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КНИГА ПЕРВАЯ
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Глава первая

 
Легкий стук в дверь. Людвига отвела глаза от книги и прислушалась. Мягкий, но

настойчивый стук повторился. Так стучит только старик Юзеф осторожно и вкрадчиво, как
бы заранее извиняясь за беспокойство. Людвига невольно взглянула на стрелки старинных
часов.

«Первый час… Что заставило старика придти так поздно?»
Том Жеромского соскользнул по одеялу на ковер и, попав в круг света от настоль-

ной лампы, засверкал золотом букв на переплете. Едва ощутимый холодок, не то от шелка
кимоно, накинутого Людвигой на обнаженные плечи, не то от смутной тревоги, заставил ее
вздрогнуть.

– Это ты, Юзеф?
– Я, ясновельможная пани.
Уже по тому, что старик лакей вошел в спальню, позабыв низко поклониться, и по его

растерянному виду Людвига поняла: случилось что-то необычное.
– Пан граф Эдвард приехал, графиня…
– Что ты сказал?.. Эдвард?.. Где же он? – почти шепотом спросила Людвига, хотя ей

казалось, что она закричала.
Людвига ожидала всего, только не возвращения мужа. Несколько мгновений она пыта-

лась овладеть голосом, но безуспешно. Не помня себя, она выбежала из комнаты. В огром-
ной гостиной – тусклый свет от свечи, поставленной на рояле.

Человек в серой солдатской шинели снимал с плеч вещевую сумку. Он быстро повер-
нулся на стук открывшейся двери. Людвига инстинктивно запахнула кимоно – перед ней,
заслоняя свет, стоял незнакомый мужчина в надвинутой до глаз смятой папахе. Взгляд
Людвиги с удивлением остановился на окладистой бороде незнакомца. Схватив Людвигу за
руки, солдат притянул ее к себе. Она отшатнулась, но мужские руки держали крепко.

Когда чужое бородатое лицо приблизилось к ее глазам, испуг исчез так же мгновенно,
как и возник. Теперь ни папаха, ни безобразная борода не могли обмануть. Глаза Эдварда
она узнала бы среди тысячи других глаз – его чуть прищуренные глаза и тонкие, изогнутые
брови над ними. И все же это не был ее Эдди, всегда такой элегантный, сверкающий золотом
эполет гвардейский полковник.

Теперь от его усов и бороды, от грязной одежды несло едким запахом махорки и отвра-
тительными испарениями мокрой шинели.

Могельницкий понял состояние жены. Поцеловав пушистый локон у виска, а не вздра-
гивающие пухлые губы, он отпустил ее. Рядом стоял вошедший Юзеф.

– Это он виноват, что я встречаю тебя в таком виде. Юзеф не должен был говорить тебе
о моем приезде, пока я не вымылся и не переоделся, – тихо, как бы извиняясь, сказал Эдвард,
снимая папаху. Устало провел рукой по спутавшимся волосам. Это знакомое движение про-
будило в Людвиге чувство прежней близости к мужу. Ей стало больно, что грязная одежда
и непривлекательная внешность дорогого человека на минуту возбудили в ней отвращение.
Забыв о присутствии Юзефа, она прижалась к мужу и, охватив руками его голову, целовала
родные, неизменившиеся глаза. И теперь уже он отодвигал ее от себя, осторожно, но реши-
тельно:

– Потом, Людвись, потом… Я должен снять с себя всю эту гадость, а главное –
вымыться. Мне кажется, грязь насквозь пропитала меня: последние два дня я ехал на паро-
возе и спал на угле, вернее – совсем не спал…

Когда через час Эдвард вошел в спальню жены, она снова удивилась: борода исчезла,
но так же сбриты были и его вьющиеся волосы. Крупная, правильной формы голова с твер-
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дыми углами лба казалась отполированной. Он вновь не походил на себя, так как никогда
раньше не брил головы, зная, что это ему не шло. Серый костюм, добытый Юзефом из ста-
рого графского гардероба, напоминал Людвиге о первых месяцах ее замужества, проведен-
ных в Ницце. Там впервые она увидела его в штатском…

– Ну, теперь меня можно не бояться, радость моя, и даже поцеловать, – сказал он.

Утро прокралось в спальню серой полоской света, пропущенного неплотно задернутой
занавесью. Людвига проснулась, но, боясь разбудить мужа, не шевелилась, рассматривая
спящего. Эдвард глубоко дышал, и в такт его дыханию шелковая сорочка вздымалась на
широкой волосатой груди. Упрямый, с жесткими складками в уголках, рот был полуоткрыт.
Бессонные ночи, постоянное ожидание опасности – все сказалось сразу. Усталый, опьянев от
крепкого вина, обильной еды и ее ласк, он заснул, едва успев рассказать ей о самом главном.

Он здесь потому, что она здесь. Конечно, никогда он ее не забывал. И этот длинный и
опасный путь из Парижа через два фронта пройден ради нее.

Правда, ему дали кое-какие поручения… Но разве он оставил бы Париж, работу в воен-
ном министерстве и подверг себя риску и лишениям, если бы его не ждала здесь самая кра-
сивая женщина Польши? Последние слова он произнес, засыпая.

Из того немногого, что успел рассказать ей муж, Людвига поняла, что назревают боль-
шие события, и уже сама догадалась, что надвигается какая-то опасность – разрушительная,
страшная, грозящая раздавить весь уклад, все основы ее жизни! И все же она была счаст-
лива. Что бы ни случилось, пока он здесь, бояться нечего. Все, что нужно, будет решено и
сделано им, как это всегда бывало прежде. За его широкие плечи она пряталась от необхо-
димости разрешать самой какие-либо серьезные практические вопросы.

Эдвард проснулся так же неожиданно, как и заснул. Их взгляды встретились, и оба
улыбнулись.

– Как ты думаешь, каково проснуться как раз в тот момент, когда чувствуешь, что тебя
режут тупым ножом, и вдруг вместо бандитской рожи увидеть тебя?.. Но уже поздно, пора
вставать.

– Закрой глаза, Эдвард, я сейчас оденусь.
Он снисходительно улыбнулся.
Поднял с ковра упавшую книгу, сделал вид, что читает. Жеромский. «Верная река».

Романтика восстаний, самоотречения, верности… Она не изменилась. Все так же просит
закрывать глаза. Взрослое дитя! Романтическое существо!..

В старинном палаццо1 графов Могельницких, во всех его двадцати семи комнатах,
начиналась обычная утренняя жизнь. Нижний этаж, часть которого занимала прислуга, уже
давно проснулся. На кухне готовили завтрак. Две горничные и молодой лакей убирали вести-
бюль и большую гостиную. Наверху все еще спали. Горничная Людвиги, хорошенькая шест-
надцатилетняя Хеля, внучка старого Юзефа, хотела убрать будуар своей хозяйки, но нашла
дверь запертой. Она сказала об этом деду. Старик запретил тревожить пани графиню и про-
изводить сегодня уборку в ее комнатах.

Рассматривая знакомые дорогие безделушки на туалетном столике жены, Эдвард ожи-
дал возвращения Людвиги. Она вскоре вошла вместе с Юзефом. Седая голова старика низко
склонилась. Под синим казакином отчетливо обрисовались его худые лопатки. Юзеф служил
Эдварду, когда тот был еще ребенком. Старик был предан графской семье, как бывают пре-
даны лишь старые дворовые собаки, готовые броситься на каждого, кто попытается войти в
хозяйский дом. Нельзя было представить себе палаццо без Юзефа, Могельницкие привыкли

1 Дворце.
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к нему так же, как к двум средневековым рыцарям в латах, стоявшим у входа в вестибюль.
Фигуры рыцарей, как и Юзефы, переходили по наследству от поколения к поколению.

Старик был лакеем. И его сыновья и внуки, как бы по наследству, становились лаке-
ями графов Могельницких. Пятнадцатилетним мальчиком Юзеф впервые стал служить деду
Эдварда. Вот почему в отношениях с дворецким, которому Эдвард вполне доверял, он допус-
кал известную близость.

– Ты все сделал, Юзеф, как я тебе сказал?
– Да, о приезде ясновельможного пана никому не известно. Я сам уберу комнаты графа.

Вот, пожалуйста, ключ от той двери кабинета, что выходит в спальню ясновельможной пани.
Со дня вашего отъезда туда никто, кроме меня и графини, не входил… Когда Хеля будет
убирать комнаты, пусть ясновельможный пан побудет в своем кабинете. Конечно, внучка
никому не скажет, но так будет лучше…

Юзеф говорил тихо, со старческой хрипотцой. Вглядываясь в его худое, с длинными
седыми бакенбардами лицо, Эдвард только теперь заметил, как постарел он за последние
три года.

– Очень хорошо, Юзеф. Теперь расскажи мне об этом немецком майоре. Как его зовут?
– Адольф Зонненбург, ясновельможный пане. Майор занимает комнату гувернера. У

него есть денщик. Этот лайдак2 всегда вертится на кухне и ночует вместе с Адамом в лакей-
ской. Пан майор дворянского рода и, смею вам доложить, порядочный человек. Он запретил
своим солдатам безобразничать на птичьем дворе, а то ведь они резали наших гусей, кур…

– Сколько немцев в имении? – перебил его Эдвард.
– Целый эскадрон. Уже месяц, как их кони едят наш овес. Его сиятельство сначала

не разрешал, тогда немцы арестовали пана управляющего, и пришлось открыть амбары.
Теперь, когда у нас поселился пан майор, немцы хоть сено стали добывать в деревнях, а то
все наше…

– Где размещены солдаты?
– На фольварке.3

– Хорошо. Ты когда поедешь к отцу Иерониму? Я хочу сегодня же с ним видеться.
– Сейчас поеду. Больше никаких приказаний не будет?
– Нет.
У двери Юзеф задержался.
– Отцу Иерониму можно сказать о приезде ясновельможного пана?
Эдвард несколько мгновений колебался, затем утвердительно кивнул головой.
Могельницкие остались одни. Эдвард подошел к жене.
– Прости меня, Эдди, но я не понимаю, зачем тебе понадобился отец Иероним? Не

могу же я в самом деле поверить, что ты решил исповедоваться ему в своих грехах! – Она
звонко рассмеялась.

Эдвард нежно обнял ее.
– Разве тебе неприятен отец Иероним?
– Нет, но немного странно. О твоем приезде не знают ни отец, ни брат, ни Стефания.
– А отец Иероним получает особое приглашение. Пусть тебя это не удивляет. Я не мог

ночью будоражить всех. Ведь в доме немцы, ну, а я… французский офицер. Ты же понима-
ешь, Людвись? Завтра я должен выехать в Варшаву, и чем меньше будут знать о моем при-
езде, тем лучше,

– Как, опять уедешь?
– Я скоро вернусь, Людвись.

2 Лодырь (пол.).
3 Небольшая усадьба, хутор (местн.).
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– И вот вместо того, чтобы провести со мной эти часы, ты зовешь противного иезуита.
Эдвард улыбнулся.
– Отец Иероним мне нужен для одного поручения. Это неинтересные для тебя дела. Ты

прости меня, но, когда отец Иероним приедет, нам нужно будет поговорить с ним наедине.
Он что-то там просил у кардинала. Так, церковные дела… Это его секрет, и ему будет непри-
ятно чье-либо присутствие. А пока разреши задать тебе несколько вопросов.

– Я слушаю, Эдди.
– Скажи, этот майор обедает вместе с вами?
– Да, папа и Стефания приглашают его к столу. Он ведет себя безукоризненно.

Довольно хорошо говорит по-французски… Только иногда он приводит с собой еще одного
офицера, обер-лейтенанта Шмультке. Такой грубый баварец. Если бы ты слышал его вуль-
гарные, неуклюжие комплименты! И всегда дает понять, что не мы здесь хозяева, а они. Папа
говорит, что Шмультке оказывает ему большие услуги, но мне он все-таки очень неприя-
тен…

Эдвард угадывал за ее словами что-то большее, чем то, что она сказала, и брови его
медленно сдвинулись. Людвига уловила настроение мужа и прикоснулась кончиками паль-
цев к его бровям, сглаживая резкую поперечную складку на лбу. Это молчаливое прикосно-
вение всегда мирило их без слов.

Когда вслед за тем ее пальцы приблизились к его губам, он невольно засмотрелся на
игру камней ее перстня.

– Людвись, где ты хранишь свои драгоценности?
Ее пушистые ресницы удивленно взметнулись.
– Странно, Эдди! Ты не спрашиваешь о том, как жила я эти три года, а интересуешься…
– Ты ребенок, Лю… Я спросил об этом потому, что мне нужно знать, какими ценно-

стями мы с тобой располагаем. Потом я скажу тебе, зачем это нужно. Ты не помнишь, сколько
стоили раньше твои бриллианты в золотых рублях?

– Как-то мама говорила тете, что драгоценности, данные мне в приданое, стоят около
ста семидесяти тысяч. А сколько стоят бриллианты, которые ты подарил мне, – это ты зна-
ешь.

Эдвард быстро прикинул в уме: «Сто семьдесят плюс сто двадцать – двести девяносто
тысяч. Бочонок с золотыми десятирублевками, зарытый в парке, – еще двести тысяч. Шесть-
сот тысяч франков во французском банке. Двенадцать тысяч фунтов на имя Людвиги в лон-
донском банке. Да семнадцать тысяч немецких марок в моем кармане… Вот все, что можно
считать деньгами. Приблизительно около миллиона золотых рублей. Из этого Людвиге и
мне принадлежит лишь половина. И это все, что осталось от семи миллионов моего личного
состояния!.. Ведь трудно сейчас считать капиталом девять тысяч десятин земли, экономии и
фольварки, паровую мельницу, кожевенный завод и тысячу шестьсот десятин леса, когда все
трещит по швам и грозит развалиться. За все это еще надо бороться… А пока мы владеем
полмиллионом золотых рублей, и это на худой конец лучше, чем ничего».

За дверью послышались чьи-то голоса и смех.
– Владек, научись, наконец, вести себя прилично! – уговаривал кого-то женский голос.
В ответ послышалось хихиканье.
– Это Стефа и Владислав, – тревожно зашептала Людвига. – Юзеф передал им, что я

нездорова, а они все-таки пришли.
Эдвард вошел в спальню жены, увлекая ее с собой. Быстро открыл дверь в свой каби-

нет.
– Пока ничего им не говори и постарайся поскорее выпроводить, – сказал он, закрывая

дверь.
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– Что с тобой, дорогая? Ты, говорят, нездорова? – затараторила Стефания, входя в ком-
нату.

Вслед за ней, словно на коньках, вкатился Владислав Могельницкий.
– Но она, как всегда, очаровательна, клянусь честью! – закартавил он и, ловко обогнув

Стефанию, подлетел к Людвиге.
Когда его липкие губы прикоснулись к ее руке, Людвига, как всегда, ощутила чувство

брезгливости. Она и сама не знала почему, но этот белобрысый юноша, по мере того как он
вырастал из мальчика в мужчину, становился ей все более и более противен.

– Как видишь, Людвись, уйма денег, потраченных на воспитание нашего шурина, про-
пала даром. Он, словно жокей на скачках, всегда стремится выскочить первым! – с полупре-
зрительной улыбкой сказала Стефания.

Владек самодовольно поправлял свой галстук-бабочку.
– Быстрота и натиск – девиз великих полководцев! – И, переводя неприятный разговор

на другую тему, Владислав предложил Стефании показать Людвиге только что полученное
ею от мужа письмо.

– Что пишет Станислав? – заинтересовалась Людвига и, обняв Стефанию за плечи,
села рядом о ней на диван.

Владек уселся напротив и с видом знатока рассматривал полные, затянутые в шелковые
чулки икры Стефании и стройные ноги Людвиги.

– «Милая моя Стефочка, – читала Людвига нарочно громко, чтобы Эдвард в своем
кабинете мог все слышать, – наш штаб находится сейчас в Киеве, Это большой и достаточно
культурный город, есть недурная опера. Вчера, например, мы слушали «Фауста», и наш пол-
ковник, старикашка Беклендорф, удивлялся: «Совеем как в Мюнхене! А ведь варварская
страна, кишащая бандитами». Я уже писал тебе, что, когда мы занимали город Острог, я
получил двухнедельный отпуск и отправился в наше волынское имение в Малых Борови-
цах. Ты не можешь себе представить моей ярости от всего, что я там застал. Дом разграблен
комнаты пусты, стекла выбиты. Даже железо сорвано с крыш. Все машины расхищены. На
фольварке лошади и скот забраны крестьянами, хлебные амбары разбиты. И ничего, кроме
ободранных построек. Кругом грязь и запустение.

Управляющий убит, служащие разбежались. При помощи взвода франкфуртцев, зани-
мающих Боровицы, я произвел следствие и обыски. Отец Пансий, русский священник, у
которого я остановился, рассказал мне, как и кем производился грабеж имения. По его совету
мы сделали в деревне повальный обыск. Конечно, то, что мы нашли, – жалкие остатки.
Все разместилось в трех комнатах. Я предложил франкфуртцам перебраться в наш дом.
Начальник гетманской варты4 (Помнишь сына корчмаря Мазуренко?) со своей семьей тоже
переселился в наш дом. Я назначил его временным управляющим имением. Он оказался
очень полезным и услужливым парнем. Он поклялся мне вернуть в имение все до последней
щепочки. Лучшего управляющего за тридцать марок мне сейчас не найти. На селе он всех
знает и все, что можно вернуть, – вернет.

Франкфуртцам и ему удобнее жить в стороне от деревни – здесь они все вместе и в
случае нападения им легче защищаться. Кстати сказать, кругом кишат партизанские банды.
К сожалению, все, на кого мне указал священник, перед нашим приходом ушли в леса. Оста-
лось только «быдло». Чтобы этим негодяям неповадно было больше грабить, я приказал
Мазуренко наиболее вредных выпороть. Конечно, я при экзекуции не присутствовал…»

– Какой ужас! – прошептала Людвига, опуская руку с письмом на колени.
– Да, это совершенно разорило Станислава и Стефу. В Боровицах хоть постройки оста-

лись, а галицийское имение совсем сожжено. Я только не понимаю, чего он там разминдаль-

4 Охрана (пол.).
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ничался? Я бы перевешал полсела, забрал бы весь скот, коней и хлеб у этих животных, –
подхватил Владислав.

– Я говорю, что ужасно, когда избивают плетьми людей, может быть, ни в чем не повин-
ных. И это делает Станислав! Я не знаю… Но это недостойно истинного аристократа, –
взволнованно прервала его Людвига.

– Тебе хорошо так рассуждать! У вас с Эдвардом все цело, а мы со Станиславом теперь
почти нищие, – вспыхнула Стефания.

– Интересно знать, что ты хотела сказать словами «истинные аристократы», – вскипел
Владислав. – Неужели только вы, Чернецкие, достойны этой чести?

– Хватит, Владек, хватит! – замахала руками Стефания. – Я вижу, вы не хотите слушать
письмо.

Она была дочерью лесопромышленника, которому его миллионы неплохо заменяли
дворянский герб, и петушиная заносчивость Владислава, всегда казавшаяся ей смешной,
сейчас раздражала ее.

Владислав еще что-то хотел сказать, но в дверь постучали; вошедший рослый слуга
доложил, что его сиятельство желает видеть ясновельможную пани, и почтительно посто-
ронился, пропуская тучного, обрюзгшего старика, который медленно, с трудом волоча ноги,
вошел в комнату.

«Сейчас приедет Юзеф с отцом Иеронимом, а тут, как нарочно, все сошлись сразу и,
по-видимому, не скоро уйдут. Надо предупредить Юзефа, чтобы он провел отца Иеронима
прямо в кабинет Эдди. Да вообще как-то странно все это: Эдди приехал, а никто не знает!
Неужели это так опасно для него! А тут еще этот противный мальчишка!» – подумала с
раздражением Людвига.

– Проклятая осень! У меня опять все разболелось, и я почему-то мерзну. Адам, укрой
мне ноги и можешь идти. Приготовь постель, – с трудом выдавливая слова, прохрипел ста-
рик. Его душила астма, и он дышал тяжело, с присвистом.

Адам вышел.
– Мы читали письмо Стася, папа, – сказала Стефания, садясь рядом со стариком.
Бесцветные глаза графа оживились.
– Ну, что же там? Расскажите!
Первую половину письма пришлось повторить для старика. Затем Стефания продол-

жала чтение:
– «Я не могу писать обо всем, хотя письмо и посылается военной почтой. Ничего уте-

шительного сказать, к сожалению, не могу. Украина стала походить на пчелиный улей, в
который сунули несколько палок. И одна из этих палок наша немецкая армия. Пчелы все
чаще стали жалить. Без стальной сетки опасно выходить за порота. Кто знает, может быть, я
скоро с вами встречусь. Будем надеяться, что судьба не готовит нам трагедии и мы увидимся
живые и невредимые. Что слышно об Эдварде? Все ли вы здоровы? Привет вам всем, доро-
гие мои Людвига, отец и Владек. А тебя, Стефочка, целую и…» Ну, тут уж лично ко мне. –
Стефания засмеялась. – Я очень рада, что Станислав приедет. А то ведь смертная скука. Эта
бесконечная война уже начинает надоедать, особенно последние годы. Всего было каких-то
два небольших бала за весь сезон. Самые интересные люди на фронтах. Куда ни пойдешь,
везде эта солдатчина. В особенности здесь, в мужицкой Украине. Я думаю, в Берлине и в
Париже живут настоящей жизнью, а здесь от тоски можно с ума сойти.

– Не вижу, чему тут радоваться, – желчно сказал старик.
– Как чему? Стась ведь приедет.
Казимир Могельницкий недовольно посмотрел на Стефанию.
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– По-разному можно приезжать. Письмо ясно говорит, что положение немцев крайне
неустойчивое. И нетрудно себе представить, что получится, если они оставят Украину. Ведь
за ними сюда придут большевики.

Владислав счел необходимым презрительно фыркнуть:
– My что ты, папа! На Украине триста тысяч немецких солдат. Это лучшая армия в

мире, а большевики – это толпы мужиков, вооруженных винтовками, быдло, которое разбе-
гается при одном виде бронеавтомобиля. Шмультке мне рассказывал, как они гнали этот скот
от Брест-Литовска до Ростова. Лейтенант убежден, что немцы скоро займут Баку, а затем
и Москву.

Старик отмахнулся.
– Ах, замолчи ты, пожалуйста, со своим Шмультке! Он у себя под носом не может спра-

виться с этими мужиками! Когда у Зайончковских крестьяне захватили сено на лугах, что
сделали твои Шмультке и Зонненбург? Сказали, что с одним эскадроном туда ехать опасно.
А на сахарном заводе Баранкевича что было? Смешно! Какая-то кучка мальчишек с пулеме-
том не подпускала их три часа к заводу. А тебе это кажется пустяками! Каждый день все мы
можем проснуться в огне. Я не могу спать спокойно. Я знаю, на что эти звери способны,
они уже научились убивать. Их может удержать только сила. Мне страшно подумать, что
будет, если. этой силы не окажется. Немцы – единственная наша опора. Если они уйдут, мы
погибли!

Старик задыхался. На висках синими червяками набухли вены. Он мучительно закаш-
лялся, сотрясаясь всем телом.

Все примолкли.
Людвига подошла к окну,
У подъезда стояла коляска.
– Простите, я вас на минуту оставлю, – сказала Людвига, направляясь к двери.
– Я весь к вашим услугам, пан Эдвард! – тихо произнес отец Иероним, когда Людвига

оставила их одних.
Они сидели в глубоких креслах за письменным столом друг против друга.
Маленькие черные блестящие глаза отца Иеронима осторожно ощупывали Могель-

ницкого, скрываясь за прищуренными ресницами. Эдвард чувствовал это, хотя, казалось,
что отец Иероним просто устал и полудремлет.

– Вы немножко удивлены, отец Иероним, моим приездом? – Эдвард следил за цепкими
пальцами своего собеседника, теребившими черную кисть крученого пояса.

– Удивлен? Хм… Возможно!
Их взгляды встретились. Это было молчаливое столкновение, длившееся несколько

мгновений; Эдварду казалось, что он прикоснулся к острию бритвы.
– Я думаю, что мы с вами будем откровенны и перейдем сразу к существу дела, – пре-

рвал молчание Эдвард.
Отец Иероним испытующе посмотрел на него.
– Его святейшество, кардинал Камарини, просил передать вам привет и маленькую

записочку. Вот она.
Отец Иероним несколько раз прочел клочок бумажки, на котором по-латыни было

записано что-то вроде рецепта.
«А ведь из него мог бы выйти неплохой боксер», – пришло в голову Эдварду, наблю-

давшему за отцом Иеронимом. Действительно, у отца Иеронима была крупная голова с мощ-
ной четырехугольной челюстью и толстая шея. Под черной сутаной угадывалось упитанное,
крепкое тело.

– Насколько я понял, его святейшество желает, чтобы я помог вам, даже больше –
выполнял все, что вы сочтете нужным мне поручить, – произнес, наконец, отец Иероним.
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– Вы правильно поняли. Но для вас, как мне известно, не совсем ясна новая ориентация
Ватикана. Позже вы получите подробные объяснения на этот счет, а пока я вам расскажу,
как обстоят дела, – ответил Эдвард.

– Да, это меня весьма интересует.
– Ну, так вот, отец Иероним, – почти шепотом начал Эдвард. – Вы, конечно, знаете

расположение немецкой армии?
– Да, в общих чертах…
Эдвард вынул из бокового кармана географическую карту и развернул ее на столе. Оба

наклонились над ней. Палец Эдварда медленно пополз от Черного моря к Балтийскому.
– Вот примерно граница немецкой оккупации: Ростов-на-Дону, Харьков, в общем вся

Украина… сюда, к Польше, затем Белоруссия, Литва, Латвия и кончается Эстонией. Это
почти в три раза больше территории самой Германии. Я говорю только о Германии, – про-
должал Эдвард, – потому что Австро-Венгрия здесь играет второстепенную роль. По дан-
ным французского генерального штаба, вполне точным, австро-германское командование
располагает на этом пространстве не менее чем двадцатью девятью пехотными и тремя кава-
лерийскими дивизиями. Общая численность их армии – триста двадцать тысяч человек.

Отец Иероним чуть заметно улыбнулся.
– Я понимаю, почему вы улыбаетесь, отец Иероним: вы думаете, что не стоило поки-

дать Париж для того, чтобы подсчитывать, сколько сотен тысяч солдат имеет Германия на
территории, где Франция пока не имеет ни одного. Я говорю – пока, потому что война про-
должается. А война, отец Иероним, не только создает новые границы, но и новые государ-
ства. Сейчас я открываю вам то, что является военной тайной и что вызвало мой приезд
сюда. Во-первых, Германия уже проиграла войну…

– Проиграла войну? – не скрыл своего изумления отец Иероним. – Неужели Антанта
разгромила ее на западном фронте?

– Нет, фронт еще держится, но это уже агония. Их гибель идет изнутри. Наша военная
разведка сообщает о целом ряде выступлений рабочих и солдат в Австрии, также в Берлине,
Гамбурге. На одном из броненосцев вспыхнуло восстание. С каждым днем бунты учаща-
ются, и кайзеровское правительство уже не в силах с ними справиться. Не может быть сомне-
ний, что ближайшие дни принесут известие о революции в Австрии и Германии. Немцы
выдохлись. Ничто им не помогло: ни захват плодороднейших областей России, ни вывоз
хлеба и скота из Украины в изголодавшуюся Германию; нация не в состоянии больше про-
должать войну, потому что ее тыл в огне. Австрия же вообще держится лишь при помощи
Германии. Как видите, с Германией получается то же, что с Россией. Было бы неумно думать,
что революционная зараза из России не проникнет в Европу. Она уже проникла. Сам Люден-
дорф признал, что немецкие части, перебрасываемые из Украины на французский фронт,
заражены большевизмом и небоеспособны, даже опасны, потому что разлагают другие…

– Скажите, пане Эдвард, это относится только к Германии? – перебил его отец Иеро-
ним.

Несколько секунд молчания. Эдвард только теперь почувствовал, что в нетопленом
кабинете холодно. Было слышно, как в гостиной играла на рояле Людвига. Он тяжело подви-
нулся в кресле, помрачнел и, отгоняя от себя все теплое, нежное, навеянное музыкой, заго-
ворил глухо и жестко:

– Большевизм может пожрать весь цивилизованный мир, если его не истребить в заро-
дыше. – В голосе Эдварда звучала жестокая решимость и то, что лишь острым чутьем уловил
сидевший перед ним иезуит, – страх. Эдвард встал, сделал несколько шагов и, остановив-
шись перед отцом Иеронимом, продолжал: – Рушится все здание Германской империи… Что
будет там дальше, трудно сказать. Если Берлин повторит Москву и создаст у себя Советы,
то это будет страшной угрозой. Ведь вводить союзные войска в охваченную революцией
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страну – значит повторить судьбу немцев на Украине. Если же социал-демократы – я говорю
о правых – удержат в своих руках власть, тогда демократическая курица сменит император-
ских орлов, и Германия на ряд лет перестанет играть роль великой державы.

В глазах отца Иеронима Эдвард угадал немой вопрос.
– Вы спрашиваете, зачем я приехал сюда, где немцы могут расстрелять меня как фран-

цузского шпиона?
– Я, кажется, об этом не говорил. Но, признаюсь, это меня интересует.
– Прекрасно. Простите за длинное вступление. Итак, почему я здесь?.. Как только

в Берлине начнется пожар, немецкая армия на Украине и в Польше развалится. Это несо-
мненно. Немцы уйдут, и вся занимаемая ими территория перейдет в руки Красной Армии.
Вы представляете себе, что тогда получится? Красная Москва – красный Берлин! Это –
конец Европы. Ни Франция, ни Англия допустить этого не могут. Ситуация резко меняется.
Раньше австро-немецкая армия служила барьером, отделявшим Европу от коммунистиче-
ской России. Теперь этот барьер рушится. Если мы вместо него не построим другого, Советы
захлестнут все…

– Как же можно этому помешать? – спросил напряженно слушавший отец Иероним.
Эдвард взял в руки карту.
– Создать Польскую республику с национальной армией, которая преградит красным

путь на Запад. Латвия и Эстония получат «самостоятельность» и вместе с Польшей и Румы-
нией создадут вооруженный буфер между Россией и Западом под протекторатом Франции.
Англия же займется Мурманом и Архангельском. Союзные десанты будут теснить красных
с севера, флот – с Балтийского моря. Вторая английская зона – Северный Кавказ, Баку, Сред-
няя. Азия. Французский же флот при первой возможности входит в Черное море и занимает
Одессу и другие порты. Японцы захватили Владивосток и уже двигаются в Сибирь. В том
же направлении действует русская белая армия и чехословацкий корпус. Польша в это время
попытается занять Правобережную Украину, Литву и Белоруссию, а если это не удастся –
создаст там враждебные Советам государства. Зажатая в это кольцо, Москва задохнется. Но
нам, полякам, надо спешить, пока хаос не охватил и наши края. Надо подготовить вооружен-
ные силы, которые смогли бы прижечь огнем всех, кто вздумает после ухода немцев созда-
вать в Польше Советы или что-либо в этом роде. Нам важно выиграть время, собрать силы,
вооружить их, создать органы власти, жандармерию. Франция даст нам в кредит амуницию,
оружие, пришлет тысячи полторы офицеров. И тогда мы заговорим иначе, Но сейчас необ-
ходимо действовать, и притом самым решительным образом. Тем более что ведь это вопрос
не только общей политики, но и нашей с вами судьбы: если мы не истребим польских боль-
шевиков, то они истребят нас!

Эдвард смолк, вглядываясь в карту. Затем, словно вспомнив что-то, добавил:
– Кстати, его святейшество кардинал поручил мне передать вам, что если ваша работа

окажется удачной, то более подходящего генерального викария5 на Волыни, чем вы, ему не
найти.

Глазки отца Иеронима не изменили своего обычного выражения.
– Я жду ваших приказаний, пане Эдвард.
– Прекрасно, отец Иероним! – Эдвард сел. – Итак, будем действовать… Дня через два

я уезжаю в Варшаву на совещание. За это время ознакомьте своих коллег в округе с обста-
новкой. Делайте это осторожно. – Заметив нетерпеливое движение пальцев иезуита, Эдвард
понял, что последней фразы не надо было говорить. – О моем приезде и моей миссии –
пока ни слова. Через три недели день рождения моей жены. Под этим предлогом мы собе-
рем здесь лучшие фамилии округи и наиболее состоятельных людей, заинтересованных в

5 Заместитель епископа.
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наших действиях. Одновременно вы соберете у себя совещание ксендзов. Затем вы лично
постарайтесь встретиться с местными политиканами. Кто у них там верховодит?

– Пепеэсовец6 – адвокат Сладкевич.
– Он уже социалист? Скоро! Прожженная бестия! Вы с ним поосторожнее, отец Иеро-

ним! Пока ситуация ныяснится, этот способен трижды продать нас немцам. Я привезу из
Варшавы нескольких офицеров, которых надо устроить в порядочных семьях. Начнем отбор
людей, будем, потихоньку вооружать их…

Пусть кто-нибудь из ваших коллег выступит в проповеди с призывом к борьбе за
отчизну и великую Польшу. Если его даже арестуют – неважно, выручим! Я привезу денег.
Пока вот пятнадцать тысяч марок. Кстати, предупредите, кого нужно, о скором крахе немец-
кой марки. В Варшаве я встречусь с папским нунцием7 и попрошу совета, как, нам дальше
действовать. А сейчас основная задача – собирание сил… Вот, кажется, все, что я хотел вам
сказать. Теперь я вас прошу поехать к князю Замойскому и передать ему это письмо.

Оба поднялись.

6 Член польской партии социалистов (ППС).
7 Постоянный дипломатический представитель римского папы в иностранных государствах.
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Глава вторая

 
Франциска засмотрелась на парня, рубившего дрова. Вот он замахнулся, ударил, и

далеко в сторону отлетела половина чурбана. Второй удар, третий… Быстро росла гора поле-
ньев. И в том, как легко взлетал топор, чувствовалась уверенность и молодая сила.

– Ты бы передохнул немного. Куда торопишься? – проговорила Франциска, складывая
выколоченный ковер.

Юноша недоумевающе взглянул на горничную. Глаза у него синие, над ними черные
брови, словно крылья в полете. Непослушный завиток волос навис над глазами.

«Красив мальчишка, без спору, хотя этого еще не знает. Губы еще детские, нецелован-
ные», – опытным женским взглядом отметила Франциска.

Улыбнулась ему. В этом парне, рослом и сильном, что-то хорошее, нетронутое. И
странно, что голос у него не юношески ломающийся, а окрепший, мужской.

– Может, я вам мешаю?
– Да нет же! – возразила Франциска. – Но ведь ты с самого утра работаешь без отдыха,

как будто тебя кто подгоняет. Ты обедал?
– У меня… того… обедать-то нечего. Да и не хочется.
– Ну да, рассказывай! Глупости! Помоги ковер внести, потом пойдем на кухню, поку-

шаем. Я тоже не обедала.
Парень в нерешительности.
– Такого уговора не было… Старший ваш, в синем кафтане, что нанимал, про обед не

говорил.
– Это мой свекор… Бери ковер! Поешь, там у них не только на тебя – на десятерых

хватит. Не бойся, от этого не обеднеют! – Франциска нетерпеливо поправила передник.
Юноша поднял ковер и, взвалив на плечи огромный сверток, пошел за горничной в

палац.

– Дай нам, Барбара, чего-нибудь поесть. Да побольше! Надо хлопца накормить, да и я
проголодалась, – сказала Франциска, войдя в кухню. – С этим праздником в доме все вверх
дном! А что будет, когда он наступит… Прием на сто гостей, оркестр из города… Матка
боска! Такого уж давно не было, – говорила Франциска, усаживая парня за стол, на который
Барбара уже ставила тарелки с борщом.

– Как тебя зовут? – наливая парню вторую тарелку, спросила Франциска.
– Раймонд.
– А фамилия?
– Раевский.
– Ты городской? У тебя есть отец и мать?
– Есть.
– Что же, видно, плохо живется, что на заработки ходишь? Отец на войне?
– Нет.
– А где же? – не унималась Франциска. Юноша промолчал. Франциска понимающе

вздохнула.
– Бросил вас, наверное?
В кухню вбежала Хеля. Стрельнув глазками в незнакомого парня, защебетала:
– Панство едет к Замойским… Графиня в коляске, а молодой граф верхом. Сейчас

Анеля завивает графиню Стефанию, а я бегу на конюшню, чтобы через час подавали лоша-
дей.

Дверь снова открылась. Вошел Юзеф.
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– В кухне опять посторонние! Я что говорил, Франциска? И потом поскорее ешь, тебя
звали наверх, – раздраженно сказал он.

– Да что это такое? Поесть спокойно не дадут! С утра до поздней ночи бегаешь, бегаешь
– и все мало! Все еще чего-то придираются, – огрызнулась Франциска.

– Ну-ну, укороти свой язык! – прикрикнул Юзеф. – А ты, хлопче, кончай работу, потом
прохлаждайся, сколько хочешь. Тут тебе делать нечего… Дрова сложить там же, на заднем
дворе, в сарае. Двор подмести. Тогда придешь за деньгами. Ну, отправляйтесь по местам! –
повысил голос Юзеф.

Юноша поднялся так стремительно, что старик попятился.
– Спасибо за угощение, – обращаясь не то к Франциске, не то к Юзефу, сдавленно

произнес Раймонд и быстро направился к двери.
Когда последняя охапка дров была сложена, двор подметен, Раймонд надел свою

фуфайку, взял под мышку топор и пошел к парадному подъезду.
Палаццо стоял на возвышенности, у подножия которой текла река. К реке спускались

две широкие гранитные лестницы. Там, где начинался крутой обрыв, дугой шли клумбы и
проволочная сетка в метр высотой. У лестниц – круглый бассейн заброшенного фонтана. В
старину здесь был укрепленный замок графов Могельницких. Остатки крепости со стороны
реки еще сохранились.

Лицевой своей стороной палаццо выходил в парк. У парадных подъездов огромный
полукруг, залитый бетоном. Широкая, усыпанная красным песком аллея вела к главным
воротам парка. Фруктовый сад оттеснил от палаца флигеля, конюшни и остальные службы.

У подъезда стояла открытая коляска. Здоровенный кучер едва сдерживал горячих
лошадей. Застоявшийся красавец жеребец нетерпеливо бил копытом о бетон. Скосил на
подошедшего Раймонда свирепый глаз и угрожающе захрапел.

– Ну, не балуй, черт! – прикрикнул на жеребца кучер, натягивая вожжи.
Послышались легкие шаги. Раймонд обернулся и встретился с глазами Людвиги. Они

коснулись его лишь на миг. Но он продолжал, не отрываясь, смотреть на нее с изумлением,
как смотрят дети.

Она легко поднялась в коляску.
– А где Стефания? И моя лошадь? Ян, беги в конюшню, чтобы мне сейчас же привели

Ласку. Сколько раз я должен приказывать! – резко закартавил кто-то за спиной Раймонда.
Кучер тяжело сошел с козел.
– Коней надо кому-нибудь подержать, ясновельможный пане.
– Эй, ты! Как тебя там? Подержи лошадей! – повелительно крикнул Раймонду, над-

менно оттопырив толстую губу, молодой человек в кавалерийской куртке и крагах, нетерпе-
ливо вертя в руке стек. Он был еще безус, коротконог и толст.

– Я вам не лакей!.. – вырвалось у Раймонда.

Владислав на миг оторопел. Затем с бешенством взмахнул стеком, но не ударил: чутьем
угадал, что за удар этот парень способен раскроить ему голову топором.
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– Тогда пошел вон отсюда! Кто тебя сюда пустил? Эй, Юзеф, или кто там! Куда вас
всех черт подевал? – кричал вышедший из себя Владислав, вырывая вожжи из рук кучера.

Раймонд медленно пошел в сторону от подъезда, направляясь в кухню за расчетом.
В это время вышла Стефания.
В нескольких шагах от сетки, отделявшей плато от обрыва, Раймонд остановился. Его

внимание привлек мчавшийся по аллее мотоцикл; им правил немецкий солдат с коротким
карабином за плечами. Мотоцикл вынырнул перед самой коляской, и от оглушительной трес-
котни его мотора лошади рванулись в сторону. Жеребец извился на дыбы, затрещало дышло.
Владек, выронив вожжи, бросился к подъезду, спасаясь от его копыт. Солдат, избегая столк-
новения, дал полный газ и под острым углом повернул мотоцикл в сторону. От этого кони
ринулись вперед и нанесли к обрыву. Отчаянный крик Стефании только подхлестнул их.
Еще несколько шагов – и все свергнется вниз. Лошади не чувствовали обрыва, замаскиро-
ванного кустарником. Раймонд бросился наперерез взбесившимся лошадям и в тот же миг
понял, что ему не остановить ослепших от испуга животных. Они растопчут его раньше, чем
он что-либо сделает… И лишь в последнее мгновение он ощутил в своей руке топор. Вот
она уже перед ним, дикая морда жеребца!.. Страшный удар топором в лоб свалил лошадь. И
в тот же миг юноша сам упал под ударом кованого дышла. На него свалилась споткнувшаяся
вторая лошадь.

На крики сбегалась вся дворня. Побледневшую Людвигу выхватили из коляски и лишь
тогда бросились к бившейся на земле лошади, под которой лежал Раймонд. Когда его, нако-
нец, удалось освободить, он не подавал признаков жизни. Его положили на землю. Без кро-
винки в лице, он, казалось, крепко спал.

Мужчины хлопотали около лошадей. Жеребец лежал с проломленным черепом так же
неподвижно, как и тот, кто его сразил.

– Да ведь он разбил ему голову! Такого дорогого коня загубили, заговорил пришедший,
наконец, в себя Владислав.

– Благодарение богу, что графиня невредима! Езус Христус! Что б то было! И граф
Эдвард уехал, – прошамкал пересохшими от волнения губами Юзеф.

Недавний испуг Владислава сменился бешенством, и он обрушился на окружающих
слуг.

– Это все из-за вас, дармоедов чертовых! Разленились, негодяи! Где вы все были, когда
подали коляску? И как смеет всякая солдатня шататься здесь со своими трещотками?

Это уже относилось к только что вышедшему из дома Зонненбургу. Майор извинялся
перед Людвигой за причиненную ей неприятность. Владислав быстро подошел к нему.

– Господин майор, я требую ареста этого балбеса, который едва не погубил графиню…
Кроме того, лошадь стоит несколько тысяч марок, которых этот ваш идиот за всю свою жизнь
не заработает. Потом вы должны разъяснить вашим солдатам, что здесь не заезжий двор, –
по-немецки, коверкая слова, говорил Владислав.

Высокий, сухой, как вобла, майор вежливо откозырнул Людвиге и повернулся к Вла-
диславу.

– Что вам от меня угодно, молодой человек?
– Я вам не молодой человек, а граф Могельницкий! Прошу не забывать этого, господин

фон Зонненбург!
– Прекрасно. Но если вы будете продолжать в том же тоне, то я отказываюсь вас слу-

шать. Мотоциклист выполнял свои обязанности и не должен отвечать за то, что вы бросили
вожжи и оставили графиню на произвол судьбы, – отрезал Зонненбург и пошел с солдатом
в дом, на ходу разрывая пакет с надписью: «Совершенно секретно, весьма срочно. Вскрыть
лично».

В этой суматохе про Раймонда забыли. Людвига первая заметила это.
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– О боже, что же вы оставили его без помощи! – вскрикнула она. – Сейчас же несите
его в дом! Стефа, попроси майора послать за фельдшером.

Майор в своей комнате читал:
…Передаю шифрованную радиограмму двоеточие… В Австро-

Венгрии сильнейшее брожение. Его императорское и королевское
величество отрекся от престола… Приказываю всеми средствами вплоть
до расстрела агитаторов сохранить дисциплину в войсках… точка…
Подчиняться только приказам верховного командования.
Людендорф…

«Дополнительные указания следуют… По прочтении сжечь…» – шептал Зонненбург.

– Глубокий обморок. Это – шок, – переломов нет. Одевать его пока не надо. Сейчас мы
впрыснем ему камфару, – говорил немец-фельдшер с повязкой Красного Креста на рукаве
мундира.

Раймонд лежал на широком диване в курительной комнате, покрытый теплым одеялом.
Ухаживали за ним лакей Адам и Франциска. Стефания тоже принимала деятельное участие
в их хлопотах.

Когда Раймонд стал приходить в себя, в комнату вошла Людвига.
– Вот… Пульс становится отчетливей… Молодой человек ведет себя хорошо. Сейчас

ему нужен полный покой… Что это? Играют сбор? Я должен идти. Через час я вернусь. Но
его не надо оставлять одного, – сказал фельдшер, вставая с дивана.

– Вы можете идти, – обратилась Стефания к Франциске и Адаму, – мы с графиней
немного побудем здесь. Все благополучно, он приходит в себя, – тихо ответила Стефания
на немой вопрос Людвиги, когда они остались одни. – Не находишь ли ты, Людвига, что
он красив?

– Стефа, как тебе не стыдно?!
Раймонд с трудом приподнял отяжелевшие веки. Сидевшая у его изголовья Стефания

ласково наклонилась к нему. Юноша долго смотрел затуманенным взглядом на незнакомую
нарядную даму, на ее лукавые глаза, на яркие от кармина губы, не понимая, где он и что с
ним.

Стефания осторожно рассказала ему обо всем происшедшем. Он попытался припод-
няться, но Стефания удержала его:

– Лежите спокойно!
Людвига, заметив его движение, подошла к дивану и взяла Раймонда за руку.
– Чем я могу отблагодарить вас? – тихо произнесла Людвига.
За окнами снова затрещал мотоцикл, увозивший майора. Только теперь Раймонд

вспомнил все. Ему стало холодно и неуютно.
– Где моя одежда? Я хочу уйти, – прошептал он.
– Сейчас вам принесут платье и помогут одеться. Но вы не должны уходить, пока к

вам не вернутся силы, – сказала Стефания, выходя вслед за Людвигой из комнаты.
Шатаясь от головокружения, едва не падая, Раймонд одевался. Когда в комнату вошел

Юзеф, неся суконный костюм, сапоги и охотничью куртку, он застал Раймонда уже одетым.
– Это тебе прислала ясновельможная пани. – И Юзеф положил принесенные вещи на

стул. – Кроме того, она велела передать тебе двести марок, протянул он парню пачку креди-
ток. – Также велено накормить тебя и отвезти в город.

Комната медленно кружилась перед глазами Раймонда. Он делал слабые движения
рукой, чтобы сохранить равновесие.

– А за дрова сколько мне полагается? – спросил он.
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– За дрова – три марки, как условились. Но ведь тебе же дали двести, чего еще?
Раймонд вынул из пачки кредиток три марки, остальные положил на стол и молча

вышел.
За воротами парка оглянулся и долго смотрел на усадьбу. Затем медленно пошел к

городу. Ветер хлестал его в лицо, забирался под фуфайку. А он все шел, спотыкаясь и пока-
чиваясь, словно пьяный…

– Господин обор-лейтенант, у этих двоих пропуска не в порядке. Как прикажете? – взяв
под козырек, рапортовал приземистый вахмистр.

Шмультке взглянул на задержанных. Один из них, сутуловатый, весь обросший колю-
чей щетиной, в потрепанной форме австрийского, солдата, зло смотрел на него, часто мор-
гая, словно дым от папиросы офицера разъедал ему глаза. Другой, высокий, с длинными
седыми, как пепел сигары, усами, в черной поддевке, в коротких солдатских сапогах, стоял
спокойно, равнодушно поглядывая на выходящих из вагона пассажиров.

– Почему у вас нет визы на пропуске? – строго спросил Шмультке.
– Там уже есть три, а четвертую не поставили – некому. Все прут домой, им не до

визы, – с каким-то злорадством огрызнулся первый.
– Как стоишь? Стать смирно! Я тебя научу, каналья, как разговаривать с офицером!

Какого полка? Почему без погон и кокарды? Дезертируешь, мерзавец? – закричал Шмультке,
найдя, наконец, на ком сорвать злобу за трехдневное бессменное дежурство на станции, где
его эскадрой вылавливал в поездах дезертиров австро-венгерской армии.

– Какой я дезертир? Был в плену в России, теперь возвращаюсь на родину. Извольте
посмотреть, – приглушая голос, ответил солдат.

Шмультке просматривал документы задержанных. На затасканном, грязном сви-
детельстве, выданном военнопленному Мечиславу Пшигодскому, стоял штамп киевской
комендатуры с краткой пометкой: «Проверен. Инвалид. Разрешен проезд к месту житель-
ства». Второе свидетельство было на имя Сигизмунда Раевского, монтера варшавского водо-
провода, которому также разрешался проезд к месту жительства его семьи.

– Что ты в России делал после семнадцатого года?
– Копал картошку, господин обер-лейтенант.
В ответе солдата Шмультке уловил скрытую издевку.
– Ничего, ты у меня посидишь, пока мы разберемся во всем этом… А у вас почему нет

визы? – обратился Шмулътке к высокому, невольно называя его на «вы».
– Я не говорю по-немецки, – ответил тот на польском языке.
– Он поляк и не понимает вас, – перевел солдат, – мы с ним ехали вместе. Он тоже ходил

в комендатуру за визой, но там некому было ее поставить. Мы с ним земляки, здешние.
Объяснения не помогли. Все эти дни Шмультке был в таком раздражении, что с трудом

удерживал себя от резких выходок. Сейчас ему очень хотелось дать по морде этому хаму,
который еще неделю назад дрожал перед каждым офицером, а теперь, когда в этой идиот-
ской Австро-Венгрии заварилась каша, имеет наглость разговаривать таким тоном… Что же
будет дальше? Сегодня снято с поезда пятьдесят семь дезертиров, из них одиннадцать с ору-
жием. А телеграммы предупреждают, что начинается поголовное бегство. Если эта волна
докатится сюда… Черт возьми!

– Отправьте их в комендатуру! Завтра проверни, действительно ли они живут в этом
городе.

– Ну вот, приехали, называется! Парься в этом клоповнике всю ночь… Утром он раз-
берется!.. Целый месяц ехал, домой добрался, а тут на самом пороге тебя под замок! Ну, не
дай господь, чтобы вот такой мне в темном месте в руки попался! – скрипнул зубами Пши-
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годский, яростно швырнув свою котомку на деревянные нары, когда их заперли в пустой
арестантской.

– Ты сам немного виноват, приятель. Надо было полегче с ним. Ты где, собственно,
живешь?

– Да здесь, недалеко от города, в имении Могельницких.
– А кто там у тебя?
– Да жена, отец, брат… В общем, народу до черта. Небось живут себе припеваючи!

Наша порода вся у Могельницких спокон века на лакейском положении. Отец – дворецкий,
брат – лакей, жена моя – горничная. А я у них конюхом был. В лакеи не взяли – рожей не
вышел. Да я и сам бы не пошел. Собачья профессия! Стой на задних лапках и виляй хвостом,
когда тебя хозяин по носу щелкает. С лошадьми куда приятнее.

Раевский постелил свою поддевку на нары, снял шапку и прилег, повернувшись лицом
к солдату. Тот смотрел на серебристую от седины шевелюру соседа.

– Сколько вам лет, пане Раевский?
– Сорок пять. А что?
– Да вот, гляжу, седой весь. Отчего бы это?
Суровые мохнатые брови Раевского шевельнулись:
– Бывает, что седеют и в двадцать.
Несколько минут оба молчали.
– Скрытный вы человек, пане Раевский, – сказал, наконец, Пшигодский. – Я уже давно

к вам приглядываюсь. Вот немцу сказали, что не понимаете, а ведь неправда это!
Раевский внимательно посмотрел на него. Пшигодский успокаивающе улыбнулся:
– Можете не беспокоиться, пане Раевский! Я хоть и из легавой породы, но души еще

черту не продавал. У меня тоже есть над чем подумать. Если бы эта колбаса немецкая знала,
какую я «картошку копал» весь этот год, то он бы со мной иначе разговаривал. Если интере-
суетесь, могу рассказать кое-что из своей жизни. Все равно делать-то нам нечего. Так скорее
время пройдет…

Раевский наблюдал за беспокойными движениями солдата.
– Знаете, что я вам скажу, Пшигодский? – не сразу ответил он. – Не всегда следует рас-

сказывать все, что хочется рассказать. Вы мне кажетесь порядочным человеком. Но теперь
не такое время, чтобы говорить лишнее там, где без этого можно обойтись. Вот, например,
не наступи вы немцу на мозоль, мы с вами были бы теперь уже дома…

Солдат подсел к нему на нары.
– Что правда, то правда! Но, знаете, бывает такой час, когда душе скучно. И надо кому-

то рассказать об этом. Особенно, если чувствуешь, что он разберется во всем по-человече-
ски. Вот я сейчас почти дома, а радости большой от этого нет у меня…

– Почему?
– Да вот как все это получается. Расскажу сначала, издалека… Женился я перед самой

войной. Нашел себе на деревне дивчину хорошую, красивую даже, правда, озорную немного.
Зажили мы с Франциской на фольварке, что рядом с графской усадьбой… Началась война.
А у графов так получилось: самый старший сын, Эдвард (у него имение под Варшавой),
служил в русской гвардии, а средний, Станислав (у него имения в Галиции и на Украине),
по мобилизации стал австрийским офицером. Когда немцы заняли наши места, он стал адъ-
ютантом здешнего начальника гарнизона. Выходило так: кто бы войну ни выиграл, а Могель-
ницкие не проиграют. По просьбе отца граф Станислав взял меня в денщики. И все бы
ничего. Да вот как-то заприметили господа Франциску. Понравилась им, сделали ее горнич-
ной. Жить она перешла во флигель около палаццо. Пристроили ее ухаживать за старым гра-
фом. Тот все хворает. Целые ночи за ним надо присматривать. Тут я стал замечать за ней
что-то неладное. Ничего она мне не говорит, но вижу – мучит ее что-то. Приходил я к ней из
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города каждый вечер. Смотрю я раз утром (она еще спала), на груди у нее синяки, словно ее
покусал кто. Запалило у меня сердце. Чуть не задушил! Тогда она призналась, что пристает
к ней старый граф. Истерзал всю. Нет ей от него спасения. Когда она отбиваться стала, при-
грозил ей, что на другой же день меня на фронт погонят, а ее со двора вон… И такое мне
рассказала, что я совсем одичал. Ему, гаду старому, сдохнуть давно пора! Мешок с требухой!
Ни на что не способен… Но хоть не может, а к бабе лезет. Зубами грызет… Целый день ходил
я как помешанный. Ночью пришел – ее нет. Кинулся в дом. Стал ломиться в дверь к старому.
Что потом получилось, черт его знает! Не помню… Но все сбежались, не пустили, хоть я
и дрался, как бешеный! Граф Станислав так двинул меня револьвером по голове, что меня
замертво выволокли на двор. Арестовали «за буйство в пьяном виде». А на другой день – в
эшелон и на фронт. Тут я при первой возможности и сдался русским. Загнали нас в Сибирь,
в концентрационные лагеря. Было это в конце пятнадцатого.

Натерпелись мы там беды! Тридцать пять копеек на солдатскую душу в день! А офице-
рам – семь рублей. Солдаты гибли от тифа и голода, а офицерье и в ус не дуло… Тут пришла
революция. Семнадцатый год мы проболтались ни туда ни сюда. А вот как большевики
взяли кого следует за жабры, тут и мы, пленные, тоже зашевелились. Нашелся среди офице-
ров отчаянный парень – венгерец, лейтенант Шайно. Так он нам прямо сказал; «Расшибай,
братва, склады, забирай продукты и обмундирование!» Мы так и сделали. Только больше-
вистская революция туда еще не дошла. Нас и распатронили. Шайно и нас, заводил из солдат,
упрятали в тюрьму, собрались судить военно-полевым. Но тут началась заваруха! Добрались
большевики и до наших лагерей. Всех освободили. Пошли митинги. И вот часть пленных
решила поддержать большевиков. Собралось нас тысячи полторы, если не больше, – вен-
герцы, галичане… Все больше кавалеристы. Вооружились, достали коней. Захватили город.
Открыли тюрьму. Нашли Шайно и сразу ему вопрос ребром: «Если ты действительно чело-
век порядочный и простому народу сочувствуешь, то принимай команду и действуй».

Лейтенант долго не раздумывал: «Рад стараться. Давайте, – говорит, – коня и пару мау-
зеров!» И пошли мы гвоздить господ русских офицеров. И так это мне понравилось, что я
целых полгода с коня же слезал. Лейтенант Шайно с военнопленными остался партизанить
на Дальнем Востоке, а меня потянуло ближе к дому. Перекочевал я на Украину. Здесь для
меня тоже нашлась работа. Воевал, пока не попался немцам в лапы. Послали разведать в
деревню. Наскочил разъезд. Хорошо, что не взял оружия. Сошел за военнопленного – ста-
рые документы выручили. Moтали меня, мотали. Наконец отпустили домой…

Пшигодский замолк и сидел неподвижно, устало свесив голову.
– Зачем ты мне про свои дела у большевиков рассказываешь? Человек я для тебя чужой,

только что едем три дня вместе. Нарвешься ты когда-нибудь с такими разговорами на негодяя
и сам себя к стенке поставишь, – тихо сказал Раевский.

– Это я для вас, чтобы не косились…
– А что тебе до меня? Смотрю я, чудной ты какой-то. Подъезжаешь ты будто не с той

стороны. Давай бросим и ляжем спать.
В арестантскую прокрались сумерки. Утихал гул людских голосов за стенами. Слышно

было, как по стеклам хлещет дождь…
– Я вас, товарищ Раевский, только теперь узнал, когда шапку сняли. Три дня думал, где

я вас видел? Очень вы похожи на комиссара сводной интернациональной бригады. Только
место вам здесь неподходящее и фамилия другая – того звали товарищ Хмурый. А пригля-
деться к вам – выходит одно и то же… Вот я и рассказал, чтобы не косились. Видите, не
такие уж мы чужие.

Раевский усмехнулся в седые усы.
– Бывает же такое сходство! Только это сходство опасное, – могут вздернуть на пере-

кладине ни за что ни про что…
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Пшигодский положил руку на плечо Раевского.
– Можете быть уверены, товарищ Хмурый… извиняюсь, товарищ… то есть пане Раев-

ский. Я не даром провел полгода в Красной Армии – кое-чему научился…
За стеной послышался грохот подходившего поезда. Снова гул людских голосов. Кто-

то отпирал дверь. В коридоре – резкие выкрики команды. В арестантскую ввалилась толпа
австрийских солдат всех родов оружия. Когда комната наполнилась ими до отказа, немецкие
драгуны закрыли дверь. Сразу стало шумно и тесно. Солдаты размещались на нарах, на полу,
на подоконнике, на ящике, заменявшем стол.

Бравый кавалерист с орденом Железного креста на груди подмигнул Пшигодскому:
– Тоже отступаешь, камрад? Ты что, погоны сам снял или тебе их этот обер-сукин сын

пооборвал?
– Я – военнопленный. А вы что, ребята, домой? – невольно улыбаясь, спросил Пши-

годский.
За кавалериста ответил крепыш с ефрейторскими нашивками.
– Да, в бессрочный отпуск.
Кругом засмеялись.
– Домой, карасей ловить.
– Жены ультиматум предъявили: если не вернемся, то получим отставку. Вот мы и

торопимся.
Из угла кто-то недовольно буркнул:
– Видно, что поторопились. Говорил полковой совет – двинуться целым полком! Тогда

бы от этих драгун только мокрое место осталось!
– Не унывай! Наши подоспеют – выручат.
– Когда плотину прорвет, дыру шапкой не заткнешь…
– Навоевались, хватит!
Совсем стемнело. Солдаты зажгли свечу, раскрыли сумки, принялись ужинать.
– Подсаживайтесь, камрады! Небось голодны? – пригласил Раевского и Пшигодского

кавалерист, открывая ножом банку консервов.
Раевский поблагодарил. Пшигодский охотно согласился: он уже два дня не ел.
– Так ты из России, камрад? Ну, как там? Говорят, жизнь невозможная. Правда? – спро-

сил его пожилой пехотинец.
– Кое-кому там действительно жарко – фабрикантам, помещикам и всем, кто при царе

верхом ездил на таких, как мы с тобой. Их большевики прижали так, что они еле дышат. Ну,
а рабочие и крестьянство, так те воюют. Сам знаешь, лезут на них со всех сторон, – забывая,
где он находится, ответил Пшигодский.

– А это верно, что большевики у помещиков землю забрали и роздали крестьянам?
– А как ты думаешь, без этого пошел бы крестьянин воевать за Советскую власть?
– А верно, что над пленными большевики издеваются?
– Бабьи сказки! Офицерские выдумки. А про то, что у большевиков целые интернаци-

ональные бригады из пленных есть, вам не рассказывали?
– Говорили про изменников разных там… Нас этот обер тоже изменниками назвал.
– Как вы думаете, нам в Венгрии тоже землю дадут?
– Получишь… два метра глубины…
– То есть как не получу? А за что же я воевал?
– Скоро же ты воинский устав забыл! «За императора, за…»
– Ну, императора, положим, уже наскипидарили! – весело хмыкнул кавалерист, отправ-

ляя в рот солидную порцию хлеба.
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Пшигодский не отставал от него и все время довольно улыбался, слушая солдатские
разговоры. Когда банка опустела, Пшигодский вытер рукавом усы, поблагодарил кавалери-
ста и, ни к кому, собственно, не обращаясь, спросил:

– А почему вы, камрады, без оружия домой едете? Так вас кучками жандармы всех
переловят. Двинули бы несколько эшелонов вместе, без офицерья. Тут один камрад об этом
говорил уже. Винтовка дома всегда пригодится, когда надо шевельнуть кого следует. А то
вот…

Раевский незаметно потянул его за рукав.
– Немного полегче, по-польски шепнул он.
На рассвете их разбудила ружейная перестрелка. Все вскочили, тревожно переговари-

ваясь.
– Что это? – спросил Пшигодский Раевского.
Тот недоумевающе пожал плечами. Минут через двадцать все выяснилось. В дверь,

выбитую прикладами, втиснулось несколько солдат, и со всех сторон послышались радост-
ные крики:

– А-а-а! Да ведь это наши – тридцать седьмого стрелкового!
Здоровенный артиллерист с тесаком на поясе загремел густым басом:
– Собирай ранцы, камрады! Быстро! Едем дальше. Мы этих драгунишек пощипали

немножко. Чуть было не проехали мимо, да узнали, что вы здесь. Ну, ну, поторапливайтесь!

На городской площади они расстались. Пшигодский крепко сжал руку своего спутника.
– Всего доброго! Если я вам на что-нибудь пригожусь, то вы знаете, где меня найти.

Всего доброго, пане Раевский!
Отойдя несколько шагов, он оглянулся и приветственно махнул рукой.
Раевский ответил кивком головы…
У знакомого входа в подвал Раевский остановился. Он чувствовал, что волнуется.

Одиннадцать лет назад его вывели отсюда трое жандармов. Вот здесь, на ступеньках, стояла
Ядвига, держа за ручонку Раймонда. Четвертый жандарм преграждал ей путь… Что с ними?
Живы ли они? Как странно – нет решимости спуститься вниз и постучать в дверь.

Но вот она открылась. По ступенькам быстро поднимается девушка в простеньком
вязаном жакете. Дверь вновь приоткрылась, выглянула детская головка.

– Тетя Сарра, конфетку принесешь?
– Конечно, мой рыженький, принесу!
Закрой дверь.
– Скажите, здесь живет Ядвига Раевская? – стараясь говорить спокойно, спросил Раев-

ский.
Девушка остановилась.
– Раевская? Нет… То есть она жила здесь несколько лет назад. Теперь здесь живет

сапожник Михельсон. А Раевские живут в Краковском переуке.
– Значит, она и ее сын живы?
– Ядвига Богдановна и Раймонд? Конечно, живы. А вы что, давно их не видели?
– Да, давно… Вы не скажете номер их дома?
– Если вы к ним, то идемте вместе. Я всегда по утрам захожу за Ядвигой Богдановной

– мы с ней в одной мастерской работаем. Пойдемте…
Рядом с собой Раевский слышит стук каблучков. Он шел, не глядя на нее, но краем глаза

уловил ее любопытный взгляд. Он запоминал людей сразу, а эта девушка, которую малыш
назвал Саррой, запомнилась ярче других. Особенно огромные темные глаза, в которых выра-
жение холодного безразличия мгновенно исчезло, как только она заговорила с малышом.
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Если бы она не была так молода (ей, наверное, не больше семнадцати), можно было бы
подумать, что это мать карапуза.

Ему хотелось узнать о Ядвиге и сыне больше, чем она сказала, но привычная осторож-
ность не позволяла расспрашивать. Хотя самое тяжелое свалилось с плеч – он знает, что они
живы, но волнение от предстоящей встречи нарастало. Какой у него сын? Ведь мальчику
сейчас восемнадцать лет.

Это уже настоящий мужчина… А Ядвига? А что, если у нее другой муж? Ведь прошло
одиннадцать лет! Как это давно было! Невозможно снять с плеч тяжесть этих долгих лет,
как не уйти от седины…

– Ну, вот мы и пришли!
Голос девушки мелодично певуч.
Он еще раз взглянул на нее. Серая, под цвет жакета, вязаная шапочка одета без кокет-

ства. Правильный носик, решительная линия красивого рта.
Она улыбалась, смутно о чем-то догадываясь.

– А, Саррочка! Сейчас иду…
– Я не одна, Ядвига Богдановна, к вам гость. Добрый день, Раймонд!
Раевский почти касался головой потолка низкой крошечной комнаты. Единственное

окошко выходило в стену какого-то сарая. Было темно и тесно.
Ядвига, надевавшая пальто, оглянулась.
Сигизмунд снял отяжелевшей рукой шапку и сказал тихо:
– Добрый день, Ядзя!
Несколько секунд Ядвига смотрела широко раскрытыми глазами.
– Зигмунд!..
Она рыдала, судорожно обняв его, словно боясь, что его опять отнимут у нее.
– Зачем же плакать, моя дорогая, зачем? Вот мы и опять вместе… Не надо, Ядзя… –

уговаривал ее Раевский.
Раймонд не отрываясь смотрел на отца. Это о нем рассказывала ему мать длинными

вечерами с глубокой нежностью и любовью. В своем воображении Раймонд создал прекрас-
ный образ отца, мужественного, сильного, справедливого и честного.

В сердце мальчика вместе с любовью к отцу росла ненависть к тем, кто его преследо-
вал, заковал в кандалы, сослал на каторгу.

Мальчик не мог ясно представить себе, что такое «каторга».
Он чувствовал только, что это что-то мрачное, безысходное. Мать говорила о далекой,

где-то на краю света, стране – Сибири, где лютый холод, непроходимые леса или мертвые
поля, покрытые снегом. На сотни километров кругом – ни единой живой души. И вот там,
в этом мрачном краю, люди в кандалах глубоко в земле роют золото для царя. Их сторожат
солдаты. Это и есть каторга. И там его отец.

Сколько слез пролил мальчик, слушая печальные повести матери о том, кто хотел лишь
одного – счастливой жизни для нищих и обездоленных…

Кому, как не сыну, могла рассказать мать о своем незаживающем горе, о молодой иска-
леченной жизни, о том, кого она не переставала любить и ждала все эти долгие годы? Всю
свою неистраченную нежность перенесла мать на сына.

Мальчик рос чутким н отзывчивым к чужому страданию и горю. Он был для матери
единственной радостью, она только им и жила. Годы шли. Мальчик вырос в сильного муж-
чину. Часто, глядя на него, она вспоминала свою молодость, то время, когда Сигизмунд при-
водил на свидания с ней, такой же молодой и красивый. Как надругалась над ней жизнь…
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Самые лучшие годы прожить без друга, знать каждый час, что он страдает… И вот
он вернулся, отец и муж. Седой и суровый. На лбу, словно два сабельных шрама, глубокие
морщины…

Отец выше его. Он сильный. Раймонд чувствует это по руке, обнявшей его за плечи.
– Тато, милый! – тихо шепчет он.

Сарра смущенно наблюдала за происходящим. Ей было неловко за свое невольное при-
сутствие. «Так вот он какой, этот таинственный отец Раймонда!.. А ведь я это почти уга-
дала», – радуясь за своих друзей, думала она.

– Ядвига Богдановна, я побегу, а вы оставайтесь. Я скажу, что вы заболели, – тихо
сказала она.

Ядвига пришла в себя.
– Ах да, мастерская… Подожди, Саррочка! Мне нельзя оставаться сегодня ведь

Шпильман приказал нам с тобой ехать к Могельницким. Если я не приду, он меня выго-
нит… – Она повернулась к мужу и прошептала, словно оправдываясь: – Прости, Зигмунд, я
должна уйти. Мне нужно самой примерить и сдать дорогой заказ. Я постараюсь вернуться
пораньше… Ну… Раймонд тебе все расскажет… Господи! Неужели это правда, что ты вер-
нулся?

На пороге она еще раз обняла мужа и закрыла дверь.
– Эта девушка – ваша приятельница? – быстро спросил Сигизмунд сына.
– Да, отец.
– Догони их и скажи матери, чтобы о моем приезде ни она, ни эта девушка никому не

говорили.
Раймонд понял и быстро вышел из комнаты.
Когда он вернулся, отец задумчиво сидел у стола, склонив на руку седую голову. Он

посмотрел на сына и улыбнулся с суровой нежностью. Раймонд стоял перед ним, не находя
слов.

– Вы, наверное, есть хотите? – тихо спросил он, наконец.
– Хочу. Только не говори мне «вы».
Опять наступило молчание. Они всматривались друг в друга. Сын знал об отце многое,

но отец о сыне – ничего. Сигизмунда Раевского тревожила эта неизвестность. Чем жил и к
чему стремился этот рослый юноша? Как сложатся их отношения? Будет ли он его другом и
соратником или останется получужим, посторонним, от которого надо скрываться, как и от
обывателей-соседей? Как всегда, Раевский повернулся лицом к опасности:

– Садись, сынок, расскажи, как вы жили…
Раймонд сел за стол, смущенно улыбаясь. Отец смотрел на его красивое, с деви-

чье-нежными чертами лицо и хмурился. Он искал мужества в этом лице и только в синих
глазах на миг уловил что-то желанное.

– С чего начинать, отец?
– Ты учишься?
– Нет, уже три года, как я окончил городскую школу. Дальше учиться не мог – у нас

не было денег. Мама хотела, но я не мог согласиться, чтобы она шила по двадцать часов в
сутки. И я стал работать на сахарном заводе Баранкевича…

Тихо в комнате. Слышно только, как отбивают свой размеренный шаг часы.
– Ты из-за меня не пошел сегодня на завод?
– Нет… Я уже несколько месяцев там не работаю…
– Почему?
Раймонд тревожно шевельнулся.
– Меня прогнали с завода.
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– За что?
Глаза Раймонда сузились.
– Они выдали мне свидетельство, что я уволен за участие в грабеже складов…
Раймонд замолчал, увидя, как резко сдвинулись брови отца.
– Но это неправда, отец! Это подлая ложь! Мы только требовали уплатить нам за

шесть месяцев работы. Рабочие выбрали депутацию к Баранкевичу, молодежь послала меня.
Баранкевич кричал на нас, как на собак, и выгнал. Перед конторой нас ждал весь завод. Мы
рассказали, как принял нас хозяин.

Ну, здесь и началось. Когда немецкая охрана стала нас разгонять, мы разоружили ее и
отняли пулемет. Заставили кассира выплачивать жалованье по спискам. Когда денег в кассе
не хватило, то открыли склад и приказали кладовщику выдавать по три мешка сахару каж-
дому вместо денег. Никакого грабежа не было! Мы со старыми солдатами защищали улицу
от немецких драгун.

Баранкевич успел вызвать их из города по телефону. Когда мы расстреляли все ленты,
то разбежались. Но пулемет немцам не достался, мы его спрятали в надежном месте…

Раймонд умолк. Отец задумчиво теребил седой ус и улыбался.
– Что же было потом?
– Потом немцы сахар у всех отобрали. Многих арестовали, а остальных Баранкевич

прогнал, не заплатив ни копейки. Мне и другим, кто был в делегации, администрация завода
выдала волчьи билеты. Но я, отец, не взял ни фунта сахару, А Баранкевич не заплатил мне
сто восемьдесят марок. Это за целые полгода.

– Ладно, сынок. Ты меня с этими твоими пулеметчиками как-нибудь познакомишь. А
теперь давай поедим, если есть что.

– Прости, тато, только селедка…
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Глава третья

 
Огромные чугунные ворота парка не закрывались – в них один за другим въезжали

экипажи. У подъезда ярко освещенного палаца Могельницких непрерывное движение – при-
бывали приглашенные. В вестибюле лакеи снимали с них верхнее платье.

У входа в гостиную приезжающих встречали Стефания и Владислав. Черное бальное
платье облегало полную фигуру Стефании, оставляя обнаженными плечи и руки. Ее лицо
было радостно возбуждено. Она встречала гостей с такой приветливой улыбкой, с такой
любезностью, что мелкие шляхтичи, в первую минуту робевшие перед великолепием граф-
ского дома и блестящим обществом, становились смелее и увереннее.

Владислав – красен от волнения и желания производить впечатление настоящего ари-
стократа, чтобы эта мелкая сошка, допущенная сюда из политических соображений, сразу
почувствовала в нем графа Могельницкого. Мелкопоместным дворянам он небрежно протя-
гивал два пальца, крупным помещикам – говорил несколько приветственных слов. И только
когда появился князь Замойский с семьей, он кинулся навстречу.

Из большого зала доносились звуки настраиваемых инструментов.
– А вот и пан Баранкевич с супругой! – шепнул Владислав Стефании.
К ним подходил огромного роста человек, столь же толстый, сколь худа была его

супруга, которую он вел под руку. Из-под тесного крахмального воротника выпирала жирная
шея. Его рачьи, выпученные глаза с кровяными жилками остановились на Стефании.

– О-о-о! Вельможная пани сегодня ослепительна! Будь я на десяток лет моложе… гэ…
умм… да!.. – загрохотал он пропойным басом.

Его жена, пани Анеля, кисло улыбалась. Владиславу казалось, что пуговицы жилета
сахарозаводчика сейчас отлетят, не выдержав напора огромного живота.

Баранкевнчи прошли в гостиную. Лакей доложил Стефании, что прибыл автомобиль с
господами немецкими офицерами. Владислав многозначительно посмотрел на Стефанию.

– Ты не забыла, Стефа, что Эдвард просил тебя не упускать немцев из виду? Их надо
устроить в малой гостиной. Собрать там паненок, говорящих по-немецки, а главное – не
жалеть вина, – быстро проговорил он.

– Знаю… Вот и они. Я их встречу, а ты иди наверх к Эдварду и предупреди об их
приезде… И пусть Людвига придет мне помочь. Все уже спрашивают о ней…

Владислав исчез. Стефания встретила немцев очаровательной улыбкой. Рядом с Зон-
ненбургом шел не старый еще полковник, начальник гарнизона города. За ними – три офи-
цера, среди них – Шмультке. Зонненбург представил их Стефании.

Полковник прикоснулся холеными усами к ее руке,
– Чрезвычайно признателен, графиня, за любезное приглашение и весьма рад встре-

тить в вашем лице жену одного из офицеров немецкой армии, – сказал он.
– Надеюсь, ваше превосходительство, вам не будет скучно в нашем обществе?
– О, что вы, что вы! – запротестовал полковник. Стефания, окруженная офицерами,

направилась в зал.
Зонненбург задержал Шмультке.
– Господин лейтенант, вы поставили караул вокруг усадьбы?
– Так точно, господин майор!

В кабинете Эдварда сидело несколько человек. Здесь были: Эдвард, накануне возвра-
тившийся из Варшавы, отец Иероним, князь Замойский, Баранкевич, викарный епископ
Бенедикт и еще трое молодых людей в штатском.

У входа в апартаменты Людвиги сидел Юзеф.
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Когда, поддерживаемый лакеем, появился старый граф Могельницкий, Юзеф почти-
тельно раскрыл перед ним дверь и сейчас же закрыл ее перед самым носом лакея.

– Можешь идти. Я позову, когда понадобишься.
Сын недоумевающе пожал плечами и стал спускаться с лестницы.
– А где этот бродяга Мечислав? Ты за ним присматривай, Адам. Вот еще наказание

господне!..
Адам остановился и невесело посмотрел на отца.
– Со вчерашнего вечера, после того, как он побил Франциску, я не видел его. Говорят,

что пошел на фольварк к солдатам.
При появлении отца Эдвард поднялся.
– Ну теперь, кажется, все в сборе. Пока там, внизу, будут веселиться, мы кое о чем

успеем поговорить. Познакомься, отец, – сказал Эдвард, когда Казимир Могельницкий оста-
новился перед поднявшимися ему навстречу незнакомыми молодыми людьми.

– Капитан Врона, – отрекомендовался один из них, бледный, с воспаленными глазами.
– Лейтенант Варнери, – произнес другой, стройный, голубоглазый.
– Поручик Заремба, – угрюмо пробасил третий, коренастый, с коротко подстрижен-

ными усами.
В комнату торопливо вошел Владислав.
– Эдвард, приехали немцы – полковник, несколько офицеров… Людвига сошла вниз.

Слышишь, играют туш? Все твои приказания выполнены. Ты разрешишь мне остаться
здесь?

– Нет. Иди вниз занимать гостей. Через полчаса придешь, – сухо ответил Эдвард.
Владислав сделал недовольную мину, но повернулся по-военному и вышел.
Сегодня утром он был «произведен» в подпоручики и назначен командиром взвода в

формируемом Эдвардом польском легионе.
– Итак, если панство разрешит, я начну, – произнес Эдвард, когда все уселись.
Снизу доносились звуки мазурки.
– Послезавтра мы решили выступить. Дальше медлить нельзя. Австрийцы бегут на

родину, бросая все. Сегодня нам стало известно о революции в Германии. Наше положе-
ние необычайно трудное. Уходящих немцев преследуют партизанские отряды. Они скоро
ворвутся сюда. Пан Зайончковский говорит, что у них на селах уже начинается… Как вам
известно, в Люблине седьмого ноября организовано польское правительство с пепеэсовцем
Дашинским во главе…

Баранкевич сделал резкий жест рукой.
– Это не так страшно, – успокоил его Эдвард. – Правда, Дашинский наобещал в своих

декларациях всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное право, восьмичасовой рабо-
чий день и даже передачу земли крестьянам, – с издевкой продолжал Эдвард, – но все это
необходимые на сегодняшний день декорации. Их нам легко отшвырнуть, когда мы будем
иметь силу. Пока что, благодаря декларациям Дашинского, мужики сами охраняют имения:
народное достояние, как же. Важно одно: чтобы вооруженная сила была в наших руках. Мы
пока что располагаем сотней людей. Этого достаточно, чтобы занять город. Австрийский
гарнизон города растаял. Единственная сила – эскадрон немецких драгун… Но с немцами
мы договоримся. Тем более что у них самих вскоре не останется ни одного солдата.

– Откуда вы взяли эти сто человек? – заинтересовался епископ, высохший, как мощи,
старичок, машинально перебиравший пальцами четки.

До сих пор он придерживался немецкой ориентации и теперь хотел выведать,
насколько реальна вся эта затея, в которую его так усиленно тянул отец Иероним.

– Это – часть солдат расформированного польского легиона австрийской армии и
члены местной польской военной организации. Ну, потом – молодежь из хороших семей…
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На другой день после занятия города у нас будет втрое больше… Пан Дашинский обещает
прислать в случае нужды отряд организованной им народной милиции.

– Гэ… умм… да!.. – угрожающе откашлялся Баранкевич. – Ненавижу всех этих соци-
алистов и прочих мазуриков!.. «Народная милиция»! Скажите пожалуйста! Что до меня, то
мне приятнее слово «жандарм».

– Благодарю за комплимент, – отозвался из своего угла капитан Врона, исказив лицо
гримасой, заменявшей ему улыбку.

Когда Врона улыбался, казалось, что мертвец скалит зубы, – до того неподвижны были
его лицо и мутные глаза. После переворота Врона должен был стать шефом жандармов.

– Кто же будет городским головой? – спросил епископ.
Эдвард снисходительно улыбнулся.
– Власть будет у нас, у штаба округа. А в магистрате будут сидеть марионетки вроде

адвоката Сладкевича… Недели через три мы соберем полторы-две тысячи солдат. Это будет
уже маленькая армия…

Епископ мягко перебил его:
– Вы думаете, что этого достаточно?
Капитан Врона тихо шепнул Варнери:
– Эта сушеная глиста не так уж глупа…
Старик Зайончковский резко поднялся со стула.
– Мне кажется, его преосвященство не понимает всей серьезности момента.
Если вы, живущие в городе, где всегда стоит какой-нибудь гарнизон, чувствуете себя

в сравнительной безопасности, то нам в наших имениях приходится буквально не спать
ночами! Ведь кругом мужики. На десяток украинцев – один поляк… Эти хлопы8 спят и
видят, как бы им соединиться с партизанами…

– Вернее, отнять у нас земли, – добавил Замойский, – национальный вопрос здесь
только в придачу.

– Земля – крестьянам, заводы – рабочим, панов – к стенке, а ксендзов на виселицу…
Кажется, так у них? – спокойно произнес Врона.

– Не будем отвлекаться, панове! – остановил его Эдвард. – Итак, послезавтра мы зани-
маем городскую комендатуру, управу и вокзал. Объявляем военное положение и набор доб-
ровольцев. А потом посмотрим, как обернутся дела.

Епископ ядовито улыбнулся.
– Пусть пан граф меня извинит, что я его перебиваю! Но я хочу кое-что уточнить, – тихо

проговорил он и, оставив четки в покое, вонзился своими крысиными глазками в Эдварда. –
Только что пан Зайончковский сказал, что я не учитываю всей серьезности положения… –
Во вкрадчивом тоне, каким были сказаны эти слова, было немало яда. – Но я думаю, что этим
грешу не я. Я тридцать пять лет служу богу в этом крае, и мне пора знать истинное положе-
ние вещей. Я не воин, я только смиренный проповедник божьего слова. И мне с отцом Иеро-
нимом даже не место на этом совещании. Но служители церкви приходили иногда на воен-
ные советы, чтобы предупредить горячих воевод об опасности, которая перед ними встанет
в их походах… Вы все ревностные католики. Я, как ваш пастырь, обязан сказать, что я думаю
обо всем этом. – Епископ сделал многозначительную паузу. – Не забывайте, панове, что мы с
вами живем на самой русско-австрийской границе. Сейчас эта граница стерта. Те украинцы,
которые находились в России, уже знают, что такое революция. Вы, надеюсь, не забыли, как
они жгли своих помещиков? Немецкая оккупация на время придавила их. Другие украинцы,
которые живут тут же рядом, в Галиции, не сделали этого лишь потому, что божьей мило-
стью властвовал австрийский император и у него была армия, поддерживающая порядок…

8 Хлопы – так паны презрительно называют украинцев. (Прим. Н. Островского.)
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Теперь же нет ни императора, ни армии. Вы собираетесь взять в свои руки власть в крае,
где девять десятых населения – украинцы. Пан Эдвард читал мне письма графа Потоцкого и
князя Радзивилла. Их поместья и заводы разбросаны по всей Волыни и Подолии. Они тоже
создают свои отряды и собираются захватить власть. Они ожидают вашей помощи… Что
это значит, Панове? Это значит, что Польское государство, еще не родившись, уже думает о
войне с Украиной и Белоруссией. Ведь вам там придется воевать со всем населением, кото-
рое будет бороться против вас, как против иноземных оккупантов и как против помещиков…
Теперь судите, может ли молодое государство пойти на эту, простите за резкое слово, аван-
тюру, не рискуя погибнуть? Если мы в самой Польше имеем национальное большинство,
которое можно поднять на защиту своей отчизны от москалей и хлопов, то как вы подни-
мете украинцев и белорусов против украинцев и белорусов, за польских помещиков? Видит
бог, моя мечта – это победа католической церкви во всем мире! Но, панове, мы не дети. И
мы должны знать, что немцам для оккупации Украины понадобилось триста двадцать тысяч
солдат! А вы только через месяц надеетесь иметь две тысячи… Я думаю, панове, что нам
надо пожертвовать интересами Потоцких, Радзивиллов, Сангушко и других пяти-шести маг-
натов и укреплять Польское королевство там, где у нас есть опора…

Князь Замойский, имя которого епископ дипломатично не назвал в числе магнатов, зло
прикусил губу.

– Гэ… умм… да!.. – прохрипел Баранкевич, стукнув себя кулаком по колену (он едва
сдерживал свою ярость). Баранкевич обычно пугал собеседников своим оглушительным
прокашливанием, которое он неизменно заканчивал восклицанием «да». – Прошу прощения,
ваше преосвященство! Значит, вы мне советуете бросить свой завод и бежать в Варшаву? И
то же самое сделать всем нам, здесь сидящим? Оставить наши имения, все имущество, при-
ехать нищими в Варшаву и «укреплять» там Польское королевство? Спасибо! Но мы думаем
иначе! Мы будем бороться до последнего вздоха… Но чтобы мы добровольно отдали все
свое состояние взбесившейся серой скотине! За кого же вы нас тогда считаете?

Епископ презрительно сжал губы.
– Пан Баранкевич смотрит на происходящее с высоты своей заводской трубы, с которой

видно только на пять километров вокруг, и интересы Польши, как нации, ему чужды.
– Но разве не идеал каждого шляхтича – великая Польша от моря до моря? – крикнул

Заремба, вскакивая на ноги.
Епископ даже не обернулся в его сторону.
– Плохой пример, господин поручик! Великая Польша тысяча семьсот семьдесят вто-

рого года, когда она владела частью Украины, Литвой и Белоруссией (кстати, границы
Польши даже тогда были далеки от Черного моря), и погибла оттого, что каждый уезд думал
только о себе, каждый воевода захватывал как можно больше земель, чтобы прирезать их к
своим владениям, потому что ни один магнат не думал о государстве как о таковом, а только
о собственных интересах… Нечто подобное вы собираетесь повторить, – холодно ответил
Зарембе епископ.

– Странно, но его преосвященство не возражал, когда немцы оккупировали Украину, –
сердито буркнул князь Замойский.

– Это была реальная сила… Сейчас рушатся империи, падают короны… Россия в огне.
И нам, если мы не хотим погубить себя, надо быть осторожными. Я за то, чтобы укрепляться
там, где есть опора! Я – за осторожность! Видит бог, что если бы у вас была сила, то я
благословил бы вас на истребление проклятых большевиков не только в Польше… Я ухожу,
но пусть панство помнит, что у нас тут, у себя дома, есть немало людей, которые уже роют
нам могилу. Помните, что даже в Польше, кроме правительства Дашинского, есть кое-где
уже и Советы!
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Епископ поднялся и, сделав общий поклон, вышел. Не проронивший за все время ни
одного слова отец Иероним тоже встал и вышел вслед за ним. Они спустились по черной
лестнице, стараясь быть незамеченными. Молча прошли в парк, где стояла закрытая коляска
епископа, молча сели в экипаж. Только когда подъезжали уже к городу, епископ повернулся
к отцу Иероннму и тихо сказал:

– Вы, конечно, вернетесь туда, отец Иероним? Ну, так вы завтра заезжайте ко мне и
расскажите обо всем. Старайтесь подействовать на графа, чтобы он не увлекался предло-
жением Замойского и Потоцкого. Все созданные им отряды должны оставаться здесь, а не
двигаться в глубь Украины. Потом я слыхал, что вчера у вас были местные ксендзы… Я
думаю, в другой раз вы соберетесь при мне. Я пробуду в городе дней десять. Вы, конечно,
знаете, что я перевожусь в краковское епископство? Но, пока я здесь, прошу без меня ничего
не делать… Помните, отец Иероним, если вся эта затея провалится, вам не быть викарным
епископом. Поэтому не надо пренебрегать моей помощью и советом… Не забывайте, что
осторожность – сестра мудрости!

Отец Иероним кусал губы. Он чувствовал себя в положении школьника, которого дерут
за уши, поймав на месте преступления. «Откуда эта старая лиса все знает? Да, с этим дья-
волом в сутане надо быть осторожнее!»

Экипаж остановился около дома местного ксендза. Отец Иероним открыл дверцу,
помог епископу выйти.

– Да благословит вас бог! – сказал тот, прощаясь. – Кучер отвезет вас обратно.

А в столовой лилось вино, звенели бокалы.
Тут много пили и ели. Говорили все сразу, не слушая друг друга.
Горячились, спорили, доказывали.
Лакеи сбивались с ног.
Юзеф скрепя сердце смотрел, как съедаются пятнадцать тысяч марок, выданные гра-

фом Эдвардом.
Пожилые дамы расположились на диванах в гостиных и неутомимо перемывали

косточки своим ближним.
В спортивной комнате вокруг Владислава собралась мужская молодежь.
Поручик Заремба после речи, полной патриотических призывов, приступил к записи

добровольцев. Все кандидаты были заранее намечены. Каждый из завербованных получал
назначение и инструкцию. Ящики с оружием были уже привезены, а завтра вечером все
оружие должно было быть роздано. Кое-кто трусил, но вида не показывал. Владислав хва-
стался вынутым из шкафа мундиром с офицерскими нашивками, переделанным для него из
мундира брата. После записи спели для поднятия духа «Еще Польска не сгинела» и гурьбой
повалили в зал.

Немцы играли в карты в кабинете старого графа. Их усердно угощали вином. Стефа-
ния часто появлялась там, чтобы проверить, достаточно ли на столе вина и по-прежнему ли
увлечены офицеры игрой. Заметив, что вина оставалось немного, она сказала Владиславу:

– Вели подать в кабинет бургундского.
Владислав уже много выпил и был сильно возбужден. Первая служанка, попавшаяся

ему на глаза, была Хеля.
– Беги скорей в погреб и принеси корзину бургундского! Быстро!
– Я не понимаю в винах, ясновельможный пане. Я попрошу отца, он принесет.
Несколько секунд Владислав скользил взглядом по фигуре девушки.
– Надо сейчас же! Пойдем, я сам выберу.
Спустившись в погреб, Владислав осторожно закрыл дверь погреба. Хеля, шедшая

впереди со свечой, ничего не заметила.
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Наполнив корзину бутылками, она наклонилась, чтобы поднять ее. Но Владислав рез-
ким толчком повалил девушку на пол.

Празднество наверху продолжалось…
Владек осторожно приоткрыл дверь погреба – никого. Он вытащил корзину с бутыл-

ками на лестницу, прихлопнул дверь и, трусливо озираясь, стал запирать ее на ключ. Наверху
ему почудились чьи-то шаги. Через боковую дверь он проскользнул во двор, оставив ключ в
замке. Как нашкодившая собака, он пробрался в буфетную и залпом выпил стакан портвейна.

В углу буфетной сидели двое гостей, чувствовавших себя на этом вечере не совсем в
своей тарелке. Это были: владелец швейных мастерских Шпильман, маленький вертлявый
человечек, и директор коммерческого банка Абрамахер, флегматичный толстяк с солидной
лысиной. Они не заметили Владислава и продолжали свой разговор:

– Вы понимаете, господин Абрамахер, как это все меня задевает? Когда мой Исаак
захотел записаться, то ему сказали, что «жидов» не принимают! Это, видите ли, польская
армия!

– Ну и что же?
– Исаак возмутился. Я поймал Баранкевича и говорю ему: «Послушайте, я дал на это

дело десять тысяч марок, я еще дам триста комплектов военного обмундирования! Но разве
Исаака нельзя пристроить каптенармусом или на какую-нибудь офицерскую должность по
хозяйственной части? Он, слава богу, окончил коммерческое училище и не глупее этих пан-
ков, у которых нет ни гроша в кармане! Разве, говорю, прилично так относиться к союзни-
кам только потому, что они евреи?»

– Ну и что же?
– Ну, Баранкевич все устроил. Исаака зачислили по хозяйственной части. Только офи-

цера они ему все-таки не дали. Пока он – сержант. Но это ничего! Исаак – умный мальчик,
и если все пойдет хорошо, то он таки да будет офицером! Пусть это будет стоить мне еще
десять тысяч!

Абрамахер заметил Владислава и толкнул Шпильмана в бок. Они перешли на шепот.
– Так вы думаете, господин Шпильман, что они захватят власть?
– А как вы думаете, для чего все это делается?
– Ну, и как вы на это смотрите?
– А как мне смотреть, господин Абрамахер? Я думаю, и вы согласитесь, что лучше

паны, чем Советская власть? Ведь если голытьба побьет панов, то ни вам, ни мне она ничего
не оставит. И, кто знает, может быть, и головы… Я узнал, что среди моих рабочих уже
такие разговорчики были вчера: пусть только придет Советская власть, мы этому кровососу
Шпильману все припомним… Тьфу, паскудство! Я этих нищих кормлю, и в благодарность
«кровосос»! Есть, скажите, справедливость на свете?!

– Вы знаете, кто это говорил? – спросил Абрамахер.
– Ну, как же! У меня есть свои люди. Говорила Сарка, девчонка сапожника Михельсона.

Он, кажется, живет в вашем доме? Я, конечно, эту дрянь завтра же выгоню! Но разве она
только одна? И нужно было австрийцам заварить эту кашу! Кажется, порядочный народ, и
на тебе – революция!

Абрамахер нетерпеливо перебил его:
– Так вы завтра заберете у меня иностранную валюту с вашего счета? Я думаю, все это

надо спрятать подальше. Пока, к сожалению, ее нельзя никуда ни перевести, ни вывезти…
Так вы поторопитесь, а то, кто знает, что из этого выйдет! Имейте в виду, что этот Могель-
ницкий может наложить лапу и на наш банк. Почему бы и нет?

– Вы – золотой человек, господин Абрамахер! Вы видите в землю на четыре аршина.
Верьте мне, если бы нашелся такой идиот, что купил бы у меня мои мастерские и дома,
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то я бы, не моргнув глазом, сегодня же продал! И за полцены, ей-богу! До того паскудное
положение!..

Возвращаясь в палаццо все тем же черным ходом, отец Иероним услыхал за дверью
погреба заглушенные крики. Он остановился.

– Откройте! Ради бога! Я боюсь!
Это кричала женщина. Ключ торчал в замке. Отец Иероним повернул его. В темноте

обезумевшей Хеле почудилось, что она увидела дьявола.
– Езус Христус! Свента Мария! Пощадите! – истерически вскрикнула она.
– Что с тобой, дитя мое? Не бойся! Разве ты не узнаешь отца Иеронима?
Бессвязные слова Хели сказали ему все. Он взял девушку за руку.
– Идем со мной…
На его стук дверь верхнего этажа открыла Стефания, как раз бывшая здесь.
– Что такое, отец Иероним? – испуганно спросила она, увидев искаженное лицо Хели.
– Простите, графиня, я должен поговорить с этим ребенком наедине. Разрешите пройти

в вашу будуар?
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