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АЛЕКСАНДР ДЮМА

( 1802-1870)
В нашей стране имя Александра Дюма популярно и любимо . Его
романы были переведены на украинский, грузинский, армянский.
латышский, молдавский, узбекский н многие другие языки народов
СССР.
В настоящее время опубликовано двенадцатитомное собрание
сочинений А. Дюма, массовыми тиражами выходят в свет его лучшие
пронзведення.

Убежденный гуманист, Дюма верил в светлое будущее человече
ства, мечтал о гармонично устроенном , справедливом мире. Он
замечательно сказал: «Пройдут года, н наступит день, когда человек,
овладев

всеми

разрушительными

силами

прнроды,

заставит

их

служить на благо человечеству!:.

ПрослаВJJенный романнет родился в 1802 г . в семье генерала Тома
Дюма н дочери трактирщика - Марин-Луизы Лабурэ. Юные годы
Александр провел в родном городе Внллер-Котре; окончив в 1823 г.
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местный коллеж. он направился в Париж. где некоторое времн слу
жи.1 в кан_целярии герцога Орлt'анского.
В молодые годы Дюма увлекся поэзией н театром. стал ярым
поборником романтического искусства. В духе :ного Пt'редового
направления

в

литератур('

он

создает

свои

первые

драмы

-

сХрнстнна:о (1827). «Генрих 111 и его двор:о (1829).
сГенрих lll:o- историческая драма. где автор смело развенчал
культ монархическон власти, была поставлена в 1829 г. на сцене
театра Французекон Комедии. О значении этой драмы Андре Моруа
писал: сБыла ли его пьеса исторической? Не больше н не меньше. чем
романы Вальтера Скотта. История полна тайн . У Дюма все оказалось
ясным н определенным . Екатерина Медичи держала в руках нити всех
интриг. Генрих 111 расстранвал планы герцога де Гиза . Впрочем .
Дюма н сам отлично понимал, что в действительности все эти
приключекия были куда более сложными . Но какое это имело для него
значение? Он хотел лишь одного- бурного деiiствня. Эпоха Генриха
111 с ее дуэлями. заговорами. оргиями, с разгулом политических
страстеii напомниала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке
Дюма была такоii, какоii ее хотели вндt>ть французы: вt>ceлoii.
красочноii. построt>нноii на контрастах. Гдt' Добро бы.1о по одну
сторону. Зло- по другую. Публика 1829 г . , наполнявшая партt>р.
состояла нз

Tt'X

самых людt'ii, которыt> совt>ршнлн вt>лнкую J!"Волюцню

и еражались в воiiсках нмпt>рнн.
дt>ла

прt>дставлялн

в

картинах

Eii

нравнлось. когда кopoлt>ii н их

гt>рончt>скнх.

полных

драматизма

и поэтому хорошо им знакомых. Этим старым служакам была по
сt>рдцу грубоватая отвага героt>в Дюма: Вt'дь н им пришлось обнимать
нt>мало красавиц и угрожать шпагой Ht' одному сопе-рнику. Тt>атраль
ный натурализм? Убнiiстаа на сцt>нt>? Этого не боялись ни Гетt>. ни
Шt>кспнр. Ht> гиушалнсь нмн Гюго и Внньн . Во Франции Дюма .был
пt>рвым. кто вывел мt>лодраму на сц~ну Сt>рьt>зного Тt>атра:о 1.
Громадный успt>х сГt>нрнха lll:o открываt>т путь романтическоii
драмt>. В дальнt>iiшt>м рt>пt>ртуар французских театров на многиt> годы
обогашаt'тся за счет выдающнхся пьt>с Дюма : сднтони:о, сНельская
башня:.. сКин:о . сЭрнанн:о, «Король забавляt>тся:о, сРюн Блаз:о Виктора Гюго.

В июм 1830 г . во Франции произошла революция. свt>ргнувшан
Карла Х . На прt>стол вступил герцог Орлеанский под именем Луи
Филиппа .
Алt>ксандр Дюма был среди инсургентов . штурмовавших королt>в
скиii дворt>ц Тюнльрн. Впослt>дствин в своих сМt>муарах:о он писал :

«Я вндt'Л Tt'X, которыt> совершали революцию 1830 г .• и они видели
меня в своих рядах .. . Люди, совt>ршнвшне революцию 1830 г.,
олнцt>творялн coбoii пылкую юность геронческого пролt>tариата; они
.Иt' только разжигали пожар. но н тушили пламя cвoeii кровью. Когда
произошла
власти .

и

рt>волюцня.

они.

умирая

этих
с

представителеii

голода,

послt> того,

народа
как

отстранили

установили

от

охрану

казначейства. поднялись . чтобы взглянуть на паразнтов власти,
рвущнхся к разделу добычи. к распределению мест, к раздачt> наград .

Рt>волюцнонt>ры 1830 г.- это Tt' же самыt> герои. которых два года
спустя убивали у монастыря Сен-Мери за Tt' Жt' дt>ла. только их теперь
Ht' считали гt>роямн. а называли мятt>жннками:о. С пt>рвых же днt>ii
рево.1юцни

длt>ксандр

Дюма

принял деятельное

• Мор у а д. Три Дюма . М. 1962. с. 72-73.
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участие

в обще-

' llll'lllloii

жизни н выnолнил нескол ько важных nоручений геиера.1.а
' l , oфнiit·тa, стоявшего тогда во главе национальной гвардии.

(: установ.1ением Июльской
l'"r'"'IIIX , крt•стьян, ремесленников ;

монархии

ухудшилось nоложение
в 30-х годах в столице и nровииции
' IMI" 11ронсходили восстания, массовые !14анифестации . В 1831 г . nрои
'""1 :1" 1юсстанне ткачей в Л ион е . Это событие заnечатлено Дюма на
• IJIIIIIItllaX его «М е муаров,. . сТяжелые условия жизни nрннуд11ли
о k • ••н · ii R 1 Ят ься за ору ж не . Рабочий ... умирал от голода . Лионские
1k•l'lll бы л и вынуждены начать восстание , так как не могли
"I" ' ~'УIIIt• ствовать на 18 су двадцать четыре часа . Иное дело король.
kiiiiiJH~й мог расходовать 150 тысяч франков в день,.,- не без иронии

""'"''lilt'T Дюма .

llятого июня 1832 г . Париж хоронил генерала Ламарка .
Jlюма был лично знаком с Ламарком . вот nочему no nросьбе
l'" ;ll'rllt'Hннкoв nокойного генерала он возглавил колонну артиллери
' 11111 , следовавшую за траурным катафалком . Вскоре nолиция стала

1'" tr · о11нть толnу ,

но nроизошло то , что и следовало ожидать: траурное

lllt't'TIIнe nревратилось в революционное восстание. Через несколько
:lltt•й оно было жестоко nодавлено . Одна из роялистских газет
ltllllt' чaтaлa ложное сообшеиие о том , что Александр Дюма с оружием
11 руках был схвачен nолицейскиМ91 и в ту >1\е ночь расстрелян. Дюма
vr рожал арест; no совету друзей он nокинул Францию и иаnравил 
··н в Швейцаркю . где nрожил несколько месяцев . nодготовляя к нзда
rrнкl свой nервый нсторнко - nублнцнстнческнй очерк сГаллня н Фран -

111111,..
Кинга сГаллия н Франция,. свидетельствовала об осведомленно 
раиней
труды
ювестного историка Огюстэма Тьерри, Шатобриана и многих других
авторов. В заключительной главе автор критически отнесся к мо
rrархии Луи-Филиnпа . Он предсказывал , что во Франции в будушем
11шllнкиет Республика как форма широкого народиого представитель

,. rи автора в воnросах нацио н альной истории . Рассказывая о
.rroxe становления галльского nлемени. Дюма цитирует

с rв а .

Положительный отзыв об :ном произведении самого Тьеррн
"кры .1ил автора, и он с еше большим усердием принялся за изучение
\lrюгих классических трудов французских историков .
В тридцатых годах у Дюма возник замысел воспроизвести
rrсторию Франции XV-XJX вв . в обширном цикле романов, начало
которому было положено романом с Изабелла Баварская,. ( 18351 .
llсторнческой основой посл у жила сХроника Фруассара,., сХроника
uр е мен Карл а VJ,. Ювенала Юрсина. сИетория герцогов Бургуидских,.
llpocпepa де Баранта .
Рассказывая о феодаль н ой междоусобице герцогов Бургундскнх .

i.IRTop

акцентировал

внимание

читателя

на

историческом

факте 

·· трем.1ении Англии захватить французские. земли н расnространить на
11их свое господство . Таков смысл романизированного эпизода из
rктории Франции XV века , когда в 1420 г . жена безумного короля
Кар .1 а VJ Изабелла Баварская и ге рr1ог Бург у ндский заключили
.~о говор с анг.1ичанами в Труа. предоставлявший английскому королю

11раво занят ь французский nрестол 11осле смерти Карла VJ .
В тридцатЫх годах Дюма стал разрабатывать особый литератур
ный жанр, названный им систорические сцены,. . То был вид романа .
nовести ,

новеллы . в которых построеиное на

nовествование

перемежалось

живым .
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историческом материале

динамичным

диалогом; аnиса -

тельный
с

тем,

злемент в таких

чтобы

с

первых

произведениях был сведен до минимума.
же

страниц

кннгн

ввести

главных

героев

в стремительно развивающееся действие . Такова композиция повести
«Правая рука кавалера де Жнака:о (отнесенная автором к виду
«исторических сцен :о). имеющая хронологическую общность с рома
ном «Изабелла Баварская:. .
Повесть зта продолжает действие. развернувшееся на страницах

«Изабеллы Баварскоil:о . Здесь отражена та же зпоха XV столетня
средневековоil Франции . В 1425 г. Генеральные Штаты Франции
предоставили армии большую сумму для ведения войны с англичана

ми. Одним из советников королевства в то время был полководец Пьер
де Жнак ( 1380-1427). находнвшнйся ранее на службе у коромвы
Изабеллы Баварской. Ведя разгульный образ жнзнн. он израсходовал
огромные средства на личные нужды, вследствие чего воюющая армия

осталась без довольствия н денежных средств. По приказу главноко
мандующего Рншмона де Жitак был арестован н казнен . На основе
короткой хроники. рассказывающей об зтом событии. Дюма правдиво
очертил ряд образов. воскресил дух средневековой зпохи с ее войнами.

жестокими нравами. Но уже со второй половины 30-х годов основное
внимание писатель уделил разработке жанра нсторнко-прнключ€'нче

ского романа. к которому сл€'дуе' ОТН€'СТН такие его вещи,
«Капитан Поль:о
( 1838). «Ш€'валье д'Арманталь:о ( 1840).

как
Ха

рактерная Ч€'рта·творческого метода пнсат€'ля состояла в том, что он

брал

за

основу

фабулы

важное

историческое

событие.

создавал

напряженно€' д€'йствн€'.
зпнц€'нтром
которого
была
ф€'одальная
междоусобица, либо сраж€'НН€' враждующих стран, либо восстания
и

революции.

происходившие

в

различных странах

мира .

Так в романе сАнж Пнту:о с зпнческнм размахом О'<ерчены
поб€'доносный штурм Бастнлни. охвативш€'е всю Францию в 1789 г. об
Щ€'СТВ€'ННО€' возбуждение.

11
Годы
ля . когда

многих

1840-1848- период нанболее интенсивного труда писате
им были созданы

странах

мира.

пронзв€'дення . ставшие известными

Поражает

разнообразн€'

жанров:

во

роман

нсторнч€'ский н нравоописательный. новеллы фантастнч€'СКН€' н реали
СТИЧ€'СКН€',

драмы

н

комедии,

путевы€'

оч€'рки

и

газетные

статьи.

сГраф Монт€'-Крнсто:о- классический образец жанра романа
ф€'льетона . Каждая глава включа€'т напряж€'нный момент из жизни
того нлн иного персонажа. перекндыва€'т мост к следующей ступ€'нн
увлекательного сюж€'та.

раскрыва€'т

новые

грани

характера

героев .

Работая над с Графом Монт€'-Крнсто:о, Дюма одновременно начал
публиковать роман с Три мушк€'Т€'ра:о ( 1844). первую часть знамени
той трилогии. в которую вошли романы «двадцать лет спустя:о
н «Виконт де Бражелон , или д€'сять лет спустя:о .
Для того. чтобы воссоздать масштабную картину политических
интриг. народных движений . семейных нравов. дЛЯ того. чтобы
показать фигуры нсторнч€'скнх П€'рсонаж€'й. кардинала Ришелье.
Людовнка XIJI. Г€'рцога Бекннг€'ма. Анны Австрийской. Александру
Дюма потр€'бовалось затратить нема.~о усилий, пока на протяж€'ннн
пяти лет создавалась гранднозная трилогия. Один лишь перечень
книг. прочитанных автором для этой цели,ссоставил целую главу:о. Но
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llttiiiИH сами по себе еще ничего не доказывают. Нужно было обладать
рt'II'tаИшим мастерством. изумительной фантазией, чтобы воскресить
no•t'lo драматизм жизни XVII столетия. наделить героев реальными
•н•ло11н•ческими

страстями.

Накануне революции

1848 г. Дюма обращается к ~похе. которой
1111 удt'ЛИЛ исключительное внимание в своем творчестве,- к XVI веку,
и 11ншет вторую трилогию, посвященную борьбе Генриха Наваррекого
111 фра11цузскнй престол : «Королева Марго», «Графиня Мо11соро»
11 •Сорок ПЯТЬ» ( 1845-1848).
llроисшедшая во Франции буржуазно-демократическая револю-

111111

rювлекла в свои ряды многих писателей. историков, философов.

Люма отрицательно относился к монархии Луи-Филиппа и весть
"крушении королевского трона встретил с искренним ликованием. Он
vпраивает на площади Парнжа народное гулянье и уже в марте

1Н48 г. начинает выпускать журнал, публикуя в нем статьи в защиту

l'l't'llублики . Но Республика просуществовала всего лишь несколь
Ко лет.

Следует напомнить. что во французской беллетристике тема
Вt•Jtикой революции 1789-1794 гг. разработана Дюма достаточно
щнроко и художестве11но впечатляюще. Сошлемся хотя бы на
11111Мt•нитую тетралогию- «Жозеф Бальзама», сОжерелье короле
lltн, сАнж Питр, сГрафиня Шарни».
В декабре 1851 г. президент французской республики Луи·
llаrюлеон произвел государствен11ый переворот. Законодательное
t'otlpaниe было распущено, республиканская конституция отменена,
11 11ерез год во Франции была провозглашена империя во главе

,.

111.

IIMIJepaтopoм Наполеоном

В декабре А . Дюма уехал в Брюссель. где начал писать
•Мемуары», которые по своим художественным достоинствам не
у•·тупают его лучшим беллетристическим сочинениям.
Возвратившись в Париж в 1853 г., Александр Дюма основал здесь
t'оt\стве11ный

журнал сМушкетерiо, пытавшийся быть 11езависимым
отношении нового режима. Но по-прежнему главным делом его
11\IIЗНИ являлся усердный труд над большими романами.
Эпоха Реставрации отражена в сМогиканах Парижа» ( 185411!58). «Могикане»- но французские карбонарии. боровшиеся
,. монархическим режимом Реставрации. предшественники тайных
11

оl'iществ республиканцев 30-х годов. По убеждению автора, карбона
рии многое .сделали для популяризации республиканских прннципов,
11озтому

он

отдает должное

11х

мужеству.

Продолжая заполнять «белые пятна» многовековой эпопеи. Дюма
н 1857 г . обращается к роману под несколько завуалированным
11азванием сСообщннки Иеrу». Этот роман представляет тот ~пнзод из
нсторни Франции. когда она вела революционные войны против
коалиции Англии и Австрии. Под именем Иегу скрывалея Жорж
Кадудаль. известный
монархист, заговорщик. Действие романа
ttачинается в
1799 г . . когда Наполеон был первым консулом
Республики. В стране создалась напряженная обстановка. Восстание
в Вандее , спровоцированное монархистами. поддерживалось бандами
Кадудаля . грабившими государственную казну и терроризировавши

"" мирных житеЛей .
Александр

Дюма

в

реальном

свете

изображает

~нтузиазм

республиканских солдат. противопоставленный силам монархической
Вандеи. Симпатии автора на стороне революционной Франции. и он

7

с

демократических

позиций

очерчивает

неодолимость

народного

движения, бесплодность усилий европейских монархов подавить его.

Александр Дюма был знаком с Гарибальди . Он написал о его
лt>гендарной стысяче:о художественный очерк- «Гарибальдийцы»
( 1862). своим личным участием поддержал борьбу итальянцев за
возрождение единого государства н пt>ревел на французский язык
мt>муары

итальянского

полководца.

Весной 1860 г . Гарибальди со своим отрядом высадился на
острове Сицилия, чтобы помочь восставшим патриотам. Гарнбальднй·
екая стысяча:о разбила войска неаполитанского короля н. поддt>ржн·
ваемая широкими массами крестьян н рt>меслt>нннков, освободила
остров Сицилию . Вслед за освобождt>ннем Сицилии, несмотря на
запрет Сардинекого правнтельства, боявшегося ухудшить отношения
с Наполеоном 111. Гарибальди перенt>с борьбу на полуостров,
к сентябрю 1860 г . занял Неаполь н изгнал неаполитанских Бурбонов.
Правое. дело Гарибальди, боровшегося за единую Италию,

поддt>ржалн в своих обращt>ннях Виктор Гюго н Жорж Санд . Дюма
пожертвовал Гарибальди для покупкн оружия пятьдесят тысяч
франков. В сентябрt> 1860 г. он направился в Неаполь, где Гарибальди
назнач

.. л

его

директором

национальных

музt>ев .

Проведя в Неаполt> четыре года, он написал там один нз лучших
своих романов . сСан - Фелнчt>».
Герой романа Сан·Фt>лнче посвящает свою жизнь тому, чтобы
Италия стала t>диным национальным государством. чтобы итальянцы
мог ли жить свободно, изгнав ненавистных иноземцев. В романе
раскрыта патриотическая деятельность Сан-Фелнче и его верной
подруги Луизы Молнна. Они увлечены благородной мечтой
стремленнем изгнать короля н установить в Неаполе республику .
Командуя английской эскадрой. прибывшей на помощь нt>аполнтан·
скому королю, Нельсон стремится подавить патриотическое движение
итальянцев, но, видя, что королевская власть беспомощна перед
победоносным

двнжt>ниt>м

народных

масс,

предпочитает

отплыть

в стнхую гавань Ан г лнн:о, о чем он в самых категорических тонах
объявляет королю-мар;юнетке . В романе изображены интриги двора,
где королева пользовалас.ь бОльшим влиянием, нежели сам Фердн·
нанд 1. колоритно воссозданы массовые сцены, где ощутимо чувство
симпатин автора к карбонариям, к народу н глубокая неприязнь
к придворной камарилье .
В 1866 г. А . Дюма направился в Прусеню н Австрию; тогда между
этими странами возникла война . С фронта он направляет в парижекие
газеты обзоры военных действий н одновременно работает над новым
романом - сПрусскнй террор», в котором обличил под именем графа
Безеверка прусекого канцлера Бисмарка.
Весной 1870 года Александр Дюма уехал на юг Франции. где
должен был подготовить к изданию ряд книг, но франко-прусская
война произвела тяжелое впечатление на писателя, его здоровье резко

ухудшнлось . б декабря 1870 г. он умер н был похоронен в Внллер·
Котрt>.

111
Свою литературную деятельность Александр Дюма начал с
публикации сборника «Современных новелл :о ( 1826); вслед за тем ,
обращаясь к виду

малых

форм

прозы. Дюма

8

написал

множество

""щ·лл,

повестей, очерков,

проннкнутых

"" нрt•ннй автора. его верой в выеокне
... юikтвенные людям трудовой среды .

искренним

демократизмом

нравственные побуждения .

Каждый нз больших мастеров французской литературы, а среди
1111х Стендаль н Бальзак, Гюго н Ж. Санд, следуя сложнвшнмся
IIJНiнцнпам

жанра

11юрческую

манеру.

новеллы,
свое

вносил

в

него

свою

индивидуальную

мировоззрение .

В 1834 г . , совершая путешествие по Испании н Италии.
Ллt·ксандр Дюма побывал в Сицилии, где по совету известного
k11Мiюзитора Беллнин он осмотрел достопримечательности ttебольшого
····ж·ния Баузо н на основе бытовавшего там народного предания
11а11исал новеллу сПаекаль Бруно•. Стремясь правдиво воспроизвести
l'нн н нравы эпохи, в которую происходили достопамятные события.
•нпор воспользовался историческим сочиненнем Ннколо Пальмьерн,
lltl\' llяшенным королевству Обеих Снцнлнй . Сюжет сПаскаля Бруно•
раннвается в двух направлениях :

одно нз ннх сосредоточено вокруг

,·.,(iытий. происходящих в высшем свете, где пируют и ведут праздный

.. ~раз

жизни знатные аристократы Сицилии во главе с внце - королем де
Каринн н его любовницей графиней Джем мой . Надменным н жестоким

: нюрннам автор nротивопоставил молодого крестьянина, nоклявшего-

1'11

отомстить

сильным

мира

сего

за

nоруганкую

честь

матери

н

за

~t·:~вннно казненного отца. Такова основа сюжета новеллы Дюма, где
•·лавное действующее лицо - тиnично романтический герой, всту
••ившнй в смертельную схватку с враждебным для него обществом.

Многие действия грозного мстителя, многие nодвиги он совершает
но имя социальной сnраведливости, nоявляясь, когда

какой-нибудь

t't•ньор требовал неnомерной аренды со своего бедняка фермера, когда
корыстолюбие родителей мешало браку двух влюбленных, когда
несnраведлнвый приговор угрожал невиновному . сЕстественно , 
:lамечает
автор,- что
люди,
облагодетельствованные
Паска

лем

Бруно,

платили

ему

неограннченной

преданностью,

предnринятые nротив него меры ни к чему не приводили

а

все

благодаря

бдительности крестьян, которые тут же предупреждали его о грозящей
опасности•.

Рисуя

трагическую

предваряет

судьбу

повествование

мужественного

достаточно

бунтаря,

определенным

Дюма

рассужденнем

n деспотизме

дворянских монархий. несправедлнвости существующих
законов, оберегающих устои господствующего класса. сНедюжинный
ум.- замечает Дюма,- оборачивается бедой для человека низкого
происхождения, человек нот пытается вырваться нз общественных

и моральных рамок, которыми судьба ограничила его жизнь ... Он
восстает
несхожне

возмущен

против

общества,

части -одну

которое

для

несправедлнвостью

бог

счастья.

неба

н

разделил

другую

сам

для

на

две

столь

страдания;

возводит

себя

защитника слабых н врага сильных•.
Отсюда героизация личности Паскаля, оправдание

в

он

ранг

его образа
жизни. Естественно , творческая фантазия романнста дополнила си
цилийскую легенду о народном герое некоторыми необычайными под·
вигамн, но яркий образ Паскаля Бруно не стал от этого менее убеди·
н:льным . Он дополнил собою ряд художественных образов, созданных
известными французскими романтиками Нодье , Гюго, Ж. Санд .
В основе новеллы с Маскарад• ( 1834) - тема супружеской
неверностн. нашедшей широкое отражение во французской лнтерату-

9

ре 30 : х годов . Сложившиеся между ~рОями отношения не представля·
ют собой ничего исключительного, иеестествеиного в условиях жизни
французского
аристократического общества,
но
тем
не
менее
в исполненной драматизма новелле Дюма воплощена мысль о том , что
истинная любовь , великое, всепобеждающее чувство, не терпит лжи,
обмана , цинической опустошенности . Хотя автор и скупо очерчивает
биографии действующих в повествовании лиц , он не опускает
существенных черт , показывающих пагубное влияние общественной

среды на трагические судьбы людей .

В крнтнческом отзыве на книгу «Современные повести модных
писателей . Собраны и переведены Ф. Кони:о Белинский писал : еВыбор
пьес в этой первой книжке не слишком строг ; ибо только первая
повесть

-

сМаскарад:о ,

которая

в

кратком,

молниеносном

очерке

заключает глубокую поэтическую мысль н живую картину человече·

ского сердца и носит на себе яркую печать мощного и энергического
таланта знаменитого Александра Дюма, достойна особенного внима
ния:. 1 .

Попут н о заметим , что В.
знакомить

русского

Г . Белинский одним из первых стал

читателя

с

прозаическими

произведениями

французского писателя . В 1834 году он опубликовал в своем переводе
очерк А . Дюма сГора Гемми:о и новеллу сМесть:о, представляющую
собой вставноfl рассказ очерка сВоды Экса:о 2 .
С проникиовеиным вниманием к ранним рассказам А . Дюма
отнесся н А . И . Герцен. В письме к Н . А. Захарьнной он рекомендовал
ей прочесть историческую повесть «Красная роза:. - сТам ты
найдешь в Бнанке знакомое . родное твоей душе:. 3 •

IV
Написав вначале несколько романов на сюжеты нз национальной
истории , Дюма уже в ранний период своего творчества проявляет
исключительный интерес к России н в 1840 году публикует свой роман.
посвященный декабристам .

Враждебно прннятый Николаем

1, этот роман был запрещен

цензурой к переводу. но тем не менее многие его читали н сообщали
содержание тем . кто не мог ознакомиться с сУчнтелем фехтования:.
в орнгннале . Русский перевод романа был оп убликован лишь
в 1925 году , в памятную дату столетия со дня восстания декабрнсто&.
Откуда
возникло
название
отношения к декабристам?

кннгн,

как

будто

не

имеющее

В первых главах книги рассказано о приезде в Петербург в 20-х
годах известного мастера фехтовального искусства Огюстена Гризье,
ставшего по рекомендации вели кого князя Константина преподавате 

лем фехтования в Главном инженерном училище. Гризье был знаком
со

многими декабристами, находился в дружеских отношениях
с И . А . Анненковым, Н . А . Муравьевым, С. П . Трубецкнм. проявлял
интерес к нх деятельности н нх судьбе .

1

Б е л и н с к н й В. Г . Поли . собр . соч. Т . 13. М. , 1959, с .
Т а м ж е, т. 1, с . 170.
Герцен А . И. Собр . соч. в 30 тт . Т . 21 . М . , 1961 , с .
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285.
123.

Будучи

челове11ом

гуманным,

Грнзье

не

одобрял

пронзвола

с·vл•·~ных властеА . Он открыто высказался в присутствии одного
11 • членов царскоА семьи против ссылки безвинных людеА в Си·
IIIIJih.

Возвратившись во Францию, Грнзье основал в Париже школу
фс·хтовання. преподавал

в

ряде учебных заведеннli

н

в

1847

году

онублнковал большоА труд .:Фехтование н дуэль:о. В этоli книге ере·
11н учеников французского преподавателя названо имя А. С. Пуш1111113.

Грнзье любил общество литераторов н художников . Его дом
11llарнже стал литературным салоном, где бывали Александр Дюма 1,
:·lжl'н Сю, Жюль Жанен, Орас Верне, Эмиль Дешан.
По свидетельству самого Дюма, он получил от Грнзье рукопись
11од названнем сЗапнскн учителя фехтования, или Полтора года
11 Санкт-Петербурге:о.
Несомненно, что сЗапнскн:о Грнзье были одним нз важных. но не
с•лн11ственным неточником этоА книги. Дюма использовал н другие

11порическне материалы, необходимые ему для воссоздания колорита
оtюхн . При оценке этого пронзведения , и в частности степени его
ttпорической

правднвости ,

следует

учитывать

ряд

обстоятельств .

llpt•ждe всего мы не вправе забывать. что Александр Дюма являлся
одttнм из первых создателей романа о русских революционерах. что

к1111га эта была написана автором в эпоху, когда возмутительная ложь
11рндворных неториков выдавалась за научно - достоверное нстолкова

IIНt' событий русской нсторнн.

20 декабря 1825 г. Николай 1 во время приема дипломатического
корпуса, желая. чтобы Европа узнала снетину о событиях 14 декабря:о,
:саверял

аудиторию,

что

свосстанне

это

нельзя

сравнить

с

тем,

что

нронсходнло в Испании н Пьемонте. Слава богу. до этого мы еще не
дошли

н не дойдем никогда ... еще раз повторяю вам: то было не

восстание ... Революционныli дух. внесенный в Россию горстью людеli.
:tаразившнхся

в

чужих

ложных ростков и

краях

внушил

новыми

теориями.

пустил

нескольким злодеям

несколько

и безумцам

мечту

о возможности революции. для котороli, благодаря бога. в России нет
данных:. .

Политическую концепцию императора Дюма опроверг средствами
художественного обобщения: в ч.ентре романа изображено военное
восстание.

преследовавшее

цель

уничтожения

крепостного

права

н установления в Росени республиканской формы правлення .
Революционеры заранее выработали план восстания н программу мер,
которые должны были быть приняты после ·сверження самодержавия;
как
с

только

ннм

по

восстанет
ка~армам

один

нз

полков,

поднимать

и

предполагалось

другие

полки.

и

отправиться

затем

идти

на

СЕ'натскую площадь с барабанным боем, под знаменами с тем. чтобы
привлечь

на

свою сторону

горожан .

«Заговорщики надеялнсь,- замечает Дюма.- что Николай не
nожелает

прнменнть

силы

против

этоА

демонстрации

и

воАдет

с восставшими в переговоры, последствием которых явится его отказ
от

престола.

1 К третьему изданию кннгн «Фехтование
А . Дюма написал вступительную статью.
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и дуэль:.

( 1862)

В

батальной

сцене,

разверку. вшеiiся

на

.. Се11атской площади .

Дюма довольно точно воестаиовил расположение войск революци ·
онного

стана,

солдаты

которого

призывали

солдат.

присягнувшнх

Николаю, действовать сообща, не убивать своих братьев . Первым на
площадь , как отмечает Дюма, прибыли роты Московского полка во
главе с команднрf!МН Щепнным-Ростовским, Александром н Николаем
Бестужевыми . К ним прнсоеднннлнсь гренадеры. матросы гвардейско
го 3Кипажа. Первое военное сражение революционно настроенных
солдат против правнтельственных войск потерпело поражение.

Дюма рассказал об этом скупо, однако в нескольких главах он
сумел выразить свое чувство восхищения перед сбогатырямн,
кованными нз чнстоil стали :о (д. И . Герцен).

Раскрывая смысл революционного акта 14 декабря, Герцен
заметил : сДо сих пор никто не верил в возможность политического
восстания, устремляющегося, с оружнем в руках, в атаку на великана

императорского царизма, в самом центре Петербурга . Было хорошо
известно, что время от времени во дворце убивали то Петра, то Павла,
чтобы заменить их другими. Но между этими тайнами боilнн
н

торжественным

протестом

против

деспотизма

-

протестом,

про

возглашенным на городскоil площади н скрепленным кровью н муками
этих героев, не было ничего общего. Впрочем, они не слишком
рассчитывали

на

успех, однако

понимали огромное значение своего

выступления . 25-го числа один совсем еще молодой человек, тоже поэт.
князь Одоевский, говорил с восторгом, обнимая своих друзей : сМы
идем на смерть ... но на какую славную смерть!:. 1 •
В
сУчителе фехтования:. был
продемонстрирован
сторже
ственный протест против деспотизма:.. Автор детально описал
дворцовый заговор 1801 года, завершн.,шнйся смертью Павла
н восшествием на престол Александра. Тогда же в правнтельственном
сообщении было официально объявлено, что Павел 1 скончался от
«внезапного апоплексического удара:.. Вплоть до 1905 года эта
фальсификация
и

в

выдавалась

за

непреложную

истину

в

прессе

исторических сочинениях .

Но уже за 60 лет до этого, в эпоху царствования Николая 1. Дюма,
обличив во лжи правительство, разоблачил всех тех, кто хладнокровно
душил Павла 1 в Михайловском замке .
В тех главах. где была воскрешена история царствования
Романовых. Д18ма придал своему роману характер остроироничного
памфлета. Простой народ терпел всевозможные унижения, нрав 
ственные страдания н во времена Анны Иоанновны, морившей людей
в ледяном доме, и во времена Екатерины, отрубившей голову

Емельяну Пугачеву. терпел безумные выходки Павла

1. при котором

муштра солдат. парады стали не только его любимым занятием , но

также центром всt>х t'ГО государствt>нных забот .

Фигуры длt>ксандра
н Николая 1 очерчены в сУчителе
фехтования:. крайне статично и обедненно . длександр-от.цеубнйца,
покорный соучастник заговорщиков. милостиво прнннмающий по их
повелению императорский престол; Николай- разъяренный деспот .
с

вожделением

1

взирающий

на

тех .

кто

в

скором

времени

станет

Г ер цен д. И. Собр. соч. в 30 тт. Т . 13. М., 1958, с. 140.
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,.., . Jнной его нмператорС!коrо rfleвa·; Пройдет двадцать лет, н Дюма

IIIIOIII. , в другом своем пронзведеннн, обогатит образы царственных

.,,...~ .

раскроет новые грани нх характера . Об этом будет сказано

III'I' KOЛbKO

ПОЗЖе.

v
Главные герои романа «Учитель фехтования» - Иван длексан
IIJЮННЧ Анненков н француженка Полина Гебль, ставшая после
·111мужества
Прасковьеii
Егоровноii
днненковоii, запечатлевшеii
щн•быванне на каторге в cвoeii книге в<>сnомннаннii 1. ·
Комnозицию этого романа Дюма формирует , сообразуясь с теми
моментами нз жнзнн героев, которые были зафиксированы Грнзье .
\)пгатая фантазия писателя придала хроникальному материалу форму
художественного

,.

пронзведення.

в

котором

историзм

соседствовал

нзрядноii долеii вымысла.

Узловыми эпизодами сюжета были:
Приезд Грнзье в Петербург . Его знакомство с Лунзоii Дюпюн
( Гlолнной Гебль) . Любовь Луизы н кавалергардского офицера
Алексея (Анненкова). Встречи республиканца Алексея с заговорщи 
ками . Военное восстание декабристов. Арест Алексея . Суд н ссылка .
Следованне Л унзы в Сибирь . Бракосочетание Луизы н Анненкова на
llетровском заводе .
Итак, сюжет ро·мана в основных своих разветвлениях построен
сообразно тем обстоятельствам, которые могли сложиться в жнзнн
Анненкова н его близкого друга . М. Н . Волконская в своих сЗапнсках:о
пбразно рисует момент приезда будущеii супруги декабриста :
«Анненкова приехала к нам, нося еще имя м-ль Поль . Это была

молодая
н

француженка,

весельем

н

умела

красивая,

удивительно

лет

30;

она

выискивать

кипела

жизнью

смешные

стороны

11 других . Тотчас по ее приезде комендант объявил eii, что уже получил
1ювеленне его величества относительно ее свадьбы . С Анненкова. как
того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но, по
возвращении, их опять на него надели . Дамы проводили м -ль Поль
в

церковь;

она

не

понимала

по-русскн

н

все

время

пересменвалась

с шаферами- Свистуновым н Александром Муравьевым. Под этой
кажущеiiся
беспечностью скрывалось
глубокое чувство любви
к Анненкову, заставившее отказаться от cвoeii родины н от
незавнснмоii жизни» 2,
Анненков, как представил его Дюма , особо значнтельноii роли
в движении декабристов не принимал, но он возвеличен как человек
н участник восстания, увлеченныii мечтой - основать в Росени
ресnублику, он отдает во имя торжества этого дела все свои средства .
Увидев, как в неравноii борьбе пали его сподвнжннкн, он не бежит
с поля боя, а добровольно вручает свою шпагу офицера царскому
сановнику Орлову .

Романнет явно обеднил духовную сторону жизни члена Северного
общества

И.

д.

Анненкова,

получившего

прекрасное образование

1 Воспоминания Полины Анненковой. М .• 1929.
2

Записки княгини М . Н. Волконскоii . Чита ,

\3

1956, с . 86.

в

Московском

университете.

На

следствии

Анненков

указал

на

исключительное значение лекций швейцарского просветители Дюбуа,
которые он слушал в университете : сПервые свободные мыслн внушил
мне мой наставник, нбо он всегда выставлял свое правительство как
единственное,

не

унижаюшее

человечества,

а

про

прочие

говорил

с презрением, наше же особенно было предметом его шуток:..
Академик М. В. Нечкина, выявляя рост политического сознания
русских революционеров, пишет : сПоручик кавалергардского полка

декабрист Анненков, объясняя Николаю 1. почему не донес на
Обшество, также (как А . Раевский.- М . Т.) мотивировал это честью:
сТяжело, не честно доносить на своих товаришей:о. В ответ на это
Николай, вспылив, крикнул : сВы не имеете понятия о чести!:.
Столкнулись два понятия о чести - реакционное и революци
онное:о1.

По показаниям Матвея Муравьева - Апостола , Анненков наряду
с Рылеевым, Н. Тургеневым, Оболенским выражал согласие с умыслом
цареубийства и устаиовпения республики . Арестованный 19 декабря
Анненков был приговорен Верховным уголовным судом к 20 годам
каторжных работ с последуюшей ссылкой на поселение. Поскольку
события романа сУчитель фехтования:. завершзлись в 1826 г . ,
естественно, Дюма не мог рассказать о жизни своего героя
в

последовавшие затем

годы .

В Сибири Прасковья Егоровна и Иван Александрович прожили
тридцать лет . В 1854 г. их навестил находнвшийся в ссылке
Ф . М. Достоевский, знавший, сколько вытерпели они горя . Несколько
позже он пнсал П . Е. Анненковой: «Я всегда буду
помнить, что
с самого пребывания моего в Сибнрн. вы н все превосходное семейство
ваше брали н во мне и в товаришах моих по несчастью полное
н искреннее участие . Я не могу вспоминать об этом без особенного,
утешительного чувства , и, кажется, никогда не за будр . (Письмо
Ф . М . Достоевского П . Е . Анненковой. 18 октября 1855 г.).
В 1856 году И. А. Анненков с супругой переехали на постоянное
местожительство в Нижний Новгород. Здесь И . д . Анненков служил
в губернском управлении . состоял членом комитета по улучшению
быта крестьян. был избран почетным мировым судьей, принимал
деятельное участие в проведении крестьянской реформы .

В Нижнем Новгороде Анненков завел знакомство с литераторами .
Великий украинский поэт Т . Г. Шевченко сделал краткую запись
в своем дневнике от 16 октября 1857 г.: сНа квартире у Якобы
встретился я и благоговейно познакомился с Иваном Александрови
чем Анненковым:. .
Здесь мы не будем говорить о серьезных ошибках автора
.:Учителя фехтования:., допушенных н м при реализации столь сложной
темы , как деятельность русских революционеров 20 - х годов. Причии
тому множество . Укажем лишь те, которые ясны каждому. Прежде

всего сУчитель фехтования:., один из ранних романов Дюма, и за
плечами

французского

писателя

не

было

еше

его

известных

творений- ни сТрех мушкетеров:., ни сГрафа Монте-Кристо:о, опыт
создания которых помог бы ему, положив в основу эпохалыюе событие
русской

действительности.

создать

масштабное

художествеиное

произведение.

1

Н е ч к и н а М. В. Грибоедов н декабристы. М .•

14

1977,

с.

332.

Не забудем н . · цругоrо нема'nовiжного :обстоятельства- отсут- ·
··r· нн~·

объективных

ll11~·атель

мог

сведений

познакомиться

о

характере

лишь

с

движения

декабристов.

«докладом

следственной

комнсснн:о да с легендой «О нескольких злодеях н безумцах. мечтавших
о иозможностн революции:.. для которой в Росени не сушествовало
1\лагопрнятных условий.

Известный

11

литературовед

содержательно

1111~·ателя :

С.

охарактеризовал

«Роман

Дюма

был

Дурыпни
значение

повествованием

весьма
книги

объективно

французского

о д е к а б р н с т е.

щ·нованном не на вымысле, а на неторической правде, н повествова 
ltню

~тому.

вышедшему

нз-под

пера

популярнейшего

писателя

l'овременностн. был обесnечен успех н винманне широкого евроnеiiско
го читателя . Для Николая 1 это не могло не быть весьма неприятным

1·юрпрнзом. Роман Дюма привпекал внимание- н сочувственное
11ннманне- шнрокоii eвpoпeiicкoii аудитории к людям. самое имя
которых для Николая 1 было ненавистно. Прнсуждая декабристов
к каторжному молчанию сибирских пустынь. Николай хотел казнить
их жестокоii казнью полного забвения . Дюма своим романом отменял
·tтот приговор для одного нз декабристов н тем самым

иннманне

к

судьбе

всех

остальных .

Этн

остальные

привпекал
героическими

Тt'нямн проходят в романе:. ._ И деiiствнтельно, стоит прочесть
описание событий, происходивших 14 декабря на Сенатскоii плошадн,

н можно убедиться. что Дюма всецело на стороне J(рабрых солдат
н офицеров. прннявшнх участие в памятном восстании.

Vl
В
1858 г . осушествилась давнишняя мечта французского
rrисателя - посетить Россию. Прибыв в Петербург 23 нюня. он
остановился в особняке Г . А . Кушелева-Безбородко . В доме мецената
н беллетриста постоянно собирались многие литераторы. У Кушелевых
Дюма свел знакомство с Д . В . Григоровичем, д. К. Толстым
и Л. д. Меем . Григорович познакомил Дюма с Н. д . Некрасовым
и супругами Панаевымн.

Петербург встретил французского писателя с искренним радуши 
ем . так как Дюма, по свидетельству И . И . Панаева, пользовался
в Росени почти такой же популярностью. как н во Франции.
В Петербурге Дюма провел поптора месяца, затем направился
в Москву . Далее он предпринял путешествие по Волге от Нижнего
Новгорода до Астрахани, а затем через Кнзляр н Баку добрался до
Кавказа н только лишь в марте 1859 г . возвратился во Францию.
В результате поездки по Росени Александр Дюма смог создать
обширныii

цикл

очерков,

еженедельно

выходивших

в

свет

в

его

журнале сМонте-Крнсто:о. По завершенности , образности и драма
тическому напряжению. они напоминали собою главы-фельетоны. нз
которых состаll.(lялись его знаменитые романы. Написанные во время
путешествия. очерки-фельетоны Дюма впоследствии вошли в объеми
стые тома сОт Парижа до Астрахани:. н «Кавказ:. . Французский
читатель проявил исключнтельныii интерес к ~тим книгам; в течение
трех лет они выдержали три издания. В 1861 г . сОт Парнжа до
1 Дуры л и н С. Александр Дюма-отец и Россия . В кн .: Лит.
наследство. MN2 31-32. М .. 1937. с . 513.
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Астрахани» были дополнены несколькими главами и опубликов а ны
под новым названием сП у тевые впечатления. В России».
В жизни А. Дюма были такие моменты . которые могли бы
послужить ярким

~пизодом для

историко-приключенческого

романа .

В связи с затронутой темой декабристов. преломленной в творчестве
Дюма в сПутевых впечатлениях• . приведен один замечательный
~пнзод,

о

котором здесь следует упомян у ть .

Французский
реальным

лицам .

писатель · Посвятил
заслужившим

свое

всенародное

раннее

произведение

уважение.

которых

он

лично не знал . Каково же было его изумление. когда через двадцать
лет после опубликования «Учителя фехтования• он встретился с ними .
Вот как это произошло. В октябре 1858 г. А . Дюма прибыл в Нижний
Новгород. Там его ждал декабрист Александр Муравьев. ставший
после манифеста 1856 г. нижегородским губернатором.
Муравьев устроил в честь французского писателя прием, заранее
предупредив Дюма. что ему готовится сюрприз . Прибыв в 10 часов
вечера в губернаторский дом, Дюма повстречался там с княгиней
Шаховской и сыном писателя Н . М . Карамзина.
сНе успел я занять место, думая о сюрпризе. который. судя по
приему, оказанному мне Муравьевым. не мог быть неприятным. как
дверь отворилась и лакей доложил: с Граф и графиня Анненковы». Эти
два имени заставили меня вздрогнуть. вызвав во мне какое-то смутное
воспоминание .

«Александр Дюма•.- обратился генерал к ним. Затем . обраща 
ясь ко мне. сказал: сГраф и графиня Анненковы - герой и героиня
ваш е го

романа

сУчитель

фехтования• .

У

меня

вырвался

крик

удивления . и я очутился в объятиях с у пругов .

Это на самом деле были Алексей н Полина. о жизни которых мне
рассказал Гризье. что послужило <:,южетом моего романа «.. .Само
собой разумеется . что мой герой и героиня завладели мною на весь
вечер. или, вернее. я ими завладел. Анненков начал рассказывать
о себе. Пробыв год в крепости , он вышел оттуда в оковах на руках

н ногах н был отвезен в Иркутск. Отправили с ь они вчетвером . но
прибыл Анненков один.- другие остались по дороге : одни умерли.
другие тяжело заболели.
Прибыв в Нерчинск . он там нашел своих товарищей- одни
работали в серебряных рудниках , другие были заключены в читинской
тюрьме . Это лишение свободы имело целью помешать общению
ссыльных с

населением• .

Анненковы весьма почтительно отнеслись к автору романа
сУчитель фехтования» , в котором они представали в роли основных
героев.

Одн овременно с публикацией в сМонте - Кристо• глав - фельетонов
о путешествии по России Дюма издал в Бельгии исторический очерк -

сПисьма из Петербурга• ( 1859). запрещенные к печати во Франции .
В этой книге , проводя аналогию между Россией и Францией. Дюма
сожалеет.

что в

России

на

протяжении

последних трех

веков

не

произошло радикального изменения форм государственного устрой 

ства. после которого сбыли бы разорваны последние цепи рабства
и

отменены

последние

прнвнлегин

дворянства» .

Автор приводит бесчисленное мн о жество фактов. хар а ктеризую
щих состояние русских деревень в первой половине XIX в . Существо
вал

ряд

причин,

побуждавших

французского
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писателя

включить

11 ('1\ОЮ книгу путешественника сцены нз крестьянскоА жизни России.
!lля того. чтобы понять и по возможности верно объяснить восстание
IM25 г. нужно было заострить винманне на одном из главных
rrрииципов программы декабристов- отмене крепостного права.
И хотя Дюма широко оповестил своих читателеА, что он едет в Росеню

ltitкaнyнe освобождения· нескольких миллионов рабов. rю приезде
и Петербург он узнал, что в России существует реакционная партия,
ttмt•ющая

сильную

поддержку

в

правительственных

кругах

и

реши

н•льно выступающая протнв какой бы н н было реформы, улучшающей
условия

жизнн

крестьян .

Несмотря на то, что Дюма находился в Росснн накануне
освобождения крестьян. узнать истину о том, чем живет русская
деревня, было не так-то легко, поэтому многие его описания
крестьянского

быта

повелениях, отчетах
русских
ных

поэтов

и

основаны

о

на

судебных

проэаиков,

печатных

процессах ,

устных

ИСТО!!НИКах ,

стихах

рассказах

весьма

и

указах,

повестях
авторитет

лиц .

Исключительно богатый материал по крестьянскому вопросу
предоставил путешественнику Д. В.
Григорович. изобразивший
н своих повестях вереницу крестьян-сгоремык:о, и Дюма, описывая
состояние

русской деревни,

смог

многое

позаимствовать

у

автора

сднтона-горемыки:о, сДеревни:о.

Vll
Во многих главах книги с Путевые впечатлеttия:о Александр Дюма
развивал идеи русского освободительного движения.

Так, побывав в Петрапавловской

крепости, у путешественника

зародилась мысль сравнить ее с Бастилией - символом мрачных вре
мен французских королеii: сБастнлия Санкт-Петербурга , подобно
Бастилии Сент-Литуанского предместья, стала прежде всего тюрьмой
мысли. История Петропавловскоii крепости, если бы удалось ее
написать. была бы ужасна. Эта крепость все видела, все слышала, но

до сих пор otta все держит в тайне. Однако настанет день, когда
распахнутся ее ворота. Тогда люди придут в ужас перед кромешным
мраком сырых казематов . Настанет день, н крепость заговорит подоб
но замку Иф . В тот день Россия обретет подлинную историю; до сих
пор ее история была соткана из легенд:. .

Одной из таких ложных легенд была книга барона Корфа сВоешествие на престол императора Николая l:o (1856), которую
Герцен назвал «Подлым произведением придворного евнуха:. .
Оклеветав благородные имена молодых революционеров, Корф
создал хвалебную оду в честь императора , с ликованием воспринятую
в

придворных

кругах :

« .. .В то время , когда большая часть войск прнсяга,па в со
вершенном

порядке

и

огромное

большинство

народонаселения

столицы с умиленнем произносило или готовилось произнести обет
вечиоii верности монарху. с таким самоотверженнем и с такими
чистыми помыслами решившемуся возложить на себя венец предков.
скопище людей злонамеренных или обольщенных, обманывающих или

обманутых стремилось осквернить эти священные минуты пролитием
родноii крови и дерэкнм, чуждым нашей святой Руси преступлением:о.
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·/ Иначе выrЛit.lleJia •·.wcYopИя 'у.rдюМ13.' В : t>го пра·вдивых портрt'Тах ·
монархи нзображt>иы фанатично безжалостными · угнt>тателямн своих
подданных, душителями свобод в чужеземных государствах.
В очt>ркt> сИмпt>ратор Николай:. Дюма рисует образ монарха
н чt>ловt>ка. каким он был в жизни . Николай представляt>тся ему
посрt>дственным дипломатом , Ht' понимавшнм. что Франция стреми·
лась быть верным союзником России. сВ течt>НИt' тридцати лt>т он был
иt>усыпиым стражем . Часовой лt>гитимиых монархий, словно по·
жарный на

каланче,

который

во всех городах его империи подает

сигнал бедствия. он не только подавал сигнал о пожаре рt>волюции, но
всегда был готов задушить ее у сt>бя нлн у других:. .

Подобного рода суждt>ний, характt>рнзующих политическую
деятельность императора, в кннгt> французского писателя Нt>мало . Все
они прониккуты гражданским пафосом романтика-демократа, кото

рый противопоставил разнузданному деспотизму
царя фалангу
герОt'В·декабрнстов,
живые
портреты
которых
прt>дсталн
здесь
в opt>OЛt' величия н бессмертной славы .

В этом можно убедиться , прочитав публикуемый в настоя•uем
издании очерк Александра Дюма сМученикн:о .
После

рассказа

о

пяти

поВt'шенных.

стончески

прннявшнх

мучt>ннческую смt>рть. Дюма. продолжая своt> повествование в книге
с Путевых впечатленнli:о, обращается к Tt'M, кто в кандалах направился
по этапу в Сибирь.
Дюма не мог перечнслнть всех солдат н офицеров, приннмавшнх
участие в воестанин 14 дt'кабря, в различной форме подвергнутых
суровому наказанию . Он просто не знал нх имен, как не знали многие
t'ГО соврt>мt>нннкн.

но об основных

героях декабрьского

восстания

Дюма отозвался в тоне самого глубокого уважения . Мt>чты н идеалы
дt>кабрнстов были близки н дороги его республиканской натуре .

Очерк, посвященный революционерам, сосланным в Сибирь,
проникнут убеждt>нностью автора, что в Росени возникнет Республика.
восторжествует гражданская свобода.

Алt>ксандр

Дюма

был

г лубоко

восхищен

подвигом

русских

женщин, которые нt> придали никакого значt>ння пышности и ложному

блеску света, их окружавшего. сохранили верность

своим мужьям

н последовали за ним н в Сибирь. Об этом он поведал в других очерках,
включенных в кингу сПутевые впечатления:. .

Vlll
В романе сСорок пять:.

( 1848) Александр Дюма воспроизвел

некоторые эпизоды нз времен Нидерландской буржуазной революции
XVJ столетня. Автор представил впечатляющую картину сраженнli на

полях Фландрни. когда лесные н морские гезы проявляли
храбрости в битвах против чужеземных полчищ.

чудеса

сСобытия редко предают правое дело:. -заявляет Дюма!
Придерживаясь этой истины. он художественно значимо рассказывает
о

патриотическом

воодушевлении

народа,

боровшегося

против

деспотизма испанского короля Филиппа 11 .
Началом Нндерландскоli революции явилось народное восстание
в августе 1566 г ., обратившееся против католической церкви -
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• JJавной

оnоры Исnаt~ии в НндерлаUда)о<В · рfэультате 'РеВО:'JЮUии' XVI
щ·ка на освобожденных от исnанского владычества землях образова·
:1ась буржуазная ресnублика. которая в XVII веке nолучила название
l'олландни.

В сЧерном тюльnане:. ( 1850) историческим фоном служат
события. развернувшиеся в Голландии в 1672 г .• когда в стране
nозникли сложные внутренние и международные конфликты.
Во второй nоловине XVII века Голландии nришлось вести три
1юйны nротив владычицы морей и колоний Англии . В результате англо·
тлландских войн Нидерланды nостеnенно были оттеснены в морской
торговле англичанами и вытеснены ими нз ряда колоний.
В 70 - х годах XVII века nротив Голландии выстуnила мощная
коалиция евроnейских государств во главе с Францией .
Александр Дюма отразил этот момент в сВиконте де Бражелоне:о.
Читатель nомнит. что легендарный д'Артаньян еражался в звании
маршала Франции nод стенами Маастрихта н nогиб там в 1673 г .•
штурмуя

городскую

креnость.

Начало действия сЧерного тюльnана:. отнесено к · 167:./ г .• когда
аристократическая

nартия

ков Вильгельма

Оранского- добилась ликвидации ресnублика н·

111

ского образа nравления.

так называемых оранжнстов- стороннн·

обвинив

главу

nравнтельства

в nредатель ·

ском сговоре с французами и в несnособиости организовать оборону
страны .

В результате государственного nереворота 1672 г. nравителем
Голландии стал штатгальтер Вильгельм 111 Оранский. Действительно,
Вильгельм 111 оказался умным государственным деятелем и ему
удалось усnешно завершить военную камnанию. изгнать нз Голландии
французов, nар~лизовать действия антнголландской коалиции и за ·

ключить мир с Англией . И тем не менее Голландия. будучи
каnиталнетической страной, таила в себе все классовые конфликты.
всецело nоддерживала интересы буржуазного общества.
В сЧерном тюльnане:. минимальная доля историзма. Дюма здесь
не
ставил
nеред собой
задачи
nреломить
в
книге
основной
общественный конфликт бурного 1672 г . Но все же во встуnлении он
воссоздал колоритную сцену• народного негодования. Однако массо·
вые сцены на улицах и nлощадях города Гааги служат автору лишь
nрелюдней, неточником для завязки действия. nоводом для
данных

nоворотов

Такую
н

же

nодсобную роль
явление

общественно значимое

культ

неожн·

ннтрнги .

цветоводства.

разведение

в

развнтнн

голландской

различных

сюжета

выnолняет

действительности

видов

знаменитых

-

гол·

ландских тюльnанов. Все это составляет для автора некую необходн·
мую деталь для

отражения

колорита

эnохи.

Важная роль в историко-nриключенческом романе отводнлась.
как nравило, тайне. для раскрытия которой герои nодвергзлись
величайшей оnасности. д. Дюма усnешно nрименял этот литературный
nрием во множестве nоразительно захватывающих nроизведений.
И в развитии сюжета романа сЧерный тюльnан:. существенная роль
отведена тайне . Тайной выращивания уникального тюльnана владеет
лишь один человек. молодой врач. страстный цветовод Корнелиус ван

Берле. Ему nротивоnоставлен Бокстель . Так с nервых же глав книги
развивающееся действие nодчинено столкновению nолярно nротивоnо·
ложных nерсонажей, олицетворяющих собою добродетель и nорок
общественных отношений.
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: Корнелиус lilaдt>.llell ! ПЬI'I'JJitаЫw 1 умом," велнко.iJ.ушнем . Вt>лнчайшнм
благородством. Бокстепь ограничен в умственном отношении. спосо 
бен совершить любую подлость, вплоть до воровства н предательского
навета.
В
:ном противопоставлении
нет никакой
нарочитости.
никакого шаблона : определить антагонизм основных героев , изобра
зить столкновение персонажей различных взглядов н характеров
такова была зада'lа Александра Дюма. которую он перед собою
ставил в большинстве своих произведений для того. чтобы правдиво
очертить

историзм

нравов эпохи .

Любовная коллизия- дочь надзирателя тюрьмы Роза Грнфус,
полюбившая узника Корнелиуса , - напоминает любовь н верную

дружбу Клелнн н Фабрнцно нз известного романа Стендаля
сПармскнй монастырь:. . Впрочем , Дюма мог воспол ьзоваться н другн
ми литературными источниками , в частности книгой Снльвно Пеллнко,
сМон тюрьмы:., а также своим классическим опытом - романом
сГраф Монте - Крнсто:о.
Исследователи творчества Александра Дюма относят сЧерный
тюльпан• к числу лучших произведений французского писателя,
в котором он , разрабатывая оригинальную тему - культ цветов,
создал правднвые образы

н пробудил в сердцах читателей любовь
к божественной природе н ее поразнтельным тай н ам .

IX
Оценивая идейно-художественное значение романов Александра
Дюма, необходимо учитывать особенности жанра нсторнко-прнклю
ченческого романа н те основные тенденции, которые утверждалнсь во

французской

литературе

н

историографии

периода

Реставрации

н Июльской монархии.

Французские писатели -

Гюго. Ж . Санд. Э. Сю были вооду·

шевлены мыслью о том. что человеческое общество развивается. что на

смен у феодализму пришел новый буржуазный строй. Идея законо 
мерности исторического развития , выдвинутая историками 20-х годов.
всецело соответствовала интересам буржуазного класса в тот момент ,

когда его позиции не были еще окончательно упрочены . Это
н создавало благоприятную почву для воплощения в художественноА
беллетристике идеи прогресса . После 1830 г . , как только возникла
буржуазная монархия. либеральные историки н философы стали
развивать теорию, призванную доказать. что человеческое общество
достигло предела в своем поступательном движении, что буржуазный
строй совершенен н незыблем . Отныне идея прогресса отвергается
н

заменяется

реакционной

философней

снзвечностн:о

порядков,

установленных пришедшим к власти новым классом. Не только
в социологии тридцатых годов, но н в литературе модной становится
стеорня случайности :о , сснлы обстоятельств:. . объясняющая историче 
ские события, воiiны , революции, пережнваемые человечеством, втор

женнем сгосподнна великого случая:о . Притом иногда этот случай
именовался роком. божественным провнденнем. сВ завнеимости от
того ,

в

какую эпоху

бросит

нас провнденне.

мы

получаем

в

удел

счастье нлн несчастье, свойственное данной эпохе:о -так объяснял

сущность общественных явлений
вдохновителей Александра Дюма .
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Проспер

де

Барант .

один

нз

Жанр нrторнко-11рнключ.енчес~Wr0: , pOd\4aHa., •npн treм разнообра-

11111

~nox

н

тем.

в

нем

отраженных.

отлнчалrя

одним

общим

11а11равленнем- философским идеализмом. отрицательным образом
·· казавшнмся на ндейно-художестtенной снетеме романов Эжена Сю.
llоля Лакруа, Ф . Сулье.

О . Тьеррн рассматривал третье сословие как целостную народную
"'ассу. nротивостоящую духовенству

н дворянству. в котором не могло

существовать никаких раздоров . Маркс в nисьме Энгельсу объяснил
ошибочность nредставленнй О. Тьеррн о третьем сословии : сЕслн бы
1·11 Тьеррн прочел наши вещи, то он бы знал. что резкий антагонизм
мt•жду буржуазней н народом возникает, естественно, лишь с того
момента, как только буржуазия nерестает nротивостоять дворянству
11 духовенству в качестве третьего сословня:о 1•
В своих рассуждениях о народе Александр Дюма совершал
11одобного же рода ошибку. что н О. Тьеррн, н в результате сложные
нвлення nолитического н социального характера ускользали от взора

романиста. н бурная жизнь Францнн, nолная смут, восстаний, военных
1юходов. бЫJJа нм nронзвольно истолкована. Но тем не менее на
1·траннцах многих романов народ у Дюма - главная сила, оnреде
лявшая успех военных

кампаний, городских смут, освободительных

движений, своiiственных каждоii эпохе. В этом можно убедиться
по ряду романов, сМемуарам:о, публицистике фран"цузского писа
теля.

В романах Дюма не только увлекательная фабула, геронческие
характеры, правднвый колорит воскрешенных эпох, но, что не менее
существенно. демократическая тенденциозность, стремление предста 

вить в положительном свете непременных участников главных событий
истории - народную массу, крестьян, ремесленников, карбонариев,
все те подспудные силы, которые должны были в один прекрасный день
сокрушить деспотизм монархов . В этом отношении прнмечательны
такие романы, как сСан-Фелнче:о н сАнж Пнту:о .
В 1857 г . Александр Дюма объяснял читателям, что он в cвoeii
жнзнн преследовал двойную цель: споучать н заннмать:о . Притом
популяризируя историю Францнн, он прндержнвался народного
мнения о самодержцах н заведенных н ми порядках. сЕгнпетскне цари,
nереходя в вечность, были судимы, находясь в гробу, но то был уже
приговор не одного человека, а целого народа . Потому н существует
изречение сглас народа- глас божиii:о . Историк же, романист, поэт,
драматург. есть не кто иной, как · председатель того суда, который
излагает вынесенный народом приговор:о .

Романы Дюма характеризуются стремительно н бурно развнваю 
щейся интригой. напряженной драматической композицией. легким,
простым

н

энергичным

языком .

Опытность Дюма-драматурга

сказалась в том

живом

н

дей·

ственном диалоге. который составляет существенный элемент компо
зиции его романов . Речь действующих лиц лаконична. кередко
раскрывает характер переонажен н соответствует тем условиям.
в которых живут н действуют герои .

Со времен сТрех мушкетеров:о н с Графа Монте-Крнсто:о нетори ко·
прнключенческнй

роман

становится

полноправным

литературным

жанром. порождает большое число последователей, среди которых

должен быть назван автор серии романов «Проклятые королн:о

·1 К. Мар к с н Ф. Энгельс . Соч., т . 28. с . 321 .
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-

Морис Дрюон. Не следует преуменьшать значение этого жанра:
Введенная в прошлом веке практика ежедневно печатать в газетах
романы отдельными главами сохраняется и поныне. Можно сослаться
на пример «Юманите•; среди множества опубликованных этой газетой
романов были сТри мушкетера• н сГраф Монте - Кристо•.
Биографы Дюма пришли к единодушному мнению. что ряд
фактических сведений, касавшихся хронологии событий, деятельности
исторических лиц, деталей быта грешат неточностью . Так. например ,
нумерации домов на парижских улицах в XVII веке не существовало .
Автора сКоролевы Марго• обвиняли в том, что он изобразил
Екатерину Медичи публичной женщиной, а она всего-навсего была
лишь коронованной преступницей, отравившей мать Генриха Наварр 
ского. Допрос Анны Австрийской, произведенный канцлером Сегье по
повелению короля, был учинен не в 1628-м, а в 1636 г . Дюма ,
объясняя свой

историк , а

метод творчества,

романист, задача

воспроизвести

нравы

и

отвергал доводы

критики: он

которого состоит в том,

характеры

эпохи.

увлечь

чтобы

читателя ,

не

верно

поразить

его воображен11е неожиданными поворотами интриги . сДюма не
предавал истории•- таково мнение одного из первых исследователе А
творчества Дюма Ипполита Париго .
д . Дюма порою сознательно допускал отклонения от хронологии,
но

всегда

персонажей

стремился

романа

дать

в

верное

реальной

описание

обстановке,

эпохи.

представить

продемонстрировать

в живом диалоге особенности их речи и образ мышления.

***
Критически относясь к некоторым посредственным сочинениям
д. Дюма, русские писатели и критики признавали замечательный
талант французского романиста .
В 1829 г . драма с Генрих 111 и его двор• была поставлена на сцене
Александринекого театра
(ныне театр
им .
д.
С.
Пушкина) .
В последующие годы драмы и комедии Дюма прочно вошли
в репертуар театров России ; его романы, не говоря уже о русских
изданиях, были широко распространены на языке оригинала.
Во
многих странах
мира
читатели
с
большим
интересом
воспринимали произведения французского романиста. Среди читате
лей его произведений были Карл Маркс и Генрих Гейне , Толстой
и Достоевский. Чехов и Горький . Во Франции поклонинками его
таланта были Бальзак. Флобер, Жорж Санд . Виктор Гюго признавал
мировое значение романов и драм Александра Дюма. художника.
обладавLi1его стончайшей интуицией историн:о , писателя , который
создоровлял и облагораживал умы каким-то радостным и бодрящим
светом:. . Английские писатели Р . Стивенсон н Д . Голсуорси также
искренне восхищалнсь французским романистом . Голсуорси выразил
мнение , что спо увлекательности повествования Дюма равен Дик 
кенсу• .

д. И . Куприн был убежден в том , что «образы. вызванные
и возвеличенные Дюма, живут сотни лет н передаются миллионам
читателей .

Их

можно

назвать

вечными спутниками

человечества» .

М. ТРЕСКУНОВ .

!· • !/

.

УЧИТЕЛЬ

ФЕХТОВАНИЯ

Перевод с французского
под редакцией О. В . Моисеен.ко

увидев

Бог ты мой! Что за чудо!- воскликнул Гризье,
меня

на

пороге

фехтовальной

залы ,

где

он

задержался nосле ухода наших друзей.

В самом деле. с того самого вечера, когда Альфред де
Нерваль рассказал нам историю Полины, я ин разу не
. заходил в дом N'l 4 на Монмартре.
- Надеюсь.- продолжал наш достойный учитель
с

той

отеческой

заботливостью.

которую

он

всегда

nроявлял к своим ученикам,- что вас привело сюда не

какое-инбудь скверное дело?
- Нет. дорогой мэтр! Я
одолжении.- ответил
вы

оказывали

-

мне

пришел

проснть

вас об

я.- однако· оно не нз тех,

какие

прежде .

Я к вашим услугам. В чем дело?
Дорогой друг. вы должны помочь мне : я в за -

труднении.

-

Если в моих силах вам помочь. считайте. что это

уже сделано .
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Сnасибо. Я никогда не сомневался в вас.
Говорите, я жду .
Представьте себе, я только что заключил договор
со своим

издателем,

а

мне

нечего дать

ему .

Черт возьми!
Вот я nришел к вам. Не nоделитесь ли вы со мной

-

своими восnоминаниями?
Я?
- Именно вы. Я не раз слышал, как вы рассказыва-

-

ли о своей nоездке в Россию.
Не сnорю.
В какие годы вы там были?
В 1824, 1825 и 1826-м.
Как раз в наиболее интересное время: конец
царствования имnератора Александра 1 и восшествие на
nрестол имnератора Николая 1.
- Я был свидетелем nохорон nервого и коронования
второго.

Я же говорил!
Поразительная история!
Как раз то, что мне нужно .
Представьте с~бе ... У меня в самом деле есть коечто. Вы терnеливы?
- Вы сnрашиваете об этом у человека, который

-

только

и

делает,

что

дает

уроки.

В таком случае, nодождите.
Он nодошел к шкафу и вынул

-

толстенную

оттуда

какую-то

паnку.

Вот то, что вам требуется.
Рукоnись, nрости госnоди!
Это nутевые заnиски одного моего коллеги,
который был в Петербурге одновременно со мной. Он

-

видел то
него,

как

же,
на

что
меня

видел

я,

и

вы

можете

nоложиться

на

самого.

И вы даете эту pyкonиctJ мне?
В nолную собственность ..
Но ведь это же сокровище!
Сокровище, в котором больше меди, нежели
серебра, и больше серебра, нежели золота . Словом, вот
вам рукоnись и nостарайтесь уnотребить ее с наиболь

-

шей для себя nользой.

-

Дорогой

мой,

сегодня

работу и через два месяца ...
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же

вечером

засяду

за

-

ч~рез два месяца?
Ваш друг проснется утром и увидит с вое детище

напечатанным.

Правда?
Можете быть спокойны.
Честное слово, это доставит ему удовольствие.
Кстати, рукописи недостает одной мелочи .
Чего же именно?
Заглавия .
Как, я должен дать вам еще и заглавие?
Дорогой мой, не делайте добрых .п,ел наполовину .
Вы плохо смотрели, заглавие имеется.
Где же?
Вот здесь, на этой странице. Взгляните: «Учитель
фехтования , или Полтора года в Санкт - Петербурге:..

-

Ну что ж , раз оно есть , мы его оставим. ·
Так как же?
Заглавие принято.

Благодаря
в

этому

соображение,

принадлежит

мне,

предисловию

что

ни

одна

читатель

строчка

примет

книги

не

даже ее заглавие .

Впрочем, речь ведет друг мэтра Гризье .

Глава первая

в

Я переживал еще пору иллюзий и владел капиталом
четыре тысячи
франков,
который
казался
мне

неисчерпаемым богатством , когда услышал о России,
как о настоящем Эльдорадо для всякого мастера своего
дела . Я верил в свой талант и потому решил отправиться

в Санкт- Петербург .
Сказано - сделано. Я был одинок , семьи у меня не
было, долгов- также. Стало быть, м_не требовалось
только

запастись

письмами

и

несколькими

паспортом ,

что

не

рекомендательными

отняло

много

времени,

и спустя неделю я уже ехал в Брюссель.
В столице Бельгии я пробыл два дня. В Льеже
один день. Здесь в городском архиве служил мой старый
школьный товарищ,

и

я

не хотел

проехать мимо,

не

повидавшись с ним . Я рассказал ему о своем жел·ании
посетить крупнейшие города Прусени и места известных
сражений. Но он рассмеялся. говоря, что в Прусени
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останавливаются
угодно

не

вознице,

в

там,

где

nолном

хотят,

но

там,

расnоряжении

где

это

которого

находятся все nассажиры. Действительно, no nути itз
Кельна в Дрезден, где я имел намерение остаться на три
дня , нам nозволяли выходить из нашей клетки лишь для

того, чтобы nоесть, на что уделялось ровно столько
времени, сколько нужно, чтобы насытиться. После трех
дней такого вынужденного заключения, nротив которого
никто

из

nассажиров

не

nротестовал

-

настолько

это

было обычно в королевстве его величества Фридриха
Вильгельма,- мы nрибыли в Дрезден.
Не стану nодробно оnисывать, как я добрался до
России. Начиная от Вильны я уже ехал no тому самому
nути, no которому двенадцать лет тому назад Наnолеон
шел на Москву.
Я хотел было осмотреть Смоленск и Москву , но для
этого нужно было бы сделать крюк верст в двести, что
было для меня невозможным . Проведя один день
в Витебске и nобывав в доме, в котором две недели
nрожил Наnолеон , я сел в nовозку, в какой разъезжают
курьеры в России. Она называется здесь сnерекладной:.,
nотому что лошадей nерекладывают на каждой nочто
вой станции.

В

эту

nовозку

была

вnряжена

тройка .

Одна

из

лошадей, коренник, бежала молча, высоко nодняв
голову, а обе nристяжные ржали на бегу, так низко
оnустив головы , словно собирались вцеnиться зубами
в землю. Отметим , что по этой же дороге совершала
некогда свое nутешествие в Тавриду Екатерина .

На другой день вечером я уже nрибыл в Великие
Луки. Дороги были настолько nлохи, а мой экиnаж
такой тряский , что я намеревался остановиться здесь,
чтобы хоть немного отдохнуть, но решил ехать дальше:

мне оставалось до Петербурга не более ста семидесяти
верст. Бесnолезно говоритt; о том, что во всю эту ночь
я

в

не

сомкнул

скорлуnе .

глаз:

я

Много

каталея

раз

я

по

nовозке,

nытался

как

орех

уцеnиться

за

деревянную скамейку, на которой лежало нечто вроде

кожаной nодушки толщиной в тетрадь, но nоминутно
скатывался с нее и должен был снова взбираться на свое
место,

жалея

которым

ужасных

в

душе

nриходится

несчастных
делать

nовозках.
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русских

тысячи

верст

курьеров,
в

этих

Во всяком другом экиnаже я мог бы читать . И надо
сказать , что измученный бессонницей я не раз nробовал
взяться

за книгу, но уже на четвертой строчке она
вылетала у меня из рук , а когда я наклонялся-, чтобы

nоднять ее , больно стукалея головой или сnиной, что
быстро излечило меня от желания читать.
В начале следующего дня я был в

небольшой
деревеньке, Бежанице, а в четвертом часу дня в Порхове, старом городе, расnоложенном на реке
Шелони . Это составляло nоловину моего nути. Меня
искушало желание nереночевать здесь, но комната для
nриезжих

оказалась

так

грязна ,

что

я

nредnочел

nродолжать nуть. Кроме того, ямщик уверил меня, что
дальше дорога
nринять столь

nойдет лучше:
героическое

это

и

заставило

меня

решение .

Дальше мы nоскакали галопом, н меня еще больше
бросало н швыряло во все стороны. Ямщик на облучке
тянул

какую-то заунывную nесню, слов которой я

nонимал,

но

грустный

мотив

ее

как

нельзя

не

лучше

соответствовал моему nечальному nоложению . Скажи я ,
что мне удалось заснуть в эту ночь, никто бы мне не
nоверил , да и я сам не nоверил бы себе , если бы не
nроснулся , больно ударившись лбом обо что-то твердое .

Повозку так тряхнуло , что ямщик чуть не вылетел со
своего сиденья . Тут мне пришло в голову обменяться
с ним местами, но как я ему ни толковал об этом, он не

мог

nонять

согласиться,

меня .
так

Вnрочем, он,
как

думал,

исnолнит своего долга .
nродолжал свою песню,

Мы
а

я

что

может быть.
в

таком

поехали

-

свою

боялся

случае

дальше:

невольную

не

ямщик
nляску

в nовозке. Около nяти утра мы прибыли в село Городец,
где остановились nозавтракать . Слава богу, отсюда до
цели моего nутешествия оставалось не более nятидесяти
верст .

И вот я снова в своей nовозке. Я сnросил ямщика,
нельзя ли nоднять ее верх , на что он охотно согласился.

В Луге мне nришла в голову другая, не менее
блестящая мысль : снять сиденье, настлать в повозку
nобольШе соломы, а
nод голову
вместо nодушки
nоложить свой плащ . Благодаря этому я получил

возможность ехать сравнительно сносно. В Гатчине
ямщик указал мне на дворец, в котором жил Павел 1 во
время всего царствования Екатерины. Затем в Царском_
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Селе я увидел дворец, гр.е и поныне живет император

Александр, но я так устал с дороги, что удовольство
вался созерцанием этих дворцов издали. дав себе слово

осмотреть

их

в

получше_

экипаже

За

более

Царским

впереди

основательно,

Селом

в

дрожках.

цилиндр,

скрипку. Он
парижане
в
в

сломалась

шелковых

а

в

был

ось_

которые

другой

в

ехали

1812

экипаж

небольшую

-

черном·
году,
в

черных

Хотя

сюда

и
не
перевернулся. но сильно накренился. Из него выскочил
какой-то высокий, худощавый господин, держа в одной
руке

меня,

вернувшись

чулках

карманную

фраке, какой носили
коротких
панталонах.
и

туфлях

с

пряжками .

Очутившись на дороге, он начал топать сперва правой,
затем

левой ногой, потом прыгать, очевидно, желая

-

удостовериться,
невозможным

что

ничего

проехать

не

мимо,

сломал

не

себе.

Я

остановившись

счел
и

не

спросив его, не случилось ли с ним какой-нибудь беды.

- Никакой, сударь,- отвечал он,- если не счи
тать. что я пропущу урок. А за каждый урок я получаю
по луидору. Ученица моя - красивейшая женщина
Петербурга, мадемуазель де Влодек _ Послезавтра она
должна изображать Филадельфию, одну из дочерей
лорда Вартона с картины Ван -Дейка на празднестве.
которое дается при дворе в честь герцогини Веймарской.
- Простите. сударь.- отвечал я.- мне не совсем
понятны ваши слова, но это ничего не значит, раз я могу

вам быть полезен.,.
- Не только полезны, но вы можете прямо-таки
спасти меня . Представьте себе, что я только что давал
урок таннев княгине Л юбомирской, на ее даче, в двух
шагах отсюда . За этот урок я получаю два луидора меньше я там не беру. Я пользуюсь известностью

и извлекаю из этого выгоду. Все это понятно, так как
других

французов,

учителей

танцев,

кроме

меня,

в Петербурге нет. А экипаж княгини, в котором меня

отвозят
я

в

город, ·как

видите,

сломался.

К

счастью,

дешево отделался.

- Если не ошибаюсь, сударь,- сказа.ГI я,- то
я могу оказать вам услугу, предложив место в своей
повозке.

-

О, милостивый государь, это было бы огромным

одолжением для

меня,

но

я
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не осмеливаюсь

...
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Как! Между соотечественниками?
Стало быть, вы француз?
И также артист .

Вы артист? Ах, сударь, Петербург сквер ный
город для артистов! Особенно для учителей тан цев.
Надеюсь, вы не учитель танцев?

-

Но

nлатят

no

изрядная

ведь вы мне только что сказали, что вам
луидору за урок. Это, мне кажется , весьма
nлата.

Совершенно верно, но теnерь, знаете ли, не то, ч то
было nрежде. Французы все здесь исnортили. Так вы н е

-

учитель танцев? Нет?

о

А мне между тем рассказь1вали о Петербурге как

замечательном

городе

для

любого

мастера

своего

дела .

- Совершенно верно, так оно и было nрежде.
Какой-нибудь жалкий nарикмахер зарабатывал здесь
еще недавно no 600 рублей в день, а я с трудом
выколачиваю 80. Скажите, сударь, вы действительно не
учитель танцев?
-

О

нет ,

дорогой

соотечественник, - отвечал

я,

тронутый его бесnокойством, - вы можете смело сесть

в

мою

nовозку ,

не

боясь.

что

я

окажусь

вашим

конкурентом.

-

С удовольствием принимаю ваше nриглашение,

сударь, - сказал мой собеседник, усаживаясь в nовозку

рядом

со

вовремя

к

мною, - теперь

благодаря

вам

я

посnею

уроку .

Ямщик nогнал лошадей, и три часа сnустя, то есть

уже вечером, мы въехали в Петербург через Московские
ворота.

Мой

безным

собеседником;

сnутник

оказался

весьма

убедившись, . что

милым
я

не

и

лю

учитель

танцев, он nосоветовал мне остановиться в Лондонской

гостинице, на

углу Невского

и

Адмиралтейской

nло

щад и .

Мы расстались . Он сел на извозчика, а я наnравился
в

указанную

им

гостиницу .

Нечего говорить о том, что, несмотря на все желание

nоскорее ознакомиться с городом Петра 1, я отложил это
дело до следующего дня . Я был буквально разби-r и едва
держался на ногах . С трудом добрался я до своего
номера, гд е , к счастью, оказалась хорошая постель. чего

я был лишен в пути начиная от Вильны .
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Проснувшнсь на другой день около двенадцати часов
яня ,

я

nервым делом

nодбежал

к окну:

nередо мной

высилось Адмиралтейство со своей длинной золотой
иглой, на которой красовался маленький кораблик .

Адмиралтейство было окружено деревьями . Слева
находился сенат, а сnрава - Зимний дворец н Эрмитаж.
Между ними виднелись изгибы Невы , nоказавшейся мне
широкой, как море.

Одевшись,

я

наскоро

nозавтракал,

тотчас

же

выбежал на Дворцовую набережную н добрался до
Троицкого моста, длиною в 1800 шагов, откуда мне
советовали nосмотреть на город . Должен сказать , что
это был один из лучших советов , данных мне в жизни.

Не знаю ,
сравниться

есть ли

с

в

мире

развернувшейся

вид,
перед

который
моими

мог

бы

г лазами

nанорамой.

Сnрава, неnодалеку от меня, стояла
креnость,
колыбель Петербурга , как корабль nришвартованная
к Аnтекарскому острову двумя легкими мостами. Над ее
стенами возвышались золотой шnиль Петраnавловского
собора,
места
вечного
уnокоения
русских
царей,
и зеленая крыша Монетного двора . На другом берегу
реки, nротив креnости, я увидел Мраморный дворец,
главный недостаток которого заключается в том, что
архитектор как бы случайно забыл сделать ему фасад .
Далее шли Эрмитаж , великолеnное здание, nостроенное

Екатериной

11, Зимний дворец, nрнвлекающий внимание

скорее своей массой, чем формой, своей величиной, чем

архитектурой, н Адмиралтейство с двумя nавильонами
н гранитными лестницами . К нему ведут два главных
nросnекта Петербурга: Невский , Вознесенский н Го
роховая
улица .
Наконец
за
Адмиралтейством
виднелась Английская набережная с ее великолеnными
зданиями, которая уnирается в Новое Адмиралтейство .
Прямо
nередо
мной
на~одились
Васильевекий
остров, биржа , модное здание, nостроенное- не знаю

nочему - между двумя ростральными колоннами . Две
ее nолукруглые лестницы сnускаются к самой Неве . Тут
же

неnодалек у

расположены

всякие научные

учрежде

ния Университет, Академия наук, Академия худо
жеств и там . где река делает крутой изгиб.- Горный
институт.

2. сУчитель фехт о вания• .
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С другой стороны Васильевекий остров, обязанный

своим названием одному из приближенных Петра

1 по
имени Василий, омывается Малой Невкой, отделяющей
его от Вольного острова. Здесь, в прекрасных садах, за
позолоченными

решетками

цветут

в

течение

трех

месяцев, что длится петербургское лето, всевозможные

редчайшие растения , вывезенные из Африки · и Италии ;
здесь же расположены роскошные дачи петербургских
вельмож .

Если

встать

спиной

течения реки , панорама

к

крепости,

меняется,

а

лицом

против

по-прежнему остава.

ясь грандиозной. В самом деле, неподалеку от моста, где
я стоял. находятся на одном берегу Невы Троицкий
собор, а на другом -Летний сад. Кроме того, я заметил
слева от себя деревянный домик , в котором жил
Петр 1 во время постройки крепости. Около этого домика
до сих пор сохранилось дерево, к которому н'З высоте

десяти футов прикреплен образ богоматери .

Когда основатель Петербурга спросил у кого-то, до
какой

высоты

поднимается

вода

в

Неве

во

время

наводнения, ему показали этот образ божьей матери ,
и он был готов отказаться от своего грандиозного плана

основать здесь столицу . Дерево и прославленный домик
окружены каменным строением с аркадами для защиты

их от влияния времени и от разрушительного действия

климата. Сам домик поражает своей удивительной
простотой. В нем всего три комнаты: гостиная , столовая
и спальня. Петр 1 строил город и не имел времени
построить для себя дворец.

Дальше и по - прежнему слева от меня лежал старый
Петербург с Военным госпиталем и Медицинской
академией, а за ним деревня Охта и ее окрестности. На
противоположном берегу , правее кавалергардских ка
зарм , были расположены Таврический дворец под
изумрудной крышей, артиллерийские казармы и старый

Смольный монастырь.
Трудно сказать, сколько времени я оставался на
мосту, восхищаясь этой дивной панорамой. Правда, при
более внимательном рассмотрении всех этих дворцов
и

садов они кажутся оперной декорацией: колонны,
производившие издали впечатление мраморных, были

на самом деле кирпичными, но на первый взгляд вид их
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был

так

восхитителен,

что

он

nревосходил

все,

что

можно себе nредставить.

Пробило четыре часа, а меня nредуnреждали, что
табльдот в

гостинице начинается в nоловине nятого.
Поэтому, к крайнему своему сожалению, я должен был
вернуться домой . Назад я шел мимо Адмиралтейства,
чтобы лучше
рассмотреть
колоссальный
nамятник
Петру Первому, который раньше видел только издали,

·

из моего окна.

При

беглом

знакомстве

население

Петербурга

отличается

одной характерной особенностью : здесь
живут либо рабы, либо вельможи - середины нет.
Надо сказать, что сначала мужик не вызывает
интереса: зимой он носит овчинный тулуn, летом
рубашку nоверх штанов. На ногах у него род сандалий,
которые

держатся

nри

nомощи

длинных

ремешков,

обвивающих ногу до самых колен . Волосы его коротко
острижены, а борода - такая, какая ему дана nриро
дой.
Женщины
носят длинные
nолушубки,
юбки
и

огромные саnоги,

в

которых

нога

совершенно теряет

форму.

Зато ни в какой другой стране не встретишь среди
народа таких сnокойных лиц, как здесь. В Париже из
десяти человек, nринадлежащих к nростому люду, лица
nяти или шести говорят о страдании , нищете или страхе.

В Петербурге я ничего nодобного не видел.
Другая особенность, nоразившая меня в Петербур
ге,- это свободное nередвижение по улицам. Этим
nреимуществом город обязан трем большим каналам , по

которым

вывозят

и

Быстро

дрова .

рыдваны;

только

отбросы

несутся
и

и

доставляют

дрожки,

слышишь

на

nродукты

кибитки,
каждом

брички,
шагу:

«Погоняй».
Кучера
чрезвычайно ловки
и
nравят
лошадьми отлично . На тротуарах никакой толчеи .
Среди жемчужин Петербурга nервое место занимает
nамятник Петру Первому, воздвигнутый благодаря
щедрости Екатерины
коне, взвившемся на

Царь изображен верхом на
дыбы,- намек на московское

11.

дворянство, укротить которое ему было нелегко. Для
завершения аллегории

nамятника

скажу, что стоит он

на дикой гранитной скале, которая должна указывать на
те затруднения, какие nришлось nреодолеть основателю

Петербурга.
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Часы пробили половину пятого, когда я в третий раз
обходил

решетку,

окружающую

памятник;

мне

при

шлось оторваться от созерцания этого шедевра нашего

соотечественника Фальконета, иначе я рисковал бы
места за табльдотом .
... Весть о моем прибытии распространилась чуть ли
не по всему городу благодаря
моему попутчику,
который , однако, не мог ничего сказать обо мне, кроме
того, что я путешествовал на почтовых и не был
учителем танцев. Эта новость должна была причинить
беспокойство всей здешней французской колонии, члены
которой боялись встретить во мне конкурента или же
оказаться без

соперника .

Мое появление в столовой отеля вызвало шушуканье
среди почтенных сотрапезников, почти сплошь францу
зов, и каждый из них старался по моей фигуре

И · манерам

опредt>лить,

к

какому

кругу

общества

я принадлежу. Но разрешить эту задачу было нелегко .
Я сделал общий поклон и занял свое место.
За супом к моему инкогнито, благодаря скромности
первого про'ИЗведенного мной впечатления, относились
еще с некоторым уважением, но уже за жарким, долго

сдерживаемое любопытство прорвалось у моего соседа .
- Вы , вероятно, приезжий, сударь? - спросил он ,
протягивая мне свой стакан .

Да, я приехал вечером , - ответил я , наливая ему
вина .

-

Вы наш соотечественник?

-

спросил мой сосед

слева с наигранной сердечностью.
- Вполне возможно, я прибыл из Парижа.
- А я из Тура, из этого сада Франции, где , как вы
знаете, говорят на самом чистом французском языке .

Я приехал в Петербург, чтобы стать здесь учителем . Вы,
вероятно, приехали не для этого? В противном случае
я дал бы вам благой совет немедленно вернуться во
Францию .
- Почему?

-

Потому что последняя ярмарка учителей в Мос-

кве оказалась весьма плохой.
- Ярмарка учителей? - переспросил

я

в

изум 

лении.

- Да, сударь , разве вы не знаете, что несчастный
Ле Дюк потерял в этом году половину своих клиt>нтов?
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- Сударь,- обратился я к своему соседу cnpaвa,
tte откажите в любезности. объясните мне. кто этот Ле
Jlюк?

- Чрезвычайно почтенный ресторатор, который
содержит одновременно контору учителей. Они живут
у

него

на

полном

содержании.

н

он

оценивает

их

согласно достоинствам . На пасху н на рождество, когда ·
11се знатные русские обыкновенно съезжаются в столн
rtу. он открывает контору, подбирает места для своих

учителей и таким образом возвращает все расходы по их
содержанию да еще получает комиссионные. Так вот .
сударь, в этом году треть его учителей осталась без
МС'СТа,

и.

которых
совсем

что

кроме того,

он

отправил

ему

в

вернули

шестую часть тех .

провинцию .

Бедный

человек

разорился.

Вот как?!
Вы сами видите, сударь,- nродолжал учитель.если

вы

выбрали

явились

плохой

сюда

момент,

в

качестве

так

как

гувернера.

даже

то

туренцам.

которые говорят на лучшем французском языке. и тем
с трудом удалось устроиться .

-

Можете быть вполне сnокойны на этот счет,

ответил я,- у меня другая профессия .

Затем сидевший nротив меня госnодин, акцент
которого изобличал в нем уроженца Бордо, обратился
ко

мне ·С такими

-

Со

сударь,

своей

что

словами:

стороны ,

если

вы

должен

торгуете

вас

вином,

nредуnредить.
то

здесь- это

жалкое занятие, которое может вам обеспечить разве
только достаточное

-

количество

воды

для

nитья .

Вот как?- удивился я.- Неужели русские все

нело nерешли на nиво. или. может быть , они завели где
ttибудь собственные виноградники, наnример, на Кам
ч а тке?

-

Пустяки! Если бы так, с ними еще можно было бы

конкурировать .

но

баре nокуnать - то

дело

в

том,

nокуnают,

что

но

настоящие

русские

nлатить - не

nлатят .
Я
вам очень благодарен , сударь, за
ваше
сообщение. Что же ~асается моего товара, я уверен . что
не обанкрочусь . Вином я не торгую.
Какой-то госnодин с сильным лионским акцентом,
одетый. несмотря на жаркое лето. в немецкий сюртук

-

с меховым воротником, омешалея в нашу беседу.
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Во всяком случае,- обратился он ко мне,- я вам

-

nосоветую, если вы торгуете сукном и мехами, nриобре
сти лучший наш товар для себя : вид у вас не очень
здоровый, а климат здешний для елабогрудых чрезвы

чайно оnасен. За nрошлую зиму здесь умерло nятнад
цать французов. Именно на это я хотел обратить ваше
внимание.

Я буду осторожен, сударь.

-

Я

и

в самом деле

рассчитываю стать вашим nокуnателем и надеюсь, что
вы

отнесетесь

ко

мне,

как

к соотечественнику

...

Разумеется, и с nревеликим удовольствием! Я сам
родом из Лиона, второй столицы Франции, и вы знаете,
конечно, что мы, лионцы, nользуемся реnутацией крайне
добросовестных людей . Но раз вы не торгуете ни сукном,

-

ни

мехами

Да

-

.. .
разве

вы

не

видите,

что

наш

дорогой

соотечественник не желает говорить, кто он,- nроизнес

сквозь зубы госnодин с завитой шевелюрой, от которого
так

и

несло

nовторил

он,

жасмином,- разве
отчеканивая

каждое

вы

не

видите,

слово,- что

он

не

желает открыть нам свою nрофессию?

- Если бы я имел счастье обладать такой nриче
ской, как ваша, сударь,- ответил я,- и если бы она
исnускала такой же тонкий аромат, nочтенное общество,
вероятно, нисколько не затруднилось бы отгадать, кто я .
- Что вы хотите этим сказать, сударь? - вскричал
завитой молодой человек .
- Я хочу сказать, что вы nарикмахер.
- Милостивый государь, вы, кажется, желаете меня
оскорбить?

- Разве это оскорбление, когда вам говорят,
кто вы?
- Милостивый государь,- nродолжал молодой че
ловек,

nовышая

голос

и

доставая

из

кармана

свою

визитную карточку,- вот мой адрес.

-

Прекрасно,- сказал я,- но ваш

цыnленок ос

тынет.

Вы отказываетесь дать мне удовлетворение?
Вы желали знать мою nрофессию? Так вот, моя
nрофессия не дает мне nрава драться на дуэли .
- Вы трус, милостивый государь!
- Нисколько, милостивый государь! Я учитель

-

фехтования .
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тился

О!

-

на

свое

произнес завитой молодой человек н опус
место .

Наступила тишина; мой собеседник пытался, но
t'iезуспешно, отрезать крылышко от своего цыпленка .

-

Быть учителем фехтования , - сказал мне бордо

сец,- превосходная профессня . Я занимался немного
фехтованием, когда был помоложе н поглупее .
- Эта отрасль ~tскусства мало культивируется
:IДесь,- сказал один

нз

сотрапезников.

Совершенно верно , - заметил, в свою очередь,
лнонец . - Но я посоветовал бы господину профессору

-

надевать во время уроков фланелевый жилет н меховое
IIЗЛЬТО.

- Уверяю вас, дорогой соотечественник,- сказал
молодой
завитой
господин,
который
не
мог
сам
разрезать

цыпленка

н

поручил

сделать

это

своему

соседу,- уверяю вас, дорогой соотечественник, ведь вы,
кажется,

изволили

сказать,

что вы

парнжаннн

...

-Да.

- Я тоже ... Так вот, вы избрали великолепную
nрофессню, ибо здесь, видимо, нет ни одного настоящего
учителя фехтования, если не считать некоего преетзре
лого актера. Вы увидите его, вероятно, на Невском
11роспекте . Он учит своих учеников всего четырем
11риемам . Я тоже начал было брать у него уроки, но
с nервых же шагов заметил, что он скорей годится мне
в ученики, чем в учителя. Я тут же прервал эти уроки,
заплатив ему половину того, что беру за одну прнческу,
и бедняк был этим очень доволен.

-

Я

знаю,

сударь,

кого вы

имеете

в

виду .

Как

иностранец и француз, вы не должны были бы так
говорить: негоже унижать соотечественника. Позвольте
вам дать этот небольшой урок, за который никакой
nлаты

мне

не

следует,

даже

и

половины

того,

что

вы

nолучаете за прическу . Как видите, я довольно щедр.

С этими словами я встал из - за стола, ибо мне успела
наскучить здешняя французская колония и захотелось
nоскорее от нее избавиться. В одно время со мной
nоднялся какой-то молодой человек, ни слова
не
nроранивший за обедом, и мы вышли вместе с ним.

- Мне кажется, сударь,- обратился он , ко мне,
улыбаясь,- вам не потребовалось долгого знакомства,
чтобы составить себе мнение о наших дорогих соотече
ственниках?
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Совершенно верно , и могу вам сказать , что это

-

мнение

не

в

нх

nользу .

Увы,- сказал он, nожимая nлечами,- вот по
каким образцам о нас , французах, судят в Петербурге .
Другие нации nосылают сюда лучших своих nредстави
телей, а мы же, к сожалению, шлем худших. Конечно ,
это выгодно для Франции . но весьма nечально для

-

французов.

А
я

вы

живете

здесь,

в

Петербурге?- сnросил

его.

Да , уже целый год. Но сегодня вечером я уезжаю.
Неужели?
Извините, но меня ждет экиnаж . Честь имею
кланяться.

- Ваш nокорнейший слуга .
«Черт возьми.- nодумал я , - мне оnределенно
везет :
да

и

встретил

одного

тот уезжает

nорядочного

в день

моего

не

соотечественника,

nриезда».

В своем номере я застал мальчика, nриготовлявшеrо
мне nостель . В Петербурге , как и в Мадриде, nринято
отдыхать nосле обеда . Два летних месяца здесь более
жаркие, чем в Исnании.

Мне и в самом деле нужно было отдохнуть, так как
я

все еще чувствовал усталость nосле своего чудесного

nутешествия;

насладиться

кроме

того,

мне

великолепными

хотелось

nоскорее

ночами,
о которых я так много был наслышан. Я сnросил nоэтому
мальчика , не знает ли он, как достать лодку, чтобы
nокататься вечером по Неве. Тот ответил, что лодку
достать легко. и если я дам ему на чай десять реблей, он
это устроит . Я
уже умел разбираться в русских
бумажных деньгах ; дал ему красную бумажку и велел
разбудить себя в девять часов вечера .
Красная бумажка оказала свое действие : ровно
в

девять

мальчик

и

сказал,

что лодка

nостучался

nетербургскими

в

дверь

моего

номера

готова.

Ночь была мягкая и светлая . Можно было легко
читать

и

nрекрасно

все

видеть

даже

на

большом

расстоянии. Дневная жара сменилась вечерней прохла
дой , воздух был насыщен ароматом цветов .
Весь город, казалось, высыпал на набережную . На
Неве, nротив креnости, стоял огромный баркас, на
котором было более шестидесяти музыкантов. Вдруг
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раздались звуки чудесной музыки. Я приказал своим
двум гребцам подъехать как можно ближе к этому

nрекрасному громадному оркестру . Оказалось, что все
музыканты играли на рожках . Впоследствии, когда
я ближе познакомился с русским
народом,
меня
верестала

удивлять

как

громадные деревянные

роговая

дома,

музыка,

так

построенные

и

целые

плотниками

с помощью одних только пил и топоров. Но в тот момент
я слышал эту музыку впервые и был ею очарован.

Концерт на воде длился далеко за полночь . Уже было
около

двух

баркаса,

часов

утра,

готовый

и

а

я

все

дальше

еще

слушать

не

отъезжал

эту

от

чарующую

музыку . Казалось, что концерт давался исключительно
для меня и что он больше не повторится. Мне удалось
воближе рассмотреть эти музыкальные инструменты.
Они оказались обыкновенными рожками, из которых
извлекают разнообразные звуки.

Я вернулся в гостиницу, когда уже было светло,
в восторге от белой ночи, от превосходной муз91ки
и широкой, как море, реки, отражавшей , подобно
зеркалу, все звезды и все фонари.

Петербург в действительности превзошел мои ожи
дания, и если он не был парадизом, то, во всяком случае,
чем-то

сродни

ему .

Я долго не мог заснуть . Музыка все еще раздавалась

у меня в ушах. Я лег в три часа, а в шесть уже был на
ногах .

Я

достал

на

родине

несколько

рекомендательных

nисем, но намеревался вручить их не ран~ше, чем устрою

nубличный сеанс фехтования: мне не хотелось давать
о себе объявление . Из писем я взял только одно, которое
некий мой друг просил лично передать адресату. Письмо
было
от
его
любовницы,
обыкновенной
гризетки
Латинского квартала, на конверте стоял адрес ее
сестры,

продавщицы

в

каком-то

модном

магазине:

«Мадмуазель Луизе Дюпюи, у мадам Ксавье. Магазин
мод. Невский проспект, близ Армянской церкви, протиц.
базара».

Я предвкушал удовольствие, которое мне доставит
nередача этого письма . Вдали от Франции приятно
встретить

молодую,

красивую

соотечественницу,- а

я

знал, что Луиза молода и хороша собою. Кроме того,
она успела узнать Петербург, так как жила здесь уже
четыре года, и могла быть мне полезна своими советами.
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Было еще очень рано, поэтому я решил прогуляться
по городу и вернуться на Невский только часов 13 nять
nоnолудни.

Я nозвал мальчика, но вместо него явился лакей .
Лакеи здесь служат одновременно и слугами и nро
водниками:

они

чистят

саnоги

и

nоказывают

дворцы.

Я nозвал его для nервой услуги, что же касается второй,
то еще во Франции я настолько изучил Санкт
Петербург, что знал о здешних дворцах, во всяком
случае,

не

меньше его.

Глава вторая
Мне не nриходилось беспокоиться об извозчике, как
вчера -о лодке. Как ни мало я знал Петербург, но
усnел

заметить,

что

на

каждом

перекрестке

здесь

имеются стоянки кибиток и дрожек. Таким образом,
едва я дошел через Адмиралтейскую nлощадь до
Александровской колонны, как по nервому моему знаку
был окружен извозчиками. Они наперебой nредлагали
мне свои услуги. Таксы в Петербурге не существовало,
мы сторговалнсь: за nять рублей извозчик будет в моем
расnоряжении весь день . Я велел ему ехать nрежде всего
к Таврическому дворцу .
Извозчики в Петербурге - это обыкновенные креnо
стные,

которые за

оброком,

известную сумму денег,

nокуnают

у

своих

называемую

nомещиков

разрешение

nоnытать счастья в Петербурге . Экипаж их
венные дроги
устроено
верхом,

не
как

на

четырех

колесах,

nоперек,

а

дети

своих

на

вдоль,

так

в

обыкно

-

которых

что

сидят

велосиnедиках

у

сиденье
на
нас

нем
на

Елисейских Полях.

В этот экиnаж вnряжена лошадь не менее дикая, че·м
ее хозяин, и nривезенная нз родных стеnей нередко за

тысячи верст . Извозчик относится к своей лошади
с чувством жалости и, вместо того чтобы ее бить, как это
делают наши французские извозчики, беседует с нею
еще более ласково, чем испанский nогонщик мулов- со
своими
мулами . Лошадь для
него- мать, тетка,
ребенок. Он сочиняет для нее nесни, в которых называет

ее самыми ласкательными именами.
И
животное,
чувствительное, по-видимому, к такому обращению,
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безостановочно
бегает
только для того, чтобы
устроенных

на

всех

по
городу,
останавливаясь
nоесть нз деревянных колод,

улицах.

Что касается самого извозчика, он очень наnоминает
ttсаnолнтанского лаццарони: нет нужды знать русский
язык, чтобы объясняться с ним

с такой nроницатель

-

ностью он угадывает желания седока. Он nомещается на
облучке между седоком и лошадью, а nорядковый номер
11рнкреnлен к его сnине, дабы недовольный седок мог
в любое время его снять. В таких случаях достаточно
отнести

или

отослать

номер

в

nолицию,

н

вы

можете

быть уверены, что за свою вину извозчик nонесет
должное наказание. Такая nредосторожность, как это
видно из дальнейшего, вовсе не лишняя, и молва

о

nроисшествин, имевшем место в Москве зимою
года, все еще nередается в Петербурге из уст

1823
в

уста.

Некая француженка, г-жаЛ., возвращалась к себе
домой nоздно ночью. Она не хотела идти nешком и не
желала, чтобы ее соnровождал слуга, которого ей
11редлагали знакомые, где она была в гостях. Послали за
извозчиком, она дала ему свой адрес и уехала.

Кроме золотой цеnи и бриллиантовых серег, извозчик
усnел заnриметить, что на г-же Л. была nрелестная
дорогая шубка. Пользуясь темнотою ночи, окружающим
безлюдьем и рассеянностью г-жи Л., которая, заку
тавшись

в

шубу,

не

видела,

по

каким

улицам

едет

извозчик, nоследний nривез ее на край города. Г-жа
Л. увидела, что извозчик завез ее бог знает куда . Она
стала звать, кричать, но извозчик, вместо того, чтобы
остановиться, nогнал еще быстрее. Тогда она сорвала
с него номер и бросилась бежать.

Извозчик соскочил с козел и nогнался за нею. Г-жа
Л. добежала до находнвшейся неnодалеку открытой
калитки какого-то кладбища. Ей nриходилось думать
уже

не

о

драгоценностях

и

шубе,

а

о

сnасении

собственной жизни. К счастью, ночь была так темна, что
в двух шагах ничего не было видно. Вдруг г-жа
Л . nочувствовала, что куда-то nроваливается. Она
действительно уnала в свежевырытую могилу, nриго
товленную
для
завтрашних
nохорон.
Она
мигом
сообразила. что эта могила - ее сnасение и молча
11ритаилась в ней. Извозчик nродолжал бегать. искать
се. но безусnешно.
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После

долгих

nоисков

он

наконец

уехал .

Г -ж а

Л _ оста валась в этой могиле, nока совсем не рассвело,
а выбравшись из нее, тотчас же доставила номер
извозчика в nолицию. В течение трех дней извозчик
укрывалея в лесу nод Москвой, однако голод и холод
заставили его искать убежище в одной из nодмосковных
деревень. Но его номер и nриметы уже были известны .
Его схватили, наказали кнутом и сослали на каторгу .
Однако такие случаи редки: русский народ по
природе своей добр, и нет, nожалуй, другой столицы, где
грабежи были бы так редки. как в Петербурге. Более
того, хотя русский мужик и склонен к воровству, он

боится совершить кражу со взломом . Вы можете смело
доверить ему запечатанный конверт с деньгами . Даже
зная

о

них ,

он

в

целости

доставит

это

письмо

по

назначению.

Не знаю, был ли вором или нет мой извозчик, но он
явно страшился

быть обворованным мною : недаром,
подъезжая к Таврическому дворцу, он заявил мне, что

здесь есть два выхода , а потому должен я дать ему в счет

договореиных пяти рублей столько, сколько ему следует
за проезд. В Париже я бы с возмущеннем ответил на

такое оскорбление. В

Петербурге же мне оставалось

только рассмеяться, ибо такие вещи случаются здесь
с более высокопоставленными лицами, чем я, н даже они
не обижаются на извозчиков.
В самом деле, месяца два тому назад имnератор
Александр, по своему обыкновению гуляя nешком по

rороду,

был

застигнут· дождем.

Он

взял

извозчика

н велел ему ехать в Зимний дворец. Прнехав. царь стал
искать деньги в карманах н не нашел там ни коnейки .

Тогда он сказал извозчику :
Подожди, я вышлю тебе деньги .

Ну, нет,- отвечал извозчик,- шалишь!
Как это шалишь? -сnросил государь удивленно .
Да так.
В чем дело?
Вот что, барин , тут несколько выходов. Сколько
раз

я

ни

nривозил

другие двери

н

мне

сюда

госnод,

ничего

не

а

они

уходили

Вот как, да ведь это Зимний дворе1t.
Да, да , тол~.>ко болыuне госnода , В11дНо ,
бесnамятны .

--
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через

nлатили.

оче11ь

Почему же ты не жаловался на этих обманщи

-

ков?- сnросил Александр, которого очень забавляла
-на

сцена .

Эх. барин, что же мы можем nоделать с госnодами! С нашим братом,- он указал на свою бороду,- это

-

точно,

сnравиться

можно.

а

с

госnодами.

которые

бриты,- ничего
не
nоделаешь.
Ваше сиятельство,
11оищите-ка nолучше у себя в карманах. Авось найдется,
чем

заnлатить.

Вот что,- сказал Александр, снимая с себя
11альто.- возьми мое nальто в залог. ЧеЛовек вынесет
тебе деньги, а ты отдашь ему nальто.
- Что nравильно, то nравильно, ваша честь!
Сnустя несколько минут лакей вынес извозчику сто
рублей : имnератор заnлатил ему разом и за себя и за

-

тех. кто ранее обманывал его.

Я да.'l своему извозчику все nять рублей, довольный
тем , что могу оказать ему больше доверии, чем он мне.

Правда, я знал его номер, а он моего не зна.1.
Таврический дворец с его великолеnной обстановкой,
статуями, озерами с золотыми рыбками и nрочим был
11одарен Потемкиным его могущественной nовелитель
нице Екатерине 11 в nамять завоевания страны, имя
которой он носил. Самой интересной была не nышность
этого

подарка,

а

строжайшая

тайна,

в

которой

он

готовился .

В столице совершилось чудо: Екатерина ничего не
знала о nостройке этого дворца. Однажды Потемкин
nригласил ее к себе на вечер, и императрица вместо
знакомых ей лугов увидела волшебный дворец, окру
женный садами.- дворец, как бы созданный феями.
Потемкин являл собой жи;юй nример князя-выскоч
ки , которых много было в царствование Екатерины 11.
Но и
сама
имnератрица также была
выскочкой.
Потемкин был унтер-офицером одного из гвардейских
nолков,
Екатерина - мелкой
немецкой
nринцессой.
и оба они стали знамениты . СлучаИ свел их.

Первое

время

Потемкин

мечтал

о

Курляндском

герцогстве и даже о nольской короне, но nотом оставил

эти мысли. Впрочем, разве корона дала бы ему больше
могущества, чем то,
которым он обладал? Разве
nридворные

не

склонялись

nеред

ним,

как

nеред

монархом? Разве на одной только левой руке у него не
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было

больше

Разве

он

бриллиантов ,

не

имел

чем

на

сnециальных

царской

курьеров,

короне?

которых

nосылал
за
стерлядями
на
Волгу,
за
арбузам и
в Астрахань , за виноградом в Крым , за ц ветами nовсюду, где имелись красивые

цветы,

и

разве в

числе

других драгоценных nодарков он не nодносил ежегодно

имnератрице, в день Нового года, блюдо свежих вишен,

стоившее десять тысяч рублей?
Он бесnрестанно создавал и разрушал, когда же не
делал

ни

того ,

ни

другого,

то

всюду

вносил

смятение

и вместе с тем биение жизни . Ничтожество становилось
чем~то лишь в его отсутствие , nри нем же все отстуnало
в тень.

Принц де Линь говорил, что в Потемкине есть что-то
великое, романтическое и варварское . И он был nрав.
Смерть его была также необыкновенна, как и жизнь,
кончина так же неожиданна,

nровел

целый

год

в

как н возвышение . Он
Петербурге среди бесконечных

nразднеств н оргий, nолагая , что сделал достаточно для

своей славы и для славы Екатерины, ибо ему удалось
отодвинуть границы России за nределы Кавказа . Вдруг
он узнает, что nреетзрелый Реnнин , восnользовавшись
его отсутствием, разбил турок и nринудил их к заключе
нию невыгодного

мира,

иными

словами,

сделал

за

два

месяца больше, чем он, Потемкин, за три года.
С этой минуты Потемкин не знает nокоя : он , nравда,
болен, но все же должен сnешить туда, на юг . Болезни
своей он не боится, его креnкий организм nобедит ее . Он

nриезжает в Яссы, свою столицу , оттуда наnравляется
в завоеванный им Очаков. Проехав несколько верст, он
начинает

ложится
у

края

исnытывать

на

удушье,

расстеленный

на

выходит

земле

из

nлащ

экиnажа ,

и

умирает

горя,

nолучив

дороги.

Екатерина
известие о его

чуть

не

скончалась

от

смерти.

Таврический дворец, в котором в те дни жил великий
князь Михаил, служил некогда временным местоnребы
ванием королевы Луизы, которая надеялась когда-то
nобедить своего nобедителя. Увидя ее в nервый раз,
Наnолеон сказал ей:
- Я знал , что вы красивейшая из имnератриц, но не
знал, что вы красивейшая из женщин .
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Милостивое расположение корсиканского героя

не

было, однако, продолжительно. Однажды Луиза держа
ла

в

руках

розу .

Подарите мне эту розу,- сказал Наполеон.
Подарите мне Магдебург,- отвечала королева.
О, нет,- воскликнул Наполеон,- это слишком
дорого!
В негодовании королева бросила на пол розу н не
получила Магдебурга.

-

Осмотрев Таврический дворец, я отправился через
Троицкий мост к домику Петра 1, который видел до сих
пор лишь

издали.

Национальное

русское

чувство

nамятник в его первоначальном

сохранило

виде:

столовая,

этот
гости

ная н спальня как бы ждут возвращения царя. Во дворе
стоит

построенный

самим

саардамским

плотником

ботик, в котором он разъезжал по Неве, появляясь в тех
местах возникающего города , где его присутствие было
необходимо.

Неподалеку от домика Петра 1 находится и место его
вечного упокоения. Тело его, как н других царей,
покоится в Петрапавловском соборе, расположенном
посреди крепости. Собор этот, золотой шпиль которого
дает превратное представление о его величине, в дей

ствительности

мал

н

неказист

по

архитектуре.

Его

значение заключается единственно в том, что он служит

усыпальницей русских царей. Могила Петра 1 располо
жена у боковой двери справа. В соборе собрано бо
лее семисот знамен, отнятых Петром у турок, шведов
н

персов.

По Тучкову мосту я переправился на Васильевекий
остров . Самыми замечательными зданиями являются
здесь Биржа н Академия. Я прошел мимо этих зданий
н по Исаакиевекому мосту и Вознесенскому проспекту
дошел до Фонтанкн, а оттуда направился в католиче
скую

церковь,

где

нашел

у

алтаря,

посреди

клира,

могилу Моро с ее простой надгробной плитой .
Я побывал затем в Казанском соборе, важнейшем
петербургском храме, двойная
колоннада
которого

построена по образцу колоннады собора св. Петра в Ри
ме . Снаружи собор
оштукатурен, а
внутри его
сплошь бронза, мрамор и гранит . Двери медные или
нз
пол

массивного серебра, стены облицованы
из

яшмы.
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мрамором,

Достопримечательностей на один день было более
чем достаточно. Я нанял извозчика н дал ему адрес
мадам
Ксавье;
пора
было отвезти
письмо
моей
прекрасной соотечественнице . Прибыв на место. я узнал.
что особа эта уже не служит у г-жн Ксавье. а живет на
Мойке. при магазине Оржело . Найти ее было не трудно .
Десять минут спустя я был возле указанного дома.
Решив пообедать в ресторане напротив. который. судя
по фамилии владельца, принадлежал французу , я отпу
стил

извозчика

н

зашел

в

магазин,

где

осведомился

о Луизе Дюпюи .
Одна из барышень спросила. что мне надобно от
мадемуазель Дюпюи: желаю ли я купить что-нибудь или
у меня есть к ней личное дело. Я ответил, что явился по
личному делу.

Она тут же встала и провела меня во внутренние
по кои .

Глава третья
Я очутился в маленьком будуаре, обитом азиатскими
тканями. где моя соотечественница лежала

и
и

читала

роман .

При

виде

меня

она

на

кушетке

поднялась

спросила:

Вы француз?
Я извинился , что являюсь к ней в час послеобеденно
го отдыха. Прибыв накануне, я еще не был знаком
с местными обычаями. Затем я передал ей письмо .
- О , это от моей сестры! - вскричала она . 
Мнлая Роза. как я рада известию от нее! Вы. стало быть,
знакомы с ней? Здорова ли она н по-прежнему ли
хороша?
~ Что она хороша собою. я могу засвидетельство

-

вать,- отвечал

я.- что

же

касается

здоровья ,

то.

надеюсь. она здорова . Я видел ее всего один раз. письмо
же

передал

мне ее друг.

Господин Огюст?
-Да.
- Милая сестренка . она. вероятно, очень довольна
мной. ведь я послала ей прекрасные ткани и еще кое-что.

Я приглашала ее приехать сюда, но ...
-Но?
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Но о таком случае ей nришлось бы расстаться
Огюстом, а этого она не захотела.
Саднтесь, nожалуйста .

-

с

госnодином

Я

собрался было оnуститься

в

кресло,

но Л у н за

nригласила меня сесть на кушетку около нее. Я nовино
вался. Она углубилась в чтение nисьма, н у меня было
достаточно времени, чтобы рассмотреть ее.

Женщины обладают одной удивительной сnособно
стью,

свойственной

только

сказать, nреображаться.
венная

nарнжская

им,

Передо

гризетка,

сnособностью,

так

мною была обыкно

которая

по

воскресеньям

ходила, вероятно, танцевать в «Прадо». Но достаточНQ
было

nересадить ее,

чтобы

она

расцвела

как

растение

среди

на

другую

окружающей

ее

nочву,

роскоши

н богатства. Можно было nодумать, что она родилась
u этой обстановке. Я был хорошо знаком с nредставн
тельннцамн

того

nринадлежала,

наnоминало бы
отсутствии

у

nочтенного

но

о

не

ее

класса,

находил

низком

нее должного

в

к

которому

ней

ннчего,

nронсхожденнн

она

что

н

об

восnитания.

Перемена была настолько разительна, что nри виде
этой

красивой

манер,

ее

женщины, -nрнчесанной

-

nеньюара

английский

н

магазина .

В чем дело?- сnросила меня Луиза, окончившая

чтение

nисьма

смотрю

-

модного

белого

на

крошечных
турецких туфелек, nри виде, на конец, ее гр а цнозной
nозы, словно нарочно выбранной художником, чтобы
nисать ее nортрет, я смело мог вообразить себя
в будуаре какой-нибудь элегантной арнсто~раткн нз
Сен-Жермеж:кого nредместья, но никак не в задней
комнате

nростого

на

н

удивленная тем,

что я

тэк

nристально

нее.

Я любуюсь вами н думаю.
О чем?
Я думаю, что если бы мадемуазель Роза, вместо

того,

чтобы герончески хранить верность госnодину
Огюсту, каким-то чудом оказалась в этом nрелестном
будуаре н увидела бы вас R эту сзмую мнну;у, она не
бросилась бы в ва11.1И объятия, а

ynaJia

бы на колени,

думая, что nеред ней королева.

- Ваша nохвала чрез1111ерна,- сказала, улыбаясь,
Луиза . - В ваших слоRах верно лишь то. что я действнАQ

тельно nеременилась . Да, очень nеременилась,- доба
вила

В

ет

она

со

вздохом.

комнату

вошла молодая девушка из магазина .
Сударыня,- сказала она , - «Государыня» жела

иметь такую

же

шляnу,

какую

вы

сделали

княгине

Долгоруковой.
- Сама «государыня» здесь?
-Да .
- Поnросите ее в салон . Я сейчас nриду .
Девушка вышла .
- Вот что наnомнило бы Розе , - сказала Луиза , 
что я всего только бедная модистка . Но если вы желаете
увидеть

nоразительную

nеремену ,

nоднимите

кончик

ковра и nонаблюдайте в эту стеклянную дверь.

С этими словами она ушла в салон , оставив меня
одного. Я восnользовался ее разрешением и , осторожно
nодняв

угол

ковра,

nрильнул

к стеклу .

Та, которую звали «государыней» , оказалась моло
дой красивой женщиной 22-23 лет , с восточным тиnом
лица : шея, уши и руки ее были усыnаны бриллиантами.
Она
оnиралась
на
одну
из
своих
служанок
и.
остановившись около дивана, сделала Луизе знак
nодойти. На скверном французском языке она велела ей
nоказать самые лучшие и дорогие шляnы. Луиза тут же
велела nодать ей самые нарядные шляnы . «Государыня»
nримеряла их одну за другой . все время смотрясь
в зеркало, которое держала nеред ней соnровождавшая
ее девушка. но ни одна шляnа ей не nонравилась, так как

не

было

точно такой,

как

у

княгини

Долгоруковой .

Луиза nредложила сделать ей точно такую же .
«Государыня» nотребовала, чтобы новая шляnа
была ей доставлена на следующий день утром. Луиза
обещала. хотя для этого нужно было nроработать всю

ночь . «Государыня» удалилась, оnираясь на руку
соnровождавшей ее служанки. Луиза nроводила ее до
дверей и вернулась ко мне .

- Ну как?- сnросила она меня , смеясь . - Что вы
скажете об этой женщине?
Скажу. что она очень хороша собою.
Я не об этом вас сnрашиваю. Что вы думаете
о ней , кто она?

-

- Если бы я видел ее в Париже, с ее странными
манерами. с nотугами изображать из себя великосвет50

скую даму, я nодумал бы, что она отставная балерина,
находящаяся на содержании у какого-нибудь лорда ...
- Недурно для новичка,- сказала Луиза,- вы
nочти угадали. Эта красивая грузинка, что теnерь
с такой безразличной, скучающей миной ходит no
nерсидским

коврам,

еще

недавно

была

креnостной

девкой, которую некий минhстр, фаворит имnератора,
сделал своей любовнкцей . Эта метаморфоза nроизошла
с ней всего четыре года тому назад, и, однако, девка уже

забыла о своем nроисхождении. Или, лучше сказать, она
всnоминает о

и

делает,

что

нем

в -часы

мучает

своего туалета,

nрежних

товарок,

когда

для

только

которых

стала теnерь грозою. Слуги уже не смеют называть ее no
имени, а величают «государыней:.. Вы слышали, как мне
цоложили о ее nриходе? А вот nример жестокости этой
выскочки,- nродолжала Луиза:- недавно, когда она
раздевалась, у нее nод рукой не оказалось nодушки для

булавок. Что же вы думаете? Она воткнула булавку
в грудь одной из своих горничных . Однако история эта
наделала столько шума, что о ней узнал имnератор. Но
довольно о себе н о других: вернемся к вам. Позвольте
мне, в качестве вашей соотечественницы, сnросить, что,

собственно, nривело вас в Петербург. Быть может,
я смогу вам быть nолезной хотя бы спветом, ведь я живу
здесь уже четыре года.

Сомневаюсь . И все же в благодарность за ваше

-

участие скажу, что я

nриехал сюда

в качестве учителя

фехтования. А что, в Петербурге часто бывают дуэли?
- Нет, так как здесь дуэли nочти всегда оканчива
ются смертью; кроме того, и участники и свидетели дуэли

знают, что их ожидает ссылка в Сибирь, а это охлаждает
их nыл. Но неважно: недостатка в учениках у вас не
будет. Позвольте мне только дать вам совет .
- Пожалуйста .
- Постарайтесь добиться высочайшего назначения
в качестве учителя фехтования в какой-нибудь nолк. Вы
станете таким образом военным, а военная форма здесь

чем

все.

Ваш совет недурен. Но гораздо легче дать его,
nоследовать ему .

-

Отчего?
Как мне добраться до имnератора? Ведь у меня

нет никакой nротекции!
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Я подумаю об этом .
Вы?
Это вас удивляет?- спросила Луиза , улыбаясь.
Нет, меня ничто не удивит с вашей стороны:
я считаю вас настолько очаровательной, что уверен, вы
добьетесь всего , чего бы ни захотели . Только я ничего не
сделал, чтобы заслужить такое внимание с вашей
стороны.

- Вы ничего не сделали? А разве вы не мой
соотечественник? Разве вы не привезли мне письмо от
моей дорогой Розы? Разве не вы доставили мне
величайшее удовольствие, напомнив наш милый Па
риж? .. Надеюсь, я вас еще увижу.
Приказывайте, я приду .
Ну, когда?
- Если позволите, завтра .
- Хорошо, в тот же час, так как это наиболее
свободное для меня время .

- Прекрасно, так до завтра .
Я расстался с Луизой, плененный ею и чувствуя , что
уже не одинок в Петербурге, где она стала для меня
ценной опорой . В дружбе женщины есть столько
неизъяснимого очарования, что она невольно пробужда
ет

в

нас

надежду.

Я пообедал против магазина· Луизы у ресторатора по
фамилии Талон , но не обнаружил ни
малейшего
желания заговорить с кем-либо из соотечественников,
которых узнаешь всюду по громкому разговору и необы
чайной легкости, с какой они болтают о своих делах.
Я был настолько поглощен своими мыслями , что если бы
в эту минуту кто-нибудь подошел ко мне, он показался
бы мне наглецом, желающим лишить ~еня части моих
мечтаний.

Как и накануне, я нанял лодку с двумя гребцами
и провел ночь на воде , наслаждаясь прелестной роговой

музыкой и созерцая звезды в высоком небе .
Я вернулся домой в два часа , а в семь был уже на
ногах . Желая поскорей закончить свое знакомство
с местными достопримечательностями , чтобы потом
всецело отдаться своим делам, я попросил лакея нанять

для меня дрожки , в которых и отправился обозревать
Петербург . Я побывал в Александро-Невской лавре, где
видел раку Александра Невского с ее молящимися
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фигурами из массивного серебра почти в натуральную
величину, заехал в Академию наук, где осмотрел

замечательную коллекцию минералов, знаменитый Гот
торпский глобус, подаренный датским королем Фридри
хом IV Петру 1, кости мамонта, современника всемирно
го nотопа, найденные на Белом море путешественником
Михаилом Адамом .
Все это было очень интересно, и все же я nоминутно
смотрел на часы, думая о времени, когда оnять увижусь

с Луизой.
Наконец, в четыре часа, я уже не мог более ждать.
Я поехал на Невский, рассчитывая погулять там часок,
до пяти. Но у Екатерининского канала мне пришлось
остановиться,
nотому
что улица
была запружена

огромной толпой. Такое скопление народа в Петербурге
было редчайшим явлением. Поэтому я отnустил извозчи
ка и пошел узнать, в чем дело. Оказалось, что вели
в

тюрьму

какого-то

преступника,

схваченного

самим

Горголи, nетербургским nолицеймейстером. Обстоятель
ства

этого

дела

настолько

интересны,

что

я

хочу

рассказать о них nодробнее.

Горголи был одним нз красивейших мужчин столицы
и отважнейшнх генералов русской армии. По прихоти
судьбы, Нt:'КНЙ круnный мошенник был nохож на него,

как две капли воды . Пройдоха решил использовать это
сходство: он надел генеральскую форму, серую шинель

с большим воротником, какую носил Горголи, достал
экипаж

и

лошадей,

градоначальника,

в

одел

точности
кучера

похожих
точно

на

так

экипаж
же,

как

одевалея кучер Горголн, н в таком виде явился
к богатому куnцу на Большую Миллионную улицу.
- - Узнаете меня? -сnросил он,- я Горголи, пе
тербургский полицеймейстер.

Как же. узнаю, ваше nревосходительство.
Мне немедленно нужны двадцать пять тысяч
рублей. Не хочу ехать домой, так как дорога каждая

-

минута . Дайте мне, nожалуйста, эту сумму и nожалуйте
завтра утром ко мне, чтобы получить ее.
- Ваше превосходительство,- сказал купец, весь
ма nольщенный вниманием полицеймейстера,- быть
может, вам угодно больше?
Э ... ну, хорошо, дайте тридцать тысяч .

-

С удовольствием, ваш{' превосходительство .
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-

Мерси! Завтра в девять часов жду вас у себя .

Мошенник тут же садится в свой экипаж и уезжает
галопом по направлению к Летнему саду .

На другой день в назначенный час купец является
к Гор1·оли, который встречает его со своей обычной
предупредительностью и спрашивает, по какому он делу.

Этот вопрос ошеломил купца, который только тут
заметил разницу во внешности полицеймейстера и того,
кто был у него накацуне.

-

Ваше превосходительство,- говорит он полицей 

мейстеру,- помогите . меня обворовали!
И рассказывает об обмане, жертвой которого он
стал . Полицеймейстер внимательно выслушивает его,
приказывает

шинель.

подать

Затем

он

экипаж

велит

и

надевает

купцу

еще

свою

раз

серую

во

всех

подробностях повторить всю историю и лично отправля
ется ловить

мошенника.

Прежде всего Горголи едет на

Большую Милли

онную улицу и спрашивает будочника :
В•1ера я проезжал здесь в третьем часу дня. Ты
видел меня?
Так точно, ваше превосходительство .

А видел ты, куда я отправился дальше?
К Троицкому мосту , ваше превосходительство .
-Хорошо .
Генерал направляется к Троицкому мосту. При
въезде на мост он спрашивает у другого будочника :
Вчера я был здесь в начале четвертого часа. Ты
видел меня?

Видел, ваше ' превосходительство .

Куда я держал путь?
Вы изволили проехать по мосту , ваше превосхо
дительство.

Хорошо.
Горголи переехал на другую сторону реки и опять

-

спросил у будочника, стоявшего у противоположного
конца

моста:

Видел ты меня здесь вчера в половине четвертого?
Так точно, ваше превосходительство , видел.
Куда я направлялся?
На Выборгскую сторону , ваше превосходитель ство .

54

Хорошо.
Горголи едет дальше, решив преследовать пре
стуnника до конца. У военного госnиталя он оnять
сnрашивает будочника. Последний
наnравляет его

-

к кабакам. Оттуда он едет по Воскресенскому мосту,
Большому просnекту и в nоследний раз сnрашивает
будочника:

Видел ты меня вчера около nяти часов?
Так точно, ваше превосходительство.
Куда я nоехал?
На Екатерининский канал, ваше nревосходительство, в дом .N'~ 19.
Я зашел туда?
Так точно, ваше превосходительство.
Видел ты, чтобы я вышел оттуда?
Никак нет, ваше превосходительство .
Хорошо. Позови на свое место другого будочни
ка, а сам беги в ближайшую казарму и возвращайся
сюда

с

несколькими

вооруженными

солдатами.

Слушаю, ваше nревосходнтельство.
Будочник убежал н минут через десять

в

соnровождении

явился

солдат.

Генерал nодходит с ними к указанному дому, велит
закрыть все выходы, рассnрашивает дворника и узнает,

что nохожий на него человек, действительно, живет во
втором этаже этого дома. Горголи идет туда, стучит, ему
не открывают, он прнказывает взломать д}tерь и сталки

вается

лицом

к

лицу

со

своим

двойником,

который

nриходит в ужас от этого посещения, причину которого

он,

конечно,

знает,

во

всем

сознается

н

тут

же

возвращает все тридцать тысяч рублей.

Мы видим, что в известном отношении Петербург не
далеко ушел от Парнжа.
Это пронсшествне, при финале которого я случайно
присутствовал, задержало меня минут на двадцать. Еще

через двадцать минут я уже мог отправиться к Луизе,
что я н сделал . По мере того как я приближался к ее
дому, сердце мое билось все сильнее. А когда я спросил
в

магазине,

дрожал,

что

можно ли
я

должен

видеть Луизу,
был

дважды

вопрос.

Луиза ждала меня в будуаре.
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голос мой так
повторить

свой

Глава четвертая

· Луиза

встретила

меня

с

той

изящной

неnри

нужденностью, которая свойственна только нам, фран

цузам. Протянув мне руку, она усадила меня около себя.
- Ну вот,- сказала Луиза,- я уже nозаботилась
о

вас.

-

0,- nробормотал я с таким выражением, которое

заставило ее улыбнуться,- не будем говорить обо мне,
а

nоговорим

-

Обо

лучше о

мне?

вас.

Разве

я

для себя

хлоnочу о

месте

учителя фехтования? Что же вы хотите сказать обо мне?

-

Я хочу вам сказать, что со вчерашнего дня вы

меня сделали счастливейшим человеком, что теnерь я ни
о ком и ни о чем не думаю, кроме вас, что я всю ночь не

сомкнул глаз, боясь, что час нашего свидания никогда
не

настанет.

-

Но,

nослушайте,

это

форменное

объяснение

в любви.

- Рассматривайте мои слова, как вам будет угодно .
Говорю вам не только то, что думаю, но и то, что
чувствую.

Вы шутите?
Клянусь честью, нет .
Вы говорите серьезно?
Совершенно серьезно .
В таком случае я должна с вами объясниться.
Со мной?
Дорогой соотечественник, я думаю, что между
нами

могут быть только чисто дружеские отношения.

Почему?
Потому, что у
nримере моей сестры

-

меня есть друг сердца. А на
вы могли убедиться, что вер

ность- наш семейный nорок.
- О, я несчастный!
- Нет, вы не несчастны!

Если

бы

я

дала

воз-

можность окреnнуть вашему чувству, вместо того, чтобы
с корнем вырвать его из вашего сердца, вы были бы
действительно несчастны, но теnерь, слава богу,
улыбнулась она,- время еще не nотеряно и я надеюсь,
что ваша «болезнь» не усnела развиться .
- Не будем больше говорить об этом!
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.

Напротив,

-

поговорим об этом. Вы

встретнтесь,

конечно, у меня с человеком, которого я люблю, н вы

должнЫ знать , как н почему я полюбила его.
Благодарю вас за доверие ...
Вы уязвлены,- сказала она,- н совершенно
напрасно . Дайте мне руку, как хорошему товарищу.
Я пожал руку Jlунзы н , желая показать ей, что

-

вполне прнмнряюсь со своей участью, проговорил :

Вы

-

поступаете

вполне

лояльно .

Ваш

друг,

вероятно , какой-нибудь князь?

О,

-

нет , - улыбмулась она , - я не так требова

тельна : он только граф.

- Ах, мадемуазель Роза , -воскликнул я, -не при
езжайте в Петербург: вы вскоре забудете здесь Огюста!
- Вы осуждаете меня , даже не выслушав,
сказала Jlунза.- Это дурно с вашей стороны. Вот
почему я хочу вам все рассказать. Впрочем, вы не были
бы французом, если бы приняли мои слова иначе .
- Надеюсь, ваше благосклонное отношение к рус 
ским

не помешает вам справедливо отнестись к вашим

соотечест венникам?
- Я не хочу быть несправедлнвой ни к тем, ни
к другим . Я сравниваю, вот н все. Каждая нация имеет
свои недостатки, которых сама не замечает, потому что

они глубоко укореннлнсь в ее натуре , но их хорошо
замечают иностранцы. Наш главный .недостаток- это
легкомыслие . Русский, у которого побывал француз ,
никогда не говорит, что у него был француз , а выража
ется так: «У меня был сумасшедший» . И не нужно
говорить, какой это сумасшедший: все знают, что речь
идет о французе.

кто

А русские - без недостатков?
Конечно, нет, но их обыкновенно не замечают те,
пользуется

-

их

гостеприимством.

Спасибо за урок .
Ах, боже мой, это не урок, а совет! Раз вы хотите

остаться здесь надолго,
врагом

-

вы должны стать другом,

а

не

русских .

Вы правы как всегда .
Разве я не была когда - то такою же, как вы? Разве

я не давала себе слово, что никогда

ни один нз этих
вельмож, столь подобострастных с царем н столь
заносчивых с подчиненными, недобьется моего располо-
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жения? И не сдержала слова. Не давайте же никаких
клятв, чтобы не нарушить их, как нарушила я.
- Вероятно,- спросил я Луизу,- вы долго боро
лись с собой?
- Да, борьба была трудная и долгая и чуть не
окончилась трагически.

- Вы надеетесь, что любопытство восторжествует
над моей ревностью?
- Нет, мне попросту хочется, чтобы вы знали
правду.

В таком случае говорите, я вас слушаю.
Я служила раньше,- начала Луиза,- как вы
уже знаете из письма Розы , у мадам Ксавье, самой
известной хозяйки модного магазина в Петербурге. Вся
знать столицы
покупала
у нее.
Благодаря
моей
молодости и тому, что называют красотой, а больше
всего тому, что я француженка, у меня, как вы,

-

вероятно,

догадываетесь,

не

было

недостатка

в

по

клонниках . Между тем, клянусь вам, даже самые
блестящие предложения не производили на меня ни
малейшего впечатления. Так прошло полтора года .
Два года тому назад перед магазином мадам Ксавье
остановилась коляска, запряженная четверкой. Из нее
вышли дама лет сорока пяти

-

пятидесяти, две молодые

девушки и молодой офицер, корнет кавалергардского
полка . Это была графиня Анненкова со своими детьми.
Графиня с дочерьми жила в Москве и приехала на лето

в Петербург к сыну . Их первый визит был к мадам
Ксавье, которая считалась законодательницей мод.
Женщины их круга просто не могли обойтись без
помощи мадам Ксавье .
Обе барышни были очень изящны, что же касается
молодого человека, я не обратила на него никакого
внимания, хотя он не спускал с меня глаз . Сделав
покупки, старая дама дала свой адрес : Фонтанка, дом
графини Анненковой .
На следующий день молодой офицер один явился
в наш магазин и обратился
ко мне с просьбой
переменить бант на шляпе одной из его сестер.
Вечером я получила письмо за подписью Алексея
Анненкова . Как и все подобные письма, оно было
с начала до конца объяснением в любви. Но в письме
этом ·меня удивило одно обстоятельство- в нем не было
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никаких
в

нем

соблазнительных

говорилось

о

предложений

завоевании

и

моего

обещаний :

сердца,

но

не

о покупке его. Есть положения, в которых будешь
смешной, если
придерживаешься слишком строгой
морали. Будь я девушкой из общества, я отослала бы
графу его письмо, не читая. Но ведь я была скромная
модистка :

я

прочитала

письмо

и

...

сожгла

его.

На следующий день граф опять пришел с поручением
купить кое-что для своей матери. Увидев его, я под
каким-то предлогом ушла из магазина в комнаты мадам

Ксавье и оставалась там до тех пор, пока он не уехал.
Вечером я получила от него второе Послание. Он
писал

в нем, что все еще надеется, так как думает, что

я не получила его первого письма. Но н это письмо
я оставила без ответа .
На другой день пришло третье письмо. Тон его
поразил меня: от него веяло грустью, напоминающей
печаль ребенка, у которого отняли любимую игрушку.
Это не было отчаяние взрослого человека, теряющего то,
на

что он

надеялся.

Он писал, что если я не отвечу и на это письмо, то он
возьмет отпуск и уедет с семьей в Москву. Я снова
ответила молчанием и

полтора

месяца спустя получила

от него письмо из Москвы, в котором он сообщал мне,
что готов принять безумное решение, которое может
разбить всю его будущность. Он умолял ответить на это
письмо, чтобы иметь хоть крупицу надежды, которая
привяжет его к жизни.

Я подумала, что письмо написано, Чтобы напугать
меня,

а

потому

оставила

его

без

ответа,

как

н

все

предыдущие.

Спустя четыре месяца он прислал мне следующую
записку: «Я только что приехал, и первая моя мысль о вас. Я люблю вас столько же и, быть может, еще
больше, чем прежде. Вы уже не можете спасти мне
жизнь,

но благодаря

Это

упорство,

вам

эти

я еще

могу

таинственные

полюбить ее».

намеки

в

его

последних письмах, наконец, грустный тон их заставили
меня написать графу. но ответ мой был, несомненно, не
такой, какого он желал. Я закончила свое письмо
уверением, что не люблю его и никогда не полюблю .

-

Вам

кажется

это странным,- прервала Луиза

свой рассказ,- я вижу.

вы улыбаетесь :
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по-видимому,

такая

добродетель

смешна

у

бедной

девушки .

Но,

уверяю вас, дело тут не в добродетели, а в nолученном

мною восnитании. Моя мать, вдова офицера, оставшись
беа всяких средств nосле смерти мужа, восnитала таким

образом Розу и меня.
Мне едва исnолнилось шестнадцать лет, когда моя
мать умерла, и мы лишились скромной nенсии, на
которую жили. Сестра научилась делать цветы, а я nо 

стуnила nродавщицей в магазин мод. В скором времени
Роза nолюбила вашего друга и отдалась ему, но я не
nоставила

ей

этого

в

вину:

я

считаю

вnолне

есте

ственным отдать свое тело, когда отдаешь сердце. Я же
еще не встретила того, кого мне суждено было nолюбить.

Настуnил Новый год. У русских, как вы скоро в этом
начало года
nразднуется очень торже
ственно. В этот день вельможа и крестьянин, княгиня
убедитесь,

и барышня из магазина,

генерал

и рядовой

-

стано

вятся как бы ближе друг другу.

В день Нового года

царь nринимает у себя свой

народ- около двадцати тысяч nриглашеиных являются

на бал в Зимний дворец. В девять часов вечера двери
дворца

открываются,

и

его

залы

тут

же

наnолняются

самой разнообразной nубликой, тогда как в течение
всего года он достуnен только для высшей аристократии.
Мадам Ксавье достала нам билеты, и мы решили

nойти все вместе на этот бал. Несмотря на огромное

стечение народа, на этих балах

не бывает ни бесnорядка,

ни

как это ни странно nриставаний, ни краж,

-

и молодая девушка, даже если она очутится здесь одна.

может чувствовать себя в такой же безоnасности, как
в сnальне своей матери.

Уже около nолучаса находились мы в зале дворца
(теснота была так велика, что, казалось, лишнему
человеку не найти там
nолонеза

и

среди

места). когда раздались звуки

nриглашеиных

«государь, государь!:.
В дверях nоявляется

его

nронесся

величество

с

шеnот:

суnругой

английского nосла . За ним следует весь двор. Пуб.1ика
расстуnается,и в образовавшееся nространство устрем
ляются танцующие. Перед моими глазами nроносится
nоток бриллиантов. nерьев, бархата. духов . Отдменная
от своих

nодруг,

я

nытаюсь
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nрисоединиться

к

ним.

но

безусnешно. Заме':lаю только, что они мчатся мимо меня,
словно

вида.

nодхваченные

Я · не могу

вихрем,

и

я

тут

же

теряю

их

из

nробиться сквозь nлотную людскую

стену, которая отделила меня от них, и оказываюсь одна

среди двадцати nяти тысяч незнакомых мне людей .
Совершенно растерявшись, я готова обратиться за
nомощью к nервому встречному, но тут ко мне nодходит

человек в домино, в котором я узнаю графа Алексея .
- Как , вы здесь, одни?- удивился он.
- О, это вы, граф,- обрадовалась я,- nомогите
мне, ради бога, выбраться отсюда. Достаньте мне
экиnаж.

Разрешите мне отвезти вас, и я буду nризнателен

-

случаю, который дал мне больше, чем все мои старания.

Нет, благодарю вас. Я бы хотела извозчика.
Но в этот час найти здесь извозчика невозможно.
Останьтесь еще один час.
- Нет, я должна уехать.
- В таком случае разрешите моим людям отвезти
вас. И так как вы не желаете меня видеть, то - что
nоделать? - вы меня не увидите .

-

Боже мой, я бы хотела ...
Другого выбора нет . Или nробудьте здесь еще

-

немного, или соrласИтесь отnравиться в моих санях, не
можете же вы

уйти отсюда

одна,

nешком

и

в такой

мороз!

- Хорошо, граф . Я согласна уехать в ваших санях.
Алексей nредложил мне руку , и мы чуть ли не целый
час nробирались сквозь толnу, nока, наконец, не
очутились у дверей, выходящих на Адмиралтейскую
nлощадь . Граф nозвал своих слуг, и через минуту
у

nодъезда

nоявились nрелестные сани

в

виде крытого

возка . Я села в них и дала адрес мадам Ксавье. Граф
nоцеловал мне руку, закрыл дверцу и сказал nо-русски

несколько слов своим людям. Сани nомчались с быстро
тою

молнии .

Минуту сnустя лошади, как мне nоказалось, nобежа
ли еще быстрее, а кучер -делал, nо-видимому, неверо

ятные усилия, чтобы · сдержать их. Я стала кричать, но
крики мои терялись в глубине возка. Хотела открыть
дверцу, но не могла . После тщетных усилий я уnала на
сиденье, думая,

что лошади

nонесли

налетим на что-нибудь и разобьемся.

6\

и

что

мы

вот-вот

н

Однако, спустя четверть часа, сани остановились
дверца открылась. Я была так расстроена всем

пронсшедшнм,

что

решительно

не

поннмала,

что

со

мною. Тут меня укутали с головой в какую-то шаль,
понесли куда-то_, н я почувствовала, что меня опустили

на диван . С трудом сбросив с себя шаль, я увидела
незнакомую комнату н графа Алексея у своих ног.
- 0 ,- воскликнула я,- вы меня обманули! Это
подло!

Простите меня,- сказал он , - я не хотел упус 

-

тить такой случай, в другой раз он уже не представнтся.

Позвольте мне хоть раз в жизни сказать вам, что ...
- Вы не скажете ни одного слова, граф! -

закричала Я, вскочив с дивана . - И сию же минуту
велите отвезти меня домой, иначе вы поступите как
бесчестный человек.
Ради бога! ..
- Ни в коем случае! ..
- Я хочу только сказать ... я вас так давно не видел,
так давно не говорил с вами ... Неужели моя любовь
н мои просьбы ...

Я ничего не хочу слышать!

-

Вижу,- ·продолжал он,- что вы меня не любите

н никогда не полюбите . Ваше письмо мне подало было
надежду, но н она меня обманула. Я выслушал ваш
приговор н подчинюсь ему, я прошу только дать мне пять

минут

-

н вы будете свободны .
Вы даете слово, что через пять минут я буду

-

свободна?

- . Клянусь вам!
- В таком случае говорите.
- Выслушайте меня, Луиза.

Я

богат,

знатного

происхождения, у меня мать, которая обожает меня, две

сестры, которые любят меня. С раннего детства я был
окружен людьми, которые обязаны были повиноваться
мне,

н,

несмотря

на

все

зто,

я

болен

той

болезнью,

которою страдает большинство моих соотечественников
в двадцать лет:

Болезнь

эта

я

-

утомлен

мой

жизнью,

злой

я

гений .

скучаю .

Ни

балы,

ни

празднества, ни удовольствия не сняли с моих глаз тот

серый, тусклый налет, который заслоняет от меня жизнь .

Я думал, что, быть может, война с ее прнключеннямн
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н· оnасностями излечит мой дух. но теnерь в Евроnе
установился мир, н нет больше Наnолеона, nотрясающе
го

н

низвергающего

государства.

Устав от всего, я nробовал было nутешествовать,
когда всtретнл вас. То, что я nочувствовал к вам, не
было любовным каnризом . Я наnисал вам, nолагая, что
достаточно

nросьбам .

ответили.

этого nисьма, чтобы вы устуnили моим
Но, nротив моего ожидания, вы мне не

Я

настаивал, так как ваше соnротивление

меня задевало, но вскоре убедился, Что nитаю к вам

настоящую, глубокую любовь. Я не nытался nобедить
это чувство, nотому что всякая борьба с собою утомляет
меня, nриводит в уныние. Я вам наnисал, что уеду,
н действительно уехал.
В Москве я встретил старых друзей. Они нашли меня
мрачным, скучным н nоnыталнсь развлечь. Но это им не
удалось. Тогда они nринялись искать nричину моего
грустного настроения, решили, что меня снедает любовь
к свободе н nредложили
мне встуnить в тайное
общество, наnравленное nротив царя.

-

Боже мой,- вскричала я в ужасе,- вы, надеюсь,

отказалнсь?!
- Я вам nисал, что мое решение будет зависеть от

вашего ответа. Если бы вы любили меня, жизнь моя
nринадлежала бы не мне, а вам, н я не имел бы nрава
расnоряжаться ею. Когда же вы мне не отв<.'тнлн .
доказав этим, что не любите меня, жизнь nотеряла для

меня всякий интерес. Заговор? Пусть так, это хоть
nослужит мне развлечением. А если он будет раскрыт?
Ну что ж, мы nогибнем на эшафоте . Я часто думал
о самоубийстве, в этом случае все разрешится само
собой: мне не nридется накладывать на себя руки .
- О, боже мой! Неужели вы говорите nравду?
- Я говорю вам, Луиза, истинную nравду. Вот
смотрите,- сказал он, беря с маленького стола какой-то
конверт,- я

не

мог

nредвидеть,

что

встречусь

с

вами

сегодня. Я даже не знал, увижу ли я вас когда-нибудь .
Прочтнте, что здесь наnисано .
Ваше духовное завещание!
Да. Я сделал его в Москве, на следующий день
nосле встуnл<.'IIИЯ в тайное общество .
Боже мой! Вы оставляете мне тридцать тысяч
рублей ежегодного дохода!
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Если вы не любили меня при жизни, мне хотелось,

-

чтобы вы сохранили добрую память обо мне хотя бы

после моей смерти.
- Но что же сталось с этим заговором, с мыслями

о самоубийстве? Вы отказзлись от всего этого?

- Луиза, вы
истекли . Но вы -

можете теперь идти . Пять минут
моя последняя надежда , последнее,

что меня привязывает к жизни. Если вы уйдете отсюда
с тем, чтобы никогда больше не вернуться, я даю вам
честное слово, слово графа, что еще не закроется за

вами дверь, как я пущу себе пулю в лоб .

Вы сумасшедший!
Нет. Я только скучающий человек.
Вы не сделаете того, что говорите!
Попробуйте!
Ради бога, граф ...

Послушайте, Луиза, я боролся до конца . Вчера
я принял решение покончить со всем этим. Сегодня я вас
увидел

и

мне захотелось рискнуть еще раз, в надежде,

что, может быть, выиграю. Я поставил на карту свою
жизнь . Ну что ж? Я проиграл - нужно платить!

Если бы он говорил мне все это в исступлении
страсти , я не поверила бы ему, но он был совершенно
спокоен . Во всех его словах слышалось столько правды,
что я не могла уйти: смот.рела на этого красивого
молодого

только

я,

человека,

для

того

полного

чтобы

жизни,

он

был

которому

вполне

нужна

счастлив .

Я вспомнила его мать и двух сестер, которые безумно
любят его, вспомнила их счастливые, улыбающиеся
лица. Я представила его себе обезображенным, истекаю
щим кровью, а их рыдающими и убитыми горем
и спросила себя, какое право я имею разбивать счастье
этих людей, разрушать их сладкие надежды? Кроме
того,

я

должна

вам

признаться,

что

такая

упорная

привязанкость дала свои плоды: в тиши ночей, в своем

полном одиночестве, я не раз вспоминала об этом
человеке, который постоянно думает обо мне. И прежде
чем расстаться с ним навеки, я заглянула поглубже
в свою душу и убедилась, что тоже... люблю его .. .
Я осталась ...

Алексей говорил правду: единственное, чего ему не
хватало в жизни, была моя любовь. Вот уже два года,
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как M!>J любим друг друга, и он счастлив или, no крайней
мt>ре,
кажется
счастливым.
Он
забыл
о
тайном
обществе, куда встуnил со скуки и из-за отвраще~;~ия
к жизни. Не желая, чтобы я оставалась долее у мадам
Ксавье, он, не говоря ни слова, снял для меня этот
магазин . И вот уже nолтора года, как я живу другою
жюнью и даже изучаю науки, которыми nренебрегала
в юности, словом, nоnолняю свое образование. Этим
" объясняется то отличие, которое вы нашли во мне no

сравнению с другими девушками моей nрофессии. Вы
11идите, стало быть,- закончила она свой рассказ,- что
н недаром задержала вас : кокетка nостуnила бы иначе.
И nонимаете, что я не могу вас любить, nотому что
.1юблю его.
- Да. Понимаю теnерь, с nомощью кого вы
ео6ираетесь оказать мне nротекцию.
Я уже говорила с ним о вас.

Благодарю, но я отказываюсь.
Вы с ума сошли!
Может быть, но такой уж у меня характер.
Вы хотите навеки nоссориться со мною? Да?
О, это было бы ужасно для меня, ведь, кроме вас,
н

11икого здесь

--

Ну,

не

так

знаю.

смотрите

на

меня

как

на

сестру

и nредоставьте мне действовать.

Вы этого неnременно хотите?
Я этого требую!
В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел
граф Алексей Анненков.
Это был красивый молодой человек лет двадцати

·-

пяти-шести, гибкий, стройный, с мягкими чертами лица,
который,

как

мы

уже

говорили,

служил

корнетом

в кавалергардском nолку. Этим привилегированным
nолком
долгое
время
командовал
великий
князь
Константин, брат имnератора Александра, бывший в то

время nольским наместнИком. Граф был в мундире и nри
орденах. Луиза встретила его улыбкой .
- Добро nожаловать, ваше сиятельство . Позвольте
nредставить

вам

моего

соо.течественника,

о

котором

я уже говорила вам. Вот кому я nрошу оказать ваше
высокое

nокровительство.

Граф весьма любезно nоздаровался со мной и, целуя
руку Луизе, nроговорил:
3.

сУЧНТt'ЛЬ фt'ХТОRЗННЯ>.
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-

Увы. милая Луиза, мое покровительство немного

го стоит.

Но для

начала

я

хочу

предло жить

ваш ем у

соотечественнику двух учеников: брата и себя.

-

Это

уже

кое-что,- заметила

Луиза,- а

не

упоминали ли вы о месте учителя фехтования в одном из
здешних полков?

- Да, и со вчерашнего дня я навел кое-какие
справки. Оказывается, в Петербурге уже имеются два
учителя фехтования: один русский, другой француз,
некто Вальвиль, ваш соотечественник, сударь, - обра
тился он ко мне. - Я не берусь судить о его достоин
ствах, но он сумел понравиться государю, которы й
произвел
его
в
майоры
и
на градил
нескольким и
орденами . Теnерь он состоит учителем фехтования
в имnераторской гварди и. Что до моего соотечественни 
ка , то он милей ший, п рекрасн йший человек. един 
ственный недоста ток которого в наших глазах состоит

в том, что он русский. Он давал
ф хтования самому государю, nолучил
и орден св. Владимира. Надеюсь, вы не
начала восстановить их обоих против

-

когда - то уроки
чин полковника
собираетесь дл я
себя?

Конечно, нет, - ответил я.

В таком случае вам надобно поступить следую -

щим образом: устроить публичный сеанс и проявить на
нем свое искусство . Когда слух о вас распространится no
городу, я дам вам прекрасную рекомендацию, с которой

вы

явитесь к великому князю Константину, который
находится как раз в Стрельне и, надеюсь, соблаговолит
представить

ваше

прошение его

величеству.

.

- Отлично! - вскричала Луиза, очень довольная
благосклонностью ко мне графа.- Видите, я вас не
обманула.
никогда
в
вас
не
сомневался.
Граф 
из nокровителей, а вы - превосходней
шая из женщин . Не далее как сегодня вечером я займусь

-

Я

любезнейший

составлением своей программы.

вас

Вот и хорошо, - заметил граф.
Извините, граф,- сказал я, - но я хочу nросит ь
дать

мне

кое-какие

с ведения

о

здешни х

условиях.

Я даю этот сеанс не для заработка, а для того, чтобы
зарекомендовать себя . С кажите , nож алуйста. как мне
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1

t),

l't .

"1 1 ;jr
1

j'

nостуnить : разослать ли nрнглашення. как на вечер, или

же назначить входную nлату, как на сnектакль?

· '--- Неnременно назначьте nлату.- сказал граф,
иначе никто не nойдет к вам. Назначьте за билет десять
рублей н nошлите мне сто билетов: я их размещу
своим

no

знакомым .

От редкой любезности графа моя ревность ·улетучи
лась. Я nоблагодарил его и откланялся.

На следующий день мои афиши были расклеены

no

всему городу, и через неделю я дал nубличный сеанс.

в

котором

не

nриняли

участия

ни

Вальвиль,

ни

Синебрюхов-французский и русский учителя фехто
вания,- а только любители из nублики.

Я

не

намерен

ко.1ичество

nеречислять

нанесенных

и

здесь

nолученных

свои
мною

nодвиги,
ударов .

Скажу только то, что уже во время сеанса наш nосол.

граф де ла Ферроне. nригласил меня давать уроки
своему сыну, графу Шарлю, и что на следующий день
я nолучил много хвалебных nисем, между nрочим, от

герцога Вюртембергского. который тоже nросил меня
давать уроки его сыну. и графа Бобринского. который
сам стал брать у меня уроки.

Когда мы оnять встретились с графом Анненковым,
он

сказал

мне:

Ваш сеанс nрошел весьма удачно, и вы nриобрели
реnутацию отличного знатока своего дела. Теnерь вам

-

необходим официальный аттестат. Вот nисьмо к адъю
танту великого князя. Сам князь уже наслышан о вас.
Возьмите с собой
nрошение на
высочайшее имя,
nольстите Константину и nостарайтесь заручиться его
nротекцией.

-

Но nримет ли он меня. граф? -сnросил я неуве

ренно.- Я хочу сказать, учтив ли он будет со мной?

-

Послушайте.- рассмеялся

граф

Алексей.- вы

оказываете нам слишком много чести. Вы считаете нас

цивилизованными людьми, тогда как мы варвары. Вот
nисьмо,

но

хорошего

я

или

ни

за

что

дурного

не

ручаюсь:

расnоложения

все

зависит

духа

от

великого

князя . Выберите надле>t:<ащий момент. Вы француз.
стало быть, человек ловкий . Вам нужно выдержать
борьбу и одержать nобеду.
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да. но я не хочу толкаться в передних н боюсь

-

:tворцовых интриг. Уверяю вас, ваше сиятельство.
н предпочел бы всему этому настоящую дуэль .

Жан Бар не более вас был привычен к Гладким

-

rrаркетам и придворным обычаям. А как он вышел нз
rюложення, явившись в Версаль?
- При помощи кулаков, граф!
- Поступите так же и вы. Кстати, я должен вам
сказать. что Нарышкин, граф Чернышев н полковник
Муравьев просили меня передать вам. что они хотели бы
()рать у вас уроки фехтования.

Вы чрезвычайно любезны. граф .
Ничуть. сударь: я исполняю данное мне поруче-

вне.

только

н

всего.

Мне кажется. что все складывается недурно,
:4аметила Луиза.
- Благодаря вам. Луиза,- н обращаясь к графу,
н добавил.- Завтра же воспользуюсь вашим советом

-

н

рискну.

- В добрый час!
Ободряющие слова графа были отнюдь не лишними.
Я уже слышал кое-что о великом князе, к которому
должен был пойти. Мне легче было бы пойти на медведя,
чем обратиться с просьбой к нему, этому странному
человеку,
хороших.

в

характере

сколько

и

которого

дурных

было

столько

же

черт.

Глава пятая
Великий князь Константин, младший брат Алексан
дра. по-видимому. унаследовал характер своего отца со
всеми

его странностями.

Насколько Константин не любил заниматься наука
ми. настолько ему иравились военные учения. Фехто
вать. скакать верхом, командовать армией казалось ему
делом

куда более

полезным для

великого князя.

чем

занятия живописью. ботаникой или астрономией. В этом
отношении

он

походил

на

своего

отца,

императора

Павла. Со временем он так пристрастилея к военному
делу. что даже в ночь после своей свадьбы встал в пять
часов

утра.

охранявшими

чтобы

провести

его дворец.

69

учение

с

солдатами,

Разрыв России с Францией послужил не на пользу
Константину, ибо отец nослал его в Италию, чтобы он
завершил

свое

военное

образование

фельдмаршала Суворова. Но
Суворов, знаменитый столько

под

началом

такой наставник, как
же своим мужеством,

сколько и странностями характера, мало подходил для

того,
чтобы отучить
Константина
от собственных
странностей. В результате они не только не сгладились,
а

настолько увеличились, что вполне могло показаться,

будто он унаследовал безумие своего отца.

По возвращении нз этого похода Константин был
назначен наместником Польши. Во главе этого вонн
етвенного

народа

его

воинственные

наклонности

еще

более развились. Лучшим развлечением для него были
парады, смотры н

в

Брюлевском

учения . Зимой н летом

дворце

около

жил ·ли

Саксонского

в Бельведереком дворце, он вставал

сада

он

или

в три часа утра

н надевал свой генеральский мундир. Ни один слуга не
nомогал ему при этом. Сидя за
круглым столом
в комнате, увешанной рисунками мундиров всех полков
армии, он просматривал

не

полковником

приказы, принесенные накану

Аксамнловскнм,

одобрял

их

или,

наоборот, отменял. За этим занятнем он проводил время
до

девяти

часов

отправлялся

на

утра,

затем.

Саксонскую

наскоро

площадь,

nозавтракав.

где

ждали два nехотных полка н один эскадрон
чьи

оркестры

встречали

его

nоявление

его

уже

кавалерии.

маршем,

сочи

ненным Курnннскнм. ~след за этим начинался смотр.
Солдаты nроходили безошибочно правильными рядами
мимо великого князя, который обычно являлся на эти
учения одетым в зеленый охотничий костюм, с мягкой
шляпой на

Под

его

голове, украшенной nетушиными перьямн.

узким

лбом,

изборожденным

г лубокими

морщинами. светилась пара голубых глаз с длинными

густыми ресницами. Быстрый взгляд. небольшой курно
сый нос н длинная

нижняя губа придавали его лицу

какое-то странное и

вместе с тем

свирепое

выражение.

При звуках военной музыки, при виде людей, им обу
ченных,

которые

шли

мимо

церемониальным

маршем,

он забывал обо всем на свете: глаза его загоралнсь,
лицо заливала краска, руки сжимзлись в кулаки, а ноги
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rrрнтоптывалн

в такт

крайне доволен,

проходившим

когда

все

шло

войскам. Он был

хорошо.

н

приходил

11 rtеопнсуемый гнев, если во время учения или смотра

случалось какое-нибудь нарушение дисциплины.

Тогда

он

жестоко

расправлялся

с

виновными:

малейшие ошибки
солдат наказывались карцером,
а офицеров- разжалованием. Эта жестокость распро
(·транялась

не только

на

людей,

но

н

на

животных.

Однажды он велел повесить обезьяну, которая произво
дила слишком много шума . В другой раз. когда лошадь
11од ним оступилась, она была наказана тысячей ударов
rrлетью . В третий раз он приказал застрелить собаку .
разбудившую его ночью своим воем.
Его веселость выражалась в такой же дикой форме,
•по и гнев : он буквально каталея по полу от смеха ,
радостно поти-рал себе руки н топал ногами. В такие
минуты он хватал первого попавшегося ребенка. вертел
t•гu

во

все

нt>ловать

стороны,

себя .

а

щипал,

затем

дергал

дарил

за

ему

нос,

заставлял

золотую

монету.

А порой он не гневалея н не радовался. а пребывал
н

состоянии

полнейшего

равнодушия

н

глубокой

меланхолии . Он испытывал тогда необычайную сла6ость. стонал н каталея по дивану или по полу. В такие
минуты никто не смел приближаться к нему. кроме
высокой бледной женщины. одетой в простое белое
11латье с голубым поясом. Эта женщина оказывала на
rteгo

магическое

влияние:

она

садилась около

него.

он

клал ей голову на колени. плакал. потом засыпал
11 просыпался совершенно здоровым . Женщина эта была

Лнна Грудзинская. ангел-хранитель Польши .
Однажды этот полудикий человек со страстным.
сумасбродным характером стал вдруг боязлив. как
ребенок . Он. перед которым все дрожали. который
распоряжался жизнью отцов и честью дочерей. робко
попросил у старика отца Анны ее руку. умоляя не
отказывать ему . ибо без нее он жить не может. Старик не
отказал великому князю. и последний добился согласия
дочери. Требовалось еще разрешение императора .

Он получил его.

отказавшись

от

своих прав на

rrрестол.

Этот странный, неразгаданный человек, который,
подобно Юпитеру Олимпийскому. заставлял всех трепе
тать

перед

собой.

отдал

корону
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за

сердце

молодой

девушки,

иными

отказался

от

словами,

империи,

ради

любимой

занимающей

женщины

с~дьмую

часть
земного
шара
и
населенной
пятьюдесятью тремя
миллионами людей.
Анна Грудзинская получила от императора Алексан

дра титул княгини Лович.
Таков был человек, с которым мне предстояло
увидеться. Он прибыл в Петербург, как поговаривали,
тайно, узнав в Варшаве об обширном заговоре,
охватившем всю Россию. Но нити этого заговора,
находившиеся в его руках, оборвались благодаря
упорству двух арестованных им заговорщиков. Как
видно. обстоятельства

мало благоприятствовали тому.

чтобы обращаться к великому князю с такой пустяшной

просьбой, как моя.
Я нанял извозчика и отправился на сл~дующий день
в Стрельню с nисьмом к адъютанту великого князя
и с прошеинем на имя императора Александра. После
двух часов езды по великолепной дороге,- слева шли
загородные

дома,

а

справа

Финского залива огромная
в Стрельню. Около почты

простиралась

до

самого

равнина - мы приехали
на Большой улице мы

свернули направо, и спустя несколько минут я оказался

у дворца великого князя . Часовые преградили мне путь,
но

я

Я

показал

им

поднялся

письмо,

на

и

меня

крыльцо

и

пропустили .

вошел

в

дом .

Меня

попросили подождать в гостиной, окна которой выходи
ли в прелестный сад, пока дежурный офицер относил мое

письмо. Минуту спустя он вернулся и предложил мне
следовать за

ним.

Великий князь стоял спиною к топившейся печке:
было уже довольно свежо, хотя только что наступил
сентябрь. Он диктовал какую-то депешу адъютанту.
сидевшему рядом с ним. Я не ожидал, что буду принят
так скоро, и остановился на пороге. Едва закрылась за
мной дверь,
как
великий
князь.
не
меняя
позы,
посмотрел
и

на

меня

своим

пронизывающим

взглядом

спросил:

Откуда ты ·родом?
Я француз, ваше
Сколько тебе лет?
Двадцать шесть .
Твое имя?

императорское
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высочество .

...

г
Это ты хочешь получить место учителя фехтова
ния в одном из полков его величества, моего брата?
- Это является предметом моего самого горячего

'

желания.

И ты говоришь , что являешься nервоклассным
фехтовальщиком?
- Прошу извинения у вашего императорского

-

высочества:

что

я

этого

не

говорил,

не

мне

говорить

это.

Но ты так думаешь?
Вам известно, ваше имnераторское высочество,

-

тщеславие- величайший

nорок

человечества.

Вnрочем. я дал nубличный сеанс. и вы . ваше высочество,
можете осведомиться

Знаю,

-

но ты

о

нем.

имел де.1о только с любителями,

с nосредственными фехтовальщиками .

Я их щадил. ваше высочество.
Ну. а если бы ты их не щадил бы, что тогда?
Я уколол бы их десять раз, а они меня -только

один

раз .

-

Вот как! .. Таким

образом, ты

и

меня

мог бы

уколоть десять раз nротив одного?

-

Это смотря по тому, ваше высочество ...
То есть. как это так- смотря по тому?
Ну да, смотря по тому, что вы nожелаете. Если

я буду фехтовать с великим князем, то вы уколете меня
десять раз, а я от силы два раза. Но если вы, ваше
высочество. разрешите мне фехтовать с вами , как
с любым смертным. то. вероятнее всего, я уколю вас
десять

раз.

а

вы

меня

только два .

Любенский,- закричал великий князь, nотирая
руки,- мои раnиры. живо! Посмотрим. господин фан
фарон.

-

Как nрикажете, ваше высочество .
Я желаю, чтобы ты меня уколол десять раз. Ты
что? уже идешь на nопятный?

-

Я nришел с тем к вам, ваше высочество, чтобы

отдать себя в ваше расnоряжение. Извольте nриказы
вать .

Прекрасно. Возьми раnиру, маску
Вы настаиваете. ваше высочество?
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и

начнем.

Да,- сто раз, тысяча раз. да!
В таком случае, я к вашим услугам.
Вот что . ты должен меня уколоть десять раз . 
сказал великий князь. атакуя меня.- слышишь, десять
раз- я не уступлю тебе ни одного!
Несмотря на приказание великого князя. я только
париравал

его

удары.

но

сам

не

нападал.

Послушай.- вскричал он. начиная горя4иться,
мне кажется, что ты щадишь меня! .. Погоди ... погоди ...

-

Я видел, как под маской краска бросилась ему в лицо
и

глаза

налились

кровью.

Где же твои десять ударов?
Ваше высочество, уважение ...
Убирайся к черту со своим уважением!

Коли
меня!
Я воспользовался его разрешением и уколол его три
раза

подряд .

Прекрасно, прекрасно!- воскликнул он . - Те 
перь мой черед ... Вот тебе, вот! ..
И это была правда.
- Я полагаю. ваше высочество, что вы меня не

-

щадите.

и

теперь отвечу

вам

тем

же .

Превосходно ... Ха, ха. ха!
Я уколол его еще четыре раза подряд, а он меня

-

ударил

один

раз.

Прекрасно!- весело
воскликнул
великий
князь . - Ты видел,- обратился он к своему адъю

-

танту,- я

уколол

его

два

раза

против

семи.

Простите, ваше высочество. два раза против
десяти.- сказал я, снова нападая на него.- Вот вам
восьмой, девятый ... десятый ... Мы квиты!
- Прекрасно! - вскричал великий князь.- Владе 
ешь ли ты так же хорошо шпагой, как и рапирой?
- Думаю. что да. ваше высочество .
- Отлично . А можешь ли ты защищаться пеший
против всадника . вооруженного пикой?
- Полагаю . ваше высочество.
- Ты полагаешь. но не уверен ... Ха. ха! Ты не
уверен!
Нет, ваше высочество. я вполне уверен.
И сможешь защищаться?
Смогу, ваше высочество.
И парировать удары пики?

-
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Да.
Против всадника?

Против всадника .
Любенскнй! -опять позвал адъютанта великий
князь .

Офицер явился.
Прикажи подать лошадь. Дай мне пику! Идем!
Но, ваше высочество ...

А, ты на попятный!
Я не иду на попятный,
всяким

другим

все

это

ваше

высочество.

было бы для

меня

Со

детской

забавой .

-

Ну, а со мной?
Я

одинаково

боюсь

н

победить

поражение. Ведь в случае моей
забыть, что сами прнказалн ...

н

победы

потерпеть
вы

можете

В эту минуту под окном появился офицер с лошадью
н пнкой .

-

Великолепно,- сказал

Константин,

выбегая

в

сад н делая мне знак следовать за ним . - Любенскнй,

дай ему шпагу . Хорошую , кавалергардскую шпагу .
Увидим, господин учитель фехтования . что будет с вами.
Боюсь, что проткну вас, как лягушку.
При этих словах Константин вскочил на коня
н принялся играть пнкой, проделывая с нею самые
трудные упражнения . В это время мне подали на выбор

три

нлн четыре шпаги . Я взял наугад одну нз них.
Ну, что , ты готов?- спросил великий князь .
Готов , ваше высочество.
Он пришпорил коня н ускакал в другой конец аллеи .
- Его высочество изволит, вероятно , шутить?-

-

спросил

я

адъютанта.

Нисколько,- ответил он,- дело идет ·для вас
жизни н смерти. Защнщайтесь как в настоящем

-

о

поединке- вот

все,

что

я

могу

вам

сказать .

Дело принимало более серьезный оборот, нежели
я думал. Мне предстояло не только парнровать удары это было для меня пустяком, но, имея противником
великого князя, я подвергалея серьезной опасности .

Делать было нечего - · отступать было нельзя , н я при
звал

на

помощь

все

свое

мастерство .
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спокойствие,

все

свое

Великий князь уже доехал до конца аллеи сада.
Затем, повернув коня, он крикнул:
- Ну как, готов?
И пустил лошадь галопом, направив пику прямо
против меня. Я успел отскочить в сторону, н пнка меня не
задела . Великий князь закричал:
- Хорошо, хорошо! Еще разок!
И, едва дав мне времени опомниться, он проделал тот

же маневр, но еще азартнее, чем в первый раз. Я по 
прежнему был настороже н следил за каждым его
движением:

он опять

проскочнл

мимо,

не

успев задеть

меня nнкой, так как в надлежащий момент я отскочил
в сторону .

Великий князь покраснел от досады : он окончатель
но вошел в азарт н хотел во что бы то ни стало остаться
победителем. Он nовернул коня н готовился снова

напасть на меня, Чтобы nронзнть nнкой. Но на :нот раз
я решил положить конец слишком затянувшейся шутке .

В тот момент, когда он снова nриблизился ко мне
н

готовился

нанести

удар,

я,

вместо

того,

чтобы

увернуться, со всей силой ударил шпагой по древку пики

н рассек ее nополам. В то же мгновение я подскочил
к

оnешившему

великому

князю

н

приставил

острие

шашки к его груди. Адъютант вскрикнул, думая, что
я собрался пронзнть его высочество. То же подумал, по
видимому,
н
Константин,
потому
что он
сильно
nобледнел.

Но

поклоннвшнсь,

-

Вот

я

что

высочества,

тотчас

же

отступил

в

сторону

н,

сказал:

я

если

могу

вы

показать

удостоите

солдатам

сделать

меня

вашего
учителем

фехтования.

-

Тысяча

кликнул

чертей!

великий

Да,

ты

князь,- или

достоин
же

я

этого,- вос
не

буду

я! ..

Любенскнй,- обратился он к офицеру, соскакивая
с коня,- nрикажи отвести Пулка в конюшню, а ты
изволь следовать за мной: я nодпишу твое прошение .
Я последовал за великим князем, и он написал на
моем

прошении:

«Всепокорнейше
подателя

ного

сего

знатока

рекомендую

nрошення

фехтования.

в

вашему
качестве

По-моему,

величеству
nревосход
он

заслуживает должности, которой домогается».
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вполне

А

-

теnерь,- сказал

надлежит

nередать

свое

мне

великий

nрошение

его

князь.- tебе
величеству ,

но

рсли ты сделаешь это лично, то вnолне можешь угодить

в тюрьму. И все же я nосоветовал бы тебе собственно
ручно вручить его государю . Кто не рискует, тот не
выигрывает. До свиданья! Если будешь в Варшаве,
можешь

явиться

ко

мне.

Я nоклонился и ушел счастливый, что все так
благоnолучно окончилось . Вечером я отnравился nобла

годарить графа Алексея за добрый совет. хотя этот совет
мог мне дорого обойтись. Я рассказал ему nодробно,
к ужасу Луизы, все, что nроизошло в Стрельне. На
следующий день

около десяти

часов

утра,

я

nоехал

в Uарское Село, где жил государь . Я решил nробыть во
дворцовом

nарке до тех

пор,

nока

не

встречу его.

хотя

и рисковал тюрьмой, ибо лиц, осмелившихся, несмотря
на

заnрет,

лично

nодать

nрошение

государю,

ожидало

тюремное заключение.

Глава шестая

Uарское Село расnоложено в каких-нибудь четырех
nяти лье от Санкт-Петербурга, а между тем дорога туда
совсем

иная,

чем

та,

по

которой

я

ехал

в Стрельню. Здесь нет роскошных дач
видов:

кругом

отвоеванные
здесь

у

чуть ли

Менее
колонию· и

чем

луга

и

хлебные

огромных
не

с

сотворения

через

nоднялся

час
на

nоля,

nаnоротников,

nути

гряду

накануне

и nрелестных
лишь

недавно

которые

росли

мира .

я

миновал

холмов,

немецкую

откуда

nередо

мной открылся вид на nарк, обелиски и nять nозоло
ченных куnолов дворцовой церкви Uарского Села .

Uарскосельский дворец расnоложен на том самом
месте , где некогда находилась хижина старой голландки

по имени Сара, к которой Петр ПерЕI'ый любил заезжать,
чтобы nоnить у нее молока. Когда голландка умерла,
Петр, которому эта хижина nриглянулась нз-за откры
вавшегося

оттуда

чудного

вида,

nодарил

ее

вместе

с окружающими землями Екатерине, чтобы она велела
nостроить там ферму. Екатерина nризвала архитектора
и точно объяснила ему свое желание. Архитектор сделал
так,

как

делают

все

архитекторы:
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создал

нечто

nротивоnоложное

тому, что от
nостроил не ферму. а дворец.

него

требовалось:

он

Однако эта резиденция. которой было весьма далеко
до сельской nростоты. nоказалась вnоследствии Елиза
вете слишком скромной и не соответствующей могуще

ству русской имnератрицы. Она nриказала разрушить
дворец и nоручила Растрелли выстроить на том же месте
другой. более роскошный. Знаменитый архитектор
вознамерился затмить даже Версальский дворец. Зная.
что внутри тот отделан
дворце

все,

что

тид- чуть ли

не

золотом, он

возможно:

nозолотил

карнизы.

выстуnы.

в

новом
кариа

крыши.

Когда роскошный дворец был окончен. Елизавета
nригласила свой двор и всех иностранных nослов
отпраздновать его освящение. При виде всего этого
великолеnия все, кроме французского nосла Шетарди,
в один голос стали nревозносить красоту дворца, говоря.

что, по сnраведливости. он должен быть назван восьмым

чудом света. Задетая тем. что Шетарди не вторит этому
хвалебному хору, а смотрит по сторонам с задумчивым
видом. точно nотерял что-то. имnератрица сnросила его.
что он

-

ищет.

Ваше величество.- отвечал nосол,- я ищу фут

ляр этой драгоценной игрушки .

В те времена можно было стать знаменитым. чуть не

обессм'ертить себя каким-нибудь четверостишием или
удачной шуткой . Этот остроумный ответ nрославил
Шетарди в Петербурге.
К сожалению. архитектор nостроил новый дворец
для летнего времени. nозабыв про зиму. И уже весной
его nришлось nеределывать. nричем сИльно nострадала
nозолота . Затем уже nри Екатерине 11 дворец nодвергся
еще нескольким nеределкам. и nозолота была заменена
краской. Что же касается крыши. то ее, по обычаю
nетербуржцев. выкрасили в нежный зеленый цвет .

Когда расnространилсЯ слух о том. что во дворце
снимают

nозолоту.

кто-то

нз

nридворных

nредложил

Екатерине скуnить у нее все это золото.
- К сожалению, я не торгую старьем.- отвечала
и м nератри ца .

Среди своих nобед, любовных nохождений и nутеше
ствий Екатерина не nереставала заботиться о своей
любимой резиденции. Когда nодрос ее старший внук
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~·

Александр, она построила для него вблизи император
ского дворца малый Александровский дворец и поручи
ла архитектору Бушу разбить там сады. Буш не только
разбил

сады,

но

вырыл

водоемы,

каналы,

устроил

фонтаны. Однако не подумал о воде, убежденный, что
той, которую зовут Екатерина Великая. стоит лишь
пожелать и вода появится, словно по волшебству.
Преемник Буша. Бауэр, вознамерился исправить
этот недостаток. Уз на в, что богач Демидов, который
владел неподалеку от дворца великолепным поместьем.

имеет в изобилии то, чего недостает его августейшей
повелительнице,
архитектор обратился
к
нему
за
помощью, и тут же вода заполнила водоемы, брызнула
из фонтанов, образовала водопады. Вот почему Екате
рина

сказала

как-то:

Мы можем поссориться со всей Европой, но
только не с Демидовым.
Действительно, в любой момент Д('мидов мог бы,

-

если бы пожелал, оставить дворец без воды.

Император Александр вырос в Царском и от своей
бабушки унаследовал любовь к нему. Все воспоминания
детства.

этого

человека,

золотого

были

времени

связаны

у

него

в

жизни

с

каждого

царскосельским

дворцом: по его газонам он учился ходить, в его аллеях

брал первые уроки верховой езды, на его прудах учился
управлять лодкой. Недаром он проводил здесь время
с первых весенних дней до начала зимы.

Именно
с

сюда,

намерением

Наскоро

в

Царское

Село,

во что бы то ни стало

позавтракав

в

я

и

приехал

повидать

плохоньком

царя.

французском

ресторане. я направился в парi<, где разрешалось гулять

решительно

всем.

Близилась

осень, и

парк

был

со

вершенно пуст, а может быть. публика попросту боялась
обеспокоить своим присутствием царя. Я знал, что он
любит гулять по самым глухим алл~ям, и принялся
бродить наудачу по парку в надежде, что в конце концов

встречу его. А если бы судьба не поспешила проявить ко
мне свою благосклонность, я предполагал, что в парке
найдутся для меня всякие редкости и достопримечатель
ности.

В

самом

деревушку,

деле,

я

состоявшую

вскоре
из

набрел

пятнадцати

на

китайскую

домиков,

каж

дый из которых имел собственный садик и ледник; в них
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жили адъютанты императора . Посреди этой деревушки.
расположенной в форме звезды, находился павильон
для балов и концертов. По углам его стояли с трубками
во рту четыре статуи китайских мандаринов в человече
ский рост.
Однажды, когда императрица Екатерина празднова
ла nятидесятый день своего рождения, она прогулива

лась с несколькими приближенными по этой деревушке .

Зайдя в nавильон, она увидела, к своему величайшему
удивлению, что из трубок стоящих по углам китайцев

валит дым. Мало того, при приближении императрицы
китайцы приветливо закивали головами, влюбленно
r'лядя
на
нее .
Екатерина
подошла ближе, чтобы
рассмотреть это чудо: тут китайцы сошли со своих
пьедесталов , согласно китайскому церемониалу, пали
перед ней ниц и принялись декламировать стихи . Этими

мандаринами были: принц де Линь, граф де Сегюр, граф
Кобенцель и князь Потемкин.
Оттуда я отправился взглянуть на лам, животных из
семейства верблюдов, обитающих в Кордильерах и при
елаиных мексиканским вице-королем в nодарок импера

тору

Александру.

вынесли
в

климата

живых,

вероятно,

дали
хорошо

Из
и

девяти

околели,

экземпляров
но

многочисленное
приживется

четыре,

пять

не

оставшиеся

потомство,

которое ,

здесь .

Неnодалеку от зверинца, во французском саду,
устроен небольшой дворец-столовая, в котором нахо
дится знаменитый олимпийский стол. Стол этот устроен
таким образом, что при помощи машин он опускается
и подает из кухни , расnоложенной внизу, все, что душе
угодно. Гостю достаточно написать на бумажке те
блюда, которые он желает получить, и через несколько
минут, точно по волшебству, они nоявляются перед ним.
Однажды некая молодая дама, желая привести в поря
док свою прическу , растрепавшуюся во время тет-а-тета,

попросила головных шпилек, хотя и была уверена, что не
получит

их :

к

ее

удивлению,

снизу

поднялась тарелка

с дюжиной головных шпилек.

Продолжая свою прогулку, я
nод которой покоятся
вечным
императрицы Екатерины. Одну
ченных на этом могильном камне,

набрел на пирамиду,
сном три левретки
из эпитафий, высе
сочинил г - н де Сегю,
другую- сама Екатерина . Вот ее двустиш~;tе:
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Здесь поконтся герцогиня Андерсон,
укушенная господином Роджертсон.

Что

до

гораздо

третьей

большей

левретки,

то

известностью,

она

хотя

nользовалась
никто

для

нее

эnитафий не сочинял.

Левретку эту нарекли «Зюдерланд», по имени
банкира-англичанина, который nодарил ее ЕкатерИН(',
н смерть этой собачки причинила банкиру больш('
неnриятностей,

чем

любая

неудачная

финансовая

оnерация .

Однажды
Зюдерланда,
nользовавшегося
благо
склонttостью имnератрицы благодаря этому nодарку,
разбудил рано утром слуга:
- Сударь, дом окружен стражей, н сам nолнцеймей
стер

·

желает

говорить с

вами .

Что ему надобно? -сnросил банкир н вскочил

--

с nостели. исnуганный одним nоявлением nолиции.
Не знаю, сударь, дело, как будто, у него весьма

-

важное,

так

лично с

вами.

как.

t>ro

по

словам.

он

говорить

'

Проси,- сказал Зюдерланд,

-

должен

nосnешно

надевая

халат .

Слуга ушел и через несколько минут вnустил
в кабинет nетербургского nолнцеймейстера Рылеева, по
одному виду которого банкир nонял, что тот явился
к нему с nотрясающей вестью. Банкир весьма вежливо
nринял nолнцеймейстера
и nредложил ему кресло,
однако Рылеев отрицательно nокачал головой и сказал:
- Госnодин Зюдерланд, верьте мне, я в nолном

отчаянии,
величество

хотя

для

меня

nоручила

и

лично

большая
мне

честь,

что

выnолнить

ее

такое

nриказание,
однако
жестокость
его
меня
крайне
удручает...
Вы,
вероятно, совершили
какое-нибудь
ужасное nрестуnление?
- Престуnление! -вскричал банкир.- Кто совер
шил nрестуnление?
- По всей вероятности, именно вы, nоскольку вы
должны

nодвергнуться

Клянусь

-

честью,

совершал, я nринял
виновен

nеред ее

этому

nрестуnления

русское nодданство и

величеством

ни

в

я
чем

не
не

...

Вот nотому, что вы теnерь русский nодданный,
вами и расnравляются так жестоко.
Будь вы

-

с

наказанию.

никакого
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британским

nодданным.

вы

могли

бы

обратиться

за

защитой к британскому послу ...
- Но nозвольте. ваше nревосходительство. какой
же nриказ дан вам относительно меня?
У меня не хватает духу сказать вам ...
Я лишился . стало быть, милости ее величества?
О, если бы только это!

Неужто меня высылают в Англию?
Нет , Англия

-

ваша родина , и для вас это вовсе

не было бы наказанием .
- Боже мой, вы меня nугаете! Так. значит. меня
ссылают в Сибирь!
- Сибирь- nревосходная страна. которую зря

оклеветали. Вnрочем. оттуда еще можно вернуться .
- Скажите же мне, наконец, в чем дело? Уж не
сажают ли меня в тюрьму?
- Нет. из тюрьмы тоже выходят.
- Ради бога.- вскричал банкир, все более и более
nугаясь . - неужели

меня

nриговорили

к

наказанию

кнутом?
- Кнут- ужасное наказание . но оно не убивает ...

шенно

Боже nравый.- nроговорил Зюдерланд, соверошеломленный.- Понимаю, я
приговорен
к

смерти .

-

Увы.

да

еще

к

какой

смерти!

-

воскликнул

nолицеймейстер, nоднимая глаза к небу с выражением
сочувствия .

- Что значит «К ка кой смерти»? - nростона л
Зюдерланд, хватаясь за голову . - Мало того. что меня
хотят

убить

nриказала

-

без

суда

и

следствия .

Екатерина

еще

...

Увы. дорогой господин Зюдерланд. она nриказа 

ла .. . если бы она не отдала этого nриказания мне лично.

я никогда не nоверил бы ...

-

Вы истерзали меня своими недомолвками! Что же

nриказала имnератрица?
- Она nриказала сделать из вас чучело!
- Чуч ...
Несчастный банкир исnустил отчаянный воnль.
- Ваше превосходительство. вы говорите чудо
в и щные вещи, уж не сошли ли вы с ума?
Нет, я не сошел с ума . но, вероятно . сойду во
время этой оnерации.
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Как же это вы, кого я считал своим другом, кому

оказал

столько

услуг,

как

вы

могли

выслушать

такое

приказание, не попытавшись объяснить ее величеству
всю

его жестокость

...

Я сделал все, что мог, никто на моем месте не
осмелился бы говорить так с императрицей, как говорил
я. Я просил ее отказаться от этой мысли или, по крайней
мере, выбрать кого-нибудь другого для исполнения ее
волн. Я умолял со слезами на глазах, но ее величество

-

сказала знакомым

вам тоном, тоном,

не допускающим

возражений: сОтправляйтесь немедленно н исполняйте
то,

что вам

прнказано:..

Ну н что же?
Я отправился к натуралисту, который готовит
чучела птиц для Академии наук: рзз уж нельзя
избежать этого, пусть ваше чучело сделает хоть мастер

-

своего дела .

И что же, этот подлец согласился?
Нет, он отослал меня к тому натуралисту,
который набивает обезьян, ибо человек больше похож
на обезьяну, чем на птицу .
И что же?
- Он ждет вас.
- Ждет, чтобы я ...

-

-

Чтобы

прнказанню

вы

ее

сию

минуту

величества

это

явнлнсь

нужно

к

нему.

По

сделать

не

медленно.

- Даже не дав мне времени nривести в порядок
свои дела? Но ведь это невозможно!
- Однако так прнказано!
- Но разрешите мне, по крайней мере, написать
за.пнску ее

-

величеству.

Не знаю, имею ли я право .. .

Послушайте, ведь это последняя просьба, в которой не отказывают даже закоренелым преступннкам .
Я умоляю вас .
Но ведь я рискую своим местом!
- А я - своею жизнью!
- Хорошо, пишите. Но предупреждаю, я не могу
оставить вас одного

-

ни

на одну

минуту.

Прекрасно. Попросите только, чтобы кто-нибудь

нз ваших офицеров передал мое письмо ее величеству.

Полнцеймейстер позвал гвардейского офицера, при
казал ему отвезти письмо во дворец н возвратиться как
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только будет дан ответ. Не nрошло и часа, как офицер
вернулся

с

доставить

во дворец Зюдерланда .

лучшего

не

nриказаннем

имnератрицы

немедленно

Последний

ничего

жел ал.

У nодъезда его дома уже ждал экиnаж. Несчастный
банкир сел в него и был тут же доставлен в Эрмитаж . где
его ожидала Екатерина. При виде Зюдерланда имnе
ратрица

разразилась громким

смехом.

Он решает. что Екатерина сошла с ума. И все же
бросается
руку .

nеред нею

на

колени

и.

целуя

nротянутую

говорит;

- Ваше велиttество , nощадите меня или, по крайней
мере. объясните.
чем
я
заслужил
такое ужасное
наказание?
- Милый Зюдерланд,- молвит Екатерина, nро 
должая смеяться.- Вы тут ни nри чем, речь шла не
о

вас .

О ком же , ваше величество?
О левретке , которую вы мне nодарили . Она
околела вчера от несварения желудка . Я очень любила

-

nесика и решила сохранить хотя бы его шкуру, набив ее
соломой . Я nозвала этого дурака Рылеева и nриказала
ему сделать чучело из Зюдерланда. Он стал отказывать
ся , что - то говорить. nросить . Я nодумала, что он
стыдится такого nоручения . рассердилась и
немедленно выnолнить

мою

велела ему

волю.

- Ваше величество,- отвечает банкир,- вы може
те гордиться исnолнительностью своего nолицеймейсте
ра, но умоляю вас, nусть в другой раз он nоnросит
разъяснить ему

nриказание ,

nолученное

нз

ваших

уст .

Банкир Зюдерланд отделалея исnугом, но не все так
благоnолучно оканчивалось в Петербурге благодаря
необыкновенной старательности , с

nолняются

все

nриказания .

которой

здесь

Доказательством

вы

тому

служит следующий случай.
Однажды к графу де Сегю, французскому nослу nри
дворе Екатерины. nришел какой-то француз; глаза его
ли х орадочно блестели , лицо горело огнем, одежда была
в бесnорядке.
- Ваше
сиятельство, - возоnил
несчастный . Я требую сnраведливости!
- Кто вас оскорбил?

ударов

Градоначальник. По его nриказу мне дали сто
кнутом .

84

- Сто ударов кнутом! - вскричал удивленный
посол.- За что? Что вы сделали?
Решительно ничего!
Быть этого не может!
Клянусь честью, ваше сиятельство!
В своем ли вы уме, мой друг?
Верьте мне, ваше сиятельство, я не тронулся
в

уме.

за

В чем же дело? Ведь градоначальника все хвалят

мягкость,

за

справедливость .

Простите, ваше сиятельство,- воскликнул жа
лобщик,- разрешите мне сперва показать вам следы

-

порки .

При этих словах несчастный француз снял верхнее
платье и показал Сегю свою окровавленную рубаху
и

явные

следы

кнута.

Расскажите же, что произошло,- попросил посол.

Ваше сиятельство. все очень просто. Я узнал, что
граф де Брюс ищет французского повара. Я как раз

оказался без места и отправилсЯ
свои
и

услуги.

к

нему предложить

открыл дверь

в

кабинет

князя

сказал:

-

Ваше сиятельство , повар явился.
Ах так,- ответил де Брюс,- отвести

конюшню

локли

и

Слуга

и

дать ему

сто

ударов

его

на

кнутом.

И вот, ваше сиятельство, меня схватили, пово
на

конюшню

сопротивление,

и,

мне

несмотря

на

всыпали

ровно

мои

крики,

сто

угрозы

ударов,

ни

больше, ни меньше .

-

Если верно то, что вы рассказали, то это сущее

безобразие.
- Если я сказал неправду, ваше сиятельство, то
готов получить двойную порку.
- Послушайте, мой друг,- молвил де Сегю,
я думаю, что вы говорите правду, Я расследую это дело,
и если вы мне не солгали, то обещаю, что вы получите
полное удовлетворение . Но если хоть в одном слове вы
покривили душой, я велю тотчас же отправить вас на
границу , а оттуда добирайтесь как знаете до Франции .
- Согласен, ваше сиятельство.
- А теперь,- сказал де Сегю, садясь за письменный стол,- отнесите это письмо градоначальнику.
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- Покорно благодарю, ваше сиятельство, но я и но
са больше не покажу в этот дом, где так странно
обращаются с людьми, явившимися по делу .
- Хорошо. Вы отправитесь туда в сопровождении
одного из моих секретарей.

-

А.

секретаря

-

это другое дело:
я

готов хоть

в

в

сопровождении

вашего

преисподнюю .

Хорошо . Ступайте,- сказал де Сегю, передавая

письмо

потерпевшему

и

приказывая

одному

из

своих

чиновников сопровождать его .

Спустя сорок пять минут, француз вернулся к послу
сияющий от радости.

Ну, как?- спросил де Сегю.
Все объяснилось , ваше сиятельство.
Вы удовлетворены, я вижу?
Вполне, ваше сиятельство .
Расскажите же, как было дело .
Видите ли, ваше сиятельство : у его превосходи
тельства графа де Брюса был поваром некий крепо
стной, которому он вполне доверял. И вот четыре дня
тому

назад

этот

человек

рублей .
- Ну, и что же?
- Узнав , что место
освободилось,

я,

как

сбежал ,

повара
имел

похитив

у

пятьсот

градоначальника

честь

доложить

вам,

отправился к нему . К моему несчастью, в это самое утро
графу сообщили, что повар его арестован в двадцати

верстах от Петербурга . Когда лакей сказал ему : «Ваше
сиятельство , повар явился», граф подумал , что привели
пойманного крепостного повара , и так как он был в эт у
минуту

чем-то занят,

не оборачиваясь,

распорядился

отвести беглеца на конюшню и выпороть его.

-

И городской голова извинился перед вами?
Не только извинился, господин посол,- сказал

повар , показывая кошелек , полный золота,- он велел
заплатить мне по червонцу за каждый удар кнута,
и теперь я очень жалею,

что

получил сто

ударов, а

не

двести. Затем он меня принял на службу и обещал, что
полученное

наказание

будет

мне

зачитываться

при

каждой моей провинности.

В

эту

минуту

послу

подали

письмо

де

Брюса,

в котором тот приглашал его на следующий
к обеду , чтобы отведать стряпню нового повара .
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день

Повар этот служил у Брюса десять лет и, вернувшись
во Францию богатым человеком, всю жизнь бла
гословлял несчастный случай, которому был обязан
своим

счастьем.

Все эти анекдоты, всплывшие в моей памяти, уже не
казались мне невозможными после того, что произошло

со мною накануне у великого князя . Но я так много

хорошего слышал об императоре Александре, что решил
во что бы то ни стало подойти к нему, чем бы ни
кончилась для

меня

эта

встреча.

Я осмотрел высокую колонну, воз.двигнутую в честь
победы при Чесме, затем побродил часа четыре по парку
и начал уже отчаиваться, когда в одной из аллей
столкнулся с каким-то офицером в форменной тужурке,
который поклонился мне и продолжал свой путь. Позади
меня дворник как раз подметал дорожку . Я спросил
у него, кто этот офицер .

- Это император,- ответил он.
Я поспешил в боковую аллею, пересекавшую ту, по
которой
гулял
царь.
И,
действительно,
не
успел
я

сделать

и

двадцати

шагов,

Я остановился и снял шляпу.
Император
замедлил
шаг,

как

снова

затем,

увидел

увидев,

его.

что

я продолжаю стоять с непокрытой головой, направился
ко мне, слегка прихрамывая из-за какой-то старой раны.

Я

хорошо

рассмотрел

царя

и

заметил

ту

перемену,

которая произошла в нем с тех пор, как девять лет назад

я увидел его в Париже.
Лицо его, такое открытое и веселое прежде, носило
теперь явные следы болезненной грусти. Видно было, что
он, как поговаривали, страдает меланхолией . Но вместе
с тем его черты дышали такой добротой, что я решился
сделать

-

шаг

вперед.

Ваше величество .. . - сказал я.
Что вы хотите?
Ваше величество, разрешите подать

вам

про-

шение.

Я

достал

из

кармана

бумагу .

Лицо

государя

омрачи~ось .

- Известно ли вам, сударь,- сказал он,- что
я нарочно уезжаю из Петербурга, чтобы избавиться от
этих прошений?
-

Знаю,

ваше

величество,- отвечал

я.- и

не

отрицаю смелости своего поступка . Но , быть может, для
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этого прошения вы сделаете исключение , потому что оно

содержит ходатайство очень важного лица .

Кого же именно?- спросил император .
Ав густейшего брата вашего величества ,

-

его

. императорского высочества великого князя Констан 
тина .

А.- произнес государь и протянул было руку, но

-

· · тут же отдернул
я

не

ее .

Нет. сударь,_:_ решительно произнес государь,

-

возьму его у

вас ,

потому

что

завтра

мне

подадут

тысячу прошений, и я вынужден буду бежать отсюда.
Но,- продолжал он , - я посоветую вам бросить проше
ние в городской почтовый ящик . Я сегодня же получу
его, а послезавтра вы будете иметь мой ответ .
Я послеДовал его совету и послал свое прошение по
почте. И. как он говорил , два дня спустя получил ответ .
Это было свидетельство на звание учителя фехтова 
ния
в
императорском
корпусе
инженерных
войск
с

присвоением

мне

чина

капитана.

Глава седьмая
Как только мое положение определилось, я решил
переехать из гостиницы «Лондон» на частную квартиру .
В поисках ее я принялся бегать по городу , что помогло

мне лучше ознакомиться с Петербургом и его обитате
лями.

Граф Алексей Анненков сдержал свое обещание .
Благодаря ему я нашел ряд учеников, которых без его
рекомендации я не получил бы в течение целого года.

Ученики эти были: Нарышкин.
граф Бобринский,
незаконный сын Екатерины и Потемкина; командир
Преображенского полка князь Трубецкой; петербург
ский
градоначальник
генерал
Горголи,
несколько
представителей лучших фамилий Петербурга и , нако
нец, два-три польских офицера, служивших в русской
армии.

Первое,

что

меня

вельмож,- это их

особенно

поразило

у

русских

гостеприимство, добродетель, кото

рая. как известно, редко уживается с цивилизацией . По
примеру Людовика XIV, возведшего в потомственное
дворянское достоинство

шесть наиболее заслуженных
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парнжскнх учителей фехтования, император Александр
считал фехтование искусством, а не ремеслом . Недаром
он пожаловал моим товарищам н мне довольно выеокне

офицерские чины.

такого

Ни

в одной

стране я

не встречал

·аристократически-доброжелательного

отноше

ния к себе, как в Петербурге, отношения, которое не
унижает

того,

кто

оказывает

его,

но

возвышает

того,

кому оно оказывается.

Гостеприимство русских тем приятнее для иностран
цев,

что

именинам,

в

русских

домах

рождениям

н

бывает

различным

весело

благодаря

праздннкам,

кото

рых в Росени множество . Таким образом. имея более или

менее обширный круг Знакомых, человек может обедать
по два-три раза в день н столько же раз бывать вечером
на балах.
У учителей в Росени есть еще другое весьма приятное
преимущества: на них смотрят здесь почти как на членов

семьи. Любой учитель быстро становится не то другом,
не

то

родным

сохраняется

за

своих
ним

хозяев,

до

тех

н

пор,

такое
пока

положение
он

сам

того

пожелает.

Именно такое отношение к себе я встретил в семьях
некоторых моих учеников, особенно у петербургского
градоначальника, генерала Горголн, одного нз лучших,

благороднейших людей, каких я когда - либо знал. Грек
по

пронсхожденню,

красавец собою,

высокого

роста,

ловкий, прекрасно сложенный, он, как н граф Алексей
Орлов н граф Бобрннскнй, являл собою тип настоящего
русского барина.

Весьма способный к спорту, начиная с верховой езды
н кончая игрою в мяч, прекрасный фехтовальщик,
человек великодушный, как древний боярин, Горголи
был настоящим провидением как иностранцев, так
н своих сограждан, для которых был доступен в любое
время

дня

н

ночи.

В таком городе, как Санкт-Петербург, то есть в этой
монархической Венеции, где слухи, едва возникнув, тут
же замирают , где Мойка н Екатерининский канал, как
Гвндеччн н д'Орфано в настоящей Венеции, безмолвно
поглощают свои жертвы, где будочники, дежурящие на
перекрестках,

внушают

обывателям

скорее

чем
надежду
на
защиту,- генерал
всеобщим любимцем .
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опасения,

Горголи

был

Видя его разъезжающим в дрожках, заnряженных
nарой

быстрых,

как

газели,

лошадей,

сменяемых

по

четыре раза в день, жители Петербурга чувствуют. что
nровидение nослало им

их от всяких
Горголи был
nокинул

недремлющее око, охраняющее

бед. В течение тех двадцати лет, что
nолицеймейстером Петербурга, он не

города

ни

на

один день.

Мне кажется nоэтому . что нет другого такого города ,
где бы люди чувствовали себя так сnокойно ночью, как
в Санкт-Петербурге. Полиция следит одновременно за
заключенными

в тюрьмах

и за

nрестуnниками,

которые

еще гуляют на свободе . На улицах возвышаются там
и сям деревянные башни значительно выше обыкно
венных домов, большею частью двух-трехэтажные. День
и ночь на этих башнях дежурят по два nожарных ..
Заметив далекое зарево, дым или огонь. они тотчас же
звонят

в

колокол,

находящийся

вь

дворе

nожарной

части . Пока в бочки с водой вnрягают лошадей, они
указывают квартал города, где nроизошел

nожар,

куда

тотчас же выезжают nожарные . Расстояние до разных
nунктов города заранее вычислено. и они nокрывают его

в незначительное время . Это совсем не nохоже на то, что
бывает во Франции: у нас люди из загоревшегося дома
сами бегут будить nожарных , а здесь,
наоборот,
nожарные будят тех , кто горит : вставайте. мол , ваш дом
в огне . Что касается краж со взломом, в Петербурге их
nочти нечего бояться . Если грабитель или вор (это слово
точнее характеризует nодобного рода вид nосягатель
ства на чужую собственность) - человек русский , то он
ни за что не взломает ни дверей, ни замка. Вы можете
смело доверить любому мужику охрану целой квартиры,
лишь бы она была заnерта, или nисьмо , в которое вы nри
нем nоложите, скажем, десять тысяч рублей банковыми
билетами , - и у вас ничего не nроnадет, но не доверяйте
ему

нескольких

коnеек:

он

неnременно

их

стянет.

Это относитсяктем горожанам, которые сидят у себя
дома .

А тем. кто находится на улице, нужно nрежде всего
оnасаться будочников , nоставленных для их защиты. Но
эти будочники так трусливы , что один человек с nистоле
том или даже с nалкой в руке может nрогнать их целый

десяток. Поэтому они наnадают обыкновенно на каких
нибудь заnоздалых

уличных
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девок,

которые

немного

теряют, если их ограбят, и для которых изнасилование

не составляет особой неприятности . Но есть и нечто
хорошее в будочниках. Несмотря на фонари, ночью

в Петербурге бывает так темно, что лошади рискуют на
каждом

шагу

налететь

друг

на

дружку.

вот

тут-то

будочник незаменим . Глаза у него так зорки. что даже
в полной темноте он различает неслышно приближаю

щийся экипаж или сани

и предуnреждает седоков об

опасности .

С

сентября

по

март

служба

этих

несчастных

будочников, которым платят, как мне говорили. не
больше двадцати рублей в год, становится еще тяжелее.
Несмотря на теплую одежду они сильно страдают от

петербургских

морозов .

Ходить

взад

и

вперед

им

надоедает: порой на них нападает такая сонливость, что

они засыпают стоя. Когда проходящий мимо дежурный
офицер заметит такого заснувшего будочника, он

безжалостно отдубасит его для усиления кровообраще
ния. Прошлой зимой, как мне рассказывали , стояли
очень сильные морозы, и несколько будочников за
мерзли в своих будках .

Спустя несколько дней я нашел, наконец, подходя
щую

квартиру

в

центре

города,

на

Екатерининском

канале. Квартира была меблирована, и мне оставалось
только приобрести кушетку и кровать с матрацем, так
как эта мебель в ходу лишь у знатных и богатых людей .

Крестьяне спят на печах, а купцы на звериных щkурах
или

в

креслах.

В восторге от того, что я, наконец, имею частную
квартиру, я вернулся к Адмиралтейству, но по дороге
мне

захотелось

помыться

в

русской

бане .

слЫшал еще во Франции об этих банях,

Я

и

много

теперь,

проходя мимо, мне вздумалось воспользоваться случаем

и помыться. Заплатив два с половиной рубля, или

50 су

на французские деньги, я получ·ил билетик и с ним вошел

в nервую комнату, где раздеваются. Температура в ней
была обыкновенная.

Пока
и

я

спросил,

раздевался,
есть

ли

ко

со

мне

мной

подошел
слуга,

мальчик

и,

получив
отрицательный ответ. снова спросил, кого я хочу взять

в банщики: мальчика, мужчину или женЩину. Само

собой

разумеется,

подобный

вопрос

меня

крайне

озадачил. Мальчик объяснил мне, что при·бане имеются
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банщики

мальчики

н

мужчины.

Что

же

касается

женщин, то они живут в соседнем доме, откуда их всегда
можно

вызвать.

Когда

банщик

раздеваются

в

соседнюю

температура

или

догола

н

комнату,
равная

банщица
вместе

в

взяты ,

с

которой

температуре

они

клиентом

тоже
входят

поддерживается

человеческого

тела.

Открыв дверь этой
комнаты ,
я
остолбенел :
мне
показалось, что какой-то новоявленный Мефистофель
без

моего

ведома

Представьте

себе

доставил

человек

меня

триста

на

шабаш

мужчин,

ведьм .

женщин

н детей , совершенно голых, которые бьют друг друга
вениками. Шум, гам, крики. Стыда у них ни малейшего:
мужчины моют женщин, женщины- мужчин . В Росени
на простой народ смотрят почти как на животных, н на
такое совместное мытье полиция не обращает никакого
внимания .

Минут

через

десять

я

пожаловался

на

жару

н
убежал, возмущенный
этой
безнравственностью ,
которая здесь, в Петербурге, считается настолько
естественной, что о ней даже не говорят.

Я шел по Вознесенскому проспекту, думая о том. что
увидел, когда

путь мне преградила огромное скопление

людей , пытавшнхся проникнуть во двор какого-то
роскошного особняка. Движимый любопытством, я сме 
шалея с толпой н понял, что весь этот народ ждет

наказания

кнутом

одного

нз

крепостных.

Будучи

не

в силах прнсутствовать при подобном зрелище, я со
брался было уйти, когда открылась дверь н две девушки
вышли на балкон : одна нз них поставила там кресло,
другая положила на него бархатную подушку . Вслед
за ними появилась та особа, которая баялась ступать по
голому полу, но не баялась смотреть на пропиваемую
кровь . В толпе пробежал шепот: «Государыня, госуда
рыня:.

...

В самом деле, я узнал в этой женщине, закутанной
в меха, уже виденную мною красавицу· Машеньку.
Оказывается, один нз дворовых, ее бывший товарищ,
чем-то оскорбил ее, н она потребовала, чтобы для
острастки он был публично наказан кнутом . Месть ее не
ограничилась этим, ибо она пожелала лично прнсутство
вать при порке . Хотя Луиза н говорила мне о жестокости
Машеньки, я подумал было, что красавица вышла на
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балкон, чтобы простить виновного или по крайней мере
смягчить

наложенное

на

него

наказание,

и

остался

среди зрителей .

«Государыня»
появлением,

и

услышала

посмотрела

шепот,
на

вызванный

толпу

так

ее

надменно,

с таким презрением, что это было под стать разве какой

нибудь царице . Затем она опустилась в кресло и,
облокотясь на подушку одной рукой, стала гладить
другой белую левретку, лежавшую у нее на коленях.

Ждали

только

низенькая дверь,
связанными

ее ,

и

два

руками,

ибо

тотчас

мужика

позади

же

вывели

него

открылась

несчастного со

шли

двое

других

мужиков с кнутами в руках . Наказуемый бь1л молодой
человек,

лица.

блондин

с

твердыми ,

В толпе стали

энергичными

перешептываться, и

я

чертами

услышал

следующий рассказ.

Человек

этот

служил

садовником

министра, у которого «Государыня»
дворовой девкой . Он полюбил ее, а она

у

-

того

самого

была когда - то
его, и они уже

хотели пожениться, когда министр обратил внимание на
красавицу · и решил возвести ее или уронить- как
пожелаете- до звания своей любовницы. С тех пор по
какому-то странному капризу она возненавидела своего

бывшего жениха, который уже не раз испытал на себе
последствия этой перемены. Можно было подумать, Что
она боится, как бы министр не заподозрил ее в нежных
чувствах к садовнику . Накануне она встретила по
следнего в саду и, обменявшись с ним несколькими
словами , закричала, что он ее оскорбил, а когда министр
вернулся

домой ,

потребовала,

чтобы

виновный

был

наказан .

Приспособления для экзекуции приготовили зара
нее . Они состояли из наклонной доски с железным
ощейником и из двух столбов, поставленных по ее бокам,

к ним привязывали руки истязуемого. Рукоять кнута
около двух футов длиною с широким ремнем оканчива
лась железным кольцом, к которому был прикреплен
постепенно сужающнйся ремешок, вдвое короче перво

го.

Кончик

этого

высушивают
и острым,

на

как

так

и

замачивают
он

в

становится

молоке,
твердым

нож.

Обыкновенно
ударов,

ремешка

солнце,

как

кнут
кровь

меняют

после

размягчает
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его

каждых
кожу,

но

шести
здесь

незачем было менять его, ибо наказуемый должен был
получить двенадцать ударов, а тех, кто наказывал, было
двое . Эти двое- кучера министра, люди привычные

в обращении с кнутом. То, что они были исполнителями
наказания, нисколько не портило их добрых отношений
с истязуемыми, которые при случае платили им той же
монетою, но не по злобе, конечно, а просто повинуясь

приказу своего барина.
Случается, что наказующие тут же превращаются

в наказуемых. Во время своего пребывания в России
я

не

раз

видел

важных

господ,

которые,

не

имея

под

рукой кнута , в гневе приказывали своим провинившимся

слугам бить друг друга кулаками. Повинуясь приказа
нию,

несчастные

тельно

начинали

наносить

друг

сперва

другу

неохотно

удары,

но

и

нереши

мало-помалу

ВХОДИЛИ В раЖ И П()ТОМ ЧТО еСТЬ МОЧИ ТУЗИЛИ друг друга,
в то

время

как

господа

их

кричали:

Крепче бей его, мерзавца, крепче!
Наконец, полагая, что те достаточно отдубасили
друг друга, господа кричали: «довольно!:. Драка тотчас

-

же

прекращалась,

противники

шли

вместе

мыть

свои

окровавленные лица и потом возвращались назад как ни

в чем не бывало .

В этот раз осужденный не мог, очевидно, отделаться

так дешево. Приготовления к наказанию произвели на
меня отвратительное впечатление, но я тем

не менее не

уходил: я был пригвожден к месту, как бы загипнотизи
рован

тем

чувством,

которое

влечет

одного

человека

туда , где страдает другой. Итак, я остался . Кроме того,
мне хотелось видеть, до чего может дойти жестокость
этой женщины .
Оба исполнителя
обнажили

его

до

подошли

пояса,

к

молодому

положили

на

человеку .

доску .

вдели

голову в ошейник и привязали руки к боковым столбам .

Затем один из них крикнул зрителям , чтобы они отошли
и не мешали им. а другой взял в руки кнут и, поднявшись

на цыпочки, со всего размаха ударил

по обнаженной

спине молодого садовника ; кнут обвился вокруг его тела

дважды, оставив на нем ярко-красную полосу. Несмотря
на

жесточайшую боль ,

молодой человек

не издал

ни

единого звука . При втором ударе из раны закапала
кровь. а при третьем - она побежала ручьем . Дальше
кнут

впивалея

уже

в

живое
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мясо ,

и

ремешок

его

так

•

намокал

в

крови,

что

nосле

каждого

удара

кучеру

nриходилось выжимать его.

После шести ударов одного кучера сменил другой,
который тоже нанес истязуемому шесть ударов . Моло
дой садовник лежал без движения, точно мертвый , лишь
судорожные движения рук nри каждом ударе указывали
на

то,

что он

жив .

По окончании наказания садовника отвязали . Почти
в бесnамятстве он уже не мог стоять на ногах, н все же
во

время

наказания

не

издал

ни

единого

крика.

ни

единого стона . Прнзнаюсь. такой выносливости, такой
твердости

я

еще

не

видал .

Два мужика взяли садовника nод руки н nовели в ту
дверь, через которую он nришел. На nороге молодой
садовник

обернулся

н,

взглянув

на

«государыню»,

крикнул ей несколько слов «nо-русскн», которых я не
nонял. Видимо, это были оnять какне-нибудь ругатель
ства или угрозы, nотому что мужики быстро втолкнули
его в дверь . «Государыня» ответила на это новое
оскорбление nрезрнтельной улыбкой, достала из коро
бочки несколько конфеток н. оnираясь на руку одной нз
своих девушек. ушла с балкона .

Дверь за ней затворнлась, н толnа, видя, что все
кончено,
стала
молча
расходиться.
Иные
качали
головами. точно желая сказать. что за такую бесчело
вечность красавица Машенька будет рано или nоздно
наказана.

Г лава восьмая
Екатерина Великая говорила, что в Петербурге лета
не бывает, а есть две зимы: одна - белая, а другая зеленая.

Мы быстрыми шагами nрнблнжалнсь к белой зиме,
н что касается меня, то я должен сознаться, что ждал ее

настуnления не без любоnытства . Я люблю видеть
страну в ее нанболее характерном обличье, ибо лишь
тогда сказывается ее nодлинный характер . Вот nочему.
если вы хотите видеть в Петербурге лето, а в Неаnоле
зиму, оставайтесьлучше во Франции, так как ни того. ни
другого вы в этих городах не найдете.

Великий князь Константин возвратился в Варшаву.
не

открыв

того

заговора,
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ради

которого

nриезжал

в Петербург, а имnератор Александр, озабоченный этим
заговором, еще более nечальный. чем nрежде, nокинул
свой царскосельский nарк, деревья . которого уже усеяли
землю

желтыми

листьями .

Жаркие дни и белые ночи миновали . Не было больше
ясного лазоревого неба; Нева не катила больше своих
синих вод , на ней не было больше лодок с женщинами
и цветами, не слышно было и нежной музыки. Мне еще
раз

захотелось увидеть очаровательные острова,

кото

рые были
nокрыты
nри
моем
nриезде роскошной
растительностью и разнообразными цветами. но те
nерь увы! - цветов уже не было.
Я бродил по
островам, ища дворцы , но видел только одни окутанные

туманом барки, возле которых березы nечально nокачи

вали своими обнаженными ветвями. Здешние обитате
ли- нарядные

летние

бабочки- уже

сбежали

в

Са н кт- Петербург.
Я nоследовал совету , данному мне за табльдотом на
следующий день nосле моего nриезда соотечественником
моим

-

лионцем, и , одевшись в куnленные у него меха,

бегал по урокам
уроки

эти

из конца

nроходили

в конец города .

больше

в

Вnрочем,

разговорах,

чем

в уnражнениях . Генерал Горгол и, nробыв 13 лет
nолицеймейстером Петербурга и выйдя в отставку nосле
размолвки с военным губернатором генералом Милора
довичем , ощущал необходимость в хорошем отдыхе по
окончании своей тяжелой и nродолжительной службы.
Он
часто задерживал
меня
часами, дружески
рассnрашивая о Франции и о моих делах . Граф
Бобринский, относившийся ко мне nревосходно, не
nереставал

делать

мне

nодарки;

он

подарил

мне даже

великолеnную турецкую саблю . Что же касается графа
Алексея Анненкова, то он оставался моим самым
благожелательным nокровителем, но виделись мы очень

редко, так как он был nостоянно чем-то занят со своими
друзьями то в Петербурге, то в Москве. Несмотря на
двести лье , разделяющих обе столицы , он nостоянно был
в разъезде : русский человек являет собой странную
смесь nротиворечий и, вялый по темnераменту, нередко
nредается со скуки лихорадочной деятельности.

Время от времени я встречал его у Луизы. Бедная
моя

соотечественница

nечальнее .

Когда

она

становилась

бывала
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одна,

с

я

каждым

днем

сnрашивал

ее

о nричине этой грусти, которую nриnисывал ревности.

Но однажды в ответ на мои слова Луиза отрицательно

nокачала головой н отозвалась о графе Алексее с таким
довернем, что я отказался от своих
nодозрений.
Я всnомнил, что она рассказывала
мне о тоске,
заставившей его nрнмкнуть к заговору, о котором теnерь
nоговаривали в Петербурге, еще не зная, кто в нем

участвует н nротив кого он, собственно, наnравлен. Надо
отдать сnраведливость графу Анненкову, что в нем не
было заметно никакой

nеремены: он оставался таким

же, каким был раньше. Макиавелли, который считал
Константиноnоль лучшей школой для заговорщиков,
был, очевидно, не nрав по отношению к златоглавой
Москве.
Настуnило 9 ноября 1824 года. Густой туман окутал
столицу. Три дня nодряд с Финского залива дул
сильный, холодный юга-заnадный ветер, Нева вздулась
н стала бурной, как море. На набережных толnились
люди н, несмотря на холодный ветер, с бесnокойством
следили за быстрым nодъемом воды в Неве. Уровень
воды nоднялся также в Фонтанке, Мойке н других
речках. Что-то мрачное, nредвещавшее nриближение
беды, чувствовалось в самой атмосфере Петербурга.
Настуnил вечер. Повсюду были усилены nосты для
охраны

города.

Ночью разразилась сильная буря. Было nриказана
развести мосты, чтобы суда н лодки, бывшие на Неве,

могли найти безоnасную стоянку.
Я оставался до nолуночи у Луизы. Она была очень
наnугана тем, что граф Алексей nолучил nриказ не
отлучаться нз кавалергардских казарм. В городе были
nриняты

такие

же

меры,

как

во

время

nоложения. Я вышел на набережную.
вздымая высокие волны, н со стороны

военного

Нева бурлила,
моря от времени

до времени доноснлнсь странные звуки,

наnоминавшие

nротяжные вздохи.

Придя домой, я увидел, что еще никто не ложился
сnать. Во дворе у нас nоявилась вода н стала заливать
нижний этаж дома . Говорили, что гранитная набе
режная местами разрушена, н вода хлещет в nробонны .

Действительно, nовсюду на мостовой стала nоявляться
вода,

но, не веря

в возможность наводнения,

я

nресnо

койно лег сnать, тем более что квартира моя находилась
на третьем этаже, где я мог считать себя в безоnасности.

4. •УЧНТI'ЛЬ фi'ХТОВ3НitЯ>.
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Однако всеобщее
меня,

что

я

долго

возбуждение так nодействовало
не

мог

заснуть,

наконец

на

усталость

и шум бури усыnили меня.

Я nроснулся около восьми часов утра, разбуженный
nушечным выстрелом. Подбежав к окну, я увидел, что
улица

кишит

народом

и,

наскоро

одевшись,

nосnешил

вниз.

Что случилось? Почему стреляют? - сnросил
я у какого-то человека, который нес матрасы на второй
этаж.

- Вода nоднимается! Наводнение!- отвечал он .
Я сnустился на nервый этаж, где вода доходила уже
до щиколоток, хотя nол там был выше уровня мостовой.
Выглянув на улицу, я увидел, что вся ее середина
nокрыта водой, которая местами заливает тротуары.
Заметив извозчика, я nодозвал его. Он отказался
ехать, но двадцатирублевая бумажка nоложила конец .
его колебаниям. Я вскочил в nролетку и велел ехать на
Невский nросnект. Вода доходила лошади до nодколе
нок. Каждые nять минут раздавался nушечный выстрел.
Встречные кричали нам: «Вода! Потоn!».

Я кое-как добрался до Луизы. У дверей ее дома
я увидел какого-то верхового. Оказывается, он nриска
кал от графа Анненкова, который nросил Луизу
nодняться на самый верх дома, чтобы наводнение не
застало ее врасnлох. Между тем ветер nерекинулся на
заnад и гнал воду из Финского залива в Неву, так что

море, казалось, боролось с рекою. Исnолнив nоручение,
солдат мигом nоскакал обратно, nоднимая вокруг себя

целые

фонтаны

воды.

Пушка

nродолжала

стрелять.

Я nриехал вовремя. Луизабыла до смерти nереnуга

на, и боялась она, вероятно, не столько за себя, сколько
за графа Алексея: кавалергардским казармам наводне
ние угрожало nрежде всего. Однако nриезд nосыльного
немного ее усnокоил. Мы вместе вышли на террасу,
откуда в хорошую nогоду далеко было видно. Но теnерь
туман

стал

так

густ,

что

вдали

ничего

нельзя

было

различить . Пушечные выстрелы участились. На Адми
ралтейской nлощади мы увидели нескольких извозчи
ков, сnасавшихся от наводнения . Они съехались сюда
в надежде хорошо заработать, но им самим nришлось

сnасаться бегством- так быстро nрибывала вода . Они
гнали своих лошадей вскачь, крича: «Потоn! Потоn!».
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Действительно, за ними как бы гнались морские волны,
которые,
nерехлестнув
через
nарапет
набережной,
достигли nодножия nамятника Петру Первому. Нева
вышла из берегов .
На
балконе
Зимнего
дворца
nоявились люди
в мундирах . Это был имnератор со своим штабом, он
отдавал

nриказания,

так

как

оnасность

нарастала

с каждой минутой. Видя, что вода nоднялась до
nоловины креnостной ~тены, он всnомнил о несчастных
узниках, находившихся в казематах, зарешеченные окна

которых выходили на Неву. Он велел одному из
nриближенных nлыть туда в лодке и nриказать от его
имени

коменданту

креnости

немедленно

nеревести

заключенных в безоnасное место. Но nриказ nришел
слишком nоздно: среди общей растерянности об узниках
nозабыли, и они все nогибли.

Вода несла теnерь по улицам обломки домов: то были
жалкие деревянные лачуги Нарвского района, которые
не выстояли nротив урагана и были смыты вместе с их
несчастными обитателями.
На наших глазах какой-то лодочник выловил труn
мужчины. Трудно nередать, какое вnечатление nроизвел
на нас этот nервый увиденный нами утоnленник.

Вода nродолжала nрибывать с устрашающей быс
тротой. Все три городских канала , выйдя из берегов,
вынесли на затоnленные улицы баржи с камнями,
хлебом или фуражом. Иной раз какой-нибудь человек,
уцеnившись за такой nлавучий остров, nодавал сигналы
лодкам, моля о nомощи . Но nодnлыть к нему было
нелегко. так на улицах бушевали волны, зажатые
с обеих сторон домами. Одни из этих несчастных были
смыты водой до nрибытия желанной nомощи , другие
с ужасом наблюдали за гибелью своих сnасителей.
Наш дом дрожал nод наnором волн, заливших весь

nервый этаж, и казалось, что он вот-вот рухнет. Среди
разбушевавшейся стихии Луиза не nереставала nовто
рять :

- Боже мой , а как же Алексей?! Что будет
с Алексеем?
Всюду царил неоnисуемый хаос. Суда сталкивались
и разбивались. Обломки их nлыли среди остатков домов,
мебели и труnов людей и животных. По воде неслись
гробы, вымытые из могил. Деревянный могильный крест,
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снесенный с какого-то кладбища, был найден в спальне

11мператора -зловещее предзнаменование!
Вода прибывала в течение двенадцати часов . Первые
лажи домов были залиты ею, а в некоторых кварталах
она достигла уже третьего этажа . К вечеру вода стала
спадать,

так

как

ветер

переменился

и

задул

с

севера:

Нева снова катила свои воды в море, которое до этого
стояло перед ней стеной. Если бы западный ветер
nродолжался еще двенадцать часов, весь Петербург
и его обитатели погибли бы, как некогда nогибли во
время

nотопа

целые

города.

Вечером лодка пристала к третьему этажу. Еще
издали Луиза стала обмениваться радостными знаками
с человеком, находившимся в ней, которого она узнала

rю мундиру . То был солдат кавалергардского полка,
который снова принес известие о графе Анненкове .
В
ответ
Луиза
написала
карандашом
несколько
успокоительных строк. Я со своей стороны сделал
rrриписку, в которой обещал графу не оставлять Луизу.
Вода продолжала спадать, ветер по-прежнему дул
с севера, и мы спустились с террасы

на третий этаж.

Здесь нам и пришлось провести ночь, потому что во
второй этаж нельзя было войти: правда, вода схлынула
оттуда, но все было намочено, разрушено, окна и двери
поломаны, а полы покрыты остатками мебели.

Третий раз в этом столетии Петербург подвергалея
наводнению. Странный контраст с Неаполем, которому
на другом конце Европы постоянно угрожает подземный
огонь!
На следующий день в городе было уже мало воды.
На
мостовых валялись обломки
мебели
и трупы
утопленников. По этим обломкам и по числу погибщих
можно
было судить о размерах беды, постигшей
столицу .

Во время этой божьей кары в Петербурге разыгра
лась драма

В

-

акт человеческой мести.

одиннадцать

«государыни:.,

был

часов

ночи

призван

к

министр,
государю

любовник
и,

уезжая

в Зимний дворец, наказал ей укрыться в апартаментах,
недоступных наводнению . Дом этот бы.!] пятиэтажный,
самый высокий на Вознесенском проспекте.
«Государыня:. осталась одна со своими слугами.

Министр пробыл во дворце два дня, иначе говоря, все

1о 1

время, пока длилось наводнение. Освободившись, он
поспешил к себе. Вода поднималась здесь на семнадцать
футов, и дом, естественно, оказался покинутым .

Беспокоясь о своей красавице-любовнице, он бро
сился в спальню. Дверь ее, единственная уцелевшая во
всем доме. была заперта, а все прочие сорваны с петель

и унесены водою. Он стал стучать, звать, кричать, но ему
никто не ответил. Тогда он высадил дверь .
«Государыня::. лежала посреди комнаты. но не вода
была причиной ее смерти: труn был обезглавлен .
В ужасе министр стал звать на nомощь с того самого

балкона, с которого его любовница наблюдала наказа

ние своего прежнего жениха . Несколько слуг посnешили
на

его

зов

и

нашли

министра

на

коленях

nеред

обезглавленным труnом «государыни::. .
Осмотрели комнату и обнаружили голову убитой под
кроватью. Около головы лежали большие ножницы,
которыми постригают деревья и выравнивают изгоJ>..оди

.

в садах: они и nослужили, очевидно, орудием убийства .
При виде этого жуткого зрелища слуги министра
разбежались, но вечером и на следующий день все
вернулись обратно . Единственный, кто не вернулся, был
наказанный кнутом садовник.

Глава девятая

Приближалась

зима .

Едва

мы

избавились

от

бедствий наводнения. как нам стал угрожать новый
враг, к борьбе с которым предстояло спешно nодгото

виться :

наступило

nолучившие аварий,

уже

десятое

nотарапились

ноября .
выйти

Суда,
в

не

открытое

море с тем, чтобы вернуться, наподобие ласточек, не
ранее будущей весны. Мосты были наведены. и населе
ние, успокоившись, ожидало nервых морозов. Они·
начались третьего декабря, а четвертого выnал первый
снег ,

и

при

пяти-шестиградусном

морозе

установился

санный nуть . Это было большим счастьем. ибо во время
наводнения погибли все заготовленные на зиму nрипасы

и. не будь этого nути, городу грозил бы голод .
Благодаря саням, которые по быстроте своей могут
поспорить с паравой тягой, со всех концов государства
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в столицу стали nодвозить в огромных бочках со снегом
всяческую

дичь- куроnаток.

глухарей,

диких

уток.

rябчнков. На базарах nоявилось множество рыбы,
,'].оставляемой с Черного моря н с Волги, а также разного
домашнего скота

н домашней nтицы, битой н

живой.

Одевшись в свою белую зимнюю одежду, Петербург
nредстал nередо мной в любоnытном, новом для меня
обличье. А главное, я без устали каталея в санях:
исnытываешь особое удовольствие, когда сани скользят
110 гладкому, как лед, снегу, н лошади, nодбадриваемые
холодом, не бегут, а летят, словно и не везут никакой

тяжести. Эти nервые зимние дни были для меня тем
более nриятны, что зима этого года nротив обыкновения
установилась исnодволь. Морозы nостеnенно дошли до
20 градусов, но я их nочти не замечал благодаря моей
шубе и nрочей теnлой одежде. При двенадцати градусах
Нева стала.
Погода стояла ясная, но очень морозная,- такой до
сих пор еще не было, но я тем не менее решил
отnравиться no своим урокам nешком. Я надел меховые
саnоги, большую каракулевую шубу, надвинул на
голову шаnку с наушниками, нацеnил

ровую

шаль

и

вышел

виднелся лишь

кончик

на

улицу

моего

на

весь

шею кашеми

закутанный

-

носа .

Сначала все шло nревосходно. Я даже удивлялся,
как

мало на

меня

влияет холод,

и

nосмеивался

в душе

над всеми россказнями о жестоких морозах в России,

радуясь, что я так хорошо акклиматизировался. Двух
своих учеников. Бобринекого и Нарышкина, к которым
я наnравился сначала, не оказалось дома, и я nодумал,

что судьба иногда устраивает нам nремилые сюрnризы.
Между тем встречавшиеся мне nешеходы с бесnокой
ством

nосматривали

на

меня,

но

ничего

не

говорили .

Вскоре навстречу мне nоnался какой-то· госnодин, nо
видимому, более общительный, чем другие. Увидев меня.
он крикнул: «Нос!» . Я не знал, что это означает nо
русски.

н

думал,

что

не

стоит

задерживаться

из-за

односложного слова. а nотому сnокойно nродолжал свой
нуть.

На углу Гороховой мне nовстречался мчавшнйся во
весь дух извозчик, но и он крикнул мне: «Нос, нос!».
Наконец, на Адмиралтейской nлощади какой-то мужи
чок.

увидев

меня,

ничего
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не

сказал.

но.

схватив

nригоршню снега.

nрежде нежели

я

усnел

оnомниться.

стал изо всех сил растирать мне лицо, в особенности нос.
Я нашел эту шутку не слишком удачной, тем более по
такому холоду . и дал ему такого тумака. что он отлетел
шагов

на

десять.

К несчастью или, вернее, к счастью для меня мимо

nроходило двое крестьян. Взглянув на меня. они
схватили меня за руки. в то время как мой вошедший .
в

раж

мужичок

снегом,

nо-nрежнему

стал

тереть

мне

лицо

nользуясь тем, что я уже не могу защищаться.

Думая, что я стал жертвой недоразумения или nопал
в ловушку,

я

изо

всех

сил

стал

взывать

о

nомощи.

Прибежал какой-то офицер и nо-французски сnросил
·меня,

в

чем

дело .

Ради бога,- воскликнул я, делая nоnытку осво

-

бодиться от трех мужичков.- разве вы не видите. что
они со мной делают?!
- А что?
- Они трут мне лицо снегом! Не находите ли вы, что
это

nлохая

-

шутка

по такому

Простите, сударь.

морозу.

но ведь они

вам оказывают

огромную услугу.- сказал офицер, nристально всмат
риваясь

мне

в лицо .

Какую услугу?
- Ведь у а_ас нос отморожен!
- Что вы говорите! - вскричал я, хватаясь за нос.
В это время какой-то nрохожий обратился к моему
собеседнику:
- Ваше благородие. вы отморозили себе нос.
- Благодарю вас.- ответил офицер. точно ему
сообщили самую обыкновенную и nритом nриятную
новость.

Нагнувшись. он взял горсть снега и стал оказывать
себе ту самую услугу. которую оказал мне бедный
мужик. а я еще так грубо отnлатил за его любезность ..
- Значит. сударь,- сказал я офицеру,- без этого
мужичка

-

.. .

Вы

остались

бы

без

носа.-:- заметил

офицер .

nродолжая растирать свой нос.

В таком случае nозвольте ...
И я бросился вслед за мужичком, который. думая.
что я хочу его избить, nустился наутек. Так как страх
больше окрыляет. нежели благодарность. я. вероятно, не

-
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догнал бы своего спасителя, если бы несколько Ч('ЛОВl'К

11е схватили его, думая, что это обокравший меня
воришка. Подбежав, я увидел, что мужичок пытается
втолковать собравшейся то.flпе. что если он и виновен
в чрезмерном человеколюбии .

11 чем-нибудь, то лишь

Я дал ему десять рублей, и этим все завершилось.
Мужик долго кланялся и благодарил меня, а один из
11рисутствующих сказал мне по-французски, что во
время прогулок мне следует обращать больше внимания
на свой нос . Излишне говорить, что я на всю жизнь
: 1аnомнил этот добрый совет .

Несколько дней спустя я отправился к учителю
фехтования Синебрюхову, где генерал Горголи назна
•tил мне свидание . Я рассказал генералу эту историю ,
и он спросил, не предупреждал ли меня кто-нибудь на
улице до сердобольного мужичка. Я ответил, что двое
петречных прокричали мне: «нос, нос!», но я не понял
ного

слова.

Они просили вас,- сказал он,- обратить внима 
ние на свой нос. Имейте в виду, это очень принято у нас

-

: IИМОЮ .

Генерал Горголи был совершенно прав. Но в Пе
тербурге нужно боятья отморозить не только нос и уши,
о

чем

оnаснее

вас

предупредит

отморозить

всякий

себе

встречный,- гораздо

какую-Н,ибудь

часть

тела,

скрытую под одеждой, ибо об этом никто из окружаю

щих вас предупредить не может. Прошлой зимой некий
француз, по имени Пиерсон , стал по своей неосторожно
сти жертвой подобного несчастья.

Агент одного из крупнейших парижских банков г-н
11иерсон выехал в Петербург с крупной суммой денег,
которую он должен был передать русскому правитель
ству в счет сделанного в Париже займа. В день его
отъезда из Парижа стояла чудная погода, и он не
nринял

никаких

мер

предосторожности

против

холода

в дороге. В Риге погода была еще довольно сносная. так
что Пиерсон не счел нужным обзавестись шубой,
меховыми сапогами и прочим . Но едва он отъехал от
Ревеля, как пошел снег, да такой густой, что ямщик
сбился с дороги и опрокинул сани в ров.

Так как они не могли вытянуть саней вдвоем, ямщик
выпряг

одну

из

лошадей

и

поскакал

за

помощью,

а Пиерсон, боясь в наступающей темноте бросить воз
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с деньгами на nроизвол судьбы, остался, чтобы стеречь

его . Снег nерестал, nодул северный ветер н сильно
nохолодало. Зная, какой оnасности он nодвергается на
морозе, Пнерсон nринялся ходить возле саней. Через три
часа вернулся ямщик с людьми н лошадьмн, сани были

вытащены, н Пнерсон вскоре добрался до ближайшей
nочтовой станции.
·
Станционный смотритель, у которого были взяты
лошади, с бесnокойством ожидал nутешественника н,
как только тот вышел нз саней, сnросил, не отморозил ли

он себе рук или ног . Пиерсон ответил, что. nо-видимому.
ничего себе не отморозил, так как все время был
в движении и nолагает, что благодаря этому остался цел
и невредим. Он nоказал свое лицо н руки: они не
nострадали.

Пнерсон чувствовал все же огромную усталость н, не
желая nускаться в nуть ночью нз боязни какой-нибудь
новой беды, nринял решение nереночевать на nочтовой
станции. Он велел согреть nостель, выnил стакан вина
н лег сnать.

Проснувшнсь на следующее утро,
тался
к

встать,

nостели,

но

ему

nоказалось,

nаралнзован:

он

с

Пиерсон

что

трудом

он

nоnы

nрикован

дотянулся

до

колокольчика и nозвонил. Поднялась суматоха, nобежа
ли за врачом. Тот нашел, чт·о у nутешественника
отморожены

икры

и

начинается

гангрена

обеих

ног:

необходима немедленная амnутация.

Как ни страшна эта оnерация, Пиерсон соглашается
nодвергнуться ей. Врач nосылает за инструментами
и

уже намеревается

начинает

nристуnить к

жаловаться

на

делу,

когда

nацнент

расстройство зрения:

он

не

различает даже ближайших nредметов . Доктор nонима
ет, что nоложение больного гораздо хуже, чем ему
nоказалось nоначалу. и вновь nрннимается обследовать
его. Оказывается, что у несчастного отморожена также
сnина

н

там

тоже

началась

гангрена .

Однако врач не говорит об этом Пиерсону. наnротив.
усnокаивает его. обещает, что все nойдет на лад , что ему
вскоре станет лучше, недаром его. видимо. оnять клонит

ко сну. Тот отвечает. что ему н в самом деле хочется
сnать. Он засыnает н через четверть часа умирает во сне .
Если бы удалось сразу обнаружить, что у Пиерсона
отморожены н ноги н сnина, если бы их тут же растерли
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снегом, как это сделал с моим носом тот добросердечный
мужик, несчастный смог бы как ни в чем не бывало
отnравиться в nуть на следующий же день.

Случай с моим носом nослужил мне хорошим уроком

11,

не

желая

т~nерь
н

из

кармане

енерялся

более

дома
и

no

не

утруждать
иначе

каждые

нему,

все ли

как

nрохожих,
с

я

выходил

маленьким

зеркалом

десять- nятнадцать
у

меня

в

минут

nорядке.

Сnустя · неделю зима в Петербурге встуnила в свои
11рава. Нева окончательно замерзла, и по ней стали
ходить и ездить. Вместо экиnажей всюду nоявились
сани, Невский nросnект nревратился в своеобразный
.Jiоншан с массой катающихся по нему людей, в церквах
тоnились
горели

nечи,

nеред

театрами

костры, вокруг которых

и

на

многих

грелись слуги

улицах

в ожида

IIИИ своих госnод. Что до кучеров, то заботливые хозяева
отсылали их домой, наказав вернуться обратно в опреде
ленный час. Но главными жертвами холодов оказались
солдаты и будочники: не проходило ночи, чтобы кто
llибудь из них не замерз.

Морозы все креnчали . В окрестностях Петербурга
11оявились

стаи

волков,

и

однажды

утром

несколько

волков были замечены на Литейном. Правда, выглядели
они вnолне мирно, и были скорее nохожи на нищих,
11росящих подаяние, чем на грабителей и убийц. Их все
же забили nалками.

В тот же вечер я рассказал о волках графу
Анненкову, а
он . сообщил
мне,
в
свою очередь,
о грандиозной охоте на медведей, которая затевается на

днях в десяти -двенадцати верстах от города. Охоту
·ну устраивает граф Нарышкин, один из моих учеников,
11 я nоnросил Анненкова nередать ему, что я очень желал
бы nринять в ней участие. На следующий день я nолучил

от Нарышкина nриглашение с nеречием не увеселений,
а

nредметов охотничьего снаряжения

-

костюма,

nод

битого и отороченного мехом, nодобия кожаной каски на
меху, закрывающей, как nелерина, nлечи, и латной
рукавицы на nравую руку, в которой охотнику надлежа
ло держать

кинжал.

Эти условия, которые по моей nросьбе мне nовторили

11есколько раз,

охладили · до

известной

стеnени

мой

охотничий пыл. Однако мне не хотелось отставать от
других

-

я

nриобрел

и

костюм,
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н

каску,

и

кинжал.

Накануне я засиделся у Луизы доnоздна и вернулся
домой далеко за nолночь. Тут мне nришло в голову
nрореnетировать

охоту

на

медведя :

я

nоложил

свои

nодушки, изображавшие медведя, на кресло и. воору
жившись кинжалом, бросился на этого воображаемого
зверя, стараясь нанести ему смертельный удар nод
шестое ребро . Вдруг я услышал в трубе камина какой-то
nодозрительный шорох. Я nодбежал к камину и, всунув
туда голову, заметил некий странный. nредмет: я не мог
разглядеть его,
и

так

как

он

тотчас

же

nоднялся

вверх

исчез.

Я не сомневался, что это был вор , который хотел
nроникнуть ко мне через трубу и, увидев, что я не сnлю,
nосnешно обратился в бегство. Я несколько раз крикнул :
«Кто там?»- никто мне не отвечал, что явно nод
тверждало мое nредnоложение . Я не ложился еще около

nолучаса · и, более не слыша ничего nодозрительного,
решил, что вор убежал и не вернется . Поэтому,
забаррикадировав чем только мог камин, я лег сnать.
Я nроспал не более четверти часа, когда услышал
чьи-то шаги
в
коридоре.
Наnуганный
неnонятной
историей с камином, я вскочил с nостели и nрислушался.
Не
nодлежало
сомнению.
что
кто-то,
крадучись,
nриближается к моей двери и nод его шагами слегка
nотрескивает

nаркет,

хотя,

nо-видимому,

он

стуnает

с величайшей осторожностью .
Шаги остановились
у моей двери: злоумышленник явно не решался идти
дальше. Я надел каску, nриготовленную для охоты, взял
кинжал

и

замер

в

ожидании.

Вскоре я услышал, что кто-то открыл мою дверь,
и nри свете фонаря, оставленного в коридоре, увидел
странную фигуру, лиuо которой, как мне nоказалось,
скрыто nод маской. Я nодумал, что лучше наnадать, чем
ждать наnадения. И, видя, что неnрошеный гость
nрямиком

наnравился

к

камину,

как

человек,

хорошо

знакомый с моей комнатой, я бросился на него, схватил
за

горло,

nовалил

груди, сnросил,

на

кто он

nол

и,

ПР!fСТавив

и зачем сюда

кинжал

к

его

явился.

'К моему великому удивлению, злоумышленник мой
стал

истошно кричать и звать на nомощь. Тогда
я выбежал в коридор и схватил фонарь, чтобы nри его
свете рассмотреть, с кем имею дело . Но хотя тут же
вернулся с фонарем, вор точно в воду канул. Я оnять
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услышал шорох в трубе, однако усnел увидеть лишь чьи
то nодошвы и

штаны,

которые исчезли с величайшей

fiыстротой . Я был в nолном недоумении.
Один из моих соседей, услышав душераздирающие
крики в моей комнате, nрибежал ко мне на nомощь,
думая, что меня убивают. Он застал меня на ногах,
в охотничьей каске, с фонарем и кинжалом в руках.
Увидев меня в таком нелеnом виде, он, естественно,
подумал,

что

я

сошел

с

ума.

В доказательство того, что я нахожусь в здравом
уме, я рассказал ему всю историю. Сосед разразился
хохотом: оказывается, я одержал победу над трубочи
стом! Я мог бы усомниться в этом, но мои руки, рубашка
и

даже лицо,

исnачканные сажей, доказывали

ведливость его слов. Тут он
и

я

перестал

nустился

сnра

в объяснения,

сомневаться.

Во Франции даже зимой трубочисты - залетные
nтицы, поющие только раз в год с высоты дымовых труб.
Между тем в Петербурге без них просто нельзя
обойтись, и они nоявляются в каждом доме регулярно
два раза в месяц. Но работа их nроходит no ночам, так
как днем идет тоnка nечей. Работая no договоренности
с домовладельцами, трубочисты чистят трубы по ночам,
а затем сnускаются в квартиры, чтобы выбрать ту сажу,

которая накопилась внизу. Петербуржцы знают это и не
бесnокоятся nри ночном nосещении трубочиста. К несча
стью, меня забыли nредупредить об этом, и, явившись ко
мне вnервые, трубочист
стремительного

едва

не стал

жертвой

моего

наnадения.

На следующий день я убедился. что сосед сказал мне
сущую

nравду: домохозяйка nришла ко мне утром
н заявила, что трубочист требует обратно свой фонарь.

В три часа дня мы с графом Анненковым отnрави
лись

в

его

великолепных

Нарышкина- место

санях

сбора

в

загородное

охотников.

Мы

имение

nрибыли

туда часов в nять nоnолудни и застали в сборе почти

всех охотников. Вскоре nриехали заnоздавшие, и
nригласили

к

нас

столу.

Нужно отобедать у русских вельмож, чтобы иметь
nредставление об их роскоши. Была середина декабря,
и.

когда

nоразило

я

вошел

в

столовую,

великолеnное

вишневое

меня

больше

дерево,

всего

усыпанное

вишнями. которое стояло nосреди стола. Можно было
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nодумать. что находишься во Франции в середине лета.
Вокруг этого дерева лежали горы аnельсинов, ананасов
и винограда - такой десерт трудно было бы найти
в Париже даже в сентябре. Я уверен. что один этот
десерт стоил больше трех тысяч .

Мы

сели

существовал
угощали

за

стол.

В

nревосходный

наnитками,

и

то

время

обычай:

nотому

в

Петербурге

гости

nеред

сами

каждым

из

себя
нас

стояло по nяти бутылок вин разных марок. Что касается
еды, то здесь было решительно все, начиная с архангель
ской телятины и кончая самой разнообразной дичью.
После nервого блюда в залу вошел метрдотель, неся
на серебряном блюде двух неизвестных мне живых рыб.

При виде их все гости ахнули от удивления : то были две
стерляди. Так как стерляди

водятся только в

Волге,

расстояние от нее до Петербурга не меньше трехсот
nятидесяти лье. и могут жить только в волжской воде,

nришлось везти их в течение nяти дней и nяти ночей
в крытом и отаnливаемом возке, чтобы вода в той
nосудине.

где они

nомещались.

не замерзла.

Каждая из этих рыб стоила 800 рублей, то есть более
1600 франков. Блаженной nамяти Потемкин и тот не
nридумал бы ничего лучшего!
Через десять минут рыбы снова nоявились на столе
уже

в

вареном

виде

с

гарниром

из

горошка.

сnаржи.

зеленых бобов и nрочих овощей.

По окончании обеда сотраnезники nерешли в другую
залу, где стояли карточные столы. В игре я участия не
nринимал. а был только наблюдателем. Когда я отnра
вился сnать, то есть часов в двенадцать. уже было
nроиграно в общей сложности около трехсот тысяч
рублей и двадцать nять тысяч крестьян.
На следующий день меня разбудили чуть свет.

Доезжачие донесли, что в близлежащих лесах nоднято
nять медведей. Я услышал эту nриятную весть с легким
содроганием. Как бы ты ни был храбр, но всегда
исnытываешь волнение в ожидании встречи, особенно
в nервый раз, с неведомым тебе врагом.
Тем не менее я бодро надел свой костюм, в котором
вnолне мог не бояться холода. Точно готовясь nринять
участие в нашем nразднестве. солнце сияло. Под его
лучами темnература nоднялась до nятнадцати градусов
ниже

нуля.

и

следовало

nотеnлеет.
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ожидать.

что

днем

еще

Охотники были

одеты столь однообразно.

что

мы

с трудом узнавали друг друга. У nодъезда нас ждали
сани, и через несколько минут мы уже были на месте .

Мы

nодъехали

к

nрекрасной

деревенской

избе

с огромной nечью и с образом в углу. nеред которым. по

русскому обычаю. все nерекрестились. Нас ждал здесь
завтрак, которому мы оказали честь. Но я заметил. что
r1ротив своего обыкновения никто из охотников не nил.
Вnрочем. это вnолне nонятно: nеред nоединком никто не
наnиваt'тся, а ведь предстоявшая нам охота была
настоящим

nоединком .

К концу завтрака на nороге nоявился один из
доезжачих - это означало. что пора собираться в nуть.
Каждый из нас nолучил по заряженному карабину.
который

разрешалось

nускать

в

ход лишь

в

момент

наиболее грозной оnасности. Кроме того, нам вручили по
nяти
или шести
жестяных
кружков- их бросают
в медведя. чтобы его рассердить.
Шагах в ста от избы мы увидели лесной участок.
оцепленный музыкантами, из которых состоял роговой

оркестр Нарышкина. тот самый, что вызвал
мое
восхищение во время белых ночей на Неве. Каждый
музыкант держал

в руке рожок, готовясь затрубить
в него, когда настанет время. Таким образом. откуда бы
медведь ни явился. звуки рожков должны были исnугать
его. Между музыкантами стояли мужики с ружьями,
заряженными

nорохом,

чтобы

холостыми

усилить шум. производимый рожками .
углубились

в

огороженное

таким

выстрелами

Мы сразу же

образом

лесное

пространство .

В ту же минуту затрубили рожки и заnалили ружья .
Шум этот nроизвел на охотников такое же действие, как
военная музыка на солдат в начале сражения. Я был
охвачен таким

воинственным

nылом , которого никак

не

nредnолагал у себя еще nять минут назад.

Меня nоставили между графом Анненковым и одним
из доезжачих Нарышкина. которому вследствие моей
неоnытности

nоручено

было

наблюдать

за

мною .

Я обещал Луизе оберегать графа, а на деле он оберегал
меня . Влево от него стоял граф Никита Муравьев.
с которым Анненков был связан тесной дружбой. а за
Муравьевым. насколько я
мог разглядеть сквозь
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деревья . - Нарышкин .

Кто находился дальше- я

не

видел.

Прошло минут десять, как вдруг раздались крики :
«Медведь, медведь!»- и последовало несколько выстре
лов . · На нас шел медведь, испуганный шумом музыки
и выстрелами . Оба соседа сделали мне знак пригото
виться . Вскоре мы услышали шум ломаемых ветвей

и глухое рычание . Несмотря на холод, меня ударило
в

пот .

Я

поглядел

совершенно спокойны ,

на
и

своих

соседей- они

были

я тоже постарался овладеть

собой . В это мгновение между мною и графом Алексеем
nоявился

медведь.

Моим первым движением было бросить кинжал
и схватить ружье. Медведь остановился и с удивлением
посмотрел на нас; он, очевидно. колебался , не знал, на

кого из нас броситься , но граф не дал ему времени на

размышление .

Зная

мою

неопытность.

он

решил

привлечь внимание зверя к себе и. выступив вперед,
бросил в него жестяной кружок, который держал
наготове . Медведь с невероятной ловкостью схватил
этот кружок и смял его в лапах . продолжая реветь . Граф
сделал еще один шаг и бросил второй кружок . Медведь

схватил и этот кружок и разгрыЗ его зубами . Чтобы еще
больше рассердить зверя, граф бросил ему третий
кружок. Но на этот раз медведь, видно, решил, что не
стоит

возиться

с

неодушевленными

предметами.

он

повернул голову в сторону графа и, страшно заревев,
пошел на него , их разделяло теперь не более десяти

футов . Граф издал резкий свист, медведь тотчас же стал
на задние лапы. Именно этого и ждал граф: он бросился
на зверя, который вытянул вперед передние лапы, как
бы желая схватить его, но тут же страшно заревел,
зашатался и упал мертвым . Кинжал поразил его в самое
сердце .

Я подбежал к графу, так как опасался, что он ранен,
и

нашел

его совершенно спокойным , точно ничего не

случилось. Я мог только удивляться такому мужеству .
Сам я весь дрожал. хотя был всего только зрителем
этого

поединка .

Вы видите, - сказал мне граф.- это не особенно
тр удно. Помогите мне, пожалуйста, повернуть медведя,
я хочу. чтобы вы поняли , куда именно нужно наносить

-

удар .
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Мы с трудом nовернули огромную медвежью тушу.
Кинжал вошел в грудь зверя по самую рукоять . Граф .
вытащил его и вытер о снег . В этот момент мы снова
услышали крики и увидел"· что охотник, стоявший слева

от Нарышкина, в свою очередь, расnравляется с медве
дем: здесь борьба длилась несколько дольше, но медведь
тоже был убит.

Эти две nобеды nривели меня в nолное восхищение.
Остатки моего страха улетучились. Я nочувствовал себя
Геркулесом, nобеждающим Немейского льва, и мне
захотелось

исnытать

Случай
отошли

свои

не заставил

шагов

на

силы.

себя. долго

двести

от

места,

ждать .
где

Едва

лежали

мы

туши

обоих медведей, как я увидел еще одного медведя.
Я бросил ему жестяной кружок. Медведь оскалился
с

глухим

рычанием,

nоказав

два

ряда

ослеnительно

белых зубов . Мои соседи сnрава и слева остановились
и nриготовили карабины, чтобы nрийти мне на nомощь,
если это nонадобится.
Я nоследовал их nримеру. Должен, вnрочем,...сказать,
что я больше доверял этому оружию, чем кинжалу. Так,
с

карабином наготове, я ждал медведя со всем тем
хладнокровием, на которое был сnособен, но он не

двигался. Тогда я nрицелился и выстрелил .
В ту же минуту раздался оглушительный рев.
Медведь nоднялся на задние лаnы и стал трясти одной
из

nередних.

так

как

другая

была,

nо-видимому,

nеребита. Я услышал крики: «Осторожнее!:. Медведь
бежал nрямо на меня с такой б~стротой, что я едва
усnел выхватить кинжал. Я nлохо nомню, что nроизошло
вслед за этим. так как все совершилось с быстротою
молнии.

Я увидел зверя nрямо nеред собой с раскрытой.
окровавленной nастью и что было сил ударил его
в грудь, но удар мой nришелся по ребру . Огромная лаnа
оnустилась

на

мое

nлечо,

и

nод

ее

тяжестью

я

уnал

навзничь. В ту же минуту раздались два выстре.'lа .·
Медведь свалился на меня. Я с трудом выкарабкался из
nод него и вскочил, готовый защищаться, но зверь был
уже мертв. В него nоnали обе nули: графа Алексея nозади уха, а доезжачего·- в nлечо. Я был весь в крови.
хотя не nолучил ни малейшей цараnины .

Со

всех

сторон

сбежались

охотники .

Зная,

что

я сражаюсь с медведем. они исnугались , как бы такой
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nоединок

не

окончился

для

меня

nечально.

Все

обрадовались, видя меня целым и невредимым, а медве
дя

мертвым.

Хотя эта nобеда и была одержана не мною одним.
она доставила мне большое удовольствие, ведь я был
еще новичком в nодобного рода охоте. Однако своим
выстрелом я nеребил медведю nереднюю лаnу, а кинжа
лом нанес ему обширную рану: стало быть, рука моя не
дрогнула ни тогда, когда враг был далеко, ни тогда,
когда он nриблизился.

Крестьяне и доезжачие убили еще двух медведей,
nосле
чего
охота
закончилась.
Убитых
медведей
сволокли вместе, сняли с них

шкуры

и отрезали у

них

задние лаnы, которые считаются лакомым блюдом: их
должны были nодать нам к обеду.
Мы вернулись во дворец Нарышкина с нашими
трофеями. Каждого из нас ожидала у него в комнате
душистая вода для куnания, что было более чем кстати,
nосле того

как

мы

nолдня

nровели

на

охоте,

с

1юг

до

головы закутанные в меха. Через nолчаса колокол
возвестил. что настуnил час обеда.
Обед этот оказался
не менее роскошным, чем
вчерашний: nравда, не было стерлядей, зато были
медвежьи окорока. Их nриготовили сами доезжачие,
изжарив во дворе на горящих углях. Увидев большие
куски

медвежьего

мяса,

nочерневшего,

чуть

ли

не

обугленного, я исnытал чувство отвращения. Все же мне
захотелось nоnробовать это редкое блюдо; я снял ножом
nодгорев.шую корку, и nод ней оказалось великолеnное,
сочное, чрезвычайно вкусное мясо .
Садясь в сани, чтобы ехать домой, я нашел в них
шкуру убитого мною медведя, которую весьма любезно
велел nоложить туда Нарышкин.

Глава десятая
В
к

nетербургском

двум

большим

обществе

nраздникам,

шли

nриготовления

следующим

один

за

другим: я имею в виду Новый год и крещенье . Первый
nраздник- чисто светский. второй

-

чисто церковный.

Между тем по городу расnространились тревожные

слухи. будто в этом году nриема в Зимнем д.ворце не
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будет,

так

отголоски

как

замышляется

тайного

толковали.

цареубийство.

заговора,

Говорили,

что

о

котором

убийство

То

уже

были
давно

Александра

за

мышляется кем-то из высшей аристократии и даже из

лейб-гвардии, но среди рук, тянувшихся к императору,

нельзя было отличить
кто

ползал

перед

выпрямиться

и

дружеских

ним

на

нанести

от

коленях,

коварный

вражеских. Тот,
мог

удар.

неожиданно

Но так

как

полиция хранила упорное молчание, приходилось ж.U:ать

и полагаться на милость божью. Однако вскоре опа
сения рассеялись: государь приказал, чтобы все оста
валось по-прежнему, и прием должен был состояться.

Наступил день Нового года . Билеты на право входа
в ~имний дворец были распространены как обычно.
Я получил их целый десяток от своих учеников, которые
настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким

зрелищем. В семь часов вечера двери Зимнего дворца

растворились, · и публика хлынула в него.
В

то

время

как

народ

заполняет

залы

дворца,

государь и государыня, окруженные великими князьями

и великими княгинями, принимают обычно в Георгиев
ском зале дипломатический корпус. По окончании этого
приема
двери
Георгиевского зала
распахиваются,
начинает

играть

музыка,

и

император

под

руку

с супругой французского, австрийского, испанского или

какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же
приглашеиные расступаются, точно отхлынувшие волны

Черного моря, и император проходит среди них.
Именно в этот момент, как говорили, на царя и будет
сделано покушение,

и

нуЖ!iО сознаться,

что

выполнить

это было бы очень легко.
Из-за этих слухов я с особым любопытством ожидал

появления императора, полагая. что у него будет такое
же печальное выражение лица, как в Царском Селе.
Представьте же себе мое удивление, когда я увидел
открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впро
чем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной
опасности .

В

десять

часов

вечера,

когда

Эрмитаж

был

полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших

билеты на бал.
Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними
поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло двенадцать
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негров,

одетых

в

богатые

с держивали наnор толnы и

восточные
nроверяли

костюмы;

они

nригласительные

билеты.

Войдя в театр Эрмитажа, я nодумал, что nопал во
дворец фей. Представьте себе огромную залу , nотолок
и все стен. ы которой убраны хрустальными украшениями
самых различных форм. За этими украшениями скрыты
от

восьми

до

десяти

тысяч

разноцветных

ламnионов,

свет которых дробится,
nреломляясь в кристалле,
и заливает чудесную декорацию- сады, цветы , боске
ты,

nрисовокуnите

к

этому

дивную

музыку,

и

вам

покажется, что вы находитесь в искрящемся тысяч~:,Ю

огней волшебном дворце .

,

В одиннадцать часов музыка и трубы возвестили
о прибытии имnератора . Тотчас же все великие князья
н княгини, nослы с женами, фрейлины и nридворные
чины сели за стол, находившийся в центре nомещения,
прочие же гости, среди которых было около шестисот че
ловек из высшей знати, разместились за двумя другими
столами. Один только государь не садился: он обходил
столы и обращался то к одному , то к другому гостю,
который отвечал ему сидя, ка к того требовал этикет .

Не могу nередать того вnечатления, которое nроизве
ли на всех nрисутствующих имnератор, великие князья

и блестящий двор в золоте , шелках, бриллиантах. Что до
меня ,

то я

Я

бывал

и

должен

никогда

на

еще

наших

сказать

русские балы
блеском .

не

видел

франц.узских

воnреки

своему

значительно

ничего

nодобного .

nридворных

балах

nатриотизму,

nревосходят

их

что

своим

По окончании банкета все отnравились в Георгиев

ский

зал,

танцы

снова

начались · здесь

nолонезом,

который nо-nрежнему возглавлял государь. Вскоре
nосле этого он · уехал . Приглашеиные стали nостеnенно
расходиться . Во дворце было двадцать градусов теnла,
а на дворе- столько же мороза. Таким образом,
разница в температуре достигала сорока градусов. Во
Франции сразу бы узнали, сколько человек стали
жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду, но

в Петербурге об этом молчат, а потому за веселыми
nраздниками не следуют nечальные будни.

Благодаря слуге, ожидавшему меня , мехам, в кото
рые я был закутан и хорошо закрытым саням, я достиг
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вполне благополучно своей
ском

квартиры

на

Екатеринин

канале .

Суровой зимой 1825 года не при ходилось опасаться
оттепели: стояли крепкие морозы, и на Неве, против
французского посольства, стали строить многочислен
ные балаганы, занявшие все пространство между двумя
набережными, а расстояние между ними превышает две
тысячи шагов. Одновременно воздвигались ледяные
горы, но,

как

это

ни

странно,

они

менее изящны, чем

такие же горы в Париже, хотя и послужили им
образцом. В вышину они имеют около ста футов,
а в длину- около четырехсот . Делают их из досок, на
которые попеременно льют воду и

набрасывают снег,

пока не образуется слой льда толщиной дюймов в шець.
Здешние салазки напоминают собой лотки, на
которых

уличные

торговцы

продают

свои

товары .

В публике снуют люди с подобными салазками в руках,
предлагая прокатить желающих. Когда находится такой
любитель, он поднимается по лестнице на верх горы
и

садится

на

салазки

спереди ,

а

катальщик- сзади.

Последний
управляет
ими
с большой
ловкостью,
которая тем более необходима, что с боков горы ничем
не

огорожены,

с большой

и

салазки

высоты .

легко

Спуск

на

могут

них

свалиться

стоит

всего

вниз

одну

копейку, иными словами, менее двух лиардов на наши
деньги.

Прочие развлечения напоминают в общем народные
гулянья на Елисейских полях: в Петербурге тоже дают
представления

силачи.

тоже

показывают

фигуры. а также великанов и
сопровождается оглушительной

карликов ,
музыкой.

я

приемы.

мог

судить,

жестикуляция

и

восковые

и все это
Насколько

при

помощи

которых зазывала приглашзет публику. очень похожи
на наши, хотя в этом, конечно, сказываются националь

ные особенности .
Представление,

имевшее.

как

мне

показалось.

наибольший успех, состоит в следующем: на сцене отец,

с

нетерпением

ожидающий

своего

новорожденного

сына, которого должны привезти из деревни . Появля
ется

кормилица

с

ребенком

на

руках,

до

того

запеленатым , что виден только его черный носик . Отец
в восторге от своего наследника, который как-то странно
рычит, и находит, что тот как две капли воды похож на

него самого. и такой же ласковый. как и его мать. При
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них

словах
появляется
мать
ребенка
н
слышит
комплимент, сделанный ей мужем, который приводит

к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем

оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного
младенца. При этом он выпадает нз пеленок н оказыва
ется ... медвежонком, которого публика встречает бурны 
ми аплодисментами. Отец начинает догадываться. что
t'MY подменили ребенка.

Ночью в последнюю неделю святок на улицах
Петербурга nоявляются ряженые, которые ходят нз
дома

в дом,

как это принято

в наших

провннцнальных

городах. Нанболее часто встречающнйся костюм ряже
ного состоит из долгополого сюртука, сильно накрахма

ленной сорочки

с большущим воротником, из парнка
с буклями, громадного жабо н маленькой соломенной
шляпы. Эту карикатуру на парижанина дополняют
брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя .
Однако, как только маска бывает узнана, свобода
обращения с ней пропадает , этикет вступает в свои

права ,

какой-нибудь

сиятельством
позволяет

или

полишинель

вновь

превосходнтельством,

шутить с

ним

становится
что

уже

не

по-прежнему.

Что касается простого народа, то, готовясь к рожде
ственскому

посту,

он

пьет

н

ест

в

три

горла,

но

как

только наступает канун поста, переходит от обжорства
к

такому

ударе

строгому

воздержанию,

церковного

колокола

что

все

при

первом

остатки

же

трапезы

выбрасываются собакам . Все разом меняется: чересчур
вольные движения превращаются в крестные знамения,

а

разгульные

:iажнгаются
вместить

песни

свечи,

всех

а

-

в

молитвы .

полупустые

Перед

церкви

уже

иконами
не

могут

молящнхся .

Но как ни блестящи теперешние празднества, они не
выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали
прежде . Так, например, в 1740 году императрица Анна
Иоанновна решила затмить своих предшественников
11 устроить такой праздник, который был под силу разве
что русской императрице. Она прнурочнла к нему
свадьбу своего шута. н по этому поводу было велено
губернаторам прислать в Петербург по два представнте
.1 я

всех

подведомственных

национаЛьных
средствах

костюмах

н

передвижения .
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им

народностей

на

обычных

для

в

их

них

и

Приказ императрицы был тщательно
к
назначенному
дню
в
Петербурге

выполнен,
собрались

представители ста различных народностей, некоторые из

них едва были известны даже по названию. Здесь были
камчадалы

собаками,

и

лапландцы,

другие- в

одни

санях,

в

санях,

запряженных

запряженных

оленями,

калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, остяки
на лыжах, светлоголовые финны, черноволосые кавказ
цы, украинские великаны, пигмеи-самоеды, башкирцы
и

т.

д.

и

т.

п.

По прибытии в столицу каждому из них отводилось
место под знаменем, соответствовавшем географическо
му положению губернии, которую он представлял.

Знамен

этих

было

четыре:

одно

второе- лето, третье -осень,

обозначало

весну,

четвертое- зиму.

Однажды, когда все представители оказались в сбо
ре, было устроено их шествие по улицам Петербурга,
и

хотя эта процессия повторялась каждый день, она
никак не могла насытить всеобщего любопытства.
Наконец, настал день свадебной церемонии. После

службы в дворцовой церкви новобрачные отправились
в

сопровождении

который

своей

приказала

шутовской

свиты

выстроить для

них

во дворец,

императрица.

Дворец этот, целиком сделанный изо льда, имел в длину
пятьдесят два фута, а в ширину - двадцать . Все
украшения,
и

и

наружные

посуда- столы,

и

кресла,

внутренние, ·вся
подсвечники

тарелки, статуи, даже кровати зрачного льда, отделанного под
стояло

шесть также ледяных

со

мебель
свечами,

все было из про
мрамор. У дворца

пушек,

из

которых

одна,

заряЖенная полутора фунтами пороха и ядром, привет
стоовала выстрелом новобрачных .

Самым

любопытным

в этом

ледяном

дворце был

колоссальный слон, на нем сидел пере, а по бокам стояли

двое слуг. Этот слон, оказавшийся более счастливым.
чем его собрат из Бастилии, извергал из своего хобота
днем воду, а ночью огонь. По обычаю всех слонов он
время от времени

Петербурге.

испускал

Этот

Помещавшихея

у

крик

него

крик, слышимый

издавали

десять

во всем

человек.

внутри.

Зимой 1~25 года было еще меньше увеселений. чем
обычно. Причина этого крылась во всевозраставшей
меланхолии императора Александра, которая переда
лась его приближенным, всему двору и даже народу .
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Поговаривали,

что уныние царя было следствием

угрызений совести; поэтому мы
о том, чем они были вызваны.

расскажем

подробно

Глава одиннадцатая

По
Павел

смерти
Екатерины
11 на престол взошел
Надолго удаленный от двора, разлученный со

1.

своими детьми, воспитание которых взяла на себя
бабушка, новый император обнаружил в своих отноше
ниях

с

окружающими

недоверие

и

жестокость,

из-за

которых его недолгое царствование вызывало недоуме
ние

соседних

правительсто

и

народов.

Павел стал царем в возрасте сорока трех лет, после
тридцати пяти лет лишений, изгнания и презрения. За
эти долгие годы он много выстрадал и, как ему казалось,

многому научился. Вот почему он взошел на трон с уже
готовыми

указами

и

постановлениями,

которые

он

составил во время своего изгнания. И. достигнув в:пасти,
с лихорадочной поспешностью начал приводить их
в

исполнение.

и

Действуя
наперекор
задумано Екатериной

с ненавистью, он

всему,
что было сделано
к которой он относился

11,

прежде всего окружил себя своими

детьми и назначил великого князя Александра военным

губернатором Санкт-Петербурга. Императрица Мария
Федоровна. которая не раз жаловалась на его охлажде
ние, увидела с удивлением, смешанным со страхом. что

он

стал

к

ней

усомнилась

в

добр

и

даже

искренности

ласков.

этих

Сперва

чувств.

но

она

вскоре

поверила в благоприятную перемену супруга.

Из духа противоречия, проявлявшегося чаще всего
тогда,

когда

в первом

рекрутов,
согласно

этого

же своем

меньше

всего

указе велел

недавно

начатый

которому

отдавали

по
в

ожидали.

Павел

приостановить набор

прИказу

солдаты

Екатерины,

одного

крепо

стного из ста . Мера эта была не только гуманной, но
н весьма политичной, ибо она разом принесла новому

императору благодарность дворян. недо.вольных былым

набором рекрутов. и любовь крестьян. чрезвычайно от
нее

страдавших .
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Граф Зубов, nоследний фаворит Екатерины, думал,
что он все nотерял со смертью своей

nовелительницы

и оnасался не только за свою свободу, но и за жизнь.

Павел

1 nризвал

занимаемых

им

его

к

себе,

должностях

и,

в

утвердил
частности

во
в

всех

звании

флигель-адъютанта. При этом он сказал ему:
- Продолжайте исnолнять свои обязанности. Наде
юсь, вы будете служить мне так же верно, как служили
моей матери.

Польский генерал Костюшко жил nленником в одном
из nетербургских дворцов. Павел решил освободить его
и самолично возвестить ему эту милость. Костюшко так
растерялся nри виде царя, что даже не nоблагодарил
его. А сnохватившись, велел отнести себя во дворец, ибо
еще не оnравился nосле nолученных ран. Выслушав
изъявления его благодарности, Павел nожаловал ему
большое nоместье в Польше, но генерал отказался от
него и nоnросил взамен денег, чтобы жить и умереть там,
где
он
nожелает.
Павел
nриказал
выдать
ему
100 000 рублей .
Среди nодобных расnоряжений, которые воnреки
оnасениям

н

всего

достойное

света

nозволяли

царствование,

надеяться

настуnил

день

на

тихое

nохорон

скончавшейся имnератрицы, и по этому nоводу Павел

зад.умал исnолнить свой двойной сыновний долг.
В течение тридцати
nяти лет
nроизносили в Петербурге только
отnравился в Александро-Невскую
nохоронен

несчастный

имnератор,

имя
Петра
111
шеnотом. Павел
лавру, где был

велел

открыть

его

гроб, nал на колени nеред останками отца и, сняв с руки

скелета nерчатку, nоцеловал ее несколько раз. Затем он
велел

nоставить

гроб

nосреди

церкви

и

отnевать

nокойного имnератора так же, как только что отnевали

Екатерину, лежавшую на nарадной кровати в одной из
зал

дворца.

Наконец, отыскав барона Унгерн-Штернберга, nро
ведшего более трети столетия в изгнании за то, что верой
и nравдай служил Петру 111, он вызвал старика
в Зимний дворец, в одной из зал которого висел nортрет
nокойного имnератора .

Когда барон явился, Павел сказал ему:

-

Я nригласил вас для того, чтобы в вашем лице

выразить благодарность nреданным друзьям отца .

\22

И. поставив барона у портрета, он расцеловал его,
rюжаловал ему звание генерал-аншефа и орден Алек 
сандра Невского и попросил стоять у гроба Петра 111
в той же форме. какую он носил при жизни императора .
Наступил день печальной церемонии. Петр 111 , как
известно,

не

нредан

земле

Павел

1

был

коронован,

как

и

обыкновенный

приказал

короновать

под

этим

предлогом

русский

вельможа .

его

прах

в

гробу,

неренести этот гроб во дворец и поставить возле праха
Екатерины . Из дворца останки обоих государей были
неревезены

в

крепость

для

прощания

с

ними

народа.

И в течение недели придворные, раболепствуя перед
новым царем, целовали мертвенно-белую руку Екатери
ны 11 и гроб Петра 111.
После этих двойных похорон Павел 1. видимо,
11озабыл о благочестии и мудрости . Он уединился
в своем Гатчинском дворце под охраной двух или трех
гвардейских рот и целиком ушел в мелочи воинской
службы, проводя иной раз целые часы за чисткой
11уговиц на своем мундире, что он делал с такой же
любовью, с какой Потемкин любовался игрой своих
бриллиантов.

С первого же дня его восшествия на престол во
дворце были установлены новые порядки. Прежде чем
3аняться

государственными

делами ,

император

прово

дил время за теми мелочами, которые он считал нужным

ввести в обучение и обмундирование солдат. Ежедневно
он проводил во дворе дворца

военное учение,

во время

которого муштровал солдат по своему вкусу и усмотре

нию. Это учение, получившее название «Вахтпарада»,
стало не только наиболее важным делом его правления.
но

и

центром

всех

его

административных

и . гос у дар

ственных забот .
На этих «парадах» он отдавал приказания , издавал
указы и принимал посетителей . Ежедневно с обоими
великими князьями , Александром и Константином, он
часа

три

заставлял

маршировать

солдат

и,

поднимая

и опуская трость, повторял : «Раз, два, раз, два!»
и подпрыгивал на месте , чтобы немного согреться, ибо,
н есмотря

на

зимние

морозы.

стоял

в

одном

мундире

с непокрытой лысой головой.

Вскоре все эти военные мелочи стали для него делом
государственной

важности :

прежде
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всего он заменил

белую кокарду черной с желтым ободком. Это, говорил
он, делается nотому, что белый цвет бросается в глаза
издали, в то время как черный сливается с цветом шаnки
н

неnрнятелю

Реформа
саnог,

труднее

коснулась

nуговиц

на

целиться

также

гетрах

цвета

и

т.

д.,

в

голову

солдата .

nлюмажа,
н

тому,

высоты

кто

желал

обратить на себя внимание царя и доказать ему свою
nреданность, достаточно было явиться

на следующий

вахтnарад с теми новшествами в форме, которыf' ПаRел
ввел накануне. Бывало - и не раз,- что такая го
товность исnолнить малейший каnриз царя награжда
лась орденом и nроизводством в следующий чин.

Павел

относился

с

таким

вниманием

не

только

к форме солдат, которых он то одевал, то раздевал, как
это делает ребенок со своими куклами, но и к одежде
всего населения. Французская революция ввела в моду
большие круглые шляnы, но он возненавидел их и в один

nрекрасный день издал указ. строжайше заnрещавший
nоказываться
в таких
шляnах на
улицах Санкт

Петербурга.
Отчасти

неведению,

no

отчасти

no

нежеланию.

nриказ этот не был выnолнен с той быстротой. какой
требовал Павел . Тогда он расставил на всех nерекре
стках

казаков

и

круглые шляnы с

улицам,

городовых,

nриказав

голов уnрямцев,

наблюдая,

точно

ли

а сам

им

срывать

разъезжа.'l

выnолняется

его

no

воля.

Однажды, на обратном nути во дворец, он увидел на
улице англичанина в ненавистной ему круглой шляnе.

Англичанин этот считал имnераторский указ nокушени
ем на свою личную свободу .
Павел останови.'lся
и nриказал одному из своих офицеров сорвать шляnу
с головы ослушника, который еще осмелился nоказаться
в ней на Адмиралтейской nлощади, вблизи царского
дворца. Но, nриблизившись к англичанину, офицер
убедился, что на нем узаконенная треугольная шляnа.
Он возвратился назад и доложил об этом государю.

Павел берет лорнетку и смотрит на англичанина,
который как ни в чем не бывало nродолжает свой nуть,
и видит на нем круглую шляnу. Офицер, очевидно,
ошибся. Разгневанный Павел nриказывает отnравить
его nод арест и

nосылает

адъютантов, и тот, желая

вместо него одного из своих
выслужиться,
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nришnоривзет

своего коня н подъезжает к англичанину . Но оказыва
ется. что государь ошибся: на англичанине действнтель 

ltо треугольная шляпа. Адъютант почrительно доклады
вает

об

этом

Павлу.

Последний

снова

наводит

на

англичанина лорнет н вслед за офицером посылает под
арест адъютанта,

ибо видит на

англичанине

круглую

шляnу .

В дело, наконец, вмешивается один нз генералов,
которого Павел
посылает разрешить эту задачу,
оказавшуюся

столь

роковой

для

обоих

офицеров.

Генерал видит, что по мере его приближения к англича
нину форма его шляпы меняется н постепенно переходит

нз круглой

в треугольную . Опасаясь,

как бы его не

постигла та же участь, что и двух офицеров, он подводит

англичанина к Павлу, и тут все объясняется. Оказыва
t>тся, ловкий британец, желая примирить свою нацио
нальную

гордость

с

капризом

иностранного

монарха,

заказал такую шляпу, которая при помощи спрятанной
внутри пружинки может быстро менять форму, стано
вясь то запрещенной круглой, то законной треугольной .

Павел нашел эту мысльпревосходной, освободил из-под
ареста офицеров и разрешил остроумному англичанину
носить впредь такие шляпы, какие ему заблагорассу
дится.

За приказом о шляпах последовал приказ об
экипажах. В один прекрасный день в Петербурге было
запрещено разъезжать в экипажах с русской упряжью,
nри которой форейтор сидит верхом на правой лошади

и уnравляет левой . Владельцам карет, ландо и дрожек
были

даны

две

недели,

чтобы

обзавестись

немецкой

уnряжью, после чего полиции было приказано обрезать
nостромки у тех лошадей, что будут запряжены не по
закону.

Наконец, реформа коснулась кучеров : ('iыло велено
одеть их по немецкому образцу и сбрить им бороды.

Некий офицер, не успевший сделать это, отправился на
вахтпарад пешком из страха прогневить императора . Он
шел по улице в длинной и широкой шубе, а денщик нес
за ним его шпагу. Неожиданно им повстречался Павел .
Видя такое нарушение дисциплины , рассерженный
император приказал разжа.~ооать офицера , а солдата

nроизвести в офицеры .
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Во всех областях жизни был введен строжайший
этикет. Старинный закон требовал, чтобы при встрече на
улице

с

государем,

императрицей

или

цесаревичем

обыватель останавливался, выходил из экипажа и при

ветствовал их низким поклоном. Закон этот был отменен
в

царствование

Екатерины,

но

по

воцарении

Павел

восстановил его во всей строгости .

Некий генерал,

кучер которого не узнал на улице

экипажа императора и не остановил лошадей, был
обезоружен и посажен под арест. Когда окончился срок
ареста, ему
взять

ее,

хотели

говоря,

вернуть его шпагу,
что

это

почетная

но он отказался

шпага,

преподне

сенная ему Екатериной с уверением, что никогда не
будет отнята у него . Павел велел подать себе шпагу,
рассмотрел ее и убедился, что она золотая и украшена

бриллиантами . Он подозвал к себе генерала и лично
вернул
ничего

е~у

шпагу,

против

него,

говоря,
и

все

что

же

не

имеет

приказал

решительно

ему

в

течение

двадцати четырех часов уехать из Петербурга в армию.
К сожалению, далеко не всегда такие случаи
оканчивались более или менее благополучно . Некий
Лихарев, один из наиболее отважных офицеров импера
торской гвардии, заболел как-то у себя в деревне, и его

жена приехала за врачом в Петербург. На свою беду,
она встретила на улице экипаж императора. Ни она. ни
сопровождавшие

ее

люди

ничего

не

слышали

о

новом

прнказе, так как более трех месяцев не были в столице.
Итак, несчастная женщина проехала, не останавлива
ясь, мимо Павла. Такое нарушение его приказа задело
императора

за

живое,

и

он тут же послал

вдогонку за

ослушницей своего адъютанта, повелев посадить ее под

арест, а ее четверых людей отдать в солдаты . Приказ
был в точности выполнен. Женщина эта сошла с ума,
а ее муж, оставленный без врачебной помощи, умер
в

деревне .

Еще более строгий этикет царил внутри дворца. При
целовании

руки

государя

подданные

должны

были

становиться на колени. Князь Григорий Голицын был
арестован

перед

за

то,

что

императором

н

не

склонился

небрежно

достаточно

поцеловал

его

низко

руку.

Все эти сумасбродства. наугад взятые нами нз жизни

Павла, сделали невозможным в конце четвертого года
его пребыванне на троые, тем более что каждый новый
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Jtень множил эти безумства . Понятно, сколь оnасны
стали они со стороны самодержца, малейшее желание
которого является законом. Павел интуитивно чувство
llал,

что ему

угрожает

неведомая,

но

вnолне

реальная

о11асность, и вызванный ею страх еще более омрачал его
11омутившийся разум. Он уединился в Михайловском
JtAopцe, nостроенном им на месте nрежнего, который он
1ювелел выкрасить в красный цвет, чтобы оказать честь
11кусу одной из своих любовниц, явившейся как-то во
дворец в красных nерчатках. Это было массивное,
тижеловесное здание с бесчисленными бастионами,
11 которых имnератор считал себя в безоnасности.
Между тем у Павла было два любимца, nоложение

которых
казалось
весьма
nрочным:
Кутайсов,
по
11роисхождению турок, бывший некогда брадобреем
1Jавла и неожиданно, без всякой заслуги со своей
стороны, ставший одним из самых влиятельных лин
А имnерии, и курляндский граф Пален, nолучивший чин
генерал-майора nри Екатерине 11 , который благодаря
дружбе с Зубовым, nоследним фаворитом императрицы,
:1анял место гражданского губернатора города Риги.
История возвышения графа Палена такова : неза
долго до своего восшествия на nрестол Павел приехаJ!
в Ригу. В то время он был в оnале, и nридворные едва
осмеливались разговаривать с ним . Пален оказал
цесаревичу nочести,

11рестола. Тот

не

полагавшиеся ему

nривык

к таким

как

наследнику

знакам

внимания

и сохранил к Палену чувство благодарности . Вступив на
престол, он всnомнил о приеме в Риге, вызвал Палена
в Петербург, наградил высшими орденами и назначил

шефом гвардии и губернатором Петербурга .
И хотя Пален уже четыре года занимал
Аысокий

nост,

он

прекрасно

знал

всю

столь

шаткость

человеческих судеб . Он видел на своем веку стольких
людей,

сперва

возвысившихся,

а

потом

вnавших

11 немилость, что должен был удивляться, что до сих пор

11е свернул себе шеи. И он решил предупредить свое
падение. низвергнув Павла.
Зубов, покровитель Палена, которого имnератор
назначил

своим

флигель-адъютантом,

вдруг

впал

А немилость. Однажды утром он узнал, что его
канцелярия опечатана, двое его главных секретарей,
Альтести и
Гржибовский,
схвачены,
а
офицеры,
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принадлежащие
вернуться
в

R

к

его

свои

штабу

воинские

н

свите,
части,

должны
либо

либо

подать

отставку .

Вслед за этим, по какой-то непuнятной прихоти,
император подарил Зубову дворец, а на следующий день
лишил его &сех занимаемых должностей в количестве не

то двадцати пяти , не то тридцати . Одновременно Зубов
получил приказ о выезде из пределов России. Поселился
он в Германии.
В Германию н приехал к Зубову посланец Палена.
Вероятно, Зубов жаловался еваему бывшему протеже
на изгнание, довольно объяснимое, но так н оставшееся ·
необъясненным, н в своем ответе Пален давал ему такой
совет: сделать вид, будто бы он, Зубов, желает жениться
на дочери любимца Павла Кутайсова . Несомненно,
довольный этим Павел не замедлит разрешить изгнан
нику вернуться в Петербург, а тогда видно будет, как
действовать дальше .

Зубов последовал совету Палена. Однажды Кутай 
сов получил письмо, в котором Зубов просил руки его
дочери . Чрезвычайно польщенный таким предложением,
выскочка-брадобрей тотчас же поехал в Михайловский
дворец, бросился к ногам императора н, держа в руках

письмо Зубова, стал умолять его довершить свои
благодеяния, разрешив его дочери выйти замуж за
Зубова. Павел бросил взгляд на письмо н сказал:
- Вот первая умная мысль, котерая пришла
в голову этому безумцу . Хорошо, пусть возвращается.
Две недели спустя Зубов вернужя в Петербург
н с милостивого соизво,rения Павла стал ухаживать за
дочерью его любимца.

С помощью этой уловки зародился и разросся
заговор против Павла, привлекавший все новых и новых·
недовольных. Сначала заговорщики думаЛ!t лишь об
отречении императора Павла, то есть об удалении от
власти - конечной цели их устремлений. Предполага
лось,

что

после

своего

отречения

он

будет

сослан

в какую-нибудь отдаленную губернию, а на престол
взойдет великий князь Александр, которым распола· гали
без ведома его и согласия. Только некоторые из них
понимали, что дело этим не закончится, н тот, кто вместо

шпаги

вытащит

кинжал ,

вложит

окровавленным.
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его . в

ножны

лишь

Между Т('М Пален. хотя и являлся главой заговора.
110 старался не давать повода д.1я подозрений: смотря по

обстоятельствам, он мог .1ибо до конuа

ворщиками,

.1ибо

осторожность

стать

на

сторону

расхо.1ажива .1а

его

пойти с заго

Павла.

соратников,

Такая
и

дело

\-!ог.1о затянуться 11а uе.1ый год и до.1ЬШ(', если бы сам он
11(' подтолкнул событий. Хорошо зная характ('р импера

тора, Пален рассчитывал на успех своей хитрости . Он
11а11исал императору анонимно(' письмо об угрожающем

заговор(',

l'MY

список

к

которому

бы.1

при.~ожен

поименный

заговорщиков .

По.1учив -но письмо,
Павt'.1
вриказал
удвоить
караулы в Михай .1овском дворuе и пос.1ал за Па .1еном.
Пален, ожидавший этого приг.1ашения. тотчас Ж('
и вился на зов императора. Он нашел Павла в спальне во
втором

этаже

дворuа .

Это

была

огромная

комната

с дверью против камина и двумя окнами. выходившими

но двор. У противопо.1ожной стены стояла кровать
Павла. а рядом с ней находилась потайная дверь.

которая вела в покои императриuы. В ногах кровати
существовала в полу другая потайная дверь. известная

одному имnератору, которая открывалась. если с силой
нажать на нее каблуком. Дверь эта вела на лестниuу.

та

-

в коридор, а оттуда подземным ходом можно было

незаметно выйти из дворuа.
Павел ходил бо.1ьшими шагами
110

временам

гневные

no

восклиuания.

комнате. издавая
когда

отворилась

дверь и вошел Пален. Император повернулся к нему
и застыл
взгляд

на

на

ме<;те.

скрестив

на

груди

руки

и

устремив

вошедшего.

- Граф. знаете .1и вы. что происходит в Пе
тербурге? - спросил он .
- Я знаю.- отвечал Пален.- что всемилостивей
ший государь повелел мне явиться. и я поспешил
исполнить его

приказ.

А знаете. почему я пос.1ал за вами? - вос
кликну., Павел с явным нетерпением.
- Надеюсь. что ваше величество соизволите мне
объяснить это.
- Я призвал вас. сударь, чтобы сообщить вам. что

-

вротив

-

меня

в

столиuе

затевается

заговор .

Знаю. ваше величество .
Как. вы знаете об этом?!
Знаю и сам состою в числе заговорщиков.

'> «YЧIIТ<'.1h Ф•· хтования•.
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-

Так

вот,

я

nолучил

сnисок,

где

они

все

nоименованы .

А у меня есть его коnня. ваше величество: вот она.
Черт возьми.- nробормотал до смерти nереnуганный Павел. не зная, что н nодумать .
- Ваше величество,- nродолжал Пален.- изволь

-

те сравнить оба сnиска: если тот. кто nрислал его,
в курсе дела. оба сnиска должны быть тождественны .

-

Посмотрите.- сказал Павел.
Да,- холодно
nроговорил
Пален,

сnисок
кроме

-

глазами.-- здесь

указаны

все

nробежав

заговоршнкн,

троих.

Кто они? - взволнованно сnросил имnератор .
Ваше величество, я не смею назвать их. Но

теnерь, когда nредставлено доказательство моей осве
домленности.
с

nолным

-

я

надеюсь.

довернем

н

что

вы

nоложнтесь

отнесетесь
на

мое

ко

рвение

мне

.. .

Говорите.- nрервал его Павел,- кто они? Я хо

чу знать. кто ни три лица!

-

Ваше

ве.~нчество.- ответил

Пален ,

склонив

голову,- я не дерзаю nроизнести эти свяшенные имена.

-

Я жду!

глухо nроговорил Павел. бросив взгляд

-

на nотайную дверь. ведшую в аnартаменты государы

ни.- Вы намекаете на имnератрицу , цесаревича Алек
сандра н великого князя Константина?
- Закон не должен знать тех, кого он he может
КОСНУТЬСЯ .

_:_ Закон коснется всех. сударь. н вина. ЧЬ>I бы она
ни бы.~а. будет наказана! Пален, сию минуту нрнказы
ваю вам арестовать обоих великих князей 11 отослать их
завтра же в Шлнссельб у рг. Что касается н~nератрнцы,
то о ней я расnоряжусь сам. РасnравнтьсР. с остальными
заговоршнкамн -это

ваше

де.1о.

- С.1vшаю. ваше величество,-- отвеча .1 Па.1ен.
но nonpowy дать мне nисьменный nриказ . Как бы ни
бы.1о

высоко

nоложение

виновных.

я

исnолню

ваш

nриказ .

- Ты единственный верный слуга мой! - вскричал
имnератор.- Охраняй меня. ибо я вижу. что все же.1ают
моей nогнбе.'! н, и у меня нет никого, кроме тебя.

С этими с.1овами П<.ве.1 nодnисал nриказ об аресте
обоих ве.-1нкнх князей н rн.. редал его Па .1ену.
Именно этого и добивалея .1овкий заговоршик. Имея
в

руках

nриказ

имnератора,
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он

тотчас

же

отnрави .1ся

" Платону Зубову, где, как он знал. собрались все
1аговорщики.

- Все раскрыто,- сказал он, входя , - вот приказ
об аресте великих князей. Нельзя терять ни минуты.
Сегодня ночью я еще санкт-петербургский губернатор,
а завтра, быть может, окажусь в тюрьме.
Надо
:tействовать немедленно .
Действительно, медлить было нельзя, ибо промедле
IIIН' грозило эшафотом или по меньшей мере Сибирью.
J<Jговорщики
сговориJiись сойтись той
же
ночью
,. rюлковника Преображенского полка князя Голицына .
1\виду своей малочисленности. они решили

11ривлечь

к себе всех недов<мьных. арестованных накануне.
Обстоятельства благоприятствовали им, ибо как раз

11одверглись аресту человек трид11ать офицеров из
III<Jтныx петербургских фами .1ий, причем некоторые из
1111 .х были разжаловаttьr. заключены в
тюрьму или
11рнговорены

к

ссы.1ке

за

проступки.

едва

заслужи

llавшие обычного выговора. Граф Пален распорядился,
•rтобы вблизи тюрем . где содержались эти заключенные.
,·тояло наготове несколько саней. Затем, видя. что
1аговорщики

преисполнены

решимости,

011

поспешиJI

к цесаревичу Александру.
А .1ександр только что встретился с отцом в коридоре
:шорца и по своему обыкновению хотел подойти к нему.

11о Павел махнул рукой и велел ему оставаться в своих
11окоях

впредь до

Пален

нашел

нового

распоряжения.

Александра

весьма

обеспокоенным

прогостью отца, причины которой он не зна.'l .

У видя Палена. цесаревич спросил. не явился ли он по
11риказанию

отца.

Увы.- отвечал
Пален.- государь
дал
мне
vжасный приказ.
Какой?- спросил Александр.
Арестовать ваше высочество.
- Меня?!- вскричал Александр . - За что?
- Ваше высоче~тво, изво.'lите знать. что, к несча-

-

I'Тt.ю , кара подчас настигает у нас ни в чем не повинного
•н·.1овека.

-

Государь.- сказал Александр.- может вдвойне

распоряжаться моей судьбой: каt; император и как отец.

~1 готов повиноваться его воле.
Граф показал Александру приказ об аресте, и тот
молча

стал

читать его,

но.

1\ОСКЛ ИКНуЛ:

1:.1 1

увидев имя

Константина,

- -

Как.

и

брата

тожt>;> 1

Я

nолагал.

что

пр11каз

касается одного МN!я 1

Когда же Пален сказал . что rюдобная же
ожидает имnератрИitу. Александр схватился за
- Матушка. - закричал 011 , - бед11ая моя
ка' .. Это уже слишком. Па.1ен . слишком!
И ов закрыл лицо руками. Пален счел

\· часть
го.1ову.
~атуш
момент

подходящим для того. чтобы заговорить с цесаревичем.

-

Ваше высочество.- сказал он.- извольте выс.~у

шать меня: необходимо nредуnредить несчастье. боль
шое несчастье! Необходимо nоложить конец безумствам

государя . Сегодня он лишает вас свободы. а
лишит

завтра

вас. быть может .. .

Пален!!
Ваше высочество. извольте всnомнить А.1ексея
Петровича.
Пален. вы клевещете на моего отца!
- Нет. ваше высочество. ибо я виню не его сердце.
а его рассудок . Все эти странные nротиворечия. эти

-

невыnо.1нимые nриказы. эти бесnолезные наказания
свидетельствуют только о его ужасной болезни . Это
говорят все. кто окружает государя. и nовторяют те. кто

далек от него . Ваше высочество. несчастный батюшка
ваш безумен .

-

Боже мой! ..
Необходимо

говорю

не только

я

сnасти

-

это

его

от

него

говорит сенат

самого.
и

весь

Эrо

народ.

nредставител ем которого я являюсь. Необходими. чтобы
государь отрекся

от

nрестола

в

вашу

nользу .

Что вы говорите! - вскричал Александр. делая
шаг назад.- Чтобы я наследовал отцу. который еще
жив . чтобы я сорв·м с головы его корону?.. Нет.
безумец- это вы. Пален! .. Никогда. никогда!
- Ваше высочество.- сnокойно возразttл Пален.
извольте вникнуть в nриказ . Дело касается не только

-

вашего

ареста.

и

жизнь .

ваша

уверяю

вас.

оnасности

Сnасите императрицу и брата я .вас nрошу . - сказал Александр .
- Разве я властен сдел2тt. это?

nодвергается

вот все. о чем

-

сnросил

Па

лен . - Разве nриказ не касается их так же. как и вас?
А

как

в

тюрьму.

только

они

всегда

будут

арестованы

найдутся

люди ,

и

заключены

которые.

желая

1:32
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~с : 1уЖит1.

государю,

войдут

даЛJ.ше

t•го

желаний.

Обрапне ваш и взоры на Англию, ваше в1.1Сочество: та м
11роисходит то же,

что и

у

нас, но власть короля

не так

велика, а вотому и оnасносп, меньше . Принц Уэльский
готов стать во главе

государства,

и,

однако,

у

короля

Георга тихое, безвредное nомешательство. И вот, что
н

еще

возволю

заМ{'ТИТI>

вам,

ваше

высочество :

сог.-1ашаяс1. с тем. что я nредлагаю, вы сnасете
свою

11

11

A<ИЗIII

•. 110

жизнь

великого

князя.

Ht'

только

ИМII<'ратрицы

даже ва1щ•го август<'ЙШ<'ГО батюшки.
- - Что вы хотит<' сказать?
--- Я хочу сказать. что царствов а ниt• государя всем
тю· осп •. а вотому дворянство и ct•ttaт решили любым

t· rюсобом воложитt. t•му nрещ•л . Вы rtротив отречения?

Jly

что ж. бып. мож<'т. завтра вам вридется вримириться

с vб11ikтвом вашего батюшки.

Божt· мой, -- вскричал Александр. -- могу

·

я ви-

:t('ТJ. OТita?
Это щ•возможtю, ваше высочt•ство , - строжайш<'
IIJHtкa : ~aнo

IН' доnускатt.

вас

к

нему.

В1>1 говорите . что жизtн, государя в оr1асности? 

CIIJIOt' IM Лщ•ксандр .
Россия rюлагает все ttaдt'ЖДI>I свои на вас, вашt•
нr.rсочt• ство, и если на м nрид<'тся
выбирать
м е жду
решt·нием, которое нас может nогубить. и nр<'стуnлени
t · м.

могущим

нас

сnасти .

то

мы

вредtючтем rюслt•дщ•t•.

llален сделал дВИЖt'НИt'. готовясt. уйти .
llaлt• ll, - восклиюrул
Алекса11др. --- Пален ,

вo-

1\."IЯIIrнecr. MHt'. что отцу мщ·му щ• угрожает никакой
оr1ж·ности и что в случаt• 11адобности
вы жизllt.ю
11ожертв у еп• ради нt•го! Поклянип·сь мщ• -- иначе я Н<'

OTIIVIItV ВаС.
-:_ ·ваше

высочество.- отв<'тил

Пален.- я

вам

t"ообщил то. что должен был сообщить . Подумайте над
Т('М , что я вам сказал . а я. со своей стороны . nодумаю
о K .IIЯTflt'. которую вы трt• буетt• от меня .

llpн ·н11х словах Пaлt•ll вочтителыю склонился rн•рt•д
1\('Ликим кtrязt•м и вышел из комнаты . Поставив часо
tщх

у

С'ГО

двери.

Ко11стаtпину и
ка :нtл

им

1aK1tx

мt·р

Бr.r .110

nриказ

к

он

отnравился

имnератора,

нредосторожtюстrt.

8 часов

lt(IOII C XOltii.IIO f1

к

В<'Ликому

князю

имnератриttе Марии ФС'доровне, nо
но

не

как

nринял

II[IOTIIH

nротив

ttиx

А .~ександра .

нt• чера 11 уже t'Тt•мщ•ло. rютому что дело
llil'lil.ll t' Ht'CIII>I. 11(1.11(' 11 ОтtlраRИЛСЯ К KIIЯ3IO

l'o. 111tiLI•IIIY. I'JН' :la<'Т<.I.fl IIOЧTH RCt'X :I<IГORopщttKOR. На IН'I 'O
t'O 1\Ct'X CTopoll IIOt'loiii<I.'II!Cio 1\ollpOCiol .
- Мщ· щ•когла oTR('Ч<ITI• вам . - ска :н1л 011 .- - пока
1\Ct' IIJlt'T хоро1110. 11 'i('pe:l IIO JIЧЖ' <I Я 11p1111('fly К II<IM
11« I.'LKJH'II.II('III1('.
И Ila л t• ll поехал в олну ю тюрt•м . II('P('Jl IIHM как
llt' JH'l l щ•н•рбурГСКII М губер11<1ТОрОМ, тут Ж(' OTROpHIOICI>
все t't' 1111eptt . Увнлев губернатора. окруженного стра
жеii. 11 :laMt'THR Гро :\110(' RЫpaЖt'IIIH' t'ГО ЛHIL<I. :laK .'I Ю11('11111>1(' нообра :тл11. что 11роб11л 11х час: л11бо их сошлют
в С11611р1 •. л11бо llept'IH'flYT в лругую . худшую тюр1. му .
То11 . какttм Пале11 nрика з ал 11м олеп,ся 11 бып. готовым11
к отъt•:~ду . JIOJlTR('pд11Л их nр('дnоложения . Нt•счастные
мomi !I.Ыe люди повиноваЛ11СI> . У ворот их ож11дал караул.
01111 бе:~ропотно расселиСI,

no

catiЯM, котор1,1е умчал11 их

К\'.'1.<1 - ТО .

· К велttкому их изумлению. сnустя м11нут Д('СЯТI> сан11
ост ; нювttл ""' во влоре вели кощ•nного двор на. За клю 
чеllнi.IМ было 11риказа110 выйти . Они BI>IIIJЛИ, зан•м двер11
JJ.Ropщ! затвор11лись за ним11. стража осталась во дворе.

JJa.1t'H был С IIИMH.
Следуйте за мной, - сказал он и nошел ВП('рt'д.
АрРстованные nовиновались. Войдя в комнату рядом
с

за.1ой.

ГД(' собралиСI,

лржавшую
ш

на

стол('

заговорщики .

uшнель ,

nод

Пален

которой

nоднял

оказались

na п1.
Вооружайтесь. - nроговорил он .
Заговорщик11

в

nолном

недоумении

·ному приказу. нач11ная догадываться , что

nодчинил11сь

I1M

nредсто11т

llt' 'IТ<> стол1, Ж(' странно(', сколь н неожидаНIЮ(' . Палt•н
отвор11л

ДВ('рЬ

той

залы.

Гд{'

были

заговоршик11 ,

11 nр11t•зжие увндеюt за сто.1ом своих друзt•й с бокалами
в

рук а х.

которые

встретил11

их

возгласом:

«да

:m.pa вству('l' Алекса н др!» . Л юли. чу дом вышед11111t' нз
тюр1,мы 11 сч11тавш11е себя наВС('Гда оторванными от
лр у зРй.

с

кр11кам11

радости

бросил11сь

в

зал.

где

11ро11сход11ло nиршество . В нескольких словах их ввели
в

курс дt•ла. Они

все гор('ЛИ

желан11ем отомстить за

унижение. которому nодверглись накануне. План царе

убийства был ими nринят с восторгом, и ни один не
отказался от той

роли, которая

в грядущих событиях .
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nредназначалась ему

В

одиннадцать

часов

ночи

заговорщики,

числом

около шестидесяти, вышли из особняка князя Голицына
и направились небольшими группами к Михайловскому
дворцу. Главарями были: граф Беннигсен, бывший
фаворит
Екатерины ,
граф
Платон
Зубов,
санкт
JJетербургский губернатор Пален, полковник Семенав
екого полка Депрерадович, флигель-адъютант импера

тора
Аргамаков,
генерал-майор
артиллерии
князь
Яшвиль,
командир
лейб-гвардии
Преображенского
rюлка князь Голицын и князь Вяземский.
Заговорщики вошли через калитку в парк Михайлов
ского дворца. Но в ту минуту, когда они проходили по
а.1лее, затененной летом густыми деревьями,

усеяв

землю

листьями,

оголенные

ветви,

шагов,

зловещим

со

стая

воздевали

воронов,
карканьем

]аговорщики, перепуганные этим
110

которые,

теперь

к

разбуженных
nоднялась

с

карканьем,

небу

шумом
места.

которое,

nонятиям русских, считается дурным предзнаменова

нием, остановились в нерешительности. Но Зубов
и Пален подбодрили их, и они продолжали путь.
Войдя во двор дворца, заговорщики разделились на

.1.ва отряда : один. под командованием графа Палена,
11ошел

во

дворец

через

маленькую

дверь

(здесь

обыкновенно проходил сам граф, когда не желал быть

1а меченным). Другой отряд, под начальством Зубова
11 Беннигсена, бесnрепятственно поднялся по парадной

JJестнице на второй этаж благодаря тому, что Пален
·1аменил всех караульных солдат офицерами, переодеты
ми в солдатскую форму .

Позабыли подменить лишь одного часового, и, у1:1идев
11риближающихся людей, он спросил: «Кто идет?»
Часовой уже готовился nреградить им путь. когда
Бl'ннигсен nодошел к нему и, распахнув свой плащ, под
которым был мундир, увешанный орденами, крикнул:
- Молчать! Разве ты не видишь, кто идет?
Солдат посторонился, и заговорщики прошли мимо
него. В галерее, ведшей в nереднюю, перед nокоями
и!'v!пера1'ора,
вереодетого

]\'бов.

· -

они

нашли

своего

че.;ювека -офИцера,

солдатом.

Ну, что император?

-

шепотом спросил Платон

Около часа как вернулся и теnерь, кажется,

11очивает,- так же тихо ответил офицер.
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Хорошо,- сказал

-

Зубов.

и

заговрщики

nро

должали свой nуть.

у

Павел. по своему обыкновению, nровел весь вечер
княгини Гагариной. Заметив. что он более бледен

и мрачен, чем обычно, она стала настойчиво рассnраши
вать его.

Что со

-

настала

мной?- молвил

минута

несколько дней,

имnератор,- а то, что

нанести сокрушительный

быть

может,

nадут

удар: через
головы. которые

были мне весьма дороги.

Исnуганная этой угрозой княгиня Гагарина. которая
хорошо знала, какое недоверие nитает Павел к своей
семье, воеnользовалась nервым благовидным nредло
гом, чтобы nредуnредить Александра . Офицер, сто
явший на часах у nокоев великого князя, nолучил лишь
один

nриказ- не выnускать его,

а

nотому

и

разрешил

войти nосланцу княгини Гагариной. Александр nолучил
заnиску

княгини

имnератора,

и,

nонял

зная

всю

ее

осведомленность

оnасность

своего

в

делах

nоложения.

В двенадцатом часу ночи имnератор Павел, как
сообщил часовой. вернулся к себе от княгини Гагариной
и

тотчас

же лег

Итак,

nочивать.

заговорщики

смежной

с

nодошли

оnочивальней

к

двери

имnератора.

и

комнаты,

Аргамаков

nостучал.

Кто там?- сnросил камердинер государя .
Я. Аргамаков. флигель-адъютант его величества.
Что угодно вашему nревосходительству?
Имею сделать экстренное сообщение государю.
Изволите шутить. ваше nревосходительство. уже
скоро

nолночь.

Не

nолночь ,

а

шесть

часов

утра.

Откройте

nоскорей. не то государь будет гневаться .. .

жен

Право не знаю,
ли

я

ваше nревосходительство, дол

...

Приказываю вам сию же минуту открыть дверь!
Камердинер nовиновался . Как только дверь отвори

-

лась, заговорщики, обнажив шnаги, ринулись в nокои

государя . Исnуганный камердинер забился в угол.
Польский гусар, стоявший на часах у оnочивальни
Павла. встал nеред дверью, требуя, чтобы заговорщики

удалились. Зубов хотел оттолкнуть его. но в ту же
минуту раздался выстрел. и гусар уnал. Единственный
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Jашитник того.

кто час тому назад nовелевал

nятьюде

сятью тремя миллионами людей, был убит.

Выстрел разбудил Павла. Он соскочил с кровати,
нодбежал к nотайной двери, ведшей в nокои имnератри

llЫ, nозабыв. что три дня назад no своей nодозрительно
сти велел заделать ее. Тогда он всnомнил о nодземном
ходе, бросился в угол комнаты, где находилась nотайная
дверь. но он был бос и не мог достаточно сильно нажать
на nружину- оnускная дверь не nоднялась. В этот же

\lомент дверь оnочивальни рухнула, и Павел едва усnел
сnрятаться за ширмой, стоявшей nеред камином.

Беннигсен и Зубов nервыми ворвались к имnератору.
llодбежав к его кровати и найдя ее nустой, Зубов
воскликнул:

Все nогибло, он бежал!
Нет.- сказал Беннигсен.- вот он.
Пален.- крикнул имnератор.- На nомошь. Па.'lt>H!

Ваше величество,- сказал Беннигсен, nодходя
к Павлу и салютуя ему шnагой,- вы наnрасно зовете
llалена: он наш. Но не извольте бесnокоиться: жизни
вашей
ничто не угрожает . От имени
имnератора
Ллександра арестую вас.
- Кто вы?- крикнул имnератор, не узнав nри
с1абом, дрожашем свете ночника тех, кто с ним говорил.
- Кто мы?- nовторил Зубов, nротягивая ему акт
об отречении от nрестола . - Мы nосланы сенатом,
нрочти эту бумагу и сам решай свою судьбу.
Одной рукой Зубов nротянул Павлу бума!)'. а другой
ноднес ночник. чтобы он мог nрочесть ее. Павел взял
6умагу, nробежал ее глазами. но, так и не дочитав до
конца,

nоднял

голову

и.

глядя

на

заговоршиков,

сnросил:

-

Боже nравый! Что я вам сделал? Почему вы так

11остvnаете со мной?

...:.... Четыре года ты нас мучаешь и тиранишь! -

крикнул в ответ чей-то голос.

Павел
nродолжал
чтение,
и
мало-nомалу
его
возбуждение росло и гнев увеличивался. И он, забыв,
что одинок: гол и безоружен. что nеред ним стоят люди
со шnагами в руках. скомкал акт об отречении и бросил

t•ro

на

nол.

Никогда,- закричал он,- никогда я этой бумаги
lll' nодnишу! Лучше умру!

-
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И он сделал движение . чтобы схватить свою шnагу.

,

лежавшую

на

кресле

в

нескольких

шагах

от

него .

В этот момент в комнату ворвался второй отряд
заговорщиков , состоявший большею частью из разжа 
лованных и nодвергнутых наказанию офицеров во гл аве

с князем Яшвилем, который nоклялся отомстить Павлу
за нанесенное им оскорбление .
Он кинулся на Павла, и между ними завязалась
борьба , во время которой оба уnали на nол. оnрокинув
ночник и ширмы . Павел дико вскрикнул. ибо ударился
головой

о

выстуn

камина

и

nолучил

глубокую

рану .

Исnугавшись , что крик этот будет услышан во дворце,
князь Вяземский nринялся душить Павла.
Все это nроизошло в nолной темноте . Наконец
Павел вырвался из рук заговорщиков и стал умолять их
nо - фра н цузски:
- Госnода, ради бога , nощадите! Дайте nомо
литься бо .. .
Слова эти тут же замерли, nотому что один из
заговорщиков обвил вокруг шеи Павла свой шарф
и затянул его. Тот захриnел, но скоро хриn его
nрекратился . Тело судорожно вздрогнуло, и . когда
Беннигсен снова зажег ночник, Павел был уже мертв.
На голове его зияла рана , nолученная nри ударе
о

край

камина,

тревожило :

но

было

заговорщиков

решено

это

объявить.

нисколько

что

не

имnератор

скончался от аnоnлексического удара и что он рану эту
nолучил

nри

nадении.

В этот момент за дверью nотайного хода nослышался

шорох.

и

Это

была

имnератрица,

крики, доносившиеся

в о рщи к и

сnерва

из nокоев

исnугались.

но,

услышавшая

имnератора .
узнав

ее

шум

Заго
голос,

усnокои л ись.
Вnрочем, дверь
из
ее
nоловины
на
nоловину Павла была закрыта , и они свободно могли
окончить

начатое

дело.

Беннигсен наклонился над Павлом и, убедившись.
что

он

в

самом

деле

мертв.

велел

nоложить

его

на

кровать . Только в эту минуту в комнате nоявился Пален
с обнаженной шnагой в руке . Верный своей двой
ственной роли , он выжидал , чтобы все было окончено.
и только тогда nримкнул к заговорщикам. Увидев труn
Павла , на который Беннигсен набросил одеяло. он
nобледнел, nрислонился к двери. оnустив шnагу .
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- Пора, госnода,- сказал Беннигсен. единствен
••ый из заговорщиков, сохранивший nолное самооблада
нtн>, - необходимо nрисягнуть новому имnератору.
- Да, да,- раздались со всех сторон голоса .
- Да здравствует Александр!
И заговорщики nосnешили оставить комнату, в кото
рой только что разыгралась эта трагедия .
В это время имnератрица Мария Федоровна, видя.
•по она

не может nроникнуть в nокои имnератора через

tютайной ход, вернулась назад. чтобы другим ходом
Jtобраться до nоловины мужа. В одной из зал она
встретила nоручика Семеновекого nолка Петровского
с тридцатью солдатами . Выnолняя nолученный nриказ.
1\стровский nреградил ей дорогу .
- Простите, сударыня, - nроизнес он. - дальше
н

не

могу

-

вас

Разве

nроnустить.

вы

не

узнаете

меня?- сnросила

имnе

ратрица.

-IH'

Узнаю, сударыня. но именно вас мнс nриказана

nроnускать .

Кто nриказал?
Мой nолковой командир.
И вы осмслились выnолнить такой nриказ?
Имвсратрица nовсрнуласt, в сторону солдат, но те
ружt,ями nреградили сй дорогу .
В ·ну минуту в залу вошли заговорщики во главе
с Бсннигсеном, крича : «да здравствует имnератор
Лщ• ксандр!» Увидев имnератрицу, Беннигсен наnра1\ltлся к ней. Мария Федоровна сделала ему знак
110дойти и nриказать солдатам. чтобы те nроnустили ее

--

к

н м nератору.

- Сударыня,- сказал Беннигсен,- все кончено.
llмnepaтopa Павла нет в живых .
При этих словах имnератрица вскрикнула и оnусти
.llась в кресло. Услышав этот крик, обе великие княжны
Мария и Екатерина Павловны, nосnешили к матери на
11омощь. Имnератрица слабым голосом nоnросила воды.
Какой-то солдат nринес nолный стакан воды, но Мария
1\авловна не решилась дать матери наnиться из страха,
•по вода отравлсна. Тогда догадливый солдат отnил
ноловину и. nерсдавая стакан всликой княжне, сказал:

- · Ее вслич(•ство смело можст вить эту воду.
Оставив имnератрИ11У и великих княжен, Беннигсен
llilltpaвилcя к Александру . Его комнаты находились над
1:39

rюкоями импrратора Павл<J, н о11 долже11 был слышать
все,

11

что

произошло

сто11ы

в11изу:

умирающего.

Он

выстрел,

крики,

попытался

nадение

выйти,

чтобы

ока:Jап, rюмощь отuу, но стража, стоявшая у дверей, не

вы11устил<J

его.

rrрнtrяты: он был

Все

м<.•рьr

предосторожrюстн

были

пленником н ничего не мог предпри

IIЯП,.

Сопровождаемый несколr,кнми заговорщик<JМii, Бeн

Hiircetl вошел в покои Александра: KpriКii «да здрав
ствует император Александр!» дали <.'МУ знать, что все
ко11чеtю, н уже нrт сомнения в том, какой ценой достался

ему престол. Увидев Палена, он сказал:
- Ах, Пален, как ужасна началь11ая страница моего
rtарствовання!
- Ваше величество,- отвечал Пале11,- последую

щие страннuы заставят позабыть эту первую страюiuу.
- Но поймите же,- воскликнул Александр,- в на

роде станут говорить, что я убнйuа отuа!
- Ваше величество,- спокойно ответил Пален,
думайте в эту минуту только о том,- что вам прrдстонт.
- О чем же?- спросил Александр, подавленный
всем

-

происшедшнм.

Ваше величество, извольте следовать за

мною,

так как малейшеr промедление чревато величайшими
бедствиями.

-

Делайте со мной, что хотите,- покорно произнес

Александр,- я в вашем распоряжrннн.
Пален посадил императора в карету, ожидавшую
у подъезда, чтобы отвезти Павла в крепость. Александр
сел в нее со слезами на глазах. Пален н Зубов
nоместнлнсь

на

запятках,

н

карета

направилась

в Зимний двореu, эскортируемая двумя гвардейскими
батальонами. Беннигсен остался возле императрицы,
которую Александр усnел поручить его попечению.
На Адмиралтейской площади были уже собраны
гвардейские полки. «да здравствует император Алек

сандр!» -закричали Пален н Зубов, указывая на юного
Александра. «да здравствует!» - nовторили батальоны
эскорта, н все полки крикнули в один голос: «да
здравствует император!»

Александра, бледного, осунувшегося, пригласили
выйти нз кареты, н тут со всех сторон послышались
приветственные возгласы; они свидетельствовали о том,
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•по.

совершив

nрестуn.1ение.

заговорщики

исrю.1нили

желание 11арода . И А.1ександр nонял, что,как бы ему ни
хотелось этого. он бесси .1ен наказать убийц отца .
На

следующий

день

вдовствующая

имnератрица,

в свою очередь , nрисягнула своему сыну. По законам
Российского государства
она
сама
должна
была
tt<1следовать

трон

nосле

смерти

мужа.

но.

nоняв

всю

серьезность nоложения. она отказалась от своих nрав на
rrрестол

в

nользу

сына.

Хирург Виллие и доктор Штофф. nроизведя вскрытие
тела имnератора Павла. заявили. что он умер от
апоnлексического

удара

и

что

рана

на

его

голове

JН•зультат ушиба nри nадении на nол.
Между тем заговорщики

nод разными

nредлогами

tiыли удалены от двора: одни nолучили отставку. другие

fiыли
откомандированы
в
н Сибири. В
Петербурге
сохранивший
r·убернатора.

nолки.
несшие
оставался один

службу
Пален .

за собой nост nетербургского военного
Одна ко его nрисутствие было живым

укором для молодого имnератора. и тот восnользовался

11ервым удобным случаем. чтобы. в
удалить его. Вот как это nроизошло.

Вскоре
объявил.

nосле
что

в

смерти
церкви.

Павла
где

11оявилась неизвестно откуда

он

свою

некий
был

очередь.

священник
настоятелем,

чудотворная икона.

внизу

которой начертаны слова: «Госnодь nокарает всех убийц
Павла 1:.. Узнав. что народ валом валит в эту церковь.

Пален исnросил у Александра
конец

этим

священинк

слухам.
сказал.

имnератрицы-матери

1 разрешение

Доnрошенный
что
и

он
в

с

nоложить

nристрастием

действовал

nодтверждение

по

nриказу

своих

слов

сослался на такую же икону. находящуюся в ее часовне.

Пален nриказал отnереть часовню имnератрицы и.
trайдя там указанную икону. велел убрать ее. Оскор
бленная до глубины души имnератрица nожаловалась

Александру, и тот ухватился за этот nредлог. nозво
лявший ему отделаться от Палена. Он тут же nослал
графу nриказ немедленно nокинуть столицу.
- Я ждал этого.- сказал. улыбаясь. Пален,
и мой багаж уже давно готов.
Час сnустя
граф Пален
наnравил имnератору
11рошение об отставке и в тот же вечер отбыл в Ригу .
Меланхолия Александра бесnрестанно увеличива
лась. Пытаясь рассеяться. он очень много nутешество-
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вал.

Было

подсчитано.

что

он

про~хал

в

общей

сложности по своей нмпернн н по иноземным странам

двести тысяч верст нлн пятьдесят тысяч лье . Во время
одной нз таких поездок он н скончался в Таганроге
в

возрасте сорока

восьми

лет.

Глава двенадцатая

Мы
ра 1 от
ва .1 на
смерть

узнали печа.1ьную весть о кончине Александ
графа А.1ексея Анненкова . который прнсутство
паннхнде в Казанском соборе. Потому ли . что
Александра очень опечалила его н.1н вс ..н.'дствне

каких-либо других причин. граф казался расстроенным.

во1бужденным. Луизе и мне броси.1ось в г.1аза эl'о столь
необычное для него состояние.
В · шестом часу вечера. когда он ушел к князю
Трубецкому. мы с Луизой поделились своими опасе
ниями.

Бедная моя соотечественница была очень встревоже
на мыслью о заговоре . о котором граф Алексей как-то
проговори .1ся ей . Много раз она наводила разговор на
эту тему. но граф всякий раз отделывался шуткой,
уверяя. что никакого заговора больше нет. Однако
некоторые признаки. не ускользающие от взора любя
шей женшнны, убедили ее. что заговор существует и что
граф обманывает ее .
На следующий день Петербург проснулся в трауре .
Император Александр был любим . и так как никто еше
не знал об отказе от престола Константина . всех
тревожи.1 грубый. взба .1мошный нрав великого князя.
О Николае Павловиче. как о нас.~еднике А.1ександра .
НИКТО

В

ТО

ВреМЯ

Не

ПОМЫШ.1ЯЛ .

Хотя НиколаЮ было известно о том. что Константин
отказался от трона. он подумал , что брат мог изменить
свое решение и написал nисьмо . в котором присягал ему

в верности как императору и приглашал приехать в Пе

тербург, чтобы занять принадлежащий ему трон . Но,
в то время как Михаил Павлович вез это письмо
в Варшаву. от Константина Павловича nрибыл из
Варшавы курьер с подтверждением его отказа.
Между тем Государственный совет известил Ни
колая Павловича, что у него имеется письмо императора
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АлексанДра, · которое имnера·тор просил вскрыть nос.н•

('ГО смерти на чрезвычайном собрании совета. Повину
ясь высочайшей воле, государственный совет вскрыл это

nисьмо и нашел в нем отказ Константина от nрестола.
Этот вторичный отказ. nовторенный nочти через три
года nосле nервого, заставил великого князя Николая
nринять необходимое решение. Он издал манифест.
в котором объявлял населению России, что встуnает на
''м nераторский nрестол, nереходящий к нему вследствие
отказа старшего брата. На следующий день столица
должна

была

nрисягнуть

ему

и

старшему

его

сыну

А.1ександру .

Население Петербурга вздохнуло свободно . nрочи
тав этот манифест: великий князь Константин слишком
наnоминал по характеру имnератора Павла и nотому
внушал сильное недоверие к себе. Зато на великого
князя Николая. видимо. можно было nоложиться : это
был человек холодный. суровый, с сильным. властным
характером.

Между тем по городу nоnолзли тревожные слухи.
Говорили. что отречение Константина вынужденное
11

что

он

идет

отвоевать

]авладеть .
но.1ков. в
1аявляли

1аконным

у

главе армии
тех.

кто

на

Петербург,

насильственно

дабы

хочет

им

Передавали также. что офицеры многих
том числе и Московского гвардейского.
во

Николаю.

во

трон

всеуслышание,

ибо

nризнают

наследником

что

не

станут

Константина

nрисягать

единственным

nрестола .

Эти толки мне довелось слышать в нескольких домах.
где я
nобывал этим вечером. Вернувшись домой.
н нашел заnиску от Луизы. с nросьбой заехать к ней
А любой . даже самый nоздний час. Я тут же отnравился
к Луизе и нашел ее чрезвычайно встревоженной. Граф
Л.1ексей был у нее. как обычно, и. несмотря на все
старания. не мог скрыть обуревающее его волнение .
.'1 уиза nоnыталась рассnросить его: граф ни в чем не
11ризнался. но отвечал ей с той скорбной нежностью.
которая

жизни.

nрорывается

что

L'омнения

и

у

человека

nодтвердило

что-то

ее

неожиданное

в

роковые

догадку :
готовилось

без
на

минуты

всякого
завтра.

11 граф намерева.1ся nринять в этом участие.

Л vиза вызва.1а меня с тем. чтобы я сходил к Алексею

:\нненкову . Она nо.1агала. что со мной граф будет
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откровеннее

н,

если

разговор

зайдет

о

заговоре,

умоляла сделать все возможное. чтобы убедить графа
отказаться от участия в нем. Я согласился выnолнить
это

nорученне;

вnрочем.

я

уже

давно

разделя.1

ее

оnасения, да и. кроме того. чувствовал себя бесконечно
обязанным графу.
Я не заста.1 Анненкова дома; однако слуги nрекрасно
зна.1н меня. и как то.1ько я выразил желание дождаться

графа.
меня тотчас
же nровели
в его сnальню.
Оставшись один. я огляделся и сnерва ничего nодозри
тельного не обнаружил, но nотом заметил

на

ночном

столике два двуствольных
nистолета:
они
были
заряжены. Это ничтожное обстоятельство, на которое
в
других
условиях
я
не
обратил
бы
внимания,
nоказалось
ным

н

мне

в данную

застави.1о

минуту

весьма

nодозритель

nризадуматься.

Я сел в кресло и nриготовился ждать графа до тех

пор. nока он не вернется . Часы nроби.~и двенадцать .. час,
два.
Бесnокойство
мое устуnило место усталости.
и

я

заснvл .

Около четырех часов утра я nроснулся. За столом

сидел граф и nисал. Пистолеты лежали около него. Он
был очень бледен.
Едва
я
nошевелился, как он
nовернулся

ко

мне лицом.

Вы сnали.- сказал он.- и мне не хотелось вас
будить. Вы что-то желаете сказать мне, и я догадыва
юсь. что именно. Я наnисал nисьмо. и если завтра не

-

вернусь домой. nередайте его Луизе. Я думал nослать
это nисьмо завтра

таю

nередать

его

с

моим

через

камердинером,

но nредnочи

вас .

- Стало быть,- заметил я,- мы не неnрасно
бесnоконлись. По-видимому, готовится какой-то заго
вор, и вы участвуете в нем?

-

Тише.- сказал граф. с силой сжимая мне руку

и оглядываясь по сторонам.- тише, одно неосторожное

слово может nогубить нас .

-

0.-

сказал я шеnотом.- какое безумие! ..

Вы думаете. что я не знаю так же хорошо. как вы,
что это безумие? Что я хоть немного надеюсь на успех?
Нет! Я сознательно бросаюсь в nроnасть. и даже чудо не
может меня сnасти. Единственное, что я могу сделать,
это закрыть глаза, чтобы не видеть глубины этой
nропасти.
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Но зачем же вы по доброй воле бросаетесь в нее?
Слишком nоздно идти на поnятный . Скажут, что
я струсил. Я дал слово товарищам и nоследую за ними ...

-

хотя бы на эшафот .

ли вы об одном обстоятельстве.
сказал я, сжимая его руку и глядя
ему nрямо в лиuо . - Подумали ли вы о том, что зто будет
смертельным ударом для бедной Луизы?
Граф оnустил голову, и на лиuо его легла тень.

-

Но nодумали

ваше сиятельство?

-

Луиза будет жить,- nроговорил он .
О, вы ее не з11аете! - отвечал я.
Наnротив, я говорю так, nотому что знаю ее. Луи
за не вnраве умереть. Она должна жить для нашего
ребенка.

Бедная женщина!

-

несчастье ее

так

-

вздохнул я,- я не знал, что

велико.

- Послушайн.•, - сказал граф. -- я нt• знаю, что
случится завтра или даже Сl'Годня . Вот nисьмо для нее.
Надеюсь, что все окончится лучше, чем мы думаем, и что
весь этот шум рассеется, как дым,

даже_

огня.

Если

дt•йствип•лыю

уничт<1жите nисьмо,

в противном

в котором не видно

BCl'

обойдется,

вы

случае отдадите его

Луизе. В этом nисьмt• я обращаюсь также к своей
матери, nрося ее относиться к Луизе, как к своей родной
дочери . Я оставил бы ей все, что имею, но, nонимаете,
если я буду схвачен н осужден, то nервым делом будет
конфисковано

все

мое

имущество;

Jiичных средств, у меня их nочти нет:

что

касается

на

все до nослt•дн<.•го

рубля ушло на будущую ресnублику, так что на этот счет

я могу не бесnокоиться. Обещаете ли вы исnолнить мою
просьбу?
- Клянусь вам .
- Благодарю. Теnерь nростимся . Постарайтесь,
чтобы вас никто не заметил, когда вы будете выходить от

меня ,- зто может вас скомnрометировать. :~наю,

-

должен

ли

я

оставить

вас

Право. не

одного .

Да, мой друг, зто необходимо. Подумайп>, как

важно для Луизы иметь в случае несчастия nоддержку
1\ вашем лиltе. Вы и так ужt>, бып. можt•т, скомnромети
ровали

себя

из-за

своих

добрых отношt•ний

со

мной ,

с Мурав1.евым и Трубенким . Буд~.п• же благоразумны.
есл11 не для себя, то по крайней мере для меня

вас от ИMl'IIИ Луизы .

-

nрошу

_...:
-

'; :

Ради н~t> я готов . на · веС' .

Прекрасно:

И ДОЛЖ(.'Н

До

свищ!ния .

Я

ХОТЬ НI.'МНОГО ОТДОХНУТ!>:

очt>нь

Д(.' НЬ

ут<>млt>н

Ml\(' nредСТОИТ

тяжелый .

Ну . что ж. до свидания. t>сли вы этого желаете .. .
Я Требую 3ТОГО .
Будьте осторожны .
Осторожность здесь)ни nри чем. Я ни в чем не
властен . Прощайте. Изли1i1не nредуnреждать вас. что
одно неосмотрительное слово - и мы все nогибнем .
- О, будьте сnокойны!
Мы расцеловались.
Я ушел от него, не nрибавив ничего больше, но в ту
минуту. когда я намеревался затворить за собою дверь.
до

меня

донеслись его

слова :

Поручаю вам Луизу .
Как я узнал вnоследствии, участники заговора
собрались в эту ночь у князя Оболенского. На этом

-

собрании

nрисутствовали

все

видные

заговорщики.

и было решено выстуnить открыто nротив Николая на
следующий день- день nринесения nрисяги . Существо
вал

nлан

nосеять

среди

солдат

сомнение

в

том,

что

Константин будто бы
не отказался от nрестола ,
и взбунтовать их . Заговорщики рассчитывали на то. что
Константин nользовался большой nоnулярностью и да
же любовью в армии.

Как только взбунтуется
в виду отnравиться с ним

no

один

из

nол ков,

имелось

казармам nоднимать другие

nолки. а затем идти на Сенатскую nлощадь с бара
банным боем, чтобы собрать nобо."ьше народа. Заго
ворщики надеялись, что nри одной этой демонстрации

Николай

не nожелает

ставшими

в

nереговоры

nрименять силу ,
и

откажется

войдет с вос

от своих

nрав

на

nрестол. В таком случае ему собирались nредложить
еле дующие

условия:

Собрать немедленно деnутатов от всех губерний
России.
2. Оnубликовать от имени Сената манифест, со
гласно которому деnутаты должны выработать новую

1.

форму nравления .
.
3. В ожидании этого, избрать временное nравитель
пво,

в

деnутаты ,
сохранения

котором

дабы

nримут

выработать

единства

также

меры ,

го\ударства.
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участие

nольские

необходимые

для

В случае , если Николай .. прежде чем принять эти
условия, пожелает· посоветоваться с Константином, он
:юлжен разрешить заговоршнкам н восставшим полкам

расположиться на зимние квартиры под Петербургом
н

дождаться

там

приезда

великого

князя.

которому

н будет представлен проект конституции, составленный

Никитой Муравьевым. Если Константин (по убеждению
заговоршнков, это было маловероятно) осудит восста
ние.

со

от

него надлежит отвернуться. если

своей

стороны

откажется

от

следует арестовать его со всей

же император

всяких

переговоров,

фами
лией, а дальше действовать сообразно обстоятельствам .

При

неудаче

покинуть столицу

восстания
н

императорской

заговоршнкн

постараться

поднять

собирались
народ.

Граф Анненков не принимал участия в спорах на
длительном н бурном собрании. где это решение было

принято большинством . Но даже не имея надежды на
успех, граф считал делом чести не отставать от других.

Заговоршнкн возлагали особые надежды на князя
Трубецкого, н после собрания один нз них с восторгом
обратился к Анненкову:
- Неправда ли. мы выбрали превосходного вождя?
- Да,- ответил граф.- он очень представнтелен .
Под впечатлением этих событий Алексей Анненков
вернулся домой, где н застал меня .

Глава тринадцатая

То, что я рассказал Луизе. не могло ее успокоить .
Я все еше надеялся. что какое-нибудь неожиданное
обстоятельство расстроит готовяшнйся заговор. н с этой
мыслью отправился к себе. чтобы немного отдохнуть .
Я так устал, что проснулся весьма поздно. тотчас же
оделся н поспешил на Сенатскую плошадь .

Заговоршнкн не теряли даром времени. н каждый нз
них

уже

был

Трубецкого ,
отношении
Лейтенант

на

своем

который

посту,

согласно

распоряжался

всем

указаниям

в

военном

так же,
как Рылеев- в политическом.
Арбузов должен был поднять восстание

среди
матросов
Гвардейского экипажа. а
братья
Боднско н
подпоручик
Гудима - в
Измайловеком
полку. Князь Шеnин-Ростовскнй .
каnитан Михаил
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Бест~'Жев. брат e.ro АлеkсандР. и два др'угих офицера.

Брок и Волков, взяли н<i себЯ Мосi<Ьвский nолк : Что
касается графа Анненкова. он не брал на себя никаких
nоручений.
но
обещал
сделать
все,
что от
него
nотребуют. Так как он слыл честным человеком и не
требова.1 никакого nоста в будущем nравительстве.
ничего бо.1ьшего от него не nотребовали.

Я nробыл до одиннадцати часов не на Сенатской
nлощади,- на улице было слишком холодно.- а в кон
дитерской. которая находилась в конце Невского рядом

с домом банкира Серкле. Это бы.1 великолеnный
наблюдательный
nост. так как окна
кондитерской
выходили на Адмиралтейскую nлощадь. В нее nоми
нутно nриходили nосетители. от которых можно было
узнать. что nроисходит в городе . Пока все обстояло, nо
видимому . благоnо.1учно. Во дворец являлись генера.1ы
и адъютанты с донесениями. что Конногвардейский
nолк. кавалергарды. Преображенский и Се~еновский
nолки, nавлов~кие гренадеры, гвардейский Стре.1ковый
батальон. Финляндский лейб-гвардейский nолк и саnеры
то.1ько что nринесли nрисягу новому царю . От других
воинских частей сведений еще не noc'rvnaлo . но. по всей

вероятности.

лишь

расnоложены

на

nотому.

что

их

казар~ы

бы.1и

окраине.

Я уже собрался домой. nонадеявшись. что день так
и окончится и заговорщики. nоняв безнадежность своих
n.1анов.

ничего

кондитерской

не

nредnримут.

nромчался

как

галоnом

вдруг

какой-то

мимо

окон

адъютант.

По-видимому, случилось нечто неожиданное. Мы выбе
жа.1и
на
nлощадь.
В
воздухе
чувствовалось
то
бесnокойство, которое nредшествует круnным событиям.
И действите.1ьно . собравшиеся на nлощади войска
шумели так сильно. что нельзя было даже nриб.1изите:Jь
но

nредсказать.

чем

все это

кончится.

Князь Шеnин-Ростовский и оба Муравьева выnолни
.1и взятые на себя nоручения . В девять часов утра они
nрибыли в казармы Московского nолка. и здесь князь
Ростовский . вызвав вторую . третью. nятую и шестую
роты. наиболее nреданные. как известно. Константину.
стал

говорить. что их обманывают . застав.1яя nри
сягнуть новому имnератору. Он добавил, что ве.1икий
князь Константин не то.1ько не отказался от короны . но
даже

арестован за то . что не хочет устуnить своих

братv .
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nрав

Вс~1ед за тем взял слово Александр Бестужев . Он
сказал·. что nрибыл из Варшавы и Константин лично

nоручил ему восnреnятствовать nрисяге. Заметив. какое
огромное вnечатление nроизвела эта новость на войска.

князь Ростовский nриказал солдатам зарядить ружья
боевыми nатронами .

В эту минуту в казармы nрибыли генерал-майор
Фредерикс и адъютант Вернгни в соnровождении взвода
гренадер и объявили офицерам nолка. что те должны
немедленно отnравиться к своему командиру. Князь
Ростовский решил. что настал момент действовать
открыто. Обратившись к солдатам. он nриказал им
nрогнать гренадеров ружейными nрикладами и отнять

у них знамя . В то же время он бросился на генерал
:о.iайора Фредерикса и nовалил его ударом шnаги.
Обернувшись. он увидел. что бригадный командир
генерал-майор Шеишин сnешит на nомощь Фредериксу,
и тоже сбил его с ног.
После этого он кинулся с несколькими солдатами на
гренадер . ранил nолковника Хвощинского. nодnра11орщика Моисеева и рядового Красовского, вырвал
у них из рук знамя и развернул его с криком «ура». На
этот крик большая часть солдат отвечала криками : «да

3дравствует Константин! Долой НИколая!».

И

князь

Ростовский. восnользовавшись этим, nовел их с бара
банным боем на Адмиралтейскую nлощадь.
Адъютант. nринесший это известие в Зимний дворец,
столкнулся там с офицером. только что nрискакавшим

нз казарм Гренадерского nолка. который nринес столь
же тревожную новость. В тот момент, когда nолк вышел
из казарм, чтобы nринести nрисягу , nеред ним выстуnил

11одnоручик Кожевников:
- Мы должны nринести nрисягу не великому князю
Николаю. а имnератору Константину!
Когда же кто-то возразил ему. что Константин
отказался

от

nрестола,

он

закричал:

Неnравда! Ложь! Великий князь едет в Пе
тербург , чтобы наказать тех. кто забыл свой долг.
11 вознаградить тех. кто остался ему верен.
Однако. несмотря на это nроисшествие, nолк все
таки nрисягнул Николаю и сnокойно вернулся в ка3армы. Во время обеда корнет Сутгоф. nрисягнувший

-

в:-.1есте со всеми. обратился к солдатам:
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· - · Ребя1'а, мы неправ:Ильно пdступил11. · П'tуисягнув
Николаю. Прочие полкИ воз'мутилАсь 'И отказа.тiись
присягать ему . Они теперь на Сенатской площади.
Одевайтесь , зарядите ружья и следуйте за мной. Ваше
жалованье

у

дожидаясь

приказа.

меня

в

кармане,

и

я

раздам

его,

не

- Кто это сказал? - послышались голоса . - Верно
ли это?
- Спросите корнета Панова. Он ваш друг, как и я.
- Вот что, ребята,- сказал Панов, не дожидаясь,
чтобы

к

нему

обратились,- ваш

единственный

за

конный император- Константин . Его хотят насиль
ственно лишить престола . Да здравствует император
Константин!
- Да здравствует Константин! -закричали сол
даты.

- Да здравствует император Николай! - вос
кликнул полковник Стюрлер, вбегая в залу.- Не верьте
им: Константин отказался, и ваш император- Нико 
лай. Да здравствует Николай!
Да здравствует Константин! - орали солдаты.
Вас обманывают, солдаты, вас сбивают с пути! снова крикнул полковник Стюрлер.
- За мной, ребята,- кричал Панов,- на площадь,
на защиту Константина! Да здравствует Константин!
- Да здравствует Константин! - кричали солдаты.
- К сенату,- крикнул Панов, обнажая шпагу,- за
мной, ребята!
За ним устремилось человек двести солдат с криками
«ура» .

В то время, как об этих событиях докладывали
Николаю,
во дворец
прибыл
граф
Милорадович,
военный губернатор Петербурга . Он знал уже о возму
щении Московского полка и других полков и приказал
войскам, на которые мог положиться, немедленно идти
к Зимнему дворцу. Это были первый батальон Преобра
женского полка, три гвардейских Павловских полка
и гвардейский батальон саперов .

Николай увидел, что дело принимает более серь
езный оборот, чем ему показалось вначале. Вызвав
генерал-майора Нейдгарта, он велел ему передать
гвардейскому Семеновекому полку, чтобы тот распра
вился с мятежниками . Затем, обратившись к Финлян-
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декому полку, стоявшему п~ред Зимним, он приказал
солдатам зарядить ружья
и

и охранять дворцовые входы

выходы.

В эту минуту на площади послышался сильный шум:
это

прибыли

с

барабанным

боем

и

развевающимся

знаменем третья и шестая роты Московского полка под
nредводительством князя Щеnина-Ростовского и обоих
Бестужевых . «долой Николая. да здравствует Констан
тин!» - кричали солдаты. и роты выстроились спиной
к сенату . Вскоре вслед за ними nрибыли гренадеры,
среди которых было несколько штатских, вооруженных
nистолетами.

В ту же минуту я увидел Николая. он вышел из
Зимнего дворца и nриблизился к его ограде . Он был
бледнее обычного, но держался сnокойно. Рассказыва
ли. что nеред тем как выйти из дворца, он nоnрощался
с семьей.

Вдруг nозади меня раздался ·конский тоnот. и со

стороны Мраморного дворца показался эскадрон кира
сир во главе с князем Орловым. одним из храбрейших
и nреданнейших друзей Николая . Перед ним ворота
сразу

отворились.

он

соскочил

на

землю

и

nодошел

с докладом к Николаю. в то время как его люди
выстраивались nеред Зимним дворцом. Оnять загремел
барабан: это nриближались оставшиеся верными Нико

-~аю батальоны

Преображенского

полка.

Они

также

ныстроилисr, во дворе Зимнего дворца. Вслед за ними
rюказались

кавалергарды.

среди

которых

я

узнал

Алексея Анненкова. Кавалергарды стали nод углом
к кирасирам. а образовавшийся между ними nромежу
ток сразу же заняла артиллерия . Мятежники спокойно
ttаблюдали

за

nрибывающими

воинскими

частями

н только от времени до времени nовторяли: «да
здравствует Константин. долой Николая!». Они. оче 
видно,

ждали

подкрепления.

Между тем великий князь Михаил то и дело
присылал в Зимний дворец гонцов с донесениями. В то
время как Николай был занят обороной дворца. Михаил
объ<.>зжал казармы. стараясь успокоить волновавшиеся
полки . Кое-где ему удалось достигнуть этого. В тот
момент.

когда

rюследовать

за

остатки
двумя

Московского
восставшими

nолка

ротами.

хотели
каnитан

rrятой роты. граф Ливен. брат одного из моих учеников.
11риказал

закрыть двери

казармы .

I.'JI

Затем, встав nеред солдатами. он вынул шnагу
и криквул, что убьет всякого, кто nоnытается выйти нз
казарм . При этой угрозt' какой-то rющюручик nодскочил

к .Jlивetty с пИстолетом в руках, но граф ударом шпаги
выбил из его рук оружиt'. Подnоручик снова nоднял
пистолt•т и прицелился в графа . Последний. скрестив
руки

к

tta

груди. сделал

11ему.

Все

страивая

11ескоЛ1.ко шагов

замерли,

ожидая,

no

чем

наnравлению

окончится

эта

дуэль.

Подпоручик выстрелил. По счастью, nистолет дал
осt•чку. В эту минуту кто-то nостучал в дверь.
- Кто там? - крикнуло несколько голосов .
- Его имnераторское высочество, великий князь
Михаил Павлович,- ответили снаружи.
Эти слова вызвали сильное замешательство среди
недовольных. Граф Ливен открыл дверь. Никто его не
остановил.

Михаил

вошел

в соnровождении

нескольких офи

церов.

- Почему вы бездействуете в минуту оnасности?! воскликнул он.- Кто вы, честные солдаты или измен
ники?
- Ваше высочество,- ответил Ливен,- вы находи
тесь

среди нанболее nреданных вам людей, н
вы
незамедлительно убедитесь в этом.
И, nодняв шnагу, он крикнул:
- Да здравствует имnератор Николай!
- Ура, да здравствует имnератор Николай!в

один

голос ответили

Подnоручик
схватил

его

за

солдаты.

nоnытался
руку

н

что-то сказать,

но Л иве11

шеnнул:

- Молчите. я ни слова не скажу о том. что только
что nроизошло между нами. Не губите себя!
- Лнвен.- nроговорил великий князь.- я nоручаю
этих людей вам.

-

Отвечаю

за

них

головой,

ваше

высочество,

ответил граф .

Вскоре на nлощади nоявился митроnолит в окруже
нии духовенства. Они несли хоругви . Подойдя к мя
тежникам.

митроnолит

nризвал

их

не

нарушать своего

долга н nрнсягнуть Николаю. Солдаты стали кричать
священникам. чтобы те не nодходили н не вмешнвалнсь
не

в

свое

дело :

их

дело- молиться.

152

а

не

заниматься

земными делами.

Митроnолит хотел nродолжать свои

увещевания, но Николай nриказал ему удалиться.
Николай nодозвал старого генерала Милорадовича.
героя Отечественной войны:

-

Милорадович, стуnай н nоговори с ними .

Генерал
nоскакали

Милорадович
к

мятежникам,

н

великий

но

их

князь

встретили

Михаил

выстрелами

н криками: «да здравствует Константин!»

-

Ребята! -закричал Милорадович, nоднимая над

головой

великолеnную турецкую шnагу. осыnанную
бриллиантами . - Видите эту шnагу, она nодарена мне

великим князем Константином. Честью заверяю вас
н клянусь этой шnагой. что вы обмануты: Константин
отказался

от

nрестола.

н

единственный

законный

н.мnератор- Николай Павлович!
«Ура» н крики «да здравствует Константин!» были

ответом

на

эти

слова.

В

то

же

время

раздался

nистолетный выстрел. н Милорадович закачался в седле.
Другой nистолет был нацелен на
великого князя
Михаила. но какой-то матрос нз числа заговорщиков
отвел руку стрелявшего. н Михаил остался невредим.

Князь Орлов н его кирасиры мгновенно окружили
Милорадовича н великого князя н оттеснили
их
к Зимнему дворцу . Милорадович с трудом держался
в седле н. едва въехав во двор Зимнего дворца. уnал на
руки nодхвативших его людей.

Великий

князь

Михаил

тут

же соскочил

с

коня,

подбежал к артиллеристам н. выхватив банник нз рук
канонира. поднес фитиль к запалу.

-

Стрелять

в

изменников!

Стрелять

в

них!

-

крикнул он.·

Раздались четыре пушечных выстрела. н за ними
последовал такой же залп. Более шестидесяти человек
упали. остальные броснлнсь врассыnную по Галерной
у.'!нце, Английскому проспекту. Исаакневскому мосту
н по замерзшей Неве . Кавалергарды пришпорили коней
н понеслнсь вдогонку. за исключеннем одного человека.

Соскочив с коня. он подошел к графу Орлову н отдал
ему

свою

-

Что

шпагу.

это

значит.

граф.- спросил

удивленно

генерал,- н почему вы отдаете мне шnагу. вместо того.

чтобы обратить ее nротив изменников?
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- Потому что я принимал участие в заговоре и рано
или поздно буду разоблачен и арестован. Предпочитаю
сам прийти с повинной.
Это был граф Алексей Анненков .
- Арестуйте графа Алексея Анненкова . - сказал
генерал. обращаясь к двум кирасирам,- и отведите его
в крепость.- Его отвели в крепость вместе с другими.
Первая моя мысль была о Луизе: ведь теперь я был
се единственным другом. И я поспешил к ней. Видя меня
11ечальным и бледным, моя несчастная соотечественница
сразу поняла. что случилась беда. И едва я переступил
порог. как она подошла ко мне. с мольбою сложив руки.
- Что такое, ради бога . что случилось?- спросила
она.

Я рассказал ей все. чему был свидетелем. и вручил ей
r1исьмо графа Алексея .
Как я и предполагал. это было прощальное письмо .
Генерал Милорадович скончался в тот же вечер от
rrолученной раны.

На следующее утро. часов около девяти , когда город
еще только просыпался и никто не знал, подавлено или

нет

восстание.

Николай

сел

с

супругой

в

карету,

ожидавшую у подъезда Зимнего дворца, и поехал по
улицам столицы, желая видеть, что происходит в городе.

Везде было тихо. На Невском он заметил женщину,
которая при его приближении стала на колени с какой
то бумагой в руках.
Кучер остановил лошадей, тогда женщина. обесси
.1енная. вся в слезах. протянула царю бумагу . Николай
хотел было ехать дальше. но императрица удержала его.
взяла бумагу, на которой было несколько наскоро
написанных

слов:

«Ваше величество. во имя всего самого святого для
вас. пощадите графа Анненкова».
Под этими словами не было никакой подписи .
Повернувшись лицом к незнакомой женщине, Николай
спроси.1:

Вы кто? Его сестра?
Просительница
отрицательно покачала
- Жена?
Она опять покачала головой .
- Так кто же вы, наконец?- спросил

-

с

раздражением

в

голосе .
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головой .

Николай

-

Ваше величество.- с трудом

за.- через

несколько

месяцев

я

nроизнесла

буду

Луи

матерью

его

ребенка .

Глава четырнадцатая
В nосщ•дующие дни власти были заняты уничтоже
нием

следов

грозного

восстания

...

Вечером и в ту же ночь были арестованы главные
заговорщики: князь Трубецкой, Рылеев, князь Оболек
ский. каnитан Якубович, лейтенант Каховский, каnитан
2 ранга Щеnин-Ростовский. оба Бестужевых. один из
которых состоял адъютантом герцога Вюртембергского,
затем

человек

шестьдесят- восемьдесят

заговорщи

ков. среди них Анненков, который сдался no доброй
воле. и nолковник Булатов. nоследовавший его nримеру.
Пестель был арестован в одном из южных городов
в тот самый день. когда в Петербурге всnыхнуло
восстание.

Что касается братьев Муравьевых-Аnостол. которым
удалось взбунтовать шесть рот Черниговского nолка.
они были схвачены возле небольшого селения Василь
ковского уезда
генерал-лейтенантом Ротом.
После
отчаянного соnротивления один из них nытался застре

литься,

но

осколком

неудачно,

снаряда

и

а

другой

ударом

шnаги

был

no

тяжело

ранен

голове.

Где бы ни были арестованы заговорщики, всех их
nереслали в Петербург. Здесь была образована след
ственная

комиссия.

состоявшая

из

военного

министра

Татищева. великого князя Михаила. князя Голицына,
nетербургского
военного
губернатора
Голенищева
Кутузова, назначенного вместо скончавшегося Милора

довича. Чернышева. Бенкендорфа. Левашева и Потаnо
ва. Они должны были рас~ледовать заговор и выяснить
стеnень

вины

каждого

из

его

участников.

Согласно nорядку, заведенному в Санкт-Петербурге.
следствие велось втихомолку, и в городе о нем ничего не

было известно. И странное дело: nосле nравитель
ственного сообщения об аресте заговорщиков о них
в обществе nерестали говорить. словно их никогда не
было, словно у них не осталось ни родных. ни друзей.
Жизнь шла своим чередом. будто ничего особенного не
nроизошло .
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И однако, уверен в ном, все с трепетом ждали, что

ttl'

сегодня -- завтра грянет, как гром среди ясного неба.
некая страшная Вl'СТь, ибо

Hl'

подщ•жали сомtJению tJи

rtагубные намерt>ния заговорщиков, ни наличие самого

заговора. Луиза
глубоко
кончатся следствие и суд

страдала,
Hl' зная. чем
над Анненковым . И хотя

я всячески старался внушить ей надежду, которой не
было у меня самого. горе моей соотечественницы очень

пугало меня. Со дня ареста Анненкова она перестала
чем-либо заниматься.

сидела неподвижно в комнатке
nозади магазина, уронив голову на руки. и безмолвно
nлакала. Когда в ее уединенную обитель приходил кто
нибудь из редких друзей, она неизменно обращалась
к

нему

с таким

вопросом:

Скажите. они не убьют его?
И. не слушая ответа, повторяла:
- Ах. если бы я не была беременна!
Время шло, и никто по-прежнему не знал.

учасп, грозит арестованным. Следственная

какая
комиссия.

как мы ужt• говорили. работала в тайне. но чувствова
лосt,, что щ•ло близится к кровавой развязКl'.

Два происшl•ствия. случившиl'СЯ в Петербурн•. на
время

а

отвщ·кли

ИМl'Нно:

горожан

от

чрезвt>lчайная

декабрьского

французская

восстания.

депутация

во

главе с герttогом Рагузскнм и прнбt,tтиt• н·ла Елизаветы
Ллексt•t•вны.

Депутання приехала в щ•рвt>IХ числах мая. а гроб
с телом императрнttы был

прнвl·зен

в сt•рt•дине нюня .

О rlриездt• щ•путацнн мне сообщил rtисt,мом один из моих

ttрежннх учеников, а о прибытии останков государыни
жtпели столицы были оповt•щены пушечными выстрела
ми. Мысли мои были вct•ttt•лo заняты Луизой и графом .

llоэтому пушечные выстрl'лы показалнсь мне страшны
ми вестниками навнсшl'й над нами угрозы. Я выскочил
на улнttу н увидел. что народ бежит к Неве. Я поспешил
вслед за

всеми. спрашивая у окружающих.

в чем дело.

На набережной было столько народа. что. оставаясь
там. я ничl'го бы не увидел . Поэтому я нанял лодку
н наблюдал нз Hl'e, как траурнt>IЙ кортеж вступил на
ttлашкоутнt>IЙ мост. соединяющий Марсово пощ• с Пет
роttа вловской креrюсп,ю.

Корн•ж проходил
r· ак

щ•дщ•нtю

он

по мосту ttелых полтора часа

двигался

и

1!)7

так

даЛl'КО

---

растянулся .

З<tн•м nро11ессия наnравнл<tсt, к креtюстtt, куда за ней
IIOCJH'IIIttл<t и вся тoлtl<t . Вернувшисt,, я наJJн•л Луизу
в

смятении.

Подобно

мне.

он<t

о готовящейся llечалt.tюй щ•ремонtш
xopoн<tx
ласt..

11окойtюй

когда

колоколов.

им11ератри11Ы

раздалвсt,

решив ,

что

-

и

11ушечные

это сигнал

ничего
не з нала
от11евании и no-

-

безумно

исnуга

выстрt•лы

к

началу

и

звон

казни .

Г(• нерал Горголи. nо-nрt•жнему 6.11агосклонно отноMHt'. часто усnокаивал Mt'IIЯ, уверяя. что

сttвшийся ко

pt'lllt'ttиe следствt'нной комиссии станет заблаговре 
менно известно населению и что в случаt•, если Анненков
будет nриговорен к смt• ртной каз1tи. мы ycnt'eм nринять
необходимые мt'ры 110 его сnасt•нию . И. действительно.
14 июля в местных газетах nоявилось сообщение
следственной комиссии; сообразно своей виновности
участники заговора были разделены на три категории

и

обвинены

в

стремленив

нисnровергнуть

государ

ствеttный строй и существующий nорядок .

а

Вt•рховный суд nрвговорил к смертв 36 человек,
остальных - к ссылке.
Анненков
был
в
числе

nриговоренных к смерти .

смертная

казнь была

Но тридцать одному

заменена

ссылкой

на

вз них

вечное

nоселение. в их числе был и Анне11ков .
К казни были nриговорены : Рылеев , Бестужев
Рюмин , Сергей Муравьев-Аnостол , Пестель и Кахов 
ский.

Я выскочил, как сумасшедший, на улиuу с газетой
в руках. готовый в своей раДости nоделиться ею со всеми

встречными. и. задыхаясь от сnешки, nрибежал к Лунзt> .
Она читала ту же газету н. увидев меня. в слезах
бросилась ~нt• на шею .

-

Слава богу. сnасен!- только и могла nрогово

рить она .

В своем эгоизме мы забыли о тех.
к смерти. а ведь н

у них тоже были

кто готовился

родные , друзья,

знакомые.
Первым
же nобуждением Луизы
было
сообщить радостную весть матери н сестрам Анненкова.
Несчастные женщины еще не знали, что их любнмеu
избавлен от грозившей ему смерти . Из Сибири. с каторги
возвращаются . но могильная nлита никогда не nоднима 
ется.

Луизе

nришла

в

голову

мысль,

которая

может

nрийти только матери или сестре: она nодсчитала. что
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nетербургские
только

газеты

вечером,

буду·т

а если

их

отnравлены

nослать с

в

Москву

нарочным,

можно

выгадать 12 часов . Поэтому она сnросила меня, не знаю
.1и я человека, который согласился бы немедленно
отnравиться в Москву . У меня был русский камердинер,
человек толковый и надежный . Я nредложил его Луизе
н

качестве

nосланца,

и

она

с

радостью

согласилась.

Остановка была только за nодорожной, но благодаря
покровительству дружественного мне генерала Горголи
я ее nолучил через nолчаса, и человек мой тут же выехал
в Москву. nолучив тысячу рублей на nутевые издержки.
Он оnередил на четырнадцать часов официального
курьера, и мать и
сестры
Анненкова
узнали че
тырнадцатью часами раньше. что сын и брат их сnасен.
Камердинер мой no имени Григорий вернулся из
Москвы с восторженным ответом семьи Анненкова.
(тарая графиня называла в нем Луизу своей дочерью,
а молодые девушки -сестрой, умоляя сообщить им
день, когда осужденные будут увезены из Петербурга.

Я сказал Григорию, чтобы он готовился снова отnра
виться в Москву. и очень обрадовал его этим. Такие
поездки были для него весьма nрибыльны: в nрошлый
раз мать Анненкова nожаловала ему тысячу рублей .
Мы ждали дня казни, но он еще не был назначен, н.
с.1едовательно ,
никто
ничего
не
знал.
Петербург
rrросыnался

каждое

утро с

мыслью о

том,

что

все

уже

кончено с nятью обреченными. д многие надеялнсь, что
нх

nомилуют,

так

как

уже

более

шестидесяти

лет

н Петербурге не было ни одной смертной казни.
Дни шли своим чередом , н население наnряженно
ожидало решения Николая. Как оказалось, задержка
6ыла вызвана тем, что не nрибыл nалач, выnисанный нз

Германии .
Наконец,

23

июля вечером ко мне nришел молодой

француз. служащий французского nосольства, которого

и nросил держать меня в курсе событий. Он сообщил,
что казнь состоится на следующий день в 4 часа утра .
Я nосnешил к Луизе. чтобы сообщить ей эту новость.

'' у нее снова начались страхи за судьбу Анненкова .
Быть может, его имя случайно поnало в сnисок
приговоренных к ссылке. а на самом деле его казнят?
Быть может. слух о смягчении наказания виновным
расnространили нарочно, чтобы nредстоящая казнь не

159

так

взволновала

население?

Быть может. завтра

же

столица с ужасом увидит тридцать шесть трупов вместо

пяти? Мнительная. как и все любящие женщины. Луиза
беспрестанно изводила себя разным ...мрачными предпо
ложениями. А я всячески старался ее успокоить, так как
знал от моего знакомого француза. что казнены будут
лишь

Я

пять

на

человек.

время

креnость и на
увидел

оставил

Луизу.

чтобы

взглянуть

nриготовления к завтрашней

завтра

утром

членов

казнь

трибунала.

на
но

из
крепости . Этого, однако. было достаточно : я понял. что
обвинительный приговор уже сообщен осужденным
и

только

казни.

непременно

выходивших

состоится.

Мы тотчас же послали моего Григория в Москву
с новым письмом Луизы к матери Анненкова. Таким
образом на этот раз мы выгадали целых 24 часа.
Около полуночи Луиза попроси.1а !\1еня провести ее
поближе

к крепости: она хотела видеть хоть стены.
в которых был заключен .1юбимый ею че.1овек.
Троицкий мост охраня.1ся войсками. и по нему никого
не пускали . Это служило лишним доказате.1ьством. что
и в самом деле что-то готовилось на завтра. Мы
смотрели на противоnоложный берег Невы. на суровые
стены

креnости.

которые

ясно

вырисовывались

в

про

зрачном сумраке северной ночи.

Кроме нас. на набережной никого не было . Мимо
мчались запоздалые экипажи со светящимися фонаря

ми.

напоминавшими

глаза

дракона .

По

Неве

тихо

скользили лодки. и одна за другой уnлывали куда-то.

Только одна лодка стояла неподвижно. словно была на
якоре . но ,и оттуда не доносилось ни единого звука. Быть
!'.1ожет. в ней находилась жена. мать или сестра одного
из мучеников , nриговоренных
·к
смерти.
которые,
подобно нам, ждали чего-то.
В два часа проходивший патру.1ь ве.1е.1 на!\1 уйти .
Мы
вернулись к Луизе . До казни
остава.1ось
недо.1го: как я уже говорил. она была назначена на
четыре часа. Я пробыл часа полтора у Луизы и снова
выше.1 .

На

у.11щах

неско.1ьких

бы.1о

крестьян,

пустынно.
по-видимо!\1v,

Я

встретил

ничего

не

.1ишь

знавших

о то!\1. что готовится в городе. Б.1изи.1ся рассвет. Над
рекой стоя.1 .1егкий
.1ожный берег.

ту!'.1ан.
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засти.1авший

противопо

На

набережной

потому. что их

теснились

интересовала

какие-то

люди,

готовящаяся

но

не

казнь- они

попросту не могли nоnасть к себе домой. так как мост
был занят войсками. Люди эти были взволнованы и тихо
переговаривались между собой, не зная, оnасно или нет

оставаться возле моста. Что до меня, я решил ждать,
пока

меня

не

nрогонят .

За несколько минут до четырех часов возле креnости
всnыхнул большой костер, nривлекший мое внимание .

Туман стал

рассеиваться,

и

я

увидел

на

фоне неба

силуэты nяти виселиц. Сразу же nосле этого вывели
приговоренных к ссылке . Все они были в nарадной
форме.

nри орденах. Солдаты

Затем

были

балахонах

с

nриведены
белыми

nять

несли за

ними

смертников

каnюшонами .

Им

шnаги.

в

серых

разрешили

rюцеJювать друг друга.

К

осужденным

накинул

на

каnюшоны

им

смерть
на

nриблизился

голову

и

надел

nалач.
на

шею

веревку.

В эту минуту часы в креnости пробили четыре раза.
Еще не замолкли куранты, как из-nод ног у осужден
lrых была выбита доска. на которой они стояли. Вслед за
·ним раздался какой-то грохот. Солдаты nодбежали
к
эшафоту,
nослышались
неясные
крики.
и
мне
почудилос1,, что всnыхнул бунт .

Оказа.1ось. что

веревки.

на

которых

висели

двое

повешенных. оборвались, и они евалились в открывшие 
си при этом люки. один сломал себе бедро, а другой

-

руку . Это и было причиной того шума, который донесся
:ю

нас.

Уnавших подняли и nоложили на nомост, так как они
не

могли

держаться

на

ногах.

Один

из

них

сказал

не

умеют!

другому :

-

Несчастная

Россия:

повесить

и

то

Послали за новыми веревками. сделали новые nетли
11 собрались опять накинуть их
~шнуту

они

громко

на смертников. В эту

крикнули:

- Да здравствует Россия. да здравствует свобода!
За нас отомстят'
Этот грозный крик замер без всякого отклика.
11ато.1кнvвшнсь на стену молчания. Люди, возгласившие

l'Вободу ·PoccJнt. опередели свой век на целое столетне'
''

« Учоон·.lt· Ф•·понанооя• .

1о 1

Настала
nрочитали

очередь

nриговор ,

nриговоренных

no

к

ссылке .

Им

которому они лишались чинов ,

орденов и имущества . Затем с них сорвали эnолеты и все
ордена , которые nалач бросил в огонь. и над головой
каждого

из

них

сломали

его

шnагу .

После этого их отвели обратно в каземат. Место
казни оnустело. Остались только часовые .
Я вернулся к Луизе и увидел ее на коленях: . она
молилась

-

и

nлакала .

Ну. что?- сnросила она меня.
Что ж.- сказал я.- те, кто должен был

реть,- умерли ,

те.

кто

должен

жить . - будут

умежить .

Луиза задумалась .
- Не знаете ли.- сnросила она меня.- сколько
отсюда до Тобольска?
- Почти 800 лье,- ответил я .
- Это меньше. чем я думала.- сказала она.
Я внимательно nосмотрел на нее, догадываясь, о чем
она

думает .

-

Почему

сnросил

вы

меня

сnрашиваете

об

этом?

-

я.

Разве вы не догадались?
Но nодумайте , Луиза . о своем nоложении .
Друг мой.- молвила она,- усnокойтесь. Я знаю
обязанности матери по отношению к ребенку, но знаю

-

также свои

обязанности по отношению к отцу этого
ребенка ...
Я склонился nеред этой самоотверженной женщиной
и с благоговением nоцеловал ее руку .
Той же ночью ссыльных отnравили в Сибирь
и виселицу разобрали. На рассвете не оставалось уже
никаких следов nроисшедшего, так что обыватели могли

nодумать. будто все это nригрезилось им во сне.

Глава пятнадцатая
Мать Анненкова и его сестры хотели заранее знать
дату отnравки осужденных в Сибирь: nуть из Санкт
Петербурга в Тобольск nроходил через Ярославль
город, находящийся в каких-нибудь 60-и лье от Москвы .
и

женщины

надеялись,

что

им

с Алексеем.
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удастся

свидеться

там

Наш посланец Григорий был и на этот раз весьма
принят Анненковыми: они уж(•
две Нt>дели

радушно

r·отовились

рожными .

к

путеш(•ствию

Как

rщсылки,

только

они,

не

и

успели

Григорий

теряя

ни

запастись

сообщил

минуты.

им

подо

о

дне

отправились

Ярославль.
В России путешествуют очень быстро: выехав утром
rп Москвы,
Анненковы
на
другой день прибыли

11

11

Ярославль,

где

с

великой

радостью

узнали,

что

осужденных еще не провозили . Боясь, что их пребыва
rrrн•

в

этом

городе

может

показаться

подозрительным.

r·рафиня уехала с дочерьми в небольшую деревню
11fiлизи Ярославля и наняла людей, которые должны
fir,rли заранее уведомить ее о приближении партии
ссыльных: пересыльный пункт ttаходился в трех верстах
tff этой деревеньки .

Прошло два дня,

и

графине донесли, что партия.

состоящая нз rrятн возков, приближается к перссыльно
му пункту и

что начальнrtк конвоя

послал подчиненных

деревню за лошадьмн. Графиня тотчас же села в свой
1К11nаж и выехала навстречу ·ной партии . Когда

11

111111были ссылt.НЫ{', она уб(•диласr,, что cr,rнa С{' ср(•ди них

lll'T.
Несколr.ко часов спустя

графине дали

llрrtближж•тся вторая партия,
Л1111енкова не оказалосr,.

но

и

в

знатr,,

ней

что

АлеКС{'Я

Как ни желала графиня поскорее увидеть сына, ей
хон•лось в то Ж{' время, чтобы он при(•хал как можно
IIШЖе: Ч{'М ПОЗЖ{' ОН ПрНt.'ДСТ,

11олучнть лошадей
1адержится

на

этом

Обстоятельства
желала

~еrбрали

графиня:

всех

Tt.'M

МеНЫЩ' бущ•т ШаНСОВ

н тем долыве, стало быть.
пер(•сыльном

еложились
первые

три

лошадt.'Й.

партия

пункн•.

именно

так,

партии

в

Наконец

.она

как

того

самом

деле

узнала,

что

11рнближается четвертая партия.

Анненков находился в третьt.'м возке этой партии.
lft·смотря на наступившие сумt.'рки
и
на одежду,
111меннвruую Алексея, женщины тотчас же узнали его .
Вмесн· с другими ссыльными Анненков был оТВ{'ден
11 rнбу, чтобы дожидаться там свежих лошад{'Й.
Началr,ник конвоя тотчас же отрядил двух солдат за
лошащ,мн, приказав им обследоватr,
t'l'.'l!t

в

деревне

лошадей

lfi:J

Н{'

все окрестности,
найдется.
Конвойные

JювнновалнсJ,, а он стал прогуливатJ,ся nеред избой, Г д(•

11аходнлись

ССI>IЛЫJЫе.

К

нему

nрнблизнлнсь

три

Ж('IIЩИIII>I, СЛОВНО три Т('НН, BOЗHHKIIIIН' НЗ НОЧНОГО мрака .

Начат,ник остановился , с H('дoyM('IIIН'M глядя на них .
Обратилась к нему старая графи н я, а две дочери ее
остались

-

nозади .

Я мать одного нз несчастных, находящнхся в этой

11артнн. - сказала

-

она .

Что вам угодно?

сnросил унтер-офнuер .

-

Я хочу внщ•п, сына.
Это Нl.'возможно. Мне дан строжайший

никого

не

доnускап,

к

ССI>IЛьным,

н

я

за

это

nриказ
отвечаю

головой .
-~ Но ведь никто Н(' узна(•т об этом,- сказала
графиня со слезами в голосt• .
Обе дочери, nодойдя к ней, также стали умолять
офнuера.
- Нет, - это невозможно! - nовторил он.

-

Матушка.- закричал

в

эту

минуту

Анненков,

nоявляясь в дверях избы , - матушка, я узнал ваш
голос!
И он бросился в объятия старухи .
Начальник сделал двнженнl.', чтобы остановить его.
но обе девушки nовисли у него на руках .
- Взгляните,- шеnтали они,- взгляните на них!
Унтер-офнuер хотел что-то сказать , но вздохнул
н отвернулся. Оторвавшись от сына, старая графиня
nодошла

к

nоuеловала

-

начальнику

н,

схватив

его

руку,

Пусть бог вознаградит вас за то, что вы сделали

для бедной матери!

-

конвоя

ее.

Нам

nолучаса,

-

nридется
nока

nроговорила она .
здесь nрождать еще

nриведут

не

лошадей,- сказал

менее
унтер 

офицер.- Зайти в избу вы не можете, так как вас
увидят ссыльные . Оставаться здесь вам тоже нельзя ,
nотому что могут вернуться солдаты . Садитесь все
четверо

в

вашу

карету

н

сnустите

шторы.

Анненковы nоследовали доброму совету и uелый час
nровели вместе , то смеясь, то nлача, так как они знали,

что

расстаются навек. Мать н сестры рассказывали
Алексею, как они узнали на 12 часов раньше о nриговоре
над ним и на 24 часа раньше о дне его отnравления
в

ссылку.
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Через

час,

nролетевший

как

мгновение,

унтер

офицер открыл дверцу кареты:

Сейчас будут лошади. Пора расстаться!
О, еще несколько минут! - взмолились

-

жен-

щины.

Ни одной секунды,- решительно nовторил он,

-

иначе вы nогубите меня!

Мать и сестры стали nрощаться с Алексеем . Сцена
-на была столь драматична. что унтер-офицер nоневоле
был тронут .

Если вы желаете,- сказал он,- оnять увидеть
то nоезжайте вслед за nартией до ближайшей

l'ГО,

остановки. Мы станем nереnрягать там лошадей, и у вас
оnять будет nочти целый час. А мне все равно отвечать
что

за

-

один

О,

раз,

нет!

-

за

два.

не будет!- в один голос
женщины.- Наnротив, госnодь бог воз

воскликнули
наградит

что

вам

ничего

вас.

Гм!

гм! -с

сомнением

nробормотал

офицер.
Женщины тут же nослали за лошадьми

и

унтер
все же

ждать.nришлось долго. Тысячи мыслей. тысячи оnасе
ний nриходили им в голову . То им казалось, что унтер
офицер раздумает, то они оnаса.1ись, что не усnеют
ttагнать nартию. Наконец им nривели лошадей, и они
rюсnеш ил и

выехать.

На следующем nересыльном nункте nовторилась та
же сцена. Пока конвойные искали лошадей, nрошло не
менее трех четвертей часа, в течение которых мать
и сестры моrли nобыть с Алексеем. Но и здесь nришлось

r<Jсстаться. Старая графиня сняла с nальца ко.1ьLJ.О
и отдала его сыну. Она в nоследний раз обняла его. в
носледний раз Алексей расцеловался с ней и с сестрами.
Вернувшись в Москву, графиня нашла у себя дома
Гrигория,
которому.
уезжая.
наказа.1а
ждать ее.
11 nередала ему заnиску Алексея для Луизы. В ней было
11сего

несколько

строк:

«Я н.е ошибся в тебе: ты ан.гел. Един.ствен.н.ое, что
могу сделать ради тебя н.а этом свете - это любить
тебя как жен.у и поклон.яться тебе как святой . Береги
нашего ребен.ка. Прощай.

"

А л е к с ей».
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К этой заnиске было nриложено nисьмо графини,
в котором она nриглашала Луизу в Москву и обещала
ждать ее, как ждет мать любимую дочь .

При чтении

этих строк Луиза

nечально nокачала

головой.

- Нет,- сказала она, улыбаясь своей nечальной
улыбкой,- в Москву я не nоеду .. . мое место не там!
Глава wестнадцатая
Начиная с этого момента. Луиза стала уnорно
осуществлять свой замысел - уехать к графу Алексею
в Тобольск .
Как я уже сказал. она была на седьмом месяце
беременности
nосле

и

хотела отnравиться

в nуть тотчас

же

родов.

Луиза nреврати.1а в деньги все. что име.1а: магазин,
мебель. драгоценности. Покуnате.1ям бы.1о известно.
в какой крайности она находится. а nотому ей nриш .'!ось
расnродать вещи за бесценок. Тем не менее, она собрала
nочти 30 000 руб.1ей и. оставив свою квартиру на

Невском, nеребралась в маленькое nомещение на
Мойке.
Со своей стороны. я обратился к генера.1у Горголи.
моему nостоянному nокровителю, который обещал мне

исnросить у имnератора разрешение на выезд Луизы
в Тобольск . Слух о ее nлане во что бы то ни стало
соединиться с любимым человеком расnространился по

Петербургу;

все

француженки. но

удивлялись

nреданности

nредсказывали . что. когда

молодой
настуnит

решающий момент. у нее не хватит мужества

Один

я

был

намерение.- я

уверен.
хорошо

Вnрочем. я был
больше.- я был ее

что
знал

Луиза

уехать .

выnолнит

свое

ее.

ее единственным другом. даже
братом. Все свободные минуты

я nроводил с нею, и говори.'!и мы только о графе Алексее.
Я не раз nытался доказать ей все безрассудство ее
намерения. но она отвечала мне со своей nечальной
vлыбкой :

·

-

Вы nрекрасно nонимаете. что я до.1жна nос.1едо

вать за ним. н не только nотоМ\' , что .1юб.1ю его. но также

нз чувства до.1га. Я считаю сёбя виновной в том, что он
166

принял
я

участие в этом заговоре . Кто знает, если бы

отвечала

на

его

письма,

у

н~то,

быть

может.

не

развилось бы такое отвращение к жизни. Если бы
я призналась на полгода раньше, что люблю его,
я уверена. он не был бы теперь сослан. Вы сами видите,
что

я

также

должна

виновна,

разделить его

как

он,

н

по

справедливости

участь.

Зная в глубине души, что на ее месте я поступил бы
точно так же, я ответил ей :
- Ну что ж, поезжайте,

н

да

свершится

воля

господня.

В первых числах сентября Луиза разрешилась от
бремени мальчиком.

- В глазах света,- сказала она,- у моего ребенка
нет ни имени . ни семьи. Если мать Алексея захочет,
я отдам ей сына. так как

не могу взять его с собой
в такой далекий путь. но сама навязывать его, конечно,
не стану.

И она позвала кормилицу. чтобы поцеловать ребенка
и

показать

~не.

как

он

похож

на

своего

отца.

То. что до.1жно было случиться,- случилось. Мать
Анненкова. узнав о рождении ребенка . написала Луизе.
11то ждет ее с сыном к себе. Если до сих пор Луиза все
l'Ше колебалась. то это письмо уничтожило все ее
со~нення. Ее тревожила лишь участь ребенка; теперь же
она

могла

ехать

незамедлительно.

Однако. как ни мечтала Луиза поскорее отправиться
в путь. беременность н особенно пережнтые волнения
так

расстроили

N.'

здоровье,

что

она

с

трудом

оправлялась после родов. Я посоветовался с ее врачом,
который сказал мне. что она слишком слаба для такого
.1.1ительного пvтешествня. Все это нисколько не помеша

.1о бы ей тотЧас уехать нз Петербурга. но остановка

6ы.1а за разрешением. которое я должен был выхлопо

тать через посредство Горголн.
Однажды рано утром кто-то постучал в мою дверь .
" я ycJJыwa .l го.1ос Луизы. Я подумаJJ. что с ней
rrрr1к.1ючн .1ось новое несчастье.
Наскоро одевшнсь.
н откры .1 дверь н быJJ поражен видом Луизы: она сняла
от

радости .

Он спасен.- вocкJJнKHVJla она.- спасен!

Кто? -

спросил я.

·

Он. он. Алексей!

lfi7

Каким образом?
Читайте!
И она протянула мне письмо графа . Я посмотре.1 на

нее

с

-

удивлением.

Прочтите это письмо,- сказала она. упав в крес-

ло под влиянием обуревавшей ее радости.
Я прочитал:

«дорогая Луиза!»
Человеку. который отдаст тебе это письмо. ты
можешь довериться так же. как и мне: это мой лучший
друг. мой спаситель.
Я заболел в дороге, и меня пришлось оставить
в Перми. Случаю было угодно. чтобы в брате смотрителя
здешней тюрьмы я узнал старого слугу нашей семьи .
Благодаря его стараниям тюремный врач признал меня
больным и не разрешил ехать дальше. И вот мне было
позволено провести всю зиму в здешнем остроге . откуда
я пишу тебе это письмо .
Все готово к моему бегству . Смотритель тюрьмы
и брат его убегут вместе со мною. и я должен. конечно.
вознаградить их за то. что они потеряют из-за меня.
а также за ту опасность . которой подвергнутся. Отдай,
пожалуйста. подателю сего все деньги. какие у тебя
найдутся. а также все драгоценности .

Я знаю. как сильно ты меня любишь. и надеюсь. что ты
не задумаешься сделать все возможное ради моего
спасения.

Как только я буду в безопасности. я вызову тебя.
и ты приедешь ко мне.
Гр а ф А н н е н к о в».

еше

Ну

и

что

же?

-

спросил

я.

пробежав

письмо

раз .

- Как. что же? - удивилась она.- Разве
видите?
- Да , он nредполагает бежать.

вы

не

Я уверена. что это ему удастся .
И что же вы сделали?
- И вы еше сnрашиваете?!
- Неужели.- вскричал я . - вы отдали неизвестному

человеку

я

.. .

Все. что у меня было . Ведь Алексей nишет. чтобы

довери л ась его

другу ,

как ему

\68

самому .

- А вы уверены.- медленно
·но r1исьмо от Алексея?
В свою очередь она

nроговорил

я.- что

с изумлением nосмотрела

на

меня .

-

От кого же. как не от него?
Ну, а если этот человек...

утверждать,

-

но

у

меня

та кое

я

не

тяжелое

могу

этого

nредчувствие

...

Какое?- сnросила Луиза. бледнея.
А что если этот человек - мошенник.

подделавший nочерк графа?
Луиза вскрикнула и вырвала у меня из рук nисьмо .
- О, нет, нет! - воскликнула она, как бы стараяс1,
усnокоить самое себя.- Нет! Я nрекрасно знаю nочерк

Алексея и не могу ошибиться!
И однако, nеречитав nисьмо, она nобледнела.

-

Нет ли у вас nри себе другого nисьма от нt>го?

с11росил

я.

Есть . Вот его заJJиска, наnисанная карандашом .
Почерк nисJ,ма был, nо-видимому, тот же самый,

н

все

же

в

нt•м

чувствовалась

какая-то

неуверенность.

Нt•ужели вы думаете,- сnросил
обратился бы к вам за nомощью?

-

я, - что

граф

А nочему бы нt•т? Развt• не я люблю t>Го больше

11сех на свете?

-

Да,

конечно,

за

любовJ,ю,

обратился бы к вам , но за денJ,гами

за

-

нежностью

он

к своей матери

11 только к ней .

- Но разве все, что я имею, нt• nриtrадлежит ему? с11росила Луиза дрогнувшим голосом.
- Да, несомненно. но либо я не знаю графа
Лttненкова. либо это rшсьмо 11исал Hl' он.
- Боже
мой, - вскричала
Луиза,- ведь
эти
:ю 000 рублей- все мое достояние, моя единственная
ttадежда!

-

Скажите.

а

как

он

nодnисывал

свои

nисьма

к вам?- сnросил я.

Поnросту «Алексей».

- - А это nисьмо под11исаtю «граф Aнttettкoв» .
-- Да, --- rюдтвердила Л у и за, совершt•нно пода в.'H'IIItaя.

Вы

не :111аен>,

что сталосt, с

·ним

человеком?

Hl' T. Он мщ• сказал. что nр1н•хал вчt•ра вечt•ром
11 IH'Ml'длeнtto уезжает обратно в Пt•рмt, .

1 (i!J

-- Надо заявнп, в JJoлtщttю . Ах. если бы полнttей
меikтером rю-преж11ему б1.1л Горголн!
еслн

Заявнт1. в полtщню?
K01tt'ЧIIO!
Ну. а t•слн мы ошнбаt•мся, -- с11роснла Лунза.чt•ловt•к ·нот окажС'тся

11е моше11ннком.

а

спаснте 

щ• м Ллt• ксt•я. ВС'дь я могу погубнть его нз-за нескольких
тысяч? Вt•дь я вторично буду винов11ицей С'ГО 11есчастья?
О . НС'Т , лучше рискнуть! д что до меня, я как-нибудь
выйду
из
положения.
Н<' беспокойтесь обо
мне .
Единственное, что я хотела бы знать. действительно ли

Алексей в Перми?
- Послушайте.- сказал я.- мне довелось слы
шать, что конвой. сопровождавший сосланных в Сибирь.
НС'давно вернулся обратно. Я знаком с одним жандарм 
ским ротмистром . Я схожу к нему н узнаю, в чем дело.
Подождите меня.
- Нет. нет. я пойду с вами.
- Не советую , вы еще слишком слабы. чтобы
лишний раз выходить на улицу. Вы н так поступили
оч е нь неосторожно, что пришли ко мне. д. главное , вы
помешаете мне собрать ttужныt> сведения.

- В таком случаt' 11днте один и возвращайтесь как
можно скорее . Помните. что я вас жду!
Я поспешно оделся, взял извозчика и спустя десять
минут был у жандармского ротмистра Соловьева: одно
вр е мя он тоже был м о им учеником .

Я не ошибся: конвой н в самом деле вернулся три дня
тому назад . Узнав, какого рода сведения мне нужны,
Соловьев предложил помочь мне: оказалось, что унтер
офицер, в партин которого был Анненков, его хороший
знакомый.

Соловьев послал за ним. н спустя несколько минут
офицер этот явился . Это был человек с прекрасной
военной- выправкой, с суровым н вместе с тем добрым

лицом. Хотя я н понятия НС' имел о том , что он сделал для
графини н ее доч е рей, я сразу Ж<' почувствовал к нему
симпатию .

- Вы были начальником конвоя. сопровождавшего
чt>твертую партию ссыльных?- спросил я .
Да , я .
В этой партин был граф Анненков?
Гм ... гм ...
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Унтер-офиuер замя .1ся. не зная. к чему клонятся мои
расспросы .
Я
увидел
его
смущение
и
поспешил
объясниться:

-

Вы говорите с другом графа Анненкова. готовым

ножертвовать
умоляю

-

вас.

Что

11режнему

жизнью

скажите

вам

ради

мне

угодно

всю

знать?

него.- проговорил

я.

правду.

-

спросил

офиuер

по-

недоверчиво.

-

Я хочу прежде всего знать.
в дороге?
Ничего подобного .

не заболел ли он

Затем. остался ли он в Перми?
Мы там даже не останавливались .
Значит, он продолжал безостановочно свой путь?
Да, до Козлова. где он. надеюсь, и по сей час
11аходится в таком же добром здоровье. как мы с вами.

-

А что это такое- Козлово?

Сельuо на Иртыше. примерно в восьмидесяти

верстах от Тобольска.

-

Вы уверены. что он там?
А то как же! Ведь я получил расписку от местных

властей и представил ее позавчера его превосходитель
ству господину полиuеймейстеру.

- Стало быть, и болезнь и остановка графа
в Перми - это басни?
- Конечно . Ни слова правды в этом нет.
- Благодарю вас. друг мой .
Я отправился затем к Горголи и все ему рассказал .
- И вы говорите.- спросил он.- что это девушка
решилась отправиться за своим любовником в Сибирь?
Да .
Хотя у нее нет теперь ник~ких средств?
- Да, ваше превосходительство .
- В таком случае передайте ей от меня. что она
к

нему

поедет.

Я вернулся домой . Луиза ждала меня .
- Скажите.- тут же спросила она,- вы
что-нибvдь?

-

узнали

Узнал и хорошее и дурное: ваши тридuать тысяч

11ропа.1и. Граф в дороге не боле.1 и теперь находится
в Козлове. откуда ему вряд ли удастся бежать . Зато вы
но .1учите

-

разрешение

отправиться

Другого я ничего и

она.- только бы

поскорее

к

нему.

не желаю,- обрадовалась
получить

171

это

разрешение .

Я

nередал Л у изе свой разговор с Горголи , и она

вnолне усnокоилась : так сильно было ее желание уехать

к Алексею.
Проводив ее домой, я отдал ей все. что имел.- что - то
окол о трех тысяч рублей . К сожалению , остальные свои
сбережения я незадолго до этого отослал во Францию,
не nредnолагая , конечно, что они могут мне nонадобить
ся .

Горголи сдержал слово: Луиза не только nолучила
разрешение

на

nоездку.

но к

нему

были

nриложены

30 тысяч рублей . Кроме того. соnровождать ее в Сибирь
в качестве фельдъегеря был назначен тот самый унтер

офицер. который конвоировал графа Анненкова.

Г лава семнадцатая

Было решено . что Л у и за выедет в Москву на
следующий же день и там остави т своего ребенка
у матери Алексея . Я обещал соnровождать ее до
Москвы.
второй
столицы
России.
котор у ю давно
собира .1ся осмотреть . Луиза поnросила фе.1ьдъегеря
nозаботиться об экиnаже и лошадях. чтобы выехать
с

утра .

часов око.1о

восьми .

В назначенный час лошади бы.1и
готовы. что
указыва .1о на исnолнительность фе.1ьдъегеря . Бо.1ее·
того.

он

получи .1

разрешение

взять

д.1я

этого

n у теше

ствия экиnаж и .1ошадей из дворцовых конюшен .

Л у иза бы .1а бесконечно счастлива : все ее страхи
исчезли. Еще накануне она готовилась отправиться
в путь чуть ли Ht' llt>шком . б е з копейки в кармане.
Сегодня ей пре дстоя .1о путешествовать с роскошью.
о которой она и мечтать не сме.1а . Экипаж бы .1
превосходный и очень nоместит ельный .
Кто не путешествовал по России. тот не знает.
с какой быстротой ездят русские . Между Пt>тербургоУ~
и Москвой око.1о семисот верст . и ес.1и щедро давать на
чай ямщикам. то они nокрывают это расстояние за сорок
часов.

Между
тридцать

станциями
верст.

а

по

этом у

хорошие

тракту

ча('вые

двадllать

состав.1яют

от

пятидесяти копеек до руб.1я. Если п.1атить ямщику эти
деньги. то . nодъезжая к почтовой станции . он еще
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издали

кричит:

«Лошадей

для

моих

орлов!».

означает, что он nолучает хорошие чаевые и

Это

что нужно

nоскорее дать свежих лошадей . Если ямщику дают мало
11ли

ничего

не

дают,

он

nодъезжает

к

станции

молча,

в с ем своим видом говоря, что сnешить с nереnряжкой
лошадей нечего.

Около
человек

каждой

десять

-

nочтовой

станции

nятнадцать

обычно

крестьян

с

стоят

лошадьми.

В ожидании nроезжих. они играют в какие-нибудь игры ,
а . заслышав крик ямщика об «орлах», nосnешно тянут

жребий. Встав бок о бок , они берут
как у ю-нибудь · веревку.

сжимают

ее

nостромку
обеими

или

руками ,

а тот. кому достанется ее конец , и везет дальше седоков.

Если же. наnротив . nроезжие не дают чаевых или дают
l'.11iШKOM

мало ,

.'!.оставить
с.1ишком

нехотя

их

то

на

ямщик,

довол ен:

заnрягает

которому

следующую
он

их

и

медленно

не

выnал

станцию.
идет

тороnясь

жребий

бывает

за

не

лошадьми.

nускается

в

nуть .

Ямщик редко nрибегает к кнуту . Лошади слушаются
е г о ro.1oca и то ускоряют. то замедляют бег. Обыкно 
Аенно они мчатся во весь дух. и ямщик редко объезжает
то . что валяется
хвороста.

nук

на

дороге. будь то дерево.

соломы.

а

вывернув

своих

вяза н ка

седоков.

он

~· тешает их следующими словами : «ничего» и «Небось» .
Каков бы ни был ваш чин . nоложение и возраст, ямщик
неиз!'.!енно обращается к вам на «ТЫ».

Когда в дороге случается nоломка . ямщик тотчас же
11 с прав.1яет ее . Загорится ли ось. сломается л и сnица
11 ко.1есе. он срубит б.1ижайшее дерево тоnором , который
всег.1а находится nри нем, и изготовит то . что ему нужно.

В nути ямщик расnевает свои бесконечные nесни , не
внимания на то. что делается nозади него

обращая

11 жиnаже. Быва .111 слvчаи . что седоки вываливались на

\Хабах ИЗ ЭКИПаЖеЙ, а ЯМЩИК КаК НИ В ЧеМ Не бывало
ii[IO.Ioлжa.'l ехать да .~ьше. И только nотом, заметив
1кчезновение

11

своих

седоков.

возвращался

за

ними

говорил в утешение со своей обычной улыбкой:

- Это ничего .
.\'\ы nриехали в тот же вечер в Новгород, старинный
р~· сский город. который взя .1 себе девизом следующую
11оговорку: «Супротив бога и великого Новгорода никто
11\'

\' СТОИТ» .
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Новгород был колыбелью русской монархии, шесть
церквей
которого едва
могли
вместить до
стославное население великого города. Теnерь же со
десят

своими

nолуразрушенными

стенами

и

nустынн ыми

улицами он встает между Санкт-Петербургом и М ос
квой - этими двумя современными столицами Русс кой
имnерии.- как тень былого могущества.
Мы остановились в Новгороде лишь для того, чтобы
nоужинать, и тотчас же nродолжали nуть. Ночью мы
видели nорой no бокам тракта костры и вокруг них
длиннобородых мужиков и целый ряд nовозок . Это б ыли
возчики,

которые

ночуют на

за

неимением

голой земле и

утром

nостоялых

дворов,

встают отдохнув шие

и

веселые. словно nровели ночь в удобных крова тях.
На другое утро мы nроснулись в так называе мой
русской Швейцарии. После неизменных равнин и огро м
ных еловых лесов nеред нами .rrежал живоnисный к рай
с озерами. долинами и холмами. Город Валдай 
столица этой северной Гельвеции находится от П е
тербурга на расстоянии. nриблизительно равном девян о
сто лье. Едва мы въеха.1и в этот город. как нас окружи ли
торговки с вряниками. наnомнившие мне уличных дев иц

в Париже. В самом деле, девушки эти были в коротк их
юбках и. как мне nоказалось, не столько занимали сь
торговлей , сколько ремеслом. не имеющим с ней ниче го
общего .

За

Валдаем

лежит

Торжок.

город ,

славящи й .ся

сафьяном. из которого там выделывают всевозможну ю
обувь. nорой очень элегантную.
Следующим городом была Тверь - центр Тверс кой
губернии. где находится мост через Волгу, длин ой
в

шестьсот

шагов .

Когда мы отъеха.1и верст на двадцать nять от Твер и,
настуnила

ночь. а

nроснувшись утром,

мы уже увидел и

золотые куnола московских церквей . Москва nроиз вела
на меня сильнейшее вnечатление: я видел nеред собо й
огромную могилу, где Франция nохоронила свое военн ое
счастье. Я вздрогнул nомимо воли. и мне nоказалось, ч то
nередо мной вот-вот nредстанет тень Наnолеона и. nлач а
кровавыми

слезами.

nоведает о своем

nоражении.

В Москве я видел nовсюду следы nребывани я
французов в 12-м году. То тут. то там nоnадалис ь
разрушенные. обгорелые здания
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-

свидетельства дик о-

го 11атриотизма Растоnчина . МнС' хотелось выскочить из
·:~киnажа и рассnросип. про дорогу в Кремль , но я был Ht'

один . Я решил отложить осмотр города , и в частности
Кремля, до другого раза. а nока что мы наnравились
в гостиницу, хозяин которой оказался французом. По
воле

случая

наша

гостиница

находилась

вблизи

особняка графини Анненковой .
Луиза очень устала с дороги. так как nочти все время
держала на руках своего сына . Я советовал ей сnерва
отдохнуть,

а

уже

nотом

известить

графиню о

своем

приезде и nоnросить разрешения nредставиться ей. Но
она меня не nослушала : не медля, nослала графине
:~аnиску о нашем благоnолучном nрибытии и сообщила,
гд е

мы

остановились.

Десять минут сnустя у nодъезда гостиницы остано
в ился экиnаж, из которого вышли графи11я и две ее
д очер и . Они не стали ожидать, когда к 11и 1 явится
Л уиза, а сами nоспешили к ней . Старая графиня и е
доче ри, видимо, Оtlенили благородное сердце Луизы и 11е
могл и

доnуститt,,

чтобы

та,

которую

о11и

называли

;ючерt,ю и сестрой, жила в гостиt-tине во время своего

кр ат кого nребыва11ня в Москве .
Через то11кую сте11ку. отделявшую мой номер от
11омера Луизы. я слышал, с какой сердеч11ой теnлотой
о11и беседовали с Луизой.
Лу1оа nока зала им ус11увшего сына, и npt'ЖJI.t'.
11ежели о11а высказала свое желание оставит,, его у них,

бары шни завладели

ребе11ком

персдали

11

его старой

графи11е.
Узнав, что я nриеха л с Луизой. ot/11 nожелали вищ•тt,
11 учнН'JIЯ фехтования. nреnодавателя графа Алексс•я.

Я ож идал этого и усnел зара11се nривести себя в nорядок
после длительного

nутешествия .

Л е г ко догадаться.

что

меня · б у квально

засыnали

воnросами .

Я хорошо знал графа Алексея и очень любил его. так
что

с

Б <'д ные

удовольствием

женщины

удовлетворил

очень

тепло

их

любоnытство.

отнесл11Сь

ко

м11е

11 настойчиво nредJJ а галн nоселиться у них. но я отка

" lаJJся. Во - nервых, я

11('

име л nрава 11а такое внимание

с их стороны. а во - вторt.JХ , я чувствова л себя гораздо
·во бодщ·е
в
гостинищ•.
Так
как
я
не собирался

оста ватt.ся

в

Москвt-

Jюслt·

17!)

отъе3да

Лy~JЗt.r.

мне

C.'H'!LORiiЛO ROCIJOЛI,:IOR<IТЫ'Я

11

t'IIOIIM KpitTKIIM 11pt•6ЫB<tii1H'\1

·ном городе. чтобt.t осмотретt. его.

Jlля o:lttaкoм л etiiHt с Москвоii я взял с собой
фt'.fii>JtЪt'Гepя : 011 бt,t .~ y•tat'ТIIIIKOM Boiitlbl 12-Го ГОда,
COIН'PIIIIIJI oтcтyiiJit'IIIH' от Ht•Matta до в.~aдt!Mtlpa. а зан·м
IIJHIIIИM<IJI
yчaCTIIt' R 11pt'C.'teд<>Rallllll фр;нщу :юв ОТ
B .rtaЛIIMIIpa до Бepe:IIIIIЫ . Такой чt•Jювек бы.~ для мt•ня
сущttм кладом. Лун :н1 уехала с Анщ•нковымtl. а я остал 
ся

11

I'OCTIIIIHЩ'. IIOOбelllaB, ЧТО 11р11ду К

обедап •.
Четверп.

11рогулку

часа

свустя

мы

с

IIIIM

В ТОТ Же Д('НI>

фNII.дЪt' Гt• рем

начали

110 Москвt• .

Глава восемнадцатая

в

Несмотря ва повеемествые следы бывшt•го ЗдС'Сt.
12-м году tюжара. сохравившнt•ся как мрачное

восrюмннанне об ной ужасноii
IIOCЛt'

ЭТОГО еще

Московский

Kpalllt'

КремЛJ,

Н

ос тался

6ЫЛI>IХ дНt'Й, ННСКОЛI>КО

Ift'

гoдtiiH'. Москва стала

Вt'.~НЧеСТВt•нщ•е .

ЧеМ

нерушимым

ПреЖдt• .

свидетелем

утраТИВ СВО(' ГО ВИЗаtiТНЙСКОГО

харакн•ра, благодаря которому он с rtервого взг.1яда
напоминает дворец дожей в Венеции.

Само собой разумеется. что преждС' всего я наllра
вился в Кремль . Я вошел в НС'Го через С11асскне ворота.
110 обычаю русских обважнв tlptt этом r·олову. Кроме
С11асскнх. еще четверо ворот 11роб11тt.r в его зубчатых

CT('IIaX.
Кремль означаt•т собственtю «КаМС'НЬ». В Кремле
находится
сенат.
арсенал.
БлаговС'щенскнй
собор.
Успенский
кафС'дральный
собор.
в
котором
цари
венчаются

на

царство

н

где

недавно

коронова л ся

император Николай, дрхангеЛt.скнй собор. где пoxopo
Bt>Hhl первые русские цари, Патриарший дворец н древ

ннt• царскнС' палаты. в которых родился Петр ВС'лнкнй .
Благодаря
моему
проводнику
я
все
осмотрел
подробtю . ФельдъеrС'рь показал мне подЗС'МНЫЙ ход ,
Чt'рС'з который Наполеон выбрался нз КрN1ЛЯ, а такжt•
апартаменты. где он, как говорят. простоял целыС' сутки

у окна н. скрестив на груди руки. следил за прнбл~tженн
ем

нового.

tн•вел.омого

н страшного врага
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oпtetшoii

стихии, отнимавшей у него шаг за шагом nлоды его
nобед. Из этих комнат я вышел на террасу, откуда

Москва nредставилась мне утоnающей в садах и сверка
ющей своими бесчисленными золотыми куnолами.
Кремль расnоложен в центре Москвы, на холме,
у nодножия которого течет Москва-река. С высоты
террасы, где я стоял. Москва видна, как на ладони, и со
своими

и

извилистыми

церквами

улицами,

кажется

nричудливыми

фантастическим

домами

городом

из

«Тысячи и одной ночи».
Налюбовавшись видом Москвы, я сnустился к зда
нию сената , nостроенному в царствование Екатерины,
на котором красуется слово «закон», наnисанное на всех

его четырех стенах. Так как здание это не nредставляло
для меня особого интереса, а долго оставаться в Москве
я не рассчитывал. я не стал тратить время на его осмотр,

а

наnравился

в

арсенал.

обширное

здание .

начатое

nостройкой в 1702 году Петром Великим.
Здание это было заминировано в 12-м году
отстуnлении французской армии и носит до сих
следы

взрыва.

совершенно

его

nри
пор

исковеркавшего.

Отсюда мы наnравились к церкви Ивана Великого.
nостроенной в 1600 году в nамять избавления народа от
голода, nоразившего страну. Форма ее колокольни
восьмиугольная,

а

куnол

nокрыт.

как

говорят.

чистым

золотом. Крест этой церкви был снят Наnолеоном nри
отстуnлении его из Москвы и nредназначался им для
украшения куnола Дома Инвалидов в Париже, но бы.'!
утерян nри nepenpaвe через Березину. Русские заменили
этот

крест

медным

nозолоченным

крестом.

Около Ивана Великого лежит знаменитый Царь
колокол. nривезенный из Новгорода в Москву. Колокол
этот висел на колокольне Ивана Великого. выделяясь
своей громадой среди других колоколов. Но однажды он
сорвался. сломав балку. на которой висел, и nри nадении
глубоко врезался в землю. Стоил он очень дорого.
особенно если всnомнить. что во время его отливки
горожане бросали в расnлавленную массу свою золотую
и серебряную утварь. Таким образом, на этот колокол
ушло без всякой nользы около 4 миллионов 742 тысяч
франков .
Я не хотел уйти из Кремля, не nобывав в Усnенском
соборе, где недавно короновался Николай. Собор этот,
nостроенный
в
1325 году, был затем nерестроен
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в

1475

Иван

1'11

году

итальянскими

архитекторами,

которых

выписал из Флоренции. Храм не велик- он

вмещает не более пятисот человек.

В нем находятся
гробницы патриархов и хранится древний трон царей.
До 1812 года в храме висела серебряная люстра весом
более трех тысяч семисот фунтов, которая исчезла во

время французского нашествия. Зато заменившая ее
люстра была выплавлена из серебра, отобранного у нас
во время отступления. Надо сознаться, что церковь
проиграла от этой замены, ибо новая люстра весит всего
шестьсот шестьдесят фунтов.
Мне хотелось продолжить свое знакомство с Мос
квой, но я был зван на обед к Анненковым. Пришлось

ограничиться поверхностным осмотром храма Васи.1ия
Блаженного, наиболее интересного из двухсот шестиде
сяти трех
московских
церквей .
Он
был
возведен
в 1554 году Иваном Грозным в память взятия Казани .
Строил его итальянский архитектор, который, пожелав
угодить своевольному

царю, создал нечто необычное.
Храм
венчают
семнадцать
разноцветных
куполов,
каждый
из
которых
имеет
особую
форму:
один

шарообразный. другой- напоминает сосновую шишку,
третий - ананас и т. д . Грозный остался так доволен
этим

произведением

искусства,

что

перед

отъездом

иностранного архитектора велел не только уплатить ему

вдвое больше обещанного, но и ослепить несчастного,
чтобы он уже не мог больше создать ничего подобного.
Настало время отправляться на обед к графине
Анненковой. Луиза уже обосновалась у них, но на все

просьбы подальше пробыть в Москве отвечала отказом.
Единственное, на что она согласилась,- это не уезжать
через день утром. Ее сын усnел стать домашним
тираном: все в доме ходили на цыпочках, бежали к нему
при малейшем крике, а кормилицу нарядили в велико
лепный

национальный

костюм,

купленный

для

нее

молодыми хозяйками.

Нетрудно догадаться. что за обедом речь шла только
об Алексее и о предстоящем отъезде Луизы. Приближа
ющаяся зима. а морозы в Сибири достигают nорой
40-50 градусов.- внушала серьезные опасения графи
не и ее дочерям: ведь Алексей. как и большинство
богатых и знатных молодых людей в России. с детства
привык к комфорту и роскоши.
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Графиня nредлагала Луизе всевозможные вещи.
чтобы no возможности облегчить nоложение Алексея. но
та ничего не захотела брать, кроме мехов .

Я

тоже

отказался

соблазнившись

no ее nримеру от nодарков.

только

туреuкой

саблей,

nринадле 

жавшей nокойному графу Анненкову , uенность которой
заключалась главным образом в закалке.

Несмотря

на

то,

что

я

чувствовал

себя

очень

усталым. nроведя в дороге два дня и две ночи, я nробыл

у
я

этих

nревосходных

откланялся

и

людей

вернулся

в

до

nолуночи.

Затем

гостиниuу.

Я сообщил фельдъегерю, что хотел бы на следующий
день nосмотреть Петровское, и в семь часов утра
извозчик уже стоял у nодъезда гостиниuы . Поездка
в Петровское была, с моей стороны, своеобразным
nаломничеством: именно там nробыл Наnолеон те три
дня, что длился nожар Москвы .
Около часа сnустя мы уже были в великолеnном
дворuе. именем которого назван живоnисный nоселок.
nочти

исключительно

состоящий

из

загородных

дач

богатейших московских вельмож. Сам
Петровский
двореu удивляет своей странной архитектурой, которая,
на мой взгляд, есть nодражание стилю старинных
татарских дворuов . Я забыл сказать, что до nрибытия
сюда мы nроехали через небольшой лесок. где среди
темных

елей

11ривt>тствовал

я

чуть

ли

несколько

не

с

детской

величественных

радостью
дубов,

на

nомнивших мне nрекрасные леса Франuии .
Фе.'lьдъегерь отnравился на nостоялый двор, чтобы
заказать завтрак, и весело сообщил мне

no

возвраще 

нии. что в Петровском как раз обосновалась трупnа
uыган . Я знал nонаслышке. что русские увлекаются
uыганами, которые для них то же. что танuовщиuы для

егиnтян и баядерки для индусов . Исследовав свои
карманы. я решил доставить себе за завтраком это чисто
княжеское удовольствие и nоnросил фельдъегеря отвез
ти

меня

к

ним.

Мы nодъехали к одному из лучших домов nоселка.
К сожалению, uыган дома не было, но служанка,
уроженка Мальты. немного говорившая nо-итальянски.
nредложила нам nодождать их. Я охотно согласился:
мне было очень интересно увидеть. как живут uыгане.
Комната. в которую она ввела нас, служила, nо
видимому. общей сnальней. так как вдоль двух ее стен
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стояли

кровати,

застланные

довольно

приличными

одеялами. На некоторых из них лежали горы подушек
разной

величины,

инструменты,

а

в

оружие

головах
или

висели

музыкальные

всевозможные

украшения.

Прождав немного, я удалился, попросив прислать
в

ресторан

четверых

или

пятерых

цыган,

так

как

мне

очень хочется послушать их пение. Служанка уверила
меня. что передаст им мое прнглашение, как только они

вернутся домой.
Хозяин ресторана,

где был заказан завтрак, ока

зался французом, оставшнмся здесь после отступления
армнн. Он был поваром у князя Невшательского
н решил прнменить свои таланты на чужбине . В России,
как я заметил, повара и учителя не остаются долго без
работы, н наш француз вскоре получил место у одного нз
русских князей. Прослужив у него лет семь-восемь, он
собрал изрядную сумму денег н открыл собственный

ресторан в Петровском. Зная, что имеет дело с соотече
ственником,

он

отнесся

ко

мне

очень

внимательно

н
приготовил
нам
роскошный
завтрак,
поданный
в лучшей зале его прекрасного ресторана . При виде этой
роскоши я испугался за свой кошелек, но решил до
конца играть роль знатного н богатого человека.
Наш завтрак уже подходил к концу, н я потерял
надежду

сообщил

увидеть

нам,

пригласить

что

нх,

и

в

цыган,

когда

цыгане

прибыли.

залу

вошли

хозяин

Я

двое

гостиницы

попросил
мужчин

н

его
три

женщины.

Сначала мне показалось непонятным, что хорошего
находят знатные н богатые русские люди в этих
странных созданиях, среди которых граф Толстой
н князь Гагарин выбрали себе жен . Две нз этих женщин
были

отнюдь

не

красивы,

а

третья,

державшаяся

с сознанием того достоинства, которое дает красота или

талант. показалась мне несколько лучше других. Черные
глаза ее напоминали глаза газелей, бескровные губы
обнажали порой белые, как жемчуг, зубы, н ножки были
такие маленькие, каких я еще не видел. В общем все они,
н

мужчины

изнуренных

н

женщины,

людей,

и

заработать заставляло

производили

надо
их

думать,

петь и

впечатление

что

желание

плясать сверх

сил.

Старший нз мужчин пользовался, по-видимому,
известным влиянием. Он сел с гитарой посреди комнаты,
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а другой мужчина и две женщины nоместились около

него
и

на

nолу.

молодая,

Третья

осталась

женщина,

стоять,

наиболее

слегка

красивая

наклонив

голову

вбок и согнув колени, словно nтица, которая ищет, где
бы ей сесть на ночлег.

Старик вдруг ударил

no струнам гитары и заnел

нечто
вроде
кантаты,
которую
мужчина и две женщины. Когда
словно

nроснувшись,

молодая

nодхватил
он кончил,

цыганка,

другой
заnела.

заnела

на

редкость мягким, хватающим за душу голосом, и ей
стали
вторить
остальные.
Так
оба
они - старик
и молодая

-

nели

no

очереди nод аккомnанемент хора .

Не могу nередать глубокое, щемящее вnечатление.
которое nроизвела эта дикая и вместе с тем мелодичная

nесня. Можно было nодумать, что к нам сюда залетела
из девственных лесов Америки какая-то неведомая
nтица,

которая

nоет

не

для

людей,

а

для

широких

nросторов и для бога . Я сидел не шевелясь, вnерив взор
в nевицу, и сердце мое сжимала неnонятная боль.
Вдруг струны взвизгнули nод nальцами старика,
трое цыган мигом

кружить

вокруг

вскочили и, взявшись за руки, стали

молодой

цыганки.

которая

лишь

nокачивалась в такт музыки. Но как только их круг
расnался,

она

сама

nриняла

участи<.'

в

танце.

Что это был за танец? Это была скорее nантомима.
Ч<'М танец. Танцоры, казавшиt'СЯ вначале утомлен11ыми.
вялыми, оживились, nолусонные глаза их расширились,

губы 'сладострастно взщ>агивали, открывая ряд жем 

чужных зубов . Молодая щ.tганка nревратилась в вак
хаllку.

Вдруг

мужчина,

танцевавший

же11щи11ами. бросился

к ней

и

вместе

nрильнул

с

другими

губами

к ее

nлечу . Она вскрикнула, точно ее коснулось раскаленное
Ж<'Лезо, и отскочила в сторону. Казалось, он nреследует
<:'t'. а она убt'гает, но , убегая , манит его за собою. Звуки
гитары становились все более nризывными. Пляшущие
Ltыганки издавали no временам какие-то крики, били
в ладоши. как в ttимбалы. и, наконец, словно обt'ССИЛ<.'В,

двс

женщины

и

цыган

уnали

на

nол .

Прекрасная

Ltыганка одним nрыжком оказалась у меня на коленях и,

обхватив мою шею руками, вnилась в мой рот своими
губами, надушенными 11еведомыми восточными трава
ми. Так, видно, она nросила оnлатить свою волшебную
nляску .

IHI

Я RI >IBepнyл свои карма11ы н дал ей что-то около
ЗОО р у блей. Если бы в эту минуту у меня были тысячи.
я бы llt' пожалел их для 11ее.

Я понял. nочему русские так увлекаются ltыганами!

Глава девятнадцатая

Ч(• М

ближе

nодходил

день

отъезда

Луизы.

тем

11еотсту11нее nреследовала меня мысль. давно уже меня

тревожившая.

Я разузнал в Москве npo трудности
11ун• шествия в Тобольск в это время года , и все, к кому
я

обращался,

тяж(•ла.

говорили,

но и оnасна.

что

дорога

эта

Под вnечатлением

не

только

всего этого

я nонял. что не могу оставить женщину одну так далеко

от родины . от которой она еще хотела отдалиться на три

тысячи

с лишком

верст .

Ведь она

была

совершенно

одинока,- никого, кроме меня. у нее не было.

Я nринимал близкое участие во всех ее радостях
и горестях с самого начала моего nребывания в Пе
тербурге . Протекция. оказанная мне no ее рекомендации
графом Алексеем , благодаря которой я · устроил свою
жизнь в Петербурге,
а также внутренний голос,
говоривший мне о моем долге в nодобных обстоятель
ствах жизни,- все это убеждало меня, что я должен
соnровождать Луизу до конца ее nутешествия и nере

дать ее с рук на руки графу Алексею.
Я nодумал, что если она nоедет одна и с нею в дороге
nриключится какое-нибудь несчастье. я не только буду
горевать. но и всю жизнь уnрекать себя в этом . Итак,
я решил сделаrь все возможное, чтобы уговорить Луизу
отложить свое

nутешествие до

ехать

нею.

вместе с

весны.

а

nри

ее

отказе

Случай начать такой разговор вскоре nредставнлся:
вечером ,

и

дочери

когда

ее

мы

стали

сидели

за

говорить

чаем

Луизе

у

графини.

об

она

оnасностях

nреДстоящего ей nути. Старая графиня убеждала ее
остаться на зиму у них в Москве н отnравиться в nуть
только весной . Я восnользовался моментом и nрисоеди 
нился К НаСТОЯIIИЯМ ГрафИНИ.

Но на все наши слова Луиза
nечальной улыбкой :
- Не бесnокойтесь, я доеду.
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отвечала

со своей

Тогда мы ста .1и умолять ее отложить nутешествие
хотя бы до той nоры, когда установится санный nуть, но
она

снова

отказалась.

Ждать этого слишком долго,- сказала она.
В самом деле, на дворе была nоздняя, дождливая

-

осень,

и

трудно

было

nредвидеть,

когда

морозы. Мы nродолжали настаивать, а она
стоять

-·
а

я

начнутся

-

упорно

на своем.

Вы хотите,- говорила она,- чтобы он умер там,

здесь.

В словах Луизы слышалась такая твердая реши
мость, что я nерестал убеждать ее .
Луиза хотела отправиться в nуть на следующий же
день часов в 10 утра nосле завтрака, на который был
nриглашен и я . Я встал очень рано, купил себе дорожное
nлатье, меховые сапоги, карабин и пару nистолетов
и заранее nоложил

все это в наш дорожный экиnаж.

Завтрак, как легко догадаться,
nрошел среди
грустного молчания. Одна только Луиза сияла от
радости
и

и

в

конце

концов заразила

этим

настроением

меня.

Завтрак был окончен. Мы все сnустились во двор, где
уже стоял экиnаж . Прощание было очень нежное
и длительное.
Расцеловавшись no
нескольку раз
с графиней и с ее дочерьми, Луиза nротянула мне руку.
Прощайте,- молвила она.
Нам незачем прощаться,- ответил я.
Почему?
Очень nросто: я еду с вами .
Вы едете со мной?
Луиза, очевидно, не сразу nоняла меня.
- Вы едете со мной?- nовторила она .
- Ну да, еду с вами, чтобы nередать вас здоровой
и невридимой графу и вернуться обратно .
Луиза nодняла руку, точно хотела nомешать мне
следовать за ней.

-

Вnрочем,- сказала она, помолчав,- я не вnраве

восnреnятствовать

столь

nрекрасному,

столь

велико

душному nостуnку с вашей стороны. Если вы nре
исnолнены такой же решимости, как и я, хорошо, едемте.
Старая графиня и ее дочери стали благодарить меня.
- Не благодарите меня,- сказал я,- за то, что
я считаю своим долгом. Я скажу графу от вашего имени.
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что вы не nоехали с нами только nотому, что не имели на

то

разрешения .

мы

Да, да,- воскликнула мать,- скажите ему, что
хлопотали об этом разрешении, но нам было

отказано.

- Принесите мне моего сына.- попросила Луи
за,- я хочу nоцеловать его в последний раз .
Ей подали ребенка, и она , плача, nокрыла его
поцелуями.

Чтобы положить конец этому тягостному прощанию,
я
в

почти

насильно

экипаж.

затем

отнял

вскочил

у
в

нее

ребенка,

него сам

и

усадил

крикнул

ее

кучеру

«nошел!». Фельдъегерь уже ждал нас на козлах.
Лошади тронули, и вослед нам донеслись последние
напутствия и nожелания. Полчаса спустя мы выехали из
Москвы.
Я предупредил фельдъегеря, что мы же.1аем ехать
днем и ночью, чтобы прибыть на место до наступления

морозов . Я предполагал, что при
доберемся до Тобольска за две-три
Мы быстро миновали Владимир
дней прибыли в Нижний Новгород.
отдохнуть

здесь

несколько

часов,

этом условии мы
недели.
и через несколько
Я попросил Луизу
так

как

она

очень

устала от дороги и пережитых волнений, от расставания
с

сыном .

Хотя нам очень хотелось осмотреть Нижний Новго
род, мы не решились тратить на это время, переночевав

в

нем,

рано

утром

пустились

в

дальнейший

путь

и вечером того же дня приехали в Козьмодемьянск. До
сих пор все у нас

шло великолепно :

попадавшиеся

на nути деревни казались за.житочными, дома
просторны, на каждом дворе имелась баня.

нам

были

Население относилось к нам с радушием и добро
желательностью. которые свойственны русским крестья
нам .

Дожди, наконец, прекратились, и подул хо.1одный
северный ветер. Когда мы приехали в Казань. бы.1о уже
довольно холодно. В этом древнем татарском городе мы
остановились всего на два часа. В другое время я не
удержался бы от соблазна приподнять длинную чадру.
скрывающую

лица

тамошних

женщин.

которые.

гово

рят. славятся своей красотой. но такая любознате.1ь
ность была бы теперь не к месту: нам нужно было
торопиться.
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По прибытии в Пермь Луиза почувствовала себя
такой усталой, что ехать дальше было нельзя . Посмот
рев на серое. низко нависшее небо, фельдъегерь сказал:
- Верно, в ночь выпадет снег, н дальше придется
ехать

на

санях.

И действительно, когда я проснулся на другой день
утром, крыши домов, улицы- все побелело от снега .

Я быстро оделся н вышел, чтобы посоветоваться
с фельдъегерем. Он был очень озабочен: за ночь снега
выпало так много, что под ним не было видно ни дорог.

ни канав. н наш провожатый считал, что ехать в этих

условиях

не безопасно .

Следует

подождать пока

не

установится санный путь н морозы не скуют все ручьи

н реки. На все его доводы я лишь отрицательно качал
головой: я был убежден. что Луиза не захочет ждать .
Вскоре н сама Луиза вышла к нам. Выслушав наши
соображения. она сказала:
. - Хорошо. останемся здесь на два дня. но не
дольше .

-

Эти два дня,- заметил я,- мы употребим на то,

чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию .

Прежде всего нам нужно было приобрести сани, что
мы сделали

в тот же день и

сразу перенесли

наши пожитки, а также оружие.

которое я

в них

все

приобрел

в Москве. В Перми мы встретили нескольких ссыльных
поляков, жилось им не так уж плохо. Пермь красивый
город особенно летом. и морозы редко достигают там
30 градусов. в то время как в Тобольске они доходят
иной раз до 50-и .
Закончив наши приготовления, в назначенный срок
мы снова пустились в путь-дорогу. Сердца наши
сжались от тоски при виде бесконечной покрытой снегом

равнины. Это было безбрежное море снега, где не видно
бы.~о ни дорог. ни речек. только редкие деревья служили
вехами. указывавшими ямщикам направление. Время от
времени

нам

попадались

еловые

леса.

темная

которых выделялась среди окружающей

зелень

нас белизны.

Жилье попадалось все реже и реже. Часто от одного
села до другого было не меньше 30-40 верст. Места
были глухие. пустынные . На почтовых станциях нас уже
не ждала толпа

ямщиков,

как это бывало на тракте

\1ежду Петербургом и Москвой : там стоял обычно лишь
один ямщик с парой маленьких. неказистых на вид
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лошадок,

Лошади
в

которых

эти.

тут

однако.

же

вnрягали

оказались

в

наши

норовисты

сан11.

н

резвы

nути .

Мы ехали довольно быстро н через несколько дней
добралнсь .

наконец, до тех мест , откуда начинается
Урал. эта естественная граница между Евроnой н Азией .
Холод становился
с
каждым
днем
ощутимее.
н я с радостью думал о том. что реки. через которые нам

nридется nереnравлЯться . скоро замерзнут. Мы остано
вились как - то в небольшой деревушке. в которой было

не более 20 изб . Ямщик nошел искать лошадей . а мы
зашли на nочтовую станцию . Это была жалкая изба ,
даже без классической русской nечи
черному ;

около

очага

грелось

-

тоnилась она nо

несколько

возчиков,

не

обративших на нас никакого внимания. Но когда мы
с фельдъегерем сняли

свои

шубы

н

nредстали

nеред

ними в военной форме. нам тотчас же очистили место
у

огня .

Главное. надо было согреться , а nотом nодумать об
ужине. Итак, я обратился к станционному смотрителю
с nросьбой дать нам чего-нибудь nоесть. Он nосмотрел
на меня с величайшим изумленнем н nринес nоловину
черного

каравая.

объяснив.

что

это

все.

что

у

него

имеется. Я сnросил. нет ли у него чего-нибудь еще, н этот
добрый человек, узнав. что мы не можем удовлетворить
ся одним хлебом. открыл свой шкаф . nрнглашая меня

убедиться. что там ничего съестного нет.

Возчики достали нз своих баулов

no куску черного

хлеба н. натерев его салом. стали есть. Я nоnросил их
устуnить немного сала . но в это время вернулся куда-то

отлучавшнйся фельдъегерь с хлебом nобелее н двумя

курицами. Мы наскоро nриготовили ужин н даже
угостили им возчиков . которые были nоражены столь
роскошным блюдом .
Поужинав. мы собрались было ехать дальше. Но
оказалось. что сменных лошадей нет. н нам nришлось
заночевать на nочтовой станции. Ночь мы . конечно.
nровели.
сидя
на
стульях.
но
благодаря
нашим
nревосходным мехам не nочувствовали холода н сnокой
но заснули .

На рассвете я nробудился. nочувствовав. что кто-то
ущиnнул меня за щеку . Оказалось. что это был
цыnленок.

неизвестно

каким
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образом

забравшийся

в комнату . Я не был уверен, что мы сумеем достать что
нибудь съестное и, наученный горьким оnытом. nоймал
цыnленка
ему

и,

nрежде

чем

он

усnел

nикнуть,

свернул

шею .

llocлe этого я уже не мог заснуть,- тем более, что на
разные голоса стали nерекликаться nетухи, nриветство

вавшие близкое настуnление дня. Я оделся и вышел во
двор, чтобы nосмотреть, какова nогода: оказалось,
мороз

усилился .

Вернувшись в избу, я увидел, что nетухи разбудили
не только меня : Луиза тоже не сnала . Теnло укутавшись,
она сидела у nогасшего очага . Встали также и возчики,
один
только
фельдъегерь сnал
сном
nраведника.
Я разбудил его и nоnросил расnорядиться насчет
отъезда. Вместе с нами должны были выехать и несколь
ко

возчиков,

но

между

ними

разгорелся

спор:

одни ,

наиболее оnытные, гооорили, что ехать нельзя и что
нужно nереждать денек-другой, а более молодые хотели
немедленно отnравиться в nyтt,. Луиза была, конечно, на
стороне этих

nоследних.

Не знаю, что именно убедило фельдъегеря: красивые
ли глаза Луизы или состояние nогоды, но он тоже
высказался за отъезд. Несомненно, решение этого
человека в военной форме должно было оказать влияние
на возчиков. Кончилось тем, что они тоже стали
готовиться

в

nуть.

При расчете со станttионным смотрителем я отдал
ему деньги за убитого мной цыnленка и nоnросил
снабдить нас хоть какой-нибудь nровизией, особенно
хлебом, который был бы свежее, чем вчерашний.
Смотритель ушел куда-то и вскор(' вернулся с курицей,
сырым

окороком

бурды,

nохожей

и

на

несколькими

водку.

бутылками

Говорят,

ее

какой - то

делают

из

березовой коры .

Возчики стали заnрягать, а я nошел на конюшню
выбрать для нас лошадей, но no здешнему обыкновению
их угнали в лес. Смотритель разбудил мальчика Л('Т
двенадцати

-

nятнадцати,

cnaBUJ('ГO

в

углу,

и

nослал

его за лошадьми. Мальчик nоднялся с молчаливой
nокорностью, свойственной русскому кр('стьянину, взял
длинньtй шест, вскочил на лошадь и nомчался куда-то

галоnом. Возчики ска3али вам. что старосту их артели
зовут ГригорИ('М и в случае какой-вибудь нужды мы
тотчас можем обратитt,ся к ttt• мy.

IH7

на

Григорий - старик лет семидесяти пяти, которому
вид едва можно было дать сорок пять, выделялся

вr>1соким ростом и атлетич(•ским слоЖ('Нием; у него была

длин11ая седеющая борода и густые брови, нависшие над
Ч(•рными глазами. Одет он был, как и другие возчики.
в тулуп, туго подпоясанный узким ремешком, на ногах

были высокие сапоги. на голове - меховая шаnка. Из
за

rюяса торчали с одной стороны несколько подков,

бряцавших

при

каждом

шаге.

оловянная

ложка

и большой нож, а с другой

-

тоnор и кожаный кисет.

в

и

трубки.

котором,

мелкие

кроме

табака

инструменты

и

лежали

разные

ден1,ги.

Итак. староста артели Григорий nриказал возчикам
собираться

в

следующей

ночевки.

когда

путь.

приведут

чтобы

Мы

наших

добрап,ся

nопросили

лошадей,

засветло

его

чтобы

до

подождать.
ехать

всем

вместе. Он охотно согласился.
Смотритель

подбросил

в

очаг

несколько

еловых

и березовых веток, которые вспыхнули ярким пламенем,
а

мы· пододвинулись

к

очагу,

чтобы

погреться

перед

дорогой . Вдруг мы услышали, как застучали подковы

лошадей. В ту же минуту в комнату вбежал озябший
мальчик и

принялся

жаловаться

на

мороз.

Тотчас же нам заложили лошадей. и у ворот избы
растянулся длинный караван -одни ~:ани за другими.

Глава двадцатая

Мы отъехали верст на двенадцать от деревни, когда
совсем рассвело. Впереди были Уральские горы, кругом
глубокий ·снег. Чтобы убедиться. не сбнлись ли мы
с пути. Григорий порой вылезал нз саней и нащуnывал
дорогу шестом; nроделав это. он объявлял. что можно

ехать дальше. Если нам поnадались речонки. он nрежде
всего

исследовал

nрочность льда.

Когда nодъем становился очень крут. возчики по
nриказу Григория вnрягали несколько лошадей в одни
сани . Затем, когда эти сани бралr1 nодъем, лошадей
вnрягали в следующие сани. н так далее. пока. наконец,

не переnравлялся весь караван .
отнимала

много

времени.
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н

Конечно. такая езда
мы

очень

медленно

1юдвнгалнсь вnеред .
дружественно

н

Возчики относнлнсь к нам очень

всячески

старалнсь

услужить.

Далее дорога стала еще труднее . Мы еха.1н шагом.
а

вnереди

в руках.

шли

два

возчика

которыми

нас

они

нееледовали

с

длинными

грунт.

шестам11

Григорий

взял одну нз наших лошадей nод уздцы н сам nовел ее.

делая все время зарубки на деревьях для того . чтобы
таким образом наметить обратный nуть . Я восnользо
вался случаем
nошел

немного размять затекшие ноги н также

nешком.

Поднимаясь все время в гору. к вечеру мы добралнсь
до nрогалнны в лесу. Место вnолне nодходило для
ночевки . Луиза сидела в санях. хорошо укутанная,
н нисколько не страдала от холода. Однако nровести
ночь nод открытым небом мы не решнлнсь. По совету
Григория. все nринялись за nостройку убежища. Тоnоры
у нас были. мы срубили тотчас же несколько деревьев
н соорудили нечто вроде хижины для защиты от ветра.

Внутри нее зажгли костер и стали готовить ужин .
Возчики хотели было nровести ночь nод открытым
небом. но мы настояли на том. чтобы н они лег.1н вместе

с нами. Один из них (я отдал ему свое ружье) стал на
страже на случай наnадения волков или медведей . Мы
с Луизой с благодарностью всnоминали старую графи
ню Анненкову. снабдившую нас меховыми вещами. без
которых нам nришлось бы nлохо. Усталые. мы скоро
заснули . Под утро нас разбудил ружейный выстрел .
Я вскочил и, схватив nистолеты . выбежал наружу. за
мной nоследовал фельдъегерь . Возчики тоже nросну
лнсь. с тревогой сnрашивая. в чем дело.

Оказалось. что Григорий. как раз стоявший на часах .
стрелял в медведя. который слишком близко nодошел
к

нам .

Зверь был ранен , на что указывали следы крови на
снегу. Григорий велел своему сыну. бывшему также
в числе возчиков. идти за медведем н добить его.
Я следил за nарнем. nока он не скрылся в темноте; он
шел. низко nригнувшись к земле. чтобы не сбиться со
следа . Возчики вернулись в убежище, Григорий снова
встал

на

часах.

а

я

остался

с

ним.

чувствуя.

что

все

равно не засну. Вдруг издали донесся рев. Услышав его.
Григорий с силой сжал мое nлечо. Рев nовторился.
nальцы Григория судорожно вnились в меня . Настуnила
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недолгая тишина.

которая. вероятно , показалась веком

бедному

вдруг

отцу ,

н

мы

улышалн

крик

человека.

Григорий облегченно вздохнул н выпустил мое плечо.
- Завтра у нас будет на обед медвежатнна , 
сказал он,- медведь убит.

Как ты не побоялся послать сына на медведя? Да

-

н вооружен - то он был лишь ножом н топором.

- Чего мне за него бояться? - возразил Григо
рий . - На своем веку я убил более пятидесяти медведей
н ни разу не был ранен. так только , царапины получал .
А сын пасильнее меня будет .
- Однако ты все же волновался.
- Конечно. все может случиться. а отец- он
всегда

отец.

В эту минуту показался его сын . Он нес задние лапы
медведя, иначе говоря. самую лакомую часть медвежьей

т у ши . Оказалось. что охотнику не слишком легко далась
эта победа : во время схватки медведь расцарапал ему

плечо . Мы хотели было перевязать его. но парень
отказался. «Ничего. н так заживет:.,- сказал он .
Григорий с сыном сели в стороне, н молодой охотник
принялся рассказывать ему о своем поединке . Под их
тихий разговор мы с Лунзой опять заснули, н ничто уже
больше не нарушало нашего сна .
Выехали мы с раннего утра . Подъем в гору был не
такой

крутой.

как

накануне.

но

мы

придерживались

прежнего порядка: сын Григория с другн~ парнем шли
впереди,

нащупывая

длинными

шестами

дорогу,

сам

Григорий вел под уздцы нашу лошадь, а за нами тянулся
весь

караван .

К полудню мы добрзлись до самой высокой точки
перевала. где нам
пришлось остановиться. чтобы

дождаться остальных. Местность была лишена всякой
растительности . Внимательно осмотревшись , мы с Лун 
зой пришли в отчаяние . Не было ни кустика, ни
деревца

- не будет дров. чтобы обогреться. соорудить
убежище. Мы уже собрались кое-как приспоеобить
ltашн одеяла. когда увидели двух лошадей, груженных
лесом : это Григорий с сыном позаботнлнсь о нас .
Воткнув в землю шесты, мы натянули на них одеяла
11 у строили нечто вроде палатки. Сын Григория разгреб
снег. вырыл квадратную яму около фута глубиной
11 развел в ней огонь. По прошествии двух часов на дне
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ямы остались зола

и

раскаленные угли,

на

которые он

nоложил оба медвежьих окорока. Как ни был занят наш
nовар приготовлением обеда, он то и дело nоглядывал на

небо. В самом деле. оно все больше хмурилось, а затем
наступила

та

предвещает

настороженная

ничего

тишина,

которая

не

хорошего.

Когда к нам nодъехали остальные сани, все возчики
собрались на совет и тоже стали озабоченно посматри
вать на небо. Я попросил фельдъегеря узнать, что их

беспокои·,·. Оказывается, они ждали, что этой же ночью
разыграется метель и снег занесет все дороги. А так как
много обрывов и пропастей, nутешествовать
станет небезопасно. Как раз этого я и ожидал, и новость
здесь

не слишком

меня

nоразила.

Как ни тревожило возчиков состояние nогоды, но
голод все же взял свое, и они nринялись отрезать себе

большие куски медвежатины. Сnерва это темное мясо
nоказалось

мне

весьма

непривлекательным,

но,

отве

давши его, я изменил свое мнение. Что до Луизы, она
с

явным

отвращением

посматривала

на

медвежий

окорок и ни за что не захотела поnробовать его .

Стемнело. и

мрак становился

все гуще, что явно

указывало на ухудшение nогоды. Лошади, выnря
женные из саней, с видимым бесnокойством жались друг
к дружке . Ветер набегал порывам и, грозя сорвать нашу
импровизированную nалатку. Казалось, нам nредстоит
мучительная ночь. Мы все же приготовились ко сну.
Луиза устроилась в наших санях, мы с сыном Григория
в

палатке,

прямо

на

возчики,

опрокинув

сани,

легли

под

ними

снегу.

Неnодалеку от нас была навалена целая гора веток;
как

оказалось,

возчики

приготовили

их

для

костра,

который они собирались nоддерживать всю ночь, чтобы
отnугивать

волков,- их,

несомненно,

привлечет

к

нам

запах медвежьего мяса. Эта мера показалась мне очень
разумной.
Мы завернулись в свои шубы в ожидании двух
врагов: волков и снега. Враги эти не заставили себя
долго ждать: nрошло не более получаса, как началась
метель,

и в то же время я услышал отдаленный вой

волков .

Последние меня бесnокоили

чем
я

метель,

nонемногу

но,

видя,

усnокоился

что
и

волки

заснул
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не

гораздо больше,
приближаются,

креnким

сном .

Не знаю. как долго я npocnaл, но мигом nробудился.
11очувствовав. что на меня свалилась какая-то тяжесть.

Я хотел вскочить, но не тут-то бы.flо: что-то увесистое
.1ежало

на

мне.

не

давая

возможности

nошевелиться.

Я nоnробовал крикнуть. но голос мой тут же замер.
В nервую минуту я не мог сообразить, что случилось .
С nревелнкнм трудом мне удалось nротянуть руку
к своему товарищу

no

несчастью, он с силой nривлек

меня к себе. н голова

моя оказалась снаружи. Дело

А том,

11

что nод тяжестью снега

nока

я тщетно nытался

наша

nалатка

выбраться

рухнула.

нз-nод нее. сын

Григория nопросту разрезал ее своим ножом.
О сне уже нечего было думать . Снег nродолжал
tlадать круnными

:~асыnал

все

чистыми

сани.

на

хлоnьями

месте

и

вскоре

которых

uелнком

образавались

снежные бугры.
Около шести

часов утра снег nерестал, но небо
оставалось хмурым. Когда совсем рассвело. Григорий.
внимательно осмотрев небо. nокачал головой н nозвал

остальных возчиков . Одни выnолзли нз-nод своих саней.
других так занесло. что их nришлось отрывать . Светлее
tte становилось. хотя было не так уж рано: день боро.1ся
с ночью, н ночь, казалось, одержит над ним верх . Погода
11нчего

хорошего

не

nредвещала .

За ночь снега наnадало столько, что он доходил до
колен, а в более низких местах - до nояса. Конечно. не
было nризнака дорог. а ветер намел местами огромные
сугробы. скрывшие от глаз все неровности почвы .
Оставаться здесь не nредставлялось возможным: у нас
11е было ни крыши над головой, ни дров, ни nровнзин;
идти дальше было оnасно, возвращаться не менее

оnасно. Возчики советовали nереждать здесь неnогоду,
tю мы и слышать не хотели об этом.

Григорий разделял наше мнение, говоря, что нужно
11родолжать nуть . Ждать, утверждал он, дольше нельзя,
снегу

может

наnадать

столько.

что

он

окончательно

отрежет нас от всякого жилья . Нужно ехать. н как
можно скорее: завтра, no его мнению, мы уже доберемся
до Екатеринбурга .

Как ни nрнвлекателен был nлан Григория. но он
:~аключал в себе н много оnасностей : ветер nродолжал
дуть. а здесь в горах часто бывают обвалы. Это
11
бесnокоило
возчиков,
которые
не
саг лашалнсь
7

•Учнте.1ь фехтования>.
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с Григорием, яростно оспаривая его мнение. В ~пор
пришлось вмешаться фельдъегерю. Он заявил возчикам,
что мы едем по высочайшему повелению. а п.отому ждать
не можем . Услышав это. возчики перестали роптать

и немедленно стали собираться в дорогу. Через полчаса
мы

были

уже готовы

и

опять караваном

потянулись

вперед.

Впереди всех шел опять сын Григория с длинным
шестом. затем ехал в санях сам Григорий. а за ним
следовали

мы;

остальные

сани

вытянулись

гуськом

вслед за нами. Как я уже говорил. мы достигли самой
высокой

точки

спускаться

с

перевала

и

нам

предстояло

Tl'nepь

горы.

Вдруг мы услышали крик и увидели, что сын
Григория nровалился куда-то . Мы выскочили из сан<.'и
и добежали до того места. где он исчез : на глубине футов
в

пятнадцать

торчала

из

снега

только

судорожно

двигавшаяся
рука.
В
эту
минуту
nодосnел
оте11
с длинной веревкой. которой он хотел обвязать себя.
чтобы сnуститься вниз и rюnытаться сr1асти сына. Но
оди11

из

возчиков

вызвался

заменить

Григорий должен беречь себя: он

вести

караван .

Смельчака

l'Го,

всем

обвязали

сказав.

что

нужен, чтобы

веревкой,

и

мы.

человек шесть или восемь, принялись быстро разматы
вать ее, так что возчик успел схватить руку nарня

в тот

момент, когда она уже погружалась в снег . Взяв сына
Григория в охапку, он дернул вер<.'вку в знак того. что

нужно тянуть его наверх . Вскоре он показался из
nропасти с сыном Григория. который находился бl'з
сознания . Мы занялись приведением его в чувство . Он
очнулся nосле того,

как ему влили в рот изрядную дозу

живительной влаги из моей бутылки.
Старик был счастлив. что сын t•го деШl'ВО отделался .
Молодой возчик хотел
nо-прежнему идти RПl'реди
с

шестом,

но

отец

не

nозволил

этого,

да

и

мы

за

nротестовали . Вместо него пошел другой, а потер
nевшего мы поместили в сани к Луизе, закутав его
как

можно теплее.

Мы nродолжали путь очень медленно и осторожно.
стараясь держаться поближе к отвесному склону горы,

под которым. вероятно, проходила наша дорога. После
нескольких часов довольно крутого спуска мы добра
лись до рощи, похожей на ту. в которой nровели nервую
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ночь . Никто из нас ничего не ел с самого утра. и было
решено сделать привал и подкрепиться. Лошадей также
нужно было покормить.

Какое счастье. что здесь были хвойные деревья! Нам
:tостаточно было срубить одно-два из них. чтобы
rю.1учился

ве.1иколепный

костер.

вокруг

которого

мы

t' удовольствием расположились и стали готовить себе

нr1щу . Я отрезал кусок медвежатины и зажарил его
11рямо на огне. Но и в таком виде мясо показалось нам
очень вкусным. Мы ели только мясо. так как хлеба у нас
оставалось очень

Как
н

11

ни

мало.

коротка

.1ошадям

она

была
дала

эта

остановка.

возможность

но

и

нам

подкрепиться

отдохнуть . В полдень наш караван снова пустился

11 путь; три часа мы проехали без всяких приключений.

В.1руг раздался какой-то грохот. как бы удар грома.
rrовторенный эхом окрестных гор: сильнейший порыв
нt•тра
поднял
тучи
снежной
пыли
и
обдал
нас
t'IO. Григорий резко остановил сани и крикнул:
- Обвал!
И мы все молча застыли на месте .
Лавина пронеслась неподалеку от нас. и если бы до
·1того мы продвинулись еще на какую-нибудь версту. она

rrt• пременноувлекла бы нас с собой. Видя. что опасность
()r.rлa так близка и так благополучно миновала. возчики
11оснимали

шапки

и

перекрестились.

Правду сказать. это происшествие не явилось для
11ас полной неожиданностью: еще накануне Григорий
11r.rсказа.1 опасение. как бы нам не попасть под обвал.
Когда ветер стих. мы попробовали ехать дальше. но
Нt·ред нами буквально вырос .'lа гора снега. объехать
которую

вследствие

узости

дороги

не

представлялось

11оз~южным . Нужно бы.~о пробиться через нее . Однако.
l'.н•.1ав

11ю.1и

несколько

в

снегу

шагов.

мы

букваJJьно

по

остановились :

брюхо.

лошади

Пришлось

их

rн.паскивать. а из одних саней и вовсе выпрячь.

Гора упавШего снега . преградившая нам путь.
оказа.'lась гораздо больше. чем можно было предпо.'lа1 ать. Чтобы проложить в ней путь. потребовалось бы
11\'СКОЛЬКО ЧаСОВ.

Хотя еще было не поздно . начало смеркаться. быстро
надвигалась ночь. Нечего было и думать об устройстве
ша.1аша
или палатки.
Мы
выпрягли лошадей
и.

195

nоставив

сани

nолукругом

возле

отвесного

склона

го

ры, загнали лошадей в огороженное таким образом nро
странство. Сами же мы разместились в санях и пригото

вились провести ночь под открытым небом. Постуnили
мы так на случай появления волков, так как, не имея ни
дров,

ни

веток,

мы

не

могли

держать

их

на

почти

тельном расстоянии. Едва мы окончили эти nриготовле
ния,

как

наступила

ночь.

Об
ужине
никто
даже
не
nодумал,
все
мы
удовольствовались куском хлеба. У меня еще остава
лась бутылка водки, которую я предложил Григорию. но
он отказался. сказав,

что придет

время,

когда она

нам

понадобится.

Луиза вспомнила, что, уезжая нз Москвы. она взяла
с собой два фонаря. Они оказались весьма кстати . Свечи

в них были, н мы тотчас Же зажгли их. Конечно, в ·пой

заснеже-нной

пустыне слабый свет фонаря был едва
мерцающей точкой, но н она нам очень 11рнгоднлас1, . Мы
вбили в снег два шеста н повt>сили на них фо11арн.
Нас было всего десять человек мужчин. Лвух
возчиков Григорий назначил дозорными, а остаJII,ные.
н я в том числе, принялись расчищать завал. Мороз всt•
крепчал,

и

я

с

ужасом

думал

о

nредстоящей

ночи.

Часа три-четыре мы nроработали довольно спокойно,
н водка, так удачно сбереженная Грнгорнt>м. очен1,
nомогла нам, когда раздался nротяжный вой. Это были
волки . Мы nоспешили укрыться в санях н приготовнлис1,
к защите . Волки хотя и были Нt>Подалt>ку. но напащн1, на
нас

не

осм{'лнвалнсь- их

фоt1арей.
Как я уже говорил.

все-таки

отпугивал

свt>т

мы были защнщt•I!Ы с оmюй

стороны отвесным склоном горы , а с другой nолукругом

наших

саней,

вооружившись

на

которых

мы

кто тоnором,

с фельдъегерем было

карабину и

no

держали

оборону,

кто 1южом, н только у

no

нас

паре rшстолетов.

Прошло с nолчаса. Волки nодвнгалнсь все блнжt•
н ближе. Вдруг один нз них отделился от стан н стал
nодбираться к нам . Я nрицелился в него.
- Стреляй! - крикнул Григорий.
Разда.~ся выстрел - н зверь уnал . В ту же минуту на
него наброснлись пять или шесть воJiков н стали рват1.
его

на

части.

Некоторое время мы
отошли

н

могли быть сnокойны:

держались от нас

на
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приличном

волки

расстоянии.

Но

завывание

н астолько

их

не

nрекращалось.

усиливалось,

что

Временами

казалось,

число

оно

их

все

р астет.

Глянь-ка, - сказал Григорий, - как бесnокоятся

-

.~ ошади: стало быть, волки близко.

В эту минуту несколько волков, отделившись от стаи,
nря~1иком
на nоставленные цеnью сани,

броснлись

г отовясь, очевидно,

nерескочить

через

них

и

атаковать

л ошадей. Наnадение это было так стремительно, что мы
t'два усnели дать им отпор. Так мы nровели всю ночь .
Когда

волки

становились

уж

слишком

нахальны

н близко nодходили к нам, мы встреч али их выстрелами.

что давало нам временную nередышку. Всего мы убнтt
1а

ночь

семь

волков .

Как только небо nосветлело, волки оставили нас
в nокое . М ы сразу же nринялись за работу, и, когда
вз ошло солнце, nуть через завал был закончен . Мы
1 10сnешилн

в ыехать и часа через три добрались до
н е большой рощи. Возчики очень обрадовались, ув идев
t•e: отсюда до жилья было недалеко. В этой роще мы
нен адолго ост ановились, чтобы дать n е редышку лоша 
.1ям н nодкреnить свои силы горячей nищ й . Немедленно
было срублено несколько деревьев, разведен костер и на
нем

зажарены

остатки

медвежатины .

Поко11чив с едой, мы двинулись дальше . И вскоре за
ныстуnом
р а дости

скалистой

деревушку,

горы
а

в

увидели

ч

тыре

к

великой

часа

своей

nоnолудни

уже

ос тановились у ее nервой избы . Здесь мы nереночевалн,

11

этот отдых

nосле

всего

nеренесенного

показался

нам

р а ем .

11

На следующий день мы вростнлись с возчиками
в благодарность за все, что они для нас сдt•лалн.

110дарили им nятьсот рублей.

Глава двадцать первая

Мы ехали по огромной сибирской равнине. которая
rя нется к северу вплоть до Ледовитого океана. н на всем
пом обширном пространстве нет ни единой возвы
IIJ <'ННостн.

которая

Б л агодаря
Jю шадей.

заслуживала

фельдъегерю
а

ночью

нас

нам

бы

всюду

названнt'

давали

сопровождало
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горы .

лучших

обык1ювеltНо

несколько

вооруженных

В(•рховых.

скакавtшtх

сnрава

н с .1ева от наших саней .

Мы nроехали,· не останавливаясь, Екатеринбург и
даже

не

nосетили

его

великолепных

магазинов

драго

ценных н полудрагоценных камней. После все~о. что мы
nеренесли

в

nоследние

красивым

н

богатым.

три

дня.

Затем.

город

показался

миновав

Тюме111 •.

нам

мы

оказались в Тобольской губернии. Семh дщ•й спустя
после жуткого перевала через Уральский хребет мы
въехали ночью в самый Тобольск.
Мы были крайне нзмуч('НЫ тяжелой дорогой, но
Луиза. нетер11ение которой росло по мере того. как она
nриближалась к графу Алексею. не захотела задержи
ваться
в
городе
ни
на один день.
Переночевав

в

Тобольске.

мы

на

небольшое село на

рассвете

выехали

в

Козлова.

Иртыше. место ссылки нескольких

декабристов. в том числе н графа Анненкова.
В Козлове мы явнлнсь к коменданту н пр('дъявнлн
ему свои документы. Комендант отнесся к нам вннма

те.1ьно. Мы спросили его о здоровье Алексея Анненкова
н

узнали.

что

он

совершенно здоров.

Мы решили с Л унзой, что сnерва я пойду к Ал('ксею
один, чтобы подготовить его к ее приезду. Я попросил у
коменданта разрешение на свидание с Анненковым. н он
охотно дал мне его. Ввиду того, что я не знал, где

именно живет граф. и nлохо Говорил по-русскн. мне дали
в nровожатые какого-то казака. Мы дошли с ним до
обособленного поселка. состоящего нз двух десятков
домов н обнесенного высоким забором . Вс(' его ходы
н выходы охранялнсь часовыми . Нас про11устнлн. Казак
остановился у одного нз домнков н показал МН{'. что ·но
здесь.

С замираннем сердца постучал я в дверь н услt,tшал
в

ответ:

-

Войдите.

Открыв дверь, я увидел Алексея, он лежал одетый на
кровати. рука его бессильно свеснлась. и книга. которую
он.

видимо.

Я
с

читал,

валялась

остановился

изумлением

глядя

на
на

на

пороге.

полу.

а

он

приподнялся,

меня.

Здравствуйте.- сказал я.- вы не узнаете меня?
Боже мой. это вы? вы?!
Он вскочил с кровати н горячо обнял меня. Затем

-

отступил

назад

и, всплеснув руками.
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спросил:

-

Вы тоже сосланы? И я - nричина этому!
Усnокойтесь.- сказал я.- я приехал сюда до-

бровольно.

Он горько улыбнулся.
- Добровольно. в Сибирь? .. Объясните мне, в чем
дело, но раньше ... скажите мне, как Луиза?
Могу вам сообщить самые свежие новости о ней.
Вы ее оставили месяц тому назад?
Нет, всего лишь nять минут.
Боже
мой,- воскликнул
он,- что
вы
гово
рите?!
Истинную правду.
Луиза? ..
Здесь .
О святая женщина!- nрошеnтал Алексей.
Прошло
несколько секунд,
в течение которых
Анненков стоял. глубоко задумавшись .
- Так Луиза здесь?- nересnросил он.- Но где
ж она?

-

У коменданта.
Скорей идемте

к

ней!

Право,

я

с ума

сошел:

совсем забыл, что живу nод замком и не могу выйти из
своего загона без разрешения жандармского ротмистра.

Jlорогой друг,- обратился он ко мне.- сходите за ней,
11рнведнте ее сюда, я хочу ее увидеть, обнять . Вnрочем,
нет, оставайтесь.
Ваш nроводник сходит за
ней,
а

в ожидании

вы

все

мне

расскажете.

Он сказал несколько слов казаку, н
тот вышел.
чтобы выnолнить его nорученне.
Я рассказал Алексею все. что nроизошло с момента
t>ro ареста: как Луиза решила ехать к нему, как она все
11родала, как у нее украли деньги, о нашем nутешествии

н Москву, о том. как ее приняли его мать н сестры,
и закончил описаннем наших лишений и оnасностей при
11еревале через Урал .
Анненков слушал меня , затаив дыхание. От времени
до

времени

он

пожимал

мне

руку,

не

в

состоянии

11ромолвить ни слова. Несколько раз он вскакивал
и nодбегал к двери: ему все казалось, что кто-то идет .
Наконец дверь отворилась, но казак вошел один.
- В чем дело? - сnросил граф. nобледнев.
- Комендант ответил, что вам должны быть
ювестны

nравила

...
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Какие правила?
Запрещающие
ссыльным

-

принимать

у

себя

женщин.

Граф провел рукой по лбу и, подавленный. опустился
в кресло . Я и сам с беспокойством смотрел на Алексея,
на лице которого отражалась смена обуревавших его
чувств. Помолчав, он обратился к казаку.

Нельзя ли попросить сюда жандармского ротми

-

стра?- спросил он .
- Он был у коменданта в одно время со мной.
- Будьте так любезны, подождите его у порога
и попросите от моего имени зайти ко мне.
Казак поклонился и вышел.
- Эти люди все же слушаются вас,- заметил я .
- Да, по привычке,- ответил он, улыбаясь.Можно ли представить себе более трагичное положе
ние,- продолжал он,- она

здесь,

в

нескольких

шагах

от меня, а я не могу ее видеть!
- Не сомневаюсь,- сказал я,- что вам завтра же
дадут разрешение на свидание с нею. В противопо
ложном случае вы напишите жалобу в Петербург .
- И получу ответ через три месяца. О, вы еще не
знаете наших порядков!
Отчаяние, отразившееся на лице графа, испугало
меня.

Ну что ж?- заметил я.- Я готов остаться здесь

на

целых три

месяца .

Анненков посмотрел на меня и улыбнулся.
- Нет,- сказал он.- я не надеюсь, что ее допустят
ко мне. Очевидно, есть такой приказ, а против приказа
не пойдешь.

Это ужасно,- пробормотал я.
В это время отворилась дверь и вошел жандармский

-

ротмистр .

Анненков шагнул к нему навстречу .
- Сударь,- сказал он,- сюда приехала дама из
Петербурга специально для того, чтобы повидаться со
мной. Она перенесла в дороге тысячи лишений, чуть не
погибла. Неужели я не смогу ее увидеть?
- Нет,- спокойно ответил ротмистр,- вы знаете,
что

арестантам

запрещены

свидания

с

женщинами.

Однако князю Трубецкому это было разрешено.

Да,- согласился ротмистр,- но ведь то была его
жена.
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Ну, а если эта женщина станет моей женой, она

-

будет допущена ко мне?

Ну, конечно.
вздохнул с облегчением Анненков, точно
с
плеч
его
свалилась
гора.- Тогда
я
попрошу
nригласить сюда священника, а вас,- обратился он ко

-

0,-

мне,- быть шафером на моей свадьбе.
Я обнял его молча, не будучи в силах nроизнести ни
слова.

Скажите же Луизе,- nопросил меня Анненков,

-

11рощаясь со мной,- что завтра

мы с

нею увидимся.

На другой день, в десять часов утра, произошло
6ракосочетание графа Анненкова с девицей Луизой
Люnюи. В сельскую церковь явились мы с Луизой,
и вслед за нами Анненков с Трубецким и остальные
ссы.'lьные. Здесь, после долгой разлуки, Луиза и Алексей
наконец увидели друг друга и, молча

11еред

алтарем,

обменялись

преклонив колена

одним-единственным

сло

вом.

Это было слово «да», которое связало их навеки.

***
Вернувшись в Санкт-Петербург, я нашел несколько
rrнсем, настоятельно призывавших меня во Францию.
Дело было в феврале, следовательно, морской путь
riыл закрыт. Я избрал поэтому санный путь и без особого
огорчения покинул город Петра Великого, где я потерял
11очти всех учеников из-за событий, связанных с заго
вором.

Итак, я
:tnpoгe,

ехал в обратном направлении по той самой

которая

полтора

года

назад

привела

меня

в Петербург. Но теперь вокруг меня был бескрайний
снежный ковер. Древняя Московия и Польша остались
11озади, и передо мной были владения его величества

11русского короля. И тут, высунув нос из саней, я увидел
к своему удивлению мужчину лет пятидесяти, высокого,

гонкого, сухопарого. На нем был черный фрак, такого
же

цвета

r,ашмаки

жилет

с

и

штаны;

пряжками,

на

на

ногах

его

красавались

голове- цилиндр;

левой

рукой он прижимал к боку скрипку, в правой держал
смычок, помахивая им, словно тросточкой. Вид его
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показался

мне

столь

нелепым.

а

место

для

прогулки

столь неподходящим по морозу в 25-30 градусов. что
я велел кучеру остановиться. Увидев, что я поджидаю
его, незнакомец ускорил шаг. но без торопливости
и с достоинством. преисполненным изящества. По мере
того как этот странный субъект приближался ко мне ,
я все внимательнее вглядывался в его лицо. Наконец
мои сомнения рассеялись: да это был мой соотече
ственник,

в

которого

я

Санкт-Петербург .

остановился,

встретил,

В

когда

двух

переложил

впервые

шагах

смычок

в

от

левую

попал

саней

руку

и,

он
сняв

тремя пальцами свой цилиндр, поклонился мне по всем
правилам хореографического искусства.

-

Сударь,- проговорил он,- не сочтите за бестак

тность, но не могу ли я узнать у вас. в какой части света

я нахожусь?
- Сударь.- ответил я.- вы находитесь на южном
берегу Немана. приблизительно в тридцати лье от
Кенигсберга. Слева от вас лежит Восточная Пруссия,
справа - Балтийское море .
- Так. так! - воскликнул мой собеседник. явно
обрадованный моим ответом .
- · Не сочтите и вы за беста кт н ость с моей
стороны,- проговорил я,- но объясните мне, сударь,
каким образом вы оказались во фраке, в черных
шелковых чулках. с цили.ндром на голове и со скрипкой
под мышкой в тридцати лье от всякого жилья да еще по

такому морозу?
- Вам это кажется
можете

ли

вы

нахожусь за

странным,

заверить

пределами

меня,

не так ли?

что

империи

его

я

Но ...

действительно

величества

само

держца всея Руси?
- Вы находитесь во владениях короля ФридрихаВильгельма.
·
- Превосходно! Надо вам сказать, сударь, что на
свою беду я давал уроки танцев почти всем молодым
людям,

которые

злоумышляли

против

его

величества

Николая 1. Как того требовало мое искусство, я посто
янно бывал то у одних, то у других из них. а эти
вертопрахи поручали
которые

я

передавал

мне свои злоч,амеренные письма,
по

назначению,

клянусь

честью,

сударь. с таким же простодушием. с каким я передал бы

приглашение на обед или на бал . Заговор всплыл на

поверхность. вы, вероятно, слышали об этом?
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Я утвердительно кивнул .
- Не знаю. каким образом. но роль. которую
я поневоле сыграл в этом деле. была раскрыта . и меня
посадили в тюрьму . Положение было серьезное: меня
признали виновным в недонесении. Но как я мог о чем

нибудь донести, когда ровным счетом ничего не знал?
Ведь это же яснее ясного.
Я кивнул, выражая этим свое полное с ним согласие .

-

Так

вот.

сударь,

я ожидал , что меня

в

ту

повесят,

самую

меня

минуту,

усадили

когда

в закрытые

с ани, где, к слову сказать . ехать было очень удобно, но
отк у да

меня

выпускали

только

два

раза

в

день

для

удовлетворения естественных потребностей, таких. как
rrринятие

Я

пищи

кивнул

.. .
в

подтверждение ,

что

прекрасно

все

понимаю .

-

Короче говоря , сударь, четверть часа тому назад

меня высадили среди этой равнины , и мои провожатые
умчались во весь дух, да, сударь, во весь дух. не сказав

мне ни слова. что было не особенно любезно с их
стороны. но и не потребовав с меня на водку. что было
весьма деликатно . Я уже думал, что нахожусь где
нибудь в Тобольске, за Уральским хребтом. Вы бывали
в Тобольске. сударь?
Я снова кивнул.
- Теперь мне остается попросить извинения за то,
что обеспокоил вас, и узнать . какие средства передвиже
rrия существуют в этой благословенной стране.
- В какую страну вы направляетесь . сударь?
- Я хочу вернуться во Францию. У меня есть
сбережения.

сударь.

говорю

это.

потому

что

вы

не

rrохожи на вора. Итак, я хочу вернуться во Францию
и жить потихоньку на скопленные мною деньги. вдали от

людских козней

и от всевидящего ока

правительства .

Потому-то я и спросил вас о средствах передвижения .. .
не слишком

разорительных

для

седоков.

Вот что, мой друг,- сказал я сердечнее, чем
раньше. так как мне стало жаль несчастного, который .
сохраняя свою улыбку и хореографическое изящество,
начинал дрожать от холода . - Если пожелаете. я могу
нам предложить весьма простое и удобное средство

-

trередвижения.

-

Какое именно, сударь?
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··- Я тоже еду к себе на родину. во Францию.
Садитесь в сани рядом со мной, и по nрибытии в Париж
я

доставлю

вас,

куда

вы

nожелаете,

так

же

как

по

nрибытии в Санкт-Петербург я довез вас до гостиницьi
«Англетер».
- Как, это вы, дорогой госnодин Гризь<.'? 1
- Я. собственной nерсоной. Но не будем терять
времени . Вам не терnится вернуться во Францию, мне
тоже. Закутайтесь хорошенько в эту шубу. Вот так,
и nостарайтесь согреться.

Я и в самом деле стал замерзать.
И nоложите куда-нибудь свою скриnку.
Нет. сnасибо. nусть остается у меня nод мышкой .
Как желаете . Кучер. в дорогу!
Девять дней сnустя . минута в минуту. я nодвез своего
сnутника к зданию Оnеры. Больше я его не видел .
Я
никогда
не ум<.'Л
коnить деньги.
а
nотому
nродолжаю давать уроки. Госnодь бог благословил мое
искусство. У меня много учеников. и ни один из них не
был убит на дуэли. А это самое большое счастье,
о котором может мечтать у ч и т е л ь ф е х т о в а н и я .

1 Анонимныii автор рукоnиси вnt>pBЫt' открыл здt>сь CBOt'
инкогнито. Я npt>дnoлaraю. однако. что читатми давно ужt> узнали
В

Гt>pOt'

ЭТИХ

Mt>MyapoB НаШt'ГО ЗНаМt'НИТОГО УЧИТt'ЛЯ фt>ХТОВаННЯ .

МУЧЕНИКИ'
Павлу Пестелю едва исnолнилось тридцать лет. Хотя
фамилия его немецкая . но он русский от рождения :
восnитывался в Дрездене. затем. nрибыв в Петербург.
встуnил в Пажеский корnус и nродолжал курс учения
вnлоть

до

nолучения

звания

каnитана

во

время

французской камnании . Однажды, находясь в Баварии .
увидев , что баварские солдаты избивают французского
крестьянина. он лично усмирил их. В Россию он
возвратился в должности адъютанта генерала Витген
штейна ; nолучив звание nолковника. он стал команди
ром nехотного nолка в Вятке.
Невысокого роста.
но необычайно nодвижный.
сильный.
он
обладал
отличной
фигурой .
О
нем
отзывзлись

как

о

человеке

1 П~р~вод М . С. ТрРскунова
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остроумном .

лукавом.

властолюбивом.
оказавший

Несомненно.

влияние

даже

на

это

был

тех

его

глубокий

ум.

сподвижников.

которые не питали к нему симпатии. Среди этих лиц был
Рылеев. также обладавший поразительным разумом.
и Александр Бестужев . Именно Пестель мечтал об
основании союза. именно он составил проект русской
конституции, и.
наконец.
именно его
призыв . был
повсюду, где речь шла о смелых проектах и решительных

.

мерах.

О нем отзывзлись как о республиканце наподобие
Наполеона. но 1fe Вашингтона .
Кто смог бы об этом судить? Он погиб раньше, чем
смог исполнить свое дело . Смерть его была ужасной.
постарались сделать все возможное, чтобы она стала
позорной. Казалось бы. клевета не должна была витать
над прахом Пестеля.
Кондратий Рылеев был поэтом. Он только что
опубликовал свою поэму «Войнаровский», посвященную
другу Бестужеву. где пророчески предсказал его и свою
судьбу .
Послушайте его самого:
Угрюм. суров н дик мой взор.
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта н ночь н день
Меня преследует как тень ;
Она мне не дает покоя
Ни в тишине степей родных.
Ни в таборе. ни в вихре боя ,
Ни в час мольбы в uерквах святых.
сПора! - мне шепчет голос тайный :
Пора губить врагов Украйны!»

-

Известно мне: погибель ждет
Того. кто первый восстает
На утеснителей народа , 
Судьба меня уж обрекла .
Но где . скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной.
Я :~то чувствую. я знаю ...
И радостно, отец святой ,
Свой жребий я благословляю!!

1 Рыл е е в К. Ф.
собр. стихотворений . Л ..

Наливайко . - В кн.: Рылеев К . Ф.
с. 233-234.

1971.
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Поли.

Мы не смогли бы лучше охарактеризовать Рылеева,
нежели

это делают

его

стихи.

Сергей
Муравьев-Аnостол
был
nодnолковником
Черниговского nехотного nолка. Это был замечательный
офицер. смелый, великодушный, восnитанный в либе
ральном
духе.
вошедший
в
груnпу
заговорщиков
с
момента
ее
основания.
Его
двойная
фамилия
указывает на то обстоятельство. что он nринадлежал

к той семье Муравьевых, которая дала России многих
выдающихся

людей,

и

к

семье

казацкого

гетмана

Аnостола. Его отец Иван Муравьев-Аnостол, которого
я очень хорошо знал, проживал во Флоренции, куда он
удалился, не желая оставаться в России. где, по его
словам, он оnлакивал прах троих своих сыновей: одного,

nокончившего жизнь самоубийством, другого- nове 
шенного, третьего - ссыльного. Иван Муравьев-Аnос
тол был сенатором и во времена имnерии исnолнял
пбязанности русского nосла в ганзейских городах.

а затем в Исnании . Эти три сына. которых он лишился
nри

роковом

гордость

-

Ни

и

стечении

обстоятельств,

составляли

его

его славу.

на

одного

из

своих

сыновей

я

не

могу

пожаловаться,- говорил он мне, вытирая слезы. Лично
uн являлся скорее аристократом. нежели либералом.

Это был замечательный филолог, главным образом
"1ллинист. Он nеревел на русский язык «Облака»
Арнстофана и оnубликовал в 1823 году «Путешествие в
Тавридр. На смерть своего старого друга Александра 1
он

наnисал

оду,

одновременно

nереведя

ее

на

.1атинский язык. Его любимым чтением был «Прико
ванный Прометей» Эсхила.
Сергей также, хотя и не являлся литератором. был
пбразованным человеком. Службу в армии он начал
в 1816 году it nримкнул к той групnе офицеров. которая
восстала nротив своего командира Шварца . После
преобразования nолка он nерешел в Черниговский. что
сnособствовало его сближению с Пестелем.
Четвертому обвиняемому- Михаилу Бестужеву
Рюмину было двадцать лет . Он служил младшим
.1ейтенантом в nехотном nолку Полтавы; именно здесь
он

nрисоединился

Что касается

к

заговору.

Петра

Каховского. то наnрасно

мы

будем искать свед'ёния и факты о нем. Заговорщик
и солдат. он vмел консnирировать. сражаться, героиче-
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ски принять смерть, большего от него нельзя было
требовать.
Императрица Елизавета, отменив смертную казнь за
ординарные преступления, сохранила

эту

меру

наказа

ния для лиц, обвиняемых в государственной измене,
вернее сказать. она даже не упомянула о них. Во имя
данной ею самой клятвы, на протяжении всего ее
царствования не было совершено ни одной казни, при
которой преступник умирает сразу, но она разрешила
применять кнут и розги. и под их ударами люди умирали,
хотя слово «смерть:. не упоминалось в приговоре; судья

так

же,

как

остаться
ударов

в

и

палач .

живых

отлично

rюc.1t

па

знали,
ударов

что

невозможно

кнутом

и

града

шпицрутенами .

По делу ста двадцати одного обвиняемого верховный
приговорил пятерых к четвертованию : Пестеля,
Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бесту
жева-Рюмина, Каховского.

суд

Следствие велось втайне, известны стали лишь его
результаты .

Император пожелал увидеть некоторых обвиняемых
и

лично допросить

их .

Он допросил Рылеева.
- Ваше величество,- сказал
воспевший
меня
и

к

свою смерть.- я

гибели,

впоследствии

но

семена,

знал,

ему

посеянные

принесут свои

поэт,

что дело
нами,

заранее
приведет
взойдут

плоды.

Он допросил Николая Бестужева, брата Михаила.
- Сударь,- сказал ему император,- мне нравится
твердость вашего характера, я смог бы вас помиловать,

если бы был убежден, что в будущем вы станете мне
верным слугой.
- Ваше
величество,- ответил
осужденный,-

именно это. обстоятельство и вызывает наше недоволь

ство, император может миловать и может казнить, в то
время как народ не имеет права возразить императору .

Поэтому я прошу ваше величество не нарушать закон
ради меня, и nусть в будущем судьба ваших nодданных
не зависит от

каnризов

и

вспышек

вашего

гнева .

Он доnросил Михаила Бестужева-Рюмина .
- Я ни в чем не раскаиваюсь,- ответил Бесту
жев,- я умираю, исnолнив долг и убежденный в том,
что

за

меня отомстят.
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Долгое

время

император

оставался

задумчив,

уверенность в собственной непогрешимости, вера в пред
начертанную

миссию.

которую

он

должен

исполнить

и о которой мы расскажем несколько позже,- не было
ли поколеблено все это?
Конечно же, нет. Ведь когда старый сенатор Лопухин
принес ему на подпись приговоры суда, он вначале стал

рассматривать те, в которых Пестель, Рылеев, Муравь
ев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Каховский были
приговорены
к
четвертованию.
Не
колеблясь,
он
начертал: «Быть по сему», подписав: «Николай». Затем
он

вручил

приговор

председателю суда.

Старый Лопухин,
без содрогания лицезревший
безумные выходки Павла 1, побледнел, увидев молодого
императора,

-

Что

утвердившего столь

с

вами,

Лопухин?

жестокую

-

спросил

кару.

император

у председателя суда, побледневшего и дрожавшего . 

Разве мы здесь занимаемся игрой и разве приговор суда
несправедлив?
- Отнюдь нет, ваше величество,- ответил сена
тор.- но.
приговор
можность

быть
лишь

может,
для

вашему

суд

того,

вынес

чтобы

величеству

столь

суровый

предоставить

проявить

воз

милосердие.

- Я могу утвердить приговор суда, ибо, утверждая
его, я не приговариваю, а лишь подтверждаю. Если же
я изменил бы форму казни, то это означало бы, что
приговариваю
их
я.
Сообщите суду,
что форма
исполнения смертной казни может быть изменена по его
усмотрению.

При этом он разорвал приговор, с тем чтобы суд
представил ему на подпись другой .

23 июля собрался Верховный суд для того, чтобы
изменить приговор, касающийся Пестеля, Кондратия
Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бесту
жева-Рюмина, Петра Каховского.
Вот заключительная часть приговора:
«Верховный суд, учитывая то милосердие, которое
было проявлено их величеством, смягчившим наказание
в

отношении

ставленным

других

ему

преступников

правом,

и

пользуясь

предо

приговаривает:

Вместо мучительной смертной казни четвертованием
Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравье
ву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру
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Каховскому приговором Суда определенной,- сих пре
ступников, за

Все

их

тяжкие злодеяния,- повесить».

милосердие

ограничилось

заменой

жестокой

казни казнью позорной .

Несчастные смертники надеялись, что их расстреля
ют либо обезглавят.

В России виселицы не существовало со времен
Петра, когда были повешены стрельцы .
Император Николай подписал приговор суда, предр
ставил

осужденным

прежде

чем

предаться

двадцать

предстать

возвышенным

перед

четыре

часа,

всевышним,

размышлениям,

а

они

сам

чтобы,
могли

уехал

в Uарское Село.
Никто не может поведать о том впечатлении, которое
произвела
на
приговоренных
эта
«милость».
Все
с

бесстрастными

лицами

выслушали

приговор,

не

обмолвившись ни единым словом.

Все согласились принять церковное благословление.
Священник пообещал Рылееву, что он лично передаст
его последнее письмо к жене. В доказательство того, что
nисьмо вручено адресату, вдова должна была вручить

священнику золотую табакерку. Когда мы в дальнейшем
расскажем

о

русском

духовенстве,

читатели

смогут

убедиться, что вознаграждение для священнослужите
лей не является чем-то nредосудительным.
Все nребывали в безмолвии, но в особенности

невозмутим был Пестель, не отвергая ни одного из своих
убеждений, не раскаиваясь ни в одном из совершенных
им деяний. Он оставался до конца убежденным в том,
что nринципы, изложенные в «Русской nравде», явля
ются благоразумными и своевременными.

25 июля, около двух часов ночи, хотя казнь должна
была состояться лишь в 10 часов, на валу в креnости
сооружалась широкая виселица, на которой должны
были висеть nять осужденных .

Это nроисходило наnротив маленькой деревянной
церкви св. Троицы, воздвигнутой на берегу Невы на
Петербургской стороне, там, где nрежде всего обосно
вался Петр Великий.
Слабая дробь барабанов, зловещие звуки фанфар
неслись нз различных кварталов города, так как каждый

nолк Петер·бургского гарнизона должен был наnравить
роту

солдат

к

месту

казни.
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Роты

солдат,

отряженные

из

различных

казарм,

соединились в креnости и расnоложились у nодножия ее
стен.

Отсюда исходили зловещие звуки барабанной дроби,
nротяжные

и

траурные,

исnолняемые

сводным

орке

стром барабанщиков.

Двести
кругом,

либо

триста

замкнувшим

зрителей

солдатскую

расnоложились
цеnь,

за

выстроенную

возле креnостной стены, а так как ужасная сцена казни

должна

была

различали

все

nроизойти
через

на

головы

валу, собравшиеся

ясно

солдат.

В три часа вновь раздалась барабанная дробь . Тогда
все увидели четко Выделявшихея на фоне nрозрачной
утренней лазури тех осужденных, которых вnоследствии
nомиловали.

Их

расnределили

груnnам .

no

Каждая

групnа

находилась наnротив nолка, к которому ранее nринадле

жала, nозади

каждой

находилась виселица .

Вначале

они выслушали nриговор, nотом их nоставили на колени,

затем с них были сорваны эnолеты, знаки отличия,
форменное nлатье, над их бритыми головами были
сломаны их шnаги, им был нанесен удар «В лоб», они
были

nереодеты в широкие солдатские nлащи, затем
nрошли один за другим nеред эшафотом, в то время как
в огромный костер бросали их форму, знаки отличия,
ордена. После чего nоодиночке они вошли в креnость.
И тогда nятеро nриговоренных к смертной казни
в

свою очередь

nоявились

на

nомосте.

Толnа, находившаяся на расстоянии ста шагов от
nриговоренных, не могла различить черты их лиц, к тому

же осужденные были одеты в серые nлащи с оnущенны
ми

на

голову

каnюшонами.

Они nоодиночке nоднялись на nомост, nотом встали
на табуреты, установленные наnротив виселицы , в том
nорядке, который был оnределен nриговором . Первым
взошел Пестель, на крайнюю левую скамью, если
считать от тех, кто на них смотрел . Затем Рылеев, затем

Сергей Муравьев-Аnостол, nотом Бестужев - Рюмин, и,
наконец, nравую крайнюю занял Каховский.
Их шеи обкрутили веревкой, и то ли no невежеству,
то ли из-за жестокости, веревки были обтянуты вокруг
каnюшонов, что nродлевало nроцесс удушения до того

момента , nока не будет nереломан nозвонок шеи.
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Исполнив это, палач удалился.

Сразу же после его

ухода

помост

из-под их

н ог

провалился .

И тут произошло нечто ужасное.
Тела двух висевших по краям эшафота - Пестел я
и Каховского остались висеть, медленно лишаясь жиз ни.
Но трое других выскользнули из петли и упали вниз
вместе со своими табуретами.

К смертникам направились конвоиры.
Первым извлечен из могилы (у них были связ а ны
руки,

и

они

не

могли

помочь

себе)

был

Муравьев

Апостол.
- О господи, - произнес он, снова увидев свет ,
согласитесь,

ведь

весьма

только лишь за то,

что

тяжело

мечтал

умирать

дважды

о свободе для

своей

страны.

Он спустился
и

остановился

в

с помоста, сделал

несколько ша гов

ожидании.

Вторым был Рылеев.
Взгляните только, на что способен народ-р аб!

-

произнес он .- И повесить-то не умеют!

И он направился к Муравьеву.

Затем появился Бестужев - Рюмин; при падении он
сломал

-

ногу .

Его

перенесли

к

двум

сподвижникам.

Значит, так определено свыше, - сказал он, - ни

в чем нам не повезло, даже в смерти !

И он улегся возле них, не 'будучи в силах стоять на
ногах .

Помост

установили

вновь,

им

вновь

обвяз али

веревками ше ю, и вновь, на этот раз прочно, затян улся

ужасный шнур.

ЧЕРНЫй ТЮЛЬПАН

Перевод с француз ского
Е . Л . Овсянниковой

Благодарный народ

20 августа 1672 года город Гаага. такой оживлен
ttый, сияющий и нарядный, словно в нем царит вечный
11раздник,- город
огромными

Гаага

деревьями.

со своим

склоненными

тенистым
над

nарком,

готическими

зданиям н, с зеркальной nоверхностью широких каналов,

no стилю куnола
20 августа 1672 года, город Гаага --

в которых отражаются nочти восточные

его колоколен,-

столица семи Соединенных

nровннцнй, был заnолнен

высыnавшими на улицу возбужденными толnами граж

дан . Они, тороnясь н волнуясь, с ножами за nоясом.
с мушкетами на nлечах или с дубинами в руках. nестрым

потоком стекались со

всех сторон к грозной тюрьме
Бюйтенгоф. Там в то время томился no доносу врача

Тнкелара , за nокушt'нне на убийство, Корнель де Витт,
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брат Яна де Витта, бывшего великого пенеионария
Голландии.
Если бы история этой эnохи и в особенности того
года,

с

была

середины

которого начинается

неразрывно связана с двумя

именами.

строк

то

несколько

могли

бы

наш

nоследующих

показаться

рассказ,

не

вышеупомянутыми
пояснительных

излишними .

Но

мы

предупреждаем нашего старого друга - читателя, которо 

му на первых страниuах всегда обещаем, что он получит
удовольствие,

по

обещание,- мы

мере

наших

сил

предуnреждаем его.

выполняя

это

что это введение

так же необходимо для ясности нашего повествования,
как

и

для

понимания

того

великого

политического

события, с которым связана эта nовесть.

Корнелю ,
инспектору

или

Корнелиусу

плотин

области.

де

Витту,

бывшему

главному

бургомистру

своего родного города Дордрехта и депутату генераль
ных штатов Голландии, было сорок девять лет, когда
голландский народ, разочаровавшись в республикан
ском образе правления, как его понимал великий
пенеионарий Голландии Ян де Витт, проникся страстной
любовью к идее штатгальтерства, которое в свое время
было особым эдиктом навсегда упразднено в Голландии
по настоянию Яна де Витта .
Так как очень редко бывает, чтобы общественное
мнение в своей капризной изменчивости не связывало
определенного принuипа с какой-нибудь личностью, то
и в данном случае народ связывал республику с двумя

суровыми братьями де Витт, этими римлянами Голлан
дии, непоколебимыми сторонниками умеренной свободы
и благосостояния без излишеств . А за идеей штатгаль
терства,

казалось народу, стоит,

склонив свое суровое,

осененное мыслью чело, молодой Вильгельм Оранский,
которому современники дали прозвище Молчаливый .
Оба брата де Витт проявляли величайшую осто
рожность в отношениях с Людавикам XIV, так как они
видели рост его влияния на всю Европу, силу же его они
nочувствовали
на
самой
Голландии,
когда
столь
блестящим успехом закончилась его Рейнская кампа
ния. в три месяuа сломившая могущество Соединенных
провинuий .

Л юдовик

XIV

с давних пор был врагом голландuев,

и они оскорбляли его или насмехзлись над ним всеми
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сnособами, nравда

nочти всегда устами находивших

-

ся в Голландии французских эмигрантов . Национальное
самолюбие

голландцев

видело

в

нем

современного

Митридата. угрожающего их ресnублике.
Народ nитал к де Виттам двойную неnриязнь.
Вызывалась она. с одной стороны. уnорной борьбой этих
nредставителей государственной власти с устремления
~fи всей нации, с другой
ем

nобежденного

естественным разочаровани

-

народа,

вождь сможет сnасти

надеющегося.

его от

разорения

и

что

другой

nозора.

Этим другим вождем. готовым nоявиться, чтобы
дерзновенно начать борьбу с Людовиком XIV. и был
Вильгельм nринц Оранский, сын Вильгельма 11. внук
(через Генриету Стюарт) Карла 1- короля английско
го. тот молчаливый юноша, тень которого. как мы уже
говорили,

вырисовывалась за

идеей

штатгальтерства .

В 1672 году ему было 22 года. Его восnитателем был Ян
де Витт, стремившийся сделать из бывшего nринца
хорошего гражданина. Он-то и лишил его надежды на
получение

власти
своим
эдиктом
об
уnразднении
штатгальтерства на вечные времена . Но страх перед
Людовиком XIV заставил голландцев отказаться от
rюлитики

великого

пенсионария,

отменить

этот

эдикт

и восстановить штатгальтерство д.iJя Вильгельма Оран
ского.

Великий
сограждан;

пенеионарий
но Корнель

упорства

несмотря

и.

на

преклонился перед волей
де Витт проявил больше
угрозы

смертью

со

стороны

оранжистских толп, осаждавших его дома в Дордрехте,
отказался nодnисать восстанавливавший штатгальтер

пво акт. Только мольбы и рыдания жены заставили его,
наконец,

nоставить

свою

nодnись

под

к подnиси он прибавил две буквы:
coactus- «вынужденный силой».

V.

этим

актом.

С.- то есть

но

vi

И только чудом он спасся в этот день от своих врагов.
Что касается Яна де Витта. то и он ничего не выиграл
от того.

что быстрее

и

легч~ склонился

перед

волей

сограждан. Спустя несколько дней после этого события
на него было nроизведено покушение.- nронзенный
несколькими

ударами

кинжала.

он

все

же

не

умер

от

rан.

Это не удовлетворило оранжистов. Жизнь обоих
()rатьев была постоянной nреградой их замыслам. Они
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изменили
того,

свою тактику

чего

не

могли

и

nытались достичь клеветой

выnолнить

nри

nомощи

кинжала,

рассчитывая в любой момент. когда будет нужно.
вернуться к nервой своей тактике.
Не всегда случается, чтобы для выnолнения великого
исторического дела
nоявлялся
столь
же
великий
деятель.
Когда
же такое совnадение
nроисходит.
история тотчас же отмечает имя такого деятеля. чтобы
им

могли

восхищаться

nотомки.

Но когда сам черт вмешивается в людские дела,
чтобы nогубнть какого-нибудь человека или uелое
государство. редко бывает, чтобы у него nод рукой не
оказалось nодлеuа. которому достаточно шеnнуть на ухо

одно слово- и он тотчас .же nрнмется за работу. Таким
nодлецом,
в данных
обстоятельствах
оказавшнмся
весьма nодходящей для черта личностью. явился, как

мы уже, кажется. говориЛи. Тикелар. no nрофессии врач.
Он заяви.~. что Корнель де Витт, возмущенный
отменой эдикта о штатгальтерстве. что он. вnрочем,
доказал nриnнской к своей nодnиси. н восnламененный
ненавистью
к
Вильгельму
Оранскому.
nодговорил

убийuу освободить ресnублику от нового штатгальтера

и

что

nри

этим

убийuей

одной лишь

nочувствовал

является

мысли

такое

о

он,

данном

угрызение

Тикелар.
ему

совести.

Однако

nоручении
что

он

nредnочел

лучше разоблачить nрестуriленне, чем его совершить.

Можно себе nредставить, какое возмущение охва
тило оранжнстов nри известии о заговоре. 16 ав
густа 1672 года Корнель был арестован в своем доме,
и его
nодвергли
в Бюйтенгофской
тюрьме nытке,
чтобы вырвать у
Вильгельма .

него

nризнание

в

заговоре

против

Но Корнель был ·не только выдающимся умом,- он

был также человеком великого мужества. Он nринадле
жал

к

той

nолитическим

породе

людей.

которые

преданы

убеждениям, так как их деды

своим

преданы

были вере, которые улыбаются под пыткой; н в то время,
как

его

терзали,

он

декламировал

твердым

голосом,

скандируя размер. первую строфу оды Гораuня Yustum
tепа сет 1 ни в чем не признался и не только
измотал nалачей, но и поколебал их фанатическую

et

уверенность в своей nравоте.
1

сКто. справед.1ивый. стоек в решениях:.. (См. прим . l .
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Тем не менее судьи не nредъявили Тикелару никако
го обвинения, а Корнеля де Витта лишили всех долж
ностей и званий и nриговорили к вечному изгнанию из
nределов ресnублики.

При nервых же слухах о возведенных на брата
обвинениях Ян де Витт отказался от своей должности
великого nенсионария. А Вильгельм Оранский. стара
ясь, вnрочем, несколько ускорить события. поджидал.
чтобы народ, идолом которого он являлся в то время.
сложил

ему

из трупов обоих

необходимые

ему

для

того,

братьев
чтобы

две ступеньки.

взойти

к

месту

штатгальтера.

Итак.
в

20

августа

начале этой

1672

главы.

года. к·ак

мы

уже сказали

все население города стекалось

к Бюйтенгофу. чтобы присутствовать при выходе из
тюрьмы Корнеля де Витта. отправлявшегося в изгнание.
Всем хотелось увидеть. какие следы оставила пытка на
благородном теле этого человека, который так хорошо

знал Горация.
Поспешим добавить. что не вся масса. стекавшаяся
к Бюйтенгофу, стремилась туда с безобидной целью
присутствовать нанеобычном зрелище; многие из толпы
хотели

сыграть

при

этом

активную

роль

или.

вернее.

выступить в роли. которая. по их мнению. была раньше
плохо

сыграна.

Мы имеt'М в виду роль палача .
Правда, в толпе были также люди, с11ешившие
к зданию тюрьмы с менее враждебными намt'рениями .
Их главным образом интересовало зрелище , столь
нривлекательное для толпы и льстящее ее самолюбию.
зрелище повt'ргнутого в прах человt'ка. который долго
11 гордо стоял во вt•сь свой рост.

век

ВЕ'дь Корнель де Витт - этот бесстрашный чело
- сидел в заключении и был измучен пыткой . Ht'

увидят ли они его бледным. окровавленньrм,
уни
женным? Разве это не блестящий триумф для буржуа

IИИ, еще более завистливой, чем простой народ. триумф.
в котором
каждый
порядочный
гражда11И11
Гааги

должен был принять участие?
- И к тому же. - говорили ор<mжистские 110дстрt•·
катели.

ловко

нревратитu

et·

рассеявшиt•ся

в

толщ>,

с

расчt•том

одноврN1е11Но в острщ• н тупое орудие.-

не подвернется ли случай по пути от Бюйтенгофа до
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заставы швырнуть грязью, а может быть, даже и камнем
в этого гордеца, главного инсnектора nлотин , который не
только дал nринцу Оранскому штатгальтерство vi

coactus, но еще хотел его убить?
А более ярые враги Франции говорили , что надо бы
действовать с толком , и если б нашлись в Гааге смелые
люди , - они никогда бы не доnустили Корнеля де Витта
отnравиться в изгнание. Ведь он , как только очутится за
nределами Голландии, сейчас же снова начнет вместе
с Францией nлести свои интриги и будет жить со своим
негодяем-братом Яном на золото маркиза Лувуа .
Понятно, что nри таком настроении люди, жажду

щие зрелища, обычно не идут шагом , а бегут . Вот
nочему жители Гааги стремительно бежали по на
nравлению к Бюйтенгофу .
Среди наиболее Тороnившихея бежал и Тикелар ,
nолный озлобления и не знающий, что же ему теnерь
nредnринять . У оранжистов он считался олицетворением
честности, национальной
гордости
и
христианского
милосердия.

Этот

благородный

негодяй

изощрял

все

свое

остроумие и nускал в ход всю силу своего воображенИя,

рассказывая, как Корнель де Витт nытался куnить его
совесть, какие суммы денег он сулил ему и какие адские

махинации строил заблаговременно , чтобы устранить
для него , Тикелара, все затруднения nри nокушении на
убийство.
И каждая его фраза жадно восnринималась толnой,
вызывала бурные возгласы восторженной любви к Виль
гельму Оранскому и слеnой ненависти к братьям де
Виттам.
Толпа готова была проклинать неправедных судей,
которые своим приговором давали возможность скрыть
ся живым и невредимым такому ужасному преступнику,

каким был этот негодяй Корнель де Витт.

А подстрекатели тем временем шептали исподтишка :

-

Он ускользнет от нас. Он уедет.

Другие добавляли:

- В Схвенингене его поджидает корабль, француз
ский ко_рабль. Тикелар видел его.
- Доблестный Тикелар! Честный Тикелар!- хором
кричала

толпа.

А вы не думаете о том , - произнес кто - то,- что
вместе с Корнелем сбежит и Ян, такой же предатель, как

-

и его брат?
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- И эти два мерзавца будут проедать во Франции
наши деньги, деньги за наши корабли, наши арсеналы.
наши верфи, проданные Людавику XIV!
- Не дадим им уехать! - воскликнул некий патри
от, более ярый, чем прочие . .
- К тюрьме! К тюрьме! - завопила толпа.
И под эти возгласы ускорялись шаги горожан,
заряжались мушкеты, сверкали бердыши и загорались
глаза.

Однако

никакого

насилия

пока

еще

не

было

совершено, и кавалерийская цепь, охранявшая доступ

к Бюйтенгофу, стояла суровая, непроницаемая, молча
ливая и более грозная в своей неподвижности, чем эти
возбужденные толпы гаагских буржуа с их криками
и угрозами. Отряд стоял неподвижно под зорким
взглядом своего командира капитана гаагской кавале
рии, который сидел на коне с обнаженной, но опущенной
к стремени шпагой.

Этому отряду

кавалерии,

единственному барьеру,

защищавшему тюрьму, пришлось сдерживать не только

бушующую,
н

отряд

разнузданную

гражданской

тюрьмой для

толпу

милиции,

совместного с

но

также

выстроенный

народа,

перед

кавалерией

поддержания

порядка . Милиция подавала пример смутьянам прово
кационными

выкриками:

Да здравствует принц Оранский! Долой преда

телей!

Правда, присутствие капитана Тилли и его кавалери
стов несколько сдерживало пыл вооруженных буржуа.
но вскоре они разъярились от собственных криков, и. так
как им не было понятно, что можно быть храбрыми. не
nроизводя шума, они приняли спокойствие кавалеристов
за робость и двинулись к тюрьме, увлекая за собой
толпу.

Тогда граф Тилли, нахмурив брови и подняв шпагу.
один

-

двинулся

Эй.

вы,

им

навстречу:

господа

воскликнул он,- зачем

из

гражданской

вы тронулись с

милиции!

места

-

и чего вы

хотите?

Буржуа замахали мушкетами, продолжая кричать:
- Да здравствует принц Оранский! Смерть преда
телям!
- Да здравствует принц Оранский, пусть так,
сказал Тилли.- хотя я и предпочитаю веселые лина
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мрачным. Смерть nредателям! Если вам угодно, но nри
условии, что вы ограничитесь только криками. Кричите
скоЛI,ко вам угодно: «Смерть предателям», но вы
nолнит~> ·ной угрозы вам не придется . Я nоставлен здес1, ,
чтобы этого не доnустит~> . и не допущу. - И затем,
nовернувшись

к

своим

солдатам.

скомандовал:

Uелься!
Солдаты Тилли выnолнили команду с невозмутимым
сnокойствием. И милиция и толnа немедленно отстуnили
назад
в
некотором
смятении,
вызвавшем
улыбку

-

у

командира

кавалерии .

Ну, ну,- сказал он насмешливым тоном. свой

-

ственным только

военным:

--

не nугайтесь .

граждане.

мои солдаты не сделают ни одного выстрела, но зато и

вы, со своей

стороны,

не сделаете

ни

одного

шага

к

тюрьме.

А знаете ли вы , госnодин офицер, что у нас есть

-

мушкеты?

крикну л

-

взбешенный командир граждан 

ской милиции.

- Еще бы. я хорошо вижу . что у вас есть
мушкеты.- ответил Тилли. - они все время мелькают
у меня nt.>peд глазами ; но заметьте также и вы. что у нас

есть nистолеты , которые nрекрасно бьют на nятьдесят
шагов.

а

вы

стоите только в двадцати

Смерть

-

ные буржуа . .
- Ну,- nроворчал
одно

и

то

же;

nяти .

nредателям! -загорланили

это

офицер , - вы

возмущен 

nовторяете

все

надоедает .

И он занял свой nост во главе отряда, в то время как
смятение вокруг Бюйтенгофа все усиливалось.
И, однако, возбужденные толnы не знали, что в тот
самый момент, когда они чуяли кровь одной из своих
жертв, другая жертва,

словно сnеша

навстречу своей

судьбе , наnравлялась в Бюйтенгоф и nроходила в каких
нибудь ста шагах от nлощади , nозади отряда кавалери
стов.

Действительно, Ян де Витт только что вышел из
своей кареты и в соnровождении слуги сnокойно шел
nешком

Он
и

no

nереднему двору,

назвал

так знал

себя

ведущему

nривратнику,

к тюрьме.

который,

вnрочем,

его .

- Здравствуй, Грифус , - сказал он,- я nришел,
чтобы увезти моего брата Корнеля де Витта , nригово
ренного, как тебе известно , к изгнанию .
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Привратник , похожий на выдрессированного медве
дя , обученного открывать и закрывать двери тюрьмы,
nоклонился Яну де Витту и проnустил его внутрь здания,
двери которого сейчас же за ним закрылись.

Пройдя шагов десять, Ян де Витт встретил очарова
тельную семнадцати- или восемнадцатилетнюю девушку

в фрисландском костюме, которая сделала ему изящный
реверанс .

Здравствуй, прекрасная милая Роза,- сказал
взяв ее ласково за подбородок.- Как чувствует себя
мой брат?
- О, господин Ян,- ответила девушка,- я ОГ!аса

-

olf;

юсь не за страдания, которые ему причинили,- они ведь
уже

-

прошли .

Чего же ты боишься, красавица?
Я опасаюсь, господин Ян. зла,

намереваются

еще

которое

ему

nричинить.

- Ах, да,- сказал де Витт : - ты думаешь об этой
толпе, не правда ли?
- Вы слышите, как она бушует?
-

Да, действительно, народ очень возбужден, но

так как мы ему, кроме добра, ничего не сделали, то,

может быть, nри виде нас он успокоится.
- К несчастью, этого недостаточно,- nрошеnтала
девушка и удалилась, заметив властный знак, который
ей сделал отец.
- да. недостаточно, дитя мое, ты права.
- Вот молоденькая девушка,- шептал, продолжая

свой путь, Ян де Витт,- по всей вероятности, она не
умеет даже читать и, следовательно,

никогда

ничего не

читала, но она одним словом охарактеризовала историю
чел овеч ест в а.

И

Ян

де

Витт,

бывший

великий

nенсионарий,

по-прежнему спокойный, но только более грустный, чем
при входе, продолжал свой путь к камере брата.

11
Два брата
В тревоге красавицы Розы было верное nредчув
ствие : в то время как Ян де Витт поднимался по
каменной
лестнице,
ведущей
в
тюрьму
к
брату,

223

вооруженные буржуа nрилагали все усилия. чтобы
удалить отряд Тилли , не дававший им действовать .
При виде их стараний народ, одобрявший благие
намерения своей милиции. кричал во всю глотку :
- Да здравствует гражданская милиция!
Что касается Тилли , то он. столь же осторожный ,

сколь н решительный , вел nод охраной nистолетов своего
эскадрона nереговоры с гражданской милицией. стара
ясь втолковать ей , что nравнтельством дан ему nриказ
охранять тремя
кавалерийскими
взводами
тюрьму
н

nрнлегающне

-

улицы .

Зачем этот nриказ? Зачем охранять тюрьму?-

кричали

.

оранжисты .

Ну вот , - ответил Тилли,- теnерь вы мне задаете
воnросы, на которые я вам не могу ответить . Мне
nрнказали:
«0 х р а н я й т е» , - я ох р а н я ю. Вы,

-

госnода,

сами

nочти

военные.

и

вы

должны

знать.

что

военный nриказ не осnаривается .
- Но этот nриказ вам дали для того, чтобы
nредоставить возможность nредателям выйти за nреде·
лы

города .

Вnолне возможно , раз nредатели осуждены на
изгнание,- ответил Тилли.
Но от кого исходит nриказ?
От nравнтельства, конечно.
Они nредают нас!
Этого я не знаю.
И ·вы также изменник!
Я?
Да , вы.
Ах , вот как! Но nодумайте, госnода горожане,
кому мог бы я изменить? Правнтельству? Но где же
здесь измена? Ведь я нахожусь у него на службе

-

и

в

точности

выnолняю

его

nриказ.

Ввиду того. что граф был совершенно nрав и на его
ответ нечего было возразить. крики н угрозы стали еще
громче . Эти крики н угрозы были ужасны. а граф
отвечал на них с самой изысканной веж л ивостью :

- Госnода горожане, убедительно nрошу вас,
разрядите свои мушкеты; может nроизойти случайный
выстрел.

и.

если

он

ранит

хоть

одного

нз

моих

кавалеристов. мы уложим у вас человек двести. Нам это
будет очень неnриятно, а вам еще неnриятнее; тем более.
что ни у меня, ни у вас nодобных намерений нет.
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Если бы вы это сделали.- крича .~и буржуа. -- мы

-

бы тожt> откры.1 и по вас огонь.

-

Так, так, но если бы вы, стреляя в нас, перебили

бы нас всех от первого до последнего, всё же от этого не
воскресли бы и ваши люди, убитые нами.
- Уступите нам площадь, и вы поступите, как
честный гражданин.
- Во-первых, я не гражданин,- ответил Тилли.
я офицер, что далеко не одно и то же; а затем я не
голландец, а француз, что еще более усугубляет
разницу. Я признаю только правительство. которое

платит мне жалованье. Принесите мне от него приказ
очистить

площадь,

и

я

в

ту

же

минуту

сделаю

полуоборот. тем более, что мне самому ужасно надоело
здесь торчать.

- Да! Да!- закричала сотня голосов, которую
сейчас же поддержали еще nятьсот других.- К ратуше!
К деnутатам! Скорей! Скорей!
- ·Так, так.- бормотал Тилли. глядя, как удаля
ются

самые

неистовые

из

горожан.- идите

к

ратуше,

идите требовать, чтобы депутаты совершили подлость,

и вы увидите. удовлетворят ли ваше требование. Идите.
мои друзья. идите!
Достойный офицер полагалея на честь должностных
лиц так же. как и они полагались на его честь солдата.

-

Знаете.

старший

капитан,- шепнул

лейтенант . - пусть

бесноватым

в

их

nросьбе,

графу

депутаты
но

все

же

на

ухо

откажут

его
этим

nусть они

нам

пришлют подкрепление; я полагаю, оно нам не повредит .

В это время Ян де Витт, оставленный нами, когда он
поднимался

по

каменной

лестнице

после

разговора

с тюремщиком Грифусом и его дочерью Розой, подошел
к двери камеры, где на матраце лежал его брат Корнель,
которого,

как

мы

уже

говорили,

прокурор

велел

подвергнуть предварительной пытке.

Приговор об его изгнании был получен, и тем самым
отпала

надобность

в

дальнейшем

дознании

и

новых

пытках.

Корнель.

вытянувшись

на

своем

ложе.

лежал

с раздробленными кистями, с переломанными пальцами .
Он не сознался в несовершенном им преступлении
и после трехдневных страданий вздохнул, наконец,
с облегчением. узнав. что судьи. от которых он ожидал
Н

« Учите.1ь фехтования> .
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смерти,

соблаговолили

nриговорить

его

только

к из

гнанию.

Сильный телом и неnреклонный духом, он бы очень
разочаровал своих врагов, если бы они могли в глубоком
мраке Бюйтенгофской камеры разглядеть игравшую на
его бледном лице улыбку мученика, который забывает
о всей мерзости земной, когда nеред ним раскрывается
сияние неба.
Наnряжением скорее своей воли, чем благодаря

какой-либо реальной nомощи, Корнель собрал все свои
силы,

н

теnерь

он

nодсчитывал,

сколько

времени

еще

могут юридические формальности задержать его в за
ключении.

Это было как раз в то время, когда гражданская
милиция, которой вторила толnа, яростно nоноснла
братьев де Витт н угрожала защищавшему их каnитану
Тилли.
Шум,
nодобно
nодннмающемуся
морскому
nрнлнву, докатился

до стен тюрьмы

н

дошел

до

слуха

узника .

Но, несмотря на угрожающий характер, этот 'U.Jyм не
встревожил Корнеля, он даже не nоднялся к узкому
решетчатому окну, через которое nроникал уличный гул
н дневной свет.

Узник был в таком оцеnенении от неnрерывных
физических страданий, что они стали для него nочти
nривычнымн. Наконец он с наслажденнем чувствовал,
что его дух

и его разум готовы отделиться от тела;

ему

даже казалось. будто они уже расnрощалнсь с телом
и витают над ним nодобно nламени, которое взлетает

к небу над nочти nотухшим очагом.
·
Он думал также о своем брате . И, может быть, эта
мысль

nоявилась

nотому,

что

он

каким-то

неведомым

образом издали nочувствовал nриближение брата.
В ту самую минуту, когда nредставление о Яне так
отчетливо возникло в мозгу у · Корнеля, что он готов был
nрошеnтать его имя, дверь камеры расnахнулась, вошел

Ян и быстрыми шагами наnравился к ложу заключенно
го. Корнель nротянул изувеченные руки с забинто
ванными nальцами к своему nрославленному брату,
которого ему удалось кое в чем nревзойтн: если ему не

удалось оказать стране больше услуг, чем Ян. то во
всяком случае голландцы

ненавидели

его сильнее,

чем

брата .

Ян

нежно nоцеловал

Корнеля в лоб н осторожно

оnустил на тюфяк его больные руки.
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- Корнель, бедный мой брат,- nроизнес он,- тr.r
очень страдаешь, не nравда ли?
- Нет, я больше не страдаю, ведь я увидел тебя .
- Но зато какие для меня мучения видеть тебя
11 таком состояr11ш, мой бедный, дорогой Корнель!
- Потому-то и я больше думал о тебе, чем о сt.•б<.>
t·a~1oM,

и

вс<.>

их

rн.пки

вырвали

у

меня

только

oдrry

жалобу: «бедный брат». Но ты здесь. и забудt.·м обо
rкем . Ты ведь nриехал за мной?
-Да.
- Я выздоровел. Помоги мне nодняться, брат. и ты
уrнщиш ь.

-

как

хорошо

я

могу

ходить.

Тебе не 11ридется далеко идти, мой друг,- моя

карета стоит nозади стрелков отряда Тилли.
-- Стрелки Тилли? Почему же они стоят там?
А вот nочему: nредnолагают,- ответил со свой
~·твенной

ему nечальной улыбкой великий nенсиона
рнй,- что жители Гааги захотят nосмотреть на твой
отъезд и оnасаются, как бы не nроизошло волнений.
- Волнений?- nересnросил Корнель, nристально

111глянув на несколько смущенного брата: - волнений?
- да. Корнель.
- Так вот что я сейчас слышал,- 11роизнес
Корнель, как бы говоря сам с собой. Потом он orrятr,
оfiратился к брату: - Вокруг Бюйтенгофа толnится
народ?
Да, брат.
Как же тебе удалось?
Что?
Как тебя сюда nроnустили?
Ты хорошо знаешь, Корнель, что народ нас rr<.>
оl'обенно любит,- заметил с горечью великий llенсиона

IНIЙ.- Я nробиралея боковыми уличками.
Ты nрятался, Ян?
Мне надо было nоnасть к тебе, не теряя времени.
И ностуnил так, как nостуnают в nолитике и на море nри

-

1\!'Тречном ветре : я лавировал .

·

В этот момент в тюрьму донеслись с nлощади еще
1\олее яростные крики.
Тилли вел
- О. ты -

nереговоры с гражданской милицией .
великий кормчий, Ян,- заметил Кор

щ·ль,- но я не уверен, удастся ли тебе сквозь бурный
врибой толnы вывести своего брата из Бюйтенгофа так
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же б.'!агополучно, как ты провел между мелей Шельд1.1
до Антверпена флот Тромпа .

- Мы все же с божьей помощью попытаемся.
Корнель,- ответил Ян.- но сначала я должен тебе кое·
что

сказать .

Говори .
С площади снова донеслись крики.
О , о,- заметил Корнель, - как разъярены эти
люди! Против тебя? Или против меня?
1
- Я думаю, что против нас обоих. Корнель. Я хотел
сказать тебе, брат , что оранжисты, распуская про нас

-

гнусную

клевету,

ставят

нам

в

вину

переговоры

с Францией.
Глупцы! ..
- Да, но они все же упрекают нас в этом.
- Но ведь если бы наши переговоры успешно
закончилнсь , они избавили бы их от поражений при
Орсэ , Везеле и Рейнберге . Они избавили бы их от
перехода французов через Рейн, и Голландия все еще
могла бы считать себя, среди своих каналов н болот,
непобедимой.

- Все это верно, брат. но еще вернее то, что если бы
сейчас нашли нашу переписку с господином де Лувуа. то
хоть я и опытный лоцман. но не смог бы спасти даже

и тот хрупкий челнок. который должен увезти за
пределы Голландии де Виттов, вынужденных тепера.
искать счастья на чужбине . Эта переписка, которая
честным людям доказала бы , как сильно я люблю свою
страну и какие личные жертвы я готов был принt-сти во
имя ее свободы , во имя ее славы.- эта переписка
погубила бы нас в глазах оранжистов, наших победите·

лей. И я надеюсь , дорогой Корнель. что ты ее сжег перед
отъездом из Дордрехта. когда ты направлялся ко мнt•
в Гаагу.
- Брат . - ответил Корнель.- твоя переписка с гос ·
подином де Лувуа доказывает, что в последнее время ты
был

самым

великим ,

самым

великодушным

и

самым

мудрым гражданином семи Соединенных провинций .
Я дорожу славой своей родины. особенно я дорожу
твоей славой, брат, и я. конечно, не сжег этой переписк н .
- Тогда мы погибли для этой земной жизнн. 
спокойно сказал бывший великий nенсионарий, подходя
к

окну.
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-

Нет,

Ян.

lfаоборот.

мы

сnасем

нашу

жизнь

и одновременно вернем былую nоnулярность.
- Что же ты сдел ал с этими nисьмами?

- Я поручил их в Дордрехте моему крестнику ,
известному тебе Корнелиусу ван Берле.
- О бедняга! Этот милый, наивный мальчик, этот
ученый, который, что так редко встречается, знает
столько _вещей, а думает только о своих цветах. И ты дал
ему на хранение этот смертоносный пакет! Да, брат, этот
славный бедняга Корнелиус погиб.
- Погиб?
- Да. Он nроявит либо душевн у ю силу, либо
слабость. Если он окажется сильным (ведь, несмотря на
то, что он живет вне всякой политики, что он похорони.'l

себя в Дордрехте, что он страшно рассеян, он все же
рано или nоздно узнает о нашей судьбе), если он
окажется сильным, он будет гордиться нами; если
окажется слабым, он испугается своей близости к нам.

Сильный, он громко заговорит о нашей тайне, слабый, он
ее так или иначе выдаст. В том и другом случае,
Корнель, он nогиб, и мы тоже. Итак, брат, бежим скорее,
если

еще

не

поздно.

Корнель nриnоднялся на своем л оже и взял -за руку
брата, который

вздрогнул

от

прикосновения

nовязки.

Разве я не знаю своего крестника? -сказал
Корнель.- Разве я не научился читать каждую мысль
в голове ван Берле, каждое чувство в его душе? Ты
спрашиваешь меня.- силен ли он? Ты спрашиваешь
меня,- слаб ли он? Ни то, ни другое. Но не все ли равно ,
каков он сам . Ведь в данном случае важно лишь, чтоб он

-

не выдал тайны, но он и не может ее выдать, так как он
ее даже

не знает.

Ян с удивлением повернулся к брату .
0,- продолжал с· кроткой улыбкой Корнель,
главный инсnектор nлотин ведь тоже политик, воспи
танный в школе Яна . Я тебе nовторяю , что ван Берле не

-

знает

ни

содержания,

ни

значения

доверенного

ему

nа кета .

не

Тогда nоспешим, - воскликнул Ян : - nока еще

nоздно,

-

дадим

ем у

распоряжение сжечь

пакет.

С кем же мы nошлем это расnоряжение?
С моим слугой Кракэ, который должен

был

соnровождать нас верхом на лошади. Он вместе со мной
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пришел в тюрьму, чтобы помочь тебе сойти с лестницы.
- Подумай хорошенько, прежде чем сжечь эти
славные документы.

- Я думаю, что раньше всего, мой славный
Корнель , необходимо братьям де Витт спасти свою
жизнь для того, чтобы спасти затем свою репутацию.
Если мы умрем. кто защитит нас, Корнель? Кто сможет

хотя бы понять нас?
- Так ты думаешь. что они убьют нас, если найдут
эти бумаги?
Не отвечая брату, Ян протянул руку по направлению
к площади Бюйтенгофа, откуда доносились яростные
крики.

- Да, да,- сказал Корнель.- я хорошо слышу эти
крики. но что они значат?
Ян распахнул окно.
Смерть прсдателям! - вопила толпа .
- Теперь ты слышишь, Корнель?
- И это мы- предатели?- сказал заключенный.
подняв глаза к небу и пожимая плечами.
Да, это мы,- повторил Ян де Витт .
Где Кракэ?
- Вероятно , за дверью камеры.
- Так позови его.
Ян открыл дверь и позвал верного слугу:
- Войдите, Кракэ. и запомните хорошенько, что вам
скажет мой брат.

-

О

нет.

Ян. словесного

распоряжения

недоста

точно, к несчастью , мне необходимо написать его.

-

Почему же?
Потому что ван Берле никому не отдаст и

не

сожжет пакета без моего точного приказа .

- Но сможешь ли ты, дорогой друг, писать?
спросил Ян. взглянув на опаленные и изувеченные руки
несчастного.

О, были бы только чернила и перо!
Вот. по крайней мере. карандаш.
Нет ли у тебя бумаги? Mttc ничего не оставили.
А вот библия. оторви первую страницу.
Хорошо.
Но твой почерк сейчас будет неразборчив .
Пустяки,- сказал Корнель, взглянув на брата,эти

пальцы,

вынесшие

огонь
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палача.

н

эта

воля.

rюбедившая боль. объединятся в одном общем уси
лии, и не бойся, брат, строчки будут безукоризненно
ровные.

И действительно,

Корнель взял

карандаш

и

стал

nисать.

Тогда стало заметно, как от давления израненных
пальцев

на

карандаш,

на

повязке

выступили

капли

крови .

На

висках великого пенеионария выступил пот.
Корнель nисал :
«дорогой крестник! Сожги пакет, который я тебе
вручил, сожги его , не рассматривая, не открывая, чтобы
содержание его осталось тебе неизвестным. Тайны
такого рода, какие он содержит. убивают его владель

нев; сожги. и ты спасешь Яна и Корнеля. Прощай
н люби меня. Корнель де Витт . 20 августа 1672 года».
Ян со слезами на глазах вытер каплю крови,
просочившуюся на бумагу, и передал письмо Кракэ
с nоследними напутствиями. Затем он вернулся к Корне
лю, который от испытанных страданий еще больше
нобледнел и был близок к обмороку .

- Теперь.- сказал он,- когда до нас донесется
свисток нашего храброго слуги Кракэ, это будет
означать, что он уже за пределами толпы, по ту сторону

пруда. Тогда и мы тронемся в nуть.
Не прошло и пяти минут, как продолжительный
11 сильный свист прорезал
вершину черных вязов
и заглушил воnли толпы у Бюйтенгофа.
В знак благодарности Ян простер руки к небу.
- Теперь,- сказал он.- двинемся в путь. Кор
нель

...

111
Воспитанник Яна де Витта
В то время как доносившиеся к братьям все более
и более яростные крики собравшейся у Бюйтенгофа
толпы заставили
Яна де Витта
торопить отъезд
Корнеля,- в это самое время, как мы уже упоминали ,
леnутация от горожан направилась в городскую ратушу ,

'lтобы потребовать отозвания
Тилли.
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кавалерийского отряда

В

От Бюйтенгофа до Хогстрета
совсем
недалеко .
толnе можно было заметить незнакомца, который

с самого начала с любоnытством следил за деталями

разыгравшейся

сцены.

Вместе

с

делегацией

или,

вернее,- вслед за делегацией, он наnравился к город

ской ратуше. чтобы узнать, что там nроизойдет.
Это был молодой человек. не старше двадцати
двух- двадцати трех лет, не отличавшийся, судя no

внешнему виду, большой силой . Он старался скрыть
свое

бледное длинное лицо nод тонким nлатком из
фрисландского nолотна, которым бесnрестанно вытирал

nокрытый

nотом

лоб

и

nылающие

губы.

По

всей

вероятности, у него были веские основания не желать,
чтобы его узнали. У него был зоркий, словно у хищной
nтицы, взгляд, и длинный орлиный нос , тонкий nрямой

рот, nоходивший на открытые края раны. ~ели бы
Лафатер жил в ту эnоху, этот человек мог бы служить
ему

nрекрасным

объектом

для его физиогномических

наблюдений, которые с самого начала привели бы
к неблагаприятным для объеkта выводам.
«Какая

завоевателя
древние .
орлом

и

И

разница

и

существует

морского

между

внешностью

разбойника?- сnраШивали

отвечали : -Та

же

разница,

что

между

коршуном».

Уверенность или тревога?
Мертвенно-бледное лицо, хрупкое болезненное сло
жение, беспокойная походка человека , следовавшего от
Бюйтенгофа к Хогстрету за рыч_ащей толпой, могли быть
nризнаками,

характерными

или

для

недоверчивого

хозяина, или для встревоженного вора. И nолицейский,
конечно,
увидел
бы
в
нем
nоследнее,
благодаря
старанию, с каким человек. интересующий нас в данный
момент,

nытался

скрыть

свое лицо.

К тому же он был одет очень nросто и. по-видимому,
не имел nри себе никакого оружия. Его худая, но
довольно жилистая рука. с сухими , но белыми тонкими
аристократическими

пальцами

опиралась

не

на

руку,

а на плечо офицера, который до того момента, как его
спутник nошел за толпой, увлекая его за собой, стоял,
держась за эфес шпаги, и с вnолне понятным интересом
следил за nроисходившими событиям~t .

Дойдя до nлощади Хогстрета, человек с б.1едным
лицом стал вместе со своим сотоварищем у окна одного
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дома за открытой.
выстуnающей
наружу
ставней
и устремил свой взор на балкон городской ратуши .
На неистовые крики толnы окно ратуши расnахну
лось и на балкон вышел человек.
- Кто это вышел на балкон?- сnросил офицера
молодой человек, только взглядом указывая на загово
рившего, который казался очень взволнованным и ско
рее держался

за

nерила.

чем

оnнрался

на

них .

Это деnутат Бовельт,- ответил офицер.
Что за человек этот деnутат Бовельт? Знаете
вы его?
-Порядочный человек, как мне кажется, монсеньор .
При этой характеристике Бовельта, данной офице
ром, молодой человек сделал движение, в котором

-

выразилось н странное разочарование

н

явная досада.

Офицер заметил это н nосnешил добавить:
- По крайней мере, так говорят , монсеньор. Что
касается

меня, то я

этого утверждать

не могу, так

как

лично не знаю Бовельта.
- Порядочный человек,- nовтор11л тот, кого назы
вали монсеньором,- но что вы хотите этим сказать?
Честный? Смелый?
- О, nусть моисеньор извинит меня, но я не
осмелился

бы

дать

точную

характеристику

лица,

которое, nовторяю вашему высочеству, я знаю только

no

наружности.

Вnрочем, - сказал

дем,

н

мы

Офицер

молодой

человек,- nодож

увидим .

наклонил

голову

в

знак

согласия

н

за

молчал .

Если этот Бовельт nорядочный человек,- nро

-

должал nринц,- то он не особенно благосклонно nримет

требование этих одержимых .

Нервное nодергивание руки nринца, nомимо его волн
судорожно вздрагивавшей на nлече сnутника, выдавало

жгучее

ветерnенне,

которое

он

nорою,

а

особенно

в настоящий момент , так nлохо скрывал nод ледяным
и

мрачным

выражением

лица.

Послышался голос nредводителя делегации горо
жан. Последний требовал от деnутата, чтобы тот сказал,
где

находятся

что

другие его товарищи.

Госnода,- nовторил

в

настоящий

Лсnереном

н

момент

вичего

не

Бовельт,- я
я здесь один

могу
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решать

говорю
с

вам,

госnодином

на свой

страх.

Приказ! приказ! - крикнули тысячи голосов.
Бовельт пытался говорить, но слов не было слышно,

и

можно

было

движения

его

видеть

только

быстрые,

что

не

отчаянные

рук .

Убедившись,

однако ,

он

может

заставить

толпу слушать себя, Бовельт повернулся к окну и nозвал
Асперена.

Асперен также вышел на балкон . Его встретили еще
более бурными криками, чем депутата Бовельта десять
минут тому

назад.

Он также пытался говорить с толпой , но вместо того,
чтобы слушать увещания госnодина
предпочла

прорваться

Асперена, толпа

сквозь правительственную стра 

жу, которая, впрочем, не оказала никакого сопротивле
ния

суверенному

в

то

народу .

Пойдемте,- сказал спокойно молодой человек ,
время

как

толпа

врывалась

в

главные

ворота

ратуши.- Переговоры, как видно, будут происходить

внутри. Пойдемте·. nослушаем, о чем будут говорить.
О,

и

монсеньор,

монсеньор,

будьте

осторожны!

Почему?
~ногие из этих депутатов встречались с вами ,

достаточно лишь

одному

узнать

ваше

высочество

...

Да, чтобы можно было обвинить меня в подстре
кательстве . Ты прав,- сказал молодой человек, и его

-

щеки

на

миг

покраснели

от

досады,

что

он

проявил

несдержанность и обнаружил свои желания . - Да, ты
прав, останемся здесь. С этого места нам будет видно,
вернутся

и таким

ли

они

образом

оттуда

удовлетворенные

или

нет,

мы сможем определить, на сколько

порядочен господин Бовельт, честен он или храбр . Это
меня

-

очень

интересует .

Но,- заметил офицер, посмотрев с удивлением

на того, кого он велИчал монсеньором,- но я думаю, что

ваше высочество ни одной минуты не предnолагает, что

депутаты прикажут кавалеристам Тилли удалиться . Не
правда ли?
- Почему? - холодно спросил молодой человек.
- Потому что этот приказ был бы просто равноси-

лен подписанию смертного приговора Корнелю и Яну де
Витт.
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-

Мы это сейчас узнаем,- холодно ответил моло

дой человек.- Одному лишь богу известно, что творится
в сердцах людей.

Офицер украдкой посмотрел на непроницаемое лицо
своего спутника и побледнел .

Этот офицер был человеком честным и смелым.
С того места, где остановились принц и его спутник,
было хорошо слышно и голоса и топот толпы на лестнице
ратуши. Затем этот шум стал распространяться по всей
площади,

вырываясь

из

здания

через

открытые

окна

зала с балконом, на котором появлялись Бовельт
н Асперен; они теперь вошли внутрь, опасаясь, по всей
вероятности, как бы напирающая толпа не перекинула
их

через

перила.

Потом за окнами замелькали волнующиеся, беспоря
дочные тени. Зал. где происходили переговоры, за
полнился

Вдруг

народом .

шум

на

мгновение

затих,

а

усилился и достиг такой мощи, что
сотрясалось до самого гребня крыши.

потом
старое

вновь
здание

Поток людей снова покатился по галереям и лестни
llам к выходной двери, из-под сводов которой он вихрем
выкатывался

наружу.

Во главе первой группы скорее летел, чем бежал,
человек, с лицом, искаженным омерзительной радостью .

То был врач Тикелар .
- Вот он! Вот он!

-

кричал

он,

размахивая

в воздухе бумажкой .

- Они получили приказ,- пробормотал
ный офицер .
-

Ну,

вот теперь я

поражен

убедился,- спокойно сказал

принц.- Вы не знали, мой дорогой полковник, честный
или храбрый человек этот Бовельт. Он ни то и ни другое.
Провожая спокойным взглядом катившийся перед
ним поток толпы, он добавил:
- Теперь пойдемте к Бюйтенгофу,
я

думаю,

что

там

мы

сейчас

увидим

полковник;

изумительное

зрелище .

Офицер поклонился и, не отвечая,
своим

последовал за

повелителем .

Площадь и все кругом было запружено бесчисленной
толпой, но кавалеристы Тилли
сдерживать ее по-прежнему, а
твердостью.
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продолжали
главное- с

успешно
прежней

Вскоре граф Тилли услышал всевозраставший шум
nрнблнжавшегося

людского nотока
н заметил
его
nервые валы, катнвшнеся с быстротой бурного водоnа
да. В то же мгновение он увидел над судорожно
nростертыми руками н сверкающим оружнем развеваю 

щуюся в воздухе бумагу.
- Ого,- заметил он, nриnоднявшись на стременах
н коснувшись своего nомощника эфесом шnаги,- мне
кажется, что эти мерзавцы добнлнсь nриказа .

- Подлые негодяи! - крикнул офицер.
Действительно, это был nриказ , которыА граждан
ская милиция nринесла с радостным ревом . Она тотчас
же

двинулась

вnеред

н

с

громкими

криками

н

оnу

щенным оружнем наnравилась к кавалеристам Тилли .
Но граф был не такой человек, чтобы nозволить
вооруженным nриблизиться больше, чем это nолагалось .
- Стой! - закричал он . - Стой! Назад от лошадей,
или я скомандую «вnеред»!

- Вот nриказ! - закричала сотня дерзких голосов .
Он с изумленнем взял его, окинул быстрым взглядом
и

очень

-

громко

Люди,

nроизнес :

nодnисавшие

этот

nриказ,

являются

истинными nалачами Корнеля де Витта . Что касается
"wtеня. то я скорее дал бы отрубить себе обе руки, чем
согласиться наnисать хоть одну букву этого гнусного
nриказа.

И . оттолкнув эфесом шnаги человека, который хотел
у него взять обратно nриказ, он сказал:
- Одну минутку , бумага эта не nустячная, н я до 
лжен

ее сохранить .

Он сложил nриказ н бережно nоложил его в карман
своего камзола . Затем , nовернувшись к отряду , ско
мандовал :

Кавалернеты Тилли, наnраво, марш!
И совсем не громко. но все же так, что слова его были

-

отчетливо слышны,- nроизнес :

't

-

А теnерь, убийцы , делайте свое дело.
Бешеный воnль ярой ненависти и дикой радости,
клокотавший на Бюйтенгофской nлощади , nровожал
кавалерию. Кавалернеты отъезжали медленно .
Граф оставался сзади , до nоследнего момента
сдерживая оголтелую толnу, которая nостеnенно двига
лась

вnеред,

вслед за

его лошадью.
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Как видите, Ян де Витт не прt:увел ичивал опасноп11
положения, когда он помогал брату подняться и торо11нл
t'ГО

покинуть тюрьму .

И вот Корнель, опираясь на руку бывшего вел икого
11енсионария,

спускалея

по лестнице

во двор .

Внизу он увидел красавицу Розу, она вся дрожала от
волнения .

О господин Ян.- сказала она,- какая беда!
Что случилось, дитя мое?.- спросил де Витт .
Говорят. что они направнлнсь в ратушу требовать там приказа господину Тилли очистить площадь.
- О. о,- заметил Ян.- это правда, дитя мое , 

--

е слн

кавалеристы

удалятся,

то

для

нас

создастся

действительно скверное положение .
- Если бы вы разрешили дать вам совет,- сказала
девушка, трепеща

-

от

волнения .

Говори, дитя мое.
Вот что, господин

Ян .

я

на

вашем

месте

не

выходила бы главной улицей.

- Почему же, раз кавалеристы Тилли находятся
еще на своем посту?
-·Да, нь до тех пор, пока этот приказ не будет
отменен, они обязаны оставаться у тюрьмы.
Безусловно .
А есть у вас приказ, чтобы Тилли сопровождал
вас за городскую черту?
-Нет .
- Ну. вот видите, как только вы минуете первых

-

кавалеристов,

вы

попадете в

руки толпы .

Ну, а гражданская милиция?
О, она-то больше всего н беснуется.
Как же быть?
На вашем месте.- продолжала застенчиво де
в у шка,- я вышла бы через потайной ход. Он ведет на
безлюдную улочку; вся же толпа находится на большой
улице, ожидая у главных ворот; оттуда я бы пробралась
к заставе.

через

которую

вы

хотите

выехать .

Но брат не сможет дойти,- сказал Ян.

-

Я попытаюсь,- ответил с твердостью Корнель
Но разве у вас нет здесь

кареты?

девушка.

-

Карета там, у главного входа .
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-

спросила

Нет,- ответила девушка.- я решила, что ваш

-

кучер nреданный вам человек, н велела ему ждать вас
у nотайного выхода .

Братья с умилением nереглянулнсь. и оба их взгляда,
nреисnолненные
лись

на

величайшей

благодарности,

устреми

девушку.

- Теnерь,- сказал великий nенснонарнй,- еще
воnрос, согласится ли Грифус открыть нам эту дверь.
О нет, он никогда не согласится на это.- сказала
Роза.
Как же быть?.
А я nредвидела его отказ и, nока он разговаривал
через

тюремное

вытащила

из

окно

связки

с

одним

из

кавалеристов,

ключ.

И этот ключ у тебя?
Вот он, госnодин Ян.
Дитя мое,- сказал Корнель.- я ничего не могу
тебе дать в награду за оказываемую мне услугу, кроме
библии, которую ты найдешь в моей камере: это
nоследний дар честного человека;
я
надеюсь, он
nринесет тебе счастье .
- Сnасибо, госnодин Корнель. я никогда с ней не

-

расстанусь.- сказала

девушка .

Потом с улыбкой добавила npo себя:
- Какое несчаетье, что я не умею читать!
- Крики усиливаются. дитя мое, н я думаю, что нам
нельзя терять ни минуты.- сказал Ян.
- Идемте же.- и nрелестная фрисландка внутрен
ним коридором nовела обоих братьев в nротивоnо
ложную сторону тюрьмы .

В соnровождении Розы они сnустились

no

лестнице,

стуnенек в двенадцать, nересекли маленький дворик
с зубчатыми стенами и. открыв ворота nод каменным
сводом, вышли на nустынную улицу,

no

другую сторону

тюрьмы, где их ожидала карета со сnущенной nод
ножкой .
- Скорее, скорее, госnода! - кричал исnуганный
кучер.- Вы слишите, как они кричат?

Усадив Корнеля

в карету nервым, Ян

nовернулся

к девушке.

-

Прощай, мое дитя,- сь:азал он,- все наши слова

могли бы только в очень слабой стеnени выразить нашу

благодарность. Надеюсь, что сам бог всnомнит о том,
что ты

сnасла

жизнь

двух

человек.
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Роза почтительно поиеловала протянутую ~й вели
ким

пенсионарием

уже

руку .

Скорее , скорее,- сказала она , - они,

-

выламывают

кажется,

ворота.

Ян быстро вскочил в карету и крикнул кучеру :
- В Толь-Гек!
Через эту заставу дорога вела в маленький порт
Схвенинген, где братьев ожидало небольшое судно .
Две сильных фламандских лошади галопом подхва
тили карету . унося в ней обоих беглецов .
Роза следила за ними. пока они не-завернули за угол .
Затем она вернулась. заперла за собой дверь
н бросила ключ в колодец.
Шум. заставивший Розу предположить. что народ
взламывает ворота, действительно производила толпа,

которая,
с

добившись ,

nлощади,

ринулась

чтобы
к

отряд

тюремным

ТиЛ{IИ

удалился

воротам .

Хотя тюремщик Грифус. надо ему отдать справедли
вость.

упорно отказывался

открыть

тюремные

ворота.

все же ясно было, что , несмотря на свою прочность. они
11едолго устоят перед напором толпы . В то вр~мя как
нобледневший от страха Грифус размышлял. не лучше
ли

открыть

1ючувствовал,

ворота,
как

чем

кто-то

дать

их

осторожно

выломать.
дернул

его

он
за

платье .

Он обернулся и увидел Розу.
- Ты слышишь. как они б~снуются?- сказал он .
- Я так хорошо их слышу . отеu. что на вашем
месте

...
Ты открыла бы? Ведь так?
Нет. я дала бы им взломать ворота .
Но ведь тогда они убьют меня!
Кон е чно, если они вас увидят .
Как же они могут не увидеть меня?
Спрячьтесь .
Где?
В потайной камере .
А ты. мое дитя?
Я тоже спущусь туда с вами, отеu.

Jаnремся. а когда
нашего убежища .

они

уйдут

из тюрьмы.

Мы

выйдем

там
из

- Черт nобери, да ты права!- воскликнул Гри
фус.- Удивительно,- добавил он,- сколько рассуди
т~льности в такой маленькой головке .
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Ворота, nри общем восторге толnы, начали трещать.
Скорее, скорее. отец! - воскликнула девушка.

-

открывая маленький люк .

-

А как же наши узники? -заметил Грифус .
Бог их уж как-нибудь сnасет, а мне разрешите

nозаботиться о вас,- сказала молодая девушка .

Грнфус nоследовал за дочерью, н люк захлоnнулся
над

их

головой

взломанные

как

ворота

раз

в тот

момент ,

когда

сквозь

врывалась толnа .

Камера, куда Роза увела отца, называлась секретной
н давала

нашим

двум

героям,

которых

мы

вынуждены

сейчас на некоторое время nокинуть, верное убежище.
О существовании секретной камеры знали только
власти. Туда заключали особо важных nрестуnников,
когда оnасалнсь. как бы из-за них не возник мятеж н их
не nохитилн бы.
Толnа ринулась в тюрьму с криком:
- Смерть изменникам! На виселицу Корнеля де
Витта! Смерть! Смерть!

IV
Погромщики
Молодой человек, все так же скрывая свое лицо nод
широкоnолой шляnой, все так же оnираясь на руку
офицера, все так же вытирая свой лоб н губы nлатком.
стоял неnодвижно на углу Бюйтенгофской nлощади ,
теряясь в тени навеса над заnертой лавкой, и смотрел на
разъяренную толnу,- на зрелище, которое разыгрыва

лось nеред ним н, казалось, уже близилось к концу.
- Да,- сказал он офицеру,- мне кажется, что вы.
ван Декен, были nравы : nриказ, nодnисанный госnодами
деnутатами,

является

nоистине

смертным

nриговором

Корнелю . Вы слышите эту толnу? Похоже, что она
действительно очень зла на госnод де Виттов .

-

Да,- ответил

никогда

-

офицер,- такого

крика

я

еще

не слыхал.

Кажется, они уже добрзлись до камеры нашего

узника. Посмотрите-ка на то окно. Ведь
камеры, в которой был заключен Корнель?
Действительно,

какой-то

мужчина

это

окно

ожесточенно

выламывал железную решетку в окне камеры Корнеля,
которую nоследний nокинул минут десять назад.
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- Удрал! Удрал!- кричал М\' Жчнна . - Его здесь
больше нет!
- Как нет?- спрашивали с\ ~.1ицы те, которые
пришли последними и не могли ужt> попасть в тюрьму,

настолько она была переполнена.
- Его нет, его нет!- повторял яростно мужчина.
Его здесь нет, он скрылся!
- Что он сказал? - спросил,
человек,

тот,

кого

называли

побледнев, молодой

высочеством.

- О, монсеньор, то, что он сказал, было бы великим
счастьем, если бы только было правдой.
- Да, конечно, это было бы большим счастьем, если
бы это было так,- заметил молодой человек . - К несча
стью, этого не может быть.

Однако же посмотрите,- сказал офицер.
В окнах тюрьмы показались и другие разъяренные

-

лица,

они

от злости

скрежетали

зубами

н

кричали:

Спасся, убежал! Ему помогли скрыться!
Оставшаяся на улице толпа со страшными проклять
ями повторяла : сСпаслись! Бежали! Скорее за ними!

-

Надо их догнать!:.

-

Монсеньор,- сказал офицер,- Корнель де Витт,

кажется, действительно спасся.
- Да, из тюрьмы, пожалуй, но из города он еще Н{'

убежал,- ответил молодой человек.- Вы увидите, ван
Декен, что ворота, которые несчастный рассчитывал
найти открытыми, будут закрыты.

- А разве был дан приказ закрыть городские
заставы, монсеньор?
- Нет, я не думаю. Кто мог бы дать подобный
приказ?
- Так почему же вы так думаете?
-

Бывают роковые случайности,- небрежно отве-

тил молодой человек,- и самые великие люди иногда
падают жертвой таких случайностей.

При этих словах офицер почувствовал, как по всем
жилам его прошла дрожь; он понял, что так или иначе,

а заключенный погиб.

В этот момент, точно удар грома, разразился
неистовый рев толпы, убеднвшейся, что Корнеля де
Витта в тюрьме больше нет .

Корнель н Ян тем временем выехали на шн~окую
улицу, которая вела к Толь-Геку, н приказали кучеру
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ехать

несколько тише,

чтобы

их

карета

не

вызвала

никаких nодозрений .

Но когда кучер доехал до середины улицы, когда он
увидел

издали

заставу,

когда

он

nочувствовал,

что

тюрьма и смерть nозади него, а вnереди свобода
и
жизнь,
он
nренебрег
мерами
nредосторожности
и nустил лошадей во всю nрыть.

Вдруг он остановился .
Что случилось? -сnросил Ян , высунув голову из

-

окна

кареты .

О сударь! - воскликнул кучер,- здесь ...
От волнения он не мог закончить фразу .
- Ну, в чем же дело? -сказал великий nенсио

-

нарий .

Решетка ворот заnерта .
Как заnерта? Обычно днем ее н.е заnирают.
Посмотрите сами .
Ян де Витт высунулся из кареты и увидел, что

-

решетчатые ворота действительно заnерты.

nриказ

Поезжай,- сказал он кучеру,- у меня с собой
о

высылке ;

nривратник отоnрет.

Карета снова nокатилась вnеред , но чувствовалось,
что кучер nогоняет лошадей без nрежней уверенности.
Когда Ян де Витт высунулся из кареты, его увидел
и узнал какой-то трактирщик, который с некоторым
заnозданием заnирал

у себя двери, тороnясь догнать

своих товарищей у Бюйтенгофа.
Он вскрикнул от удивления и nомчался вдогонку за
теми двумя, которые бежали вnереди .
Шагов через сто он догнал и стал что-то рассказы
вать. Все трое остановились, следя за удалявшейся
каретой, но они еще не были вnолне уверены в том. кто
в ней сидит.
Карета nодъехала к самым воротам .

Открывайrе! -закричал кучер.
Открыть,- сказал nривратник с
сторожки,- открыть, а чем?

-

nорога

своей

Ключом, конечно,- сказал кучер .
Ключом, это верно, но для этого надо его иметь.
Как , у тебя нет ключа от ворот?
Нет.
Куда же он девался?
У меня его взяли.
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Кто взял?
Тот, кому,

-

по

всей

вероятности,

нужно

бы.f!о,

чтобы никто не выходил за городскую черту .

Мой друг,- сказал великий пенсионарий, высо

-

вывая голову из дверцы кареты и ставя все на карту,

ворота нужно открыть для меня. Яна де Витта. и моего
брата Корнеля, которого я сопровождаю в изгнание.
- О, господин де Витт, я в отчаянии,- воскликнул,
nодбегая
к
карете,
привратник,- но
клянусь вам
честью,

что

ключ

у

меня

взяли.

Когда?
Сегодня утром.
Кто?
Молодой человек, лет двадцати двух, бледный,

худой.

Почему же ты отдал ему ключ?
Потому, что у него был приказ,

-

nодnисью

и

скреnленный

печатью.

А кем он был подписан?
Да господами из городской ратуши.
да.- сказал спокойно Корнель,- по-видимому,
нас ждет неминуемая гибель .
- Ты не знаешь, всюду ли приняты эти меры
предосторожности?
- Этого я не знаю.
- Трогай,- сказал кучеру Ян.- Бог велит делать
все возможное, чтобы спасти жизнь. Поезжай к другой

-

заставе.

- Спасибо, мой друг, за доброе намерение,
обратился он к привратнику.- Намерение равноценно
nоступку. Ты хотел спасти нас, в г лазах господа - это
все равно как если бы тебе это удалось .
'
- Ах.- воскликнул привратник,- посмотрите, что
там творится!

Гони галопом сквозь ту кучку людей,- крикнул

кучеру

Ян,- и

единственная

поворачивай

наша

на

улицу

влево;

это

надежда .

Ядром кучки, о которой говорил Ян, были те трое
горожан,

которые,

как мы

видели

недавно,

правожали

взглядами карету. Пока Ян разговаривал с привратни
ком,

она

увеличилась

на

семь-восемь

человек.

У вновь прибывших людей были явно враждебные
намерения

по отношению

к

карете.
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Как только они увидели. что :10шади галоп о м .~етят
на

них,

они

стали

поперек

улицы

н,

размахивая

дубинами, закричали: сСтой! Стой!:.
Кучер, со своей стороны, метнулся вперед н осыnал
их

ударами

кнута.

Наконец, люди и карета столкнулись.

Братьям де Виттам в закрытой карете ничего не было
видно. Но они nочувствовали, как лошади стали на
дыбы, и затем ощутили сильный толчок. На один миг
карета как бы заколебалась и вздрогнула всем кор
nусом, затем снова nонеслась, nереехав через что-то или

кого-то, и скрылась nод неnрерывный град проклятнй.

-

0,-

сказал Корнель,- я боюсь, что мы натвори

ли беды.

Гони! Гони!- кричал Ян.
Но. воnреки этому nриказу. кучер вдруг остановил

-

лошадей.

Что случилось? - сnросил Ян.
Посмотрите,- сказал кучер.

-

Ян выглянул.
В конце улицы, no которой должна была nроехать
карета, nоказалась вся толnа с Бюйтенгофской nлощади
и, nодобно урагану, с ревом катилась на них.
- Бросай лошадей и сnасайся,- сказал кучеру
Ян . - Дальше ехать бесnолезно, мы nогибли.
- Вот, вот они! - разом закричали nятьсот го
лосов.

-

Да, вот они, nредатели, убийцы! Разбойники!

-

отвечали им люди , бежавшие nозади кареты. Они несли
на руках раздавленное тело товарища, который хотел
схватить лошадей nод уздцы, но был ими оnрокинут . По
нему-то

и

nроехала

карета,

как

это

nочувствовали

братья.

Кучер остановил лошадей, но, несмотря на настоя
ния

своего

госnодина,

отказался

искать

сnасения

в бегстве.

Карета оказалась в заnадне между гнавшимися за
ней и бежавшими ей навстречу . В одно мгновение она
словно nоднялась над волнующейся, nодобно nлавучему
острову, толnой.

Вдруг

nлавучий

остров

остановился.

Какой-то

кузнец оглушил молотом одну из лошадей, и она nала
наземь.
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В

этот

момент

п риоткрылась

в

ставня

одном
и

в

из

окне

ближайших
можно

было

домов
видеть

бл едное лицо и мрачные глаза молодого человека,
который наблюдал за готовившейся расправой .
Позади него показалось лицо офицера, почти такое
же бледное.
- О, боже мой, боже мой, монсеньор, что же сейчас

произойдет? - прошептал офицер.
- Конечно, произойдет нечто ужасное, -- ответил
первый .
- О, смотрите, монсеньор, они вытащили из кареты
в еликого

те рзают!
- Да,

пенсионария,

правда,

у

они

этих

его

избивают,

людей

прямо

они

его

какое-то

я р о стное ожестоЧение, - заметил молодой человек тем

же бесстрастным тоном, который он сохранял до самого
к о нца.

- А вот они вытаскивают из кареты и Корнеля;
Корнеля, уже истерзанного и изувеченного пыткой!
О , посмотрите, посмотрит !
- Да, действительно это Корнель.
Офицер слегка вскрикнул и тотчас отвернулся.
Корнель еще не успел сойти наземь, он еще стоял на
п о дножке

кареты,

когда

му

нанесли

удар

железным

ло мом и размозжили голову. Однако же он поднялся, но
ту т

же

снова

рухнул

на

землю.

Затем стоявшие впереди схватили его за ноги
11 поволокли в гущу толпы . Виден был кровавый след,
который оставляло за собой его тело. Толnа с радостным
гиканьем окружила Корнеля .
Молодой человек побл днел еще сильнее, хотя
казалось, что большей бледности быть не может, и на
мгновение закрыл

глаза

Офицер заметил это выражение жалости, впервые
проскользнувшее на лице его сурового спутника, и хотел
во с пользоваться

им.

Пойдемте, пойдемте, монсеньор, - сказал он, 
о н и сейчас убьют и великого пенсионария .
Но молодой ч еловек уже открыл глаза .
- Да , - сказал он, - этот народ неумолим, плохо

-

то м у,

кто

его

продает.

Монсеньор, - сказал офицер, - мож ет быть, еще
1 ст ь какая-нибудь возможность спасти этого несчастно-

-

245

го,

воспитателя

вашего

высочества ;

скажите

мне ,

н

я,

хотя бы рискуя жизнью ...

Вильгельм

Оранскнй ,

ибо

это

был

он,

нахмурил свой лоб, усилием волн погасил
пламя ярости, блеснувшее за опущенными
н

зловеще
мрачное
веками,

ответил :

- Полковник ван Декен, прошу вас, отправляйтесь
к моим войскам н передайте приказ быть на всякий
случай в боевой готовности .
Но как же я оставлю ваше высочество одного
среди этих разбойников?
- Не беспокойтесь обо мне больше меня самого,
резко сказал принц . - Ступайте .
Офицер удалился с поспешностью, которая свиде
тельствовала

не

столько

о

его

повиновении,

сколько

о том, что он был рад уйти н не прнсутствовать при
гнусном убийстве второго брата.

Он еще не успел закрыть за собой дверь, как Ян,
последними усилиями добравшись до крыльца , располо
женного

почти

напротив

дома,

где

прятался

его

воспитанник, зашатался под ударами . сыпавшнмнся на
него со

-

всех

сторон.

Мой брат? Где мой брат?- стонал он.

Кто - то нз разъяренной толпы ударом кулака сшиб
с

него

шляпу.

Другой показал ему обагренные кровью руки . Он
только что распорол живот Корнелю , труп которого
волокли на виселицу, н прибежал сюда, чтобы не
упустить

случая

проделать

то

же

самое

н

с

великим

пенснонарнем.

Ян жалобно застонал н закрыл рукой глаза .
- Ах, ты закрываешь глаза,- сказал один

нз

солдат гражданской милиции , - так я тебе их выколю!
И он ткнул ему в лицо острие пики,- брызнула
кровь.

-

Брат!

-

воскликнул де Витт, пытаясь, несмотря

на заливавшую ему глаза кровь, разглядеть, что сталось

с Корнелем , - брат!
- Ступай же за ним,- прорычал другой убийца,
приставив к виску Яна мушкет н спуская курок.
Но выстрела не последовало .
Тогда убийца повернул свое оружие , обеими руками

схватил

за

дуло

н

оглушил

прнклада.
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Яна

де

Витта

ударом

Ян де Витт пошатнулся н упал к его ногам.
Но, сделав последнее усилие, он еще поднялся .
Брат! - воскликнул QH таким жалобНЬ!М голо
сом, что молодой человек закрыл перед собой ставню.
Да н видеть уже было почти нечего, так как третий
убийца выстрелил в Яна в упор нз пистолета н размоз
жил ему череп.

Ян упал н больше уже не поднимался.
Тогда каждый нз негодяев, которые осмелели, видя,
что

он

мертв,

стал

палить

нз

мушкетов

в

его

труп,

каждый хотел ударить его дубиной, шпагой или ножом,
каждый жаждал его крови, каждый порывалея оторвать
лоскут от его одежды .

Оба брата были растерзаны, изувечены, изуродова
ны . Толпа поволокла их голые окровавленные трупы
к

нмпровнзн.рованной

виселице,

где

добровольные

nалачи повесили их вниз головой.

Тут на них накннулнсь самые подлые; живых еще они
не

смели

тела:

коснуться

они

отрезали

н

зато
от

теперь

них

кромсали

клочки

кожи

мертвые
н

мяса

и расходнлнсь по городу продавать куски тела Яна
и Корнеля по десять су за кусок .
Мы не знаем, видел ли молодой человек сквозь еле
заметную шель в ставне конец ужасающего зрелища; но

в

момент,

когда

вешали

тела

обоих

мучеников.

он,

nересекая толпу, слишком поглощенную своим веселым

делом, наnравился к воротам Толь-Гек.
- О сударь , - воскликнул прнвратннк,- вы мне
rrрннеслн ключ?
Да, дружище, вот он,- ответил молодой человек.
- О, какое несчастье, что вы не принесли ключа
хотя

бы

на

полчаса

раньше!

-

сказал,

вздыхая,

ttрнвратннк.

Почему? - спросил молодой человек.
Тогда бы я мог открыть ворота де Виттам. А так,
ttайдя заставу запертой. они должны были повернуть
обратно и попал11 в руки своих преследователей.
- Открывайте ворота, открывайте ворота!- по

-

слышался

голос

какого-то,

по-видимому,

очень

спе

шившего человека.

Принц обернулся и узнал полковника ван Декена .
Это вы, полковник? Вы еще не выехали нз Гааги?
С большим запозданием выполняете вы мое распоря

-

жение.
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М.:>нсеньор,- ответил полkовник,- я подъезжаю

-

уже к третьей заставе, те обе были заnерты .

- Ну, так здесь этот славный парень отопрет нам
ворота . Отпирай, дружище,- обратился принц к при
вратнику, застывшему в изумлении : он

полковник

ван

Декен

назвал

расслышал, как

моисеньором

этого

бледного молодого человека, с которым он только что

запросто разговаривал . И, чтобы исnравить ошибку, он
поспешно бросился открывать. Ворота заставы распах
нулись со скрипом.

- Не желает ли ваше высочество взять мою
лошадь? - спросил Вильгельма полковник.
- Благодарю вас, полковник, моя лошадь ждет
меня

в

нескольких

шагах отсюда.

И, вынув из кармана золотой свисток, служивший
в эту эпоху для

зова слуг, он

резко и

продолжительно

свистнул. В ответ на свист прискакал верхом конюший,
держа

в

поводу

вторую лошадь.

Вильгельм, не касаясь стремян, вскочил в седло
и помчался к дороге, ведущей в Лейден. Доскакав, он
обернулся.
Полковник следовал за ним на расстоянии корnуса
лошади.

Принц сделал знак, чтобы он поравнялся с ним.
Знаете ли вы,- сказал он, продолжая ехать,
что эти негодяи убили также и Яна де Витта вместе с его
братом?
- Ах, ваше высочество,- грустно ответил пол
ковник,- я nредпочел бы, чтобы
на
вашем
nути
к штатгальтерству Голландии еще оставались эти два

-

препятствия .

- Конечно , было бы лучше,- согласился принц,
если бы не случилось того, что произошло. Но что
сделано, то сделано, не наша в этом вина . Поедем
быстрее. полковник, чтобы быть в Альфене раньше, чем
придет послание, которое, по всей вероятности, пошлет
мне

nравительство.

Полковник
и

поскакал

разделяло

-

·

поклонился,

на

их до

том

же

nропустил

расстоянии

вперед
от

него,

принца
какое

.

разговора.

Да, хотелось бы мне,- злобно шептал Вильгельм

Оранский, хмуря брови, сжимая губы и вонзая шпоры
в брюхо лошади,- хотелось бы мне nосмотреть, какое

выражение .~ица будет у Людовика-Солнца, когда он
узнает,

как

постуnи.1и

с
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его

дорогими

друзьями.

госnодами де Витт . О Солнце! Солнце! Недаром зовусь
я Молчаливым и Сумрачным; Солн· це , бойся за твои
лучи!
Он быстро скакал на добром коне, этот молодой
nринц, уnорный nротивник короля, этот штатгальтер,
еще накануне мало уверенный в своей власти, к которой

теnерь гаагские буржуа сложили ему nрочные стуnеньки
из труnов Яна и Корнеля де Витт.

v
Любитель тюльпанов и его сосед

В то время, как гаагские буржуа раЗдирали на части
труnы Яна и Корнеля, в то время, как ВиJ1ьгельм
Оранский, окончательно убедившийся в смерп1 двух
своих
nротивников ,
скакал
no дороге в Лейден
в соnровождении nолковника ван Декена, которого он
нашел слишком сострадательным, чтобы и в дальней
шем

считать

его

достойным

своего

доверия , - в

это

время верный слуга Кракэ, не сомневавшийся в том, что
nосле его отъезда совершатся ужасные события, тоже
мчался

на

nрекрасном

no

коне

усаженным

деревьями

дорогам, nока не выехал за nределы города и окрестных
деревень .

Здесь , nочувствовав себя вне оnасности и не желая
вызывать никаких nодозрений, он оставил своего коня
и

сnокойно

nродолжал

nуть

no

реке,

nересаживаясь

с лодки в лодку и добравшись таким образом до
Дордрехта. Лодки ловко nроnлывали no самым малень
ким

извилистым рукавам реки, омывавшей своими
влажными объятиями очаровательные островки, окай

мленные

ивами,

тростниками

и

nестреющей

цветами

травой, где , лоснясь на солнце , бесnечно nасется тучный

скот . Кракэ издали узнал Дордрехт, этот веселый город,
расnоложенный

у

nодножия

усеянного

мельницами

холма .

Он издали видел красивые красные с белыми
1юлосами домики,
кирnичные фундаменты
которых
nогружались в воду . На их открытых балконах над
рекой развевались шитые золотом шелковые ковры ,
дивные творения Индии и Китая , а около ковров свисали
длинные лески.

nостоянная

заnадня
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для

nрожор .'1ивых

угрей,

привлекаемых

сюда

кухонными

отбросами,

которые ежедневно выбрасывали из окон в воду.

Кракэ

еще

с

лодки,

сквозь

вертящиеся

крылья

мельниц, увидел на склоне холма бело-розовый дом

-

цель своего путешествия. Дом четко вырисовывался на

темном фоне исполинских вязов, в то время как гребень
крыши

утопал

расположен

в желтоватой листве тополей . Он был

так,

что

падавшие

на

него,

словно

в воронку, лучи солнца высушивали, согревали и обез
вреживали даже туманы, которые, несмотря

ограду

из

листьев,

заносились туда

каждое

ветром

с

утро

и

на

густую

каждый

вечер

реки .

Высадившись среди обычной городской сутолоки,
Кракэ немедленно отправился к этому дому. Необходи
мо описать его читателю, что мы сейчас и сделаем. Это

был беленький, чистый, блестящий домик, еще более
основательно

вымытый

и

начищенный

внутри,

чем

снаружи. И в домике этом жил счастливый смертный.
Этим счастливым смертным, гага avis 1, как говорит
Ювенал, был доктор ван Берле, крестник Корнеля. Он
жил в описанном нами домике с самого детства, ибо это
был дом его отца и его деда, славных купцов славнQго

города Дордрехта.
Торгуя с Индией, господин ван Берле-отец скопил от
трехсот до четырехсот тысяч флоринов, которые ван
Берле-сын в 1668 году после смерти своих добрых
и
горячо
любимых
родителей
нашел
совершенно
новенькими, хотя они и были отчеканены одни в 1640 го
ду, другие в 1610 году. А это говорило о том, что здесь
были флорины ван Берле-отца и нан Берле-деда .
Поспешим заметить, что четыреста тысяч флоринов
были только наличными, так сказать, карманными
деньгами Корнелиуса ван Берле, так как от своих
владений в 1_1ровинции он получал ежегодно еще около
десяти тысяч флоринов.

Когда умирал достойный гражданин, отец Корнелиу
са, через три месяца после похорон своей жены (она
скончалась первой, словно для того, чтобы облегчить
мужу путь к смерти так же, как она облегчала ему
жизненный путь),- он, обнимая в последний раз сына, ,
сказал

ему :

Если ты хочешь жить настоящей жизнью, то ешь,
пей и проживай деньги, ибо работать целые дни на
деревянном стуле или в кожаном кресле, в лаборатории

-

1

Rara avis

(лат.)- редкая
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птица.

или в лавке - это ве жизнь. Ты тоже умрешь, когда
придет твой черед . н если тебе не nосчастливится иметь

сына, то наше имя угаснет, н мои флорины будут очень
удивлены,

эти

оказавшись

новенькие

взвешивал,

в

руках

флорины,

кроме

неизвестного

которых

меня .

моего

никто

отца

хозяина,

никогда

и

не

чеканщика.

А главное, не следуй nримеру твоего крестного отца
Корнеля де Витта; он всецело ушел в nолитику и,
безусловно, nлохо кончит.

Затем достойный госnодин ван Берле умер, оставив
в nолном отчаянии своего сына Корнелиуса, который
был равнодушен к флоринам и сильно любил отца.
Итак, Корнелиус остался одиноким в большом доме.
Наnрасно его крестный отец Корнель nредлагал ему
общественные должности;
наnрасно
он
хотел
со
блазнить его славой, когда Корнелиус, чтобы nойти
навстречу желанию крестного, отnравился вместе с ван

Рюйтером

на

военном

корабле

«Семь

Провинций»,

шедшем во главе ста тридцати девяти судов, с которыми

знаменитый адмирал готовился бросить вызов соеди
ненным силам Англии и Франции . Когда же Корнелиус
nриблизился на
расстояние выстрела
из
мушкета
к боевому судну «Принц:., где находился брат англий
ского короля герцог Иоркский; когда наnадение его
nатрона
ван
Рюйтера
было
nроведено
настолько
энергично и умело, что герцог Иоркский едва усnел
nерейти на борт «Св . Михаила:.; когда он увидел, как
«Св. Михаил», разбитый и изрешеченный голландскими
ядрами, вышел из строя; когда он увидел , как взорвался

корабль «Граф де Санвик» и nогибло в волнах и в огне
четыреста матросов; когда он убедился , что в конце
концов, nосле того как двадцать судов было разбито, три
тысячи человек убито и nять тысяч ранено, бой все же
остался нерешенным, и каждый nриnисывал nобеду
себе, так что надо было начинать сначала, и к сnиску
морских сражений nрибавилось лишь новое название

сражение

nри

Суттвудской

бухте;

когда

он

скольt<о времени теряет человек, закрывающий

nонял,

глаза
н затыкающий уши, стремясь мыслить даже в те часы,
когда ему nодобные nалят друг в друга из nушек,
тогда-то Корнелиус расnростился с ван Рюйтером.
с главным инсnектором nлотин и со славой . Он
облобызал колени великого nенсионария, к которому
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чувствовал глубокое уважение, и вернулся в свой домик

в

Дордрехт.

Он

вернулся,

обогащенный

правом

на

заслуженный отдых, своими двадцатью восемью годами,

железным здоровьем, проницательным взором и убеж
дением более ценным , чем каnитал в четыреста тысяч
и доход в десять тысяч флоринов, убеждением, что
человек nолучил от судьбы слишком много, чтобы быть
счастливым, и достаточно- чтобы не узнать счастья.

Поэтому, стремясь создать себе благоnолучие no
своему вкусу, Корнелиус стал изучать растения и насе
комых . Он собрал и классифицировал всю флору
островов, составил коллекцию насекомых всей области,

наnисал с них трактат с собственноручными рисунками
и, наконец, не зная, куда девать свое время, а главное
деньги,

количество которых

ужасающе

увеличивалось,

он стал выбирать среди увлечений своей страны и своей
эnохи самое изысканное и самое дорогое увлечение. Он
nолюбил тюльnаны .

Как
и

известно,

nортугальцы,

цветоводством,
тюльnана
цветком

и
то,

то

была

эnоха,

соревнуясь

дошли

в

буквально

nроделали с этим
чего

никогда

когда

занятии

до

фламандцы
этого

nривезенным с

нн

один

рода

обожествления
восто~а

натуралист

не

осмеливался сделать с человеческим родом, из оnасения

вызвать ревность у самого бога.
Вскоре в целой округе, от Дордрехта до Монса,

только и говорили о тюльnанах госnодина ван Берле.
Его гряды, оросительные канавы, его сушильни, его
коллекции луковиц nриходили осматривать так же, как

когда-то знаменитые

римские

nутешественники

осмат

ривали галереи и библиотеки Александрии .
Ван Берле начал с того, что истратил весь свой
годовой доход на составление коллекции, затем, для
улучшения

ее,

он

сделал

nочин

своим

новеньким

флоринам,- и его труд увенчался блестящим усnехом.

Он вывел вять разных видов тюльnанов, которым дал

названия «Жанна» - имя своей матери, «Берле» фамилию своего отца, «Корнель»- имя своего крестно
го

отца;

остальных

названий

мы

не

nомним,

но

любите.'lи, без сомнения, найдут их в каталогах того
времени.

В начале 1672 года Корнель д<' Витт rrриехал
в Дордрехт, чтобы провести три месяца в своем старом
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родовом доме , ибо известно. что не только Корнель был
рожден в Дордрехте, но и вся семья де Виттов
nроисходила

из

этого

города.

Как раз в это время Корнель стал блистать, no
выражению Вильгельма Оранского, nолной неnоnу
лярностью . Однако же для своих земляков , добро
душных жителей города Дордрехта , он еще не был
nрестуnником .

и

были

не

заслуживающим

очень

антиоранжистскими
личными

довольны
взглядами.

достоинствами,

виселицы ,

его

но все

устроили

и

слишком

хотя

они

резкими

же, гордясь его

ему

торжественную

встречу.

Поблагодарив

сограждан,

Корнель

пошел

по 

смотреть родной дом и распорядился, чтобы там
произвели кое-какой
ремонт,
прежде чем
приедет
госпожа де Витт, его жена с детьми .
Затем он направился к дому своего крестника -

единственного ,

по

всей

вероятности,

в

Дордрехте

человека , который еще не знал о прибытии инспектора
nлотин в родной город .
Насколько Корнель де Витт вызывал к себе повсюду
ненависть,

рассеивая

зловредные

nолитическими страстями,

семена ,

настолько ван

именуемые

Берле при

обрел всеобщую симпатию, совершенно отказавшись от
политики и всецело уйдя в свои тюльпаны.
Ван Берле любили и рабочие его и прислуга, и он
даже
не
представлял
себе ,
что
на
свете
может
существовать человек, который желал бы зла другому
человеку .

И, однако же, пусть это будет сказано к стыду
человечества, Корнелиус ван Берле имел , не подозревая
этого , врага, куда более яростного, более ожесточенно
го, более непримиримого, чем самые ожесточенные
оранжисты, наиболее враждебно настроенные против
Корнеля де Витта и его брата Яна.
Увлекшись тюльпанами, Корнелиус стал тратить на
них и свои ежегодные доходы и флорины отца.

В Дордрехте, стена в стену с ван Берле, жил
гражданин по имени Исаак Бокстель, который , как
только он

достиг

страдать тем
т юл ь п а н

же

вполне сознательного
влечением

приходил

и

при

возраста,

одном

стал

только слове

в восторженное состояние.

Бакстель не имел счастья быть богатым, как ван
Берле . С большими усилиями, с большим терпением
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и трудом разбил он при своем доме в Дордрехте сад для.
культивирования тюльпанов. Он возделал там, согласно
всем

тюльпановодческим

грядам

ровно

столько

no

полагалось

nравилам

предписаниям,
тепла

и

землю

прохлады,

и

дал

сколько

садоводства.

Исаак знал темnературу своих парников до одной
двадцатой градуса. Он изучил силу давления ветра
и устроил такие приспособления, что ветер только слегка
колебал стебли его цветов.

Его тюльпаны стали нравиться . Они были красивы
и даже
изысканны.
Многие любители
приходили
посмотреть на тюльпаны Бокстеля . Наконец, Бакстель
выпустил в свет новую породу тюльпанов, дав ей свое

имя. Этот тюльпан получил широкое распространение,
завоевал Францию, попал в Испанию и проник даже
в Португалию . Король дон Альфонс Vl, изгнанный из
Лиссабона и поселившийся на острове Терсейр, где он
развлекалея

разведением

тюльпанов ,

поглядел

на

вышеназванный с:Бокстель:. и сказал: с:Неплохо:..
Когда Корнелиус ван Берле, после всех предыдущих
занятий,

страстно увлекся

тюльпанами,

он

несколько

видоизменил свой дом, который, как мы уже говорили,

был расположен рядом с домом Бокстеля . Он надстроил
этаж на одном из зданий своей усадьбы, чем лишил сад
Бокстеля

тепла

приблизительно

на

полградуса

и

со

ответственно на полградуса охладил его, не считая того,

что отрезал доступ ветра в сад Бокстеля и этим нарушил
все расчеты

своего соседа.

В конце концов, с точки зрения Бокстеля, это были

пустяки. Он считал ван Берле только художником, то
есть своего рода безумцем, который пытается, искажая

чудеса природы, воспроизвести их на полотне. Сейчас он
пристроил

над

мастерской

один

этаж,

чтобы

иметь

больше света,- это было его право. Господин ван Берле

был художником так же, как господин Бакстель был
цветоводом, разводящим тюльпаны . Первому нужно
было солнце для

его

картин,

и

он

отнял

полградуса

у тюльпанов господина Бокстеля.

Право было на стороне ван Берле. Bene sit
К

тому

же

Бакстель

установил,

что

1•

избыток

солнечного света вредит тюльпанам и что этот цветоl<
растет лучше н ярче окрашивается под мягкими лучами
утреннего

н

вечернего

солнца,

полуден_~:~ым зноем.
1

Bene sit

(лат.)

-

да будет так.
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чем

под

палящи-м

Итак. он был почти благодарен ван Берле за
бесплатную постройку заграждения от солнца.
Может быть, это было не совсем так; может быть,

Бакстель говорил о своем соседе ван Берле не совсем то,
что он о нем думал. Но великие души в тяжелые минуты
жизни находят удивительную поддержку в философии.
Но, увы, что сталось с этим несчастным Бокстелем,
когда

он

увидел,

украсились

что окна

луковицами,

заново выстроенного этажа
отростками

их,

тюльпанами

в ящиках с землей, тюльпанами в горшках н, наконец,

всем, что характеризует профессию маньяка, разводя
щего тюльпаны!

Там находились целые пачки этикеток, полки, ящики
с отделениями и железные сетки, предназначенные для

прнкрытия этих ящиков, чтобы обеспечить постоянный
доступ свежего воздуха к ним без риска, что туда
11роннкнут

мыши,

жуки,

долгоносики,

t:~олевые

мыши

н крысы, эти любопытные любители тюльпанов по две
тысячи франков за луковицу.
Бакстель остолбенел при виде всего этого оснаще
••ня,

но

он

не

постигал

еще

размера

своего

несчастья.

Ван Берле знали как любителя всего, что радует взгляд.
Он до тонкости изучил природу для своих картин,
законченных, как картины Герарда Доу- его учителя,
и Мириса-его друга. Может быть, он собирался
nисать

картину

-

комнату

садовода,

разводящего

тюльпаны, для чего и собрал в своей новой мастерской
все эти принадлежности?
·
Однако же, хотя Бакстель и убаюкивал себя этой
обманчивой идеей, он все же сгорал от пожирающего его
любопытства. Как только наступил вечер, он приставил
к

смежной

их

владениям

стене

лестницу

разглядывать, что делается у соседа

ван

убедился,

земли,

что

громадная

площадь

и

стал

Берле.

Он

раньше

усеянная различными растениями, была взрыта и разби
та

на

грядки;

земля

смешана

с

речным

илом

-

комбинация. самая благоприятная для тюльпанов, и все
было окаймлено дерном, чтобы предупредить осыпание

земли. Кроме того, Бакстель убедился, что расположе
ние грядок такое, чтобы они согревзлись восходящим
и

заходящим

солнцем

н

оберегзлись

от

солнца

11олуденного. Запас воды достаточный, н она тут же под
рукой. Весь участок обращен на юго-запад, словом,-
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соблюдены все условия не только для успеха, но и для
усовершенствования

дела .

Сомнений больше не было: ван Берле стал разводить
тюльпаны.

Бакстель тут же представил себе, как этот ученый
человек,

с

капиталом

в

четыреста

тысяч

флоринов

и ежегодной рентой в девять тысяч, употребит все свои

способности и все свои возможности на выращивание
тюльпанов.

Он предвидел в смутном, но близком будущем его
успех

и заранее почувствовал такие страдания, что его

руки

разжались,

покатился

ноги

с лестницы

ослабли,

и

он

в

отчаянии

вниз.

Итак, значит, не для тюльпанов на картинах, а для

настоящих тюльпанов ван Берле отнял у него полграду
са тепла. Итак, ван Берле будет иметь превосходное
солнечное освещение и, кроме того, обширную комнату
для

хранения

чистую,

с

своих

хорошей

луковиц

и

отростков,

светлую,

вентиляцией,- роскошь,

недо

ступную для Бокстеля, который был вынужден по
жертвовать для этого своей собственной спальней и,
чтобы
испарения
человеческого
тела
не
вредили
растениям, заставил себя спать на чердаке .
Итак, стена в стену, дверь в дверь, у Бокстеля будет
соперник, соревнователь, быть может, победитель. Этот
соперник- не какой-нибудь маленький , безвестный

садовод,

а

крестник. Корнеля

де

Витта ,

человек

знаменитый.

Как видно, Бакстель был менее рассудителен, чем
индийский царь Пор, который, потерпев поражение от
Александра Македонского, утешался тем, что его
победитель- великая знаменитость.

Действительно, что будет, если ван Берле откроет
когда-нибудь новый вид тюльпанов и назовет его Яном
де Виттом, после того, как первый вид он назвал
Корнелем? Ведь тогда можно будет задохнуться от
злобы.

Таким образом, в своем завистливом предвиденИи
Бокстель, как пророк собственного несчастья, угадывал
то, что должно произойти.

И вот, сделав это открытие, он провел самую
ужасную ночь , какую только мож1ю себе представить .
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Vl
Ненависть любителя тюльпанов

С этого момента Бокстелем овладела уже не забота,
а страх. Когда человек трудится над осуществлением
какой-то заветной мысли, это придает усилиям его духа

и тела мощь и благородство. Их-то Бокстель и утратил,
думая только о вреде, который причинит ему идея
соседа.

Ван Берле, как можно было предполагать, применил
к

делу

все

свои

изумительные

природные

дарования

и добился nревосходных результатов, взрастив самые
красивые тольпаны.

и

Корнелиус усnешнее кого бы то ни было в Гаарлеме
Лейдене (городах с самой благоприятной nочвой

и климатом) доетиг большого разнообразия в окраске

и в форме тюльпанов и увеличил количество разно
видностей.
Он принадлежал к той талантливой и наивной
школе,

которая

с

седьмого

века

взяла

своим

девизом

изречение:

«Пренебрегать цветами -значит оскорблять бога» .
Посылка, на которой любители тюльпанов построили
в 1653 году следующий силлогизм.
«Пренебрегать цветами- значит оскорблять бога.
Т~льпаны прекраснее всех цветов. Поэтому тот, кто
nренебрегает тюльnанами, безмерно оскорбляет бога».

На основании nодобного заключения четыре или
nять тысяч цветоводов Голландии. Франции и Португа
лии (мы не говорим уже о цветоводах Uейлона, Индии
н Китая) могли бы. при наличии злой воли. nоставить
весь

мир

вне

закона

и

объявить

раскольниками.

еретиками и достойными смерти сотни миллионов людей,

равнодушных к тюльnанам. И не следует сомневаться.

что Бокстель, хотя и был смертельным врагом ван Берле,
стал бы во имя этого действовать с ним рука об руку.
Итак. ван Берле достиг больших усnехов, и о нем
стали всюду столько говорить. что Бокстель навсегда
исчез из списка известных цветоводов Голландии,
н nредставител~м llордрехтского садоводства стал

скромный

и

безобидный

ученый

Корнелиус.

Так

из

черенка маленькой ··ветки вырастают nрекрасные отро
стки и от четырехлепесткового бесцветного шиповника
9. •Учнте.1ь фехтования•.
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·ведет свое начало гигантская благоухающая роза. Так
иногда

корни

королевского рода

выходили

из

хижины

дровосека или из лачуги рыбака.

Ван Берле, весь ушедший в свои работы по
выращиванию и сбору цветов, ван Берле, которого
Прославляли все садоводства Европы. даже и не
подозревал,

что

рядом

с

ним

живет

несчастный

развенчанный король, прееталом которого он завладел .

Он успешно продолжал оnыты

и в течение двух лет

покрыл свои гряды чудеснейшими творениями, равных
которым

никогда

никто

не

создавал,

за

исключением

разве только UUeкcnиpa и Рубенса.
И вот. чтобы получить представление о страдальце ,
которого Данте забыл nоместить в своем «Аде:., нужно
было только посмотреть на Бокстеля. В то время как ван
Берле полол, удобрял и орошал грядки, в то время как
он,

стоя

дерном,

на

коленях. на краю грядки, выложенной
обследованием каждой жилки на

занимался

цветущем

тюльпане,

видоизменения

раздумывая

это

время

кленом.

было бы

о

Бокстель,

который

он

в

том,

них

какие

новые

какие
сочетания цветов можно было бы еще испробовать,

в

можно

спрятавшись

посадил

у

внести.

за · небольшим

стены

и

из

которого

устроил себе как бы ширму, следил воспаленными
глазами, с пеной у рта за каждым шагом, за каждым

движением своего соседа. И, когда тот казался ему
радостным, когда он улавливал на его лице улыбку или
в ГЛ(!Зах проблески счастья, он nосьiлал ему стол.ько
проклятий, столько свирепых угроз, что непонятно даже,

как это ядовитое дыхание зависти и злобы не проникло
в стебли цветов и не внесло туда зачатков разрушения
и

смерти.

Вскоре- так быстро разрастается зло, овладевшее
человеческой душой,- вскоре Бакстель уж не доволь
ствовался тем, что наблюдал только за Корнелиусом . Он
хотел видеть также и его цветы; ведь он был в душе
художником,

и

достижения

соперника

хватали

его

за

живое.

Он купил nодзорную трубу, при nомощи которой мог
следить не хуже самого хозяина

растения с

году
и

момента

показывается

вплоть до

за

всеми

его прорастания,

момента,

из-nод
когда,
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земли
по

изменениями

когда

на

бледный

nрошествии

первом

росток.
пяти

лет,

начинает округляться благородный и изящный бутон,
на нем nростуnают неоnределенные тона будущего

а

rtвета

и

когда

затем

расnускаются

леnестки

цветка.

раскрывая, наконец, тайное сокровище чашечки .

О, сколько раз несчастный завистник. взобравшись
лестницу, замечал на грядках ван Берле такие
тюльnаны, которые ослеnляли его своей изумительной
красотой и nодавляли его своим совершенством!
И тогда, nосле nериода восхищения, которое он не
мог nобороть в себе, им овладевала лихорадочная

на

зависть,

в

разъедавшая

источник

грудь,

мучительных

nревращавшая

страданий.

сердце

Сколько раз

время этих терзаний, оnисание которых

во

не nоддается

перу, Бокстеля охватывало искушение сnрыгнуть ночью
в сад, nереломать растения, изгрызть зубами луковицы
тюльnанов и даже nринести в жертву безграничному
гневу
самого
владельца,
если
бы
он
осмелился
защищать свои

Но

убить

садовода

цветы.

тюльnан- это

nрестуnление

в

глазах

настоящего

ужасающее.

Убить человека,- еще куда ни шло.
Однако же неnрерывные,

ежедневные достижения

ван Берле, которых он добивалея как бы инстинктом,
довели Бокстеля до такого nароксизма озлобления, что
он замышлял забросать nалками и камнями гряды
тюльnанов своего соседа.

Но он соображал, что на другое утро, nри виде этого
разрушения, ван Берле nроизведет дознанИе и устано
вит,

что

дом

расnоложен

далеко

от

улицы,

что.

в семнадцатом веке камни и nалки не nадают больше
с неба, как во времена амалекитян, и что виновник
nрестуnления, хотя бы он и действовал ночью, будет
разоблачен и не только наказан nравосудием, но
и обесчещен на всю жизнь в глазах всех евроnейских
садоводов. Тогда Бакстель решил nрибегнуть к хитрос
ти и nрименить сnособ,

который не скомnрометировал
бы его .
Правда, он долго искал его, но, наконец, нашел .
Однажды ночью он nривязал двух_ кошек друг
к другу за задние лаnы бечевкой в десять футов длины
11 бросил их со стены на середину самой главной гряды,
можно сказать,- королевской гряды, где находились не
только «Корнель де Витт:., но также «Брабантец»
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молочно-белый и nурnурно-красный, «Мраморный»
сероватый, красный и ярко-алый, «Чудо», выведенный
в Гаарлеме, а также тюльnан· «Коломбин темный»
и «Коломбин светлый».

Обезумевшие от nадения с высокой стены животные
бросились сначала по грядке, nытаясь бежать каждое
в

свою

сторону,

бечевка.
дальше,

nока

Но затем,
они

не

натянулась

чувствуя

заметзлись

·с

связывающая

невозможность

диким

мяуканием

их

бежать
во

все

стороны, ломая своей бечевкой цветы. После nятнадца
тимину_тной яростной борьбы
им наконец удалось
разорвать связывающую их бечевку, и они исчезли .
Бокстель, сnрятавшись за кленом, ничего не видел
в ночной тьме, но по бешеному крику двух кошек он
nредставил себе картину разрушения, сердце его,
освобождаясь от желчи, наnолнилось радостью.
У Бокстеля было так велико желание убедиться
в

nричиненных

им

nовреждениях,

что

он оставался до

утра, чтобы собственными глазами nосмотреть, в как()('
состояние nришли

грядки его соседа

nосле кошачьеА

драки.

Он окоченел от nредрассветного тумана, но НЕ.'
чувствовал холода. Он согревалея надеждой на месть.
Горе соnерника вознаградит его за все страдания. При
nервых лучах солнца дверь белого дома открылась.
Показался ван Берле и наnравился к грядкам с улыбкой
человека, nроведшего ночь в своей nостели и видевшего
приятные сны.

Вдруг он замечает на земле, которая еще накануне
была выровнена, как зеркало, борозды и бугры; вдруг он
замечает,

что

симметричные

гряды

его

тюльnанов

в nолном бесnорядке, nодобно солдатам батальона,
среди которого разорвалась бомба.
Побледнев, как nолотно, он бросился к грядам.
Бакстель задрожал от радости. Пятнадцать или
двадцать тюльпанов,
на

земле,

одни

разодранных

согнутые,

другие

и

nомятых, лежали

совсем

nоломанныt•

и уже увядшие. Из их ран вытекал сок - драгаценнам
кровь; которую ван Берле согласился бы сохранип.
ценой своей собственной крови.

О неожиданность, о радость ван Берле! О неизъясни ·
мая боль Бокстеля! Ни один из четырех знаменитых
тюльпанов, на

которые nокушался завистник, не был

260

- ~'

·'

поврежден. Они гордо nоднимали прекрасные головки
над труnами своих сотовариЩей. Этого было доста
точно, чтобы утешить ван Берле. Этого было достаточно,
чтобы повергнуть в отчаяние убийцу . Он рвал на себе
волосы
и

при

виде

совершенного

совершенного притом

Ван

Берле,

им

преступления

напрасно.

оплакивая

постигшее

его

несчастье,

которое, в конце концов. волею судеб оказалось менее
значительным, чем оно могло бы быть, не понимал

причины
и

случившегося.

узнал,

что

ночью

Он

только

слышалось

навел

ужасающее

справки
мяуканье .

Впрочем, он и сам убедился в том. что тут побывали
кошки - по следам их когтей, по клочкам шерсти,
оставленной ими на поле битвы, шерсти, на которой, так
же

как

и

на

листьях

раздавлениото

цветка,

дрожали

равнодушные капли росы . Желая избегнуть в будущем
подобного несчастья, он распорядился, чтобы впредь
в

саду,

в

сторожке

у

гряд,

ночевал

садовник.

Бакстель слышал, как он делал это распоряжение.
Он видел, как в тот же день принялись строить
сторожку, и довольный, что остался вне подозрений, но
возбужденный больше, чем когда-либо, против счастли

вого цветовода, стал ждать более nодходящего случая.
Это происходило приблизительно в то время, когда
общество любителей
тюльпанов
города
Гаарлема
назначило премию тому, кто вырастит, мы не решаемся

сказать

сфабрикует,

большой

черный

тюльпан

без

одного пятнышка,- задача еще не разрешенная и счи·

тавшаяся неразрешимой, так как в эту эпоху в природt·
не

су_ществовало

даже

темно - коричневых

тюльпанов.

И все с полным основанием говорили, что учредители
конкурса могли бы с тем же успехом назначить премию

в два миллиона флоринов, вместо ста тысяч, так как всt•
равно добиться разрешения задачи невозможно.
Тем не менее весь мир тюльпановодов переживал
величайшее волнение.

Некоторые любители увлеклись этой идеей, хотя и нt•
верили в возможность ее осуществления;

но такова уж

сила воображения цветоводов: считая заранее свою
задачу неразрешимой, они все же только и думали о~
этом большом черном тюльпане, который считался такой
же химерой, как черный лебедь Горация или белый
дрозд французских легенд.
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Ван Берле был в числе тех цветоводов. которыt'
увлеклись этой идеей; Бакстель был в числе тех, кто
поду м ал,

и

как

ее

исnользовать.

Как только эта мысль засела в проницательной
изобретательной голове ван Берле, он сейчас же

сnокойно nринялся за nосевы и все необходимые работы.

для того, чтобы nревратить красный цвет тюльnанов,
которые он уже культивировал, в коричневый и коричне 
вый в темно-коричневый. На следующий же год ван
Берле вывел тюльnаны темно-коричневой окраски ,
и Бакстель видел их на его грядах, в то время как он сам
добился лишь светло-коричнего тона.

Быть может, было бы nолезно изложить читателям
замечательные теории,

которые доказывают,

что тюль 

паны nриобретают окраску nод влиянием сил nрнроды ;
быть может, нам были бы благодарны , если б мы
установили, что нет

ничего невозможного для

цветово

да, который благодаря своему талант у и терпению
исnользует теnло солнечных лучей, мягкость воды, соки
земли и движение воздуха. Но мы не собираемся писать
трактата о тюльnанах вообще, мы решили написать
историю

одного

оnределенного

тюльnана,

и

этим

мы

ограничимся. как бы ни соблазняла нас другая тема.
Бокстель, снова nобежденный nревосходством своего
противника.

nочувствовал

nолное отвращение

к

цвето 

водству и, дойдя nочти до состояния без у мия, целиком

nредалея наблюдению за работой ван Берле.

Дом его соnерника стоял на открытом месте .
Освещенный солнцем сад, комнаты с большими окнами ,
сквозь которые снаружи видны были ящики. шкафы ,
коробки и этикетки.- nодзорн а я труба ул авлива л а в се

мельчайшие nодробности. У Бокстеля в земле сгнивали
л у ковицы,

в

ящиках

высыхала

рассада ,

на

грядах

увядали тюльnаны, но он отныне, не жа л ея ни себя, ни
своего

зрения,

интересовался

лишь

тем,

что

делалось

у ван Берле. Казалось, он дышал только через стебли его
тюльnанов, утолял жажду водой, которой их орошали,

и утолял голод мягкой и хорошо измельченной землей ,
которой сосед nосыnал свои драгоценные луковицы. Но,
однако, наиболее интересная работа nроизводилась не
в саду.

Когда часы били час, час ночи , ван Берле nодни
мался в свою лабораторию, в остекленную комнату, в ко-
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торую так легко проникала подзорная труба Бокстеля,
и

там, едва только огни ученого, сменившие дневной

свет, освещали окна и стены, Бакстель видел, как
работает гениальная изобретательность его соnерника.
Он видел, как тот nросеивает семена, как nоливает их
жидкостями,
чтобы
вызвать
в
них
те
или
иные
изменения. Бакстель видел, как он nодогревал некото
рые

семена,

nотом

смачивал

их,

nотом

соединял

с другими nутем своеобразной, чрезвычайно тщательной

и искусной nрививки . Он nрятал в темном nомещении те
семена,

которые

выставлял

на

должны

солнце

или

были
на

дать

свет

черный

ламnы

те,

цвет,

которые

должны были дать красный, ставил nод отраженный от

воды свет те, из которых должны были вырасти белые
тюльnаны.

Эта
с

невинная

другом

детских

магия,

плод

грез

мужественного

н

Соединившихея
гения,

друг
этот

терnеливый, уnорный труд, на который Бакстель считал
себя несnособным, вся эта жизнь, все эти мысли, все
надежды - все улавливалось nодзорной трубой зави
стника.

Странное дело - такой интерес и такая любовь
к искусству не nогасили все же в Исааке его дикую
зависть и жажду мщения. Иногда, наnравляя на ван

Берле свой телескоn, он воображал, что целится в него
нз

мушкета,

не дающего nромаха,

н он

искал

nальцем

собачку, чтобы nроизвести выстрел и убить ван Берле.
Но, однако, пора установить связь этих дней, когда
один

работал,

а

другой

nодглядывал,

с

nриездам

Корнеля де Витта, главного инсnектора плотин, в свой
родной город.

Vll
С частливьtй человек знакомится
с несчастьем

Корнель, покончнв с семейными делами, отnравился
в январе 1672 года к своему крестнику Корнелиусу ван
Берле.
Настуnал вечер.
Хотя Корнель н не был большим знатоком садовод
ства. хотя он н не особенно увлекалея искусством, все жt•
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он осмотрел весь дом, от мастерской до оранжереи, от
картин до тюльпанов. Он поблагодарил крестника за то,
что тот назвал его именем такой великолепный тюльпан.

Он говорил с ним приветливым, благодушным отеческим
тоном, и в то время, как он рассматривал сокровища ван

Берле, у двери счастливого человека с любопытством
н

даже с

почтением

стояла

толпа .

Весь этот шум возбудил внимание Бокстеля, который
закусывал

у

своего очага.

Он справился, в чем дело, и, выяснив, тотчас же
забрался в свою обсерваторию . И, несмотря на холод, он
примостился там со своей подзорной трубой.
С осени 1671 года эта подзорная труба не приносила

ему больше пользы. Зябкие, как истые дети Востока,
тюльпаны

не

выращиваются

зимой

в

земле

под

открытым небом. Им нужны комнаты, мягкие постели
в ящиках и
нежное тепло печей .
Поэтому зиму
Корнелиус проводил в своей лаборатории среди книг
н картин . Он очень редко входил в комнату, где
хранились луковицы, разве только для того, чтобы
согреть ее случайными лучами изредка появлявшегося
в небе солнца, которые он заставлял волей-неволей
проникать к себе в комнату через стеклянный люк
в

потолке .

В тот вечер, о котором мы говорим, после осмотра
в сопровождении слуг всего дома, Корнель тихо сказал
ван Берле:
- Сын мой, удалите слуг и постарайтесь, чтобы мы
на

некоторое

время

остались одни.

Корнелиус поклонился в знак согласия.
Затем громко произнес:
- Не хотите ли, сударь, теперь осмотреть сушильню
для тюльпанов?
Сушильня! Этот pandaemonium 1 цветоводства, это
дарохранилище, этот sanctum sanctorum 2 был недосту
пен неnосвященным, как некогда Дельфы.
Никогда слуга не переступал его порога своей
дерзкой ногой, как сказал бы великий Расин, процве
тавший в ту эпоху. Корнелиус позволял проникнуть туда
только безобидной
метле старой
служанки, своей
кормилицы, которая с тех пор, как Корнелиус посвятил
1 Святн .1нщ е.
2 Святая святых.
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себя

выращиванию тюльпанов,

не решалась больше

класть в рагу луковиц из боязни, как бы не очистить и не
nоджарить божество своего nитомца.
Итак, только nри одном слове «сушильня:. слуги,
несшие светильники, nочтительно удалились. Корнелиус
взял из рук ближайшего из них свечу и повел своего
крестного отца

в

комнату.

Добавим к уже сказанному нами. что сушильней
являлась та

самая

застекленная

комната,

на

которую

Бакстель беспрерывно наводил свою подзорную трубу.
Завистник был, конечно, на своем nосту. Сперва он
увидел, как осветились стены и стекла. Затем nоявились
две тени. Одна из них, большая, величественная,
строгая, села за стол, на который Корнелиус nоставил

светильник. И в ней Бакстель узнал бледное лицо
Корнеля де Витта, длинные, на пробор расчесанные
волосы,

спадавшие

Главный

ему

на

инспектор

плечи.

плотин,

несколько слов, содержания

сказав

Корнелиусу

которых завистник не мог

угадать по движению
губ, вынул
нз
внутреннего
кармана и nередал ему тщательно заnечатанный белый
nакет. По тому, с каким видом Корнелиус взял этот

пакет и положил в один из своих шкафов, Бокстепь
заподозрил, что это были очень важные бумаги.
Сначала
он
nодумал,
что драгоценный
пакет
содержит

какие-нибудь

луковицы,

только

что

nри

бывшие из Бенгалии или с Uейлона; но тут же
сообразил, что Корнель не разводил тюльпанов и зани
мался

только

приятным

и

от

людьми,

растением,

которого

гораздо

на

вид

труднее

менее

добиться

цветения.

И он пришел к мысли, что пакет содержит просто 
наnросто бумаги и что бумаги эти
политического
характера.

Но зачем Корнелиусу бумаги, касавшиеся nолитики?
Ведь ученый Корнелиус не только чуждалея этой науки ,
но даже хвастал этим, считая ее более темной, чем
химия и даже алхимия?

Без сомнения, Корнель, которому уже угроЖала

утрата

nопулярности

у

своих

соотечественников,

ко

нечно, передал своему крестнику ван Берле l{a храненнt>
nакет с какими-то бумагами. И это было тем более хитро

со стороны Корнеля, что, конечно. не у Корнелиуса,
чуждого всяких политических интриг, станут искать эти

бумаги.
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т К tому же, если бы nакет содержал луковичкн,
а Бакстель хорошо знал своего соседа,- Корнелиус не
выдержал бы и тотчас стал бы рассматривать их, как
знаток, чтобы

no

достоинству оценить сделанный ему

nодарок.

Корнелиус же, наоборот, nочтительно взял nакет из
рук инсnектора nлотин

и так же nочтительно nоложил

его в ящик. засунув в самую глубь, с одной стороны ,
вероятно, для того, чтобы его не было видно, а с дру
гой

-

чтобы

он

не

занимал

слишком

много

места,

nредназначенного для луковиц.

Когда nакет был nоложен в ящик, Корнель де Bиrr
nоднялся, nожал руку крестнику и наnравился к двери .

Корнелиус nосnешно схватил светильник и бросился
вnеред, чтобы nолучше осветить ему nуть.
Свет nостеnенно удалялся из застекленной комнаты,
nотом он замерцал на лестнице, затем в вестибюле и,
наконец, на улице, еще nереnолиенной людьми, же
лавшими
в

взглянуть ,

как

инсnектор

nлотин снова сядет

карету.

Завистник не ошибся в своих nодозрениях. Пакет,
nереданный Корнелем своему крестнику и заботливо
сnрятанный nоследним, содержал в себе nереnиску Яна
с госnодином де Лувуа.
Однако, как об этом рассказывал брату Корнель,
nакет был вручен крестнику таким образом, что не
вызвал в нем ни малейших nодозрений о nолитической
важности бумаг.

При этом он дал единственное указание не отдавать
nакет никому, кроме него лично, или no его личной
заnиске,- никому, кто бы этого ни nотребовал .

И Корнелиус, как мы видели, заnер nакет в шкаф
с

редкими луковицами.

Когда главный инсnектор nлотин уехал, затих шум
и nогасли огни, наш ученый и вовсе nерестал думать

о

nакете.

Но

о

нем,

наоборот,

весьма

задумался

Бокстель; он, nодобно оnытному лоцману, видел в этом
nакете отдаленную незаметную тучку, которая, прибли 
жаясь, растет и таит в себе бурю.

Вот все вехи нашей nовести, расставленные на этой
тучной почве, которая тянется от Дордрехта до Гааги .
Тот, кто хочет, пусть следует за ними в будущее, которое
раскрывается в следующих главах; что касается нас, то
мы сдержали данное нами слово, доказав, что никогда
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ни Корнель, ни Ян де Витт не имели во всей Голландии
таких яростных врагов, какого имел ван Берле в лице
своего соседа мингера Исаака Бокстеля.
Но все же, благоденствуя в неведении, наш цветовод
nодвинулся на своем nути к цели, намеченной обще
ством цветоводов города Гаарлема: из темно-коричнево
го тюльnана он вывел тюльnан цвета жженого кофе .
Возвращаясь к нему в тот самый день, когда в Гааге
nроизошли знаменательные события, о которых мы уже
рассказывали,

мы

застаем

его

около

часу

nоnолудни

у одной из грядок. Он снимал с нее еще бесnлодные
луковицы

от

nосаженных

тюльnанов

Цвета

жженого

кофе; их цветение ожидалось весной 1673 года, и оно
должно было дать тот знаменитый черный тюльnан,
которого добивалось
общество
цветоводов
города
Гаарлема.
Итак, 20 августа 1672 года в час дня Корнелиус
находился у себя в сушильне.
Уnершись ног ами
в

nерекладину

с

наслаждением

стола,

а

локтями

рассматривал

-

три

на

скатерть,

маленьких

он

луко

вички, которые nолучил от только что снятой лукови цы:

луковички

безуnречные,

неnоврежденные,

ные - неоценимые зародыши

одного

из

совер шен

чудесней ших

nроизведений науки и nрироды, которое в случае удачи
оnыта должно было навсегда nрославить имя Корнелиу
са ван Берле .
- Я выведу большой черный тю11ьnан ,- говорил
про себя Корнелиус, отделяя луковички . - Я nол учу
' обещанную nремию в сто тысяч флоринов . Я раздам их
бедным города Дордрехта, и, таким образом, ненав исть,
которую вызывает каждый богатый во время гра ждан
ской войны, утратит свою остроту , и я , не оnасаясь ни
ресnубликанцев, ни оранжистов, смогу по-прежнему

содержать свои гряды в отличном состоянии . Тогда мне
не nридется больше оnасаться, что во время бунта
лавочники из Дордрехта и моряки из nорта nр идут
вырывать мои луковицы, чтобы накормить ими с вои
семьи, как они мне иногда грозят вт ихомолку, когда до
них доходит слух,

что

я

куnил луковицу за

двести

или

триста флоринов . Это решено, я раздам бедн ым сто
тысяч флоринов, nремию города Г аарлема. Хотя ...
На этом слове хот я
Кор нел иус сдел ал nаузу
и

вздохнул.
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Хотя.- продолжал он,- было бы очень приятно

-

потратить эти сто тысяч флоринов на расширение моего
цветника

или

даже

на

путешествие

на

восток- на

родину прекраснейших цветов.

Но,

увы,

не

следует

больше

мечтать

мушкеты, знамена, барабаны н прокламацин

-

об этом:
вот кто

господствует в данный момент.

Ван Берле поднял глаза к небу н вздохнул.
Затем, вновь устремив свой взгляд на луковицы, за
нимавшие в его мыслях гораздо больше места, чем муш
кеты. барабаны. знамена н прокламацни. он заметил:
- Вот, однако же, прекрасные луковички; какие
они гладкие, какой прекрасной формы, какой у них
грустный вид, сулящий моему тюльпану цвет черного

дерева! Жилки на их кожице так тонки, что они даже
незаметны невооруженному глазу. О. уж наверняка ни
одно

пятно

не

испортит

траурного

одеяния

цветка.

который своим рождением будет обязан мне.
Как назвать это детище моих бдений, моего труда ,
моих мыслей? «Tulipa nigra Barlaensis» 1 ••• Да, Barlacnsis. Прекрасное название. Все евроnейские тюльпана
воды, то есть, можно сказать, вся nроевещенная Евроnа,
вздрогнут, когда ветер разнесет на все четыре стороны
это

известие.

-.

Б ол ь ш о й ч е р н ы й т ю л ь п а н
Его название? - сnросят любители.

н а й д е н.

Tulipa nigra Baгlaensis.
Почему Barlaensis?

-

В

честь имени творца его, ван

Берле,- будет

ответ.

А кто такой ван Берле?
Это тот, кто уже создал nять новых .разновидно

стей: «Жанну», «Яна де Витта», «Корнеля» и т. д .
Ну что же. вот мое честолюбие. Оно никому не будет
стоить слез. И о моем «Tulipa nigra Barlaensis» будут
говорить и тогда, когда, быть может, мой крестный, этот

великий

nолитик,

будет

известен

только

благодаря

моему тюльпану, который я назвал его именем .

Очаровательные луковички!
Когда
мой
тюльпан
расцветет,- продолжал
Корнелиус,- и если к тому времени волнения в Голлан

-

дии

прекратятся,
1

Т u

1i

р а

я

раздам бедным только пятьдесят

n i g г а (Аdт. )-черный тюльпан .
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тысяч флоринов, вед~;~t ·в конечном счете и это немало для
человека, который, в сущности, никому ничего
не
должен. Остальные пятьдесят тысяч флоринов я упот
реблю

на

тысячами

научные
флоринов

благоухать . О, если
тюльпан

издавал

опыты.
я

С

этими

добьюсь,

бы

что

пятьюдесятью

тюльпан

станет

мне удалось добиться,

аромат розы

или

гвоздики

или,

чтобы
даже

еще лучше, совершенно новый аромат! Если бы я мог
вернуть этому царю цветов его естественный

аромат,

который он утерял при переходе со своего восточного
трона на европейский, тот аромат, которым он должен

обладать

в

Индии,

в

Гоа,

в

Бомбее,

в

Мадрасе

и особенно на том острове, где некогда, как уверяют, был

земной рай и который именуется Цейлоном. О, какая
слава!
Тогда,
клянусь!
Тогда
я
предпочту
быть
Корнелиусом ван Берле, чем Александром Македон
ским, Цезарем или Максимилианом.
Восхитительные луковички! ..
Корнелиус наслаждался созерцанием и весь ушел
в

сладкие

Вдруг

грезы.

звонок

в

его

кабинете

зазвонил

сильнее

обычного.

Корнелиус вздрогнул,
обернулся .
- Кто там?
- Сударь,- отве:rил
Гааги.

прикрыл

рукой

слуга,- это

луковички,

нарочный

из

Нарочный из Гааги? Что ему нужно?
Сударь, это Кракэ.
Кракэ, доверенный слуга Яна де Витта? Хорошо.
Хорошо, хорошо, пусть он подождет.
- Я не могу ждать,- раздался голос в коридоре.
И в тот же момент, нарушая запрещение, Кракэ

-

устремился

в

сушильню.

Неожиданное,

почти
насильственное
вторжение
было таким нарушением обычаев дома Корнелиуса ван
Берле, что он, при виде вбежавшего в комнату Кракэ,
сделал

рукой,

прикрывавшей

луковички,

судорожное

движение и сбросил две из них на пол; они покатились;
одна под соседний стол, другая в камин .

А, дьявол!- воскликнул Корнелиус, бросившись
вслед за своими луковичками.- В чем дело, Кракэ?
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- Вот,- сказал Кракэ, па.ложив заnиску на стол,
на котором оставалась лежать третья луковичка.- Вы
должны, не теряя ни минуты. nрочесть эту бумагу.
И Кракэ. которому nоказалось, что на улицах
Дордрехта заметны nризнаки волнения, подобного тому,
какое он недавно наблюдал в Гааге, скрылся, даже не
оглядываясь

назад.

Хорошо, хорошо, мой дорогой Кракэ,- сказал
Корнелиус, доставая из-nод стола драгоценную луко-

-

вичку,- nрочтем твою бумагу.

,

Подняв луковичку, он nоложил ее на ладонь и стал
внимательно осматривать .

- Ну, вот. одна неnоврежденная . Дьявол Кракэ!
Ворвался как бешеный в сушильню . А теnерь nосмотрим
другую.

И,

не

выnуская

из

руки

беглянки,

ван

Берле

наnравился к камину и, стоя на коленях, стал ворошить

золу, которая, к счастью, была холодная.

Он скоро нащуnал вторую луковичку.
- Ну, вот и она.
И, рассматривая ее nочти с отеческим вниманием,
сказал:

-

Невредима, как и nервая.

В

этот момент,

когда

рассматривал

вторую

сотряслась,

вслед

а

Корнелиус еще на

луковичку,

за

этим

дверь

коленях

так

расnахнулась

сильно

с

таким

шумом, что Корнелиус nочувствовал, как от гнева, этого
дурного советчика,

заnылали

его

щеки

и

уши

.

Что там еще? -закричал он.- Или в этом доме
все с ума сошли!

. .:___

- Сударь, сударь! - воскликнул, nосnешно вбегая
в сушильню слуга . Лицо его было еще бледнее , а вид
еще растеряннее, чем у Кракэ .

-

Ну, что?

-

сnросил

Корнелиус,

nредчувствуя

в

двойном нарушении всех его nравил какое-то несчастье.

О, сударь, бегите, бегите скорее! - кричал слуга.
Бежать? Почему?
Сударь, дом nереnалиен стражей!
Что им надо?
Они ищут вас .
Зачем?
Чтобы арестовать .
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Арестовать, меня?
Да, сударь, и с ними судья .
Что бы это значило? - спросил

ван

Берле,

сжимая в руке обе луковички·и устремляя растерянный
взгляд

на лестницу.

Они идут, они идут наверх! -закричал слуга.
О мой благородный госnодин, о мое дорогое

-

дитя! - кричала
кормилица,
которая тоже
вошла
в сушильню.- Возьмите золото, драгоценности и беги
те, бегите!
- Но каким nутем я могу бежать? - сnросил ван
Берле.
Прыгайте в окно!
Двадцать пять футов.
Вы уnадете на пласт мягкой земли.
Да, но я упаду на мои тюльпаны.
Все равно, прыгайте!
Корнелиус взял третью луковичку, nодошел к окну,
раскрыл его, но, представив себе вред, который будет
причинен его грядам, он пришел в больший ужас, чем от
расстояния, какое ему nришлось бы пролететь при
nадении.

-

Ни

В

этот

за

что,- сказал

момент

за

он

и

nерилами

сделал

шаг

лестницы

назад.

nоявились

алебарды солдат.
Кормилица nростерла к небу руки .
Что касается Корнелиуса, то надо сказать, к чести
его (не как человека, а как цветовода), что все свое
внимание он

устремил

на

драгоценные луковички.

Он искал глазами бумагу, во что бы их завернуть,
заметил листок из библии, который Кракэ nоложил на

стол, взял его и, не всnомнив даже
его

волнение,- откуда

взялся

-

этот

в него все три луковички, сnрятал

так сильно было
листок,

их за

завернул

nазуху

и стал

ждать.

В эту минуту вошли солдаты, возглавляемые судьей.

Это вы доктор Корнелиус ван Берле? - сnросил
судья, хотя он прекрасно знал молодого человека . Он

-

в
этом
отношении действовал
согласно
правилам
nравосудия, что, как известно, придает доnросу сугубо
важный характер.

- Да, это я , господин ван Сnеннен,- ответил
Корнелиус, вежливо раскланиваясь с судьей.- И вы это
отлично знаете.
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Выдайте нам мятежные документы. которые вы

-

прячете у себя.
- Мятежные документы? - повторил Корнелиус,
ошеломленный таким обращением.
- О, не притворяйтесь удивленным.
- Клянусь вам, господин ван Спеннен, я не знаю,
что

вы

хотите этим

сказать.

Ну, тогда,
доктор,
я
вам
помогу,- сказал
судья.- Выдайте нам те бумаги, которые спрятал у вас
в январе месяце предатель Корнель де Витт.
В уме Корнелиуса словно что-то озарилось.
- О, о,- сказал ван Спеннен,- вот вы и начинаете
вспоминать, не правда ли?
- Конечно, но вы говорите о мятежных бумагах,

-

а

таких

у

меня

нет .

А, вы отрицаете?
Безусловно.
Судья обернулся, чтобы

-

окинуть

взглядом

весь

кабинет.
- Какую комнату в вашем доме называют сушиль
ней? - спросил он.
- Мы как раз в ней находимся.

Судья взглянул на небольшую записку, лежавшую
поверх бумаг. которые он держал в руке.
- Хорошо,- сказал он с уверенностью

и nо
вернулся к Корнелиусу.- Вы мне выдадите эти бума
ги?

-

не

спросил он.
Но я не могу, господин ван Спеннен, эти бумаги

мои,

они

мне

отданы

на

хранение

и

потому

неприкосновенны.

-

Доктор

правительства

Корнелиус,- сказал
я

приказываю

вам

судья,- именем

открыть

этот

ящик

и выдать мне бумаг11. которые там спрятаны.- И судья
nальцем указал на третий ящик шкафа, стоящего

'

у камина.

Действительно, в этом ящике и лежал пакет, который
главный инспектор плотин передал своему крестнику;
было очевидно, что полиция прекрасно осведомлена обо
всем.

-

А, вы не хотите,- сказал ван Спеннен, увидев,

что ошеломленный Корнелиус не двигается с места. 

Тогда я открою сам.
Судья выдвинул ящик во всю его длину и раньше
всего

на1;кнулся

на

десятка

два

луковиц,

заботливо

уложенных рядами и снабженных надписями, затем он
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нашел и пакет с бумагами, который был точно в том же
виде, в каком его вручил своему крестнику несчастный

Корнель де Витт.
Судья сломал печати, разорвал конверт,
жадный. взгляд на
первые попавшие ему
и

воскликнул

-

грозным

бросил
листки

голосом:

А, значит, правосудие получило не ложный донос!
Как,- спросил Корнелиус.- в чем дело?
О, господин ван Берле, бросьте притворяться

невинным и следуйте за мной.
- Как, следовать за вами? - воскликнул доктор .
- Да так, как именем правительства я вас арестую.
Именем Вильгельма Оранского пока еще не аресто
вывали. Для этого он еще слишком недавно сделался
штатгальтером.

- Арестовать меня? - . воскликнул Корнелиус . 
Что же я такого совершил?
- Это меня не касается, доктор, вы объяснитесь
с

вашими

-

судьями.

Где?
В Гааге.

Корнелиус в полном

изумлении поцеловал падаю

щую в обморок кормилицу, пожал руки своим слугам,
которые обливзлись слезами, и двинулся за судьей . Тот
посадил его в

карету,

как

государственного преступни

ка, и велел возможно быстрее везти в Гаагу.

Vlll
Налет

Легко догадаться,
что
все
случившееся
было
дьявольским делом рук мингера Исаака Бокстеля.
Мы знаем, что при помощи подзорной трубы он во
всех подробностях наблюдал встречу Корнеля де Витта
со своим

крестником .

Мы знаем, что он ничего не слышал, но все видел.

Мы знаем, что, по тому, как Корнелиус бережно 1вял
пакет и положил его в тот ящик, куда он запирал самые

драгоценные луковицы, Бакстель догадался о важности
бумаг, доверенных главным инспектором плотин своему
крестнику.
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·.· Как ·толоко Бокстеть, уделявший политике куда
больше внимания, чем его сосед Корнелиус, узнал об
аресте Корнеля де Витта, как государственного пре
ступника,

он

сразу

же

подумал,

что

ему,

верояпю,

достаточно сказать только одно слово, чтобы крестник
был так же арестован, как и его крестный .
Однако, как ни возрадовалось сердuе Бокстеля, он
все же сначала содрогнулся при мысли о доносе и о том,

что донос может привести Корнелиуса на эшафот.
В злых мыслях самое страшное то, что злые души
постепенно

сживаются

с

ними.

К тому же мингер Бакстель поощрял себя следую
щим софизмом:
«Корнель де Витт п л ох ой
гражданин, раз он
арестован по обвинению в государственной измене. Что

касается меня, то я честнь1й гражданин, раз меня ни
в чем he обвиняют, и я свободен, как ветер. Поэтому,
если
Корнель
де
Витт- плохой
гражданин,
что
является непреложным фактом, раз он обвинен в госу
дарственной измене и арестован, то его сообщник
Корнелиус ван Берле является гражданином не менее
плохим,

чем

он.

Итак, раз я честный гражданин, а долг всех честных
граждан доносить на граждан плохих, то я, Исаак
Бокстель, обязан донести на Корнелиуса ван Берле».
Но, может быть, эти рассуждения, как бы благо
видны они ни были, не овладели бы так сильно
Бокстелем и. может быть, завистник не поддался бы
простой жажде мести, терзавшей его сердuе, если бы
демон

занисти

не

объединился

с демоном

жадности.

Бакстель знал, каких результатов добился уже ван
Берле в своих опытах
по выращиванию черного
тюльпана .

Как ни был скромен доктор Корнелиус ван Берле, он
не мог скрыть от близких свою почти что уверенность
в том, что в 1673 году он nолучит премию в сто тысяч
флоринов, объявленную обществом садоводов города
Гаарлема.

Вот эта nочти что уверенность Корнелиуса ван Берле
и была лихорадкой, терзавшей Исаака Бокстеля .
Арест Корнелиуса произвел бы большое смятение
в его доме. И в ночь после ареста никому не пришло бы
в голову оберегать в саду его тюльпаны.
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И в эту ночь Бакстель мог бы перебраться через
забор,

и

так

знаменитого

как

он

черного

знал,

где

тюльnана,

находится
то

он

и

луковица

забрал

бы
ее. И вместо того, чтобы расцвесть у Корнелиуса, черный

тюльnан расцвел бы у него, и nремию в сто тысяч
флоринов вместо Корнелиуса nолучил бы он, не считая
уже великой чести назвать новый цветок tulipa nigra

Boxtellensis.
Результат,
жажду

который

мщения,

но

и

удовлетворял

его

не

только

его

алчность.

Когда он бодрствовал, все его мысли были заняты
только большим черным тюльnаном, во сне он грезил
только

им.

Наконец,

19

августа, около двух часов nоnолудни

искушение стало настолько сильным, что мингер Исаа·к
не мог ему больше противиться .
И
он
наnисал
анонимный донос, который был настолько точен.· что не
мог вызвать сомнений в достоверности, н послал его по
почте.

В тот же вечер главный судья получил этот донос. Он
тотчас

же

назначил

следующее

утро.

своим

Утром

коллегам

они

заседание

собрались,

арестовать ван Берле, и nриказ
госnодину ван Сnеннену.
Последний - мы это видели -

об

на

постановили

аресте

вручили

выnолнил его, как
честный голландец, н арестовал Корнелиуса ван Берле
именно в то время, когда оранжисты города Гааги
терзали трупы Корнеля и Яна де Виттов .
Со стыда ли, по слабости ли воли , но в этот день
Исаак Бакстель не решился направить свою подзорную
трубу ни на с ад, ни на лабораторию, ни на сушильню . Он
и без того слишком хорошо знал, что nроизойдет в доме
несчастного доктора Корнелиуса. Он даже не встал
и тогда, когда его единственный слуга, завидовавший
слугам ван Берле не менее, чем Бакстель завидовал их
госnодину,

вошел

в

комнату.

Бакстель сказал ему:
- Я сегодня не встану, я болен.

Около девяти часов он услышал шум на улице
и вздрогнул. В этот момент он был бледнее настоящего
больного

и

дрожал

сильнее,

чем

дрожит

человек,

одержимый лихорадкой.

Вошел слуга. Бакстель укрылся nод одеяло.

276

О сударь!- воскликнул слуга, который догады

вался,

что,

сокрушаясь

о

несчастье.

постигшем

их

соседа, он сообщит своему господину приятную но
вость.- О сударь, вы не знаете, что сейчас происходит?

Откуда же мне знать? -ответил Бокстель еле

-

слышным

голосом.

Сударь, сейчас арестовывают вашего соседа
Корнелиуса ван Берле по обвинению в государственной

-

измене.

- Что ты! - пробормотал слабеющим голосом
Бокстель.- Разве это возможно?
- По крайней мере, так говорят; к тому же я сам
видел, как к нему вошли судья ван Спеннен и стрелки.
- Ну. если ты сам видел,- другое дело,- ответил
Бокстель.
- Во всяком случае. я еще раз схожу на
разведку.- сказал слуга.- И. не беспокойтесь, сударь,
я буду вас держать в курсе дела.

Бокстель легким кивком головы поощрил усердие
своего слуги.

Слуга

вышел

и

через

четверть

часа

вернулся

обратно.
- О сударь.- сказал он,- все, что я вам расска
зал,

истинная

правда.

Как так?
Господин ван Берле арестован; его посадили
в карету и увезли в Гаагу.
- В Гаагу?
- Да, и там, если верить разговорам, ему несдобровать.

-

--'-

А что говорят?
Представьте. сударь.

говорят.- но

это

еще

только слухи, говорят. что горожане убивают сейчас
Корнеля и Яна де Виттов.
- 0! .. - простонал или, вернее, прохрипел Бок
стель, закрыв глаза, чтобы не видеть ужасной картины.
которая ему

-

представилась.

Черт возьми,- заметил. выходя, слуга,- мингер

Исаак Бокстель. по всей вероятности. очень болен, раз
при такой новости он не соскочил с кровати.

Действительно, Исаак Бокстель был очень болен, он
был болен, как человек, убивший другого человека. Но
он убил человека с двойной целью. Первая была
достигнута, теперь оставалось достигнуть второй.
Приближалась ночь.
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Бакстель ждал ночи.
Наступила ночь, он встал.
Затем он взлез на свой

клен.

Он

правильно

рассчитал,- никто и не думал охранять сад; в доме все

было перевернуто вверх дном.

Бакстель слышал, как пробил о десять часов, потом
одиннадцать, двенадцать.

В

полночь,

с

бьющимся

сердцем ,

с

дрожащими

руками, с мертвенно-бледным лицом , он слез с дерева,

взял лестницу, приставил ее к забору и , поднявшись до
nредпоследней ступени, прислушался.
Кругом было спокойно. Ни один звук не нарушал
ночной тишины.

Единственный огонек
теплился

в

комнате

брезжиJI

во

всем доме .

Он

кормилицы.

Мрак и тишина ободрили Бокстеля .
Он перебросил ногу через забор , задержался на
секунду на самом верху, потом, убедившись, что ему
нечего бояться , перекинул лестницу из своего сада в сад

Корнелиуса и спустился по ней вниз .
Зная в точности место, где были посажены луковицы
будущего

черного

тюльпана,

он

побежал

в

том

направлении, но не nрямо через грядки , а по дорожкам,

чтобы не оставить следов. Дойдя до места, с дикой
радостью

погрузил

он

свои

руки

в

мягк у ю землю.

Он ничего не нашел и решил, что ошибся местом . Пот
градом выступил у него на лбу. Он копнул рядом ничего. Копнул справа, слева- ничего.
Он чуть было не лишился рассудка, так как заметил ,
наконец, что земля была взрыта еще утром. Действи
тельно, в то время, как Бакстель лежал еще в постели ,
Корнелиус спустился в сад, вырыл луковицу и, как мы
видели, разделил ее

на три

маленькие луковички.

У Бокстеля не хватило решимости оторваться от
заветного места. Он перерыл руками больше десяти
квадратны х футов.
Наконец он перестал сомневаться в своем несчастье.
Обезумев от ярости, он добежал до лестницы ,
nерекинул ногу через забор, снова перенес лестницу от
Корнелиуса к себе, бросил ее в сад и спрыгнул вслед
за ней.
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Вдруг его осенила последняя надежда.
Луковички находятся в сушильне .
Остается проникнуть в сушильню. Там он должен
найти их.

В сущности, сделать это было не труднее, чем
проникнуть в сад. Стекла в сушильне поднимались
и опускались, как в оранжерее. Корнелиус ван Берле
открыл

их

этим

утром ,

и

никому

не

пришло

в

голову

закрыть их.

Все дело было в том, чтобы раздобыть достаточно
высокую лестницу, длиною в двадцать футов, вместо
двенадцати футовой.
Бакстель однажды видел на улице , где он жил,
какой-то ремонтирующийся дом . К дому была при
ставлена гигантская лестница . Эта лестница, если ее не
унесли рабочие, наверняка подошла бы ему.

Он побежал к тому дому. Лестница стояла на своем
месте. Бакстель взял лестницу и с большим трудом
дотащил до своего сада. Еще с большим трудом ему
удалось приставить ее к стене дома Корнелиуса.
Лестница как раз доходила до верхней подвижной
рамы.

Бакстель положил в карман зажженный потайной
фонарик, поднялся по лестнице и nроник в сушильню.

Войдя в это свят-илище, он остановился, оnираясь
о стол. Ноги у него nодкашивались,
билось.

сердце безумно

Здесь было более жутко, чем в саду. Простор как бы
лишает собственность ее священной неприкосновенно

сти . Тот, кто смело перепрыгивает через изгородь или
забирается на стену , часто останавливается у двери или
у

окна

комнаты.

В саду Бакстель был только мародером, в комнате он
был вором.

Однако же мужество

вернулось к нему:

он

ведь

nришел сюда не для того, чтобы вернуться с nустыми
руками.

Он долго искал, открывая и закрывая все ящики
н даже самый заветный ящик, в котором лежал пакет,

оказавшийся роковым для Корнелиуса . Он нашел
«Жанну», «де Вит-та», серый тюльnан и тюльnан цвета
жженого кофе, снабженные этикетками с надnисями,
как в ботаническом саду. Но черного тюльnана или ,
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вернее, луковичек, в которых он дремал nеред тем, как

расцвесть,- не было и следа.

И все же в книгах заnиси семян и луковичек, которые
ван Берле вел по бухгалтерской системе и с большим
старанием и точностью, чем велись бухгалтерские книги
в nервоклассных фирмах Амстердама, Бакстель nрочел
следующие строки:

«Сегодня,

20 августа 1672 года, я вырыл луковиnу

славного черного тюЛьnана, от

которой

nолучил три

nревосходные луковички».

- Луковички! Луковички!- рычал Бокстель, nере
ворачивая в сушильне все вверх дном.- Куда он их мог
сnрятать?
Вдруг изо всей силы он ударил себя по лбу
и

воскликнул:

- О я несчастный! О трижды nроклятый Бокстель!
Разве с луковичками расстаются? Разве их оставляют
в Дордрехте, когда уезжают в Гаагу? Разве можно
существовать без своих луковичек, когда это луковички
знаменитого черного тюльnана? Он усnел их забрать,
негодяй! Они у него, он увез их в Гаагу!
Это был луч, осветивший Бокстелю бездну его
бесполезного преступления.
Бокстель,
как громом
пораженный, упал на тот самый стол, на то самое место,

где несколько часов назад несчастный ван Берле долго
и с уnоением

восхищался

луковичками

черного

тюль

nана.

Ну, что же,- сказал завистник, поднимая свое

-

мертвенно-бледное лицо,- в
у

него, он

жив

сможет

конце

концов,

хранить их только до тех

если
пор,

они
пока

...

И его гнусная мысль завершилась отвратительной
гримасой.

- Луковички находятся в Гааге,- сказал
Значит, я не могу больше жить в Дордрехте.

он.

В Гаагу, за луковичками, в Гаагу!
И

Бокстель,

не

обращая

внимаНИfl

на

огромное

богатство, которое он nокидал, - так он был захвачен
стремлением

к

другому

неоценимому

сокровищу,

Бокстель вылез в окно, спустился по лестнице, отнес
орудие

воровства

nодобно дикому

туда,

откуда

животному,
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он

его

вернулся

взял,

и,

рыча,

к себе домой.

IX
ФамильнаЯ камера

Было около полуночи, когда бедный ван Берле был
заключен в тюрьму Бюйтенгоф.
Предположения Розы сбылнсь . Найдя камеру Корне
ля

пустой,

толпа

подверннсь

под

пришла

руку

этим

в

такую

ярость,

бешеным· людям

что,

старик

Грнфус, он, безусловно , поплатился бы за отсутствие
своего

заключенного.

Но этот гнев излился на обоих братьев, застигнутых
убийцами, благодаря мерам предосторожности, прння
тым Вильгельмом, этим предусмотрнтельнейшнм чело
веком, который велел запереть городские ворота.

Наступил, наконец, момент, когда тюрьма опустела,
после громоподобного. рева, катившегася по

когда

лестницам,

наступила

тишина.

Роза воепользовалась этим моментом, вышла нз
своего тайника н вывела оттуда отца.
Тюрьма была совершенно пуста . Зачем оставаться
в

тюрьме,

когда

кровавая

расправа

идет

на

улице.

Грнфус,
дрожа
всем
телом,
вышел
вслед
за
мужественной Розой. Они пошли запереть кое-как
ворота.
Мы говорим
к о е-к а к, ибо
ворота
были
наполовину

сломаны.

Было видно,
народного

что здесь прокатился

мощный

поток

гнева.

Около четырех часов вновь послышался шум . Но
этот шум уже не был опасен для Грифуса н его дочери.
Толпа волокла трупы, чтобы повесить их на обычном
месте

казни.

Роза снова спряталась, но на этот раз только для
того, чтобы не видеть ужасного зрелища.
В полночь постучали в ворота Бюйтенгофа или,
вернее, в баррикаду, которая их заменяла.
Это привезли Корнелиуса ван Берле.
Когда
Грифус
принял
нового гостя
н
прочел
в

сопроводительном

прнказе

звание

арестованного,

он

пробормотал с угрю мой улыбкой тюремщика:
- Крестник Корне J1Я де Витта. А, молодой человек,
здесь у нас есть как раз ваша фамильная камера; в нее
мы

вас

н

поместим.
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И, довольный своеА остротой, непримиримый аран
жнет взял фонарь н ключи, чтобы провести Корнелиуса
в ту камеру, которую только утром покинул Корнель де
Витт.
Итак, Грифус готовился проводить крестника в каме
ру его

крестного отца.

По пути
только лай

к камере
собаки и

несчастный цветовод слышал
видел только лицо молодой

девушки.

Таща за собой толстую цеnь, собака вылезла из
большой ниши, выдолбленной в стене. и стала обнюхи
вать Корнелиуса, чтобы его узнать, когда ей будет
nриказана

растерзать его.

Под напором руки заключенного затрещали nерила
лестницы, н молодая девушка открыла nод самой
лестницей окошечко своей комнаты. Лампа, которую она
держала в правой руке, осветила ее прелестное розовое

личико, обрамленное тугими косами чудесных белоку
рых волос; левой же рукой она запахивала на груди
ночную рубашку, так как неожиданный nриезд Корнели
уса

nрервал

ее сон.

Получился
nрекрасный сюжет для
художника ,
вполне достойный кисти Рембрандта: черная спираль
лестницы, которую красноватым огнем освещал фонарь

Грифуса; на самом верху суровое лицо тюремщика,
nозади него задумчивое лицо Корнелиуса, склоJ-!ившего
ся над перилами, чтобы заглянуть вниз ; внизу. nод ним,
в рамке освещенного окна - милое личико Розы и t>e
стыдливый жест, несколько смущенный, быть может,

потому, что рассеянный и грустный взгляд Корнелиуса,
стоявшего на верхних стуnеньках, скользил по белым,
округлым nлечам молодой дt>вушки .

Дальше, внизу, совсем в тени, в том месте лестницы,
где мрак скрывал все детали, красным огнем nламенели

глаза громадной собаки, nотрясавшей своей цеnью, на
кольцах

которой

блестело

яркое

пятно

от

двойного

света -ламnы Розы н фонаря Грифуса.
Но и сам великий Рембрандт не смог бы nередать
страдальческое выражение, nоявившееся на лице Розы,
когда

она

лестнице

увидела

бледного,

медленно

красивого

nоднимавшегося

молодого

по

человека,

к которому относились зловещие слова ее отца: «Вы
nолучите фамильную камеру».
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Однако эта живая картина длилась только один миг,
гораздо

меньше

времени,

чем

мы

употребили

на

ее

описание.

Грнфус продолжал свой путь, а за ним поневоле
последовал и Корнелиус. Спустя пять минут он вошел
в камеру, описывать которую бесполезно, так как
читатель уже знаком с ней.

Грифус пальцем указал заключенному кровать, на
которой столько выстрадал скончавшийся днем муче
ник,

н

вышел.

Корнелиус, оставшись один, бросился на кровать. но
уснуть не мог. Он не спускал глаз с окна с железной
решеткой, которое выходило на Бюйтенгоф; он видел
через

него

появляющнйся

поверх

проблеск света, падающий

деревьев

первый

на землю, словно белое

покрывала .

Ночью, время от времени, раздавался быстрый топот

лошадей, скачущих галопом по Бюйтенгофу, слышалась
тяжелая поступь патруля, шагающего по булыжнику
площади, а фитили аркебуз, вспыхивая при западном
ветре, посылали вплоть до тюремных окон свои быстро
перемещающиеся

искорки.

Но когда предутренний рассвет посеребрил гребни
остроконечных крыш города, Корнелиус подошел к окну,
чтобы

скорее

существа

В

узнать,

вокруг

него,

конце площади,

домов,

неправильным

черноватое,

в

нет
н

ли

хоть

грустно

одного

живого

о г ляде.1

окрестность .

вырисовываясь на

фоне серых

силуэтом

предутреннем

возвышалось

тумане

что-то

приобретавшее

темно-синий оттенок.
Корнелиус понял, что это виселица .
На ней слегка раскачивалнсь два бесформенных
трупа,
которые скорее представляли
собою окро
вавленные скелеты.

Добрые
жертв,

но

гаагские
честно

горожане

приволокли

истерзали
на

виселицу

тела
их

своих
трупы,

и имена убитых красавались на огромной доске.
Корнелиусу удалось разобрать на доске следующие
строки, написанные толстой кистью захудалого живо
писца:

«Здесь повешены великий злодей, по имени Ян де
Витт, и мелкий негодяй, его брат, два врага народа, но
большие друзья французского короля».
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Корнелиус

закричал

от

ужаса

исстуnлении стал стучать ногами

и

и

в

руками

безумном
в дверь так

стремительно и с такой силой, что прибежал разъя 
ренный Грифус с огромной связкой ключей в руке

Он

отворил

дверь,

изрыгая

проклятия

по

адресу

заключенного, осмелившегося побесnокоить его в неу
рочный час.
- Что это! Уж не взбесился ли этот новый де

Витт? - воскликнул он.- Да, nохоже, что де Витты
действительно одержимы дьяволом!
- Посмотрите, nосмотрите, - сказал Корнели ус,
схватив

тюремщика

за

руку,

и

nотащил

его

к

окну .

Посмотрите, что я там прочел!
Где там?
- На этой доске.
И, бледный, весь дрожа и задыхаясь, Корнелиус
указал на виселицу, возвышавшуюся в глубине nлоща
ди и украшенную этой циничной надписью .

Грифус расхохотался.
А, - ответил он,- вы

-

прочли.. .

Ну

что

же,

дорогой госnодин, вот куда докатываются , когда ведут

з накомство с врагами Вильгельма О ранского.
- Виттов убили, - nрошеnтал, nадая с закрыты ми
глазами на кров~ть, Корнелиус; на лбу его выстуnил
nот, руки беспомощно nовисли.
- Госnода Витты nодверглись народной каре,
возразил Грифус. - Вы именуете это убийством, я же
называю

это

казнью.

И, увидев, что заключенный не только успокоился, но
пришел
с

шумом

в

nолное

изнеможение,

хлопнув дверью

Корнелиус

пришел

и

с

он

вышел

треском

в себя;

он

из

камеры,

задвинув

стал

засов.

смо,.реть

на

камеру, в которой находился, на «фамильную камеру:.,

по изречению Грифуса , - как на

роковое преддверие

к печальной смерти.

И так как Корнелиус был философом и, кроме того,
он стал молиться за упокой души

христианином,

крестного отца

и

великого

пенеионария

и

затем

решил

смириться перед всеми бедами, которые ему nошлет
судьба.
Сnустившись с небес на землю, очутившись в своей
камере и убедившись, что, кроме него, в ней никого нет,
он вынул из-за пазухи три луковички черного тюльпана
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и

спрятал

их

в

самом

темном

углу,

за

камнем,

на

который ставят традиционный кувшин .

Сколько лет бесполезного труда! Разбитые мечты!
Его открытие канет в ничто так же, как он сойдет
в могилу. В тюрьме ни одной травинки , ни одной горсти
земли, ни одного луча солнца!
При этой мысли Корнелиус впал в мрачное отчаяние,
из которого он вышел только благодаря чрезвычайном у
событию.
Что это за чрезвычайное событие?
О нем мы расскажем в следующей главе.

х
Дочь тюремщика

В

тот

же

заключенному,

знулся

и

неловко

вечер,
он.

уnал.

когда

Грифус

открывая

Стараясь

подвернул

руку

и

дверь

приносил
камеры,

удержать
сломал

ее

пищу

посколь

равновесие,
повыше

он

кисти.

Корнелиус бросился было к тюремщику. но Грифус ,
не почувствовав сразу серьезности ушиба, сказал:.
- Ничего серьезного. Не подходите.
И он хотел подняться, опираясь на ушибленную
руку, но рука согнулась. Тут Грифус ощутил сильней
шую боль и закричал .

Он понял, что сломал руку. И этот человек, столь
жестокий с другими, упал без чувств на порог и лежал
без движения, холодный, словно покойник.

Дверь камеры оставалась открытой, и

Корнелиус

был почти на свободе . Но ему и в голову не nришла

мысль воспользоваться этим несчастным случаем. Как
врач.

он

моментально

сообразил

по

тому.

как

рука

согнулась, по треску. который раздался при этом, что

случился nерелом , причиняющий пострадавшему боль.

Корнелиус старался оказать помощь, забыв о враждеб
ности. с

какой пострадавший отнесся

к

нему

при

их

единственной встрече .

В ответ на шум . вызванный nадением Грифуса. и на
его

жалобный

стон

послышались

быстрые

шаги

на

лестнице, и сейчас же nоявилась девушка. При виде ее
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у

Корнелиуса

очередь,

вырвался

девушка

возглас

негромко

удивления.· в евоl()

вскрикнула .

Это была прекрасная фрисландка. Увидев на полу
отца и склоненного над ним заключенного , она подумала

сначала, что Грифус, грубость которого ей хорошо была
известна, пал жертвой борьбы, затеянной им с заклю
ченным.
Корнелиус сразу уловил это
подозрение,
зародившееся у ~олодой девушки.

Но при первом же взгляде девушка поняла истину и,
устыдившись своих
человека

подозрений, подняла на молодого

очаровательные

глаза

и

сказала

со

слезами:·

Простите и спасибо, сударь. Простите за дурные
мысли и спасибо за оказываемую помощь .
Корнелиус покраснел.
- Оказывая nомощь ближнему,- ответил он,-:
я только выполняю свой долг .
- Да, и оказывая ему помощь вечером, вы

-

забываете о тех оскорблениях, которые он вам наносил

утром. Это более чем человечно, сударь,- это более чем
nо-христиански.

Корнелиус

посмотрел

на

красавицу,

пораженный

тем, что слышит столь благородные слова из уст простой
девушки.

Но он не успел выразить свое удивление. Грифус,
nридя в себя, раскрыл глаза, и его обычная грубость
ожила

-

вместе с

ним .

Вот,- сказал он,- что получается, когда торо

nишься

принести

ужин

заключенному :

торопясь

nадаешь, падая- ломаешь себе руку, nотом валяешься
на полу безо всякой помощи.

-

Замолчите,- сказала Роза.- Вы несправедливы

к молодому человеку ; я его застала как раз в тот момент,
когда

он

оказывал

вам

nомощь.

Он? - спросил недоверчиво Грифус.
Да, это правда, и я готов лечить вас и впредь.
Вы? - спросил Грифус.- А разве вы доктор?
Да, это моя о с н о в н а я nрофессия.
Так что вы сможете вылечить мне руку?
Безусловно.
Что же вам для этого потребуется?
Две деревянные дощечки и два бинта для
nеревязки.

- Ты слышишь Роза?- сказал Грифус.- Заклю
ченный вылечит мне руку; мы избавимся от лиш286

него расхода;

помоги

мне

подняться,

я

словно

налит

свинцом.

Роза

подставила

раненому свое

плечо, он обвил

здоровой рукой шею девушки и, сделав усилие, поднялся

на

ноги,

а

Корнелиус

пододвинул

к

пострадавшему

кресло, чтобы избавить его он лишних движений.

Грифус сел, затем обернулся к своей дочери:
Ну, что же, ты разве не слышала? Пойди принеси

-

то, что требуется.

Роза

спустилась

н

вскоре

вернулась

с

двумя

дощечками и длинным бинтом. Корнелиус снял с тю
ремщика куртку и засучил рукав его рубашки.
- Вам это нужно, сударь? - спросила Роза.
- Да, мадемуазель,- ответил Корнелиус, бросив
взгляд на принесенные предметы,- да, это как раз то,

что мне нужно. Теперь я поддержу руку вашего отца,
а

вы

придвиньте стол .

Роза придвинула стол. Корнелиус положил на него
сломанную руку, чтобы она лежала ровнее, н с удивн
тельной ловкостью соединил концы переломанной кости,
приладил дощечки н наложил бинт.

В самом конце перевязки тюремщик оnять потерял
сознание.

-

Пойдите принесите уксус, мадемуазель,- сказал

Корнелиус,- мы потрем ему виски, н он придет в себя.
Но вместо того, чтобы выnолнить это порученне,
Роза, убедившись, что отец действительно в бессозна
тельном состоянии, nодошла к Корнелиусу.

-

Сударь,- сказала она,- услуга за услугу.
Что это значит, милое дитя?
А это значит, сударь, что судья, который должен

вас завтра допрашивать, приходил узнать, в какой вы
камере, н ему сказали, что вы в той же камере, где

находился

Корнель

де

Витт.

Услышав

это,

он

так

зловеще усмехнулся , что я опасаюсь, не ожидает ли вас

какая-нибудь беда.

- Но что же мне могут сделать? - сnросил
Корнелиус .
Вы видите отсюда эту виселицу?
- Но ведь я же невиновен,- сказал Корнелиус.
- А разве были виновны те двое, которые там
nовешены, истерзаны, изуродованы?
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Да, это правда,- сказал, омрачившись, Корнели ус.

К тому же,- nродолжала Роза,- общественное
мнение хочет, чтобы вы были виновны. Но виновны вы
или

нет, ваш

процесс начнется завтра;

будете осуждены;

в

наше

время

эти

послезавтра

дела

вы

делаются

быстро.

- Какие же выводы вы делаете из этого? - спросил
Корнелиус.
- А вот какие: я одна, я слаба, я женщина, отец
лежит в обмороке, собака в наморднике; следовательно,
никто и

ничто не

мешает вам

скрыться. Спасайтесь

бегством, вот какие выводы я делаю.

-

Что вы говорите?
Я говорю, что мне, к сожалению,

не удалось

спасти ни Корнеля, ни Яна де Виттов, и я бЫ очень
хотела спасти хоть вас. Только торопитесь, вот у отца
уже nоявилось дыхание; через минуту, быть может, он

откроет

глаза,

и

тогда

будет

слишком

поздно.

Вы

колеблетесь?

Корнелиус стоял, как вкопанный, глядя на
и

казалось,

слушая,

-

что

что она

Вы

что,

он

смотрит

на

нее,

Розу,

совершенно

не

говорит.

не

nонимаете

разве?

-

нетерпеливо

сказала девушка.

Нет,

я

понимаю,- ответил

Корнелиус,- но ...

Но?
Я отказываюсь. В этом обвинят вас.
Не все ли равно? - ответила Роза, nокраснев.
Сnасибо, дитя мое,- возразил Корнелиус,- но
я остаюсь.

Вы

вы

не

остаетесь?

поняли,

что

Боже
вас

мой!

Боже

nриговорят...

мой!

Разве

приговорят

к смерти через повешение, а может быть, вае убьют,
растерзают на куски, как растерзали господина Яна
и господина Корнеля! Ради всего святого! Я вас закли·
наю, не беспокойтесь обо мне и бегите из этой камеры!
Берегитесь,- она nриносит несчастье де Виттам!

-

О, о,- воскликнул

пришедший

в себя тюрем

щик.- Кто там упоминает имена этих негодяев, этих

мерзавцев, этих подлых преступников Виттов?
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- Не волнуйтесь, друг мой,- сказал Корнелиус,
кротко улыбаясь.- При переломе раздражаться очень
вредно.

Обратившись к Розе. он сказал шепотом:
- Дитя мое, я невиновен и буду ждать своих судей
с безмятежным спокойствием невинного .
Тише! - сказала Роза.
- Почему?
- Отец не должен nодозревать, что мы с вами
переговари вались?
- А что тогда будет?
- А будет то, что он не nозволит мне больше
приходить сюда,- ответила де8ушка .

Корнелиус с улыбкой принял это наивное признание.
Каза.7Jось, в несчастин ему мелькнул луч света.
- Ну, о чем вы там шеnчетесь вдвоем?- закричал
Грифус, nоднимаясь и nоддерживая свою правую руку
левой.

Ни о чем,- ответила Роза . - Господин объясня

ет

мне

тот

режим,

которому

вы

должны

следовать.

Режим, которому я должен следовать! Режим,

-

которому я должен следовать! У тебя тоже, голубушка,
есть

режим,

которому

ты

должна

следовать.

Какой режим, отец?
Не заходить в камеры к заключенным, а если
приходишь, то не засиживаться там. Ну-ка, проваливай,

-

да быстрей!

Роза и Корнелиус обменялись взглядом.
Взгляд Розы говорил: «Видите?»
Взгляд Корнелиуса означал : «да будет так,

как

угодно судьбе».

Xl
Завещание Корнелиуса ван Берле
Роза не ошиблась. На другое утро в Бюйтенгоф
явились судьи и учинили допрос Корнелиусу ван Берле.
Но допрос длился недолго. Было установлено, что
Корнелиус хранил у себя роковую nереписку де Виттов
с Францией.

Он и не отрицал этого .

Судьи сомневались только в том, что эта корресnон
денция
10

была

ему

сУчитl'ль фнтования».

передана
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его

крестным

отцом

Корнелем де Виттом . Но так как со смертью этих
мучеников Корнелиусу не было необходимости что-либо
скрывать, то он не только не скрыл, что бумаги были

вручены ему лично Корнелем, но рассказал также, как
и nри каких условиях пакет был ему передан.
Признание свидетельствовало о том, что крестник
замешан в преступленни крестного отца . Соучастие

Корнелиуса было совершенно явно .
Корнелиус не ограничился только этим признаннем .
Он подробно рассказал о своих симпатиях, привычках
и привязанностях. Он рассказал о своем безразличном
отношении к политике, о любви к искусству, наукам
и цветам. Он сказал, что с тех пор , как Корнель
nриезжал в Дордрехт и доверил ему эти бумаги, он к ним

больше не прикасался и даже не замечал их.

На это ему возразили, что он говорит неправду, так
как пакет был заперт как раз в тот шкаф, в который он
каждый день заглядывал н с содержимым которого
nостоянно

имел

дело.

Корнелиус ответил, что это верно, но что он
раскрывал этот шкаф только затем, чтобы убедиться,
достаточно ли сухи луковицы, и чтобы посмотреть, не
дали ли они

ростков.

Ему возражали, что, здраво рассуждая, его пресло

вутое равнодушие к пакету едва ли правдоподобно, ибо
невозможно допустить, чтобы он, получая из рук своего
крестного отца пакет на хранение, не знал важности его
содержания.

На это он ответил, что его крестный отец Корнель

был очень осторожным человеком и к тому же слишком

любил

его,

чтобы

рассказать

о

содержании

бумаг,

которое могло только встревожить их хранителя. Ему
возразили, что если бы это было так, то господин де Витт
приложил бы к пакету, на всякий случай, какое-нибудь
свидетельство,

которое

удостоверяло

бы,

что

его

крестник совершенно чужд этой переписки, или во время
своего процесса он мог бы написать ему письмо, которое
могло бы служить Корнелиусу оправданием.

Корнелиус
крестный

отвечал,

считал,

что

что ,

его

по

пакету

всей
не

вероятности,

грозит

никакая

опасность, так как он был спрятан в шкаф, который
считался в доме ван Берле столь же священным, как
ковчег

завета,

и,

следовательно,

он

находил

такое

удостоверение бесполезным. Что касается письма, то
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)

ему прнпомннается: перед самым арестом, когда он был
поглощен

исследованнем

одной

нз

своих

редчайших

луковичек, к нему в сушильню вошел слуга Яна де Витта
и передал какую-то бумагу; но что обо всем этом у него
осталось только смутное воспоминание, словно о мимо

летном видении. Слуга исчез, а бумагу, если хорошенько
поищут, может быть, и найдут.

Но Кракэ было невозможно найти,- он исчез из
Голландии. Обнаружить бумагу было так мало шансов,
что даже

не стали

предпринимать поисков.

Лично Корнелиус особенно и не настаивал на этом,
так как, если бы даже бумага и
нашлась, еще
неизвестно, имеет ли она какое-нибудь отношение
к предъявленному обQинению.

Судьи делали вид,
Корнелиус защищался

будто они
энергичнее .

желают, чтобы
Они проявляли

к нему некое благосклонное терпение, которое обычно
указывает или на то , что следователь как-то заинтересо

ван в судьбе обвиняемого, или на то, что он чувствует
себя победителем, уже сломившим противника и дер
жавшим

его

всецело

необходимости

в

своих

проявлять

к

руках,

нему

почему

уже

и

нет

ненужную

суровость.

Корнелиус не принимал этого лицемерного покрови
тельства и в своем последнем ответе, который он
произнес с благородством мученика и со спокойствием
праведника,

-

сказал:

Вы спрашиваете меня, госnода, о вещах, о кото

рых я ничего не могу сказать, кроме чистой правды.

И вот эта правда. Пакет попал ко мне указанным мною
путем, и я перед богом даю клятву в том, что не знал и не

знаю до сих пор его содержания. Я только в день ареста
узнал, что это была переписка великого пенеионария
с маркизом Лувуа. Я уверяю, наконец, что мне также
неизвестно, каким образом узнали, что этот пакет
у

меня,

и

не

преступление

могу

в

том,

понять,

что

я

как

принял

можно

на

усматривать

хранение

нечто,

врученное мне моим знаменитым и несчастным крестным
отцом.

В этом заключалась вся защитительная
речь
Корнелиуса. Судьи ушли на совещание.
Они решили: всякий зародыш гражданских раздоров
гибелен, так как он раздувает пламя войны, которое
в

интересах

всех

надо

погасить.
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Один из судей, слывший за глубокого наблюдателя,
определил, что этот молодой человек, по виду такой
флегматичный, в действительности должен быть очень
опасным человеком,- под своей ледяной личиной он
скрывает

пылкое

желание

отомстить

за

господ

де

Виттов, своих родственников.
Другой заметил, что любовь к тюльпанам прекрасно
уживается с политикой и исторически доказано, что
много очень зловредных людей садовничали так рьяно,
как будто это было их единственным занятием, в то
время как на самом деле они были заняты совсем
другим. Доказательством мqгут служить Тарквиний
Гордый, который разводил мак в Габиях, и в~ликий
Кондэ, который поливал гвоздики в Венсенской башне,
в то время как первый обдумывал свое возвращение

в Рим, а второй- свое освобождение из тюрьмы.
И в заключение судья поставил следующую ди
лемму: или господин Корнелиус ван Берле очень любит
свои тюльпаны, или он очень любит политику; в том
и в другом случае он говорит нам неправду;

во-первых ,

потому что найденными у него письмами доказано, что
он занимался и политикой; .во-вторых, потому что
доказано, что он занимался

находящиеся
а

в

этом

здесь,

н тюльпанами; луковички,

подтверждают

и заключается

это.

величайшая

обстоятельство, что Корнелиус ван

Наконец

гнусность

-

то

Берле занимался

одновременно и тюльпанами и политикой, .доказывает,
что натура у обвиняемого двойственная, двуличная, раз
он способен одинаково увлекаться н цветоводством
н политикой, а это характеризует его как человека

самого опасного для народного спокойствия. И можно
провести некотору~.- вернее, полную аналогию между

ним н Тарквнннем Гордым н Кондэ, которые только что
были прнведены в прнмер.

В заклЮчение всех этих рассуждений говорнлось,
что принц, штатгальтер Голландии, несомненно, будет
бесконечно благодарен магистратуре города Гааги за
то, что она облегчает ему управление Семью провннцня
мн, истребляя в корне всякие заговоры против его
власти.

Этот довод взял верх над всеми остальными, и, чтобы
окончательно

пресечь

всякие

зародыши

·

заговоров,

судьи единогласно вынесли смертный приговор Корне
лиусу ван Берле, заподозренному н уличенному в том,
что он, Корнелиус ван Берле, под видом невинного
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любителя тюльпанов

принимал

участие

в

гнусных

интригах н в возмутительном заговоре господ де Виттов
nротив голландского народа н в их тайных сношениях
с врагами

-

французами.

Кроме того, приговор гласил, что вышеуказанный
Корнелиус ван
Берле будет
выведен
из тюрьмы
Бюйтенгоф н отnравлен на эшафот, воздвигнутый на
nлощади того же названия, где исnолнитель судебных
решений отрубит ему голову. Так как совещание это
было серьезное, то оно длилось около получаса. В это
время
и

заключенный

был

пришел секретарь суда

водворен

в

камеру,

куда

прочесть ему приговор.

У Грифуса от перелома руки повысилась температу
ра, он был вынужден остаться в постели . Его ключи

nерешли в руки сверхштатного служителя, который
и

ввел

секретаря,

а

за

ним

пришла

н

стала

на

nороге

прекрасная фрнсландка Роза. Она держала у рта пла
ток, чтобы заглушить свои вздохи н рыдания.

Корнелиус выслушал приговор скорее с удивлением,
чем с грустью. Секретарь спросил Корнелиуса, не имеет
ли он

-

что-нибудь возразить.

Нет,- ответил Корнелиус.- Признаюсь только,

что из всех причин смерти, которые предусмотрительный
человек может nредвидеть для того, чтобы устранить их,
я никогда не предполагал этой nричины.
После такого ответа секретарь поклонился Корнели

усу ван Берле с тем почтением, какое эти чиновники
оказывают большим преступннкам всех рангов.
Когда он собрался выйти, Корнелиус остановил его:

Кстати, господин секретарь, скажите, пожалуй
ста, а на какой день назначена казнь?

-

На сегодня,- ответил секретарь, несколько сму

щенный хладнокровнем осужденного.

За дверью раздались рыдания.
Корнелиус нагнулся, чтобы посмотреть, кто это
рыдает, но Роза угадала его движение н отступила
назад.

-

А

на

который

час,- добавил

Корнелнус,

назначена казнь?

жется,

В полдень, сударь.
Черт возьми,- заметил
что минут двадцать тому

Корнелиус,- мне
назад

я

слышал,

какак

часы пробили десять . Я не могу терять ни одной минуты.
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Чтобы

исповедаться,

сударь,

не

так

ли?

-

сказал, низко кланяясь, секретарь.- И вы можете
требовать любого священника.
При этих словах он вышел, пятясь, назад, а замести
тель тюремщика последовал за ним, собираясь заnереть

дверь Корнелиуса. Но в этот момент дрожащая белая
рука

просунулась

между

этим

человеком

и

тяжелой

дверью.

Корнелиус видел только золотую шапочку с белыми
кружевными ушками, головной убор nрекрасных фрнс
ландок;

он

слышал

прнвратнику;

только

последний

какой-то

nоложил

шеnот

тяжелые

на

ухо

ключи

в протянутую к нему белую руку н, сnустившись на
несколько стуnеней, сел nосредине лестницы, которую
таким образом он охранял наверху, а собака -внизу.
Золотая шаnочка повернулась, и Корнелиус увидел
заnлаканное личико н большие голубые, nолные слез

глаза nрекрасной Розы.
Молодая девушка nодошла к Корнелиусу, прижав
руки к своей груди.
- О сударь, сударь!- nронзнесла она.
И не докончила своей фразы .

-

Милое дитя,- сказал взволнованный Корнели

ус,- чего вы хотите от меня? Теnерь я ни в чем не волен,
предупреждаю

вас.

Сударь, я прошу у вас одну милость,- сказала
Роза, nростирая руки наnоловину к небу, наполовину
к Корнелиусу.
- Не плачьте, Роза,- сказал заключенный,- ва
ши слезы волнуют меня больше, чем предстоящая
смерть. И вы знаете, что чем невиннее заключенный, тем
спокойнее он должен nринять смерть. Он должен идти на
нее даже с радостью, как умирают мученики. Ну,
перестаньте nлакать, милая Роза, н скажите мне, чего

-

вы

желаете.

Девушка упала на колени.
- Простите моего отца,- сказала она.
- Вашего отца?- спросил удивленный Корнелиус .
- Да, он был так жесток с вами . Но такова уж его
натура. Он был груб не только с вами .
- Он наказан, Роза, он больше чем наказан
переломом

руки,

и

я

его

прощаю.

Спасибо,- сказала Роза.- А теперь скажите,
не могла ли бы я лично сделать что-нибудь для вас?

-
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- Вы можете осушить ваши прекрасные глаза.
дорогое дитя,- сказал с нежной улыбкой Корнелиус.
- Но для вас .. . для вас ...
- Милая Роза, тот, кому осталось жить только один
час, был бы слишком большим сибаритом, если бы вдруг
стал что-либо желать.

Ну, а священник, которого вам предложили?
Я всегда верил в бога, Роза, и никогда не
нарушал его воли. Мне не нужно примирения с богом,
и потому я не стану просить у вас священника. Но всю
мою жизнь я лелеял только одну мечту, Роза. Вот если

-

бы вы помогли мне осуществить ее .
- О господин Корнелиус, говорите,

говорите,

воскликнула девушка, заливаясь слезами.

- Дайте мне вашу прелестную руку и обещайте, что
вы не будете надо мной смеяться, дитя мое ...
- Смеяться? - с отчаянием воскликнула девуш
ка.- Смеяться в такой момент! Да вы, видно, даже не
посмотрели на меня, господин Корнелиус.
- Нет, я смотрел на вас, Роза, смотрел и плотским
и духовным взором . Я еще никогда не встречал более
nрекрасной женщины, более благородной души, и если

с этой минуты я больше не смотрю на вас, так только
потому, что, готовый уйти из жизни, я не хочу в ней
оставить ничего, с чем мне было бы жалко расстаться.

Роза вздрогнула.
nоследние слова, на

Когда заключенный произносил
Бюйтенгофской каланче пробило

одиннадцать часов.

Корнелиус понял.
Да, да,- сказал
он,- надо торопиться,
вы
правы. Роза .
Затем он вынул из-за nазухи завернутые в бумажку

-

луковички.

- Мой милый друг, я очень любил цветы. Это было
в то время, когда я не знал, что можно любить что-либо
другое. О, не краснейте, не отворачивайтесь, Роза, если
бы я даже признавалея вам в любви. Все равно, милое
мое дитя. это не имело бы никаких последствий. Там, на
площади Бюйтенгофа, лежит стальное орудие, которое
через шестьдесят минут покарает меня за эту дерзость .

Итак, я любил цветы, Роза, и я открыл, как мне, по
крайней мере, кажется, тайну знаменитого черного
тюльпана, вырастить который до сих пор считалось
невозможным и за который, как вы знаете, а быть может
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не знаете, обществом цветоводов города Гаарлема
объявлена премия в сто тысяч флоринов. Эти сто тысяч
флоринов,- видит бог, что не о них я жалею,- эти сто
тысяч флоринов находятся в этой бумаге. Они выиграны
тремя луковичками, которые в ней находятся, и вы
можете взять их себе, Роза. Я дарю вам их.
- Господин Корнелиус!

- О, вы можете их взять, Роза . Вы этим никому не
нанесете ущерба, дорогое дитя. Я одинок во всем свете.
Мой отец и мать умерли; у меня н11когда не было ни
братьев, ни сестер; я никогда ни в кого не был влюблен,
а если меня кто-нибудь любил, то я об этом не знал.

Вnрочем, вы сами видите, Роза, как я одинок: в мой
предсмертный час только вы находитесь в моей камере,
утешая

-

и

поддерживая

меня.

Но, сударь. сто тысяч флоринов ...

Ах, будем
серьезны, дорогое дитя,- сказал
Корнелиус.- Сто тысяч флоринов составят прекрасное
приданое к вашей красоте. Вы получите эти сто тысяч
флоринов, так как я уверен в своих луковичках. Они
будут ваши, дорогая Роза, и взамен я прошу только,
чтобы вы мне обещали выйти замуж за честного
молодого человека, которого будете любить так же

сильно. как я любил цветы. Не прерывайте меня, Роза,
мне осталось только

несколько

минут

...

Бедная девушка задыхалась от рыданий.
Корнелиус взял ее за руку.
- Слушайте меня,- продолжал он.- Вот как вы
должны
действовать.
Вы
возьмете
в
моем
саду
в Дордрехте землю. Попросите у моего садовника

Бютрюисгейма земли из моей гряды

N2 6.

Насыпьте эту

землю в глубокий ящик и посадите туда луковички . Они
расцветут в будущем мае, то есть через семь месяцев, и,
как только вы увидите цветок на его стебле, старайтесь
ночью

охранять

его

от

ветра,

а

днем -от

солнца.

Тюльпан будет черного цвета, я уверен. Тогда вы
известите об этом председателя общества цветоводов
города Гаарлема. Комиссия определит цвет тюльпана,
и вам отсчитают сто тысяч флоринов.

Роза тяжело вздохнула.
Теперь, - продолжал Корнелиус, смахнув с рес

-

ницы слезу (она относилась больше к прекрасному
черному тюльпану, который ему не суждено будет
увидеть,
чем
к
жизни,
с
которой
он
готовился
расстаться), теперь у меня больше нет никаких же-
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ланий, разве только, чтобы тюльпан этот назывался
Rosa Barlaensis, то есть напоминал бы одновременно
и мое и ваше имя. И так как вы, по всей вероятности, не
знаете патинекого языка и можете забыть это название,

то постарайтесь достать карандаш и бумагу, и я вам это
запишу.

Роза зарыдала и протянула ему книгу в шагреневом
nереnлете, на которой стояли инициалы К. В.
- Что это такое?- спросил заключенный.
- Увы,- ответила Роза,- это библия вашего крестного отца Корнеля де Витта. Я ее нашла в этой камере
nосле смерти

мученика.

Я

ее

храню,

как

реликвию.

Напишите на ней ваше пожелание, господин Корнелиус,
и

хотя,

к

несчастью,

я

не

умею читать,

но

все,

что вы

напишете, будет выполнено.

Корнелиус
вал

взял

библию

и

благоговейно

поцело

ее.

Чем же я буду писать? - спросил он.
В библии есть карандаш,- сказала Роза,- он

там

лежал, там

я его

и

оставила.

Это был тот карандаш, который Ян де Витт одолжил
своему брату.

Корнелиус взял его и на второй странице как мы помним, была оторвана

-

первая,

он, готовый умереть,

nодобно Корнепю, написал такой же твердой рукой, как
и его крестный:

«23 августа 1672 года перед тем, как сложить голову
н.а эшафоте, хотя я и ни в чем не виновен.. я завещаю
Розе Грифус единственное сохранившееся у мен.я в этом
мире имущество.- ибо все остальное конфискован.о,
три луковички. из коих (я в этом глубоко убежден)
вырастет в мае месяце большой черный тюльпан, за
который н.аэн.ачен.а обществом садоводов города Га
арлема премия в сто тысяч флоринов. Я желаю, чтобы
он.а, как единственная моя н.аследн.ица, получила вместо
мен.я эту премию, при одном условии , что он.а выйдет
замуж за мужчину приблизительн.о моих лет, который
полюбит ее и которого полюбит она.
и назовет
знаменитый черный тюльпан., который создаст н.овую
разновидность,
моим

и своим

Rosa Barlaensis, то есть объединенным
именем.

Да смилуется н.адо мною бог и да даст он. ей доброго
здоровья.
К
о р н. е л и у с
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в а н

Б ер л е».

Потом, отдавая библию Розе, он сказал:
Прочтите.
Увы,- ответила девушка Корнелиусу,- я

вам

говорила,

Тогда

что

уже

не умею читать.

Корнелиус

nрочел

Розе

наnисанное

им

завещание.

Рыдания бедной девушки усилились .
Принимаете вы мои условия? - сnросил заклю

-

ченный, nечально улыбаясь и целуя дрожащие кончики
nальцев nрекрасной фрисландки.
О, я не смогу , сударь,- nрошеnтала она.
- Вы не сможете, мое дитя? Почему же?

Потому, что есть одно условие, которое я не смогу

-

выnолнить .

Какое? Мне казалось, однако, что мы обо всем

-

договорились.

- Вы мне даете эти сто тысяч флоринов в виде
nриданого?
Да.
И чтобы я вышла замуж за любимого человека?
Безусловно .
Ну, вот видите, сударь, эти деньги не могут быть
моими. Я никогда никого не nолюблю и не выйду замуж .
И, с трудом nроизнеся эти слова, Роза nошатнулась
и от скорби чуть не уnала в обморок.
Исnуганный ее бледностью и nопубессознательным

состоянием,

Корнелиус

держать ее,

nротянул

руки,

чтобы

nод

как вдруг по лестнице раздались тяжелые

шаги, еще какие -то другие зловещие звуки и лай пса.

За

-

вами

идут!- воскликнула,

ломая

руки,

Роза . - Боже мой, боже мой! Не нужно ли вам еще что
нибудь сказать мне?

И

она

уnала

на

колени,

закрыв

лицо

руками,

задыхаясь от рыданий и обливаясь слезами.

-

Я хочу вам еще сказать, чтобы вы тщательно

сnрятали ваши три луковички и заботипись о них
согласно моим указаниям и во имя любви ко мне.

Прощайте, Роза!

да,

О, да,- сказала она, не nоднимая головы,- о,
все,

что

вы

сказали,

замужества,- добавила
это,

клянусь

вам, для

я

сделаю,

она

меня

совсем

за

исключением

тихо:

-

ибо

это,

невозможно.

И она сnрятала на своей треnещущей груди дорогое
сокровище Корнелиуса.
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Шум, который услышали Корнелиус и Роза. был
вызван nриближением секретаря, возвращавшегося за
осужденным в соnровождении nалача, солдат из стражи

nри эшафоте и толnы любоnытных, nостоянных nосети
телей тюрьмы.

Корнелиус без малодушия, но и без наnускай
храбрости nринял их скорее дружелюбно, чем враждеб
НО', и nозволил им выnолнять свои обязанности так, как
они

находили

это .нужным.

Он взглянул из своего маленького окошечка с ре
шеткой на nлощадь и увидел там эшафот и шагах
в двадцати виселицу, с которой по nриказу штатгальте
ра были уже сняты nоруганные останки двух братьев де

Виттов.
Перед тем как nоследовать за стражей, Корнелиус
искал глазами ангельский взгляд Розы, но nозади шnаг
и алебард он увидел только лежавшее ничком у дере
вянной скамьи тело и nомертвевшее лицо, скрытое
наnоловину длинными

волосами.

Однако, лишаясь чувств, Роза nриложила руку
к своему бархатному корсажу и даже в бессознательном
состоянии nродолжала инстинктивно оберегать ценный

дар, доверенный ей Корнелиусом .
Выходя из камеры. молодой человек мог заметить
в сжатых nальцах Розы nожелтевший листок библии, на
котором Корнель де Витт с таким трудом наnисал
несколько строк, которые. если бы Корнелиус nрочел их,
несомненно, сnасли бы и человека и тюльnан.

Xll
Казнь

Чтобы дойти от тюрьмы до эшафота, Корнелиусу
нужно было сделать не более трехсот шагов.

Когда он сnустился с лестницы, собака сnокойно
nроnустила его. Корнелиусу nоказалось даже, что она
nосмотрела на него с кротостью, nохожей на состра
дание.

Быть может, собака узнавала осужденных и кусала
только тех, кто выходил отсюда на свободу.

Понятно, что, чем короче nуть из тюрьмы к эшафоту,
тем больше он был заnружен любоnытными. Та же са-
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мая толпа,

которая,

не утолив еще жажду крови,

про

литой три дня назад , поджидала здесь новую жертву.

И, как только показался Корнелиус, на улице
раздался неистовый рев. Он разнесся по площади
и покатился по улицам, прилегающим к эшафоту. Таким
образом,
эшафот
походил
на
остров,
о
который
ударяются

волны

четырех

или

пяти

рек.

Чтобы не слышать угроз, воплей и воя, Корнелиус
глубоко погрузился в свои мысли.
О чем думал этот праведник, идя на казнь?
Он не думал ни о своих врагах, ни о своих судьях. ни
о своих

палачах.

Он мечтал о прекрасных тюльnанах, на которые он
будет взирать с того света.

с:Один удар меча,- говорил себе философ.- н моя
nрекрасная

мечта

осуществится::..

Но было еще не известно, одним ли ударом покончнт
с ним nалач или nродлит мучения бедного любителя
тюльпанов. Тем
не менее ван
Берле решительно
поднялся по стуnенькам эшафота.
Он взошел на эшафот гордый тем, что был другом
знаменитого Яна де Витта и крестником благородного
Корнеля, растерзанных толпой, снова собравшейся,
чтобы теперь поглазеть на него.

Он встал на колени, nроизнес молитву н с радостью
заметил: если он nоложит голову на nлаху с открытыми

глазами, то до nоследнего момента ему видно будет окно
за решеткой в Бюйтенгофской тюрьме .
Наконец настало
время
сделать
это
ужасное
движение. Корнелиус спустил свой nодбородок на
холодный сырой чурбан, но в этот момент глаза
невальна закрылись,
чтобы
мужественнее
принять
страшный удар, который должен обрушиться на его
голову

и лишить жизни.

На полу эшафота сверкнул отблеск: это был отблеск
меча,

поднятого

палачом.

Ван Берле попрощался со своим черным тюльпаном,
уверенный, что уходит в другой мир, озаренный другим
светом

и другими

красками .

Трижды он ощутил
ветерок от

на треnещущей шее холодный

меча.

Но какая неожиданность! ..
Он не nочувствовал ни удара, ни боли. Он не увидел
nеремены

красок.
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До сознания ван Берле дошло, что чьи-то руки, он не
знал чьи, довольно бережно nриnодняли его, и он встал,
слегка

nошатываясь.

Он раскрыл глаза.
Около
него
кто-то
что-то
читал
на
nергаменте, скреnленном красной nечатью.

большом

То же самое желтовато-бледное солнце, каким ему
и nодобает быть в Голландии. светило в небе, и то же
самое окно с решеткой

смотрело на

него с

выШины

Бюйтенгофа, и та же самая толnа ротозеев, но уже не
воnящая,

а

изумленная,

глазела

на

него

с

nлощади.

Осмотревшись, nрислушавшись, ван Берле сообра
зил

следующее:

Его высочество Вильгельм, nринц Оранский, nобо

явшись. по всей вероятности, как бы семнадцать фунтов
крови, которые текли в жилах ван Берле, не nереnолнили
чаши небесного nравосудия, сжалился над его муже

ством и возможной невиновностью. Вследствие этого его
высочество даровал ему жизнь. Вот nочему меч, который
nоднялся с зловещим блеском, три раза взлетел над его
головой, nодобно зловещей nтице, но не оnустился на его
шею

и

оставил

нетронутым

еГО' nозвоночник.

Вот nочему не было ни боли, ни удара. Вот nочему
солнце

все

еще

nродолжало

особенно яркой, nравда,
flазури небесного свода.

но

улыбаться

все

же

ему,

очень

в

не

nриятной,

· Корнелиус, рассчитывавший увидеть бога и тюльnа
ны всей вселенной, несколько разочаровался, но вскоре
утешился тем, что имеет возможность свободно nовора
чивать голову

на

шее.

И кроме того, Корнелиус надеялся, что nомилование
будет nолным, что его выnустят на свободу, он вернется
к своим грядкам в Дордрехте.
Но Корнелиус ошибался.
Как сказала nриблизительно в то же время госnожа
де Севинье, в nисьме бывает nрнnиска . Была nриnиска
и

в

указе

штатгальтера,

содержавшая

самое

суще

ственное. Вильгельм, штатгальтер Голландии, nригова
ривал Корнелиуса ван Берле к вечному заключению.
Он был недостаточно виновным, чтобы быть казнен
ным, но слишком виновным для того, чтобы остаться на
свободе.
Корнелиус выслушал nриnиску, но досада его,
вызванная

разочарованием,

скоро
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рассеялась.

«Ну, что же.- подумал он,- еще не все потеряно.
В вечном заключении есть свои хорошие стороны.
В вечном заключении есть Роза. Есть также и мои три
луковички

черного тюльrtана:..

Но Корнелиус забыл о том, что Семь провинций
могут иметь семь тюрем, по одной в каждой провинции.
что пища заключенного обходится дешевле в другом

месте, чем в Гааге, которая является столицей.
Его высочество Вильгельм, у которого не было, по
видимому, средств содержать ван Берле в Гааге.
отправил его отбывать вечное заключение в крепость

Левештейн, расположенную, правда, около Дордрехта,
но. увы. все-таки очень далеко от него. Левештейн. по
словам географов, расположен в конце острова. который

образуют против Горкума Вааль и Маас.
Ван Берле был достаточно хорошо знаком с историей
своей страны, чтобы не знать. что знаменитый Гроций
был после смерти Барневельта заключен в этот же замок
и что правительство. в своем великодушии к знаменито

му публицисту, юрисконсульту. историку, поэту и бо
гослову.

четыре

ассигновало

голландских

«Мне
подумал

же,
ван

надцать су, и

куда

ему

су

на

содержание

двадцать

в сутки.

менее

Берле,- мне

важному,

чем

с

ассигнуют

трудом

Гроций,
две

я буду жить очень скудно. но в конце

КОНЦОВ ВСе Же буду ЖИТЬ».

И вдруг его поразило ужасное воспоминание.

Ах.- воскликнул Корнелиус,- там сырая и ту
'Аанная местность! Такая неподходящая почва для

-

тюльпанов! И затем Роза. Роза, которой не будет
в Левештейне.- шептал он, склонив на грудь голову,
которая у него только что чуть не скатилась значительно
ниже.

Xlll
Что творилось в это время
в душе одного зрителя?

В то время как Корнелиус размышлял, к эшафоту
подъехала карета. Карета эта предназначалась для
заключенного. Ему предложили сесть в нее. Он поко
рился.

303

Его nоследний взгляд был обращен к Бюйтенгофу.
Он надеялся увидеть в окне усnокоенное лицо Розы, но
карета была заnряжена сильными лошадьмн, н они
быстро вынесли ван Берле нз толnы, которая ревом
выражала свое одобрение великодушию штатгальтера

и

-

одновременно- брань

сnасенного от смерти

no

адресу де Виттов н их

крестника.

Зрители рассуждали таким образом: «Счастье еще,
что

мы

nотороnились

расnравиться

с

негодяем

нз

негодяев Яном и с nроходимцем Корнелем, а то, без
сомнения, милосердие его высочества отняло бы их у нас
так

же,

как оно отняло

у

нас

вот

этого».

Среди зрителей, nривлеченных казнью ван Берле на
nлощадь
Бюйтенгоф
и
несколько
разочарованных
оборотом, какой nриняла казнь, самым разочарованным
был один хорошо одетый горожанин. Он с утра еще так
усиленно работал ногами и локтями, что в конце концов

от эшафота его отделял только ряд солдат, окруживших
место

казни.

Многие жаждали видеть, как nрольется гнусная
кровь
nрестуnного
Корнелиуса;
но,
выражая
это
жестокое желание. никто не nроявлял такого остервене

ния. как вышеуказанный горожанин.
Нанболее ярые nришли в Бюйтенгоф на рассвете,
чтобы захватить лучшие места; но он оnередил наиболее
ярых

и

nровел

всю

ночь

на

nороге

тюрьмы,

а

оттуда

nопал в nервые ряды, как мы уже говорили, работая
ногами и локтями, любезничая с одними и награждая
ударами

других.

И когда nалач возвел осужденного на эшафот, этот
горожанин, забравшись на тумбу у фонтана, чтобы
лучше видеть н быть виденным, сделал nалачу знак,
означавший:
- Решено, не nравда ли?
В ответ ему nоследовал знак nалача:
- Будьте nокойны.
Кто же был горожанин. состоявший, nо-видимому,
в близких отношениях с nалачом, и что означал этот
обмен знаками?
Очень nросто: горожанином был мингер Исаак
Бокстель, который тотчас же nосле ареста Корнелиуса
nриехал в Гаагу, чтобы nоnытаться раздобыть луко
вички

черного тюльnана.
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Бокстель попробовал сначала исnользовать Грифу
са,

но

последний,

отличаясь

верностью

хорошего

бульдога, обладал и его недоверчивостью и злобностью .
Он увидел в ненависти Бокстеля нечто совершенно
обратное: он принял его за преданного друга Корнелиу
са, который, осведомляясь о пустяшных вещах, пыта
ется устроить побег заключенному.

Поэтому на первое предложение Бокстеля добыть
луковички, которые спрятаны, по всей вероятности, если

не на груди заключенного, то в каком-ни8удь уголке

камеры, Грифус прогнал его. напустив на него собаку .
Но оставшийся в зубах пса клочок штанов Бокстеля
не обескуражил его . Он снова начал атаку . Грифус в это
время

находился в

постели

в лихорадочном состоянии,

с переломленной рукой. Он даже не принял посетителя .
Бокстель тогда обратился к Розе, предлагая девушке
взамен трех луковичек головной убор из чистого золота.

Но хотя благородная девушка не знала еще цены того,
что ее просили украсть и за что ей предлагали невиданно
хорошую плату, она

наnравила искусителя к палачу.

не только последнему судье, но и последнему наследнику

осужденного. Совет Розы породил новую идею в голове
Бокстел я.
Тем временем nриговор был вынесен; как мы видели.

спешный
времени,

приговор.
чтобы

У

Исаака

подкупить

уже

не

кого-нибудь,

оставалось
так

что

он

остановился на мысли, поданной ему Розой, и пошел
к

палачу.

Исаак не сомневался в том, что Корнелиус умрет ,
прижимая луковички тюльпана к сердцу. В действитель
ности же Бокстель не мог угадать двух вещей: Розу. то
есть любовь, Вильгельма, то есть милосердие.
Без Розы и Вильгельма расчеты завистника оказа
лись бы правильным и. Если бы не Вильгельм, Корнелиус
бы умер. Если бы не Роза, Корнелиус. умер бы.
прижимая лукович.ки· к своему сердцу.

Итак, мингер БакстеЛь направился к палачу. выдал
себя за близкого друга осужденного и купил у него за
непомерную сумму- свыше ста флоринов - всю одеж
ду будущего покойника, кроме золотых и серебряных
украшений, которые безвозмездно переходили к палачу.
Но что значила эта сумма в сто флоринов для
человека,

почти

уверенного,
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что

он

пок у пает

за

эти

деньги премию общества цветоводов города Гаарлема?
Это значило получить на затраченные деньги тысячу
процентов, что было, со гласитесь, недурной операцией .
Палач, со своей стороны, зарабатывал сто флоринов

без всяких хлопот или почти без всяких хлопот. Ему
только нужно было после казни пропустить мингера
Бокстеля
и его
слуг
на
эшафот
и
отдать ему
бездыханный труп его друга.

К тому же подобные явления были обычны среди
приверженцен

какого-нибудь

деятеля,

кончавшего

жизнь на
эшафоте Бюйтенгофа.
Фанатик,
вроде
Корнелиуса, мог свободно иметь другом такого же
фанатика, который дал бы сто флоринов за его останки.

Итак, палач принял предложение. Он выставил
только одно условие : получить плату вперед. Бокстель,
подобно людям, которые входят в ярмарочные балага
ны, мог остаться недовольным и при выходе не пожелать

внести

плату.

Но Бокстель заплатил вперед н стал ждать.
После этого можно судить, насколько он

был
взволнован н как он следил за стражей, секретарем ,
палачом,

Берле:

как

его

волновало

каждое

движение

как он ляжет на плаху, как он упадет и

ван

не

раздавит ли он, падая, бесценные луковички; позабо~

тился ли он по крайней мере положить их хотя бы
в золотую коробочку , так к~к золото самый прочный нз
металлов.

Мы не решаемся описать то впечатление, какое
произвела на этого достойного смертного задержка

в выполнении приговора. Чего ради палач теряет время,
сверкая своим мечом над головой Корнелиуса, вместо
того, чтобы отрубить эту голову? Но, когда он увидел,
как секретарь суда взял осужденного за руку и поднял
его,

вынимая из кармана пергамент, когда он услышал

публичное чтение о помиловании, дарованном штатгаль
тером, Бокстель потерял человеческий облик. Ярость

тигра, гиены, змеи вспыхнула в его глазах. Если бы он
был ближе к ван Берле, он бросился бы на него н убил
бы его.

Так,

значит,

Корнелиус

будет

жить.

Корнелиус

поселится в Левештейне, он унесет туда, в тюрьму
луковички и, быть может, найдется там сад, где ему
и удастся вырастить свой черный тюльпан.
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Бывают события. которые перо бедного писателя не
в силах описать и

которые он

вынужден

предоставить

фантазии читателя во всей их простоте.
Бакстель в полуобморочном состоянии упал со своей
тумбы среди группы оранжистов, так же, как и он,
недовольных оборотом, принятым казнью. Они подума
ли, что крик, который испустил Бокстель, был криком
радости. и наградили его кулачными ударами не хуже,

чем это сделали бы ярые боксеры-англичане.
Но что могли прибавить несколько кулачных ударов
к тем страданиям, которые испытывал Бокстель? Он
бросился вдогонку за каретой, уносившей Корнелиуса
с его луковИчками тюльпанов. Но, торопясь, он не
заметил камня под ногой- споткнулся, потерял равно
весие, отлетел шагов на десять и поднялся, истоптанный
и истерзанный, только тогда, когда вся грязная толпа

Гааги прошла через него. Бокстель, которого положи
тельно

преследовало

несчастье,

все

же

поплатился

только изодранным платьем, истоптанной спиной и изо
дранными

руками.

Можно было подумать, что для Бокстеля достаточно
всех этих неудач. Но это было бы ошибкой.
Бокстель, поднявшись на ноги, вырвал из своей
головы

столько

волос,

сколько

смог,

и

принес

их

в жертву жестокой и бесчувственной богине, именуемой
завистью.
Подношение было, безусловно,
приятно
богине, у которой, как говорит мифология, вместо волос
на

голове

-

змеи.

XIV
Голуби Дордрехта
Для Корнелиуса ван Берле было, конечно, большой
честью, что его отправили в ту самую тюрьму, в которой
когда-то сидел ученый Гуго Гроций .

По прибытии в тюрьму его ожидала еще большая
честь. Случилось так, что когда благодаря великодушию
nринца Оранского туда отnравили цветовода ван Берле,
камера в Левештейне, в которой в свое время сидел
знаменитый друг Барневельта, была свободной. Правда,
камера эта nользовалась в замке плохой реnутацией с

тех пор, как Гроций, осуществляя блестящую мысль
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своей жены, бежал из заключения в яЩике из-nод книг,
который забыли осмотреть.

С другой стороны,
nредзнаменованием ,
так как,

no

ван

что

его мнению,

ему

Берле
дали

казалось
именно

хорошим

эту

камеру,

ни один тюремщик не должен

был бы сажать второго голубя в ту клетку, из которой
так легко улетел nервый.

Это историческая камера . Но мы не станем терять
времени на оnисание деталей, а упомянем только об
алькове, который был сделан для супруги Гроция. Это
была обычная тюремная камера, в отличие от других,
может быть, несколько более высокая . Из ее окна
с решеткой открывался прекрасный вид.

К тому же интерес нашей истории. не заключается
в оnисании каких бы то ни было комнат .

Для ван Берле жизнь выражалась не в одном
процессе дыхания. Бедному заключенному, помимо его
легких, дороги были два нредмета, обладать которыми

он мог только в воображении: цветок и женщина, оба
утраченные для него навеки.

К счастью, добряк ван Берле ошибался. Судьба,
оказавшаяся к нему благосклонной в тот момент, когда

он шел на эшафот, эта же судьба создала ему в самой
тюрьме, в камере Гроция , существование, полное таких
переживаний, о которых любитель тюльпанов никогда
и

не думал.

Однажды утром, стоя у окна и вдыхая свежий
воздух, доносившийся из долины Вааля, он любовался
видневшимися на горизонте мельницами своего родного

Дордрехта и вдруг заметил, как оттуда целой стаей
летят голуби и, трепеща на солнце, садятся на острые
шпили Левештейна .
«Эти голуби,- подумал ван Берле,- прилетают из
Дордрехта и, следовательно, могут вернуться обратно .
Если бы кто-нибудь nривязал к крылу голубя записку,
то , возможно, она доШла бы до Дордрехта, где обо мне
горюют».

И, помечтав еще некоторое время,
добавил: «Этим «кто-нибудь» буду я».

ван

Берле

Можно быть терпеливым, когда вам двадцать восемь
лет

и

вы

осуждены

на

вечное

заключение,

то

есть

приблизительно на двадцать две или на двадцать три
тысячи дней.
Ван Берле не покидала мысль о его трех луковичках,

ибо, подобно сердцу, которое бьется в груди, она жила
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в его памяти . Итак, ван Берле все время думал только
о них, соорудил ловушку для голубей и стал их
приманивать туда всеми способами, какие предоставлял
ему

его

стол,

восемнадцать

на

который

голландских

ежедневно
су,

выдавалось

равных

французским. И после целого месяца
nопыток ему удалось поймать самку .

двенадцати

безусnешных

Он употребил еще два месяца, чтобы поймать самца .
Он запер их в одной клетке и в начале 1673 года , после
того, как самка снесла яйца, выnустил ее на волю .
Уверенная в своем самце, в том, что он выведет за нее

птенцов, она радостно улетела в Дордрехт, унося под

.

крылышком записку.

Вечером она вернулась обратно. Записка оставалась
nод крылом. Она сохраняла эту записку таким образом
пятнадцать дней, что вначале очень разочаровало ,
а потом и привело в отчаяние ван Берле.
На шестнадцатый день
голубка
прилетела
без
записки.

Записка была адресоваоо Корнелиусом его кормили 
це, старой фрисландке, и он обращался к милосердию
всех, кто найдет записку, умоляя передать ее по
принадлежности

как

можно скорее.

В письме к кормилице была вложена также записка,
адресованная Розе.
Кормилица получила это письмо. И вот каким nутем .
Уезжая из Дордрехта в Гаагу, а из Гааги в Горкум ,
мингер Исаак Бакстель покинул не только свой дом, не
только своего слугу, не только свой наблюдательный
пункт, не только свою подзорную трубу, но и своих
голубей.
Слуга, который остался без жалования,
проел
сначала те небольшне сбережения, какие у него были,
а затем стал поедать голубей. Увидев это, голуби стали
перелетать с крыши Исаака
Бокстеля на
крышу

Корнелиуса ван Берле .
Кормилица была добрая женщина, и она чувствова 

ла постоянную потребность любить кого-нибудь. Она
очень привязалась к голубям, которые пришли просить

у нее гостеприимства . Когда слуга Исаака потребовал
nоследних двенадцать или пятнадцать голубей, чтобы их
съесть,

она

предложила

их

nродать

ей

по

шесть

голландских су за штуку. Это было вдвое больше
действительной стоимости голубей. Слуга, конечно ,
согласился с большой
радостью . Таким образом,
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кормилица

осталась

законной

владелицей

голубеЙ

завистника.

Эти

голуби, разыскивая, вероятно, хлебные зерна

иных сортов и коноnляные семена nовку с нее, объедини

лись с другими голубями и в своих перелетах nосещали

Гаагу, Левештейн и Роттердам . Случаю было угодно ,
чтобы Корнелиус ван Берле nоймал как раз одного из
этих голубей.
Отсюда следует, что если бы завистник не покинул
Дордрехта, чтобы nосnешить за своим соnерником
сначала в Гаагу, а затем в Горкум или Левештейн, то
заnиска, наnисанная Корнелиусомван Берле, nопала бы
в его руки, а не в руки кормилицы. И тогда наш бедный
заключенный nотерял бы даром и свой труд и время .
И вместо того, чтобы иметь возможность оnисать
разнообразные события, которые nодобно разноцветно
му ковру будут развиваться nод нашим nером, нам
nришлось бы оnисывать целый ряд грустных, бледных
и темных, как ночной покров, дней.

Итак, заnиска nопала в руки кормилицы ван Берле .

И

вот однажды,

оставляя

за

в

nервых

собой

числах

рождающиеся

февраля,
звезды,

когда,
с

неба

сnускались nервые сумерки, Корнелиус услышал вдруг
на

лестнице

башни

голос,

который

заставил

его

вздрогнуть.

Он приложил руку к сердцу и прислушался. Это был
мягкий, мелодичный голос Розы.

Сознаёмся,

что

Корнелиус

не

был

так

nоражен

неожиданностью
и
не
ощутил
той
чрезвычайной
радости, которую он исnытал бы, если бы это nроизошло
nомимо истории с голубями.
Голубь, взамен е го nисьма, nринес ему nод крылом
надежду, и он, зная Розу, ежедневно ожидал, если
только до нее дошла заnиска, известий о своей любимой
и

о своих луковичках.

Он
приnоднялся ,
nрислушиваясь . и
наклоняясь
к двери. Да, это несомненно, был тот же голос, который
так нежно взволновал его в Гааге.
Но сможет ли теnерь Роза, которая nриехала из
Гааги в Левештейн, Роза, которой удалось каким-то
неведомым Корнелиусу nутем nроникнуть в тюрьму,
сможет ли она так же счастливо проникнуть к заклю

ченному?
В то время, как Корнелиус ломал себе голову над
этими вопросами, волновался и беспокоился, открылось
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окошечно его камеры, н Роза, сияющая от счастья, еще
более прекрасная от пережитого ею в течение пяти
месяцев горя, от которого слегка побледнели ее щеки,
Роза прислонила свою голову к решетке окошечка
и

сказала:

О сударь, сударь, вот и я .
Корнелиус простер руки, устремил

-

к

небу

глаза

и радостно воскликнул:

.....:... О Роза, Роза!
- Тише, говорите

шепотом, отец идет следом за

мной,- сказала девушка.

Ваш отец?
Да, там, во дворе, внизу, у лестницы . Он получает
инструкции у коменданта. Он сейчас поднимется.
- Инструкции от коменданта?
- Слушайте, я постараюсь объяснить вам все
в нескольких словах . У штатгальтера есть усадьба
в одном лье от Лейдена. Собственно, это просто большая
молочная ферма. Всеми животными этой фермы ведает
моя тетка, его кормилица. Как только я получила ваше
письмо, которое- увы!- я даже не смогла прочесть,
но которое мне прочла ваша кормилица,- я сейчас же
побежала к своей тетке и оставалась там до тех пор,
пока туда не приехал принц. А когда он туда приехал,

-

я попросила его перевести отца с должности привратин

ка Гаагской тюрьмы на должность тюремного надзира
теля в крепость Левештейн. Он не подозревал моей цели;
если бы он знал ее, он, может быть, и отказал бы, но тут
он, наоборот, удовлетворил мою просьбу.
Таким образом, вы здесь.
Как видите.
Таким образом, я буду видеть вас ежедневно?
Так часто, как я только смогу.
О Роза,
моя
прекрасная
мадонна,
Роза,
воскликнул Корнелиус,- так, значит, вы меня немного
любите?
- Немного ... - сказала о·на.- О, вы недостаточно
требовательны, господин Корнелиус .
Корнелиус страстно протянул к ней руки, но сквозь
решетку могли

встретиться только их

пальцы.

Отец идет,- сказала девушка .
И Роза быстро отошла от двери и устремилась
навстречу старому Грифусу, который показался на

-

лестнице.
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xv
Окошечко

За Грифусом следовала его собака .
Он обводил ее по всей тюрьме, чтобы в нужный
момент она

могла

узнать заключенных .

Отец,- сказала Роза, - вот знаменитая камера,
из которой бежал Гроций; вы знаете, Гроций?
- Знаю, знаю, мошенник Гроций, друг этого злодея
Барневельта, казнь которого я видел, будучи еще

-

ребенком. Гроций! Из этой камеры он и бежал? Ну, так
я ручаюсь, что теперь никто больше из нее не сбежит.

И, открыв дверь, он стал впо-r:ьмах держать речь
к заключенному.

Собака же в это время обнюхивала с ворчанием икры
узника, как бы спрашивая, по какому праву он остался
жив,
и

когда

она

видела,

как

его

уводили

палач

секретарь суда.

Но красавица Роза отозвала собаку к себе.
Сударь,- начал Грифус, nодняв фонарь, чтобы

-

осветить

немного

вокруг,- в

моем

лице

вы

видите

своего нового тюремщика. Я являюсь старшим надзира 
телем, и все камеры находятся под моим наблюдением.
Я не злой человек, но я непреклонно выполняю все то,
что

касается дисциплины.

сказал

Но я вас прекрасно знаю, мой дорогой Грифус,
заключенный,

став

в

освещенное

фонарем

пространство.

- Ах, так это вы. господин ван Берле,- сказал
Грифус, - ах, так это вы , вот как встречаешься
с людьми!

- Да, и я, к своему большому удовольствию, вижу,
дорогой Грифус, что ваша рука в nрекрасном состоянии.
раз в этой руке вы держите фонарь.
Грифус нахмурил брови.
- Вот видите,- сказал он,- всегда в политике
делают ошибки. Его высочество даровал вам жизнь,
я бы этого никогда не сделал .
-

Вот как! Но почему же?

-

спросил Корнелиус.

Потому что вы и впредь будете устраивать
заговоры. Ведь вы. ученые, общаетесь с дьяволом .
- Ах, Грифус, Грифус,- сказал смеясь молодой
человек,- уже не за то ли вы на меня так злы, что я вам
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плохо вылечил руку, или за ту плату, какую я с вас взял

за лечение!

-

Наоборот, черт побери,

тюремщик,

в

этом

-

есть

вы

слишком

какое-то

наоборот,- проворчал

хорошо

колдовство:

мне

не

ее

вылечили,

прошло

н

шести

недель, как я стал владеть ею, словно с ней ничего не
случилось.
До такой
степени
хорошо,
что
врач

Бюйтенгофа предложил мне ее снова сломать. чтобы
вылечить по правилам, обещая, что на этот раз я не
смогу ею действовать раньше чем через три месяца.
- И вы на это не согласились?
- Я сказал: нет! До тех пор, пока я смогу делать
крестное знамение этой рукой,- Грнфус был католи
ком,- до

тех

пор,

пока

я

смогу

делать

крестное

знамение этой рукой, мне наплевать на дьявола.

-

Но если вы плюете на дьявола, господин Грнфус,

то тем более вы не должны бояться ученых.

-

О,

ученые,

ученые!- воскл.,кнул

Грнфус,

не

отвечая на вопрос.- Я предпочитаю охр.анять десять
военных, чем одного ученого. Военные курят, пьют, на
nиваются. Они становятся кроткими, как овечки, когда

им дают виски или мозельвейн. Но, чтобы ученый стал
пить,куритьилинапиваться . О да,онитрезвенники,они
ничего не тратят, сохраняют свою голову ясной, чтобы
устраивать заговоры! Но я вас предупреждаю, что вам
устраивать заговоры будет нелегко. Прежде всего- ни
книг, ни бумаги, никакой чертовщины. Ведь благодаря
киигам Гроцию удалось бежать.

- Я вас уверяю, господин Грифус,- сказал ван
Берле.
что,
быть
может,
был
момент, когда
я

подумывал о побеге,

но теперь у меня, безусловно,

нет этих помыслов.

- Хорошо, хорошо,- сказал Грифус, - следите за
собой; я так же буду следить. Все равно, все равно его
высочество допустил большую ошибку .
- Не отрубив мне голову? Спасибо, сnасибо ,
господин Грифус.
- Конечно. Вы видите, как теперь спокойно себя
ведут госnода де Витты.
- Какие ужасные вещи вы говорите, господин
Грифус,- сказал
Корнелиус,
отвернувшись,
чтобы
скрыть свое отвращение.- Вы забываете, что один из
этих несчастных мой лучший друг, а другой ... другой
мой второй отец.
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- Да, но я помню, что тот н другой были
заговорщиками. И к тому же я говорю так скорее нз
чувства сострадания.

- А, вот как! Ну, так объясните мне это, дорогой
Грифус, я что-то плохо понимаю.
- Да, если бы вы остались на плахе палача
Гербрука ...
То что же было бы?
А то, что вам не пришлось бы больше страдать.

-

Между тем здесь,~ я этого не скрываю,- я сделаю
вашу жизнь очень тяжелой.

-

Спасибо за обещание, господин Грифус.

И в то время, как заключенный иронически улыбался
тюремщику, Роза за дверью ответила ему улыбкой,
полной утешения.
Грнфус подошел к окну.
Было еще достаточно светло, чтобы можно было
видеть,
не
различая
деталей,
широкий
горизонт,
который терялся в сером тумане.

Какой отсюда вид? - спросил тюремщик.
Прекрасный,- ответил
Корнелиус ,
глядя

на

Розу.
Да, да, слишком много простора, слишком много
простор а.

В это
голуби

время

скрылнсь в

-

встревоженные голосом

вылетели

из

своего

гнезда

н,

незнакомца
испуганные,

тумане.

О, о, что это такое?
Мои голуби,- ответил Корнелиус .

Мои голуби,- закричал тюремщик.- Мои голуби! Да разве заключенный может иметь что-нибудь
свое?

-

Тогда,- ответил Корнелиус,- это голуби, кото

рые мне сам бог nослал.

- Вот уже одно нарушение .правил , - продолжал
Грифус.- Голуби!
Ах,
молодой
человек,
молодой
человек ,

завтра,

я

вас

эти

предупреждаю,

птицы

что

будут жариться

не

в

позднее,

моем

чем

котелке .

- Вам нужно сначала поймать их, господин
Грифус,- возразил Корнелиус.- Вы считаете, что я не
имею права иметь этих голубей, но вы, клянусь вам,
имеете

на

это прав еще

меньше,
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чем

я.

То, что отложено, еще не потеряно,- проворчал

-

тюремщик,- и не позднее завтрашнего дня я им свер
ну

шеи.

И, давая

Корнелиусу это злое обещание,

Грифус

перегнулся через окно, осматривая конструкцию гнезда.

Это позволило Корнелиусу подбежать к двери и подать
руку Розе, которая прошептала ему:

Сегодня, в девять часов вечера.
Грифус, всецело занятый своим желанием захватить

-

голубей завтра же, как он обещал, ничего не видел,
ничего

не

вышел,

слышал

запер

и,

замок

закрыв окно,

и

взял

направился

к

за

руку

другому

дочь,

заклю

ченному, пообещать ему что-нибудь в этом же роде.
Как только он вышел, Корнелиус подбежал к двери

и стал приелушиваться к удалявшимся шагам. Когда
они

совсем

стихли ,

он

подошел

к

окну

и

совершенно

разрушил голубиное гнездо.
Он предпочел
навсегда
расстаться
со
своими
пернатымн друзьями, чем обрекать на смерть милых
вестников, которым он был обязан счастьем вновь ви
деть Розу.

Ни nосещения тюремщика, ни его грубые угрозы, ни
мрачная nерсnектива его надзора, которым

усу это было хорошо известно

-

-

Корнели

он так злоуnотреб

лял,- ничто не могло рассеять сладких грез Корнелиуса
и в особенности той сладостной надежды, которую
воскресила в нем Роза.

Он с нетерленнем ждал, когда на башне Левештейна
часы nробьют девять.

Роза сказала: «Ждите меня в девять часов:..
Последний звук бронзового колокола еще дрожал
в воздухе, а Корнелиус уже слышал на лестнице легкие
шаги н шорох nышного nлатья лрелестной фрисландки,
н вскоре дверная решетка, на которую устремил свой

nылкий взор Корнелиус, осветилась.
Окошечко раскрылось с наружной стороны двери .
- А вот и я! - воскликнула Роза, задыхаясь от
быстрого nодъема по лестнице.- А вот и я!
О, милая Роза!
- Так вы довольны, что видите меня?
- И вы еще сnрашиваете? Но расскажите, как вам
удалось nрийти сюда .

Слушайте, мой отец засылает обычно сейчас же
nосле

ужина,

и

тогда

я

укладываю его
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слать,

слегка

опьяненного водкой. Никому этого не рассказывайте,
так как благодаря этому сну я смогу каждый вечер на
час приходить сюда, чтобы поговорить с вами .

О, благодарю вас, Роза, дорогая Роза!
При этих словах Корнелиус так плотно прижал лицо
к решетке, что Роза отодвинула свое.
- Я принесла вам ваши луковички, - сказала она.

-

Сердце Корнелиуса вздрогнуло : он не решался сам
спросить
Розу, что она сделала с драгоцен ным
сокровищем, которое он ей оставил.
- А, значит, вы их сохранили!
- Разве вы не дали мне их, как очень дорогую для

вас вещь?
- Да, но, раз я вам их отдал, мне кажется, они
теперь принадлежат вам.

- Они принадлежали бы мне после вашей смерти,
а вы, к счастью, живы. О, как я благословляла его
высочество! Если бог наградит принца Вильгельма всем
тем, что я ему желала, то король Вильгельм будет са м}>lм
счастливым человеком не только в своем королевстве, но

и во всем мире. Вы живы, говорила я, н оставляя себе
библию вашего крестного, я решила вернуть вам ва ши
луковички. Я только не знала, как это сделать. И вот
я

решила

просить

у

штатгальтера

место

тюрем щика

в Горкуме для отца, и тут ваша кормилица принесла мне
письмо. О, уверяю вас, мы много слез пролили вместе
с нею. Но ваше письмо только утвердило меня в м оем
решении, и тогда я уехала в Лейден. Остальное вы уже
знаете .

- Как, дорогая Роза, вы еще до моего письма
думали приехать ко мне сюда?
- Думала ли я об этом? - ответила Роза (любовь
у нее преодолела стыдливость),- все мои мысли были
заняты

только этим.

Роза была так прекрасна, что Корнелиус вторично
прижал свое лицо и губы к решетке, по всей вероятности.
чтобы поблагодарить молодую девушку .
Роза отшатнулась, как и в первый раз.
~ Правда,- сказала
она
с
кокетством,
с вой
ственным каждой молодой девушке,- правда, я доволь
но часто жалела, что не умею читать,

сильно

не

жалела

об

этом,

в

но никогда я так

тот раз, когда
кормилица передала мне ваше письмо. Я держала его
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как

в руках, оно обладало живой речью для других, а для
меня, бедной дурочки

-

было немым .

Вы часто сожалели о том, что не умеете
читать? - спросил Корнелиус.- Почему?
- 0,- ответила, улыбаясь, девушка,- потому что

-

мне

хотелось

читать

все

письма,

которые

мне

присы

лают.

Вы получаете письма, Роза?

Сотнями.
Но кто же вам пишет?
Кто мне пишет? Да все студенты, которые
проходят по Бюйтеигофу, все офицеры, которые идут на
учение, все приказчики и даже торговцы, которые видят
меня

-

у моего

маленького окна.

И что же вы делали, дорогая

Роза, с

этими

записками?
Раньше мне их читала какая-нибудь приятельница,
и это меня очень забавляло, а с некоторых пор - зачем
мне слушать все эти глупости?- с некоторых пор я их
просто сжигаю.

-

С

некоторых

пор!- воскликнул

Корнелиус,

и

глаза его засветились любовью и счастьем.

Роза, покраснев, опустила глаза .
И она не заметила, как приблизились уста Корнелиу
са, которые, увы, соприкоснулись только с решеткой. Но,
несмотря на это препятствие, до губ молодой девущки
донеслось горячее дыхание, обжигавшее, как самый
нежный поцелуй.

Роза вздрогнула и убежала так стремительно, что
забыла вернуть Корнелиусу его луковички черного
тюльпана .

XVI
Учитель и ученица

Как мы видели, старик Грифус совсем не разделял
расположения своей дочери к крестнику Корнеля де
Витта .
В Левештейне находилось только пять заключенных,
н надзор за ними был не труден, так что должность

тюремщика была
чем-то
Грифусу на старости лет.

вроде
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синекуры,

данной

Но в своем усердии достойный тюремщик всей силой
своего воображения усложнил Порученное ему дело .
В его воображении Корнелиус принял гигантские
размеры перворазрядного преступннка. Поэтому он стал
в

его

глазах

самым

опасным

нз

всех

заключенных .

Грнфус следил за каждым его шагом ; обращалсяк нему
всегда с самым суровым видом, заставляя его нести кару

за

его

ужасный,

милосердного

как

он

говорил,

мятеж

против

штатгальтера.

Он ~аходнл в камеру ван Берле по три раза в день,
надеясь застать его на месте преступлення , но Корнели
ус , с тех пор как его корреспондентка оказалась тут же

рядом, отрешился от всякой переписки. Возможно даже,
что если бы Корнелиус получил полную свободу
н возможность жить, где ему угодно, он предпочел бы
жизнь в тюрьме с Розой и своими луковичками, чем где
нибудь в другом месте без Розы и без луковичек.
Роза обещала приходить каждый вечер в девять
часов для беседы с дорогим заключенным и, как мы
видели, в первый же вечер исполнила свое обещание .
На другой день она пришла с. той же таинственно
стью, с теми же предосторожностями ,

Она дала себе слово

как

и

не приближать лица

накануне .

к самой

решетке. И, чтобы сразу же начать разговор, который
мог бы серьезно заинтересовать ван Берле, она начала
с того, что протянула ему сквозь решетку три луковички,

завернутые все в ту же бумажку.

Но,

к

большому

удивлению

Розы,

ван

Берле

отстранил ее белую ручку кончиками своих пальцев.

Молодой человек обдумал все.
- Выслушайте меня,- сказал он , -__!'!!Не кажется,
что мы слишком рискуем , вкладывая все наше состояние

в

один

мешок. Вы понимаете, дорогая Роза, мы
выполнить задание, которое до сих пор
считалось невыполнимым. Нам нужно вырастить знаме 
нитый черный тюльпан . Примем же все предосторожно
сти, чтобы в случае неудачи нам не пришлось себя ни
в чем упрекать. Вот каким путем, я думаю, мы достигнем
собираемся

цели.

Роза напрягла все свое внимание, чтобы выслушать,
что ей скажет заключенный, не потому, чтобы она лично
придавала этому большое значение, а только потому ,
что этому придавал значение бедный цветовод.

3\8

Корнелиус продолжал:
Вот

-

как

участие в

этом

я

думаю

важном

наладить

наше

совместное

деле.

Я слушаю,- сказала Роза.

-

В этой крепости есть, по всей вероятности, какой-

нибудь садик, а если нет садика, то дворик, а если не
дворик, то какая-нибудь насыпь.

У нас здесь чудесный сад,- сказала Роза,- он

-

тянется

вдоль реки

и

усажен

прекрасными

старыми

деревьями.

- Не можете ли вы, дорогая Роза, принести мне
оттуда немного земли, чтобы я мог судить о ней?
- Завтра же принесу.
- Вы возьмете немного земли в тени и немного на
солнце, чтобы я мог определить по обоим образчикам ее
сухость и

влажность.

Будьте покойны.

-

Когда я выберу землю, мы разделим луковички .
Одну луковичку возьмете вы и посадите в указанный
мною день в землю, которую я выберу. Она, безусловно,
расцветет, если вы будете ухаживать за ней согласно
моим

-

указаниям.

Я не покину ее ни на минуту .

Другую луковичку вы оставите мне, и я попробую
вырастить ее здесь, в своей камере, что будет для меня
развлечением в те долгие часы, которые я провожу без
вас. Признаюсь, я очень мало надеюсь на эту луковичку
и заранее смотрю на нее, бедняжку, как на жертву моего
эгоизма. Однако же, иногда солнце проникЗет и ко мне .

Я постараюсь самым искусным образом использовать
все. Наконец, мы будем,- вернее, вы будете держать
про запас третью луковичку, нашу последнюю надежду

на случай, если бы первые два опыта не удались. Таким
путем, дорогая
Роза,
невозможно,
чтобы
мы
не
выиграли ста тысяч флоринов- ваше приданое, и не
добились бы высшего счастья, достигнув своей

цели .

Я поняла,- ответила Роза.- Завтра я принесу
землю, и вы выберете ее для меня и для себя. Что

-

касается з.емли для

это

много

вечеров,

вас, то мне придется

так

как

каждый

потратить

раз

я

на

смогу

вриносить только небольшое количество.
- О, нам нечего торопиться, милая Роза. Наши
тюльпаны должны быть посажены не раньше чем через
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месяц. Как видите, у нас еще много времени. Только для
посадки вашего тюльпана вы будете точно выполнять
все мои указания, не правда ли?
- Я вам это обещаю.

мне

И, когда он будет посажен, вы будете сообщать
все обстоятельства, касающиеся вашего восnи

танника,

именно:

изменение

темnературы,

следы

на

аллее, следы на грядке. По ночам вы будете nрнслушн
ваться, не nосещают ли наш сад коiuки. Две несчастные
кошки испортили у меня в Дордрехте целых две грядки.
Хорошо, я буду nрислушиваться.
В лунные ночи ... Виден ли от вас сад, милое дитя?
- Окна моей сnальни выходят в сад .
- Отлично. В лунные ночи вы будете следить, не
выnолзают ли нз отверстий забора крысы. Крысы оnасные грызуны, которых нужно остерегаться; я встре

чал цветоводов, которые горько жаловались на Ноя за
то,

что

он

взял

в

ковчег

пару

крыс .

Я послежу и, если там есть крысы н кошки ...
Хор~шо, нужно все предусмотреть. Затем,продолжал ван Берле, ставший очень подозрительным
за время своего пребывания в тюрьме,- затем есть еще

-

одно

-

животное,

более

оnасное,

чем

крысы

н

кошки.

Что это за животное?
Это человек. Вы nонимаете, дорогая Роза, крадут

один флорин, рискуя из-за такой ничтожной суммы
пщtасть на каторгу; тем более могут украсть луковичку
тюльпана, который стоит сто тысяч флоринов.

-

Никто, кроме меня, не войдет в сад.
Вы мне это обещаете?
Я клянусь вам в этом.
Хорошо, Роза . Сnасибо. дорогая Роза. Теперь вся

радость для меня будет исходить от вас.

И, так как губы ван Берле с таким же пылом, как
накануне, прнблизились к решетке, а к тому же настало

время уходить, Роза отстранила голову н протянула
руку.

В красивой руке девушки была луковичка тюльпана.
Корнелиус страстно поцеловал кончики пальцев ее руки .
Потому ли, что эта рука держала одну нз луковичек
знаменитого черного тюльпана? Или потому, что эта
рука принадлежала Розе? Это мы предоставляем
разгадывать лицам , более оnытным, чем мы.
Итак, Роза ушла с двумя другими луковичками ,
креnко их

прижимая

к

груди.

320

Прижимала она их к груди nотому ли, что это были
луковички черного тюльnана. или nотому, что луковички

ей дал

Корнелиус ван Берле? Нам кажется, что эту

задачу легче решить,

чем

nредыдущую.

Как бы то ни было, но с этого момента жизнь
заключенного становится nриятной и осмысленной .
Роза, как мы видели, nередала ему одну из
луковиче~.

Каждый вечер она nриносила ему по горсти земли из
той части сада, какую он нашел лучшей и которая была
действительно nревосходной.
Широкий кувшин, удачно надбитый Корнелиусом,
nослужил
ему
вполне
nодходящим
горшком.
Он
наnолнил его наnоловину землей, которую ему nринесла

Роза, смешав ее с высушенным речным илом, и у него
nолучился nрекрасный чернозем.

В начале аnреля он nосадил туда nервую луковичку .
Мы не смогли
бы оnисать стараний,
уловок
и ухищрений, к каким nрибег Корнелиус, чтобы скрыть
от наблюдений Грифуса радость, которую он nолучал от
работы. Для заключенного философа nолчаса - это
целая вечность ощущений и мыслей.

Роза nриходила каждый день nобеседовать с Корне
лиусом.

Тюльnаны, о которых Роза nрошла за это время
целый курс, являлись главной темой их разговоров. Но.
как бы

ни была

интересна эта тема,

нельзя

все же

говорить nостоянно только о тюльnанах. Итак, говорили
и о другом, и, к своему великому удивлению, любитель
тюльпанов увидел, как может расширяться круг тем для
разговоров.

Только
красивую

Роза,

как

головку

на

nравило,

стала

расстоянии

держать

шести

свою

дюймов

от

окошечка, ибо nрекрасная фрисландка стала оnасаться
за себя самое, с тех пор, по всей вероятности, как она
nочувствовала, что дыхание заключенного может даже

сквозь решетку обжигать сердца молодых девушек.
Одно обстоятельство
бесnокоило
в
это
время

Корнелиуса nочти так же сильно, как его луковички, и он
постоянно думал

о

нем .

Его смущала зависимость Розы от ее отца.
Словом,
жизнь
ван
Берле,
известного
врача,
прекрасного художника, человека высокой культуры,
ван Берле-цветовода, который безусловно первым
11 .

сУчитель фехтовании~.
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взрастил

то

чудо

творения.

которое,

как

это

заранее

было решено, должно было получить наименование Rosa
Barlaensis,- жизнь ван Берле, больше чем жизнь,
благополучие

его , зависело от малейшего каприза
другого человека. И уровень умственного развития того
человека - самый низкий. Человек-тюремщик- суще
ство менее разумное, чем замок, который он запирал,

н более жестокое, чем засов, который он задвигал. Это
было нечто среднее между человеком и зверем.
Итак, благополучие Корнелиуса зависело от этого
человека. Он мог в одно прекрасное утро с9скучиться
в Левештейне, найти, что здесь плохой воздух, что водка
недостаточно

вкусна,

покинуть

крепость

и

увезти

с

собой дочь. И вновь Роза с Корнелиусом были бы разлу
чены.

-

И тогда, дорогая Роза, к чему послужат почтовые

голуби, раз вы не сможете ни прочесть моих писем. ни

излагать мне свои мысли?

- Ну, что же,- ответила Роза, которая в глубине
души так же, как и Корнелиус, опасалась разлуки,
в

нашем

распоряжении- по

часу

каждый

вечер;

употребим это время с пользой.

-

Hq мне кажется,- заметил Корнелиус,- что мы

его и сейчас употребляем не без пользы .

- Употребим его с еще большей пользой,- повто
рила улыбаясь Роза . - Научите меня читать и писать.
Уверяю вас, ваши уроки пойдут мне впрок, и тогда, если
мы будем когда-ниб удь разлучены, то только по своей
собственной воле.
- 0,- воскликнул Корнелиус,- тогда перед нами
вечность .

Роза улыбнулась, пожав слегка плечами.
Разве вы останетесь вечно в тюрьме? - ответила
она.- Разве, даровав вам жизнь, его высочество не даст
вам свободы? Разве вы не вернетесь снова в свои
владения? Разве вы не станете вновь богатым? А будучи
богатым и свободным, разве вы, проезжая верхом на

-

лошади

или

в

карете,

удостоите

взглядом

маленькую

Розу, дочь тюремщика, почти дочь палача?
Корнелиус пытался протестовать и протестовал бы,
без сомнения от всего сердца, с искренностью души,
переполиенной любовью.
Молодая девушка прервала его:

322

-

Как

поживает

ваш

тюльпан?- спросила

он~

с улыбкой.

Говорить с Корнелиусом о его тюльпане было для
Розы способом заставить его позабыть все, даже самое
Розу.
- Неплохо,- ответил он,- кожица чернеет, бро
жение началось, жилки луковички нагреваются и набу
хают;
через неделю . пожалуй, даже раньше, можно
будет наблюдать первые признаки прорастания. А ваш
тюльпан, Роза?
- О, я широко поставила дело н точно следовала
вашим

указаниям.

Послушайте ,
Роза, что же вы сделали? спросил Корнелиус. Его глаза почти так же вспыхнули,
и его дыхание было таким же горячим, как в тот вечер,

-

когда его глаза обжигали лицо,
Розы.

а дыхание- сердце

я.- заулыбалась девушка, так как в глубине
души она не могла не наблюдать за двойной любовью
заключенного и к ней и к черному тюльпану,
я

поставила

дело

широко:

я

приготовила

грядку

на

открытом месте, вдали от деревьев и забора, на слегка
песчаной почве, скорее влажной, чем сухой, и без
единого камушка. Я устроила грядку так, как вы мне ее
описали.

Хорошо, хорошо, Роза.
Земля, подготовленная таким образом, ждет
только ваших распоряжений. В первый же погожий день

-

вы прикажете мне посадить мою луковичку, и я посажу

<.'е. Ведь мою луковичку нужно сажать позднее вашей,
так как у нее будет гораздо больше воздуха, солнца
и

земных

соков.

Правда, правда!- Корнелиус захлопал от радо
сти в ладоши.- Вы прекрасная ученица, Роза, и вы,

-

конечно, выиграете ваши сто тысяч флоринов.

-

Не забудьте,- сказала смеясь Роза,- что ваша

ученица

учиться

и

раз

вы

меня

другому,

так

кроме

называете- должна

выращивания

еще

тюльпанов .

- Да, да, и я так же заинтересован, как и вы,
прекрасная Роза, чтобы вы научились читать.
Когда мы начнем?
Сейчас.
Нет, завтра.
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· • ..._ Почему завтра?
- Потому что сегодня
и

я должна

-

вас

наш

час

уже

прошел,
1 .

nокинуть.

Уже?! Но что же мы будем читать?

0,-

надеюсь,

ответила Роза,- у меня есть книга, которая,

принесет

нам

счастье.

Итак, до завтра.

-

До завтра.

XVII
Первая луковичка
На следующий день Роза пришла с библией Корнеля
де Витта.

Тогда началась между учителем и ученицей одна из
тех очаровательных сцен. какие являются радостью для
романиста, если

они,

на

его счастье,

nопадают

под его

перо.

Окошечко, единственное отверстие, которое служило
для общения влюбленных, было слишком высоко, чтобы
молодые люди, до сих пор довольствовавшиеся тем, что

читали

на

лицах

друг

у

друга

все,

что

им

хотелось

сказать, могли с удобством читать книгу, прине
сенную Розой.
Вследствие этого молодая девушка была вынуждена
опираться на окошечко, склонив голову над книгой,
которую она держала на уровне фонаря, поддерживае
мого правой рукой. Чтобы рука не слишком уставала,
Корнелиус придумал привязывать фонарь носовым

платком к решетке. Таким образом, Роза, водя пальцем
по книге, могла следить за буквами и слогами, которые

заставлял ее повторять Корнелиус. Он, вооружившись
соломинкой,
указывал . буквы
своей
внимательной
ученице через

отверстие

решетки.

Свет фонаря освещал румяное личико Розы, ее
глубокие синие глаза, ее белокурые косы под по
темневшим золотым чепцом,- головным убором фрис
ландок. Ее поднятые вверх пальчики, от которых
отливала

кровь,

становились

бледно-розовыми,

про

зрачными, и их меняющаяся окраска словно вскрывала

таинственную жизнь, пульсирующую у нас под кожей .

Способности Розы быстро развивзлись под влиянием
живого ума Корнелиуса, и когда затруднения казались
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слишком большими. то их углубленные друг в друга
глаза. их соnрикоснувшиеся ресницы. их смешивающие
ся

волосы

которые

исnускали

сnособны

нятные слова

И

Роза.

и

такие

были

электрические

осветить

даже

искры.

самые

неnо

nовторяла

одна

выражения.

сnустившись

к

себе,

н nамяти данный ей урок чтения и одновременно в своем

сердце тайный урок любви.
Однажды вечером она nришла на nолчаса nозднее
обычного. Заnоздание на
nолчаса
было слишком
большим событием. чтобы Корнелиус раньше всего не
сnравился

о его

nричине.

О. не браните меня,- сказала девушка,- это не
моя вина. Отец возобновил в Левештейне знакомство

-

с

одним

человеком.

который

часто nриходил

к

нему

в Гааге с nросьбой nоказать ему тюрьму . Это славный
11арень. большой любитель выnить. который рассказыва
ет
н

веселые
никогда

истории

и.

кроме

не останавливается

того .

nеред

щедро

nлатит

издержками.

- С другой стороны вы его не знаете? - сnросил
изумленный Корнелиус.
-- Нет.- ответила молодая девушка.- вот уже
около двух недель. как мой отец nристрастилея к новому
:\Накомому. который нас усердно nосещает.

-

0.-

заметил Корнелиус, с бесnокойством nока

•!ивая головой. так как каждое новое событие nредвеща

JJО <.'МУ какую-нибудь катастрофу.- это. вероятно. один
нз

тех

шnионов.

которых

nосылают

в

креnости

для

наблюдения и за заключенными и за их охраной .
. - Я думаю,- сказала Роза с улыбкой.- что этот
t· л авный человек СЛ<.'дит за кем угодно, но только нt.• за
моим

отцом.

За кем же он может зд<.'Сь следить?
А за мной, наnример.
За вами?
А nочему бы и нет? - сказала смеясь девушка .

Ах, это nравда,- заметил.

вздыхая,

Корнели-

ус . - не все же ваши nоклонники. Роза, должны уходить
11и

с

чем;

этот

человек

может

стать

вашим

мужем .

Я не говорю: «нет».
А на чем вы основываете эту радость?
Скажите - это оnасение, господин Корнелиус ...
Сnасибо, Роза, вы nравы, это опасение ...
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А вот на чем я его основываю.
Я слушаю, говорите.

Этот

человек

приходил

уже

несколько

раз

в Бюйтенгоф в Гааге; да, как раз в то время, когда вас
туда посадили. Когда я выходила, он тоже выходил;
я приехала сюда, он тоже приехал. В Гааге он приходил
под

предлогом

повидать

вас.

Повидать меня?

-

Да. Но это, без всякого сомнения, был только

предлог;
моего

теперь,

отца

или,

когда

вы

вернее,

снова

когда

стали

заключенным

отец снова

стал

вашим

тюремщиком, он больше не выражает желания повидать

вас. Я слышала, как он вчера говорил моему отцу, что он
вас

не знает.

-

Продолжайте, Роза, я вас прошу . Я попробую

установить,

что это за

человек

и

чего он

хочет.

Вы уверены. господин Корнелиус, что никто из
ваших друзей не может интересоваться вами?

-

-

У меня нет друзей, Роза. У меня никого не было,

кроме моей кормилицы; вы ее знаете, и она знает вас.

Увы! Эта бедная женщина пришла бы сама и безо
всякой хитрости, плача, сказала бы вашему отцу или

вам: «дорогой господин или дорогая барышня, мое дитя
здесь у вас;

вы

видите,

в каком

я отчаянии, разрешите

мне повидать его хоть на один час, и я всю свою жизнь

буду
молить
за
вас
бога».
О
нет,- продолжал
Корнелиус,- кроме моей доброй кормилицы, у меня нет
друзей.
- Итак, остается думать то, что я предполагала,
н•м
более.
что
вчера,
на
заходе
солнца,
когда
я откаnывала гряду. на которой я должна nосадить
вашу

луковичку,

я

заметила

тень,

проскользнувшую

через открытую калитку за осины и бузину . Я притвори
лась, что не смотрю . Это был наш парень . Он спрятался,
смотрел,

как я

копала землю,

и,

конечно,

он

следил

за

мной. Это он меня выслеживает. Он следил за каждым
взмахом моей лоnаты, за
которой я дотрагивалась.

каждой

горстью земли, до

- О да, о да, это, конечно, влюбленный,- сказал
Корнелиус.- Что, он молод, красив?
И он жадно смотрел на Розу, с нетерnением ожидая
ее

ответа.

шись,

Молодой, красивый? - воскликнула, рассмеяв
Роза.- У него отвратительное лицо, у него
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скрюченное туловище, ему около пятидесяти лет, и он не
решается смотреть мне прямо в лицо и громко со мной
говорить.

А как его зовут!!

Якоб Гизельс.
Я его не знаю.
Теперь вы видите,

что

он

не

для

вас

сюда

приходит.

-

Во всяком случае, если он вас любит, Роза, а это

очень вероятно, так как видеть вас- значит любить, то
вы-то не любите его?

О, конечно, нет.

-

Вы хотите, чтобы я успокоился на этот сч.ет?
Я этого требую от вас.
Ну, хорошо, теперь вь1 умеете уже немного

читать, Роза. и вы прочтете. не правда ли, все, что я вам
напишу о муках ревности и разлуки?

- Я прочту,
буквами.

если

вь1

это

напишете

крупными

Так как разговор начал принимать тот оборот,
который беспокоил Розу, она решила оборвать его.
- Кстати,- сказала она,- как поживает ваш
тюльпан?

я

Судите сами о моей радости, Роза. Сегодня утром

осторожно раскопал

верхний

слой

земли,

который

покрывает луковичку, рассмотрел ее на солнце и увидел,

что появляется первый росток. Ах, Роза, мое сердце
растаяло от радости! Эта незаметная белесоватая
почка, которую могло бы содрать крылышко задевшей
ее мухи, этот намек на жизнь, которая проявляет себя
в чем-то почти неосязаемом, взволновала меня больше,
чем

чтение

палача
к

на

указа

его

эшафоте

высочества,

Бюйтенгофа

задержавшего

и

вернувшего

меч

меня

жизни.

Так вь1 надеетесь? -сказала, . улыбаясь, Роза.
О да, я надеюсь.
А когда же я должна посадить свою луковичку?
В первый благоприятный день. Я вам скажу об
этом. Но, главное, не берите себе никого в помощники.
Главное, никому не доверяйте этой тайны. никому на
свете. Видите ли, знаток при одном взгляде на луковичку
сможет оценить ее. И главное, главное, дорогая Роза,
тщательно

храните

третью

луковичку,

осталась.
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которая

у

нас

- Она завернута в ту же бумагу. в которой вы мне
ее дали, господин Корнелиус, н лежит на самом дне
моего шкафа, под моими кружевами , которые согревают
ее, не обременяя ее тяжестью. Но прощайте , мой бедный
заключенный!
Как, уже?
Нужно идти.

Прийти так поздно н так рано уйти!
Отец может обеспокоиться, что я поздно

не

прихожу; влюбленный может заподозрить, что у него
есть соперник.

И она вдруг стала тревожно присл у шнваться.
Что с вами? - спросил ван Берл е .
Мне nоказалось, что я слышу ...

Что вы слышите?
Что-то вроде шагов,

которые

раздались

на

лестнице.

- Да, правда,- сказал Корнелиус, - но это, во
всяком случае, не Грнфус, его слышно издали.
Нет, это не отец, я в этом уверена. Но ...
-Но ...
- Но это может быть господин Якоб.
Роза кинулась к лестнице, н действительно, было
слышно, как торопливо захлопнулась дверь, раньше чем

девушка

спустилась с

Корнелиус

очень

первых десяти

обеспокоился,

ст у пенек.

но

для

него

это

оказалось только прелюдней.

Когда злой

рок

начинает выполнять свое дурное

намерение, то очень редко бывает, чтобы он

велико

душно не предупредил свою жертву, подобно забияке,
предупреждающему своего противника, чтобы дать том у
время

принять

меры

предосторожности .

Почти всегда с этими предупреждениями, восприни
маемыми

человеком

неодушевленных
мы,

с

этими

инстинктивно

или

предметов,- почти

предуnреждениями

при

посредстве

всегда,

говорим

не считаются.

Следующий день прошел без особенных событий .
Грифус трижды обходил
камеры.
Он
ничего не
обнаружил. Когда Корн елиус слышал приближение
шагов тюремщика,- а Грифус в надежде обнаружить
тайны заключенного никогда не приходил в одно и то же

время,- когда он слышал приближение шаГов своего
тюремщика, то он сп ускал свой кувшин вначале под
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карниз крыши, а затем

-

под камни,

которыt' торчали

nод его окном. Это он делал при помощи nридуманного
им М(;'ханизма, подобного тем, которые применяются на
фермах для nодъема н сnуска мешков с зерном. Что
касается веревки, nри помощи которой этот механизм
nриводился

в

nрятать ее

во

между

движение,

мхе,

то

наш

которым

механик

обросли

ухнтрялся

черепицы,

или

камнями .

Грифус ни о чем не догадывался.
Хитрость удавалась в течение восьми дней.
Но однажды утром Корнелиус, углубившись в со
зерцание своей луковички,

нз которой росток nроби
валея уже наружу, не слышал, как nоднялся старый
Грифус. В этот день дул сильный ветер, н в башне все

кругом трещало. Вдруг дверь распахнулась, н Корнели
ус

был

захвачен

врасnлох

с

кувшином

на

коленях .

Грифус, увидя в руках заключенного не известный
ему,

а

следовательно,

запрещенный

nредмет,

набро

сился на него стремительнее, чем сокол набрасывается
на

свою жертву.

Случайно или благодаря роковой ловкости, которой
злой дух иногда наделяет зловредных людей, он nопал

своей громадной мозолистой рукой nрямо в середину
кувшина,

как

раз

на

чернозем,

в

котором

находилась

драгоценная луковица . И nопал он именно той рукой,
которая была сломана у кисти и которую так хорошо

вылечил ван Берле .
- Что у вас здесь? -закричал он . - Наконец-то
я вас nоймал!

И он засунул свою руку в землю.
У меня ничего нет. ничего нет!

-

-

воскликнул.

дрожа всем телом, Корнелиус.

-

А, я вас nоймал! Кувшин с землей, в этом есть

какая-то nреtтуnная тайна.

-

Дорогой Грифус ... -

умолял ван Берле, взволно

ванный nодобно куроnатке, у которой

гнездо
:1емлю

-

с

яйцами.

своими

Но

Грифус

крючковатыми

жнец захватил

nринялся

разрывать

nальцами.

Грифус. Грифус, осторожно! - сказал, бледнея,

Корнелиус.

В чем дело,

-

черт nобери?- рычал тюремщик .

Осторожнее, говорю вам. вы убьете его!
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Он

быстрым

выхватил

из

движением,

рук

тюремщика

драгоценное сокровище,

в

полном

кувшин

и

отчаянии,

прикрыл,

как

руками.

Упрямый Грифус, убежденный, что раскрыл заговор

против

принца

Оранского,- замахнулся

на

своего

заключенного палкой. Но, увидя непреклонное решение
Корнелиуса защищать цветочный горшок, он почувство
вал, что заключенный боится больше за кувшин, чем за
свою голову.

И он старался силой вырвать у него кувшин.
А,- закричал тюремщик,- так вы бунтуете!
- Не трогайте мой тюльпан! - кричал ван Берле.
- Да, да, тюльпан!- кричал старик. - Мы знаем
хитрость

господ заключенных.

Но я клянусь вам ...
Отдайте,- nовторял Грифус, топая ногами . Отдайте, или я позову стражу.
- Зовите, кого хотите, но вы получите этот бедный

-

цветок только вместе с моей жизнью.

Грифус
в землю

и

в озлобл ении
на

этот раз

вновь запустил

вытащил

оттуда

свою

совсем

руку

черную

луковичку . В то время как ван Берле был счастлив, что
ему

удалось

содержимое
швырнул
на

-

спасти

сосуд,

у

противника,

его

и

не

размякшую луковичку,

каменных

плитах

пола

и

подозревал,

Грифус

которая
тотчас

с

что

силой

разломалась
же

исчезла,

раздавленная, превращенная в кусок грязи под грубым
сапогом

И

тюремщика.

тут

влажные

ван

Берле

останки

увидел

это

луковички,

убийство,

понял

дикую

заметил
радость

Грифуса и испустил крик отчаяния . В голове ван Б"ерле
молнией промелькнула мысль - убить этого злобного
человека. Пылкая кровь ударила ему в голову, ослепила
его, и он поднял обеими руками тяжелый, полный
бесполезной теперь земли кувшин. Еще один миг, и он
опустил бы его на лысый череп старого Грифуса.
Его остановил крик, крик, в котором звенели слезы

и

слышался

невыразимый

ужас.

Это

кричала

за

решеткой окошечка несчастная Роза, - бледная, дро
жащая, с простертыми к небу руками . Ей хотелось
броситься между отцом и другом.
Корнелиус уронил кувшин, который с грохотом
разбился на тысячу мелких кусочков .
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И только тогда Грифус понял, какой опасности он
подвергался,

-

и

разразился

0,- заметил

подлым

и тупым

заключенного

его

ужасными

угрозами.

Корнелиус,- нужно

человеком,

быть

очень

чтобы отнять у бедного

единственное

утешение- луковицу

тюльпана.

- О, какое преступление вы совершили, отец! сказала Роза.
- А, ты, болтунья,- закричал, повернувшись к до
чери, старик, кипевший от злости.- Не суй своего носа
туда, куда тебя не спрашивают, а главное, проваливай
отсюда, да быстрей.

- Презреиный , презренный! - повторял с отчаяни
ем Корнелиус.
- В конце концов это только тюльпан,- прибавил
Грифус, несколько сконфуженный.- Можно вам дать
сколько угодно тюльпанов, у меня на чердаке их триста .

- К черту ваши тюльпаны! - закричал Корнели
ус.- Вы друг друга стоите. Если бы у меня (')ыло сто
миллиардов миллионов, я их отдал бы за тот тюльпан,
который вы раздавили .

- Ага!- сказал, торжествуя, Грифус.- Вот види
те, вам важен вовсе не тюльпан. Вот видите, у этой
штуки был только вид луковицы, а на самом деле в ней

таилась какая-то чертовщина, быть может, какой
нибудь способ переписываться с врагами его высоче
ства, который вас помиловал. Я правильно сказал, что
напрасно вам не отрубили голову.

Отец, отец! - воскликнула Роза.
Ну, что же, тем лучше, тем лучше,- повторял
Грифус, приходя все в большее возбуждение: - я его

-

уничтожил, я его уничтожил. И это будет повторяться
каждый раз, как вы только снова начнете. Да, да, я вас
nредупреждал, милый друг, что я сделаю вашу жизнь
тяжелой.
- Будь nроклят, будь nроклят!- рычал в полном
отчаянии Корнелиус, щупая дрожащими пальцами
последние остатки луковички, конец стольких радостей,
стольких

надежд.

Мы завтра посадим другую, дорогой господин
Корнелиус,- сказала шепотом Роза, которая понимала
безысходное горе цветовода.
Ее нежные слова падали, как капли бальзама на
кровоточащую рану Корнелиуса.

-
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XVIII
П ок.лонник Розьt

Не усnела Роза nроизнести эти слова, как с лестницы
nослышался голос. Кто-то сnрашивал у Грифуса, что
случилось.

Вы слышите, отец! - сказала Роза .
Что?
Госnодин Якоб зовет вас. Он волнуется.
Вот сколько шума наделали! -заметил Гри
фус.- Можно было nодумать, что этот ученый убивает
меня. О, сколько всегда хлоnот с учеными!
Потом, указывая Розе на лестницу, он сказал:
- Ну-ка, иди вnеред, сударыня.- И, заnерев дверь,
он крикнул : - Я иду к вам, друг Якоб!
И Грифус удалился, уводя с собой Розу н оставив
в г лубоком горе и одиночестве бедного Корнелиуса.
- О, ты убил меня, старый nалач! Я этого не
nереживу.

И действительно , бедный ученый захворал бы, если
бы nровидение не nослало ему того, что еще nридавало

смысл его жизни и что именовалось Розой .
Девушка nришла в тот же вечер.

Первыми ее словами было сообщение о том, что отец
вnредь не будет ему мешать сажать цветы.

-

Откуда вы это знаете?

-

сnросил заключенный

жалобным голосом девушку.

Я это знаю nотому, что он это сам сказал.

Быть может, чтобы меня обмануть?
Нет, он раскаивается.
О, да, да, но слишком nоздно.

Он раскаялся не по своей инициативе.
Как же это случилось?
Если бы вы знали, как его друг ругает его за это!
А, госnодин Якоб. Как видно , этот госnодин Якоб
вас совсем

сти,

не nокидает .

Во всяком случае, он nокидает нас , по возможно
реже.

И она улыбнулась той улыбкой, которая сейчас же
рассеяла тень ревности, омрачившую на мгновение лицо

Корнелиуса.
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-

Как это произошло?- спросил заключенный .
А вот как. За ужином отец, по просьбе своего

друга, рассказал ему историю с тюльпаном или, вернее,

с

луковичкой

совершил,

и

когда

похвастался
уничтожил

подвигом,

который

он

ее.

Корнелиус испустил вздох, похожий на стон.
Если бы вы только видели в этот момент нашего
Якоба,- продолжала Роза.- Поистине я подумала,

-

что он

подожжет

крепость:

его

глаза

пылали,

как два

факела, его волосы вставали дыбом; он судорожно
сжимал кулаки; был момент, когда мне казалось, что он
хочет задушить моего отца. сВы это сделали!
закричал он: - вы раздавили луковичку?»- «Конеч
но»,- ответил мой отец.- «Это бесчестно! - продол

жал он кричать.- Это .гнусно! Вы совершили преступ
ление!»
Отец мой был ошеломлен. сЧто, вы тоже с ума
сошли?»- спросил он своего друга.
- О, какой благородный человек этот Якоб! пробормотал Корнелиус.- У него великодушное сердце
и

честная

душа.

Во всяком случае, пробирать человека более
сурово, чем он пробрал моего отца,- нельзя,- добави
ла Роза.- Он был буквально вне себя . Он бесконечно
повторял: «Раздавить луковичку, раздавить! О, мой
боже, мой боже! Раздавить!»
Потом, обратившись ко мне: с Но ведь у него была не
одна луковичка?»- спросил он.
·
- Он это спросил? - заметил, насторожившись,
Корнелиус.
- с Вы думаете, что у него была не одна? -спросил
отец.- Ладно, поищем и остальные».
сВы будете искать остальные?»- воскликнул Якоб,

-

взяв за шиворот моего отца, но тотчас же отпустил его .

Затем он обратился ко мне: сА что же сказал на это
бедный молодой человек?:.
Я не знала, что ответить. Вы просили меня никому не
говорить, какое большое значение придаете этим
луковичкам. К счастью, отец вывел меня из затрудне_
ния.

Что он сказал? Да у него от бешенства на губах
выступила

пена.

Я прервала его. сКак же ему было не обозлиться? сказала я.- С ним поступили так жестоко, так грубо» .

334

«Вот как, да ты с ума сошла! -закричал в свою
очередь отец.- Скажите, какое несчастье - раздавить
луковицу тюльпана! За один флорин их можно получить
целую сотню на базаре в Горкуме:..
«Но, может быть, менее ценные,
ца:.,- ответила

я,

на

свое

- И как же реагировал
спросил Корнелиус.
лось,

-

чем эта лукови

несчастье .

на

эти слова

Якоб?

-

При этих словах, должна заметить, мне показа
что

в его

глазах

засверкали

молнии .

Да,- заметил Корнелиус,- но это было не все,

он еще что-нибудь сказал при этом?
- «Так вы, прекрасная Роза,- сказал он вкрадчи
вым тоном,- думаете, что это была ценная луковица?:.

Я nочувствовала, что сделала· ошибку .
«Мне-то откуда знать?

-

ответила я небрежно:

-

разве я nонимаю толк в тюльпанах? Я знаю только, раз
мы обречены- увы!- жить вместе с заключенными,
что для

них

всякое

времяпреnровождение

имеет

свою

ценность. Этот бедный ван Берле забавлялся луковица
ми . И вот я говорю, что было жестоко лишать его
забавы:..

«Но прежде всего,- заметил отец,- каким образом
он добыл эту луковицу? Вот, мне кажется, что было бы
недурно узнать:..

Я отвела глаза, чтобы избегнуть взгляда отца, но

я встретилась с глазами Якоба. Казалось, что он
старается проникнуть в самую глубину моих мыслей .

Часто раздражение избавляет нас от ответа .
Я nожала nлечами, повернулась и направилась к двери .
Но меня остановило одно слово, которое я услышала,
хотя оно было произнесено очень тихо .
Якоб сказал моему отцу: «Это не так трудно узнать,
черт побери:..- «да, обыскать его, и, если у него есть
еще и другие луковички, мы их найдем:. , - ответил отец.
«да, обычно их должно быть три ... »

- Их должно быть три! - воскликнул Корнели
ус . - Он сказал, что у меня три луковички?
- Вы представляете себе, что эти слова поразили
меня не меньше вашего. Я обернулась. Они были оба так
nоглощены, что не заметили моего движения. «Но,
может быть,- заметил отец, - он не прячет на себе эти
луковички:..- «Тогда выведите его под каким-нибудь
nредлогом из камеры , а тем временем я обыщу ее:..
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О,

-

о,- сказал

Корнелиус, -да

ваш

Якоб

-

негодяй.

Да, я опасаюсь этого ..
Скажите мне, Роза ... -

'

продолжал

задумчиво

Корнелиус.
Что?
Не рассказывали ли вы мне, что в тот день, когда
вы готовили свою грядку, этот человек следил за вами?
Да.
- Что он, как тень, проскользнул позади бузины?
- Верно.
- Что он не пропустил ни одного взмаха вашей
лопаты?
Ни одного .
Роза,- произнес, бледнея, Корнелиус.

-

Ну что?
Он выслеживал не вас.
Кого же он выслеживал?
Он влюблен не в вас.
В кого же тог да?
Он выслеживал мою луковичку.
в мой тюльпан.

Он

влюблен

А, это вполне возможно!- согласилась
Хотите в этом убедиться?

Роза.

А каким образом?
Это очень легко.
Как?
Пойдите завтра в сад; постарайтесь сделать так,
чтобы Якоб знал, как и в первый раз, что вы туда идете;
постарайтесь, чтобы, как и в первый раз, он последовал
за

вами;

притворитесь,

что

вы

сажаете

луковичку,

выйдите из сада, но посмотрите сквозь калитку, и вы

увидите, чтб он будет делать.
- Хорошо. Ну, а потом?
- Ну, а потом мы постуnим в зависимости от того,
что он

-

сделает.

Ах,- вздохнула Роза:- вы, господин Корнели

ус, очень любите ваши луковицы.

-

Да,- ответил заключенный,- с тех пор, как ваш

отец раздавил эту несчастную луковичку, мне кажется.

что у меня отнята

Послушайте,
способ?
Какой?

-

-

часть моей жизни .

хотите

испробовать

еще

Хотите принять предложение моего отца?
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один

-

Какое предложение?
Он же предложил вам

целую сотню луковиц

тюльпанов.

-

Да, это nравда.
Возьмите две или три, а среди этих двух-трех вы

сможете

вырастить

и

свою луковичку.

Да, это было бы неnлохо,- ответил Корнелиус,
нахмурив брови,- если бы ваш отец был один, но тот,
другой ... этот Якоб, который за нами следит ...
- Ах, да, это правда. Но все же подумайте. Вы этим

-

лишаете

себя,

как

я

вижу,

большого

удовольствия.

Она nроизнесла эти слова с улыбкой, не вполне
лишенной иронии. Корнелиус на момент задумался.
Было видно, что он борется с очень большим желанием.
- И все-таки нет! - воскликнул он, как древний
стоик.- Нет! Это было бы слабостью, это было бы
безумием. Это было бы подлостью отдавать на долю
прихоти,

гнева

н

зависти

нашу

последнюю

надежду.

Я был бы человеком, недостойным nрощения. Нет, Роза,
нет! Завтра мы прнмем решение относительно вашей
луковички. Вы будете выращивать ее, следуя моим
указаниям. А что касается третьей,- Корнелиус глубо
ко вздохнул,- что касается третьей, храните ее в своем

шкафу. Берегите ее, как скуnой бережет свою первую
или последнюю золотую монету; как мать бережет
своего сына; как раненый бережет последнюю каплю
крови в своих венах. Берегите ее, Роза. У меня
nредчувствие, что в этом наше сnасение, что в этом наше

богатство. Берегите ее, н если бы огонь небесный nал на
Левештейн, то покляннтесь мне, Роза, что вместо ваших
колец, вместо ваших драгоценностей, вместо этого
прекрасного золотого чепца, так хорошо обрамляющего

ваше личико,- поклянитесь мне, Роза, что вместо всего
этого

вы

спасете

ту

последнюю

луковичку,

которая

содержит в себе мой черный тюльпан.

- Будьте сnокойны, госnодин Корнелиус,- сказала
мягким, торжественно-грустным голосом Роза.- Будь
те сnокойны, ваши желания для меня священны.
- И даже,- продолжал молодой человек, все более
н более возбуждаясь,- если бы вы заметили, что за
вами
ваши

следят, что все ваши nостуnки
разговоры

вызывают

выслеживают, что

nодозрения

у

вашего

отца

нлн у этого ужасного Якоба, которого я ненавнжу,
тогда, Роза, nожертвуйте тотчас же мною, мною,
который
живет только вами,
у
кого,
кроме вас,

337

нет
ни единого человека
на
свете,
мною, не посещайте ме-ня больше.

пожертвуйте

Роза почувствовала, как сердце сжимается у нее
в

груди;

слезы

Увы!

выступили

на

ее

глазах.

сказала она.

Что? -

спросил Корнелиус.

я вижу...
.
Что вы видите?
Я вижу,- сказала, рыдая, девушка,- вы любите
ваши

тюльпаны

у

в сердце

вас

так

сильно,

не остается

что

для

другого

чувства

места.

И она убежала .
После ухода девушки

Корнелиус провел одну из

самых тяжелых ночей в своей жизни.

Роза рассердилась на него. и она была права .
Она, быть может, не придет больше к заключенному.
и он больше ничего не узнает ни о Розе, ни о своих
тюльпанах.

Но мы должны сознаться, к стыду нашего героя
и садовода, что из двух привязанностей Корнелиуса
перевес был на стороне Розы. И когда, около трех часов
ночи. измученный, преследуемый страхом. истерзанный
угрызениями

совести,

он

уснул,

в

его

черный тюльпан уступил первое место
голубым глазам белокурой фрисландки .

сновидениях

прекрасным

XIX
JКенtЦина и цветок

Но бедная Роза, запершись в своей комнате, не
могла знать, о ком или о чем грезил Корнелиус. Помня
его слова, Роза склонна была думать, что он больше
грезит о тюльпане, чем о ней. И, однако же, она
ошибалась.
Но так как не было никого, кто мог бы ей сказать, что

она ошибается. так как не-осторожные слова Корнелиу

са. словно капли яда, отравили ее душу, то Роза не
грезила,

а

плакала.

Будучи девушкой неглупой и достаточно чуткой,
Роза отдавала себе должное, не в оценке своих
моральных и физических качеств, а в оценке своего
социального

положения.
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Корнелиус крайней

мере

у~:~еный.
был

Корнелиус

богат

богат

раньше,

до

или

по

конфискации

имущества. Корнелиус- родом из торговой буржуазии,
которая

своими

вывесками,

разрисованными

в

виде

гербов, гордилась больше, чем родовое дворянство
своими настоящими фамильными гербами. Поэтому
Корнелиус мог смотреть на Розу только как на
развлечение, но если бы ему пришлось отдать свое
сердце, то он, конечно, отдал бы его скорее тюльпану, то
есть самому благородному и самому гордому из всех
цветов, чем Розе, скромной дочери тюремщика.
Розе было понятно предпочтение, оказываемое
Корнелиусом черному тюльпану, но отчаяние ее только
усугублялось от того, что она понимала .
И вот, проведя бессонную ночь, Роза приняла
решение: никогда больше не приходить к окошечку.
Но так как она знала о пылком желании Корнелиуса
иметь сведения о своем тюльпане, а с другой стороны

-

не хотела подвергать себя риску опять nойти к человеку,
чувство жалости к которому усилилось настолькр,

пройдя

через

чувство

симпатии,

эта

жалость

что,

nрямо

и быстрыми шагами переходила в чувство любви, и так
как она не хотела огорчать этого человека,- то решила
одна

продолжать свои

уроки

чтения

н

письма.

К счастью, она настолько подвинулась в своем
учении, что ей уже не нужен был бы учитель, если б этого
учителя не звали Корнелиусом.
Роза горячо nринялась читать библию Корнеля де
Витта, на второй странице которой, ставшей nервой,
с тех пор, как та была оторвана,- на второй странице
которой было написано завещание Корнелиуса ван
Берле.
- Ах,- шептала она, перелнстывая завещанИе,
которое она никогда не кончала читать без того, чтобы
нз ее ясных глаз не скатывалась на побледневшие щеки
слеза,- ах, в то время

было, однако же, мгновение,

когда мне казалось, что он любит меня!
Бедная Роза, она ошиб.алась! Никогда
заключенного

так

ясно

не

ощущалась

им,

любовь

как

в

тот

момент, до которого мы дошли и когда мы с некоторым

смущеннем отметили, что в борьбе черного тюльпана
с Розой побежденным оказался черный тюльпан.

Но Роза, повторяем, не знала о nораженин черного

тюльпана.
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Покончив с чтением

занятием,

-

в котором

Роза

сделала большие усnехи,- она брала перо и nринима ~

лась с таким же nохвальным усер.ди~м за дело, куда
более трудное,- за nисьмо.

Роза nисала уже nочти разборчиво, когда Корнелиус
так неосторожно nозволил

nроявиться своему чувству.

И она тогда надеялась, что сделает еще большие усnехи
и

не

nозднее

как

через

неделю

заключенному отчет о состоянии

сумеет

наnисать

тюльnана.

Она не забыла ни одного слов-а из указаний.
сделанных ей Корнелиусом. В сущности, Роза никогда
не забывала ни одного nроизнесенного им слова, хотя бы
оно и не имело формы указания.
Он, со своей стороны,
nроснулся
влюбленным
больше, чем когда-либо. Правда, тюльnан был еще
очень ясным и живым в его воображении. но уже не
рассматривался

как

сокровище,

которому

он

должен

nожертвовать всем . даже Розой. В тюльnане он уже
видел драгоценный цветок, чудесное соединение nриро
ды с искусством, нечто такое, что сам бог nредназначил
для того, чтобы украсить корсаж его возлюбленной .

Однако же весь день Корнелиуса nреследовало
смутное бесnокойство. Он nринадлежал
к людям ,
обладающим достаточно сильной волей, чтобы на время
забывать об оnасности , угрожающей им вечером или на

следующий день.
Поборов эт9 бесnокойство,
они
nродолжают жить своей обычной жизнью. Только время
от времени сердце их щемит от этой забытой угрозы~ Они
вздрагивают, сnрашивая себя, в чем дело, затем
всnоминают то, что они забыли. «0, да , - говорят они со
вздохом,- это

именно то» .

У Корнелиуса это «именно то» было оnасение, что
Роза не nридет на свиюшие, как обычно, вечером.
И по мере nриближения ночи оnасение становилось
все сильнее и все настойчиве~ nока оно всецело не

овладело Корнелиусом и не стало его единствен
ной мыслью. С сильно бьющимся сердцем встре
тил бы настуnившие сумерки. И no мере того, как
сгущался

мрак.

слова.

которые

нуне и которые так огорчили
всnлывали в его nамяти. и
nрос,- как

мог он

nожертвовать

им

nредложить

для

он

nроизнес

нака

бедную девушку, ярко
он задавал себе во

тюльnана,

своей
то

утешительнице

есть

отказаться,

в случае необходимости. встречаться с ним, в то время
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как для него самого видеть Розу стало потребностью
жизни?!

Из

,

камеры

КорнеJ;Jиуса

слышно

было,

как

били

креnостные часы. Пробило семь часов, восемь часов,
затем девять. Никогда металлический звон часового

механизма не проникал ни в чье сердце так глубоко, как
проник в сердце Корнелиуса этот девятый удар молотка,
отбивавший девятый час.
Все замерло. Корнелиус приложил руку к сердцу,

чтобы

заглушить

его биение,

и

прислушался.

Шум

шагов Розы. шорох ее платья, задевающего о стуnени
лестницы, были ему до того знакомы, что, едва только
она

ступала

на

первую ступеньку, он

говорил:

А, вот идет Роза.
В этот вечер ни один звук не нарушил тишины
коридора; часы пробили четверть десятого, затем двумя

-

разными ударами пробили половину десятого, затем три
четверти

десятого,

затем

они

громко

оnовестили

не

только гостей креnости, но и всех жителей Левештейна,
что уже десять часов .

Это был час, когда Роза обычно уходила от
Корнелиуса. Час пробил, а Розы еще и не было.
Итак, значит, его предчувствие не обмануло. Роза,
рассердившись, осталась в своей комнате и nокину
ла

его.

- О, я, несомненно, заслужил то, что со мной
случилось. Она не придет и хорошо сделает, что не
придет. На ее месте я постуnил бы, конечно, так же.
Тем не менее Корнелиус прислушивался, ждал и все
еще

надеялся.

Так он

nрислушивался

и

ждал

до

nолуночи,

но

в nолночь nотерял надежду и, не раздеваясь, бросился
на

nостель.

Ночь была долгая, печальная. Настуnило утро, но
и утро не принесло никакой надежды .

_

В восемь часов утра дверь его камеры открылась, но
Корнелиус даже не повернул гоJ1овы. Он слышал
тяжелые шаги Грифуса в коридоре, он прекрасно
чувствовал, что это были шаги только одного человека.

Он даже не посмотрел в сторону тюремщика.

Однако же ему очень хотелось nоговорить с ним,
чтобы

сnросить,

странным

ни

как

nоживает

nоказался

Роза.

И

отцу этот воnрос,

каким

бы

Корнелиус

чуть было не задал его. В своем эгоизме он надеялся
услышать от Грифуса, что его дочь больна ..
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Роза обычно, за исключением самых редких случаев,
никогда не nриходила днем. И nока .длился день,
Корнелиус обыкновенно не ждал ее .. Но по тому, как он
внезаnно

вздрагивал,

к

со

звукам

по

стороны

тому,

двери,

как

по

nрислушивался

быстрым

взглядам,

которые он бросал на окошечко, было ясно, что узник

таил

смутную надежду: не нарушит ли Роза своих
nривычек?
При втором nосещении Грифуса Корнелиус, nротив
обыкновения,
сnросил
старого
тюремщика
самым
ласковым голосом , как его здоровье. Но Грифус,
лаконичный, как сnартанец, ограничился ответом:
- Очень хорошо.
При третьем nосещении Корнелиус изменил форму
воnроса.

В Левештейне никто не болен? - сnросил он .
Никто,- еще более лаконично, чем в nервый раз,
ответил Грифус, захлоnывая дверь nеред самым носом

-

заключенного.

Грифус, не nривыкший к nодобным любезностям со
стороны Корнелиуса, усмотрел в них nервую nоnытку
nодкуnить его.

Корнелиус остался один. Было семь часов вечера ,
и

тут

вновь

терзание,
и

накануне,

милое

началось

которое
часы

видение,

еще

мь1

сильнее,

nытались

nротекали,
которое

а

оно

освещало

чем

накануне,

оnисать.
все

не

Но,

то

как

nоявлялось ,

сквозь

окошечко

камеру Корнелиуса и, уходя, оставляло там свет на все
время

своего отсутствия.

Ван Берле nровел ночь в nолном отчаянии. Наутро
Грифус nоказался ему еще более безобразным, более
грубым, более безнадежным, чем обычно. В мыслях или,
скорее, в сердце Корнелиуса nромелькнула надежда, что
это именно он не nозволяет Розе nриходить.
Им овладевало дикое желание задушить Грифуса .
Но если бы Корнелиус задушил Грифуса, то no всем
божеским и человеческим законам Роза уже никогда не
смогла бы к нему nрийти. Таким образом, не nодозревая
того, тюремщик избег самой большой оnасности, какая
ему только грозила

в

жизни .

Настуnил вечер. и отчаяние nерешло в меланхолию.
Меланхолия была тем более мрачной, что, nомимо воли
ван Берле, к исnытываемым им страданиям nрибавля
лось еще восnоминание о бедном тюльnане. Настуnили
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как раз те дни аnреля месяца, на которые наиболее
оnытные садоводы· указывают, как на самый nодходя

щий момент для посадки тюльnанов. Он сказал Розе:
«Я укажу вам день, когда вы должны будете nосадить
вашу луковичку в землю:.. Именно в следующий вечер
он и должен был назначить ей день nосадки. Погода
стояла nрекрасная, воздух, хотя слегка и влажный, уже

согревалея бледными аnрельскими лучами, которые
всегда очень nриятны, несмотря на их бледность. А что,
если Роза nроnустит время nосадки, если к его горю,
которое он исnытывает от разлуки с молодой девушкой,

nрибавится еще и неудача от nосадки луковички, от
того, что она будет nосажена слишком nоздно или даже
вовсе не будет nосажена?

Да, соединение таких двух несчастий легко могло
лишить его аnnетита, что н случилось с ним на четвертый

день. На Корнелиуса жалко было смотреть, когда он ,
nодавленный горем, бледный от изнеможения, рискуя не
вытащить обратно своей головы из-за решетки, высовы
вался из окна, nытаясь увидеть маленький садик слева,
о котором ему рассказывала Роза и ограда которого, как
она говорила, nрилегала к речке. Он рассматривал сад
в надежде увидеть там, nри
солнца,

молодую

девушку

nервых лучах аnрельского
или

тюльnан.

свои

две

разбитые nрнвязанности.

Вечером Грифус отнес обратно и завтрак и обед
Корнелиуса; он только чуть-чуть к ним nритронулся. На
следующий день он

совсем

не

дотрагивался до еды,

и Грифус унес ее обратно совершенно нетронутой.
Корнелиус в nродолжение дня не вставал с nостели.
- Вот и nрекрасно,- сказал Грифус, возвращаясь
в nоследний раз от Корнелиуса,- вот н nрекрасно,
скоро, мне кажется, мы избавимся от ученого.

Роза вздрогнула.
.
- Ну,- заметил Якоб,- каким образом?
- Он больше не ест и не nьет, н не nоднимается
с nостели. Он уйдет отсюда, nодобно Гроцию, в ящике,
но только его ящик будет гробом.
Роза nобледнела, как мертвец.
- 0,- nрошеnтала она,- я nонимаю, он волнуется
за свой тюльnан .
Она ушла к себе

в

комнату

nодавленная,

взяла

бумагу и перо и всю ночь старалась наnисать nисьмо .

Утром Корнелиус nоднялся, чтобы добраться до
окошечка, и заметил клочок бумаги , который nодсунули
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nод дверь. Он набросился на заnиску н nрочел несколько
слов, наnисанных nочерком, в котором он с трудом узнал

nочерк Розы, настолько он улучшился за эти семь дней.
«Будь т е с nо к ой н ы,
в а ш
тю л ь n а н
в
х о р о ш е м

с о с т о я н и и».

Хотя заnиска Розы и усnокоила отчасти страдания
Корнелиуса, он все Жt> nочувствовал ее иронию. Так,
значит, Роза действительно не больна. Роза: оскорблена;
значит, Розе никто не мешает nриходить к нему, и она по
собственной воле nокинула Корнелиуса .
Итак, Роза была свободна, Роза находила в себе
достаточно силы воли, чтобы не nриходить к тому, кто
умирал с горя от разлуки с ней.

У Корнелиуса была бумага и карандаш, который ему
nринесла Роза. Он знал, что девушка ждет ответа, но
что она nридет за ним только ночью. Поэтому он написал
на клочке такой же бумаги, какую nолучил:
·«М е н я у д р у ч а е т н е б е с n о к о й с т в о о
т юл ь n а н е . Я б о л е н о т р а з л у к и с в а м н:. .

. Затем, когда ушел Грифус, когда настуnил вечер, он
nросунул nод дверь заnиску н стал слушать. Но, как
старательно он ни наnрягал слух, он все же не слышал

ни шагов, ни шороха nлатья. Он услышал только
слабый, как дыхание, нежный, как ласка, голос, который
nрозвучал

сквозь окошечко:

До завтра.
Завтра- то был уже восьмой день .
Корнелиус не виделся с Розой в nродолжение восьми
-1

дней.

хх

Что случилось за восеJtСь дней
Действительно, на другой день, в обычный час ван
Берле услышал, что кто-то смгка скребется в его
окошечко, как это обыкновенно делала Роза в счастли
вые дни их дружбы. Не трудно догадаться, что
Корнелиус был недалеко от двери, через решетку
которой он должен был увидеть так давно исчезнувшее
милое личико.

Ожидавшая с
своего

сдержать

фонарем в руках Роза не могла
волнения
nри
виде,
как бледен

и грустен заключенный.
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Вы

больны.

господин

Корнелиус?

-

спросила

она.

Да, мадемуазель, я болен и физически, и нрав
ственно.

- Я видела, что вы перестали есть,- молвила
Роза,- отец мне сказал, что вы больны и не встаете;
тогда

я

написала

волнующего

вам,

чтобы

успокоить,

о

судьбе

вас драгоценного nредмета.

- И я ответил вам . - сказал Корнелиус.- И. видя,
что вы снова nришли, дорогая Роза, я думаю, что вы
получили

мою записку.

Да, это правда , я ее nолучила . Теперь вы не можете оправдываться тем, что вы
не могли прочесть ее . Вы теперь не только бегло читаете,
но вы также сделали большие успехи н в письме.

-

- да. правда, я не только получила. но и прочла
вашу записку. Потому-то я н пришла, чтобы попытаться
вылечить

-

вас.

Вылечить

меня!

-

воскликнул

Корнелиус.-

у вас, значит. есть какие-нибудь приятные новости для
меня?

При этих словах молодой человек устремил на Розу
пылающие надеждой глаза. Потому ли, что Роза не
поняла этого взгляда, потому ли. что она не хотела его
понять.

но

она

сурово ответила:

Я могу только рассказать вам о вашем тюльпане.
который, как мне известно, интересует вас больше всего

-

на

свете.

Роза произнесла эти несколько слов таким ледяным
тоном, что Корнелиус вздрогнул.
Пылкий цветовод не понял всего того, что скрывала
под

в

маской равнодушия бедная Роза, находившаяся
постоянной борьбе со своим соперником - черным

тюльпаном.

- Ах,- прошептал Корнелиус , - опять, оnять ...
Боже мой, разве я вам не говорил, Роза, что я думал
только о вас, что я тосковал только по вас, что вас одной
мне недоставало, только вы своим отсутствием лишили

меня воздуха. света, теnла и жизни! ..
Роза грустно улыбнулась.
- Ах, какой опасности подвергалея

ваш
nан! - сказала она.
Корнелиус помимо своей воли вздрогнул и
в ловушку, если только она была поставлена.
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тюль
попал

- Большой : опсlсньсти? - переспросил
дрожа.- Боже мой, что же случилось?

он,

весь

Роза посмотрела на него с состраданием, она поняла:
то, чего она хотеЛа, было выше сил этого человека, и его

нужно было принимать таким, каков он есть.
- Да,- сказала она,- вы правильно угадали,
поклонник, влюбленный Якоб, приходил совсем не ради
меня.

- Ради кого же он приходил? - спросил Корнелиус
с беспокойством.
- Он приходил ради тюльпана.
- 0,- произнес Корнелиус, побледнев при этом
известии больше, чем две недели тому назад, когда Роза,
ошибаясь, сказала ему, что Якоб приходил из-за нее.
Роза заметила охвативший его ужас , и Корнелиус
прочел на ее лице как раз те мысли, о которых мы только
что говорили.

-

О,

простите

меня,

Роза,- сказал

он.- Я

вас

хорошо знаю. я знаю вашу доброту и благородство
вашего сердца. Природа одарила вас раз у мом, рассуд
ком, силой и способностью nередвигаться - словом,
всем, что нужно для самозащиты , а мой бедный
тюльпан, которому угрожает опасность, беспомощен.
Роза ничего не ответила на эти извинения заклю
ченнGго;

она

продолжала:

Раз этот человек; который шел следом за мной
в сад и в котором я узнала Якоба, вызвал у вас
опасения, то я боялась его еще больше. И я поступила
так, как вы сказали. На утро того дня, когда мы с вами

-

виделись в последний раз и когда вы сказали мне ...
Корнелиус прервал ее :
- Еще раз простите, Роза,- сказал он.- Я не
должен был говорить вам того, что я сказал. Я же

просил у вас прощения за эти роковые слова. Я прошу
вас еще раз. Неужели вы никогда меня не простите?
- На другое утро этого дня,- продолжала Роза,
вспомнив. что вы мне говорили об уловке, к которой
я должна прибегнуть , чтобы проверить, за кем, за мной
или за тюльпаном. сле.н.ил этот гнусный человек ...

- Да, гнусный ... Не правда ли, Роза, вы ненавидите
этого человека?
- О, я его ненавижу,- сказала Роза, потому что
из-за него я страдала в течение восьми дней.
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А! Так вы тож~. тоже страдали! Спасибо за эти

-

добрые слова, Роза .
;
- Итак, на следующее утро после этого злосчастно
го дня,- nродолжала
Роза,- я
сnустилась
в сад

и

направилась к гряде,

на которой я должна была

nосадить тюльпан. Я оглянулась, чтобы посмотреть, не

следуют ли за мной, как и в первый раз.
- И что же?- сnросил Корнелиус .

-

И что же, та же самая тень nроскользнула между

калиткой и оградой и оnять скрылась за бузиной.

-

И вы nритворились, что не заметили его, не так

.~и? - спросил Корнелиус, всnоминая во всех подробно
стях совет, который он дал Розе.
Да, и я склонилась над грядой и стала копать ее

-

лоnатой, как будто я сажаю луковичку.

А он, а он ... в то время?

у

Я

него

-

заметила

горели,

Вот

сквозь

видите!

Затем

ветви

деревьев,

что

глаза

словно у тигра.

Вот

я сделала

видите!

сказал

-

Корнелиус .

вид, что закончила

какую-то

работу, и удалилась.

.1и,

Но вы вышли только за калитку сада, не nравда
чтобы

сквозь

щели

или

скважины

калитки

nо

смотреть, что он будет делать, увидев, что вы ушли?

-

Он выждал некоторое время для того, по всей

вероятности, чтобы убедиться, не вернусь ли я, nотом,
крадучись, вышел из своей засады, пошел к грядке,

сделав большой крюк и. наконец, подошел к тому месту,
где земля была только что взрыта, то есть к своей цели.

Там он остановился с безразличным видом, огляделся по
сторонам,

посмотрел

во

все уголки

сада ,

посмотрел

на

все окна соседних домов, бросил взгляд на землю, небо
и,

думая,

что

он

совершенно

один,

что

вокруг

него

никого нет, что его никто не видит, бросился на грядку,
вонзил свои руки в мягкую почву,

взял оттуда

немного

земли, осторожно разминая ее руками, чтобы найти там

луковичку. Он три раза повторял это и каждый раз все
с большим рвением, пока. наконец, понял, что стал
жертвой какого-то обмана. Затем он поборол снедающее
его возбуждение, взял лопату, заровнял землю, чтобы
оставить ее

в таком

же

виде,

в

каком он

ее

нашел,

и,

сконфуженный, nосрамленный, направился к выходу,
стараясь принять невинный вид nрогуливающегося
человека.
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О,

-

мерзавец! ~бормотал

; Корtiелиус, вытирая

каnли nота, который струями катился no его лбу.- О,
мерзавец! Но что вы . Роза, сделали с луковичкой? Увы ,
теnерь уже немного

nоздно сажать ее.

Луковичка уже шесть дней в земле.
Где? Как?- воскликнул Корнелиус.какая неосторожность! Где она nосажена?
земле? Нет ли риска, что у нас ее украдет этот
Як об?
- Она вне оnасности, разве только Якоб

-

дверь

в

мою

О, боже,
В какой
ужасный

взломает

комнат у.

- А, она у вас, она в вашей комнате, Роза,
сказал, немного усnокоившись, Корнели ус.- Но в какой
земле? В каком сосуде? Я надеюсь, что вы ее не держите
в воде, как кумушки Гаарлема и Дордрехта, которые
уnорно думают,

что

вода

может

заменить

землю,

как

будто вода, содержащая в себе тридцать три части
кислорода и шестьдесят шесть частей водорода, может

заменить ... но что я вам тут nлету, Роза?
- Да, это слишком для меня учено,- ответила
улыбаясь молодая девушка.- Поэтом у я ограничусь
только тем, что скажу вам, чтобы вас усnокоить. что
ваша луковичка

находится

не в

воде .

Ах. мне становится легче дышать .
Она в хорошем глиняном горшке, как раз такого

-

же размера, как

кувшин, в

котором

вы

nосадили свою .

Она в земле, смешанной из трех частей обыкновенной
земли, взятой в лучшем месте сада, и одной части земли,
взятой на улице.- О, я так часто слышал а от вас и от
этого гнусного, как вы его называете, Якоба, где нужно
сажать тюльnаны, что я теnерь знаю это так же хорошо,

как nервоклассный цветовод города Гаарлема.
- Ну, теnерь остается только воnрос о его
nоложении. Как он nоставлен, Роза?
- Сейчас он находится весь день на солнце. Но,
когда

он

выстуnит

нз

земли,

когда

солнце

станет

горячее, я сделаю так же, как сделали вы здесь, дорогой
госnодин Корнели ус . Я буду его держать на своем окне,
которое

выходит

на

восток,

с

восьми

часов

утра

и

до

одиннадцати дня. и на окне, которое выходит на заnад,
с

трех

часов дня

и

до

nяти

часов.

Так, так,- воскликнул
Корнели ус,- вы nре
красная садовница, моя nрелестная Роза! Но я боюсь ,

-

что

уход за

моим

тюльnаном

время.
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отнимет

у

вас

все

ваше

-

Д.а,

это ·nра&да;--= сказ;jла

Pogii,- но это не

важно, ваш тюльnан·- мое детиtце. Я tуiде:Ляю ему время
так же, как уделяла бы своему ребенку, если бы была
матерью. Только, став его матерью,- добавила с улыб
кой Роза,- я nерестану быть его соnерницей.

- Милая, дорогая Роза,- nрошеnтал Корнелиус ,
устремляя
на
молодую девушку
взгляд,
который
nоходил больше на взгляд возлюбленного, чем цветово
да, и который немного усnокоил Розу.
После короткого молчания, которое длилось, nока
Корнелиус старался nоймать через отверстие решетки
ускользающую от него руку Розы, он nродолжал:

-

Значит, уже шесть дней, как луковичка в земле?
Да, госnодин Корнелиус,- сказала девушка,-

уже шесть дней.

-

И она еще не nроросла?

Нет, но я думаю, что завтра nробьется росток.
Завтра вечером вы мне расскажете о нем и о себе,
Роза, не nравда ли? Я очень бесnокоюсь о ребенке, как
вы его называете, но еще больше- о его матери.
- Завтра, завтра,- заметила Роза , искоса nоглядывая на Корнелиуса , - я не знаю, смогу ли я завтра .
- Боже мой, nочему же вы не сможете?

Госnодин Корнелиус, у меня тысяча дел.
В то время, как у меня только одно, - nрошеnтал
Корнелиус.

-

Да, любить свой тюльnан.
Вас любить, Роза.
Роза nокачала головой.
Снова настуnило молчание.
'--- Вnрочем,- nродолжал,
nрерывая
Корнелиус,- в nрироде все меняется; на

-

молчание,
смену ве

сенним цветам nриходят другие цветы, и мы видим, как

nчелы, которые нежно ласкали фиалку и гвоздику,
с такой же любовью садятся на жимолость, розы,
жасмин.

-

хризантемы

и

герань.

Что это значит? - сnросила Роза .
А это значит, милая барышня, что раньше вам

иравилось

выслушивать

рассказы

о

моих

радостях

и nечалях; вы лелеяли цветок моей и вашей молодости;

но мой увял в тени . Сад радостей и надежд заключенно
го цветет только в течение одного сезона. Он ведь не
nохож

на

nрекрасные

сады,

которые

расnоложены

на

свежем воздухе и на солнце. Раз майская жатва
nрошла, добыча собрана, nчелы. nодобные вам, Роза ,
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nчелы с тонкой tали~~. с золотыми

усикам.и

и

nро

зрачными крыльtшками nробиваются сквозь решетки,
улетают от холода, nечали, уединения, чтобы в другом

месте

искать

счастья,

ароматов

и

теnлых

исnарений.

Искать

наконец.

Роза смотрела на Корнелиуса с улыбкой, но он не
ее, так как его глаза были обращены к небу.

видел

Он со вздохом nродолжал :
Вы nокинули меня,. мадемуазель Роза, чтобы
nолучить удовольствие всех четырех времен года. Вы
хорошо сделали, я не жалуюсь. Какое я имею nраво
требовать от вас верности?
- Моей верности?- воскликнула Роза, зарыдав
и не скрывая больше от Корнелиуса слез, которые
катились по ее щекам . - Моей верности! Это я-то была
вам

не

верна.

Да!

ность,

воскликнул

-

когда

меня

Корнелиус.- Разве это

nокидают,

когда

меня

вер

оставляют

умирать в одиночестве?
- Но разве я не делаю, госnодин Корнелиус, всего,
что может доставить вам удовольствие, выращивая ваш

тюльnан?

Какая

-

nоnрекаете

горечь

МI.'НЯ

в

ваших

единственной

словах,
чистой

Роза!

радостью,

Вы
до

стуn~ой мнl.' в этом мире.
Я ничем не nоnрекаю вас, разве только Tt.'M
глубоким горем, которое я Пt.'режила в Бюйтt.'нгофе,
когда мне сказали, что вы nриговорены к смертной

-

казни.

-

Вам не нравится, Роза, моя милая· Роза, вам Ht.'

нравится, что я люблю цветы?

- Нет, не то мне Ht.' нравится, что вы.любите LtBt.'TЫ,
господин Корнt.'лиус, но мне очень грустно, что вы их
любите больше, чем Мt.'НЯ.
- Ах, милая, дорогая, любимая,- воскликнул
Корнt.'лиус, - посмотрите, как дрожат мои руки, по
смотрите, как бледно моt.' лицо, nослушайтt.' моt.' С(.'рдце,

как оно бьt'тся! Да, и BCt.' это не потому, что мой тюльпан
улыбается и зовt.'т Мt.'НЯ. Нt.'т, это потому, что вы
улыбаеТt.'СЬ МН(', ПОТОМУ ЧТО ВЫ СКЛОНИЛИ КО MHt.' СВОЮ
голову, потому, что
это

верно,-

MHt.'

MHt.'

кажется,- я не знаю, насколько

кажется,

что

ваши

руки,

BCt.'

время

nрячась, все же тянутся к моим рукам, что я чувствую за
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холодом

решеткИ 'Жар· ;ваших

прt>кра~сн-Ых ' щек.

Роза ,

любовь моя, раз'давите луковичку чериоrо тюльпана.
разрушьте.надежду на этот цветок, угасите мягкий свет

-,.той
девственной,
очаровательной
мечты,
которой
я предавался каждый день.- пусть! Не нужно больше
нветов
А
богатых
нарядах.
nолных
благородного
изящества и божественных причуд! Отнимите у меня все
·но. вы. цветок. ревнующий к другим цветам. лишите
меня всего этого, но не лишайте меня вашего голоса,
ваших движений,
звука
ваших
шагов
по
глухой
лестнице, не лишайте меня огня ваших глаз в темном
коридоре, уверенности в вашей любви , которая бесnре·

станно согревает мое сердце. Любите меня, Роза. так
как я чувствую, что люблю только вас!
- После черного тюльпана.- вздохнула молодая
девушка, теплые, ласковые руки которой прикоснулись,

наконец, сквозь решетку к губам Корнелиуса.
Раньше всего, Роза ...
Должна ли я вам верить?
Так же, как вы верите в бога.
Хорошо. Ведь ваша любовь не обязывает вас ко
многому?
- Увы. к очень немногому, Роза. но вас это
обязывает.

-

Меня?- сnросила Роза.- К чему же это меня

обязывает?

- Прежде всего , вы не должны выходить замуж .
Она улыбнулась.
- Ах. вот вы какие. - сказала она, - вы - тираны.
вас есть обожаемая красавица, вы думаете, вы

У
\1ечтаете только о ней; вы приговорены к смерти. и, идя
на эшафот. вы ей посвящаете свой последний вздох,
и в то же время вы требуете от меня , бедной девушки .
чтобы я вам пожертвовала своими мечтами, своими
надеждами.

- Но о какой красавице, Роза, вы говорите?
сказал Корнелиус, nытаясь, но безуспешно,
найти
в своей памяти женщину, на которую Роза могла
намекать.

-

О прекрасной брюнетке. сударь, о прекрасной

брюнетке, с гибким станом и строиными ногами ,
с горделивой головкой. Я говорю о вашем черном
тюльпане.
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Корнелиус улыбнулся.
Прелестная фантазерка, моя милая Роза, не вы

-

ли, не считая вашего влюбленного или моего влюбленно 
го Якоба, не вы ли окружены nоклонннками, которые

ухаживают за вами? Вы nомните, Роза, что вы мне
рассказывали о студентах, офицерах и торговцах Гааги?
А разве в Левештейне нет ни студентов, ни офицеров, ни
торговцев?
О, конечно, есть, даже много,- ответила Роза.
И они вам nишут?
Пишут.
И теnерь, раз вы умеете читать ...
И Корнелиус вздохнул, nодумав , что это ему ,
несчастному заключенному, Роза обязана тем, что
может nрочитывать теперь любовные заnиски, которые
nолучает.

- Ну, так что же.- сказала Роза,- мне кажется,
госnодин Корнелиус, что, изучая своих nоклонников по
их заnискам, я только следую вашим же наставлениям .

Как моим наставлениям?
Да, вашим наставлениям. Вы забыли,- сказала
Роза, вздыхая в свою очередь,- вы забыли завещание;
наnисанное вами в библии Корнеля де Витта. Я его не
забыла, так как теnерь, когда я научилась читать,
я nеречитываю его ежедневно, даже два раза в день. Ну,
так вот, в нем вы и завещаете мне nолюбить н выйти

-

замуж

за

молодого

че·ловека,

двадцати

шести

-

двадцати восьми лет. Я ищу этого молодого человека н,
так

как

весь день

мне

nриходится

вашим тюльnаном, то должны

для

тратить

же вы

на

уход

за

nредоставить мне

nоисков вечер.

О, Роза, завещание было наnисано в ожидании
смерти, на, милостью судьбы, я остался жив.
- Ну, хорошо, тогда я nерестану искать этого

-

nрекрасного

молодого

человека,

двадцати

шести

-

двадцати восьми лет, и буду nриходить к вам.

Приходите, приходите, Роза.
Да, но nри одном условии.
Оно принимается заранее.
Если в nродолжение nервых трех дней не будет
разговоров о черном

тюльnане.

Мы о нем больше никогда не будем говорить,
Роза, если вы этого nотребуете.
- О, нет,- сказала молодая девушка,- не нужно

-

требовать невозможного.
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И, как бы нечаянно, она приблизила свою бархатную
щечку так близко к решетке, что Корнелиус мог
дотронуться до нее губами.
Роза в порыве любви тихо вскрикнула и исчезла .

XXI
Вторая луковичка

Ночь

была

прекрасная,

а

следующий

день

еше

лучше.

В предыдущие дни тюрьма казалась мрачной,
тяжелой, гнетущей. Она всей своей тяжестью давила

заключенного. Стены ее были черные, возду х холодный ,
решетка была такая

частая,

что

еле-еле пропускала

свет.

Но,

когда

брусьях

Корнl:'лиус

решетки

играл

проснулся,

утреннии

луч

на

железных

солнца,

одни

го.1уби рассекали воздух своими распростертыми крыль
ями, другие влюбленно ворковали на крыше у еще
закрытого

окна.

Корнелиус подбежал к окну, распахнул его, и ем у
nоказалось, что жизнь, радость, чуть л и не свобода
вошли

в

его

мрачную

камеру

вместе

с

этим

лучом

солнца.

Это расцветала
любовь, заставляя
цвести
все
кругом; любовь- небесный цветок. еше более сияю
щий, более ароматный, чем все земные цветы.

Когда Грифус вошел в комнату заключенного, то
В\1есто того чтобы найти его, как в прошлые дни, угрюмо
.1ежащим

и

в

nостели,

напевающим

он

застал

какую-то оnерную

его

у же

на

ногах

арию.

Грифус посмотрел на него исподлобья .

- Ну, что,- заметил Корн елиус. - как мы пожи
ваем?
Трифус косо посмотрел на него .
- Ну. как nоживают собака , госnодин Якоб
и красавица Роза?
Грифус заскрежетал зубами.
- Вот ваш завтрак,- сказал он.
- Спасибо, друг Цербер,- сказал заключенный.Он прибыл как раз вовремя, - я очень гол оден.
А. вы голодны?
- А nочему бы и нет? - спросил ван Бер.1е.
- Заговор как будто подвигается,- сказал Грифус .
1:?. •Учнте.1ь фехтовани я • .
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Какой заговор?- спросил Корнелиус.
Ладно, мы знаем, в чем дело. Но мы будем
следить, господин ученый, мы будем следить, будьте

-

спокойны.

- Следите, дружище Грифус, следите,- сказал ван
Берле,- мой заговор так же, как и моя персона, всецело
к

вашим

услугам.

Ничего, в полдень мы это выясним.
Грнфус ушел.
- сВ полдень»,- повторил Корнелиус,- что он
этим хотел сказать? Ну что же, подождем полудня;

-

в

полдень увидим.

Корнелиусу не трудно было дождаться полудня,
ведь он ждал девяти часов вечера. Пробило двенадцать
часов дня, и на лестнице послышались не только шаГи
Грифуса, но также и шаги
трех-четырех
солдат,
подннмавшихся с
ним. Дверь раскрылась,
вошел
Грнфус, пропустил людей в камеру н запер за ними
дверь.

- Вот теперь начинайте обыск.
Они искали в карманах Корнелиуса, искали между
камзолом и жилетом, между жилетом и рубашкой,
между рубашкой и его телом,- ничего не нашли.
Искали в простынях, искали в тюфяке,- ничего не
нашли.

Корнелиус был очень рад, что не согласился в свое
время оставить у себя третью луковичку . Как бы она ни
была хорошо спрятана, Грифус при этом обыске, без
сомнения, нашел бы ее н поступил бы с ней так же, как
и с первой. Впрочем. никогда еще ни оДин заключенный
не присутствовал с более спокойным видом при обыске
своего

помещения.

Грнфус ушел с карандашом и тремя или четырьмя

листками бумаги, которые Роза дала Корнелиусу. Это
были его единственные трофеи.
В шесть часов Грифус вернулся, но уже один .
Корнелиус хотел смягчить его, но Грифус заворчал,
оскалив клык. который торчал

у него в углу рта, и,

пятясь,

него

словно

боясь ,

что

на

нападут,

вышел.

Корнелиус рассмеялся.
Грифус крикнул ем у сквозь решетку:
- Ладно, ладно. смеется тот, кто смеется
следним.
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по

Последним должен был смеяться, по крайней мере
сегодня вечером, Корнелиус, так как ждал Розу.
В девять часов пришла Роза, но Роза пришла на этот
раз без фонаря. Розе больше не нужен был фонарь: она
уже

умела

читать.

К тому же фонарь мог выдать Розу, за которой Якоб
шпионил больше, чем когда-либо. Кроме того, свет
выдавал на лице Розы краску, когда она краснела.
О чем говорили молодые люди в этот вечер? О вещах,
о которых говорят во Франции
на
пороге дома,
в Испании

с двух соседних балконов, на востоке

-

-

с крыши дома. Они говорили о вещах, которые окрыляют
бег часов, которые сокращают полет времени. Они
говорили обо всем, за исключением черного тюльпана .

В десять часов, как обычно, они расстались.
Корнелиус был счастлив, так счастлив, как только
может быть счастлив цветовод, которому ничего не
сказали о его тюльпане . Он находил Розу прекрасной, он
находил ее милой, стройной, очаровательной. Но почему
Роза запрещала ему гворить о черном тюльnане?
Это был большой недостаток Розы .
И Корнелиус сказал себе, вздыхая, что женщина существо несовершенное.

Часть ночи он размышлял об этом несовершенстве .

Это значит, что все время, пока 'он бодрствовал, он
ду мал о Розе.

А когда он уснул , он грезил о ней .
Но в его грезах Роза была куда совершеннее, чем
Роза наяву;· эта Роза не только говорила о тюльпане, но
она даже nринесла
Корнелиусу
чудесный
черный
тюльпан, расnустившийся в китайской вазе.
Корнелиус проснулся, весь трепеща от

радости

и бормоча:

Роза, Роза, люблю тебя.
И так как было уже светло, он считал лишним
засыпать. И весь день он не расставался с мыслями,

-

с

которыми

проснулся.

Ах, если бы только Роза разговаривала о тюльпане,

Корнелиус предпочел бы Розу и Семирамиде, и Клео
nатре, и королеве Елизавете, и королеве Анне Австрий
ской,

то

есть

самым

великим

и

самым

прекрасным

королевам мира. Но Роза запретила говорить о тюльпа

не

под

угрозой

прекратить
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свои

посещения.

Роза

заnретила
три

уnоминать

о

тюльnане

раньше

чем

че рез

дня.

Правда, это были семьдесят два часа, nодарен ные
возлюбленному, но это были в то же время и семьдес ят
два часа, отнятые у цветовода. Но

из этих семидесяти

двух часов - тридцать шесть уже nрошли. Остальные
тридцать
шесть
часов так
же
быстро
nройдут, 
восемнадцать - на ожидание,

восемнадцать - н а вос

nоминания.

Роза nришла в то же самое время . Корнелиус и в этот
раз

героически

вынес

nоложенное ею

исnытание.

Вnрочем , nрекрасная nосетительница отлично nони

мала,

что,

выставляя

известные требования,

надо,

в

свою очередь, идти на устуnки . Роза nозволяла Корне
лиусу касаться ее nальцев сквозь решетку окошечка. Ро
за

nозволяла ему

Бедный

целовать сквозь

ребенок,

все

эти

ласки

решетку ее

б ыли

для

волосы.

нее

куда

опасней разговора о черном тюльnане!

Она nоняла это, nридя к себе с бьющимся сердце м,
nылающим лицом, сухими губами и влажными глазами.
На другой день, nосле nервых же nриветствий, nосле
nервых

же

ласк,

она

nосмотрела

сквозь

решетку

на

Корнелиуса таким взглядом, который хотя и не был
виден вnотьмах, но который можно было nочувствовать.

-

Знаете,- сказала она,- он

npopoc.

Пророс? кто? что? - спросил
Корнелиус, не
осмеливаясь nоверить, что она по собственной воле
уменьшила

срок

испытания.

Тюльnан,- сказала Роза.
- Как так? Вы, значит, р азрешаете?
- Да, разрешаю,- сказала Роза тоном матери,
которая разрешает какую-нибудь забаву своем у ре
бенку.

-

Ах,

Роза!

-

воскликнул

Корнелиус,

вытя ги вая

к решетке свои губы, в надежде nрикоснуться к щеке,
к руке, ко лбу, к чему-нибудь.
И он коснулся nолуоткрытых губ.
Роза тихо вскрикнула.
Корнелиус nонял, что нужно тороnиться, что этот
неожиданный nоцелуй взволновал Розу .

А как он npopoc? Ровно?
Ровно, как фрнсландское

веретено, - ск аз ала

Роза.

И он уже высокий?
В нем, по крайней

мере,

два

дюйма

высоты .
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1.

О Роза, ухаживайте за ним хорошенько, н вы

-

увидите, как он быстро станет расти.

Могу ли я еще больше ухаживать за

-

ним?

сказала Роза.- Я ведь только о нем н думаю.

Только о не-м? Бе-ре-гитесь, Роза,- теnерь я стану

-

[)t'BHOBaTb.

- Ну, вы же хорошо знаете, что думать о нем - это
все равно. что думать о вас. Я его никогда не те-ряю нз
виду. Мне его видно с nостели. Это- nервое-, что
я вижу, nросыnаясь. Это- nоследнее, что скрывается
от моего взгляда, когда я засыnаю. Днем я сажусь около
Нl'ГО и работаю, так как с тех пор, как он в моей комнате,
я

ее

не

nокидаю.

Вы хорошо делаете, Роза. Ведь вы знаете,- это

ваше

nриданое.

Да, и благодаря ему я смогу выйти замуж за

-

молодого человека

двадцати шести

-

двадцати восьми

лет, которого я nолюблю.

Замолчите, злючка вы этакая!
Корнелиусу удалось nоймать пальцы

·И

молодой

Л.I.'Вушкн, что если н не изменило темы разговора, то, во
всяком

случае,

nрервало его.

В этот вечер Корнелиус был самым счастливым
человеком в мире. Роза nозволяла ему держать свою
rуку

столько,

вrемя

сколько

ему

хотелось.

и

он

мог

в

то

же

·

говорить о тюльпане.

Последующий каждый деНI> вносил что-нибудь новое
11 в рост тюльnана н в любовь двух молодых людей. То

·:~то были листья. которые стали разворачиваться, то это
был сам цветок, который начал формироваться.

При этом

известии

Корнl'лнус

исnытал огромную

rадость. он стал забрасывать девушку воnросами
,. быстротой, доказывавшей всю их важность.

- Он начал формироваться!
.нtус,- начал формироваться!
-

-

воскликнул Корн('

Да, он формируется,- nовторяла РоЗа.

От радости у Корнелиуса закружилась голова, и он
вынужден был схватиться за решетку окошечка:

- О, боже мой!
Потом он снова начал рассnрашивать.
- А овал у него правильный? Цилиндр бутона без
вмятины? Кончики леnестков зел('ные?
- Овал величиной с большой nалец и вытягивается
ttrлoй,
стков

цилиндр по бокам расширяется , кончики лепе
вот-вот

раскроются.

357

В

эту

ночь

Корнелиус

спал

мало.

Наступал

решительный момент, когда должны были приоткрыться
кончики лепестков.

Через два дня Роза объявила, что они приоткрылись.
- Приоткрылись, Роза, приоткрылись! - восклик
нул Корнелиус.- Значит, можно, значит, уже можно
различить

...

И заключенный, задыхаясь, остановился.
- Да,- ответила Роза,- да, можно различить
полоску другого

цвета,

тонкую

как

волосок.

А какого цвета?- спросил, дрожа, Корнелиус.
О, очень темного,- ответила Роза.
Коричневого?
О нет, темнее.
Темнее, дорогая Роза, темнее! Спасибо! Он
темный, как черное дерево, темный, как ...
· - Темный, как чернила, которыми я вам

писала.
Корнелиус испустил крик безумной радости.
- 0,- сказал он,- нет ангела, равного вам, Роза .
- Правда? - ответила Роза улыбкой на этот

восторг.

- Роза, вы так много трудились, так много сделали
для меня; Роза. мой тюльпан расцветет, мой тюльпан
будет черного цвета; Роза, Роза
совершенных творений природы!
- После тюльпана, конечно?

-

-

вы одно из самых

Ах замолчите, негодная, замолчите из сострада-

ния, не портите мне моей радости! Но скажите, Роза,
если тюльпан находится в таком состоянии, то он начнет

цвести дня через два, самое позднее через три?
- Да, завтра или послезавтра.
- О, я его не увижу! - воскликнул Корнелиус,
отклонившись

природы,

назад,- и

которому

я

нужно

не

поцелую

поклоняться,

его,

как

как

я

чудо

целую

ваши руки, Роза, как я целую ваши волосы, как я целую
ваши щечки, когда они случайно оказываются близко от
окошечка.

Роза приблизиЛС! свою щеку к решетке, но не
случайно, а намеренно; губы молодого человека жадно
прильнули к ней.
- Ну, что же. если хотите, я срежу цветок,
сказала Роза.
- О, нет, нет, как только он расцветет, Роза,
поставьте его совсем в тени и в тот же момент, в тот же
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момент пошлите в Гаарлем и сообщите председателю
общества цветоводства, что большой черный тюльпан

расцвел. Гаарлем далеко, я знаю, но за деньги вы
найдете курьера. У вас есть деньги, Роза?
Роза улыбнулась.
О, да,- сказала она .
Достаточно? - спросил Корнелиус.
У меня триста флоринов.
- О, если у вас триста флоринов, Роза, то вы не
должны

nосылать

курьера,

вы

должны

сами

ехать

в Гаарлем.
.
- Но в это время цветок .. .
- О, цветок, вы его возьмете с собой; вы nонимаете,
что

вам

с

ним

нельзя

расставаться

ни

на

минуту.

Но, не расставаясь с ним, я расстаюсь с вами,
господин Корнелиус,- сказала Роза грустно.
- Ах, это верно, моя милая, дорогая Роза! Боже,
как злы люди! Что я им сделал, за что они лишили меня
свободы? Вы nравы, Роза, я не смогу жить без вас . Ну,
что же, вы nошлете кого-нибудь в Гаарлем, вот и все; а,
кроме того, это чудо достаточно велико для того, ·чтобы

-

•

nредседатель

мог

побеспокоиться

в Левештейн за тюльпаном .
Затем он вдруг остановился

и

лично

nриехать

и сказал дрожащим

голосом:

--:-

Роза, Роза, а если тюльпан не будет черным?·
Ну что же, об этом вы узнаете завтра или

nослезавтра

вечером.

Ждать до вечера, чтобы это узнать, Роза! Я умру
от нетерnения. Не можем ли мы установить какой
нибудь условный знак?
- Я сделаю лучше.
- Что вы сде,тtаете?

-

-

Если он распустится ночью, я приду; я nриду сама

сказать вам об этом. Если он расnустится дн~м. я пройду
мимо вашей двери и nросуну записку или под дверь, или

через окошечко, между первым и вторым обходом моего
отца.

- Так, так, Роза, одно слово от вас с весточкой об
этом будет для меня двойным счастьем.
- Вот уже десять часов, я должна покинуть вас.
- Да , да, идите, Роза, идите.
Роза ушла
nочти
nечальная .
Корнелиус почти
nрогнал ее . Правда, он сделал это для того, чтобы она
наблюдала за черным тюльпаном.
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XXII
llветок. расцвел
Корнелиус провел очень приятную, но в тоже время
очень тревожную ночь. Каждую минуту ему казалось,
что его зовет нежный голос Розы . Он внезаnно
nросыnался, подбегал к двери, nрислонял свое лицо
к окошечку. но у окошечка ннкого .не было, коридор был
nуст.

Роза тоже бодрствовала, но она была счастливее его :
она

следила

за

Перед ней,

тюльnаном.

nеред

ее

глазами

стоял

бЛагородный

цветок, чудо нз чудес , не только до сих пор невиданное,

но

и

счнтавшееся

недостнжнмым.

Что скажет свет, когда узнает, что черный тюльnан
расцвел.

что

он

существует

и

что

вырастил

его

ван

Берле, заключенный?
Как решительно nрогнал бы Корнелиус человека.
который nришел бы nредложить ему свободу в обмен на
тюльnан!
Следующий день не nринес с собой никаких новостей.
Тюльnан еще не расnустился.
День nрошел , как н ночь.
Пришла ночь, н с ·ней явила с ь Роза. радостная
н легкая. nодобная птице.
- Ну. как?- сnросил Корнелиус.
- Ну, что же, все идет nрекрасно. Этой ночью,
несомненно,

ваш

тюльnан

расцветет.

И будет черного цвета?
Черного, как смоль.

Без единого nятнышка другого цвета?
Без единого nятнышка .
О , радость! Роза, я провел ночь, мечтая сначала
о вас

...

Роза сделала движение,

которое выражало

недо

верие.

Затем о том, как мы должны поступить.

Ну. и как?
Как? А вот что я решил. Как только тюльnан
расцветет, к а к только мы установим, что он ч е рный. вам

-

н у жно будет сейчас же найти курьера .

к у рьер

-

Если дело только в этом, то у

меня уже есть

наготове.

Курьер, которому можно довериться?
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Курьер, за которого я отвечаю. Один из моих

-

·

nоклонников.

Это, надеюсь, не Якоб?
Нет, усnокойтесь, это лодочник из Левештейна,
бойкий малый, лет двадцати nяти- двадцати шести!
- О. дьявол!
- Будьте nокойны,- с.казала, смеясь, Роза,- он.
еще не достиг того возраста, который вы назначили,

-

от двадцати

шести

до двадцати

восьми лет.

Словом, вы считаете, что на этого молодого
человека можно nоложиться?
- Как на меня самое. Он бросится со своей лодки
в Вааль или Маас, куда мне будет угодно, если я ему это

-

nрикажу.

- Ну, хорошо, Роза, через десять часов этот nарень
сможет быть в Гаарлеме. Вы
мне дадите бумагу
и карандаш или, лучше, чернила и перо, и я наnишу или,

лучше всего. наnишите вь1 сами; ведь я несчастный
заключенный; в этом еще усмотрят. по nримеру вашего
отца, какой-нибудь заговор. Вы наnишете nредседателю
общества

цветоводов.

и

я

уверен.

что

nредседатель

nриедет.

дня.

Ну, а если он будет медлить?
Предnоложите. что он nромедлит день, даже два
Но это невозможно: любитель тюльnанов не

nромедлит ни одного часа, ни одной минуты, ни одной

секунды, он сразу же nустится в nуть, чтобы увидеть

восьмое

чудо

света.

Но,

как

я

сказал,

nусть

он

nромедлит день. два дня, все же тюльnан будет еще во

всем своем

великолеnии.

Когда

nредседатель увидит

тюльnан, когда он составит nротокол. все буде-т кончено,

и вы сохраните у себя коnию nротокола, а ему отдадите

тюльnан. Ах, Роза. если бы мы могли снести его лично.
то из моих рук он nерешел бы только в ваши руки! Но это
мечты.

которым

не

нужно

nредаваться,- nродолжал,

вздыхая. Корнелиус,- другие глаза увидят, как он
будет отцветать. А главное, Роза, nока его не увидит
nредседатель, не nоказывайте его никому. Черный
тюльnан! Боже мой, если бы кто-нибудь увидел черный
тюльnан, он украл бы его.

этого

О!
Не говорили ли вы мне сами, что вь1 оnасаетесь
со стороны вашего nоклонинка Якоба? Ведь
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крадут и один флорин, nочему же не украсть сто тысяч
флоринов?
Я буду оберегать его, будьте сnокойны.
А что если он расnустился, пока вы здесь?
- Каnризный цветок сnособен на это,- сказала
Роза.
- Если вы, nридя к себе, найдете его расnу

стившимся?
- То что же?
- Ах, Роза, если вы его найдете расnустившимся, то
не забывайте, что нельзя терять ни минуты,
сейчас же nредуnредить nредседателя.

И nредуnредить вас. Да, я nонимаJО.
Роза вздохнула, но без горечи, как

нужно

-

женщина,

начинающая nонимать слабость человека или

nривы

кать к ней.
- Я возвращаюсь к тюльnану, госnодин ван Берле;
как только он расцветет, вы будете nредуnреждены; как
только

я

nредуnрежу

вас,

курьер

уедет.

Роза, Роза, я не знаю больше, с каким земным
или небесным сокровищем сравнить вас!
- Сравнивайте меня с черным тюльnаном, госnодин
Корнелиус, и я буду очень nольщена, клянусь вам. Итак,
nростимся, госnодин Корнелиус .
- Нет, скажите: до свидания, мой друг.
- До свидания, мой друг,- сказала Роза, немного

-

утешенная.

Скажите:

-

м о й

л ю б и м ы й

д р у г

.

Мой друг ....

Л ю б и м ы й, Роза, я вас умоляю, л ю б и м ы й,
люб и м ы й, не правда ли?

- Любимый, да, любимый,- nовторяла Роза, тре
nеща от безумного счастья.
- Ну, Роза, раз вы сказали «любимый», скажите
также и «очень счастливый», скажите «счастливый:.,
nотому что человек еще никогда не был так счастлив на
земле, как я. Мне не хватает, Роза, только одного.
Чего?
Вашей щечки, вашей свежей нн•чки, Baiii('Й
розовой щечки, вашей бархатной щечки . О, Роза, no

-

вашему доброму желанию, не Н(•взнач<JЙ, не случайно,
Роза!
Заключенный вздохом зако11чил свою 11рос1,бу. Он
встретил губы молодой девушки. но не случ<Jйно. не

невзн<Jчай. Роз<J убежал<J.
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Корнелиус задыхался
открыл

окно

созерцал

н

с

безоблачное

слнвающнеся

от

радости

nереnолненным

реки,

небо,

луну,

которыt>

н

счастья.

радостью

Он

сердцt>м

серебрившую

nротекали

за

обе

холмами.

Он наnолнил свои легкие свежим, чистым воздухом,
разум - nриятными мыслями н душу - благодарным
и

восторженным

чувством.

Бедный больной. выздоровел, бедный заключенный
чувствовал себя свободным.
Часть ночи Корнелиус оставался, насторожившись,
у решетки
чувств

своего окна,

в одно

или,

сконцентрировав

вернее,

в два.- в

Он созерцал небо, он слушал землю.
Затем, обращая время от времени
в сторону коридора,

он

все свои

слух

и

nять

в

зрение.

свои

взоры

говорил:

- Там Роза. Роза. которая так же, как н я,
бодрствует, как н я, ждет с минуты на минуту. Там,
nt>peд взором
Розы таинственный цветок- живет,
nриоткрывается, расnускается. Быть может, сейчас Роза
держит своими теnлыми, нежными nальцами стебt>ль
тюльnана. Роза, осторожно держи этот стебель. Быть
может, она nрнжнмается своими устами к nриоткрытой
чашечке цветка . Прнкасайся к ней осторожно, Роза;
Роза, твои уста nылают.
В этот миг на юге загорелась звезда, nересекла все
пространство

от

горнзонта

до

Левештейн.
Корнелиус вздрогнул.
- Ах,- сказал он,- небо

крt>nости

nосылает

и

уnала

душу

на

моему

цветку.

Он словно угадал ; nочти в тот же самый момент
заключенный усЛышал в коридоре легкие шаги, как

шаги· сильфиды, шорох nлатья, nохожий на взмахи
крыльев, и хорошо знакомый голос, который говорил :
- Корнелиус, мой друг. мой любимый друг, мой
счастливый друг, скорее, скорее!

Корнелиус одним nрыжком очутился у окошечка. На
этот раз его уста оnять встретились с устами Розы,
которая,

-

целуя,

шеnтала

ему:

Он расnустился! Он черный! Он здесь!
Как здесь? - воскликнул Корнелиус, отнимая

свои губы от губ девушки.
- Да, да, большая радость стоит того, чтобы ради

нее nойти на небольшой риск. Вот он, смотрите .

.16 ·1

И одной рукой она подняла на уровень окошечка
зажженный потайной фонарь, другой

-

подняла на тот

же уровень чудесны~ тюльпан.
Корнелиус вскрикнул, ему показалось, что он теряет
сознание.

-

О, боже, о, боже!- шептал он,- эти два цветка,

расцветшие у окошечка моей камеры,- награда за мою
невиновность и

что

мое заключение.

Поцелуйте его,- сказала Роза,- я тоже только
поцеловала

его.

Корнелиус притаил дыхание и осторожно губами
дотронулся до цветка; и никогда поцелуй женщины,
даже Розы, не проникал так глубоко в его душу.
Тюльпан был
nрекрасен, чудесен, великолепен;
стебель его был восемнадцати дюймов вышины. Он
стройно вытягивался кверху между четырьмя зелеными
гладкими, ровными, как стрела, листками. Цветок его
был сnлошь черным и блестел, как янтарь.
- Роза,- сказал, задыхаясь, Корнелиус,- нельзя
терять ни одной минуты, надо писать письмо.

- Оно уже написано, мой любимый Корнелиус,
сказала Роза.
-Правда?
- Пока тюльпан распускался, я писала, так как я не
хотела упустить ни одной минуты. Просмотрите письмо
и

скажите,

так ли

Корнелиус

оно

взял

написано.

письмо,

написанное

почерком,

который значительно улучшился после первой записки,
nолученной им от Розы, и прочел:
«Господин.

Председатель,

черный

тюльпан.

распу

стится, может быть, через десять минут. Сейчас же, как
только он. рщ:цветет, я пошлю к вам нарочного, чтобы
просить

вас

приехать

за

н.им

лично

в

крепость

Левештейн.. Я- дочь тюремщика Грифуса. почти такая

же заключенная, как узники моего отца. Поэтому я н.е
смогу сама привезти вам это чудо природы. Вот почему
я

и осмеливаюсь умолять вас приехать за н.им

лично .

Мое желание. чтобы его назвали rosa barlaeпsis .
Он. распустился. Он. совершенно черный ... Приезжай
те. господин. П редседq.тель, приезжайте .. .
Имею честь быть вашей покорн.ой слугой
Роз а Гриф у с».
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Так. так. дорогая Роза. это чудесное nисьмо. Я не

мог бы наnисать его с такой nростотой. На съезде вЫ
дадите все сведения, которые у вас nотребуют. Тогда
узнают, как был выращен тюльnан, сколько бессонных

ночей, оnасений, хлоnот он nричинил. Ну, а теnерь, Роза,
не теряйте ни секунды. Курьер, курьер!

-

Как имя nредседателя?

Давайте, я наnишу адрес. О, он очень известный .
человек! Это госnодин ван Снстенс, бургомистр Гаарле
ма. Дайте, Роза, дайте! - н Корнелиус наnисал на
nисьме дрожавшей рукой:
«Мннгеру Петерсу ван Систенс, бургомистру и nред
седателю Общества цветоводов города Гаарлема:..
- А теnерь, Роза, стуnайте, стуnайте,- сказал
Корнелиус.- и отдадимся воле судьбы, которая до сих
пор nокровительствовала

нам.

XXIII
Завистник
Действительно, эти бедные молодые люди очень
нуждзлись в nокровительстве судьбы. Никогда еще им
не грозила такая оnасность, как в этот самый момент,

когда они были так уверены в своем счастье.

Мы

не

сомневаемся

в

сообразительности

наших

читателей настолько, чтобы сомневаться в том, что они
узнали в лице Якоба нашего старого друга или, вернее,
недруга - Исаака Бокстеля.

Читатель,

конечно,

догадывается.

что

Бакстель

nоследовал из Бюйтенгофа в Левештейн за nредметом
своей страсти и nредметом своей ненависти: за черным
тюльnаном и за ван Берле.

То, чего никто, кроме любителя тюльnанов и nритом
завистливого любителя, никогда не мог бы открыть, то
есть существования луковичек и замыслов заключенно

го,- было обнаружено или, во всяком случае, nредnоло
жено Бокстелем.
Мы видели, что nод именем Якоба ему больше, чем
nод
именем
Исаака,
nосчастливнлось
сдружиться
с Грифусом. Пользуясь его гостеnриимством, в nро
должение уже

нескольких

месяцев он

сnаивал

старого

тюремщика самой лучшей водкой, какую только можно
было найти на всем nротяжении от Текстеля до
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Антверпена. Он усыпил его подозрения, ибо мы видели,
что старый Грифусбыл недоверчив; он усыпил, говорим
мы, его подозрения, убедив, что намерен жениться на
Розе.

Он льстил так же его самолюбию тюремщика, как его

отцовской гордости . Он льстил самолюбию тюремщика,
обрисовывая ему в самых мрачных красках ученого
узника, которого Грифусдержал под замком и который,

no словам лицемерного Якоба, вошел в сношения с
дьяволом, чтобы вредить его высочеству принцу Оран.

скому.

Вначале он имел также успех и у Розы И не потому,
чтобы он внушил ей симпатию к себе,- Розе всегда
очень мало нравился Якоб,- но он ей так много говорил
о своей пылкой страсти к ней и о желании жениться на
ней, что вначале не возбудил в ней никаких подозрений.
Мы видели, как, неосторожно выслеживая Розу
в саду, он себя выдал

Корнелиуса

заставили

и как инстинктивные опасения

обоих

молодых

людей

быть

настороже.

Но

заключенного

особенно

встревожило

-

наш

читатель, наверно, это помнит- то безмерное возмуще

ние, которое охватило Якоба, когда он узнал, что Грифус
растоптал луковичку .

В тот момент это возмущение было тем более велико,
что Бакстель хотя и подозревал, что у Корнелиуса
должна быть вторая луковичка, но все же не был уверен
в

этом.

Тогда он стал подсматривать за Розой и следить за
ней не только в саду, но и в коридоре. Но так как там он
следовал за ней впотьмах и босиком , то его никто не
замечал и не слышал, за исключеннем того раза,

когда

Розе показалось, что она видела нечто вроде тени на
лестнице.

Но все равно уже было поздно: Бакстель узнал из уст
самого заключенного о существовании второй луко
вички.

Одураченный хитростью
лась,

что сажает

луковичку

Розы, которая притвори
в

гряду,

н

не

сомневаясь

в том, что вся эта маленькая комедня была сыграна
с
целью заставить его выдать себя, он удвоил
nредосторожности и пустил в ход все уловки своего ума ,

чтобы выслеживать других, оставаясь не замеченным

ими. Он видел, как Роза пронесла из кухни OTIJ.a в свою
комнату большую фаянсовую вазу.
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Он видел, как Роза усиЛенно мыла в воде свои белые
руки,

запачканные

землей,

которую

она

месила,

приготавливая возможно лучшую почву для тюльпана.

Наконец он нанял на каком-то чердаке, как раз
против окна Розы, небольшую комнатку. Там он был
достаточно далек для того, чтобы его можно было
обнаружить невооруженным
глазом,
и
достаточно

близко, чтобы, вооружившись подзорной трубой, сле
дить за всем, что творилось в Левештейне, в комнате
Розы, как он следил в Дордрехте за всем тем, что
делалось в лаборатории Корнелиуса.

Не прошло и трех дней с момента его переселения,
как у него уже не оставалось никаких сомнений.

С самого утра, с восходом солнца, фаянсовый
горшок стоял на окне, и Роза, подобно очаровательным
женщинам Мириса и Метсю, также появлилась в окне,
обрамленная
винограда

и

первыми

зеленеющими

ветвями

дикого

жимолости.

По взгляду, каким Роза смотрела на фаянсовый
горшок, Бокстепь мог ясно определить, какая в нем
находится драгоценность. В фаянсовый горшок была
посажена вторая луковичка, то есть последняя надежда
заключенного .

Если ночи обещали быть очень холодными, Роза
снимала с окна фаянсовый горшок. Она поступала так
по указаниям Корнелиуса, который опасался, как бы
луковичка

не замерзла.

Когда солнце становилось слишком жарким, Роза
с

одиннадцати

до

двух

часов

пополудни

снимала

фаянсовый горшок с окна. Это опять-таки делалось по
указаниям Корнелиуса, который опасался , чтобы земля
не слишком

пересохла .

Когда же стебель цветка показался из земли, то
Бокстепь окончательно убедился: он не достиг еще
и дюйма вышины, как, благодаря подзорной трубе, для
завистника не оставалось никаких сомнений.

У

Корнелиуса

было две луковички,

и

в·торую он

доверил любви и заботам Розы.
Ведь любовь двух молодых людей, безусловно, не
осталась тайной для Бокстеля.
Итак,
надо было
найти
способ
похитить эту

луковичку у любви· Корнелиуса и забот Розы.
Только это была нелегкая задача.
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Роза

оберегала

свой

тюльпан,

подобно

матери,

оберегающей своего ребенка; нет, еще заботливее,
подобно голубке, выводящей птенцов . Роза целыми
днями

не

покидала

своей

комнаты,

и,

что

еще

удивительней, Роза не покидала своей комнаты н вече
рами.

В продолжение семи дней Бакстель напрасно
шпионил за комнатой Розы; Роза не покндала ее .
Это были те семь дней ссоры, которые сделали
Корнелиуса таким несчастным, лишив его всяких
известий одновременно н о Розе и о тюльпане. Но будет
ли Роза вечно в ссоре с Корнелиусом? Похнтить тюльпан
стало бы тогда
еще трудней,
чем
это сначала
предполагал Исаак.

Мы

говорим

похнтить,

так

как

Исаак

просто 

напросто решил украсть тюльпан . И так как его
выращивание было окружено большой тайной, так как
молодые

люди

тщательно

скрывали

от

всех

его

существование, то, конечно, его, Бокстеля, известного
цветовода,

какую-то

скорее

молодую

сочтут

хозяином

девушку,

которой

тюльпана,

чужды

чем

всякие

тонкости цветоводства, или заключенного, осужденного
за

государственную

измену,

которого

держат

под

тщательным надзором и которому было бы трудно из

своего заключения отстаивать свои права. К тому же,
раз

он

будет

фактическим

владельцем

тюльпана

(а когда дело касается предметов домашнего обихода

н вообще движимого имущества, фактическое облада
ние
является
доказательством
собственности).
то

премию.

конечно,

получит он,

увенчан будет, конечно, он, и
чтобы быть названным Tulipa

н

вместо

тюльпан

Корнелиуса
вместо

nigra Barlaensis
назван Tulipa пigra Boxtelleпsis или Boxtellea.

того.
будет

Мингер Исаак еше не решил, какое нз этих двух
названий он даст черному тюльпану, но так как оба они
обозначали одно н то же, то этот вопрос был Ht' так уж
важен.

Главное заключалось в том, чтобы украсть тюльпан.
Но для того, чтобы Бакстель мог украсть тюльпан,
нужно было, чтобы Роза выходила нз своей комнаты .
Поэтому Исаак, или Якоб, как вам будет угодно,
с истинной радостью убедился, что вечерние свидания
возобновилнсь.
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Первые дни отсутствия

Розы он использовал для

обследования двери ее комнаты.

Дверь запиралась очень крепко на два поворота,
простым замком, но ключ от него был только у Розы.
Вначале у Бокстеля возникла мысль украсть ключ
у Розы, но, помимо того, что не так-то легко залезть
в карман молодой девушки, даже при благоприятном

для Бокстеля исходе, Роза, обнаружив потерю ключа.
сразу же заказала бы другой замок н не выходила бы

нз комнаты, пока старый не был бы заменен новым. Та
ким образом, преступленне Бокстеля оказалось
бесплодным.
Лучше было испробовать другой способ.

бы

Он собрал все ключи, какие только мог найти, н в то
время, как Роза н Корнелиус проводили свои счастливые
часы у окошечка, он перепробовал их все .
Два нз них вошли в замок, один нз двух сделал один
поворот,

но остановился

на

втором

повороте.

Значит, приспоеобить этот ключ ничего не стоило.
Бокстель покрыл его тонким слоем воска н вновь
вставил в замок. Препятствне, встреченное ключом при
втором

повороте,

оставило след

на

воске.

Бокстелю оставалось только провести по следам
воска тонким, как лезвне ножа, напильником. Еще два
дня работы, н ключ Бокстеля легко вошел в замок.
Дверь Розы без всяких усилий бесшумно открылась,
н Бокстель очутился в комнате Розы, один, лицом к лицу
с тюльпаном.

Первое преступленне Бокстеля было совершено
тогда, когда он перелез через забор, чтобы вырыть
тюльпан,

второе- когда

он

проник

в

сушильню

Корнелиус а, И третье, когда он с поддельным ключом
проник в комнату Розы. Мы видим, как зависть толкала

Бокстеля по пути преступлення.
.
Итак, Бокстель очутился лицом к лицу с тюльпаном.
Обычный вор схватил бы горшок под мышку и унес бы
его. Но Бокстель не был обычным вором; он раздумывал .
Разглядывая при помощи потайного фонаря тюльпан,
он

раздумывал

о

том,

что

тюльпан

еще

недостаточно

распустился, чтобы можно было быть уверенным, что он
будет черного цвета , хотя все данные говорили за это.
Он раздумывал о том, что если тюльпан· будет не
черным или если на нем будет какое-нибудь пятнышко,
то его кража окажется бесполезной.
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Он раздумывал о том, что слух о краже распростра
нится,

что

после

случившегася

в

саду

в

краже,

безусловно, заподозрят его, станут искать н, как бы
хорошо он ни прятал тюльпан, его все же смогут найти.
Он думал о том, что если бы ему н удалось спрятать
тюльпан

так,

nеремещення,

чтобы

его

которым

никто

не

nодвергся

отыскал,

бы

то

цветок,

все

могли

nовредить последнему.

Он думал о том, наконец, что лучше всего,- раз
у него есть ключ от комнаты Розы н он может войти туда
в

любой

цветения,

момент,- лучше
взять

тюльnан

всего
за

nодождать

час

до

nолного

того,

расnустится, или через час nосле этого н,

как

не медля

он
ни

одной секунды, уехать с ним nрямо в Гаарлем, где
раньше, чем кто-либо усnеет предъявить на него права,
тюльnан

очутится

перед

эксnертами.

И тогда, если кто-нибудь nредъявит свои nрава на

тiольnан, Бакстель обвинит его или ее в воровстве.
Это был хорошо задуманный nлан н во всем
достойный того, кто его задумал.

И вот, каждый вечер, в тот сладостный час, который
молодые

люди

nроводили

у

тюремного

окошечка,

Бакстель входил в комнату молодой девушки для того,
чтобы следить за цветением черного тюльnана .

.

В nоследний оnисанный нами вечер он хотел было,
как н в nредыдущие вечера, войти в комнату, но, как мы
видели, молодые влюбленные обменялнсь только не

сколькими словами, н Корнелиус отослал Розу следить
за

тюльnаном.

Увидев, что Роза вернулась сnустя десять минут
nосле ухода, Бакстель nонял, что тюльпан расцвел· или
с минуты на минуту расцветет. Значит, в эту ночь
должны nроизойти решительные события, и Бокстепь
nришел к Грифусу, nринеся с собой водки вдвое больше,
чем он nриносил обычно, то есть no бутылке в каждом
кармане.

Когда Грифус наnьется, то Бакстель станет nочти
nолным

хозяином

всего здания

тюрьмы.

К одиннадцати часам Грифус был мертвецки nьян.
В два часа ночи Бакстель видел, как Роза вышла из
своей комнаты и явно несла в своих руках с большой
nредосторожностью какой-то nредмет. Этим nредметом

был, несомненно, черный тюльnан, который только что
расцвел.
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Но что она собирается делать? Не собирается ли
она сейчас же увезти его в Гаарлем? Невероятно, чтобы
девушка

одна

ночью

nредnриняла

такое

nутешествие.

Не идет ли она только nоказать тюльnан Корнелиусу?
Это возможно.
Он босиком, на цыnочках, nоследовал за Розой.
Он видел, как она nодошла к окошечку.
Он слышал, как она позвала Корнелиуса .
При свете nотайного фонаря он увидел расnу
стившийся тюльnан, черный, как ночь, которая его
окутывала.

Он слышал, что Роза и Корнелиус решили nослать
курьера в Гаарлем.
Он видел, как уста молодых людей nрильнули друг
к другу, затем он слышал, как Корнелиус отослал Розу .
Он видел, как Роза nогасила nотайной фонарь
и наnравилась к себе в комнату.
Он видел, как она вошла в комнату .

Затем он видел. как десять минут сnустя она вышла
из комнаты и тщательно заnерла ее на двойной заnор .

Почему она так старательно заnерла дверь? Потому .
что за этой дверью она заnерла черный тюльnан.

Бокстель. который наблюдал все это. сnрятавшись на
nлощадке

лестницы

этажом

выше. · сnустился

на

одну

стуnеньку со своего этажа, когда Роза сnустилась на
одну стуnенькУ. со своего.

Таким образом, когда Роза своей легкой ногой
стуnила на nоследнюю стуnень лестницы, Бокстепь еще
более легкой рукой касался замка ее комнаты. И в этой
руке, можно догадаться. он держал nоддельный ключ,

который открыл комнату Розы с такой же легкостью . как
и ключ настояший.
Вот nочему мы в начале этой главы и сказали. что
молодые

люди

очень

нуждзлись

в

nокровительстве

судьбы.

XXIV
Черный тюльпан меняет владельца
Корнелиус остался на том же месте, где стоял,
11рошаясь с Розой, стараясь найти в себе силы nеренести
двойное бремя своего счастья.
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Прошло полчаса.
Уже первые прозрачные голубоватые лучи проникли
сквозь решетку окна в камеру Корнелиуса, когда он
вдруг вздрогнул от Поднимавшихея

по лестнице

шагов

и донеешегася до него крика . Почти в тот же момент его
лицо встретилось с бледным, искаженным лицом Розы.
Он отшатнулся назад, тоже побледнев от ужаса.
- Корнелиус, Корнелиус! - кричала она, зады
хаясь.

Боже

-

мой,

что

случилось?

-

спросил

заклю-

ченный.

Корнелиус! Тюльпан! ..
Что тюльпан?
Я не знаю, как сказать вам это!
Говорите же, Роза, говорите!
У нас его отняли! У нас его украли!
У нас его отняли! У нас его украли!- вскричал
Корнелиус.
- Да,- сказала Роза, опираясь о дверь, чтобы не
упасть.- Да, отняли, украли.
И силы покинули ее. Она упала на колени.
- Но как это случилось? -спросил Корнелиус.
Расскажите мне, объясните мне ...
- О, я не виновата в этом, мой друг .
Бедная Роза, она не решалась сказать мой л ю б и
мы й др у г.
- Вы его оставили одного? - сказал печально
Корнелиус.
- Только на один момент, чтобы пойти к нашему
курьеру, который живет шагах в пяти от нас, на берегу

Вааля.

-

И на это время, несмотря на мои наставления, вы

оставили в дверях ключ, несчастное дитя!
- Нет. нет. это меня и удивляет.- я не оставляла
в

дверях

ключа.

я

все

время

держала

его

в

руках

и крепко сжимала, как бы боясь потерять· его .

Тогда как же это все случилось?
Я сама не знаю. Я отдала письмо своему курьеру:
он при мне уехал. Я вернулась к себе, дверь была
заперта, в моей комнате все оставалось на своем месте,
кроме тюльпана, который исчез . Кто-нибудь, по всей
вероятности, достал ключ от моей комнаты или подде

-

,lал

его.

Она задыхалась, слезы прерывали голос.
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Корнелиус стоял неnодвижно с искаженным лицом,
слушая ее nочти без сознания, и только бормотал:
- Украден, украден, украден, я nогиб ...
- О, госnодин Корнелиус, nощадите!- кричала
Роза.- Я умру с горя.
При
этой
угрозе
Корнелиус
схватил
решетку
окошечка и, бешено сжимая ее, воскликнул:

- Нас обокрали, Роза, это верно, но разве мы
должны из-за этого nасть духом? Нет! Несчастье велико,
но, быть может, еще nоnравимо. Мы знаем вора!
Увы! Разве я могу сказать с nолной уверенно
стью?
- О, я-то уверен , я вам говорю, что это- мерзавец

Якоб! Неужели мы доnустим, Роза, чтобы он отнес
в Гаарлем nлод наших трудов, nлод наших забот, дитя
нашей любви? Роза, нужно бежать за ним, нужно
догнать его.

- Но как все это сделать, не открыв отцу, что мы
с вами в сговоре? Как я, женщина nодневольная, к тому
же малооnытная, как могу я сделать то, чего, быть
может, и вы не смогли бы сделать?
-- Откройте мне эту дверь, Роза, откройте мне эту
дверь, и вы увидите, я это сделаю! Вы увидите, я разыщу
вора;

вы

увидите,

я

заставлю

его

сознаться

в

своем

nрестуnлении! Вы увидите, как он заnросит nощады!
- Увы,- сказала, зарыдав, Роза,- как же я вам
открою? Разве у меня ключи? Если бы они были у меня,
разве вы уже не были бы на свободе?
- Они у вашего отца, они у вашего гнусного отца,
который уже загубил мне nервую луковичку тюльnана.

О. негодяй. негодяй! Он соумышленник Якоба!
- Тише. тише. умоляю вас.- тише!
- О, если вы мне не откроете! - закричал КорнелИус в nорыве бешенства,- я сломаю решетку и nеребью
в тюрьме все, что мне nоnадется!
- Мой друг, сжальтесь надо мной!
- Я вам говорю, Роза, что не оставлю камня на
камне!
И несчастный обеими руками, сила которых удесяте
рилась благодаря его возбуждению, стал с шумом бить
в дверь, не обращая внимания на громкие раскаты
своего голоса, который звонко разносился по винтовой
лестнице.

Переnуганная Роза

наnрасно старалась усnокоить

эту неистовую бурю .
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- Я вам говорю,
Грнфуса,- рычал ван

что я убью этого мерзавца
Берле,- я вам говорю, что

я пролью его кровь, как он пролил кровь моего черного
тюльпана.

Несчастный начал терять рассудок.
Хорошо, хорошо,- говорила дрожащая от во
лнения Роза,- хорошо, хорошо, только успокойтесь.
Хорошо, я возьму ключи, я открою вам, только
успокойтесь, мой Корнелиус.
Она не докончила: раздавшееся вдруг рычание

-

прервало ее фразу.

Отец! - закричала Роза.
Грнфус!- завопил
ван
Берле . - Ах,
изверг!
Никем не замеченный среди этого шума, Грифус
поднялся наверх. Он грубо схватил свою дочь за руку .
- Ах, ты возьмешь мои ключи! - закричал он
прерывающимся от злобы голосом.- Ах , этот мерзавец,
этот изверг, этот заговорщик, достойный виселицы. Это
твой Корнелиус. Так ты соумышленница государ 
ственного преступника! Хорошо!
Роза с отчаянием всплеснула руками.
- А,- продолжал Грифус, переходя с тона ярос

-

тного

н

гневного

на

холодный

иронический

тон

nобедителя.- А, невинный господин цветовод! А, милый
господин ученый! Вы убьете меня; вы прольете мою
кровь! Очень хорошо, не нужно ничего л учшего. И при
соучастии моей дочери? Боже мой, да я в разбойничьем
вертепе! Ну, хорошо. Все это сегодня же будет доложено
господину коменданту, а завтра же узнает обо все этом
и его высочество штатгальтер. Мы знаем законы. Статья
шестая гласит о бунте в тюрьме. Мы покажем вам
второе издание Бюйтенгофа, господин ученый, и на этот
раз хорошее издание! Да, да, грызите свои кулаки, как
медведь в клетке, а вы, красавица, пожирайте глазами

своего Корнелиуса!

Предупреждаю вас, мои голубки,

что теперь вам уже не удастся благополучно заниматься

заговорами. Ну-ка, спускайся к себе, негодница! А вы.
господин

ученый,

до

свидания;

будьте

nокойны,

до

свидания!

Роза,

обезумев

от

страха

и

отчаяния,

послала

воздушный поцелуй своему другу; затем, осененная, по
всей

вероятности,

к лестнице,

внезапной

говоря:
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идеей,

она

бросилась

- Еще не все потеряно, рассчитывай на меня. мой
Корнелиус.
Отец, рыча, следовал за ней.
Что касается бедного заключенного, то он посте
nенно
его

отnустил

nальцы,

решетку,

голова

его

которую судорожно сжимали
отяжелела,

глаза

закатились,

и он тяжело рухнул на nлиты своей камеры, бормоча:

Украли! Его украли у меня!
Тем временем Бокстель, выйдя из тюрьмы через ту
калитку, которую открыла сама Роза, с тюльпаном,

-

обернутым широким плащом, Бакстель бросился в эки
nаж, ожидавший его в Горкуме, и исчез, не nредуnредив,
разумеется, своего друга Грифуса о столь nосnешном
отъезде.

А теnерь. когда мы видели, что он сел в экиnаж,
последуем за ним, если читатель согласен, до конца его

nутешествия. Он ехал медленно: быстрая езда может
nовредить черному

тюльnану.

Но. оnасаясь, как бы не заnоздать, Бакстель заказал
в Дельфте коробку, выложенную прекрасным свежим
мхом,
и
уложил
туда
тюльnан.
Цветок
получил
сnокойное мягкое ложе, экиnаж мог свободно катиться
с полной быстротой, безо всякого риска nовредить
тюльnану.

На утро следующего дня Бокстель, измученный от
усталости, но торжествующий, nрибыл в Гаарлем и,

чтобы

скрыть следы

кражи, он

пересадил

тiольnан

в другой сосуд, фаянсовый же горшок разбил, а осколки

его бросил в канал. Затем он наnисал nредседателю
общества цветоводов nисьмо о своем nрибытии в Га
арлем с тюльnаном совершенно черного цвета и остано

вился с неnоврежденным цветком в nрекрасной гости
нице.

И там он ждал.

xxv
Председатель ван Систен.с
Роза, nокинув Корнелиуса, nриняла решение. Она
решила или вернуть ему тюльnан, украденный Якобом,
или больше никогда с ним не встречаться.
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Она

видела

отчаяние

заключенного,

неизлечнмое отчаяние: с одной стороны

-

двойное

неизбежная

разлука, так как Грифус открыл тайну и их любви и их
свиданий; с другой стороны

бивых надежд ван

-

крушение всех честолю 

Берле, надежд, которые он питал

в течение семи лет.

Роза принадлежала к числу тех женщин, которые нз
за пустяка легко падают духом,

но которые полны сил

nеред лицом большого несчастья н в самом же несчастье
черпают энергию, чтобы побороть его .
Девушка вошла к себе, осмотрела в последний раз
комнату, чтобы убедиться, не ошиблась ли она, не стоит
ли тюльпан в каком-нибудь из уголков, в который она не
заглянула.

Но Роза напрасно искала: тюльпана не было,
тюльпан был украден.
Роза сложила в узелок кое-какие необходимые ей
nожитки, взяла скопленные ею триста флоринов, то есть
все свое достояние, порылась в кружевах , где хранилась

третья луковичка, тщательно спрятала ее у себя на
груди, заперла на двойной запор свою комнату, чтобы
скрыть этим возможно дольше свое бегство, и спусти

лась с лестницы. Она вышла из тюрьмы сквозь ту же
калитку, из которой час назад вышел Бокстель. зашла
в почтовый двор и попросила дать ей экипаж, но там был
только один экипаж , именно тот, который Бакстель
нанял накануне и в котором .он мчался теперь по дороге

в Дельфт.
Мы говорим «ПО дороге в Дельфт:. вот почему. Чтобы
11опасть из Левештейна в Гаарлем, nриходилось делать
большой круг; no прямой линии это распояние было бы
вдвое короче . Но по прямой линии в Голландии могут
летать только
птицы,- Голландия
больше
всякой
другой страны в мире исnещрена речками, ручьями,
каналами

и

озерами.

Розе поневоле nришлось взять верховую лошадь. Ей
охотно доверили: владелец лошади знал, что Роза дочь

Привратника

крепости.

Роза надеялась нагнать своего курьера, хорошего ,
честного парня, которого она взяла бы с собой и который
служил бы ей одновременно и защитником и проводни

l<оМ. Действительно, она не сделала и одного лье, как

заметила его. Он шел быстрым шагом по
прелестной дороги, тянувшейся вдоль берега.
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склону

Она пришпорила лошадь и нагнала его.
Славный парень хотя и не знал всей

важности

данного ему поручения, но шел, однако, так быстро, как

если бы он знал это. Через час он nрошел полтора лье.

Роза взяла у него обратно письмо, которое стало
теперь ненужным, и объяснила ему, чем он мог быть ей

полезен. Лодочник отдал себя в ее распоряжение,
обещая поспевать за ней, если только она позволит ему
держаться за круп или за гриву лошади. Молодая
девушка

разрешила

ему

держаться

за

все,

что

ему

угодно, лишь бы он ке задерживал ее.

Оба путешественника находились в nути уже nять
часов и сделали восемь лье, а старик. Грифус еще не
знал, что девушка nокинула крепость. Тюремщик, как
человек очень злой, наслаждалсЯ тем, что nоверг свою
дочь в глубокий ужас.
Но в то время, как он радовался возможности
рассказать своему приятелю Якобу столь блестящую
историю, Якоб тоже мчался по дороге в Дельфт. Только
благодаря своей nовозке он оnереnил Розу и лодочника
на четыре лье. Он все еще воображал, что Роза
находится в своей комнате в трепете или в гневе,
а

она

-

уже

нагоняла

его.

Итак, никто, кроме заключенного, не находился там,
где он долЖен был быть по предположению Грифуса.

С тех
так

nop, как Роза ухаживала за тюльnаном, она

мало

времени

проводила

с

отцом,

что

только

в обычное обеденное время, то есть в двенадцать часов
дня, Грифус, почувствовав голод, заметил, что его дочь
слишком долго дуется.

Он

nослал

за

ней

одного

из

своих

помощников.

Затем, когда тот вернулся и сказал, что нигде не мог ее
найти, Грифус сам nошел звать дочь . Он пошел nрямо
в ее комнату, но, несмотря на его стук, Роза не отвечала.
Позвали слесаря креnости, слесарь открыл дверь, но
Грифус не нашел Розы, так же как Роза в свое время не
нашла

тюльnана.

Роза в этот момент въезжала в Роттердам. Поэтому
то Грифусне нашел ее и в кухне, так же как и в комнате ,
не

нашел

он ее

и

в

саду,

так

же

как

и

в

кухне.

Можно себе nредставить ярость, в какую nришел
Грифус, когда, обежав окрестности, он узнал, что дочь
его

наняла

лошадь

и

уехала,

как

истая

искательница

nриключений, не сказав никому, куда она едет.
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Взбешенный Грифус поднялся к ван Берм , ругал
С'ГО,

угрожал

ему,

перевернул

вверх

дном

весь

его

бедный скарб, обещал посадить его в карцер, в подзе
мелье,

грозил

голодо_м,

розгами.

Корнелиус даже не слушал, что говорил тюремщик,
позволял себя ругать, поносить, грозить себе, оставаясь
мрачным, неподвижным,
неспособным
ощущениям, глухой ко всяким страхам .

После того, как

Грифус в

ни

поисках

к

каким

Розы тщетно

обошел все места, он стал искать Якоба и, не найдя его,
так же как он не нашел своей дочери, он и заподозрил
его в похищении молодой девушки.

Однако

же

Роза,

сделав остановку

на

два

часа

в Роттердаме, вновь двинулась в путь. В тот же вечер
она остановилась в Дельфте, где и переночевала, на
другое утро прибыла в Гаарлем на четыре часа позднее,
чем туда прибыл Бокстель.
Раньше всего Роза попросила проводить ее к предсе

дателю общества цветоводов, к господину ван Систенсу .
Она застала этого достойного гражданина в таком
состоянии,
изменить

что

мы

обязаны

нашему долгу

его

описать,

художника

и

чтобы

не

историка.

Председатель составлял доклад комитету общества.
Доклад он

писал

на

большом

листе

бумаги

самым

изысканным почерком, на какой был способен.

Роза попросила доложить о себе; но ее простое хотя
и звучное имя - Роза Грифус - не было известно
председателю, и Розе было отказано в приеме.
В Голландии, стране шлюзов и плотин,
пробраться куда-либо без разрешения.
и

трудно

Но Роза не отступала . Она взяла на себя миссию
поклялась себе самой не падать духом ни перед

отказом, ни перед грубостями, ни перед оскорблениями.

я

Доложите

хочу

Эти

говорить с

слова,

не

председателю,- сказала
ним

она,- что

о черном тюльпане.

менее

магические ,

чем

известные

«Сезам, отворись» из «Тысячи и одной ночи», послужили
ей

пропуском;

благодаря

этим

словам

она

прошла

в кабинет председателя ван Систенса, который галантно
вышел к ней навстречу.

Это

был

маленький,

похожий на стебель

хрупкий

цветка:

мужчина,

очень

голова его походила

на

чашечку, две висящих руки напоминали два удлиненных
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листка

тюльпана.

У

него

была

привычка

слегка

покачиваться, что еще больше доnолняло его сходство

с тюльпаном, колеблемым дуновением ветра.
Мы уже говорили, что его звали ван Систенс.
- Мадемуазель,- воскликнул он,- вы говорите,
что пришли от имени черного тюльnана?
Для nредседателя общества цветоводов Tulipa nigra

был

nервоклассной

тюльnанов

-

мог

величиной

nосылать своих

и

в

качестве

короля

nослов.

Да, сударь,- ответила Роза,- во всяком случае,

я nришла, чтобы nоговорить с вами о нем.
- Olf в nолном здравии? - сnросил ван Систенс
с нежной nочтительной улыбкой.
Увы, сударь,- ответила Роза,- это мне неизвестно.

Как,

значит.

с

ним

случилось

какое-нибудь

несчастье?

-

Да, сударь, очень большое несчастье, но не с ним,

а со мной.

Какое.?
У меня его украли.
У вас украли черный тюльnан?
Да, сударь .
А вы знаете, кто?
О, я nодозреваю, но не решаюсь еще обвинять.
Но ведь это же легко nроверить.
Каким образом?
С тех пор, как его у вас украли, вор не усnел
далеко

часа

уехать.

Почему он не усnел далеко уехать?
Да nотому, что я его видел не бол ьше. как два
тому

назад.

видели
черный
тюльnан? -воскликнула
девушка, бросившись к ван Систенсу.
Так же, как я вижу вас, мадемуазель.
Но где же?
У вашего хозяина, nо-видимому .
У моего хозяина?
Да. Вы не служите у госnодина Исаака Бокстеля?
Я?
Да, вы?
Но за кого вы меня nринимаете, сударь?
Но за кого вы меня сами nринимаете?

-

Вы
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и

Сударь, я вас принимаю за того, кем вы, надеюсь,

являетесь на самом деле, то есть за достопочтенного

господина ван Систенса, бургомистра города Гаарлема
и председателя обLЦества цветоводов.

И вы ко мне пришли?
Я пришла сказать вам, сударь, что у меня украли
мой черный тюльпан.
- Итак, ваш тюльпан- это тюльпан господина
Бокстеля? Тогда вы плохо объясняетесь, мое дитя;
тюльпан украли не у вас, а у господина Бокстеля.
- Я вам повторяю, сударь, что я не знаю, кто такой
господин Бокстель, и что я в первый раз слышу это имя.
- Вы не знаете, кто такой господин Бокстель, и вы
тоже имели черный тюльnан?
- Как, разве есть еLЦе один черный тюльnан? спросила Роза, задрожав.
Да, есть тюльпан господина Бокстеля.

-

Какой он собой?
Черный, черт побери!
Без пятен?
Без одного пятнышка, без единой точечки!
И этот тюльпан у вас? Он здесь?
Нет, но он будет здесь, так как я должен его
выставить перед комитетом раньше, чем прем.ия будет
утверждена.

- Сударь,- воскликнула Роза,- этот Исаак Бок
стель, этот Исаак Бокстель, который выдает себя за
владельца

черного тюл~пана

И· который

...

в действительности

является

им ...

Сударь, этот человек худой?
Да.
Лысый?
Да.
С блуждаюLЦим взглядом?
Как будто так.
Беспокойный, сгорбленный, с кривыми ногами?
Да , действительно, вы черту за чертой рисуете
nортрет Бокстеля.
- Сударь, не был ли тюльпан в белом фаянсовом
горшке с желтоватыми цветами?

- Ах, что касается этого, то я менее уверен,
я больше смотрел на мужчину, чем на горшок .
381

СудЩJI>. '1То V~oii тю.1t,rtmt. ·но тот тюJtr.нан .
кoтopr,rii у менн укра.!tи! Суд<~рt,, -но мое дocтmllllte!
С ударt•. н rlpttшлa ~а llttM к вам. н 11риш .1 а :1а 11им t'toд<l!
·~·
в,,,

О. о.- :~амt•тtt л ван Сисн•нс . смотри на Ро:~у,

пptttiiJIИ

сюда

:1 а

тюлЫJ<Itюм

гос11од ина

БокстеJIН .

Черт rюбери. да вы cмeJI<IH 6а6е11К<1!
- - Сударt,,- сказал<~ Роза. llесколt,ко смунн·ttttан
таюtм обраще1111ем. -- н Ift' говорю, что пришла за
тюльпаном госrюди11а Боксн·ля. я ск<~за л а . что пришла
трt•бовап, свой тюлы1ан.
- Ваш?

-

Да,

тот,

который

я

лично

поса д ила

и

лично

вырастила.

- Ну. тогда ступайте к господину Бокстелю
в гостиниuу «Бел ый Jlt>бrдь» и улаживайн· дело с 11им .
Что касается мt•ня . то . так как с11ор этот кажется мн<.·
таким же трудным дл я решения. как тот. который был

вt,tнесt•н на суд наря Соломона. 11а мудрость которого
я не прt•тендую, то я у доволt,ствуюсt, тем , что составлю

свой

доклад,

тюлы1ана

и

ко11статирую

назнач у

сущt•ствоваttие

11ремию

том у.

кто

черного

его

взрастил.

Прощайте, дитн мое.
- О. суда рt,, сударL>! - н а ст ;швала Рша.
-- Толt,ко. дитн мое, - 11родолжад ван Сисн· ll с ,так как вы красив'"· так как вы молод ы , так как вt,J еще

tte

совсем

tкtюpчettt ,r ,

осторожttы

11

в

тюрt.ма

в

Щellt'THЛI>HI>I

Идttн•.

·ном

вt,tСJtушайте

дe.IJt'.

ttотому

Гаар л еме;

ВО

лнтн

ВСеМ ,

мое.

ЧТО

идите.

м oii

что

совет.

у

ttac

бОJн,ше

того ,

KaCal'TCH

'll'CТII

ГoCIIOJ\1111

Бущ,те

естt.

мы

суд

o•teJII,

TIOJII>II<IIIOB .

Исаак

Боксн·л t ,,

ГOCTIIIIIIILCI « Бt•.1t,IЙ Лt•бед!> » .

И госtюдюl ва11 Сисн•ttс, снова взяв свое 11рекраснщ·
нt•ро, стал продолжатt, нрерванный докла д .

XXVI
Один из членов общества цветоводов
Роза
и

страха

вне

себя,

при

направилась

в

почти

мысли,

что

гостиниuу

обt>зумевшая
черный

«Белый

от

радости

тюльпан

Лебед ь»

найдt:>Н ,

в

сопро

вождении своего лодочника, здорового парня-фрисланд-
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на.

способного в одиночку справиться с десятью
Бокстел ям и.
В дороге лодочник был посвящен в суть дела, и он не
отказался от борьбы, если бы это понадобилось. Ему
ннушили, что в этом случае он только должен быть
осторожен

с

тюльпаном.

Дойдя до гостиницы, Роза вдруг остановилась. Ее
внезапно осенила

мысль.

Боже мой,- прошелтала она,- я сделала ужас
llую ошибку,- я, быть может, логубила и Корнелиуса,

-

и

тюльпан, и себя. Я подняла тревогу, я вызвала
rюдозрение. Я ведь только женщина; эти люди могут
объединиться против меня, и тогда я погибла. О, если бы

rюгибла только я одна, это было бы полбеды, но
Корнелиус, но тюльпан ...
Она на минуту задумалась.
«А что, если я приду к Бокстелю, и окажется, что я не
:IНаю его, если этот Бакстель не мой Якоб, если это
др у гой любитель,
который тоже вырастил ~ерный
тюльпан, или если мой тюльпан был похищен не тем ,
кого я подозреваю, или уже перешел в другие руки. Если
я узнаю не человека, а только мой тюльпан, чем

я докажу, что этот тюльпан принадлежит мне?
С другой стороны, если я узнаю в этом обманщике
Якоба, как знать, что тогда произойдет . Тюльпан может
1авянуть, пока мы будем его оспаривать. О, что же мне
делать? Как поступить? Ведь дело идет о моей жизни,
о жизни бедного узника, который, быть может, умирает
сейчас».

В

это

время

с

конца

Большого

Рынка

донесся

сильный шум и гам . Люди бежали, двери раскрывалнсь,
одна только Роза оставалась безучастной к волнению
толпы.

Нужно вернуться к председателю,- прошептала
она.

Вернемся,- сказал лодочник.
Они пошли по маленькой уличке, которая привела их
11рямо к дому господина ван Снстенса; а тот прекрасным.
nером и прекрасным почерком продолжал писать свой
доклад.

Всюду по дороге Роза только и слышала разговоры
о черном тюльпане н о премии в сто тысяч флоринов.

Новость облетела уже весь город.
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Розе стоило немало трудов вновь nроникнуть к ван
Систенсу, который, однако, как и в nервый раз, был
очень

взволнован,

когда

услышал

магические

слова

«Черный тюльnан».

Но, когда он узнал Розу, которую он мысленно счел
сумасшедшей или еще хуже, он страшно обозлился
и хотел nрогнать ее . Роза сложила руки и с искренней
nравдивостью, nроникавшей в душу, сказала:
- Сударь, умоляю вас, не отталкивайте меня;
наоборот, выслушайте, что я вам скажу, и если вы не
сможете восстановить истину, то,

no крайней мере, у вас
не будет угрызений совести из-за того , что вы nриняли

участие

в

злом

деле.

Ван Систенс дрожал от нетерnения; Роза уже второй
раз отрывала его от работы, которая вдвойне льстила
его самолюбию и как бургомистра и как nредседателя
общества цветоводов.

-

Но мой доклад, мой доклад о черном тюльnане!
Сударь,- nодолжала Роза с твердостью не ·

виниости

и

nравоты,- сударь,

выслушаете,

то

ваш

доклад

если

будет

вы

меня

основываться

не

на

nрестуnных или ложных данных. Я вас умоляю, сударь,

вызовите сюда этого господина Боксн•ля, который, по
моему, является Якобом, и я клянусь богом, что, если Н{'
узнаю

ни

тюльnана,

оспаривать

права

на

- Черт nобери,
ван Систенс.
-

ни

его

владельца ,

то

не

стану

владение тюльnаном .

недурное

nредложение!

-

сказал

Что вы этим хотите сказать?
Я вас спрашиваю, а если вы и уз наете их, что это

докажет?

- Но, наконец,-- сказала с отчаянием Роза,- вы
же честный человек, сударь. Неужели вы дадите nремию
тому, который не то-лько не вырастил сам тюльnана, но

даже украл его?
Быть может, убедительный тон Розы nроник в сердце

ван Систенса, и он хотел более мягко ответить бедной
девушке, но в этот момент с улицы посл ышался сильный
шум . Этот шум казался nростым усилением того шума,
который Роза уже слышала на улице , но не nридавала
ему значения, и который не мог заставить ее nрервать
свою горячую мольб у .
Шумные приветствия nотрясли дом .
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Господин ван Систенс прислушался к приветствиям,
которых Роза раньше совсем не слышала, а теперь
11риняла

просто за

шум

толпы.

Что это такое? - воскликнул бургомистр.- Что
·но такое? Возможно ли это? Хорошо ли я слышал!

-

И он бросился в прихожую, не обращая больше
ни какого внимания на Розу и оставив ее в своем
ка бинете .
В прихожей ван Систенс с изумлением увидел, что
вс я лестница вплоть до вестибюля заполнена народом.
По лестнице поднимался молодой человек, окру
ж е нный или , вернее, сопровождаемый толпой, просто
одетый в лиловый бархатный костюм, шитый серебром.
С гордой медлительностью поднимался он по каменным

сту пеням , сверкающим своей белизной и чистотой.
Поз ади него шли два офицера, один моряк. другой
ка валерист .

Ван Систенс, пробравшись в середину перепуганных
слуг, поклонился, почти простерся перед новым посети
телем,

виновником

всего этого

шума.

Монсеньор,- воскликнул он,- монсеньор! Ваше
высочество у меня! Какая исключительная честь для
моего скромного дома!
- Дорогой господин ван Систенс,- сказал Виль
гельм Оранский с тем спокойствием, которое заменяло
ему улыбку,- я истинный голландец,- я люблю воду,

-

nиво

и

цветы,

иногда

даже

и

сыр,

вкус

которого

так

ценят французы: среди цветов я, конечно, предпочитаю

тюльпаны. В Лейдене до меня дошел слух, что Гаарлем
наконец обладает черным тюльпаном, и, убедившись,
что это правда,

хотя

и

невероятная,

я

приехал

узнать

о нем к председателю общества цветоводов.

ван

О, монсеньор, монсеньор,- сказал восхищенный
Систенс,- какая честь для общества, если его

работы находят поощрение со стороны вашего высоче
ства!

-

Цветок

здесь?

-

спросил

принц,

пожалевший,

вероятно, что сказал лишнее.

Увы, нет , монсеньор, у меня его здесь нет .

Где же он?
У е го владельца.
Кто этот владеле ц?
Ч ест Г~ы й цветовод города Дордрехта.
1 :J

« Учитель фехтоnання•
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Дордрехта?
да.

-

А как его зовут?

Бокстель.

·

Где он живет?

В гостинице « Белый Лебедь,.. Я сейчас за ним
nошлю,

и

если

ваше

высочество

окажет

мне

честt.

и войдет в мою гостиную, то он, зная, что моисеньор
здесь, nотороnится н сейчас же принесет свой тюльnа11
монсеньору.

Хорошо, nосылайте за ним.
Хорошо, ваше высочество. Только ...
Что?
О, ничего существенного, монсеньор.
В этом мире все существенно, госnодин ва11
Систенс.
- Так, вот, монсеньор, возникает некоторое за·
труднение?
- Какое?
- На этот тюльnан уже nредЪАвляют свои nрава
какие-то узурnаторы. Правда, он стоит сто тысяч
флоринов.

-

Неужели?
Да, монсеньор, узурпаторы, обманщики .
Но

ведь

это

же

преступление,

господин

ван

Систенс!
Да, ваше высочество.
А у вас есть доказательства этого преступления?
Нет, монсеньор, виновница ...
Виновница?
Я

хочу сказать, что особа,

которая

выдвигает

свои nрава на тюльпан, находится в соседней комнатt>.

-

Там? А каког·о вы о ней мнения, господин вatt

Снстенс?

-

·

Я думаю, монсеньор, что приманка в сто тысяч

флоринов соблазнила ее.

И

-

она

предЪявляет свои

Да, монсеньор.
А что говорит

права

на

тюльnан?

в доказательство своих

требо·

ваний?

-

Я

только

хотел

было

ее допросить,

высочество изволили nрибыть.
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как

вawt•

- Выслушаем ее, госnодин ван Систенс, выслушаем
С'('. Я ведь верховный судья в государстве. Я выслушаю
дl'ло

-

и

вынесу

nриговор.

Вот нашелся и царь Соломон,- сказал, nокло

ltившись,

ван

Систенс

и

nовел

nринца

в сосеДнюЮ

t<омнату.

Принц, сделав несколько шагов, вдруг остановился
11

сказал:

-

Идите вnереди

меня и называйте меня

просто

I'ОСПОДИНОМ.

Они вошли в кабинет.

Роза nродолжала стоять на том же месте, у окна,

tt

смотрела

-

в

сад.

А, фрисландка,- заметил nрщщ, ·увидев золотой

убор и красную юбi<у Розы.
Роза nовернулась на шум, но она еле заметила
11ринца, который уселся в самом темном углу комнаты.
Понятно, что все ее внимание было обращено на ту
важную особу, которую звали ван Систенс, а не на
t·кромного

человека,

следовавшего

за

хозяином

дома

н не имевшего, по всей вероятности, громкого имени .

Скромный человек взял с nолки книгу и сделал знак
Систенсу начать доnрос.
Ван Систенс, также по приглашению человека
в .1иловом костюме, начал доnрос, счастливый и гордый

той высокой миссией, которую ему nоручили.

- Дитя мое, вы обещаете мне
только истину об этом тюльnане?
Я вам обещаю .
·ного

сказать

истину,

Хорошо, тогда рассказывайте в nрисутствии
госnодина. Госnодин - член нашего общества

ttветоводства.

-

Сударь,- молвила Роза,- что я вам могу еще

\'Казать, кроме уже сказанного мною?
Ну, так как же?
Я оnять обращаюсь к вам с той же nросьбой.
С какой?
Пригласите сюда госnодина Бокстеля с его
тюльnаном; если я его не признаю своим, я откровенно

об этом скажу; но,если я его узнаю. я буду требовать его

во1вращения. Я буду требовать, даже если бы для этой
сн·.1и мне пришлось пойти к его высочеству штатгальтеру

,.

:юказа l't,лt,ством

в

руках

..
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Так у вас есть доказательства. прекрасное дитя?
Бог- свидетель моего права на тюльпан. и 011

даст

мне

в

руки

доказательства.

Ван Систенс обменялся взглядом с принцем. который
с nервых же слов Розы стал наnрягать свою память. Ему
казалось, что он уже не в первый раз слышит этот голос.

Один из офицеров ушел за Бокстелем.
Ван Систенс nродолжал допрос.
- На чем же вы основываете.- спросил он.
утверждение, что черный тюльпан принадлежит вам?

-

Да очень nросто, на том, что я его лично сажала

и выращивала в своей комнате.

- В 'Вашей комнате? А где находится ваша
комната?
В Левештейне.
- Вы из Левештейна?
- Я дочь тюремщика крепости.
Принц сделал движение, которое как будто говори·
ло: «Ах, да, теперь я припоминаю».
И,

притворяясь

углубленным

в

книгу,

он

с

ещt•

большим вниманием, чем раньше, стал наблюдать за
Розой.

-

А вы любите цветы? - продолжал ван СистеН('.
Да, сударь.
Значит, вы ученая цветоводка?

Роза колебалась один момент, затем самым трога
тельным

-

голосом

сказала:

Господа, ведь я говорю с благородными людьми·~

Тон ее голоса был такой искренний, что и ван Систенt·
и принц одновременно ответили утвердительным кивком
головы.

-

Ну тогда я вам скажу. Ученая цветаводка не я.

нет. Я только бедная девушка из народа, беднан
фрисландская крестьянка, которая еще три месяца
назад не умела ни читать. ни nисать . Нет. тюльnан был
выращен

не

мною

лично.

Кем же он был выращен?
- Одним несчастным заключенным в Левештейне.
- Заключенным в Левештейне? - сказал nринц .
При звуке этого голоса Роза вздрогнула.
- Значит, государственным nрестуnником.- про·
должал принц,- так как в Левештейне заключены
только государственные

nрестуnники.
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И он снова nринялся читать или . по крайней мере,
11 рнтворился.

что

читает.

Да,- nрошептала, дрожа, Роза , - да, государ·

-

·т венным

nрестуnником .

Ван Снстенс nобледнел, у.слышав такое nризнание
11р н nодобном свидетеле.

Продолжайте,- холодно сказал Вильгельм nред

-

· ел.ателю общества цветоводов.

О, сударь.- nромолвила Роза, обращаясь к то 

му.

''

кого

должна

она

считала

nризнаться

в

своим

настоящим

очень тяжелом

судьей.

nрестуnленни .

- Да, действительно,- сказал ван Систенс,- гос у 
/(Э рственные nрестуnники в Левештейне должны со 
/(

ржаться в большой тайне.

-

Увы, сударь.

-

А

из

ваших

1юс nользовались

слов

вашим

можно

заключить,

nоложением.

как

что

дочь

вы
тю

р м щи ка, н общалис~;о с ними, чтобы вместе выращивать
н веты.

-

Да, сударь,- растерявшись nрошеnтала Роза.

{(а . я должна nризнаться, что виделась с ним ежедневно.

Несчастная! - воскликнул ван Систенс.
Принц nоднял голову и nосмотрел на исnугавшуюся
Роз у и nобледневшего nредседателя.

-

- Это,- сказал он своим четким, холодным то
IЮ М,- это не касается членов общества цветоводов; они
дол жны
судить
черный
тюльnан,
а
не
касаться
государственных nрестуnлений. Продолжайте, девушка,
n родолжайте.
Ван Систенс красноречивым взглядом nоблагодарил
т имени тюльnанов нового члена общества цветоводов .
Роза , ободренная nодобным обращением незна 
ко мца,

рассказала

все,

11осл едних трех месяцев,

что

nроизошло

в

все, что она сделала,

течение
все, что

н а выстрадала. Она говорила о суровостях Грифуса, об
ун ичтожении
им
nервой
луковички,
об
отчаянии
в ключенного,

о

nредосторожностях,

которые

она

11 рнняла, чтобы вторая луковичка .расцвела, о терnении
·)а ключенного, о его скорби во время разлуки; как он
отел уморить себя голодом в отчаянии, что ничего не
:111ает о своем тюльnане; об его радости, когда они
tю мирились и, наконец, об их обоюдном отчаянии, когда
0 11и увидели, что у них украли черный тюльnан через час
11осле того,

как он

расnустился.
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Все это было рассказано с глубокой искренностью.
котьрая, правда, оставила бесстрастным принuа, есл11

судить по его внешнему виду, но произвела глубокщ•
впечатление на ван Систенса.
- Но,- сказал принu,- вы ведь только недавно
знакомы с этим заключенным?
Роза широко раскрыла глаза и посмотрела на
незнакомuа, который отклонился в тень, избегая ('t'
взгляда.

Почему, сударь? - спросила она.
Потому что прошло только четыре месяuа, как
тюремщик и его дочь поселились в Левештейне.
- Да, это правда, сударь.
- А может быть, вы и просили о перемещении
вашего отuа только для того, чтобы следовать за каким·
нибудь заключенным, которого переводили из Гааг11
в Левештейн?
Сударь,- сказала, покраснев, Роза.
Кончайте,- сказал Вильгельм .
Я сознаюсь, я знала заключенного в Гааге.
Счастливый заключенный! -заметил, улыбаясt•.
Вильгельм.
В это время вошел офиuер, который был послан за
Бокстелем, и доложил, что тот, за кем он был послан,

-

следует за

ним

с

тюльпаном.

XXVII
Третья луковичка
Едва офиuер успел доложить о приходе Бокстелн,
как тот уже вошел в гостиную ван Систенса в сопро·
вождении

двух

людей,

которые

в

ящике

внесли

драгоuенный предмет и поставили его на стол.

Принu, извещенный о том, что принесли тюльпан,
вышел из кабинета, прошел в гостиную, nолюбовался
uветком, ничего не сказал, вернулся в кабинет и молча
занял свое место в темном углу, куда он сам

поставил

себе кресло.
.
Роза, трепещущая, бледная, nолная страха, ждала,
чтобы ее тоже пригласили посмотреть тюльпан.

Она услышала голос Бокстеля.
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-- Это он' - воскликнула она.
Принц с;н•.1ал ей знак. ·чтобы она юглянула сквозt...
11р иоткрытую дверь в

гостиную.

Это мой тюльnан! - закричала Роза.·-· Это он.
t>Го узнаю! О. мой бедный Корнелиус!
И она за.1иласh слезами.
Принц nоднялся. nодошел к дверн и стоял там

-

Jlt• кoтopo<'

врt'МЯ

так,

Роза остановила

что

свет

nадал

на нем свой

nрямо

на

него.

взгляд. Trnepь она

1\ 1.1Ла совершенно уверена, что видит этого незнакомна
11е в nервый раз.

-·
ка

Госnодин

Бокстель,- сказал

принц, ·- войдите

сюда.

Бокстt'ль стремительно вбежал
к :1ицу с Вилhгельмом Оранским.

Вашr

и

оч утился лицом

высочество!- воскликнvл
-- nовториЛа

-·- «ВаШl' ВЫСОЧt'СТВО» 1

он.

отстуnая.

ОUil'ЛОМЛенная

Р о:~а.
При этом впсклицании, которое раздалось слева от
11е го, Бакстель nовернулся и заметил Роз у .
Увидев ее, завистник вздрогнул всем телом, как от

ll fНiкосновения к Вольтаву столбу.
- А,- nробормотал про себя принц, - он смущен .
Но Бакстель сделал колоссальное усилие и овладел
l'обой.

- Госnодин Бокстель,- обратился
1' 'Л ьм,- вы кажется, открыли тайну

к

Н<'МУ

Виль-

выращивания

1 1 е рного тюльnана?

- Да, монсеньор,1ал осом Бокстель.

ответил несколько смущенным

Пр авда , эту тревогу могло
вызвать волнение,
которое nочувствовал садовод nри неожиданной встрече
t' Вильгельмом.
- Но вот,- продолжал nринц,- молодая девушка ,
кото р ая также утверждает, что она открыла эту тайну.
Бакстель презрительно улыбнулся и nожал плечами.
Вильгельм следил за всеми его движениями с види
м ым любопытством .

-

Итак. вы не знаете ·ну молодую девушку? -

·n росил

-

-

принц .

Нет, монсеньор .
А
вы,
молодая

девушка,

1 о кстеля?
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знаете

госnодина

-

Нет. я не знаю госnодина Бокстеля. но я знаю

госnодина Якоба.

-

Что вы хотите этим сказать?
Я

Исааком

хочу

сказать,

Бокстелем,

что

в

тот,

кто

Левештейне

называет

себя

себя .
Якобом.
Что вы скажете на это, госnодин Бокстель?
- Я говорю, монсеньор. что эта девушка лжет.
- Вы отрицаете , что были когда-нибудь в Левештейне?
Бакстель колебался: nринц своим пристальным,
повелительно-исnытующим

-

взглядом

именовал

мешал

ему лгать.

Я не могу отрицать того, что я был в Левештейне,

монсеньор,

но

я

отрицаю,

что

я

украл

тюльnан.

Вы украли его у меня, украли из моей комна
ты! -воскликнула возмущенная Роза.

-

-

Я это отрицаю.

Послушайте, отрицаете ли вы, что выслеживали

меня в саду в тот день, когда я обрабатывала грядку,

в которую я должна была nосадить тюльпан? Отрицаете
ли

вы,

что выслеживали

меня

в саду

а тот день,

когда

я nритворилась, что сажаю его? Не бросились ли вы
тогда к тому месту, где надеялись найти луковичку? Не
рылись ли вы руками в земле, но, слава

богу, наnрасно,
ибо это была только моя уловка, чтобы узнать ваши
намерения? Скажите, вы отрицаете все это?

Бакстель не счел

нужным отвечать на эти много

численные воnросы.

И,
к

оставив

начатый спор с

Розой, он

обратился

nринцу:

- Вот уже двадцать лет,- сказал он,- как я куль
тивирую тюльnаны в Дордрехте, и я nриобрел в этом
искусстве даже некоторую и3вестность. Один из. моих
тюльпанов

Я

занесен

nосвЯтил

его

в

каталог

королю

nод

громким

nортугальскому.

названием.

А

теnерь

выслушайте истину. Эта девушка знала, что я вырастил
черный тюльnан, и в сообщничестве со своим любовни

ком, который находится у нее в крепости Левештейн,
разработала nлан, чтобы разорить меня, nрисвоив себе
nремию в сто тысяч флоринов. которую я надеюсь
получить благодаря вашей сnраведливости.
О! - воскликнула Роза в возмущении.
- Тише.- сказал nринц.
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Затем. обратившись к Бокстелю:

- А кто этот заключенный. которого вы называ<.'те
оозл юбле нным этой молодой девушки?
Роза чуть не уnала в обморок, так как в свое время
rr ринц

считал этого узника большим nрестуnником.
Для Бокстеля же это был самый nриятный воnрос.

-

Кто этот заключенный?

Монсеньор,

кото р о го

nокажет

это

nовторил он.

-

человек,

вашему

одно

только

имя

какую

веру

высочеству,

м ожно nридавать ее словам. Этот заключенный госуд арств е нный nрестуnник, уже однажды nригово
ре н ный к смерти.
- И его имя?
Роза в отчаянии закрыла лицо руками.

- Имя его Корнелиус ван Берле,- сказал Бок
тел ь ,- и он является крестником изверга Корнеля де
·

В итта.

Принц вздрогнул. Его сnокойный взгляд всnыхнул
ог нем,

но

холодное

во царилось

на

его

сnокойствие

неnроницаемом

тотчас

же

вновь

лице.

Он подошел к Розе и сделал ей знак пальцем, чтобы
о на отняла

Она

руки от лица.

подчинилась,

п о винуясь

воле

как это сделала

бы

женщина,

гипнотизера.

- Так, значит, в Лейдене вы просили меня
о перемене места службы вашему отцу для того, чтобы
следовать за этим заключенным?
Роза

опустила_ голову

клоннлась.

и,

совсем

обессиленная,

произнеся:

Да, монсеньор.

-

Продолжайте,- сказал принц Бокстелю.

Мне больше

нечего сказать,- ответил

тот:-

ва шему высочеству все известно. Теперь вот то, чего я не
хотел говорить, чтобы этой девушке не пришлось
кр а снеть за свою неблагодарность. Я приехал в Ле
ве штейн по своим делам; там я познакомился со

тариком Грифусом, влюбился в его дочь, сделал ей
п редложение,
м гковерию

и

так

поведал

как
ей

я
о

не

богат,

своей

то

надежде

по

своему

получить

11 ремию в сто тысяч флоринов. И, чтобы подкрепить эту
наде жду , показал ей черный тюльnан. А так как ее
л юбовник,
желая
отвлечь
внимание от заговора,
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который он замышля.1 . занимался в Дордрехте разведе
нием тюльnанов, то они вдвое~ и задумали nuгубить
~еня. За день до того, как тюльnан должен был
расnуститься, он был nохищен у меня
11

унесен

в ее комнату, откуда

я

име.r1

этой девушкой

счастье

взять его

обратно, в то время как она имела дерзость отnравить
нарочного к членам общества цветоводов с известием,
что она вырастила большой черный тюльnан. Но это не

изменило е<.'

nоведения.

По

всей

вероятности,

за

те

v НЕ'е находился тюльnан, она его
кому-нибудь nоказывал·а. на кого она и сошлется, как на
несколько часnв, когда

св11детеля.

Но,

к

счастью,

монсеньор,

теnерь

вы

11редупреждены nротив это интригаrtки и ее свидетелей.
-- О, боже мой, боже мой, какой Нt:>Годяй! -

11ростонала рыдающая Роза. бросаясь к ногам штат
галr,тера, который, хотя 11 считал ее виновной. nce же
сжа .1и.1ся

над

нею.

~-- Вы nчень плохо nостуnили. девушка,- сказал
он.- и ваш возлюбленный будет наказан за дурное
влияние на вас. Вы ещt:> так молоды , у вас такой
невинный

вид,

11роисходит от

-

и

мне

него,

Монсеньор,

а

хочt:>тся
не от

думап,,

что

все

зло

вас.

монсеньор,- воскликнула

Роза,

Корнелиус не винове11!
Вильгельм сделал движение.

-

Не виновен в том, что натолкнул вас на это дело?

Вы это хотите сказать, не так ли?

-

Я хочу сказать, монсеньор, что Корнелиус во

втором nрестуnлении, которое ему nриnисывают, так же
не

виновен,

как

и

в

nервом.

В nервом?
А вы знаете,
какое это было
nреступление? Вы знаете, в чем он был обвинен
и уличен? В том, что он, как сообщник Корнеля де Витта,

-

прятал у себя nереnиску великого nенеионария с марки

:юм Лувуа.
- И что же, монсеньор,- он не знал, что хранил
у себя эту nереnиску, он об этом совершенно не знал! Он
сказал бы мне это! Разве мог этот человек. с таким
чистым сердцем, иметь какую-нибудь тайну, которую бы

он скрыл от меня? Нет, нет, монсеньор, я nовторяю, даже

t.>сли я навлеку этим на себя ваш гнев. что Корнелиус не
виновен в nервом nрестуnлении так же, как и во втором,
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11 во втором так же, как в nервом. Ах. если бы вы только

:~нали, монсеньор, моего Корнелиуса!

Один из Виттов!- воскликнул Бокстель.- Мон 

-

l' l'Ньор его слишком хорошо знает,

IЮМИЛОВаЛ

Тише,- сказал

ные

дела,

раз он однажды уже

еГО.

как

я

уже

nринц,- все эти
сказал,

государствен

совершенно не должны

касаться обшества цветоводов города Гаарлема.

Затем он сказал, нахмуря брови:
- Что касается черного тюльnана, госnодин Бок
стель, то будьте nокойны, мы nостуnим по сnраведли
вости.

Бакстель с nереnолненным радостью сердцем nокло 
нился,

и

nредседатель

nоздравил

его.

Вы же, молодая девушка.- nродолжал Виль
гельм Оранский.- вы чуть было не совершили nре

-

стуnления;

вас я не накажу за это, но истинный
виновник nоnлатится за вас обоих. Человек с его именt•м
может быть заговорщиком, даже nредателем ... но он не

должен

воровать.

Воровать! воскликнула
Роза . - Воровать?!
Он, КорН('Лвус! О, монсеньор, будьте осторожны. Ведь

-

о11 умер бы, если бы слышал ваши слова! Ведь ваши
слова убили бы ·его вернее. чем меч
nалача на
Бюйтенг.офской nлощади. Есюt говорить о краже,
монсеньор,

то,

клян у сь

вам,

е(•

совершил

вот

этот

чt:>ловек.

-

Докажитl',- сказал холодно Бокстель.

Хорошо,

я

докажу,- твердо

заявила

фрис-

ландка.

Затем, nоВ(' рнувшись к Бок сн·лю,
Тюльnан nринадлежа.~ вам?
-Да.
Сколько у него было луковичек?
Боксн·ль колебался один момент,

она

сnросила :

-

сообразил, что девушка

но

nотом

он

не задала бы этого воnроса,

если бы имелись только те две известные ему луковички.

Три.- сказал он.
Что сталось с этими луковичками?- сnросила
Роза.
Что с ними сталось? Одна не удалась, из другой
вырос черный тюльnан ...

-

А третья?
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Третья?

Третья. где она?
Третья у меня,- сказал взволнованно Бокстель .
У вас? А где? В Левештейне или в Дордрехте?
В Дордрехте,- сказал Бокстелt, .

Вы лжете! - закричала Роза . - Монсеньор,
добавила она, обратившись к nринцу,- я вам расскажу

истинную историю этих трех луковичек . Первая была
раздавлена

человек

моим отцом

nрекрасно

в камере заключенного. и

это

знает,

так

как

он

этот

надеялся

завладеть ею, а когда узнал, что эта надежда рушилась,

то чуть не nоссорился с моим отцом . Вторая, nри моей
nомощи, выросла в ч~рный тюльnан, а третья, nоследняя
(девушка вынула ее из-за корсажа). третья, вот она,

в той же самой бумаге, в которой мне ее дал Корнелиус,
вместе

с

двумя

другими

луковичками.

nеред

тем

как

идти на эшафот . Вот она, монсеньор, вот она!
И Роза, вынув из бумаги луковичку, nротянула ее
nринцу, который взял ее в руки и стал рассматривать.

- Но, монсеньор, разве эта девушка не могла ее
украсть так же, как и тюльnан? - бормотал Бокстель,
исnуганный тем вниманием, с каким nринц рассматри
вал луковичку; а особенно его исnугало то внимание,

с которым Роза читала несколько строк. наnисанных на
бумажке. которую она держала в руках . Неожиданно
глаза молодой девушки загорелись, она, задыхаясь,
nрочла эту таинственную бумагу и, nротягивая ее
nринцу,

воскликнула :

О,
nрочитайте ее,
монсеньор ,
умоляю
вас,
nрочи-тайте!
Вильгельм nередал третью луковичку nредседателю,

-

взял бумажку и стал читать.
Едва Вильгельм окинул взглядом
nошатнулся,

рука

его

задрожала,

и

листок,

казалось,

как он
что

он

сейчас же выронит бумажку; в глазах его nоявилось
выражение

жестокого страдания

н

жалости.

Этот листок бумаги, который ему nередала Роза ,
и был той страницей библии, которую Корнель де Витт
послал в Дордрехт с Кракэ, слугой своего брата Яна де
Витта. с просьбой к Корнелиусу сжечь переписку
великого пененонария с Лувуа.
Эта просьба, как мы помним, была составлена
в с.Гiедующих

выражениях:

«дорогой крестник, сожги

nакет,

который

я тебе

вручил, сожги его. не рассматривая , не открывая, чтобы
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содержание

его

осталось

тебе

неизвестным.

Тайны

такого рода, какие он содержит, убивают его владельца .

Сожги их, и ты сnасешь Яна и Корнеля . Прощай и люби
меня, Корнель де Витт . 20 августа 1672 г.:..
Этот листок был одновременно доказательством
невиновности ван Берле и того, что он являлся
владельцем луковичек тюльnана.

Роза

и

штатгальтер

обменялись

только

одним

взглядом.

Взгляд Розы как бы говорил: вот видите. Взгляд
штатгальтера

говорил :

молчи

и

жди .

Принц
вытер
каnлю
холодного
nота,
которая
скатилась с его лба на щеку. Он медленно сложил
бумажку. А мысль его унеслась в ту бездонную
nроnасть,

коrорую

именуют

раскаянием

и

стыдом

за

nрошлое.

Потом он с ус1tлием nоднял голову и сказал:
Прощайте, госnодин Бокстель. Будет nастуnлено
но сnраведливости, я вам обещаю.
Затем, обратившись к nредседателю, он добавил:
- А вы, дорогой ван Систенс, оставьте у себя эту
девушку и тюльnан . Прощайте.
Все склонились, и nринц вышел сгорбившись, словно

-

t•го nодавляли

шумные

nриветствия толnы.

Бакстель вернулся в «Белый лебедь» очень взволно
ванный. Бумажка, которую Вильгельм, взяв из рук
Розы, nрочитал, тщательно сложил и сnрятал в карман,
встревожила

его.

XXVIII
Песня цветов
В то время, как nроисходили олисанные нами
события, несчастный ван Берле, забытый в своей камере
в креnости Левештейн, многое терnел от Грифуса,
который

лричинял

ему

все

страдания,

какие

только

может nричинить тюремщик, решивший во что бы то ни
стало сделаться

палачом .

Грифус, не получая никаких известий от Розы и от
Якоба, убедил себя в том, что случившееся с ним нроделка дьявола н что доктор Корнелиус ван Берле
11 был nосланником этого дьявола на земле .
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Вследствие этого в одно прекрасное утро, на третий
день
после исчезновения Роз~1
и
Якоба,
Грифу{'
поднялся в камеру Корнелиуса еiце в большей ярости.
чем обычно.

Корнелиус: опершись локтями

на

окно,

опусти"

голову на руки, устремив взгляд в туманный горизонт,
который разрезали
своими
крыльями дордрехтски{'
мельницы, вдыхал свежий воздух, чтобы отогнатt.
душившие его слезы и сохранить философски-спок!>ЙНоt•
настроение.

Голуби оставались еще там, но надежды уже Ht'
было, но будущее утопало в неизвестности.
Увы, Роза под надзором и не сможет больш('

nриходить к нему. Сможет ли она хотя бы писать?
И если сможет, то удастся ли ей передавать свои
nисьма?
Нет. Вчера и третьего дня он видел. в глазах старого
Грифуса слишком много ярости и злобы. Его бдитель
ность никогда не ослабнет, так что Роза, помимо
заключения, помимо разлуки, может быть, переживает
еще большие страдания. Не станет ли этот зверь,
н.егодяй, пьяница мстить ей? И, когда спирт ударит ему
в

голову,

хорошо

не

пустит

ли

выправленную

он

в

ход

свою

Корнелиусом,

руку.

слишком

придавшим

еА

силу двух рук, вооруженных палкой?

Мысль о том, что с Розой, быть может, жестоко
обращаются, приводила Корнелиуса в отчаяние. И он
болезненно ощущал свое бессилие, свою бесполезность,
свое ничтож-ество. И он задавал себе вопрос, праведен
ли бог, посылающий столько несчастий двум невинным
существам.
И
он
терял
веру,
ибо
несчастье не
способствует вере.

Ван Берле принял твердое решение послать Розе
письмо. Но где Роза?
Ему являлась мысль написать в Гаагу, чтобы
заранее

рассеять

т у чи,

вновь

сгустившиеся

над

его

головой, вследствие доноса, который готовил Грифус.
Но чем написать?
Грифус отнял у него и карандаш и б у магу. К тому
же. если бы у н е го было и то и другое.- то не Грифус же
взялся бы переслать письмо.
Корнелиус сотни раз перебирал в своей памяти все
хитрости, употребJ1яемые заключенными . Он думал
также и о бегстве, хотя эта мысль никогда не приходила
ему

в

голову,

пока

он

имел
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возможность

ежедневно

в11детnся с Розой. Но чем больше он об этом размышля:•.
те:v~ несбыточнее казался ему побег. Он принадJlежал
к числу тех избранных людей, которые питают отвра1щ··
lllll' ко BCL'MY обычному и

часто

nропускают в

жизни

у ;tачные моменты только потому, что они не пошли бы по
обычной

дороге,

по

широкой

дороге

посредственных

.1юдей, которая nриводит тех к цели.

«Как смогу я бежать из Левештейна.- рассуждал
Корнелиус,- после того как отсюда некогда бежа.1
Гро!tий? Не приняты ли все меры предосторожности
110сле этого бегства? Разве не оберегаются окна? Ра3В('
11е сделаны двойные и тройные двери? Не удесятер11ли ли
свою бд11тельность часовые?

Затем, помимо оберегаемых окон, двойных дверей.
бд11тельных. как никогда, часовых, разве у меня нет
11еутомимого аргуса? И этот аргус, Грифус, н·м болt•t•
опасен,

что он

смотрит

глазами

ненависти.

Наконец, разве нет еще одного обстоятельства.
которое парализует меня? Отсутствие Розы. Допустим.
что я потрачу десять лет своей жизни, чтобы изготовить
пилу, которой я мог бы перепилить решетку на окне,

чтобы сплести веревку.
окна,

или

nриклеить

no

к

которой я сnустился бы из

плечам

крылья,

на

которых

я улетел бы, как Дедал ... Но я поnал в nолосу неудач.
Пила иступится, веревка оборвется, мои крылья растают
на солнце. Я расшибусь. Меня nодберут хромым,

одноруким, калекой. Меня поместят в гаагском музее
между окровавленным камзолом Вильгельма Молчали
вого и морской сиреной, nодобранной в Ставесене,
и

конечным

результатом

моего

предприятия

окажется

только то, что я буду иметь честь находиться в музее

среди диковинок Голландии. Впрочем, нет, может быть
и лучший выход. В один прекрасный день Грифус
сделает мне какую-нибудь очередную мерзость. Я теряю
терпение с тех пор, как меня лишили радости свидания

с Розой, и особенно с тех пор, как я потерял свои
тюльпаны. Нет никакого сомнения, что рано или поздно

Грифус нанесет оскорбление моему самолюбию, моей
любви или будет угрожать моей личной безопасности.

Со времени заключения я чувствую в себе бешеную,
неудержимую, буйную мощь. Во мне зуд борьбы, жажда
схватки, неnонятное желание драться . Я наброшусь на
старого мерзавца и задушу его!»

При

последних

остановился,

рот

словах

его

Корнелиус

кривила

на

гримаса,

мгновенн<'
взгляд

был

неnодвижен.

Он

обдумывал

какую-то

радовавшую

его

мысЛь.

«да, раз Грифус будет мертв, nочему бы и не взять
у него тогда ключи? Почему бы тогда не сnуститься
с лестницы, словно я совершил самый добродетельный

nост-упок?
Почему тогда не пойти к Розе в комнату, рассказать
о случившемся и не броситься вместе с ней через окно
в Вааль?

я nрекрасно nлаваю за двоих.
Роза? Но, боже мой, ведь Грифус ее отец! Как бы она
ни любила меня, она никогда не nростит мне убийства
отца, как бы он ни был груб и жесток. Придется
уговаривать ее, а в по время появится кто-нибудь нз
nомощников Грифуса и, найдя того умирающим или уже
задушенным, арестует меня. И я вновь увижу nлощадь

Бюйтенгофа н блеск того жуткого меча: на этот раз он
уже не задержится , а упадет на мою шею. Нет,
Корнелиус, нет, мой друг, этого делать не надо, это
nлохой способ! Но что же тогда предnринять? Как
разыскать Розу?»
Таковы были размышления Корнелиуса - через три
дня после злосчастной сцены расставания с Розой в

тот

момент,

когда

он

стоял,

как

мы

сообщили

читателю;-. прислонившись к окну.

И в этот же момент вошел Грифус .
Он держал в руке огромную nалку,

его

глаза

блестели зловещим огоньком, злая улыбка искажала его
губы, он угрожающе покачивался, и все его существо

дышало злыми намерениями. Корнелиус, подавленный ,
как

мы

видели,

слышал,

необходимостью

как кто-то

вошел,

nонял,

все

nретерnевать,

кто это,

но даже

не

обернулся. Он знал, что на этот раз nозади Грифуса не
будет Розы .
Нет ничего более неприятного для разгневанного
человека, когда

на его гнев отв ечают

nолным равноду

шием. Человек настроил себя надлежащим образом и Ht'

хочет,

чтобы

его

настроение

nропало

даром.

Он

разгорячился, в нем бушует кровь, и он хочет вызвать
хоть небольшую вспышку.
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Всякий порядочный негодяй, который наточил свою
по крайней мере нанести этим оруднем

злость, хочет

кому-нибудь хорошую рану.
Когда Грнфус увидел, что Корнелиус не трогается
с

места,

он

стал

громко

подкашливать.

Гм, гм!
Корнелиус стал напевать сквозь зубы песню цветов,

-

грустную. но очаровательную песенку :
сМы дети сокровенного огня.
Огня. горящего внутри земли.
Мы рождены зарёю и росой.

Мы рождены водой,

Но ранее всего- мы дети неба:о .

Эта песня, грустный н спокойный мотив которой еще
усиливал невозмутимую меланхолию Корнелиуса, выве
ла нз терпения Грифуса:
- Эй, господин певец,- закричал он,- вы не
слышите, что я вошел?

Корнелиус обернулся.
Здравствуйте,- сказал он.
И он снова стал напевать:

-

сСтрадая от людей. мы от любви их гибнем.
И тонкой ниточкой мы связаны с землей;

Та ниточка - наш корень, наша жизнь ,
А руки мы вытягиваем к небу:о.

Ах, проклятый колдун, я вижу, ты смеешься надо

мной!- закричал Грнфус.
Корнелиус продолжал:
сВедь небо- наша родина; оттуда,
Как с родины, душа прн:~tоднт к нам
И снова возвращается ту да:
Душа, наш аромат, опять идет на небо:о.

Грифус подошел к заключенному.
Но ты, значит, не видишь, что я захватил с собой
хорошее средство, чтобы укротить тебя н заставить
сознаться в твоих преступлениях?
- Вы что, с ума сошли, дорогой Гриф ус? - спросил,
обернувшись, Корнелиус.
И, когда он увидел искаженное лицо, сверкающие
глаза, брызжущий пеной рот старого тюремщика, он

-

добавил:
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Черт побери, да мы как будто бот,ше чем с ума
сошли, мы 11росто взбесились!
Грифус замахнулся nалкой.
Но ван Берле оставался невозмутимым.
Ах, вот как , Грифус,- сказал он, скрестив tta
груди руки.- вы. кажется, мне угрожаете?
Да, я угрожаю тебе! - кричал тюремщик.
А ч(•м?

Ты nосмотри раньше, что у Мt>НЯ в руках .
Мне кажется,- сказал сnокойно Корнелиус,
что это у вас nалка и даже большая nалка. Но я tн·
думаю, чтобы вы мне стали этим угрожать.

-

А, ты этого не думаешь! А nочем у ?
Потому что всякий тюремщик, который ударит

:lаключенного,

nодлежит

двум

наказаниям:

nервщ•,

согласно nараграфу IX nравил Левештейна : сВсякиА
тюремщик,

надзиратель

или

nомощник

тюремщика,

который nодымет руку на го_сударственного заключенно
го,

nодлежит

увольнению».

Руку,- заметил вне себя от злости Грифус,- но
не nалку, nалку! .. Устав об этом не говорит.
- Второе наказание,- nродолжал Корнелиус,

-

которое не значится в уставе, но которое nредусмотрено

в

евангелии,

вот

оно:

«Взявший

меч -от

меча

и

nогибнет», взявшийся за nалку будет ею nобит! ..
Грифус, все более и более раздраженный сnокойным
и торжественным тоном Корнелиуса, замахнулся дуби·
ной, но в тот момент, когда он ее поднял, Корнелиус
выхватил ее из его руки и взял себе под мышку.
Грифус рычал от злости.

-

Так, так,

милейший,- сказал

Корнелиус,- нt•

рискуйте своим местом.

- А, колдун,- рычал Грифус,- ну , nодожди, я Tt'·
бя доконаю иначе!
В добрый час!
Ты видишь, что в моей руке ничего нет?
Да, я это вижу и даже с удовольствием.
Но ты знаешь, что обычно она не бывает пуста,
когда

я

по утрам

поднимаюсь

по лестнице.

Да, обычно вы мне приносите самую сквернуМI
похлебку или самый жалкий обед, какой только можно
себе nредставить. Но для меня это совсем не nытка;
я nитаюсь только хлебом, а чем хуже хлеб на твой вкуt'.
Грифус, тем вкуснее он для меня.
- Тем он вкуснее для тебя?
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Да.

Почему?
О, это очень просто.
Тогда скажи : почему?
Охотно; я знаю, что, давая мне скверный хлеб, ты
этим

хочешь заставить страдать

меня .

Да, действительно, я даю его не для того, чтобы
доставить тебе удовольствие, негодяй!
- Ну, что же, как тебе известно, я колдун,
и я превращаю твой скверный хлеб в самый лучший,

--

который доставляет мне удовольствие больше всякого

пряника. Таким образом я ощущаю двойную радость:
во-первых, оттого, что я ем хлеб по своему вкусу, во
вторых оттого, что привожу тебя в ярость.

Грифус проревел от бешенства:
Ах, так ты, значит, сознаешься, что ты колдун?

-

Черт побери, конечно, я колдун . Я об этом только

не говорю при людях,

потому что это

может

привести

меня на костер, но, когда мы только вдвоем, почему бы
мне не признаться тебе в этом?
- Хорошо, хорошо, хорошо,- ответил Грифус:
но если колдун превращает черный хлеб в белый, то не
умирает ли этот колдун с голоду, когда у него совсем нет

·

хлеба?

-

Что, что?- спросил Корнелиус.
А то, что я тебе совсем не буду приносить хлеба,

и посмотрим, что б~дет через неделю .

Корнелиус побледнел.
И мы начнем это,- продолжал Грифус,- с се
годняшнего же дня. Раз ты такой колдун. то превращай

-

в хлеб обстановку своей камеры; что касается меня, то

я

'

буду

ежедневно

которые отпускают

-

экономить
на

те

восемнадцать

су,

твое содержание .

Но ведь это же убийство!- закричал Корнелиус,

вспылив при первом приступе ужаса, который охватил

его, когда он подумал о столь страшной смерти.

-

Ничего.- продолжал

С'Го.- ничего.

раз ты

останешься

живых.

в

колдун.

Грифус,
ты.

поддразнивая

несмотря

ни

на

что,

Корнелиус опять перешел на свой насмС'шливый тон
11,

пожимая

-

плечами,

сказал:

Разве ты не видел, как я заставил дордрехтских

голубей nрилетать сюда?
4()~

- Ну. так что жt•? - сказал Грнфус .
А то, что голуби - прекрасное блюдо.

Человек.
который будет съедать ежедневно по голубю, не умрt'Т

-

с

голоду,

как

мне

кажется.

А огонь?- спросил Грнфус.
Огонь? Но ведь ты же знаешь, что я вошел
в сделку с дьяволом. Неужели ты думаешь, что дьявол
оставит меня без огня?
- Каким бы здоровьем человек. ни обладал, он всt•
же не сможет питаться одними голубями. Бывали

-

и

такие

пари,

но

их

всегда

проигрывали .

Ну, так что же,- сказал Корнелиус,- когда мнt•
надоедят голуби, я стану питаться рыбой из Вааля
н Мааса.
Грифус широко раскрыл испуганные глаза.
- Я очень люблю рыбу,- продолжал Корнелнус:
ты мlfe ее никогда не подаешь. Но что же, я воспользу

-

юсь

тем,

что

ты

хочешь

и полакомлюсь рыбой.
Грнфус чуть было не
н

уморить

упал

меня

голодом,

в обморок от злости

страха.

Но он сдержал себя, сунул руку в карман н сказал:
- Раз ты меня вынуждаешь, так смотри же!
И он вынул нз кармана нож н открыл его.
- А, нож,- сказал Корнелиус, становясь в оборо
нительную позу с палкой в руках.

XXIX
В

которой
ван
Берле,
раньше
чем
покинуть
Левештейн, сводит счеты с Грифусом

И они оба стояли какой-то момент неподвижно, один

готовый нападать, другой -обороняться .
Но ввиду того, что такое положение

могло про
должаться бесконечно, Корнелиус решил выпытать
у своего противника причину его бешенства.
- И так, чего же вы еще хотите?- спросил он.
- Я тебе скажу, чего я еще хочу, - ответил
Грнфус:- я хочу, чтобы ты мне вернул мою дочь Розу.
- Вашу дочь?- воскликнул Корнелиус.
- Да, Розу, которую ты похитнл у меня своими
дьявольскими уловками. Послушай, скажи. где она?
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И Грнфус принимал все более н более угрожающую
нозу.

- Розы нет в Левештейне!- о nять в скл икнул
Корнелиус.
- Ты это прекрасно знаешь. Я тебя ещ
раз
11рашиваю: вернешь ты мне дочь?

Ладно,- ответил Корнелиус:- ты ра сставля ш ь

-

мне западню.

В последний раз: ты скажешь мне, где моя дочь ?
Угадай сам, мерзавец, если ты этого не знаешь.

-

Подожди, подожди,- рычал Грифус, бледный,
с nерекошенным от охватившего его безумия ртом.
А. ты ничего не хочешь сказать? Тогда я заставлю тебя
говорить!

Он сделал шаг к Корнелиусу. показывая сверкав шее
R

его

руках

-

Ты

оружие.

видишь

этот

нож;

я

зарезал

им

более

11ятидесяти черных петухов и так же, как я их зарезал,

я зарежу их хозяина- дьявола;

подожди, подожди!
Ах ты, подлец,- сказал Корнелиус,- ты дей
ствительно хочешь меня зарезать?
- Я хочу вскрыть твое сердце, чтобы увидеть. куда

-

ты

прячешь

мою дочь.

И, произнося эти слова, Грифус, в охватившем его

безумии, бросился на Корнелиуса, который еле успел
сnрятаться за столом, чтобы избегнуть первого удара .

Грифус размахивал своим большим ножом, изрыгая
угрозы.

Корнелиус сообразил,
нельзя

достать

рукой,

что если
то

вполне

Грифусу до
можно

него

достать

оружием . Пущенный в него нож мог свободно nролететь
разделявшее

их

пространство

и

пронзить

ему

грудь;

и он, не теряя времени, со всего размаха ударил палкой

руке Грифуса, в которой зажат был нож . Нож уnал на
rюл, и Корнелиус наступил на него ногой.
Затем, так как Грифус, возбужденный и болью от

no

удара палкой и стыдом от того,
обезоружили, решился, казалось.

что его дважды
на
беспощадную

борьбу, Корнелиус решился на крайние меры.
Он с героическим хладнокровием стал осыnать
уда-рами своего тюремщика, выбирая при каждом ударе
!'.lесто, на которое опустип; дубину.
Грифус вскоре запросил пощады.
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Но раньше чем nросить nощады, он кричал и кричал
очень громко . Его крики были услышаны и nодняли· на
ноги

всех

служащих

надзиратель

и

трое

nоявились и застали
ния

-

тюрьмы.

или

четверо

Два

ключаря,

стражников

Корнелиуса на

один

внезаnно

месте nрестуnле

с nалкой в руках и ножом n о д ногами.

При

виде

свидетелей

его

nрестуnных

действий,

которым смягчающие обстоятельства, как сейчас гово

рят, не были известны, Корнелиус nочувствовал себя
окончательно nогибшим.
Действительно , все данные были nротив него.

Корнелиус в один миг был обезоружен, а Грифуса
заботливо nодняли с nола и nоддержали, так что он мог,
рыча от злости,
вздулись

на

его

nодсчитать ушибы ,
nлечах

и

которые буграми

сnине.

Тут же на месте был составлен nротокол о нанесении
заключенным ударов тюремщику. Протокол, nодска
занный Грифусом, трудно было бы уnрекнуть в мягко
сти. Речь шла не больше не меньше, как о nокушении на
убийство тюремщика с заранее обдуманным намерением
и об открытом мятеже .

В то время, как составляли акт nротив Коркелиуса,
два nривратинка унесли избитого и стонущего Грифуса
в его nомещение, так как nосле данных им nоказаний

nрисутствие его было уже излишне .

Схватившие Корнелиуса стражники nосвятили его
в nравила и обычаи Левештейна, которые он, вnрочем,
и сам знал не хуже их, так как во время его nрибытия

в тюрьму ему nрочли эти nравила , некоторые nараграфы
которых

сильно

врезались ему

в

nамять.

Стражники, между nрочим, рассказали ему, как эти
nравила в 1668 году, то есть пять лет тому назад, были
nрименены к одному заключенному

no

имени Матиас,

который совершил престуnление гораздо менее тяжелое,
чем nрестуnление Корнелиуса .
Матнас нашел, что его nохлебка слишком горяча,
и вылил ее на голову начальнику стражи, который, nосле
такого

снять с

омовения,

него

и

имел

часть

неприятность,

вытирая

лицо,

кожи .

Сnустя двенадцать часов Матиаса вывели из его
камеры. Затем его провели в тюремную контору, где
отметили, что он выбыл из Левештейна.
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Затем его провели
откуда

открывается

на

площадь перед крепостью.

чудесный

вид

на

расстояние

в одиннадцать лье.

Здесь ему связали руки.
Затем завязали глаза, велели
литвы.
Затем
ему
предложили

прочитать три мо
стать
на
колени,

н левештейнекие стражники, в количестве двенадцати
человек,

110

знаку сержанта, ловко всадили в его тело

no

одной nуле из своих мушкетов, от чего Матнас тотчас же
11ал

мертвым.

Кор.tелиус слушал этот неприятный рассказ с бoлL.
IIIItM

вниманием.

-

А,- сказал

он,

выслушав

его,- вы

говорите:

спустя двенадцать часов?

Да, мне кажется даже, что полных двенадцати
часов

и

не

прошло,- ответил

рассказчик.

Спасибо,- сказал Корнелиус.
Еще не усnела сойти с лица стражника

-

вождавшая
л<:>стнице

его

рассказ

раздались

любезная

громкие

улыбка,

сопро 
как

на

шаги.

Шпоры звонко ударяли о стертые края ступеней .
Стража nосторонилась. чтобы дать проход офицеру.
Когда офицер вошел в камеру Корнелиуса, писец
Левештейна продолжал еще составлять протокол.

-

Это

здесь

номер

одиннадцатый?- спросил

офицер.
- Да, nолковник,- ответил унтер-офицер.

- Значит, здесь камера заключенного Корнелиуса
ван Берле.
Точно так, полковник.
- Где заключенный?
- Я здесь, сударь,- ответил Корнелиус, чуть
11обледнев, несмотря на свое мужество.

-

Вы Корнелиус ван Берле? -сnросил nолковник,

об р атившись на этот раз неnосредственно к заключен
н о м у.

Да, сударь .
В таком случае следуйте за
прошептал Корнелиус,
! ащемило предсмертной тоской.ются дела в Левештейне, а этот

0,-

о д ве н ад ц а ти

часах.

407

мной.
у которого сердце
Как быстро дела
чудак говорил мне

-

Ну. вот видите, что я вам говорил,- прошептал

на ухо осужденному стражник, стuль свед у щий в исто

рии Левештейна.
Вы солгали.

Как так?
Вы обещали мне двенадцать часов .
Ах
да, но к вам прислали адъютанта
высочества.

притом

одного

из

самых

его

приближ е нных ,

госnодина ван дt>кена. Такой чести. черт побери. не
оказали бt>дному Матиасу.
- Ладно. ладно . - заметил Корнl'ли ус, стараясь
поглубже вздохнуть,- ладно, покажем этим людям, что
крестник Корнеля де Витта может, не поморщившись,
принять

столько

же

пуль

из

мушкета,

сколько

их

получил какой-то Матиас.
И он гордо прошел перед писцом. который решился
сказать офицеру, оторвавшись от своей работы:

-

Но,

полковник

ван

Декен,

протокол

еще

не

закончен.

Да его н не к чему кончать.
Хорошо,- ответил писец, складывая с философским видом свои бумаги н перо в потертый и засаленный

-

портфель.

«Мне не было дано судьбой,- подумал kорнелнус,
завещать в этом мире свое имя ни ребенку, ни цветку, ни
книге:..

И

мужественно,

с

высоко

поднятой

головой

последовал он за офицером.
Корнелиус считал ступени, которые вели к площади,
сожалея,

что

должно быть.

не

спросил

Тот

в

у

своей

стражника,

услужливой

сколько

их

любезности,

конечно, н не замедлил бы сообщить ему это.

Только

одного

боялся

приговоренный

во

время

своего пути, на который он смотрел как на конец своего

великого путешествия, именно

-

что он увидит Грифуса

н не увидит Розы . Какое злорадное удовлетворениt•
должно загореться на лице отца! Какое страдание- на
лице дочери!

Как будет радоваться
мести

за

справедливый

в

Грнфус
высшей

казни ,

этой дикой

степени

Rоступок,

совершить который Корнелиус считал своим долгом .
Но Роза, бедная девушка! Что, если он ее не увидит,
если он умрет, не дав ей последнего nоцелуя
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или

110

крайней мере не посла в последнего «Прости»! Неужели
он умрет, не nолучив
черном тюльпане?

Нужно

было

иметь

никаких

много

известий

о

мужества,

большом

чтобы

не

разрыдаться в такой момент.

Корнелиус

смотрел

направо,

Корнелиус

смотрел

налево, но он дошел до nлощади, не увидев ни Розы, ни

Грифуса.
Он был nочти удовлетворен.
На
площади
Корнелиус стал
глазами стражников, своих палачей,

усиленно

искать

и действительно

увидел дюжину солдат , которые стояли вместе и разго

варивали.
мушкетов;

Стояли

вместе

стояли

вместе

и
и

разговаривали,
разговаривали,

но
но

без
не

выстроенные в шеренгу. Они скорее шеnталнсь, чем
разговаривали,- поведение, показавшееся Корнелиусу
недостойным той торжественности,
какая
обычно
бывает перед такими событиями.
Вдруг, хромая, nошатываясь, оnираясь на костыль,
nоявился нз своего помещения Грифус . Взгляд его
старых серых кошачьих глаз зажегся в последний раз

ненавистью. Он стал теперь осыпать Корнелиуса
nотоком гнусных проклятий; вэн Берле вынужден был
обратиться к офицеру:
- Сударь,- сказал он,- я считаю недостойным
nозволять этому человеку так оскорблять меня, да еще
в такой момент.

-

Послушайте-ка,- ответил

ведь вполне понятно,

офицер

что этот человек зол

смеясь,- да
на

вас;

вы,

говорят, здорово избили его?

-

Но, сударь, это же было nри самозащите.

Ну,- сказал офицер, философски пожимая пле-

ча ми ,- nусть он говорит. Не все ли вам теперь ра вно?

Холодный nот выступил у Корнелиуса на лбу, когда
он у слышал этот ответ, который восnринял

как иронию,
нес колько грубую,
особенно со стороны офицера ,
nри ближенного, как говорили, к особе принца .

Несчастный понял, что у него нет больше никакой
11адежды, что у неrо нет больше друзей, и он nокорился
вое й участи .
- Пусть так,- прошептал он, склонив голову.
З атем он обратился к офицеру, который, казалось,
J1ю без но выжидал, пока он кончит свои размышления.
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- - Куда же, сударь, мне теперь идти?- спросил он.
Офицер

четверкой

указал

ему

лошадей,

на

сильно

карету,

заnряженную

напоминавшую

ему ту
карету, которая при подобных же обстоятельствах уже

раз бросилась ему в глаза в Бюйтенгофе.

-

Садитесь
в
карету,- сказал
офицер.
О, кажется, мне воздадут почести на крепостной

площади.

Корнелиус произнес эти слова настолько громко, что
стражник, который, казалось, был приставлен к его
персоне, услышал их. По всей вероятности, он счел
своим долгом дать Корнелиусу новое разъяснение, так
как подошел к дверце кареты, и, пока офицер, стоя на
подножке, делал какие-то распоряжения, он тихо сказал

Корнелиусу:
- Бывали

и

такие

случаи,

когда

осужденных

привозили в родной город и, чтобы пример был более

наглядным, казttили у дверей их дома . Это зависtп от
обстоятельств.

Корнелиус в знак благодарности кивнул головой.
Затем подумал про себя: «Ну, что же, сл ава богу, есть
хоть один napeНI, , который не упускает случая сказать
вовремя слово

-

Я

утешения» .

вам очень благодарен,

мой друг,

прощайте .

Карета тронулась.
- Ах, негодяй , ах,

мерзавец! - вопил Грифус,
жертве, ускользнувшеи от
него.- Он все же уезжает, не вернув мне дочери.
«Если меня повезут в Дордрехт,- подумал Корнелипоказывая

кулаки

своей

ус , - то, проезжая мимо моего дома, я увижу, разорены

ли мои бедные грядки».

ххх
Где начинают со.м.неваться, к какой казни

был приговорен Корнелиус ван Берле

Карета ехала целый день. Она оставила Дордрехт
слева, пересекла Роттердам и достигла Дельфта . К nяти
часам вечера nроехали
Корнелиус

no

обращался

крайней мере, двадцать лье .
с

несколькими

вопросами

к офицеру, служившему ему одновременно и стражей

410

·'

и

спутником,

но,

несмотря

на

всю

осторожность

этих

воnросов, они, к его огорчению, оставались без ответа.
Корнелиус сожалел, что с ним
не было того
стражника, который так охотно говорил,- ' Не заставJJяя

себя просить. Он, по всей вероятности, и на этот раз
<.:ообщил бы ему такие же приятные подробности и дал

бы такие же точные объяснения, как и в первых двух
случаях.

Карета ехала и ночью. На другой день, на рассвете,
Корнелиус был за Лейденом, и по левую сторону его
находилось Северное море, а по nравую залив Гаарлема .
Три часа сnустя они въехали в Гаарлем.
Корнелиус ничего не знал о том, что произошло за
это время в Гаарлеме, и мы оставим его в этом
неведении, nока сами события не откроют ему случивше
гося.

и

с

Но мы не можем таким же образом nостуnить
читателем, который имеет право быть обо всем

осведомленным, даже раньше

нашего

героя.

Мы видели, что Роза и тюльnан , как брат с сестрой
или как двое сирот, были оставлены принцем Вильгель
мом Оранским у nредседателя ван Систенса. До самого
вечера Роза
не
имела
от
штатгальтера никаких
известий.

Вечером к ван Систенсу nришел офицер; он пришел
nригласить Розу от имени его высочества в городскую
ратушу. Там ее провели в зал совещаний, где она
застала принца, который что-то nисал.
Принц был один . У его ног лежала большая

фрисландская борзая . Верное животное так nристально
смотрело ~
смог

еще

своего

него, словно nыталось сделать то, чего не

сделать

ни

один

человек:

прочесть

мысли

госnодина.

Вильгельм продолжал еще некоторое время nисать,

nотом поднял глаза и увидел Розу, стоявшую в дверях.
- Подойдите, мадемуазель.- сказал он, не пере
ставая

nисать.

Роза
к

сделала

несколько

шагов

по

наnравлению

столу .

-

Монсеньор,- сказала она, остановившись.

Хорошо, садитесь.
Роза подчинилась, так как nринц смотрел на нее. Но,

как только он опустил глаза на бумаг у , она смущенно
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поднялась с места. Принц кончал свое письмо. В это
время собака подошла к Розе и стала ее ласково
обнюхивать.

-

А,- сказал

видно,

что

Затем

это

он

Вильгельм

твоя

своей

землячка;

обратился

к

ты

собаке,- сейчас

узнал

Розе,

ее.

устремив

на

нее

испытующий. задумчивый взгляд.

Послушай, дочь моя,- сказал он .
Принцу было не больше двадцати трех лет, а Розе

-

восемнадцать или двадцать; он вернее мог бы сказать:
«сестра

-

моя:..

Дочь

моя,- сказал

он

тем

странно

строгим

тоном, от которого цепенели все встречавшиеся с ним,

мы сейчас наедине, давай поговорим .
Роза задрожала

всем телом, несмотря

на то,

что

у принца был очень благожелательный вид.
Монсеньор ... -

пролепетала она.

У вас отец в Левештейне?
Да, монсеньор .
Вы его не любите?
Я не люблю его, монсеньор, по крайней мере, так,
как дочь должна бы любить своего отца.

-

Нехорошо, дочь моя, не любить своего отца, но

хорошо

говорить

правду

своему

принцу.

Роза опустила глаза.
А за что вы не любите вашего отца?
Мой отец очень злой человек.
В чем же он проявляет свою злость?
Мой отец дурно обращается с заключенными .
Со всеми?
Со всеми.
Но можете вы его упрекнуть в том, что он
особенно дурно обращается с одним из них?
.

- Мой отец особенно дурно обращается с госnоди
ном ван Берле, который ...
Который ваш возлюбленный?
Роза отступила на один шаг.

-

Которого я люблю, монсеньор, - гордо ответила
она.

Давно уже? - спросил принц.
С того дня, как я его увидела.
А когда вы его увидели?
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На другой день после ужасной смерти велиt<.v .

.

пенеионария Яна и его брата Корнеля.
Принц сжал губы, нахмурил лоб и оnустил веки,

чтобы

на

молчания

-

свои

Глаза .

Через

секунду

nродолжал:

Но какой смысл вам любить человека, который

обречен

-

миг спрятать
он

на

вечное

заключение

и

смерть

в

тюрьме?

А тот смысл, монсеньор, что, если он обречен свою

жизнь

nровести

в тюрьме

и

там

же

умереть,

я

смогу

облегчить ему там и жизнь и смерть.

-

А вы согласились бы быть женой заключенного?

Я
была
бы
самым
гордым
и
счастливым
существом в мире, если бы я была женой ван Берле, но ...
Но что?

-

Я не решаюсь сказать, монсеньор.
В вашем тоне слышится надежда;

надеетесь?

. Она
и

~.

подняла

свои

ясные

глаза,

на

что

такие

вы

умные

проницательные, и всколыхнула милосердие, сnавшее

мертвым сном в самой глубине этого темного сердца.

- А я nонял.
Роза улыбнулась, сложив умоляюще руки.
Вы надеетесь на меня? -сказал nринц.
Да, монсеньор .
-А!
Принц заnечатал nисьмо, которое он только что
наnисал, и nозвал одного из офицеров.
- Госnодинван Декен,- сказал он,- свезите в Ле
вештейн вот это nослание. Вы nрочтете расnоряжение.

-

которое

я

касается

вас лично.

даю

коменданту,

и

выnолните

все.

что

Офицер nоклонился, и вскоре nод гулкими сводами
ратуши раздался лошадиный тоnот.

- Дочь моя,- сказал nринц,- в воскресенье будет
праздник тюльnанов; воскресенье- nослезавтра. Вот
вам nятьсот флоринов, нарядитесь на эти деньги, так как
я хочу, чтобы
этот день был
для
вас большим
nраздником .

- А в каком наряде ваше высочество желает мени
видеть? - nрошеnтала Роза.
- Оденьтесь в костюм фрисландской невесты.
сказал Вильгельм.- он будет вам очень к лицу.
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XXXI
Гаарлем
Гаарлем, в который мы входили три дня тому назад

с

Розой

и

в

который

мы

сейчас

вошли

вслед

за

заключенным,- красивый город, имеющий nолное пра
во гордиться тем, что он самый тенистый
город

Голландии.
В то время, как другие города стремились блистать

арсеналами, верфями, магазинами и рынками, Гаарлем
славился среди всех городов Соединенных провинций
своими прекрасными, nышными
тоnолями
и
главным
образом
аллеями,

над

которыми

вязами ,
своими

стройными
тенистыми

сводом

раекидыва

шатровым

лись кроны дубов, лиn и каштанов.

Гаарлем, видя, что его сосед Лейден и царств<.>нный

Амстердам стремятся стать один - городом
науки .
другой - столицей коммерции,- Гаарлем решил стать
центром земледелия

И

действительно,

или, вернее,

хорошо

центром садоводства .

защищенный

от

ветров,

хорошо согреваемый солнцем, он давал садовникам те
преимущества, которых не мог бы им nредоставить ни
один другой город, обвеваемый морскими ветрами или

оnаляемый на равнине солнцем.
И в Гаарлеме обоснавались люди

со

сnокойным

характером, с тяготением к земле и ее дарам, тогда как

в Амстердаме и Роттердаме жили люди бесnокойные ,
nодвижные, любящие nутешествия и коммерцию, а в Га
аге все nолитики и общественные деятели.
Мы говорим, что Лейден был городом науки.
Гаарлем же проникся любовью к изящным вещам
к музыке, живоnиси, к фруктовым садам, аллеям, лесам

н цветникам. Гаарлем до безумия nолюбил цветы
и среди них больше всего- тюльnаны .
И, как вы видите, мы совершенно естественным
nутем nодходим

к описанию того момента, когда город

Гаарлем готовился- 15 мая
1673 года- вручить
премию в сто тысяч флоринов тому, кто вырастил
большой черный тюльпан без пятен и недостатков.

Выявив свою сnециальность, заявив во всеуслыша
ние о своей любви к цветам вообще и в особенности
к тюльпанам в эту эпоху войн и восстаний, Гаарлем
почувствовал

неописуемую

радость,

достигнув

идеала

своих стремлений, с полным правом приписывая себе
величайшую честь того, что при его участии был
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взращен

и

расцвел

идеальный

тюльпан.

И

Гаарлем,

этот красивый город, полный зелени и солнца, тени
и света, Гаарлем пожелал превратить церемонию
вручения
награды
в
праздник,
который
навсегда

сохранился бы в памяти потомства.
И он имел
на это тем большее право, что
Голландия- страна празднеств. Никогда ни один из
самых

ленивых

шума,

не пел и

народов
не

мира

не

производил

плясал с таким

жаром,

столько

как это все

проделывали добрые республиканцы Семи провннцнй во
время своих увеселений.

Для того,· чтобы убедиться в этом, стоит только
посмотреть на картины обоих Тенирсов. Известно, что
ленивые люди больше других склонны утомлять себя, но

только не работой , а развлечениями.

Итак,

Гаарле~

переживал

тройную

радость;

он

готовился отпраздновать тройное торжество: во-первых,

был выращен черный тiОЛьпан; во-вторых, на торжестве
присутствовал, как истый голландец, принц Вильгельм
Оранский. Наконец, после разорительной войны 1672 го
да являлось вопросом государственной чести показать
французам, что фундамент Ватавекой республики
настолько

прочен,

что

на

нем

можно

плясать

под

аккомпанемент морских орудий.

Общество садоводов Гаарлема оказалось на дол
жной высоте, жертвуя сто тысяч флоринов за луковицу
ТIОЛьпана. Город не пожелал отстать от него н ассигно
вал
в

такую

же

сумму

честь присуждения

для

организации

празднества

премии.

И вот, воскресенье, назначенное для этой церемонии.
стало днем народного ликования. Необыкновенный
энтузиазм охватил горожан. Даже те, кто обладал
насмешливым характером французов , привыкшнх вы·
шучивать

всех

н

вся,

не

могли

не

восхищаться

этими

славными голландцами, готовыми с одинаковой легко·
стью тратить деньги на сооружение корабля для борьбы
с

врагами ,

то

есть

для

поддержания

национальной

чести, и на вознаграждение за открытие нового цветка,

которому суждено было блистать

один день и рю·
впекать в течение этого дня женщин , ученых и любо
пытных.

Во

города
и
комитета
главе
представителей
ван
Систенс, одет1~1!
блистал
господин

садоводов
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в самое лучшее свое платье. Этот достойный человек
употребил все усилия, чтобы походить изяществом
темного и строгого одеяния на свой любимый цветок,
и поторопимся добавить, что он усnешно достиг этого.

Черный стеклярус, синий бархат, темно-фиолетовый
шелк, в сочетании с ослепительной чистоты бельем вот что входило в церемониальный костюм председате
ля, который шел во главе комитета с огромным букетом
в руках.

Позади комитета, пестрого, как лужайка, ароматно
го. как весна, шли по порядку ученые общества города,
магистратура,

военные,

представители

дворянства

и

крестьянства. Что же касается народной массы, то даже
у господ республиканцев Семи провинций она не имела
своего места в этой процессии: ей предоставлялось
глазеть на нее, теснясь по бокам.
Впрочем, это лучшее место и для созерцания и для
действия. Это место народных толп, которые ждут, пока
nройдет триумфальное шествие, чтобы знать, что надо
в связи с

ним

сделать.

На этот раз не было речи о триумфе Помпея или
Цезаря. На этот раз не праздновали ни поражения

Митридата,

ни

сnокойная,

как

покарения
шествие

Галлии.

стада

овец

Процессия

была

земле,

безо

no

бидная, как полет nтиц в воздухе.
В Гаарлеме победителями были только садовники .
Обожая цветы, Гаарлем обожествлял цветоводов.

Посреди мирного, раздушенного шествия возвышал
ся черный тюльпан, который несли на носилках, покры
тых белым бархатом с золотой бахромой. Четыре чело
века, время от времени сменяясь, несли носилки, подоб

но тому, как в свое время в Риме сменялись те, которые
несли изображение Великой Матери Кнбелы, когда ее
доставили нз Этрурнн н она торжественно nод звуки
труб н nри общем поклоненнн вступала в вечный город .

Ьыло условлено, что nринц-штатгальтер сам вручит
nремию в сто тысяч флоринов,- на что всем вообще
интересно было nоглядеть,- н что он, может быть,
nроизнесет речь, а это особенно интересовало его
н друзей и врагов. Известно, что в самых незначитель
ных речах nолитических деятелей их друзья или враги
всегда nытаются обнаружить и так или иначе истолко
вать какие-либо важные намеки.

14.

сУчитель фехтования:..
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Наконец
день-

15

еще

со

и

настуnил

мая

1673

своими

столь

долгожданный

великий

года; и весь Гаарлем, да к тому же
окрестностями,

выстроился

вдоль

nрекрасных аллей с твердым намерением рукоnлескать
на этот раз не военным

и не великим ученым, а nросто

победителям при роды, которые заставили эту неистощи
мую

мать

nородить

считавшееся

дотоле

невозмож

ным - черный тюльnан.
Но намерение толnы что-либо или кого-либо nривет
ствовать

часто

готовится

знает,

на

бывает

неустойчиво.

рукоnлескать

чем

он

или

И

свистать,

он

когда

город

никогда

не

остановится.

Итак, сначала рукоnлескаЛи

ван

Систенсу

и его

букету, рукоnлескали своим корnорациям, рукоnлескали

самим себе. И, наконец, вnолне заслуженно на этот раз,
рукоnлескали прекрасной музыке,
играла nри каждой остановке.

которая

усердно

Но nосле nервого героя торжества, черного тюльпа
на, все глаза искали героя nразднества, который был
творцом этого тюльnана.

Если

бы

герой

nодготовленной

nоявился

речи

nосле

славного

столь тщательно

ван

Систенса,

он,

конечно, произвел бы большее вnечатление, чем сам
штатгальтер. Но для нас интерес дня заключается Ht'
в nочтенной речи нашего друга ван Снстенса, как б1.1
красноречива она ни была, и не в молодых разряженны'l

аристократах, жующих свои сдобные nироги, и Ht'
в бедных nолуголых nлебеях, грызущих коnченых угр('Й,

nохожих на палочки ванили. Нам интересны даже не этн
nрекрасные голландки с розовыми
грудью,

и

не толстые

и

приземистые

щечками и белоА
мингеры,

никогда

раньше не покидавшие своих домов, и не худые и желтыt•

путешественники, прибывшие с Цейлона и Явы, и Ht'
возбужденный nростой народ, поедавший для освежt•
ния соленые огурцы . Нет, для нас весь интерt•с
положения, главный, подлинный, драматический интt·
рее сосредоточиЛся не тут.
Для нас интерес заключается в некой личности.
сияющей и оживленной, шествующей среди членон
комитета садоводов;
интерес заключается
в
этоА

личности, разряженной, причесанной, напомаженноА,
одетой во все красное,- цвет, особенно оттеняющий ,.,.
черные волосы и желтый цвет лица .

418

Этот ликующий, опьяненный восторгом триумфатор.
этот герой дня, которому суждена великая честь затмить

собою и речь ван Систенса и nрисутствие штатгальте
ра , - Исаак Бокстель. И он видит, как nеред ним, справа

несут на бархатной подушке черный тюльпан, его
мнимое детище, а слева- большой мешок со ста
тысячами флоринов, nрекрасными, блестящими золоты
_ми

монетами,

и

он

готов

совершенно

скосить

глаза,

чтобы не потерять из виду ин того, ни другого.
Время от времени Бакстель ускоряет шаги, чтобы
коснуться локтем локтя ван Систенса . Бакстель стара
ется заимствовать у

каждого частицу его достоинства,

чтобы придать себе цену, так же, как он украл у Розы ее
тюльnан, чтобы приобрести себе славу и деньги.
Пройдет еще только четверть часа, и прибудет принц .
Кортеж должен сделать последнюю остановку. Когда
тюльпан будет вознесен на свой трон, то nринц,
уступающий место в сердце народа своему сопернику,

возьмет
котором

великолеnно

разрисованный

пергамент,

написано имя создателя тюльпана,

и

на

громким

ясным голосом объявит, что совершилось чудо, что
Голландия в лице его, Бокстеля, заставила природу
создать черный цветок и что этот цветок будет впредь

называться Tulipa nigra Boxtellea. Время от времени
Бакстель отрывает на момент свой взгляд от тюльпана
н мешка с деньгами и робко смотрит в толпу, так как
опасается
увидеть
там
бледное
лицо
прекрасной
фрнсландки.

Вполне понятно, что этот призрак нарушил бы его
nраздник, так же как призрак Банко нарушил праздник
Макбета.
И поспешим добавить, этот презренный человек,
nеребравшийся через стену, и притом не через соб
ственную стену,
влезший
в
окно,
чтобы
войти
в квартиру своего соседа, забравшийся при помощи
поддельного ключа в комнату Розы, - этот человек ,
который
украл
славу
у
мужчины
и
nриданое у женщины, не считал себя вором.
Он столько волновался нз -за тюльпана, он так
тщательно

следил

за

Корнелиуса

до

тенгофского

эшафота

крепости,

так

он

ним

от

ящика

Бюйтенгофского
до

хорошо

тюрьмы
видел,

в

сушильне

эшафота,
как

в

от

Бюй

Левештейнекой

тюльпан

родился

н вырос на окне Розы, он столько раз разогревал своим
дыханием воздух вокруг него, что никто не мог быть
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владельцем тюльпана с большим правом, чем он. Если
бы у него сейчас отняли черный тюльпан, это, безуслов
но, было бы кражей.
Но он нигде не замечал Розы. И ; таким образом,
радость Бокстеля не была омрачена .

Кортеж остановился в центре круглой площадки,
великолепные деревья
которой были
разукрашены
гирляндами и надписями. Кортеж остановился под

звуки громкой музыки, и молодые девушки Гаарлема
вышли вперед, чтобы проводить тюльпан до высокого
пьедестала, на котором он должен был красоваться
рядом с золотым креслом его высочества штатгальтера .

И гордый тюльпан, возвышающийся на своем пьедеста
ле,_ вскоре овладел всем собранием, которое захлопало
в ладоши, и громкие рукоплескания раздались по всему

Гаарлему.

XXXII
Последняя просьба
В этот торжественный момент, когда раздавалнсt.
громкие

рукоплескания,

по

дороге

вдоль

парка

ехала

карета. Она продвигалась вперед медленно. так как
спешившие женщины и мужчины вытесняли из аллеи на

дорогу много детей.

В этой запыленной, потрепанной, скрипящей на осях
карете ехал
несчастный
ван
Берле.
Он смотре;•
в

открытую

дверцу

кареты,

развертываться зрелище,

несовершенно

и

которое

обрисовать

перед
мы

нашему

ним

стало

пытались весьма

читателю .

Толпа,

шум, эта пышность роскошно одетых людей и природы
ослепили
его

заключенного,

словно

молния,

ударившая

в

камеру.

Несмотря

на

нежелание

спутника

отвечать

нн

вопросы Корнелиуса об ожидающей его участи, КорН«.'·
лнус все же попробовал в последний раз спросить его,
что значит

все

это

сразу показалось,

-

Что

все

шумное зрелище,

совсем

это

которое,

как ему

не касается его лично .

значит,

господин

полковник?

-

спросил он сопровождавшего его ' офицера.

-

Как

вы

можете

сами

празднество.
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видеть,

сударь,

это

-

А,

празднество,- сказал

Корнелиус

мрачным,

безразличным тоном человека, для которого в этом мире
уже давно не существовало никакой радости.

Через несколько секунд, когда карета nродвинулась
немного вnеред, он добавил:

- Престольный праздник города Гаарлема, по всей
вероятности? Я вижу много цветов.
-

Да,

котором

действительно,

сударь,

это

праздник,

на

цветы играют главную роль.

- О, какой нежный аромат, о, какие дивные
краски! - воскликнул Корнелиус.
Офицер, nодчиняясь внезапному nристуnу жалости.
приказал

солдату.

заменявшему кучера:

Остановитесь, чтобы госnодин мог nосмотреть.
О, благодарю вас, сударь, за любезность.сказал печально ван Берле,- но в моем nоложении

-

оч<'нь тяжело смотреть
меня от этого,

я

вас

на

очень

чужую радость.

Избавьте

прошу.

- К вашим услугам, сударь. Тогда едем дальше .
Я nриказал остановиться потому, что вы меня об этом
просиrи.

и

затем

вы

считались

большим

любителем

цветов и в особенности тех, в честь которых устроено
сегодня

-

А

празднество .

в

честь каких

цветов

nразднество, сударь?

В ·честь·тюльnанов.

В честь тюльnанов!- воскликнул ван Берле.Сегодня nраздник тюльnанов?
- Да, сударь, но раз это зрелище вам неnриятно,
nоедем дальше.

И

офицер

хотел

дать

расnоряжение

nродолжать

путь.

Но Корнелиус ос:rановил его. Мучительное сомнение
nромелькнуло в его

-

голове.

Сударь,- сnросил он дрожащим голосом,- не
сегодня ли выдают nремию?
- Да, премию за черный тюльnан.
Щеки Корнелиуса nокрылись краской, по его телу
пробежала дрожь, на лбу выступил пот. Затем, подумав

-

о том, что без него и без тюльnана nраздник, конечно, не

удастся, он заметил:

-

Увы,

все

эти

славные

люди

1

бу/J.ут

так

же

огорчены, как и я, ибо они не увидят того зрелища, на
которое ~ыли nриглашены, или, во всяком случае, они
увидят его

неполным .
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-

Что вы этим хотите сказать , сударь?

Я хочу сказать,- ответил Корнелиус, откинувшись в глубину кареты,- я хочу сказать, что никогда
никем, за исключеннем только одного человека, которо 

го я знаю, не будет открыта тайна черного тюльnана .
- В таком случае, сударь, тот, кого вы знаете,
открыл уже эту тайну. Гаарлем созерцает сейчас тот
цветок, который, no вашему мнению, еще не взращен.

-

Черный

тюльnан!

-

воскликнул,

высунувшись

наnоловину из кареты , ван Берле.- Где он? Где он?
Вон там, на nьедестале, вы видите?
я вижу.
- Теnерь, сударь, надо ехать дальше.
- О, сжальтесь. смилуйтесь. сударь,- сказал ван
Берле,- не увозите меня. Позвольте мне еще nо
смотреть на него. Как. неужели то. что я вижу там, это
и есть черный ТЮJ1ьпан? Совершенно черный ... возможно
ли? Сударь, вы видели его? На нем. по всей вероятности .
nятна, он, no всей вероятности, несовершеиный, он ,
быть может, только слегка окрашен в черный цвет.
О, если бы я был nоближе к нему, я смог бы оnределить,
я смог бы сказать это, сударь! Разрешите мне сойти,
сударь, разрешите мне nосмотреть его nоближе. Я вас

-

очень nрошу.

Да вы с ума сошли, сударь,- разве я могу?
Я умоляю вас!
Но вы забываете, что вы арестант.
Я арестант , это nравда, но я человек чести .
Клянусь вам честью, сударь, что я не сбегу; я не окажу
никакой nоnытки к бегству; разрешнт.е мне только
nосмотреть на

-

цветок,

умоляю вас.

А мои nредnисания, сударь?

И офицер снова сделал движение, чтобы nрнказатt.
солдату тронуться

в

nуть.

Корнелиус снова остановил его.
- О, nодождите, будьте великодушны. Вся мом
жизнь зависит теnерь от вашего сострадания. Увы, мнt•
теnерь,

сударь,

nо - видимому,

осталось

недолго

житt

•.

О, сударь, вы себе не nредставляете, как я страдаю!
Вы себе не nредставляете, сударь, что творится в моеА
голове и моем сердце! Ведь это, быть может,- сказал
с отчаянием Корнелиус,- мой тюльnан, тот тюльnа11,
который украли у Розы. О, сударь, nонимаете ли вы, что
значит вырастить черный тюльnан , видеть его только
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одну минуту, найти его совершенным, найти, что это
одновременно шедевр искусства н прнроды, н потерять

его, потерять навсегда! О, я должен, сударь, выйти из
кареты, я должен пойти nосмотреть на него! Если хотите,
убейте меня потом, но я его увижу, я его увижу.

- Замолчите, несчастный, н спрячьтесь скорее
в карету; приближается эскорт его высочества штат
гальтера, и если принц заметит скандал, услышит шум,

то нам с вами несдобровать.

Ван Берле, испугавшись больше за своего спутника,
чем за самого себя, откинулся в глубь кареты, но он не
мог остаться

там

н

полминуты;

не

успели

еще

первые

двадцать кавалеристов проехать, как он снова бросился
к дверцам кареты, жестикулируя и умоляя штатгальте

ра, который как раз

в этот момент проезжал

мимо .

Вильгельм, как всегда, спокойный и невозмутимый,
t'хал на площадь, чтобы выполнить долг председателя .

В руках он держал свиток пергамента, который в этот
:tень

празднества

служил

ему

командорским

жезлом.

Увидев человека , который жестикулирует и о чем-то
У''юляет, и узнав, быть может, также и сопровождавше
го его офицера, принц-штатгальтер приказал остано
виться.

В тот же миг его лошади, дрожа на своих стальных
но гах,

остановились

ва н Берле.
- В чем дело?

-

как

вкопанные

в

шести

шагах

от

спросил принц офицера, который

n ри первом же слове штатгальтера выпрыгнул из кареты
н

nочтительно

подошел

к

нему.

Монсеньор,- ответил офицер,- это тот государ

-

·т венный заключенный, за которым я ездил по вашему

r~ rнказу в Левештейн и которого я привез в Гаарлем, как
того

пожелали

-

ваше

высочество.

Чего он хочет?
Он настоятельно просит, чтобы ему разрешили.

ост ановиться

на

несколько

минут

...

Чтобы nосмотреть на черный тюльnан, монсень
ор ,- закричал Корнелиус, умоляюще сложив руки;

-

ко гда

Я· его

увижу,

когда

я

· нать,

узнаю то.

что

мне

нужно

я умру, если это потребуется, но, умирая, я буду
tiл агословлять ваше высочество, ибо тем самым вы
11озволите, чтобы дело моей жизни получило свое
•а вершение.
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Эти двое людей. каждый в своей карете, окруженные
своей стражей. являли любопытное зрелище:
всесильный. другой

один

несчастный и жалкий. один

-

дороге к тро11у, др у гой.

как он думал .

-

по

по дороге на

эшафот.

Вильгельм холодно посмотрел на Корнелиуса и вы
слушал его пылкую просьбу. Затем обратился к офице
ру:

- Это тот взбунтовавшийся заключенный, который
покушался на убийство своего тюрем.щика в Леве
штейне?
Корнелиус вздохнул и опустил голову. его нежное
благородное лицо покраснело и сраз у же пq_бледнело.
Слова всемогущего. всесведущего принца, который
каким-тоневедомым путем уже знал о его преступлении.
предсказывали

ему

не

только

несомненную

смерть.

но

и отказ в его просьбе . Он не пытался больше бороться.
он не пытался больше защищаться; он являл принцу
трогательное зрелище наивного отчаяния. которое было
хорошо понятно и

мог л о взволновать сердце и

ум того.

кто смотрел в этот миг на Корнелиуса.
- Разрешите заключенному выйти из кареты,
сказал штатгальтер.- Пусть он пойдет и посмотрит
черный тюльпан, достойный того, чтобы его видели хотя
бы один раз.

-

0.-

воскликн ул Корнелиус, чуть не теряя созна

ние от радости

и

пошатываясь на

подножке

кареты , 

о монсеньор!

Он задыхался, и если бы его не поддержал офицер ,
то бедный Корнелиус на коленях, лицом в пыли, благо
дарил бы его высочество.

Дав это разрешение, принц продолжал свой путь по
парку среди восторженных приветствий толпы.

Вскоре он достиг эстрады, и тотчас же загремели
п у шечные выстрелы .

Заключение
Ван Берле в сопровождении
пробивавших

в

толпе

путь,

четырех стражников .
направился

наискосt.

к черному тюльпану. Глаза его так и пожирали цветок
по мере того, как он к нему приближался.
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Наконец-то он увидел этот исключительный цветок,
который в силунеизвестных комбинаций холода и теnла,

света
и тени, nоявился однажды на свет, чтобы
исчезнуть навсегда. Он увидел его на расстоянии шести
шагов;

он

ством; он

наслаждался

видел

его

его

nозади

совершенством

и

молодых девушек,

изяще

которые

несли nочетный караул nеред этим образцом благород

ства

н

чистоты.

И.

однако

же,

чем

больше

он

наслаждался совершенством цветка, тем сильнее разры

валось его сердце. Он искал вокруг себя кого-нибудь,
кому

бы он мог задать воnрос, один-единственный
воnрос, но всюду были чужие лица, внимание всех было
обращено на трон, на который сел штатгальтер.
Вильгельм,
nрнвлекавшнй
всеобщее
внимание,

встал, обвел сnокойным взглядом возбужденную толnу,
по очереди остановился
дом

на

трех лицах,

чьи

своим
столь

nроннцательным

разные

интересы

и

взгля
столь

различные nереживания образовали nеред ним как бы
живой треугольник .
В одном углу стоял Бокстель, дрожавший от
нетерnення н буквально nожиравший глазами nринца,
флорины, черный тюльnан н всех собравшихся.

В другом

-

задыхающнйся, безмолвный Корнелиус,

устремлявшийся всем своим существом, всеми силами
сердца

н

души

к

черному

тюльnану,

своему

детищу .

Наконец, в третьем углу, на одной из стуnенек
·ктрады, среди девушек Гаарлема, стояла nрекрасная
фрисландка в тонком
красном
шерстяном nлатье,
вышитом серебром, и в золотом чеnчике, с которого
волнами сnускзлись кружева. То была Роза, nочти
в nол-уобморочном состоянии, с затуманенным взором,

она оnиралась на руку одного из офицеров Вильгельма.

Принц медленно развернул

пергамент и

nроизнес

сrюкойным. ясным, хотя и Негромким голосом, ни одна
нота
которого,
однако,
не
затерялась,
благодаря
благоговейной тишине. воrtарившейся над nятьюде
сятью тысячами зрителей, затаивших дыхание.
- Вы знаете.- сказал он,- с какой целью вы
собрались сюда? Тому. кто вырастит черный тюльnан.
была обещана nремия в сто тысяч флоринов.

Черный тюльnан! И это чудо Голландии стоИт nеред
вашими глаза\1и. Черный тюльпан выращен и выращен
11ри
условиях,
nоставленных
ноетоводов города Гаарлема.
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программой

общества

Его история и имя того. кто его вырастил. будут
внесг11ы

в

золотую

книгу

города.

Подведите то лицо, которое является владельцем
черного тюльпана.

И. произнося эти слова, принц, чтобы посмотреть.
какое они производят впечатление, обвел ясным взором
три

угла

живого треугольника.

Он видел, как Боксп•ль бросился со своей скамьи.
Он видел, как Корнелиус сделал невольное дви
жение.

Он видел, наконец, как офицер, которому было
норуче11о оберегать Розу. вел ил и, вер11ее, то.~ ка.1 t't'
к трону.

Двойной

11

слева

от

крик

одновреме1ню

раздался

н

справа,

принца .

Как громом nораженный. Бакстель н обезумt•вший
Корнелиус одновременно воскликнули :

----

Роза! Роза!

Этот тюлы1ан принадлежит вам, молодая девушка, не правда ли? -сказал nринц .
- Да, монсеньор , - прошеnтала Роза , н вокруг нее
раздался всеобщий шеnот восхищения ее красотой .
-- 0, - nрошеnтал Корнелиус,- так она. значит .

.1гала. когда говорила, что у нее украли этот цветок! Так
вот nочему она
я забыт, nредан

nоки11ула Левештейн . О, 11еужелн
тою, кого я считал своим лучшим

:tругом.

-

0,-

nростонал,

в

свою

очередь,

Бокстель,

я nогиб!

-- Этот тюльnан,- nродолжал nринц,- будет. с.1е
назван HMt'Ht'M того, кто t'Го выраСТ11.'1, он
fiу:н·т заnисан в каталог цветов nод име11гм Tнlipa nigra
.1оватl'льно.

r~usa

Waгlщ•nsis,

в

честь

н~н·ни

внн

Берле.

которое

н11редь будет носить эта мо.1одс1я девушка.

Произнося эти слова, Вильгельм вложил руку Розы
в руку мужчины, который бросился к nодножию трона,
1\t'Cb бледНЫЙ, ИЗYM .ilt'HIIЫЙ, IHJТpЯCt'IIIJЫЙ радОСТЬЮ,
нрнветствуя

rю

очt•редн

то

nринца,

то

свою

невесту.

В этот же момент к ногам r1редседателя ван Снстенса
уnал чt•ловt'К, нораженный совt•ршt•нно иным чувством .
Бокстель. nодавленный крушением своих надежд, уnал
бе:J сознания.
F.го подня.111.

110Сс1ушалн

\\t•ртв
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nу.~ьс

11

сердне;

он

б,,,,:,

как

Этот инцидент нисколько не нарушил nраздника. так
и принц и nредседатель Н(' особt:• нно огорчи.1нсь

случившимся.

Но Корнелиус в ужасе отстуnил: в этом воре, в этом
ложном Якобе он узнал своего соседа Исаака Бо~стеля,
которого он в чистоте душевной никогда ни на одиif
\lомент

не заnодозрил

в

таком

злом

деле.

В сущности, для Бокстеля было большим благом, что
аnоnлексический удар nомешал ему дольше созернать
зрелище,

столь

мучительное для

его тщеславия

и

ска

редности.

Затем nроцессия , под звуки труб, nродолжаласt. без
всяких изменений в церемониале, если Ht' считать смерти

Бокстеля и того, что Корнелиус и Роза, взявшись за
руки, торжественно шли бок о бок.

Когда вошли в ратушу, nринц указал Корнелиусу
nальцем на мешок со ста тысячами флоринов.
--· Мы не можем определенно решить, - сказал
он.- кем выиграны эти деньги. вами или Розой. Вы
ttаш.1и секрет черного тю.1ьпана. но вырастила tt доби
.~ась его цветения otta . К тому же эти деньпt ---дар
t·орода

тюльnану.

Корнелиус ждал. желая уяснить.
ttринц. Последний nродолжал:

к

чему

клонил

- Я. со своей стороны, даю сто тысяч флоринов
Розе. Она их честно заслужила и сможет nредложить их
вам в качестве nриданого. Это награда за ее любовь.
храброс~ь и честность.
- Что касается вас, сударь, оnять же благодаря
Розе, доставившей доказательство вашей невиновно 

стн,- при
Зftаменитый

этих

словах

листок

из

nринц

nротянул

библии,

на

Корнелиусу

котором

бы.1о

написано nисьмо Корнеля де Витта и в который была
завернута третья луковичка,- что касается вас, то мы

увидели, что вьt были заключены за nрестуnленне, не
совершенное вами. Это означает, что вы не только
свободны, но н то, что имущество невинного человека не

может быть ~ конфисковано. Итак. ваше
возвращается вам. Госnодин ван Берле. вы

-

имущество
крестник

Корнеля де Витта и Друг его брата Яна . Оставайтесt,
достойным имени, которое

вам дал nервый во времи
крещения, н дружбы , которую вам оказыва.1 второй.
Сохраните nамять об их заслугах, ибо брап,я дР Виттt,t.
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Н('СПраведливо осужденные и понесшие несправ(•дливую

кару

в

момент

великими

народного

гражданами,

заблуждения.

которыми

бы.1и

гордится

двумя
теперь

Голландия.

И принц после этих слов, которые он произнес против
обыкновения с большим подъемом, дал поцеловать·свои

руки

обоим

помолвленным.

ставшим

около

него

на

колени.

Потом он со вздохом сказал:
Увы. можно вам позавидовать. Стремясь к под
.1инной славе Голландии. и в особенности к истинноМ\' е<·

-

благополучию, вы стараетесь добыть для нее то.,·,,ко
новые

И

оттенки

он

тюльпанов.

бросил

взrляд

в

сторону

Франции,

c.r1oB111.

увидел. что с той стороны снова сгущаются тучи. Jaн·v
Cl'.l в свою карету н у~хал.
Корнелиус, в свою очередь, в тот же день уеха ;:

с Розой в Дордрехт . Роза предупредила отца обо всt·\1
с.1учившемся через · старую
к

нему

в

качестве

корми.1ину .

направщ·1111ук•

посла.

ЗнающиС'. благодаря нашему описанию, характер
Грифуса, поймут, что он с трудом примирился со своим
3ятем. Он не мог забыть палочн~1х ударов, которы<'
подсчитал по синякам. Количество их доходило. как 011
говорил, до сорока одного. Но он все же в конце коннов
сдался, чтобы не быть, говорил он, менt•е великодушным .
чем

его

высочество

штатгальтер.

Сделавшись сторожем тюльпанов, после того, как
был

тюремщиком

людей,

он

стал

самым

011

суровь1м

тюремщиком Ltветов, какого когда - либо встречали во
Фландрнн. Надо было видеть. с каким рвением он следил

Ja

вредными бабочками, как он убивал полевых мышей,

как прогонял слишком алчных пчел!
Он узнал историю Бокстеля и пришел в ярость от

того,

что

был

одурачен

самозванцем

Якобом.

Он

собственноручно разрушил обсерваторию, выстроенную
в свое время завистником позади клена; так как участок

Бокстеля, продававшийся с торгов. врезался в гряды
Корнелиуса, то последний приобрел его и тем самым
округлил свои владения настолько, что мог не бояться

всех подзорных труб Дордрехта.
Роза, все более и более хорошея, одновременно
становилась все более и более образованной. По
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истечt:нии

читап,

двух .1ет замужества

н

nисать.

восnитание

двух

что

могла

она

так

взять

nрекрасных

хо р ошо у мела

на

детей,

себя

.1и чн о

которые,

как

тюльпаны, появились в мае месяце 1674 и 1675 годов.
И они nричинили ей гораздо меньше хлопот, чем тот
знаменитый тюльnан, которому она была обязана их
появлением.

Само

собой

разумеется.

что

один

ребенок

был

мальчиком. другой -девочкой; nервого назвали Корне
лиусом, а второго- Розой.
Ван Берле остался верен Розе, как и тюльnанам. Всю
жизнь его занимало благоnолучиг его жены и куль т у р а
цветов,

благодаря

чему

он

добился

многих

новых

разновидностей, заnисанных в голландских катало гах.

Двумя главными украшениями его гостиной б ыли
две страницы из библии Корне.1я де Витта, вставл ен ные
в большие золоченые рамы. На одной. как мы 'l о мн им,
его

крестный ·nисал

маркиза Лувуа.
.1уковичку

черного

с nриданым
красивого

ему,

На

он

nри

флоринов

человека

сжег

пере п иску

Корщ•лиус за в ещал

тюльпана,

в сто тысяч

молодого

чтобы

другой

услов ии ,

Р озе

что

она

выйдет за муж за

двадцати

шести

-

д вад 

ltати восьми лет. если они будут любить д р у г друга.
Условие, которое было доб росо вестно выполнено,
хотя Корнелиус и не умер, и им е нно потому, что он н е
умер.

Наконец, в назидание будущим завистникам, от
которых, быть может, судьба их не избавит, как она
избавила их от мингера Исаака Бокстеля, он надnисал
над своей дверью изречение, которое Гроций в день
своего бегства наnисал на стене тюрьмы:
«Иногда так много выстрадаешь, что имееш ь право
никогда

не

говорить:

я слишком

счастли в ».

НОВЕЛЛЫ

Перевод с французского
О. В. Моисеепко
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КУ 1 1ЕР КАБРИОЛЕТА
Я не уверен, что среди читателей этих строк найдутся
люди,

которые

обращали

бы

внимание

на

разницу,

существ ующую между кучером кабриолета и обычным

извозчиком .

Извозчик

одиноко

восседает

на

козлах,

серьезный, неnодвижный, хладнокровный, и nереносит
nревратности

стоика ;

nогоды

находясь

никакого

с

среди

контакта

с

невозмутимостью

людей,

ними

и

он

лишь

не

nодлинного

nоддерживает

изредка

разрешает

себе в виде развлечения стегнуть кнутом nроезжающего
мимо nриятеля;
к двум

тощим

он

не nитает

клячам,

никакой

вnряженным

в

nривязанности

его

карету,

и

не

чувст'Вует ни малейшего расnоложения к своим злосча
стным седокам, обмениваясь с ними кривой усмешкой

лишь nри следующем классическом требовании: с:Ша
гом,

н икуда

не

сворачивая».
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Он

гладко

зачесывает

волосы,

отличается

себялюбием

и

угрюмостью

и

нt•

nрочь nобогохульствовать.

Зато кучер кабриолета - nолная ему nротивоnо
ложность. Надо быть в отвратительном настроении.
чтобы не улыбнуться в ответ на его любезности, nри виде
того,

как

он

nодкладывает

вам

nод

ноги

солому,

как

в дождь и в град отдает вам всю nолость, дабы оградить
вас от сырости

и

холода;

надо замкнуться

в

nоистине

злостном молчании, чтобы не отвечать на множество его
воnросов,

на

вырывающиеся

у

него

возгласы,

на

Исторические цитаты, которыми он вас донимает. Дело
в том, что кучер кабриолета nовидал свет и знает людей;
он возил за nочасовую оnлату кандидата в академики,

делавшего

тридцать

девять

обязательных

визитов,

и беседа с будущим академиком сказалась на нем: это

в области литературы. Его нанял как-то с оnлатой за
каждый конец nути деnутат nарламента и привил ему
вкус к nолитике. Однажды с ним ехали двое студентов;
они говорили об операциях, и он nолучил nредставление

о медицине. Словом, нахватав верхов, кучер кабриолета
знает

всего

nонемногу;

он

насмешлив,

остроумен,

болтлив, носит фуражку с козырьком н вечно имеет
друга или родственника, который бесnлатно проводит

его на любой сnектакль. Мы вынуждены nрибавить Ht>
без зависти, что в театре он занимает кресло в серединt>
nартера.

В извозчике есть нечто от nервобытных времен: 011
входит

в

сношения

необходимо
донельзя

для

скучен,

с

людьми

выnолнения
зато

лишь

е~о

когда

это

обязанностей.

тогда,

011

честен .

Кучер кабриолета принадлежит к современному
обществу- цивилизация сама пришла к нему, н он дал
ей обтесать себя. В моральном отношении этот человек
сродни Бартоло.
Кабатчики любят

изображать

на

своих

вывесках

извозчика в блестящем цилиндре на голове и в синем

долгоnолом nальто на nлечах; в одной руке он держит
кнут, в другой кошелек; название, выведенное на

вывеске, гласит: «Приют честного извозчика».
Я никогда не видел, чтобы вместо извозчика был
нарисован кучер кабриолета, каким бы безуnречно
честным человеком он ни nроявил себя .
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И все же я питаю особое прнстрастне к кучерам
кабриолетов, быть

бывают

может потому, что у меня редко
которые я мог бы позабыть в их

деньги,

экипаже.

Если я не поглощен мыслями о своей новой драме, не
еду на скучнейшую репетицию или не возвращаюсь со
спектакля,

едва

не

усыпившего

меня,

то

вступаю

в беседу с кучером кабриолета н порой за те десять
минут, что длится поездка, забавляюсь в той же мере,

в какой nроскучал все четыре часа на вечере, с которого
он везет меня домой:

Словом,

деление
цать

в

для

голове

этих

у

меня

есть

восnоминаний

сnециальное

от

стоимостью в двад-

.

nять су.

Uдно из них оставило глубокий след в моей душе .

А

между тем

nрошло уже около года

с тех

пор,

как

Кантнйон nоведал мне историю, которую я собираюсь
nересказать читателям .

Кантнйон -

кучер кабриолета за номером 221.

Это человек лет сорока

-

сорока пяти, темноволо

сый, с резкими чертами лица. В ту пору, а именно
1 января 1831 года, он носил фетровую шляпу
с остатками галуна,

вишневый

редингот с остатками

нашивок н саnоги с остатками отворотов. За прошедшие
с тех пор одиннадцать месяцев все эти остатки должны

были

исчезнуть.

Вскоре

читатель

nронетекает или, точнее, проистекала

Кантнйона
разница

с

того

между

его

достоnамятного
костюмом

братьев.

и

nоймет,

откуда

(ибо я не видел

дня)

эта

костюмом

•

явная
его

со-

·

Как я уже говорил, наступило 1 января 1831 года.
Было шесть часов утра. Я заранее наметил серию
предстоящих визитов, составив улица за улицей список
тех друзей, коих всегда полезно поздравить на 1 января,

облобызав их в обе щеки и пожав им обе руки, короче
говоря, тех симпатичных людей,

которых

не

видишь

иной раз по полугоду, которых встречаешь с распро
стертыми объятиями и у которых никогда не оставляешь
своей визитной карточки.

Мой

слуга

сбегал

за

кабриолетом;

он

выбрал

Кантийона, и Кантийон был обязан этим предnочтением
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остаткам

своих

галунов,

остаткам

своих

нашивок

и остаткам своих отворотов: Жозеф чутьем угадал
бывшего собрата. Да и кроме того, его кабриолет
отличался приятным J!lОКоладным цветом вместо обыч
ного желтого или зеленого, а посеребренные рессоры
экипажа

позволяли

предельно

низко

опускать

его

кожаный верх. По моей довольной улыбке Жозеф понял,
что я оценил его сообразительность. Я отпусtил его на
целый

день

подушках
колени

и,

не

раздумывая,

кабриолета;

полость

уселся

Кантийон

кофейного

на

набросил

цвета,

мягких

мне

щелкнул

на

языком,

и лошадь тронула без помощи кнута, который за всю
нашу поездку провисел на своем месте скорее для вида,
чем для устрашения.

Куда поедем, хозяин?
К Шарлю Нодье. в Арсенал .

-

Кантийон ответил мне кивком, означавшим: сМне не
только

известно,

где

это,

я

знаю

также

и

кто

это:..

Я писал тогда «Антони:., и так как сидеть в кабриолете
было

очень

удобно,

я

принялся

обдумывать

конец

третьего действия, который не давал мне покоя.

Я

не знаю б6льшей

которую

к

он

испытывает,

радости
видя,

для

что

поэта,

его

труд

чем

та,

подходит

благополучному концу.
Но этому предшествует
дней напряжен11ой работы, столько часов

столько

уныния, столько тягостных сомнений, что когда в этой
борьбе

за

воплощение

своего

замысла,

замысла,

тщательно обдуманного, к которому поэт подходил и так
и

эдак

и

наконец

с

редким

упорством

заставил

его

склониться перед собой, как побежденного и просящего
пощады

врага,

он

переживает

мгновение

счастья,

схожего при всей своей несоизмеримости с тем счастьем,
которое должен был испытать бог, когда, создавая
землю, он сказал: еДа будет ... :.- и возникла земля; как

бог, писатель может сказать в своей гордыне: «Я создал
нечто из ничего. Я

Правда,

его

вырвал

мир

целый

населен

мир из небытия::..

лишь

какой-нибудь

дюжиной персонажей, он занимает в солнечной системе

лишь тридцать четыре квадратных фута театраль
ных подмостков и нередко рождается и гибнет за один
вечер.
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Неважно, мое сравнение все же правомерно, и

я

предпочитаю сравнение, возвышающее человека, срав
нению,

которое его

принижает.

Я говорил ~ебе все это или нечто nохожее и видел,
словно

сквозь

созданный

прозрачную

мною

мир

завесу,

обретает

что

место

nостеnенно

среди

литера

турных планет; его обитатели разговаривали сообразно
моему желанию, двигались по моей воле; я был доволен
ими, до
звук

меня

явственно доносился

аплодисментов,

нравился людям,

недвусмысленный

доказывавших,

перед глазами

что

мой

которых он

мир

nроходил,

и я был доволен собой.
И хотя я nребывал в горделивом полусне

-

оnиуме

nоэтов, это не мешало мне видеть, что кучер раздосадо

ван

моим

молчанием, обеспокоен

моим

nристальным

взглядом, обижен моей рассеянностью и что он изо всех

сил старается вывести меня из этого состояния. Он то
обращался ко мне со словами: «Хозяин, nолость вот-вот
сnолзет у вас»,- и я, не отвечая, укутывал ею колени, то

он дышал на свои пальцы, чтобы согреть их,

и я молча

nрятал руки в карманы, то насвистывал сПарижанку»,
и я машинально отбивал такт ногою. Садясь в кабрио
лет, я сказал кучеру, что нанимаю его на четырнадцать

часов, и беднягу явно мучила мысль, что все это время
я буду nребывать в молчании, отнюдь не вязавшемся

с его желанием поболтать. Наконец признаки бесnокой
ства

Кантийона

жаль

его;

я

настолько усилились, что мне стало

открыл

было

рот,

чтобы

заговорить;

физиономия кучера расплылась в улыбке. К несчастью
для него, меня вдруг осенило: я придумал конец третьего

действия! Я было повернул к нему голову и собрался
начать разговор, но опять преспокойно занял прежнее

nоложение,

сказав

самому

себе:

«Удачная,

очень

удачная мысль».

Кантийон решил, что я не в своем уме.
Затем он испустил вздох.
Затем, по nрошествии минуты, он остановил лошадь
со словами: «Приехали, хозяин!:. Я оказался у подъезда
Нодье.

Мне очень бы хотелось, читатель, nоговорить с вами

n

Нодье, во-nервых, для собственного удовольствия, ибо
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я знаю его и люблю, во-вторых, для вашего удоволь
ствия, ибо вы тоже любите его, хотя, быть может, с ним

и не знакомы. Придется от4ожить этот разговор.
На сей раз речь nойдет о моем кучере. Вернемся же
к

нему.

По nрошествии nолучаса я вышел от Нодье; кучер
любезно

оnустил

для

меня

nодножку.

Пробормотав

сбрр:. н nередернув nлечами, я сел рядом с ним и снова

очутился в некоем nодобии кресла, которое так хорошо
настраивало меня на созерцательный лад.

-

К

Тейлору,

nолузакрыв

на

улицу

Бонди,- nроизнес

я,

глаза.

Кантийон восnользовался этим кратким обращением
и сnросил скороговоркой:

-

Скажите, Шарль Нодье- это тот самый человек,

что nишет книги?

-

Вот именно. Но откуда, черт возьми, ты знаешь об

этом? ..

-

Я

nрочел

у

госnодина

о

девушке,

один

Эжена
любовник

его

(он

роман,

когда

вздохнул).

которой

еще служил

Там

говорится

на

гильотину.

угодил

~ «Терезу Обер:.?
- Да, да ... Будь я знаком с этим госnодином, я дал
бы ему замечательный сюжет для романа.
- Вот как?

-

Удивляться тут нечему. Если бы я владел nером

так же хорошо, как вожжами, я никому бы не устуnил

такого сюжета, сам бы наnисал роман.

-

Ну так изложи мне этот сюжет.

Он взглянул на меня, nрнщурившись.

Ну, вы- другое дело.

Почему?
Ведь вы-то не nишете книг?
Нет, зато я nишу nьесы. И, быть может, твоя
история nослужит канвой для

моей

будущей драмы.

Он вторично взглянул на меня.
еДва каторжника:., случайно,

не

ваша

nьеса?

Нет, друг мой.

А nьеса «Постоялый двор дез Адрэ:.?
Тоже не моя.

Так для какого же театра
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вы

nишете nьесы?

-

До сих пор мои пьесы шли во Французском- театре

н в Одеоне.
Он скривил рот, и эта гримаса свидетельствовала
о том,

что я

сильно упал

немного н как бы

в его

глазах; затем, подумав

примирившись с очевидностью, он

nроговорил:

- Ну что ж, я и во Французском театре бывал
с господином Эженом и видел Тальма в «Сулле:.: актер
как две капли воды походил на императора. Все-таки это
неплохая пьеса. А потом нам показали пустяковину,
которой

какой-то

шельмец,

одетый

лакеем,

смешил

nублику своими ужимками. Такой был забавник! И все

же мне больше нравится «Постоялый двор дез Адрэ:. .
Возразить на это было нечего. Да и в ту пору я был
сыт по горло литературными спорами.

он,

Так, значит, вы сочиняете трагедии? -спросил

искоса

взглянув

на

меня.

Нет, мой друг.
Так что же вы сочиняете?
Драмы.
Так вы романтик! На днях я возил в Академию
какого-то академика, н он так н сяк честил романтиков.

Сам он пишет трагедии. Фамилии его я не знаю . Он
такой высокий, худой ... Носит крест Почетного легиона,
а кончик носа у него красный. Вы, верно , знаете его .

Я кивнул головой, что соответствовало слову «да:..
- Ну а твоя история?
- Дело в том, что это грустная история. В ней
гибнет человек!
Глубокое волнение. прозвучавшее в его словах.
11одстегнуло мое любопытство.

-

Валяй рассказывай!
Вам легко говорить валяй! Ну, а если я заnлачу.

и у меня все будет валиться из рук? Ведь я не смогу
ехать дальше

...

Я. в свою очередь, посмотрел на него .
- Видите ли,- заметил Кантийон, - я

не

всегда

был извозчиком, о чем вы можете судить по моей ливрее
(и он с готовностью nоказал мне остатки своих красных

нашивок). Десять лет тому назад я служил у господина
Эжена. Вы не знавали господина Эжена?
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-

Эжена? А как его фамилия?
Гм, как его фамилия?..

Я

никогда

не слыхал,

чтобы его называли по фамилии, и ни разу не видел ни
отца его, ни матери . Это был высокий молодой человек,

такого

же

роста,

как

вы,

и

nриблизительно

вашего

возраста. Сколько вам лет?
- Двадцать семь.

-

Вот и ему было столько же. Он тоже брюнет,

только nосветлее, чем вы, кроме того, у вас негритянские

волосы, а у него они были nрямые. В общем, красивый
малый, только nочему-то он всегда ходил как в воду

оnущенный. Он nолучал десять тысяч ливров годового
дохода и все-таки грустил. Я долгое время думал, что

у

него больной желудок. Итак, я nостуnил к нему
в услужение. Ладно. Ни разу, обращаясь ко мне, он не
nовысил голоса. Только и слышу, бывало : «Кантийон,
nодай мне шляnу . .. Кантийон, заложи кабриолет ...
Кантийон, если nридет Альфред де Линар, скажи, что
меня нет дома:.. Надо вам nризнаться, он терnеть не мог
Альфреда де Линара. Да и то сказать; этот тиn был
мерзавцем. Ну, nока ни слова об этом. Жи·л он в том же
доме, что и мы, и надоел нам до осточертения : все время

nривязывался к нам . Однажды nриходит он и сnрашива

ет госnодина Эжена. Я отвечаю, что барина нет дома ...

И вдруг- бац!

-

тот кашлянул.

Гость услыхал его.

Ладно. Он тут же ушел, сказав мне: «Твой барин невежа!:. Я nромолчал, сделал вид, будто ничего не
слышал.

Кстати, хозяин, у какого дома остановиться на

улице Бонди?
У номера шестьдесят четыре .

Хорошо! .. Ба, да ведь мы уже nриехали!
Тейлора не было дома

-

-

я вошел и тут же вернулся.

Ну а дальше?

Дальше? А , мой рассказ ... Скажите nрежде, куда

nоедем?

-

На улицу Сэн-Лазар, номер nятьдесят восемь.

Понятно, к мадемуазель Марс! Замечательная

актриса! Итак, в тот же день мы отnравились на улицу

Мира: там был как раз званый вечер. Ровно в nолночь
выходит

из

nодъезда

мой
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хозяин

в

nрескверном

настроении: он встретил господина Альфреда,
поругались.

бормотал

сЯ

он.

должен

Забыл

проучить

вам

этого

сказать,

что

н они

хлыща:.,-

мой

хозяин

прекрасно стрелял нз nистолета и владел шnагой, как

святой Георгий. Едем

no

мосту, знаете,

no

тому самому,

на котором стоят статуи, но в то время их еще не было.

Видим женщину, которая рыдает так громко, что ее
слышно, несмотря на стук колес. Хозяин кричит мне:
сСтой!:. Я натягиваю вожжи. Не усnел я обернуться, как
он уже спрыгнул на мостовую. Ладно.

Темень стояла такая, что не видно было ни зги.
Женщина шла nрямо nеред собой, мой хозяин за ней.
Вдруг она останавливается nосреди моста, вскакивает

на парапет, и я слышу- плюх! Мой хозяин не мешкает
нн секунды и - трах! - nрыгает вниз головой. Надо
вам сказать, что nлавал он, как рыба.

Я говорю себе: если я останусь в кабриолете, это не
очень-то nоможет госnодину Эжену; с другой стороны,
плавать я не умею, и если брошусь в реку, ему придется

вытаскивать из

воды двоих вместо одной.

Я

говорю

лошади, вот этой самой, но в то время ей было на четыре
годика меньше, а в брюхе- на две меры овса больше .
Итак, я говорю ей: сСтой. здесь, Коко:.. Можно было

nодумать, что лошадка меня
стоять как вкопанная. Ладно.

поняла.

Она

остается

Я опрометью бегу вниз, к берегу. Вижу небольшую
лодку, nрыгаю в нее- она привязана; дергаю веревку,

дергаю- никакого толка. Ищу свой nерочинный нож.

Я позабыл его. Выкинем его из головы. А тем временем
мой хозяин ныряет, как баклан.
Я с такой силой налегаю на веревку, что- крак! она рвется; еще немного, и я свалился бы вверх
тормашками в реку. Лежу в лодке на сnине; no счастью,
уnал на скамью. Говорю себе: сСейчас не время считать
звезды:.,- и

вскакиваю

на

ноги.

Лодка уже успела отчалить. Ищу весла, увы, ког
да я грохнулся, одно нз них свалилось в воду . Гребу од
ним веслом, верчусь на месте, как волчок. Наnрасный
труд!
«Прежде всего,- думаю,- надо
nораскинуть
мозгами:..

В эту минуту, сударь, я всnомнил всю свою жизнь;
мне было страшно , казалось, что в реке не вода,
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.

а чернила; так темно было за бортом. Лишь время от
времени

набегала

небольшая

пояолялось белое

волна,

платье девушки

и

или

среди
голова

пены
моего

хозяина, который высовывался из воды, чтобы набрать
воздуха. Один-единственный раз они всплыли одновре

менно. Я услышал, как господин

Эжен сказал: сВижу

ее!:. Он в два броска подплыл к тому месту, где только

что мелькнуло белое
остались только его

платье. И тут же
разведенные ноги.

над водой
Он мигом

соединил нх и нырнул ... Я был шагах в десяти от этого

места и плыл вниз по реке не быстрее и не медленнее, чем
несло меня течение; я сжимал обеими руками весло,

да так сильно, словно хотел его сломать . сБоже мой,
боже!- бормотал я.- Надо же, чтобы я не умел
плавать:..

Мгновение спустя господин Эжен снова показался на
поверхности. На этот раз он держал девушку за волосы ;
она была без сознания, да н для моего хозяина приспело
время выйти на сушу. Он дышал с присвистом, н у него
едва

доставало

сил

держаться

над

водой,

ведь

утопленница не могла пошевелить ни рукой, ни ногой

н была поэтому словно свинцом налитая . Он повернул
голову, чтобы взглянуть, какой берег ближе- правый

или левый, н заметил меня ... сКантнйон,- сказал он,
ко мне!:. Я перегнулся через борт н протянул ему
весло- не тут-то было! Между нами все еще остава
лось более трех футов ... сКо мне:.,- повторил он ...
У меня душа с телом расставалась. сКантийон!:. Волна
захлестнула его, а
глаза

я замер с открытым

в одну точку ;

он опять

всплыл,

ртом, устремив

н

у

меня

словно

гора свалилась с плеч; я снова протянул весло; он слегка

приблизился

ко

мне. . .

сДержитесь,

хозяин,

держи

тесь!:.- крикнул я. Он уже не мог отвечать. сБросьте
вы

ее,- взмолился

я,- спасайтесь

сами:..- сНет,

выдавнл он из себя,- я ... :. Тут вода влилась ему в рот .

Ах, сударь, на голове у меня не было ни одного сухого
волоса : так я взмок. Я н_аполовину вылез нз лодки, чтобы
дотянуться

вертится

до

него

вокруг

гвардии, Тюильри
взора

с

головы

веслом;

меня.

-

Мост,

мне

казалось,

здание

что

все

муниципальной

все плясало, и, однако, я не сводил

моего

хозяина,
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которая

мало-помалу

погружалась в реку, на его глаза, еще вндневшнеся над

поверхностью, которые казались мне вдвое больше, чем

обычно; затем осталась только его макушка , но вот н она
nогрузилась,
как
все остальное. Только
рука
со
скрюченными nальцами еще торчала нз воды. Я сделал

последнее усилие н протянул весл~. сНу же, nоднатужь

ся!:.- сказал я себе н вложил весло в его руку ... Ух1·..

Кантнйон вытер себе лоб. Я nеревел дыхание .
Правду говорят,- nродолжал он , - что утопаю 

щий

хватается

за

соломинку.

Господин

Эжен

так

судорожно вцеnился в весло, ч:tо от его ногтей на дереве

остались отметины. Я оперся концом весла о борт лодки,
она накреннлась, н госnодин Эжен nоказался над водой.

Я дрожал как в лихорадке н все боялся выпустить нз рук
это чертово весло . Я грудью навалился на него, низко
nригнул

голову

н

стал

осторожно

подтягивать

весло,

удерживая его своим телом. Голова моего хозяина была
откинута

назад,

сознание.

Я

словно

nродолжал

у

человека,

тащить

весло

nотерявшего

вместе

с

его

грузом. Наконец, протянув руку, я ухватил господина
Эжена за запястье . Ладно! Дело было в шляnе, н я сжал

его руку, как в тисках.

Неделю спустя у господина

Эжена еще был в этом месте синяк.

Девчонки он не бросил; я втащил его на борт, и он
nлюхнулся в лодку вместе с ней. Они остались лежать
рядышком, бесnомощные, жалкие ... Я кричал, окликал
своего хозяина

-

какое там! Я попытался разжать ему

руки, чтобы nахлопать его по ладоням , но он так крепко
стиснул кулаки, словно камеревалея расколоть орех , 

можно было вконец известись от отчаяния.

Я снова схватил весло н nопробовал добраться до
берега. Я не мастак грести, даже если сижу на двух
веслах,
я

ну

хотел

а

с

одним

nовернуть

веслом

лодку

в

получалось
одну

невесть

сторону,

она

что;
шла

в другую, а течение уносило меня все дальше н дальше

от nристани .
к

устью,

я

Убедившись,

рассудил,

что

что я
незачем

прямехонько
делать

nлыву

глуnости

надо позвать на помощь. И nринялся кричать что есть
мочи.

Меня услыхали мастаки нз домика, где nриводят
в чувство утоnленников. Они тут же спустили на воду
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свою

лодку,

буксир.

в

Пять

два

счета

настигли

минут сnустя

мой

меня

и

хозяин

взяли

и

на

девушка

лежали на подстилке рядышком. как селедки в банке .
На воnрос, не утоnленник ли я, пришлось ответить
отрицательно,

но

все

же

я

выразил

желание

глотнуть

чего-нибудь сnиртного; в самом деле, мне необходимо
было nодкреnиться : ноги у меня были как ватflые.

Мой хозяин nервый открыл глаза . Он бросился мне
на шею ... Я рыдал, смеялся, утирал слезы ... Бог ты мой,
до чего бывает глуn человек! ..

Госnодин Эжен nовернул голову и заметил девушку.
которую

как

раз

приводили

в

чувство .

сПлачу тысячу франков, друЗья.- сказал он,- если

девушка

очнется.

А

отважный сnаситель

ты.
(я

друг.

мой

все еще nлакал). подай

Кантийон,

мой

нам

кабриолет:..

сА ведь и nравда!- вскричал я . - Про Коко-то мы
забыли!:.

Можете мне nоверить. что я бросился бежать со всех
ног. Добираюсь до того самого места ... Ни кабриолета,

ни лошади,- ее и след nростыл. На следующий день

nолиция отыскала

Коко : какой-то .Jiюбитель лошадей

присвоил себе наш~го конягу.

Возвращаюсь к хозяину и говорю :
«Никого и ничего:. .
«В таком случае возьми извозчика:. , - отвечает он .
«А что с девушкой?:.
«Она чуть nошевелила ножкой:..
«Великолеnно!:. - восклицаю я.
Привожу извозчика. За зто время девушка оконча

тельно пришла в себя, но говорить еще не могла. Несем
ее в карету. «Извозчик.- приказывает г- н Эжен.- на
Бакскую улицу, дом тридцать один . да nоживее:..

-

Эй,

хозяин.

nриехали!

Дом

nятьдесят

восемь.

здесь живет мадемуазель Марс.

-

Разве твоя история кончена?
Кончена?

Какое

рассказал, так. самую

там!. .

малость.

Я

н

четверти

все еще

ее

не

впереди.

Его история и в самом деле не была лишена интереса.

Мне надо было высказать только одно nожелание нашей

великой актрисе: видеть ее на сцене в
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году такой же

божественной, какой она была в 1830 - м. Десять минут
спустя я уже был в кабриолете.

Продолжай свой рассказ .
Скажите прежде, куда вас везти?

.-

Безразлично,

говорил

поезжай,

куда

хочешь.

Так

ты

...

- Да, моя история! Мы остановились на словах:
«Извозчик, на Бакскую улицу, да поживее:..
На мосту наша девушка вторично лишилась чувств.
Хозяин высадил меня на набережной, велев позвать
его домашнего врача . Выполнив приказание, я нашел

мадемуазель Марию ... Я

говорил

вам ,

что ее звали

Марией?
-Нет.
Так вот, это имя н было дано ей при крещении .

-

Я нашел мадемуазель Марию в кровати, а у ее изголовья
уже дежуР.ила сиделка . Не могу выра з ить , до чего наша
девушка была хороша: лицо бледное, глаза закрыты,
руки сложены крестом на груди. Она походила на божью
матерь,

в

честь

которой

была

наречена,

к тому

же

бедняжка была беременна.

Так вот почему она бросилась в воду,- заме 

тил

я.

- То же самое сказал и мой хозяин врачу, когда тот
объявил ему эту новость. Ведь мы-то ничего не
заметили. Врач дал ей понюхать какой-то флакончик;
вовек не забуду этого флакончика. Представьте себе, его
оставили

на

комоде,

а

я,

дурак

этакий,

подумал:

наверно, аромат у него замечательный, раз он привел

девушку в чувство. Слоняюсь я возле комода как будто
ни в чем не бывало и, улучив момент, когда никто на
меня не смотрит, вынимаю из флакона обе пробки
и подношу к носу. Вот так понюшка ! Мне показалось,
что я втянул в нос сотню иголок. Ладно, думаю, больше

меня на этом не поймаешь. Слезы так и хлынули у меня
из глаз . Увидев это, г-н Эжен сказал :
«Утешься, мой друг, доктор отвечает за ее жизнь:. .

А я твержу про себя: «Может, он доктор и первоклас
сный, но если я заболею, нипочем за ним не пошлю:. .

Между тем мадемуазель Мария пришла в себя и,
оглядев

комнату,

прошептала:

·1 ·16

·

с:Как странно ... Где я? Ничего не узнаю ... »
с:Естественно,- отвечаю я,- по той nростой nричи
не, что вы никогда здесь не были:..

с:Помолчи, Кантийон»,- говорит мне хозяин и тут
же обращается к девушке; а он-то умел разговаривать
с Женщинами.

«Усnокойтесь,

сударыня,- говорит

он,- я

буду

ухаживать за вами с nреданностью брата, а когда вы
nоправитесь настолько, что вас можно будет отnравить
домой, я немедленно nеревезу вас отсюда».

с:Так, значит, я

больна? -удивленно сnрашивает

она, затем, собравшись с мыслями , восклицает:- Да,
да, всnомнила, я хотела! .. (Тут у нее вырвался стон.)
И это, очевидно, вы, сударь, сnасли мне жизнь. О, если
бы вы знали, какую гибельную услугу вы оказали мне!
Какое горестное будущее уготовило ваше самопо
жертвование незнакомой вам женщине:..

Теребя свой нос, который nо-nрежнему горел огнем,
я

внимательно

единого

слушал

слова,

и

их

разговор,

nотому

не

nроnуская

nересказываю

вам

ни
все

в точности, как оно было. Мой хозяин утешал девушку
на

все лады,

но она только твердила :

с:Ах, если бы вы знали!:.
Видно, ему надоело слушать одно и то же, nотому
что,

наклонясь

к

ее

уху, он сказал:

с:Я все знаю».
с:Вы?:.- nересnросила она.
с:Да! Вы любили , а вас nредали, бросили:..
с:Да, nредали,- nодтвердила она,- nодло предали,
безжалостно бросили:..

с:Так вот,- сказал г-н Эжен,- nоверьте мне ваши
горести. Знайте, мною движет не любопытст!Ю, а жела
ние быть вам nолезным. Мне кажется, я уж не совсем
чужой для вас».
с:О нет, нет! - воскликнула она.- Ведь тот, кто
готов,

как

вы,

рискнуть

жизнью

ради

другого

-

великодушный человек . Уверена, вы-то не бросили бы
несчастную женщину, оставив ей в удел либо вечный
nозор, либо быструю смерть. Да, да, я все вам
расскажу:..

Тут я nодумал: с:Ладно, начало nоложено, выслушаем историю до конца:..
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«Но прежде всего,- заметила девушка,- позвольте
мне

написать

отцу,

ведь

я

оставила

ему

прощальное

письмо, сообщила о своем решении, и он думает, что
меня уже нет в живых. Вы позволите ему, не правда ли,
приехать сюда? О, только бы в порыве отчаяния он не
отважился на какой-нибудь безрассудный шаг. Поз

вольте ему приехать незамедлительно . Чувствую, что
только с ним

я смогу поплакать, а слезы

принесут мне

облегчение!:.
«Напишите, конечно, напишите,- сказал мой хозя 
ин, пододвигая ей перо и чернильницу.- Кто посмеет
отсрочить хотя бы на миг священное свидание дочери.
с отцом, мнивших, что они разлучены навеки? Пишите,

я первый прошу вас об этом. Не теряйте ни минуты. Как
должен

страдать

в

эту

минуту

несчастный

ваш

батюшка!:.

Пока мой хозяин разглагольствовал , она настрочила
записку хорошеньким , бисерным почерком и, подпи
савшись,

спросила

адрес дома,

где

находится.

«Бакская улица, дом тридцать один:.,- пояснил я .
«Бакская улица, дом тридцать один!:. - nовтори 
ла

она.

И - хлоп! - чернильница опрокинулась на просты
ню. Помолчав, девушка заметила с грустью:

«Верно, само провидение привело меня сюда:..
«Провидение или не провидение тому виной, а потре 
буется

целая

бутыль

жавеля,

чтобы

вывести

это

пятно:.,- пробормотал я.

Господин Эжен казался озадаченным .
«Я вижу- вы удивлены.- проговорила она.- Но,
узнав

мою

произвел

на

историю ,

меня

вы

поймете,

адрес,

какое

названный

впечатлениt"

вашим

слугой:..

И она вручила ему письмо для своего отца.

«Кантнйон, отнеси это nисьмо:..
Я бросаю взгляд на адрес: улица Фоссе -Сен-Виктор .
«Конец не близкий:.,- говорю.
«Не важно, найми кабриолет н возвращайся обратно
через

Я

полчаса:..

выбежал

на

улицу

как

встрепанный;

мимо

проезжал кабриолет, я вскочил в него.

«Сто су, приятель, чтобы отвезти меня на
Фоссе-Сен-Виктор и вернуться обратно!:t
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улицу

Хотелось бы мне самому хоть изредка иметь таких
щедрых седоков

...

Останавливаемся у подъезда невзрачного дома .
Стучу, стучу, н~конец привратница, брюзжа, отворяет
дверь.

«Брюзжи себе»,- бормочу я и спрашиваю:
«На каком этаже живет господин Дюмон?:.
«Боже мой, уж не с вестями ли вы от его дочки?:.
еДа, и с отличными»,- отвечаю я.
«На шестом этаже, в конце лестницы:. .
Я поднимаюсь, перескакивая через две ступеньки ;
одна

дверь

военного,

приоткрыта;

который

смотрю

безмолвно

и

вижу

старика

плачет,

целуя

какое-то

письмо, и заряжает при этом два пистолета. «должно
быть, отец девушки,- думаю,- или я очень ошибаюсь:..

Толкаю дверь.

«Я nриехал к вам от мадемуазель Марин»,- гово

рю ему.

Он оборачивается, становится бледным, как мертвец,
и

переспрашнвает:

«От моей дочери?:.
«да, от мадемуазель Марии, вашей дочери. Ведь

вы

-

господин Дюмон и были капитаном при прежнем

режиме?:.

·

Он утвердительно кивает.
«Вот, возьмнте nисьмо:..

Он берет письмо. Скажу, не преувеличнвая, сударь,
что волосы дыбом стояли у него на голове, а со лба
падали

такие

«Она

же

жива!

крупные

-

капли,

воскликнул

как

из

он.- И

глаз.

спас

ее

твой

барин! Сию минуту, сию Же минуту вези меня к ней! Вот
возьми, мой друг, возьми!:.
Он шарит в ящике небольшого секретера, вынима
ет оттуда три или четыре пятифранковые монеты, кото
рые словно играли там в прятки, и сует мне их в руку.

Я беру деньги, чтобы не обижать его. Осматриваю nо
мещение и думаю: «Не больно ты богат» . Поворачи
ваюсь .на каблуках, кладу все двадцать франков поза

ди

бюста

некоего

полководца

и

говорю

отставному

военному:

«Премного благо·йарен, господин капитан».

15.

сУчитель фехтования• .
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с:Ты готов?»

«~ду только вас»
И он ринулся вниз по лестнице, да так быстро, как
если бы съезжал по nерилам

Я кричу ему :
« Послушайте,

nослушайте,

служивый,

на

вашей

винтовой лестнице ни черта не видно!»

Какое там! Он был уже внизу . Ладно . Сидим мы
в кабриолете, и я говорю ему:
с:Не сочтите за нескромность, госnодин каnитан, но
nозвольте

вас

сnросить,

что

вы

собирались

делать

с заряженными nистолетами?»
Он отвечает, сдвинув брови:
с:Один nистолет предназначен некоему негодяю, да
простит его бог, а я простить не могу».

Я говорю сам себе: с:Понятно, он имеет в виду отца
ребенка».

«А другой - мне».
с:Хорошо, что все обошлось

иначе»,- отвечаю

я.

с:Дело еще не кончено,- заявляет он.- Но скажи
мне,

каким

образом

тмй

барин,

этот

превосходный

молодой человек, спас мою несчастную Марию?»

Тут я все рассказал ему. Слушая меня, он рыдал,
как ребенок ... Сердце разрывалось на части при виде
того,
зал

как плачет старый солдат,

извозчик и тот ска

ему:

с:Сударь, как это ни глупо, а слезы застилают мне
глаза, и я с трудом правлю лошадью. Если бы бедное
животное

не

было

умнее

нас

троих,

оно

nрямиком

отвезло бы нас в морг» .

«В
морг!- воскликнул
капитан,
вздрогнув.В морг! Подумать только, что я не чаял найти мою
несчастную Марию, мою любимую дочку, в ином месте;
я уже воображал ее себе, бездыханную, на черном
и мокром мраморе! О , скажи мне его имя, имя твоего
барина: мне хочется благословить его и поминать вместе
с другим дороГим мне именем».

с:С

именем того человека,

чей

бю~т стоит у

вас

в комнате?»
с:Мария, Мария! Ведь правда, что она вне опас но 
сти? Врач отвечает за ее жизнь?»
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«Не

говорите

мне

об

этом

враче:

дурак

он ,

недоумок!:.

«Как?

Разве

состояние

моей

дочери

внушает

опасение?»

«да нет же, нет! Это

относится

ко

мне,

к

моему

носу».

Пока мы беседовали, экипаж катил себе по улицам ,
н

вдруг извозчик

крикнул:

«Приехали!»
«Помоги мне, друг мой,- попросил капитан,- ноги
что-то не слушаются меня. Где живет твой барин?»
«Вот тут, на третьем этаже, там, где горит свет
и какая-то тень виднеется за занавеской:..

«Идем же, идем!»

Несчастный человек! Он был белее полотна . Я взял
старика под руку н почувствовал, как сильно бьется его
сердце.

«А что, если я найду ее бездыханной?» -

проговорил

он, смотря на меня безумным взглядом .

В тот же миг двумя этажами выше распахнулась
дверь квартиры г-на Эжена, н мы услышали женский
голос :

«Отец! отец!»

«Это она, это ее голос!»

-

вскричал каnитан.

И старик, который за секунду перед тем дрожал всем

телом,

взлетел

по

лестнице,

словно

юноша,

вбежал

в сnальню, ни с кем не здороваясь, и, nлача, бросился
к

кровати

дочери.

«Мария . дорогое дитя, любимая девочка моя!»

-

твердил он.

в

Когда я вошел. трудно было не растрогаться, видя их
друг друга. Старик прижималея своей

объятиях

львиной головой с большущими усами к личику дочери,
сиделка nлакала, г - н Эжен плакал, я тоже заnлакал ,
сло вом, настоящий nотоп.

Хозяин говорит сиделке н мне:
«Надо оставить их вдвоем».
Мы выходим все трое. Г-н Эжен берет меня за руку
и

говорит:

«Подожди Альфреда де Линара -он скоро вернется
бала

-

и nопроси его зайти ко мне».
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Я занимаю наблюдательный nост на лестнице
и думаю: «Ну, nриятель, ты за все nолучишь сnолна» .
По nрошествии четверти часа слышу «траля-ля ,
траля-ля!» .

Это

он

nоднимался

по

лестнице,

что-то

наnевая. Я вежливо обращаюсь к нему:

сМой барин nросит вас на два слова» .
«Разве твой

барин

не может

nодождать до

зав

тра? » - возражает он насмешливо.
«Видно,

не

может,

раз

он

nросит

вас

зайти

немедленно» .

«Хорошо. Где он?»
«Я

здесь, - говорит

г-н

Эжен,

услышавший

наш

раз говор. - Не будете ли вы так добры, сударь, войти
в эту комнату?»
И он указывает на

дверь

комнаты,

где

находится

мадемуазель Мария. Я ничего не мог понять.
Я отворяю дверь. Капитан наnравляется в соседнюю
комнату, делая

мне знак

не

вводить

гостя ,

nока

он

не

сnрячется. Как только старик скрылся, я говорю:
«Входите, господа».

Мой хозяин вталкивает г-на Альфреда в сnальню,
затворяет

за

ним

дверь,

и

мы

остаемся

в

коридоре.

Я слышу дрожащий голос: «Альфред!» - и другой
удивленный голос, вопрошающий: «Как, Мария, вы
здесь?»
с.Госnодин Альфред- отец ребенка?»- сnраши
ваю

Я

у

ХОЗS;!ИНа.

еДа,- отвечает он . - Давай nостоим здесь и послу
шаем» .

Сперва до нас доносился только невнятный голо
мадемуазель Марии,
которая,
казалось , о чем -то
nросила г-на Альфреда . Это nродолжалось до вольно
долго. В конце концов мы услышали мужской голос.
«Нет, Мария,- говорил он,- это невозможно. Вы
с ума сошли . Я не властен жениться на вас: я зави шу от
своей семьи, и она не потерnела бы этого брака . Н
я богат, и если деньги ... »

При
этих
словах
в комнате
невообразимое. Капитан даже не

началось
дал себе

что-т
труда

отворить дверь комнатки , где он nрятался , а выса дил е

ударом
тан

ноги. Мадемуазель Мария

выругался,

да

так

громко,

t\5 2

что

вскрикн ула,
зазвенели

каnи 

стекл

.

с:Идем:.,- сказал мне хозяин.
Мы подоспели вовремя.

Капитан Дюмон повалил г-на Альфреда и, придавив
его

коленом, собирался

свернуть ему

голову,

словно

какому-нибудь куренку. Мой хозяин разняJ! их.
Господин Альфред встал на ноги; он был бледен,
взгляд неподвижен, зубы крепко сжаты. Он не удостоил

ни одним взглядом мадемуазель Марию, по-прежнему
лежавшую

без

чувств,

а

подошел

к

моему

хозяину.

который ожидал его, скрестив на груди руки.

с:Эжен,- сказал
не

квартира,

к вам

не

а

он,- я

разбойничий

иначе,

не

знал,

притон.

как с пистолетом

'что

Теперь
в

у

вас

я приду

каждой

руке,

слышите?:.

«Именно так я и надеюсь вас видеть.- ответил мой
хозяин,- ведь

если

вы

явитесь

как

гость,

я

тут

же

выгоню вас:..

«Капитан,- обратился господин Альфред к отцу
Марии,- не забудьте, что я также и ваш должник:..
с:И этот долг вы немедленно уплатите мне,- сказал
капитан,- ибо я вас не покину:..

с:Будь по-вашему:. .
с:Заря уже занялась,- заметил господин Дюмон.
Ступайте за оружием:..
с:У меня имеются и шпаги, и пистолеты»,- заметил
мой хозяин.

«Встретимся через час в Булонском лесу, у ворот
Майо:.,- сказал госnодин Альфред.
с:Да, ровно через час,- ответили разом мой хозяин
и капитан.- Ступайте за свидетелями».
Госnодин Альфред вышел.
Каnитан склонился над кроватью дочери. Г-н Эжен
хотел было позвать сиделку, чтобы привести в чувство
мадемуазель Марию.
с:Нет, нет,- воскликнул отец,- nусть лучше ничего
не знает. Мария, мое дорогое дитя, nрощай! Если я буду
убит, вы отомстите за меня. не так ли, господин Эжен?
И не nокинете сиротки?:.

«Клянусь в этом жизнью вашей дочери,- ответил
мой хозяин, бросаясь в объятия

несчастного отца.

Кантийон, сходи за извозчиком».
«Слушаюсь, сударь. А я поеду с вами?:.

«да, поедешь».
Еще раз поцеловав дочь,

«Прошу вас,

каnитан позвал сиделку.
приведите ее в чувство, а если она

спросит, где я, скажите, что я скоро вернусь. А теперь
едемте, мой юный друг».
И оба прошли в кабинет

г- на

я

ждали

вернулся

с

извозчиком,

они

Эжена.

Когда

меня

внизу .

Капитан засунул пистолеты себе в карманы, г-н Эжен
нес

под

плащом

шпаги .

«Из'возчик, в Булонский лес!:.
«Если м е ня убьют, - nроговорил капитан,- nере
дайте это обручальное кольцо моей несчастной Марии:
оно принадлежало ее матери, достойнейшей женщине,
которую призвал к себе господь бог. Надеюсь, что там ,
на небе, больше справедливости, чем в нашей земной
юдоли . Расnорядитесь, кроме того, мой юный друг,
чтобы меня похоронили п ри шпаге и с моим боевым

крестом. У меня нет друзей, кроме вас, нет родст
венников, кроме дочери . Таким образом, за моим
гробом

пойдете только

вы двое

-

больше

никого

не

будет:..

«Зачем
к лицу

такие

мрачные

отставному

мысли,

каnитан?

Они

не

военному:. .

Каnитан грустно улыбнулся.
«Жизнь nлохо сложилась для

меня

nосле тысяча

восемьсот nятнадцатого года, господин Эжен . А раз вы
обещали оберегать мою дочб~ я спокоен: для нее лучше
иметь молодого и богатого покровителя ,
и

чем старого

нищего отца:..

Каnитан умолк, г-н Эжен не nосмел ему

возражать,

и старик ничего больше не сказал до самого

места

дуэли .

Какой-то кабриолет следовал за нами . Когда он
остановился, из него вышел г- н Альфред в сопро
вождении двух свидетелей. Один из них при близился
к

нам .

«Какое оружие выбрал каnитан?:.
«Пистолеты:.,- ответил старик.
«Оставайся в карете, жди меня и охраняй шпа rи», 
сказал

мне хозяин.

И тут же все nятеро углубились в лес.
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Не

прошло

н

десяти

минут,

как

раздались

два

выстрела. Я подскочил на месте, словно не ожидал
этого. Все было кончено для одного нз противников, ибо
в последующие десять минут выстрелы не возобновн
лнсь.

Я забился в уголок кареты, боясь выглянуть наружу.
Дверца неожиданно распахнулась.
«Кантнйон, где шпаги?»- спросил меня хозяин .
Я подал ему оружие. Он протянул руку: на его
пальце блеснуло кольцо капитана.
«А... а что... отец мадемуазель Марин?» - пробормотал- я.

«Убит!»

«Так значит, эти шпаги? .. »
«для меня».
«Во имя бога, дозвольте мне сопровождать вас» .
«Идем, если хочешь».
Я соскочил с извозчика. Сердце у меня так сжалось
от страха,

что стало

меньше

горчичного

зерна,

а

сам

я дрожал как в лихорадке. Хозяин мой вошел в лес,
я

последовал

за

ним.

Едва мы сделали десять шагов , как увидели г-на

Альфреда: он стоял со своими свидетелями н что-то
говорил

им, смеясь.

«Осторожнее»,- крикнул
хозяин,
толкнув
меня
в бок.
Я отскочил назад . В самом деле, я чуть было не
наступил

на

тело

капитана.

Господин Эжен бросил быстрый взгляд на труп н,
11одойдя к своему противнику н его свидетелям, положил
обе шпаги на землю .

«Благоволите провернть, господа,- сказал он,
одннаковой ли они длины».
«Стало быть, вы не желаете откладывать поединок
на завтра?:.- спросил один нз свидетелей.
«Ни в коем случае!»

«Будьте
фред,- я
стакан

покойны ,

нисколько

друзья,- проговорил
не

устал,

но охотно

г-н

Аль

выпил

бы

воды».

«Кантнйон, сходи за водой для господина Альфре
да » ,- приказал

мне

хозяин

...

Мне до смерти не хотелось уходить в такую минуту,
110 г-н Эжен повелительно махнул рукой, и я направился
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к ресторану, тому, что стоит у входа в лес,- мы были от
него в каких-нибудь ста шагах. Я мигом воротился
назад и подал стакан г-ну Альфреду , говоря про себя:
«Чтоб ты подавился! » Он взял стакан, р у ка у него не
дрожала, но я отметил, беря обратно пуст,ой стакан, что
на

нем

остались

отметины,

так

сильно

он

закусил

его

край.

Бросив через плечо стакан , я подошел к хозяину
и

увидел,

что

за

время

моего

отсутствия

он

успел

подготовиться к поединку. На нем остались лишь штаны
и рубашка, рукава которой он засучил выше локтя.
«Вы ничего не жел аете наказать мне? » - спросил я,
приближаясь к нему.
«Нет,- ответил он.- У меня нет ни отца, ни матери .

В случае моей смерти ... »
Он написал несколько строк на клочке бумаги.
«В случае моей смерти, ты отдашь эту записку
Марии ... »
Он·опять взглянул на бездыханное. тело капитана и ,
направляясь

к своем у

противнику,

проговорил:

«Ну что ж, приступим, господа».
«Но у вас нет свидетелей»,- возразил г-н Альфред.

с:Вы уступите мне одного из своих» .
«Эрнест, перейдите на сторону господина Эжена» .

Один

свидетель

приблизился

к

моему

хозяину,

другой взял оружие , поставил противников в четырех

шагах друг от друга, вложил им в руки
и

отошел

в

сторону

эфесы шпаг

со словами:

«Начинайте, господа».

В тот же миг противники шагнули вперед, и клинки
их

скрестились у самых

рукояток.

«Отойдите назад» , - сказал мой хозяин.
с:Не в моих правилах отступать»,- ответил г-н
А.lьфред.
«Хорошо».
Господин Эжен шагну.1 назад и встал в оборонительную

'

позицию.

Я пережил cтpaшllt.te десять минут . Шпаги вились .
как змеи, одна воз:н· другой. Г-н Альфред наносИл
удары, а

мой

хозяин,

следя

глазами

за

его

шпагой,

париравал их с таким спокойствие~. сл овно находился

в фехтовальной шко.1е . Я себя не помнил от гнева. Будi.
здесь с.1уга г-на Альфреда. я. каЖ('ТСЯ , задушил бы его .
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Дуэль nродолжалась. Г-н Альфред горько посмеивался, мой хозяин был холоден и сnокоен .

«Ага!»- вскричал г-н Альфред.
Он ранил моего хозяина в руку: nотекла кровь.
«Пуст·яки,- возразил г-н Эжен,- nродолжим».

Пот лил с меня в три ручья.
Свидетели приблнзнлись. Г-н Эжен махнул рукой,
требуя, чтобы они отошли. Его nротивник воспользо
вался этим н сделал выпад; мой хозяин слишком nоздно

nрибег к защите, н теnерь кровь брызнула нз его бедра.

Я сел на траву: ноги не держали меня.

Госnодин Эжен был все так же холоден и спокоен;
однако видно было ,
круnными

каплями

что он
стекал

креnко сжал
со

лба

зубы.

его

Пот

nротивника.

который явно терял силу.

Мой хозяин шагнул вnеред; его противник отстуnил .
«Я nолагал. что вы никогда не отступаете».
проговорнл госnодин Эжен.

Госnодин Альфред сделал ложный выnад; г-н Эжен
nариравал его удар с такой силой. что шnага nротивника

взметнулась

вверх.

словно

он·

отдавал

честь .

На

мгновение грудь его осталась открытой, н клинок моего
хозяина

вошел

в

нее

no

самую

рукоятку .

Господин Альфред вытянул вперед руки, выпустил
оружие

н

продолжал

проткнувшая
в

его

вертикальном

стоять

насквозь

словно

шпага

потому,

что

удерживала

его

положении.

Господин Эжен вытащил свою шnагу. н его недруг

.

рухнул на землю.

«Можете подтвердить. что я вел себя как человек

чести?»- спросил мой хозяин у свидетелей.
Они кивнули н нагнулнсь над г-ном Альфредом.
Хозяин подошел ко мне.
«Поезжай в Парнж н привези ко мне нотариуса ;
я должен найти его по возвращении домой».

«Если

вы

стараетесь для

господина

Альфреда.

сказал я.- то напрасно утруждаете себя :
ется,

как

уж

на

сковородке.

и

изо

рта

у

он извива
него

ХJJещет

кровь.- а это дурной признак».

«дело не в этом».- ответил он.
-· Для чего же ему потребовался
~ · просил я. nрерывая Кантийона.
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нотариус)

--

-

А

для

того,

чтобы

жениться

на

девушке,-

ответнл он,- н nризнать ее ребенка.

И госnодин Эжен сделал это?
Сделал, сударь, н не моргнув глазом.
И Кантнйон nродолжал свой рассказ:
- Мы с женой скоро отправимся путешество
вать,-сказал мне г-н Эжен.- Я очень бы хотел, чтобы
ты остался у меня, но, видишь ли, Марин было бы тяже
ло постоянно встречаться с тобой. Вот, возьми эти день
ги, здесь тысяча франков. Кроме того, я дарю тебе
кабриолет с лошадью. Постуnи с ними, как тебе
заблагорассудится. А если ты будешь нуждаться

-

в помощи, обещай, что обратишься только ко мне- ни
к

кому другому».

И так как у меня было все необходимое, чтобы
завести собственное дело, я стал возить седоков.

-

Вот моя история, хозяин. Куда теперь поедем?
Ко мне домой: я закончу визиты в следующий раз.

Я вернулся к себе н заnисал историю Кантнйона так,
как он

мне ее рассказал.

..(;Y'l/
...( __./

,·/

/
L /

МАСКАРАД
Я приказал никого не пускать ко мне; один нз моих
л.рузей все же сумел преодолеть этот заnрет.

Слуга неожиданно доложил о г-не Антони Р ...
Я заметил за ливреей Жозефа рукав черного редннгота;
вnолне возможно, что со своей стороны владелец
редингота увидел полу моего халата прятаться было
бесполезно.

Прекрасно, nроси! -сказал я громко .
«Чтоб тебе nусто было!» - сказал я npo себя.
Только любимая женщина может безнаказанно
rюмешать вам, когда вы работаете, ибо она незримо
rrрисутствует

во

всем,

что

вы

делаете .

Итак, я встал к нему навстречу, н на моем лице
отразилось nодавленноенедовольство писателя, уедине

rrие

которого было

ос()бенно

ЭТ()ГО

нарушено в ту

опасался;

но,

11 расстроен мой друг, я сnросИл:
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минуту,

увидев,

когда

как

он

бледен

Что с вами? Что случилось?
Ох, дайте мне перевести дух, - проговорил он,и я все вам расскажу. Впрочем, по всей вероятности, это

-

был сон или я nопросту сошел с ума .
Он бросился в кресло и закрыл лицо руками.
Я с удивлением взирал на гостя: волосы его намокли
nод дождем, ботинки, низ панталон, колени были
покрыты грязью. Я nодошел к нему и увидел у подъезда

его кабриолет и слугу. Я терялся в догадках.
Заметив мое удивление, он пояснил :
Я был на кладбище Пер-Лашез .
Как? В десять часов утра?

-

Я приехал туда в семь ... Проклятый маскарад!
Я в толк не мог взять, что было общего между
маскарадом и кладбищем. Я решил повременить и,
повернувшись спиной к камину, принялся скручивать
сигарету с хладнокровием и невозмутимостью, свой
ственными

разве

что

испанцам.

Когда сигарета достигла требуемого совершенства,

я

протянул

ее

чувствителен

Антони;

к такого

рода

обычно

он

был

весьма

вниманию.

Он поблагодарил меня кивком головы и отвел мою
руку.

Я

нагнулся,

остановил

Прошу

-

шайте меня .

закурить

самому,

но

Антони

вас,

Александр,- сказал

он,- выслу

.

Вы уже добрых четверть часа здесь и еще ничего

мне

чтобы

меня.

не

рассказали .

О, это такая странная история!
Я выпрямился, положил сигарету на камин и скре
стил руки, как человек, примирившийся с неизбежно

-

стью:

мне и самому стало казаться, что он не в своем

уме.

- Помните тот бал в Опере, на котором мы с вами
встретились? - спросил он, немного помолчав.
- Последний бал, на котором было не больше
двухсот человек?
- Вот именно. Я распрощался с вами, чтобы ехать
на

маскарад

в

Варьете.

Мне

говорили

о

нем

как

о достоnримечательности, достойной нашего примеча
тельного времени. Вы отговаривали меня, советовали не
ездить - нелегкая попутала
меня .
О, почему
вы,
бытоnисатель, не видели этого зрелища? Почему не
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было там ни Гофмана, ни Калло, дабы изобразить
фантастическую н гротескную картину. которая развер
нулась nеред моими глазами? Я ушел нз nустой н унылой
Оnеры н очутился в nереnолиеннам н оживленном
Варьете: зала, коридоры, ложи, nартер - все кишело
народом. Я обошел залу: двадцать масок окликнули
меня по имени
н сказали, как их зовут. Здесь
nрнсутствовалн круnнейшие аристократы н финансисты
в гнусных маскарадных костюмах
Пьеро, возниц,
nаяцев, базарных торговок. Все это были люди молодые,
благородные, отважные, достойные уважения; nозабыв

о своем громком·нменн, об искусстве или nолитике, они
nытались возродить бал-маскарад эnохи Регентства,
и это среди нашей строгой н суровой жизни! Мне
говорили об этом, но я не верил рассказам! .. Я nоднялся
на

несколько

ступенек

н,

nрнслоннвшнсь

к

колонне,

наполовину скрытый ею, устремил взгляд на человече
ский поток у своих ног. Эти домино всевозможных
расцветок, эти nестрые наряды,

являли

собой

зрелище,

в

эти

вычурные костюмы

котором

не

было

ничего

человеческого. Но вот заиграл оркестр . О, что тут
началось! .. Странные существа задвигались nод его
звуки, долетавшие до меня вместе с криками, хохотом,
гиканьем; маски схватили друг друга за руки. за nлечи,

за

шею;

образовался

мужчины и

женщины

огромный

движущийся

шумно тоnали

круг;

ногами, nоднимая

облака nыли, и в белесом свете люстр были видны ее
мельчайшие атомы; скорость вращения все увеличива
лась,

люди

nринимали

стойные

движения,

быстрее

н

странные

дико

быстрее,

орали;

откинувшись

позы,

они

делали

неnри 

вращалнсь

назад ,

как

все

nьяные

мужчины, воя, как nогибшие женщины, и в этих воnлях
звучала

не

радость,

а

исстуnление,

не

ликование,

а ярость, точно это был хоровод душ. nроклятых богом ,
которые ·осуждены мучиться в аду за свои nрегрешения.

Все это nроисходило nередо мной, у моих ног. Я ощущал
ветер,

nоднимаемый

стремительным

бегом

масок;

каждый мой знакомец, nроносясь мимо, кричал мне
какую-нибудь неnрнстойность, от которой лицо мое
заливала краска.
Весь этот
шум,
гам,
вся эта
неразбериха были не только в зале, но и у меня в голове!
Вскоре я уже nерестал nонимать, сон это или явь;
я воnрошал себя, кто из нас безумен- они или я; меня
обуревало нелеnое желание броситься в этот nандемони-
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ум, по nримеру Фауста, оказавшегося на шабаше ведьм,
и я чувствовал, что сразу уnодоблюсь этим людям, буду
испускать такие

же дикие

крики, делать такие

же

не 

пристойные жесты, телодвижения и хохотать, как они

О, отсюда до подлинного безумия был всего один шаг
Меня обуял ужас, я выскочил из залы, преследуемый
до самой парадной двери воплями, походившими на
любовный рык, вылетающий из логова диких зверей
Я на минуту задержался под навесом, чтобы прийти
в себя: я не решался сnуститься на улицу- так велико
бьrло охватившее меня смятение; по всей вероятности ,
я сбился бы с nути или поnал под колеса какого-нибудь

экипажа . Я походил на пьяного, з атуманенный разум
которого н астолько прояснился, что он уже отдает себе
отчет в_своем состоянии и, чувствуя

возрождение воли ,

все еще стоит неподвижно, без сил, облокотясь на
фонарный столб или на дерево какой - нибудь аллеи,
и с мотрит перед собой неподвижн ым, тусклым взглядом.
В этот миг у подъезда остановилась карета, и из нее
вышла, или скорее выскочила, какая-то женщина. Она
взбежала на крыльцо, озираясь как потерянная; на ней
было черное домино, лицо закрывала бархатная маска.

Она хотела было войти.
«Ваш билет?:.- потребовал контролер.
«Билет? - переспросила она.- У меня нет билета».

«-Так купите его в кассе».
Женщина

в

домино

судорожно рыться

в

·

отошла

своих

от

двери

и

стала

карманах.

«У меня нет с собой денег! А, вот кольцо! .. воскликнула она и попросила: - Дайте мне входной
билет в обмен за это кольцо».

сНе могу,- ответила кассирша,- таких сделок мы
не делаем».

И
упало

она оттолкнула бриллиантовое кольцо, которое
на

пол

и

покатипось

в

мою сторону.

Домино застыло на месте, позабыв о кольце, цел иком
уйдя в свои мысли.
Я поднял кольцо н вручил его незнакомке.
В разрезе маски я увидел ее глаза: они пристально
смотрели на меня; несколько мгновений она nребывала
в нерешительности, затем

порывисто схватила

меня за

руку.

«Вы должны помочь мне войти! -проговорила
она.- Сделайте это, хотя бы нз жалости».
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«Но

я

возразил

как

раз

собирался

уйти,

сударыня», 

я.

«В таком случае дайте мне шесть франков за это
кольцо. Вы окажете мне огромную услугу, и я всю жиЗнь
-буду благословлять вас».

Я надел ей на nалец кольцо, nодошел к кассе и взял
два бил та. Мы вместе вошли в Ва рьете.
В коридоре я nочувствовал, что моя сnутница еле
держится на ногах И вдруг она уцеnилась ·з а меня
обеими руками.
«Вам дурно?» - сnросил я.
«Нет , нет, nустяки,- ответила она.- Просто голова
закружил а сь».

И она увлекла меня за собой.
Я снова очутился, теnерь уже
сумасшедшем

Мы

три жды

с квозь толnу

с

дамой,

в

этом

доме .

обошли. залу,

nляшущих

масок;

с

трудом

моя

дама

nробираясь
вздрагивала

при каждой долетавшей до нее непристойности, а я крас
нел оттого, что меня видят nод руку с женщиной,
которf!я не боится выслушивать такие слова; затем мы
вернулись ко входу в залу. Незнакомка рухнула

в кресло. Я остался стоять рядом, положив руку на его
спинку.

сЭто зрелище долж_но вам казаться весьма стран
ным,- сказала она,- но· не больше, чем мне, клянусь
вам! Я и представления не имела ни о чем nодобном (она
смотрела на маскарад), ничего похожего я не видела
даже во сне. Но поймите, мне написали, что он явится

сюда с женщиной. Что же это за женщина, если она
бывает в таком месте?:.
Я развел руками, она nоняла мое недоумение.
«Вы хотите сказать. что я тоже nришла сюда? Но

я

-

другое дело: я ищу его, я его жена . А всех этих

людей влечет сюда безрассудство и разврат . Меня же,
меня
толкнула
на
этот
шаг
неистовая
ревност ь!

Я отnравилась бы за ним куда угодно- на кл адбищ
ночью, на Гревскую nлощадь в день казни. И однако,
клянусь вам, в девушках я ни разу не вышла из дому без
матери, а после замужества ни разу не была на улиц
без сопровождения лакея; и вот теперь я здесь, как и ,вс
эти

женщины,

которые

прекрасно знают дорогу

в

этот

вертеп. Я здесь под руку с незнакомым мне человеком
и краснею под своей маской при мысли о том, что он
должен думать обо мне! Представляю себе вашt·
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удивление.

Но

скажите,

сударь,

вы

когда-нибуд1,

ревновали?»

«да, ревновал, и безумно»,- ответил я.
«Значит, вы не осудите меня, вы все по.ймете. Вам
знаком голос, который приказывает вам: «Ступай!» -

словно это голос самого бе~умия. Вы ощущали, как чья
то рука толкает вас

на

позор, на

в дело омешалея злой рок.

nрестуnлени-е, сл9вно

Вы знаете, что в такую

минуту человек сnособен на все, лишь бы ему удалось
ОТОМСТИТЬ».

Я собирался ответить ей, но тут она вскочила с места,
устремив взгляд на два домино, которые шли мимо нас .

«Молчите»,- nриказала она и nотащи.~•• меня вслед
за

ними.

Я был вовлечен в интригу, в которой ровно ничt>го не
nонимал; я чувствовал, как меня оплетают ее нити, и НС'
мог их распутать; но эта несчастная женщина казалась

такой взволнованной, смятенной, что она заинтС'ресова
ла меня. Я последовал за ней, как дитя,- так неодолимо
д!.'йствует подлинная страсть,- и мы поспешили вслед
за обеими масками, под которыми явно скрывзлись
мужчина и женщина. Они разговаривали между собой,
но так тихо, что звук их голосов едва долетал до нас.

«Это он,- прошеnтала моя сnутница,- я узнаю его
голос! Да, да, и фигура его ... »
Мужчина в домино рассмеялся.
«Это его смех,- сказала она.- Это он, сударь, это

он' Письмо не солгало. О боже мой, боже мой!»
Между тем обе маски шли, не останавливаясь, и мы
по-прежнему сопровождали их; они вышли из зала, мы
тоже

вышли

лестницу,
поднялись

из

нее

которая
вслед

немного

вела
за

погодя;

в отд!.'линые

ними;

они

они

вступили

кабинt•ты,

остановились

и

на

мы

только

у кабинетов под самой крышей: мы казались двумя их

тенями. Отворилась зарешеченная

дверь

Н!.'большого

кабинета; они вошЛи, и дверь тут · же захлопнулас1,.
Бедная женщина, которую я держал под руку,
nугала меня своим

волнением; я

не мог видеть ее лица.

н() мы стояли так близко друг от друга, что я ощущал
биецие ее сердца, тpt•nt>т тела, дрожь nальцев . Было что
то странное в том, как пер!.'давалась мне невообразимая
мука. которую я лицезрел перед собой, ведь я не знал
~той страждущей женщины, не вnолне nонимал. в Чt'М

тут дело. Однако ни за что на свет!.' я не nокинул бы ее
в такую

минуту.
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Увидев,

что

обе

маски

вошли

в

кабинет,

дверь

которого тут же захлоnнулась за ними , она оцеnенела,

словно громом nораженная, nотом nодбежала к двери

и

nоnыталась

услышать,

что

nроисходит

за

ней .

Малейшее неосторожное движение могло выдать несча
стную, логубить ее ; я nовелительно схватил ее за руку,
втащил за собой в соседний кабинет, оnустил реше~ку
н заnер дверь.

«Если вы желаете слушать, слушайте
мере

здесь:.,- заметил

Она оnустилась на одно колено н
к

nерегородке,

конце

а

комнаты,

склонив

no

крайней

я.

я остался
скрестив

стоять в

руки

на

nриникла ухом

nротивоnоложном

груди

и

задумчиво

голову .

Насколько

я

мог

судить,

женщина

эта

была

настоящей красавицей. Низ лица, не скрытый nод
маской, был юный, округлый, бархатистый, алые губы
тонко очерчены, зубы, мелкие, ровные, блестящие,
казались особенно белыми no сравнению с краем маски;
рука nривлекла бы взгляд любого скульnтора, талия
уместилась бы между двумя nальцами, ее волосы,
черные, тонкие. густые, шелковистые, выбивзлись нз
nод

каnюшона

домино,

а

маленькая,

видневшаяся

из

nод nлатья ножка
была так миниатюрна, что не
верилось, будто она может выдержать тяжесть тела,
каким бы изящным , легким, воздушным оно ни было .

О, конечно, женщина эта была самим совершенством!
И человек, который держал бы ее в своих объятиях,
который
видел бы, как душа ее раскрывается ему
настречу, ощущал бы у своего сердца любовный треnет,
дрожь, содрогание этого тела и говорил бы себе: «Bct>
это, все это- любовь, любовь ко мне, ко мне одному,
избранному тобой среди всех других мужчин, мой
nрекрасный ангел, nредназначенный мне судьбою:.,
этот человек ... этот человек! ..
Вот какие
мысли
обуревали
меня,
как
вдруг
женщина

nоднялась

и

nрерывающимся

сказала

с

колен,

nовернулась

от гнева

ко

мне

голосом:

«Сударь, я красива, клянусь вам! Я молода, мне
всего девятнадцать лет. До сих лор я была чиста, как
божий ангел ... И я ваша ... ваша ... Возьмнте меня! .. »
Она обвила мою шею руками, и в тот же миг
я почувствовал, что губы ее nрильнули к моим губам,
и болезненная дрожь nробежала no ее телу, словно это
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был не поцелуй, а укус; тут огненная пелена застлала
мне

взор.

Десять

минут

спустя

в своих объятиях:
рыдала

.

я

держал

ее,

полуживую,

запрокинув голову, она безутешно

.

Постепенно она пришла в себя; я различал в разрезе

маски

ее

блуждающий

взгляд,

видел

низ

ее

по

бледневшего лица, слышал, как стучали ее зубы, словно
в приступе лихорадки. Все это до сих пор стоит у меня
перед глазами.

Тут она
к

моим

вспомнила

все,

что

произошло,

и

упала

ногам.

«ЕсЛи вы хоть немного сочувствуете мне,- сказала
она, рыдая,- если хоть немного жалеете несчастную,

отверните от меня свои взоры и не пытайтесь узнать, кто

я. Дайте мне уйти, позабудьте обо всем: я буду помнить
о случившемся за нас обоих».
С этими словами она вскочила с проворством
ускользающей от нас мысли,
подбежала
к двери
н

отворила

ее.

«Не следуйте за
следуйте за мной!» -

мной, сударь. во имя неба, не
воскликнула она . обернувшись ко

мне в последний раз.

Дверь

с

шумом

захлопнулась.

встав

преградой

между нами. и скрыла ее словно мимолетное видение от

моих взоров. Больше я ее не видел.
Больше я ее не видел! Прошло

десять месяцев.
я искал ее повсюду- на балах, в театрах, на гуляньях ;
всякий раз, заметив вдалеке женщину с тонкой талией,
миниатюрной ножкой н черными волосами, я следовал
за ней, обогнав ее. оборачиналея в надежде, что
вспыхнувший румянец выдаст ее. Я так н не нашел своей
незнijкомкн. ни разу больше не видел ее ... разве что
ночью. в своих сновидениях! И вот тогда, тогда она
nриходила

ко

мне.

я

ощущал.

да,

ощущал

ее тело.

ее

объятня;ее укусы и ласки, такие жаркие. что в них было
нечто инфернальное , затем маска спадала. открывая
самое странное лицо на свете. то расплывчатое. словно

подернутое дымкой,

то

сияющее;

словно

окруженное

нимбом. то бледное с белым голым черепом, с пустыми
глазницами и редкими шаткими зубами . Словом, nосле
этого

маскарада

я

nотерял

покой,

меня

сжигала

безрассудная любовь к неизвестной женщине: я вечно
надеялся

найти

ее

н

вечно

терпел

разочарование;

я ревновал ее, не имея на это права~ не зная. к кому мне
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следовало

ее

реJНовать,

не

смея

признаться

в

охва

тившем меня безумии; и все же безумие это пр~следова
ло,

nодтачивало,

снедало,

сжигало

меня.

С этими словами он вытащил сnрятанное на груди
nисьмо.

А теnерь, когда я все тебе рассказал,- nрогово

рил

он,- возьми

это

письмо и

прочти

его.

Я взял письмо и прочел следующие строки:

«Быть

может,

вы

забыли

несчастную

женщину,

которая ничего не забыла и умирает оттого, что не
в состоянии ничего забыть.
Когда вы получите это письмо, меня уже не будет на

свете. Сходите, прошу вас, на кладбище Пер-Лашез
и скажите сторожу, чтобы он показал вам свежую
могилу, на надгробном камне которой будет начертано

только имя «Мария:.. Подойдите к этой могиле. встаньте
на

колени

и

nомолитесь за

усоnшую».

Я nолучил это nисьмо вчера,- nродолжал Анто
ни,- а сегодня утром был на кладбище. Сторож nровел

-

меня к ее могиле, и я два часа молился и nлакал, стоя на

коленях. Подумай только! Она лежала здесь, в земле,
эта женщина! .. Ее nламенная душа отлетела. Истерзан
ное духом

тело

оnочило,

угаснув

под

гнетом

ревности

и угрызений совести . И теперь она спала вечным сном.
здесь, у моих ног. Она жила и умерла неведомая мне ...
Неведомая мне, она заnолнила мою жизнь и сошла
в могилу. Неведомая мне, она оставила в моем сердце
nриЗрак холодного, безжизненного труnа,
который
покоится ныне под этой могильной насыnью. Слышал ли
ты что-нибудь nодобное? Встречалась ли тебе более
странная история? Итак, всякая надежда nотеряна!
Я уже никогда не увижу ее. Даже вскрыв ее могилу, я не
узнаю черт, которые nомогли бы мне воссоздать некогда

живое лицо. А вместе с тем я люблю ее, nонимаешь,
Александр? Я люблю ее до безумия . Ни минуты не
колеблясь, я nокончил бы с собой, чтобы соединиться
с ней за гробом, если бы и там она не осталась навеки
такой же неведомой мне. как и на этом свете.

·

С этими словами он вырвал nисьмо из моих рук,
несколько раз nрижался к нему. губами и заnлакал. как
ребенок.

Я обнял друга и, не зная, чем утеш ·ить его, стал лить
слезы

вместе с

ним .

ПРАВАЯ РУКА КАВАЛЕРА ДЕ ЖИдКА
Исторические сцены

Если

читатель,

с

-

1425-1426

неизменной

годы

снисходительностью

соn ровождавший нас в наших частых странствиях

no

ста рой Франции, согласится и на этот раз nеренес_Jись
с нами

в далекое

nрошлое,

мы окажемся

вместе с

ним

в нескольких льё от Авранша, хорошенького городка
между Трансом и Сент-Илером, у nодножия замка, чьи
стены,

nоросшие

ныне

травой,

гордо

оnоясывали

во

вре мена, о которых идет речь, nосад Сен-Джемс де
Бёв рон.
Там, где тянутся сегодня вnлоть до Поиторсона
соч ные зеленые луга, стояли nалатки бретонской армии,
кото рая в начал е масленичной недели
1425 года
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nристуnила к осаде замка Сен-Джемс. Если бросить
взгляд на

nалисад,

ров,

окружающий

который

его

лагерь

защищает,

бретонцев,

н

н

на

nроследить

за
зигзагообразным контуром того и другого, нетрудно
заметить, что nлан этих укреnлений , nредназначенных
как для наnадения, так и для обороны, был разработан
человеком, весьма сведущим в военном деле. Во времена
средневековья с его диковинными войнами, когда все
nодчинялось

не

nлану

единой

камnании,

а

nрихоти

отважных главарей, у которых возникал собственный
замысел, едва только nод их началом собиралось

человек

двадцать

осуществлению,

nять,

Готовых

требовалась

содействовать

лнщь

nомощь

его

внезаnно

освобожденного гарнизона, который, выстуnив в nоход,
случайно nриходил на выручку какого-нибудь обло 
женного неnриятелем гарнизона, чтобы сегодняшние

осаждаЮщие завтра же оказались в осаде. Это вnолне
могло

случиться

и

с

бретонской

армией,

если

бы

англичанам, находившнмся в Авранше, взбрело на ум
оказать nомощь своим братьям в Сен-Джемсе де
Бёвроне.
Но благодаря своевременно nринятым мерам все
было сnокойно в лагере в этот ночной час; тишина
нарушалась лишь часовыми,

часа
в

окликали

жилищах

друг

солдат

которые каждую четверть

друга;
н

огни

nалатках

были

nогашены

начальников;

свет

виднелся лишь в одной nалатке, более высокой, чем все
остальные, над которой развеналея nри каждом nорыве

ветра, дувшего с моря, франко-бретонскнй стяг; в этой
nалатке не смыкал глаз обуреваемый заботами началь
ник всей этой армии, которая мирно сnала, словно стадо,
всецело довернвшееся

своему

Даже не сняв досnехов,

nастуху.

военачальник рухнул

на

волчьи шкуры, служившие ему nостелью; так как на нем

не было

шлема,- тот валялся рядом,

возле ложа,

сразу бросилось в глаза, что человек, на nлечах которого
лежала тяжкая ответственность за жизнь nодчиненных,

был красивым мужчиной не более тридцати двух
тридцати трех лет от роду, белокожим и голубоглазым,
с длинными русыми воло.сами, разметанными

черты

его

лица

свидетельствовали

бы

о

no

nлечам;

мягкости

характера; если бы nривычка слегка хмурить брови не
выдавала той могучей, неуемной воли, которая у бре-
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танцев нередко переходит в упрямство. Медная лампа,
единственный огонек, который, как мы уже говорили,
бодрствовал

в

лагере,

освещала

манускрипт

под

заглавием
История графа Артюса де Ришемона,
коннетабля французского королевства. содержащая
описание подвигов, им совершеннЬtх с 1413 года до
конца года /424. Он читал этот манускрипт, подперев
голову левой рукой, а правой заносил исправления
буквами втрое крупнее, чем в самом тексте.
- Бедный Гийом, несчастный друг мой! - про
бормотал молодой
человек, перевернув последнюю
страницу.- Пожалуй, ты описал здесь самые яркие
страницы моей жизни. Очень боюсь, как бы этот тысяча
четыреста двадцать пятый год, столь плохо начавшийся,
не принял бы худшего оборота.
- Что за мрачные мысли. монсеньер,- заметил
мужчина, одетый в крестьянское платье, который вошел

в палатку Артюса н незаметно nриблизился к его
ложу.- К несчастью,- nрибавил со вздохом новопри
бывший,- вести, которые я nривез, вряд ли дадут им
более радостный оборот.

-

А, это ты, Ле Грюэль!- сказал Артюс, н улыбка,

промелькнувшая

на

его

устах,

говорила

о

том,

что,

несмотря на дурные новости, сам вестник был желанным

гостем.- Клянусь душой, я думал, что тебя повесили,
мой бедный Гийом, н собирался не nозже завтрашнего
дня выслать отряд, дабы осмотреть одно за другим все
окрестные деревья и, в случае надобности, по-хрнстнан
ски

предать твое тело земле.

-

Это вполне могло случиться, монсеньер, если бы

я не озаботился сменить благородную ливрею вашего

дома на этот костюм nростолюдина. Под командованием
графа де Суффолка и сэра де Скаля англичане день
и ночь рыщут по здешним местам. Правда, у меня при
себе были лишь небольшие деньги, но негодяи не
ногнушались бы и такой скромной добычей.

С этими словами Гийом Ле Грюэль высыпал свой
ко шель в

шлем

князя .

Скажи. докуда же ты добрался?
До самого Ренна, ей-богу.
И ничего не узнал там о короле?
Как не узнать? Узнал. Он в Иссудёне с господи
IЮ М де Жнаком н со всем двором.
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Ну а обещанные нам сто тысяч золотых?
о них ни слуху ни духу.

Так, значит. денt.ги, что ты nринес? .. должал Артюс, бросив небрежный взгляд на

про·
свой

nол11ый золота шлем .

-

Я

выручил

nриказали

их

nродать;

за

драгоценности,

которые

кроме того, сто золотых

я

вы

nолучил

от госnодина Жиля, вашего брата, и столько же от
ваших сестер,- госnожи д'Алансон и госnожи де
Ломэн1 •.
- Милые сестры ... - nрошеnтал Артюс.
- Герцога Жана я не видел: он отnравился не то
в сторону Морле, не то Кемnера. Но будь он даже
в Рен11е, толку не вышло бы никакого. Вы же знаете, что
011 больше nривержен
к бургундской nартии. чем
к nартии дофина.

Так сколько же у нас всего денег? ..

Четыреста восемьдесят золотых .
Недурно! Достанет по крайней мере расnлатиться с куnцами, которые снабжают армию nрови 
аtпом. Зато солдатам nридется nодождать благорасnо

-

ложения

-

нашего

Да

шеnтал

короля.

нисnошлет

Гийом

тоном

им

господь

человека,

терпения!

который

на

-

про

всякий

случай сотворил молитву, хотя и не слишком верит, чтq

она будет услышана.

-

Что такое?- спросил Артюс, сжав зубы и нахму

рив брови.- Как ты можешь сомневаться в терnеливо
сти армии, когда сам военачальник nодает ей в том

при мер?

- Я кое-что слышал, когда возвратился в лагерь .
Говорили об этом часовые, которым мне nришлось
назвать себя.
- И о чем же они говорили? ..
- О бунте, который всnыхнет завтра, если H<l
рассвете воины
они

ждут его

не nолучат денежного довольстия, вед1.

уже

nять

месяцев.

Бунт! - воскликнул Артюс, вскочив со своего
ложа.- Бунт! Да ты, верно, не nонял, Гийом.
- Нет, монсеньер, я знаю, что говорю. А nотому.

-

прошу вас, будьте осторожны.

- Бунт,- nовторил Артюс, презрительно улыбаясt.
и круnными шагами расхаживая по nалатке.- Бунт'
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Любопытно было бы взглянуть на этот бунт! Ты
говоришь об осторожности?! Единственное, что я сде
сlаю,- не выйду отсюда без шпаги.

- Но. монсеньер, не лучше ли повременИть с опла
той купцам и рассчитаться с воинами?
- Купцы доставили товар под мое честное слово,
11 слово свое я не нарушу. Я обязан снабжать солдат
хлебом, водой и оружием. и пока у них есть еда, nитье

и

воинское

снаряжение,

им

не

пристало

бунтовать.

Но, монсеньер ...
Возьми это золото. расплатись с купцами и. если
тебя останется несколько монет, отдай их от меня

-

,.
самым бедным из здешних крестьян да вели им молиться
о величии нашего короля Карла Седьмого и о спасении
Франции.
Гийом взглянул на своего господина и вышел . Он
nонял по выражению его лица, что возражать бесnо
лезно. Артюс снова лег на свое ложе, и то ли сморенный
усталостью,

ибо

час

был

nоздний,

уверенности в себе и

своей силе

сnустя

сnал.

он

уже

крепко

то· ,,и

воли.

благодаря

четверть часа

На заре сон его был нарушен громким шумом,
поднятым в лагере. Артюс сразу проснулся, вскочил на
ноги и хотел было выбежать из палатки, когда вошел Ле
Грюэль.

Что за шум, Гийом, что nроисходит?
А то, что я предвидел, монсеньер.
Бунт? - вскричал Артюс и
схватил

-

висевшую

у

его

nалицу,

юголовья.

Нет еще.
Так в чем же дело?
Стража не выпускает из лагеря торговцев скотом.
Почему?
Часовой, стоявший у вашей nалатки. предуnре
:J.ил

стражников,

rюйдут

на

достанется

У

что

оnлату

все

принесенные

провианта,

воинам

мною

деньги

ничего

не

...

И что же?- нетерпеливо nеребил его Артюс.
А то, что солдаты хотят отобрать эти деньги

куnцов, а те nротивятся , утверждая,

I<IKOHHЫM

ПУТеМ.

что получили

их

Клянусь пресвятой девой. они nравы! Поспешим

же на

nомощь этим честным людям!
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Разве вы не наденете шлема, монсеньер?
Нет, нет, эти мерзацы должны еще издали узнать
меня. Пусть не будет оправдания тому, кто не сразу
повинуется моему приказу. Коня, Жеан, коня!
Оруженосец,
к
которому
были
обращены
эти
слова,- на его обязанности лежало день и
ночь
держать наготове боевого коня, чтобы ни одно дело, ни
одна случайность не застала военачальника врасплох,

подал уздечку коннетаблю и по обыкновению хотел
nодставить ему колено, но Артюс вскочил в седло с такой
легкостью, словно на нем были не тяжелые досnехи,
а

легкий

охотничий

костюм;

прислушавшись,

он

определил, откуда доносятся крики, и nоскакал туда

во

весь опор.

Гийом оказался прав: узнав, что с купuами nроизве
ден расчет, охрана ворот соглашалась выпустить их из

лагеря

не

меньше

чем

за

половину

nолученной

ими

суммы.
Нетрудно догадаться,
что это требование
встретило единодушный отпор; однако солдаты, ожи
давшие сопротивления купцов, решили взять силой то,

что те не желали отдавать по доброй воле. Тогда купцы,
п.рекрасно понимавшие, что раздел денег будет произве
ден без особой щепетильности, как толь.ко те попадут
в руки военных, собрались якобы на совет, а на самом
деле чтобы подготовиться к защите ; окружив себя
повозками, они поместили женщин и детей в середину
огороженной таким образом площадки, вооружились
nалками
и
собрались
отстаивать
то,
что
всякий
почтенный коммерсант с младых ногтей привык ставить
выше собственной
жизни. а
именно свои
деньги .

С другой стороны, солдаты -для них такая· война была
детской забавой

готавились к сражению со свиреnой

-

радостью, которая обуревает человека и т11гра, когда их
жертва, слишком слабая, чтобы оказать им отпор, все
же

готовится

к

сопротивлению

и

своими

потугами

оправдывает жестокость грозящей расправы. К воротам
со всего лагеря сбежались солдаты и, в большинстве
своем не зная,
тут

же

встали

из-за
под

чего произошла вся эта заваруха,
влиянием

корпоративного

духа

на

сторону военных людей против людей партикулярных.

«Бей, бей их!»- орали они, хотя еще не понимали да
и

не

хотели

заранее

понять,

осудили

на

в

чем

виновны

смертh
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те,

которых

они

Вдруг среди этого гама. этой сумятицы раздался
крик: «Коннетабль, коннетабль!»
В то же мгновение толпа, сгрудившаяся столь тесно,
что,

казалось,

сквозь

нее

не

пролетит

даже

стрела

арбалета, расступилась и освободила широкий проезд
для

своего

галопом

коня

и

начальника,
остановился

уперлась

в

спрятавшись за
мертвы,

как

который

лишь

заграждение,

ним.

пронесся

тогда,

когда

возведенное

несчастные ждали

распорядится

по

господь

его

купцами;

ни

бог

нему

голова

живы

их

ни

жизнью

и имуществом. При виде коннетабля они воспряли
духом, откатили одну повозку, чтобы пропустить своего
спасителя, и, бросившись на колени перед конем Артюса,
ст.али взывать- одни о милости, другие о справедливо
сти.

Почему вы не уехали на заре, как мною было

-

прнказано? - спросил Артюс гоЛосом столь громким.
что он покрыл все другие голоса н был услышан
в

последних

рядах

nотому

-

воинов.

что

стража

отказалась

отворить

нам

ворота лагеря,- ответи.!! гораздо тише тот, кто казался
главою

купцов.

Артюс
откатили

взмахнул
еще

одну

рукой,
повозку,

требуя,
н

чтобы

подскакал

к

куnцы
воротам

лагеря.

Почему вы не выпустили этих людей?- спросил

он

у

часовых

ответил

же

громовым

голосом .

один

из

стражников.

Правильно сделали.- сказал Артюс и •. вернув

шись

тем

Потому что они не знали пароля, монсеньер,

-

на

огороженную

площадку,

наклонился

к

тому

человеку, с которым уже говорил.- Бретань и Бургун
дия,- прошептал он . - А теперь уезжайте.
Купец подошел к своей повозке , взял лошадь за
rюводья и направился к воротам, сопровождаемый
своими

-

товарищами.

Бретань

и

Бургундия.- повторил

-

он

страж-

.

никам.

Проезжайте,- ответили они. и весь обоз беспре

пятственно покинул

Когда

лагерь.

скрылась

спускавший
глаз
с
в нескольких шагах
поспешивших

к

нему

последняя

повозка,

Артюс,

не

обоза,
обернулся
и
заметил
от себя бретонских рыцарей,
на

выручку.
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Господа,- обратился к ним коннетабль. видимо.

-

совершенно забывший о причине, nриведш<'Й их сюда,

я весьма рад тому, что вижу всех вас вместе, ибо мы
вскорости идем на nриступ. Господин АлендеЛа Мотт ,
прикажите

и

вашим

лучникам

наnолнип, колчаны

осмотреть

стрелами.

свое

Госnодин

оружие

де Моляк,

велите отрядам, стоящим возле Ilлоэрмеля и Рок Сент
Андре. приготовить фашины и лестницы . Господин де
Кетиви,

возьмнте

триста

всадников

н

произведите

разведку в окрестностях Авранша н Понторсона, дабы
англичане не вздумали отвлечь нас от дела. С вами же,
Гийом Эдер. мы одновременно, но с разных сторон
ударим по крепости. А теперь пусть каждый встанет nод
свое знамя н трубы возвестят, когда все будет готово.
При этих словах коннетабля начальники разашлись
по

своим

участкам

в

сопровождении

подчиненных,

собравшихся nод их знаменами, н лагерь, где четверть

часа назад ~ушевалн тысячи три-четыре воинов, разом
опустел;

остались там лишь часовые да телохранители

ко11нетабля. который. убедившись. что все отnравились

по

местам.

вошел

110/1.ГОТОВНТЬСЯ

К

в

свою

палатк у .

чтобы

тоже

сраЖеНИЮ.

11
Час сnустя бретонская армия. nокнн у в свои кварти 
ры. выстуnила в полном порядке, чтобы двннуп,ся на

приступ замка Сен -Джемс де Бёврон .
Приказы. отданные коннетаблем. были точно вы
IIОЛНеllы. Госnодин де Кетивн с двад11атью пятью
· рыцарями н их свитой наnравил с я в сторону Понторсо
на . Ален де Ла Мотт разделил своих лучников на два
отряда

н.

став

во

главе

одного

нз

них.

nоручил

командование вторым своему сыну Гийому. сеньор де

Моляк собрал всех своих воинов. нагруженных лестни
ttами. Гийом Эдер приготовился ударить no креnост1t
с западной стороны . как то быJJо велено коннетаблем,

тогда как сам Артюс, взяв с собой половину армии,
обогнул замок и намеревался атаковать его с южной

стороны. Англичане следили за nередвижением враже
скtн войск со вниманием, доказывавшим. насколько они
были обесnокоены всеми этими маневрами. н сnешнл11
yкpt'I11ПI, своими лучшими отрядами наибол ее уязвимы<'
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места

крепостной

1юдошла

к

Едва

t'Tt'HI,I.

крепости

на

армия

расстояннР

КОНII(•табля
выстрела

нз

самострt-ла, как осаждаемые оглушительно завопили. их

крики

СМ('IIнлнсь

пронзнтельным

свистом ,

и

три

или

четыре бретонскнх солдата уnали, nроизеиные насквозь
длинными

стрелами

Артюс

англичан.

nриказал

воннам

сомкнуть

ряды

н

nро 

должать настуnлениt>. выставив nеред собой щиты . Но
как

только

они

сделали

к

креnости,

наnравлению
ворвались

войско
убитых

в

их

ряды;

еще

шагов

новые

раздались

смерти

nроклятня,

однако

nродолжало настуnать, оставляя за
и раненых, nлававших в собственной

Наконец,

оказавшись

в

nределах

no

тридцать

nосланцы

собой
крови.

досягаемости

всех

стрел осажденных. Артюс отдал nриказ остановиться
н nостроил солдат тремя колоннами; бретонскне лучники
воткнули

в землю свои

длинные,

остроконечные

щиты.

встали на коленях за ними н nрнготовнлнсь ответить на
1\аждую

стрелу

англичан

н

отомстить

за

каждого

,·битого ими солдата .

·

Видя, что бой разгорелся, Артюс nриказал воинам .

которые тащили фашины. двигаться

no

наnравлению

"креnостному рву, укрывшнсп за своими ношами, а н• м.
кто нес лестницы, идти вслед за ними; затем он взял лук

у

только

что

убитого

продвижение н тех
же nримкнулн

лучника

н

стал

nрнкрывать

н других. Несколько рыцарей сразу

к нему : так в наши дни

иные нетерnелн

вые офицеры
nодбегают
к
артиллеристам,
чтобы
выnустить хотя бы no одному ядру в ожидании той

минуты, когда

им

оnасности для

рыцарей

удастся

вступить в бой;

не было nочти

впрочем,

никакой,

ибо

досnехи надежно защищали их от стрел, отскакивавших

от их фламандских nанцирей, которые даже коnье не

всегда могло nробить . ·
Стрелы стучали no досnехам Артюса, как град
крыше.

но

вдруг

он

nочувствовал ,

что

ударила его сильнее. чем остальные,

одна

из

no
них

н бол ь в левом

11 ле че nодтверд!;fла , что, несмотря на nрочность nанцнря,

II <J Конеч1шк вражеской стрелы коснулся его тела. Он
то тчас

же

вытащил

ее н, тщательно осмотрев,

заметил

110д оnереннем инициалы Мэтью Данкастера, знаменн 
го го
английского
мастера,
nрославнвшегося
своим
V \1еннем выбирать дерево для луков н закалять железо
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для наконечников стрел. Едва он законцил этот осмотр,

как почувствовал удар в бедро. На этот раз стрела лишь
вонзилась в панцирь, но пробить его не смогла.
- Уж не ранены ли вы. монсеньер?- воскликнул
с беспокойством Гийом де Ла Мотт, находившийся
рядом

с

ним .

благодаря
моим
добрым
доспехам
из
Гента,- ответил Артюс.- Однако надо срочно обнару

-

жить

Нет,

того

негодяя,

который

посылает

нам

такие

подарки, и не медля расправиться с ним, ибо его стрела,

попавшая в простого воина, уложит того на месте. Да
и вы сами, Гийом. сразу же уподобитесь подушечке,
утыканной булавками, если этот вражеский стрелок
заметит,

что

на' вас

лишь

одна

кольчужка,

которая

защищает вас не лучше рыбачьей сети.

- Госnоди боже, сжалься надо мной! - прошептал
Гийом де Ла Мотт, опускаясь на одно колено.
- Что с тобой, Гийом, сынок? -спросил Артюс.
- Я смертельно ранен, монсеньер. Видите того
проклятого валлийца, что наклонился над крепостной
стеной и указывает на меня своим соратникам. Это он,
он меня уби.~!
Артюс бросил взгляд на лучника и. переведя его на
раненого,
увидел,
что одна
из
английских
стрел,

имевших около трех футов в длину, пробила его тело над
правым

соском,

и

наконечник

ее

торчал

у

несчастного

возле правой лопатки. Артюс сразу понял, что друг не
ошибся и рана его смертельна.

- Скажи. нет ли у тебя какого-нибудь желания.
Гийом? - спросил Артюс . - И если исполнить твою
последнюю

волю

под

силу

человеку,

я

исполню

ее.

Гийом уже не мог говорить: кровь ручьем хлестала
у него изо рта; но он показал рукой на ранившего его
лучника, который явно радовался своей удаче.

- Да, да, понимаю,- прошеnтал Артюс, прилажи
вая свою лучшую стрелу.- И хотя такое желание,
пожалуй, и негоже иметь доброму христианину, оно
будет исполнено. Почи же с миром, Гийом.
Стрела, пущенная Артюсом. со свистом пронеслась
по воздуху и, достигнув цели, намеченной стрелком,
пробила оба виска английского лучника, несмотря на

его кожаный шлем. Англичанин раскинул руки, выронил
лук и, опрокинувшись навзничь, упал в объятия своего
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соседа. Артюс обернулся к Гийому. Проблеск жестокой
радости мелькнул в глазах умирающего, который вскоре
застонал,

-

вздрогнул

На

всем

приступ!

воспользовавшись

На

телом

и

приступ!

жаждой

испустил

дух.

вскричал

-

мщения,

Артюс,

которую

гибель

Гийома де Л а Мотт пробудила в сердцах рыцарей.- На
nриступ! Ров заполнен фашинами, лестницы поднесены
к стенам!
И, воодушевляя войско своим примером, он первый
бросился к крепости, сопровождаемый рыцарями и ору

женосцами. Лучники остались позади, чтобы поддержи
вать осаждавших, отгоняя

англичан

от

стен

крепости.

С полсотни лестниц было установлено во мгновение
ока, и, подбодренные примером коннетабля, воины
ринулись к ним, чтобы сразиться с врагом врукопашную.
Осаждавшие уже добрзлись до середины стены,

когда за их сnинами раздались крики: «Англичане,
англичане!» Лучники, которым было приказана под
держивать штурм, подумали, будто неприятель ударил
по войску с тыла; они мигом вырвали из земли свои
щиты, взвалили их на плечи и обратились в бегство,

11овторяя этот исnугавший их крик. Видя, что отныне им
угрожают

стали

лишь

рыцари

сбрасывать

древесные

стволы,

11редметы.

которые

]аrотовлять

на

на

и

оруженосцы,

их

головы

словом,

всевозможные

военная

креnостных

осажденные

камни,

тактика

стенах

в

бревна,
тяжелые

предnисывала

ожидании

атаки;

в то же время отряд кавалерии выехал из ближайших
ворот

крепости

и,

развернувшись

в

равнине,

ударил

с тыла по бретонской армии, которая, позабыв о штурме,
с трудом оборонялась от врага.

Артюс соскочил одним из первых с лестницы. чтобы
11ротивостоять
коннетабля

по

этой

erp

новой

опасность,

воинскому

и

кличу

и

воины,
по

узнав

меткости

наносимых им ударов, сгрудились вокруг него. Итак, под
креnостными стенами

снова

бой; однако бретонским

разгорелся

рыцарям.

ожесточенный

пешим,

в тяжелых

доспехах, под градом падавших сверху камней, осыпае

мым с флангов неприятельскими стрелами и теснимым
с фронта вражеской кавалерией, трудно было надеяться
на то, что им удастся

вернуть утерянное превосходство;

стало быть, не столько ради победы, сколько для того,
чтобы
достойно
принять смерть,
nродолжали
они

479

держать оборону, да и кроме того, им было стыдно
nокинуть своего военачальника, который бился, не щадя

себя. Было ясно, одна!(о, что его смерть сразу nоложит
конец

сражению;

вот

почему

англичане

всячески

старзлись nоразить его,- а он словно сам призывал на

свою голову удары, исnуская воинский клич всякий раз,
как
ему
казалось,
будто
они
сыnлются
на
его
соратников.

Дружественный

крик Бретан.ь и Ришемон.

неожи

данно nрозвучал за неприятельской конницей, которая
пыталась прижать войско к стенам крепости; nослыша
лись возгласы: «Бретонцы! Бретонцы!»; их с бесnокой
ством

nовторили

осажденные;

в

рядах

англичан

nроизошло замешательство, всадники отступили, тесни

мые еще не,LiиiНмой силой, которая быстро приближа
лась;

наконец nреграда, разделявшая

кавший

к

нему

на

выручку

конный

словно тонкая земляная стенка

и

монсеньер де

Кетиви,

Артюса
отряд,

и ска

рухнула,

между двумя саперами,

израненный, окровавленный,

уnал в агонии к ногам коннетабля.

·

Этот отряд, nосланный в разведку,
бретонских лучников . Видя, что в своем

и
исnугал
nаническом

бегстве они бросили на nроизвол судьбы коннетабля, г-н
де Кетиви nосnешил к нему на nомощь и в самом делt•
спас

его.

Артюс

вс.кочил

на

nервого

nопавшегося

коня,

вложил в ножны обрубок сабли, nожалованной ему как
коннетаблю,

к

луке,

и, .схватив боевой топор, привязанныii
nогнался за английской конницей, которая

вскоре скрылась за

городскими

воротами. Тогда он

вернулся на место, откуда был дан штурм , но лестницы
оказались сломаны, фашины сожжены брошенными на
них смоляными факелами, а

вид измученного

войска

говорил о том, что лишь чувство долга удерживает его

nодле коннетабля. Артюс nонял, что nотерnел пора.жt•
ние; он со слезами гнева отдал nриказ об отстуnлении.
а

англичанам

даже

в

голову

не

nришло

гнаться

за

уходящими бретонцами .
По прибьпии в лагерь Артюс узнал, что штурм.
которым руководил Гийом Эдер, окончился столь жt•
11лачевно. Гийом nогиб в самом его начале, раздавлен·
ный каменной глыбой, которую англичане сбросили на
приставную лестницу, де Моляк был убит вражескоii
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l'Трело11. Ал е н де Jla Мотт. пр11жатый к гл у бокому прудv.
бросился в воду на своем коне и утонул . С.1овом. этот
штурм

оказался

рыцарства,

не

чем

менее

роковым

nроигрыш

дл я

бретонского

какого - нибудь

круnного

сражения.

Артюс дал подчиненным nароль и удалился в свою
nалатку, заnретив тревожить себя.
Он nробыл в одиночестве без еды и питья до десяти
часов вечера. Наконец, умирая от жажды, он nозвал
часового, который должен был охранять его nалатку .
Часовой не откликн улся.

Не nонимая nричины этого молчания, Артюс nодо
шел к двери: никто не охранял ее. Тогда он вызвал свое 
го nисца, своих оруженосцев н nажей и стал рассnраши 

вать их. Но ничего толком не добн .1ся; он узнал лишь.
что каки е- то странные nриготов.1ения велись весь ве чt'Р

в лагере. Оруженосцы и nаж11 видели зловещие лица
бl'зусnешно рассnрашивали солдат. Затем в час отбоя

11

они

вернулись

больше не
самого

в

свои

nалатки

и,

nритаившись

выходили . Словом, они знали

там,

не больше

военачальника .

В эту минуту кровавый отблеск nоявился в восточной
стороне лагеря; звезды nокраснели, небо окрасилось
в

nypnyp.

Горели

жилища

лучников,

а

между

тем

сигнала бедствия не было слышно.

Артюс
nожар,

недоуменно

который

мешало

его

раздадутся

смотрел

быстро

ярости .
крики

на

этот

разрастался,

Коннетабль

отчаяния

и

ждал,

воины

молчаливый

ибо

ничто

не

что ·вот-вот

nоявятся .· среди

nламени . Но. воnреки его ожиданиям, стояла мертвая
тишина,

словно

эти

жилища

были

с

н~:>заnамятных

времен nокинуты людьми. Наконец, будучи не в силах
nоб.ороть нетерnение, он исnустил громкий призывный

клич. Обгоревшая лошадь выскочила из объятого огнем
стойла и промчалась мимо с жалобным ржанием

-

это

было единственное живое существо, откл икнувшееся на
зов коннетабля .

Тогда nра вда n редстала nеред ним, _зловещая, как
призрак. Он ощутил всю тяжесть своего nозора; ноги
у

него

nодкосил11Сь ,

Армия

nодожгла

и

nот

выстуnил

лагерь

вое н ач а.1 ьни ка.

lti. сУчнн·.1ь фехтования• .
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и

на

ушла.

чел е.

бросив

своего

111
Эта

неожиданная

солдатам

измена,

nричитавшегося

им

вызванная

денежного

неуnлатой

довольствия,

окончательно расстроила дела Карла VII.
Граф де Ришемои с огромным трудом набрал во
владениях
своего
брата
двадцать
тысяч
воинов,

с которыми он н осадил креnость Сен-Джемс де Бёврон;
он платил им нз собственной казны, nока она не
истощилась, ибо рассчитывал на те сто тысяч золотых ,
которые были

ему твердо обещаны

королем

и

даже

взысканы по чрезвычайному налогу, утвержденному
всеми тремя сословиями королевства, собравшимнся
в Мен-сюр-Иевр; но эти деньги так и не попали в руки

графа де Ришемона, и все усилия одного из лучших
вассалов короны

натолкнулись на

неодолимую

аnатию

Карла Vll.
Между тем англичане захватили Нормандию, Шам
nань, Иль-де-Франс и Гиень, они склонили на свою

сторону

Бургундию,

владели

всеми

французскими

nортами н неизменно получали деньги и nодкреnления от

матери-родины, ибо , находясь вдали от театра военных
действий, она была nо-nрежнему богата и деньгами
н людьми . Поэтому нам трудно было бы nонять, каким
образом дофин удерживал в своих руках те несколько
nровинцнй, которые были для него не столько королев

ством, сколько убежищем, если бы мы не знали, что
тогдашние войны еще не nриобрели единообразия
и

размаха,

которыми

они отличаются

в

наши дни.

Каждый военачальник действовал, как ему заблаго
рассудится, и воевал на стороне того, кто ему нравился;
его армия увеличивалась или уменьшалась в завнеимо

сти

от

размера

содержания,

а

когда

деньги

иссякали,

солдаты разбредзлись в nоисках нового военачальника
н nорой, движимые необходимостью или корыстью,
выбирали его во вражеском лагере.
Поля были
оnустошены, города то заваевывались неnриятелем, то

отвоевывались
в

руки

у

него

по три-четыре

и

нередко

раза

в

год;

nереходили
nовсюду

из

ру_к

еражались

разрозненные отряды, что вело к разорению провинцнй,
которым

одинаково

nлохо

nриходилось

и

от

своих

защитников, и от врагов. Среди всей этой неразберихи
англичане

nродвигались

все
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дальше,

но

делали

это

медленно, ибо их начальники гораздо больше думали
о своем nреусnеянии н о своей славе, чем о nреусnеяннн
н

славе того дела,

которому они

служили .

За четыре года, nрошедшие со смерти его отца, Карл
Vll возмужал летами, но не разумом . Он обладал
чертами характера,

вызывавшими любовь nодданных,

но не уважение людей, равных ему по рождению. Бро
шенный в гущу событий, он ни разу не nоnытался лично
встать на борьбу, а вечно nрибегал к nомощи новых
которых выбирал, руководствуясь скорее
необходимостью, чем благоразумием. Вот nочему шnага
коннетабля с изображением на ее ножнах трех лилий
французского герба, которой Ришемои был nожалован
7 марта 1424 года, nобывала, хотя и недолго, в руках
союзников,

некоего

шотландца.

Вот

nочему

граф

Дуглас

был

nровозглашен на время войны наместником короля во

всем французском королевстве. Вот nочему, наконец,
Стюарт, разбитый н nлененный в Кревене, был обменен
на брата графа Суффолка и nолучил за свои услуги
княжество Дрё, а его близкий родственник встуnил
одновременно во владение герцогством Туренским.
Доверие Карла к его заморским союзникам было так
велико, что он сформировал из шотландцев отборный
отряд н доверил ему охранять свою собственную рсобу;
отсюда н nроисходит название «Шотландские стрелки:.,
которое носил
еще
в
\829 году лучший отряд
телохранителей французских королей .
Понятно, в каком неу<:тойчнвом nоложении nребыва
ла Франция нз-за частых смен nолитических деятелей.
Каждый новый nроректор являлся со своими nретензия
ми,

дружескими

nриходилось

связями

н

удовлетворять

антиnатиями,
одни

и

а

разделять

королю
другие.

Так, Ришемои nолучил шnагу коннетабля вовсе не как
милость:

он

соглашался

сам
ее

nродиктовал
nринять,

а

те

условия,

именно :

на

которых

удаление

всех

министров, участвовавших в деле Шантонсо 1, н ссылку
всех участников убийства герцога Жана; nридя к власти
с более обширными nланами н широкими связями, че~
все его nредшественники, новый коннетабль вознаме-

1

Королt·вский

совt-т

одобрил

заговор

Г\антьt-вров.

имt-вший

ltf.'.н.ю захват герцога Жана. который находился тогда в своt-м замкt
lllантонсо в nровинttии Ан ж у. (Пр им. автора . ).
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рился

nрежде

всего

nомирить

с

королем

герцогов

Бретонского и Бургундского; он даже частично npeycneл
в зтом, убедив герцога Жана Бургундского, своего
брата, uтказаться от союза с англичанами и, обрадо
ванный nервым )'Сnехом, тотчас же встуnил в nерегово
ры с Филиnnом Добрым; в доказательство же _раскаяния
короля он сослался на смещение Танги Дюшателя,
nосланного сенешалем
в
Бокер,
и
на
вnавшего
в немилость снаместинка Прованса:. Луве, удалившего
ся в Авиньон; что до виконта Нарбонского, он был убит
в Вернее, и англичане, верные обещанию, которое они
дали герцогу Бургундскому, nодвергли четвертованию
и nовешению труп виконта, найденный на nоле брани.
Таким образом, у короля оставался во главе его совета
лишь г-н де Жиак, nрежнИе nреступления которого еще
не были раскрыты 1 , а потому он все еще считался
верным слугою Бургундского дома.
Однако чья-то таинственная и злая воля расстраива
ла все, что предпринимал Артюс: король, исnолненный
решимости и доброй воли в присутствии коннетабля,
впадал в свою обычную апатию, когда тот покидал его.
Удалившись в Иссудён, не имея иного титула, кром<'
титула скораль Буржа:., которым смеха ради наградили
его англичане, он посвящал свои дни охоте на крупную
и

мелкую

а ночи страстью

дичь,

вечера

-

игре

в

карты

и

домино,

любви. деля их между своей угасающей
к Марии д'Анжу и своей нарождающейся

страстью к Аньесе Сорель.
В кон.це одного из таких суетных дней, которые дали
nовод Лаиру сказать, что никогда еще не было короля.
который так весело терял бы свое королевство, Карл он заслужил впоследствии nрозвище Победоносного.
хотя в те времена его вряд ли

можно было

назвать

иначе, чем Беззаботный,- играл в домино со своим
фаворитом,
г-ном
де
Жиаком,
в
одной
из
зал
иссудёнского дворца; однако зта игра, какой бы модной
она ни была в те годы, казалось, не столько доставляла
удовольствие королю, сколько nомогала ему бороться со
скукой; вот nочему, сидя в кресле, он время от времени
nротягивал

свою

вяло

опущенную

руку

и

гладил

великолеnную белую борзую, лежавшую у его ног;
собака отвечала на зту ласку, вытягивая свою длинную ,
1 См. французские летописи.

( При.w. автора.)
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змеевидную

шею

н

приоткрывая

глаза,

не

менее

выразительные, чем человеческие. Наt<онец король
выронил рожок нз слоновой кости, повернул свое
вращающееся кресло и, наклонившись к борзой, издал
негромкий свист, хорошо знакомый его любимице, ибо
она

тотчас

п~редние на

-

же

встала

колени

на

задние

лапы

и

положила

короля.

Знаю, знаю, Верный, ты красивый н, главное,

преданный пес, как о том свидетельствует твое имя,

проговорил Карл,- и я очень прнзнателен герцогу
Миланскому за этот подарок, которым он порадовал
меня гораздо больше, чем присылкой трех тысяч
лангобардов: сначала они разграбили мои земли,
а потом проиграли мне битву при Вернее . Итак, обещаю,
ты будешь носить красивый золотой ошейник до тех пор,
пока

на

голове у

меня

есть

корона.

Слышишь,
что
говорит
король,
Верный?
спросил де Жиак, вмешиваясь в разговор Карла
с собакой.- Обещание его величества означает, что ты
подохнешь с французским гербрм на шее.
Верный негромко зарычал.
.
- Это еще неизвестно.- грустно заметил Карл, по
прежнему лаская борзую. - Ведь многие точат зубы на

-

эту

корону,

и

она

уже

лишилась

своих

лучших

жемчужин. Наши грехи, верно, прогневили святого
Дионисия, покровителя Франции, или господа бога,
великого судью королей, ибо дела в нашем королевстве
идут

все хуже

и

хуже.

С этими словами король испустил вздох , на который
Верный ответил жалобным визгом.
- Знаете, де Жиак,- снова заговорил король,
с тех пор как меня без конца предают люди, мне не раз
хотелось взять в советники моего пса

и довериться его

чутью, чтобы знать, кто мой друг, а кто недруг.
- В таком случае я недолго буду заседать во главе
вашего совета, государь,- сказал де Жиак,- ибо я не
пользуюсь благосклонностью Верного.
- Такие чудеса случались,- продолжал король,
отвечая на свои мысли , а не на замечание фаворита .

Господь бог не раз поручал животным служить л юдям
проводннками.

Мы

заблудились

как - то

на

охот

в Денском лесу; никто из нас не знал, в каку ю-сторону
идти, да и спросить дорогу было не у кого. Тут мн
пришла в голову мысль отвязать Верного. И что же?
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Четверть часа спустя мы увидели на опушке леса наших
пажей с лошадьми.

-

Ваше величество смешивает инстинкт с разумом

и сердце животного с душой человека .
- Правда, и все же взгляните на эти великолепные
глаза, Пьер. Ей-богу, можно подумать, что в них
теплится человеческий разум. Посмотрите на эти уши :

пес настораживает их, чтобы слушать то, что я говорю. ·
Можно подумать, будто он напрягает слух, хочет лучше
понять мои слова. И он действительно многое понимает.
Мне стоит прогнать Верного, и он уйдет, позвать его,
и он вернется. Придворные поступают точно так же,
а между тем их величают людьми. И все же есть нечто,
в чем они неизменно расходятся с чудесным собачьим
племенем: они не умеют найти своего повелителя, если
он заблудится, и кусают его, если он упадет.
Молчание, наступившее вслед за этой мизантропиче
ской шуткой, вероятно, затянулось бы из-за различного
направления мыслей , которое она вызвала у обоих
собеседников, если бы Верный не проявил внезапного
беспокойства, показав всем своим видом, что в соседней
комнате происходит что-то необычное. Король просле
дил за его взглядом н увидел, что тот устремлен на дверь

в помещение телохранителей.

- К нам прибыл кто-то посторонний, Пьер,
сказал король.- Посмотрим, как встретит его Верный.
Я постараюсь сообразоваться с поведеннем пса: на сей
раз он будет главой моего совета.
В ту же минуту драпировка прнподнялась, н паж
объявил

о

прибытии

сеньора

Артюса,

графа

де

Рише-'lона, коннетаб.ля Франции.
Король вздрогнул, де Жнак побледнел, Верный
nодбежал к двери . На пороге появился коннетабль:
борзая, видевшая его впервые, лизнула ему руку.
- А, это вы, дорогой кузен,- проговорил король
дрогнувшим голосом.- Каким чудом вы здесь? А я-то
1юлагал, что вы сражаетесь в Нормандии на благо
ttашей короны н к вящей славе Франции.

-

Этим я и был занят, государь,- ответил Артюс,

проводя рукой по голове собаки, породу и красоту
которой он оценил с первого взгляда.- И не моя вина,
t•сли я нахожусь здесь вместо того, чтобы водружать
флаг с тремя французскими лилиями на крепости Сен

llжемс де Бёврон.
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-

Но

как

мог.1и

вы

nрибыть

сюда

без

на шего

соизвоJiения, милый кузен?

-

Я

должен

обратиться

к

вам

с

несколькими

nросьбами, государь.

- Говорите,- nромолвил Карл VII .
Артюс nриблизился к королю. Тот указал ему на
кресло, но коннетабль отрицательно покачал головой,
видимо,

-

не желая

садиться.

Государь,- веско начал он,- я хочу nоговорить

с вами о славном бретонском роде, который, как
известно, равен по знатности королевскому дому. Вы
знаете, я сын доброго и отважного герцога Жана. Отец

мой отвоевал Бретань, свою вотчину, в то время как
король, ваш батюшка,. растерял часть своих владений .
- Кузен!- прервал его Карл VII, сдвинув брови .
Верный лег у ног коннетабля.

-

Дозвольте мне говорить, государь , - nродолжал

Артюс.- Когда я выскажу все, что накиnело у меня
в

душе,

вы

nокараете

меня,

если

я

окажусь

не

nрав.

Герцог, мой батюшка, умер, когда мы были еще детьми.
Герцог Филипn
Отважный,- он был, как
и
вы,
королевским

сыном,

государь,- взял

над

нами

оnеку

и увез нас в Пикардию. Но н он вскоре скончался, nосле
чего я nерешел к герцогу Беррнйскому , тоже сыну
короля, который nоручил своему оруженосцу по имени
Перони - он был уроженцем Наварры - обучить меня
военному делу. И надо вам сказать, что герцог, ваш
дядюшка, наблюдал
за моим
обучением с такой

заботливостью, словно я был его сыном. Вот nочему,
когда в тысяча четыреста седьмом году был заколот
убийцей герцог Орлеанский, я nримкнул к nартии,
враждебной герцогу Бургундскому. Я вnервые связал
себя обязательством и с тех пор nривык держать данное
мною слово.

-

Да,

знаю,

вы

честный

слуга

короля,

дорогой

кузен.

Артюс холодно nоклонился .
- Итак,- продолжал он,

не

отвечая

на

эту

nохвалу,- когда в тысяча четыреста пятнадцатом году

герцог Бургундский и Карл Шестой, ваш бат юшка,
nодвергли осаде город Бурж и сделали это во вред
интересам

королевства,

я

nосnешил

за

nом ощь

в Вретань и рассорился из-за этого с моим мл адшим
братом Жилем, nриверженцем бургундцев . Однак
я nолучил от своего старшего брата, герцога Жана ,
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тысячу шестьсот рыцарей и кавалеров, среди которых

находились

виконт де ла Бельер,

сеньор

Армель де

Шатожирон и сеньор Эсташ дела Монне- военачаль
ники столь отважные и доблестные, что мы nбходя взяли

города Силле ле Гийом, Бомон и Эгль .

- Я nомню об этих nодвигах, хотя был тогда еще
ребенком, дорогой кузен,- вторично и с явным нетерnе
нием nрервал коннетабля Карл VIJ.
- В тысяча четыреста nятнадцатом году,- nро
должал Артюс,
nроnустив
мимо ушей
замечание
короля,- я осадил город Партене, но nри nервом же

требовании короля Карла Шестого свернул свой лагерь,
чтобы двинуться nротив английского короля Генриха,
угрожавшего Арфлеру. Герцог Гиенекий устуnил мне
для

этого

дела

всех

своих

челядинцев

и

кавалеров .

Я nридал им пятьсот своих рыцарей н кавалеров, среди
которых были Бертран де Монтобан, сеньор де Комбур
и Эдуар де Роан,- nоследний нес мой стяг. На берегу
Соммы я nримкнул к герцогам Орлеанскому, Бурбонско
му, Алансонскому, Брабантекому. Невэрскому, к герцо
гу д'Амбрэ и другим сеньорам. В nятницу двадцать
шестого октября тысяча четыреста nятнадцатого года

все наши батальоны собрались близ Азенкура. но nоле
брани оказалось слишком тесным . чтобы достойно
сразиться со множеством отважных nротивников. Вот
rючему мьr nроиграли эту битву. Я был nленен самим
королем Генрихом, корону которого я усnел расколоть
ударом

тоnора

nосле

того.

как

nоверг

к

его

ногам

6ездыханное тело брата его Кларенса .
Я дал клятву королю Генриху оставаться его
11ленником до самой его смерти. невзирая на старания
соратников освободить меня,
и
nробыл
nять лет
и английском nлену. Затем король отnустил меня nод
••естное слово в Нормандию, где я влюбился в герцогиню
Гиенскую. Я nоnросил ее руки, но она велела сказать
м11е, что не желает быть женой nленника . Я набрался
терnения, хотя, клянусь вам. креnко любил ее, и сдержал
свое слово тридцать nервого августа тысяча четыреста

двадцать второго года, когда король Генрих скончался
11 Венсенском замке nод Парижем.
Я стал свободным человеком, ибо теnерь ни одна
живая душа не имела власти надо мной. Я сочетался
fiрачньrми узами с герцогиней Гиенекой и nредложил
11ам

свои

услуги,

ваше

величество.
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- Да, да, дорогой кузен. Мы встретились с вам!!
Анжере, "где я вручил вам шпагу коннетабля

освободнвшуюся после смерти Бюшана.
- Седьмого марта тысяча четыреста
четвертого

года

я

лолучил

эту

шпагу

из

двадцатt.

ваших

рук,

государь, на лугу Шинанекого замка и тогда Ж€
обязался набрать за свой счет и на своих землях
двадцать тысяч воинов. В ответ на это, государь, вы
обещали выслать мне сто тысяч золотых, чтобы я мог
содержать войско во время предстоящей камлании .
Разве не так?

Да, вы правы, кузен.
Я набрал за свой счет и на своих землях двадцать
тысяч солдат н повел их в Нормандию. Я взял
Поиторсон и истребил весь его гарнизон. Затем я осадил
крепость Сен-Джемс де Бёврон.
- Мне известны и эти подвиги, дорогой кузен. Вот

-

почему

меня

удивляет

ваше

присутствие здесь.

Я прибыл, чтобы вернуть вам шпагу коннетабля,
государь, ибо я сдержал свое слово, тогда как вы своих
обещаний не выполнили. Прошу прощения, что возвра
щаю вам шпагу в столь плачевном виде,- прибавил

-

Артюс,- но она зазубрилась, а под конец сломалась об
английские доспехи .
- Я не выполнил своих обещаний?
король, разглядывая обломок шпаги,

-

лереспросил
который ему

протягивал коннетабль.- Каких именно, кузен?
Де Жнак хотел было встать н уйти.
- Останьтесь,- молвил король н указал ему на

кресло.- Вы слышали, в чем нас с вами обвиняют? Вы
должны остаться

и защитить нас.

Де Жиак тяжело опустился в кресло.
- В том, что случилось, нет моей вины, государь.
Я сделал все возможное, чтобы содержать армию.
Я велел продать реннеким торговцам все свои драго
ценности, всю серебряную утварь. Были проданы
золотые

шпоры

и золотая

рыцарского достоинства.

цель

Я

не

-

свидетельство

пожалел

даже

моего

своей

графской короны, а ведь она была усыпана жемчугом.

полученным
мною от английской
королевы.
моей
матушки. Но и этих денег недостало. И вот однажды
ночью армия. не лолучив содержания, разбежалась,
побросав оружие, снаряжение, лестницы и предав огню
лагерь. Я лоскакал вслед за этими изменниками, за
этими лиходеями.
Я
преградил
путь их отрядам,
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я уговаривал солдат, угрожал им. Но они не стали
слушать ни просьб, ни угроз. Они nовалили моего коня,
прошли по моему телу, и я остался лежать без чувств на
дороге. Весь этот nозор не nал бы на наш славный
бретонский род, не менее знатный, чем королевский,
если бы вы, ваше величество, сдержали свое слово.
- В чем же я изменил своему слову, досто
почтенный кузен? - снова спросил Карл VII и вскочил
с места, бледный от гнева.
- А в том, что не прислали мне ста тысяч золотых,
твердо вами обещанных, государь.

- То, что вы говорите, нас очень удивляет, милый
кузен,- проговорил
Карл, снова садясь в кресло
н бросая взгляд на Пьера де Жиака.- Ведь решение
о ста тысячах золотых было принято в Мен-сюр-Иевр
всеми тремя сословиями королевства; некий же епискоn,

а именно преподобный Гуго Комберель, даже назвал
этот побор новым грабежом народа, утверждая, будто
все собранные деньги попадут в руки моих фаворитов
вместо того, чтобы возвеличить французское королев
ство. Сто тысяч золотых были взысканы с верных нам
городов и, конечно же, не остались в нашей казне, где на

сей день имеется всего-навсего четыре золотых . В nод
тверждение своих

слов скажу, что нам даже пришлось

занять сорок ливров у капеллана, крестившего дофина
Людовика.
- Но куда же делись все деньги? - удивленно
11роговорнл Артюс.
- Лучше спросите об этом кавалера де Жиака,

милый

кузен.- робко

проговорил

жется, что именно ему была

король.- Мне

вручена

ка

вся эта сумма.

- Полагаю,- небрежно сказал де Жиак, не дожи
даясь расспросов Ришемона и теребя свою золотую
непь,- полагаю,

что

часть

денег

пошла

на

покупку

шести великолепных белых кречетов- нам принесли их
nснгерскне купцы, другая часть на обновление охоты,
которая
а

была

остальные

недостойна

столь

великого

короля,

...

- А остальные,- подхватил Артюс, дрожа от
п1ева,- были израсходованы на то, чтобы обновить
хоромы госпожи Катрин де л'Иль-Бушар, недостойной
11довы графа де Тюреина н нынешней любовницы
I'Осподина де Жиака.
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Все может быть,- ответил

вместе с тем

кавалер

смущенно

нагло.

Артюс nреклонил колено и nоложил к ногам короля
обломок шnаги, который он все время держал в руке, н,

гордо выnрямившись, хотел было наnравиться к вых·оду .
- Погодите , кузен!- воскликнул король, удержи
вая коннетабля.- Мы не nрннимаем вашего отказа.

вам

Берегитесь,
известны

государь,- ответил

nрава.

которыми

Артюс.- Ведь

наделен

коннетабль

королевства.

-

Да, дорогой кузен, мы знаем, что они nочти равны

nравам

-

самого

В

мои

короля .

nрава

входит

даже

nраво

выносить

смертные nриговоры, и сенешалн, байн , nрево, эшевены,
начальники и сторожа городов , замков, креnостей,
мостов, nортов, застав и все судейские чины обязаны
nодчиняться мне, как и вам самим , государь!
- Да, знаю.
- Значит, ваше величество снова утверждает меня
в этих nравах, которые, вnрочем, были мне дарованы
королевской
грамотой
от
седьмого
марта
тысяча
четыреста двадцать четвертого года?

Король nоднял
шnагу, лежавшую у его ног,
н nротянул ее Рншемону.
- Вложите эту шnагу в ножны , дорогой кузен,
сказал он.- Мы nриказываем вам только одно сменить ее лезвне на более nрочное.
Ришемои nоклонился.
- Не соблаговолит ли теnерь ваше величество
вручить мне ключи от города?
- Но зачем они вам, дорогой кузен?
- Завтра на заре я желаю nомолиться божьей
матери дольской,- ответил Артюс.
- Можете взять их,- ответил король.
- А теnерь, когда мне больше нечего сказать вам,
государь, не разрешите ли вы мне удалиться?
- Стуnайте, милый кузен, и да хранит вас бог.
Коннетабль отвесил глубокий nоклон королю н уда 
лился, соnровождаемый до самой двери Верным,
который

nочувствовал

к

нему

явное

расnоложение .

Когда на заре следующего дня Артюс де Ришемои
молился в церкви Нотр-Дам де Доль, а священник
только еще входил в алтарь, какой-то кавалер, nодойдs1
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к коннетаблю, сказал ему, что по его приказу г-н де
Жнак арестован и начальник стражников ожидает
дальнейших распоряжений, ибо не знает, как поступить
с

пленником.

- Пусть Ален Жирон н Робер де Монтобан с сотней
коnьеносцев nрепроводят де Жиака в темницу l!ён ле
Руа. Когда же он будет туда доставлен, мой байн
исполнит то, что ему велено. Ступайте! А вас, Же-ан де
ла Буасьер,- прибавил коннетабль, обращаясь к дру
гому кавалеру,- я nопрошу отправиться в Бурж
и приказать палачу спешно выехать в l!ён ле Руа, где
его

ждет выгодное дельце.

Отдав эти приказания,
и

с

благоговением

Ришемои встал на колени

прослушал

всю

мессу

до

конца .

IV
Теперь нашим читателям нетрудно будет понять,
nочему Артюс де Ришемои потребовал у короля ключи
от города: он боялся, как бы кавалер де Жнак не сбежал
ночью. Но глава королевского совета слишком nола
r·ался на благорасположение Карла Vll, а потому даже
не nопытался избегнуть ожидавшей его участи. И когда,
выломав дверь, стражники коннетабля nроникли в дом

кавалера,

они

нашли

его

сnокойно

спящим

в

своей

кровати. Солдаты подняли его н, дав ему время лишь на
то, чтобы накинуть длинный бархатный халат, выво
:юклн

на улицу н посадили на небольшую кобылку.
стоявшую наготове. В ту же минуту прискакал гонец
с новым приказом коннетабля. Отряд двинулся в nуть по
направлению к Дён ле Руа . Три часа спустя рыцарь был
водворен в

городскую темницу, н

вечером того же дня

байн прочел ему смертный приговор.

Де Жнак выслушал nриговор, сидя в углу тюремной
камеры;

его

голые

ноги

поконлнсь

на

каменном

полу;

опершись локтями на колени, он согнулся н обхватил
голову руками. Когда чтение было окончено, байи
епросил, не желает ли осужденный высказать какое
либо желание.
- Священника,- глухо nроговорил де Жиак.
Это было единственное слово, которое он произнес
nосле своего ареста, ибо упорно отказывался давать на

допросе какие-либо показания. Байи ушел.
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При входе в камеру священник нашел рыцаря
в оnисанной выше nозе н, видя, что nот струt~тся по лицу
осужденного, стал уговаривать его, чтобы он муже
ственно

-

встретил

смерть.

Я страшусь не смерти,- возразил де Жнак,- мы

слишком часто встречались с ней лицом к лицу, чтобы

я мог исnугаться ее. Мы давно с ней знакомы, это старая
приятельница, и если бы смерть явилась ко мне одна,
я благословил бы ее nриход.
- Надейтесь: за гробом вас ждет милосердщ•
божне, сын мой,- сказал священник.

-

Нет,

отец

мой ,

госnодний

гнев!

-

молвил

дР

Жнак.
Вверьте свою душу тому, кто умер ради сnасения
монах н, вынув сnрятанное на
груди расnятие, nротянул его рыцарю. Тот хотел было

-

людей,- nродолжал
взять

расnятне

nравой

рукой,

но

едва

его

nальцы

коснулись креста, как осужденный исnустил nроизитель

ный крик: можно было nодумать, будто он дотронулся до
раскаленного железа. Расnятне уnало на nол.
- Святотатство! - воскликнул монах.
- Это не святотатство, а забывчивость, отец мой,ответил де Жиак. - Мне следовало взять расnяти(•
левой рукой, ведь моя nравая рука nроклята . Вот
видите,- nрибавил он, nоднимая расnятие левой рукой
и благоговейно целуя его,- что у меня и в мыслях нt•
было осквернить святой символ нашего искуnления .

-

Видимо, вы великий грешник, сын мой,- заметил

монах.

- Да, мои nрегрешення столь велики, что, боюсь, им
нет н не будет nрощения .
- Однако вы еще очень молоды.
- Я молод летами, но стар сердцем. Годы влекут
нашу жизнь вnеред, страдания ускоряют ее бег. Само по
себе время не имеет nротяженности. Счастье и горt•
делят нашу жизнь то на минуты, то на века. И nоверьтt>,
отец мой, хотя на голове у меня нет ни одного седого

волоска, мало найдется стариков, которые nрожили бt.ol
столько, сколько

nрожил

я.

Страдания, исnытанные нами в земной юдоЛit,
nорой засчитываются нам на том свете, сын мой. Ничто
не nотеряно для того, кто раскаялся. И ваше желанllt'

-

видеть

священника

внушает
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мне

надежду,

что

nот,

струящийся

по

вашему

лицу,

который

я

принял

за

признак страха, свидетельствует на самом деле о вашем
раскаянии.

- Я вызвал вас, как больной, который призывзет
врача, хотя и знает, что болезнь его смертельна .
Я вызвал вас, ибо надежда так глубоко коренится
в человеческом сердце, что мы возлагаем наши упования

на тот свет, когда все бывает потеряно для нас в земной
жизни. Я вызвал вас, наконец, потому, что уже десять
лет грудь моя таит в себе такие страшные тайны, что
я

должен открыть

их

человеку

прежде,

нежели

у

меня

достанет мужества поведать их богу .
Монах поискал глазами, на что бы сесть.

Садитесь

-

становясь

на

вот

колени

сюда,- проговорил
и

предлагая

монаху

де

Жиак ,

занять

свое

место.

Священник сел на камень.
Я был счастлив, отец мой. Первые двадцать пять

-

лет жизни прошли для меня в радости, в удовольствиях .

Я был богат, знатен, отважен. Меня приблизил к себе
Гt'рцог Жан Бесстрашный, который был , как вы знаете,
могущественнейшнм
герцогом
христианского
мира .
Да,- прошептал монах,- на горе нашей несча
стной Франции .
- Так вы приверженец дофина , отец мой?
- Я был воспитан в любви к моим государям
н

в

ненависти

к англичанам.

У меня не было ни любви, ни ненависти. Нет,
ошибаюсь, я любил, но не той любовью, о которой вы
говорите. Меня мало трогало, в чьих руках находится
французское королевство,- его законных королей или
же чужеземных завоевателей, только бы рука Катрин

-

опиралась на мою руку, только бы ее глаза взи·рали на
меня с нежностью, только бы ее губы шептали мне :
«Люблю тебя ... » 1 . Я женился на ней. Она была всем для
меня, отец мой, в ней заключались моя жизнь, моя
радость и горе, улыбка и слезы. Я отдал бы ради нее не
только мой титул, мое достояние, богатство, но и самую

жизнь, честь, душу. И эта женщина изменила мне, отец
мой . Однажды мне попалось ее пи сьмо, в котором она
назначала свидание другому. Я не хотел верить своим
глазам. Я спрятался н увидел Катрин : она шла об руку
со своим любовником, погрузив взгляд в его глаза .
1

См. роман сИзабелла Баварская• . (При.м. автора.)
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Я услышал, как они говорили друг другу слова любви .
И он, ее любовник, был человеком, которого я уважал
как своего повелителя, которого боготворил как отца .
Я говорю о герцоге Жане Бургундском.

-

Его главная измена вовсе не та, в которой вы

упрекаете его, сын мой.

- Главная или второстепенная- не важно: он
заплатил сполна за обе . Это я убедил его встретиться
с дофином в Монтеро, отец мой. Это я велел
расnоложить палатки так, чтобы между ними не было

барьера. Это я подал знак Танги Дюшателю, Нарбону
и Роберу Луарскому, и если я и не nоразил герцога вслед
за ними, то лишь из боязни, что еще одна рана nоложит
конец его агонии и лишит меня сладостного зрелища его
nоследних

-

мук.

Герцог заслуживал смерти,- сказал священник,

сдвинув брови.- Да простит господь бог тех, кто
посягнул на его жизнь, ибо они спасли Францию.

- Но это еще не все, отец мой. Я nокарал одного из
изменников, осталось покарать его соучастницу. Я от ·
правилсяк ней. Стоит ли рассказывать все до конца? Вы
сами знаете, на какую страшную месть ревность толкает

иной раз человека . Я влил, да, влил собственной рукой
яд в стакан этой женщины, ради которой два месяца

назад я отдал бы свою жизнь. Затем, когда она выnила
все до капли, я усадил ее на круп своего коня, привязал ,

прикрутил ее тело к себе и пустил коня во весь опор
среди темноты, одиночества, необозримого nростран·
ства. В течение двух часов я чувствовал, как извивается
в муках это тело, которое я так часто с наслажденнем

носил на руках, чтобы избавить его от малейшего
утомления. В течение двух часов я слышал жалобы.
издаваемые голосом, звук которого так часто заставлял

меня вздрагивать от радости, от счастья. Наконец чept>:t
два часа я ничего больше не почувствовал, ничего
больше не услышал. Мой конь остановился на берегу

Сены. Я спрыгнул на землю. Катрин была мертва .
Я столкнул лошадь н труn в реку, и они исчезли в t't'
водах.

- Как бы велика ни была вина этой женщины, Btal
nревысили свои права, предав ее смерти. В обычноА
жизни этот грех может быть отпущен лишь святейшим
отцом, но в предсмертный час преступника любоА
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священник бывает наделен той же властью. Надейтесь,
сын мой, ибо велико милосердие божие.

-

И вот тогда, отец мой, я с головой окунулся во

все, что люди

называют радостями, усладами, почестя

ми. Я все познал

-

распутство, славу, богатство. По

отношению ко мне люди не имели ни стыда, ни совести,

я тоже отбросил стыд и совесть ПО· отношению к ним.

Я предавал тех, кто меня любил, как и самого меня
предали те, кого любил я. с:Друг:., с:любовница:.,
с:родина:. Gтали для

меня словами, лишен~ыми

всякого

смысла. Из-за пустого каприза я готов был пожертво
вать всем и всеми. Такая жизнь длилась десять лет, отец
мой, десять лет я влачил ее как проклятие, которое люди
принимали за счастье; все эти десять лет не было ни
минуты, будь то днем или ночью, чтобы я не представлял

себе Катрин в объятиях герцога. И сон, и бодрствование
были бессильны против этого наваждения, ибо оно
вошло в мою плоть

н

слышал

пути

на

своем

кровь, а

между

шепот:

тем

с:Вот

я

постоянно

идет

фаворит ,

всемогущий человек, счастливец! .. :.

- Но как случилось, что ваши
были раскрыты?
-

Мне

покровнтельствовала

преступлення

роковая

сила,

не

пре

восходящая силу людскую, ибо я не все сказал вам, отец

мой.
я

В

минуту

страдал

скорби,

так,. что

правую руку тому,

чуть

отчаяния,
не

умер,

кто предложил

в
я

минуту,

предложил

когда
свою

мне средство мести.

И что же?- спросил священник.

Договор был заключен, отец мой,- прошептал де
Жнак и стал еще бледнее. - Вот почему я сумел

-

отомстить, вот почему моя месть осталась в тайне, вот

почему, когда вы протянули мне распятие, я обжегся,
дотронувшись до

-

него,

Прочь от меня!

жав от ужаса,

и

-

встал

словно коснулся

пламени.

воскликнул священник, задро
во

весь

рост

в

углу

Прочь от меня, пособник сатаны!
- Отец мой!
- Не подходи ко мне, окаянный!

камеры.

Даже

наш

святейший отец был бы бессилен отпустить тебе грехи.

А если бы он

и открыл тебе врата

рая, твоя

рука

продолжала бы
вечно гореть в адском
пламени.
Пропусти меня, ибо мне больше нечего здесь делать!
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Де

Жиак

к двери,

посторонился,

отворил

и

священник,

подойдя

ее .

Итак, несмотря на мои мольбы, на мое раскаяние,

-

угрызения совести, ты

не хочешь отпустить

мне

грехи,

священник? - спросил де Жиак.
- Я не могу сделать этого,- ответил монах,- до
тех

пор,

пока

твоя

рука

принадлежит

твоему

телу .

Пусть так! - вскричал де Жиак. - Но ведь ты
можешь оказать мне последнюю услугу?
- Какую? - спросил священник, собираясь пере

-

ступить nорог.

Пошли ~.не палача, а когда он выйдет, вернись
сюда.

И

де

котором

Жиак
сидел

спокойно

до nрихода

опустился

на

камень,

на

священника.

- Я исnолню вашу просьбу,- проговорил свя
щенник, затворяя за собою дверь, и звук его сандалий
nостепенно затих

в

коридоре.

Оставшись один, де Жиак снял кольца, которые он
носил на левой руке, и надел их на правую. Едва он
сделал это, как вошел палач. Де Жиак приблизился
к

нему.

- Видишь у меня на руке кольца с драгоценными
каменьями?- сnросил он.- Они стоят более двухсот
золотых, и я мог бы отдатJ:> их священнику, чтобы он
молился за упокой моей души.

Де

Жиак

умолк

и

взглянул

на

nалача,

глаза

которого алчно блеснули.

- Так вот,- продолжал он и, засучив рукав своего
халата, nоложил nравую руку на обломок колонны,
торчавший nосреди темницы,- возьми меч, отсеки эту
руку,

и

кольца- твои.

Не говоря ни слов, заnлечных дел мастер выхватил
меч, дважды nокрутил им у себя над головой, как бы
nримериваясь, и на третий раз отрубил руку г-на де
Жиака; затем nодобрал руку, nоложил ее в свой
кожаный мешок и вышел. Минуту сnустя вернулся
священник .

и

Теnерь,- сказал де Жиак, идя к нему навстречу

nоказывая

руку,- ты

свою

можешь

изуродованную,
отnустить

мне

окровавленную

грехи,

священник:

у меня нет больше правой руки.

На следующий день г-н де Жиак был брошен в реку
и утонул в ней.

ПАСКАЛ Ь БРУНО
Все, что генерал Т. сообщил нам об Италии, было
особенно важно для меня, так как я собирался съездить
в эту страну и nобывать в местах, где nроисходят
основные события некоторых моих рассказов . Вот
nочему nри обработке рукоnиси генерала я широко
восnользовался

nолученным от

него разрешеннем

и

не

раз обращался к его восnоминаниям о местах, которы е
он nосетил. Итак, в моих nутевых заnисках no Италии
читатель найдет множество nодробностей, собранных
мною благодаря его любезному содействию. Однако мой
услужливый чичероне nокинул меня на южной оконечно

сти Калабрнн, так н не nожелав nересечь nролив. Хотя
он н nровел два года в ссылке на острове Ли nари, вблизи

сицилийских берегов, но ни разу не nобывал в Сицилии
и отказался говорить со мной об этой стране, оnасаясь,
что в качестве неаnолитанца не сумеет избежать
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предвзятости, вызываемой взаимной неприязнью обоих
народов.

Словом, я решил разыскать сицилийского изгнанни
ка по имени Пальмьерн, автора превосходного двухтом
ника воспоминаний,- к сожалению, за последнее время
я потерял его нз вида,- чтобы узнать об его острове,
столь поэтичном и загадочном, те общие сведения
н

характерные

мелочи,

которые

помогают

заранее

наметить вехи любого путешествия, но как-то вечером

к нам на Монмартр,

N11 4,

ни,- о

почему-то

последнем

я

пришел генерал Т. с Белли
не

подумал,- которого

он привез с собой, чтобы пополнить сообща маршрут

моей предполагаемой поездки. Можно себе представить,
как горячо был принят в нашем сугубо артистическом
обществе, где фехтование служило подчас лишь
предлогом для работы
пером
или кистью,
автор
«Сомнамбулы:. н «Нормы:.. Беллинн родился в Катании,
н первое, что увидели его младенческие глаза, было
море, волны которого, омыв стены Афин, с мелодичным

шумом умирают у берегов Сицилии, этой второй Греции,
н сказочная древняя Этна, в окрестностях которой еще

живы по прошествин восьмисот лет мифы Овидия
н поэмы Вергилия. Недаром Беллинн был нанболее
поэтической натурой, какую можно себе представить;
самый его талант, который следует воспринимать сквозь
прнзму

чувства,

извечная песня,

лишь

это,

а

не

по

нежная

подобное

канонам

науки,

есть

лишь

н грустная, как воспоминание,

тому,

которое дремлет

н лесах н что-то нашептывает еле слышно,

в

горах

пока его

не

разбудит крик страсти или боли. Итак, Беллинн был как
раз необходимым мне человеком. Он уехал нз Сицилии
еще в молодости, н у него осталось о его родном острове

то неистребимое воспоминание,
вдали

от

видение

мест,

где

ребенка.

протекало

Снракузы,

которое свято хранит
детство,

поэтическое

Агрнженто,

Палермо

прошли таким образом перед моим умственным взором,

наподобие еще неведомой мне, но великолепной панора
мы, озаренной блеском его воображения; наконец,
перейдя от географи·чески.х описаний к нравам Сицилии,
о которых я без устали его расспрашивал, Беллини
сказал

-

мне:

Вот что, когда вы отправитесь будь то морем или

сушей нз Палермо в Мессину, задержитесь в деревушке
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Баузо, на оконечности мыса Блан. Вы увидите против
постоялого двора улицу, которая идет вверх по склону

холма н упирается в небольшой замок в виде цитадели.
К стене этого замка приделаны две клетки - одна нз

них пуста, в другой лежит уже двада~ать лет побелевший
от времени череп. Спросите у nервого встречного
историю человека, которому принадлежала эта голова,
и

вы

услышите

один

из

тех

рассказов,

в

которых

отображен целый народ- от крестьянина до вельможи,
от горной деревушки до крупного города.
- А не могли бы вы сами рассказать нам эту
историю? - спросил я Беллини.- Чувствуется по ва
шим словам, что она произвела на вас глубокое
впечатление.

-

Охотно,- ответил он,- ибо Паскаль Бруно, ее

герой, умер за год до моего рождения, и я был вскормлен
этим народным nреданием. Уверен, что оно все еще живо

в

Сицилии.

Но

я

плохо

говорю

по-французски

н,

пожалуй, не справлюсь со своей задачей.

-

Пусть это не смущает вас,- возразил я,- мы все

понимаем по-итальянски. Говорите на языке Данте, он
не хуже всякого другого.

мая

Будь по-вашему,- согласился
мне руку,- но с

-

С каким?

-

С

одним

Беллини,

пожи

условием.

Обещайте, что после вашего возвращения, когда
вы познакомитесь с деревнями и городами Сицилии,
когда приобщитесь к ее дикому народу, к ее живописной
природе, вы напишете либретто для моей будущей оперы
«Паскаль Бруно:..

радостью!

Договорнлись! -

воскликнул

я,

в свою очередь пожимая ему руку.

И Беллинн рассказал нам историю, которую прочтет
ниже читатель.

Полгода спустя я уехал в Италию, побывал
в Калабрии, в Сицилии, но больше всех героических
деяний прошлого привлекало меня народное предание,
услышанное от музыканта-поэта, предание, ради

кото

рого я проделал путь в восемьсот миль, так как считал

его

целью

своего

nутешествия.

Наконец

я

прибыл

в Баузо, нашел постоялый двор, поднялся вверх по
улице, увидел две клетки

-

одна из них была пуста ...
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После целого года отсутствия я вернулся в Париж;
всnомнив о своем обещании и о взятом на себя
обязательстве, я тут же решил разыскать Беллини .
Но нашел лишь могилу.

Судьба городов сходна с судьбою людей: случай
оnределяет nоявление на свет и тех, и других, а

где

возникают одни,

и

среда,

другие, оказывают влияние

-

в

которой

место,

рождаются

хорошее или дурное- на

всю их nоследующую жизнь; я видел благородные
города, которые в своей гордыне nожелали госnодство
вать над окружающим миром, недаром лишь несколько

домов посмели обосноваться на вершине облюбованной
имн

горы;

эти

города

так

и

остались

высокомерными

и нищими, nряча в облаках свои зубчатые главы
и беспрестанно nодвергаясь натиску стихий - грозы
летом и вьюги зимой . Их можно принять за королей
в

изгнании,

окруженных

немногими

придворными,

которые сохранили им верность в злосчастии, королей,

слишком надменных, чтобы, сnустившись в долину,
обрести там страну и народ. Я видел городишки, такие
непритязательные,
что они
спрятались
в . глубине
долины, выстроили на берегу ручья фермы, мельницы,
лачуги и, укрывшись от холода и зноя за грядою холмов,

вели безвестную, спокойную жизнь, похожую на жизнь
людей, лишенных страстей и честолюбия, которых

nугает всякий шум, слепит всякий свет и для которых
счастье возможно лишь в тени и безмолвии . Встреча
ются
и
другие
города,
бывшие
некогда
жалкой
деревушкой на берегу моря, но nосле того, как корабли
вытеснили лодки, а
круnные суда корабли, они
сменили

свои

хижины

на

дома

и

дома

на

дворцы .

И теперь золото Потоси и алмазы Индии стекаются в их
nорты,

свои

они

швыряют

драгоценности,

деньгами

как

те

и

выставляют

выскочки,

nрохожих грязью из-под колес своих

что

напоказ

обдают

шикарных экиnа

жей и натравливают на них своих лакеев. Наконец,
встречаются города, которые быстро выросли среди
ласковой природы, которые шествовали по лугам,
усыпанным

цветами,

где

пролегали
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извилистые,

живо-

писные тропинки;

годы

все предрекало этим

благоденствия,

но

городам долгие

нежданно-негаданно

жизнь

одного из них оказалась nод угрозой соперника,
возникшего у nроезжей дороги, он-то и nривлек к себе
торговцев

и

несчастному

nодобно

nутешественников,
nредшественнику

юноше,

nредоставив

угасать

жизненные

силы

в

своему

одиночестве,

которого

навеки

nодорвала неразделенная любовь. Вот почему к тому
или

иному городу

ние,
с

любовь

человеком,

бездушных

испытываешь nриязнь или

или
вот

ненависть,
почему

камней

словно

о. нагромождении

говорят,

как

о

отвраще

имеешь

живом

дело

холодных,

существе,

и называют Мессину благородной, Джирдженти вели
колеnным, Трапани непобедимым и наделяют эnитета
ми «верный» и «счастливый» Сиракузы и Палермо.
В самом деле, если есть на свете город, которому

была уготована счастливая доля, то ЭТО

Палермо.

Раскинувшись nод безоблачным небом, на nлодородной
nочве, среди чудесной nрироды, владея nортом на море,
которое

катит

свои

лазурные

волны,

защищенная

с севера горой Сент-Розали, а с востока мысом
Наферано, окруженная со всех сторон холмами, которые
опоясывают ее обширную долину, древняя дщерь
Халдеи, Палермо, оборотясь лицом к Италии, смотрится
более лениво, томно и сладострастно в тиренекие воды,

чем смотрелись некогда в волны Босфора или Киренанки
византийские

одалиски

или

египетские

султанши .

Напрасно сменяли друг друга завоеватели Сицилии, они
сгинули, она осталась, и от всех властелинов, плененных

ее прелестью и красотой, у королевы-рабыни сохрани
лись не цепи, а ожерелья. К тому же природа и люди
соединились, чтобы сделать ее
прекраснейшей из
прекрасных. Греки оставили ей храмы, римляне акведу
ки, сарацины замки, норманны базилики, исnанцы
церкви. И так как под этими широтами цветет любой
цветок, растет любое дерево, в ее великолеnных садах

nроизрастают лаконийские олеандры, егиnетские nаль
мы, индийские смоковницы, африканское алоэ, итальян
ские сосны, шотландские киnарисы и французские дубы.

Вот nочему нет ничего великолепней дней Сицилии,
если не считать ее ночей, ночей восточных, ночей
11розрачных и благоуханных, когда шеnот моря, шелест
ветра и гул городских улиц кажутся извечной nесней
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страсти.

когда

все

сущее,

от

волны

до

растения,

от

растения до человека, исnускает затаенный вздох.

Поднимитесь

на

эсnланаду

Циза

ил и

на террасу

Палаццо Реале, когда Палермо сnит , и вам nокажется,

что вы находитесь у изголовья

юной девы, грезящей

о любви.
В этот час алжирские nираты и тунисские корсары

вылезают из своих берлог, они nоднимают треугольные
паруса на своих берберийских фелуках и рыщут возле
острова, словно сахарские гиены и атласекие львы возле

овчарни. Горе бесnечным городам, которые засыпают
без сигнальных огней и без береговой охраны- их
жители nробуждаются nри свете пожаров, от криков
своих жен и дочерей ; однако еще до того, как подосnеет

помощь, африканские стервятники усnевают скрыться
со своей добычей, а на рассвете можно различить вдали
лишь

белые

исчезают
за
Лампедуза.

паруса

их

островами

кораблей,

Порри,

которые

вскоре

Фавиньяна

или

Иной раз море внезапно nринимает свинцовый
оттенок, ветер nадает, жизнь в Палермо замирает; дело
в том, что с юга

на север

nронеслись кроваво-красные

облака. nредвещающие сирокко, иначе говоря, с:хам
син»,- этот бич арабов; его горячее дыхание, заро
дившись в ливийских песках, обрушивается на Европу
под

наnором

юга-восточных

ветров ,

и

тотчас

же

все

пригибается к земле, вся nрирода треnещет, сетует,
и Сицилия стонет, словно nеред извержением Этны ;
люди и животные бесnокойно ищут убежища и, найдя
его, ложатся, с трудом nереводя дух, ибо сирокко
побеждает всякое мужество, nодавляет всякую силу,

парализует

всякую

деятельность.

Палермо

терnит

смертную муку, и это Длится до тех пор, nока чистый
ветер,

nрилетевший

из

Калабрии,

не

вернет

силы

гибнущему городу и, восnрянув nод этим животворным

дуновением,

он

обл егченно

вздыхает ,

как

человек ,

очнувшийся nосле обморока, и беспечно возвращается
к своей nраздничной и радостной жизни .
·
Это было октябрьским вечером 1803 года; сирокко
дул весь день, но на закате небо nрояснилось, море снова
nоголубело, и со стороны Лиnарских островов nовеяло
nрохладой. Как мы уже говорили, такая nеремена
nогоды оказывает благотворное действие на все живые

504

существа,

которые

nонемногу

выходят

из

О!tепенения:

:v~ожно nодумать, будто присутствуешь nри сотворении

:v~ира, тем более что Палермо, как мы уже говорили,
подлинный эдем.

Среди дочерей Евы, которые, обитая в этом раю,
главным образом любовью, была некая

занимаются
молодая

женщина,

играющая

столь

важную

роль

в нашей истории, что мы должны обратить внимание
читателей на нее и на виллу, где она живет. Давайте
выйдем вместе с нами из Палермо через ворота Сан
Джорджио, оставим сnрава от себя Кастелло-а-Маре
и дойдем, никуда не сворачивая, до мола; затем, следуя

по берегу моря, остановимся у восхитительной виллы,
что возвышается среди волшебных садов, доходящих до
подножия горы Пеллегрино; эта вилла принадлежит

князю

де

Карини,

вице-королю

Сицилии,

который

nравит островом именем Фердинанда IV, вернувшегася
в Италию, чтобы вступить во владение своим родным

городом, прекрасным Неаполем.
На втором этаже этой изящной виллы, в сnальне,
обитой небесно-голубым атласом, где занавески подхва
чены

шнурами,

усыпанными

жемчугом,

а

потолок

расписан фресками, покоится на софе молодая женщина
в домашнем каnоте, руки ее бессильно свесились, голова
заnрокинута,

nодвижно,

волосы

как

растреnались;

мраморная

дрожь nробегает

статуя,

по ее телу,

щеки

она

но

лежит

вдруг

розовеют,

не

легкая

глаза

открываются; чудесная статуя оживает, дышит, nротя
гивает руку

к столику

из

селинонтского

мрамора,

где

стоИт серебряный колокольчик, лениво звонит и, как
будто утомившись от этого движения, снова откидыва
ется на софу. Однако серебристый звук колокольчика
был услышан, дверь отворяется, и на nороге nоявляется
молодая хорошенькая камеристка, небрежность в туале
те которой говорит о · том, что и она исnытала на себе
действие африканского ветра.

-

Это ты, Тереза?- томно спрашивает ее хозяйка,

поворачивая голову в сторону двери . - Боже мой, как
тяжко, неужто сирокко никогда не кончится?

-

Что вы, синьора, ветер совсем стих, теnерь уже

можно дышать.

Принеси мне фруктов, мороженого и отвори окно .
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Тереза выnолнила об~ расnоряжения с той расто
роnностью, на какую была сnособна, ибо чувствовала
еще некоторую вялость, недомогание. Она nоставила
лакомства
в

сторону

на

стол

и

отворила

окно,

выходившее

моря.

- Вот увидите, ваше сиятельство,- nроговорила
она,- завтра будет чудесный день. Воздух так nрозра
чен, что ясно виден остров Аликули, хотя уже начинает
смеркаться.

.

Да, да, от свежего воздуха мне стало лучше. Дай
мне руку, Тереза, я nоnробую дотащиться до окна.
Тереза nодошла к графине; та nоставила на стол
nочти нетромутое фруктовое мороженое, оnерлась на
nлечо камеристки и томно nриблизилась к окну.
- Как хорошо! - сказала она, вдыхая вечерний
воздух.- Этот мягкий ветерок возвращает меня к жиз
ни! Пододвинь мне кресло и отвори окно, да, то, что
выходит в сад. Благодарю! Скажи, князь вернулся из
Монреаля?
- Нет еще.
- Тем лучше: я не хочу, чтобы он видел меня такой
бледной, осунувшейся. У меня, должно быть, отврати
тельный вид.
- Синьора графиня еще никогда не была так
красива... Уверена, во всем Палермо нет ни одной
женщины, которая
не завидовала
бы
вам,
ваше

-

сиятельство.

Даже маркиза де Рудинн и графиня де Бутера?
Решительно все, синьора.
Князь, верно, платит тебе, чтобы ты мне льстила.
Клянусь, я говорю то, что думаю.
О, как приятно жить в Палермо,- сказала
графиня, дыша полной грудью.
- В особенности если женщине двадцать два года,
если она знатна, богата и красива,- заметила с улыб
кой Тереза.

-

Ты высказала мою мысль. Вот почему я хочу,

чтобы все вокруг меня были счастли':iы· Скажи, когда
твоя свадьба?
Тереза ничего не ответила.
- Разве не в будущее воскресенье?- спросила
графиня.
- Да, синьора,- ответила камеристка, вздыхая.
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Что такое? Уж не хочешь ли ты отказать жениху?
Нет, что вы, все уже слажено.
Тебе не нравится Гаэтано?
с

ним

Нет, nочему же? Он честный человек, и я буду
счастлива. Да и выйдя за него, я навсегда

останусь

у

вас,

а

ничеJ:"О

лучшего

мне

не

надо,

ваше

с и я тел ьство.

-

Почему же в таком случае ты вздыхаешь?
Простите меня, синьора. Подумала о родных

местах.

О нашей родине?
Да. Когда вы, ваше сиятельство, всnомнили
в Палермо обо мне, своей молочной сестре, оставшейся

-

в деревне, во владениях

вашего батюшки, я как раз

собиралась выйти замуж за одного nария из Баузо.
- Почему же ты ничего не сказала мне о нем? По
моей nросьбе князь взял бы его к себе в услужение.

-

О, он не согласился бы стать слугой . Он слишком

горд для

этого.

Правда?
Да. Он
уже отказался
в охрану князя де Гото.

-

однажды

nостуnить

Так, стало быть, этот молодой человек дворянин?
Нет, он nростой крестьянин.
Как его зовут?
О, я не думаю, чтобы вы, ваше сиятельство :знали
его,- nосnешно заметила Тереза.
- И ты жалеешь о нем?
- Как вам сказать? Знаю только, что, если бы
я стала его женой, а не женой Гаэтано, мне nришлось бы
много работать, а это было бы тяжело, особенно nосле
службы у вас, синьора, где мне так легко и nриятно
живется.

- Однако меня обвиняют в том, что я резка,
надменна. Это nравда, Тереза?
Вы бесконечно добры ко мне ваше сиятельство.
Вот и все, что я могу сказать.
- Вся беда в nалермском дворянстве, это оно
клевещет на меня, nотому что графы де Кастель-Нуово
были возведены в дворянское достоинство Карлом V,
тогда как графы де Вентимилле и де Партанна
nроисходят, по их словам, от Танкреда и Рожера. Но
женщины недолюбливают меня по другой nричине: они
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nрячут свои чувства nод маской nрезрения, а сами
ненавидят меня за любовь Родольфо, завидуют, что
меня любит сам
вице-король. Они
изо всех сил
стараются отбить его, но это им не удается: я красивее
их. Каринн nостоянно твердит мне об этом, да и ты тоже
обманщица.
- Не только его светлость и я говорим приятное
госпоже графине, кое-кто льстит ей еще больше .

Кто же это?
Зеркало, сударыня.
Сумасбродка! Зажги же свечи у большого зеркала.

Камеристка повиновалась.
А теперь затвори это окно н оставь меня одну .

-

Достаточно окна. выходящего в сад.
Тереза выполнила приказ н вышла из комнаты; едва
за ней затворилась дверь, как графиня села у зеркала,

взглянула на себя и улыбнулась.

Поистине, она была прелестна, графиня Эмма, или,
точнее, Джемма, так как родители изменили первую
букву имени, данного ей при крещении, и с самого

детства звали ее Джеммой, иначе говоря, «Жемчужи 
ной:.. И конечно же, графиня была не права, когда
в доказательство древности своего рода ссылалась лишь

на подпись Карла V, ибо тонкий, гибкий стан изобличал
ней ионянку, черные, бархатистые глаза- дочь

в

арабов, а бело-розовый цвет лица

-

уроженку Галлии .

Она•могла считать с одинаt<овым ·nравом, что происхо
дит от афИнского архонта, от сарацинского эмира и от
нор14аннского капитана;

такие красавицы

встречаются

прежде всего в Сицилии, а затем в единственном городе
на свете, в Арле, где то же смешение крови, то же
скрещение рас объединяет порой в одной женщине эти
три столь различных типа. Но вместо того, чтобы
прибегнуть к ухищрениям кокетства, как она собиралась
это сделать поначалу, Джемма застыла у зеркала
в порыве наивного восхищения: до того понравилась она

себе в этом домашнем убранстве; так, вероятно, взирает
на себя цветок, склонившийся над поверхностью ручья;
однако в этом чувстве не было гордыни; она как бы
возносила

хвалу

господу,

создавшему

такую

красоту .

Словом, она ничего не изменила в своей внешности. Да
и

какая

прическа

лучше

выявила
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бы

несравненную

nрелесть ее волос, чем тот бесnорядок, nри котором они
свободно рассыпались по плечам? Какая кисть могла бы
прибавить что-либо к безукориз.ненному рисунку ее
шелковистых
бровей?
Какая
помада
посмела
бы
соперничать с цветом ее коралловых губ, сочных, словно
плод граната? И, как мы уже говорили, она вnерила
взгляд в зеркало с единственным желанием полюбовать

ся собой, но мало-помалу погрузилась в упоительные,
восторженные мечты, ибо одновременно с ее лицом
зеркало, стоявшее у раскрытого окна, отражало небо,
которое служило как бы фоном ее ангельской головки; и,
наслаждаясь
неясным
и
безграничным
чувством

счастья, Джемма без повода, без цели считала в зеркале
звезды, которые зажигались одна за другой, и вспомина 
ла

в

их

названия

эфире.

по

Вдруг

загородила звезды

она

мере

ей

того,

как

показалось,

и

позади

поспешно обернулась:

нее

что

они

появлялись

какая-то

тень

возникло чье-то лицо;

в окне стоял

незнакомый

мужчина. Джемма вскочила на ноги и открыла рот,
чтобы закричать, но неизвестный спрыгнул на пол и,
сложив с мольбой руки, прогqворил:

-

Во имя неба, никого не зовите, сударыня. Клянусь

честью,

вам

нечего опасаться:

я

не

хочу

вам

зла! ..

11
Джемма упала

в кресло,

и

вслед за

появлением

незнакомца и его словами наступило молчание, во время

которого она успела бросить быстрый, боязливый взгляд
на незваного гостя, который проник в ее спальню столь
странным, непозволительным способом.
Это был
молодой человек лет двадцати пятидвадцати

шести,

nо - видимому,

nростолюдин:

на

нем

была калабрийская шляnа с широкой лентой, сп-ускав
шейся на· nлечо, бархатная куртка с серебряными
nуговицами

и

такие

же

штаны;

его

стан

стягивал

красный шелковый пояс с зеленой вышивкой и бахро
мой - такие пояса изготовляют в Мессине, которая
позаимствовала их у стран Леванта. Кожаные ботинки
и

гетры

дополняли

этот

костюм

нетого

жителя

гор,

костюм, не лишенный изящества и как бы созданный,

чтобы nодчеркнуть стройность того, кто его носил. Лицо
незнакомца поражало суровой красотой : резкие черты
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южанина,

смелый,

гордый

взгляд,

черные

волосы

и борода, орлиный нос и зубы, как у шакала.
Очевидно, Джемму не слишком успокоил
молодого человека,

в

ибо она

протянула

вид

руку к столу

поисках стоящего там серебряного колокольчика .
- Вы разве не поняли меня, сударыня?- спросил

он,

стараясь

придать

своему

голосу

ту

чарующую

мягкость, которую так хорошо передает сицилийский

язык.- Я не желаю вам зла, напротив, если вы уважите
мою nросьбу,

я буду боготворить

вас ,

как

мадонну .

Вы nрекрасны, как божья матерь, будьте же милосерд
ны,

как она.

Что же вам
Джемма дрожащим

от меня
надобно? - сnросила
голосом.- И как вы посмели
явиться ко мне сюда, да еще таким nутем?
- Скажите, сударыня, неужели вы, знатная. бога-.

-

тая.

любимая

человеком

королем, согласились бы

высокого

звания,

nочти

nринять такого безвестного

человека, как я? Да если б и оказали мне такую милость,
она могла бы заnоздать, а у меня времени нет!
- Но что я могу . сделать для вас? - спросила

Джемма, nостеnенно успокаиваясь.
- Все в ваших руках, сударыня, мое несчастье и мое
блаженство, моя смерть и моя жизнь .

Ничего не понимаю! Объясните,
У вас служит де"вушка из Баузо.

в

чем

дело?

Тереза?
Да, Тереза,- сказал молодой человек, и голос
его дрогнул.- Она собирается обвенчаться с камерди

нером князя де Карини, а ведь девушка эта -

моя

невеста.

вы

Так это вы? ..
Да, мы собирались nожениться с Терезой, когда
вызвали ее к себе. Она обещала хранить мне

верность, замолвить перед вами словечко за меня, а если

вы откажете в ее просьбе, вернуться домой. Итак,
я ждал ее. Прошло три года, ее все не было. Я понял, что
она не вернется, сам приехал сюда и все узнал . Тогда
я надумал броситься к вашим ногам и вымолить у вас

разрешение на брак с Терезой.
- Я люблю Терезу и не желаю разлучаться с ней .
Гаэтано- камердинер князя. Если он женится на ней .
Тереза останется у меня.
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-

Коль скоро таковы ваши условия, ~ поступлю

к князю,- проговорил молодой человек, сделав усилие

над собой.
- Тереза говорила , что вы не хотите быть слугой.
- Да, правда, но я принесу эту жертву ради нее, раз
уж иначе нельзя. Только, если возможно , я поступил бы
телохранителем к князю - это все же лучше, чем быть
слугой.
- Хорошо,
согласится

-

я

поговорю

с

князем,

и

eCJJи

он

...

Князь согласится на все, чего бы вы ни пожелали,

сударыня. Я знаю, вы не просите, вы приказываете.
- Но кто мне поручится за вас?
. - Порукой будет моя вечная признательность,
сударыня.

Кроме того, я должна знать, кто вы.
Я человек, судьба которого зависит от вас. Вот
и

все.

Князь сnросит, как вас зовут.
Какое дело князю до моего имени? Разве он
когда-нибудь слышал его? И что значит для князи де
Каринн имя простого крестьянина из Баузо?
- Но я-то родилась в том же краю, что и вы. Мой
отец был графом Де Кастель-Нуово и жил в неболыuом
замке

неподалеку от деревни.

Мне все это известно, сударыня,- глухо прогово 
рил молодой человек.

-

зовут,

Так вот, я должна знать, кто вы. Скажите, как вас
и

я

решу,

что

мне

надлежит делать .

Верьте мне, ваше сиятельство, вам лучше не
знать моего имени . Не все ли равно, как меня зовут?
Я честный человек, Тереза будет счастлива со мной, н,

-

если понадобится, я отдам жизнь за князя н за вас.

- Не понимаю вашего упорства. Я хочу знать ваше
имя, тем более что Тереза тоже отказалась сказать, как
вас зовут, когда я спросила ее об этом. Предупреждаю,
я ничего не сделаю для вас, если вы не назовете себя.
Так вы этого желаете, сударыня?
- Не желаю, а требую.
- Умоляю вас в последний раз ...
- Скажите, кто вы, или уходите,- nроговорила
Джемма, повелительно подняв руку.
- Меня зовут Паскаль Бруно,- ответил молодой
человек ровным, тихим

голосом;
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могло показаться, что

он совершенно сnокоен, eCJJи бы внезаnная бледность Ht'
выдавала его душевной муки.
- Паскаль Бруно!- воскликнула Джемма, ото
двигая от него свое кресло.- Паскаль Бр у но! Уж не cыtt

ли вы Антонио Бруно, чья голова находится в замкt•
Баузо, в железной клетке?
- Да, я его сын.
- И вам известно, nочему голова вашего отца
находится там? Отвечайте!
Паскаль молчал .
- А nотому,- nродолжала Джемма,- что ваш
отец nокушался на жизнь графа, моего отца.

-

Знаю, сударыня. Знаю также и другое:

когда

ребенком вас выводили гулять, ваши горничные и лакt>и
nоказывали вам эту клетку и говорили, что в ней голова
nрестуnника, который хотел убить вашего батюшку.
Одного только вам не рассказали, сударыня: ваш OTt'll
обесчестил моего отца.
- Вы лжете!
- Да nокараt>т меня госnодь бог, если я солгал ,
сударыня. Моя мать была красива и добродетельна,

граф nолюбил ее. Она устояла nеред его обещаниями.
домогательствами, не испугалась даже угроз. И вот
однажды, когда мой отец уехал в Таормину, граф
приказал четверым верным людям похитить ее и отвезти

в небольшой дом между Лимеро и Фурнаин - в нем
теперь постоялый двор... И там ... там, сударыня, он

надругалея над нею!

·

·

Граф был
властелином
Баузо,
крестьянt•
· принадл~~али ему душой и н•лом . Он оказал большуtС>

-

честь вашей матушке, обратив внимание на нее.

- Мой отец принял это иначе,- сказал Паскаль,
нахмурившись,- быть может, nотому что родился
в Стрилле, на земле князя Монкада-Патерно, он ударил
кинжалом графа. Рана не была смертельной, и славц
богу, хотя я долгое время жалел об этом. Но сегодня,
к

моему стыду,

это

меня

радует.

Если память мне не изменяет, не только ваш oтert
был казнен как убийца, но и все ваши дяди отбывают

-

наказа ни е

на

каторге .

Да, они спрятали виновного и встали на его
защиту, когда ,за ним явилась полиция. Их посчита;нt
сообщниками отца и отnравили на каторгу. Дяди

-
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Плачида попал на остров Фавнньяна , дядя Пнетро - на
Лнпарн, а дядя Пепе- в Вулкана . Я был тогда
ребенком, но н
меня арестовали вместе с ними,
пришлось,

однако,

вернуть меня

матери.

А что сталось с этой женщиной?
Она умерла.
Где же?
В горах между Пнццо ди Гото и Низи.
Почему она уехала из Баузо?
Почему? Чтобы не видеть, когда мы шли мимо
замка, ей головы своего мужа, мне головы своего отца.

Да, она умерла без врача, без священника . Я похоронил
ее на неосвященной земле и был ее единственным
могильщиком ... Надеюсь, вы простите меня, сударыня,
но на свежей могиле матери я дал обет отомстить за

гибель всей моей семьи. нз которой уцелел я один . 
к тому времени дядей моих, конечно, уже не было
в

живых,- да,

графа.

Но

что

отомстить

вам,

поделаешь?

Я

последней

влюбился

из

в

семьи

Терезу,

спустился с гор, чтобы не видеть могилы матери, так как
чувствовал,

что

готов

нарушить

свою

клятву,

и

посе

лился в долине, неподалеку от Баузо. Более того, когда
Тереза надумала уехать из деревни н поступить к вам
в

услужение,

мне

пришла

в

голову

мысль

наняться

к князю. Долгое время эта мысль страшила меня, потом
я с ней свыкся. Я решил повидать вас, и вот я пришел,
nришел безоружный, чтобы умолять вас о милости, хотя
намеревался,

сударыня,

nредстать

nеред

вами

как

мститель.

- Вы nонимаете, конечно,- ответила Джемма,
что князь не может взять к себе человека. отец которого
был nовешен, а родственники осуждены на каторжные
работы.

-

Но почему же , сударыня, если этот человек готов

забыть об этих несnраведливых приговорах?
- Вы с ума сошли!
- Вы знаете, ваше сиятельство, что значит клятва

для горца? Так вот, я обещаю нарушить свою клятву.
Вы знаете, что значит месть для сицилийца? Я обещаю
отказаться от мести ... Я все предам забвению, не
заставляйте же меня всгюмннать ...

-

А в противном случае?
Не хочу думать об этом.

17. сУчитель фехтования• .
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Хорошо, мы примем надлежащие меры.
Смилуйтесь, сударыня, умоляю! Видите, я делаю

-

все, что в моих силах, хочу остаться честным. Ручаюсь,
я стану другим человеком, коль скоро пост у плю к князю

и женюсь на Терезе ... К тому же я никогда не вернусь
в Баузо.

-

Я ничего не могу для вас!

-

Вы должны знать, что такое ревность. Вы должны

Ваше сиятельство, ведь вы любили!
Джемма презрительно улыбнулась.

знать, какая это мука,

чувствуешь, что сходишь с ума.

Я люблю Терезу, я ревную ее, чувствую , что не совладаю
с собой, если она выйдет замуж за др у гого, и тогда ...

Что тогда?

с

Тогда берегитесь, как бы я не вспомнил о клетке

головой отца,

о

каторге,

куда

сосланы

мои

дяди,

и о могиле, в которой покоится моя мать.

В эту минуту странный крик, nохожий на сигнал,
раздался

nод

nрозвенел

звонок.

окном

сnальни,

и

nочти

тотчас

же

Князь! Да, да,

воскликнула Джемма.
знаю!- пробормотал Паскаль.- Но
прежде, нежели он войдет. сюда , вы можете обещать
мне ... Умоляю, сударыня, снизойдите к моей nросьбе:
разрешите мне жениться на Терезе, nоnросите князя

-

взять

меня

в услужение

...

Проnустите
меня! - nовелительно
сказала
Джемма, наnравляясь к выходу.
Но вместо того , чтобы nовиноваться , Бруно nодбе

-

жал к двери и запер ее.

- И вы nосмели задержать меня? - сnросила
Джемма, берясь за шнурок звонка . - Ко мне, не
nомощь! На nомощь!
- Не зовите, сударыня,- nроговорил Бруно, все
еще владея собой.- Ведь я сказал, что не nричиню
вам

зла.

Вторично раздался под окном тот же странный крик .
- Молодец, Али, ты на nосту, мой мальчик!
крикнул Бруно.- Понимаю, nришел князь, слышу его
шаги в коридоре. С ударыня, сударыня, еiце
есть
несколько минут, несколько секунд, еще можно избе 
жать многих несчастий ...

514

На помощь, Родольфо, на помощь!

-

крикнула

-

Джемма.

-·Так, значит, у вас нет сердца,

нет души,

нет

жалости, ни к себе, ни к другим!- воскликнул Бру11о,
схватившись

сотрясала

за

голову

и

чья-то сильная

смотря

на

дверь,

которую

рука.

Меня заперли,- продолжала графиня, ободрен

-

ная подоспевшей помощью,- я здесь, и с мужч1-1ной, он
угрожает мне. На помощь, Родольфо, ко мне! ..

- Я не угрожаю, я молю ... я все еще молю ... но раз
вы сами этого пожелали! ..
Бруно испустил крик, подобный крику дикого зверя,

и бросился к Джемме, видимо, чтобы задушить ее, так
как· он и в самом деле был безоружен. В ту же минуту
дверь, скрытая в глубине алькова, отворилась, раздался

вЫстрел,

спальня

наполнилась

дымом,

и

Джемма

потеряла сознание. Она очнулась в объятиях любовни
ка, с ужасом
смогла

оглядела

комнату и

спросила,

как только

говорить:

А этот человек, где он?
Не знаю. Должно быть, я промахнулся,- ответил
князь.- Не успел я перескочить через кровать, как он
прыгнул в окно . Вы лежали без сознания, я позабыл
о нем и поспешил к вам. Должно быть, я промахнулся,
повторил он, осматривая стены.- Странно, я нигде не

-

вижу

следа

от

пули .

Скорее пошлите за ним погоню! - воскликнула
Джемма.- Ни
жалост1:1,
ни
милосердия
к
этому
человеку, ваша светлость! Он бандит и хотел задушить

-

меня.

Поиски продолжались всю ночь, осмотрелИ виллу,
прилегающие к
ней
сады,
побережье- все было

тщетно: Паскаль Бруно бесследно исчез.

Наутро были обнаружены пятна крови, они вели от
окна спальни и терялись на берегу моря.

111
Рано утром рыбачьи лодки вышли, как обычно, из
порта и рассеялись по морю; одна из них с мужчиной

и мальчиком лет двенадцати- четырнадцати на борту
легла, однако, в дрейф неподалеку от Палермо и, так как
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этот маневр в месте, не особенно подходящем длм
рыбной ловли, мог показаться подозрительным, мальчик
занялся починкой сети. Что касается мужчины, то 011
лежал

в

лодке,

опершись

головой

о

борт,

и,

пн ·

видимому, был погружен в глубокое раздумье; время о1·
времени он машинально опускал правую руку в море и ,

зачерпнув

горсть

воды,

поливал

ею

свое

левое

плечо,

стянутое окровавленной повязкой. После чего его губ111
сводила такая странная гримаса, что трудно было

nонять, смеется он или скрежещет зубами . Человек этот
был

Паскаль Бруно ,

который

дважды

а

мальчик- тот самый

крикнул

nод окном

страж ,

спальни,

чтоб111

nредуnредить его об опасности. Достаточно было
беглого взгляда, чтобы признать в мальчике сына бont•t•
жаркой

страны.

нежели

та,

где

развертываЮТ(' Н

описываемые нами события . В самом деле, он родилен
на берегах Африки и чисто случайно оказался на nут11
Паскаля Бруно. Вот как это nроизошло .
Узнав около года назад, что князь де Монкад;l·
Патерно, богатейший сицилийский вельможа, возвра·
щается на небольшом судне из Пантеллерии в Катану со
свитой из двенадцати человек, алжирские корсар111
устроили заса.цу за островом Порри , в каких-нибудt.

двух милях от Сиuилии . Корабль князя, как и nредполн.
гали пираты , свернул в nролив, отделяющий остров <Н

nобережья; заметив его, они вышли на трех лодках ю
бухточки,

в

которой

nрятались,

и

налегли

на

чтобы nеререзать путь князю. Тот сраз у дал

весла ,

команду

наnравить судно к берегу и nосадить его на мель воз;н·

Фугалло. Так как в этом месте глубина едва достигала
трех футов, князь и его свита nрыгнули в воду, держа
оружие над головой,- они надеялись добраться до
деревни, видневшейся в nолумиле от берега. так и tlt'

nустив его в ход. Но как только они покинули кораблt •.
другие

корсары,

которые

в

ожидании

этого

маневр11

усnели
зайти
в
устье
Буфайдоне,
выскочили
и ·•
камышовых зарослей , среди которых течет эта рекн.
и отрезали князю nуть к отступлению. Завязала('\•
схватка; но пока телохранители князя отражали натиск

первого отряда корсаров, nодоспел второй их отряд,
видя, что соnротивляться бесполезно, князь сдаЛ('tt,
поnросив, чтобы ему и его людям была сохранена жизtн •.
и дав обещание заnлатить за себя и за них богатt.tА

выкуn. Как только nленники сложили оружие, nоказ11
лась толnа

крестьян,

вооруженных р у жьями
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и

косам11

Корсары, nобедившие князя н, следовательно, до
стигшие своей цели, не стали ждать новоnрибывших
они уnлыли столь nосnешно, что оставили на nоле боя
трех своих людей, посчитав их убитыми или смертельно
раненными.

Среди nрибежавших крестьян был и Паскаль Бруно:
п о nрихоти своей кочевой жизни он nоявлялся то тут, то
там, а бесnокойный характер заставлял его ввязываться

в любое рискованное nредnриятие. Крестьяне обнаружи
ли на nесчаном берегу, где nроисходило сражение, двух

слуг князя де Патерно-один был убит, другой легко
ранен в ногу- и трех корсаров, nлававших в соб
ственной крови, но еще живых . Двух ружейных
выстрелов было достаточно, чтобы тут же расnравиться

с двоими врагами. н дуло nистолета уже было нацелено
на третьего, угрожая nослать и его вслед за товарища

ми, когда Бруно заметил, что третий корсар всего 
навсего ребенок; он отвел от него оружие и заявил, что
• берет мальчика nод свое nокровительство . Послышался
роnот недовольства nротив этой неуместной жалости, но
Бруно никогда не отстуnал от своего слова; он зарядил

карабин и заявил, что застрелит nервого, кто nодойдет

к раненому, Бруно был известен как человек, сnособный
осуществить

свою

угрозу,

крестьяне

отстуnились,

nозволив ему nоднять мальчика и уйти вместе с ним.

Бруно тотчас же наnравился к морю , сел в лодку, на
борту которой совершал обычно свои nаходы и которой
уnравлял так умело, что она nовиновалась ему не хуже,
•tем лошадь nовинуется

всаднику,

nоднял

napyc

и

взял

курс на мыс Алига-Гранде.
Как только лодку nодхватил ветер и она nерестала
нуждаться в кормчем, Бруно занялся раненым, nо
прежнему лежавшим без чувств. Он расnахнул белый
бурнус, в который был завернут мальчик, расстегнул
пояс с висящим на нем ятаганом и увидел nри последних

отблесках заходящего солнца, что пуля прошла между

n равым бедром и ребрами и вышла возле nозвоночника:
рана была оnасна, но не смертельна .
Вечерний ветер и освежающее действие морской
воды, которой Бруно nромыл рану, nривели в чувство
мальчика; не открывая глаз, он nроизнес несколько слов

tta

непонятном языке ; Бруно, знавший по опыту, что

огнестрельная

рана

вызывает
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сильную

жажду,

дога-

дался, о чем

просит

мальчик.

н

поднt>с

к его

губам

полную флягу воды; раненый жадно приник к ней, затем

что-то пробормотал и снова впал в забытьt>. ПаскаЛI.
уложил t>Го как можно бt>режнее на дно лодки н, оставин

рану открытой, каждыt> пять минут смачивал ее морской
водой, дt>йствнt> которой моряки nочитают целебным для
любых ран.

В пору вечерней молитвы наши мореплавателн
подошли к устью Рагузы, ибо ветер был попутный.
Паскаль без труда направил лодку вверх по течению
реки н три часа спустя, оставив справа от себя Моднку,

прошел под мостом на дороге между Ното н Кьяра·
монти. Он сделал еще полмилн, но, видя, что плытt.
становится все труднее, вытащил лодку на берег, скрыл
ее в зарослях олеандров и папируса н, взяв мальчика на

руки,

продолжал

открылось узкое

путь

пешком.

ущелье,

и,

Вскоре

перед

пройдя еще

ним

немного, 011

очутился между двумя отвесными склонами с nробиты·
ми

в

них

древнего

отверстиями
nоселения

пещер- то

т рог лоднтов,

были

остаткн

nервых

ж нтелеii

Сицилии, которых греческие колоннсты некогда при·
общили к цивилизации. Бруно вошел в одну нз этих
пещер н поднялся по лестнице на ее второй ярус, куда
свет н воздух проникали через большую квадратную
дыру; в углу помещения было устроено ложе ю
тростника; он расстелил на
нем бурнус мальчика
и nоложил его самого на этот бурнус; затем вышел ,
чтобы раздобыть огня, вернулся с горящей еловой
веткой в руках, прикрепил ее к стене н, усевшись на
камень возле раненого, стал

ждать, · когда

тот очнется .

Бруно не впервые пришел в это убежище: во время
своих бесцельных скитаний по Сицилии,
которыt•
помогали ему позабыть о своем одиночестве, успоконп,·
ся

и

nрогнать дурные

мысли,

он

заходил

в

эту долину

и жил в этой комнате, выдолбленной в скале три тысячи
лет

-rому

назад;

здесь

он

предавался

тем

смутным

и
бессвязным
мечтам,
которые
обуревают люде11
необразованных, но наделенных пылким воображением.
Он знал, что пещеры были вырыты в давние времена
ныне

исчезнувшим

предания,

лЮди

полагал,

были

nлеменем,
как и

все

и,

свято

местные

чтя

народныt•

жители,

волшебниками,- убеждение,

что ЭТII

которое

ни·

сколько не пугало его, а, напротив, неудержимо влекло

в

эти

места.

Он

слышал

в

.')\R

юности

немало

сказок

(

о волшебны~_ружьях, о неуязвимых людях, о путниках
невидимках, и в его бесстрашной душе, жаждавшей
чудес,

жило

лишь

одно

желание:

встретить

колдуна,

волшебника или черта, который в обмен на договор,
скреnленный кровью , дал бы ему сверхъестественную

власть над людьми . Но напрасно вызывал он тени
древних обитателей долины N\одика: их призраки так

и не явились ему, и Паскаль Бруно остался, к своему
великому

огорчению,

таким

же

человеком,

как

и

всt•

прочие люди; и все же он выделялся среди горцев, ибо
мало кто из них мог потягаться с ним силой и ловкостью.

Бруно промечтал около часа у изголовья раненого
мальчика, когда тот наконец вышел из забытья; ott
открыл глаза, недоуменно огляделся и остановил взгляд
на своем спасителе, еще не зная,

кто перед ним

-

друt·

или враг. При этом у него, видимо, мелькнула смутнаи
мысль
в

о

самозащите,

поисках своего

ибо

верного

он

nоднес

ятагана,

но,

руку
не

к

поясу

найдя его,

тяжело вздохнул.

-

Тебе

больно? -

спросил

Бруно,

прибегнув

к

франкскому языку, который nонятен решительно всем

на
берегах Средиземного моря, от N\арселя до
Александрии, от Константинополя до Алжира, и с по
мощью которого можно объездить весь Старый Свет .
Кто ты? - спросил мальчик.
Друг.
Разве я не твой пленник?
Нет.
Как же я поnал сюда?
Паскаль все рассказал ему; мальчик внимательно
выслушал

рассказ,

а

когда

тот

подошел

к

концу,

посмотрел прямо в глаза Бруно и спросил с чувством
глубокой благодарности:
- Хочешь быть моим отцом, ты, который спас мнt•
жизнь?
- Хочу.
- Отец,- проговорил раненый,- твоего сына зовут Али. А тебя как звать?
Паскаль Бруно.

-

Да благословит тебя аллах! Не надо ли тебе чего-нибудь?

сказал мальчик .

Воды, пить хочется.
Паскаль взял глиняную кружку, спрятанную в уг 
лублении скалы, и спустился к ручью, протекавшему
неnодалеку от пещеры. Вернувшись, он бросил взгляд на
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ятаган мальчика и заметил,
попытался достать его. Али
кружку и

лет,

разом

Да

-

ее.

ниспошлет тебе аллах

сколько

возвращая

Ты

-

опорожнил

что раненый даже не
с жадностью схватил

капель

в

этом

столько счастливых

сосуде,- сказал

Али,

кружку .

славный

мальчик,- прошептал

Бруно,

скорее поправляйся , а когда поправишься, вернешься
к себе в Африку.

Мальчик поправился и остался в Сицилии: он так
полюбил Бруно, что не захотел с ним расстаться. С тех
пор они были неразлучны. Али ходил с Бруно на охоту
в горы, помогал ему управлять лодкой на море и готов
был отдать жизнь по знаку того, кого он звал своим
отцом.

Это Али сопровождал Бруно на виллу князя де
Кари ни, это он ждал его под окнами Джеммы и дважды
подал сигнал о грозящей опасности - nервый раз,
когда князь позвонил у калитки, и второй, когда тот
вошел в замок. Мальчик уже хотел было подняться
в комнату Джеммы, чтобы помочь отцу, но тут Бруно
выпрыгнул из окна. Али побежал за ним . Они добрзлись
до берега, сели в ожидавшую их лодку, и так как ночью
нельзя было выйти в море, не возбудив подозрения, они
смешались с рыбачьими лодками, ожидавшими рассвета
в

порту.

Этой ночью Али так же заботливо ухаживал за
Паскалем, как и тот ухаживал за ним когда-то, ибо
князь де Каринн не промахнулся; пуля, которую он
напрасно искал в обивке стен, застряла в плече Бруно,
и Али пришлось сделать лишь небольшой надрез своим
ятаганом,

чтобы вынуть

ее

со

стороны,

противопо

ложной той, в какую она вошла. Все это произошло
nочти без участия Бруно, он словно и не думал о своей
ране и только время от времени смачивал ее, как мы уже

говорили,
отвода

-

морской

глаз

свои

водой,

пока

мальчик

чинил

для

сети.

Отец,- вдруг

прошептал

занятие,- взгляни-ка на берег!

Что там такое?
Толпа народа.
Где?

На дороге в церковь.
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Али,

прерывая

свое

В самом деле,

многочисленное общество

шло по

извилистой дороге, которая ведет на вершину святой

горы. Бруно разглядел свадебное шествие, наnравляю
щееся в церковь святой Розалии.

-

· Правь к берегу

воскликнул

он,

вскочив

и
на

греби

что

есть

мочи! -

ноги.

Мальчик nовиновалсS!, схватил весла, и маленькая
лодка nолетела, словно на крыльях, по морским волнам .

Чем

ближе

nодходили

они

к

берегу,

тем

свирепее

становилось лицо Паскаля; наконец, когда оставалось
проnлыть каких-нибудь nолмили, он воскликнул в неопи
суемом

-

отчаянии:

Это Тереза! Они nотороnились со свадьбой, не

захотели

ждать

воскресенья,

боятся,

как

бы

я

не

похитил ее! .. Бог мне свидетель, я сделал все, что r.юг!
Хотел, чтобы все хорошо кончилось ... Они этого не
пожелали. Горе им!

После этих слов Бруно с nомощью Али nоднял napyc,
и лодка, обогнув гору Пеллегрино, скрылась два часа
спустя за мысом Галло.

IV
Паскаль не ошибся. Графиня так оnасалась какого
нибудь безумства с его стороны, что велела nриблизить

на три дня бракосочетание Терезы и утаила от девушки
свою встречу с ее любовником, а будущие суnруги из

чувства глубокого благоговения выбрали для этого
обряда церковь святой Розалии,
nокровительницы
Палермо.
То, что Палермо отдал себя nод nокровительство
молодой

и

красивой

святой,

является

одной

из

своеобразных черт этого города ,
где все дышит
любовью. Подобно тому как Неаполь чтит святого
Януария, Палермо чтит святую Розалию, видя в ней
всемогущую носительницу
небесной благодати;
но
у этой святой имеется и немалое nреимущества nеред
святым Януарием, ибо она француженка королевской
крови и nрямой nотомок Карла Великого 1 , как об этом
1 Нет нужды наnоминать читателям, что мы nишем не трактат no
истории Сицилии, а всnоминаем древнее nредание. Нам nрекрасно
известно, что Карл Великий был тевтонец, а не француз. ( ПpuJA .

автора.)
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свидетельствует
женное

над

ее

генеалогическое

внешним

порталом

древо.

церкви ;

изобра

древо

это

пронзрастает нз груди победителя Видукинда н делится
на

несколько

вершины,

побегов ,

которые

символизируя

соединяются

рождение

Сннебалдо,

у

его

отца

святой

Розалии. Но ни знатность, ни богатство, ни
красота не тешили юную принцессу. Влекомая созерца
тельной жизнью. она покинула в возрасте восемнадцати
лет двор короля Рожера н сразу исчезла, словно в воду
канула;

нашли. ее

только

после

смерти,

неувядаемо

прекрасную, будто спящую, в той самой пещере, где она
жила, и в том положении, в котором она навеки почила

безгрешным, цело-мудренным сном божьих избранников.
Пещера эта находится на склоне бывшей горы

Эвита.

известной

в

эпоху

Пунических

войн

своей

неприступностью, которой умело пользовзлись карфаге 
няне; однако в наши дни овеянная воинской доблестью
гора получила новое имя . Ее бесплодная вершина была
освящена церковью н стала называться Пеллегрнно, что
имеет двойное значение- гора Благодати или гора
Паломника. В 1624 году в Палермо разразилась эпи
демия чумы; жители обратились за помощью к святой

Розалин.. Ее чудотворное тело было вынуто из пещеры
и с большой торжественностью перенесено в палермский

собор; и едва святые останки коснулись порога этого
полухристианского,
полуарабского
храма.
как.
по
заступничеству святой, Иисус Христос избавил город не
только от чумы. но также от войны и голода, если верить

барельефу. высеченному Вилла-Реале, учеником Кано
вы . Благодарные жители Палермо превратили пещеру
святой Розалин в церковь н провели к ней превосходную

дорогу, хотя мы н считаем теперь, что постройка этой
дороги восходит к временам. когда римляне перебрасы
вали между горами мосты и акведуки , бывшие как бы
гранитной подписью метрополии. Наконец , тело святой
Розалин было заменено в том самом месте, где его
наш,r~и. мраморной статуей в венке из роз, которой

скульптор придал позу. в какой почила святая . Это
произведение искусства
было, кроме того, богато
украшено самим королем. Карл 111 Бурбонекий по
жертвовал покровнтельннце Палермо платье нз золотой
ткани
стоимостью в пять тысяч. франков, алмазное
ожерелье н

великолепные

кольца
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и,

пожелав

прнсово-

куnить

к

этим

светским

дарам

понстнflе

рыцарские

почести, пожаловал ей большой мальтийский крест на
золотой цепочке н орден Марин- Терезнн- звезду,
окруженную лавровыми венками с девизом Fortitudini 1.

Что до пещеры святой Розалии, она представляет
собой углубление, образовавшееся в основной породе

и в покрывающих ее пластах известняка. Со сводов ее
свисают блестящие сталактиты . Слева от входа нахо
дится

алтарь,

у

подножия

которого

установлена

лежащая статуя святой,
видимая
сквозь золотую
решетку, а за алтарем бьет родник, утолявший некогда

жажду отшельницы . К этой созданной самой прирадой
церкви ведет портик футов трех-четырех длиною со
стенами,

увитыми

гирляндами

nлюща:

из

него

сол

нечные лучи проникают в nещеру и в ясные дни как бы
разделяют светлой завесой священника и молящихся.

В этой церкви и были обвенчаны Тереза и Гаэтано .
По окончании службы свадебное шествие сnустилось
в Палермо, где гостей ждали экиnажи , чтобы отвезти их
в деревню Карини, ленное владение князя Родольфо. По
расnоряжению графини там ожидало nриглашеиных
великолепное пиршество, на которое были званы все
окрестные жители; гости собрались даже из деревень.
лежащих на расстоянии двух-трех миль от Карини,- из
Монреаля, Капачи и Фавоты; среди молодых крестья
нок, nриложивших

немало стараний,

чтобы

принаря

диться, выделялись девушки из Пьяна де Греч11r свято
сберегшие свой
морзитекий
костюм,
хотя предки,
завещавшие
очередь,

им

этот

nолучили

от

костюм,

который

прадедов,

и

они,

nокинули

в

свою

тысячу

двести лет назад родной край ради новой родины .

Столы были накрыты под сенью каменных дубов
и зонтичных сосен на эспланаде, благоухавшей апельси

новыми и лимонными деревьями и окруженной изго
родью из гранатников и индийских смоковниц, которыми

провидение одарило Сицилию, чтобы утолять, словно
манной небесной, голод и жажду бедняков. К этой
эспланаде вела дорога, обсаженная алоэ, чьи огромные

цветы кажутся издали nиками арабских всадников,
а стебли содержат волокна, более прочные и блестящие,
нежели волокна льна и коноnли; с юга вид был

'

Храбрость (лат.).
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ограничен дворцом и возвышающейся на!. ним горной
цепью, той самой, что делит остров на три части, зато на
западе,

севере

и

востоке

взору

трижды

являлось

волшебное море Сицилии, которое можно принять за три
различных
моря
благодаря
своеобразной
окраске
каждого

из

них;

в

самом

деле,

из-за

игры

света,

вызванной лучами заходящего солнца, море за Палермо
казалось небесно-голубым, возле острова Женщин серебряным, тогда как о скалы Сен-Вито разбивзлись
волны

из

жидкого золота .

Во время десерта, когда веселье было в полном
разгаре, двери дворца отворнлись, н Джемма под руку
с князем, предшествуемая двумя лакеями с факелами
в руках и _сопровождаемая толпою СЛ)'Г, спустилась по

мраморнон лестнице на эспланаду . Крестьяне хотели
было встать, но князь поднял руку, прося нх не
беспокоиться . Они с Джеммой обошли все застолье

и остановились за спиной молодоженов . Слуга принес
золотой бокал, Гаэтано налил в него сиракузекого вина,
тот же слуга подал бокал Джемме, Джемма пожелала
счастья новобрачным, пригубила вино н передала бокал
князю, который, осушив его, высыпал в пустой бокал

целый кошелек унций 1 н велел вручить его Терезе -

это

был ее свадебный подарок; в ту же минуту раздались
крики: еДа здравствует князь де Карннн! Да здравству

ет графиня де Кастель-Нуово!:.; словно по мановению
волшебной палочки, по всей эспланаде зажглнсь огни,
и

знатные

посетители

удалилнсь,

промелькнув

как

сказочное видение и оставив после себя много света
и

радости.

Едва они успели вернуться со своей свитой в замок,
как

раздались

звуки

музыки;

молодежь

встала

из-за

стола н поспешила на площадку, приготовленную для
танцев. Согласно обычаю, Гаэтано должен был открыть
бал со своей молодой женой, он уже собрался подойти
к ней, когда на дороге, обсаженной алоэ, появился
новый гость- это был Паскаль Бруно в том калабрий
ском костюме, который мы подробно описали выше;
только из-за пояса у него торчали пистолеты н кинжал,

а куртка, накинутая на правое плечо, как гусарский
ментик, позволяла видеть окровавленный рукав ру
башки. Тереза .первая заметила Паскаля , она вскрикну
ла

и, в ужасе устремив

на него взор, застыла на

1 Монета стоимостью в три дуката.
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месте

бледная, трепещущая, словно увидела привидение . Все
взглянули на новоnрибывшего, и толпа приглашеиных
замерла,

неподвижная,
безгласная,
чувствуя,
что
надвигается нечто страшное. Паскаль Бруно подошел
прямо к Терезе и, скрестив руки, nристально взглянул
на

нее.

Это вы, Паскаль? - прошептала Тереза.
Да, я.- хрипло ответил Бруно . - Я узнал в Вау-

-

зо, где напрасно ждал вас, что вы собираетесь выйти

замуж в Карини. Надеюсь, я прибыл вовремя, чтобы
сплясать с

вами

первую тарантеллу.

Это nраво nринадлежит мужу,- прервал его
Гаэтано, подходя к Паскалю.
- Нет, любовнику,- возразил он .
- Тереза- моя жена!- воскликнул Гаэтано, про-

-

тягивая к ней руку.
- Тереза- моя
властно сжимая

ее

любовница,- сказал

Паскаль,

пальцы.

На помощь! - крикнула Тереза.
Гаэтано схватил Паскаля за ворот рубашки, но тут
же с криком рухнул на землю: кинжал Паскаля вошел
в его грудь по самую рукоятку. Мужчины бросились
было к убийце, чтобы его схватить, но тот хладнокровно

-

вытащил из-за пояса пистолет и зарядил его; потом тем

же пистолетом сделал знак музыкантам, приглашая их

начать

тарантеллу.

Они

машинально

повиновались,

никто из гостей не вмешался.

Ну же, Тереза!- сказал Бруно.
В Терезе уже не были ничего человеческого; она
походила на автомат, приводимый в движение страхом.
Она повиновалась, и этот жуткий танец возле мертвеца
длился до последнего такта тарантеллы. Наконец
музыканты умолкли, и Тереза свалилась без чувств на
тело Гаэтано, словно звуки оркестра только и nоддержи

-

вали

ее до сих

-

пор.

Благодарю, Тереза,- сказал

Паскаль,

холодно

взглянув на нее.- Вот и все, больше мне от тебя ничего
не нужно. А теперь, если кто-нибудь из присутствующих
желает узнать

мое имя, чтобы встретиться со мной
в другом месте, зовут меня Паскаль Бруно.
- Сын Антонио Бруно, голова которого находится
в железной клетке во дворце Баузо? - спросил чей-то
голос.
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Он

-

самый,- ответил

Паскаль.- Но

если

вы

желаете еще раз взглянуть на эту голову, nотороnитесь.

Клянусь богом, ей недолго там оставаться!
С этими словами Паскаль исчез в темноте, и никто не
решился nоследовать за ним: то ли от страха, то ли из

жалости гости занялись Гаэтано и Терезой.
Первый был мертв, вторая сошла с ума.

Неделю сnустя, в воскресенье, был праздник в Баузо:
вся деревня веселилась, в кабачках вино текло рекой,
на перекрестках горели nотешные огни, улицы были
украшены флагами и кишели народом ; особенно ожив

ленно было на дороге к замку, ибо люди собрались
там,

чтобы

ских

nосмотреть

стрелков.

Эта

на

забава

состязание

весьма

деревен

nоощрялась

ко

ролем Фердинандом IV во время его вынужденного
nребывания в Сицилии, и многие из тех nарией , что
уnражнялись

теnерь

в

меткости

•.

еще

недавно

nроявить свое искусство, стреляя вслед за

могли

кардиналом

Руффо по неаnолитанским патриотам и по французским
ресnубликанцам; но теперь мишенью служила обычная
игральная карта, а nризам - серебряный стаканчик .
Мишень nоместили как раз nод железной клеткой
с головой Антонио Бруно; до этой КJtетки можно было
добраться лишь по внутренней лестнице замка, nрохо

дившей возле того окна, за которым клетка была
вмазана в стену. Условия соревнования были весьма
nросты:

желающему

nринять

в

них

участие

следовало

внести в общий фонд - он nредмазначался для оnлаты
серебряного стаканчика -скромную сумму
в два
карлинз за каждый nредnолагаемый выстрел и nолучить
взамен nорядковый номер, оnределявший его место
в

состязании;

неумелые

стрелки

оnлачивали

десять,

двенадцать и даже четырнадцать выстрелов, те же, кто

был уверен в себе,- nять или шесть. Среди множества
nротянутых

рук

чья - то

сильная

рука

nодала

два

карлина, и смутный гул голосов nокрыл громкий голос,
nотребовавший одну nулю. Все nосмотрели в сторону
говорившего,

удивленные

момнением стрелка.

скудостью

взноса

или

са

Человек, оnлативший один-един

ственный выстрел, был Паскаль Бруно .

За

nоследние

четыре

года

Паскаль

ни

разу

не

nоявлялся в деревне, и хотя все узнали его, никто с ним

не

заговорил.

Поскольку

же
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он

слыл

искуснейшим

стрелком

в округе, люди

поняли,

почему он

взял

всего

одну nулю; на ней стоял одиннадцатый номер. Состяза
ние в· стрельбе началось.
Выстрелы вызывали либо смех, либо крики одобре·
ння,

но

по

мере того,

как запас

nуль

нстощался,

шум

стал понемногу затихать. Паскаль стоял грустный
и задумчивый, опершись на свой английский карабин, и,
казалось, был безучастен н к восторгам, н к зубоскаль ·
ству односельчан;

наконец

пришла

его

очередь;

услы

шав свое имя, он вздрогнул и поднял голову, словно не
ждал,

что

его

вызовут,

но

тут

же

опомнился

и

занял

место у натянутой веревки, заменявшей барьер. Зрители
с тревогой следили за ним: никто еще не вызвал такого

интереса

и

не

был

встречен

такой

напряженной

тишиной .
По-видимому, Паскаль и сам сознавал всю важность
выстрела, который ему предстояло сделать, ибо он
выпрямился,

выставил

вперед

левую

ногу

н,

перенеся

всю тяжесть тела на правую, приложил карабин к плечу ;
затем,

взяв

низ

стены

за

исходную

линию

nрицела,

медленно поднял
ствол
ружья;
каково
же было
удивление зрителей, не спускавших глаз с Паскаля,

когда они увидели, что он миновал мишень н,
ее

пределы,

целится

в железную

выйдя за

клетку; тут и

стрелок

и карабин на мгновение застыли, словно были изваяны
из камня; наконец раздался выстрел, и череп, выбитый
из железной клетки 1, упал к подножию стены. Дрожt.
пробежала no толпе, которая встретила в полном
молчании

это

чудо

меткости.

Паскаль nоднял череn своего отца н, не nроронив ttи
слова, ни разу не обернувшись, зашагал
в

no

троnннкt•

горы.

v
Не nрошло и года после описанных нами событий,
как по всей Сицилии, от Мессины до Палермо, от
Чефалу до мыса Пассаро, расnространились слух1t
о

nодвигах

разбойника

Паскаля

Бруно.

В

странах,

1 Железные клетки, в которых в Италии выставляют голоR14
преступников, не имеют проволочной сетки. ( ПpuJ4 . автора.)
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RОдобных и~паннн н Италии. где плохо организованное
общество не дает подняться тому, кто рожден внизу, где
душе недостает крыльев, чтобы возвыситься, недю
жинный ум оборачивается бедой для человека низкого
происхождения;

вырваться

из

человек

этот

общественных

то

и

и

дело

пытается

моральных

рамок,

которыми судьба ограничила его жизнь, преодолевая

бесчисленные препятствия, неудержимо стремится к це
ли,

постоянно

видит

источник

света,

которого

ему

не

суждено достигнуть, и, начав свой nуть с надеждой,
кончает его с проклятнем на устах. Он восстает nротив
общества, которое бог разделил на две столь несхожие
части

-

одну

для

счастья,

другую для

страдания;

он

возмущен несправедливостью неба и сам возводит себя

в ранг защитника слабых и врага сильных. Вот почему
как

испанский,

так

и

итальянский

бандит

окружен

ореолом поэзии и народной любовью: ведь nочти всегда

в основе того, что он сбился с nути, лежит какая-нибудь
явная несnраведливость, а своltМ кинжалом и караби
ном он старается восстановить божественное nредопре
деление,

нарушаемое

человеческими

законами.

Нет ничего удивительного в том, что с таким
прошлым за плечами, со свойственной ему склонностью
к риску и с его редкостной силой и ловкостью Паскаль
Бруно вскоре стал играть ту странную роль, которая
nришлась ему по душе,- роль судьи

правосудия,

если

можно так выразиться. В Сицилии, и особенно в Баузо
и его окрестностях , не совершалось ни одного беззако
ния, которое избежало бы его суда, а так как nриговоры
Паскаля
поражали
почти
всегда
людей
богатых
и сильных, все обездо.[lенные горой стояли за него. Когда
какой-нибудь синьор требовал неnомерной аренды со
своего бедняка фермера, когда корыстолюбие родителей

мешало браку двух влюбленных, когда несnраведливый
nриговор угрожал невиновному, Бруно , узнав об этом ,
брал карабин, отвязывал четырех корсиканских nсов,

своих единственных nомощников, вскакивал на арабско 
го скакуна, родившегося, как и он, в горах, выезжал из

небольшой
резиденции,

креnости
и

Кастель-Нуово,

nредставал

nеред

своей

синьором,

обычной
строгим

отцом или неnраведным судьей, и тут же арендная плата

снижалась, влюбленные встуnали в брак, арестованный
nолучал свободу. Естественно, что люди, облагодетель-
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ствованные Паскалем

Бруно,

nлатили ему неогранн

ченной nреданностью, а все nредnринятые nротив него
меры ни к чему не nриводили благодаря бдительности
крестьян, которые тут же nредуnреждали его о грозящей
оnасности.

Вскоре из уст в уста стали nередаваться диковинные
рассказы, ибо чем примитиннее человек, тем больше

верит он в чудеса. Говорили , будто в некую бурную ночь,
когда весь остров содрогалея от ударов грома, Паскаль
Бруно заключил договор с ведьмой и в обмен за свою
душу nриобрел три

сверхъестественных

дара:

стано

виться по желанию невидимым, мгновенно переноситься

с одного края острова на другой н не страшиться ни

nули, ни кинжала, ни огня. Как утвержДала молва, этот
договор был действителен на три . года, ибо Паскаль
Бруно nодnисал его лишь для того, чтобы завершить
дело мести, для которого ему не требовалось больше
времени, чем этот, казалось бы, недолгий срок. Паскаль
не оnровергал

этих

вымыслов, nрекрасно

nонимая, что

они ему на руку, более того, он всячески старался
nридать им видимость nравдоподобия . Благодаря его

широким связям с людьми Паскаль узнавал такие
nодробности , которые, казалось бы , не должен был
знать,- и

это

превращается

nодтверждало

иной

раз

в

слухи

о

том,

невидимку.

что

он

Благодаря

резвости своего любимого коня он оказывался за одну
ночь

на

огромном

расстоянии

от

того

места,

где

nроезжал накануне , - н это убеждало людей в том, что

расстояния
случай,

для

него

которым

он

не

существует ;

не

nреминул

наконец,

некий

воспользоваться

с редким искусством, не оставил уже никакого с омнения

в его неуязвимости . Вот как было дело.
Убийство Гаэтано наделало много шума, и князь де
Карнии nриказал командирам всех своих отрядов как
можно скорее nоймать престуnника , который к тому же
облегчал своей безрассудной смелостью действия тех ,
кто за ним охотился. Командиры передали этот nриказ
соглядатаям,

и однажды

утром те nредуnредили

главу

nравосудия в Сnадафоре, что Паскаль Бруно nроехал
через

к

его

селение

Дивьето.

Судья

у дороги, nолагая,

минувшей

велел
что он

ночью

солдатам
вернется

по

тем

Паскаля

же nутем

всей вероятности , nод nокровом темноты .
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направлению

ждать

и,

по

Утром

третьего

дня -

это

было

воскресенье -

солдаты, утомленные двумя бессонными ночами, собра
лись на постоялом дворе,

шагах в двадцати от дороги;

они как раз подкреплялись там, когда им сообщили, что

Паскаль Бруно преспокойно спускается по склону горы
со стороны Дивьето. Времени устраивать засаду уже не
было,

и

солдаты

остались там,

Паскаль оказался

шагах

в

где

были;

пятидесяти

когда

от них ,

же

они

вышли из кабачка и построились в боевом порядке перед
его

дверью,

всем

своим

видом

показывая,

что

не

обращают никакого внимания на приближающегося
всадника. Бруно заметил эти приготовления, но они ,
видимо, нисколько не обеспокоили его, и вместо того,
чтобы повернуть обратно,- а сделать это было легче

легкого,- он галопом продолжал свой путь. Солдаты
взяли

ружья

наизготовку

и.

когда

он

проезжал

мимо,

приветствовали его оглушительным залпом; но ни конь,

ни всадник не пострадали, оба вышли целы и невредимы

из облака дыма, на мгновение окутавшего их. Солдаты
переглянулись,

покачали

головами

и

отправились

к судье, чтобы рассказать ему о случившемся.

В тот же вечер слухи об этом событии достигли
Баузо, и люди, наделенные пылким воображением,
решили, что Паскаль Бруно заколдован и что свинец

сплющивается,' а сталь тупится, коснувшись его тела. На

следующий же день эти слухи получили неопровержи 
мое nодтверждение:

у двери судьи,

вершившего право

судие в Баузо, была найдена куртка Паскаля Бруно
с тринадцатью дырами от пуль, в карманах которой
лежали тринадцать nуль, и все они были сплющены.
Иные свободомыслящие люди, и среди них Чезаре
Алетто, нотариус из Кальварузо,- от него мы и узнали
эти подробности,- утверждали, однако, что бандит,
чудом спасшийся от смерти, решил извлечь пользу из
этого случая:

всадил

в

нее

он

повесил

все

свою куртку

тринадцать

nуль;

на дерево и сам

но

большинство

продолжало верить, что дело тут не обошлось без
колдовства,
и
страх ,
внушаемый
Паскалем ,
еще
усилился. Страх этот был так велик, а Паскаль
настолько

уверен,

что

распространился на

с

низших

слоев

высшие, что за

общества

он

несколько месяцев

до оnисаных нами событий обратился к князю де
Бутера с просьбой дать ему взаймы двести золотых
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унций
для
одного
из
своих
благотворительных
дел (речь шла о том, чтобы отстроить сожженный
nостоялый двор); деньги следовало отнести в оnреде
ленное место в горах и сnрятать их там , чтобы в ночь,

указанную князю, Паскаль мог лично взять их; в слу
чае невыnолнения этой nросьбы, которая вnолне мо
гла сойти за nриказ, Бруно грозил открытой войной
между
ним, королем
гор,
и
князем де Бутера,
властелином долины; если же, наnротив, князь будет

настолько любезен, что не откажет Паскалю в этом
одолжении, двести золотых унций будут ему возвраще
ны

сnолна,

как

только

удастся

изъять

эту

сумму

из

королевской казны.

Князь де Бутера был одним нз людей, которых уже
нет в современном обществе, nоследним nредставителем
старого сицилийского дворянства, отважного н рыцар
ски благородного, как те норманны , что основали

в Сицилии свое государство н nровозгласили свою
хартию. Его звали Геркулесом, н . казалось, он был
скроен по образцу этого античного героя. Он мог убить
ударом

кулака

норовистую

лошадь,

сломать

о

соб

ственное колено железный nрут в nолдюйма толщиной

и свернуть трубочкой серебряный пиастр. А после одного
события, во время которого князь де Бутера проявил
редкое

.хладнокровие,

Палермо. В

1770

он

стал

кумиром

населения

году в городе из-за нехватки хлеба

вспыхнуло восстание ; правнтельство прибегло к
1 , nоставив на Толедекой улице пушку,

ratio

ultima
народ

двинулся nротив этой пушки, и артиллерист с фитилем
в руке приготовился

стрелять в народ.

когда

князь де

Бутера уселся на ствол орудия, словно это было кресло,
н произнес такую пламенную, такую убедительную речь,
что люди тут же разошлнсь, а артиллерист, фитиль
н пушка вернулись в арсенал, ничем себя не запятнав.
Но своей популярностью князь был обязан не только
этому случаю.

Каждое утро он прогуливалея по эспланаде своего
парка,

госnодствовавшей

министерства,
лись

с

над

nлощадью

Морского

н так как ворота его поместья открывз

восходом

солнца

для

всех

желающих.

он

неизменно встречал на своем пути множество бедняков;
1 Последний довод

( Аат. ).
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1для этой утренней nрогулки князь н.адевал nросторную

замшевую куртку с огромными карманами, набитыми

no

его nриказу золотыми и серебряными
карлинами,
которые он тут же раздавал без остатка, соnровождая
свои благодеяния одному ему nрисущими словами
и жестами; казалось, он готов был уложить на месте тех,

кого собирался осчастливить.
- Ваша светлость, - говорила
окруженная

многочисленными

бедная

женщина, ·

отnрысками, - сжаль

тесь над несчастной матерью, ведь у меня nять человек
детей .

- Ну и что ж из этого? - гневно восклицал
князь.- Разве я тебе их сделал?
И, угрожающе nодняв руку, он бросал в фартук
nросительницы

-

nригоршню

монет.

Монсеньер, - обращался

горемыка,- я

к

нему

какой-нибудь

голоден .

- Болван! - кричал князь, оnуская на него свой
у весистый кулак .- Не я же nеку хлеб! Проваливай
к булочнику!
Зато nосле этого удара бедняк бывал сыт целую
неделю 1 •
Недаром, когда князь nроходил no улицам, все
nрохожие

обнажали

головы,

как

это

случалось

nри

появлении на nарижеком рынке господина де Бофора;
но, в отличие от главаря Фронды, сицилийский князь
nользовался такой властью, что стоило ему сказать одно

слово, и он стал бы королем Сицилии; однако эта мысль
даже не приходила ему в голову, и он оставался князем

де Бутера, что, право же, было не менее почетно.
Щедрость княз я вызвала, однако, критику в самом его
дворце, и критиком оказался н е кто иной, как его
ма жордом.
Легко
понять,
что
человек,
характер
кото рого мы поnытались здесь обрисовать, с особым
раз махом

к

проявлял

великолепию

во

свою

вр е мя

склонность

своих

к

знаменитых

роскоши,

обедов;

в самом деле, двери его дома бывали широко открыты,
и каждый день за стол у него садилось не менее
два дцати nяти

-

тридцати гостей, среди которых с~мь-

1 Тем , кто ж елает nолучить более nространные сведения о князе
де Бутера. память о котором я нашел столь живучей в Снцнл нн , словно
он умер лишь накануне. следует об ратиться к остроумным н забав ным
мемуа рам Пал. ьмьери де Мнчнке. (Пр им . автора. )
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восемь

совершенно

ему

незнакомых,

другие

же,

напротив, являлись к обеду с исправностью завсегдата

ев. В .числе этих последних был н некий капитан
Альтавилла, получивший этот чин за то, что соnро
вождал кардинала Руффо нз Палермо в Неаполь,
и вернувшнйся из Неаполя в Палермо с пененей
в тысячу дукатов. К несчастью, капитан любил азартные
игры, н нз-за этого nрнстрастня пенснн не хватило бы
ему на жизнь, если бы он не нашел двух сnособов, при
nомощи которых nолучаемое им от казны трехмесячное

содержание стало наименее значительной частью его

доходов. Первый способ, доступный всем и каждому,
заключался в ежедневных обедах у князя, а второй
в том, что, вставая из-за стола, капитан с редкой
последовательностью клал себе в карман поданный ему
серебряный nрнбор. Некоторое время все шло гладко,
и

это ежедневное прнсвоенне чужого добра никем· не

было замечено; но как бы ни был оснащен поставец
князя,

в

нем

все

же

стали

ощущаться

недостачи ,

и подозрения мажордома тотчас же пали на сантафе
да 1 . Он стал следить за капитаном, и по nрошествии
двух-трех дней его подозрения превратились в уве
ренность . Он тотчас же предупредил князя. который.
подумав немного, ответил, что до тех пор, пока капитан

берет поставленный ему прибор, возражать против этого

не приходится; но если он положит в карман приборы
своих соседей, придется что-нибудь nредпринять. Таким
образом, капитан Альтавилла остался наиболее усер
дным посетителем его светлости князя Геркулеса де
Бутера.
Этот последний находился в Кастро-Джованни, на
своей
вилле, когда ему подали
послание Бруно;
пробежав его, он спросил, не ждет ли кто-нибудь ответа .
Когда выяснилось, что человек этот ушел, он положил
письмо

в

карман

с

таким

хладнокровием,

словно

это

была обычная записка.

Настала ночь, назначенная в nисьме Бруно; место,

которое он указал. находилось на южном склоне Этны,
возле

одного

из

многочисленных

потухших

вулканов,

обязанных своей однодневной вспышкой вечно горяще1 Так называли военных, последовавших за кардиналом Руффо,
чтобы завоевать Неаполь . (Пр им. автора.)
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му

nламени,

которое,

вырвавшись

из

земных

недр,

уничтожает целые города. Вулкан именовался Монте
Бальдо; в самом деле, каждая из этих грозных вершин
nолучала особое название nри своем возникновении из
земли. В десяти минутах nути от его nодножия стояло
огромное одинокое дерево, nрозванное Каштаном ста
коней, так как возле его ствола, имеющего в окружности
сто семьдесят восемь футов, и nод сенью его листвы,
nодобной целому лесу, могли найти nриют сто всадников
вместе с конями . Под корневищем этого дерева Паскаль
и велел сnрятать затребованные им деньги. Он вышел
часов в одиннадцать из Сенторби и около nолуночи
заметил nри свете луны гигантское дерево и сарайчик,
устроенный между его стволами для хранения богатого
урожая собираемых с него каu.rrанов. Чем ближе
подходил

он,

тем

яснее

рисовалась

чья-то

тень,

казалось, какой-то человек стоит, nрислонясь к одному

из nяти стволов каштана. Вскоре эта тень nриобрела
более четкие очертания ; бандит остановился и, заряжая

карабин, крикнул:
- Кто здесь?
- Человек, черт возьми! -ответил чей-то громкий
голос.- Неужто ты nолагал, что деньги nридут без

nосторонней nомощи?

когда

Нет, конечно,- nродолжал Бруно,- но я ни
бы

дождать

не

nодумал,

что

nосланец

отважится

nо

Геркулеса

де

меня.

- Просто ты недооценил
Бутера. Все дело в этом.
- Так это вы, монсеньер? -

князя

сnросил Бруно, вски

дывая карабин на nлечо и со шляnой в руке nодходя
к

князю .

-

Я самый , бездельник! Я nодумал, что и бандит

может нуждаться в деньгах, как и все nрочие смертные,

и не nожелал отказать в nомощи даже бандиту . Но мне
взбрело в голову лично nривезти ему деньги, чтобы он не
nодумал, будто я из страха оказываю ему эту услугу.

-

Ваша светлость достойны своей громкой славы,

сказал Бруно .
- А ты своей

-

славы

достоин?

-

сnросил

князь.

Все зависит от того, что вы слышали обо мне,

монсеньер,

ведь

про

меня

говорят
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разное.

Вижу,- nродолжал

ности

и

отваги

тебе

князь,- что сообразитель

не

занимать

стать:

люблю

храбрецов, где бы они ни встречались. Послушай,
хочешь сменить свой калабрийский костюм на мундир
каnитана и nовоевать с французами? Обещаю набрать
для тебя солдат в моих владениях и куnить тебе
офицерский чин.

мог

Сnасибо, монсеньер, сnасибо, такое nредложение
сделать

удерживает

только

в

настоящий

Сицилии дело

вельможа,

кровной

но

мести.

А

меня

там

nосмотрим.

-

Хорошо,- сказал князь,- ты свободен. Но, верь

мне, тебе следовало бы согласиться .

Не могу, ваша светлость.
В таком случае вот кошелек, который ты у меня
nросил. Убирайся ко всем чертям
вместе с ним

-

и

nостарайся,

чтобы тебя

не nовесили

nротив двери

моего дома 1 •
Бруно взвесил на руке кошелек.
- Кошелек что - то очень тяжел , монсеньер.

-

Конечно. Мне не хотелось, чтобы наглец вроде

тебя nохвалялся, будто он назначил nредел щедротам

князя де Бутера, и вместо двухсот унций, о которых ты
nросил,

-

я

nоложил

в

него триста.

Какую бы сумму вы ни соблаговолили nринести,

монсеньер, деньги будут вам возвращены сполна.

-

Деньги я дарю , а не ссужаю,- nроговорил князь.

А я беру их взаймы или краду, милостыни мне не
надо,- ответил Бруно.- Возьмите обратно свой коше
лек, монсеньер . Лучше я обращу сь к князю де
Ветимилле или к князю де Каттолика .
- Будь nо-твоему,- сказал князь.- В жизни не
видел более nривередливого бандита . Бездельник вроде
тебя может с ума меня свести, а nосем у я удаляюсь .
Прощай!
- Прощайте, монсеньер, и да хранит вас святая
Розалия!
Князь удалился, nоложив руки в карманы замшевой
куртки и насвистывая свой любимый мотив. Бруно
1 В
Палермо смертная казнь приводится в исполнение на
площади Морского министерства, против дворца князя де Бутера .
( Прим. автора.)
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неnодвижно смотрел

ему

вслед,

н только

когда

князь

скрылся нз виду, он, в свою очередь, сnустился с горы,
тяжело

вздохнув.

На следующий день хозяин сожженного nостоялого
двора nолучил нз рук Али триста унций князя де Бутера.

Vl
Вскоре nосле оnисанной нами сцены Бруно узнал, что
nовозка с ценным грузом должна выехать нз Мессины
в Палермо nод охраной четырех жандармов во главе
с бригадиром. Это был выкуn князя де Монкала
Патерно, но благодаря хитрости, делавшей
честь
финансовому гению Фердинанда IV, выкуn должен был
увеличить неаnолитанский бюджет, а не обогатить казну

неверных. Вот, вnрочем, эта история в том виде, в каком
я ее услышал на месте; nоскольку она столь же занятна,

сколь

и

достоверна,

будет

уместно

рассказать

ее

читателям; к тому же она даст им nредставление о том,

с

каким

простодушнем

взимаются

nодчас

налоги

в Сицилии.
Мы уже говорили в начале этого nовествования, что
князь де Монкада- Патер но был взят в nлен берберскими
корсарами возле деревни Фугалло на обратном nути из

Панп•ллерии. Князя отвезли вместе со свитой в Алжир,
где он согласился уnлатить за себя самого и за своих
людей nятьсот тысяч nиастров (2 500 000 французских
франков); nоловина этого выкуnа nодлежала оnлате до
его

отъезда,

а

nоловина

nосле

того,

как

он

вернется

в Сицилию.

Князь наnисал своему уnравляющему, чтобы уведо
мить

его

о

случившемся

и

nотребовать

высылки двухсот nятидесяти тысяч nиастров

скорейшей

-

цены его

свободы. Так как князь де Монкада-Патерно был одним
нз богатейших вельмож Сицилии, нужные деньги были
без труда найдены и срочно nосланы в Африку; как
истый nоследователь nророка
дей
выnолнил
свое
обещание и тут же отnустил князя в обмен на обещание
выслать ему в течение года оставшиеся двести nятьдесят

тысяч . Князь вернулся в Сицилию; он как раз собирал
деньги для

nоследнего

взноса,

когда

в дело вмешался

Фердинанд IV, не желавший, чтобы во время войны
с Францией его nодданные обогащали врагов Сицилии,
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и

приказал

внести

qзначенные двести

пятьдесят тысяч

пиастров в мессинекую казну. Князь де Патерно был
одnовременно
подданным:

человеком

он

чести

подчинился

и

законопослушным

приказу

своего

короля

и послушался голоса совести; таким образом, выкуп
обошелся ему в семьсот пятьдесят тысяч пиастров, две
трети которых были посланы корсару-мусульманину,

а треть передана в Мессине в собственные руки князя де
Карини, доверенного лица пирата-христианина.
Эту сумму вице--король и решил послать в Палер
мо, резиденцию правительства, под охраной четырех
жандармов

и одного бригадира; последнему было
поручено, кроме того, передать от князя де Каринн
письмо его возлюбленной Джемме с просьбой прибыть
в Мессину, где его удерживали дела государственной
важности.

Вечером того дня, когда повозка с ценным грузом

должна была

проехать

неподалеку от

Баузо,

Бруно

отвязал своих четырех корсиканских псов, вышел с ними

из деревни, где он был признанным хозяином и повелите

лем. и засел у дороги между Дивьето и Спадафорой; он
ждал там уже около часа, когда послышался стук колес

и топот всадников . Он проверил, в порядке ли карабин,
убедился, что стилет не застревает в ножнах, свистнул

собак, которые тут же прибежали и легли у его ног,
и встал посреди дороги. Через несколько минут из-за
поворота
когда

до

выехала
человека,

пятьдесят,

повозка

под

ожидавшего

жандармы

заметили

охраной
ее,
его

жандармов;

оставалось
и

шагов

крикнули:

Кто идет?
Паскаль Бруно,- ответил бандит .
По особому свистку своего хозяина превосходно
выдрессированные псы поняли, что от них требуется,
и бросились навстречу маленькому отряду.
При имени Паскаля Бруно четыре жандарма убе
жали; собаки, естественно, погнались за ними. Брига
дир, оставшись один, выхватил из ножен саблю и на
правил коня прямо на бандита.
Паскаль приложил карабин к плечу и стал целиться
так медленно и хладнокровно, будто стрелял по мишени,

-

ибо он решил выпустить свой заряд лишь тогда, когда
всадник окажется от него шагах в десяти, но не успел он
спустить курок, как лошадь с седоком рухнули на землю.
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Оказалось, что Али незаметно последовал за Бруно и,
увидев, что бригадир собирается напасть на него, по
змеиному подполз к лошади врага и перерезал ятаганом
ее коленные сухожилия;

всадник не

усnел опомниться,

так быстро и неожиданно уnал его конь, он ударился
головой о землю и лишился чувств .

Убедившись, что оnасность миновала,
Паскаль
nодошел к бригадиру . Он перенес его с помощью Али
в

повозку,

которую тот за

минуту nеред

этим

nытался

защищать, и, nередав вожжи юному арабу, велел ему

доставить в свою резиденцию бригадира и nовозку. Сам
же он наnравился к раненой лошади , отстегнул карабин ,
nрикреnленный к седлу, вынул из седельных сумок
свернутые трубочкой бумаги, свистнул собак, которые
nрибежали с окровавленными мордами, и отправился
вслед за своей богатой добычей.
Войдя во двор маленькой крепости, он запер за

собою дверь, взвалил

на nлечи бесчувственное тело

бригадира, внес его в комнату и nоложил на матрас, на
котором любил отдыхать, не раздеваясь; затем, то ли no
рассеянности,

то

ли

no

неосторожности,

он

nоставил

в угол карабин бригадира и вышел из комнаты.
Пять минут спустя бригадир очнулся , осмотрелся,
ничего не nонял н, думая, что это сон, ощуnал себя. Тут
он nочувствовал боль в голове, поднес руку ко лбу и ,
заметив на ней кровь, догадался, что ранен.

Рана
всnомнил,

nомогла
что

ему

был

собрать~я

арестован

с

мыслями;

он

одним-единственным

человеком, nодло брошен nодчиненными и что в ту
самую минуту, когда он хотел расправиться с разбойни
ком, лошадь nод ним уnала как nодкошенная. После
этого

он уже

ничего

не

nомнил.

Бригадир был славный малый; он nочувствовал всю
тяжесть лежащей на нем ответственности, и сердце его
сжалось от стыда
и гнева.
Внимательно оглядев
комнату, он nоnытался уяснить себе, где находится, но

все

о-кружающее

было

ему

незнакомо.

Он

встал,

nодошел к окну и увидел, что оно выходит в поле. Тогда
nеред ним блеснул луч надежды: он решил вылезти из
окна, сбегать за nодмогой н расквиваться с бандитом.

Он уже отворил окно, чтобы выnолнить свое намерение,
но , осмотрев в nоследний раз комнату, заметил карабин ,
стоявший неnодалеку от изголовья nокинутого им ложа ;
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nри виде оружия он nочувствовал, что сердце бешено
заколотилось у него в груди, ибо мысль о nобеге
сменилась другой властной мыслью. Он nосмотрел, не
nодглядывает ли за ним кто-нибудь, и, убедившись, что
никто

его

не

видит

схватил

карабин,

ванное,

но

и

не

может

средство

nозволявшее

ему

он открыл затвор,
nроверил шомnолом,

nоставил

его

на

будто

nрежнее

еще

не

место

nосnешно

nравда,

немедленно

бандиту;
насыnан,
рившись,

увидеть,

сnасения,

риско

отомстить

убедился, что nopox
заряжен ли карабин,
и

снова

nриходил

в

лег,

себя.

nритво

Едва

он

nроделал все зто, как вернулся Бруно.
-'
Он держал в руке горящую еловую ветку, которую
бросил в очаг, где тут же заnылали сложенные там
дрова, затем открыл стенной шкаф, достал две тарелки,

два стакана, две фляги вина н жареную баранью ножку,
nоставил

все

зто

на

стол

и,

видимо,

решил

nодождать,

nока бригадир очнется, чтобы nригласить его на эту
имnровизированную траnезу.

Мы уже говорили о nомещении, где nроисходит
оnисываемая нами сцена: зто была скорее длинная, чем
широкая комната, с одним окном, с одной дверью
и камином между ними. Бригадир, который служит
теnерь жандармским каnитаном в Мессине,- он-то
и nередал нам все эти nодробности,- лежал неnодалеку
от окна; Бруно стоял nеред камином, обратив невидя
щий взгляд на дверь, и, казалось, глубоко ушел в .свою
думу.

Настала минута, которую ждал бригадир, решитель
ная

минута,

рискнуть
оnерся

на

когда

головой,
левую

nредстояло все nоставить на

жизнью.
руку

и

Бригадир

медленно

карту,

приnоднялся,

nротянул

nравую

к карабину; не сnуская глаз с Бруно, он взял оружие
между сnусковой скобой и nрикладом, nосле чего застыл
на

мгновение, не решаясь nошевелиться,

исnуганный

ударами собственного сердца, которые бандит вnолне

мог услышать, если бы он не витал в мыслях где-то очень
далеко; наконец, сообразив, что он, так сказать, сам
готов себя выдать , бригадир nостарался усnокоиться,
nриnоднялся, бросил nоследний взгляд на окно
единственный nуть к отстуnлению,- nриставил карабин
к nлечу, тщательно лрицелился, сознавая, что жизнь его

зависит от этого

выстрела,

и
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сnустил

курок.

Бруно спокойно нагнулся, поднял что-то у своих ног,
разглядел

этот

предмет

на

свету

н

повернулся

лицом

к бригадиру, потерявшему дар речи от изумления.
- Приятель,- сказал он ему,- когда вы вздумаете

стрелять в меня, берите серебряные пули. Видите ли, все
другие непременно сплющатся, как сплющилась вот эта .

Впрочем, я рад, что вы очнулнсь. Я проголодался,
н сейчас мы с вами поужинаем .
Бригадир застыл на месте, волосы стояли дыбом
у него на голове, лоб был в поту. В ту же минуту дверь
открылась, н Али ворвался в комнату с ятаганом в руке.
- Все в порядке, мальчик, все в порядке,- сказал
ему Бруно по-франкски,- бригадир разрядил свой
карабин, только и всего. Ступай спать и не тревожься за
меня.

Али вышел, ничего не ответив, и растянулся перед
входной дверью на шкуре пантеры, которая служила ему
постелью.

- Что же вы? Не слышали, что я вам сказал?
продолжал Бруно, обращаясь к бригадиру и наливая
вино в оба стакана .

-

Разумеется.

слышал,- проговорил

бригадир,

вставая,- н раз я не сумел вас убить, я выпью с вами,
будь вы самим чертом.

С этими словами он решительно подошел к столу,
взял стакан, чокнулся с Бруно и залпом выпил вино .
- Как вас зовут? - спросил Бруно.
- Паоло Томмазн. жандармский бригадир, к вашим
услугам.

-

Так

вот

что.

Паоло

Томмазн,-' продолжал

Паскаль, кладя руку ему на плечо.- вы храбрый малый.
и я хочу кое-что обещать вам.
- Что именно?
- Дать заработать вам одному три тысячи дукатов.
обещанных за мою голову.
·
- Мысль недурна .

- Да, но ее надо зрело обдумать.- ответил
Бруно.- А пока что- ведь жить мне еще не надоело
дав(tйте-ка сядем к столу и поужинаем . О серьезных
делах

поговорим

после.

Можно мне перекреститься перед
спросил Томмази.
Разумеется,- ответил Бруно.

-
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ужином?

- Дело в том ... я боюсь, как бы крестное знамение
вас не .обесnокоило. Всякое бывает.
- Что вы? Нисколько.
Бригадир nерекрестился, сел за стол и nристуnил
к бараньей ножке, как человек, совесть которого вnолне
чиста, ибо, несмотря на сложную обстановку, он сделал
все, что может сделать честный солдат. ~руно не
отставал от него, и, видя, как эти два человека едят за

одним столом, nьют из одной бутылки, оnустошают одно

и ·то же блюдо, никто не nоверИл бы, что на nротяжении
какого-нибудь часа они сделали все возможное, чтобы

убить один другого.
·
Настуnило недолгое молчание, вызванное отчасти
важным занятием, которому nредавзлись сотраnезники,

отчасти

думами,

Томмази
чившую

что

nервый
его

не

дававшими

нарушил

его,

им

nокоя.

чтобы

Паоло

выразить

му

мысль.

Приятель,- сказал он,- кормите вы на славу,
nравда,

то

nравда;

вино

у

вас

отменное,

с

этим

нельзя не согласиться; угощаете вы как хлебосольный

хозяин, все это так. Но, nризнаться, я нашел бы
угощение куда лучше, если бы знал, когда выберусь
отсюда.

Думается мне, что завтра утром.
Разве я не ваш nленник?
Пленник? На кой черт вы мне нужны?
Гм ... - nробормотал
бригадир,- видно,
дела
не так уж nлохи. Но,- nродолжал он с явным

мои

замешательством,- это

-

еще

не

все .

Вас . еще что-нибудь тревожит?
Видите

ли ...

-

сказал

бригадир,

разглядывая

ламnу сквозь стекло своего стакана,- видите ли

...

это

довольно щекотливый воnрос.

-

Говорите, я слушаю.
Вы не рассердитесь?
Мне кажется, вы имели возможность узнать мой

характер.

-

Правда, вы не обидчивы. я в этом убедился. Итак,

я хочу сказать, что на дороге есть, вернее, был ... что я не

один был на дороге .. .
Конечно, с вами были четверо жандармов.
Да не о них толк. Я говорю о ... некоем фургоне.
Вот в чем загвоздка.
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-

Он во дворе . - ответил

разглядывая лампу

Бруно, в свою очередь

сквозь стекло

своего стакана.

Догадываюсь,
что
он
именно
там,- сказал
бригадир,- но, видите ли, я не могу покинуть вас один,

-

без этого фургона.

А посему вы уедете вместе с ним .
И он окажется в целости и сохранности?

Как вам сказать? -

проговорил Бруно . - Недо

стача будет невелика по сравнению с общей суммой .
Я возьму лишь то, что мне крайне необходимо.
Вы очень стеснены в деньгах?

-

Мне нужны три тысячи унций.
Что ж, это разумно,- сказал бригадир,- и очень

многие были бы менее щепетильны , чем вы.

И можете не сомневаться, я дам вам расписку.
Да, по поводу расписки.- воскликнул бригадир,
вставая.- У меня в седельных сумках были бумаги.
Не беспокойтесь,- заметил Бруно,- вот они .
- О, спасибо, вы оказали мне огромную услугу .

-

- Да, понимаю,- молвил Бруно,- я успел убедиться в их важности. Первая бумага -ваш диплом
бригадира: я засвидетельствовал
на
нем, что вы
доблестно вели себя и вас следовало бы произвести
в унтер-офицеры. Вторая бумага содержит описание
моей особы. Я позволил себе внести туда кое-какие
исправления, так, например, в разДеле особых пример

прибавил слово incantato 1• Наконец, третья бумага
письмо его светлости к графине Джемме де Кастель
Нуово, а я так nризнателен этой даме , отдавшей в мое
распоряжение

этот

дворец,

что

не

хочу

мешать

ее

любовной nереnиске . Итак, вот ваши бумаги, любезный .
Выnьем nоследний глоток за ваше здоровье и nожелаем

друг другу сnокойной ночи. Завтра, в nять утра, вы
отnравитесь в дорогу . Поверьте мне, nутешествовать
днем безоnаснее, чем ночью. Со мной вам nосчастливи
лось,

но

вы

можете

попасть

и

в другие

руки.

Пожалуй, вы правы.- сказал Томмази, nряча
бумаги.- И сдается мне. что вы гораздо честнее многих

-

честных людей из моих знакомых.

- Очень рад, что у вас составилось столь лестное
мнение обо мне,- это прможет вам спокойно уснуть.
1 Заговорен (и тал . ).
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Кстати. хочу вас предупредить: не спускайтесь во двор,
иначе

мои

псы

растерзают

вас.

Благодарю за совет,- ответил бригадир.
Спокойной ночи,- сказал Бруно.
Он вышел из комнаты, предоставив бригадиру либо
продолжать трапезу, либо лечь сnать.
Ровно в nять часов утра, как и было условлено.
Бруно вошел в комнату своего гостя; тот уже встал
и был готов к отъезду; хозяин дома сnустился вместе
с ним по лестнице и nроводил его до ворот. Бригадир

-

увидел

там

заnряженную

nовозку

и

nревосходную

верховую лошадь в сбруе, nеренесенной с коня, которого

искалечил Али. Бруно nоnросил своего друга Томмази
nринять от него на nамять этот nодарок. Бригадир не
заставил себя nросить; он вскочил на коня, стегнул
лошадей,
вnряженных
в
nовозку,
и
восхищенный своим новым знакомым.

уехал,

явно

Бруно смотрел ему вслед: когда бригадир отъехал
шагов

на

двадцать,

он

крикнул

ему

вдогонку:

Главное, не забудьте nередать nрекрасной графи
не Джемме письмо князя де Карини.
Томмази
утвердительно
кивнул
и
скрылся за

-

поворотом дороги .

Теnерь, если читатели спросят нас, nочему Паскаль
Бруно не был убит выстрелом из карабина Паоло
Томмази, мы ответим им словами синьора Чезаре
Алетто, нотариуса из Кальварузо:
- Вероятнее всего, что, nодъезжая к своей рези·
денции, бандит из предосторожности разрядил карабин.
Что же касается Паоло Томмази, он всегда считал,
что дело тут не обошлось без колдовства.

Мы nередаем оба эти мнения на суд читателей
и nредоставляем им nолную возможность выбрать то из
них,

которое nридется

им

по

вкусу.

Vll
Легко nонять, что слухи об этих подвигах pacnpo·
странились за nределами области, nодлежащей юрис 

дикции

судебных

властей

Баузо.

По

всей

Сицилии

только и разговору было что об отважном разбойникt•,
который захватил креnость Кастель-Нуово и, как орел,
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спускается оттуда в долину. чтобы нападать на знатных

и

богатых

ничего

и

защищать

удивительного

упоминалось

у

обездоленных.

в

том,

князя

костюмированный

де

бал

в

что

Бутера,

своем

Поэтому

имя

нашего

который

дворце

на

нет

героя

давал

площади

~орскоrо министерства.

Зная нрав князя, легко понять, сколь великолепны
бывали такие
празднества. но на этот раз вечер
превзошел все, о чем можно только мечтать,- это была
поистине воплощенная
арабская сказка.
Недаром
воспоминание о нем поныне живо в Палермо, хотя
Палермо и слывет городом чудес.
Представьте себе роскошные залы, стены которых
снизу

доверху

увешаны

зеркалами;

из

одних

зал

выходишь в обширные зеленые беседки с паркетным
настилом.

с

nотолка

которых

свисают

грозди

пре

восходного, сиракузекого или липарекого винограда, из

других- на
и

площадки,

гранатовыми

nлодами.
танцев:

обсаженные

деревьями,

И беседки
nервые

в

цвету

н nлощадки

для

английской

апельсиновыми
или

покрытых

предназначены для
жиги,

вторые

для

французских контрдансов. Вальс же танцуют вокруг
двух обширных мраморных бассейнов, в каждом из
которых

бьет

танцевальных

тым

по

восхитительному

nлощадок

nорошком

фонтану.

расходятся

дорожки.

Они

От

всех

nосыnанные золо

ведут

к

небольшому

возвышению, окруженному серебряными резервуарами
со

всевозможными

сенью

деревьев,

наnитками,

усыпанных

н

вместо

гости

nьют

их

настоящих

nод

плодов

засахаренными фруктами. На вершине этого возвыше
ния стоит крестообразный стол с тончайшими яствами,
которые то и дело возобновляются посредством хитро
умного механизма. ~узыканты невиднмы , лишь звуки
инструментов

долетают

до

приглашенных;

кажется,

будто слух их услаждают гении воздуха.

Дабы

оживить

эту

волшебную декорацию,

пусть

читатель вообразит на ее фоне очаровательнейшнх
женщин н изысканнейших кавалеров Палермо, в костю

мах одИн другого великолеnнее н nрнчудлнвее, с маской
на лице или в руке, которые вдыхают ароматный воздух,
опьяняются музыкой невидимого оркестра, грезят или

беседуют о любви,

и

все же он будет далек от той

картины, которая еще сохранилась в памяти стариков,

18~ сУчитель фехтования• .
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когда

я

посетил

Палермо,

тридцати двух лет после

Среди

групп

то

этого

есть

по

прошествии

вечера.

приглашенных,

расхаживавших

по

аллеям и гостиным, особое внимание возбуждала
прекрасная Джемма в сопровождении свиты, которую
она

увлекала за собою, подобно тому как небесное
светило увлекает своих сателлитов; графиня только что
nрибыла в обществе пяти человек, одетых, как и она,
в костюмы молодых женщин и вельмож, которые поют

и
веселятся
на
великолепной
фреске
Орканья в пизанской Кампо-Санто в то

живописца
время, как

смерть стучится к ним в двери. Это одеяние XIII века,
одновременно наивное и изящное, казалось, было
создано, чтобы nодчеркнуть пленительную соразмер
ность фигуры
графини,
шествовавщеfi
среди
вос
торженного шепота под руку с самим кнsзем де Бутера
в костюме мандарина. Он встретил графиню у парадного
подъезда

и теперь собирался

представить ее, как он

говорил, дочери китайского императора.

Высказывая

разные догадки насчет этой новой затеи амфитриона,
гости

спешили

вслед

за

ним,

и

процессия

росла

с каждым шагом. Князь остановился у входа в пагоду,
охраняемую двумя китайскими солдатами, которые тут
же открыли двери одного из покоев, обставленных
в экзотическом вкусе, где сидела на эстраде княгиня де

Бутера в китайском костюме, стоившем тридцать тысяч
франков; едва увидев графиню, она поднялась к ней
навстречу, окруженная офицерами. мандаринами и
обезьянами - персонажами один другого блистатель
нее. отвратительнее или забавнее. В этом зрелище было
так много восточного, феерического, что гости, хотя
и привыкшие к роскоши. к блеску, вскрикнули от
удивления. Они окружили принцессу, трогали ее платье,
украшенное

драгоценными

каменьями,

раскачивали

золотые колокольчики на ее остроконечной шапке и, на

минуту позабыв о прекрасной Джемме. занялись
исключительно хозяйкой дома. Все хвалили ее костюм,
восхищались ею. и среди этого хора nохвал и восторгов

выделялся своим рвением капитан Альтавилла в па
радном мундире. который он, видимо, надел в качестве

маскарадного костюма; заметим, что князь де Бутера
nродолжал кормить его обедами, к вящему отчаянию
своего

честного

мажордома.
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А что вы скажете о дочери китайского императо

-

ра, графиня?- спросил князь де Бутера графиню де

Кастель-Нуово.
Я скажу,- ответила Джемма,- что, к счастью

-

для его величества Фердинанда Четвертого, князь де
Каринн находится в Мессине. Зная его характер,
я nолагаю, что за один взгляд nринцессы он мог бы

отдать Сицилию ее отцу, что заставило бы нас
nрибегнуть к новой «Сицилийской вечерне».
В эту минуту к nринцессе nодошел князь де
Монкада-Патерно

в

костюме

калабрийского

разбой

ника.

-

Разрешите мне в качестве знатока, ваше имnера

торское высочество, рассмотреть nоближе ваш велико
леnный костюм.

тан

Богоnодобная дочь солнца,- проговорил каnи
Альтавилла, обращаясь к nринцессе,- берегите

свои золотые

колокольчики,

nредуnреждаю,

вы

имеете

дело с Паскалем Бруно.
- Пожалуй, nринцесса была бы в большей безо
nасности возле Паскаля Бруно,- сказал чей-то голос,
чем возле некоего известного мне сантафеде. Паскаль
Бруно убийца, но не вор, бандит, но не карманник.
- Неплохо сказано,- заметил князь де Бутера.
Каnитан nрикусил язык.
- Кстати,- сказал князь де Каттолика,- вы слы
хали о его дерзкой выходке?
Кого?
- Паскаля Бруно.
- Нет, а что он сделал?
- Захватил фургон с деньгами, который князь де
Каринн отnравил в Палермо.
Мой выкуn! - воскликнул князь де Патерно.
- Вы nравы, ваша светлость! Вам не nовезло .
- Не тревожьтесь, ваша светлость,- сказал тот же
голос, который уже ответил Альтавилла,- Паскаль
Бруно взял всего-навсего триста унций.
- Откуда вам зто известно, госnодин албанец? сnросил князь де Каттолика, стоявший рядом с гово
рившим, красивым молодым мужчиной двадцати шес 

ти

-

двадцати восьми лет в костюме .жителя Вины 1.

1 Албанская колония. Хотя жители ее н nокинули землю nредков
11рн взятии КонстантИноnоля Магометом 11. они до сих пор носят свой
ll<нtнональный костюм. ( ПриАС. автора.)
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- Слухом земля полнится,- небрежно ответил
албанец, играя своим ятаганом.- Впрочем, если ваша
светлость желает nолучить более точные сведения, пусть
обратится вот к этому человеку.

Тот, на кого указал албанец, возбудив всеобщеt•
любопытство, был не кем иным, как нашим старым
знакомцем Паоло Томмази; верный своему слову, он no

приезде в Палермо отnравился к графине де Кастель
Нуово и, узнав, что она на балу, воспользовался своим
званием nосланца князя де Карини, чтобы проникнуть
в сады князя·де Бутера; в мгновение ока он очутился
в центре толпы гостей, которые забросали его воnроса

ми. Но Паоло Томмази, как мы уже знаем, был молоден
хоть куда, и его не легко было смутить. Итак, он прежде
всего передал графине письмо от вице-короля.
- Князь,- обратилась Джемма к хозяину дома.
пробежав это послание,- вы и не подозревали, что
даете прощальный вечер в мою честь. Вице-корот.
nриказывает мне прибыть в Мессину , и как верная
подданная я

отправлюсь

в

путь

не позже завтрашнего

дня. Спасибо, милейший,- продолжала она, вручая
свой кошелек Паоло Томмази,- можете идти.
Томмази попытался воспользоваться полученным
разрешением,

но

гости

окружили

его

таким · плотным

кольцом, что об отступлении нечего было и думать.
Пришлось сдаться на их просьбы , ибо условием его
освобождения
был
подробный
рассказ
о
встрече
с Паскалем Бруно.
И
надо
отдать ему
справедливость,
Томмази
рассказал о нем с чистосердечием и простотой истинно
мужественного человека; он поведал без всяких прикрае
своим слушателям о том, как был взят в плен и отведеtt

в крепость Кастель-Нуово, как он безуспешно стрелял
в бандита и как тот наконец отnустил его, nодарив
великолеnного коня

взамен

того,

которого он

потерял .

Все выслушали эту невымышленную историю в полном
молчании,

говорившем

о

внимании

и

о

доверни

к рассказчику, за исключеннем капитана Альтавнлла,
который поставил под сомнение правдивость честного

бригадира; но, к счастью для Паоло Томмази, сам князt.
де Бутера поишел ему ни помощь.
- Готов побиться об заклад,- сказал он,- что
в этом рассказе нет ни слова лжи, ибо все приведенныс.•
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nодробности соответствуют, nо-моему, характеру Пас

каля Бруно.
- А разве вы
Монкада- Патер но.

его

знаете?

-

сnросил

князь

де

Я nровел с ним целую ночь,- ответил князь де

-

Б утер а.
- Но где же?

На ваших землях.
Тут настал черед князя де Бутера; он рассказал

-

о том, как встретился с Паскалем nод Каштаном ста
коней, как он, князь де Бутера, nредложил

Паскалю

служить в его войсках и как тот отказался, рассказал
и о том, что дал ему взаймы триста унций. При этих

словах Альтавилла не мог удержаться от смеха.
- И вы nолагаете, монсеньер, что он вернет вам
долг?

-

спросил он .

-

Уверен в этом,- ответил князь.

Раз уж мы

коснулись этой темы,- вмешалась

в разговор княгиня де Бутера,- nризнайтесь, госnода,
нет ли среди вас еще кого-нибудь, кто видел Паскаля

Бруно, разговаривал с ним? Обожаю истории про
разбойников: слушая их, я nоложительно умираю от
страха.

- Его видела также графиня Джемма де Кастель
Нуово,- заметил албанец.
Джемма вздрогнула;
смотрели

-

на

все гости

вопросительно nо

нее.

Неужели это nравда? - сnросил князь.
Да,- ответила Джемма дрожащим голосом,-

но я nозабыла об этом .

-

Зато он ничего не забыл,- nрошеnтал молодой

человек.

Гости окружили графиню, которая наnрасно nоnыта
лась избежать рассnросов; nришлось и ей рассказать
о сцене, с которой мы начали эту nовесть, оnиса.:гь, как

Бруно nроник в ее сnальню, как князь стрелял в него
и как Паскаль явился в замок в день свадьбы Терезы
и убил из мести ее мужа; эта история была страшнее
всех остальных и глубоко взволновала слушателей.
Холодом повеяло на собравшихся, и не будь всех этих
варядов и драгоценностей, трудно было бы nоверить, что
присутствуешь

на

nразднестве
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.

Клянусь

-

честью.- воскликнул

капитан

Альта

вилла, который первым нарушил молчание,- бандит
совершил только что величайшее свое преступленне
испортил праздник нашего хозяина. Я готов простнть
ему

другие

злодеяния,

Клянусь своими

но

погонами,

этого

nростнть

не

что отомщу ему.

С

могу.

этой

минуты я буду без устали преследовать его.

Вы это серьезно, капитан Альтавнлла?- спро

-

сил албанец.
- Да, клянусь честью! И заявляю перед всем
обществом, что ничего так не желаю, как встретиться
лицом к лицу с этим бандитом.

- Что ж, это вполне возможно,- холодно прогово
рил албанец.
- И тому. кто сведет меня с ним,- nродолжал
Альтавнлла,- я обещаю дать ...
- Бесполезно назначать награду, капитан, я знаю
человека, который согласится безвозмездно оказать вам
эту

услугу.

А где же я встречусь с этим человеком? спросил Альтавнлла, пытаясь насмешливо улыбнуться .

-

свести

Соблаговолите следовать за мной, н я обязуюсь
вас с

ним.

С этими словами албанец наnравился к выходу, как
бы прнглашая капитана следовать за ним.
Капитан nомедлил немного, но он зашел слишком

далеко, чтобы отступать; взгляды всех гостей были
прикованы к нему; он nонял, что малейшая слабость
погубнт его в глазах общества; к тому же он принял это
предложение за

шутку .

Что ж!- воскликнул он.- Чего
ради прекрасных дам!
И последовал за албанцем.

-

-

не

сделаешь

Знаете ли вы, кто этот молодой синьор, переоде

тый албанцем? -спросила дрожащим голосом графиня

у князя де Бутера.

-

Понятия

не

имею,- отозвался

князь.- Кто

нибудь знает его?

Гости nереглянулнсь. но никто не ответил.
С вашего nозволения,- сказал Паоло Томмази,

-

поднося руку к

-

козырьку,- я знаю, кто это.

Кто же он, отважный бригадир?
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Паскаль Бруно, монсеньер!
Графиня вскрикнула и лишилась

-

инцидент nоложил

чувств.

Этот

конец nразднеству.

Час сnустя князь де Бутера сидел в своем кабинете за
nисьменным

столом

и

nриводил

в

nорядок

какие-то

бумаги, когда к нему вошел торжествующий мажордом.
В чем дело, Джакомо? - сnросил князь.

Я же говорил вам, монсеньер ...
Что именно?
Вы только поощряете его своей добротой.
Кого это?
Каnитана Альтавилла.
А что он сделал?
Что сделал, монсеньер? .. Ваша светлость, ко
нечно, nомнит о моем nредуnреждении. Я не раз говорил,
что он кладет себе в карман серебряный nрибор.

-

Ну а дальше что?
Прошу nрощения! Но вы ответили , монсеньер, что

до тех пор, nока он берет лишь свой прибор, возражать
против этого

не

nриходится.

Помню.
Так вот сегодня, монсеньер, он взял не только
свой nрибор, но и приборы своих соседей . Мне недостает
целых восьми nриборов!
- Тогда дело другое,- сказал князь.
Он взял листок бумаги и наnисал следующие строки:
«Князь Геркулес де Бутера имеет честь довести до
сведения каnитана Альтавилла, что, не обедая больше
у себя дома, он лишен в силу этого неnредвиденного
обстоятельства удовольствия видеть его за своим
столом, а nосему nросит госnодина Альтавилла nринять

-

скромный

nодарок,

долженствующий

хоть

немного

возместить тот урон, который это решение наносит его
nривычка м».

:- Вот, возьмите,- nродолжал князь, вручая nять
десят унций 1 мажордому,- вы отнесете завтра и nись
мо, и деньги каnитану Альтавнлла.
Джакомо, знавший no оnыту, что возражать князю
бесnолезно,

nоклонился

и

вышел;

князь

сnокойно

nродолжал разбирать бумаги; по прошествин десяти
минут он услышал какой-то шорох у двери кабинета,
1

630 франков.

( При.м . автора.)
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поднял

голову

н

увидел

человека,

похожего

на

калабрнйского крестьянина, который стоял на пороге,
держа в одной руке шляпу, а в другой какой-то сверток .
Кто здесь? - спросил князь.
Я. монсеньер , - ответил прншедшнй.
Кто это с:я::.?

Паскаль Бруно.
Зачем пожаловал?
Прежде
всего ,
монсеньер,- сказал
Паскаль
Бруно, подходя к князю н высыпая на его письменный
стол содержимое своей шляпы, nолной золотых монет,

прежде всего я хочу вернуть вам триста унций, которые
вы так любезно дали мне взаймы. Деньги эти nошли на
то дело, о котором я вам говорил: сожженный nостоялый
двор заново отстроен .

-

Вижу, ты

человек

слова .

Ей-богу.

меня

это

радует.

Паскаль nоклонился.

Затем,- nродолжал он nосле небольшой пау
зы,- я хочу вручить вам восемь серебряных nриборов
с вашими инициалами и гербом. Я нашел их в карманах
у некоего каnитана . Он, верно, украл их у вас.
- И ты возвращаешь мне nокражу?! -воскликнул

-

князь.- Забавно! Ну а что в этом свертке?

-

В

нем

голова

nрезренного

человека,

который

злоупотребил вашим гостеприимством,- сказал Бру
но . - Я принес ее вам в доказательство моей вечной
преданности.

С этими словами Паскаль Бруно развязал nлаток и,
взяв

за

волосы

окровавленную

голову

каnитана

Альтавилла, nоложил ее на nисьменный стол князя.
- На кой черт мне такой nодарок? Что мне с ним
делать? - воскликнул князь.
- Все, что пожелаете, монсеньер,- ответил Пас
каль Бруно.
После чего он поклонился и вышел.
Оставшись один, князь де Бутера несколько секунд
не сnускал глаз с мертвой головы; он сидел, nокачиваясь

в кресле и насвистывая свой любимый мотив; затем он
позвонил,

-

явился

мажордом.

Джакомо.- сказал князь,- вам не к чему идти

завтра утром к каnитану Альтавилла . Разорвите мое
письмо,. возьмите себе nятьдесят унций и отнесите эту

nадаль на nомойку.
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Vlll
Во времена оnисываемых нами событий, то есть
в начале 1804 года, Сицилия nребывала в полудиком
состоянии,

из

которого

ее

вывели,

да

и

то

не

окончательно, король Ф е рдинанд и оккупация англичан;

шоссе , что соединяет теnерь Палермо с Мессиной,
проходя через Таормину и Катанию, еще не было
проложено , и единственная, мы н е сказали бы хорошая,
но

сносная

дорога

между

этими

двумя

крупными

городами шла по берегу моря через Термини и Чефалу;
за брошенная ради своей молодой соnерницы, эта старая
дорога nривлекз ет ныне лишь худож ников, которые едут

по ней в nоисках 11зобилующих там прекрасных видов .
Как теnерь, так и nрежде nутешество вать по этой
дороге, где нет н в nомине nочтовых ст а нций , можно
лишь тремя способами : верхом на муле, в nаланкине
с парой лошадей и в собственной карете, nредваритель
но

выслав

вnеред

nерекладных,

которые

ожидают

nутника через каждые nятнадцать миль. Таким образом,
перед отъездом в Мессину, куда ее вызвал князь де
Карини, графинеДжеммеде Кастель-Нуово nредстояло
выбрать один из этих способов. Ехать верхом на муле
было чересчур утомительно; ехать в паланкине, nомимо
всевозможных
тельность,

неудобств,

главное

грозило другой

из

которых

неnриятностью,

а

медли
именно:

вызывало морскую болезнь. Итак, графиня выбрала, не
колеблясь, карету и заранее выслала перекладных в те
четыре

nункта,

где она

есть в Термини,
Помимо этой
ключительно

к

намеревалась остановиться, то

в Чефалу, Сант-Агату и Мелаццо.
nредосторожности, относящейся ис

сnособу

передвижения,

сnециальному

курьеру было поручено принять и другие меры, а именно
запасти
в указанных городах как можно больше

съестных припасов. Эту важную меру мы горячо
рекомендуем всем, кто путешествует по Сицилии, где на
nостоялых дворах буквально нечего есть, и обычно не
хозяева кормят постояльцев, а, наоборот. постояльцы

кормят хозяев. Вот почему и nервый и nоследний совет,
который вам дают по nрибытии в Мессину и при выезде
из этого города

-

исходной точки большинства поездок

по стране,- это запастись провизией, купить кухонные

nринадлежности

и

нанять

nовара;

5.'5:~

все

это

обычно

увеличивает

человека

вашу

свиту

на

двух

мулов

н

одного

по простоте сердечной с вас берут за них

-

-

одну и ту же цену

н

повышает ваши расходы

на три

дуката в день. Иные опытные англичане покупают еще

н третьего мула, которого нагружают палаткой, и мы
вынуждены прнзнать, несмотря на нашу любовь к этой
великолепной стране, что такая предосторожность хотя
н не столь необходима, как все остальные, все же весьма
разумна, если принять во внимание плачевное состояние

постоялых дворов, где наблюдается отсутствие жи 
вотных, необходимых для удовлетворения насущных
нужд
постояльца,
и
в
баснословных
количествах
имеются

Этих

те

нз

них,

последних

путешественников,
а

первых

исчерпав

так

которые

такое

заболевших

мало,

свои

прнчнняют

множество,

что

запасы

я

от

видел

что

ему

я

встречал

недостатка

англичан.

съестного ,

мучения.

сна,

которые,

глубокомысленно

обсуждали вопрос, не съесть ли им своего повара,
ставшего совершенно бесполезным. Вот до чего была
доведена в 1804 году от рождества Христова плодо

родная н золотистая Сицилия, кормившая во времена
Августа Римскую империю благодаря тем излишкам,
что оставались от ее двенадцати миллионов жителей.
Не знаю, был ли знатоком истории Сицилии тот
путешественник,

для

которого

готовился

ужин

на

nостоялом дворе делла Кроче, недавно отстроенном
благодаря тремстам унциям князя де Бутера н располо
женном между Фикаррой и Паттн, на дороге, что ведет
нз Палермо в Мессину, можно сказать лишь одно: он
отличался редкой наблюдательностью и превосходно
знал современную ему Сицилию. Деятель11ость трактир
щика и его жены, которые под наблюдением приезжего

повара
жарили
показывала, что
сковородки,

рыбу,
дичь
и
домашнюю
птицу,
для кого были пущсны в ход

тот,

вертела

и

духовка,

не

только

не

желал

лишать себя необходимого, но и не был противником

излишества. Он прибыл из Мессины , путешествовал
в собственной карете и остановился в этой гостинице,
nотому что местоположение ему понравилось, и сразу же

вынул из своего сундука все, что необходимо подлинно

му сибариту и заядлому туристу, от nростынь до
столового серебра, от хлеба до вина . Он велел отвести
себе лучшую комнату, зажег благовония в серебряной
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курильнице

н

в

ожидании

ужина

лежал

на

розовом

турецком ковре н к у рил лучший синайский табак
в трубке с янтарным чубуком.
Он следил с величайшим вниманием за клубами
душнетого дыма, который, поднимаясь, сгущался под
потолком,

пороге

когда

дверь

остановился

в

комнату

отворнлась,

трактирщик

в

н

на

ее

сопровождении

ливрейного лакея графини де Кастель-Нуово .
- Ваше превосходительство,- проговорил этот до
стойный человек, кланяясь до самой земли.
- В чем дело? - спросил, не оборачиваясь, путеше
ственник с явным мальтийским акцентом .
- Ваше превосходнтельство, прибыла графиня
Джемма де Кастель-Нуово.

И что же?
Ее сиятельству nришлось заехать на мой скромный постоялый двор ... Дело в том, что одна нз лошадей

-

ее

сиятельства

захромала

н

продолжать

nуть

нельзя .

Дальше что?
Госnожа графиня не могла предвидеть этой
случайности сегодня утром, когда выехала нз Сант

-

Агаты: она собиралась остановиться в Мелаццо, где ее
ждут свежие лошади, так что у нее нет с собой ничего
съестного. ·

Передайте графине, что мой повар и мои припасы

к ее

услугам.

имени
сказал

Приношу

вам

глубочайшую благодарность

от

моей
госпожи,
ваше
превосходнтельство , 
слуга.- Ее сиятельству, вероятно, придется

провести

ночь

на

этом

постоялом

дворе,

так

как

за

свежими лошадьмн надобно посылать в Мелаццо,
а у госпожи графини нет с собой ни nосуды, ни белья.
Поэтому она велела спросить, не будете ли вы, ваше
превосхо.цнтельство, столь любезны ...
- Поnросите от меня графиню,- nрервал его
путешественник,- занять эту спальню со всем, что в ней
на.ходнтся. Что до меня, я привык к неудобствам,
к лишениям и удовольствуюсь первой попавшейся

комнатой. Итак, передайте графине, что это помещение
к ее услугам. А наш достойный хозяин постарается
отвести мне какую-нибудь комнату получше.

С этими словами nутешественник встал н последовал
за

трактирщиком,

а слуга спустился

выnолнить данное ем у

порученне.
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во двор,

чтобы

Джем м а отнеслась к предложению путешественника.
как

королева,

подданного,

а

примимающая

не

как

дань

женщина.

уважения

которой

своего

оказывает

услугу незнакомый человек; она так привыкла, что все
подвластно ее воле, все покоряется звуку ее голоса. все

повинуется

ственной

взмаху

ее

руки,

что

нашла

вполне

есте 

чрезвычайную любезность путешественника .

И по правде сказать. она была так прелестна. когда
направлялась в предоставленную ей комнату, опираясь
на руку своей камеристки, что весь мир мог бы пасть к ее

ногам. На графине был дорожный, весьма элегантный
костюм, наподобие короткой, облегающей грудь и плечи,

амазонки. отделанный спереди шелковыми брандебура
ми; вокруг шеи было обернуто для защиты от холодного

горного воздуха кунье боа

-

украшение, еще неизве 

стное в те годы, но которое с тех пор вошло у нас в моду;

боа было куплено князем де Каринн у мальтийского
торговца, привезшего его из Константинополя; на
голове

графини

краеовалась

черная

бархатная

ша

почка, похожая на чепчик, из-под которой выбивзлись
великолепные волосы , завитые

на

английский

манер .

Как ни ожидала графиня увидеть спальню, надлежа
щим образом приготовленную. чтобы принять ее, она
была поражена роскошью, с помощью которой неизве
стный путешественник постарался скрасить бедность
помещения; все туалетные принадлежности были се
ребряные, на столе лежала скатерть из . тончайшего
полотна, а восточные благовония. горевшие на камине,
казалось. были п·редназначены для сераля.
- Право же, Джидза. я родилась в сорочке.
сказала графиня.- Подумайте только: неловкий слуга
плохо подковал моих лошадей. я вынуждена остано
виться посреди дороги, а добрый гений. пожалев меня,
воздвиг этот сказочный дворец.
- И госпожа графиня не догадывается, кто этот

добрый гений?
- Нет, право ...
- Мне кажется. что вам синьора, сл едовало бы
догадаться.

- Клянусь вам. Джидза,- проговорила графиня,
опускаясь на стул,- я понятия об этом не имею.
Скажите. о ком вы подумали? ..
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Я подумала ... Да простит мне, ваше сиятельство,

хотя

думать так

что

вполне естественно

...

Говорите же!
Я подумала, что его светлость, вице - король, зная,

-

госпожа

дождаться

-

ее

графиня
приезда

находится
и

в

дороге,

не

мог

...

О, ваша догадка очень похожа на истину. Да, это

возможно. В самом деле, кто другой мог бы приготовить
с таким вкусом спальню, а затем уступить ее мне? Но
я прошу вас молчать. Если это сюрприз, я хочу
полностью

насладиться

им,

хочу

изведать

всю

гамму

чувств, вызванных неожиданным появлением Родольфо .
Итак, давайте договоримся, что он тут ни при чем, что
все это дело рук какого-то неизвестного путешественни

ка . Оставьте при себе свои догадки и не нарушайте моих
сомнений. К тому же, если бы это был действительно
Родольфо, я первая догадалась бы об этом, а вовсе не
вы...
Как он добр ко мне, мой
Родольфо!.. Он
предупреждает все мои желания ... Как он любит меня! ..
- А ужин, так заботливо приготовленный, неужели
вы думаете?

-

Тсс! .. Я ничего не думаю, ровно ничего; я пользу 

юсь дарами. ниспосланными мне богом . и благодарю за
них только бога. Взгляните на это столовое серебро,
какая прелесть! Если бы мне не попался в пути
благородный незнакомец, я просто не могла бы есть из
простого прибора. А эта серебряная чашка с позолотой,

можно подумать, что ее сделал Бенвенуто! Мне хочется
пить, Джндза.

Наполнив

чашку

водой,

камеристка

влила

туда

несколько
капель липарекой
мальвазии.
Графиня
отпила два-три
глотка,
видимо, для того,
чтобы
дотронуться до чашки губами, а вовсе не потому, что ей
хотелось пить. Она как бы пыталась отгадать путем
этого
ласкового
прикосновения,
действительно
ли
любовник пошел навстречу ее потребности в роскоши,
в великолепии, которые превращаются в необходимость,
когда

человек

приучен

Подали ужин.

к

ним с детства .

Графиня кушала так, как кушают

изящные женщины, едва прикасаясь к блюдам на манер
колибри, пчелы или бабочки; рассеянная, озабоченная,
Джемма не отрывала взгляда он двери, н каждый раз,
как та отворялась, она вздрагивала , глаза ее увлажня-
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лись

и

ей

становилось

трудно

дышать;

затем

она

постепенно впала в состояние сладкой истомы, причину

которой сама не могла понять. Джидза заметила это
и

встревожилась.

Вам, нездоровится, ваше сиятельство?
Нет,- ответила Джемма слабым голосом.- Но

не

находите

ли

вы,

что

от

этих

благовоний

слегка

кружится голова?
- Не желает ли синьора, чтобы я отворила окно?
- Ни в коем случае! Правда, мне кажется, что
я вот-вот умру, но мне кажется также, что такая смерть

очень приятна. Снимите с меня шляпу, она давит на
голову, мне тяжело в ней.

Джидза повнновалась, и длинные волосы графини
волнистыми прядями упали до самой земли.

Неужели, Джидза, вы не чувствуете того же, что

-

и я? Что за неведомое блаженство! Словно небесные
флюиды струятся по моим жилам , можно подумать,

будто

я

выпила

волшебный

напиток.

Помогите

мне

встать и добраться до зеркала.

Джидза поддержала графиню и довела ее до камина .
Остановившись перед ним, Джемма облокотилась на
каминную доску, опустила
на

голову

на

руки

и

взглянула

свое отражение.

А теперь,- проговорила она.- велите унести все

это,

разденьте

меня

и

оставьте одну .

Камеристка повиновалась; лакеи графини убрали со
стола, и когда они вышли, Джидза выполнила вторую
часть

приказания

своей

госпожи,

которая

так

н

не

отошла от зеркала; она лишь томно подняла одну руку,

затем другую, дабы горничная могла довести свое дело
до конца, что та н сделала, пока госпожа ее пребывала
как бы во сне наяву ; после чего камеристка вышла,
оставив графиню одну.
В состоянии, похожем на сомнамбулизм, графиня
машинально приготовилась ко сну, легла

облокотясь
сnускала

на

глаз

изголовье.
с

двери;

старания· побороть
закрылнсь,

она

сон,

несколько

затем.

веки

опустилась

на

в

несмотря

ее

кровать и,

мгновений
на

все

отяжелели,

подушку

н,

не

et•

глаза

глубоко

вздохнув, nрошептала имя Родольфо.
Проснувшись на следующее утро, Джемма вытянула
руку, словно ожидала найти кого-то рядом с собой, но
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она была одна.

Она

обвела

глазами

комнату, затем

взгляд ее остановился на столике возле кровати: на нем
лежало

и

nрочла

незаnечатанное

nисьмо;

она

взяла

листок

следующие строки:

«Ваше сиятельство, я мог бы отомстить вам к.ак.
разбойник., но предпочел доставить себе королевское
удовольствие, а для того, чтобы, пробудившись, вы не
подумали, будто видели сон, я оставил вам доказатель
ство

истинности

всего

случившегося :

посмотритесь

в

зеркало.

Па с к. а л ь

БрунО».

Джемма nочувствовала, что дрожь nробежала по ее
телу и холодный nот выстуnил на лбу;

nротянула

O!fa

руку к колокольчику, но женский инстинкт nодсказал ей,
что

звать

не

следует;

она

собрала

все

свои

силы,

соскочила с кровати, nодбежала к зеркалу и вскрикну

л а: голова ее и брови были начисто выбриты.
Она тотчас же закуталась в шаль, nосnешила сесть
в карету и велела ехать обратно в Палермо.

По nриезде она наnисала князю де Карини, что во
искуnление ее грехов духовник nриказал ей сбрить
волосы и брови н nостуnить на год в монастырь .

IX
Первого мая 1805 года в замке Кастель-Нуово было
весело: Паскаль Бруно в nрекрасном расnоложении
духа угощал ужином одного из своих друзей

Плачида Мели,

честного контрабандиста

нз

no

имени

деревни

Джессо, н двух девок, которых тот nривез нз Мессины,
чтобы

с

nриятностью

nровести

ночь.

Это дружеское

внимание явно тронуло Бруно, и, не желая оставаться
в долгу у столь nредупредительного nриятеля, он решил

задать nир на весь мир; а nотому из nодвалов маленькой
креnости
были
извлечены
лучшие
вина
Сицилии
и Калабрии, nервейшне nовара Баузо трудились на
кухне, и в ход была nущена та своеобразная роскошь,
которая иравилась nорой герою нашей nовести.
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Веселье било ключом. хотя сотрапезники лишь
приступили к ужину, когда Али принес Плачида записку
от некоего крестьянина нз Джессо. Плачида прочел ее
и с досадой скомкал в руках.

Чтоб

-

ему

пусто

было!- воскликнул

он.- Ну

и время же выбрал, подлец! ..
- Кто такой, приятель?

Да

-

капитан

Луиджи

Кама

нз

Вилла-Сан -

Джованн, чтоб его черт побрал!
- Это тот Луиджи, что поставляет нам ром?
переспросил Бруно.
- Он самый,- ответил Плачидо . - Он пишет, что
ждет меня на берегу моря, вся кладь с ним н он хочет
отделаться от нее, nока таможенники не пронюхали о его

nрнезде.

- Дело прежде всего, приятель,- сказал Бруно.
Я подожду тебя. Компания у нас собралась приятная.
и будь покоен, если не слишком задержишься, найдешь
на

столе

вдосталь

всякого

угощения.

Напьешься.

наешься, да н после тебя еще останется .

- Работы там на час самое большее,- продолжал
Плачндо, видимо соглашаясь с доводами хозяина
дома.- А море всего в пятистах шагах отсюда .
Перед нами же целая ночь,- заметил Паскаль.
- Приятного аnnетита, nриятель .
- Желаю удачи, друг.
Плачида вышел; Бруно остался с двумя девицами.
и как он и обещал своему гостю, веселье за столом
ничуть не nострадало от отсутствия этого nоследнего;

Бруно был любезен с обеими дамами, разговор, жесты
становились

все

оживленнее,

когда

дверь

отворнлась,

и вошел новый nосетитель; Паскаль обернулся и узнал
мальтийского коммерсанта, о котором мы уже не раз
уnоминали,- Бруно был однм из лучших его клиентов .
- А, это вы? Добро nожаловать, особенно если вы
nринесли

сласти,

которые

так

любят

в

гаремах,

литакнйскнй табак н туннеские nокрывала. Взгляните.
вот две одалиски, которые ждут, чтобы я бросил им
nлаток, и они, конечно же, обрадуются, если он бущ•т
с золотой вышивкой. Кстати, ваш оnиум сделал чудеса.
- Весьма рад этому,- ответил мальтнец,- но

я nришел не для того, чтобы торговать, а по другому
делу.
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Ты

садись

nришел

вот

тут,

nоужинать?
н

я

еще

Да?

раз

В

таком

случае

тебе

«добро

скажу

nожаловать». Это место королевское: ты будешь сидеть
nротив бутылки н между двумя дамами.

Ваше вино nревосходно, не сомневаюсь в этом.

а

дс:1мы

очаровательны,- ответил

мальтиец,- но

я

должен сообщить вам нечто очень важное.

Мне?
Да, вам.
Так говори.
Нет, только с глазу на глаз.

Секреты

отложим

на

завтра,

мой

достойный

командор.

Время не терnит.
В таком случае говори nеред всеми: здесь только
свои. Да н кроме того, я взял за nравило не утруждать

--:-

себя, когда мне весело, даже если воnрос идет о моей
жизни.

Речь именно об этом.
Плевать! - воскликнул Бруно, наnолняя стаканы,- честного человека бог не оставит в беде. За твое

-

здоровье,

командор .

Мальтнец оnорожнил налитый ему стакан.
- Превосходно, а теnерь садись н начинай свою
nроnоведь,

мы

Торговец
хозяина

свои

слушаем.

nонял,

дома,

и

сел

что
за

nридется

выnолнить

nрихоть

стол.

Наконец-то,- сказал

Бруно,- ну,

выкладывай

новости.

- Вам, конечно, известно, что арестованы судьи из
селений Кальварузо, Сnадафора, Баузо, Саnонаро,
Дивьето и Ромита?
- Слышал что-то в этом роде,- беззаботно nрого
ворил Паскаль Бруно, выnив стакан марсалы, этой
сицилийской мадеры.

И вам известна nричина их ареста?
Догадываюсь .
Очевидно,
князь
де
Карини,
раздосадованный решением своей любовницы, уедli 

-

нившейся в монастырь, нашел, что судьи недостаточно
растороnны и слишком тянут с арестом некоего Паскаля

Бруно, голова которого оценена в три тысячи дукатов,
ведь так?

-

Да, именно так.
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Как видите, я в курсе событий.
И все же вы можете кое-чего не знать.

Един бог велик и всеведущ, как говорит Али. Но
nродолжай, я готов сознаться в своем невежестве и не

nрочь услышать что-нибудь интересное .

no

Так вот все шесть судей, объединившись, внесли

двадцати пяти унций, иначе говоря, сто nятьдесят

унций в общую кассу .
- Или тысячу восемьсот
nодхватил

Бруно

с

nрежней

девяносто

ливров,

беззаботностью.- Как

видите, если я и не веду бухгалтерских заnисей, то вовсе

не nотому, что не умею считать ... Ну, а дальше что?

-

Затем они обратились к двоим или троим вашим

nриятелям

из

тех,

с

кем

вы

ветречаетесь

чаще

всего,

и сnросили их, не желают ли они способствовать вашей
nоимке.

-

Пусть сnрашивают. Я уверен, что на десять миль

кругом не найдется ни одного nредателя.

-

Ошибаетесь,- сказал мальтиец,- nредатель на

шелся.

- Вот как?! - воскликнул Бруно, нахмурившись
и хватаясь за стилет. - Но как ты узнал об этом?
- Бог мой, самым nростым и неожиданным обра
зом . Я был вчера у князя де Карини,- он nросил меня
доставить турецкие ткани в его мессинекий дворец,
когда

вошел

слуга

и

что-то

сказал

ему

на

ухо.

«Хорошо,- громко ответил
князь,- nусть
войдет:..
И жестом nриказал мне nройти в соседнюю комнату;
я

повиновался;

князь.

видимо,

не

подозревал,

что

я с вами знаком, и я услышал весь разговор . Речь шла
о вас.

-

И что же?

Так вот, nришедший человек и оказался nредате-

лем; он обещал, что откроет двери вашей креnости.
выдаст вас врагам , nока вы сnокойно ужинаете, и сам
приведет жандармов

в вашу

столовую.

И тебе известно имя предателя?
- Плачида Мели, - ответил мальтиец .
- Дьявольщина!- вскричал Паскаль, скриnя зубами.- Он только что был здесь.
И ушел?
- За минуту nеред вашим nриходом .
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-

Значит, он отправился за жандармами и солдата

ми, ведь если не ошибаюсь, вы как раз ужинаете.

ни

Сам видишь.
Все сходится . Если хотите бежать, нельзя терять

минуты.

- Бежать?!- воскликнул Бруно, смеясь.- Али! ..
Али! ..
Вошел Али.
- Запри ворота замка, мальчик! Выпусти во двор
трех собак, а четвертую, Лионну, приведи сюда ... Да
nриготовь боевые nрипасы.

Женщины заплакали в голос.
- Замолчите, красавицы!- nродолжал Бруно, nо 
велительно nодняв руку.- Сейчас не время для nесен !
Тише. прошу вас!
Женщины умолкл и .
- Побудьте с дамами, командор,- сказал Бруно.
А мне надо сделать обход.
Паскаль взял карабин, надел nатронную сумку
и

направился

остановился

-

к

и

двери,

но

прежде ,

чем

выйти,

он

nрислушался.

В чем дело?- сnросил мальтиец .

Слышите, как воют собаки . Враги близко, они

отстали от вас на какие - нибудь nять минут. Молчать,
зверюги! - nродолжа л Бруно, отворив окно и издав
особый свист.- Ладно, ладно, я предупрежден.
·

Псы тихо заскулили и умолкли; женщины и мальтиец
вздрогнули, в страхе ожидая самого худшего. В эту
минуту вошел Али с Лионной, любимицей Паскаля ;
умная собака подбежала к хозяину, встала на задние
лаnы,

nоложила

взглянула

-

на

него

nередние
и

лапы

Да, да, Лионна,- сказал

тельная

к

нему

на

плечи,

тихонько завыла .

Бруно,- ты замеча 

псина.

Он приласкал ее и поцеловал между глаз, словно
любовницу. Собака опять завыла, глухо и жалобно .
- Понимаю, Лионна,- продолжал Паскаль,- по
нимаю, дело не терпит. Идем , моя радость, идем!
И. он вышел, оставив мальтийца и обеих женщин
в столовой.
Паскаль спустился во двор, где беспокойно сновали
собаки, показывая, однако, всем своим видом, что

непосредственной опасности еще нет. Тогда он отпер
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калитку в сад н начал обследовать его. Вдруг Лионна
остановилась, понюхала воздух н подбежала к ограде .

Все

ее

тело

напряглось,

словно

для

прыжка,

она

лязгнула зубами н, гл у хо ворча, оглянулась на хозяина ,

тут ли он. Паскаль Бруно стоял позади нее.
Он понял, что в этом направлении, всего в несколь
ких шагах от них, nритаился враг, и, вспомнив, что окно

комнаты, где был заперт Паоло Томмази, выходит как
раз в эту сторону, быстро поднялся по лестнице вместе
с Лианной; с налившимися кровью глазами, раскрыв
пасть, собака nробежала по столовой, г·де обе девицы
и мальтиец в ужасе ожидали конца этого приключения.
и устремилась в соседнюю неосвещенную комнату, окно

которой было отворено. Лионна тут же легла на nол
и

по-змеиному

поnолзл а

к

окну.

затем

на

расс.тоянии

нескольких футов от него и прежде, нежели Паскаль
успел ее удержать, она, как пантера, прыгнула с высоты

двадцати футов в оконный проем.
Паскаль очутился у окна одновременно с собакой; он
увидел,

что

уединенной

она

в

оливы ,

несколько

затем

прыжков

услышал

достигла

крик.

Лионна ,

видимо, бросилась на человека, прятавшегося за этим
деревом.

- На помощь!- крикнул чей-то голос, и Паскаль
узнал голос Плачидо. - Ко мне, Паскаль! Ко мне! ..
Отзови собаку, не то я распорю ей брюхо.
- Пиль, Лионна ... пиль! Возьми его, возьми! Смерть
nредателю! ..
Плачида понял, что Бруно все известно; тогда он,
в свою очередь, испустил вопль. в котором звучали злоба
и боль, и между человеком и собакой началась борьба не
на жизнь, а на смерть. Бруно смотрел на этот странный
поединок, опершись на карабин. В течение десяти минут
он видел при неверном свете луны, как боролись, падали,
nоднимались

два

столь

тесно

сплетенных

тела,

что

невозможно было отличить человека от собаки; наконец ,

после десятиминутной борьбы, один из Сражавшихея
упал и уже больше не поднялся : это был человек .
Бруно свистнул Лионну, снова, не nроранив ни сл ова,
вошел

в

столовую,

спустился

по

лестнице

и

отворил

калитку своей любимой собаке; но в ту минуту, когда
она вбежала в дом, окровавленная,- столько ран было
ей нанесено ножом и зубами противника,- на дороге,
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поднимающейся

к замку, блеснули при свете луны
стволы карабинов. Бруно тотчас же забаррикадировал
ворота и вернулся к перепуганным гостям. Мальтиец
пил

вино, девицы

молились.

Ну как?- спросил мальтиец.
О чем вы, командор?- переспросил Бруно.
Что с Плачидо?
Его песенка спета,- ответил Бруно,- зато нам
на голову свалился целый сонм дьяволов.
- Каких именно?
- Жандармов и солдат из Мессины, если не
ошибаюсь.
Что вы собираетесь делать?
Перебить как можно больше этих дьяволов.
А затем?
Затем ... подорвать креnость со всеми остальными
и с собой в придачу.

Девицы заnлакали и закричали.
Али,- продолжал Паскаль,- отведи

в

подвал

и

исключеннем
времени

дай

им

свечей .

все,

Не

что

то

они

они,

этих

дам

пожелают,

пожалуй,

за
раньше

взорвут здание.

Бедные девушки уnали на колени.

-

Полно, полно,- сказал Бруно, топнув ногой,

прошу слушаться.

Он сказал это таким тоном, что девицы тут же
вскочили и без единой жалобы последовали за Али.
- А теперь, командор,- заметил Бруно, когда
дамы

вышли,- потушите

подальше от

пуль.

свечи

Музыканты

н

сядьте

прибыли,

в

угол,

тарантелла

начинается .

х

Несколько минут спустя вернулся Али, неся на nлече
четыре ружья одинакового калибра и корзину с патрона

ми. Паскаль Бруно расnахнул все окна, чтобы достойно
встретить врагов. откуда бы они ни появились. Али взял
ружье и собрался встать у одного из окон.

-

Нет, дитя

мое,- nроговорил

Паскаль с

чисто

отеческой нежностью,- нет, это мое дело, только мое .

Я

не хочу связывать тебя со своей судьбой, не хочу

566

увлекать туда, куда сам иду. Ты молод, ничто еще не
nомешало тебе следовать по обычному nути . Верь мне,
не сходи с тропинки, проторенной людьми .

- Отец, - сказал юноша своим грудным голосом, 
почему ты не хочешь, чтобы я защищал тебя, как
Лионна. Ты же знаешь, у меня нет никого, кроме тебя,
и если ты умрешь, я умру вместе с тобой.
- Нет, Али, нет, если я умру, после меня останется
на земле некое тайное и страшное дело, которое я могу
поручить только моему сыну. Мой сын должен жить,
чтобы сделать то, что ему прикажет отец.

-

Хорошо,- сказал

Али,- отец

повелевает,

сын

подчиняется.

И, нагнувшись, Али поцеловал руку Паскаля.
Неужели я ничем не могу тебе помочь. отец?

-

спросил

-

он.

Заряжай ружья,- ответил Бруно .
Али приступил к делу.
А я? -донесся голос из угла, где сидел маль-

-

тиец.

Вас, командор , я берегу для другого: вы будете
моим

парламентером .

В эту минуту Паскаль Бруно увидел, как блеснули
ружья другого отряда, который спускалея с горы к той
оливе, под которой лежало тело Плачидо: было ясно, что
солдаты

направлялись

к

условленному

месту

встречи.

Люди, шедшие впереди, натолкнулись на труп, и весь
отряд окружил покойника, которого невозможно было
узнать- так
обезобразили
его
стальные
челюсти
Лионны. Но поскольку у этой оливы солдат обещал
ждать Плачидо, поскольку труп лежал там и ни единой
живой души не было видно поблизости . вывод напраши
вался сам собой, а именно, что умерший не кто иной, как
он. Солдаты поняли, что предательство обнаружено,
а следовательно, Бруно начеку. Они остановились,
чтобы обсудить, как быть дальше. Паскаль, стоявший
в амбразуре окна, следил за каждым их движением .
В эту минуту из-за тучки вышла луна. и свет ее упал на
Паскаля ; кто-то из солдат заметил его · и указал своим
товарищам; по рядам прокатился
крик: «Бандит.
бандит!» - и тут же грянул ружейный залп. Несколько
пуль попало в стену. другие, прожужжав над головой
того ,

кому

они

предназначались,
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засели

в

потолочных

балках. В ответ Паскаль выстрелил по очереди из
четырех ружей, заряженных Али: четверо человек
упали.

Отряд, который был набран не из солдат регулярных
а из своего рода национальных ·гвардейцев,
поставленных на охрану дорог, дрогнул, видя, с какой
быстротой смерть сnешит к нему навстречу. Понаде
войск,

явшнсь

на

легкой

победы,

предательство Плачидо, · люди ожидали
а
вместо
этого оказались
перед
необходимостью начать форменную осаду. В самом

деле, стены маленькой крепости были высоки, ее ворота

прочны, у солдат же не было ничего, чтобы взять ее
приступом,- ни

приставных

-

лестниц,

ни

топоров;

конечно, можно было убить Паскаля в тот момент. когда
он целился нз окна,
но для людей,
убежденных
в неуязвимости rrротивника, успех такого выстрела был
более чем сомнителен. Итак, они решили, что следует, не
медля, отойти в безопасное место и обсудить положение;
но отряд отступил недостаточно быстро, и Паскаль

Бруно успел послатt. ему вдогонку еще две смертоносные
пули.

Видя, что нападение с этой стороны на время
отложено, Паскаль перешел к противоположному окну,
обращенному к деревне; ружейные выстрелы привлекли

внимание первого отряда, и едва Паскаль nоявился
в амбразуре окна, как был встречен градом пулt.; но та
же граничащая с чудом удача уберегла его от них,
право, можно было подумать, что он заколдован; зато ни

один его выстрел не пропал даром, о чем Паскаль мог
судить

по донесшимен до

Тогда

с

этим

него

отрядом

и с предыдущим: он

пришел

проклятиям.

произошло

то

же,

что

в смятение; однако вместо

того, чтобы обратиться в бегство, солдаты выстроились
у стен крепости

-

маневр,

из-за

которого· Бруно мог

стрелять по врагам, лишt. высунувшись наполовину из

окна. Но так как бандит счР., бt•сrюлезным подвергать

себя столь большой опасно~·'Гн. эта обоюдная острож
иость привела к тому, что огонь на

время nрекратился .

Ну
как, отделзлись вы от
них? - сnросил
малыиец.- Можем торжествовать nобеду?
- Нет еще,-'- ответил Бруно.- Это всего лишь
передышка. Солдаты отправились, верно, в деревню за
лестницами и топорами, и мы скоро услышим о них. Но

-
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будьте

покойны,- продолжал

он,- мы

не

останемся

в долгу: они тоже о нас услышат ... Али. принеси-ка
бочонок с порохом. За ваше здоровье, командор!
- Что вы собираетесь делать с бочонком?сnросил мальтиец с явным беспокойством.

- Так, пустяки ... увидите.
Али вернулся с бочонком в руках.
-

Хорошо,- сказал Бруно,- а теперь возьми бу

рав~ nросверли в бочонке отверстие .

Али nовиновался с той покорностью, кот~рая лучше
всяких слов говорила о его преданности. Паскаль
разорвал

полотенце,

надергал

из

него

ниток,

густо

посыпал их порохом, заложил этот самодельный фитиль
в бочонок и замазал отверстие влажным порохом,
укрепив таким образом фитиль; едва он закончил эти
приготовления,

как

солдаты ломились

Он

снизу

донеслись

ворота

крепости.

удары

топора:

Что, разве я был неправ? - сnросил Бруно.
подкатил бочонок к порагу комнаты, откуда

начиналась
вернулся

-

в

и

лестница,
взял

из

спускавшаяся

очага

во

двор,

горящую еловую

затем

ветку.

А,- протянул мальтиец,- начинаю понимать.
Отец,- сказал Али,- солдаты вернулись, они

достали

лестницу.

Бруно

подбежал

к

окну,

из

которого

стрелял

в nервый раз, и увидел, что враги в самом деле несут

лестницу, необходимую им для осады, и что, стыдясь
своего поспешного отступления, идут на приступ не без
лихости.

Ружья заряжены? -спросил Бруно.
Да, отец,- ответил Али, подавая ему карабин.
Паскаль взял, не оборачиваяеt,, ружье, которое
протягивал ему юноша, и стал целиться еще более

-

сосредоточенно,
и

один

чем

до

из двух солдат ,

сих

пор;

несших

раздался

лестницу,

выстрел,

упал.

Убитого солдата тут же сменил другой; Бруно взял
второе ружье, и этот солдат рухнул рядом с товарищем.

Дважды были заменены убитые, и дважды повтори
лось одно и то же: казалось, лестница обладала роковой

особенностью кивота : стоило человеку прикоснуться
к ней, как он падал мертвым. Осаждающие броси.'lи

лестницу и вторично отступили, ответив Бруно залпом,
столь же бесполезным, как и предыдущие.
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Между

тем

солдаты,

осаждавшие

креnость

со

стороны ворот, с удвоенной силой стучали тоnорами,
а собаки ожесточенно лаяли и выли; время от времени
удары становились глуше, а собачьи голоса громче.
Наконец одна створка ворот nодалась, и два-три
человека nроникли через это отверстие во двор; но по их
отчаянным крикам товарищи nоняли, что те имеют дело

с врагами, более страшными, нежели это казалось
поначалу; стрелять же в собак бьало невозможно из опа
сения убить людей. Осаждающие вошли поочередно во
двор, который вскоре наполнился сОJJдатами, и тут нача

лось нечто вроде циркового nредставления- борьба
людей с четырьмя сторожевыми псами, неистово защи
щавшими узкую лестницу, которая вела на второй этаж .

Внезапно дверь наверху этой лестницы отворилась,
и бочонок с порохом, приготовленный Бруно, nокатился,
nодnрыгивая

среди

на

стуnеньках,

сгрудившихся

и

разорвался ,

как

снаряд,

тел .

От· этого чудовищного взрыва часть креnостной
стены рухнула, и все Живое во дворе было уничтожено.
Среди осаждающих nроизошло замешательство ;
однако оба отряда усnели соединиться и все еще
представляли собой значительную силу - более трехсот
боесnособных единиц. Жгучий стыд охватил солдат nри
виде

того,

что

они

не

могут

одолеть

одного

командиры воеnользавались настроением

человека;

nодчиненных,

чтобы nодбодрить их. По приказу офицеров осаждаю
щие nостроились в

лись

по

колонну,

наnравлению

к

nоходным

nробоине,

маршем двину

образовавшейся

в стене, развернувшись, бесnреnятственно вошли во
двор и оказались nрямо nротив лестницы. Солдаты
снова остановились в нерешительности . Наконец не
сколько человек стали nодниматься по ней, nоощряемые
криками товарищей; за ними nоследовали другие, и на
лестнице стало так тесно, что,
пожелай nередние
солдаты отстуnить, они не могли бы этого сделать;
волей - неволей им nришлось налечь на дверь; но, против

их ожидания, она сразу же отворилась. С громкими
победными. криками

осаждавшие

вбежали

в

nервую

комнату. В эту минуту дверь второй комнаты распахну
лась, н солдаты увидели Бруно: он сидел на nораховой
бочке, держа по пистолету в каждой руке ; одновремен
но нз той же двери выскочил мальтиец н крикнул со
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страхом,

в

истинности

которого

трудно

было

усом

ниться:

- Назад! На зад! Креnость заминирована!
один шаг, и мы взлетим н а воздух! ..
Дверь захлоnнулась словно no мановению
шебной nалочки;

ужаса;

раздался

лестнице;

nобедные крики

тоnот

несколько

вол

сменились криками

множества

солдат

Еще

выскочили

ног
из

no
окон;

узкой
всем

этим людям казалось, что nочва колеблется у них nод

ногами. Сnустя каких-нибудь nять минут Бруно снова
оказался хозяином креnости, что до мальтийца, то он
восnользовался случаем, чтобы сбежать.

Не слыша более шума, Паскаль nодошел к окну:
осада креnости nревратилась в блокаду, nротив всех ее
входов были установлены сторожевые nосты, солдаты
укрылись

за

бочками

и

nовозками.

Оч видно,

был

nринят какой - то новый nлан камnании.

- Они хотят, верно, взять нас измором, - • nрогово 
рил Бруно.
- У, собаки!- выругался Али .
- Не оскорбляй несчастных животных: они nогибли, защищая меня,- с улыбкой заметил Бруно, 
и не называй людей иначе, чем «люди,. .
Отец!- воскликнул Али .
Что случилось?
Видишь?
Нет.
Вон там, светлая nолоса? ..
В самом деле, что бы это значило? .. До рассвета
еще далеко. К тому же свет этот на севере, а не на
востоке.

Деревня горит,- сказал Али.
Проклятие! Неужто nравда? ..
В эту минуту издали донеслись крики отчаяния ...
Бруно бросился к двери и оказался лицом к лицу

-

с мальтийцем.

-

Это вы, командор?

-

воскликнул он.

Да, да, я ... собственной nерсоной ... Смотрите не

ошибитесь и не nримите меня за кого-нибудь другого.
Я ваш друг.

-

Добро nожаловать. Что там nроисходит?
Видите ли, отчаявшись захватить вас, начальство

приказало

nоджечь

деревню.
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Пожар

nотушат

лишь

тогда, когда крестьяне согласятся выступить против вас.

Властям осточертела вся эта канитель.
Ну а крестьяне?
Отказываются.

Да ... да ... я так и знал: они скорее дадут сгореть
своим домам, чем тронут хоть волос на моей голове.
Хорошо, командор, возвращайтесь к тем, кто вас nослал,

и скажите. чтобы они тушили nожар.
Как так?
Я сдаюсь .
Ты сдаешься, отец? - вскрикнул Али..
Да ... но я дал слово сдаться одному-единственно

му человеку и сдамся только ему. Пусть nотушат nожар,
как я говорил, и доставят сюда из Мессины этого
человека.

Но кто же он?
Паоло Томмази, жандармский бригадир.
У вас нет других nожеланий?
Еще одно.
И он что-то тихо сказал мальтийцу .
- Надеюсь, ты не просишь сохранить мне жизнь?

-

сnросил Али.
- Разве я не сказал. что nосле моей смерти мне
nотребуется от тебя еще одна услуга .

Прости, отец, я nозабыл.
Стуnайте, командор, и сделайте все, как я сказал .
Если nожар будет nотушен. я nойму, что мои условия

-

nриняты.

- Вы не сердитесь на меня за то, что я взялся за это
nоручение?
- Ведь я же говорил, что назначаю вас своим
nарламентером.

Да, nравда.
Кстати,- молвил Паскаль,- сколько домов они
усnели nоджечь?
- Горели два дома. когда я отnравился к вам.

-

- Вот кошелек, в нем триста nятнадцать унций .
Раздайте эти деньги nогорельцам . До свидания . ·
- Прощайте.
Мальтиец вышел.
Бруно отбросил далеко от себя оба nистолета, вновь
сел

на

nораховую

бочку

и

nогрузился

в

глубокую

задумчивость. Юный араб вытянулся на шкуре nантеры,
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служившей ему постелью, и остался лежать в полной
неподвижности с закрытыми глазами, можно было

подумать, что он спит . Зарево от пожара побледнело :
условия Бруно были приняты .
Прошло около часа, дверь комнаты отворилась, и на
ее пороге остановился человек; видя, что ни Бруно, ни
Али не обращают на него ни малейшего внимания, он
несколько раз нарочито кашлянул : это был способ
деликатно заявить о своем присутствии, который, как он
видел, с успехом применялея на подмостках мессинекого

театра. Бруно поднял голову.
- А, это вы, бригадир? - проговорил он, улыба
ясь. - Одно удовольствие посылать за вами : ждать вас
не

приходится.

Да ... они встретили меня в четверти мили отсюда,

-

на пути к вам . Мой отряд перебросили сюда ... и

мн е

передали вашу просьбу .

Да, мне хотелось доказать вам , что я человек

слова .

три

Ей - богу, я и так это знал.
Я обещал дать вам заработать те пресловутые
тысячи дукатов,

и

мне захотелось

выполнить свое

обещание .

с

Черт! .. ~ерт! Черт возьми! -

возрастающим

произнес бригадир

чувством.

Что вы хотите этим сказать, при11тель?
Хочу сказать. .. хочу сказать . . . что лучше бы
я заработал эти деньги другим манером ... получил бы их
за что-нибудь другое ... к примеру, выиграл бы в лотерею.
А почему, спрашивается?
Да потому, что вы храбрец, а храбрецов не так уж

-

много на белом свете.

Полно,

не

все

ли

равно?..

повышение, бригадир.
- Знаю, знаю,- ответил
нии.- Итак, вы сдаетесь.

А

для

вас

это

Паоло в полном отчая-

Сдаюсь.
Сдаетесь именно мне?
Именно вам.
Честное слово?
Честное слово . Можете отослать весь этот сброд;
не

желаю

иметь

с

ними

никакого

Паоло подошел к окну.
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дела .

- Разойдись! - крикнул он.- Я отвечаю за nлен
ника. Сообщите в Мессину об его аресте .
Солдаты встретил"' это сообщение громкими крика
ми

радости.

Теnерь,- сказал Бруно, обращаясь к бригади

-

ру,- саднтесь за стол, н давайте закончим
который был nрерван этими болванами.

ужин,

- Охотно,- ответил Паоло,- ведь я только что
nроделал за три часа целых восемь миль. Умираю от
голода

-

н

Ну

жажды.

что

ж,- nродолжал

Бруно,- раз

вы

так

хорошо настроены и нам остается nровести вместе одну

единственную ночь, надо nровести ее весело. Али, сбегай
за нашими дамами. А nока что,- nродолжал Бруно,
наnолняя два

стакана,- выnьем-ка

за

ваше

nронзвод

ство в унтер-офицеры .
Пять дней сnустя nосле оnисанных нами событий
князю де Каринн сообщили в nрисутствии красавицы
ДжеммЬII, которая лишь неделю назад вернулась из
монастыря, где она отбывала наложенную на нее
еnитимью, что его nриказ наконец выполнен: Паскаль
Бруно схвачен н заключен в мессинекую тюрьму.
- Превосходно,- сказал он,- nусть князь де Гота
уплатит обещанные три тысячи дукатов , а затем велит
судить и nовесить бандита.

- О, мне было бы так интересно взглянуть на этого
человека,- проговорила Джемма тем нежным, ласкаю
щим

голоском,

которому

отказать.- Я

никогда

рассказывают

чудеса

-

не

князь

ни

видела

его,

в

чем

а

ведь

не

мог

о

нем

...

Не бесnокойся. мой ангел,- ответил князь .- Мы

прикажем nовесить его в Палермо!

Xl
Князь де Карнни, верный обещанию, которое он дал
своей любовнице, велел nеревести заключенного нз

Мессины в Палермо, н Паскаль Бруно был доставлен
nод усиленной охраной в городскую тюрьму, расnоло

женную

на

Палаццо-Реале,

умалишенных.

-

К

вечеру

священник;

второго

при

виде

дня

рядом
в

его

с

домом

камеру

священнослужителя

для

явился

Паскаль

Бруно

встал,

но сверх

всякого ожидания

отказался

исповедаться; священник стал настаивать, однако ничто

не могло побудить Паскаля выполнить этот христиан
ский долг. Видя, что ему не побороть упорства
заключенного, священник осведомился о причине такого

умонастроения.

Дело

-

в

том, - ответил

Бруно,- что

я

боюсь

совершить святотатство.

Каким образом , сын мой?

-

Ска'жите, ведь во время исповеди надо не только

раскаяться

в

своих

преступлениях,

но

и

простить

преступления других?

Несомненно, без этого не может быть подлинной

-

исповеди.

Так

-

вот,- продолжал

следовательно.
исnоведью,

а

я

исповедь
этого

Бруно,- я

моя

не хочу

будет

не

не

простил,

настоящей

...

А быть может, nод вашим упорством кроется
другое? - продолжал священнослужитель,-- вы стра
шитесь признаться в своих грехах, ибо они так велики,
что отnустить их не может ни один священник?
Усnокойтесь, госnодь бог милостив, и надежда не

-

потеряна, если

раскаяние грешника

искренне.

И все же, отец мой, если после отпущения грехов,

перед

смертью,

мне

nридет

в

голову

грешная

мысль

и я не смогу отогнать ее? ..

тил

Плоды вашей исnоведи будут потеряны,- отве
священник.

- Значит, мне нельзя исповедоваться,- сказал
Паскаль,- ибо' грешная мысль все равно nридет мне
в

голову .

И вы не можете изгнать ее из своих помыслов?
Паскаль улыбнулся .
- Она-то и дает мне силу жить, отец мой. Неужто

-

вы

думаете,

что

без

этой

дьявольской

мысли,

без

последней надежды на месть я позволил бы выставить

себя на посмеяние перед собравшейся толnой? Ни за что
на свете! Скорей бы задушил себя вот этой цеnью.
Я решился на это еще в Мессине, но тут был получен
приказ о моем переводе в Палермо. Я nонял, что Она
пожелала

видеть,

как

я

умру.

Кто это?
-Она.
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Но если вы умрете нераскаянным грешником, бог

не

nростит

вас.

Отец мой, Она тоже умрет нераскаянной грешни

-

цей, ибо умрет в ту самую минуту, когда меньше всего

этого ожидает. Она тоже умрет без священника, без
исnоведи. Она тоже не rюлучит nрощения , н мы будет
nрокляты оба.

В эту минуту вошел тюремный сторож.
Отец мой,..,.... сказал он,- все готово для зауnо

-

койной службы.

Вы

-

сnросил

уnорствуете

в

своем

отказе,

сын

мой?

-

священник .

Да,- сnокойно nодтвердил Бруно.
В таком случае я больше не буду настаивать
и отслужу no вас зауnокойную мессу. Вnрочем, надеюсь,
что во время службы дух божий снизойдет на вас

-

и

внушит

вам

иные

nомыслы.

Возможно, отец мой, только вряд ли.

-

Вошли жандармы, отвязали Бруно и отвели его
в ярко освещенную церковь Сен-Франсуа-де-Саль,
находившуюся как раз nротив тюрьмы. Согласно
обычаю,

осужденный должен

был

nрнсутствовать

на

собственной зауnокойной службе и провести в церкви
ночь nеред казнью, которая была назначена на восемь
часов

утра.

В одну из колонн клироса было вделано железное
кольцо; Паскаля nодвели к этой колонне н привязали
цеnью к кольцу, однако цепь была достаточно длинна,
чтобы он мог nодойти к балюстраде, возле которой
nринимали

прнчастне

коленопреклоненные

прихожане .

Перед началом мессы служители из дома для
умалишенных nринесли гроб и nоставили его nосреди
церкви; в гробу лежала nокойница, безумная женщина,
скончавшаяся в тот же день, и директору больницы
nришла

в

голову

мысль

живого nрестуnника
больной.

восnользоваться

для

уnокоения

отnеванием

души

умершей

Впрочем, это было удобно и для священника, так как
nозволяло ему сберечь время и силы, словом, расnоря
.жение директора устраивало решительно всех, а nотому

не

встретило

зажег

две

усоnшей,

ни

свечи

и

малейшего

-

одну

у

зауnокойная

возражения.

изголовья,

Пономарь

другую

месса · началась;

в

ногах

Паскаль

с благоговением высл у шал ее всю, от начала до конца .
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По окончании мессы священник nодошел к осужден
ному

и

сnросил,

не

смягчилось

ли

его

сердце,

но

тот

ответил, что, невзирая на церковную службу , невзирая
на молитвы, которые он сам nрочел, чувство ненависти,

nитаемое им, не ослабело. Священник обещал nрийти
еще раз в семь часов утра, чтобы узнан•. nо-nрежнему

ли

он

думает

о

мести

nосле

ночи,

nроведеиной

в одиночестве и размышлениях в божьем храме, nеред
лицом

расnятия.

Бруно остался один. Он nогрузился в глубокую
задумчивость. Вся nрожитая жизнь прошла у него перед
глазами, начиная с раннего детства, когда ребенок еще
только начинает познавать мир; но напрасно nеребрал
он прожитые годы в nоисках своей вины : ведь должен

был он в чем-то nровиниться, дабы навлечь на себя
несчастья, поразившие его в юности. Он ничего не
нашеJ1,

кроме

почтительного,

сыновнего

nовиновения

родителям, которых дал ему бог. Он всnомнил отчий
дом, такой мирный и счастливый, который сразу стал по
нензвестной ему тогда nричине обителью горя и слез; он
всnомнил день, когда отец куда-то У'!'ел, вооружившись
стилетом, и вернулся

в

крови;

он

всnомнил

человек. даровавший ему жизнь, был
арестован теnерь он сам;

ночь,

когда

арестован,

всnомнил , что мальчиком

как
его

nривели в церковь, nодобную этой, и он увидел там отца

в цеnях, таких же, как вот эти цеnи. И ему nоказалось.
что nричиною всех бед, обрушившихся на его семью,
было некое злокозненное влияние, игра случая, торже
ство nобедоносного зла над добром.

Дойдя до этой мысли, Паскаль nерестал nонимать
что-либо в обещаниях блаженства, якобы уготованного
людям на небесах; он не мог nриnомннть, как ни
старался, чтобы ему хоть раз в жизни явилось столь
хваленое nровидение;

и,

nодумав,

что в

эти

nоследние

минуты ему, быть может, nриоткроется извечная тайна,
он бросился ничком на nол, всей душой моля бога
nоверить ему суть страшной загадки, nриnоднять край
неnроннцаемой завесы, предстать nеред ним в образе

отца или тирана . Надежда оказалась тщетной, ответом
ему была тишина, лишь голос собственного сердца глухо
nовторял: «Мщение! Мщение!»

Тогда ·он подумал, что быть может, ответ кроется
в

смерти

н

что

ради

19.

сУчитель фехтования..

этого
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откровения

в

церковь

н

принесен

гроб,

ведь

человек,

принимает свою жизнь за

будто все

нити бытия

самый

ничтожный.

центр мироздания н думает,

ведут к

нему,

а

его

жалкая

личность служит стержнем, вокруг которого вращается

вселенная. Он медленно поднялся на ноги, более
осунувшийся, побледневший от этих мыслей, чем от
мысли об эшафоте, и устремил взгляд на гроб: в нем
лежала

женщина .

Паскаль вздрогнул, сам
не зная
поч;му; он
попробовал рассмотреть покойницу 1, но кран савана
упал на ее лицо и закрыл его. Внезапно на память ему
пришла Тереза, Тереза, которую он не видел с того
самого дня, когда отрекся от бога и от людей, Тереза,
которая

три

года

nровела

в

доме

для

умалишенных,

откуда н был nринесен этот гроб, Тереза, его нев~ста,
с

которой

алтаря,

он

куда

находился,
издавна

быть

мечтал

может,

nривести

у
ее

подножия
и

где,

no

горькой иронии судьбы, они наконец встретились- она,
сраженная смертью, он,
приговоренный
к смерти.

Сомнение становилось невыносимым; он шагнул к гробу,
чтобы узнать правду, но что-то резко остановило его: это
была цепь, которая не давала ему отойти от колонны; он
nростер руки к покойнице, но никак не мог дотянуться до
ее лица. Он поглядел, нет ли поблизости какой-нибудь
палки, чтобы приподнять саван, однако ничего не
нашел; задыхаясь от бесплодных усилий , он попытался
ухватить край савана

и сдернуть его,

но тот словно

прирос к месту. Тогда в порыве неописуемой злобы он
обернулся, схватил обеими руками цепь и изо всех сил
стал трясти ·ее, пытаясь разбить: звенья были креnко
заклепаны - цепь не распалась. От бессильного гнева
холодный пот выступил у него на· лбу; он снова
опустился на пол у подножия колонны, уронил голову на

руки н застыл в полной неnодвижности, безгласный, как
статуя Уныния, н когда утром в церковь пришел
священник, он нашел его в той же позе.
Священнослужитель подошел к нему
безмятежно
спокойный, как оно и nодобает носителю мира и благо
дати; он nодумал, что Паскаль сnит, и nоложил руку ему
на nлечо. Паскаль вздрогнул и nоднял голову.
1 В Италии nокойииков отnевают в открытом гробу и заколачива·
ют его лишь nеред тем, как оnустить в могил у . (При-'l. автора.)
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Ну как, сын мой,- сnросил священник,- готовы

ли

вы исnоведаться?

Я

-

nрежде

отвечу

вам

окажите

Я

готов отnустить вам

немного

мне

nогодя,

nоследнюю

отец

грехи ...

мой.

Но

услугу,- сказал

Бруно.
В чем дело? Говорите.

-

Бруно встал, взял священника за руку и nодошел
с ним к гробу настолько, насколько nозволяла длина
цеnи.

Отец мой,- nроговорил он, указывая на nокой
ницу,- nриnоднимите; прошу вас, край савана, я хочу
видеть лицо этой женщины.

Священник nриnоднял саван. Паскаль не ошибся:
в

гробу

лежала

nосмотрел

чтобы

на

Тереза.

нее,

затем

тот оnустил

Он

с

глубокой

сделал

саван.

знак

Священник

грустью

священнику,

исnолнил

его

nросьбу.

- Скажите, сын мой,- сnросил он,- не навел ли
вас вид этой женщины на благочестивые мысли?
-:- Отец мой, эта женщина и я были созданы, чтобы
жить счастливо, не ведая греха. Она сделала нз нее
клятвоnрестуnницу, а из меня убийцу . Она nривела нас
обоих - эту женщину дорогой безумия, а меня дорогой
отчаяния на край могилы, куда мы оба сойдем сегодня: ..

Пусть бог nростит ее, если nосмеет, я ее не nрощу!
В эту минуту вошли стражники, чтобы вести Паска
ля

на

казнь.

Xll
Небо было безоблачно, воздух чист н nрозрачен;
Палермо nробуждался, словно в ожидании nраздннка:
занятия

в

школах

и

семинариях

были

отменены,

н,

казалось, все население собралось на Толедекой улице,

no которой должен был проехать осужденный, так как
церковь Сен-Франсуа-де-Саль,

Где он

находилась на одном ее конце, а

nровел

ночь,

nлощадь Морского

министерства, где готовилась казнь,- на другом.

Все

окна

ибо

нижних

этажей

были

заняты

женщинами,

любоnытство nодняло их на ноги в тот час, когда они

обычно еще нежнлнсь в nостели; за иными зарешеченны579

ми окнами 1, как тени, мелькали монахини различных
монастырей Палермо и его окрестностей, а на nлоских
крышах города колыхалась, словно хлебное nоле, толnа
выше всех забравшихся зрителей. У дверей церкви
осужденного
мулами;

ждала

вnереди

nовозка

нее

с

вnряженными

шествовали

члены

в

нее

конгрегации

белых монахов, nервый из них держал крест, а четверо
остальных несли гроб; nозади nовозки ехал верхом на

коне nалач с красным флагом в руке; за

nалачом шли

двое его nомощников; наконец, за nомощниками nалача
выстуnала

конгрегация

черных

монахов,

замыкая

шествие, которое двигалось между двойными рядами
стражников и солдат; no бокам шествия и среди толnы
сновали мужчины в длинном сером одеянии, с каnюшо

нами на голове, в которых были nроделаны отверстия
для глаз и рта; они держали в одной руке колокольчик,
а в другой кошель и собирали деньги на то, чтобы
nомолиться об освобождении из чистилища души еще
живого nрестуnника. В городе расnространился слух,
что осужденный отказался от исnоведи, и этот nостуnок,
шедший вразрез со всеми религиозными догмами,
nридавал особый

вес

молве об адском

nакте, якобы

заключенном между Бруно и врагом рода человеческого,
молве, которая расnространилась с начала его недолгой
и бурной карьеры; и чувство, близкое к ужасу, охватило
всю эту снедаемую любоnытством, но безмолвную толnу,
ибо ни единый звук- будь то возглас, крик или
шеnот

не нарушал зауnокойных молитв, которые nели

-

белые монахи во главе шествия и черные монахи в его

хвосте. По мере того как nовозка с осужденным
nродвигалась no Толедекой улице, росло и количество
любоnытных, которые nримыкали к шествию и nравожа

ли его no наnравлению к nлощади Морского министер
ства. Один Паскаль казался сnокойным среди всех этих
возбужденных людей, он смотрел на окружающих без
nриниженности и без гордыни, как человек, который,
1 В

Палермо

монахиням

заnрещено

бывать

на

городских

nраздниках, н все же они незрнмо nрнсутствуют на них. Каждый
зажиточный
монастырь снимает этаж
какого-нибудь дома
на

Толедекой

улице;

нз

зарешеченных

добираются нз монастыря
мили

длиною,

святые

и светские nраздники.

no

окон

этого

дома,

куда

они

nодземным ходам, иной раз в четверть

отшельницы

( ПриА4.

и

автора.)
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взирают

на

религиозные

осознав обязанности личности перед обществом и права
общества по отношению к личности , не раскаивается
в том, что пренебрег первыми, и не жалуется на то, что
общество покарало его за нарушение вторых.

Шествие задержал ось в центре города , .на площади
Четырех кантонов , ибо столько народу собралось на
Кассарекой улице, что шеренга солдат была смята, люди
хлынули на середину улицы и передние монахи не могли

пробиться дальше. Воспользовавшись этой остановкой,
Паскаль встал во весь рост и посмотрел вокруг с высоты
повозки,

словно

он

искал

кого-то,

кому

хотел

отдать

последний приказ, сделать последний знак; но как ни

всматривался осужденный в толпу, он, видимо, не нашел
человека,
охапку

которого

соломы,

искал, так

служившую

как
ему

снова

опустился

сиденьем,

лицо

на
его

приняла мрачное выражение и становилось все мрачнее
по

мере

того,

как

шествне

продвигалось

к

площади

Морского министерства. Здесь вновь образовался затор ,
потребовавший новой остановки. Паскаль вторично
встал на ноги. бросил сначала безразличный взгляд на
противоположный конец nлощади, где стояла виселица,

затем осмотрел всю огромную площадь, которая была
словно устлана головами. за исключеннем безлюдной
террасы князя де Бутера, и остановил свой взгляд на
роскошном балконе, затянутом шелковой тканью с золо
тыми

цветами

н

защищенном

от

солнца

nурпурным

навесом. Здесь, окруженная самыми красивыми женщи
нами

и

самыми

знатными

кавалерами

Палермо,

восседала на чем-то вроде эстрады nрекрасная Джемма
де Кастель-Нуово, которая. желая полностью насла
диться агонией своего врага, приказала поставить свой

трон как раз против эшафота. Взгляд Паскаля Бруно
встретился

с

ее

взглядом,

лучи

их

скрестнлнсь ,

наподобие двух молний, исполненных ненависти н мести.

Они еще не успели оторваться друг от друга, когда из
толпы, окружающей повозку, донесся какой-то стран 

ный

крик ;

Паскаль

вздрогнул,

мгновенно

повернул

голову, н его лицо сразу приняла прежнее спокойное
выражение,

похожее

на

более

того,
радость. В

в

нем промелькнуло
эту минуту шествне

нечто
снова

тронулось, но тут раздался громкий голос Бруно:
- Остановнтесь!
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Слово

это

возымело

магическое

действие:

толпа

словно разом приросла к земле; все головы повернулись
к осужденному, и тысячи горящих взглядов устремились
на

него.

Чего тебе? - спросил палач.
Хочу исповедаться,- ответил Паскаль.
Священник ушел, ты сам его отослал.
Мой духовник - вот тот монах, слева от меня,
в толпе. Я не хочу другого, мне нужен мой духовник.
Палач нетерпеливо покачал головой, но в то же
мгновение народ, слышавший просьбу осужденного,
закричал:

Духовника! Духовника!
Палачу пришлось повиноваться; шествие останови
лось перед монахом: это был высокий юноша с темным

-

цветом лица, видимо, исхудавший от поста и молитвы.
Едва он влез в повозку, как Бруно упал на колени. Это

послужило
всеобщим
сигналом:
на
площади,
на
балконах, в окнах, на крышах домов люди преклонили
колена; исключение составили лишь палач, оставшийся
в седле, да его помощники, которые продолжали стоять,

как будто эти проклятые богом люди потеряли надежду
на прощение своих грехов. Одновременно монахи
затянули отходную , чтобы заглушить голоса исповедни
ка

и

духовника.

Я долго искал тебя,- сказал Бруно.

-

Я ждал тебя здесь,- ответил Али .
Я

боялся,

что

они

не

выполнят

данного

мне

обещания.

Они выполнили его: я на свободе.
Слушай меня хорошенько.
Слушаю.
Здесь, справа от меня ... - Бруно повернул голо
ву, так как руки его были связаны.- На этом балконе,
затянутом золотой тканью ...

-Да.

- Видишь женщину, молодую, красивую, с цветами
в волосах?
- Вижу . Она стоит на коленях и молится, как и все
остальные.

-

Это и есть графиня Джемма де Кастель-Нуово .
Под окном которой я ждал тебя в тот вечер, когда

ты был ранен в плечо?
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- Да. Эта женщина- причина всех моИх несча
стий. Это она заставила меня совершить мое первое
nрестуnление. Она же привела меня сюда.
- Понимаю.
- Я не умру сnокойно, если она останется жить
счастливая, всеми уважаемая,- .проговорил
Бруно.
Можешь не тревожиться,- ответил юноша.
Спасибо, Али.
Позволь об~:~ять тебя, отец.
Прощай!
Прощай.
Молодой монах обнял осужденного, как это делает
священник,
с

повозки

и

отnуская
затерялся

грехи

престуnнику,

спустился

в толпе.

Вперед! - приказал Бруно.
И шествие снова riовиновалось, как будто тот, кто

-

произнес

это

слово,

имел

право

повелевать.

Народ встал с колен, Джемма села на прежнее место
улыбкой на устах . Шествие продолжало путь по

с
направлению к эшафоту.
Подъехав к подножию виселицы, палач слез с коня,
взобрался
по лестнице,
чтобы
укрепить
кроваво
красный флаг на поперечноif балке 1, и, убедившись, что
веревка

которая
спрыгнул

крепко привязана, сбросил с себя куртку,
стесняла его движения. Паскаль тотчас же
с

повозки.

отстранил.

передернув

плечами.

подручных палача. которые хотели помочь ему. взбежал
на помост и прислонился к лестнице, по которой он
должен был

подняться,

Монах. несший крест,

повернувшись к

ней спиной.

поставил его перед Паскалем.

дабы тот мог видеть его во время своей агонии. Монахи,
которые несли гроб, сели на него, вокруг эшафота
выстроились солдаты, и на помосте остались только обе
монашеские конгрегации, палач, его помощники и осуж

денный.

Паскаль nоднялся по лестнице с тем же спокойстви

ем, которое он выказывал до сих пор, не пожел.ав, чтобы
его поддержали; и так как балкон Джеммы ·находился
как раз nротив него , было замечено, что он взглянул в ту
1 Французская

внселнца

сильно

n~>рвая нме~>т форму латинской буквы
которой подняли бы на самый в~>рх.
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от

итальянской :

F, вторая буквы
( При.t~.. автора . )

отличается

Н, попер~>чнну

сторону

и

накинул

петлю

даже

тяжестью

улыбнулся.
на

шею

навалился

на

помощники

уцепились

выдержав

тяжести

В

то

же

осужденного
его

за

его

плечи ,
ноги;

четырех

в

но

тел,

время палач
и

всей

то
т ут

своей

время
веревка,

лопнула,

и

как
не

вся

постыдная группа, состоявшая из палача, его сподруч

ных

и

жертвы,

скатилась

на

помост .

Один

человек

вскочил на ноги первый: это был Паскаль Бруно, руки
которого развязали перед повешением. Он выпрямился
среди полной тишины, из его правого бока торчал нож,
который палач всадил ему по самую рукоять.
- Мерзавец!- воскликнул бандит, обращаясь к за
плечному мастеру.- Мерзавец, ты не палач и не бандит,

-

ничего ты не умеешь

ни вешать, ни убивать!

С этими словами он вытащил нож нз своего правого
бока, всадил его в левый и упал мертвый.
Вся площадь громко ахнула, толпа пришла в волне
ние:

одни

постарались

убежать,

другие

ринулись

к эшафоту. Тело осужденного унесли монахи, палача
растерзал

·
у

народ.

Вечером

того

архиепископа

которая

не

же

дня

князь

Монреальского,

была

принята

в

де

Каринн

тогда

же

ужинал

Джемма,

высоконравственном

обществе прелата, осталась на вилле Карини. Погода
была такая же великолепная, как н утром. Из окна
спальни, обитой голубым атласом,- в ней разыгралась
первая сцена нашей повести,- был ясно виден остров

Аликуди, а за ним, словно в дымке, выступали острова
Филикуди и Салина. В другом окне, выходившем в парк
с его апельсиновыми, гранатовыми деревьями и примор 
скими соснами, высилась справа во всем своем величин

гора

Пеллегрино,

вдали

Монреаль.

а
У

слева

можно

этого

окна

было

рассмотреть

долго

просидела

прекрасная графиня Джемма де Кастель - Нуово, устре
мив

взгляд

на

старинную

резиденцию

нормандских

королей и пытаясь узнать среди карет, спускавшихся

в Палермо, экипаж вице-короля. Но наконец темнота
ночи

сгустилась,

отдаленные

предметы

растворились

в ней, графиня встала, позвонила камеристке, и, усталая
после всех волнений этого дня, легла в постель; затем

она велела затворить окно, из которого были видны ос
трова, так как опасалась, что ее обеспокоит ночью све
жий

морской

бриз,

но

окно,
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выходившее

в

парк ,

оставила приоткрытым, чтобы в него проникал воздух,
наnоенный ароматом жасмина и цветущих апельсино
вых

деревьев.

Князю де

Каринн

лишь поздно

вечером

удалось

ускользнуть из-nод бдительного надзора своего госте

приимного хозяина.

На

часах

собора,

построенного

Вильгельмом Добрым, nробило одиннадцать, когда
экипаж
вице-короля, запряженный
четверкой
пре
восходных коней, унес его из резиденции архиепископа.

Князю потребовалось не более получаса, чтобы доехать
до

Палермо,

н

каких - нибудь

пять

минут,

чтобы

домчаться оттуда до виллы
Карини . Он спросил
у камеристки, где Джемма, и та ответила, что графиня
почувствовала себя усталой и легла спать около десяти
часов.

Князь вбежал по лестнице и хотел было отворить
дверь сnальни, но она была заnерта изнутри ; тогда он

наnравился к цотайной двери, которая вела в альков
Джеммы, тихонько открыл ее, боясь разбудить красави
цу, н задержался на мин уту, чтобы полюбоваться ею во
время

сна- зрелище

поистине

сладостное

для

глаз.

Комната освещалась алебастровой лампой , висевшей на
трех

усып-анных

жемчугом

шнурах

у

самого

потолка,

дабы свет ее не беспокоил спящую . Князь скл онился над
кроватью- ему хотелось получше рассмотреть Джем
му. Она лежала на спине, грудь была nочти обнажена ,
вокруг шеи обернуто к у нье боа, темный цвет которого
превосходно оттенял белизну кожи.
Князь глядел
с

минуту

на

эту

прекрасную ·статую,

неподвнжность поразила его; он

но

вскоре

ее

наклонился еще ниже

н заметил странную бледность лица, прислушался и не

уловил дыхания; он схватил руку Джеммы и ощутил ее
холод; тогда он обнял возлюбленную, чтобы прижать ее
к себе, отогреть у своей груди, но тут же с криком ужаса
разжал руки: голова Джеммы, отделившись от тулови
ща,

скатилась

на

nол .

Наутро под окном
ятаган Али .

спальни

графини

был

найден

П РИМЕЧАНИЯ
сУЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ:.
Роман Александра Дюма сУчитель фехтования:. был опубликован
во Франции и одновременно в Бельгии в

1840 году. Затем выдержал

ряд изданий на языке оригинала. Перевод н публикация в Росени

этого произведения были запрещены. В своих мемуарах, посвященных
пребыванню в России, Дюма запечатлел следующий эпизод: с Княгиня
Трубецкая, друг императрицы, супруги Николая

1,

рассказывала мне :

сОднажды царица уединилась в один нз своих отдаленных будуаров
для чтения моего романа. Во время чтения отворилась дверь н вошел

император Николай 1. Княгиня ТрубецкаЯ. исполнявшая роль чтицы,
быстро спрятала книгу
остановившись

против

под подушку.
своей

больше по привычке, спросил:

Вы читали?

-

Император

августейшей

Да, государь.
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приблизился

половины,

н,

дрожавшей

Хотите, я вам скажу, что вы читали?

-

Императрица молчала.
Вы читали роман Дюма сУчитель фехтовання,..
Каким образом вы знаете это, государь?

-

Ну вот! Об этом нетрудно догадаться. Это последний роман ,

который я запретил.

И несмотря на запрет, как мне говорят, сУчитель фехтования,.

был широко распространен в России,..
О том,

что

царская

цензура особо

настороженно относилась

к публикации произведений А. Дюма в Росснн, свидетельствует цензор
А. В. Ннкнтенко: сМнннстр народного просвещення наложил эмбарго

на все французские р<>маны н повести, особенно Дюма,. 1 •
Известно, что

сЗапнскн,.

неточником сюжета его

Грнэье

романа.

послужили

Но были

н

Дюма

основным

другие исторические

сочинения, которыми воспользовался автор, изучая некоторые эпохи

русской нсторнн. Среди них следует назвать сМемуары,. графа Сегье

(1827),
С.

сОчерк о смерти Павла

Раббе сИетория

KOMHCCHHJO
Но

эти

исторические
н

не

f,.(l826),

очерки

ни

раскрывали

Французский

картину -

Шатогнрона

(1825),

еДоклад

исследование
следственной

(1826).

соответствовали

России.

f,.

Александра

писатель

суть

не

в

малейшей

степени

революционного

смог

не

движении

постигнуть

реальную

раскрыть причину происходившего на Сенатской площади .

В его романе можно обнаружить ряд элементарных несообразно 
стей, наивных рассуждений, романических измышлений.

В

исследовании

С.

Ду рылина

по

этому

поводу

справедливо

сказано, что в романе Дюма сзаключено много извращений подлинной

суровой нсторнн декабри ста, брошенного всей своей богатой родней
н возвращенного к жизни н счастью своей любовницей ~ модисткой ,

сумевшей пробиться к нему в Сибирь, стать его законно!! женой
н сделаться неточником бодрости в тяжких испытаниях,. 2 .
И все же · сУчитель фехтования,. вызывает живой интерес как

первое художественное произведение зарубежноА литературы, запе 
чатлевшее

на

своих

страницах

вооруженное

восстание

против

царского самодержавия .

Александр

Дюма

видел

в

лице

русски х

французских инсургентов, итальянских патриотов

революционеров,

-

истинных героев

своего времени . Он искренне восхнщался нмн н был убежден в том. что
1 Н н к н т е н к о

1955,

с.

А. В. Дневник в 3-х тт. Т.

1,

М. Гослнтнздат ,

н

Россия.

183.

2 Дуры л н н

С.

Александр

Литературное наследство ,

Nv 31-32.
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Дюма-отец
М.

1937,

с.

512.

В

кн. :

имена

отважных борцов за

правое дело

не

исчезнут

нз

памяти

поколеннй грядущих веков .

«Однажды Россия,- пророческн говорил Дюма,- в знак искуп
ления жертв царских палачей

воздвигнет декабристам памятннк:о.

Первое издание на русском языке «Учителя фехтовання:о было
осуществлено в Ленинграде

в

г.

1925

в

связи

с

нсполнявшнмся

столетнем со времени восстания декабристов. Затем этот роман был

напечатан Горьковеки м книжным издательством ( 1957).
В настоящем .нзданнн роман сУчитель фехтования :о nубликуется
с

некоторыми

Стр.

сокращениями.

25. Гризье Огюстен-Франсуа

(1791-1865)- известный

мастер фехтовального искусства; преподавал уроки фехтования в ряде

городов Франции, затем уехал в Россию, где провел около десяти лет.

В конце 20-х

годов возвратИлся

во Францию

н открыл

школу

фехтовального мастерства , общался с А. Дюма н другими французекн
ми писателями. Автор кннгн сФехтованне н дуэль :о

в которой

( 1847),

решительно осуждал дуэль как пережиток феодальных представленнй

о чести н способах ее защиты . В этой книге О . Грнзье писал: еДуэль
знаменитого

поэта

Пушкина

с

его

шурином

-

одно

нз

самых

бедственных событий такого рода, известных нсторнн. Жена н дети
Пушкина остались лишенными средств к существованню:о

ние н дуэль:о, с .

( «Фехтова 

121).

Среди свои.х учеников-декабристов С . Трубецкого, А. Муравьева
Грнзье упоминает н

П.

Е.

Анненкова

имя

А.

весьма

С.

Пушкина.

положительно

Следует заметить,

характеризует

что

личность

О. Грнзье: сВ это время я познакомилась с Грнзье, бывшим учителем
фехтования в Москве, у которого н Иван Александрович брал уроки .

Рассказы Грнзье впоследствии дал н повод Александру Дюма написать
по поводу меня роман, под заглавием сУчитель фехтовання:о. Не могу

не вспомнить с благодарностью то. что сделал Грнзье. Грнзье пришел
ко мне с полным желаннем н готовностью служить мне н бывшему его

ученику.

которого

предлагал

он,

как

располагать

видно,

его

очень

кошельком,

любил,
говоря,

н
что

так

любезно

знает

очень

хорошо, как дурно относятся родные к Ивану Александровичу. что,

наконец, заставил меня воспользоваться его услугами . Я взяла у него

200 рублей,

которые, конечно, поспешила потом возвратить при первой

возможностн:о· 1 •

Жерар

де

Нерваль

(1808-1885)- известный

французский

поэт-романтик. В соавторстве с А. Дюма написал ряд пьес .
1 Воспоминания

Попины

Анненковой .

2-е

изд.

М.

Изд- во

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.
с.

100.

588

1932.

Стр. 28. Фридрих-Вильгельм 111 ( 1770-1840) - nрусеки н король
( 1797 -1840). После nоражения наnолеоновской Франции, нарушн·в
свои

конституционные

обещания,

установил

в

Прусени

режим

nолиценекого десnотизма. О nронзволе nрусскнх властен н ведет речь
учитель фехтования.

Стр.

34 . ... находятся

другом- Летний сад.
на
в

этом

1903

месте

на одном берегу НевЬl Троицкий собор, а на

Деревянная

(ныне

nлощадь

церковь действительно стояла
Революции).

Церковь

сгорела

г.

Стр.

36. ... нашего соотечественника Фальконета ... - Этьен Морнс
(1716-1791), выдающнiiся фра~;~цузскнii скульnтор. Луч
шее свое творение - nамятник Петру 1 - создал в России.
Стр. 41. Прототиnом. образа Луизы Дюпюн послужила реальная
личность - француженка Поли на Гебль ( 1800-1876), nриехавшая
в Росеню в 1823 г. н поступившая служить моднсткоii в Москве
Фальконе

в торговый дом Дюмансн. Здесь она nознакомилась с И. А. Анненко
вым

н

жнзнн

вnоследствии

стремился
даннон

стала

Анненковой Дюма
воссоздать

женщины,

его

женой.

изложил

образ

Некоторые

неточно,

благородноii,

разделявшеii

со

события

вместе

с

мужественноii

своим

мужем

нз

тем

все

н

он
пре 

тяготы

снбнрскоii каторги.

Стр.

русскнii

45.

Потемкин

Григорин

государственныii

Александрович

деятель

н

дипломат,

( 1739-1791) фельдмаршал

(с

1784 г.). Фаворит имnератрицы Екатерины 11. Участник nервон русско 
турец.коii воiiны (1768-1774)
н главнокомандующий русскими
воiiскамн во второй войне с Турцией (1787-1791) .
Стр. 46. Принц де Линь (1735-1814)- французский государ
ственный деятель. В 1782 г . находился в Росени для выnолнения ряда
поручений французского nравнтельства. Сопровождал Екатерину в ее
поездке в Крым .

... Репнин

Николай

Васильевич

( 1734-1801) - князь, русский
( 1796). Во время рус

военачальник, диnломат, генерал - фельдмаршал
ско-турецкой войны

(1768-1774)

командовал днвнзнеii в сраженних

nриЛарген Кагуле. В nериод русско-турецкоii войны
командовал дивизией

н

усnешно

исnолнял

(1787-1791)

обязанности

главноко

мандующего русских войск во время отсутствия Г . А. Потемкина .

... великий

князь

Михаил

Павлович

(1798-1849)

~генерал,

начальник 1 - й гварденекой днвнзнн .

... королевЬl

ЛуизЬl, которая надеялась когда-то победить своего

победителя. Луиза

Августа-Вильгельмина

королева, суnруга Фридриха-Вильгельма

Наnолеон

нанес

оккупировал

всю

nолное

nоражение

Пруссню.

111.

(1776-1810), nрусская
(1806)

В битве nри Иене

nрусской

армнн,

nосле

чего

Королева Луиза лично обратилась с

589

просьбоА к Наполеону о более ограниченных требованиях н условиях
мира, но ее усилия были тщетны.

Стр.

Моро

47.

полководец

Жан-Виктор

французской

(1763-1813)-

армии,

одержавшиА

талантливеАшиА

ряд

блистательных

побед во времена ПервоА республики, Директории, Консульства,
убежденный республиканец, осуждавшиА деспотизм Наполеона. Был

изгнан

из

Франции,

несколько лет

предложению императора
России,

Прусснн,

Дрездене

27

Австрии

августа

провел

Александра

1813

в

Америке,

затем

по

1 принял участие в войне

против · Наполеона.

В

ераженин

при

г. Моро был убит ядром, которое лично

выпустил, подойдя к батарее, Наполеон. Тело Моро было перевезено

в

Россию,

его

прах

н

поныне

поконтся

в

католическом

соборе

св. Екатерины на Невском проспекте.
Стр.

50 . ... «Государмня• -

имеется в виду Настаеня Федоровна

Минкина. домоправительница н любовинца Аракчеева,. жившая в его
именин

в

Грузине

(Новгородская

область) .

Местные

возмущенные ее жестокостью, убнлн Мникину в

Стр.
цей.

51 . ...... инистр.

Имеется

всесильный

в виду

1808

крестьяне ,

г.

фаворит ·и.."ператора. сделал своей любовни
Аракчеев Алексей Андреевич

временщик

реакционер. В

1825

при

Павле

1 н

( 1769-1834),
1, крайний

Александре

г. был назначен военным мнннстром, в

1810-

председателем департамента военных дел Государственного совета .

Стр.
более

Готторпскиа глобус. Знаменитый

53.

трех

метров

был

подарен

герцогом в знак благодарности

Петру

за

1

глобус

днаметром

шлезвнг-голштннским

спасение города

Тепинтена

от

шведов

(1713). Глобус был создан голштннским мастером А. Бушем,
сгорел в 1747 г., восстановлен в первозданном виде русским мастером
Тирютиным. С 1901 г. находился в Пушкине (бывш. Царском селе) .
В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы увезли его в Любек
н только в

1948 г .

этот уннкальныА экспонат вновь установлен в башне

Кунсткамеры.

Ада... с Михаил Фредерик ( 1780-1830)
го университета. В

1806 году

-

профессор Московско

у берегов Ледовитого океана близ устья

Лены обиаружил целый скелет мамонта, ставший достопримечатель
ностью музея Академии наук.

Горголи

Петербурга
Стр .

Иван

Саввич

(181\-1821),

58. Дюма

(1770-1862)- обер-полицеАмейстер
(1825-1858) .

сенатор

ошибочно приписал графский титул И. А. Анненко

ву . Анненков Иван Александрович ( 1803-1878) был поручиком лейб
гвардейского кавалернАского полка. Большое влияние на формирова 

ние политических взглядов Анненкова оказала основанная Пестелем
в

Петербурге

ячейка

Южного общества.

революционеров,

сЧлены

этой

подчиненная

руководителю

аристократической

ячейки легко

590

могли

увлечься

политическим

радикализмом

и

республикаиизмом .

проповедываемым и Пестелем. В этом отношении «Русская Правда:.
показалась им несравненно созвучнее. нежели буржуазная «Констнту·
цня:о Никиты Муравье-ва , которую Анненков читал около того же
времени у Рылеева. Их особенно· увлекала идея стираноубнйства:о,
и они вдохновенно обсуждали планы цареубнliства, которое непре

менно ассоциировалось в их

представлении с блестящеll большоll

залоА, залитоli огнями и наполненноА нарядной толпой. Характерно.
что

и

сам

Анненков.

из

всего своего

декабристского

прошлого.

запомнил только вызов Вадковского на цареубийство:. 1•
В обвинительном документе об Анненкове сказано: «За участво
llанне в умысле на цареубийство согласием н принадлежа к тайному

обществу

с

знанием

цели

по

Высочайшей

Его

Величества конфирмации. последовавшей в день
лишен

чинов.

дворянского

торжную работу на

20

достоинства.

Императорского

10

осужден

в

июля

1826

ссылку,

в

г .•
ка

лет:о 2.

Возвратившись в Нижний Новгород, Анненков. подобно многим
декабристам. принял деятельное участие в осуществлении крестьян

ской реформы. Впервые он занялся этим вопросом в

1858 г .•

когда был

назначен членом Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян.
Затем
и

состоял

уделял

членом

большое

Нижегородского

внимание

губернского

разработке

реформы

присутствия

освобождения

крестьян . После реформы занял должность председателя Нижегород
ского съезда мировых посредников и пользовался большим авторите

том среди наиболее передовых слоев нижегородского общества. Умер

И. А. Анненков в Нижнем Новгороде.
Стр.

Константин Павлович

66.

( 1779-1831) - великий князь,
1. При жизни брата отрекся от престола, веледетвне
Александра 1 воцарился третий сын нмп. Павла -

брат Александра
чего по смерти

Николай
Стр.

1.
68.

Ла Ферроне Огюст-Пьер

(1777-1842)-

французский

государственный деятель. убежденный монархист. французскнli посол

в Росени

Стр.

(1819-1827).
69. Чернышев Захар

Кавалергардского

полка.

Григорьевич

декабрист.

(1796-1862)-

член

ротмистр

Пt'Тербургской

ячейки

Южного общества.
Стр.

70.

Разрыв

России

с

Францией

послужил

на

пользу

Константину, I(Оторого отец послал заi(Ончить свое военное образова
ние

под

начальством

фельдмаршала

Суворова.

Речь

идет

об

итальянском по ходе Суворова. когда руководимая им армия одержала
1 Воспоминания

Полины Анненковой. М .. Издательство Всесо 

юзного обшества политкаторжан и ссыльно - поселенцев.
2 Там же. с.

289.
591

t932,

с.

20.

побt>ду

над

французскими

войсками

гt>рончt>скиii пt>рt>ход чt>рt>з Альпы

Курпинский Каро.~ь-Казимt>ж

при

Нови

н

совt>ршила

( 1799).
польский компози

( 1785-1857) -

тор . общt>СТВt'ННЫЙ Дt'ЯТt'ЛЬ , дНрНЖt>р; ОДИН НЗ СОЗДаТt>ЛеЙ НаЦНОНаЛЬ·
ной оперы. автор· патриотической песни «Варшавянка•.

Стр.

Анна Грудзинская

71.

(1795-1831)-

дочь графа Антона

Грудзинского, вторая жена великого князя Константина.

Стр.

Растре.лли Варфоломей Варфоломеевич

78.

(1700-1771)-

выдающнiiся русский архитектор, по пронсхожденню итальянец.

Ла ШетардиЖак-Иохнм

(1705-1758)-

французский дипломат

н воt>нныii деятель. исполнял обязанности посла в Росени в

1742

1739-

гг.

Стр.

Мы АСожеАС поссориться со всей Европой. но только не

79.

с ДеАСидовыя. Очевидно, речь Ндt'Т о Николае Демидове

( 1773-

потомке владельцев чугуноплавильных заводов.

1828) Стр .

Сегюр Лун-Филипп

80.

( 1753- 1830) -л итерато р, nосол

ФраН11нн; находился в окружении Екатерины во время ее nутешествия
в

Крым.

Кобенцель

Иоганн

(1753--1809)-

Людвиг

австрийский

nосол в России.
Стр.

81.

Рылеев Никита Иванович

обер-полицеii ·

( 1740-1808) -

менстер Санкт-Петербурга. затем губернатор .
Стр.
между

в

Победа при ЧесАСе. Имеется в виду морское сражение

87.

русской

1770 году

эскадрой

н

турецким

флотом,

происходившее

в бухте Чес м а в Эгенеком море. Сражение это завершилось

уничтоженнем турецкого флота.

Стр.

Трубецкой

88.

Сергей

Петрович

( 1790-1860) -

князь,

полковник. декабрист. один нз руководнтелt•ii Северного общества.
осужден

Стр.

по

96.

первому

разряду.

Милорадович Михаил Андреевич

(1771-1825)- граф ,
14 декабря

генерал-губернатор Петербурга, был смертельно ранен

1825

г. декабристом Каховским.
Стр . _

Макиавелли

97.

итальянский

политический

олицетворение политики ,

Николо

дн

деятель

н

Бернардо
историк.

не останавливающейся

( 1469- 1527) -

Макиавеллизм
ни

перед какими,

даже преступнымн средствами.

Стр.

107.

Лоншан

-

одна нз главных улиц Парижа.

Нарышкин Михаил Михайлович

(1798-1863)-

полковинк Та

рутинского пехотного полка, декабрист, член Северного общества.

Стр.

111 . Муравьев Никита

Михайлович ( 1796-1843) -каnитан

гвардеАского генерального штаба, декабрист. один из руководителеА

Северного общества. автор

«Конституции•.

Осужден

по первому

разряду.

Стр.

114.

НеАСеiJский

лев.

По

древнегреческому

мифу

чудовищныА хищник. опустошавшвА Немейскую долину; был иеуяз
вим для любого оружия . Геракл загнал льва в пещеру н задушил его.
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Стр.

119. ...и..сператрица

предшественников ... Анна

( 1730·-- 1740).

русская имnератрица
nравила

немецкая

Анна Иоанновна решила затмить своих

Ивановна

клика

во

(Иоанновна)

( 1693 --1740) -

Фактически nри царском дворе

главе с

фаворитом

царицы

Бироном .

Обличению бироновщины был nосвящен роман И. И. Лажечникова
сЛедяноli дом», который Дюма оnубликовал в своем nереводе во
Франции.
Стр.

Этот слон. оказавшийся более счастливы..с.

120.

собрат из Бастилии ... В

1789

разрушена

народного

в

результате

чем его

году тюрьма - креnость Бастилия была
восетаиия,

nоложившего

начало

Великой буржуазной революции во Франции.
Стр.

122.

Зубов

Валериан

Александрович

(1771-1804)-

русский генерал-аншеф, один из фаворитов Екатерины
мандующий русской армиеli в Персидеком noxoдt'

в заговоре против Павла

1796

11.

Главноко

г. Участвовал

1, который был убит в 1801 г. в Михайловском
Платон Алt>кrандрович Зубов '( 1767 - ·

замке. Брат В. А. Зубова,
генерал,

1822) -

дир~ктор

заговора nротив Павла

... Генерал
дворцов.

Кадетского

корnуса ,

также

участник

1.

Костюшко жил пленником в одном из петербургских

Костюшко

Тадеуш

освободительного восстания

( 1746-1817), генерал, руководитель
1794 года в Польше. В 1788 году уехал

в Америку, где принимал участие в войне за независимость северо 
американских колоний

Англии, был

назначен

адъютантом Д.

шингтона. По окончании воliны вернулся на родину . В

1794 году,

Ва

nосле

двухмесячноli обороны Варшавы от воliск Прусени и царской России,
Костюшко
В

потерпел

поражение

году освобождt>н

1796

и

был

взят

в

плен

русскими .

из заключt>ния.

Последние годы

пяти

Петра

провел

в Швt>Ацарии.

В

течение

тридцати

лет

в Петербурге только шепото..с. Петр

русский император

(1761--1762).

в

н

угоду

Прусени

послужили

причиной

враждt>бное
дворцового

к власти его жt>ну Екатt>рнну

11.

и..ся

111

Федорович

111 произносили
(1728-1762) -

Игнорирование интересов Росени
отношеннt>
перt>ворота

к

русской

1762

с ведома котороli Петр

г.,

111

гвардии

приведшt>го

был убит t>t>

сторонниками.

Стр.

127.

КутаiJсов

Иван

Павлович

(1759-1834)--

фаворит

Павла 1, возведен в графское достоинство, занимал при дворе важныt>
должности.

Пален Петр Алt>ксt>t>внч

(1745-1826)-

петербургский военный

губернатор, один нз организаторов н участник убиliства Павла

Стр.

133. ... у

Рt>чь идет о Гt>орге

1.

короля Георга тихое, безвредное по..сешательство.

111 ( 1738-1820), англиilском короле ( 1760-1820) .

593

Он я мялся одним

нз· вдохновителед грабительекод

колоннальной

nолнтнки Англии. Активно nоддерживал евроnенекую реакцию в ее
борьбе nротив ФранцузскоА буржуазной революцнн
Стр.
генерал

от

XVIII века.
(1745-1826)- граф,

Беннигсен Леонтий Леонтьевич

135.

кавалерии.

Не

все

нз

уnомянутых

здесь

генералов

и офицеров nриеутствовали в МихаАловеком замке в момент убийства

Павла

сМассивиая табакерка Яшвиля и шелковыА шарф гр. Зубова

1.

послужили.

расправы

по

с

свидетельству

ненавистным

очевидцев,

монархом.

основными

К!Зrда

все

орудиями

было

кончено,

nодоспела вторая групnа заговорщиков, которую возглавляп Папен.
Говорили, что он умышленно задержался, чтобы
nоддержать

заговор,

а

в

случае

неудачи

в случае успеха

nомочь

_схватить

ero

участников• 1 •

ЯшвиАь Впадимир МихаАповнч

(1764-1815)-

князь. nринимал

непосредственное участие в заговоре и убийстве Павла

·стр.

136.

Гагарина

любовница Пама

Стр.

146.

Анна

1.
(1777-·1805)-

Петровна

княгиня .

1.

Обо.Аенскиu ЕвгеннА Петрович

(1796-1865)

-офицер,

декабрист, бпнжадшнА nомощник К. Ф. Рылеева в деле nодготовки
восстания
Стр.

14 декабря; сослан на
147. Бестужев Михаил

каторгу, с

1839

Александрович

г. на nоселении.

( 1800-1871) -

штабс-каnитан пейб-гвардии Московского nолка, декабрист, участник

восстllния

14

декабря. М. А. Бестужев был nриговорен к каторжным

работам навечно. Позже срок ему сннзнпн до

Стр.

148.
1797-1837)-

Бестужев

Александр

nисатель,

декабрист,

13

пет.

Александрович
nрнннмал

(МарпннскнА,

активное

участие

в nроисходившем восстании . Был сослан на Кавказ, где nогиб в стычке
с

горцами.

Дюма

nеревел

н

наnечатал

во

Франции

nовести

Марлинекого сдммапат - Бек•. сФрегат сНадежда•. очерк с Прощание

с Каспием• н в статье, посвященной нх автору , утверждал: сКажется.
что этн страницы принадлежат Байрону. а между тем нмя человека,

написавшего нх. даже не известно у нас! Сколько будет. зависеть от
меня , я nостараюсь устранить это забвение, которое, по моему мнению,
есть.святотатство•.

Щепин-Ростовский
князь.

декабрист,

будучи

формально

Дмитрий

капитан
членом

Александрович

пейб-гвардии
тайного

( 1798-1858) -

Московского

общества,

полка.

Не

присутствовал

на

совещаниях у К. Ф . Рылеева и Е . П. Оболенского. где обсуждалнсь

планы восстания. Вместе с д. д. и М. д. Бестужевым н вывел солдат на

Сенатскую площадь; был nриговорен к двадцати годам каторжных
работ.

1

История СССР. М. cHayt~a»,
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1967,

с.

65.

Стр.

150. Нейдгардт Александр Иванович

(1784- 1865)-

генерал·адъютант, начальник штаба гвардеilского корпуса.

Стр.

154. Орлов Алексей Федорович ( 1788- 1862) -генерал
1844 г. шеф жандармов н главный начальник 111

адъютант, с
Отделения.

Стр. 156. Вюрте.wбергский Александр-Фридрих- герцог ( 1771 1833), брат императрицы Марин Федоровны (супруги Павла),
уqастннк воiiны 1812 г. , генерал от кавалерии.

\ Стр. 158. ...разделены на три категории. Все декабристы по
степени активности были разделены на разряды. Пестель, Муравьев
Аnостол, Бестужев-Рюмин, Рылеев, КаховскиА были поставлены сане

разрядов:. н приговорены к четвертованию, замененному Никола
ем

1

повешением.

Верховный

суд

приговорил...

декабристов было прlfвлечено

К

следствию

н

суду

по

делу

579 человек. Следственные н судебные

nроцедуры велись в глубокоА таАне. Пестель, Муравьев-Апостол,
Бестужев-Рюмнн,

Рылеев , КаховскнА были повешены 13 июля
1826 года. Сосланы в Сибирь на каторгу н поселение 121 декабрист .

Более ста солдат были прогнаны сквозь строй, некоторые сосланы
в Сибирь на каторгу нлн на поселение, свыше дву х тысяч

солдат

пt>реведены на Кавказ, где в то время вt.>лнсь BOt.'HHЫt.' дt>йствия. За
ново сформнрованныil Черннговскнil полк, а также другой сводный
полк нз активных участников восстания также были посланы

на

Кавказ.

Стр. 174-175 . ... свидетельства дикого патриотиз.wа Растопчи
Федор Васильевич (1763- 1826), в 1812 г6ду

на- Растопчин

rлавнокоманду~щнй войск Москвы. Здесь Дюма повторяет версию

Наnолеона, который называл Растопчина «Поджигателем Москвы:. .

Стр.

177. «Тысяча и одна ночь:.- памятник средневековой

арабскоli литературы, сборник занимательных сказок, полных юмора
н народноli мудрости.

Стр.

178. Xpa.w Василия Блаженного - Собор Покрова счто на
1555- 1561 rr. На основании

рву:., т. е. Покровскнil собор. Построен в
летописных данных создание

храма

прнпнсывается

зодчим

Барме

н Постнику.
Стр .
180. Князь Невшательский- Бертье Лун-Александр
(1753- 1815), маршал Франции .
Стр. 196. Это были волки. Несомненно, читатель обнаружит
в романе д. Дюма ряд неточных описаний. Об этом , в частности, пишет

П. Анненкова: с Вопреки уверениям А. Дюма, которыli в своем романе
говорит,

что

целая

стая

волков

сопровождала

меня

всю

дорогу,

я видела во все время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот

595

удалился, nоджавшн. хвост, когда ямщики начали кричать н хлоnать

кнутамн:о 1 •

Стр.

201 . ...я ехал в обратном направАении по той самой дороге,

которая полтора года назад привела меня в Петербург. По сведениям,

nриводимым в Большой энциклоnедии Л ярусе (т.

8, с. 540), .Грнзье
1819 г. В cвoeli книге сФехтованне н дуэль:о Грнзье
неоднократно отмечал, что провел ·в Росени десять лет. По
возвращении во Францию Грнзье опубликовал 2 декабря 1829 г. не

прибыл в Росеню в

кролог на смерть поэта-республиканца Шарля Довали, убитого на
дуэли, в которой решительно осуждал жестокость дуэлянта.

МУЧЕНИКИ
Перевод очерка

А.

Дюма

сМученнкн:о

с Путевые впечатления. В Росени :о
в журнале сНеделя:о

( 1975).

(т.

выполнен по изданию

11, с. 167). Первая публикация

Представляя

этот очерк читателям,

историк Н. ЗАдельмаи писал: сПрнводнмыА ниже очерк А. Дюма·
сМученнкн:о, конечно, читали люди, изучающие историю декабризма,
иногда

он

цнтнровался

в

нашеii

печати,

но

широкому

читателю

нензвестен.

Казалось бы, что нового

может сказать о

французскнli беллетрист? Оказывается,
во

время

путешествия

по

Росени

н

русском

движении

может. Дело в том, что
в

переписке

с

русскими

литераторами он. много спрашивал и многое узнал. Не так давно
академик М.

П.

Алексеев опубликовал

ннтересныli

вариант

пуш ·

кннского послания в Сибирь. Французский писатель получил этот
вариант

нз

Росени

nримерно

в то

время,

когда

писался данный

очерк.

сМученнкн:о тоже содержат немало живых, интересных подробно·
стен, в том числе личные воспоминания автора о встрече с отцом

декабристов
ошибок

н

Иваном

Муравьевым-Апостолом.

неточностеii

(неверно

В

представлен

очерке

возраст

есть

ряд

некоторых

декабристов, многие их речи явно беллетрнзованы). И все же заметим :
для

того времени

ошибок очень

ТОЧНОСТЬ МНОГИХ деталеii

Н

мало.

Приелекает относительная

характерИСТИК,

ЯВНО

получеННЫХ ОТ

осведомленных ·современников. Даже иные неточиости интересны как
отражение ходивших слухов . Наконец, нас не может не приелекать
явное сочуветвне французского писателя русским революционерам.

Эта публикация лишний раз подчеркивает, какоii резонанс в Европе
имело выстуnление декабристов против самодержавия:..
1 Воспоминания Полины Анненковой. М.

596

1932, с. 148.

Стр.

ПестеАь Павел Иванович

205.

(1793- 1826)-

полковник,

основатель Южного общества декабристов. автор «Русской правды:..

Во время восстания ему было
Витгенштейн

30, как пнщет А. Дюма.
( 1769- 1843) -генерал
русско-турецкой войны ( 1828- 1829 гг.) -

Петр

32 года, а

не

Хрнстиановнч

фельдмаршал. Во время

главнокомандующнil русскоА армнеА.

Стр.

206. Вашингтон Джордж (1732- 1799)- первыil прези
(1789- 1797),- главнокомандующнА армии колонистов

дент США

в период борьбы североамериканских колоний Англии за независи 
мость

( 1775-1783).
207. Муравьев-АпостоА

Стр.

Иван Матвеевич

писатель н государственный деятель, с

( 1765 - 1851) 1805 г. - посланник
своих сыновеil - Сергея,

1797

сначала в Гамбурге, затем в Мадриде. Трех

по

Матвея н Ипполита -он воспитал в духе высокого патриотизма.

еВыращу детеil, достойных быть русскими, достоАных умереть за
Росснюа,- сказал
декабристами,

он

однажды.

посвятившими

Все

себя

борьбе

три

сына

его

за

свободу ,

а

стали
двое

нз

них отдали ей жизнь.

Бестужев-РюАСин Михаил Павлович
чик,

( 1803- 1826)

-подпору

член Южного общества декабристов, один нз руководнтелеil

восстания Черниговского полка. Во время восстания ему было
а не

Стр.

209.

губернатор

Лопухин Петр Васильевич

при

председатель

в

июне

22 года,

как пишет Дюма .

20,

-

Екатерине

11,

министр

Государственного

июле

г.

1826

совета

Лопухин

был

( 1744- 1827) -генерал
юстиции ( 1803- 1810),
Комитета

министров;

председателем

н

Верховного

уголовного суда по делу декабристов.

ЧЕРНЫй ТЮЛЬПАН
Стр.

215. ... Соединенных провинций ...РеспубАиrса Соединенных

провинций (иначе Голландская республика) образовалась в результа

те победы НндерландскоА буржуазноil революции

XVI века. В респуб

лику

Зеландия,

входило

Гронннген,
в

1579

семь

провннцнil

Гельдерн,

году

так

(Голландия,

Овернссель

называемую

н

Фрнсландня),

Утрехтскую

унию ,

Утрехт,

подписавших
юридически

утвердившую существованне иовоА республики : С ростом· влияния
провинции Голландии на политику республики Соединенных про 
вннций

появилось

другое

название- с Голландская

республнкаа

(1581 ).
Стр.

216.

BeAиrcuil

пенеионарий-ответственный

государ

ственныil пост в Голландской республике. В руках пененонария иногда

сосредоточивалась

вся

полнота

власти.
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Представитель

крупноА

бур~уазнн Ян де Витт

будучи великим пенсионарнем.

( 1625-1672).

являлся фактическим правителем Соед~~tненных провииций.
Штатгальтер-в Нидерландах так назывался

глава исполни 

тельной власти. Должность штатгальтера была упразднена Яном де

Виттом, но восстановлена в

... этиАСи

1672

годv для Вильгельма

111

Оранского .

риАСлянаАСи Голландии. Имеются в виду древнеримские

республиканцы

-

братья Тиберий и Гай Гракхи, поrибшие в борьбе

с крупнейшими землевладельцами.

МолrсаливыАС называли не Вильгельма

111

Оранского, штатгальте

ра Голландии, а затем английского короля (с
здесь идет речь, а его предка

-

1689 года), о
1 Ораиского,

Вильгельма

котором
видного

деятеля Нидерландской буржуазной революции.

XIV-

Людавик

Стремился

к

французский

максимальному

король

с

укреплению

1643

по

1715

королевской

rод.

власти .

Войнами и расточительностью довел Фраиuию до крайнего истощения .
каАСnания 1672 году.
217. Митридат Vl

Рейнская

вторжение

французских

войск

в

Ни

дерланды в

Стр.

Евпатор

(136-63

до н. э.)- понтийский

uарь. Считался нанболее опасным врагом Рима .
Стр.

218.

Гораций

(65-8

до н. э.) -крупнейший римский поэт,

автор сОд:., сСатнр:о, сПосланнй:о и др. Имеется в виду ода третья из

111

книги сОд:., начниающаяся словами: сКто, справедливый. стоек

в решеиьях:о.

Стр.

220.

Лувуа

министр Людовика

Стр.

Франсуа

Мишель

( 1639-1691)

-военный

XIV.

221 . ...проданнwе Людавику XIV!

Обвинение братьев Виттов

в сговоре с французами было необоснованиым . Однако нерешитель
ность правнтельства

Яна

де Витта, вызванная

боязнью народных

волнений, дала повод оранжистам, жел~вшим добиться популярности,

обвинить братьев Виттов в измене.

Стр. 223. Фрисландский костюАС-национальная одежда фризов,
народности, живущей на севере Нидерландов

(Фрнсландская про

винuия).

Стр.

228. TpoACn

Корнелий

( 1629-1691)

-голландский адмирал,

участник ряда морских сражений во время англо-голландских войн.
оранжист.

Они избавили бы их от перехода французов через Рейн ... Имеется

в виду поражение. нанесенное армиеil Людавика
республике в

Стр.

232.

1672

XIV

Голландской

году.

Лафатер Ноганн-Каспар

( 1741-1801) -

швеilцарский

богослов и писатель, автор книги сФизногномика:о , которая легла
в основу лженауки, пытавшейся по внешним признакам судить об
умственных

и

моральных

качествах

человека .
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Стр.

Людовик-Со11нце- прозвище,

248.

Людовика

Стр.

которым

наградили

XIV льстивые придворные.

250.

Ювенал (ок.

ок.

55-

132 н. 3.) -

поелединА древнерим

скиА великиА по3т-сатирик.

ФАорин
замеиен

денежная единица в Нидерландах. Впоследствии был

-

гульденом.

Стр.

Ван

251.

РюiJтер- выдающийся

голландскиА

адмирал;

комаидовал флотом в 3Поху англо-голлаидских воilн.

Стр.

ААьфонс

254.

король

Vl-

Португалии

( 1656-1667) .

В результате дворцового переворота был свергнут своим братом
Педро.

Стр.

255.

Герард Доу

(1613-1675)-

выдающиilся голландский

художник, ученик Рембрандта. Франс ван Мирнс

(1635-1681)-

голландскнА художник, ученик Г. Доу.

Стр. 256. Битва А11ександра Македонс~еого с инднАским раджой

Пором произошла у древнего города Ннкеи в
в

326

Северной

Индии

году до нашей 3ры .

Стр.

257.

СUААогизм

логическое умозаключение. Средневеко 

-

вые ученые-схоласты, стремившнеся использовать методы философ
ских суждений для укрепления хрнстнанскоil релнгнн, часто подменя
ли снллогнзмамн живое изучение прнроды.

258. ... Шекспира

Стр.

и

Рубенса...

Сравнение

тюльпанов

с творениями велнчаilшего а иглнАского драматурга Вильяма Шексnи
ра

(1564-1616) и великого фламандского художника Петера Пауля
(1577-1640) дает представление о стюльпаноманнн:.,

Рубенса

охватнвшеil Голландию

Данте

Алнгьерн

века.

XVII

( 1265-1321) -

велики А

нтальянскнА

поэт

гуманист, автор ПО3МЫ сБожественная комедия:. , состоящеil нз трех

частеА: сАд:., сЧнстнлнще:. , cPail:t. В первой части ПО3МЫ Данте
изображает страшные мучения
находятся изменинки
н

грешных душ

некоторые

в аду.

Среди

них

католические священники

папы.

Стр.
набеги
н

родины,

259.

на

камин,

Амалекитяне

древнюю

падающие с

стнхнilные ·бедствия

Стр.

262.

кочующие

-

Иудею.
неба:.,

В

наводнения,

изображаются

Химера

-

в

племена,

бнблеilскнх
как

бури,

смерчи

еледетвне

древнегреческоil

совершавшие

преДаниях- спалкн
н

другие

божьего

мифологии

гнева.

чудовище

с головоА льва, хвостом дракона н козьим туловищем . В переноском
смысле

-

несбыточная фантазия, неосуществнм'ая мечта.

В Древнем Риме не знали о существовании
которые
Горацию

водятся

в

фантазнеА.

Австралии.
хнмероА.

По3тому
В

одном

599

черныА
нз

черных лебедей,
лебедь

своих

кажется

стkхотворений

Гораций

создает

фантастический

образ

богини

Венеры

в

белой

колеснице, влекомой черными лебедями.
В старинных французских легендах белый дрозд упоминается

примерно в таком же смысле, как у нас «белая ворона:.. Отсюда
французское выражение : «Редкий, как белый дрозд».
Стр.
был

265 . ... как

некогда Дельфьt. Древнегреческий город Дельфы

известен своим

«оракулом:.

в храме бога

Аполлона.

В храм

допускзлись только спосвященные:о, то есть жрецы.

Расин

Жан

Творчество
классицизма

Стр.

-великий

( 1639-1699)

Расина

является

высшим

французский

достижением

драматург.

французского

в жанре трагедии.

266.

АлхиАiи.ll

средневековая лженаука. Алхимики искали

-

сфилософский камеиь:о , якобы способный превращать неблагородиые
металлы

в

золото,

сжизненный

эликсир:.,

сообщающий

будто

бы

человеку бессмертие, спаиацею:о -лекарство от всех болезиеА и т. п .
Стр.

267.

Мингер

-

распространенное в Голландии почтительное

обращение к лицам зажиточных сословий. Соответствует русскому

-

господин.

Стр.

270 . ... в

Бо.116ее, Мадрасе. По-видимому, голландцы считали

родиной

тюльпанов

города

местом нанбольшего их распространения.

-

остров

Александр Македонский

Uейлон,

(IV

а

упоминаемые

индийские

в. до нашей эры) -македонский

царь , прослаВJJенный полководец древности . Гай Юлий Uеэарь
н. э.)

-

( 1 в . до

рнмскнil полководец н полнтнческнil деятель, установнвшнil

единоличную диктаторскую ВJJасть. Максимилнан
Максимилиан

из династии

1

имеется в виду

-

Габсбургов- австриАскнil

и император сСвященной рнмскоil империи:.

эрцгерцог

(1493-1512), значитель 

но расширивший свои ВJJадения.

Стр.

292. Тарквиний Гордый (VI в. до н. э. ) -по преданию

последниil царь Древнего Рима . Завоевал город Габни в Италии .
Принц Кондз

( 1621-1686) -

французский nолководец. Во время

конфликта с фактическим nравителем Франции кардиналом Мазарини
был ненадолго заключен в ВенсенскнА замок.
Стр.

302.

Госпожа

де

Севинье

(1626-1696)-

французская

nисательница.

Стр.

303. Вааль, Маас - реки в Голландии.
( 1583-1645) - голландскнil ученый. юрист н диnло
мат , один нз основателеil науки международного nрава. В 1619 году за
Гроций Гуго

участие

в

религиозно-nолитической

жизненное заключение. В

1621

борьбе

был

осужден

Барневельт. Имеется в виду Олденбарневельт Ян
фактический nравитель nровинцин
монархических

на

nо

году бежал нз тюрьмы.

устремлений · штатгальтера.
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( 1547-1619) -

Голландии , боровшнйся против
Вместе

с

Г.

Гроцием

участвовал

религиозно-политическом двнжt-ннн на сторонt- оуржуа 

8

знн. За попытку поднять мятt-ж был казнt-н.
Стр.

307 . ...как

говорит мифология. Зависть в Древней Греци и

аллегорнчески изображалась в виде женщины со змеями на голове .

Стр.

316 . ... но

и

во

всем

мире.

Стремление

Вильгельма

111

Оранского к установлению в Голландии наследственной монархии не
увенчалось успехом. После его смерти должность штатгальтера была
отменена.

Стр.

Семирамида- легендарная

355.

славнвшаяся будто
н.

бы

своей

ассирийская

мудростью.

Клеопатра

:'*.) -последняя царица Египта нз династии

царица,

(69- 30

Птоломеев.

до
По

преданию; славилась своей красотой. Елизавета Тюдор - английская
королева

Годы

( 1558-1603).

~арствовання

с укрt-пленнем :'*Кономнческого могущества

Англии.

а

также

с

периодом

н

расцвета

Елизаветы

политического

ан г лнйской

совпали
влияния

литературы

(Wекспнр. Марло н др.).
Анна Австрийская

( 1601-1666)

-французская королева н ре

гентша в годы малолетства Людовика

Стр.

361 .

нанболее

XIV.

Семью чудесами света в древности называлнсь семь

nрославленных

nроизведений

архнтt-ктуры

н

ваяния:

пнрамнды егиnетских фараонов; легендарные висячие сады Сем ира мн
ды; Эфесекий хра м Афродиты; статуя

Зевса. сидящего на троне ,

работы Фидия (Vв . до н . э . ); надгр~бный nамятник царя Маозола
(отсюда слово смавзолей:о ) в Геликарнасе; Колосс Родосский (медная
статуя высотой в

Родос);

в Алекса ндрии в
света:.

72

маячная

метра, стоявшая. по nреданию, у входа в гавань

башня

111

уnотребляли

высотой

в

180

метров,

воздвигнутая

веке до нашей эры. Выражение свосьмое чудо
в

нариttательном

смысле,

желая

nодчеркнуть

необыча йную красоту nроизведения искусства .
Стр.
Стр.

364.
368.

Сильфиды

-

8 средневековых поверьях

Габриэль Метсю

( 1629-1667) -

добрые духи.

известны А голланд 

ский художник.

Стр.

Льё- старинная французская мера длины, равная

377.

прнблнзнтельно

Стр.
слова,

379.

силою

4,5

километра.

«Сезам , отворись:.
которых

в арабских сказках магическнt>

-

мгновенно

отворялась

дверь

тайной

сокро

вищницы.

Стр.

382.

Соломона ... -

.. . спор.. ,

который

был

вынесен

на

суд

царя

по библейскому преданию, царь древней Иудеи Соло

мон умел разрешить самые трудные споры. Здесь имеется в виду

легенда о тяжбе двух женщин нз-за одного ребенка . Чтобы узнать.
которая нз них является его настоящеА матерью , Соломон предложил

разрубить ребе11ка

на две части н признал матерью ту женщину .

601

которая

стала

умолять

мудрого

судью

отказаться

391.

Вольтов

столб- первоначальная

от

этого

ре

шения.

Стр.

гальванических элементов, осуществленная в
физиком, одним

из основателей

форма

батареи

году итальянским

1799

учения об электрическом токе

Алесеандро Вольта.

Стр. 399. Аргус- в древнегреческой мифологии великан-сторож. В перекосном смысле

ДедаА -

в

древнегреческой

многоглазый

бдительный страж.

-

мифологии -

искусный

механик,

которыА сделал крылья нз перьев н воска н улетел на них, спасаясь от
преследования.

Стр.
Тенирс

Давид Тенирс Старший

416.

Младший

( 1610-1690) -

( 1582-1649) н его сын Давид

известные

фламандские

живо

писцы.

Батавская респуб.Аика- одно из названий
зашло от

названия

племени

батавов,

Голландии.

обитавших

на

Прок

территории

Нидерландов в начале нашей эры. Официально Голландия называлась
5атавской республикой с

Стр.

1795 по 1806
(106-48 до

год.

Гнеа Помпей

417.

н. э.)- ркмский полководец

и политкческий деятель. Вступкл в открытую борьбу с Цезарем за
единоличную власть

... ни
сенное

.

noiCOpeнuя ГаААии ... -

Помпеем

имеется

поитнАскому

царю

и завоевание Юлием Цезарем Галлии
Кибе.Аа- в античной мифологии

в

виду

поражение,

Митрндату

(58-51
-

(66 до

нане

и.

з.)

до н . э. ) .

мать богов .

Культ ее был

широко распространен в Римской империи.
Этрурия

область в древней Италик.

-

Ве11ныа город

Стр.

-

так называли Рим.

419 . ... призрак

Банка... -

в трагедии Шекспира дух Банко,

убитого по ·приказу Макбета, явился к нему на пир .

М. ТРЕСКУНОВ .

НОВЕЛЛЫ
КУЧЕР КАБРИОЛЕТА
Стр.

434. В

.llopaAьнo.ll отношении этот .,е,tавек сродни Бартоло. 

Бартоло- персонаж комедни П.-0. Бомарше сСевнльский цирюль
ник:..

Стр .

436.

Нодье Шарль

(1790- 1843)-

из.вестный французский

писатель-романтик.

Стр. 437. «Парижанка»- песня революц,нонного содержания.
написанная

в

1830

г.

композитором

К. Делавиня.
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Д . -Ф .

Обером

на

слова

Стр.

Тейлор Исидор.):Кюстен

438.

французский

( 1789-1879) -

художник н писатель, автор сЖнвопнсных н романтических путеше
ствий по древней Франции:., куратор сl(омедн Франсез:..

«Два

каторжника»

-

популярная

мелодрама

на

музыку

барона де Ланнуа.

Стр. 439.... видел Тальма в «Сулле» ... - Тальма Франсуа-Жозеф
( 1763-1826) - известный французскиil траrнческнil актер. сСул
ла:.- трагедия французского драматурга Внктора-Жозефа-Этьена

де Жуэ

(1764-1846).
440. Мадемуазель Марс- Анна-Франсуаза-Ипполита Буте
(1779-1847)- знаменитая актриса театра «Комедн Франсез:.,
Стр.

выступавшая под псевдонимом мадемуазель Марс .

МАСКАРАд
Стр.

Варьете.- Театр

460.

в Париже был построен в

Стр.
Сатаны.

1807

Варьете

на

бульваре

Монмартр

г.

461. Пандемониум- сборище злых духов , ведьм, царство
На

подобном

шабаше

ведьм

оказался

доктор

Фауст

в одноименной трагедии Гете.

ПРАВАЯ РУКА КАВАЛЕРА дЕ ЖИАКА
Стр. 471.
( 1396-1450) -

Суффолк

Вильям

де

ла

Поль,

граф,

затем

герцог

английский военачальник. Принимал участие в кам

паниях Генриха

V

во Франции. Будучи затем миннетром Генриха

Vl,

добивалея мира с Францией. Казнен по обвинению в государственной
измене.

Сэр

в

1442

де

г. н

Стр.

1424)

-

Скаль

не

мог

английский

Граф

483.

политический

принимать участия

деятель,

родился

в описываемых событиях.

Дуглас- Арчибальд,

граф

Дуглас

( 1374-

-шотландский военачальник; был послан регентом Шотлан

дии на помощь Карлу

Vll.

Стюарт- Джон Стюарт, граф де Бюшан

шотландского Роберта

дофину

Карлу

с

Стюарта,

11

шестью

коннетаблем Франции . В

тысячами

1423

в

( 1380) - внук короля
1420 r. прибыл на помощь

солдат.

Карл

назначил

его

г. он был взят в плен прн Кревене, но

вскоре его обменяли на брата Суффолка. По одним сведениям, убит

в битве прн Вернее в
Стр.
с

Xlll

484.

1424

г. , по другим

-

при осаде Орлеана в

1428

г.

Сенешаль- в раннем средневековье . старший слуга ,

в.- королевский чиновник /или должностное лицо крупного

603

сеньора), обладавший судебно-административной властью в пределах
округа.

Луве Жан
тель, с

1416

французский государственный дея 

(1370-1440)-

г.- генеральный комиссар финансов. Пере1•1ел затем на

сторону дофина н стал одним нз его ближайших советников.
Виконт Нарбонекий Гийом

сторонник графа д'Арманьяка,

11-

был в числе советников дофина н принимал участие в убийстве Жана

Бесстрашного. Убит в битве прн Вернее.
Лаир

(Этьен

Виньоле)

(1390-1443)VII .

один

нз

нанболее

известных военачальников времен Карла

... КарА ...

засАужиА вrаосАедствии прозвище По6едоносноzо... -

С именем Карла

Vll стали связывать освобождение Франции от

англичан, после того как он воспользовался успехами французских

воilск, возглавленных Жанноil д'Арк. В

1429

Стр.

1436 г. вступил в Парнж .
486. Святой Дионисий (111 в.) -

г . Карл короновался

в РеАмсе, а в

в Галлии. По преданию, он был казнен в

Фесценинем

вместе

с

другими

проnоведннк христианства
г. римским наместинком

272

проповедннкамн

на

холме

возле

Парижа, который якобы поэтому стали называть Монма_ртр (с гора
мучеников:.). Со временем Дионисий стал считаться покровнтелем
Франции.
Стр.

492.

Байи

(бальн)

должностное

-

лицо,

по

короля или сеньора управлявшее какоА-лнбо областью

Прево- представитель короля

или

сеньора,

-

поручению
бальяжем.

наделенный су."

дебным'н полномочиями н правом приводить приговор в исполнение.

ПАСКАЛЬ БРУНО

Стр. 500. ПйАь.-ьери Ннколо (1778-1837)- нтальянскнii пнса·
тель, автор ряда книг по истории Сицилии.

БеААини- композитор Вннченцо Беллини, умер в 1835 г. Оперы

«Сомнамбула:. н сНорма:. принадлежат к числу нанболее известных
его пронзведеннii .

... СициАии,

этой

второй

Греции ... -

Греческая

Сицилии н южноА части Италии началась в
численные

города,

основанные

греками,

Vlll

колонизация

в. до н. э. Много

приобрели

вскоре

такое

экономическое, политическое н культурное значение , что эти области

стали называться сВелнкоii Грецнеii:. .
Стр.

523.

Видукинд

(VIII

в.)

-

представитель саксонскоii знати,

руководнвшнА в конце 70-х годов борьбоА саксов пр·отнв франкских
захватчиков,

возглавляемых

Карлом

Великим .

После

нескольких

пораженнii изменил соплеменникам и перешел на сторону Карла .

604

Стр.
скиАС

527 . ... стреляя

патриотаАС

вслед за кардиналом Руффо по неаполитан 

и по французскиАС республиканцам ... -

Речь идет

о кардинале и государствеином деятеле Руффо Фабрицио

1827),

который возглавил борьбу nротив возникшей в

1799

( 1744-

г. Партено

nейской ресnублики, содействовал восстановлению мо нархии Ферди

нанда

IV.

Стр.

Вслед затем многие ресnубликанцы были казнены .

546. Орк.анья ( 1308-1368) - флорентийский скульnтор,

художник и

Стр.

архитектор.

547.

«Сицилийская вечерня» .- Такое названИе nолучило

nроисходившее в

1282

г. восстание в Палермо, наnравленное nротив

французских феодалов. «Сицилийская вечерня:. nослужила сигналом
к общесицилийскому восстанию, в результате которого французские
колонизаторы оставили остров Сицилию .

Стр.
Снцнлнн

585. ВиАьгеАЬАI Добрый (1166-1189).

Вильгельм

11 Добрый, король
А. СТОЛЯРОВ .
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79.

У важае.мые товарищи!
Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны,
с 1974 года организован сбор .макулатуры в об.мен на художе
ственную литературу , для чего расширен выпуск популярных
книг отечественных и зарубежных авторов.

Сбор и сдача вторичного бумажного сырья - важное
государственное дело. Ведь 60 килогра.м.мов .макулатуры со
храняет от вырубки одно дерево, которое вырастает в течение

лет.
П ризывае.м вас активно содействовать заготовительным
организациям в сборе .макулатуры - это даст возможность
увеличить производство бу.маги для дополнительного вы

50- 80

пуска нужной населению литературы .

2

р.

80

к.

