Сотвори для меня чудо

    Быстро-быстро тонкие белые пальчики Данки сплетают в косу пеньковые волосы куклы. Отросшая челка упала на глаза, шелковая ленточка не удерживает пепельные волосенки дочки в крепком пучке. Дани почувствовала осторожный взгляд матери, темно-синие, отцовские глаза подернулись дымкой слез.
     Мари отвернулась к окну: там на ветру дрожат хрупкие, покрытые льдинками осины. В розовом закатном луче кажется, они синхронно исполняют венчальный танец. Именно так, под тихую и пронзительно-печальную мелодию дудочек танцевали юные селянки на празднике по случаю венчания Мари и Эмиля. И бросали в хрустальную воду венки из колокольчиков, и пели задушевно…
- Мне пора, Даночка, я приду завтра, - сказала Мари маленькой девочке, сидящей на не по росту большом стуле.
      На ресничках задрожали блестящие капельки, глазенки стали печальны. Данка не заплакала и не произнесла ничего. В свои три года она еще не научилась говорить. И ходить тоже. Все, что умели ее длинные, худенькие пальчики - это плести косы глупой деревянной кукле; кормить девочку приходилось с ложки - руки ребенка слишком слабы.
     Мари быстро наклонилась поцеловать выпуклый прохладный лобик дочки и, не говоря ни слова, ушла. Она научилась так уходить, потому что иначе уйти просто не смогла бы. Соседки считают ее бесчувственной ледышкой, за то, что оставляет больную дочь у соседки, а, приходя навестить, молчит, не позволяя лишней нежности к обиженному судьбой существу. Мари Курше терпела сплетни кумушек Сен-Марна и, проходя мимо, не подавала вида, что ее задевают злые слова, брошенные едва ли не в лицо. Она вообще много чему научилась за два месяца, прошедших с ухода мужа.
      Выбежав из избы, Мари остановилась, проводя пальцами по острым доскам высокой калитки. Страх перехватил горло. В Сен-Марне, во всех Кольчужских предгорьях нет человека, который чувствовал бы себя в безопасности. Кроме, пожалуй, Виолы, приручившей оборотня, зло подумала Мари. Кошмарное существо, чудовище, вырвавшееся из самых глубин преисподней, появилось в Сен-Марне полгода назад. И с тех пор, несмотря на постоянные облавы, у жителей окрестных сел не было ни одного спокойного дня.  
     Всемилостивый Боже, страшно-то как! Идти по улице и чувствовать в затылок ледяное дыхание приближающейся смерти, словно пар, вырывающийся из смрадной клыкастой пасти… Налетевший ветер пробрался под жакет, осинки снова заплясали свой нервный танец.
- Мадам Курше, - раздался глубокий властный баритон, - а я Вас поджидаю! Позволите проводить Вас до дома?
    Мари обернулась и присела в изящном реверансе, переводя дух от облегчения.
- Добрый вечер, Ваша Светлость! Вы так любезны, что встретили меня!
    Маркиз д`Арко подал руку и повел ее к открытому экипажу. Был он сухощав и сутул, темные глаза под кустистыми бровями смотрели остро, как два отменно отточенных кинжала, морщины двумя полосами спускались от носа и растягивали в разные стороны и без того тонкие губы. Не молод, но богат и недурен собой. 
     Мари уселась на мягкое кожаное сиденье, маркиз влез на козлы и хлестнул по крупу пегую лошадь. Стук копыт о подмерзшую землю гулко разнесся по округе. Пустынные улицы залиты румянцем заката. Как же она сегодня задержалась! Страшно подумать, что могло случиться, если б настырный д`Арко не дожидался ее.
      Мари пригласила его в дом. Ее холодное одинокое жилище встретило гостя надрывным скрипом половиц. Наглухо занавесив окна, хозяйка развела огонь в очаге и накрыла на стол.
- А знаете, в Вашем саду, мадам Курше, цветет верба, - тяжело садясь у стола, промолвил маркиз.
- Не может быть! - удивленно воскликнула Мари, поставила в печь глиняный горшок с бобовой похлебкой. - Вам, верно, показалось, Ваша Светлость.
     Маркиз снял перчатки и, положив на стол, стал потирать распухшие от подагры, замерзшие на холоде пальцы.
- Да нет же, это знак, - сказал он глухо, - мы отловим зверя до весны, непременно отловим. И отомстим за моего несчастного Анри!
     Он опустил темноволосую, с серебристыми висками, голову на ладони. Мари молчала в замешательстве. Единственный сын маркиза д`Арко был разорван зверем два месяца назад. Его изуродованный, лишенный головы труп нашел лесник у прогалины. А на следующий день ушел Эмиль. 
- Мадам Курше, выходите за меня замуж, - посмотрел на нее в упор д`Арко.
     Мари всплеснула руками.
- Что вы такое говорите, Ваша Светлость?
     Маркиз грустно покачал головой.
- Давайте смотреть правде в глаза, - молвил он. - Ваш муж не вернется. Прошло два месяца, как он исчез. Епископ законно может объявить Эмиля Курше погибшим и после окончания вдовьего срока повенчать нас.
     Мари молчала. Она не протрясена. Даже не удивлена. Д`Арко давно положил глаз на жену молодого охотника, приехавшую из столицы. И часто на воскресных службах, сидя рядом с мужем, замечала она тяжелый взгляд темных с поволокой глаз.
- Я верю, что Эмиль вернется, - спокойно произнесла она, и голос не дрогнул несмотря на очевидную неправду. 
- Курше не стоит Вашего мизинца, Мари, - возразил маркиз, пальцы его сжались в кулак, на скулах надулись желваки, - люди судачат, что охотник не был Вам верным мужем. Судачат, что часто он уходил на родниковый холм к ведунье…
- Пусть судачат! - ледяным тоном отозвалась Мари. - Людям лишь бы болтать. 
- Мадам Курше, Вы - роза среди чертополоха! - в порыве отчаяния воскликнул д`Арко. - Вы бриллиант, достойный драгоценной оправы! Вам не место в грязи провинции. Я увезу Вас в столицу. Вас и Ваше больное дитя; мы покажем девочку лучшим лекарям. Я все для Вас сделаю, Мари! После гибели сына Вы стали для меня всем!
     Мари Курше молчала. Она мечтала вернуться в столицу с того самого часа, как муж привез ее в Сен-Марн. Предложение маркиза звучало весьма заманчиво. И в самом деле, сколько можно хоронить себя в глуши Кольчужских гор, если Эмиля больше нет в живых. 
- Завтра будет облава, - поднимаясь, сказал д`Арко, - мы непременно убьем чудовище. Король по моей просьбе дал два полка солдат, чтобы с оборотнем, наконец, было покончено. Не желаете посмотреть на историческое событие своими глазами?
     Мадам Курше подняла удивленные глаза.
- Ваша Светлость приглашает меня?
- Я не позволю даже волоску упасть с Вашей головы, Мари. Со мной Вы будете в полной безопасности.
     Да, неожиданно поняла Мари, да, она хочет увидеть, как кошмарный зверь мечется в ужасе между мушкетами, хочет плюнуть на его окровавленную шкуру, хочет хоть так залить в душе пламя боли…
- Я согласна, - глядя ясными глазами в лицо маркиза, ответила она.
     Д`Арко с радостью кивнул.
- Спасибо за гостеприимство, мадам Курше. Я заеду за Вами в шесть утра.
     Маркиз ушел. Мари крепко закрыла за ним дверь и села к очагу наблюдать за танцем огня. 


     Темнота, в подполе скребутся мыши. Завернувшись в толстое шерстяное одеяло, Мари ворочалась без сна. Широкое супружеское ложе слишком велико для бесконечно одинокой молодой женщины. Воспоминание о жарких ночах на этих простынях отгоняет сон, щеки начинают пылать во тьме, а сердце разрывается от боли и ревности.
     С Эмилем Курше Мари познакомилась в благословенном Гайленде, на одном из приемов графини д`Эрлимьен. Младшая дочь морского чиновника, Мари появилась на приеме в сопровождении отца и старшей сестры Эсме. Несмотря на очевидную красоту, Мари, к тому времени окончившая Высшие Медицинские Курсы для девушек при Королевской Академии, была не самой выгодной невестой. Ей шел двадцать первый год, приданое за ней отец давал небольшое, но мог содействовать будущему зятю в продвижении по службе. Мари была рада, что ажиотажа вокруг ее персоны не предвидится. Замуж не хотелось, светлый ум девицы стремился к высям науки; медицина - вот истинное призвание, которому юная Мари намерена была посвятить жизнь.
     Однако в планы отца не входило потворствовать желаниям дочери. В гостиной графини д`Эрлимьен отец представил ей зрелого полноватого мужчину в мундире морского офицера. По благожелательному тону родителя Мари догадалась, что именно господина Марсо отец прочит ей в мужья. 
     Жерар Марсо не отходил от нее весь вечер, он не был навязчив, но Мари с трудом терпела одышливого полного человека, с которым отныне должна быть связана на радость и горе. И весь бесконечный вечер в душной зале ее преследовал прохладный, ласкающий чей-то взгляд. Как ни силилась, Мари не могла найти в толпе человека, глаза которого нежат ее в дымчато-синих волнах, дарят неясное томление в груди.
    А в темной аллее, когда она прощалась с Марсо, к ним подошел невысокий юноша в охотничьем костюме и, опустившись на одно колено, произнес:
- Дозвольте проводить Вас, мадмуазель.
    Сердце Мари затрепетало пойманной птицей. Она вздрогнула, как подстреленная.
- Разве мы знакомы?
- Эмиль Курше, - глядя ей в глаза, сказал охотник. От него пахло чем-то чужим: кострами, полынью и диким медом. Ее качнуло будто от выпитого вина, вокруг нее кружился сад, далекие огни, темно-зеленые кроны каштанов.
- Дозволяю, - дрогнувшим голосом ответила Мари.
    На глазах потрясенного Марсо, Эмиль прыгнул в карету, и они помчались по ночному Гайленду. Мари, должно быть, сошла с ума тогда. «Сотвори для меня чудо!» - шептал Эмиль, целуя ее пальцы, а она молчала, не понимая, что делается с ней. 
    Мари не вернулась в родной дом; как беглецы, они с Эмилем мчались на перекладных, останавливались в дешевых ночлежках, безудержно любуясь друг другом, не отпуская ни на минуту. 
    Кольчук Мари возненавидела с первого дня, как появилась там. Глухое селение, вечные ледяные одеяла туманов, сползающие с холмов, безбрежные леса и седые горы. Она училась любить Сен-Марн, ведь старое синее небо с завихрениями кучевых облаков было цвета глаз ее Эмиля, а серебристые травы вились по полям как волосы любимого. Но унылая сельская жизнь, церковная школа, где Мари обучала тупых крестьянских детей письму и счету, быстро наскучили ей. Да и муж, по-прежнему глядевший на нее, как на святую, все реже бывал дома. Рождение Даниель, крошечной болезненной девочки, не только не сблизило, но, напротив, разверзло пропасть между супругами Курше. Соседка - кривая Аглая - рассказала, что видела Эмиля с ведуньей из редколесья.
     Мари стерпела и это известие. Она проходила мимо кумушек с высоко поднятым подбородком, не вступая в разговоры. Пресвятая Дева, как ждали все в Сен-Марне, что Мари Курше сорвется, как шипели и смеялись ей в спину, а она вела себя так, словно в ее жизни все прекрасно.  
     А потом появился зверь. За первую неделю кошмарное чудовище загрызло троих: двух детей и юную пастушку, дочь кузнеца. По Сен-Марну прокатилась волна душного ужаса. Сельчане боялись выпускать на улицу детей, да и сами выходили лишь по крайней нужде. Чудом спасшийся подросток рассказал, что напал на него волк размером с лошадь, с бурой шерстью и  пятидюймовыми когтями, с медвежьей пастью, из которой торчали невиданные клыки. Счет жертв пошел на десятки. 
     Эмиль потерял сон и аппетит. Он отлил две серебряные пули и рыскал по лесам в поисках зверя, но никак не мог найти его логово. А соседи в один голос поносили Мари: так, дескать, довела мужа придирками, что несчастный парень ищет смерти в когтях зверя. 
     Эмиль ушел на другой день после гибели Анри д`Арко. Обиженная Мари швырнула ему вслед глиняную кружку и захлопнула дверь. Долго смотрела она в окно, как муж с закинутым на плечо стареньким мушкетоном, в клубах пыли уходит по дороге в никуда. Бессильные слезы катились по щекам… 


    Мари провела кончиками пальцев по гладкому стволу вербы. И правда, деревце, которое Эмиль посадил в год рождения Данки, расцвело. Меховые комочки на голых гибких веточках появились в самые ноябрьские заморозки и весело топорщились навстречу бледному рассвету.
- Доброе утро, мадам Курше. Как вы прелестны нынче!
- Доброе утро, Ваша Светлость.
    Стянув на груди пелерину, Мари Курше распахнула калитку перед маркизом д`Арко. Одетый в роскошный охотничий костюм, в шляпе со страусиным пером, маркиз соскочил с могучего жеребца, чтобы посадить женщину в неудобное дамское седло. 
- Лошадка у Вас смирная, милая Мари, конюх выбрал лучшую в конюшне.
    Кобылка серой масти тряхнула белой гривой, будто подтверждая слова д`Арко, зазвенела серебром нарядная узда. Мари вспоминала полузабытое ощущение: плавное покачивание в седле, негромкое фырканье лошадки и мелодичный перезвон уздечки с бубенчиками. Маркиз вскочил на игреневого жеребца, и они неспеша поехали по селу.
     Сельчане, разбуженные пронзительными звуками рога, громкими голосами и скабрезными шуточками солдат, лаем псов, вывалили на улицу поглазеть на облаву. Маркиз и Мари ехали, а вокруг слышались шепотки:
- Еще мужа не похоронила, а уже Его Светлость заарканила.
- Маркиз-то вырядился, ровно на венчание.
- А девка-то, глядите, будто каменная едет.
    Мари не повела даже бровью, словно не заметила завистливых, брошенных в спину, как камни, слов. Она видела, что д`Арко едва сдерживается, но на счастье впереди загудели рога, и маркиз пустил своего игреневого в легкий галоп. 
    Поле еще затянуто туманом. Бледно-золотистые лучи пронизали дымку насквозь, и можно разглядеть скованный инеем ломкий вереск под копытами коней. Мари видела, как далеко впереди по полю растянулась шеренга крошечных, будто игрушечных, фигурок в синих жустакорах, красных панталонах и белых сапогах. Загонщики с собаками ушли далеко вперед и уже прочесывают девственные леса Сен-Марна.
- Сегодня мы непременно отловим это порождение преисподней, - уверенно объявил д`Арко, самодовольно подкручивая усы.
- Не забывайте, что зверь умен и хитер, - напомнила Мари, несмотря на белый день и чистое поле, ей сделалось не по себе, - и это не первая облава. 
- Но никогда еще облава не принимала таких масштабов. Сам король взял дело сенмарнского зверя под особый контроль. Его Величество даже увеличил награду за поимку до тысячи пистолей.
- Говорят, это не просто зверь, а настоящий оборотень, - поеживаясь, прошептала женщина.
- Пресвятая Богородица! Мари, Вы же образованная женщина! Как Вы можете серьезно воспринимать бредни темных селян? - неестественно громко засмеялся маркиз. - Это просто большой волк, и мы его убьем. 
    Мари воспринимала серьезно, еще как серьезно. Ни один волк не станет нападать на людей, когда рядом пасутся овцы. Ни один зверь не станет с беспричинной яростью рвать добычу, раздирать и разбрасывать потроха, отгрызать голову и лакомиться теплой кровью из яремной вены. Ни одна лесная тварь не осмелится врываться в людское жилье и убивать детей на глазах родителей.
      Нет, сенмарнский зверь-убийца - настоящий оборотень, творение самого Сатаны.
      Где-то вдалеке трубят рога, захлебываются лаем пущенные по следу гончие, а в небе носятся и безмятежно щебечут птахи. Маркиз рассказывает о расставленных по лесам силках, о преимуществах мушкета перед аркебузой, Мари подставила лицо под неяркое осеннее солнышко, думая о своем. Как жить ей дальше? Что делать не жене и не вдове охотника Курше, одной в глуши, с больным ребенком? Принять предложение маркиза, выйти замуж за хорошего, но совершенно безразличного ей человека? А почему бы и нет - после тех безумств, что натворили они с Эмилем, только такой жизни она и достойна. Пустой, серой и бесконечно длинной, одинокой даже рядом с законным супругом.
      Туман заколыхался, лошадка Мари замедлила шаг, а потом и вовсе замерла. Оцепенев от ужаса, молодая женщина увидала, как из тумана упруго взмыла вверх огромная темно-бурая туша и, сбив маркиза д`Арко с коня, обрушилась на него горою мускулов. Истошное ржание коней оглушило Мари, сердце провалилось в пятки, разом ослабевшие руки выпустили повод. Кобылица, прянув в сторону, понеслась стрелой в сторону леса; женщине некоторое время удавалось кое-как держаться за луку седла, но, когда лошадь вломилась в густую чащу, Мари не удержалась и свалилась на землю. Несколько секунд она лежала оглушенная, заледеневшая от потрясения на мерзлой земле, вдыхая острый горький аромат опалой хвои. Потом все же поднялась; локоть отозвался острой болью, саднило левую щеку. А главное - она совершенно не представляла, куда идти.
     Мари побрела по лесу, продираясь через колючие заросли, поминутно оглядываясь, ее трясло от страха и холода. Проклятый сенмарнский лес не кончался, не видно было просвета среди зарослей дикого орешника и синеватых старых елей. Ни звука: ни птиц, ни далекого лая псов, ни гудения рога. Каждая треснувшая ветка заставляла вздрагивать от ужаса. 
     Мари изодрала юбку о сучья, устала и проголодалась. Ею овладело отчаяние, а потом и безразличие, но вдруг до ее слуха донеслось негромкое пение. Пение? Здесь, в самой чаще леса?
     Ноги сами понесли молодую женщину к спасению. Пусть ее заворожит лесная хозяйка, о которой пастухи бают шепотом у костра, чем она достанется на обед оборотню.
    Мари взобралась на пригорок. Нога ее провалилась в маленькую ямку, где бьет ледяной ключ. Сапожок хлебнул обжигающе холодной воды, и Мари догадалась, куда попала - на родниковый холм в редколесье. К ведунье Виоле. 
    Странное место. После немого сенмарнского леса холм оглушил Мари. Над головой громко щебетали занятые делами лесные птицы, заиндевелая высокая трава хрустела под порывами легкого ветерка, бесчисленные холодные ключи журчали, перекатываясь по камушкам. Мари взобралась по склону и увидела ведунью. Виола купалась в ручье. Совсем нагая, стоя по щиколотку в ледяной воде бурного ручья, бесстыдница плескалась и громко напевала известную балладу. Голос ее, звонкий и тонкий, разносился далеко по лесу:

- Алела рябинка,
Порхали синицы,
По сахарным льдинкам
Гуляла девица.

Расшитым платочком
Слезинки стирала,
О милом дружочке
С тоской вспоминала.

Не плачь понапрасну!
Уехал желанный,
И след его ясный
Укрыли туманы.

Не плачь! Сединою
Подернется волос,
Лишь эхо лесное
Его помнит голос.

Вода ледяная 
Над девой сомкнулась,
И птицей лесною
Душа обернулась,

Летела до луга,
Где кровь льет ручьями,
Погибшего друга 
Ласкала крылами.

Его целовала
В закрытые веки:
«С тобой я желаю
Остаться навеки».

Алела рябинка,
Порхали синицы,
По сахарным льдинкам
Гуляла девица.

    Мари из-за куста орешника с жадным интересом глядела на юную женщину, почти еще девочку, к которой - теперь она, наконец, поверила - приходил ее Эмиль. Блестящее словно сама вода, гибкое тело, черные, как ночь, занавесившие спину волосы, необыкновенный голос с чудным нездешним произношением. Виола долго резвилась в воде, будто и не мерзла вовсе в начале ноября. А потом надела простую нижнюю рубаху, широкую черную юбку перевязала на поясе алым кушаком. Поверх рубахи - черный с красной вышивкой жакет. Ведунья села на камень, задрав босые ноги и принялась заплетать косу.
- Выходи, - крикнула она Мари, словно давно догадалась о присутствии незваной гостьи. 
    Мари Курше выбралась из укрытия, приблизилась к воде. 
- Меня искала? - спросила Виола, перебросив косу за спину. Она встала и, ловко перепрыгнув через ручей, подошла к Мари.
    Та вздернула нос. В изорванной юбке и грязной пелерине, с растрепавшимися волосами, высокородная мадам Курше выглядит оборванкой рядом с ведуньей. Страстно захотелось вцепиться в черные кудри девицы, ногтями расцарапать холеное личико разлучницы. 
- Нет, просто заблудилась в лесу, - высокомерно отозвалась Мари, - а ты не боишься жить здесь одна? Ведь в лесу легко стать добычей зверя.
- Сюда зверрю хода нет, - засмеялась ведунья, будто рассыпала по траве мелкие бубенчики, - здешние ключи обладают живительной силой, оборротень боится их хуже огня. 
- А люди говорят, ты приручила зверя, - с сомнением возразила супруга охотника.
- О тебе тоже много чего говоррят, Марри, - весело сказала Виола, она странно выговаривала «р», будто спотыкалась на ней, - но веррить сплетникам глупо. Ты вовсе не такая высокомеррная ледышка, как прро тебя говоррят. И серрдце твое не из камня. И крровь не голубая и не холодная.
- Откуда ты знаешь? - сложив руки на груди, усмехнулась Мари. - Мы с тобой не встречались прежде.
- Мне Эмиль ррассказывал о тебе.
     Этого Мари перенести не смогла. 
- Разлучница проклятая!
     Она вцепилась в косу соперницы, повалила ее наземь. Женщины покатились по склону, норовя расцарапать друг другу лица. Виола отбивалась и хохотала, как настоящая ведьма - одна из тех, кого приговаривали к сожжению на костре. Мари шипела, как змея, таская за волосы бесстыдницу, которая не постеснялась признаться в близком знакомстве с ее мужем.
     Потом они угодили в ручей. Ледяная вода обожгла, как кипяток. Мари расцепила руки и, дрожа от холода, выбралась на берег. Святая Дева, стыд-то какой! До чего она докатилась!
     Ведунья, сидя на камне, отжимала юбку.
- Пошли, чаем напою, а то зазябнешь.
     Виола чуть не силком притащила упирающуюся Мари в избу. Внутри темная низкая избенка пахнет травами, там тепло и душно. Ведунья усадила Мари у печи и сунула в руки широкую берестяную кружку с травяным чаем. От кружки колечками поднимался сизый вкусно пахнущий пар, пальцы согревались.
- Прриходил ко мне твой супрружник, - тихо призналась ведунья, усаживаясь напротив, - я ему пули заговарривала. Много ррассказывал мне Эмиль, прро тебя, прро дочку вашу. Кабы не горрдыня твоя, да спесь, да скука смерртная, был бы муж прри тебе, Марри Куррше. Любит он тебя без памяти.
- Да кто ты такая, чтобы судить меня? - снова взвилась Мари, но тут же замолчала, глаза помимо воли наполнились слезами. - Все одно теперь. Эмиля нет больше. 
- Чудо - в твоей душе, - пожала плечами Виола, - но ты в него не верришь. Согррелась? Пойдем, прровожу тебя до дерревни. Сама-то, поди, не отыщешь дорроги.


     К селению Мари выбралась лишь к вечеру. Ее встретил шум, мелькали огни факелов. Солдаты курили ужасный вонючий табак и уже не шутили. Из обрывков фраз молодая женщина догадалась, что облава завершилась неудачей. А потом она увидела то, что осталось от несчастного маркиза д`Арко - ошметки окровавленной плоти, клочки нарядного одеяния и в куче тряпья неестественно блестящая обнаженная шпага. 
    Мари попятилась, к горлу подступил ком. Солдаты расступились перед ней, и женщина кинулась прочь. Она бежала по главной улице, а в спину ее хлестали злые окрики:
- Глянь, глянь, гордячка наша…
- Даже зверь ее побрезговал!
- Да она ж сама ведьма…
- Видали с кем пришла? А на Его светлость глянула - и не слезинки!
    Задыхаясь, Мари ворвалась в дом няньки.
- Нянюшка Жаннетт, - дрожащим голосом промолвила она, привалившись спиной к двери, - одевайте Даночку потеплее. Я забираю ее.
    Маленькая аккуратная старушка всплеснула руками.
- Да куда ж ты на ночь глядя, дочка? Ить оборотень бродит, окаянный! Оставайся на ночь, а уж утречком…
 - Нет! - вскрикнула Мари, сердце колотилось раненной птицей. - Не могу больше!
    Нянька поджала губы, но послушалась. Дрожа от нетерпения, Мари ждала, когда Жаннетт оденет и передаст ей на руки сонную, ничего не понимающую девочку. Реснички Данки изумленно захлопали. Мари крепко прижала дочку к груди и выбежала из дома в темноту. Ее будто что-то гнало вперед! Она не может больше! Не может здесь жить, дышать! Все время молчать и бояться! Она ждала Эмиля, но больше некого ждать. Одно спасение - солдаты. Она попросится с ними, у нее осталось кольцо с сапфиром и еще камея. Добраться до Гайленда хватит. А там бросится в ноги батюшке, авось не прогонит непутевую дочь с родной внучкой.
     Мари как во сне ворвалась в сине-красный строй, растормошила какого-то офицера. Она просила едва не на коленях и вымолила-таки карету и сопровождение до ближайшего городка - Сен-Кера, где можно пересесть в почтовый эипаж.
 

    Кони летели, как ветер. Данка долго ныла и вертелась, но, наконец, угомонилась, откинув головку на плечо Мари. В окно кареты ярко светила луна. Молодая женщина почти успокоилась, сердце перестало трепетать, как осиновый лист. И вдруг хриплый то ли вой, то ли рев прокатился по серебристым сенмарнским холмам. В ужасе заржали кони, карету резко занесло.
    “Неужели догнал! Святая Дева, помоги нам!» - мелькнуло в голове Мари. Стиснув в объятьях дочку, она вжалась в твердое сиденье. И заледенела от ужаса, заметив несущуюся возле кареты огромную тень. Послышались сухие щелчки выстрелов, дробь копыт, фырканье коней, бока которых разрывают шпорами. Карета качнулась и повалилась набок. Мари зажмурилась и закричала от страха. А когда спустя несколько секунд осмелилась открыть глаза - крик застрял в горле.
     В белом лунном свете над ней, опираясь мощными лапами в колесо кареты, навис зверь. Даже в самых страшных фантазиях Мари не могла представить такое чудовище: на широкой бурой с сединой морде горят по-человечьи умные, близко посаженные глаза. Пасть распахнута, с языка, с острых, как стилеты, клыков обильно стекает кровь, льется по груди зверя, по когтистым толстым лапам. Невыносимо остро, страшно пахнет свежей, еще горячей кровью. С невыразимым ужасом Мари заметила, что на нижнем клыке повис розовый кусочек человечьей требухи. Вот и все, успела подумать она, от судьбы не уйдешь. Теперь и ее разорвет в клочья! 
    Раздался выстрел.
    И еще один. Все заволокло синим удушливым дымом, Мари не могла ни пошевелиться, ни закричать; нечего было даже думать, чтобы выбраться из опрокинутой кареты. Она слышала звуки борьбы, гулкое, леденящее кровь ворчание зверя, вскрики неведомого охотника. Мари ждала окончания боя, ею овладело безразличие, видимо, весь запас ее страха был исчерпан в тот миг, когда чудовище наклонилось над ней.
     Зажмурив глаза и обнимая Данку, она лежала придавленная какими-то мешками и ящиками, кажется, целую вечность. Наступила тишина, а потом раздался топот, возгласы, по перелеску заметался живой огонь.
- Вот так туша!
- Так и есть, серебряные пули!
- Глянь, Жан, есть ли живые…
- Есть, капитан, тут женщина с ребенком, вроде невредимые. Только сомлели.
- А герой-то жив?
- Смею надеяться, выживет… кровищи тут!
    Неведомый Жан выломал провисшую дверцу кареты, отбросил в сторону почтовый скарб и схватил на руки сначала Данку, а потом, передав кому-то девочку, поднял Мари. 
- Спасибо, - шепнула женщина, впервые за долгое время ощущая себя в безопасности, - а оборотень…убит?
- Дохлый, дохлее некуда, - заверил ее усатый, с блестящими от радости глазами, - идти сможешь?
- Смогу, - отозвалась Мари, и он поставил ее на нетвердые от страха ноги.
     Кусок дороги освещен факелами, в кругу плечистых сине-красных воинов страх отступил, и женщина, обойдя лежащего с разорванным горлом возницу, приблизилась к темной куче. Жесткая темная шерсть мертвого зверя торчит будто иголками, пасть распахнута и неестественно вывернута, глаза и после смерти горят злым огнем.
     Вокруг сновали люди, метались лошади, а Мари в оцепенении смотрела на убитого посланника Сатаны.
- Эй, - грубо пихнул ее в локоть кто-то, - чего встала тут, снимай нижнюю юбку!
- Зачем? 
- На бинты, дура! А ты чего подумала? Иди сюда, крови не боишься?
- Я закончила Высшие Медицинские курсы при академии Его Величества, - машинально ответила Мари.
- Да ну? Тогда живо снимай юбку, вот тебе фляжка…
     После пережитых потрясений Мари не очень хорошо понимала, чего от нее хотят. Солдат потащил ее куда-то на обочину, Мари споткнулась и вскрикнула от изумления: на дороге лежал старый двуствольный мушкетон ее Эмиля… 



    Эмиль Курше очнулся на восьмой день, когда Мари уже перестала верить в чудо.
    Она смотрела в окно на серебрящиеся в пушистом инее веточки верб, Данка, которую не отдала нянюшке, заплетала пеньковые косы деревянной кукле. 
    Спасенный от чудовища Сен-Марн горел желто-красной листвой. Сельчане стряхнули с плеч путы темного ужаса и вовсю радовались погожим денькам. Вернувшись домой, Мари с удивлением обнаружила сочувствие и любопытство в глазах соседей. Наутро к ней постучала первая сплетница Сен-Марна кривая Аглая. Закутанная в шерстяной платок, румяная с мороза соседка принесла пирогов для Мари, яиц и творога маленькой Даночке. 
- Ты уж прости меня, Мари, - молвила Аглая, смущаясь, - если чем виновата. Все язык мой длинный. И не ведьма ты никакая! И маркиза не привечала, я-то видела, как ты мужа любишь. Ну, брось, брось, милая! - воскликнула она, видя, как по щекам Мари потекли горячие слезы. - Не убивайся, может все еще наладится!
    Мари выхаживала Эмиля, а в доме ее кто-то все время хозяйничал, что-то пеклось и томилось в печи, Данку задарили игрушками и леденцами. Взгляд все время натыкался на полные сочувствия и желания помочь лица в общем-то чужих людей. 
    Привязанная к дому, Мари попросила приводить к ней детей, чтобы продолжить занятия чтением. Должно быть, какая-то метаморфоза произошла в ней самой, потому что маленькие ученики больше не казались ей тупыми неучами. Она усаживала Данку вместе со всеми за большой стол и вкладывала в тонкие безвольные пальчики жесткое гусиное перо. Данка смотрела на других и хмурила светлые бровки, пытаясь взять в руку непонятный предмет так же ловко, как соседские дети…
    Сен-Марн будто повернулся Мари другим боком, она перестала чувствовать себя чужой и неуместной в этом маленьком мирке, где старое синее небо целуют верхушки Кольчужских гор. 
- Мари…
    Она тут же оказалась на коленях у постели мужа. 
- Здравствуй, Эмиль.
    Рука охотника провела по ее волосам, еще подернутые дымкой долгого беспамятства глаза впились в лицо Мари.
- Я убил его?
    Она кивнула. Эмиль Курше облегченно вздохнул. 
- Долго я спал?
- Восемь дней.
- Ты уже была бы в Гайленде…
- Да, если бы уехала, - подтвердила Мари. Пуховым платком ее окутало нежное уютно-домашнее счастье. Никогда еще она не чувствовала себя в Сен-Марне так хорошо.
    Эмиль смотрел на нее, как в день знакомства. 
- Ведунья не солгала. Сказала, если убью зверя, ты вернешься ко мне…
- Разве это я куда-то уходила? - спросила Мари.
- Ты переставала любить нас с Даночкой…
    Тут Мари не выдержала и заплакала. Ее гордыня, ее высокомерие и холодность заставили Эмиля искать смертельной схватки со зверем. Охотник поверил колдунье, а Виола всего лишь хорошо знала, на что способны два любящих сердца.
- Ты сотворил настоящее чудо, любимый, - прошептала она. 
    Никогда ими не слышанный тоненький голосок Данки пропел:
- Алела лябинка, полхали синицки, по сахалным льдинкам гуляла девица…
    


