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Аннотация
В повести «Трафальгар», основоположника испанского реалистического романа

Бенито Переса Гальдоса (1843—1920) – рассказывается о знаменитом Трафальгарском
сражении 21 октября 1805 года.

Вся история и предыстория знаменитого сражения восстановлена им с большой
исторической точностью и является красноречивым описанием пагубных последствий, к
которым приводят национальное тщеславие и политический авантюризм.

Убежденный сторонник реалистического искусства, Гальдос в своей повести,
проявляет себя непревзойденным мастером правдивого отображения жизни.
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Предисловие

 
Бенито Перес Гальдос (1843—1920) – основоположник испанского реалистического

романа, крупнейший представитель критического реализма в Испании конца XIX – начала
XX столетия. За пятьдесят лет своей творческой деятельности он написал семьдесят
семь книг, которые явились блестящей эпопеей в истории испанской литературы нового
времени. Замечательный романист и одаренный драматург, Перес Гальдос в своем твор-
честве верно отображал социальные сдвиги, которые происходили на его родине и в других
странах Западной Европы. Человек высоких демократических идей, пламенный патриот,
он всегда отстаивал интересы своего народа. Эти особенности творчества сделали лите-
ратурное наследие писателя общечеловеческим и по духу своему глубоко национальным.

Любовь к многострадальному отечеству, находившемуся в течение многих столетий
под гнетом самой вопиющей тирании, – вот лейтмотив произведений Гальдоса. Особенно
ярко он проявился в «Национальных эпизодах», огромном цикле исторических повестей, рас-
падающемся на несколько серий. Каждая серия посвящена определенному историческому
периоду и имеет своего собственного героя. Однако подлинным героем, объединяющим все
«национальные эпизоды», является испанский народ. Гальдос пламенно любил свой народ,
восхищался его величием, героизмом и духом самопожертвования.

Нисколько не искажая исторической достоверности повествования, писатель в то
же время ни на минуту не отрешался от современности и не порывал с ней. «Националь-
ные эпизоды» – не только художественная летопись политической и общественной жизни
Испании XIX столетия, но и суд над существовавшим социальным строем.

Повесть «Трафальгар», которой открывается цикл «Национальных эпизодов», –
красноречивое подтверждение этих особенностей творчества Гальдоса.

Главный герой повести Габриэль Арасели – выходец из социальных низов, напоми-
нает героев испанского плутовского романа. Под влиянием событий, в которых он вынуж-
ден самим ходом истории играть известную, хотя и второстепенную, роль, он проявляет
черты высокого душевного благородства, свойственные испанскому народу. Габриэль Ара-
сели – испанская разновидность того молодого человека из народа, который вышел на арену
политической жизни Западной Европы во время наполеоновских войн.

С первых же страниц «Трафальгара» Гальдос вкладывает в уста главного героя, вспо-
минающего уже на склоне лет события прошлого, гимн патриотизму. «О святая любовь к
родине, – восклицает он, – даже на краю могилы, когда я дряхл и никому не нужен, ты вызы-
ваешь слезы умиления на моих глазах». Чувство гордости за свой народ переполняет сердце
рассказчика при воспоминании о том, как четырнадцатилетним подростком, на борту
корабля «Тринидад» в скорбный для Испании день Трафальгарского сражения 21 октября
1805 года он впервые осознал чувство любви к родине.

«В минуты, предшествующие сражению, – вспоминает Габриэль Арасели, – я глубоко
осознал все значение этого божественного чувства, и национальная гордость расцвела в
моей душе…» Но высокая чистота патриотического чувства, прославляемого Гальдосом,
свободна, несмотря на свою пламенность, от всякой примеси шовинизма или вражды к дру-
гим народам.

Гальдос горячий противник войн, он считает, что все люди должны жить в мире
и согласии. Наблюдая за тем, как дружно гребут победители англичане и побежденные
испанцы в минуту опасности, когда им приходится оставить тонущий корабль, малень-
кий герой повести задумывается над причинами, порождающими войны: «Боже, для чего
все войны! – мысленно восклицает он. – Почему люди не могут вечно жить в мире, ведь
дружат же они в минуту опасности!» Корень зла в том, рассуждает дальше мальчик,
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что различные нации стремятся завладеть чужой землей. «Несомненно, там живет много
дурных людей, которые и учиняют войны ради личного блага – то ли в силу тщеславия
и желания всем управлять, то ли потому, что они непомерно скупы и мечтают разбога-
теть еще больше. Эти-то дурные люди и обманывают остальных, всех этих несчастных,
которые идут воевать, а чтобы обман был совсем полным, их побуждают ненавидеть дру-
гие нации». Маленький герой глубоко уверен, что «так долго продолжаться, не может и
настанет день, когда люди разных народов бросятся друг другу в объятия и составят еди-
ную любящую семью». В своей повести писатель называет войну чудовищем, сравнивая ее с
разбушевавшейся стихией. Гальдос признает справедливой только войну оборонительную,
навязанную извне. Именно такой «справедливой войной» писатель считает борьбу испан-
ского народа. «Распри Испании с Францией или с Англией», по правильному заключению
маленького героя повести, всегда «возникали оттого, что эти страны хотели у нас (то
есть испанцев) что-нибудь отнять, и, надо сказать, в этом вопросе я нисколько не оши-
бался. Итак, наша оборона представлялась мне самым законным делом, а нападение англи-
чан – самым подлым и низким…» Несмотря на такую оценку английской политики, Галь-
дос воздает должное поведению английских моряков в бою и с уважением говорит об их
смелости, мужестве. Впоследствии, посетив Англию в 1883 году, писатель с еще большей
резкостью отозвался об ее правителях, назвав их в своих путевых очерках защитниками
права сильного и мастерами грабежа и насилия. Трафальгарское сражение – в глазах Галь-
доса – было образцом чудовищного смешения великого и ничтожного, плодом ложно поня-
той идеи национальной гордости и героизма. В начале повести автор устами своего героя
обещал дать, правдивое изображение исторических событий и сдержал свое обещание.
Вся история и предыстория знаменитого сражения восстановлена им с большой истори-
ческой точностью и является красноречивым описанием пагубных последствий, к кото-
рым приводят национальное тщеславие и политический авантюризм. Чем иным, как не дон-
кихотством самого опасного свойства, было поведение командующего франко-испанской
эскадрой адмирала Гравины, который прекрасно понимал неизбежность поражения, но не
выдержал насмешки французского адмирала Вильнева и принял роковое решение о выходе
эскадры в море? Смерть от ран, полученных в бою, оправдывает Гравину, но не делает
ему чести как гражданину, как человеку, ответственному за бесполезную гибель нескольких
тысяч людей и губительную для страны потерю флота. Да и что можно было требовать
даже от честнейших людей королевской Испании того времени, когда фактическим коро-
лем ее был фаворит королевы Марии-Луизы Мануэль Годой, продавший страну французам
и за это удостоенный звания «Князя мира», ничтожный гвардейский офицер, «государ-
ственные» достоинства которого заключались в уменье бренчать на гитаре и выделывать
двадцать два колена модного танца. И что можно было ждать от общества, типичными
представителями которого были такие персонажи романа, как старый брехун Хосе Мария
Малеспина, молодящаяся ханжа и сплетница Донья Флора и члены кадисской Литератур-
ной академии, так забавно описанные Гальдосом. И на этом фоне духовного ничтожества
особенно ярко выступают фигуры людей из простого народа: самого рассказчика и «Полче-
ловека», старого изувеченного матроса Марсиаля, этой живой истории испанского флота.
Оба они являются носителями лучших человеческих черт – честности, доброты, чувства
товарищества, подлинного героизма. Одним из лучших мест в романе является сцена пред-
смертной исповеди старого моряка. Брошенные на произвол судьбы на тонущем корабле,
Марсиаль и его маленький друг проявляют в одинаковой степени черты высокой гуманно-
сти. Умирающий Марсиаль убеждает мальчика бросить его и спасать свою жизнь, а Габ-
риэль не соглашается покинуть товарища в беде.

Правдиво показано в повести и унизительное положение, в которое были поставлены
в королевской Испании в начале XIX столетия выходцы из простого народа. Для этого Галь-
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дос использовал трогательную историю любви Габриэля к дочери его хозяев Росите, неожи-
данно превратившейся из подруги детских игр мальчика в надменную сеньориту, типичную
представительницу своего класса. Ее пренебрежительное отношение к Габриэлю обост-
ряет в мальчике классовое сознание: «Вот когда впервые в жизни я осознал, – вспоминает
Арасели, – все ничтожество своего положения и проклял свою долю: тщетно пытался я
объяснить себе, почему всегда сильны только сильные мира сего…» Видя, какой монетой
ему платят за безграничную любовь и привязанность, он понял, как мало надежд может
возлагать на свою будущность. Здесь с большой остротой звучит тема «двух Испаний»
– испанского трудового народа и правящего класса, тема исконная в испанской литера-
туре со времен поэмы о Сиде и особенно злободневная в наши дни. Герой романа прихо-
дит к решению добиваться «самоотверженным и упорным трудом» всего, чем его обошла
судьба. Унизительной роли лакея Габриэль предпочитает свободу, жизнь, полную опасно-
стей и приключений.

Таков чисто испанский подтекст «Трафальгара». Общечеловеческое значение пове-
сти основано не только на замечательных высказываниях Гальдоса о патриотизме, о пагуб-
ности войн, но и на художественных достоинствах книги. Убежденный сторонник реа-
листического искусства, Гальдос в своей повести, как и во всем цикле «Национальных
эпизодов», проявляет себя непревзойденным мастером правдивого отображения жизни.
Нельзя не отметить замечательного уменья Гальдоса не только «вылепить», но и «выдер-
жать» до конца характер действующих лиц, живость и драматизм диалогов, большое
мастерство, с которым он ведет рассказ, тонкое художественное чутье и такт, позволя-
ющие автору объединить бытовые и исторические элементы повести.

И хотя Гальдос описывает события начала XIX века, повесть не утратила своей
актуальности и сегодня, потому что все творчество этого замечательного худож-
ника-реалиста проникнуто чувством высокого гуманизма и любви к родине. Выдающийся
писатель-демократ оставался верен своим взглядам до конца жизни.

Ф. Кельин
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Глава I

 

Да позволит мне читатель, прежде чем начать рассказ о великом событии, участником
которого я был, поведать несколько слов о моем детстве и о том, как по воле превратной
судьбы я стал очевидцем ужасной катастрофы нашего флота.

Говоря о своем происхождении, я не последую примеру тех, кто, принимаясь повест-
вовать о событиях своей жизни, прежде помянет всю родню, если не всегда знатную, то
уж непременно благородную или чего доброго ведущую начало от самого императора Тра-
пезундского. Я не могу, подобно им, украсить свою книгу звучными именами; за исключе-
нием рано умершей матери, у меня нет сведений ни об одном из моих предков, если не счи-
тать Адама, родство с которым, как я полагаю, бесспорно.

Итак, начну свою историю, как некогда начал ее Паблос, пройдоха из Сеговии;1 слава
богу, что все наше сходство только в этом и состоит.

Я родился в Кадисе, в знаменитом квартале Ла Винья, который и ныне не почитается
школой хорошего тона, а в те времена не был ею и подавно. Я могу припомнить себя и
свои поступки с шестилетнего возраста, с 1797 года, и если в моей памяти так явственно
запечатлелась именно эта дата, то лишь благодаря знаменитому морскому сражению у мыса
Сан Висенте, о котором я столько слышал в детстве.

Когда с любопытством и интересом человека, которому свойственны глубокие раз-
мышления, я обращаю взор к прошлому, предо мной встает смутный, расплывчатый образ
сорванца, играющего в бухте Ла Калета с мальчишками-сверстниками. В этих играх для
меня заключался целый мир, более того – такой я представлял себе обычную жизнь всего
привилегированного человеческого рода. Те, кто жил иначе, чем я, казались мне отщепен-
цами, ибо при моем незнании мира в том невинном возрасте я верил, что человек создан
только для моря и что высшим проявлением его физических сил Провидение определило
мореходство, а повседневным занятием ловлю крабов, чтобы продавать их нежное вкусное
мясо или употреблять его в пищу, совмещая таким образом приятное с полезным.

Итак, общество, в котором я воспитывался, было самым первобытным, грубым и неве-
жественным, какое только можно себе вообразить, и мы, мальчишки из Ла Калеты, считались
самыми отъявленными сорванцами, превосходившими по озорству уличных мальчишек из
Пунталес. Вот почему наши банды соперничали друг с другом и нередко мерялись силами
в грандиозных шумных потасовках, в результате которых земля обильно обагрялась нашей

1 Главный персонаж романа «История жизни пройдохи по имени дон Паблос…» испанского писателя-сатирика XVII в.
Франсиско де Кеведо.
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героической кровью. Когда мне исполнилось столько лет, что я на собственный страх и риск
мог с головой окунуться в дела и честно заработать несколько грошей, я употребил всю свою
смекалку и изобретательность на то, чтобы сделаться проводником для туристов-англичан,
которые тогда посещали нас так же часто, как теперь.

Порт наш представлял собой настоящую афинскую школу по части всевозможного
мошенничества, и я был не из последних учеников в этой обширной сфере человеческих
познаний; не менее преуспел я и на поприще похищения фруктов, ибо рынок на площади
Сан Хуан де Диос давал широкий простор нашей деятельности. Но на этом я хочу поставить
точку, ибо ныне со стыдом вспоминаю столь великие грехопадения; я благодарю господа
бога за то, что он так быстра помог мне подняться и наставил на более благородный путь.

Память моя особенно ярко хранит неописуемый детский восторг, какой я испыты-
вал при виде военных кораблей, бросавших якорь на рейде против Кадиса или в Сан Фер-
нандо. И поскольку я не мог удовлетворить своего любопытства и рассмотреть эти огромные
махины вблизи, я рисовал их себе фантастическими, таинственными чудовищами.

Обуреваемые жаждой подражания взрослым, мы, мальчишки, в свою очередь, масте-
рили эскадры из крохотных, грубо обструганных корабликов, к которым приделывали тря-
пичные или бумажные паруса и по всем правилам мореходного искусства пускали их в
какой-нибудь луже в квартале Пунталес или в Ла Калета. А когда в наши руки случайно попа-
дал четвертак, мы всеми правдами и неправдами добывали порох в лавке тетушки Коскоха,
что на улице святой девы Марии, и устраивали настоящее морское празднество. Наши фло-
тилии выходили на просторы великого Океана в три метра шириной, палили из тростни-
ковых пушечек и сталкивались в кровавых абордажах; воображаемые экипажи геройски
сражались в клубах дыма, сквозь который едва проглядывали флаги, – линялые тряпицы,
найденные на помойке; а мы в диком восторге отплясывали на берегу, под грохот артилле-
рийских залпов, воображая себя нациями, которым принадлежат эти корабли, и глубоко веря,
что взрослые люди различных народов точно так же веселятся, предвкушая победу своих
обожаемых эскадр. Ведь дети все переиначивают на свой лад.

То была эпоха великих морских сражений, ибо происходили они не менее одного раза в
год, – а что касается небольших стычек, то те случались чуть ли не каждый месяц. Я наивно
полагал, будто эскадры сражались друг с другом ради удовольствия или в крайнем случае,
желая померятся силами, как забияки, назначившие встречу за городскими воротами, чтобы
поработать навахами. Теперь мне смешно вспоминать мои сумасбродные ребяческие суж-
дения по поводу тогдашних событий; мне не раз доводилось слышать о Наполеоне. И каким,
вы думаете, я его себе представлял? Ну так знайте, – самым отъявленным контрабандистом,
какие частенько пробирались к нам в квартал Ла Винья из Гибралтара. Наполеон рисовался
мне рыцарем на горячем скакуне, в длинной мантии, гетрах, фетровой шляпе и с огром-
ным мушкетом. Я глубоко верил, что именно в таком виде, в окружении таких же, как он,
авантюристов, этот человек, которого все считали необыкновенной личностью, завоевывал
Европу – необъятный остров, заключавший в себе другие острова, – иначе говоря, страны:
Англию, Женеву, Лондон, Францию, Мальту, Землю Мавров, Америку, Гибралтар, Магон,
Россию, Тулон и много других. Я сам придумал эту географию, сообразуясь с происхожде-
нием наиболее часто посещавших наш порт кораблей, пассажиры которых обращались ко
мне за помощью. И само собой разумеется, что среди всех этих островов или стран Испа-
ния была наилучшей и поэтому-то немало англичан на манер грабителей с большой дороги
хотели прибрать ее к рукам. Рассуждая о различных мировых и дипломатических пробле-
мах, я и мои сподвижники из Ла Калеты произносили тысячи громких фраз, внушенных нам
самым пылким патриотизмом.

Но я не смею более утомлять читателя подробностями личных воспоминаний и пере-
стану рассказывать только о себе. Единственный человек, который своей бескорыстной
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любовью скрашивал тяготы моего нищенского существования, была моя мать. Помнится,
она казалась мне настоящей красавицей. Овдовев, она одна содержала нашу маленькую
семью стиркой и штопкой белья для матросов. Мать безгранично любила меня. Припоми-
наю, я свалился в желтой лихорадке, которая в те времена косила людей по всей Андалусии,
а когда немного поправился, мать отвела меня в старинный Кафедральный собор, и там, стоя
на коленях на холодном каменном полу, мы выслушали длинную, нудную мессу и возложили
на алтарь восковую фигурку, по моему разумению как две капли воды походившую на меня.

У моей доброй, отзывчивой матери был брат – вздорный, жестокий человек. Я не могу
без содрогания вспомнить своего дядюшку. Как я догадываюсь теперь по некоторым разго-
ворам, которые хранит моя память, он в ту пору совершил какое-то тяжкое преступление.
Был он матросом и, когда попадал в Кадис, вечно являлся домой мертвецки пьяным и вел
себя прямо по-зверски; сестру свою поносил последними словами, а меня дубасил ни за что
ни про что.

Моя мать, верно, очень страдала от грубого обращения братца, и это, а также тяже-
лая непосильная работа приблизили ее конец. Смерть матери оставила неизгладимый след
в моей душе; хотя самую кончину ее я помню очень смутно.

В те бесшабашные годы моего нищенского детства у меня была лишь одна забота:
часами играть у моря или слоняться по улицам. Единственными моими горестями были
затрещины, достававшиеся мне от злого дядьки, нахлобучки матери или какие-нибудь непо-
ладки в оснащении моих морских эскадр. Душа моя еще не знала ни единого сильного и по-
настоящему глубокого потрясения, пока смерть матери не бросила меня в самый водоворот
жизни, которая так отличалась от моего прежнего беззаботного существования. Даже теперь,
по прошествии стольких лет, я, словно кошмарный сон, помню безжизненно распростертую
на постели мать, сраженную неведомым мне недугом; помню, как в доме неизвестно откуда
появились незнакомые мне, чужие женщины, – они горько стенали, а я, содрогаясь от слез,
лежал в жутких, холодных объятиях матери. Потом меня увели куда-то. Среди этих неяс-
ных, смутных воспоминаний всплывает еще одна картина; желтые свечи зловеще пламенеют
в ярком дневном свете; шепчутся болтливые старушки богомолки; раздается гул молитв и
взрывы хохота пьяных матросов; а в моей бедной детской душе растет щемящее чувство оди-
ночества и заброшенности, и меня точит неотступная мысль, что я навсегда остался один-
одинешенек в целом свете.

Я не припомню, чем занимался в те дни мой дядя. Но он обращался со мной так бес-
пощадно, что я, не выдержав его побоев, тайком бежал из дому на поиски лучшей доли. Я
отправился в Сан Фернандо, оттуда в Пуэрто Реаль. По дороге я спознался с различными
бродягами побережья, среди которых было немало отчаянных головорезов; уж не помню,
как и зачем попал я с ними в Медина-Сидонию, где в один прекрасный день на нас наскочил
патруль морских пехотинцев, силой вербовавший солдат, и мы бросились из таверны врас-
сыпную, спасаясь кто куда. Моя добрая звезда привела меня в один небогатый дом; хозяева
его, сжалившись надо мной, проявили большую заботу и внимание, несомненно потрясен-
ные рассказом о моих мытарствах и бедственном положении, о чем я поведал им, стоя на
коленях и обливаясь горючими слезами.

Эти добрые сеньоры взяли меня под свое покровительство, освободили от рекрутчины,
и я остался у них в услужении. Вместе с ними я перебрался в Вехер де ла Фронтера, где они
постоянно проживали (в Медина-Сидонии они были проездом).

Моими ангелами-хранителями оказались дон Алонсо Гутьеррес де Сисниега, капитан
в отставке, и его супруга, оба люди в летах. Они обучили меня множеству неизвестных мне
ранее вещей, и поскольку я снискал их благоволение, то вскоре занял почетное место слуги
при особе дона Алонсо, которого я неукоснительно сопровождал во время его ежедневных
прогулок, ибо надо заметить, что у старого моряка почти совсем отнялась правая половина
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тела. Трудно сказать, чем была вызвана их любовь ко мне. Вероятно, моя юность, мое сирот-
ство – и, несомненно, та безропотность, с какой я исполнял всевозможные поручения, завое-
вали их расположение и любовь. Вот почему я был до глубины души им благодарен. Необхо-
димо также добавить, хотя мне и неловко говорить об этом, что, несмотря на мою прежнюю
жизнь среди всякого сброда, я обладал известной прирожденной культурой и вежливостью,
и мои привычки вскоре настолько изменились, что по прошествии нескольких лет я, хоть и
не блистал образованностью, мог сойти за человека весьма благородного происхождения.

Я уже прожил четыре года в доме моих благодетелей, когда произошло событие, о кото-
ром я вам сейчас поведаю. Но не требуй от меня, дорогой читатель, точности в повествова-
нии, ибо речь пойдет о событиях, случившихся в дни моего раннего детства, а рассказываю я
их на склоне лет, прожив долгую жизнь и уже приближаясь к могиле; я чувствую, как холод
старости сковывает мою руку, держащую перо, а старческий разум тешит себя сладостными
или пылкими воспоминаниями, стараясь хоть на мгновение вернуть ушедшую молодость.
Подобно тем мышиным жеребчикам, которые, пытаясь пробудить уснувшие чувства, обма-
нывают себя созерцанием пестрых игривых картинок, и я постараюсь придать интерес и све-
жесть увядшим воспоминаниям, приукрасив их изображением великих событий прошлого.

И результат не преминет сказаться. О, чудодейственный обман воображения! Как чело-
век, листающий страницы давно прочитанной книги, я с изумлением и любопытством огля-
дываюсь на ушедшие годы; и я тешусь сладостными грезами, будто меня посетил добрый
гений и освободил от тяжелого бремени лет, от тяжкого груза старости, леденящей не только
тело, но и душу. И кровь, лениво текущая в моих жилах, едва согревая одряхлевшее тело,
вскипает, бурлит, клокочет, бьется и бешено стучит в моем сердце.

Мне кажется, что мой мозг внезапно озаряется ярким светом, который выхватывает
из тьмы тысячи неведомых чудес, словно факел путешественника, освещающий темную
пещеру и являющий взору диковинные картины природы, и притом так неожиданно, будто
он сам их порождает. И мое сердце, умершее для великих потрясений, воскресает, подобно
святому Лазарю, восставшему по божественному велению, и вздымает мою грудь, причиняя
одновременно боль и радость.

Я снова молод, как будто не протекли годы; великие события моей молодости встают
передо мною, я пожимаю руку старым друзьям, в душе вновь всплывают сладостные и ужас-
ные переживания: радость победы и горечь поражения идут рука об руку в воспоминаниях,
как и в жизни. Но больше всего мои чувства занимает одно событие: оно руководило моими
поступками в роковые годы с 1805 по 1834. О святая любовь к родине, даже на краю могилы,
когда я дряхл и никому не нужен, ты вызываешь слезы умиления на моих глазах! В воздаяние
за это я еще способен посвятить тебе несколько прочувствованных слов, проклиная низкого
скептика, который тебя отрицает, и жалкого псевдоученого, который отождествляет тебя с
низменными повседневными желаниями.

Этому чувству я посвятил свои зрелые годы и отдаю труд моих последних лет; его
называю я ангелом хранителем моих писаний, как и в жизни оно было моей путеводной
звездой. Я поведаю о многих событиях. Битвы при Трафальгаре и Байлене, события в Мад-
риде, осады Сарагосы и Хероны, сражение при Арапилес!.. Обо всем этом я расскажу по
мере моих сил, если у вас достанет терпения выслушать меня. Мой рассказ не будет таким
прекрасным, каким он должен быть, но я сделаю все возможное, чтобы он был правдивым.
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Глава II

 

В один из первых дней октября прискорбного 1805 года мой благородный хозяин
позвал меня к себе в кабинет и, глядя на меня со своей обычной суровостью (чисто напуск-
ной, ибо характер у него был самый благодушный), спросил:

– Габриэль, ты храбрый мужчина?
Я сперва не знал, что ответить, ибо, говоря по правде, в свои четырнадцать лет еще

не удосужился поразить мир ни единым героическим поступком. Но, услышав, как меня
называют мужчиной, я преисполнился гордости и почел в то же время постыдным отрицать
свою храбрость перед человеком, который ставил ее так высоко, а посему с юношеским
задором воскликнул:

– Да, хозяин, я храбрый мужчина!
Тогда этот достойный рыцарь, который проливал свою кровь в сотнях славных битв

и, несмотря на это, ценил и уважал своего верного слугу, улыбнулся и знаком приказал мне
сесть. Он уже было собрался изложить мне какое-то важное дело, как вдруг в кабинет ворва-
лась его супруга, а моя госпожа, донья Франсиска, и, видимо, желая придать больший вес
нашей беседе, затараторила:

– Нет, нет, ты не поедешь, уверяю тебя, ты не поедешь с эскадрой. Еще чего не хватало!
В твои-то годы! Ведь ты ушел в отставку по старости!.. Ах, Алонсито, тебе уже семьдесят
лет, и негоже тебе скакать да прыгать, точно мальчишке.

Я как сейчас вижу столь же достопочтенную, сколь разъяренную сеньору в огром-
ном чепце, нахлобученном на седые локоны, в юбке из органди и с волосатой бородавкой
на подбородке. Я упоминаю эти четыре совершенно различные детали, ибо без них невоз-
можно представить себе мою хозяйку. То была величественная старуха, напоминавшая свя-
тую Анну кисти Мурильо, но ее почтенная красота и сходство с матерью пресвятой девы
выиграли бы несравненно больше, будь моя госпожа так же безмолвна, как картина.

Дон Алонсо, как обычно при виде ее, немного струсив, ответил:
– Я должен ехать, Пакита. Из письма, которое я только что получил от добряка Чур-

руки, стало известно, что соединенная эскадра должна выйти из Кадиса и завязать бой с
англичанами или ожидать их в заливе, если они осмелятся войти туда. Так или иначе, дело
предстоит жаркое.

– Очень хорошо, я рада, – возразила донья Франсиска. – На то там Гравина, Вальдес,
Сиснерос, Чуррука, Алькала Галиано и Алава. Пусть они зададут трепку этим английским
псам. Но ты уже превратился в старую рухлядь и ни на что не годен. У тебя до сих пор почти
не двигается левая рука, которую ты вывихнул в битве у мыса Сан Висенте.
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Мой хозяин с воинственным и важным видом потряс левой рукой, желая доказать, что
она совершенно здорова. Но Донья Франсиска, не убежденная таким слабым доводом, про-
должала вопить:

– Нет, ты не поедешь с эскадрой, там не нуждаются в таких развалинах, как ты. Будь
тебе сорок лет, как во время путешествия на Огненную Землю, когда ты привез мне индей-
ские изумрудные ожерелья… Но нынче… Я же знаю, что этот увалень Марсиаль весь вче-
рашний вечер и сегодня утром распалял тебя болтовней о битвах. Мне сдается, что мы поссо-
римся с этим сеньором Марсиалем… Пусть он, если так хочет, убирается на свои корабли,
и пусть ему там оторвут оставшуюся у него ногу… О блаженный святой Иосиф! Знай я в
молодости, что за люди эти моряки! Какой кошмар! Ни дня покоя. Выходишь замуж, чтобы
жить с мужем, а тут из Мадрида приходит депеша, и не успеешь оглянуться, как его засылают
в какую-нибудь Патагонию, Японию или к черту в преисподнюю. А ты сидишь одна-оди-
нешенька полгода, год, и, наконец, если твоего благоверного не съедят сеньоры дикари, он
возвращается нищий, больной, изможденный, и жена не знает, как его поставить на ноги…
Но не успеет птичка впорхнуть в клетку, как приходит новая депеша из Мадрида… И опять
отправляйся в Тулон, в Брест, в Неаполь, туда-сюда, куда только взбредет в башку этому
бездельнику Первому консулу… Ах, если бы там послушались меня, уже давно за все рас-
платился бы этот капралишка, который взбудоражил весь мир!

Слушая жену, дон Алонсо с улыбкой рассматривал висевшую на стене дешевую лито-
графию, грубо раскрашенную каким-то неведомым художником. Она изображала импера-
тора Наполеона, который гордо восседал на ярко-зеленом скакуне, в знаменитом длинном
сюртуке, густо заляпанном киноварью. Впечатление от сего произведения искусства – я
созерцал его не менее четырех лет подряд, – несомненно, послужило причиной того, что с
тех пор я перестал видеть великого полководца в одежде контрабандиста и представлял себе
его не иначе как на зеленом коне и в кардинальской мантии.

– Разве это жизнь! – гневно продолжала донья Франсиска, размахивая руками. – Да
простит меня господь, но я ненавижу море, хоть и говорят, будто это лучшее творение божие.
Не знаю, куда только смотрит святая инквизиция, коли она до сих пор не сожгла дотла
эти проклятые военные корабли! Но скажите на милость, к чему без толку швырять друг в
дружку разными там ядрами и стараться пустить ко дну свои посудины, на которых погиб-
нут сотни несчастных матросиков! Разве это не испытывать терпение господне? Люди схо-
дят с ума от радости, едва заслышат пальбу из пушки! Нечего сказать, развлечение! У меня
волосы встают дыбом, как только услышу такую пакость. Эх, если бы все думали, как я, то
давно отменили бы всякие морские сражения и перелили пушки на колокола. Ну, подумай,
Алонсо, – воскликнула она, останавливаясь перед мужем, – неужто вас так мало били и тре-
пали, что ты хочешь попробовать еще раз! Разве ты и подобные тебе безумцы не сыты по
горло сражением у мыса Сан Висенте от четырнадцатого числа?

При упоминании о столь печальном событии дон Алонсо сжал кулаки и лишь из ува-
жения к супруге не выругался, как истый моряк.

– Это все пройдоха Марсиаль втемяшил тебе в башку отправиться с эскадрой, – про-
должала разъяренная донья Франсиска, – этот чертов матрос, которому давно пора потонуть,
а он мне на горе все спасается да спасается. Если он со своей деревяшкой вместо ноги и куль-
тяпкой вместо руки, с одним глазом и полсотней ран снова желает воевать, пусть убирается,
скатертью дорога… и пусть сюда больше носу не кажет… но ты, Алонсо, ты не поедешь ни
за что, ведь ты больной и уже и так достаточно послужил королю, который, к слову сказать,
прескверно отплатил тебе за это. Я бы на твоем месте швырнула в лицо этому морскому
и сухопутному генералиссимусу капитанские нашивки, которые тебе дали десять лет тому
назад. Клянусь богом, тебе уже пора быть по меньшей мере адмиралом, ты заслужил это,
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когда еще ходил с экспедицией в Африку и привез мне голубые четки и индейское ожерелье,
которые я пожертвовала Кармелитской божьей матери.

– Буду я или не буду адмиралом, Пакита, я должен ехать в эскадру, – отвечал ей дон
Алонсо, – Я не могу пропустить этот бой. У меня с англичанами старые счеты.

– Хорош ты, нечего оказать, чтобы сводить счеты, – снова запротестовала хозяйка. –
Больной покалеченный старик!

– Габриэль отправится со мной, – не слушая ее, проговорил капитан и при этом так
взглянул на меня, что у меня дух захватило от радости. Я подал ему знак, что всецело согла-
сен с его героическим проектом, но так, чтобы ничего не заметила донья Франсиска, которая
не преминула бы тут же показать мне, какая у нее тяжелая рука, прознай она только о моих
воинственных замыслах.

Убедившись в окончательном и бесповоротном решении супруга, моя добрая хозяйка
совсем взбеленилась. Она клялась, что если бы родилась заново, то уж ни за что на свете не
вышла бы замуж за моряка; при сем она тысячу раз прокляла императора, нашего возлюб-
ленного короля, Князя мира,2 всех участников кабального договора, а в заключение уверила
храброго моряка, что бог накажет его за безумное безрассудство.

Во время этого разговора, за полную достоверность которого я не могу ручаться,
поскольку у меня остались лишь смутные воспоминания, из соседней комнаты донесся
сухой прерывистый кашель, возвещающий, что Марсиаль, старый морской волк, слышал
от начала до конца всю пылкую речь моей хозяйки, не раз помянувшую его недобрым сло-
вом. Преисполненный желания вступить в общий разговор, – он пользовался неограничен-
ным доверием хозяина дома, – Марсиаль открыл дверь и предстал на пороге кабинета дона
Алонсо.

Но прежде чем приступить к дальнейшему повествованию, позвольте мне, дорогие
читатели, сообщить вам некоторые сведения о моем хозяине, а также о его благородной
супруге, дабы вы лучше могли разобраться в последующих событиях.

2 Князь мира – титул испанского временщика Мануэля Годоя, занимавшего посты первого министра (1792—1798)
и главнокомандующего (1801—1808). Годой вовлек Испанию в коалицию против Франции; поражение испанских войск
вынудило его заключить с Францией мир.



Б.  П.  Гальдос.  «Трафальгар»

15

 
Глава III

 

Дон Алонсо Гутьеррес де Сисниега принадлежал к старинной семье из города Вехера.
С детства ему прочили морскую карьеру, и еще в юные годы, будучи гардемарином, он
славно отличился в 1748 году на Кубе в боях с англичанами. Затем принимал участие в экс-
педиции, вышедшей из Картахены в Алжир в 1775 году, а в 1782 году сражался в бою под
Гибралтаром в войсках герцога Крильона. Через некоторое время он отправился с экспе-
дицией к проливу Магеллана на корвете Санта Мария де ла Кабеса, которым командовал
дон Антонио де Кордова; кроме того, он участвовал в героических сражениях соединенной
англо-испанской эскадры против французов под Тулоном в 1793 году и, наконец, окончил
свою славную карьеру в несчастном бою у мыса Сан Висенте командиром «Мексиканца»,
одного из кораблей, который вынужден был сдаться неприятелю. После этого мой хозяин,
не получив чина, соответствующего его долгой и многотрудной службе на флоте, вышел в
отставку.

В результате ранений, полученных в ту печальную годину, он тяжко заболел, но не
столько телом, сколько душой, ибо нестерпимо скорбел о поражении родного флота. Донья
Франсиска ухаживала за ним с любовью и нежностью, впрочем не без окриков, ибо прокля-
тия в адрес морской службы и всех моряков были в ее устах столь же обычными, как слад-
чайшие имена Иисуса и Марии в устах благочестивой богомолки.

Донья Франсиска была превосходной сеньорой, примерной, благородного происхож-
дения, набожной и богобоязненной, как все женщины той эпохи; человеколюбивой и благо-
разумной, но с таким чертовски злым нравом, какого я в жизни не видывал. По правде говоря,
я не считаю прирожденным ее бешеный темперамент; по всей вероятности, он развился
вследствие тех неприятностей, которые доставляла ей суровая профессия супруга; справед-
ливости ради следует сказать, что она жаловалась не без причины: ведь этот брак, который
за пятьдесят лет мог дать миру и богу по крайней мере двадцать отпрысков, принужден был
довольствоваться одним-единственным – очаровательной и беспримерной Роситой, о кото-
рой я расскажу несколько позже. Вот почему донья Франсиска в ежедневных молитвах про-
сила небо об уничтожении всех европейских эскадр.

Между тем наш герой прозябал в Верехе, с печалью взирая на свои траченные молью
и изгрызенные мышами лавры и ежечасно думая и размышляя над важнейшей проблемой:
что, если бы Кордова, командующий нашей эскадрой, приказал идти левым галсом, вместо
того чтобы делать поворот фордевинд, тогда бы корабли «Мексиканец», «Сан Хосе», «Сан
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Николас», «Сан Исидро» не попали бы в лапы англичан и английский адмирал Джервис был
бы разбит наголову. Супруга дона Алонсо, Марсиаль и даже я – правда крайне сдержанно –
всячески поддакивали ему, надеясь, что наше согласие охладит его разгоряченный мозг, но
куда там, эта навязчивая мысль не оставляла дона Алонсо до самой смерти.

Прошло восемь лет после этой катастрофы, и весть о том, что союзная эскадра гото-
вится к решительной схватке с англичанами, так взволновала моего хозяина, что, казалось,
он сразу помолодел. Ему вдруг взбрело в голову, что он обязательно должен выйти в море с
эскадрой, чтобы присутствовать при неминуемой гибели своих смертельных врагов; и хотя
супруга всячески старалась разубедить его, как я уже говорил, он ни за что не хотел отка-
заться от своей безумной затеи. Но, чтобы вы представили себе, как горячо было желание
дона Алонсо отправиться с эскадрой, достаточно сказать, что он осмелился перечить, правда
очень осторожно, донье Франсиски, а чтобы стало понятно, каким для этого нужно было
обладать мужеством, следует заметить, что дон Алонсо не боялся ни англичан, ни францу-
зов, ни алжирцев, ни патагонских дикарей, ни бушующего моря, ни морских чудовищ, ни
гневной бури, ни неба, ни земли, – словом, не страшился ни единого божьего создания, кроме
своей благословенной супруги.

Теперь мне остается лишь рассказать о старом моряке Марсиале, предмете самой
лютой ненависти со стороны доньи Франсиски, но нежно, по-братски, любимого (моим хозя-
ином доном Алонсо, с которым в прошлом он служил на флоте. Марсиаль (фамилии его я
никогда не знал), прозванный моряками Полчеловеком, сорок лет прослужил боцманом на
военных кораблях. В пору моего детства вид этого морского волка был самым заурядным,
какой только можно себе вообразить. Представьте себе, дорогие читатели, среднего роста
старика с деревянной ногой и отрезанной по локоть левой рукой, на один глаз кривого, с
загорелым, обветренным, как у всех старых моряков, лицом, замысловато разукрашенным
большими и маленькими рубцами и шрамами от всевозможного вражеского оружия, с гул-
ким хриплым голосом, какого нет ни у одного смертного на земле, – и вы увидите пред собой
героя, воспоминание о котором заставляет меня сетовать на скудость моей палитры, ибо,
по правде говоря, он был достоин кисти знаменитого портретиста. Трудно сказать, вызывал
улыбку или внушал почтение его вид, мне сдается, что Марсиаль возбуждал оба чувства
сразу, – разумеется, какими глазами на него посмотреть.

Смело можно сказать, что жизнь Марсиаля была историей испанского флота конца про-
шлого столетия и начала нынешнего; история, на страницах которой славные деяния пере-
межаются со скорбными неудачами и несчастьями. Марсиаль плавал на «Графе де Регла»,
на «Сан Хоакине», на «Короле Карлосе», на «Тринидаде» и других героических и злосчаст-
ных кораблях, которые, либо разбитые в открытом бою, либо коварно потопленные, унесли
с собой на дно океана морское могущество Испании. Кроме кампаний, проведенных сов-
местно с моим хозяином, Полчеловека участвовал во множестве других, таких, как экспеди-
ция на Мартинику, вылазка у Финистерре, а еще ранее в ужасной схватке у Гибралтарского
пролива в ночь на 12 июня 1801 года и в бою у Санта Мария 5 октября 1804 года.

В возрасте шестидесяти шести лет он ушел в отставку, но отнюдь не из-за отсутствия
боевого духа, а лишь потому, что почувствовал себя совсем без оснастки и без балласта. С
хозяином они были неразлучными друзьями, а поскольку единственная дочь боцмана вышла
замуж за давнишнего слугу дона Алонсо и этот союз принес ему внучонка, то Полчеловека
решил навсегда бросить якорь, точно старый отслуживший на войне понтон; он даже уверил
самого себя, будто ему милы мир и покой. И в самом деле, единственное, на что еще годились
эти живые останки славного героя, было воспитание детишек. Марсиаль только и делал, что
таскал, нянчил и убаюкивал своего внучонка, ублажая его морскими песнями, сдобренными
набором соответствующих проклятий и ругательств.
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Но стоило Марсиалю узнать, что объединенная эскадра готовится к великому сраже-
нию, и он почувствовал, как в груди его вспыхнул потухший было пламень энтузиазма, и ему
уже пригрезилось, будто он командует целым флотом, стоя на капитанском мостике «Санти-
сима Тринидад». А поскольку сходные симптомы молодечества стали наблюдаться и у дона
Алонсо, то Марсиаль открылся ему, и с тех пор они большую часть дня и ночи проводили
вместе за разговорами, с таинственным видом сообщая друг другу давно известные новости
как некое откровение, доступное только им. Они вспоминали прошлые события, строили
всевозможные предположения по поводу будущих, – одним словом, грезили наяву, точно два
сорванца-юнги, которые поверяют друг другу способы, как выбиться в адмиралы. Во время
этих тайных сговоров, которые так тревожили и раздражали донью Франсиску, и зародился
смелый план отправиться на эскадру, чтобы принять участие в сражении. Поскольку чита-
телю уже известно как мнение моей хозяйки о Марсиале, так и тысячи подлостей, которые
она приписывала этому храброму моряку, а также известно, что дон Алонсо настаивал на
осуществлении столь смелого замысла в содружестве со своим оруженосцем, то мне лишь
остается поведать, как был встречен Марсиаль, явившийся защищать военные действия про-
тив постыдного «статус-кво», выдвинутого доньей Франсиской.
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Глава IV

 

– Сеньор Марсиаль, – в страшном гневе проговорила донья Франсиска, – если вы жела-
ете отправиться с эскадрой, чтобы вам оторвали последнюю руку, то можете сделать это,
когда вам заблагорассудится, но вот он не поедет ни за что.

– Хорошо, – отвечал старый моряк, примостившись на кончике стула так, чтобы только
не упасть, – я поеду один. Пусть меня унесут черти, если я не потешусь на таком празд-
ничке. – И он тут же с довольным видом добавил:

– В эскадре пятнадцать кораблей наших да двадцать пять французских. Будь все они
нашими, и половины бы за глаза хватило… Сорок посудин и столько храбрецов!

Как быстрый огонь перескакивает с одного фитиля на другой, так энтузиазм, вспых-
нувший в единственном глазу Марсиаля, зажег уже было потухшие глаза моего хозяина.

– Но «Барчук», – продолжал Полчеловека, – притащит еще полно народу. Вот такие
заварухи мне по душе: побольше деревяшек, куда всаживать ядра, и побольше пороха, чтобы
греть кости, когда потянет холодком.

Да, я запамятовал сказать вам, что Марсиаль, как почти все моряки, употреблял в раз-
говоре какой-то допотопный лексикон, уж такова привычка моряков всего мира коверкать
родной язык, искажая его до неузнаваемости. Исследуя большую часть изречений, употреб-
ляемых мореплавателями, приходишь к выводу, что это обычные слова, приспособленные
к их бурному и лихому темпераменту, всегда склонному упрощать различные проявления
жизни, и особенно речь. Вот почему всякий раз, когда мне доводилось слышать моряков,
меня не покидало чувство, что язык ненужная для них роскошь.

Как я уже говорил, Марсиаль превращал имена существительные в глаголы, а гла-
голы в существительные, не спрашивая на то разрешения у Королевской академии. Точно
таким же образом он во всех случаях жизни применял морской словарь, уподобляя человека
кораблю, проводя грубую аналогию между оснасткой или корпусом корабля и человеческим
телом. Так, говоря о потерянном глазе, Марсиаль заявлял, что у него задраен правый бор-
товой люк, а объясняя отсутствие левой руки, говорил, что он остался без левого консоля.
Сердце – вместилище отваги и героизма – было для него «пороховым погребом», а желудок
– «провиантским складом». Но эти выражения хоть понимали другие моряки, а были еще
детища его собственной филологической мысли, известные лишь ему одному и только им
и почитаемые. Кто, например, мог бы понять, что означали «сумленыряться», «скрипуще-
нье» и тому подобные дикие слова? Как мне кажется, – хоть я и не берусь утверждать этого
наверное, – первое слово означало «сомневаться», а второе «печаль», «грусть». Состояние
опьянения он обозначал на тысячу ладов, и самым любимым у него было выражение «напя-
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лить сюртук», нелепый идиом, значение которого можно понять, лишь зная, что происхож-
дение его восходит к форме английских моряков, носивших сюртуки. Употребляя выражение
«напялить сюртук» вместо «напиться», Марсиаль хотел подчеркнуть обычное, повседнев-
ное состояние своих недругов… Иностранных адмиралов он наделял различными прозви-
щами и именами собственного сочинения. Адмирала Нельсона он прозвал «Барчуком», что
указывало на некоторое признание и почтение. Зато адмирала Коллингвуда называл дядюш-
кой «Коливдуду», что казалось ему точным переводом с английского; Джервиса величал, так
же как сами англичане, «старым лисом», Калдера – «балдой», ибо находил много общего
между этими словами. И, следуя прямо противоположной лингвистической системе, назы-
вал Вильнева, командующего союзной эскадрой, «мусью Трубачом», – имя, взятое из какой-
то развеселой оперетки, виденной Марсиалем в Кадисе. Таковы были беспрестанно слетав-
шие с уст старого моряка нелепые словечки, которые я буду вынужден (во избежание гне-
тущих разъяснений) заменить общепонятными, когда мне придется приводить его высказы-
вания.

Но продолжим наш рассказ. Донья Франсиска, несколько раз перекрестившись, вос-
кликнула:

– Сорок кораблей! Да это искушать небесное Провидение! Иисусе! Там по крайней
мере сорок тысяч пушек, и все ваши храбрецы перебьют друг друга.

– Вдобавок у мусью Трубача крепко набиты пороховые погреба, – важно заявил Мар-
сиаль, тыча себя пальцем в сердце, – и мы еще зададим перцу сюртучникам. Как бы им не
пришлось пережить второе сражение у мыса Сан Висенте.

– Необходимо иметь в виду, – с явным удовольствием проговорил мой хозяин, обрадо-
вавшись, что затронута его любимая тема, – что, если бы адмирал Кордова приказал кораб-
лям «Сан Хосе» и «Мексиканцу» перейти на левый галс, мистер Джервис не назывался бы
лорд-графом Сан Висенте. Я в этом совершенно уверен, и у меня есть доказательства, что,
если бы мы легли на левый галс, мы бы вышли победителями.

– Победителями, – с презрением воскликнула донья Франсиска. – Да, да они все
могут… Храбрецы, весь мир проглотить готовы, но стоит им только выйти в море, так у них
не хватает боков, которые бы им намяли господа англичане.

– Вы неправы! – с жаром ответил Полчеловека, угрожающе сжимая свой единствен-
ный кулак. – Не будь англичанин таким хитрым и увертливым… Мы всегда идем на него
с открытым забралом, честно и благородно, с высоко поднятым флагом и чистым сердцем.
Но англичанин не «благородничает», он всегда нападает внезапно, исподтишка, в темноте
и с тихой воды. Так было в Гибралтарском проливе, за что они нам еще заплатят. Мы пла-
ваем доверчиво, в открытую, ведь даже мавританские собаки так не предадут, как благо-
пристойные, цивильные англичане, с христианской душой. Но нет. Кто предательски ата-
кует, тот не христианин, а разбойник с большой дороги. Вы только представьте, сеньора, –
продолжал он, обращаясь к донье Франсиске словно желая завоевать ее благоволение, –
мы вышли из Кадиса на помощь французской эскадре, которая укрывалась в Альхесирасе
от преследований англичан. С тех пор прошло уже четыре года, а у меня и теперь кровь
закипает в жилах, когда я вспоминаю такую подлость. Я служил тогда на стодвенадцатипу-
шечном «Короле Карлосе», ходившем под флагом Эсгерра, с нами были «Святой Эрмене-
хильдо», тоже с таким же вооружением, «Сан Фернандо», «Аргонавт», «Святой Август» и
фрегат «Сабинянка». Соединившись с французской эскадрой, состоявшей из четырех кораб-
лей, трех фрегатов и одного брига, мы ровно в полдень вышли из Альхесираса в Кадис, но,
поскольку был штиль, ночь застала нас у самого мыса Корнеро. Кругом было темно, как в
бочке с сардинами, но погода стояла отличная, и мы с легкостью продвигались во мраке.
Почти вся команда спала; я, помнится, стоял на баке и балакал с моим двоюродным братом
Пепе Дебора: он мне рассказывал, какая у него зловредная теща. Мы различили «Святого
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Эрменехильдо», который шел от нас по правому борту на расстоянии пушечного выстрела.
Остальные корабли шли впереди нас. И меньше всего мы ожидали, что сюртучники выйдут
вслед за нами из Гибралтара и подстерегут нас. Да и как мы могли их увидеть, когда они
потушили все огни и подкрались к нам так, что мы и охнуть не успели. И вдруг, хоть ночь
и была темная-претемная, мне показалось, – у меня завсегда мой фонарь видит, как подзор-
ная труба, – мне показалось, что между нами и «Святым Эрменехильдо» прошел какой-то
корабль. «Хосе Дебора, – говорю я своему брату, – или мне чудятся призраки, или у нас по
правому борту англичанин». А Хосе Дебора поглядел во тьму и сказал:

– Пусть гротмачта разможжит мне черепушку, если по правому борту есть хоть один
корабль, кроме «Святого Эрменехильдо».

– Есть ли, нет ли, а я пойду предупрежу вахтенного офицера, – сказал я. И не успел я
проговорить это, как – трах-тарарах, по всему борту нам влепили здоровенную симфонию.
В одну секунду вся команда повскакала с коек и каждый занял свое место. Ну и катавасия
тут пошла, дорогая сеньора донья Франсиска! Я был бы очень рад, коли б вы увидели, что
это за штучка! Все мы лаялись и чертыхались, как дьяволы, и просили господа бога дать нам
вместо пальцев по пушке, чтобы как следует ответить англичанам. Эсгерра влетел на капи-
танский мостик и скомандовал залп с правого борта. Трах-тарарах-тах-тах! – раздался тут же
залп, а через минуту нам его возвратили… Но в этой кутерьме мы и не заметили, как от залпа
вдруг вспорхнули с палубы наши чертовы болевые припасы (Марсиаль, разумеется, хотел
сказать боевые припасы) и рухнули на наш корабль огненным ливнем. Увидев, что наша
посудинка горит, мы разъярились и снова дали по врагу залп, а потом еще и еще. Ах, сеньора
донья Франсиска, вот была картина! Наш командир приказал свистать всех на правый борт,
чтобы схватиться на абордаж с вражеским кораблем. Видали б вы меня тогда… Я был на
вершине славы… В одно мгновение мы приготовили топоры и гарпуны… вражеский бриг
шел прямо на нас; тут у меня расштормило всю душу, эх и посчитаемся же мы. Навались
на правый борт!.. Ну и заваруха! Начинало светать, корабли наши вот-вот чмокнутся реями,
все мы стоим наготове, как вдруг с неприятельского корабля до нас доносятся испанские
ругательства. Мы все замерли от ужаса: корабль, который мы собирались атаковать, был не
кем иным, как «Святым Эрменехильдо».

– Вот уж воистину приключение, – промолвила донья Франсиска, выказывая некото-
рый интерес к рассказу. – Но какие же вы ослы, если ни за что ни про что собирались погу-
бить друг друга?!

– Позвольте, я вам объясню: у нас не было времени рассусоливать. «Король Карлос»
открыл огонь по «Святому Эрменехильдо», а мы… ох, пресвятая дева, что тогда приклю-
чилось! Раздался вопль: «По шлюпкам!» Пламя добралось до гротмачты, а эта сеньора не
шутит, когда грохается… Мы ругались, богохульствовали, проклиная господа, богоматерь и
всех святых! Все легче на душе становится, когда ты зол и разъярен, как тысяча чертей.

– Господи помилуй! – в испуге воскликнула донья Франсиска. – И вы спаслись?
– Спаслись, сорок человек на фелуке и человек шесть-семь на ялике; потом ялик еще

подобрал второго помощника капитана со «Святого Эрменехильдо». Хосе Дебора уцепился
за какую-то деревяшку и чуть живой добрался до африканского берега.

– А остальные?
– Остальные… Море большое… это такая прорва, оно народу без счету заглотать

может. В тот день тысячи две моряков отдали швартовы, среди них наш командир Эсгерра
и Эмпаран, капитан другого корабля.

– Отец небесный, помилуй их души! – перекрестилась донья Франсиска. – Хоть и поде-
лом им досталось за эдакую прыть. Сидели бы себе спокойно дома, как велит господь…

– А причина такой беды, – вступил в разговор дон Алонсо, которому не терпелось
ознакомить супругу с трагическими событиями тех дней, – заключалась вот в чем: англичане
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приказали своему самому быстроходному бригу «Собербио» под покровом ночи, погасив
все огни, тихонько протиснуться между лучшими нашими кораблями. Он так и поступил:
дал два бортовых залпа, поднял все паруса и ловко выскользнул из-под нашего обстрела. А
«Король Карлос» и «Святой Эрменехильдо», когда их неожиданно атаковали, открыли огонь
друг против друга, пока на рассвете, собираясь схватиться на абордаж, не распознали один
другого и не случилось то, о чем так подробно рассказал тебе Марсиаль.

– О, ловко они вас правели! – проговорила донья Франсиска. – Ловко, хоть и бесчестно.
– Какая там честь, – живо откликнулся Полчеловека. Я всегда недолюбливал англичан.

Но с той ночи… Да, если эти твари теперь в раю, я туда ни ногой… лучше жариться в пекле
целую тривечность.

– А захват четырех фрегатов, шедших из Рио де Ла Платы? – уже подзуживал Марсиаля
на новый рассказ дон Алонсо.

– И в этом деле я участвовал, – отвечал старый моряк, – там и ногу потерял. И тогда
англичане захватили нас врасплох. Время-то было мирное, вот мы и плыли преспокойно да
считали, сколько еще часов осталось до прибытия… как вдруг… Я сейчас вам расскажу по
порядку, все как было, дорогая донья Франсиска, чтобы вы знали о подлых проделках этих
прощелыг. После стычки в Гибралтарском проливе я завербовался на «Фаму», отправляв-
шуюся в Монтевидео. Мы уже порядочно пробыли там, как вдруг командующий эскадрой
получил приказ доставить в Испанию золото из Лимы и Буэнос-Айреса. Поход наш удался
на славу, досаждала только лихорадка, которая, впрочем, в гроб никого не свела… Мы везли
с собой много денег из королевской казны и частных состояний, а в придачу так называемые
«солдатские ящики», – сбережения солдат, несших службу в Америке. Все вместе, если не
ошибаюсь, составляло около пяти миллионов песо, как одна монетка. Кроме того, мы везли
волчьи шкуры, овечью шерсть, хину, слитки олова и меди, ценную древесину… Словом,
дорогие сеньоры, после пятидесяти дней плавания, пятого октября, мы увидели землю и
на следующий день уже намеревались войти в Кадис, как, «здрасте-пожалуйста», с северо-
востока являются к нам четыре господина фрегата. И хоть было мирное время и наш капитан
дон Мигель де Сапиани, как говорится, зла ни на ком не помнил, я, как я есть старый мор-
ской волк, позвал Дебора и говорю ему: дело, мол, пахнет порохом. И вот когда английские
фрегаты были уже совсем близко, генерал скомандовал боевую тревогу; «Фама» шла под
всеми парусами, и вскоре мы очутились на расстоянии пистолетного выстрела от англичан
с наветренной стороны.

Тогда английский капитан заорал нам через трубу, – ей-ей, мне нравится, когда говорят
так откровенно! – заорал, чтобы мы легли в дрейф, так как он, видите ли, собирается нас
атаковать. Он еще засыпал нас тыщей вопросов, но мы заявили, что не желаем отвечать.
А пока суд да дело, три других вражеских фрегата подкрались к нам таким манером, что
очутились у каждого из наших кораблей с подветренного борта.

– Лучшую позицию и придумать трудно, – вставил дон Алонсо.
– О том я и толкую, – продолжал Марсиаль. – Командир нашего отряда дон Хосе Буста-

манте был не слишком хитер, вот если бы командовал я… Да, сеньор, английский козлодер
(Марсиаль хотел сказать коммодор) послал на борт «Медеи» офицеришку, знаете, этакого
ферта, надутого как павлин, который без дальних слов заявил, что, хоть промеж нас и не
объявлена война, у ихнего козлодера есть приказ задержать нас. Вот уж взаправду, что назы-
вается, настоящий англичанин. Бой начался почти тут же; неприятель дал залп по нашему
левому борту, мы ответили на это приветствие, и пошла пальба; по правде говоря, и задали
же мы перцу этим греховодникам, но тут черт нас попутал; хлопнуло ядро в пороховой
погреб «Мерседес», и она недолго думая взлетела, как перышко, а мы так этим опечалились,
так пали духом, само собой не из-за трусости, а потому, как говорят… маральный дух подка-
чал; вот тут-то и положили нас на обе лопатки. На парусах наших дыр было больше, чем на
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старом, изъеденном мышами плаще; все канаты порваны в клочья; в трюме воды пять футов;
бизань-мачта лежит; три разбитые посудины плавают на волнах, и вдобавок ко всему полно
убитых и раненых. Но, несмотря на это, мы почем зря хлещемся с англичанами; правда, когда
увидели, что ни «Медея», ни «Клара» не в силах вынести такого напора и спускают флаг,
мы подняли остатки парусов и с боем ретировались. Тут видим, что проклятый английский
фрегатишка настигает нас, паруса-то у него целехоньки, и нам никак не увернуться от него,
и вот в три часа пополудни мы тоже были вынуждены спустить тряпицу. У нас почти всех
перебило, а я, полумертвый, лежал на юте, ведь надо же такое – одному поганому ядру взду-
малось оторвать мне ногу. Проклятые англичане заграбастали нас, но не как военнопленных,
а как заложников, и пока туда-сюда, между Лондоном и Мадридом шли письма, они стянули
все наши денежки, и мне сдается, что скорее у меня отрастет новая нога, чем наш король
увидит свои пять миллионов песо.

– Бедняжка! Это тогда-то вы потеряли ногу, – участливо заметила донья Франсиска.
– Да, сеньора, англичане решили, что раз я не первоклассный танцор, то хватит мне и

одной. Пока нас препровождали в Англию, лечили меня исправно, но в городе под мудреным
названием Блинмнут я полгода провалялся на барже, привязанный к парусиновой койке и с
подорожной в лучший из миров в кармане. Однако господь не пожелал, чтобы я так скоро
отдал швартовы и перевернулся вверх килем; один английский лекарь приделал мне вот эту
деревяшку, и она служит мне лучше, чем настоящая нога, потому как та чертовски болела
от ревматизма, а эту, слава богу, ничем не проймешь, хоть всади в нее заряд картечи. А что
до ее твердости, так в этом я уверен, хотя до сих пор мне еще не довелось испробовать ее
ни на одном английском заду.

– Уж больно ты храбрый, – сказала донья Франсиска, – не приведи господи потерять
тебе и другую ногу. Знаешь: повадился кувшин по воду ходить…

Как только Марсиаль кончил рассказ, снова разгорелся спор об отъезде дона Алонсо
в эскадру. Донья Франсиска решительно возражала против поездки, а дон Алонсо, который
в присутствии достопочтенной супруги становился кротким агнцем, изыскивал различные
предлоги и приводил тысячи доказательств и доводов с целью переубедить ее.

– Мы поедем только поглядеть, только поглядеть, – с мольбой в голосе уговаривал он
свою дражайшую половину.

– Прекрати этот балаган, – отвечала ему жена. – Да ведь вы с Марсиалем две старые
развалины.

– Объединенная эскадра, – вступил в разговор Марсиаль, – останется в Кадисе, и
неприятель постарается завладеть входом в порт.

– Ну, в таком случае, – возразила моя госпожа, – вы увидите сражение со стен Кадиса;
а что до ваших корабликов… то я уже сказала, Алонсо, раз и навсегда; нет и нет! За сорок
лет супружества ты ни разу не видел меня в гневе (она гневалась каждый день), но сейчас
я клянусь тебе: если ты посмеешь отправиться на корабль… Пакиты для тебя больше не
существует.

– Дорогая моя! – с горечью воскликнул дон Алонсо. – Неужели мне суждено умереть,
не испытав этой радости?

– Боже мой, нечего сказать – радость! Смотреть, как эти сумасшедшие убивают друг
друга! Послушайся меня король испанский, он послал бы подальше англичан и сказал бы
им: «Не на потеху вам родились любезные моему сердцу подданные! Бейтесь лбами друг с
другом, если вам это так нравится». Да, да, так бы и сказала! Я хоть и глупая женщина, но
прекрасно понимаю, что кругом творится. Этот ваш Первый консул, Император, Султан, или
как его там величают, хочет разделаться с англичанами, а у самого нету храбрых молодцов,
вот он и пристает к нашему доброму королю, чтобы тот дал ему своих. По правде говоря,
нам все эти морские сражения порядком осточертели. Ну, скажите на милость, какая от всего
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этого выгода Испании? Зачем нам каждый божий день слушать грохот пушек?! Не считая тех
гадостей, о которых тут разглагольствовал Марсиаль, что плохого сделали нам англичане?
Вот если б послушались меня, господин Бонапарт отправился бы на войну один, а то и вовсе
не воевал бы!

– Правда твоя, – заметил дон Алонсо, – союз с Францией обходится нам недешево;
любая выгода, идет в пользу нашей союзнице, а все шишки валятся на нашу голову.

– Ну, тогда к чему же вы, оболтусы, лезете в самое пекло?
– Затронута честь нашей нации! – важно проговорил дон Алонсо. – И уж если мы

вступили в союз с Францией, недостойно идти на попятную! Прошлым месяцем, когда я был
в Кадисе на крестинах двоюродной племянницы, Чуррука говорил мне, что союз с Францией
и проклятый Ильдефонский договор, превратившийся в кабалу из-за хитрости Бонапарта
и слабости Годоя, будет нашей погибелью, погибелью нашего флота, если только господь
допустит это, а значит, гибелью наших колоний в Америке и прекращением всякой торговли
с ними. Но тем не менее долг наш – идти вперед!

– Все же права я, – вставила донья Франсиска, – этот Князь мира вечно сует нос не
в свои дела. Чего еще можно ждать от необразованного человека?! Мой брат, архидиакон,
сторонник принца Фердинанда, говорит, что этот сеньор Годой – дурак дураком, что он не
учился ни латыни, ни теологии, а только умеет бренчать на гитаре и выделывать двадцать
два колена, когда танцует гавот. И первым-то министром он стал за свои прекрасные глаза.
В Испании вечно так… а потом наступит голод… все так вздорожало… в Андалусии всех
косит желтая лихорадка… Да, сеньор, расчудесная жизнь, нечего сказать! И во всем этом
виноваты вы, – повышая голос и все более распаляясь, продолжала донья Франсиска, – да,
сеньор, вы гневите бога, убивая столько людей, а вот, вместо того чтобы набиваться битком
в эти проклятые корабли, пошли бы лучше помолиться в церковь, и тогда не разгуливала бы
по Испании нечистая сила, творящая всякие безобразия!

– Ты тоже поедешь в Кадис, – перебил жену дон Алонсо, желая пробудить в ее груди
хоть чуточку патриотизма, – ты поедешь к Флоре и с бельведера ее дома увидишь сражение,
дым, флаги… Это так красиво!

– Благодарю покорно! Я б умерла прежде со страху. Уж лучше я посижу тихо-мирно
дома: ведь давно известно, что раз повадился кувшин по воду – сломить ему голову.

Так окончился сей знаменательный разговор, все подробности которого, несмотря на
долгие годы, минувшие с тех пор, сохранила моя память. Нередко случается, что события,
свершившиеся в годы нашего детства, запечатлеваются в памяти более явственно, нежели
те, свидетелями которых мы бываем в зрелом возрасте, когда над всеми нашими чувствами
преобладает разум.

В тот же вечер дон Алонсо еще несколько раз тайно совещался с Марсиалем в ред-
кие минуты, когда подозрительная донья Франсиска оставляла их наедине. Но как только
донья Франсиска, преисполненная набожности, отправилась в приходскую церковь отстоять
вечерню, два старых моряка, точно проказливые школьники, убежавшие от учителя, вздох-
нули свободно. Запершись в кабинете, они достали морские карты и принялись внимательно
их изучать, а затем погрузились в чтение бумаг с описанием различных английских кораб-
лей, их вооружения и экипажей. Во время этого бурного обсуждения, неоднократно преры-
ваемого энергичными замечаниями и комментариями, они разработали план морского сра-
жения.

Марсиаль, размахивая культей, обозначал путь следования эскадр, громогласно вос-
производил залпы батарей, головой показывал килевую и бортовую качки сражавшихся
кораблей, туловищем – крен уходящего под воду, сраженного в бою фрегата; здоровой рукой
он как бы орудовал сигнальными флажками, легким свистом подражал боцманской дудке,
ударами деревянной ноги о пол передавал грохот канонады, а своим хриплым голосом –
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крики и брань сражающихся матросов. И поскольку мой хозяин помогал ему в этом деле
с самым серьезным видом, я тоже возгорелся желанием покинуть свою каморку и, следуя
примеру взрослых, дать волю страстной потребности – закатить кошачий концерт, столь
любезный сердцу всякого мальчишки. Не в силах долее сдерживаться при виде энтузиазма
двух старых моряков, я, всецело уверенный в благосклонности своего господина, весело
пустился кружить по комнате, изображая с помощью головы и рук военный корабль, иду-
щий под всеми парусами. Глухим голосом я издавал громоподобные звуки, долженствующие
означать грохот пушек: бум, бум, бум! Мой достопочтенный хозяин и старый матрос-калека,
уподобившиеся в эту минуту мне, мальчишке, не обращали на мои проделки ни малейшего
внимания: так они были погружены в свои мысли. О, как я смеялся спустя много лет, вспо-
миная эту сцену и своих приятелей по игре, лишний раз убеждаясь в справедливости утвер-
ждения, что старость превращает нас в детей, уподобляя игру в колыбели играм на краю
могилы.

Старики так были поглощены своими думами, что не сразу услышали шаги доньи
Франсиски, возвращавшейся из церкви.

– Это она! – вдруг в ужасе воскликнул Марсиаль.
Старые проказники вмиг спрятали карты и чертежи и, стараясь скрыть волнение, при-

нялись как ни в чем не бывало болтать о пустяках. Я же, видимо, по причине своей моло-
дости и неопытности, не смог так быстро угомониться, кроме того я вовремя не расслы-
шал зловещих шагов и продолжал маршировать посреди комнаты, воинственно и громко
выкрикивая слова команды: «Право на борт! Идти бейдевинд! Залп с подветренного борта!
Огонь! Бум! Бах!» И вдруг донья Франсиска тигрицей бросилась на меня и без всякого пре-
дупреждения обрушила на мой зад ураганный огонь шлепков, от которых у меня посыпа-
лись искры из глаз.

– И ты туда же! – вопила она, дубася меня почем зря. – Вот полюбуйся, – сверкая гла-
зами, крикнула она своему супругу, – благодаря тебе он потерял всякий стыд и уважение…
Этот негодник вообразил, будто он все еще шлепает по лужам Ла Калеты.

Далее события развивались следующим порядком. Я, заплаканный и устыженный, пря-
мой дорогой последовал на кухню, спустив флаг моего достоинства и даже не помышляя
защищаться от столь превосходящего противника; по пятам за мной шествовала донья Фран-
сиска, то и дело настигавшая меня и крепкими затрещинами испытывавшая прочность моего
затылка. В кухне я бросил якорь и, рыдая, предался размышлениям о плачевном исходе моего
первого морского сражения.
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Глава V

 

Донья Франсиска, желая противостоять безрассудному решению своего супруга, не
ограничивалась описанными мною доводами; помимо этого, она обладала еще одним, более
могучим, о котором даже не упомянула в предыдущей беседе, настолько он был всем изве-
стен.

Но так как читателю этот довод не знаком, я расскажу о нем поподробней. Помнится, я
уже говорил, что у моих господ была дочь. Звали ее Росита, и была она чуть постарше меня:
ей как раз исполнилось пятнадцать лет. Росита была помолвлена с молодым артиллерий-
ским офицером по фамилии Малеспина, который постоянно проживал в Медина Сидонии и
состоял в дальнем родстве с семьей моей хозяйки. Свадьба намечалась на октябрь месяц, и,
само собой разумеется, отсутствие отца невесты в столь знаменательный день вызвало бы
всеобщее недоумение.

Сейчас я поведаю вам о моей молодой госпоже, ее женихе, их взаимной любви, пред-
полагаемом браке и… здесь мои воспоминания окутываются тучами грусти, в сознании воз-
никают беспокойные лучезарные образы, словно пришедшие из иного мира, они пробуж-
дают в моей старческой груди чувства, которые, трудно сказать, радуют или печалят меня.
Эти жгучие воспоминания, которые, как засохший гербарий, покоятся в моей голове, порой
заставляют меня смеяться, а порой задумываться… Но продолжим наш рассказ, не то бед-
ного читателя могут утомить нудные излияния, волнующие лишь одного человека.

Росита была очень хороша собой. Я отлично помню ее красоту, однако затрудняюсь
описать ее черты. Кажется, я до сих пор вижу ее милую улыбку, чарующе нежное лицо,
какого не встретишь больше ни у кого на свете; оно запечатлелось в моей памяти как без-
гранично дорогой образ, словно пришедший из далекого мира или навеянный таинственной
силой еще в колыбели. И тем не менее я не решаюсь описать ее, ибо ее живой образ оставил
лишь смутную тень в моем воображении. Ведь ничто так не очаровывает и ничто так трудно
не поддается оценке и описанию, как обожаемый идеал.

Когда я поступил в услужение к дону Алонсо, Росита казалась мне самым совершен-
ным созданием природы. Сейчас я поясню свою мысль, и вы поймете всю мою тогдашнюю
наивность. Когда в доме появляется на свет новое существо, взрослые заявляют детям, что
их привезли из Франции, из Парижа или из Англии. Обманутый, как и прочие мои сверст-
ники, в столь щекотливом вопросе, как продолжение рода человеческого, я полагал, что
детей присылают по заказу, упаковав в ящичке, точно скобяной товар. И вот, увидев впер-
вые дочь моих хозяев, я решил, что такое прелестное создание не могло появиться на свет
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подобно всем нам, то есть прибыв из Парижа или из Англии, и потому предположил, что
существует некий зачарованный уголок, где божественные мастера создавали столь восхи-
тительные экземпляры человеческой красоты.

Со свойственной детям непосредственностью, несмотря на разницу положения, мы
быстро подружились с Роситой, и для меня высшим счастьем было играть с нею, перенося
все ее многочисленные капризы, – ведь даже в играх мы никогда не преступали разделявшей
нас преграды; она всегда оставалась госпожой, а я – ее слугой. Само собой разумеется, я
обычно оставался на бобах, получал худший кусок, а если дело доходило до колотушек, то
не приходится уточнять, кому они доставались.

Отправляться за Роситой в школу к окончанию занятий и провожать ее до дому было
моей заветной мечтой. И когда меня занимали каким-либо непредвиденным делом, а сла-
достное поручение доставалось другому, я сравнивал свои страдания с самыми страшными
бедами, когда-либо выпадавшими на долю человека, и горестно восклицал: «Наверно, даже
когда я вырасту большим, со мной не случится большего несчастья, чем это». Взобраться
на апельсиновое дерево в патио, чтобы нарвать для нее цветущих веток с самой верхушки,
было для меня высшим наслаждением, не сравнимым ни с какими благами славнейшего из
королей, восседающего на золотом троне. И я не помню, что еще вызывало во мне большее
ликование, чем дивная, бессмертная игра под названием «пятнашки», когда я бегал напере-
гонки с Роситой. Если она проносилась, словно газель, я, как сокол, летел следом, стремясь
настичь ее и в упоении дотронуться до нее рукой. А когда наши роли менялись и приходила
ее очередь догонять меня, то моей невинной и чистой утехой было спрятаться где-нибудь в
темном укромном уголке и, дрожа от нетерпения, ждать, когда ее трепетные ручки схватят
меня. О, райское блаженство! Но я еще раз должен добавить, что во время этих игр все мои
помыслы и желания были самыми чистыми и непорочными.

А что можно сказать о ее дивном голосе? С детских лет она привыкла распевать «оле»
и «каньяс» с мастерством соловья, который, ничему не учась, обладает прекрасным даром
певца. Все восхищались ее талантом и с удовольствием слушали ее пение, но меня коробили
рукоплескания почитателей, я хотел, чтобы Росита пела лишь для меня одного. Росита пела
восхитительно, своим нежным, тонким голоском она выводила печальные рулады и трели.
Божественные звуки, переплетаясь друг с другом и образуя единую чарующую мелодию,
то воспаряли в заоблачные выси, то вновь возвращались на землю, и тогда голос ее звучал
заливистым колокольчиком. Казалось, какая-то неведомая пташка то взмывает в поднебесье,
то подлетает к самому уху. Моя душа, да будет мне дозволено подобное сравнение, казалось,
устремлялась вслед за этими звуками, чтобы тут же замереть под их натиском, но всегда
оставаясь слитною с мелодией и голосом прелестной певицы. Вот какое великое наслажде-
ние испытывал я, слушая Роситу, но только не в присутствии посторонних, ибо тогда я невы-
носимо страдал от ревности.

Как я уже говорил, мы с Роситой были почти одногодки. Она всего месяцев на восемь-
девять была старше меня. Но я был плюгавеньким коротышкой, а она высокой, статной
девушкой, почему и выглядела намного взрослее. Три года, проведенные мною в доме дона
Алонсо, пролетели для меня незаметно. Мы продолжали все так же играть, как в детстве,
ведь Росита была еще проказливей и шаловливей, чем я. Донья Франсиска часто бранила за
это дочку, пытаясь образумить ее и засадить за работу.

По истечении трех лет плечи и руки моей обожаемой сеньориты пополнели и округ-
лились, придав ей еще больше очарования; личико тоже округлилось и стало еще румяней
и нежней, а взгляд больших глаз уверенней и лукавей; походка ее приобрела плавность и
величественность, а движения некоторую легкость и своеобразие, хотя я до сих пор не могу
определить, в чем же оно состояло. Но особенно взволновала меня перемена, происшедшая
с ее голосом: Росита теперь говорила степенно и важно, и я уже больше не слышал визгли-
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вых капризных окриков, от которых прежде терял всякое самообладание, бросал все свои
дела и сломя голову летел исполнять ее прихоти. Бутон превратился в цветок.

Но самым мрачным, самым горестным днем в моей жизни оказался день, когда Росита
предстала предо мной в длинном платье. Эта перемена произвела на меня такое ошеломляю-
щее впечатление, что я бродил целый день как в воду опущенный. Я был мрачен и подавлен,
как человек, которого подло обманули; в своем гневе я даже утверждал, будто столь поспеш-
ное перевоплощение сеньориты являлось самым настоящим предательством по отношению
ко мне. Мысль эта неустанно сверлила мой мозг, и я целые ночи напролет вел с самим собой
жаркие споры. Особенно меня уязвляло и сбивало с толку, что всего несколько метров мате-
рии полностью изменили ее характер. В тот несчастнейший для меня день она говорила со
мной высокомерным тоном, сурово и неприветливо, то и дело заставляла исполнять самые
неприятные поручения. Росита, столько раз бывшая соучастницей и укрывательницей моих
проказ и шалостей, теперь бранила меня за леность и нерадивость. И при этом ни единой
улыбки, ни единой ужимки или забавной выходки, ни веселой беготни, ни капризных при-
казаний, не говоря уж об игре в пятнашки, ни нарочитого гнева, за которым обычно следо-
вал смех, ни самой незначительной ссоры, ни даже единого щипка нежной ручкой! О, как
изменчива жизнь! Росита стала женщиной, а я все еще оставался мальчишкой.
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