо хи
Сред не ве ко вья, ко то рым он, пи са тель, об ще ст вен ный дея тель, ху дож ник,
близ кий к пре ра фа эли там, так вос хи щал ся.

Сю жет ро ма на прост, в его ос но ве — стран ст вие иде аль но го ска зоч но го
ге роя, фа бу ла от час ти по вто ря ет фа бу лу ры цар ско го ро ма на, от час ти — вол -
шеб ной сказ ки. Ос нов ная идея про из ве де ния то же про ста и не вы би ва ет ся
за рам ки вик то ри ан ской мо ра ли: доб ро де тель по бе ж да ет, по рок на ка зу ем.
Од на ко са мое ин те рес ное в ро ма не — это его язык. Мор рис сти ли зу ет его
под сред не анг лий ский, под ра жа ет сти лю, в ко то ром на пи сан цикл ры цар ских
ро ма нов “Смерть Ар ту ра” То ма са Мэ ло ри. У Мор ри са длин ные, ино гда в це -
лый аб зац, ви тие ва тые пред ло же ния, син так си че ские кон ст рук ции на ни зы -
ва ют ся, как бу си ны на нит ку. И грам ма ти ка, и лек си ка пре дель но ар хаи зи ро -
ва ны. Мор рис ис поль зу ет ар ха ич ные фор мы гла го лов, ме сто име ний, сою зов,
не го во ря уже о сред не ве ко вых эпи те тах. Из си но ни ми че ско го ря да он все -
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гда вы би ра ет наи бо лее ус та рев ший, ред кий, слож ный для вос при ятия. Со -
вре мен но му анг лий ско му чи та те лю чи тать Мор ри са не так уж про сто. Но
имен но в этой слож но сти, ви тие ва то сти, ис кус ст вен но сти, да же не ко то рой
гро мозд ко сти тек ста и кро ет ся его кра со та. Ко гда по гру жа ешь ся в его ритм,
ро ман на чи на ет зву чать уди ви тель но плав но и по этич но, воз ни ка ет ил лю зия,
что ты дей ст ви тель но слу ша ешь ста рин ную сказ ку, до шед шую до нас из не -
за па мят ных вре мен.

“Лес за пре де ла ми ми ра” был не дав но пе ре ве ден и из дан на рус ском
язы ке. Пе ре во дчик, в ущерб пе ре да че ав тор ско го сти ля, стре мит ся сде лать
ро ман лег ким для чте ния, он раз би ва ет длин ные ви тие ва тые фра зы ори ги на -
ла и стро ит свои фра зы мак си маль но про сто, из бе гая слож ных кон ст рук ций.
В ре зуль та те сти ра ет ся ритм ори ги наль но го тек ста, его на пев ные ин то на ции.
Сти ли за ция под Сред не ве ко вье, ко то рая бы ла так важ на для Мор ри са, в пе -
ре во де от сут ст ву ет. Пе ре во дчик поль зу ет ся со вре мен ным язы ком, ста ра -
тель но из бе гая ар ха из мов, и вме сто ил лю зии буд то пе ред ним по этич ная ста -
ро дав няя по весть, ко то рая воз ни ка ет у чи та те ля ори ги на ла, рус скоя зыч ный
чи та тель по лу ча ет со вре мен ный пе ре сказ этой по вес ти, ее адап та цию. Это то
же са мое, что чи тать ро ма ны о ры ца рях Круг ло го сто ла в дет ском из ло же нии.

При ве ду при мер:

At last when he had wellnigh come back again to the Katherine, he saw there

a tall ship, which he had scarce noted before, a ship all boun, which had her boats

out, and men sitting to the oars thereof ready to tow her outwards when the hawser

should be cast off, and by seeming her mariners were but abiding for some one or

other to come aboard.

Вот как этот от ры вок зву чит в опуб ли ко ван ном пе ре во де:

На ко нец, уже ре шив воз вра тить ся на борт “Ка те ри ны”, он уви дел стоя щий

на яко ре па рус ник, ко то рый ра нее не при вле кал его вни ма ния. Этот ко рабль

пол но стью был го тов к от плы тию: в лод ках, спу щен ных на во ду, греб цы толь ко

и жда ли сиг на ла, что бы при нять ка нат и от бук си ро вать суд но в от кры тое мо ре,

но, ве ро ят но, кто то из пут ни ков или ко ман ды еще не под нял ся на борт, и от плы -

тие от кла ды ва ли.

В та ком пе ре во де дей ст ви тель но лег че вос при ни ма ет ся смысл тек ста,
но Мор рис- то пи сал ина че, он не стре мил ся, что бы чте ние его про из ве де -
ний да ва лось лег ко. Пе ре вод не пе ре да ет ни осо бен но сти его син так си са,
ни лек си ки, все го то го, из че го скла ды ва ет ся стиль ав то ра. Бо лее то го, в пе -
ре во де встре ча ют ся сло ва, для Мор ри са чу жие, про ти во ре ча щие ав тор ско -
му сти лю: “от бук си ро вать”.

Или дру гой при мер:

Last of the three was a lady, tall and stately, so radiant of visage and glorious

of raiment, that it were hard to say what like she was; for scarce might the eye gaze
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steady upon her exceeding beauty; yet must every son of Adam who found himself

anigh her, lift up his eyes again after he had dropped them, and look again on her,

and yet again and yet again.

Пе ре вод:

По след ней из трех не зна ком цев шла вы со кая ве ли че ст вен ная да ма с та ким

ос ле пи тель ным ви дом и в та ких ве ли ко леп ных оде ж дах, что труд но бы ло при -

ду мать, с чем срав нить ее кра со ту. Ред кий че ло век мог ос тать ся рав но душ ным

к ее об ли ку, и ка ж дый из сы но вей Ада мо вых, близ ко го она про хо ди ла, опус кал

гла за, но лишь за тем, что бы под нять их вновь и по смот реть ей вслед.

Здесь, вдо ба вок, при сут ст ву ет и смы сло вая по греш ность. Тем, кто ви -
дел “да му” не про сто “труд но бы ло при ду мать, с чем срав нить ее кра со ту”,
им во об ще бы ло труд но опи сать, как она вы гля дит, ибо бы ла она так ос ле -
пи тель но хо ро ша, что смот реть на нее бы ло му чи тель но, и в то же вре мя так
пре крас на, что не воз мож но бы ло ото рвать ся от со зер ца ния, — вот по че му
ви дев шие ее опус ка ли гла за. По доб ных по греш но стей в пе ре во де не ма ло.

Пред ла га ем чи та те лю “ИЛ” но вый пе ре вод “Ле са за пре де ла ми ми ра” —
тот да ле ко не час тый слу чай, ко гда пе ре пе ре вод бо лее чем оп рав дан.

Гла ва I. О Бле стя щем Уол те ре и 
его от це

ДАВ НЫМДАВ НО в слав ном при мор ском го ро де под
на зва ни ем Лэнг тоннаост ро ве жил один юно ша. От
ро ду ему бы ло го дов не бо лее два дца ти пя ти, и был он

хо рош ли цом, зла то влас, вы сок и си лен, ско рее муд рее, чем
глу пее мно гих в его воз рас те, а еще добр, от ва жен, го во рил
ма ло, но все гда об хо ди тель но, не ку тил и не чва нил ся, но все -
гда ос та вал ся ми ро лю би вым и сдер жан ным, в бою на го нял
страх на вра гов и во оду шев лял со рат ни ков. Отец его, с ко то -
рым он жил, ко гда на чи на лась эта ис то рия, был важ ным куп -
цом, бо га че да же вель мож той зем ли, гла вой Гол дин гов — од -
но го из слав ней ших ро дов в Лэнг то не — и на чаль ни ком
пор та; в на ро де про зва ли его Бар то ло мью Бле стя щим, а его
сы на — Бле стя щим Уол те ром.

Не уди ви тель но, что юно ша, на де лен ный та ки ми дос то ин -
ст ва ми, слыл сре ди со оте че ст вен ни ков сча ст лив цем, у ко то -
ро го есть все, од на ко и ему вы пал горь кий жре бий, ко гда по -
пал он в лю бов ные се ти к жен щи не не опи суе мо пре крас ной,
и же нил ся на ней с ее, как ка за лось, доб ро воль но го со гла сия.
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Но ед ва ми ну ло пол го да по сле свадь бы, как от кры лись ему яв -
ные зна ки, что дос то ин ст ва его не оченьто мно го для нее зна -
чат и что ее вле чет к дру го му, во всем ему ус ту паю ще му, и от -
то го он ли шил ся по коя, воз не на ви дел ее за ложь и за
не на висть к не му, и все же, ко гда ее го лос зву чал в до ме, его
серд це за ми ра ло, вид ее про бу ж дал в нем же ла ние, и он жа ж -
дал ее лас ки и го тов был про стить ей за доб рое сло во все свои
оби ды. Но ка ж дый раз при взгля де на не го ее ли цо ме ня лось,
она уже не скры ва ла не на вис ти, и как бы при вет ли во ни дер -
жа лась с дру ги ми, с ним ста но ви лась она су ро вой и уг рю мой.

Так все это про дол жа лось до тех пор, по ка от цов ский дом
и са мые ули цы род но го го ро да ему не опо сты ле ли, и то гда
при шло ему на ум, что мир ве лик, а он еще мо лод. И вот
както днем при шел он к от цу, сел ря дом с ним и мол вил:

— Хо дил я се го дня на бе рег, ба тюш ка, смот рел, как ко раб -
ли го то вят ся к от плы тию, и ви дел знак твой на са мом вы со -
ком ко раб ле, ко то рый, сда ет ся мне, уже поч ти го тов. Дол го
ли он еще бу дет ждать?

— Не дол го, — от ве тил отец. — Тот ко рабль, имя ему “Ка те -
ри на”, от ча лит че рез два дня. Но по че му спра ши ва ешь ты?

— Дол гие раз го во ры, ба тюш ка, ни к че му, по это му ска жу
про сто: я бы же лал от пра вить ся на сем ко раб ле в чу жие края.

— Да ку да же, сын мой? — спро сил ку пец.
— Ту да, ку да он по плы вет, — мол вил Уол тер. — Ибо тош но

мне ста ло до ма, как то те бе, ба тюш ка, из вест но.
Не ко то рое вре мя ку пец хра нил мол ча ние и при сталь но

смот рел на сы на, ибо силь ную лю бовь пи та ли они друг к дру -
гу, и, на ко нец, ска зал:

— Что же, сын мой, быть мо жет, это для те бя к луч ше му,
но быть мо жет и так, что уж боль ше мы не сви дим ся.

— Но ко ли нам все же су ж де но сви деть ся, ба тюш ка, к то му
вре ме ни я ста ну иным че ло ве ком.

— Ну что ж, — мол вил Бар то ло мью. — По край ней ме ре,
мне яс но, ко го ви нить в сей ут ра те, и, ко гда ты уй дешь — а не -
во лить те бя я не бу ду, — она в мо ем до ме не ос та нет ся. И да же
ху же по сту пил бы я с ней, еже ли не на ча лась бы то гда вра ж да
ме ж ду ее ро ди ча ми и на ши ми.

От ве тил Уол тер:
— Мо лю, не сра ми ее боль ше, чем долж но, ина че тем са -

мым по сра мишь и ме ня, и се бя за од но.
И сно ва Бар то ло мью не ко то рое вре мя хра нил мол ча ние,

за тем вы мол вил:
— Прав да ли, что но сит она ди тя под серд цем, сын мой?
Уол тер по крас нел и от ве тил:
— То мне не ве до мо, и от ко го сие ди тя — то же.
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По том они оба си де ли мол ча, по ка Бар то ло мью не про из -
нес:

— Ска жу на пос ле док, сын мой, что се го дня по не дель ник и в
сре ду до рас све та ты ся дешь на ко рабль, а я тем вре ме нем по за -
бо чусь о том, что бы ты ни в чем не ну ж дал ся; ка пи тан “Ка те ри -
ны” — че ло век че ст ный и вер ный и хо ро шо зна ет мо ре; мой
слу га, Ро берт Низ ко ро ж ден ный, ко то рый сле дит за гру зом, на -
де жен и мудр и не ху же ме ня раз би ра ет ся во всех тор го вых де -
лах. “Ка те ри на” — суд но но вое и креп кое и долж но быть удач -
ли вым, ибо на зва но в честь свя той по кро ви тель ни цы церк ви,
где те бя кре сти ли и ме ня до те бя и где, как ты ве да ешь, по ко -
ит ся твоя мать и мои отец с ма те рью вме сте с ней.

За сим под нял ся ста рец и от пра вил ся по сво им де лам, и боль -
ше ни че го не бы ло ска за но ме ж ду ни ми по по во ду от плы тия.

Гла ва II. Бле стя щий Уол тер са дит ся на
ко рабль и от плы ва ет в мо ре

На сле дую щее ут ро, ко гда Уол тер за гля нул на “Ка те ри ну”, он
встре тил ка пи та на Джеф фри, ко то рый при нял его поч ти тель -
но, обод рил, по ка зал ему его каю ту и мно же ст во вся ко го до б ра,
ко то рое по ве ле нию от ца уже при вез ли для не го, хо тя со всем
не мно го про шло вре ме ни. Уол тер мыс лен но воз бла го да рил ро -
ди те ля за лю бовь, од на ко де ла за ни ма ли его ма ло, и он стал ко -
ро тать вре мя на бе ре гу, без у ча ст но раз гля ды вая ко раб ли, раз -
гру жаю щие ся или го то вя щие ся к от плы тию, да мо ря ков и
не го ци ан тов, сную щих ту дасю да — и все это ка за лось ему за бав -
ны ми сцен ка ми на го бе ле не.

На ко нец, ко гда по вер нул он на зад, в гла за ему бро сил ся
боль шой ко рабль, ко то ро го он рань ше не при ме тил, ко рабль,
го то вый к от плы тию: уже бы ли спу ще ны на во ду шлюп ки, и
греб цы уже за ня ли свои мес та у ве сел, да бы вы вес ти его в от -
кры тое мо ре, ед ва от да дут швар то вы, — ка за лось, мо ря ки
ждут лишь, ко гда нек то взой дет на борт.

И вот сто ял Уол тер, ле ни во рас смат ри вая оное суд но, как
вдруг ми мо не го к тра пу про шли ка кието лю ди. Трое их бы -
ло, пер вый — кар лик, тем но ко жий и без образ ный, с длин ны -
ми ру ка ми, ог ром ны ми уша ми и со бачь и ми клы ка ми, тор чав -
ши ми у не го изо рта, точ но у ди ко го зве ря. Был он об ла чен в
бо га тое пла тье из жел то го шел ка, в ру ке дер жал изо гну тый
лук, а на поя се у не го ви сел ко рот кий меч с ши ро ким лез ви ем.

За ним шла юная де ви ца, ед ва ли стар ше два дца ти; строй -
на те лом, ли цом пре крас на, как цве ток; гла за се рые, во ло сы
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каш та но вые, гу бы пух лые и пун цо вые. Ее на ряд был не за тей -
лив: уз кое зе ле ное пла тье, от кры вав шее но ги, да бы на пра вой
ло дыж ке вся кий мог яс но уви деть же лез ное коль цо.

По след ней из трех бы ла ле ди в ве ли ко леп ном одея нии,
вы со кая и стат ная, столь ос ле пи тель ная всем сво им об ли ком,
что слож но бы ло опи сать, как она вы гля дит, ибо ед ва ли мог
взгляд смерт но го вы дер жать ли це зре ние сей не срав нен ной
кра со ты, и все же ка ж дый сын Ада мов, очу тив ший ся пред
ней, ед ва опус тив гла за, раз за ра зом под ни мал их, да бы взгля -
нуть на нее сно ва и сно ва. То же слу чи лось и с Уол те ром, и,
по ка трои ца ше ст во ва ла ми мо, ему по ка за лось, буд то все во -
круг ис чез ли, и он ос тал ся один на бе ре гу, и не ко му бы ло
смот реть на них, кро ме не го од но го. Вот они под ня лись по
тра пу на ко рабль, и он ви дел, как они идут по па лу бе, а по том
все трое за шли в кор мо вую руб ку и скры лись с глаз.

Так и сто ял он в оце пе не нии, по ка ма лопо ма лу не стал
вновь раз ли чать лю дей, сную щих во круг; за тем он уви дел, как
от да ли швар то вы и лод ки по та щи ли ко рабль к вы хо ду из га ва -
ни под ве се лые воз гла сы греб цов. По том мат ро сы под ня ли
па рус, и по пут ный ве тер на пол нил его, ко гда нос ко раб ля раз -
ре зал пер вую си нюю вол ну от кры то го мо ря. Тот час же раз -
вер нул ся флаг, изо бра жав ший вос стаю ще го вол ка и де ву на
зе ле ном по ле, и так по шел ко рабль сво им пу тем.

Дол го сто ял Уол тер, гля дя ту да, где рань ше бы ло суд но, а
те перь иг ра ли вол ны, по том по смот рел на “Ка те ри ну”; сна ча -
ла на ме ре вал ся он спро сить ка пи та на Джеф фри, не зна ет ли
тот че го об упо мя ну том ко раб ле и чу же зем цах на бор ту, но за -
тем по ду мал, что все это ему лишь при гре зи лось и луч ше ни -
ко му о том не рас ска зы вать. По это му он по ки нул бе рег и по -
брел по ла би рин ту улиц к ро ди тель ско му до му, но уже ко гда
под хо дил он и уви дел пе ред со бой дверь, по чу ди лось ему, буд -
то вы хо дит от ту да и спус ка ет ся по сту пень кам та трои ца: кар -
лик, де ви ца и ве ли ча вая ле ди, — од на ко, по ка он сто ял и смот -
рел на них, ожи дая их при бли же ния — глядь! — все ис чез ло,
ос та лись лишь пре крас ный дом Бар то ло мью Бле стя ще го,
дет во ра, иг рав шая воз ле крыль ца с дво ро вой пси ной, да с
пол дю жи ны про хо жих, иду щих ми мо по сво им де лам. То гда
Уол тер со всем рас те рял ся и боль ше не знал, что и ду мать,
счи тать ли тех, кто взо шел на борт ко раб ля, деть ми Ада мо вы -
ми из пло ти и кро ви или все го лишь по ро ж де ни ем меч ты.

Как бы то ни бы ло, он во шел в дом и, най дя от ца в его по ко -
ях, за го во рил с ним о де лах на сущ ных; од на ко при всем том, что
Уол тер лю бил от ца и бла го го вел пред ним, как пред че ло ве ком
муд рым и доб ле ст ным, ед ва ли от цо вы сло ва до хо ди ли до его
ушей в ту ми ну ту, так силь но за вла дел его ра зу мом об раз той
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трои цы, и все вре мя стоя ли они у не го пе ред гла за ми, как буд то
на пи сан ные на сте не ис кус ней шим ху дож ни ком. Осо бен но за -
ни ма ли мыс ли Уол те ра за га доч ные жен щи ны, и он не по ри цал
се бя за то, что пре дал ся же ла нию. Ибо он ска зал се бе, что же ла -
ние его не в том, что бы за по лу чить од ну или дру гую, — не смог
бы он оп ре де лить, ко то рая из них силь нее по ра зи ла его во об ра -
же ние, де ви ца или же ве ли ча вая ко ро ле ва, — а в том, что бы уви -
деть их обе их сно ва, уз нать, кто они и от ку да.

Так тя ну лись ча сы до тех пор, по ка не на сту пи ло ут ро сре -
ды, ко гда Уол те ру сле до ва ло по про щать ся с от цом и по ки нуть
род ной дом; но отец про во дил его на бе рег и взо шел с ним на
борт “Ка те ри ны”, где они об ня лись, не без слез и тре вож ных
пред чув ст вий, кои ми пол ни лось серд це Уол те ра. Вско ре по сле
то го ста рец вер нул ся на су шу, а за тем трап был уб ран, швар то -
вы — от да ны, лод ки по тя ну ли ко рабль, взби вая вес ла ми тем -
ную во ду, па рус пой мал по пут ный ве тер, и вот “Ка те ри на”, пе -
ре ка ты ва ясь на се рых вол нах, уст ре ми лась в ту ман ную даль
под фла гом Бар то ло мью Бле стя ще го: бу к вы Б и Б спра ва и сле -
ва, а над ни ми — крест и тре уголь ник по сре ди не.

Гла ва III. Уол тер по лу ча ет вес ти 
о смер ти от ца

Ве се ло шла “Ка те ри на” по мо рям, и за то вре мя ни че го не
при клю чи лось, о чем стои ло бы рас ска зать, ни с ко раб лем,
ни с людь ми на бор ту. Сна ча ла в од ном пор ту ос та но ви лись
они, по том в дру гом, а за тем и в треть ем, в чет вер том; и вез -
де они по ку па ли и про да ва ли по обы ча ям тор го во го лю да, и
Уол тер не толь ко взи рал на ра бо ту от цо вых слуг, но и сам по -
мо гал, сколь мог, во всех де лах: что в мо ряц ких, что в ку пе че -
ских. И чем даль ше они плы ли, чем боль ше вре ме ни шло, тем
мень ше тер за ли его мыс ли о же не и ее из ме не.

Что же до вто рой при чи ны его тер за ний, до охо ты вновь
по встре чать тех тро их — то не со всем она ос та ви ла его; и
хоть не ви дел он их бо ле, как про хо жих на ули це, до ко то рых
мож но при же ла нии до тро нуть ся, их об ра зы все еще стоя ли у
не го пе ред гла за ми, од на ко с те че ни ем вре ме ни уже не так
час то, не так не от ступ но; и во ис ти ну ка зал ся он са мо му се бе
и его ок ру жаю щим че ло ве ком, ис це лив шим ся от пе ча лей.

И вот пу те ше ст вен ни ки по ки ну ли чет вер тый го род и вы -
шли в мо ре, и при бы ли в пя тый, боль шой и пре крас ный; бо -
лее се ми ме ся цев ми ну ло с их от плы тия из Лэнг то нанаост -
ро ве, и к это му вре ме ни Уол тер уже на хо дил удо воль ст вие в
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кра со тах боль шо го го ро да, та ко го да ле ко го от его ро ди ны, и
осо бен но лю бо вал ся он жен щи на ми, и же лал их, и вос хи щал -
ся ими, по обык но ве нию мо ло дых лю дей, но в ме ру.

Бы ла та стра на по след ней, ку да пред стоя ло зай ти “Ка те -
ри не”, по это му про ве ли они здесь ме ся цев де сять в тор гах и
уве се ле ни ях, ус ла ж дая взор за мор ски ми ред ко стя ми и пи руя
вме сте с куп ца ми, го ро жа на ми и се ля на ми изза го род ских
стен, и Уол тер сно ва стал дея тель ным и ве се лым, как и по ло -
же но мо ло до му силь но му юно ше в его воз рас те, и вел се бя,
как че ло век, ко то рый охот но поль зу ет ся за слу жен ным ува же -
ни ем сво их лю дей.

Но к кон цу это го сро ка слу чи лось так, что од на ж ды, ко гда
он вы хо дил с по стоя ло го дво ра, на прав ля ясь по де лам сво им
на ба зар, и уже за кры вал дверь, пе ред ним пред ста ли три мо -
ря ка в об ла че нии, при ня том у не го на ро ди не, и с ни ми нек то
по ви ду пи сец, в ко то ром Уол тер уз нал от цов ско го слу жа ще -
го, Ар ноль дом Ско ро пис цем про зы вае мо го, и лишь толь ко
Уол тер уви дал его, серд це в нем дрог ну ло, и он вос клик нул:

— Ар нольд, ка кие вес ти? Все ли лад но до ма в Лэнг то не?
От вет ст во вал Ар нольд:
— Дур ные вес ти при вез я с со бой, не все лад но в тво ем до -

ме, ибо дол жен по ве дать, что отец твой, Бар то ло мью Бле стя -
щий, мертв, упо кой Гос подь его ду шу.

От слов сих ста ло Уол те ру так тяж ко, слов но все тер за ния,
от пус тив шие его бы ло, вер ну лись с но вой си лой и слов но без -
за бот ной жиз ни по след них не сколь ких ме ся цев не су ще ст во -
ва ло во все; и мни лось ему, буд то зрит он от ца, ле жа щим за -
мерт во на ло же, и слы шит плач в их до ме. Не ко то рое вре мя
он без молв ст во вал, а по том вос клик нул, точ но в серд цах:

— Что ты та кое го во ришь, Ар нольд? Умер ли он в по сте ли и
от че го? Ибо ко гда мы про ща лись, не был он ни стар, ни бо лен.

От вет ст во вал Ар нольд:
— Че рез не сколь ко дней по сле то го как ты по ки нул нас,

отец твой ото слал же ну твою об рат но к ее ро ди чам Ред дин -
гам без по че та, но и без по ру га ния, ка ко во мог ло бы быть, без
уп ре ка тем из нас, кто знал ва шу с ней ис то рию, а это, упа си
Гос подь, по жа луй что весь го род.

Тем не ме нее Ред дин ги вос при ня ли это как ос корб ле ние и
по тре бо ва ли от нас, Гол дин гов, встре тить ся с ни ми, да бы
ула дить де ло. На бе ду свою со гла си лись мы ра ди ми ра в го ро -
де. Что ж даль ше? Мы встре ти лись в зда нии на шей гиль дии,
и там слу чил ся про меж нас раз го вор, и в раз го во ре том не
обош лось без не ко то рых слов, не слиш ком лю без ных и не
слиш ком роб ких. И ед ва про зву ча ли сло ва, как вслед за ни ми
за зве не ла вос трая сталь, и на ча лась жес то кая се ча! Двое на -
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ших па ли там и чет ве ро их, и мно го бы ло ра не но с обе их сто -
рон. Один из них — твой отец, ибо, как те бе са мо му долж но
быть ве до мо, был он не в по след них ря дах сре ди сра жаю щих -
ся; но, не смот ря на ра не ния — два в бок и од но в ру ку, — до шел
он до до му на сво их но гах, и мы уж бы ло чая ли, что худ шее по -
за ди. Увы нам! Жес то кой бы ла та по бе да, ведь че рез де сять
дней он скон чал ся от ран. Упо кой Бо же его ду шу! Те перь, гос -
по дин, ты, вер но, до га ды ва ешь ся, что при был я не толь ко по -
ве дать те бе об этом, но и пе ре дать по сла ние от тво их ро ди -
чей, да бы ты не мед ля воз вра щал ся со мной на бы ст ром суд не,
дос та вив шем сю да ме ня и мои вес ти; будь по ко ен, хоть бы -
строе оно и лег кое, од на ко вы дер жит лю бую не по го ду.

То гда мол вил Уол тер:
— Сия прось ба ве дет к вой не. Вер нусь я, и Ред дин гам тот -

час ста нет из вест но о мо ем воз вра ще нии. Все ли го то во к от -
плы тию?

— Да, — от ве тил Ар нольд. — Мы мо жем под нять якорь се го -
дня же или зав траш ним ут ром — са мое позд нее. Но что гне тет
те бя, гос по дин, что гля дишь ты так при сталь но мне за пле чо?
Мо лю те бя, не при ни май все так близ ко к серд цу! Ис по кон ве -
ка удел от цов — по ки дать сей брен ный мир пре ж де их сы но вей.

Но гнев ный ру мя нец на ли це Уол те ра сме нил ся блед но -
стью, и он ука зал в ту сто ро ну, ку да смот рел, и вос клик нул:

— Гля ди! Ты ви дишь?
— Ви жу что, гос по дин? — спро сил Ар нольд. — Вот чу де са! Да

это же обезь я на в яр ком на ря де, вро де тех, что во дит жонг лер.
Нет, кля нусь Бо гом! Это че ло век, хоть и урод ли вый, как сам
дья вол. Да, а за ним пре ле ст ная де ви ца, идет, как буд то она его
при служ ни ца, и — глянька! — пре крас ней шая и бла го род ней -
шая ле ди! Да, ви жу я; и, не со мнен но, она их хо зяй ка и при над -
ле жит вы со чай ше му ро ду в сем слав ном го ро де, ибо на ло дыж -
ке де ви цы за ме тил я же лез ное коль цо — знак раб ст ва у ме ст но го
на ро да. Ох, гля ди те, гос по дин, гля ди те!

— Что, что та кое? — спро сил Уол тер.
— Ах, гос по дин, не долж ны они бы ли так ско ро скрыть ся с

глаз, но вот их нет. Что ста лось с ни ми, не у жто сквозь зем лю
про ва ли лись?

— Вздор! — вос клик нул Уол тер, попреж не му гля дя ми мо
Ар ноль да. — Они за шли в ка който дом, по ку да от вел ты от
них свой взгляд на мгно ве ние.

— Нет, гос по дин, — от ве чал Ар нольд. — Ни на еди ный миг
не сво дил я с них глаз.

— Что ж, — про мол вил Уол тер с не по нят ным раз дра же ни -
ем. — Они уш ли, да и что нам за де ло до по доб ных за бав, нам,
с на шей скор бью и рас прей, в ко то рую во вле че ны мы? 
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За сим вер нул ся он в дом, а ос таль ные от пра ви лись сво ей
до ро гой, но Уол тер дол го си дел один в сво их по ко ях, раз -
мыш ляя над слу чив шим ся. По рою ре шал ся он боль ше не
вспо ми нать о той трои це, но воз вра тить ся в Лэнг тон, всту -
пить в усо би цу и по ло жить ей ко нец или уме реть са мо му. Но
вся кий раз, ко гда го тов он был с твер до стию при нять сей
жре бий и на серд це его ста но ви лось лег ко, он вдруг ло вил се -
бя на том, что боль ше не ду ма ет о Ред дин гах и о вра ж де с ни -
ми, слов но это де ла ми нув шие и за кон чен ные, а ду ма ет он
вме сто то го и пы та ет ся изо брес ти спо соб, как бы ему уз нать,
в ка кой зем ле оби та ют те трое. А по том сно ва гнал он прочь
мыс ли сии, го во ря се бе, что то, что ви дел он, есть не бо лее
чем плод боль но го во об ра же ния меч та те ля. Но да лее он ду -
мал: “Да, а раз ве Ар нольд, ко то рый то же их ви дел, меч та тель?
Ведь он ни чуть к то му не скло нен. — За тем ду мал он так: — И
все же я весь ма до во лен, что это он за го во рил со мной об их
на руж но сти, а не я с ним, ибо так я хо тя бы знаю, что уз рел
не что, не вы рос шее из од но го лишь мое го во об ра же ния. Од -
на ко ж за чем мне сле до вать за ни ми, и че го дос тиг ну я этим,
и, во ис ти ну, как мне при сту пить к это му?”

Та ким об ра зом, об ду мы вал он сей во прос сно ва и сно ва,
по ка на ко нец, ви дя, что, хоть и не от да ля ет ся от от ве та, но и
не при бли жа ет ся к не му, не по чув ст во вал ус та лость, и то гда
он под нял ся, ве лел со брать свои по жит ки и под го то вить все
к от плы тию, и так ми нул день и ми ну ла ночь, а на за ре явил -
ся Ар нольд, да бы от вес ти его к их суд ну, “Бар то ло мью” на зы -
вав ше му ся. Не меш кая ни ма ло и по про щав шись лишь с не -
мно ги ми, взо шел Уол тер на борт, и че рез час они уже бы ли в
от кры том мо ре, раз вер нув ко рабль к Лэнг то нунаост ро ве.

Гла ва IV. “Бар то ло мью” по па да ет 
в бу рю и сби ва ет ся с пу ти

И вот поч ти ме сяц рез во шел “Бар то ло мью” на се ве роза пад с
по пут ным вет ром, и все бы ло хо ро шо и с ко раб лем, и с людь ми
на бор ту. По том както ве че ром ве тер стих, и суд но ед ва ли дви -
га лось впе ред, хоть и ка ча лось на вол нах столь ог ром ных, что
ка за лось, буд то сам оке ан ко леб лет ся из сто ро ны в сто ро ну. Бо -
лее то го, на за па де по вис ла в ма ре ве ис по лин ская ту ча, хо тя
все про шед шие два дцать дней не бо бы ло чис то и лишь ред кие
бе лые об лач ка про плы ва ли по вет ру. И вот ка пи тан, че ло век
ис кус ный в сво ем ре мес ле, дол го вгля ды вал ся в мо ре и не бо, а
по том по вер нул ся и ве лел мо ря кам уб рать па ру са и быть на че -
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ку. И ко гда Уол тер спро сил его, что он там вы смат ри вал и по
ка кой при чи не не го во рит ему, тот от ве чал сер ди то:

— За чем мне го во рить те бе, ес ли вся ко му ду ра ку без слов
яс но, что по го да пор тит ся?

И так они ста ли ждать то го, что долж но бы ло по сле до вать,
и Уол тер ушел в каю ту, да бы за быть ся сном на это не спо кой -
ное вре мя, ибо на сту па ла ночь; и бо лее он ни че го не ви дел и не
слы шал, по ка не раз бу ди ли его звон люд ских го ло сов, свист
хле щу щих ве ре вок, ог лу ши тель ное хло па нье па ру сов и к то му
же силь ная кач ка. Но, бу ду чи юно шей стой ким, он ос тал ся ле -
жать в каю те, от час ти по то му, что жизнь про вел на су ше и не
хо тел пу тать ся под но га ми у мо ря ков и ме шать им, и вдо ба вок
он ска зал се бе: “Ка кая раз ни ца, от прав люсь я на дно мор ское
или вер нусь в Лэнг тон, коль в лю бом слу чае и жизнь, и смерть
мои пре пят ст ву ют ис пол не нию мое го же ла ния? Все же вы шло
бы слав но, ка бы ве тер пе ре ме нил ся, ибо то гда нас от не сло бы
к иным зем лям, и нам при шлось бы, по мень шей ме ре, за дер -
жать ся на пу ти до мой, а за это вре мя ма ло ли что мог ло бы слу -
чить ся. Так что пусть все бу дет как бу дет”.

По это му вско ро сти, не взи рая на кач ку и на буй ст во волн и
вет ра, он вновь за снул и бо ле не про сы пал ся, по ку да не за нял -
ся день и ка пи тан не пред стал пе ред ним в две рях каю ты, мок -
рый с го ло вы до ног. Мол вил он Уол те ру:

— Доб ро го те бе ут ра, юный гос по дин! Ибо бла го склон но -
стью судь бы пе ре жи ли мы ночь. Те перь ска жу я те бе, что мы от -
ча ян но пы та лись плыть про тив вет ра, да бы не сбить ся с пу ти,
но все уси лия бы ли на прас ны, и по то му по след ние три ча са ве -
тер го нит нас; од на ко ж, ми ло сти вый го су дарь, так сви ре по бу -
ше ва ли вол ны, что, ес ли бы не проч ность на ше го ко раб ля и не
сно ров ка на ших лю дей, нам всем при шлось бы по зна ко мить ся с
под вод ным цар ст вом. Хва ла свя то му Ни ко лаю и угод ни кам! Ибо
хоть нам и пред сто ит уз реть но вое мо ре и, быть мо жет, но вую
зем лю в при да чу, все же это луч ше, чем взи рать на мор ское дно.

И Уол тер об ла чил ся в оде ж ды для не по го ды, и под нял ся
на шкан цы, и уви дал, что дни по ис ти не пе ре ме ни лись, ибо
мо ре бы ло тем но и взды ма лось го рой, с ко то рой низ вер га -
лись бе лые ба раш ки пе ны, и над всем этим низ ко ле те ли ту -
чи, тя нув шие за со бой пе ле ну до ж дя, и ко рабль, хоть и под од -
ним лишь об рыв ком па ру са, нес ся по вет ру, кре нясь с бор та
на борт на мо гу чих вол нах.

Так сто ял и смот рел на все это Уол тер не ко то рое вре мя,
дер жась за ка нат, и го во рил се бе, что это хо ро шо, что они
плы вут столь бы ст ро на встре чу не из вест нос ти.

По том по до шел к не му ка пи тан и, хлоп нув по пле чу, про -
мол вил:
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— Ну, дру же, взбод рись! Воз вра щай ся те перь вниз, съешь
мя са и рас пей со мной ча шу ви на.

И Уол тер спус тил ся, и ел, и пил, и на серд це у не го бы ло лег -
че, чем ко гда бы то ни бы ло, с тех пор как ус лы хал он о смер ти
от ца и об усо би це, ждав шей его до ма, ко то рую он по ис ти не по -
ла гал пре гра дой его стран ст ви ям на дол гое вре мя, а, ста ло
быть, и его меч там. Но те перь ему ка за лось, буд то дол жен он
стран ст во вать, хо чет то го или нет, и да же эта мысль пи та ла в
нем на де ж ду: так от ча ян но це п ля лось его серд це за же ла ние
най ти оби та ли ще тех тро их, что слов но бы при зы ва ли его.

Гла ва V. И вот они при ста ют к зем ле
не ве до мой

Три дня шел ко рабль по вет ру, а на чет вер тый ту чи рас сея -
лись, вы гля ну ло солн це и мо ре при сми ре ло; но ве тер все еще
дул, хоть и ти ше, и к то му же встреч ный, ес ли плыть на Лэнг -
тон. И то гда ка пи тан воз вес тил, что раз они за блу ди лись и ве -
тер не в их сто ро ну, то луч ше бу дет ид ти, как шли, да бы по -
смот реть, не встре тит ся ли им ка кая зем ля и не уда ст ся ли
уз нать, где они, от ме ст ных жи те лей. И до ба вил, что, по его
су ж де нию, зем ля уже не да ле че.

И так ми ну ло три дня, а в ка нун чет вер то го че ло век на
мач те за кри чал, что зрит впе ре ди зем лю; и, пре ж де чем се ло
солн це, они все ее уз ре ли, хоть и ка за лась она лишь да ле ким
об лач ком с ла донь.

Ко гда на сту пи ла ночь, не ста ли они спус кать па ру са, но
плы ли впе ред пря мо и бы ст ро, ибо стоя ло ран нее ле то, и но -
чи не бы ли ни тем ны, ни дол ги.

При све те дня пред ста ла их взо ру зем ля — длин ная по ло са
гор и бо лее ни че го, на сколь ко хва та ло глаз. Тем не ме нее, по -
ка они с те че ни ем дня под плы ва ли все бли же, го ры от сту пи -
ли от бе ре га и те перь вы гля ды ва ли изза сте ны от вес ных уте -
сов, а при бли зив шись еще, уви да ли они зе ле ную рав ни ну,
под ни мав шую ся по ло ги ми, по кры ты ми тра вой скло на ми к
под но жию той сте ны.

Ни го ро да, ни га ва ни они не при ме ти ли, да же ко гда по до -
шли со всем близ ко; но по сколь ку ис то ско ва лись они по твер ди
зем ной под но га ми по сле всех ка чек и вол не ния мор ско го и не
со мне ва лись, что най дут на рав ни не у под но жия, по мень шей
ме ре, све жую пре сную во ду, а мо жет, и что иное, чем по жи вить -
ся, то плы ли впе ред не без ве се ло сти, и вот к но чи был бро шен
якорь на глу би не пя ти мор ских са же ней у са мо го бе ре га.

140
ИЛ 10/2018

[ ]

Л
ит

ер
ат

ур
ны

й 
ги

д 
Д

об
ра

я 
ст

ар
ая

 А
нг

ли
я



На сле дую щее ут ро они об на ру жи ли, что сто ят не по да ле -
ку от устья не боль шой ре ки; то гда спус ти ли они лод ки и на
лод ках вве ли ко рабль в оную ре ку, и, ко гда под ня лись они с
ми лю вверх по те че нию, на шли во ду уже пре сной, ибо сла бые
бы ли при ли вы и от ли вы на том по бе ре жье. Ре ка ста ла глу бо -
кой и чис той и по тек ла меж ров ных тра вя ни стых лу гов. Еще
уви да ли они по ле во му бор ту, как три ко ро вы па сут ся, слов но
на ка комни будь вы го не у них на ро ди не, да ста до овец; а поз -
же, на рас стоя нии по ле та стре лы от бе ре га, уви да ли они де ре -
вян ный до мик с со ло мен ной кры шей, ок ру жен ный пло до вы -
ми де ревь я ми, у под но жия ле си сто го хол ма. Не слиш ком
по ди ви лись они то му, ибо не ве да ли при чи ны, по ко то рой
зем ля сия не долж на быть за се ле на, хоть и на хо ди лась она
вда ли от ос таль но го ми ра. Од на ко ж они под тя ну ли ко рабль
к бе ре гу с на ме ре ни ем оты скать здесь при ста ни ще хо тя бы на
ка което вре мя, ра зуз нать вес ти да от дох нуть на зе ле ной рав -
ни не, столь пре ле ст ной и при ят ной взо ру.

Но по ка они бы ли тем за ня ты, из до ма по ка зал ся че ло век
и стал спус кать ся к ре ке, да бы их встре тить, и то гда уви да ли
они, что он вы сок и стар, с се ды ми во ло са ми и бо ро дой и об -
ла чен в зве ри ные шку ры.

Он при бли зил ся безо вся ко го не до ве рия и бо яз ни, а при -
бли зив шись, об ра тил ся к ним с при вет ст ви ем до б рым го ло -
сом. Ка пи тан по при вет ст во вал его в от вет, а за тем спро сил:

— Не ко роль ли ты сей стра ны, стар че?
За сме ял ся ста рец и мол вил:
— Ко роль, ибо нет здесь дру го го сы на Ада мо ва, что бы воз -

ра зить мне.
— Ужель один ты жи вешь? — спро сил ка пи тан.
— Да, — от вет ст во вал ста рец. — По ми мо ме ня тут лишь по -

ле вое и лес ное зве рье, да пол зу чие га ды, да пти ца. А по то му
слад ко мне слы шать ва ши го ло са.

Спро сил ка пи тан:
— Где най ти нам го род?
Сно ва за сме ял ся ста рец. Мол вил:
— Ко гда я ска зал, один я, то под ра зу ме вал, что я один во

всей зем ле, а не толь ко в сем хо зяй ст ве. Не най де те вы жи лья,
кро ме это го, от мо ря и до мед вежь их се ле ний, что ле жат да -
ле ко за вон те ми уте са ми.

— Раз ве мед ве ди тво ей стра ны так по хо жи на лю дей, что оби -
та ют, как лю ди, в жи ли щах? — во про шал ка пи тан, ух мы ля ясь.

Ста рец по ка чал го ло вой.
— Сэр, — мол вил он, — что до те лес но го их строе ния, то оно

все це ло че ло ве че ское, толь ко вы ше они и круп нее, чем боль -
шин ст во. Ибо мед ве ди они лишь по про зва нию, а на са мом де -
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ле — це лый на род по лу ди ка рей, ибо, как они мне са ми рас ска зы -
ва ли, их мно го боль ше, чем то пле мя, что я ви дел, и за те ми го -
ра ми по всю ду с вос то ка до за па да их по се ле ния. Что же до их
душ и воз зре ний, сэр, то это для ме ня по тем ки, ибо языч ни ки
те мед ве ди, не ве рую щие ни в Гос по да, ни в свя тых, хоть слы -
хал я от них, буд то они ис то во по кло ня ют ся од ной жен щи не.
По рой их лю ди при хо дят сю да и бе рут, что я мо гу от дать: те -
лен ка иль двух, ли бо пол дю жи ны яг нят да мо ло дых ба раш ков,
ли бо мех ви на или сид ра мое го соб ст вен но го из го тов ле ния, а
вза мен при но сят мне раз ные нуж ные ве щи: мед ве жьи, за я чьи
или иные шку ры, ибо стар я стал и с тру дом мо гу охо тить ся.
Ино гда при но сят они еще ку соч ки чис той ме ди и при но си ли
бы мне и зо ло то то же, но от не го ма ло про ку в сей оди но кой
зем ле. Хо тя, по прав де, со мной они ни ко гда не ве ли се бя ни
вы со ко мер но, ни гру бо, все же рад я, что бы ли они здесь не дав -
но и вряд ли вер нут ся в ско ром вре ме ни, ибо нрав их ужа сен,
и, так как вы чу же зем цы, ма ло ве ро ят но, что они при ня ли бы
вас с ми ром, тем бо лее вы вла дее те ору жи ем и дру ги ми пред ме -
та ми, ко то рые воз же ла ли бы они за брать се бе.

Спро сил ка пи тан:
— Раз уж тор гу ешь ты с сим ди ким на ро дом, не стор гу ешь -

ся ли и с на ми? Ибо про де ла ли мы дол гий путь и сто ско ва лись
по све жей пи ще, а у нас, в свою оче редь, на бор ту есть ве щи,
ко то рые те бе при го дят ся.

От ве чал на то ста рец:
— Все, что имею я, — ва ше, ос тавь те лишь мне на про корм

до сле дую ще го сбо ра; ви на и сид ра, ка ко го ни есть, у ме ня вдо -
воль, мо же те пить, по ка не за кон чит ся, коль по же лае те; есть
зер но и му ка, но не мно го, од на ко вы ешь те по кой но, ибо на
паш не уже от цве ли но вые ко ло сья и в кла до вой хра нят ся дру -
гие при па сы. Сы ры есть и су ше ная ры ба, возь ми те, сколь ко по -
тре бу ет ся. Что же до ко ров мо их и овец, то ко ли у вас силь ная
ну ж да в них, бе ри те, я не ос ме люсь ска зать вам нет, од на ко мо -
лю, коль мо же те обой тись без них, ос тавь те мне мо их дой ных
ко ров и их при плод, ибо, как я уже го во рил, мед ве ди бы ли
здесь со всем не дав но и унес ли с со бой все, что я мог от дать, но
по зволь те ска зать, еже ли из во ли те вы мя са, то здесь на рав ни -
не и в ро щах у под но жия тех уте сов во дят ся оле ни и ла ни, поч -
ти не пу га ны они, ибо раз я не в си лах пой мать их, то им не стра -
шен, а дру гих охот ни ков они здесь не ви да ли, по то му как
мед ве ди при хо дят пря мо к мо ему до му и воз вра ща ют ся на зад,
не ос та нав ли ва ясь. Но вас я от ве ду к бли жай ше му мес ту, где
лег че все го до быть оле ни ны. Что ж до ве щей с ва ше го ко раб -
ля, то коль да ди те мне что, я при му с бла го дар но стью, в осо -
бен но сти еже ли най дет ся у вас креп кий нож ли бо сви ток льна,

142
ИЛ 10/2018

[ ]

Л
ит

ер
ат

ур
ны

й 
ги

д 
Д

об
ра

я 
ст

ар
ая

 А
нг

ли
я



что бы ло бы мне при ят ной об но вой. Но в лю бом слу чае вы
воль ны брать, что по же лае те, из мое го до б ра без воз мезд но.

За сме яв шись, про мол вил ка пи тан:
— Дру же, го ря чо бла го дар ны мы те бе за все, что нам пред -

ла га ешь. И знай, мы не ка киени будь мор ские раз бой ни ки и
не ста нем от би рать у те бя на сущ ное. Зав тра, еже ли со бла го -
во лишь, мы от пра вим ся с то бой и под ни мем дичь, а по ка же
сой дем на бе рег, про гу ля ем ся по зе ле ной тра ве да на гру зим
ко рабль све жей пре сной во дой.

И ста рый муж воз вра тил ся в дом, да бы со брать им, ка ких
мог, ку ша ний, а пут ни ки — два дцать один их бы ло об щим чис -
лом, с мо ря ка ми, Ар ноль дом и слу га ми Уол те ра — со шли на бе -
рег, все, кро ме двух, ко го ос та ви ли сто ро жить ко рабль и до жи -
дать ся сво ей оче ре ди. Ору жие свое они взя ли с со бой, ибо и
ка пи тан, и Уол тер по чи та ли муд рым дер жать ся ос мот ри тель но
на слу чай, еже ли все ока жет ся не так хо ро шо, как вы гля де ло на
пер вый взгляд. Еще взя ли они с со бой на бе рег па ру са и на тя ну -
ли их на лу гу ме ж ду ко раб лем и жи ли щем, и ста рец при нес им
под кре пить ся све жих пло дов, и сы ров, и мо ло ка, и ви на, и сид -
ру, и ме ду, и ста ли они пи ро вать да ве се лить ся.

Гла ва VI. Ста рец рас ска зы ва ет Уол те ру
свою ис то рию; Уол тер ви дит рас ще ли ну
в уте сах

Но ко гда все на елись и на пи лись, ка пи тан с мо ря ка ми от пра -
ви лись по пол нять за па сы пить е вой во ды, а ос таль ные раз бре -
лись кто ку да по лу гу, и по то му ос тал ся Уол тер на еди не со
стар цем, и за го во рил он с ним, и мол вил:

— Мнит ся мне, отец, буд то стран ную ис то рию мог бы ты по -
ве дать, а все ж не спра ши ва ли мы те бя ни о чем, кро ме пи щи для
на ших жи во тов; коль те перь я спро шу о жиз ни тво ей и о том,
как при шел ты сю да и как по се лил ся здесь, рас ска жешь ли мне?

Улыб нул ся ему ста рый муж и от вет ст во вал:
— Сы нок, длин на моя ис то рия, и па мять моя уже не та, что

пре ж де, и есть скорбь в ней, ко то рую не же лал бы тре во жить,
но все же, ко ли хо чешь ты знать, от ве чу я, как смо гу, и ска жу
од ну лишь прав ду.

Спро сил Уол тер:
— Дав но ль ты уж здесь?
— О да, — от ве чал ста рец, — с са мой юно сти, ко гда был я

доб ле ст ным ры ца рем.
Спро сил Уол тер:
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— А сей дом, ты ли по стро ил его, и за се ял паш ню, и на са -
дил пло до вые де ре вья да ло зу, и со брал ко ров да овец, или
ктото дру гой — для те бя?

От ве чал муж:
— Не мо их рук это де ло, жил здесь один до ме ня, и я унас -

ле до вал за ним сие хо зяй ст во, слов но бла го род ное по ме стье
с зам ком и пол ны ми скла да ми при па сов.

Спро сил Уол тер:
— За стал ли ты сво его пред ше ст вен ни ка в жи вых, ко гда

поя вил ся здесь?
— Да, — от ве чал ста рец, — но не дол го он про жил, с тех пор

как при шел я сю да, — по мол чал он не мно го, а за тем вы мол вил. —
Убил я его, он ме ня вы ну дил, хоть и же лал я ему луч шей до ли.

Спро сил Уол тер:
— По сво ей ли во ле при шел ты?
— Мо жет стать ся, — от ве чал муж. — Кто зна ет? Нет у ме ня

боль ше во ли де лать то или иное. Жи ву лишь по обык но ве нию.
Спро сил Уол тер:
— Ска жи, за что убил ты то го че ло ве ка? На вре дил ли он те -

бе чем?
От ве чал ста рец:
— Ко гда уби вал его, ве рил, буд то на но сит он мне тяж кий

вред, од на ко сей час знаю, что был не прав. Так это вы шло: ну -
ж да мне бы ла по пасть в од но ме сто, где он по бы вал ме ня пре -
ж де, а он сто ял на пу ти, и я по верг его, и по шел даль ше.

— И что слу чи лось по том? — спро сил Уол тер.
— Ху дое слу чи лось, — от ве чал муж.
То гда Уол тер по гру зил ся в мол ча ние, и ста рец то же ни че -

го не го во рил, толь ко по ка за лась на его гу бах улыб ка, од но -
вре мен но хит рая и пе чаль ная. Уол тер по смот рел на не го и
про мол вил:

— От сю да ль ты на чал свой путь?
— Да, — от ве чал ста рец.
Спро сил Уол тер:
— Не по ве да ешь ли мне, ка ко ва из се бя та до ро га, от ку да на чи -

на ет ся и ку да ве дет, по ко то рой ид ти те бе столь силь ная ну ж да
бы ла, хоть и пер вым ша гом сво им пре сту пил ты чрез мерт во го?

— Не ска жу то те бе, — от ве чал муж.
За тем они оба умолк ли, а по том пе ре шли к раз го во ру о ве -

щах не зна чи тель ных.
И так тя нул ся день, по ку да не на сту пи ла ночь, ко то рую

про ве ли они в мир ном сне, а на ут ро, по сле тра пе зы, ре ши ло
боль шин ст во из них от пра вить ся со стар цем на охо ту, и то гда
по шли они, все вме сте, к за рос лям тер нов ни ка и ореш ни ка,
сре ди ко то рых то тут, то там вста ва ли ду бы да кле ны, у под но -
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жия уте сов в трех ча сах ходь бы от до ма, где, по сло вам стар -
ца, во ди лось боль ше все го оле ней с неж ней шим мя сом.

Об охо те той нет ну ж ды рас ска зы вать, кро ме то го, что ста -
рый муж, по сле то го как по ка зал охот ни кам оле ний след и рас -
ска зал, что де лать, по вер нул об рат но вме сте с Уол те ром, у ко то -
ро го ду ша сей час ле жа ла не к лов ле зве ря, а к то му, что бы
по бе се до вать еще с тем стар цем. Тот, в свою оче редь, ка зал ся
скло нен к бе се де и по вел Уол те ра на взго рок по сре ди рав ни ны,
от ку да вид ны бы ли все ок ре ст но сти, кро ме уча ст ков, по кры тых
ле сом, но не бы ло ле сов ме ж ду взгор ком, где они лег ли на тра -
ву, и уте са ми, один лишь низ кий кус тар ник, и Уол тер за ме тил,
что по всю ду, кро ме то го мес та, что бы ло пря мо пе ред их гла за -
ми, уте сы ка за лись поч ти или со всем от вес ны ми, или да же на -
ви са ли над рав ни ной, а в упо мя ну том мес те они как буд то про -
се ли и рас сту пи лись, и от ту да спус кал ся к рав ни не по ло гий
ка ме ни стый склон. Так дол го и при сталь но смот рел ту да Уол -
тер, по гру зив шись в мол ча ние, что ста рец вос клик нул:

— Да ты, сда ет ся, на шел не что, за вла дев шее тво им вни ма -
ни ем. Что там та кое?

От клик нул ся Уол тер:
— Мо жет по ка зать ся, что там, где уте сы ни же и спус ка ют -

ся по ло го, на хо дит ся про ход на ту сто ро ну.
Улыб нув шись, мол вил муж:
— Вер но те бе ка жет ся, сы нок, ибо там ле жит пе ре вал в

стра ну мед ве дей, от ку да те лю диис по ли ны при хо дят тор го -
вать со мной.

— Яс но, — от вет ст во вал Уол тер, и вслед за тем, по вер нув -
шись, стал ис сле до вать ка мен ную сте ну и за ме тил, что за не -
сколь ко миль от пе ре ва ла она кру то по во ра чи ва ет к мо рю, су -
жая рав ни ну, и об ра зу ет из лу чи ну, смот рев шую поч ти на
се вер, а не на за пад, как ос таль ные уте сы. И там, по сре ди сей
на се вер гля дев шей из лу чи ны, бы ло тем ное пят но, ко то рое
Уол тер счел рас ще ли ной. Ибо в це лом сте на бы ла се рой и го -
лой, и ма ло на ней бы ло скла док.

И то гда мол вил Уол тер:
— Гля ди, ста рый друг, вон там сно ва ме сто, по хо жее на

про ход; ку да ве дет он?
И он ука зал в ту сто ро ну, од на ко ста рец, вме сто то го что -

бы про сле дить за его ука зую щим пер стом, опус тил взор до лу
и от ве чал сму щен но:

— Мо жет стать ся, и про ход, о том не ве даю. Ду ма ет ся мне,
он то же ве дет в стра ну мед ве дей, но круж ным пу тем. В даль -
ние края ве дет он.

Ни че го не ска зал на то Уол тер, ибо чудная за кра лась ему в
го ло ву мысль, буд то ста рец зна ет го раз до боль ше, чем го тов
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по ве дать, о той рас ще ли не, и буд то ему, Уол те ру, са мо му нуж -
но прой ти по ней, да бы най ти за га доч ную трои цу. Ды ха ние
его уча сти лось, и серд це за ко ло ти лось о реб ра, но он хра нил
мол ча ние, а ко гда на ко нец за го во рил, го лос его был столь
сдав лен, что он ед ва уз нал его:

— За кли наю те бя Гос по дом Бо гом и все ми свя ты ми, ска -
жи, отец, в той ли рас ще ли не ле жит до ро га, по ко то рой пер -
вым ша гом сво им дол жен был ты пре сту пить чрез мерт во го?

По на ча лу ста рец без молв ст во вал, а по том под нял го ло ву,
по смот рел пря мо в гла за Уол те ру и от ве чал ров ным го ло сом:

— Нет, не в той.
И по сле то го си де ли они, гля дя друг на дру га, по ка Уол тер

не от во ро тил взгляд свой, но боль ше не ве дал он, ни что пе -
ред ним, ни где он, но пре бы вал, слов но в за бы тьи. Ибо знал
он точ но: лжет ему ста рый муж и мог бы от ве тить “да” вме сто
“нет” и ска зать, что сие есть та са мая рас ще ли на, где он пре -
сту пил чрез мерт во го. Тем не ме нее Уол тер взял се бя в ру ки
и сде лал вид, сколь бы ло ему по си лам, что ве рит, и за го во рил
об иных ве щах, не ка саю щих ся тайн сей зем ли. Но ка което
вре мя спус тя мол вил он вдруг:

— Гос по дин мой, есть у ме ня од на ду ма.
— Да, и ка кая же? — спро сил муж.
— А вот ка кая, — от ве чал Уол тер. — Пол на сия зем ля чуд ных

при клю че ний, и еже ли мы, и я в осо бен но сти, по вер нем ся к ним
спи ной и по плы вем на ро ди ну, жа леть о том мы бу дем все от пу -
щен ные нам дни, ибо жизнь там се ра и нет в ней мес та под ви гу.
Ду маю я, по шло бы нам на поль зу пус тить ся в при клю че ние.

— О ка ком при клю че нии мол вишь ты? — во про сил ста рец,
при под няв шись на лок те и сме рив его стро гим взо ром.

От ве чал Уол тер:
— От пра вить ся че рез тот пе ре вал на вос ток, в стра ну мед -

ве дей, от ку да при хо дят к те бе сии лю диис по ли ны.
Об рат но лег муж, и улыб нул ся, и мол вил, по ка чав го ло -

вой:
— Из вест но, что вый дет из та ко го при клю че ния: смер тью

за кон чит ся оно, сы нок.
— И по че му же? — спро сил Уол тер.
— Схва тят те бя мед ве ди и при не сут в жерт ву той жен щи -

не, сво ему идо ли щу. А еже ли вы все от пра ви тесь, то так по -
сту пят они со все ми ва ми.

Спро сил Уол тер:
— Уве рен ли ты?
— Бес ко неч но уве рен, — от ве чал муж.
— От ку да ве да ешь? — спро сил Уол тер.
— Был я там и сам, — от ве чал муж.
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— Да, но вер нул ся от ту да це лым и не вре ди мым, — мол вил
Уол тер.

— А в том ты уве рен? — спро сил муж.
— Ты до сих пор жив, стар че, — от ве чал Уол тер. — Ибо ви -

дел я, как по гло ща ешь ты пи щу, что при зра ки де лать не склон -
ны, — и он за сме ял ся.

Од на ко про мол вил ста рец серь ез но:
— Ко ли вы жил я, то по то му лишь, что спас ла ме ня иная

жен щи на, а та кое не час то слу ча ет ся. И не ос тал ся я не вре -
дим, хоть те ло мое во ис ти ну спа се но. Но что с ду шой мо ей?
Что с мо им серд цем и что с мо ей жиз нью? Так те бе со ве тую,
юно ша, не пус кай ся в сие при клю че ние, но сту пай до мой к
сво им ро ди чам, ко ли мо жешь. Тем бо лее от пра вишь ся ли ты
в путь в оди ноч ку? Ос таль ные вос пре пят ст ву ют те бе.

От ве чал Уол тер:
— Я — хо зя ин; ос таль ные сде ла ют, как я ве лю; к то му же не

от ка жут ся они раз де лить мое доб ро, ко ли дам им пись мо, под -
твер ждаю щее, что не свер ша ли они ни че го из то го, что мо гут
по ста вить им в ви ну.

— Сы нок! Сы нок! — вос клик нул ста рец. — Мо лю те бя, не
хо ди на встре чу смер ти!

Уол тер вы слу шал его мол ча, но как че ло век, ко то рый не
на ме рен ус ту пать, и то гда ста рец сдал ся и по ве дал все, что
знал о мед ве дях и их обы ча ях, но Уол тер ед ва ли вни мал его
сло вам, ибо ве рил он, что не при дет ся ему иметь де ло с си ми
ди ка ря ми, и не ос ме ли вал ся вновь спро сить о зем ле, в ко то -
рую ве дет вто рой путь.

Гла ва VII. Уол тер идет к рас ще ли не
И вот, бе се дуя так, ус лы ха ли они, как охот ни ки все ра зом за -
тру би ли в ро га, и то гда ста рец под нял ся и про из нес:

— Су дя по зву кам, охо та за вер ше на и те перь они со зы ва ют то -
ва ри щей, рас сы пав ших ся по ле су. Уже долж но быть пять ча сов
по по луд ни, вско ре лю ди твои вер нут ся с оле ни ной и за хо тят от -
ве дать сво ей до бы чи, а по то му по спе шука я, раз жечь огонь,
при нес ти во ду и под го то вить все для стряп ни. Пой дешь ли со
мной, юный гос по дин, иль до ж дешь ся сво их лю дей здесь?

От ве тил Уол тер не бреж но:
— Ос та нусь я здесь и по до ж ду их, коль ни как не упус тить

мне их из ви ду, ко гда пой дут они об рат но к твое му до му. И хо -
ро шо, мо жет стать ся, что бу ду я с ни ми, да бы ус ми рить их и
на вес ти по ря док, ибо гру бо ва ты бы ва ют они по рой, а сей час
к то му же раз го ря че ны охо той и лес ным воз ду хом.
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Так го во рил он, точ но и не ждал ни че го, кро ме ужи на и по -
сте ли, а ме ж ду тем в ду ше его бо ро лись на де ж да со стра хом, и
вновь его серд це би лось столь силь но, что ка за лось ему, не пре -
мен но дол жен ста рец ус лы шать. Од на ко ста рый муж буд то бы
не при ме тил, что скры ва ет ся под его внеш ним спо кой ст ви ем,
и, кив нув, ти хо по брел по на прав ле нию к до му.

Ко гда он ото шел, Уол тер под нял ся опас ли во; бы ла у не го
при се бе до рож ная сум ка с сы ром и су ше ной ры бой и фля га
ви на, а еще ко рот кий лук да кол чан со стре ла ми, и ви сел на
поя се до б рый меч да нож вдо ба вок. Ог ля дел он, все ли лад но
с его сна ря же ни ем, а за тем стал бы ст ро спус кать ся с при гор -
ка и, спус тив шись, об на ру жил, что тот ук ро ет его от взо ра лю -
дей, вы хо див ших из ле су, ко ли на пра вит ся он пря ми ком к
рас ще ли не в уте сах, где ле жал про ход на ту сто ро ну.

Ту дато он и на пра вил ся, и шел сто рож ко, на слу чай еже ли
ста рец обер нет ся и уви дит его или еже ли кто из его лю дей на -
бре дет на не го, от бив шись от ос таль ных.

Ибо, прав ду го во ря, Уол тер по ла гал, что, ко ли най дут его,
не пре мен но по пы та ют ся от го во рить от этой за теи. Он за -
пом нил очер та ния уте сов близ рас ще ли ны, и, по ку да вид но
ему бы ло их вер ши ны ото всю ду, кро ме как изпод се ни де -
ревь ев, мог он ид ти, не опа са ясь за блу дить ся.

И не че го рас ска зать о его пу ти, кро ме то го, что на за ка те дос -
тиг он рас ще ли ны и не мед ля во шел в нее. Бы ла она все го лишь
раз ло мом в ска ле, к ко то ро му вел не глад кий по ло гий склон, а ка -
ме ни стая кру ча; тру ден был подъ ем, но пре одо лим при долж ном
уси лии, и, ко гда он вска раб кал ся и очу тил ся в са мом про хо де,
счел его впол не снос ным: ка зал ся он не мно гим ху же гру бой тро -
пы меж двух ка мен ных стен, и по сре ди не бе жал ру че ек. И дви -
нул ся Уол тер даль ше, хо тя на сту па ла ночь, и шел еще дол го, по -
сле то го как стем не ло. Ибо вско ре вы гля ну ла лу на и ос ве ти ла
до ро гу. Но в кон це кон цов про де лал он та кой длин ный путь и
так уто мил ся, что ре шил: муд рее бу дет от дох нуть до ут ра, и при -
лег на тра ву меж кам ней, по ел не мно го да ис пил во ды из ру чья.
И еже ли и тре во жи ли его гря ду щие опас но сти, ус та лость взя ла
свое и вско ре он за снул так же без мя теж но, как и лю бой его зем -
ляк в Лэнг то ненаост ро ве.

Гла ва VIII. Уол тер пе ре се ка ет пус тошь
Ко гда он про снул ся, бы ло ран нее ут ро; не тра тя вре ме ни да -
ром, он на гнул ся к ру чью, да бы умыть ся и ис пить во ды, а по -
том сно ва тро нул ся в путь. Сто ял ти хий по го жий день, не бо
бы ло без об лач но, и он дви гал ся пря ми ком на юг, све ря ясь по
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солн цу. Так шел он до са мой но чи и не ви дел ни ка ких пе ре мен
на мо гу чем пе ре ва ле, кро ме то го что до ро га вре ме на ми взби -
ра лась по ло же, а вре ме на ми кру че. Не за дол го до на сту п ле ния
тем но ты встре ти лось ему озер цо яр дов в два дцать, и рас су дил
он, ра зум нее бу дет ос та но вить ся здесь, где есть во да, хо тя мож -
но бы ло бы еще прой ти при таю щем днев ном све те.

Ко гда сно ва на сту пи ло ут ро, он про снул ся, под нял ся и, не
тра тя мно го вре ме ни на зав трак, пус тил ся даль ше как мож но
бы ст рее, и ска зал се бе, что ка кие бы опас но сти ни ле жа ли у не -
го на пу ти, те перь, по край ней ме ре, его не на го нят соб ст вен -
ные лю ди.

Все это вре мя не по па да лось ему ни ка ко го чет ве ро но го го
зве рья, раз ве что ли са, да один раз чу же зем но го ви да за яц, и
из птиц дветри во ро ны, длин но кры лый со кол да два ж ды
орел в вы ши не.

И сно ва, уже тре тью ночь, про вел Уол тер по сре ди ка ме ни -
стой пус то ши, ко то рая все под ни ма лась и под ни ма лась. Толь -
ко к кон цу сле дую ще го дня ему по чу ди лось, буд то подъ ем стал
не та ким кру тым, в ос таль ном же ни что не из ме ни лось: по всю -
ду, сколь ко хва та ло глаз, про сти рал ся бес ко неч ный пе ре вал, и
не ви дать бы ло, что за его пре де ла ми. На эту чет вер тую ночь
не на шел он во ды, под ле ко то рой мог бы ос та но вить ся, и по то -
му про снул ся с пе ре со хшим гор лом, ед ва лишь за ня лась за ря.

Но на пя тое ут ро зем ля поч ти со всем вы ров ня лась, и, на ко -
нец, око ло по луд ня, ко гда он со всем обес си лел от дол го го пу ти
и от жа ж ды, пе ред ним по ка зал ся ис точ ник, бью щий изпод ска -
лы, из ко то ро го мел ким ру чей ком бе жа ла во да. Так из ны вал он
от жа ж ды, что по на ча лу не ви дел ни че го, кро ме ис точ ни ка, од -
на ко ко гда на пил ся вдо воль, то за ме тил ру чей, бе ру щий из не го
на ча ло, и тут из дал воз глас ра до сти, ибо — о чу до! — ру чей тек
на юг. И по то му по шел он даль ше с ве се ли ем на серд це и, по ка
шел, встре чал дру гие ру чьи, все те ку щие в юж ную сто ро ну. Он
при пус тил впе ред, но, не смот ря на спеш ку и на то, что зем ля те -
перь кло ни лась под но га ми, ночь за ста ла его все в той же пус то -
ши. И вот ко гда вы ну ж ден был ос та но вить ся от ус та ло сти, он
улег ся в не глу бо кой (как по ка за лось ему при лун ном све те) ло -
щи не с греб нем по юж но му краю.

Дол го спал Уол тер, а ко гда про снул ся, солн це стоя ло уже
вы со ко на не бе, и не слу ча лось еще на зем ле яр че и све жее ут -
ра, чем это. Он под нял ся, и пе ре ку сил те ми скуд ны ми за па са -
ми, что у не го еще ос та ва лись, и ис пил во ды из ру чья, вдоль
ко то ро го шел на ка ну не и у ко то ро го за снул, а за тем сно ва тро -
нул ся в путь, не пи тая боль шой на де ж ды, что се го дня мно гое
пе ре ме нит ся. Од на ко ко гда он шел уже не ко то рое вре мя, по -
чу ди лось ему не что но вое в воз ду хе, был воз дух мя гок и по лон
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слад ких аро ма тов, то гда как ра нее, осо бен но триче ты ре дня
на зад он был сух и ли шен жиз ни, слов но в пус ты не.

И так шел он даль ше, и, на ко нец, стал взби рать ся на упо мя -
ну тый гре бень, и, как час то слу ча ет ся с те ми, кто ка раб ка ет ся
на кру тиз ну, опус тил гла за до лу, по ка не по чув ст во вал, как до б -
рал ся до вер ши ны. То гда ос та но вил ся он пе ре вес ти дух, и под -
нял го ло ву, и взгля нул, и — о чу до! — он сто ял на са мом краю ис -
по лин ско го пе ре ва ла, и от не го вниз ухо ди ли скло ны, не
мед лен но и глад ко, как те, по ко то рым он взби рал ся не сколь ко
дней, но бы ст ро и кру то, хоть и ма ло сре ди них бы ло об ры вов
да от вес ных скал. А даль ше, за пре де ла ми пус то ши, ле жа ла чу -
дес ная зем ля с ле си сты ми хол ма ми, зе ле ны ми по ля ми и лож би -
на ми, тя нув ши ми ся без кон ца и без краю, а за всем этим го лу -
бые под снеж нобе лы ми вер ши на ми вста ва ли го ры.

Гла ва IX. Уол тер встре ча ет пер во го из
той трои цы

Пре одо ле вая то од но пре пят ст вие на пу ти, то дру гое: или от вес -
ный об рыв, ко то рый при хо ди лось оги бать, или склон, столь
кру той, что он не ос ме ли вал ся по не му спус кать ся, или не про -
хо ди мая топь — Уол тер лишь че рез три дня окон ча тель но по ки -
нул ка ме ни стую пус тошь, и к то му вре ме ни, хоть и не ис пы ты -
вал он не дос тат ка в во де, скуд ные при па сы его все вы шли, как
ни ста рал ся он их бе речь. Но это его ма ло тре во жи ло, ибо по -
ла гал он най ти вни зу ди кие пло ды и под стре лить ко су лю, или
кро ли ка, или зай ца, а по сле какни будь до бы чу при го то вить, по -
то му как бы ли у не го при се бе и трут, и кре мень. Бо лее то го, чем
даль ше шел он, тем уве рен нее ста но вил ся, что вско ро сти на -
бре дет на жи лье: столь пре крас ной и обиль ной ка за лась зем ля
впе ре ди. Поч ти не ве дал он стра ха, пе ред тем лишь толь ко, что
по встре ча ет лю дей, ко то рые об ра тят его в раб ст во.

Но ко гда пе ре шел он на ко нец гра ни цу, с ко то рой на чи на лась
зе лень, его ох ва ти ла та кая ус та лость, что он ска зал се бе: луч ше
от дох нуть, чем ис кать пи щу, ибо со всем ма ло до ве лось ему спать
по след ние три дня; и вот он лег у ру чья под ясе нем и, не по смот -
рев, сколь ко вре ме ни, сра зу же за снул, и да же ко гда про бу дил ся,
не хо те лось ему вста вать, и так он ле жал меж сном и бодр ст во ва -
ни ем еще ча са три, за тем встал и по шел даль ше вниз по зе ле но му
ко со го ру, но мед лен но, ос ла бев от го ло да. И за па хи той пре крас -
ной зем ли ка за лись ему аро ма том од но го ог ром но го бу ке та.

На ко нец до б рал ся Уол тер до рав ни ны, где рос ло мно же ст -
во де ревь ев: ду бы, и вя зы, и гра бы, и ясе ни, и ря би ны, и слад -
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кие каш та ны — стоя ли они не тес но, как в ле су или в ро ще, но
так, слов но вы са же ны бы ли в оп ре де лен ном по ря де на усы -
пан ном цве та ми лу гу — так мог ли бы они рас ти в пар ке ка ко -
гони будь мо гу ще ст вен но го ко ро ля.

И вот ос та но вил ся он у рас ки ди стой че ре му хи, вет ви ко то -
рой кло ни лись под тя же стью ягод, и воз ра до вал ся жи вот его
при ви де их, и он при гнул вет ку, и стал сры вать яго ды и есть. И
тут вдруг ус лы хал он со всем близ ко от се бя стран ный звук: то ли
рык, то ли ржа ние — не гром кий, но сви ре пый и гроз ный, и не
по хо дил сей звук на крик ни од но го из из вест ных Уол те ру жи -
вот ных. Как уже го во ри лось, тру сом Уол тер не был, од на ко от
ус та ло сти ли по сле труд но го пу ти или от го ло да, или от не обы -
чай но сти се го при клю че ния и оди но че ст ва дух его дрог нул; ко -
ле ни за тряс лись, ко гда он по вер нул ся, бро сил взгляд в од ну сто -
ро ну, в дру гую, а по том из дал ди кий крик и упал в бес па мят ст ве,
ибо со всем ря дом с ним, у са мых ног, сто ял тот кар лик, чей об -
раз ви дел он пре ж де, об ла чен ный в жел тое пла тье, и на чу до -
вищ ном во ло са том ли це его иг ра ла ух мыл ка.

Как дол го ле жал он за мерт во, то го Уол тер не ве дал, но, ко -
гда оч нул ся, кар лик си дел на кор точ ках под ле не го. И ко гда
он под нял го ло ву, тот сно ва ис пус тил свой страш ный хри п -
лый крик, од на ко на сей раз Уол тер ра зо брал сло ва и по нял,
что су ще ст во за го во ри ло с ним и мол ви ло:

— Так, так! Ты что та кое? От ку да ро дом? Че го хо чешь?
От ве чал Уол тер, са дясь:
— Я че ло век, зо вусь Бле стя щим Уол те ром, ро дом из Лэнг -

то на, и хо чу есть.
Ли цо кар ли ка смор щи лось, буд то от сме ха, за сме ял ся он и

про мол вил:
— Все это мне ве до мо, спро сил лишь, что бы ус лы шать, ка -

кую ложь ты ста нешь го во рить. По слан я те бе на встре чу и
при нес с со бой тот мер зо ст ной хлеб, ко то рым вы, чу же зем -
цы, пи тае тесь, на, возь ми!

С эти ми сло ва ми он вы нул из су мы бу хан ку и су нул Уол те ру;
тот при нял ее с не ко то рым со мне ни ем, не смот ря на го лод.

За кри чал на не го кар лик:
— Не при ве ред лив ли ты, чу же зе мец? Мя со бу дешь? Что ж,

дай мне твой лук да па ру стрел, раз уж сам ты так ле нив, и я
до бу ду те бе зай ца, иль кро ли ка, иль, быть мо жет, пе ре пел ку.
А, за па мя то вал я, ты ж при ве ред ли вый и не ста нешь есть мя -
со, по доб но мне, с кро вью и про чим, те бе нуж но на по ло ви ну
сжечь его в ог не ли бо из га дить го ря чей во дой, как, го во рят,
и моя Ле ди де ла ет и как та тварь, по гань — знаю, ибо ви дел ее
за едой.

— Нет, — от ве чал Уол тер. — Это го до воль но.
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И при нял ся он за хлеб, и сла док был тот у не го в ус тах.
Дол го он ел, ибо го лод по ну ж дал его, а по том, ко гда на сы тил -
ся, про из нес:

— Но ко го зо вешь ты тва рью и по га нью? И что за ле ди
твоя Ле ди?

Чу до ви ще ис пус ти ло еще один бес сло вес ный рык, слов но
в лю той яро сти, и за го во ри ло:

— Ли цо у тва ри бе лое и ру мя ное, точ но твое, и ру ки бе лые,
точ но твои, дада, толь ко бе лее, и та кая же она под оде ж да ми,
но еще бе лее, ибо ви дел я ее, дада, я ее ви дел, о, дадада. Но
ты, глу пец, со чтешь ее пре крас ной, ес ли по па дешь к ней в се -
ти, и, по доб но мне, горь ко по том рас ка ешь ся. Од на ко спра ши -
ва ешь ты, что за Ле ди? О чу же зе мец, ка кая дру гая Ле ди мо жет
быть здесь? И что ска зать мне те бе о ней? Соз дан был я ею, и
на род мед ве дей то же. Но не соз да ва ла она тва ри, по га ни и не -
на ви дит ее лю то, как и я. И од на ж ды при дет день...

Тут он пре рвал ся и пе ре шел к дол гим бес сло вес ным во -
плям, а по сле за го во рил, тя же ло ды ша:

— Слиш ком мно гое я те бе по ве дал, о что, ес ли моя Ле ди ус -
лы шит? Те перь по ра ид ти мне.

За сим дос тал он из су мы еще две бу хан ки, швыр нул их
Уол те ру, раз вер нул ся и от пра вил ся сво ей до ро гой, ша гая то
ров но, как ко гда при ви дел ся Уол те ру на бе ре гу в Лэнг то не,
то под пры ги вая и под ска ки вая, слов но шар, бро шен ный
маль чи ком, а то пе ре бе гая на чет ве рень ках, буд то зверь лес -
ной, и то и де ло ис пус кая хри п лый, злоб ный крик.

Дол го си дел Уол тер, по сле то го как кар лик скрыл ся из ви -
ду, по ра жен ный та ким ужа сом, и от вра ще ни ем, и стра хом пе -
ред чемто не по нят ным ему, что не в си лах был ше вель нуть ся.
За тем скре пил он серд це, ос мот рел ору жие свое и по ло жил
хлеб в сум ку.

По том под нял ся он и по шел даль ше, га дая и стра шась то -
го, ка кое соз да ние по па дет ся ему сле дую щим. Ибо, прав ду
ска зать, мни лось ему, что бу дет ху же смер ти, еже ли они все
та кие, как сей кар лик, и, коль так слу чит ся, при дет ся ему
убить или быть уби тым.

Гла ва X. Уол тер встре ча ет дру го го
обита те ля сей ди ко вин ной зем ли

Но по ка шел он, от дох нув ший и сы тый, по се му вос хи ти тель -
но му краю, со гре то му лу ча ми яр ко го солн ца, страх и от вра -
ще ние по ки ну ли его, и те перь ша гал он ве се ло, и ни что не
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при клю чи лось с ним до са мой но чи, ко гда лег он под мо гу чим
раз ве си стым ду бом с об на жен ным ме чом в ру ке, и мгно вен но
за снул, и спал бес про буд но, по ку да солн це не взош ло вы со ко.

То гда Уол тер под нял ся и дви нул ся даль ше, и зем ля во круг
бы ла столь же пре крас на, как и вче ра, а быть мо жет, да же пре -
крас нее: боль ше цве тов на зе ле ных лу гах, ве ли че ст вен нее ду -
бы и каш та ны. 

Так шел Уол тер не ко то рое вре мя, по ку да не при ме тил в яр -
ком све те лет не го ут рен не го солн ца, не мно го впе ре ди, се рую
ска лу, воз вы шаю щую ся в коль це ду бов, и то гда на пра вил ся он
пря ми ком к ней, ибо не по па да лось ему до сих пор скал на сей
рав ни не, а при бли зив шись, раз гля дел, что у под но жия ска лы
бьет ключ и чис тым про зрач ным ручь ем убе га ет вдаль. И вот ко -
гда ска ла, ключ и ру чей вид не лись уже от чет ли во, уз рел он
вдруг: си дит под се нью ска лы у клю ча ди тя Ада мо во. Еще бли же
по до шел он и то гда за ме тил, что то бы ла жен щи на, об ла чен ная
в зе ле ное, слов но тра ва под ней. Она иг ра ла с бью щи ми изпод
зем ли во да ми, и ру ка ва ее бы ли за ка та ны до плеч, да бы мог ла
она оку нуть свои на гие ру ки. Туф ли из чер ной ко жи ле жа ли на
тра ве под ле нее, а бе лые но ги свер ка ли на солн це, как и ру чей.

Воз мож но, изза пле ска и жур ча ния во ды не слы ша ла она
его ша гов, и по то му был он уже со всем ря дом, ко гда она под -
ня ла го ло ву и уз ре ла его, и он уз рел ее и уз нал, ибо бы ла она
та са мая де ви ца, что три ж ды яв ля лась ему со свои ми спут ни -
ка ми. Зар де лась она, ко гда уви да ла его, и спеш но при кры ла
но ги по до лом, и опус ти ла ру ка ва, од на ко бо лее не ше лох ну -
лась. Что до не го, то он сто ял не под виж но, си лясь за го во рить
с нею, но не мог про из не сти ни сло ва, и серд це его би лось
час точас то.

То гда мол ви ла Де ви ца го ло сом яс ным и неж ным, в ко то -
ром не слы ша лось ни ма лей ше го смя те ния:

— Ты, вер но, чу же стра нец? Ибо пре ж де я те бя не встре ча ла.
— Да, — от ве тил он, — чу же стра нец; при ве тишь ли ме ня?
Мол ви ла она:
— Что ж не при ве тить? Ис пу га лась я по на ча лу, ибо по чу ди -

лось мне: то идет Ко ро ле вич. Не ду ма ла я встре тить ни ко го
ино го, ведь не бы ло в сей зем ле дру гих вид ных молодцев до
твое го по яв ле ния — лишь он.

Спро сил Уол тер:
— Жда ла ли ты, что ско ро яв люсь я?
— О нет, — от ве ча ла она, — от ку да ж мне бы ло знать?
Мол вил Уол тер:
— То го не ве даю, но вот дру гой че ло век буд то бы ждал ме -

ня, и знал обо мне, и при нес мне хлеб в пи щу.
Она гля ну ла на не го тре вож но и, по блед нев, спро си ла:
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— Ка кой дру гой?
Меж тем Уол тер не знал, кем при хо дит ся ей кар лик, со то -

ва ри щем или кемто дру гим, по это му не стал вы ка зы вать свое
к не му от вра ще ние и от ве тил бла го ра зум но:

— Ма лень кий че ло ве чек в жел том одея нии.
Но ко гда ус лы ша ла она эти сло ва, вдруг вся по бе ле ла, и от -

ки ну ла го ло ву, и за ма ха ла ру ка ми, а за тем про мол ви ла сла бым
го ло сом:

— Мо лю те бя, не го во ри о нем при мне и да же не ду май, ес -
ли смо жешь воз дер жать ся.

Он про мол чал, и че рез ка което вре мя она при шла в се бя,
то гда от кры ла она гла за, взгля ну ла на Уол те ра и улыб ну лась
ему подоб ро му, слов но про ся про ще ния за то, что на пу га ла
его. По том Де ви ца под ня лась и ста ла на про тив Уол те ра, и
близ ко бы ли они друг от дру га, ибо не ши ро кий раз де лял их
ру чей.

Од на ко Уол тер все еще смот рел на нее с тре во гой, и спро -
сил он:

— Ужель оби дел я те бя чем? Мо лю, про сти ме ня.
Еще неж нее сде лал ся ее взгляд, и она про мол ви ла:
— О нет, как мо жешь ты ме ня оби деть!
Тут за ли лась она ру мян цем, и Уол тер то же, но за тем она

по блед не ла и при жа ла ру ку к гру ди, и он вос клик нул:
— Сно ва на нес я те бе оби ду! Что сде лал я не так?
— Нет, нет, — от ве ча ла она, — но я в смя те нии и не знаю

при чи ны, гне тет ме ня ка каято мысль, не ве до мая мне. 
Ру мя нец на ее ще ках то схо дил, то вспы хи вал сно ва, и бес -

по кой ны ми паль ца ми те ре би ла она склад ки пла тья. На ко нец
она про мол ви ла:

— Сна ча ла ска жу я вот что: хоть и ча са не про шло, как уви -
дал ты ме ня впер вые, воз же лал ты в серд це сво ем, что бы ста -
ла я тво им за ду шев ным дру гом и тво ей воз люб лен ной. А еже -
ли это не так, то то гда ко нец на шей бе се де, да и всем мо им
на де ж дам и чая ни ям.

— О да! — вос клик нул Уол тер. — Во ис ти ну это так, од на ко
как ты уга да ла, мне не ве до мо, ведь сей час в пер вый раз я при -
зна юсь, что ты по ис ти не лю бовь моя.

— Тссс, — мол ви ла она, — ти ше! И у де ревь ев есть уши, а
речь твоя гро мо глас на; по до ж ди, и я рас ска жу те бе, как уга да -
ла я. Пе ре жи вет ли твоя лю бовь тот пер вый раз, ко гда при -
жмешь ты ме ня к сво ей гру ди, — то ни мне, ни те бе не ве до мо.
Но го ря чо на де юсь я, что так оно и бу дет, ибо я то же, хоть
мень ше ча са знаю те бя, воз же ла ла, что бы стал ты мне дру гом
сер деч ным и мо им ми лым. Вот как я уга да ла, что ты ме ня лю -
бишь, мой друг. Те перь серд це мое пе ре пол не но сча сть ем и
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ра до стью. Од на ко долж на я по ве дать те бе о страш ном зле, ко -
то рое под сте ре га ет нас.

То гда Уол тер про тя нул к ней ру ки и вос клик нул:
— Дада! Но ка кое бы зло ни опу ты ва ло нас, те перь мы зна -

ем са мое важ ное, что ты лю бишь ме ня, а я — те бя, так не при -
дешь ли ты ко мне, да бы я мог за клю чить те бя в свои объ я тия
или по це ло вать, — ес ли не ус та твои неж ные и не лас ко вое ли -
цо, то хо тя бы твою дра го цен ную руч ку, да бы я мог хоть
какни будь до тро нуть ся до те бя?

Она по смот ре ла на не го вни ма тель но и про мол ви ла мяг ко:
— Нет, имен но это бо лее все го про че го нам нель зя де лать, и

в том про яв ля ет ся часть то го зла, что опу ты ва ет нас. Но по слу -
шай, друг мой, пре ду пре ж даю еще раз, го лос твой слиш ком гро -
мок для сей пус то ши, где про цве та ет зло. По ве да ла я те бе о том,
что во ис ти ну мы оба зна ем, те перь же на доб но мне рас ска зать,
что знаю я, но не ты. Од на ко бы ло бы луч ше, еже ли бы ты дал
сло во не ка сать ся да же ру ки мо ей, и то гда мы смог ли бы отой ти
по даль ше от сих ук ром ных кам ней и сесть на лу гу, ибо здесь лю -
бой, кто же ла ет под слу шать, най дет при кры тие.

И вновь, по ка го во ри ла, силь но по блед не ла она, но Уол -
тер от ве тил:

— Коль так нуж но, даю те бе сло во и кля нусь мо ей к те бе
лю бо вью сдер жать его.

И то гда опус ти лась она на ко ле ни, на де ла обувь свою и
лег ко пе ре ско чи ла че рез ру чей, и по шли они бок о бок, и,
прой дя не мно го, се ли под се нью строй ной ря би ны, рас ту щей
по сре ди лу га, где по бли зо сти не бы ло ни кус тов, ни за рос лей.

И то гда за го во ри ла Де ви ца, со всей серь ез но стию мол ви ла:
— Долж на по ве дать я те бе те перь, что очу тил ся ты в зем ле

ги бель ной для всех, кто чтит доб ро, и по ис ти не же ла ла бы я,
что бы по ки нул ты зем лю сию не вре ди мым, да же ес ли бы при -
шлось мне уме реть с тос ки по те бе. Что до ме ня, то мне опас -
ность гро зит не сколь ко мень шая, чем те бе, еже ли под ра зу ме -
вать опас ность смер ти. Но гля ди, сие же лез ное коль цо у ме ня
на но ге есть знак то го, что я не воль ни ца, а те бе из вест но, как
по сту па ют с ра ба ми, ко то рые на ру ши ли во лю хо зяи на. О том
же, кто я та кая и как по па ла сю да, не хва тит мне вре ме ни сей -
час рас ска зать, но, быть мо жет, ко гдани будь в бу ду щем те бе
по ве даю. Слу жу я злой гос по же, о ко то рой ед ва ли знаю, че ло -
век она или нет, но не ко то рые счи та ют ее бо ги ней и как бо ги -
не по кло ня ют ся, и, без со мне ния, не бы ло в ми ре бо же ст ва бо -
лее хо лод но го и жес то ко го, чем она. Ме ня она не на ви дит
лю то, од на ко да же ес ли б она пи та ла ко мне мень шую не при -
язнь или не пи та ла во все, ма ло бы мне это по мог ло, коль дос -
тав ля ло бы ей удо воль ст вие ме ня му чить. Но сей час де ла об -
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сто ят так, что не удо воль ст ви ем, а бо лью и по те рей обер нет ся
ей моя ги бель, и по это му, как я уже ска за ла, жиз ни мо ей не гро -
зит с ее сто ро ны опас ность — еже ли толь ко не ох ва тит ее вне -
зап ный по рыв и она убь ет ме ня и рас ка ет ся по сле. Ибо хоть
взбал мош ность и мож но на звать наи мень шим из ее по ро ков,
все же взбал мош на она до глу би ны ду ши. Мно же ст во раз за ки -
ды ва ла она сеть, да бы пой мать ка ко гони будь при го же го
молодца, и по след ней ее жерт вой (ко ли это не бу дешь ты) стал
юно ша, ко то ро го я на зва ла, ко гда толь ко уви да ла те бя, Ко ро ле -
ви чем. Он до сих пор с на ми, и я стра шусь его, ибо он уже ус тал
от нее, хоть и по пра ву ее мож но на звать пре крас ней шим из чу -
дес све та. Ус тал он от нее, го во рю, и за при ме тил ме ня, и ка бы
я не бе ре глась, на влек бы он на ме ня ве ли чай ший гнев мо ей
гос по жи. Ибо на доб но ска зать о нем, что, хоть и вид ный он
молодец, и пал жерт вой ее коз ней, чу ж до его серд цу со стра да -
ние, под лец он, ко то рый ра ди крат ко го удо воль ст вия ме ня по -
гу бит, а по сле бу дет сто ять, с улыб кой при ни мая про ще ние гос -
по жи, то гда как мне не дос та нет ся про ще ния. Ви дишь те перь,
ка ко во мне меж двух этих жес то ко серд ных не го дя ев? Есть и
дру гие, о ко то рых не бу ду да же го во рить те бе.

И с те ми сло ва ми она скры ла ли цо в ла до нях, и за ры да ла,
и про бор мо та ла:

— О, кто вер нет ме ня от этой му ки смерт ной к жиз ни?
И Уол тер вос клик нул:
— Для че го же еще при был я сю да?
И ед ва не за клю чил он ее в объ я тия, но вспом нил о дан -

ном сло ве и в ужа се от шат нул ся, чув ст вуя, что до га ды ва ет ся,
по че му за пре ти ла она ему это; и за ры дал он вме сте с нею.

Но вне зап но Де ви ца ус по кои лась и ска за ла из ме нив шим ся
го ло сом:

— Ми лый друг, хоть и го во ришь ты, что спа сешь ме ня, ско -
рее вый дет, что я спа су те бя. А те перь мо лю, про сти за то, что
опе ча ли ла те бя сво ей пе ча лью, осо бен но по то му, что нель зя
те бе уте шить ся лас кой и по це луя ми, но так слу чи лось, что по -
ра зи ла ме ня не ждан но мысль о том, как не сча ст на я в здеш -
нем краю и сколь ко ра до стей за его пре де ла ми.

За тем из да ла она по лу вздохпо лу всхлип, но сдер жа лась и
про дол жа ла:

— А те перь, друг сер деч ный, слу шай вни ма тель но все, что
я ска жу, ибо те бе над ле жит по сту пать так, как нау чу те бя.
Вопер вых, сда ет ся мне, раз то чу до ви ще встре ти ло те бя и
под кре пи ло твои си лы пи щей, гос по жа ожи да ет твое го при -
бы тия; нет, са мо твое при бы тие оз на ча ет, что за ки ну ла она
сеть и пой ма ла те бя. Не при ме чал ли ты ни че го, что под твер -
жда ло бы сию до гад ку?
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От ве чал Уол тер:
— Три ж ды средь бе ла дня ви дел я, как про хо ди те ми мо ме -

ня, слов но во пло ти, чу до ви ще, ты и ве ли ча вая ле ди.
И за тем по ве дал он ей ко рот ко, как это про ис хо ди ло с ним

с то го дня на бе ре гу в Лэнг то не.
Про мол ви ла Де ви ца:
— То гда не ос та ет ся ни ка ких со мне ний, что ты ее по след -

няя до бы ча, как я и по ла га ла с са мо го на ча ла, и в том, друг
мой, при чи на, по ко то рой не по зво ли ла я те бе це ло вать и об -
ни мать ме ня, хоть и же лаю я то го пре ве ли ко. Ибо гос по жа хо -
чет те бя лишь для се бя од ной и по то му толь ко и за ма ни ла те -
бя сю да; све ду ща она в кол дов ст ве (хоть и я коечто умею), и,
коль кос нешь ся ты ру кой иль ус та ми мо ей ко жи, да да же мое -
го одея ния, по чу ет она дух тво ей люб ви ко мне, и то гда те -
бято она, воз мож но, и по ща дит, но мне по ща ды не бу дет.

Тут она не на дол го умолк ла и, ка за лось, па ла ду хом, и Уол -
тер то же мол чал, опе ча лен ный, рас те рян ный и смя тен ный,
ибо в кол дов ст ве он ни че го не смыс лил.

На ко нец Де ви ца за го во ри ла сно ва и мол ви ла:
— Все ж есть для нас на де ж да. Знай, что ты те перь тот, ко -

го она же ла ет, а не Ко ро ле вич, и тем силь нее же ла ние, что не
ви де ла она еще те бя. Пом ни это, ка кою бы она пред то бой ни
пред ста ла. А зна чит, от ны не Ко ро ле вич во лен, хоть сам он о
том по ка не ве да ет, ода рить сво ей лю бо вью, ко го по же ла ет, и
я то же в не ко то ром ро де воль на от ве тить ему со гла си ем. Од -
на ко, по прав де, так пол на она зло бой и жел чью, что да же
сей час мо жет пе ре ду мать и на ка зать ме ня за то, что са ма же
по зво ли ла. Те перь дайка по раз мыс лить.

За тем на дол го по гру зи лась она в мол ча ние и на ко нец ска -
за ла:

— Да, по всю ду под сте ре га ет ги бель, и ги бель на за тея, что
при шла мне на ум, о ко то рой не ста ну по ка го во рить те бе, по -
это му не трать крат кое вре мя, от пу щен ное нам, на во про сы.
Ибо те перь, друг мой ми лый, сре ди про чих опас но стей все
опас нее ста но вит ся нам дво им быть вме сте. Те перь те бе ос та -
ет ся толь ко ид ти пря мо к Зла то му чер то гу, что слу жит до мом
мо ей гос по же; это един ст вен ное жи лье в сей зем ле (кро ме
тех, что, воз мож но, мне не из вест ны), и ле жит оно к югу не по -
да ле ку от сю да. Как по ве дет она се бя с то бой, мне не ве до мо,
но все, что я рас ска за ла о ней, и о те бе, и о Ко ро ле ви че, чис -
тая прав да. А по то му пре ду пре ж даю, будь ос то ро жен и рас су -
ди те лен в ду ше, ка ким бы ни ка зал ся внеш не. Ко ли при дет ся
те бе ус ту пить ей, то ус ту пи луч ше поз же, чем рань ше, да бы
вы га дать вре мя. Но все же не слиш ком позд но, что бы не вы -
гля де ло, буд то ус ту па ешь ты, сты дясь то го, из стра ха пред
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ней. Креп ко дер жись за жизнь, ми лый друг, ибо, обе ре гая се -
бя, убе ре жешь тем са мым ме ня от не ис це ли мой скор би. Уви -
дишь ты ме ня вско ре, быть мо жет, зав тра, быть мо жет, че рез
не сколь ко дней. Но пом ни, де лаю я что мо гу. Сле ди за тем
еще, что об ра ща ешь на ме ня не боль ше вни ма ния, а то и
мень ше, чем еже ли бы встре тил ка куюни будь де вуш ку низ ко -
го про ис хо ж де ния у се бя на ро ди не. О лю бовь моя! Су хо на -
ше пер вое про ща ние, как и на ша пер вая встре ча, од на ко я
уве ре на, бу дут у нас но вые встре чи, луч ше, чем пер вая, а по -
след нее про ща ние еще да ле кода ле ко впе ре ди.

За сим она вста ла, и он без слов пре кло нил пред ней ко ле -
на, а по том под нял ся и от пра вил ся сво им пу тем, но, отой дя,
обер нул ся и уви дел, что она сто ит на том же мес те; по мед ли -
ла мгно ве ние, ко гда за ме ти ла, что он обер нул ся, а за тем по -
шла прочь.

Гла ва XI. Уол тер встре ча ет гос по жу

Бы ло гдето по сле по луд ня, ко гда Уол тер рас стал ся с Де ви -
цей; шел он те перь на юг по солн цу, как и ве ле ла она ему, и
шел бы ст ро, ибо, точ но доб ро му ры ца рю, еду ще му на бит ву,
ка за лось ему, буд то вре мя тя нет ся слиш ком мед лен но пе ред
встре чей с вра гом.

И вот за час до за ка та за ме тил он, как не что бе лое и свер -
каю щее вид не ет ся за ду ба ми, и вско ре пред стал пред ним пре -
крас ней ший дом из бе ло го мра мо ра, по кры тый ба рель е фом;
рез ные фи гур ки на нем вы гля де ли как жи вые, и оде ж ды, и ко -
жа их, а жи ли ща, в ко то рых они стоя ли, вы кра ше ны в свет -
лые и зо ло ти стые то на. Ве се ло бле сте ли ок на в до ме, и вы со -
кой две ри пред ше ст во вал пор тик с ко лон на ми и со ста туя ми
меж ко лонн как лю дей, так и зве рья, а ко гда Уол тер гля нул на
кры шу, то уви дал, что сия ет она и ис крит ся, ибо вся че ре пи -
ца на ней бы ла сде ла на из жел то го ме тал ла, ко то рый он счел
чис тым зо ло том.

И вот про шел он сквозь пор тик и очу тил ся в свод ча той за -
ле со мно же ст вом ко лонн, со сте на ми, по кры ты ми зо ло той и
ла зо ре вой крас кой, с тем ным по лом, вы ло жен ным раз но -
цвет ной плит кой, и с вит раж ны ми ок на ми. По сре ди не бил
зо ло той фон тан, и тек ла во да из не го по двум ка на лам, а че рез
них бы ли пе ре ки ну ты се реб ря ные мос ти ки. Длин ной бы ла
за ла и су мрач ной, а по то му, лишь ми но вав фон тан, за ме тил
Уол тер, что в ней он не один: под нял он то гда гла за на воз вы -
ше ние, и по чу ди лось ему, буд то не стер пи мое сия ние раз ли ва -
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ет ся от ту да и сле пит ему взор, и, прой дя еще не мно го, он упал
на ко ле ни, ибо на воз вы ше нии си де ла пред ним див ная ле ди,
чей об лик, слов но во пло ти, три ж ды яв лял ся ему рань ше, и,
как то гда, зо ло то и дра го цен ные ка ме нья ук ра ша ли на ряд ее.
Но те перь она бы ла не од на: под ле нее си дел юно ша, до воль -
но при го жий, на сколь ко раз гля дел Уол тер, и пыш но ра зо де -
тый, с ме чом в усы пан ных са мо цве та ми нож нах и с вен цом из
са мо цве тов на го ло ве. Дер жа лись они за ру ки и ка за лись по -
гру жен ны ми в неж ный раз го вор, но столь ти хо они бе се до ва -
ли, что Уол те ру бы ло не рас слы шать слов, по ку да на ко нец
юно ша не про мол вил, об ра ща ясь к Ле ди:

— Не ви дишь ли ты, че ло век в за ле?
— Да, — от ве ча ла она, — ви жу, сто ит он там на ко ле нях, так

пусть же при бли зит ся и по ве да ет о се бе.
То гда Уол тер под нял ся, и по до шел бли же, и встал пе ред

ни ми, сму щен ный и рас те рян ный, гля дя на них и ди вясь кра -
со той Ле ди. Что же до юно ши, ко то рый был чер но во лос и
стро ен, с пра виль ны ми чер та ми ли ца, то, не смот ря на всю
его при го жесть, Уол тер при дал ему ма ло зна че ния — ни ко им
об ра зом не по хож он на глав но го.

До сих пор не ска за ла Ле ди Уол те ру ни сло ва, од на ко юно -
ша по сле не дол го го мол ча ния про из нес:

— По что не пре кло ня ешь пред на ми ко лен, как ко гда во -
шел?

Уол тер со брал ся уж бы ло дать ему дерз кий от вет, но тут
Ле ди за го во ри ла и мол ви ла:

— Не важ но, друг мой, сто ит он пря мо иль на ко ле нях, но
пусть от ве тит, коль из во лит, для че го при шел и что на доб но
ему от ме ня.

То гда от ве чал Уол тер, ох ва чен ный сты дом и гне вом:
— Сбив шись с пу ти, по пал я в сей край, Ле ди, и на брел на

твое, как по ла гаю, оби та ли ще, и ко ли не же ла нен я здесь, то
уй ду пря мо сей час и по ки ну твою зем лю, еже ли за хо чешь
про гнать ме ня из нее, как и из сво его до ма.

Ус лы шав сии сло ва, Ле ди по вер ну лась и по смот ре ла на не -
го, и ед ва их взо ры встре ти лись, как смесь стра ха и вле че ния
прон зи ла ему серд це. На сей раз за го во ри ла она, об ра ща ясь к
не му, и хо ло ден был ее го лос, ли шен ный и гне ва, и со чув ст вия.

— Чу же зе мец, — мол ви ла она. — Не зва ла я те бя, од на ко мо -
жешь по гос тить у ме ня, коль по же ла ешь, толь ко имей в ви ду:
здесь не ко ро лев ский двор. И прав да, есть на род, что слу жит
мне (и не один, быть мо жет), о ко то ром те бе луч ше ни че го не
знать. Из про чих же слуг у ме ня лишь двое, ты их еще уви дишь:
пер вый — ди ко вин ное соз да ние, что охот но на пу га ет те бя иль
ис ка ле чит, но не ста нет слу жить по доб рой во ле ни ко му, кро -
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ме ме ня; вто рая — жен щи на, обыч ная ра ба, при ну ж ден ная мне
при слу жи вать, но ко то рую ни кто боль ше при ну дить не мо -
жет... Од на ко что те бе до все го это го и от че го мне все это те бе
рас ска зы вать? Не ста ну я гнать те бя, но, ес ли пре бы ва ние
здесь при дет ся те бе не по нра ву, не жа луй ся, а ухо ди с ми ром.
Те перь по ра за кон чить нам сей раз го вор, да бы мы с Ко ро ле ви -
чем мог ли про дол жить бе се ду. Не ко ро ле вич ли ты ча сом?

— Нет, Ле ди, — от ве чал Уол тер, — я ку пе че ско го ро ду.
— Не важ но, — ска за ла она, — сту пай же те перь в по кои, ка -

кие вы бе решь.
И сра зу же по сле это го за го во ри ла она с си дев шим под ле

нее юно шей о том, как ут ром пе ли пти цы под ее ок ном и как
ку па лась она се го дня в лес ном озер це, раз го ря чен ная по сле
охо ты, и так да лее в том же ду хе, буд то они с Ко ро ле ви чем
бы ли од ни в за ле.

Уол тер же вы шел, му чи мый сты дом, слов но бед няк, вы став -
лен ный за дверь бо га тым ро ди чем, и ска зал се бе, что жен щи на
эта злоб на и не дос той на люб ви и что сла бое пред став ля ет она
для не го ис ку ше ние, не смот ря на всю кра со ту ее те ла.

Не ви дел он боль ше в до ме ни ду ши тем ве че ром, за то
ожи дал его на кры тый стол с яс т ва ми и на пит ка ми, а по сле
тра пе зы — мяг кая кро вать и все не об хо ди мое, но ни еди ное
ди тя Ада мо во не яви лось, да бы ус лу жить ему, по при вет ст во -
вать его или же пре дос те речь. И все же он по ел, и вы пил, и
лег спать, и от ло жил все мыс ли о про ис хо дя щем до ут ра, тем
бо лее что гре ла его на де ж да уви деть лас ко вую Де ви цу на зав -
тра ме ж ду рас све том и за ка том.

Гла ва XII. В Ле су за пре де ла ми ми ра
про хо дят че ты ре дня

Про снул ся Уол тер ра но, и не об на ру жил ря дом ни ко го, кто
по же лал бы ему доб ро го ут ра, и не ус лы шал ни ша гов, ни го -
ло сов в до ме, и то гда, по зав тра кав в оди но че ст ве, он вы шел и
стал блу ж дать сре ди де ревь ев, по ку да не на брел на реч ку, где
мож но бы ло ис ку пать ся, за тем же, смыв с се бя сон, улег ся под
де ре вом, но вско ре под нял ся и на пра вил ся об рат но к до му,
да бы не упус тить не на ро ком Де ви цу, ко ли при дет она ту да.

Сле ду ет по яс нить, что с этой сто ро ны до ма (то есть к се ве -
ру), на рас стоя нии в по ло ви ну по ле та стре лы, рос ореш ник, а
во круг — де ре вья бо лее мел ких по род, чем те, ми мо ко то рых
про хо дил он пре ж де: не ду бы и каш та ны, а бе ре зы, ря би ны и
мо ло дые ясе ни с не боль шим под лес ком меж ни ми — по это му
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те перь Уол тер про би рал ся че рез за рос ли и на опуш ке уви дал
Ле ди с Ко ро ле ви чем, ко то рые шли, дер жась за ру ки, как буд -
то бы в люб ви и со гла сии.

Не по до баю щим по ка за лось ему пря тать ся в кус тах, и по то -
му, не ос та нав ли ва ясь, про ше ст во вал он ми мо них к до му. Ко -
ро ле вич на хму рил ся, ко гда он по рав нял ся с ни ми, од на ко Ле -
ди, на чьем пре крас ном ли це то и де ло вспы хи ва ла ра до ст ная
ут рен няя улыб ка, да же не взгля ну ла на не го, как еже ли бы он
был од ним из де ревь ев. Но столь вы со ко мер но и пре зри тель -
но дер жа лась она с ним на ка ну не, что и не же лал он ее вни ма -
ния. По шли они даль ше вдво ем, оги бая ореш ник, и про тив
во ли обер нул ся Уол тер им вслед, так цеп ко при ко вы ва ла его
взор кра со та Ле ди. И тут слу чи лось еще коечто: вет ви ореш -
ни ка за их спи ной рас сту пи лись, и по ка зал ся то ли тот злоб -
ный кар лик, то ли не сам он, а ктото из его со ро ди чей, ибо
был он поч ти наг, и толь ко гри ва жел тобу рых во лос при кры -
ва ла его да ко жа ная по вяз ка, на ко то рой ви сел зло ве щий
обою до ост рый нож; вы пря мил ся кар лик, по смот рел на Уол -
те ра и ух мыль нул ся ему, но не как зна ко мо му, и ед ва ли мог
Уол тер рас по знать, тот ли это, ко то ро го он встре тил, или же
дру гой, а кар лик меж тем пал на жи вот и по полз сквозь вы со -
кую тра ву, аки змей, за Ле ди и ее воз люб лен ным, и по ду мал
Уол тер с омер зе ни ем, гля дя, как он пол зет, что по хо же сие
чу до ви ще бо лее на хорь ка, чем на че ло ве ка. Уди ви тель но рез -
во полз он и вско ро сти скрыл ся из ви ду. Уол тер же еще дол го
сто ял и смот рел ему вслед, а по том лег под се нью де ревь ев,
от ку да мог сле дить за до мом и за вхо дом в не го, на слу чай еже -
ли ми лая Де ви ца при дет ус по ко ить его сло веч ком иль дву мя.
Но вре мя шло, а она все не при хо ди ла, и ле жал он на том же
мес те, и ду мал о ней, и тос ко вал по ее доб ро те и муд ро сти, по -
ку да, не в си лах бо лее сдер жи вать сле зы, не раз ры дал ся он,
от то го что нет ее ря дом. По том под нял ся, и по шел об рат но к
до му, и при сел у две ри, опе ча лен ный.

Но по ка си дел он там, вер ну лись Ле ди с Ко ро ле ви чем, ко то -
рый вел ее за ру ку, и, вой дя под свод пор ти ка, про шли они так
близ ко от Уол те ра, что пах ну ло на не го аро ма том ее одея ний и
край глад ко го по до ла ед ва не за дел его, а по то му не мог он не за -
ме тить, что на ряд ее в бес по ряд ке и что пра вой ру кой (ле вую
же сжи мал Ко ро ле вич) при дер жи ва ет она на гру ди пла тье, ибо
бо га тая ткань бы ла со рва на с ее пра во го пле ча. Ко гда они про -
хо ди ли ми мо, Ко ро ле вич сно ва на хму рил ся, мол ча, но еще сви -
ре пее преж не го, и опять не удо стои ла его вни ма ни ем Ле ди.

Спус тя ка което вре мя, по сле то го как скры лись они в до ме,
Уол тер во шел сле дом и об на ру жил, что в за ле ни ду ши и ни зву -
ка, кро ме жур ча ния фон та на, но за то на сто ле жда ла его снедь.
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По ел он и вы пил, да бы под кре пить си лы, и вновь воз вра тил ся
в лес сле дить да тос ко вать даль ше, и не вы но си мо мед лен но тя -
ну лось вре мя для не го без пре крас ной Де ви цы.

Ре шил он ос тать ся на ночь в ле су и лечь спать под се нью
де ревь ев. Од на ко вско ре по сле за ка та за ме тил, как ктото в
яр ких оде ж дах дви жет ся ме ж ду ста туй пор ти ка: то был Ко ро -
ле вич; по до шел он к Уол те ру и мол вил:

— Над ле жит те бе сей же час воз вра тить ся в дом, и пой ти в
свои по кои, и ни в ко ем слу чае не вы хо дить ме ж ду за ка том и рас -
све том. Не же ла ет моя Ле ди, что бы ты рыс кал по ок ру ге в но чи.

И с эти ми сло ва ми по во ро тил ся он и по шел об рат но, и
Уол тер по сле до вал за ним, на пом нив се бе бла го ра зум но, что
Де ви ца ве ле ла ему тер петь. И по то му вер нул ся он в свои по -
кои и лег спать.

Сле дую щий день по хо дил на пре ды ду щий, и по сле дую щий
за ним то же, с тем толь ко раз ли чи ем, что грусть и тос ка его
все уси ли ва лись, а на де ж да тая ла. Чет вер тый день на чал ся
ров но так же, од на ко по сле по луд ня спря тал ся Уол тер от жа -
ры в за рос лях ореш ни ка, и столь ис то ми ла его пе чаль, что,
при лег ши в те ни воз ле по лян ки, он за снул. Тамто он и про -
снул ся спус тя ка което вре мя, за слы шав го ло са, и тот час же
по нял, что это бе се ду ют те двое.

Ко ро ле вич толь ко что за кон чил го во рить, и на стал че ред
Ле ди, и про мол ви ла она сво им ме до вым го ло сом, низ ким и
глу бо ким, не множ ко да же хри п ло ва тым:

— За пас тись сле ду ет те бе тер пе ни ем, От то, по ку да не ра -
зуз на ем мы, что он за че ло век да от ку да, а из ба вить ся от не го
мы все гда ус пе ем, сто ит лишь мол вить сло во на ше му вер но му
Ко ро лю кар ли ков, и все бу дет кон че но за не сколь ко ми нут.

— Тер пе ни ем! — вос клик нул Ко ро ле вич сер ди то. — Не знаю,
от ку да взять мне тер пе ния, ибо ви жу я, что он груб, твер до лоб и
не оте сан, да к то му же про сто лю дин. Хо тя, прав ду ска зать, для
ме ня у не го на шлось дос та точ но тер пе ния, ко гда на мед ни обо -
шел ся я с ним, как с со ба кой, ко ей он и яв ля ет ся, а ему не хва ти -
ло му же ст ва ни сло ва ска зать мне. И вер но, бы ло у ме ня на уме,
ко гда он шел за мной, раз вер нуть ся и от ве сить ему оп ле уху, да бы
по смот реть, смо гу ли я вы звать у не го хоть од но гнев ное сло во.

За смея лась Ле ди и мол ви ла:
— Ну не знаю, От то, то, что мнишь ты в нем ма ло ду ши ем, мо -

жет ока зать ся пре ду смот ри тель но стью и муд ро стью, ибо он чу -
жак здесь, вда ли от дру зей и сре ди вра гов. Мо жет стать ся, еще
ис пы та ем мы, из ка ко го он тес та. А ме ж ду тем со ве тую те бе: воз -
дер жись от оп ле ух, еже ли толь ко не бу дет он при этом без о ру -
жен и свя зан, а ина че, сда ет ся мне, не дол гую ра дость при не сет
те бе твой удар.
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И ко гда за слы шал Уол тер те сло ва и го лос, ко то рым они
бы ли ска за ны, по не во ле серд це его вско лых ну лось, и ему в
его оди но че ст ве они по ка за лись дру же ски ми.

Од на ко ос тал ся он ле жать, не ше лох нув шись, и ус лы шал,
как Ко ро ле вич от ве ча ет Ле ди:

— Не знаю, ка кие чув ст ва у те бя к это му бро дя ге, что драз -
нишь ме ня его доб ле стью, о ко то рой те бе ни че го не из вест но.
Коль мнишь ме ня не дос той ным се бя, так от правь об рат но в ко -
ро лев ст во мое го от ца, где, смею ду мать, поль зу юсь я не ко то -
рым по че том, да и лю бо вью пре крас ных жен щин к то му же.

Долж но быть, про тя нул он тут ру ку к Ле ди, да бы при лас -
кать ее, ибо она ска за ла:

— Нет, не кла ди ру ки мне на пле чо, ибо дви жет ей се го дня
и сей час не лю бовь, но гор дость, и тще сла вие, и охо та по ка -
зать свою власть. Нет, вста вать и ухо дить то же не на до, по ку -
да гнев твой не смяг чит ся и не ста нешь до б рее ко мне.

На вре мя по вис ла меж ни ми ти ши на, а за тем за го во рил
Ко ро ле вич угод ли во:

— Мо лю, про сти ме ня, моя бо ги ня! Но так ли не ожи дан но,
что я стра шусь, как бы не ус та ла ты от ме ня, и по то му ве ду се -
бя рев ни во и ка приз но? Ты воз вы ша ешь ся над все ми ко ро ле -
ва ми ми ра, а я лишь бед ный юно ша, ко то рый без те бя ни что.

Про мол ча ла она в от вет, и он про дол жал:
— Ведь пра виль но под ме тил я, о бо ги ня, что сей сын ку пе -

че ско го ро ду ма ло об ра тил вни ма ния на те бя, кра со ту твою и
твое ве ли чие?

За смея лась она и про мол ви ла:
— Быть мо жет, счел он, что не на что ему на де ять ся, раз ты

си дишь под ле нас, да к то му же го во ри ли мы с ним хо лод но, и
стро го, и пре зри тель но. И вдо ба вок ос ле п лен был бед ный
юно ша на шей кра со той; ос ле п лен и сму щен, что вид но бы ло
по его гла зам и по ли цу его.

И столь лас ко во и подоб ро му го во ри ла она, что вновь
серд це Уол те ра вско лых ну лось, и по ду мал он: быть мо жет, ей
из вест но, что он ря дом и все слы шит, и, быть мо жет, сло ва
эти пред на зна че ны для не го ров но так же, как и для Ко ро ле -
ви ча, ко то рый от ве тил:

— Ле ди, ужель не ви де ла ты в его гла зах, что смот ре ли они
на дру гую пре крас ную жен щи ну? Коль спро сишь ме ня, то ка -
жет ся мне впол не ве ро ят ным: на пу ти к чер то гу твое му по -
встре чал ся он с Де ви цей.

Про из нес то Ко ро ле вич, за пи на ясь и буд то съе жив шись
от стра ха пе ред бу рей, ко то рая мо жет гря нуть. И вер но, ко гда
Ле ди за го во ри ла, го лос ее из ме нил ся: стал он од но вре мен но
ре зок, хо ло ден и на по рист. Мол ви ла она:
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— Да, мысль твоя ра зум на, од на ко не мо жем же мы по сто -
ян но ду мать о на шей ра бы не. Коль все об сто ит так, как ты
счи та ешь, мы не пре мен но уз на ем, ко гда в сле дую щий раз уви -
дим ее, и, еже ли умал чи ва ет она о чемто, тем до ро же за пла -
тит, ибо до про сим мы ее у фон та на в за ле о том, что слу чи -
лось у ис точ ни ка под ска лой.

Про мол вил Ко ро ле вич, еще силь нее за пи на ясь:
— А не луч ше ли до про сить мо лод ца, Ле ди? Не из роб ких

Де ви ца, слож но бу дет прав ду вы пы тать у нее, то гда как с ним,
уве рен я, не воз ник нет труд но стей.

— Нет, — от ве ча ла Ле ди рез ко. — Не луч ше. Ска жу те бе вот
что: ве даю я твое серд це, ты же мое го не ве да ешь. Но будь по -
ко ен! Коль мо лил ты ме ня за эту жен щи ну — нет, не сло ва ми,
знаю, но дро жа щи ми ру ка ми свои ми, и встре во жен ны ми гла -
за ми, и на хму рен ным че лом, — коль мо лил ты ме ня за нее, из -
бе жит она на сей раз на ка за ния. Но в том, по мо жет ли ей это
в бу ду щем, со мне ва юсь я. Смот ри сам, От то! Ты, кто так час -
то сжи мал ме ня в объ я ти ях. Те перь сту пай, ко ли же ла ешь.

По ка за лось Уол те ру, что ого ро шен Ко ро ле вич ее сло ва -
ми: ни че го не от ве тил он и вско ро сти под нял ся и по брел по
на прав ле нию к до му. Ле ди же ос та лась ле жать на тра ве, а за -
тем, че рез ка което вре мя, то же по шла сво им пу тем, но по вер -
ну ла она не в сто ро ну до ма, а в сто ро ну ле са, от ку да впер вые
Уол тер при шел сю да.

Что до Уол те ра, то ра зум его пре бы вал в рас те рян но сти, а
дух — в смя те нии, да к то му же по чу ди лось ему, буд то ко вар ст во
и жес то кий умы сел скры ва ют ся за сло ва ми тех двух, и это его
раз гне ва ло. Все ж он ска зал се бе, что ни че го не мо жет по де лать,
ибо свя зан по ру кам и но гам, по ку да сно ва не уви дит Де ви цу.

Гла ва XIII. Охо та на чи на ет ся

Сле дую щим ут ром под нял ся Уол тер ра но, и тя же ло и пе чаль но
бы ло у не го на ду ше, ибо не ждал он от но во го дня ни че го, что
не слу чи лось с ним за че ты ре про шед ших. Од на ко вы шло ина че:
ко гда спус тил ся он в за лу, си де ла там в оди но че ст ве на воз вы ше -
нии Ле ди, вся в бе лом, и по вер ну ла она го ло ву, за слы шав его ша -
ги, и по смот ре ла на не го, и по при вет ст во ва ла, и мол ви ла:

— По дой ди, гость.
При бли зил ся он и встал пред нею, и она ска за ла:
— Хоть не ви дал ты еще здесь ни по че та, ни ра ду шия, все

ж не по же лал ты по ки нуть нас и в том, ска зать по прав де, по -
сту пил муд ро, ибо не мо жешь ты ни сбе жать от нас, ни уй ти
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без на ше го со из во ле ния. Но за то мы те бя бла го да рим, что
по ко рил ся ты на шей во ле, и пе ре нес тер пе ли во че ты ре тя же -
лых дня, и ни ра зу не по жа ло вал ся. При том не мо гу я счесть
те бя тру сом, ведь так хо ро шо сло жен ты, и прям твой взор, и
на ли це вид на от ва га. И по то му спро шу те бя: со слу жишь ли
мне служ бу, да бы удо сто ить ся мое го гос те при им ст ва?

От ве чал Уол тер, не мно го за пи на ясь по на ча лу, ибо так по -
ра зи ла его про изо шед шая в ней пе ре ме на, и во ис ти ну го во -
ри ла она с ним дру же ски, но ве ли ча во, как ста ла бы го во рить
бла го род ная ле ди с юно шей, го то вым слу жить ей с че стью.
Мол вил он:

— По кор ней ше бла го да рю те бя, Ле ди, за то, что ве лишь
служ бу со слу жить те бе, ибо за про шед шие дни из му чи ло ме ня
без де лье, и ни че го луч ше го я и по же лать бы не смог, чем с че -
стью ис пол нять по ве ле ния столь вы со чай шей гос по жи.

На хму ри лась она от че гото и про мол ви ла:
— Не зо ви ме ня гос по жой, од но лишь су ще ст во ме ня так ве -

ли ча ет, и это моя ра бы ня, а ты не раб. Зо ви ме ня Ле ди; же лаю я,
да бы по слу жил ты мне па жом, и пер вым тво им за да ни ем бу дет
со про во ж дать ме ня на охо те. Те перь сна ря жай ся, возь ми лук и
стре лы да не за будь под поя сать ся ме чом. Ибо в сей пре крас ной
зем ле мо гут по встре чать ся зве ри ку да ги бель нее, чем олень или
кро лик. Я же то же пой ду со би рать ся, и от пра вим ся мы, по ка
день еще мо лод, да бы на сла дить ся всей его лет ней пре ле стью.

По кло нил ся он ей, и то гда, под няв шись, уш ла она в свои
по кои, а Уол тер сна ря дил ся и стал ждать ее сна ру жи у две рей;
не про шло и ча са, как она вер ну лась, и серд це Уол те ра за би -
лось бы ст рее, ко гда уви дал он, что сле ду ет за ней по пя там Де -
ви ца, и ед ва уда лось ему сми рить взор свой, да бы не смот ре -
ли жад но гла за его на ми ло го дру га. Оде та она бы ла, как и
пре ж де, и ли цо ее не из ме ни лось, лишь вспых ну ла на нем лю -
бовь при ви де его, и стои ло ей мно гих уси лий это скрыть, од -
на ко гос по жа не за ме ти ла ее за труд не ний или сде ла ла вид,
что не за ме ти ла, и вско ре чер ты Де ви цы вновь при об ре ли
обыч ное вы ра же ние.

Но по ка за лось Уол те ру стран ным, что, по сле то го пре зре -
ния к раб ско му по ло же нию Де ви цы, ко то рое он слы шал в го -
ло се гос по жи, и по сле всех уг роз, ста ла вдруг гос по жа лас ко -
вой и снис хо ди тель ной к ней, как до б рая ле ди к вер ной
слу жан ке. Ко гда Уол тер пре кло нил пред ней ко ле но, она по -
вер ну лась к Де ви це и вос кли ну ла:

— Смот ри, Де ви ца, ка кой пре крас ный но вый паж мне дос -
тал ся! Не со мненн но, про явит он доб лесть в ле су! И смот ри,
как слав но он сло жен. А ты, мой паж, взгля ни на сию пре крас -
ную строй ную Де ви цу и ска жи, раз ве не нра вит ся она те бе,
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мог ли пред ста вить ты, что най дешь не что столь пре крас ное
в на шем за хо лу стье?

Доб рой и от кры той бы ла улыб ка на ее ос ле пи тель ном ли -
це, и, ка за лось, не за ме ти ла она смя те ния во взгля де Уол те ра
и то го, как ста рал ся не смот реть он на Де ви цу. Что же до Де -
ви цы, то так хо ро шо ов ла де ла она вы ра же ни ем сво его ли ца,
что изо бра зи ла на нем мас ку скром ной, но сча ст ли вой слу -
жан ки, и улы ба лась, и крас не ла, опус тив го ло ву, буд то сму ща -
лась мо ло до го при го же го чу же зем ца.

Ле ди же по смот ре ла на нее лас ко во и мол ви ла:
— По дой ди, ди тя, и не бой ся се го че ст но го воль но го юно -

ши, ко то рый, ве ро ят но, сам бо ит ся те бя не множ ко и, не со -
мнен но, бо ит ся ме ня, но от то го толь ко, что свой ст вен но
стра шить ся жен щин муж чи нам.

И с эти ми сло ва ми взя ла она Де ви цу за ру ку, и при влек ла
к се бе, и при жа ла к гру ди, и по це ло ва ла ее в ус та и в ла ни ты
и, раз вя зав шну ров ку на пла тье, об на жи ла ей пле чо, и при -
под ня ла по дол, ого лив но ги, а за тем по вер ну лась к Уол те ру и
мол ви ла:

— Гля ди, паж! Раз ве не пре ле ст ное соз да ние вы рос ло сре -
ди на ших гру бых ду бов! Что та кое? Смот решь ты на сие же -
лез ное коль цо? Это ме лочь, знак то го толь ко, что она моя и
ни ку да я ее от се бя не от пу щу.

За сим, взяв Де ви цу за пле чи, раз вер ну ла она ее, слов но
шу тя, и мол ви ла:

— Сту пай те перь и при ве ди мо их до б рых се рых псов, ибо на -
доб но нам се го дня при нес ти в дом оле ни ны, да бы не при шлось
на ше му от важ но му вои ну пи тать ся лишь хле бом да ме дом.

И по шла Де ви ца ис пол нять по ру че ние, ста ра ясь, как по ка за -
лось Уол те ру, не взгля нуть на не го не на ро ком. Он же ос тал ся
сто ять в рас те рян но сти, сму щен ный доб ро той бла го род ной Ле -
ди и ли це зре ни ем кра со ты его воз люб лен ной Де ви цы, и поч ти
уве рил ся он, что все слы шан ное им, с тех пор как он впер вые пе -
ре сту пил по рог до ма, бы ло не бо лее чем кош мар ным сном.

Но по ка раз мыш лял он о про ис хо дя щем, гля дя пе ред со -
бой не ви дя щим взо ром, рас хо хо та лась Ле ди, и кос ну лась ру -
ки его, и мол ви ла:

— В чем де ло, паж, же ла ешь ты те перь, как уви дал на шу Де -
ви цу, ос тать ся и по го во рить с нею? Но вспом ни, ты дал мне
сло во! Да к то му же ска жу я те бе ра ди твое го же бла га, по ка
она нас не слы шит, что пре вы ше все го сле ду ет мне уве сти те -
бя се го дня от сю да, ибо есть и дру гая па ра глаз, от нюдь не без -
образ ных, что смот рит с вос хи ще ни ем на мою тон ко но гую
ра бы ню, и кто зна ет, не пой дут ли в де ло ме чи, ко ли не ос те -
ре гусь я и дам те бе слиш ком мно го во ли.
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Про из но ся эти сло ва, про шла она не мно го впе ред, и ко гда
по вер нул ся он за ней, то уви дел за рос ли ореш ни ка, и по чу ди -
лось ему, буд то сно ва вы пол за ет от ту да злоб ное жел тобу рое чу -
до ви ще, а за тем, встре тив шись с Ле ди взгля дом, уви дел он в ее
гла зах иное вы ра же ние, не доб ро ты и че ст но сти, но мгно вен но
стал ее взгляд преж ним, и мол ви ла она ве се ло и лас ко во:

— Тактак, сэр паж, коль ты оч нул ся, мо жешь те перь по -
смот реть и на ме ня не множ ко.

То гда за ста ви ло его за ду мать ся это вы ра же ние в гла зах ее
о том, что мо жет на влечь он на них с Де ви цей, ко ли не спра -
вит ся со свои ми чув ст ва ми или не сде ла ет все, что в его си -
лах, да бы их скрыть, и по то му опус тил ся он пред Ле ди на од -
но ко ле но и за го во рил сме ло, под ра жая ей:

— Нет, пре крас ней шая из ле ди, ни за что не ос та нусь я се го -
дня до ма, ко гда сби ра ешь ся ты в по ход. Но коль не мно го сло вен
я и гла за мои смот рят в сто ро ну, так это от то го толь ко, что оше -
лом лен мой ра зум тво ей кра со тою и ме дом лас ко вых ре чей, что
те чет из тво их уст.

От ду ши рас смея лась она над си ми сло ва ми, но не пре зри -
тель но, и мол ви ла:

— Склад но ска за но, паж мой, и имен но так и дол жен от ве -
чать вер ный паж сво ей ле ди, ко гда солн це вы со ко, и ут ро по -
го же, и она и весь мир пре бы ва ют в ра до сти.

Стоя ла она со всем близ ко, про из но ся это, и дер жа ла ру ку на
его пле че, а гла за ее сия ли. И прав ду ска зать, бы ло оп рав да ние его
рас се ян но сти по хо же на ис ти ну, ибо не встре ча лось еще на зем ле
соз да ния пре крас нее ее, оде той, слов но язы че ская бо ги няохот -
ни ца, в под поя сан ном зе ле ном пла тье и в сан да ли ях, с лу ком в ру -
ках и кол ча ном за спи ной; бы ла она вы ше и стат нее ми лой Де ви -
цы, и ве ли ча вее, и ко жа ее бе лее, и во ло сы ее яр че, точ но
пре крас ней ший и са мый бла го ухан ный цве ток из всех цве тов.

Мол ви ла она:
— Во ис ти ну слав ный из те бя паж, и ко ли бу дешь ты так же

хо рош на охо те, ос та нем ся мы до воль ны и при ве тим гос тя с
ра ду ши ем. Но гля ди! Вон идет на ша Де ви ца с до б ры ми се ры -
ми пса ми. Сту пай встреть ее, и за дер жим ся мы не доль ше,
чем по тре бу ет ся, да бы взять те бе по во да в ру ки.

Ог ля нул ся Уол тер и уви дел Де ви цу с па рой гро мад ных
псов, ко то рые, уст ре мив шись впе ред, рва ли из ее рук по во -
дья. По бе жал он ей на встре чу, га дая, сто ит ли об ме нять ся с
ней бег лым взгля дом иль ше по том, но она пе ре да ла ему бе -
лые рем ни и про шла ми мо все с той же сму щен ной по лу улыб -
кой, за стыв шей на ее ли це, и по до шла к Ле ди, по ка чи ва ясь,
слов но иво вая ветвь на вет ру, и ос та но ви лась пред нею с опу -
щен ны ми ру ка ми. То гда Ле ди по вер ну лась к ней и мол ви ла:
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— Блю ди се бя, Де ви ца, в на ше от сут ст вие. Се го пре крас но -
го юно ши стра шить ся те бе и прав да не че го, ибо он доб ро нра -
вен и чес тен, од на ко что ста нешь де лать с Ко ро ле ви чем, о
том не ве даю. Хоть и во ис ти ну пла мен ный он воз люб лен ный,
но че ло век тя же ло го нра ва, и жес то ким ста но вит ся по рой, и
гро зит опас но стью нам обе им. И коль ус ту пишь ты его же ла -
ни ям, ху до при дет ся те бе, а ко ли нет, бе ре гись его и по зволь
мне, мне лишь од ной встать ме ж ду его гне вом и то бой. Быть
мо жет, смо гу я чтони будь для те бя сде лать. Еще вче ра толь ко
тре бо вал он, да бы под верг ла я те бя на ка за нию, по ло жен но му
ра бам, но я ве ле ла ему пре кра тить по доб ные ре чи и на сме ха -
лась над ним, по ку да не ушел он прочь в зло бе и яро сти. Так
смот ри ж, не по па дись в за пад ню его ко вар ст ва.

За сим Де ви ца бро си лась в но ги Ле ди, и об ня ла их, и по це ло -
ва ла, и, ко гда под ня лась, по ло жи ла Ле ди ей ру ку на го ло ву бла го -
склон но, а за тем, по вер нув шись к Уол те ру, вос клик ну ла:

— Те перь ос та вим же все не взго ды, и же ла ния, и лу ка вые
умыс лы по за ди, паж мой, и от пра вим ся бро дить по зе ле но му
ле су, слов но языч ни ки из древ них вре мен!

И за сим по дотк ну ла она по дол сво его пла тья, от кры вая бе -
ло снеж ные ко ле ни, и пом ча лась в сто ро ну зе ле но го ле са, что
ле жал к югу от до ма, и Уол тер по сле до вал за ней, ди вясь ее
при го же сти, и не ос ме лил ся он ог ля нуть ся на Де ви цу, ибо
знал, что же ла ет она его и что лишь ей од ной под вла ст но ос -
во бо дить его из се го до ма, пол но го ко вар ст ва и лжи.

Гла ва XIV. Пре сле до ва ние до бы чи
По ка шли они, ок ре ст но сти из ме ни лись: мень ше ста ло во -
круг мо гу чих рас ки ди стых де ревь ев и боль ше кус тар ни ка. В
та ких за рос лях под ня ли они оле ня, и спус тил Уол тер псов с
по вод ка, и пом ча лись они с Ле ди за ни ми сле дом. Стре ми -
тель на она бы ла, слов но по ток, и не уто ми ма, и, азар том по го -
ни не ус ту пая псам, не слась она впе ред сквозь ко люч ки и
хлест ве ток. Но, не смот ря на все уси лия, ни как не уда ва лось
им дог нать зве ря, и за ве ло их пре сле до ва ние в дре му чую ча щу
с ши ро ким озер цом по сре ди не. У них на гла зах бро сил ся
олень в во ду и вы брал ся на бе рег с дру гой сто ро ны, им же
изза гус то го под лес ка ни как не ус петь бы ло обой ти во круг
озе ра, по ка плыл он, и по то му ос та лись охот ни ки ни с чем.

То гда ки ну лась Ле ди на тра ву у кром ки во ды, а Уол тер со -
звал со бак и на дел на них по во дья, по том обер нул ся он к ней,
и — глядь! — ры да ет она, от то го что упус ти ли они до бы чу, и
вновь по ди вил ся Уол тер, что от су щей без де ли цы го то ва она
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уда рить ся в сле зы. Не ос ме лил ся он спро сить, что пе ча лит ее,
иль пред ло жить уте ше ние, од на ко не в си лах был не лю бо вать -
ся ее пре ле стью.

Но вско ро сти при под ня лась она, и по смот ре ла на Уол те -
ра, и за го во ри ла с ним сер ди то, и спро си ла:

— Что сто ишь ты, паж, и гля дишь на ме ня с ду рац ким ви дом?
— О Ле ди, — от ве чал он, — твой вид ли ша ет ме ня ра зу ма, и

ни че го не мо гу я по де лать, кро ме как гля деть.
Мол ви ла она ка приз ным го ло сом:
— Слиш ком позд ний час для лю без ных и уч ти вых ре чей, и

что хо ро шо бы ло ут ром, паж, не хо ро шо те перь. К то му же
знаю я твое серд це луч ше, чем те бе ду ма ет ся.

По крас нев, по ве сил Уол тер го ло ву, и то гда ли цо ее из ме -
ни лось, улыб ну лась она и про мол ви ла на сей раз мяг ко:

— Слу шай, паж, раз го ря че на я, ус та ла и раз до са до ва на, но
ско ро мне ста нет лег че, ибо ко ле ни мои го во рят мо им пле чам,
что при ят ной по ка жет ся хо лод ная во да в этом озер це сим лет -
ним днем и что по за бу ду я о сво ей не уда че, ко гда на сла жусь ею.
А по то му возь ми со бак и до жи дай ся ме ня в от да ле нии. И ни в ко -
ем слу чае не обо ра чи вай ся, ухо дя, ина че при дет ся те бе ху до, да
и не ста ну я дол го то мить те бя в оди но че ст ве.

По кло нил ся он ей, раз вер нул ся и ушел по даль ше. И те перь,
ко гда очу тил ся он на не ко то ром рас стоя нии от нее, во ис ти ну ста -
ла она ка зать ся ему са мой див ной из жен щин, и по за был он все
со мне ния свои и стра хи ка са тель но то го, кто она: пре крас ный
об раз, соз дан ный из лжи и об ма на, или злоб ная тварь, при няв -
шая ли чи ну кра са ви цы. Ибо по прав де, ко гда уви дал он, как лас -
ка ет она ми лую до б рую Де ви цу, опол чи лось на нее его серд це, и,
не смот ря на то что го во ри ли ему гла за и уши, мни лась она ему
зме ей, об вив шей ся во круг той, про сто душ ной, ко го он лю бил.

Но те перь все из ме ни лось, и он ле жал на тра ве, ал кая при -
хо да Ле ди, ко то рая за дер жи ва лась уже бо лее ча са. На ко нец
яви лась она, по све жев шая и ве се лая, с улыб кой на ус тах и с
опу щен ным по до лом зе ле но го пла тья.

Вско чил он, да бы встре тить ее, и она при бли зи лась, и за -
го во ри ла, сме ясь:

— Нет ли у те бя сне ди в тво ей сум ке, паж? Ибо, пом нит ся,
кор ми ла я те бя, ко гда был ты го ло ден, те перь твоя оче редь.

Улыб нул ся он, и по кло нил ся ей, и дос тал хлеб, мя со и ви -
но, раз ло жил все это на зе ле ной тра ве пе ред ней, а сам скром -
но встал ря дом. Но она про мол ви ла:

— Нет, паж мой, са дись под ле ме ня и по ешь со мною, ибо
се го дня мы с то бой со то ва ри щи по охо те.

И то гда сел он воз ле нее, дро жа, но не от бла го го ве ния пред
ее ве ли чи ем и не от ужа са пе ред ко вар ст вом ее и ча ра ми.
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Не сра зу вста ли они, как по ели, и при ня лась Ле ди рас -
спра ши вать Уол те ра о мес тах, где по бы вал он, о нра вах люд -
ских да о его пу те ше ст ви ях.

На ко нец она про мол ви ла:
— Мно гое по ве дал ты мне и от ве чал на мои рас спро сы ра -

зум но и так, как сле ду ет мо ему вер но му па жу, чем я до воль на.
Од на ко те перь рас ска жи мне о гра де, где ты ро дил ся и вы рос,
гра де, о ко то ром до сих пор не про из нес ты ни сло ва.

— Ле ди, — от ве чал он, — ве лик и пре кра сен тот град, и мно -
гим при хо дит ся по нра ву. Но по ки нул я его, и не к че му мне
воз вра щать ся.

— Раз ве нет у те бя там ро ди чей? — спро си ла она.
— Есть, — от ве чал он, — но и вра ги то же, и лжи вая жен щи -

на, что же ла ет мне смер ти.
— Кем она те бе при хо дит ся? — спро си ла Ле ди.
От ве чал Уол тер:
— Мо ей же ной.
— Кра си ва ль она? — спро си ла Ле ди.
По смот рел на нее Уол тер при сталь но, а за тем про мол вил:
— Хо тел ска зать я, что поч ти столь же пре крас на она, как

и ты, но это бы ла бы не прав да. И все же она очень кра си ва.
Но те перь, до б рая и ве ли ко душ ная Ле ди, спро шу и я у те бя
коечто: чуд но мне ка жет ся, что за да ешь ты столь ко во про сов
о Лэнг то ненаост ро ве, где поя вил ся я на свет и где и по ны не
жи вут мои ро ди чи, ибо, сда ет ся мне, те бе са мой все это из -
вест но.

— Мне из вест но?! — уди ви лась Ле ди.
— А что, — вос клик нул Уол тер, — не из вест но?
За го во ри ла Ле ди, и то ли ка бы ло го пре зре ния зву ча ла в ее

го ло се:
— Ду ма ешь ты, бро жу я по све ту и вся ким там го ро диш кам,

тор га шам по доб но? Нет, лишь в Ле су за пре де ла ми ми ра оби -
таю я и ни где боль ше. Что на ве ло те бя на та кую мысль?

От вет ст во вал он:
— Про сти ме ня, Ле ди, ко ли на нес те бе ос корб ле ние, но

вот как бы ло де ло: соб ст вен ны ми гла за ми ли це зрел я, как
идешь ты по бе ре гу на ше го го ро да и са дишь ся на ко рабль.
Шел впе ре ди те бя ди ко вин ный кар лик, ко то ро го я здесь уже
по встре чал, за ним — твоя Де ви ца, а по сле — твоя пре крас ная
ми ло сти вая осо ба.

Из ме ни лась в ли це Ле ди, по ка он го во рил, сна ча ла по -
крас не ла, по том по блед не ла и стис ну ла зу бы, од на ко, взяв се -
бя в ру ки, про мол ви ла:

— Паж мой, ви жу я, что ты не лжец и не сла бо умен, по это -
му ве рю, что во ис ти ну уз рел ты мой об раз, но ни ко гда не бы -
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ва ла я в Лэнг то не, и не мыс ли ла о том, и не ве да ла да же о его
су ще ст во ва нии, по ку да не рас ска зал ты мне сей час. А по се му,
по ла гаю, что враг мой явил тень мою в тво ем го ро де.

— О Ле ди, — от ве чал Уол тер, — и что это за враг, кто мог
бы со тво рить та кое?

По мед ли ла она с от ве том, но за тем мол ви ла дро жа щи ми
от гне ва гу ба ми:

— Не зна ешь ты раз ве, что вра ги че ло ве ку — до маш ние его?
Ко ли про ве даю, кто сде лал это, не слад ко при дет ся зло дею.

Вновь по гру зи лась она в мол ча ние и со всех сил стис ну ла ку -
ла ки в при сту пе яро сти, чем ис пу га ла Уол те ра, и то гда вер ну -
лись к не му тре во га и со мне ния, и рас ка ял ся он, что столь мно -
гое ей по ве дал. Вско ре, од на ко, гнев, ка за лось, по ки нул ее, и она
опять по ве се ле ла, и ста ла доб рой и лас ко вой, и мол ви ла ему:

— Но как бы там ни бы ло, по прав де, бла го дар на я те бе,
паж мой и друг, за то, что рас ска зал мне. И, ко неч но же, нет
за то бой ни ка кой ви ны. Бо лее то го, раз ве не сие ви де ние при -
ве ло те бя сю да?

— Так и есть, Ле ди, — от ве чал он.
— То гда долж ны мы по бла го да рить его за это, — ска за ла

Ле ди. — И ра ды мы ви деть те бя у нас.
И за сим про тя ну ла она ему ру ку, и, опус тив шись на ко ле -

ни, он по це ло вал ее, и в тот же миг буд то рас ка лен ным же ле -
зом прон зи ло ему серд це, и он, ос ла бев, скло нил го ло ву. Од -
на ко не вы пус тил он ее ру ки и по крыл мно же ст вом по це лу ев,
и кисть, и за пя стье, и вы ше, и боль ше не ве дал он, где он.

Но тут от стра ни лась она от не го, под ня лась и про мол ви ла:
— Вре мя уже позд нее, а нам нуж но вер нуть ся до мой с оле -

ни ной, по это му долж ны мы, не меш кая, при сту пить к ра бо те.
Под ни май ся, паж, возь ми со бак и сту пай за мной, ибо есть не -
по да ле ку ча ща, где на хо дит при ют мно же ст во оле ней лю бых
ви дов. Так от пра вим ся же в путь!

Гла ва XV. Убий ст во
Шли они, кра ду чись, с пол ми ли, и все вре мя дер жа ла Ле ди
Уол те ра под ле се бя, вме сто то го что бы дать ему сле до вать по -
за ди, как по ло же но па жу, и ка са лась она его по рой, ука зы вая
то на зве ря, то на пти цу, то на дре во, и так пья ни ла его ее кра -
со та, что ни о чем дру гом не мог он ду мать.

И вот ко гда при бли зи лись они к ча ще, по вер ну лась она к
не му и ска за ла:

— Слу шай, паж, не ма ло ис кус на я в де лах охот ничь их, а по -
се му верь, не до пу щу я, да бы по тер пе ли мы по зор ную не уда чу
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во вто рой раз; на ло жи стре лу на те ти ву, и жди здесь, и не ше -
ве лись, ибо вой ду я в ча щу без со бак и под ни му для те бя зве -
ря, а ты же будь про во рен и ме ток, и то гда ждет те бя на гра да.

С эти ми сло ва ми вновь за ткну ла она по дол за по яс, взя ла
изо гну тый лук свой, дос та ла из кол ча на стре лу и уг лу би лась в
ча щу, ос та вив его тос ко вать по ее об ли ку и при слу ши вать ся к
ше ле сту су хих ли сть ев под ее лег ки ми сто па ми и ве ток,
сквозь ко то рые про би ра лась она.

Так сто ял он не ко то рое вре мя и вдруг ус лы хал, как бес сло -
вес ный вопль ужа са, по хо жий на жен ский, ис хо дит из ча щи,
и, по ка ра зум его си лил ся осоз нать, что слу чи лось, бро сил ся
он ту да стре ми тель но, но про вор но.

Не дол го при шлось ему про би рать ся, ко гда уви дел он Ле ди,
стоя щую по сре ди не боль шой про га ли ны, дро жа и по ка чи ва ясь,
с ли цом бе лым, как смерть, и с под ги баю щи ми ся ко ле ня ми, ру -
ки ее без воль но ви се ли по бо кам, а лук со стре лой ва ля лись на
зем ле; в де ся ти яр дах же от нее, по доб рав шись для прыж ка,
мед лен но над ви гал ся жел тый зверь с ог ром ной го ло вой.

За мер Уол тер, од на стре ла бы ла уже на те ти ве, вто рую
дер жал он паль ца ми пра вой ру ки. На тя нул он те ти ву и спус -
тил ее в мгно ве ние ока, стре ла про нес лась со всем близ ко от
Ле ди, и тот час же лес ог ла сил чу до вищ ный рык, с ко то рым
жел тый лев по вер нул го ло ву, пы та ясь вце пить ся зу ба ми в
древ ко, что глу бо ко вон зи лось ему в ло пат ку, слов но по ра зив -
шая его не бес ная мол ния. Не мед ля, вы пус тил еще од ну стре -
лу Уол тер, а за тем, от бро сив лук, по бе жал к зве рю с об на жен -
ным ме чом, бле стев шим в его ру ке, то гда как лев бил ся на
зем ле в кро ви, не в си лах под нять ся.

При бли зил ся к не му Уол тер и прон зил ему серд це, а по -
том от ско чил на слу чай, еже ли ос та лось в нем еще жиз ни, да -
бы уда рить в от вет, но зверь за тих, умолк его мощ ный го лос,
и ос тал ся он ле жать не под виж но у ног охот ни ка.

По до ж дал Уол тер не мно го под ле не го, а по том по вер нул ся
к Ле ди и уви дал, что по ва ли лась она на зем лю, и ле жит те перь
без молв но, сжав шись в ко мок. То гда опус тил ся он пе ред ней
на ко ле ни, при под нял ей го ло ву и стал при го ва ри вать, что
враг убит и она мо жет под нять ся. 

И то гда она вста ла, дро жа и блед нея, и мол ви ла:
— Уй дем же из се го ле са, ибо враг здесь та ит ся.
И по спе ши ла она прочь впе ред не го; вер ну лись они ту да,

где ос та ви ли псов, ко то рые бес по кой но ску ли ли, до жи да ясь
их, и то гда Уол тер на дел на них по во дья, а Ле ди, не за мед лив
ша га, по шла даль ше к до му, и он по сле до вал за ней.

Но вот ос та но ви лась она и, обер нув шись к Уол те ру, по зва ла:
— По дой ди сю да, паж.
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Он по до шел, и она про мол ви ла:
— При то ми лась я сно ва, ся дем же под сей ря би ной и от -

дох нем.
И так опус ти лись они на тра ву под де ре вом, и дол го си де -

ла она, уст ре мив взор в ко ле ни, но на ко нец про мол ви ла:
— По что не за брал ты шку ру льва?
От ве чал он:
— Ле ди, вер нусь я об рат но, сни му с не го шку ру и при не су

те бе.
И он уж бы ло под нял ся, но схва ти ла она его за пла тье, и

по тя ну ла вниз, и мол ви ла:
— Нет, не хо ди, по будь со мной. Са дись.
Он сел, и она ска за ла:
— Не ос тав ляй ме ня, ибо мне страш но: не при вык ла я

смот реть в ли цо смер ти.
По блед не ла она, про из но ся эти сло ва, и при жа ла ру ку к

гру ди, и по гру зи лась в мол ча ние. По том по смот ре ла на не го,
улы ба ясь, и спро си ла:

— Как по ка зал ся те бе мой об лик, ко гда стоя ла я там пе ред
ли цом вра га?

— О ми ло сти вей шая Ле ди, — от ве чал он, — бы ла ты, как
все гда, об во ро жи тель на, но я стра шил ся за те бя.

По ло жи ла она ру ку по верх его ру ки и про мол ви ла:
— До б рый и вер ный паж, обе ща ла я, пре ж де чем зай ти в ту

ча щу, что воз на гра жу те бя, ко ли убь ешь ты зве ря. И во ис ти ну
мертв он, хоть и не снял ты с не го шку ру. Про си же у ме ня на -
гра ды, но об ду май сна ча ла, че го хо чешь ты.

Те п лой бы ла ее ру ка на его ру ке, и сла док ее аро мат, сме -
шан ный с за па ха ми ле са под жар ким по лу ден ным солн цем, и
за ту ма ни ло его ра зум муж ское же ла ние. И ед ва не со рва лась с
его уст моль ба о том, что бы ос во бо ди ла она Де ви цу и по зво -
ли ла им вме сте от пра вить ся в иные зем ли, но, по ка ко ле бал -
ся он, Ле ди, смот рев шая на не го про ни ца тель ным взо ром, уб -
ра ла ру ку, и тот час вновь со мне ния и страх за пол ни ли серд це
его, и ни че го не ска зал он.

То гда за смея лась она ве се ло и мол ви ла:
— Сму щен мой вер ный паж, стра шит ся ле ди он силь нее,

чем льва. Со чтешь ли на гра дой, коль ве лю те бе по це ло вать
ме ня в ще ку?

За сим на кло ни лась она к не му, и он по це ло вал ее не без
охо ты, а по том стал гля деть на нее, га дая, что при клю чит ся с
ним на ут ро.

Под ня лась она за тем и ска за ла:
— Воз вра тим ся же до мой, паж, и не сму щай ся, бу дут и дру -

гие на гра ды.
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И по шли они даль ше, не спе ша, и день уж при бли зил ся к
за ка ту, ко гда во шли они в дом. Ог ля дел ся Уол тер в по ис ках
Де ви цы, но не ви дать ее бы ло, а Ле ди ска за ла ему:

— Сту пай к се бе, на се го дня служ ба твоя за кон че на.
И кив нув ему дру же ски, уда ли лась.

Гла ва XVI. О Ко ро ле ви че и о Де ви це

Уол тер, од на ко, сно ва вы шел из до ма и по брел сре ди де ревь ев,
по ка опять не очу тил ся сре ди за рос лей, в ко то рые по лез он из
чис той при хо ти или от то го, мо жет стать ся, что хо те лось ему
спря тать ся в ук ром ном мес те, да бы по ду мать о про ис хо дя щем.
При лег он ме ж ду гус тых вет вей, но мыс ли его раз ле та лись, и
не мог он со сре до то чить ся на том, что ждать ему от дней гря -
ду щих, а об ра зы двух жен щин и чу ди ща стоя ли пред гла за ми, и
ра зум его ме тал ся меж стра хом, же ла ни ем и на де ж дой.

И вот по ка ле жал он так, по слы ша лись при бли жаю щие ся
ша ги, и, вы гля нув изза вет вей, уви дал он, хоть уже стем не ло,
как про хо дят ря дом не то ро п ли во муж чи на с жен щи ной и дер -
жат ся за ру ки; по на ча лу ре шил он, что это Ко ро ле вич и Ле ди,
но вско ре по нял, что хоть по ис ти не это Ко ро ле вич, но за ру -
ку он дер жит Де ви цу. И ви дел он те перь, как го рят же ла ни ем
гла за Ко ро ле ви ча и как блед на Де ви ца. Од на ко ко гда за го во -
ри ла она, го лос ее был ро вен, и мол ви ла она:

— Час то и жес то ко уг ро жал ты мне, Ко ро ле вич, и вновь
гро зишь, все с той же жес то ко стью. Но те перь нет те бе в том
ну ж ды, ибо гос по же мо ей, ко то рая те бе при ску чи ла, са мой
на ску чил ты, и, быть мо жет, не ста нет она на ка зы вать ме ня за
то, что при вле каю твой взор к се бе, как сде ла ла бы рань ше,
до при хо да се го чу же зем ца. По это му, коль я не воль ни ца, бес -
по мощ ная и не сча ст ная ме ж ду дву мя вла ст ны ми людь ми, ос -
та ет ся мне лишь ус ту пить твое му же ла нию.

Дер жа та кие ре чи, ози ра лась она по сто ро нам, слов но
страх и тре во га от вле ка ли ее. И Уол тер, ох ва чен ный пе ча -
лью и гне вом, ед ва не об на жил свой меч и не на бро сил ся на
Ко ро ле ви ча. Лишь мысль о том, что, по сту пив так, бес по во -
рот но по гу бит он и Де ви цу, и се бя, хоть и с тру дом, но удер -
жа ла его.

Стоя ла те перь Де ви ца со всем близ ко от то го мес та, где ле -
жал Уол тер, в ка кихни будь пя ти яр дах, и стал он со мне вать -
ся, так ли уж не зрим он для нее. Что до Ко ро ле ви ча, то столь
по гло щен он был Де ви цей и столь жад но взи рал на ее кра со -
ту, что вряд ли за ме чал чтоли бо во круг.
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Меж тем по чу ди лось Уол те ру, буд то ви дит он чтото в кус -
тах, чтото жел тобу рое и урод ли вое, и ко ли не лес ной хо рек
это был, то уж, ко неч но, чу до вищ ный кар лик или один из его
со ро ди чей, и по бе жа ли му раш ки по те лу Уол те ра от ужа са пе -
ред ним. А Ко ро ле вич ска зал Де ви це:

— Пре лесть моя, возь му я тот дар, что пред ла га ешь мне, и
не ста ну гро зить те бе бо ле, хоть и пред ла га ешь ты мне его не
слиш ком охот но и не слиш ком лас ко во. Од на ко ска жи мне
еще раз, что не лю бишь ты то го от вра ти тель но го чу же зем ца и
не ви да ла его рань ше, до се го ут ра, ко гда он был вме сте с на -
шей Ле ди. Нет, по кля нись луч ше в том.

— Чем по кля сть ся мне? — спро си ла она.
— По кля нись мо им те лом, — от ве чал он и с эти ми сло ва ми

по пы тал ся об нять ее, од на ко от ня ла она у не го ру ку и, по ло -
жив ее ему на грудь, мол ви ла:

— Кля нусь тво им те лом.
Улыб нул ся он ей сла сто лю би во и, взяв за пле чи, по крыл ее

ли цо мно же ст вом по це лу ев, за тем от стра нил ся и про мол вил:
— Вот и по лу чил я за да ток, те перь ска жи, ко гда мне прий -

ти к те бе?
От ве ча ла она ему яс но и от чет ли во:
— Че рез три дня, са мое позд нее; точ ный день и час на зна -

чу я те бе зав тра ли бо по сле зав тра.
По це ло вал он ее еще раз и про мол вил:
— Не за будь, а то уг ро за ос та нет ся в си ле.
За сим раз вер нул ся он и на пра вил сто пы к до му, и уви дал

Уол тер, как жел тобу рая тварь по полз ла за ним в сгу щаю щих -
ся су мер ках.

Де ви ца же дол го стоя ла, не ше лох нув шись, и гля де ла
вслед Ко ро ле ви чу и чу до ви щу, что кра лось за ним. По том раз -
дви ну ла она ос то рож но вет ви над тем ме стом, где ле жал Уол -
тер, и он вско чил, и ока за лись они ли цом к ли цу. Мол ви ла
она мяг ко, но серь ез но:

— Ми лый друг, не ка сай ся ме ня по ку да!
Не от ве тил он, лишь взгля нул на нее стро го. Спро си ла она:
— Ты зол на ме ня?
Вновь ни че го не ска зал он, и то гда она про мол ви ла:
— Ос та лись ли чув ст ва твои преж ни ми? Ибо со би ра юсь я

по сту пить, как буд то все ме ж ду на ми ос та лось попреж не му,
кто бы ни це ло вал мои не по дат ли вые гу бы и ко го бы твои гу -
бы ни це ло ва ли. Но коль ты пе ре ме нил ся, и не го тов боль -
ше да рить мне сво ей люб ви, и не ал чешь мо ей, то гда ждет
сия сталь — и тут вы та щи ла она нож изза поя са — то го не го -
дяя и тру са, изза ко то ро го гне ва ешь ся ты на ме ня, ми лый
друг! Но коль не пе ре ме нил ся ты и в си ле на ша клят ва, то гда
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прой дет не мно го вре ме ни, и смо жем мы ос та вить все зло, и
ко вар ст во, и пе чаль по за ди, и бу дет ждать нас ве ли кая ра -
дость, и дол гая жизнь, и по смерт ные по чес ти — сде лай толь -
ко то, что ска жу те бе, о мой лю би мый, мой до б рый друг и
един ст вен ный!

Взгля нул он на нее, и столь слад ка бы ла ее неж ная лю бовь,
что грудь его сда ви ло, из ме нил ся он в ли це, гла за на пол ни -
лись сле за ми, и за ры дал он, и про тя нул к ней ру ку.

То гда мол ви ла она с пре ве ли кой неж но стью:
— Те перь во ис ти ну ви жу я, что все хо ро шо меж на ми. И су -

ро вая му ка то для ме ня, что да же сей час не мо гу я взять тво ей
ру ки, не мо гу об нять те бя и по це ло вать ус та, что лю бят ме ня.
Но ни че го не по пи шешь. Ми лый, хоть и ра да бы ла бы я по сто -
ять с то бой по доль ше, да же еже ли не ска за ли бы мы друг дру гу
ни сло ва, но быть нам вме сте опас но, ибо при став лен ко мне
злой со гля да тай, ко то рый сей час сле ду ет за Ко ро ле ви чем, од -
на ко вер нет ся, ед ва про во дит его до до ма, и по се му мы долж ны
рас про стить ся. Но ска жу те бе вот что: ве ли ки по зна ния гос по -
жи в ча ро дей ст ве, и все ж я то же коечто в нем смыс лю, и умею
я (че го ей не да но) столь пре об ра зить об лик че ло ве ка, что ста -
нет он ка зать ся кемто дру гим, дада, мо гу я сде лать так, что
один сой дет за дру го го. Те перь сле дую щее: что бы ни по тре бо -
ва ла от те бя гос по жа, от не ки вай ся не до лее, чем бу дет ей то
при ят но. И еще коечто: где бы ты ме ня ни встре тил, не го во ри
со мной, не де лай мне зна ков, да же ко гда ка жет ся, буд то я од на,
по ку да не на кло нюсь и не до тро нусь до коль ца на ло дыж ке пра -
вой ру кой, но коль уви дишь то, не ко леб лись и по дой ди. И по -
след нее, ми лый друг. Ко гда ос во бо дим ся мы и уз на ешь, что я со -
тво ри ла, мо лю, не со чти ме ня злом и не гне вай ся на ме ня за
мои дея ния, ведь хо ро шо те бе из вест но, что тя же лей мне при -
шлось, чем иным жен щи нам. Ну вот все и ска за но, друг мой сер -
деч ный, те перь же про щай, про щай!

С эти ми сло ва ми по вер ну лась она и по бе жа ла к до му, но
по че муто не пря мо, а круж ным пу тем. И ко гда скры лась она
из ви ду, опус тил ся Уол тер на ко ле ни и по це ло вал зем лю, ко -
то рой ка са лись ее но ги, а по сле под нял ся и по брел к до му, но
мед лен но, час то ос та нав ли ва ясь по пу ти.

Гла ва XVII. О до ми ке и о на сла ж де ни ях
в ле су

На сле дую щее ут ро дол го блу ж дал Уол тер во круг до ма без це -
ли, по ку да солн це не под ня лось вы со ко, а за сим, око ло по луд -
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ня, взял он лук да стре лы и на пра вил ся в лес к се ве ру до быть се -
бе оле ни ны. До воль но да ле ко за брел он, пре ж де чем уда лось
ему под стре лить оле нен ка, и то гда сел он пе ре дох нуть под се -
нью рас ки ди сто го каш та на, ибо са мая зной ная днев ная по ра
еще не ми ну ла. От ту да ог ля дел он ок ре ст но сти и уви дал вни зу
ма лень кую лож би ну, по ко то рой бе жа ла слав ная реч ка, и при -
шло ему на ум ис ку пать ся, и вот он спус тил ся и спол на на сла -
дил ся во дой да по рос шим ива ми бе ре гом, ибо дол го ле жал он
об на жен ным на тра ве у кром ки во ды, не жась в ко леб лю щей ся
те ни и упи ва ясь лег ким ве тер ком, что гнал рябь по ре ке.

За тем на дел он свое пла тье и стал бы ло под ни мать ся об рат -
но, но ед ва сту пил три ша га, как уви дал, что идет к не му вверх по
те че нию вдоль ре ки жен щи на. Серд це за тре пе та ло у не го в гру -
ди, ко гда уз рел он ее, ибо она на гну лась и опус ти ла ру ку, слов но
хо те ла кос нуть ся ло дыж ки, и от то го по чу ди лось ему спер ва, буд -
то то бы ла Де ви ца, од на ко че рез мгно ве ние по нял он, что пред
ним Ле ди. Стоя ла она те перь не под виж но и гля де ла на не го, и
по то му ре шил он, что же ла ет она, да бы он при бли зил ся. То гда
по шел он ей на встре чу и, по ка шел, сты дом пре ис пол нил ся и
бла го го ве ни ем, ибо об ла че на она бы ла в од но лишь одея ние из
шел ко вис той тем носе рой ма те рии с вы ши той при мер но по се -
ре ди не гир лян дой из цве тов, и бы ло сие одея ние столь тон ким,
что, ко гда ветр раз ду вал его, скры ва ло оно ее (кро ме рас ши то го
цве та ми мес та) не бо лее, чем еже ли бы то бы ла струя щая ся по ее
те лу во да; до воль ст вом был по лон ее улы баю щий ся лик и ве се ли -
ем, ко гда за го во ри ла она с Уол те ром лас ко во и мол ви ла:

— Доб ро го дня же лаю те бе, слав ный паж, и ра да я на шей
встре че, — и про тя ну ла она ему ру ку. Опус тил ся он пред ней
на ко ле но, и по це ло вал про тя ну тую длань, и, так и стоя на од -
ном ко ле не, по ве сил го ло ву.

Она же рас хо хо та лась и на гну лась к не му, взя ла его за ру -
ки, под ня ла и про мол ви ла:

— В чем де ло, паж мой, по что кла ня ешь ся ты пре до мной,
слов но пред идо лом бо же ст ва?

От ве чал он, за пи на ясь:
— То го не ве даю, мо жет стать ся, ты и есть бо же ст во, и я

стра шусь те бя.
— Не у жто! — вос клик ну ла она. — Бо лее, чем вче ра, ко гда

ли це зрел ты, как стра ху под да лась я?
От вет ст во вал он:
— Да, ибо сей час ли це зрею я те ло твое, и мнит ся мне, буд -

то не бы ло по доб ных те бе со вре мен древ них языч ни ков.
За сим серь ез ным ста ло улы баю щее ся ли цо ее, и са ма она

при ня ла вид од но вре мен но ве ли ча вый, ми ло сти вый и до б -
рый, и взя ла она его за ру ку, и мол ви ла:
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— Быть мо жет, мнишь ты по кои мои в Зла том чер то ге Ле -
са слиш ком цар ст вен ны ми, ведь не при вык ты по ве ле вать. И
по то му удач но вы брал ты ме сто, где мы встре ти лись се го дня,
ибо на том бе ре гу ре ки, со всем не по да ле ку, на хо дит ся мой
до мик на сла ж де ний, кой, по прав де, не ка ж дый, кто при хо -
дит в сей край, су ме ет най ти; и там ста ну я для те бя как буд то
бы де ре вен ской про стуш кой, и те бе не при дет ся ме ня сму -
щать ся.

Не за мет но при бли зи лась она к не му вплот ную, по ка го во -
ри ла, и же лал он то го иль нет, но ее сла до ст ный го лос вы звал
дрожь на сла ж де ния в глу би нах ду ши его, и она по гля де ла на
не го ис ко са взо ром до воль ным и сча ст ли вым.

И вот пе ре шли они реч ку вброд ни же то го мес та, где ку -
пал ся Уол тер, и вско ро сти по до шли к вы со кой пле те ной из -
го ро ди с про сты ми во ро та ми. От во ри ла Ле ди во ро та, и очу -
ти лись они в пре крас ней шем из са дов с ро зо вы ми кус та ми, да
жи мо ло стью, да ли пой в цве ту, да зе ле ной тра вой, раз де ляю -
щей клум бы с ли лия ми, и гвоз ди ка ми, и дру ги ми пре ле ст ны -
ми цве та ми. И че рез сад оный про бе гал ру чей, впа даю щий в
реч ку, ко то рую пе ре шли они да ве ча, а по сре ди не сто ял де ре -
вян ный до мик с жел той, слов но со всем не дав но кры той, со -
ло мен ной кры шей.

То гда ог ля дел ся Уол тер, и спер ва по ди вил ся, и по пы тал ся
пре ду га дать, что слу чит ся да лее и че го ему сле ду ет ожи дать,
но мысль его не в си лах бы ла за дер жать ся ни на чем ином,
кро ме кра со ты Ле ди по сре ди кра сот са да, и те перь, ко гда сде -
ла лась она та кой доб рой и лас ко вой и да же как буд то роб кой
с ним, ед ва ли соз на вал он, чью ру ку дер жит и чьи бла го ухан -
ные пер си и тон кий стан под ле не го.

Так бро ди ли они средь цве тов, по ка день шел на убыль, а
ко гда сту пи ли на ко нец в про хлад ный су мрак до ма, то пре да -
лись люб ви и за ба вам, слов но бы ли дву мя бес хит ро ст ны ми
влюб лен ны ми, ко то рые не стра ши лись ут ра и меж ко то рых
не по сея ны бы ли зер на вра ж ды и смер ти.

Гла ва XVIII. Де ви ца на зна ча ет Уол те ру
сви да ние

На ут ро, про бу див шись, об на ру жил Уол тер, что ле жит оди не -
ше нек и что час уже позд ний, и по то му под нял ся он и про -
шел ся по все му са ду из кон ца в ко нец, но ни ко го не на шел, и
хоть бо ял ся он по встре чать ся с Ле ди, все же бы ло у не го пе -
чаль но на серд це и страх одо ле вал пе ред гря ду щим. Од на ко
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же об на ру жил он во ро та, чрез ко то рые во шли они вче ра, и
вер нул ся об рат но в ма лень кую лож би ну, но, сде лав шаг или
два, ог ля нул ся и не уви дел ни са да, ни из го ро ди, ни еди но го
сле да то го, что яв ля лось здесь его взо ру лишь ма лое вре мя на -
зад. На хму рил он че ло и стал не под виж но, раз мыш ляя над
этим, и на серд це у не го ста но ви лось все тя же лее, но вско ро -
сти от пра вил ся он даль ше сво ей до ро гой и пе ре шел реч ку,
од на ко ед ва под нял ся на по рос ший тра вой склон на про ти во -
по лож ном бе ре гу, как уви дал жен щи ну, иду щую ему на встре -
чу, и по на ча лу, под впе чат ле ни ем от со бы тий вче раш не го и
чу дес но го са да, ре шил, что это Ле ди, но жен щи на ос та но ви -
лась, на гну лась и по ло жи ла ру ку на ло дыж ку, и то гда уз нал он,
что то бы ла Де ви ца. Он при бли зил ся к ней и уви дал, что об -
лик ее от нюдь не пе ча лен, как в их по след нюю встре чу, а на -
про тив, рас крас не лась она и гла за ее сия ют.

И по ка шел он к ней, сде ла ла она ша га два ему на встре чу,
про сти рая ру ки, но за тем оса ди ла се бя и про мол ви ла, улы ба ясь:

— Ах, друг мой, быть мо жет, в по след ний раз те бе ска жу: нет,
не ка сай ся ме ня, да же ру ки мо ей, да же по до ла мое го одея ния.

Ра до ст но ста ло на серд це его, и по гля дел он на нее лю бов -
но, и мол вил:

— А по че му, что слу чи лось?
— О друг мой, — на ча ла она, — вот что слу чи лось.
И уви дал он, что вне зап но по мерк ла улыб ка у нее на ус тах

и она смер тель но по блед не ла, да же са мые гу бы ее; гля ну ла
она на ле во, где тек ла реч ка, и, ко гда про сле дил Уол тер за ее
взгля дом, по ка за лось ему на мгно ве ние, буд то уви дал он, как
изза се ро го кам ня вы гля ды ва ет без образ ная жел тая ли чи на
кар ли ка, но в сле дую щий миг все про па ло. То гда Де ви ца,
хоть и блед ная как смерть, про дол жа ла яс ным, спо кой ным и
твер дым го ло сом, в ко то ром не бы ло ни доб ро ты, ни ра до -
сти, по вер нув шись ли цом к Уол те ру и спи ной к ре ке:

— А то слу чи лось, друг мой, что нет бо ле ну ж ды нам сдер -
жи вать на шу лю бовь, и по то му го во рю те бе: при хо ди ко мне
в опо чи валь ню (за крас ной две рью, что на про тив тво ей, хоть
ты до се ле о том и не ве дал) за час до гря ду щей по лу но чи, и то -
гда тво им и мо им пе ча лям по дой дет ко нец, а те перь долж на я
уда лить ся. Не хо ди за мной, но пом ни!

И со сло ва ми си ми она по вер ну лась и ум ча лась, точ но
ветр на ре ке.

А Уол тер сто ял в рас те рян но сти, не зная, что и ду мать, к
до б ру или к ху ду бы ли ее сло ва, ибо ви дел он, как она по блед -
не ла, как ох ва тил ее ужас при по яв ле нии урод ли вой го ло вы,
од на ко в то же вре мя мни лось ему, буд то ска за ла она имен но
то, что на ме ре ва лась ска зать. Но как бы там ни бы ло, ска зал
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он се бе вслух: “Что бы ни при нес ло мне гря ду щее, яв люсь я
на сви да ние”.

За сим об на жил он свой меч и ог ля дел ся во круг, как буд то в
по ис ках той злоб ной тва ри, но гла зам его не от кры лось ни че -
го, кро ме тра вы, да реч ки, да кус тов в лож би не. То гда, попреж -
не му дер жа в ру ке об на жен ный меч, стал он взби рать ся вверх
по скло ну, ибо то был един ст вен ный из вест ный ему путь ко
Зла то му чер то гу, и, ко гда взо брал ся, и в ли цо ему по ве ял лет -
ний ве те рок, и взгля нул он вниз на пре крас ные зе ле ные лу га,
усе ян ные ве ли ча вы ми ду ба ми да каш та на ми, — то гда ос ве жи ла
его жи во твор ная си ла зем ли, и, сжи мая до б рый меч, ощу тил
он, что есть в нем си ла и страсть, и мир стал ка зать ся от кры -
тым ему.

И то гда он улыб нул ся, пусть и не сколь ко мрач но, вло жил
меч в нож ны и на пра вил ся к до му.

Гла ва XIX. Уол тер от прав ля ет ся за
льви ной шку рой

Про шел он че рез пор тик в про хлад ный су мрак до ма и, по -
смот рев в ко нец за лы с ко лон на ми, уви дал, как за фон та ном
блес ну ло зо ло то, и, ми но вав фон тан оный, под нял взор на
воз вы ше ние, а там — глядь! — си дит Ле ди в сво ем цар ст вен -
ном одея нии. По до зва ла она его, и он при бли зил ся; она его
по при вет ст во ва ла и за го во ри ла спо кой но и ми ло сти во, но
так, буд то был он все го лишь вер ным слу гой для нее, бла го -
род ной Ле ди.

— Паж, — мол ви ла она, — мним мы по до баю щим по лу чить
шку ру вражь е го слу ги, то го льва, кое го убил ты на ка ну не, для
ков ра под на ши сто пы, а по се му сту пай, возь ми нож и сни ми
со зве ря шку ру да при не си мне. То бу дет вся твоя служ ба на се -
го дня, и по то му мо жешь при сту пить к ней, ко гда со чтешь
нуж ным, и не утом лять се бя. Да со пут ст ву ет те бе уда ча.

Пре кло нил он пред ней ко ле но, и она улыб ну лась ему ми -
ло сти во, но не по да ла ру ки для по це луя, и ка за лось, буд то ма -
ло он ее за бо тил. И по то му, про тив во ли и да же ве дая о ее ко -
вар ст ве, не мог он не ди вить ся, что то бы ла та, кто да ве ча всю
ночь ле жа ла в его объ я ти ях.

Как бы там ни бы ло, от пра вил ся он в ча щу, где убил льва,
и до б рал ся ту да уже по сле по луд ня, в са мую жар кую по ру дня.
И вот при бли зил ся он к то му са мо му мес ту, где ле жа ла Ле ди,
пав шая в ужа се пре до львом, и тра ва там, где она ле жа ла, бы -
ла при мя та, слов но на ней ле жал за яц. Но ко гда по до шел Уол -
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тер к то му мес ту, где убил мо гу че го зве ря, — глядь! — а тот ис -
чез бес след но, и ос та лись толь ко от пе чат ки ног Уол те ра и
два древ ка, ко то рые он вы пус тил, од но — крас ное, а вто рое —
си нее. По на ча лу по ду ма лось ему: “Вер но, ктото был здесь и
унес ту шу”. Но за тем за сме ял ся он над этой мыс лью и ска зал
се бе: “Не мог ло это го быть, ведь на зем ле нет ни сле да то го,
что по ней во лок ли та кое ис по лин ское те ло, ни кро ви, ни
клоч ков шер сти, ко то рые ос та лись бы, ка бы его взре за ли, да
и тра ва не вы топ та на, как еже ли бы мно же ст во лю дей со бра -
лось, да бы со вер шить сие дея ние”. То гда ох ва тил его стыд, и
сно ва по сме ял ся он пре зри тель но над со бой и по ду мал: “По -
ис ти не мнил я, что по сту пил му же ст вен но, а те перь ви жу, что
не под стре лил ни че го и ни че го не по ра зил меч сы на мое го
от ца. И те перь мнит ся мне, что зем ля эта со тка на из од ной
лишь лжи и нет в ней ни че го на стоя ще го и жи во го, кро ме ме -
ня. Да, и де ре вья с зе ле ной тра вой вско ре ис чез нут и ос та вят
ме ня па дать сквозь об ла ка”.

И с та ки ми мыс ля ми от пра вил ся он прочь по до ро ге, что
ве ла к Зла то му чер то гу, га дая, что при клю чит ся с ним да лее, и
от то го ша гая мед лен но, по гру зив шись в раз ду мья. Так до б рал -
ся он до пер вой ча щи, где упус ти ли они до бы чу в озер це; во шел
он ту да, раз мыш ле ния ми по лон, ис ку пал ся в том озер це, а по -
сле по бро дил еще не мно го, но не встре тил ни че го но во го.

То гда сно ва пус тил ся он в об рат ный путь, а день тем вре -
ме нем шел на убыль, и уже поч ти на за ка те до б рал ся он до до -
ма, хо тя все еще скрыт был дом не вы со кой гря дой, что вы рас -
та ла пред ним; там он ос та но вил ся и ог ля дел ся.

И вот у не го на гла зах на гря де оной по ка за лась жен щи на,
ко то рая ос та но ви лась у края и ос мот ре лась, а за тем прыт ко
сбе жа ла вниз на встре чу Уол те ру, ко то рый тот час же уз рел,
что то бы ла Де ви ца.

Не ос та но ви лась она, по ку да не ока за лась в трех ша гах от
не го, и то гда, на гнув шись, по да ла ус лов лен ный знак, а за тем
за го во ри ла за ды хаю щим ся от бе га го ло сом:

— Слу шай! Но мол чи, по ка не за кон чу: на зна чи ла я те бе се -
го дня сви да ние, по то му как ви де ла, что по бли зо сти тот, ко го
на доб но бы ло мне об ма нуть. Но за кли наю те бя тво ей клят -
вой, и лю бо вью тво ей, и всем, что ты есть: не хо ди ко мне в
час ноч ной, ко то рый на зна чи ла. Ко гда же вре мя по дой дет к
по лу но чи, спрячь ся в за рос лях ореш ни ка не по да ле ку от до ма
и жди ме ня там. Ус лы шал ли ты ме ня и ис пол нишь ли? От ве -
чай ско рее “да” или “нет”, ибо ни на миг нель зя мне за дер жи -
вать ся. Кто зна ет, что у ме ня за спи ной?

— Да, — по спеш но от ве чал Уол тер, — но друг мой и лю би -
мая...
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— Ни сло ва бо ле, — про мол ви ла она, — на дей ся на луч шее.
И, от вер нув шись от не го, пом ча лась она прочь, но не ту да,

от ку да поя ви лась, а в сто ро ну, как буд то же лая дос тичь до ма
круж ным пу тем.

Уол тер же мед лен но по брел сво ей до ро гой, ду мая про се -
бя, что ни че го ему ны не не ос та ет ся, кро ме как воз дер жать ся
от дей ст вий и пре дос та вить их дру гим, од на ко ма ло доб ле сти
мнил он в том, что бы быть пеш кой на дос ке, дви жи мой чу -
жой во лей.

Итак, под нял ся он на вер ши ну гря ды, от ку да вид нел ся ле -
жа щий вни зу (ед ва ли да лее, чем на рас стоя нии по ле та стре -
лы) Зла той чер тог, что ис крил ся и пла ме нел в лу чах за хо дя -
ще го солн ца. И в это са мое мгно ве ние по ка зал ся впе ре ди
нек то на ряд ный об ли ком, свер каю щий зла том, се реб ром и
ста лью — то был Ко ро ле вич. Вско ро сти встре ти лись они, и
Ко ро ле вич по во ро тил ся, да бы ид ти вме сте с Уол те ром, и
про мол вил ве се ло:

— Доб ро го ве че ра те бе же лаю, паж мо ей Ле ди! Дол жен
ока зать я те бе уч ти вость, ибо бла го да ря те бе бу дет мне се го -
дня сча стье, и зав тра, и мно гомно го дней впе ре ди, да и, прав -
ду ска зать, не слиш ком уч ти во вел я се бя с то бою до се ле.

Ра до стью ды ша ло его ли цо, и гла за сия ли. Был он хо рош
со бою, но Уол те ру ка зал ся дур ным, и так не на ви дел его Уол -
тер, что тя же ло ему бы ло от ве чать, но он сдер жал се бя и мол -
вил:

— Бла го да рю те бя, Ко ро ле вич, и при ят но слы шать, что
ктото сча ст лив в сей зем ле ди ко вин ной.

— Что ж, — мол вил Ко ро ле вич, — кто же не сча стен, по
твое му ра зу ме нию? — И по смот рел он на Уол те ра про ни ца -
тель но.

От ве чал Уол тер мед лен но:
— Ко гда впер вые уви дал те бя, да и по сле, ка зал ся ты не до -

воль ным и мрач ным.
Ли цо Ко ро ле ви ча по свет ле ло при сих сло вах, и он про -

мол вил:
— Да, так и бы ло, и ска жу я те бе, по ка ким двум при чи нам:

был я в не во ле и по се ял со кро вен ное же ла ние серд ца сво его
ту да, где оно не да ло всхо дов. Но ны не вотвот на сту пит сво -
бо да и уж ско ро же ла ние мое рас цве тет. Од на ко же, паж, за
доб ро го по чи таю я те бя молодца, хоть, быть мо жет, и про сто -
фи лю, а по се му не ста ну бо ле го во рить за гад ка ми. Де ло вот в
чем: обе ща ла мне Де ви ца ис пол нить мою прось бу и те перь
при над ле жит мне, а че рез дватри дня с ее по мо щью вновь
уви жу я мир.

Спро сил Уол тер, не до вер чи во ему улы ба ясь:
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— А Ле ди? Что она на это ска жет?
Ко ро ле вич зар дел ся, но вы да вил не ис крен нюю улыб ку и

про мол вил:
— Сэр паж, зна ешь ты дос та точ но, да бы не бы ло те бе ну ж -

ды сие спра ши вать. За чем го во рить мне те бе, что ми зи нец
твой по чи та ет она боль ше все го мое го те ла. Мо гу ска зать я те -
бе о том спо кой но, вопер вых, по то му, что ос во бо ж де ние мое
из раб ст ва и ис пол не ние мое го же ла ния в не ко то ром ро де
твоя за слу га. Ибо ты при шел мне на за ме ну и за нял мое ме сто
под ле се го пре ле ст но го ти ра на. За ме ня не стра шись! От пус -
тит она ме ня. Стра шись за се бя! Но опять же, го во рю те бе
сие, по то му как лег ко и ра до ст но у ме ня на серд це, и в том,
что бы по ве дать те бе, для ме ня удо воль ст вие, а вре да ни ка ко -
го. Ибо коль ска жешь ты: “Что, еже ли пе ре дам я ре чи сии мо -
ей Ле ди?”, от ве чу я: то го ты не сде ла ешь. Ибо ве до мо мне, что
серд це твое в не ко то рой сте пе ни вле чет к дра го цен но сти, ко -
то рой я вла дею, и зна ешь ты пре крас но, на чью го ло ву па дет
гнев Ле ди, и бу дет та го ло ва ни тво ей, ни мо ей.

— Прав ду ты мол вишь, — от ве чал Уол тер. — К то му же не
до нос чик я.

Так шли они мол ча ка което вре мя, а по том Уол тер спро сил:
— Но что, ка бы Де ви ца от ка за ла те бе, что бы ты то гда сде -

лал?
— Кля нусь не бе са ми! — яро ст но от ве чал Ко ро ле вич. — До -

ро го по пла ти лась бы она за свой от каз: я бы... — но тут он
осек ся и мол вил ти хо, од на ко на стой чи во: — За чем го во рить
о том, что мог ло бы быть? Да ла она мне свое со гла сие лас ко -
во и с охо той.

Те перь Уол тер знал, что Ко ро ле вич лжет, и по се му со хра -
нил спо кой ст вие, но че рез ка което вре мя спро сил:

— Ко гда об ре тешь сво бо ду, от пра вишь ся ты в род ную зем лю?
— Да, — от вет ст во вал Ко ро ле вич. — От ве дет она ме ня ту да.
— А сде ла ешь ли ее сво ей ле ди и ко ро ле вой, ко гда воз вра -

тишь ся в зем лю сво его от ца? — спро сил Уол тер.
На хму рил ся Ко ро ле вич и мол вил:
— Ко гда ока жусь я в сво ей зем ле, во лен бу ду по сту пить с

ней, как по же лаю, од на ко про сле жу, да бы ни в чем она не зна -
ла ну ж ды.

За сим раз го вор меж ни ми пре рвал ся, и Ко ро ле вич, ве се ло
на пе вая, по вер нул к ле су, а Уол тер в за дум чи во сти по шел к
до му. По прав де, был он не слиш ком опе ча лен, ибо знал он,
что лжи вы сло ва Ко ро ле ви ча, вдо ба вок ка за лось ему, буд то за
сим двой ным сви да ни ем кро ет ся не что в его, Уол те ра, поль -
зу. И все же он был, еже ли и не по дав лен, то в смя те нии, и ду -
ша его ме та лась меж на де ж дой и стра хом.
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Гла ва XX. Уол те ру на зна ча ют иное 
сви да ние

Во шел он в за лу с ко лон на ми и уви дал Ле ди, ко то рая хо ди ла
взадвпе ред по воз вы ше нию, и, ко гда он при бли зил ся, по вер -
ну лась она и про мол ви ла го ло сом ско рее на по ри стым, чем
сер ди тым:

— Что со вер шил ты, паж? За чем явил ся пре до мною?
В сму ще нии скло нил ся пе ред нею Уол тер и от вет ст во вал:
— О ми ло сти вая Ле ди, да ла ты мне по ру че ние, вот я и при -

сту пил к не му.
От ве ча ла она:
— Ска жи мне то гда, ска жи, что при клю чи лось?
— Ле ди, — от вет ст во вал он, — ко гда во шел я в ту ча щу, где

ли ши лась ты чувств, не на шел я ни те ла льва, ни сле дов то го,
что ктото его уво лок.

По смот ре ла она в ли цо ему при сталь но, а за тем вер ну лась
к сво ему крес лу, и опус ти лась на не го, и не ко то рое вре мя
спус тя за го во ри ла уже мяг че:

— Раз ве не ска за ла я те бе, что то вра га мое го про ис ки? А
те перь зришь ты это и сам.

За тем вновь умолк ла она, на хму рив че ло и стис нув зу бы, а
по сле за го во ри ла су ро во и яро ст но:

— Но я возь му над ней верх и сде лаю дни ее чер ны ми, но
не дам ей смер ти, да бы уми ра ла она мно же ст во раз и по зна ла
му ки ду ши, ко гда вра ги близ ко, а дру зья да ле ко и не ко му да ро -
вать из бав ле ние!

Гла за ее за свер ка ли, ли цо по тем не ло от гне ва, но тут она
по вер ну лась и уви да ла взгляд Уол те ра, и стро гость его ли ца,
и тот час же смяг чи лась она и про мол ви ла:

— Но те бя все это ма ло ка са ет ся, и те перь к те бе я об ра ща -
юсь: гря дет ве чер, а за ним ночь. Сту пай в свои по кои, и там
най дешь одея ние, дос той ное те бя, и то го, что ты есть, и то го,
чем ста нешь; об ла чись в не го, а за сим воз вра щай ся сю да и по -
ешь да вы пей со мною, а по сле сту пай, ку да по же ла ешь, по ку -
да ночь не дой дет до се ре ди ны, а там при хо ди в мою опо чи -
валь ню, ку да по па дешь чрез дверь из сло но вой кос ти на
верх ней га ле рее, и то гда ска жу я те бе коечто, что нам с то бой
по слу жит во бла го, но го рем обер нет ся для вра га.

И со сло ва ми си ми по да ла она ему ру ку, и он по це ло вал ее,
и от был в свои по кои, и там на шел одея ние, бо га тое сверх
вся кой ме ры, и за ду мал ся, нет ли в том оче ред но го под во ха,
од на ко, еже ли и был он, не ви дел он спо со ба из бе жать его, а
по се му на дел он при го тов лен ные оде ж ды и стал по до бен ве -
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ли чай ше му из ко ро лей, но пре крас нее об ли ком, чем лю бой
ко роль в ми ре.

За сим воз вра тил ся он в за лу с ко лон на ми, а за ок на ми уже
сгу сти лась ночь, и взош ла лу на, и де ре вья в ле су стоя ли не -
движ но, точ но ста туи. Но в за ле яр ко го ре ло мно же ст во све -
чей, и в ог нях их ис кри лась во да в фон та не, что, слад ко жур -
ча, сте ка ла в ка нал, и свер ка ли се реб ря ные мос тки, и сия ли
ко лон ны во круг.

А там на воз вы ше нии был воз дви гут стол, по ис ти не поко -
ро лев ски на кры тый, и вос се да ла Ле ди в са мом ве ли ко леп ном
сво ем одея нии, а за ее спи ной скром но стоя ла Де ви ца, в за -
ткан ном мер цаю щим зо ло том пла тье, но с бо сы ми но га ми, и
на ее ло дыж ке вид не лось же лез ное коль цо.

По до шел Уол тер к воз вы ше нию, и Ле ди под ня лась, и по -
при вет ст во ва ла его, и взя ла его за ру ку, и об ло бы за ла в обе
ще ки, и уса ди ла под ле се бя. И при сту пи ли они к тра пе зе, а Де -
ви ца им при слу жи ва ла, од на ко об ра ща ла на нее вни ма ние Ле -
ди не бо лее, чем на ко лон ну, Уол те ра же она то и де ло лас ка -
ла неж ны ми сло ва ми да ка са ния ми ру ки и да ва ла ему пить из
сво его куб ка и есть из сво его блю да. Что до не го, то ка зал ся
он сму щен ным, а на са мом де ле стра шил ся; при ни мал он лас -
ку Ле ди со всей уч ти во стью, на ко то рую был спо со бен, и не
ос ме ли вал ся да же бег лый взгляд ки нуть на Де ви цу. По ис ти не
дол гой ка за лась ему тра пе за и еще доль ше при шлось ему тер -
петь сие уто ми тель ное вре мя пре про во ж де ние, лю без ни чая с
вра гом и дер жась хо лод но с дру гом, ибо по сле тра пе зы еще
си де ли они не ко то рое вре мя, и Ле ди рас спра ши ва ла Уол те ра
о мир ских обы ча ях, и он от ве чал ей, сам же ду мал, как по сту -
пить с дву мя на зна чен ны ми ему сви да ния ми.

На ко нец за го во ри ла Ле ди и мол ви ла:
— Те перь долж на я по ки нуть те бя не на дол го, и те бе из -

вест ны час и ме сто на шей сле дую щей встре чи, а по ку да рас -
по ла гай со бою, как по же ла ешь, так, что бы не уто мить се бя,
ибо же лаю я ви деть те бя пол ным бод ро сти.

За сим под ня лась она ве ли ча во, од на ко пре ж де чем уда -
лить ся, по це ло ва ла Уол те ра в ус та. Де ви ца по сле до ва ла за
ней, но пря мо пе ред тем, как вый ти из за лы, она на гну лась и
по да ла знак, а за тем по гля де ла че рез пле чо на Уол те ра, слов -
но бы во про шая его, и страх, и тре во га бы ли в ее ли це, но он
кив нул ей, под твер ждая сви да ние в за рос лях ореш ни ка, и в
мгно ве ние ока она скры лась.

Уол тер пе ре сек за лу и вы шел в ран нюю ночь, од на ко в
пор ти ке столк нул ся с Ко ро ле ви чем, ко то рый, по гля дев, как
бле стят в лун ном све те ка ме нья на его пла тье, за сме ял ся и
про мол вил:
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— Как же яс но вид но те перь, сколь воз вы сил ся ты на до
мною, ведь я все го лишь ко ро ле вич, да и то из да ле кой стра ны,
то гда как ты ко роль над ко ро ля ми иль бу дешь им сей но чью, о
да, ко ро лем той са мой стра ны, где мы оба ны не пре бы ва ем.

За ме тил Уол тер на смеш ку, что кры лась за его сло ва ми, од -
на ко сдер жал гнев свой и от вет ст во вал:

— Бла го род ный сэр, так же ли до во лен ты сво им жре би ем,
как и ко гда за хо ди ло солн це? Не поя ви лось ли у те бя со мне -
ний иль стра хов? В са мом ли де ле сдер жит Де ви ца свое обе -
ща ние, или от ве ти ла она те бе со гла си ем, толь ко что бы вы га -
дать вре мя? И впрямь, не об ра тит ся ли она к Ле ди в по ис ках
за щи ты от те бя?

Ед ва толь ко вы мол вил сло ва он сии, как по жа лел о том и
уст ра шил ся за се бя и за Де ви цу, не за ро дил ли он не на ро ком
тре вож ных со мне ний в не ра зум ном серд це юно ши. Од на ко
Ко ро ле вич лишь за сме ял ся и про пус тил ми мо ушей сло ва
Уол те ра, кро ме по след них, и мол вил:

— Дада! Сло ва твои яв ля ют, как ма ло те бе ве до мо о том,
что ле жит ме ж ду мо ей ми лой и тво ей. Ста нет ли яг не нок про -
сить за щи ты от пас ту ха у вол ка? Так и Де ви ца не ста нет про -
сить за щи ты от ме ня у тво ей Ле ди. Пра во! Спро си на до су ге
свою Ле ди, ка ко вы ее обык но ве ния с ее ра бы ней, — пусть те -
бе о том по ве да ет. Но по то му лишь не вре ди ма ны не моя Де -
ви ца, что све ду ща она в це ли тель ст ве иль кое в чем еще. И,
по вто рюсь: при дет ся оной Де ви це по ко рить ся мо ей во ле,
ибо будь я хоть дном мор ским (а я столь дур но о се бе не су жу),
гос по жа же ее — су щий дьявол, и вско ро сти, быть мо жет, ты
это и сам из ве да ешь. Да, сча стье улы ба ет ся мне, и бо лее чем.

И со сло ва ми си ми он ве се лой по ход кой во шел в дом. А Уол -
тер от пра вил ся в ночь, по бро дил по ок ру ге с час или бо лее, по -
том ук рад кой про ник об рат но в за лу и от ту да — в свои по кои.
Там снял он ко ро лев ское об ла че ние и на дел соб ст вен ное пла -
тье, под поя сал ся ме чом да но жом, взял лук со стре ла ми и сно -
ва ук рад кой по ки нул дом. По том до б рал ся он до за рос лей
ореш ни ка с се ве ра, круж ным пу тем, и спря тал ся, и ле жал там в
ожи да нии, по ка не по ка за лось ему, что бли зит ся пол ночь.

Гла ва XXI. Уол тер и Де ви ца бе гут из
Зла то го чер то га

И вот за та ив шись в ореш ни ке, при слу ши вал ся он к ма лей ше -
му шо ро ху, но ни че го не слы хал, ок ро мя ноч ных го ло сов ле -
са, как вдруг до нес ся до не го со сто ро ны до ма прон зи тель ный
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сте наю щий вопль. Серд це Уол те ра встре пе ну лось, но не ус -
пел он ни че го пред при нять, ибо сра зу же вслед за во плем по -
слы ша лись лег кие при бли жаю щие ся ша ги, вет ви раз дви ну -
лись и по ка за лась Де ви ца в про стом бе лом пла тье и с бо сы ми
но га ми. И то гда впер вые ощу тил он сла дость при кос но ве ния
ее пло ти к его, ибо схва ти ла она его за ру ку и, за ды ха ясь, вы -
мол ви ла:

— Сей час, сей час! Быть мо жет, есть еще вре мя и, быть мо -
жет, пре дос та точ но. Не спра ши вай ме ня ни о чем, да бы сбе -
речь ды ха ние, но сту пай за мной!

Не меш кая, по сле до вал он за ней, и ле гок был шаг их обо их.
От пра ви лись они тем же пу тем, на юг, ку да хо дил на охо ту

он с Ле ди; по рою бе жа ли они, по рою шли ша гом, но столь бы -
ст ро про дви га лись, что встре ти ли се рый рас свет не да ле ко от
льви ной ча щи, и все не ос та нав ли ва лись, и ма ло го во ри ла Де -
ви ца, раз ве что сло веч ко, да бы обод рить Уол те ра, да ино гда
роб кое сло во лас ки. На ко нец за нял ся но вый день, и, взо брав -
шись на вер ши ну гря ды, уви да ли они пред со бою рав ни ну, на
ко то рой то здесь, то там рос ли де ре вья, а за рав ни ной зем ля
под ни ма лась зе ле ны ми хол ма ми, а за оны ми хол ма ми, вда ли,
ве ли че ст вен но взды ма лись го лу бые го ры.

За сим за го во ри ла Де ви ца:
— В той сто ро не на чи на ют ся го ры мед ве дей, и пе ре сечь

их долж ны мы на на шу по ги бель. Нет, друг мой, — мол ви ла
она, ко гда схва тил он ме ча сво его ру ко ять. — Муд рость и тер -
пе ние про ве дут нас там, а не бес по лез ный кли нок од но го че -
ло ве ка, сколь бы ни был тот доб ле стен. Но гля ди! Те чет на
рав ни не вни зу реч ка, и на доб но нам дать от дох нуть те лам на -
шим. Бо лее то го, долж на я по ве дать те бе свою по весть, и это
гне тет мне ду шу, ибо, быть мо жет, при дет ся мне про сить
твое го про ще ния, и от то го стра шусь я те бя.

Спро сил Уол тер:
— Как мо жет так быть?
Про мол ча ла она, но взя ла его за ру ку и по ве ла вниз по

скло ну. Од на ко он про мол вил:
— От дох нуть, го во ришь ты, но раз ве не гро зит нам по го ня?
От ве ча ла она:
— Не мо гу то го знать, по ка не раз ве даю, что ста лось с нею.

Ко ли не уда лось ей по слать за на ми сво их сле до пы тов, то
вряд ли они нас те перь на го нят, — еже ли толь ко не он.

И она со дрог ну лась, и Уол тер по чув ст во вал, как тре пе щет
ру ка, ко то рую дер жал он.

За тем про мол ви ла она:
— Но гро зит нам опас ность иль нет, все же на доб но нам

от дох нуть, ибо, по вто рюсь, гне тет мне ду шу страх пред то -
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бою изза то го, что я долж на те бе по ве дать, и по то му не в си -
лах про дол жать я путь, по ку да не рас ска жу все.

То гда мол вил он:
— О ко ро ле ве сей, мо гу ще ст ве ее и слу гах мне ни че го не

ве до мо. Спро шу я о том по сле. Но раз ве нет еще Ко ро ле ви ча,
что пы ла ет к те бе не дос той ной лю бо вью?

Она слег ка по блед не ла и от вет ст во ва ла:
— Что до не го, то ни ко гда не гро зил он мне ни чем, кро ме

до но са, но от ны не не смо жет он ме ня бо ле ни лю бить, ни не -
на ви деть, ибо по гиб он в пол ночь.

— И ка ким же об ра зом?
— По зволь же по ве дать мне по весть мою с са мо го на ча ла,

а ина че слиш ком силь но ста нешь ты ме ня ви нить. Но спер ва
мы вы ку па ем ся и уст ро им при вал, ка кой смо жем, и то гда, во
вре мя при ва ла, все бу дет рас ска за но.

В этот миг по до шли они к реч ке, что тек ла ве се лы ми ру -
чей ка ми, со би рав ши ми ся в за во ди меж кам ней да пес ча ных
бе ре гов. Про мол ви ла Де ви ца:

— Там, за сим се рым кам нем, моя ку пель, друг, а здесь —
твоя, и гля ди! Солн це всхо дит!

И вот скры лась она за упо мя ну тым кам нем, а он ис ку пал -
ся, смыл с се бя тя го ты но чи, и, ко гда вновь одел ся, она вер ну -
лась, по све жев шая и цве ту щая от во ды, не ся в по до ле яго ды с
ди ких кус тов, что на ви са ли над ее ку пе лью. Се ли они ря дом
на зе ле ной тра ве над пес ча ным бе ре гом и уто ли ли ут рен ний
го лод свой ди ки ми яго да ми, и лю бо вал ся Уол тер, со зер цая
кра со ту ее и пре лесть, од на ко бы ли они оба не сколь ко сму ще -
ны и роб ки друг с дру гом, и от то го це ло вал он лишь ру ки ее,
и хо тя не от стра ня лась она, но бро сить ся в его объ я тия не ос -
ме ли ва лась.

Гла ва XXII. О кар ли ке и про ще нии
На ко нец на ча ла Де ви ца так:

— Друг мой, те перь по ве даю те бе, что со вер ши ла я те бя и
се бя ра ди, и коль ста нешь ви нить ме ня и на ка зать за хо чешь,
вспом ни спер ва, что со вер ши ла я то ра ди те бя и на ших на -
дежд на сча ст ли вую жизнь. Что ж, нач ну я вот с че го...

Но вдруг дар ре чи ее по ки нул, и, вско чив на но ги, она обер -
ну лась к гря де и ука за ла паль цем, и бы ла она при этом блед на
как смерть, и дро жа ла так, что ед ва стоя ла, и не мог ла вы мол -
вить ни сло ва, и толь ко бес связ ный ле пет сры вал ся с ее уст.

Уол тер вско чил и, за клю чив ее в объ я тия, по смот рел, ку да
она ука зы ва ла, но по на ча лу ни че го не уви дел; по том — ни че го,
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кро ме жел тобу ро го кам ня, ка тив ше го ся по гря де, и то гда на ко -
нец уз рел он, что это злоб ная тварь, кою он встре тил, ко гда
толь ко при шел в сию зем лю; те перь же вы пря ми лось су ще ст -
во, и ста ло вид но, что об ла че но оно в пла тье из жел той пар чи.

То гда на гнул ся Уол тер, под нял лук свой и, за крыв со бой
Де ви цу, на ло жил стре лу на те ти ву. Но чу до ви ще при го то ви ло
соб ст вен ное ору жие, еще ко гда Уол тер толь ко на гнул ся, и не
ус пел он вы стре лить, как про пе ла те ти ва, по ле те ло древ ко и
за де ло ру ку Де ви цы по вы ше лок тя, так что по бе жа ла кровь, и
кар лик из дал ужа саю щий хри п лый крик. То гда по ле те ла стре -
ла Уол те ра, и не про мах нул ся он, а по пал точ не хонь ко в грудь
чу до ви щу, но от ско чи ла стре ла, слов но был тот сде лан из кам -
ня. За сим вновь из да ло су ще ст во свой ужас ный крик и вы -
стре ли ло еще раз, и по ка за лось Уол те ру, буд то по ра зил кар -
лик Де ви цу, ибо упа ла та на земь за его спи ной. То гда гне вом
вос пы лал Уол тер, и, от бро сив лук, об на жил свой меч, и шаг -
нул к гря де, на ко то рой сто ял кар лик. Но вновь за ры чал тот,
и за зву ча ли сло ва в его ры ке, и мол вил он:

— Глу пец! Смо жешь уй ти по доб рупо здо ро ву, ко ли от дашь
вра га!

— И кто же, — спро сил Уол тер, — сей враг?
За кри чал кар лик:
— Она, бе лоро зо вая тварь, что ле жит там: она еще жи ва,

она лишь уми ра ет от стра ха пре до мною. Да, и есть у нее на то
при чи ны! Мог бы я пус тить стре лу ей в серд це с та кой же лег -
ко стью, с ка кою в ру ку, но ее те ло на доб но мне жи вым, да бы
мог свер шить я над ним свою месть.

— И что ты с ней сде ла ешь? — спро сил Уол тер, ибо те перь,
ко гда ус лы хал он, что не уби та Де ви ца, вновь стал ос то ро жен
и ос та но вил ся, вы жи дая удоб но го слу чая.

Так страш но за кри чал кар лик, за слы шав сло ва его, что
спер ва не воз мож но бы ло ра зо брать речь в его кри ке, а по том
мол вил:

— Что сде лаю с нею? От дай ее мне, а сам стой да смот ри, и
то гда не слы хан ную по весть смо жешь по ве дать, ко гда уй дешь
от сю да. Ибо от пу щу я те бя на сей раз.

Во про сил Уол тер:
— Но ка кая ну ж да те бе мстить ей? Что она те бе сде ла ла?
— Ка кая ну ж да! Ну ж да! — про ры чал кар лик. — Раз ве не ска -

зал я те бе, что она есть враг? И те перь спра ши ва ешь ты, что
она сде ла ла! Что сде ла ла! Глу пец, она уби ви ца! Уби ла она Ле -
ди, что бы ла на шей Ле ди и что со тво ри ла нас, ту, ко то рой по -
кло ня лись мы и ко то рую чти ли. О дерз кий глу пец!

И со сло ва ми си ми вы пус тил он но вую стре лу, ко то рая по -
па ла бы Уол те ру в ли цо, ка бы тот за мгно ве ние до то го не на -
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гнул ся; за сим с мо гу чим кри ком взле тел Уол тер на гря ду и,
под ско чив к Кар ли ку пре ж де, чем тот ус пел об на жить меч,
уда рил клин ком сво им чу до ви ще по те ме ни, и та кой си лы
при шел ся удар, что раз ру бил то му го ло ву до са мых зу бов, и
упал тот за мерт во.

По сто ял над ним Уол тер мгно ве ние и, ко гда убе дил ся, что
тот не дви жим, мед лен но во ро тил ся к ре ке, воз ле ко то рой,
все так же сжав шись и за крыв ли цо ру ка ми, ле жа ла дро жа щая
Де ви ца. Взял ее Уол тер за за пя стье и про мол вил:

— Вста вай, Де ви ца, вста вай! Да рас ска жи мне о сем убий ст ве.
Но та от пря ну ла и, по гля дев на не го ди ким взо ром, спро -

си ла:
— Что сде лал ты с ним? Его боль ше нет?
— Мертв он, — от ве чал Уол тер. — Убил я его, вон он ле жит

на скло не с рас кро ен ным че ре пом, еже ли толь ко, во ис ти ну,
не ис чез нет он, как лев, кое го я за ру бил! Или же, быть мо жет,
сно ва вос ста нет он к жиз ни! А ты не об ман ли, ос таль ным по -
доб но? По ве дай же мне о сем убий ст ве.

Под ня лась она на но ги, и ста ла пред ним дро жа, и мол ви -
ла:

— О, гне ва ешь ся ты на ме ня, и не вы не сти мне твое го гне -
ва. Ах, что сде ла ла я? Ты убил од но го, а я, мо жет стать ся, дру -
гую, и ни за что бы нам не сбе жать, ка бы не бы ли эти двое
мерт вы. Ах! Не ве да ешь ты то го! Не ве да ешь! Ах, я не сча ст -
ная! Что сде лать мне, да бы те бя уми ло сти вить!

По гля дел он на нее, и серд це его сжа лось при мыс ли о раз -
лу ке с ней. И не от во дил он от нее взо ра, по ку да ее не сча ст -
ное лас ко вое ли цо не рас то пи ло ему серд це, и то гда от бро сил
он свой меч, взял ее за пле чи, об ло бы зал ее лик и, при жав к
се бе, сла дость ощу тил ее пер сей. За тем под нял он ее, слов но
ди тя, и уса дил на зе ле ную тра ву, по том ото шел к ре ке, на пол -
нил во дой свою шля пу и вер нул ся к ней; дал он ей на пить ся и
омыл ли цо ее да ру ки, от че го вновь по ро зо ве ли ее ще ки и гу -
бы, и она улыб ну лась ему, и по це ло ва ла его дла ни, и мол ви ла:

— О, те перь ты добр ко мне.
— Да, — от ве чал он, — и прав да то, что ко ли ты уби ла, то я

со вер шил не мень шее, и ко ли ты лга ла, то и я по сту пал так
же, а еже ли ве ла ты се бя дву лич но, че му я не ве рю, то уж я
точ но в том по ви нен. И по се му про сти ме ня и, ко гда дух твой
ок реп нет, по ве дай мне свою по весть, как дру гу, и со всей доб -
ро той и лю бо вью ее я вы слу шаю.

И со сло ва ми си ми встал он пред ней на ко ле ни и по це ло -
вал ее сто пы. Но она про мол ви ла:

— Дада, что же ла ешь ты, то я ис пол ню. Но спер ва от веть
мне. Схо ро нил ли ты чу ди ще и спря тал ли его в зем ле?
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Счел он, что страх по му тил ее ра зум и ед ва соз на ет она,
как об сто ят де ла. Од на ко от ве чал:

— Друг мой ми лый, то го я еще не сде лал, но сей час сде лаю,
ко ли мнишь ты это по до баю щим.

— Да, — от ве ча ла она. — Но спер ва от ру би ему го ло ву и, ко -
гда бу дет он в зем ле, по ло жи ее у его яго диц, ина че дур ное
слу чит ся. По верь мне, сие не пус тая прось ба.

— В том не со мне ва юсь, — от ве чал он. — Ко неч но, та кую
зло бу, что оби та ла в сем соз да нии, тя же ло убить.

И по доб рав свой меч, по вер нул ся он, да бы при сту пить к
дея нию.

Но она про мол ви ла:
— Долж на пой ти я с то бою: так силь но ужас ов ла дел ду шой

мо ей, что не ос ме ли ва юсь я ос тать ся здесь без те бя.
То гда по шли они вме сте ту да, где ле жа ло су ще ст во. Де ви ца

не ос ме ли лась взгля нуть на мерт вое стра ши ли ще, но Уол тер
при ме тил, что бы ло оно под поя са но гру бым ши ро ким ме чом с
ко рот ким лез ви ем; вы та щил Уол тер меч сей из но жен и от сек
ужас ную го ло ву тва ри ее же ору жи ем. То гда вдво ем ста ли рыть
они зем лю, она — ме чом Уол те ра, а он — урод ли вым клин ком чу -
ди ща, по ку да не вы ры ли дос та точ но ши ро кую и глу бо кую мо ги -
лу, и, сбро сив ту да тварь, за ко па ли ее вме сте с ору жи ем.

Гла ва XXIII. О мир ном окон ча нии се го
не ис то во го дня

По сле то го пе ре шли они че рез ре ку и от пра ви лись в путь, а
день меж тем был уже в раз га ре. Но прой дя ми лю, се ли они на
при гор ке в те ни боль шо го тер но во го де ре ва с ви дом на го ры.
То гда про мол вил Уол тер:

— Те перь вы ре жу я те бе баш ма ки из по лы сво его кам зо ла,
что как раз сго дит ся для сей ра бо ты, а ты по ку да по ве дай мне
свою по весть.

— Добр ты, — от ве ча ла она, — но будь еще до б рее и не то -
ро пи с рас ска зом, по ка не за вер ши ли мы днев ные тру ды на -
ши. Ибо не го же нам здесь мед лить, ведь, хо тя и убил ты ко ро -
ля кар ли ков, есть у не го со ро ди чи, кои ми ки шат здеш ние
ле са, как са док с кро ли ка ми. Прав да и то, что не ра зум ны они,
не ра зум нее, быть мо жет, про сто го зве рья, и, как я уже го во -
ри ла, еже ли не по слать их по на ше му сле ду, аки псов гон чих,
не до га да ют ся са ми, где нас ис кать, од на ко мо жем мы столк -
нуть ся с ни ми из чис то го не ве зе ния. И к то му же, друг мой, —
про дол жа ла она, вспых нув, — мо лю те бя о не боль шой пе ре -
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дыш ке, ибо, хо тя и не бо юсь я бо ле твое го гне ва, ко гда ты так
добр ко мне, все же стыд но мне за то, что долж на я те бе по ве -
дать. А по се му, раз уж день да лек до за вер ше ния, ис поль зу ем
же его, сколь мо жем, и, ко гда сде ла ешь мне мою но вую обув -
ку, от пра вим ся даль ше.

По це ло вал ее Уол тер лас ко во и от ве тил со гла си ем; уже
при сту пил он к ра бо те и че рез не ко то рое вре мя со ору дил ей
ко жа ные баш ма ки; то гда под вя за ла она их к но ге, под ня лась,
улы ба ясь, и мол ви ла:

— Те перь вновь пол на я сил: ис це ли ли ме ня от дых и твоя
за бо та, и уви дишь ты, с ка ким про вор ст вом по ки ну я зем лю
сию, как бы пре крас на она ни бы ла. Ибо во ис ти ну зем ля лжи
это и го ре не сет де тям Ада мо вым.

И вот от пра ви лись они даль ше, и по ис ти не про вор но
шли, и не ос та нав ли ва лись, по ку да не ми ну ло ча са три по по -
луд ни: то гда уст рои ли они при вал на опуш ке ча щи, где во
мно же ст ве рос ла клуб ни ка; по ели они той клуб ни ки, а за тем
под стре лил Уол тер на ужин ди ко го го лу бя, что си дел на мо гу -
чем ду бу воз ле них, и по том вто ро го, под ве сил их к поя су, и с
тем по шли они даль ше, и ни че го не при клю чи лось бо ле с ни -
ми, о чем стои ло бы рас ска зы вать, по ку да не до б ра лись они за
час до за ка та к бе ре гам дру гой ре ки, не слиш ком боль шой, но
ши ре, чем пре ды ду щая. И там опус ти лась Де ви ца на земь и
вы мол ви ла:

— Друг мой, да вай ос та но вим ся на се го дня, ибо, прав ду ска -
зать, ид ти даль ше твой друг не в си лах. Так по едим же сей ди -
чи, и за тем бу дет моя по весть рас ска за на, ибо не мо гу то го до -
ле от кла ды вать, а по том, ве рю я, бу дет сон наш ле гок и сла док.

Го во ри ла она те перь ве се ло, как тот, кто ни че го не стра -
шит ся, и со гре ли Уол те ра сло ва ее и го лос, и раз вел он кос -
тер, и вы ко пал очаг в зем ле, а по сле ощи пал пти цу и за пек ее
на ма нер охот ни ков и дре во ру бов. По ели они в люб ви да со -
гла сии и в до воль ст ве жиз нью, и зе ло под кре пил их сей ужин.
А ко гда за кон чи ли, за го то вил Уол тер дров, да бы под дер жи -
вать огонь и про тив по лу ноч ной и пред рас свет ной сы ро сти,
и про тив ди ких зве рей, и к это му вре ме ни на сту пи ла ночь да
взош ла лу на. То гда се ла Де ви ца по бли же к ог ню, по вер ну лась
к Уол те ру и за го во ри ла.

Гла ва XXIV. Де ви ца рас ска зы ва ет, что
при клю чи лось с ней

— Те перь, друг мой, по ве даю, что су мею, и бу дут сви де те ля ми
мне свет лу ны да огонь ко ст ра. Про ис хо жу ли я из де тей Ада мо -
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вых, о том не ве даю, и не знаю, сколь ко мне ми ну ло лет. Ибо
есть в мо ей жиз ни вре ме на, о ко то рых лишь не мно гое смут но
я пом ню и, не со мнен но, мно гое по за бы ла. Пом ню се бя ре бен -
ком ма лым: сча ст ли ва бы ла то гда и ок ру же на людь ми, ко их лю -
би ла и кои лю би ли ме ня. Бы ло то в иной зем ле, и все в ней бы -
ло пре крас но: на ча ло го да, се ре ди на го да, уга са ние го да, ко нец
го да и сно ва на ча ло. Но все то про шло, и за тем на сту пи ло вре -
мя, о ко то ром пом ню я не то что бы смут но, а во об ще ни че го,
кро ме то го, что я су ще ст во ва ла. Даль ше сно ва я пом ню: уже от -
ро ко ви ца я, и коечто знаю, и жа ж ду уз нать боль ше. Во все я не
сча ст ли ва и на хо жусь сре ди лю дей, что ве лят мне ид ти, и я иду,
ве лят сде лать тото, и я де лаю, ни кто не лю бит ме ня, ни кто и
не му ча ет, од на ко ис то ми лось серд це мое в тос ке, а по че му —
не ве даю. И опять я в иной зем ле, но зем ля эта не лю ба мне, и
в до ме я, про сто рном и ве ли че ст вен ном, но от нюдь не пре -
крас ном. По том сно ва про вал, а за ним все как в ту ма не: злые
то бы ли вре ме на, и я уже стар ше, поч ти взрос лая жен щи на.
Мно же ст во лю дей во круг ме ня, и они по роч ны, жад ны и жес -
то ки, и дух мой мо гуч, а те ло сла бо, и мною по мы ка ют те, кто
не столь муд ры, как я, и бьют те, кто ме ня трус ли вее, и по зна -
ла я ну ж ду, и плеть, и дру гие пе ча ли. Но все это, од на ко, ви дит -
ся мне смут но, кро ме то го толь ко, что есть у ме ня один друг
сре ди не дру гов, ста ру ха, что рас ска зы ва ет мне чу дес ные по вес -
ти об иной жиз ни, где все ис пол не но бла го род ст ва или, по
мень шей ме ре, от ва ги, и се ет она на де ж ду в мо ем серд це, и
учит ме ня, и чрез нее уз наю я мно гое... о мно гое... так что под
ко нец ста нов люсь пре муд рой и мо гу стать мо гу ще ст вен ной, ко -
ли ос ме люсь. Но и то все бы ло в иной зем ле; на сей раз, как ка -
жет ся, в ве ли ком и по роч ном гра де.

А за тем как буд то за сну ла я, и во сне мо ем нет ни че го, кро -
ме по вто ряю ще го ся ди ко го ви де ния, по рою пре крас но го, по -
рою ужа саю ще го, и в ви де нии том по яв ля ет ся моя гос по жа и
чу ди ще, чью го ло ву рас кро ил ты се го дня. Но ко гда про бу ди -
лась я, по ис ти не ока за лась в этой зем ле и со бою, та кою, ка кой
зришь ты ме ня ны не. И пер вое мое вос по ми на ние о жиз ни
здесь та ко во: я в той за ле с ко лон на ми, по лу оде та и со свя зан -
ны ми ру ка ми, и под во дит ме ня кар лик к Ле ди, и слы шу я его
ужас ное хри п лое кар ка нье, ко гда мол вит он: “Сго дит ся ли эта,
Ле ди?”, и за тем неж ный го лос Ле ди от ве ча ет: “Сго дит ся, по лу -
чишь ты свою на гра ду; те перь же на день на нее знак”. По том
пом ню, как та щит ме ня кар лик прочь и серд це мое сжи ма ет ся
в стра хе пред ним, од на ко в тот раз не при чи нил он мне вре да
и лишь на дел на но гу же лез ное коль цо, кое ты на мне ви дишь.

И вот с той по ры жи ла я в сей зем ле и бы ла не воль ни цей Ле -
ди, и пом ню я ка ж дый день мо ей жиз ни здесь, и ни один из них
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не по ту ск нел в мо ей па мя ти. Об этом по ве даю те бе не мно гое, но
од но ска жу: не взи рая на дол гий сон мой, а мо жет стать ся, и бла -
го да ря ему, не ут ра ти ла я пре муд ро сти, ко ей обу чи ла ме ня ста ру -
ха, и еще боль шей пре муд ро сти жа ж да ла. Быть мо жет, ны не по -
слу жит жа ж да эта к на ше му сча стью, но в про шед шие го ды
при нес ла она мне го ре. Ибо по на ча лу гос по жа моя бы ла со мной
по ис ти не снис хо ди тель на, точ но вся кая знат ная ле ди с ку п лен -
ною ра бы ней, и то лас ка ла ме ня, то бра ни ла, как ве ле ло ей ее на -
строе ние, но не ка за лась она ни жес то кой, ни тая щей злоб ные
по мыс лы. Но так уж слу чи лось (ско рее ис под воль, чем по сред ст -
вом не ждан но го мое го ра зо бла че ния), что про зна ла она, что и
мне под вла ст на та муд рость, чрез ко то рую ве ла она свою цар ст -
вен ную жизнь. Два го да спус тя это бы ло, по сле то го как ста ла я
ее ра бой, и еще два тя го ст ных го да ми ну ло, пре ж де чем на ча ла
она во мне ви деть вра га сво их дней. Од на ко ка за лось, буд то не к
до б ру ей бу дет (по ка кой уж при чи не, то го не ве даю) убить ме ня
сра зу или за му чить до смер ти, хо тя ни что не удер жи ва ло ее от
то го, что бы взва ли вать го ре сти и стра да ния мне на пле чи. На ко -
нец на пус ти ла она на ме ня слу гу сво его, кар ли ка, то го са мо го,
чью гла ву раз ру бил ты нын че. Мно гое пре тер пе ла я от не го та -
ко го, о чем язык мой не по вер нет ся те бе по ве дать, но на ста ла
по ра, ко гда он пре сту пил чер ту и не мог ла я бо ле тер петь; то гда
по ка за ла я ему сей вос трый нож (ко ий вон зи ла бы я се бе в серд -
це, ка бы не про стил ты ме ня да ве ча) и ска за ла, что, ко ли не ос -
та вит он ме ня в по кое, я убью, но не его, а се бя, а это го он до пус -
тить не мог, ибо при ка за ла ему Ле ди во что бы то ни ста ло
хра нить мне жизнь. Та ким об ра зом, страх не сколь ко сдер жи вал
его с той по ры. Од на ко по тре бо ва лась мне вся моя пре муд рость,
ибо все это толь ко уси ли ло ее не на висть и вре ме на ми кло ко та ла
та в ней столь яро ст но, что пе ре си ли ва ла страх, и в та кую ми ну -
ту уби ла бы она ме ня, ка бы не спа са ли ме ня мои зна ния.

Те перь по ве даю те бе о том, как чуть бо лее го да на зад при -
шел в сей край Ко ро ле вич, вто рой при го жий молодец (то гда
как ты тре тий), кое го, с тех пор как я здесь по се ли лась, зав -
лек ли сю да ее ча ры. Во ис ти ну, ко гда поя вил ся он здесь, ка зал -
ся он нам, мне и бо лее то го мо ей Ле ди, пре крас ным, слов но
ан гел, и стра ст но она лю би ла его, а он — ее, на свой ма нер, но
был он вет ре нен и жес то ко серд, и спус тя ка което вре мя об -
ра тил свой взор на ме ня, и пред ло жил мне лю бовь свою, что
низ мен ной ока за лась и не доб рой, ибо, ко гда от ка за ла я ему,
че го, мо жет стать ся, не сде ла ла бы, ка бы не страх пе ред Ле -
ди, не по жа лел он ме ня, а под вел под ее гнев и ос та вил без по -
мо щи да без доб ро го сло ва. Од на ко, друг мой, во пре ки всем
тер за ни ям, муд рость моя все рос ла, и я жда ла дня сво его из -
бав ле ния, и он на стал, и ты при шел.
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И со сло ва ми си ми взя ла она ру ки Уол те ра и по це ло ва ла
их, а он об ло бы зал ей ли цо, и сле зы ее омо чи ли ему гу бы. За -
тем про дол жи ла она:

— Но с той по ры, не сколь ко ме ся цев на зад, Ле ди ста ла ох -
ла де вать к это му не го дяю, не смот ря на всю его кра су, и при -
шел твой че ред по пасть ей в се ти; от час ти до га ды ва юсь я,
каким об ра зом. Ибо од на ж ды средь бе ла дня, ко гда при слу жи -
ва ла я гос по же в за ле, а злоб ная тварь, ко то рой се го дня рас -
кро ил ты го ло ву, ле жа ла на по ро ге, ох ва ти ло ме ня на ва ж де -
ние, как ни ста ра лась я, стра шась на ка за ния, его ото гнать:
за ря би ла за ла с ко лон на ми и ис чез ла, и под но га ми мои ми
вме сто чу дес но го мра мор но го по ла ока за лась гру бая бу лыж -
ная мос то вая, и ноз д рей мо их кос нул ся за пах со ле но го мо ря
и ко ра бель ных сна стей, и по за ди ме ня поя ви лись вы со кие до -
ма, а пре до мной — те са мые ко раб ли с бью щи ми на вет ру ве -
рев ка ми, хло паю щи ми па ру са ми да ко лы шу щи ми ся мач та ми,
и уши мои на пол ни лись го мо ном мо ря ков — все это ви да ла и
слы ха ла я пре ж де, в ту ман ную по ру сво ей жиз ни.

И вот вос хо жу я вме сте с кар ли ком впе ре ди ме ня и Ле ди
по за ди по тра пу на борт боль шо го ко раб ля, ко то рый за тем от -
ча ли ва ет и вы хо дит из га ва ни, и ви жу я, как мо ря ки под ни ма -
ют свой флаг.

Вос клик нул Уол тер:
— Как! Ви де ла ли ты вос стаю ще го вол ка и де ву на нем? Это

впол не мог ла быть ты.
От ве ча ла она:
— Да, то са мое на нем и бы ло, но удер жись от рас про сов,

да бы мог ла я за кон чить свою по весть! Мо ре с ко раб лем ис -
чез ли, и вновь очу ти лась я в за ле Зла то го чер то га, а по том
опять пе ре не слись мы на ули цы то го гра да, ко ий толь ко что
по ки ну ли, од на ко на сей раз ви де ние бы ло не сколь ко смут -
ным, и ма ло что раз гля де ла я, ок ро мя две ри боль шо го до ма
пре до мной, и бы ст ро все рас сея лось, и мы вер ну лись в за лу с
ко лон на ми, где яв ным сде ла лось мое раб ст во.

— Де ва, — про мол вил Уол тер, — один во прос лишь за дам те -
бе, а имен но: не ви да ла ли ты ме ня на бе ре гу воз ле ко раб лей?

— Нет, — от ве ча ла она, — мно го там бы ло раз но го лю да, но
все они бы ли для ме ня лишь чу жа ка ми. Слу шай же да лее: три
ме ся ца спус тя, ко гда мы все трое на хо ди лись в за ле с ко лон на -
ми, яви лось мне но вое ви де ние, и бы ло оно опять не сколь ко
смут ным. Вновь ока за лись мы на ули цах ожив лен но го гра да,
но со всем не по хо же го на пре ды ду щий, и по пра вую ру ку от
нас стоя ли воз ле две ри до ма два му жа.

— Дада, — про мол вил Уол тер, — и во ис ти ну один из них
был не кто иной, как я.
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— Дней че рез два дцать по сле се го по след не го ви де ния бы -
ла я сво бод на от служ бы мо ей гос по же и по то му по шла раз ве -
ять ся к ис точ ни ку под ду бом; си де ла я там не с ми ром, но с
тре во гой на серд це, ибо в по след нее вре мя Ко ро ле вич на -
стой чи вее, чем ко гдали бо, тре бо вал от ме ня ус ту пить ему
мое те ло, уг ро жая при от ка зе пре дать ме ня ка ж до днев но му
по ру га нию и са мым страш ным из пы ток. При зна юсь: му же ст -
во ме ня по ки ну ло, и близ ка я бы ла к то му, что бы под чи нить -
ся его же ла ни ям, да бы от де лать ся ма лым злом и из бег нуть
худ ше го. Но здесь долж на я те бе ска зать коечто, и мо лю: от -
не сись к мо им сло вам со всей серь ез но стию. Бо лее чем что
бы то ни бы ло, при да ва ло мне си лы от ка зы вать не го дяю то,
что пре муд рость моя бы ла и ос та ет ся пре муд ро стью муд рой
де вы, а не жен щи ны, ибо си лы сво ей мо гу ли шить ся я вме сте
с де ви че ст вом. Ху дое по ду ма ешь ты обо мне то гда, ибо столь
тяж ким под вер глась я ис пы та ни ям, что го то ва бы ла от все го
от ка зать ся — так ма ло душ но сжи ма лось серд це мое при мыс -
ли о гне ве Ле ди.

Но вот ко гда си де ла я там, раз мыш ляя над всем этим, по ка -
зал ся вда ли че ло век, и по на ча лу ре ши ла я, что то Ко ро ле вич,
од на ко не зна ко мец при бли зил ся, и уз ре ла я зо ло тые во ло сы
да се рые гла за его, и за тем ус лы ха ла го лос его, и доб ро та в нем
прон зи ла мне серд це, и по ня ла я, что это друг на шел ме ня, и,
о друг мой, пла чу я от ра до сти, ибо сла док был тот час!

От ве чал Уол тер:
— И я, и я на шел дру га. По нял я, о чем про сишь, и бу ду по -

слу шен тво ей во ле, по ку да не ос та вим мы сию пус тошь и всех
злых тва рей, что в ней оби та ют, по за ди, но ужель от ка жешь
мне да же в про стой лас ке?

За смея лась она сквозь сле зы и мол ви ла:
— О нет, мой бед нень кий, коль бу дешь ты бла го ра зу мен.
И то гда на гну лась она к не му, и взя ла его ли цо в ла до ни, и

по кры ла его по це луя ми, и сле зы вы сту пи ли у не го на гла зах
от люб ви и жа ло сти к ней.

Вздох ну ла она и про дол жа ла:
— Те перь по ве даю те бе вот что: до се го дня за пре ща ла я те -

бе це ло вать и ка сать ся ме ня, по то му как зна ла, что гос по жа,
не со мнен но, про ве да ет, еже ли муж чи на, еже ли ты, до тро нет -
ся с лю бо вью хо тя бы до паль ца мое го, и в то ут ро пе ред охо -
той лоб за ла да об ни ма ла она ме ня, по ку да чуть не умер ла я,
да бы ис пы тать, и по ка за ла те бе мои но ги и мое пле чо, да бы
ис пы тать те бя, не сверк нет ли взор твой, не за ру мя нят ся ли
ла ни ты, ибо по ис ти не кло ко та ла она от рев но сти. Да лее, друг
мой, еще ко гда толь ко бе се до ва ли мы у ис точ ни ка под ска лой,
уже раз мыш ля ла я, как спа стись нам из се го цар ст ва лжи.
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Быть мо жет, ска жешь ты: “По что не взя ла ме ня за ру ку и не
сбе жа ли мы, как сде ла ли это нын че?” Друг мой, ис тин ная
прав да в том, что, ка бы не бы ла она мерт ва, не уда лось бы нам
уй ти так да ле ко. Ибо при шли бы за на ми ее сле до пы ты, ко их
на тра ви ла бы она, и при ве ли нас на зад к на шей злой уча сти.
А по се му ска жу я те бе, что с са мо го на ча ла за мыш ля ла смерть
этих двух, кар ли ка и гос по жи. Ибо ина че не спа стись бы ло те -
бе и мне, не вер нуть ся от смер ти к жиз ни. А что до то го не го -
дяя, ко то рый раб ски ми му ка ми мне гро зил, то бы ло мне все
еди но, жив он или мертв, ибо не со мне ва лась я, что твой доб -
ле ст ный меч да да же твои го лые ру ки лег ко его ук ро тят. В то
са мое мгно ве ние, ко гда бе се до ва ли мы у ре ки, и я уз ре ла, как
злоб ная тварь (чью гла ву раз ру бил ты на мед ни) сле дит за на -
ми, мельк ну ла сре ди ужа са, ко то рый все гда ох ва ты вал мой ра -
зум при вос по ми на нии о тва ри и бо лее то го при ви де ее (ах!
он мертв нын че!), мысль, как со кру шить мне вра га. И то гда
сде ла ла я кар ли ка сво им по слан цем к ней, при гла сив те бя к
се бе в опо чи валь ню так, что бы он ус лы шал. Из вест но те бе,
как бы ст ро пе ре дал он сии вес ти. Я же тем вре ме нем по спе -
ши ла об ма нуть Ко ро ле ви ча и тай ком по зва ла к се бе его, а не
те бя. А по сле, ожи дая, и вы смат ри вая, и вос поль зо вав шись
един ст вен ной воз мож но стью, что мне пред ста ви лась, су ме ла
я встре тить те бя, ко гда воз вра щал ся ты из сво его по хо да за
шку рой льва, кое го ни ко гда не су ще ст во ва ло, и пре дос те -
речь, а ина че во ис ти ну при шел бы нам ко нец.

Спро сил Уол тер:
— Так был тот лев ее рук де лом или тво их?
От ве ча ла Де ви ца:
— Ее, по что мне та ким за ни мать ся?
— Да, — от вет ст во вал Уол тер, — но об мо рок ее был на стоя -

щим, и пона стоя ще му раз гне ва на она бы ла про ис ка ми вра га.
Улыб ну лась Де ви ца и про мол ви ла:
— Ка бы ложь ее не столь по хо ди ла на прав ду, не бы ла бы

она той ис кус ни цей, ка кой я ее знаю: не толь ко язык мо жет
лгать, од на ко во ис ти ну гне ва лась она на вра га не при твор но,
ибо вра гом тем бы ла я, и по след нее вре мя гнев ее пре сле до -
вал ме ня не от ступ но. Но про дол жу свою по весть.

Верь, что, ко гда во ро тил ся ты ве чор в за лу, гос по жа уже
зна ла о на шем мни мом сви да нии и го то ви ла те бе не что иное,
как смерть, од на ко спер ва же ла ла она в по след ний раз за по лу -
чить те бя в свои объ я тия и по то му так об ха жи ва ла те бя за
сто лом (а от час ти и, что бы ме ня по му чить), и по то му на зна -
чи ла те бе сви да ние, и не со мне ва лась она, что не ос ме лишь ся
ты на не го не явить ся, да же еже ли при дет ся те бе ид ти ко мне
по сле.
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Я же при гла си ла не го дяя к се бе в опо чи валь ню, как те бе о
том по ве да ла, но да ла ему сон но го зе лья, да бы не мог он, ко -
гда воз ля гу с ним, ни ше вель нуть ся, ни глаз от крыть; са ма же
опус ти лась на кро вать под ле не го, да бы зна ла Ле ди, что мое
те ло там по бы ва ло, ибо она про ве да ла бы, ка бы его там не бы -
ло. За сим, ле жа на кро ва ти, при да ла я ему твой об лик, да бы
вся кий, кто взгля нул, по ду мал бы, что это ты ле жишь ря дом
со мною, а по сле ста ла, со дро га ясь, ждать, что по сле ду ет. Так
ми нул час, ко гда дол жен был ты поя вить ся в по ко ях гос по жи,
и бли зил ся час, ко гда, как ду ма ла она, ты дол жен был прий ти
в мои по кои, а по се му жда ла я ее дей ст вий, и серд це во мне за -
ми ра ло от стра ха пред ее жес то ко стью.

Вско ре вслед за тем ус лы ха ла я дви же ние в ее опо чи валь не
и, со скольз нув с кро ва ти, спря та лась за го бе ле ном, го то вая
уме реть от стра ха пред нею, а тут и она за шла, кра ду чись, дер -
жа в од ной ру ке све тиль ник, в дру гой — нож. И ска жу я те бе по
прав де, что и у ме ня был вос трый нож в ру ке, да бы за щи щать
свою жизнь, коль по на до бит ся. Под ня ла она све тиль ник над
го ло вой, пре ж де чем при бли зить ся к кро ва ти, и ус лы ха ла я ее
бор мо та ние: “Она не здесь! Но ее пой ма ют”. За тем она по до -
шла, на гну лась над по сте лью и опус ти ла длань на то ме сто, где
я ле жа ла, по сле че го взор ее упал на твое го двой ни ка, и за дро -
жа ла она, за тряс лась, упал све тиль ник на зем лю и по тух (но в
ком на ту про ни кал лун ный свет, и мне попреж не му бы ло все
вид но). А она ис пус ти ла вопль, слов но ди ко го зве ря ут роб ное
ры ча нье, и уви да ла я, как взмет ну лась ее ру ка, сверк ну ла сталь,
и за тем опус ти лась ру ка со ста лью, и чуть бы ло не ли ши лась я
чувств, пред ста вив на мгно ве ние, что ча ра ми мои ми двой ник
твой пре вра тил ся в те бя са мо го. Без сто на по гиб не го дяй; по -
че му долж на я его оп ла ки вать? Нет, не ста ну. Но Ле ди при тя ну -
ла его к се бе, со рва ла оде ж ды с гру ди его и плеч и раз ра зи лась
ры да ния ми, по боль шей час ти бес связ ны ми, но в ко то рых ино -
гда мель ка ли сло ва. За тем ус лы ха ла я, как она про мол ви ла: “Я
за бу ду, за бу ду, и на ста нут но вые дни”. По том по мол ча ла не мно -
го и вновь вос клик ну ла страш ным го ло сом: “О нет, нет, нет!
Не мо гу за быть, не мо гу за быть” — и, из дав прон зи тель ный сте -
наю щий вопль, что на пол нил ночь ужа сом (не слы хал ли ты?),
схва ти ла она нож с по сте ли и, вон зив се бе в грудь, упа ла за -
мерт во на кро вать и на те ло муж чи ны, ко то ро го уби ла. А за тем
по ду ма ла я о те бе, и ра дость про би лась сквозь мой страх, — как
мог ла со про тив лять ся я ей? И то гда по спе ши ла я к те бе, и взя -
ла твои ру ки в свои, твои дра го цен ные ру ки, и вме сте мы бе жа -
ли. Ос та нем ся ли мы вме сте?

За го во рил Уол тер мед лен но, не ка са ясь Де ви цы, и вы слу -
ша ла она его не пла ча, но с тос кой во взгля де. Мол вил он:
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— Ду маю, что по ве да ла ты мне все как есть, и твое ль ко -
вар ст во ее уби ло или соб ст вен ное ее злое серд це, но уби та
она, та, ко то рую за день до то го сжи мал я в сво их объ я ти ях.
Дур но это бы ло, и дур но по сту пил я, ибо лю бил не ее, а те бя
и же лал ей смер ти, да бы мог я быть с то бою. Зна ешь ты это и
все рав но лю бишь ме ня, хо тя, быть мо жет, и не за слу же на
твоя лю бовь. Что ска зать мне то гда? Ко ли ви нов на ты в ко -
вар ст ве, то и я был ко ва рен, и ко ли ви нов на ты в убий ст ве, то
и я убил. Так ска жем же друг дру гу и Гос по ду со свя ты ми: “Мы
оба за мыш ля ли убить жен щи ну, что му чи ла од но го из нас и
смерть го то ви ла вто ро му, и ко ли по сту пи ли мы не пра вед но,
то вме сте нам не сти на ка за ние, ибо со вер ши ли мы это, как
еди ная ду ша и еди на плоть”.

И со сло ва ми си ми об нял он ее и по це ло вал, но сдер жан -
но, дру же ски, как еже ли хо тел уте шить. А по сле ска зал ей:

— Быть мо жет, зав тра, при све те дня, по ве да ешь мне о той
жен щи не, о том, чем бы ла она на са мом де ле, по ка же ос та -
вим ее. А те бя я про шу: ты силь но уто ми лась, по спи.

И вот со брал он боль шую ку чу хво ро ста, и на крыл сво им
пла щом, и под вел Де ви цу к са мо дель но му ло жу, и она лег ла,
улыб ну лась, скре сти ла ру ки на гру ди и вско ре за сну ла. Что до
не го, то он нес до зор у ко ст ра, по ку да не за брез жил рас свет,
и толь ко то гда лег сам и за снул.

Гла ва XXV. О бли ста тель ном лет нем
уб ран ст ве Де ви цы

Ко гда на сту пил день, под нял ся Уол тер и встре тил Де ви цу,
воз вра щав шую ся с ре ки, по све жев шую и раз ру мя нив шую ся
от во ды. По блед не ла она не множ ко, ко гда со шлись они ли -
цом к ли цу, и от стра ни лась от не го за стен чи во. Но он взял ее
ру ку и по це ло вал, и бы ли они ве се лы, и не бы ло не об хо ди мо -
сти им го во рить друг дру гу о сво ем сча стье, хо тя мно гое, ка -
за лось им, долж ны бы ли бы они ска зать, ка бы мог ли най ти
сло ва.

И вот во ро ти лись они к ко ст ру, се ли да при сту пи ли к зав -
тра ку, и, пре ж де чем они за кон чи ли, мол ви ла Де ви ца:

— Гос по дин мой, ты ви дишь, что поч ти мы у са мых хол -
мов, и се го дня на за ка те, ве ро ят но, сту пим на зем лю мед ве -
дей, и вер но это как то, что ги бель нас под жи да ет, коль по -
па дем ся мы им, так и то, что ед ва ли воз мож но нам их
из бег нуть. Од на ко ве рю я, что спа сет нас от бе ды моя пре -
муд рость.
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— Ка кая ги бель? — спро сил Уол тер. — Что са мое худ шее
мо жет при клю чить ся?

От ве ча ла Де ви ца:
— При не сут они нас в жерт ву сво ему бо же ст ву.
— Но еже ли из бег нем мы смер ти от их рук, что то гда? —

спро сил Уол тер.
— Од но из двух, — от ве ча ла она. — Пер вое: при мут они нас

в свое пле мя.
— Раз лу чат ли они нас в та ком слу чае? — спро сил Уол тер.
— Нет, — от ве ча ла она.
За сме ял ся Уол тер и про мол вил:
— Не ви жу то гда я в том вре да. Но что вто рое?
От ве ча ла она:
— От пус тят они нас подоб ро му, и мы во ро тим ся к кре ще -

ным лю дям.
Мол вил Уол тер:
— Не уве рен я, что то наи луч шая из двух воз мож но стей,

хо тя ты, как ка жет ся, так и ду ма ешь. Но ска жи мне, ка ко во из
се бя их бо же ст во, ко то ро му долж ны они в жерт ву при но сить
пут ни ков?

— Бо же ст во их — жен щи на, — от ве ча ла Де ви ца, — и мать,
по ро див шая весь их на род и все пле ме на (иль так они ве ру -
ют) во дни, ко гда не поя вил ся еще пер вый вождь.

— Дав но это бы ло, — мол вил Уол тер. — Как мо жет она
быть до сих пор жи ва?

От ве ча ла Де ви ца:
— Вне вся ких со мне ний, жен щи на та из не за па мят ных вре -

мен уже мно же ст во лет как мерт ва, од на ко они ка ж дый раз бе -
рут но вую жен щи ну, од ну за дру гой, да бы ктото все гда за ни -
мал ме сто Пра ро ди тель ни цы. И коль уж ис ти ну го во рить, то
та, что ле жит нын че мерт вой во Зла том чер то ге, бы ла по -
след ней из них, и те перь у мед ве дей, хо тя они се го еще не зна -
ют, нет бо же ст ва. Об этом мы им и по ве да ем.

— Дада! — вос клик нул Уол тер. — Хо ро ший же при ем ока -
жут они нам, ко ли явим ся к ним с ру ка ми, обаг рен ны ми кро -
вью их бо ги ни!

Улыб ну лась она ему и про мол ви ла:
— Ко ли яв люсь я к ним с ве стью, что это я ее уби ла, и они

то му по ве рят, без вся ко го со мне ния, сде ла ют они ме ня сво ей
ле ди и бо ги ней вме сто нее.

— Сие стран но, — от ве чал Уол тер, — но еже ли они так по -
сту пят, как по мо жет нам это вер нуть ся в хри сти ан ские зем ли
и к кре ще ным лю дям?

Рас хо хо та лась она, ибо ра до ст но ей сде ла лось от то го, что
точ но зна ла она: бу дет его жизнь от ны не ча стью ее.
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— Друг мой ми лый, — от ве ча ла она, — те перь ви жу, что же -
ла ешь ты то го же, что и я, од на ко в лю бом слу чае, еже ли ос -
та нем ся с ни ми, бу дем мы жить, а не ум рем, как ты сам о том
ска зал. Но, по ис ти не, не ста нут они пре пят ст во вать на ше му
от бы тию, ко ли со чтут ме ня сво им бо же ст вом, ибо не стре -
мят ся они к то му и не же ла ют то го, да бы их бо же ст во оби та -
ло с ни ми. Не бой ся, — за сим сно ва она за смея лась и мол ви -
ла: — Что! Смот ришь ты на ме ня и ду ма ешь, что лишь жал кое
по до бие я бо ги ни в сем скуд ном на ря де, с на ги ми ру ка ми да
бо сы ми сто па ми! Но обо ж ди! Знаю, как уб рать се бя, ко гда
при дет вре мя. Уви дишь ты! А те перь, гос по дин мой, не по ра
ли нам пус тить ся в до ро гу?

И вот они под ня лись, и на шли брод, где во да дос ти га ла Де -
ви це лишь до ко ле на, и пус ти лись в путь по зе ле ным скло нам,
на ко то рых ма ло рос ло де ревь ев, по на прав ле нию к хол ми -
стой ме ст но сти.

На ко нец дос тиг ли они под но жия хол мов, в ло щи нах ме ж -
ду ко то ры ми рос ли оре хи и яго ды, а соч ные зе ле ные лу га во -
круг усея ны бы ли цве та ми. 

Ко гда на сы ти лись они и от дох ну ли, под ня лась Де ви ца и
про мол ви ла:

— Те перь на доб но ко ро ле ве уб рать се бя, да бы вы гля деть,
как по до ба ет бо ги не.

За сим при сту пи ла она к ра бо те, а Уол тер стал смот реть:
спер ва сде ла ла она се бе ве нец из пре крас ней шей ди кой ро зы,
за тем — по яс из раз ных лет них цве тов и по ве си ла на не го гир -
лян ды, что спус ка лись ей ни же ко лен; пуч ки цве тов за кре пи -
ла она на по до ле и сма сте ри ла из них брас ле ты для рук и щи -
ко ло ток да сан да лии для сво их стоп. По том на де ла она ве нец
на го ло ву Уол те ру, ста ла чуть по одаль от не го и, сомк нув сто -
пы и воз дев ру ки, вос клик ну ла:

— Гля ди! Раз ве ме нее по доб на я ма те ри ле та, как еже ли
бы ла бы оде та в шел ка и зо ло то? Та кою уз рит ме ня и на род
мед ве дей. Пой дем, уви дишь ты, как хо ро шо все обер нет ся.

За смея лась она ра до ст но, но ед ва ли мог он сме ять ся из
жа ло сти к лю би мой. За тем сно ва пус ти лись они в до ро гу и
ста ли взби рать ся на хол мы, и не сколь ко ча сов про шло в при -
ят ной бе се де, по ку да, на ко нец, не взгля нул Уол тер на Де ви цу,
не улыб нул ся ей и не про мол вил:

— Од но ска жу те бе, мой неж ный друг, а имен но: будь ты
оде та в шел ка и зо ло то, мог ли бы поя вить ся пят на на тво ем
ве ли че ст вен ном об ла че нии, а то и про ре хи койгде, од на ко
попреж не му ка за лось бы оно ве ли че ст вен ным, ко гда ты
явишь ся к на ро ду мед ве дей. Что же до твое го цве точ но го уб -
ран ст ва, то че рез не сколь ко ча сов за вя нет оно и об ле тит. 
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За смея лась она в от вет, а по том за мер ла и, ог ля нув шись
че рез пле чо, ста ла пе ре би рать паль ца ми цве ты у се бя на бо ку,
слов но птич ка, оп рав ляю щая пе рыш ки. За тем про мол ви ла:

— Во ис ти ну ли все так, как ты го во ришь? Взгля ни вдру го -
рядь!

И он взгля нул, и по ди вил ся, ибо — о чу до! — у не го на гла -
зах к по бе гам та вол ги вер ну лась све жесть, и вновь за сия ла ов -
чан ка на бе лой тка ни по верх ее ног; ди кие ро зы у нее на го ло -
ве рас кры лись, и все цве ты заи гра ли крас ка ми, слов но все
еще рос ли на лу гу.

Гла ва XXVI. Они при хо дят к на ро ду
мед ве дей

Все даль ше шли они и вско ре очу ти лись сре ди хол мов, где ед -
ва ли сыс кать бы ло де рев це, кро ме тер нов ни ка, и, по ми мо
его уз ло ва тых кус тов, не рос ло ни че го вы ше дро ка. Так шли
они, по ку да, на ко нец, на са мом за ка те, вска раб кав шись на вы -
со кую гря ду, не при бли зи лись к об ры ву и там, гля нув вниз,
уви да ли иную кар ти ну.

Под ни ми бы ла до ли на, зе ле нее, чем хол мы, по ко то рым
про шли они, и зе ле нее все го на дне, где из ви ва лась, пи тая ее,
по рос шая ива ми ре чуш ка. В до ли не пас лись ко ро вы да ов цы
и длин ный столб ды ма под ни мал ся пря мо к без вет рен ным не -
бе сам над круг лы ми до миш ка ми, вы стро ен ны ми из тор фа и
кры тых тро ст ни ком кры ша ми. А да лее, бли же к вос точ но му
краю до ли ны, ле жа ло не что по хо жее на круг из боль ших ва лу -
нов, хо тя ме ст ность бы ла не ка ме ни стой. У оча га по сре ди до -
мов, то там, то здесь по все му се ле нию стоя ли или рас ха жи ва -
ли по сво им де лам ис по лин ско го сло же ния муж чи ны и
жен щи ны, и ме ж ду ни ми иг ра ли де ти.

По стоя ли они, по смот ре ли на все это, и, хо тя мир ной бы -
ла кар ти на, все же Уол те ру по ка за лась она ди ко вин ной и ужа -
саю щей. За го во рил он ти хо, слов но бы бо ясь, что го лос его
до ле тит до лю дей, хо тя по ис ти не ус лы шать его мог ли бы,
толь ко еже ли бы он кри чал:

— Так это и есть де ти мед ве дя? Что нам те перь де лать?
От ве ча ла Де ви ца:
— Да, то на род мед ве жий, хо тя мно го и дру гих их по се ле -

ний да ле кода ле ко на се вер и вос ток до са мо го мо ря. А что до
то го, что де лать нам, то спус тим ся же не мед ля и с ми ром. И
по ис ти не не убе жать нам от них, ибо гля ди! — они нас за при -
ме ти ли.
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И вер но, троечет ве ро ве ли ка нов по вер ну лись к об ры ву,
где стоя ли Уол тер с Де ви цей и ста ли под зы вать их гром ки ми
гру бы ми го ло са ми, в ко то рых, од на ко, не слы ша лось ни гне -
ва, ни уг ро зы. То гда взя ла Де ви ца Уол те ра за ру ку, и со шли
они вниз спо кой но, а мед ве ди, за ви дев их, сгру ди лись в ожи -
да нии, ко гда они при бли зят ся. И уви дал Уол тер, что, хо тя
все они бы ли очень вы со ки и мо гу че го сло же ния, но не на -
столь ко круп нее обыч ных лю дей, что бы это ка за лось чу дом.
Му жи бы ли длин но во ло сы и с кус ти сты ми бо ро да ми, и во ло -
сы их — сплошь ры жи ми или каш та но вы ми; их ко жа в тех
мес тах, где вид не лась на гая плоть, по тем не ла от солн ца и
вет ра, но до при ят ной смуг ло сти, а не до чер но ты мав ров.
Же ны бы ли при го жи и яс но гла зы, и не бы ло в об ли ке ни му -
жей, ни жен ни че го злоб но го или сви ре по го, но чтото тор -
же ст вен ное и стро гое. Все они бы ли оде ты, кро ме ма лых ре -
бя ти шек му же ско го по лу, но скуд но, в од ни лишь ове чьи да
оле ньи шку ры.

Из ору жия при ме ти ли пут ни ки у них ду бин ки, да ко пья с
кос тя ны ми иль крем не вы ми на ко неч ни ка ми, да гру бые крем -
не вые то по ры на де ре вян ных ру ко ятях, од на ко ни где не ви да -
ли они ни те перь, ни по сле ни еди но го лу ка. Но у не ко то рых
из юно шей на пле чах как буд то ви се ли пра щи.

И вот ко гда ме ж ду ни ми и мед ве дя ми ос та ва лось не бо лее
шес ти яр дов, воз вы си ла Де ви ца глас свой и за го во ри ла яс но
и сер деч но:

— На род мед ве жий, при вет ст вую те бя! При шли мы к вам с
до б ры ми на ме ре ния ми, а не с ху ды ми, и по се му хо тим знать,
ка кой при ем вы нам ока же те.

В пер вых ря дах по сре ди не сто ял ста рец, об ла чен ный в ис -
кус но сши тую ман тию из олень их шкур, с зо ло тым брас ле том
на ру ке да с вен цом из го лу бых ка мень ев на го ло ве, и он про -
мол вил:

— Ма лы вы, но так хо ро ши со бою, что будь вы по вы ше, со -
чли бы мы, что вы при шли из чер то га бо гов. Слы хал я, од на -
ко, что как бы ни бы ли мо гу чи бо ги и особ ли во на ше бо же ст -
во, а и они по рою не столь круп ны сло же ни ем, как мы,
мед ве ди. Как та кое мо жет быть, мне не ве до мо. Но ко ли вы не
из бо гов иль их пле ме ни, то гда вы про сто чу же зем цы, а наш
обы чай с чу же зем ца ми та ков: встре ча ем мы их в бит ве, ли бо
в жерт ву при но сим на ше му бо же ст ву, ли бо при ни ма ем в де ти
мед ве дя. Од на ко, мо жет стать ся, вы по слан цы ка ко го на ро да,
что же ла ет друж бу и со юз нам пред ло жить, и то гда уй де те вы
от сю да с ми ром и, по ку да вы у нас, бу де те до ро ги ми гос тя ми.
По се му хо тим, да бы изъ я ви ли вы, за чем по жа ло ва ли.

Мол ви ла то гда Де ви ца:
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— Отец, лег ко нам бы ло бы по ве дать, кто мы. Од на ко,
мнит ся мне, что те, кто со брал ся вкруг се го ко ст ра нын че ве -
че ром, не весь на род мед ве дей.

— Так и есть, Де ва, — от ве чал ста рей ши на. — Мно го боль -
ше де тей у мед ве дя.

— То гда вот о чем вас про сим, — мол ви ла Де ви ца. — Ра зо -
шли те зна ки и со бе ри те лю дей ва ших, и, ко гда явят ся они в
ка мен ный круг, из ло жим мы пред все ми на ше де ло, и то гда
ре ши те, как с на ми по сту пить.

— Хо ро шо ты мол ви ла, — от ве чал ста рей ши на. — О том мы
вас про си ли бы и са ми. Зав тра до по луд ня ста не те вы в ка мен -
ном кру гу сей до ли ны и бу де те го во рить с деть ми мед ве дя.

И с тем по вер нул ся он к сво ему на ро ду и про из нес сло ва,
зна че ния ко их Уол тер с Де ви цей не зна ли.

За сим вновь по вер нул ся ста рей ши на к пут ни кам и мол вил:
— Муж чи на и жен щи на, кем бы вы ни бы ли и что бы ни

ожи да ло вас зав тра, се го дня вы на ши гос ти, и по то му ми ло -
сти про сим по есть и вы пить у на ше го ог ня.

И вот се ли они все вме сте на тра ву под ле уг лей ко ст ра, от -
ве да ли тво ро га да сы ра и на пи лись мо ло ка вдо воль, и, ко гда
на ста ла ночь, под бро си ли дров в огонь, да бы бы ло им свет ло. 

И вот ко гда час на стал позд ний, под нял ся ста рей ши на, и, ве -
лев пут ни кам сле до вать за ним, под вел их к жи ли щу не сколь ко
по бо ле ос таль ных, сто яв ше му по сре ди не, и ска зал, что долж ны
они от дох нуть здесь сей но чью, и по же лал по чи вать в ми ре и без
стра ха до са мо го ут ра. И вот во шли они, и уви да ли ло же из ве ре -
ска, и, по це ло вав друг дру га, воз лег ли бла го чес ти во, аки брат и
се ст ра. Но при ме ти ли они, что чет ве ро дю жих му жей лег ли на
по ро ге сна ру жи, и по то му со чли, что дер жат их за плен ни ков.

Гла ва XXVII. Ут ро сре ди мед ве дей
И вот опус тил ся Уол тер на ло же, и за снул, и бо лее ни че го не
пом нил, по ку да не про бу дил ся и не уви дал, что уже све тит
солн це и над ним сто ит Де ви ца. Она бы ла све жа от во ды, ибо
пе ред тем хо ди ла к ре ке ис ку пать ся, и сквозь от кры тую дверь
сол неч ные лу чи па да ли на ее но ги у по душ ки Уол те ра. По вер -
нул ся он, об нял их и по гла дил, а она стоя ла, улы ба ясь ему; по -
том он под нял ся, по смот рел на нее и про мол вил:

— Как пре крас на ты нын че ут ром! И все же... все же... не
луч ше ль бу дет те бе снять свое по блек шее да увяд шее ве ли ко -
ле пие из цве тов и ли сть ев, что де ла ет те бя по хо жей на спут -
ни цу жонг ле ра на ут ро по сле май ско го празд ни ка?

И по гля дел он на нее с пе ча лью.
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Она же за смея лась ве се ло в от вет и про мол ви ла:
— Да, и ос таль ные, долж но быть, не вы ше це нят мое уб ран -

ст во иль не на мно го вы ше, ибо вон со би ра ют они дро ва для
жерт во при но ше ния, а это по ис ти не бу дем мы с то бою, коль
не улуч шу я его с по мо щью пре муд ро сти, что уз на ла от ста ру -
хи и до ве ла до со вер шен ст ва ме ж ду плеть ми мо ей гос по жи,
кою и ты лю бил в не ко то ром ро де лишь ма лое вре мя на зад.

По ка го во ри ли они так, во шел ста рей ши на и с ним де вуш -
ка, что при нес ла тво рог да клуб ни ку на зав трак, и пред ло жил
он им сию тра пе зу. По ели они от нюдь не в пе ча ли, и, по ка
ели, по вел ста рец с ни ми бе се ду сдер жан ную, но не су ро вую и
без ви ди мой вра ж ды; речь его то и де ло ка са лась за су хи, что
гу би ла па ст би ща на скло нах хол мов, и то го, что тра ва в до ли -
нах, где бы ла во да, но ко то рые пред став ля ли со бой лишь не -
ши ро кую по ло су зем ли, не про дер жит ся дол го, ко ли бо же ст -
во не по шлет им дождь. И при ме тил Уол тер, что за бе се дой
эти двое, ста рей ши на и Де ви ца, с лю бо пыт ст вом по гля ды ва -
ют друг на дру га; вни ма тель но сле дил ста рей ши на за сло ва ми
Де ви цы и за тем, при слу ши ва лась ли она к его сло вам; Де ви -
ца же от ве ча ла на речь его лю без но и ми ло сти во, но не го во -
ри ла ни че го важ но го и не да ва ла ему пой мать свой взгляд,
что лег ко пе ре хо дил с пред ме та на пред мет, и ус та ее ни ра зу
не сде ла лись стро ги иль не под виж ны, но улы ба лись вслед за
лу чи сты ми гла за ми ее, и си де ла она там с ли цом, в ко то ром,
ка за лось, во пло ти лась вся ра дость лет не го дня.

Гла ва XXVIII. О но вом бо же ст ве 
мед ве дей

На ко нец вы мол вил ста рец:
— Де ти мои, пой де те вы те перь со мной к ка мен но му кру гу

на ше го пле ме ни, мед ве дей из Юж ных До лин, и там по ве дае те
нам свое де ло, од на ко за кли наю вас по жа леть те ла ва ши, как я
их жа лею, особ ли во твое, Де ви ца, столь пре крас ное ты соз да -
ние, ибо, коль лжи вы ми сло ва ми об ма нуть нас по пы тае тесь,
под ле цам по доб но, не уй ти вам в мир иной тор же ст вен но и с
по чес тя ми в язы ках пла ме ни как дар на ше му бо же ст ву и на де -
ж да для на ше го на ро да, но изо бьют вас пал ка ми, по ка не ли ши -
тесь вы чувств, а по сле при вя жут ме шок кам ней и сбро сят в ре -
ку у ис хо да до ли ны, да бы по пла ти лись вы за свою глу пость.

То гда по смот ре ла ему Де ви ца пря мо в гла за, и по чу ди лось
Уол те ру, буд то съе жил ся ста рец пред нею, и за тем она про -
мол ви ла:
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— Стар ты и мудр, о ве ли кий сын мед ве дя, а все же не че му
мне у те бя учить ся. Те перь ве ди же нас к мес ту, от ку да го во -
рить бу дем.

И вот от вел их ста рей ши на к ка мен но му кру гу на вос точ -
ном краю до ли ны, что уже был по лон людь ми, воо ру жен ны -
ми по сво ему обы чаю и столь ог ром ны ми, что ко гда стоя ли
они, лишь не мно го ни же на хо ди лись их го ло вы вер ху шек се -
рых ва лу нов. По сре ди не кру га стоя ло крес ло, вы ре зан ное из
боль шо го кам ня, в ко то ром вос се дал глу бо кий ста рец, с длин -
ны ми се ды ми во ло са ми и бе лой бо ро дою, а по обе им сто ро -
нам от не го стоя ли две круп ные жен щи ны в во ин ском об ла че -
нии, ка ж дая из ко то рых дер жа ла длин ное ко пье и у ка ж дой на
поя се ви сел крем не вый нож, и бы ли они един ст вен ны ми
жен щи на ми на всем тин ге.

За сим ввел ста рей ши на пут ни ков в круг и по ве лел им
взой ти на ши ро кий пло ский ка мень, воз вы шаю щий ся над
зем лей на шесть фу тов, на про тив древ не го во ж дя; под ня лись
они ту да по гру бым сту пень кам и ста ли пред на ро дом, Уол -
тер — в сво их оде ж дах из внеш не го ми ра, что бы ли хо ро ши
ко гдато, из бе ло го льна, и баг ря но го по лот на, и шел ка, но из -
но си лись да за пят на лись за вре мя стран ст вий, и Де ви ца — в
од ном лишь про стом бе лом пла тье, в ко то ром бе жа ла она из
Зла то го чер то га в Ле су за пре де ла ми ми ра, ук ра шен ном за вяд -
ши ми цве та ми, кои ми оп ле ла она се бя вче ра. И, тем не ме нее,
не сво ди ли глаз с нее сии ве ли ка ны, и на ли цах их чи та лось
как буд то поч те ние.

Со глас но прось бе Де ви цы опус тил ся Уол тер под ле нее на
ко ле ни и, об на жив меч свой, вы ста вил его пред со бою, да бы
не дать ни ко му при бли зить ся к ней. И ти ши на во ца ри лась на
тин ге, и все гла за при ко ва ны бы ли к чу же зем цам.

На ко нец ста рый вождь под нял ся и мол вил:
— Лю ди мед ве дя! Яви лись сю да муж чи на и жен щи на, не зна -

мо от ку да, и ска за ли тем из нас, кто их встре тил, что по ве да ют
свое де ло лишь на все на род ном тин ге, на что име ют они пра -
во, ко ли же ла ют по пы тать судь бу. По то му как ли бо празд ные
они чу жа ки, что яви лись сю да без де ла, или, мо жет стать ся, в
по пыт ке оду ра чить нас, и то гда не ми ну ет их злая участь, ли бо
при шли они к нам, да бы мог ли мы от пра вить их сво ему бо же -
ст ву с по мо щью крем ня и пла ме ни, ли бо по сла ние при нес ли от
то го или ино го на ро да, по сла ние, от кое го за ви сят жизнь и
смерть. Те перь вы слу ша ем же, что мо гут они по ве дать о се бе и
о том, за чем при шли сю да. Но, мнит ся мне, глав ная у них жен -
щи на и ей при над ле жит сло во, ибо глянь те! — сто ит на ко ле -
нях у ног ее муж чи на, как тот, кто слу жит и по кло ня ет ся ей. Го -
во ри же, жен щи на, и пусть на ши вои ны ус лы шат те бя.
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То гда воз вы си ла Де ви ца глас свой и за го во ри ла яс но и
звон ко, по доб но флей те луч ше го из ми не ст ре лей:

— Лю ди на ро да мед ве дей, за дам я вам во прос, и пусть
вождь, что си дит пре до мною, на не го от ве тит.

Кив нул ста рец гла вою, и она про дол жа ла:
— Ска жи те мне, де ти мед ве дя, сколь ко вре ме ни про шло с

тех пор, как бо же ст во, кое му по кло няе тесь, в по след ний раз
яв ля лось вам в те ле жен щи ны?

От ве чал ста рец:
— Мно го зим ми ну ло, с тех пор как отец мое го от ца был ди -

тя тей и ви дел са мое бо же ст во в те лес ной обо лоч ке жен щи -
ны.

То гда вновь спро си ла она:
— Воз ра до ва лись ли вы ее при ше ст вию и воз ра дуе тесь ли

те перь, ко ли явит ся она средь вас?
— Да, — от ве чал ста рый вождь, — ибо она ода ри ла нас, и

при нес ла нам зна ния, и яви лась нам не в ужас ном об ли ке, но
как мо ло дая жен щи на, столь же при го жая, как и ты.

То гда про мол ви ла Де ви ца:
— Ста ло быть, на стал для вас день ра до сти, ибо ста рое те -

ло мерт во, а я но вое те ло ва ше го бо же ст ва, явив шее ся к вам
ра ди ва ше го бла го ден ст вия.

Глу бо кая ти ши на во ца ри лась на тин ге, за тем за го во рил
ста рец и мол вил:

— Что от ве тить мне и ос тать ся в жи вых? Ибо ко ли во ис ти ну
ты бог и ста ну я гро зить те бе, раз ве не из ни что жишь ме ня? Но
ве ли кое сло во про зву ча ло в ус тах тво их неж ных, и бре мя кро ви
при ня ла ты на свои ру ки ли лей ные, и, ко ли оду ра че ны мед ве ди
пус ты ми ре ча ми лже цов, как смыть с се бя стыд? По се му ска жу
я: яви нам зна ме ние, и, еже ли дей ст ви тель но ты бо же ст во, те бе
лег ко это бу дет, а еже ли не явишь, ста ло быть, лжи вы твои сло -
ва и не ми но вать те бе сво ей судь бы. Ибо пре да дим те бя в ру ки
сих жен щин, ко то рые сбро сят те бя в ре ку, что те чет по бли зо -
сти, по сле то го как спер ва от хле ста ют до по лу смер ти. Но муж -
чи ну, что сто ит у ног тво их на ко ле нях, от да дим на стоя ще му бо -
же ст ву, и он от пра вит ся к ней до ро гой крем ня и пла ме ни.
Ус лы ша ла ли ты ме ня? То гда зна ме ние яви нам.

Не из ме ни лась ли цом она по сле этих слов, лишь гла за ее
ста ли яр че, ла ни ты — све жее, и сто пы ее ше вель ну лись, буд то
бы вотвот пус тят ся в пляс, и ог ля де ла она тинг, и мол ви ла го -
ло сом яс ным:

— Не нуж но те бе стра шить ся слов своих, стар че. Ведь во -
ис ти ну не мне гро зишь ты по боя ми и по га ной смер тью, а не -
ра зум ной об ман щи це, ко то рой здесь нет. Те перь слу шай! Ве -
даю я, что нуж но вам от ме ня коечто, а имен но: да бы по сла ла
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вам дождь, ко то рый по кон чит с сей за су хой, что слиш ком
дол го гне тет вас, но за до ж дем сим на доб но мне от пра вить ся
на юг, в го ры, да бы до быть его вам, а по се му пусть не сколь ко
ва ших вои нов со про во дят ме ня и мое го слу гу до боль шо го
гор но го пе ре ва ла, и от пра вим ся мы ту да се го дня же.

По сле это го не ко то рое вре мя она мол ча ла, и гла за всех
бы ли уст рем ле ны на нее, но ни кто не ше ве лил ся и не за го ва -
ри вал, от че го ка за лись они ка мен ны ми из вая ния ми сре ди
кам ней.

За сим за го во ри ла она вновь и мол ви ла:
— Не ко то рые со чли бы, лю ди мед ве дя, что дос та точ но ве -

ли кое сие зна ме ние, од на ко ве даю я ду ши ва ши, как уп ря мы
они и не до вер чи вы, и то, что дар, ко то рый вы не ося зае те,
для вас не дар, и чу ду, кое го не зри те, серд ца ва ши не ве рят. А
по се му взгля ни те на ме ня, ко гда стою я пред вами, я, при шед -
шая из зе ле ных ле сов, что в краю пре крас нее это го, и ска жи -
те, раз ве не пре бу дет ле то со мною, и серд це, что не сет бла го -
ден ст вие, и ру ка, что да ру ет.

И о чу до! По ка го во ри ла она, увяд шие цве ты на ней вер ну -
лись к жиз ни и вновь ста ли све жи ми: по бе ги жи мо ло сти пе ре -
пле лись во круг ее шеи и тон ких плеч и овея ли лик ее сла до ст -
ным аро ма том. Ли лии, что опоя сы ва ли ей чрес ла, под ня ли
го лов ки и об сы па ли ее зо ло тою пыль цою; го лу бым огонь ком
за жглась на ее по до ле ов чан ка; вновь рас пус ти лись на ее го ло -
ве ро зы и за тем уро ни ли лист свой к ее сто пам, и строй ные
но ги ее ук ра си ла ду ши стая та вол га, и яс кол ка за свер ка ла на
ее про стом пла тье, точ но дра го цен ные ка ме нья. И стоя ла она
сре ди цве тов, слов но пре крас ная вос точ ная жем чу жи на в зо -
ло той оп ра ве, и ве те рок, что по ве ял с до ли ны, раз нес бла го -
уха ние по все му тин гу.

То гда во ис ти ну вста ли мед ве ди, и раз ра зи лись кри ка ми да
вос кли ца ния ми, и за би ли по щи там сво им, и ста ли под бра сы -
вать ко пья. За тем под нял ся ста рец со сво его крес ла и, сми -
рен но при бли зив шись к мес ту, где она стоя ла, стал мо лить,
да бы изъ я ви ла она свою во лю, то гда как ос таль ные то же при -
бли зи лись, сгру див шись в куч ки, но не ос ме ли лись по дой ти
слиш ком близ ко. От ве ча ла она древ не му во ж дю, что вско ро -
сти от бу дет в го ры, от ку да смо жет по слать им дождь, кое го
им так не хва та ет, а по сле про ве дет ка което вре мя в юж ной
сто ро не, но они ус лы шат о ней и, мо жет стать ся, уви дят ее
еще пре ж де, чем тех, кто сей час, на се ре ди не жиз нен но го пу -
ти, от пра вит ся к пра от цам.

И то гда пре ис пол ни лись они еще боль ше го бла го го ве ния и
вос пе ли хва лу ей, а за тем пер вым де лом при нес ли ку ша ний,
луч ших, что у них бы ли, и для нее, и для Уол те ра. Но не ос ме ли -
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ва лись они смот реть на Де ви цу, по ка та ест, и не по зво ли ли
Уол те ру ли це зреть ее. По сле, ко гда на сы ти лись они, че ло век
два дцать, воо ру жен ных по обы ча ям сво его на ро да, при го то ви -
лись со про во ж дать Де ви цу в го ры, и вско ре все вме сте они от -
пра ви лись в путь. Од на ко дер жа лись сии ис по лин ские лю ди на
поч ти тель ном рас стоя нии от Де ви цы, и, ко гда уст рои ли они на
ночь при вал в хол мах у под но жия гор, где не бы ло жи лья, див -
но бы ло смот реть, с ка кою за бо той воз двиг ли они для нее ша -
лаш, и по кры ли свои ми пла ща ми из шкур, и всю ночь не сли во -
круг нее до зор. Но Уол те ру по зво ли ли они мир но по чи вать на
тра ве, не мно го в сто ро не от до зор ных, ок ру жав ших Де ви цу.

Гла ва XXIX. Уол тер сби ва ет ся с пу ти
на гор ном пе ре ва ле и раз лу чен с Де ви цей

Настало ут ро, и то гда под ня лись они, и вновь пус ти лись в до ро -
гу, и шли весь день, по ку да солн це поч ти не скры лось за кра ем
зем ли, и они не дос тиг ли ис ко мо го пе ре ва ла, в са мом на ча ле ко -
то ро го воз вы шал ся зем ля ной кур ган. Там Де ви ца ве ле ла ос та -
но вить ся, и, взой дя на кур ган, ста ла она пред ни ми и мол ви ла:

— О лю ди мед ве дя, бла го да рю вас за то, что ис пол ни ли мою
во лю, бла го слов ляю вас и обе щаю, что бу дет зем ля ва ша от ны не
обиль на. Но те перь должно вам воз вра тить ся, не меш кая, от пра -
вить ся в об рат ный путь пря ми ком к до мам ва шим на рав ни не,
ибо дождь, ко то рый вы про си ла я для вас, уже сей час над ви га ет -
ся из куз ни бурь и гроз, что в серд це гор. 

И со сло ва ми си ми спус ти лась она с кур га на и скры лась за
ска лой, и был шаг ее столь ле гок, что по чу ди лось Уол те ру, ко -
то рый сто ял сре ди мед ве дей, буд то она ис чез ла. Но мед ве ди
еще ка което вре мя стоя ли и мо ли лись сво ему бо же ст ву, и он
не ос ме ли вал ся их по ки нуть. Ко гда же бла го сло ви ли они его и
по вер ну ли в об рат ный путь, по сле до вал он за Де ви цей со всей
по спеш но стью, ду мая, что най дет ее ожи даю щей его за ка -
коюни будь ска лой.

Од на ко су мер ки уже сгу сти лись, и, не смот ря на спеш ку,
ночь за ста ла его в ла би рин те гор ных про хо дов. Бо лее то го,
толь ко стем не ло, за дул мо гу чий юж ный ветр и при нес на
крыль ях сво их не по го ду, и раз ра зи лась лет няя гро за с лив нем
и гра дом, гро мом и ужас ны ми мол ния ми, от че го все в го рах
за гро хо та ло и со тряс лось. И от то го вы ну ж ден он был на ко -
нец ук рыть ся под на вис шей ска лой и ждать там рас све та.

Но на том не взго ды его не за кон чи лись. Ибо под ска лой
оной за снул он, а ко гда про бу дил ся, на сту пил день, од на ко ни -
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че го нель зя бы ло раз гля деть изза хле щу ще го до ж дя и по вис -
ше го с не ба ту ма на, и, хо тя от пра вил ся он в путь, бо рясь с не -
по го дой, не мно го ему уда лось прой ти.

Два дня сра жал ся он с бу рей, ту ма ном и чер ным от чая ни -
ем и за это вре мя со всем ос лаб и пал ду хом. Но на третье ут ро
гро за стих ла, хо тя дождь все еще лил, и он смог пе ре дви гать -
ся не толь ко на ощупь и уви дал, что тро па те перь ве дет вниз.
Ко гда ста ло смер кать ся, спус тил ся он в тра вя ни стую до ли ну,
по ко то рой к югу тек ла ре чуш ка, и дождь к то му вре ме ни уже
ед ва на кра пы вал и лишь ино гда пе ре рас тал в крат кий ли вень.
И вот до б рал ся он до ре чуш ки, и лег там сре ди кус тов, и ска -
зал се бе, что на зав тра до бу дет пи щи, да бы вы жить и оты скать
Де ви цу в ог ром ном ми ре. 

Гла ва XXX. И вновь они встре ча ют ся
Когда Уол тер про бу дил ся, уже на сту пил день, спо кой ный, яс -
ный и без об лач ный, и за пах по све жев шей зем ли вос хо дил к
не бе сам, и в кус тах над его го ло вой слад ко пе ли пти цы, ибо
до ли на, ку да он при шел, бы ла пре ле ст ным угол ком сре ди
спус каю щих ся к ней гор ных скло нов, ра ем ди кой при ро ды, и
те перь, ко гда на ста ло яс ное сол неч ное ут ро, не оты скать в
ней бы ло ни че го, кро ме са мых при ят ных ве щей.

Встал Уол тер, ог ля дел ся и уви дал в ста яр дах от се бя ро -
щи цу из не боль ших де ревь ев, как то: тер на, ря би ны да бу зи -
ны, с ко то ры ми тес но пе ре пле лась чер ная ка ли на, — скры ва -
ла оная ро ща из лу чи ну ре ки в том мес те, где та оги ба ла ее, и
тра ва ме ж ду нею и Уол те ром бы ла ко рот ка, соч на, ду ши ста и
вся усея на цве та ми, и ска зал он се бе, что ме сто сие по доб но
раю, ку да на ри со ван ные ан ге лы ве дут бла жен ных на хо рах
боль шой церк ви в Лэнг то ненаост ро ве. Но вдруг гром ко
вскрик нул он от ра до сти, ибо по ка за лось ему, буд то вы шел из
ро щи на цве ту щий луг ан гел с оно го изо бра же ния, весь в бе -
лом, бо со но гий и пле ни тель ный, с сияю щи ми гла за ми да ру -
мя ны ми ла ни та ми, и бы ла то са ма Де ви ца. Бро сил ся к ней
Уол тер, и она про тя ну ла к не му лас ко вые ру ки и улыб ну лась,
пла ча от ра до сти. Стал он ее об ни мать да це ло вать: ус та ее и
ще ки, ру ки и ра ме на и вез де, где она доз во ли ла. На ко нец от -
стра ни лась она от не го, сме ясь от люб ви, и мол ви ла:

— Ос та но вись, друг мой, ибо на сей раз дос та точ но, и по -
ве дай, как об сто ят де ла.

— Ху до, ху до, — от ве чал он.
— Что гне тет те бя? — спро си ла она.
— Го лод, — от ве чал он, — и тос ка по те бе.
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— Что ж, — от ве ча ла она, — я с то бою, так что вто рое уто -
ле но; возь ми ме ня за ру ку, и по за бо тим ся о пер вом.

И вот взял он ее за ру ку, и не опи суе мо слад ко бы ло ему
дер жать ее длань. Но, под няв взор, уви дал он си ний ды мок,
под ни маю щий ся за ро щей, и, за сме яв шись, ибо со всем он ос -
лаб от го ло да, про мол вил:

— Кто это там стря па ет?
— Уви дишь ты, — от ве ча ла она и по ве ла его че рез ро щу

оную, а ко гда вы шли они от ту да — глядь! — ме ж ду из лу чи ной
ре ки и за рос ля ми был пре ле ст ный лу жок, цве тов по лон, и на
пес ча ном бе реж ке го рел кос тер из хво ро ста, а ря дом ле жа ли
две жир ные фо ре ли, с крас ны ми по ло са ми на че шуе.

— Вот и зав трак, — про мол ви ла она. — Ко гда на ста ла по ра
мне смыть с се бя сон, спус ти лась я сю да на мел ко во дье и уви -
да ла в той сто ро не омут, ку да мог ла уго дить ры ба, и, по то му
как ожи да ла встре тить те бя, при ня лась ша рить там ос то рож -
но, и вот по гля дика! По мо ги же мне, и мы ее со стря па ем.

То гда за пек ли они фо ре ли на рас ка лен ных уг лях, и вме сте
при сту пи ли к тра пе зе, и, на сы тив шись, ис пи ли реч ной во ды
из ла до ней друг дру га, и столь ра до ст ной бы ла тра пе за, что
по ка за лась им на стоя щим пир ше ст вом.

Ко гда по кон чи ли они, молвил Уол тер Де ви це:
— Лю би мая, чрез мно гие ис пы та ния про шли мы, так по лу -

чим же за них на гра ду не мед ля и ста нем му жем и же ною
здесь, в сем сла до ст ном гор ном при юте, пре ж де чем от пра -
вим ся даль ше, еже ли по ис ти не от пра вим ся даль ше во об ще.
Ибо где най дем мы ме сто пре крас нее и сча ст ли вее это го?

Но она вско чи ла, и ста ла пе ред ним, дро жа изза люб ви к
не му, и про мол ви ла:

— Лю би мый, над ле жит нам ис кать до ро гу в мир, где жи -
вут лю ди, и жить средь них. И что до ме ня, то, ска зать по
прав де, ис то во я то го ал каю. Ибо страш но мне в ди ких мес -
тах и ме ре щит ся, буд то все еще ну ж да юсь в по мо щи и за щи -
те от гос по жи, хоть она и мерт ва, и не об хо ди мо мне люд ское
при сут ст вие и тол пы боль ших го ро дов. Не мо гу ее по за быть:
лишь се го дня мне сни лось (ду маю, в хо лод ный пред рас свет -
ный час), что до сих пор я в ее вла сти и она сры ва ет с ме ня
оде ж ды, пе ред тем как пы тать, и я про сну лась, за ды ха ясь и
пла ча. Мо лю, не сер чай на ме ня за то, что рас ска зы ваю о сво -
их же ла ни ях, ибо ко ли не по нра ву они те бе, то гда бу ду я
жить здесь с то бой как твоя суп ру га и при ло жу уси лия, да бы
стать храб рее.

Под нял ся он, и по це ло вал лик ее, и мол вил:
— Нет, прав ду ска зать, не бы ло в мыс лях у ме ня ос тать ся

здесь на веч но; я лишь имел в ви ду, что долж ны мы от дох нуть
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да от празд но вать, пре ж де чем от пра вим ся в путь, ибо, по прав -
де, как ты стра шишь ся ди ких мест, так и я стра шусь го ро дов.

По блед не ла она и от ве ча ла:
— Ис пол ню я твою во лю, мой друг, ко ли долж но. Но по ду -

май: ведь не на стал еще ко нец на ше му пу ти и, мо жет стать ся,
мно го ис пы та ний при дет ся пре воз мочь нам, пре ж де чем дос -
тиг нем ми ра и про цве та ния. Те перь ска жу я те бе, — раз ве не
го во ри ла пре ж де? — что по ку да я де ва не тро ну тая, пре муд -
рость моя и не ко то рое мо гу ще ст во пре бы ва ют со мною, но
толь ко до тех пор. А по се му мо лю те бя: уй дем же ру ка об ру ку
из сей пре крас ной до ли ны та ки ми, ка кие мы есть, да бы пре -
муд рость моя и мо гу ще ст во при го ди лись те бе, ко ли при дет
ну ж да. Ибо, друг мой, не же лаю я, да бы срок, от пу щен ный
нам, был кра ток, ведь столь ко ра до сти нас ожи да ет.

— Да, лю би мая, — от ве чал он, — от пра вим ся же в путь не -
мед ля да со кра тим вре мя, что раз де ля ет нас.

— Лю бовь моя, — мол ви ла она, — при дет вре мя, ко гда про -
стишь ме ня за все и сра зу. Од на ко сто ит ска зать, что ве до мо
мне гря ду щее, что ле жит не мно гим впе ре ди нас, от час ти мо -
ею пре муд ро стью, от час ти из то го, что уз на ла я о сей зем ле от
ди ка рей, по ку да по чи вал ты ут ром.

И вот ос та ви ли они пре ле ст ный бе ре жок, и уг лу би лись в
до ли ну, и про дол жи ли свой путь че рез го ры, и вско ро сти до -
ро га их вновь ста ла ка ме ни стой, и ста ли они взби рать ся по
скло ну, ко то рый вел из ни зи ны. И ко гда взо бра лись они на
са мый верх, от крыл ся пред ни ми в лу чах солн ца пре крас ный
и бла го дат ный край, и по сре ди не го, у го лу бых хол мов, вид -
не лись сте ны и баш ни ве ли ко го гра да.

То гда вос клик ну ла Де ви ца:
— О друг мой ми лый, гля ди! Раз ве не на ше при ста ни ще ле -

жит там, и раз ве оно не пре крас но? Раз ве не ждут нас там дру -
зья и за щи та от тем ных тва рей да по ро ж де ний зла с оболь сти -
тель ным об ли ком? О град, при вет ст вую те бя!

Но по смот рел Уол тер на нее, улыб нул ся сла бо и про мол вил:
— Ра ду юсь я тво ей ра до сти. Но еже ли я что и знаю о го ро -

дах, то и в гра де оном есть по ро ж де ния зла, пусть не феи и не
бе сы. И в лю бом го ро де на жи вем мы вра гов безо вся кой при -
чи ны, и жизнь на ша ста нет за пу тан на.

— Да, — от ве ча ла она. — Но в глу ши сре ди бе сов, что мо гут
по де лать муж ская си ла и доб лесть? Там при шлось те бе по ло -
жить ся на ко вар ное ча ро дей ст во, ко то ро му нау чи лась я у са -
мих вра гов мо их. Но ко гда при дем мы в го род, то гда уж бу дет
твоя доб лесть рас чи щать нам до ро гу. Или, по мень шей ме ре,
ос та вит она по се бе ска за ние, и я бу ду чтить те бя.

За сме ял ся он, и лик его по свет лел:
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— Чья власть, то го и за кон, — мол вил он. — И один че ло век
ма ло что мо жет по де лать про тив мно гих. Но кля нусь, что не
пре дам ся я ле но сти пред то бою.

Гла ва XXXI. Они при хо дят к ино му 
на ро ду

И вот вновь они спус ти лись и очу ти лись в мес те, где про ход
су зил ся на столь ко, что шли они меж двух ка мен ных стен, но
че рез час ходь бы сте ны оные вдруг про па ли, и ока за лись они,
поч ти не за мет но для се бя, в дру гой до ли не, по хо жей на ту,
что по ки ну ли, но не столь пре крас ной, хоть и по кры той соч -
ной зе ле ной тра вой, да по ни же. И здесь по ис ти не уз ре ли они
пе ре ме ну, ибо — глядь! — по всю ду в до ли не оной воз вы ша -
лись шат ры и хо ди ло меж них мно же ст во лю дей, боль шин ст -
во во все ору жии, с осед лан ны ми ло шадь ми под ру кой. Ос та -
но ви ли ша ги свои пут ни ки, и дрог нул ду хом Уол тер, ибо
ска зал се бе: “Кто ве да ет, что сие за лю ди, кро ме то го, что они
чу же зем цы? Ве ро ят но, об ра тят они нас в раб ст во, и то гда в
луч шем слу чае бу дем мы раз де ле ны, а это все од но, что в худ -
шем”.

Но ко гда за ви де ла Де ви ца ло ша дей, и пе ст рые шат ры, и
ко лы шу щие ся зна ме на, и блеск ко пий, и сия ние бе лых лат,
хлоп ну ла она в ла до ши от ра до сти и вос клик ну ла:

— А вот и лю ди го ро да вы шли нас встре тить, и как хо ро ши
да при го жи они, и сколь мно гое по стиг нет их мысль, и сколь
мно гое они со вер шат, в чем при мем мы от ны не уча стие. Пой -
дем же на встре чу им, друг лю без ный!

Но от ве чал Уол тер:
— Увы! Не ве да ешь ты: быть мо жет, при дет ся нам спа сать -

ся бег ст вом. Но те перь уже позд но, так при мем же бла го чес -
ти вый вид и вый дем к ним спо кой но, как сде ла ли мы в краю
мед ве дей.

Так они и по сту пи ли; то гда от де ли лись от тол пы шесть
вои нов, и при бли зи лись к пут ни кам, и поч ти тель но по кло ни -
лись Уол те ру, но не про мол ви ли ни сло ва. За сим по ка за ли
они зна ка ми, да бы по до шли Уол тер с Де ви цей вме сте с ни ми
к ос таль ным, и те, ди вясь, по сле до ва ли за ни ми и ока за лись в
коль це вои нов пе ред ста рым се до вла сым ры ца рем, в пол ном
во ен ном об ла че нии, но с не по кры той го ло вою, и ла ты его
бы ли пре вос ход ней ши ми; тот то же по кло нил ся Уол те ру, но
ни сло ва не вы мол вил. За сим от ве ли они пут ни ков в глав ный
ша тер, и зна ка ми по ка за ли им сесть, и при нес ли им от мен -
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ных яств да доб ро го ви на. И по ка Уол тер с Де ви цей ели, под -
ня лось во круг вол не ние, и, ко гда по кон чи ли они с тра пе зой,
при бли зил ся к ним, все так же об хо ди тель но кла ня ясь, древ -
ний ры царь и по ка зал зна ка ми, что на доб но им от прав лять ся
в путь, и уви да ли они, вый дя на ру жу, что все дру гие шат ры
уже уб ра ны и лю ди при ни ма ют ся за их ша тер, ос таль ные же,
осед лав ко ней, вы строи лись пе ред от бы ти ем, и бы ли там ло -
ша ди, нес шие два па лан ки на, ку да ве ле ли сесть пут ни кам:
Уол те ру — в один, Де ви це — во вто рой, — и при шлось им по -
ко рить ся. За тем вско ро сти за зву чал рог, и все вме сте они от -
пра ви лись в до ро гу, и уви дал Уол тер меж за на ве сей па лан ки -
на, что едут по обе сто ро ны от не го два воо ру жен ных
всад ни ка, хо тя и ос та ви ли ему его меч.

И вот от пра ви лись они даль ше гор ны ми тро па ми и не за -
дол го до за ка та дос тиг ли рав ни ны, но не ста ли они уст раи -
вать при вал на ночь, лишь пе ре хва ти ли ку сок да вы пи ли гло -
ток и про дол жи ли путь свой в но чи, как лю ди, хо ро шо
знаю щие до ро гу. И по ка еха ли они, все га дал Уол тер, что
ждет их с Де ви цей впе ре ди и не при уго тов ля ют ли их, быть
мо жет, в жерт ву еще ка ко му бо же ст ву, ибо лю ди сии бы ли,
без со мне ния, чу же зем ца ми и, ве ро ят но, еще и са ра ци на ми.
Од на ко ста рал ся он, как мог, не па дать ду хом. И вот, на ко нец,
ко гда ночь уже при бли жа лась к рас све ту, ос та но ви лись они у
ве ли ких врат в ис по лин ской сте не. То гда три ж ды про тру би -
ли вои ны в рог, вра та от во ри лись, и, ми нуя их, очу ти лись
они все на ули це, что по ка за лась Уол те ру ве ли ча вее и пре -
крас нее, чем в иных люд ских се ле ни ях. По том, вско ро сти,
до б ра лись они до ши ро кой пло ща ди, всю сто ро ну ко то рой за -
ни ма ло то, что при нял Уол тер за фа сад ве ли ко леп ней ше го
до ма. Рас пах ну лись вра та во двор еще до то го, как про тру бил
рог, хо тя во ис ти ну гром ко про тру бил он три ж ды, и все сту пи -
ли внутрь, по сле че го при бли зи лись вои ны к Уол те ру и зна ка -
ми по ка за ли ему, да бы он вы шел из па лан ки на. Так он и сде -
лал, и хо тел бы ло за дер жать ся, да бы уви деть, что ста нет с
Де ви цей, но ему не по зво ли ли и от ве ли его по гро мад ной ле -
ст ни це в по кои, зе ло про сто рные, но сла бо ос ве щен ные изза
сво их раз ме ров. Под ве ли они его к ло жу, тон чай шим бель ем
ус т лан но му, и зна ка ми ве ле ли ра зо бла чить ся и лечь. Вы ну ж -
ден он был по ко рить ся их во ле, и за сим унес ли они его пла тье
и ос та ви ли ле жать в оди но че ст ве. И вот ле жал он там смир -
но, рас су див, что не сто ит ему, оде то му в чем мать ро ди ла, ис -
кать вы ход, но дол го еще не мог за снуть, ибо ра зум его пре бы -
вал в смя те нии. На ко нец ус та лость взя ла верх над стра ха ми и
на де ж да ми, и он по гру зил ся в сон, как раз ко гда рас свет пе ре -
хо дил в ут ро.
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Гла ва XXXII. О но вом ко ро ле 
Гра да-за-мо гу чей сте ной

Ко гда вновь про бу дил ся Уол тер, в по ко ях яр ко све ти ло солн це,
и, ог ля дев шись, уз рел он, что не срав ни мы они кра со той и бо -
гат ст вом со всем, что ви дал он пре ж де: зла том и мор ской ла зу -
рью был вы кра шен по то лок, а на сте нах ви се ли пре крас ней шие
го бе ле ны, хо тя вы ткан ные на них сю же ты Уол тер не мог рас по -
знать. Все лав ки и крес ла ук ра ше ны бы ли ис кус ной резь бой и
по кры ты крас кой, и сре ди всех вы де ля лось боль шое крес ло из
сло но вой кос ти под зе ле нозо ло тым бал да хи ном, жем чу га ми
усы пан ным; пол же был вы ло жен дра го цен ней шей мо заи кой.

Смот рел он на все это, ди вясь то му, что при клю чи лось с
ним, как вдруг за хо дят лю ди в по кои, а имен но: двое хо ро шо оде -
тых слуг и трое стар цев в бо га том шел ко вом пла тье. По до шли
они к не му и ве ле ли (попреж не му зна ка ми, не про из но ся ни сло -
ва) встать и сле до вать за ни ми, а ко гда ука зал он им на то, что
наг, и за сме ял ся с со мне ни ем, не за смея лись они в от вет и не да -
ли ему оде ж ды, а сно ва ве ле ли встать, что и вы ну ж ден он был
сде лать. Вы шли они с ним из по ко ев и по ве ли его пре крас ны ми
ко лон на да ми в ве ли ко леп ней шую ку паль ню, где слу ги омы ли
его бе реж но и тща тель но под над зо ром стар цев. Но и ко гда с
омо ве ни ем бы ло по кон че но, не пред ло жи ли они ему оде ж ды, а
по ве ли об рат но те ми же ко лон на да ми в по кои. Толь ко на сей
раз при шлось ему прой ти меж вы стро ив ших ся в два ря да му жей,
не ко то рые из ко то рых бы ли при ору жии, не ко то рые — в мир -
ном об ла че нии, но все оде ты тор же ст вен но и по доб ны во ж дям,
ли бо доб ле стью слав ным, ли бо муд ро стью.

В по ко ях то же со бра лись лю ди и, су дя по уб ран ст ву их, вы -
со ко го зва ния, но эти стоя ли ров ным коль цом во круг упо мя -
ну то го крес ла из сло но вой кос ти. И по ду мал Уол тер про се бя:
“По все му ви дать, уго то ва ны мне нож и ал тарь”, — од на ко, не -
смот ря ни на что, со хра нил на ли це му же ст во.

И вот под ве ли его к крес лу из сло но вой кос ти, и уз рел он
по обе им сто ро нам от не го ска ме еч ки, на ка ж дой из ко то рых
ле жа ло пол ное об ла че ние, на чи ная с ру баш ки, но силь но раз -
ни лись меж со бой эти два на ря да. Ибо пер вый был на ря дом
для ми ра, бли ста тель ный и весь усы пан ный дра го цен ны ми
ка мень я ми, ко ий не при ста ло но сить ни ко му, кро ме ве ли ко го
ко ро ля; вто рой же — во ен ное одея ние, ис кус но сде лан ное и
дос той ное, од на ко ма ло ук ра шен ное, а ско рее, на обо рот, ис -
тре пан ное и за пят нан ное не по го дой да в пы лу се чи.

И вот ука за ли стар цы Уол те ру зна ка ми, да бы вы брал он и
на дел тот на ряд, ко ий ему боль ше по нра ву. По гля дел он на -
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пра во да на ле во, и, ко гда упал взор его на во ен ное одея ние,
серд це в нем вско лых ну лось, вспом ни лось ему об ла че ние
Гол дин гов, когда шли они в бит ву, и шаг нул он к то му на ря ду
и по ло жил на не го ру ку. То гда по слы ша лось сре ди со брав -
ших ся ра до ст ное бор мо та ние, и стар цы при бли зи лись к не -
му с улыб ка ми да ве се ли ем на ли цах и по мог ли об ла чить ся, и
ко гда под нял он шлем, то уви дал по верх тем но го же ле за зо -
ло тую ко ро ну.

И вот ко гда был он пол но стью одет и воо ру жен, под поя сан
ме чом да с бое вым то по ром в ру ке, ука за ли ему стар цы на трон
из сло но вой кос ти, и по ло жил он то пор на под ло кот ник, вы та -
щил меч из но жен и вос сел на тро не со ста рин ным клин ком на
ко ле нях, по сле че го ог ля дел тех поч тен ных му жей и спро сил:

— До ко ле же мол чать мы бу дем, али Гос подь по ра зил вас
не мо тою?

То гда все вос клик ну ли в один го лос:
— Да здрав ст ву ет ко роль, ко роль битв!
Во про шал Уол тер:
— Ко ли я ко роль, ис пол ни те ли вы, что ве лю вам?
От вет ст во вал ста рец:
— Ни че го не же ла ем мы бо лее, чем ис пол нять твою во лю,

гос по ди не.
Спро сил Уол тер:
— Вот ты, от ве тишь ли ты прав ди во на во прос мой?
— Да, гос по ди не, — от ве чал ста рец, — ко ли доз во ле но мне

бу дет жить по сле.
То гда спро сил Уол тер:
— Что при клю чи лось с жен щи ной, что при шла со мной в

ваш гор ный ла герь?
От ве чал ста рец:
— Ни че го не при клю чи лось с ней ни ху до го, ни доб ро го,

ок ро мя то го толь ко, что по ела она, по спа ла да омы лась. Как
же ла ет ко роль, да бы по сту пи ли с нею?

— При ве ди те ее сю да ко мне сей же час, — от ве чал Уол тер.
— Хо ро шо, — мол вил ста рец, — но в ка ком об ла че нии нам

при вес ти ее сю да? Одеть ли ее слу жан кой али же ве ли кой ле ди?
То гда по раз мыс лил не мно го Уол тер и за тем про мол вил:
— Спро си те ее, ка ко ва ее на то во ля, и как она по же ла ет,

так пусть и бу дет ис пол не но. Но ус та но ви те еще од но крес ло
под ле мое го и под ве ди те ее к не му. Ты, муд рый ста рец, по -
шли за ней ко гони будь, но сам ос тань ся, ибо есть у ме ня к те -
бе еще во прос иль два. А вы, лор ды, до ж ди тесь при бы тия мо -
ей спут ни цы, ко ли не уто ми тель но то для вас.

То гда мол вил ста рец сло во трем са мым поч тен ным лор -
дам, и они уш ли, да бы при вес ти Де ви цу.
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Гла ва XXXIII. Об обы чае из бра ния 
ко ро лей в Гра де-за-мо гу чей сте ной

Тем вре ме нем за го во рил ко роль со стар цем и мол вил:
— Те перь по ве дай мне, ко ро лем че го я стал и ка ков здеш -

ний обы чай из бра ния ко ро лей, ибо я все го лишь чу же стра -
нец сре ди му жей мо гу чих.

— Гос по ди не, — от ве чал ста рец, — ты стал ко ро лем ве ли ко -
го гра да, кое му под вла ст ны мно гие дру гие го ро да, и зем ли, и
при мор ские га ва ни и ко ий не ве да ет не дос тат ка в бо гат ст вах,
что ал ка ют лю ди. Мно же ст во муд рых жи вет здесь, а глуп цов
не бо ле, чем в иных зем лях. Доб ле ст ная рать по сле ду ет за то -
бой в бит ву, ко ли на доб но те бе бу дет ид ти на по ле бра ни, —
рать, пред ко то рой ни кто не ус то ит, ок ро мя толь ко древ не го
пле ме ни бо гов, еже ли кто из них и хо дит ны не по зем ле, что
ма ло ве ро ят но. Что же до име ни на ше го слав но го го ро да, то
ве ли ча ет ся он Гра дом за мо гу чей сте ной, или по про сту Гра -
домзасте ной. А что до обы чая из бра ния ко ро лей на ших, то
он та ков: ко ли уми ра ет ко роль и по сле не го ос та ет ся на след -
ник му же ско го по лу, плоть от пло ти его, то тот ста но вит ся
но вым ко ро лем, но ко ли ста рый ко роль уми ра ет, не ос та вив
на след ни ка, то шлем мы ве ли ко го лор да вме сте с ры ца ря ми и
про сты ми рат ни ка ми к то му гор но му пе ре ва лу, от ку да при -
шел ты вче ра, и пер во го че ло ве ка, что явит ся от ту да, ве зут
они об рат но в го род, как по сту пи ли с то бой, гос по ди не. Ибо
ве ру ем мы, что в не за па мят ные вре ме на той са мой до ро гой
спус ти лись с гор на ши пред ки, бед ные и не оте сан ные, но доб -
ле сти пол ные, ко то рые по том за вое ва ли сии зем ли и по -
строи ли Градзасте ной. Да лее, по сле то го как мы встре ти ли
оз на чен но го пут ни ка и при ве ли в го род, со би ра ют ся все на -
ши ве ли кие лю ди: и муд ре цы, и вои ны — да бы ли це зреть его
об на жен ным, и ко ли со чтут его те ло без образ ным да дур но
сло жен ным, то пре да дут смер ти чрез за ка ты ва ние в ко вер,
ли бо же, ко ли бу дет он че ло ве ком про стым и ко вар ст ва не ве -
даю щим, от да дут в раб ст во ка ко муни будь ре мес лен ни ку про -
меж нас, да бы слу жил он плот ни ком али баш мач ни ком, и по -
сле за бу дут о нем. Но в лю бом слу чае мы де ла ем вид, что
та кой че ло век не яв лял ся к нам, и вновь шлем лор да с его ры -
ца ря ми ка рау лить у пе ре ва ла, ибо ве рим, что не та ков дол жен
быть тот, ко го по сла ли нам пра от цы. Од на ко, да же ко гда
зрим мы, что при шлец хо рош со бою, на этом все не за кан чи -
ва ет ся, ибо мы ве рим, что ни за что бы не при сла ли пра от цы
нам в ко ро ли ду ра чи ну или тру са. А по се му про сим мы об на -
жен но го вы брать из двух одея ний: ли бо ста рин ный дос пех,
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что сей час на те бе, гос по ди не, ли бо сие зо ло тое пла тье — и
ко ли возь мет он во ен ное об ла че ние, как ты, о ко роль, то все
хо ро шо, од на ко еже ли возь мет одея ние мир но го вре ме ни, то
пре дос тав ля ем мы ему на вы бор ли бо стать ра бом ка ко гони -
будь слав но го жи те ля го ро да, ли бо до ка зать свою пре муд -
рость и прой ти по тон кой гра ни ме ж ду ко ро ной и смер тью,
ибо, ко ли не до ка жет он то го, ждет его смерть. Так от ве тил я
на твой во прос, о ко роль, и хва ла пра от цам, что по сла ли нам
то го, чьи муд рость и доб лесть не под ле жат со мне нию.

Гла ва XXXIV. И вот Де ви ца яв ля ет ся 
к ко ро лю

За сим все по кло ни лись ко ро лю, и он спро сил сно ва:
— Что это за шум до но сит ся сна ру жи, по доб ный мор ско му

при бою, на бе гаю ще му на пес ча ный бе рег, ко гда ветр с югоза -
па да?

От крыл ста рец рот, да бы от ве тить, но, пре ж де чем он ус -
пел вы мол вить хоть сло во, за две рью по слы ша лись го ло са, за -
сим тол па рас сту пи лась, и — глядь! — под хо дит Де ви ца в од -
ном лишь про стом бе лом пла тье, в ко то ром пре одо ле ла она
пус тошь, и ук ра шал ее толь ко ве нец из крас ных роз на го ло ве
да те же крас ные ро зы, оп ле таю щие та лию. Све жа и пре крас -
на она бы ла, слов но июнь ское ут ро: очи яс ные, ус та алые, лик
сияю щий, ла ни ты зар де лись от люб ви и на де ж ды. По до шла
она пря ми ком к Уол те ру, где тот си дел, и, мяг ко от стра нив
стар ца, ко то рый хо тел бы ло под вес ти ее к тро ну из сло но вой
кос ти под ле ко ро лев ско го, опус ти лась пред Уол те ром на ко -
ле ни, по ло жи ла ру ку на его за ко ван ное в сталь ко ле но и мол -
ви ла:

— О мой гос по дин, те перь ви жу, что об ма нул ты ме ня и с
са мо го на ча ла был прин цем кро ви на пу ти в род ное ко ро лев -
ст во. Но столь до рог ты мне стал, и столь ты пре кра сен и све -
тел, и с та кою доб ро тою улы ба ют ся мне гла за твои изпод
сталь но го шле ма, что ос ме ли ва юсь я мо лить: не от вер гай ме -
ня сра зу же, но доз воль при слу жи вать те бе хоть ма лое вре мя.
От ка жешь ли мне в сей прось бе?

Но ко роль на кло нил ся к ней, и под нял ее на но ги, и, взяв
за ру ки, по це ло вал их, и уса дил ее под ле се бя, и мол вил:

— Серд це мое, от ны не здесь твое ме сто, по ку да не на сту -
пит ночь: на рав ных ря дом со мною.

То гда се ла она по кор но и сме ло, сло жив ру ки на ко ле нях
и сто пы од ну на дру гую, а ко роль про мол вил:
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— Лор ды, это моя воз люб лен ная и моя суп ру га. По се му, ко -
ли бе ре те вы ме ня в ко ро ли, долж ны по чи тать ее как свою ко -
ро ле ву и гос по жу, а ина че от пус ти те нас обо их с ми ром.

То гда все, кто был в по ко ях, вос клик ну ли во весь го лос:
— Да здрав ст ву ет ко ро ле ва и гос по жа! Да здрав ст ву ет воз -

люб лен ная на ше го гос по ди на!
И воз глас сей шел не толь ко из уст их, но и из са мо го серд -

ца, ибо, по ми мо бли ста тель ной кра сы ее, уз ре ли они в ней
сми ре ние и ду шу вы со кую и тот час же ее по лю би ли. Но у тех
из них, кто был юн го да ми, при ви де нее за пы ла ли ще ки, и
серд ца их по тя ну лись к ней, и вы та щи ли они ме чи из но жен
и, по тря сая ими, вос клик ну ли, слов но вне зап но опь я нев шие
от люб ви:

— За ко ро ле ву, за гос по жу, за пре крас ней шую!

Гла ва XXXV. О ко ро ле Гра дазасте ной
и его ко ро ле ве

А упо мя ну тый ра нее шум тем вре ме нем ка зал ся все гром че и
гром че ко ро лев ско му уху, и вновь спро сил ко роль стар ца:

— По ве дай же нам, что это за шум сна ру жи?
От ве чал ста рец:
— Ко ли под ни мешь ся ты, о ко роль, вме сте со сво ею ко ро -

ле вой, по дой дешь к ок ну да вый дешь на га ле рею за ним, то
сей же миг уз на ешь, что сие за шум, и уви дишь зре ли ще, что
воз ве се лит серд це ко ро ля, ед ва взо шед ше го на трон.

То гда ко роль под нял ся, и, взяв Де ви цу за ру ку, по до шел к
ок ну, вы гля нул, а там вся пло щадь за пол не на на ро дом, на бив -
шим ся столь тес но, что ед ва мож но бы ло сто ять. То гда вы -
шел ко роль на га ле рею вме сте с ко ро ле вой, попреж не му дер -
жа ее за ру ку, и его лор ды да со вет ни ки вста ли за его спи ной.
Тот час воз не слись кри ки ра до сти и при вет ст вен ные воз гла -
сы, от ко то рых со дрог ну лись са мые не бе са, и вся пло щадь за -
ше ве ли лась и за свер ка ла от под бра сы вае мых ко пий, по тря -
сае мых ме чей да про тя ну тых рук.

Де ви ца же за го во ри ла с ко ро лем Уол те ром не гром ко и
мол ви ла:

— Вот и ос та лись ди кие мес та да ле ко по за ди, и от ны не бу -
дет нам за щи та от вра гов, что гро зят жиз ням и ду шам на шим.
О, бла го сло ви Бо же те бя и твое доб ле ст ное серд це!

Но ни че го не от ве тил Уол тер и мол ча сто ял, слов но во
сне, од на ко его страсть к ней уси ли лась еще во сто крат, еже -
ли толь ко та кое воз мож но.
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Меж тем стоя ли в тол пе вни зу от но си тель но не да ле ко от
ок на два со се да, и мол вил один дру го му:

— Смот рика! При шлец в ста рин ных дос пе хах Бит вы вод и
под поя сан ме чом, что убил вра же ско го ко ро ля в День сра же -
ния с не яс ным ис хо дом. Не со мнен но, су лит нам это всем уда чу.

— Да, — от ве чал вто рой, — дос пе хи си дят на нем хо ро шо, и
взор очей его све тел, од на ко рас смот рел ли ты его спут ни цу
и что ска жешь о ней?

— Ви жу, — от ве чал пер вый, — что она пре крас на со бою,
од на ко край не скуд но оде та. По ми луй, на ней од но лишь про -
стое пла тье, и, ка бы не ба лю ст ра да, по мя ни мое сло во, уви да -
ли бы мы, что она бо со но га. В чем де ло?

— Раз ве не ви дишь ты, — от ве чал вто рой со сед, — что она
не толь ко пре крас на, но, бо лее то го, из тех, чья кра со та окол -
до вы ва ет ду шу муж чи ны, хо тя ед ва ли кто мо жет ска зать по -
че му. Не со мнен но, вы та щил Градзасте ной на сей раз удач -
ный улов. А что до пла тья ее, то ви жу: оде та она в бе лое и
уви та ро за ми, но столь чис та и неж на ее плоть, что де ла ет
одея ние ча стью ее те ла и за ли ва ет сия ни ем, от че го ка жет ся
оно усы пан ным дра го цен ны ми ка мень я ми. Увы, мой друг!
Воз на де ем ся же на то, что не ред ко сия ко ро ле ва ста нет яв -
лять ся сво ему на ро ду.

Так го во ри ли они меж со бою, а ко роль с ко ро ле вой, по -
сто яв еще ка което вре мя, вер ну лись в по кои, и то гда ко роль
по ве лел явить ся да мам из сви ты ко ро ле вы, да бы те уве ли ее и
на ря ди ли в ко ро лев ское об ла че ние. Тот час яви лись пре крас -
ней шие из бла го род ных дам, с ра до стью го то вые стать фрей -
ли на ми. Ко ро лю тем вре ме нем по мог ли снять дос пе хи и об -
ла чить ся в ве ли ко леп ней ший на ряд, а по сле от ве ли ко ро ля с
ко ро ле вой в боль шую за лу двор ца, где они со шлись на воз вы -
ше нии и по це ло ва лись пред ли цом лор дов и дру гих под дан -
ных, за по ло нив ших за лу. За сим на гла зах у всех вку си ли они
хле ба и вы пи ли од ну ча шу на дво их, а по сле вы шли во двор,
где к ка ж до му из них под ве ли пре крас ней шую бе лую ло шадь
в ве ли ко леп ной сбруе, и вот осед ла ли они ло ша дей и по еха ли
бок о бок по ши ро ко му ря ду, соз дан но му рас сту пив шей ся тол -
пой, к боль шой церк ви для бла го сло ве ния и ко ро на ции, и вел
их один лишь без о руж ный ору же но сец, ибо так по обы чаю
про хо ди ло ко ро но ва ние в Гра дезасте ной; вот дос тиг ли они
церк ви (а на доб но ска зать, что на род сей был кре ще ным), и в
оди но че ст ве сту пи ли внутрь, и взош ли на хо ры, и, по сто яв
там не ко то рое вре мя, ди вясь сво ему жре бию, ус лы ха ли ме ло -
дич ный пе ре звон ко ло ко лов над го ло ва ми, за тем за гре ме ли
тру бы, за зву чал хор, и вот дву створ ча тые две ри рас пах ну лись
и в цер ковь под му зы ку и пе ние во шел епи скоп со свои ми по -

220
ИЛ 10/2018

[ ]

Л
ит

ер
ат

ур
ны

й 
ги

д 
Д

об
ра

я 
ст

ар
ая

 А
нг

ли
я



мощ ни ка ми, а за ни ми по ва лил на род, мгно вен но за пол няя
цер ков ный неф, слов но про рвав шая пло ти ну во да. За сим
при бли зи лись епи скоп с по мощ ни ка ми к ко ро лю на хо рах и
об ло бы за ли его с ко ро ле вой. Да лее по сле до ва ла ве ли че ст вен -
ная мес са, а по том был ко роль по ма зан и ко ро но ван и ве ли -
кая ра дость ох ва ти ла всех в церк ви. За сим от пра ви лись ко -
роль с ко ро ле вой пеш ком об рат но во дво рец, толь ко вдво ем,
с од ним лишь ору же нос цем, что ука зы вал до ро гу. И на пу ти
про шли со всем близ ко от двух со се дей, чей раз го вор по ве дан
ра нее, и пер вый, тот, что хва лил во ен ное об ла че ние ко ро ля,
за го во рил и мол вил:

— Во ис ти ну прав ты, со сед, и те перь, ко гда ко ро ле ва долж -
ным об ра зом уб ра на и об ла че на в бе лую пар чу, жем чу га ми рас -
ши тую, и на го ло ве ее ко ро на, ви жу я не срав нен ное ее ве ли чие,
и не ме нее она ве ли ча ва, быть мо жет, чем гос по дин ко роль.

От вет ст во вал вто рой:
— По мо ему су ж де нию, ни чуть она не из ме ни лась: так же

оде та в бе лое, что и рань ше, и чис то та да неж ность ее пло ти —
при чи на то му, что столь яр ко сия ют и пе ре ли ва ют ся жем чу га
на ней, и свя тость те ла ее ос вя ща ет бо га тое об ла че ние, и во -
ис ти ну по чу ди лось мне, ко гда про шла она ми мо, буд то ду но ве -
ние из рая дос тиг ло на ше го го ро да. И по се му ска жу: хва ла Гос -
по ду и свя тым угод ни кам за то, что по сла ли ее жить сре ди нас!

От ве чал пер вый:
— По ис ти не это хо ро шо, но ве да ешь ли ты, от ку да она и

ка ко го ро дупле ме ни?
— Нет, — от ве чал вто рой, — от ку да она, мне не ве до мо, но

знаю точ но: ко гда отой дет она в мир иной, те, кто идут за
ней, ос та нут ся жить здесь. И ка ко го она ро дупле ме ни, мне
не ве до мо, од на ко знаю вот что: те, кто про изой дут от нее,
вплоть до две на дца то го ко ле на ста нут бла го слов лять да вос -
хва лять ее имя и бу дут чтить ее не мно гим мень ше, чем са му
Бо го ма терь.

Так го во ри ли те двое, а ко роль с ко ро ле вой воз вра ти лись
во дво рец и се ли за стол сре ди сво их лор дов, и по сле до вал
тор же ст вен ный пир, длив ший ся, по ку да не на сту пи ла ночь и
не при шла по ра лю дям от прав лять ся в по сте ли.

Гла ва XXXVI. Об Уол те ре и Де ви це во
дни их прав ле ния

По ис ти не мно го ча сов ми ну ло, пре ж де чем жен щи ны, по ве -
ле нию ко ро ля, при ве ли Де ви цу в не му в опо чи валь ню; встре -
тил он ее и, взяв за пле чи, по це ло вал да про мол вил:
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— Не уто ми лась ли ты, ра дость моя? Не чув ст ву ешь ли, что
лег ло тяж ким бре ме нем на те бя пре бы ва ние в сем гра де, сре -
ди люд ско го ско пи ща, под вни ма тель ны ми взгля да ми ве ли -
ких, как то чув ст вую я?

От ве ча ла она:
— А где сей час град? Раз ве не од ни мы здесь с то бою, как

бы ли то гда, сре ди гор?
Оки нул он ее стра ст ным взо ром, и она по крас не ла, и от

ру мян ца, за лив ше го ще ки, еще яр че ста ли ка зать ся ее гла за.
То гда за го во рил он не гром ко в вол не нии и мол вил:
— Раз ве не луч ше ли здесь, чем в го рах? Ужель до сих пор

ты бо ишь ся?
Стыд ли вый ру мя нец ушел с ее ли ца, и по гля де ла она на не -

го с пре ве ли кой неж но стью, и мол ви ла яс но и твер до:
— Боль ше не бо юсь, лю би мый.
И со сло ва ми си ми по ло жи ла она длань на поя сок, что

опоя сы вал ей чрес ла, и, сняв его, пе ре да ла Уол те ру, и про -
мол ви ла:

— Вот те бе знак: это де ви чий по яс, а жен щи на не пре поя -
са на.

И при нял он по яс ее, и взял ее за ру ку, и об нял, и, на сла ж -
да ясь лю бо вью, да безо пас но стью, да мно же ст вом сча ст ли -
вых дней, что су ли ло гря ду щее, го во ри ли они о том вре ме ни,
ко гда шли по уз ко му лез вию меж под ло стью да стра да ни ем и
смер тью, и еще сла ще ка за лась им от то го их лю бовь, и мно -
гое по ве да ла она ему до за ри о сво их бы лых не взго дах, да о
том, как об хо ди лась с ней гос по жа, по ку да за крав ший ся в по -
кои се рый рас свет не явил чер ты ее, ко то рые во ис ти ну бы ли
еще пре крас нее, чем мни лось то му че ло ве ку в тол пе, чье серд -
це столь пле ни лось ею. И так в ра до сти встре ти ли они но вый
день.

Но вот на сту пи ло ут ро, и, под няв шись, со звал Уол тер сво -
их дво рян да муд ре цов на со вет, и пер вым де лом при ка зал он
от во рить вра та тем ни цы, на кор мить да одеть стра ж ду щих и
уст ро ить пир для всех лю дей, бо га чей и бед ня ков, вы со ко го и
низ ко го зва ния, а по сле дер жал со вет по мно гим на сущ ным
де лам и по ра зил со вет ни ков сво ей муд ро стью да ост ро той
сво его ума, от че го не ко то рые из них бы ли лишь на по ло ви ну
до воль ны, ибо уви да ли, что от ны не при дет ся им ус ту пать ему
во всех во про сах. Од на ко муд рей шие из них то му воз ра до ва -
лись и уве ри лись, что бу дет длить ся сча ст ли вая по ра, по ку да
жизнь его не за кон чит ся.

О дея ни ях же, что со вер шил он, даль ней ших ра до стях его
и пе ча лях сия по весть умал чи ва ет, как и о том, как вновь по -
се тил он Лэнг тон и что при клю чи лось с ним там.
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В Гра дезасте ной жил он и пра вил, и был лю бим сво им на -
ро дом, и страх вну шал не дру гам. При шлось и в рас пре ему по -
уча ст во вать как до ма, так и с со се дя ми, но не был он по бе ж -
ден, по ку да не упо ко ил ся на ко нец мир ным сном, ко гда не
ста ло в ми ре боль ше для не го дея ний. Нель зя ска зать, что бы
оп ла ки ва ли его стра ж ду щие, ибо не ос та вил он по сле се бя в
зем ле сво ей стра ж ду щих. И ма ло вра гов по сле се бя он ос та -
вил, ко то рые не на ви де ли бы па мять о нем.

Что же до Де ви цы, то столь про сла ви лась она сво ей кра сою
и до б рым нра вом, что ра до стью на це лый год бы ло для вся ко го,
ко гда слу ча лось ли це зреть ее на ули це или в по ле. Все вол шеб -
ст во по ки ну ло ее в день за му же ст ва, но муд ро сти и ума ос та лось
пре дос та точ но и да же бо лее, чем тре бо ва лось, ибо не бы ло ей
те перь ну ж ды в ко вар ст ве и хит рых за мыс лах, ведь стои ло ей
лишь от дать при каз, да бы ис пол ни лась ее во ля. И по ис ти не до
то го лю би ли ее под дан ные, что сча ст лив был вся кий ус лу жить
ей. Ко рот ко го во ря, сде ла лась она бла го де тель ни цей сво ей зем -
ли, та лис ма ном сво его гра да и от ра дой сво его на ро да.

Од на ко с те че ни ем вре ме ни все бо ле уг не та ло ее, что она
об ма ном за ста ви ла мед ве дей счи тать се бя сво им бо же ст вом,
и при ня лась она раз мыш лять, как ис ку пить ей ви ну.

И вот на вто ром го ду, с тех пор как при шли они в Градзасте -
ной, от пра ви лась Де ви ца вме сте с от ря дом к то му пе ре ва лу, что
вел в край мед ве дей, и здесь ос та ви ла она сво их вои нов, и пус -
ти лась даль ше с дву мя де сят ка ми му жей, ко их ос во бо ди ла в Гра -
дезасте ной от раб ст ва, и, ко гда дос тиг ли они мед вежь их до -
лин, ве ле ла она им ждать в не боль шой ло щи не со свои ми
ло шадь ми, по воз ка ми, се ме на ми и же лез ны ми ору дия ми, а са -
ма, од наоди не шень ка, от пра ви лась в се ле ние сих ве ли ка нов,
на де ясь лишь на кра су свою и до б рый нрав, ведь не хра ни ло бо -
ле ее вол шеб ст во. Оде та она бы ла, как в тот раз, ко гда бе жа ла из
Ле са за пре де ла ми ми ра, в од но лишь ко рот кое бе лое пла тье с
от кры ты ми ру ка ми и не обу та, но ут ка но бы ло оное пла тье цве -
та ми, вы ши ты ми шел ком да зо ло том, и усы па но дра го цен ны ми
ка мень я ми те перь, ко гда ча ры ее по ки ну ли.

И вот при шла она в мед ве дям, и они тот час ее уз на ли, и
по кло ни лись ей, и бла го сло ви ли, и пре ис пол ни лись стра ха.
Но она ска за ла им, что есть у нее для них дар и яви лась она,
да бы его вру чить, а по сле по ве да ла об ис кус ст ве зем ле де лия и
ве ле ла ему нау чить ся, а ко гда спро си ли они, как им это сде -
лать, по ве да ла о лю дях, что жда ли в гор ной ло щи не, и ве ле ла
мед ве дям при знать их брать я ми и сы новь я ми пра от цов и нау -
чить ся все му у них. По кля лись они то ис пол нить, и то гда от -
ве ла она их ту да, где жда ли ос во бо ж ден ные, ко их мед ве ди
при ня ли с ра до стью и доб ро тою и при ня ли в свой на род.
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И вот от пра ви лись мед ве ди с но вы ми брать я ми до мой в
се ле ние, а Де ви ца воз вра ти лась к сво им вои нам и Гра -
дузасте ной.

Мно го еще да ров и вес тей по сы ла ла она мед ве дям, но ни -
ко гда бо ле не яв ля лась им, ибо как бы стой ко она ни дер жа -
лась в сей по след ний раз, серд це в ней за ми ра ло от стра ха, и
чу ди лось ей, буд то гос по жа ее все еще жи ва, а са ма она все
еще бег лян ка, что стро ит коз ни про тив нее.

Что до мед ве дей, то те про цве та ли и мно жи лись, по ку да,
на ко нец, ве ли кая и жес то кая рас пря не раз го ре лась меж ни -
ми и дру ги ми на ро да ми, ибо ста ли они мо гу чи в бою, и раз за
ра зом встре ча лись они на по ле бра ни с вой ском Гра дазасте -
ной, и по бе ж да ли, и бы ли по бе ж де ны. Но все это про изош ло
мно гие ле та спус тя, по сле то го как пре ста ви лась Де ви ца.

Бо лее не че го по ве дать об Уол те ре и Де ви це, кро ме то го
толь ко, что ро ди лись у них до б рые сы но вья и пре крас ные до -
че ри, от ко то рых про изош ла ди на стия ко ро лей Гра дазасте -
ной, и бы ла та ди на стия столь мо гу чей и длин ной, что, ко гда
на ко нец пре сек лась она, лю ди ус пе ли за быть о древ нем обы -
чае из бра ния ко ро лей, и по се му по сле Уол те ра из Лэнг то на
ни ко гда боль ше не бы ло у них ко ро ля, что спус тил ся бы к ним
го лод ный и оди но кий с Мед вежь их гор.
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