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Аннотация
«Венгерский набоб» – один из лучших романов известного венгерского писателя

Мора Йокаи (1825–1904). Сатирическое повествование насыщено колоритными картинами
быта и нравов, увлекает неожиданными поворотами действия; в нем выражен протест
против общественного застоя и несправедливости. Действие романа отнесено к периоду
экономических и политических реформ, предшествующих венгерской революции. Один из
первых крупных венгерских социальных романов.
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Мор Йокаи
Венгерский набоб

 
I. Один чудак тысяча восемьсот двадцатых годов

 
Скверная, ненастная погода на дворе, по всей пуште;1 небо в тучах, дороги развезло,

дождь льет уже которую неделю, не переставая, речки разлились, поля кругом затопило,
аист расхаживает по ним с видом хозяина, утки не в камышах уселись на яйца, а прямо в
кукурузе…

– Как раз на Медарда2 началось; сорок дней, значит, теперь будет лить, а коли так, уж
и не знаю, какой тут Ной вызволит людей да скотину из этого потопа.

Невеселое это замечание отпустил не кто иной, как его дворянское степенство Петер
Буш, которому судьба-злодейка судила день-деньской переругиваться с посетителями в
корчме «Ни тпру, ни ну», что на гати у перекрестка в достославном Саболчском комитате.3

Знатное местечко была корчма «Ни тпру, ни ну», коей держателем и состоял сударь
наш Петер Буш. Звание свое не унаследовала она, а заслужила, ибо стоило только путеше-
ственнику забраться сюда, как он обязательно здесь и застревал, – особенно в такую вот
непогодь, когда все хляби небесные разверзнутся и думаешь невольно: уж лучше б земля
сама, что ли, разверзлась и поглотила моря эти разливанные по обе стороны плотины, от
которых она, как каша, раскисает, и уж залез если в нее, на свою беду, так и сиди там, пока
не поседеешь, или сам и вытаскивай на себе свою телегу.

Завечерело уже. Достойный наш Петер Буш как раз верхом воротился с поля и про-
клятья свои бормотал под нос себе, сквозь зубы, не трудясь даже трубку вынуть изо рта. А
может, для того она там и торчала, чтобы чересчур уж забористую брань попридерживать.

– Сена копну целую смыло, пшеница вся полегла. К чертям собачьим полетит теперь
все хозяйство!

Ибо корчмарь в степи вовсе не виноторговлей живет, а земледельством; шинок – только
синекура.

Пока он таким манером чертыхался про себя, некая особа женского пола, не то жена,
не то служанка, толком и не разберешь, вдруг указала пальцем на другой, обращенный к
Тисе конец насыпи.

– Что это? Никак, экипаж?
– Только гостя еще нам не хватало, – не глядя даже, буркнул Петер Буш и пошел себе

на кухню промокший тулуп распялить над очагом. – Хлеба не знаю, где купить, вот-вот
кончится; что же, свой первому встречному подай, а сам без корки сиди? Не собираюсь, –
уже там ворчливо докончил он.

Но потом глянул все-таки в окошко, отерев запотевшее стекло, и, увидев влекомую
четверней почтовую карету, которая довольно-таки далеко бултыхала в грязи по плотине,
удовлетворенно махнул рукой.

– Ну, нонче они не доедут.
Засим, усевшись у ворот и сдвинув трубку в угол рта, стал с благодушнейшим спо-

койствием наблюдать, как надсаживается четверка лошадей на длинной плотине. Тяжелый
плетеный кузов на высоких рессорах ходуном ходил, кланяясь с боку на бок и чуть не зава-

1 Пушта – степь (Здесь и далее – прим. переводчика)
2 Медард (день св. Медарда) – восьмое июня
3 Комитат – название области, губернии в старой Венгрии
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ливаясь, но двое путников с обеих сторон подпирали его, попеременно всем телом нале-
гая на подножки на ухабах. Если ж карета намертво, по самую ступицу увязала колесом и
лошади останавливались, они, напонукавшись сначала до хрипоты, волей-неволей прини-
мались сами жердинами, мотыгами выкапывать, выворачивать колесо из колдобины и, ско-
вырнув грязь, сплошной глыбой налипшую на него, с торжеством продвигались вперед еще
на несколько шагов.

Почтенный Петер Буш с видом истого фаталиста взирал на бедствия своих ближних.
До него долетало покрикиванье, хлопанье бича, но он и ухом не вел. Было и у него, правда,
четыре добрых коняги и, поспеши он проезжающим на помощь, одним махом выволок бы
их из грязи, – да зачем? Записано в книге судеб, что суждено карете доехать до корчмы, она
и так доберется, а уж коли определено ей увязнуть и проторчать в этой грязюке до самого
утра, то, значит, так тому и быть, и нечего противиться воле провидения.

В конце концов карета и впрямь всеми четырьмя колесами засела по самой середине
плотины и ни взад, ни вперед.

Люди голос потеряли, шлейки, постромки полопались все, лошади улеглись прямо в
грязь, да и стемнело уже. Петер Буш с облегчением выколотил трубку в ладонь и пошел
обратно во двор. Ну, слава богу, нынче гостей не будет. От сердца у него отлегло при виде
пустой коновязи, где, как на насесте, рядком устроились на ночь куры. Тотчас же и сам он
отправился на боковую вместе со всеми домочадцами: свеча тоже небось денег стоит. Даже в
печи огонь загасил, расстелил тулуп и примостился на лежанке, запалив напоследок трубку,
похрипывая ею да подумывая, и что за блажь в дорогу пускаться в эдакую слякоть!..

Но покамест достойный наш знакомец мирно почивает, опасность надвигается на него
совсем с другой стороны: от Ниредьхазы.4 С того краю вообще никакой запруды нет, и вода
свободно гуляет там вдоль и поперек. Человеку несведущему, если угораздит его забраться
в эту болотину, впору хоть завещание писать. Но тот, кому ведомы секреты местности, и там
проедет, как по мостовой. Иной же возница, из тех, что издавна разбойничали по здешним
местам и как свои пять пальцев знают все бугры да ложбины, доставит вас и глубокой ночью
куда угодно, в любом экипаже.

Уж полночь, верно, близилась, потому что петухи в корчме «Ни тпру, ни ну» закука-
рекали один за другим, когда на мочажине замерцали какие-то огоньки. Дюжина всадников
двигалась с зажженными факелами, сопровождая коляску и телегу.

Телега – впереди, коляска – позади: если яма вдруг, пускай телега опрокидывается,
коляска же, вняв наглядному примеру, объедет опасное место.

Всадники с факелами – все гайдуки в чуднóй форменной одежде.
На головах – ушастые шапки с белыми султанами конского волоса; на плечах – волчьи

шкуры мехом наружу для защиты от ливня; под ними – алые полукафтанья в желтых шнурах.
К седельной луке приторочены у каждого фокош5 и пара пистолетов. Выше пояса – наряд
важный; зато пониже – самые простецкие, обтрепанные холщовые штаны, которые уж никак
не вяжутся со скарлатовыми суконными доломанами.

Взглянем теперь на телегу. Запряжена она четверкой крепких коренастых лошаденок,
чья длинная шерсть мокрым-мокра от дождя. Поводья держит пожилой кучер с физионо-
мией бетяра.6 Клюет себе носом старикан: лошади сами дорогу знают. Лишь когда дернут
посильнее, очнется да подхлестнет сердито бичом.

В телеге сидят как-то странно: на переднем сиденье, спиной к кучеру, жмутся двое
неопределенной наружности, хотя заднее вроде бы свободно. Кто они, что за люди? Сразу и

4 Ниредьхаза – город в восточной Венгрии
5 Фокош – топорик наподобие бердыша
6 Бетяр – разбойник
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не скажешь: каждый завернулся по самые брови в свою доху и башлык натянул, так что нос
один только и видать. К тому же оба сладко спят; свешенные на грудь головы так и мотаются
из стороны в сторону, разве что изредка вскинутся вдруг один или оба вместе, ткнувшись в
боковину или столкнувшись лбами, и выпрямятся с самым решительным видом, будто и не
спят вовсе, но тотчас опять задремлют.

Кузов устлан попонами; по выпуклостям нетрудно догадаться, что под ними много
всякого добра. Попона же, прикрывающая заднее сиденье, нет-нет да и шевельнется: не
иначе, как там живое существо, из почтения к коему два господского вида седока и заняли
места похуже. И правда, в конце концов после долгих усилий неизвестный этот выбира-
ется наружу: из-под попоны выпрастывает голову… великолепной стати борзая! Вот, зна-
чит, у кого здесь барская привилегия. И, судя по всему, пес отлично это понимал. Сел, зев-
нул с достоинством, почесал задними лапами за благородными своими ушами, отряхнулся,
забренчав стальной цепкой ошейника, и так как незваный наглец-слепень попытался с ним
во что бы то ни стало поближе познакомиться, принялся отваживать его, вскидывая мордой и
щелкая зубами. Когда и это развлеченье ему надоело, перевел он взгляд на дремлющих своих
спутников и, будучи в настроении благосклонном, поднял переднюю лапу и шутя тронул ею
за щеку одного, как раз особенно низко клюнувшего носом, на что последний пробормотал
укоризненно: «Ну, ну, будет вам, ваше благородие!»

Рассмотрим поближе и коляску.
Пятерик чистокровных коней тащит ее: пара дышловых, тройка на выносе; головы в

пестрой сбруе так и ходят вверх-вниз, вверх-вниз. Передние – с бубенцами на шее, чтобы
издали заслышал встречный и загодя посторонился.

На козлах – старик возница в подбитой мехом бекеше, которому раз и навсегда дана
единственная инструкция: куда бы ни ехал, не сметь оборачиваться и глазеть в коляску, иначе
– пуля в лоб.

Но нам-то с вами нечего бояться, поэтому заглянем, кто ж там есть.
Под ее поднятым верхом сидит мужчина преклонных лет в запахнутой до ушей волчьей

дохе и надвинутой на самые глаза каракулевой шапке.
Одежда тоже совершенно скрывает его, одно только лицо выглядывает. Но черты его и

взор так необычны, так поражают наблюдателя! Сбившаяся с пути, не нашедшая себя душа
видится в этих глазах, рожденная, быть может, для великих дел, но волей рока, обстоятельств
или в силу одиночества обращенная на всякий вздор. И сейчас глядит он так тупо-непо-
движно, точно занят одним лишь собой. Щеки одутловатые, глаза мутные; черты словно бы
все правильные, но очень уж грубые, резко-угловатые. А косматые брови, встопорщенные
усы поначалу прямо-таки устрашают, отталкивают. Но приглядишься – и понемногу смиря-
ешься. Особенно когда сон смежит эти глаза, разгладит все складки и борозды и проступит в
лице нечто благообразно-патриархальное, заставляющее вспомнить собственного деда иль
отца. Но что всего чудней, к старику с обеих сторон прижимаются две румяные крестьян-
ские девушки, чьи мало сказать серьезные – озабоченные мины выдают: не из баловства
льнут они к старику.

Мерзнет в эту промозглую ночь пожилой барин, не греет его стынущего тела волчья
доха, вот и подсадили к нему двух крепостных девок, чтобы магнетическим своим теплом
поддержали угасающие в нем жизненные силы.

Спешил этот человек жить и вот устал еще до кончины, обратись в собственную тень,
охладев, утратив вкус ко всему и оживая лишь, ежели что-нибудь новое, диковинное, какая-
нибудь из ряда вон выходящая, ударяющая в голову и взбадривающая чувства сумасбродная
прихоть, идея иль затея выводила его из этой душевной летаргии.

Так и сейчас из дальней усадьбы, где тщетно пытался он заснуть, слоняясь и не находя
покоя, потянуло его взбалмошное решение: нагрянуть в корчму «Ни тпру, ни ну» и повздо-
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рить с хозяином. Тем паче что он и без того уже разозлится: вот, мол, среди ночи подымают
да еще пить-есть просят. Тут-то и велит он гайдукам взгреть его хорошенько. Корчмарь –
дворянского рода, так что забава в несколько тысяч форинтов влетит, но стоит того.

И вот он поднял своих людей, велел запрягать, факелы запалить и в самую темень
отправился туда по мочажинам с дюжиной гайдуков и со всем потребным для пирушки после
предстоящего развлечения, не забыв трех персон, которые больше всех его потешали и ехали
впереди на отдельной повозке. Первая – любимец-пес, вторая – цыган-скоморох, а третья –
поэт-блюдолиз. Там и сидят они теперь одной компанией.

Едет, тянется студеной ночью диковинный караван на пофыркивающих конях, с искря-
щимися головнями по залитой водой равнине к корчме «Ни тпру, ни ну». Высокая кровля ее
маячит уже на дальнем холме, громадным замком рисуясь на обманчивом ночном небе.

По прибытии тотчас ведено было одному из гайдуков пойти взбудить хозяина, говоря
с ним обязательно на «ты».

Кому ведомы венгерские наши свычаи-обычаи, знает, что обращение такое – не из
самых лестных, а уж для дворянина, пусть он даже корчмарь, и просто оскорбительное.

А надо сказать, что его милость Петер Буш за бранью в карман не лез и грубость от него
получить в ответ ничего не стоило. Ему и косого взгляда было довольно, чтобы прицепиться
к человеку. А уж кто перечить начинал или просто не приглянулся – или, не дай бог, поза-
бывал «сударя» ему кстати сунуть, того он без церемоний за дверь выставлял, чтоб и духу
его не было. На «ты» же назвать его покусились до сих пор лишь однажды два резвоногих
патакских7 школяра; да и те, только спрятавшись в камышах, спаслись от вил, с которыми
Петер Буш, прыгнув на коня, кинулся за ними вдогонку.

Вот, значит, какого горячего господина поднял с постели гайдук, забарабанив нещадно
в окно с такими словами:

– Эй ты, трактирщик! Вставай поживей да выходи, угости-ка нас чин по чину!
Петер Буш вскочил, как ошпаренный, хвать с гвоздя свой фокош и вне себя от бешен-

ства вместо двери – грох! – головой прямо в буфет.
Однако же, выглянув в окно и увидав целую толпу разряженных слуг с факелами, от

которых даже в доме светло стало, мигом смекнул, с кем имеет дело. Понял, что его для
забавы позлить хотят, и решил про себя нарочно не поддаваться.

Спокойно повесил свой фокош обратно, нахлобучил баранью шапку, накинул на плечи
тулуп и вышел во двор.

Гости между тем уже на галерею успели взойти. Посередине, в окружении своих тело-
хранителей, возвышался сам его высокоблагородие в длинной, до колен атилле8 с большими
золотыми пуговицами, голову по причине грузного телосложения откинув слегка назад и
опершись на пальмовую трость с массивным золоченым набалдашником. Сейчас особенно
стало видно, как мало красит сангвиническое это лицо совершенно исказившее его занос-
чиво-язвительное выражение.

– А ну, поближе подойди! – резко, вызывающе скомандовал он корчмарю. – Отмыкай
комнаты, угощай гостей! Вина нам токайского, менешского подай, фазанов жареных, арти-
шоков да шеек раковых!

Корчмарь обнажил с превеликим почтением голову и с шапкой в руках невозмутимо
ответствовал, не повышая голоса:

– Добро пожаловать, ваше высокородие, все подам, что угодно было приказать вашей
милости; одно только вот, простите великодушно: вина токайского и менешского у меня нет,

7 Патак (Шарошпатак) – город в Саболчском комитате, известный старинным своим учебным заведением – «коллеги-
умо»

8 Атилла – национальная венгерская мужская одежда, род расшитого шнуром кафтана
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да фазаны еще не откормлены, а раки, сами видели, утопли все в этой воде, – свою разве что
дюжину пожалуете в мой котел?

Это намек был на гайдуцкую скарлатовую амуницию, и он сразу придал мыслям вель-
можного барина иное направление. Ему понравилось, что корчмарь так вот, на равных, осме-
ливается с ним шутить, и пуще развеселился.

Меж тем и цыган-котешник высунулся вперед, чернее любого сарацина, и, блестя
зубами, принялся перечислять по пальцам, что ему самому потребуется от трактирщика.

– Мне-то ничего не надо, яичницу только дай из яиц колибри, да маслица из косульего
молока, да студня стерляжьего; другого я не кушаю ничего.

– Пища, недостойная желудка, столь благородного, – возразил Петер Буш.
– Дозвольте лучше цыганское жаркое9 вам предложить.
– Ну нет уж! – вскричал шут. – Свинка – кума мне, ее жарить нельзя.
Барин расхохотался. Такие и подобные немудрящие шуточки были ему по душе, и

то, что трактирщик в точности сумел ему потрафить, совсем изменило его первоначальные
намерения.

– Ну а что же можешь ты подать тогда гостям? – продолжал он свои подковырки.
– Все могу, ваша милость; да только что было у меня, то сплыло; что будет, того еще

нет, а что могло быть, того уже не будет.
Помещика так ублаготворила эта замысловатая фигура отрицания, что он, разразясь

хохотом, тотчас пожелал ее увековечить.
– Дярфаш где? Куда поэт подевался? – стал он громко спрашивать, хотя тот, худющий, с

обтянутыми кожей скулами, стоял тут же, заложив руки за спину и неодобрительно наблюдая
за этим состязанием. – Ну-ка, живо, Дярфаш, давай. Сложи-ка стишок про харчевню, где
людям харчей не дают.

Дярфаш зажмурился, раззявил рот и, ткнув себя пальцем в лоб, ex tempore10 извлек
оттуда следующий дистих:

В торбе коль пусто твоей, так будет пуста и тарелка;
Пост здесь вечный блюдут, турки отсель не уйдут.

– Что это ты городишь? Турки-то тут при чем?
– А при том, – не моргнув глазом, отвечал Дярфаш. – Поскольку турки, не наемшись,

не уходят, а есть здесь нечего, значит, и они на месте.
– Как на корове седло, – заверил его вельможный покровитель и вдруг, будто вспомнив

что, опять обратился к корчмарю: – А мыши у тебя есть?
– Они не мои, я их не развожу, только с домом арендую; но если не хватит для ровного

счета, приказчик, думаю, строго спрашивать не будет.
– Ну, так зажарь нам одну.
– Только одну?
– А сколько же, шут тебя подери! Или такие обжоры мы, что и одной не наедимся?
– Что ж, будь по-вашему, – сказал трактирщик и без дальних слов поназвал кошек в

чулан.
Стоило только шевельнуть каток для белья, и мышей из него прыснуло, сколько душе

угодно (кошачьей, конечно).
Мышь, впрочем, – красивый, славный зверек, и я в толк не могу взять, отчего к нему

брезгливое такое отношение? Он ровно ни в чем не уступит белке или морской свинке, кото-

9 Цыганское жаркое – подобие шашлыка из свинины
10 Вмиг, без промедления (лат.)
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рых дома держат, гладят и ласкают, – только еще попроворней и побойчее. А какой у мыши
носик нежный, какие милые, изящные ушки, крохотные лапки, преуморительные усищи
и черные брильянтики глазки! А посмотрите, какая игрунья она, как, привстав на задние
лапки, перебирает, попискивая, передними, словно плетет что-то, – ловкая, сноровистая,
ничем не хуже прочих зверюшек!

Раком вареным никто не брезгует, от устриц на столе тоже не шарахаются, а они куда
ведь противней мыши; так отчего ж не изжарить и ее? Тем паче что в Китае она – изысканное
блюдо, первейший деликатес; ее там в клеточке миндалем, орехами откармливают и подают
как лакомство.

Так или иначе, собравшиеся были уверены, что потеха выйдет знатная, и заранее уже
давились от смеха.

Бравый трактирщик тем временем отворил для высокого гостя единственную свою,
огромную, с целую ригу, горницу, в одном углу которой стояла голая деревянная кровать,
а в другом – старинная вешалка вроде козел. Хочешь, ложись на кровать, не хочешь – на
вешалку полезай.

Гайдука, однако, и ковры, и подушки, и складные столы со стульями из телеги повы-
таскивали, во мгновенье ока преобразив гулкую пустую комнату в барский покой. Стол уста-
вили весь серебряными блюдами, чарками да ведерками со льдом, откуда соблазнительно
высовывались длинногорлые графинчики граненого венецианского стекла.

Барин повалился на разложенную для него походную кровать, а гайдуки стащили с него
огромные сапожищи со шпорами. Одна из крепостных девушек присела в головах, погла-
живая редеющие седые волосы барину, другая – в ногах, растирая ему ступни лоскутом фла-
нели. Придворный пиит Дярфаш и домашний шут Выдра встали рядом, гайдуки – поодаль,
а борзая залезла под кровать.

Шуты, гайдуки, крепостные девки и собаки – вот кто составлял свиту одного из бога-
тейших венгерских магнатов. И все народ отборный: гайдуки – парни плечистые, девки –
писаные красавицы, цыган – смуглее не сыщешь, а поэт – из тех беспечнейших созданий,
какие только водились когда-либо в обеих Венгриях.11

Она исстари плодилась там, эта порода бескрылых двуногих, кого ремесло поэтиче-
ское кормило заместо сапожного; кто вечно кочевал от одного магната к другому, строча и
печатая стишки поздравительные и благодарственные, величальные и поминальные – вирши
на все случаи жизни своего высокородного мецената: на выборы его и назначения, на сва-
дьбы, крестины, именины и дни рождения, а равно похороны, позором покрывая славное
звание поэта. Несколько таких особей и доныне уцелело от добрых старых времен: пере-
ползают из дворца во дворец, праздной лестью снискивая хлеб насущный. Не больно-то он
и сладок.

Мышь тем часом изжарилась. Сам корчмарь на громадном серебряном блюде внес ее,
всю обложенную струганым хреном, с листком петрушки во рту, что твой поросенок.

Блюдо водрузили на середину стола.
Барин стал первым делом угощать гайдуков. Те молча отворачивались, качая головами.
– Да вы мне хоть трактир весь в придачу пожалуйте с трактирщиком самим, и то не

притронусь, ваше высокоблагородие, – вырвалось наконец у самого старшего из них.
Пришел черед поэта.
– Pardon,12 ваша милость, grazie!13 Лучше уж я мадригал напишу в честь того, кто ее

съест.

11 Так в начале прошлого столетия именовались иногда габсбургская Венгрия и Трансильвания (Эрдей), до середины
XVII века – самостоятельное венгерское княжество

12 Извините (фр.)
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– А ты, Выдра? Ну-ка, давай.
– Я, ваше благородие? – удивился тот, будто не поняв.
– Ну, чего испугался? Когда ты еще в таборе жил и бык у меня сбесился, слопали же

его небось.
– Как же, как же, и винцом бы запили, сбесись тогда еще и бочка у вашего благородия.

Было, было!
– Ну так чего же? Подходи, окажи кушанью честь!
– Да ведь на такую зверюгу и дед мой не хаживал!
– Утри деду нос!
– За сто форинтов – утру! – выпалил шут, ероша курчавые свои волосы.
Помещик извлек из кармана толстенный бумажник и раскрыл его. Несметное число

кареглазых ассигнаций выглянуло оттуда.
– За сто – так и быть, – косясь на туго набитый бумажник, повторил цыган.
– А ну! Посмотрим.
Шут расстегнул свой фрак (ибо, к слову сказать, барин одевал своего шута во фрак,

очень уж чудным находя заморское это облачение, и вообще частенько наряжал его по
самой последней моде, по картинкам из венских журналов, чтобы до упаду нахохотаться).
Итак, цыган расстегнул фрак, перекосил круглую свою глуповатую физиономию, пошевелил
кожей на голове, взад-вперед перетянув несколько раз всклокоченную шевелюру, как удод
– свой хохолок, и ухватил пакостное жаркое за ту его оконечность, которая дальше всего от
головы. Подняв его таким манером в воздух, покрутил он с донельзя кислой миной носом,
зажмурился, разинул с мужеством отчаяния рот – и мыши как не бывало.

Не в силах еще вымолвить ни слова, – шутка ли, проглотить целое четвероногое! – и
одной рукой схватясь за горло, цыган, однако, другую уже к барину тянул.

– Сто форинтов, – выдавил он наконец.
– Какие сто форинтов? – притворно удивился тот. – Разве я обещал? Нет чтобы спа-

сибо сказать за редкостное жаркое, какого и дед твой не едал, ты у меня же еще приплаты
просишь!

Ну, тут и впрямь было, чему посмеяться; но веселье мгновенно и оборвалось, потому
что цыган посинел вдруг, позеленел, вытаращил глаза и запрокинулся, задергался весь на
стуле, давясь и пальцем тыча себе в рот.

– В горле, в горле она у него! – закричали все. – В горле застряла!
Барин всерьез напугался. Шутка принимала нешуточный оборот.
– Вина ему в глотку, чтоб легче прошло!
Гайдуки схватили бутылки, и доброе эгерское с менешским так и хлынуло струями.

Задыхаясь, бормоча что-то и вытирая глаза, цыган мало-помалу пришел наконец в себя.
– На, держи свои сто форинтов, – сказал притихший барин, который сам еле опомнился

от страха и спешил на радостях умягчить своего чуть не отправившегося на тот свет шута.
– Благодарствуйте, – проныл тот жалким голосом, – поздно уже, конец мой пришел!

Волк Выдру не заел, а мышь вот сгубила.
– Ну, ну, не мели! Ничего с тобой не станется. На еще сотню; да не скули же! Видишь,

все уже и прошло! Поколотите-ка его по спине, вот так; косулятины ему отрежьте, она и
протолкнет.

Бедняга поблагодарил и с растерянной миной обиженного ребенка, который не знает,
плакать ему или смеяться, и то улыбнется, то опять вот-вот разревется, уселся за холодную
косулятину. Отменно приготовленное, на славу нашпигованное и наперченное мясо под сме-
танным соусом было так вкусно, что цыган принялся уплетать его кусками побольше самой

13 Спасибо! (ит.)
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толстой мыши. Это совсем успокоило барина. А грустный, обиженный шут поманил пса и,
повторяя каждый раз с великой горестью, будто последним куском делясь: «На, Мата!» –
принялся и ему кидать мясо, которое Мати с изумительной ловкостью подхватывал прямо
на лету (шуту своему помещик кличку дал, как собаке, а борзые все прозывались у него
человеческими именами).

Оправясь от испуга, удовлетворенный благополучным исходом затеи, повелел он Дяр-
фашу сказать по сему поводу экспромт.

Поэт поскреб нос и изрек:

Мышка на что уж мала, а в глотке цыгана застряла;
Бьешься ты, муки вкусив, очи слезой оросив.

– Ах, воришка бесстыжий! – прикрикнул барин на него. – Ты последнюю строчку у
Дендеши14 украл, он так же написал о трубочисте, который застрял в расщелине Тордайской
скалы.

– Pardon, grazie, – без тени смущения возразил виршеплет, – это poetica licentia, поэти-
ческая вольность. Поэтам разрешается списывать друг у друга, такая пиитическая фигура
прозывается «плагиум».

Гайдуки по знаку вельможи внесли привезенные с собой закуски и придвинули устав-
ленный ими стол к кровати, где он остался лежать. Напротив же на трех складных стульях
разместились его фавориты: шут, пес и поэт.

Мало-помалу и у барина разыгрался аппетит, на них глядя. Стакан за стаканом – и
отношения за столом, упростясь, установились самые фамильярные. Поэт принялся вели-
чать цыгана на «вы», а тот – тыкать своего барина, отпускавшего по поводу мыши шуточки
довольно плоские, над коими, однако же, остальным полагалось смеяться, да погромче.

Но когда благодушествующий барин и сам нашел, что про мышь, хоть лопни, ничего
уже больше не придумаешь, цыган вдруг запустил руку за пазуху и объявил:

– Вот она!
И достал со смехом мышь из внутреннего кармана своего фрака, куда неприметно спро-

вадил ее, пока напуганная компания, думая, что несчастный подавился и, того гляди, задох-
нется, в отчаянии отпаивала, отхаживала его, кто как умел.

– Лови, Мати!
И на сей раз corpus delicti15 действительно было проглочено.
– Ах ты обманщик негодный! – вскричал помещик. – Так меня обдурить! Да я вздерну

тебя за это. Эй, гайдуки, веревку сюда! Вешай его на матице.
Те моментально повиновались: схватили хохочущего цыгана, поставили на стул,

набросили петлю ему на шею, просунули веревку другим концом через потолочную балку
и вытолкнули стул у него из-под ног.

Бедный шут брыкался, дрыгал ногами, но поделать ничего не мог: его держали на весу,
пока он и впрямь не начал задыхаться. Тогда только опустили.

– Ну и пожалуйста. Возьму и помру, – рассердился цыган. – Не такой я дурак, чтобы
давать вешать себя, когда и своей смертью могу помереть.

– И помирай, – подбодрил его поэт. – Не бойся, об эпитафии я уж позабочусь.
– И помру, – сказал шут, бросился навзничь на пол и зажмурил глаза.
Эпитафия не заставила себя ждать.

14 Дёндеши Янош (1741–1818) – популярный в свое время стихотворец
15 Улика, вещественное доказательство (лат.)
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Шут покоится здесь, навеки умолкший насмешник.
Барина вышутил, смерд; над ним подшутила же смерть.

А цыган и вправду больше не шевелился. Вытянулся, оцепенел, дыхание у него оста-
новилось; напрасно щекотали ему кто пятки, кто в носу: безуспешно. Тогда гайдуки водру-
зили его на стол, наставили вкруг, как у смертного одра, зажженных свечей и затянули раз-
ные шутовские причитания, словно по покойнику. Поэт же взобрался на стул и прогнусавил
оттуда надгробное слово.

Помещик так хохотал, что весь побагровел.

Пока все это разыгрывалось в горнице корчмы «Ни тпру, ни ну», новые гости прибли-
жались к ее негостеприимному крову.

Это были пассажиры той самой незадачливой кареты, что застряла прямо посередине
плотины на глазах шинкаря и на наших собственных. Три часа бились без толку лошади и
люди, не в силах стронуть ее с места, покуда наконец единственный среди седоков барин
не пришел к оригинальному решению доехать до корчмы верхом на одном из своих прово-
жатых.

И вот, оставив лакея в дилижансе смотреть за вещами, а почтаря-кучера выслав вперед
посветить фонарем, он взгромоздился на закорки егерю, плечистому, долговязому парню-
чеху, и таким необычным способом добрался до корчмы. Там перед наружной галереей и
ссадил его наземь дюжий чех.

Стоит познакомиться, хотя бы бегло, со вновь прибывшим.
Наружность его указывала, что он не из альфельдских16 помещиков.
Сброшенный им просторный, с коротким воротником плащ а-ля Кирога17 открыл наряд

столь своеобразный, что, появись кто в нем в наше время, не только уличные мальчишки, и
мы бы с вами побежали поглазеть.

Быть одетым по такой моде именовалось тогда «à lа calicot».18

На голове у приезжего красовался напоминающий жестяную кастрюльку цилиндрик с
такими узкими полями, что, приведись снять его, профан пришел бы в полное замешатель-
ство.

Из-под этого цилиндрика на обе стороны закручивались завитые кверху кудри, такие
пышные да кустистые, что забирались и на поля.

Лицо было бритое. Только усы грозными пиками щетинились в небо, а накрахмален-
ный галстук до того туго обхватывал шею, бантом подпирая подбородок, что нельзя ее и
поворотить.

Талия темно-зеленого фрака приходилась аккурат под мышками; зато фалды болтались
ниже колен. Воротничок же был столь высок, что из него приходилось в точнейшем смысле
выглядывать. Лацканы – с двойным, даже тройным вырезом; медные фрачные пуговички
– с вишневую косточку, но тем шире и безобразно необъятней рукава, и плечи подложены
выше некуда.

Палевого жилета из-под пышного жабо почти и не видать.
Довершают все это шаровары à la cosaque19 с напуском, а спереди с разрезами, из кото-

рых выглядывают сапоги.

16 Альфельд – большая венгерская низменность, где развертываются описываемые события
17 Кирога Антонио (1784–1841) – испанский генерал
18 «по-каликутски» (фр.) – по названию выделывавшегося в Индии и модного в Париже в первой половине прошлого

века коленкора
19 под казака (фр.)
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По низу жилета – разные гремучие брелочки, финтифлюшки, а на сапогах – шпоры
невероятной длины: не остережешься, глаза недолго выколоть.

Так уж повелевала воинственная мода тех времен, даром что войны тогда нигде не
было.

Наряд дополняла миниатюрная черепаховая палочка с птичьей головкой из слоновой
кости. Смыслящий в хороших манерах обыкновенно совал этот набалдашничек в рот, а если
внутри вделана была еще свистулька, то и дул в нее: пределикатнейшее занятие.

Вот как выглядел новоприбывший, и, описав его костюм, мы уже почти дали понятие
и о нем самом. Тогдашние щеголи по одежке протягивали и ножки, не только манеры, при-
вычки, но даже характеры свои приспосабливая к требованиям моды.

Золотая молодежь, «jeunesse dorée» осьмнадцатого века щеголяла огромными узлова-
тыми тростями, и в парижских салонах вошло в привычку не выговаривать буквы «р». Мода
эта распространилась до самого Кобленца,20 и когда элегантные молодые офицеры из лейб-
гвардии Людовика XVIII подавали перед строем команду, солдаты ее даже не понимали из-
за утрированной грассировки.

В «калькуттские» же времена приказчики перестали понимать своих покупателей,
потому что весь высший свет произносил «р» так раскатисто, будто рыча от ярости.

Когда носились шляпы а-ля Минерва, модны стали идеи республиканские, имена рим-
ские и древнегреческие; шляпа же а-ля Робинзон21 и галстук бантиком «a l'oreille de lièvre»22

предполагали симпатии бонапартистские. Треуголку, в свой черед, сменила «chapeau à la
russe» – русская шапка. Люди оставались прежние, только костюмы, принципы свои да обра-
щение меняли; иногда, правда, еще имена, как один наш соотечественник, который, пройдя
с 1790 года по 1820-й через все фазы парижской моды и будучи отроду Вари, сначала стал
«Варрусом» на римский манер, потом на французский национальный – «де Варом», в поло-
нофильскую пору заделался «Барским», после даже – Варовым, а домой вернулся под конец
«герром фон Вар».

Но не он перед нами.
– Eh, ventrebleu! Eh, sacrebleu!23 – С таким восклицанием (большему он не научился у

Беранже) пнул приезжий дверь, отряхивая мокрый плащ. – Что за страна!.. Эй, огня! Есть
тут кто-нибудь?

Заслышав странные эти звуки, явился Петер Буш со свечой в руке. Вдоволь наглядев-
шись прежде на вломившегося незнакомца и на слугу его, он осведомился:

– Что угодно приказать?
Но ни преувеличенная готовность в голосе, подозрительно не вязавшаяся с обычной

его повадкой, ни выражение лица отнюдь не обещали, что самому-то ему угодно будет испол-
нить услышанное.

– Mille tonnerres!24 Что, по-другому тут не знают, что ли, только как по-мадьярски? –
неправильно, с заметным иностранным акцентом спросил пришелец.

– Нет.
– Плохо. Вы корчмарь, значит?
– Корчмарь. А вы кто? Откуда? Где проживать изволите?

20 Кобленц – город в Германии, на Рейне, где после 1789 года нашла приют французская роялистская эмиграция
21 Треуголка
22 «заячьи ушки» (фр.)
23 А, черт! Проклятье! (фр.)
24 Гром и молния! (фр.)
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– Землю здесь имею, проживаю в Париже. Куда черти занесли. И дальше бы занесли, да
грязь не пустила. Ну, дайте, значит, мне – comment s'appelle cela?25 Он запнулся, подыскивая
слово.

– Что вам дать?
– Comment s'appelle cela? Ну, как это, как зовут?…
– Меня?… Петер Буш.
– Diable!26 Не вас, а то, что мне нужно.
– А что же вам нужно?
– Ну вот, что телегу везет; четыре ноги, кнутом погонять.
– Лошадь?
– Pas donc;27 иначе как-то называется.
– Форшпан? Подстава?
– Да-да, подставу! Подставу нужно мне, только сию же минуту.
– Никак невозможно, сударь, лошади все в поле пасутся.
– C'est triste.28 Тогда здесь останемся. Tant mieux,29 меня это не женирует,30 в Египте и

Марокко я в премизерабельных лачугах ночевал; это даже забавно! Воображу, будто к беду-
инам попал; а это там Нил разлился, а те зверюшки, что в воде квакают, comment s'appelle
cela? – лягушки, да, – это нильские аллигаторы; а вся эта непрезентабельная местность, сто-
рона… Какой здесь departement?31

– Не апартамент, сударь, а простая корчма это, корчма у плотины.
– Fripon!32 Я не про эту дамбу спрашиваю, где застрял, а про все; вся эта округа – как

она зовется?
– Округа?… Комитат Саболч.
– Саболч?… Саболч. C'est, parce que33 в сабо здесь, значит, в деревянных башмаках все

ходят? Ха-ха-ха! C'est une plaisanterie,34 удачный вышел каламбур; вы не находите?
– Не знаю; только так уж он прозывается – по имени древнего одного вождя, который

мадьяр из Азии вывел.
– Ah, c'est beau!35 Как мило. Добрые мадьяры еще предков своих помнят, свои депар-

таменты по их именам называют. Как это трогательно!
– А вы-то сами какой страны, какой нации будете, дозвольте узнать?
– Я не из этих краев. Bon Dieux!36 Жить здесь – вот фатальный жребий. По уши в грязи,

с одними аистами…
Петер Буш, решив, видно, что пускай в таком разе и остается с одними аистами, пово-

ротился и пошел к себе на кухню.
– Ну, ну, не уходите же с этой свечой, signore contadino!37 – крикнул вслед ему иностра-

нец.

25 Как это называется? (фр.)
26 Черт! (фр.)
27 да нет же (фр.)
28 Это прискорбно (фр.)
29 Тем лучше (фр.)
30 не стесняет, не смущает (от фр. gêner)
31 округ, область (фр.)
32 Плут, бездельник (фр.)
33 Это потому, что (фр.)
34 Забавно (фр.)
35 Ах, это прелестно! (фр.)
36 Боже милостивый! (фр.)
37 Господин (синьор) поселянин (ит.)
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– Осмелюсь доложить: благородное мое имя Буш Петер, и другого мне не надобно.
– Ах, ох, ах, monsignore Bouche,38 вы, значит, дворянского звания; это ничего; вот Иоанн

Стюарт даже королевского рода был, а тоже кончил кабатчиком. Ну, раз уж придется здесь
оставаться, скажите хотя бы, вино-то у вас хорошее? А дочка как, красивая, hein?39

– Вино плохое, служанка – страшна, как смертный грех.
– Страшная! Ah, c'est piquant!40 Не огорчайтесь, тем лучше. Для джентльмена это раз-

ницы не составляет. Вчера – элегантная дама, сегодня – Золушка; одна – прекрасна, как
богиня, другая – уродливей ведьмы из «Макбета»; там – духами, а здесь луком пахнет; c'est
lа même chose!41 Не важно; это разнообразит жизнь.

Такой разговор явно не по вкусу пришелся Петеру Бушу.
– Вы, сударь, спросили бы лучше, где ночевать-то будете, вот что хотел бы я знать.
– Ah cà;42 любопытно. Что же, у вас нет комнаты для гостей?
– Есть одна, да уже занята.
– C'est rien.43 Поделимся. Если там мужчина, ему нужды нет женироваться передо

мной; а дама… tant pis pour elle, – тем хуже для нее.
– Так, да не совсем. В комнате той – барин Янчи, вот оно что.
– Qu'est-ce que cela?44 Какой еще, к черту, барин Янчи?
– Да уж такой. Не изволили слышать разве про барина Янчи?
– Ах, c'est fort, это уж слишком. Неужто здесь нравы такие патриархальные, что вме-

сто фамилий все друг друга зовут по именам? Eh bien,45 что же тут такого, если это барин
Янчи? Пойду и скажу ему, что хочу с ним переночевать. Я как джентльмен не могу получить
реприманд.46

– Вот и славно, – ответствовал Петер Буш и, без дальних слов задув свечу, предоставил
незнакомцу самому разыскивать дверь в комнату, куда тот хотел попасть.

Темень была глаз коли, но доносившиеся удалые выкрики и веселое пенье безоши-
бочно привели гостя к горнице загадочного постояльца. Покамест мы узнали только, что
зовут его «барин Янчи», но вскоре выяснится – и почему.

А там, за дверью, потеха перешла уже в шальное беснованье. Гайдуки за ножки под-
хватили стол с лежащим на нем шутом и носили по кругу, протяжно завывая во всю мочь.
За ними, облачась в скатерть, как в ризе, выступал поэт, невпопад приборматывая что-то
хромым александрийским стихом. А барин Янчи на скрипке – ее повсюду возили за ним
– безостановочно наяривал чардаш, такими затейливыми фиоритурами разукрашивая его,
любому цыгану под стать. Обе же девушки под эту музыку по его приказу танцевали перед
ним с двумя гайдуками.

Шутовская эта похоронная процессия, кружащиеся вперемешку пары, барин со скрип-
кой, бубнящий вирши поэт, пенье и музыка, пьяный гомон и гогот – все слилось в такой
пестрый, оглушительный кавардак, что и представить невозможно.

В этот момент как раз и вошел незнакомец. Двери никто не сторожил, и заметили его,
когда он уже заговорил.

38 Господин (синьор) мой Буш (ит., фр.)
39 А, гм? (фр.)
40 Ах, это пикантно! (фр.)
41 Это безразлично! (фр.)
42 ах, вот как (фр.)
43 Это ничего (фр.)
44 Это кто такой? (фр.)
45 Ну хорошо (фр.)
46 Возражение, отказ (фр.)
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– Добрый вечер, любезные дамы и господа, мое вам нижайшее почтение.
Какой гам ни стоял, но при появлении постороннего, который поздоровался со всей

возможной приятностью, компания на полуслове так и замерла с разинутыми ртами.
Замешательство было полное. Барин Янчи смычок даже выронил. Хотя и не привык

он стесняться в своих забавах, любил распоясаться, разойтись вовсю, но только не перед
чужими. Впрочем, пришелец тут же был принят как свой. Удивленный внезапно воцарив-
шейся тишиной, шут поднял голову, увидел похоже одетого кавалера и, позабыв, что умер,
прямо со смертного одра кинулся ему на шею.

– Добро пожаловать, кум, приятель, друг мой дорогой! – целуя его, приговаривал он.
Снова грянул смех, вызванный нелепой этой встречей.
– Ah, ce drôle de47 цыган! – воскликнул, пытаясь высвободиться, незнакомец. – Не

целуй же меня, перестань.
И, вытирая лицо платком, отвесил поклон разряженному обществу.
– Не затрудняйтесь мною, любезные дамы и господа; прошу вас, продолжайте. Не

в моем вкусе мешать увеселениям, я в любой компании умею prendre son air,48 как истый
джентльмен. Честь имею представиться почтенному обществу: Абеллино Карпати.

И, развалясь с элегантной небрежностью на раскладном стуле, он закинул ногу с
огромной шпорой на ногу и принялся посвистывать в свою свистульку.

После этих слов все воззрились на него с еще большим любопытством. Барин Янчи
даже присел на своем ложе, упершись в колени руками, а шут принялся обнюхивать при-
шельца со всех сторон на манер собаки.

– Вы, сударь, – Карпати? – веско, торжественно вопросил наконец барин Янчи. – А
знаете ли вы, что такое – назваться Карпати? Именем, которое тридцать два предка носили
– сплошь наместники, ленные владельцы все до единого; именем, коего громче и нет у нас
в Венгрии?… Так что подумайте, сударь, получше, прежде чем говорить. Карпати есть еще
только один, он за пределами этой страны, и зовут его Бела.

– Le voilá!49 Так это я и есть, – сказал иностранец, одну ногу кладя на стул перед собой,
а другой притоптывая в такт какому-то новомодному оперному мотивчику, который выдувал
он тем временем на своей свистульке. – В этой-то варварской стране и родил меня отец – ah,
ca!50 Не отец; comment s'appelle cela? Отец, который женщина?

– Мать, надо быть?
– Вот-вот! Моя мать. Она бонтонная51 дама была, самого тонкого воспитания, а вот

отец – со странностями. Одна из них, что меня, единственного сына, он Белой окрестил. И
еще по-венгерски выучил. Бела! Ну разве это имя для дворянина? По счастью, отец вовремя
умер, и мы с матерью уехали в Париж. Имя мне не нравилось, а так как самое модное было
тогда Абеллино, я и переделал свое; но языка венгерского так и не смог позабыть. Ну, да не
беда. Я и по-негритянски знаю. Джентльмен во всем остается джентльменом.

– Гм. Да ведь оно даже и кстати вышло, что родного-то не позабыли, а то как бы вы
здесь без него?

– Ах! Venir ici de Paris, c'est tomber du ciel à l'enfer! Попасть сюда из Парижа – это с небес
свалиться прямо в ад. C'est merveilleux, это диво дивное, как только люди здесь ухитряются
жить. Ah, mon cher52 гайдук, вон там вижу я жаркое, будьте добры подать его сюда; поставьте-

47 Ах, этот балда (фр.)
48 приспособиться, устроиться удобно (фр.)
49 Вот он! (фр.)
50 ах да! (фр.)
51 светская, с хорошими манерами (от фр. bonton)
52 Ах, дорогой мой (фр.)
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ка на стол и вина мне налейте. A votre santé messieurs et mesdames!53 И за ваше в особенности,
мосье Янчи!

Барин молчал, неотступно следя за каждым движением приезжего, и тихая печаль зату-
манила мало-помалу его взгляд.

– И что же привело вас сюда, из рая в ад?
– Hélas!54 – вздохнул Абеллино, вилкой и ножом выбивая бодрую маршевую дробь на

своей тарелке. – Дело, неотложное дело. Джентльмену приходится много тратить за грани-
цей, а мне отец какие-то жалкие четыреста тысяч франков дохода оставил; ну, можно разве
на это приличному человеку прожить, сами посудите! Надо же ведь и себя показать, уж коли
хочешь честь свою национальную поддержать перед иностранцами. Мой дом первый был в
Париже; я собственную meute55 держал… как это; собственную écurie.56 Самых знаменитых
певиц и танцовщиц содержал. Египет объездил, самую красивую наложницу марокканского
бея похитил из гарема. Один сезон – в Италии; там у меня на озере Комо изысканнейшая
вилла была. Лучшим французским авторам, auteurs, заказал описание своих путешествий и
в нескольких волюмах57 издал – под своим именем, конечно; за это избран в académie des
sciences.58 На гамбургских водах полмиллиона на скамеечке забыл – и бровью не повел, ха-
ха! Так что мои несчастные четыреста тысяч теперь – фу-фу вместе с капиталом!

И он жестом и губами изобразил, как улетучилось его состояние.
Барин Янчи, все больше уходя в себя, только глядел на довольно молодого еще повесу,

и глубокий вздох вдруг вырвался из его груди.
– Ну, да ничего, – поспешил успокоить его наш шевалье,59 – пока один миллион есть,

и два можно потратить, этой науке нетрудно обучиться. Но в конце концов этим fripons des
créanciers, этим подлецам кредиторам пришла-таки блажь требовать денег у меня; только
начни один болван, все сейчас же за ним. Я их в шею, они – в суд; пришлось оставить Париж.
C'est pour se brûler la cervelle! Хоть пулю в лоб. Mais v'la60 счастье мне улыбнулось. Внезапно
брат отца моего, много его богаче, некто Янош Карпати…

– Ага!
– …эдакий совсем из ума выживший старикашка, о нем чего только не болтают…
– В самом деле?
– Да. Что он никуда из своей деревни не вылазит, а устроил себе там в барском доме

театр с собственными комедиантами и лучших артисток привозит, чтобы они ему песни
народные пели. И будто настоящие хоромы для собак своих построил – и ест с ними за одним
столом.

– А еще что?
– А еще – что у него гарем целый из крепостных девушек и он с такими же забулды-

гами, вроде себя, пляшет там с ними до самого утра, а потом стравит их всех между собой
и тут уж форменный мордобой начинается.

– А еще?

53 За ваше здоровье, дамы и господа! (фр.)
54 Увы! (фр.)
55 свору гончих (фр.)
56 конюшню (фр.)
57 томах (фр.)
58 академию наук (фр.)
59 кавалер, высокородный дворянин (фр.)
60 но тут; но вдруг (фр.)
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– И до того будто бы дошел, что терпеть не может ничего чужестранного, даже гороха
не велит на стол подавать, потому что он привозной, – одну паприку; кофе тоже у него в доме
под запретом, а вместо сахара мед употребляет. Ну, не чудак?

– Еще какой. Ну, а еще что-нибудь знаете про него?
– Ах, да пропасть всяких таких вещей. Вся его жизнь – сплошное чудачество. Един-

ственное, что он путного сделал, этот состоятельный мой дядюшка, этот набоб венгерский,
этот Плутос, так это то, что однажды, когда я уже до последнего доходил и мне уже ничего
не могло помочь, кроме богатого наследства, – взял объелся чибисовыми яйцами и помер
наутро, о чем меня не замедлили уведомить.

– И вы, значит, явились теперь вступить этим наследством во владение?
– Ma foi!61 А зачем же иначе принесло бы меня сюда, в жалкие сии края.
– Ну, так можете поворачивать оглобли и катить себе обратно в Париж свой или в Ита-

лию; хоть в Марокко. Потому что этот выживший из ума дядюшка ваш, этот богач-сумасброд
– я и пока еще не умер.

Абеллино оторопел, глаза у него полезли на лоб от испуга.
– Est-ce possible? Возможно ли это? – пролепетал он наконец.
– Уж как есть. Я – тот самый Янош Карпати, кого простой люд в насмешку «барином

Янчи» прозвал и как вы тоже меня величать изволили.
– Ах, да кабы я знал! – вскричал шевалье, вскакивая и спеша ухватить дядюшкину

ручку. – Мне же совсем, ну совсем иначе злые люди описали моего единственного дорогого
родственника, как же мог я его себе представить столь достойным и благородным джентль-
меном; mille tonnerres! Да посмей мне теперь кто-нибудь сказать, что дядюшка мой – не
самый бравый кавалер на всем континенте! Право, я был бы безутешен, останься мы незна-
комы. Что может быть чудесней: ищу мертвого, а нахожу живого! C'est bien charmant!62 Неда-
ром Фортуна – женщина: по уши в меня влюблена.

– Оставь ты эти сладкие речи, милый племянничек; не люблю, не привык. Со мной
вон и гайдуки попросту разговаривают: это больше по мне. Из каких ты вот дальних краев
за моим наследством прикатил, заимодавцы скопом бегают за тобой, а я, оказывается, жив;
что же, не досадно тебе, скажешь?

– Au contraire.63 Коль скоро вы, любезный дядюшка, живы, тем легче вам меня к себе
расположить.

– Это как же? Не понимаю.
– Ну зачем мне являться к вам каждый год за пенсионом; ce serait bien fatigant64 для нас

обоих. Уплатите разом все мои долги, и я готов пойти на мировую.
– Гм. Какой ты великодушный; а не уплачу – войной, что ли, пойдешь?
– Ну, дядюшка, дорогой, к чему эти шутки? Зачем же так говорить: «Не уплачу». Ну

что там для вас какие-то несколько сот тысяч ливров: une bagatelle.65 Ну что вам составляет?
– Нет уж, дорогой племянничек, очень сожалею, что ты так поспешно со своим состо-

янием расправился, которое доблестью предков приобретено, но я тебе не пособник. Деньги
мне и самому нужны. Пускай я их тоже на дураков просаживаю, но хоть на здешних, которые
дома родятся. У меня своих прощелыг, гайдуков да приживалов предовольно; а что уж после
этой оравы останется, я лучше журавлям вон в поле скормлю, мост между двумя горами из
прихоти перекину, но плясуний балетных на доходы свои, не обессудь, в колясках не катаю,

61 Клянусь богом! (фр.)
62 Это просто великолепно! (фр.)
63 Напротив (фр.)
64 это было бы весьма обременительно (фр.)
65 безделица, пустяк (фр.)
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принцесс марокканских не умыкаю и на пирамиды пока тоже не взбирался. Есть, пить у меня
хочешь – пожалуйста, сколько душе угодно, девок красивых – тоже выбирай, меняй, пока не
надоело. Наряди ее – чем тебе не марокканская принцесса? Путешествовать охота – путеше-
ствуй, не так уж мала страна, хоть неделю целую можешь с повозки не слазить. Коней любых
бери из табуна, запрягай – все твое. Но деньги за границу? В Дунай воду возить? Это уж нет.

Кавалер наш, который во все время этой нотации беспрерывно ерзал и качался на стуле,
начал терять терпение.

– Я же не подарка у вас прошу! – улучив минутку, воскликнул он наконец.
– Всего-навсего только задаток.
– Задаток? Это за что же? Уж не за мою ли собственную шкуру?
– А! – бросил Абеллино с тем нагловатым безразличием, коему мы по праву дивимся в

обращении иных персон: им бы впору присмиреть, а они только пуще петушатся и кольнуть
норовят. – Все равно ведь рано или поздно имущество ваше ко мне перейдет. Чего ж вам
его беречь? Не в могилу же вы его с собой унесете? – вскинув спесиво голову и сунув два
пальца в свое жабо, добавил он.

– В могилу? – возопил старый барин, вздрогнув всем телом и побледнев. – Что? В
могилу? Я?

– А кто же? Одной ногой вы и так в ней стоите, а после банкетов этих, паштетов да
девушек крепостных и обеими туда угодите. А тогда все и так мне достанется, не понадо-
бится и благодарить.

– Кучера! – взревел, вскакивая с места, старый Карпати, и нечто даже одухотво-
ренно-героическое проступило в этот миг в его лице. – Запрягай! Прочь отсюда, прочь сию
же минуту. Чтобы и воздухом одним с ним не дышать.

– Ну-ну, не надо горячиться, зачем такая ажитация, – посмеялся Абеллино бессильной
ярости старика. – От этого только скорее удар хватит. Поберегите себя, старина, я же еще
молод, я и так успею.

И, развалясь на трех стульях сразу, принялся насвистывать какой-то застрявший в
памяти куплетец из водевиля.

Гайдуки нацелились было вытянуть из-под него эти стулья, спеша сложить вещи.
– Все оставить, как есть! – крикнул старик. – Не трогать ничего, к чему он прикасался!

Трактирщик! Где он там? Что остается в этой комнате, все ваше.
Последние слова произнес он, совсем уже охрипнув, так что еле можно было разо-

брать. Шут подхватил его под руки, чтобы не упал, а поэт с перепугу выскользнул еще
раньше.

– Видите, вам же вредно кричать, – с глумливым участием заметил Абеллино. – Не
торопитесь так, а то упадете, расшибетесь. И шубу наденьте, чтобы не простудиться. Эй,
ребята, укутать его высокоблагородие! Да кирпичей, кирпичей нагрейте, под ноги положите
дядюшке моему почтенному! Пуще глаза его мне берегите!

Барин слова не проронил больше. Впервые в жизни посмели его так разъярить. Эх,
попадись кто другой – задал бы он ему! Гайдуки, стремянные с трепетом вытянулись перед
ним; даже его милость Петер Буш придержал язык, взглянув в это немое, сосредоточенное
лицо, при виде этих неподвижных, кровью налитых глаз…

С трудом втащили гайдуки барина в повозку; дворовые девушки уселись рядом, по
бокам. Он поманил корчмаря и глухим надсаженным голосом сказал ему что-то на ухо; тот
кивнул согласно. Тогда барин кинул ему свой бумажник, жестом показав, что все может заби-
рать.

Экипаж загромыхал со двора в окружении всадников с факелами.



М.  Йокаи.  «Венгерский набоб»

20

– Adieu, cher oncle!66 Adieu, милый дядюшка Янчи! – посылая воздушные поцелуи,
заверещал издевательски вслед наш повеса. – Сударкам да овчаркам кланяйтесь своим! Au
revoir! До свиданьица!

И слал все, слал воздушные поцелуи.
Корчмарь же принялся таскать то да се из горницы: столы, кровати, оставленные ему

барином Янчи.
– Ah, cher ami,67 нельзя ли отложить эту уборку до утра; они мне еще понадобятся!
– Не могу; надо корчму поджечь.
– Que diable!68 Что это вы еще болтаете, как вы смеете?
– Дом – того барина, который уехал, а что мое в нем, за то заплачено. Корчму сжечь

велено, чтоб ее здесь больше не было; а прочее – не моя забота.
И трактирщик флегматично поднес с этими словами свечку к камышовой кровле, с

полной невозмутимостью наблюдая, как пламя распространяется по ней. При свете его не
представляло никакого труда сосчитать денежки, полученные за эту иллюминацию. На такие
и три дома можно в Сегеде купить. Корчмарь был удовлетворен.

Шевалье же ничего больше не оставалось, если только он не намеревался сгореть вме-
сте с домом, как завернуться опять в плащ, велеть своему верзиле провожатому присесть и,
взобравшись к нему на закорки, пуститься обратно к карете.

– Ты из корчмы меня выжил, а я со света тебя сживу! – бормотал он про себя, покуда
егерь, чавкая сапожищами и оскользаясь, брел по разливанному морю грязи.

Один верхом на другом, они в зареве пожара казались огромным спотыкающимся вели-
каном.

Так окончилась роковая встреча двух родственников под кровом корчмы «Ни тпру, ни
ну».

66 До свиданья, дорогой дядя! (фр.)
67 Ах, милый друг (фр.)
68 Какого черта! (фр.)
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II. Шкура с неубитого медведя

 
Одним из богатейших парижских банкиров был в те времена мосье Гриффар.
Еще в 1780 году г-н Гриффар владел всего-навсего паштетной где-то в предместье и

финансовые свои способности имел возможность упражнять разве что на учениках католи-
ческой школы с улицы Пикшос, вертя без конца в руках свой aureum calculum69 и прикиды-
вая, как долги одних за съеденные пирожки взыскать с других, кто поплатежеспособнее.

Но лихорадка вокруг «Компании Миссисипи»70 захватила и его. В Париже тогда все
вдруг стали миллионерами; на улицах, рынках, площадях – на каждом углу только и делали,
что брали, покупали и перекупали акции «Миссисипи». Мосье Гриффар продал паштетную
старейшему своему приказчику, а сам пустился в погоню за миллионами, которыми и завла-
дел. Но в один прекрасный день вся афера лопнула, как радужный мыльный пузырь, и мосье
Гриффар остался на мели с девятью су в кармане.

Кто не бывал миллионером, тот и с девятью су в кармане нос вешать не станет. Но кто
побывал уже на самых вершинах, кому приоткрылись манящие дали: собственный выезд с
ливрейными лакеями, пышная обстановка, роскошные яства, прекрасные возлюбленные и
прочие прелести, – тем опять вниз скатиться радости поистине мало.

Мосье Гриффар пошел с тоски в скобяную лавку, купил за шесть су большой нож, а
за два отдал его наточить. Тем часом явилось туда несколько одетых по новейшей моде, во
фригийских колпаках, с голой грудью и засученными рукавами граждан, которые громко
кричали: «Долой аристократов!» – и как знамя несли на палке последний вечерний выпуск
газеты Марата. Видя, что многие здесь еще не знают ее содержания, они сняли газету с
древка, и один, меньше других охрипший, стал во всеуслышание читать ее перед хибарой
точильщика. Изо всего этого мосье Гриффар заключил, что из наточенного ножа можно сде-
лать лучшее употребление, нежели перерезать себе горло, и, заткнув его за пояс, смешался
с толпой, вопя с нею заодно: «A bas les aristocrates!».71

Где уж он был и что делал несколько лет после того, мосье Гриффар и сам затруднился
бы сказать. Слава, известность не очень его прельщали, это он предоставлял другим, но при
Директории мы, во всяком случае, снова встречаем его уже в громком звании продоволь-
ственного комиссара сначала рейнской, а потом итальянской армии – сообразно порядку, в
каком генералы намеревались его расстрелять.

Ибо надобно знать, что продовольственные комиссары бывают двух родов: одни на
этом ремесле разоряются, другие наживаются. Первые обычно стреляются, вторых же рас-
стреливают. Последнее, правда, случается гораздо реже.

Мосье Гриффар относился, по счастью, к тем, которые наживаются, но кого не рас-
стреливают. За счет нескольких бежавших за границу аристократов, чье имущество перешло
к государству, сколотил он кругленькое состояньице, и когда те возвратились при Реставра-
ции, г-н Гриффар уже в числе почтенных старожилов с балкона собственного дома наблюдал
торжественное вступление союзных войск, дефилировавших по улицам Парижа. Иные из
эмигрантов, толпами тянувшихся в хвосте победоносных армий, расспрашивали, взирая с
удивленьем на роскошный пятиэтажный особняк на Boulevard des Italiens,72 кто владелец, –
такого здесь не было, когда им последний раз довелось видеть Париж. Но имя, называемое
в ответ, ничего никому не говорило.

69 счетный камень; здесь: счет (лат.)
70 Йокаи переносит в роман более раннее событие: известную финансовую аферу Джона Лоу (1716 г.)
71 «Долой аристократов!» (фр.)
72 Итальянском бульваре (фр.)
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Однако недолго ему было суждено пребывать в безвестности. Кто обладает миллио-
нами, без особого труда удостаивается чести быть принятым в самом высшем обществе.

Имя мосье Гриффара стало вскоре одним из приятнейших для слуха всех и каждого.
Ни одно изысканное суаре и гениально задуманное матине, ни одни скачки, лихой кутеж
или скандальное похищение не мыслились без его участия. И г-н Гриффар участвовал: ведь
для человека сметливого и наблюдательного такие случаи – неоценимая возможность доско-
нально изучить страсти, причуды, имущественное положение, приметить расточительность
или бережливость своих ближних и построить на этом фундаменте прочное здание собствен-
ных расчетов.

Другого столь дерзко-предприимчивого дельца, как мосье Гриффар, в целом свете не
было. Лишь он решался ссужать деньгами, и крупными, субъектов совершенно разорив-
шихся, на которых даже собственные слуги подавали в суд за многомесячную неуплату
жалованья, – и, глядишь, не мытьем, так катаньем, но всегда получал свое. А «свое» – это
неизменно означало: в двойном размере. Ибо единственно ради высоких процентов брался
он за рискованные дела; а из-за ничтожных стоило ли и стараться.

И не только отдельные лица вплоть до самых высокопоставленных были ему чем-
нибудь да обязаны. Он и широкой публики не забывал. Самые прибыльные тонтины,73 стра-
ховые общества, солиднейшие казино все были под его рукой, а чтобы и в безразличии к
государству нельзя было его упрекнуть, снабжал он самыми верными сведениями биржу.
И что уж там ни стояло в официальном «Монитере»,74 но если мосье Гриффар выбрасывал
вдруг на рынок свои ценные бумаги, весь биржевой мир ударялся в панику и курсы стрем-
глав летели вниз; а начинал скупать – лица опять разглаживались и акции неудержимо росли
в цене, как трава под солнцем.

Случалось, что только ему одному и удавалось устоять посреди этого землетрясения, и
благодаря выдержке выигрывал он суммы баснословные. Как велико его состояние, он и сам
уже не знал. Бедняку и сто форинтов нажить стоит тяжких трудов, а миллионеру и другой
миллион загрести сущий пустяк. Что поделаешь, денежки тоже компанию любят.

Еще и еще раз упомянуть о высоких доблестях сего выдающегося мужа, который с
величайшим самообладанием поддерживал пошатнувшиеся фирмы и ссужал деньгами банк-
ротов, почли мы уместным, дабы заранее предупредить всякое удивление по поводу того,
что вслед за недавним свиданием в корчме опять вскоре столкнемся, уже в Париже, с одним
из наших героев, – если только позволительно поименовать столь громко обидчивого юного
шевалье.

Место встречи, собственно, и не Париж, a ile de Jerusalem:75 один из очаровательных
островков на Сене. Богатейшие финансовые магнаты облюбовали для своих вилл привиле-
гированное это место. Если ты захудалый миллионеришка, не очень-то и построишь себе
там летний дом с садом и парком: одна квадратная сажень стоит тысячу, а то и тысячу двести
франков. Так что какой-нибудь скромненький английский парк в десять хольдов76 шел по
той же цене, что в Венгрии латифундия средних размеров.

И посреди всех этих вилл, беседок и тускул,77 которые покрывали островок, самой
красивой, самой внушительной и дорогостоящей была, бесспорно, летняя резиденция мосье
Гриффара.

73 Тонтина – вид ренты.
74 «Монитер»– французская правительственная газета (1789–1869)
75 Иерусалимский остров (фр.)
76 Хольд – венгерская мера площади (чуть больше половины гектара)
77 Тускул – вилла Цицерона близ Рима, название ее приобрело нарицательное значение.
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На небольшом насыпном холмике, создании человеческих рук, фасадом к Сене
высился этот дом, являя собой смешение стилей всех наций и эпох, к вящей славе тогдашнего
зодчества, которое, презрев педантичный классицизм и разное фривольное рококо, постара-
лось взамен извлечь отовсюду только самое вычурное, самое манерное и неудобное.

Мало того, что парк разбит был на острове, – его еще окружили искусственным рвом
со всевозможными мостиками и мостами – от американского цепного до увитых барвинком
нетесаных бретонских. И каждый караулил свой страж с алебардой, в отдельной будке, сма-
хивавшей то на келью, то на маяк; со своим особым рогом, который и трубил по-особому,
так что сразу можно было узнать, откуда и через какой мост направляется к дому гость.

За мостами начинались извилистые дорожки, которые совершенно вытеснили к тому
времени былую склонность к прямым, как стрела, аллеям между рядами подстриженных
деревьев. Всюду – густая чаща, по которой петлять можно часами; обок дорожек непре-
рывной каймой – цветы; на каждом повороте – то жасминник, образующий естественную
беседку с идиллической скамеечкой, то мраморная античная статуя, обвитая (вот удачная
идея!) плющом, то клумба целой пышной пирамидой или поддельная руина с агавами и
страшилищами кактусами меж камней. Тут – египетский саркофаг с подлинной мумией и
неугасающим светильником, куда масло подливалось каждое утро; там – древнеримский
алтарь с каменными амфорами, коринфскими вазами и разноцветными камешками, имита-
цией тех пышек и лепешек, коими боги довольствовались во времена Эгерии,78 и глупой
подписью под ними какого-то шутника: «Продажа бывших паштетов», ничуть, впрочем, не
сердившей самого пирожника, так что он даже не счел нужным ее стереть. Кое-где на про-
галинах шумными каскадами низвергались фонтаны и водопады, россыпью кристальных
брызг теша юрких золотых рыбок. Оттуда сквозь высокие заросли азиатского тростника сте-
кала вода в укромные озерца, по тихой глади которых скользили прекрасные белые лебеди.
Они, правда, не пели, как пытаются уверить нас поэты, но зато тем усердней поглощали
кукурузу, стоившую тогда подороже отборной пшеницы.

Обойдя все дорожки и подивясь на эти чудеса, гость в конце концов попадал на широ-
кую ступенчатую аллею, которая подымалась к самому тускулу. Каждый уступ ее окаймляли
апельсинные деревья, одни еще в цвету, другие уже отягощенные плодами.

Среди этих деревьев и мелькает как раз фигура молодого джентльмена, с коим мы уже
имели счастье познакомиться. С той поры минул, однако, целый сезон, и моды успели осно-
вательно перемениться; надо, значит, сызнова его представить.

«Каликутская» мода прошла, и юный денди носит длинный, до пят редингот, застеги-
вающийся внахлест широкими перемычками, и панталоны в обтяжку, заправленные в лаки-
рованные сапоги. Усов и в помине нет; вместо них от ушей к носу колечками загибаются
бакенбарды, придавая лицу совсем необычный вид. Волосы – на прямой пробор, а на них
– нечто ни с чем не сообразное, расширяющееся кверху, именуемое chapeau à la Bolivar,79

хотя, впрочем, весьма пригодное для защиты от дождя по причине необъятных своих полей.
Вот как выглядел теперь Абеллино Карпати.
На лестнице и в передней банкира слонялось множество бездельников слуг, щеголяв-

ших своими расшитыми серебром ливреями. Передавая визитера с рук на руки, поочередно
избавляли они его кто от верхнего платья, кто от трости и шляпы, кто от перчаток. Все это
на обратном пути приходилось опять у них выкупать за изрядные чаевые.

Абеллино эти важничающие дармоеды хорошо уже заприметили. Ведь венгерские
вельможи отлично усвоили, что за границей национальную честь нужно поддерживать

78 Эгерия – легендарная нимфа, возлюбленная и советница древнеримского царя Нумы Помпилия
79 Шляпа а-ля Боливар (фр.) – широкополая шляпа, названная так по имени носившего ее героя войн против испанского

владычества в Южной Америке Симона Боливара (1783–1830)
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прежде всего перед лакеями, а единственный способ этого – сорить деньгами: за каждый ста-
кан воды, за поднятый носовой платок золотые отваливать. Надобно знать, что иных денег
изящный кавалер при себе и не носит, да и те лишь самые новенькие и спрыснутые обильно
одеколоном или духами, дабы смыть всякий след чужих прикосновений.

Шляпа, трость и перчатки во мгновение ока у Абеллино были отобраны. Один лакей
позвонил другому, тот выбежал в соседнюю комнату и, едва кавалер наш миновал прихо-
жую, уже выскочил обратно с известием, что мосье Гриффар готов его принять, и распахнул
высокие двери красного дерева, ведущие в личный кабинет хозяина.

Там и сидел Гриффар, весь обложившись газетами (ибо, кстати сказать, одни только
венгерские магнаты рассуждают: на то и лето, чтобы их не читать). Мосье же Гриффар читал,
и как раз – про последние победы греков,80 совсем благодаря этому приободрясь и избавясь
от неприятного осадка, который оставили у него наветы в одной английской газетке, где
некий мистер Уотс шаг за шагом с точным указанием источников тщился уличить этого наду-
того гордеца, этого безбожника лорда Байрона в том, что стихи свои он попросту наворовал
из разных мест. Эта полемика и принесла мистеру Уотсу известность – на несколько лет.

Перед банкиром на маленьком столике китайского фарфора стоял серебряный чайный
сервиз, и он временами прихлебывал из плоской широкой чашечки, – вероятно, чай с сырым
яйцом, который подслащал молочным сахаром: это было новейшее открытие тогда, полез-
нейшее, как говорили, средство от грудных болезней, но страшно дорогое, так что очень
многие знатные лица считали модным хворать грудью, лишь бы только его употреблять.

Кабинет банкира ровно ничем не напоминал прежнюю его паштетную. Скупая особ-
няки эмигрантов, он и камердинеров их нанимал, а понаторелый камердинер, несравнен-
ный этот воспитатель, кого только не научит тем великосветским несообразностям, которым
столь дивится, но никак не может усвоить tiers état:81 разные там китайцы,82 филистеры да
гуманитарии. Массивная мебель – кресла, диваны, столы и бюро – вся эбенового дерева с
серебряной инкрустацией, обитая белым кашемиром с цветами по бордюру, – расставлена
была не по стенам или углам, а посреди комнаты либо же наискосок, лицом в угол: такая
уж мода. Мебель же, словно воплотившая в громоздких, тяжелых своих очертаниях евро-
пейскую скуку и прозу двадцатых годов, перемежалась для необходимого равновесия строй-
ными, с изящным орнаментом коринфскими вазами, дорогими античными статуэтками из
недавно откопанной Помпеи и пестрыми, блистающими серебром и позолотой столиками
китайского фарфора. Ковры на полу – все ручной работы; на многих вышито крупно: «На
память…» – надпись, не усыпляющая, однако, подозрения, что все они за большие деньги
куплены самим банкиром. На стенах – тисненые серебром гобелены, а по ним через рав-
ные промежутки с потолка до самого пола – узорчатые тибетские шали, посередине пере-
хваченные серебряными змейками. В промежутках – великолепные гравюры на стали (кар-
тины маслом не для солидных кабинетов, скорее для гостиных), изображающие знаменитых
поэтов и знаменитых рысаков. Все они – близкие знакомые банкира: одни воспевают его,
другие возят.

Все это уже достаточно показывает, какой толковый, внятливый к веленьям времени
камердинер был у банкира.

Да и сам он – весьма достойный, с первого взгляда располагающий к себе седовла-
сый господин лет семидесяти с приветливым, дружелюбным даже лицом. Не только наруж-
ностью, но и манерами своими живо напоминает он Талейрана, к искренним почитателям

80 Имеется в виду греческая освободительная война 1822–1823 годов против оттоманского ига (в которой участвовал
Байрон)

81 третье сословие (фр.)
82 В тогдашнем Париже обычно – мелочные торговцы, лоточники или разносчики
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коего и принадлежит. Удивительной красы белоснежная шевелюра, румяное, гладко выбри-
тое и оттого еще более моложавое лицо, целые все до единого, сверкающие белизной зубы
и руки, приятные той особой мягкой свежестью, какая бывает разве лишь у месящих всю
жизнь сладкое тесто кондитеров.

Увидя в дверях Карпати, финансист тотчас отложил газету, которую читал без очков,
и, поспешив навстречу, приветствовал гостя со всей возможной любезностью.

Вся возможная любезность согласно великосветскому этикету заключалась в том, что
встречающий подымался на цыпочки и, поднося кончики пальцев к губам, уже издали при-
нимался кивать, кланяться и ладонями вверх простирать вперед руки, на что прибывший
отвечал в точности тем же.

– Монсеньор! – воскликнул юный «merveilleux» («несравненный»: так величались
светские львы). – Весь ваш – с головы до пят.

– Монсеньор! – столь же шутливо-изысканно ответствовал мосье Гриффар. – И я тоже
– вместе с моим винным погребком.

– Ха-ха-ха! Хорошо сказано, прекрасный ответ! – расхохотался молодой денди. – Через
час это ваше бонмо83 разлетится по всем парижским салонам. Ну, какие новости, дорогой
мой сюзерен, владыка моих капиталов? Только, пожалуйста, приятные, неприятных не хочу.

– Самое приятное, – сказал банкир, – опять видеть вас в Париже. И еще приятней –
у себя!

– Ах, вы всегда так любезны, мосье Гриффар, – бросаясь в кресло, возразил юный
«incroyable» («невозможный»: тоже фатовской светский титул); в кресло бросаться в
Париже, правда, уже вышло из моды, полагалось верхом садиться на стул, оборотив его
задом наперед и облокотясь на спинку, но этого Абеллино еще не мог знать. – Eh bien, –
продолжал он, оглядывая себя в карманное зеркальце: цел ли пробор. – Если вы только эту
приятную новость имеете мне сообщить, я сообщу вам другую, но похуже.

– Какую же?
– А вот какую. Вы ведь знаете, что я отправился в Hongrie84 за одним наследством. Это

майорат, приносящий доход в полтора миллиона.
– Знаю, – со сдержанной улыбкой отозвался банкир, поигрывая пером.
– И вы со временем, наверно, также узнаете, что в азиатской той стране, где мой май-

орат, нет ничего ужасней законов – за исключением разве дорог. Но нет, законы все-таки
хуже. Дороги хоть в сухую погоду сносные, а законы никудышные и в дождь и в вёдро.

Тут наш «несравненный» помедлил, словно давая время банкиру оценить его остро-
умие.

Но тот лишь улыбался загадочно.
– Вообразите себе, – продолжал Абеллино, выпячивая грудь, а правую руку закиды-

вая за кресло, – у этих крючкотворов есть такая книга, огромная-преогромная, вроде амбар-
ной, где собраны все законы еще с первобытных времен. Даже такой, например, есть, что
un cocu85 (по-венгерски соответствующего слова, слава богу, нет), застав неверную жену с
любовником, имеет право убить обоих на месте. К тому же страна эта кишит сутягами; даже
крестьяне состоят из землепашцев и сутяг: в Венгрии и крестьяне ведь попадаются дворян-
ского звания, – не знаю уж почему. И вот они только и делают, что затевают всякие тяжбы.
А на все это море сутяг, крючкотворов и тяжебных дел – по одному-единственному судье
в каждом департаменте, да и тот сеет себе рапс да палинку гонит летом; но и это еще с
полбеды. А вот если случится ему в кои-то веки вынести справедливый приговор, осужден-

83 меткое словечко, удачная шутка (фр.)
84 Венгрию (фр.)
85 рогоносец (фр.)
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ный вправе решению этому воспротивиться, – вилами, дубинами прочь прогнать судебных
исполнителей и подать апелляцию в целых три инстанции, высшая из которых называется,
знаете как? «Септемтриональная курия».

– Очень забавные вещи вы мне рассказываете, – рассмеялся мосье Гриффар, с некото-
рым, однако, недоумением: зачем ему знать их столь уж досконально.

– Увы, придется уж вам меня выслушать, коли хотите и остальное понять. Есть в вен-
герском языке еще одно злокозненное выражение: «Intra dominium et extra dominium», что
по-французски значит «в имении и вне имения». Ну вот, если ты «вне» поместья, так ни
с чем и оставайся, имей хоть полнейшее-располнейшее право на него, а кто «в нем», хоть
стократ самозванец, тот и будет там сидеть и над тобой же насмехаться, потому что волен
тянуть с делом, сколько его душеньке угодно. Так и со мной. Представьте: богатейший май-
орат, полтора миллиона дохода почти уже у вас в руках, вы мчитесь туда, чтобы принять
наследство, и вдруг находите свое место занятым.

– Понятно, Монсеньор, – сказал банкир со странной усмешкой, – значит, и в вашем
богатом майорате тоже «intra dominium» сидит какой-то самозваный кознодей, который не
желает уступать своих прав и упрямо держится за один параграф в той большущей книжище,
гласящий: «Прижизненного наследования не бывает».

– Так вы знаете?… – сделал наш денди большие глаза.
– Только то, что злонамеренный узурпатор, который распоряжается вашим наслед-

ством, – не кто иной, как собственный ваш дядя. Дядя, у которого, когда его разбивает удар
и ему пускают кровь, хватает бестактности прийти в себя и опять завладеть вашим именьем,
ставя вас в трудное положение. Ведь как ни толста и обширна та книга, ни одна самая малая
статейка в ней не дает все-таки права вчинить дядюшке иск за то, что он не помер.

– Вы хотите меня дезавуировать?! – вскричал, вскакивая, Карпати. – Ведь я же всем и
каждому говорю, что начинаю процесс.

– Успокойтесь, – усадил его банкир. – Все вам верят, и прекрасно. Правда нужна только
мне, потому что я банкир. А я имею обыкновение молчать. Мне семейные тайны непаль-
ского махараджи известны не хуже, чем образ жизни самого высокопоставленного испан-
ского гранда. И embarras de richesse, затруднения из-за богатства одного выгодны мне не
меньше, нежели прикрываемая показной роскошью бедность другого. Я могу дать точный
отчет об имущественном положении любого иностранца, приезжающего в Париж с какой
угодно помпой и по какой угодно дороге. На днях прибыли три венгерских графа: двое пеш-
ком обошли всю Европу, а третий на пароходе вернулся из Америки, ни разу за все путеше-
ствие не покинув верхней палубы. Но я-то знаю: у всех троих хозяйство налажено дома так
отлично, что они и меня бы еще могли деньгами ссудить. Зато князь с очень звучным именем
из одной северной державы, который прикатил недавно через ворота Сен-Дени (шестерка
белых коней, карета раззолочена, стремянные в шляпах с перьями: уж, кажется, богач, но
мне-то лучше знать), – у того, у бедняги, все состояние умещается в кошельке, потому что
на имения его наложен секвестр за какую-то политическую прокламацию.

– Хорошо, сударь, но мне-то вы зачем все это рассказываете?
– В доказательство того, что тайны сердечные и карманные всегда были и будут, но

повелители финансового мира умеют их не только выведывать, но и хранить, и вы в ваших
деликатных обстоятельствах смело можете говорить всем о них прямо противоположное, не
рискуя даже тени сомнения вызвать ни у кого.

– Enfin,86 какая же польза мне от этого?
– Ах да, – хлопнул банкир себя по лбу, – вы хотите сказать, что куда приятней, если б

все знали ваш секрет, кроме меня одного, и вы бы пришли мне рассказать совсем о другой

86 Здесь: короче говоря, словом (фр.)
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болезни, нежели та, которой страдаете. Это естественно: но ведь я – врач-практик, я и по
цвету лица все симптомы узнаю… А что, ежели мне все-таки попытаться вылечить вас?

Абеллино понравилась эта ироническая тирада.
– Что ж, посчитайте пульс, – только карман щупайте, не руку, – пошутил он.
– В этом нет нужды. Разберемся сначала в симптомах. Итак, у нас легкое несварение

желудка тысяч этак из-за трехсот франков долга?
– Вам лучше знать. Суньте что-нибудь кредиторам моим, чтобы отвязались.
– Ну что вы, жаль ведь этих бедняг. Обойщику, каретнику, конеторговцу да не запла-

тить? Это же убийству равносильно. Кто на это пойдет? Лучше их удовлетворить.
– Но из каких же средств? – вне себя вскричал Абеллино. – Я не дон Хуан де Кастро,87

не могу ус свой в Толедо заложить. Да и нет у меня усов: сбрил.
– А что вы будете делать, если все-таки от вас не отстанут?
– Пулю в лоб – и вся недолга.
– Нет, этого вы не сделаете. Что скажут в свете? Благородный венгерский дворянин

стреляется из-за нескольких паршивых сотен тысяч?
– А что скажут, если из-за этих нескольких паршивых сотен тысяч он позволит упря-

тать себя в тюрьму?
Банкир, улыбаясь, положил ободряюще руку ему на плечо.
– Попробуем вам как-нибудь помочь.
Ничто выразительней не обличало в нем парвеню,88 чем эта улыбка, это снисходитель-

ное похлопыванье по плечу.
Карпати же в эту минуту и на мысль не пришло, что он, потомок знатнейших феодаль-

ных баронов, отдается под покровительство бывшего пирожника с улицы Рамбюто.
Банкир уселся рядом на широкое канапе, понудив тем самым Абеллино выпрямиться.
– Вам, – мягко, дружелюбно сказал он, – надобны сейчас триста тысяч. Думаю, вас не

смутит, если я попрошу вернуть мне шестьсот, когда к вам перейдет майорат?
– Fi donc!89 – бросил презрительно Карпати, в ком на миг пробудилась дворянская гор-

дость, и холодно отстранился, высвобождая свой локоть из руки Гриффара. – А вы-таки
ростовщик.

Тот, не поморщась, проглотил пилюлю и попытался подсластить ее шуткой.
– По латинской пословице: «bis dat, qui cito dat» – вдвойне дает, кто дает немедленно.

Почему же мне и обратно вдвойне не попросить? К тому же, сударь, деньги – это товар, и
если урожай бывает сам-десять, отчего во столько же не вырасти и деньгам? Примите во
внимание и риск: ведь это самое что ни на есть рискованное помещение капитала! Смерть
может настигнуть вас раньше вашего родича, чье наследство вы хотите получить. С лошади
упадете на парфорсной охоте или на бегах и шею себе сломаете; на дуэли убьют; простуда,
лихорадка, наконец, – и плакали мои триста тысяч, можно траур по ним на шляпу нацеп-
лять. Но пойдем дальше. Недостаточно ведь долги уплатить, вам и на дальнейшую жизнь
понадобится хотя бы вдвое против того ежегодно. Прекрасно. Я и эту сумму готов выдать
вам вперед.

Карпати поворотился к банкиру с любопытством:
– Вы шутите?
– Нисколько. Стоит рискнуть миллионом, чтобы выиграть два, а двумя ради четырех

и так далее. Я с вами говорю начистоту. Много даю – много и беру. Вы сейчас не в лучшем

87 Де Кастро Хуан (1500–1548) – португальский моряк на службе у испанского короля Карла V, находчиво воевавший
против мавров, геройи многих легенд

88 выскочку (фр.)
89 Фу! (фр.)
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положении, чем дон Хуан де Кастро, который заем получил у толедских сарацин под залог
своих усов. Так вот будем считать, что и у венгерского дворянина усы ничуть не хуже. Пред-
лагаю вам под них сколько пожелаете и спрашиваю прямо: кто, кроме меня да толедских
мавров, решался еще на такое предприятие – и решится ли когда-нибудь?

– Ладно. По рукам, – вполне серьезно отнесся к предложению Карпати. – Вы мне даете
миллион, а я вам – вексель на два с обязательством уплатить по смерти дяди.

– А если волею парок нить его жизни окажется долговечнее, нежели миллион в ваших
руках?

– Тогда вы мне другой дадите и так далее. У денежек ваших обеспечение надежное:
венгерский дворянин – раб своего имения, он, кроме законного наследника, никому передать
его не может.

– И вы совершенно уверены, что законным наследником можете быть только вы?
– Никого другого после смерти Яноша Карпати не останется, носящего эту фамилию.
– Это-то я знаю. Но Янош Карпати может ведь и жениться.
– Вы себе моего дядюшку этаким галантным кавалером представляете? – расхохотался

Абеллино.
– Нет, наоборот. Мне прекрасно известно, что он уже на ладан дышит. Организм его

подорван излишествами, и если дядя ваш их не прекратит, не изменит немедленно образа
жизни, – на что надежды очень мало, как мне его ни жаль, – то, думаю, больше года ему не
протянуть. Вы простите, что я так откровенно о вашем дражайшем родственнике изъясня-
юсь, о возможном его конце.

– Пожалуйста, сделайте одолжение.
– Для нас, занимающихся страхованием, оценивать жизнь – дело самое обычное. Так

что смотрите на это, как будто вы жизнь вашего дядюшки страхуете сейчас.
– Зачем все эти оговорки. Я к дядюшке отношусь без всякого пиетета.
Банкир улыбнулся. Он знал это не хуже Абеллино.
– Так вот я сказал перед тем, что дядюшка ваш жениться может. Случай не такой уж

редкий. С джентльменами в преклонном возрасте это бывает частенько. До восьмидесяти
шарахаются от женитьбы, а потом расчувствуются в одну прекрасную минуту и облагоде-
тельствуют первую попавшуюся юную леди, кухарочку какую-нибудь предложеньем руки и
сердца. Или была у него давняя еще пассия, которая, как насекомое, замурованное в камен-
ном угле, вдруг является снова на свет, и он наконец-то соединяется со своим идеалом, чего
раньше сделать не мог, ибо та связала свою жизнь с другим, скажем, в шестнадцать, а осво-
бодилась опять только под семьдесят.

– У моего дядюшки идеала нет. Он и слова-то такого не знает. Могу вас, кроме того,
заверить, что никаких обычных последствий брак такой за собой не повлечет.

– Насчет этого я спокоен, иначе едва ли и отважился бы на подобные предложения. Но
вы должны мне еще одно обязательство дать, по другому поводу.

– Я? Обязательство? Ну, дело, кажется, уже до бороды доходит, – поглаживая свои
черные баки, пробормотал Абеллино.

– Именно, – весело отвечал банкир, – сделка как раз того рода, какие, по слухам, заклю-
чает один джентльмен много старше меня, в обиходе прозываемый чертом. За несметные
богатства он по договору, который подписывается кровью, души в заклад берет. Par Dieu!90

У меня вкусы другие; мосье Сатана и души в оборот умеет пускать, а мне они ни к чему.
Мне, наоборот, гарантия нужна, что вы еще долго проживете.

– Ну, естественно; нельзя же мне раньше дяди помереть.

90 Видит бог, клянусь богом! (фр.)
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– Вы в самую точку попали. Поэтому, давая вам деньги, я одновременно буду следить,
чтобы жизнь ваша не претерпела какого-либо ущерба.

– Какого же, например?
– Сейчас скажу. Пока старик Карпати жив, вам запрещается: драться на дуэли, ездить

на охоту, плавать по морю, вступать в связь с балеринами; словом, вы обязаны избегать всего,
опасного для жизни.

– Значит, и вина нельзя пить и по лестнице ходить, чтобы спьяну не свалиться и шею
не сломать?

– Ну, не будем понимать так буквально. Допускаю, что запреты эти не так уж приятны;
но в одном случае они могут и отпасть.

– В каком это?
– Если женитесь вы сами.
– Parbleu!91 Нет уж, лучше в седло не садиться и к оружию не прикасаться.
– Монсеньор! Вы рассуждаете, как эти карикатурные шевалье из водевилей. Что за

громкие фельетонные фразы? Вы же знаете, что брак в светском обществе, если разобраться
как следует, – это цепи всего лишь каучуковые. Хотите – удерживают; нет – растягиваются
почти до бесконечности. Окажите какой-нибудь элегантной даме честь предложением руки,
и первый год вы проживете с ней счастливо, – в Париже да не найти женщины, которую
можно любить целый год? А там род Карпати пополнится юным отпрыском, и вы избави-
тесь от тягостных обязательств: и шею можете себе тогда ломать, и стреляться, – что вам
больше по душе. А жизнью предпочтете наслаждаться, то Париж велик, да и он еще полмира
только, – можете прожить, хоть вообще с женой не видясь, разве что, совсем отвыкнув, снова
в нее же влюбитесь. Все это не так уж страшно.

– Посмотрим, – сказал Абеллино, вставая и ногтями приглаживая помятую во время
сидения манишку.

– Как вы сказали? – спросил, навострив уши, банкир, который заранее ожидал, что
Карпати, увидев его готовность помочь, начнет ломаться.

– Я говорю, там видно будет, какой путь мне избрать из всех возможных. Заем, вами
предложенный, я, во всяком случае, принимаю.

– Ага! Я так и полагал.
– Остановка только за гарантиями. Придется прежде испытать себя, удастся ли еще

вынести налагаемые вами ограничения. К аскезе я привык; одно время, лечась у гомеопа-
тов, кофе себя даже лишал и не помадился. Сила воли у меня большая. Ну а не выдержу –
жениться попробую. Лучше всего бы, конечно, покороче найти с дядюшкой расправу.

– Ах, сударь, – вскочил банкир, – надеюсь, это только шутка.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся наш денди. – Не бойтесь, не о кинжале речь и не о яде, – не

о тех даже сдобных бабенках да жирных блюдах, которыми его здоровье можно подорвать.
Есть же ведь такие паштеты – это уж вам должно быть лучше известно, – которые тяжело
ложатся на желудок; они так и зовутся: «престолонаследные». Никакого тебе яда, одна гуси-
ная печенка со специями; а наелся до отвала, запил добрым красным вином – и готово! –
удар.

– Мне неизвестно, потому что я таких не делывал никогда, – ответил бывший владелец
паштетной серьезно.

– А я и не к тому, я не собираюсь вам таких паштетов для дядюшки заказывать. Ненави-
деть я умею и застрелить, заколоть из мести тоже могу; но убивать, чтобы наследство запо-
лучить, – фи, это не в моей натуре! Смею заверить, однако, что, придись нам жить поблизо-
сти, уж я бы помог родственничку отправиться на тот свет.

91 Черт побери! (фр.)
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– Стоит ли, подождем, пусть лучше сам отправится туда.
– Другого выхода нет. А до тех пор придется уж вам моим кредитором оставаться. Вам

же выгодней, чтобы я побольше тратил: все вернется обратно в двойном размере. Мне-то
что! Пускай уж наследники мои расхлебывают.

– Так, значит, уговорились.
– Подготовьте бумаги и пришлите мне завтра утром, после двенадцати с нотариусом,

чтобы долго не возиться.
Абеллино попрощался. Кредитор, потирая руки, проводил его до самых дверей.
Открывались самые верные виды на то, что одно из крупнейших венгерских поместий

через несколько лет перейдет к банкиру-иностранцу.
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III. У гробницы Руссо

 
Трое легко одетых юношей поспешают к эрменонвилльской92 роще. Наружность их,

несмотря на естественную в дороге небрежность, сохраняет то непринужденное изящество,
которое всегда присуще людям с тонким вкусом.

Все трое – молодые венгерские аристократы. Мы слышали уже о них от мосье Гриф-
фара и запомним теперь только, что двое, по бокам, – из Венгрии; это они поклялись друг
другу пешком обойти, состязаясь в лишениях, всю Европу. Лица у обоих выразительные,
характерные. Первому особое своеобразие придают густые черные брови и чуть саркастич-
ная усмешка, которая, однако, лишь мгновениями трогает губы. Второй – настоящий атлет:
крутая грудь, пышные смоляные кудри, гордый, смелый взгляд, энергический рот с пушком
на верхней губе; а голос такой глубокий, рокочуще-низкий, что, не видя лица, можно, пожа-
луй, принять говорящего и за взрослого мужчину.

Третий же, что посередине, – высокий, стройный юноша в скромном костюме и безо
всякого определенного выражения на чисто выбритом лице. Только невозмутимо-холодное
спокойствие во всех чертах и во взгляде: то благородное бесстрастие, которое так привле-
кает и губит женские сердца. В движениях – английская неторопливость, чуждая, впрочем,
какой-либо аффектации; речь – ровная, негромкая: ни одно слово не выделяется и не под-
черкивается. Главная забота – понятно объяснить, а не блеснуть ораторским искусством. Это
о нем сообщил Гриффар, что прибыл он из Америки на верхней палубе.

И – о чудо из чудес! – можем еще добавить: все трое разговаривают между собой по-
венгерски. И время, к которому относится наша история, 1822 год, и место действия, эрме-
нонвилльская роща, и герои наши, мадьярские аристократы, – повод, думается, достаточ-
ный, дабы этому подивиться.

Называют юноши друг друга по именам. Пылкого и мускулистого зовут Миклошем,
чернобрового – Иштваном, а того, что посередине, – Рудольфом.

От внимательного взора не ускользнуло бы, что из молодых людей, которые шли, взяв-
шись под руки, один все забегал вперед, увлекая за собой среднего, другой же, наоборот,
приотставал и тянул его назад, – тому время от времени приходилось останавливаться, чтобы
соблюсти нарушаемое жарким спором равновесие.

Беседовали они в пустынном лесу почти в полный голос. Эрменонвилльская роща – не
самое излюбленное светом место для прогулок, здесь можно позволить себе любой громкий
спор, разговор, не рискуя прослыть невоспитанным.

Внезапно из кустарника выбрался на дорогу еще какой-то юноша и с минуту постоял,
точно прислушиваясь к голосам. Судя по внешности, был он из мастеровых: в плоской круг-
лой шапочке, в просторной синей парусиновой блузе на мускулистом теле, из-под которой
высовывался ворот пестрой рубашки.

Радость и удивление изобразились на юном его лице. Несколько мгновений он, каза-
лось, колебался; потом решительным шагом устремился навстречу спорящим.

– Ах, господа, вы по-венгерски разговариваете! Я тоже мадьяр.
И слезы радости блеснули у него на глазах.
– Привет соотечественнику! – прогудел тот, что с низким голосом, и, дружески протя-

нув руку, обменялся с незнакомцем крепким мужским рукопожатием.
Остальные последовали его примеру.
Юный мастеровой совсем растрогался, даже слов поначалу не мог найти.

92 Эрменонвилль – поместье маркиза Жирардена, где в 1778 году умер и был похоронен Жан-Жак Руссо
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– Прошу прощенья, господа, за навязчивость, но с тех пор, как я в Париже, – а тому
уже целых семь лет, – первый раз слышу родную речь, а это так приятно, так приятно…

– Ну так идемте с нами, – предложил средний. – Если время позволяет, беритесь с нами
под руку – и поговорим.

Ремесленник помедлил из скромности, пока тот из молодых людей, кого называли
Иштваном, сам не подхватил его и не увлек с собой.

– Мы вас не отрываем от дела?
– Нет, господа, сегодня праздник, нерабочий день.
– Но, может, у вас свидание? – с быстро промелькнувшей улыбкой спросил опять

Иштван.
– Вот именно, что нет. Я просто так сюда хожу в свободное время.
– Но место это ведь не богато развлечениями.
– Конечно, распивочные отсюда не близко; но здесь зато гробница одного великого

человека, чьи труды ценнее для меня любых увеселений. Они так написаны, что и просто-
людину читать их – истинное наслаждение. Господам известны, вероятно, его сочинения?
Ох и глупый вопрос! Как же не знать таким образованным людям Жан-Жака Руссо!

– Вы посещаете гробницу Руссо?
– Это самый близкий моему сердцу человек. Я его книги уже десятки раз перечитал от

доски до доски и все открываю в них новые глубины. Какая правда в каждом слове! Я уже не
раз испытал: коли заботы очень одолевают или огорчения, возьму Руссо и за чтением успо-
коюсь. Вот и стал по воскресеньям сюда приходить, к тому скромному памятнику, соору-
женному в его честь. Присяду, книжки его достану – и будто с ним самим беседую. Я там
совсем еще рано побывал, сейчас-то возвращался уже.

– А что же вас удерживает в Париже? – холодно перебил его Рудольф, совсем иное
направление давая разговору.

– Рабочий я, сударь, столярный подмастерье у Годше. Доведется там быть, не побрез-
гуйте на разные изделия взглянуть в витрине, на утварь деревянную церковную в готическом
стиле; все по моим образцам.

– Почему же вы собственное ателье не постараетесь открыть?
– В Париже, сударь, оставаться не хочется, – с невольным вздохом пояснил подмасте-

рье. – Домой, на родину тянет.
– Домой? В Венгрию? Или здесь не ладится дело?
– Ладится, еще как ладится. Мастера меня ценят, труд оплачивают прилично. Тут

можно свое ремесло полюбить, оно настоящего искусства требует – благодаря моде: она ведь
меняется все время, а какое удовольствие каждый день новую прекрасную вещь работать,
способности свои изощрять. Но все равно не останусь, вернусь, хоть и знаю, что там мне ни
княжьих парадных кроватей, ни церковных хоров не делать: не иностранцам такая работа
не доверяется. Знаю, что с нуждой придется бороться и, чтоб прожить, буду вон лавки кре-
стьянские строгать да тюльпаны вырезать на ларях; от венгерского мастера другого ничего
и не ждут. А все-таки домой поеду.

– Наверно, родственники там у вас? – осведомился Рудольф.
– Никого нету, кроме бога одного.
– Тогда все-таки совершенно непонятно, почему вы от благополучия отказываетесь.
– Нет разумных причин, господа; я и сам себе затрудняюсь объяснить. На чужбине я

почти ребенком оказался, и сколько лет прошло уже с тех пор, а вот не могу: как вспомню,
что от народа, говорящего на одном со мной языке, сотни миль меня отделяют, такое чувство
сразу, трудно даже передать; слезы так и брызнут из глаз. Поживите сами, господа, семь лет
вдали от родины, тогда и узнаете, каково это.

Бедный, смешной чудак! Вообразил, будто все чувствуют, как столярные подмастерья.
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– Слышал? – шепнул Иштван, оборотясь к Рудольфу. – Вам бы всем хоть сотую долю
этих чувств!

– Зависти достойная сентиментальность, – процедил тот, передернув плечами.
Тем делом юноши вышли на перекресток и в нерешительности остановились, не зная,

в какую сторону направиться.
– Ах, да ведь друг наш знает эти места, – встрепенулся Миклош, в общении самый

простой. – Будьте добры дорогу указать. Мы ведь тоже к гробнице Руссо идем.
– Как, и вы на Тополиный остров? – не мог скрыть изумления молодой ремесленник.
– Вы как будто удивлены.
– Но ведь место это уединенное: могила мыслителя, которую редко кто посещает. Но

я рад, очень рад, что вы вспомнили о ней. Во всей Франции это единственное, что оставляю
я с сожалением. Я уже был там нынче, но с удовольствием вернусь. К самой могиле мы,
правда, не пройдем, вокруг все заболочено; но напротив – порядочный холм, там что-то
вроде старинной часовенки, и на одной из колонн – тоже имя Руссо. Оттуда как раз виден
будет памятник.

Молодые люди охотно приняли предложение и сквозь частое мелколесье последовали
за знавшим тут все тропки подмастерьем, который, приостанавливаясь по временам, огля-
дывался: поспевают ли спутники за ним.

Наконец показался холм с церковкой в память Монтеня. На шести ее колоннах высе-
чены были имена философов, среди них – Вольтера, Монтескье и Руссо. Здание не было
завершено, оставлено недостроенным, – может быть, поэтому и величали его «храмом муд-
рости».

Напротив открывался небольшой островок, прозванный Тополиным. Там под тре-
пещущей листвой белела гробница мыслителя – простой каменный обелиск с надписью:
«Здесь почнет певец природы и истины».

Не удивительно, что могила была заброшена: истина – неважная рекомендация!
Зато природа взяла ее под свое покровительство: украсила распускающимися из года

в год цветами, охватила буйной зеленью кустарника, точно целиком желая завладеть своим
любимцем.

Дойдя до мемориала Монтеня, откуда открылся вид на гробницу, ремесленник попро-
щался с тремя молодыми венграми: ему еще в Париж. Не спрашивая имен, с чувством пожал
он им руки и все нет-нет да и оглядывался на обратном пути.

– Тоскливо что-то у меня на душе, – пожаловался Иштван после его ухода.
– Не знаю уж, от слов ли этого мастерового или ото всего этого запустения? Мне ведь

совсем иначе рисовался Эрменонвилль: приветливым краем с мирно журчащим потоком,
омывающим цветущий островок; наяд еще только да фавнов со свирелями вообразить, и
словно сама Темпейская долина93 пред тобой. А вместо того – заросшее камышом и водя-
ными лилиями болото да неуклюжий белый камень под самыми неживописными деревьями:
черными тополями.

– Когда-то эти места такими и были, как тебе представляется, – заметил Рудольф, рас-
тянувшись на траве. – Цветущей долиной, которой и наяды не пренебрегали: прелестные
парижанки, – продолжал он, пока Миклош заносил себе в книжечку высеченные на мемори-
але надписи. – А к гробнице попадали на лодочках через две протоки. Островок этот очень
подходил для разных пасторальных сцен. Но вот разразилась однажды страшная буря с лив-
нем, все берега размыла, равнину затопила, и с той поры кругом – одно болото и никто гроб-

93 Темпейская долина – славившаяся своей живописностью; воспетая еще античными поэтами долина р. Пеней в Фес-
салии
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ницу не навещает, кроме разве лягушек, которые обожают со времен Гомера94 поэзию, да
какого-нибудь чудака routier,95 у кого и на это свой час отведен, или читающего «Новую Эло-
изу» столярного подмастерья. Такова участь всех ученых мужей за гробом. Блаженны вар-
вары вроде вас, собственных ученых не имеющие!

– Коли нас ты разумеешь под «блаженными варварами», мы такого отличия не заслу-
жили. И венгры начинают пробуждаться в последнее время от духовной спячки, и не на
Чоконаи96 кончается уже наша литература и не один «Ученый палóц»97 нынче ее представ-
ляет. Немало как раз в этом году появилось научных и художественных журналов, альманахи
же наши и самых взыскательных критиков удовлетворят.

– Я тоже считаю пристрастие к своему достойным всяческого уважения.
Иштвана за живое задело это замечание.
– Это больше, нежели «пристрастие», это самосознание! Молодые поэты, которые

выступили в последнее время, гордость пробуждают за наш язык, за нашу нацию.
– Что же, вся сила у мадьяра в языке, как у старой бабы? – вставил звучное свое слово

Миклош, кончив копировать надписи. – Другого поприща, которое могло бы его возвели-
чить, нет у него? Стихотворство только да книгопечатанье?

– Дружище! Государственные мужи, великие личности только там и рождаются, где
великие поэты есть. Для народа – смерть, если поэты его умолкают. Голос же их – как глас
нации, воспрявшей от летаргии к новой жизни. Воскресни сейчас Янош Хуняди,98 пришлось
бы ему пахать да сеять, другое занятие для него вряд ли найдется. Но тем юношам, что
выступили в этом году перед публикой в «Ауроре»,99 – Байзе, Сенвеи, Вёрешмарти,100 – я
смело берусь самую блестящую будущность предсказать.

– Неизвестные все имена, – закладывая руки под голову и покусывая травинку, ото-
звался Рудольф.

– Но они недолго останутся в безвестности. Могу, впрочем, и поизвестней предложить,
чтобы ты не думал, будто литераторы – какие-то национальные парии. Возьми последнюю
книжку «Гебы», там и Дежефи, и Ференц Телеки, и Гедеон Радаи, и Майлат:101 чем тебе не
достойные мужи, не громкие имена.

И саркастическая усмешка скользнула по его губам.
– Трупы гальванизированные все до одного, – возразил Рудольф равнодушно и закрыл

лениво глаза.
– Так ты считаешь, что мы – мертвецы?
– Да.
– Нет, вот это уж нет! – с жаром воскликнули в один голос оба остальных.
– Что ж, если крик помогает от вымирания, – пожалуйста, кричите на меня. Вам эта

мысль еще причиняет боль, вот вы ее и отвергаете; но у меня у самого она уже превратилась

94 Шутливый намек на известную пародийную поэму «Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия»), которая в свое
время приписывалась Гомеру

95 путешественника (фр.)
96 Чоконаи Витез Михай (1773–1805) – выдающийся лирик-предпросветитель, «венгерский Вийон»
97 «Ученый палоц» – сатирико-патриотическое произведение Йожефа Гвадани (1725–1801), направленное, в частности,

против поклонения иностранщине
98 Хуняди Янош – известный полководец (1387–1456), победитель турок под Белградом (1456 г.)
99 «Аурора» (1822–1837) – литературно-художественный альманах прогрессивного направления
100 Байза Йожеф (1804–1858) – известный критик, с 1831 года – редактор «Ауроры»; Сенвеи Йожеф (1800–1857) – поэт,

переводчик, журналист; Вёрешмарти Михай (1800–1855) – выдающийся венгерский поэт-романтик
101 Дежефи Аурел, граф (1808–1842) – консервативный магнат и литератор; Телеки Ференц, граф (1785–1831) – при-

надлежавший к онемеченной знати посредственный поэт; Радаи Гедеон, граф (1806–1876) – политический деятель и ора-
тор, главный интендант Национального театра; Майлат Янош, граф (1786–1855) – прогабсбургски настроенный историк,
стихотворец и переводчик
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в мертвящую уверенность, – я вижу, чувствую, знаю: народ наш сыграл свою роль и должен
кануть в вечность, как и предки его, – авары все эти, гунны, печенеги. И сейчас, посмотрите,
как мало мадьяр у нас в городах, торговых центрах покрупнее. Лучшие, знатнейшие, бога-
тейшие только по карте и представляют себе, где она, эта Венгрия, и без малейших коле-
баний готовы сменить национальную спою принадлежность. Природные мадьяры распол-
зутся все мало-помалу по дворам степным да поскотинам – хотя и оттуда выживут их хозяева
покрепче; позалезут в долги, поразорятся… При первом же столкновении с цивилизацией
дворянство наше под сень своих допотопных установлений уползает. Не варвары теперь уже
венгров поглотят, а цивилизация. Да и что там у них есть такого, чтó она им сулит?

– Верные сыновья есть! – возразил Миклош звучным своим, грудным голосом.
– Хорошо сказано, Миклош, – одобрил Иштван, пожимая ему руку. – Я бы даже сказал:

все решительно есть, необходимое для жизни.
– Ну да, вино там, пшеница…
– И это уже кое-что. Есть, значит, чем прокормиться, а это ослабнуть не даст. Правда,

как раз из-за достатка мозгами не требуется шевелить, духовные способности развивать,
хотя мадьяр ведь – на все руки мастер. Заставь нужда, он чудеса будет творить при разнооб-
разных дарованиях своих. Все идеи прогрессивные воспримет, в ногу с прогрессом пойдет,
ни в чем самым передовым нациям мира не уступит. Новая жизнь начнется, снова кровь
закипит в его жилах, и, отложив в сторону меч, которым отстоял он некогда Европу, мадьяр
покажет, что все средства ему по плечу, коими честь, пользу и добрую славу снискать можно,
будь то резец ваятеля, кирка рудокопа, кисть живописца или отвес строителя, – все, чем
только люди высоких стремлений дышат и горят. И я думаю, нарождения их у нас ждать
недолго.

– А главное, о чем позабыл ты, – вставил Миклош, – дипломатическое поприще откро-
ется пред ним, а ведь, согласись, у последнего нашего провинциального судьи больше госу-
дарственного ума, нежели у первого самого…

Тут он умолк, чувствуя, что хватил уже через край.
Рудольф улыбнулся такому задору и, облокотясь, оборотился к Иштвану.
– Ему я и отвечать не хочу, – сказал он, – указывая на Миклоша, – а то еще в болото

бросится сгоряча, с него станется. Но сказанное тобой – мои же слова, в обратном только
выражении. Если мадьяры расстанутся с исконным своим укладом, свыкнутся с новыми
обычаями, скроенными по мерке новых представлений, они ведь собой перестанут быть. Да,
к новой жизни они воскреснут, но для старой умрут. Могут стать народом счастливым, но
только не венгерским, – чем к другим нациям ближе, тем дальше от самого себя; рифмоплеты
да музыканты бродячие – это еще не национальная жизнь. О государственных мужах лучше
уж умолчу, а то Миклош меня побьет.

– А между тем одно лишь слово, одно понятие – и всем спасеньям и колебаниям конец.
Слово это: хотеть. Если хотеть жить, хотеть сберечь из древнего национального своеобы-
чия все, что в нем благородного, прекрасного и плодотворного, захотеть, каждый в меру
способностей, честно потрудиться на избранном поприще, любя, ценя наше, венгерское, но
умея извлечь из него, развить нас, венгров, возвышающее и, наоборот, не хотеть обезьянни-
чать за другими из тщеславия, – лишь то перенимать, от чего, как при дыхании, кровь наша
вновь станет алой; будем если ездить за границу с целью умом своим родине послужить, а
не иностранцам глупостью, – не найдется тогда таких природных или моральных сил, кото-
рые бы нас расплавили, растопили, растворили. Лед растает, но кристалл скажет: «Я цел!» –
и засверкает всеми гранями на солнце. Народы воочию увидят, что мы жизнестойки, и ува-
жать будут наши стремления. И преобразятся наши поля, торговля оживит реки и сушу, язык
венгерский досягнет до самых салонов, модным станет, национальные чувства пробудятся



М.  Йокаи.  «Венгерский набоб»

36

в больших городах, а в Пеште,102 в столице, вся гордость и духовная мощь нации сосредото-
чится. Будет и у нас Академия наук, будет все: литературные общества, национальный вен-
герский театр. И всего этого надо только пожелать!

– Прекрасно. И кто же будет первоапостолом всех этих священных пожеланий? Ведь
кому-то надо начать, пример подать, святой национальный дух не снизойдет сразу на
несколько миллионов.

– Кто? A capite foetet piscis,103 – те, у кого больше всего заслуг в прошлом, пороков в
настоящем и долгов перед будущим: венгерские аристократы.

– Жаль, что я хохотать во все горло не умею, – сказал Рудольф, – очень уж повод под-
ходящий. Да где же они, эти венгерские аристократы?

– В большинстве за границей; но ты, надеюсь, не станешь отрицать, что если прах
отчизны они отряхнули с ног, то сердец своих не прозакладывали?

Рудольф чуть заметно улыбнулся.
– Ты что же, миссионер? Хочешь отступников патриотов опять в лоно истинной веры

вернуть и объезжаешь мир, сзывая их домой?
– Я не считаю обращение их таким уж невозможным.
– Счастливец, сколько же тебе лет?
– Двадцать исполнилось.
– Ну, так завтра ты постареешь сразу на десять. Сходимте завтра в клуб «Юных тита-

нов». Доступ в достойное сие собрание открыт только людям знатным либо денежным –
либо очень уж эксцентричным. Там найдете вы всех обитающих здесь юных представителей
венгерского высшего общества. Вот тогда я и спрошу тебя: «Желаешь ли ты и веришь ли в
возможность взять их с собой?»

– А, чего мудрить! Королевская грамота с вызовом на сословное собрание – и сами все
домой слетятся.

Последним замечанием ободрил своих товарищей Миклош, который трудился во
время этого спора над лежавшей перед храмом разбитой колонной с эмблематической над-
писью: «Кто вновь воздвигнет меня?» – силясь ее поднять. Перевернув наконец меньшую
часть, утвердил ее прочно на земле, а на это основание водрузил большую с эмблемой, опро-
вергнув тем самым глубокомысленный вопрос.

– Так, значит, завтра – в клубе «Юных титанов».

102 Будапешт образовался лишь в 1872 году после слияния Буды (старого города на правом берегу Дуная) и нового,
более позднего, Пешта (на левом)

103 Рыба начинает портиться с головы (лат.)
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IV. Юные титаны

 
Есть на северной стороне Монмартрского бульвара здание, ныне жокейский клуб, кото-

рое и тогда, в 1822 году, служило излюбленным местом встреч элегантной молодежи (сло-
восочетание, могущее показаться плеоназмом: элегантный человек всегда ведь старается
выглядеть моложаво).

Здесь свершались все события, обычно занимающие свет: затевались бега или
steeplechase,104 давались банкеты в честь артистических знаменитостей. Отсюда направля-
лось превозносившее или разносившее спектакли общественное мнение: что освистать,
кому рукоплескать. Тут решалось, на какие цветы будет мода в следующую карнавальную
неделю. В прошлом году преимущественным правом некоторое время пользовалась гортен-
зия, но под конец ее вытеснили флердоранж и гелиотроп. В нынешнем же оба изгнаны в ком-
наты для прислуги, вкусы поделились между геранью и миртом, и неизвестно пока, которая
победит. Но куда насущней вопрос, достанет ли мужества у директора «Королевской музы-
кальной академии» (столь пышно тогда именовалась Опера) поручить заглавную партию в
«Зельмире», последнем творении Россини, Каталани,105 которой юные титаны покровитель-
ствовали, потому что она только приехала и еще молодая, – осмелится ли он пренебречь
мадам Мэнвилль,106 выступающей уже давно и вдобавок замужней; хуже того, вышедшей
за актера и, что уж всего пошлей, счастливой с ним?… Во всех залах – в бильярдной, за
карточными столами – закипали горячие споры; всех занимало одно, и ни самый искусный
карамболь, ни даже победоносный кварт-мажор в пикете не могли сколько-нибудь надолго
овладеть вниманием.

Излюбленная комната светской молодежи, где собирается самый цвет ее, créme du
créme,107 – балконная. Стены там украшены роскошной мраморной лепкой, потолок – худо-
жественной росписью кисти самого Лебрена.108

На балконе как раз столпилось пятеро-шестеро молодых людей. Наблюдая оттуда про-
хожий люд, простой и не простой, они, благо предмет благодарный, предаются тому увле-
кательному занятию, которое именуется по-французски «medisance», а по-нашему – злосло-
вием.

Среди них – общий друг и знакомый маркиз Дебри, первейший парижский
bonhomme109 и обаятельнейший сплетник, почитающий своим долгом во всех тонкостях
знать тайны будуаров, закулисные театральные интриги, преподнося их в бесчисленных, то
дух захватывающих, то забавных вариациях. Стоит ему только глянуть на кого-нибудь при-
стальней, и тот может быть уверен: маркизу про него известно кое-что. При всем том чело-
век он милейший, ибо в лицо никогда никого не оскорбил, а что уж за спиной говорится, на
это в цивилизованном обществе обижаться не принято.

Взрывы смеха свидетельствуют, что маркиз излагает окружающим очередной свой
занимательный рассказ. То понизит голос почти до шепота, и тогда головы приблизятся к
нему, сдвинутся в тесный кружок, то возвысит весело, и все откинутся опять, валясь со смеху,
в разные стороны.

104 скачки с препятствиями (англ.)
105 Каталани Анджелика (1779–1849) – известная итальянская певица.
106 Мэнвилль Жозефина (Фодор Йозефа, 1793–1840(?) – с большим успехом выступавшая в 10 – 20-х годах XIX века

во многих городах Европы оперная певица, по рождению венгерка
107 сливки; буквально: «сливки сливок» (фр.)
108 Лебрен Шарль (1619–1690) – французский художник-классицист, мастер декоративной живописи.
109 добряк, добрейший, добродушный человек (фр.)
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Маркиз – мужчина тучный, грузный, нельзя и ожидать от него особого проворства,
легкости в движениях. И, однако, истории свои умеет он сопроводить такой лукавой мими-
кой, такой живой жестикуляцией! Без них потеряли бы они всякий интерес, и кто пытается
потом их воспроизвести, терпит обычно полнейшее фиаско.

В балконную прибываем мы с графом Рудольфом и его друзьями в тот самый момент,
когда история близка уже к кульминации. Знакомый со всеми Рудольф представляет своих
товарищей, и после краткого обмена приветствиями рассказ продолжается.

– Но и после всех неудач и провалов Сен-Мишель наш не унывает. Не подвинув дела
даже настолько, чтобы на глаза попасться малютке Петипа, хотя оно, впрочем, немного и
сулит: куда уж нам с ним, этаким Адонисам (о, эта удобная форма злоречия: «нам с ним»!), –
наследства же лишась еще до рождения, а на жалованье и на миртовый букетик не очень
раскошелишься, – но кое в чем богом отнюдь не обиженный, здесь-то есть у него кое-что, на
голову нянька его не уронила, – какой же он ход, как вы думаете, все-таки измыслил, дабы
возле козочки своей резвоногой очутиться, ежечасно с нею беседовать, денно и нощно, так
сказать, быть при ней?

– Ого! Не много ли захотел? – вскричал при слове «нощно» князь Иван – рослый, с
военной выправкой господин: тот самый вельможа из северной державы, о котором заходила
уже однажды речь.

– Ну?… Сто луидоров тому, кто отгадает!
– Бери себе и говори! – отозвался лорд Бэрлингтон, эксцентричный молодой англича-

нин, который спиной к остальной компании верхом сидел на стуле, вытянув свои длинные
до неправдоподобия ноги.

– Его лордство получше моих остроты отпускает, – рассмеялся маркиз. – Знает, что
сотнями золотые у меня не водятся! Так вот, милый наш Сен-Мишель… лакеем нанялся к
красотке-балерине.

– Ох! Ах! – раздались восклицания.
– Дуплетом ударил, значит, – констатировал лорд, сидя задом наперед. – Теперь и слу-

жаночками может поживиться.
– Fi donc! – возвысил кто-то и без того пронзительный, тонкий голос: граф Везекери из

венгерских светских львов, долговязый юнец с детски пухлым лицом, который стоял, при-
слонясь с безвольным изяществом к балюстраде и руки свесив за нее. – Fi donc, перестаньте,
вы просто фраппируете110 меня. Что за скабрезности в нашем кругу!

– Нюхательной соли нет ли у кого? Графу, кажется, дурно! – воскликнул Дебри с иро-
нией.

– Дальше, дальше, продолжайте, – поторопили другие.
– Так молодец-то лакеем стал у Петипа? – рассмеялся князь Иван. – Вот кто мне, значит,

дверцу намедни отворял, когда я из кареты выходил, а я еще рубль сунул ему!
– И кто чаем залил мне весь редингот, – вставил лорд, – а я ему за это пощечину влепил.
– Ах, ах, – деликатно ужаснулся и впечатлительный мадьярский граф, – а я-то ей через

него любовные записочки передавал…
– Ну, их он наверняка все в камин побросал! – засмеялся Дебри. – Но дайте же сказать,

что дальше было, в чем самый-то смак.
– Тише! Слушайте!
– Так вот, отправляется крошка Петипа в один прекрасный день на рандеву в Булонский

лес, – премиленькая там вилла у нее от щедрот господних…
– И моих, – пробормотал князь Иван.

110 поражаете (от фр. frapper)
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– Дарующий да не попрекнет, – молвил маркиз назидательно. – Итак, малютка-пля-
сунья спешит в предвкушении любовной идиллии взять наемную карету и, конечно, лакея
своего.

– Кого? Сен-Мишеля?
– Именно; увидеться же ей предстояло с неким бравым генералом, к коему милейшая

эта дамочка неравнодушна, по-моему.
– Дебри! Не клевещи! – перебил с шутливой укоризной примкнувший к слушателям

Рудольф.
– Ах, из ума вон, что и ваше сиятельство здесь, поостерегся бы иначе в выражениях.

Но женщинам славный этот генерал все-таки очень нравится, – у меня, по крайней мере,
уже нескольких отбил.

– О себе помолчи; о тебе мы после твоего ухода сами поговорим.
– Ну, не будем удаляться от предмета. Генерал является, малютка Петипа столик на два

куверта велит вынести в беседку из роз. Все как в буколические Овидиевы времена: и благо-
уханные розы, и журчащий ручеек, и двое любящих сердец; шампанского вот только антич-
ные пастухи не употребляли да лакеев незадачливых не держали, которые им тем временем
бутылки откупоривали. Ну вот, угощаются, значит, наши Филис и Демофон111 за столиком,
а злополучному лакею ничего не остается, как у хозяйки за стулом торчать с тарелкой под
мышкой и генерала, благо тот как раз напротив, глазами есть. Поглядел, поглядел, да так и
обмер: перед ним его собственный дядюшка сидит.

– Ха-ха-ха, одно другого лучше.
– Сохрани он присутствие духа, до того, может, не довел бы, что и дядя его узнал.

Тем более что слуг так уж пристально не разглядывают, по крайней мере, мужеского пола.
Но бедный парень растерялся и начал делать все невпопад: ложку просят, он ножик подаст,
мороженое вилкой стал накладывать, а под конец пробкой от шампанского генералу прямо
в глаз угодил. Тогда уже и тот уставился на него; смотрит, смотрит – и: «Que diable, это же
племянничек мой, Сен-Мишель!» А наш бедолага сервиз китайского фарфора грох с пере-
пугу прямо на пол. Малютка Петипа просто обхохоталась, бух со стула навзничь, и застежки
все у нее здесь, на кофточке, полопались.

– Ах, ах, пикантно.
– Но без скандала обошлось. Даму подняли; генерал, господин благодушный, сейчас

Сен-Мишеля тоже за стол, прибор ему; и вместе до поздней ночи пировали в ознаменование
радостной встречи.

– А потом? – спросил лорд.
– Вот это да: его лордство желает, чтобы анекдот кончался, как романы Вальтера

Скотта! Кто сколько прожил да от чего помер.
– Но что после случилось с Сен-Мишелем?
– В тот вечер – ничего. Бывают же дяди порядочнее своих племянников. А со временем,

после всяких таких историй, кто знает, может, и ловелас получится из него.
– Ах, какая безвкусица, – развздыхался тонко чувствующий скифский граф и, вытянув

часы из кармана, так близко поднес к глазам, что, не будь стекла, стрелками бы их выколол. –
Уже пять минут первого, я опаздываю.

С этими словами он поискал шляпу, оглядел ее, сощурясь, снаружи и изнутри слабыми
своими глазами – та ли, и столь же неуверенно надел, словно сомневаясь, его ли это голова.

– Куда это он опаздывает? – поинтересовался кто-то из оставшихся.
– В «bain cosmetique de lait»,112 – отозвался Дебри не без ехидства.

111 Филис и Демофон – дочь фракийского короля и один из сыновей Тезея, легендарные древнегреческие влюбленные.
112 «косметическую молочную баню» (фр.)



М.  Йокаи.  «Венгерский набоб»

40

– Вы шутите? – удивился Иштван. – Не купается же он, как женщина, в молоке?
– Вот именно: молоко смягчает кожу и изощряет ощущения. Одно время он исключи-

тельно в мясном бульоне купался для утончения нервной системы и успел уже утончить ее
настолько, что на «Моисее» Россини всякий раз в обморок валится в патетических местах
наравне с дамами.

– «О, в шкуре барсовой Арпад…»113 – с глубоким вздохом проскандировал Миклош
рокочущим своим басом.

Гости между тем приходили, уходили, – общество на балконе непрерывно обновля-
лось, и остающиеся злословили о только что ушедших. Так уж оно принято.

Прежде других отбыл северный князь. Дебри тотчас и про него выложил забавную
историю.

– Встречает на днях перед российским посольством казака – тот как раз с коня слезал.
Казак ему: «Ну-ка, мужик (у казаков все мужики, кто пеший или без ружья), – ну-ка, ты,
говорит, иди коня подержи, пока я вернусь», – и бросает поводья. Князь послушно берет, а
казак – в подъезд. Посольские увидели это из окон и в ужасе все навстречу ему по лестнице:
«Побойся бога, что ты делаешь! Его сиятельство заставляешь лошадь свою держать!» Тот,
сердешный, чуть со страху не помер, хлоп перед князем на колени, не губите, мол, лучше
уж сто плетей. А князь Иван два золотых вынул – и ему: «На, голубчик, не бойся и вперед
держись таким же молодцом!»

Кто нашел это смешным, кто – достойным восхищения. Лорд заявил, что это одно ори-
гинальничанье, опрокинул стул, перешагнул через колени троих впереди сидящих и, зало-
жив руки назад, в карманы фрака, отыскал глазами на столике свою шляпу, ткнул в нее голову
и удалился.

– Вот, пожалуйте, уже и обиделся. Благородный лорд полагает, что оригинальничать
– его исключительная привилегия. Слышали о последней его выходке, гастроли в театре
Гаете? – обратился Дебри к Рудольфу и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Вот уж забавно
так забавно. Вы видели там, конечно, «Прекрасную молочницу» – премиленький тот воде-
вильчик, который недавно фурор такой произвел. Там трогательная очень роль у медведя:
его охотник преследует и убивает после долгого единоборства. Медведь растягивается на
сцене, а победитель садится прямо на тушу и исполняет веселые куплеты, – их сейчас все
гамены114 распевают. Так вот, этот взбалмошный лорд уговаривает директора Гаете позво-
лить выступить за медведя ему. Тот соглашается. Лорда зашнуровывают в шкуру, он рычит,
бродит вперевалку на четвереньках, головой мотает: бесподобно. Выходит охотник. Медведь
– на дыбы; тот – на него. Лорд – хвать его медвежьей своей лапой по руке: охотник нож и
выронил. Тут они схватились, но медвежатник – ну никак не одолеет. Топтались, топтались;
наконец охотник споткнулся, медведь подмял его и, сидя на нем, сам спел те куплеты под
невообразимый хохот публики. Ну что, хороша история?

– Хороша да и свежая совсем, – ответил с самым серьезным видом Рудольф, который
внимательно, не перебивая, выслушал маркиза. – Только позавчера в «Журналь де карика-
тюр» прочел.

– Ну, срезал, – сказал Дебри. – Слово в слово заставить пересказать, что в газетах уже
написано! После такого конфуза убежать остается поскорее. – И взмолился шутливо: – Гос-
пода, будьте милосердны! Я ведь знаю, что ожидает уходящих отсюда. Пощады и снисхож-
дения!

113 Цитата из патриотической поэмы М. Вёрешмарти «Бегство Залана», где, как бы в укор изнеженным современникам,
воспевались доблести древних венгров во главе с их мужественным предводителем Арпадом.

114 Гамен – уличный мальчишка (фр.)
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На его счастье, нечто иное завладело в тот миг вниманием сидящих на балконе, поме-
шав тут же разболтать, что богаче Дебри на свете нет, он ведь не столько свои, сколько
чужие карманы опустошает; что борода у него крашеная, а волосы накладные: парики, сче-
том ровно тридцать, по парику на каждый день, и каждый с волосом чуть подлиннее, – на
исходе же месяца опять с первого начинает, будто постригся, и страшно сердится, если на
его прическу как-нибудь намекнут. Англичанина однажды чуть на дуэль не вызвал, – они в
Одеоне115 были, а дверь в ложу юные титаны упорно не желали закрывать. Дебри и начни
шуметь: сквозняк, мол. «Вам-то что, – лорд ему, – вы ж не с непокрытой головой». Это и
многое другое уже вертелось на языке, когда на бульвар вынесся довольно своеобразный
экипаж. Новенькую арбузно-зеленую карету во весь опор мчала четверка породистых серых
жеребцов, запряженная, однако, не по два в ряд, а веером, словно в триумфальную римскую
колесницу. Правил ею сам франтовато одетый барин, а кучер с егерем сидели сзади, в кузове.

– Поглядите на Карпати, – сказал, перевесясь через балюстраду, один желторотый
денди (сын, заметим для памяти, какого-то венгерского вице-губернатора, живший на папа-
шином иждивении, но уверявший всех много месяцев подряд, что мать у него баронесса, а
вице-губернаторов величают в Венгрии не иначе, как «ваше сиятельство»). – Что за удалец!
Никто так лихо не умеет править лошадьми в Париже. В самые заторы мчит себе карьером по
бульварам. На днях молочник один долго не уступал ему дорогу. «Ну погоди!» – это он ему
(я рядом сидел) – и так ловко обошел его, как раз за ось зацепил, тележка – кувырк! – вверх
всеми четырьмя колесами; молочник оглянуться не успел, уже под ней лежит. Ему ногу, а у
тележки бортик сломал. Молочник – в Консьержери116 жаловаться, но Абеллино в два счета
уладил дело, вынул кошелек: «Вот за одну поломку, вот – за другую!» Истинно французское
остроумие! Такой же случай с кучером маман моей произошел, баронессы; входит он как-
то утром к папа: «Ваше сиятельство…»

Но досказать юному «merveilleux» не удалось: из гостиной донесся шум словно бы
триумфальной встречи, и в распахнувшуюся на балкон дверь сияющий, довольный вышел
сам Карпати в окружении юных титанов, которые, побросав бильярд и карты, поспешили
услышать новости о Мэнвилль и Каталани: о деле, порученном Абеллино.

– Ну что? Чем кончилось? – со всех сторон посыпались вопросы.
– Господа, дайте дух перевести; я в прострации, аффектации и полнейшей экзальтации.
Ему тут же подвинули стул, усадили.
– Победа полная; я даже большего, чем клуб хотел, добился; только потише, господа!

Все расскажу, но с условием: не перебивать! Вам известно уже, как решительно стоял на
своем этот упрямец Дебуре, директор Оперы: отдать, несмотря на наши требования, роль
Зельмиры все-таки Мэнвилль, а не Каталани.

– Это не та Мэнвилль, – вмешался Иштван, – которую несколько лет так восторженно
принимали в Санкт-Петербурге, Венеции и здесь, в Париже?

– Ну вот, уже и перебивают! – вскипел Абеллино.
– Прости, но меня фамилия поразила, ведь эта женщина – наша соотечественница…

Из Венгрии.
– Именно! – Это было сказано тоном, словно подразумевавшим: «Так что же тут тогда

замечательного, если – из Венгрии?» – Ну вот, – продолжал Абеллино, – директор ни в какую,
разговаривать даже об этом отказался. И тут на помощь мне пришел старый мой покрови-
тель, случай – в обличье пуделя.

Общий смех.

115 Одеон – один из известнейших парижских театров (1791–1946)
116 Консьержери – старинная тюрьма и суд в Париже
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– Я повторяю: в обличье пуделя. Вы слышали, господа, про последнюю модную пьесу,
которая Шекспира и Гюго затмила: «Обри, или Благородный пес»? Сюжет простой: уби-
вают одного благородного рыцаря, но верный его пес обличает убийцу. Тогда король вызы-
вает обвиненного на ордалию:117 пусть явится и вступит в поединок с пуделем-отмстителем,
который и в самом деле побеждает. Какой-то гений состряпал сентиментальную драму из
этой истории, и главный герой ее – пудель, господин Филакс. Господин этот уже пол-Европы
объехал, везде одни триумфы, сплошные восторги. Букеты дождем сыпались к его лапам
(а в карманы хозяина – талеры и луидоры), тщетно взывали пииты и писаки: стыд, мол,
и срам, поэзия обесчещена, искусство опозорено! Господин Филакс продолжал себе свое
турне и несколько недель назад благополучно вернулся в Париж, где тоже произвел фурор
необыкновенный. Сначала, положим, и побаивались его выпустить, так как актеры пригро-
зили немедля уйти из театра, где собаку к артисту приравняли и цветы, рукоплескания на
тявканье да прыжки неразумного животного будут расточать вместо безупречной дикции,
выразительной мимики, прекрасного голоса и благородных чувств, кои вознаграждались до
сих пор.

– А он неплохо говорит, – шепнул Иштван Рудольфу.
– Не беспокойся, сейчас испортит все.
– Нашелся, однако же, театр, Люксембургский, чей директор не стал женироваться,

отважился взять собаку на время, без контракта пока, – поставив прием в труппу в зависи-
мость от успеха или неуспеха. Театрик этот – жалкий сарай, туда одни матросы, школяры
да портовые грузчики раньше ходили, не всякая даже лоретка рискнула бы там показаться;
а в тот вечер изысканнейшая публика заполнила его. В пропахших водкой и луком ложах –
прославленные светские модницы, а пуделя буквально засыпали цветами. С того дня театры
просто из рук друг у дружки рвут пресловутого четвероногого артиста. Нынче тявкает он в
Гаете, завтра – в Водевиле, послезавтра – в Варьете. Так пудель все парижские сцены обо-
шел, а два самые гордые театра, Французский и Королевская музыкальная академия, без
публики остались. Весь свет с ног сбился, господина Филакса балуя: уж и в ложи его тащат, и
по головке гладят, и нежные слова на ушко говорят, – а где дамы, там ведь и кавалеры! Одним
словом, педантичным этим театрам совсем плохо пришлось; хоть перед пустыми креслами
играй! Что «Сида» давай, «Эрмиону»118 или «Тартюфа», что «Ченерентолу», «Gazza ladra»,119

«Альсидора» там или «Нурмахала» – все равно: пустой зал, да и только. Уж до чего дирек-
тора разозлились на публику, влюбившуюся в этого песика…

– Но нам-то зачем вы все это рассказываете, мосье? – раздался нетерпеливый возглас.
– Господа, прошу абсолютного доверия, или слова больше не скажу, – возразил оскорб-

ленный Абеллино.
Доверие было вотировано.
– Тогда отправляюсь я к мосье Дебурё и, зная, как зол он на собаку, – до того, что,

приведись ему убийцу сыграть в «Обри», сам бы ее раньше укусил, чем она его, – предлагаю:
хотите, положу этому собачьему сезону конец, излечу публику от знойной страсти, – чем
вы меня отблагодарите? «Всем, чем пожелаете», – отвечает этот славный человек. «Хорошо,
говорю, попрошу тогда о двух вещах. Роль Зельмиры поручить Каталани – это во-первых».
Он обещал.

Юные титаны чуть не задушили Абеллино в объятиях.

117 Ордалия – суд божий, поединок для оправданья (лат.).
118 «Эрмиона» – опера Россини (на сюжет «Андромахи» Расина).
119 Ченерентола», «Gazza ladra» («Сорока-воровка», ит.) – оперы Россини.
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– «Второе же – на следующий вечер после «Зельмиры» дать «Итальянку в Алжире»,120

заигранную эту, вышедшую из моды оперу, и в ней выпустить Мэнвилль».
– Браво! Браво! – раздались голоса. – Замечательно. Ловчее и не придумаешь, чтобы

одну превознести, а другую провалить.
– Погодите, не все еще. Мэнвилль наверняка уже о чем-то пронюхала, так как тотчас

обратилась к директору, прося об отпуске: муж-де у нее болен, им на воды надо. Ну, не
явный ли злостный умысел опять? Где это видано, чтобы актрисы с мужьями своими разъ-
езжали?… Enfin пришлось директору разрешить ей уехать через три дня, а из «Зельмиры»
только первые два акта разучены пока, так что представить можно ее лишь после отъезда
мадам Мэнвилль, а это будет выглядеть, словно роль поручают Каталани по нужде. Ну, кто
даст совет? – Он оглядел юных титанов и, поскольку те молчали, ударил себя горделиво
по лбу, словно говоря: «Вот какая у меня голова!» – «Тем лучше, – сказал я, – поставимте
тогда в один вечер первые два акта «Зельмиры», а за ними – эти невыносимые два последних
действия «Итальянки», с которых публика имеет обыкновение удирать». Ну что, неплохо
придумано?

– Отлично, бесподобно! – закричали все. – Идея остроумнейшая, аранжировка вели-
колепная. Триумф и провал в один и тот же вечер, аплодисменты сначала и шиканье потом.

– Но слушайте дальше. Все это, говорит, при условии, что сезону собачьему конец. Eh
voilá,121 – вскочил Абеллино, прищелкнув пальцами, – он уже и кончился!

– Как так? – удивились все.
– Я сразу же – в седло, переговорил со своим банкиром (тут он поправил галстук, давая

время слушателям заметить, что у него опять банкир), а от него – прямо к Пелерену, хозяину
пуделя. Вызвал его вместе с его артистом и с лошади спрашиваю: «Почем собака?» Он было
нахальничать со мной: нет, мол, у вас денег таких, чтобы ее купить. Par Dieu! Можно ли
нагрубить сильнее венгерскому дворянину? Или я, милостивые государи, выгляжу, как чело-
век, у которого денег нет? «Ха! – кричу я наглецу в ярости. – А что вы называете деньгами,
мосье? Думаете, на вашу паршивую собачонку не хватит? Сколько вы просите за нее?» Тот
отвечает, что меньше, чем за пятьдесят тысяч, не отдаст. «Fripon! И это называет он день-
гами! – кричу я, в момент выхватывая пятьдесят банковых билетов из бумажника. – Вот твои
пятьдесят тысяч, держи!» – и швыряю ему. Малый оторопел; собака кормит его, конечно,
своим искусством, но рано или поздно сдохнет ведь, а пятьдесят тысяч франков останутся;
на них и лавку бакалейную можно открыть, до самой кончины прожить безбедно. Пораски-
нул он мозгами, спрятал деньги и подвел, осклабясь, пуделя за ошейник: «Об этой покупке,
сударь, не пожалеете!» Мерзавец! Тоже за антрепренера принял какого-нибудь, решил, что
и я теперь с пуделем по городам буду разъезжать, штучки его демонстрировать. Ну, каналья,
думаю, сейчас я тебе покажу, чтó это для венгерского дворянина: пятьдесят тысяч, чтоб ты
на будущее знал, побольше уважения имел! «Вот, говорю, гляди!» Вытаскиваю пистолет из
седельной сумки – паф! Пес убит, на том и конец собачьему сезону.

Изумление сковало все языки. Лишь непроизвольный вздох вырвался у кого-то.
– Жалеет собачку твой приятель, – сказал Абеллино Рудольфу, указывая на Иштвана.
– Тебя, а не собачку.
– Eh bien, условие я выполнил, и Дебурё обещание свое – тоже: «Зельмира» и «Ита-

льянка» объявлены на послезавтра. Теперь поскорей все подготовить, свои роли распреде-
лить, потому что время не ждет. Дебри мы напустим на цветочниц: мирты скупает пусть,
где только найдет. Фенимор (принимающий молочные ванны патриот) поговорит с поэтами,
которые стихи нам посвящают, – пускай оды сочинят. Ивана – он разбирается в таких вещах

120 «Итальянку в Алжире» – опера Россини
121 Так вот (фр.)
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– срочно к ювелиру отрядим за брильянтами покрасивее: для диадемы. Если клубной кассы
на все не хватит, берусь добавить из своих.

Предложения эти встретили живой ответный отклик у титанов. Каждому хотелось и
на себя взять что-нибудь.

– И мне и мне поручите! – упрашивал тот юный джентльмен, который батюшку своего
титуловал «его сиятельством». – И мне! – повторил он чуть не в десятый раз.

– С величайшей охотой, мой друг, – отозвался распоряжавшийся всем Абеллино. –
Разыщите-ка поскорей мосье Оньона и попросите его сюда.

Молодой человек помедлил, соображая, достаточно ли высока для него эта честь.
Потом все-таки решился, взял шляпу и ушел.

– А вы что же? И пальцем не хотите пошевелить? – обратился Абеллино к Рудольфу
и его товарищам, стоящим в уголке.

– Где столько исполнителей, достаточно и зрителем быть, – ответил Рудольф в холодно-
саркастичной своей манере.

Иштван же, взяв Абеллино под руку и запустив указательный палец ему в петлицу,
привлек его к себе.

– Скажи, почему к госпоже Мэнвилль такая нелюбовь? Что она, оскорбила кого-нибудь
из вас?

– Всех, а не кого-нибудь! И кровно оскорбила! Когда она приехала сюда четыре года
назад, уж мы ли не хвалили ее; до небес превознесли, знаменитостью сделали мировой. А
она чем нам за все за это отплатила? Неблагодарностью черной, подло отвернувшись ото
всех ради нелюдимого ипохондрика, мужа своего. Галантнейших кавалеров отвергла, всем
афронт дала, хотя многие предлагали ей связь самую достойную.

– А, ну тогда конечно, – обронил Рудольф с чуть заметной иронией.
– Но это еще не все! Недавно даем мы банкет исключительно для артисток и друзей

искусства, а она даже явиться не соизволяет на него под тем предлогом, что муж, видите ли,
болен, некому ухаживать за ним. Вот как, madame? Вы против нас? Так погоди же, ты еще
у нас слетишь оттуда, куда сами мы тебя и вознесли.

– А если муж этого не допустит? – спросил Миклош, находя такой оборот дела вполне
естественным.

– Муж? Que diable! Как это он не допустит? Они – актеры, мы – публика, они играют
– мы платим; хотим – хлопаем, хотим – свищем. Им заплачено за все.

– Но позволь, еще одно, – сказал Иштван, по своей привычке поправляя галстук у собе-
седника, – женщина эта – уроженка Венгрии, дочь отчизны нашей. Неужто и здесь на все
венгерское надо гонения устраивать?

– Соблаговолите вы мою петлицу отпустить или же прикажете скинуть фрак и вам его
оставить? – отшутился вместо ответа Абеллино.

Иштван выпустил его, и юный пшют, элегантно вихляя бедрами, смешался с осталь-
ными титанами.

Вскоре вернулся и посланный на розыски юнец, плод мезальянса между чиновником
и баронессой, в сопровождении мосье Оньона.

Господин этот был не кто иной, как claque entrepreneur,122 а говоря по-венгерски – тор-
говец свистками и хлопками. Очень влиятельный господин, властитель судеб литературных
и сценических.

Один его товар – аплодисменты, метание венков на сцену и хвалебных од – сторговали
быстро. С другим пошло труднее: освистать всеми уважаемую актрису – это не пустяк, за

122 содержатель, наниматель клаки (фр.)
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это так просто не возьмешься. Тут и с полицией рискуешь близко познакомиться, и публика,
того и гляди, вступится. Да наконец и у клакера тоже сердце есть.

К счастью, оно и впрямь оказалось не камень, от нескольких сунутых в руку аргумен-
тов понемногу оттаяло. Ладно уж, сделаем что можно. Постараемся, чтобы приняли попро-
хладней; лимонада чтобы не носили, – пускай галерка повозится, поворчит, недовольная.
А еще разные неожиданные интермеццо обыкновенно тоже помогают: ну, шляпа там, слу-
чайно уроненная в партер; зевок какой-нибудь во весь рот во время нежнейшего, тишайшего
пианиссимо – развеселить публику попроще. Все это куда верней простого свиста. Скука,
равнодушие – они не ранят, а подкашивают, свистки же да шиканье и на противодействие
могут натолкнуться.

Итак, соглашение насчет послезавтрашнего дня было заключено и ратифицировано, –
дня, которого не чаяли дождаться возбужденные титаны.

– Ну, кого ты из них домой заберешь? – спросил Рудольф приумолкнувшего приятеля.
– Тебя, во всяком случае.
Рудольф низко опустил голову и молча прошел с товарищами через все клубные поме-

щения.
– Что ж… может быть, – только на лестнице промолвил он.

Посмотрим же теперь, что это за мадам Мэнвилль, которая вызвала столь бурное дви-
жение среди титанов. Внимания нашего она тем достойней, что была по рождению нашей
соотечественницей и мировой знаменитостью, несмотря на то. Увы, только лишь была!
Ныне и она уже почиет глубоким сном: волшебный голос ее умолк, стихла и молва о ней…
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V. Карьера знаменитой артистки

 
О вещах совсем не возвышенных пойдет у нас речь. Поэзия лжет, правдива лишь сама

жизнь.
Артистка, о коей я пишу, была один из феноменов своего времени. Природа одарила ее

щедрым сердцем, прелестным личиком и пленительным голосом, гений искусства – вдох-
новенным творческим жаром, капризница судьба все свои богатства раскинула перед ней.

Слава гремела о ней от Москвы до Венеции, от Вены до Парижа и Лондона. Об
артистке говорили как о редкостном диве; поэты, в чьих стихах герои исторических битв
были вознесены до небес, ее воспевали, как солнце. Триумф, поистине блистательней напо-
леоновских, ибо стала она гордостью не одной лишь нации, а сразу всей Европы. В Англии
ценили ее не меньше, чем в России, в Тюильри отдавали ей первенство столь же решительно,
как и в Кремле. Имя ее было у всех на устах, как теперь Дженни Линд.123 Тому едва минуло
тридцать лет. Но больше никто уже его и не поминает.

Имя это – Жозефина Фодор. Дед ее, венгерский гусарский ротмистр Карой Фодор, в
прошлом столетии выселился с тремя сыновьями в Голландию. Меньший, Йожеф, посвятил
себя музыке и, женясь на француженке, сделался хормейстером герцога Монморанси. От
этого брака и родилась Жозефина. Это была красивая девочка (знак того, что отец с матерью
любили друг друга), с годами еще больше похорошевшая (доказательство, что и она своих
родителей любила). Считайте это чистым суеверием, но, по-моему, у не любящих друг друга
родителей и детей красивых быть не может, а уж не любящие своих родителей дети должны
и вовсе уродами вырастать. Красота ведь – детище любви.

Когда разразилась французская революция, герцог Монморанси бежал за границу, и
Йожеф Фодор воротился в Голландию. Там скончалась его жена. Сам же он познакомился с
русским послом при нидерландском дворе князем Куракиным. Обожавший искусство рус-
ский вельможа пригласил музыканта в Россию и, сделав у себя регентом, воспитал его дочь
вместе со своими под присмотром гувернеров с европейскими именами. Уже в десять лет
девочка говорила на языках всего образованного мира. Родному же, варварскому своему,
обучалась тайком сама – у отца.

Совсем еще в нежном возрасте Жозефина с таким блеском играла на арфе, превосхо-
дившей во многом несовершенное еще фортепьяно, что отец не побоялся выпустить ее в
концерте перед избранным московским124 обществом, приведенным ее игрой в полное изум-
ление.

Два года спустя московские любители искусства опять ее услышали; на сей раз она
пела. На концерте присутствовал сам царь Александр, которого ее голос так обворожил, что
он на глазах у всех пожал ей ручку. Недели не прошло, и отцу ее пожаловано было камер-
герское звание с условием отпустить Жозефину в придворную оперу солисткой с окладом
в три тысячи рублей.

Вскоре стала она любимицей публики. О, эти варвары там, под северным своим небом,
о которых мы, просвещенные дети жаркого юга, думаем, будто все они в медвежьих шкурах
ходят да под бубен пляшут, – варвары эти очень даже умеют чувствовать настоящее искус-
ство.

Была в те времена в Москве и драматическая французская труппа. Премьером ее еди-
нодушно признавался г-н Таро-Мэнвилль; о нем все только и говорили.

123 Линд Дженни (1821–1887) – известная в середине прошлого века шведская певица.
124 Историческая Жозефина Фодор в детстве и юности жила и выступала в Петербурге.
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Это был высокий, видный собой мужчина с твердыми и благородными чертами лица,
на котором в обыденной жизни написаны были лишь честность и прямодушие. Таков и был
истинный его характер. Но на сцене… там каких только выражений оно не принимало. И
страсть, и ярость, безудержный гнев, пылкое волнение и чарующая нежность, тайное ковар-
ство и заразительное веселье с равным совершенством изображались на его лице. В этом и
состояло его искусство.

Молва одинаково превозносила и г-на Мэнвилля и Жозефину. Слава, назойливая эта
сваха, так и увивалась вкруг обоих, – каждодневно одному приходилось слышать похвалы
другому. Известность не раз уже сводила вместе знаменитостей, мужчину и женщину, кото-
рые мнили, будто и впрямь полюбили друг друга, а не только славу свою, как оно бывало
на самом деле.

Но наш случай – исключение. Двое знаменитейших артистов своего времени действи-
тельно полюбили, и любовь их оказалась долговечной, пережив даже славу. Ибо запомните,
охочие до нее милые друзья мои: артистическая жизнь быстротечна. Артисту не обязательно
умирать, чтобы исчезнуть, – достаточно лишь состариться. Он и жив еще и нет: уже канул
во мрак забвения.

Итак, известные артисты стали мужем и женой и с той поры венчались двойною сла-
вою. Рукоплескавшая им публика прекрасно знала оба имени, и ей не потребовалось при-
выкать к новому, когда любимица предстала перед ней г-жою Мэнвилль.

Но вот между русским и французским императорами вспыхнула война, и всех фран-
цузских актеров, а с ними Мэнвилля, царь Александр выдворил из пределов своей державы.
Жозефина не обязана была следовать за мужем, запрет на нее не распространялся. У нее был
контракт с русской придворной оперой, и ничего из ряда вон выходящего не случилось бы,
предоставь она супруга его участи, а сама останься при своем высоком жалованье.

Она, однако, поступила не так и, презрев благополучие, разделила с мужем его печаль-
ную бедность. Вдвоем насбирали они бродячую труппу, объехав с ней Стокгольм, Копенга-
ген, Гамбург. Об операх и помышлять было нечего, и Жозефина исполняла роли драмати-
ческие. Всякий, думается, усмотрит в этом акт величайшего самоотречения: пожертвовать
блестящей оперной карьерой ради куда более скромной и будничной.

Так попали они обратно в Париж.
После долгих хождений Жозефине удалось получить разрешение выступить в одном

второ– или третьеразрядном театрике, Фейдо.125 С того дня стала она кумиром Парижа.
Вскоре контракт предложила ей Итальянская опера, и после спетой ею партии Гризельды
прежняя примадонна, синьора Барилли,126 навеки канула в Лету.

Отсюда ездила она в Британию и дивную Венецию. Там, на родине музыки, слава ее
достигла апогея. Редкий артист дерзнет явиться со своими лаврами в Италию, но уж коли
там они не увянут, вечнозелеными носит их на своей главе.

Венецианцы пришли от венгерской певицы в такое восхищение, что торжественно
увенчали ее в театре «Фениче» и в память о том выбили золотую, серебряную и бронзовую
медали, на одной стороне с бюстом артистки, обрамленным именем, а на другой с лавровым
венком и надписью: «Te nuova Euterpe Adria plaudente onora».127

Но тут Париж потребовал ее обратно. Зарубежное признание обыкновенно помогает
лучше оценить собственное добро. Жозефина возвратилась. И как раз тогда впервые попы-
тал счастья, но потерпел неудачу во французской столице Россини. Поставлен был «Севиль-
ский цирюльник»; но публика в первом действии шикала, над вторым смеялась, третьего

125 Фейдо– театр музыкальной комедии, предшественник парижской Комической оперы.
126 Барилли (Бандини) Мари-Анна (1766–1824) – с 1805 года солистка Итальянского театра в Париже.
127 Тебя, новая Эвтерпа, рукоплеща, Адрия чествует (ит.); Эвтерпа – муза лирической поэзии, пения и музыки.
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же вообще не досмотрела, и оперу в конце концов пришлось с репертуара снять. Жозефина,
ознакомясь с ней и постигнув с гениальной проницательностью ее достоинства, выразила
желание выступить в «Севильском цирюльнике» сама. Когда она пела Розину, парижане
неистовствовали от восторга, открывая новые, не замеченные прежде красоты в этой пар-
тии. Россини в один день вошел в моду, и публика слушала г-жу Мэнвилль восемьдесят раз
кряду, без устали ей аплодируя.

Добрая публика! Сама по себе она ведь совсем не злая; кого уж полюбит, тому легко
не изменит. Но и публика – это всего лишь люди.

Как ни гениальна, как ни властвуй артистка над сердцами, а задержись она долго на
одном месте, глядь – и публика к ней уже попривыкла, поостыла, к достоинствам ее охла-
дела, зато недостатки стала примечать. Чем беззаветней служит она искусству, чем меньше
предается светской суете, играя в театре, а не в гостиных, или совсем от нее удалится под
мирную сень семейного счастья, чем чаще является на люди лишь под руку с мужем, любя
его упорно целые годы, – тем быстрее тает свита ее обожателей, а там и почитателей, расто-
чающих теперь рукоплескания и цветы целыми охапками на див бесталанных, но смазливых.
Ей же доводится испытать общее охлаждение со всеми его атрибутами: немым молчанием
(как раз когда она чувствует, что блеснула), пренебрежительными отзывами и пустующими
креслами. Приходится услышать, что давно она слишком на сцене, отыграла свое. Годы ее
придирчиво берутся на учет, и ей дается понять, что та или иная партия уже не для нее, –
судят-рядят уже о возможной ее преемнице, когда она окончательно сойдет со сцены. А то
и прямо в глаза скажут: стара, мол. И едва явится счастливая соперница, у которой хотя бы
два весомых преимущества перед ней: во-первых, другая, во-вторых, благосклонность не
только на сцене снискивает, – как былая фаворитка безо всяких видимых причин, не утра-
тив ни мастерства, ни таланта, уже отвергнута. Все обращается против нее, одно сходится
к одному: и невнимание критики, и равнодушие публики, и интриги коллег, и нелюбимые
роли, и в довершение – шиканье.

Каталани не была ни моложе, ни красивей, ни талантливей Жозефины. Но был у нее
один немаловажный в мире искусства талисман. Она не таскала с собой повсюду мужа. Доб-
ряк капитан угощался себе своим ромом, скитаясь по морям бог весть какой части света, а
жена даже того ему уважения не оказывала перед публикой, чтобы его фамилией назваться.
Да и как переменишь столь звучное, прославленное столькими триумфами имя на варвар-
ское бургундское? Половина поклонников перестала бы ей хлопать, назовись она вместо
синьоры Каталани какой-то «мадам Валабрег».

Честный Валабрег не был супруге помехой. Он смело мог хворать цингой, краснухой
или желтухой: тропическим недугом любого цвета; мог даже помереть или утонуть, когда
ему заблагорассудится, – в недельное расписание его супруги это не внесло бы никаких
перемен, и объявленный спектакль все равно состоялся бы в урочное время.

Не возмутительно ли уже разве, если представление отменяется из-за болезни самой
исполнительницы? Допустимо ли это, простительно ли? Простой смертный вправе прихо-
дить в плохое настроение, испортив желудок, кашлять, застудив горло, или брюзжать, если
у него разлитие желчи; лечь наконец, если он не в силах держаться на ногах. Но актер, чья
обязанность развлекать публику, – разве он имеет право кашлять, хворать, укладываться в
постель?…

Но уж совсем дело неслыханное, если артистка только потому отказывается выступать,
что у нее болен муж. Муж?… Да бог с ним совсем; ну вызови к нему врача, коли думаешь,
что вылечит, но сама… сама иди пой, играй, улыбайся, кокетничай.

Уже несколько дней, как по городу пополз скандальный слушок, будто Мэнвилль не
желает выступать якобы потому, что не в состоянии петь. Муж, видите ли, у нее при смерти,
и она сама не своя, отлучаясь даже на минутку. Полноте! Кто же этому поверит? Не хочет
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играть, потому что Каталани здесь и публика ей аплодирует, вот и оскорбилась почтенная
мадам.

На директора наседали со всех сторон: почему не заставит? Тот ежечасно слал ей
просьбы, потом угрозы: вы отпуска, дескать, просите: мужу на воды надо, иначе не попра-
вится, – хорошо; но прежде, по контракту, вы еще раз обязаны спеть. «Пусть так, спою,
только отпустите». – «Но мы вам самую невыгодную партию дадим». – «Неважно, и на это
пойду, лишь бы поскорей».

Неделю целую, не смыкая глаз, провела уже артистка у постели тяжко занемогшего
мужа, сама став ничуть не краше его. Ночи напролет просиживала она на краешке кровати,
чутко прислушиваясь к слабому его дыханию, считая минуты, – не опоздать бы с лекарством,
прохладную руку прикладывая к пылающему лбу и успокоительным шепотом отгоняя бре-
довые видения. Друзья, знакомые глаз к ним не казали, боясь, что болезнь заразна. А жена
обнимала мужа, склоняясь на влажную от пота подушку, целуя его в горячие губы, к груди
прижимая пышущую жаром голову и думая: «Заразная, так пусть и я заражусь; умрешь, и я
с тобой…» И всякий театр и изменница-слава предавались полному забвению в этот миг.

Кризис в болезни Мэнвилля наступил как раз в ночь накануне представления. Осве-
жающий сон смежил ему веки. Жизнь больного, по уверению врачей, была теперь вне опас-
ности.

Жозефина по-прежнему бодрствовала у его постели. Блаженное выражение вновь
обретенного покоя разлилось по ее благородному побледневшему лицу. А на уме – лишь
одно: он скоро поправится!

В руках у нее – ноты той невыгодной партии, которую она пробегает, чтобы получше
вспомнить и скрасить, озарить творческим своим воображеньем. Но тщетно. Партия небла-
годарная: одна из тех, в какие все силы душевные можно вложить почти без успеха; которую
автор писал без внутреннего подъема, отчетливой мысли, предоставив исполнителю вдох-
нуть в нее то, чего ему самому не хватило. Такую бы на пол швырнуть, – порвать в клочки и
растоптать, но Жозефина не досадует; суетным театральным страстям нет места в ее сердце,
которое полнится радостью: муж опять будет здоров!

Временами глаза вдруг затуманятся. Вспомнится блистательная пора жизни, и мысли
повлекут невольно в противоположную сторону, туда, где все тени длиннее: к сценическому
закату. Но один только взгляд на спящего мужа, и опять просветлеет лицо: ведь это же
пустяки, кукольная комедия все! Рай – здесь, дома, в четырех стенах, и с огнями рампы
ничего общего не имеет. Как молила она небо о муже, и вот он выздоравливает. Так пропадай
же ты, слава, взамен! Ведь потери мужа никакая слава, никакой бы успех не возместили.

Дверь между тем тихонько приоткрылась, и на мягкие ковры осторожно ступила маде-
муазель Жанетта, давняя, любимая служанка Жозефины, которую в последнее время она от
всякой работы освободила, подругой, компаньонкой оставив при себе.

Вид у Жанетты озабоченный, и она тщетно пытается это скрыть.
– Вы зачем? – вполголоса спросила Жозефина, жестом призывая не шуметь: муж

заснул.
– Ах, мадам, как я рада, что господин Мэнвилль на поправку пошел! И как бы хотелось

мне, чтобы вы, вы взяли сегодня да и захворали.
– Такого зла желаете вы мне?
– Что вы, мадам! Я не про какую-нибудь всамделишную хворь, я про театральную.
– Но вам известно, Жанетта, что такая хворь не в моих привычках; зачем же предла-

гать?
– Ах, мадам, вы еще не знаете, наверно, что нынче и Каталани поет – в «Зельмире».
– Знаю, Жанетта.
– И ей хлопать будут, венки кидать…
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– И вы решили, что мне это неприятно? Каталани – великая артистка, она это заслу-
жила.

– Великая, пока вас нет. Господи боже, надо же так придумать: вам после нее в «Ита-
льянке» выступать! Публика вам равнодушие станет выказывать…

– К этому я приучена уже.
– Но не просто равнодушие – враждебность, неудовольствие свое!
– Стерплю и это.
– О мадам, но вы не знаете, что затевается против вас. Везде говорят в городе…
– Что говорят?
Жанетта помедлила, словно ища слов помягче, потом все-таки повторила в точности:
– Что вам шикать будут…
Жозефина побелела как мел и поникла головой. Ноты выпали у нее из рук, на глаза

навернулись слезы.
– О мадам, если можно, не выступайте сегодня; не пойте больше никогда. Вас сгово-

рились освистать.
Жозефина выпрямилась спокойно.
– Пускай. Что мне до этого теперь! – И взгляд ее упал на спящего мужа. – Но мы

расшумелись с тобой, Жанетта. Не дай бог, проснется, услышит.
В эту минуту Мэнвилль открыл глаза. Протянув изможденные руки, он заключил в них

гладкую, белую руку жены и привлек ее к себе.
– Я слышал все, – тихо, невнятно промолвил он. – Больные, они хитрецы: притворятся,

будто крепко спят, а сами подслушивают… Так вот до чего мы дожили…
Жена, наклонясь, поцеловала его в лоб.
– Не волнуйся, Таро. Слухи всегда бывают преувеличенными. Я не думаю, что со мной

могут так поступить. Ну, а если… то что я теряю? Славу?… Распроститься с ней – это счастье
для меня. Ведь у меня останешься ты.

– Не надо было влюбляться так в меня, – вздыхал Мэнвилль. – Артистка принадлежит
всем, и если один завладевает ею, он вор, его казнят.

– Успокойся и перестань об этом думать.
– Перестать об этом думать? – с горечью повторил больной. – Это мне-то, знающему,

что такое даже один-два свистка среди грома рукоплесканий, – свистка, которые и с бурей
восторга долетают до сцены, жаля страшнее змей? Это мне спать спокойно, зная, что ты,
мой кумир, моя святыня, – у позорного столба и жалкий сброд срывает лавры с твоего чела,
увенчанного самой десницею господней? Нет, этот свист, это шиканье и сюда долетят, до
меня, я вблизи, наяву буду слышать их – даже в звоне собственного стакана! Ах, подай же
мне этот стакан, вдребезги чтобы разбить его!

– Не горячись, Таро! – упрашивала жена. – Ну могут ли оскорбленья запятнать честного
человека? Ты сам увидишь, что никакая грязь меня не коснулась, когда я вернусь.

– А до тех пор мучиться мне тут, метаться в постели? Так, по-твоему? Нет. Я отнести
себя велю туда, в зрительный зал, хоть полумертвого. Хочу поглядеть, у кого хватит духу
меня убить, через мой труп переступить? Я! Да, я всем им брошу вызов!

– Ляг, Таро, – возразила хладнокровно жена. – Горячность твоя ничему тут не поможет.
Ну кто побоится больного человека? Да и здоровый ты бы меня не защитил: ты ведь мне муж.
Будь ты любовник мой, рыцарствовал бы тогда, как душе угодно; но муж актрисы, который
со зрителями воюет, не желающими аплодировать его жене… Согласись, это смешно!

Мэнвилль закрыл обеими руками лицо.
В прихожей задребезжал в эту минуту звонок. Жанетта побежала отворять.
– Поправлюсь – плясуном заделаюсь канатным! – давясь рыданиями, хрипел Мэн-

вилль. – Цирк нужен им, собачек дрессированных подавай на задних лапках, трюкачей про-
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дувных, танцорок полуголых вместо искусства. Была бы вторая жизнь, манеж бы уж лучше
открыл, а не театр. Farewell,128 Отелло! Ты победил, Петрушка!

Напрасно Жозефина увещевала кипятившегося артиста, который последние силы
истощал в этой словесной борьбе. Но воротилась Жанетта со вскрытым письмом в руках.

– Прошу прощенья, мадам, что посмела распечатать. Но податель не захотел сказать,
от кого, я и подумала, еще пасквиль какой; люди на все способны.

– И что же оказалось?
– Оказалось совсем наоборот. Да вы сами прочтите.
– Анонимное письмо? Кто мог его написать?
– Да, видно, невелика персона, уж больно грамотно написано. Какой-то просто одетый

человек подал его мне. Прочитайте, мадам; вслух прочтите, чтоб и господину Мэнвиллю
слышно было.

Взяв письмо, Жозефина громко прочла:
– «Бессмертная артистка! Пусть вас не удивляет, что некоторые люди, не нашедшие

себе лучшего занятия, к сегодняшнему вашему выступлению делают приготовленья, могу-
щие вас огорчить. Но я со всей твердостью заявляю вам, что та часть зрителей, которая
ходит в театр не болтать, а слушать, – все, кто чтил ваше искусство выше вашей прелести,
и посейчас сохраняют самые горячие чувства к вам, не дальше как сегодня вечером их и
засвидетельствуют не только словом, но, если понадобится, и делом. Выходите же к публике
с той уверенностью, какую дает человеку сознание, что его любят. Извините за эти сбивчи-
вые строки; пишущий их – простой ремесленник, и единственный повод, побудивший его
обратиться к вам, тот, что и он родился в Венгрии и горд своей соотечественницей. N.N.».

Незатейливые, безыскусные эти слова как бальзам пролили на душу гонимой жен-
щины. Значит, есть, не затухло все-таки пламя благоговения перед искусством среди тех, кто
поклоняется лишь ему, ничего иного от жриц его не требуя.

– Видишь: всего несколько слов, и я уже воспрянула духом, – сказала она мужу. – Безы-
мянное это письмо – больший триумф для меня, нежели целые груды надушенных записок,
запечатанных печатью с короной хоть о десяти зубцах.129 Это письмо иная печать скрепила:
на ней должна быть пчела, символ трудолюбия. О, это письмо придаст мне сегодня сил!

Тут опять позвонили.
Жанетта возвратилась с сомненьем на лице.
– От директора посыльный. С каким-то извещением. Впустить?
– Впустить! С каким угодно извещением, – отозвалась Жозефина со всей решимо-

стью. – Мне уже ничего не страшно.
И сама пошла навстречу, в гостиную, чтобы новость, быть может, неприятная, не при-

вела опять мужа в возбуждение.
Директор со всем возможным почтением сообщал, что объявленную на сегодняшний

вечер «Итальянку в Алжире» он вынужден заменить, ибо по желанию прибывшей вчера гер-
цогини Немурской, мечтающей послушать г-жу Мэнвилль в «Семирамиде», его королевское
величество только что распорядился дать именно эту оперу. Впрочем, если семейные обсто-
ятельства глубокоуважаемой артистки не позволяют, он, директор, готов принять ее отказ и
даже самолично извиниться за нее перед герцогиней.

О, добрый, уступчивый директор! Какой он сразу стал великодушный. Еще бы: Семи-
рамида – как раз та роль, в которой чаровала Жозефина публику, и выступи она в ней после
«Зельмиры», пальма первенства легко могла быть вырвана у Каталани. И тогда… боже, как

128 Прощай (англ.)
129 В гербах, на перстнях и печатях обыкновенная дворянская корона имела пять зубцов, баронская – семь, графская

– девять
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безжалостно это перечеркнуло бы все расчеты юных титанов! В страхе они сами посове-
товали Дебуре лучше вообще избавить г-жу Мэнвилль от выступления, которого она сама
избегает в этот неудачный для нее день.

Лицо артистки вспыхнуло, губы ее задрожали, сердце бурно забилось.
– Кланяйтесь господину Дебурё, – быстро решившись, сказала она, – и передайте: я

согласна петь Семирамиду!
Рассыльный поспешил обратно с этим известием, которое в совершеннейшую ярость

привело юных титанов. Этакая дерзость, прямой уже вызов им! Они ей открывают путь к
отступлению, а она этим не только не пользуется, но сама переходит в контратаку! Посыль-
ный из-за двери хорошо расслышал, как Жозефина звучным голосом велела своей компа-
ньонке приготовить ей на вечер самую красивую диадему, самое роскошное одеяние.

– Ах так! Значит, бой – не на жизнь, а на смерть!
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VI. Битва в Опере

 
И вот настал грозный, долгожданный час. Народ валом валил в Оперу. Юные титаны

не сумели сохранить свои военные приготовления в должной тайне, и повсюду разнесся
слух, что нынче в театре будет дело, спектакль настоящий, не только на сцене, но и в зале: в
партере, на галерке – и в «инфернальной» ложе. Так прозывалось излюбленное обиталище
титанов: ближайшая к подмосткам и лежавшая много ниже их ложа, откуда, таким образом,
на балетах открывался наиприятнейший обзор.

В давке у касс и в вестибюле юные «несравненные» старались принять вид самый заня-
той; проталкиваясь, деловито-озабоченно осведомлялись друг у друга: «Ну, все в порядке?»
Вице-губернаторский сын выбрал иную роль – каждого встречного спрашивал: «Вы не
видели мосье Карпати? А друга моего, князя Ивана, не видели? А мосье Фенимора?» Исчер-
пав же запас громких имен, под конец даже брякнул: «Вы не видели мосье Оньона?» – о коем
не очень-то пристало справляться где попало человеку цивилизованному, ибо существует
определенный класс людей, с которыми, правда, фамильярничают с глазу на глаз, но при
всех и вида не подают, что знакомы.

Мосье Оньона, впрочем, и нужды нет искать, он при деле. Разослав своих людей в зал
и на ярусы, он как раз проверяет аванпосты: все ли на местах. Хлопать начинает партер, это
правдоподобней. Но так как опера дается первый раз и неизвестно, где хлопать, надо следить
за Карпати в инфернальной ложе. Как подойдет к зеркалу – значит, можно. Метатели венков
научены уже и по всем трем ярусам размещены. В третьем – и тот молодец, что шляпу уронит
во время арии Семирамиды, другой же, который зевнет под тихо замирающие фиоритуры, –
прямо напротив первого.

А посвященные увиваются покамест в артистическом фойе вокруг Каталани. Выход
Мэнвилль – через два действия только, она не одета еще и не покидает своей уборной.

Каталани же нынче в ударе; ее остроумные, порой колючие шутки всех веселят. О рве-
нии юных джентльменов ей прекрасно известно, и она тоже старается их отблагодарить.

Всего очаровательней ее наряд. Длинные, перевитые жемчугом и ниспадающие тугими
локонами полураспущенные черные волосы; не скрадывающая прелестного сложения
туника тончайшего, так называемого фригинского полотна, из которого долгим тщанием
каждая вторая нитка выдернута для вящего соблазна. Стройная талия перехвачена алым
узорчатым пояском на зависть всем, кто сам готов в этот кашемир превратиться, чтобы
обвить прекрасный стан.

Чаровница ничуть не моложе г-жи Мэнвилль; но игривая, бьющая через край кокетли-
вая веселость и своеобразная дерзко-неотразимая самоуверенность, излучаемая всем суще-
ством, приносили ей поклонение, коего удостаивается лишь юность. Притом же Каталани
в каждой роли оставалась лишь собой: лишь оживленной, обольстительной, неотразимой
женщиной. О характеристичности нарядов своих она не очень и заботилась, – скорее о том,
чтобы выглядеть в них обворожительней, и, лишаясь рассудка, посылала за кулисы улыбки,
а умирая, бросала в инфернальную ложу томные взгляды. Это, конечно, не слишком устра-
ивало любителей искусства, но ее обожателей – вполне.

У Каталани не было присущей другим актрисам слабости, которая заставляет их уве-
рять, будто они ничего не имеют против своих соперниц, и даже порицать отзывающихся о
них дурно. Нет, мадам Валабрег, даже на сцене не любившая притворяться, прямо подбивала
своих поклонников на сплетни, пересуды, а если у тех запаса не хватало, добавляла из своих.
Однажды, в бытность еще метрессой директора, она в этой исключительной своей склон-
ности настолько преуспела, что осталась единственной женщиной в труппе: все остальные
солистки покинули театр.
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Сегодня ярмарка прелестничанья выдалась особенно бойкая. Мотыльки с фрачными
крыльями под большим секретом намекнули диве, что ее поджидает восхитительный сюр-
приз, а потом выболтали и какой: ей – венки и брильянтовая диадема, сопернице – шиканье,
а может, даже свистки.

– И поделом! – обрадовалась дива, одним кругленьким кулачком ударяя о другой.
Обаятельнейшей улыбкой вознаградив кавалеров за усердие, она попросила Абеллино

как признанного знатока косметики самого налепить ей над коралловой верхней губкой кро-
хотную черную мушку. Отличие тем большее, что на груди у нее красовались еще и велико-
лепные, в брильянтах, часики, подаренные им же утром. Носили ли дамы времен Зельмиры
мушки и часы – это уже другой вопрос.

Наконец вошел режиссер, напомнив подобострастно, что пора бы начинать: герцогини
Немурская и Беррийская уже в своих ложах.

– Что мне герцогини? – спесиво воскликнула красавица, не желавшая забыть, что это
из-за них Мэнвилль поет сегодня не Итальянку, а Семирамиду. – Подождут! Здесь я – коро-
лева.

Юные титаны, однако, не собирались навек оставаться ее подданными и откланялись,
повинясь со всей куртуазностью, что задержали так долго артистку, хотя ей того только и
хотелось.

Затем поспешили в свои ложи. Абеллино еще раз, предупреждая, наставляя и поощ-
ряя, обежал всех сообщников. Заглянул и к трем юным мадьярским аристократам: Иштвану,
Рудольфу и Миклошу.

– А, и вы здесь? Отлично. Только следите, пожалуйста, за нашей ложей.
– Можно подумать, – сказал Рудольф, – что сегодня вы дебютируете, а не они там, на

сцене. Желаю успеха!
Все мало-помалу отыскали свои места. Раздались первые такты увертюры, и инфер-

нальная ложа навела целую батарею биноклей на живую выставку дамской красоты со всех
концов света, беря род прицел ряд за рядом, ярус за ярусом, находя знакомых внизу и наверху.

Дирижирующий клакой мосье Оньон в ожидании условного знака стоял наготове в
первом ярусе с краю, не сводя глаз с большого венецианского зеркала в ложе Абеллино.

Но вот увертюра завершилась громом труб и барабанов, и занавес наконец-то взвился
вверх.

Все взоры, все бинокли обратились к сцене, все ладони поднялись вверх, все венки
и мадригалы взметнулись уже и застыли над головами… И когда из полутьмы выступила
на авансцену облаченная в пурпур и парчу фигура, ее встретила буря аплодисментов. А так
как буря сопровождается обычно ливнем и всякий сор подымает в воздух, на сцену дождем
посыпались также венки и, кружась, полетели мадригалы.

– Что вы делаете? Ослы! Это же еще не Каталани, это синьора Брусси, она пролог
исполнит! Прекратить сейчас же!

Струхнувшая синьора, сообразив, что буря поднялась не в ее честь, поторопилась
убраться, уступив дорогу Зельмире, которая явилась, разъяренная, ко всем чертям посы-
лая этого растяпу Россини с его дураком либреттистом, выдумывающих какие-то прологи,
чтобы чужие лавры похищать. Что поделаешь, людей несведущих сразу к премьере не под-
готовишь. Не было иного способа поправить дело, как только заставить синьору Брусси
скомкать свое выступление и самой занять ее место.

При этом решительном шаге буря забушевала с новой силой. Забудься другая артистка
настолько – до прямого неуважения к публике, ее непременно уволили бы. Но общая люби-
мица… ею только восторгаются: ах, это гениально, какое изумительное присутствие духа.

Теперь и оставшиеся венки полетели на сцену. Каталани утопала в цветах и стихах
буквально по колено, так что едва могла пробраться к суфлерской будке, в чем была прямая
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нужда, ибо уважаемая наша артистка считала совершенно излишним заранее изучать парти-
туру: обыкновение не столь странное, сколь доказывающее, кроме завидной храбрости, еще
и полнейшую необязательность для исполнителей знать содержание всей оперы целиком.

Но красотой уж зато она блистала, надо отдать ей справедливость. В свете рампы каза-
лась она совсем юной, почти девочкой. Взгляд ее сулил погибель и блаженство; каждое дви-
жение привораживало, чаровало. Она даже и не пыталась дать своей партии какое-то обду-
манное направление, – просто нанизывала подряд все, что только могло завлечь, пленить,
обворожить. Само ее пение далеко отходило от предуказанного, – такие прихотливые рулады
выделывала она своим на диво гибким голосом, пуская в ход все испытанные приемы поко-
рения публики и до того расцветив партию этой блестящей мишурой, что сам Россини, слу-
шавший за кулисами свою оперу, стал бить в ладоши и спрашивать окружающих: «Какое
прекрасное сочинение, не скажете ли, чье?»

Публика тоже отлично справлялась со своей партией: люди мосье Оньона были на
высоте. Подымет Карпати руку – и сотни ладоней громким плеском тотчас ответят из зала;
опустит – опять тишина: ни одна бесценная рулада чтобы не пропала для слушателей из-за
нелепых каких-нибудь аплодисментов.

На очереди был романс Зельмиры: красивейшее место оперы. Печальную эту арию
сопровождают лишь флейта, вступающий временами гобой и пиццикато на скрипке.

– Тс-с! Chut!130 Тише! – предупредили заранее из инфернальной ложи, чтобы все уго-
монились: сейчас самая прелесть.

Каталани вышла вперед, на самый просцениум, чтобы внятно было каждое слово, и
мягким, бархатистым голосом запела.

Но едва пропела несколько тактов и залилась нежной трелью, кто-то гаркнул вдруг
«браво!» и загремели аплодисменты.

Карпати вскинулся испуганно, взглядом ища Оньона: экие олухи! Пиано, а они апло-
дировать…

Каталани остановилась, с явной досадой пережидая рукоплескания. Потом продол-
жила романс.

И опять, при первой же руладе, – новые хлопки, выкрики «браво!».
– Рехнулся он, что ли, этот Оньон? – высовываясь из ложи, возмутился Карпати

довольно громко. – Пст! Тише там!
Вся инфернальная ложа привстала, пытаясь унять этот шум mal à propos.131 Но

известно, что нет ничего труднее, нежели убедить аплодирующих перестать. Зельмира, начи-
ная выходить из роли, только качала головой.

Потом запела опять – и снова рукоплескания ее прервали. Это окончательна вывело
артистку из себя, – совсем забывшись, она раздраженно топнула ногой.

Абеллино в бешенстве ринулся в первый ярус и схватил за горло шедшего навстречу
растерянного Оньона.

– Негодяи! Что ты делаешь? Погубить нас захотел?
– Меня самого губят, сударь, – стал оправдываться бледный торговец аплодисмен-

тами. – Это чужих рук дело, чьи-то козни, превосходящие мое разумение. Это не мои
молодцы, из этих я никого не знаю.

– Надо утихомирить их!
– Не ходите, сударь, это рабочие всё, пьяные уврие; еще с кулаками, чего доброго,

полезут.
Абеллино волосы на себе рвал с отчаяния.

130 Тс-с! (фр.)
131 Некстати, не к месту (фр.)
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Наконец, видя, что допеть негромкую свою арию из-за непрерывных рукоплесканий
все равно не удастся, Зельмира, быстро найдясь, исполнила бравурный финал из какой-то
другой популярной оперы. Успех превзошел всякое ожидание. Любимице все ведь проща-
ется, все сходит с рук.

В восторге от столь блистательной победы юные титаны, едва упал занавес, кинулись
на сцену, оторвали по листку от своих букетов, которые как раз сгребали два служителя,
потом, прямо в костюме Зельмиры, усадили артистку в экипаж, выпрягли лошадей и с энту-
зиазмом впряглись в него сами, доставив ее домой. Там победительница переоделась, чтобы
с толпой поклонников вернуться в театр и уже из ложи насладиться второй частью своего
триумфа: провалом соперницы.

Тем временем сцену подготовили к следующему представлению; началась увертюра.
С лорнетами у глаз все с любопытством ждали, когда же подымется занавес. Еще бы: собы-
тие незаурядное. Примадонна театра и сколько уже лет фаворитка публики сегодня будет
освистана! Увидеть наконец попранной, поверженной ту, кого с давних пор окружало только
поклонение, – в этом есть нечто, приносящее даже своего рода удовлетворение. Значит, и ты
всего лишь ломкая, податливая игрушка в наших руках.

Увертюра кончилась, за занавесом послышался колокольчик распорядителя. В одной
из лож оглушительно хлопнули дверью и начали громко смеяться и разговаривать. Это была
ложа Каталани, – судя по всему, она от души веселилась в компании юных титанов. Шум
доносился тем явственней, что с последним ударом барабана все кругом обратились в слух.

Занавес медленно поднялся. Из глубины величественно выступила высокая фигура.
Лик, поступь и осанка – поистине королевские. Сама Семирамида не могла быть прекрасней
и величавей, когда предстала пред своими судьями, перед врагами, чтобы вернуть или утра-
тить навсегда свою державу. Да и сейчас ведь о том же шла речь: о троне, о владычестве,
о державе.

Глубокая тишина царила в зале, в одной только ложе громко болтали. Не слышалось и
шиканья; шикать ведь начинают, когда актер уже приблизится к рампе.

Жозефине это хорошо было известно; но ничто в ее облике не выдавало колебаний или
смущенья. Смело вышла она на авансцену.

В эту минуту сидевшая с герцогиней Немурской герцогиня Беррийская сильным, звуч-
ным голосом воскликнула, подавшись вперед из ложи:

– Au nom de la reine!132

И венок из иммортелей на глазах у публики полетел на сцену, к ногам артистки.
Тотчас же из первого яруса мужской голос прокричал:
– Au nom du peuple!133

И к ногам ее упал другой венок: простой лавровый.
Публику будто подменили: грянул такой гром аплодисментов, что Каталани отпрянула

испуганно в глубь ложи, как от взрыва.
Публика, она столь же несправедлива, сколь и великодушна в своих порывах, которым

поддается мгновенно, наподобие гибкой мембраны.
Госпожа Мэнвилль ко всему была готова, только не к этому. Два венка брошены ей, оба

от особ столь высоких, пред чьим именем всяк склоняется с почтением, – одно упоминание
коих, как по волшебству вернуло ей расположение публики. И, наклонясь, чтобы поднять
эти венки, превзошедшие своим благоуханьем все покупные букеты, забыла она про свою
роль и пала на колени. Многие полагают, будто настоящими слезами на сцене не плачут. Но
эти были истинными: слезами благодарности – безмерной, безграничной.

132 От (от имени) королевы! (фр.)
133 От (от имени) народа! (фр.)
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Рукоплесканьям не было конца – к счастью для Жозефины; ибо начни она петь в эту
минуту, голос изменил бы ей.

Но вот выплакалась, овладела собой. Показался служитель с серебряным подносом –
водрузить на него венки. Жозефина шепнула ему, чтоб известил поскорей обо всем больного
мужа, и опять стала Семирамидой, владычицей стран и сердец…

Никогда она еще так не пела! Голос ее то звенел нежной стеклянной гармоникой,134

то жаловался печальной флейтой, затмевая звучанье оркестра. А вот опустился на октаву,
на две и благородным, полнозвучным колоколом отозвался в сердцах. Это не искусничанье
было, а искусство; не чары, не соблазн, но сам идеал, сама поэзия!

Публика, словно раскаиваясь в своем непостоянстве, теперь была растрогана вдвойне.
Есть особый род восхищения: некий безотчетные, безымянный гул, неподдельный, как

золото, и потому столь же драгоценный. Этот неясный гул – то невольный вздох, то поощри-
тельный шепот, – который красноречивей всяких рукоплесканий, и сопровождал от начала
до конца первую арию Жозефины, не выдавшую ни тени, ни малейшего признака душевной
слабости.

Инфернальная ложа онемела. Если бы пассажир, после внезапного взрыва котла иду-
щий ко дну вместе с обломками парохода, мог описать свое состояние, лишь оно дало бы
некоторое представление о чувствах юных «несравненных».

– Что это? Интриги? Заговор! Комплот! Чьи это происки? Неужто предатель среди
нас? Вот скандал. Ведь эти аплодисменты оплачены! Кто-то подстроил. Наверняка те трое
приезжих из Венгрии. Да нет, для этого они слишком скупы! Положение просто пиковое…

Такие и подобные восклицания оглашали инфернальную ложу. Под конец томимый
неизвестностью Абеллино не выдержал и заявил, что подымется к Рудольфу и дознается,
есть ли связь между этим скандалом и их сепаратизмом.

– Ага, – сказал он, влетая к нему в ложу, – и у гордой Мэнвилль, значит, богатые поклон-
ники есть!

Рудольф молча пожал плечами, как бы в знак того, что не понимает этого силлогизма
без складу и ладу.

– Но такого повального сумасшествия не бывает же без поклонников, этого ты не ста-
нешь отрицать?

– Допустим, поклонники у нее есть, но почему непременно богатые?
– Значит, ты полагаешь, что этакую шутку и задаром можно сыграть? Ну, это действи-

тельно чудеса. Тут остается только с победой поздравить – хоть кого из наших.
– Но некого; победа-то ведь не наша.
– Выходит, вы тут знаете, чья? Скажите же, я не проболтаюсь.
– А вон, гляди, на галерее, вон, в середине; его по платью со шнуровкой сразу отли-

чишь: здесь такого не носят.
Абеллино направил туда свой бинокль.
– Bon Dieu!135 Это еще кто?
– Столярный подмастерье от мосье Годше, – ответил Рудольф спокойно.
– Va-t'en note136, – огрызнулся Абеллино и выскочил вон из ложи.
– Ну вот и говори им правду после этого, – вздохнул Рудольф, обращая бинокль к ложе

золотой молодежи, которая в свой черед без устали вертела биноклями в поисках знакомых
среди нежданных врагов. Но тщетно, загадка оставалась загадкой.

134 Стеклянная гармоника – старинный музыкальный инструмент: стеклянные чашечки, которые звучат от прикосно-
вений музыканта.

135 Бог ты мой! (фр.)
136 Пошел ты (фр.)
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Абеллино же искал тем временем мосье Оньона, с которым и столкнулся на лестнице.
У бедняги был совсем убитый вид. Денди наш ухватил его за шиворот.

– A kingdom for a horse!137 Коня за свистки, ты, владыка свистунов!
– Ах, сударь, никакой я больше не владыка. Я свергнут, я пропал. Слышите эти смер-

тоубийственные аплодисменты? Я бегу, спасаюсь оттуда.
– Беги, но только за свистунами – да за тезками своими.138 Раз они пошли на все, пойдем

и мы.
– Они! Они! Но кто эти «они»? Знай я хоть одного из этих в зале, сразу бы догадался,

кто за их спиной. Но тут незнакомые все рожи сплошь. Откуда мне знать, кто приказывает
им?

– Ладно, Оньон, вы трус, и вам это даже идет; но джентльмены никому не позволят
издеваться над собой. А теперь убирайтесь и лучше связку настоящих «оньонов» пришлите
вместо себя.

– Ах, сударь! И вы думаете, у кого-нибудь достанет духу их швырять?
– Fripon! У меня, например.
– Упаси господь, сударь, уж лучше я тогда сделаю еще одну попытку, последнюю, дам в

антракте своим людям указание шикать; свист сейчас может плохо обернуться, а хорошень-
кое chut139 с меньшим риском, но тот же эффект произведет.

– Так ступайте позаботьтесь, как поправить дело, а не то мы сами возьмемся!
И Абеллино воротился в ложу ко львам, рассказывая, какой нагоняй задал этому

Оньону. Геройские его действия встретили полное одобрение, и клуб изъявил готовность,
если Оньон надует, сдержать обещание Карпати и забрать все в свои руки вместо этого кана-
льи.

Первый акт благополучно между тем окончился; исполнители и слушатели остались
довольны друг другом, что бывает редко. В антракте герцогиня Беррийская получила,
однако, неожиданное известие, и обе знатные дамы покинули ложу.

Юные титаны сочли это добрым знаком. Из молодцов мосье Оньона многих стесняли
эти высокие гостьи, а теперь можно было развернуться.

Во втором действии г-же Мэнвилль выходить не сразу; до нее еще находится занятие
для исполнителей разных мелких ролей.

Это оказалось очень кстати: можно было загодя на них испробовать оружие мести.
Чтобы наточить его, годились и другие.

Но вот и сама Семирамида. Задумчивая ее ария – как сон, как легкое дуновение; мело-
дия будто и не слуха даже касается, а сердца самого, будя далекие, полузабытые отголоски.

Посредине этой тихой, мечтательно-элегической арии, замирающей до еле слышного
пианиссимо, кто-то в третьем ярусе, как заранее г-ном Оньоном и было расписано, принялся
сладко, на разные лады позевывать, с толком, с расстановкой перебирая все гласные алфа-
вита.

Но вдруг к этим гласным прибавился согласный, которого, впрочем, ни в одной азбуке
не встретишь, ибо то был просто громкий хлопок: кто-то пятерней с размаху запечатал рази-
нутую пасть.

В публике одни засмеялись при этих зевках и звонком шлепке, другие цыкнули. Потом
тишина восстановилась, и г-жа Мэнвилль беспрепятственно продолжила свою арию.

Юные титаны при первом же зевке обратились в слух: вот сейчас и начнется chut.

137 Полцарства (буквально: царство, королевство) за коня! (англ.) – крылатая фраза Ричарда из драмы В.Шекспира
«Ричард III»

138 Oignon – буквально: луковица (фр.); луковицами в театре имели обыкновение забрасывать неугодных актеров.
139 Здесь: шиканье (фр.)
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И правда, одновременно со шлепком где-то шикнули раз, другой, но неизвестно еще –
кому: не то артистке, не то зевающему, а может, засмеявшимся. И – все, больше ничего.

Ария кончилась – и никакого шиканья. Напротив, слушатели хлопали, – не дожидаясь
антракта, вызывали удалившуюся исполнительницу на сцену.

Тогда долго сдерживаемый гнев вырвался наружу. Стала шикать инфернальная ложа.
Но что это было в сравнении с рукоплесканиями?… Так, ветерок, который только раздувал
пламя воодушевления.

– На ярусы! На ярусы! – вскричал Абеллино. – Скандал, так уж скандал! И как это я
заранее об этих вязках луку не позаботился!

Частенько вздыхаем мы о том, чего нет и все равно не будет. А как быть, если какой-
нибудь удалец раздобывает вдруг желаемое нами лишь для виду?

Ибо так случилось с Абеллино. Стоявший рядом сиятельный компатриот, услыхав, за
чем остановка, бросился на рынок, скупил у торговок все, что было, и явился весь в луко-
вичных гирляндах.

– Вот он, лук!
Выхода не оставалось. Приходилось и в самом деле идти до конца, исполнять приня-

тую на себя геройскую роль. И Карпати воскликнул:
– Вперед, дружище! На ярусы!
Но у него достало таки осмотрительности хоть вперед себя послать сиятельного юнца.
И юные титаны ринулись на громокипящий Олимп в надежде поднять дух своих при-

спешников дружным этим появлением.
Но увы, все союзное войско к тому времени рассыпалось, распалось самым плачевным

образом.
Как Рудольф и подозревал, тайные полицейские функции перехватили столярные под-

мастерья мосье Годшё. Увлекаемые товарищем, они не только выражали восхищение и при-
знательность народной любимице, но заодно и подавляли в самом зачатке поползновения
Оньоновой клаки.

Уже во время первой оперы проще простого было приметить отряженных хлопать по
знаку из инфернальной ложи и легче легкого догадаться, что они же и шикать будут на пред-
ставлении второй. И в антракте, когда в зале стало посвободней, к каждому клакеру при-
строилось по здоровенному молодцу-подмастерью: едва тот успевал шикнуть, как с роковой
методичностью получал чувствительный тумак или тычок локтем – и во избежание нового
уже знай себе помалкивал. «Un soufflet pour un sifflet!» Это служившее паролем бонмо озна-
чало: «За свисток – затрещина!» И такого воздаяния хватило с лихвой, чтобы заставить
противника умолкнуть. Сполна получив свое, зевун решил, вероятно, уж лучше дома ото-
спаться. Вся клака была обезврежена, и мосье Оньону оставалось только гадать, куда его
люди подевались, – как сквозь землю провалились!

Но тут выступили триарии.140 Впереди мчался его сиятельство с устрашающими связ-
ками через плечо, по две, по три ступеньки перемахивая зараз. Тщетно восклицал сзади
Фенимор, что такая гонка обременительна для легких.

– Вот и мы! – возопил тот на верхней площадке, упоенный первым успехом, но в тот
же миг так по шапке получил, сиречь по шляпе, что по плечи въехал в широкополый свой
боливар.

Тотчас боеприпасы с него были сняты, а на шум высыпало на лестницу еще невесть
сколько кожевенных, столярных подмастерьев и прочего бесперчаточного воинства, коего
натиск gants jaunes, желтоперчаточники, просто не выдержали и, теряя кто головной убор,

140 Триарии – тяжеловооруженные древнеримские легионеры; занимали третий ряд в боевом строю и вступали в бой
в последнюю очередь, в случае крайней нужды.
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кто фалду, обратились в беспорядочное бегство вниз по лестницам. Вся попытавшаяся
взбунтоваться рать была повержена грянувшим с Олимпа громом и побита луковицами,
пущенными вдогонку.

А в зале, ничего о том не ведая, двенадцатый раз подряд вызывали Жозефину, которая
уже не старалась сдержать слезы умиления. Дамы махали ей платками, мужчины тростями
молотили по полу. Публика нипочем с ней не хотела расставаться.

Одна инфернальная ложа пустовала.
Ее завсегдатаи отбивались той порой от безвестных каналий, которые им и белые

жилеты перемарали, и касторовые шляпы продавили, и ноги поотдавливали в блестящих
сапогах, и свежевыглаженные костюмы поизодрали только что не в клочья… Невообрази-
мой этой потасовкой и завершилась наконец тяжба Каталани contra141 Мэнвилль.

«Повеселиться на славу» – вот как это называлось в 1822 году.

В тот же день, после представления, директор Дебурё поспешил предложить г-же Мэн-
вилль четырнадцать тысяч франков, если она откажется от дальнейших выступлений.

Со вниманьем следившие за перипетиями дела легко поймут, что директору выгодней
было даже такой ценой, но избавиться от лучшей своей солистки…

141 против (лат.)
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VII. Шатакела

 
Цветы моды облетают быстро. В новом пафском142 храме привередливой этой богини,

Париже, слава отнюдь не равносильна бессмертию.
Несколько месяцев минет, и кто упомнит все капризы, всех избранников моды, – кому

и сколько посчастливилось, пользуясь крылатым словечком, быть ее «светилом»?
Одна сенсация погребает другую, и сегодняшний кумир назавтра уже приносится в

жертву новому.
Итак, с первого апреля по пятое героем дня был сочинитель «Прекрасной молочницы»;

с пятого по восьмое – лорд Бэрлингтон, который, изображая медведя, поборол медвежат-
ника; девятого же и десятого – камердинер нашего знакомца Дебри, получивший от него в
счет полугодового жалованья лотерейный билет и выигравший по нему восемьдесят тысяч
франков. Этим восьмидесяти тысячам дал он в точности такое же употребление, что и сам
маркиз: немедля обзавелся лошадьми, экипажем, отелем, абонировал ложу в Комической
опере, за танцовщицами стал волочиться и быстро рассчитал, что за четыре месяца, то есть
к десятому августа, спустит все до единого су, ввиду чего заблаговременно попросил преж-
него хозяина не брать никого на его место, – он опять к нему вернется.

К середине апреля на крыльях молвы вновь разнеслось имя князя Ивана. Он, про-
слышав, что знаменитая балерина Вестри держит путь через его владения, распорядился в
городе, коего был отцом и благодетелем, убрать со всех заезжих дворов вывески, а взамен
повесить только одну, на собственном особняке, – якобы гостинице. Обманутая этим бале-
рина пожаловала прямо к нему во дворец, где князь в белом фартуке и с шапочкой под мыш-
кой встретил ее под видом ресторатора и прислуживал ей все время, пока она была в городе,
открывшись лишь перед самым отъездом.

За ним мировой известности удостоилась мадемуазель Гриньон, которая, будучи всего
лишь обыкновенной «крысой» («rat» – так прозывались в Опере исполнители немых ролей),
на самой модной улице у Пале-Рояля плеткой отхлестала какого-то обманувшего ее юного
хлыща.

Эту сенсацию затмил в свой черед некий «пожиратель младенцев» – «mangeur des petits
enfants», который пятерых или шестерых детей убил подряд, за что был обезглавлен. Тоже
вполне достаточно, чтобы прославиться.

Гильотинированного же перещеголял верный пес Обри, наэлектризовавший театралов,
а того – Абеллино Карпати, застреливший пса за пятьдесят тысяч франков.

Последовала битва в Опере, поединок Мэнвилль – Каталани. О нем толковали осо-
бенно долго, почти весь сезон: до десятого августа, когда, как уже сказано, камердинер
Дебри воротился к хозяину, с которым четыре месяца состязался в благородном искусстве
расточительства. Но все эти имена померкли вскоре перед другим, и для нашего-то уха
непривычным, а для француза вовсе труднопроизносимым. Язык сломаешь, прежде чем
выговоришь: «Chataquéla», «Шатакела».

Тем не менее к началу сентября все его уже отлично произносили, только и говоря
что об удивительной, необыкновенной Шатакеле, и не было человека, мало-мальски уважа-
ющего себя, кто не мог бы сообщить что-либо новенькое о ней, правду или неправду, все
равно.

Только по имени, одному его звучанию долго пришлось бы гадать читателю, кто или
что скрывается за ним. Иной, пожалуй, подумает еще, что так прозывается бегемот, аравий-

142 Паф (Пафóс) – город на западном побережье Кипра; известен своим древним, основанным финикийцами храмом,
посвященном Афродите.
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ский фокусник или птичка какая-нибудь экзотическая из Австралии. Да и что не вообразится
при звуке такого имени, похожем на лопотанье мельничного колеса, – во всяком случае, не
что-то возвышенное и прекрасное.

А между тем носила его одна из красивейших женщин, когда-либо рожденных под
тропиками.

Шатакела была дочерью афганского военачальника и еще в детстве, в войну с англи-
чанами, попала к ним в руки. Сперва пленница, она вскоре сделалась повелительницей. Ибо
эта пересаженная на европейскую почву южная роза, едва окрепнув, сама стала пленять
мужские сердца.

Нечто совершенно новое, экзотичное было в ее красоте, ни с чем не сходной и самим
этим несходством притягательной, сулящей неведомое блаженство.

Кожа – как золото с серебром: светлая, но без неприятной желтизны, а матово-теплая, с
отблеском тлеющих в сердце страстей на щеках. Белки глаз фарфоровой голубизны, а зрачки
поистине радугой окружены, всеми ее лучистыми оттенками. Четырьмя тяжелыми косами
уложенные черные волосы отливают стальной синевой, крохотные же губки – алые, полные,
как переспелая черешенка, и стан тонкий, стройный. Но что лик, стан и очи? Какое мертвое
описание сравнится с одним живым ее взглядом? Как рассказать о пылающем в нем огне,
который опаляет и согревает, терзает и привораживает, может иссушить и осчастливить?…
Где кисть или перо, чтобы запечатлеть улыбку на этих устах, не говоря уж о других мимо-
летных их выражениях?… И кто вообще сумеет уловить облик ее в каждый миг, ибо удиви-
тельная эта женщина каждую минуту новая, иная?… Ни разу еще двое мужчин не бывали
одного мнения о ней, и соберись их десятеро, всем разной кажется Шатакела: этому – скром-
ной, тому кокетливой; кому – героически-самоотверженной, кому – детски беззащитной; то
осмотрительной, то беспечной; нынче – безудержно веселой, завтра – грустной и задумчи-
вой. Поэтому-то решительно все и сходили по ней с ума.

Но не надо после всего этого выносить нелестное суждение о Шатакеле. Она не отно-
силась к числу модных див, красивых entretenues143 и прочих легко доступных дам. Она была
воплощенная добродетель, образец строжайшей морали – по афганским понятиям.

Нужно, таким образом, всего лишь познакомиться с афганскими понятиями.
Афганский брачный кодекс не богат формальностями касательно узаконения любов-

ных отношений. Все сводится к следующему: понравилась мужчине девушка или незамуж-
няя женщина, он шлет ей свой пояс, и если та не вернет его, а пришлет свой взамен, брак
заключен. Надевая мужской пояс, дама всем дает понять, что она уже не свободна, выходит
замуж, а претендент спешит с каким-нибудь небольшим приношением к первому попавше-
муся бонзе, который и благословляет их союз.

Столь же несложных формальностей требует и развод. Если кому-либо из супругов
союз их разонравился, он возвращает пояс – и оба опять свободны. Оба могут опять искать
себе новую жену или мужа и повторять это, сколько им заблагорассудится. Но горе женщине,
которая дозволит мужчине коснуться ее руки, пока мужнин пояс у нее на талии! Афганская
мораль сурова. Такая женщина – нарушительница супружеской верности, и с ней по-боже-
ски еще поступят, если живой закопают в землю на этом свете. Но на том зубастый Талиха-
меха огненной пилой распилит ее на тысячу кусков, и она тысячу раз испытает муки, кото-
рые здесь перенесла бы однажды.

Вот по каким богобоязненным понятиям слыла Шатакела совершенством средь тех,
кто вырос у подножия Давалагири.144

143 содержанок (фр.)
144 Давалагири – вершина и горный отрог Гималаев
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Первым ее мужем был один английский colonel,145 который увез красавицу в Лондон.
Там, однако, женясь на дочке какого-то лорда, он тотчас развелся с ней с соблюдением опи-
санного выше несложного официального ритуала.

С той поры Шатакела удостоилась особого благоволения афганской богини любви
Шиовы, кою изображают с двенадцатью тысячами ушей, потребных, дабы внять всем вздо-
хам, несущимся к ней.

А именно: за два года в столицах западного мира не осталось мало-мальски известного
человека, не побывавшего ее законным мужем. И Шатакела строго блюла супружескую вер-
ность, была добродетельной женой каждому, пока не почла за благо со всеми с ними рас-
проститься.

В самом близком прошлом последовала она за героем Фермопил Улиссом на землю
Эллады146 и с редкой отвагой сражалась бок о бок с ним против турок. Там в сражении позна-
комилась она с одним из величайших умов, гениальным Байроном, и его почтила своим
долго странствовавшим пояском. С поэтом и вернулась прекрасная афганка в британскую
столицу.

Несколько недель всего, как она в Париже, но имя ее у всех на устах. Красота ее пре-
восходит всякое воображение, необычные поступки увлекают.

Все знают, как любвеобильно это сердце. И все же как трудно его завоевать! Богатства
для этого недостаточно. Ради любимого Шатакела готова терпеть какие угодно лишения,
быть его послушной рабой. Но прежде надо заслужить ее любовь, которая всегда непри-
творна.

Она замужем: обстоятельство вдвойне благоприятное, по европейским понятиям. На
замужней ведь жениться не нужно, а связь с ней особенно пикантна: сам блаженствуешь и
другому досаждаешь. Но Шатакела верность мужу нарушает только из любви к следующему,
а иначе недоступна.

Это бы в свой черед не такая уж беда, на худой конец можно ведь и жениться, а там
развестись; да как ее завоевать? Одним европейским обхождением, лестью да пустыми раз-
влечениями тут не обойдешься. Перед ней героем, храбрецом надо предстать, находчивым
и самоотверженным. И мало лишь назваться им, изображать высокие порывы. Домогателя
она подвергает каверзнейшим испытаниям и не выдержавших подымает на смех.

Словом, за нее бороться надо, силы напрягать, хотя сблизиться с нею, казалось бы, так
просто, сладостно легко!

Вот это и влечет – эта мнимая легкость, соблазнительная, но обманчивая. Как цветы
на морском дне: так явственно видны, кажется, рукой достанешь, но протяни – и узнаешь,
какая глубина.

Это и раззадоривает золотую молодежь. Каждому хочется занять место предыдущего
мужа, но поди попробуй: любовь еще отдана ему. И кому: лорду Байрону, чей образ трудно
и помыслить изгладить из любящего сердца, настолько выше он всех светских львов.

Но юные титаны не отчаиваются и ежедневно осаждают двери и сердце экзотической
красавицы. Двери отворяются, но сердце – на замке. Жажду она только будит, но не утоляет.
Балуется, забавляется, играет с ними, как с ручными зверьками. Каждый день отчитываются
молодые люди в клубе, кто насколько преуспел; но, подводя итоги, видят, что не подвинулись
ни на шаг.

Как-то под вечер загорелась улица Муффетар.

145 полковник (англ.)
146 Речь идет о национально-освободительной войне греков начала XIX века
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Пожарное дело тогда еще не было налажено, как теперь: каждый раз барабанным боем
и колокольным трезвоном приходилось сзывать всех, кого только можно, на борьбу с бед-
ствием.

К тому же улица Муффетар – вообще место для распространения огня очень подходя-
щее, для всего квартала опасное.

Представьте себе целое скопище домишек, один причудливее и древнее другого –
иному и за триста лет, – пересеченное узкими проулками, по которым только пешим ходом
проберешься (для такого сообщения они, верно, и проложены), вроде улиц Сен-Медар,
Аррас или Лурсип. Дома тут и в один этаж, и в целых четыре, но все одинаково ветхие, поко-
сившиеся, с закопченными стенами и воротами. На веревках, протянутых с крыши на крышу,
качаются фонари, но даже днем только здешний обитатель, беднейший из простолюдинов,
сумеет в этой грязной трущобе не заплутаться. Барские экипажи и почтовые дилижансы
никогда сюда не заезжают, улочки местами до того тесны, что, не прижавшись к стенке, и
с простой телегой не разминуться.

Среди обветшалых средневековых строений лишь одна кирпичная громада высится
с большими, часто посаженными окнами: фабрика гобеленов, всей улице дающая работу.
Весь день трудятся здесь муффетарцы, а по ночам ветошничают.

На одном конце улицы стоит больница Ляпитье с родовспомогательным приютом для
жертв нищеты или порока, на другом – больница Лябурб для умирающих и тюрьма Сен-
Пелажи для приговоренных к смерти. Муффетарцев призревают, таким образом, с колыбели
до самой могилы.

Едва забили в набат на Сен-Медарской колокольне, как в небо, к общему ужасу, взвился
огромный столб черного дыма, который перевили немного погодя и длинные языки пламени.

Тотчас на пожар стал стекаться народ. Сквозь хаос тревожных звуков с разных концов
перекликались колокола; особенно выделялся медным своим гулом колокол собора Париж-
ской богоматери.

Пожар лучше всего был виден от Пантеона. Туда полюбоваться зрелищем – как в поис-
ках пищи расползается огонь по кварталу скученных домишек – и хлынул весь свет; вер-
хами, в экипажах и кабриолетах. Дамы – уже с флаконами наготове: вдруг понадобится в
обморок упасть; кавалеры – в смоченной из первого попавшегося колодезя одежде, чтобы
хвастать потом: и мы, мол, тушили.

Виднелась и открытая карета Шатакелы в окружении расфранченных всадников, с
Абеллино в том числе, с Фенимором, вице-губернаторским сынком и прочими нашими зна-
комцами. Лорд Бэрлингтон в длинную подзорную трубу, положенную на колено, наблюдал
за пожаром с высокого заднего сиденья. Остальные исполняли роль гонцов, летая туда-сюда
и доставляя с театра военных действий донесения даме, которая, небрежно откинувшись
на подушки в роскошном своем кашемировом наряде, держа за ленты белую соломенную
шляпку, смотрела пристально вдаль.

Большинство приносивших ей известия не заглядывали дальше соседней улицы, избе-
гая лезть в давку. Один лишь князь Иван, прокладывая дорогу рукояткой хлыста, дал себе
труд пробиться верхом через поносивший его сброд.

– Огонь распространяется! – сообщил он, быстро вернувшись и наклонясь к карете
Шатакелы. – Вот-вот и церковь святого Медара займется, будет на что посмотреть.

– И ни у кого смелости не хватает этому воспрепятствовать? – спросила та.
– Что толку в смелости без хорошего брандспойта? Через проулки эти его и не прота-

щить. Ох и посмеялся я: там как раз несколько смельчаков, нашего, по-моему, круга люди,
кажется, из мадьяр, с покалеченным садовым насосом бьются, – вот из которых деревья
опрыскивают; да что: до окон даже не добрызнули.

– И нигде нет поблизости настоящего пожарного насоса?
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– Есть-то есть, за Пантеоном, да лошади нужны привезти.
– Этому легко помочь, – сказала Шатакела и сделала знак кучеру ехать к Пантеону.
Там она велела выпрячь великолепных чистокровных английских рысаков из своей

кареты и впрячь их в пожарную машину, у которой суетилось уже несколько молодых людей,
пытавшихся сдвинуть ее с места. Затем, бросив в экипаж шляпу из рисовой соломы, закатала
вышитые рукава выше локтя и, прыгнув на сиденье пожарной трубы, сама схватила вожжи
в руки.

– Как? – ужаснулись провожатые. – Уж не на пожар ли вы собираетесь?…
– А что делать? Не оставаться же здесь в распряженной карете.
И стегнула с этими словами лошадей. Тяжелая пожарная машина с громом покатила

по мостовой к улице Муффетар. Скандализованное общество только головами качало: «Что
за bizarrerie!147 Экая страсть оригинальничать!»

Так что блестящая свита понемногу отстала. Теснившаяся же впереди толпа с громким
«ура» расступалась перед машиной, с бранью прогоняя всадников, которые следовали за ней
в отдалении.

Шатакела, сама не заметив как, из всей великосветской публики одна оказалась на
пожаре.

Но вдруг раздался возглас: «Сюда, сюда, мадам!» – выдававший принадлежность к ее
кругу, и к ней устремился юноша, одетый по последней моде, но с головы до ног залитый
водой и выпачканный в саже. Ухватив лошадей под уздцы, потянул он их к угловому дому,
где несколько подобных же хорошо одетых молодых людей пытались с помощью непослуш-
ного садового опрыскивателя помешать огню перекинуться на соседнее строение.

Это место было самое угрожаемое. Охватит пламя угловое строение – и церковь свя-
того Медара погибла. Несколько рабочих в блузах под предводительством еще одного юного
шевалье, взобравшись наверх, как раз срывали с дома крышу.

Никого из них Шатакела не знала и, хотя принадлежали они явно к светскому обществу,
ни с кем прежде не встречалась. Но они знали Шатакелу хорошо, и кто-то, поздоровавшись
и просто, без всяких комплиментов, благодаря за помощь, назвал ее даже по имени. После
чего тут же вскарабкался на установленную у дома машину и с замечательной ловкостью
пустил струю прямо в пылающую кровлю.

Действие воды не замедлило сказаться: рассыпая снопы искр, пламя стало опадать.
Но занялось уже около дюжины строений.
И гомон толпы внезапно прорезали чьи-то отчаянные рыдания.
От фабрики гобеленов бежали несколько обезумелых от горя женщин. Ломая руки,

порывались они броситься в огонь, и лишь с большим трудом удалось стоящим вокруг муж-
чинам удержать их.

– Что с ними? О чем они? – спросила подошедшего рабочего Шатакела.
– Да вот, ушли на фабрику, а детишек своих свели всех, бедняги, к старушке одной,

присматривает она за ними. А та возьми и запри их, ушла, верно, куда-то; там они, поди,
и сгорят все.

– Но надо же вызволить их оттуда.
– А как во двор тот попасть? Кругом в огне все. По горящим крышам разве что. Про-

ходы меж домами все завалены.
И верно, средь шума и гама слышался словно отдаленный детский плач.
– Но это же ужасно, господа! – воскликнула Шатакела, обращаясь к окружающим. –

Или вы не слышите, как они плачут там? Неужто нет способа выручить их?

147 странность, эксцентричность (фр.)
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– Есть один, – отозвался спокойно тот юноша, что еще раньше поздоровался с ней. –
Приставить к этому дому, вот что перед нами, лестницу, пройти поверху, все время под
струей из рукава, спустить кого-нибудь во двор на веревке, вытащить по одному ребятишек
и с рук на руки сюда передать!

– М-да, – буркнул рабочий, в сердцах сдергивая фуражку. – А где тот смельчак, кто на
горящую крышу полезет?

– Вот он, я, – ответил юноша невозмутимо.
– А другой, кто туда, в самое-то пекло, опустится и погибнет там, коли бросите вы его?

А? Кто доверится-то вам?
– Я доверюсь, я! – с жаром вскричала Шатакела. – Быстрее только лестницу да веревку

сюда!
И, не долго думая – а всего меньше о том воспламеняющем действии, какое в свой

черед произведет это на окружающих, – расстегнула скреплявшие верхнюю одежду аграфы
и сбросила ее. На ней не осталось ничего, кроме открывших плечи и обрисовывавших всю
дивную фигуру батистовой рубашки да шелковых шальвар индийского покроя – до колен,
где они оканчивались пышными кружевными манжетами.

Все близ стоящие забыли даже о пожаре.
– Вперед, господа! – не замечая этого пагубного эффекта, громким, звучным голосом

воскликнула она. – Лестницу давайте, ведь матери по детям своим плачут, поспешите!
– Клянусь богом, у этой женщины есть сердце, – пробормотал рабочий и не мешкая

бросился за лестницей и веревкой, которые и притащил вскоре с товарищами.
Длинную лестницу приставили к горящему дому. Шатакела обвязалась веревкой

вокруг талии и махнула юноше, чтобы лез вперед. Народ единодушным «ура» напутствовал
храбрецов. Женщины у дома напротив упали на колени, молясь за благополучный исход.

Шатакела с юношей, словно по молчаливому уговору, карабкались друг за другом
вверх. Вот юноша достиг горящей кровли и сделал спутнице знак держаться немного
подальше. Надо как-то перебраться через полыхающую балку. Но вот метко пущенная струя
воды ударила в нее, и погасший конец удалось своротить в сторону. Вот протягивает он руку
своей даме, которая отважно прыгает на пышущую жаром стенку. Ну и женщина! Поистине
она в союзе с джиннами, добрыми или злыми.

Направляемая снизу водяная струя точно следовала за обоими сквозь дым и огонь,
освобождая им путь дальше и прикрывая сзади. Ого, они у брандмауэра уже! Юноша ногой
пробует, куда наступить, прочна ли стена. Машет оставшимся внизу ободряюще: дети здесь,
во дворе! Его помощница разматывает веревку. Двойной петлей закрепляют они конец за
выступ стропила, и Шатакела, держась за карниз, осторожно начинает сползать во двор, –
юноша понемногу отпускает веревку. Стоит ему на миг растеряться, смалодушничать – и
спутница погибла. И все это под градом раскаленных угольев, в клубах удушливого дыма!
Зрители внизу затаили дыхание, замерли в ожидании. Юноше коленом приходится упе-
реться в стропило и обеими руками ухватить веревку, чтобы удержать ношу. А горящая над
его головой поперечина начинает меж тем клониться вниз, и сам он видит, что она вот-вот
упадет прямо на него. Внизу – крик ужаса: сейчас рухнет! А ему ни руки протянуть, ни отсту-
пить из-за веревки, остается только смотреть, как опускается огненная слега. Несколько
человек, ободренные примером, кидаются на лестницу, но поздно. Поперечина обламыва-
ется. Юноша ловко уклоняется в сторону, – чуть заметное движение, и слега валится в какой-
нибудь пяди от него.

Но на крыше полно уже добровольцев. А Шатакела в этот миг опустилась во двор.
Ребятишки – их дюжины две – сбились в кучку под огромной акацией, которая кроной при-
крывает их пока от огненного дождя.
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Поспешно обвязала она поперек небольшое бревнышко, посадила двоих по краям и,
наказав крепче держаться за канат, подала знак юноше наверху.

Тот поднял детей, а рабочие с рук на руки передали их к лестнице и дальше вниз.
Как же радовались матери, первыми получившие детей; как ликовали, прижимая их

к груди, падая ниц и плача от счастья. Остальные же пылко молились, прося небо помочь
спасителям.

Юноша еще двух вытянул наверх; скоро все матери прижмут к себе своих детей. Вот
наконец и последние двое в надежных мужских руках. Но нет! Одного недостает – самого
маленького, еще грудного: наверняка в комнате забыли. Бедная двадцатилетняя мать его,
потерявшая недавно мужа, волосы рвет на себе, бьется на земле в полном отчаянии: младе-
нец был последним ее утешением. А юноша уже делает знак удалиться всем с крыши и с
двойным напряжением подтягивает канат. Видно, что не ребенок, а другая, тяжелая ноша
на нем. Молодая мать с готовым разорваться сердцем подымает взоры к небу, словно уже
там видя свое дитя, и вдруг вопль восторга раздается вокруг: на брандмауэре – Шатакела с
найденным младенцем на руках.

Несколько минут – и двое отважных спасителей уже на улице. Все этажи к тому вре-
мени выгорели, изо всех окон выбивалось пламя.

Сойдя наземь и передав спасенного в объятия юной вдовы, Шатакела сняла с себя
маленький брильянтовый фетиш, повесила ему на шею и быстро оделась.

Как она была хороша! Глаза ее сияли и лицо светилось радостью и счастьем. Как же
будут благословлять спасительницу в этих жалких хибарках! И как высмеивать в салонах
ломаку, канатную эту плясунью.

В то же мгновенье стена с грохотом и треском обвалилась. Обрушься она чуть раньше,
обоих погребли бы горящие руины.

Но с этой стороны пожар был уже потушен; со всем рвением гасили и с другой. Народ
стал понемногу расходиться.

Тут за Шатакелой прибыла карета с вернувшейся тем временем упряжкой. Лакеи
соскочили с запяток: помочь сесть госпоже.

Но она озиралась, словно ища кого-то. Три незнакомых юноши, однако, исчезли: сме-
шались с толпой, едва она вернула матери младенца. Быть может, хотели избежать изъявле-
ний благодарности.

Напрасно расспрашивала о них Шатакела, никто их не знал. А ей очень хотелось допы-
таться, что это за молодой человек, кому она столь безоглядно вверила свою жизнь и кто
сберег ее с такой хладнокровной отвагой.

Некоторые утверждали, что егерь, бывший с ним, называл его «графом».
Значит, так или иначе доведется с ним встретиться, если только этот юноша не аскет

или пуританин какой-нибудь, чурающийся общества, где обычно вращалась она.
А как бы славно увидеть его еще хоть раз. Просто чтобы сказать: «Вы – настоящий

мужчина!»
Между тем в обществе, как мы и предсказывали, уже столько вымыслов и анекдотов

ходило про их акробатические номера.
В клубе юных титанов один старался перещеголять другого. Были бы там сами, уж

постарались бы расписать свое геройство. А так все это – лишь badinage: забавная чепуха,
потеха.

Подвиг Шатакелы размалевывали, перевирали так и этак, одного не могли только про-
знать, кто тот незнакомец, ее помощник. Что же ото, совсем лишенный тщеславия человек?
Ни имени своего сразу не открыть какому-нибудь журналисту, ни в обществе не похвастать,
ни награды не потребовать – у правительства, ежели простолюдин, или у Шатакелы, коли
уж ты благородный?…
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Незнакомец, однако, не объявлялся.
Однажды днем, когда шуточки и остроты на эту тему в балконной так и сыпались, взял

слово Абеллино.
– Господа, я напал на след, – сказал он в присутствии лорда Бэрлингтона, Рудольфа,

князя Ивана, маркиза Дебри, Фенимора и всех прочих.
– У меня психологические доводы есть за то, что наш таинственный саламандр – дво-

рянин.
– Послушаем, давайте ваши доводы! – раздались восклицания.
– Вот они: когда Шатакела посулила тысячу золотых тому, кто за ней последует, никто

не вызвался. Но едва она крикнула: «Поцелуй тому, кто пойдет со мной!» – охотник вмиг
нашелся. Разве не обличает это человека нашего круга?

– Хи-хи-хи! – заржал вице-губернаторский отпрыск, питавший похвальную слабость
к шуткам дурного тона. – Ну, и получил он этот поцелуй?

– Дайте мне сказать, monsieur,148 – с презрительной укоризной ответил Абеллино, очень
хорошо знавший, что «сиятельствами» вице-губернаторов в Венгрии не величают, и потому
искренне оскорбясь: сын чиновника его перебивает! – Так вот, – вернув себе душевное рав-
новесие, заключил он, – незнакомец наш, по слухам, тут же, на пожаре, у всех на глазах
получил обещанное обеспечение.

Общий смех; только Рудольф, углубись в чтение какой-то английской газеты, остался
безучастен.

– Вот пламенная женщина! – заметил князь Иван. – Огонь для нее – словно родная
стихия.

– А как же, – подхватил неисправимый вице-губернаторский сынок, на сей раз с наме-
рением просветить темного московита, едва ли знающего о таких вещах. – Индуски сжигают
ведь себя вместе с телом умершего мужа, это наивысшее блаженство для них.

– Не думаю, чтобы Шатакела оказала такую честь кому-нибудь из своих бывших и
будущих мужей, – под единодушный смех отозвался Абеллино.

При этих словах Рудольф встал и направился к развеселившейся компании.
Такая презрительная скука и мизантропическая тоска выражались на его бледном, кра-

сивом лице, что при одном взгляде на него охота веселиться у всех пропала. Смотревшие
словно поверх всех глаза его были устремлены на Карпати.

Кисть затруднилась бы передать причудливый контраст двух этих обращенных друг
к другу лиц. Безрассудно-вызывающий задор, чванливо-бесцеремонная издевка на одном.
И мраморный холод во всех чертах другого; горько-презрительная улыбка, пронзительный
взгляд очей, которые словно силятся смирить, обуздать, укротить. Физиономист предсказал
бы, что эти люди станут когда-нибудь ожесточенными врагами.

– Пари, что вы ошибаетесь, сударь… – бросил небрежно Рудольф.
– Пари? О чем пари? – спросили сразу несколько человек, удивленных необычным

поведением Рудольфа.
– Держу пари, – пристально глядя в глаза Абеллино, ответил тот, – что упомянутая

дама в состоянии лишить себя жизни в случае смерти мужа.
– Ah, çà! Странное пари. Получше сначала ознакомьтесь с семейными ее обстоятель-

ствами. Разница лет слишком велика. Шатакела ведь и тогда будет очень молода, вот что
главное.

– Предположение мое поддается проверке быстрой и надежной. Я беру эту женщину
в жены, это раз. Затем постараюсь поскорее умереть, это два. Вслед за мной умирает Шата-

148 мосье, господин (фр.)
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кела. Это три. И тогда уж вы обязаны и с собой покончить любым угодным вам способом;
это четыре.

– Что за чушь! – вскричал князь Иван. – Как можно о смерти так легко разговаривать,
это не кегли выбирать, которую сбить.

– Нет, нет, молодецкая штука! – одобрил лорд. – Жаль только, не я придумал и что
Рудольф – не англичанин. Но условие свое, полагаю, он соблюдет.

Абеллино рассмеялся принужденно, несколько испуганный таким оборотом дела.
– Соглашайтесь или пари! – протягивая ему руку, произнес Рудольф с каменным лицом.
– С чем соглашаться?
– Что Шатакела за мужем последует. Или – свою голову в заклад.
– Ладно! Принимаю! – воскликнул, расхохотавшись, Абеллино и схватил протянутую

руку.
– Слово дворянина! – потребовал Рудольф.
– Слово дворянина! – со смехом подтвердил Абеллино.
– Вы слышали, господа? – обратился Рудольф к окружающим. – Если я обещания не

сдержу, считайте меня трусом; если та женщина своего долга не исполнит, подымите ее на
смех. Если ж обещанное свершится, вы, вне всякого сомнения, увидите, что и Бела Карпати
не нарушит своего дворянского слова. А до тех пор честью прошу держать все в тайне.

И, взяв шляпу, удалился.
Округлое лицо Абеллино при последних словах несколько вытянулось. Видя, каким

молодечеством считают это пари юные титаны, он уже начал раскаиваться в своем легко-
мыслии. Но отступать было поздно, приходилось держать голову высоко.

Пари, конечно, было что надо, на взгляд присутствующих. Печалило их лишь одно:
нельзя о нем сразу же разболтать.

Молчание Рудольф объявил долгом чести, и понятно: даме ни о чем не следует знать.
Найдутся многие, кто сочтет подобный спор чрезмерным. Смеем их заверить, что

жизнь в высшем обществе ценится совсем не высоко; одного слова, даже взгляда доста-
точно, чтобы убить или умереть. Бедняк вправе ею дорожить, но знатным господам это не
пристало, а в глазах пресыщенных светских модников и просто неприлично. Жизнь бедняка
принадлежит богу, семье, отечеству, господа же пребывают в уверенности, что вправе сами
ею распоряжаться.

Ах да! Постойте-ка. Есть одно исключение. Жизнью Монсеньора Карпати и впрямь
распоряжается некто другой: кредитор.

Мосье Гриффар проведал про пари. Ему ведь обо всем ведать надлежит, не важно, под
секретным замком тайна или под честным словом, дипломатическими печатями скреплена
или преосвященным капитулом. Но тем не менее она остается тайной: дальше него не рас-
пространяется.

Итак, г-ну Гриффару стало известно, что молодецкая шутка грозит последствиями
самыми нешуточными. Если Рудольф выполнит условия, должен соблюсти их и Карпати,
иначе любой из свидетелей вправе будет сам застрелить его при первой же встрече. Лорд
Бэрлингтон уже его подбодрил: смелости, мол, не хватит, так своей одолжу (а великодушный
лорд с пятидесяти шагов попадал в подброшенный талер).

Пари, таким образом, банкира не обрадовало. Он почел нужным самолично посетить
Карпати и высказать ему упрек, что, ввязавшись в опасную для жизни авантюру, он нарушил
договор.

– Ба, – сказал Абеллино, – где же тут опасность для жизни, она от меня дальше, чем
луна. Сначала еще пусть Рудольф женится на этой даме по афганскому закону; неужто вы
думаете, это ему удастся? Ни на меня, ни на других богатых, щедрых, изящных кавалеров
променять своего британского поэта сия своенравная особа не захотела; почему же она его
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для Рудольфа оставит, – для этого страдающего сплином, эксцентричного, как янки, чудака
меланхолика? Мало вероятно, но предположим все-таки. Мыслимо ли, однако, чтобы чело-
век в здравом уме покончил с собой с единственной целью – выиграть пари? Капризничает
просто Рудольф, за сенсацией гонится, а дойдет до дела – одумается. Но, даже допустив
все это, совсем уж невозможно представить, чтобы и Шатакела покончила с собой лишь
потому, что в Индии такой обычай. Это же абсурд психологический. Женщина, у которой
было целых пятьдесят мужей; ведь сколько-то из них уже умерло.

– Да, но вы забываете, что она при их жизни с ними разошлась, – религиозный долг
уже утратил тем самым свое значение.

– Ах, да оставьте вы меня в покое с этим вашим крючкотворством!
И, засвистав, Абеллино поворотился к банкиру спиной. Прекрасный ответ, коли нечем

крыть.

Индийская гостья со всем пылом души искала между тем неизвестного своего рыцаря.
Пыл этот перешел сначала в гнев, потом в отчаяние: его нигде не было.

Целыми днями разъезжала она по Парижу, обедая в ресторанах, обходя самых посеща-
емых публикой мороженщиков, а вечером – театры, где в бинокль изучала все мужские лица;
но тщетно! Его найти не удавалось. Да и отыщешь разве в безбрежном людском море, кого
пришлось увидеть только раз? Исчез, канул бесследно. Кто же это мог быть? И зачем ему
скрываться? Может, он вообще не показывается никому? Ведь даже толков о нем не слышно
никаких. Так близко от пего стояла, руку держала в руке, так безраздумно отдалась под его
защиту – и даже словечко забыла сказать, просто спросить: «Как вас зовут? Когда я вас еще
увижу?» Хоть на эти вопросы обладать ответом кажется теперь величайшим счастьем.

Ночи напролет не смыкает она глаз. Старая Хюрмала, еще ее кормилица, по-своему, по
индусски, ворожит ей, гадая, кто этот юноша, увидит ли она его.

На низенький столик ставит пузатый, длинногорлый сосуд из стекла, полный влаги,
густой, но бесцветной. В узкое горлышко льет другую прозрачную, золотистую жидкость,
и сосуд тотчас туманится внутри, будто набухая облаками, которые, клубясь, опускаются
вниз, все сгущаясь, темнея. Как осядут, внутренность сосуда чудесным образом оживает,
словно фигурки, тени проступают, колеблясь, тесня и сменяя друг друга. То знакомые лица,
то очертания домов, городских улиц мнятся разгоряченному воображению. Постепенно тем-
ные клубы проскваживаются будто радугой. Росная зелень лугов и алый румянец зорь тре-
пещут, мерцают в них; фигуры волшебным отблеском озаряются изнутри. Наконец игра
туманных картин замедляется, очертания смываются, радужные краски блекнут, чудесное
коловращение опадает, и одна тусклая, безжизненно серая мгла заволакивает все.

Старуха дуэнья, чье лицо, не избороздив, лишь выдубило благосклонное время, нижет,
плетет усердно связные истории из смутных образов, наплывающих хаотически друг на
друга; объясняет своей госпоже, где сейчас юный незнакомец и что с ним. Вот гуляет по
цветущим лугам, идет куда-то, – кругом ало и зелено все. Вот ушел, и все траурно-синим,
лиловым стало. А там что за коричневые пятна позади? Убийцы наемные это – выслеживают
его, подстерегают. Но рощи, леса укрывают молодого человека, густо-зеленая листва смы-
кается над ним, прячет ото всех. А вон там, дальше, – фигурка какая-то бледно-желтая про-
глядывает, проступает сквозь туманные картины, будто ищет кого. Но встретиться, нет, не
может. Личики младенческие понизу, змеи летучие поверху сопровождают фигурку: счастье
и клевета. Вот обе почти уже рядом: желтая замирает, личики розами расцветают и обви-
вают ее, змеи голубками вспархивают над ними. Кружатся фигурки, ах, как быстро! Встре-
тятся сейчас. Встретились, слились воедино, – о, диво дивное! Весь волшебный сосуд разом
вспыхнул дрожащим розовым пламенем. Госпожа, кого ждешь, придет за тобой, полюбит
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тебя! Фигурки долу клонятся, тускнеют, расплываются. И ты полюбишь, и ты – его одного,
уже навсегда.

Сладостные сны снились той ночью Шатакеле, хотя, пробудясь, убедилась она, что
чашки с эликсиром не трогала. Не оттого, значит, ее сны.

Шатакела велела себя одеть; наряд ее сшит был по той фантастической моде, кото-
рую подсказало ей собственное, жадное до всего необычного воображение, сочетав покрой
индийский и европейский. Перехватывающая лоб белая лента, которая удерживает ниспа-
дающую назад волну черных волос, длинная светло-желтая шелковая накидка, оставляю-
щая открытыми руки в гладких металлических браслетах и спереди, меж оборок, – замеча-
тельно красивую узорчатую индийскую юбку. Одни лишь восточные ткачи отваживаются
подбирать такие цвета, кричаще-яркие и все же гармоничные. На груди – тройной рубино-
вый аграф, а на тонкой изящной талии и стройных бедрах – совсем уж вразрез с тогдаш-
ними донельзя прозаичными кургузыми платьями – широкий, расшитый золотом и сереб-
ром красный кушак.

На звонок ее входит Хюрмала и, пока камеристки заплетают, укладывают волосы в
тяжелые крупные витки, – подает визитные карточки, оставленные накануне посетителями.
Вчера Шатакела не принимала, сказавшись больной, – то ли вправду измученная любовным
своим недугом, то ли из каприза.

Хозяйка дома просматривает карточки. Сплошь знакомые, надоевшие, отвергнутые все
люди. Ах нет, есть и новый один.

Единственное имя, которого она не слышала пока. Единственное, которое невозможно
даже прочесть по правилам знакомых ей языков. Фамилия впереди – так нигде не пишутся,
ни в одной известной ей стране. Ведь вот и остальные не в обратном же порядке напеча-
таны: Vicomte Abellino de Carpathy; Comte Fennimore de l'île de Szigetvar; Chevalier Charles
de Calacci149 (читай: Карой Калачи). Почему же этот такой оригинал? И титул на последнем
месте, в самом конце: «Сент-Ирмаи Рудольф, барон».

Все карточки выскользнули у нее из рук, одну эту положила она на колени.
А вдруг это он, кого она так ждет? Магический сосуд предсказал встречу, значит,

должно сбыться.
Бедная пришелица из Индии! Она даже помолиться не могла об исполнении своих

желаний; даже этого утешения лишенная, только немой тоске, да обманчивым чарам, да
быстролетным грезам предавалась ее душа.

– Никого ко мне не впускать! – велела она Хюрмале. – Только того, кто вот эту карточку
оставил. Не придет он еще, не обещал?

Никто из прислуги не мог припомнить.
– Каков он собой с виду, лицом? – с жадным нетерпением расспрашивала госпожа.
Но никто толком не знал. Как-то сумел он обмануть их внимание, и вместо него опи-

сывали остальных, и без того известных Шатакеле.
В томительном, неотступном беспокойстве прошел день. Коляски, кабриолеты оста-

навливались по временам у ее отеля, колокольчик дребезжал у ворот, и экипажи уезжали
опять. Являлись все не те, кого поджидали.

Уже вечер наступил. Вконец измученная ожиданием, Шатакела не находила себе
места: то приляжет, то вскочит, за одно занятие примется, за другое – и бросит.

Вдруг колокольчик у привратника снова звякнул, и острый слух афганки уловил звук
мужских шагов по лестнице.

Сердце ее заколотилось.
Он!

149 Виконт Абеллино де Карпати; князь Фенимор де л'иль де Сигетвар; шевалье Шарль де Калаччи (фр., ит.)
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Прижав руки к груди и глаз не смея поднять, опустилась Шатакела на краешек
кушетки. Она робела, замирала, как юная девушка в ожидании жениха.

Зашуршали ковры; кто-то шел. Он, он! И, не глядя, Шатакела уже знала, что он.
Да ведь и сколько раз уже рисовалось: вот входит юноша, ее отважный герой; взор его,

холодно сосредоточенный на пожаре, теперь так чарующе ласков; глаза, смотревшие смерти
в лицо, лучатся нежностью; подсел и шепчет на ухо… сколько снилось…

И сейчас точно так же.
Юноша вошел, поздоровался тихо, устремил на нее чарующе-проникновенный взгляд,

полный самой нежной любви, подсел… и Шатакела испугалась: неужто и это лишь сон?
Но нет. Он въявь сидит рядом, – тот, кого она ждала, искала, любила. Это не греза уже:

плечо ощущает теплое его дыхание.
– Так вы, значит, – Рудольф? – едва слышно, как с бесплотным видением, которое вот-

вот опять исчезнет, заговорила Шатакела. – Как я истомилась, не зная, как в мыслях назвать
вас, видя перед собой лишь ваше лицо и не имея, кому сказать…

– Я тоже много думал о вас, – ответил Рудольф, на чьем лице и в этот момент не отра-
жалось ничего, кроме обычного ледяного спокойствия. Лишь влюбленным глазам виделась
в нем ласка. Вот такие бледные, хладные лица несут погибель прекрасному полу. Мужчины
к ним равнодушны, но женщин, влюбленных женщин они сводят с ума. – Знаете, что думал
я в тот роковой час, когда вы вверили мне вашу жизнь?

– Разве обо мне вы думали тогда?
– Я думал: едва дети будут спасены и вы одна останетесь внизу, отпущу веревку и

вместо того, чтобы вытаскивать вас, сам брошусь вниз; там оба мы и погибнем.
– О, зачем вы не сделали этого! – с невыразимой тоской воскликнула собеседница.
– Какой-то добрый дух, ваш покровитель, шепнул вам, когда последние были спасены,

заглянуть в горящий дом, не остался ль и там кто-нибудь.
– Да, я почувствовала, будто кто меня толкнул: поди туда.
– Вошли и вынесли ребенка, который спал там в колыбельке, и с ним, привязав его к

груди, ухватились за веревку. И я не мог уже сделать того, что хотел.
– А какое было бы это счастье для меня! Погибшие в пламени сразу возносятся на

солнце, а кого закапывают, тем еще долго ждать, пока они совсем истлеют, обратятся в
пылинки, вот какие танцуют в лучах там, между портьер, и солнце поодиночке притянет их
к себе. Умереть от огня и любви, как женщины у меня на родине, – что прекрасней этого?

Рудольф мягко взял за руку удивительную эту женщину.
– Шатакела! Будь моей женой.
Та задрожала вся, не в силах ответить.
– Поезжай к мужу и, не медля, порви с ним! Я отправлюсь за тобой, женюсь на тебе

и буду тебя любить, покуда жив.
Афганка побледнела как воск, губы ее побелели. Трепеща, словно в жару, поникла она

к ногам молодого человека, который подхватил ее, удерживая за гибкую талию, – и только
ощутив на своей склоненной шее горячие губы, пришла в себя.

– Что ты наделал! – вскочив и испуганно заслонясь рукой, вскричала она. – Поцеловал,
когда я не твоя, не оставила еще мужа. Злые духи погубят меня теперь.

– Я встану меж тобой и ими! – сказал Рудольф, привлекая к себе Шатакелу с неодоли-
мой силой.

Час спустя она была уже на пути в Кале.
Рудольф обещал через два дня последовать за ней.
И тут время задаться вопросом: что это, быль или небылица? А если не выдумка, как

это могло получиться? Откуда в тридцать лет такая пресыщенность жизнью и эксцентрич-
ность, это презрение к миру, неестественный ход мыслей?
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Сейчас объясним.
Это болезнь; но не печени или селезенки, а души – и обыкновенно великой, ибо мелкие

души быстро находят себе место под солнцем. Это проклятие бездействия, тяготеющее над
теми, кому дарованы способности исключительные, но кто не нашел, да и не искал предна-
значенного ему поля деятельности, – и вот те же духовные силы наказанием стали для них,
ибо ничтожным показался им мир и бесполезным все сущее в нем, не стоящим ни труда, ни
размышлений, ни любви. А поищи они, и обрели бы нечто, достойное и приложения рук,
и умственного труда, и глубочайшей сердечной привязанности: за неимением иного хоть
родину, наконец.

Десять дней минуло после отъезда Шатакелы, а письма от нее все не было, хотя она
обещалась тотчас по прибытии известить Рудольфа.

В конце концов он решил сам поехать за ней в Лондон.
Истинная то была любовь или всего лишь инстинктивная жажда ее, – вроде тех стра-

стей, которые человек сам в себе разжигает, беспрестанно думая о них?…
Накануне отъезда сходил он напоследок в театр и никогда еще не скучал так. Все пока-

залось ему донельзя глупым и отталкивающим. Мадемуазель Марс декламировала особенно
фальшиво, клакеры нахальничали особенно бесцеремонно, девицы в ложах кокетничали
особенно бессовестно, а юные титаны никогда не несли подобной околесицы: тоска одна и
мученье смотреть на все на это. Под конец он уже и не смотрел, а, развалясь в ложе, приго-
товился основательно повздорить с первым, кто заявится к нему.

Дверь и вправду распахнулась. Мрачнее тучи, Рудольф покосился вполоборота и уви-
дел графа Иштвана.

Вот досада, и побраниться толком нельзя. К Иштвану Рудольф питал нечто вроде
инстинктивного почтения.

Но юный граф и не собирался ему надоедать, только сказал тихонько из дверей:
– Можно тебя на несколько слов? Там Эсеки, они прямо из Лондона и узнали, что ты

здесь; старой графине очень хотелось бы с тобой поговорить.
Неописуемо кислая мина была ответом на радостное это известие. Решась наконец,

Рудольф приподнялся с таким усилием, будто паровую машину приводил в движение, и
предоставил Иштвану вести себя, куда тому угодно.

Граф Иштван отворил перед ним дверь в одну из лож бенуара.
Упомянутое семейство было одним из известнейших в Венгрии. В ложе находились

две его представительницы: бабушка, славная, добродушная старуха, и ее семнадцатилетняя
внучка, с которой провела она в Лондоне зиму.

Пожилая дама во всем хранила верность модам времен еще Империи: большой пуд-
реный парик, который ей, здоровой, румяной матроне, был, впрочем, очень к лицу; высо-
кий корсаж с вышитым цветами поясом; узкое, облегающее платье с короткими рукавами;
огромный, с павлиний хвост, расписной веер и замшевые перчатки до локтей.

Графиня занимала лучшее место, напротив сцены. Внучка, Флора, сидела наискосок;
восхитительно красивое ее личико лишь благодаря свойственному ему выражению доверчи-
вой серьезности не сводило мужчин тотчас же с ума. Спокойная уверенность взгляда, мяг-
кий овал лица, окруженного, казалось, тихим сиянием, если не отрываясь смотреть на него,
тонкие брови над ясными очами, нежные губы – все вместе складывалось в некую гармонию
невинности, одно лишь созерцание которой отвращало от vulgivagae Veneris.150 Это было
одно из лиц, не возбуждающих страстей, хотя и совершенных по красоте.

Поглощенная происходящим на сцене, она, даже оборотясь с ласковой вежливостью к
вошедшим и кивком поздоровавшись, не отдала им своего внимания целиком.

150 Простонародной Венеры (лат.); здесь: от вульгарных, чувственных помыслов
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– И не поговоришь с вами, если с полицией не приведешь, противный вы человек, –
шутливо напустилась графиня Эсеки на Рудольфа. – Мы-то надеемся, что в театре его встре-
тим, а он вместо того, чтобы ложи рассматривать, в угол забился и совсем не глядит. Что
это вы о подобающем месту и времени любопытстве забываете? Нехороший вы, сударь,
человек, всегда уехать норовите, едва мы приедем, будто нарочно избегаете. Но на этот раз
выследили вот вас и подстерегли.

– Я избегаю? – спросил Рудольф, как только разговорчивая графиня дала возможность
вставить словечко. – Я никогда не забываю о долге вежливости по отношению к вам.

– Да только завтра трудно было бы ее засвидетельствовать, так как мы отбываем уже
в милую нашу Венгрию.

Легкое саркастическое подергиванье в лице Рудольфа показало, что на уме у него при-
близительно следующее: «Как же, как же: и рапс уже косят, и овец стригут; хорошей хозяйке
сейчас самое место там». Вслух же он сказал:

– Рано что-то вы Англию оставили: охота, бега, морские прогулки, веселые пикники
на острове Джерсей только начинаются.

– Из-за нее не стала задерживаться, из-за внучки: она и зимой еще домой просилась.
Только теперь внимательней взглянул Рудольф на «внучку», которую знал еще резвой

девчушкой, и чуть не ахнул, пораженный ее целомудренно-зрелой красотой. Как дивно рас-
цветает, иной раз за несколько лет, малообещающее детское личико!

– Мадемуазель Флора скучала, значит, в Лондоне? – сказал он, обращаясь уже прямо к
девушке, быть может, с намерением заставить ее разговориться – или полюбоваться краской
смущения на прелестном лице.

Но заботливая бабушка имела похвальное обыкновение сама за нее отвечать, не давая
в обиду «ребенка».

– Ах, сударь, с чего это ей скучать, она дитя еще, всему рада, ни мужа пока, ни поклон-
ников, скуке-то чтобы научиться.

– Благодарю за комплимент от лица всей мужской половины человечества, – живо отпа-
рировал Рудольф, кого среди знакомых юных собеседников графиня Эсеки особо отличала
как упорнейшего и находчивого полемиста. – Тоска по родине, одним словом? – опершись
о подлокотник, продолжал он. – Томление романтическое по «Тисе белокурой», по тихому
переплеску мельничного колеса в тени тисаварадских тополей… Средь василечков побро-
дить, на цыган за околицей поглядеть, как они варганчики151 свои ладят, в воскресенье в
церкви проповедь возвышенную послушать…

– Ах, оставьте ваши сарказмы, сударь, – перебила графиня, – не в Тисаварад мы собра-
лись колеса мельничные слушать. Уж больно пейзанские представления у вас о тоске по
родине, коли одними василечками можно ее, по-вашему, утолить. Мы и в Венгрии в боль-
шом городе жить хотим.

– Еще лучше. Дебрецен, Сегед, даже Ходмезевашархей редкими достопримечательно-
стями порадовать могут. Вот в Дебрецене, скажем, прямо посредине города большой, во всю
улицу, мост. Ему уже потому равного в Европе нет, что он на сухом месте выстроен. То-то
любопытно будет по нему походить.

– И опять ошиблись. Мы очень эти большие хлебные города почитаем, но жить будем
в Пеште.

– Ах, я и забыл, что он тоже в Венгрии. Ну, в Пеште вы, по-моему, и не заметите, что в
Венгрии живете. Пешт – это и не мадьярский город, это немецко-еврейская колония какая-то.

151 Варган – старинный народный музыкальный инструмент: согнутая лирой железная полоска со стальным язычком
посредине
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Венгерскую речь там разве что на керешском да кечкеметском гостином дворе услышишь,
и то на ярмарку только.

– Пусть так, сударь. С нами их будет больше – тех, от кого ее можно услышать. Давно
лелеяла я одну странную идею, да все ждала, пока внучка подрастет. А теперь вот в Пеште
будем жить безвыездно. Зданий красивых там мало, вот и выстроим где-нибудь в хорошо
расположенном месте особняк получше. А летнее жилье в будайских горах будет у нас. Все
работы только венгерским мастерам и художникам постараемся поручить. Дадим одаренным
поэтам, людям искусства возможность жить в столице; большой дом будем держать, откуда
все чужестранное будет изгнано. Мадьярскую речь, мадьярскую музыку услышит публика
в комнатах и залах, мадьярские газеты найдет на столах – и брать у нас будет читать. Или
вы думаете, не удастся нам кружок, салон такой открыть?

И графиня с горделивым удовлетворением поглядела на внучку.
– Напротив, – ответил Рудольф, – я и сам вашим преданным приверженцем стал бы,

имей я счастье тосковать по родине с таким энтузиазмом.
– Милый Рудольф, – беря его за руку, сказала графиня серьезно. – Вы сами себя уни-

жаете, отвергая священнейшее из чувств. И встречается это печальное явление почти только
в нашем кругу. Вот смотрю я на ложи и всегда вижу пятерых-шестерых венгерских магна-
тов, которые живут здесь постоянно, здесь растрачивают свое состояние и, что хуже, силы
душевные, а ведь как они пригодились бы на родине! В политике я не смыслю и не знаю,
сохраняют ли аристократы в Венгрии еще какое-нибудь влияние. Но одно понимаю очень
хорошо: уж если самые первые, самые богатые люди страну покидают, она отстанет, обед-
неет непременно.
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