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Марк Алданов
СВЯТАЯ ЕЛЕНА, МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ

В школьной тетради Наполеона от 1788 года (Fonds Libri, № 11),
составленной по курсу географии аббата Лакруа, занесены рукой
будущего императора следующие слова: «Sainte Hélène, petite île». На
этом месте запись в тетради обрывается.

 
Предисловие ко второму изданию

 
Настоящая книга представляет собой эпилог моей серии «Мыслитель». Написана,

однако, «Святая Елена» раньше, чем «Девятое Термидора», «Чертов мост» и «Заговор».
Она появилась пять лет тому назад на страницах журнала «Современные записки», а затем
вышла отдельной книгой (изд. «Нева») с иллюстрациями художника Пинегина.

С выходом в свет (надеюсь, в следующем году) романа «Заговор» серия «Мысли-
тель» (I «Девятое Термидора»; II «Чертов мост»; III «Заговор»; IV «Святая Елена, маленький
остров») будет закончена. Знаю, конечно, что неправильный порядок появления моих исто-
рических романов связан со значительными неудобствами, и в частности затрудняет пони-
мание того, что было бы слишком смело с моей стороны назвать символикой серии. При-
ношу снова свои извинения читателям.

Июнь 1926 года
Автор
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I
 

Однажды в раннем детстве Сузи Джонсон услышала от своей матери, что вперед к
обеду больше не будет подаваться пудинг. Сузи заплакала от горя.

– My little darling1, – сказала ей нежно и наставительно мать. – Бетси Браун и другие
девочки тоже не получат пудинга. Надо терпеть и экономить. Во всем виноват злой Бонн,
который устроил дорогой старой стране континентальную систему.

Сузи сквозь слезы осведомилась, что это еще за континентальная система. Но мйстрисс
Джонсон и сама не совсем хорошо это понимала. Девочке показалось, что континентальная
система что-то вроде длинной, гадкой змеи.

Вечером, ложась спать, Сузи, по указанию матери, помолилась Лорду2, чтобы Он спас
дорогую страну от злого Бонн, который отобрал у нее, и у Бетси Браун, и у других английских
девочек вкусный пудинг – с изюмом, сливами и сладкой коричневой коркой – верно, для
того, чтобы все съесть самому.

Злого Бони мисс Сузи боялась и ненавидела больше всего на свете. Всякий раз, когда
она дурно себя вела, мать и мисс Мэри говорили, что отдадут ее Бони, и при этом делали
страшные глаза. В первый раз Сузи услышала имя Бони как-то утром за завтраком и с ужасом
спросила, кто такой Бони.

– Он сам сатана! – воскликнула, не удержавшись, ее воспитательница.
– О, мисс Мэри! – с укором сказала мистрисс Джонсон, не любившая неприличных

слов.
Но дэдди, подполковник Джонсон, оторвавшись от свежего номера «Morning Post» и

ударив кулаком по столу, заявил, что мисс Мэри совершенно права: Бони действительно сам
проклятый сатана. При этом подполковник Джонсон завращал глазами и в словах «d-damned
d-devil» как-то особенно страшно растянул букву «d».

Только когда мисс Сузи стала уже большой, незадолго до того, как ей пошел вось-
мой год, ей сказали, что Бонн – не просто Бонн, что это кличка, вроде как ее двоюродного
брата Эдуарда Брауна зовут Эдди. Она узнала, что у злого Бонн есть другое, длинное и труд-
ное, имя: Наполеон Бонапарт, и что он состоит Кингджорджем (просто кингом, – поправила,
улыбнувшись, мать) у французов, которые живут за морем, едят лягушек (shame!)3 хотят
погубить дорогую старую страну и воюют, как настоящие гунны, нечестно, совершая всякие
зверства.

Вскоре после этого дэдди, подполковник Джонсон, был убит злым Бонн на войне. А
еще позднее к обеду стало снова появляться сладкое. Читая газеты, большие оживленно
говорили, будто дела злого Бони идут плохо: его бьют русские. Сузи тотчас осведомилась
о русских и узнала, с некоторым страхом, но и с удовлетворением, что это хороший народ,
который живет в снегу с медведями, ест сальные свечки, но любит дорогую старую страну
и не любит проклятых французов: русский король Александр, дальний родственник Кин-
гджорджа, и один русский граф с фамилией, которую ни выговорить, ни запомнить невоз-
можно, подожгли даже свою столицу Москву, чтобы спалить забравшегося туда Бони и сде-
лать удовольствие Кингджорджу. Это очень понравилось Сузи.

Чуть не каждый день, во все время ее детства, мисс Сузи приходилось слышать о раз-
ных злодеяниях Бони. Наконец, в одно летнее утро, к ним в дом вбежал их молодой кузен,
лейтенант Эдуард Браун, весь сияющий и украшенный блестящими орденами. В разговоре,

1 Милочка (англ.)
2 Lord (англ.) – Бог.
3 Какой стыд! (англ.)
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радостном и быстром, он часто произносил слово Ватерлоо, – и через несколько минут всему
дому стало известно, что герцог Веллингтон и кузен Эдди победили злого Бони, отомстили
за дэдди и что отныне дорогой старой стране больше нечего бояться. Кроме Эдди в победе
над Бони принимали участие немцы – очень хороший народ, который воюет честно и не
совершает никаких зверств. Но немцы помогли только чуть-чуть, а все главное сделали доро-
гие старые малые, дорогой старый герцог Веллингтон и особенно дорогой старый кузен
Эдди.

Затем судьба странно завертела Сузи и всю ее семью. У них в доме стал бывать некра-
сивый, неприятный военный, с оттянутой верхней губой и острым подбородком, сэр Гудсон
Лоу. Он как-то особенно почтительно обращался с мистрисс Джонсон и подолгу оставался
с ней вдвоем по вечерам. Зимой того года, когда вернулся кузен Эдди, мистрисс Джонсон,
слегка покраснев, сказала Сузи и ее меньшой сестре, что у них будет новый дэдди, ибо она
выходит замуж за сэра Гудсона. Мисс Мэри под строжайшим секретом сообщила девочкам,
что сэр Гудсон незнатного рода: ему до них так же далеко, как им до герцога Норфолька,
первого пэра Англии. Но это не беда, ибо сэр Гудсон очень хороший человек и известный
генерал. Одновременно оказалось, что они все переселяются очень далеко, на какой-то ост-
ров Святой Елены, куда их новый дэдди назначен губернатором, и что на этом острове уже
находится злой Бони, которого они будут стеречь – и не позволят ему убежать и убивать
англичан. Затем все они долго – два с половиной месяца – ехали по большому морю на
корабле с мачтами и с пушками, их страшно качало, всех, но не ее, – она одна ни чуточки
не была больна, – и наконец приехали на остров Святой Елены, в большой дом Plantation
House. Прекрасный дом, чудный сад с невиданными мимозами очень понравились Сузи.
Обежав квартиру, она первым делом спросила, в каком подвале заперт Бони и нельзя ли его
хоть издали увидеть, если это не очень опасно. Но оказалось, к большому ее успокоению,
что Бони в доме вовсе нет, что он живет в другом месте, на вилле Лонгвуд, очень далеко от
Plantation House и что они, кроме дэдди, его видеть не будут, ни вблизи, ни издали.

На острове Святой Елены Сузи незаметно для всех, кроме нее самой, превратилась из
малого ребенка в очаровательную девочку. Говорили, что она красавица. Ей шел шестнадца-
тый год и уже иногда называли ее мисс Сузанной, когда в нее влюбился и сделал ей пред-
ложение представитель русского императора на острове Святой Елены, граф Александр де
Бальмен.

Своего будущего мужа Сузи в первый раз увидела на обеде, который губернатор дал
в честь иностранных комиссаров. Она сразу обратила внимание на то, что граф Де Баль-
мен – красивый человек, гораздо более красивый, чем австрийский уполномоченный, барон
Штюрмер, и французский, маркиз де Моншеню. Когда негры внесли в залу канделябры,
мисс Сузанна с любопытством и гадливостью приготовилась к тому, что русский вынет
свечу и съест. Но русский этого не сделал. Мисс Сузанне даже показалось, будто граф де
Бальмен совершенный джентльмен.

За обедом говорили то по-французски, то по-английски. Русский очень хорошо гово-
рил по-английски – с оксфордским произношением, как кузен Эдди. Правда, мисс Сузанна
сразу заметила, что оксфордское произношение у него выходит не совсем так, как у кузена
Эдди, и что ти-эч у русского какое-то странное. Но и это ей почему-то понравилось. По-
французски же граф де Бальмен говорил совершенно изумительно, – сама мисс Сузи с тру-
дом изъяснялась на этом языке. Ей даже показалось, что он говорит по-французски гораздо
лучше, чем маркиз де Моншеню. Маркиз был, однако, другого мнения и с некоторой иро-
нией слушал картавую речь своего русского коллеги. Разговор шел, как почти всегда, о гене-
рале Бонапарте и о тех неприятностях, которые он продолжал чинить всему миру, а в част-
ности сэру Гудсону Лоу и иностранным комиссарам. Моншеню, старый эмигрант, в свое
время считавшийся крайним реакционером даже в Кобленце, рассказал несколько случаев
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из времен молодости корсиканца. Оказалось, что Бонапарт когда-то собственноручно заду-
шил женщину легкого поведения. Маркиз описал это происшествие с чрезвычайно точным
указанием места, обстоятельств, имен и всех подробностей убийства.

– Quel sceélérat, Seigneur, quel scélérat!4 – воскликнул в заключение Моншеню.
Граф де Бальмен, выслушав учтиво французского уполномоченного, со своей стороны

рассказал несколько анекдотов о Наполеоне, но в другом роде. При этом оказалось, что граф,
хотя и дипломат по профессии, проделал в чине подполковника несколько кампаний и имел
много боевых наград. Де Бальмен рассказал это к слову, легкой иронической улыбкой пока-
зывая, что не придает ни малейшего значения своим военным подвигам – особенно в при-
сутствии такого заслуженного воина, как сэр Гудсон Лоу. Наполеона граф де Бальмен видел
за всю свою жизнь только один раз – после битвы при Ватерлоо. Он был прикомандирован
императором Александром к верховному английскому командованию и во время знамени-
того сражения неотлучно находился в свите герцога Веллингтона. При слове Ватерлоо лица
всех англичан и англичанок просветлели, а Моншеню слегка нахмурился, несмотря на свою
эмигрантскую ненависть к Наполеону. Де Бальмен тотчас это заметил и, обращаясь к мар-
кизу, с величайшей похвалой отозвался о храбрости, проявленной в день Ватерлоо француз-
скими войсками.

– Bonaparte у a déploué tout son terrible génie, et Dieu sail s’il en a!5

И он мастерски описал, как Бонапарт с вершины холма Belle-Alliance руководил сра-
жением, которое считал совершенно выигранным. Вдруг – было около полудня – в тылу его
армии неожиданно показались немцы Блюхера вместо французского корпуса Груши.

– Il faudrait la plume d’un Chateaubriand pour décrire le désespoir qui s’est peint alors sur
la figure mobile de César…6

Так закончил де Бальмен свой рассказ. Все это он видел в полевую трубу. Сидевший
за столом заезжий гость, седой, молчаливый офицер, получивший две раны под Ватерлоо и
ничего этого не видавший, подумал, что у русских штабных офицеров удивительные поле-
вые трубы. Но мисс Сузанне рассказ русского очень понравился. А еще больше ей понрави-
лось, что во время рассказа де Бальмен два раза посмотрел в ту сторону стола, где не было
никого, кроме нее и старой мисс Мэри.

Сэр Гудсон Лоу, осклабившись, заметил, что сражение при Ватерлоо было бы все равно
выиграно англичанами, даже если бы Блюхер не пришел на помощь.

– Hé, hé, qui sait, qui sait, mon général! – возразил маркиз. – Quand on a affaire à l’armée
française…7

– Nous n’en safons rien en effet, – заметил со своей стороны барон Штюрмер. – Ces prafes
allemands fous ont rendu un choli serf ice.8

Де Бальмен, которому было все равно, кто победил при Ватерлоо: англичане или
немцы, – похвалил и Блюхера и Веллингтона.

– Quel rude homme, votre Iron Duke9, – сказал он сэру Гудсону – и тотчас сообразил,
увидев кислую улыбку хозяина, что сделал промах: губернатор недолюбливал Веллингтона,
который однажды назвал его, хотя и вполголоса, но довольно явственно, старым дураком.
Де Бальмен был совершенно согласен с такой оценкой умственных способностей сэра Гуд-
сона и думал вдобавок, что сам герцог Веллингтон ненамного умнее губернатора Святой

4 Какой злодей, Господи, какой злодей! (франц.)
5 Бонапарт проявил в тот день весь свой ужасный гений. А ведь он, видит Бог, гениален! (франц.)
6 Нужно было бы Шатобрианово перо, чтобы описать отчаяние, изобразившееся тогда на подвижном лице Цезаря…

(франц.)
7 Кто знает, генерал, кто знает… Когда имеешь дело с французской армией… (франц.)
8 В самом деле, это совершенно неизвестно… Храбрые немцы оказали вам славную услугу (искаж. франц.)
9 Какой суровый человек ваш Железный Герцог (франц., англ.).
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Елены. Желая загладить свой промах, он с легкой улыбкой добавил, что великим людям при-
сущи маленькие слабости: победитель при Ватерлоо так желает во всем походить на гене-
рала Бонапарта, что просил знаменитого Давида написать его портрет и… (тут он опять
поглядел в сторону мисс Сузанны)… и близко сошелся с певицей Грассини. Но… (он, улыба-
ясь, помолчал несколько секунд) Давид отказался писать герцога, а госпожа Грассини теперь
на пятнадцать лет старше, чем была во время своей близости к генералу Бонапарту.

Маркиз де Моншеню немедленно назвал Грассини безголосой дрянью (в его время при
старом дворе были не такие певицы) и выразил удивление, почему его величество король
Людовик XVIII, в обсуждение поступков которого он, впрочем, не смеет входить, не прика-
зал повесить Давида: ведь этот мерзавец до Бонапарта писал портреты Дантона, Робеспьера
и Марата и был дружен со всей революционной сволочью.

Моншеню принадлежал к очень знатной семье, находившейся в родстве с француз-
ским и испанским королевскими домами; поэтому он позволял себе, даже при дамах, самые
грубые выражения, справедливо полагая, что у него они никак не будут отнесены на счет
дурного воспитания.

Молчаливый седой офицер, к общему удивлению, вмешался в разговор и, холодно
глядя на маркиза, сказал по-английски, что король Людовик XVIII, вероятно, потому не при-
казал повесить мистера Дэвида, что, во-первых, в культурных странах вешать можно только
по приговору суда, а во-вторых, все цивилизованные люди чтут в мистере Дэвиде великого
живописца.

Барон Штюрмер с приятной улыбкой перевел замечание офицера не знавшему по-
английски маркизу. Наступившее молчание прервал де Бальмен. Он рассказал столь же
мастерски, что, когда Дантона везли на эшафот, Давид, с террасы Café de la Régence, зарисо-
вал его фигуру на колеснице парижского палача. Дантон увидел бывшего друга и закричал
ему своим чудовищным голосом: «Хам!»

– Впрочем, – прибавил граф. – Monsieur прав: надо быть снисходительным к гениаль-
ным артистам.

Леди Лоу, заметившая, что разговор может принять неприятный характер, вернула его
к вечной теме, на которой все были всегда согласны. Она заговорила о Бонапарте. Сэр Гудсон
рассказал, как он, в начале своего пребывания на острове Святой Елены, тщетно старался
установить хорошие отношения с корсиканцем.

– Когда графиня Лоудон, жена лорда Мойра, генерал-губернатора Индии, – сказал он,
почтительно произнося английский титул, – была проездом здесь, я устроил в ее честь обед
к пригласил генерала Бонапарта. Вот какое я послал ему приглашение. – Он наморщил лоб и
медленно, значительным тоном прочел по памяти свой пригласительный билет: «Сэр Гудсон
и леди Лоу просят генерала Бонапарта пожаловать к ним на обед в понедельник в 5 часов,
чтобы встретиться у них с графиней».

– Скажите, что было обидного в этом моем приглашении? – прибавил он, обращаясь
к де Бальмену. – Так знайте же: я не получил никакого ответа. Да, я не получил никакого
ответа на это приглашение! – повторил он трагическим голосом, торжественно оглядывая
всех присутствующих.

Де Бальмен подавил усмешку и подумал, что надо было быть совершенным дураком,
чтобы послать Наполеону приглашение встретиться с графиней. Он сочувственно покивал
головой. В это время дамы встали из-за стола; мужчины остались, – им подали портвейн
и сигары. Мисс Сузанна, выходя, с непонятным и радостным волнением почувствовала на
своей спине взгляд красивых глаз де Бальмена.

Он ей положительно очень понравился. Не понравилось ей только одно. Когда за чаем
она с вареньем подошла к гостю сзади со стороны канделябра, то оказалось, что у русского
графа на затылке довольно большая плешь, величиной с блюдечко для варенья. Хотя эта
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плешь была мастерски замаскирована приглаженными поперечно прядями волос и хотя де
Бальмен, увидев неожиданно подошедшую сзади молоденькую мисс, тотчас совершенно
естественно повернулся так, что плешь исчезла, как если бы ее вовсе и не было, – ничто не
скрылось от пятнадцатилетних глаз мисс Сузанны. Это ей очень не понравилось. Но только
одно это.

Граф де Бальмен стал часто бывать у них в доме, много шутил с ней, дразнил ее, исправ-
лял ее французские ошибки, – они часто говорили по-французски по просьбе леди Лоу. Ко
дню ее рождения, когда некоторые из домашних по привычке подарили ей куклы, он поднес
Сузи красивый несессер, выписанный из Парижа, с ее инициалами на красном шелке шка-
тулки. Мисс Мэри, округлив глаза, отозвала в сторону свою воспитанницу и сказала ей, что
такой несессер должен стоить по меньшей мере десять гиней, чему мисс Сузанна едва могла
поверить и не поверила бы, если б это не утверждала знающая все мисс Мэри. Сузи очень
смущенно благодарила графа за такой неслыханный подарок. Де Бальмен ласково смеялся,
повторял ее сбивчивые фразы, подражая английскому произношению французских слов, –
и мисс Сузанне казалось, что глаза у него влажные и чуть маслянистые, как слива ренклод.
Это ей тоже понравилось. А поздно вечером, когда она легла в постель, ее поразила мысль,
что подарок из Парижа надо было заказать за полгода вперед. От волнения она не могла
заснуть по меньшей мере четверть часа.

Самое важное и необычайное событие всей жизни Сузи случилось вечером. Граф де
Бальмен долго разговаривал с ее родителями, запершись с ними в кабинете губернатора.
Затем он уехал, причем сэр Гудсон Лоу проводил его до ворот, у которых стоял экипаж графа
с негром и русским грумом. Там они еще довольно долго разговаривали. Между тем леди
Лоу вышла к дочери и сказала ей смущенно и взволнованно, что де Бальмен просит ее руки.
Леди Лоу было неловко: она сама вышла замуж на четыре года раньше своей дочери и пред-
чувствовала, что над этим будут смеяться. Мать сказала Сузи, что граф де Бальмен – пре-
красная партия. Правда, странно выходить за русского и придется, к сожалению, если не
жить, то подолгу оставаться в России. Но, впрочем, граф шотландского происхождения, и
часть их семьи еще недавно жила в Англии: леди Лоу лично знала последнего в шотландской
линии этого знаменитого рода, Рамсэй Босвелль де Бальмена, имевшего права на имение и
замок Балмо-раль. А главное – граф прекрасный человек и совершенный джентльмен.

– You are so young, Suzy, arn’t you?10 – сказала леди Лоу, вздохнув.
– I am, mother11, – ответила мисс Сузанна, сама не понимая своих слов.
– God bless you!12

На этом они обе заплакали. Затем пришла мисс Мэри, которая тоже заплакала. Затем
появился сэр Гудсон и сказал, что надо не плакать, а радоваться. А через день мисс Сузанна
Джонсон стала невестой графа Александра де Бальмена: безумно счастливой и по уши влюб-
ленной в жениха. Русский комиссар ждал разрешения своего правительства для того, чтобы
покинуть остров Святой Елены. Перед отъездом должна была состояться свадьба.

10 Ты так молода, Сузи, не правда ли? (англ.)
11 Да, мама (англ.)
12 Да благословит тебя Господь! (англ.)
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II
 

Александр Антонович де Бальмен, стоя перед зеркалом, в третий раз завязывал гал-
стук. Выходило все не то. Надо было сделать точно такой узел, какой носил в последнее
время Джордж-Брайан Бруммель. Граф часто встречал первого из европейских dandy (тогда
это слово только что пришло на смену прежних кличек: «petits-maîtres, roués, incroyables»13)
в ту пору, когда служил в русском посольстве в Лондоне. Пряжку на ботинках, знаменитую
бруммелевскую пряжку, он воспринял давно и хорошо. Но с галстуками дело не совсем лади-
лось. Де Бальмену казалось к тому же, что на острове Святой Елены общество по неопыт-
ности не сумеет оценить гениальную простоту бруммелевского стиля, – и он подумывал,
не усвоить ли ему другой, более смелый тон туалета – вроде, например, костюмов лорда
Байрона.

«Перейти разве от одного би к другому», – спрашивал себя Александр Антонович,
вспоминая ходившее в лондонском свете изречение, по которому существовало в мире три
настоящих человека и все с фамилиями на букву Б: Бонапарт, Байрон и Бруммель.

Байрона граф де Бальмен также встречал в Лондоне: периоды пребывания Александра
Антоновича в Англии совпадали с расцветом славы и светского успеха молодого автора
«Чайльд Гарольда». В первый раз де Бальмен увидел поэта на вечере у леди Гарроуби. Бай-
рон неподвижно сидел в кресле, хмуро рассматривая гостей и почти не поднимаясь при
появлении дам. Мужчины недоброжелательно поглядывали на его прозрачное лицо, напо-
минавшее мертвую красоту статуи, и на черный фрак, который он носил вместо приня-
того синего. Кто-то объяснял неучтивую неподвижность лорда его болезненным желанием
скрыть свою хромоту. Несколько дам, забыв приличие, впилось глазами в красавца. Сам
Бруммель, появившийся ненадолго в салоне, провожаемый завистливыми взглядами моло-
дых денди, которые старались запомнить и усвоить каждую мелочь его простого костюма,
окинул Байрона беглым взором и, хотя это был не его стиль, одобрительно кивнул голо-
вой: ему никакое соперничество не было страшно, – он был Бруммель. Рядом с Байроном
сидел известный лидер тори и пространно излагал молодому пэру намерения консерватив-
ной политики в предвиденье поражения Бонапарта. Байрон внимательно слушал, не глядя
на собеседника, и затем, помолчав, выразил надежду, что эти виды не сбудутся: сам он от
всей души желает победы Наполеону – назло монахам, партии тори и редакторам газеты
«Morning Post». Де Бальмен не мог без смеха вспомнить мигающие глаза консервативного
лорда, растерявшегося при этом ответе. В продолжение всего вечера Байрон говорил очень
мало – преимущественно о погоде – и, по-видимому, меньше всего думал о том, что ска-
зать. Автор «Чайльд Гарольда» оживился только тогда, когда послышались звуки клавесина:
Каталани своим бархатным голосом пела романс Гретри: «Je crams de lui parler la nuit».14

Сверкающие глаза Байрона расширились. «Рисуется», – сказал себе в утешение де Бальмен,
но вместе с тем он подумал, что ничего прекраснее этого лица и этих безумных глаз ему
никогда видеть не приходилось. После концерта Байрон тотчас поднялся и незаметно уехал.
В обществе его считали гордецом; де Бальмену показалось, что он просто застенчив.

Несколькими днями позже Александр Антонович встретил лорда в другой обстановке,
поздно ночью, в модном ресторане Стефена, где они случайно оказались соседями по сто-
ликам. Байрон ужинал с двумя друзьями: в одном из них, небольшого роста брюнете с
добрыми беспокойными глазами, де Бальмен тотчас узнал знаменитого актера Кина, кото-
рый по средам и пятницам сводил с ума Лондон трехминутной агонией датского принца в

13 щеголь, франт (франц.)
14 «Я боюсь разговаривать о нем ночами» (франц.)
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последнем действии «Гамлета», а по понедельникам – словами «And buried, gentle Tyrrel?»
в роли Ричарда III.15 Другой спутник Байрона, чудовищного сложения мужчина, неесте-
ственно носивший костюм, как-то особенно бережно прикасавшийся к тарелкам и стака-
нам, точно боясь их раздробить, и всем своим обликом сильно напоминавший носорога, был
король боксеров Джэксон. Стол трех знаменитостей привлекал внимание всего ресторана:
дамы и иностранцы смотрели на Байрона, кокотки и англичане – на Джэксона, о котором
с почтительным ужасом передавали друг другу, будто он одним ударом кулака сваливает с
ног вола. К общему удивлению, Байрон ел исключительно омаров и бисквиты, запивая их
крепкой водкой и горячей водой. Метрдотель, знавший привычки знаменитого лорда, раз
пять или шесть подносил ему попеременно рюмку водки и стакан горячей воды. Де Бальмен
смотрел на поэта и не узнавал молчаливого гостя леди Гарроуби. Лицо Байрона сверкало
оживлением, он что-то рассказывал и звонко-добродушно хохотал, слушая художественную
речь Кина, который с необыкновенным искусством подражал мистрисс Сиддонс, Кэмблю,
Гаррику, Фоксу, принцу-регенту и другим известным людям. Смеху Байрона вторило рыча-
ние носорога, обнажавшего чудовищной величины, целые и сломанные зубы. Кин ел ножом,
называл поэта «ваша светлость» и беспокойно оглядывался по сторонам, особенно на де
Бальмена, уставившегося на них не совсем учтиво. Наконец он не выдержал и что-то тихо
сказал своим товарищам. Джэксон поднял голову и сверкнул на Александра Антоновича
обломками огромных зубов и белками маленьких глаз: де Бальмен инстинктивно опустил
руку в карман, где у него всегда лежал небольшой двуствольный пистолет, сделанный для
него по особому заказу Лепажем. Но Байрон быстро сказал несколько слов носорогу, и тот
немедленно успокоился.

«Да, очень интересный человек, этот сумасшедший лорд… Необыкновенная смелость
в мыслях. „Чайльд Гарольд“, – ну, в стихах я плохой судья… Но черный фрак с этим фан-
тастическим жилетом. Très personnel…16 Все-таки стиль Бруммеля вернее. Надо быть Бай-
роном, чтобы позволять себе эксцентричность. И Геллеспонт он переплыл, если не врет.
Кажется, не врет. Другие ломаются, а у Байрона это все естественно. Глаза у него совер-
шенно необыкновенные… Почему от него сбежала его супруга? Неужели правда, что гово-
рил тот птенец?..»

Не так давно приезжавший на Святую Елену из Англии молодой офицер, краснея и
шепотом (хотя дам при разговоре не было), рассказывал де Бальмену ходившие в Лондоне
скандальные слухи о причинах развода Байрона с женой.

Де Бальмен снова потянул своими длинными пальцами концы галстука. На этот раз
вышло недурно. Александр Антонович открыл небольшую шкатулку, задумался немного
при виде десятка лежавших в ней булавок, соображая соответствие каждой галстуку и
костюму, старательно вколол одну и стал надевать жилет. Де Бальмен со своим большим
опытом жизни отлично знал, какое значение имеет платье. Бруммель, человек без роду и
племени, стал первым человеком в самом чопорном обществе мира почти исключительно
благодаря своему умению одеваться. И, тщательно это скрывая, де Бальмен ежедневно отда-
вал часа Два туалету: меньше было невозможно. Граф всегда одевался сам, ни вывезенный
им из России Тишка, теперь грум, а прежде просто малый, ни лакей-негр не присутствовали
при его туалете.

«Сегодня, вероятно, получу и новые произведения Байрона», – подумал де Бальмен,
с удовольствием вспоминая, что с минуты на минуту должны принести привезенную вчера
кораблем европейскую почту. «И письма непременно получу. Не может быть, чтобы Нес-
сельроде еще не дал ответа… Неужели Люси опять ничего не напишет? Впрочем, черт с

15 «И зарыл их, милый Тиррел?» – В. Шекспир, Ричард III. Акт IV. Сцена 3.
16 Здесь: очень оригинально (франц.)
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ней… Газеты и книги будут во всяком случае. Поменьше бы все-таки стихов. А много умных
людей в Европе теперь пишут стихи: Гёте, Делавинь… Чего доброго, я сам скоро начну…
И деньги за это платят порядочные. Говорят, Байрону Меррей отвалил за „Чайльд Гарольда“
600 фунтов, а тот кому-то их подарил. Очень бы пригодились – при дороговизне на этом
проклятом острове. Сколько еще будет расходов по свадьбе…»

Де Бальмен застегнул жилет и опрыскал себя духами.
«А все-таки есть в этом что-то несерьезное. Не то что несерьезное, а смешное. – „Чем

вы занимаетесь?“ – „Пишу стихи…“ En voilaà un métier…17 Все человеческие занятия не
слишком умны – мое в том числе, – но это, пожалуй, поглупее остальных. В службе нет
ничего смешного, а в стихотворстве – есть… У нас сочинители еще, впрочем, не вошли в
моду. Не будь покойник Державин министром, кто стал бы его читать? «Гляди, Алкид, на
гидру дерзку, смири ее ты лютость зверску…» C’est complètement idiot…18 Кто у нас еще
пишет стихи? Се pauvre bâtard Joukovsky… Un brave homme d’ailleurs…19 Или Гаргантюа
Крылов… Да еще несколько мальчишек. Чаадаев говорил, будто в Сарскосельском лицее два
мальчика пишут прекрасные стихи. Энгельгардт тоже их хвалил. Того, что поталантливее,
зовут, кажется, Илличевский. А другого… Забыл… Diable!.. Забыл… Скверная становится
память. Говорят, что к сорока годам память всегда слабеет… И морщинка, кажется, новая
обозначается, вот здесь около носа».

Де Бальмен подошел к другому зеркалу, которое висело в углу, сбоку от окна, и которое
он особенно любил. В этом зеркале он всегда выходил моложе и лысина была не так заметна.
Осмотр его несколько успокоил.

«Влюбилась же Сузи…»
Александр Антонович осторожно, чтобы не смять костюма, сел в кресло и задумался.

В сотый раз он себя спрашивал, не безумно ли он поступает, женясь в сорок лет, да еще после
такой жизни, да еще на шестнадцатилетней девочке, да еще на англичанке.

17 Вот так ремесло… (франц.)
18 Как глупо… (франц.)
19 Бедняга незаконный сын Жуковский… Впрочем, славный человек… (франц.)
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III

 
Граф де Бальмен был внук родовитого шотландского выходца, состоявшего сначала

на французской, потом на турецкой службе и окончательно устроившегося на русской при
императрице Анне Иоанновне. Отец Александра Антоновича занимал пост генерал-губер-
натора курского наместничества. Де Бальмен, в раннем детстве потерявший отца, девятна-
дцати лет от роду поступил в конногвардейский полк и в два года достиг чина штаб-рот-
мистра, когда с ним случилось странное и неожиданное происшествие. За уличный скандал
с полицией, после бурно проведенной ночи, он был, внезапным распоряжением императора
Павла, лишен дворянства, разжалован в рядовые и немедленно водворен в казармы. Там он
оставался только три дня. За это время случилось – уже не с ним одним, а со всей Россией
– происшествие еще более странное, хотя и не совсем неожиданное.

На третий день после своего несчастья де Бальмен, убитый тем, что с ним произошло,
уничтоженный физической усталостью, беспрестанным унижением, бессонными ночами и
грязью павловской казармы, был утром выведен со своей ротой на ученье. Но отряд их не
дошел до Царицына луга, а почему-то стал около Невского проспекта. Офицеры в недо-
умении перешептывались. Вдруг на противоположной стороне Невского появился человек
в круглой шляпе. Он что-то взволнованно кричал. Александр Антонович смотрел на него
во все глаза: за круглую шляпу при Павле ссылали в Сибирь, ибо от нее и от жилетов про-
изошла, по мнению императора, французская революция. Сердце де Бальмена забилось от
радостного и страшного предчувствия. В это время показалась быстро мчащаяся коляска
«vis-à-vis», запряженная шестеркой цугом, с кучером в национальном костюме и с форей-
тором, – все это также было строжайше запрещено. В коляске неподвижно сидел генерал с
нахмуренным, умным лицом, бледным и утомленным, точно после веселой ночи. Де Баль-
мен тотчас узнал военного губернатора Петербурга, графа фон дер Палена. Солдаты стали
«смирно». Генерал остановил свой экипаж, подозвал ротного командира и, высунувшись
из коляски, что-то ему сказал. Офицер изменился в лице и перекрестился. Де Бальмен не
вытерпел мучительного волнения. Он потерял голову.

– Петр Алексеевич, ради Бога, что случилось? – вскрикнул он не своим голосом, высту-
пив к Палену из шеренги.

Ротный командир и солдаты застыли. Пален с недоумением посмотрел на молодого
человека, узнал его, усмехнулся и сказал несколько слов ротному командиру, показав на де
Бальмена глазами.

– Ребята! – произнес он затем звучным, спокойным голосом. – Его величество импе-
ратор Павел скончался нынче ночью от апоплексического удара. Вас поведут присягать его
сыну, императору Александру Первому. Учения сегодня не будет. Вам выдадут по чарке
водки.

И, кивнув ротному командиру, Пален тронул рукой кучера. Форейтор заревел страш-
ным голосом; коляска по мокрому снегу понеслась дальше – по направлению к Зимнему
дворцу. Оцепеневший де Бальмен мог еще разглядеть, как граф Пален, отъехав, несмотря на
холодную дурную погоду, снял с себя шляпу и вытер платком лоб.

Солдаты молчали.
– От чего бы умереть? Кажись, вчера не был хвор, – сказал наконец один.
– Что ж так зря присягать? Этак всякому присягнешь…
– Эх, нам что? Кто ни поп, тот и батька. Водка будет, и на том спасибо.
– Нам, известное дело, все одно, а вот их благородиям… Офицерье-то старый царь не

больно жаловал.
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Через два часа, провожаемый недобрыми взглядами солдат, де Бальмен ехал из
казармы на извозчике в баню, оттуда на свою старую квартиру – пить шампанское (к вечеру
в Петербурге не осталось ни одной бутылки шампанского). А на следующий день он, как
все, отправился в Михайловский замок проститься с прахом Павла I.

В эти два дня люди в офицерских мундирах входили во дворцы беспрепятственно и
делали там что хотели. На царскую семью никто не обращал внимания. В течение несколь-
ких дней офицеры были хозяевами России. Еще накануне перед заговорщиками стоял при-
зрак дыбы и палача. Но 12 марта общее мнение было такое, что убийцам обеспечены не
только безопасность, но и почет, и деньги, и власть. Каждый уверял, будто участвовал в
заговоре или, по крайней мере, знал о нем с первой минуты, – отрекаться стали лишь через
несколько дней. О будущем делались разные предположения. Говорили, что Пален намерен
ввести в России конституционный образ правления и что Платон Зубов посылал в библио-
теку кадетского корпуса за «Английской Конституцией» Делольма. Говорили также, что пол-
ковник Измайловского полка Николай Бибиков предлагает перерезать всю царскую семью.

Через Рождественские ворота де Бальмен вошел в Михайловский замок и поднялся в
бельэтаж по той самой винтовой лестнице, по которой шли убийцы. Задушенный император
лежал на постели в спальне, одетый в гвардейский мундир. Лицо его, в черно-синих полосах,
было тщательно, но плохо загримировано и раскрашено художниками. На голову и левый
глаз надвинули огромную шляпу, Шею закрыли широким галстуком.

У тела толпились цареубийцы. Они были все еще пьяны, – после убийства начался раз-
гром дворцовых погребов. Здесь рассказывали разные подробности и слухи, часто сильно
преувеличенные. Говорили, что душой всего дела был Пален, который, впрочем, обеспечил
себя на случай неудачи покушения: он тогда бы явился с отрядом солдат и арестовал Алек-
сандра и заговорщиков. Убийцами Павла были Николай Зубов, князь Яшвиль, Татаринов и
Скарятин, а распорядителем – генерал Беннигсен. Говорили также, будто деньги на предпри-
ятие дал английский посол Уитворт, который действовал через свою любовницу Жеребцову,
сестру Платона Зубова. По рассказам других, вездесущий Буонапарте за несколько дней до
убийства узнал об английском заговоре против царя и люди первого консула неслись будто
бы из Парижа в Петербург – предупредить и уберечь Павла. Не сомневались в том, что теперь
с Англией будет заключен мир. Говорили даже, будто какой-то видный француз, отдавая
последний долг праху императора, словно нечаянно, а на самом деле нарочно, сдвинул с его
шеи галстук, – и страшные следы скарятинского шарфа открылись глазам дежурных грена-
деров. С особенным удовольствием рассказывали о роли Александра в деле и еще преуве-
личивали эту роль, обеспечивавшую всем безопасность. Описывали с разными подробно-
стями ужин у Талызина, экспедицию двух отрядов и зловещее карканье вспуганных ворон
на старых липах Летнего сада. Сообщали шепотом, что Платон Зубов сильно струсил, когда
камер-гусар Кириллов у дверей царской спальни поднял крик, и что император непременно
спасся бы, если б не хладнокровие Беннигсена, который распоряжался убийством, как сра-
жением. Передавали подробности глумления над трупом: слова Палена на ужине заговор-
щиков «pour faire une omelette il faut casser les oeufs»20 – были пьяными офицерами приве-
дены в исполнение буквально.

Де Бальмену стало жутко. Он вышел из спальни и очутился в маленькой голландской
кухне, которая в этом странном дворце была устроена рядом со спальней императора. Ком-
ната была пуста. Но в углу на табурете, опустив голову на плиту, сидела княгиня Анна
Гагарина, любовница убитого императора, и глухо безутешно рыдала. Двадцатилетний де
Бальмен вдруг почувствовал неизъяснимую жалость к этой женщине, которая одна во всем
мире, если не считать далекого, таинственного Буонапарте, сожалела о смерти безумного

20 «Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца» (франц.)
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царя. Он хотел сказать ей что-либо нежное, утешительное, но ничего не придумал и пошел
дальше бродить по переполненным людьми покоям мрачного замка. В овальном зале, где
обычно помещался караул от конной гвардии, было особенно шумно и весело. Окруженный
почтительною толпою придворных, там стоял, с улыбочкой на крошечных пухлых губах,
последний фаворит Екатерины, князь Платон Зубов и отпускал разные шуточки, на кото-
рые неизменно отвечал громкий, почти всеобщий хохот. В нескольких шагах от этой группы
пошатывался брат Платона, Николай, гусар огромного роста и необычайной силы, зять
фельдмаршала Суворова. Он был совершенно пьян; на распухшем лице его виднелся боль-
шой синяк. Держа за пуговицу мундира сухого, флегматичного, длинноносого Беннигсена,
который благодушно слушал его пьяную болтовню, пересыпанную народными восклицани-
ями, Николай Зубов доказывал, что у него силы побольше, чем у Алексея Орлова.

– Нет, ты сообрази, немецкая твоя образина, – говорил он… – Ты постой, сообрази: ведь
Петра-то Алешке легко было задушить, да еще когда Федька Барятинский на руки навалился.
А сынок покрепче был… Вишь, какой синяк мне наставил… Нет, ты постой, ты сообрази
сам, да ты слушай меня, жидовская морда!..

Кто-то в группе Платона Зубова процитировал двустишие, только что сочиненное
Виельгорским на смерть Павла: «Que la bonté divine, arbitre de son sort, lui donne le repos
que nous rendit sa mort».21 Улыбочка Платона Александровича выразила полное одобрение, и
немедленно раздался хохот. Кто-то другой заговорил о новой императорской чете. Все сразу
замолчали. Князь Зубов слегка прищурился, услышав имя Александра, и небрежно заметил,
что императрица Лизанька – прехорош-шенькая девочка.

– Платоша! – восторженно воскликнул пьяный гусар, выпустив пуговицу Бенниг-
сена. – Ах ты, сукин сын!.. Лизанька!.. Какая она тебе Лизанька? Не со всякой же тебе цари-
цей жить!.. Ты, брат, старух любишь… Эх, жалко Катю-покойницу… Вот, брат, царица была,
старая ведьма, а? Немка, а Россию как вознесла, а? Тестя-то моего открыла, а?.. Дай, я тебя
обниму, хоть ты и сукин сын…

Почувствовав острое отвращение, де Бальмен вышел из овальной залы. В одной из
смежных проходных комнат он увидел неизвестного ему маленького мальчика в трауре с
заплаканным и испуганным лицом и с ним почтенную нахмуренную даму, с таинственным
видом державшую в руке карандаш и клочок белой бумаги. Мальчик был сын Павла 22, а дама
– его гувернантка, госпожа Адлерберг. Кто-то сказал де Бальмену, что вдовствующая импе-
ратрица Мария Федоровна, желая узнать имена убийц ее мужа, нарочно поставила здесь
ребенка с гувернанткой и приказала госпоже Адлерберг записывать всех тех офицеров, кото-
рые побледнеют, проходя мимо маленького сына убитого. Эта мелодраматическая затея двух
немок позабавила де Бальмена, особенно когда он увидел, как князь Платон Зубов, проходя
по комнате, остановился возле ребенка, ласково потрепал его по щеке длинными пальцами
своей маленькой красивой руки и сказал:

21 «Спокойно мы вздохнем, пожалуй что, впервой: // Он отдых свой обрел, – а мы обрящем свой». Перевод с француз-
ского Е. Витковского.

22 Впоследствии император Николай I. – Автор.
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