


Генрих фон Клейст
Маркиза д'О

 
 

OCR, Spellcheck: Илья Франк
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134790



Г.  ф.  Клейст.  «Маркиза д'О»

3

Содержание
*** 4
Конец ознакомительного фрагмента. 10



Г.  ф.  Клейст.  «Маркиза д'О»

4

Генрих фон Клейст
Маркиза д'О

 
***

 
В М., одном из крупных городов Верхней Италии, вдовствующая маркиза д'О., жен-

щина, пользовавшаяся превосходной репутацией и мать нескольких прекрасно воспитанных
детей, напечатала в газетах, что она, сама того не подозревая, оказалась в положении и про-
сит отца ожидаемого ею ребенка явиться, ибо она из семейных соображений готова выйти
за него замуж.

Женщина, которая с такой уверенностью, под давлением неотвратимых обстоятельств,
сделала столь странный, вызывающий всеобщую насмешку шаг, была дочь господина Г.,
коменданта цитадели в М. Около трех лет назад она потеряла мужа, маркиза д'О., которого
искренне и нежно любила; маркиз скончался во время путешествия в Париж, предприня-
того им по семейным делам. По желанию своей почтенной матери, госпожи Г., она покинула
после смерти мужа поместье, где дотоле проживала, близ города В., и вместе с двумя детьми
вновь поселилась у отца в комендантском доме. Здесь провела она несколько лет в полном
уединении, занимаясь искусством, чтением, воспитывая детей и ухаживая за родителями до
тех пор, пока вспыхнувшая война не наводнила окрестности войсками почти всех держав,
в том числе и русскими. Полковник Г., получивший приказ защищать крепость, предложил
жене и дочери переехать либо в имение последней, либо в имение его сына, расположенное
близ города В. Но, раньше чем женщины успели взвесить трудности и лишения, которые
ожидали их в осажденной крепости, и ужасы, угрожавшие им в незащищенном имении, и
решиться на тог или иной выбор, цитадель уже оказалась окруженной русскими войсками и
коменданту ее было предложено сдаться. Полковник объявил своему семейству, что теперь
он будет действовать так, как если бы их здесь не было, и ответил наступавшим ядрами и гра-
натами. Неприятель, со своей стороны, стал бомбардировать цитадель, Он поджег склады,
овладел одним из наружных укреплений, и когда на новое предложение сдаться комендант
не сразу дал ответ, то предпринял ночную атаку и взял крепость штурмом.

Как раз в ту минуту, когда русские под жестоким гаубичным огнем ворвались в цита-
дель, левое крыло комендантского дома загорелось, что вынудило женщин покинуть его.
Жена полковника, следовавшая за дочерью, которая со своими детьми поспешно спуска-
лась с лестницы, крикнула ей, чтобы она вместе с нею укрылась в подвале, однако граната,
разорвавшаяся в это самое мгновение внутри дома, довершила царившее в нем смятение.
Маркиза оказалась с обоими детьми на площадке перед замком, где кипел бой и в ночи
сверкали выстрелы, которые погнали вконец растерявшуюся женщину обратно, в горящее
здание. Здесь, к несчастью, как раз в ту минуту, когда она собиралась ускользнуть через зад-
нюю дверь, ей встретился отряд неприятельских стрелков; завидев ее, они вдруг останови-
лись, перекинули ружья через плечо и с отвратительными гримасами потащили ее за собой.
Напрасно маркиза, в то время как ужасная шайка дерущихся между собою солдат тянула ее
то в одну, то в другую сторону, звала на помощь своих дрожавших от ужаса служанок, кото-
рые спаслись бегством через ворота. Ее притащили на задний двор замка, где она, обессилев
от гнусных посягательств, уже готова была упасть на землю, как вдруг, привлеченный отча-
янными криками женщины, появился русский офицер и ударами разогнал всех этих псов,
разохотившихся до такой добычи. Маркизе он показался ангелом, ниспосланным с небес.
Последнего озверевшего злодея, который охватил рукой ее стройный стан, он ударил эфе-
сом шпаги по лицу так, что тот, шатаясь, отошел, выплевывая кровь; затем, обратившись с
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любезной французской фразой к даме, он предложил ей руку и провел ее, утратившую от
всего пережитого способность говорить, в другое, не охваченное огнем крыло замка, где она
упала, потеряв сознание. Здесь, куда вновь сбежались ее перепуганные служанки, он распо-
рядился вызвать врача и, надев шляпу, уверил, что она скоро придет в себя, после чего снова
вернулся в бой.

Крепость вскоре была окончательно взята, и комендант, который оборонялся только
потому, что не ждал себе пощады, отступил, теряя силы, к дверям замка, когда русский офи-
цер с разгоряченным лицом вышел оттуда и крикнул ему, чтобы он сдался. Комендант отве-
чал, что он только и ждал этого предложения, вручил ему свою шпагу и испросил разре-
шения войти в замок, чтобы узнать, что случилось с его семьей. Русский офицер, бывший,
судя по роли, которую он играл, одним из предводителей приступа, позволил коменданту
войти под охраной конвоиров и, поспешно став во главе одного из отрядов, решил исход боя
там, где он еще был сомнителен, и быстро овладел важнейшими пунктами крепости. Вскоре
затем он вернулся на место сбора, приказал потушить все более и более распространявшийся
пожар и сам проявлял чудеса энергии, когда его распоряжения исполнялись не с должным
усердием. То влезал он с кишкой в руках на горящую крышу, направляя струю воды, то,
наполняя ужасом сердца азиатов, входил в арсенал и выкатывал оттуда бочонки с порохом
и начиненные бомбы. Комендант, тем временем вошедший в дом, был страшно перепуган,
узнав об ужасном случае с маркизой. Маркиза, которая и без помощи врача, о коем распо-
рядился русский офицер, совершенно очнулась от своего обморока, была чрезвычайно рада
увидеть всех своих живыми и здоровыми и лишь для того оставалась в постели, чтобы успо-
коить их чрезмерную тревогу; она уверяла, что единственное желание ее – встать, чтобы
выразить всю свою признательность своему избавителю. Она уже знала, что то был граф Ф.,
подполковник Т-ского стрелкового батальона и кавалер многих орденов. Она просила отца
убедить графа не покидать цитадели, не зайдя хотя бы на минуту в замок. Комендант, уважая
чувства дочери, немедленно вернулся в цитадель и, не найдя более удобного случая, так как
граф Ф. все время переходил с места на место, будучи занят всевозможными военными рас-
поряжениями, передал ему желание своей растроганной дочери на валу, где тот производил
смотр поредевшим в бою ротам. Граф уверил его, что он только и ждет той минуты, когда
ему удастся хоть ненадолго освободиться от своих дел, чтобы засвидетельствовать маркизе
свою преданность. Он осведомился, как она себя чувствует, но подошедшие в это время с
донесениями офицеры снова вовлекли его в сумятицу военных действий. Когда наступил
день, прибыл командующий русскими войсками и осмотрел цитадель. Он выразил комен-
данту свое уважение, высказал сожаление, что счастье не оказало его мужеству надлежа-
щей поддержки, и отпустил его на честное слово, предоставив ему отправиться, куда ему
будет угодно. Комендант заверил его в своей признательности, добавив, что он за этот день
многим обязан русским вообще, особенно же молодому графу Ф., подполковнику Т-ского
стрелкового батальона. Генерал спросил, что, собственно, произошло, и, когда ему расска-
зали о преступном покушении на дочь коменданта, он выразил сильнейшее негодование. Он
вызвал графа Ф. Высказав сначала в кратких словах похвалу его благородному поведению, –
при этом все лицо графа вспыхнуло горячим румянцем, – он в заключение заявил, что велит
расстрелять мерзавцев, позорящих имя своего императора, и велел указать, кто они.

Граф Ф. смущенно и сбивчиво заявил, что он не в состоянии назвать их имена, ибо при
слабом мерцании фонарей во дворе замка он не мог разглядеть их лиц. Генерал, слыхавший,
что в то время замок уже был охвачен пламенем, выразил по этому поводу свое удивление;
он заметил при этом, что даже ночью хорошо знакомых людей можно признать по голосу, и,
поскольку граф в смущении только пожал плечами, приказал произвести с возможной энер-
гией строжайшее расследование этого дела. В это время кто-то, протеснившись вперед из
задних рядов, доложил, что одного из раненных графом Ф. злодеев, упавшего в коридоре,
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слуги коменданта перетащили в отдельную каморку и что он все еще там находится. Гене-
рал тотчас приказал привести его под конвоем, коротко допросить и расстрелять всю шайку,
состоявшую из пяти человек, после того как тот назвал всех пятерых по именам. Покончив
с этим делом, генерал, оставив в цитадели небольшой гарнизон, отдал остальным войскам
приказ о выступлении; офицеры поспешно разошлись к своим частям; граф Ф. среди общей
суматохи подошел к коменданту и выразил ему сожаление, что вынужден при таких обсто-
ятельствах просить почтительнейше передать маркизе его поклон, и менее чем через час
русские покинули крепость.

Семейство коменданта подумывало о том, как бы в будущем найти случай тем или
иным образом выразить графу свою признательность; но сколь велик был их ужас, когда они
узнали, что граф в тот самый день, когда он покинул цитадель, был убит в стычке с непри-
ятельскими войсками. Курьер, привезший это известие в М., видел собственными глазами,
как его, смертельно раненного в грудь, переносили в П., где, по достоверным сведениям, он
скончался в то мгновение, когда принесшие его солдаты хотели снять его с носилок. Комен-
дант, лично отправившийся в почтовую контору и расспросивший о подробностях этого про-
исшествия, узнал еще, что в тот самый миг, когда пуля поразила его на поле битвы, он вос-
кликнул: «Джульетта! Эта пуля отомстила за тебя!» – после чего его уста сомкнулись навеки.
Маркиза была безутешна, что упустила случай броситься к его ногам. Она упрекала себя,
что после его отказа зайти в замок, обусловленного, как она полагала, его скромностью, она
не пошла к нему сама, она пожалела о своей несчастной тезке, о которой он вспомнил перед
самой смертью; тщетно пыталась она ее разыскать, дабы сообщить ей об этом печальном
и трогательном происшествии, и понадобилось несколько месяцев, прежде чем она сама о
нем забыла.

Семейству Г. пришлось теперь очистить дом коменданта для русского генерала. Сна-
чала подумывали о том, чтобы перебраться в одно из поместий коменданта, чего очень
желала маркиза, но так как полковник не любил деревенской жизни, то семейство наняло
дом в городе и стало в нем устраиваться на постоянное жительство. Все вошло теперь в
прежнюю колею. Маркиза после продолжительного перерыва снова принялась за обучение
своих детей, а в свободные часы опять садилась за свой мольберт и книги; но тут, будучи
вообще самой богиней здоровья, она вдруг стала испытывать частое недомогание, которое
целыми неделями делало ее неспособной бывать в обществе. Она страдала тошнотами, голо-
вокружениями и обмороками, решительно не понимая, что с нею делается. Однажды утром,
когда вся семья сидела за чаем и отец на минуту отлучился из комнаты, маркиза, очнувшись
от продолжительного забытья, обратилась к своей матери со словами:

– Если бы какая-нибудь женщина мне сказала, что она испытывает то, что я только что
ошутила, взяв в руку чашку чая, я бы подумала про себя, что она в положении.

Госпожа Г. ответила, что не понимает ее. Тогда маркиза пояснила, что у нее только что
было точно такое же ощущение, какое она испытывала тогда, когда была беременна своей
второй дочерью. Госпожа Г. засмеялась и сказала, что, пожалуй, она родит Фантаза.

– В таком случае, по крайней мере, Морфей или какой-либо сон из его свиты оказался
бы его отцом, – отвечала шутливо маркиза.

Но вошедший в эту минуту полковник прервал этот разговор, а так как маркиза через
несколько дней оправилась, то и предмет разговора скоро был забыт.

Немного времени спустя, как раз когда к ним приехал сын коменданта, лесничий в Г.,
вся семья была напугана вошедшим в комнату лакеем, который доложил о прибытии графа
Ф. «Граф Ф.!» – в один голос воскликнули отец и дочь, и все онемели от удивления. Лакей
заверил, что он не обознался и не ослышался и что граф Ф. уже здесь и ждет в передней.
Комендант сам вскочил, чтобы отворить ему дверь, и граф, прекрасный, как молодой бог,
хотя немного побледневший, вошел в комнату. После первых минут общего изумления, в
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ответ на восклицание родителей маркизы, что, мол, как же так,-ведь он умер, граф сказал, что
он жив, и, обратившись с глубоко растроганным выражением лица к их дочери, прежде всего
спросил ее, как она себя чувствует. Маркиза уверила его, что превосходно, и только хотела
от него узнать, каким образом он воскрес. Однако, продолжая настаивать на своем вопросе,
граф возразил, что она говорит ему неправду: ее лицо носит отпечаток чрезвычайной уста-
лости; или он ошибается, или она должна испытывать недомогание и страдает. Маркиза,
тронутая той сердечностью, с которой он это высказал, отвечала, что ее утомленный вид,
пожалуй, действительно объясняется нездоровьем, которое она иепытала несколько недель
тому назад; однако она не опасается, чтобы это имело какие-либо дальнейшие последствия.
На это он отвечал, радостно вспыхнув, что также не опасается этого, и прибавил: не согла-
сится ли она выйти за него замуж. Маркиза не знала, что ей и думать по поводу такого заяв-
ления. Она, покраснев до корней волос, взглянула на мать, которая, в свою очередь, в сму-
щении глядела на сына и мужа; между тем граф подошел к маркизе, взял ее руку, словно
собираясь поцеловать, и повторил: поняла ли она его? Комендант предложил ему присесть
и любезно, хотя и с несколько озабоченным выражением лица, подвинул ему стул. Полков-
ница промолвила:

– В самом деле, мы не перестанем считать вас за призрак до тех пор, пока вы не откро-
ете нам, каким образом вы встали из гроба, в который вас положили в П.

Граф, выпустив руку маркизы, сел и сказал, что он вынужден по некоторым обстоя-
тельствам быть очень кратким: получив смертельную рану в грудь, он был доставлен в П.,
где в течение нескольких месяцев сам сомневался, выживет ли он; что в это время маркиза
была единственным предметом его мыслей; что он не в силах описать то упоение и то стра-
дание, которые сплетались в его душе при воспоминании о ней; что, поправившись наконец,
он вернулся в строй; что и потом он испытывал сильнейшее волнение и беспокойство; что
он не раз брался за перо, желая излить свое сердце в письме господину полковнику и мар-
кизе; что его внезапно отправили с депешами в Неаполь; что он не знает, не пошлют ли его
оттуда дальше в Константинополь, что ему, пожалуй, придется даже поехать в Петербург;
что между тем он не может дольше жить, не уяснив себе положения дела в связи с одним
непреложным требованием его души; что, проезжая через М., он не мог удержаться, чтобы
не предпринять некоторых шагов к этой цели; словом, что он питает надежду быть осчаст-
ливленным рукою маркизы, а потому он почтительнейше и настоятельнейше просит дать
ему по этому поводу благосклонный ответ.

Комендант после продолжительного молчания отвечал, что предложение графа, если
оно – в чем он не сомневается – серьезно, чрезвычайно лестно для него. Однако дочь его
после смерти своего супруга маркиза д'О. решила не вступать вторично в брак. Но так как
граф еще недавно оказал ей такую огромную услугу, то возможно, что решение ее изме-
нится в желательном для графа смысле; поэтому он от ее имени просит дать ей некоторое
время на спокойное размышление. Граф стал уверять, что хотя этот милостивый ответ и удо-
влетворяет всем его надеждам, что при других обстоятельствах он почитал бы себя вполне
счастливым и сознает всю неуместность того, что не довольствуется этим, но что тем не
менее известные обстоятельства, изложить которые он не имеет возможности, вынуждают
его просить о более определенном ответе, который является для него крайне желательным;
что лошади, которые должны его отвезти в Неаполь, уже впряжены в его карету и что он
убедительно просит, если в этом доме что-либо говорит в его пользу, – при этом он взглянул
на маркизу, – не дать ему уехать без благосклонного ответа.

Полковник, несколько смущенный такой настойчивостью, ответил, что хотя призна-
тельность к нему, испытываемая маркизой, и дает ему право рассчитывать на многое, однако
– до известного предела; она не предпримет шага, от которого зависит счастье всей ее жизни,
без надлежащего благоразумия. Необходимо, чтобы его дочь, раньше чем дать окончатель-
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ный ответ, имела счастье ближе с ним познакомиться. Поэтому он приглашает графа, по
окончании его командировки, вернуться в М. и погостить некоторое время в его доме. Если
после этого маркиза возымеет надежду, что граф может составить ее счастье, то и он в таком
случае – но не прежде того – с радостью услышит, что она дала графу окончательный ответ
на его предложение.

Граф, покраснев, отвечал, ,что всю дорогу он предсказывал такую судьбу пламенным
желаниям своего сердца; что тем не менее это повергает его в глубочайшую скорбь; что
при той невыгодной роли, которую он в настоящее время вынужден играть, ему, безусловно,
представляется желательным, чтобы с ним ближе познакомились; что свою репутацию, –
если только эта крайне сомнительная принадлежность человека заслуживает внимания – он
надеется подтвердить; что единственный недостойный поступок, который он в своей жизни
совершил никому не ведом и в настоящее время он на пути к искуплению его; что он вполне
честный и порядочный человек и просит верить, что это его утверждение, безусловно, соот-
ветствует истине.

Комендант с улыбкой, но без малейшей иронии, отвечал что он готов обеими руками
подписаться под всем им сказанным. До сих пор ему не приходилось встречать молодого
человека, который в такое короткое время проявил бы столько превосходных черт своего
характера. Он почти уверен, что непродолжительное размышление рассеет последние име-
ющиеся сомнения; однако, пока он не переговорит со своим семейством и не снесется с
семейством графа, другого ответа, кроме данного им, последовать не может. На это граф
отвечал, что родителей у него нет и что он совершенно самостоятелен. Дядя его – генерал
К., за согласие которого он ручается. К этому он добавил, что у него значительное состояние
и что он готов сделать Италию своим отечеством.

Комендант с любезным поклоном вновь высказал ему свою волю, прося его не возвра-
щаться к этому предмету до окончания его путешествия. Граф после непродолжительного
молчания, во время которого у него наблюдались все признаки глубочайшего волнения, ска-
зал, обратившись к матери маркизы, что он сделал все от него зависящее, дабы избежать этой
командировки, что шаги, предпринятые им с этой целью перед главнокомандующим и перед
дядей, генералом К., были самые решительные, какие только возможны, но что последние
надеялись, что это путешествие рассеет ту меланхолию, которая, по их мнению, оставалась
от его болезни; между тем он именно теперь чувствует себя глубоко несчастным.

Семья коменданта недоумевала, что ответить на эти слова. Граф потер лоб рукой и
продолжал: если есть какая-нибудь надежда, что это приблизит его к исполнению его жела-
ния, он мог бы отложить свой отъезд на день, а может быть, и больше, чтобы сделать еще
попытку. При этом он поочередно взглянул на коменданта, на его жену и на маркизу. Комен-
дант с неудовольствием опустил глаза и ничего не ответил. Полковница сказала:

– Поезжайте, поезжайте, граф, съездите в Неаполь; по возвращении подарите нас на
некоторое время своим присутствием, и все устроится наилучшим образом.

Граф с минуту сидел и, казалось, раздумывал, что ему предпринять. Затем, поднявшись
и отодвигая стул, сказал: так как он видит, что надежда, с которой он вошел в этот дом, ока-
залась преждевременной и они настаивают на более близком знакомстве, что, впрочем, он
не может не одобрить, то он отошлет порученные ему депеши в главную квартиру в Ц. для
отправки их с другим курьером и с благодарностью примет любезное предложение пого-
стить несколько недель в этом доме. После этих слов граф еще некоторое время помедлил;
не выпуская из руки стула, он стоял у стены и глядел на коменданта. Комендант сказал ему,
что его крайне огорчило бы, если бы страсть, которой граф, видимо, воспылал к его дочери,
сделалась причиной серьезных неприятностей для него; что, однако, он сам должен знать,
как ему поступить, а потому не соблаговолит ли он, отослав депеши, занять предназначен-
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ные для него комнаты. При этих словах граф заметно побледнел, почтительно поцеловал
руку полковницы, поклонился остальным и удалился.
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