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Аннотация
Оноре де Бальзак – один из величайших французских

писателей 19 века, прозаик, который еще при жизни обладал
огромной популярностью среди современников.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, включает избранные
произведения французского прозаика из цикла «Человеческая
комедия». Тут представлены «Пьер Грассу», «Отец Горио», а
также замечательный роман «Беатриса».

Цикл сочинений «Человеческая комедия» – неоценимый клад
для любителей напряженной интриги, виртуозно вплетенной
автором в канву произведений.

Тонкие наблюдения из жизни французского общества,
блестящее сочетание мастерского психологизма и лиричности
сцен с почти детективным сюжетом, не оставят равнодушным
даже самых взыскательных ценителей классической прозы.
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Оноре де Бальзак
Человеческая комедия

(избранное)
 

Пьер Грассу
 

Всякий раз, как вы серьезно отправляетесь на выставку
произведений скульптуры и живописи, как она устраивает-
ся начиная с революции 1830, то не испытываете ли вы чув-
ства беспокойства, скуки, тоски, при виде длинных, сплошь
заставленных галерей? С 1830 г., салон уже не существует.
Лувр был вторично взят толпой художников, которые там
и удержались. Некогда, допуская только избранные произ-
ведения искусства, салон приносил величайшую честь со-
зданиям в нем выставленным. Между двумястами избран-
ных картин, публика делала свой выбор, венок присуждал-
ся лучшему произведению неведомыми руками. По поводу
картин поднимались страстные споры. Брань, расточившая-
ся Делакруа, Энгру, столь же способствовала их известно-
сти, как и хвалы, и фанатизм их приверженцев. Теперь ни
толпа, ни критика не относятся страстно к продуктам это-
го базара. Они принуждены сами делать тот выбор, кото-
рый прежде был на обязанности экзаменационного жюри; их



 
 
 

внимание утомляется этой работой, а когда она окончена,
выставка уже закрыта. До 1817 принятые картины никогда
не заходили дальше двух первых колонн длинной галереи,
где помещены работы старинных мастеров, а в этом году они
заняли все это пространство к великому удивлению публи-
ки. Историческая живопись, так называемый жанр, малень-
кие картины, пейзаж, живопись цветов и животных и аква-
рель, эти восемь специальностей не могут дать более как по
двадцати картин, достойных взоров публики, которая не в
состоянии обратить внимание на большее количество про-
изведений. Чем сильнее увеличивалось число артистов, тем
разборчивее должна была бы становиться приемная комис-
сия. Все погибло с тех пор, как салон разросся до галереи.
Салон должен бы остаться в определенном, ограниченном, с
неумолимыми границами пространстве, где всякий род и вы-
ставлял бы свои лучшие произведения. Десятилетний опыт
доказал пригодность прежнего устройства. Вместо турнира
теперь свалка; вместо блестящей выставки шумный базар;
вместо избранного – все. Что же проистекает из этого? Боль-
шие артисты там теряются, Турецкая кофейня, Деши у фон-
тана, Пытка крючьями и Иосиф. Декана более бы способ-
ствовали его славе, будь они выставлены все четыре в боль-
шом салоне вместе со ста хорошими картинами того года, –
чем его двадцать картин, затерянных между тремя тысячами
других, скученных в шести галереях. Странно, что именно
с тех пор, как дверь открыта для всех, сильно заговорили о



 
 
 

непризнанных гениях. Когда двенадцать лет раньше, Курти-
занка Энгра и такая же картина Сигалона, Медуза Жерико,
Сциоския убийства Делакруа, Крестины Генриха IV Евгения
Девериа будучи приняты знаменитостями, обвиняемыми в
зависти, доказали существование молодых и пылких худож-
ников, то не подымалось никаких жалоб. Теперь же, когда
ничтожнейший пачкун может выставить свою картину, толь-
ко и толку что о непонятых художниках! Там, где нет суж-
дения, нет и обсуждаемого предмета. Что бы ни делали ху-
дожники, а они возвратятся к комиссии, которая станет ре-
комендовать их произведения вниманию толпы, ради кото-
рой они работают. Без выбора академии, не будет салона, а
без салона может погибнуть искусство.

С тех пор, как каталог превратился в толстую книгу, в него
попадает много имен, остающихся неизвестными, несмотря
на список десяти или двенадцати сопровождающих их кар-
тин. Между этими именами самое неизвестное, быть может,
имя художника Пьера Грассу, уроженца Фужера, которого
в артистическом мире зовут просто Фужер; ныне он чело-
век заметный и внушает те горькие размышления, которы-
ми начинается очерк его жизни, равно приложимый к неко-
торым другим индивидуумам из породы артистов. В 1832 г.,
Фужер жил на Наваринской улице, на пятом этаже одного
из тех узких и высоких домов, которые напоминают Луксор-
ский обелиск; в таких домах есть аллея и узкая темная лест-
ница с опасными поворотами; на каждом этаже полагается



 
 
 

не более трех окон, а внутри имеется двор, или говоря точ-
нее, квадратный колодезь. Над тремя или четырьмя комна-
тами, из которых состояла квартира Грассу из Фужера, на-
ходилась его мастерская, смотревшая на Монмартр. Окра-
шенная в кирпичный цвет мастерская, тщательно выкрашен-
ный коричневой краской и натертый пол, маленький выши-
тый коврик у каждого стула, канапе, впрочем, простое, но
чистое, как те, что стоят в спальнях жен овощных торгов-
цев, все там обличало робкую жизнь мелочного человека и
расчетливость бедняка. Тут стоял комод для разных принад-
лежностей мастерской, стол для завтрака, буфет, конторка,
наконец, необходимые для живописи снаряды, и все содер-
жалось в чистоте и порядке. Голландская печка оказывала
услугу огромной мастерской, тем более заметную, что чи-
стое и ровное освещение с северной стороны наполняло ее
ясным и холодным светом. Фужер, простой жанрист, не нуж-
дался в огромных приспособлениях, которые разоряют ис-
торических живописцев; он никогда не чувствовал в себе на
столько сил, чтобы пуститься в высокую область живописи
и держался маленьких картинок. В начале декабря этого го-
да, время когда парижским буржуа периодически приходит в
голову шутовская мысль увековечивать свой и без того гро-
моздкий образ, Пьер Грассу, встав рано, приготовил палит-
ру, затопил печку, съел длинный сухарь с молоком, и ждал,
чтобы начать работу, пока окна оттают и станут пропускать
свет. День был сухой и ясный. В эту минуту, артист, завтра-



 
 
 

кавший с тем покорным и терпеливым видом, который го-
ворит о многом, услышал шаги человека, имевшего на его
жизнь то влияние, какое подобного рода люди имеют почти
на всех артистов, шаги Илии Магуса, торговца картинами,
ростовщика под залог картин. Действительно, Илия Магус
вошел в то мгновение, когда художник хотел приняться за
работу в своей необыкновенно чистой мастерской.

– Как поживаете, старый плут? – сказал живописец.
У Фужера был крест, Илия платил ему по двести и по три-

ста франков за картину, и он вел себя с ним совсем по-ху-
дожнически.

– Торговля плоха, – отвечал Илия. – У всех у вас теперь
такие претензии; чуть истратите на шесть су красок, сейчас
требуете двести франков за картину… Но вы честный ма-
лый! Вы любите во всем порядок, и я пришел предложить
вам хорошее дело.

– Timeo Danaos etdona ferentes, – сказал Фужер. – Вы зна-
ете по латыни?

– Нет.
–  Ну, так это значит, что греки не предлагают троянам

хороших дел без выгоды для себя. Некогда они говорили:
«возьмите моего коня! A теперь мы говорим: «возьмите мою
вещь…» Чего же вы хотите Улисс-Илия-Магус?

Эти слова показывают на меру кротости и остроумия,
с которыми Фужер прибегал к тому, что художники зовут
школьничеством мастерских.



 
 
 

– Я не говорю, что вы не нарисуете мне даром двух кар-
тинок.

– О, о!
– Я их не требую, и предоставляю это на ваше благоусмот-

рение. Вы честный артист.
– В чем дело?
– Ну, я сейчас вам приведу отца, мать и единственную

дочь.
– Все единственные!
– Пожалуй, да… и требуется написать их портреты. Эти

буржуа обожают искусство и доселе не отваживались войти
ни в одну мастерскую. За дочкой сто тысяч франков прида-
ного. Вы можете их отлично написать. Быть может, для вас
они станут семейными портретами.

И старый деревянный немец, слывший за человека и на-
зывавшийся Илией Магусом, разразился тут сухим смехом,
ужаснувшим художника. Ему показалось, будто он слышит,
как Мефистофель говорит о женитьбе.

– За портреты заплатят по пятьсот франков за штуку; пра-
во, можно написать мне три картинки.

– Конечно, – весело сказал Фужер.
– A если женитесь на дочке, то меня не забудете.
– Мне, жениться? – вскричал Пьер Грассу, – да я привык

спать один, вставать рано и у меня все в порядке.
– Сто тысяч франков, – сказал Магус, – и девица нежная

с золотистыми тонами, точно настоящий Тициан.



 
 
 

– A что это за люди?
– Бывший торговец; теперь же любитель искусств, владе-

лец дачи в Вилль д'Авре, и от десяти до двенадцати тысяч
дохода.

– A чем торговал?
– Бутылками.
– Молчите, мне кажется, я слышу, как режут пробки, и у

меня зубы скрежещут.
– Приводить?
– Три портрета, я их выставлю, и могу заняться портрет-

ной живописью… хорошо, приводите.
Старый Илия отправился за семьей Вервеллей. Чтоб по-

нять какое действие возымело на живописца это предло-
жение, и какое впечатление долженствовали произвести на
него сер и дама Вервелли в сопровождении единственной
дочки, необходимо бросить взгляд на предыдущую жизнь
Пьера Грассу из Фужера.

Фужер изучал рисунок у Сервена, который в академиче-
ском кружке считался великим рисовальщиком. От него он
перешел к Шинне, чтоб постигнуть тайну великолепного и
сильного колорита, свойственного этому мастеру. И учитель,
и ученики там были скромны, и Пьер там ничего не перенял.
Оттуда Фужер перешел в мастерскую Соммервье, чтоб озна-
комиться с той частью искусства, которая зовется компози-
цией, но композиция оказалась к нему немилостивой. Затем
он пытался вырвать у Гранэ, Дешана тайну их эффектов в



 
 
 

изображении домашних сцен. И у этих мастеров ему ничего
не удалось похитить. Наконец Фужер окончил свое образо-
вание у Дюваль-Лакомю. В течение этого обучения и различ-
ных преображений, Фужер вел себя скромно и тихо, – что
давало повод в насмешкам в различных мастерских, где он
работал; но всюду он обезоруживал товарищей своей скром-
ностью, терпением и кротостью агнца. Профессора не пита-
ли никакого сочувствия к этому честному малому; профес-
сора любят юношей блестящих, умы эксцентрические, шут-
ливые, запальчивые, или мрачные и глубоко вдумчивые, ко-
торые говорят о будущем таланте. В Фужере все возвещало
посредственность. Его прозвище Фужер, тоже что у живо-
писца в пьесе Эглантина, было источником тысячи оскорб-
лений; но в силу обстоятельств он назвался по городу, где
увидел свет.

Грассу из Фужера походил на свое имя. Толстенький и
среднего роста, с поблекшим цветом лица, он обладал кари-
ми глазами, черными волосами, носом в виде трубы, доволь-
но широким ртом и длинными ушами. Его кроткий, стра-
дальческий и покорный вид не прибавлял почти ничего к
этим главным чертам его физиономии, полной здоровья, но
неподвижной. Этот молодой человек, рожденный ради того,
чтоб стать добродетельным буржуа, приехал с родины с це-
лью сделаться правщиком у торговца красками, но превра-
тил самого себя в живописца, единственно благодаря упрям-
ству, которым отличаются бретонцы. Что он вынес, чем он



 
 
 

только жил, пока был учеником, знает один Бог. Он вынес
столько же, сколько выносят великие люди, когда их пресле-
дует бедность и за ними, как за диким зверем, гонится стая
посредственностей и толпа честолюбцев, жаждущих мести.
Как только Фужер почувствовал, что может летать на соб-
ственных крыльях, он нанял мастерскую в улице Мучени-
ков, и стал прилежно работать. Он дебютировал в 1819. Пер-
вая картина, которую он представил жюри для Луврской вы-
ставки, изображала деревенскую свадьбу, и была довольно
жалкой копией с картины Греза. Картина не была принята.
Узнав роковой приговор, он не впал в ярость, его не одоле-
ли те припадки эпилептического самолюбия, которым пре-
даются люди надменные, и которые порою оканчиваются по-
сылкой вызова на дуэль директору или секретарю музея, или
угрозами убийства. Фужер спокойно взял картину, завернул
ее в платок и понес в мастерскую, дав клятву, что сделает-
ся великим живописцем. Он поставил картину на мольберт,
и отправился к своему бывшему учителю, человеку громад-
ного таланта, к Шинне, художнику кроткому и терпеливому,
имевшему полный успех на последней выставке; он просил
его прийти и разобрать его отвергнутое произведение. Вели-
кий живописец бросил все и отправился. Когда несчастный
Фужер показал ему картину, Шинне, взглянув на нее, пожал
руку Фужера.

– Ты славный малый, у тебя золотое сердце, и я не стану
тебя обманывать. Слушай, ты достиг всего, что обещал уче-



 
 
 

ником. Когда такие вещи выходят из-под кисти, милый мой
Фужер, то лучше пусть уж краски лежат у Брюллона в мага-
зине и не зачем отнимать холст у других. Вернись домой по-
раньше, надень бумажный колпак и ляг спать в девять часов;
а завтра в десять отправляйся в какую-нибудь контору и по-
проси себе места, и оставь искусство в покое.

– Друг мой, – сказал Фужер, – моя картина уж подверглась
осуждению, и я прошу от тебя не приговора, а объяснения
причин.

– Ладно. Краски у тебя серые и темные, ты смотришь на
натуру, точно сквозь креп; рисунок у тебя тяжелый, замазан-
ный; твоя композиция – подражание Грезу, который искупал
свои недостатки достоинствами, которых у тебя нет.

Указывая подробно на недостатки картины, Шинне заме-
тил на лице Фужера выражение такого глубокого огорчения,
что пригласил его обедать и старался утешить.

На следующий день с семи часов утра, Фужер уже сидел за
мольбертом и переделывал отвергнутую картину; он исправ-
лял ее согласно увязаниям Шинне, клал более живые крас-
ки, переписывал фигуры. Почувствовав отвращение к даль-
нейшей переделке, он снес картину к Илие Магусу. У Илии
Магуса, помеси голландца, бельгийца и фламандца, было три
причины сделаться тем, чем он стал: богачом и скупцом. То-
гда он явился из Бордо в Париж, стал барышничать карти-
нами и поселился на бульваре Благовещения. Фужер, рас-
считывавший жить своей кистью, неустрашимо питался хле-



 
 
 

бом и орехами, или хлебом и молоком, или хлебом и виш-
нями, или хлебом и сыром, смотря по времени года. Илия
Магус, которому Пьер принес первую картину, долго при-
щурясь рассматривал ее и дал за нее пятнадцать франков.

–  С пятнадцатью франками дохода в год и с тысячью
франков расхода можно пойти быстро и далеко, – улыбаясь
сказал Фужер.

Илия Магус сделал движение, он кусал себе пальцы, раз-
думывая, что мог бы приобрести картину за сто су. В течение
нескольких дней, всякое утро, Фужер отправлялся из улицы
Мучеников, смешивался с толпою на бульваре, через улицу
от лавки Магуса, и устремлял взор на свою картину, не при-
влекавшую к себе взоров прохожих. В конце недели картина
исчезла. Фужер перешел улицу и направился к лавке торгов-
ца старинными вещами, притворяясь, будто гуляет без цели.

– Что ж, продали картину?
– Вот она, – отвечал Магус, – я заказал раму, чтоб иметь

возможность предложить ее человеку, считающему себя зна-
током в живописи.

Фужер больше не смел показываться на бульваре; он при-
нялся за новую картину; он сидел за ней два месяца, питаясь
как мышь и работая как каторжник.

Раз вечером он шел по бульвару; сами ноги роковым обра-
зом донесли его до лавки Магуса: его картины не было видно.

– Я продал вашу картину, – сказал торговец художнику.
– За сколько?



 
 
 

– Выручил свои с небольшим барышом. Рисуйте-ка мне
семейные сцены из фламандской жизни, урок анатомии, пей-
заж, и я стану покупать, – сказал Илия.

Фужер чуть не обнял Магуса, он смотрел на него как на
отца. Он воротился домой с радостью в сердце; и так, вели-
кий Шинне ошибался! В огромном Париже нашлись сердца,
которые бились в унисон с Грассу; его талант был понят и
оценен. Бедный малый в двадцать семь лет был невинен как
шестнадцатилетний мальчик. Другой художник, недоверчи-
вый и суровый, заметил бы дьявольское выражение Илии
Магуса; он увидел бы, как у него тряслась борода, иронию
его усов и подергивание плеч, обнаружившие удовольствие
Вальтер-Скотовского жида, обдувшего христианина. Фужер
прогуливался по бульварам в такой радости, что его лицо
получило гордое выражение. Он походил на гимназиста, по-
кровительствующего женщине. Он встретил Жозефа Бридо,
одного из своих товарищей, одного из эксцентрических та-
лантов, осужденных на славу и несчастие. Жозеф Бридо, у
которого, по его словам, было несколько су в кармане, повел
Фужера в Оперу. Фужер не видел балета, не слышал музы-
ки, – он сочинял картины, он рисовал. Он простился с Жозе-
фом в середине вечера, и побежал домой, чтоб при лампе на-
бросать эскизы; он придумал тридцать картин, напоминав-
ших чужие, и почел себя за гения. На следующий же день, он
накупил красок, разного размера полотна; он накупил хлеба,
сыра, принес кружку воды, запасся дровами для печки, и за-



 
 
 

тем принялся за работу; у него было несколько моделей, и
Магус ссудил его материями для драпировок. После двухме-
сячного заключения, бретонец окончил четыре картины. Он
снова обратился к Шинне за советом, присоединив к нему
Жозефа Бридо. Оба живописца увидели в его картинах раб-
ское подражание голландским пейзажам, жанрам Метцу, а в
четвертой – копию с «Урока Анатомии» Рембрандта.

–  Все подражания,  – сказал Шинне.  – Трудно Фужеру
стать оригинальным.

– Тебе следует заняться чем-нибудь другим, только не жи-
вописью, – сказал Бридо.

– Чем же? – спросил Фужер.
– Пустись в литературу.
Фужер опустил голову, как овцы в дождь. Затем, он снова

потребовал советов, снова получил их, и прошелся по карти-
нам раньше, чем их отнести к Илии. Илия заплатил за каж-
дую по двадцати пяти франков. При такой цене Фужер ниче-
го не приобретал, но он не был в убытке, принимая во вни-
мание его умеренность. Он предпринял несколько прогулок,
чтоб узнать об участи своих картин, и испытал странную гал-
люцинацию. На его такие гладенькие и чистенькие картины,
жёсткие, как натянутое полотно и блестевшие как живопись
на фарфоре, точно насел туман; они стали похожи на старин-
ные картины. Илии не было в лавке, и Фужер не мог добить-
ся разъяснения сказанного явления. Он подумал, что дур-
но рассмотрел их. Живописец опять засел в мастерской ра-



 
 
 

ди производства новых старинных картин. После семилет-
ней усидчивой работы, Фужер достиг того что стал сочинять
и исполнять сносные произведения. Он работал не хуже дру-
гих второстепенных художников. Илия покупал и продавал
картины бедного бретонца, который с великим трудом за-
рабатывал сотню луидоров в год, и тратил не более тысячи
двухсот франков.

На выставке 1829, Леон де-Лора, Шинне и Бридо, каждый
занимал много места; они стояли во главе художественно-
го движения, и прониклись жалостью к упорству своего бед-
ного бывшего товарища, они настояли, чтоб картина Фуже-
ра была принята на выставку и помещена в большом сало-
не. Эта картина, весьма интересная по сюжету, напоминав-
шая Виньерона по чувству, а по исполнению первую манеру
Дюбюфа, изображала молодого человека, которому в тюрьме
подбривают волосы на затылке. С одной стороны священник,
с другой старуха и молодая женщина в слезах. Пристав чита-
ет гербовую бумагу. На жалком столе видно кушанье, до ко-
торого никто не дотрагивался. Свет проходил сквозь решет-
ку высоко расположенного окна. Было чем привести в тре-
пет буржуа, и буржуа затрепетали. Фужер просто-напросто
вдохновился прекрасной картиной Жерара Доу: он просто
повернул группу Женщины, умирающей от водяной к окну
вместо того, чтобы изобразить en face. Он заместил умира-
ющую осужденным: та же бледность, тот же взгляд, тоже об-
ращение к Богу. Вместо фламандского врача он нарисовал



 
 
 

холодную и официальную фигуру одетого в черное приста-
ва; но подле молодой девушки Жерара Доу добавил стару-
ху. Наконец во всей группе выдавалось жестоко добродуш-
ное лицо палача. Такого весьма искусно прикрытого плагиа-
та никто не заметил.

В каталоге стояло:
540. Грассу из Фужера (Пьер). Наваринская улица, 2.
Приготовление к казни шуана, осужденного на

смерть в 1809.

Хотя и посредственная, картина имела громадный успех,
потому что напоминала дело Мортонских поджигателей.
Каждый день перед картиной собиралась толпа, пред ней
остановился Карл X. Супруга старшего брата короля, узнав
о страдальческой жизни бретонца, пришла в энтузиазм. Гер-
цог Орлеанский приценивался к картине. Духовенство до-
ложило жене дофина, что сюжет полон прекрасных мыслей;
действительно от нее в достаточной степени веяло религиоз-
ным духом. Монсеньер дофин пришел в восторг от «Шили
на полу», – грубая ошибка, потому что Фужер внизу стен на-
рисовал зеленоватые пятна, указывавшие на сырость. Супру-
га старшего брата короля купила картину за тысячу фран-
ков, дофин заказал для себя второй экземпляр. Карл X по-
жаловал крест сыну крестьянина, который некогда дрался за
короля в 1799. Жозеф Бридо, великий живописец, не имел
еще ордена. Министр внутренних дел заказал Фужеру две
картины для церкви. Эта выставка дала Фужеру состояние,



 
 
 

славу, будущность, жизнь. Изобретать что-либо – значит же-
лать сгореть на медленном огне; копировать значит жить.

Открыв наконец-то золотоносную жилу, Грассу из Фуже-
ра отчасти осуществил эту жестокую истину, которой обще-
ство обязано тем, что позорным посредственностям ныне
предоставляется избирать людей выдающихся во всех обще-
ственных классах; но они естественно избирают самих себя и
ведут ожесточенную борьбу против настоящих талантов. Из-
бирательный принцип, в приложении ко всему, ложен; Фран-
ция когда-нибудь опомнится. Тем не менее, скромность,
простота и удивление доброго и кроткого Фужера заставили
умолкнуть недовольство и зависть. Притом, за него были уже
успевшие Грассу, солидарные с будущим Грассу. Некоторые,
удивляясь энергии человека, которого ничто не могло обес-
куражить, вспоминали Доменикино, и говорили: «В искус-
ствах надо поощрять волю. Грассу не украл своего успеха;
ведь он, бедняжка, усердно трудился десять лет!» Это вос-
клицание «бедняжка» было на половину причиной тех по-
желаний и поздравлений, которые получал живописец. Жа-
лость возвышает столько же посредственностей, сколько за-
висть принижает великих артистов. Газеты не скупились на
критики, но кавалер Фужер переносил их так же, как советы
друзей, с ангельским терпением.

Получив около пятнадцати тысяч франков, добытых с та-
ким трудом, он меблировал свою квартиру и мастерскую
в Наваринской улице, и написал там картину, заказанную



 
 
 

монсеньором дофином, и две картины для церкви, по зака-
зу министерства, к условленному дню, с точностью, привед-
шую в отчаяние кассу министерства, привыкшего к иным
порядкам. Но подивитесь счастью аккуратных людей! Опоз-
дай Грассу, и ему, благодаря июльской революции, не запла-
тили бы. Тридцати семи лет от роду, Фужер приготовил для
Илии Магуса около двухсот картин вполне неизвестных, но
при помощи которых он достиг до такой сносной манеры, до
такой высота исполнения, которая заставляет художника по-
жимать плечами и которую так любит буржуазия.

Друзья любили Фужера за честность, за неизменные чув-
ства, за полную готовность помочь и за великую верность;
если они не чувствовали никакого уважения к его кисти, то
любили человека, державшего ее в руках.

– Как жаль, что Фужер предался пороку живописи! – го-
ворили между собою его друзья.

Тем не менее Грассу давал превосходные советы подобно
фельетонистам, неспособным написать книгу, но знающим
чем грешат книги; но между литературными критиками и
критиками Фужер существовала разница: он в высокой сте-
пени чувствовал красоты, он признавал их, и его советы от-
личались чувством справедливости, которая заставляла при-
знавать правильность его замечаний.

С июльской революции Фужер представлял на всякую вы-
ставку с дюжину картин, из которых жюри принимало че-
тыре, или пять. Он жил с самой строгой экономией, и вся



 
 
 

его прислуга состояла из ключницы. Вместо развлечений,
он посещал друзей, ходил осматривать художественные ве-
щи, позволял себе небольшие поездки по Франции, и меч-
тал о том, чтобы отправиться в Швейцарию и поискать там
вдохновения. Этот негодный художник был превосходным
гражданином; он ходил в караул, являлся на парады, и с чи-
сто буржуазной аккуратностью платил за квартиру и съест-
ные припасы. Он век прожил в трудах и нужде, а потому
ему некогда было любить. Он был до сих пор холостяком и
бедняком, и не мечтал об усложнении своего столь простого
существования. Будучи не в силах изобрести средства для
увеличения своего состояния, он каждую четверть года от-
носил свои сбережения и свой заработок нотариусу Кордо.
Нотариус, когда у него скапливалось тысячу экю, принадле-
жащих Грассу, помещал их под первую закладную за пору-
чительством жены, если заемщик был женат, или за пору-
чительством продавца, если заемщик занимал под покупа-
емое имение. Нотариус сам получал проценты и присоеди-
нял их к частным взносам Грассу. Художник ждал вожде-
ленного мгновения, когда его доход возрастет до двух ты-
сяч франков, чтобы предоставить себе артистическое otium
cum dignitate и приняться за картины, – о, за картины! но за
настоящие картины! за картины вполне законченные, чудо
картины, такие что в нос бьют! Его будущность, его мечта о
счастье, высочайшее его желание, – знаете ли, в чем они за-
ключались? в том, чтобы попасть в Академию и носить офи-



 
 
 

церскую розетку почетного легиона! Сидеть подле Шинне и
Леона де-Лора, попасть в Академию раньше Бридо! ходить
с ленточкой в петличке! Какая мечта! Только посредствен-
ность умеет подумать обо всем!

Услышав шум нескольких шагов по лестнице, Фужер по-
правил тупей, застегнул бархатную бутылочно-зеленого цве-
та куртку, и был немало изумлен, увидав лицо из тех, кото-
рые в мастерских зовутся попросту дынями. Этот фрукт си-
дел на тыкве, одетой в голубое сукно и украшенной множе-
ством издававших звон брелоков. Дыня сопела как морская
свинка, тыква двигалась на двух брюквах, неправильно име-
нуемых ногами. Настоящий живописец вытурил бы малень-
кого торговца бутылками, и немедленно выпроводил бы его
за двери, объявив, что не пишет овощей. Фужер без смеха
посмотрел на заказчика, ибо у г. Вервелля на рубашке кра-
совался бриллиант в тысячу экю.

Фужер взглянул на Магуса, и сказал: Толстосум! употреб-
ляя словцо, бывшее в то время в ходу в мастерских.

Услышав это г. Вервелль сморщил брови. За буржуа тяну-
лись другие овощи в лице его жены и дочери. Лицо жены бы-
ло разделано под красное дерево; она походила на стянутый
по талии кокосовый орех, на который насажена голова. Она
вертелась на ножках; платье на ней было желтое с черными
полосами. Она гордо показывала митенки на пухлых руках,
вроде перчаток на вывесках. Перья с похоронных дрог пер-
вого разряда развивались на нелепой шляпке. Кружева при-



 
 
 

крывали плечи равно толстые как спереди, так и сзади; от-
чего сферическая форма кокоса являлась во всем совершен-
стве. Ноги, в том роде, который живописцы зовут гусиными,
в башмаках из лакированной кожи с длинными гамашами.
Как вошли ноги в башмаки? – неизвестно.

Следовала молодая спаржа, в зеленом с желтым платье,
с маленькой головкой, с причесанными en bandeau волоса-
ми желто-морковного цвета, в которые влюбился бы римля-
нин; у нее были тоненькие руки, веснушки на довольно бе-
лой коже, большие наивные глаза с белыми ресницами, чу-
точные брови, шляпа из итальянской соломы, обшитая бе-
лым атласом, с двумя изрядными атласными бантами, доб-
родетельно красные ручки и ножки, как у маменьки. Эти три
существа оглядывали мастерскую со счастливым видом, сви-
детельствовавшим об их почтительном энтузиазме к искус-
ствам.

– Вы будете нас срисовывать? – спросил отец вызываю-
щим тоном.

– Точно так, – отвечал Грассу.
– Вервелль, у него крест, – шепнула жена мужу, когда ху-

дожник отвернулся от них.
– Да разве я заказал бы наши портреты живописцу без

ордена? – сказал бывший торговец пробками.
Илия Магус раскланялся с семейством Вервеллей, и вы-

шел; Грассу проводил его на лестницу.
– Только вы и могли выудить таких чучел.



 
 
 

– Сто тысяч приданого.
– Да, но за то и семья!
– Триста тысяч в будущем, дом в улице Бушера и дача в

Вилль-д'Аврэ.
– Бушера, бутылка, пробочник, пробки, – сказал живопи-

сец.
– За то будете жить в довольстве до конца дней своих, –

сказал Илия.
Эта мысль осветила голову Пьера Грассу, как утренний

свет его чердак. Усаживая отца молодой девицы, он нашел,
что у него славное лицо, и восхищался тем, что на нем так
много фиолетовых тонов. Мать и дочка вертелись вокруг жи-
вописца, восхищаясь всеми его приготовлениями; он им ка-
зался богом. Это видимое обожание нравилось Фужеру; от
золотого тельца падал на эту семью волшебный отблеск.

–  Вы должны зарабатывать бешеные деньги?  – сказала
мать, – но вы все и проживаете?

– Нет, – отвечал живописец, – я их не проживаю, у меня
нет средств на то, чтоб жить в свое удовольствие. Мой но-
тариус помещает мои деньги, он ими заведует; передав ему
деньги, я уже о них не забочусь.

– A мне говорили, – вскричал Вервелль, – будто живопис-
цы – дырявые горшки.

– A кто ваш нотариус, если не секрет? – спросила г-жа
Вервелль.

– Отличный, славный малый, Кардо.



 
 
 

– Э, э! вот так штука! Кардо и наш нотариус, – сказал Вер-
велль.

– Не шевелитесь, – сказал живописец.
– Сиди же смирно, Антинор, – сказала жена, – ты меша-

ешь художнику, а если б ты видел, как он работает, ты понял
бы…

– Боже мой! Отчего вы меня не учили искусству? – сказа-
ла девица Вервелль своим родителям.

–  Виржини,  – вскричала мать,  – молодой девушке не
прилично учиться некоторым вещам. Когда ты выйдешь за-
муж… ну!.. а пока, потерпи.

В этот первый сеанс семья Вервеллей почти сблизилась
с честным художником. Они условились, что явятся через
два дня. Выходя, отец и мать велели Виржини идти вперед;
но, не взирая на расстояние, она услышала следующие слова,
которые не могли не возбудить ее любопытства:

– С орденом… тридцать семь лет… у него есть заказы,
деньги он помещает у нашего нотариуса… Спросить Кар-
до… Гм! называться m-me де-Фужер!.. он человек, по-види-
мому, не дурной… Ты мне скажешь: за купца? Но выдав дочь
за купца, пока он не оставил дел, еще нельзя сказать, что с
ней станется! Между тем как бережливый художник… при-
том, мы любим искусства… Словом!..

В то время как семья Вервеллей разбирала Пьера Грассу,
он сам разбирал семью Вервеллей. Он был не в силах сидеть
спокойно в мастерской, он пошел погулять по бульвару, он



 
 
 

рассматривал рыженьких, которые попадались на встречу!
Он предавался самым странным размышлениям: золото са-
мый лучший метал, желтый цвет – цвет золота, римляне лю-
били рыжих, и он станет римлянином и т. д. Притом, через
два года после женитьбы, кто заботится о цвете волос своей
жены? Красота пропадает… но безобразие остается! День-
ги половина счастья. Вечером, ложась спать, живописец уже
считал Виржини Вервелль хорошенькой.

Когда, в день второго сеанса, вошли трое Вервеллей, ар-
тист встретил их любезной улыбкой. Негодный! он побрил-
ся, надел чистое белье; он мило причесался, он надел панта-
лоны к лицу и красные туфли a la poulaine. Семейство отве-
чало на его улыбку такой же лестной улыбкой. Виржини по-
краснела пуще своих волос, опустила глаза и, отвернувшись,
начала рассматривать этюды. Пьер Грассу нашел ее кривля-
нья восхитительными. Виржина была грациозна; она по сча-
стью не походила ни на отца, ни мать; на кого же она похо-
дила?

– А, понимаю! – говорил он про себя, – мамаша любова-
лась на красивого приказчика.

Во время сеанса, семья и художник слегка поспорили, и у
живописца хватило смелости найти, что отец Вервелль ост-
роумен. Эта лесть заставила всю семью скорым шагом про-
никнуть в сердце артиста, он подарил рисунок Виржини и
эскиз матери.

– За даром? – спросили они.



 
 
 

Пьер Грассу не мог воздержаться от улыбки.
– Не следует так дарить картин: они денег стоят, – сказал

ему Вервелль.
На третьем сеансе, отец Вервелль заговорил о прекрасной

картинной галерее у себя на даче, в Виль-д'Аврэ: там есть
Рубенс, Жерар Доу, Мьерис, Тербург, Рембрант, Поль Пот-
тер, одна картина Тициана и т. д.

– Г. Вервелль наделал глупостей, – хвастливо сказала г-
жа Вервелль, – он накупил картин на сто тысяч.

– Люблю искусство, – отозвался бывший торговец бутыл-
ками.

Когда был начат портрет г-жи Вервелль, портрет ее мужа
был почти кончен, и восторгам семьи не было предела. Но-
тариус отозвался о живописце с величайшей хвалой. Пьер
Грассу, по его словам, был честнейший малый на свете, один
из самых порядочных артистов, вдобавок он скопил трид-
цать шесть тысяч франков; время нужды для него минова-
ло, он получает ежегодно десять тысяч франков, он не про-
живает процентов; словом, его жена не может быть несчаст-
на. Последняя фраза сильно накренила весы. Друзья Вервел-
лей только и слышали, что про славного живописца Фужера.
В тот день, как Фужер начал портрет Виржини, он был уже
in petto зятек Вервеллей. Все трое процветали в мастерской,
которую привыкли считать одной из своих резиденций; это
чистое, прибранное, милое артистическое помещение имело
для них невыразимую привлекательность. Abyssus abyssum,



 
 
 

буржуа притягивает буржуа.
С концу сеанса, лестница затряслась, и Жозеф Бридо с

шумом отворил дверь; он влетел как буря, волосы у него раз-
вевались; показалась большая растерзанная фигура, повсю-
ду, как молния, блеснул он глазами и, обойдя мастерскую,
шумно подошел к Грассу, подбирая сюртук на животе, и ста-
раясь, хотя и тщетно, застегнуть его, потому что пуговица
отлетела.

– Дрова дороги, – сказал он Грассу.
– А!
– За мной гонятся англичане… Стой, ты пишешь этих?..
– Да замолчи же.
– Твоя правда.
Семейство Вервеллей было в высшей степени смущено

этим странным видением, и лица у них, обыкновенно крас-
ные, стали вишнево-красными.

– Это выгодно! – сказал Жозеф. – A не отыщется ли у тебя
не нужных бумажек?

– Много надо?
– Билет в пятьсот… За мной один из этих негоциантов

бульдожьей породы, которые, как вцепятся, так не отпустят,
пока не вырвут куска. И порода же!

– Я напишу сейчас записку к нотариусу.
– A у тебя есть нотариус?
– Да.
– В таком случае я понимаю, почему ты до сих пор рису-



 
 
 

ешь щеки розовыми тонами, превосходными для парикма-
херских вывесок.

Грассу невольно покраснел: позировала Виржини.
– Бери натуру, какова она есть! – продолжал великий ху-

дожник. – У девицы рыжие волосы. Что ж, разве это смерт-
ный грех? В живописи все великолепно. Положи на палит-
ру киновари, напиши потеплей щеки, сделай на них корич-
невые крапинки, жизни поддай! Иль ты хочешь быть умней
натуры?

– Возьми-ка, – сказал Фужер, – поработай, пока я напишу
записку.

Вервелль докатился до стола и наклонился над ухом Грас-
су.

– Да этот мужлан напортит, – сказал купец.
– Если б он писал портрет вашей Виржини, то вышло бы

в тысячу раз лучше моего, – с негодованием отвечал Грассу.
Услышав это, буржуа потихоньку отступил к своей жене,

изумленной вторжением дикого зверя и несколько испугав-
шейся, что он принялся за портрет ее дочери.

– Слушай, следуй этим указаниям, – сказал Бридо, отда-
вая палитру и беря записку. – Я тебя не благодарю; теперь я
могу воротиться в замок д'Артеза, где я расписываю столо-
вую, а Леон де-Лора делает над дверьми чудные вещи. При-
езжай посмотреть.

И он ушел не кланяясь: слишком уж нагляделся он на Вир-
жини.



 
 
 

– Кто это такой? – спросила г-жа Вервелль.
– Великий художник, – отвечал Грассу.
Небольшое молчание.
– Уверены ли вы, что он не принес несчастия моему порт-

рету? – сказала Виржини, – он так напугал меня.
– Он принес только пользу, – отвечал Грассу.
– Если он великий художник, то, по-моему, лучше вели-

кие художники, которые похожи на вас.
– Ах, maman, г. Грассу еще более великий художник, он

меня напишет всю, – заметила Виржини.
Повадки гения взбудоражили этих привыкших к порядку

буржуа.
Наступало то время осени, которое так мило зовут летом

св. Мартына. С робостью неофита пред лицом гениального
человека, Вервелль отважился пригласить Грассу приехать в
ним на дачу в будущее воскресенье: он знал, как мало при-
влекательна буржуазная семья для художника.

– Ну, вы, художники! – говорил он, – вам требуются вол-
нения, великолепные зрелища и умные люди; но у нас будут
хорошие вина, и при том, я рассчитываю, что моя галерея
вознаградит вас за скуку, какую артист, как вы, может испы-
тывать в купеческой среде.

Это идолопоклонство чрезвычайно польстило самолюбию
бедного Пьера Грассу, стол мало привыкшему к подобным
любезностям. Этот честный артист, эта позорная посред-
ственность, это золотое сердце, эта примерная жизнь, этот



 
 
 

глупый рисовальщик, этот добрый малый, украшенный ко-
ролевским орденом почетного легиона, отправился в поход,
чтобы насладиться последними хорошими днями в году, в
Виль-д'Авре. Живописец скромно поехал в общественной
карете, и не мог не залюбоваться на красивую дачу куп-
ца, расположенную посреди парка в пять десятин, на хол-
ме, в самом красивом месте. Жениться на Виржини значи-
ло сделаться со временем владельцем этой дачи! Вервелли
встретили его с восторгом, радостью, добродушием, с от-
кровенной буржуазной глупостью, которые смутили его. То
был день его торжества. Жениха повели гулять по усыпан-
ным песком аллеям, которые были, как подобает, вычище-
ны для приезда великого человека. Даже у деревьев был ка-
кой-то причесанный вид, трава была скошена. В чистом де-
ревенском воздухе слышался бесконечно возбуждающий за-
пах кухни. Все в доме говорили: «У нас сегодня великий ху-
дожник!» Бедняжка Вервелль точно яблоко катался по саду,
дочка извивалась точно угорь, а мамаша следовала за ними
благородной и важной походкой. Все трое не отходили от
Пьера Грассу в течение семи часов. После обеда, которого
длина не уступала его великолепию, г. и г-жа Вервелль при-
бегли к главному театральному эффекту, в открытию гале-
реи, освещенной лампами с рассчитанным эффектом. Трое
соседей, бывших торговцев, дядя с наследством, приглашен-
ные ради чествования великого артиста, старая девица Вер-
велль и гости проследовали за Грассу в галерею, любопыт-



 
 
 

ствуя узнать его мнение о коллекции маленького Вервел-
ля, который уничтожал их баснословной стоимостью картин.
Торговец бутылками, по-видимому, вздумал соперничать с
королем Луи-Филиппом и Версальскими галереями. Карти-
ны, в великолепных рамах, были снабжены золотыми ярлыч-
ками, где черными буквами стояло:

Рубенс.
Пляска фавнов и нимф.

Рембрандт.
Внутренность анатомического театра. Доктор Тромп

читает лекцию ученикам.

Было всего полтораста картин, покрытых лаком, обметен-
ных веничком; некоторые были задернуты зелеными зана-
весками, которых не отдвигали в присутствии девиц.

Артист стоял с опущенными руками, с открытым ртом,
будучи не в силах произнести ни слова; в этой галерее он
увидал половину своих картин; он был Рубенсом, Поль Пат-
тером, Миерисом, Метцу, Жераром Доу! Он один был двумя
десятками великих мастеров.

– Что с вами? – вы побледнели!
– Дочь, стакан воды! – вскричала мать Вервелль.
Живописец взялся за пуговицу фрака отца Вервелля, и

отвел его в сторону под предлогом рассмотреть Мурилло.
Испанские картины были тогда в моде.

– Вы купили картины у Илии Магуса?



 
 
 

– Да, все оригиналы.
– Между нами, сколько вы заплатили за те, на которые я

укажу вам?
Они вдвоем обошли галерею. Гости были изумлены, с ка-

ким серьезным видом художник в сопровождении хозяина
продолжал осмотр образцовых произведений.

– Три тысячи франков! – тихо сказал Вервелль, дойдя до
последней картины, – а говорю, что сорок.

– Сорок тысяч франков за Тициана? – громко сказал ху-
дожник, – да это задаром!

– Говорю же вам, что у меня на сто тысяч экю картин! –
вскричал Вервелль.

– Я написал все эти картины, – сказал ему на ухо Пьер
Грассу, – и за все вместе не получил и десяти тысяч фран-
ков…

– Докажите мне это, – сказал торговец бутылками, – и я
удвою приданое моей дочери, потому что в таком случае вы
– Рубенс, Рембрандт, Тербург, Тициан.

– A Магус отличный торговец картинами! – сказал живо-
писец, поняв старинный вид своих картин и пользу сюжетов,
которые заказывал ему торговец старинными вещами.

Г. де-Фужер, – ибо вся семья настойчиво звала так Пьера
Грассу, – не только нисколько не потерял в уважении своего
поклонника, но напротив возрос настолько, что даром напи-
сал семейные портреты и, понятно, поднес их своему тестю,
теще и жене.



 
 
 

Теперь без Пьера Грассу не обходится ни одной выстав-
ки и в буржуазном мире он считается хорошим портрети-
стом. Он зарабатывает двенадцать тысяч франков в год, и
портит полотна на пятьсот франков. За женой он взял в при-
даное шесть тысяч франков дохода, и живет с тестем и те-
щей. Вервелли и Грассу живут в полном согласии, держат ка-
рету и счастливейшие люди на свете. Пьер Грассу не выходит
из буржуазной среды, где почитается одним из величайших
художников в мире. Между Тронной заставой и улицей Хра-
ма не пишется ни одного семейного портрета иначе, как у
великого художника и за каждый платится не менее пятисот
франков. Главная причина, почему буржуа держатся этого
художника, следующая: «Говорите что хотите, а он каждый
год помещает двадцать тысяч у нотариуса». В виду того, что
Грассу показал себя с хорошей стороны в возмущении 12-
го мая, ему пожалован офицерский крест почетного легио-
на. Он командир батальона национальной гвардии. Версаль-
ский музей не мог не заказать такому примерному гражда-
нину батальной картины, и Грассу ходил по всему Парижу
с целью встретить бывших товарищей и сказать им небреж-
ным тоном: «А король заказал мне батальную картину!»

Г-жа де-Фужер обожает своего мужа; у них двое детей.
Этот живописец, добрый муж и добрый супруг, не может,
однако, отогнать от себя роковой мысли: художники над ним
смеются, его имя – презрительное прозвище в мастерских, в
фельетонах молчат о его произведениях. Но он все работает,



 
 
 

и стремится в академию, и попадет туда. Затем месть бушует
в его сердце! Он скупает у знаменитых художников карти-
ны, когда они в тесных обстоятельствах, и заменяет мазанья
в галерее Виль-д'Авре истинно прекрасными произведения-
ми, только не своими.

Существуют посредственности более несносные и злые
чем Пьер Грассу, который вдобавок тайный благотворитель
и человек в высшей степени обязательный.

Париж. Декабрь 1839.



 
 
 

 
Отец Горио

 
Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-

Илеру1 в знак восхищения его работами и гением.
Де Бальзак

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет
сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нев-
Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом2 и пред-
местьем Сен-Марсо.3 Пансион, под названием «Дом Воке»,
открыт для всех – для юношей и стариков, для женщин и
мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении нико-
гда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за по-
следние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если
поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он
получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко време-
ни начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая

1  Жоффруа де Сент-Илер Этьен (1772–1844)  – известный французский
ученый-зоолог; выдвинул прогрессивную для своего времени научную теорию
единства строения организмов животного мира. Посвящение романа «Отец
Горио» Жоффруа де Сент-Илеру впервые появилось в издании 1843 г., однако
теорией Жоффруа де Сент-Илера Бальзак живо интересовался еще с начала 30-
х годов.

2 Латинский квартал – район Парижа, где издавна находились высшие учебные
заведения, музеи и библиотеки.

3 Сен-Марсо (иначе – Сен-Марсель) – квартал Парижа, населенный во времена
Бальзака главным образом беднотой.



 
 
 

девушка. Как ни подорвано доверие к слову «драма» пре-
вратным, неуместным и расточительным его употреблением
в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбеж-
но: пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле
слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чте-
ние, прольет над ней слезу intra и extra muros.4 А будет ли она
понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомнить-
ся. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблю-
дений и местного колорита, найдут себе достойную оценку
только между холмами Монмартра и пригорками Монружа,5

только в знаменитой долине с дрянными постройками, ко-
торые того и гляди что рухнут, и водосточными канавами,
черными от грязи; в долине, где истинны одни страданья, а
радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что
лишь необычайное событие может здесь оставить по себе
хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки по-
рой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и
добродетелей придает величие и торжественность: перед его
лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости;
но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от
сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилиза-
ции в своем движении подобна колеснице с идолом Джагер-

4 В черте города и в его предместьях (лат.).
5 Монмартр – во времена Бальзака – северная окраина Парижа. Монруж – юж-

ная. Местность в этих районах холмиста.



 
 
 

наутом:6 наехав на человеческое сердце, не столь податливое,
как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже
крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступи-
те и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже
в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет ме-
ня?», а после, прочтя про тайный отцовские невзгоды Горио,
покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете
за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за
поэтические вымыслы. Так знайте же: эта драма не выдум-
ка и не роман. All is true,7 – она до такой степени правдива,
что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а возможно, и
в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же
Воке. Стоит он в нижней части улицы Нев-Сент-Женевьев,
где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой
крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжа-
ют очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на
улицах, запрятанных в пространстве между Валь-де-Грас8 и

6 Джагернаут (правильнее – Джаганнатха, «владыка мира») – одно из изобра-
жений индийского бога Вишну. Во время главного праздника в честь Джагерна-
ута его статуя вывозилась на огромной колеснице, в которую впрягались бого-
мольцы. Фанатики бросались под колесницу и погибали, – жрецы обещали им,
что в награду за подобную смерть бедняк, при новом воплощении его души, об-
ратится в человека высшей касты.

7 Все правда (англ.).
8 Валь-де-Грас – здание военного госпиталя в Париже.



 
 
 

Пантеоном,9 где эти два величественных здания изменяют
световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми то-
нами своих стен и все вокруг омрачая суровым колоритом
огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни гря-
зи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный чело-
век, попав сюда, становится печальным, как и все здешние
прохожие; грохот экипажа тут целое событие, дома угрюмы,
от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижа-
нин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионов или
учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и
жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Па-
риже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, ме-
нее известного.

Улица Нев-Сент-Женевьев, – как бронзовая рама для кар-
тины,  – достойна больше всех служить оправой для этого
повествования, которое требует возможно больше темных
красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проник-
ся должным настроением, – подобно путешественнику при
спуске в катакомбы, где с каждою ступенькой все больше
меркнет дневной свет, все глуше раздается певучий голос
провожатого. Верное сравнение! Кто решил, что более ужас-

9 Пантеон – большое здание в Париже, построенное в XVIII в.; первоначаль-
но – церковь; во время буржуазной революции XVIII в. было превращено в усы-
пальницу выдающихся деятелей Франции, среди которых похоронены далеко не
великие люди, как, например, президент Третьей республики Сади Карно, но не
нашли себе места такие писатели, как Вольтер, и такие революционные деятели,
как Марат, прах которых был удален из Пантеона.



 
 
 

но: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?
Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя пря-

мой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда видно толь-
ко боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его
фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава ши-
риной в туаз,10 а вдоль нее – песчаная дорожка, окаймленная
геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из
белого с синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка;
над ней прибита вывеска, на которой значится: «ДОМ ВО-
КЕ», а ниже: Семейный пансион для лиц обоего пола и про-
чая. Днем сквозь решетчатую калитку со звонким колоколь-
чиком видна против улицы, в конце канавы, стена, где мест-
ный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее
нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Аму-
ра, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники
до символов, пожалуй, усмотрят в статуе символ той париж-
ской любви, последствия которой лечат по соседству. На вре-
мя, когда возникла эта декорация, указывает полустершая-
ся надпись под цоколем Амура, которая свидетельствует о
восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвраще-
нии его в Париж в 1778 году:

Кто б ни был ты, о человек,
Он твой наставник, и навек.

10 Туаз – старинная французская мера длины (1 м. 945 мм).



 
 
 

К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой.
Садик, шириной во весь фасад, втиснут между забором со
стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако,
скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописной
для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены,
окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и вино-
градом, и каждый год их пыльные и чахлые плоды стано-
вятся для г-жи Воке предметом опасений и бесед с жильца-
ми. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под ку-
щу лип, или липп, как г-жа Воке, хотя и родом де Конфлан,
упорно произносит это слово, несмотря на грамматические
указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разби-
та прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щаве-
лем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидаль-
но подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в
землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг
него поставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бы-
вает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи
наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто доста-
точно богат, чтобы позволить себе эту роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка
и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то
пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять
окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалю-
зи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь
и вкось. С бокового фасада лишь по два окна на этаж, при



 
 
 

этом на нижних окнах красуются решетки из железных пру-
тьев. Позади дома двор, шириною футов в двадцать, где в
добром согласии живут свиньи, кролики и куры; в глубине
двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни
висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток
для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Жене-
вьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет
все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту
свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семей-
ный пансион. Первая комната, с окнами на улицу и стеклян-
ной входной дверью, представляет собой гостиную. Гости-
ная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестни-
цей, деревянные ступеньки которой выложены квадратика-
ми, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить
себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят сту-
лья и кресла, обитые волосяной материей в блестящую и ма-
товую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол
с доской из чернокрапчатого мрамора, украшенный кофей-
ным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой,
какой найдешь теперь везде. Пол настлан кое-как, стены об-
шиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцови-
тыми обоями с изображением главнейших сцен из «Телема-
ка», где действующие лица античной древности представле-
ны в красках. В простенке между решетчатыми окнами гла-
зам пансионеров открывается картина пира, устроенного в



 
 
 

честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет
сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебни-
ков, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который
обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Ка-
мин, судя по неизменной чистоте пода, топится лишь в са-
мые торжественные дни, а для красы на нем водружены за-
мечательно безвкусные часы из синеватого мрамора и по бо-
кам их, под стеклянными колпаками, – две вазы с ветхими
букетами искусственных цветов.

В этой первой комнате стоит особый запах; он не имеет
соответствующего наименования в нашем языке, но его сле-
довало бы назвать трактирным запахом. В нем чувствуется
затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-
то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столо-
вой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакей-
ской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда
изыщут способ выделить все тошнотворные составные его
части – особые, болезненные запахи, исходящие от каждого
молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на весь
этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежною сто-
ловой, то первая покажется изящной и благоуханной, как бу-
дуар.

Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была вы-
крашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и слу-
жит только грунтом, на который наслоилась грязь, разри-
совав его причудливым узором. По стенам – липкие буфе-



 
 
 

ты, где пребывают щербатые и мутные графины, поддонни-
ки из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фар-
форовых тарелок с голубой каймой изделие Турнэ. 11 В од-
ном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями,
чтобы хранить, для каждого нахлебника особо, залитые ви-
ном или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь ме-
бель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную
сюда, как помещают отходы цивилизации в больницы для
неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капуцином, выле-
зающим, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от кото-
рых пропадает аппетит, – все в лакированных деревянных
рамках, черных с золоченными ложками; стенные часы, от-
деланные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравлен-
ную печь; кенкеты Аргана,12 где пыль смешалась с маслом;
длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязной, что
весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто паль-
цем, за неименьем стилоса; искалеченные стулья, соломен-
ные жалкие цыновки – в вечном употреблении и без изно-
са; затем дрянные грелки с развороченными продушинами,
с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно
передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щели-
ста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, –
понадобилось бы пространное описание, но это затянуло б
развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди

11 Турнэ – промышленный город в Бельгии.
12 Кенкет Аргана усовершенствованная масляная лампа.



 
 
 

занятые. Красный пол – в щербинах от подкраски и натир-
ки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на
поэзию, нищеты потертой, скаредной, сгущенной. Хотя она
еще не вся в грязи, но покрыта пятнами, хотя она еще без
дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов
утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот
г-жи Воке, вспрыгивает на буфеты и, мурлыча утреннюю пе-
сенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками.
Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый че-
пец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколо-
тых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфля-
ми. На жирном потрепанном ее лице нос торчит, как клюв
у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной
крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь –
все гармонирует с залой, где отовсюду сочится горе, где при-
таилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теп-
лый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние замо-
розки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все
переходы от деланной улыбки танцовщицы до зловещей хму-
рости ростовщика, – словом, ее личность предопределяет ха-
рактер пансиона, как пансион определяет ее личность. Ка-
торга не бывает без надсмотрщика, – одно нельзя себе пред-
ставить без другого. Бледная пухлость этой барыньки – та-
кой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствие за-
разного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылез-



 
 
 

шая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей
сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гости-
ную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает воз-
можность предугадать состав нахлебников. Появлением хо-
зяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет
вдова Воке похожа на всех женщин, видавших виды. У нее
стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг
раскипятиться, чтобы взять дороже, да и вообще для облег-
чения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю
и Жоржа,13 если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы
еще раз. Нахлебники же говорят, что она в сущности баба
неплохая, и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их
самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке?
Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял
он состояние? Ему не повезло, – гласил ее ответ. Он плохо
поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы
существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так
как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах челове-
ка.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, тол-
стуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебни-
ков-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абони-
ровались только на обед, стоивший тридцать франков в ме-

13 Пишегрю и Жорж. – Шарль Пишегрю и Жорж Кадудаль – организаторы роя-
листского заговора (1804), подготовившие покушение на Наполеона I, в то время
первого консула; были выданы одним из соучастников заговора; Кадудаль был
казнен, а Пишегрю умер в тюрьме.



 
 
 

сяц.
Ко времени начала этой повести пансионеров было семь.

Второй этаж состоял из двух помещений, лучших во всем
доме. В одном, поменьше, жила сама Воке, в другом – г-жа
Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республи-
ки. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер,
которой г-жа Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содер-
жание обеих доходила до тысячи восьмисот франков в год.
Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по име-
ни Пуаре, другую – человек лет сорока, в черном парике и с
крашеными баками, который называл себя бывшим купцом
и именовался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четы-
рех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну
– старая дева мадмуазель Мишоно, другую – бывший фаб-
рикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем
позволявший называть себя папаша Горио. Остальные две
комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бед-
няков-студентов, которые, подобно мадмуазель Мишоно и
папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти фран-
ков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожи-
ла ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень
много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, при-
ехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочис-
ленной семье его пришлось обречь себя на тяжкие лишения,
чтоб высылать ему на жизнь тысячу двести франков в год.



 
 
 

Эжен де Растиньяк, так его звали, принадлежал к числу тех
молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юно-
сти начинают понимать, сколько надежд возложено на них
родными, и подготовляют себе блестящую карьеру, хорошо
взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособ-
ляя свое образование к будущему развитию общественного
строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пыт-
ливых наблюдений Растиньяка и без его способности прони-
кать в парижские салоны повесть утратила бы те верные то-
на, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, – его про-
зорливому уму и его стремлению разгадать тайны одной ужа-
сающей судьбы, как ни старались их скрыть и сами виновни-
ки ее и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья
и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толсту-
ха Сильвия, кухарка. Помимо семерых жильцов, у г-жи Во-
ке столовались – глядя по году, однакоже не меньше восьми
– студенты, юристы или медики, да два-три завсегдатая из
того же квартала; они все абонировались только на обед. К
обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно
было усадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь
семеро жильцов, причем завтрак носил характер семейной
трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обме-
нивались замечаниями по поводу событий вчерашнего вече-
ра, беседуя запросто, по-дружески. Все эти семеро пансио-
неров были баловнями г-жи Воке, с точностью астронома от-



 
 
 

мерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от пла-
ты за пансион. Ко всем этих существам, сошедшимся по воле
случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа
платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая де-
шевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между
Сальпетриер14 и Бурб,15 где плата за содержание г-жи Кутюр
являлась исключением, говорит о том, что здешние пансио-
неры несли на себе бремя более или менее явных злополу-
чий. Вот почему удручающему виду всей обстановки дома
соответствовала и одежда завсегдатаев его, дошедших до та-
кого же упадка. На мужчинах – сюртуки какого-то загадоч-
ного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают
за ворота, ветхое белье, – словом, одна видимость одежды.
На женщинах – вышедшие из моды, перекрашенные и снова
выцветшие платья, старые, штопаные кружева, залоснивши-
еся перчатки, пожелтевшие воротнички и на плечах – дыря-
вые косынки. Но если такова была одежда, то тело почти у
всех оказывалось крепко сбитым, здоровье выдерживало на-
тиск житейских бурь, а лицо было холодное, жесткое, полу-
стертое, как изъятая из обращения монета. Увядшие рты бы-
ли вооружены хищными зубами. В судьбе этих людей чув-
ствовались драмы, уже законченные или в действии: не те,

14 Сальпетриер – парижская богадельня для старух, при которой имеется также
лечебница для душевнобольных и нервнобольных.

15 Бурб – бытовое название одного из родильных домов Парижа, (от слова «la
bourbe» – грязь, тина).



 
 
 

что разыгрываются при свете рампы, в расписных холстах,
а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие и горячо
волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами гряз-
ный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, спо-
собный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей
плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет,  – так
угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что
некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стра-
вила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или
скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви, или бы-
ла просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерз-
кой юности, к которой хлынули потоком наслажденья, ста-
ростью, пугавшей всех прохожих? Теперь ее пустой взгляд
нагонял холод, неприятное лицо было зловеще. Тонкий го-
лосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед на-
ступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то
стариком, который страдал катаром мочевого пузыря и бро-
шен был своими детьми, решившими, что у него нет денег.
Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков,
но время от времени наследники оспаривали это завещание,
возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепан-
ное бурями страстей, еще не окончательно утратило свою
былую белизну и тонкость кожи, наводившие на мысль, что
тело сохранило кое-какие остатки красоты.

Господин Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот



 
 
 

он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на го-
лове старая помятая фуражка, рука едва удерживает трость
с пожелтелым набалдашником слоновой кости, выцветшие
полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких шта-
нов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на то-
неньких трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху выле-
зает грязная белая жилетка и топорщится заскорузлое жабо
из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на
индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно
возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к
дерзкой породе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому
бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой стра-
сти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре
показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть мо-
жет, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда
все палачи шлют росписи своим расходам, счета за постав-
ку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин
под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сбор-
щиком налога у ворот бойни или помощником санитарного
смотрителя. Словом, этот человек, как видно, принадлежал
к вьючным ослам на нашей великой социальной мельнице,
к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов, 16

был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несча-
16 Ратон и Бертран – персонажи басни Лафонтена «Обезьяна и кот»; в ней рас-

сказывается, как хитрая обезьяна Бертран заставляет кота Ратона таскать для нее
жареные каштаны из огня. В 1833 г. под заглавием «Бертран и Ратон» выпустил
свою сатирическую комедию Э. Скриб.



 
 
 

стья и людская скверна, – короче, одним из тех, о ком мы го-
ворим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нрав-
ственных или физических страданий лица неведомы наряд-
ному Парижу. Но Париж – это настоящий океан. Бросайте в
него лот, и все же глубины его вам не измерить. Не собирае-
тесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте –
старайтесь сколько угодно: как бы ни были многочисленны и
пытливы его исследователи, но в этом океане всегда найдет-
ся область, куда еще никто не проникал, неведомая пещера,
жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное
водолазами литературы. К такого рода чудищам относится и
«Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со
всей группой остальных пансионеров и нахлебников со сто-
роны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой бе-
лизной, похожей на бледность малокровных девушек; прав-
да, присущая ей грусть и застенчивость, жалкий, хилый вид
подходили к общему страдальческому настроению – основ-
ному тону всей картины, но лицо ее не было старообразным,
в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горе-
мыка напоминала пожелтелый кустик, недавно пересажен-
ный в неподходящую почву. В желтоватости ее лица, в ры-
жевато-белокурых волосах, в чересчур тонкой талии прояв-
лялась та прелесть, какую современные поэты видят в сред-
невековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кро-
тость и христианское смирение. Под простым, дешевым пла-



 
 
 

тьем обозначались девические формы. В сравнении с други-
ми можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой
доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины – в ее
благополучии, как в туалете – ее краса. Когда б веселье бала
розоватым отблеском легло на это бледное лицо; когда б от-
рада изящной жизни округлила и подрумянила слегка впа-
лые щеки; когда б любовь одушевила эти грустные глаза, –
Викторина смело могла бы поспорить красотою с любой, са-
мой красивой, девушкой. Ей нехватало того, что женщину
перерождает, – тряпок и любовных писем. Ее история могла
бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какой-то повод не признавать
ее своею дочерью, отказывался взять ее к себе и не давал ей
больше шестисот франков в год, а все свое имущество он
обратил в такие ценности, какие мог бы передать целиком
сыну. Когда мать Викторины, приехав перед смертью к даль-
ней своей родственнице вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа
Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К
сожалению, у вдовы интендантского комиссара времен Рес-
публики не было ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего
пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная де-
вушка могла когда-нибудь остаться без нее на произвол судь-
бы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Виктори-
ну к обедне, каждые две недели – к исповеди, чтобы на слу-
чай жизненных невзгод воспитать ее в благочестии. И г-жа
Кутюр была вполне права. Религиозные чувства открывали



 
 
 

какое-то будущее перед этой отвергнутой дочерью, которая
любила отца и каждый год ходила к нему, пытаясь передать
прощенье от своей матери, но ежегодно натыкалась в отцов-
ском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, един-
ственный возможный посредник между нею и отцом, за все
четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал
ей помощи ни в чем. Она молила бога раскрыть глаза отцу,
смягчить сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих.
Для характеристики их варварского поведения г-жа Кутюр и
г-жа Воке не находили слов в бранном лексиконе. В то время
как они кляли бесчестного миллионера, Викторина произ-
носила кроткие слова, похожие на воркованье раненого го-
лубя, где и самый стон звучит любовью.

Эжен де Растиньяк лицом был типичный южанин: кожа
белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обраще-
нии, привычной выправке сказывался отпрыск аристокра-
тической семьи, в которой воспитание ребенка сводилось
к внушению с малых лет старинных правил хорошего то-
на. Хотя Эжену и приходилось беречь платье, донашивать в
обычные дни прошлогоднюю одежду, он все же иногда мог
выйти из дому, одевшись как подобало молодому франту. А
повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет,
дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, пан-
талоны в том же духе и ботинки, которые служили уже свой
второй век, потребовав лишь расхода на подметки.

Посредствующим звеном между двумя описанными лич-



 
 
 

ностями и прочими жильцами являлся человек сорока лет
с крашеными бакенбардами – г-н Вотрен. Он принадлежал
к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина!» У
него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые
мускулы, мясистые, квадратные руки, ярко отмеченные на
фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти.
На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали
черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое
и обходительное обращение. Не лишенный приятности вы-
сокий бас вполне соответствовал грубоватой его веселости.
Вотрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-ни-
будь замок оказывался не в порядке, он тотчас же разбирал
его, чинил, подтачивал, смазывал и снова собирал, приго-
варивая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все:
Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, со-
бытия, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь
уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предла-
гал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и самое Воке и
некоторых пансионеров; но должники его скорей бы умерли,
чем не вернули ему долг, – столько страха вселял он, несмот-
ря на добродушный вид, полным решимости, каким-то осо-
бенным, глубоким взглядом. Одна уж его манера сплевывать
слюну говорила о таком невозмутимом хладнокровии, что,
вероятно, он в критическом случае не остановился бы и пе-
ред преступлением. Взор его, как строгий судия, казалось,
проникал в самую глубь всякого вопроса, всякого чувства,



 
 
 

всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака
он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый ве-
чер и приходил домой около полуночи, пользуясь благодаря
доверию г-жи Воке запасным ключом. Один Вотрен добился
такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отно-
шениях с вдовой, звал ее мамашей и обнимал а талию непо-
нятая ею лесть! Вдова совершенно искренне воображала, что
обнять ее простое дело, а между тем лишь у Вотрена были
руки достаточной длины, чтобы обхватить такую грузную ко-
лоду. Характерная черта: он, не скупясь, тратил пятнадцать
франков в месяц на «глорию»17 и пил ее за сладким. Лю-
дей не столь поверхностных, как эта молодежь, захваченная
вихрем парижской жизни, иль эти старики, равнодушные ко
всему, что непосредственно их не касалось, вероятно заста-
вило бы призадуматься то двойственное впечатление, какое
производил Вотрен. Он знал или догадывался о делах всех
окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни род
его занятий, ни образ мыслей. Поставив, как преграду, меж-
ду другими и собой показное добродушие, всегдашнюю лю-
безность и веселый нрав, он временами давал почувствовать
страшную силу своего характера. Нередко разражался он са-
тирой, достойной Ювенала,18 где, казалось, с удовольствием

17 Глория – сладкий кофе (или чай) с коньяком.
18 Ювенал Децим Юний (I–II вв. н. э.) – римский поэт-сатирик, бичевавший в

своих произведениях пороки господствующих классов современного ему импе-
раторского Рима.



 
 
 

осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал во внут-
ренней непоследовательности, а это позволяло думать, что
в собственной его душе живет злая обида на общественный
порядок и в недрах его жизни старательно запрятана боль-
шая тайна.

Мадмуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и
потаенные думы между этим сорокалетним мужчиной и мо-
лодым студентом, по влечению, быть может безотчетному,
к силе одного и красоте другого, но, видимо, ни тот и ни
другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы
не сегодня завтра изменить положение Викторины и превра-
тить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих лично-
стей никто не давал себе труда проверить, сколько правды и
сколько вымысла заключалось в тех несчастьях, на которые
ссылался кто-либо из них. Все питали друг к другу равноду-
шие с примесью недоверия, вызванного собственным поло-
жением каждого в отдельности. Все сознавали свое бессилие
облегчить удручавшие их горести и, обменявшись рассказа-
ми о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым су-
пругам, им уже не о чем было говорить. Таким образом, их
отношения сводились только к внешней связи, к движению
ничем не смазанных колес. Любой из них пройдет на улице
мимо слепого нищего не обернувшись, без волнения прослу-
шает рассказ о чьем-нибудь несчастье, а в смерти ближнего
увидит лишь разрешение проблемы нищеты, которая и по-
родила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких



 
 
 

опустошенных душ счастливее всех была вдова Воке, царив-
шая в этом частном странноприимном доме. Маленький са-
дик, безлюдный в мороз, в зной и в слякоть, становивший-
ся тогда пустынным, словно степь, ей одной казался веселой
рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый мрач-
ный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти
камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников,
присужденных к вечной каторге, и держала их в почтитель-
ном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки
за такую цену сытную пищу и пристанище, которое в их во-
ле было сделать если не изящным или удобным, то по край-
ней мере чистым и не вредным для здоровья? Позволь себе
г-жа Воке вопиющую несправедливость – жертва снесет ее
без ропота.

В подобном соединении людей должны проявляться все
составные части человеческого общества, – они и проявля-
лись в малом виде. Как в школах, как в разных кружках, и
здесь, меж восемнадцати нахлебников, оказалось убогое, от-
верженное существо, козел отпущения, на которого градом
сыпались насмешки. В начале второго года как раз эта фигу-
ра выступила перед Эженом Растиньяком на самый первый
план изо всех, с кем ему было суждено прожить не менее
двух лет. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик,
папаша Горио, а между тем и живописец и повествователь
сосредоточили бы на его лице все освещение в своей карти-
не. Откуда же взялось это чуть ли не злобное пренебрежение,



 
 
 

это презрительное гонение, постигшее старейшего жильца,
это неуважение к чужой беде? Не сам ли он дал повод, не
было ли в нем странностей или смешных привычек, которые
прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы
тесно связаны со множеством общественных несправедли-
востей. Быть может, человеку по природе свойственно испы-
тывать терпение тех, кто сносит все из простой покорности,
или по безразличию, или по слабости. Разве мы не любим
показывать свою силу на ком угодно и на чем угодно? Даже
такое тщедушное созданье, как уличный мальчишка, и тот
звонит, когда стоят морозы, во все звонки входных дверей
или взбирается на еще неиспачканный памятник и пишет на
нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселил-
ся у г-жи Воке в 1813 году, когда отошел от дел. Первона-
чально он снял квартиру, позднее занятую г-жой Кутюр, и
вносил тысячу двести франков за полный пансион, словно
платить на сто франков больше или меньше было для него
безделицей. Г-жа Воке подновила три комнаты этой кварти-
ры, получив от Горио вперед некоторую сумму для покры-
тия расходов, будто бы произведенных на дрянную обста-
новку и отделку: на желтые коленкоровые занавески, лакиро-
ванные, обитые трипом кресла, на кое-какую подмазку кле-
евой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских
предместий. Быть может, именно потому, что папаша Горио,
в ту пору именуемый почтительно господин Горио, поймал-



 
 
 

ся на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость,
на него стали смотреть, как на дурака, ничего не смысляще-
го в практических делах. Горио привез с собой хороший за-
пас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход
богатого купца, который бросил торговать, но не отказыва-
ет себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на полторы дю-
жины рубашек из полуголландского  полотна, особенно при-
метных своей добротностью благодаря тому, что вермишель-
щик закалывал их мягкое жабо двумя булавками, соединен-
ными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный
бриллиант. Обычно он одевался в василькового цвета фрак,
ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым ко-
лыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую
массивную цепочку с брелоками. В табакерку, тоже золо-
тую, был вделан медальон, где хранились чьи-то волосы, и
это придавало Горио вид человека, повинного в любовных
похождениях. Когда хозяйка обозвала его «старым волоки-
той», на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, по-
льщенного в своей страстишке. Его «шкапики» (так выра-
жался он по-простецки) были полны столовым серебром. У
вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему
распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки
для рагу и для разливания супа, судки, приборы, соусники,
блюда, сервизы для завтрака, – словом, вещи более или ме-
нее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел
расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных



 
 
 

событиях его семейной жизни.
– Вот, – сказал он г-же Воке, вынимая блюдо и большую

чашку с крышкой в виде двух целующихся горлинок, – это
первый подарок моей жены в годовщину нашей свадьбы.
Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбереже-
ния. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными
ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря бога, я в
остаток дней своих еще попью утром кофейку из этой чаш-
ки. Жаловаться мне не приходится, у меня есть кусок хлеба,
и надолго.

В довершение всего г-жа Воке заметила своим сорочьим
глазом облигации государственного казначейства, которые,
по приблизительным расчетам, могли давать этому замеча-
тельному Горио тысяч восемь-десять дохода в год. С того дня
вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже достигшая сорока
восьми лет от роду, но признававшая из них только тридцать
девять, составила свой план. Несмотря на то, что внутрен-
ние углы век у Горио вывернулись, распухли и слезились,
так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она
находила его наружность приятной и вполне приличной. К
тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий
нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдо-
ва, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтвержда-
ло лунообразное, наивно простоватое лицо папаши Горио.
Он представлялся ей крепышом, способным вложить всю ду-
шу в чувство. Волосы его, расчесанные на два «крылышка»



 
 
 

и с самого утра напудренные парикмахером Политехниче-
ской школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью
фестонами на низком лбу, красиво окаймляя его лицо. Прав-
да, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так обильно
брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью в воз-
можность и впредь сколько угодно наполнять ее макубой,19

что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в
постель, она, как куропатка, обернутая шпиком, румянилась
на огне желанья проститься с саваном Воке и возродиться
женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойди рука об
руку с этим лучшим представителем заточного мещанства,
стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертво-
вания на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази
и Жантильи; ходить в театр, когда захочешь, брать ложу, а не
дожидаться контрамарок, даримых кое-кем из пансионеров
в июле месяце, – все это Эльдорадо20 парижских пошленьких
семейных жизней стало ее мечтой. Она не поверяла никому,
что у нее есть сорок тысяч франков, накопленных по грошу.
Разумеется, в смысле состояния она себя считала приличной
партией.

«А в остальном я вполне стою старикана», – подумала она
и повернулась на другой бок, будто удостоверяясь в наличии

19 Макуба – высокосортный табак, вывозимый из Макубы (о-в Мартиника).
20 Эльдорадо – легендарная страна с огромными запасами золота, якобы нахо-

дящаяся в Южной Америке и открытая испанскими авантюристами в XVI в. На-
звание «Эльдорадо» стало символом баснословного богатства.



 
 
 

своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на пери-
не, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.

С этого дня в течение трех месяцев вдова Воке пользова-
лась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие
затраты на туалет, оправдывая их тем, что ведь нужно при-
дать дому достойный вид, в соответствии с почтенными осо-
бами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изме-
нить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем наме-
рении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыс-
лах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же
начинала похваляться, что г-н Горио – один из самых име-
нитых и уважаемых купцов во всем Париже, а вот оказал ей
предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные про-
спекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». И дальше
говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый
семейный пансион Латинского квартала, из пансиона откры-
вается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину
Гобеленовой мануфактуры, есть миленький сад, а в конце его
простирается липовая аллея». Упоминалось об уединенно-
сти и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графи-
ню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждав-
шую окончания дела о пенсии, которая ей полагалась как
вдове генерала, павшего на полях битвы. Г-жа Воке улучши-
ла свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие ком-
наты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта,
что доложила еще своих. В результате графиня, называя г-жу



 
 
 

Воке дорогим другом, обедала переманить к ней из квартала
Марэ21 баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа
Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пан-
сионе более дорогом, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы
будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии
закончат их дела.

– Но канцелярии все тянут без конца, – говорила она.
После обеда обе вдовы уединялись в комнате самой Воке,

занимались там болтовней, попивая черносмородинную на-
ливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хо-
зяйки. Графиня де л'Амбермениль очень одобряла виды хо-
зяйки на Горио, виды отличные, о которых, кстати сказать,
она догадалась с первого же дня, и находила, что Горио –
мужчина первый сорт.

– Ах, дорогая! – говорила ей вдова Воке. – Этот мужчи-
на свеж, как яблочко, прекрасно сохранился и еще способен
доставить женщине много приятного.

Графиня великодушно дала кое-какие указания г-же Во-
ке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям
вдовы.

– Надо вас привести в боевую готовность, – сказала она ей.
После долгих вычислений обе вдовы отправились в Па-

ле-Рояль и в Деревянной галлерее купили шляпку с перья-

21 Марэ – квартал Парижа, застроенный в XVIII в. особняками крупных чинов-
ников; после буржуазной революции XVIII в. получил торгово-промышленный
характер и был заселен по преимуществу ремесленным и торговым людом.



 
 
 

ми и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Ма-
ленькая Жената», где они выбрали платье и шарф. Когда это
боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во
всеоружии, она была поразительно похожа на вывеску «Беф
а ля мод».22 Тем не менее сама она нашла в себе такую выгод-
ную перемену, что сочла себя обязанной графине и препод-
несла ей шляпку в двадцать франков, хотя и не отличалась
тароватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать
от графини одной услуги, а именно – выспросить Горио и
показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амберме-
ниль весьма по-дружески взялась за это дело, начала обха-
живать старого вермишельщика и, наконец, добилась беседы
с ним; но в этом деле она руководилась желаньем соблазнить
вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее
натолкнулись на застенчивость, если не сказать – отпор, па-
паши Горио, графиня возмутилась неотесанностью старика
и вышла.

– Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживить-
ся! – сказала она своей подруге. – Он недоверчив до смешно-
го; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать
от него нечего.

Между графиней де л'Амбермениль и г-ном Горио про-
изошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже

22 «Беф а ля мод» – буквально: «говядина, приготовленная по моде», мясное
блюдо; на вывеске одного из парижских ресторанов, носившего это название, был
нарисован бык в модной дамской шляпке и в шали.



 
 
 

оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она
уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребы-
вания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в
пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Во-
ке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о гра-
фине де л'Амбермениль. Она часто вспоминала об этом пе-
чальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную до-
верчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отно-
шении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, кото-
рые не доверяют своим близким и отдаются в руки перво-
го встречного, – странное психологическое явление, но оно
факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой
душе. Быть может, некоторые люди не в состоянии ничем
снискать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив
перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружа-
ющие втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но
в то же время такие люди испытывают непреодолимую по-
требность слышать похвалы себе, – а как раз этого не слыш-
но, или же их снедает страстное желанье показать в себе до-
стоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они
стремятся завоевать любовь или уважение людей им посто-
ронних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец
есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близ-
ким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это
только долг; а если они оказывают услуги незнакомым, они
тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит



 
 
 

к ним человек, тем меньше они его любят; чем дальше он
от них, тем больше их старанье услужить. И, несомненно, в
г-же Воке соединились обе эти натуры, по самому существу
своему мелкие, лживые и гадкие.

– Будь я тогда здесь, – говаривал Вотрен, – с вами не при-
ключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на
свежую воду. Их штучки мне знакомы.

Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выхо-
дила из круга самих событий и не вдавалась в их причины.
Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг
этот убыток, то для нее первопричиной такого злоключенья
оказался честный вермишельщик; с той поры у нее, как гово-
рила она, раскрылись на него глаза. Уразумев всю тщету сво-
их заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих
дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио
имел, по выражению ее, свои замашки. Словом, он показал
ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химери-
ческой основе и от такого человека ей ничем не поживить-
ся, как энергично выразилась графиня, видимо знаток в этих
делах. В своей неприязни г-жа Воке, конечно, зашла гораз-
до далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала
не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце
делает передышки при подъеме на высоты добрых чувств, но
на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Од-
нако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдвое
пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдер-



 
 
 

живать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подав-
лять жажду мести, подобно монаху, который вынужден тер-
петь обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетво-
рения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным ря-
дом мелочных поступков. Вдова, пустив в ход все женское
коварство, стала изобретать тайные гонения на свою жертву.
Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено в
общий стол.

– Никаких корнишонов, никаких анчоусов: от них один
убыток! – объявила она Сильвии в то утро, когда решила вер-
нуться к прежней своей программе.

Господин Горио был человек скромных потребностей, и
скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе бо-
гатство, вошло у него уже в привычку. Суп, вареная говяди-
на, какое-нибудь блюдо из овощей всегда были и остались
излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого
нахлебника, ущемляя его вкусы, оказалась нелегким делом
для г-жи Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с
неуязвимым человеком, она стала выказывать неуважение к
нему, тем самым внушая свою неприязнь к Горио другим
пансионерам, а те ради забавы способствовали ее месте.

К концу первого года вдова дошла до такой степени подо-
зрительности, что задавала себе вопрос: отчего этот купец,
при его доходе в семь-восемь тысяч ливров, с его превос-
ходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки,
драгоценностями, все-таки жил у нее и, несоразмерно с со-



 
 
 

стоянием, так скупо тратился на свой пансион? В течение
большей части первого года Горио нередко, раз или два в
неделю, обедал в другом месте, затем мало-помалу стал обе-
дать вне пансиона только два раза в месяц. Отлучки г-на Го-
рио удачно совпадали с выгодами г-жи Воке, а когда жилец
начал все чаще и чаще обедать дома, такая исправность не
могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены бы-
ли приписаны не только денежному оскудению Горио, но и
его желанию насолить своей хозяйке. Гнуснейшая привыч-
ка карликовых умов приписывать свое духовное убожество
другим. К несчастью, к концу второго года Горио оправдал
все пересуды в отношении себя, попросив г-жу Воке переве-
сти его на третий этаж и сбавить плату за пансион до девя-
тисот франков. Ему пришлось так строго экономить, что он
перестал топить зимою. Вдова Воке потребовала, чтобы ей
было заплачено вперед, на что и получила согласие г-на Го-
рио, которого все же с той поры стала звать «папаша Горио».

О причинах этого падения строили догадки все кому не
лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Го-
рио был скрытен, себе на уме. По логике людей пустоголо-
вых, всегда болтливых, потому что, кроме пустяков, им нече-
го сказать, всякий, кто не болтает о своих делах, очевид-
но, занимается зловредными делами. Так «именитый купец»
превратился в мазурика, а «волокита» – в старого шута. Па-
паша Горио то оказывался человеком, который забегал на
биржу и там, по энергичному выражению финансового язы-



 
 
 

ка, пощипывал на ренте, после того, как разорился на боль-
шой игре, – такова была версия Вотрена, поселившегося то-
гда в «Доме Воке»; а то он был одним из мелких игроков,
что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков
десять. То из него делали шпиона тайной полиции, – но, по
уверению Вотрена, Горио был недостаточно хитер, чтобы до-
стигнуть этого. Кроме того, папаша Горио был также скря-
гой, ссужившим под высокие проценты на короткий срок,
и лотерейным игроком, игравшим на «сквозной» номер. Он
превращался в какое-то весьма таинственное порождение
бесчестья, немощи, порока. Однакоже, как ни были гнусны
его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до
того, чтобы иго изгнать: за пансион-то он платил. К тому же
от него была и польза: каждый, высмеивая или задирая его,
изливал свое хорошее или дурное настроение.

Мнение г-жи Воке казалось наиболее правдоподобным и
получило общее признание. По ее словам, этот «хорошо со-
хранившийся и свежий, как яблочко, мужчина, еще способ-
ный доставить женщине много приятного», был просто-на-
просто распутник со странными наклонностями. И вот ка-
кими фактами обосновала г-жа Воке эту клевету.

Несколько месяцев спустя после отъезда разорительной
графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяй-
ки, г-жа Воке однажды утром, еще не встав с постели, услы-
шала на лестнице шуршанье шелкового платья и легкие шаги
молодой, изящной женщины, проскользнувшей к Горио в за-



 
 
 

ранее растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же при-
шла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур кра-
сивая, чтобы быть честной, одетая, как божество, в прю-
нелевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула, точ-
но угорь, с улицы к ней на кухню и спросила, где квартиру-
ет господин Горио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали под-
слушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во
время этого довольно продолжительного посещения. Когда
же г-н Горио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия
надела на руку корзинку, как будто бы отправилась на ры-
нок, и пошла следом за любовной парочкой.

– Сударыня, – сказала она вернувшись, – а, надо быть, гос-
подин Горио богат чертовски, коли ничего не жалеет для сво-
их красоток. Верите ли, на углу Эстрапады23 стоял роскош-
ный экипаж, и в этот экипаж села она!

Во время обеда г-жа Воке пошла задернуть занавеску,
чтобы папаше Горио солнце не било в глаза.

– Господин Горио, вас любят красотки, – смотрите, как
солнышко с вами играет. Черт возьми, у вас есть вкус, она
прехорошенькая, – сказала вдова, намекая на его гостью.

– Это моя дочь, – ответил Горио с гордостью, которую на-
хлебники сочли просто самодовольством старика, соблюдав-
шего внешние приличия.

Спустя месяц со времени первого визита к Горио – по-
следовал второй. Его дочь, которая была у него первый раз

23 Прадо – парижское здание, предназначенное для увеселительных целей.



 
 
 

в простом утреннем платье, теперь явилась после обеда, в
выездном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, име-
ли случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с
тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то
папаши Горио.

– Да их две! – заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия.
Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо

сложенная брюнетка с живым взглядом, спросила г-на Го-
рио.

– Да их три! – воскликнула Сильвия.
Вторая дочь навестила отца тоже утром, а несколько дней

спустя приехала вечером в карете, одетая в бальный туалет.
–  Целых четыре!  – воскликнули г-жа Воке с толстухой

Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства
с просто одетой девицей, приходившей в первый раз утром.

Горио еще платил тогда за пансион тысячу двести фран-
ков. Г-жа Воке находила вполне естественным, что у богато-
го мужчины четыре или пять любовниц, а в его стремлении
выдать их за своих дочерей усматривала даже большое хит-
роумие. Она нисколько не была в претензии, что он их при-
нимал в «Доме Воке». Но так как этими посещениями объ-
яснялось равнодушие пансионера к ее особе, вдова позволи-
ла себе в начале второго года дать ему кличку «старый кот».
Когда же Горио скатился до девятисот франков, она, увидя
одну из этих дам, сходившую с лестницы, спросила его очень
нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Го-



 
 
 

рио ответил, что эта дама его старшая дочь.
– Так у вас дочерей-то целых три дюжины, что ли? – съяз-

вила г-жа Воке.
– Только две дочери, – ответил ей жилец смиренно, как

человек разорившийся, дошедший до полной покорности
из-за нужды.

К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил
свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход
на свое содержание сорока пятью франками в месяц. Он бро-
сил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пуд-
рить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапуд-
ренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос
– грязно-серый с зеленым оттенком. Его физиономия, стано-
вясь под гнетом тайных горестей день ото дня все печальнее,
казалась самой удрученной из всех физиономий, красовав-
шихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомне-
ний: папаша Горио – это старый распутник, только благодаря
искусству врачей сохранивший свои глаза от коварного дей-
ствия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный
цвет его волос – следствие любовных излишеств и тех снадо-
бий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества.
Физическое и душевное состояние бедняги, казалось оправ-
дывало этот вздор. Когда у Горио сносилось красивое белье,
он заменил его бельем из коленкора, купленного по четыр-
надцать су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепоч-
ка, драгоценности – все ушло одно вслед за другим. Он рас-



 
 
 

стался с васильковым фраком, со всем своим парадом и стал
носить зимой и летом сюртук из грубого сукна коричнево-
го цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толсто-
го буксина. Горио все худел и худел; икры опали, лицо, рас-
плывшееся в довольстве мещанского благополучия, необы-
чайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу за-
легли складки. К концу четвертого года житья на улице Нев-
Сент-Женевьев он стал сам на себя непохож. Милый вер-
мишельщик шестидесяти двух лет, на вид не больше соро-
ка, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с ка-
кой-то юною улыбкою на лице, радовавший прохожих своим
веселым видом, теперь глядел семидесятилетним стариком,
тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в го-
лубых его глазах! – теперь они потухли, выцвели, стали се-
ро-железного оттенка и больше не слезились, а красная за-
краина их век как будто сочилась кровью. Одним внушал он
омерзение, другим – жалость. Юные студенты-медики, заме-
тив, что нижняя губа у него отвисла, и смерив его лицевой
угол, долго старались растормошить папашу Горио, но без-
успешно, после чего определили, что он страдает кретиниз-
мом.

Как то вечером, по окончании обеда, когда вдова Воке на-
смешливо спросила Горио: «Что ж это ваши дочки переста-
ли навещать вас?» – ставя этим под сомнение его отцовство,
папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его
железным острием.



 
 
 

– Иногда они заходят, – ответил он взволнованным голо-
сом.

– Ах, вот как! Иногда вы их еще видаете? – воскликнули
студенты. Браво, папаша Горио!

Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом:
он снова впал в задумчивость, а те, кто наблюдал его поверх-
ностно, считали ее старческим отупением, говоря, что он вы-
жил из ума. Если бы они знали Горио близко, то, может быть,
вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтере-
совал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Наве-
сти справки о том, занимался ли Горио в действительности
торговлей мучным товаром и каковы были размеры его бо-
гатства, конечно, не представляло затруднений, но люди ста-
рые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за
пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы,
приросшие к своей скале. Что же касается до остальных, то
стоило им выйти с улицы Нев-Сент-Женевьев, и сейчас же
стремительность парижской жизни уносила воспоминанье о
бедном старике, предмете их глумлений. В понятии беспеч-
ных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нуж-
да, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким бо-
гатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых
он выдавал за своих дочерей, каждый держался мнения г-жи
Воке, которая с непререкаемой логикой старух, привыкших
в часы вечерней болтовни судачить о чем угодно, говорила:

– Будь у папаши Горио дочери так же богаты, как были



 
 
 

с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у
меня в доме, на четвертом этаже, за сорок пять франков в
месяц и ходить как нищий?

Подобных доводов ничем не опровергнешь. Таким обра-
зом, в конце ноября 1819 года, когда разыгралась эта дра-
ма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установивше-
еся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких доче-
рей у него никогда не было; злоупотребление удовольстви-
ями превратило его в улитку, в человекообразного моллюс-
ка из отряда фуражконосных, как выразился «разовый» на-
хлебник, чиновник Естественноисторического музея… Да-
же Пуаре был орел, джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре
говорил, рассуждал, давал ответы; правда, в разговоре – и в
рассуждениях, и в ответах – он ничего своего не выражал,
ибо имел привычку повторять иными словами только то, что
было сказано другими, но все же он способствовал беседе, в
нем была жизнь, видимость каких-то чувств, а Горио, опять-
таки по выражению музейного чиновника, стоял все время
на точке замерзания.

Растиньяк, съездив домой, вернулся в настроении, хоро-
шо знакомом молодым людям, если они очень способны во-
обще или если в них под действием тяжелых обстоятельств
вдруг пробуждаются на короткий срок способности исклю-
чительных людей. В первый год своего пребывания в Па-
риже, когда для получения начальных степеней на факуль-
тете еще не требуется усидчивой работы, Эжен располагал



 
 
 

свободным временем, чтобы насладиться показными преле-
стями Парижа. Студенту нехватит времени, если он наме-
рен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все
ходы и выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, пе-
ренять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обе-
гать все приличные и злачные места, послушать заниматель-
ные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он
придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими
увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из
Коллеж де Франс, которому за то и платят, чтоб он держался
на уровне своей аудитории. Студент выше подтягивает гал-
стук и принимает красивые позы ради какой-либо женщи-
ны, сидящей в первом ярусе Комической оперы. Исподволь
он входит в жизнь, обтесывается, расширяет свой кругозор
и постигает, наконец, соотношение различных слоев в чело-
веческом обществе. Начав заглядываться на вереницу коля-
сок, движущихся при ярком солнце по Елисейским Полям,
он скоро пожелает обзавестись своим выездом.

Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу еще
до того, как уехал на каникулы, получив степень бакалав-
ра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллю-
зии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия изме-
нились, а честолюбие безмерно разрослось, и, живя в родной
усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он новым, трез-
вым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка,
все богатство которой заключалось в пенсии, жили в малень-



 
 
 

ком именье Растиньяк. Это поместье с доходом около трех
тысяч франков зависело от шаткой экономики, господству-
ющей в чисто промысловой культуре винограда, и, несмот-
ря на это, требовалось ежегодно еще извлекать тысячу две-
сти франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, ко-
торую великодушно скрывали от него; невольно сравнивал
своих сестер, которые казались ему в детстве такими кра-
савицами, с парижскими женщинами, воплотившими лелее-
мый в его мечтах тип красоты; сознавал всю зыбкость буду-
щего этой многочисленной семьи, которая надеялась всеце-
ло на него; замечал, с какою мелочной бережливостью забот-
ливо припрятывались самые дешевые продукты; пил вместе
со всей семьей напиток, приготовленный на виноградной ко-
журе; словом, множество обстоятельств, упоминание о коих
здесь бесцельно, удесятерило его желанье преуспеть в жизни
и возбудило жажду выдвинуться. Как это свойственно вели-
кодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь соб-
ственным заслугам. Но он был южанин, до мозга костей южа-
нин, поэтому на деле его решениям предстояло испытать те
колебания, какие возникают у молодого человека, как толь-
ко он очутится в открытом море, не зная, ни к какому берегу
направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса.
Эжен первоначально собирался окунуться с головой в рабо-
ту, но вскоре увлекся созданием нужных ему связей. Заме-
тив, как велико влияние женщин в жизни общества, он сразу
же задумал пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе



 
 
 

там покровительниц; а могло ли их не оказаться у молодого
человека, остроумного и пылкого, когда вдобавок ум и пыл
в нем подкреплялись изяществом осанки и какой-то нерви-
ческой красой, на которую так падки женщины? Эти мысли
осаждали Растиньяка во время его блужданий по полям, где
он в былое время так весело прогуливался с сестрами, те-
перь замечавшими в нем очень большую перемену. Его тет-
ка г-жа де Марсийяк была когда-то при дворе и завела зна-
комства в верхах аристократического мира. Среди воспоми-
наний тетки, которыми она прежде так часто и так заман-
чиво делилась с ним, юных честолюбец вдруг усмотрел ис-
ходные позиции для своих побед в обществе, не менее важ-
ных, чем его успехи в Школе правоведения; он расспросил
ее, какие родственные связи возможно снова завязать. Трях-
нув ветви генеалогического дерева, старая дама решила, что
среди эгоистического племени богатых родственников, изо
всех родных, способных сослужить службу ее племяннику,
виконтесса де Босеан, пожалуй, окажется наиболее отзывчи-
вой. Она написала этой молодой даме письмо в старинном
стиле и, передав его Эжену, сказала, что коль скоро он пре-
успеет у виконтессы, та пособит ему обрести вновь и других
родственников. Спустя несколько дней по своем прибытии в
Париж Растиньяк переслал тетушкино письмо г-же де Босе-
ан. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный
на другой день.

Таково было положение дел в семейном пансионе к кон-



 
 
 

цу ноября 1819 года. Получив ответ на письмо, Эжен побы-
вал на балу у г-жи де Босеан и пришел домой часа в два но-
чи. Чтобы нагнать потерянный вечер, студент еще во время
танцев храбро давал себе обет работать до утра. Поддавшись
чародейству ложной энергии, вспыхнувшей в нем при виде
блеска светской жизни, он был готов впервые провести бес-
сонную ночь в тиши своего квартала. В этот день он не обе-
дал в пансионе. Таким образом, жильцы могли предполагать,
что он вернется только на рассвете, как и случалось, когда он
приходил с балов в Одеоне или вечеров в Прадо,24 забрызгав
грязью шелковые чулки и стоптав бальные туфли. Кристоф,
прежде чем запереть дверь на засов, выглянул на улицу. Как
раз в это мгновение явился Растиньяк и мог поэтому без шу-
ма взойти к себе наверх в сопровождении Кристофа, шумев-
шего довольно основательно. Эжен разделся, обулся в ноч-
ные туфли, надел плохонький сюртук, разжег торф в печке и
приготовился к работе настолько быстро, что Кристоф сту-
ком своих тяжелых башмаков заглушил и эти не очень шум-
ные приготовления студента.

Прежде чем углубиться в юридические книги, Эжен
несколько минут сидел задумавшись. Виконтесса де Босеан,
с которой он только что свел знакомство, была одной из ца-
риц парижского большого света, а дом ее слыл самым прият-
ным в Сен-Жерменском предместье. Да и по имени и по бо-
гатству она принадлежала к верхам аристократического ми-

24 Одеон – парижский драматический театр.



 
 
 

ра. Благодаря своей тетке де Марсийяк бедный студент был
хорошо принят виконтессой, но сам не ведал, как много зна-
чила такая благосклонность: быть принятым в этих раззо-
лоченных гостиных равнялось грамоте на высшее дворян-
ство. Показав себя в самом замкнутом обществе, он завое-
вал право на вход куда угодно. Ослепленный таким блестя-
щим собранием, Эжен едва успел обменяться лишь несколь-
кими фразами с г-жой де Босеан и удовольствовался тем, что
среди толпы богинь Парижа, теснившихся на рауте, отметил
для себя одну из тех, в которых юноши сразу же должны
влюбляться. Высокая, хорошо сложенная графиня Анаста-
зи де Ресто славилась на весь Париж красотой своего стана.
Вообразите большие черные глаза, великолепные руки, то-
ченые ноги, в движениях огонь, – женщину, которую маркиз
де Ронкероль звал «чистокровной лошадью». Нервная утон-
ченность не портила ничем ее красоты: все формы ее отли-
чались полнотой и округлостью, не вызывая упрека в излиш-
ней толщине. «Чистокровная лошадь», «породистая женщи-
на» – такие выражения стали вытеснять «небесных ангелов»,
«оссиановские лица»25 – всю старую любовную мифологию,
отвергнутую дендизмом. Но для Растиньяка графиня де Ре-
сто являлась просто женщиной, притом желанной. В списке

25 Оссиановские лица – то есть лица в духе образов «Поэм Оссиана», произве-
дения шотландского поэта Джемса Макферсона (1736–1796). Макферсон пред-
ставил читателям свое произведение, написанное им по мотивам шотландского
народного творчества, как английский перевод песен легендарного шотландско-
го певца Оссиана, жившего в III в. н. э.



 
 
 

кавалеров, записанных у нее на веере, он обеспечил себе два
танца и мог поговорить с ней в первом контрдансе.

– Где можно встретить вас, мадам? – спросил он напря-
мик, с той страстной силой, которая так нравится женщинам.

– Где?.. Хотя бы в Булонском лесу, у Буфонов, 26 у меня,
всюду, ответила она.

И предприимчивый южанин постарался сблизиться с пле-
нительной графиней, насколько это мыслимо для молодого
человека за время контрданса и тура вальса. Считая свою да-
му «знатной дамой», Эжен отрекомендовался ей кузеном г-
жи де Босеан, после чего графиня разрешила ему явиться к
ней и бывать запросто. По ее улыбке на прощанье он заклю-
чил, что надо сделать ей визит. На свое счастье, он встретил
человека, который не посмеялся его наивности, считавшей-
ся смертным грехом в среде прославленных повес этой эпо-
хи, всяких Моленкуров, Ронкеролей, Максимов де Трай, де
Марсе, Ажуда-Пинто, Ванденесов, которые блистали безум-
ным щегольством, вращаясь в обществе самых роскошных
женщин – леди Брэндон, герцогини де Ланже, графини Кер-
гаруэт, г-жи Серизи и г-жи де Ланти, герцогини де Кари-
льяно, графини Ферро, маркизы д'Эглемон, г-жи Фирмиа-
ни, маркизы де Листомэр и маркизы д'Эспар, герцогини де
Мофриньез и дам из семейства де Гранлье. Итак, по счастью,
неопытный студент попал на маркиза де Монриво, любов-

26  Буфоны – обиходное обозначение парижского театра Комической оперы,
слившегося с 1807 г. с театром Итальянской комедии.



 
 
 

ника герцогини де Ланже, генерала, отличавшегося детским
простодушием, который и сообщил ему, что графиня де Ре-
сто живет на Гельдерской улице.

Быть молодым, мечтать о женщине, жаждать светской
жизни и видеть, как перед тобой распахиваются двери двух
домов; стать твердой ногой в Сен-Жерменском предместье у
виконтессы де Босеан и преклонить колено на Шоссе д'Ан-
тен27 перед графиней де Ресто, пронизывать взором анфи-
ладу парижских салонов и считать себя достаточно краси-
вым, чтобы найти там покровительство и помощь в женском
сердце; чувствовать себя достаточно честолюбивым, чтобы
одним неподражаемым прыжком вскочить на туго натяну-
тый канат, итти по нему со смелостью никогда не падающе-
го акробата и приобрести самый надежный балансир в ли-
це обворожительной женщины! Кто бы, во власти таких дум
и такой женщины, величественно возникавшей перед ним
здесь – рядом с торфяной печкой, между нищетой и Сводом
законов, – кто бы в своем раздумье не пытал грядущее, не
видел впереди удачи, как Эжен? разгулявшаяся мысль так
щедро давала векселя под будущие радости, что он уже во-
ображал себя наедине с графиней де Ресто, но в это время
стон, подобный скорбному вздоху св. Иосифа, нарушил мол-
чанье ночи и отозвался в сердце молодого человека, как чей-
то предсмертный хрип. Эжен тихонько открыл дверь и, вый-

27 Шоссе д'Антен – район Парижа, где во времена Бальзака жила финансовая
буржуазия.



 
 
 

дя в коридор, заметил полоску света под дверью папаши Го-
рио. Опасаясь, не плохо ли его соседу, он приложил глаз к
замочной скважине, заглянул в комнату и увидел старика за
работой, казалось настолько подозрительной, что студент ре-
шил оказать услугу обществу, хорошенько выследив ночные
махинации так называемого вермишельщика. Папаша Горио
еще раньше перевернул стол вверх ногами и привязал к его
перекладине большую чашку и блюдо из позолоченного се-
ребра, а теперь эти предметы, украшенные богатой чекан-
кой, он обвивал чем-то вроде каната, стягивая так сильно,
что свертывал их трубкой, повидимому для того, чтобы пре-
вратить в слитки.

«Ого! Каков мужчина! – подумал Растиньяк, глядя на жи-
листые руки старика, пока он с помощью веревки мял, как
тесто, позолоченное серебро. Не вор ли он или сбытчик кра-
деного, который только прикидывается немощным дурачком
и живет, как нищий, чтобы спокойно заниматься своим про-
мыслом?» спрашивал себя Эжен выпрямляясь.

Студент снова приник глазом к замочной скважине. Па-
паша Горио размотал канат, взял ком серебра, положил его
на стол, предварительно накрытый одеялом, и стал катать,
придавая форму круглой чурки, – операция, с которой он
справлялся изумительно легко.

«Да, силы в нем, пожалуй, не меньше чем в польском ко-
роле Августе!» подумал Эжен, когда серебряная чурка стала
почти круглой.



 
 
 

Папаша Горио печально глянул на дело рук своих, из глаз
его потекли слезы, он задул витую свечечку, при свете кото-
рой плющил серебро, и Растиньяк услышал, как он, вздох-
нув, улегся спать.

«Это сумасшедший», – подумал студент.
– Бедное дитя! – громко произнес папаша Горио.
После таких слов Эжен решил, что лучше помолчать об

этом происшествии и не осуждать столь опрометчиво сосе-
да. Студент хотел было уйти к себе, но вдруг он услышал
еле уловимое шуршанье, – как если бы по лестнице подни-
мались люди, обутые в мягкие покромчатые туфли. Эжен на-
пряг слух и тогда в самом деле отчетливо различил дыхание
каких-то двух людей. Не услыхав ни скрипа двери, ни люд-
ских шагов, он сразу увидел слабый свет на третьем этаже,
в комнате Вотрена.

«Вот сколько тайн в семейном пансионе!» – произнес он
про себя.

Спустившись на несколько ступенек, он прислушался, и
до его уха долетел звон золота. Вскоре свет погас, и хотя
дверь опять не скрипнула, снова послышалось дыхание двух
человек. Затем, по мере того как оба они спускались с лест-
ницы, звук, удаляясь, замирал.

– Кто там ходит? – крикнула г-жа Воке, раскрыв свое ок-
но.

– Это я, мамаша Воке, иду к себе, – ответил тихим басом
Вотрен.



 
 
 

«Странно! Ведь Кристоф запер на засов,  – недоумевал
Эжен, входя к себе в комнату. – В Париже, чтобы хорошо
знать все, что творится вокруг, не следует спать по ночам».

Два этих небольших события отвлекли его от честолюби-
во-любовного раздумья, и он уселся за работу. Однако вни-
мание студента рассеивалось подозрениями насчет папаши
Горио, а еще больше – образом графини де Ресто, ежеми-
нутно возникавшей перед ним как вестница его блестящего
предназначенья; в конце концов он лег в постель и заснул
сразу как убитый. Когда юноши решают посвятить всю ночь
труду, они в семи случаях из десяти предаются сну. Чтобы
не спать ночами, надо быть старше двадцати лет.

На следующее утро в Париже стоял тот густой туман, ко-
торый так все закутывает, заволакивает, что даже самые точ-
ные люди ошибаются во времени. Деловые встречи расстра-
иваются. Бьет полдень, а кажется, что только восемь часов
утра. В половине десятого г-жа Воке еще не поднималась с
постели. Кристоф и толстуха Сильвия, тоже с опозданием,
мирно попивали кофе со сливками, снятыми с молока, куп-
ленного для жильцов и подвергнутого Сильвией длительно-
му кипячению, чтобы г-жа Воке не заметила такого незакон-
ного побора.

– Сильвия, – обратился к ней Кристоф, макая в кофе пер-
вый свой гренок, – что там ни говори, а господин Вотрен че-
ловек хороший. Нынче ночью к нему опять приходили двое;
ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо гово-



 
 
 

рить.
– А он дал что-нибудь тебе?
– Сто су за один месяц, – оно, значит, вроде как «помал-

кивай».
– Он да госпожа Кутюр одни не жмутся, а прочие так и

норовят левой рукой взять обратно, что дают правой на Но-
вый год, – сказала Сильвия.

– Да и дают-то что?! – заметил Кристоф. – Каких-нибудь
сто су. Вот уже два года, как папаша Горио сам чистит себе
башмаки. А этот скаред Пуаре обходится без ваксы; да он ее
скорее вылижет, чем станет чистить ею свои шлепанцы. Что
же до этого щуплого студента, так он дает мне сорок су. А
мне дороже стоят одни щетки, да вдобавок он сам торгует
своим старым платьем. Ну и трущоба!

– Это еще что! – ответила Сильвия, попивая маленькими
глотками кофе. Наше место как-никак лучшее в квартале;
жить можно. А вот что, Кристоф… я опять насчет почтен-
ного дядюшки Вотрена – с тобой ни о чем не говорили?

– Было дело. Тут на-днях повстречался я на улице с од-
ним господином, а он и говорит мне: «Не у вас ли проживает
толстый господин, что красит свои баки?» А я ему на это:
«Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку не до того».
Я, значит, доложил об этом господину Вотрену, а он сказал:
«Хорошо сказано, паренек! Так всегда и отвечай. Чего уж
неприятнее, как ежели узнают о твоих слабостях. От этого,
глядишь, и брак расстроился».



 
 
 

– Да и ко мне на рынке подъезжали, не видела ли, дескать,
я его, когда он надевает рубашку. Прямо смех! Слышишь, –
сказала она, прерывая себя, – на Валь-де-Грас пробило уже
без четверти десять, а никто и не шелохнется.

– Хватилась! Да никого и нет. Госпожа Кутюр со своей
девицей еще с восьми часов пошли к причастию к святому
Этьену. Папаша Горио вышел с каким-то свертком. Студент
вернется только в десять, после лекций. Я убирал лестницу и
видел, как они уходили, еще папаша Горио задел меня своим
свертком, твердым, как железо. И чем он только промышля-
ет, этот старикашка? Другие его гоняют, как кубарь, а все-
таки он человек хороший, лучше их всех. Дает-то он пустя-
ки, зато уж дамы, к которым он посылает меня иной раз, от-
валивают на водку – знай наших, ну, да и сами разодеты хоть
куда.

– Уж не те ли, что он зовет своими дочками? Их целая
дюжина.

– Я ходил только к двум, тем самым, что приходили сюда.
– Никак хозяйка завозилась; поднимет сейчас гам, надо

итти. Кристоф, постереги-ка молоко от кошки.
Сильвия поднялась к хозяйке.
– Что это значит, Сильвия? Без четверти десять, я сплю,

как сурок, а вам и горя мало. Никогда не бывало ничего по-
добного.

– Это все туман, такой, что хоть ножом его режь.
– А завтрак?



 
 
 

– Куда там! В ваших жильцов, видно бес вселился, – они
улепетнули ни свет ни пора.

– Выражайся правильно, Сильвия, – заметила г-жа Воке, –
говорят: ни свет ни заря.

– Ладно, буду говорить по-вашему. А завтракать можете
в десять часов. Мишонетка и ее Порей еще не ворошились.
Только их и в доме, да и те спят, как колоды; колоды и есть.

– Однако, Сильвия, ты их соединяешь вместе, словно…
– Словно что? – подхватила Сильвия, заливаясь глупым

смехом. – Из двух выходит пара.
– Странно, Сильвия, как это господин Вотрен вошел се-

годня ночью, когда Кристоф уже запер на засов?
– Даже совсем напротив, сударыня. Он услыхал господина

Вотрена и сошел вниз отпереть ему. А вы уж надумали…
– Дай мне кофту и поживее займись завтраком. Приготовь

остатки баранины с картофелем и подай вареных груш, что
по два лиара штука.

Через несколько минут Воке сошла вниз, как раз в то вре-
мя, когда кот ударом лапы сдвинул тарелку, накрывавшую
чашку с молоком, и торопливо лакал его.

– Мистигри! – крикнула Воке.
Кот удрал, но затем вернулся и стал тереться об ее ноги.
– Да, да, подмазывайся, старый подлюга! – сказала ему хо-

зяйка. Сильвия! Сильвия!
– Ну! чего еще, сударыня?
– Смотри-ка, сколько вылакал кот!



 
 
 

– Это скотина Кристоф виноват, я же ему сказала накрыть
на стол. Куда это он запропастился? Не беспокойтесь, суда-
рыня; это молоко пойдет для кофе папаши Горио. Подолью
воды, он и не заметит. Он ничего не замечает, даже что есть.

– Куда пошел этот шут гороховый? – спросила г-жа Воке,
расставляя тарелки.

– Кто его ведает, где его черти носят?
– Переспала я, – заметила г-жа Воке.
– А свежи, как роза…
В эту минуту послышался звонок, и в столовую вошел Во-

трен, напевая басом:

Объехал я весь белый свет
И счастлив был необычайно…

– Хо! Хо! Доброе утро, мамаша Воке, – сказал он, заметив
хозяйку и игриво заключая ее в объятия.

– Ну же, бросьте…
– Скажите: «Нахал!» Говорите же! Вам ведь хочется ска-

зать?.. Ну, так и быть, помогу вам накрывать на стол. Разве
я не мил, а?

Блондинок и брюнеток цвет
Умел везде срывать…

Сейчас я видел нечто странное…



 
 
 

случайно…

– А что? – спросила вдова.
– Папаша Горио был в половине девятого на улице Дофи-

ны у ювелира, который скупает старое столовое серебро и
галуны. Он продал ему за кругленькую сумму какой-то до-
машний предмет из золоченого серебра, сплющенный очень
здорово для человека без сноровки.

– Да ну, в самом деле?
– Да. Я шел домой, проводив одного своего приятеля, ко-

торый уезжает совсем из Франции через посредство Компа-
нии почтовых сообщений; я дождался папаши Горио, чтобы
понаблюдать за ним, – так, для смеху. Он вернулся в наш
квартал, на улицу де-Грэ, где и вошел в дом к известному
ростовщику по имени Гобсек, – плут, каких мало, способен
сделать костяшки для домино из костей родного отца; это
– еврей, араб, грек, цыган, но обокрасть его дело мудреное:
денежки свои он держит в банке.

– А чем же занимается папаша Горио?
– А тем, что разоряется, – ответил Вотрен. – Этот болван

настолько глуп, что тратится на девочек, а они…
– Вот он! – сказала Сильвия.
– Кристоф, – кликнул папаша Горио, – поднимись ко мне!
Кристоф последовал за Горио и вскоре сошел вниз.
– Ты куда? – спросила г-жа Воке слугу.
– По поручению господина Горио.



 
 
 

– А это что такое? – сказал Вотрен, вырывая из рук Кри-
стофа письмо, на котором было написано: Графине Анастази
де Ресто. – Куда идешь? – спросил Вотрен, отдавая письмо
Кристофу.

– На Гельдерскую улицу. Мне велено отдать это письмо
графине в собственные руки.

– А что это там внутри?! – сказал Вотрен, рассматривая
письмо на свет. – Банковый билет?.. Не то! – Он приоткрыл
конверт. – Погашенный вексель! – воскликнул он. – Вот так
штука! Любезен же старый дуралей. Иди, ловкач, сказал он,
накрывая своей лапой голову Кристофа и перевертывая его,
как волчок, – тебе здорово дадут на водку.

Стол был накрыт. Сильвия кипятила молоко. Г-жа Воке
разводила огонь в печке; хозяйке помогал Вотрен, все время
напевая:

Объехал я весь белый свет
И счастлив был необычайно…

Когда все было уже готово, вернулись г-жа Кутюр и мад-
муазель Тайфер.

– Откуда вы так рано, дорогая? – спросила у г-жи Кутюр
г-жа Воке.

– Мы с ней молились у святого Этьена дю-Мон; ведь се-
годня нам предстоит итти к господину Тайферу. Бедная де-
вочка дрожит, как лист, – отвечала г-жа Кутюр, усаживаясь



 
 
 

против печки и протягивая к топке свои ноги, обутые в бо-
тинки, от которых пошел пар.

– Погрейтесь, Викторина, – предложила г-жа Воке.
– Просить бога, чтобы он смягчил сердце вашего отца, де-

ло хорошее, сказал Вотрен, подавая стул сироте. – Но этого
мало. Вам нужен друг, чтобы он выложил все начистоту этой
свинье, этому дикарю, у которого, говорят, три миллиона, а
он не дает вам приданого. По теперешним временам и кра-
сивой девушке приданое необходимо.

– Бедный ребенок, – посочувствовала г-жа Воке. – Послу-
шайте, моя голубка, ваш отец – чудовище. Он накликает на
себя всяких бед.

При этих словах на глаза Викторины навернулись слезы,
и вдова замолчала, заметив знак, сделанный ей г-жой Кутюр.

– Хоть бы нам удалось повидать его, хоть бы я могла по-
говорить с ним и передать ему прощальное письмо его же-
ны! – снова начала вдова интендантского комиссара. – Я не
рискнула послать письмо по почте; он знает мой почерк.

– О женщины невинные, несчастные, гонимые, – восклик-
нул Вотрен, перебив ее, – до чего же вы дошли! На-днях я
займусь вашими делами, и все пойдет на лад.

–  О господин Вотрен,  – обратилась к нему Викторина,
бросая на него влажный и горячий взор, не возмутивший,
впрочем, спокойствия Вотрена, – если у вас окажется воз-
можность повидать моего отца, передайте ему, что его лю-
бовь и честь моей матери мне дороже всех богатств мира.



 
 
 

Если бы вам удалось смягчить его суровость, я стала бы мо-
литься за вас богу. Будьте уверены в признательности…

– «Объехал я весь белый свет…» – иронически пропел
Вотрен.

В этот момент спустились вниз Пуаре, мадмуазель Мишо-
но и Горио, вероятно привлеченные запахом подливки, кото-
рую готовила Сильвия к остаткам баранины. Когда нахлеб-
ники, приветствуя друг друга, сели за стол, пробило десять
часов, и с улицы послышались шаги студента.

– Вот и хорошо, господин Эжен; сегодня вы позавтракаете
со всеми вместе, – сказала Сильвия.

Студент поздоровался с присутствующими и сел рядом с
папашей Горио.

– Со мной случилось удивительное приключение, – сказал
он, наложив себе вдоволь баранины и отрезая кусок хлеба,
причем г-жа Воке, как и всегда, прикинула на глаз весь этого
куска.

– Приключение?! – воскликнул Пуаре.
– Так чему же вы дивитесь, старая шляпа? – сказал Во-

трен, обращаясь к Пуаре. – Господин Эжен создан для при-
ключений.

Мадмуазель Тайфер робко взглянула на юного студента.
– Расскажите же нам о вашем приключении, – попросила

г-жа Воке.
– Вчера я был на балу у своей родственницы, виконтессы

де Босеан, в ее великолепном особняке, где комнаты обиты



 
 
 

шелком. Короче говоря, она устроила нам роскошный празд-
ник, на котором я веселился, как король…

– Лек, – добавил Вотрен, прерывая его речь.
– Что вы этим хотите сказать? – вспыхнул Эжен.
– Я говорю – королек, потому что королькам живется го-

раздо веселее, чем королям.
– Да, это верно, – заметил «дакальщик» Пуаре, – я бы ско-

рей предпочел быть этой беззаботной птичкой, чем королем,
потому что…

– На этом балу, – продолжал студент, обрывая Пуаре, –
я танцовал с одной из первых красавиц, восхитительной
графиней, самым прелестным созданием, какое когда-либо
встречал. Цветы персика красовались у нее на голове, сбо-
ку был приколот изумительный букет живых, благоухающих
цветов. Да что там! Разве женщина, одухотворенная танцем,
поддается описанию? – надо ее видеть! И вот сегодня, около
девяти часов утра, я встретил эту божественную графиню;
она шла пешком по улице де-Грэ. О, как забилось мое серд-
це, я вообразил, что…

– …что она шла сюда, – продолжал Вотрен, окинув сту-
дента глубоким взглядом. – А всего верней шла она к дя-
дюшке Гобсеку, к ростовщику. Если вы когда-нибудь копне-
те в сердце парижской женщины, то раньше вы найдете там
ростовщика, а потом уже любовника. Вашу графиню зовут
Анастази де Ресто, и живет она на Гельдерской улице.

При этом имени студент пристально взглянул на Вотрена.



 
 
 

Папаша Горио резко вскинул голову и устремил на обоих со-
беседников живой и тревожный взор, поразивший всех.

– Кристоф пришел слишком поздно: она туда уже ходи-
ла! – скорбно воскликнул Горио.

– Я угадал, – сказал Вотрен на ухо г-же Воке.
Горио ел машинально, не разбирая, что он ест. Никогда

не казался он до такой степени бестолковым и поглощенным
своей заботой, как в этот раз.

– Господин Вотрен, какой бес назвал вам ее имя? – спро-
сил Эжен.

– Ага! Вот оно что! Папаша-то Горио знает его отлично!
Почему же не знать и мне?!

– Господин Горио! – окликнул его студент.
– А? Что? Так вчера она была очень красива? – спросил

бедняга старик.
– Кто?
– Госпожа де Ресто.
– Взгляните на старого скрягу, как разгорелись у него гла-

за! – сказала Вотрену г-жа Воке.
– Уж не ее ли он содержит? – шепнула студенту мадмуа-

зель Мишоно.
– О да! Она была бесподобно хороша, – продолжал Эжен,

на которого жадно смотрел папаша Горио. – Не будь самой
госпожи де Босеан, моя божественная графиня была бы ца-
рицей бала, молодые люди только и смотрели, что на нее, я
оказался двенадцатым в ее списке кавалеров; она была заня-



 
 
 

та во всех контрдансах. Все остальные женщины бесились.
Если кто был вчера счастлив, так это она. Совершенно пра-
вильно говорят, что нет ничего красивее фрегата под всеми
парусами, лошади на галопе и женщины, когда она танцует.

– Вчера – наверху счастья, у герцогини, а утром – на по-
следней ступени бедствия, у ростовщика: вот вам парижан-
ка! – сказал Вотрен. – Когда мужья не в состоянии поддер-
живать их необузданную роскошь, жены торгуют собой. А
если не умеют продаваться, распотрошат родную мать, лишь
бы найти, чем блеснуть. Словом, готовы на все что угодно.
Старо, как мир!

Лицо папаши Горио, сиявшее, как солнце в ясный день,
пока он слушал Растиньяка, сразу омрачилось при этом же-
стоком замечании Вотрена.

– Ну, а где же ваше приключение? – спросила г-жа Воке. –
Вы разговаривали с ней? Спрашивали, не собирается ли она
изучать право?

– Она не видела меня, – ответил Эжен. – Но встретить
одну из самых красивых парижанок на улице де-Грэ в девять
часов утра, если она, наверно, вернулась с бала в два часа
ночи, разве это не странно? Только в Париже и возможны
такого рода приключения.

– Ну-ну! Бывают позабавнее! – воскликнул Вотрен.
Мадмуазель Тайфер была так поглощена предстоящим

свиданием с отцом, что еле слушала. Г-жа Кутюр подала ей
знак, чтобы она встала из-за стола и шла одеваться. Когда



 
 
 

обе дамы вышли, папаша Горио последовал их примеру.
– Ну что! Видали? – сказала г-жа Воке Вотрену и осталь-

ным пансионерам.  – Ясно, что он разорился на подобных
женщин.

– Меня не уверят никогда, что красавица графиня де Ре-
сто принадлежит папаше Горио! – воскликнул студент.

– Да мы и не стремимся вас уверить, – перебил его Во-
трен. – Вы еще слишком молоды, чтобы знать хорошо Па-
риж; но когда-нибудь вы узнаете, что в нем встречаются, как
мы их называем, одержимые страстями.

При этих словах мадмуазель Мишоно насторожилась и
бросила на Вотрена понимающий взгляд. Ни дать ни взять –
полковая лошадь, услышавшая звук трубы.

– Так! Так! – перебил себя Вотрен, пристально взглянув
на Мишоно. – Уж не было ли и у нас кое-каких страстишек?

Старая дева потупила глаза, словно монашенка при виде
голых статуй.

– И вот, – продолжал Вотрен, – эти люди уцепятся за ка-
кую-нибудь навязчивую идею так, что не отцепишь. Жаждут
они воды определенной, из определенного колодца, нередко
затхлого, и чтобы напиться из него, они продадут жен и де-
тей, продадут душу черту. Для одних такой колодец азартная
игра, биржа, собирание картин или насекомых, музыка; для
других женщина, которая умеет их полакомить. Предложи-
те этим людям всех женщин мира, им наплевать: подай им
только ту, которая удовлетворяет их страстям. Частенько эта



 
 
 

женщина вовсе их не любит, помыкает ими и очень дорого
продает им крохи удовлетворения, и что же? – моим проказ-
никам это не претит: они снесут в ломбард последнее одея-
ло, чтобы принести ей последнее свое экю. Папаша Горио из
их числа. Графиня обрабатывает его, потому что он не болт-
лив, – вот вам высший свет! Жалкий чудак только о ней и
думает. Вне своей страсти, вы сами видите, он тупое живот-
ное. А наведите-ка его на эту тему, и лицо его заиграет, как
алмаз. Разгадка его тайны – штука нехитрая. Сегодня утром
он отнес серебряную вещь на перелив; я видел, как он вхо-
дил к дядюшке Гобсеку на улице де-Грэ. Следите хорошень-
ко! Придя оттуда, он посылает к графине де Ресто этого ду-
рака Кристофа, который показал нам адрес на письме, куда
был вложен погашенный вексель. Ясно, что раз графиня то-
же ходила к старому ростовщику, значит дело было крайне
спешное. Папаша Горио любезно уплатил вместо нее. Чтобы
разобраться в этом деле, не надо быть семи пядей во лбу. Все
доказывает вам, юный мой студент, что, пока графиня смея-
лась, танцовала, ломалась, потряхивала персиковыми цвета-
ми и подбирала пальчиками платье, – у ней, как говорится,
сердце было не на месте при мысли о просроченных вексе-
лях – своих или любовника.

– Вы возбуждаете во мне непреодолимое желание узнать
правду. Завтра же пойду к графине де Ресто! – воскликнул
студент.

– Да, – подтвердил Пуаре, – завтра надо пойти к графине



 
 
 

де Ресто.
– Может быть, вы встретите там и чудака Горио, который

явится получить что следует за свою любезность.
– Значит, ваш Париж – грязное болото, – сказал Эжен с

отвращением.
– И презабавное, – добавил Вотрен. – Те, кто пачкается

в нем, разъезжая в экипажах, – это порядочные люди, а те,
кто пачкается, разгуливая пешком, мошенники. Стащите, на
свою беду, какую-нибудь безделку, вас выставят на площади
Дворца правосудия, как диковину. Украдите миллион, и вы
во всех салонах будете ходячей добродетелью. Для поддер-
жания такой морали вы платите тридцать миллионов в год
жандармам и суду. Мило!

– Как? Папаша Горио продал на перелив свою серебряную
золоченую чашку? – воскликнула Воке.

– Не было ли там на крышке двух горлинок? – спросил
Эжен.

– Вот именно.
– А ведь он очень дорожил своим прибором, он плакал,

когда плющил блюдо и чашку. Случайно я это видел, – ска-
зал Эжен.

– Они ему были дороже жизни, – ответила Воке.
– Видите, какая страсть в нашем чудаке! – воскликнул Во-

трен. – Эта женщина знает, как его раззадорить.
Студент поднялся к себе наверх. Вотрен ушел из дому.

Через несколько минут г-жа Кутюр и Викторина сели в фи-



 
 
 

акр, за которым посылали Сильвию. Пуаре предложил руку
мадмуазель Мишоно, и они вдвоем отправились в Ботаниче-
ский сад – провести там два часа лучшего времени дня.

– Ну вот, они вроде как и женаты, – сказала толстуха Силь-
вия. – Сегодня первый раз выходят вместе. Оба до того сухи,
что, стукнись они друг об дружку, так брызнут искры, будто
от огнива.

–  Тогда прощай шаль мадмуазель Мишоно: загорится,
словно трут, – смеясь заметила г-жа Воке.

Вернувшись в четыре часа дня, папаша Горио увидел при
свете коптивших ламп Викторину с красными от слез глаза-
ми. Г-жа Воке слушала рассказ о неудачной утренней поезд-
ке к г-ну Тайферу. Досадуя на настойчивость дочери и этой
старой женщины, Тайфер решил принять их, чтобы объяс-
ниться.

– Представьте себе, дорогая моя, – жаловалась г-жа Кутюр
вдове Воке, он даже не предложил Викторине сесть, и она
все время стояла. Мне же он сказал без раздраженья, совер-
шенно холодно, чтобы мы не трудились ходить к нему и что
мадмуазель, – он так и не назвал ее дочерью, – уронила себя
в его мнении, беспокоя его так назойливо (один-то раз в год,
чудовище!); что, мол, Викторине не на что притязать, так как
ее мать вышла замуж, не имея состояния; словом, наговорил
самых жестоких вещей, отчего бедная девочка залилась го-
рючими слезами. Она бросилась к ногам отца и мужественно
заявила, что была так настойчива лишь ради матери и без-



 
 
 

ропотно подчинится его воле, но умоляет его прочесть заве-
щание покойницы; достала письмо и подала ему, говоря са-
мые трогательные, чудесные слова; даже не знаю, откуда они
у нее брались, видно их подсказал ей сам бог: такое вдохно-
вение нашло на бедного ребенка; я  слушала ее и плакала,
как дурочка. А знаете, как вел себя этот ужасный человек?
Он стриг ногти, письмо же, омоченное слезами бедной гос-
пожи Тайфер, швырнул на камин, сказав: «Хорошо!» Он хо-
тел поднять дочь с пола, но Викторина хватала и целовала
его руки, а он их вырывал. Разве это не злодейство? Тут во-
шел его дуралей-сын и даже не поздоровался с сестрой.

– Ведь это же чудовища! – воскликнул папаша Горио.
– Затем, – продолжала г-жа Кутюр, не обращая внимания

на восклицание старика, – отец и сын распрощались с нами,
ссылаясь на спешные дела. Вот вам и все наше посещение.
По крайней мере он видел свою дочь. Не понимаю, как он
может отрекаться от нее, ведь они похожи друг на друга, как
две капли воды.

Жильцы и нахлебники со стороны, прибывая друг за дру-
гом, обменивались приветствиями и всяким вздором, кото-
рый в известных слоях парижского общества часто сходит
за веселое остроумие, – его основой является какая-нибудь
нелепость, а вся соль – в произношении и жесте. Этот жаргон
непрестанно меняется. Шутка, порождающая его, не живет и
месяца. Политическое событие, уголовный процесс, уличная
песенка, выходки актеров все служит пищей для подобной



 
 
 

игры ума, состоящей в том, что собеседники, подхватив на
лету какую-нибудь мысль или словцо, перекидывают их друг
другу, как волан. После недавнего изобретения диорамы, до-
стигшей более высокой степени оптической иллюзии, чем
панорама, в некоторых живописных мастерских привилась
нелепая манера добавлять к словам окончание «рама», и эту
манеру, как некий плодоносный черешок, привил к «Дому
Воке» один из завсегдатаев, юный художник.

– Ну, господин Пуаре, – сказал музейный чиновник, – как
ваше здоровьерама? – И, не дожидаясь ответа, обратился к
г-же Кутюр и Викторине: – Милые дамы, у вас горе?

–  А будем мы обедать? Мой желудок ушел usque ad
talones,28 – воскликнул студент-медик Орас Бьяншон, друг
Растиньяка.

– Какая сегодня студерама! – заметил Вотрен.  – Ну-ка,
подвиньтесь, папаша Горио. Какого черта! Вы своей ногой
заслонили все устье печки.

– Достославный господин Вотрен, – сказал Бьяншон, – а
почему вы говорите «студерама»? Это неправильно, надо –
«стужерама».

– Нет, – возразил музейный чиновник, – надо – «студера-
ма», – ведь говорится: «студень».

– Ха! Ха!
– А вот и его превосходительство маркиз де Растиньяк,

доктор кривдоведения! – Воскликнул Бьяншон, хватая Эже-
28 В пятки (лат.).



 
 
 

на за шею и сжимая ее, как будто собирался задушить его. –
Эй вы, ко мне, на помощь!

Мадмуазель Мишоно вошла тихонько, молча поклони-
лась, молча села рядом с тремя женщинами.

– Меня всегда пробирает дрожь от этой старой летучей
мыши, – шепнул Бьяншон Вотрену. – Я изучаю систему Гал-
ля29 и нахожу у Мишоно шишки Иуды.

– А вы были с ним знакомы? – спросил Вотрен.
– Кто же с ним не встречался! – ответил Бьяншон. – Чест-

ное слово, эта белесая старая дева производит впечатление
одного из тех длинных червей, которые в конце концов съе-
дают целую балку.

– Это значит вот что, молодой человек, – произнес Во-
трен, разглаживая бакенбарды:

И розой прожила, как розы, только утро
Их красоты предел.30

– Ага, вот и замечательный суп из чеготорамы! – восклик-
нул Пуаре, завидев Кристофа, который входил, почтительно
неся похлебку.

29 Галль Франц-Иосиф (1758–1828) – австрийский врач и анатом. Выдвинул
антинаучную теорию – «френологию» – о якобы существующей связи между на-
ружным строением черепа и умственными способностями, а также характером
человека.

30  «И розой прожила…»  – стихи французского поэта Франсуа де Малерба
(1555–1628).



 
 
 

– Простите, это суп из капусты, – ответила г-жа Воке.
Все молодые люди покатились со смеху.
– Влип Пуаре!
– Пуарета влипла!
– Отметьте два очка маменьке Воке, – сказал Вотрен. –

Вы обратили внимание на туман сегодня утром? – спросил
музейный чиновник.

– То был, – сказал Бьяншон, – туман неистовый и беспри-
мерный, туман удушливый, меланхолический, унылый, бес-
просветный, как Горио.

– Гориорама, потому что в нем ни зги не видно, – пояснил
художник.

– Эй, милорд Гоуриотт, это разговариуайт об уас.
Сидя в конце стола у двери, в которую входила подавав-

шая прислуга, папаша Горио приподнял голову и нюхал взя-
тый из-под салфетки кусок хлеба, по старой коммерческой
привычке, еще проявлявшейся иногда.

– Ну, по-вашему, не хорош, что ли, хлеб? – резко крик-
нула Воке, покрывая своим голосом звон тарелок, ложек и
голоса других.

– Наоборот, сударыня, он испечен из этампской муки пер-
вого сорта, ответил Горио.

– Откуда вы это знаете? – спросил Эжен.
– По белизне, на вкус.
– На вкус носа? Ведь вы же нюхаете хлеб, – сказала г-жа

Воке. – Вы становитесь так бережливы, что в конце концов



 
 
 

найдете способ питаться запахом из кухни.
– Тогда возьмите патент на это изобретение – наживете

большое состояние! – крикнул музейный чиновник.
– Полноте, он это делает, чтобы убедить нас, будто был

вермишельщиком, – заметил художник.
– Так у вас не нос, а колба? – снова ввязался музейный

чиновник.
– Кол?.. как? – спросил Бьяншон.
– Кол-о-бок.
– Кол-о-кол.
– Кол-о-брод.
– Кол-ода.
– Кол-баса.
– Кол-чан.
– Кол-пик.
– Кол-рама.
Восемь ответов прокатились по зале с быстротою бегло-

го огня и вызвали тем больше смеха, что папаша Горио бес-
смысленно глядел на сотрапезников, напоминая человека,
который старается понять чужой язык.

– Кол?.. – спросил он Вотрена, сидевшего с ним рядом.
– Кол-пак, старина! – ответил Вотрен и, хлопнув ладонью

по голове папаши Горио, нахлобучил ему шляпу по самые
глаза. Бедный старик, озадаченный этим внезапным нападе-
нием, продолжал сидеть некоторое время неподвижно. Кри-
стоф унес его тарелку, думая, что старик кончил есть суп, и



 
 
 

когда папаша Горио, сдвинув со лба шляпу, взялся за лож-
ку, он стукнул ею по пустому месту. Раздался взрыв общего
смеха.

– Сударь, – сказал старик, – вы шутник дурного тона, и,
если вы позволите себе еще раз так нахлобучивать…

– То что будет, папенька? – прервал его Вотрен.
– То когда-нибудь вы дорого поплатитесь за это…
– В аду, не правда ли? – спросил художник. – В том тем-

ном уголке, куда ставят в наказанье озорных ребят!
– Мадмуазель, что же вы не кушаете? – обратился Вотрен

к Викторине. Видно, ваш папенька оказался упористым?
– Один ужас, – ответила г-жа Кутюр.
– Надо наставить его на ум.
– Но, поскольку мадмуазель не ест, – сказал Растиньяк,

сидевший рядом с Бьяншоном, – она могла бы возбудить иск
о возврате денег за питание. Э! Э! Глядите, как папаша Го-
рио уставился на мадмуазель Тайфер.

Старик, забыв обиду, разглядывал бедную девушку, в чер-
тах которой ярко отражалось неподдельное страдание, стра-
дание дочери, любящей своего отца и отвергнутой им.

– Дорогой мой, – говорил шопотом Эжен Бьяншону, – мы
ошибались относительно папаши Горио. Это не дурак и не
человек без нервов. Приложи к нему твою систему Галля и
поделись со мной своими мыслями на этот счет. Я видел этой
ночью, как он скручивал серебряное золоченое блюдо, точно
оно из воска, и сейчас его лицо говорит о незаурядных чув-



 
 
 

ствах. Жизнь его кажется мне очень таинственной и стоит
изучения. Напрасно смеешься, Бьяншон, я не шучу.

– Что этот человек – врачебный случай, я согласен, – от-
ветил Бьяншон, и если он захочет, я готов произвести вскры-
тие.

– Нет, ты пощупай его голову.
– Ишь ты, а вдруг его глупость заразительна!
На следующий день, часа в три, Растиньяк, одетый очень

элегантно, отправился к графине де Ресто, предаваясь доро-
гой тем безрассудно-ветреным надеждам, что вносят в жизнь
молодых людей столько прекрасных волнующих пережива-
ний; тогда для них не существует ни препятствий, ни опас-
ностей, они во всем видят успех, поэтизируют свою жизнь
одной игрой воображения, а когда рушатся их планы, осно-
ванные только на необузданных желаньях, то сразу впада-
ют в уныние и чувствуют себя несчастными; хорошо, что
они неопытны и робки, иначе общественный порядок стал
бы невозможен. Эжен шел, принимая все предосторожности,
чтобы не запылиться, но в то же время обдумывал свой раз-
говор с графиней де Ресто, запасался остроумием, сочинял
ответы в воображаемой беседе, оттачивал тонкие выражения
и фразы в духе Талейрана, предполагая всякие счастливые
возможности для любовного признания, на котором он стро-
ил свое будущее. Студент, однако, запылился, – пришлось в
Пале-Рояле чистить штаны и сапоги.

«Будь я богат, – размышлял Эжен, разменивая монету в



 
 
 

сто су, взятую на крайний случай, – ехал бы я себе в карете
и мог бы думать на свободе».

Наконец он добрался до Гельдерской улицы и спросил
графиню де Ресто. Как человек, уверенный в своем конеч-
ном торжестве, Эжен с немою яростью, но все же выдер-
жал презрительные взгляды челяди, заметившей, что он шел
пешком по двору, не слыхавшей шума экипажа у ворот. Эти
взгляды ощущались тем острее, что Эжен пережил чувство
унижения еще входя во двор, где била копытами о землю
красивая лошадь в богатой сбруе, запряженная в щегольской
кабриолет такого пошиба, какой гласит о расточительно ши-
рокой жизни и вызывает мысль о привычке ко всем париж-
ским благам. Предоставленный самому себе, Эжен впал в
уныние. Ящички, открывшиеся у него в мозгу и, по его рас-
четам, наполненные остроумием, вдруг захлопнулись: он по-
глупел. Пока лакей ходил докладывать графине о пришед-
шем госте, Эжен ждал ответа в передней у окна и, упираясь
одной ногою в пол, облокотясь на шпингалет, машинально
смотрел во двор. Время тянулось бесконечно, и он ушел бы,
не будь в нем южного упорства, способного делать чудеса,
когда оно идет напролом.

– Сударь, – обратился к нему лакей, – графиня в будуаре
и очень занята, она мне не ответила; если вам угодно, прой-
дите в гостиную, там уже есть гость.

Изумляясь страшной власти этой челяди, способной од-
ним словом вынести приговор своим хозяевам, Растиньяк, –



 
 
 

наверно, думая показать наглецам-лакеям, что ему все в до-
ме известно, – смело открыл дверь, откуда только что вы-
шел лакей, и влетел в комнату, где находились буфеты, лам-
пы и прибор для нагревания купальных полотенец; там же
был выход в темный коридор и на внутреннюю лестницу. По-
давленный смех донесся из передней и довершил смущение
Эжена.

– Сударь, в гостиную пожалуйте сюда, – сказал ему лакей с
деланной почтительностью, звучавшей, как новая насмешка.

Эжен бросился обратно так стремительно, что наскочил
на ванну, но, к счастью, удержал на голове цилиндр, который
чуть не упал в налитую воду. В эту минуту в конце длин-
ного коридора, освещенного небольшой лампой, раствори-
лась дверь, и Растиньяк услышал голос графини де Ресто и
папаши Горио, а затем звук поцелуя. Эжен вошел в столо-
вую, пересек ее в сопровождении лакея и, наконец, попав в
первую гостиную, где и остановился у окна, заметив, что от-
туда виден двор. Ему хотелось посмотреть на этого папашу
Горио: был ли он настоящим папашей Горио? У Эжена заби-
лось сердце: он вспомнил страшные рассуждения Вотрена.
Лакей ждал Растиньяка у дверей второй гостиной, как вдруг
оттуда вышел изящный молодой человек, досадливо сказав:

– Морис, я ухожу. Передайте графине, что я ждал ее боль-
ше получаса.

Этот нахал, – вероятно, пользовавшийся здесь особыми
правами,  – напевая вполголоса итальянскую руладу, подо-



 
 
 

шел к окну, где стоял Эжен, чтобы разглядеть лицо студента
и посмотреть во двор.

– Не изволите ли, господин граф, подождать еще минутку,
графиня закончила свои дела, – сказал Морис, возвращаясь
к себе в переднюю.

Как раз в эту минуту папаша Горио вышел по черной лест-
нице к воротам. Старичок расправлял свой зонтик и соби-
рался его раскрыть, не обратив внимания на то, что воро-
та открыты настежь и в них въезжает тильбюри, которым
правит молодой человек с орденом в петлице. Папаша Го-
рио едва успел отскочить назад, чтобы его не раздавили. Ло-
шадь испугалась зонтика, кинулась в сторону и понеслась к
подъезду. Молодой человек в тильбюри обернулся и, увидав
папашу Горио, приветствовал его таким поклоном, каким
скрепя сердце изъявляют уважение к нужному ростовщику
или навязанное обстоятельствами почтение к запятнанному
человеку, за что приходится потом краснеть. Папаша Горио
добродушно ответил дружеским кивком. Все это произошло
молниеносно. Обратив все свое внимание на этот эпизод,
Эжен не замечал, что он в гостиной не один, и вдруг услы-
шал голос графини де Ресто.

–  Как, Максим, вы уходите?  – сказала она с упреком и
некоторой досадой.

Прибытие тильбюри ускользнуло от внимания графини.
Растиньяк круто повернулся и увидел графиню: она была
кокетливо одета в пеньюар из белого кашемира с розовыми



 
 
 

бантами, причесана небрежно, как это бывает у парижанок
по утрам; от нее шел аромат духов; она, наверно, приняла
ванну, и красота ее, так сказать смягченная, носила более
чувственный характер, глаза подернулись влагой. Взор мо-
лодых людей все видит, их чувства собирают воедино все из-
лучения женщины, как растение вбирает в себя из воздуха
необходимые для жизни вещества. Эжену не было надобно-
сти касаться рук графини, чтобы почувствовать их молодую
свежесть. Ее грудь розоватыми тонами просвечивала сквозь
кашемир и временами, когда чуть-чуть распахивался пенью-
ар, немного обнажалась, приковывая к себе взор Эжена. Гра-
финя не нуждалась в помощи корсета, и только пояс подчер-
кивал стройность ее талии; шея призывала к любви, а ножки
в ночных туфельках пленяли красотой. Лишь в тот момент,
когда Максим взял ее руку, чтобы поцеловать, Эжен его за-
метил, а графиня заметила Эжена.

– Это вы, господин де Растиньяк? Очень рада вас видеть, –
сказала она таким тоном, что умные люди сразу поняли бы,
как надо поступить.

Де Трай поглядывал то на Эжена, то на графиню достаточ-
но многозначительно, чтобы заставить непрошенного гостя
удалиться. «Это еще что! надеюсь, дорогая, ты выставишь
молодчика за дверь!» Эта фраза ясно, точно передала бы то,
что нагло выражал взглядом высокомерный молодой чело-
век – Максим, как называла его графиня Анастази, всматри-
ваясь ему в лицо с такой готовностью повиноваться, которая



 
 
 

разоблачает все тайны женщины, помимо ее сознания и во-
ли.

Растиньяк проникся дикой ненавистью к этому молодому
человеку. Прежде всего, глядя на белокурые, красиво зави-
тые волосы Максима, он понял, насколько его собственная
прическа отвратительна. К тому же Максим был в тонких
чистых сапогах, а на сапогах Эжена, несмотря на все его за-
боты, обозначался легкий налет пыли. В довершение всего,
сюртук на этом денди изящно облегал талию и придавал ему
сходство с красивой женщиной, а на Эжене днем, в половине
третьего был черный фрак. Умный юноша с берегов Шаран-
ты31 сообразил, какое превосходство давал костюм высоко-
му и тонкому денди с ясным взглядом, с бледной кожей – из
числа тех, кто может обобрать и сироту.

Графиня де Ресто не стала дожидаться ответа Растиньяка
и порхнула в другую гостиную, как на крыльях, распустив
полы пеньюара, – они свивались, развивались и придавали ей
вид бабочки; Максим последовал за ней. Взбешенный Эжен
устремился за Максимом и графиней… Все трое сошлись
на середине большой гостиной, против камина. Студент от-
лично сознавал, что служит помехой ненавистному Макси-
му; и все-таки, рискуя возбудить против себя неудовольствие
графини, решил помешать денди. Эжен вспомнил, что ви-

31 Шаранта – река на юго-западе Франции. На Шаранте стоит город Ангулем,
неподалеку от которого, согласно роману, расположено было поместье Растинья-
ков.



 
 
 

дел этого молодого человека на балу у г-жи де Босеан, и в
один миг сообразил, какую роль играл Максим у графини де
Ресто; он с юношеской дерзостью, которая приводит к боль-
шим глупостям или к большим успехам, сказал себе: вот мой
соперник, хочу торжествовать над ним!

Безрассудный юноша! Он не знал, что граф Максим де
Трай, намеренно вызвав на дерзость, стрелял первым и уби-
вал противника. Эжен был опытный охотник, но в тире он
из двадцати двух фигур-мишеней еще не сбивал двадцати.

Молодой граф сел на диванчик у камина и, взяв щипцы,
начал с такой яростью, с такой досадой мешать уголь, что
красивое лицо Анастази сразу затуманилось. Молодая жен-
щина обернулась к Эжену и бросила на него холодно-вопро-
сительный взгляд, говоривший настолько ясно: «Почему же
вы не уходите?» – что благовоспитанные люди сейчас же на-
шли бы соответствующую фразу, одну из тех, что можно бы
назвать фразами на прощанье.

Эжен, сделав приятное лицо, сказал:
– Мадам, я поспешил увидеть вас, чтобы… – он запнулся.
Дверь отворилась. Внезапно появился господин без шля-

пы, – тот, что правил тильбюри, – не поздоровался с гра-
финей, взглянул угрюмо на студента и подал руку Максиму,
произнеся: «Добрый день» каким-то братским тоном, что
чрезвычайно удивило Растиньяка. Провинциальным моло-
дым людям неведома вся прелесть жизни треугольником.

– Господин де Ресто, – представила графиня Эжену своего



 
 
 

мужа.
Эжен отвесил глубокий поклон.
– Господин де Растиньяк, – продолжала графиня, пред-

ставляя Эжена графу де Ресто. – Он родственник виконтес-
сы де Босеан – через Марсийяков, и я имела удовольствие с
ним встретиться у нее на последнем бале.

Графиня произнесла это почти напыщенно, с особой гор-
достью, свойственной хозяйкам дома, когда они могут дока-
зать, что у них бывают только избранные; слова «родствен-
ник виконтессы де Босеан – через Марсийяков»  произвели
магическое действие – граф оставил свой холодно-церемон-
ный тон и приветствовал Эжена:

– Счастлив с вами познакомиться.
Даже граф Максим де Трай тревожно взглянул на Рас-

тиньяка и сразу утратил свой наглый вид. Это прикоснове-
ние волшебной палочки, совершенное могуществом одного
только имени, раскрыло все тридцать ящичков в мозгу южа-
нина, вернув Эжену заготовленное остроумие. Какой-то свет
внезапно озарил ему всю атмосферу в парижском высшем
обществе, для него еще неясную. «Дом Воке», папаша Горио
ушли из его мыслей куда-то очень далеко.

– Род Марсийяков я считал угасшим, – сказал граф де Ре-
сто.

– Да, – отвечал Эжен. – Мой двоюродный дед, шевалье де
Растиньяк, женился на последней представительнице рода де
Марсийяков. У него была только одна дочь, вышедшая за-



 
 
 

муж за маршала де Кларембо, деда госпожи де Босеан с ма-
теринской стороны. Мы – младшая линия, линия бедная, тем
более что мой двоюродный дед, вице-адмирал, потерял все
на королевской службе. Революционное правительство, лик-
видируя Индийскую компанию,32 не захотело признать на-
ших долговых претензий к ней.

– Не командовал ли ваш двоюродный дед «Мстителем» до
1789 года?

– Совершенно верно.
– В таком случае он знал моего деда, который командовал

«Варвиком».
Максим взглянул на графиню де Ресто и слегка пожал пле-

чами, как бы говоря: «Если он примется толковать о флоте с
этим господином, то все для нас пропало». Анастази поняла
его взгляд. С удивительным сознаньем женской власти она
сказала, улыбаясь:

– Идемте, Максим, у меня есть к вам одна просьба. Гос-
пода, мы предоставляем вам свободу совместно плавать на
«Мстителе» и «Варвике».

Графиня встала, с лукавой усмешкой подала знак Макси-
му, и оба направились к будуару. Едва эта морганатическая
чета – прекрасное немецкое выражение, не имеющее соот-
ветствия во французском языке – дошла до двери, как граф

32 Индийская компания – основанная в XVIII в. компания для торговли с Ин-
дией и Зондским архипелагом; она получила от правительства Франции чрезвы-
чайные привилегии и служила орудием колониального порабощения.



 
 
 

прервал свой разговор с Эженом, сказав недовольным тоном:
– Анастази! Останьтесь, дорогая, здесь, – вы хорошо зна-

ете, что…
– Сейчас! Сейчас! – ответила она, не дав ему договорить. –

Я только на одну минуту: дать поручение Максиму.
Графиня быстро вернулась. Все женщины, вынужденные

считаться с характером мужей, чтобы иметь возможность ве-
сти себя, как хочется, хорошо знают, до какого предела мож-
но доходить, не теряя драгоценного доверия, и тщательно из-
бегают столкновений с мужьями из-за мелочей жизни, – по-
этому и графиня сразу заметила по изменившемуся тону гра-
фа де Ресто, что пребывание в будуаре не лишено опасности.
Этой помехой она была обязана Эжену. Выражая всем своим
видом досаду, графиня глазами указала Максиму на студен-
та, тогда де Трай, обращаясь к графу, его жене и Растиньяку,
насмешливо сказал:

– Вы заняты серьезными делами, я не хочу мешать вам,
прощайте, – и быстро вышел.

– Останьтесь, Максим! – крикнул ему граф.
–  Приходите обедать,  – добавила графиня и, вторично

оставив Эжена с графом, пошла вслед за Максимом в первую
гостиную, где они пробыли довольно долго, рассчитывая,
что за это время граф де Ресто выпроводит студента.

Растиньяк слышал, как они то заливались смехом, то го-
ворили, то смолкали; но коварный студент щеголял остро-
умием перед графом де Ресто, льстил ему и вступал с ним в



 
 
 

спор, надеясь вновь увидать графиню и определить характер
ее отношений с папашей Горио. Женщина, явно влюбленная
в Максима, жена, вертевшая своим мужем и связанная таин-
ственными узами со старым вермишельщиком, представля-
ла для Растиньяка загадку. Он жаждал проникнуть в ее тай-
ну, надеясь таким образом достигнуть полного господства
над этой женщиной, парижанкой с ног до головы.

– Анастази! – снова позвал свою жену граф.
– Ну, бедный мой Максим, – сказала она молодому чело-

веку, – надо покориться. До вечера…
– Нази, – сказал Максим ей на ухо, – когда приоткрывал-

ся ваш пеньюар, у этого молодчика глаза горели, как угли, –
надеюсь, вы больше не пустите его к себе в дом. Он станет
объясняться вам в любви, будет вас компрометировать, и ра-
ди вас я буду вынужден его убить.

– Да вы с ума сошли, Максим! – сказала она. – Наобо-
рот, такие студентики могут служить замечательным громо-
отводом. Разумеется, я постараюсь, чтобы он пришелся не
по вкусу графу де Ресто.

Максим расхохотался и вышел в сопровождении графини;
она остановилась у окна и наблюдала, как он садился в эки-
паж, горячил лошадь и помахивал бичом. Графиня де Ресто
вернулась лишь тогда, когда за ним закрылись главные во-
рота.

– Представьте себе, – обратился к ней граф, – имение, где
живет семья господина де Растиньяка, оказывается, недале-



 
 
 

ко от Вертэй, на Шаранте. Двоюродный дед господина де
Растиньяка и мой дед были знакомы.

– Я рада, что у нас есть общие знакомые, – рассеянно от-
ветила графиня.

– И больше, чем вы предполагаете, – заметил студент, по-
низив голос.

– Каким образом? – оживленно спросила она.
– Я только что видел, – продолжал студент, – как от вас

вышел господин, с которым я живу дверь в дверь, в одном и
том же пансионе; я говорю о папаше Горио.

Услышав это имя, приправленное словом «папаша»,
граф, мешавший жар в камине, бросил щипцы в камин, слов-
но они обожгли ему руки, и встал.

– Милостивый государь, вы могли бы сказать: «господин
Горио»! воскликнул он.

Графиня, заметив раздражение мужа, сначала побледне-
ла, затем покраснела и явно пришла в замешательство; ста-
раясь придать своему голосу естественность, она с деланной
развязностью заметила:

– Нет человека, которого бы мы так любили…
Не докончив, она, словно под влиянием какой-то мельк-

нувшей у нее мысли, взглянула на фортепьяно и спросила
Растиньяка:

– Вы любите музыку?
– Очень, – ответил ей Эжен, покраснев и растерявшись от

смутного сознания, что сделал какой-то нелепый промах.



 
 
 

–  Вы поете?  – отрывисто спросила она, направляясь к
фортепьяно, и, сильно ударяя по клавишам, пробежала их
все от нижнего до и до верхнего фа рррра!

– Нет, мадам.
Граф де Ресто ходил взад и вперед по комнате.
– Жаль: вы лишены очень верного средства иметь успех.

Ca-a-ro, Ca-a-aro, Ca-a-a-a-ro, non dubitare!..33 – спела графи-
ня.

Назвав имя папаши Горио, Эжен опять привел в действие
волшебную палочку, но оно было обратно тому, какое вызва-
ли слова: «родственник виконтессы де Босеан». Он оказался
в положении человека, который удостоился получить доступ
к любителю редкостей и нечаянно задел за шкап со стату-
этками, отчего у трех или четырех из них отскочили плохо
приклеенные головки. Эжен готов был провалиться сквозь
землю. Лицо графини де Ресто стало холодным и сухим, гла-
за смотрели безразлично и избегали взгляда злосчастного
студента.

– Мадам, – сказал он, – вам нужно поговорить с графом
де Ресто, соблаговолите принять дань моего уважения и раз-
решите мне…

– Когда бы вы ни пришли, – поспешно заговорила графи-
ня, жестом остановив Эжена, – вы можете быть уверены, что
доставите огромное удовольствие и мне и графу де Ресто.

Эжен низко поклонился супружеской чете и вышел; граф
33 Милый, оставь сомненья! (итал.).



 
 
 

де Ресто последовал за ним и, несмотря на настояния Эжена
не делать этого, проводил его до самой передней.

– Когда бы ни явился господин де Растиньяк, ни графини,
ни меня нет дома, – сказал граф Морису.

Выйдя на крыльцо, Эжен увидел, что идет дождь.
«Ну-с, я допустил какую-то неловкость, но ни причины,

ни значения ее не понимаю, – подумал Эжен, – а в доверше-
ние всего испорчу фрак и шляпу. Сидеть бы мне в своем углу
да зубрить право и думать только о том, как бы стать прилеж-
ным судейским чиновником. Мне ли бывать в свете! – ведь
для того, чтобы вращаться в нем приличным образом, необ-
ходима уйма всякой всячины: кабриолеты, сверкающие са-
поги, золотые цепочки и прочая обязательная оснастка, вро-
де белых замшевых перчаток по утрам, шесть франков пара,
а по вечерам непременно желтых. Старый плут папаша Го-
рио, эх!»

Когда он очутился под воротами, кучер наемной кареты,
должно быть только что доставивший новобрачных к ним на
дом и не желавший ничего другого, как получить тайно от
хозяина плату за несколько концов, знаком предложил свои
услуги Растиньяку, увидав, что тот во фраке, в белом жиле-
те, желтых перчатках, чистых сапогах, но без зонтика. Эжена
обуревала глухая ярость, которая обычно толкает молодого
человека еще глубже в пропасть, куда он уже начал спускать-
ся, точно надеясь там отыскать благополучный выход. Эжен
кивнул головой на предложенье кучера и сел в карету, где



 
 
 

несколько цветочков флер-доранжа и обрывков канители на-
поминали о поездке молодых.

– Куда прикажете? – спросил кучер, уже сняв белые пер-
чатки.

«Черт побери, – решил Эжен, – коль пропадать, так не на-
прасно!»

– К де Босеанам! – добавил он громко.
– К каким? – спросил кучер.
Высоковажный вопрос смутил Эжена. Этот еще не опе-

рившийся щеголь не знал, что было два особняка де Босеа-
нов, и не имел понятия, насколько он богат родней, которой
не было до него никакого дела.

– К Босеанам, на улицу…
– Гренель, – подхватил кучер, мотнув головой. – А то есть

другой особняк – графа и маркиза де Босеанов, на улице
Сен-Доминик, – добавил он, поднимая подножку.

– Знаю, – сухо ответил Эжен.
«Сегодня все издеваются надо мной! – сказал он про себя,

бросая цилиндр на переднее сиденье. – Вот это баловство
мне обойдется дорого. Но я по крайней мере нанесу визит
так называемой кузине вполне по-аристократически. Старый
злодей папаша Горио мне уже стоит не меньше десяти фран-
ков, честное слово! Опишу-ка я свое приключение госпоже
де Босеан, – быть может, рассмешу ее. Она, конечно, зна-
ет тайну преступных связей этой бесхвостой старой крысы с
красавицей графиней. Лучше понравиться моей кузине, чем



 
 
 

расшибить себе лоб об эту безнравственную женщину, да и
стоит она, как видно, не мало денег. Если одно имя красави-
цы виконтессы имеет такую силу, – какое же значение долж-
на иметь она сама? Прибегнем к высшим сферам. Когда ата-
куешь небеса, надо брать на прицел самого бога!»

Эти разговоры с самим собой передавали вкратце тысячу
и одну мысль, среди которых метался Растиньяк. Глядя на
дождь, он немного успокоился и почувствовал себя уверен-
нее. Он говорил себе, что если истратит две драгоценные по-
следние монеты по сто су, то не без пользы, сохранив в цело-
сти свои ботинки, фрак и цилиндр. Веселым чувством ото-
звался в нем возглас кучера: «Отворите ворота, будьте лю-
безны!» Красный с золотом швейцар толкнул ворота, петли
заскрипели… и Растиньяк со сладостным удовлетворением
наблюдал, как его карета миновала въезд, объехала кругом
двора и остановилась под навесом у крыльца. Кучер, в гру-
бом синем балахоне с красной оторочкой, слез, чтобы отки-
нуть подножку. При выходе из кареты Эжен услыхал при-
глушенные смешки из-за колонн особняка. Три или четыре
лакея уже подшучивали над свадебным мещанским экипа-
жем. Студент только тогда уразумел их смех, когда сравнил
этот рыдван с двухместной каретой, одной из самых щеголь-
ских в Париже: в запряжке пара горячих лошадей с розами
на ушах грызла удила; кучер, в пудре, в отличном галстуке,
натянул вожжи, как будто лошади вот-вот готовы были вы-
рваться. На Шоссе д'Антен, во дворе графини де Ресто, сто-



 
 
 

ял изящный кабриолет двадцатишестилетнего молодого че-
ловека; в предместье Сен-Жермен знатного вельможу жда-
ла роскошная карета, какой не купишь и за тридцать тысяч
франков.

«Кто же это?  – мысленно спросил Эжен, с некоторым
опозданием сообразив, что в Париже, конечно, мало жен-
щин, никем не занятых, и завоевание одной из этих королев
стоит не только крови. – Черт побери! Наверняка и у моей
кузины есть свой Максим».

С замиранием сердца Эжен поднялся на крыльцо. При по-
явлении его стеклянная дверь распахнулась: он увидал лаке-
ев, степенных, какими бывают ослы, когда их чистят. Парад-
ный бал, на котором присутствовал Эжен, давался в больших
покоях для приемов, занимавших нижний этаж особняка де
Босеанов. Не успев сделать визит кузине в промежуток вре-
мени между приглашением и балом, он еще не побывал в
комнатах самой виконтессы де Босеан, где предстояло ему
впервые увидеть чудеса ее личного изящества, говорящего
о душе и жизни знатной женщины. Знакомство с ним пред-
ставляло для Эжена тем больший интерес, что гостиная гра-
фини де Ресто давала ему меру для сравнения. С половины
пятого виконтесса принимала. Явись ее кузен на пять минут
раньше, она бы его не приняла. По белой широкой, устав-
ленной цветами лестнице с золочеными перилами и красною
дорожкой Эжена, ничего не понимавшего в различиях па-
рижского этикета, провели к г-же де Босеан; он не знал ее



 
 
 

изустной биографии, одной из вечно меняющихся повестей,
какие в парижских гостиных рассказывают на ухо друг другу
каждый вечер.

Виконтесса уже три года была в связи с маркизом д'А-
жуда-Пинто, принадлежавшим к числу самых известных и
богатых вельмож Португалии. Их связь, одна из самых без-
упречных, представляла столько прелести для обоих участ-
ников ее, что они не терпели третьих лиц. И виконт де Бо-
сеан сам дал пример всем окружающим, волей-неволей при-
знав их морганатический союз. В первый период этой друж-
бы все, кто приезжал повидаться с виконтессой около двух
часов дня, встречали там маркиза д'Ажуда-Пинто. Закрыть
свой дом для них г-жа де Босеан, конечно, не могла – это
было бы неприлично, но принимала своих гостей так холод-
но и так старательно разглядывала потолок, что всякий по-
нимал, насколько он здесь некстати. Когда Париж узнал, что
посещения от двух до четырех тяготят г-жу де Босеан, она
осталась в полнейшем одиночестве. Вместе с г-ном де Босе-
аном и маркизом д'Ажуда-Пинто она бывала в Опере или у
Буфонов, но г-н де Босеан умел вести себя, – усадив жену
и португальца, он оставлял их наедине. Теперь маркиз д'А-
жуда-Пинто собирался жениться на мадмуазель де Рошфид.
И во всем высшем свете единственным лицом, еще не знав-
шим о предстоящем браке, была сама г-жа де Босеан. Кое-
кто из ее приятельниц делал ей намеки, – она только сме-
ялась, видя в этом намерение из зависти нарушить ее сча-



 
 
 

стье. Между тем вскоре должно было состояться оглашение.
Португальский красавец приехал к виконтессе объявить ей
об этом браке, но у него все нехватало смелости произне-
сти слова измены. Почему? Да нет ничего труднее, как нане-
сти женщине такой удар. Для иного мужчины легче стоять
на месте поединка, перед другим мужчиной, готовым вон-
зить шпагу ему в сердце, чем перед женщиной, которая, по-
сле двух часов слезливых жалоб, с видом умирающей требу-
ет нюхательной соли.

В момент прибытия Эжена маркиз д'Ажуда-Пинто сидел
как на иголках и собирался уходить, решив, что г-жа де Бо-
сеан так или иначе узнает эту новость, а лучше всего он ей
напишет: нанести любви смертельный удар гораздо удобнее в
письме, чем в личном разговоре. Когда лакей виконтессы до-
ложил о Растиньяке, маркиз д'Ажуда-Пинто радостно встре-
пенулся. Надо сказать, что любящая женщина по части вся-
ких подозрений еще изобретательнее, чем в искусстве разно-
образить удовольствия. Когда же ей грозит разрыв, она уга-
дывает смысл какого-нибудь жеста быстрее, чем конь, упо-
минаемый Вергилием, способен чуять где-то вдалеке запах,
обещающий ему любовные утехи. И будьте уверены, что г-
жа де Босеан почувствовала в маркизе этот невольный, ед-
ва заметный, но страшный своею непосредственностью тре-
пет. Эжен не знал одной особенности Парижа: кому бы вы
ни представлялись, вам совершенно необходимо перед этим
получить от друзей дома все сведения о жизни мужа, жены,



 
 
 

даже детей, иначе вы попадете впросак или, как образно го-
ворят поляки, вам придется запрячь в телегу пять волов, –
конечно, для того, чтобы они вас вытащили из лужи, в кото-
рую вы сели. Если во Франции такие речи невпопад не имеют
особого названия, то, несомненно, потому, что их считают
невозможными в стране, где любая сплетня получает огром-
ное распространение. Только Эжен, уже сев один раз в лужу
у графини де Ресто, даже не давшей ему времени «запрячь в
телегу пять волов», способен был опять почувствовать нуж-
ду в их помощи, явившись представиться г-же де Босеан. Но
в первом случае он страшно тяготил г-на де Трай и графиню
де Ресто, теперь же выводил из затруднения маркиза д'Ажу-
да-Пинто.

– Прощайте, – сказал португалец, устремляясь к двери,
пока Эжен входил в небольшую нарядную, серую с розо-
вым, гостиную, где роскошь обстановки казалась лишь изя-
ществом.

– Но до вечера? – спросила г-жа де Босеан, оборачиваясь
только лицом и вглядываясь в маркиза. – Разве вы не поедете
к Буфонам вместе с нами?

– Не могу, – ответил он, берясь за ручку двери.
Г-жа де Босеан встала и подозвала его к себе, не обращая

никакого внимания на Растиньяка, который между тем сто-
ял, ошеломленный сверканием чудесного богатства, готовый
поверить в реальность арабских сказок, и не знал, куда ему
деваться перед женщиной, его не замечавшей.



 
 
 

Виконтесса подняла указательный пальчик и, красиво
опустив его, указала маркизу место перед собой. В этом же-
сте заключалась такая деспотическая сила страсти, что мар-
киз выпустил дверную ручку и подошел. Эжен смотрел на
него с завистью.

«Вот он, владелец маленькой кареты. Так неужели для то-
го, чтобы добиться взгляда парижанки, надо иметь ретивых
лошадей, ливреи и горы золота?»

Демон роскоши уязвил его сердце, лихорадка наживы
овладела им, от жажды золота пересохло в горле. Эжен рас-
полагал ста тридцатью франками на три месяца. Его отец,
мать, братья, сестры, тетка могли тратить лишь двести фран-
ков в месяц на всю семью. Это быстрое сопоставление свое-
го теперешнего положения и цели, которой надобно достичь,
усилило его растерянность.

– Почему же вы не можете приехать к Итальянцам? – сме-
ясь, спросила виконтесса.

– Дела! Я обедаю у английского посланника.
– Бросьте дела!
Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вы-

нужден нагромождать одну ложь на другую. Маркиз д'Ажуда
засмеялся и сказал:

– Вы требуете?
– Да!
– Вот это и хотелось мне услышать, отвечал маркиз, бро-

сив на нее такой проникновенный взгляд, который мог бы



 
 
 

успокоить всякую другую женщину. Он поцеловал руку ви-
контессы и вышел.

Эжен, пригладив волосы рукой, согнулся в поклоне, ду-
мая, что г-жа де Босеан, наконец вспомнит и о нем. Вдруг она
вскакивает с места, бросается в галлерею, подбегает к окну
и смотрит, как д'Ажуда садится в экипаж, она ловит ухом,
куда велит он ехать, и слышит, как выездной лакей повторя-
ет кучеру его слова:

– К господину де Рошфиду.
Эти слова, быстрота, с какой маркиз вскочил в карету, бы-

ли для женщины и вспышкой молнии и ударом грома; смер-
тельных страх вновь обуял ее. В высшем свете не бывает ино-
го проявленья самых ужасных катастроф. Виконтесса пошла
в спальню, села к столу, взяла изящный листок бумаги и на-
писала:

«Раз вы обедаете не в английском посольстве, а у Рошфи-
дов, вы обязаны дать мне объяснение. Жду вас».

Она поправила несколько букв, пострадавших от кон-
вульсивного дрожания руки, подписалась «К.», что означало
«Клара Бургундская», и позвонила.

– Жак, – обратилась она к представшему перед ней ла-
кею, – в половине восьмого вы пойдете к господину де Рош-
фиду и спросите, там ли маркиз д'Ажуда. Если он там, вы
попросите только передать ему эту записку, не требуя ответа.
Если же маркиза там нет, то вы вернетесь и принесете мне
письмо обратно.



 
 
 

– Виконтессу ожидают в гостиной.
– Ах, верно! – сказала она, отворяя дверь.
Эжен начинал чувствовать себя крайне неловко; к  сча-

стью, виконтесса, наконец, явилась и произнесла с таким
волнением в голосе, что у Эжена защемило сердце:

– Просите, мне надо было написать два слова, теперь я вся
к вашим услугам.

Она не сознавала, что говорит, думая в это время: «Он
хочет жениться на мадмуазель де Рошфид. Но разве он сво-
боден? Сегодня же вечером этот брак расстроится, или я…
Да! Завтра об этом не будет даже речи».

– Кузина… – начал Эжен.
– Что?! – переспросила виконтесса, бросая на него над-

менный взгляд, от которого студент похолодел.
Эжен понял это «что». За последние три часа он научился

многому и держался на-чеку.
– Мадам, – поправился Эжен краснея; он замялся, но по-

борол смущение и продолжал: – Простите меня: я так нуж-
даюсь в покровительстве, что малая толика вашей родствен-
ности мне бы ничуть не повредила.

Госпожа де Босеан грустно усмехнулась; на ее горизонте
уже слышались раскаты грозы.

– Если бы вы знали положение моей семьи, – продолжал
Эжен,  – вы бы не отказались от роли тех сказочных фей,
которые так любезно устраняли препятствия с пути своих
крестников.



 
 
 

– Ну, хорошо, кузен, – ответила она смеясь, – чем же я
могу быть вам полезной?

– Как знать! Быть для вас своим человеком благодаря род-
ству, затерянному во мраке отдаления, это уже счастье. Вы
меня смутили, я позабыл, что собирался вам сказать. Вы
единственный человек, с которым я знаком в Париже. Как бы
мне хотелось посоветоваться с вами, просить вас подобрать
меня, жалкого ребенка, мечтающего приютиться под вашим
крылышком и ради вас готового пойти на смерть.

– А вы могли бы кого-нибудь убить ради меня?
– Хоть двух.
– Ребенок! Да, вы ребенок, – сказала она, удерживая на-

вернувшиеся слезы. – Вот вы, пожалуй, могли бы любить ис-
кренне!

– О да! – воскликнул он, кивая головой.
За этот ответ виконтесса прониклась участием к сту-

денту-честолюбцу. Южанин впервые действовал с расче-
том. За то время, пока он находился между голубым будуа-
ром графини де Ресто и розовой гостиной г-жи де Босеан,
Эжен успел пройти трехлетний курс парижского права, хо-
тя негласного, но составляющего всю высшую общественную
юриспруденцию, а хорошо ее усвоив и умело применяя на
практике, можно достичь всего.

– Да, вспомнил! – сказал Эжен. – У вас на балу мне по-
нравилась графиня де Ресто, и я был у нее сегодня днем.

– И, наверно, сильно помешали ей, – с усмешкой заметила



 
 
 

г-жа де Босеан.
– Я невежда и, если вы откажете мне в помощи, восста-

новлю против себя всех. Думаю, что в Париже трудно встре-
тить женщину молодую, красивую, изящную, богатую и в то
же время никем не занятую, а мне она необходима, притом
такая, которая могла бы научить меня тому, что вы, женщи-
ны, умеете преподавать так хорошо, – науке жизни. Всюду
я натолкнусь на какого-нибудь графа де Трай. Я и пришел к
вам с просьбой разрешить мне загадку и объяснить, какого
рода глупость я там сделал. Я завел разговор о некоем папа-
ше…

– Герцогиня де Ланже, – доложил Жак, прервав Эжена.
Студент выразил ужимкой крайнюю досаду.
– Если вы желаете иметь успех, – заметила, понизив голос,

виконтесса, прежде всего не будьте так непосредственны. –
А! Добрый день, дорогая, сказала она, встав и идя навстречу
герцогине; затем пожала ее руки с такой сердечностью, точно
встречала свою сестру; герцогиня ответила ей самыми оча-
ровательными изъявлениями нежности.

«Вот две искренних подруги, – подумал Растиньяк. – Те-
перь у меня будет две покровительницы, их вкусы должны
быть одинаковы, и, разумеется, другая тоже примет участие
во мне».

– Дорогая Антуанета, какой счастливой мысли я обязана
тем, что вижу вас? – спросила г-жа де Босеан.

– Просто я видела, как маркиз д'Ажуда-Пинто входил к



 
 
 

Рошфидам, и подумала, что застану вас одну.
Госпожа де Босеан не закусила губу, не покраснела, взгляд

ее не изменился, лицо как будто даже просветлело, пока гер-
цогиня говорила эти роковые слова.

– Если бы я знала, что вы заняты… – добавила герцогиня,
оборачиваясь к Эжену.

– Это мой родственник, господин Эжен де Растиньяк, –
сказала виконтесса. – Вы что-нибудь знаете о Монриво? –
спросила она. – Серизи вчера мне говорила, что его нигде не
видно, – он не был у вас сегодня?

Герцогиня почувствовала, как жало этого вопроса про-
никло в ее сердце: она была без памяти увлечена генералом
Монриво, но ходили слухи, что он с ней разошелся.

– Вчера он был в Елисейском дворце, – ответила она, вся
вспыхнув.

– На дежурстве? – предположила г-жа де Босеан.
– Клара, вы знаете, конечно, – в свою очередь спросила

герцогиня, зло сверкая глазами, – что завтра состоится огла-
шение маркиза д'Ажуда-Пинто и мадмуазель де Рошфид?

Удар был слишком силен, виконтесса побледнела, но от-
ветила, смеясь:

– Это сплетни, которыми тешат себя глупцы. Зачем мар-
кизу д'Ажуда давать Рошфидам свое имя, одно из лучших в
Португалии? Рошфиды – вчерашние дворяне.

– Да, но у Берты, как говорят, будет двести тысяч ливров
дохода.



 
 
 

–  Маркиз д'Ажуда слишком богат, чтобы руководиться
подобными расчетами.

– Но, дорогая, мадмуазель де Рошфид сама по себе оча-
ровательна.

– Вот как!
– Словом, сегодня он обедает у них, брачный контракт

уже составлен. Меня крайне удивляет, что вы так мало знаете
об этом.

–  Какую же глупость вы совершили, милостивый госу-
дарь? – спросила Эжена г-жа де Босеан. – Видите ли, доро-
гая Антуанета, этот младенец только что подкинут свету и
ничего не понимает из того, о чем мы говорим. Будьте снис-
ходительны к нему: отложим наш разговор до завтра. Завтра,
несомненно, обо всем будет сообщено открыто, тогда и вы
можете извещать всех открыто и с уверенностью.

Герцогиня окинула Эжена тем надменным взглядом, что,
смерив человека с головы до ног, сразу пригнетает его и об-
ращает в нуль. Достаточно умный, чтобы сообразить, какие
колкости скрывались под дружескими фразами обеих дам,
Эжен ответил:

– Я, сам того не зная, вонзил кинжал в сердце графини де
Ресто. Именно в этом незнании моя вина. С теми, кто вам
причиняет боль вполне сознательно, вы продолжаете встре-
чаться и, может быть, побаиваетесь их, а если человек нано-
сит рану, не ведая всей глубины ее, то на такого смотрят, как
на дурачка, на простофилю, ни из чего не способного извле-



 
 
 

кать пользу, и все относятся к нему с презрением.
Госпожа де Босеан наградила студента теплым взглядом,

выразив им одновременно и признательность и чувство сво-
его достоинства, как это умеют делать люди большой души.
Ее взгляд излился целительным бальзамом на свежую рану в
сердце Растиньяка, которую только что нанесла Эжену гер-
цогиня, определяя ему цену глазом присяжного оценщика.

– Представьте себе, – сказал Эжен, – мне удалось завое-
вать расположение графа де Ресто. А надо вам сказать, – об-
ратился он к герцогине смиренно, но в то же время и лука-
во, – что я пока только жалкий студент, совершенно одино-
кий, очень бедный…

– Не говорите таких вещей, господин де Растиньяк. Мы,
женщины, никогда не гонимся за тем, что никому не нужно.

– Что делать! – отвечал Эжен. – Мне всего-навсего два-
дцать два года! Надо уметь сносить невзгоды такого возрас-
та. Кроме того, сейчас я исповедуюсь, а чтобы преклонить
для этого колена, не найдешь исповедальни прелестнее, чем
эта; правда, в таких исповедальнях только грешишь, а ка-
ешься в других.

Герцогиня холодно выслушала эту святотатственную бол-
товню и осудила ее за дурной тон, сказав виконтессе:

– Кузен ваш еще новичок…
Госпожа де Босеан от всего сердца посмеялась над герцо-

гиней и своим кузеном.
– Да, моя дорогая, он новичок и ищет себе наставницу,



 
 
 

которая преподала бы ему хороший тон.
– Герцогиня, – вновь обратился к ней Эжен, – мне кажет-

ся, желанье быть посвященным в тайны того, что нас пленя-
ет, вполне естественно, не правда ли? («Однако, – подумал
он, – для разговора с ними я изобретаю фразы, достойные
любого парикмахера».)

– Но, думается мне, графиня де Ресто сама является уче-
ницей господина де Трай, – возразила герцогиня.

– Мне это было совершенно неизвестно, – ответил сту-
дент. – Вот почему я глупейшим образом вклинился между
ними. В конце концов я довольно хорошо поладил с мужем
и видел, что его супруга покуда еще терпит мое присутствие,
как вдруг угораздило меня сказать им, что я знаком с тем че-
ловеком, который в коридоре поцеловал графиню и на моих
глазах вышел черным ходом из дома во двор.

– Кто же это такой? – спросили обе дамы.
– Один старик; живет он на два луидора в месяц, в глуши

предместья Сен-Марсо, там же, где и я, бедняга-студент; это
поистине несчастный человек, посмешище для всех, и мы
его прозвали «папаша Горио».

– Да вы действительно младенец! – воскликнула викон-
тесса. – Ведь графиня де Ресто – в девицах Горио.

– Дочь вермишельщика, – добавила герцогиня, – меща-
ночка, представленная ко двору в один день с дочерью при-
дворного пирожника. Клара, вы не помните? Король еще
рассмеялся и сказал по-латыни какую-то остроту насчет му-



 
 
 

ки: люди… ну как это?.. люди…
– Ejusdem farinae,34 – подсказал Эжен.
– Совершенно верно, – подтвердила герцогиня.
– И он ее отец! – произнес студент, выражая на лице ужас.
– Ну да; у этого чудака две дочери, и он с ума сходит по

ним, хотя и та и другая почти отказались от него.
– Вторая – это не та ли, что замужем за банкиром с немец-

кой фамилией, за каким-то бароном Нусингеном? – спроси-
ла виконтесса, обращаясь к герцогине де Ланже. – Ее зовут
Дельфиной, не правда ли? Она блондинка, у нее боковая ло-
жа в Опере; она бывает также у Буфонов и, чтобы привлечь
к себе внимание, смеется очень громко?

– Дивлюсь вам, дорогая, как можете вы интересоваться
подобными людьми?  – заметила с усмешкой герцогиня.  –
Только совсем потеряв от любви голову, как Ресто, можно
было вываляться в муке мадмуазель Анастази. О! На этом
деле он понесет убыток! Она попалась в лапы графу де Трай,
и он ее погубит.

– Так они отреклись от своего отца! – повторил Эжен.
– Ну да, – ответила герцогиня, – от своего отца, вы по-

нимаете – отца, как бы то ни было – отца, к тому же, гово-
рят, от хорошего отца; каждой он дал в приданое по пятисот
или шестисот тысяч, чтобы создать их счастье, выдав хоро-
шо замуж, а себе оставил восемь-десять тысяч ливров дохо-
да в год, рассчитывая, что его дочери останутся его дочерь-

34 Из одного теста (лат.). Буквально: «Из той же муки».



 
 
 

ми, что он устроит себе у них две жизни, два дома, где все-
гда найдет любовь и ласку. Вместо этого через два года зятья
изгнали его из своего общества, как последнего негодяя.

В глазах Эжена сверкнули слезы: ведь он совсем еще
недавно освежил свою душу чистыми, святыми чувствами в
родной семье, он жил еще во власти юношеской веры в доб-
ро и только здесь впервые встретился с парижской цивили-
зацией на поле ее битвы. Искренние чувства настолько за-
разительны, что некоторое время все трое смотрели друг на
друга, не проронив ни слова.

– Ах, боже мой! – прервала молчание герцогиня.
– Конечно, все это кажется ужасным, а между тем такие

случаи мы наблюдаем каждый день. И разве нет этому при-
чины? Скажите, дорогая, задумывались вы когда-нибудь над
тем, что представляет собой зять? Зять – тот мужчина, для
кого мы, и вы и я, растим дорогое нам существо, тысячью уз
связанное с нами, которому суждено в течение семнадцати
лет быть отрадой всей семьи, и незапятнанной душой, ска-
зал бы Ламартин, а в будущем стать ее проклятием. Когда
мужчина берет от нас нашу дочь, то сразу же он пользуется
ее любовью как топором и обрубает в сердце, в живой душе
этого ангела все чувства, которые связывали его с семьей.
Наша дочь еще вчера была всем для нас, а мы – всем для нее;
наутро она становится нашим врагом. Разве подобная тра-
гедия не разыгрывается ежедневно перед нашими глазами?
Тут сноха непозволительно дерзка со свекром, хотя он всем



 
 
 

пожертвовал своему сыну. Там зять выгнал тещу из дому.
И еще спрашивают, что драматично в нашем современном
обществе! А зять? Разве это не драма, и драма страшная, –
не говоря уже о наших браках, ставших сплошной нелепо-
стью. Я совершенно ясно представляю себе, что произошло
с этим стариком вермишельщиком. Мне помнится, что этот
Форио…

– Горио, мадам…
– Хорошо, так этот Морио во время революции был пред-

седателем одной из секций;35 он знал подоплеку пресловуто-
го голода и в это время положил начало своему богатству,
продавая муку в десять раз дороже, чем покупал сам. А му-
ки у него было сколько угодно. Управляющий моей бабуш-
ки поставлял ему муку на огромные суммы. Как это ведет-
ся у людей такого сорта, Норио, конечно, делился с Комите-
том общественного спасения.36 Управляющий, мне помнит-
ся, заверял мою бабушку, что она может совершенно спо-
койно жить в своем именье Гранвилье, так как ее зерно слу-
жит лучшим свидетельством ее благонадежности. И вот этот
Лорио, продавая хлеб головорубам, был одержим только од-

35 «…был председателем одной из секций». – Во время французской буржу-
азной революции XVIII в. Париж был разделен на сорок восемь секций, пользо-
вавшихся правом самоуправления, а также избрания своих представителей на
муниципальные и государственные должности. Секции Парижа играли важную
роль в революционных событиях.

36 Комитет общественного спасения – орган государственной власти во Фран-
ции, учрежденный в 1793 г. и избиравшийся Конвентом.



 
 
 

ной страстью: дочерей своих он, говорят, боготворит. Одну
пристроил к графу де Ресто, другую подсунул барону Нусин-
гену, богатому банкиру, который разыгрывает из себя роя-
листа. Вы сами понимаете, что во времена Империи зятьям
было не так уже зазорно пускать к себе в дом тестя образ-
ца девяносто третьего года: при Буанапарте это еще куда ни
шло. Но после возвращения Бурбонов старичок стал бреме-
нем и для Ресто и, еще больше, для банкира. Дочери, быть
может, еще любили своего отца, поэтому они хотели, чтобы
и волки были сыты и овцы целы, хотели успокоить и мужа и
отца. Они принимали Торио в такое время, когда у них ни-
кого не бывало. Делалось это под предлогом нежных чувств:
«Папа, приходите, мы будем одни и проведем время гораз-
до лучше!» – или что-нибудь в этом роде. Я лично, дорогая,
думаю, что у настоящих чувств есть свой разум, свои глаза,
и, конечно, сердце бедняги истекало кровью. Он видел, что
дочери стыдятся его, и раз они любят своих мужей, то он
помеха для зятьев. Настало время принести жертву. Старик
пожертвовал собой, на то он и отец: он сам себя изгнал из их
домов, и дочери были довольны; заметив это, он понял, что
поступил правильно. Так совершилось семейное преступле-
ние при соучастии отца и дочерей. Явления такого рода мы
наблюдаем сплошь да рядом. Разве этот папаша Дорио в го-
стиной дочерей не казался бы каким-то сальным пятном? Да
и самому ему было бы там тягостно и скучно. То, что постиг-
ло этого отца, может постигнуть самую красивую женщину,



 
 
 

полюбившую всей душой: если она мужчине докучает своей
любовью, он покидает ее и, чтобы от нее отделаться, идет на
подлости. Такова судьба всех чувств. Наше сердце – это клад;
растратьте его сразу, и вы нищий. Мы не щадим ни чувства,
когда оно раскрылось до конца, ни человека, когда у него нет
ни одного су. Этот отец роздал все. Свою душу, свою любовь
он отдавал в течение двадцати лет, а свое состояние он от-
дал в один день. Дочери выжали лимон и выбросили его на
улицу.

– Как гнусен свет! – произнесла виконтесса, не поднимая
глаз и нервно подергивая бахрому своей шали: она была за-
дета за живое, чувствуя, что последние фразы в рассказе гер-
цогини предназначались для нее.

– Гнусен?.. Нет, – ответила герцогиня, – просто в свете
все идет своим порядком. Говоря так, я только хочу пока-
зать, что не обманываюсь в свете. А в общем я с вами одного
мнения, – сказала она, пожимая руку виконтессе. Свет – это
болото, постараемся держаться на высоком месте.

Она встала и, целуя в лоб г-жу де Босеан, сказала:
– Дорогая, сейчас вы настоящая красавица. Я еще никогда

не видела такого замечательного цвета лица.
Взглянув на Растиньяка, она слегка кивнула головой и вы-

шла.
– Папаша Горио великолепен! – сказал Эжен, вспомнив,

как старик ночью скручивал серебряную чашку.
Госпожа де Босеан задумалась и не слыхала его слов.



 
 
 

Несколько минут прошло в молчании; бедный студент как-
то стыдливо замер, не зная, говорить ли, оставаться – или
же уйти.

– Свет зол и гнусен, – заговорила, наконец, виконтесса. –
Едва обрушится на нас несчастье, всегда найдется друг, го-
товый сейчас же поспешить к нам с известием об этом, поко-
паться в нашем сердце своим кинжалом, предоставляя нам
любоваться его красивой рукоятью. И вот уже пошли сарказ-
мы! Пошли насмешки! О, я не дам себя в обиду!

Она подняла голову, и в этом движении почувствовалась
знатная дама; в гордом ее взгляде сверкнули молнии.

– Ах, вы здесь! – воскликнула она, увидев Эжена.
– Да, все еще! – жалобно ответил он.
– Так вот, господин де Растиньяк, поступайте со светом,

как он того заслуживает. Вы хотите создать себе положение,
я помогу вам. Исследуйте всю глубину испорченности жен-
щин, измерьте степень жалкого тщеславия мужчин. Я вни-
мательно читала книгу света, но оказалось, что некоторых
страниц я не заметила. Теперь я знаю все: чем хладнокров-
нее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наноси-
те удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Смот-
рите на мужчин и женщин, как на почтовых лошадей, гоните
не жалея, пусть мрут на каждой станции, – и вы достигнете
предела в осуществлении своих желаний. Запомните, что в
свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, ко-
торая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую,



 
 
 

чтобы в ней сочетались красота, молодость, богатство. Если
в вас зародится подлинное чувство, спрячьте его, как драго-
ценность, чтобы никто даже и не подозревал о его существо-
вании, иначе вы погибли. Перестав быть палачом, вы превра-
титесь в жертву. Если вы полюбите, храните свято вашу тай-
ну! Не поверяйте ее, пока вы не узнаете по-настоящему того,
кому раскроете вы сердце. Такой любви в вас еще нет, но на-
добно заранее оберегать ее, поэтому учитесь не доверять све-
ту. Послушайте, Мигель (она и не заметила, что выдала себя
этой обмолвкой), есть нечто пострашнее того случая, когда
две дочери забросили отца и, может быть, желают его смер-
ти: это соперничество двух сестер. Ресто из родовитой знати,
его жена принята в свете, была представлена ко двору; изза
этого сестра ее, богатая красавица Дельфина де Нусинген,
жена финансового дельца, умирает от огорчения, ее снедает
зависть: графиня де Ресто поднялась выше ее на сто голов;
и сестер больше нет, они отрекаются друг от друга, как от-
реклись от своего отца. Поэтому госпожа де Нусинген готова
вылизать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель,
чтобы проникнуть ко мне в дом. Она рассчитывала, что де
Марсе поможет ей достигнуть этой цели, стала его рабой и не
дает ему покоя. А де Марсе нет дела до нее. Если Дельфину
представите мне вы, то станете ее кумиром, она будет на вас
молиться. Впоследствии вы можете и любить ее, а если нет,
то во всяком случае воспользуйтесь Дельфиной в своих це-
лях. Раз или два я приму ее в толпе гостей на большом вече-



 
 
 

ре, но никогда не приму ее днем. Я буду с ней здороваться, и
этого довольно. У графини вы сами закрыли себе двери тем,
что упомянули папашу Горио. Да, дорогой мой, вы двадцать
раз пойдете к графине де Ресто, и двадцать раз ее не будет
дома. Вас приказано не принимать. Так пусть папаша Горио
вас познакомит с Дельфиной де Нусинген. Красавица де Ну-
синген будет служить вам вывеской. Сделайтесь ее избран-
ником, тогда все женщины начнут сходить по вас с ума. Ее
соперницам, подругам, даже самым близким, захочется от-
бить вас у нее. Иные женщины предпочитают именно чужих
избранников, по примеру тех мещанок, которые, перенимая
фасоны наших шляп, надеются, что вместе с ними приобре-
тут наши манеры. Вы будете иметь успех. В Париже успех –
все, это залог власти. Как только женщины признают, что у
вас есть талант и ум, мужчины этому поверят, если вы сами
не разубедите их. Тогда все станет вам доступно, вам всюду
будет ход. Тогда-то вы узнаете, что свет состоит из обман-
щиков и простаков. Не присоединяйтесь ни к тем, ни к дру-
гим. Чтоб вам не запутаться в этом лабиринте, даю вам, вме-
сто нити Ариадны, свое имя. Не запятнайте же его, – сказала
она, вскинув голову и царственно взглянув на Растиньяка, –
сохраните его чистым. Теперь ступайте, оставьте меня одну:
у нас, женщин, бывают тоже свои битвы.

– И если вам нужен человек, готовый ради вас взорвать
подкоп… прервал ее Эжен.

– Так что же? – спросила виконтесса.



 
 
 

Он ударил себя рукою в грудь, ответил улыбкой на улыб-
ку своей кузины и вышел. Было пять часов. Эжен успел про-
голодаться и забеспокоился, как бы не опоздать к обеду. И
благодаря этому беспокойству он узнал, какое наслаждение
быстро мчаться по улицам Парижа. Но это физическое удо-
вольствие нисколько не мешало ему всецело отдаваться на-
хлынувшим на него мыслям. Когда молодой человек его лет
оскорблен презрением, он начинает горячиться, приходит в
ярость, грозит кулаком всему обществу, кричит о мести, но
сомневается в себе. В настоящую минуту Эжена угнетала
фраза: «Вы сами закрыли себе двери у графини». «А я пой-
ду! – говорил он себе. – И если госпожа де Босеан права, ес-
ли приказано меня не принимать… тогда… тогда графиня
де Ресто встретится со мной во всех гостиных, где она быва-
ет. Я выучусь владеть шпагой, стрелять из пистолета и убью
ее Максима!..» «А деньги? – кричал ему рассудок. – Отку-
да их возьмешь?» И тотчас выставленное напоказ богатство
графини де Ресто сверкнуло у него перед глазами. Он видел
роскошь, которую, несомненно, любила бывшая девица Го-
рио, сверкающую всюду позолоту, крикливо дорогие пред-
меты обстановки – словом, роскошь неумной выскочки, рас-
точительность богатой содержанки. Это ослепительное виде-
ние сразу меркло перед величественным особняком Босеа-
нов. Мечты Эжена, прикованные к высшим сферам париж-
ского общества, внушили ему много дурных помыслов, сде-
лав покладистее ум и совесть. Мир предстал ему теперь та-



 
 
 

ким, каков он есть: в бессилии своей морали и закона пе-
ред богатством; ultima ratio mundi37 виделась ему в деньгах.
«Прав Вотрен. Богатство – вот добродетель!» – сказал Эжен
сам себе.

Добравшись до улицы Нев-Сент-Женевьев, он быстро
взошел к себе наверх, сбежал обратно, чтобы отдать извозчи-
ку десять франков, вошел в тошнотворную столовую и уви-
дел всех нахлебников, кормившихся, как скот у яслей. Это
убогое зрелище, вид этой столовой вызвали в нем чувство
омерзения. Слишком резкий переход, слишком разительный
контраст должен был в необычайной мере усилить его че-
столюбивые стремления. По одну сторону – яркие, чарую-
щие образы, созданные самой изящной общественной сре-
дой, живые молодые лица, окруженные дивными произведе-
ниями искусства и предметами роскоши, страстные, поэтич-
ные личности; по другую сторону – зловещие картины в об-
рамлении грязной нищеты, лица, у которых от игры страсти
только и осталось, что двигавшие ими когда-то веревочки и
механизмы. Советы г-жи де Босеан, подсказанные этой об-
манутой женщине негодованием, ее соблазнительные пред-
ложения воскресли в памяти Эжена, а нужда внушила ему,
как истолковать их; чтобы достичь богатства, Эжен решил
заложить две параллельные траншеи: опереться и на любовь
и на науку, стать светским человеком и доктором юридиче-
ских наук. Он все еще оставался большим ребенком. Две эти

37 Конечная основа мира (лат.).



 
 
 

линии представляют собой асимптоты38 и никогда не могут
пересечься.

– Вы что-то очень мрачны, господин маркиз, – сказал Во-
трен, окинув Растиньяка своим особым взглядом, казалось
проникавшим в самые сокровенные тайны человеческой ду-
ши.

– Я не расположен терпеть шутки от тех, кто называет ме-
ня «господин маркиз», – ответил Растиньяк. – Чтобы в Па-
риже быть по-настоящему маркизом, надо иметь сто тысяч
ливров годового дохода, а когда живешь в «Доме Воке», то
уж наверно не состоишь в избранниках фортуны.

Вотрен взглянул на Растиньяка отечески пренебрежи-
тельно, словно хотел сказать: «Щенок! Да я могу сделать из
тебя котлету!» Потом ответил:

– Вы не в духе, и, может быть, потому, что не имели успеха
у прекрасной графини де Ресто.

– Она велела не принимать меня, так как я сказал, что отец
ее сидит с нами за одним столом! – воскликнул Растиньяк.

Нахлебники переглянулись. Папаша Горио опустил глаза
и отвернулся, чтобы их вытереть.

– Вы попали мне табаком в глаз, – сказал он своему сосе-
ду.

– Кто станет обижать папашу Горио, тот будет иметь дело

38 Асимптота – буквально: «несовпадающая» (греч.) – прямая, которая, будучи
безгранично продолжена, постоянно приближается к соответствующей кривой,
но не пересекается с нею.



 
 
 

со мной, заявил Эжен, глядя на того, кто сидел рядом с вер-
мишельщиком, – он лучше нас всех! Я не говорю о дамах, –
добавил он, оборачиваясь к мадмуазель Тайфер.

Это заявление положило конец всем разговорам: Эжен
с таким видом произнес его, что нахлебники примолкли.
Один Вотрен насмешливо заметил:

– Для того чтобы взять под свою защиту папашу Горио и
стать его ответственным редактором, надо научиться хоро-
шо владеть шпагой и хорошо стрелять из пистолета.

– Так я и сделаю, – ответил Эжен.
– Значит, с сегодняшнего дня вы начинаете войну?
– Возможно, – ответил Растиньяк. – Но я не обязан нико-

му давать отчет в своих делах, поскольку сам я не стараюсь
дознаться, какими делами занимаются другие по ночам.

Вотрен искоса посмотрел на Растиньяка.
– Милый мальчик, кто не хочет быть обманут игрою ма-

рионеток, тому надо войти внутрь балагана, а не довольство-
ваться подглядыванием сквозь дыры в парусинной стенке.
Бросим этот разговор, – добавил он, видя, что Эжен готов
вспылить. – Мы с вами потолкуем после, когда угодно.

Обед проходил натянуто и мрачно. Папаша Горио, совер-
шенно убитый фразой Растиньяка, не понял, что общее от-
ношение к нему переменилось и у него есть молодой защит-
ник, готовый заткнуть рот его преследователям.

– Выходит, что господин Горио отец графини? – спросила
шопотом г-жа Воке.



 
 
 

– А кроме нее – и баронессы, – ответил Растиньяк.
– Он лишь на это и пригоден, – сказал Бьяншон Эжену, –

я щупал его голову: на ней только один бугорок – как раз
именно отцовства; это отец неизлечимый.

Эжен был в серьезном настроении, и шутка Бьяншона не
вызвала у него смеха. Он собирался извлечь пользу из сове-
тов г-жи де Босеан и спрашивал себя, где и как достать де-
нег. Глазам его открылись светские саванны, пустынные и
плодоносные в одно и то же время, и это зрелище наполнило
его тревожною заботой. После обеда все поразошлись, а он
остался в столовой.

– Так вы видели мою дочку? – спросил его Горио проник-
новенным голосом.

Старик вывел студента из раздумья; Эжен взял его за руку
и, глядя на него с каким-то умилением, ответил:

– Вы хороший, достойный человек. Мы поговорим о ва-
ших дочерях после.

Не желая сейчас слушать папашу Горио, он встал, ушел к
себе в комнату и написал матери письмо:

«Дорогая мама, не найдется ли у тебя третья грудь,
чтобы напитать меня? Обстоятельства складываются
так, что я могу быстро разбогатеть. Мне необходимы ты-
сяча двести франков, и я должен их иметь во что бы то ни
стало. О моей просьбе не говори ничего папе, – он, пожалуй,
воспротивится, а если у меня не будет этих денег, то я впа-



 
 
 

ду в полное отчаяние, способное довести меня до самоубий-
ства. Своими замыслами я поделюсь с тобой при первом же
свидании: писать понадобилось бы томы, чтобы растолко-
вать тебе то положение, в каком я нахожусь. Милая мама,
я не проигрался, долгов у меня нет; но если моя жизнь, ко-
торую ты мне дала, дорога тебе, найди для меня эту сум-
му. Словом, я бываю у виконтессы де Босеан, взявшей меня
под свое покровительство. Мне нужно бывать в свете, а у
меня нет ни одного су на свежие перчатки. Я могу питать-
ся только хлебом, не пить ничего, кроме воды; если придет-
ся, буду голодать; но я не могу обойтись без тех орудий, ко-
торыми обрабатывают парижский виноградник. Дело идет
о том, пробью ли я себе дорогу, или останусь барахтаться
в грязи. Я знаю, сколько надежд вы возложили на меня, и
хочу осуществить их побыстрее. Милая мама, продай что-
нибудь из твоих наследственных драгоценностей,  – я от-
дам тебе свой долг в самом скором времени. Мне хорошо из-
вестно положение нашей семьи, и я сумею оценить все ваши
жертвы; поверь, я прошу их не напрасно, иначе я оказался
бы чудовищем. Прими мою мольбу, как вопль всевластной
нужды. В этом пособии все наше будущее, на эти деньги я
должен выступить в поход, ибо жизнь в Париже непрерыв-
ная битва. Если ты сама не можешь собрать всей суммы
и не остается ничего другого, как продать кружева тети,
скажи ей, что я пришлю ей взамен другие, еще лучше…» и
так далее.



 
 
 

Он написал обеим сестрам по письму с просьбой выслать
ему их сбережения, а чтобы достигнуть своей цели и в то же
время удержать сестер от семейного обсуждения этой жерт-
вы, которую они, конечно, почтут за счастье принести, Эжен
воздействовал на чуткость их души, затронув струны чести,
всегда натянутые крепко и очень звучные в юных сердцах.
И все же, окончив свои письма, он пришел в невольное смя-
тение, он волновался, трепетал. Юный честолюбец хорошо
знал безукоризненное благородство этих душ, затерянных в
глуши, и отдавал себе отчет, какие тяготы он налагает на се-
стер и сколько в этом будет радости для них, какое удоволь-
ствие доставит им тайная беседа о любимом брате в укром-
ном уголке усадьбы. В его сознании вдруг ясно возник образ
сестер в ту самую минуту, когда они украдкой будут подсчи-
тывать свое ничтожное богатство; он видел, как они пускают
в ход девичье хитроумие, чтобы тайком выслать ему деньги,
и впервые делают попытку сплутовать, чтобы проявить свое
великодушие. «Сердце сестры – это алмаз чистоты, бездна
нежности!» – подумал он. Он начинал стыдиться того, что
написал. А сколько силы будет в их молитвах, сколько чи-
стоты в душевном их порыве к небу! С каким наслаждением
пожертвуют они всем, что у них есть. Какое горе испытает
мать, если она не сможет выслать полностью всех денег! И
эти возвышенные чувства и эти жертвы будут служить ему
только ступенькой, чтобы подняться к Дельфине Нусинген.



 
 
 

Из его глаз скатилось несколько слезинок – последние кру-
пицы фимиама, брошенные на священный алтарь семьи. Он
шагал по комнате, обуреваемый отчаянием. Папаша Горио
вошел к нему, заметив в полуоткрытую дверь это хождение
взад и вперед.

– Что с вами? – спросил его папаша Горио.
– Ах, дорогой сосед, я все еще и сын и брат, как вы – отец.

Вы правы, что боитесь за графиню Анастази, она в руках
некоего Максима де Трай, и он ее погубит.

Папаша Горио удалился, бормоча какие-то слова, но Эжен
не уловил их смысла.

На следующий день Растиньяк пошел на почту отправить
свои письма. Он колебался до последнего мгновения, но все
же опустил их в почтовый ящик, сказав: «Мне посчастливит-
ся!» – выражение игрока, крупного полководца, но выраже-
ние роковое: чаще оно ведет к гибели, а не к спасенью.

Через несколько дней Эжен отправился к графине де Ре-
сто, но не был принят. Он трижды возобновлял свою по-
пытку, но все три раза ее двери оказывались закрытыми
для него, хотя он выбирал часы, когда там не бывало гра-
фа Максима де Трай. Виконтесса была права! Студент пе-
рестал учиться. Он заходил на лекции лишь для того, что-
бы отметиться при перекличке, а засвидетельствовав свою
явку, сейчас же удирал. Им руководило то же рассуждение,
что и большинством студентов. Свои занятия он отложил до
той поры, когда придется сдавать экзамен. Эжен решил за-



 
 
 

писаться сразу на лекции второго и третьего курсов, но толь-
ко к самому концу засесть серьезно и пройти весь курс юри-
дического факультета в один присест. Благодаря этому в его
распоряжении оказалось пятнадцать месяцев, когда он мог
свободно плавать в парижском океане и там заняться ловлей
женщин или ужением богатства.

За последнюю неделю Эжен два раза посетил г-жу де Бо-
сеан, но заходил только в такое время, когда карета д'Ажуда
съезжала со двора. Эта прославленная женщина, самая по-
этическая личность во всем Сен-Жерменском предместье,
еще на считанные дни сумела удержать поле битвы за собой,
добившись отсрочки брака маркиза д'Ажуда-Пинто с мад-
муазель Рошфид. Но эти дни, которые боязнь утратить сча-
стье наполнила небывало жгучим чувством, должны были
ускорить катастрофу. Маркиз д'Ажуда и Рошфиды считали
разлад и примирение с виконтессой благоприятным обсто-
ятельством, надеясь, что г-жа де Босеан привыкнет к мыс-
ли об этом браке и, наконец, пожертвует своими утренни-
ми встречами ради события, самой природой предусмотрен-
ного в жизни человека. Таким образом д'Ажуда, повторяя
ежедневно самые святые обещания, разыгрывал комедию, а
виконтесса охотно поддавалась этому обману. И лучшая ее
подруга, герцогиня де Ланже, сказала про нее: «Вместо то-
го чтобы благородно выброситься из окна, она просто скати-
лась с лестницы». Как бы то ни было, последние лучи сия-
ли еще столько времени, что виконтесса продолжала жить в



 
 
 

Париже и оказала ценные услуги своему юному кузену, чув-
ствуя к нему какую-то суеверную привязанность. Эжен ей
выказал большую преданность и полное сочувствие при об-
стоятельствах такого рода, когда женщина ни в чьих глазах
не видит ни жалости, ни истинного утешения для себя, – а
если в это время и бывает, что мужчина говорит женщине
нежные слова, он это делает с расчетом.

Прежде чем повести атаку на дом Нусингена, Растиньяк
хотел тщательно изучить расположение фигур на своей шах-
матной доске; для этого он постарался выяснить себе пред-
шествующую жизнь папаши Горио и собрал точные сведе-
ния, которые сводились к следующему.

До революции Жан-Жоашен Горио был простым рабо-
чим-вермишельщиком, ловким, бережливым и настолько
предприимчивым, что в 1789 году купил все дело своего хо-
зяина, павшего случайной жертвой первого восстания. Он
обосновался на улице Жюсьен, близ Хлебного рынка, и про-
явил большую сметку, взяв на себя председательство у себя в
секции, чтобы обеспечить свою торговлю покровительством
людей, наиболее влиятельных в ту опасную эпоху. Такая хит-
рая политика и положила основание его богатству: началось
оно в период настоящего или умышленно созданного голода,
когда в Париже установилась огромная цена на хлеб. У две-
рей булочных люди дрались до смертоубийства, а в это вре-
мя некоторые лица преспокойно покупали макароны в бака-
лейных лавках. За этот год гражданин Горио нажил состо-



 
 
 

яние, позволившее ему впоследствии вести торговлю, поль-
зуясь всеми преимуществами, какие дает торговцу крупный
капитал. С ним произошло то, что бывает со всеми лишь
относительно способными людьми. Его серость спасла ему
жизнь. К тому же он не вызывал к себе ничьей зависти, так
как о его богатстве стало известно лишь тогда, когда слыть
богачом уже не было опасно. Все его умственные способно-
сти, видимо, ушли в торговлю хлебом. Он не имел себе рав-
ных, когда дело шло о зерне, муке, крупе, их качестве, про-
исхождении, хранении, когда требовалось предвидеть цену,
предсказать недород иль урожай, дешево купить зерно, запа-
стись им в Сицилии, на Украине. Глядя, как он ведет свои
дела, толкует законы о ввозе и вывозе зерна, изучает их дух,
подмечает их недостатки, иной, пожалуй, мог подумать, что
Горио способен быть министром. Терпеливый, деятельный,
энергичный, твердый, быстрый в средствах достижения це-
ли, обладавший орлиным зрением в делах, он все опережал,
предвидел все, все знал и все скрывал, дипломат – в замыс-
лах, солдат – в походах. Но вне этой особой отрасли, выйдя
из простой и мрачной своей лавки, где он сидел в часы досу-
га на пороге, прислонясь плечом к дверному косяку, Горио
вновь становился темным, неотесанным работником, не мог
понять простого рассуждения, был чужд каких-либо духов-
ных наслаждений, засыпал в театре и казался одним из па-
рижских Долибанов,39 сильных только своею тупостью. По-

39 Долибан – отец, весь ушедший в заботы о своей горячо любимой дочери;



 
 
 

чти все люди такого склада похожи друг на друга. Но в душе
почти у каждого из них вы можете найти возвышенное чув-
ство. И душу вермишельщика заполнили два властных чув-
ства, поглотившие всю теплоту его сердца, как хлебная тор-
говля впитала его мозг. Его жена, единственная дочь бога-
того фермера из Бри, стала предметом беспредельной люб-
ви, какого-то набожного поклонения мужа. Он восхищался
этим хрупким, но сильным душою, отзывчивым и милым су-
ществом, противоположным его собственной природе. Если
в мужчине есть чувство, ему врожденное, так это – гордость
той защитой, какую он всечасно оказывает слабым суще-
ствам. Добавьте сюда любовь, эту горячую признательность
всех честных душ к источнику их наслаждений, и вам по-
нятно станет множество своеобразных явлений в духовной
жизни. После семи лет нерушимого блаженства вермишель-
щик потерял жену – на свое несчастье: она уже забирала над
ним власть не только в сфере чувств. Быть может, ей удалось
бы развить эту косную натуру, вложив в нее понимание дей-
ствительности и жизни. Со смертью жены его привязанность
к детям перешла разумные границы. Всю свою горячую лю-
бовь, обездоленную смертью, он перенес на дочерей, и пер-
вое время они отвечали во всем его отцовским чувствам. И
купцы и фермеры наперебой старались выдать своих дочек

действующее лицо комедии «Глухой, или Переполненная гостиница» француз-
ского актера и драматурга Жана-Батиста Шудара, выступавшего под псевдони-
мом Дефорж (1746–1806).



 
 
 

за него, но, как ни были блестящи предложения, Горио ре-
шил остаться вдовым. Тесть вермишельщика, единственный
мужчина, пользовавшийся его благоволением, утверждал за
истину, что Горио поклялся не нарушать супружескую вер-
ность своей жене, хотя бы и умершей. Торговцы на Хлеб-
ном рынке, не понимая такого возвышенного безрассудства,
только глумились над Горио и наградили его каким-то сме-
хотворным прозвищем. Но когда один из них, подвыпив по-
сле сделки, вздумал произнести его во всеуслышанье, вер-
мишельщик ткнул насмешника кулаком в плечо, да так, что
тот стремглав отлетел к тумбе на углу улицы Облен. Безза-
ветная преданность, пугливая и чуткая любовь Горио к сво-
им дочерям приобрели всеобщую известность, и как-то раз
один из конкурентов, желая удалить его с торгов, а самому
остаться и влиять на цены, сказал Горио, будто бы Дельфи-
ну только что сшиб кабриолет. Вермишельщик, бледный как
смерть, в ту же минуту покинул рынок. Ложная тревога вы-
звала в нем такое столкновение противоречивых чувств, что
он был болен несколько дней. Этого человека Горио не уда-
рил сокрушительным кулаком в плечо, но, выбрав критиче-
скую для обманщика минуту, довел его до банкротства и та-
ким образом выгнал с рынка навсегда.

Воспитание обеих дочерей, само собой разумеется, велось
нелепо. Имея более шестидесяти тысяч франков дохода в
год, Горио не тратил лично на себя и тысячи двухсот, но по-
читал за счастье исполнять все дочерние прихоти: наилуч-



 
 
 

шим учителям вменялось в обязанность привить его дочкам
все таланты, какие требовались хорошим воспитанием; при
них состояла компаньонка, и, на их счастье,  – женщина с
умом и вкусом; они катались верхом, имели выезд, короче,
жили, как прежде жили бы любовницы у старого богатого
вельможи; чего бы им ни захотелось, хотя бы очень дорогого,
отец спешил исполнить их желание и за свою щедрость про-
сил в награду только ласки. Приравнивая своих дочек к ан-
гелам, бедняга тем самым возносил их над собой; он любил
даже то зло, которое от них терпел. Когда для дочерей при-
шла пора замужества, он дал им возможность выбрать себе
мужей по своим наклонностям: каждой было назначено при-
даное в размере половины состояния отца. Анастази, своею
красотой прельстившую графа де Ресто, тянуло к аристокра-
тическим кругам, и это побудило ее покинуть отчий дом,
чтобы устремиться в высшие общественные сферы. Дельфи-
на любила деньги и вышла за банкира Нусингена, немца ро-
дом, ставшего бароном Священной Римской империи.40 Го-
рио остался вермишельщиком. Но вскоре и зятья и дочки
нашли зазорным для себя, что он попрежнему ведет торгов-
лю, – а в ней заключалась для него вся жизнь. Горио пять
лет противился их настояниям; в конце концов он уступил

40 «…ставшего бароном Священной Римской империи». – «Священная Рим-
ская империя» – название, присвоенное германскому государству в X в. и со-
хранившееся до завоевания Германии войсками Наполеона I. Путем различных
сделок с немецкой знатью и с правительствами германских княжеств немецкие
и иноземные буржуа становились «титулованными особами».



 
 
 

и бросил торговать, обеспечив себя капиталом от продажи
своего дела и от доходов за несколько последних лет; по рас-
четам г-жи Воке, у которой он поселился, этот капитал дол-
жен был приносить от восьми до десяти тысяч ливров в год.
Горио забился в пансион Воке с отчаяния, когда увидел, что
дочери по требованию своих мужей отказываются не только
взять его к себе, но даже принимать его открыто.

Вот все те сведения о папаше Горио, какие дал некий г-
н Мюре, купивший его дело. Таким образом, догадки, вы-
сказанные герцогиней де Ланже при Растиньяке, подтверди-
лись. На этом мы и закончим введение к трагедии из париж-
ской жизни, трагедии неведомой, но страшной.

В конце первой недели декабря Растиньяк получил два
письма – одно от матери, другое от старшей сестры Лоры.
Оба хорошо знакомых почерка вызвали в нем одновременно
и трепет удовольствия и содроганье ужаса. В двух хрупких
листиках бумаги заключался приговор его надеждам – жить
им или умереть. При мысли о бедности родных он испыты-
вал некоторый страх, но вместе с тем он уже не раз убеждал-
ся в их исключительной любви и знал, что мог бы смело вы-
сосать из них все, до последней капли крови. Письмо матери
было следующего содержания:

«Дорогое дитя, посылаю тебе то, что ты просил. Упо-
треби эти деньги с пользой, ибо еще раз, даже для спасе-
ния твоей жизни, я не могла бы добыть столь значитель-



 
 
 

ную сумму, не посвятив в это отца, что нарушило бы пол-
ное согласие нашей семейной жизни. Для получения новых
денег пришлось бы выдать обязательство под нашу землю.
Не зная твоих проектов, я лишена возможности судить о
них; но какого же они свойства, если ты боишься сообщить
их мне? Для этого не нужно писать томы, матерям доволь-
но слова, и одно слово избавило бы меня от мучительного
чувства неизвестности. Не могу утаить от тебя, что пись-
мо твое произвело на меня тягостное впечатление. Милый
сын, что побудило тебя заронить мне в душу такой страх?
Наверно, ты много выстрадал, пока писал свое письмо, ибо
и я перестрадала многое, пока его читала. Какое поприще
задумал ты избрать? Не будет ли твоя жизнь, твое бла-
гополучие связаны с необходимостью изображать собою не
то, что ты есть, и посещать тот круг людей, где ты бы-
вать не можешь, не входя в непосильные расходы и не те-
ряя времени, драгоценного для твоего учения? Милый Эжен,
поверь материнскому сердцу: кривой путь до добра не дово-
дит. Терпенье и отреченье – вот добродетели молодых лю-
дей на твоем месте. Я не ворчу на тебя, к нашему дару я
не хочу примешивать никакой горечи. Мои речи – речи ма-
тери, доверчивой и предусмотрительной. Если ты знаешь,
в чем состоит твой долг, мне ли не знать, как чисто твое
сердце, как прекрасны твои стремления. Стало быть, я без
боязни могу сказать тебе: иди, любимый мой, и действуй!
Я трепещу, потому что я мать, но наши молитвы и бла-



 
 
 

гословения будут нежно сопровождать твой каждый шаг.
Будь осторожен, милый сын. Ты обязан быть мудрым, как
мужчина, ведь судьбы пяти дорогих тебе людей зависят от
твоего ума. Да, наша судьба в твоих руках, и твое счастье –
наше счастье. Мы молим бога помочь тебе в твоих начина-
ниях. Тетушка Марсийяк проявила в этих обстоятельствах
неслыханную доброту; она сама додумалась до того, что
ты писал мне о перчатках. «Да, у меня слабость к стар-
шему племяннику», говорила она весело. Эжен, люби креп-
ко свою тетю: о том, что она сделала ради тебя, я расска-
жу тебе только тогда, когда ты добьешься полного успе-
ха, если же его не будет, то ее деньги будут жечь тебе ру-
ки. Вы, дети, не знаете, что значит лишать себя памят-
ных вещей! Но ради вас чего не принесем мы в жертву! Те-
тушка поручила сказать тебе, что целует тебя в лоб и хо-
тела бы этим поцелуем подарить тебе способность всегда
иметь успех. Добрая, чудесная женщина написала бы тебе
сама, не будь у ней хирагры.41 Отец здоров. Урожай нынеш-
него 1819 года превзошел все наши ожидания. Прощай, до-
рогой сын. Не сообщаю ничего о сестрах: тебе пишет Лора.
Предоставляю ей удовольствие поболтать о маленьких со-
бытиях в нашей семье. Пошли тебе боже успеха! О! да, да,
Эжен, добейся успеха: из-за тебя я испытала столько жгу-
чей скорби, что вторично мне не снести ее. Я узнала, что
значит быть бедной, тоскуя по богатству, которое могла

41 Хирагра – подагрическое поражение рук.



 
 
 

бы отдать сыну. Ну, прощай. Не оставляй нас без вестей и
в заключение прими горячий материнский поцелуй».

Когда Эжен закончил чтение письма, слезы катились по
его щекам, он думал о том, как папаша Горио скручивал се-
ребряную чашку, чтобы продать ее и оплатить вексель сво-
ей дочки. «Твоя мать тоже «скрутила» собственные драго-
ценности! – говорил он себе. – И тетушка, наверно, плака-
ла, распродавая свои фамильные реликвии! Так по какому
праву ты стал бы ругать Анастази? Ради твоего эгоистиче-
ского будущего ты сделал то же самое, что совершила она
для своего любовника. Кто лучше: ты или она?» Студент по-
чувствовал, как все внутри его испепеляется невыносимым
жаром. Он собирался отказаться от светской жизни, он был
готов отвергнуть эти деньги. Он испытал тайные угрызения
совести, благородные и прекрасные, что редко получает до-
стойную оценку у людей, когда они судят своих ближних, но
побуждает ангелов небесных дать отпущение вины преступ-
нику, хотя и осужденному земными законниками. Эжен рас-
крыл письмо сестры, написанное в таких невинно-прелест-
ных выражениях, что у него сразу отлегло от сердца:

«Дорогой брат, твое письмо явилось очень кстати. Я и
Агата собирались истратить наши деньги, но разошлись во
взглядах и не могли решить, что покупать. Ты достиг то-
го же, что и слуга испанского короля, когда он уронил на



 
 
 

пол все карманные часы своего господина: ты водворил со-
гласие. Мы в самом деле ссорились из-за того, какому на-
шему желанию отдать преимущество, и не догадывались,
дорогой Эжен, найти такое применение нашим деньгам, ко-
торое объединило бы все наши желания. Агата даже за-
прыгала от радости. Словом, весь день мы были сами не
свои, и так приметно (выражаясь стилем тети), что мама
строго спросила нас: «Да что такое с вами?» Если бы она
хоть чуточку нас побранила, мы были бы, я думаю, доволь-
ны еще больше. Пострадать за любимого человека большое
удовольствие для женщины! Я одна задумалась и загрусти-
ла при всей своей радости. Наверно, я окажусь плохой женой
– такая я мотовка. Я купила себе два пояса, хорошенький
пунсон, чтобы протыкать дырочки в своих корсетах, то
есть чепуху, но в результате у меня осталось меньше денег,
чем у толстухи Агаты, потому что она бережлива и соби-
рает монетки в одну кучку, как сорока, – у нее оказалось
двести франков! А у меня, мой бедный друг, только полто-
раста. Я больно наказана и хотела швырнуть в колодец мой
злополучный пояс, мне будет неприятно его носить. Я обо-
крала тебя. Агата просто прелесть – она сказала: «Пошлем
триста пятьдесят франков от нас обеих!» Я не могу удер-
жаться, чтоб не рассказать тебе весь ход событий. Зна-
ешь, как мы поступили, чтобы исполнить твой наказ? Мы
обе взяли наши пресловутые деньги и отправились гулять,
но едва мы очутились на большой дороге, как бросились бе-



 
 
 

жать в Рюфек, где попросту отдали деньги г-ну Гримберту,
содержателю конторы Королевских почтовых сообщений!
Обратно мы летели легко, как ласточки. «Может быть,
такую легкость нам придает удача?» – сказала мне Агата.
Мы наговорили друг другу множество вещей, но вам, госпо-
дин парижанин, я их не повторю, – слишком большую роль
играли в этом вы. О дорогой брат, мы очень тебя любим,
вот и все. Что касается тайны, то, по словам тети, та-
кие скрытницы, как мы, на все способны, даже на молча-
ние. Мама с тетей таинственно отправились в Ангулем, ни
словом не обмолвясь о высших политических целях своей по-
ездки, которой предшествовали длительные совещания, ку-
да мы, а также г-н барон, не допускались. Великие начина-
ния владеют умами в государстве Растиньяк. Инфанты по-
прежнему вышивают муслиновое платье с ажурными цве-
точками для ее величества, и работа подвигается в глубо-
кой тайне; осталось вышить только два конца. Вынесено
решение не возводить стены со стороны Вертэй, там бу-
дет только изгородь. От этого население королевства ли-
шится фруктов с деревьев и шпалер, зато для чужестран-
цев останется прекрасный вид. Если наследный принц нуж-
дается в носовых платках, то да будет ему известно, что
вдовствующая королева де Марсийяк порылась в своих со-
кровищницах и сундуках, известных под названием Помпеи и
Геркуланума, и обрела там штуку отличного голландского
полотна, про которую она забыла; принцессы Лора и Ага-



 
 
 

та предоставляют в ее распоряжение иголки, нитки и свои
руки, красные по-прежнему. Два юных принца, дон Анри и
дон Габриэль, не бросили пагубной привычки объедаться ви-
ноградным вареньем, бесить своих сестер, ничему не учить-
ся, разорять птичьи гнезда, шуметь и, вопреки законам го-
сударства, срезать ивовые побеги себе на тросточки. Пап-
ский нунций, а в просторечии – наш священник, грозит им
отлучением от церкви, если они вместо правописания будут
попрежнему усваивать право шатания.

Прощай, милый брат! Никогда еще ни одно письмо не
содержало столько молитв, возносимых за твое счастье,
столько радостной любви. Когда приедешь сюда, тебе при-
дется порассказать нам очень много! Я старшая, и ты мне
скажешь все. Тетушка дала понять нам, что ты имеешь
успех в свете.

Болтают все о даме, об остальном молчок!

При нас, конечно! Вот что, Эжен: если хочешь, мы мо-
жем обойтись без носовых платков, а вместо них сошьем
тебе рубашки. По этому вопросу отвечай скорей. Если тебе
нужны хорошо сшитые, красивые рубашки, и в скором вре-
мени, то нам придется засесть за них сейчас же; если в Па-
риже есть неведомые нам фасоны, тогда пришли нам об-
разец, в особенности для манжет. Прощай, прощай! Целую
тебя в лоб с левой стороны, в тот висок, который принад-



 
 
 

лежит только мне. Чистую страничку предоставляю Ага-
те, получив от нее обещание не читать того, что я тебе
пишу. Но для большей верности, я буду рядом с ней, пока она
напишет. Любящая тебя сестра.

Лора де Растиньяк».

«О, да, да, богатство, во что бы то ни стало! – твердил себе
Эжен. Никакими сокровищами не оплатить такую беззавет-
ную любовь. О, как бы я хотел дать им все счастье сразу!..
Полторы тысячи франков! – прошептал он после некоторой
паузы. – Надо, чтобы каждая монета шла в дело! Лора пра-
ва. Честное слово! у меня рубашки только из простого по-
лотна. Девушка ради чужого счастья становится хитра, как
вор. Сама по себе простушка, она предусмотрительна ради
меня; это ангел, который не понимает земных прегрешений,
но прощает их».

Свет принадлежал ему! Портной был призван, опрошен,
завоеван. Увидав Максима де Трай, Растиньяк тогда же по-
нял, какое влияние имеет портной на судьбы молодых лю-
дей. Увы, нет середины между двумя понятиями о портном:
это или друг, или смертельный враг, глядя по работе. В сво-
ем портном Эжен нашел человека, который по-отечески по-
нимал свой промысел и на себя смотрел как на звено между
настоящим и будущим молодых людей. Благодарный Расти-
ньяк, впоследствии блиставший остроумием, создал ему бо-
гатство одним своим изречением.



 
 
 

– Я знаю, – говорил Растиньяк, – две пары брюк его рабо-
ты, которые способствовали двум женитьбам, приносившим
двадцать тысяч дохода в год.

Полторы тысячи франков – и сколько хочешь фраков! В
такой момент бедный южанин уже ни в чем не сомневался и,
спускаясь к завтраку, имел особенный, неизъяснимый вид,
присущий юношам, когда у них есть некоторая сумма денег.
Едва в студенческий карман попадут деньги, как настроение
студента поднимается, подобно какой-то фантастической ко-
лонне, и он возносится на этот пьедестал. Походка у студен-
та сразу делается красивой, он чувствует в себе самом точ-
ку опоры для своих действий, смотрит прямо и открыто, его
движения быстры; вчера – он робок, смирен, готов сносить
побои, назавтра сам побьет хоть первого министра. С ним
творится что-то неслыханное: он хочет все и может все, в его
желаниях сумбур, он весел, щедр и общителен. Короче го-
воря, бескрылой птице дали размашистые крылья. Студент
без денег лишь изредка урвет какое-нибудь удовольствие, –
так собака ворует кость, преодолев тысячу опасностей, по-
том грызет ее, высасывает мозг и бежит дальше; но если юно-
ша потряхивает кошельком, где приютились золотые шалые
монеты, то он смакует наслажденья, растягивает их, он до-
волен собою, витает в небесах, забыв, что значит слово «ни-
щета». К его услугам весь Париж. О, молодость, пора, когда
все блещет, искрится и пламенеет; пора разгульной силы, зря
пропадающей, не оцененной ни женщинами, ни мужчинами!



 
 
 

Пора долгов и вечной тревоги, что, впрочем, лишь во много
крат усиливает наслажденья! Тот, кто не знает левого берега
Сены, между улицей Сен-Жак и улицей Сен-Пер,42 тот ниче-
го не смыслит в жизни человека!

«О, если б парижанки только знали, они сюда пришли бы
за любовью!» говорил себе Растиньяк, поглощая у вдовы Во-
ке вареные груши ценой в один лиар за штуку.

В эту минуту посыльный Королевских почтовых сообще-
ний, позвонивший у решетчатой калитки, вошел в столовую.
Спросив г-на Эжена де Растиньяка, он передал ему два ме-
шочка и квитанцию для подписи. Вотрен сверкнул на Расти-
ньяка таким пронизывающим взглядом, словно хлестнул его
кнутом.

– У вас есть чем оплатить уроки фехтованья и стрельбы в
тире, – сказал Эжену этот человек.

– Наконец-то прибыли галионы!43 – воскликнула г-жа Во-
ке, посматривая на мешки.

Мадмуазель Мишоно боялась взглянуть на деньги, чтобы
не выдать своей алчности.

– У вас добрая мать, – заметила г-жа Кутюр.
– У него добрая мать, – повторил Пуаре.
– Да, маменька пустила себе кровь, – сказал Вотрен. – Те-

42 «…между улицей Сен-Жак и улицей Сен-Пер» – то есть в Латинском квар-
тале.

43 Галион – испанское парусное судно. На галионах испанцы вывозили в XVI–
XVII вв. с территорий Южной Америки огромные количества серебра и золота,
награбленного ими или добытого при помощи рабского труда индейцев.



 
 
 

перь вы можете откалывать все ваши штуки, бывать в свете,
выуживать приданое и приглашать на танцы графинь с цве-
тами персика на голове. Но послушайтесь моего совета, мо-
лодой человек, почаще заходите в тир.

Вотрен показал, будто целится в противника. Растиньяк
хотел дать посыльному на чай, но не нашел ничего у себя
в кармане. Вотрен пошарил у себя и бросил двадцать су по-
сыльному.

– Вам всегда открыт кредит, – проговорил он, глядя на
студента.

Растиньяку пришлось поблагодарить его, хотя со времени
их столкновения в тот день, когда Эжен вернулся от г-жи де
Босеан, этот человек стал ему несносен. За последнюю неде-
лю Вотрен и Растиньяк встречались молча и наблюдали друг
за другом. Студент напрасно спрашивал себя, что было это-
му причиной. Несомненно, что мысли действуют на рассто-
янии прямо пропорционально силе, породившей их, и бьют в
ту точку, куда их посылает мозг по какому-то закону матема-
тики, похожему на тот, что управляет бомбой, вылетевшей
из мортиры. Результаты их действия могут быть различны.
Бывают мягкие натуры, в которых чужие мысли, засев глубо-
ко, производят разрушение; зато встречаются и хорошо во-
оруженные натуры – такие черепа, закованные в бронзу, что
воля другого человека плющится о них и тут же падает, как
пуля, ударившая в каменную стену; кроме них, есть дряблые
и рыхлые натуры: чужие мысли в них зарываются бессиль-



 
 
 

но, как ядра в мягкой насыпи траншей. Голова Растиньяка
относилась к числу голов, начиненных порохом и готовых
ко взрыву от малейшей искры. В нем было слишком много
пылкой юности, и он не мог не поддаваться этой силе мыс-
лей, этой заразительности чувств, когда в них столько при-
чудливых явлений, которые захватывают нас помимо нашей
воли. Острота духовного зрения у Растиньяка не уступала
зоркости рысьих его глаз. Каждое из его двояких восприятий
действительности (умом и чувством) обладало той сокровен-
ной широтой, той гибкостью, какими восхищают нас люди
особых дарований, как, например, искусные бойцы на шпа-
гах, способные мгновенно уловить все уязвимые места любо-
го панцыря. Впрочем, за последний месяц Растиньяк приоб-
рел не меньше недостатков, чем достоинств. Недостатки вы-
зывались требованиями света и настойчивостью все возрас-
тающих желаний. К его достоинствам относилась та южная
горячность, которая повелевает выходцу из-за Луары итти
прямо на препятствие, чтобы его преодолеть, и не дает сто-
ять на месте в нерешительности; северяне считают это свой-
ство недостатком; по их мнению, оно хотя и положило нача-
ло возвышению Мюрата,44 но стало и причиной его гибели.
Отсюда можно сделать такой вывод: когда южанин умеет со-
четать в себе пронырство северянина и дерзость уроженцев

44 Мюрат Иоахим (1767–1815) – маршал Наполеона I; с 1808 по 1814 г. – ко-
роль Неаполитанский; после падения Наполеона был низложен, сделал попытку
вернуть себе престол, но был схвачен и казнен.



 
 
 

Залуарья, он в своем роде совершенство и никому не сдаст
своих позиций.

Таким образом, Эжен не мог бы долго оставаться под об-
стрелом батарей Вотрена, не зная, кто ему Вотрен – друг или
недруг. Временами ему казалось, что эта странная личность
читает у него в душе и прозревает его страсти, а между тем
у самого Вотрена все замкнуто так крепко, точно он обла-
дает невозмутимой глубиной сфинкса, который знает, видит
все, но ничего не говорит. Теперь, с полным карманом денег,
Эжен взбунтовался.

– Будьте любезны подождать, – сказал он, видя, что Во-
трен уже встал и допивает кофе, собираясь уходить.

– Зачем? – спросил этот сорокалетний мужчина, надевая
широкополую шляпу и взяв железную палку, которою он ча-
сто делал «мельницу», доказывая, что не побоится нападе-
ния хотя бы и четырех грабителей.

– Я отдам вам долг, – ответил Растиньяк, спешно развя-
зывая один мешочек и отсчитывая сто сорок франков для
хозяйки. – Жалеть мешка – не иметь дружка, – сказал он г-
же Воке. – Мы в расчете до Сильвестрова дня.45 Разменяйте
мне сто су.

– Жалеть дружка – не иметь мешка, повторил Пуаре, гля-
дя на Вотрена.

– Вот ваши двадцать су, – сказал Растиньяк, протягивая
монету сфинксу в парике.

45 «Мы в расчете до Сильвестрова дня» – то есть до 31 декабря.



 
 
 

– Можно подумать, что вы боитесь быть мне обязанным
хоть чем-нибудь! – воскликнул Вотрен, проникая своим все-
видящим взглядом в душу молодого человека и награждая
его иронической диогеновской усмешкой, уже не раз злив-
шей Растиньяка.

– Пожалуй… да, – ответил студент, держа в руке свои ме-
шочки и собираясь итти к себе наверх.

Вотрен пошел к двери в гостиную, а студент намеревался
пройти в дверь, ведущую на площадку перед лестницей.

– А знаете ли, маркиз де Растиньякорама, то, что вы мне
сказали, не совсем учтиво, – заметил Вотрен, плашмя ударив
палкой по двери в гостиную, и подошел к студенту, смотрев-
шему на него холодным взглядом.

Растиньяк затворил дверь в столовую и повел Вотрена на
площадку лестницы, отделявшую столовую от кухни, где бы-
ла дверь в сад, а над ней низкое продолговатое окошко с ре-
шеткой из железных прутьев. В это время Сильвия выскочи-
ла из кухни, и студент при ней сказал Вотрену: «Господин
Вотрен, во-первых, я не маркиз, а во-вторых, меня зовут не
Растиньякорама».

– Они будут драться, – сказала равнодушно мадмуазель
Мишоно.

– Будут драться, – повторил Пуаре.
– О нет, – ответила г-жа Воке, поглаживая рукой стопку

золотых монет.
– Но они уже идут под липы, – воскликнула мадмуазель



 
 
 

Викторина, встав с места, чтобы посмотреть в сад. – Бедный
молодой человек, ведь он прав!

– Пойдем, милочка, наверх, нас это не касается, – обрати-
лась к ней г-жа Кутюр.

Госпожа Кутюр и Викторина встали, чтобы уйти, но на
пороге двери им преградила путь толстуха Сильвия.

– Этого еще недоставало! – заявила она. – Господин Во-
трен сказал господину Эжену: «Давайте объяснимся!» По-
том он взял его под руку, – и вот они идут по нашим арти-
шокам!

В это мгновенье появился Вотрен.
– Мамаша Воке, – сказал он улыбаясь, – не пугайтесь; сей-

час под липами я попробую свои пистолеты.
– О господин Вотрен, за что хотите вы убить Эжена? –

сказала Викторина, всплеснув руками.
Вотрен отступил на два шага и некоторое время смотрел

на Викторину.
– Вот так история! – воскликнул он шутливо, заставив по-

краснеть бедную девочку. – А правда, этот молодой человек
очень мил? – добавил он. – Вы навели меня на мысль, пре-
лестное дитя. Я осчастливлю вас обоих.

Госпожа Кутюр взяла свою воспитанницу под руку и уве-
ла, сказав ей на ухо:

– Слушайте, Викторина, сегодня я вас не узнаю.
– Я не хочу, чтобы у меня стреляли из пистолетов, – за-

явила г-жа Воке. – В такой час все соседи всполошатся, да



 
 
 

и полиция пожалует.
– Ну, тихо, мамаша Воке, – ответил Вотрен. – Ля-ля, пре-

красно, мы пойдем в тир.
Он присоединился к Растиньяку и дружески взял его под

руку.
– Если я докажу вам, – сказал он, – что на тридцать пять

шагов всаживаю пулю в туза пик пять раз подряд, то это не
убавит вашей прыти? На мой взгляд, вы малость бесноваты
и дадите убить себя, как дурак.

– Вы уже на попятный! – ответил Эжен.
– Не выводите меня из терпения, – предостерег Вотрен. –

Сегодня не холодно, пойдем сядем вот там, – предложил он,
указывая на зеленые скамейки. – Тут никто нас не услышит.
Мне нужно потолковать с вами. Вы юнец хороший, и я не
хочу вам зла, ведь я вас люблю, честное слово Обма… (тьфу,
черт!)… честное слово Вотрена. За что я люблю вас, я вас
скажу потом. А пока что я знаю вас так, точно сам вас создал,
и докажу вам это. Положите ваши мешки сюда, – добавил он,
указав на круглый стол.

Растиньяк положил деньги на стол и сел, сгорая от любо-
пытства, разожженного до предела внезапной переменой в
обращении человека, который только что хотел его убить, а
теперь выставлял себя каким-то покровителем.

–  Вам очень хотелось бы узнать, кто я, чем занимался
прежде, что делаю теперь,  – начал Вотрен.  – Мой маль-
чик, вы слишком любопытны. Только спокойно, вы услыши-



 
 
 

те немало всякой всячины! Мне не повезло. Выслушайте, а
говорить будете потом. Вот вам моя прежняя жизнь в трех
словах. Кто я? Вотрен. Что делаю? Что нравится. И все. Хо-
тите знать мой характер? Я хорош с теми, кто хорош со мной
или кто мне по душе. Им все позволено, они могут наступать
мне на ногу, и я не крикну: «Эй, берегись!» Но, черт возь-
ми, я зол, как дьявол, с теми, кто досаждает мне или просто
неприятен! Надо вам сказать, что для меня убить человека
все равно что плюнуть. Но убиваю, только когда это совер-
шенно необходимо, и стараюсь сделать дело чисто: я, что на-
зывается, артист. И вот, каков я есть, я прочел «Воспоми-
нания» Бенвенуто Челлини, да еще по-итальянски! Это был
сорви-голова, он-то и научил меня подражать провидению,
которое нас убивает и так и сяк, но, кроме этого, он научил
меня любить прекрасное во всем, где только оно есть. А раз-
ве не прекрасна роль, когда идешь один противу всех и у
тебя есть шансы на удачу? Я много размышлял о современ-
ном строе вашего общественного неустройства. Дуэль, мой
мальчик, – детская забава, дурость. Когда один из двух жи-
вых людей должен сгинуть, только дурак отдаст себя на во-
лю случая. А дуэль? Орел или решка! И только. Я всаживаю
в туза пик пять пуль подряд, пуля в пулю, да еще на трид-
цать пять шагов! Имея такой талант, можно быть уверенным,
что уложишь своего противника. И что же, я стрелял в одно-
го человека на двадцать шагов и промахнулся. А мой чудак
не держал в руке пистолета ни разу в жизни. Пощупайте! –



 
 
 

сказал этот необыкновенный человек, расстегивая жилет и
обнажая грудь, мохнатую, как спина медведя, поросшую ка-
кой-то противной буро-рыжей шерстью; затем вложил палец
Растиньяка в ямку на своей груди и добавил: – Это тот са-
мый молокосос подпалил мне мех, но тогда я был младенцем
ваших лет, двадцати одного года. Я еще верил кое во что, в
женскую любовь, в кучу глупостей, во что и вам предстоит
влипнуть. Могло случиться, что мы бы с вами подрались, не
так ли?! Возможно, что вы убили бы меня. Допустим, я ле-
жу в могиле, но куда деваться вам? Пришлось бы удирать в
Швейцарию, проедать папенькины деньги, а их нет. Я осве-
щу вам ваше положение и сделаю это с высоты своего пре-
восходства, потому что я разобрался в земных делах и вижу в
жизни только два пути: тупое повиновенье или бунт. Я лич-
но не подчиняюсь ничему, ясно? А знаете ли вы, что нужно
вам при вашем теперешнем размахе? Миллион – и как мож-
но скорее, а то мы с нашей головушкой можем совершить
прогулку до сетей Сен-Клу,46 чтобы удостовериться, есть ли
высшее существо. Этот миллион я вам дам. – Вотрен сде-
лал паузу, глядя на Эжена. – Ага! Вы смотрите уже привет-
ливее на милого дядюшку Вотрена. Услыхав слово «милли-
он», вы стали похожи на молодую девушку, которой сказа-
ли: «сегодня вечером», и она прихорашивается, облизыва-

46 «…совершить прогулку до сетей Сен-Клу» – то есть утопиться. Около го-
родка Сен-Клу, недалеко от Парижа, вниз по течению Сены, река была перего-
рожена сетями, чтобы вылавливать тела утопленников.



 
 
 

ясь, как кот на молоко. Очень хорошо. Значит, пошли? Рука
об руку! Вот вам, юноша, ваше наличие. Там, в провинции, у
нас есть папа, мама, старая тетя, две сестры (восемнадцати и
семнадцати лет), двое братишек (пятнадцати и десяти лет),
таков список всей команды. Тетка воспитывает сестер. Кюре
дает уроки латыни обоим братьям. Семья питается не столь-
ко белым хлебом, сколько похлебкой из каштанов, папаша
бережет свои штаны, у мамаши – от силы одно платье для
зимы и одно для лета, а сестры ходят в чем придется. Я знаю
все, я был на юге. Так обстоит дело и у вас; если вам высы-
лают тысячу двести франков в год, значит землишка ваша
дает не более трех тысяч. У нас есть кухарка, есть слуга, –
надо же соблюсти внешнюю пристойность: папаша, как-ни-
как, барон. А что касается нас лично, то у нас есть честолю-
бие, есть родственники Босеаны – а ходим мы пешком; жаж-
дем богатства – а нет ни одного су: едим стряпню маменьки
Воке – а любим роскошные обеды в Сен-Жерменском пред-
местье; спим на дрянной койке – а желает приобрести особ-
няк! Ваших стремлений я не порицаю. Иметь честолюбие,
дружочек мой, дано не каждому. Спросите женщин, каких
мужчин они предпочитают, – честолюбцев. У честолюбцев
хребет крепче, кровь богаче железом, сердце горячее, чем
у других мужчин. А женщина в расцвете своей жизни чув-
ствует себя такой счастливой, такой красивой, что предпо-
читает всем мужчину огромной силы, не страшась, что он ее
может сломать. Я перечислил ваши пожелания, чтобы задать



 
 
 

вам один вопрос. Вопрос такой: у нас аппетит волчий, зуб-
ки острые, что же делать, как нам добыть провизии в котел?
Прежде всего нам нужно проглотить Свод законов; это неве-
село и ничему не учит, а надо. Пусть так; мы делаемся чле-
ном суда, а затем председателем уголовного суда, и тогда мы
выжигаем С. К.47 На плече несчастных, которые лучше нас,
ссылаем их на каторгу, доказывая богачам, что они могут
спать спокойно. Все это не забавно, да и канительно. Сперва
маяться года два в Париже, только поглядывать на сладень-
кое, отнюдь не трогая, хотя мы его очень любим. Всегда же-
лать и никогда не удовлетворять своих желаний – дело уто-
мительное. Будь вы малокровны, с темпераментом моллюс-
ка, вам было бы нечего бояться; а то кровь у вас львиная,
бурливая и вожделение такое, что хватит на двадцать глупо-
стей за один день. Вы погибнете от этой пытки, самой ужас-
ной, какая только есть в аду у бога. Допустим, что вы благо-
разумны, пьете молоко и сочиняете элегии; тогда, после мно-
гих неприятностей и таких лишений, что и собака взбесится,
вам с вашим благородством придется начинать товарищем
какого-нибудь негодяя прокурора в захолустном городишке,
где правительство швырнет вам тысячу франков жалованья
в год, а это все равно, что плеснуть супа догу мясника. Лай на
воров, защищай богатого, посылай на гильотину смелых ду-
хом. Премного обязан! Если у вас нет покровителей, вы так
и сгниете в вашем провинциальном трибунале. К тридцати

47 «С. К.» – ссыльнокаторжный.



 
 
 

годам вы будете судьей на жалованье в тысячу двести фран-
ков, если, конечно, еще раньше не выкинете судейскую ман-
тию ко всем чертям. Лет сорока вы женитесь на дочери како-
го-нибудь мельника и обеспечите себя доходом в шесть ты-
сяч ливров. Вот спасибо! Имея покровителей, вы тридцати
лет станете провинциальным прокурором с окладом в тыся-
чу экю и женитесь на дочке мэра. Если вы пойдете на неболь-
шие подлости в политике, вроде того, что на избирательном
листке будете читать Виллель вместо Манюэль48 (фамилии
их рифмуются, стало быть совесть может быть покойна), то-
гда вы в сорок лет будете генерал-прокурором и можете стать
депутатом. Заметьте, милое дитя, что в нашей совести мы
понаделали прорех, что пережили двадцать лет всяких огор-
чений, терпели тайную нужду, а наши сестры превратились
в старых дев. Имею честь еще заметить, что на всю Фран-
цию только двадцать генерал-прокуроров, а жаждущих по-
пасть на это место двадцать тысяч, и среди них встречаются
мазурики, готовые продать свою семью, чтобы подняться на
одну зарубку. Если такое ремесло вам не по вкусу, посмот-

48 «…На избирательном листке будете читать Виллель вместо Манюэль». Граф
де Виллель Жозеф (1773–1854) – французский реакционный политический де-
ятель, один из лидеров крайних роялистов; в 1821–1827 гг. возглавлял кабинет
министров. – Манюэль Жак (1775–1827) – член палаты депутатов, бывший в оп-
позиции к правлению Бурбонов; в марте 1823 г. Манюэль за свое антимонархи-
ческое выступление был незаконно исключен из палаты ее реакционным боль-
шинством. Избирательная система во Франции времен Реставрации, так же как
и в настоящее время, открывала широкий простор для угодной правительству
фальсификации выборов.



 
 
 

рим на другое. Не хочет ли барон де Растиньяк стать адво-
катом? О! Замечательно! Надо томиться десять лет, тратить
тысячу франков в месяц, иметь библиотеку, приемную, бы-
вать в свете, трепать языком, прикладываться к мантии ка-
кого-нибудь стряпчего, чтобы иметь дела. Если такое ремес-
ло подходит вам, то я не возражаю; но вы найдите мне во
всем Париже пять адвокатов пятидесяти лет от роду с зара-
ботком больше пятидесяти тысяч в год. Брр! Я предпочел бы
сделаться пиратом, чем так поганить свою душу. А помимо
всего прочего, откуда взять на это денег? Все это не забавно.
У вас есть одна возможность приданое жены. Не хотите ли
жениться? Для вас это все равно, что повесить себе на шею
камень; кроме того, если вы женитесь на деньгах, где же тут
чувство чести, где благородное происхождение? Лучше вам
сегодня же поднять бунт против условностей людской мора-
ли. Жениться по расчету – значит пресмыкаться перед же-
ной, лизать пятки у ее мамаши, совершать такие мерзости,
что и свинье противно, тьфу! Еще куда ни шло, если бы вы
нашли счастье. Но в таком браке вы будете чувствовать себя
трубой для стока нечистот. Лучше воевать с мужчинами, чем
бороться с собственной женой. Вы, юноша, на перекрестке
жизни, выбирайте! Вы уже выбрали: вы побывали у вашей
кузины де Босеан – на вас пахнуло роскошью; вы побывали
у дочки папаши Горио, графини де Ресто, – на вас пахнуло
парижанкой. В тот день, когда вы от нее пришли домой, у
вас на лбу было написано одно словцо, и я легко прочел его:



 
 
 

пробиться! Пробиться во что бы то ни стало! Браво, сказал
я, такой молодчик как раз по мне. Вам нужны были день-
ги. Откуда их достать? Вы высосали кровь из своих сестер.
Все братья более или менее обирают своих сестер. Бог весть
как, вам удалось выцарапать тысячу пятьсот франков из та-
кой глуши, где каштанов гораздо больше, чем золотых мо-
нет, но эти деньги разбредутся, как солдаты-мародеры. То-
гда что делать? Может быть, вы собираетесь работать? Но
работа, как вы понимаете ее сейчас, дает к старости комна-
ту у маменьки Воке людям такого сорта, как Пуаре. Пять-
десят тысяч молодых людей, находящихся в вашем положе-
нии, стремятся разрешить задачу быстрого обогащения, и
среди них вы только единица. Посудите, что вам предстоит:
сколько усилий, какой жестокий бой! Пятидесяти тысяч до-
ходных мест не существует, и вам придется пожирать друг
друга, как паукам, посаженным в банку. Известно ли вам,
как здесь прокладывают себе дорогу? Блеском гения или ис-
кусством подкупать. В эту людскую массу надо врезаться пу-
шечным ядром или проникнуть как чума. Честностью нель-
зя достигнуть ничего. Перед силой гения склоняются и его
же ненавидят, стараются очернить его за то, что гений берет
все без раздела, но, пока он стоит твердо, его превозносят, –
короче говоря, боготворят, встав на колени, когда не могут
втоптать в грязь. Продажность – всюду, талант – редкость.
Поэтому продажность стала оружием посредственности, за-
полонившей все, и острие ее оружия вы ощутите везде. Вы



 
 
 

увидите, что жены тратят больше десяти тысяч франков на
наряды, в то время когда мужья их получают шесть тысяч на
все про все. Вы увидите, как чиновники с окладом в тысячу
двести франков покупают земли. Вы увидите, как женщины
продают себя за прогулки в карете сына пэра Франции, по-
тому что в ней можно разъезжать по среднему шоссе в Лон-
шане. Вы уже видели, как простофиля папаша Горио был
вынужден платить по векселю, подписанному дочкой, хотя у
ее мужа пятьдесят тысяч ливров дохода в год. Бьюсь об за-
клад: стоит вам сделать два шага в Париже, и вы сейчас же
натолкнетесь на дьявольские махинации. Ставлю свою голо-
ву против этой кочерыжки от салата, что у первой женщины,
которая вам понравится, вы угодите в осиное гнездо, если
она молода, красива и богата. Они все не в ладах с законом
и по любому поводу ведут войну с мужьями. Мне никогда
не кончить, если я вздумаю излагать вам, какие сделки за-
ключаются ради тряпок, любовников, детей, ради домашних
нужд или из тщеславия, но, будьте уверены, редко – по доб-
рым побуждениям. Вот почему честный человек всем враг.
Но что такое, по-вашему, честный человек? В Париже чест-
ный человек – тот, кто действует молчком и не делится ни
с кем. Я оставляю в стороне жалких илотов, которые повсю-
ду тянут лямку, никогда не получая награды за свои труды;
я называю их братством божьих дурачков. Там – добродетель
во всем расцвете своей глупости, но там же и нужда. Я от-
сюда вижу, какая рожа будет у этих праведных людей, если



 
 
 

бог сыграет с ними злую шутку и вдруг отменит Страшный
суд. Итак, раз вы хотите быстро составить состояние, необ-
ходимо или уже быть богатым, или казаться им. Чтобы раз-
богатеть, надо вести игру большими кушами, а будешь ска-
редничать в игре – пиши пропало! Когда в сфере ста доступ-
ных вам профессий человек десять быстро достигли успеха,
публика сейчас же обзывает их ворами. Сделайте отсюда вы-
вод. Вот жизнь как она есть. Все это не лучше кухни – вони
столько же, а если хочешь что-нибудь состряпать, пачкай ру-
ки, только потом умей хорошенько смыть грязь; вот вся мо-
раль нашей эпохи. Если я так смотрю на человеческое обще-
ство, то мне дано на это право, я знаю общество. Вы думае-
те, что я его браню? Нисколько. Оно всегда было таким. И
моралистам никогда его не изменить. Человек далек от со-
вершенства. Он лицемерен иной раз больше, иной раз мень-
ше, а дураки болтают, что один нравственен, а другой нет. Я
не осуждаю богачей, выхваляя простой народ: человек вез-
де один и тот же, что наверху, что в середине, что внизу. На
каждый миллион в людском стаде сыщется десяток молод-
цов, которые ставят себя выше всего, даже законов; таков и я.
Если вы человек высшего порядка, смело идите прямо к це-
ли. Но вам придется выдержать борьбу с посредственностью,
завистью и клеветой, итти против всего общества. Наполеон
столкнулся с военным министром по имени Обри, который
чуть не сослал его в колонии. Проверьте самого себя! Еже-
дневно, встав утром, наблюдайте, стала ли ваша воля крепе,



 
 
 

чем накануне. Принимая все это во внимание, я предложу
вам такое дело, что от него едва ли кто откажется. Слушайте
внимательно. Изволите ли видеть, у меня есть некий план. Я
задумал пожить патриархальной жизнью в большом именье,
так – тысяч сто арпанов,49 на юге Соединенных Штатов. Я
хочу сделаться плантатором, иметь рабов и нажить несколь-
ко миллиончиков от продажи табаку, волов и леса; хочу стать
владетельной особой, делать что вздумается и вести жизнь,
непонятную здесь, где человек ютится в оштукатуренной но-
ре. Я большой поэт. Но стихов я не пишу: моя поэзия в дей-
ствиях и чувствах. У меня есть пятьдесят тысяч франков, но
их мне хватит от силы на сорок негров, а чтобы удовлетво-
рить стремления к патриархальной жизни, мне нужно двести
негров, для этого понадобится двести тысяч франков. Поче-
му негров? Дело в том, что негры – это взрослые ребята, с
ними можно проделывать все что угодно, и ни один любо-
знательный прокурор не потянет вас к ответу. Владея этим
черным капиталом, я через десять лет буду иметь три-четыре
миллиона. Когда же я разбогатею, меня не спросят: «Кто ты
такой?» Я буду господин Четыре Миллиона, гражданин Со-
единенных Штатов. Мне будет пятьдесят лет, я еще не пре-
вращусь в труху и потешусь, как мне любо. Короче говоря,
если я добуду вам миллион приданого, дадите вы мне две-
сти тысяч? Двадцать процентов за комиссию, а? Разве это

49 Арпан – старинная французская мера земельной площади (около 0,5 гекта-
ра).



 
 
 

много? Вы влюбите в себя свою невесту; женившись, вы сде-
лаете вид, будто у вас какие-то заботы, что вас терзает со-
весть, недели две вы будете печальны. И вот однажды ночью,
немного поломавшись, вы между поцелуями объявите жене,
что у вас двести тысяч долга, сказав при этом «моя люби-
мая». Этот водевиль разыгрывают ежедневно отборнейшие
молодые люди. Молодая женщина отдаст без колебаний свой
кошелек тому, кто успел завладеть ее сердцем. Может быть,
вам кажется, что вы потерпите убыток? Нет. Вы найдете спо-
соб покрыть все двести тысяч, обделав какое-нибудь дело.
При ваших деньгах и уме вы создадите себе такое состояние,
какое только захотите. Ergo,50 в полгода вы обеспечите соб-
ственное счастье, счастье вашей дорогой женушки и счастье
вашего Вотрена, не говоря о счастье вашего семейства, кото-
рое зимою греет себе пальцы дыханьем, за неименьем дров.
Не удивляйтесь ни моему предложению, ни моим условиям!
В Париже из шестидесяти блестящих браков сорок семь ос-
нованы на сделках такого рода. Нотариальная палата заста-
вила господина…

– Что я должен сделать? – жадно спросил Растиньяк, пре-
рвав Вотрена.

–  Почти что ничего,  – ответил этот человек, и на лице
его мелькнуло выражение, похожее на затаенную улыбку ры-
болова, почуявшего, что рыба клюнула. – Выслушайте меня
внимательно! Сердце жалкой, несчастной, бедной девушки –

50 Следовательно (лат.).



 
 
 

губка, готовая жадно впитать в себя любовь и до такой степе-
ни сухая, что разбухает, как только на нее упала капля чув-
ства. Приволокнуться за девушкой, когда она бедна, в отча-
янии, одинока и не подозревает, что ее ждет богатство! Черт
подери! Это иметь на руках все козыри, знать в лотерее вы-
игрышные номера, играть на курсе ренты, получая все све-
дения заранее. Вы сразу утвердите на крепких сваях неру-
шимый брак. Если такая девушка получит миллионы, она
их высыплет к вашим ногам, словно это щебень. Бери, лю-
бимый! Бери, Адольф, Альфред или Эжен! – скажет она, ес-
ли у Адольфа, Альфреда или Эжена хватит ума принести ей
какую-нибудь жертву. Под жертвой я разумею продажу по-
ношенного фрака, чтобы пойти совместно в «Синий цифер-
блат» поесть крутонов с шампиньонами, а оттуда вечером в
театр Амбигю-Комик; можно заложить часы и подарить ей
шаль. Я уже не говорю о всякой любовной писанине и прочей
чепухе, на которую так падки женщины, – например о том,
чтоб, находясь в разлуке с милой, спрыснуть водой почтовую
бумагу, изображая слезы; впрочем, сдается мне, язык сердец
знаком вам хорошо. Париж, изволите ли видеть, вроде дев-
ственного леса Северной Америки, где бродят двадцать пле-
мен различных дикарей, гуронов, иллинойцев, промышляя
охотой в общественных угодьях. Вы, например, охотитесь за
миллионами; чтобы добыть их, вы пользуетесь капканами,
ловушками, манками. Охота имеет свои отрасли. Один охо-
тится за приданым, другой за ликвидацией чужого предпри-



 
 
 

ятия; первый улавливает души, второй торгует своими дове-
рителями, связав их по рукам и по ногам. Кто возвращается с
набитым ягдташем, тому привет, почет, тот принят в лучшем
обществе. Надо отдать справедливость этой гостеприимной
местности: вы имеете дело с городом, самым терпимым во
всем мире. В то время как гордые аристократы других сто-
лиц Европы не допускают в свою среду миллионера-подле-
ца, Париж раскрывает ему свои объятия, бегает на его пиры,
ест его обеды и чокается с его подлостью.

– Но где найти такую девушку?
– Она рядом с вами, она – ваша!
– Мадмуазель Викторина?
– Правильно.
– Каким образом?
– Будущая баронессочка де Растиньяк уже влюблена в вас.
– У нее ничего нет, – удивленно возразил Эжен.
– Ага! Вот мы и дошли до дела. Еще два слова – все станет

ясно, сказал Вотрен. – Тайфер-отец – старый негодяй: подо-
зревают, что он убил одного своего друга во время револю-
ции. Это молодчик моего толка и независим в своих мнени-
ях. Он банкир, главный пайщик банкирского дома «Фреде-
рик Тайфер и Компания». Все состояние он хочет оставить
своему единственному сыну, обездолив Викторину. Подоб-
ная несправедливость мне не по душе. Я вроде Дон-Кихо-
та: предпочитаю защищать слабого от сильного. Если бы гос-
подь соизволил отобрать сына у банкира, Тайфер взял бы



 
 
 

обратно дочь к себе; ему захочется иметь наследника – эта
глупость свойственна самой природе, а народить еще детей
он уже не в состоянии, я это знаю. Викторина кротка, мила,
быстро его окрутит, превратит в кубарь и будет им вертеть,
подстегивая отцовским чувством! Она будет глубоко трону-
та вашей любовью, вас не забудет и выйдет за вас замуж. Я же
беру себе роль провидения и выполню господню волю. У ме-
ня есть друг, обязанный мне очень многим, полковник Лу-
арской армии,51 только что вступивший в королевскую гвар-
дию. Полковник следует моим советам и стал ярым рояли-
стом; он не дурак и поэтому не дорожит своими убеждени-
ями. Могу подать, мой ангел, еще один совет: бросьте счи-
таться с вашими убеждениями и вашими словами. Прода-
вайте их, если на это будет спрос. Когда человек хвастается,
что никогда не изменит своих убеждений, он обязуется итти
все время по прямой линии, – это болван, уверенный в сво-
ей непогрешимости. Принципов нет, а есть события; законов
нет – есть обстоятельства; человек высокого полета сам при-
меняется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить
ими. Будь принципы и законы непреложны, народы не сме-
няли бы их, как мы – рубашку. Отдельная личность не обяза-
на быть мудрее целой нации. Человек с ничтожными заслу-
гами перед Францией почитается теперь, как некий фетиш,

51  Луарская армия – уцелевшая после поражения Наполеона при Ватерлоо
часть его армии, которая, по соглашению с союзниками, отошла к югу от Луары
и была там расформирована.



 
 
 

только потому, что за все хватался с большим жаром, а самое
большее, на что он годен, это стоять среди машин в Промыш-
ленном музее с этикеткой Лафайет,52 и в то же время каждый
швыряет камень в князя,53 который презирает человечество
так глубоко, что плюет ему в лицо столько клятв, сколько оно
требует, но во время Венского конгресса не допустил раз-
дела Франции; его должны бы забросать венками, а вместо
этого забрасывают грязью. О, я-то знаю положение вещей!
Тайны многих людей в моих руках! Ну, будет! Я лишь тогда
усвою какое-нибудь незыблемое убеждение, когда найду три
головы, согласных в применении одного и того же принципа,
а ждать этого придется мне долгонько! Во всех судах нель-
зя найти и трех судей, которые держались бы одного мнения
об одном и том же параграфе закона. Возвращаюсь к моему
приятелю. Стоит мне только попросить, и он готов хоть сно-
ва распять Христа. Достаточно одного слова дяденьки Во-
трена, и он вызовет на ссору этого плута, который ни разу не
послал своей бедняжке сестре хотя бы пять франков, и…

Тут Вотрен поднялся, встал в позицию и сделал выпад.
52  Лафайет Мари-Жан-Поль, маркиз (1757–1834)  – французский политиче-

ский деятель, участник буржуазных революций в 1789 и 1830 гг. В период Ре-
ставрации – один из лидеров либеральной буржуазии. После Июльской револю-
ции 1830 г. содействовал возведению на престол «короля банкира» Луи-Филип-
па.

53 «…Каждый швыряет камень в князя». – Речь идет о Талейране. Талейран
(1754–1838) – известный французский дипломат, отличавшийся беспринципно-
стью и циничной неразборчивостью в средствах; играл видную роль на Венском
конгрессе 1814–1815 гг.



 
 
 

– …и в преисподнюю! – добавил он.
– Какой ужас! – сказал Эжен. – Вы шутите, господин Во-

трен.
– Ля-ля-ля, спокойно! – ответил этот человек. – Не прики-

дывайтесь ребенком… Впрочем, если вам это нравится, воз-
мущайтесь, негодуйте! Говорите, что я мерзавец, преступ-
ник, негодяй, бандит, только не называйте ни шпионом, ни
мошенником! Ну же, говорите, стреляйте залпом! Прощаю
вам: в ваши годы это так естественно. Я был и сам таким
же! Только поразмыслите. Когда-нибудь вы поступите гораз-
до хуже. Вы приволокнетесь за хорошенькой женщиной и бу-
дете брать от нее деньги. Вы уже думали об этом, – сказал
Вотрен, – да и как вам выдвинуться, если не спекулировать
своей любовью? Добродетель, милый мой студент, не делит-
ся на части; или она есть, или ее нет. Нам предлагают цер-
ковное покаяние в своих грехах. Нечего сказать, хороша си-
стема! Благодаря ей можно очиститься от преступленья, вы-
разив свое сокрушение о нем! Обольстить женщину, чтобы
взобраться на ту или другую ступеньку социальной лестни-
цы, посеять раздор в семье между детьми – словом, пойти
на все мерзости, какие совершают шито-крыто, но так или
иначе в целях личной выгоды иль наслажденья. Что это, по-
вашему? Деяния во имя веры, надежды и любви? Когда ден-
ди за одну ночь отнимает у детей половину их состояния, его
присуждают к двум месяцам тюрьмы, а почему же бедняка
за то, что он украл тысячефранковую бумажку при «отягча-



 
 
 

ющих вину обстоятельствах», шлют на каторгу? Вот вам за-
коны. Нет в них ни одного параграфа, который не упирал-
ся бы в нелепость. Человек в модных перчатках и с ложью
в сердце совершил убийство, не проливая крови, а действуя
обманом; убийца открыл дверь отмычкой – то и другое ноч-
ные преступления. Ведь между тем, что предлагаю вам я, и
тем, что рано или поздно совершите вы, нет разницы, если не
считать пролитой крови. А вы верите во что-то незыблемое
в этом мире! Так презирайте же людей и находите в сетях
Свода законов те ячейки, где можно проскользнуть. Тайна
крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в
преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано.

– Замолчите, я не желаю больше слушать, вы доведете ме-
ня до того, что я перестану верить самому себе. Сейчас я
знаю только то, что подсказывают мне чувства.

– Как вам угодно, прекрасное дитя. Я думал, вы покрепче.
Больше не скажу вам ничего. Впрочем, последнее слово. –
Он посмотрел на студента в упор и сказал: – Вам известна
моя тайна.

– Молодой человек, отказываясь от ваших услуг, сумеет
забыть ее.

–  Хорошо сказано, мне нравится. Не всякий будет на-
столько щепетилен. О том, что я хочу сделать для вас, не за-
бывайте. Даю вам две недели сроку. Да или нет – на ваше
усмотрение.

«Что за железная логика у этого человека! – подумал Рас-



 
 
 

тиньяк, глядя, как спокойно удаляется Вотрен, держа под-
мышкой палку. – Он грубо, напрямик сказал мне то же са-
мое, что говорила в приличной форме госпожа де Босеан.
Стальными когтями он раздирал мне сердце. Зачем стараюсь
я попасть к Дельфине Нусинген? Он разгадал мои внутрен-
ние побуждения, едва они успели зародиться. Этот разбой-
ник в двух словах поведал мне о добродетели гораздо боль-
ше, чем я узнал из книг и от людей. Если добродетель не
терпит сделок с совестью, значит я обокрал своих сестер!» –
сказал он, швырнув мешок на стол.

Он сел и долго не мог прийти в себя под наплывом оше-
ломляющих мыслей.

«Быть верным добродетели – это возвышенное мучениче-
ство! Да! Все верят в добродетель, а кто же добродетелен?
Народы сделали своим кумиром свободу, а где же на земле
свободный народ? Твоя юность еще чиста, как безоблачное
небо, но ты хочешь стать большим человеком или богачом, а
разве не значит это итти сознательно на то, чтобы лгать, сги-
баться, ползать, снова выпрямляться, льстить и притворять-
ся? Разве это не значит добровольно стать лакеем у тех, кто
сам сгибался, ползал, лгал? Прежде чем сделаться их сообщ-
ником, надо подслуживаться к ним. О нет! Хочу трудиться
благородно, свято, хочу работать день и ночь, чтоб только
трудом достичь богатства. Это самый долгий путь к богат-
ству, но каждый вечер голова моя будет спокойно опускать-
ся на подушку, не отягченная ни единым дурным помыслом.



 
 
 

Что может быть прекраснее – смотреть на свою жизнь и ви-
деть ее чистой, как лилия? Я и моя жизнь – жених и невеста.
Да, но Вотрен мне показал, что происходит после десяти лет
супружества. Черт возьми! Голова идет кругом. Не хочу ду-
мать ни о чем: сердце – вот верный вожатый!»

Его раздумье нарушил голос толстухи Сильвии, доложив-
шей о прибытии портного. Растиньяк явился перед ним, дер-
жа в руках два мешка с деньгами, и не досадовал на это об-
стоятельство. Примерив свои фраки, предназначенные для
вечеров, он облачился в новый дневной костюм, преобразив-
ший его с головы до ног.

«Я не уступлю графу де Трай, – сказал он сам себе. – На-
конец-то я приобрел дворянский вид!»

– Господин Эжен, – обратился к нему папаша Горио, вхо-
дя в комнату, – вы спрашивали меня, не знаю ли я, в каких
домах бывает госпожа де Нусинген.

– Да!
– Так вот, в следующий понедельник она едет на бал к

маршалу Карильяно. Если у вас есть возможность попасть
туда, вы мне расскажете, как веселились мои дочки, как были
одеты, ну, словом, все.

–  Откуда вы знаете об этом, дорогой папаша Горио?  –
спросил Эжен, усаживая его у камина.

– А мне сказала ее горничная. От Констанции и Терезы я
знаю все, что мои дочки делают, – весело ответил Горио.

Старик напоминал еще очень юного любовника, счастли-



 
 
 

вого уже тем, что он придумал ловкий способ войти в жизнь
своей возлюбленной, не вызывая у нее даже подозрений.

– Вы-то их увидите! – добавил он, наивно выражая горест-
ную зависть.

– Не знаю, – ответил ему Эжен. – Я сейчас пойду к госпоже
де Босеан, чтобы спросить ее, не может ли она представить
меня супруге маршала.

С какой-то внутренней отрадой Эжен мечтал явиться к
виконтессе одетым так, как отныне будет одеваться всегда.
То, что у моралистов зовется «безднами человеческого серд-
ца», – на самом деле только обманчивые мысли, непроиз-
вольные стремления к личной выгоде. Все эти блуждания
души, – тема для стольких высокопарных разглагольствова-
ний, – все эти неожиданные извороты имеют одну цель: по-
больше наслаждений! Увидав себя хорошо одетым, в модных
перчатках и красивых сапогах, Эжен забыл о добродетель-
ной решимости. Оборачиваясь спиною к истине, юность не
решается взглянуть на себя в зеркало совести, тогда как зре-
лый возраст в него уже смотрелся; вот и вся разница между
двумя этапами жизни человека.

Два соседа, Эжен и папаша Горио, за последние дни сдру-
жились. Их взаимная приязнь имела те же психологиче-
ские основания, какие привели студента к противополож-
ным чувствам по отношению к Вотрену. Если смелый фило-
соф задумает установить воздействие наших чувств на мир
физический, то он найдет, конечно, немало доказательств



 
 
 

действию вещественной их силы в отношениях между жи-
вотными и нами. Какой физиономист способен разгадать ха-
рактер человека так же быстро, как это делает собака, сразу
чувствуя при виде незнакомца, друг он ей или не друг? Цеп-
кие атомы – это выражение вошло как поговорка в словес-
ный обиход и представляет собой одно из тех явлений языка,
что продолжают жить в разговорной речи, опровергая этим
философические бредни личностей, желающих отвеять, как
мякину, все старые слова. Любовь передается. Чувство кла-
дет на все свою печать, оно летит через пространства. Пись-
мо – это сама душа, эхо того, кто говорит, настолько точ-
ное, что люди тонкой души относят письма к самым ценным
сокровищам любви. Бессознательное чувство папаши Горио
могло сравниться с высочайшей собачьей чуткостью, и он
уловил восторженную юношескую симпатию и теплое отно-
шение к нему, возникшие в душе студента. И все-таки их на-
рождавшаяся близость еще не приводила к откровенности.
Хотя Эжен и выразил желание увидеть г-жу де Нусинген, он
не рассчитывал попасть к ней в дом через посредство стари-
ка, а лишь надеялся на то, что Горио может проболтаться ей
и этим оказать ему услугу. Папаша Горио беседовал с ним о
дочерях, не выходя из рамок того, что высказал о них Эжен
при всех, когда вернулся после двух своих визитов. На сле-
дующий день Горио сказал ему:

– Дорогой мой, как это вы могли подумать, будто госпожа
де Ресто прогневалась на вас за то, что вы упомянули мое



 
 
 

имя? Обе дочки очень меня любят. Как отец я счастлив. А
вот два зятя повели себя со мною худо. Я не хотел, чтобы
дорогие мне существа страдали из-за моих неладов с мужья-
ми, и предпочел навещать дочек потихоньку. Эта таинствен-
ность даем мне много радостей, их не понять другим отцам,
тем, кто может видаться со своими дочерьми в любое время.
Но мне этого нельзя, вы понимаете? Поэтому, когда бывает
хорошая погода, я хожу на Елисейские Поля, заранее спро-
сив у горничных, собираются ли мои дочки выезжать. И вот
я жду их на том месте, где они должны проехать, а когда ка-
реты их поравняются со мной, у меня сильнее бьется сердце;
я любуюсь туалетом своих дочек; проезжая мимо, они при-
ветствуют меня улыбочкой, и тогда мне кажется, что вся при-
рода золотится, точно залитая лучами какого-то ясного-яс-
ного солнца. Я остаюсь ждать – они должны ехать обратно.
И я их вижу еще раз! Воздух им на пользу – они порозовели.
Вокруг себя я слышу разговоры: «Какая красавица!» А у ме-
ня душа радуется. Разве они не моя кровь? Я люблю тех ло-
шадей, которые их возят, мне бы хотелось быть той малень-
кой собачкой, которую дочки мои держат на коленях. Я живу
их удовольствиями. Каждый любит по-своему. Кому мешает
моя любовь? Почему люди пристают ко мне? Я счастлив по-
своему. Что же тут преступного, ежели я вечером иду взгля-
нуть на моих дочек, когда они выходят из дому, отправля-
ясь куда-нибудь на бал. Как мне бывает грустно, если я опоз-
даю и мне скажут: «Мадам уехала». Однажды я не видал На-



 
 
 

зи целых два дня, и тогда я прождал с вечера до трех часов
утра, чтобы ее увидеть. От радости я чуть не умер! Прошу
вас, если где-нибудь зайдет речь обо мне, говорите только,
какие мои дочки добрые. Они готовы засыпать меня всяки-
ми подарками, но я не допускаю этого и говорю им: «Бере-
гите ваши деньги для себя! Что мне в подарках? Мне ничего
не нужно». Да и на самом деле, что я такое? – жалкий труп, а
душа моя всегда и всюду с моими дочками. Если вам удаст-
ся повидать госпожу де Нусинген, скажите мне, которая из
них понравилась вам больше, добавил после паузы старичок,
заметив, что Эжен собрался уходить: студент шел погулять
в Тюильри до того часа, когда будет возможно явиться к г-
же де Босеан.

Эта прогулка решила участь Растиньяка. Несколько жен-
щин обратили на него внимание. Он был так молод, так кра-
сив, в его нарядности так много вкуса! Заметив, что на него
смотрят, чуть не любуюсь, он позабыл обобранных сестер и
тетку, забыл о добродетельной своей брезгливости. Он ви-
дел, как у него над головой пронесся демон, которого лег-
ко принять за ангела, тот сатана на пестрых крыльях, что
рассыпает рубины, вонзает золотые стрелы в фронтоны на
дворцах, наряжает женщин в багряницу и облекает глупым
блеском троны, первоначально очень скромные; он уже внял
богу трескучего тщеславия с его сверкающими побрякуш-
ками, которые мы принимаем за символы могущества. Речь
Вотрена при всем своем цинизме запала ему в душу, как в



 
 
 

память девушки врезается гнусный профиль сводни, говоря-
щей: «Любви и золота по горло!»

Беспечно побродив, Эжен явился около пяти часов к г-
же де Босеан и получил удар, один из самых страшных уда-
ров, против которых юные сердца оказываются беззащитны.
До сих пор он находил у виконтессы учтивую приветливость,
подкупающую любезность – то, что вырабатывается благода-
ря аристократическому воспитанию, но достигает совершен-
ства лишь тогда, когда идет от сердца. А тут при появлении
Эжена г-жа де Босеан только кивнула головой и сухо заявила:

– Господин де Растиньяк, я не могу принять вас, по край-
ней мере в данную минуту! Я очень занята…

Для человека наблюдательного, каким стал очень быстро
Растиньяк, ее слова, кивок, взгляд, перемена тона – все было
повестью о нравах и характере определенной касты. Он уви-
дел под бархатной перчаткой стальную руку, под благород-
ными манерами культ своей личности и эгоизм, под лаком
– дерево. Он, наконец, постиг что значит понятие: «Мы, ко-
роль», которое берет начало под плюмажем трона, а конча-
ется под навершьем шлема на самом захудалом дворянине.
Эжен слишком легко уверовал в благородные чувства жен-
щины, полагаясь на ее слова. Подобно всем обездоленным,
он честно подписал желанный договор, который должен свя-
зывать благодетеля с тем, кому тот покровительствует, и в
первом пункте свято утверждать между людьми большой ду-
ши их полное равенство. Когда благодеяние связует воеди-



 
 
 

но два существа, оно порождает небесное чувство, такое же
редкое и неоцененное, как настоящая любовь. То и другое
чувство – роскошные дары возвышенной души.

Чтобы попасть на бал к герцогине Карильяно, Растиньяк
снес эту выходку и с дрожью в голосе ответил:

– Мадам, если бы не важное дело, я не пришел бы доку-
чать вам. Будьте так добры, разрешите мне зайти к вам поз-
же, мне не к спеху.

– Хорошо, приходите ко мне обедать, – ответила она, сама
несколько смутившись резкостью своих слов; эта женщина
была по-настоящему добра и благородна.

Эжен был тронут внезапной переменой, но все же, уходя,
подумал: «Пресмыкайся, сноси все. Если лучшая из женщин
способна вычеркнуть обеты дружбы в один миг и отшвыр-
нуть тебя, как старый башмак, чего же ждать от остальных?
Так, значит, каждый за себя? Правда, она не виновата, что
я нуждаюсь в ней, и дом ее не лавочка. Надо, как говорит
Вотрен, стать пушечным ядром».

Но предвкушение удовольствия обедать у г-жи де Босеан
быстро разогнало горькие думы Растиньяка. Так, в силу ка-
кого-то предопределения, малейшие события его жизни буд-
то нарочно толкали его на тот путь, где, по замечанию страш-
ного сфинкса из пансиона Воке, ему придется, как на поле
битвы, убивать, чтобы не быть убитым, обманывать, чтобы
его не обманули; где придется оставить у заставы совесть,
сердце, надеть маску, без жалости играть людьми и, как в



 
 
 

Лакедемоне, незримо для сторонних глаз подготовлять свою
победу, чтобы заслужить венок.54

Вернувшись к виконтессе, Эжен нашел ее такой же ласко-
вой и доброй, какой она всегда бывала с ним. Они вдвоем
направились в столовую, где виконт де Босеан ожидал свою
жену. Вся сервировка блистала роскошью, как известно, до-
стигшей в эпоху Реставрации высшей степени. Для викон-
та, как и для многих пресыщенных людей, уже не существо-
вало иного рода наслаждений, кроме хорошего стола. В об-
ласти гурманства он принадлежал к школе Людовика XVIII
и герцога Эскара.55 Стол у него являл двойную роскошь –
для вкуса и для глаз. Такое зрелище еще ни разу не открыва-
лось перед изумленным взором Растиньяка: впервые он обе-
дал в доме, где блеск общественного положения передавался
по наследству. Мода недавно отменила ужины по окончании
балов, обычные во времена Империи, когда военным нуж-
но было набираться сил для будущих боев – и в чужих стра-
нах и в своем отечестве. До этого обеда Эжен бывал лишь на
балах. Впоследствии он славился своей самоуверенностью,
но приобретать ее он начинал уже теперь и благодаря ей не

54 «…как в Лакедемоне… подготовлять свою победу». Лакедемон – древний
греческий город, иначе Спарта; Растиньяк, мечтая о карьере, сравнивает себя с
участниками происходивших в Спарте «Олимпийских игр» – спортивных состя-
заний, где победитель получал лавровый венок.

55 «…Принадлежал к школе Людовика XVIII и герцога Эскара». – Король Лю-
довик XVIII и его придворный герцог д'Эскар отличались необычайным чрево-
угодием.



 
 
 

растерялся. Когда человек пылкого воображения видит пе-
ред собою на столе чеканную серебряную утварь и множе-
ство особых тонкостей в роскошной сервировке, когда он
впервые любуется бесшумными движеньями прислуги, ему,
конечно, весьма трудно такой красивой жизни предпочесть
жизнь, полную лишений, хотя бы он и собирался избрать ее
еще сегодня утром. Мысль Эжена на одно мгновенье пере-
несла его обратно в семейный пансион, – им овладел такой
глубокий ужас, что он дал клятву расстаться с пансионом в
январе, устроиться в хорошем доме, а кстати избавиться и от
присутствия Вотрена и от ощущения его тяжеловесной дла-
ни на своем плече. Если себе представить, сколько всяких
форм скрытого или вопиющего разврата заключено в Пари-
же, то каждый умный человек задаст себе вопрос: в силу ка-
кого заблуждения государство открывает в Париже школы
и собирает в них молодежь, отчего в нем пользуются непри-
косновенностью хорошенькие женщины, почему золото, вы-
ставленное в деревянных чашах у менял, не исчезает, как
по волшебству, из этих чаш? Но когда подумаешь, насколь-
ко малочисленны примеры злодеяний, даже проступков мо-
лодежи, невольно проникнешься великим уважением к тем
терпеливым Танталам, которые ведут борьбу с самим собой
и почти всегда выходят победителями! Взять хотя бы этого
бедного студента и описать по-настоящему его борьбу с Па-
рижем, получился бы один из самых драматичных эпизодов
в истории нашей современной цивилизации.



 
 
 

Г-жа де Босеан тщетно посматривала на Эжена, побуждая
его высказаться, – ему не хотелось говорить в присутствии
виконта.

– Вы проводите меня сегодня к Итальянцам? – спросила
виконтесса мужа.

– У вас, конечно, не может быть сомнений в том, что я бы с
удовольствием вам повиновался, – ответил он с иронической
любезностью, обманувшей Растиньяка, – но я должен кое с
кем встретиться в театре Варьете.

«Со своей любовницей», – подумала г-жа де Босеан.
– Разве д'Ажуда не будет у вас сегодня вечером? – спросил

виконт.
– Нет, – ответила она с досадой.
– В таком случае, если вам непременно нужен кавалер,

возьмите с собой господина де Растиньяка.
Виконтесса, улыбаясь, взглянула на Эжена.
– Это вам очень повредит, – заметила она.
– «Француз любит опасность, ибо в ней он обретает сла-

ву», как говорит Шатобриан, – ответил Растиньяк, склоняя
голову.

Несколько минут спустя двухместная карета мчала его с г-
жой де Босеан в модный театр. Когда он вошел в ложу против
сцены и все лорнетки направились не только на виконтессу
в прелестном туалете, но также и на него, – все показалось
Растиньяку какой-то феерией. Одно очарованье следовало
за другим.



 
 
 

– Вы хотели поговорить со мной, – напомнила ему г-жа де
Босеан. Смотрите, вон госпожа де Нусинген – от нас через
три ложи. А по другую сторону от нас – ее сестра с господи-
ном де Трай.

С этими словами виконтесса посмотрела на ложу, занятую
мадмуазель де Рошфид, и лицо ее сразу просияло: д'Ажуда
там не было.

– Она прелестна, – заметил Эжен, посмотрев на г-жу де
Нусинген.

– У нее белесые ресницы.
– Зато какой красивый тонкий стан!
– Но большие руки.
– Замечательные глаза.
– Чересчур удлиненное лицо.
– Продолговатая форма – признак породы.
– Ее счастье, что есть хотя бы такой. Посмотрите только,

как она берет и как опускает свой лорнет! Во всех движе-
ниях сказывается Горио, – ответила виконтесса к великому
удивлению Эжена.

Действительно, г-жа де Босеан разглядывала сквозь лор-
нетку театральный зал, как будто не обращая внимания на
г-жу де Нусинген, но не теряла из виду ни одного ее же-
ста. Публика собралась прекрасная, как на подбор. Дельфи-
не Нусинген немало льстило исключительное внимание кра-
сивого, изящного кузена г-жи де Босеан, который смотрел
только на нее…



 
 
 

– Если вы будете глядеть на нее не сводя глаз, то это будет
явным неприличием. Навязываясь людям, вы не добьетесь
ничего.

– Дорогая кузина, – обратился к ней Эжен, – вы уже ока-
зали мне благое покровительство; если вы намерены довести
ваше доброе дело до конца, я попросил бы вас лишь об од-
ной услуге: для вас она не представит затруднений, меня же
осчастливит. Я влюблен.

– Уже?
– Да.
– И в эту женщину?
– Разве мои притязания могли бы найти отклик в другом

месте? – спросил он, глядя пытливым взором на кузину, и,
сделав паузу, продолжал: – С герцогиней Беррийской близ-
ка герцогиня де Карильяно, и, наверно, вы с ней видитесь, –
будьте добры, представьте меня ей и возьмите меня с собой
на ее бал в ближайший понедельник. Там я встречусь с гос-
пожой де Нусинген и поведу свою первую атаку.

– Охотно, – ответила она. – Если вы уже чувствуете к ней
влечение, то ваши сердечные дела идут отлично. Вон де Мар-
се, в ложе княгини Галатион. Для госпожи де Нусинген это
пытка, ее мучит ревность. Нельзя придумать лучшего мо-
мента, чтобы подойти к женщине, в особенности к жене бан-
кира. Эти дамы с Шоссе д'Антен все мстительны.

– А как бы поступили вы в подобном случае?
– Я? Страдала бы молча.



 
 
 

В это время в ложе г-жи де Босеан появился маркиз д'А-
жуда.

– Я наспех разделался с делами, чтобы снова увидеть вас,
и мой поступок – не жертва, поэтому я и докладываю вам о
нем.

Глядя на сияющее радостью лицо виконтессы, Эжен по-
нял разницу между выраженьем истинной любви и ужимка-
ми парижского кокетства. Любуясь своей кузиной, он умолк
и со вздохом уступил место маркизу д'Ажуда. «Какое благо-
родное, какое поистине высокое создание – женщина, спо-
собная так любить! – размышлял Эжен. – И этот человек со-
бирается изменить ей ради какой-то куклы! Как можно из-
менить ей?» Детская ярость поднялась в его душе. И он хо-
тел бы припасть к ногам своей кузины, – мечтал о демони-
ческом могуществе, чтоб унести ее в своем сердце, как орел
уносит из долины ввысь белую козочку-сосунка. Ему каза-
лось унизительным присутствовать в этом огромном музее
красоты, не выставив своей картины – собственной любов-
ницы. «Любовница и царственное положение – вот знаменье
могущества». И он взглянул на г-жу де Нусинген, как смот-
рит оскорбленный на своего обидчика. Виконтесса оберну-
лась и одним движением век выразила ему глубокую благо-
дарность за его скромность. Первый акт кончился.

– Вы достаточно хорошо знакомы с госпожой де Нусинген,
чтобы представить ей де Растиньяка? – спросила она марки-
за д'Ажуда.



 
 
 

– Видеть у себя в ложе господина де Растиньяка доставит
ей большое удовольствие, – ответил маркиз.

Красивый португалец встал, взял под руку студента, и в
один миг Эжен предстал перед г-жой де Нусинген.

–  Баронесса,  – обратился к ней д'Ажуда,  – имею честь
представить вам шевалье Эжена де Растиньяка, кузена ви-
контессы де Босеан. Вы так его обворожили, что я решил ему
доставить всю полноту счастья, сблизив с его кумиром.

Эти слова были сказаны в шутливом тоне, чтобы скра-
сить их грубоватый смысл, так как обычно он не вызывает
неудовольствия у женщин, если прикрыт хорошей формой.
Г-жа де Нусинген ответила улыбкой и предложила Растинья-
ку сесть в кресло ее мужа, только что покинувшего ложу.

– Я не решаюсь предложить вам остаться здесь со мной.
Когда имеют счастье быть в обществе госпожи де Босеан, от-
туда не уходят.

– Но если я хочу быть приятным моей кузине, то мне, по-
жалуй, будет лучше остаться с вами, – тихо ответил ей Эжен
и уже громко добавил: – До прихода маркиза мы говорили с
ней о вас, о вашем изяществе во всем.

Д'Ажуда откланялся и вышел.
– Вы действительно намерены остаться у меня? – спроси-

ла баронесса. Тогда мы ближе познакомимся друг с другом.
Госпожа де Ресто уже возбудила во мне большое желание вас
видеть.

– В таком случае графиня очень неискренна – она запре-



 
 
 

тила принимать меня.
– Почему?
– Мне совестно рассказывать о том, что послужило этому

причиной, но, поверяя вам такого рода тайну, я рассчиты-
ваю на вашу снисходительность. Ваш батюшка и я – соседи
по квартире. Но что графиня де Ресто – его дочь, мне было
неизвестно. Я имел неосторожность, хотя и совершенно без-
обидно, заговорить о нем, чем прогневил вашу сестру и ее
мужа. Вы не поверите, каким мещанством показалось их от-
ступничество моей кузине и герцогине де Ланже. Я описал
сцену со мной, и они безумно хохотали. Тогда же госпожа
де Босеан, проводя параллель между вашей сестрой и вами,
говорила мне о вас в самых теплых выражениях и подчерк-
нула ваше замечательное отношение к моему соседу, госпо-
дину Горио. Да и как вам не любить его? Он обожает вас
так страстно, что я уже начал ревновать. Сегодня утром мы
с ним беседовали о вас целых два часа. А вечером, проник-
шись тем, что мне рассказывал ваш батюшка, я за обедом у
кузины спрашивал ее, неужели вы так же красивы, как неж-
ны душою. Очевидно, госпожа де Босеан решила поощрить
столь пламенное восхищение и привезла меня сюда, преду-
предив со свойственною ей любезностью, что я увижу вас.

– Как, я уже должна быть вам признательна? – спроси-
ла жена банкира. Еще немного, и мы окажемся старинными
друзьями.

– Конечно, дружба с вами должна быть чем-то необыкно-



 
 
 

венным, но другом вашим я не хочу быть никогда.
Этот шаблонный вздор, пригодный лишь для новичков,

кажется жалким, когда его читаешь безучастно, но для жен-
щин он всегда имеет свою прелесть: жесть, тон и взгляд мо-
лодого человека придают такому вздору множество значе-
ний. Г-жа де Нусинген решила, что Растиньяк очарователен.
Подобно всем женщинам, она, не зная, что ответить на во-
прос, затронутый так смело, подхватила другую тему:

– Да, сестра роняет себя своим отношением к бедняге от-
цу, а он для нас поистине был самим господом богом. Если я
стала видеться с отцом лишь по утрам, то только потому, что
вынуждена была уступить решительному требованию госпо-
дина де Нусингена. Но из-за этого я очень долго чувствовала
себя несчастной. Я плакала. Такое насилие, да еще после гру-
бых брачных столкновений, явилось одною из причин, боль-
ше всего замутивших мою семейную жизнь. Глазам света я
представляюсь, конечно, самой счастливой женщиной в Па-
риже, а на самом деле – я самая несчастная. Вам может по-
казаться безрассудным, что я так разговариваю с вами. Но
вы знаете моего отца и, как его знакомый, не можете быть
для меня чужим.

–  Вам никогда не встретить никого другого, кто бы го-
рел таким желанием принадлежать вам, как я, – ответил ей
Эжен. – Чего ищете вы, женщины? Счастья, – добавил он за-
душевным тоном. – И вот если для счастья женщины необ-
ходимо быть любимой, обожаемой, иметь друга, поверенно-



 
 
 

го всех ее желаний, всех ее фантазий, радостей и горя, дру-
га, которому она могла бы открыть свою душу со всеми ее
милыми недостатками и прекрасными достоинствами, не бо-
ясь предательства, то, верьте мне, такое неизменно пылкое и
преданное сердце вы можете найти только у молодого чело-
века, полного иллюзий, готового по одному вашему знаку ит-
ти на смерть, не ведающего света и не желающего знать его,
потому что весь свет для него вы. Относительно себя я дол-
жен вам признаться, – хотя вы посмеетесь моей наивности, –
что я приехал из глухой провинции, что я человек совсем
неискушенный, всегда был окружен людьми с чистой душой
и думал, что здесь я не найду любви. Случайно я встретился
с моей кузиной, принявшей самое сердечное участие во мне;
благодаря ей я понял, сколько сокровищ таит в себе горячая
любовь; подобно Керубино, я влюблен во всех женщин, по-
камест не отдам себя всего какой-нибудь одной. Когда, прий-
дя в театр, я увидел вас, точно какое-то течение вдруг под-
хватило меня и понесло к вам. Сколько передумал я о вас
еще до этого! Но и в мечтах я вас не представлял себе такой
красавицей. Госпожа де Босеан мне запретила глядеть на вас
чересчур долго. Она не понимает, как увлекательно смотреть
на ваши алые хорошенькие губки, на белоснежный цвет ли-
ца, на ваши добрые глаза. Я говорю вам безрассудные слова,
но прошу вас: не запрещайте мне их говорить!

Для женщин нет большего удовольствия, как вслушивать-
ся в журчанье нежных слов. Им внемлет самая строгая свя-



 
 
 

тоша даже в том случае, когда она, повинуясь долгу, не мо-
жет отвечать на них. Начав с этого, Растиньяк кокетливо по-
низил голос и рассыпался мелким бесом; г-жа де Нусинген
поощряла его улыбками, время от времени посматривая на
де Марсе, упорно сидевшего в ложе княгини Галатион. Рас-
тиньяк пробыл у г-жи де Нусинген до той минуты, когда вер-
нулся сам барон, чтобы проводить ее домой.

– Мадам, – сказал Эжен, – я надеюсь иметь удовольствие
явиться к вам еще до бала у герцогини Карильяно.

– Раз жена пригласил вас, ви можете быть уверен, что
найдете допрый прием, – ответил толстый эльзасец с круг-
лым лицом, говорившим об уме весьма хитром и опасном.

«Дела мои идут как по маслу, ведь она не очень испугалась
моего вопроса: «Могли бы вы полюбить меня?» Моя лошад-
ка взнуздана, вскочим в седло и подберем поводья», – гово-
рил себе Эжен, направляясь к ложе де Босеан, чтобы про-
ститься со своей кузиной, которая уже встала с места и со-
биралась уходить вместе с д'Ажуда. Бедный студент не знал,
что баронессу занимало совсем другое: она ждала от де Мар-
се решительного, терзающего душу, последнего письма. В
восторге от мнимого успеха, Эжен проводил виконтессу до
наружной колоннады, где дожидаются своих экипажей.

Когда Эжен расстался с ними, португалец, посмеиваясь,
сказал г-же де Босеан:

– Ваш кузен сам не свой. Он сорвет банк. Этот юноша из-
воротлив, как угорь, и думаю, что он пойдет далеко. Лишь



 
 
 

вы могли указать ему именно ту женщину, которой так ну-
жен утешитель.

– Но надо знать, не любит ли она попрежнему того, кто
расстается с ней.

Студент пешком прошел от Итальянского бульвара к себе
на улицу Нев-Сент-Женевьев, лелея самые радужные замыс-
лы. Он ясно видел, как пристально смотрела на него графи-
ня де Ресто, пока он находился в ложе у виконтессы и у г-жи
де Нусинген, а это позволяло думать, что двери графини не
останутся закрыты для него. Эжен рассчитывал понравиться
супруге маршала Карильяно и таким образом приобрести в
парижском высшем обществе, на его вершине, четыре высо-
копоставленных знакомства. Он предугадывал, что в слож-
ном механизме всеобщих материальных интересов необхо-
димо уцепиться за какую-то систему его колес, чтобы ока-
заться в верхнем отделении машины; как этого достичь – он
сознавал не очень ясно, но чувствовал себя достаточно креп-
ким, чтобы стать спицей в ее ведущем колесе. «Если баро-
несса Нусинген заинтересуется мной, я научу ее, как управ-
лять мужем. Он ворочает золотыми горами и может мне по-
мочь разбогатеть сразу». Это не говорилось напрямик, Эжен
еще не стал таким политиком, чтобы любое положение пе-
ревести на цифры, все расценить и подсчитать; эти мысли
только плавали еще на горизонте в виде легких облачков и не
были так грубо откровенны, как суждения Вотрена, но если
б их прожечь в горниле совести, остаток получился бы не чи-



 
 
 

ще… Путем подобных сделок с совестью люди впадают в мо-
ральную распущенность, открыто признанную нашим поко-
лением, где реже, чем когда-либо, встречаем мы людей пря-
мых, людей чудесной воли, которые не уступают злу и са-
мый маленький уклон от прямой линии считают преступле-
ньем, – великолепные образы честности, давшие нам два ма-
стерских создания; Альцеста56 у Мольера, а недавно Джен-
ни Динс57 с ее отцом в романе Вальтера Скотта. Но, может
быть, окажется таким же драматичным и прекрасным про-
изведение совсем иного характера: художественное изобра-
жение извилистых путей, которыми проводит свою совесть
светский честолюбец, пытаясь обойти зло, чтобы соблюсти
внешние приличия и вместе с тем достигнуть своей цели.
Пока Эжен дошел до пансиона, он уже увлекся г-жой де Ну-
синген: она ему казалась изящной, легкой, точно ласточка.
Упоительная ласка ее глаз, шелковистость кожи, настолько
нежной, что ему как будто виделась текущая под нею кровь,
чарующий звук голоса, белокурая головка – все вспомина-
лось ему; возможно, что и быстрая ходьба, ускорив кровооб-
ращенье, содействовала такому чародейству. Студент резко
стукнул в дверь к папаше Горио.

– Дорогой сосед, я виделся с госпожой Дельфиной, – со-
общил Эжен.

56 Альцест – главное действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп», пря-
мой и непримиримый в своих суждениях человек.

57 Дженни Динс – героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».



 
 
 

– Где?
– У Итальянцев.
– Хорошо ли провела она время? Входите же.
Старик встал в одной рубашке, отворил дверь и поспешно

лег опять в постель.
– Ну, рассказывайте, – попросил он.
Эжен впервые попал к папаше Горио, да еще только что

налюбовавшись нарядом дочери, – и на лице его невольно
выразилось недоуменье при виде логова, где жил отец. Ок-
но – без занавесок, отсыревшие обои отстали в нескольких
местах и покоробились, обнажив пожелтелую от дыма шту-
катурку. Старик лежал на дрянной кровати, прикрытый то-
щим одеялом и с ватным покрывальцем на ногах, сшитым
из лоскутков от старых платьев г-жи Воке. Пол сырой и весь
в пыли. Против окна – старинный пузатенький комод розо-
вого дерева с медными выгнутыми ручками наподобие ви-
ноградной лозы, украшенными веточками и листиками; ста-
рый умывальник с деревянной доской, на нем кувшин в та-
зу и бритвенные принадлежности. В углу – брошенные баш-
маки, у изголовья – ночной шкапчик без дверцы, без мра-
морной доски; камин, где не было даже следов золы; рядом
– ореховый прямоугольный стол с перекладиной внизу, на
которой папаша Горио недавно плющил серебряную вызо-
лоченную чашку. Скверная конторка и на ней шляпа Горио;
кресло с соломенным сиденьем и два стула завершали ни-
щенскую обстановку. Грядка для полога прикреплена была к



 
 
 

потолку какой-то тряпкой, а вместо полога с нее свисал лос-
кут дешевенькой материи в белую и красную шашку. Самый
бедный рассыльный жил у себя на чердаке не так убого, как
жил папаша Горио у г-жи Воке. От одного вида его комнаты
становилось холодно, сжималось сердце; она имела сходство
с тюремной камерой, и притом самой унылой. По счастью,
Горио не видел выражения лица студента, когда тот ставил
свечку на ночной столик. Старик, закутавшись до подбород-
ка в одеяло, повернулся лицом к Эжену.

– Ну, кто же нравится вам больше, госпожа де Ресто или
госпожа де Нусинген?

– Я отдаю предпочтение госпоже Дельфине за то, что она
вас любит больше, – сказал студент.

В ответ на эти теплые слова Горио высвободил руку из-
под одеяла и пожал руку Эжену.

– Спасибо, спасибо, – повторял расстроганный старик. –
А что она говорила обо мне?

Растиньяк передал в приукрашенном виде свой разговор
о нем с баронессой, и Горио внимал этому рассказу, как сло-
ву божию.

– Дорогое дитя! Да, да, она очень меня любит. Но не верь-
те ей в том, что она говорит об Анастази. Видите ли, сестры
ревнуют меня друг к другу. Это лишнее доказательство их
нежных чувств. Госпожа де Ресто тоже очень любит меня. Я
это знаю. Отец знает своих детей, как знает всех нас бог, ко-
торый видит самую глубину души и судит нас по нашим по-



 
 
 

мыслам. Они обе одинаково нежны со мной. Ах, будь у ме-
ня хорошие зятья, я был бы совершенно счастлив! Полного
счастья на земле, конечно, нет. Ах, если бы я жил с ними!
Только бы слышать их голоса, знать, что они здесь, рядом,
видеть их, когда они приходят и уходят, как то бывало, пока
мы жили вместе, – и мое сердце запрыгало бы от радости. А
красиво ли они были одеты?

– Да, – отвечал Эжен. – Но как же это так, господин Горио:
ваши дочери окружены такою роскошью, а вы живете в этой
конуре?

– По чести говоря, для чего мне лучшее жилище? – отве-
тил Горио как будто беззаботно. – Мне трудно вам это объяс-
нить, я не умею связать как следует двух слов. Все – здесь, –
добавил он, ударив себя в грудь. – Моя жизнь в дочерях. Если
им хорошо, если они счастливы, нарядны, ходят по коврам,
то не все ли равно, из какого сукна мое платье и где я сплю?
Им тепло, тогда и мне не холодно, им весело, тогда и мне
не скучно. У меня нет иного горя, кроме их горестей. Ко-
гда вы станете отцом, когда услышите вы лепет своих деток
и подумаете: «Это часть меня самого!», когда почувствуете,
что эти малютки кровь от крови вашей, лучшее, что в ней
есть, – а ведь это так! – то вам почудится, будто вы приросли
к их телу, почудится, будто и вы движетесь, когда они идут.
Мне отовсюду слышатся их голоса. Достаточно одного пе-
чального их взгляда, чтобы во мне застыла кровь. Когда-ни-
будь узнаете и вы, что их благополучием бываешь счастлив



 
 
 

гораздо больше, чем своим. Я не могу вам объяснить всего:
это внутренние движения души, которые повсюду сеют ра-
дость. Словом, я живу тройною жизнью. Хотите, расскажу
вам одну занятную вещь? Видите ли, став отцом, я понял
бога. Все сущее произошло ведь от него, поэтому он везде-
сущ. Такое же отношение между мной и дочерьми. Только
я люблю моих дочерей больше, чем господь бог любит мир,
ибо мир не так прекрасен, как сам бог, а мои дочери пре-
краснее меня. Они настолько близки моей душе, что мне все
думалось: сегодня вечером он их увидит! Боже мой! Пусть
только какой-нибудь мужчина даст моей Дельфине счастье,
то счастье женщины, когда она горячо любима, – и я стану
ему чистить башмаки, буду у него на побегушках. Я знаю
от горничной, что этот сударик де Марсе зловредный пес. У
меня чесались руки свернуть ему шею. Не любить такое со-
кровище, такую женщину, с соловьиным голоском и строй-
ную, как статуя! Где у нее были глаза, когда она шла замуж
за этого эльзасского чурбана? Обеим нужны были бы в му-
жья красивые, любезные молодые люди. А все сталось иначе
из-за их прихоти.

Папаша Горио был великолепен. Эжену никогда не прихо-
дилось его видеть в озаренье пламенной отцовской страсти.
Что замечательно, так это сила вдохновения, свойственная
нашим чувствам. Взять хотя бы самое невежественное суще-
ство: стоит ему проявить подлинную, сильную любовь, оно
сейчас же начинает излучать особый ток, который преобра-



 
 
 

жает его внешность, оживляет жесты, скрашивает голос. Под
влиянием страсти даже тупица доходит до вершин красно-
речия, если не складом речи, то по мысли, и как бы витает в
какой-то лучезарной сфере. Так и теперь: и в голосе и в же-
стах старика чувствовалась захватывающая сила, какою от-
личаются великие актеры. Да и все наши лучшие чувства –
разве они не могут быть названы поэтической речью нашей
воли?

– Ну, значит, вас не огорчит, если я скажу вам, что, на-
верно, она порвет с де Марсе? – спросил Эжен папашу Го-
рио. – Этот хлыщ бросил ее и пристроился к княгине Гала-
тион. Что касается меня, то я сегодня вечером влюбился по
уши в мадам Дельфину.

– Вот как! – воскликнул папаша Горио.
– Да. И я как будто ей понравился. Мы целый час прого-

ворили о любви, а в субботу, послезавтра, я непременно от-
правлюсь к ней.

– О, как же буду я любить вас, мой дорогой, если вы ей
понравитесь. Вы человек добрый, вы не станете ее мучить.
Если же вы ей измените, я, не тратя слов, перережу вам гор-
ло. Женщина любит только раз, вы понимаете? Боже мой!
Какие глупости я говорю, господин Эжен! Вам тут холодно.
Боже мой! Так, значит, вы разговаривали с ней. Что же она
просила передать мне?

«Ничего», – мысленно сказал Эжен, но вслух ответил:
– Она просила передать, что шлет вам горячий дочерний



 
 
 

поцелуй.
– Прощайте, сосед, спокойной ночи, сладких сновидений,

а уж у меня-то они будут благодаря тому, что вы сейчас ска-
зали. Да поможет вам бог во всех ваших начинаниях! Сего-
дня вечером вы были моим ангелом, от вас повеяло на меня
дочерью.

«Бедняга!  – думал Эжен, укладываясь спать.  – Все это
способно тронуть каменное сердце. Дочь столько же помыш-
ляла о нем, сколько о турецком султане».

Со времени этого разговора папаша Горио стал видеть в
своем соседе нежданного наперсника, своего друга. Меж-
ду ними установились именно те отношения, какие только
и могли привязать старика к другому человеку. У сильных
чувств всегда есть свои расчеты. Папаша Горио воображал,
что сам он будет немного ближе к дочери, что станет для
нее более желанным гостем, если Эжен полюбится Дельфи-
не. Кроме того, старик открыл Эжену одну из причин своих
страданий. По сто раз на день он желал счастья г-же де Ну-
синген, а до сих пор она еще не испытала радостей любви.
Эжен, конечно, представлялся папаше Горио, по его же вы-
ражению, самым милым молодым человеком, какого он ко-
гда-либо встречал, и старик как будто чувствовал, что Рас-
тиньяк доставит его дочери все наслаждения, которых ей
нехватало. Таким образом, папаша Горио проникся к свое-
му соседу дружбой, становившейся все крепче, а без нее и
самая развязка этой повести была бы непонятна.



 
 
 

На следующее утро, за завтраком, то напряженное вни-
мание, с каким папаша Горио посматривал на Растиньяка,
сев с ним рядом, и несколько слов, сказанных им Эжену, и
самое лицо старика, обычно похожее на гипсовую маску, а
теперь преображенное, – все это повергло в изумленье на-
хлебников. Вотрен, впервые после их беседы увидав студен-
та, казалось, хотел что-то прочесть в его душе. Этой ночью,
прежде чем заснуть, Эжен измерил всю ширь жизненного
поля, представшего его взору, и теперь, при виде Вотрена, он
сразу вспомнил о его проекте, естественно подумал о прида-
ном мадмуазель Тайфер, не удержался и посмотрел на Вик-
торину, как смотрит самый добродетельный юноша на бо-
гатую невесту. Случайно глаза их встретились. Бедная де-
вушка должна была признать, что Растиньяк в новом наря-
де поистине очарователен. Обменявшись с ней достаточно
красноречивым взглядом, он мог не сомневаться в том, что
стал для нее предметом смутных любовных чувств, волную-
щих всех молодых девушек, которые их обращают на перво-
го пригожего мужчину. Внутренний голос кричал ему: «Во-
семьсот тысяч франков». Но Эжен сразу вернул себя к со-
бытиям предшествующего дня и решил, что его надуманная
страсть к г-же де Нусинген будет служить ему противоядием
от невольных дурных мыслей.

– Вчера у Итальянцев давали «Севильского цырюльника»
Россини. Я никогда не слышал такой прелестной музыки, –
сказал он окружающим. – Боже! Какое счастье иметь ложу



 
 
 

у Итальянцев.
Папаша Горио поймал смысл этой фразы на лету, как со-

бака улавливает жест хозяина.
– Вы, мужчины, катаетесь как сыр в масле, делаете что

вздумается, заметила г-жа Воке.
– А, скажите, как вы возвращались домой? – спросил Во-

трен.
– Пешком, – ответил Растиньяк.
– Ну, уж мне такое половинчатое удовольствие не по ду-

ше, я бы ездил в собственной карете, сидел в собственной
ложе и возвращался бы домой со всеми удобствами, – заявил
искуситель. – Все или ничего – вот мой девиз.

– Девиз хороший, – подтвердила г-жа Воке.
– Вы, может быть, пойдете навестить госпожу де Нусин-

ген, – шопотом сказал Эжен папаше Горио. – Она вас примет
с распростертыми объятиями, ей захочется узнать обо мне
всякие подробности. Насколько мне известно, она всеми си-
лами стремится попасть в дом моей кузины, виконтессы де
Босеан. Так не забудьте передать ей, что я очень люблю ее и
все время думаю, как бы осуществить ее желание.

Растиньяк поспешил уйти в Школу правоведения. Ему
хотелось быть как можно меньше времени в этом посты-
лом доме. Почти весь день он прогулял по городу; голова
его лихорадочно горела, – состояние, хорошо знакомое всем
молодым людям, обуреваемым чересчур смелыми надежда-
ми. Под впечатлением доводов Вотрена Эжен задумался над



 
 
 

жизнью общества, как вдруг, при входе в Люксембургский
сад, он встретил своего приятеля Бьяншона.

– С чего у тебя такой серьезный вид? – спросил медик.
– Меня изводят дурные мысли.
– В каком роде? От мыслей есть лекарство.
– Какое?
– Принять их… к исполнению.
– Ты шутишь, потому что не знаешь, в чем дело. Ты читал

Руссо?
– Да.
– Помнишь то место, где он спрашивает, как бы его чита-

тель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним
усилием воли убить в Китае какого-нибудь старого мандари-
на и благодаря этому сделаться богатым?

– Да.
– И что же?
– Пустяки! Я приканчиваю уже тридцать третьего манда-

рина.
– Не шути. Слушай, если бы тебе доказали, что такая вещь

вполне возможна и тебе остается только кивнуть головой, ты
кивнул бы?

– А твой мандарин очень стар? Хотя, стар он или молод,
здоров или в параличе, говоря честно… нет, черт возьми!

– Ты, Бьяншон, хороший малый. Ну, а если ты так влю-
бился в женщину, что готов выворотить наизнанку свою ду-
шу, и тебе нужны деньги, и даже много денег, на ее туалеты,



 
 
 

выезд и всякие другие прихоти?
– Ну, вот! Сначала ты отнимаешь у меня рассудок, а потом

требуешь, чтобы я рассуждал.
– А я, Бьяншон, схожу с ума; вылечи меня. У меня две

сестры – два ангела красоты и непорочности, и я хочу, чтобы
они были счастливы. Откуда мне добыть им на приданое две-
сти тысяч франков в течение ближайших пяти лет? В жизни
бывают такие обстоятельства, когда необходимо вести круп-
ную игру, а не растрачивать свою удачу на выигрыши по ме-
лочам.

– Но ты ставишь вопрос, который возникает перед каж-
дым, кто вступает в жизнь, и этот гордиев узел хочешь рас-
сечь мечом. Для этого, дорогой мой, надо быть Алексан-
дром, в противном случае угодишь на каторгу. Я лично бу-
ду счастлив и той скромной жизнью, какую я создам себе в
провинции, где попросту наследую место своего отца. Чело-
веческие склонности находят и в пределах очень маленько-
го круга такое же полное удовлетворение, как и в пределах
самого большого. Наполеон не съедал двух обедов и не мог
иметь любовниц больше, чем студент-медик, живущий при
Больнице капуцинов. Наше счастье, дорогой мой, всегда бу-
дет заключено в границах между подошвами наших ног и
нашим теменем, – стоит ли оно нам миллион или сто луидо-
ров в год, наше внутреннее ощущение от него будет совер-
шенно одинаково. Подаю голос за сохранение жизни твоему
китайцу.



 
 
 

– Спасибо, Бьяншон, ты облегчил мне душу! Мы с тобою
навсегда друзья.

– Слушай, – продолжал студент-медик, – сейчас я был на
лекции Кювье58 и, выйдя оттуда в Ботанический сад, заме-
тил Пуаре и Мишоно, – они сидели на скамейке и беседова-
ли с одним субъектом, которого я видел у палаты депутатов
во время прошлогодних беспорядков; у меня сложилось впе-
чатление, что это полицейский, переодевшийся степенным
буржуа-рантье. Давай понаблюдаем за этой парочкой, – за-
чем, скажу тебе после. Ну, прощай, бегу на поверку к четы-
рем часам.

Когда Эжен вернулся в пансион, папаша Горио уже ждал
его прихода.

– Вот вам письмо от нее. А каков почерк! – сказал старик.
Эжен распечатал письмо и прочел:

«Милостивый государь, мой отец сказал мне, что вы лю-
бите итальянскую музыку. Я была бы очень рада, если бы
вы доставили мне удовольствие, заняв место в моей ложе. В
субботу поют Фодор и Пеллегрини, – уверена, что вы не от-
кажетесь. Господин Нусинген присоединяется к моей прось-
бе и приглашает вас к нам пообедать запросто. Ваше со-

58 Кювье Жорж (1769–1832) – известный французский ученый, натуралист и
палеонтолог; отстаивал метафизическое положение о неизменности биологиче-
ских видов. Стремясь объяснить изменения земной фауны, выдвинул теорию
геологических катастроф, которая, по определению Энгельса, «была революци-
онна на словах и реакционна на деле».



 
 
 

гласие доставит ему большое удовольствие, избавив его от
тяжкой семейной обязанности сопровождать меня. Отве-
та не надо, приходите; примите мои лучшие пожелания.

Д. де Н.».

– Дайте мне посмотреть на него, – сказал старик, когда
Эжен прочел письмо. – Вы, конечно, пойдете? – спросил он,
нюхая листок. – Как хорошо пахнет! К бумаге прикасались
ее пальчики.

«Так просто женщина не бросается на шею мужчине, –
подумал Растиньяк. Она хочет воспользоваться мной, чтобы
вернуть де Марсе. Только с досады делают подобный шаг».

– Ну, чего же тут думать? – сказал папаша Горио.
Эжен не имел понятия о тщеславной мании, обуявшей в

это время многих женщин, и не знал, что жена банкира го-
това на любые жертвы, лишь бы проложить себе дорожку
в Сен-Жерменское предместье. Это была пора, когда были
в моде женщины, принятые в общество Сен-Жерменского
предместья, у так называемых статс-дам Малого дворца, сре-
ди которых г-жа де Босеан, подруга ее герцогиня де Ланже и
герцогиня де Мофриньез занимали первые места. Лишь Рас-
тиньяк не знал, что дам с Шоссе д'Антен обуревало безум-
ное желанье проникнуть в высший круг, блиставший такими
созвездиями женщин.

Но недоверчивость Эжена оказала ему добрую услугу,
вооружив его хладнокровием и скучным преимуществом –



 
 
 

способностью ставить свои условия, а не принимать чужие.
– Да, я пойду, – ответил он папаше Горио.
Итак, простое любопытство вело Эжена к г-же де Нусин-

ген, но, выкажи она к нему пренебреженье, его, быть может,
влекла бы туда страсть. А все-таки Эжен с каким-то нетер-
пением ждал следующего дня, ждал часа своего визита. Для
молодого человека первая его интрига таит в себе не мень-
ше прелести, чем первая любовь. Уверенность в успехе вы-
зывает множество радостных переживаний, причем мужчи-
на в них не сознается, а между тем ими и объясняется все
обаяние некоторых женщин. Страстное желание воспламе-
няется как трудностью, так и легкостью победы. Все чело-
веческие страсти, конечно, возникают или держатся на этих
двух началах, делящих всю область, подвластную любви, на
две различные сферы. Такое разделение, быть может, выте-
кает из сложного вопроса темпераментов, который что там
ни говори, играет в человеческом сообществе главенствую-
щую роль. Если меланхоликам нужна возбуждающая доза
разнообразного кокетства, то люди нервического склада или
сангвиники могут сбежать с поля сражения, встретив черес-
чур стойкий отпор. Другими словами, элегия порождается
лимфой, а дифирамб нервами.

Пока Эжен переодевался, он испытал немало мелких, но
блаженных ощущений, которые щекочут самолюбие моло-
дых людей, хотя они не любят говорить об этом, боясь насме-
шек. Эжен оправил свои волосы, думая о том, что взор кра-



 
 
 

сивой женщины скользнет украдкой по его кудрям. Так же
ребячливо, как юная девица перед балом, он, наряжаясь, раз-
решил себе немного покривляться и, оправляя фрак, полю-
бовался тонкой своей талией. «Наверняка есть и такие, что
сложены похуже!» – подумал он. Затем он спустился вниз,
как раз в то время, когда все уже сидели за столом, и ве-
село выдержал град глупых шуток по поводу его изящной
внешности. Характерной чертою нравов в семейных пансио-
нах является недоуменье при виде человека, тщательно оде-
того. Стоит там надеть новое платье, и каждый сделает ка-
кое-нибудь замечание.

Бьяншон пощелкал языком, словно подгоняя лошадь.
– Вылитый пэр и герцог! – объявила г-жа Воке.
– Вы идете покорять? – спросила мадмуазель Мишоно.
– Кукареку! – закричал художник.
– Привет вашей супруге, – сказал чиновник из музея.
– А разве у господина де Растиньяка есть супруга? – спро-

сил Пуаре.
– Супруга наборная-узорная, в воде не тонет, ручатель-

ство за прочность краски, цена от двадцати пяти до соро-
ка, рисунок в клетку по последней моде, хорошо моется,
прекрасно носится, полушерсть-полубумага, полулен, помо-
гает от зубной боли и других болезней, одобренных Коро-
левской медицинской академией! Лучшее средство для де-
тей, еще лучше от головной боли, запора и прочих болез-
ней пищевода, ушей и глаз! – прокричал Вотрен комичной



 
 
 

скороговоркой, тоном ярмарочного шарлатана. – Вы спроси-
те: «Почем же это чудо? По два су?» Нет. Даром. Это остат-
ки от поставок Великому Моголу;59 все европейские влады-
ки, не исключая баденского герррррцога, соблаговолили по-
смотреть! Вход прямо! По дороге зайдите в кассу! Музыка,
валяй! Брум-ля-ля, тринь-ля-ля, бум-бум! – И, переменив
голос на хриплый: – Эй, кларнет, фальшивишь. Я тебе дам
по пальцам!

– Ей-богу! Что за приятный человек, с ним не соскучишь-
ся вовеки! – воскликнула г-жа Воке.

В ту минуту, когда, как по сигналу, вслед за забавной вы-
ходкой Вотрена раздался взрыв смеха и шуток, Эжен пере-
хватил брошенный украдкой взгляд мадмуазель Тайфер, ко-
торая, наклонясь к г-же Кутюр, шептала ей что-то на ухо.

– А вот подъехал и кабриолет, – заявила Сильвия.
– Где же это он обедает? – спросил Бьяншон.
– У баронессы де Нусинген, дочери господина Горио, –

пояснил Эжен.
При этом имени все взоры обратились к вермишельщику,

глядевшему с какой-то завистью на Растиньяка.
На улице Сен-Лазар Эжен подъехал к дому, в пошлом сти-

ле, с тонкими колонками, с дешевыми портиками, со всем
тем, что в Париже зовется «очень мило», – типичному до-
му банкира, со всяческими затеями, с гипсовой лепкой и

59 Великий Могол – титул мусульманских правителей Индии из династии Ба-
бура, находившейся у власти с 1526 по 1707 г.



 
 
 

с мраморными мозаичными площадками на лестнице. Г-жу
де Нусинген он нашел в маленькой гостиной, расписанной
в итальянском вкусе и напоминавшей своей отделкой стиль
кафе. Баронесса была грустна. Ее старанья скрыть свою пе-
чаль затронули Эжена тем сильнее, что не были игрой. Он
рассчитывал обрадовать женщину своим приходом, а застал
ее в отчаянии. Такая незадача кольнула его самолюбие.

Подшутив над ее озабоченным видом, Эжен попросил,
уже серьезно:

– У меня очень мало прав на ваше доверие, но я полагаюсь
на вашу искренность: если я вас стесняю, скажите мне об
этом откровенно.

– Побудьте со мной, – ответила она, – господин де Нусин-
ген обедает не дома, и если вы уйдете, я останусь одна, а я
не хочу быть в одиночестве, мне нужно рассеяться.

– Но что такое с вами?
– Вам я бы могла сказать об этом только последнему из

всех.
– А я хочу знать. Выходит так, что в этой тайне какую-то

роль играю я.
– Может быть! Да нет, это семейные дрязги, они должны

остаться погребенными в моей душе. Разве я не говорила
вам третьего дня – я вовсе не счастливая женщина! Самые
тяжкие цепи – цепи золотые.

Если женщина говорит молодому человеку, что она
несчастна, а молодой человек умен, хорошо одет и у него в



 
 
 

кармане лежат без дела полторы тысячи франков, он непре-
менно подумает то же, что пришло в голову Эжену, и пове-
дет себя самодовольным фатом.

– Чего же больше вам желать? – спросил он. – Вы молоды,
красивы, любимы и богаты.

– Оставим разговор обо мне, – сказала она мрачно, по-
качав головой. – Мы пообедаем вдвоем, потом отправимся
слушать чудесную музыку. Я в вашем вкусе? – спросила она,
вставая и показывая свое платье из белого кашемира с пер-
сидским рисунком редкого изящества.

– Я бы хотел, чтобы вы были для меня всем, – ответил
Эжен. – Вы просто прелесть.

– Для вас это было бы грустным приобретеньем, – возра-
зила она с горькой усмешкой. – Здесь ничто не говорит вам о
несчастье, а между тем, несмотря на это внешнее благополу-
чие, я в отчаянии. Мое горе не дает мне спать, я подурнею.

– О, это невозможно! – запротестовал Эжен. – Любопытно
знать, что это за огорчения, которых не может рассеять даже
беззаветная любовь?

– Если бы я доверила их вам, вы бы сбежали от меня. Ваша
любовь ко мне – только обычное мужское ухаживание. Ко-
гда бы вы любили меня по-настоящему, вы сами пришли бы
в полное отчаяние. Вы видите, что я должна молчать. Умо-
ляю, поговорим о чем-нибудь другом. Пойдемте, я покажу
вам мои комнаты.

– Нет, посидим здесь, – ответил Растиньяк, усаживаясь



 
 
 

рядом с г-жой де Нусинген на диванчик у камина и уверенно
взяв ее руку.

Она не протестовала и даже сама пожала ему руку креп-
ким, порывистым пожатьем, выдававшим сильное волнение.

– Послушайте, – обратился к ней Эжен, – если у вас есть
неприятности, вы должны поделиться ими со мной. Я хочу
доказать вам, что я люблю вас ради вас самих; либо продол-
жим наш разговор, и вы скажете, какое у вас горе, чтобы я
мог его развеять, хотя бы для этого пришлось убить полдю-
жины мужчин, – либо я уйду и больше не вернусь.

– Хорошо! – воскликнула она, ударив себя по лбу под вли-
янием какой-то внезапной отчаянной мысли. – Я испытаю
вас сейчас же. Да, – сказала она в раздумье, – другого выхода
нет! – и позвонила.

– Карета барона готова? – спросила она у своего лакея.
– Да, сударыня.
– В ней поеду я. За бароном пошлете мой экипаж. Обед

к семи часам.
– Ну, едемте, – приказала она Эжену.
Студенту казалось сном, что он сидит в карете самого де

Нусингена и рядом с этой женщиной.
В Пале-Рояль, к Французскому театру, – приказала она

кучеру.
По дороге, видимо волнуясь, она отказывалась отвечать на

все расспросы Растиньяка, не знавшего, что думать об этом
молчаливом, упорном, сосредоточенном сопротивлении.



 
 
 

«Один миг – и она ускользнула от меня», – подумал Рас-
тиньяк.

Карета остановилась, баронесса взглядом прекратила его
безрассудные излияния, когда он чересчур увлекся.

– Вы очень меня любите? – спросила она.
– Да, – ответил он, скрывая нараставшую тревогу.
– Чего бы я ни потребовала от вас, вы не станете плохо

думать обо мне?
– Нет.
– Готовы ли вы мне повиноваться?
– Слепо.
– Вы бывали когда-нибудь в игорном доме? – спросила

она дрогнувшим голосом.
– Никогда.
– О, я могу вздохнуть свободно. Вам повезет. Вот мой ко-

шелек, – сказала она. – Берите! В нем сто франков – все, чем
располагает счастливая женщина. Зайдите в какой-нибудь
игорный дом; где они помещаются, не знаю, но мне известно,
что они есть в Пале-Рояле. Рискните этими ста франками в
рулетку: или проиграйте все, или принесите мне шесть ты-
сяч франков. Когда вернетесь, я расскажу вам, какое у меня
горе.

– Черт меня побери, если я понимаю, что мне надо делать,
но я вам повинуюсь, – ответил он радостно, подумав: «Она
компрометирует себя при моем соучастии и не сможет мне
отказать ни в чем».



 
 
 

Эжен берет красивый кошелек и, расспросив какого-то
торговца готовым платьем, бежит к подъезду N 9, в ближай-
ший игорный дом. Он поднимается по лестнице, сдает шля-
пу, входит и спрашивает, где рулетка. Завсегдатаи удивлены,
а один из лакеев подводит его к длинному столу. Эжен, окру-
женный зрителями, спрашивает, нимало не стесняясь, куда
поставить свою ставку.

– Если положить луидор на одно из тридцати шести вот
этих чисел и номер выйдет, вы получите тридцать шесть лу-
идоров, – сказал Эжену какой-то почтенный седой человек.

Растиньяк кидает все сто франков на число своих лет –
двадцать один. Не успевает он опомниться, как раздается
крик изумления. Он выиграл, сам не зная как.

– Снимите ваши деньги, – сказал ему седой человек, – два
раза подряд выиграть таким способом нельзя.

Старик подал ему гребок, Эжен подгреб к себе три тысячи
шестьсот франков и, попрежнему не смысля ничего в игре,
поставил их на красное. Видя, что он еще играет, все смотрят
на него с завистью. Колесо крутится, он снова в выигрыше,
и банкомет кидает ему еще три тысячи шестьсот франков.

– У вас семь тысяч двести франков, – сказал ему на ухо
старик. – Мой совет вам – уходите: поверьте мне, красное
уже выходило восемь раз. Если вы милосердны, отблагода-
рите за добрый совет и дайте что-нибудь на бедность быв-
шему наполеоновскому префекту, который впал в крайнюю
нужду.



 
 
 

Эжен в растерянности позволяет седому человеку взять
десять луидоров и сходит вниз с семью тысячами франков,
так и не поняв, в чем суть игры, но ошеломленный своим
счастьем.

– Вот возьмите! Теперь куда вы повезете меня? – сказал
он, передав г-же де Нусинген семь тысяч, когда захлопнулась
дверца кареты.

Дельфина обнимает его с безумной силой и целует креп-
ко, но без всякой страсти.

– Вы спасли меня!
Слезы радости заструились по ее щекам.
– Друг мой, я расскажу вам все. Вы будете мне другом,

не правда ли? На ваш взгляд, я богата, даже очень; у меня
есть все или как будто бы есть все. Так знайте, что господин
де Нусинген не позволяет мне распорядиться ни одним су:
он оплачивает все расходы по дому, мой выезд, мои ложи,
отпускает мне жалкую сумму на туалеты, сознательно дово-
дя меня до тайной нищеты. Я слишком горда, чтобы выпра-
шивать. Я бы почитала себя последней тварью, если бы ста-
ла платить за его деньги той ценой, какую он хочет с меня
взять! Отчего же я, имея семьсот тысяч франков, позволи-
ла себя ограбить? Из гордости, от негодования. Мы еще так
юны, так простодушны, когда начинаем супружескую жизнь.
Чтобы выпросить денег у мужа, мне довольно было одного
слова, но я не могла произнести его, я не решалась никогда
заикнуться о деньгах, я тратила собственные сбережения и



 
 
 

то, что мне давал бедный отец, потом я стала занимать. Брак
– самое ужасное разочарованье в моей жизни, я не могу го-
ворить об этом с вами; достаточно вам знать, что я бы выбро-
силась из окна, если бы мне пришлось жить с Нусингеном не
на разных половинах. Когда же оказалось необходимым ска-
зать ему о моих долгах, долгах молодой женщины, о тратах
на дорогие украшения, на всякие другие прихоти (отец нас
приучил не знать ни в чем отказа), я очень мучилась; нако-
нец набралась храбрости и заявила ему о своих долгах. Раз-
ве у меня не было своего собственного состояния? Нусин-
ген вышел из себя, сказал, что я разорю его, наговорил мне
всяких мерзостей! Я была готова провалиться сквозь землю.
Так как он забрал мое приданое себе, он все же заплатил,
но с той поры назначил мне на личные мои расходы опреде-
ленную сумму в месяц; я покорилась, чтобы иметь покой. А
потом мне захотелось польстить самолюбию одного извест-
ного вам человека. Хотя он обманул меня, но я бы поступи-
ла дурно, не отдав справедливости благородству его харак-
тера. И все же он со мной расстался недостойным образом.
Если мужчина отсыпал кучу золота женщине в дни ее нуж-
ды, он не имеет права бросать такую женщину; он должен
любить ее всегда! Вам двадцать один год, у вас еще хорошая
душа, вы молоды и чисты, вы спросите, как может женщина
брать от мужчины деньги? Боже мой, да разве не естествен-
но делить все с человеком, который дал нам счастье? Отдав
друг другу все, можно ли смущаться из-за какой-то частицы



 
 
 

целого? Деньги начинают играть роль лишь с той минуты,
когда исчезло чувство. Если соединяешь свою судьбу с дру-
гим – то не на всю ли жизнь? Какая женщина, веря, что она
действительно любима, предвидит впереди разлуку? Ведь вы
клянетесь нам в любви навеки, так допустимы ли при этом
какие-то свои особые, другие интересы? Вы не представляе-
те себе, что выстрадала я сегодня, когда муж мой отказался
наотрез дать мне шесть тысяч, а он столько же дает каждый
месяц оперной плясунье, своей любовнице! Я хотела покон-
чить с собой. Самые безрассудные мысли мелькали у меня.
Временами я завидовала участи служанки, моей горничной.
Пойти к отцу? бессмысленно! Мы с Анастази совсем ограби-
ли его: он продал бы себя, если бы за него дали шесть тысяч
франков! Я бы только напрасно привела его в отчаяние. Я не
помнила себя от горя; вы спасли меня от смерти и позора.
Объяснить все это вам моя обязанность: я очень легкомыс-
ленно и опрометчиво вела себя с вами. Когда вы отошли от
меня и скрылись из виду, мне так хотелось убежать… Куда?
не знаю. Вот какова жизнь у половины парижских женщин:
снаружи – блеск, в душе – жестокие заботы. Я лично знаю
страдалиц еще несчастнее меня. Одни вынуждены просить
своих поставщиков, чтобы те писали ложные счета, другим
приходится обкрадывать своих мужей; у одних мужья дума-
ют, что шаль в пятьсот франков стоит две тысячи, у других –
что шаль в две тысячи стоит лишь пятьсот. А можно встре-
тить и таких женщин, что морят голодом своих детей, выга-



 
 
 

дывая себе на новое платье. Я же не запятнала себя такою
гнусной ложью. Теперь конец моим терзаньям! Пусть другие
продают себя своим мужьям, чтобы верховодить ими, зато я
свободна! В моей власти сделать так, чтобы Нусинген осыпал
меня золотом, но я предпочитаю плакать на груди человека,
которого могу уважать. О, сегодня вечером у де Марсе уже
не будет права смотреть на меня, как на женщину, которой
он заплатил.

Она заплакала, закрыв лицо руками, но Эжен отвел их,
чтобы полюбоваться ею: сейчас она была поистине прекрас-
на.

– Связывать деньги с чувствами – это ужасно, не правда
ли? Нет, вы не будете любить меня, – сказала она.

Это соединение хороших чувств, поднимающих женщи-
ну на высоту, и недостатков, привитых современным устрой-
ством общества, потрясло Эжена; он говорил Дельфине неж-
ные слова утешения, восхищаясь этой женщиной, такой кра-
сивой, так простодушно опрометчивой в открытом проявле-
нии своей скорби.

– Обещайте, что вы не воспользуетесь моей откровенно-
стью как оружием против меня, – сказала она.

– О, что вы! Я на это неспособен, – ответил он.
Она взяла его руку и положила себе на сердце в порыве

признательности и душевной ласки.
– Благодаря вам я стала вновь свободной и веселой. На

мою жизнь давила железная рука. Теперь я хочу жить просто,



 
 
 

ничего не тратя на себя. Для вас, мой друг, я буду хороша
такой, как есть, не правда ли? Оставьте это у себя, – сказала
она, взяв только шесть тысяч франков. – По совести, я вам
должна три тысячи, считая, что я играла в половине с вами.

Эжен отказывался, как застенчивая девушка. Но баронес-
са настаивала: «Если вы не мой сообщник, я буду смотреть
на вас как на врага», – и он взял деньги, сказав:

– Пускай останутся запасным капиталом на случай про-
игрыша.

– Вот чего я боялась! – воскликнула она бледнея. – Если
вы дорожите нашими добрыми отношениями, поклянитесь
мне не играть больше никогда. Господи! Мне ли развращать
вас?! Я умерла бы с горя.

Они приехали к ней домой. Разительное противоречие
между богатой обстановкой и нуждой ошеломило Растинья-
ка, и снова зазвучали в его ушах зловещие слова Вотрена.

– Садитесь сюда, – сказала баронесса, входя к себе в ком-
нату и показывая на диванчик у камина, – мне нужно напи-
сать сейчас письмо. Помогите мне, пожалуйста, советом.

– Писать не надо, – возразил Эжен. – Вложите ассигнации
в конверт, напишите адрес и пошлите с вашей горничной.

– Да вы просто прелесть! – воскликнула баронесса. – Вот
что значит получить хорошее воспитание! Это чисто по-бо-
сеановски, – сказала она с улыбкой.

«Очаровательная женщина»,  – подумал Растиньяк, все
больше увлекаясь ею.



 
 
 

Он оглядел комнату, где все дышало чувственным изяще-
ством, как у богатой куртизанки.

– Вам нравится? – спросила она и позвонила горничной. –
Тереза, отнесите это сами господину де Марсе и передайте
ему лично. Если не застанете его дома, принесите письмо
обратно.

Выходя, Тереза не упустила случая бросить на Эжена лу-
кавый взгляд. Доложили, что обед подан. Растиньяк предло-
жил руку г-же де Нусинген и пошел с ней в восхитительную
столовую, где увидел ту же роскошь сервировки, какой он
любовался у своей кузины.

– В дни Итальянской оперы вы будете приходить ко мне
обедать и провожать меня в театр, – сказала г-жа де Нусин-
ген.

– Но если так будет продолжаться, я могу привыкнуть к
этой приятной жизни, а я бедный студент, и мне еще только
предстоит создать себе состояние.

– Оно придет само собой, – ответила она смеясь. – Видите,
как все устраивается хорошо: ведь я не ожидала, что буду
чувствовать себя такой счастливой.

Женщинам свойственно доказывать невозможное на ос-
новании возможного и возражать против очевидности, ссы-
лаясь на предчувствия. Когда г-жа де Нусинген и Растиньяк
входили в ложу, баронесса светилась радостным чувством
удовлетворенности, придававшим ей столько красоты, что
никто не мог удержаться от сплетен, всегда готовых прит-



 
 
 

ти на подмогу чьему-нибудь досужему вымыслу и обвинить
женщину в распутстве, меж тем как она бессильна оградить
себя от них. Кто знает Париж, тот не верит ничему, что го-
ворится в нем открыто; о том же, что происходит там в дей-
ствительности, все молчат. Эжен сжал руку баронессы в сво-
ей руке, и без слов, лишь пожатием рук, то слабым, то бо-
лее крепким, они делились чувствами, навеянными музы-
кой. Для обоих это был упоительный вечер. Они вместе, и г-
же де Нусинген захотелось подвезти Эжена до Нового моста,
но всю дорогу она отказывалась подарить ему хотя бы один
такой же горячий поцелуй, как у Пале-Рояля. Эжен упрекнул
ее за эту непоследовательность.

– То было порывом благодарности за неожиданную пре-
данность,  – ответила она.  – Теперь это значило бы что-то
обещать.

– Неблагодарная, вы не хотите обещать мне ничего.
Он рассердился. Своенравным движением, обычно пле-

няющим влюбленного, она протянула ему для поцелуя руку,
но Эжен взял ее с большой неохотой, что восхитило баро-
нессу.

– До понедельника, на балу, – промолвила она.
Идя домой при ярком лунном свете, Эжен предался се-

рьезным размышлениям. Он был и счастлив, и в то же время
недоволен. Счастлив любовным приключеньем, сулившим,
при удачной развязке, отдать ему одну из самых изящных и
красивых парижских дам, предмет его желаний; недоволен



 
 
 

тем, что рушились его планы создать себе богатство; и вот
теперь он ощутил действительное содержанье тех смутных
мыслей, которым предавался он позавчера. Неудача всегда
дает нам чувствовать силу наших стремлений. Чем больше
наслаждался Растиньяк парижской жизнью, тем менее ему
хотелось оставаться в тени и бедности. Он комкал у себя в
кармане тысячную ассигнацию, изобретая множество лука-
вых доводов, чтобы признать ее своей. Наконец он добрал-
ся до улицы Нев-Сент-Женевьев и, поднявшись на верхнюю
площадку лестницы, заметил свет. Папаша Горио оставил
свою дверь открытой и не гасил свечи, чтобы студент не по-
забыл, как выражался Горио, зайти к нему потолковать про
дочку. Эжен ничего не утаил от старика.

– Как? Они думают, что я уж разорился? – воскликнул
папаша Горио в порыве ревнивого отчаяния. – У меня же
тысяча триста франков ренты! Боже мой! Бедная дочурка,
что ж не пришла она ко мне? Я мог бы продать свои бумаги,
мы все бы оплатили из вырученного капитала, а остаток я
поместил бы в пожизненную ренту. Дорогой сосед, отчего
вы не сказали мне про ее заботу? Как это у вас хватило духу
играть и рисковать ее жалкими ста франками? Просто душа
разрывается? А каковы зятья! О, попадись они мне в руки, я
бы сдавил им глотку! Боже мой! Плакала! Она в самом деле
плакала?

– Уткнувшись в мой жилет, – ответил Растиньяк.
– О, подарите мне его, – взмолился папаша Горио. – На



 
 
 

нем слезы моей дорогой Дельфины; а в детстве она ведь ни-
когда не плакала. Не носите его больше, отдайте мне, я вам
куплю другой. По договору с мужем она имеет право распо-
лагать своим имуществом. Я завтра же пойду к поверенному
Дервилю. Я потребую, чтобы ее состояние было положено в
банк. Законы мне известны, я старый волк, я еще покажу им
зубы.

– Вот, папа, тысяча франков из нашего выигрыша; она хо-
тела отдать их мне; храните их для нее же, в моем жилете.

Горио взглянул на Растиньяка, взял его руку и уронил на
нее слезу.

– Вы далеко пойдете в жизни, – сказал старик. – Бог спра-
ведлив! Я-то смыслю кое-что в честности и заверяю вас: та-
ких людей, как вы, немного. Хотите быть тоже моим ребен-
ком? Ну, идите, ложитесь спать. Вам можно спать, пока вы
не отец. Она плакала, а я-то?.. Узнаю об этом от других! Она
страдала, а в это время я ел спокойно, как болван. Ведь я бы
продал отца и сына и святого духа, лишь бы избавить моих
дочек от одной слезинки!

Ложась спать, Эжен сказал себе: «право, мне думается,
я на всю жизнь останусь честным человеком. Отрадно слу-
шаться внушений совести».

Быть может, только те, кто верит в бога, способны делать
добро не напоказ, а Растиньяк верил в бога.

На следующий день, в час, назначенный для бала, Эжен
зашел к виконтессе Босеан, чтобы она взяла его с собой и



 
 
 

представила герцогине де Карильяно. Супруга маршала при-
няла его самым любезным образом, и здесь он встретил г-
жу де Нусинген. Дельфина нарядилась с явной целью понра-
виться всем, чтобы тем больше понравиться Эжену, и ожи-
дала его взгляда, тщетно пытаясь скрыть свое нетерпенье.
Для мужчины, способного угадывать волнения женщины, в
таких минутах много прелести: кому не доставляло удоволь-
ствия томить другого ожиданием похвалы и прятать из ко-
кетства свою радость под маской равнодушия, вызывать тре-
вогу, чтобы найти в ней доказательства любви, и, насладив-
шись чужими опасеньями, затем рассеять их улыбкой? На
этом празднестве студенту вдруг раскрылась вся ценность
его теперешнего положения: став признанным кузеном ви-
контессы де Босеан, он занял свое место в свете. Приписы-
ваемая ему победа над баронессой Нусинген уже настолько
выделяла Растиньяка, что молодые люди бросали на него за-
вистливые взгляды; подметив их, Эжен впервые ощутил при-
ятное самодовольство. Разгуливая по гостиным, прохажива-
ясь мимо групп гостей, он слышал лестный разговор о сво-
их успехах. Женщины предсказывали ему во всем удачу. Из
страха потерять его, Дельфина обещала не отказать сегодня
в поцелуе, позавчера еще запретном для него. Во время бала
Растиньяк получил приглашение бывать в нескольких домах.
Кузина представила его некоторым дамам, – все они притя-
зали на изящный вкус, и дома их считались весьма приятны-
ми. Эжен увидел, что он допущен в высший свет, в самый



 
 
 

избранный парижский круг. Этот вечер был полон для него
очарований блестящего дебюта, и Растиньяк, наверно, даже
в старости вспоминал о нем, как вспоминает юная девица
бал, где одержала первые свои победы.

На следующий день, за завтраком, когда Эжен в присут-
ствии нахлебников расписывал папаше Горио свои успехи,
Вотрен все время улыбался дьявольской улыбкой.

– И вы воображаете, – воскликнул этот неумолимый ло-
гик, – что светский молодой человек может обретаться на
улице Нев-Сент-Женевьев, в «Доме Воке»? Конечно, это
пансион почтенный со всякой точки зрения, но отнюдь не
фешенебельный, в нем есть достаток, он красен обилием
плодов земных, он горд, что служит временной обителью од-
ному из Растиньяков, но все же он на улице Нев-Сент-Же-
невьев, ему неведом блеск, ибо он чистой воды патриарха-
лорама. Мой юный друг, – продолжал Вотрен шутливо-оте-
ческим тоном, – если вы собираетесь играть в Париже роль,
вам нужно иметь трех лошадей, днем тильбюри, а вечером
двухместную карету, – итого девять тысяч франков только
на выезд. Вы недостойны вашего предназначения, если не
истратите хотя трех тысяч франков у портного, шестисот у
парфюмера, по триста у шляпника и у сапожника. А прач-
ка будет стоить и всю тысячу. Если молодой человек на ви-
ду, он обязан быть особо безупречным в отношении белья:
не правда ли, ведь это всего чаще подвергается вниматель-
ному рассмотрению? Любовь и церковь требуют красивых



 
 
 

покровов для своих алтарей. Итак, мы насчитали четырна-
дцать тысяч. Я уже не говорю о тратах на игру, подарки и
пари. Не посчитать двух тысяч на карманные расходы просто
невозможно. Я вел такую жизнь и знаю, во что она обходит-
ся. К расходам на все эти предметы первой необходимости
добавить еще шесть тысяч на тюрю и тысячу на конуру. Вот
видите, мой мальчик, так и наберется в год тысяч двадцать
пять, а иначе мы попадем в грязь, станем посмешищем, и не
видать нам ни будущего, ни успехов, ни любовниц! Я еще за-
был грума и лакея! Не Кристофу же носить ваши любовные
записки! И неужели вы будете писать на такой бумаге, на ка-
кой пишете теперь? Это равносильно самоубийству. Поверь-
те старику, умудренному опытом! – произнес он густым ба-
сом. – Или идите в ссылку на добродетельный чердак и обру-
читесь с каторжным трудом, или же ступайте иной дорогой.

Вотрен, прищурив глаз, искоса взглянул на мадмуазель
Тайфер, как бы подчеркивая и подытоживая этим взглядом
все соблазны, которые он, совращая Растиньяка, сеял в его
душе.

Растиньяк уж много дней вел самую рассеянную жизнь.
Он чуть не каждый день обедал у баронессу Нусинген и вы-
езжал с ней вместе в свет. Домой он возвращался только
утром, часа в три или в четыре, вставал в двенадцать, оде-
вался, ехал с Дельфиной прогуляться в Булонский лес и рас-
точал на это свое время, не сознавая его ценности; но все
уроки, все соблазны роскошной жизни Эжен вбирал в себя



 
 
 

с такой же жадностью, с какою чашечка женского цветка на
финиковой пальме, сгорая нетерпеньем, ждет брачной опло-
дотворяющей пыльцы! Растиньяк вел крупную игру, проиг-
рывал и выигрывал помногу и в конце концов привык к бес-
шабашной жизни парижских молодых людей. Из первых вы-
игрышей он отослал матери и сестрам их полторы тысячи,
присоединив к этому изящные подарки. Заявив всем о сво-
ем намерении покинуть «Дом Воке», он жил там еще в по-
следних числах января, хотя не чаял, как оттуда выбраться.
Все молодые люди подчинены закону, казалось бы необъяс-
нимому, а между тем в его основе лежат их юность и спо-
собность с какой-то яростью набрасываться на удовольствия.
Бедны они или богаты, никогда ни у кого из них нет денег
на нужды повседневной жизни, зато на прихоти они всегда
находят деньги. Скупые там, где надо заплатить сейчас же,
они расточительны во всем, что можно получить в кредит,
точно они вознаграждают себя за то, что им не дано, прома-
тывая то, что им доступно. Для пояснения этого закона мо-
жет служить такой пример: студент бережет шляпу гораздо
больше, нежели фрак. Портной, при его огромной прибыли,
должен по существу дела допускать кредит, а скромная це-
на за шляпу превращает торговца шляпами в самого непо-
кладистого из всех людей, с которыми студенту приходится
вступать в переговоры. Когда молодой человек, сидя в теат-
ре на балконе, привлекает к себе лорнеты юных дам своим
ошеломительным жилетом, то еще сомнительно, надеты ли



 
 
 

на нем носки: чулочник тоже относится к породе долгоно-
сиков, которые подтачивают кошелек. Так жил и Растиньяк.
В кошельке его, всегда пустом для г-жи Воке и полном для
потребностей тщеславия, происходили причудливые прили-
вы и отливы, наперекор самым насущным платежам. Если он
так хотел расстаться со зловонным, гнусным пансионом, где
все его великосветские претензии терпели унижение, – что
ему стоило уплатить за месяц своей хозяйке и купить обста-
новку для собственной квартиры независимого денди? А как
раз это всегда оказывалось невозможным. Чтобы обеспечить
себе деньги для игры, у Растиньяка хватало сметки после вы-
игрыша покупать у ювелира ценные золотые цепочки и кар-
манные часы, приберегая их для ломбарда, этого мрачного и
скрытного друга юности, но когда шло дело о плате за квар-
тиру, за еду иль о покупке орудий, необходимых при разра-
ботке светских недр, у него пропадали изобретательность и
смелость. Повседневные нужды, долги для удовлетворения
будничных потребностей его не вдохновляли. Подобно боль-
шинству людей, познавших такую жизнь на авось, он до по-
следнего момента оттягивал платеж по тем долгам, которые
являются священными в глазах мещан, – так поступал и Ми-
рабо, оплачивая забранный им хлеб только тогда, когда весь
этот хлеб вставал перед ним в грозном виде опротестован-
ного векселя. Настало время, когда Растиньяк проигрался и
залез в долги. Он начал понимать, что дольше вести такую
жизнь без определенных источников дохода невозможно. Но



 
 
 

как ни охал Растиньяк от болезненных ушибов, неизбежных
в его шатком положении, он чувствовал себя не в силах от-
казаться от разгульной жизни и собирался продолжать ее во
что бы то ни стало. Счастливые случайности, входившие в
его расчеты на богатство, оказывались химерой, зато дей-
ствительные препятствия росли. Вникнув в домашние тайны
супругов Нусинген, Эжен увидел, что если превратить лю-
бовь в орудие для достижения богатства, придется пить до
дна чашу позора, отбросив те благородные идеи, ради кото-
рых юности прощаются ее грехи. Он прилепился к этой жиз-
ни, внешне блестящей, но отравленной укорами нечистой
совести, к мимолетным удовольствиям, купленным дорогой
ценой вечных мучительных тревог, он погряз в этой тине,
подобно «Рассеянному» Лабрюйера,60 устроившему себе ло-
же в уличной канаве, но, так же как «Рассеянный», он зама-
рал пока лишь платье.

–  Ну, как? Убили мандарина?  – однажды спросил его
Бьяншон, встав из-за стола.

– Еще нет, но он уже хрипит, ответил Растиньяк.
Студент-медик принял его ответ за шутку, а то была не

шутка. Эжен, после долгого отсутствия впервые обедавший
дома, ел молча и о чем-то думал. После сладкого, вместо то-
го чтобы уйти, он продолжал сидеть в столовой рядом с мад-
муазель Тайфер, по временам бросая на нее выразительные

60 Лабрюйер Жан де (1645–1696) – французский писатель, автор сатирической
книги «Характеры, или Нравы этого века» (1688).



 
 
 

взгляды. Кое-кто из нахлебников еще оставался за столом и
грыз орехи, другие ходили взад и вперед по комнате, про-
должая начатые споры. Вечерами почти всегда бывало так,
что каждый уходил, когда вздумается, в зависимости от того,
насколько интересен для него был разговор, или от большей
или меньшей трудности пищеварения. Зимой случалось ред-
ко, чтобы столовая пустела раньше восьми часов, а уж тогда
четыре женщины, оставшись в одиночестве, вознаграждали
себя за молчание, какое налагало на их пол такое сборище
мужчин. В тот вечер поначалу Вотрен как будто бы спешил
уйти, но настроение студента озадачило его, и он остался,
стараясь все же не попадаться ему на глаза, чтобы Эжен ду-
мал, будто он ушел. Вотрен не ушел и позже, вместе с послед-
ними нахлебниками, а затаился в гостиной, по соседству. Он
все прочел в душе студента и ждал решительного перелома.

Положение Растиньяка и вправду становилось очень труд-
ным, – вероятно, оно знакомо многим молодым людям. Из
любви иль из кокетства, но только г-жа де Нусинген заста-
вила Эжена пройти через томления настоящей страсти, упо-
требив для этого все средства парижской женской диплома-
тии. Скомпрометировав себя в глазах общества, чтобы удер-
жать кузена виконтессы де Босеан, Дельфина, однако, не ре-
шалась действительно предоставить Эжену те права, кото-
рые, как всем казалось, он уже осуществлял. Целый месяц
она так сильно разжигала в Растиньяке чувственность, что,
наконец, затронула и сердце. Хотя в начале их сближения



 
 
 

Эжен и мнил себя главою, вскоре г-жа де Нусинген возоб-
ладала над ним благодаря умению возбуждать в Растинья-
ке все добрые и все дурные чувства тех двух или трех чело-
век, которые одновременно живут в одном молодом парижа-
нине. Был ли здесь особый умысел? Нет, женщины всегда
правдивы, следуя даже в самых беззастенчивых своих обма-
нах какому-нибудь естественному чувству. С самого начала
Дельфина позволила Эжену взять над собой верх и выказа-
ла к нему слишком большое чувство, а теперь, повидимому,
желание сохранить достоинство побуждало ее отказаться от
своих уступок или отложить их на некоторое время. Для па-
рижанки так естественно, даже в пылу страсти, оттягивать
минуту своего паденья, испытывая сердце того мужчины, ко-
торому она вручает свое будущее! Надежды г-жи де Нусин-
ген уже были однажды обмануты: ее чувство к молодому эго-
исту не нашло себе достойного ответа. Она имела основание
быть недоверчивой. Быстрый успех превратил Эжена в фата,
и, может быть, Дельфина заметила в его манере обращать-
ся с ней какую-то неуважительность, вызванную своеобра-
зием их отношений. После долгих унижений перед тем, кто
ее бросил, теперь она, вероятно, стремилась возвыситься в
глазах такого юного поклонника и внушить ему почтитель-
ность к себе. Ей не хотелось, чтобы Эжен считал победу над
нею легкой, именно потому, что он знал о близких отноше-
ниях меж ней и де Марсе. Словом, избавившись от молодо-
го развратника, настоящего чудовища, от его унизительного



 
 
 

сластолюбия, Дельфина нашла неизъяснимую отраду в про-
гулках по цветущим владениям любви, где она с восторгом
любовалась пейзажами, подолгу вслушивалась в трепетные
звуки и отдавалась ласке целомудренного ветерка. Истинная
любовь расплачивалась за ложную. К сожалению, эта неле-
пость будет встречаться еще часто, пока мужчины не поймут,
сколько цветов может смять в женской молодой душе пер-
вый же обман, с которым она сталкивается. Но каковы бы ни
были тому причины, Дельфина играла Растиньяком, и дела-
ла это с наслажденьем, не сомневаясь, что она любима и об-
ладает верным средством прекратить все огорчения возлюб-
ленного, когда ее женское величество почтет это за благо. А
Растиньяку из самолюбия не хотелось, чтобы первый его бой
закончился для него поражением, и он упорно преследовал
свою добычу, как охотник стремится непременно застрелить
куропатку в день св. Губерта. Оскорбленное самолюбие, тре-
воги, приступы отчаяния, искреннего или напускного, все
более и более привязывали его к этой женщине. Весь Париж
говорил о его победе над нею, а между тем его успехи у нее
не шли дальше того, что он завоевал в первый день их зна-
комства. Еще не понимая, что иногда в кокетстве женщи-
ны заключено гораздо больше радостей, чем удовольствий в
ее любви, Растиньяк глупо бесился. Та пора, когда женщи-
на борется с любовью, приносила Растиньяку первые свои
плоды: они были зелены, с кислинкой, но восхитительны на
вкус, зато и обходились дорого. Временами, оставшись без



 
 
 

гроша, не видя пред собою будущего, Эжен, вопреки голо-
су совести, подумывал о той возможности обогатиться, ко-
торую подсказывал ему Вотрен, – о женитьбе на мадмуазель
Тайфер. Теперь настал момент, когда безденежье заговори-
ло настолько громко, что он почти невольно стал поддавать-
ся ухищрениям страшного сфинкса, нередко уступая внуше-
нию его взгляда.

Когда, наконец, Пуаре и мадмуазель Мишоно ушли к се-
бе наверх, покинув г-жу Воке и г-жу Кутюр, которая вяза-
ла шерстяные нарукавники, подремывая у печки, Растиньяк,
полагая, что других свидетелей нет, взглянул на мадмуазель
Тайфер так нежно, что она потупила глаза.

– Вы чем-то огорчены, господин Эжен? – спросила Вик-
торина, немного помолчав.

– У кого нет огорчений! – ответил Растиньяк. – Если бы
мы, молодые люди, могли быть уверены, что нас любят силь-
но, преданно, вознаграждая за те жертвы, которые мы все-
гда готовы принести, весьма возможно, у нас и не бывало б
огорчений.

Мадмуазель Тайфер ответила на это взглядом, не остав-
лявшим сомнений в ее чувствах.

– Да, – продолжал Растиньяк, – сегодня вам кажется, что
вы уверены в вашем сердце, но можете ли вы поручиться,
что никогда не изменитесь?

Улыбка скользнула по губам бедной девушки, и как будто
яркий луч брызнул из ее души, озарив лицо таким сияньем,



 
 
 

что Растиньяк сам испугался, вызвав столь сильный порыв
чувства.

– А если бы вы завтра стали богатой и счастливой, если бы
вам свалилось с неба огромное богатство, вы бы попрежнему
любили молодого человека, который вам понравился в дни
вашей бедности?

Она мило кивнула головой.
– Молодого человека очень бедного?
Новый кивок.
– Какие пустяки вы там болтаете? – воскликнула г-жа Во-

ке.
– Оставьте нас в покое, у нас свои дела, – ответил ей Эжен.
– В таком случае не воспоследует ли обмен брачными обе-

тами между кавалером Эженом де Растиньяком и мадмуа-
зель Викториной Тайфер? – спросил Вотрен, показываясь в
дверях столовой.

– Ах, как вы меня напугали! – воскликнули в один голос
г-жа Кутюр и г-жа Воке.

– Пожалуй, лучше мне не выбрать, – ответил Растиньяк
смеясь, хотя голос Вотрена вызвал в нем жестокое волнение,
какого он никогда еще не испытывал.

– Без неуместных шуток! – сказала им г-жа Кутюр. – Вик-
торина, пойдемте к себе наверх.

Госпожа Воке отправилась вслед за жилицами, чтобы про-
вести вечер у них и не жечь у себя свечи и дров. Эжен остал-
ся лицом к лицу с Вотреном.



 
 
 

– Я знал, что вы придете к этому, – сказал Вотрен с невоз-
мутимым хладнокровием. – Но слушайте, я тоже щепетилен
не меньше всякого другого. Сейчас не решайте ничего, вы не
в своей тарелке. У вас долги. Я хочу, чтобы не страсть и не
отчаяние вас привели ко мне, а рассудок. Может быть, вам
нужно несколько тысчонок? Пожалуйста. Хотите?

Демон-искуситель вынул из кармана бумажник, достал от-
туда три кредитных билета по тысяче франков и повертел
ими перед Растиньяком. Эжен находился в ужасном положе-
нии. Он проиграл на честное слово маркизу д'Ажуда и графу
де Трай две тысячи франков; их у него не было, и он не смел
пойти на вечер к графине де Ресто, где его ждали. У нее был
вечер запросто, то есть такой, когда кушают печенье, пьют
чай, но можно проиграть шесть тысяч в вист.

– Господин Вотрен, – обратился к нему Растиньяк, с тру-
дом скрывая судорожную дрожь, – после того, что вы мне
предлагали, вы должны понять, что от вас никаких одолже-
ний я принять не могу.

– Хорошо! Вы очень огорчили бы меня, ответив иначе, –
сказал искуситель. – Вы молодой человек, красивый, щепе-
тильный, гордый, как лев, и нежный, как юная девица. Для
черта прекрасная добыча! Люблю в молодом человеке такие
свойства. Кстати, еще две-три мысли из области высшей по-
литики, и вы увидите мир таким, каков он есть. В нем надо
разыгрывать маленькие добродетельные сценки, и тогда че-
ловек высокого полета может удовлетворять все свои капри-



 
 
 

зы под громкие аплодисменты дураков в партере. Пройдет
немного дней – и вы наш. Ах, если бы вы согласились стать
моим учеником, то вы достигли бы всего. Вы не успели бы
выразить желанье, как в ту же минуту оно осуществилось бы
с избытком, – чего бы вы ни захотели: почета, денег, жен-
щин. Изо всех плодов цивилизации мы приготовили бы вам
райский напиток. Вы стали бы нашим баловнем, нашим Ве-
ниамином,61 ради вас мы с наслажденьем лезли бы из кожи.
Было бы сметено все, что стало бы вам поперек дороги. Если
вам совестно брать у меня, значит вы считаете меня злодеем?
А вот человек такой же честности, какую вы склонны еще
приписывать себе, господин дю Тюренн,62 входил в неболь-
шие сделочки с разбойниками, но не считал, что это может
замарать его. Вы не хотите быть мне обязанным, да? Так за
чем же дело стало! – с усмешкой продолжал Вотрен. – Возь-
мите этот клочок бумаги, – сказал он, вытаскивая гербовый
бланк, – и надпишите наискось: «Принят в сумме трех тысяч
пятисот франков, подлежащих уплате через год». Поставь-
те число! Процент настолько высок, что освобождает вас от
всяких угрызений совести, вы имеете право называть меня
ростовщиком и считать себя свободным от какой-либо при-
знательности. Я разрешаю вам презирать меня уже с нынеш-

61 Вениамин – в библии младший сын патриарха Иакова, в переносном смысле
– любимец, баловень.

62 Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь (1611–1675) – известный французский
полководец.



 
 
 

него дня, будучи уверен, что потом вы станете меня любить.
Вы можете найти во мне те темные бездны, те сильные, со-
средоточенные чувства, которые глупцы зовут пороками, но
никогда не встретите неблагодарности и подлости. Словом,
мой мальчик, я не пешка, не слон, а ладья.

– Что вы за человек? – воскликнул Эжен. – Вы созданы
для того, чтобы терзать меня.

– Нисколько, я просто добрый человек, готовый замарать
себя вместо вас, лишь бы вы до конца дней своих избавились
от грязи. Вы задаете себе вопрос, что за причина такой пре-
данности? Хорошо, когда-нибудь я вам отвечу, но тихо, на
ушко. Сначала я вас напугал, показав вам механизм обще-
ственного строя и двигатель этой машины; но первый ваш
испуг пройдет, подобно страху новобранца на поле битвы, и
вы привыкнете к мысли, что люди не что иное, как солдаты,
обреченные умирать для блага тех, кто сам себя провозгла-
шает королем. Времена сильно изменились. Бывало, говори-
ли какому-нибудь смельчаку: «Вот сто золотых, убей тако-
го-то» – и преспокойно ужинали, ни за что ни про что спро-
вадив человека на тот свет. Теперь я предлагаю вам большое
состояние за кивок головой, что не роняет вас нисколько, а
вы еще колеблетесь. Дряблый век!

Эжен подписал вексель и получил в обмен кредитные би-
леты.

– Отлично! Теперь поговорим серьезно, – продолжал Во-
трен. – Я собираюсь через несколько месяцев отправиться



 
 
 

в Америку, разводить табак. По дружбе буду вам присылать
сигары. Коли разбогатею, помогу вам. В случае отсутствия у
меня детей (случай вероятный: мне неинтересно насаждать
свои отводки) я завещаю вам сове богатство. Это ли не друж-
ба? Но я люблю вас. У меня страсть жертвовать собой дру-
гому человеку. Так я и поступал. Дело в том, мой мальчик,
что я живу в более высокой сфере, чем остальные люди. Дей-
ствие я считаю средством и смотрю только на цель. Что мне
человек? Вот что!  – сказал он, щелкнув ногтем большого
пальца себе о зуб. – Человек – или все, или ничто. Если его
зовут Пуаре, так это меньше, чем ничто, – он плоский, во-
нючий, его можно прихлопнуть, как клопа. Но если человек
похож на вас, он – бог; это уже не механизм, покрытый ко-
жей, но театр, где действуют лучшие чувства, а я живу только
чувствами. Чувство – разве это не целый мир в едином по-
мысле? Взгляните на того же папашу Горио, для него две его
дочери вселенная, путеводная нить в мире бытия. Я глубоко
заглянул в жизнь и признаю только одно подлинное чувство:
взаимную дружбу двух мужчин. Моя страсть – Пьер и Джа-
фьер.63 Я знаю наизусть «Спасенную Венецию». Много ли
найдете вы людей такой закалки, чтобы они, когда товарищ
скажет: «Идем, зароем труп!» – пошли, не проронив ни зву-
ка, без надоедливой морали? Я делал это. Такие разговоры
я веду не с каждым, но вы – человек высшего разряда, вам

63 Пьер и Джафьер – два друга, изображенные в трагедии английского драма-
турга Томаса Отвея (1651–1685) «Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор».



 
 
 

можно сказать все, вы все сумеете понять. Вы недолго будете
барахтаться в болоте, где живут окружающие нас головасти-
ки. Мы, кажется, договорились? Вы женитесь. Шпаги наголо
– и напролом! Моя – стальная и не погнется никогда, так-то!

Вотрен сейчас же вышел, чтобы не получить отрицатель-
ного ответа и дать Эжену прийти в себя. Видимо, для него
было не тайной, что все эти слабые противодействия, все
эти споры – только рисовка человека перед самим собой для
оправдания своих предосудительных поступков.

«Пусть делает, что хочет, но я, конечно, не женюсь на мад-
муазель Тайфер!» – сказал себе Эжен.

Выдержав приступ душевной лихорадки от одной мысли
о сделке с человеком, который вызывал в нем ужас, но рос в
его глазах именно благодаря цинизму своих взглядов и сме-
лому проникновению в сущность общества, Растиньяк одел-
ся, послал за каретой и поехал к г-же де Ресто. За послед-
ние дни она стала вдвойне внимательна к молодому челове-
ку, который с каждым шагом все дальше продвигался в выс-
шем обществе и мог со временем приобрести там опасное
для нее влияние. Он расплатился с д'Ажуда и с графом де
Трай, все ночь провел за вистом и отыграл свой проигрыш.
Значительная часть людей, одиноко пробивающих себе до-
рогу, бывают в большей или меньшей степени фаталистами,
поэтому и Растиньяк был суеверен: в этом выигрыше он уви-
дал небесную награду за свое твердое решенье не сходить
с пути добродетели. На следующее утро он первым делом



 
 
 

спросил Вотрена, куда тот девал его вексель. Услыхав в от-
вет, что вексель при Вотрене, Эжен вернул ему три тысячи
франков, не скрывая своего вполне понятного удовольствия.

– Все обстоит, как надо, – сказал ему Вотрен.
– Но я вам не сообщник, – ответил Растиньяк.
– Знаю, знаю, – прервал его Вотрен. – Вы все еще ребячи-

тесь и останавливаетесь на пороге из-за всякой ерунды.
Спустя два дня в уединенной аллее Ботанического сада

Пуаре и мадмуазель Мишоно сидели на скамейке, освещен-
ной солнцем, и вели беседу с каким-то господином, который
недаром казался Бьяншону подозрительным.

–  Мадмуазель, я не вижу, что может смущать вашу со-
весть,  – говорил Гондюро.  – Его превосходительство ми-
нистр государственной полиции…

–  А! Его превосходительство министр государственной
полиции… повторил Пуаре.

–  Да, его превосходительство заинтересовался этим де-
лом, – подтвердил Гондюро.

Но кто поверит, что Пуаре, сам отставной чиновник, прав-
да неспособный мыслить, но несомненно исполненный ме-
щанских добродетелей, продолжал слушать мнимого рантье
с улицы Бюффона после того, как этот человек сослался на
полицию и сразу же обнаружил под своей маской порядоч-
ного человека лицо агента с Иерусалимской улицы.64 А меж-

64 «…агента с Иерусалимской улицы» – то есть агента парижской сыскной по-
лиции.



 
 
 

ду тем нет ничего естественнее. Особый вид, к которому
принадлежал Пуаре в обширном семействе простаков, ста-
нет понятнее благодаря известному, пока еще не опублико-
ванному, наблюдению некоторых исследователей: существу-
ет пероносное племя, загнанное в государственном бюджете
между первым градусом широты (своего рода администра-
тивная Гренландия), где действуют оклады в тысячу двести
франков, и третьим градусом (областью умеренного клима-
та), где начинаются местечки потеплее, от трех тысяч до ше-
сти, где наградные прививаются с успехом, даже дают цве-
ты, несмотря на трудности их взращивания. Одной из черт,
характерных для беспросветной узости этого подначально-
го народца, является какое-то механическое, инстинктив-
ное, непроизвольное почтенье к далай-ламе любого мини-
стерства, который знаком чиновникам лишь по неразборчи-
вой подписи и под названьем «его превосходительство ми-
нистр»,  – три слова, равносильные Il Bondo Cabi из «Баг-
дадского халифа»65 и знаменующие для этого приниженно-
го люди священную, непререкаемую власть; как папа для ка-
толиков, так и министр в качестве администратора непогре-
шим в глазах чиновника; блеск его особы передается его дей-
ствиям, его словам, даже тому, что говорится от его имени:
своим мундиром с золотым шитьем он покрывает и узакони-
вает все, что делается по его приказу; его превосходительное

65 «Багдадский халиф» – одноактная комическая опера французского компо-
зитора Франсуа Буальдье (1775–1834), пользовавшаяся шумным успехом.



 
 
 

звание, свидетельствуя о чистоте его намерений и святости
его предуказаний, служит проводником для самых неприем-
лемых идей. Эти жалкие людишки даже ради собственной
выгоды не сделают того, что усердно выполнят под действи-
ем слов: «Его превосходительство». Как в армии существует
дисциплина, так и в канцеляриях господствует свое пассив-
ное повиновение; эта система заглушает совесть, опустошает
человека и постепенно делает его какой-то гайкой или шу-
рупчиком в машине государственного управления. Гондю-
ро, видимо знавший людей, сейчас же усмотрел в Пуаре бю-
рократического дурачка и выпустил свое Deus ex machina66

– магическое выраженье «его превосходительство», – когда
настал момент обнаружить батареи и ошеломить Пуаре, за-
нимавшего, по мнению агента, положение любовника Ми-
шоно, как Мишоно занимала положение любовницы Пуаре.

– Раз уж его превосходительство, да еще самолично, его
превосходительство господин ми… О, это совсем другое де-
ло! – сказал Пуаре.

– Вы слышите, что говорит этот господин, а его мнению вы
как будто доверяете, – продолжал мнимый рантье, обраща-
ясь к мадмуазель Мишоно. – Так вот, теперь его превосходи-
тельство вполне уверен, что так называемый Вотрен, прожи-

66 Deus ex machima – буквально: «бог из машины» – латинская поговорка, озна-
чающая неожиданно возникший выход из сложных, запутанный обстоятельств;
в античной трагедии такой выход возникал благодаря появлению какого-либо бо-
жества, причем актер, изображавший его, спускался на сцену при помощи осо-
бого механизма.



 
 
 

вающий в «Доме Воке», – не кто иной, как беглый каторжник
с тулонской каторги, где он известен под прозвищем «Обма-
ни-смерть».

–  А! Обмани-смерть!  – повторил Пуаре.  – Значит, ему
здорово везет, если он заслужил такую кличку.

– Разумеется, – ответил агент. – Этой кличкой он обязан
своему счастью: он оставался цел и невредим во всех сво-
их крайне дерзких предприятиях. Как видите, он человек
опасный! По некоторым своим способностям это личность
необыкновенная. Осуждение его на каторгу стало целым со-
бытием и создало ему огромный почет в его среде…

– Значит, он человек почтенный? – спросил Пуаре.
– В своем роде. Он добровольно принял на себя чужое

преступление подлог, совершенный одним очень красивым
юношей, его любимцем; это был молодой итальянец, заяд-
лый игрок; позже он поступил на военную службу, где, впро-
чем, вел себя отлично.

– Но если его превосходительство министр полиции убеж-
ден, что Вотрен это Обмани-смерть, зачем ему нужна я? –
спросила мадмуазель Мишоно.

– Ах да, в самом деле, – сказал Пуаре, – если министр, как
вы изволили нам сообщить, имеет некоторую уверенность…

– Уверенность – это не совсем точно: есть только подо-
зрение. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Жак Коллен, по
прозвищу Обмани-смерть, пользуется непререкаемым дове-
рием трех каторжных тюрем, избравших его своим агентом



 
 
 

и банкиром. Он много зарабатывает на делах такого рода –
для них ведь требуется человек особой пробы.

– Ха-ха! Поняли, мадмуазель, этот каламбур? – спросил
Пуаре.  – Господин Гондюро назвал его человеком особой
пробы, потому что он с клеймом.

–  Мнимый Вотрен,  – продолжал агент,  – принимает от
господ каторжников их капиталы, помещает в дела и хранит
для передачи или самим каторжникам, если им удастся бе-
жать с каторги, или их семьям, если каторжник оставил на
этот случай завещание, или же их любовницам, по переда-
точному векселю на имя мнимого Вотрена.

– Их любовницам? Вы хотите сказать – женам, – заметил
Пуаре.

– Нет, каторжники обычно имеют незаконных жен, у нас
их называют сожительницами.

– Значит, они все находятся в сожительстве?
– Значит, так.
– Господину министру не подобало бы терпеть такие мер-

зости. Поскольку вы имеете честь бывать у его превосходи-
тельства и, как мне кажется, обладаете человеколюбивыми
понятиями, вам следовало бы осведомить его относительно
безнравственности этих людей; ведь это очень дурной при-
мер для общества.

– Но правительство сажает их в тюрьму не для того, чтобы
показывать как образец всех добродетелей.

– Это справедливо. Однако разрешите…



 
 
 

– Дайте же, дружочек, сказать господину Гондюро, – вме-
шалась мадмуазель Мишоно.

– Понимаете, мадмуазель, – продолжал Гондюро, – пра-
вительство может выиграть очень много, наложив руку на
беззаконную кассу, – по слухам, она содержит весьма круп-
ную сумму. Обмани-смерть сосредоточил у себя значитель-
ные ценности, укрывая деньги не только некоторых своих то-
варищей, но и сообщества «Десяти тысяч»…

– Десяти тысяч воров! – испуганно воскликнул Пуаре.
– Нет, сообщество «Десяти тысяч» – это организация во-

ров высокой марки, людей широкого размаха, они не пута-
ются в дела, где добыча дает меньше десяти тысяч франков.
В это сообщество входит народ самый отборный – из тех мо-
лодчиков, которых мы отправляем прямо в Высший уголов-
ный суд. Они изучили Уложение о наказаниях и, даже ес-
ли пойманы с поличным, никогда не дадут повода подвести
их под статью о смертной казни. Коллен – их доверенное
лицо, их советчик. Благодаря огромным средствам этот че-
ловек создал свою собственную полицию, обширные связи,
скрыв их под покровом непроницаемой тайны. Вот уже год,
как мы окружили его шпионами, и все еще не можем разга-
дать его игру. Таким образом, и эта касса и его таланты по-
могают оплачивать порок, способствуют злодейству и держат
под ружьем армию мошенников, которые все время воюют с
обществом. Арестовать Обмани-смерть и захватить всю его
шайку – значит подрубить зло под самый корень. Вот поче-



 
 
 

му это неотложное мероприятие стало делом государствен-
ным, делом политики, которое принесет честь тем, кто будет
способствовать его успеху. Вы сами могли бы снова посту-
пить на службу по административной части, сделаться сек-
ретарем полицейского комиссара, что нисколько не помеша-
ет вам получать и вашу пенсию.

– А почему Обмани-смерть не сбежал с кассой? – спроси-
ла мадмуазель Мишоно.

– О, куда бы он ни поехал, за ним следом отправят чело-
века с наказом убить его, если он обокрадет каторгу. Кроме
того, похитить кассу не так легко, как похитить барышню из
хорошей семьи. Впрочем, Коллен – молодчина, он неспосо-
бен на такую штуку, он сам себя считал бы опозоренным.

– Вы правы, – подтвердил Пуаре, – он был бы совершенно
опозорен.

– Все это не объясняет нам, отчего вы просто-напросто не
арестуете его, – заметила мадмуазель Мишоно.

– Хорошо, я вам отвечу… (Только одно, – шепнул он ей
на ухо, – не давайте вашему кавалеру прерывать меня, а то
мы никогда не кончим. Этому старику надо стать очень бога-
тым, чтобы его слушали.) Когда Обмани-смерть прибыл сю-
да, он надел на себя личину порядочного человека, превра-
тился в почтенного парижского горожанина и устроился в
незаметном пансионе. Это тонкая бестия, его никогда не за-
стать врасплох. Словом, Вотрен человек крупный и дела ве-
дет крупные.



 
 
 

– Вполне естественно, – сказал Пуаре самому себе.
– Ну, а вдруг выйдет ошибка и арестуют настоящего Во-

трена? Министру не хочется, чтобы на него обрушились ком-
мерческий мир Парижа и общественное мнение. У префекта
полиции есть враги, и он сидит, как на тычке. В случае про-
вала все, кто метит на его место, воспользуются тявканьем
и рычанием либералов, чтобы спихнуть его. Тут надо дей-
ствовать, как в деле Коньяра, самозванного графа де Сент-
Элен, – ведь окажись он настоящим графом де Сент-Элен,
нам бы непоздоровилось. Вот почему нужна проверка!

– Так, значит, вам нужна хорошенькая женщина! – под-
хватила мадмуазель Мишоно.

– Нет, он женщину к себе и не подпустит. Скажу вам по
секрету: Обмани-смерть не любит женщин.

– Тогда я себе не представляю, что пользы от меня для
такой проверки, если, предположим, я соглашусь на это за
две тысячи.

– Проще простого, – ответил незнакомец. – Я вас снаб-
жу флакончиком с жидкостью: она имеет свойство вызывать
прилив крови к голове, похожий на удар, но совершенно без-
опасный. Это снадобье можно примешать к кофе или к вину,
как хотите. Лишь только оно окажет действие, вы сейчас же
перенесете молодчика на кровать, разденете, будто бы для
того, не грозит ли ему смерть. А как только вы останетесь
при нем одна, шлепните его ладонью по плечу раз! и вы уви-
дите, проступит на нем клеймо иль нет.



 
 
 

– Сущий пустяк, – откликнулся Пуаре.
– Ну как, согласны? – обратился Гондюро к старой деве.
– А если букв не окажется, я все же получу две тысячи?
– Нет.
– Какое же тогда вознаграждение?
– Пятьсот.
– Стоит итти на это дело ради такой малости! Укор для

совести не меньше, а мне не так легко ее успокаивать.
– Заверяю вас, – вмешался Пуаре, – что у мадмуазель чут-

кая совесть, не говоря уже, что женщина она любезная и
весьма сообразительная.

– Ладно, – решила мадмуазель Мишоно, – если это Обма-
ни-смерть, вы даете мне три тысячи, а если это обыкновен-
ный человек, то ничего.

– Идет, – ответил Гондюро, – но при условии, что дело
будет сделано завтра же.

– Не так скоро, дорогой мой, мне еще надо посоветоваться
с моим духовником.

– Хитра! – сказал агент, вставая с места. – Так до завтра.
Если понадобится спешно переговорить со мной, приходите
в переулочек Сен-Анн, в конец церковного двора за Сент-
Шапель. Там только одна дверь, под аркой. Спросите Гондю-
ро.

В эту минуту мимо проходил Бьяншон, возвращаясь с
лекции Кювье, и своеобразное прозвище «Обмани-смерть»
привлекло внимание студента, благодаря чему он также



 
 
 

услыхал ответное «идет» знаменитого начальника сыскной
полиции.

– Отчего вы не покончили с ним дело сразу? Ведь это три-
ста франков пожизненной ренты! – сказал Пуаре, обращаясь
к мадмуазель Мишоно.

– Отчего? Это дело надо еще обдумать. Если Вотрен в са-
мом деле Обмани-смерть, то, может быть, выгоднее сгово-
риться с ним. Впрочем, требовать от него денег – это значит
предупредить его, и, чего доброго, он улизнет не заплатив.
Получится только мерзкий пшик.

– Если бы он и был предупрежден, – возразил Пуаре, –
разве за ним не станут наблюдать, как сказал вам этот госпо-
дин? Правда, что вы-то потеряли бы все.

«А к тому же не люблю я этого человека, – подумала мад-
муазель Мишоно. Мне он говорит только неприятности».

– Но вы можете поступить лучше, – продолжал Пуаре. –
Ведь тот господин, по-моему, человек вполне порядочный,
да и одет очень прилично, и вот он сказал, что повиновение
законам обязывает избавить общество от преступника, ка-
кими бы достоинствами он ни отличался. Пьяница не пере-
станет пить. А вдруг ему взбредет в голову убить нас всех?
Ведь, черт возьми, мы можем оказаться виновниками этих
убийств, не говоря о том, что первыми их жертвами будем
мы сами.

Размышления мадмуазель Мишоно мешали ей прислуши-
ваться к словам Пуаре, падавшим из его уст, как водяные



 
 
 

капли из плохо привернутого крана. Если этот старичок на-
чинал цедить фразы и его не останавливала Мишоно, он го-
ворил безумолку, как заведенный автомат. Заговорив об од-
ном предмете и не сделав никакого вывода, он переходил пу-
тем различных вводных предложений к совершенно проти-
воположной теме. Приближаясь к «Дому Воке», Пуаре со-
всем заплутался среди всяких отклонений и ссылок на раз-
ные случаи жизни, так что, наконец, добрался до рассказа о
своих показаниях в деле г-на Рагуло и г-жи Морен, где он
выступал свидетелем защиты. Входя в том, его подруга успе-
ла разглядеть Эжена и мадмуазель Тайфер, увлеченных за-
душевным разговором на столь животрепещущую тему, что
ни тот, ни другой не обратили ни малейшего внимания на
двух пожилых жильцов, проследовавших через столовую.

– Так оно и должно было кончиться, – заметила мадмуа-
зель Мишоно, обращаясь к Пуаре. – Всю последнюю неделю
они посматривали друг на друга томным взглядом.

– Да, да, – ответил Пуаре. – Потому-то ее и осудили.
– Кого?
– Госпожу Морен.
– Я говорю вам про мадмуазель Тайфер, – сказала мадму-

азель Мишоно, войдя по рассеянности в комнату Пуаре, – а
вы толкуете мне про госпожу Морен. Что это за женщина?

– А в чем же виновата мадмуазель Викторина? – спросил
Пуаре.

– В том, что любит Эжена де Растиньяка и лезет, наивная



 
 
 

бедняжка, сама не зная куда.
Утром г-жа де Нусинген довела Эжена до отчаяния. В глу-

бине души он уже отдался полностью на волю Вотрена, со-
знательно не вдумываясь ни в причины приязни к нему это-
го необыкновенного человека, ни в будущее их союза. Необ-
ходимо было чудо, чтобы спасти его от падения в пропасть,
над которой он занес ногу час тому назад, обменявшись с
мадмуазель Викториной самыми нежными обетами. Викто-
рине чудился голос ангела, ей открывались небеса, а «Дом
Воке» весь расцветился для нее фантастическими красками,
как театральные дворцы под кистью декоратора: она любила
и была любима, по крайней мере в это верила она! Да и какая
женщина на ее месте не верила бы в это, глядя на Растиньяка
и слушая его целый час, тайком от пансионских аргусов?

Отлично сознавая, что поступает гадко, а вместе с тем не
отказываясь от своих намерений, Эжен старался убедить се-
бя, что, осчастливив женщину, он тем искупит проститель-
ный свой грех, и в таких бореньях с совестью он даже похо-
рошел от решимости итти напропалую и светился всеми ог-
нями ада, пылавшего в его душе. К счастью для него, чудо
свершилось: весело вошел Вотрен, прочел все, что таилось в
сердцах обоих молодых людей, соединенных изобретатель-
ностью его дьявольского ума, и сразу оборвал их радостное
настроение, насмешливо запев своим сильным голосом:

Мила моя Фаншета



 
 
 

Душевной простотой…

Викторина скрылась, унося с собой столько счастья,
сколько натерпелась горя в жизни до сих пор. Бедняжка! По-
жатье рук, прикосновение волос Эжена к ее щеке, словечко,
сказанное на ухо так близко, что чувствовалась теплота ми-
лых губ, трепет руки, сжимавшей ее талию, поцелуй в шею
– все претворялось в священные обеты любви, а грозное со-
седство толстухи Сильвии, готовой каждую минуту ворвать-
ся в эту лучезарную столовую, делало их пламеннее, острее и
заманчивее самых разительных примеров беззаветного чув-
ства в самых знаменитых повествованиях о любви.

Робкие залоги любви, по образному выражению наших
предков, казались преступлением юной, благочестивой де-
вушке, ходившей к исповеди каждые две недели! Расточая
сокровища своей души, она сейчас их подарила больше, чем
впоследствии, став женщиной богатой и счастливой, могла
подарить, отдавая себя всю.

– Дело сделано, – заявил Вотрен Эжену. – Наши денди по-
вздорили. Все имело приличный вид. Ссора на почве убеж-
дений. Наш голубок оскорбил моего сокола. Встреча – зав-
тра, в Клиньянкурском редуте. В половине девятого, когда
мадмуазель Тайфер будет спокойно макать греночки в ко-
фе, к ней перейдет по наследству любовь отца и богатство.
Шутка сказать! Молодой Тайфер отлично владеет шпагой и
самонадеян, как козырный туз, но ему пустят кровь ударом



 
 
 

моего изобретения: только приподнять шпагу и колоть в лоб.
Я покажу вам этот прием, – чертовски полезная штука.

Растиньяк тупо слушал и ничего не мог ответить. В эту
минуту вошли папаша Горио, Бьяншон и еще несколько на-
хлебников.

– Таким я и хотел вас видеть, – сказал Вотрен. – Вы знаете,
что делаете. Отлично, мой орленок! Вам суждено управлять
людьми, вы сильный, крепкий, вы молодец, – я уважаю вас.

Вотрен хотел пожать ему руку, но Растиньяк резко ее от-
дернул и, побледнев, упал на стул: ему так и чудилось, что у
ног его – лужа крови.

– Ах, на вас еще остались кое-какие пеленочки, испачкан-
ные добродетелью, – тихо заметил ему Вотрен. – У папаши
Долибана три миллиона, его состояние мне известно. Благо-
даря приданому вы станете белее подвенечного платья даже
в своих собственных глазах.

Растиньяк больше не колебался. Он решил вечером пойти
и предупредить Тайферов – отца и сына. Вотрен отошел от
него, и тогда папаша Горио шепнул ему на ухо:

– Сынок, вам грустно! Сейчас я вас развеселю. Идемте!
Старый вермишельщик зажег от лампы свою витую све-

чечку. Эжен, сгорая любопытством, последовал за ним.
– Зайдемте к вам, – предложил старичок, заранее взяв у

Сильвии ключ от комнаты студента. – Сегодня утром вы во-
образили, что она не любит вас? Она вас выпроводила от се-
бя поневоле, а вы уж рассердились и ушли в отчаянии. Чу-



 
 
 

дачок! Она ждала меня. Понятно? Нам нужно было пойти
одним, чтобы устроить чудесную квартирку, – через три дня
в ней будете жить вы. Не выдавайте меня. Она хочет сделать
вам сюрприз, но я не считаю больше нужным скрывать от
вас наш секрет. Это на улице д'Артуа, в двух шагах от ули-
цы Сен-Лазар. Вы будете там жить по-княжески. Мы достали
обстановку, как для новобрачной. За последний месяц мы
понаделали немало дел, только не говорили вам. Мой пове-
ренный начал военные действия, у моей дочери будет трид-
цать шесть тысяч франков годового дохода – проценты с ее
приданого; я потребую, чтобы ее восемьсот тысяч франков
были помещены в доходное недвижимое имущество.

Эжен молчал и, скрестив руки на груди, шагал взад и впе-
ред по своей жалкой неприбранной комнате. Улучив мгно-
венье, когда Эжен повернулся к нему спиной, папаша Горио
положил на камин футляр из красного сафьяна с тисненным
золотым гербом рода Растиньяков.

– Я, сынок, ушел с головой в эти дела. Но, надо сказать, я
и для себя старался. Я сам очень заинтересован в том, чтобы
вы переехали. Если я попрошу вас кой о чем, вы не откажете
мне, а?

– Что вы хотите?
– Над вашей новой квартирой, на шестом этаже, есть ком-

ната с ходом от вас, – так в ней поселюсь я, хорошо? Я ста-
рею и живу слишком далеко от моих дочек. Я не стесню вас.
Я просто буду жить там, каждый вечер вы будете рассказы-



 
 
 

вать мне про дочку. Вам это не будет помехой, а я услышу,
когда вы будете приходить домой, и скажу себе: «Он только
что виделся с Фифиной. Он ездил с ней на бал, она счастли-
ва благодаря ему». Если я заболею, лучшим лекарством для
моего сердца будет слышать, что вы вернулись, двигаете сту-
лья, ходите. Ведь у вас в душе останется так много от Дель-
фины! Оттуда мне два шага до Елисейских Полей, где мои
дочки проезжают каждый день: я буду видеть их постоянно,
а то иной раз я прихожу слишком поздно. А может быть, она
и сама зайдет к вам! Я буду слышать ее голос, увижу, как
она в утреннем капоте бегает туда-сюда или грациозно хо-
дит, словно кошечка. За последний месяц она опять стала
такой, какой была в девушках, – веселой и франтихой. Душа
ее исцеляется, и этим счастьем она обязана вам. О, для вас я
готов сделать невозможное! На обратном пути она мне толь-
ко что сказала: «Папа, я очень счастлива!» Когда они гово-
рят мне чинно: «Отец», на меня веет холодом, но когда они
зовут меня папой, они мне представляются маленькими де-
вочками, они будят во мне лучшие воспоминания. Тогда я
больше чувствую себя их отцом. Мне кажется, что они еще
не принадлежат никому другому.

Старик вытер глаза, он плакал.
– Давненько не слыхал я таких слов, давненько не брала

она меня под руку. Да, да, вот уже десять лет, как я не гу-
лял рядом ни с одной из дочерей. А как приятно касаться ее
платья, подлаживаться к ее шагу, чувствовать теплоту ее те-



 
 
 

ла! Сегодня утром я водил Дельфину всюду. Ходил с ней по
лавкам. Проводил ее до дому. О, дайте мне пожить близ вас!
Иной раз вам понадобится какая-нибудь услуга, я буду под
рукой. Ах, если бы этот толстый эльзасский чурбан умер, ес-
ли бы его подагра догадалась перекинуться ему в живот, как
счастлива была бы моя дочка! Вы сделались бы моим зятем,
вы стали бы открыто ее мужем. Она до сих пор еще не знает,
что такое наслаждения жизни, и так несчастна, что я прощаю
ей все. Бог должен быть на стороне любящих отцов. – Он
умолк, а затем, покачав головой, добавил: – Она вас любит
очень, очень! По дороге она болтала все про вас: «Не правда
ли, папа, он хороший, у него доброе сердце! А говорит ли он
обо мне?» От улицы д'Артуа до пассажа Панорамы она мне
насказала о вас всякой всячины. Наконец-то Фифина гово-
рила со мной по душам. В это счастливое утро я позабыл о
старости и чувствовал себя легким, как перышко. Я ей ска-
зал, что вы отдали мне тысячу франков. Ах, милочка моя!
Она была тронута до слез. А что у вас на камине? – не вы-
терпел, наконец, папаша Горио, видя, что Растиньяк не дви-
гается с места.

Эжен, совершенно удрученный, тупо смотрел на своего
соседа. Эта дуэль, назначенная, по словам Вотрена, на зав-
тра утром, так резко расходилась с осуществленьем самых
дорогих его надежд, что он переживал все как в кошмаре. Он
обернулся в сторону камина, заметил квадратный футляр,
открыл его и увидел внутри листок бумаги, а под ними часы



 
 
 

Брегета. На листке были написаны следующие слова:

«Хочу, чтобы каждый час вы думали обо мне, потому
что…

Дельфина».

Последние слова, очевидно, намекали на какой-то эпизод
в их отношениях. Эжен умилился. Внутри золотого корпуса
часов был изображен эмалью его герб. Эта дорогая и давно
желанная вещица, цепочка, ключик, форма и орнамент – все
отвечало его вкусам. Папаша Горио сиял. Конечно, он обе-
щал дочери подробно описать радостное изумление Эжена
от ее подарка, тем более что в этих юных волнениях души он
принимал участие, хотя и в роли третьего лица, но, видимо,
не менее счастливого. Он уже успел полюбить Эжена и за его
душевные качества и за счастье дочери.

– Пойдите к ней сегодня вечером, она вас ждет. Эльзас-
ский чурбан ужинает у своей танцовщицы. Каким дураком
смотрел он, когда мой поверенный выложил ему все начи-
стоту. А кто, как не он, уверяет, что любит мою дочь до обо-
жания? Пусть только прикоснется к ней, я убью его. Одна
мысль, что моя Дельфина в его… (он глубоко вздохнул), мо-
жет толкнуть меня на преступленье, но это не было бы чело-
векоубийством, ведь он – свиная туша с телячьей головой.
Так вы возьмете меня к себе, а?

– Конечно, дорогой папа Горио, вы хорошо знаете, что я



 
 
 

люблю вас.
– Я это вижу, вы-то мной не гнушаетесь! Позвольте вас

поцеловать. – И он сжал студента в объятиях. – Обещайте
мне дать ей счастье! Так вы пойдете к ней сегодня вечером?

– О да! Мне только надо сходить по одному неотложному
делу.

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
– А правда! Пока я буду у госпожи де Нусинген, сходите

к господину Тайферу-отцу и попросите его назначить мне
время сегодня вечером, чтобы переговорить с ним об одном
крайне важном деле.

– Молодой человек, так это верно? – воскликнул папаша
Горио, изменившись в лице. – Вы, чего доброго, и впрямь
волочитесь за его дочкой, как утверждают наши дураки вни-
зу? Гром небесный! Вы еще не знаете, какого сорта тумак
можно получить от Горио. Ну, ежели вы нас обманывали, то
своим кулаком я… О, это же немыслимо!

– Клянусь вам, на всем свете я люблю только одну жен-
щину, хоть до сих пор я и сам этого не сознавал, – ответил
Растиньяк.

– Какое счастье! – воскликнул папаша Горио.
– Но дело в том, – продолжал студент, – что сын Тайфера

завтра дерется на дуэли, и, как я слышал, его убьют.
– А вам какое дело? – спросил Горио.
– Нужно сказать отцу, чтобы он не пускал сына, – ответил

Эжен.



 
 
 

На этом слове его прервал голос Вотрена, пропевшего за
дверью:

– О Ричард, мой король,
Тебя все покидают…
Брум! брум! брум! брум! брум!
Объехал я весь белый свет,
И счастлив был… траля-ля-ля-ля…

– Господа, – объявил Кристоф, – суп подан, все уже за
столом.

– Слушай, – сказал ему Вотрен, – поди возьми у меня бу-
тылку бордо.

– Вам нравятся часы? – спросил папаша Горио. – У нее
хороший вкус.

Вотрен, папаша Горио и Растиньяк сошли вниз вместе и,
опоздав к началу обеда, очутились за столом рядом. Эжен
выказывал чрезвычайную холодность к Вотрену, несмотря
на то, что этот человек – и вообще-то приятный, по мнению
г-жи Воке, – разошелся сегодня, как никогда. Он искрился
остроумием и сумел расшевелить всех нахлебников. Такая
уверенность в себе, такое хладнокровие страшили Растинья-
ка.

– Что это на вас нашло сегодня? – спросила г-жа Воке. –
Уж очень вы развеселились.

– Я всегда весел после хорошей сделки.
– Сделки? – спросил Эжен.



 
 
 

– Ну да! Я поставил партию товара и потому имею все
права на получение комиссионных. – Заметив, что мадмуа-
зель Мишоно приглядывается к нему, Вотрен сказал: – Мад-
муазель Мишоно, вы все посматриваете на меня сверлящим
взглядом: возможно, вам что-нибудь не нравится в моем ли-
це? Скажите прямо! Чтобы сделать вам приятное, я переме-
ню… Как, Пуаре, мы с вами не поссоримся из-за этого? –
спросил он, подмигнув старому чиновнику.

– Черт возьми, вам следовало бы позировать для ярмароч-
ного Геркулеса! – воскликнул художник.

– Идет! Если мадмуазель Мишоно будет позировать в ви-
де Венеры Кладбищенской, – ответил Вотрен.

– А Пуаре? – спросил Бьяншон.
–  О, Пуаре пускай позирует как Пуаре,  – крикнул Во-

трен. – И получится бог садов и огородов. Ведь у него и имя-
то, если верить произношению Сильвии, происходит от по-
рея.

– От гнилой луковицы! – подхватил Бьяншон. – Вот какой
это фрукт!

– Все это глупости, – прервала его г-жа Воке. – Лучше
бы вы угостили всех нас вашим бордо из той бутылочки, что
кажет свое горлышко. Это поддержит наше веселое располо-
жение духа. Да и полезно для жулутка.

– Милостивые государи, – обратился ко всем Вотрен, –
председательница призывает вас к порядку. Госпожа Кутюр
и мадмуазель Викторина не станут обижаться на ваши легко-



 
 
 

мысленные разговоры, но пощадите невинность папаши Го-
рио. Я предлагаю вам распить бутылорамочку бордо, вдвой-
не славного именем Лафита,67 – просьба не принимать за по-
литический намек. Ну же, чудачина! – крикнул он, глядя на
Кристофа, стоявшего на месте. – Сюда, Кристоф! Что это
значит? Ты не знаешь своего имени? Давай, чудачина, вы-
пивку!

– Пожалуйте, – ответил Кристоф, подавая ему бутылку.
Наполнив стаканы Эжену и папаше Горио, Вотрен мед-

ленно налил себе несколько капель и, пока его соседи пили,
пробовал вино на язык; вдруг он сделал гримасу.

– Ах, черт, отдает пробкой! Бери его себе, Кристоф, и до-
стань нам другого; знаешь, там, справа? Нас шестнадцать,
тащи восемь бутылок.

– Коли вы так расщедрились, ставлю сотню каштанов, –
заявил художник.

– Хо! Хо!
– Эге!
– Брр!
Выкрики нахлебников раздались со всех сторон, вылетая,

как ракеты из бурака.
– Ну-ка, мамаша Воке, ставьте две бутылочки шампанско-

67  «…бордо, вдвойне славного именем Лафита». – Игра слов: лафит – сорт
красного вина; Жак Лафит (1767–1844)  – французский банкир и политиче-
ский деятель; способствовал во время Июльской революции возведению на пре-
стол Луи-Филиппа Орлеанского, при котором во Франции началось владычество
крупной финансовой буржуазии.



 
 
 

го! – крикнул Вотрен.
– Еще что! Уж не отдать ли весь мой дом? Две бутылки

шампанского! Двадцать-то франков! Так совсем разоришь-
ся! Нет! Но ежели господин Эжен за них заплатит, я уж от
себя выставлю черносмородинной.

– От ее черносмородинной слабит, как от крушины, – за-
менил Бьяншон тихо.

– Молчи, Бьяншон, – ответил Растиньяк, – я не могу слы-
шать слово «крушина», сейчас же меня начинает… Хорошо,
согласен, плачу за шампанское! – крикнул студент.

– Сильвия, подайте бисквиты и вафли.
–  Ваши вафли перестарки – уже не вафли, а кафли. А

бисквиты тащите на стол, – заявил Вотрен.
Вино пошло вкруговую, сотрапезники оживились, и весе-

лья стало еще больше. Слышался неистовый хохот, раздава-
лись крики, подражание голосам различных животных. Му-
зейному чиновнику пришло в голову воспроизвести обыч-
ный в Париже крик, сходный с мяуканьем влюбленного кота,
и сейчас же восемь голосов поочередно прогорланили:

– Точить ножи, ножницы!
– Канареечное семя певчим птичкам!
– Вот сладкие трубочки, трубочки!
– Чиню фаянс!
– Устрицы, свежие устрицы!
– Старого платья, старых шляп, старых галунов продавать

нет ли?



 
 
 

– Вишенья, сладкого вишенья!
– Зонтики, кому зонтики!
Пальма первенства осталась за Бьяншоном, когда гнуса-

вым голосом он крикнул:
– Колотилки – выколачивать жен и платья!
Несколько минут стоял такой шум, что того и гляди голо-

ва треснет, какая-то словесная неразбериха, настоящая опе-
ра, где дирижировал Вотрен, не спуская глаз с Эжена и папа-
ши Горио, видимо успевших опьянеть. Оба, откинувшись на
спинки стула, строго смотрели на это необычное бесчинство
и пили мало: их заботило то, что надо было сделать в этот
вечер, но нехватало сил подняться с места. А Вотрен искоса
глядел на них, следя за тем, как изменялось выражение их
лиц, и, улучив момент, когда глаза их замигали, вот-вот го-
товые закрыться совсем, наклонился к Эжену и сказал ему
на ухо:

– Так-то, молодчик, вы еще недостаточно хитры, чтобы
бороться с дядюшкой Вотреном, а он вас слишком любит и
не позволит вам наделать глупостей. Если я что решил, один
бог в силах преградить мне путь. Да! Да! Вы собирались пре-
дупредить папеньку Тайфера и сделать промах, достойный
школьника! Печь накалилась, тесто замешано, и хлеб на ло-
пате; завтра мы будем уплетать его за обе щеки, так неужели
мы не дадим посадить его в печь? Нет, нет, он будет испечен!
Если у нас и явятся какие-нибудь угрызения совести, они
исчезнут в процессе пищеварения. Теперь мы чуточку по-



 
 
 

спим, покамест полковник граф Франкессини острием шпа-
ги освободить для нас наследство Мишеля Тайфера, насле-
дуя своему брату, Викторина будет иметь тысяч пятнадцать
в год. Я уже навел справки и знаю, что наследство со стороны
матери больше трехсот тысяч.

Эжен слышал его слова, но не в силах был отвечать: язык
его прилип к гортани, им овладело непреодолимое жела-
ние уснуть, и стол и лица сотрапезников ему виднелись в
каком-то светящемся тумане. Мало-помалу шум затих, на-
хлебники начали расходиться один за другим. Когда оста-
лись только вдова Воке, г-жа Кутюр, мадмуазель Викторина,
Вотрен и папаша Горио, Эжен сквозь сон увидел, как Воке
берет бутылки со стола и сливает остатки вина в одну бутыл-
ку.

– Ах, какие же они глупые, какие юные! – говорила она.
Это была последняя фраза, которую мог разобрать Эжен.
– Никто, как господин Вотрен, мастер на эдакие продел-

ки, – заметила Сильвия. – Слышите, Кристоф-то урчит, что
твой волчок.

– Прощайте, мамаша, – сказал Вотрен. – Иду на бульвар
полюбоваться на Марти в «Дикой горе», большой пьесе, пе-
ределке из «Отшельника».68 Если желаете, я сведу туда вас
и наших дам.

68 Марти – актер театра «Гетэ». – «Дикая гора, или Герцог Бургундский» – пье-
са французского драматурга Гильбера де Пиксерекура (1773–1844) – на сюжет
романа «Отшельник» писателя-роялиста Шарля д'Арленкура (1789–1856).



 
 
 

– Благодарю вас, мы не пойдем, – ответила г-жа Кутюр.
– Как, соседка?! – воскликнула г-жа Воке. – Неужели вы

отказываетесь посмотреть переделку из «Отшельника», про-
изведения на манер «Атала» Шатобриана? 69 А прошлым ле-
том как мы любили его читать под липпами и плакали, точно
Магдалина Элодийская, – такая это прелесть; произведение
нравственное и может быть поучительно для вашей барыш-
ни.

– Нам не до театров, – ответила Викторина.
– Вот они и готовы, – заметил Вотрен, комично повора-

чивая головы Эжена и папаши Горио.
Прислонив голову студента к спинке стула, чтобы ему бы-

ло удобнее спать, он с чувством поцеловал его в лоб и про-
пел:

Забудься сном, любимец мой!
Хранить я буду твой покой.

– Боюсь, как бы он не заболел, – сказала Викторина.
–  Тогда останьтесь ухаживать за ним,  – ответил ей Во-

трен. – Это ваша обязанность, как преданной жены, – шеп-
нул он ей на ухо. – Он обожает вас, и вы станете его женуш-
кой, предсказываю вам. Итак, – произнес он громко, – они
заслужили всеобщее уважение, жили счастливо и народили

69 «Атала» Шатобриана – повесть французского реакционного романтика Ша-
тобриана (1768–1848), в которой в напыщенно чувствительном тоне рассказы-
вается история любви девушки-индианки Атала и индейца Шактаса.



 
 
 

много деток. Так кончаются все любовные романы. Ну, ма-
маша, – добавил он, обернувшись и обнимая вдову Воке, –
надевайте шляпку, парадное платье с цветочками и шарф
графини. Я самолично иду за извозчиком для вас. – И он
вышел, напевая:

О солнце, солнце, божество!
Твоим раченьем спеют тыквы…

– Ей-богу, госпожа Кутюр, с таким человеком я была бы
счастлива хоть на голубятне. Папаша Горио, и тот напился, –
продолжала она, оборачиваясь в сторону вермишельщика. –
Этот старый скряга ни разу и не подумал свести меня ку-
да-нибудь. Господи! да он сейчас упадет на пол! Пожилому
человеку непристойно пить до потери рассудка. Да и то ска-
зать, чего нет, того не потеряешь. Сильвия, отведите апашу
к нему в комнату.

Сильвия, поддерживая старика подмышки, повела его и
бросила, как куль, прямо в одежде поперек кровати.

– Милый юноша, – говорила г-жа Кутюр, поправляя Эже-
ну волосы, падавшие ему на глаза, – совсем как девушка: он
не привык к излишествам.

– О, я тридцать один год держу пансион, и немало моло-
дых людей прошло, как говорится, через мои руки, – сказала
вдова Воке, – но никогда не попадался мне такой милый, та-
кой воспитанный, как господин Эжен. Как он красив во сне!



 
 
 

Госпожа Кутюр, положите его голову себе на плечо. Э, да она
клонится на плечо к мадмуазель Викторине! Детей хранит
сам бог: еще немножко, и он разбил бы себе лоб о шишку на
стуле. Какая бы из них вышла парочка!

– Замолчите, голубушка, – воскликнула г-жа Кутюр, – вы
говорите такие вещи…

–  Да он не слышит,  – ответила вдова Воке.  – Сильвия,
идем одеваться. Я надену высокий корсет.

–  Вот тебе раз! Высокий корсет, это пообедавши-то?  –
возразила Сильвия. – Нет, поищите кого другого вас затяги-
вать; мне не пристало быть вашей убийцей. От этакого нера-
зумия и помереть недолго.

– Все равно, надо уважить господина Вотрена.
– Стало быть, вы очень любите своих наследников?
–  Ну, Сильвия, довольно рассуждать,  – ответила вдова,

уходя к себе.
– В ее-то годы! – сказала Сильвия, указывая Викторине

на свою хозяйку.
В столовой остались только г-жа Кутюр и ее воспитанница

с Эженом, спавшим на ее плече. Храп Кристофа разносил-
ся в затихшем доме, оттеняя безмятежный, прелестный, как
у ребенка, сон Эжена. Викторина была счастлива: она мог-
ла отдаться делу милосердия, в котором изливаются все луч-
шие чувства женщины, могла, не совершая тяжкого греха,
ощущать у своего сердца биение сердца юноши, и что-то ма-
терински покровительственное запечатлелось на ее лице, ка-



 
 
 

кая-то гордость этим чувством. Сквозь сонм всяких мыслей,
роившихся в ее душе, пробивались бурные порывы страсти,
разбуженной теплым и чистым дыханием молодого челове-
ка.

– Бедная моя девочка! – сказала г-жа Кутюр, пожимая ей
руку.

Старая женщина, любуясь, смотрела на ее страдальческое,
непорочное лицо, озаренное в эту минуту сиянием счастья.
Викторина походила на старинную икону, где живописец, не
заботясь о подробностях, все волшебство спокойной, вели-
чавой кисти приберег для лика – желтоватого по тону, но в
желтизне своей как будто отражающего золотистые оттенки
неба.

– Маменька, а ведь он выпил не больше двух стаканов, –
сказала Викторина, проводя рукой по волосам Эжена.

– Если бы он был кутила, дочка, он переносил бы вино так
же легко, как и другие, – ответила г-жа Кутюр. – Его опья-
нение служит ему к чести.

На улице раздался стук экипажа.
– Маменька, это господин Вотрен. Поддержите господи-

на Эжена. Мне не хочется, чтобы этот человек застал меня
в таком виде: он употребляет выражения, которые грязнят
душу, да и в его взгляде есть что-то тягостное для женщины,
точно он раздевает ее глазами.

– Нет, ты ошибаешься, – возразила г-жа Кутюр. – Госпо-
дин Вотрен хороший человек, отчасти в том же духе, что и



 
 
 

мой покойный муж: грубоватый, но добрый, благодушный
медведь.

В этот момент очень тихо вошел Вотрен и посмотрел на
эту картину – на двух детей, точно ласкаемых светом лампы.

–  Вот такие сцены,  – сказал он, скрестив руки на гру-
ди, – вдохновили бы милого Бернардена де Сен-Пьера, ав-
тора «Павла и Виргинии»,70 и он написал бы великолепные
страницы. Как прекрасна юность, госпожа Кутюр! Спи, ми-
лый мальчик, – произнес он, глядя на Эжена, – хорошее при-
ходит иногда во время сна. Сударыня, – обратился он к вдо-
ве,  – в этом юноше меня влечет и трогает гармония меж-
ду его душевной красотой и красотой его лица. Взгляните:
да ведь это херувим, склонивший голову на плечо ангелу!
Он достоин любви! Будь я женщина, я бы с наслаждением
умер… (нет, я не так глуп!) жил бы для него. Любуясь ими, –
шопотом продолжал он, наклонившись к уху вдовы, – я не
могу отрешиться от мысли, что бог создал их друг для друга.
У провидения свои тайные пути, оно испытует сердца и чрес-
ла, – сказал он уже громко. – Глядя на вас, детей, столь близ-
ких друг другу чистотой души и всеми человеческими чув-
ствами, я говорю себе: для вас и в будущем разлука невоз-
можна. Бог справедлив. Да-а! – обратился он к девушке. –
Мне помнится, как-то я заметил у вас линии счастливой жиз-
ни. Мадмуазель Викторина, дайте-ка мне вашу руку. Я смыс-

70 «Павел и Виргиния» – сентиментально-идиллический роман Бернандена де
Сен-Пьер (1737–1814), французского писателя, друга Жан-Жака Руссо.



 
 
 

лю в хиромантии, мне приходилось гадать не один раз. Ну
же, не бойтесь! О, что я вижу? Честное слово, вы очень ско-
ро будете одной из самых богатых наследниц во всем Пари-
же. Вы осчастливите своего милого превыше головы… Отец
возвращает вас к себе. Вы выходите замуж за молодого че-
ловека, титулованного, красивого, который обожает вас.

Тяжелые шаги кокетливой вдовы, спускавшейся по лест-
нице, прервали пророчества Вотрена.

– А вот и маменька Вокке, прекррасна, как звеззда, и стя-
нута в рюмочку. Мы чуточку себя не душим? – спросил он
ее, пощупав планшетку корсета. – Под ложечкой-то, мамень-
ка, здорово перетянуто. Не дай бог, расплачемся, произой-
дет взрыв; конечно, я подберу осколки со всей заботливо-
стью антиквара.

– Вот он знает французский любезный разговор! – сказала
вдова на ухо г-же Кутюр.

–  Прощайте, дети,  – обратился Вотрен к Викторине и
Эжену. Благословляю вас,  – сказал он, возлагая руки на
их головы. – Поверьте мне, мадмуазель, добрые пожелания
честного человека что-нибудь да значат, они принесут сча-
стье. Бог внемлет им.

– Прощайте, милый друг, – сказала г-жа Воке своей жи-
лице. – Не думаете ли вы, – прибавила она шопотом, – что у
господина Вотрена серьезные намерения в отношении меня?

– Гм! Гм!
Когда обе женщины остались одни, Викторина, взглянув



 
 
 

на свои руки, произнесла со вздохом:
– Ах, маменька, если бы добрый господин Вотрен оказал-

ся прав!
– Для этого нужно только одно – чтобы этот изверг, твой

брат, свалился с лошади, – ответила старая дама.
– О маменька!
– Господи, может быть, и грех желать зла своим врагам, –

сказала вдова. – Что делать, покаюсь в этом на духу! А я, по
правде говоря, от чистого сердца снесу цветы на его могилу.
Гадкая душа! У него нет мужества замолвить слово за свою
мать, а ведь он присвоил ее наследство всякими каверзами
в ущерб тебе. У моей кузины было хорошее состояние. На
твое горе, никто даже не заикнулся о том, чтобы оговорить
его в брачном контракте.

– Если бы мое благополучие досталось мне ценою чьей-
нибудь жизни, мне было бы тяжело им пользоваться, – ска-
зала Викторина. – Раз для моего счастья необходимо, чтобы
брат мой умер, я предпочту навсегда остаться здесь.

– Боже мой! Ты сама видишь, этот милый господин Во-
трен – человек религиозный, – отвечала г-жа Кутюр, – и мне
было очень приятно убедиться, что он не безбожник, как
другие, которые рассуждают о боге с меньшим уважением,
чем о дьяволе. И вот господин Вотрен говорит: кто может
знать, какими путями ведет нас провидение?

С помощью Сильвии двум женщинам удалось перенести
Эжена в его комнату и уложить на кровать; кухарка расстег-



 
 
 

нула на нем одежду, чтобы ему было удобнее. Перед ухо-
дом, когда г-жа Кутюр отвернулась, Викторина запечатлела
на лбу Эжена поцелуй, вкусив всю сладость счастья в этом
преступном лобзанье. Она окинула взглядом его комнату,
можно сказать, объединила в одной мысли свои блаженные
переживания за этот день, создала из них целую картину,
долго ею любовалась и уснула в этот вечер, чувствуя себя са-
мым счастливым существом во всем Париже.

Вотрен устроил пирушку, чтобы подпоить Эжена и папа-
шу Горио вином с примесью снотворного, но она принес-
ла гибель самому Вотрену. Полупьяный Бьяншон забыл рас-
спросить мадмуазель Мишоно про Обмани-смерть. Упомя-
ни Бьяншон такое прозвище, оно, несомненно, заставило бы
насторожиться Вотрена, или – назовем его настоящим име-
нем – Жака Коллена, одну из каторжных знаменитостей. В
довершение всего, когда мадмуазель Мишоно, надеясь на
щедрость Коллена, подумывала, не выгоднее ли будет преду-
предить его, чтобы он скрылся ночью, в эту минуту Вотрен
прозвал ее кладбищенской Венерой, и старая дева решила
выдать его полиции. Она сейчас же вышла в сопровождении
Пуаре и направилась в переулок Сент-Анн, к знаменитому
начальнику сыскной полиции, воображая, что ей опять при-
дется иметь дело просто с чиновником по имени Гондюро;
начальник сыскной полиции принял ее очень любезно. В бе-
седе с ним, оговорив все точно, мадмуазель Мишоно попро-
сила дать ей обещанные капли, с помощью которых надо бы-



 
 
 

ло проверить, есть ли следы клейма, или их нет. В то вре-
мя как этот великий человек в маленьком переулке Сент-
Анн искал пузырек в ящике письменного стола, мадмуазель
Мишоно догадалась по выражению удовольствия на его ли-
це, что захват Вотрена представлял собою нечто более важ-
ное, чем арест простого каторжника. Пошевелив мозгами,
она стала подозревать, что полиция, на основе некоторых по-
казаний каторжников-предателей, рассчитывала прибрать к
рукам большие деньги. Когда она высказала начальнику свои
предположения, он заулыбался и постарался успокоить ста-
рую деву.

–  Вы ошибаетесь,  – ответил он.  – Коллен самая опас-
ная сорбонна, когда-либо существовавшая в воровском ми-
ре. Вот и все. Всем негодяям это хорошо известно: он их
знамя, их опора – словом, их Бонапарт; он общий их люби-
мец. Такой ловкач никогда не оставит нам своего чурбана на
Гревской площади.71

Мадмуазель Мишоно не поняла; тогда Гондюро объяснил
ей два слова, взятых им из воровского языка. «Сорбонна»
и «чурбан» – два сильных выражения блатного языка: воры
первые почувствовали необходимость рассматривать чело-
веческую голову с двух точек зрения. «Сорбонна» – голова
живого человека, его советчик, его мысль. «Чурбан» – пре-
зрительное обозначение ничтожества, в какое превращается

71 Гревская площадь – площадь в Париже, на которой происходили публичные
казни.



 
 
 

та же голова, когда ее отрубят.
– Коллен разыгрывает нас, – продолжал он. – Сталкиваясь

с человеком, твердым, как брус английской стали, мы имеем
возможность убить его, если ему вздумается при аресте ока-
зать малейшее сопротивление. Мы и рассчитываем на про-
тиводействие силой со стороны Коллена, чтобы завтра утром
его убить. В таком случае нет ни процесса, ни расходов на
содержание, на стражу, и общество избавлено от всех хло-
пот. Судебная процедура, вызов свидетелей, возмещение их
расходов, казнь – то есть все необходимое, чтоб нам разде-
латься законным образом с любым из этих негодяев, обой-
дется куда дороже тысячи экю, которую вы получите от нас;
не говоря уж об экономии во времени. Всадив штык в брю-
хо Обмани-смерть, мы предупредим сотню преступлений и
убережем от соблазна полсотни негодяев, которые будут дер-
жать себя благоразумно в соседстве с исправительной поли-
цией. Вот это и называется «хорошо организованная поли-
ция». По мнению подлинных филантропов, действовать та-
ким образом, – значит предупреждать преступления.

– И служить своей стране, – заметил Пуаре.
– Сегодня вы говорите вполне здраво, – ответил началь-

ник полиции. – Да, разумеется, мы служим своей стране. А
люди весьма несправедливы к нам. Мы оказываем обществу
большие, но скрытые услуги. Поэтому человеку мыслящему
надлежит стать выше предрассудков, а христианину должно
примириться с несчастными последствиями, возможными и



 
 
 

в благом деле, когда оно осуществляется не общепринятым
порядком. Поймите, Париж есть Париж! В этом объяснение
моей жизни. Завтра я со своими людьми буду наготове в Ко-
ролевском саду. Имею честь кланяться, сударыня. Пошлите
Кристофа на улицу Бюффона к господину Гондюро, в тот
дом, где вы меня видели. Ваш покорный слуга, сударь. Если
когда-нибудь вас обворуют, прибегните ко мне, и вам вернут
украденное: я к вашим услугам.

– И вот находятся болваны, которые выходят из себя от
одного слова «полиция», – говорил Пуаре мадмуазель Ми-
шоно. – Этот господин очень любезен, а то, чего он требует
от вас, – проще простого.

Следующему дню предстояло войти в список чрезвычай-
ных дат истории «Дома Воке». До этого наиболее выдаю-
щимся происшествием в тихой жизни пансиона было по-
явление мелькнувшей, как метеор, графини де л'Амберме-
ниль. Но все должно было померкнуть перед событиями это-
го великого дня, к которому впоследствии сводились все раз-
говоры г-жи Воке. Прежде всего Эжен и Горио проспали до
одиннадцати часов. Сама вдова вернулась из театра Гетэ в
полночь и пролежала в постели до половины одиннадцато-
го. Продолжительный сон Кристофа, который допил бутыл-
ку, полученную от Вотрена, повел к тому, что весь обычный
распорядок дня в пансионе был нарушен. Пуаре и мадмуа-
зель Мишоно не имели ничего против того, что завтрак за-



 
 
 

держался. Викторина и г-жа Кутюр спали до позднего утра.
Вотрен ушел из дому раньше восьми часов и вернулся толь-
ко к завтраку. Поэтому никто не возмущался, хотя было уже
четверть двенадцатого, когда Сильвия с Кристофом отпра-
вились стучать во все двери, объявляя, что завтрак подан. В
отсутствие слуги и Сильвии мадмуазель Мишоно сошла вниз
первой и подлила снадобье в принадлежавший Вотрену се-
ребряный стаканчик со сливками для его кофе, которые по-
догревались в горячей воде вместе со сливками для осталь-
ных жильцов. Старая дева рассчитывала на эту особенность
в порядках пансиона, чтобы сделать свое дело. Семь панси-
онеров собрались не сразу. Когда Эжен, потягиваясь, спус-
кался с лестницы последним, посыльный передал ему пись-
мо от г-жи де Нусинген. Она ему писала:

«По отношению к вам, дорогой друг, во мне нет ни лож-
ного самолюбия, ни гнева. Я ждала вас до двух часов ночи.
Ждать любимого человека! Кто изведал эту пытку, тот
не подвергнет ей никого. Видно, что любите вы в первый раз.
Что случилось? Я в тревоге. Если бы я не боялась выдать
тайну своего сердца, я бы отправилась узнать, что приклю-
чилось с вами: хорошее или дурное? Но если бы я ушла или
уехала из дому в такой час, разве я не погубила бы себя?
Я почувствовала, какое несчастье быть женщиной. Успо-
койте меня, объясните, почему вы не пришли после того,
что рассказал вам мой отец. Я посержусь, но прощу. Мо-



 
 
 

жет быть, вы заболели? Зачем вы живете так далеко! Ра-
ди бога, одно только слово! До скорого свидания, не правда
ли? Если вы заняты, мне довольно одного слова. Напишите:
«еду» или «болен». Но если бы вам нездоровилось, мой отец
пришел бы сказать мне. Что же случилось?..»

–  Да, что же случилось?  – воскликнул Эжен и, комкая
недочитанное письмо, кинулся в столовую. – Который час?

– Половина двенадцатого, – ответил Вотрен, накладывая
сахар себе в кофе.

Беглый каторжник взглянул на Эжена холодным завора-
живающим взглядом: такой взгляд бывает только у людей ис-
ключительно магнетической силы и, как говорят, способен
усмирять буйных в сумасшедшем доме. Эжен содрогнулся
всем существом. С улицы послышался стук кареты, и в ком-
нату стремительно вошел испуганный лакей, в котором г-жа
Кутюр по ливрее сейчас же узнала лакея г-на Тайфера.

– Мадмуазель! – воскликнул он. – Ваш батюшка просит
вас к себе. У нас большое несчастье. Господин Фредерик
дрался на дуэли; он получил удар шпагой в лоб, и врачи от-
чаялись его спасти; вы едва успеете проститься с ним, он уже
без памяти.

– Бедный молодой человек! – громко произнес Вотрен. –
Как это можно заводить ссоры, имея тридцать тысяч годово-
го дохода? Положительно, молодежь не умеет вести себя.

– Милостивый государь! – окликнул его Эжен.



 
 
 

– В чем дело, взрослый ребенок? Разве дуэли происходят
в Париже не каждый день? – спросил Вотрен, невозмутимо
допивая кофе, в то время как Мишоно, не отрывая глаз, гля-
дела на него с таким вниманием, что ошеломившее всех со-
бытие прошло мимо нее.

– Викторина, я поеду с вами, – сказала г-жа Кутюр.
И обе они помчались в дом Тайфера, даже не надев шляп

и шалей.
Перед уходом Викторина со слезами на глазах посмотре-

ла на Эжена таким взглядом, который словно говорил: «Не
думала я, что за наше счастье я заплачу слезами!»

– Уж не пророк ли вы, господин Вотрен? – спросила вдова
Воке.

– Я – кто угодно, – ответил Жак Коллен.
– Как это странно! – продолжала г-жа Воке, нанизывая

одну за другой ничего не значащие фразы по поводу этого
события. – Смерть хватает нас не спрашивая. Часто моло-
дежь умирает раньше стариков. Наше счастье, что мы, жен-
щины, не деремся на дуэли; зато у нас есть свои недуги, от
которых избавлены мужчины. Мы родим детей, и материн-
ские муки бывают продолжительны! И повезло же Виктори-
не! Отец вынужден будет ее признать.

– Да-а! – произнес Вотрен, глядя на Эжена. – Вчера у ней
не было ни гроша, а сегодня несколько миллионов.

– Послушайте, господин Эжен, – воскликнула г-жа Воке, –
а вы не прогадали!



 
 
 

При этих словах папаша Горио взглянул на студента и уви-
дал в его руке смятое письмо.

– Вы не дочли его! Что это значит? Неужели вы такой же,
как другие? – спросил он Растиньяка.

– Госпожа Воке, я никогда не женюсь на мадмуазель Вик-
торине, – сказал Эжен с чувством такой гадливости и ужаса,
что привел всех в недоумение.

Папаша Горио схватил руку студента и пожал ее. Ему хо-
телось ее поцеловать.

– Ого! У итальянцев есть хорошее выражение: col tempo,72

– сказал Вотрен.
– Я жду ответа, – напомнил посыльный от г-жи де Нусин-

ген.
– Скажите, что я буду.
Посыльный ушел. Эжен пришел в сильное возбуждение и

забыл об осторожности.
– Как быть? – спрашивал он, громко разговаривая с самим

собой. Никаких доказательств!
Вотрен усмехнулся. В этот момент питье, рассасываясь в

желудке, стало действовать. Но каторжник оказался настоль-
ко крепок, что встал и, глядя на Растиньяка, глухим голосом
проговорил:

– Молодой человек, хорошее приходит, пока мы спим.
И упал замертво.
– Значит, есть суд божий! – воскликнул Эжен.

72 Со временем (итал.).



 
 
 

– Что такое с нашим бедненьким господином Вотреном?
– Удар! – воскликнула мадмуазель Мишоно.
–  Сильвия, милочка, сходи за врачом,  – распорядилась

вдова.  – А вы, господин Растиньяк, бегите к Бьяншону:
Сильвия может не застать нашего врача, господина Гренпре-
ля.

Растиньяк обрадовался предлогу уйти из этого ужасного
вертепа и бросился бегом.

– Эй, Кристоф, рысью к аптекарю, попроси чего-нибудь
от удара.

Кристоф вышел.
– Папаша Горио, да помогите же нам перенести его к нему

наверх.
Вотрена подхватили, кое-как втащили по лестнице и по-

ложили на кровать.
– Вам от меня толку никакого, я пойду повидать дочек, –

сказал Горио.
–  Старый эгоист!  – воскликнула г-жа Воке.  – Ступай!

Чтоб ты сдох, как собака!
–  Пойдите посмотрите, не найдется ли у вас эфира,  –

попросила г-жу Воке мадмуазель Мишоно, сняв с Вотрена
верхнее платье при помощи Пуаре.

Вдова Воке сошла к себе вниз, оставив Мишоно распоря-
жаться на поле битвы.

– Ну, живо, снимайте с него рубашку и поверните его спи-
ной! Будьте хоть чем-нибудь полезны: избавьте меня от удо-



 
 
 

вольствия смотреть на его голое тело, – приказала она Пуа-
ре. – Что вы стоите, как истукан?

Как только Вотрена повернули, мадмуазель Мишоно с си-
лой хлопнула больного по плечу, и две роковых белых буквы
проступили на покрасневшем месте.

– Ну, и легко же вы заработали три тысячи наградных! –
воскликнул Пуаре, поддерживая Вотрена, пока мадмуазель
Мишоно надевала на него рубашку. – Ух, однако и тяжел же
он, – заметил Пуаре, снова укладывая Вотрена.

– Тише! Не тут ли касса? – отрывисто сказала старая дева,
с такой алчностью разглядывая каждую вещицу в комнате,
точно хотела пронизать глазами стены. – Как бы открыть этот
секретер под каким-нибудь предлогом! – продолжала она.

– Пожалуй, это будет нехорошо, – отвечал Пуаре.
– Нет! Деньги краденые, принадлежали всем, а теперь ни-

чьи. Не успеть, добавила она, – уже идет Воке.
– Вот вам эфир, – сказала ей г-жа Воке. – Можно сказать,

сегодня день происшествий. Господи! Не может того быть,
что этот человек болен, он белехонек, как цыпленок.

– Как цыпленок? – повторил Пуаре.
– Сердце бьется ровно, – продолжала вдова, положив руку

на грудь Вотрена.
– Ровно? – удивился Пуаре.
– Он совсем здоров.
– Вы думаете? – спросил Пуаре.
– Право, он точно спит. Сильвия пошла за врачом. Глянь-



 
 
 

те-ка, мадмуазель Мишоно, он вдыхает эфир. Так это у него
просто обморок. Пульс хороший. Мужчина крепкий. Види-
те, какая шерсть у него на груди: такой человек проживет сто
лет. А парик держится, несмотря ни на что. Да он у него при-
клеен. Волосы-то накладные, по случаю того, что сам он ры-
жий. Говорят, рыжие бывают или очень хорошие, или очень
плохие люди. А он пожалуй что хороший.

– Хорош, если повесить, – отозвался Пуаре.
– На шею хорошенькой женщине, хотите вы сказать, – рез-

ко оборвала его мадмуазель Мишоно. – Уходите-ка отсюда.
Это наше женское дело ухаживать за вами, мужчинами, ко-
гда вы больны. Лучше пойдите прогуляйтесь, на это вы го-
дитесь, – добавила она. – А мы с госпожой Воке отлично вы-
ходим нашего дорогого господина Вотрена.

Пуаре вышел тихо и послушно, как собака, получившая
пинок от своего хозяина.

Растиньяк ушел из дома, чтобы походить и подышать све-
жим воздухом, – он задыхался. Ведь накануне он хотел по-
мешать этому убийству, а оно свершилось точно в назначен-
ное время. Что же произошло? Как ему быть? Сознание, что
он сообщник преступника, бросало его в дрожь. Хладнокро-
вие Вотрена продолжало страшить его.

– А если бы Вотрен умер, ничего не сказав? – спрашивал
себя Растиньяк.

Он бегал по аллеям Люксембургского сада, словно его
гнала стая гончих и ему чудился их лай.



 
 
 

– Ну, что, – крикнул ему Бьяншон, – читал «Кормчего»?
«Кормчий» была радикальная газета под редакцией Тис-

со; после выхода утренних газет она давала сводку всех но-
востей дня, приходившую в провинцию на сутки раньше
остальных газет.

– Там есть замечательное происшествие, – говорил прак-
тикант при больнице имени Кошена. – Сын Тайфера драл-
ся на дуэли с графом Франкессини, офицером старой гвар-
дии, и граф всадил ему шпагу на два дюйма в лоб. Теперь
Викторина одна из самых богатых невест в Париже. Эх, кабы
знать! Смерть – та же азартная игра! Правда, что Викторина
поглядывала на тебя благосклонно?

– Молчи, Бьяншон, я не женюсь на ней никогда. Я люблю
прелестную женщину, любим ею, я…

– Ты все это говоришь так, точно изо всех сил стараешь-
ся не изменить ей. Покажи-ка мне такую женщину, ради ко-
торой стоило бы отказаться от состояния досточтимого Тай-
фера.

– Неужели меня преследуют все демоны? – воскликнул
Растиньяк.

– Где ты их видишь? Что ты, с ума сошел? Дай руку, я
пощупаю пульс, сказал Бьяншон. – У тебя лихорадка.

– Ступай к мамаше Воке, – ответил Растиньяк, – там этот
разбойник Вотрен упал замертво.

– А-а! Ты подтверждаешь мои подозрения; пойду прове-
рю, – сказал Бьяншон, оставляя Растиньяка в одиночестве.



 
 
 

Долгая прогулка студента-юриста носила торжественный
характер. Можно сказать, что он обследовал свою совесть со
всех сторон. Правда, он долго размышлял, взвешивал, коле-
бался, но все же его честность вышла из этого жестокого и
страшного испытания прочной, как железная балка, способ-
ная выдержать любую пробу. Он вспомнил вчерашние при-
знания папаши Горио, вызвал в своей памяти квартиру на
улице д'Артуа, подысканную для него Дельфиной, вынул ее
письмо, перечел и поцеловал.

«Такая любовь – мой якорь спасения, – подумал он. – Бед-
ный старик много выстрадал душой. Он ничего не говорит о
своих горестях, но кто не догадается о них! Хорошо, я буду
заботиться о нем, как об отце, постараюсь доставить ему по-
больше радостей. Раз Дельфина меня любит, она будет часто
приходить ко мне и проводить с ним день. А важная графиня
де Ресто – дрянь, она способна сделать отца своим швейца-
ром. Милая Дельфина! Она гораздо лучше относится к ста-
рику и достойна любви. Сегодня вечером я буду, наконец,
счастлив».

Он вынул часы и залюбовался ими.
«Все так удачно сложилось для меня! Когда полюбишь

сильно, навсегда, то допустимо и помогать друг другу, сле-
довательно я могу принять этот подарок. Кроме того, я до-
бьюсь успеха и верну ей все сторицей. В нашей связи нет ни-
чего преступного, ничего такого, от чего может насупиться
даже самая строгая добродетель. Сколько порядочных лю-



 
 
 

дей заключает подобные союзы! Мы никого не обманываем,
а унижает человека именно ложь. Лгать – значит отрекаться
от себя! Она уже давно живет раздельно с мужем. Да я и сам
потребую от эльзасца уступить мне эту женщину, раз он не
может дать ей счастье».

В душе Эжена шла долгая борьба. Победа осталась за луч-
шими влечениями юности, но все же, подстрекаемый непре-
одолимым любопытством, он в половине пятого, когда уже
смеркалось, явился в «Дом Воке», дав, впрочем, себе клятву
уехать оттуда навсегда. Эжен хотел узнать, умер Вотрен или
жив. Бьяншону пришла в голову мысль дать Вотрену рвот-
ного, после чего он велел отнести рвотные извержения к себе
в больницу, чтобы сделать химический анализ. Подозрение
его окрепло, когда он увидел, с какой настойчивостью мад-
муазель Мишоно стремилась выбросить их в помойку. Ко
всему прочему Вотрен оправился уж очень быстро, и Бьян-
шон заподозрил какой-то заговор против веселого затейщи-
ка их пансиона. К приходу Растиньяка Вотрен был уже в сто-
ловой и стоял у печки. Известие о дуэли сына Тайфера, жела-
ние узнать подробности этого события и его последствия для
Викторины привлекли нахлебников раньше обычного вре-
мени: собрались все, кроме папаши Горио, и теперь обсужда-
ли происшествие. Когда Эжен вошел, глаза его встретились
со взглядом невозмутимого Вотрена, и этот взгляд проник
Эжену в душу так глубоко, с такою силой рванул в ней стру-
ны низких чувств, что Растиньяк вздрогнул.



 
 
 

– Итак, мой милый мальчик, – обратился к нему беглый
каторжник, Курносой еще долго не справиться со мной. Как
уверяют наши дамы, я победоносно выдержал такой удар, ко-
торый прикончил бы даже вола.

– О! Вы можете вполне сказать – быка! – воскликнула вдо-
ва Воке.

– Может быть, вас огорчает, что я остался жив? – сказал
Вотрен на ухо Эжену, точно проникнув в его мысли. – Это
было бы достойно чертовски сильного человека!

– Ах, да, – вмешался Бьяншон, – третьего дня мадмуазель
Мишоно говорила о некоем господине по прозвищу Обма-
ни-смерть; такая кличка очень подошла бы к вам.

Это сообщение подействовало на Вотрена, как удар мол-
нии. Он побледнел и зашатался, его магнетический взгляд,
подобно солнечному лучу упав на мадмуазель Мишоно, как
бы потоком излученной воли сбил ее с ног. Старая дева рух-
нула на стул. Пуаре поторопился стать между нею и Вотре-
ном, сообразив, что ей грозит опасность, – такой свирепо-
стью дышало лицо каторжника, когда он сбросил маску доб-
родушия, скрывавшую его подлинную сущность. Нахлебни-
ки остолбенели, еще не понимая, в чем заключалась драма.
В это мгновение на улице послышались шаги нескольких че-
ловек и звякнули о мостовую ружья, опущенные солдатами к
ноге. Пока Коллен непроизвольно искал выхода, посматри-
вая на окна и на стены, четыре человека появились в дверях
гостиной. Первым стоял начальник сыскной полиции, за ним



 
 
 

три полицейских.
– Именем закона и короля… – произнес один из полицей-

ских, но конец его речи был заглушен рокотом изумления.
Потом настала тишина, и нахлебники расступились, давая

дорогу: вошло трое полицейских; каждый из них, опустив
руку в карман, держал в ней пистолет со взведенным курком.
Два жандарма, войдя следом за представителями полиции,
стали у порога, два других показались у двери со стороны
лестницы. Шаги солдат и звяканье ружей послышались на
мощеной дорожке, шедшей вдоль фасада. О бегстве не мог-
ло быть и речи, – и взоры всех невольно приковались к Об-
мани-смерть. Начальник полиции, подойдя к Вотрену, уда-
рил его по голове так сильно, что парик слетел, и голова Кол-
лена явилась во всем своем отталкивающем воде. Кирпич-
но-красные коротко подстриженные волосы придавали его
голове, его лицу, прекрасно сочетавшимся с его могучей гру-
дью, жуткий характер какой-то коварной силы, выразитель-
но освещая их как бы отсветом адского пламени. Все поняли
Вотрена, его прошлое, настоящее и будущее, его жестокие
воззрения, культ своего произвола, его господство над дру-
гими благодаря цинизму его мыслей и поступков, благода-
ря силе организма, приспособленного ко всему. Кровь бро-
силась в лицо Коллену, глаза его горели, как у дикой кош-
ки. Он подпрыгнул на месте в таком свирепом и мощном
порыве, так зарычал, что нахлебники вскрикнули от ужаса.
При этом львином движении полицейские воспользовались



 
 
 

переполохом и выхватили из карманов пистолеты. Заметив
блеск взведенных курков, Коллен понял опасность и в один
миг показал, как может быть огромна у человека сила воли.
Страшное и величественное зрелище! Лицо его отобразило
поразительное явление, сравнимое только с тем, что проис-
ходит в паровом котле, когда сжатый пар, способный под-
нять горы, от одной капли холодной воды мгновенно оседа-
ет. Каплей холодной воды, охладившей ярость каторжника,
послужила одна мысль, быстрая, как молния. Он усмехнулся
и поглядел на свой парик.

–  Прошли те времена, когда ты бывал вежлив,  – ска-
зал он начальнику тайной полиции. И, кивком головы подо-
звав жандармов, вытянул вперед руки. Милостивые госуда-
ри, господа жандармы, наденьте мне наручники. Беру в сви-
детели присутствующих, что я не оказал сопротивления.

Быстрота, с какой огонь и лава вырвались из этого чело-
веческого вулкана и снова ушли внутрь, изумила всех, и шо-
пот восхищения пронесся по столовой.

– Карта бита, господин громила, – продолжал Коллен, гля-
дя на знаменитого начальника сыскной полиции.

– Ну, раздеться! – презрительно прикрикнул на него че-
ловек из переулка Сент-Анн.

– Зачем? – возразил Коллен. – Здесь дамы. Я не запираюсь
и сдаюсь.

Он сделал паузу и оглядел собравшихся, как делают ора-
торы, намереваясь сообщить поразительные вещи.



 
 
 

– Пишите, папаша Ляшапель, – обратился он к седому ста-
ричку, который пристроился на конце стола и вытащил из
портфеля протокол ареста. – Признаю: я – Жак Коллен, по
прозвищу Обмани-смерть, присужденный к двадцати годам
заключения в оковах, и только что я доказал, что это прозви-
ще ношу недаром. – Затем, обращаясь к нахлебникам, пояс-
нил: – Пошевели я лишь пальцем, и вот эти три шпика вы-
пустили бы из меня клюквенный сок на домушный проспект
маменьки Воке. Чудаки! Туда же, берутся подстраивать ло-
вушки!

Услыхав такие страсти, г-жа Воке почувствовала себя дур-
но.

– Господи! От этого можно заболеть! Я же с ним была вче-
ра в театре Гетэ, – пожаловалась она Сильвии.

– Немножко философии, мамаша, – продолжал Коллен. –
Что за беда, если вчера в Гетэ вы были в моей ложе? – вос-
кликнул он. – Разве вы лучше нас? То, что заклеймило нам
плечо, не так позорно, как то, что заклеймило душу вам,
дряблым членам пораженного гангреной общества; лучший
из вас не устоял против меня.

Коллен перевел глаза на Растиньяка, ласково улыбнув-
шись ему, что странно противоречило суровому выражению
его лица.

– Наш уговор, мой ангел, остается в силе, – разумеется, в
случае согласия! Чьего? Понятно. – И он пропел:



 
 
 

Мила моя Фаншета
Сердечной простотой…

– Не беспокойтесь, – продолжал он, – что мне причитает-
ся, я сумею получить. Меня слишком боятся и не обчистят!

Каторга с ее нравами и языком, с ее резкими переходами
от шутовского к ужасному, ее страшное величие, ее бесцере-
монность, ее низость – все проявилось в этих словах и в этом
человеке, представлявшем теперь собою уже не личность, а
тип, образец выродившейся породы, некоего дикого и умно-
го, хищного и ловкого племени. В одно мгновенье Коллен
стал воплощением какой-то адской поэзии, где живописно
выразились все человеческие чувства, кроме одного: раска-
яния. Взор его был взором падшего ангела, неукротимого в
своей борьбе. Растиньяк опустил глаза, принимая его позо-
рящую дружбу как искупление своих дурных помыслов.

–  Кто меня предал?  – спросил Коллен, обводя присут-
ствующих грозным взглядом, и, остановив его на мадмуазель
Мишоно, сказал: – Это ты, старая вобла? Ты мне устроила
искусственный удар, шпионка? Стоит мне сказать два слова,
и через неделю тебе перепилят глотку. Прощаю тебе, я хри-
стианин. Да и не ты предала меня. Но кто?.. Эй! Эй! что вы
шарите там наверху! – крикнул он, услыхав, что полицейские
взламывают у него в комнате шкапы и забирают его вещи. –
Птенчики вылетели из гнезда еще вчера. И ничего вам не
узнать. Мои торговые книги здесь, – сказал он, хлопнув себя



 
 
 

по лбу. – Теперь я знаю, кто меня предал. Не иначе как этот
мерзавец Шелковинка. Верно, папаша взломщик? – спросил
Коллен начальника полиции. – Все это уж очень совпадает с
тем, что наши кредитки прятались там наверху. Теперь, го-
лубчики шпики, там нет ничего. Что до Шелковинки, то при-
ставьте к нему хоть всех жандармов для охраны, а не пройдет
и двух недель, как его пришьют. Сколько вы дали Мишонет-
ке? – спросил Коллен у полицейских. – Несколько тысяч? Я
стою больше. Эх ты, гнилая Нинон, Венера Кладбищенская,
Помпадур в отрепьях.73 Кабы ты меня предупредила, у тебя
было бы шесть тысяч. А-а! Старая торговка человечьим мя-
сом, ты этого не смекнула, а то сторговалась бы со мной. Я
бы дал их, чтобы избежать путешествия, которое мне совсем
некстати и причинит большой убыток,  – говорил он, пока
ему надевали наручники. – Теперь эти молодчики себя поте-
шат и будут без конца таскать меня, чтобы измаять. Отправь
они меня на каторгу сейчас же, я скоро бы вернулся к своим
занятиям, несмотря на соглядатаев с Ювелирной набереж-
ной.74 На каторге все вылезут из кожи вон, только б устро-
ить побег своему генералу, своему милому Обмани-смерть!
У кого из вас найдется, как у меня, больше десяти тысяч со-
братьев, готовых для вас на все? – спросил он гордо. – Тут

73 Нинон де Ланкло (1620–1705) – французская куртизанка. Маркиза де Пом-
падур (1721–1764) – фаворитка Людовика XV.

74 «…несмотря на соглядатаев с Ювелирной набережной». – Имеются в виду
сыщики: к Ювелирной набережной примыкает префектура полиции.



 
 
 

есть кое-что хорошее, – добавил он, ударив себя в грудь, –
я не предавал никого и никогда! Эй ты, вобла, – обратился
он к старой деве, – посмотри на них. На меня они глядят со
страхом, а при взгляде на тебя их всех тошнит от омерзения.
Получай то, что заслужила.

Он замолчал, посматривая на нахлебников.
– Какой у вас дурацкий вид! Никогда не видели каторжни-

ка? Каторжник такой закалки, как Коллен, тот самый, что пе-
ред вами, – это человек, менее трусливый, чем остальные лю-
ди, он протестует против коренных нарушений обществен-
ного договора, о котором говорил Жан-Жак, а я горжусь че-
стью быть его учеником. Я один против правительства со
всеми его жандармами, бюджетами, судами и вожу их за нос.

– Черт побери! Он так и просится на картину, – заметил
художник.

– Ты, дядька его высочества палача, гофмейстер Вдовы
(такое прозвище, овеянное поэзией ужаса, дали каторжни-
ки гильотине), – сказал Коллен, оборачиваясь к начальнику
сыскной полиции, – будь добр, подтверди, если меня предал
Шелковинка! Я не хочу, чтобы он расплачивался за другого,
это было бы несправедливо.

В это время полицейские, все перерыв у него в комнате
и составив опись, вернулись и стали шопотом докладывать
начальнику. Допрос закончился.

– Господа, – обратился Коллен к нахлебникам, – сейчас
меня уведут. Пока я жил здесь, вы были все со мной лю-



 
 
 

безны, я сохраню признательность за это. Примите мой про-
щальный привет. Разрешите прислать вам из Прованса вин-
ных ягод.75

Он сделал несколько шагов, но обернулся взглянуть на
Растиньяка.

– Прощай, Эжен, – сказал он нежным и грустным тоном,
так поразительно непохожим на грубый тон его речей. – На
случай, если тебе придется трудно, я оставляю тебе предан-
ного друга.

Несмотря на наручники, он все же встал в позицию, при-
топнул ногой, как учитель фехтования, и, крикнув: «Раз,
два!», сделал выпад.

– Попадешь в беду, обращайся туда. И он сам и деньги в
полном твоем распоряжении.

Этот необычайный человек вложил в последние слова
столько шутовства, что смысл их был ясен только ему и Рас-
тиньяку. Когда жандармы, солдаты и полицейские вышли из
дому, Сильвия, натирая уксусом виски своей хозяйке, взгля-
нула на опешивших нахлебников.

– Что там ни говори, – заметила она, – а человек он был
хороший.

Ее слова заставили очнуться всех присутствующих, заво-
роженных наплывом разнообразных впечатлений от этого
события; все поглядели друг на друга, и сразу все заметили

75 «Разрешите прислать вам из Прованса винных ягод». – Вотрен иронизирует
по поводу предстоящей ему отправки на каторгу, на юг Франции.



 
 
 

сухую, тощую, закоченелую, как мумия, мадмуазель Мишо-
но: она прижалась к печке и стояла, потупив взор, словно бо-
ялась, что тень от козырька слишком прозрачна и не укроет
выражения ее глаз.

Эта личность, и раньше не возбуждавшая ничьей прияз-
ни, вдруг раскрылась. Раздался глухой ропот, дружно выра-
зивший общее чувство омерзения.

Мадмуазель Мишоно все это слышала, но осталась в ком-
нате. Бьяншон первый наклонился к своему соседу и впол-
голоса сказал:

– Если эта тварь будет попрежнему обедать с нами, я пе-
рекочую в другое место.

Тотчас же все, кроме Пуаре, присоединились к решению
студента, и Бьяншон, опираясь на общее сочувствие, напра-
вился к старику-жильцу.

–  Вы особенно близки с мадмуазель Мишоно,  – сказал
он, – поговорите с ней и внушите, что она должна уйти сей-
час же.

– Сейчас же? – удивленно повторил Пуаре.
Затем он подошел к старой деве и сказал ей несколько

слов на ухо.
– Но я заплатила вперед за месяц, я живу здесь за свои

деньги, как и все, – ответила она, бросая на нахлебников га-
дючий взгляд.

– Это ничего не значит. Мы сложимся и вернем вам день-
ги, – сказал Растиньяк.



 
 
 

– Господин де Растиньяк, конечно, на стороне Коллена, –
ответила она, испытующе и ядовито глядя на студента,  –
нетрудно догадаться почему.

Эжен рванулся, как будто хотел броситься на старую деву
и задушить ее. Он понял все коварство этого взгляда, осве-
тившего ужасным светом его душу.

– Не связывайтесь с ней! – крикнули нахлебники.
Растиньяк скрестил руки на груди и затих.
– Давайте покончим с мадмуазель Иудой, – обратился ху-

дожник к вдове Воке. – Если вы не выгоните Мишоно, мы
все уйдем из вашей лавочки и будем всюду говорить, что в
ней живут лишь каторжники да шпионы. В случае же ваше-
го согласия мы будем молчать об этом происшествии, ведь
в конце концов оно возможно и в самом лучшем обществе,
пока не будут ставить каторжникам клеймо на лбу, не запре-
тят им принимать обличье парижских обывателей и моро-
чить людей, как они это делают.

Услыхав такое требование, г-жа Воке чудесным образом
выздоровела: она выпрямилась, скрестила руки на груди,
широко раскрыла свои стеклянные глаза, где не было ничего
похожего на слезы.

– Вы что же, дорогой мой, собираетесь разорить мой дом?
Вот уж и господин Вотрен… Ах, господи! – прервала она се-
бя. – Не могу удержаться, чтоб не называть его именем поря-
дочного человека. Вот уже одна комната свободна, а вы хо-
тите, чтобы у меня в доме сдавались еще две, да еще в такое



 
 
 

время, когда все устроились.
–  Господа, берите шляпы, идемте обедать на площадь

Сорбонны, к Фликото, – предложил Бьяншон.
Вдова Воке сразу прикинула, что выгоднее, и подкатилась

к мадмуазель Мишоно.
– Послушайте, моя красотка, вы ж не дадите погибнуть

моему заведению, не правда ли? Видите, к чему вынуждают
меня эти господа… Уйдите к себе в комнату на этот вечер.

– Вовсе не то, не то, закричала нахлебники, – мы хотим,
чтобы она совсем уехала отсюда, и немедленно!

– Но бедная мадмуазель еще не обедала, – жалобно взмо-
лился Пуаре.

– Пусть обедает, где хочет! – крикнули нахлебники.
– За дверь сыщицу!
– За дверь сыщиков!
– Господа, – воскликнул Пуаре, вдруг возвышаясь до той

храбрости, которую внушает любовь даже баранам, – имейте
уважение к ее полу.

– У сыщиков нет пола, – возразил художник.
– Вот так полорама!
– За дверераму!
– Господа! Это непристойно. Если уж отказывать людям

от дома, то надо это делать, соблюдая приличия. Мы запла-
тили деньги, мы остаемся, – заявил Пуаре, надевая фуражку
и садясь на стул рядом с мадмуазель Мишоно, в то время как
Воке все продолжала уговаривать ее.



 
 
 

– Ах, шалун, – шутливо сказал ему художник, – ах, шалу-
нишка!

– Ладно, раз не уходите вы, тогда уходим мы, – заявил
Бьяншон.

И все нахлебники двинулись толпой к гостиной.
– Мадмуазель, что вы делаете? – воскликнула Воке. – Я

разорена. Вам нельзя оставаться: в конце концов они при-
бегнут к силе.

Мадмуазель Мишоно встала со стула.
– Уйдет!
– Не уйдет!
– Уйдет!
– Не уйдет!
Эти выкрики, следовавшие один за другим, и замеча-

ния враждебного характера вынудили мадмуазель Мишоно
уехать после некоторых переговоров шопотом с хозяйкой.

– Я переезжаю к госпоже Бюно, – угрожающе заявила она.
– Переезжайте куда угодно, мадмуазель, – ответила вдова

Воке, жестоко оскорбленная этим выбором, так как пансион
Бюно соперничал с «Домом Воке», а следовательно, был ей
ненавистен. – Переезжайте к Бюно, там вас будут поить та-
ким вином, что все лицо сведет на сторону, да кормить вся-
кой дрянью.

Нахлебники в гробовом молчании выстроились двумя ря-
дами. Пуаре так нежно взглянул на мадмуазель Мишоно,
так простодушно проявил нерешительность, не зная, должен



 
 
 

ли он следовать за ней или остаться, что нахлебники, обра-
дованные отъездом старой девы, начали переглядываться и
смеяться.

– Кис-кис-кис, Пуаре! – крикнул ему художник. – Ну, раз,
два, три гоп-ля, гоп!

Чиновник из музея комически пропел начало известного
романса:

Как в Сирию собрался
Красавец Дюнуа…

– Ну же, ведь вам до смерти хочется, – trahit sua quemque
voluptas,76 сказал Бьяншон.

– Каждый бежит за своей подружкой – таков вольный пе-
ревод этих слов Вергилия, – добавил репетитор.

Мадмуазель Мишоно посмотрела на Пуаре и показала же-
стом, будто берет кого-то под руку; Пуаре не устоял против
этого призыва, подошел к ней и предложил ей руку.

Раздался взрыв хохота и гром аплодисментов.
– Браво, Пуаре!
– Ай да старик Пуаре!
– Аполлон Пуаре!
– Марс Пуаре!
– Молодчина Пуаре!
В эту минуту вошел посыльный и передал г-же Воке пись-

76 Каждого влечет его страсть (лат.).



 
 
 

мо; прочтя его, она бессильно опустилась на стул.
– Остается только сжечь мой дом, на него рушатся все гро-

мы небесные. В три часа умер сын Тайфера. Я наказана за то,
что желала добра госпоже Кутюр и Викторине ценой несча-
стья бедного молодого человека. Теперь эти дамы просят от-
дать их вещи и остаются жить у Тайфера-отца. Он разрешил
дочери поселить у себя вдову Кутюр в качестве компаньон-
ки. Четыре помещения свободны, пяти жильцов как не бы-
вало! Уж вот беда так беда! – чуть не плача, воскликнула г-
жа Воке.

Шум экипажа, послышавшийся на улице, вдруг смолк у
дома.

– Еще какая-нибудь напасть, – сказала Сильвия.
Неожиданно появился Горио; его лицо светилось сча-

стьем, стало цветущим, старик точно переродился.
– Горио – в фиакре! – удивились нахлебники. – Да это

светопреставление!
Старик прямо направился в тот угол, где задумчиво стоял

Эжен, взял его за руку и весело сказал:
– Идемте.
– Так вы не знаете, что здесь произошло? – ответил Рас-

тиньяк. – Вотрен оказался каторжником, его сейчас аресто-
вали, а сын Тайфера умер.

– А нам-то что до этого! – возразил папаша Горио. – Я
с дочерью обедаю у вас, вы это понимаете? Она вас ждет,
идемте!



 
 
 

Он с такой силой тащил Эжена за руку, понуждая его итти,
как будто похищал любовницу.

– Давайте обедать! – крикнул художник.
Все взяли стулья и уселись за стол.
– Вот тебе раз, – сказала толстуха Сильвия, – сегодня одно

горе, да и только, – вот и у меня баранина с репой подгорела.
Ну, будете кушать горелое, ничего не сделаешь!

Вдова Воке была не в силах выговорить ни слова, видя за
столом вместо восемнадцати нахлебников лишь десять, но
все старались ее утешить и развеселить. Сначала заговорили
о Вотрене и событиях дня, но вскоре, следуя извилистому
ходу беседы, перешли на вопросы о дуэлях, каторге, судах,
о несовершенстве законов и о тюрьмах. В конце концов со-
беседники на тысячу лье отдалились от Жака Коллена, Вик-
торины, ее брата, и, хотя их было только десять, они крича-
ли громче двадцати: казалось, что собралось народу больше,
чем обыкновенно; в этом и заключалась вся разница меж-
ду нынешним обедом и вчерашним. У этого эгоистическо-
го люда, который завтра же найдет для себя новую поживу
среди парижских каждодневных происшествий, его обычная
беспечность взяла верх; даже сама г-жа Воке поддалась на-
дежде, звучавшей в голосе толстухи Сильвии, и успокоилась.

Весь этот день, с утра до вечера, представлялся Растинья-
ку какой-то фантасмагорией; несмотря на силу своего харак-
тера и крепкую голову, он, даже сидя в фиакре рядом с папа-
шей Горио, все еще не был в состоянии привести в порядок



 
 
 

свои мысли, и после стольких треволнений все рассуждения
старика, проникнутые необычайной радостью, долетали до
ушей Эжена как разговоры, которые слышишь сквозь сон.

– Все закончено еще утром. Мы будем обедать втроем,
вместе! Понимаете? Вот уже четыре года, как я не обедал с
Дельфиной, с моей Фифиной, теперь она будет со мной весь
вечер. Мы с самого утра у вас. Сняв сюртук, я работал, как
поденщик. Я помогал носить мебель. О, вы не знаете, какой
милой Фифина бывает за столом, как она будет внимательна
ко мне: «Папа, покушайте вот этого, это вкусно!» А когда
она такая – я не в силах есть. Да, давно мне не было с ней
так хорошо, спокойно, как теперь!

– Значит, сегодня весь мир перевернулся? – сказал ему
Эжен.

– Перевернулся? – удивился папаша Горио. – Да никогда
не было так хорошо на свете! На улицах я вижу лишь радост-
ные лица, только людей, которые жмут друг другу руки и це-
луются, таких счастливых, точно все они идут к своим доч-
кам лакомиться обедом, таким же вкусным, как и тот, что за-
казала при мне Фифина главному повару «Английского ка-
фе». Да при ней и редька покажется слаще меда.

– Я, кажется, прихожу в себя, – сказал Эжен.
– Извозчик, ну же, двигайтесь! – крикнул папаша Горио,

подняв переднее стекло. – Прибавьте ходу, я дам вам сто су
на водку, если доставите меня через десять минут, куда вам
сказано.



 
 
 

Услыхав такое обещание, извозчик помчался во всю
прыть.

– Он же не двигается с места, – говорил папаша Горио.
– А куда вы меня везете? – спросил Растиньяк.
– К вам, – ответил папаша Горио.
Карета остановилась на улице д'Артуа. Старик сошел пер-

вым и бросил кучеру десять франков с расточительностью
какого-нибудь вдовца, которому в угаре наслажденья – все
нипочем!

–  Ну, идемте,  – сказал он Растиньяку и, обогнув через
двор новый красивый дом, с заднего фасада привел Эжена к
дверям квартиры на четвертом этаже. Папаше Горио не при-
шлось звонить. Горничная г-жи де Нусинген, Тереза, откры-
ла дверь. Эжен очутился в прелестной квартирке, состояв-
шей из передней, маленькой гостиной, спальни и кабинета с
видом на какой-то сад. Маленькая гостиная по своему уюту и
по изяществу всей обстановки выдержала бы любое сравне-
ние, и там при свете восковых свечей Эжен увидел Дельфи-
ну, сидевшую перед камином на козетке; она встала, поло-
жила ручной экран на доску камина и тоном глубокой неж-
ности сказала Растиньяку:

– Оказывается, за вами надо посылать, господин недогада!
Тереза вышла. Студент обнял Дельфину, прижал к себе

и от радости заплакал. После стольких тягостных волнений,
за один день истомивших ум и сердце, резкий переход от
зрелища в «Доме Воке» к этой картине вызвал у Растиньяка



 
 
 

приступ нервической чувствительности.
– Я отлично знал, что он тебя любит, – шопотом говорил

дочери папаша Горио, пока Эжен, совершенно разбитый, ле-
жа на козетке, был еще не в силах ни говорить, ни дать себе
отчет, откуда появилось это волшебство.

– Да идите же посмотрите, – сказала ему г-жа де Нусинген
и, взяв его за руку, привела в комнату, которая мебелью, ков-
рами и даже мелочами убранства напоминала комнату самой
Дельфины, но была поменьше.

– Недостают только кровати, – заметил Растиньяк.
– Да, – ответила она ему, краснея и пожимая руку.
Эжен взглянул на нее: он был еще юн и понял, сколько ис-

тинной стыдливости заключено в душе любящей женщины.
–  Вы принадлежите к женщинам, достойным поклоне-

ния, – сказал Эжен ей на ухо. – Мы так хорошо понимаем
друг друга, что я решаюсь вам сказать: чем сильнее, чем ис-
креннее любовь, тем больше необходимы ей таинственность
и скрытность. Не выдадим нашей тайны никому.

– Я-то не никто, – проворчал Папаша Горио.
– Вы отлично знаете, что вы – это мы…
– Вот чего мне и хотелось: ведь вы не станете обращать

на меня внимания? Я буду уходить и приходить, как добрый
дух, – его не видят, но знают, что он здесь. Видишь, Фифи-
ночка, Нини, Диди! Разве не прав был я, когда говорил: «На
улице д'Артуа сдается хорошенькая квартирка, давай ее об-
ставим для него»? А ты все не хотела. Я твой родитель, я стал



 
 
 

и устроителем твоего счастья! Отцы всегда должны дарить,
чтобы наслаждаться отцовской радостью. Всегда дари! Вот
твое дело, раз ты отец.

– Как так? – сказал Эжен.
– Да, да, она не хотела: боялась глупых сплетен, как будто

мнение света стоит счастья! А все женщины мечтают о том,
что сделала она…

Папаша Горио говорил в одиночестве – г-жа де Нусинген
увела Эжена в кабинет, где тотчас же раздался хотя и очень
осторожный, но все же слышный поцелуй. И эта комната сво-
им изяществом не уступала остальной квартире, где было все
безукоризненно.

– Удалось ли предугадать ваши желания? – спросила г-жа
де Нусинген, возвращаясь в гостиную, чтобы сесть за стол
обедать.

– Чересчур хорошо, – ответил он. – Увы! все это совер-
шенство роскоши, этот прекрасный сон, осуществленный
наяву, всю эту поэзию молодой красивой жизни я чувствую
так тонко, что был бы их достоин, но принять это от вас я не
могу, а сам я пока слишком беден, чтобы…

– Ах, так! Вы мне уже перечите? – сказала она с очаро-
вательной гримаской, шутливо-властным тоном, как говорят
женщины, когда хотят высмеять чью-нибудь щепетильность,
чтобы ее успокоить.

Но Растиньяк подверг себя в тот день слишком серьезно-
му допросу, да и арест Вотрена, раскрыв перед ним бездну,



 
 
 

куда он был готов скатиться, настолько укрепил в Эжене бла-
городные чувства и нравственную щекотливость, что он не
мог уступить Дельфине, ласково отвергавшей его возвышен-
ные соображения. Им овладела глубокая печаль.

– Как, неужели вы откажетесь? – спрашивала г-жа де Ну-
синген. – Вы сознаете смысл подобного отказа? Вы не верите
в будущее, вы не решаетесь связать себя со мной. Значит, вы
боитесь, что обманете мое чувство к вам? Если вы любите
меня, если я… люблю вас, что запрещает вам принять такую
пустячную услугу? Если бы вы знали, с каким удовольствием
я устраивала все это хозяйство холостяка, вы бы не колеба-
лись и попросили у меня прощенья. У меня были ваши день-
ги, я их истратила на дело, вот и все. Вы воображаете, что
вы великодушны, а вы мелочны. Вам хочется гораздо боль-
шего… Ах! – вздохнула она, уловив страстный взгляд Эже-
на, – …вы церемонитесь из-за пустяков! Если вы не люби-
те меня – о, тогда, конечно, откажитесь. Моя судьба зависит
от одного вашего слова. Говорите!.. Ну же, папа, убедите его
как-нибудь, – сказала она, обращаясь к своему отцу после
минутного молчания. – Неужели он думает, что в вопросах
чести я менее чутка, чем он?

Папаша Горио с застывшей улыбкой наркомана смотрел
на них, наблюдая эту милую размолвку.

– Дитя, вы только вступаете в жизнь, – продолжала она,
взяв за руку Эжена, – перед вами преграда, непреодолимая
для многих, и вот рука женщины устраняет ее с вашего пу-



 
 
 

ти, а вы пятитесь назад! Но у вас все впереди, вы составите
себе блестящее состояние, успех начертан на вашем краси-
вом челе. Разве вы не сможете тогда вернуть мне то, что я
сегодня даю вам заимообразно? Разве дамы в былые времена
не дарили своим рыцарям мечи, кольчуги, доспехи, шлемы
и коней, чтобы рыцари могли во имя своих дам сражаться
на турнирах? Послушайте, Эжен, то, что я предлагаю вам,
это и есть оружие нашей эпохи, необходимое каждому, кто
хочет стать величиной. Хорош же тот чердак, где вы живе-
те, если он похож на комнату отца! Значит, обедать мы не
будем? Вы хотите огорчить меня? Отвечайте же! – восклик-
нула она, дергая его за руку. – Боже мой! Папа, уговори его,
или я уйду и не увижусь с ним больше никогда.

– Сейчас я вас уговорю, – сказал папаша Горио, выходя
из своего восторженного состояния. – Дорогой мой господин
Эжен, вы ведь занимаете деньги у евреев, так?

– Приходится, – ответил Растиньяк.
– Отлично, вот вы и попались, – продолжал старик, выни-

мая дрянной потрепанный кожаный бумажник. – Я сам сде-
лался евреем: все счета оплатил я, – вот они. За все, что здесь
находится, вы не должны ни одного сантима. Сумма неболь-
шая – самое большее пять тысяч франков, и я даю их вам
взаймы, а я не женщина, и от меня вы не откажетесь при-
нять. На клочке бумаги вы мне напишете расписку, а деньги
отдадите после.

Эжен и Дельфина с удивлением взглянули друг на друга, и



 
 
 

на глаза их навернулись слезы. Растиньяк горячо пожал руку
старику.

– Ну, что тут такого! Разве вы не мои дети? – сказал па-
паша Горио.

– Милый папа, но как же вы это сделали? – спросила г-жа
де де Нусинген.

– А-а, в этом-то вся штука! Когда я уж убедил тебя по-
селить его поближе, я стал замечать, что ты покупаешь ве-
щи точно для невесты, и сказал себе: «Так она запутается!»
Ведь наш поверенный утверждает, что судебное дело против
твоего мужа о возврате твоего состояния продлится боль-
ше полугода. Ладно! Я взял да продал мою бессрочную рен-
ту в тысячу триста пятьдесят франков годового дохода: пят-
надцать тысяч внес за пожизненный доход в тысячу двести
франков, вполне обеспеченный недвижимостью, а из осталь-
ных денег заплатил, дети мои, вашим поставщикам. Здесь
наверху я снял комнатку за сто пятьдесят франков в год; на
сорок су в день я буду жить по-княжески, да еще кое-что бу-
дет оставаться. Платья мне почти не нужно, мне и старого не
износить. Целых две недели я все посмеиваюсь втихомолку,
говоря себе: «Уж и будут они счастливы!» Ну, а разве вы не
счастливы?

– О папа, папа! – воскликнула г-жа де Нусинген, прыгнув
на колени к отцу.

Дельфина осыпала его поцелуями, ласково прижималась
белокурой головой к его щекам и орошала слезами старче-



 
 
 

ское сияющее, ожившее лицо.
– Милый папочка! Да, вы настоящий отец! Другого такого

нет на свете. Эжен любил вас и раньше, как же он будет вас
любить теперь!

Папаша Горио уже десять лет не ощущал у своего сердца
биенья сердца дочери.

– Полно, дети мои, полно, Дельфина, – говорил он, – ты
доведешь меня до того, что я умру от радости! Сердце мое
готов разорваться. Слушайте, господин Эжен, мы с вами уже
в расчете!

И старик сжал дочь в своих объятиях так неистово, так
резко, что она вскрикнула:

– Ой, ты делаешь мне больно!
– Я сделал тебе больно, – сказал он побледнев.
Отец смотрел на нее с нечеловеческим страданием. Чтоб

описать лицо этого Христа-отца, пришлось бы поискать
сравнений среди образов, созданных великими мастерами
кисти для изображенья муки, которую претерпел спаситель
человечества за благо всего мира. Папаша Горио бережно
поцеловал дочь в то место, где его пальцы нажали слишком
сильно ее талию.

– Нет, нет, я не сделал тебе больно, – говорил он с вопро-
шающей улыбкой, – а вот ты своим криком мне причинила
боль. – Осторожно поцеловав дочь, он шепнул ей на ухо: –
Все стоит дороже, но надо же отвести ему глаза, а то, чего
доброго, он еще рассердится.



 
 
 

Эжен был потрясен беззаветной самоотверженностью ста-
рика и взирал на него с наивным и откровенным восхище-
нием, которое охватывает молодые души каким-то священ-
ным трепетом.

– Я буду достоин всего этого! – воскликнул он.
– Милый Эжен, как прекрасно то, что вы сейчас сказали! –

и г-жа де Нусинген поцеловала его в лоб.
– Ради тебя он отказался от мадмуазель Тайфер и ее мил-

лионов, – добавил папаша Горио. – Да, девочка любила вас;
брат ее умер, и теперь она богата, как Крез.

– Зачем было говорить об этом? – упрекнул его Расти-
ньяк.

– Эжен, – шепнула ему на ухо Дельфина, – теперь весь
вечер мне будет грустно. О, я буду вас любить всегда.

– Вот мой лучший день со времени вашего замужества! –
воскликнул Горио. – Пусть бог посылает мне любые страда-
ния, лишь бы не страдания за вашу судьбу, а я все буду твер-
дить себе: «В феврале этого года я на одну минуту был так
счастлив, как другим людям не доводится за всю их жизнь».
Взгляни на меня, Фифина! – обратился он к дочери. – Раз-
ве она не красавица? Скажите мне на милость, встречали вы
когда-нибудь женщину с таким цветом лица и с такой ямоч-
кой на подбородке? Нет? Правда, нет? Это я создал такую
прелесть! теперь же благодаря вам она будет счастлива и ста-
нет в тысячу раз красивее. Если вам, дорогой сосед, нужно
в раю мое место, уступаю его вам, а я могу пойти и в ад. Да-



 
 
 

вайте есть, давайте есть, здесь все наше, – вдруг заявил он,
уже не зная, что сказать.

– Милый папа!
Он встал, подошел к дочери, взял в руки ее голову и, целуя

в пробор, сказал:
– Дитя мое, если бы ты знала, сколько счастья ты можешь

дать мне без труда! Я буду жить там наверху; что тебе стоит
сделать каких-нибудь два шага и зайти ко мне? Ты обеща-
ешь, да?

– Да, милый папа.
– Повтори.
– Да, милый папа.
– Молчи, а то я дам себе волю и заставлю тебя повторить

это сотню раз. Давайте обедать.
Весь вечер прошел в ребячествах, причем папаша Горио

дурачился не меньше, чем другие. Он ложился у ног дочери
и целовал их, смотрел подолгу ей в глаза, терся головой об
ее платье, – словом, творил такие безрассудства, на какие
способен только любовник, самый нежный, самый юный.

– Вы видите? – шепнула Дельфина Растиньяку. – Когда
отец мой с нами, надо всецело принадлежать ему. А ведь это
будет иногда очень стеснять.

Эжен, в котором не один раз вспыхивала ревность, не мог
осудить ее за эту мысль, содержавшую в себе зачатки черной
неблагодарности.

– А когда же квартира будет окончательно готова? – спро-



 
 
 

сил Эжен, оглядывая комнату. – Значит, сегодня нам прихо-
дится расстаться!

– Да, но завтра вы обедаете у меня, – ответила Дельфина
с лукавым видом. – Завтра Итальянская опера.

– Я пойду в партер, – заявил папаша Горио.
Настала полночь. За Дельфиной приехала карета. Студент

и папаша Горио направились в «Дом Воке» и, разговаривая
о Дельфине, все больше и больше восхищались ею, что пре-
вратило их беседу в своеобразный словесный поединок меж-
ду двумя всесильными страстями. Эжен не мог скрыть от
себя, что отцовская любовь, чуждая всякого эгоистического
интереса, затмевала его любовь своей неколебимостью и глу-
биной. Для отца кумир оставался неизменно чистым и пре-
красным, и обожание укреплялось не только мыслями о бу-
дущем, но и всем прошлым.

Придя домой, они застали вдову Воке сиротливо сидящей
у печки лишь в обществе Сильвии и Кристофа. Старуха хо-
зяйка напоминала Мария среди развалин Карфагена. Она
поджидала двух оставшихся у нее жильцов, изливая перед
Сильвией свое горе. Как ни красноречивы жалобы на жизнь,
которые лорд Байрон вложил в уста своего Тассо, но им да-
леко до жизненной правды, звучавшей в сетованиях вдовы
Воке.

– Сильвия, значит, завтра утром придется готовить толь-
ко три чашки кофе. Каково! Дом опустел; прямо сердце раз-
рывается на части. Что за жизнь без нахлебников? Ничто.



 
 
 

Обезлюдел мой дом. В пустом доме нет жизни. Чем я грешна
перед богом, что накликала на себя все эти беды? Запас-то
фасоли и картофеля сделан на двадцать человек. У меня в
доме – и вдруг полиция! Ведь нам придется есть одну кар-
тошку! Надо будет рассчитать Кристофа.

Спавший савояр77 встрепенулся и спросил:
– Что прикажете?
– Бедный парень! Он вроде как сторожевой пес, – замети-

ла Сильвия.
– Время глухое, все пристроились. Откуда же возьмутся у

меня жильцы? Я сойду с ума. А тут еще эта ведьма Мишоно
уволокла от меня Пуаре. Чем она ему так угодила, чем так
привязала его к себе, что он бегает за ней, точно собачонка?

– Ну, еще бы! Эти старые девки знают, чем взять, – отве-
тила Сильвия, неодобрительно покачивая головой.

– Бедного господина Вотрена обратили в каторжника… А
знаешь, Сильвия, вот что хочешь со мной делай, до сих пор
не могу этому поверить. Такой весельчак, пил «глорию» на
пятнадцать франков в месяц и за все платил наличными!

– Человек тароватый! – добавил Кристоф.
– Не иначе, как тут ошибка, – заключала Сильвия.
– Да нет, он сам признался, – продолжала вдова Воке. –

Скажите на милость, и все это случилось в моем доме, в
квартале, где и коты-то не шныряют. Честное слово, я прямо
как во сне. Видали мы с тобой и что приключилось с Людо-

77 Уроженец Савойи.



 
 
 

виком Шестнадцатым, и как пал император, и как он вернул-
ся, и как снова пал, – все это мыслимое дело. А ведь против
семейных пансионов не пойдешь: без короля можно обой-
тись, а есть-то нужно постоянно; и если честная вдова, да
еще из рода де Конфлан, кормит разнообразными хорошими
обедами, так разве что настанет конец света… Да, так оно и
есть, это конец света.

– Подумать только, что всю эту кутерьму наделала мад-
муазель Мишоно, и, говорят, получит за это ренту в тысячу
экю! – воскликнула Сильвия.

– Не говори мне про нее, это просто мерзавка! – сказала
г-жа Воке. – А ко всему прочему, переезжает к Бюно. Да она
на все способна, в свое время она наверняка проделывала
ужасные вещи, и крала, и убивала. Вот бы кому итти на ка-
торгу вместо того бедняги.

В эту минуту позвонили Эжен и папаша Горио.
– А! Это два моих верных, – со вздохом сказала г-жа Воке.
Оба «верных», сохранившие лишь очень смутное воспо-

минание о бедствиях, постигших семейный пансион, заяви-
ли своей хозяйке, что переезжают жить на Шоссе д'Антен.

– Сильвия, бит мой последний козырь! – воскликнула г-
жа Воке. Господа, вы нанесли мне смертельный удар! В са-
мое нутро! Точно кол туда вогнали. Ну и денек! От него со-
старишься на десять лет. Честное слово, я сойду с ума. Как
быть с фасолью? Хорошо же! Раз я остаюсь одна, ты, Кри-
стоф, завтра же получишь расчет. Прощайте, господа, покой-



 
 
 

ной ночи!
– Что с ней такое? – спросил Эжен у Сильвии.
– Ну как же! По случаю этих дел жильцы-то все разъеха-

лись. В голове у ней и помутилось. Слушайте, никак плачет.
Всплакнет, ей и полегчает. Это впервой, как здесь служу, она
слезу пускает.

На следующее утро г-жа Воке, по ее выражению, обдума-
лась. Разумеется, как всякая хозяйка, потерявшая всех сво-
их жильцов и пережившая целый переворот в жизни, она бы-
ла огорчена, но сохранила здравый смысл и показала, какой
бывает истинная скорбь, глубокая, вызванная нарушением
материальных выгод и привычного уклада. Когда влюблен-
ный покидает те места, где живет его возлюбленная, когда
он смотрит на них в последний раз, взор его, несомненно,
не так печален, как был печален взор вдовы Воке, когда она
глядела на опустевший стол. Эжен стал утешать ее, говоря,
что через несколько дней вместо него поселится Бьяншон, у
которого кончается срок практики в больнице, да и чинов-
ник из музея неоднократно выражал желание занять комна-
ты г-жи Кутюр, так что она быстро пополнит состав своих
жильцов.

–  Дай-то бог, дорогой господин Эжен! Но здесь посе-
лилось несчастье. Увидите, не пройдет и десяти дней, как
смерть войдет сюда, – сказала Воке, окидывая столовую зло-
вещим взглядом. – Кого-то унесет она?

– Надо переезжать, – тихонько сказал Эжен папаше Горио.



 
 
 

– Сударыня, уже три дня, как я не вижу Мистигри, – за-
явила, вбегая, испуганная Сильвия.

– Ах, уж если кот мой умер, если уж он ушел от нас, то я…
Бедная вдова, не кончив фразы, всплеснула руками и от-

кинулась на спинку кресла, совершенно убитая этим ужас-
ным предвещанием.

Около полудня, когда почтальоны разносят письма в рай-
оне Пантеона, Эжен получил письмо в изящном конверте,
запечатанном печатью с гербом де Босеанов. В конверте ле-
жало приглашение на имя г-жи и г-на Нусинген на боль-
шой бал у виконтессы, о котором было известно всем еще
за месяц. Приглашение сопровождалось запиской для само-
го Эжена:

«Я подумала, что вы с удовольствием возьметесь быть
выразителем моих чувств по отношению к г-же де Нусинген.
Посылаю вам приглашение, о котором вы просили, и буду
счастлива познакомиться с сестрой г-жи де Ресто. Итак,
привозите ко мне вашу красавицу, но постарайтесь, чтобы
она не завладела всей вашей приязнью, ибо значительную до-
лю этого чувства вы должны уделить мне – в ответ на ту
приязнь, какую я питаю к вам.

Виконтесса де Босеан».

«Да, но г-жа Босеан довольно ясно намекает, что присут-
ствие барона Нусингена ей нежелательно», – подумал Эжен.



 
 
 

Он сейчас же отправился к Дельфине, очень довольный
тем, что может порадовать ее, и твердо надеясь получить за
это достойную награду. Г-жа де Нусинген принимала ван-
ну. Эжен остался ждать в будуаре, терзаясь нетерпением,
вполне естественным у пылкого молодого человека, уже два
года мечтавшего о том, чтобы у него была возлюбленная.
В жизни молодых людей эти переживания неповторимы. У
первой женщины, которой увлекается мужчина, женщины,
действительно достойной любви, то есть такой, которую он
видит всегда в блистательной оправе, предписанной париж-
ским высшим обществом, никогда не будет соперниц. Лю-
бовь в Париже совершенно не похожа на провинциальную
любовь. Здесь ни мужчин, ни женщин не обманешь показ-
ной витриной, где каждый для приличия вывешивает стяг,
расписанный пустыми фразами о мнимом бескорыстии сво-
их любовных чувств. Здесь женщина должна не только от-
вечать всем требованиям нашей чувственной природы и на-
шей души, она отлично сознает, что главная ее обязанность –
соблюдать множество суетных мелочей, из которых и состо-
ит жизнь. В парижской любви так много хвастовства, напы-
щенности, расточительности, наглости и пустозвонства. Ес-
ли все дамы при дворе Людовика XIV завидовали мадмуа-
зель де Лавальер, когда этот великий государь в порыве чув-
ства к ней забыл, что каждая его манжета стоит тысячу экю, и
разорвал их обе, помогая появлению на свет герцога де Вер-
мандуа, – то чего же требовать от остальных людей? Совме-



 
 
 

стите в себе богатство, юность, знатность, будьте еще удач-
ливее, если можете; чем больше различных благовоний вы
сожжете у подножья вашего кумира, тем благосклоннее он
будет к вам, – конечно, если у вас есть кумир. Любовь – это
религия, и культ ее, наверно, обходится дороже, чем всякий
другой: любовь проходит быстро, но, как уличный мальчиш-
ка, старается обозначить путь свой разрушением. Богатство
чувств – это поэзия живущих на чердаках: без такой роско-
ши во что там превратилась бы любовь? Правда, бывают ду-
ши, изъятые из действия парижских законов, но мы нахо-
дим их вдали от суетного мира, в тех людях, что не подда-
лись власти общепринятых воззрений, живут где-то там, у
чистого источника, быстротекущего, но неиссякаемого, вер-
ны своим зеленым кущам и, радостно внимая голосу вселен-
ной, звучащему для них во всей природе и в них самих, ждут
терпеливо своего взлета, скорбя о тех, кто приковал себя к
земле. Эжен, подобно большинству молодых людей, почув-
ствовавших вкус ко всяким почестям, стремился выступить
во всеоружии на арену высшего света: он заразился его го-
рячкой, быть может ощутил в себе достаточную силу, что-
бы господствовать над ним, но еще не видел ни средств, ни
цели такого честолюбия. Когда нет чистой и святой любви,
способной заполнить жизнь, жажда власти может оказать-
ся источником прекрасных дел,  – лишь стоит отрешиться
от личной выгоды, поставив себе целью величие своей стра-
ны. Но Растиньяк еще не поднялся до той вершины, откуда



 
 
 

человеку можно обозреть и правильно определить течение
жизни. Он до сих пор не мог стряхнуть с себя очарованье
свежих, сладостных понятий, облекающих как бы листвою
отрочество людей, выросших в провинции. Эжен все не ре-
шался перейти парижский Рубикон. Несмотря на жажду но-
вых ощущений, он все еще не расставался с затаенной мыс-
лью о той счастливой жизни, какую истый дворянин ведет
в своей усадьбе. Но все же его последние сомнения исчезли
накануне, когда он очутился в собственной квартире. Поль-
зуясь материальными преимуществами богатства, как поль-
зовался издавна преимуществами своего происхождения, он
сбросил оболочку провинциала и потихоньку занял положе-
ние, откуда открывался ему путь к прекрасной будущности.
И вот теперь, в ожидании Дельфины, непринужденно сидя в
ее красивом будуаре и чувствуя себя как дома, он показался
себе таким далеким от былого Растиньяка, приехавшего год
назад в Париж, что, рассматривая его каким-то внутренним,
духовным взором, задал себе вопрос: «Похож ли я теперь на
себя самого?»

–  Баронесса в спальне,  – доложила Тереза, появившись
так внезапно, что он вздрогнул.

Дельфина лежала на козетке у камина, бодрая и свежая.
При виде этой женщины в волнах муслина нельзя было не
сравнить ее с теми красивыми индийскими растениями, где
плод бывает окружен цветочными лепестками.

– Ну, вот вы и пришли! – сказала она с чувством.



 
 
 

– Отгадайте, что я принес вам, – сказал Эжен, усаживаясь
рядом с ней и целуя ей руку.

Прочитав приглашение, г-жа де Нусинген весело встрепе-
нулась. Она подняла на Эжена влажные глаза и, обвив рука-
ми ему шею, прижала его к себе в порыве тщеславной радо-
сти.

– Ведь это вам (тебе, – сказала она ему на ухо, – но в туа-
летной комнате Тереза; будем осторожны!), вам обязана я
своим счастьем. Да, я смело называю это счастьем. Раз это
достигнуто благодаря вам, то оно больше, чем торжество са-
молюбия. Никто не хотел ввести меня в светский круг. В эту
минуту вы, может быть, сочтете меня мелочной, пустой и
легкомысленной парижанкой, но помните, мой друг, что я
готова пожертвовать вам всем, и если жажду страстно, как
никогда проникнуть в Сен-Жерменское предместье, то толь-
ко потому, что там бываете и вы.

– Госпожа де Босеан как будто дает понять, что не рассчи-
тывает видеть у себя на балу барона де Нусингена. Вам это
не кажется? – спросил Эжен.

– Да, конечно, – ответила баронесса, возвращая письмо
Эжену. – Такие женщины талантливо умеют быть невежли-
выми. Но я все равно поеду. Наверно, там будет и моя сест-
ра: я знаю, она шьет себе очаровательное платье. Эжен, про-
должала она тихо, – сестра едет на этот бал, чтобы рассе-
ять ужасные подозрения. Вы не знаете, какие носятся слухи?
Нусинген зашел ко мне сегодня утром рассказать, что гово-



 
 
 

рили о ней в клубе не стесняясь. Боже мой! От чего зави-
сит честь женщины и семьи! Я чувствовала себя обиженной,
оскорбленной в лице моей бедной сестры. По словам неко-
торых лиц, господин де Трай выдал векселей на сумму до ста
тысяч франков, почти все векселя просрочил и вот-вот дол-
жен был попасть под суд. Видя его безвыходное положение,
сестра продала какому-то еврею свои чудесные бриллианты;
вы, вероятно, видали их на ней, они перешли к ней по на-
следству от матери графа де Ресто. Словом, вот уже два дня
только и разговора, что об этом. Мне теперь понятно, для
чего Анастази заказала себе платье, шитое блестками: она
хочет привлечь к себе внимание на бале у госпожи де Босеан,
явившись во всем блеске и в этих бриллиантах. Но я не хочу
уступать ей. Она всегда старалась меня затмить и нехорошо
ко мне относилась, хотя я делала для нее многое и никогда
не отказывала в деньгах, когда она нуждалась в них. Однако
бросим разговор о свете, – я хочу сегодня насладиться пол-
ным счастьем.

Еще в час ночи Растиньяк находился у г-жи де Нусинген;
любовно осыпая его прощальными поцелуями, сулившими
немало радостей и в будущем, она промолвила с печальным
видом:

– Я трусиха, я суеверна, называйте как угодно мои пред-
чувствия, но я трепещу от страха: как бы мне не поплатиться
за свое счастье ужасной катастрофой.

– Ребенок! – сказал Эжен.



 
 
 

– Да, сегодня ребенок не вы, а я, – ответила она смеясь.
Эжен вернулся в «Дом Воке» с твердым намерением поки-

нуть его завтра; по дороге он отдавался тем восхитительным
мечтам, какими услаждают себя молодые люди, еще храня
на своих устах аромат счастья.

– Ну, как? – спросил его папаша Горио, когда Эжен про-
ходил мимо его комнаты.

– Завтра я расскажу вам все, – ответил Растиньяк.
– Все? Правда? – воскликнул старик. – Ложитесь спать.

Завтра начнется наша счастливая жизнь.
На следующее утро Растиньяк и Горио собрались поки-

нуть семейный пансион и ждали только, когда удосужится
прийти носильщик, как вдруг около двенадцати часов на
улице Нев-Сент-Женевьев послышался стук экипажа и за-
молк у ворот «Дома Воке». Из собственной кареты вышла г-
жа де Нусинген и спросила, здесь ли еще ее отец. Получив от
Сильвии утвердительный ответ, она проворно взбежала по
лестнице. Эжен был у себя, о чем не знал его сосед. За зав-
траком Эжен попросил Горио захватить и его вещи и усло-
вился встретиться с ним в четыре часа уже на улице д'Ар-
туа. Но пока старик разыскивал носильщиков, Эжен, сбегав
в Школу правоведения на поверку, вернулся, не замеченный
никем, домой, чтоб расплатиться с г-жой Воке, не возлагая
этой операции на Горио, который, в порыве фанатической
любви, наверно заплатил бы за него из своего кармана. Хо-
зяйки не было дома. Эжен заглянул к себе наверх – не забыл



 
 
 

ли он чего-нибудь, и похвалил себя за эту мысль, увидав в
ящике стола свой бессрочный вексель, выданный Вотрену и
валявшийся здесь с тех пор, как был погашен. Печка не то-
пилась, и он уже хотел разорвать вексель на мелкие клочки,
но, узнав голос Дельфины, воздержался от малейшего шума,
остановился и прислушался, полагая, что у Дельфины не мо-
жет быть тайн от него. С первых же слов разговор между от-
цом и дочерью оказался настолько интересен, что Растиньяк
продолжал слушать.

– Ах, папа, – обратилась она к отцу, – слава богу, что вам
пришло в голову потребовать отчета о моем состоянии как
раз во-время, пока меня еще не разорили. Здесь можно го-
ворить?

– Да, никого нет дома, – ответил папаша Горио изменив-
шимся голосом.

– Что с вами, папа? – забеспокоилась г-жа де Нусинген.
– Ты как обухом ударила меня по голове, – ответил ста-

рик. – Да простит тебе бог, дитя мое! Ты не знаешь, как я
люблю тебя; кабы знала, не говорила бы мне таких вещей
нежданно, в особенности если дело поправимо. Откуда та-
кая спешка, что ты приехала за мной, когда через несколько
минут мы отправляемся на улицу д'Артуа?

– Ах, папочка, разве в минуту катастрофы совладаешь с
первым порывом? Я сама не своя. Ваш поверенный преду-
предил нас, что дело кончится, наверно, разореньем. Сейчас
ваша долголетняя коммерческая опытность будет нам необ-



 
 
 

ходима, и, как утопающий хватается за соломинку, я прие-
хала за вами. Когда господин Дервиль увидел, что Нусинген
всякими каверзами ставит ему препятствия, он пригрозил
судом и заявил, что постановление председателя суда полу-
чить недолго. Сегодня утром Нусинген зашел ко мне и спро-
сил, хочу ли я, чтобы и он и я были разорены. Я ответила, что
ничего не понимаю во всех этих делах, что у меня есть состо-
яние, что я должна вступить в пользование им и что разби-
раться во всей путанице – дело моего поверенного, а я лично
в таких вопросах полная невежда и совершенно неспособна
что-либо понять. Ведь вы так и советовали мне говорить?

– Верно, – ответил папаша Горио.
– Тогда Нусинген посвятил меня в свои дела. Оказывает-

ся, все капиталы, свои и мои, он вложил в только что осно-
ванные предприятия, и ради этого понадобилось разместить
крупные суммы за границей. Если я заставлю его отдать об-
ратно мое приданое, ему придется объявить себя несосто-
ятельным, если же я соглашусь подождать год, он ручается
своей честью, что удвоит или даже утроит мое состояние,
вложив мои деньги в земельные операции, а потом я буду
полной хозяйкой своего имущества. Дорогой папа, он гово-
рил чистосердечно, он напугал меня. Нусинген просил ему
простить его поведение, дал мне свободу, разрешил вести
себя, как мне угодно, при условии, что я предоставлю ему
неограниченное право вести дела от моего имени. В доказа-
тельство своей чистосердечности он обещал мне вызывать



 
 
 

Дервиля всякий раз, когда я захочу, – чтобы проверять, на-
сколько правильно составлены те документы, на основании
которых Нусинген будет передавать мне мою собственность.
Короче говоря, он сдался мне, связав себя по рукам и по но-
гам. Он просил, чтобы я еще два года вела дом, и умолял
меня не тратить на себя больше того, что он определил. Он
доказал мне, что ему не остается ничего другого, как сохра-
нять вид внешнего благополучия, что он расстался со своей
танцовщицей и будет вынужден соблюдать самую строгую,
но и самую тайную экономию в расходах, чтобы дождаться
окончания всех начатых им операций, не подрывая своего
кредита. Я его и бранила и не хотела ничему верить, стараясь
прижать его к стене и узнать побольше. Он показал мне свои
книги и в конце концов расплакался. Я никогда еще не виде-
ла мужчину в таком состоянии. Он потерял голову, говорил
о самоубийстве, просто бредил, – мне стало его жалко.

– И ты поверила всем этим россказням! – воскликнул па-
паша Горио. – Это же фигляр! Мне приходилось по делам
встречаться с немцами: почти все они были люди добросо-
вестные, открытые, но уж если они, прикрываясь доброду-
шием и простотой, начнут хитрить и шарлатанить, то пре-
взойдут всех. Твой муж тебя морочит. Его прижали, вот он и
прикидывается мертвым, он собирается хозяйничать от тво-
его имени еще свободнее, чем от своего. Нусинген восполь-
зуется этим положением, чтобы отвертеться на случай неуда-
чи в своих делах. Он и хитер и вероломен, это мерзавец.



 
 
 

Нет, нет, я не собираюсь отправлять на кладбище Пер-Ла-
шез, оставив дочерей нищими. В делах я смыслю кое-что!
Он, видите ли, вложил все свои средства в предприятия, –
отлично! Тогда его участие в них выражено в ценностях, рас-
писках, договорах! Пусть их покажет и рассчитается с тобой.
Мы выберем дела, которые повыгоднее, и попытаем на них
счастья; у нас будет утвержденная законом фирма на наше
имя: Дельфина Горио, состоящая в имущественном разделе
со своим супругом бароном де Нусингеном.  Что ж он, прини-
мает нас за дураков? Неужели он думает, будто я могу про-
жить хотя бы два дня, зная, что ты останешься без состояния,
без куска хлеба? Да я не проживу и одного дня, одной ночи,
двух часов! Если бы эта мысль оправдалась, то я бы умер!
Вот еще! Я сорок лет работал, таскал на себе мешки, обли-
вался потом, всю жизнь терпел лишения ради вас, и только
вы, мои ангелы, делали для меня легкой любую ношу, любой
труд. А теперь моя жизнь, мое богатство пойдет прахом! Да
я умру от ярости! Клянусь всем святым на небесах и на зем-
ле, мы выведем все на чистую воду, проверим книги, кассу,
дела! Я не прилягу, не буду спать, не буду есть, пока мне не
докажут, что состояние целехонько! Слава богу, у вас раз-
дельное владение имуществом; поверенным у тебя будет че-
ловек, по счастью, честный, – сам Дервиль. Господь мило-
стив! Ты сохранишь свой миллиончик, свои пятьдесят тысяч
годового дохода до конца дней своих – или я наделаю в Па-
риже такого шума, что все ахнут! Коли нас зарежут в трибу-



 
 
 

налах, я обращусь в палату. Только бы знать, что у тебя все
спокойно и благополучно по части денег: одно это сознание
облегчало все мои горести, утоляло мои печали. Деньги – это
жизнь. Деньги – все. А что расписывает нам этот эльзасский
чурбан? Дельфина, не уступай ни четверти лиара этой жир-
ной скотине, что посадила тебя на цепь и сделала несчаст-
ной. Если ты ему нужна, то мы скрутим его крепко, мы его
проучим. Господи! Голова моя горит, что-то жжет меня там,
внутри черепа. Моя Дельфина на соломе! Ты! Моя Фифина!
Черт побери! Где мои перчатки? Ну, едем, я хочу сейчас же
посмотреть все: книги, наличность, корреспонденцию, дела.
Я не успокоюсь, пока мне не докажут, что твое состояние не
подвергается опасности: мне надо видеть все собственными
глазами.

– Дорогой папа, действуйте осторожно! если в это дело вы
внесете малейший оттенок мести, если вы обнаружите слиш-
ком враждебные намерения, то я погибла. Он знает вас и на-
ходит вполне естественным, что по вашему внушению я бес-
покоюсь за судьбу моего приданого, но, клянусь вам, оно в
его руках, и он решил не выпускать его. Это такой человек,
что способен убежать со всеми капиталами и оставить нас
ни с чем! Он прекрасно знает, что я не стану преследовать
его и позорить имя, которое сама ношу. Он слаб и силен в
одно и то же время. Я все обдумала. Если мы доведем его до
крайности, он разорит меня.

– Так, значит, он мазурик?



 
 
 

– Да, папа, это так, – подтвердила она, с плачем бросаясь
в кресло. Мне не хотелось признаваться в этом, чтобы вы не
огорчались, что выдали меня замуж за такого человека! Его
закулисная жизнь, его совесть, душа и тело все как наподбор.
Это просто ужасно! Я презираю его, ненавижу! Да, после то-
го, что он говорил, я не могу уважать такого подлеца. Чело-
век, способный заняться теми финансовыми махинациями,
о которых он рассказал мне, лишен последней крупицы со-
вести, и все мои опасенья основаны на том, что я отчетли-
во прочла в его душе. Он, мой муж, без обиняков предло-
жил мне полную свободу, – а вы знаете, что это значит! – но
с условием, что в случае провала предприятий я соглашусь
сделаться орудием в его руках, – короче говоря, если я со-
глашусь быть подставным лицом.

– Но на это есть законы! Есть Гревская площадь для таких
зятьев! – воскликнул папаша Горио. – Если не будет палача,
я сам отрублю ему голову на гильотине.

– Нет, папа, против него законов нет. Слушайте, что хотел
сказать Нусинген, если очистить его речь от всяких околич-
ностей, которыми он думал навести туман, и передать ее в
двух словах: «Или все погибнет, у вас не будет ни лиара и
вы разоритесь, так как подобрать другого сообщника, кроме
вас, я не могу; или вы предоставите мне довести мои пред-
приятия до благополучного конца». Вы понимаете? Пока он
еще дорожит мной. Моя женская честность служит ему по-
рукой: он знает, что я не присвою его состояния и удоволь-



 
 
 

ствуюсь своим. Я вынуждена дать согласие на это жульни-
ческое, бесчестное товарищество, иначе мне угрожает разо-
рение. Он покупает мою совесть и платит за нее, разрешая
мне быть без стеснения женой Эжена: «Я позволяю тебе со-
вершать грехи, предоставь и мне совершать злодеяния, разо-
ряя бедняков!» Разве не ясно и это рассуждение? А знаете
ли вы, что называет он деловыми операциями? Он покупа-
ет на свое имя порожние участки, затем поручает подстав-
ным лицам строить там дома. Эти люди отдают подряды на
постройку любым подрядчикам и платят им долгосрочным
векселем, а потом за небольшую сумму выдают моему му-
жу расписку в получении от него денег за постройки: тогда
владельцем этих домов оказывается Нусинген, а подставные
лица оставляют подрядчиков в дураках, объявив себя банк-
ротами. Фирма торгового дома Нусинген служила для того,
чтобы пустить пыль в глаза несчастным строителям. Все это
я поняла. Поняла и другое: Нусинген, на тот случай, если
надо будет доказать, что у него были огромные платежи, пе-
ревел в Амстердам, Неаполь, Лондон, Вену крупные суммы.
Разве могли бы мы наложить на них арест?

Эжен услыхал, как отец Горио, глухо стукнув коленями о
половицы, упал у себя в комнате.

– Господи, за что ты меня наказываешь! Дочь моя в руках
мерзавца, и он потребует от нее всего, чего захочет! Дочка,
прости меня! – воскликнул старик.

– Да, если я упала в пропасть, то в этом повинны, может



 
 
 

быть, и вы, сказала Дельфина. – Когда мы выходим замуж,
мы еще так неразумны. Разве мы понимаем, что такое свет,
дела, мужчины, нравы? За нас должны думать отцы. Дорогой
папа, простите мне эти слова, я вас ни в чем не упрекаю. В
этом случае вся вина лежит на мне. Папа, не надо плакать, –
сказала она, целуя его в лоб.

– Не плачь и ты, милая Дельфина. Дай я поцелую твои
глазки и осушу твои слезы. Вот что! Я сейчас приведу свою
башку в порядок и распутаю клубок, который накрутил в де-
лах твой муж.

– Нет, предоставьте действовать мне: я сумею повернуть
мужа по-своему. Он меня любит – прекрасно! Я воспользу-
юсь своей властью над ним и быстро добьюсь того, что часть
капиталов он вложит для меня в земельную собственность.
Возможно, что я заставлю его выкупить на мое имя бывшее
эльзасское именье Нусингенов, он очень дорожит им. Но зав-
тра вы зайдите разобраться в его делах и книгах; Дервиль
мало смыслит в торговых оборотах… Нет, завтра не прихо-
дите. Не буду портить себе крови. Послезавтра бал у госпо-
жи де Босеан, я хочу поберечь себя и явиться туда красивой,
свежей, чтобы милый Эжен мог мною гордиться! Пойдем по-
смотрим его комнату.

В эту минуту на улице Нев-Сент-Женевьев остановилась
карета, и на лестнице послышался голос графини де Ресто,
спросившей у Сильвии:

– Отец мой дома?



 
 
 

Это обстоятельство спасло Эжена, а то он уже хотел было
лечь на кровать и притвориться спящим.

– Ах, папа, вам ничего не говорили про Анастази? – спро-
сила Дельфина, узнав голос сестры. Кажется, в ее семейной
жизни тоже произошло что-то неладное.

– Как так? – воскликнул папаша Горио. – Тогда мне конец:
бедная моя голова не выдержит двух бед.

– Здравствуйте, папа, – сказала, входя, графиня. – А, ты
здесь, Дельфина?

Встреча с сестрой, видимо, смутила графиню де Ресто.
– Здравствуй, Нази, – ответила ей баронесса. – Мое при-

сутствие здесь кажется тебе необычным? Я вижусь с папой
каждый день.

– С каких это пор?
– Если бы ты бывала здесь, то знала бы.
– Не придирайся ко мне, Дельфина, – плачущим голосом

сказала графиня, я так несчастна! Бедный папа, я погибла!..
И на этот раз погибла окончательно.

– Что с тобой, Нази? – воскликнул папаша Горио. – Рас-
скажи нам все, мое дитя. Она побледнела! Дельфина, ну же,
помоги ей, будь с ней подобрее, я стану любить тебя еще
больше, если это возможно!..

– Бедная Нази! – пожалела ее г-жа де Нусинген, усаживая
на стул. Помни, что одни только мы с папой всегда будем
любить тебя так, что все простим. Семейные чувства – самые
надежные.



 
 
 

Она дала сестре понюхать нюхательной соли, и графиня
пришла в себя.

– Я умру от всего этого! – произнес папаша Горио. – По-
дойдите ко мне ближе, – сказал он дочерям, мешая в печке
горящий торф. – Мне что-то холодно. Что с тобой, Нази? Го-
вори скорее, ты убиваешь меня…

– Дело в том, что моему мужу стало известно все, – сказа-
ла несчастная женщина. – Помните, папа, недавний вексель
Максима? Так это был уже не первый. Я оплатила их нема-
ло. В начале января мне показалось, что у графа де Трай ка-
кое-то большое горе. Мне он ничего не говорил, но читать
в душе людей, которых любишь, так нетрудно: достаточно
ничтожного намека, а кроме того, бывают и предчувствия.
Он стал таким ласковым ко мне и нежным, каким я никогда
не видела его, и я чувствовала себя все более счастливой.
Бедный Максим! Как он потом сказал, это он мысленно про-
щался со мной, решив застрелиться. Я так выпытывала, так
его молила, я два часа стояла перед ним на коленях, и в кон-
це концов он мне признался, что должен сто тысяч франков.
Папа! Сто тысяч! Я с ума сходила. У вас их не было, я вы-
сосала все…

– Нет, я не мог бы достать их, – ответил папаша Горио, –
разве что украл бы. Да, я пошел бы и на это. И пойду!

Эта фраза, жалостная, как предсмертный хрип, выразила
такую агонию отцовского чувства, доведенного до состояния
бессилия, что обе сестры умолкли. Да и какой эгоист мог



 
 
 

оставаться безучастным к этому крику души, показавшему
все глубину отчаяния, как брошенный в бездну камень дает
понятие о глубине ее.

– Папа, я достала деньги, распорядившись тем, что не бы-
ло моим, сказала графиня, заливаясь слезами.

Дельфина растрогалась и заплакала, прильнув головой к
плечу сестры.

– Так это правда! – сказала она.
Анастази потупила голову; г-жа де Нусинген обняла сест-

ру и, прижав к своей груди, поцеловала.
– Здесь ты всегда найдешь не осужденье, а любовь, – до-

бавила она.
– Ангелы мои, – слабым голосом сказал им Горио, – нужна

была беда, чтобы соединить вас, почему это так?
– Ради спасения жизни Максима, а с ней и моего счастья, –

продолжала графиня, ободренная этим проявленьем участ-
ливой, горячей нежности, – я отправилась к одному ростов-
щику, – да вы знаете это исчадье ада, этого безжалостного
Гобсека! И я продала ему фамильные бриллианты, которы-
ми так дорожит граф де Ресто, и его и свои, все! Продала! Вы
понимаете? Максим спасен! Но я погибла. Ресто узнал все.

– Как? Кто тебя выдал? Я убью его! – крикнул папаша Го-
рио.

– Вчера муж вызвал меня к себе. Я пошла… «Анастази, –
сказал он таким тоном… (О, достаточно было этого тона, я
поняла все!) – Где ваши бриллианты?» – «У меня». – «Нет, –



 
 
 

ответил он, глядя на меня, – они здесь, на комоде». И он ука-
зал мне на футляр, прикрытый носовым платком. «Вы знае-
те, откуда они?» – спросил он. Я упала к его ногам… Я пла-
кала, я спрашивала, какой смертью мне надо умереть.

– Ты так сказала! – воскликнул папаша Горио. – Клянусь
святым господним именем, тот, кто причинит вам зло, тебе
иль ей, пока я жив, тот может быть уверен, что я сожгу его
на медленном огне! Я разорву его на части, как…

Слова замерли в его гортани.
– Кончилось тем, моя дорогая, что он потребовал от меня

худшего, чем смерть… Не приведи бог ни одной женщине
услышать то, что услыхала Я!

– Этого человека я убью, – спокойно произнес папаша Го-
рио. – Но у него одна жизнь, а мне отдать он должен две. Ну,
что же дальше? – спросил он, глядя на Анастази.

– И вот, – продолжала графиня помолчав, – он посмотрел
на меня и сказал: «Анастази, я скрою все, как в могиле, и
мы останемся жить вместе: у нас есть дети. Я не стану уби-
вать господина де Трай на поединке: я могу и промахнуться;
а если отделаться от него другим путем, можно столкнуть-
ся с правосудием. Убить его в ваших объятиях – это опозо-
рить ваших детей. А я не хочу ни гибели ваших детей, ни
гибели их отца, ни своей собственной; поэтому я ставлю вам
два условия. Отвечайте: есть ли у вас ребенок от меня?» –
«Да»,  – ответила я. «Который?» – спросил он. «Старший,
Эрнест». – «Хорошо, сказал он. – Теперь клянитесь подчи-



 
 
 

ниться моему требованию». Я поклялась. «Вы подпишете
мне запродажную на ваше имущество, когда я этого потре-
бую».

– Не подписывай! – крикнул папаша Горио. – Ни в коем
случае! Так, так, господин де Ресто, вы не в состоянии дать
счастье вашей жене, и она ищет его там, где оно возможно,
а вы наказываете ее за вашу дурацкую немощь?.. Стой! Я
здесь! Не волнуйся, Нази, я стану ему поперек дороги. Ага!
Ему люб наследник! Хорошо же, хорошо. Я заберу его сына к
себе, ведь он мне внук, черт побери! Имею же я право видеть
этого мальчишку? будь спокойна, я увезу его к себе в дерев-
ню, стану заботиться о нем. Я заставлю сдаться это чудови-
ще, – я скажу ему: «Посмотрим, чья возьмет! Хочешь вер-
нуть себе сына, верни моей дочери ее имущество и предо-
ставь ей жить, как ей угодно».

– Отец!
– Да, я твой отец! О, я настоящий отец. Пусть этот негодяй

вельможа не притесняет мою дочь. Проклятье! Я не знаю,
что течет у меня в жилах. В них кровь тигра, мне хочется рас-
терзать ваших мужей. Дети мои! Так вот какая у вас жизнь!
Мне она смерть… Что с вами станется, когда меня не будет?
Отцы должны жить, пока живы у них дети. Боже, как плохо
ты устроил мир! А еще говорят, что у тебя есть сын. Тебе
бы следовало избавить нас от мук наших детей. Милые мои
ангелочки, чего уж тут! Ведь тем, что вы пришли ко мне,
я обязан только вашим горестям. От вас я ничего не вижу,



 
 
 

кроме ваших слез. Ну, что ж! Да, да, я знаю, вы любите ме-
ня. Приходите, приходите поплакаться ко мне. Сердце мое
обширно – все вместит. Вы можете рвать его на части, каж-
дый кусок превратится в отцовское сердце. Я бы хотел взять
на себя ваши тяготы, страдать вместо вас. А ведь вы были
счастливы, когда были маленькими.

– Только в ту пору нам и было хорошо, – заметила Дель-
фина. – Где те времена, когда мы играли в большом амбаре
и скатывались вниз с груды мешков?!

– Папа, это еще не все, – сказала графиня на ухо отцу.
Горио даже подскочил. – За бриллианты не дали ста тысяч.
Максима все еще привлекают к суду. Нам еще нужно упла-
тить двенадцать тысяч франков. Он обещал мне образумить-
ся, бросить игру. Мне не осталось больше ничего, кроме его
любви, я слишком дорого заплатила за нее, – если уйдет она,
я умру. Я пожертвовала ему всем: честью, состоянием, поко-
ем и детьми. О, верните хотя бы одному ему свободу, чест-
ное имя, чтобы он мог остаться в обществе, где он сумеет
создать себе положение. Теперь у него есть долг передо мной
не только за собственное счастье, у нас с ним есть дети, и
они окажутся без состояния. Все погибнет, если его посадят
в Сент-Пелажи.78

– Нет денег у меня, Нази. Больше ничего, ничего! Это ко-
нец мира. Да, мир скоро рухнет – иначе быть не может! Иди-
те же, спасайтесь, пока есть время! Да-а! Ведь у меня еще

78 Сент-Пелажи – парижская тюрьма (разрушена в 1899 г.).



 
 
 

остались серебряные пряжки, шесть столовых приборов, те
самые, что я купил впервые в жизни! А что еще? Только по-
жизненная рента в тысячу двести франков.

– Что же вы сделали с вашей бессрочной рентой?
– Я продал ее, а себе оставил на свои нужды только этот

маленький доход. Мне были необходимы двенадцать тысяч,
чтобы устроить квартиру для Фифины.

– Как, Дельфина? У тебя в доме? – спросила г-жа де Ресто
свою сестру.

– Не все ли равно где? Двенадцать тысяч франков уже ис-
трачены, возразил папаша Горио.

– Догадываясь, – заметила графиня. – Для господина Рас-
тиньяка! Несчастная Дельфина, остановись! Ты видишь, до
чего дошла я.

– Дорогая, господин Растиньяк не из тех молодых людей,
что разоряют своих любовниц.

– Спасибо, Дельфина, в моем тяжком положении я ожи-
дала от тебя лучшего. Но ты никогда не любила меня.

–  Нет, Нази, она тебя любит,  – воскликнул папаша Го-
рио, – и только что сказала мне об этом. Мы говорили о те-
бе, и она уверяла, что ты красавица, а она сама только хоро-
шенькая.

– У ней бездушная красота, – заметила графиня.
– Хотя бы и так, – возразила Дельфина покраснев. – А как

относилась ко мне ты? Ты отрекалась от меня, ты постара-
лась закрыть мне доступ во все дома, куда хотелось мне по-



 
 
 

пасть, вообще ты не упускала ни одного случая сделать мне
неприятность. Разве я приходила сюда, как ты, затем, чтобы
вытягивать от отца тысячу за тысячей все его деньги? Раз-
ве я довела его до такого положения? Это дело твоих рук,
сестрица! Я виделась с отцом, когда только могла, не выго-
няла его из своего дома, не приходила лизать ему руки, когда
он оказывался нужен. Я даже не знала, что эти двенадцать
тысяч франков он истратил для меня: как тебе известно, в
денежных делах я люблю порядок. А если папа и делал мне
подарки, то я никогда их не выпрашивала.

–  Тебе больше посчастливилось, чем мне: господин де
Марсе богат, и кое-что об этом тебе известно. Ты всегда бы-
ла презренной, как золото. Прощайте, у меня нет ни сестры,
ни…

– Замолчи, Нази! – крикнул папаша Горио.
– Только такая сестра, как ты, может повторять то, чему

никто не верит. Ты нравственный урод, – ответила Дельфи-
на.

– Дети, дети мои, замолчите, или я здесь, при вас, покончу
с собой.

– Слушай, Нази, прощаю тебе, ты несчастна, – говорила
Дельфина. – Но я лучше тебя. Сказать мне то, что ты сказа-
ла, да еще в ту минуту, когда я была готова на все, чтобы
помочь тебе, – даже пойти в спальню к моему мужу, чего я
не сделала бы ни ради себя самой, ни ради… это достойное
продолжение тех неприятностей, каких ты мне наделала за



 
 
 

последние девять лет.
– Дети мои, дети, обнимитесь! – упрашивал отец. – Вы

обе ангелы.
– Нет, оставьте меня! – крикнула графиня, когда Горио

взял ее за руку, и увернулась от отцовского объятия. – У ней
меньше жалости ко мне, чем у моего мужа. Можно подумать,
что она олицетворение добродетели!

– Пусть сплетничают, будто я должна господину де Марсе:
по-моему, это лучше, чем признаться, что господин де Трай
стоит тебе более ста тысяч, ответила г-жа де Нусинген.

– Дельфина! – крикнула графиня, подступая к сестре.
– Я говорю тебе правду, а ты клевещешь на меня, – холод-

но сказала баронесса.
– Дельфина, ты…
Папаша Горио бросился к графине и не дал ей договорить,

закрыв ей рот рукой.
– Боже мой, за что вы сегодня хватались руками? – вос-

кликнула Анастази.
– Ах, да! Виноват, – извинился несчастный отец, вытирая

руки о панталоны. – Ведь я сейчас переезжаю, кто же знал,
что вы придете.

Он был доволен, что, вызвав этот упрек, отвлек на себя
гнев дочери.

– Ох! Вы истерзали мое сердце, – продолжал он садясь. –
Дети мои, я умираю! В голове у меня жжет, как огнем. Будьте
милыми, хорошими, любите друг друга! Вы сведете меня в



 
 
 

могилу. Нази, Дельфина, ну же, вы обе правы и обе неправы.
Слушай, Дедель, – говорил он, подняв на баронессу глаза,
полные слез, – ей нужны двенадцать тысяч, давай поищем
их. Не надо так коситься друг на друга.

Он стал на колени перед Дельфиной.
– Ради меня попроси у нее прощенья, – шепнул он ей на

ухо, – она более несчастна, правда ведь?
– Бедная моя Нази, – сказала ей дельфина, испуганная вы-

раженьем отцовского лица, диким, безумным от душевной
боли, – я была неправа, поцелуй меня…

– О, вы льете мне целительный бальзам на сердце! – вос-
кликнул папаша Горио. – Но откуда взять двенадцать тысяч
франков? разве пойти за кого-нибудь в рекруты?

– Что вы, папа? Нет, нет! – воскликнули обе дочери, под-
ходя к отцу.

– Бог вознаградит вас за одно это намерение, всей нашей
жизни нехватит, чтобы отблагодарить вас! Правда, Нази? –
сказала Дельфина.

– А кроме того, милый папа, это была бы капля в море, –
заметила графиня.

– Так, значит, и своей кровью ничему не помочь? – с от-
чаяньем воскликнул старик. – Я буду рабом у того, кто спа-
сет тебя, Нази! Ради него я убью другого человека. Пойду на
каторгу, как Вотрен! Я…

Он вдруг остановился, как пораженный громом.
– Нет, ничего! – сказал он, рванув себя за волосы. – Кабы



 
 
 

знать, где можно украсть… Только нелегко найти такой слу-
чай. Чтобы ограбить банк, нужны люди, время. Видно, пора
мне умирать: не остается ничего другого. Я больше ни на что
не годен, я больше не отец! Нет! Она просит, она нуждается!
А у меня, бездельника, нет ничего. Ах ты, старый лиходей, у
тебя две дочери, а ты устроил себе пожизненную ренту! Ты,
значит, их не любишь? Подыхай же, подыхай, как собака! Да
я хуже собаки, собака вела бы себя лучше! Ох, голова моя!
В ней все кипит!

– Папа, будьте же благоразумны! – закричали обе женщи-
ны, обступая его, чтобы он не вздумал биться головой об сте-
ну.

Горио рыдал. Эжен в ужасе схватил свой вексель, выдан-
ный Вотрену, со штемпелем на большую сумму, переправил
цифры, оформил как вексель на двенадцать тысяч приказу
Горио и вошел в комнату соседа.

– Сударыня, вот нужные вам деньги, – сказал он графине,
подавая ей вексель. – Я спал, ваш разговор разбудил меня;
благодаря этому я узнал, сколько я должен господину Горио.
Вот обязательство, которое вы можете учесть, я оплачу его
точно в срок.

Графиня стояла неподвижно, держа в руках гербовую бу-
магу.

– Дельфина, – проговорила она, бледнея, дрожа от гнева,
ярости и бешенства, – я все тебе прощала, свидетель бог, но
это!.. Господин де Растиньяк был рядом, ты это знала. У те-



 
 
 

бя хватило низости отомстить мне, заставив меня невольно
доверить ему мои тайны, мою жизнь, жизнь моих детей, мой
позор, мою честь! Так знай же, ты для меня ничто, я нена-
вижу тебя, я стану мстить тебе, как только можно, я…

Злоба не давала ей говорить, в горле пересохло.
– Да это же мой сын, он наш, твой брат, твой спаситель! –

восклицал папаша Горио. – Обними его, Нази! Видишь, я
его обнимаю, – продолжал старик, в каком-то исступлении
прижимая к себе Эжена. – О дитя мое! Я буду больше, чем
отцом, я постараюсь заменить тебе семью. Я бы хотел быть
богом и бросить к твоим ногам весь мир. Ну, поцелуй же его,
Нази! Ведь это не человек, а просто ангел, настоящий ангел.

– Оставь ее, папа, сейчас она не в своем уме, – сказала
Дельфина.

– Я не в своем уме! Не в своем уме! А ты какова? – спро-
сила графиня де Ресто.

– Дети мои, я умру, если вы не перестанете! – крикнул
папаша Горио и упал на кровать, точно сраженный пулей.

– Они убили меня! – пролепетал старик.
Графиня взглянула на Эжена, который застыл на месте,

ошеломленный этой дикой сценой.
– Сударь… – вымолвила она, договаривая всем выраже-

нием лица, взглядом, интонацией и не обращая внимания на
своего отца, которому Дельфина поспешно расстегнула жи-
лет.

– Я заплачу и буду молчать, – ответил Растиньяк, не до-



 
 
 

жидаясь вопроса.
– Нази, ты убила отца! – упрекнула сестру Дельфина, ука-

зывая на старика, лежавшего без чувств; но графиня уже ис-
чезла.

– Прощаю ей, – сказал старик, открывая глаза, – положе-
ние ее ужасно, и не такая голова пошла бы кругом. Утешь
Нази, будь доброй к ней, обещай этому твоему умирающему
отцу, – просил старик, сжимая дельфине руку.

– Но что такое с вами? – спросила она, совсем перепугав-
шись.

– Ничего, ничего, пройдет, – отвечал отец. – Что-то мне
давит лоб, это мигрень. Бедняжка Нази, какое у нее будущее!

В эту минуту графиня вернулась и бросилась к ногам от-
ца.

– Простите! – воскликнула она.
– Этим ты еще больше мучаешь меня, – промолвил отец.
– Сударь, – со слезами на глазах обратилась графиня к

Растиньяку, – от горя я была несправедлива. Хотите быть
мне братом? – спросила она, протягивая ему руку.

– Нази, милая Нази, забудем все! – воскликнула Дельфи-
на, прижимая к себе сестру.

– Нет, это я буду помнить!
– Ангелы мои, какая-то завеса закрывала мне глаза, сей-

час вы раздвинули ее, ваш голос возвращает меня к жизни! –
восклицал отец Горио. – Поцелуйтесь еще раз! Ну, что, На-
зи, спасет тебя этот вексель?



 
 
 

– Надеюсь. Послушайте, папа, не поставите ли вы на нем
и вашу подпись?

– Какой же я дурак, – забыл об этом! Но мне было пло-
хо, не сердись на меня, Нази. Пришли сказать, когда твое
мученье кончится. Нет, я приду сам. Нет, не приду, не могу
видеть твоего мужа, я убью его на месте. А что до продажи
твоего имущества, в это дело вступлюсь я сам. Иди скорей,
дитя мое, и заставь Максима образумиться.

Эжен был потрясен.
– Бедняжка Анастази всегда была вспыльчивой, но серд-

цем она добрая, сказала г-жа де Нусинген.
– Она вернулась за передаточной надписью, – шепнул ей

на ухо Эжен.
– Вы думаете?
– Хотелось бы не думать. Будьте с ней поосторожнее, –

ответил он и поднял глаза к небу, поверяя богу мысли, кото-
рые не решался высказать вслух.

– Да, в ней всегда было какое-то актерство, а бедный папа
поддается на ее кривлянья.

– Как вы себя чувствуете, милый папа Горио? – спросил
старика Эжен.

– Мне хочется спать, – ответил Горио.
Растиньяк помог ему лечь в постель. Когда старик, держа

дочь за руку, уснул, Дельфина высвободила свою руку.
– Вечером у Итальянцев, – напомнила она Эжену, – и ты

мне скажешь, как его здоровье. А завтра, сударь, вы пере-



 
 
 

едете. Покажите вашу комнату. Какой ужас! – сказала она,
войдя туда. – У вас хуже, чем у отца. Эжен, ты вел себя пре-
красно. Я стала бы любить тебя еще сильнее, будь это воз-
можно. Но, милый ребенок, если вы хотите составить состо-
яние, нельзя бросать в окошко двенадцать тысяч франков,
как сейчас. Граф де Трай игрок. Сестра ничего не хочет за-
мечать. Он нашел бы эти двенадцать тысяч франков там же,
где проигрывает и выигрывает золотые горы.

Послышался стон, и они вернулись к Горио; казалось, он
спал, но когда оба влюбленных подошли к нему, они расслы-
шали его слова:

– Как они несчастны!
Спал ли он, или нет, но тон этой фразы тронул Дельфину

за живое, – она подошла к жалкой кровати, где лежал отец,
и поцеловала его в лоб. Он открыл глаза:

– Это ты, Дельфина?
– Ну, как ты чувствуешь себя? – спросила дочь.
– Хорошо, не беспокойся, я скоро выйду из дому. Ступай-

те, ступайте, дети мои, будьте счастливы.
Эжен проводил Дельфину до дому, но, озабоченный со-

стоянием, в котором оставил папашу Горио, отказался обе-
дать у нее и вернулся в «Дом Воке». Когда Растиньяк при-
шел, Горио уже встал с постели и явился к столу. Бьяншон
расположился так, чтобы лучше наблюдать лицо вермишель-
щика. Горио, взяв себе хлеба, понюхал его, чтобы узнать, из
какой муки он испечен; студент-медик подметил в этом же-



 
 
 

сте полное отсутствие того, что можно было бы назвать со-
знаньем своих действий, и нахмурился.

– Подсядь ко мне, кошеновский пансионер,79 – сказал ему
Эжен.

Бьяншон охотно пересел, чтобы быть поближе к старику.
– Что с ним? – спросил Растиньяк.
– Если не ошибаюсь, – ему крышка! В нем происходит

что-то необычное, ему грозит апоплексия. Нижняя часть его
лица довольно спокойна, а черты верхней, помимо его воли,
дергаются кверху, – видишь? Затем, взгляни на его глаза: они
точно посыпаны какой-то мельчайшей пылью, не правда ли?
Эта особенность указывает на кровоизлиянье в мозг. Завтра
утром состояние его здоровья будет для меня яснее.

– Есть ли какое-нибудь лекарство от такой болезни?
– Никакого. Может быть, удастся отсрочить смерть, если

найдутся средства, чтобы вызвать отлив к ногам, но если зав-
тра к вечеру нынешние симптомы не исчезнут, бедный ста-
рик погиб. Ты не знаешь, чем вызвана его болезнь? Он, ве-
роятно, перенес жестокое потрясение, и душевные силы не
выдержали.

– Да, – ответил Растиньяк, вспоминая, как обе дочери, не
давая передышки, наносили удары в родительское сердце.

«Дельфина по крайней мере любит своего отца», – поду-
мал Эжен.

79 «Кошеновский пансионер» – то есть студент-медик, живший при старинной
парижской больнице имени Кошена, где стажеры проходили практику.



 
 
 

Вечером, у Итальянцев, Эжен заговорил о нем довольно
осторожно, чтобы не очень растревожить г-жу де Нусинген.
Но в ответ на первые же фразы Растиньяка она сказала:

– Не беспокойтесь, отец мой человек крепкий. Но сего-
дня утром мы немного помучили его. Дело идет о потере на-
ми наших капиталов, вы представляете себе все последствия
подобного несчастья? Я бы не стала жить, если бы ваша лю-
бовь не сделала меня равнодушной ко всему, что еще так
недавно мне казалось бы смертельной мукой. Сейчас нет у
меня иного страха, нет иной беды, как потерять любовь, бла-
годаря которой я ощущаю радость жизни. Вне этого чувства
мне все безразлично, ничто не мило. Вы для меня все. Ес-
ли мне доставляет удовольствие богатство, то только потому,
что оно дает возможность нравиться вам еще больше. К мо-
ему стыду, я больше любовница, чем дочь. Отчего? Не знаю.
Вся моя жизнь в вас. Сердце мне дал отец, но вы заставили
его забиться. Пусть осуждаем меня весь свет, мне все равно,
если вы, – хоть у вас-то, впрочем, и нет оснований на меня
жаловаться, – прощаете мне преступления, на которые меня
толкает непреодолимое чувство! Неужели вы думаете, что я
бессердечная дочь? О нет, нельзя не любить такого хороше-
го отца, как наш. Но разве могла я помешать тому, что он в
конце концов и сам увидел неизбежные последствия наших
прискорбных браков? Почему он не воспротивился нашему
замужеству? Не он ли должен был обдумать все за нас? Я
знаю, он теперь страдает не меньше, чем Нази и я, но что



 
 
 

нам делать? Утешать? Мы не утешили б его ни в чем. Наша
покорность своей судьбе удручала его больше, чем огорче-
ния от наших жалоб и упреков. Бывают в жизни положения,
когда все вызывает горечь.

Эжен молчал, умиляясь этим простым, сердечным вы-
раженьем подлинного чувства. Парижанка нередко бывают
фальшивы, упоены тщеславием, эгоистичны, кокетливы и
холодны, но можно уверенно сказать, что когда они любят
по-настоящему, то отдаются своей страсти больше, чем дру-
гие женщины; они перерастают свои мелочные свойства и
возвышаются душой. Кроме того, Эжена поразил в Дельфи-
не глубокий, здравый ум, свойственный женщине, когда она
спокойно обсуждает простые, естественные чувства, будучи
сама отдалена от них какой-нибудь заветной страстью и на-
блюдая их как бы со стороны.

Г-жа де Нусинген была обижена молчанием Эжена.
– О чем вы задумались? – спросила она.
– Я еще прислушиваюсь к тому, что вы сказали. До сих

пор я думал, что я люблю вас больше, чем вы меня!
Она улыбнулась, но поборола свою радость, чтобы удер-

жать разговор в границах, требуемых обстановкой. Никогда
еще не приходилось ей слышать такие трепетные излияния
юной искренней любви. Еще немного – и она бы не сдержа-
лась.

– Эжен, разве вы не знаете, что делается в свете? – пере-
менила она тему разговора. – Завтра весь Париж будет у ви-



 
 
 

контессы де Босеан. Маркиз д'Ажуда и Рошфиды условились
ничего не разглашать; но завтра король утвердит брачный
контракт, а ваша бедная кузина еще не знает ничего. Она
не может отменить прием, но маркиз не будет на балу. Все
только и говорят об этом событии.

–  А свет доволен такой подлостью и в ней участвует!
Неужели вы не понимаете, что госпожа де Босеан умрет от
этого?

–  Нет,  – усмехаясь, ответила Дельфина,  – вы не знаете
женщин такого склада. Да, завтра к ней приедет весь Париж,
и там буду я. Этим счастьем обязана я вам.

– А может быть, это одна из тех нелепых сплетен, какие
во множестве гуляют по Парижу? – заметил Растиньяк.

– Завтра мы узнаем правду.
Эжен не вернулся в «Дом Воке». У него нехватило духу

расстаться с новой, собственной квартирой. Накануне ему
пришлось уйти от Дельфины в час ночи, теперь Дельфина
в два уехала домой. На следующее утро он встал поздно и
до полудня ждал Дельфину, приехавшую завтракать к нему.
Молодые люди так жадны до этих милых ощущений сча-
стья, что Растиньяк почти забыл о папаше Горио. Свыкать-
ся с каждой вещью изящной обстановки, собственной, своей
обстановки, казалось ему каким-то непрерывным праздне-
ством. В присутствии Дельфины все здесь приобретало осо-
бенную ценность. Тем не менее около четырех часов дня
влюбленные подумали и о папаше Горио, вспомнив, как был



 
 
 

он счастлив надеждой переехать в этот дом. Эжен указал на
то, что раз старику грозит болезнь, то нужно скорее перевез-
ти его сюда, и, расставшись с Дельфиной, побежал в «Дом
Воке». За столом не было ни Бьяншона, ни папаши Горио.

– Ну, наш папаша Горио скапутился, – заявил художник. –
Бьяншон наверху, у него. Старикан виделся с одной из доче-
рей, графиней де Ресторама. После этого он вздумал выйти
из дому, и ему стало хуже. Скоро наше общество лишится
одного из своих лучших украшений.

Растиньяк бросился наверх.
– Господин Эжен! Господин Эжен, вас зовет хозяйка! –

крикнула ему Сильвия.
– Господин Эжен, – обратилась к нему вдова, – вы и госпо-

дин Горио обязались выехать пятнадцатого февраля. А по-
сле пятнадцатого прошло уже три дня, – сегодня восемна-
дцатое; теперь вам обоим придется заплатить мне за весь ме-
сяц, но ежели вам угодно поручиться за папашу Горио, то с
меня довольно вашего слова.

– Зачем? Неужели вы ему не доверяете?
– Доверять? Ему! Да ежели старик так и умрет, не придя

в сознание, его дочери не дадут мне ни лиара, а вся его рух-
лядь не стоит и десяти франков. Не знаю зачем, но сегодня
утром он унес свои последние столовые приборы. Принаря-
дился что твой молодой человек. И как будто даже, прости
господи, нарумянился, – мне показалось, он словно помоло-
дел.



 
 
 

– Я отвечаю за все, – сказал Эжен, вздрогнув от ужаса и
предчувствуя катастрофу.

Он поднялся к папаше Горио. Старик бессильно лежал в
постели, рядом с ним сидел Бьяншон.

– Добрый день, папа, – поздоровался Эжен.
Старик ласково улыбнулся ему и, обратив на него стек-

лянные глаза, спросил:
– Как она поживает?
– Хорошо. А вы?
– Ничего.
– Не утомляй его, – сказал Бьяншон, отводя Эжена в угол.
– Ну как? – спросил Эжен.
– Спасти его может только чудо. Произошло кровоизлия-

ние, поставлены горчичники; к счастью, он их чувствует, они
действуют.

– Можно ли его перевезти?
– Немыслимо. Придется оставить его здесь: полный по-

кой, никаких волнений!
– Милый Бьяншон, – сказал Эжен, – мы будем вдвоем уха-

живать за ним.
– Я уже пригласил из нашей больницы главного врача.
– И что же?
– Завтра вечером он скажет свое мнение. Он обещал зайти

после дневного обхода. К сожалению, этот старикашка вы-
кинул сегодня утром какую-то легкомысленную штуку, а ка-
кую – не хочет говорить; он упрям, как осел. Когда я заго-



 
 
 

вариваю с ним, он, чтобы не отвечать, притворяется, будто
спит и не слышит, а если глаза у него открыты, но начинает
охать. Сегодня поутру он ушел из дому и пешком шатался по
Парижу неизвестно где. Утащил с собой все, что у него было
ценного, обделал какое-то дельце – будь оно проклято! – и
надорвал этим свои силы. У него была одна из дочерей.

– Графиня? – спросил Эжен. – Высокая, стройная брю-
нетка, глаза живые, красивого разреза, хорошенькие ножки?

– Да.
– Оставь нас на минуту, – сказал Растиньяк, – я его поис-

поведую, мне-то он все расскажет.
– Я пока пойду обедать. Только постарайся не очень вол-

новать его: некоторая надежда еще есть.
– Будь покоен.
– Завтра они повеселятся, – сказал папаша Горио Эжену,

оставшись с ним наедине. – Они едут на большой бал.
–  Папа, как вы довели себя до такого состояния, что к

вечеру слегли в постель? Чем это вы занимались сегодня
утром?

– Ничем.
– Анастази приезжала? – спросил Растиньяк.
– Да, – ответил Горио.
– Тогда не скрывайте ничего. Что еще она у вас просила?
– Ох! – простонал он, собираясь с силами, чтобы отве-

тить. – Знаете, дитя мое, как она несчастна! После этой исто-
рии с бриллиантами у Нази нет ни одного су. А чтобы ехать



 
 
 

на этот бал, она заказала себе платье, шитое блестками, оно,
наверно, идет к ней просто прелесть как. А мерзавка порт-
ниха не захотела шить в долг; тогда горничная Нази уплати-
ла ей тысячу франков в счет стоимости платья. Бедная На-
зи! Дойти до этого! У меня сердце надрывалось. Но горнич-
ная заметила, что Ресто лишил Нази всякого доверия, испу-
галась за свои деньги и сговорилась с портнихой не отдавать
платья, пока ей не вернут тысячу франков. Завтра бал, пла-
тье готово, а Нази в отчаянии! Она решила взять у меня мои
столовые приборы и заложить их. Муж требует, чтобы она
ехала на бал показать всему Парижу бриллианты, а то ведь
говорят, что они ею проданы. Могла ли она сказать этому
чудовищу: «Я должна тысячу франков, – заплатите»? Нет.
Я это, конечно, понял. Дельфина поедет в роскошном пла-
тье. Анастази не пристало уступать в этом младшей сестре.
Бедненькая дочка, она прямо заливалась слезами! Вчера мне
было так стыдно, когда у меня не нашлось двенадцати ты-
сяч франков! Я отдал бы остаток моей жалкой жизни, что-
бы искупить эту вину. Видите ли, какое дело: у меня хватало
сил переносить все, но в последний раз это безденежье пе-
ревернуло мне всю душу. Хо! хо! Не долго думая, раз-два,
я прифрантился, подбодрился, продал за шестьсот франков
пряжки и приборы, а потом заложил на год дядюшке Гобсеку
свою пожизненную ренту за четыреста франков наличными.
Ну что ж, буду есть только хлеб! Жил же я так, когда был
молод; сойдет и теперь. Зато моя Нази проведет вечер пре-



 
 
 

восходно. Она будет всех наряднее. Бумажка в тысячу фран-
ков у меня под изголовьем. Это меня как-то согревает, когда
у меня под головой лежит такое, что доставит удовольствие
бедняжке Нази. Теперь она может прогнать эту дрянь, Вик-
торину. Где это видано, чтобы прислуга не верила своим хо-
зяевам! Завтра я поправлюсь. В десять часов придет Нази. Я
не хочу, чтобы они думали, будто я болен, а то, чего доброго,
не поедут на бал и станут ухаживать за мной. Завтра Нази
поцелует меня, как целует своего ребенка, и ее ласки выле-
чат меня. Все равно: разве я не истратил бы тысячу франков
у аптекаря? Лучше дать их моей целительнице, Нази. Утешу
хоть Нази в ее несчастье. Я этим сквитаюсь за свою вину, за
то, что устроил себе пожизненный доход. Она на дне пропа-
сти, а я уже не в силах вытащить ее оттуда. О, я опять зай-
мусь торговлей. Поеду в Одессу за зерном. Там пшеница в
три раза дешевле, чем у нас. Правда, ввоз зерновых в натуре
запрещен, но милые люди, которые пишут законы, позабыли
наложить запрет на те изделия, где все дело в пшенице. Хе-
хе! Я додумался до этого сегодня утром. На крахмале можно
будет делать великолепные дела.

«Он помешался», – подумал Эжен, глядя на старика.
– Ну, успокойтесь, вам вредно говорить.
Когда Бьяншон вернулся, Эжен сошел вниз пообедать.

Всю ночь они, сменяясь, провели у большого, – один читал
медицинские книги, другой писал письма к матери и сест-
рам.



 
 
 

На следующее утро в ходе болезни обнаружились симп-
томы благоприятные, по мнению Бьяншона, но состояние
больного требовало постоянного ухода, и только эти два сту-
дента способны были его осуществить во всех подробностях,
от описания которых лучше воздержаться, чтобы не компро-
метировать целомудрия речи наших дней. К изможденному
телу старика ставили пиявки, за ними следовали припарки,
ножные ванны и другие лечебные средства, возможные лишь
благодаря самоотвержению и физической силе обоих моло-
дых людей. Графиня де Ресто не приехала сама, а прислала
за деньгами посыльного.

– Я думал, что она сама придет. Но это ничего, а то бы
она расстроилась, – говорил старик, как будто бы довольный
этим обстоятельством.

В семь часов вечера Тереза принесла записку от Дельфи-
ны:

«Чем вы заняты, мой друг? Неужели вы, едва успев по-
любить, уже пренебрегаете мною? Нет, во время наших за-
душевных разговоров передо мной раскрылось ваше прекрас-
ное сердце; вы – из тех, кто понимает, какое множество
оттенков таится в чувстве, и будет верен до конца. Как
вы сами сказали, слушая молитву Моисея, 80 «для одних это
все одна и та же нота, для других – вся беспредельность
музыки!» Не забудьте, сегодня вечером мы едем на бал к ви-

80  «Молитва Моисея»  – ария из оперы итальянского композитора Россини
«Моисей в Египте» (1818).



 
 
 

контессе де Босеан, и я вас жду. Уже совершенно точно из-
вестно, что брачный контракт маркиза д'Ажуда подписан
королем сегодня утром во дворце, а бедная виконтесса узна-
ла об этом только в два часа. Весь Париж кинется к ней,
как ломится народ на Гревскую площадь, когда там про-
исходит казнь. Разве это не мерзость – итти смотреть,
скроет ли женщина свое горе, сумеет ли красиво умереть?
Я бы, конечно, не поехала, если бы раньше бывала у нее: но,
разумеется, больше приемов у нее не будет, и все усилия, за-
траченные мною, чтобы попасть к ней, пропали бы даром.
Мое положение совсем иное, чем у других. Кроме того, я еду
и ради вас. Жду. Если через два часа вы не будете у меня,
то не знаю, прощу ли вам такое вероломство».

Растиньяк взял перо и написал в ответ:
«Я жду врача, чтобы узнать, останется ли жив ваш ба-

тюшка. Он при смерти. Я привезу вам приговор врача, бо-
юсь, что это будет приговор смертный. Вы рассудите са-
ми, можно ли вам ехать на бал. Нежно целую».

В половине девятого явился врач: он не дал благоприят-
ного заключения, но и не полагал, что смерть наступит ско-
ро. Он предупредил, что состояние больного будет то улуч-
шаться, то ухудшаться: от этого будет зависеть и жизнь и рас-
судок старика.

– Лучше бы уж умер поскорее! – было последнее мнение
врача.

Эжен поручил старика Горио заботам Бьяншона и поехал



 
 
 

к г-же де Нусинген с вестями, настолько грустными, что вся-
кое радостное чувство должно было бы исчезнуть, как это
представлялось его сознанию, еще проникнутому понятия-
ми о семейном долге. В момент его отъезда Горио, казалось,
спал, но когда Растиньяк выходил из комнаты, старик вдруг
приподнялся и, сидя на постели, крикнул ему вслед:

– Скажите ей: пусть все же веселится.
Молодой человек пришел к Дельфине, удрученный горем,

а ее застал уже причесанной, в бальных туфельках, – оста-
валось надеть бальное платье. Но у последних сборов есть
сходство с последними мазками живописца при окончании
картины: на них уходит больше времени, чем на основное.

– Как, вы еще не одеты? – спросила она.
– Но ваш батюшка…
– Опять «мой батюшка»! – воскликнула она, не дав ему

договорить. – Не учите меня моему долгу по отношению к
отцу. Я знаю своего отца давно. Эжен, ни слова! Не стану
слушать, пока вы не оденетесь. Тереза приготовила вам все у
вас на квартире; моя карета подана, поезжайте и скорее воз-
вращайтесь. Об отце поговорим дорогой; надо выехать по-
раньше, иначе мы очутимся в хвосте всех экипажей, а тогда
хорошо если попадем на бал к одиннадцати.

– Сударыня, но…
– Нет, нет, ни слова больше, – сказала она, убегая в будуар,

чтобы взять колье.
– Господин Эжен, идите же, вы рассердите баронессу, –



 
 
 

сказала Тереза, выпроваживая молодого человека, потрясен-
ного этим изящным отцеубийством.

И он поехал одеваться, предаваясь самым грустным, са-
мым безотрадным размышлениям. Свет представлялся ему
океаном грязи, куда человек сразу уходит по шею, едва опу-
стит в него кончик ноги.

«Все преступленья его мелки, – думал Эжен. – Вотрен го-
раздо выше».

Растиньяк уже видел три главных лика общества: Пови-
новение, Борьбу и Бунт – семью, свет и Вотрена. Эжен не
знал, к чему пристать. Повиновение скучно; бунт – невоз-
можен; исход борьбы – сомнителен. Он перенесся мыслью в
свою семью. Вспомнились чистые переживания этой тихой
жизни, встали в памяти те дни, когда он жил среди родных,
которые не чаяли в нем души. Дорогие ему люди следовали
естественным законам домашнего очага и в этом находили
счастье, полное, постоянное и без душевных мук. При всех
своих хороших мыслях Эжен не имел решимости пойти и
исповедать веру чистых душ перед Дельфиной, требуя доб-
родетели именем любви. Его перевоспитание началось и уже
принесло плоды. Даже любовь его стала себялюбивой. Он
чутьем постиг внутреннюю сущность Дельфины и предуга-
дывал, что его возлюбленная способна отправиться на бал,
переступив через отцовский труп; но у него не было ни силы
стать моралистом, ни мужества пойти на ссору, ни доброде-
тельной готовности расстаться с ней. «Если я поставлю на



 
 
 

своем, она никогда мне не простит», – подумал он. И вслед за
тем он стал перебирать мнения врачей: ему хотелось убедить
себя, что болезнь папаши Горио не так уж опасна, как он во-
ображал, – иначе говоря, он начал подбирать предательские
доводы для оправдания Дельфины. Она ведь не знает, в ка-
ком состоянии находится ее отец; если бы сейчас она поеха-
ла к нему, то сам старик отправил бы ее на бал. Обществен-
ный закон, безжалостный в своих формальных приговорах,
нередко признает виновность там, где преступление хотя и
очевидно, но может быть оправдано бесчисленными смягча-
ющими обстоятельствами, какие создаются в семейное об-
становке на почве несходства характеров, различия положе-
ний и интересов. Эжену хотелось обмануть самого себя, он
был готов пожертвовать любовнице своею совестью. За по-
следние два дня все изменилось в его жизни. Женщина уже
внесла в нее разруху, заставила померкнуть в его глазах се-
мью, завладела всем. Растиньяк и Дельфина встретились при
условиях, созданных как бы нарочно для того, чтобы они
могли друг другу дать как можно больше чувственного на-
слаждения. Их хорошо вызревшая страсть не только не по-
тухла от того, что убивает страсти, – от их удовлетворения, –
но разгорелась еще больше. Уже обладая своей любовницей,
Эжен понял, что раньше только желал ее, а полюбил – лишь
испытав блаженство: может быть, любовь не что иное, как
чувство благодарности за наслаждение. Все равно, какой бы
ни была Дельфина, бесчестной или безупречной, он обожал



 
 
 

ее и за те чувственные радости, которые, как брачный дар,
он сам принес ей, и за те, которые дала ему она; Дельфина
тоже любила Растиньяка, как Тантал полюбил бы ангела, ко-
торый прилетал бы, чтоб утолить его голод и успокоить чув-
ство жажды в пересохшем горле.

– Вот теперь скажите, как здоровье папы? – спросила г-
жа де Нусинген, когда Эжен вернулся в бальном костюме.

– Очень плохо, – ответил он. – Если вы хотите дать мне
доказательство вашей любви, заедемте к нему.

– Хорошо, но после бала. Добрый мой Эжен, будь милым
и не читай мне нравоучений. Едем.

Они поехали. Половину дороги Эжен молчал.
– Что с вами? – спросила его Дельфина.
– Мне слышится предсмертный хрип вашего отца, – раз-

драженно ответил он.
И с пылким юношеским красноречием стал ей описывать

и безжалостный поступок графини де Ресто, подсказанный
тщеславием, и роковой перелом в болезни, вызванный по-
следним проявлением отцовской преданности, и то, какой
ценой достался Анастази расшитый блестками наряд. Дель-
фина плакала.

«Я подурнею», – мелькнула у нее мысль.
И слезы высохли.
– Я буду ходить за отцом – ни шагу от его постели, – от-

ветила она.
– Вот такой мне и хотелось тебя видеть! – воскликнул Рас-



 
 
 

тиньяк.
Пятьсот карет своими фонарями освещали улицу перед

особняком де Босеанов. С обеих сторон иллюминованных
ворот красовалось по жандарму на коне. Высший свет вли-
вался в дом таким потоком, так торопился посмотреть на ви-
контессу в момент ее падения, что к приезду г-жи де Ну-
синген и Растиньяка все комнаты в нижнем этаже заполни-
лись гостями. С той поры, как Людовик XIV лишил герцоги-
ню де Монпансье, свою кузину, ее любовника и все королев-
ские придворные кинулись к ней во дворец, ни одно любов-
ное крушение не сопровождалось таким шумом, как круше-
ние счастья г-жи де Босеан. В этой драме последняя пред-
ставительница дома почти самодержавных герцогов Бургун-
дии доказала, что она сильнее своей муки, и до последне-
го мгновенья царила над светским обществом, снисходя к
его тщеславным интересам, чтобы они служили торжеству ее
любви. Самые красивые женщины Парижа оживляли ее го-
стиные своими улыбками и туалетами. Высшие придворные,
посланники, министры, все люди, чем-либо известные, уве-
шанные орденами, звездами и лентами разных цветов, тол-
пились вокруг г-жи де Босеан. Мелодии оркестра носились
под золочеными стропилами дворца, ставшего пустыней для
его царицы. Г-жа де Босеан, стоя в дверях первой гостиной,
принимала своих так называемых друзей. Вся в белом, без
всяких украшений в волосах, с просто уложенными на голо-
ве косами, совершенно спокойная на вид, она не проявля-



 
 
 

ла ни гордости, ни скорби, ни поддельного веселья. Никто
не мог читать в ее душе. Можно сказать – то была мрамор-
ная Ниобея. В улыбке, которую она дарила самым близким
из друзей, сквозила иногда горькая усмешка; но всем дру-
гим она являлась неизменной, предстала им все той же, ка-
кой была, когда она светилась лучами счастья; и даже бесчув-
ственные люди восхищались этой силой воли, как молодые
римлянки рукоплескали гладиатору, если он умирал с улыб-
кой на устах. Казалось, высший свет явился во всем блеске
проститься с одною из своих владычиц.

– Я так боялась, что вы не будете, – сказала она Растинья-
ку.

– Я прибыл с тем, чтобы уйти последним, – ответил Рас-
тиньяк с волнением в голосе, приняв за упрек ее слова.

– Прекрасно, – сказала она, подавая ему руку. – Здесь вы –
может быть, единственный, кому бы я решилась довериться.
Друг мой, любите только такую женщину, которую могли бы
вы любить всегда. Никогда не бросайте женщину.

Она взяла Эжена под руку, отвела в гостиную, где играли
в карты, и усадила там на канапе.

– Съездите к маркизу, – попросила она. – Мой лакей Жак
проводит вас туда и передаст вам для него письмо. Я прошу
его вернуть мне мои письма. Надеюсь, что он отдаст вам все.
Если вы их получите, возьмите их с собой и поднимитесь ко
мне в комнату. Мне скажут.

Она встала, чтобы встретить свою лучшую приятельни-



 
 
 

цу, герцогиню де Ланже. Растиньяк приказал ехать прямо к
особняку Рошфидов, где рассчитывал застать вечером мар-
киза д'Ажуда, и, действительно застав его там, попросил вы-
звать. Маркиз отвез его к себе и, отдавая шкатулку Расти-
ньяку, сказал:

– Здесь все…
Видимо, ему хотелось поговорить с Эженом: возможно,

он собирался расспросить его о бале и о виконтессе, а может
быть, хотел признаться, что он уже теперь в отчаянии от бу-
дущего брака, – который и в самом деле оказался для него
несчастным, – но гордый блеск сверкнул в глазах маркиза, и
с мужеством, достойным порицания, он затаил в себе самые
благородные из чувств.

– Дорогой Эжен, не говорите ей ни слова обо мне.
Д'Ажуда с нежной грустью пожал руку Растиньяку и, кив-

нув головой, отпустил его. Эжен вернулся в особняк де Босе-
анов; его провели в комнату виконтессы, где он заметил при-
готовления к отъезду. Растиньяк сел у камина, взглянул на
кедровую шкатулку и впал в глубокую печаль. Своим вели-
чием г-жа де Босеан напоминала ему богиню из «Илиады».

– Это вы, мой друг, – входя, сказала виконтесса и поло-
жила руку на плечо Эжена.

Он посмотрел на кузину: она плакала, ее взор был устрем-
лен ввысь, рука на его плече дрожала, другая бессильно опу-
стилась. Вдруг она схватила кедровую шкатулку, положила
ее в камин и стала наблюдать, как она горит.



 
 
 

–  Танцуют! Все пришли точно в назначенное время, а
смерть придет поздно. Тсс! друг мой, – произнесла она, при-
ложив палец к его губам, когда Эжен хотел заговорить. – Я
больше не увижу ни света, ни Парижа – никогда. В пять ча-
сов утра я еду хоронить себя в глуши Нормандии. С трех
часов дня мне пришлось готовиться к отъезду, подписывать
бумаги, устраивать свои дела; я не могли никого послать к…

Она остановилась.
– Ведь его, конечно, пришлось бы разыскивать у…
И она вновь остановилась, подавленная горем. В такие ми-

нуты все вызывает боль души и некоторых слов нельзя про-
изнести.

– Короче говоря, я только и надеялась, что вы окажете мне
эту последнюю услугу. Мне бы хотелось подарить вам что-
нибудь в знак дружбы. О вас я буду думать часто, вы мне
казались благородным и добрым, юным и чистым, а в выс-
шем свете эти свойства очень редки. Я хочу, чтобы и вы ино-
гда вспоминали обо мне. Постойте, – сказала она, огляды-
вая комнату, – вот ларчик, где лежали мои перчатки; каждый
раз, когда я доставала их перед выездом на бал или в театр, я
чувствовала себя красивой оттого, что была счастлива, и, за-
крывая ларчик, я неизменно оставляла в нем какую-нибудь
приятную мысль, в нем много моего, в нем память о той гос-
поже де Босеан, которой больше нет. Возьмите его себе. Я
распоряжусь, чтобы его доставили к вам, на улицу д'Артуа.
Сегодня госпожа де Нусинген прекрасна. Любите ее по-на-



 
 
 

стоящему. Друг мой, если мы больше и не увидимся, будь-
те уверены, что я за вас молюсь; вы были так добры ко мне.
Пойдемте вниз, я не хочу давать им повод думать, что я пла-
чу. Передо мной целая вечность, я буду одинока, и никогда
никто меня не спросит, откуда мои слезы. Взгляну еще раз
на эту комнату.

Она умолкла. На одну минуту она прикрыла глаза ладо-
нью, потом отерла их, освежила холодной водой и взяла Эже-
на под руку.

– Идемте! – сказала она.
Эжен ни разу не испытывал такого душевного подъема,

как теперь, соприкоснувшись с этой гордо затаенной скор-
бью. Возвратясь в бальный зал, Эжен обошел его под руку
с г-жой де Босеан, – последний утонченный знак внимания
к нему этой чудесной женщины. Вскоре он заметил обеих
сестер баронессу де Нусинген и графиню де Ресто. Графи-
ня выставила напоказ все бриллианты и была великолепна,
но, вероятно, они жгли ее: она надела их в последний раз.
Как ни сильны были в ней гордость и любовь, ей было труд-
но глядеть в глаза своему мужу. Такое зрелище, конечно, не
могло настроить мысли Растиньяка на менее печальный лад.
Глядя на бриллианты сестер, он так и видел дрянную койку,
на которой умирал папаша Горио. Грустный вид Эжена ввел
в заблужденье виконтессу, она высвободила свою руку.

– Я не хочу лишать вас удовольствия, – объяснила она.
Его сейчас же подозвала к себе Дельфина, радуясь своему



 
 
 

успеху и горя желанием сложить к ногам Эжена дань покло-
нения, собранную ею в высшем свете, где она теперь надея-
лась быть принятой.

– Как вы находите Нази? – спросила она.
– Она пустила в оборот все, даже смерть своего отца, –

ответил Растиньяк.
К четырем часам утра толпа в гостиных начала редеть.

Вскоре умолкли звуки музыки. В большой гостиной сидели
только герцогиня де Ланже и Растиньяк. Виконтесса, в на-
дежде встретить Эжена одного, пришла туда, простившись с
виконтом де Босеаном, который, уходя спать, сказал ей еще
раз:

– Напрасно, дорогая, вы в вашем возрасте хотите стать за-
творницей! Оставайтесь с нами.

Увидев герцогиню, г-жа де Босеан невольным возгласом
выразила удивление.

– Клара, я догадалась, – сказала герцогиня де Ланже. – Вы
уезжаете и больше не вернетесь. Но вы не уедете, пока не
выслушаете меня и пока мы не поймем друг друга.

Она взяла свою приятельницу под руку, увела в соседнюю
гостиную и там, со слезами на глазах, крепко обняв ее, по-
целовала в обе щеки.

– С вами, дорогая, я не могу расстаться холодно, это было
бы для меня чересчур тяжким укором. Вы можете положить-
ся на меня, как на самое себя. Сегодня вечером вы показали
ваше величие, я почувствовала, что вы мне близки по душе,



 
 
 

и мне хотелось бы вам это доказать. Я виновата перед вами,
я не всегда хорошо относилась к вам; простите мне, дорогая;
я осуждаю в себе все, что вам могло причинить боль, я бы
хотела взять обратно все прежние свои слова. Одинаковое
горе породнило наши души, и я не знаю, кто из нас будет
несчастнее. Генерал де Монриво не приехал сюда вечером, –
вы понимаете, что это значит? Кто видел вас на этом бале,
Клара, тот не забудет вас никогда. А я? Я делаю последнюю
попытку. Если меня постигнет неудача, уйду в монастырь!
Но куда вы едете?

– В Нормандию, в Курсель, любить, молиться до того дня,
когда господь возьмет меня из этого мира.

– Господин де Растиньяк, идите сюда, – сердечно сказала
виконтесса, вспомнив, что Эжен ждет.

Растиньяк стал на одно колено, взял руку виконтессы и
поцеловал.

– Прощайте, Антуанетта, – сказала г-жа де Босеан, – будь-
те счастливы. Что касается до вас, то вы счастливы и так, –
обратилась она к студенту, вы молоды, вы еще можете во что-
то верить. Как некоторые счастливцы в их смертный час, я
в час ухода своего от светской суеты нашла здесь около себя
святые, чистые волненья близких мне людей.

Растиньяк ушел около пяти часов утра, когда г-жа де Бо-
сеан уже села в дорожную карету и простилась с ним в сле-
зах, доказывавших, что и самые высокопоставленные люди
подчинены законам чувства и знают в жизни горе, хотя есть



 
 
 

личности, которые, чтобы угодить толпе, стараются доказать
обратное. В холодную, ненастную погоду Эжен пешком вер-
нулся в «Дом Воке». Его образование завершалось.

– Нам не спасти беднягу Горио, – сказал Бьяншон, когда
Эжен вошел к своему соседу.

– Друг мой, слушай, – обратился к нему Эжен, взглянув
на спавшего старика, – иди к той скромной цели, которой ты
ограничил свои желания. Я попал в ад и в нем останусь. Все-
му плохому, что будут говорить тебе о высшем свете, верь!
Нет Ювенала, который был бы в силах изобразить всю его
мерзость, прикрытую золотом и драгоценными камнями.

На следующий день, часов около двух, Растиньяка разбу-
дил Бьяншон: ему было необходимо выйти из дому, и он про-
сил Эжена побыть с папашей Горио, так как состояние боль-
ного сильно ухудшилось за утро.

– Старичку осталось жить дня два, а может быть, только
часов шесть, сказал медик, – и все-таки нельзя прекращать
борьбу с болезнью. Надо будет применять лечение, которое
стоит недешево. Конечно, мы останемся сиделками при ста-
рике, но у меня самого нет ни одного су. Я вывернул все его
карманы, перерыл все шкапы, а в итоге – ноль. Я спрашивал
его, когда он был в сознании, и получил ответ, что у него нет
ни лиара. Сколько у тебя?

–  У меня осталось двадцать франков,  – ответил Расти-
ньяк, – но я пойду сыграю на них и выиграю.

– А если проиграешь?



 
 
 

– Потребую денег от его зятьев и дочерей.
– А если не дадут? – спросил Бьяншон. – Впрочем, сейчас

самое нужное не добывать деньги, а обложить ему ноги горя-
чими горчичниками, от ступней до половины ляжек. Если он
начнет кричать, значит есть надежда. Как ставить горчични-
ки, ты знаешь. Да и Кристоф тебе поможет. А я пойду к ап-
текарю и поручусь, что будет уплачено за все лекарства, ко-
торые нам придется забирать. Жаль, что беднягу нельзя пе-
ренести в нашу больницу, там ему было бы лучше. Ну, идем,
я все объясню тебе на месте, а ты не отлучайся, пока я не
вернусь.

Молодые люди вошли в комнату, где лежал старик. Взгля-
нув на его искаженное болью, бледное, резко осунувшееся
лицо, Растиньяк ужаснулся такой перемене.

– Ну, как, папа? – спросил он, наклоняясь над постелью.
Горио поднял тусклые глаза и очень внимательно посмот-

рел на Эжена, но не узнал его. Студент не выдержал, и слезы
выступили на его глазах.

– Бьяншон, не надо ли завесить окна?
– Нет, внешняя среда на него уже не действует. Было бы

очень хорошо, если бы он чувствовал тепло и холод; но все
равно придется топить печь, чтобы приготовлять отвары, да
и для других надобностей. Я пришлю тебе несколько вязанок
дров, будем их жечь, пока не раздобудем еще. Вчера и сего-
дня ночью я сжег твои дрова и весь торф, какой нашел у это-
го бедняги. Сырость была такая, что капало со стен. Насилу я



 
 
 

просушил комнату. Кристоф подмел ее, а то была настоящая
конюшня. Я покурил можжевельником, уж чересчур воняло.

– Боже мой! А его дочери?! – воскликнул Растиньяк.
– Слушай, если он попросит пить, дай ему вот этого, –

сказал медик, указывая на большой белый кувшин. – Если
услышишь, что он жалуется на боль, а живот будет твердый и
горячий, тогда пускай Кристоф поможет поставить ему… ты
знаешь что. Если он ненароком придет в возбужденное со-
стояние, начнет много говорить, даже будет чуточку не в сво-
ем уме и понесет чушь, не останавливай. Это неплохой при-
знак. Но все-таки пошли Кристофа в больницу Кошена. Наш
врач, я сам или мой товарищ придем сделать ему прижига-
ния. Сегодня утром, пока ты спал, мы собрали большой кон-
силиум с участием одного ученика Галля, а также главного
врача из нашей больницы и главного врача из Отель-Дье. Им
кажется, что они установили очень интересные симптомы, и
мы будем следить за развитием болезни для уяснения ряда
вопросов, весьма важных с научной стороны. Один из этих
врачей уверяет, что если давление серозной жидкости дей-
ствует на один орган сильнее, чем на другой, то это может вы-
звать совершенно особые явления. В случае, если он загово-
рит, прислушайся внимательно, чтобы определить, в каком
кругу понятий станут вращаться его разговоры: чем они бу-
дут вызываться – воспоминанием, мыслями о будущем или
суждением о настоящем, занимают ли его вопросы чувства
или материального порядка, не делает ли он подсчетов, не



 
 
 

возвращается ли к прошлому: короче говоря, ты должен дать
нам совершенно точный отчет. Возможно, что сразу произо-
шло кровоизлияние в мозг, тогда он умрет в состоянии то-
го же слабоумия, какое у него сейчас. В болезнях подобного
рода все необычно. Когда удар случается вот в этом месте, –
сказал Бьяншон, указывая на затылок больного, – то бывают
примеры странных явлений: работа мозга частично восста-
навливается, и тогда смерть наступает позже. Кровоизлия-
ние может и не дойти до мозга, а избрать другие пути, но на-
правление можно установить только при вскрытии. В боль-
нице для неизлечимых есть слабоумный старик, у него кро-
воизлияние пошло вдоль позвоночника; страдает он ужасно,
но живет.

–  Хорошо они повеселились?  – спросил папаша Горио,
узнав Эжена.

– Он только и думает о дочерях, – сказал Бьяншон. – За
эту ночь он повторил раз сто: «Они танцуют! На ней новое
платье!» Звал их по именам. Черт подери! Своими причи-
таниями он и меня заставил прослезиться: «Дельфина, моя
Дельфина! Нази!» Честное слово, было от чего расплакаться.

– Дельфина тут, правда? Я так и знал, – вымолвил старик.
И глаза его с какой-то неестественной живостью огляды-

вали дверь и стены.
– Я сойду вниз и велю Сильвии приготовить горчичники,

момент благоприятный, – крикнул Бьяншон.
Растиньяк остался вдвоем со стариком и, сидя у него в



 
 
 

ногах, уставился глазами на старческую голову: ему и жутко
и горько было на нее смотреть.

«Виконтесса де Босеан бежала, этот умирает, – подумал
Растиньяк. – Люди с тонкой душой не могут долго оставать-
ся в этом мире. Да и как благородным, большим чувствам
ужиться с мелким, ограниченным, ничтожным обществом?»

Картины великосветского бала, где он был гостем, возник-
ли в его памяти разительным контрастом с этим смертным
одром. Неожиданно вошел Бьяншон.

– Слушай, Эжен, я сейчас виделся с нашим главным вра-
чом и во весь дух понесся сюда. Если у больного появятся
признаки рассудка, если он заговорит, поставь ему продоль-
ный горчичник, так чтобы охватить спину от шеи до крест-
ца, и пошли за нами.

– Какой ты милый, Бьяншон, – сказал Эжен.
– О, тут дело касается науки! – ответил медик со всем

пылом новообращенного.
– Значит, только я ухаживаю за бедным стариком из люб-

ви? – спросил Растиньяк.
– Ты бы этого не говорил, если бы видел меня сегодня

утром, – возразил Бьяншон, не обижаясь на это замечание. –
Врачи уже привычные видят только болезнь, а я, братец мой,
пока еще вижу и больного.

Он оставил со стариком Эжена и ушел, предчувствуя
близкий кризис, действительно не замедливший наступить.

– А-а! Это вы дитя мое! – сказал папаша Горио, узнав Эже-



 
 
 

на.
– Вам лучше? – спросил студент, беря его руку.
– Да, мне сдавило голову, точно тисками, но теперь стало

отпускать. Видели вы моих дочек? Скоро они придут сюда,
прибегут сейчас же, как только узнают, что я болен. Как они
ухаживали за мной на улице Жюсьен! Боже мой! Мне бы хо-
телось, чтобы к их приходу в комнате было чисто. Тут ходит
один молодой человек, он сжег у меня весь торф.

– Я слышу, Кристоф тащит сюда по лестнице дрова, их
вам прислал этот молодой человек.

– Это хорошо! Только чем заплатить за дрова? У меня,
сынок, ни одного су. Я все отдал, все. Я нищий. Платье-то с
блестками, по крайности, было ли красиво? (Ах, как болит!)
Спасибо, Кристоф, бог вам воздаст, а у меня нет ничего.

– Я заплачу за все и тебе и Сильвии, – шепнул Эжен на
ухо Кристофу.

– Кристоф, дочки говорили, что сейчас приедут, – ведь
правда? Сходи к ним еще раз, я дам тебе сто су. Скажи, что
я чувствую себя плохо, хочу перед смертью обнять их и по-
видать еще разок. Скажи им это, только не очень их пугай.

Растиньяк сделал знак Кристофу, и тот вышел.
– Они приедут, – снова заговорил старик. – Я-то их знаю.

Добрая моя Фифина, какое горе я причиню ей, ежели умру!
Нази тоже. Я не хочу смерти, чтобы они не стали плакать.
Милый мой Эжен, умереть – ведь это больше не видеть их.
Там, куда уходят все, я буду тосковать. Разлука с детьми –



 
 
 

вот ад для отца, и я уже приучался к нему с той поры, как
они вышли замуж. Улица Жюсьен – вот был рай! Скажите, а
если я попаду в рай, смогу ли я, как дух, вернуться на землю
и быть с ними? Я слышал разговоры о таких вещах. Правда
ли это? Вот сейчас я будто наяву их вижу, какими они были
на улице Жюсьен. По утрам дочки сходили вниз. «Доброе
утро, папа», – говорили они. Я сажал их к себе на колени,
всячески их подзадоривал, шутил. Они были так ласковы со
мной. Всякий день мы завтракали вместе, вместе обедали, –
словом, я был отцом, я наслаждался близостью ко мне детей.
Когда мы жили на улице Жюсьен, они не умничали, ничего
не понимали в жизни и очень меня любили. Боже мой! За-
чем не остались они маленькими? (О, какая боль! Вся голова
трещит!) Ай, ай, простите меня, детки, мне ужасно больно;
значит, это уж по-настоящему мучительно, а то ведь выучи-
ли меня терпеть боль. Боже мой! Только бы держать в своих
руках их руки, и я бы не чувствовал никакой боли. Как вы
думаете, они придут? Кристоф такой дурак! Следовало бы
пойти мне самому. Вот он увидит их. Да-а! Вчера вы были на
балу. Расскажите же мне про них, как и что? Они, конечно,
ничего не знали о моей болезни? Бедные девочки не стали
бы, пожалуй, танцовать! Я не хочу больше болеть. Я им еще
очень нужен. Их состояние под угрозой. Каким мужьям они
достались! Вылечите меня! Вылечите! (Ох, как больно! Ай,
ай, ай!) Вы сами видите, нельзя меня не вылечить: им нужны
деньги, а я знаю, куда поехать, где их заработать. Я поеду в



 
 
 

Одессу делать чистый крахмал. Я дока, я наживу миллионы.
(Ох, уж очень больно!)

С минуту Горио молчал, видимо изо всех сил стараясь
преодолеть боль.

– Будь они здесь, я бы не жаловался, – сказал он. – С чего
бы я стал жаловаться?

Он стал дремать и почти уснул. Кристоф вернулся. Рас-
тиньяк думал, что Горио спит, и не остановил Кристофа, на-
чавшего громко рассказывать о том, как выполнил он пору-
чение.

– Сударь, сперва пошел я к графине, только поговорить
с ней нельзя было никак: у нее нынче большие нелады с му-
жем. Я все настаивал, тогда вышел сам граф и сказал мне
этак: «Господин Горио умирает, ну так что же! И хорошо
делает. Мне нужно закончить с графиней важные дела, она
поедет, как все кончится». Видать, что он был в сердцах. Я
было собрался домой, а тут графиня выходит в переднюю, –
а из какой двери, я и не приметил, – и говорит: «Кристоф,
скажи отцу, что у меня с мужем спор, я не могу отлучиться:
дело идет о жизни или смерти моих детей. Как все закончит-
ся, я приеду». А что до баронессы, тут история другая! Ее я
вовсе не видал, так что и говорить с ней не пришлось, а гор-
ничная мне сказала: «Ах, баронесса вернулась с бала в чет-
верть шестого и сейчас спит; коли разбужу ее раньше двена-
дцати, она забранит. Вот позвонит мне, тогда я ей и передам,
что отцу хуже. Плохую-то весть сказать всегда успеешь». Как



 
 
 

я ни бился, все зря. Просил поговорить с бароном, а его не
оказалось дома.

– Так не приедет ни одна из дочерей? – воскликнул Рас-
тиньяк. – Сейчас напишу обеим.

– Ни одна! – отозвался старик, приподнимаясь на посте-
ли. – У них дела, они спят, они не приедут. Я так и знал.
Только умирая, узнаешь, что такое дети. Ах, друг мой, не
женитесь, не заводите детей! Вы им дарите жизнь, они вам –
смерть. Вы их производите на свет, они вас сживают со све-
ту! Не придут! Мне это известно уже десять лет. Я это гово-
рил себе не один раз, но не смел этому верить.

На воспаленные края его век скатились две слезы и так
застыли.

– Ах, кабы я был богат, кабы не отдал им свое богатство,
а сохранил у себя, они были бы здесь, у меня бы щеки лос-
нились от их поцелуев. Я бы жил в особняке, в прекрасных
комнатах, была бы у меня прислуга, было бы мне тепло; до-
чери пришли бы все в слезах, с мужьями и детьми. Так бы
оно и было! А теперь ничего. За деньги купишь все, даже
дочерей. О, мои деньги, где они?! Если бы я оставлял в на-
следство сокровища, дочери ходили бы за мной, лечили ме-
ня; я бы и слышал и видел их. Ах, мой сынок, единствен-
ное мое дитя, я предпочитаю быть бесприютным, нищим. По
крайности, когда любят бедняка, он может быть уверен, что
любим сам по себе. Нет, я хотел бы быть богатым, тогда бы
я их видел… Хотя, правда, как знать? У них обеих сердца



 
 
 

каменные. Я чересчур любил их, чтобы они меня любили.
Отец непременно должен быть богат, он должен держать де-
тей на поводу, как норовистых лошадей. А я стоял перед ни-
ми на коленях. Негодницы! Они достойно завершают свое
отношение ко мне за все эти десять лет. Если бы вы знали, до
чего они были внимательны ко мне в первые годы замуже-
ства! (Ох, как болит, какая мука!) Я дал за каждой восемьсот
тысяч франков; тогда еще им самим, да и мужьям их было
неловко обращаться со мною бесцеремонно. Меня принима-
ли: «Милый папа, садитесь вот сюда. Дорогой папа, садитесь
лучше там». Для меня всегда стоял на столе прибор. Мужья
относились ко мне почтительно, и я обедал с ними. Им каза-
лось, что у меня есть еще кое-что. Откуда они это взяли? Я
никогда не говорил им про свои дела. Но когда человек дает
в приданое восемьсот тысяч, за ним стоит поухаживать. И за
мной всячески ухаживали, – конечно, ради моих денег. Лю-
ди очень неприглядны. Я-то на них насмотрелся! Меня во-
зили в карете по театрам, я и на вечерах сидел у них сколько
угодно. Словом, они называли себя моими дочерьми, при-
знавали меня своим отцом. Я еще не потерял сметливости,
и от меня нескроешь ничего. Все доходило до меня и прон-
зало сердце. Я хорошо видел, что это все одно притворство,
а помочь горю было нечем. У них я чувствовал себя не так
свободно, как за столом здесь, внизу. Я не знал, что и как
сказать. Бывало, кто-нибудь из великосветских гостей спро-
сит на ухо моих зятьев:



 
 
 

– Это кто такой?
– Это отец – золотой мешок, богач.
– Ах! Черт возьми! – слышалось в ответ, и на меня смот-

рели с уважением… к моим деньгам. Конечно, иной раз я
бывал им немножко в тягость, но ведь я искупал свои недо-
статки. А кто без недостатков? (Голова моя – сплошная ра-
на!) Сейчас я мучаюсь так, что можно умереть от одной этой
муки, и вот, дорогой мой Эжен, она – ничто в сравнении
с той болью, какую причинила мне Анастази одним своим
взглядом, когда она впервые дала понять мне, что я сказал
глупость и осрамил ее. От ее взгляда у меня вся кровь от-
хлынула от сердца. Мне захотелось узнать, в чем дело, но я
узнал только одно, что на земле я лишний. Для утешения я
на другой день пошел к Дельфине, но там тоже сделал про-
мах и прогневил дочку. От этого я стал как не в своем уме.
Целую неделю я не знал, как мне быть; пойти к ним не ре-
шался, боясь упреков, и вышло, что двери их домов закры-
лись для меня! Господи боже мой! Ты же знаешь, сколько
я вытерпел страданий, горя; ты вел счет тяжким моим ра-
нам за все то время, которое меня так изменило, состари-
ло, покрыло сединой, совсем убило; почему же ты застав-
ляешь меня мучиться теперь? Я вполне искупил свой грех
– свою чрезмерную любовь. Они жестоко отплатили мне за
мое чувство, – как палачи, они клещами рвали мое тело. Что
делать! Отцы такие дураки! Я так любил дочерей, что меня
всегда тянуло к ним, как игрока в игорный дом. Дочери были



 
 
 

моим пороком, моей любовной страстью, всем! Обеим че-
го-нибудь хотелось, каких-нибудь там драгоценных безделу-
шек; горничные говорили мне об этом, и я дарил, чтобы они
получше приняли меня. Все-таки дочери дали мне несколь-
ко уроков, как держаться в светском обществе. Но не стали
ждать результатов, а только краснели за меня. Да, да, вот и
давай хорошее воспитание своим детям! Не мог же я в мо-
ем возрасте поступить в школу. (Боже, какая ужасная боль!
Врачей! Врачей! Если мне вскроют голову, мне станет лег-
че!) Дочки, дочки Анастази, Дельфина! Я хочу их видеть!
Пошлите за ними жандармов, приведите силой! За меня пра-
восудие, за меня все – и природа и кодекс законов. Я про-
тестую. Если отцов будут топтать ногами, отечество погиб-
нет. Это ясно. Общество, весь мир держится отцовством, все
рухнет, если дети перестанут любить своих отцов. О, только
бы их видеть, слышать; все равно, что они будут говорить,
только бы я слышал их голоса, особенно Дельфины, это об-
легчило бы мне боль. Но когда они будут здесь, попросите
их не смотреть на меня так холодно, как они привыкли. Ах,
добрый друг мой, господин Эжен, вы не знаете, каково это
видеть, когда золото, блестевшее во взгляде, вдруг превра-
щается в серый свинец. С того дня, как их глаза перестали
греть меня своими лучами, здесь для меня всегда была зима,
мне ничего не оставалось, как глотать горечь обиды. И я гло-
тал! Я жил, чтоб подвергаться лишь унижениям и оскорб-
лениям. Я так любил обеих, что терпел все поношения, це-



 
 
 

ной которых я покупал постыдную маленькую радость. Отец
украдкой видит дочерей! Я отдал им всю свою жизнь, – они
сегодня не хотят отдать мне даже час! Томит жажда, голод,
внутри жжет, а они не придут облегчить мою агонию, – я
ведь умираю, я это чувствую. Видно, они не понимают, что
такое попирать ногами труп своего отца! Есть бог на небе, и
он мстит за нас, отцов, хотим мы этого или не хотим. Нет,
они придут! Придите, мои миленькие, придите еще раз по-
целовать меня, дайте вместо предсмертного причастия по-
следнее лобзанье вашему отцу, он будет молить бога за вас,
скажет ему, что вы были хорошими дочерьми, будет вашим
заступником перед ним! В конце концов вина не ваша. Друг
мой, они не виноваты. Скажите это всем, всему свету, чтоб
не осуждали их из-за меня. Мой грех! Я сам их приучил топ-
тать меня ногами. Мне это нравилось. Но до этого нет дела
никому, ни человеческому, ни божьему правосудию. Бог бу-
дет несправедлив, если накажет их за меня. Я не умел себя
поставить, я сделал такую глупость, что отказался от своих
прав. Ради них я принижал самого себя! Чего же вы хотите!
Самая лучшая натура, лучшая душа не устояла бы и соблаз-
нилась бы из-за такой отцовской слабости. Я жалкий человек
и наказан поделом. Один я был причиной распущенности
дочерей, я их избаловал. Теперь они требуют наслаждений,
как раньше требовали конфет. Я потакал всем их девичьим
прихотям. В пятнадцать лет у них был собственный выезд!
Ни в чем не было им отказа. Виноват один я, но вся вина в



 
 
 

моей любви. Их голоса хватали меня за сердце. Я слышу их,
они идут. О да, они придут. Закон повелевает посетить уми-
рающего отца, закон за меня. Да это и не требует расходов,
кроме проезда на извозчике. Я оплачу его. Напишите им, что
я оставлю в наследство миллионы! Честное слово! Я поеду
в Одессу делать вермишель. Я знаю способ. С моим проек-
том можно нажить миллионы. Об этом еще никто не думал.
При перевозке вермишель не портится, как зерно или мука.
Да! Да! А крахмал?! В нем миллионы! Вы не солжете, так и
говорите: миллионы. Если даже они придут из жадности, –
пусть я обманусь, о их увижу. Я требую дочерей! Я создал
их! Они мои! – сказал он, поднимаясь на постели и повора-
чивая к Эжену голову с седыми всклокоченными волосами и
с грозным выражением в каждой черте лица, способной вы-
разить угрозу.

– Ну же, лягте, милый папа Горио, сейчас я напишу им, –
уговаривал его Эжен. – Как только вернется Бьяншон, я сам
пойду к ним, если они не приедут.

– Если не приедут? – повторил старик рыдая. – Но я умру,
умру в припадке бешенства, да, бешенства! Я уже в бешен-
стве. Сейчас я вижу всю свою жизнь. Я обманут! Они меня не
любят и не любили никогда! Это ясно. Раз уж они не пришли,
то и не придут. Чем больше они будут мешкать, тем труднее
будет им решиться порадовать меня. Я это знаю. Они нико-
гда не чувствовали ни моих горестей, ни моих мук, ни моих
нужд, – не почувствуют и того, что я умираю; им непонят-



 
 
 

на даже тайна моей нежности. Да, я это вижу, они привык-
ли потрошить меня, и потому все, что я делал для них, те-
ряло цену. Пожелай они выколоть мне глаза, я бы ответил
им: «Нате, колите!» Я слишком глуп. Они воображают, что
у всех отцы такие же, как их отец. Надо всегда держать себя
в цене. Их дети отплатят им за меня. Ради самих себя они
должны прийти. Предупредите их, что они готовят себе та-
кой же смертный час. В одном этом преступленье они совер-
шают все мыслимые преступления. Идите же, скажите им,
что их отказ прийти – отцеубийство! За ними и так довольно
злодеяний. Крикните им, вот так: «Эй, Нази! Эй, Дельфина!
Придите к вашему отцу, – он был так добр к вам, а теперь
мучится». Ничего и никого. Неужели я подохну, как собака?
Заброшен – вот моя награда. Преступницы, негодяйки! Они
противны мне, я проклинаю их, я буду по ночам вставать из
гроба и повторять свои проклятья, а разве я в конце концов
не прав, друзья мои? Ведь они плохо поступают, а? Что это
я говорю? Вы же сказали, что Дельфина здесь! Она лучше.
Да, да, Эжен, вы мой сын! Любите ее, будьте ей отцом. Дру-
гая очень несчастна. А их состояния! Боже мой! Пришел ко-
нец, уж очень больно! Отрежьте мне голову, оставьте только
сердце.

– Кристоф, сходите за Бьяншоном и приведите мне извоз-
чика, – крикнул Эжен, испуганный криками и жалобами ста-
рика. – Милый папа Горио, я сейчас еду за вашими дочерь-
ми и привезу их.



 
 
 

–  Насильно, насильно! Требуйте гвардию, армию, все,
все! – крикнул старик, бросив на Эжена последний взгляд,
где еще светился здравый ум. Скажите правительству, про-
курору, чтобы их привели ко мне, я требую этого!

– Вы же их прокляли?
– Кто вам сказал? – спросил старик в недоумении. – Вы-то

прекрасно знаете, что я люблю их, обожаю! Я выздоровлю,
если их увижу. Ступайте, милый сосед, дорогое дитя мое,
ступайте, вы хороший. Хотелось бы мне вас отблагодарить,
да нечего мне дать, кроме благословения умирающего. Ах,
хотя бы повидать Дельфину, попросить ее, чтобы она возна-
градила вас. Если старшей нельзя, то привезите мне Дельфи-
ну. Скажите ей, что если она откажется приехать, то вы раз-
любите ее. Она так любит вас, что приедет. Пить! Все нутро
горит! Положите мне что-нибудь на голову, – руку бы доче-
ри, – я чувствую, это бы спасло меня. Боже мой! Если меня
не будет, кто же вернет им состояние? Хочу ехать в Одессу
ради них… в Одессу, делать вермишель…

– Пейте, – сказал Эжен, левой рукой приподнимая умира-
ющего, а в правой держа чашку с отваром.

– Вот вы, наверно, любите вашего отца и вашу мать! – го-
ворил старик, слабыми руками сжимая Эжену руку. – Вы по-
нимаете, что я умру, не повидав своих дочерей! Вечно жаж-
дать и никогда не пить – так жил я десять лет. Зятья уби-
ли моих дочерей. Да, после их замужества у меня не стало
больше дочерей. Отцы, требуйте от палат, чтобы издан был



 
 
 

закон о браке! Не выдавайте замуж дочерей, если их любите.
Зять – это негодяй, который развращает всю душу дочери,
оскверняет все. Не надо браков! Брак отнимает наших до-
черей, и, когда мы умираем, их нет при нас. Оградите пра-
ва умирающих отцов. То, что происходит, – ужас! Мщения!
Это мои зятья не позволяют им притти. Убейте их! Смерть
этому Ресто, смерть эльзасцу, они мои убийцы. Смерть вам
– иль отпустите дочерей! Конец! Я умираю, не повидав их!
Их! Придите же, Нази, Фифина! Ваш папа уходит…

– Милый папа Горио, успокойтесь, лежите тихо, не вол-
нуйтесь, не думайте.

– Не видеть их – вот агония!
– Вы скоро их увидите.
– Правда? – воскликнул старик в забытьи. – О, видеть их!

Я их увижу, услышу их голоса. Я умру счастливым. Да я и
не хочу жить дольше, я жизнью уж не дорожил, мои мученья
все умножались. Но видеть их, притронуться к их платью,
только к платью, ведь это же такая малость; почувствовать
их в чем-нибудь! Дайте мне в руки их волосы… воло…

Он упал головой на подушку, точно его ударили дубиной.
Руки его задвигались по одеялу, как будто он искал волосы
своих дочерей.

– Я их благословляю, благословляю, – с усилием выгово-
рил он и сразу потерял сознание.

В эту минуту вошел Бьяншон.
– Я встретился с Кристофом, сейчас он приведет тебе ка-



 
 
 

рету, – сказал Бьяншон.
Затем он осмотрел больного, поднял ему веко, и оба сту-

дента увидели тусклый, лишенный жизни глаз.
– Мне думается, он больше не придет в себя, – заметил

студент-медик.
Бьяншон пощупал пульс у старика, затем положил руку

ему на сердце.
– Машина работает, но в его состоянии – это несчастье.

Лучше бы он умер!
– Да, правда, – ответил Растиньяк.
– Что с тобой? Ты бледен как смерть.
– Сейчас я слышал такие стоны, такие вопли души. Но

есть же бог! О да, бог есть и сделает мир наш лучше, или же
наша земля – нелепость. Если бы все это было не так трагич-
но, я бы залился слезами, но ужас сковал мне грудь и сердце.

–  Слушай, понадобится всего еще немало, откуда нам
взять денег?

Растиньяк вынул свои часы.
– Возьми и заложи их поскорее. Я не хочу задерживать-

ся по дороге, чтобы не терять ни одной минуты, жду только
Кристофа. У меня нет ни лиара, извозчику придется запла-
тить по возвращении.

Растиньяк сбежал вниз по лестнице и поехал на Гель-
дерскую улицу, к графине де Ресто. Дорогой, под действи-
ем воображения, пораженного ужасным зрелищем, свидете-
лем которого он был, в нем разгорелось негодующее чув-



 
 
 

ство. Войдя в переднюю, Эжен спросил графиню де Ресто,
но услыхал в ответ, что она не принимает.

– Я приехал по поручению ее отца, он при смерти, – за-
явил Эжен лакею.

– Сударь, граф отдал нам строжайшее приказание…
– Если граф де Ресто дома, передайте ему, в каком состоя-

нии находится его тесть, и скажите, что мне необходимо пе-
реговорить с ним немедленно.

Эжену пришлось ждать долго. «Может быть, в эту минуту
старик уж умирает», – подумал он.

Наконец лакей проводил его в первую гостиную, где граф
де Ресто, стоя у нетопленного камина, ждал Эжена, но не
предложил ему сесть.

– Граф, – обратился к нему Растиньяк, – ваш тесть уми-
рает в мерзкой дыре, и у него нет ни лиара, чтобы купить
дров; он в самом деле при смерти и просит повидаться с до-
черью…

– Господин де Растиньяк, как вы могли заметить, я не пи-
таю особой нежности к господину Горио, – холодно ответил
граф де Ресто. – Он злоупотребил положением отца графи-
ни де Ресто, он стал несчастьем моей жизни, я смотрю на
него, как на нарушителя моего покоя. Умрет ли он, останет-
ся ли жив – мне все равно. Вот лично мои чувства по отно-
шению к нему. Пусть порицают меня люди, я пренебрегаю
их мнением. Сейчас я должен закончить очень важные дела,
а не заниматься тем, как будут думать обо мне глупцы или



 
 
 

безразличные мне люди. Что до графини Ресто, она не в со-
стоянии поехать. Кроме того, мне нежелательно, чтобы она
отлучалась из дому. Передайте ее отцу, что как только она
выполнит свои обязательства в отношении меня и моего ре-
бенка, она поедет навестить его. Если она любит своего отца,
то может быть свободна через несколько секунд.

– Граф, не мне судить о вашем поведении, вы – глава ва-
шей семьи, но я могу рассчитывать на ваше слово? В таком
случае обещайте мне только сказать графине, что ее отец не
проживет дня и уже проклял ее за то, что ее нет у его посте-
ли.

– Скажите ей это сами, – ответил де Ресто, затронутый
чувством возмущения, звучавшим в голосе Эжена.

В сопровождении графа Растиньяк вошел в гостиную, где
графиня обычно проводила время; она сидела, запрокинув
голову на спинку кресла, вся в слезах, как приговоренная к
смерти. Эжену стало ее жаль. Прежде чем посмотреть на Рас-
тиньяка, она бросила на мужа робкий взгляд, говоривший о
полном упадке ее сил, сломленных физической и моральной
тиранией. Граф кивнул головой, и она поняла, что это было
разрешенье говорить.

– Сударь, я слышала все. Скажите папе, что он меня про-
стил бы, если бы знал, в каком я положении. Я не могла себе
представить этой пытки, она выше моих сил, но я буду со-
противляться до конца, – сказала она мужу. – Я мать!.. Пе-
редайте папе, что перед ним я, право, не виновата, хотя со



 
 
 

стороны это покажется не так! – с отчаяньем крикнула она
Эжену.

Растиньяк, догадываясь, какой ужасный перелом проис-
ходил в ее душе, откланялся супругам и удалился потрясен-
ный. Тон графа де Ресто ясно говорил о бесполезности его
попытки, и он понял, что Анастази утратила свободу.

Он бросился к г-же Нусинген и застал ее в постели.
– Я, милый друг, больна, – сказала она. – Я простудилась,

возвращаясь с бала, боюсь воспаления легких и жду врача…
– Даже если бы вы были на краю могилы и едва волочили

ноги, вы должны явиться к отцу, – прервал ее Эжен. – Он
вас зовет! Если бы вы слышали хоть самый слабый его крик,
у вас прошла бы вся болезнь.

– Эжен, быть может, отец не так уж болен, как вы говори-
те, однако я была бы в отчаянии, если бы хоть немного по-
теряла в вашем мнении, и поступлю так, как вы желаете. Но
знаю, он умрет от горя, если моя болезнь станет смертельной
после выезда. Хорошо! Я поеду, как только придет врач…
О-о! Почему на вас нет часов? – спросила она, заметив от-
сутствие цепочки.

Растиньяк покраснел.
– Эжен! Эжен, если вы их потеряли, продали… о, как это

было бы нехорошо!
Эжен наклонился над постелью и сказал на ухо Дельфине:
– Вам угодно знать? Хорошо! Знайте! Вашему отцу даже

не на что купить себе саван, в который завернут его сегодня



 
 
 

вечером. Часы в закладе, у меня не оставалось больше ниче-
го.

Дельфина одним движеньем выпрыгнула из постели, под-
бежала к секретеру, достала кошелек и протянула Растинья-
ку. Затем позвонила и крикнула:

– Эжен, я еду, еду! Дайте мне время одеться. Да, я была
бы чудовищем! идите, я приеду раньше вас! Тереза, – позва-
ла она горничную, – попросите господина де Нусингена под-
няться ко мне сию минуту, мне надо с ним поговорить.

Эжен был счастлив объявить умирающему о скором при-
езде одной из дочерей и вернулся на улицу Нев-Сент-Же-
невьев почти веселым. Он начал рыться в кошельке, чтобы
сейчас же заплатить извозчику: в кошельке у молодой жен-
щины, такой богатой, такой изящной, оказалось только семь-
десят франков. Поднявшись наверх, Эжен увидел, что Бьян-
шон поддерживает папашу Горио, а больничный фельдшер
что-то делает над стариком под наблюдением врача. Старику
прижигали спину раскаленным железом – последнее сред-
ство медицинской науки, средство бесполезное.

– Что-нибудь чувствуете? – допытывался врач у Горио.
Но вместо ответа папаша Горио, завидев Эжена, спросил:
– Они едут, это правда?
– Он может выкрутиться, раз он в состоянии говорить, –

заметил фельдшер.
– Да, за мной едет Дельфина, – ответил старику Эжен.
– Слушай! Он все время говорил о дочерях, требовал их



 
 
 

к себе и кричал так, как, по рассказам, кричат посаженные
на кол, требуя воды.

– Довольно, – сказал врач фельдшеру, – тут ничего больше
не поделаешь, спасти его нельзя.

Бьяншон с фельдшером вновь положили умирающего на
зловонную постель.

–  Все-таки следовало бы переменить белье,  – заметил
врач. – Правда, надежды нет, но человеческое достоинство
надо уважать. Я еще зайду, Бьяншон, – сказал он студенту. –
Если большой станет опять жаловаться, приложите к диа-
фрагме опий.

Фельдшер и врач ушли.
–  Слушай, Эжен, не падай, дружище, духом!  – сказал

Бьяншон Растиньяку, оставшись с ним вдвоем. – Сейчас на-
до только надеть ему чистую рубашку и сменить постельное
белье. Пойди скажи Сильвии, чтобы она принесла простыни
и помогла нам.

Эжен спустился в столовую, где г-жа Воке и Сильвия на-
крывали на стол. Едва он обратился к Сильвии, сейчас же
подошла к нему вдова с кисло-сладким видом осмотритель-
ной торговки, которой не хочется ни потерпеть убытка, ни
раздосадовать покупателя.

– Дорогой мой господин Эжен, – начала она, – вы-то не ху-
же меня знаете, что у папаши Горио нет больше ни одного су.
Когда человек того и гляди закатит глаза, давать ему просты-
ни – значит загубить их, а и без того придется пожертвовать



 
 
 

одну на саван. Вы мне и так должны сто сорок четыре фран-
ка, прикиньте сорок за простыни да еще немного за разные
другие мелочи, за то, что Сильвия даст вам еще свечку, – все
вместе составит не меньше двухсот франков, а такой бедной
вдове, как я, терять их не годится. Будьте справедливы, гос-
подин Эжен, довольно я потерпела убытку за эти пять дней,
как посыпались на меня все несчастья. Я бы сама дала десять
экю, только бы наш старичок уехал в тот срок, как вы мне
обещали. А такая неприятность бьет по моим жильцам. Коль
это даром, так лучше я отправлю его в больницу. Станьте на
мое место. Мне мое заведение важнее всего, я им живу.

Растиньяк быстро поднялся к Горио.
– Бьяншон, где деньги за часы?
– Там, на столе; осталось триста шестьдесят с чем-то. Я

расплатился начисто за все, что брал сам. Квитанция ссуд-
ной кассы под деньгами.

– Теперь, госпожа Воке, давайте рассчитаемся, – сказал
Растиньяк с чувством омерзения, сбежав с лестницы. – Гос-
подин Горио останется у вас недолго, и я…

– Да, беднягу вынесут ногами вперед, – полугрустно-по-
лурадостно говорила она, пересчитывая двести франков.

– Бросим этот разговор, – сказал Растиньяк.
– Сильвия, дайте простыни и ступайте наверх помочь. Не

забудьте отблагодарить Сильвию, – шепнула Эжену на ухо
вдова Воке, – она не спит уже две ночи.

Как только Растиньяк отошел, старуха подбежала к кухар-



 
 
 

ке.
– Возьми чиненные простыни, номер семь. Ей-богу, для

мертвеца сойдут и эти, – шепнула она ей на ухо.
Эжен успел подняться на несколько ступенек и не слыхал

распоряжения хозяйки.
– Слушай, – сказал ему Бьяншон, – давай сменим ему ру-

башку. Приподними его.
Эжен стал у изголовья, поддерживая умирающего, а Бьян-

шон снял с него рубашку; старик хватался за грудь, точно
стараясь что-то удержать на ней, и застонал, жалобно, тягу-
че, как стонут животные от сильной боли.

– Да! Да! – вспомнил Бьяншон. – Он требует цепочку из
волос и медальон, которые мы сняли, когда делали прижига-
ния. Бедняга! Надо их ему надеть. Они там, на камине.

Эжен взял с камина цепочку, сплетенную из пепельных
волос, – наверно из волос г-жи Горио. На одной стороне ме-
дальона он прочел: Анастази, на другой – Дельфина. Эмбле-
ма его сердца, всегда покоившаяся на его сердце. Внутри ле-
жали локоны, судя по тонине волос, срезанные в самом ран-
нем детстве у обеих дочерей. Как только медальон коснулся
его груди, старик ответил протяжным вздохом, выражавшим
удовлетворение, жуткое для тех, кто при этом был. Во вздо-
хе умирающего слышался последний отзвук его нежности,
казалось уходившей куда-то внутрь, в неведомый нам центр
– источник и прибежище человеческих привязанностей. Бо-
лезненная радость мелькнула на лице, сведенном судорогой.



 
 
 

Оба студента были потрясены этой ужасной вспышкой боль-
шого чувства, пережившего мысль, и не сдержались: их теп-
лые слезы упали на умирающего старика, ответившего гром-
ким криком радости.

– Нази! Фифина! – произнес он.
– В нем еще теплится жизнь, – сказал Бьяншон.
– А на что ему она? – заметила Сильвия.
– Чтобы страдать, – ответил Растиньяк.
Подав знак товарищу, чтобы тот ему помогал, Бьяншон

стал на колени и подсунул руки под ноги старика, а в это
время Растиньяк, став на колени по другую сторону крова-
ти, подсунул руки под спину больного. Сильвия дожидалась,
когда его поднимут, и стояла наготове, чтобы сдернуть про-
стыни и вместо них постелить другие. Горио, вероятно обма-
нутый слезами молодых людей, из последних сил протянул
руки и, нащупав с той и с другой стороны кровати головы
студентов, порывисто ухватился за их волосы; чуть слышно
донеслось: «Ах, ангелы мои!» Душа его пролепетала два эти
слова и с ними отлетела.

–  Бедняжка ты мой,  – сказала Сильвия, умиленная его
возгласом, где прозвучало самое высокое из чувств, зажжен-
ное в последний раз этим ужасным, совершенно неумыш-
ленным обманом.

Последний вздох старика был, несомненно, вздохом радо-
сти: в нем выразилась вся жизнь Горио-отца – он снова об-
манулся.



 
 
 

Горио благоговейно уложили на койке. С этой минуты на
его лице болезненно запечатлелась борьба между жизнью и
смертью, происходившая в механизме, где мозг уже утратил
сознательные восприятия, от которых у человеческого суще-
ства зависят чувства радости и скорби. Полное разрушение
являлось вопросом только времени.

– В таком состоянии он пробудет еще несколько часов, –
сказал Бьяншон, – и смерть наступит незаметно, – он даже
не захрипит. Мозг, вероятно, поражен весь целиком.

В эту минуту на лестнице послышались шаги запыхав-
шейся молодой женщины.

– Она приехала слишком поздно, – сказал Растиньяк.
Оказалось, что это не Дельфина, а ее горничная, Тереза.
– Господин Эжен, – сообщила она, – между баронессой и

бароном вышла ужасная ссора из-за денег, которые просила
бедняжка баронесса для своего отца. Она упала в обморок,
вызвали врача, пришлось пустить ей кровь; а потом она все
кричала: «Папа умирает, хочу проститься с папой». Прямо
душу раздирала своим криком.

– Довольно, Тереза! Приходить ей уже не имеет смысла,
господин Горио без сознания.

– Бедный наш господин Горио, неужто ему так плохо? –
промолвила Тереза.

– Я вам больше не нужна, так пойду готовить обед, уж
половина пятого, заявила Сильвия и чуть не столкнулась на
верхней площадке лестницы с графиней де Ресто.



 
 
 

Появление графини де Ресто было внушительным и жут-
ким. Она взглянула на ложе смерти, слабо освещенное един-
ственной свечой, и залилась слезами, увидав лицо своего
отца, похожее теперь на маску, где еще мерцали последние
проблески жизни. Бьяншон из скромности ушел.

– Мне слишком поздно удалось вырваться, – сказала гра-
финя Растиньяку.

Эжен грустно кивнул головой. Графиня де Ресто взяла ру-
ку отца и поцеловала.

– Папа, простите меня! Вы говорили, что голос мой вы-
звал бы вас из могилы: так вернитесь хоть на мгновенье
к жизни, благословите вашу раскаявшуюся дочь. Услышьте
меня. Какой ужас! Кроме вас одного, мне не от кого ждать
благословенья здесь, на земле! Все ненавидят меня, один вы
любите. Меня возненавидят даже мои дети. Возьмите меня к
себе, я буду вас любить, заботиться о вас. Он уже не слышит,
я схожу с ума.

Упав к его ногам, она с безумным выражением лица смот-
рела на эти бренные останки.

– Все беды обрушились на меня, – говорила она, обраща-
ясь к Растиньяку. – Граф де Трай уехал, оставив после се-
бя огромные долги; я узнала, что он мне изменял. Муж не
простит мне никогда, а мое состояние я отдала ему в пол-
ное распоряжение. Погибли все мои мечты! Увы! Ради кого
я изменила единственному сердцу, – она указала на отца, –
которое молилось на меня! Его я не признала, оттолкнула,



 
 
 

причинила ему тысячи страданий, – я низкая женщина!
– Он все знал, – ответил Растиньяк.
Вдруг папаша Горио раскрыл глаза, но то была лишь су-

дорога век. Графиня рванулась к отцу, и этот порыв напрас-
ной надежды был так же страшен, как и взор умирающего
старика.

– Он, может быть, меня услышит! – воскликнула графи-
ня. – Нет, ответила она сама себе, садясь подле кровати.

Графиня де Ресто выразила желание побыть около отца;
тогда Эжен спустился вниз, чтобы чего-нибудь поесть. На-
хлебники были уже в сборе.

– Как видно, у нас там наверху готовится маленькая смер-
торама? спросил художник.

– Шарль, мне кажется, вам следовало бы избрать для ва-
ших шуток предмет менее печальный, – ответил Растиньяк.

– Оказывается, нам здесь нельзя и посмеяться? Что тут
такого, раз Бьяншон говорит, что старикан без сознания? –
возразил художник.

– Значит, он и умрет таким же, каким был в жизни, – вме-
шался чиновник из музея.

– Папа умер! – закричала графиня.
Услышав этот страшный вопль, Растиньяк, Сильвия,

Бьяншон бросились наверх и нашли графиню уже без чувств.
Они привели ее в сознание и отнесли в ждавший у ворот фи-
акр. Эжен поручил ее заботам Терезы, приказав отвезти к г-
же де Нусинген.



 
 
 

– Умер, – объявил Бьяншон, сойдя вниз.
– Ну, господа, за стол, а то остынет суп, – пригласила г-

жа Воке.
Оба студента сели рядом.
– Что теперь нужно делать? – спросил Эжен Бьяншона.
– Я закрыл ему глаза и уложил, как полагается. Когда врач

из мэрии, по нашему заявлению, установит смерть, старика
зашьют в саван и похоронят. А что же, по-твоему, с ним де-
лать?

– Больше уж он не будет нюхать хлеб – вот так, – сказал
один нахлебник, подражая гримасе старика.

– Черт возьми, господа, бросьте, наконец, папашу Горио
и перестаньте нас им пичкать, – заявил репетитор. – Целый
час преподносят его под всякими соусами. Одним из пре-
имуществ славного города Парижа является возможность в
нем родиться, жить и умереть так, что никто не обратит на
вас внимания. Будем пользоваться удобствами цивилизации.
Сегодня в Париже шестьдесят смертей, не собираетесь ли вы
хныкать по поводу парижских гекатомб? Папаша Горио про-
тянул ноги, тем лучше для него! Если он вам так дорог, сту-
пайте и сидите около него, а нам предоставьте есть спокойно.

– О, конечно, для него лучше, что он помер! – сказала
вдова. – Видать, у бедняги было в жизни много неприятно-
стей!

То было единственной надгробной речью человеку, в ко-
тором для Эжена воплощалось само отцовство. Пятнадцать



 
 
 

нахлебников принялись болтать так же, как обычно. Пока
Бьяншон и Растиньяк сидели за столом, звяканье ножей и ви-
лок, взрывы хохота среди шумной болтовни, выражение про-
жорливости и равнодушия на лицах, их бесчувственность –
все это вместе наполнило обоих леденящим чувством омер-
зения. Два друга вышли из дому, чтобы позвать к усопше-
му священника для ночного бдения и чтения молитв. Отда-
вая последний долг умершему, им приходилось соразмерять
свои расходы с той ничтожной суммой денег, какой они рас-
полагали. Около девяти часов вечера тело уложили на ско-
лоченные доски, между двумя свечами, все в той же жал-
кой комнате, и возле покойника сел священник. Прежде чем
лечь спать, Растиньяк, спросив священника о стоимости по-
хорон и заупокойной службы, написал барону де Нусингену
и графу де Ресто записки с просьбой прислать своих дове-
ренных, чтоб оплатить расходы на погребение. Отправив к
ним Кристофа, он лег в постель, изнемогая от усталости, и
заснул.

На следующее утро Растиньяку и Бьяншону пришлось са-
мим заявить в мэрию о смерти Горио, и около двенадцати ча-
сов дня смерть была официально установлена. Два часа спу-
стя Растиньяку пришлось самому расплатиться со священ-
ником, так как никто не явился от зятьев и ни один из них
не прислал денег. Сильвия потребовала десять франков за
то, чтобы приготовить тело к погребению и зашить в саван.
Эжен с Бьяншоном подсчитали, что у них едва хватит денег



 
 
 

на расходы, если родственники покойника не захотят при-
нять участие ни в чем. Студент-медик решил сам уложить те-
ло в гроб для бедняков, доставленный из Кошеновской боль-
ницы, где он купил его со скидкой.

– Сыграй-ка штуку с этими прохвостами, – сказал он Рас-
тиньяку. – Купи лет на пять землю на Пер-Лашез, закажи в
церкви службу и в похоронной конторе – похороны по тре-
тьему разряду. Если зятья и дочери откажутся возместить
расходы, вели высечь на могильном камне: «Здесь покоится
господин Горио, отец графини де Ресто и баронессы де Ну-
синген, погребенный на средства двух студентов».

Эжен последовал советам своего друга лишь после того,
как безуспешно побывал у супругов де Нусинген и у супру-
гов де Ресто, – дальше порога его не пустили. И так и здесь
швейцары получили строгие распоряжения.

– Господа не принимают никого, – говорили они, – их ба-
тюшка скончался, и они в большом горе.

Эжен слишком хорошо знал парижский свет, чтобы наста-
ивать. Особенно сжалось его сердце, когда он убедился, что
ему нельзя пройти к Дельфине; и у швейцара, в его каморке,
он написал ей:

«Продайте что-нибудь из ваших драгоценностей, чтобы
достойно проводить вашего отца к месту его последнего упо-
коения!»

Он запечатал записку и попросил швейцара отдать ее Те-
резе для передачи баронессе, но швейцар передал записку



 
 
 

самому барону, а барон бросил ее в камин. Выполнив все,
что мог, Эжен около трех часов вернулся в пансион и неволь-
но прослезился, увидев у калитки гроб, кое-как обитый чер-
ной материей и стоявший на двух стульях среди безлюдной
улицы. В медном посеребренном тазу со святой водой мок-
ло жалкое кропило, но к нему еще никто не прикасался. Да-
же калитку не затянули трауром. То была смерть нищего:
смерть без торжественности, без родных, без провожатых,
без друзей. Бьяншон, занятый в больнице, написал Расти-
ньяку записку, где сообщал, на каких условиях он сговорил-
ся с причтом. Студент-медик извещал, что обедня им будет
не по средствам, – придется ограничиться вечерней, как бо-
лее дешевой службой, и что он послал Кристофа с запиской
в похоронную контору. Заканчивая чтение бьяншоновских
каракуль, Эжен увидел в руках вдовы Воке медальон с золо-
тым ободком, где лежали волосы обеих дочерей.

– Как вы смели это взять? – спросил он.
– Вот тебе раз! Неужто зарывать в могилу вместе с ним?

Ведь это золото! – возразила Сильвия.
– Ну, и что же! – ответил Растиньяк с негодованием. –

Пусть он возьмет с собой единственную памятку о дочерях.
Когда приехали траурные дроги, Эжен велел внести гроб

опять наверх, отбил крышку и благоговейно положил стари-
ку на грудь это вещественное отображенье тех времен, ко-
гда Дельфина и Анастази были юны, чисты, непорочны и «не
умничали», как жаловался их отец во время агонии.



 
 
 

Лишь Растиньяк, Кристоф да двое факельщиков сопро-
вождали дроги, которые свезли несчастного отца в церковь
Сент-Этьен-дю-Мон, неподалеку от улицы Нев-Сент-Жене-
вьев. По прибытии тело выставили в темном низеньком при-
деле, но Растиньяк напрасно искал по церкви дочерей папа-
ши Горио или их мужей. При гробе остались только он да
Кристоф, считавший своей обязанностью отдать последний
долг человеку, благодаря которому нередко получал боль-
шие чаевые. Дожидаясь двух священников, мальчика-певче-
го и причетника, Растиньяк, не в силах произнести ни слова,
молча пожал Кристофу руку.

– Да, господин Эжен, – сказал Кристоф, – он был хоро-
ший, честный человек, ни с кем не ссорился, никому не был
помехой, никого не обижал.

Явились два священника, мальчик-певчий, причетник – и
сделали все, что можно было сделать за семьдесят франков
в такие времена, когда церковь не так богата, чтобы молить-
ся даром. Клир пропел один псалом, Libera и De profundis.
Вся служба продолжалась минут двадцать. Была только одна
траурная карета для священника и певчего, но они согласи-
лись взять с собой Эжена и Кристофа.

– Провожатых нет, – сказал священник, – можно ехать по-
быстрее, чтобы не задержаться, а то уж половина шестого.

Но в ту минуту, когда гроб ставили на дроги, подъехали
две кареты с гербами, однако пустые, – карета графа де Ресто
и карета барона де Нусингена, – и следовали за процессией



 
 
 

до кладбища Пер-Лашез. В шесть часов тело папаши Горио
опустили в свежую могилу; вокруг стояли выездные лакеи
обеих дочерей, но и они ушли вместе с причтом сейчас же
после короткой литии, пропетой старику за скудные студен-
ческие деньги.

Два могильщика, бросив несколько лопат земли, чтобы
прикрыть гроб, остановились; один из них, обратясь к Эже-
ну, попросил на водку. Эжен порылся у себя в кармане, но,
не найдя в нем ничего, был вынужден занять франк у Кри-
стофа. Этот сам по себе ничтожный случай подействовал на
Растиньяка: им овладела смертельная тоска. День угасал, сы-
рые сумерки раздражали нервы. Эжен заглянул в могилу и
в ней похоронил свою последнюю юношескую слезу, исторг-
нутую святыми волнениями чистого сердца, – одну из тех,
что, пав на землю, с нее восходят к небесам. Он скрестил
руки на груди и стал смотреть на облака. Кристоф поглядел
на него и отправился домой.

Оставшись в одиночестве, студент прошел несколько ша-
гов к высокой части кладбища, откуда увидел Париж, изви-
листо раскинутый вдоль Сены и кое-где уже светившийся ог-
нями. Глаза его впились в пространство между Вандомскою
колонной и куполом на Доме инвалидов – туда, где жил па-
рижский высший свет, предмет его стремлений. Эжен оки-
нул этот гудевший улей алчным взглядом, как будто пред-
вкушая его мед, и высокомерно произнес:

– А теперь – кто победит: я или ты!



 
 
 

И, бросив обществу свой вызов, он, для начала, отправил-
ся обедать к Дельфине Нусинген.

Саше, сентябрь 1834 г.



 
 
 

 
Беатриса

 
Саре.
У берегов Средиземного моря, там, где некогда

находилось государство, носившее ваше имя, в
ясную погоду просвечивает сквозь прозрачную
глубь моря цветок редкой красоты. Но вся его
прелесть – свежесть красок, причудливая форма
и бархатистость узорчатой ткани, испещренной
пурпуровыми, розовыми и лиловыми жилками, – все
бледнеет и пропадает, как только цветок попадает
на берег. Так яркий свет гласности оскорбил бы
вашу скромность. Поэтому, посвящая вам свое
произведение, я вынужден утаить имя, которое
составило бы гордость этой книги.

Но, благодаря моему остроумному
умалчиванию, быть может, ваши дивные ручки
пошлют ей напутственное благословение, ваше
лучезарное чело склонится над ее страницами
в тихой задумчивости, ваши глаза, полные
материнской любви, приветливо улыбнутся ей, и
ваш дух будет парить над моим трудом, а сами
вы останетесь скрытой от всех. Подобно тому
чудному цветку, вы будете покоиться на морском
дне, прозрачном и безмятежном, как ваша жизнь, и,
как и он, будете защищены волнами от нескромных
взоров и видимы только немногим преданным
друзьям. Я хотел бы повергнуть к вашим
стопам произведение, которое гармонировало бы
с вашим совершенством; но если это окажется



 
 
 

несбыточным, то у меня останется то утешение,
что я, отвечая вашим душевным склонностям,
доставляю вам лишний случай быть добрым гением
моей книги.
Де Бальзак

 
Часть первая

 
Во Франции, а в Бретани в особенности, уцелело еще

до наших дней несколько городков, которых совершенно не
коснулось социальное движение, характеризующее XIX век.
Не имея постоянных и оживленных сношений с Парижем,
и благодаря плохим дорогам, только изредка сообщаясь да-
же с супрефектурой и со своим губернским городом, эти ме-
стечки только в качестве зрителей принимают участие в хо-
де цивилизации и, невольно удивляясь ее быстрому распро-
странению, не выражают при этом никаких знаков одобре-
ния: они остаются верны вкоренившимся в них обычаям ста-
рины и не то подсмеиваются над прогрессом, не то робеют
перед ним. Если бы какой-нибудь археолог вздумал отпра-
виться путешествовать с целью произвести научные изыска-
ния не в области минералогии, а над людьми, то в одной из
деревушек Прованса он увидал бы точное воспроизведение
времен Людовика XV, в дальнем уголке Пуату он нашел бы
во всей ее неприкосновенности жизнь века Людовика XIV, а
в глухих местностях Бретани – нравы еще более отдаленных



 
 
 

веков. Большинство таких городков имеет свое славное про-
шлое, но о причинах их упадка нам ничего не говорят исто-
рики, которые вообще интересуются гораздо более фактами
и хронологией, чем нравами и обычаями; но тем не менее
воспоминание о былом величии живет в памяти бретонцев,
которые, в качестве горячих патриотов, свято хранят преда-
ния о прошлом своей страны. Многие из этих городков бы-
ли когда-то столицами маленьких феодальных государств,
разных графств, герцогств, завоеванных впоследствии коро-
лем или разделенных между наследниками за прекращени-
ем мужской линии потомства.

Оставшись с тех пор не у дел, города эти, бывшие когда-то
властелинами над другими, стали теперь простыми рабочи-
ми силами, которые прозябают и сохнут за неимением ника-
кой поддержки. Впрочем, за последние тридцать лет такие
остатки старины стали попадаться все реже. Промышлен-
ность, работающая теперь для толпы, беспощадно истребля-
ет создания средневекового искусства, где на первом плане
стояла индивидуальность, как художника, так и потребите-
ля. Теперь у нас много ремесленных изделий, но нет почти
гениальных творений. Все древние памятники считаются в
наши дни своего рода археологическими редкостями; с точ-
ки зрения промышленности важны только каменоломни, ко-
пи селитры, да склады хлопка. Пройдет еще несколько лет,
и последние своеобразные городки утратят свою оригиналь-
ную физиономию, и разве только на страницах этого очерка



 
 
 

сохранится точное описание этих памятников старины.
Геранда – один из городков, где наиболее верно сохранил-

ся дух феодализма. Самое его имя должно пробудить тысячу
воспоминаний у художников, артистов и мыслителей и во-
обще у всех туристов, когда-либо посетивших этот городок,
этот перл феодальных времен, властвовавший над морем и
заливом с вершины холма, по склонам которого расположе-
ны не менее интересные для наблюдателя – Круазиг и ме-
стечко Батц. После Геранды разве только Витре, находящий-
ся в центре Бретани, и Авиньон на юге сохранили в полной
неприкосновенности свой средневековый вид. Геранда и до
наших дней окружена крепкими стенами: ее рвы полны во-
дою, зубцы стен все целы, бойницы не закрыты деревьями,
квадратные и круглые башни не перевиты плющом. Сохра-
нились и трое ворот с кольцами от опускных решеток; вой-
ти в город нельзя иначе, как через подъемный мост из де-
рева, скрепленного железом: мост больше не поднимается,
но его можно было бы поднять. Городская мэрия получила
выговор за то, что в 1820 г. насадила тополей вдоль водо-
отводных каналов, чтобы гуляющие могли пользоваться те-
нью. Мэрия возразила на это, что вот уже целое столетие, как
длинная, красивая площадь около дюн, где находятся укреп-
ления, усаженная рядом тенистых вязов, обращена в место
прогулки, излюбленное всеми городскими жителями. Дома
в этой части города ни на йоту не изменили своего старинно-
го первоначального вида: они и не увеличились и не умень-



 
 
 

шились. Ни один дом не ощутил на своем фасаде молотка
архитектора или кисти маляра, ни один не почувствовал тя-
жести надстроенного этажа. Все они сохранили свой перво-
бытный вид.

Некоторые дома подперты деревянными столбами, обра-
зующими галерею, по которым проходят жители и доски ко-
торых гнутся, но не ломаются. Дома купцов все очень низ-
ки и малы, с черепичными фасадами. На окнах уцелели ре-
льефные украшения из перегнившего дерева, и местами еще
видны какие-то уродливые фигуры людей и фантастических
животных, которые когда-то волшебной силой искусства ды-
шали полной жизненностью. Эти уцелевшие остатки стари-
ны особенно должны нравиться художникам своими темны-
ми красками и полуизгладившимися очертаниями. Улицы
остались такими же, как и четыреста лет тому назад. Но так
как число жителей не велико и общественная жизнь мало
заметна, то, если бы какой-нибудь турист полюбопытство-
вал осмотреть этот город, прекрасный, как старинное воору-
жение, то ему пришлось бы в грустном одиночестве ходить
по пустынной улице, где часто в домах попадаются окна, за-
мазанные глиной во избежание лишнего налога. Эта улица
ведет к выходу из города, где теперь возвышается стена и
где живописно раскинулась группа деревьев, насаженных ру-
кой богатой бретонской флоры: редко где можно встретить
во Франции подобную разнообразную и роскошную расти-
тельность, как в Бретани. Поэт или художник, случайно за-



 
 
 

несенный судьбой в эти места, наверное, долго просидел бы
здесь, наслаждаясь безмятежным покоем, царящим под эти-
ми сводами, куда не долетает никакого шума из тихого го-
родка; бойницы, где в былые времена помещались стрелки,
теперь имеют вид окошечек-бельведеров, с чудным видом на
окрестности. Гуляя по городу, нельзя не перенестись мыс-
ленно к обычаям и правам старины: сами камни говорят вам
о ней, а много старинных воззрений уцелело и до наших
дней. Появление здесь жандарма в обшитой галуном шапке
покажется вам своего рода анахронизмом, неприятно пора-
жающим ваш взгляд; но здесь редко можно встретить лица и
вещи современного нам мира. Жители избегают даже совре-
менной одежды и выбирают из нее только то, что гармони-
рует, с их застывшим бытом и неподвижностью. На рынках
можно встретить бретонцев в оригинальных местных одеж-
дах, ради которых сюда нарочно приезжают художники. Бе-
лая холщевая одежда рабочих, добывающих соль из солон-
чаковых болот, представляет резкий контраст с синими и ко-
ричневыми куртками крестьян и с оригинальными старин-
ными головными уборами женщин. Тут же толкаются и мо-
ряки в матросских и круглых лакированных шляпах: все эти
слои общества здесь так же строго разграничены между со-
бой, как индийские касты, так что здесь еще уцелело раз-
деление жителей на три класса: на горожан, дворян и духо-
венство. Революция не могла осилить эти старинные, плот-
но вкоренившиеся традиции, быть может, потому, что здеш-



 
 
 

ние жители точно окаменели в своем развитии; здесь приро-
да оделила людей такой же неспособностью к видоизменяе-
мости, какую мы видим в царстве животных. Даже после ре-
волюции 1830 г., Геранда продолжала представлять совер-
шенно особенный город, с ярким отпечатком национальных,
бретонских черт, город крайне благочестивый, молчаливый,
сосредоточенный, точно застывший в своей неподвижности
и мало знакомый с новыми веяниями.

Географическое положение Геранды объясняет причину
этого явления. Красивый городок этот расположен среди об-
ширных солончаковых болот, так что добываемая здесь соль
называется в Бретани солью Геранды. Бретонцы гордятся ее
высоким качеством и уверяют, что только благодаря ее до-
стоинству их масло и сардины пользуются такой известно-
стью. Геранда соединяется с Францией только двумя доро-
гами – одна ведет в уездный город Савене и проходит мимо
С.-Назера; другая ведет в Ванн и соединяет Геранду с Мор-
биганом. Первый способ сообщения – сухопутный – ведет
в Нант, но пользуется им только администрация; самый же
скорый и общеупотребительный способ передвижения от С.-
Назера до Нанта – морем. Но между С.-Назером и Герандой,
по крайней мере, шесть лье и не ходят почтовые дилижан-
сы, потому что едва ли наберется три пассажира в год. С.-
Назер отделен от Пембефа устьем Луары, имеющей здесь че-
тыре лье в ширину. Песчаная мель очень затрудняет движе-
ние пароходов, и к тому же в 1829 г. у С.-Назера не было



 
 
 

пристани. Так что, благодаря острым утесам, гранитным ри-
фам и огромным камням, которые представляют естествен-
ные укрепления для находящейся здесь живописной церкви,
путешественники принуждены были подплывать к берегу в
бурную погоду на лодках, а в хорошую – пробираться между
свалами до мола, который тогда еще только строился. Быть
может, все эти препятствия, конечно, вовсе не располагав-
шие случайных туристов к подобным экскурсиям, существу-
ют и до сих пор. Во-первых, администрация очень медли-
тельна в своих действиях, а во-вторых, жители этого клоч-
ка земли, выступающего мысом на карте Франции и прости-
рающегося от С.-Назера до городков Батца и Круазига, да-
же довольны этими неудобствами, потому что, благодаря им,
страна их защищена от вторжения иностранцев. Геранда –
крайний пункт этой территории, и так как из нее ехать даль-
ше некуда, то в нее никто и не ездит, так что этот городок,
счастливый своей неизвестностью, поглощен исключитель-
но своими интересами. Центр соляного промысла, одни по-
шлины с которого дают казне не менее миллиона франков
дохода, находится в Круазиге, который лежит на полуостро-
ве. Отсюда можно поехать в Геранду или по сыпучим пес-
кам, которые ночью заносят следы, оставленные днем, или
на лодках по морскому заливу, который служит портом для
Круазига и нередко затопляет пески. Этот живописный го-
родок представляет собой своего рода Геркуланум феодаль-
ных времен с тою только разницей, что он не был погребен



 
 
 

под лавой. Он продолжает стоять, хотя жизни в нем нет, и
если он еще существует, то только потому, что никто его не
разрушил. Проезжая в Геранду через Круазиг, мимо солон-
чаковых болот, невольно поражаешься видом грандиозных
каменных построек, еще совершенно не тронутых временем.
Красота местоположения и наивная прелесть окрестностей
со стороны С.-Назера очаровывают взгляд. Кругом рассти-
лаются чудные, красивые места, изгороди пестреют цвета-
ми, жимолостью, буксом, шиповником и другими красивы-
ми растениями – настоящий английский сад, распланиро-
ванный гениальным художником. Эта богатая девственная
природа вдруг открывается перед вами и радует взор, точно
букет цветущих ландышей или фиалок, неожиданно откры-
тый вами в глухой лесной чаще. Красота вида особенно вы-
игрывает оттого, что кругом расстилается Африканская пу-
стыня, а за ней – океан; кругом – голая, без всякого признака
растительности, бесконечная пустыня, где не слышно пения
птиц, где в солнечные дни рабочие, добывающие соль, похо-
жи в своих белых одеждах на арабов, закутанных в бурнусы.
Вообще Геранда представляет собой нечто невиданное ту-
ристами во Франции по контрасту своего живописного ме-
стоположения с расстилающейся рядом мертвой пустыней,
от Круазига до Батца. Такая резкая перемена в природе по-
ражает зрителя. Сам город производит крайне мирное, при-
ятное впечатление: он молчалив, как Венеция. Здесь вы не
встретите других экипажей, кроме тележки почтальона, ко-



 
 
 

торый перевозит пассажиров и доставляет покупки и корре-
спонденцию из С.-Назера в Геранду и обратно. Почтальон
Бернус был в 1829 г. доверенным лицом всего округа: все его
знали и давали ему всевозможные поручения. Здесь счита-
лось целым событием, если мимо проедет экипаж: какая-ни-
будь женщина проездом через Геранду в Круазиг, или боль-
ные, едущие на морские купанья, которые своими целебны-
ми свойствами значительно превосходят морские купанья в
Болонье, Диеппе и Сабли.

Крестьяне ездят исключительно верхом и в дорогу запа-
саются едой в мешке. Они, как и рабочие, приезжают в го-
род за покупкой разных украшений, которые получает в по-
дарок каждая бретонская невеста, или за холстом и сукном.
На десять лье в окружности Геранда все та же некогда слав-
ная Геранда, где был заключен известный в истории дого-
вор, она – береговой центр, где, как и в Батце, доселе со-
хранились некоторые остатки былого величия. Украшения,
сукно, холст, ленты, шляпы – изготовляются вовсе не здесь,
но обыватели продолжают думать, что все это идет из Геран-
ды. Проезжая по городу, всякий художник и даже простой
смертный невольно принимается мечтать, подобно тем, ко-
му удалось повидать Венецию, мечтать о том, как бы хорошо
было мирно докончить здесь свое существование среди пол-
ного покоя, довольствуясь прогулкой по городской площа-
ди от одних ворот до других. Временами древний образ Ге-
ранды снова встает в вашем воображении: увенчанная баш-



 
 
 

нями, опоясанная стенами, она красуется в своем роскош-
ном одеянии, усыпанном чудными цветами, потрясая золо-
той мантией дюн; она вся точно дышит опьяняющим арома-
том лесных, цветущих тропинок, она овладевает вашим во-
ображением и манит к себе, точно какая-нибудь таинствен-
ная красавица, которую вы встретили в далекой стране и чей
образ с тех пор царит в вашем сердце.

Около церкви в Геранде есть дом, который составляет для
города то же, что город для всей страны, то есть он пред-
ставляет точное воспроизведение минувшей эпохи, он есть
символ утерянного величия, поэзия старины. Дом этот при-
надлежит одной знатнейшей местной фамилии де Гуэзник,
которая некогда богатством и древностью рода настолько же
была выше дю Гекленов, насколько троянцы превосходили в
этом отношении римлян. Фамилия дю Гекленов произошла
от де Гуэзник через последовательное изменение орфогра-
фии этого имени. Гуэзники, древние как бретонский гранит,
не были ни франками, ни галлами, они бретонцы или, еще
вернее, кельты. Некогда они наверно были друидами; сбира-
ли омелу в священных рощах и совершали на древних жерт-
венниках человеческие жертвы. Но бесполезно перечислять,
чем они были раньше. Эта фамилия, пренебрегшая княже-
ским титулом, по знатности равняется Роганам и встречает-
ся в истории гораздо раньше предков Гуго Капета; потом-
ки этого никогда не вступавшего в брачные союзы с други-
ми не родственными домами владеют теперь приблизитель-



 
 
 

но двумя тысячами ливров годового дохода, домом в Геран-
де и небольшим родовым замком. Все земли, принадлежа-
щие этому первому бретонскому роду, заложены фермерам
и приносят, несмотря на далеко не образцовую обработку,
приблизительно до шестидесяти тысяч ливров. Гуэзники но-
минально считаются владельцами этих земель, но, не будучи
в состоянии возвратить капитала, переданного двести лет то-
му назад в их руки арендаторами земель, они не пользуются
доходами. Они находятся в положении французского коро-
левского дома с его кредиторами до 1789 года. Где и когда
бароны де Гуэзники найдут данный им когда-то миллион?
До 1789 года замок Гуэзников получал от своих ленников до
пятидесяти тысяч ливров, но Национальное собрание декре-
том уничтожило право владельцев взимать подати со своих
крестьян.

При таком положении дел, представители этого доблест-
ного рода, утратившего теперь всякое значение, стали бы в
Париже мишенью для насмешек, здесь же они служат пред-
ставителями всей Бретани и напоминают бретонцам славное
прошлое их страны. Барон де Гуэзник по-прежнему счита-
ется одним из главнейших баронов Франции, выше которого
нет никого, кроме короля. Теперь фамилия Гуэзников, имев-
шая огромное значение в истории, известна только бретон-
цам: сведения о ней можно получить в Шуанах или Бретань
в 1799 г., правописание этой фамилии подвергалось разным
изменениям, исказившим ее, как и фамилию Гекленов. Те-



 
 
 

перь сборщик податей пишет ее, как и все: Геник.
В глубине темного и сырого переулка, между заборами со-

седних домов, виднеется арка ворот, как раз настолько ши-
роких и высоких, чтобы в них мог свободно въехать всад-
ник: обстоятельство, указывающее на то, что постройка эта
относится еще к той эпохе, когда экипажей не существовало.
Арка, поддерживаемая двумя столбами, вся гранитная. Во-
рота из потрескавшегося дуба усеяны огромными гвоздями,
составляющими разные геометрические фигуры. На гранит-
ной арке изображен герб де Гуэзников, настолько хорошо со-
хранившийся, что можно подумать, что он только что вышел
из рук скульптора. Щит этого герба привел бы в восторг зна-
тока геральдики своей простотой, в которой сказалась древ-
ность и фамильная гордость этого рода. Герб остался все в
том же виде, как и во время крестовых походов, когда хри-
стиане придумали себе разные аллегорические рисунки для
того, чтобы легче отличать своих. Гуэзники ничего не из-
менили и ничего не выкинули из своего герба, он остался
так же неизменен, как и герб французского королевского до-
ма, который в искаженном и сокращенном виде можно еще
встретить на гербах старинных дворянских фамилий. Вот
герб Гуэзников в том виде, как его можно видеть в Геранде:
на красном фоне рука, в горностае, держит острую, длинную
серебряную шпагу, а над этим грозный девиз: «Действуй!»
Разве такой герб не чудо красоты? Над щитом изображена
баронская корона, усыпанная жемчугом; блестящие украше-



 
 
 

ния герба почти полностью сохранились до сих пор. Худож-
ник придал руке необыкновенно горделивый и энергичный
взмах. Как смело и мужественно держит она шпагу, с кото-
рой так часто приходилось иметь дело де Гуэзникам! Если
вам случится быть в Геранде после того, как вы прочтете этот
рассказ, то вы, наверное, не будете в состоянии смотреть на
этот герб без некоторого душевного волнения. Да и самый
ярый республиканец был бы тронут той верностью, тем ве-
личием и благородством, какими отличались все члены этой
фамилии. Де Гуэзники много совершили великих дел в про-
шедшем и всегда готовы совершать их и в будущем. Дей-
ствовать – вот славный девиз рыцарства. «Ты хорошо дей-
ствовал на войне», – говаривал, бывало, верховный конне-
табль, знаменитый дю Геклен, изгнавший англичан из Фран-
ции. Подобно тому, как в полной целости сохранился герб,
благодаря предохранившему его выступу арки, так и самый
девиз герба свято и ненарушимо сохраняется членами этой
фамилии. В открытые ворота виден довольно большой двор,
направо находятся конюшни, налево – кухня. Весь дом сло-
жен из каменных плит от подвалов до чердака. Фасад со сто-
роны двора имеет каменное крыльцо с двойным рядом пе-
рил; на площадке еще виднеются полустертые скульптурные
украшения, в которых опытный глаз увидал бы изображение
той же руки со шпагой. Под этим красивым крыльцом, укра-
шенным поломанной кое-где резьбой, была ниша, где поме-
щалась цепная собака; перила, растрескавшиеся от време-



 
 
 

ни, покрылись мхом и цветочками, точно так же, как, и по-
кривившиеся, но не утратившие своей прочности ступень-
ки. Входная дверь очень красива и, насколько можно теперь
судить, произведение художника венецианской школы XIII
века. В ней замечается какое-то странное смешение визан-
тийского и мавританского стилей. Над ней находится выпук-
лый выступ, покрытый розовыми, желтыми, голубыми или
темными цветами, смотря по сезону. Дубовая дверь ведет в
большую залу, в глубине которой находится дверь с таким же
крыльцом, но спускающимся уже в сад. Зала эта удивительно
сохранилась. Панели ее – каштанового дерева; стены покры-
ты великолепной испанской кожей с рельефными фигурами,
позолота кое-где потрескалась и покраснела от времени. По-
толок сложен из красиво вызолоченных и раскрашенных до-
сок. Позолота на них едва заметна, но краски еще уцелели.
Очень возможно, что если бы тщательно смыть накопившу-
юся грязь, то на потолке оказалась бы чудная живопись, под-
новленная, по всем вероятиям, в царствование Людовика XI,
как в Туре, в доме Тристана. Камин – огромных размеров с
таким вместительным очагом, что в него сразу можно было
положить чуть не сажень дров. Зальная мебель вся дубовая
с фамильным гербом на спинках. По стенам развешаны три
английских ружья, одинаково пригодных и для охоты и для
войны, три сабли и рыболовные и охотничьи принадлежно-
сти.

Рядом находится столовая, сообщающаяся с кухней по-



 
 
 

средством дверки, проделанной в угловой башенке: в фасаде
дома, выходящем на двор, этой башенке соответствует такая
же башенка с винтовой лестницей, ведущей в верхние этажи.
Столовая обита ткаными шпалерами XIV века, о чем свиде-
тельствует стиль и орфография надписей под изображенны-
ми фигурами: надписи же непереводимы, благодаря их ста-
ринному слогу. Обои хорошо сохранились в тех местах, ку-
да свет мало проникает; они окружены папелью из дуба с
инкрустациями; дуб от времени совершенно потемнел. По-
толок сложен из выпуклых бревен с различными украшени-
ями; пространство между бревнами занято окрашенными в
голубой цвет досками с золотыми гирляндами. В столовой
стоят два буфета для посуды. На полках, за образцовой чи-
стотой которых особенно следит кухарка Мариотта, стоят,
как и в те времена, когда короли в 1200 г. были так же бедны,
как де Гуэзники в 1830 г., четыре старых серебряных бокала,
такая же погнутая суповая чашка и две солонки; затем масса
оловянных тарелок, множество каменных голубовато-серых
горшков с украшениями в виде арабесок и с гербом де Гу-
эзников: все это прикрыто оловянной крышкой. Камин, по-
видимому, подновлен, и вообще по всему видно, что, начи-
ная с предыдущего века, в этой комнате всего чаще сидят
члены семейства. Камин, в стиле Людовика XY, выделан из
камня со скульптурными украшениями и посредине его по-
мещается зеркало в золоченой рамке: последнее обстоятель-
ство, наверное, покоробило бы художника. Подзеркальник



 
 
 

обит красным бархатом и на нем стоят два оригинальных се-
ребряных канделябра и черепаховые часы с медными инкру-
стациями. Посередине комнаты находится большой квадрат-
ный стол с витыми ножками. Стулья деревянные, обитые ма-
терией. На круглом столике на одной ножке, имеющем фор-
му виноградной кисти и стоящем у окна, помещается ориги-
нальная лампа. Она состоит из стеклянного шара, размером
немного меньше страусиного яйца; острый, длинный конец
его входит в подставку. Из верхнего отверстия между дву-
мя медными желобками выходит плоский фитиль, нижний
конец которого, согнутый подобно стеблю в бокале, плавает
в ореховом масле, наполняющем резервуар. В комнате два
окна: одно выходит в сад, а другое, напротив него, на двор,
и оба обложены каменными плитами; в окна вставлены ше-
стигранные стекла, крепко соединенные свинцом; над ними
висят занавеси из старинной красной шелковой материи с
желтым отливом, называвшейся некогда брокателью.

В каждом из двух этажей всего по две комнаты. Первый
этаж занимал глава семьи, а второй предназначался для де-
тей. Гости помещались в антресолях. Слуги ютились в черда-
ках над кухнями и конюшнями. По середине остроконечной
крыши находилось большое окно со скульптурными украше-
ниями, а над ним до сих пор скрипит еще флюгер.

Нельзя опустить еще одной подробности, которая имеет
большое значение для археологов. По винтовой лестнице,
которая находится в угловой стрельчатой башенке, можно



 
 
 

через небольшую дверцу выйти к тому месту, где дом при-
касается к каменной ограде со стороны конюшен. Такая же
башенка есть и у сада, но для разнообразия она имеет пяти-
угольную форму и заканчивается маленькой колоколенкой.
Вот как искусно варьировали тогдашние архитекторы фор-
му построек. В первом этаже эти две башенки соединены ка-
менной галереей, украшенной разными фигурами с челове-
ческими лицами. Эта галерея украшена удивительно изящ-
но сделанной балюстрадой, а на фасаде дома сделан из кам-
ня навес, вроде тех балдахинов, какие встречаются в церк-
вах над статуями святых. В обеих башенках прорублены две-
ри со стрельчатым кружалом, вы ходящим на галерею. Вот
как украшали архитекторы XIII века фасады домов, которые
у нас теперь имеют всегда такой холодный, бедный вид. Не
представляете ли вы себе мысленно красавицу, которая вы-
ходила, бывало, по утрам на балкон и любовалась, как солн-
це золотило морской песок и играло в водах Океана? Раз-
ве не восхитителен этот фасад дома, весь покрытый скульп-
турой, с двумя угловыми башенками, из которых одна за-
круглена наверху, точно гнездо ласточки, а другая заканчи-
вается стрельчатой дверкой, над которой изображена рука,
вооруженная шпагой? Симметрия, которой тщательно при-
держивались архитекторы того времени, здесь соблюдена в
том, что со стороны сада есть тоже башенка, вполне похо-
жая на башенку фасада, где помещается лестница, соединя-
ющая столовую и кухню. В первом этаже, там, где кончается



 
 
 

лестница, сделан небольшой купол, под которым помещает-
ся статуя св. Калиста.

Сад, раскинутый на полдесятине, очень хорошо содер-
жится. У ограды растут шпалерные деревья и разбиты гряды
для овощей, за которыми ухаживает слуга по имени Гассе-
лен: он же и конюх. В конце сада уцелела беседка со скамей-
кой. Дорожки посыпаны песком; в середине сада находятся
солнечные часы. Со стороны сада дом имеет только одну ба-
шенку, тогда как с фасада их две, но зато здесь есть витая
колонка, над которой, по всей вероятности, в былые време-
на развевалось фамильное знамя, потому что на верхушке
колонки сохранилась заржавленная железная петля, вокруг
которой теперь растет какая-то жалкая травка. Судя по всей
скульптуре и по стилю колонки, можно утверждать, что ар-
хитектор принадлежал к венецианской школе: как изящна
эта колонка, как ярко отразилась на ней тонкость вкуса и ры-
царство Венеции XIII века. Но особенно резко видно это из
общего стиля украшений на замке де Гуэзников; изображен-
ные на стенах трилистники всюду имеют не три листа, а че-
тыре. Произошла эта ересь оттого, что венецианцы, ведя по-
стоянные сношения с востоком, стали применяться в приня-
тому там мавританскими архитекторами изображению три-
листника с четырьмя листиками, тогда как христианские ар-
хитекторы оставались верны символическому изображению
Троицы. Глядя на такие замки, невольно спрашиваешь себя,
почему бы нашим современникам не подновить все эти ред-



 
 
 

кие памятники искусства? Вероятно потому, что в наше вре-
мя такие замки чаще всего поступают в продажу, их срывают
до основания и вместо них пролагают новые улицы. Теперь
члены какой-нибудь фамилии не уверены, что их поколение
сохранит за собой родовое наследие, и сами они живут в нем
точно в гостинице, как временные постояльцы. Между тем
в былые времена замки воздвигались для нескольких поко-
лений, на вечные времена. От того-то так много обращали
внимания на красоту архитектуры. Что касается внутренне-
го убранства и расположения жилых комнат, то на них все-
цело отражались привычки и дух обитателей.

В продолжение полувека де Гуэзники принимали только в
двух комнатах верхнего этажа, где все, так же как во дворе и
в наружных украшениях фасада, все дышало умом, грацией
и простотой старой и благородной Бретани. Характер владе-
телей этого замка никогда не обрисовался бы перед вами так
живо, если бы вы не ознакомились подробно с топографией
города и с наружностью самого замка; поэтому-то, прежде
чем приступить к описанию портретов, надо было описать их
рамки. Здания оказывают иногда сильное влияние на людей.
Трудно не проникнуться благоговением, вступив под своды
Бургского собора: душа невольно проникается теми образа-
ми, которые окружают нас и которые напоминают ей об ее
высоком Назначении. Так думали наши предки, но теперь
настал иной век, когда не придают значения таким вещам,
когда каждое десятилетие нравы совершенно меняются. Но



 
 
 

если меняются люди, то окружающие их предметы остаются
неизменны и, глядя на этот замок, можете ли вы себе пред-
ставить барона де Гуэзника иначе как не с обнаженной шпа-
гой в руке?

В 1836 г. в первых числах августам то время, как начина-
ется действие нашей повести, семейство Геников состояло
из г-на и г-жи дю Геник, девицы дю Геник, старшей сестры
барона и единственного сына, юноши двадцати одного го-
да Годеберта-Калиста-Луи, названного так согласно фамиль-
ному обычаю. Отца звали Годеберт-Калист-Шарль: обыкно-
венно меняли только последнее имя, а св. Годеберт и Калист
неизменно оставались хранителями Геников. Барон дю Ге-
ник покинул Геранду, когда Вандея и Бретань взялись за ору-
жие, и воевал вместе с Шаретзом, Кателино, ля Рошжаке-
леном, д’Ельбеем, Боншаном и принцем де Лудоном. Перед
отъездом он продал свои поместья старшей сестре, девице
Зефирине дю Геник: подобная предусмотрительность только
и встречается единственный раз в летописях той эпохи. Пе-
режив всех героев войны, барон, спасшись каким-то чудом,
не захотел подчиниться Наполеону. Он продолжал воевать
до 1802 г., когда едва не был захвачен, но пробрался в Ге-
ранду, оттуда в Круазиг и, наконец, в Ирландию, оставаясь
верным вековой ненависти бретонцев к англичанам. Жите-
ли Геранды делали вид, что им неизвестно местопребывание
барона, и никто не нарушил тайны в продолжение двадцати
одного года. Девица дю Геник получала доходы и пересыла-



 
 
 

ла их брату через рыбаков. В 1813 году г-н дю Геник возвра-
тился в Геранду совершенно бесшумно, как будто он толь-
ко и отлучался, что на сезон в Нант. Во время своего пребы-
вания в Дублине, старый бретонец, несмотря на свои пять-
десят лет, влюбился в прелестную ирландку, дочь благород-
ного, но бедного рода этого несчастного королевства. Мисс
Фанни О’Бриен было тогда двадцать один год. Барон дю Ге-
ник вернулся на родину за нужными для брака документами,
снова уехал, обвенчался и возвратился только десять меся-
цев спустя в начале 1814 года уже с женой, которая одари-
ла его сыном Калистом в самый день вступления Людовика
XVIII в Калэ, благодаря чему он получил имя Луи. Старо-
му доблестному бретонцу было тогда семьдесят три года; но
партизанская война с республикой трудности морской пере-
правы, испытанные им пять раз; наконец, жизнь в Дублине,
все это сильно повлияло на него: на вид ему казалось лет сто.
Никогда представитель рода дю Геников не был поэтому в
такой полной гармонии со старинным замком, помнившим
еще ту отдаленную эпоху, когда Геранда имела своего пове-
лителя и приближенный к нему двор.

Г-н дю Геник был старик высокого роста, прямой, худоща-
вый и нервный. Его овальное лицо было все изрыто бесчис-
ленными складками морщин, особенно часто собиравших-
ся вокруг глаз и над бровями и придававших ему сходство
со стариками кисти Ван-Остада, Рембрандта, де Миериса и
Жерарда Доу, любоваться которыми надо в увеличительное



 
 
 

стекло. Все лицо его точно скрывалось за бесчисленными бо-
роздами, проведенными жизнью под открытым небом, при-
вычкой быть на воздухе и при восходе, и при закате солнца.
Но, тем не менее, на лице его уцелели некоторые характер-
ные черты, которые много говорят наблюдателю, даже если
он видит перед собой мертвую голову. Резкие очертания ли-
ца, форма лба, прямолинейность всех черт, прямой нос, –
все в нем говорило о неустрашимой отваге, о безграничной
вере, о беспрекословном повиновении, о неизменной пре-
данности и постоянстве в любви. Он был тверд и непрекло-
нен, как бретонский гранит. Зубов у барона не было вовсе.
Его некогда красивые губы были теперь лилового цвета и
прикрывали одни только крепкие десны, которыми он жевал
хлеб, размоченный в мокрой салфетке его женой; но все же
рот его сохранил гордое и угрожающее выражение. Подборо-
док почти касался горбатого носа, в котором особенно выра-
зилась его энергия и национальное бретонское упорство. Ко-
жа на лице была покрыта красными пятнами, признак санг-
винического пылкого темперамента, не знавшего усталости
в трудах, благодаря которым барон избег апоплексии. Его
седые, серебристые волосы локонами рассыпались по пле-
чам. Все лицо оживлялось огнем черных глаз, блестевших
в глубине темных орбит; в них, казалось, сосредоточилась
вся жизнь, весь огонь его благородной, прямой души. Брови
и ресницы все выпали; кожа сморщилась и огрубела. Стари-
ку трудно было бриться, и он отпустил себе бороду веером.



 
 
 

Но что особенно привлекло бы внимание художника в этом
могучем льве Бретани – это его руки, руки бравого воина,
широкие, мускулистые, обросшие волосами, такие же руки
были, наверное, у дю Геклена Руки эти некогда были воору-
жены саблей; как Жанна д’Арк, он готов был расстаться с
оружием только тогда, когда увидел бы королевское знамя
развевающимся над Реймским собором. Эти руки не раз бы-
ли оцарапаны до крови лесными кустарниками, не раз бра-
лись за весла, когда была погоня за Синими, или когда нуж-
но было плыть морем на встречу Георгу; это были руки то
партизана, то артиллериста, то рядового, то начальника. Те-
перь руки барона стали более белы и нежны, хотя старшая
линия дома Бурбонов все еще оставалась в изгнании. Впро-
чем, если вглядеться, то по некоторым еще не зажившим
шрамам можно было заключить, что барон был с королевой
в Вандее – теперь уже нет смысла держать этот факт в сек-
рете. Одним словом, руки барона служили блестящей иллю-
страцией к прекрасному девизу, хранимому всеми Геника-
ми: «Действуй!» Лоб его, с золотистым слоем загара на вис-
ках, был очень невелик, но казался больше от лысины, ко-
торая придавала ему еще более величественности. Вообще
лицо его носило – и вполне естественно – отпечаток его гру-
бой натуры и, как все бретонские лица, носило выражение
дикости, какого-то животного покоя, даже некоторой тупо-
сти, вероятно, явившейся результатом полного покоя после
чрезмерных трудов. Мысли редко зарождались в его мозгу;



 
 
 

они исходили чаще из его сердца, которое и диктовало ему
его поступки. Хорошо узнав характер этого типичного стар-
ца, нетрудно понять причину этого явления. Ему не было на-
добности соображать, как поступать, потому что известные
чувства и религиозные воззрения были у него врожденные,
а жизнь научила его распознавать, в чем состоит его долг. За
него думали законы, религия. Он и подобные ему люди, не
останавливаясь мыслями на бесполезных вещах, о которых
думали за них другие, исключительно заняты были своими
действиями, а не мыслями. Если же и зарождалась у них ка-
кая-нибудь мысль, то она рождалась в сердце и сохраняла
незапятнанную белизну, как рука на фамильном гербе; пото-
му-то и принятые им решения были всегда глубоки и здра-
вы, благодаря прямым, определенным и чистым его помыс-
лам. При таком объяснении становилась понятна продажа
всей собственности сестре перед отъездом барона на войну:
этой мерой он предусмотрел и свою смерть, и конфискацию
земель, и изгнание. Все величие характеров брата и сестры,
жившей и дышавшей только братом, трудно даже понять те-
перь при наших эгоистичных нравах, причина которых кро-
ется в неопределенности и непрочности современного нам
общественного строя. Если бы даже ангел заглянул в серд-
це барона и его сестры, то не прочел бы в них ни одной эго-
истичной мысли. Когда в 1814 г. священник Геранды посо-
ветовал барону дю Геник поехать в Париж и требовать себе
награды, то старушка-сестра, отличавшаяся большой скупо-



 
 
 

стью в хозяйстве, воскликнула:
– Вот еще! Разве мой брат пойдет просить себе милосты-

ни, как нищий?
– Еще подумают, что я служил королю из корыстных це-

лей, – сказал старик. – Ведь это его дело – вспомнить обо
мне. Да ему, бедному, и без того приходится трудно от всех
осаждающих его просителей. Кажется, раздай он всю Фран-
цию по кусочкам, все-таки будут его осаждать просьбами.

Через некоторое время он, этот верный слуга Людовика
XVIII, получил чин полковника, крест Св. Людовика и пен-
сию в две тысячи франков.

– Король вспомнил! – сказал он, получая рескрипт.
Никто не вывел его из заблуждения. Всем этим он был

обязан герцогу де Фельтру, просматривавшему списки ван-
дейской армии и нашедшего там имя барона дю Геника вме-
сте с несколькими другими бретонскими фамилиями, окан-
чивающимися на «ик». Желая отблагодарить короля, барон
в 1815 году храбро выдерживал в Геранде осаду генерала
Траво и ни за что не хотел сдаться; когда же ему пришлось
очистить крепость, то он убежал в леса с отрядом королев-
ских приверженцев и не покидал оружия до вторичного воз-
вращения Бурбонов. Геранда помнит еще об этой последней
осаде.

Если бы на помощь им пришли бретонские отряды, то
встала бы вся Вандея, одушевившись таким геройским со-
противлением. Мы должны добавить, что барон дю Геник



 
 
 

был совершенно необразован, не лучше простого крестьяни-
на: он умел читать, писать и немного считать, знал военное
искусство и геральдику, но кроме своего молитвенника он
вряд ли прочел три книги за всю жизнь. Одет он был всегда
очень тщательно, но всегда в одном и том же платье: на нем
были толстые башмаки, валяные чулки, панталоны из зеле-
ного бархата, суконный жилет и сюртук с большим воротни-
ком, к которому пристегивался крест Св. Людовика. Лицо
его дышало мирным покоем: смерть, казалось, наложила уже
на него свою печать, часто насылая на него своего младшего
брата – сон.

Уже более года барон все больше и больше впадал в сон-
ливость, что, впрочем, нисколько не беспокоило ни его жену,
ни слепую сестру, ни друзей: все они почти ничего не смыс-
лили в медицине. Они очень просто объясняли себе его сон-
ливость, которой отдавался теперь его утомленный, но без-
упречный дух: барон исполнил свой долг. Этим все было ска-
зано.

Вообще господствующим интересом в замке была судьба
развенчанных монархов. Судьбы изгнанных Бурбонов и ка-
толической церкви, а также влияние политических событий
на Бретань всецело поглощали внимание семьи барона. По-
мимо этого все интересы их были сосредоточены на един-
ственном сыне Калисте, наследнике и единственной надеж-
де славного дома дю Геников.

Старый вандеец, верный слуга короля, сам вспомнил свою



 
 
 

молодость несколько лет тому назад, желая приучить сына к
занятиям, необходимым для дворянина, если он хочет быть
хорошим солдатом. Как только Калисту минуло шестнадцать
лет, отец стал сопровождать его по болотам и лесам, знакомя
его на охоте со всеми трудностями войны, во всем показывая
ему сам пример, неутомимо и твердо сидя в седле и никогда
не давая промаху: барон не останавливался ни перед какими
препятствиями и сам наводил сына на опасность, как будто у
него было еще человек десять детей, а не единственный сын.
Когда герцогиня Беррийская приехала во Францию, чтобы
завладеть короной, отец взял с собой сына, чтобы приучить
его к делу, как требовал их девиз. Барон уехал ночью, ниче-
го не сказав жене, которая, пожалуй, заставила бы его изме-
нить свое решение, и как на праздник повез под огонь своего
единственного сына, а за ним радостно мчался Гасселен, его
единственный вассал. Шесть месяцев не давали они о себе
никакой вести ни баронессе, со страхом приступавшей к чте-
нию «Ежедневника», ни сестре, геройски скрывавшей свое
волнение под маской равнодушия. Три ружья, висевшие в
большой зале, сослужили поэтому свою службу относитель-
но недавно. Барон, увидев, что из этого дела ничего не вый-
дет, удалился до сражения при Пениссьере; не поступи он
так, очень может быть, что род дю Геников прекратился бы
в настоящее время.

Когда бурною ночью отец с сыном и слугой вернулись к
себе домой неожиданно для баронессы и старой девицы дю



 
 
 

Геник, которая своим тонким, как у всех слепых, слухом пер-
вая различила их шаги по улице, то барон, окинув взглядом
своих домашних, которые, еще не оправившись от тревоги,
собрались около маленького столика, освещенного старин-
ной лампой, произнес дрожащим голосом следующие слова,
в которых сказалась вся наивность феодала: «Не все бароны
исполнили свой долг». Гасселен в это время вешал на место
три ружья и сабли. Когда это было исполнено, барон поцело-
вал свою жену и сестру, сел в свое истертое кресло и велел
подать ужин себе, сыну и Гасселену. Гасселен, закрыв своим
телом Калиста, получил рану в плечо: поступок этот казался
всем настолько естественным, что дамы почти и не благода-
рили верного слугу. Ни барон, ни все его домашние не произ-
несли ни одного проклятия, никакой брани по адресу побе-
дителей. Эта сдержанность составляет отличительную черту
бретонского характера. За все сорок лет, ни разу никто не
услыхал из уст барона какого-нибудь презрительного слова
о его противниках. Они служили своему делу, как он свое-
му долгу. Такое глубокое молчание служит всегда признаком
непреклонной воли. Но это последнее напряжение сил, этот
последний проблеск энергии окончательно отнял все силы
у барона, и он впал в расслабленное состояние. В душе его
тяжело и больно отозвалось вторичное изгнание Бурбонов,
столь же неожиданное, как и их реставрация.

В тот день, как начинается наш рассказ, барон, пообедав
в четыре часа, к шести часам заснул, слушая чтение «Еже-



 
 
 

дневника». Голова его была откинута на спинку кресла, сто-
явшего в углу у камина и повернутого в сторону сада.

Рядом с ним, этим старым вековым дубом, сидела баро-
несса – тип тех чудных женщин, каких только и можно уви-
дать в Англии, Шотландии и Ирландии. Только там родят-
ся такие красавицы, белые, розовые, с золотистыми вьющи-
мися волосами, над которыми точно сияет лучезарный ве-
нец. Фанни О’Бриен имела вид совершенной сильфиды и хо-
тя умела быть твердой в минуту горести, но была полна неж-
ности и гармонии, чиста, как лазурь ее глаз и вся дышала
той изящной и обаятельной прелестью, которую нельзя пе-
редать ни словами, ни кистью. В сорок два года она еще на-
столько сохранила красоту, что многие почли бы за счастье
жениться на ней – так походила она на зрелый, сочный плод,
налившийся под жарким августовским солнцем. Баронесса
держала газету в своей пухлой ручке с тонкими пальцами,
кончавшимися продолговатыми ногтями той формы, кото-
рая встречается на античных статуях. Полуразвалившись в
кресле с непринужденной грацией, баронесса грела перед ка-
мином ножки; одета она была в черное бархатное платье, по-
тому что уже несколько дней было довольно свежо. Высокий
корсаж позволял угадать роскошные очертания плеч и бю-
ста, который сохранил всю свою красоту, несмотря на то, что
она сама кормила сына. Причесана она была по английской
моде с локонами по обе стороны лица. На затылке волосы
были скручены в большой узел с черепаховым гребнем по-



 
 
 

середине. Цвет ее волос отливал на солнце золотом. Баро-
несса заплетала в косу развевающиеся завитки волос на за-
тылке, которые всегда служат признаком хорошей расы. Эта
маленькая коса, терявшаяся в общей массе высоко зачесан-
ных волос, позволяла любоваться красивой волнообразной
линией ее шеи. Эта маленькая подробность показывает, что
она тщательно заботилась о своем туалете, желая этим до-
ставить удовольствие старику.

Какое милое, нежное внимание! Если вы видите женщи-
ну, которая кокетлива в домашней жизни, знайте, что пе-
ред вами достойная уважения мать и супруга: она составля-
ет свет и радость дома и семьи, она поняла истинную пре-
лесть женственности и, окруженная изяществом, она и в ду-
ше, и в чувствах таит то же изящество; она живет и творит
добро в тайне, она отдается, не рассчитывая, она любит сво-
их ближних так же бескорыстно, как и Бога. За все это, за
всю свою чистую молодость, за ту святую жизнь, которую
она вела около благородного старца, казалось, св. Дева, под
чьим покровом протекали ее дни, наделила ее какой-то лу-
чезарной красой, перед которой была бессильна рука вре-
мени. Платон назвал бы некоторое изменение в ее красоте
только новым видом красоты. Цвет лица ее, белоснежный
в молодости, теперь принял перламутровые тона, более теп-
лые, более густые, такие, которые особенно ценят художни-
ки. На широком, красивом лбу нежно играли солнечные лу-
чи. Глаза ее были бирюзового цвета и сияли мягким, ме-



 
 
 

ланхоличным светом из-под ресниц и красивых бархатных
бровей. Под глазами лежала легкая тень от синеватых жи-
лок. Нос ее, орлиный, тоненький, своей царственной формой
говорил об ее благородном происхождении. На ее прекрас-
ных, чистых устах играла приятная улыбка, выражавшая ее
безграничную доброту и открывавшая маленькие, беленькие
зубки. Хотя баронесса была довольно полна, но от этого ни-
сколько не пострадала тонкость ее талии и стройные очерта-
ния бедер. В ней, казалось, соединился полный расцвет осен-
ней красоты с богатством лета и прелестью весны. Контуры
ее рук были красиво закруглены; кожа была необыкновенно
гладкая и упругая. Все лицо ее, с открытым безмятежным
выражением, с ясными, синими глазами, которые не могли
бы выдержать нескромного взгляда – все в ней говорило об
ее бесконечной кротости и почти ангельской доброте.

По другую сторону камина сидела в кресле восьмидесяти-
летняя сестра барона, вылитый его портрет, и слушала чте-
нье газеты, не переставая вязать чулки, единственную рабо-
ту, какую ей дозволяла делать слепота. На глазах у нее были
бельма, но, несмотря на упорные настояния невестки, она ни
за что не хотела согласиться на операцию. Никто, кроме нее
самой, не знал истинной причины ее упорства: она сваливала
всю вину на недостаток мужества, но в действительности ей
очень не хотелось тратить на себя двадцать пять луидоров:
это значило бы ввести новый расход в бюджет. Но все же ей
очень бы хотелось видеть брата. Рядом с этими двумя стари-



 
 
 

ками, красота баронессы выступала особенно рельефно. Да
и какая женщина не казалась бы красивой и молодой между
г-ном дю Геником и его сестрой? Мадемуазель Зефирина,
благодаря своей слепоте, не могла судить об изменениях, ко-
торым подверглась ее наружность к восьмидесяти годам. Ее
бледное, морщинистое лицо походило на мертвое; такое же
страшное впечатление производили ее неподвижные белые
глаза, оставшиеся три-четыре зуба выдались вперед, прида-
вая ей какой-то зловещий вид; глаза глубоко запали и бы-
ли обведены красными кругами, на подбородке и около губ
пробивались седые волоски.

На голове ее красовался стеганый ситцевый чепчик с рю-
шем, завязанный под подбородком каким-то порыжевшим
шнурком. Под платьем она носила толстую суконную юб-
ку, в которой, как в матрасе, покоились двойные луидоры, а
к поясу были пришиты внутренние карманы; пояс этот она
снимала каждый вечер, чтобы на утро снова подвязать его.
Поверх юбки был надет суконный казакин, национальный
бретонский корсаж, который заканчивается у шеи воротни-
ком, сложенным в мелкие складочки. Из-за стирки этого во-
ротника у нее были вечные ссоры с невесткой: ей казалось,
что его довольно менять только раз в неделю. Из-под широ-
ких ватных рукавов казакина виднелись сухие, но мускули-
стые белые руки с красноватыми оконечностями. От посто-
янного вязанья пальцы ее скрючились и были вечно в дви-
жении, точно чулочно-вязальная машина, так что было бы



 
 
 

даже странно видеть их в покое. Время от времени мадему-
азель дю Геник брала длинную вязальную спицу, воткнутую
на груди, и проводила ею по своим седым волосам. Со сторо-
ны было странно видеть, как уверенно, не боясь уколоться,
втыкала она спицу на свое место. Пряма она была, как ко-
локольня. В этой манере держаться сказывалось старческое
кокетство, доказывавшее лишний раз, что тщеславие тоже
необходимо в жизни. Улыбка у нее была веселая: она тоже
исполнила свой долг в жизни.

Фанни, увидав, что барон заснул, прекратила чтение. В
комнату ударил солнечный луч и, золотым снопом разде-
лив пополам эту старинную залу, заиграл на темной мебели.
Солнце проникло даже в уголки, позолотило скульптурные
украшения комнаты; на старинных шкафах замелькали зай-
чики, дубовый стол казался покрытым золотой скатертью;
вся комната, темноватая, однотонная, вдруг точно повеселе-
ла от солнца, так же, как веселела душа восьмидесятилет-
ней старушки при звуках голоса Фанни. Между тем лучи ста-
ли из золотых красновато-огненными и, постепенно темнея,
возвещали наступление сумерек. Баронесса впала в глубо-
кую задумчивость и погрузилась в молчанье, что за послед-
ние две недели случалось с ней не раз, к удивлению золов-
ки; хотя она и не стала допрашивать баронессу о причине
этой озабоченности. Но, тем не менее, ей очень хотелось са-
мой узнать, в чем дело, руководствуясь развитым в ней, как у
всех слепых, чутьем, благодаря которому они различают бе-



 
 
 

лые буквы на черных страницах книги и в прозорливой душе
которых всякий звук отдается правильным эхом. Старушка,
для которой темнота не была помехой, продолжала вязать, и
среди глубокого молчанья раздавался стук ее спиц.

– Вы уронили газету, сестра, хотя, кажется, не спите, –
заметила старушка с некоторым лукавством в голосе.

Стало совсем темно, Мариотта зажгла лампу и поставила
ее на квадратный стол у камина; затем она принесла прялку,
моток ниток и маленькую табуретку; сев около окна, выхо-
дившего на двор, принялась прясть, как всегда по вечерам.

Гасселен возился еще во дворе, заглянул к лошадям баро-
на и Калиста – все ли в порядке в конюшне, покормил двух
великолепных охотничьих собак. Радостный лай их был по-
следним звуком, который эхом раскатился по старому тем-
ному дому. Собаки и лошади были последними остатками
великолепия рыцарских времен. Лай собак, сопровождае-
мый лошадиным ржаньем и топотом, удивил бы мечтателя,
который, сидя на ступеньках крыльца, погрузился бы в со-
зерцание поэтических образов, которыми, казалось, еще был
полон этот замок.

Гасселен представлял собой тип маленького, толстень-
кого, приземистого бретонца, черноволосого, с лицом тем-
но-бурого цвета, он был очень молчалив, медлителен, упрям,
как мул, но неуклонно шел по раз начертанному пути. Ему
было сорок два года, а в замке он жил уже двадцать пять лет.
Барышня взяла в услужение пятнадцатилетнего Гасселена,



 
 
 

когда стала известна женитьба барона и явилось предполо-
жение, что он, может быть, вернется на родину. Этот слуга
считал себя членом семьи: он играл прежде с Калистом, лю-
бил лошадей и собак, говорил с ними и ласкал их, точно они
принадлежали ему. Одет он был в синюю полотняную куртку
с маленькими карманами, болтавшимися около бедер; жилет
и панталоны были из той же материи, на ногах были синие
чулки и толстые, подкованные гвоздями башмаки. Когда бы-
ло холодно или шел дождь, то он надевал на себя, по обы-
чаю страны, козью шкуру. Мариотта, которой было тоже за
сорок, представляла собой такой же тип, но женский. Труд-
но было найти лучшую пару для запряжки: тот же рост, тот
же цвет лица, те же быстрые черные глазки. Для всех каза-
лось непонятным, как это они не поженились; но, быть мо-
жет, это было бы преступлением, до того они походили на
брата с сестрой. Мариотте платили тридцать экю, а Гасселе-
ну сто ливров; но предложи ему кто-нибудь тысячу ливров,
он ни за что не расстался бы с семейством дю Геников. Оба
они были под командой старой барышни, которая с начала
войны в Вандее и до возвращения брата правила всем до-
мом. Узнав, что барон привезет с собой молодую хозяйку,
она очень взволновалась, думая, что ей придется сложить с
себя бразды правления и передать их баронессе дю Геник, а
самой стать ее верноподданной.

Мадемуазель Зефирина поэтому была приятно удивлена,
увидев, что мисс Фанни О’Бриен, как дочь высокопоставлен-



 
 
 

ных родителей, не терпела никаких домашних хлопот и, как
все возвышенные души, предпочитала черствый хлеб рос-
кошному обеду, если бы ей пришлось самой приготовить его;
она готова была на все трудные обязанности материнства, на
всякое лишение, но у нее не хватало мужества заниматься
таким прозаичным делом, как хозяйство. Так что, когда ба-
рон от имени своей робкой супруги попросил сестру взять на
себя весь дом, то старая девица поцеловала баронессу с неж-
ностью матери. Она стала обращаться с ней, как с дочерью,
боготворила ее и была вполне счастлива, что может не остав-
лять своих хлопот по хозяйству, которое она вела с необык-
новенной строгостью и удивительной экономией, от которой
отступала только в важных случаях, например, во время ро-
дов невестки, когда обращалось особенное внимание на ее
питанье. Ничего не жалела она и для Калиста, которого бо-
готворил весь дом. Хотя прислуга была приучена к строгому
порядку и ни в чем нельзя ее было упрекнуть, так как оба, и
Мариотта, и Гасселен, больше заботились об интересах хо-
зяев, чем о своих собственных, мадемуазель Зефирина про-
должала неутомимо смотреть за всем.

Так как все внимание ее было посвящено исключитель-
но хозяйству, то она могла безошибочно определить одним
взглядом, какой запас орехов был на чердаке, и сколько оста-
лось овса в закромах конюшни. У пояса ее казакина висел на
синем шнурке свисток: одним свистком она звала Мариот-
ту, двумя – Гасселена. Высшим наслаждением для Гасселена



 
 
 

было ходить за садом и разводить хорошие овощи и плоды.
Дел у него было так мало, что, не будь этой работы, ему бы-
ло бы скучно. Почистив утром лошадей, он натирал полы и
убирал две комнаты первого этажа: около своих хозяев дел у
него было мало. Но зато в саду нельзя было увидать ни одной
сорной травки, ни одного вредного насекомого или зверька.
Иногда он долго стоял под солнцем с открытой головой, под-
карауливая полевую мышь или отыскивая личинку майско-
го жука, и с какой детской радостью бежал он затем пока-
зать своим господам зверька, которого он подстерегал целую
неделю. Для него было также большое удовольствие ходить
в постные дни за рыбой в Круазиг, где она была дешевле,
чем в Геранде. Вообще едва ли можно было еще где встре-
тить такую единодушно сплоченную семью, как это святое
достойное семейство. Господа и слуги были точно созданы
друг для друга. В продолжение двадцати пяти лет в доме не
было ни ссоры, ни сильного волнения. Беспокойство вызы-
вали только болезни ребенка, а ужас – только события 1814
и 1830 годов. Все здесь совершалось всегда в определенные
часы и кушанья за столом только зависели от смены времен
года. Но сама эта монотонность, похожая на монотонность в
природе, где попеременно чередуются то дождь, то солнце,
то тьма, дышала той любовью, которой были полны сердца,
и тем сильнее и плодотворнее была эта любовь, что она опи-
ралась на законы природы.

Когда совсем стемнело, в залу вошел Гасселен и почти-



 
 
 

тельно осведомился, не будет ли он нужен на что-нибудь.
–  Ты можешь идти со двора или, если хочешь, ложись

спать после молитвы, – сказал, проснувшись, барон, – если
только моя супруга или сестра…

Обе дамы в знак согласия кивнули головой. Гасселен
встал на колени, видя, что господа привстали со своих мест
для коленопреклонения. Мариотта, со своей стороны, также
опустилась на колени. Старая девица дю Геник произнесла
громким голосом вечернюю молитву. Когда она была окон-
чена, раздался стук у наружной двери; Гасселен пошел от-
крыть ее.

–  Это, вероятно, священник, он почти всегда приходит
первым, – сказала Мариотта.

И действительно, по звуку шагов по гулким ступеням
крыльца все узнали священника. Войдя в комнату, он почти-
тельно поклонился трем находившимся в ней лицам, обра-
тившись затем к барону и к обеим дамам с елейно-любовны-
ми словами, какие умеют говорить только священники. Хо-
зяйка дома рассеянно поздоровалась с ним, и он посмотрел
на нее инквизиторским оком.

–  Вы чем-то озабочены, баронесса, или, быть может,
нездоровы? – спросил он.

– Благодарю вас, ничего, – отвечала она.
Г. Гримон среднего роста, ему пятьдесят лет. Одет он в

черную рясу, из-под которой видны его ноги, обутые в тол-
стые башмаки с серебряными пряжками. Из-за брыжей во-



 
 
 

ротника выглядывает полное лицо, обыкновенно белое, а те-
перь слегка загоревшее. Руки у него пухлые. Он похож от-
части на голландского бургомистра, благодаря белому цве-
ту лица и кожи, а отчасти напоминает бретонского крестья-
нина, благодаря плоским черным волосам и живым черным
глазам, блеск которых он старался смягчить из уважения к
своему духовному сану. Характера он был веселого и, как
все люди со спокойною совестью, любил пошутить. Вооб-
ще в нем ничто не напоминало бедных, вечно беспокойных
и угрюмых священников, авторитет которых обыкновенно
очень слаб среди прихожан. Вместо того, чтобы быть, как
говорил Наполеон, нравственными руководителями своей
паствы и миротворцами, такие священники находятся с при-
ходом в вечно враждебных отношениях. Но довольно было
увидать г. Гримона шествующим по Геранде, чтобы даже са-
мый недоверчивый турист понял, что перед ним полновласт-
ный господин этого католического городка. Но он покорно
уступал первое место феодальному верховенству дю Геник
и в этой зале держал себя, как капеллан вперед своим госпо-
дином. В церкви, благословляя народ, он прежде всего про-
стирал руки по направлению часовни дю Геников, где над
фронтоном изображена была вооруженная рука.

– Я думал, что мадемуазель де Пен-Холь уже здесь, – ска-
зал священник, поцеловав у баронессы руку и усаживаясь на
место. – Она стала неаккуратна. Уж не заразилась ли и она
легкомыслием? Вот и молодой шевалье до сих пор не вер-



 
 
 

нулся от Туш.
– Не говорите ничего о его визитах к ним при мадемуазель

де Пен-Холь, – тихо сказала старая девица.
– Ах, барышня, – возразила Мариотта, – разве можно все-

му городу запретить болтать об этом?
– А что же болтают? – спросила баронесса.
– Все – и молодые девушки, и кумушки, одним словом,

все думают, что он влюблен в барышню из Туш.
– Такой молодой человек, как Калист, должен влюблять в

себя, – сказал барон.
– А вот и мадемуазель де Пен-Холь, – сказала Мариотта.
Действительно, по песку слышались осторожные шаги

этой девицы, впереди которой шел с фонарем маленький
слуга. Увидав его, Мариотта перенесла свою резиденцию в
большую залу, чтобы поболтать с ним при свете осмоленной
свечи, которую она нарочно не потушила, чтобы сэкономить
хозяйское освещение и попользоваться от богатой и скупой
гостьи.

Это была худая и высохшая старая дева, желтая, как ста-
рый пергамент, вся в морщинах, точно озеро, покрытое ря-
бью. У нее были серые глаза, длинные выдавшиеся вперед
зубы, руки совершенно мужские; роста она была небольшо-
го, немного крива и даже горбата. Но никто никогда не ин-
тересовался вообще ее достоинствами и недостатками. Оде-
та она была похоже на старуху дю Геник, и всякий раз, как
ей надо было попасть в карман, она долго шарила рукой, не



 
 
 

будучи в состоянии скоро разобраться в бесчисленных сво-
их юбках, причем все время раздавалось звяканье ключей
и звон мелких денег. С одного бока у нее висели все клю-
чи по дому, а с другой – серебряная табакерка, наперсток,
вязанье и тому подобные предметы, которые и производили
этот шум. Вместо чепчика, как у девицы дю Геник, на голо-
ве ее красовалась зеленая шляпа, служившая ей и на огоро-
де. Цвет ее из зеленого стал рыжим, а формой она напоми-
нала шляпы биби, какие спустя двадцать лет снова вошли
в моду в Париже. Шляпу эту делали ее племянницы под ее
наблюдением: сделана она была из зеленой тафты, куплен-
ной в Геранде; что касается каркаса, то она покупала его в
Нанте раз в пять лет, так что он возобновлялся при каждом
законодательном собрании. Платья, всегда одного неизмен-
ного фасона, ей шили также племянницы. В руках у нее бы-
ла тросточка с маленьким наконечником, как носили дамы
в начале царствования Марии-Антуанетты. Девица происхо-
дила из одного из самых благородных семейств Бретани. На
ее гербе была герцогская корона. Она с сестрой была послед-
ним отпрыском славной бретонской фамилии Пен-Холь.

Младшая сестра вышла замуж за Кергаруэта, который, не
обращая внимания на общее неодобрение, прибавлял к сво-
ей фамилии и имя Пен-Холь и велел себя именовать викон-
том де Кергаруэт-Пен-Холь.

– Небо наказало его, – говорила старая девица, – у него
только дочери, так что имя Кергаруэтов-Пен-Холь должно



 
 
 

прекратиться.
У мадемуазель де Пен-Холь были поместья, приносившие

до семи тысяч ливров годового дохода. С тридцати шести лет
она сама управляла своим именьем, верхом объезжала по-
ля и проявляла в своих делах большую энергию, которой от-
личаются обыкновенно горбатые. Ее скупость была извест-
на в окружности на десять лье и нигде не возбуждала по-
рицания. Весь ее домашний штат состоял из одной женщи-
ны и маленького лакея. Тратила она, если не считать нало-
гов, не более тысячи франков в год. Благодаря всему этому,
за ней сильно ухаживали Кергаруэты-Пен-Холь, проводив-
шие зиму в Нанте, а лето в своем имении на берегу Луары,
немного ниже Индра. Они знали, что тетка откажет свой ка-
питал и все свои сбережения той племяннице, которая ей
больше придется по сердцу. И вот раз в три месяца, одна
из четырех девиц де Кергаруэт – из которых младшей бы-
ло десять, а старшей двадцать лет – приезжала на несколь-
ко дней к старушке. Жакелина де Пен-Холь, старинная по-
друга Зефирины дю Геник, была воспитана в благоговейном
преклонении перед величием дю Геников и с самого рожде-
ния Калиста строила планы о том, чтобы завещать все свое
имущество молодому шевалье, женив его на будущей дочери
виконтессы де Кергаруэт. Она подумывала также выкупить
некоторые лучшие владения дю Геников, выплатив их стои-
мость арендаторам. Раз скупость имеет какую-нибудь опре-
деленную цель, она перестает уже быть пороком и ее можно



 
 
 

считать почти добродетелью: все лишения превращаются в
добровольные пожертвования и под ничтожными мелочами
скрывается одна главная Цель. Может быть, Зефирина была
посвящена в тайные мечты Жакелины. И баронесса со сво-
ей стороны в своей беспредельной любви к сыну и нежно-
сти к его отцу тоже отдала кое-что, видя, с какой коварной
настойчивостью мадемуазель де Пен-Холь приводила к ним
каждый день свою любимицу пятнадцатилетнюю Шарлотту
де Кергаруэт. Священник Гримов был тоже в заговоре: не да-
ром он давал старой девице советы, как выгоднее помещать
деньги. Но если бы у мадемуазель де Пен-Холь было не толь-
ко триста тысяч франков золотом – цифра ее сбережений,
а имей она поместий в десять раз больше, все-таки дю Ге-
ники ни за что не стали бы ей оказывать особого внимания,
чтобы она не могла подумать, что на ее деньги имеют виды.
Напротив, Жакелина де Пен-Холь, как истая бретонка, была
счастлива благоволением, которое ей выказывали дю Гени-
ки и ее старая приятельница Зефирина, и ощущала большую
гордость после всякого посещения, которым удостаивали ее
дочь Ирландских королей и Зефирина. Она не показывала
вида, что для нее немалая жертва каждый вечер позволять
своему лакею жечь у дю Геников свечку, цветом напоминав-
шую пряник: такие свечи употребляются в некоторых мест-
ностях на западе. Итак, эта старая богатая девица представ-
ляла олицетворение родовитости, гордости и величия души.
Для дополнения ее характеристики может послужить болт-



 
 
 

ливость аббата Гримона, благодаря которой мы узнаем, что
в тот самый вечер, когда старик барон с молодым шевалье и
Гасселеном, вооружившись саблями и охотничьими ружья-
ми, собирались уехать в Вандею, к великому ужасу Фанни
и к радости бретонцев, и присоединиться там к королеве, в
тот самый вечер мадемуазель де Пен-Холь вручила барону
десять тысяч ливров золотом. К этой сумме, отдать которую
стоило ей немало мужества, она прибавила еще десять ты-
сяч ливров, собранных священником: старый партизан дол-
жен был вручить эту последнюю сумму матери Генриха V от
имени Пен-Холь и от прихожан Геранды.

Старая девица считала, что имеет права над Калистом, со-
образно с этим и вела себя по отношению к нему и зорко сле-
дила за ним. Хотя она, как все старые люди монархического
правления, смотрела снисходительно на сердечные похожде-
ния, но зато не выносила революционного духа. Так что Ка-
лист мог своими романами с бретонками только выиграть в
ее мнении, но вдайся он в новшества, он сразу упал бы в ее
глазах. Мадемуазель де Пен-Холь наскребла бы откуда-ни-
будь денег, чтобы задобрить обесчещенную им девушку, но,
увидев его в тильбюри или услыхав, что он поговаривает о
поездке в Париж, она сочла бы Калиста мотом. Застань она
его за чтением безбожных книг или журналов – кто знает, на
что она была способна. По ее мнению, новые идеи – это ко-
нец земельной собственности, это разорение под фирмой ка-
ких-то улучшений и систем, которые в результате приведут



 
 
 

владельцев к залогу имений. Только путем благоразумия, го-
ворила она, можно себе составить состояние. А для этого на-
до хорошо управлять своим имением, т. е. складывать в ам-
бары гречиху, рожь и коноплю, а затем ждать хороших цен и,
не боясь прослыть алчной, сидеть на своих мешках. До сих
пор ее теория всегда приводила к блестящим результатам;
вероятно, потому общественное мнение признало ее очень
ловкой и хитрой. В действительности она была просто глупа,
но такого лестного отзыва удостоилась благодаря своей чи-
сто голландской аккуратности, своей кошачьей осторожно-
сти и, наконец, благодаря настойчивости, достойной духов-
ного лица: это последнее качество особенно упрочило за ней
репутацию ума.

– Увидим ли мы сегодня г-на дю Хальга? – спросила ста-
рая девица, снимая свои вязаные шерстяные митенки после
обмена приветствий.

– Как же, мадемуазель, я видел его: он водил свою собачку
погулять, – отвечал священник.

– Ага! Значит, наша мушка будет сегодня в полном соста-
ве. Вчера нас было только четверо.

Услышав слово «мушка», священник встал со своего ме-
ста и направился к шкафчику. Из ящика он вынул малень-
кую соломенную корзинку с костяными кружками, которые
от двадцатилетнего употребления стали желтыми, как турец-
кий табак, и карты, до того засаленные, что, вероятно, та-
кими же играют таможенные служащие в С.-Назере. Аббат



 
 
 

сам разложил на столе кружки для каждого игрока, поста-
вил корзину около лампы и проделывал все это с детской
поспешностью, и видно было, что ему это случалось делать
не впервые. Сильный, по-военному, стук в дверь вдруг на-
рушил безмолвие старинного замка. Маленький лакей маде-
муазель де Пен-Холь с важным видом пошел отворять дверь.
Вслед затем на полутемном фоне двери показалась высокая,
худая фигура шевалье дю Хальга, отставного капитана суд-
на, которым командовал адмирал Кергаруэт.

– Скорее, шевалье, – закричала мадемуазель Пен-Холь.
– Жертвенник уже готов, – сказал священник.
Шевалье отличался очень слабым здоровьем и потому

постоянно носил от своих ревматизмов фланель, на голове
черную шелковую шапочку и, кроме того, спенсер, который
предохранял его драгоценную грудь от ветров, которые сра-
зу иногда охлаждают атмосферу в Геранде. В его руках все-
гда была трость с золотым яблоком в виде набалдашника:
он ей отгонял собак, которые имели дерзость ухаживать за
его собачкой. Этот господин, теперь мелочный, как женщи-
на, старавшийся обойти всякое встречающееся ему на пу-
ти препятствие, говоривший постоянно тихим голосом, что-
бы сохранить уцелевшие остатки его, считался в свое время
одним из самых ученых и храбрых морских офицеров. Он
пользовался большим уважением судьи Суфферена и был
удостоен дружбы графа де Портандюэр. Впрочем, лицо его,
все покрытое шрамами от ран, достаточно ясно говорило о



 
 
 

подвигах капитана. А теперь, увидев его, нельзя было бы по-
верить, что его зоркое око видело все далеко вокруг, что этот
бретонский моряк не имел себе соперников в храбрости. Он
не курил, не употреблял в разговоре бранных слов и своею
кротостью и спокойствием походил на молодую девушку; за
своей любимицей, собачкой Тизбе, он ухаживал так умело и
заботливо, как истая старая барыня. Здесь сказывалась его
прежняя галантность к женщинам. Сам он никогда ничего
не рассказывал о своих славных деяниях, которые вызвали
восхищение графа д’Эстенга. Хотя он теперь выглядел со-
вершенным инвалидом, двигался так осторожно, как будто
с каждым сделанным шагом ему угрожала опасность разда-
вить под своими ногами яйца, хотя он постоянно жаловался
то на холодный ветер, то на палящий зной солнца, то, нако-
нец, на сырой туман, тем не менее, его белые зубы с красны-
ми деснами красноречиво протестовали против его болезни,
стоившей ему к тому же очень дорого, так как, благодаря ей,
он должен был есть непременно четыре раза в день и не как-
нибудь, а очень сытно. Фигура его была крепкая, хотя худая;
как и фигура барона, она состояла из одних костей, обтяну-
тых кожей, желтой, как пергамент и крепко обтягивающей
кости, точно кожа арабского скакуна, блестящая на солнце.
Цвет лица у него был темно-бурый и стал таким после его
путешествий в Индию, откуда он не привез никаких впечат-
лений, никаких новых воззрений. В свое время он эмигри-
ровал, потерял состояние, потом получил крест Св. Людо-



 
 
 

вика и пенсион в две тысячи франков, вполне заслужив его
своей службой и получая его из кассы моряков-инвалидов.
Когда-то он служил в морском флоте в России, до тех пор,
пока император Александр не вознамерился заставить его
воевать с Францией; тогда он подал в отставку и поселился
в Одессе с герцогом Ришелье, с которым и вернулся на ро-
дину; герцог выхлопотал ему пенсион, как славному пред-
ставителю старинного бретонского флота. После смерти Лю-
довика XVIII, т.  е. приблизительно вскоре после того, как
шевалье дю Хальга вернулся в Геранду, его назначили го-
родским мэром. Священник, шевалье и мадемуазель де Пен-
Холь пятнадцать лет подряд проводили вечера в отеле дю Ге-
ников, куда нередко собирались и другие дворяне из города
и окрестностей. Дю Геники были во главе С.-Жерменского
предместья этого городка и к ним не имело доступа ни одно
должностное лицо, посланное новой администрацией госу-
дарства. Уже шесть лет, как священник начинает усиленно
кашлять за обедней при щекотливых словах: Боже, спаси ко-
роля! Вот в каком положении была в Геранде политика.

Мушка – это игра, в которой играющим сдают по пять
карт, а шестую открывают. Открытая карта определяет козы-
ри. При всякой сдаче играющий может по желанию пасовать
или принять участие в игре. В первом случае он проигрывает
только свою ставку, так как пока в корзине нет ремизов, каж-
дый играющий вносит небольшую сумму. Если играющий
принимает участие в игре, то он должен взять взятку, стои-



 
 
 

мость которой является сообразно со ставкой: если в корзи-
не набралось пять су, то взятка оценивается в одно су. Если
он взятки не возьмет, то он попадает в мушку, т. е. он должен
заплатить всю ставку, так что при следующей сдаче содержи-
мое корзины значительно увеличивается. Все мушки запи-
сываются, и жетоны, которыми производится временная рас-
плата, складываются в корзину, причем жетоны, означающие
более крупную стоимость, кладутся раньше. Те играющие,
которые спасовали, тоже сбрасывают карты, но это не идет в
расчет. Карты, оставшиеся после сдачи, раздаются играющи-
ми, как и в экарте, но в мушке соблюдается очередь. Все бе-
рут столько карт, сколько хотят, так что может случиться, что
карт хватит только на двух играющих. Открытая карта при-
надлежит сдававшему, т. е. последнему в очереди: он имеет
право обменять на нее какую-нибудь свою карту. Особенно
большое значение имеет одна карта, под названием Мисти-
гри: валет треф. Игра эта, очень в сущности простая, не ли-
шена занимательности. В ней может проявиться у игроков
свойственная людям алчность, и тонкая дипломатия, и вы-
разительная игра лица. В замке дю Геников играющие брали
по двадцать жетонов всего на сумму пять су, что составляло
ставку в пять лиардов, сумму крупную в глазах игроков. При
очень большом счастье можно было выиграть пятьдесят су,
т. е. столько, сколько никто не тратил в Геранде в день. По-
этому не удивительно, что мадемуазель де Пен-Холь относи-
лась к этой игре, которая по своим невинным свойствам мо-



 
 
 

жет быть приравнена, если верить словам Академии, толь-
ко к игре в пьяницу, со всей страстью, которую может про-
явить охотник по какой-нибудь очень интересной охоте. Ма-
демуазель Зефирина, участвовавшая в половине ставки ба-
ронессы, относилась к мушке с таким же интересом. Поста-
вить один лиард с шансами выиграть сразу пять, это для ста-
рой скопидомки была целая сложная финансовая операция,
и она решалась на нее с таким же душевным трепетом, какое
может разве испытать жадный биржевой спекулянт на бирже
при игре на понижение и повышение. По дипломатическо-
му договору, состоявшемуся в сентябре 1825 г., после одно-
го вечера, когда мадемуазель де Пен-Холь проиграла трид-
цать семь су, было постановлено, что игра прекращается, как
только проигравший десять су изъявит на то желание. Веж-
ливость не позволяла причинять другому игроку неприят-
ность видеть, что игра в мушку продолжается без его уча-
стия. Но всякая страсть ведет к обходу закона. Шевалье и ба-
рон, эти два престарелых политикана, нашли способ обойти
постановление. Если у игроков будет сильное желание про-
должать интересную партию, то отважный шевалье дю Халь-
га, очень расточительный и щедрый на то, что не касалось
лично его издержек, всегда предлагал вперед десять жетонов
мадемуазель де Пен-Холь или Зефирине. Если только одна
из них или обе вместе успевали проиграть по пяти су при
первом выигрыше, они должны ему уплатить долг. Старый
холостяк может позволить такую любезность по отношению



 
 
 

к барышням. Барон со своей стороны также предлагал же-
тоны старым девам, чтобы продолжать партию. Обе скупые
старухи всегда соглашались на это, но предварительно, по
обычаю барышень, долго заставляли себя упрашивать. Осо-
бенно была оживленна мушка, когда у тетки гостила одна
из девиц Кергаруэт – просто Кергаруэт: здесь никто из них
не мог добиться, чтобы их называли Кергаруэт де Пен-Холь,
даже слуги получили на этот счет такое приказание раз на-
всегда. Тетка брала ее с собой на мушку к дю Геникам, как
на какое-нибудь величайшее веселье. Молодой девушке при
этом внушалось, чтобы она была как можно любезнее, что,
впрочем, ей не было трудно, если тут находился красавец Ка-
лист, обожаемый всеми четырьмя барышнями де Кергаруэт.
Молодые девицы эти, воспитанные по-новому, нисколько не
дорожили пятью су и за ними записывались мушка за муш-
кой: иногда за ними числилось до ста су, суммами от двух с
половиной су до десяти. Эти вечера очень волновали старую
слепую. Взятки именовались в Геранде руками. Баронесса
пожимала ногу своей золовки столько раз, сколько по ее кар-
там можно было рассчитывать взять верных взяток. Играть
или не играть, особенно когда корзина была полна, было во-
просом очень важным и в душе играющих жадность наживы
и боязнь рискнуть производили мучительную тревогу. Каж-
дый спрашивал остальных: «Будете ли вы ходить?» и  при
этом с завистью смотрел на тех, у кого карты были достаточ-
но хороши, чтобы попытать счастья, и чувствовал отчаяние,



 
 
 

если самому приходилось пасовать. Если Шарлотта де Кер-
гаруэт, слывшая у них за отчаянную благодаря смелой игре,
рисковала счастливо, то на возвратном пути ее тетка, в слу-
чае, если сама не была в выигрыше, обращалась с ней холод-
но и читала ей наставление: у нее характер слишком реши-
тельный, молодая особа не должна так идти напролом, играя
с почтенными и уважаемыми особами; и манера схватывать
корзину, и бросать карты у нее слишком резка; для молодой
девушки нужно побольше сдержанности и скромности; над
чужим несчастьем нельзя смеяться и т. д. Тысячу раз в год
повторялись в их кружке одни и те же, но всякий раз казав-
шиеся новыми шуточки о том, кого надо запрячь в корзин-
ку, если она слишком была полна: один предлагал запрячь
быков, другой – слонов, лошадей или ослов, собак. И за два-
дцать лет никому не пришло в голову, что эти шутки повто-
ряются изо дня в день. Такие предложения всегда встреча-
лись улыбкой. Повторялись каждый раз и слова сожаления,
вырывавшиеся у тех, кто оставался посторонним зрителем,
когда полная корзина доставалась одному из игроков. Кар-
ты сдавались очень медленно, размеренными движениями.
Разговаривали играющие между собой не иначе, как прижав
карты к груди. Эти благородные и уважаемые люди имели
очаровательную слабость – не доверять друг другу в игре.
Мадемуазель де Пен-Холь почти всегда укоряла священника
в плутовстве, если он брал себе корзину.

– Странно, однако, – возражал священник, – что меня ни-



 
 
 

когда не обвиняют в плутовстве, если я проигрываю.
Каждая карта сбрасывалась на стол только после зрело-

го обсуждения, причем играющие обменивались тонкими и
слегка ядовитыми замечаниями и обнаруживали необыкно-
венную проницательность. Между двумя сдачами, само со-
бой, велись разговоры о городских происшествиях и спо-
ры о политике. Зачастую играющие, крепко прижав карты к
груди, тратили целую четверть часа, увлекшись разговором.
Вслед за таким перерывом, если вдруг оказывалось, что в
корзине не хватало одного жетона, то каждый принимался
уверять, что твердо помнит, что положил свою ставку. По-
чти всегда эти прерывания кончались тем, что шевалье по-
полнял недостающую сумму, причем на него сыпались обви-
нения, что он, вероятно, задумался о своем шуме в ушах, о
головной боли, обо всех этих грозных болезненных призра-
ках и совершенно забыл положить свою долю. Но как только
он клал свой жетон, так тотчас же являлись угрызения сове-
сти у старой Зефирины и у хитрой горбуньи: они принима-
лись со своей стороны уверять, что, может быть, это их недо-
смотр, что, как будто, они забыли положить, что утверждать
это они не берутся, но им сдается, что они не клали жетона,
хотя, конечно, шевалье достаточно богат, чтоб исправить это
маленькое несчастье. Особенно часто случались промахи со
стороны барона, если речь заходила о несчастьях королев-
ского дома. Нередко также игра кончалась ничем, к удивле-
нию игравших, которые все рассчитывали на выигрыш: че-



 
 
 

рез известное число партий жетоны пересчитывались и все
расходились по домам в виду позднего часа, не получив в ре-
зультате ни выигрыша, ни проигрыша. Тогда на мушку воз-
двигалось общее гонение: она не была вовсе оживлена и ин-
тересна в такие вечера; они сердились на нее, точно негры,
которые бьют отражение луны в воде, когда стоит неблаго-
приятная погода. Все находили, что вечер прошел вяло, и не
стоило хлопотать из-за такого пустяшного результата. Одна-
жды виконт и виконтесса Кергаруэт в одно из своих посеще-
ний заговорили о висте и бостоне, как об играх более инте-
ресных, чем мушка; баронесса, которой мушка порядочно
наскучила, попросила их объяснить сущность этих игр; все
общество примкнуло к ее просьбе, хотя не без некоторого
протеста против нововведений. Но заставить их уразуметь
новые игры оказалось невозможно; как только Кергаруэты
уехали, то общим голосом было решено, что игры эти слиш-
ком головоломны, страшно замысловаты, точно алгебраиче-
ские исчисления. Все стояли за милую, маленькую и при-
ятную мушку, и таким образом она восторжествовала над
новыми играми, как и все старые порядки торжествовали в
Бретани над новыми.

Пока священник сдавал карты, баронесса предлагала ше-
валье дю Хальга каждый день повторявшиеся вопросы отно-
сительно его здоровья. Тот очень гордился тем, что у него
всегда объявлялись новые болезни. Хотя вопросы ему пред-
лагались всегда одни и те же, но ответы свои он непременно



 
 
 

варьировал. Сегодня, например, у него была боль в боку. Лю-
бопытнее всего было, что шевалье никогда не жаловался на
свои раны; все, что у него болело действительно, нисколько
не тревожило и не удивляло его – он был готов к этому. Его
пугали неожиданные боли: то у него болела голова, то ему
казалось, что ему собаки грызут желудок, то в ушах звене-
ли колокола и тому подобные ужасы. Он очень основательно
считал себя неизлечимым, потому что доктора не придума-
ли еще средства от несуществующих болезней.

– Вчера, мне помнится, у вас были боли в ногах? – серьез-
но говорил священник.

– Она идет все выше, – отвечал шевалье.
– От ног к бокам? – спросила мадемуазель Зефирина.
– А по дороге не останавливается? – с улыбкой спросила

мадемуазель де Пен-Холь.
Шевалье в ответ отрицательно покачал головой, сделав

при этом комичный жест, из которого всякий посторонний
наблюдатель мог бы заключить, что моряк в своей молодо-
сти был умен, любил и был любим. Может быть, его скром-
ная жизнь в Геранде была богата воспоминаниями. И когда
он, крепко опираясь на обе ноги, точно цапля, стоял на на-
бережной, любуясь на свою резвую собачку, или задумчиво
устремлял глаза на море, может быть, он уносился воспоми-
наниями в прошлое, которое было для него, быть может, сво-
его рода земным раем.

– Вот и умер старый герцог де Ленонкур, – сказал барон,



 
 
 

возвращаясь к известию из «Ежедневника», на котором оста-
новилась его супруга. – Да, первое лицо при дворе не намно-
го пережило своего государя. Скоро и я отправлюсь за ними.

– Друг мой, друг мой! – сказала ему жена, слегка похлопав
рукой по худой и огрубелой руке мужа.

– Пускай себе говорит, сестра, – сказала Зефирина, – по-
ка я буду на земле, он не будет лежать под землей: ведь он
моложе меня.

Веселая улыбка мелькнула на губах старой девицы. Обык-
новенно в таких случаях все играющие и случавшиеся здесь
гости, услыхав такие печальные речи барона, начинали с вы-
ражением испуга переглядываться, чувствуя себя неспокой-
но при виде грустного настроения короля Геранды. При рас-
ставании, расходясь по домам, они говорили обыкновенно в
таких случаях: «Г. дю Геник был сегодня очень грустный. Вы
обратили внимание, что он все спит?» А на завтра об этом
говорила вся Геранда. «Барон дю Геник все слабеет!» Этой
фразой начинался разговор в каждом доме.

– А Тизбе здорова? – спросила мадемуазель де Пен-Холь
у шевалье, когда карты были сданы.

– Эта бедняжка, как и я, страдает нервами; она, когда бе-
жит, постоянно поднимает то одну, то другую лапку. Вот так,
смотрите!

Желая представить свою собачку, согнув одну руку, ше-
валье показал все свои карты своей горбатой соседке, кото-
рой только и нужно было знать, есть ли у него козыри и Ми-



 
 
 

стигри. Он попался в ее ловушку.
– О! – сказала баронесса, – кончик носа у г-на аббата по-

белел; у него наверное Мистигри.
Священник всегда приходил в такой восторг, когда ему

попадался Мистигри, что не мог скрыть этого. На лице у вся-
кого человека есть черта, которая выдает самые сокровен-
ные сердечные помыслы. Опытные и зоркие глаза его парт-
неров, по прошествии нескольких лет, нашли слабую сторо-
ну священника: всякий раз, как к нему приходил Мистигри,
кончик его носа белел. И тогда никто не рисковал играть.

– У вас сегодня были гости? – спросил шевалье у мадему-
азель де Пен-Холь.

– Да, приезжал один из кузенов моего зятя. Он очень уди-
вил меня, сообщив о свадьбе графини де Кергаруэт, рожден-
ной де Фонтен…

– Дочери Большого Жака! – воскликнул шевалье, – кото-
рый во время пребывания в Париже неотлучно находился
при своем адмирале.

–  Графиня его единственная наследница, она вышла за
бывшего посланника. Кроме того, он мне рассказал много
странного о нашей соседке, мадемуазель де Туш, но такого
странного, что я отказываюсь этому верить. Калист не стал
бы так часто сидеть у нее, у него достаточно здравого смыс-
ла, чтобы заметить такие ужасы.

– Ужасы? – спросил барон, проснувшись при этом слове.
Баронесса и священник обменялись многозначительным



 
 
 

взглядом. Карты были уже сданы, и так как Мистигри был у
нее, то старая девица прекратила разговор, вполне довольная
тем, что, возбудив общее недоумение этим словом, может
скрыть свою радость.

– Кладите карту, барон, – сказала она, крепко прижав к
себе свои карты.

– Мой племянник не из тех молодых людей, которые вос-
хищаются разными ужасами, – сказала Зефирина, в разду-
мье перебирая свои волосы.

– Мистигри! – закричала мадемуазель де Пен-Холь, не от-
вечая своей приятельнице.

Священник, который, по-видимому, хорошо был осве-
домлен о положении дел между Калистом и мадемуазель де
Туш, не вступал в спор.

– А что же она делает такого необыкновенного, эта ба-
рышня? – спросил барон.

– Она курит, – отвечала мадемуазель де Пен-Холь.
– Это очень здорово, – возразил шевалье.
– Ну, а ее земли?.. – спросил барон.
– Свои земли она проедает, – отвечала старая девица.
– Все играли и на всех записывается мушка. У меня ко-

роль, дама, валет козырный, Мистигри и еще король, – ска-
зала баронесса. – Корзина наша, сестра!

Эта партия, выигранная без всякой игры, поразила маде-
муазель де Пен-Холь, из головы которой моментально выле-
тел и Калист и мадемуазель де Туш. В девять часов в зале



 
 
 

остались только баронесса и священник. Все старички разо-
шлись спать. Шевалье, по своему обыкновению, отправился
провожать мадемуазель де Пен-Холь до ее дома на городской
площади; дорогой они обменивались замечаниями о том, как
ловко была ведена последняя партия, везло им или нет в этот
вечер, с какою радостью прятала в карман свой выигрыш ста-
рая слепая, не стараясь скрыть своего восторга. У двери, ко-
гда маленький лакей оставил их одних, старая девица в ответ
на выраженное шевалье предположение, что могло бы быть
причиной озабоченности баронессы, отвечала:

– Я знаю, в чем тут дело. Калист погиб, если мы его не же-
ним как можно скорее. Он любит мадемуазель де Туш, ко-
медиантку.

– В таком случае вызовите Шарлотту.
– Завтра же моя сестра получит от меня письмо, – сказала

мадемуазель де Пен-Холь, прощаясь с шевалье.
Вы можете судить, прочтя описание этого вечера, о том,

какой переполох, какое смятение возбуждало в Геранде про-
езд какого-нибудь нового лица или его пребывание в городе.

Когда все стихло в комнатах барона и его сестры, г-жа дю
Геник посмотрела на священника, задумчиво перебиравше-
го жетоны.

– Я угадала, что и вы также тревожитесь за Калиста, – ска-
зала она.

– Заметили ли вы недовольный вид мадемуазель де Пен-
Холь? – спросил священник.



 
 
 

– Да, – отвечала баронесса.
– Она, я знаю, очень расположена к нашему милому Кали-

сту и любит его, как сына: его поведение в Вандее, похвалы,
которые высказала ему королева за преданность, еще более
укрепили ее чувство к нему. Она при своей жизни передаст
все свое состояние той племяннице, на которой женится Ка-
лист. Я знаю, что у вас в Ирландии есть еще более выгодная
партия для нашего дорогого Калиста, но всегда лучше иметь
две тетивы на луке. Если бы ваши родные не взяли на себя
ответственности женить Калиста, то у нас все-таки останет-
ся состояние мадемуазель де Пен-Холь. Он может всегда по-
лучить за женой семь тысяч ливров годового дохода, но где
вы найдете сбережения за сорок лет, и земли, которые были
бы в таком блестящем положении, как в руках мадемуазель
де Пен-Холь. Эта нечестивая женщина, мадемуазель де Туш,
все испортила. Теперь ее все узнали хорошо.

– Ну и что же? – спросила мать.
– Э, что! Она просто неприличная женщина, – воскликнул

священник, – особа сомнительной нравственности, вся пре-
данная театру, она в большой дружбе с актерами и актерками
и проедает свое состояние с какими-то газетными писаками,
с художниками, музыкантами, одним словом, в дьявольском
обществе. Она пишет свои книги под псевдонимом, который
пользуется гораздо большей известностью, чем имя Фели-
ситэ де Туш. Она просто какая-то комедиантка, которая с са-
мого первого причастия входит в церкви только затем, что-



 
 
 

бы рассматривать там статуи и картины. Она истратила чуть
не целое состояние на то, чтобы совершенно неприличным
образом разукрасить свое именье и обратить его в такой рай
Магомета, где гурии не женщины. Там, во время ее пребы-
вания, выпивается столько разных тонких вин, сколько во
всей Геранде не выпьют за год. Девицы Буньоли в прошлом
году отдавали у себя помещение каким-то людям с козли-
ными бородами, которых некоторые считали за синих. Все
они приходили к ней в гости и у себя распевали такие непри-
личные песни, что скромные барышни, их хозяйки, красне-
ли и плакали от стыда. Вот что такое та женщина, которую
боготворит молодой шевалье. Пожелай эта тварь иметь се-
годня вечером одну из этих безбожных книг, в которых ате-
исты смеются над всем, и он оседлает свою лошадь и гало-
пом поскачет за ней в Нант. Не думаю, чтобы Калист был
бы способен сделать это, если бы это потребовала от него
Церковь. Наконец, эта бретонка даже не роялистка. Если бы
нужно было идти воевать за благое дело, и если бы мадему-
азель де Туш, или, вернее, Камиль Мопен – я теперь вспом-
нил ее прозвище – пожелала бы его удержать около себя, –
то старику-отцу пришлось бы отправиться одному.

– Нет, – сказала баронесса.
– Я не хочу подвергать его такому испытанию, вы слиш-

ком терзались бы, – сказал священник. – Вся Геранда встре-
вожена страстью шевалье к этой амфибии – не мужчине и
не женщине, – которая курит, как гусар, пишет, как журна-



 
 
 

лист, и в данную минуту приняла к себе самого опасного
из всех сочинителей, если верить почт-директору, который
знаком со всеми журналами. В Нанте много идет разговоров
об этом. Сегодня утром этот кузен Кергаруэт, который же-
лал бы выдать Шарлотту за человека с шестьюдесятью ты-
сячами ливров годового дохода, приезжал к мадемуазель де
Пен-Холь и взвинтил ее своими рассказами о мадемуазель
де Туш, которые длились семь часов кряду. Однако, вот уже
без четверти десять, а Калиста все нет. Он, конечно, в Туше
и вернется, может быть, только утром.

Баронесса молча слушала священника, который незамет-
но перешел с диалога на монолог; его духовная дочь не мог-
ла скрыть своего беспокойства при его словах и то краснела,
то принималась дрожать. Когда аббат Гримон увидал, что из
чудных глаз взволнованной матери потекли слезы, он смяг-
чился.

– Я завтра повидаю мадемуазель де Пен-Холь, успокой-
тесь, – сказал он, стараясь ее утешить. – Может быть, беда
еще не так велика, я все узнаю. К тому же мадемуазель Жа-
келина вполне доверяет мне. Да, наконец, ведь Калист наш
воспитанник и не поддастся искушению дьявола. Он не за-
хочет лишать свою семью мира и спокойствия и не расстро-
ит планов, которые мы все строим относительно его будущ-
ности. Итак, не плачьте, не все еще погибло: ошибка не есть
неисправимый порок.

– Вы мне сообщили только подробнее то, что я и раньше



 
 
 

знала, – сказала баронесса. – Разве не я первая заметила в
Калисте перемену? Всякая мать сейчас чувствует, если она
отступает на второй план в сердце сына, или если она не од-
на царит в нем. Этот фазис жизни очень тяжел для матери, и
хотя я всегда ждала этого момента, но не думала, что он на-
станет так скоро. Наконец, я желала бы, чтобы он, по край-
ней мере, отдал свое сердце особе достойной, а не какой-то
фиглярке, комедиантке, женщине, живущей почти в театре,
какой-то писательнице, которая привыкла быть неискренней
в своих чувствах, одним словом, дурной женщине, которая
будет его обманывать и сделает несчастным. У нее уже были
романы?..

– Несколько даже, – отвечал аббат Гримон. – А между тем
эта нечестивая женщина родилась в Бретани! Она портит на-
шу страну. Я скажу в воскресенье проповедь на эту тему.

– Ради Бога, не делайте этого, – воскликнула баронесса. –
Рабочие и крестьяне, пожалуй, бросятся на Туш. Калист ис-
тый бретонец и достойный представитель своего рода; слу-
чись он тут, быть несчастью, потому что он будет защищать
ее, как будто дело идет о Пр. Деве.

– Вот и десять часов, желаю вам спокойной ночи, – сказал
аббат Гримон, зажигая свой фонарь, который весь блестел
чистотой, свидетельствуя, как заботливо смотрела за хозяй-
ством его экономка.  – Кто мог бы подумать,  – продолжал
он, – что молодой человек, вами выкормленный, мною вос-
питанный в христианских воззрениях, горячий католик, ре-



 
 
 

бенок, живший, как невинный младенец, вдруг погрязнет в
такой тине?

– Да верно ли все это? – сказала мать. – Какая же женщина
может устоять перед Калистом?

– Лучшим доказательством этого служит долгое пребыва-
ние этой чаровницы в Туше. За все двадцать четыре года,
прошедшие с ее совершеннолетия, она никогда так долго не
засиживалась здесь. К счастью для нас, ее появление было
всегда недолговременно.

– И сорокалетняя женщина, – продолжала баронесса. – Я
слышала в Ирландии, что такие женщины особенно опасны
для молодых людей.

– В этом я совершенный профан, – сказал священник. –
И умру в таком же неведении.

– Ах, и я также, – наивно возразила баронесса. – Как бы
хотелось знать, что такое любовь, чтобы следить за Кали-
стом, чтобы дать ему совет и утешить его.

Священник вышел на чистенький дворик не один: за ним
последовала и баронесса в надежде, не услышит ли шаги
Калиста по Геранде: но до нее только доносился стук мед-
ленных, тяжелых шагов священника, которые постепенно за-
молкли вдали и прекратились, когда перед ним открылись
церковные ворота. Бедная мать вернулась в дом с отчаянием,
думая о том, что весь город уже знает про то, что она счита-
ла тайной от всех. Она села, подрезала фитиль в старинной
лампе и взяла в руки вышиванье в ожидании Калиста. Баро-



 
 
 

несса льстила себе надеждой, что таким путем она заставит
сына возвращаться домой раньше и проводить меньше вре-
мени у мадемуазель де Туш. Но расчеты ее материнской рев-
ности оказались неверны. Изо дня в день, визиты Калиста
в Туш делались все продолжительнее, и возвращался он до-
мой каждый вечер все позднее: накануне он вернулся толь-
ко в полночь. Баронесса, поглощенная своими тревожными
материнскими думами, быстро делала крестики по привыч-
ке думать и работать одновременно. Если бы кто увидал ее,
склоненную над работой при свете лампы, среди стенных па-
нелей, которым было, но крайней мере, лет четыреста, вся-
кий восхитился бы этой чудной картиной. Цвет лица Фанни
был настолько прозрачен и кожа так нежна, что, казалось,
все ее мысли можно было прочесть на ее светлом челе. Она
спрашивала себя, вдруг охваченная любопытством, которое
иногда овладевает невинною душой нравственной женщины,
какими демонскими тайнами владеют эти жрицы Ваала, что
так чаруют мужчин и заставляют их забыть и мать, и всю се-
мью, и родину, и свои интересы. То ей вдруг сильно хотелось
увидать эту женщину, чтобы самой судить о ней. В ее ушах
еще звучали слова священника о вредном влиянии нынеш-
него века на молодые умы, и она со страхом представляла се-
бе, как испортится нравственность ее сына, бывшего до сих
пор невинным, как молодая девушка, с которой он мог по-
спорить своей чистой красотой.

Калист, в жилах которого текла кровь бретонская и ир-



 
 
 

ландская, этот благородный отпрыск двух знатных родов,
был очень заботливо воспитан матерью. До той самой мину-
ты, как баронесса передала его на руки священника Геран-
ды, он, она твердо была уверена в этом, не слышал ни одного
безнравственного слова, не имел понятия ни о чем дурном.
Мать его, вскормив его своим молоком и таким образом два-
жды поделившись с ним своей плотью и кровью, передала
его священнику совершенно чистым душой, и он из уваже-
ния к их семье обещал дать ему вполне законченное образо-
вание на христианских началах. Калист прошел полный курс
той семинарии, где учился сам аббат Гримон. Баронесса со
своей стороны научила его английскому языку. Не без тру-
да удалось им найти учителя математики среди служащих в
С.-Назере. Само собой понятно, что Калист совершенно был
незнаком с новой литературой и с теми новыми открытия-
ми, которыми обогатилась наука за последнее время. В курс
его ученья вошла география, общая история, в том разме-
ре, как ее проходят в женских пансионах, затем латинский и
греческий язык, в объеме курса семинарий, древние класси-
ки и французские авторы в очень ограниченном числе. Ко-
гда, шестнадцати лет, он приступил к изучению философии,
которую ему преподавал также аббат Гримон, то он оставал-
ся не менее чистым, как и когда Фанни передала его кюре.
Церковь была с ним так же осторожна и так же берегла его,
как и мать. Не будучи очень набожным, боготворимый все-
ми, юноша был, тем не менее, ревностным католиком. Ба-



 
 
 

ронесса мечтала устроить спокойную, незаметную и тихую
жизнь своему красивому и неиспорченному нравственно сы-
ну. Она ждала от одной старой тетки наследство в две или
три тысячи ливров стерлингов. Эта сумма, плюс теперешнее
состояние дю Геников, давала Калисту возможность выби-
рать себе невесту с двенадцатью или пятнадцатью тысячами
ливров дохода. Будь то Шарлотта де Кергаруэт, с богатым на-
следством от тетки, или какая-нибудь богатая ирландка, для
баронессы это было безразлично. Любви она сама не знала
и в браке видела, как и все окружавшие ее, только выгодную
аферу. Страсти были чужды этим старикам, исключительно
занятым спасением своей души, Богом, королем и своим со-
стоянием. Неудивительно поэтому, что грустные мысли на-
полняли ум баронессы и что ее материнские чувства были
жестоко оскорблены поведением сына, любовью и интереса-
ми которого только и жила она. Если бы молодая чета ста-
ла жить экономно и благоразумно, то их дети, в свою оче-
редь, живя расчетливо, могли бы выкупить земли и снова
вернуть себе богатство. Баронесса хотела бы дожить до глу-
бокой старости, чтобы увидать свое потомство в полном де-
нежном довольстве. Мадемуазель дю Геник также одобряла
этот план, и вдруг все гибло из-за мадемуазель де Туш. Ба-
ронесса с ужасом услыхала, что уже била полночь. Еще це-
лый час пришлось ей томиться, а Калиста все не было.

– Неужели он останется там? – сказала она себе. – Это
было бы еще впервые. Мое бедное дитя!



 
 
 

В эту минуту раздались по переулку шаги Калиста. Бедная
мать, в сердце которой радость сменила собой беспокойство,
порхнула в двери залы и открыла ее сыну.

– Ах! – с огорчением воскликнул Калист, – дорогая ма-
тушка, зачем было меня ждать? Ведь у меня есть ключ и ог-
ниво.

– Ты ведь знаешь, дитя мое, что я не в состоянии заснуть,
пока тебя нет дома, – сказала она, целуя его.

Вернувшись в залу, баронесса внимательно посмотрела на
сына, надеясь по выражению лица угадать, как он провел
этот вечер; но глаза ее тотчас затуманились от радостного
смущения и гордости, которые невольно испытывает любя-
щая мать, любуясь на свое детище.

Калист наследовал от отца большие, энергичные, огнен-
ные глаза, а от матери – чудные белокурые волосы, орлиный
нос, очаровательный рот, красивые руки, нежный цвет ли-
ца и удивительно белую и тонкую кожу. Хотя своей наруж-
ностью он скорее походил на молодую девушку, но был ода-
рен силой Геркулеса. Его мускулы были упруги и крепки, как
сталь, и несколько странный взгляд его глаз имел в себе ка-
кую-то притягательную силу. Растительности на лице у него
не было никакой. Говорят, что это знак долгой жизни. На
нем была черная бархатная, как платье его матери, курточ-
ка с серебряными пуговицами, серые тиковые панталоны и
на шее синий фуляр. На его белоснежном лбу лежал отпеча-
ток сильного утомления, но незаметно было, чтобы Калиста



 
 
 

мучили тяжелые думы. Мать его, не догадываясь о том, как
болело его сердце, приписала его утомленный вид избытку
счастья. Калист был красив, как греческий бог, но не был
влюблен в себя: во-первых, он привык видеть красоту своей
матери, а во-вторых, он мало интересовался своей красотой,
которую считал для себя совершенно лишней.

– Неужели эти свежие, чистые щеки, под наружным по-
кровом которых играет молодая, кипучая кровь, неужели
этот лоб, безмятежный, как чело молодой девушки, принад-
лежит чужой женщине? Страсть иссушит их свежесть и за-
ставит померкнуть эти глаза, влажные, как у ребенка.

Эти горькие мысли сжали сердце баронессы, и радостное
чувство сменилось грустью. Пожалуй, покажется странным,
что, имея всего три тысячи ливров дохода на семью из ше-
сти человек, баронесса и сын ее были одеты в бархат, но де-
ло в том, что у Фанни д’Обриен было много богатых теток и
родственников в Лондоне и они напоминали о себе бретон-
ке разными подарками. Некоторые из ее сестер, сделавшие
богатые партии, интересовались Калистом и искали ему бо-
гатую невесту, зная, что он так же красив и благороден, как
и их дорогая изгнанница.

– Вы, дорогое дитя мое, сегодня дольше оставались в Туш,
чем вчера, – взволнованным голосом заметила она.

– Да, матушка, – ответил он, не вдаваясь в пояснения.
Сухость ответа отуманила чело баронессы, которая ре-

шила отложить объяснение до завтра. Обыкновенно матери,



 
 
 

беспокоясь за своих сыновей, как баронесса в данное вре-
мя, начинают точно бояться их. Они инстинктивно чувству-
ют, как они эмансипируются под влиянием чувства любви
и понимают, что сыновья отнимают от матерей часть своего
сердца; но вместе с тем они счастливы счастьем сыновей и в
сердце их вечно сталкиваются самые разнородные чувства.
Матери редко охотно отрекаются от своих обязанностей: им
приятнее видеть сына маленьким, нуждающимся в защите,
нежели большим и вполне сложившимся мужчиной. Может
быть, в этом и есть разгадка, почему матери особенно лю-
бят слабых, несчастных детей, с каким-нибудь физическим
недостатком.

– Ты устал, дорогое дитя мое, ложись, – сказала она, с тру-
дом удерживая слезы.

Если мать, любящая своего сына, как Фанни, и также лю-
бимая им, не знает чего-нибудь из того, что он делает, то для
нее кажется, что все погибло. Да, пожалуй, и не такая мать,
как г-жа дю Геник, испугалась бы. Труды, положенные на сы-
на в течение двадцати лет, могли оказаться совершенно без
результата. Все, что было благородного, религиозного и бла-
горазумного в Калисте, все подвергалось сильной опасности,
женщина могла разрушить все счастье его жизни.

На другой день Калист проспал до полудня, потому что
мать запретила его будить; Мариотта снесла балованному де-
тищу завтрак в постель. Перед его капризами ничего не зна-
чили раз навсегда установленные часы для еды.



 
 
 

И когда у мадемуазель дю Геник надо было вытащить клю-
чи, чтобы достать что-нибудь не в урочные часы, то, чтобы
избегнуть долгих переговоров, всегда выставляли предлогом
желание молодого шевалье. Около часу дня барон, его жена
и мадемуазель дю Геник собрались в зале: обед всегда по-
давался в три часа. Баронесса взяла «Ежедневник» и стала
читать вслух мужу, который почти всегда бодрствовал в это
время. Кончая чтение, г-жа дю Геник услышала шаги своего
сына над ними и уронила на пол газету со словами:

– Калист одевается, он, наверное, идет обедать в Туш.
– Пускай себе веселится, наше милое дитя, – сказала ста-

рушка и свистнула в свой серебряный свисток.
Мариотта прошла через башенку и показалась в дверях,

скрытых за портьерой из такой же шелковой материи, как и
гардины.

–  Что прикажете,  – спросила она,  – вам нужно что-ни-
будь?

– Шевалье обедает в Туше, отмените одно блюдо.
– Но ведь мы еще не уверены в этом, – сказала ирландка.
– Вы недовольны этим, сестра, я слышу это по вашему

голосу, – сказала слепая.
– Г-н Гримон собрал много важных сведений о мадемуа-

зель де Туш, которая за этот год очень переменила нам на-
шего дорогого Калиста.

– В чем это? – спросил барон.
– Но он стал читать разные книги.



 
 
 

– А! А! – сказал барон, – Вот почему он стал пренебрегать
охотой и верховой ездой.

– Нравственность ее на очень низком уровне и вдобавок
она носит мужское имя, – продолжала г-жа дю Геник.

– Как все на войне, – сказал старик. – Меня звали Ответ-
чиком, графа де Фонтена – Большим Жаком, а маркиза де
Монторана – Мальчиком. Я был другом Фердинанда, кото-
рый так же, как и я, не хотел сдаваться. Хорошее было вре-
мя. Порой обменивались ружейными выстрелами, а порой и
веселились.

Эти воспоминания, которыми отец интересовался боль-
ше, чем сыном, были не совсем приятны Фанни. Что касает-
ся до нее, то разговор со священником и недостаток доверия
со стороны сына не дали ей уснуть всю ночь.

– Да, если г-н шевалье и любит мадемуазель де Туш, что за
беда? – спросила Мариотта. – У негодяйки тридцать тысяч
экю дохода и она к тому же красива.

–  Что ты говоришь, Мариотта?  – воскликнул старик.  –
Чтобы один из дю Геников женился на де Туш! Да они были
нашими конюхами, когда дю Геклен считал за великую честь
породниться с нами.

–  Женщина, носящая мужское имя – Камиль Мопен,  –
сказала баронесса.

– Мопен – древняя фамилия, – сказал старик, – они из
Нормандии, у них герб с тремя… (он остановился). – Но она
никак не может быть и Мопен и де Туш в одно время.



 
 
 

– Она известна в театре под именем Мопен.
– Де Туш не может быть комедианткой, – сказал барон. –

Если бы я не знал вас, Фанни, подумал бы, что вы сошли с
ума.

– Она пишет пьесы, – продолжала баронесса.
– Книги? – переспросил он, посмотрев на жену с таким

изумленным видом, точно она ему сообщила о каком-нибудь
чуде. – Я слышал, что мадемуазель Скюдери и г-жа де Севи-
нье писали что-то, но не хвалю их за это. Для этого нужен
был двор Людовика XIV.

– Ведь вы обедаете в Туше, не правда ли, сударь? – спро-
сила Мариотта появившегося в это время Калиста.

– По всему вероятию, – ответил молодой человек.
Мариотта была не любопытна и ушла, не дослушав, что

говорила баронесса сыну.
– Вы опять идете в Туш, мой Калист (она сделала ударе-

ние на слове «мой»). А ведь это вовсе не приличный и не
порядочный дом. Хозяйка его ведет бешеный образ жизни,
она испортит нашего Калиста. Камиль Мопен дает ему чи-
тать разные книги; у нее было много приключений в жизни.
И вы все знали это, злое дитя, и ничего не сказали об этом
своим старым друзьям.

– Шевалье отличается скромностью, – сказал отец, – это
считалось искони очень достойным качеством.

– Он уже слишком скрытен, – сказала ирландка, видя, что
краска покрыла лоб ее сына.



 
 
 

– Дорогая матушка, – сказал Калист, становясь перед ма-
терью на колени, – мне кажется, не к чему кричать повсюду
о моей неудаче. Мадемуазель де Туш, или, если хотите, Ка-
миль Мопен отвергла мою любовь полтора года тому назад, в
последний приезд сюда. Она очень ласково посмеялась надо
мной: она годится мне в матери, – уверяла она меня, – соро-
калетняя женщина, полюбившая несовершеннолетнего юно-
шу, по ее мнению, виновна в тяжком грехе, и на такой без-
нравственный поступок она ни за что не решится. Она вся-
чески подшучивала надо мной, а так как она умна, как ангел,
то шутки ее очень задевали и обижали меня. Наконец, ко-
гда она увидала, что я плачу горькими слезами, она предло-
жила в очень благородных выражениях свою дружбу. У нее
сердца еще больше, чем таланта, и она не менее великодуш-
на, чем вы. Я теперь точно ее сын. Когда она приехала сюда
вторично, и я узнал, что она любит другого, то я покорился
своей участи. Не повторяйте же те клеветы, которые другие
распускают про нее: Камиль – артистка, она необыкновенно
талантлива и вся жизнь ее сложилась так, что ее нельзя под-
вести под уровень других.

–  Дитя мое,  – сказала религиозная Фанни,  – женщине
непростительно вести себя не так, как нас учит Церковь.
Она не исполняет своего долга перед Богом и перед обще-
ством, пренебрегая религией, которой должна дорожить вся-
кая женщина. Женщина уже грешит тем, что посещает теат-
ры, но писать нечестивые вещи, которые потом играют акте-



 
 
 

ры, странствовать по свету то с ненавистником папской вла-
сти, то с музыкантом – ах! Калист, вам много будет стоить
труда убедить меня в том, что такие поступки достойны че-
ловека порядочного, надеющегося на загробную жизнь, че-
ловека, делающего кому-нибудь добро. Бог дал ей состояние,
чтобы она имела возможность помогать ближним, а она на
что тратит его?

Калист быстро поднялся, взглянул на свою мать и сказал:
– Матушка, Камиль – мой друг и я не могу позволить го-

ворить о ней таким образом, я за нее готов отдать жизнь.
– Твою жизнь? – с ужасом переспросила баронесса. – Твоя

жизнь принадлежит нам.
– Мой племянник сказал много таких слов, которых я да-

же совсем не понимаю, – тихо промолвила, оборачиваясь к
нему, слепая старушка.

– А где он им научился? – сказала мать. – В Туше.
– Но, дорогая матушка, ведь до нее я был совершенным

невеждой.
– Ты знал все самое нужное, если знал твои обязанности,

налагаемые на тебя религией, – возразила баронесса. – Ах!
Эта женщина отнимет у тебя святую, благородную веру.

Старая девица вдруг встала и торжественно указала рукой
на своего дремавшего брата.

–  Калист,  – сказала она прочувствованным голосом,  –
твой отец никогда не открывал ни одной книги, он говорит
только по-бретонски, но сражался за короля и за Бога. А лю-



 
 
 

ди ученые только умели делать дурное, и все начитанные
дворяне изменили своей родине. Итак, учись, если хочешь!

Она уселась затем и снова принялась вязать, быстро, с
волнением, перебирая спицами. Калист был невольно пора-
жен ее речью, сказанной по образцу Фокиона.

– Одним словом, ангел мой, у меня есть предчувствие, что
тебе грозит несчастье в том доме, – сказала мать, еле сдер-
живая рыдания в голосе.

–  Кто заставляет Фанни плакать?  – спросил барон,
проснувшись сразу при звуках голоса жены.  – Что случи-
лось?

– Ничего, друг мой, – отвечала баронесса.
– Матушка, – сказал на ухо своей матери Калист, – нам

неудобно продолжать теперь разговор, а если вам угодно, мы
поговорим сегодня вечером. Когда вы узнаете все, вы будете
благословлять мадемуазель де Туш.

– Матери неохотно проклинают кого бы то ни было, – ска-
зала баронесса, – и я не стану проклинать ту женщину, ко-
торая полюбит моего Калиста.

Молодой человек простился с отцом и вышел. Барон и же-
на его приподнялись с места и смотрели ему вслед, пока он
проходил по двору, отпер дверь и скрылся. Баронесса была
слишком взволнована и не стала продолжать читать газету.
В их тихой, мирной жизни подобный спор казался большим
событием и произвел такое же тяжелое впечатление, как на-
стоящая ссора. Мать далеко не успокоилась. Куда приведет



 
 
 

Калиста эта дружба, ради которой он готов на всякую опас-
ность, готов отдать жизнь? И из-за чего ей придется благо-
словлять мадемуазель де Туш? Эти два вопроса были так же
важны для ее простой души, как какая-нибудь ярая револю-
ция для дипломатов. Камиль Мопен была такой революцией
в их спокойной и мирной жизни.

– Я очень боюсь, что эта женщина испортит его нам, –
сказала она, взяв газету.

– Дорогая Фанни, – сказал веселым голосом барон, – вы
такой ангел, что вам таких вещей не понять. Мадемуазель де
Туш, говорят, черна, как галка, толста, как турок, ей сорок
лет и поэтому нет ничего удивительного, что Калист влюбил-
ся в нее. Он будет скрывать свое счастье под разными благо-
видными, лживыми уверениями. Пускай себе тешится этой
любовной историей.

– Если бы это была другая женщина…
– Но, дорогая Фанни, будь эта женщина святая, она от-

вергла бы нашего сына.
Баронесса снова взяла газету.
– Я поеду к ней, – продолжал старик, – и расскажу вам,

что она такое.
Прошу запомнить его слова. После биографии Камиль

Мопен вам очень любопытно будет представить себе барона,
беседующего с этой замечательной женщиной.

Город Геранда, уже два месяца видевший, как Калист,
лучший цвет его и высшая гордость, ежедневно и утром и



 
 
 

вечером отправляется в Туш, был уверен, что мадемуазель
Фелиситэ де Туш страстно была влюблена в этого красивого
юношу и всевозможными чарами приворожила его к себе.
Не одна молодая девушка и не одна молодая женщина спра-
шивала себя, что такое есть в этих старых женщинах, что они
могут так завладеть таким невинным ангелом? Когда Калист
проходил по главной улице, по направлению к воротам, ве-
дущим в Круазиг, на него устремились взгляды горожан.

Необходимо теперь объяснить, откуда шли все россказни
о той особе, к которой шел Калист. Эти сплетни, все раз-
раставшиеся, переходя из уст в уста, благодаря невежеству
общества, готового верить всему, дошли до слуха священ-
ника. Сборщик податей, мировой судья, начальник С.-Нант-
ской таможни и другие образованные люди этого округа сво-
ими рассказами о необыкновенной жизни женщины-артист-
ки, скрывавшейся под именем Камиль Мопен, немало пора-
зили его. Она еще не ест, правда, маленьких детей, не убива-
ет рабов, как Клеопатра, не бросает людей в реку, как лож-
ная молва рассказывала про героиню «Башни Несль»; но, по
мнению аббата Гримона, это ужасное существо, что-то сред-
нее между сиреной и атеисткой, это безнравственное вопло-
щение женщины и философа нарушало все социальные за-
коны, которыми были предусмотрены все слабости и все до-
стоинства женщины.

Подобно тому, как Клара Газюль есть женский псевдоним
умного мужчины, а Жорж Занд мужской псевдоним гени-



 
 
 

альной женщины, Камиль Мопен служил маской, за которой
скрывалась очаровательная девушка, хорошего происхожде-
ния, бретонка, по имени Фелиситэ де Туш, та женщина, ко-
торая причиняла такое беспокойство баронессе дю Геник и
доброму священнику. Эта фамилия не имеет ничего обще-
го с Тушами из Турени, к которым принадлежит посланник
Регента, и до сих пор более известна своими литературными
заслугами, чем дипломатическими способностями. Камиль
Мопен, одна из знаменитых женщин XIX столетия, долго
считалась мужчиной по своему дебюту на литературном по-
прище. Всем знакомы два тома театральных пьес, которые
были неудобны для сцены, написанные по образцу Шекспи-
ра и Лопе де Вега и изданные в 1822 г. Это сочинение про-
извело в литературе целый переворот: в это время повсюду
– и в академии, и в кружках, и в газетах только и говорилось,
что о романтиках и классиках. После этого, Камиль Мопен
еще написала несколько пьес и один роман, которые имели
не меньший успех, чем первое ее произведение, почти всеми
теперь забытое. Как объяснить, вследствие какого сплетения
обстоятельств молодая девушка приняла мужской склад ума,
как из Фелиситэ де Туш образовался мужчина и автор; как
она, более счастливая в этом отношении, чем г-жа де Сталь,
осталась свободной, благодаря чему ей более прощали ее из-
вестность. Ответив на эти вопросы, можно было бы удовле-
творить общему любопытству, и тогда понятнее был бы один
из этих редких феноменов природы, которые тем более слав-



 
 
 

ны, что они очень редки, так что точно столпы возвышают-
ся над остальным человечеством. За двадцать столетий мож-
но едва насчитать двадцать знаменитых женщин. Итак, хотя
оно не главное действующее лицо этого романа, но так как
она имела большое влияние на Калиста и, кроме того, игра-
ла видную роль в современной нам литературе, то, наверное,
никто не пожалеет, если бы мы остановились на ней несколь-
ко долее, чем велит нам современная пиитика.

Мадемуазель Фелиситэ де Туш осталась сиротой в 1793 г.
Поэтому ее земли избегли конфискации, которой непремен-
но подпали бы ее отец или брат. Первый умер 10 августа; он
был убит на пороге дворца, защищая короля, на своем посту
майора королевской охраны. Ее брат, молодой гвардеец, был
убит при Карме. Мадемуазель де Туш было два года, когда
умерла ее мать, убитая горем, после вторично обрушившего-
ся на нее несчастья. Умирая, г-жа де Туш поручила дочь сво-
ей сестре, монахине в Шелле. Г-жа де Фокомб, монахиня, из
предосторожности увезла сиротку в Фокомб, довольно зна-
чительное имение около Нанта, которое принадлежало г-же
де Туш, и где монахиня поселилась с тремя сестрами из мо-
настыря. Жители Нанта в последние дни террора разрушили
замок, схватили монахинь и мадемуазель де Туш и посади-
ли их в тюрьму на основании взведенного на них обвинения,
что они принимали у себя шпионов Питта и Кобурга. 9-е
Термидора спасло их. Тетка Фелиситэ умерла от страха. Две
монахини совсем покинули Францию, а третья препоручи-



 
 
 

ла маленькую де Туш ее родственнику, теперь самому близ-
кому ей, дедушке по матери, г-ну де Фокомбу, жившему в
Нанте; исполнив это, она последовала за своими подругами.
Г-н де Фокомб, шестидесятилетний старик, женился на мо-
лодой женщине, которая вела все его дела. Он сам был все-
цело поглощен археологией, одной из тех страстей, или, вер-
нее сказать, маний, которые помогают старцам считать себя
живым членом общества. Воспитание вверенной ему внучки
было совершенно заброшено. Фелиситэ сама воспитала се-
бя на мальчишеский лад, оставаясь почти без призора около
молодой женщины, всецело предававшейся веселью в пери-
од императорской власти. Она сидела часто с г-ном де Фо-
комб в его библиотеке и читала все, что ей было угодно. Та-
ким образом, она в теории хорошо узнала, что такое жизнь
и, оставаясь невинной плотью, совершенно была развита ум-
ственно, и ничто не было тайной для нее. Ум ее был насы-
щен всем отвратительным реализмом науки, а сердце оста-
лось чисто. Знания ее были необыкновенно обширны, пото-
му что она до безумия любила чтение и наделена была заме-
чательной памятью.

В восемнадцать лет она была так начитана, как желательно
было бы видеть нынешних молодых авторов. Чтение всевоз-
можных книг помогло ей гораздо лучше обуздать свои стра-
сти, чем монастырская жизнь, где только хуже разгорячается
воображение молодых девушек. Ее ум, наполненный массой
не переработанных и не классифицированных сведений, ру-



 
 
 

ководил ее детским сердцем. Ее воображение было загрязне-
но, но не повлияло на чистоту ее плоти, это обстоятельство,
конечно, крайне удивило бы философа и наблюдательного
человека, если бы кто-нибудь в Нанте мог заподозрить, что
за личность была мадемуазель де Туш. Результат был совер-
шенно неожиданный: Фелиситэ не имела никакого влечения
к чему-нибудь дурному, она довольствовалась тем, что зна-
ла об его существовании. Старика Фокомба она приводила
в восхищение тем, что помогала ему: она написала под его
именем три сочинения, которые он всецело приписывал се-
бе, в своем ослеплении. Такой усиленный труд, несоразмер-
ный с ее физическим развитием, привел к тому, что Фели-
ситэ заболела; кровь слишком сильно закипела в ней, и с ней
чуть не сделалось воспаление в груди. Доктора предписали
ей ездить верхом и разные другие развлечения. Мадемуазель
де Туш вскоре стала очень искусной наездницей и совершен-
но поправилась несколько месяцев спустя. Восемнадцати лет
она стала выезжать и произвела такой фурор, что в Нанте ее
иначе не называли, как красавицей; но восторг, который она
возбуждала, нисколько не радовал ее и оставлял совершенно
равнодушной. Она стала ездить в свет под минутным вли-
янием совершенно женского чувства, от которого, как-ни-
будь умна женщина, ей почти невозможно избавиться. Чув-
ствуя себя обиженной насмешками тетки и ее кузины над ее
занятиями и их уверениями, что она ведет такой уединен-
ный образ жизни потому только, что не имеет надежды нра-



 
 
 

виться, Фелиситэ решила сделаться кокетливой и ветреной,
т. е. стать вполне женщиной. Она ожидала встретить обмен
мыслей, ожидала увлечь всех своим умственным развитием
и обширными познаниями и с отвращением увидала, что в
свете ведутся только самые обыкновенные разговоры и го-
ворят самые пошлые комплименты; особенно ее поражало
царство военных, перед которыми все преклонялось. Понят-
но, что она вовсе не занималась никакими искусствами. Ви-
дя, что ей приходится стушевываться перед разными кукла-
ми, которые играли на рояле и кокетничали своим платьем,
она также захотела быть музыкантшей. Она снова уедини-
лась и усердно принялась учиться под руководством лучше-
го учителя в городе. Будучи богата, она, к великому удивле-
нию всех, выписала для полного усовершенствования Штей-
белта. До сих пор этого не может никто забыть. Учитель этот
обошелся ей в двенадцать тысяч франков, но зато она ста-
ла прекрасной музыкантшей. Позднее, в Париже, она стала
брать уроки гармонии и контрапункта и написала две опе-
ры, которые имели большой успех, хотя автор их остался для
публики неизвестен. Все считали автором их некоего Конти,
одного из самых известных артистов наших времен; но тут
замешан роман, и мы остановимся на этом обстоятельстве
позднее. Ничтожество интересов в провинции до того опро-
тивело Фелиситэ, а сама она мечтала о таких грандиозных
вещах, что вскоре она перестала появляться в свете. Добив-
шись своего – затмив всех своей красотой, своей игрой, до-



 
 
 

казав своим кузинам, на что она способна, и отвергнув двух
влюбленных, она снова вернулась к своим книгам, к роялю,
к творениям Бетховена и в своему старику Фокомбу.

В 1812 г. ей исполнился двадцать один год, и археолог от-
дал ей отчет по опеке. С этого времени она сама стала за-
ведовать своим состоянием, которое составляли: пятнадцать
тысяч ливров дохода с Туша, отцовского имения; двенадцать
тысяч франков с земель Фокомба; доход этот увеличился на
одну треть при возобновлении аренды, и, наконец, капитал
в триста тысяч франков, накопленный опекуном. Из своего
пребывания в провинции Фелиситэ вынесла только уменье
разумно обращаться с деньгами, составлявшее противовес
стремлению помещать свои капиталы непременно в Париж.
Она вынула свои триста тысяч франков из конторы, куда по-
местил их археолог, и поместила их на текущий счет, вы-
брав минуту, когда царила паника после неудачного похода
в Москву. Она сразу получила на тридцать тысяч франков
в год больше. За вычетом всех расходов, у нее оставалось
свободных пятьдесят тысяч франков в год. Девушка двадца-
ти одного года с такой энергией может считать себя равно-
правной с мужчиной тридцати лет. Развитие ее ума достигло
между тем еще больших размеров, а вследствие ее склонно-
сти к анализу она очень здраво могла судить о людях, об ис-
кусстве, о политике, одним словом, обо всем. Ей очень хоте-
лось уехать из Нанта, но старик Фокомб заболел и более не
выздоравливал. Она в продолжение полутора года заменяла



 
 
 

жену у изголовья больного и ходила за ним, как ангел-храни-
тель. Он умер у нее на руках в то время, как Наполеон сра-
жался со всей Европой, стоя на растерзанном трупе Фран-
ции. Она отложила свой отъезд в Париж до конца войны. Как
только Бурбоны вернулись в Париж, она, роялистка в душе,
поехала туда приветствовать их. Там ее приютили Гранлье,
дальние ее родственники; затем наступили события 20 Мар-
та, сильно взволновавшие ее. Она была свидетельницей по-
следних минут существования Империи, она видела, как ве-
ликая армия выстроилась на Марсовом поле, точно некогда
в цирке гладиаторы, и приветствовали в последний раз свое-
го Цезаря, отправляясь насмерть под Ватерлоо. Благородная,
высокая душа Фелиситэ была глубоко потрясена этим драма-
тическим эпизодом. Политические волнения, феерия, длив-
шаяся три месяца и известная в истории под названием «Ста
Дней», все это так занимало ее, что ей было не до сердечных
увлечений: вся партия роялистов, к которой она принадле-
жала, распалась. Гранлье последовали за Бурбонами в Гент
и оставили свой отель мадемуазель де Туш. Но Фелиситэ, не
желавшая ни от кого зависеть, купила за сто тридцать тысяч
франков один из лучших отелей в улице Монблан и посели-
лась в нем в 1815 г., когда была реставрация Бурбонов. Те-
перь один сад этого отеля ценится в два миллиона. С детства
привыкнув к самостоятельности, Фелиситэ любила быть веч-
но занятой чем-нибудь, как мужчины. В 1816 г. ей минуло
двадцать пять лет. Она оставалась девушкой и смотрела на



 
 
 

брак, как на большое неудобство, теоретически обсуждая его
в своем уме. Фелиситэ, благодаря своему феноменальному
умственному развитию, никак не могла примириться с тем,
что замужняя женщина отрекается от личной жизни: сама
она слишком высоко ценила свою независимость и к мате-
ринским обязанностям чувствовала отвращение. Необходи-
мо объяснить, почему в Камиль Мопен было столько анома-
лий. В детстве она была лишена и отца, и матери и рано стала
зависеть от себя одной. Так как опекун ее был археологом, то
судьба натолкнула ее на путь научных и литературных заня-
тий, вместо того, чтобы ограничить ее образование общим
женским узким кругозором, вместо того, чтобы научить ее
тому, чему учит мать дочерей, т. е. заботам о туалете, уменью
лицемерить и искусству пленять сердца. Ввиду такого вос-
питания, еще задолго до того, как она стала известностью,
всякий, увидав ее, сразу мог понять, что она в детстве скоро
забросила свои куклы.

К концу 1817 года Фелиситэ де Туш заметила, что кра-
сота ее, хотя и не пропала еще, но начинает как будто увя-
дать. Она поняла, что скоро подурнеет, если не выйдет за-
муж, а красотой своей она тогда еще очень дорожила. На-
ука говорила ей, что природа одинаково беспощадно отно-
сится к людям, незнакомым с ее законами, и к людям, ко-
торые чрезмерно злоупотребляют ими – в результате полу-
чается быстрое увяданье. Перед ней ясно встало изможден-
ное, старческое лицо ее тетки, и она вся вздрогнула от ужа-



 
 
 

са. Ей пришлось выбирать между браком и свободной любо-
вью – она предпочла остаться независимой и не с прежним
равнодушием принимала ухаживание своих поклонников. В
описываемую нами эпоху она очень мало изменилась в срав-
нении с 1817 годом: восемнадцать лет пролетели, почти не
коснувшись ее наружности. Хотя теперь ей было немало лет,
ей было уже сорок лет, но ей свободно можно было дать два-
дцать пять. Если бы кто захотел описать ее, какова она была
в 1836 г., тот мог спокойно изобразить ее такой, какова она
была в 1817 г. Те женщины, которые знают, какова должна
быть красота и какой надо иметь темперамент, чтобы вре-
мя оказалось бессильно наложить на женщину свою роковую
печать, из описания ее наружности, на которое мы не поща-
дим красок, чтобы сделать его вполне блестящим, поймут,
что Фелиситэ де Туш обладала всеми теми свойствами, ко-
торые нужны для того, чтобы не бояться губительного вре-
мени.

В Бретани сразу бросается в глаза, что почти все жен-
щины темноволосы, черноглазы и имеют темный цвет лица.
Это особенно странно, потому что ничего подобного нель-
зя встретить в соседней с нею Англией, которая между тем
находится в одинаковых с нею климатических условиях. От-
чего это происходит: благодаря каким-нибудь физическим
причинам или вследствие расового различия? Быть может,
ученые обратят когда-нибудь внимание на эту странность,
тем более, что в Нормандии она исчезает. А пока факт нали-



 
 
 

цо: между бретонками очень редки блондинки; глаза у них
отличаются такой же живостью, как у южанок, но они вовсе
не высоки и не так тонки, как итальянки и испанки: в боль-
шинстве случаев они роста небольшого, плотного сложения,
мускулисты; исключение представляет высший класс, благо-
даря бракам с аристократическими фамилиями. Мадемуа-
зель де Туш, как истая родовитая бретонка, среднего роста,
хотя кажется выше, благодаря своей фигуре. Цвет лица ее
немного оливковый днем и совершенно белый при вечернем
освещении делает ее похожей на итальянку, у которых цвет
лица всегда напоминает темный цвет слоновой кости. Свет
скользит по ее гладкой коже и придает ей какой-то особен-
ный тон. Нужно очень сильное волнение, чтобы вызвать на
ее щеки слабую краску, которая быстро пропадает. Благода-
ря этому, лицо ее всегда бесстрастно. Окладом лица, ско-
рее продолговатым, чем овальным, она напоминает Изиду
на египетских барельефах. Глядя на ее черты, вам вспоми-
наются головы сфинксов, которых ласкает египетское солн-
це и полирует знойная пустыня. Цвет лица вполне гармони-
рует у нее с классическими чертами. Черные, густые волосы
она носит заплетенными в косы, и вся прическа напомина-
ет Мемфисских статуй с их двойной охватывающей голову
повязкой. Лоб у нее широкий, выпуклый на висках; линия
его идет не прямо, а с небольшими извилинами и напомина-
ет лоб Дианы-охотницы. Такой лоб означает характер могу-
чий и самовластный, молчаливый и спокойный. Брови рез-



 
 
 

ко очерчены; глаза вдруг загораются, как две звезды. Глаз-
ное яблоко не отливает синевой, на нем нет никаких крас-
ных жилок, хотя оно и не имеет молочно-белого оттенка:
оно все сплошное, как из цельного рога, и имеет какую-то
темную окраску. Зрачок обведен оранжевой полоской: точно
бронза в золотой оправе, если бы можно было себе предста-
вить живую бронзу. На зрачке нет амальгамы, как бывает в
некоторых глазах, которые отражают свет и приобретают по-
этому сходство с глазами тигра или кошки; в нем нет также
этой страшной неподвижности, которая невольно заставляет
нервного человека вздрогнуть; но в нем есть какая- то бес-
конечная глубина, хотя нет блеска. Опытному глазу наблю-
дателя легко читать все ее мысли в ее взгляде, хотя выраже-
ние ее бархатных глаз постоянно меняется, сообразно с тем,
как меняются ее душевные ощущения. Особенно красивы
глаза Камиль Мопен, когда они зажигаются страстью: тогда
золотой зрачок как будто золотит и желтоватое яблоко и в
них появляются золотые искорки. Но в спокойном состоянии
взгляд ее тускл и благодаря тому, что она часто бывает по-
гружена в различные серьезные соображения, даже кажется
иногда бессмысленным. В связи с этим тускнеет и все лицо.
Ресницы у нее коротки, но очень густы и часто посажены,
точно хвост горностая. Веки несколько темноваты и усеяны
красноватыми жилочками, что придает лицу выражение ка-
кой-то внутренней силы и вместе прелести; два качества эти
очень редко встретишь у женщины.



 
 
 

Вокруг глаз кожа совершенно гладкая, без всякого при-
знака морщин, точно на египетской статуе, которая от вре-
мени точно стала казаться живой. Скулы у нее несколько
более выдаются, чем у всех женщин и еще более подчерки-
вают выражение энергии, которой дышит все ее лицо. Нос
очень тонкий и прямой с раздувающимися розовыми нежны-
ми ноздрями. Очень изящной линией он соединен со лбом
и замечательно бел; ноздри очень легко начинают раздувать-
ся, как только Камиль взволнуется или рассердится. Этим
свойством, по словам Тальмы, отличаются все великие лю-
ди в минуты гнева или иронии. Неподвижность ноздрей все-
гда говорит о некоторой душевной сухости. Нос скупого че-
ловека всегда неподвижен – он вечно сжат, как и его губы
и все лицо его точно замкнуто, как и его душа. Рот, с кра-
сивым изгибом в уголках и ярко красными губами, необык-
новенно красив и своими мягкими очертаниями представ-
ляет полный контраст с величественным и серьезным скла-
дом лица. Верхняя губа ее очень тонка и линия, соединяю-
щая нос со ртом, очень выгнута и близко подходит к верх-
ней губе, так что легкое вздергивание губы сразу придает ли-
цу Камиль необыкновенно презрительное выражение. Ниж-
няя губа толще и ослепительно красного цвета. Выражение
губ замечательно мягкое и приятное и рот ее, точно изва-
янный резцом Фидия, производит впечатление полуоткры-
той гранаты. Подбородок довольно полный, но его твердые
линии доказывают ее решимость и вполне гармонируют со



 
 
 

всем ее профилем, достойным богини. Над верхней губой
растет легкий пушок; природа сделала бы большую ошибку,
если бы лишила ее этих легких, как дымка, усиков. Уши,
очень красивой формы, доказывают все изящество ее нату-
ры. Бюст довольно полон, талия тонкая. Бедра не пышны,
но грациозно округлены и своими контурами напоминают
скорее Вакха, чем Венеру Каллипигийскую. Здесь особен-
но заметны нюансы, отличающие женщину знаменитую от
всех обыкновенных женщин: первая всегда имеет несколь-
ко мужской склад тела, не имеет той гибкости и тех широ-
ких контуров, которыми отличаются женщины, предназна-
ченные судьбой к обязанностям материнства. В свою оче-
редь мужчины хитрые, лживые, трусливые, очень часто бы-
вают наделены почти женскими бедрами. Шея Камиль одной
покатой линией соединяется с плечами, и на затылке не име-
ет ни впадины, ни изгиба: опять доказательство силы. Пле-
чи ее очень красивы, но настолько широки, что можно по-
думать, что они принадлежат женщине-колоссу. Форма рук
очень красива и оконечности их своим изяществом напоми-
нают руки англичанок: они все усеяны ямочками, довольно
полны и оканчиваются розовыми, миндалевидными ногтя-
ми. Цвет кожи на руках замечательно бел, из чего можно за-
ключить, что все ее тело, крупное, полное, имеет кожу совер-
шенно другого оттенка, чем на лице. Вся голова ее придает
ей несколько холодный и очень решительный вид, который
смягчается подвижностью рта, очень часто меняющего свое



 
 
 

выражение, точно так же, как и подвижные ноздри носа. Не
всякому сразу бросится в глаза, сколько обещает эта живая
игра лица, сколько в этом заманчивой прелести, и на первый
взгляд лицо ее кажется вызывающе холодным. На нем точ-
но лежит отпечаток какой-то печали, ему более присуще ме-
ланхоличное сосредоточенное выражение, нежели кокетли-
вое. Мадемуазель де Туш больше слушает, чем говорит сама.
Своим молчанием и пристальным, глубоким взглядом глаз
она может смутить собеседника. Всякий образованный че-
ловек, видя ее, невольно сравнивал ее с Клеопатрой, которая
едва не произвела большого переворота в истории народов.
Но Камиль представляет собой женщину – львицу, полную
сил и замечательно совершенную в умственном и физиче-
ском отношении.

Мужчина с несколько восточными воззрениями на жен-
щин, наверное, пожалел бы, что она так умна и хотел бы уви-
дать ее более женственной. Неприятно подумать, что вдруг
имеешь дело с женщиной-демоном, испорченной до мозга
костей. Способна ли она испытать страсть, будучи вечно за-
нята холодным анализом и положительными науками? Ра-
зум, не убил ли в ней сердце или, может быть, как это ни
странно, она чувствует и анализирует свои чувства одновре-
менно? Существуют ли для нее преграды, или так как ее уму
все доступно, то, в противоположность другим женщинам,
она не остановится ни перед чем? Будучи так умна, может
ли она открыть свое сердце, способна ли желать нравиться?



 
 
 

Снизойдет ли до разных трогательных мелочей, которыми
женщины стараются занять и заинтересовать любимого че-
ловека? Если, по ее мнению, чувство не достигает того иде-
ала, к которому она стремится, не покончит ли она с ним
сразу? Как угадать, что таится в глубине ее глаз? Невольно
ждешь от нее какой-то неукротимости, чего-то неведомого.
Вообще женщина с большой душевной силой хороша только
как аллегория, но не в действительности.

Камиль Мопен немного напоминала собой Изиду Шил-
лера, стоявшую в полумраке храмов и у ног которой жре-
цы находили трупы отважных людей, приходивших вопро-
шать о своей судьбе. О Камиль ходило много рассказов, ко-
торых она не опровергала, и поэтому есть вероятие, что в
них была доза правды. Или ей нравились такие слухи? Тип
ее красоты играл немалую роль в ее славе: она послужила
ее целям, так же как ее богатство и хорошее происхожде-
ние помогли ей удержать положение в свете. Если бы вая-
тель задумал изваять статую Бретани, то он не мог бы най-
ти лучшей модели, чем мадемуазель де Туш. Только такие
характеры, сангвинические и самовластные, могут не боять-
ся губительного времени. Ее крепкое сложение, упругая здо-
ровая кожа и бесстрастное лицо, точно кираса, предохраня-
ют ее от морщин и делают ее в этом отношении счастливее
других женщин. В 1817 г. эта интересная девушка откры-
ла двери своего дома для артистов, известных авторов, уче-
ных и публицистов, к которым она чувствовала инстинктив-



 
 
 

ное влечение. Салон ее стал известен не менее салона барона
Жерарда; у нее аристократия сталкивалась со знаменитостя-
ми, и можно было встретить самое лучшее парижское обще-
ство. Влиятельная родня мадемуазель де Туш и большое со-
стояние, еще увеличившееся после наследства от тетки-мо-
нахини, много содействовали ей в этой трудной задаче: со-
здать себе круг знакомых. Успеху ее в этом много помогла
и ее независимость. Многие честолюбивые матери стали ле-
леять надежду женить на ней своих сыновей, состояние ко-
торых несколько уступало красоте их гербов. Некоторые пэ-
ры Франции, которых приманил ее годовой доход в восемь-
десят тысяч ливров и роскошный дом, приезжали к ней со
своими родственницами, которые считались очень разбор-
чивыми и неприступными. Дипломатический мир, которому
нужна пища для ума, находил в ее обществе большое удо-
вольствие. Окруженная всеми этими типами, мадемуазель де
Туш могла наблюдать, какие комедии могут разыгрывать лю-
ди под давлением страсти, алчности и честолюбия. Она рано
поняла людей, и обстоятельства сложились для нее так удач-
но, что она на первых порах не имела случая испытать силу
любви, которая завладевает умом и всем существом женщи-
ны и лишает ее возможности здраво судить об окружающем.
Обыкновенно женщина живет сначала чувством, потом на-
слаждениями и, наконец, рассудком: отсюда три возраста, из
которых последний, самый печальный – старость. В жизни
мадемуазель де Туш порядок был совершенно другой: мо-



 
 
 

лодость ее была окружена снегами наук и холодом размыш-
лений. Этой ненормальностью отчасти объясняется ориги-
нальность ее образа жизни и свойство ее таланта. Она уже
изучала всех мужчин в том возрасте, когда женщины всеце-
ло бывают поглощены одним героем; она презирала то, чем
они восхищались, она видела лживость той лести, которую
женщины принимают за правду и смеялась над тем, что им
казалось очень важным. Эта неестественная жизнь длилась
очень долго и имела роковую развязку: она только тогда ощу-
тила в себе первую, молодую, свежую любовь, когда женщи-
ны по законам природы почти перестают думать о любви.
Первая ее связь была сохранена в такой тайне, что никто не
знал о ней. Фелиситэ, уступив, как все женщины, пригово-
ру сердца, думала, что красота физическая должна, навер-
ное, соответствовать и душевной красоте человека; влюбив-
шись в одну внешность, она вскоре увидала глупость свое-
го возлюбленного: он видел в ней только женщину. Неско-
ро оправилась она от чувства отвращения, которое оставила
в ней эта нелепая связь. Другой заметил ее горе, принялся
утешать ее без всякой затаенной мысли, или, по крайней ме-
ре, хорошо скрыв свои тайные цели. Фелиситэ показалось,
что в нем она найдет, наконец, то благородное сердце и ум,
которого не хватало первому франту. Он был одним из са-
мых оригинальных и умных людей своего времени, он писал
под псевдонимом, и первое его сочинение было полно вос-
торженных отзывов об Италии. Фелиситэ пришлось путеше-



 
 
 

ствовать, чтобы не остаться невеждой в этом отношении. Он
относился ко всему скептически и насмешливо, но, тем не
менее, повез Фелиситэ познакомиться со страной искусств.
Можно по справедливости сказать, что этот знаменитый че-
ловек создал Камиль Мопен. Он упорядочил все ее бесчис-
ленные познания, увеличил их знакомством с памятниками
искусства Италии и передал ей свой слог, остроумный и мет-
кий, насмешливый и глубокий, который составляет отличие
его причудливого таланта. Камиль Мопен от себя измени-
ла его по-своему, прибавила женскую остроту ума и способ-
ность воспринимать самые нежные ощущения. Кроме того,
он познакомил ее с произведениями английской и немецкой
литературы и во время путешествия научил ее этим двум
языкам. В Риме в 1820 г. он покинул ее ради итальянки; это
горе помогло ей стать знаменитой женщиной. Наполеон на-
зывал Несчастье восприемником Тения. После этого тяжело-
го для нее события мадемуазель де Туш раз навсегда почув-
ствовала презрение ко всему человечеству, вследствие чего
и приобрела такую силу духа. Фелиситэ умерла, и родился
Камиль. Она вернулась в Париж с Конти, известным музы-
кантом, для которого она написала два оперных либретто.
Но сама она навсегда утратила прежние иллюзии и тайно от
всех обратилась в своего рода Дон-Жуана женщину, но толь-
ко без долгов и без побед. Ободренная первым успехом, она
издала два тома драматических произведений, которые сра-
зу поставили Камиль Мопен наряду с самыми знамениты-



 
 
 

ми анонимами. В замечательном, небольшом романе, кото-
рый считается одним из гениальных произведений этой эпо-
хи, она описала свою обманутую любовь. Книга эта, которую
поместили в разряд опасных, попала в категорию с Адоль-
фом, где излиты очень неудачно жадобы на ту же тему, но
от лица обвиняемых ею мужчин. До сих пор многим оста-
лось непонятно, зачем она прибегла в такой метаморфозе в
литературе. Только некоторые проницательные люди поня-
ли, что сделано это было из чувства великодушия: с одной
стороны, критика всегда менее щадит мужчину, а с другой
– оставаясь в неизвестности, она, как женщина, доброволь-
но отказывалась от славы. Но, несмотря на ее желание оста-
ваться в тени, известность ее росла с каждым днем, отчасти
благодаря ее салону, отчасти благодаря ее остроумию, вер-
ному взгляду на вещи и основательным знаниям. Она име-
ла известный авторитет, ее слова передавались от одного к
другому, и волей-неволей ей пришлось нести обязательства,
которые наложило на нее парижское общество. Она была су-
ществом исключительным, однако, всеми признанным. Свет
преклонился перед талантом и богатством этой оригиналь-
ной девушки; он признал и освятил ее любовь в независи-
мости: женщины восхищались ее умом, мужчины – красо-
той. Впрочем, поведение ее было вполне согласно с обще-
принятыми приличиями, и привязанности ее имели по на-
ружности вид совершенно платонических. Она ничем не на-
поминала женщин-писательниц. Мадемуазель де Туш была



 
 
 

очаровательная светская особа, умевшая, кстати, выказать
себя то слабенькой, любящей праздную жизнь, то кокетли-
вой, занятой туалетами женщиной, приходящей в восторг от
тех глупостей, какими восхищаются женщины и поэты. Она
очень хорошо поняла, что после г-жи де Сталь, в этом столе-
тии не хватит места для другой Сафо, и что Нинон не может
существовать в Париже без вельмож и без двора. Она реши-
ла стать второй Нинон по уму, по своему преклонению пе-
ред искусством и художниками: она поэта меняла на музы-
канта, ваятеля на писателя. Ее великодушие и благородство
доходило до наивности, и она не замечала обманов, так ве-
лико было ее сострадание к несчастью и презрение к счаст-
ливым людям. С 1830 г. она составила себе избранный круг
испытанных друзей, любящих и уважающих друг друга, и за-
мкнулась в этом кружке. Будучи так же далека от громкой
известности г-жи де Сталь, как и от политической борьбы,
она частенько поднимает на смех Камиль Мопен, младше-
го брата Жорж Занд, которую она называет своим Каином,
потому что ее молодая слава предала забвению ее собствен-
ную известность. Мадемуазель де Туш с ангельской крото-
стью восхищается своей соперницей, не чувствуя в ней ни-
какой зависти.

До той минуты, с которой начинается эта повесть, она ве-
ла самый счастливый образ жизни, какой только может же-
лать женщина, если она в силах постоять за себя. С 1817 по
1839 год она приезжала в Туш раз пять-шесть. В первый раз



 
 
 

это было в 1818 году, после испытанного ею разочарования.
Жить в главном доме оказалось невозможным; тогда она от-
правила своего управляющего в Геранду, а сама заняла в Ту-
ше его помещение. Не предчувствуя будущей своей славы,
она была очень грустна, никого не принимала и хотела сосре-
доточиться в своих мыслях и чувствах после постигшего ее
несчастья. Затем, она написала о своем желании уединиться
своей приятельнице в Париж, прося ее купить необходимую
мебель для обстановки дома. Мебель была привезена водой
до Нанта, затем была доставлена в Круазиг и оттуда с боль-
шими затруднениями ее привезли по пескам в Туш. Она вы-
писала из Парижа рабочих и поселилась в Туше, который ей
очень нравился общим своим видом. Здесь, как бы в приви-
легированном монастырском заключении, ей хотелось мыс-
ленно пережить события, которые пришлось испытать в жиз-
ни. В начале зимы она вернулась в Париж. Маленькая Геран-
да была тогда охвачена ужасным любопытством: везде толь-
ко и было разговора, что о восточной роскоши обстановки
мадемуазель де Туш. Нотариус, доверенное ее лицо, позво-
лил осматривать дом. И вот туда потянулись любопытные из
местечка Батца, из Круазига, из Савене. Благодаря этому на-
плыву посетителей, привратник и садовник собрали за два
года огромную сумму, целых семнадцать франков. Фелиситэ
вернулась в Туш только два года спустя, возвратившись из
Италии, через Круазиг. В Геранде некоторое время не знали,
что она здесь и с композитором Конти. Ее появление про-



 
 
 

шло почти незаметно для нелюбопытных жителей Геранды.
Один только управляющий ее, да нотариус были посвящены
в тайну существования знаменитого Камиль Мопен. Впро-
чем, в Геранде в это время уже стали бродить новые веяния,
и некоторые лица знали о раздвоении личности мадемуазель
де Туш. Почт-директор получал письма, адресованные Ка-
миль Мопен, в Туш. Наконец, завеса разодралась. В такой
ярой католической и отсталой стране, полной предрассуд-
ков, странная жизнь этой знаменитой женщины неминуемо
должна была вызвать разные толки, испугавшие аббата Гри-
мона; ее никто не мог здесь понять, в их умах составилось о
ней самое ужасное представление. Фелиситэ была не одна в
Туше: у нее был гость. Это был Клод Виньон, писатель, отли-
чавшийся очень гордым и презрительным умом; хотя он не
писал ничего, кроме критических статей, но сумел облаго-
родить вкусы публики и способствовал возвышению уровня
литературных произведений. Фелиситэ принимала его у се-
бя за последние семь лет наряду с сотнями других писателей,
журналистов, артистов и светских людей и хорошо изучила
его бесхарактерность, лень, ужасную бедность и полное рав-
нодушие и презрение ко всему; она вела себя по отношению
к нему так, что, казалось, хотела сделать его своим мужем.
Свое непонятное для ее друзей поведение она объясняла че-
столюбием и страхом перед наступающей старостью; по ее
словам, ей хотелось провести остаток своей жизни с талант-
ливым человеком, для которого ее состояние было бы сред-



 
 
 

ством выдвинуться и упрочить ее значение в литературном
мире. Она увезла Клода Виньона из Парижа в Туш, как орел
уносит в когтях козленка, увезла, чтобы хорошенько узнать
его и прийти к какому-нибудь окончательному решению. Но
она одновременно обманывала и Клода и Калиста и вовсе не
помышляла о браке: в данное время она находилась в пери-
оде страшного внутреннего разлада, какой только может ис-
пытать женщина с таким сильным духом, видя, что надежды,
возложенные ею на умственную жизнь, обманули ее и видя,
что жизнь ее слишком поздно, к несчастью, озарилась све-
том любви, таким ослепительным светом, какой горит толь-
ко в сердцах двадцатилетних юных существ. Опишем теперь
место уединения Камиля.

В нескольких сотнях шагов от Геранды прекращается бре-
тонская почва, и начинаются соляные болота и дюны. Здесь
начинается песчаная пустыня, которую море положило пре-
градой между собой и землей; дорога, ведущая к пескам, вся
изрытая и неровная, никогда не видела ни одного экипажа.
Пустыня эта покрыта бесплодными песками и болотами, с
тинистыми кочками, из которых добывается соль; малень-
кий рукав моря отделяет от материка полуостров Круазиг.
Хотя географически он считается полуостровом, но в виду
того, что он соприкасается с Бретанью песчаною полосою со
стороны Батца, а пески эти сыпучие и раскаленные крайне
затрудняют сношение, то Круазиг легко может сойти за ост-
ров. В том месте, где дорога из Круазига на Геранду опять



 
 
 

идет по ровной земле, находится дача, окруженная садом, в
котором сразу бросаются в глаза изогнутые, искривленные
сосны, то широко раскинувшие ветви, то почти обнаженные,
с красноватыми стволами, с которых слезла местами кора.
Деревья эти – жертвы ураганов, но стоят невредимо, несмот-
ря на бури и морские приливы. Они приготовляют зрителя
к грустному и странному зрелищу соляных болот и дюн, ко-
торые имеют вид окаменелого моря. Дом, довольно хорошо
построенный из сланцевых камней с известью, украшенный
гранитными столбами, не имеет никакого стиля, а представ-
ляет голую стену, с равномерно пробитыми оконными отвер-
стиями. Окна в первом этаже имеют цельные, большие стек-
ла, а в нижнем – маленькие, узкие. Над первым этажом на-
ходятся чердаки, тянущиеся по всему протяжению высокой,
остроконечной крыши с двумя щипцами и двумя большими
слуховыми окнами по фасаду. Внутри треугольника, образу-
емого щипцом, находится большое окно, выходящее на за-
пад к морю, а на восток – к Геранде. Одной стороной дом вы-
ходит на дорогу, ведущую к Геранде, а другой – в пустыню,
в конце которой находится Круазиг, а за ним открытое море.
Ручеек вытекает из отверстия в стене парка, течет вдоль до-
роги в Круазиг, затем пересекает ее и теряется среди песков
в маленьком соленом озере, опоясанном дюнами и болота-
ми и возникшем после наводнения. Дорога в несколько са-
жен ведет к дому. Через большие ворота входят во двор; во-
круг него расположены довольно скромные деревенские по-



 
 
 

стройки: конюшня, каретный сарай и домик садовника, воз-
ле которого находится птичий двор со всеми относящими-
ся к нему службами; всем этим гораздо больше пользуется
привратник, чем господа. Сероватая окраска дома прекрас-
но гармонирует с окружающим ее пейзажем. Парк представ-
ляет собой оазис в пустыне; у входа в него путешественник
видит, прежде всего, глиняную хижинку, где живут сторожа
из таможни. Этот дом без земли, или вернее, с землями, ко-
торые расположены в территории Геранды, имеет с болот до
десяти тысяч ливров дохода и сверх того, доходные мызы,
разбросанные вокруг. Таково было поместье Тушей, после
того, как революция лишила их феодальных налогов. В на-
стоящее время это обыкновенное имение; но рабочие про-
должают называть дом замком и, пожалуй, стали бы говорить
государь, если бы это слово не утратило теперь смысл. Когда
Фелиситэ принялась за поправку Туша, то, как истая артист-
ка в душе, она ничего не изменила в наружном виде мелан-
холичного дома, делающем его похожим на тюрьму. Только
ворота были украшены двумя кирпичными колонками, об-
разующими арку, под которой может проехать экипаж. Двор
она велела усадить деревьями.

Распределение комнат нижнего этажа такое же, как и в
большинстве домов, выстроенных в прошлом столетии. По
всем признакам, дом этот был выстроен на развалинах како-
го-нибудь маленького замка, служившего соединительным
звеном между Круазигом и местечком Батцом, с одной сто-



 
 
 

роны и Герандой с другой, и отсюда можно было распоря-
жаться всеми окрестными болотами. Внизу лестницы был
вестибюль. Затем шла большая комната с дощатым полом:
здесь Фелиситэ поставила биллиард. Затем дальше огромная
зала с шестью окнами; два из них, пробитые до низу стены,
образуют двери; лестница из двенадцати ступеней ведет в
сад; этим дверям в зале соответствуют другие двери, веду-
щие в биллиардную и в столовую. Кухня находится в другом
конце и сообщается со столовой посредством буфетной ком-
наты. Лестница отделяет биллиардную от кухни, из которой
была еще дверь в вестибюль; но мадемуазель де Туш забра-
ковала ее и велела прорубить дверь с выходом во двор. Бла-
годаря высоким большим комнатам, Камиль могла убрать
весь этот этаж в очень простом, но благородном стиле. В
убранстве не было никакой роскоши. Зала, с окрашенными в
серый цвет стенами, обставлена старинной мебелью из крас-
ного дерева с зеленой шелковой обивкой, на окнах висели
белые коленкоровые занавеси с зеленой каймой, затем были
две консоли и круглый стол; посредине лежал ковер с боль-
шими шашками. На большом камине с громадным зеркалом
стояли часы, изображавшие солнечный диск, а по бокам два
канделябра в стиле империи. Биллиард накрыт серым, с зе-
леной каймой, чехлом; в этой же комнате стоят еще два ди-
вана. Мебель столовой состоит из четырех буфетов красно-
го дерева, из стола, дюжины красных стульев, с волосяны-
ми сиденьями; по стенам в рамках из красного дерева висят



 
 
 

чудные гравюры Одрана. С потолка спускается изящный фо-
нарь, какой бывает на лестницах богатых отелей; в нем поме-
щаются две лампы. Потолки, с выдающимися балками, везде
окрашены под натуральный цвет дерева. Старинная лестни-
ца, деревянная с толстыми перилами, сверху донизу покры-
та ковром.

В верхнем этаже было две половины, разделенные лест-
ницей. Камиль взяла для себя то помещение, которое вы-
ходит окнами к болотам, к морю и к дюнам; она устроила
себе маленькую гостиную, большую спальню, два кабинета:
один служит ей уборной, другой рабочей комнатой. На дру-
гой половине она устроила два отдельных помещения, кото-
рые каждое заключались в передней и одной комнате. Для
прислуги были комнаты под крышей. Помещения для гостей
сначала имели только самую необходимую мебель. Вся же
роскошная художественная обстановка, выписанная из Па-
рижа, предназначалась для ее личной половины. Ей захо-
телось обставить самой причудливой художественной меб-
лировкой этот мрачный и меланхоличный дом с его мрач-
ным и меланхоличным местоположением. Гостиная ее бы-
ла вся обтянута чудными гобеленами в восхитительных па-
нелях со скульптурными украшениями. На окнах висели тя-
желые старинные занавеси из великолепного брокара с от-
ливом, отдающим то золотом, то красным цветом, то жел-
тым, то зеленым; занавеси же падали тяжелыми складками,
с богатым аграмантом на концах и с кистями, которые были



 
 
 

так роскошны, что могли бы служить церковным украшени-
ем. В гостиной стоял шкаф, разысканный для нее поверен-
ным, стоящий в настоящее время семь-восемь тысяч фран-
ков; затем стол из черного дерева с вырезными украшения-
ми, секретер с тысячей ящичков, с арабесками из слоновой
кости, из Венеции, и разная чудная мебель в готическом сти-
ле. В гостиной была масса картин и статуэток и всякие ред-
кости, которые собрал для нее один из ее друзей, художник.
Продавцы этих ценных редкостей в 1815 году не подозрева-
ли еще о той высокой цене, которой стали со временем оце-
ниваться такие сокровища. На столах стояли чудные япон-
ские вазы с причудливыми узорами. На полу лежал персид-
ский ковер, контрабандой провезенный через дюны. Спаль-
ня ее во вкусе Людовика XV и стиль соблюден до мелочей.
Кровать деревянная, с резными украшениями, окрашена в
белый цвет; оба заголовка дугообразной формы и заканчи-
ваются амурами, перебрасывающимися цветами; они обиты
шелковой материей, затканной цветами; балдахин над кро-
ватью украшен четырьмя султанами из перьев; стены ком-
наты обиты персидской материей, подхваченной шелковы-
ми бантами и шнурами. Камин выложен раковинами; на нем
стоят часы из толченого золота между двумя большими севр-
скими вазами небесно-голубого цвета с украшениями из по-
золоченной бронзы. Зеркало заключено в рамку того же сти-
ля, как и вся комната, здесь же стоит и туалет Помпадур,
весь в кружевах, с зеркалом. Остальная мебель состоит из



 
 
 

всевозможных изогнутых кресел, из качалок, из маленько-
го жесткого диванчика; тут же грелка с обитой спинкой, ла-
кированные ширмы, шелковые портьеры из той же материи,
что и мебельная обивка, с розовой атласной подкладкой, за-
драпированные шнурами; повсюду разбросаны ковры и раз-
ные элегантные, богатые и изящные вещицы, которые слу-
жили декорацией для красавиц XVIII века, занимавшихся
любовными делами. В рабочем кабинете обстановка совре-
менная, совершенно не похожая на прихотливую мебель ве-
ка Людовика XY. Комната обставлена мебелью красного де-
рева; библиотека заставлена книгами; кабинет похож скорее
на будуар, потому что в нем стоит диван. Повсюду разбро-
саны изящные пустячки, которые так любят женщины и все
они современного изделья: тут и книги с секретными замка-
ми, и ящички для платков и перчаток, и фарфоровые абажу-
ры с рисунками, и статуэтки, тут и китайские безделушки,
и письменные приборы, несколько альбомов, разные пресс-
папье и тому подобные модные вещицы. С невольным удив-
лением замечаешь здесь пистолеты, кальян, хлыстик, гамак,
трубку, охотничье ружье, блузу, табак и солдатский мешок
– весь этот причудливый сбор вещей дает представление о
том, какова была Фелиситэ.

Из окна открывается своеобразно-красивый вид на беско-
нечные саванны, начинающиеся за парком, которым оканчи-
вается растительность этого кусочка материка. Дальше идут
печальные водяные солоноватые лужицы, а между ними ма-



 
 
 

ленькие, белые тропинки, по которым двигаются рабочие,
одетые все в белое; они сравнивают и собирают соль в куч-
ки. Место это совершенно лишено растительности и, бла-
годаря соляным испарениям, даже птицы избегают проле-
тать вблизи него; а на песках кое-где растет жесткая, малень-
кая травка с розоватыми цветочками и дикая гвоздика; да-
лее озеро морской воды, с песками дюн, а вдалеке Круазиг,
который представляет из себя в миниатюре город, окружен-
ный, как Венеция, отовсюду открытым морем; а еще даль-
ше – безбрежный океан, волны которого разбиваются о гра-
нитные рифы и, оставляя после себя пенистый след, делают
еще более рельефными причудливые формы скал. Общий
вид этой картины действует на душу облагораживающим об-
разом, но вызывает чувство грусти, как и все прекрасное, он
пробуждает сожаление о чем-то неведомом, о чем-то безгра-
нично-высоком, доступном только избранным душам. По-
этому дикая прелесть этого места могла нравиться только
людям, обладающим высоким умом или испытавшим боль-
шое несчастье. Эта пустыня, где солнце отражается в воде
и в песках и белым светом заливает местечко Батц и навод-
няет снопом лучей Круазиг, поглощала целыми днями вни-
мание Камиль. Она редко оборачивалась в сторону очарова-
тельно-зеленого пейзажа, в сторону рощ и цветущих изгоро-
дей Геранды, которая стоит, точно невеста, вся в цветах, в
лентах, в вуали и полном наряде. Всякий раз при этом Фе-
лиситэ испытывала чувство щемящей, неведомой ей раньше



 
 
 

боли.
Калист, едва завидев флюгеры ее дома из-за терновника

и изогнутых верхушек сосен, почувствовал сразу, что ему
точно стало легче дышать. Геранда была для него тюрьмой,
вся жизнь его сосредоточилась в Туше. Кто не поймет, ка-
кой магнит привлекал сюда этого молодого, чистого юно-
шу? Любовь, похожая на любовь херувима, заставлявшая его
пасть к ногам той, которая была для него недосягаемо-вы-
соким существом еще раньше, чем стала для него женщи-
ной, любовь эта была настолько сильна в нем, что не слабе-
ла, несмотря на непонятный отказ Фелиситэ. Чувство это,
скорее потребность любить, чем любовь, вероятно, не избег-
ло беспощадного анализа Камиль Мопен, и в этом крылась
причина ее упорства. Калист, конечно, не подозревал это-
го благородного движения ее души. Кроме того, здесь по-
всюду блестели чудеса современной цивилизации тем более
ярко, что они представляли полный контраст с Герандой,
где казалась роскошью даже бедность дю Геников. Здесь пе-
ред восхищенными взорами молодого невежды, знакомого
только с бретонскими лошадьми да с вересками Вандеи, от-
крылась вся парижская утонченность нового для него ми-
ра; здесь он впервые услыхал неведомый, звучный язык. Ка-
лист услыхал здесь поэтические аккорды чудной, удивитель-
ной музыки XIX столетия, где мелодия и гармония одина-
ково хороши, где пение и инструментовка достигли необык-
новенного совершенства. Он познакомился с произведения-



 
 
 

ми богатейшей живописи французской школы, заместитель-
ницы итальянских, испанских и фландрских школ: талант-
ливые произведения стали встречаться так часто, что все
глаза, все сердца, утомленные лицезрением только талантов,
громко требуют гениального творения. Он прочел богатые
содержанием, глубокие сочинения современной литературы
и они произвели большое впечатление на его юное сердце.
Весь великий XIX век открылся перед ним во всем своем
блеске, со своими богатыми вкладами в критику, со свои-
ми новыми идеями, с гениальными начинаниями, достойны-
ми гиганта, который, спеленав юный век в знамена, укачи-
вал его под звуки военного гимна, под пушечный аккомпа-
немент. Калист, посвященный Фелиситэ в значение этих ве-
ликих событий, которые нередко проходят незаметно для са-
мих действующих в них героях, нашел в Туше полное удо-
влетворение непреодолимому влечению ко всему чудесно-
му, которым всегда отличается его возраст. Здесь испытал
он впервые преклонение перед прекрасным, испытал первую
юношескую любовь, которая не переносит никакой критики.
Ведь так естественно, что легкий огонек быстро разрастается
в сильное пламя! Он здесь прислушивался к легкой париж-
ской иронии, к изящному, насмешливому разговору, кото-
рый составляет особенность французской нации; в нем здесь
стали пробуждаться тысячи мыслей, дремавших в нем рань-
ше благодаря полусонной домашней обстановке. Для его ума
мадемуазель де Туш была настоящей матерью, которую он



 
 
 

мог любить, не совершая преступления. Она была так добра
к нему: ведь женщина, которую любит мужчина, всегда ка-
жется ему очаровательной, хотя бы она и не платила ему вза-
имностью. В данное время Фелиситэ давала ему уроки му-
зыки. Ему казалось, что и эти большие комнаты нижнего
этажа, казавшиеся еще больше от соседства с расстилавши-
мися вокруг лугами и деревьями парка, и эта лестница, за-
ставленная разными произведениями кропотливых итальян-
ских мастеров, со своими резными, деревянными украше-
ниями, с венецианской и флорентийской мозаикой, с баре-
льефами из слоновой кости, мрамора, со всеми редкостями,
точно созданными по заказу волшебниц средних веков, – что
все это уютное, кокетливое, утонченно-художественное по-
мещение было одухотворено каким-то странным сверхъесте-
ственным, неуловимым светом и дышало разлитым здесь
особенным воздухом, атмосферой ума. Новый, современный
мир со всей своей поэзией составлял резкий контраст со
скучным патриархальным миром Геранды. Калист мысленно
сопоставил их: с одной стороны, тысячи произведений ис-
кусства; с другой – однообразие невежественной Бретани.

Всякому понятно теперь, почему этот бедный ребенок,
которому, как и его матери, надоели тонкости игры в муш-
ку, почему он с радостным трепетом входил в этот дом, ра-
достно звонил, радостно шел по двору. Надо заметить, что
такой сердечный трепет и разные предчувствия совершен-
но перестают волновать людей уже сложившихся, закален-



 
 
 

ных жизненными неудачами, людей, которые ничему уже бо-
лее не удивляются и ничего не ждут. Отворив дверь, Калист
услыхал звуки фортепиано и подумал, что Камиль Мопен
в гостиной, но когда он вошел в биллиардную, звуки роя-
ля перестали доноситься до него. Вероятно, Камиль игра-
ла на маленьком прямом рояле, который ей привез из Ан-
глии Конти и который стоял в гостиной наверху. Поднимаясь
по лестнице неслышными шагами, благодаря мягкому ков-
ру, Калист шел все тише и тише. Ему почудилось в этой му-
зыке что-то особенное. Фелиситэ играла сама для себя, бе-
седовала сама с собой. Не желая входить, молодой человек
сел на готическую скамью, обитую зеленым бархатом, сто-
явшую на площадке под окном, артистически украшенным
резными работами, лакированным под орех. Импровизация
Камиль дышала какой-то таинственной меланхолией: точно
будто из глубины могилы чья-нибудь душа взывала к Богу с
песнью Dе profundis. Молодой влюбленный услыхал в этих
звуках мольбу безнадежной любви, нежную, покорную жало-
бу и стенания сдерживаемого горя. Камиль разработала, из-
менила и варьировала вступление к каватине «Сжалься над
собой, сжалься надо мной», которая проходит почти во всем
четвертом акте «Роберта-Дьявола». Она вдруг запела это ме-
сто с выражением глубокого отчаяния – и сразу замолкла.
Калист вошел и понял причину внезапно наступившего мол-
чания. Бедная Камиль Мопен, красавица Фелиситэ, без вся-
кого кокетства показала Калисту свое мокрое от слез лицо,



 
 
 

взяла платок, отерла слезы и сказала совершенно простым
тоном:

– Здравствуйте!
Она была очаровательна в утреннем туалете. На голове у

нее была надета сеточка из красного бархата, бывшая тогда
в большой моде; из-под нее выбивались блестящие пряди ее
черных волос. Короткий сюртук несколько походил на гре-
ческую тунику и из-под него виднелись батистовые пантало-
ны с вышитой оборкой на конце; на ногах были прелестные
турецкие туфли, красные с золотом.

– Что с вами? – спросил Калист.
–  Он не возвратился еще,  – сказала она, став у окна и

устремив взгляд на пески, болота и морской рукав.
Эти слова объясняли ее туалет. Камиль, по-видимому,

ждала Клода Виньона и беспокоилась, что его нет, точно
женщина, видящая, что старания ее пропали даром. Калист
только заметил, что Камиль страдает.

– Вы беспокоитесь? – спросил он.
– Да, – отвечала она с меланхолией, в которой трудно было

разобраться атому ребенку.
Калист быстро поднялся.
– Куда вы?
– За ним, – отвечал он.
– Дорогое дитя мое! – сказала она, взяв его за руку, и,

удерживая ее в своей руке, она подарила его влажным взгля-
дом, лучшей наградой для юного сердца. – Вы с ума сошли?



 
 
 

Где вы его найдете на этом берегу?
– Я найду его.
– Ваша мать будет страшно беспокоиться. Оставайтесь, ну

же, я хочу, чтобы вы остались, – сказала она, усаживая его
на диван. – Не проникайтесь таким сожалением ко мне. Эти
слезы нравятся нам, женщинам. Мы имеем особенную спо-
собность, которой нет у мужчин, способность отдаваться на-
шей нервности и всячески раздувать наши чувства. Вообра-
жая себе разные случайности и рисуя их себе, мы часто до-
водим себя до слез, а иногда и до более серьезных послед-
ствий, до ненормальности. Для нас фантазия игра не ума, а
сердца. Вы пришли очень кстати, мне вредно оставаться в
одиночестве. Я не поддалась на ловушку, расставленную им
под предлогом посещения Круазига, Батца и соляных болот.
Я знала, что он употребит на это не один день, а несколько.
Ему хотелось нас оставить вдвоем: он ревнует, или, скорее,
играет в ревность. Вы молоды, красивы.

– Так что же вы мне не говорили этого? Мне не надо боль-
ше бывать у вас? – спросил Калист, не в силах сдержать слез,
которые растрогали Фелиситэ.

– Вы ангел! – воскликнула она.
Затем она весело запела «Останься» Матильды из «Виль-

гельма Теля», чтобы отнять от ответа принцессы ее поддан-
ному всякий оттенок серьезности.

– Он хотел таким поведением, – продолжала она, – заста-
вить меня поверить, что он чувствует ко мне более сильное



 
 
 

чувство, чем оно есть в действительности. Он знает, что я
ему желаю только добра, – сказала она, – пристально смот-
ря на Калиста. – Но его гордость страдает от сознания, что в
этом отношении он уступает мне. А может быть, у него заро-
дились подозрения на ваш счет и он хочет нас застать врас-
плох.

Но если бы даже вся вина его была в том, что он поже-
лал насладиться прелестью этой прогулки без меня, что он
не принял меня себе в спутники в этой экскурсии, не раз-
делял со мной мыслей, которые зародились у него при виде
этих красот, что он заставляет меня смертельно беспокоить-
ся, – разве всего этого мало? Меня так же мало любит этот
мыслитель, как и музыкант, как и великий остроумец, как
и офицер. Стерн прав: имена имеют свое значение, а мое –
это грубая насмешка. Я умру, не найдя ни в одном мужчине
ответа на любовь, которой полно мое сердце, на ту поэзию,
которой дышит моя душа.

Она замолкла, бессильно опустив руки, голова ее откину-
лась на подушку, глаза сделались бессмысленными; погру-
зившись в задумчивость, она пристально смотрела на цве-
ток ковра. Горе великих людей имеет в себе что-то гранди-
озное, внушающее уважение: перед зрителем точно откры-
ваются тайники их души, великой и безгранично могучей.
Горе великих людей похоже на горе царственных особ, кото-
рое отражается в сердцах всех и заставляет страдать целый
народ.



 
 
 

– Зачем вы меня?… – сказал Калист и не докончил.
Красивая горячая рука Камиль Мопен коснулась его руки

и прервала его.
– Природа изменила для меня свои законы и дала мне еще

пять, шесть лет молодости. Я отвергла вас из эгоизма. Ра-
но ли, поздно ли, разница в возрасте принудила бы нас рас-
статься. Мне и так на тринадцать лет больше, чем ему: и это-
го довольно.

– Вы и в шестьдесят лет будете прекрасны! – геройски вос-
кликнул Калист.

– Дай Бог! – с улыбкой отвечала она, – к тому же, дорогое
дитя мое, я хочу любить его. Несмотря на его холодность,
на отсутствие всякой творческой фантазии, на его трусливую
беззаботность и зависть, мучащую его, я убеждена, что под
этими лохмотьями скрывается величие духа, я надеюсь, что
смогу наэлектризовать его, спасти его от самого себя и при-
вязать ко мне. Увы! У меня здравый ум, но слепое сердце.

Она до ужаса ясно видела свой внутренний мир. Она стра-
дала и анализировала свое страдание, вроде того, как Кювье
и Дюпюнтрен объясняли своим друзьям роковой ход своих
болезней и постепенное приближение смерти. Камиль Мо-
пен так же хорошо знала чувство любви, как двое ученых –
анатомию.

– Я приехала сюда, чтобы хорошенько изучить его: он уже
стал скучать. Ему не хватает Парижа, я говорила ему это:
у  него болезненная потребность критиковать кого-нибудь;



 
 
 

а тут нельзя ни отделать автора, ни осудить какую-нибудь си-
стему, ни повергнуть в отчаянье поэта; к тому же здесь он
не смеет предаться разгулу, который освободил бы его от тя-
желого наплыва мыслей. Увы! Может быть, и моя любовь к
нему недостаточно искренна, чтобы заставить его отрешить-
ся от умственной жизни. Я недостаточно заставляю его те-
рять голову! Напейтесь оба с ним сегодня вечером, а я ска-
жусь больной и не выйду из своей комнаты: тогда я и узнаю,
права я, или нет.

Калист покраснел, как вишня, от подбородка до волос, да-
же уши его загорелись.

– Боже мой! – воскликнула она, – ведь я нисколько не по-
думала о том, что развращаю тебя, ведь ты невинен, как мо-
лодая девушка. Прости меня, Калист! Когда ты полюбишь,
то узнаешь, что можно даже взяться зажечь Сену, только
бы доставить хотя небольшое удовольствие своему предме-
ту, как любят выражаться ворожеи на картах.

Она на минуту замолчала.
– Бывают на свете люди с гордым и строго последователь-

ным характером, которые в известном возрасте говорят: «Ес-
ли бы мне пришлось начать жизнь сызнова, то я поступил
бы точно так же!» А я хотя и не считаю себя малодушной,
говорю: «Я хотела бы быть такой женщиной, как ваша мать,
Калист!» Иметь такого Калиста, какое это счастье! Будь мой
муж величайшим глупцом, я все-таки была бы ему покорной
и смиренной женой. А между тем я не знаю за собой никакой



 
 
 

вины по отношению к обществу: в жизни я вредила только
сама себе. Увы! дорогое дитя мое, женщина не может про-
жить одна в обществе.

«Привязанности, которые не находятся в полной гармо-
нии с социальными и естественными законами, привязанно-
сти необязательные – не прочны. Страдать, чтобы страдать –
нет, лучше хоть кому-нибудь быть полезной. Что мне за дело
до моих кузин Фокомб, которые уже перестали быть Фоком-
бами, которых я не видела в течение двадцати лет и которые
вдобавок вышли замуж за негоциантов! Вы для меня сын, не
доставивший мне неприятных обязанностей материнства, я
оставлю вам свое состояние, и вы будете счастливы, по край-
ней мере, в этом отношении благодаря мне, вы, дорогое во-
площение красоты и прелести, которого не должна коснуть-
ся никакая перемена, никакая порча.

Сказав это прочувствованным тоном, она опустила свои
длинные ресницы, чтобы он не мог ничего прочесть в ее гла-
зах.

– Вы ничего не захотели от меня, – сказал Калист, – и я
отдам ваше состояние вашим наследникам.

– Дитя! – сказала Камиль низким голосом и по щекам ее
потекли слезы. – Неужели ничто не спасет меня от меня са-
мой!

– Вы хотели мне рассказать одну историю и письмо… –
сказал великодушный юноша, желая отвлечь ее от охватив-
шей ее грусти.



 
 
 

Но он не докончил, она прервала его речь.
– Вы правы, прежде всего, надо быть честной женщиной.

Вчера уже было слишком поздно, ну, а сегодня, по-видимо-
му, много есть свободного времени впереди, – с горькой иро-
нией заметила она. – Чтобы исполнить мое обещание, я сяду
таким образом, чтобы видеть далеко вдаль по берегу.

Калист повернул ей большое готическое кресло и открыл
окно. Камиль Мопен, разделявшая восточные вкусы знаме-
нитой писательницы, взяла великолепный персидский ка-
льян, подаренный ей посланником. Она положила пачули в
жаровню, вычистила мундштук, надушила перышко, кото-
рое она употребляла только один раз, подожгла желтые ли-
стья, поставила сосуд с длинным, покрытым синей эмалью
и золотом, горлышком, составлявший главную часть этого
красивого, созданного для наслаждения изобретения и, по-
звонив, велела подать чаю.

– Может быть, вы выкурите папиросу? Ах! Я все забываю,
что вы не курите. Ведь так можно редко встречать такого чи-
стого юношу! Чтобы коснуться атласного пушка, покрываю-
щего ваши щеки, по-моему, нужно руку Евы, только что вы-
шедшей из рук Бога.

Калист покраснел и сел на табурет, не заметив глубокого
смущения, от которого Камиль вся покраснела.

– Особа, от которой я получила вчера это письмо, и кото-
рая, может быть, завтра приедет, маркиза де Рошефильд, –
начала Фелиситэ. – Выдав свою старшую дочь за знатного



 
 
 

португальского вельможу, навсегда поселившегося во Фран-
ции, старый Рошефильд, который уступает вам в древности
рода, пожелал через сына породниться со старинным дво-
рянством, чтобы доставить сыну пэрство, которое не удалось
ему получить самому. Графиня де Монткорне указала ему
в департаменте Орна на мадемуазель Беатрису-Максимили-
енну-Розу де Кастеран, младшую дочь маркиза де Кастеран,
который не хотел давать приданого за своими двумя дочерь-
ми, чтобы оставить все состояние своему сыну, графу де Ка-
стеран. Кастераны, по-видимому, доводят свою родословную
до Адама. Беатрисе, которая родилась и выросла в замке Ка-
стеранов, было тогда – брак этот состоялся в 1828 году –
лет двадцать. Она отличалась тем свойством, которое вы,
провинциалы, называете оригинальностью, но которое толь-
ко доказывает возвышенность воззрений, некоторую востор-
женность, любовь ко всему изящному и художественному.
Поверьте опытности женщины, которая сама была на этом
скользком пути – для женщины нет ничего опаснее таких
вкусов: удовлетворяя им, можно дойти до того состояния, в
каком нахожусь теперь я и до чего дошла маркиза… до паде-
ния в пропасть. Одни мужчины всегда имеют при себе палку,
с помощью которой они удерживаются на краю пропасти, у
них есть сила, которой у нас нет, и которая делает из нас чу-
довищ, если она у нас только есть. Старая бабушка ее, вдов-
ствующая де Кастеран, была очень довольна, что она вышла
за человека, которого она превосходила по благородству и



 
 
 

по своим воззрениям. Рошефильды повели себя прекрасно
по отношению к ней, и Беатриса могла только хвалить их.
Точно так же и Рошефильды были вполне довольны Касте-
ранами, так как те, благодаря своему родству с Вернелями,
с д’Эгриньонами и Труавилями, доставили пэрство своему
зятю во время щедрой раздачи пэрства Карлом X, которая
была признана недействительной во время июльской рево-
люции. Рошефильд довольно глуп, но, тем не менее, он на-
чал с того, что заполучил себе сына и так как он слишком
скоро успел надоесть своей жене, то она скоро отдалилась от
него. Первые дни брачной жизни часто составляют камень
преткновения, как для неумных людей, так и сильной люб-
ви. Будучи очень недалек, Рошефильд неопытность жены в
сердечных делах принял за холодность и поставил Беатрису
в разряд лимфатических и холодных. Она блондинка – на
этом основании он счел себя вполне в безопасности и стал
вести холостую жизнь, вполне полагаясь на воображаемую
холодность маркизы, на ее гордость и на открытую жизнь,
которая создает тысячу преград для парижанки. Вы поймете,
о чем я говорю, когда побываете в этом городе. Те, кто хотел
извлечь выгоду из его беззаботного спокойствия, говорили
ему: Как вы счастливы, у вас такая холодная жена, что она
неспособна влюбиться, она вполне довольствуется тем, что
блистает в свете, все ее прихоти чисто артистические, все
ее желания и ревность удовлетворены будут, если она себе
создаст салон, где будут собираться остроумные люди, она



 
 
 

готова устроить шабаш музыки, целую оргию литературы».
А муж был в восторге от этих шуточек, которыми в Париже
одурачивают глупцов.

Впрочем, Рошефильд не совсем обыкновенный глупец:
у него тщеславия и гордости столько же, сколько у умного
человека, с тою только разницей, что умные люди надева-
ют на себя личину скромности и обращаются в кошек, ко-
торые ласкаются к вам, чтобы и вы их приласкали; а само-
любие Рошефильда очень откровенно и грубо, и очень лю-
бит восторгаться сам собой. Тщеславие его было низменно-
го свойства и, помести его в конюшню, он и тут нашел бы
пищу для самохвальства. Бывают у людей такие недостатки,
о которых знают только близкие люди и которые появляются
только в скрытой от всех интимной жизни; в свете же, по от-
зыву общества, такие люди слывут за приятных людей. Ро-
шефильд по всем данным должен был стать нестерпимым,
едва только в нем явилось бы подозрение, что его семейно-
му очагу грозит опасность: его ревность мелочна и трусли-
ва; будучи застигнут врасплох, он способен стать зверем; он
будет трусливо таить свою ревность в течение шести меся-
цев и совершит убийство на седьмой месяц. Он думал, что
очень ловко обманывает жену, и вместе с тем боялся ее: два
повода к деспотизму, раз он заметить, что маркиза из мило-
сти делает вид, что совершенно равнодушно смотрит на его
неверность. Я нарочно разбираю его характер, чтобы объяс-
нить вам поведение Беатрисы. Маркиза искренно восхища-



 
 
 

лась мной; но от восхищения до зависти – один шаг. Моя го-
стиная считается одной из самых интересных в Париже: ей
захотелось устроить у себя такой же салон, и она всячески
переманивала от меня моих знакомых. Я никогда не умею
удерживать тех, кто имеет намерение отойти от меня. У нее
стали собираться разные поверхностные люди, которые от
скуки сходятся со всеми; входя в гостиную, они уже думают,
как бы уйти; но кружка ей не удалось создать. В этот пери-
од она, по-моему, жаждала стать известной. Она всегда от-
личалась величием души, царственной горделивостью; в ее
уме постоянно зарождались новые мысли; она удивительно
легко схватывала и понимала всевозможные сведения: сей-
час она будет говорить с вами о метафизике и музыке, сей-
час о богословии и живописи. Вы увидите ее теперь впол-
не сложившейся женщиной, но в ней произошло мало пе-
ремены с тех пор, как мы ее видели молодой новобрачной.
В ней заметна некоторая аффектация: она слишком стара-
ется показать, что знает разные трудные вещи – китайский
и еврейский языки, что она имеет понятие об иероглифах
и может прочесть содержание папирусов, которыми оберну-
ты мумии. Беатриса – светлая блондинка, перед которой по-
кажется негритянкой светлокудрая Ева. Она очень тонка и
пряма, как свечка, бела, как хлеб для причастия; овал ее ли-
ца довольно длинный и острый; цвет лица очень изменчив:
сегодня она бела, как полотно, а завтра лицо ее вдруг дела-
ется смуглым и все точно покрывается подкожными точеч-



 
 
 

ками, как будто в одну ночь кровеносные шарики покрылись
пылью; у нее чудный, но несколько вызывающий лоб; зрач-
ки глаз бледно-зеленые, глазное яблоко совершенно белого
цвета; брови мало заметны; веки точно отяжелели. Под гла-
зами часто бывают круги. Нос ее, изогнутый, с узкими нозд-
рями, говорит об ее хитрости и придает ей суровое выраже-
ние. Рог у нее австрийский, верхняя губа толще нижней, ко-
торую она часто презрительно отставляет. Она всегда блед-
на и делается розовой только от сильного волнения. Подбо-
родок ее довольно толст; мой также не тонок и, может быть,
мне не следовало бы поэтому говорить вам, что женщины с
жирным подбородком очень требовательны в любви. Я редко
встречала такую красивую талию, как у нее; спина ее осле-
пительно бела; прежде она была слишком плоска, а теперь,
говорят, она округлилась, пополнела, но бюст и руки оста-
лись худощавы, не пополнели, как плечи. Вообще у нее такая
фигура и такие непринужденные манеры, что они заставля-
ют забыть об ее недостатках и рельефно выдвигают ее кра-
соту. Природа наделила ее той царственной осанкой, кото-
рую приобрести нельзя и которая так идет ей, выставляя на
вид благородство ее происхождения; все в ней гармонично, и
несколько худые, но красивой формы бедра, и чудная ножка,
и роскошные, ангельские, точно залитые сиянием, волосы,
которые особенно любил рисовать Жироде. Не будучи без-
упречной красавицей, она, если захочет, может произвести
сильное, неизгладимое впечатление. Ей стоит только одеть-



 
 
 

ся в бархат вишневого цвета, с кружевами, вколоть в голову
красные розы, и она становится божественно красивой. Если
бы каким-нибудь чудом она могла бы одеться в костюм тех
времен, когда женщины носили лифы с массой лент, конча-
ющиеся узким мысом и переходящие в широкие, торчащие
складки парчовых юбок; когда женщины окутывались в сло-
женные крупными складками фрезы, прятали руки в рука-
ва с прорезами и кружевными буфами, так что видны были
только концы пальцев, точно пестик в чашечке цветка; когда
они сверх завитых в букли волос надевали перевитый драго-
ценными каменьями шиньон – вот тогда Беатриса могла бы
с успехом соперничать с такими идеальными красавицами,
каких вы здесь видите.

Фелиситэ указала Калисту на прекрасную копию с карти-
ны Миериса, где изображена женщина в белом атласном пла-
тье, которая стояла с нотами в руках и пела брабантскому
знатному вельможе; негр наливает в стакан на ножке старое
испанское вино, а старая экономка укладывает печенье.

– Блондинки, – продолжала она, – имеют над нами, брю-
нетками, то преимущество, что они более разнообразны:
есть блондинки ста разных оттенков, а брюнетки все похожи
друг на друга. Блондинки женственнее нас; мы, францужен-
ки-брюнетки, больше похожи на мужчин. Неужели, – сказа-
ла она, – вы не влюбитесь в Беатрису после нарисованного
мною портрета, как это сделал какой-то принц в «Тысяче од-
ном дне»? Но и тут ты опять опоздал, бедное дитя мое. Но



 
 
 

утешься. Ведь всегда первому достаются кости!
Это было сказано ею с известной целью. Восторг, напи-

санный на лице юноши, больше относился к портрету, чем
к художнику, труды которого, таким образом, не достигали
цели.

– Хотя Беатриса и блондинка, – продолжала она, – но она
не так воздушна, как ей бы следовало быть; черты лица очень
строги, она изящна, но в ней есть что-то жесткое; оклад ли-
ца ее несколько суховат; можно подумать, что она способна
запылать тропическим знойным огнем. Она похожа на анге-
ла, который пылает и сохнет. Глаза ее точно вечно томятся
жаждой. Когда она смотрит прямо, она всего лучше; а в про-
филь ее лицо кажется точно сплюснутым между двумя две-
рями. Вы сами увидите, права ли я. Вот из-за чего мы ста-
ли близкими подругами. Беатриса в течение трех лет, с 1828
года до 1831-го, веселилась на последних пирах Реставра-
ции, бывала в свете, при дворе, служила украшением костю-
мированных балов Елисейского дворца Бурбонов и судила
о людях, о вещах и о событиях очень осмысленно и умно.
Ум ее был занят. Насколько ошеломленная бурным потоком
светской жизни, она не жила сердцем, оно молчало, так как
ей пришлось познакомиться с прелестями брака: явился ре-
бенок, роды, одним словом, все эти материнские обязанно-
сти, которые я так не люблю. Я не выношу детей: они до-
ставляют только одно огорчение и вечное беспокойство. Я
всегда находила, что для нас имеет неоцененное значение



 
 
 

свобода, предоставленная нам в наше время и утраченная
нами благодаря этому лицемеру Жан-Жаку, свобода делать-
ся матерью или нет, смотря по желанию. Не я одна так ду-
маю, но высказываю это я одна. Беатриса провела бурный
год от 1830–1831 года в имении мужа и скучала там, как
праведники в раю. Вернувшись в Париж, маркиза не без ос-
нования решила, что революция, которая, по мнению неко-
торых, имела только политическое значение, произведет и
нравственный переворот. Тот мир, к которому она принад-
лежала, не смог возродиться за время неожиданного пятна-
дцатилетнего торжества Реставрации и поэтому он должен
неминуемо искрошиться в мелкие куски под ударами тара-
на, который быль в руках буржуазии. Она слышала великие
слова г-на Лене: «Короли сходят со сцены!» Мне кажется,
этот переворот сильно отразился на ее последующей жизни.
Она принялась изучать новые доктрины, которые возника-
ли целыми массами в трехлетний промежуток, следовавший
за июльской революцией: все эти новые учения роились од-
но за другим, точно мошкара на солнечном лугу, и увлек-
ли многих женщин. Но, как и все дворяне, она, хотя нахо-
дила все эти новые идеи превосходными, но все же хотела
спасти дворянство. Видя, что личные качества не ставятся
ни во что, видя, что знатнейшие фамилии держатся того же
молчаливого протеста, который они оказывали Наполеону, и
этим ограничивается вся их роль в эпоху великих событий и
деяний, а подобная роль во время нравственного переворо-



 
 
 

та равносильна подаче в отставку; сознавая все это, Беатриса
предпочла счастье этому молчаливому недовольству. Когда
мы вздохнули свободнее, маркиза встретила у меня челове-
ка, с которым я надеялась провести всю остальную жизнь
– Женнаро Конти, талантливого композитора, неаполитанца
по происхождению, но родившегося в Марсели. Конти очень
умен, талантливый композитор, хотя он никогда не мог бы
составить себе первоклассную известность. Не будь Мейер-
бера и Россини, он, может быть, и прослыл бы гением. Но он
имеет над ними большое преимущество: он в вокальной му-
зыке занимает то же место, что Паганини на скрипке, Лист
на рояле, Тальони в танцах, и место знаменитого Гара, ко-
торого он напоминает. Это не голос, друг мой, это сама ду-
ша! Когда пение может затронуть некоторые душевные стру-
ны и отвечает тому необъяснимому настроению, которое в
данную минуту охватывает женщину, то она погибла. Услы-
хав пение Женнаро, маркиза безумно влюбилась в него и по-
хитила его у меня. Хотя это пахнет провинцией, но вполне
свойственно натуре человека. Она снискала мое уважение и
дружбу своим дальнейшим поведением относительно меня.
Она считала меня за женщину, которая будет защищать свою
собственность, а не знала того, что для меня смешным ста-
новится человек, из-за которого ведется борьба. Она прие-
хала ко мне. Эта гордая женщина была так влюблена, что по-
ведала мне свою тайну и отдала свою судьбу в мои руки. Она
была очаровательна и осталась одновременно женщиной и



 
 
 

маркизой в моих глазах. Я должна вам сказать, друг мой, что
женщины часто поступают дурно, но у них есть скрытое ве-
личие души, которое никогда не оценят мужчины. Итак, те-
перь, когда в виду близящейся старости я могу уже писать
свое завещание, я скажу вам, что была верна Конти и оста-
лась бы таковой до смерти, но все-таки я хорошо узнала его.
Он принадлежит к числу людей, которые очаровательны на
вид, но в действительности отвратительны. Он большой шар-
латан в сердечных делах. Бывают мужчины, как, например,
Натан, о котором я вам говорила, они обманывают женщин
вполне искренне: они лгут сами себе. Поднявшись на ходу-
ли, они воображают, что стоят на собственных ногах и впол-
не простосердечно проделывают разные фокусы. Тщеславие
у них в крови; они так и родились комедиантами, хвастуна-
ми, с разными вычурами, точно китайская ваза; они готовы
смеяться сами над собой. Но они очень великодушны и, бла-
годаря этому, притягивают к себе опасность, точно блестя-
щее царственное одеяние Мюрата. Но мошенничество Кон-
ти узнает только его любовница. В нем скрывается знамени-
тая итальянская ревность, заставившая Карлоне убить Пио-
лу и нанесшая Паэзиелло удар кинжалом. Это ужасное чув-
ство он скрывает под видом самого любезного дружелюбия.
Конти не отваживается смело признаться в своем пороке:
он улыбается Мейерберу и говорит ему комплименты, ко-
гда в душе разорвал бы его на клочки. Сознавая свою сла-
бость, он притворяется сильным; его тщеславие так велико,



 
 
 

что он изображает разные напускные чувства, которых вовсе
нет в его сердце. Он выдает себя за артиста, вдохновляемо-
го небом. Для него искусство, говорит он, святая и священ-
ная вещь. Он делается фанатиком в разговоре со светскими
людьми, хотя в душе издевается над ними; он говорит так
красноречиво, что можно подумать, что он глубоко убежден
в этом. Это какой-то ясновидящий, какой-то демон, бог, ан-
гел. И все-таки, Калист, хотя бы вы и были предупреждены,
вы подпадете под его очарование. Этот южанин, этот пла-
менный артист в действительности холоден, как лед. Послу-
шайте его: артист – это миссионер, искусство – это религия,
которая имеет своих жрецов и должна иметь своих мучени-
ков. Вступивши на эту почву, Женнаро доходит до самого
беспорядочного пафоса, на который только способен в своей
аудитории какой-нибудь профессор немецкой философии.
Вы восхищаетесь его убежденностью, а он не верит ни во что.
Возвышая вас до небес своим пением, которое вливает вам
в душу сладостный нектар любви, он бросает на вас востор-
женные взгляды, но в то же время взвешивает силу вашего
восторга, и спрашивает себя: «Кажусь ли я им богом?» В то
же время он мысленно добавляет: «Я съел слишком много
макарон». Вы думаете, что он вас любит, а он вас ненавидит,
а вы не знаете почему. Но я-то это знала: он вчера увидал
какую-нибудь женщину, к которой почувствовал влечение и
издевался надо мной, расточая лицемерные ласки, фальши-
вые уверения в любви, дорого заставлял платить меня за вы-



 
 
 

нужденную верность. Он ненасытен в своей жажде рукоплес-
каний, он смеется над всем, все копирует, одинаково хорошо
может изобразить и горе и радость, но достигает при этом
блестящего результата: он, если захочет, может понравить-
ся, может заставить восхищаться собой, любить себя. Когда
я рассталась с ним, он ненавидел свой голос, а между тем
своим успехом он обязан гораздо больше ему, чем своему
композиторскому таланту, а ему хотелось бы больше быть
гениальным творцом вроде Россини, чем таким исполните-
лем, как Рубини. Я сделала большую ошибку, привязавшись
к нему, но раз это случилось, я решилась венчать лаврами
своего кумира до конца. Конти, как и многие артисты, боль-
шая лакомка, он любит комфорт, удовольствия, он очень ко-
кетлив, вылощен, франтовато одет, и я поощряла в нем все
эти вкусы, я любила эту слабую, лживую натуру. Мне зави-
довали, а я иногда с сожалением улыбалась. Я уважала в нем
его мужество, он храбр, а храбрость, говорят, единственная
чуждая лицемерия добродетель. В путешествиях я раз под-
вергла его храбрость испытанию, он действительно рисковал
жизнью, которую так любит, но, странное дело, в Париже он
часто совершал поступки, которые я называю трусостью ума.
Друг мой, я все это знала и потому сказала бедной маркизе:
«Вы не знаете, в какую пропасть вы готовы броситься. Вы,
как Персей бедной Андромеды, освобождаете меня от утеса.
Если он вас любит, тем лучше; но я сомневаюсь в этом, он
любит только себя одного». Женнаро был на седьмом небе от



 
 
 

гордости. Я не была маркизой, рожденной Кастеран, и он ме-
ня забыл в один день. Я доставила себе жгучее наслаждение
исследовать до мелочей этого человека. Зная заранее развяз-
ку, мне любопытно было видеть, как будет Конти изворачи-
ваться. Бедное дитя мое, мне пришлось за неделю быть сви-
детельницей разных диких чувств, разных безобразных ко-
медий. Я ничего не скажу вам об этом, вы увидите этого че-
ловека здесь. Но теперь, так как он знает, что я его хорошо
поняла, он ненавидит меня. Если бы он мог меня зарезать
без опасности для себя, то я не прожила бы и двух секунд.
Беатрисе я не говорила ни слова. Последнее оскорбление,
которое Женнаро до сих пор наносит мне, это – думать, что
я способна поделиться своими грустными наблюдениями с
маркизой. Он стал теперь вечно озабоченным, задумчивым,
потому что не верит ни в чью порядочность. До сих пор по
отношению ко мне он разыгрывает роль человека, который
не может утешиться, что покинул меня. Он обращается со
мной самым нежным, вкрадчивым образом; он ласков, отно-
сится ко мне по-рыцарски. Для него всякая женщина – ма-
донна. Надо долго прожить с ним, чтобы разгадать его фаль-
шивое простодушие и понять невидимую причину этой ми-
стификации. Сам Бог поверил бы ему, такой у него искрен-
ний вид. Он обойдет вас своими кошачьими манерами, так
что вы ни за что не поверите, что в его уме происходит са-
мая тщательная математическая выкладка. Оставим его. Я
простерла свое равнодушие до того, что принимала их у се-



 
 
 

бя. Благодаря этому, самое проницательное в свете париж-
ское общество ничего не узнало об этой интриге. Женнаро,
хотя и опьяненный гордостью, считал, вероятно, необходи-
мым играть перед Беатрисой роль: он ничем не выдал себя. Я
очень удивилась его поведению, мне все казалось, что он по-
желает скандала. Сама маркиза компрометировала себя че-
рез год счастья, подвергавшегося всяким превратностям и
случайностям парижской жизни. Она несколько дней сряду
не видала Женнаро. Я его пригласила к себе обедать, а она
должна была приехать вечером. Рошефильд ничего не подо-
зревал; но Беатриса так хорошо знала своего мужа, что, по
ее словам, она предпочла бы испытать всякие несчастья ско-
рее, чем выносить ту жизнь, которая ждала ее, если он будет
иметь право презирать или мучить ее. Я выбрала тот день,
когда по вечерам собирались гости у нашей близкой прия-
тельницы графини де Монкорне. Видя, что мужу подали ко-
фе, Беатриса вышла из столовой, чтобы идти переодеваться,
хотя обыкновенно она не принималась так рано за свой туа-
лет.

– Ведь ваш куафер еще не пришел, – заметил Рошефильд,
узнав, почему она собирается уходить.

– Меня причешет Тереза, – отвечала она.
– Да куда же вы едете? Ведь не к г-же де Монкорне вы

собираетесь забраться с восьми часов.
– Нет, – отвечала она, – но я хочу прослушать первый акт

у итальянцев.



 
 
 

Болтливый судья в «Грубияне» Вольтера сойдет за немого
по сравнению с праздными мужьями. Беатриса убежала, что-
бы избежать дальнейших вопросов и не слышала слов мужа:

– В таком случае мы поедем вместе.
Он сказал это спроста, не имея никакого подозрения на

счет своей жены, ведь она пользовалась такой свободой! Он
старался ни в чем не стеснять ее, он считал это согласным
с чувством собственного достоинства. К тому же поведение
Беатрисы не давало никакой пищи для самой строгой крити-
ки. Маркиз собирался поехать в другое место, может быть, к
своей любовнице. Он оделся еще до обеда, и ему оставалось
надеть шляпу и перчатки, когда он услыхал стук кареты, по-
данной к подъезду. Он прошел к ней и нашел ее совсем го-
товой; она крайне удивилась при виде его.

– Куда вы? – спросила она.
– Разве я не сказал вам, что поеду с вами к итальянцам?
Маркизе удалось побороть в себе чувство неудоволь-

ствия, но щеки ее так покраснели сразу, точно она нарумя-
нила их.

– Так поедем, – сказала она.
Рошефильд пошел за ней, не заметив, что голос ее дрогнул

от волнения и от охватившего ее гнева.
– В Итальянскую оперу! – сказал муж.
– Нет! – воскликнула Беатриса, – к мадемуазель де Туш.

Мне надо ей сказать несколько слов, – добавила она, когда
дверцы захлопнулись.



 
 
 

Карета покатилась.
– Если хотите, – продолжала Беатриса, – я завезу вас сна-

чала к итальянцам, а потом уже поеду к ней.
– Нет, зачем же, – возразил маркиз, – если вам надо толь-

ко сказать ей несколько слов, то я подожду в карете; теперь
только половина восьмого.

Если бы Беатриса сказала мужу: «Поезжайте к итальян-
цам и оставьте меня в покое!», то он спокойно повиновался
бы. Как умная женщина, она побоялась возбудить в нем по-
дозрение, чувствуя за собой вину, и покорилась участи. Ко-
гда она уехала из оперы ко мне, муж поехал с ней. Она во-
шла, вся красная от гнева и нетерпения. Подойдя во мне, она
с самым спокойным видом сказала мне на ухо:

– Милая Фелиситэ, завтра вечером я еду с Конти в Ита-
лию. Попросите его сделать все нужные приготовления и
быть здесь с каретой и паспортом.

Затем она уехала в сопровождении мужа. Всякая сильная
страсть жаждет свободы. Беатриса целый год терзалась тем,
что так редко и с такими затруднениями видалась с Женна-
ро, с которым считала себя связанной навсегда. Поэтому я
ничему не удивлялась. Будь на ее месте я с моим характером,
я поступила бы точно также. Она решилась на огласку, не
будучи в состоянии вынести, что муж совершенно невольно
вошел наперекор ее планам. Она предотвратила несчастье
еще большим несчастьем. Конти был так счастлив, что при-
вел меня в отчаянье: его тщеславие было польщено.



 
 
 

– Вот это называется быть любимым! – восклицал он сре-
ди взрывов восторга. – Много ли найдется женщин, готовых
пожертвовать своей жизнью, состоянием, уважением обще-
ства!

– Да, она вас любит, – сказала я ему, – а вы ее не любите.
Он пришел в бешенство и сделал мне сцену: принялся

ораторствовать, ссориться со мной; описывал свое чувство
к ней и уверял, что он никогда не считал себя способным
на такую сильную любовь. Я стояла на своем, но ссудила его
деньгами на путешествие, застигнувшее его врасплох. Беат-
риса оставила Рошефильду письмо и на другой день вечером
уехала в Италию. Там она оставалась два года, несколько раз
писала мне самые очаровательные дружеские письма: бедное
дитя привязалось ко мне, единственной женщине, которая
поняла ее. Она уверяла, что обожает меня. Нуждаясь в день-
гах, Женнаро написал оперу, не находя в Италии той матери-
альной поддержки, какую видят композиторы в Париже. Вот
письмо Беатрисы, вы сумеете понять его теперь, если только
в ваши года можно браться судить о серьезных делах, – ска-
зала она, протягивая ему письмо.

В эту минуту вошел Клод Виньон. И Калист, и Фелиситэ,
пораженные его неожиданным появлением, на минуту за-
молкли: она от удивления, он – от смутной тревоги. Огром-
ный, высокий лоб этого молодого человека, уже лысого в
тридцать семь лет, казалось, заволокли грозные тучи. Реши-
тельный, умный рот выражал холодную иронию. У Клода Ви-



 
 
 

ньона был очень внушительный вид, несмотря на рано увяд-
шее лицо с багровым цветом кожи: прежде оно было редкой
красоты. В возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет
он несколько напоминал божественного Рафаэля, но с года-
ми нос его, черта, которая всего легче меняется, заострился,
лицо, благодаря неведомому внутреннему процессу, огрубе-
ло, контуры сделались слишком аляповаты, кожа приняла
свинцовый оттенок, все лицо казалось сильно утомленным.
Причина этого утомления была неизвестна – может быть,
оно было плодом горького одиночества или злоупотребле-
ния умственным трудом. Он ежеминутно анализирует чужие
мысли, без всякой цели и системы, и острие его критики все
разрушает, никогда ничего не создавая. Поэтому и утомле-
ние его не усталость архитектора, а просто рабочего. Глаза,
бледно-голубые, были когда-то очень блестящими, а теперь
померкли от скрытого горя, потускнели от мрачной печали.
Кутежи провели под глазами черные круги; виски потеряли
свежесть; подбородок, очень изящной формы, стал двойным
и потерял свое благородное очертание. Голос, довольно глу-
хой от природы, стал еще слабее; хотя он и не пропал совсем
и не стал хриплым, но представляет нечто среднее между од-
ним и другим. Под бесстрастным выражением этого краси-
вого лица, под пристальным взором скрывается его полная
нерешительность и слабость характера, которую выдает ум-
ная и насмешливая улыбка. Слабость эта касается действий,
а не ума; лоб его говорит об его энциклопедическом уме;



 
 
 

о том же говорит все его лицо, детское и мужественное в од-
но и то же время. Странность его характера проявляется еще
в одной подробности: он высокого роста, но уже немного со-
гнулся, как все люди, живущие в области мышления. Такие
большие, длинные люди никогда не отличаются ни энерги-
ей, ни творческой деятельностью. Карл Великий, Нарзес, Ве-
лизарий и Константин представляют резкие исключения из
этого правила. Клод Виньон вообще очень загадочная лич-
ность. Во-первых, он и прост, и хитер одновременно. Хотя
он, точно куртизанка, способен предаваться всяким излише-
ствам, но способность мыслить никогда не покидает его. Лю-
ди с таким направлением умственного развития, при всем
своем таланте критически разбирать искусство, науку, лите-
ратуру, политику, не способны заботиться об условиях сво-
ей жизни. Клод вечно погружен в царство мысли и относит-
ся к своей внешности с беспечностью Диогена. Довольству-
ясь тем, что он все постигает, он презрительно относится к
материальным вещам; но едва только он собирается создать
что-нибудь, как его начинает обуревать сомнение, он, не за-
мечая красот, видит одни препятствия и только раздумыва-
ет, как бы приступить к делу, так что в результате не дви-
нет пальцем. Он своего рода турок; его ум находится в по-
лудремоте от вечных мечтаний; критика – его опиум; гарем
уже написанных другими книг внушил ему отвращение к
собственному творчеству. Будучи совершенно равнодушен
как к важным, так и к ничтожным вещам, он, благодаря весу



 
 
 

мозга, неминуемо должен предаться разгулу, чтоб хотя бы
на несколько мгновений отрешиться от рокового тяготения
своего всемогущего анализа. Он слишком поглощен внут-
ренним, умственным миром, поэтому понятно, что Камиль
Мопен так стремилась вернуть его на прямую дорогу. Эта за-
дача имела свою прелесть. Клод Виньон считал себя полити-
ком, таким же великим, каким он был, как писатель. Но этот
маленький Маккиавели в душе смеялся над честолюбцами:
зная свои силы, он инстинктивно строил свое будущее, со-
ображаясь со своими способностями; он сознает свою мощь,
замечает препятствия, видит глупость выскочек, иногда пу-
гается, иногда испытывает чувство отвращения, и, ни за что
не принимаясь, спокойно следит за течением времени. Как и
Степан Лусто, фельетонист, как и Натан, знаменитый драма-
тический писатель, как и Блонде, тоже журналист, он вышел
из буржуазной среды, подобно большинству наших великих
писателей.

– Как вы прошли? – спросила мадемуазель де Туш, крас-
нея от удовольствия и неожиданности.

– Через дверь, – сухо отвечал Клод Виньон.
– Но, – воскликнула она, пожимая плечами, – я отлично

знаю, что вы не из тех людей, которые входят через окно.
– Такой способ вхождения своего рода почетный орден

для любимой женщины.
– Довольно, – сказала Фелиситэ.
– Я вам мешаю? – спросил Клод Виньон.



 
 
 

– Мосье, – наивно заметил Калист, – это письмо…
– Оставайтесь с ним, я ни о чем не спрашиваю; в наш воз-

раст пора понимать такие вещи, – насмешливо прервал он
Калиста.

– Но, мосье… – негодующе воскликнул Калист.
– Успокойтесь, молодой человек, я очень снисходителен

к чувствам других.
– Милый Калист, – начала Камиль.
– Милый? – прервал ее Виньон.
– Клод шутит, – сказала Камиль Калисту, продолжая на-

чатую фразу; – это неуместно по отношению к вам, так как
вы совершенно не посвящены в шутливый парижский тон
разговора.

– Я и не думал шутить, – серьезно возразил Виньон.
– По какой дороге пришли вы? Вот уже два часа, как я, не

отводя глаз, смотрю в сторону Круазига.
– Вы не все время смотрели туда.
– Вы невыносимы с вашими шутками.
– Я шучу?
Калист встал.
– Вам здесь не так плохо, чтобы надо было уходить, – ска-

зал Виньон.
– Наоборот, – сказал горячий юноша; Камиль Мопен про-

тянула ему руку и он, вместо пожатия, поцеловал ее, оставив
на ней жгучую слезу.

– Я желал бы быть на месте этого маленького юноши, –



 
 
 

сказал критик, усаживаясь и принимаясь за кальян. – Как он
будет любить!

– Слишком, и значит, его не будут любить, – сказала ма-
демуазель де Туш. – Сюда едет г-жа де Рошефильд.

– Ну, – сказал Клод. – Вместе с Конти?
– Останется она у меня одна, он только довезет ее.
– Произошла ссора?
– Нет.
– Сыграйте мне сонату Бетховена, я ничего не знаю из его

фортепианных вещей.
Клод принялся накладывать турецкий табак в жаровню

дымившегося кальяна, гораздо пристальнее наблюдая за Ка-
миль, чем она думала; его занимала одна ужасная мысль: ему
казалось, что эта женщина вполне убеждена, что провела его.
Для него такое положение вещей было ново.

Калист, уходя, совершенно забыл и о Беатрисе Роше-
фильд, и об ее письме, он был взбешен на Клода Виньон, воз-
мущался его – как ему казалось – неделикатностью и жалел о
бедной Фелиситэ. Бак можно, будучи любимым этой несрав-
ненной женщиной, не молиться на нее, стоя на коленях, как
не поверить одному ее взгляду, улыбке? Будучи свидетелем
горя, которым терзалась Фелиситэ, ожидая его возвращения,
видя, как она постоянно оборачивалась в сторону Круазига,
Калисту захотелось разорвать этот бледный, холодный ске-
лет, как выразилась про него Фелиситэ; он действительно
совершенно был незнаком с изворотливостью ума, которым



 
 
 

отличаются остряки прессы. По его мнению, любовь долж-
на быть своего рода религией для человека. Увидав Калиста,
мать не могла сдержать радостного крика, а мадемуазель де
Геник немедленно свистнула Мариотту.

– Мариотта, наше дитя дома, можешь добавить еще блю-
до.

– Я его видела, мадемуазель, – отвечала кухарка.
Мать, немного встревоженная при виде облава печали на

челе Калиста, не подозревая, что оно вызвано воображае-
мым дурным обхождением Виньона с Фелиситэ, принялась
за вышивание. Старая тетка взялась за вязанье. Барон усту-
пил свое кресло сыну, а сам принялся ходить по зале, раз-
миная ноги перед прогулкой по саду. Ни на одной фламанд-
ской или голландской картине не найдете вы домашней об-
становки с такими темными тонами, с такими гармоничны-
ми, подходящими к общему фону человеческими фигурами.
Этот красивый юноша в черном бархате, эта еще красивая
мать, эти два старца в этой старинной обстановке представ-
ляли умилительную, вполне гармонирующую с общей кар-
тиной, семейную группу. Фанни очень хотелось расспросить
Калиста, но он вынул из кармана письмо Беатрисы, которой,
быть может, суждено было разрушить счастье этого достой-
ного семейства. Пока он развертывал его, в живом вообра-
жении Калиста отчетливо представилась маркиза, в той фан-
тастической одежде, в какой ее описывала Камиль Мопен.

Письмо Беатрисы к Фелиситэ



 
 
 

Генуя, 2 июня.
«Я не писала вам, дорогой друг мой, с тех пор, как мы бы-

ли во Флоренции. Но Венеция и Рим всецело поглощали мое
время, и к тому же, как вы знаете, счастье немало занимает
места в жизни. Мы не будем считаться письмами. Я немного
устала. Мне хотелось все видеть, а когда душа ваша не слиш-
ком легко испытывает чувство пресыщения, то частая смена
наслаждений, наконец, вызывает утомление. Друг наш имел
большой триумф в театре Скала, в Ренисе и недавно в Сан-
то-Карло. Три итальянских оперы за два года! Вы не можете
сказать, что любовь располагает его к лени. Нас везде вели-
колепно принимали, но я предпочла бы уединение и молча-
ние. Это, по-моему, единственные условия жизни, возмож-
ные для женщины, которая разорвала со светом? Я думала,
что все так и будет. Любовь, дорогая моя, властелин еще бо-
лее требовательный, чем брак: но повиноваться ему так слад-
ко! Отдав всю свою жизнь любви, я не думала, что мне при-
дется хотя бы мельком бывать в свете и любезный прием,
оказанный мне, только растравил мои раны. Я не могла, как
прежде, стоять на равной ноге с высокопоставленными дама-
ми. Чем больше внимания мне оказывали, тем более подчер-
кивали мое ничтожество. Женнаро не понял этих тонкостей;
но он был так счастлив, что мне было бы стыдно не пожерт-
вовать своим мелким самолюбием для такого важного дела,
как жизнь артиста. Мы, женщины, живем одной любовью,
а мужчины живут и любовью и своей деятельностью; иначе



 
 
 

они не были бы мужчинами. Тем не менее, для нас, женщин,
есть много неприятного в том положении, в которое я себя
поставила и которого вы избежали: вы остались на высоте
своего положения перед судом общества, которое не имело
никаких прав на вас. Вы сохранили свободу воли, а я ее утра-
тила. Я говорю это исключительно о сердечных делах, а не об
общественных вопросах, от которых я совершенно отказа-
лась. Вы можете быть кокетливой, капризной, вы сохранили
всю привлекательность женщины, которая свободна и может
по желанию все дать или во всем отказать; вы сохранили за
собой привилегию капризничать, в интересах самой вашей
любви и любви того человека, который вам нравится. Од-
ним словом, до сих пор сохранили полную независимость;
а я утратила свободу сердца, что, по-моему, составляет одно
из очарований во всякой любви, даже когда страсть сильна
до бесконечности. Я не имею больше возможности ссорить-
ся полушутя: мы не даром так дорожим этим приемом. Раз-
ве это не лучшее средство выведать тайну сердца? Я не мо-
гу грозить, я должна заковать всю мою привлекательность в
броню безграничной кротости и покорности, я должна заслу-
жить уважение силой своей любви. Я предпочту скорее уме-
реть, чем покинуть Женнаро, потому что все мое искупление
состоит в святости моей любви. Я не колебалась ни минуты
между общественным уважением и моим уважением к самой
себе, которая составляет тайну моей совести. Хотя у меня
и бывают минуты меланхолии, которые пробегают тучками



 
 
 

по ясному небу и которым мы, женщины, любим отдавать-
ся, но я прогоняю их, я не хочу, чтобы это походило на со-
жаления. Боже мой, я так хорошо поняла обширность моих
обязанностей, что вооружилась полной снисходительностью,
но до сих пор Женнаро не возбуждал моей ревности, кото-
рая вечно настороже. Я не вижу, в чем может провиниться
мой чудный гений. Я, ангел мой, немного напоминай тех на-
божных людей, которые ведут беседу с Богом; ведь, разве не
вам я обязана своим счастьем? Поэтому будьте уверена, что
я часто думаю о вас. Я увидела Италию, наконец-то увидела
так, как и вы ее видели и как надо ее видеть, с душой, осве-
щенной любовью, как и Италия освещена чудным солнцем и
произведениями искусства. Мне жаль того, кто должен один
восхищаться ее красотами, кто не имеет никого, кому бы он
мог в минуту восторга пожать руку, с кем мог бы поделить-
ся избытком волнующих вас чувств, которые, нисколько не
слабея от этого, делаются несколько спокойнее. Эти два года
составляют всю мою жизнь и дадут обильную жатву для мо-
их воспоминаний. Не строили ли вы, как и я, планы остань-
ся в Киавари, купить дворец в Венеции, домик в Сорренте,
виллу во Флоренции? Разве все любящие женщины не боят-
ся людей? А я, выброшенная за борт, могу ли пожелать на
век погрести себя в этом чудном пейзаже, среди цветов, у
этого красивого моря или в долине, которая равняется кра-
соте моря, как, например, долина, видимая из Физоля? Но,
увы! Мы бедные артисты, и деньги призывают в Париж двух



 
 
 

цыган. Женнаро не хочет, чтобы я пожалела об утраченной
мной роскоши и едет в Париж репетировать свое новое про-
изведение, большую оперу. Вы, ангел мой, так же, как и я,
понимаете, что я не могу показаться в Париже. Несмотря на
всю мою любовь, я не могла бы перенести презрительного
взгляда мужчины или женщины – я скорее готова совершить
убийство. Да, я разрубила бы на куски того, кто удостоил бы
меня сожаления и милостиво обошелся бы со мной: восхи-
тительная Шатонеф некогда, кажется, при Генрихе III, рас-
топтала лошадью парижского городского главу за подобное
преступление. Я вам пишу с тем, чтобы известить вас, что не
замедлю присоединиться к вам в Туше и в вашем монасты-
ре буду ожидать нашего Женнаро. Вы видите, как я смело
обращаюсь с моей благодетельницей и сестрой! Но тягость
благодеяния не приведет меня, как некоторых, к неблагодар-
ности. Вы мне так много говорили о трудности сообщения,
что я постараюсь приехать в Круазиг морем. Эта мысль мне
пришла, когда я узнала здесь, что маленькое датское судно,
нагруженное мрамором, едет к вам за солью, возвращаясь к
себе, на Балтийское море. Таким образом, я избегала утом-
ления и издержек переезда на почтовых лошадях. Я знаю,
что вы не одна и очень довольна этим: посреди моего счастья
у меня иногда являлись угрызения совести. Вы единствен-
ный человек, с которым я могу остаться одна, без Конти. Мо-
жет быть, и для вас будет приятно видеть около себя женщи-
ну, которая поймет ваше счастье и не будет завидовать ему?



 
 
 

Итак, до скорого свидания. Ветер попутный, я отправляюсь,
мысленно послав вам поцелуй».

– И она тоже любит, – сказал себе Калист, с грустным ви-
дом складывая письма.

Эта печаль отозвалась в сердце матери, точно внезапный
свет озарил для нее черную пропасть. Барон только что вы-
шел.

Фанни заперла на засов дверь башенки и облокотилась на
спинку кресла, где сидел ее сын, точно сестра Дидоны на кар-
тине Герена; она поцеловала его в лоб со словами:

– Что огорчает тебя, мой Калист? Ты мне обещал объяс-
нить твои частые визиты в Туш; я должна, говоришь ты, бла-
гословлять владелицу его?

– Да, конечно, – отвечал он; – она доказала мне, дорогая
матушка, всю неполноту моего образования в наш век, когда
дворянство должно себе приобрести личные заслуги, чтобы
воскресить свое имя. Я так же был далеко от века, как Ге-
ранда от Парижа. Она была матерью моего ума.

– За это я не буду благословлять ее, – сказала баронесса,
с глазами, полными слез.

– Матушка! – воскликнул Калист, на голову которого, как
жемчужины, скатились две жгучие слезинки огорченной ма-
тери,  – матушка, не плачьте, я сегодня собирался, чтобы
услужить ей, обойти весь наш берег от таможенной будки до
местечка Батца, а она мне сказала: «Как стала бы беспоко-
иться ваша мать!»



 
 
 

– Она сказала это? За одни эти слова я многое могу про-
стить ей, – сказала Фанни.

– Фелиситэ желает только моего блага, – продолжал Ка-
лист; – она часто удерживает резкие и двусмысленные выра-
жения, которые в ходу у артистов, чтобы ничем не поколе-
бать во мне веры: она не знает, что моих верований поко-
лебать нельзя. Она рассказывала мне, как живут в Париже
молодые дворяне, такие же провинциалы, как и я, как они
оставляют семью, не располагая никакими средствами в жиз-
ни и понемногу составляют себе большое состояние, благо-
даря своей твердой воле и уму. Я могу сделать то же, что ба-
рон де Растиньяк, служащий теперь в министерстве. Она да-
ет мне уроки музыки, итальянского языка, она знакомит ме-
ня с разными социальными вопросами, о которых никто и не
думает в Геранде. Она нс наделила меня главным сокрови-
щем – своей любовью, но зато делится со мною своими об-
ширными знаниями, богатством своего таланта и ума. Она
хочет быть для меня не утехой, а светочем; она не оспаривает
ни одной из чтимых мной святынь: она верит в благородство
дворянства, она любить Бретань, она…

– Она переменила нам нашего Калиста, – прервала его ста-
рая слепая, – потому что я не могу понять его слов! У тебя
есть хороший дом, мой прекрасный племянник, есть старые
родные, которые боготворят тебя, есть добрые старые слуги;
и ты можешь жениться на славной молодой бретонке, на ре-
лигиозной, вполне хорошей девушке, которая сделает тебя



 
 
 

счастливым. А честолюбивые планы прибереги для твоего
старшего сына, который будет втрое богаче, чем ты теперь,
если только ты сумеешь прожить спокойно и экономно, под
Божьим благословением, и если ты выкупишь заложенные
родовые земли. Все это так же бесхитростно, как и сердце
бретонца. Ты не так скоро, но зато верно, сделаешься бога-
тым дворянином.

– Тетка твоя права, ангел мой, она так же горячо заботится
о твоем счастье, как и я. Если мне не удастся женить тебя на
мисс Маргарите, дочери твоего дяди, лорда Фитц-Вилльяма,
то мы почти уверены, что мадемуазель де Пен-Холь отдаст
все свое состояние той племяннице, которую ты выберешь
себе в супруги.

– Да и дома наберется несколько экю, – сказала таинствен-
ным, тихим голосом старая тетка.

–  Мне, жениться в мои года?  – сказал он, бросая на
мать взгляд, перед которым не может устоять холодная прак-
тичность матери. – Неужели я буду лишен чудных, безум-
ных увлечений? Не буду трепетать, волноваться, дышать, ло-
житься спать, думая лишь о том, как бы смягчить ее неумо-
лимый взор? Неужели я не узнаю прелесть свободы, прихо-
ти души, облачка, пробегающего по лазури счастья и рассе-
ивающегося от дуновения радости? Я, значит, не буду блуж-
дать по окольным тропинкам, мокрым от росы? Не буду сто-
ять под дождем, не замечая его, как влюбленные у Дидро?
Не буду брать, как герцог де Лорьен, горячие угли в руку?



 
 
 

Не буду взбираться по шелковым лестницам? Висеть на ста-
рой, перегнившей решетке, не ломая ее? Не буду прятать-
ся в шкафу или под постелью? Неужели я в женщине узнаю
только супружескую покорность, в любви – ровный свет лам-
пы? Неужели любопытство мое будет пресыщено раньше,
чем оно родилось? Значит, я проживу, не узнав сердечных
бурь, которые укрепляют силы мужчины? Буду супругом-за-
творником? Нет! Я уже вкусил плода парижской цивилиза-
ции. Неужели вы не видите, что вы сами, со своими чисты-
ми, чуждыми всех вопросов, семейными нравами подгото-
вили пожирающий меня огонь, и я погибну, не узнав, где мой
кумир, который я вижу повсюду – и в зеленой листве, и в
облитых солнцем песках, и в каждой красивой, благородной
и изящной женщине, описываемых в книгах и поэмах, кото-
рые я поглотил у Камиль! Увы! в Геранде есть только одна
такая женщина – вы, матушка! Все мои волшебные мечты
навеяны Парижем, или дышат страницами лорда Байрона,
Скотта: это Паризина, Эффи, Минна! Это та герцогиня ко-
ролевской крови, которую я видел в ландах, через вереск и
терновник, сидя на коне, при виде которой вся кровь прили-
вала мне к сердцу!

Баронесса гораздо яснее, поэтичнее и рельефнее предста-
вила себе мысленно все то, что здесь читает читатель, и во
взгляде сына прочла все его мысли, сыпавшиеся, как стрелы
из опрокинутого колчана помышления. Хотя она никогда не
читала Бомарше, но сейчас же поняла женским чутьем, что



 
 
 

женить этого херувима было бы преступлением.
– Ах! Дорогое дитя мое, – сказала она, прижимая его к

себе и целуя его чудные волосы, еще всецело принадлежав-
шие ей, – женись, когда хочешь, только будь счастлив! Цель
моей жизни не в том, чтобы мучить тебя.

Мариотта стала накрывать на стол. Гасселен отправился
выводить лошадь Калиста, который уже два месяца, как пе-
рестал ездить верхом. Все три женщины: мать, тетка и Ма-
риотта с обычной женщинам хитростью старались ублажать
Калиста, когда он обедал дома. Бретонская скудная обста-
новка, с помощью детских привычек и воспоминаний, вся-
чески старалась соперничать с парижской цивилизацией, ко-
торую можно было видеть в Туше, в двух шагах от Геран-
ды. Мариотта старалась сделать своего молодого господина
равнодушным к искусной кухне Камиль Мопен, а мать и тет-
ка друг перед другом старались окружать его заботами, что-
бы опутать его сетями нежности и сделать всякое сравнение
немыслимым.

– У вас сегодня будет рыба, господин Калист, бекасы и
блинчики, каких вы нигде никогда не найдете, – сказала Ма-
риотта с торжествующим, лукавым видом, любуясь убран-
ством стола.

После обеда, когда старая тетка снова принялась за вяза-
нье, когда пришли священник и шевалье дю Хальга на обыч-
ную партию в карты, Калист отправился в Туш, под предло-
гом возвратить письмо Беатрисы.



 
 
 

Клод Виньон и мадемуазель де Туш еще не обедали. Ве-
ликий критик имел некоторую склонность к гастрономии, и
недостаток этот усердно поощряла Фелиситэ, знавшая, что
ничем так женщина не может к себе привязать мужчину, как
угодливостью. Столовая, в которой за последний месяц она
сделала еще несколько важных приспособлений, ясно гово-
рила о том, как быстро может женщина постичь характер,
вкусы и наклонности того человека, которого она любит или
хочет любить. Стол был убран с необыкновенно утонченной
роскошью и со всеми новейшими изобретениями этой от-
расли.

Бедные, благородные Геники не знали, с каким противни-
ком им приходилось соперничать. Они и не подозревали, ка-
кое надо было иметь состояние, чтобы тягаться с подновлен-
ным в Париже серебром, привезенным мадемуазель де Туш,
с фарфором, который она считала еще годным для деревни,
с этим чудным столовым бельем, с позолоченными украше-
ниями, красовавшимися на столе и, наконец, с искусством
повара.

Калист отказался от предложенного ему ликера, налитого
в великолепные графинчики из ценного дерева, похожие на
дарохранительницы.

– Вот ваше письмо, – сказал он с наивной настойчивостью,
взглянув на Клода, который медленно отхлебывал из рюмки
привозный ликер.

– Ну, что же вы скажете о нем? – спросила мадемуазель



 
 
 

де Туш, перебрасывая через стол письмо Виньону, который
принялся его читать, прихлебывая ликер.

– Но… я скажу, что женщины в Париже очень счастли-
вы, у всякой есть какой-нибудь гениальный человек, которо-
го они боготворят и который их любит.

– Ну, так вы совершенно деревенский простак, – смеясь,
возразила Фелиситэ. – Как! Вы не заметили, что она его уже
меньше любит и что…

– Это несомненно, – сказал Клод Виньон, который успел
пробежать только первую страницу. – Разве, когда любишь,
можно анализировать свое положение? Разве можно вда-
ваться в такие тонкости, как маркиза? можно разве взве-
шивать, различать что-нибудь? Только гордость привязыва-
ет Беатрису к Конти, она осуждена любить его во что бы то
ни стало.

– Бедная женщина! – сказала Камиль.
Калист пристально, ничего не видя, смотрел на стол. Кра-

савица в фантастической одежде, как ее сегодня утром опи-
сывала ему Фелиситэ, предстала перед ним в своей лучезар-
ной красе; она улыбалась ему, обмахивалась веером, а дру-
гая белая ручка выглядывала из-под кружевной фрезы, виш-
невого бархата и терялась в буфах роскошного платья.

– Вот вам занятие, – сказал Калисту, сардонически улыба-
ясь, Клод Виньон. Калиста покоробило от слова «занятие».

– Не вбивайте в голову этому милому ребенку мысли о
такой интриге, вы не знаете, как опасны такие шутки. Я знаю



 
 
 

Беатрису, у нее слишком много благородства, чтобы менять-
ся, к тому же, Конти будет здесь.

– А! – насмешливо заметил Клод Виньон, – это что-то по-
хоже на ревность?..

– Вы можете так думать? – гордо спросила Камиль.
– Вы более прозорливы, чем иная мать, – отвечал Клод.
– Разве это может быть? – сказала Камиль, показывая на

Калиста.
– Однако, – возразил Виньон, – они очень подходили бы

друг к другу. Ей на десять лет больше, чем ему, и он в данном
случае будет играть роль молодой девушки.

– Молодая девушка, мосье, уже два раза была под выстре-
лами в Вандее. Если бы нашлось еще двадцать тысяч таких
девушек…

– Я сказал вам это в похвалу, – сказал Виньон, – и мне это
было гораздо легче сделать, чем вам побрить бороду.

– У меня есть шпага, которой я могу побрить бороду тому,
у кого она слишком длинна, – отвечал Калист.

– А я прекрасно могу писать эпиграммы, – улыбаясь, за-
метил Виньон, – мы оба французы, дело можно сладить.

Мадемуазель де Туш бросила на Калиста умоляющий
взгляд, который сразу охладил его пыл.

– Почему, – спросила Фелиситэ, – молодые люди, как мой
Калист, любят всегда женщин известного возраста?

– Нет ни одного чувства, которое было бы так наивно и
вместе благородно, – ответил Виньон, – оно вытекает из от-



 
 
 

личительных свойств очаровательной юности. Кроме того,
чем, как не такой любовью могут кончить старые женщины?
Вы молоды, красивы и останетесь такой еще лет двадцать,
поэтому я могу говорить об этом при вас, – сказал он, бросив
хитрый взгляд на мадемуазель де Туш. – Во-первых, полупо-
жилые женщины, на которых обращают свое внимание мо-
лодые люди, умеют гораздо лучше любить, чем молодые жен-
щины. Юноша слишком имеет много общего с молодой жен-
щиной, чтобы она могла ему нравиться. Такое увлечение на-
поминает мне о Нарциссе. Кроме того, мне кажется, их раз-
деляет обоюдная неопытность. Поэтому-то сердце молодой
женщины легче понимают те мужчины, у которых за искрен-
ней или притворною страстью скрывается известная опыт-
ность. По этой же причине, если не принимать во внимание
различие умственного развития, женщина средних лет легче
может увлечь юношу: он прекрасно сознает, что будет у нее
иметь успех, а женское тщеславие с другой стороны бывает
очень польщено его преследованием. Юношество любит на-
брасываться на плоды, а женщина в осенний расцвет свой
представляет чудный, сочный плод. Как много значат взгля-
ды смелые и сдержанные, а когда нужно, томные, взгляды
сладостные, горячие, озаренные последними лучами любви!
А искусство говорить, а роскошные золотистые плечи, кра-
сивые, полные формы, руки с ямочками, свежая упругая ко-
жа, а лучезарное чело с печатью глубоких дум и чувств, а
волосы, так искусно положенные, так заботливо охраняемые,



 
 
 

волосы, с тонкой линией пробора, где белеется нежная ко-
жа. А эти воротники, сложенные в красивые складки, а раз-
ные ухищрения, благодаря которым особенно рельефно и
вызывающе оттеняется белизна кожи на затылке, там, где
кончается прическа, точно этим контрастом женщины хотят
подчеркнуть пленительную силу жизни и любви? В эти го-
да и брюнетки чаще всего принимают более светлый отте-
нок, цвет янтаря. Женщины и улыбкой, и словами показы-
вают свое уменье жить в свете: они отлично умеют разгова-
ривать, чтобы заставить вас улыбнуться, они готовы вам рас-
сказать, что угодно; они умеют напустить на себя необыкно-
венное достоинство и гордость, могут притворно испускать
крики отчаяния, от которых, кажется, душа рвется на части;
они посылают последнее прости любви, но только пользуют-
ся им, чтобы разжечь страсть. они молодеют, усердно играя
роль наивных простушек; они заставляют говорить себе са-
мые горячие уверения в уважении, кокетливо распространя-
ясь о своем падении; опьянение, которое доставляет им их
торжество, действует заразительно; преданы они бесконеч-
но: они будут вас слушать, любить, они цепляются за любовь,
как приговоренный к смерти цепляется за жизнь, они похо-
жи на адвокатов, которые умеют, не надоедая суду, горячо
отстаивать свое дело; они пользуются всевозможными сред-
ствами и только у них можно узнать, что такое безгранич-
ная любовь. Я не думаю, чтобы их можно было бы забыть
когда-нибудь, как не забывается ничто великое, недосягае-



 
 
 

мое. У молодых женщин есть тысяча развлечений, а у этих
женщин нет их вовсе; у них нет более ни самолюбия, ни су-
етности, ни мелочности; их любовь – это Луара у своего ис-
тока: она бесконечно велика, она разрослась из всех разоча-
рований, из всех жизненных притоков, и вот почему… моя
дочь нема, – докончил он, видя экстаз мадемуазель де Туш,
которая с силой сжимала руку Калиста, вероятно, желая по-
благодарить его за то, что он был невольной причиной это-
го лестного панегирика, за которым она не видела никакой
западни.

Весь вечер Клод Виньон и Фелиситэ блистали необычай-
ным остроумием, рассказывали анекдоты и описывали па-
рижское общество Калисту, который был теперь совершенно
очарован Клодом: на людей с нежным сердцем всегда неот-
разимо действуют умные люди.

– Я нисколько не удивлюсь, если завтра приедут маркиза
де Рошефильд и Конти, который, по всем вероятиям, сопро-
вождает ее, – сказал Клод уже поздно вечером, – когда я ухо-
дил из Круазига, моряки заметили маленькое судно, датское,
шведское или норвежское.

Его слова вызвали краску на лице спокойной Камиль. В
этот вечер г-же дю Геник пришлось своего сына прождать
опять до часу утра; она никак не могла понять, что он делает
в замке Туш, когда он сам сказал ей, что Камиль не любит
его.

– Он им только мешает, – говорила себе эта чудная мать. –



 
 
 

О чем вы там говорили? – спросила она его, когда он вошел.
– Ах, матушка! Я никогда еще так восхитительно не про-

водил вечера. Великая, чудная вещь – талант. Отчего ты ме-
ня не наделила им? Люди талантливые могут выбрать себе
любимую женщину, никто не устоит перед ними.

– Но ты красив, мой Калист.
– Красота только в ваших глазах имеет значение. Клод Ви-

ньон к тому же красив. У гениальных людей всегда лучезар-
ное чело, глаза блестят и метают молнии, а я, несчастный,
только и умею, что любить.

– Говорят, что этого довольно, ангел мой, – сказала она,
целуя его в лоб.

– Правда?
– Мне говорили так, сама я этого никогда не испытала.
Калист с благоговением поцеловал у матери руку.
– Я буду тебя любить и заменю всех тех, которые могли

бы преклоняться перед тобой, – сказал он ей.
–  Дорогое дитя! Это отчасти твой долг, я отдала тебе

все мое сердце. Не будь же неосторожен, постарайся любить
только достойных женщин, если уж тебе суждено любить.

Какой молодой человек, полный любви и рвущийся к жиз-
ни, не возымел бы победную мысль пойти в Круазиг, чтобы
видеть, как приедет г-жа де Рошефильд и рассмотреть ее ин-
когнито? Калист неприятно поразил отца и мать, ничего не
знавших о прибытии красавицы маркизы, тем, что вышел из
дому с утра и не захотел завтракать. Ноги молодого бретонца



 
 
 

едва касались земли: Его точно влекла какая-то неведомая
сила, он чувствовал себя замечательно легким и проскольз-
нул мимо стен Туша, чтобы не быть замеченным. Очарова-
тельный ребенок стыдился своего пыла, а, может быть, всего
больше боялся вышучивания: Фелиситэ и Клод Виньон бы-
ли так проницательны! Обыкновенно, молодые люди в по-
добных случаях думают, что их лоб делается прозрачным,
что мысли их могут прочесть все. Он шел по дороге, меж-
ду лабиринтом соляных болот, дошел до песков и, несмотря
на палящий солнечный зной, миновал их в одно мгновенье.
Затем он дошел до края откоса, который выложен камнями
для прочности; внизу находится дом, где путешественники
находят приют от бури, сильного морского ветра, дождя и
урагана. Не всегда бывает возможно переправиться через уз-
кий морской рукав, не всегда здесь бывают лодки, а пока они
приедут из гавани, иногда бывает необходимо поставить в
крытое место лошадей, ослов, товар или багаж пассажиров.
Отсюда видно открытое море и город Круазиг; отсюда Ка-
лист вскоре увидал приближающиеся две лодки, нагружен-
ные вещами, пакетами, сундуками, несессерами и ящиками,
всем своим видом говорившими местным обитателям, что
в них находятся разные необыкновенные вещи, которые мо-
гут принадлежать только привилегированным путешествен-
никам. В одной из лодок сидела молодая женщина, в соло-
менной шляпе с зеленой вуалью, и с ней мужчина. Их лодка
пристала первая. Калист вздрогнул; но, увидав их, он разгля-



 
 
 

дел, что это лакей и горничная и не осмелился обратиться к
ним с расспросами.

– Вы в Круазиг, господин Калист? – спросили матросы,
знавшие его, но он отрицательно покачал головой, сконфу-
женный тем, что его имя было произнесено.

Калист пришел в восторг при виде большого ящика, за-
тянутого засмоленным полотном, на котором было написа-
но: «Г-жа маркиза де Рошефильд». Эта фамилия блеснула
перед ним, как талисман, в ней ему почудилось что-то роко-
вое. Он ни минуты не сомневался, что полюбит эту женщи-
ну: малейшие подробности, касавшиеся ее, уже интересова-
ли его, занимали и возбуждали его любопытство. Почему?
Молодость, полная беспричинных и безграничных кипучих
желаний, со всей силой отдается власти чувства, вызванно-
го в ней первой встретившейся на пути женщиной. Беатриса
получила по наследству любовь, которую отвергла Фелиситэ.
Калист смотрел за разгрузкой, не покидая надежды увидать
лодку, выходящую из гавани, увидеть, как она подойдет к
маленькому мысу, около которого ревут морские волны, и
покажет ему Беатрису ставшей для него тем же, чем была Бе-
атриче для Данте – бессмертной, мраморной статуей, кото-
рую он хотел бы увенчать цветами и гирляндами. Скрестив
руки, он погрузился в мечтательное ожидание.

Мы мало обращаем внимания на один факт, который сто-
ит того, чтобы его заметили: мы часто заставляем наши чув-
ства подчиняться одному желанию и точно иногда заключа-



 
 
 

ем сами с собой договор, который решает нашу судьбу; слу-
чай играет здесь гораздо меньшую роль, чем мы думаем.

– Я не вижу лошадей, – сказала горничная, усаживаясь на
чемодан.

– А я не вижу проложенной дороги, – сказал лакей.
– А между тем сюда подъезжали лошади, – сказала гор-

ничная, указывая на их следы. – Сударь, – сказала она, обра-
щаясь к Калисту, – будьте добры сказать мне, та ли это самая
дорога, которая ведет в Геранду?

– Да, – отвечал он. – Кого вы ждете?
– Нам сказали, что за нами приедут из Туша. Если они

промедлят, то я не знаю, как будет одеваться маркиза, – ска-
зала она лакею. – Вам следовало бы пойти к мадемуазель де
Туш. Какая дикая страна!

У Калиста явилось смутное предчувствие, что он попал в
фальшивое положение.

– Ваша госпожа едет в Туш? – спросил он.
– Барышня увезла ее сегодня утром в семь часов, – отве-

чала она. – А! Вот и лошади…
Калист бросился к Геранде с быстротой и легкостью сер-

ны, сделав большой крюк, чтобы не быть узнанным прислу-
гой из Туша; но на узкой дороге, между болот, он все-таки
столкнулся с двумя слугами.

– Войти? Или нет? – думал он, завидевши вдали сосны
Туша.

Но он не решился войти и весь сконфуженный и расте-



 
 
 

рянный вернулся в Геранду и, прогуливаясь по главной ал-
лее, продолжал раздумывать. Увидав Туш, он весь вздрогнул
и принялся разглядывать флюгера на доме.

– Она не подозревает о моем волнении, говорил он себе.
Эти мысли точно острием кололи его прямо в сердце, и в

нем все глубже внедрялся образ маркизы. Калист не испытал
по отношению к Камиль ни этих преждевременных страхов,
ни радостей: он встретил ее, когда она ехала верхом, и в нем
сразу разгорелось влечение к ней, как при виде красивого
цветка, который ему захотелось бы сорвать.

Чувство нерешительности, охватившее его теперь, состав-
ляет своего рода поэму робких людей. Они раздувают в серд-
це искру, заброшенную туда их собственным воображением,
начинают волноваться, то раздражаются, то успокаиваются и
наедине сами с собой доходят до апогея любви, еще ни разу
не видав объекта своих треволнений. Калист заметил издали
шевалье дю Хальга, гулявшего с мадемуазель де Пен-Холь;
услыхав свое имя, он спрятался. Шевалье и старая барышня,
думая, что они одни, говорили громко.

– Так как Шарлотта де Кергаруэт приезжает,  – говорил
шевалье, – удержите ее здесь три-четыре месяца. Как ей по-
кокетничать с Калистом? Она никогда не остается здесь до-
статочно долгое время, чтобы приняться за это; если же они
будут видаться каждый день, то наши милые дети, в кон-
це концов, почувствуют друг к другу сильную страсть, и вы
их пожените будущей зимой. Если вы скажете Шарлотте два



 
 
 

словечка о ваших планах, то она не замедлит сказать Калисту
четыре, и шестнадцатилетняя девушка, конечно, без труда
одержит победу над женщиной сорока с лишком лет.

Оба старика повернули назад; Калист не слышал больше
ничего, но он проник в планы мадемуазель де Пен-Холь. Это
имело роковые последствия при его настоящем душевном
состоянии. Молодой человек, влюбленный, полный надежд,
может ли согласиться взять в жены навязываемую молодую
девушку? Калист, до сих пор относившийся к Шарлотте де
Кергаруэт совершенно равнодушно, чувствовал, что теперь в
нем поднимается к ней неприязненное чувство. Его не инте-
ресовали денежные соображения, так как он с детства при-
вык к скромной жизни в родительском доме, да к тому же он
и не подозревал, какое большое состояние у мадемуазель де
Пен-Холь, видя, что она ведет такую же бедную жизнь, как и
дю Геники. Вообще молодой человек такого воспитания, как
Калист, главным образом обращает внимание на чувство, а
он всеми своими помышлениями стремился к маркизе. Что
такое ничтожная Шарлотта в сравнении с тем образом, ко-
торый нарисовала ему Камиль? Она была для него подругой
детства, с которой он обращался, как с сестрой. Домой он
вернулся только к пяти часам. Когда он вошел в залу, мать с
грустной улыбкой протянула ему письмо от мадемуазель де
Туш.

«Дорогой Калист, красавица маркиза Рошефильд приеха-
ла, и мы рассчитываем на вас, чтобы отпраздновать ее при-



 
 
 

езд. Клод, вечный насмешник, уверяет, что вы будете Беат-
риче, а она Данте. Честь Бретани и дю Геников требует, что-
бы урожденная Кастеран была хорошо встречена. Итак, до
скорого свидания».

Ваш друг Камиль Мопен».
«Приходите без церемонии, в чем сидите; а то мы пока-

жемся смешными».
Калист показал письмо матери и ушел.
– Кто такие Кастераны? – спросила она барона.
– Это древняя нормандская фамилия в родстве с Виль-

гельмом Завоевателем, – отвечал он. – Их герб – лазурное
поле с красными и желтыми пятнами и на нем серебряная
лошадь с золотыми подковами. Красавица, из-за которой
был убит мой друг в 1800 году, в Фужере, была дочь одной
из Кастеран, которая после того, как ее покинул герцог Вер-
нель, постриглась в монахини в Сееце и стала там настоя-
тельницей.

– А Рошефильды?
– Я не знаю этой фамилии, надо бы посмотреть их герб, –

сказал он.
Баронесса несколько успокоилась, узнав, что маркиза Бе-

атриса де Рошефильд принадлежит к старинному роду; но
все же ей было странно, что сын подвергается новому иску-
шению.

Калист по дороге испытывал сладостное и вместе жгучее
чувство, горло его сжималось, сердце билось; голова отказы-



 
 
 

валась работать, его била лихорадка. Ему хотелось идти мед-
леннее, но неотразимая сила увлекала его вперед.

Этот подъем всех чувств, вызванный мелькающей вдали
смутной надеждой, испытывают все юноши: в такие минуты
в душе ярким пламенем горит огонь и распространяет во-
круг них сияние; вся природа кажется лучезарной, а вдали в
сиянии лучей, точно священное изображение, рисуется свет-
лый образ женщины. И сами юноши, как и прежние святые,
разве не полны веры, надежды, горячего пыла, душевной чи-
стоты? Молодой бретонец нашел все общество в сборе в ма-
ленькой гостиной на половине Камиль. Было около шести
часов; солнце озаряло окна красноватым светом, ослабляе-
мым деревьями; в воздухе стояла тишина; в гостиной царил
полумрак, который так любят женщины.

–  Вот представитель Бретани,  – с улыбкой сказала сво-
ей приятельнице Камиль Мопен, указывая на Калиста, ко-
гда тот приподнял портьеру на двери; – он аккуратен, как
король.

– Вы узнали его шаги? – спросил Клод Виньон у мадему-
азель де Туш.

Калист низко поклонился маркизе, ответившей ему на-
клоном головы; он не взглянул на нее. Затем он взял протя-
нутую руку Клода Виньона и пожал ее.

– Вот тог великий человек, о котором мы только что так
много говорили, Женнаро Конти, – сказала ему Камиль, не
отвечая Клоду.



 
 
 

Она указала Калисту на человека среднего роста, тонко-
го и худощавого, с каштановыми волосами, красноватыми
глазами, с белым, покрытым веснушками лицом. Вообще он
необыкновенно напоминал Байрона, только с более гордели-
вой посадкой головы. Конти очень гордился этим сходством.

–  Я очень счастлив, что мне удалось увидеть вас в мое
кратковременное, однодневное пребывание в Туше, – сказал
Женнаро.

– Я должен был бы сказать это вам, – довольно развязно
возразил Калист.

– Он красив, как ангел, – сказала маркиза Фелиситэ.
Калист, очутившийся между диваном с одной стороны и

двумя дамами с другой, смутно расслышал эти слова, хотя
они были сказаны шепотом и на ухо. Он сел в кресло и бро-
сил украдкой взгляд на маркизу. В приятном свете вечернего
солнца он увидал белую, гибкую фигуру, точно рукой ваяте-
ля брошенную в грациозной позе на диван; у него потемнело
в глазах. Сама того не подозревая, Фелиситэ оказала хоро-
шую услугу приятельнице своим описанием. Беатриса в дей-
ствительности была лучше, чем тот неприкрашенный порт-
рет, который нарисовала ему вчера Камиль. Не для гостя ли
отчасти воткнула Беатриса в свою прическу букет васильков,
от которого много выигрывал светлый цвет ее вьющихся во-
лос, буклями спускавшихся по щекам. Под глазами от уста-
лости были темные круги, кожа была беда и прозрачна, точно
самый чистый перламутр; цвет лица был так же ослепителен,



 
 
 

как и блеск ее глаз. Сквозь белую кожу, тонкую, как кожица
яйца, сквозили синеватые жилки. Черты лица были удиви-
тельно тонки. Лоб казался прозрачным. Вся головка, чудно
изящная и воздушная, красиво сидела на длинной красивой
формы шее; выражение лица было необыкновенно изменчи-
во. Талия была так тонка, что ее можно было охватить деся-
тью пальцами, и отличалась очаровательной гибкостью. От-
крытые плечи блестели в тени, как белая камелия в темных
волосах. Бюст был полуоткрыт, и изящные очертания груди
сквозили сквозь легкую косынку. На маркизе было надето
белое муслиновое платье с голубыми цветами, с большими
рукавами, с корсажем, оканчивавшимся мысом и без пояс-
ка; на ногах были туфли, формой похожие на древние котур-
ны, перекрещивавшиеся на фильдекосовом чулке: все обли-
чало большое уменье одеваться. Серебряные филиграновые
серьги, чудо генуэзского ювелирного искусства, которые те-
перь, наверное, будут в моде, вполне гармонировали с воз-
душной прической ее белокурых волос, украшенных василь-
ками. Калист одним жадным взглядом оценил все эти пре-
лести и запечатлел их в своем сердце. Белокурая Беатриса и
брюнетка Фелиситэ представляли контраст, столь ценимый в
кипсэках английскими художниками. С одной стороны сила,
с другой слабость – настоящая антитеза. Эти две женщины
никогда не могли быть соперницами, каждая имела свою об-
ласть: очаровательная барвинка, лилия, около роскошного,
блестящего и красивого мака, бирюза около рубина. В одну



 
 
 

минуту Калист был охвачен жгучей любовью, явившейся ре-
зультатом его тайных надежд, его страхов и колебаний. Ма-
демуазель де Туш разбудила его чувственность, а Беатриса
зажгла его сердце и ум. Молодой бретонец вместе с тем ощу-
тил в себе силу все победить, ничего не пощадить. Поэто-
му он бросил на Конти взгляд, полный зависти, ненависти,
мрачный и боязливый взгляд соперника, каким он никогда
не глядел на Клода Виньона. Калист должен был употребить
всю свою анергию, чтобы сдержаться, но он невольно поду-
мал, что турки правы, запирая своих женщин, что надо бы-
ло бы запретить этим красивым созданиям показываться во
всеоружии раздражающего кокетства перед взглядами юно-
шей, пылающих любовью. Но сердечная буря мгновенно сти-
хала в нем, как только устремлялись на него глаза Беатри-
сы и раздавалась ее тихая речь; бедное дитя уже благоговело
перед ней, как перед Богом. Раздался звонок к обеду.

– Калист, предложите руку маркизе, – сказала мадемуа-
зель де Туш, взяв под руку Конти с правой стороны и Виньо-
на с левой и пропуская вперед молодую парочку.

Сходить по старинной лестнице под руку с маркизой сто-
ило не мало труда Калисту: сердце у него замерло, язык от-
казывался слушаться, холодный пот выступил на лбу и мо-
роз пробежал по спине; рука его так сильно дрожала, что на
последней ступени маркиза спросила его:

– Что с вами?
– Я, – отвечал он сдавленным голосом, – никогда во всю



 
 
 

мою жизнь не видал женщины красивее вас, за исключением
моей матери, и я не могу совладать со своим волнением.

– Разве у вас нет здесь Камиль Мопен?
– Ах! Какая разница! – сказал наивно Калист.
– Хорошо, Калист, – шепнула ему на ухо Фелиситэ, – я

вам говорила, что вы меня сейчас же забудете, как будто бы
я никогда не существовала. Садитесь здесь, направо от нее,
а Виньон сядет налево. А что касается до тебя, Женнаро, ты
останешься со мной, – добавила она со смехом, – мы будем
смотреть, как он кокетничает.

Особенное ударение, с которым Камиль произнесла это,
поразило Клода, который бросил на нее подозрительный, но
притворно рассеянный взгляд, которым он всегда прикры-
вался, когда желал наблюдать за кем-нибудь. Он продолжал
следить за мадемуазель де Туш во все время обеда.

– Кокетничать, – отвечала маркиза, снимая перчатки и по-
казывая свои красивые руки, – есть, по крайней мере, с кем.
У меня с одной стороны, – сказала она, показывая на Кло-
да, – поэт, а с другой – сама поэзия.

Женнаро Конти бросил на Калиста взгляд, полный одоб-
рения.

При освещении Беатриса казалась еще красивее. Белый
свет свечей играл на ее лбу, зажигал огоньки в ее глазах газе-
ли и играл на ее шелковистых, отливавших золотом локонах.
Она грациозным жестом отбросила газовый шарф и открыла
свою чудную шею. Калист увидал белый, как молоко, изящ-



 
 
 

ный затылок, красивой мягкой линией сливавшийся с плеча-
ми замечательной красоты. Эта легкая перемена в костюме
проходит почти незаметно в глазах светского человека, всем
пресыщенного, но на новичка, подобно Калисту, произво-
дит огромное впечатление. Шея Беатрисы, совершенно дру-
гой формы, чем у Камиль, говорила о совсем другом харак-
тере. В этих очертаниях сказалась горделивость расы, неко-
торое упорство, свойственное родовитым людям; в посадке
шеи было что-то жесткое, точно в этом сказалось последнее
проявление наследственности от предков-завоевателей.

Калист употреблял много усилий, чтобы делать вид, что
ест; он был в таком нервном состоянии, что есть ему вовсе
не хотелось. Как у всех молодых людей, каждый фибр его
души был затронут и объят трепетом, который всегда пред-
шествует первой любви и благодаря которому она так глубо-
ко запечатлевается в душе. В его годы сердечный пыл всту-
пает в спор с нравственным чувством и этим объясняется
долгая почтительная нерешительность, глубокая нежность и
отсутствие всякого расчета, особенно привлекательное в мо-
лодых людях, жизнь и сердце которых вполне чисты. Украд-
кой, чтобы не возбуждать подозрений ревнивого Женнаро,
он подробно, до мелочей, разглядывал благородную красоту
маркизы де Рошефильд. Калист был совершенно подавлен
величественной красотой любимой женщины; он чувство-
вал себя таким маленьким перед этой женщиной с гордым
взглядом глаз, с величавым выражением тонкого, аристокра-



 
 
 

тического лица, с необычайно грациозными движениями и
жестами: все это было вовсе не так заучено-пластично, как
можно было бы подумать. Все эти мельчайшие изменения
женской физиономии всегда соответствуют душевным дви-
жениям и тончайшим внутренним ощущениям. Ложное по-
ложение, в котором находилась Беатриса, заставляло ее зор-
ко следить за собой и, стараясь не казаться смешной, при-
нимать важный вид: великосветские женщины всегда умеют
достигнуть своей цели, что никогда не удается заурядным
женщинам.

Во взгляде Фелиситэ Беатриса прочла восхищение, кото-
рое чувствовал к ней ее сосед; ей показалось недостойным
себя поощрять это чувство и, улучив удобную минуту, она
бросила на него один-два холодных взгляда, которые обру-
шились на него, как снежный обвал. Несчастный юноша по-
жаловался мадемуазель де Туш, бросив на нее взгляд, крас-
норечиво говоривший, сколько усилий стоило ему сдержать
слезы. Фелиситэ ласковым голосом спросила его, почему он
ничего не ест; Калист принялся насильно за еду и сделал вид,
что принимает участие в разговоре. Его мучила невыноси-
мая мысль, что он навязчив и не нравится ей. Ему сделалось
еще более не по себе, когда за стулом маркизы он увидал ла-
кея, которого он утром видел на морском берегу и который,
наверное, расскажет об его любопытстве. Но г-жа де Роше-
фильд не обращала никакого внимания на своего соседа, на
его радости и печаль. Мадемуазель де Туш навела разговор



 
 
 

на ее путешествие по Италии, и она сумела очень остроум-
но рассказать о моментальной страсти, которую она удосто-
илась внушить одному русскому дипломату во Флоренции и
зло подсмеялась над юношами, бросающимися на женщин,
как кузнечики на зелень. Она рассмешила Клода Виньона,
Женнаро и саму Фелиситэ; но ее насмешки уязвили до глу-
бины души Калиста, так что в голове и в ушах у него под-
нялся такой шум, что до него доносились только отдельные
слова. Бедный юноша не давал себе клятвы, как некоторые
упрямцы, что он будет обладать этой женщиной во что бы то
ни стало; нет, он не сердился, он страдал.

Увидав, что Беатриса хотела унизить его перед Женнаро,
он подумал: «Хоть чем-нибудь ей быть полезным!» и с кро-
тостью агнца позволял ей дурно обращаться с собой.

– Вы такая поклонница поэзии, – сказал маркизе Клод Ви-
ньон, – почему же вы так плохо встречаете ее? Это наивное
восхищение, так мило проявляющееся, чуждое всякого рас-
чета, полное преданности, разве это не поэзия сердца? Со-
знайтесь, что оно производит на вас приятное, умиротворя-
ющее впечатление.

– Правда, – сказала она, – но мы считали бы себя очень
несчастными и, главное, очень низко падшими, если бы все-
гда отвечали на чувство, которое мы вызываем.

– Если бы вы не выбирали, – сказал Конти, – то мы пере-
стали бы гордиться вашей любовью.

– Когда же меня изберет и отличит какая-нибудь женщи-



 
 
 

на? – спросил себя Калист, едва сдерживая сильное волне-
ние.

Он покраснел, точно больной, до раны которого нечаянно
коснулась чья-нибудь рука. Мадемуазель де Туш была пора-
жена выражением его лица и постаралась утешить его лас-
ковым взглядом. Клод Виньон подметил этот взгляд. С этой
минуты писатель стал необыкновенно весел и не скупился
на сарказмы: он уверял Беатрису, что любовь есть минутная
прихоть, что большинство женщин ошибаются в своем чув-
стве, что иногда они любят кого-нибудь вследствие неведо-
мой ни другим, ни им самим причины, что они нарочно об-
манывают сами себя, что самые достойные из них бывают
самыми отчаянными притворщицами.

–  Довольствуйтесь книгами, не критикуйте наших
чувств, – с повелительным взглядом сказала ему Камиль.

Обедающие вдруг утратили веселое настроение. Насмеш-
ки Клода Виньона заставили обеих женщин задуматься. Ка-
лист испытывал ужасное терзание, хотя лицезрение Беатри-
сы в то же время наполняло его душу счастьем. Конти ста-
рался прочесть в глазах маркизы ее мысли. Когда обед кон-
чился, мадемуазель де Туш взяла под руку Калиста; двое
других мужчин пошли впереди с Беатрисой. Она пропустила
их нарочно вперед и сказала молодому человеку:

– Дорогое дитя мое, если маркиза полюбит вас, то она вы-
бросит Конти за окно; но в данную минуту вы ведете себя
так, что только теснее сближаете их. Даже если бы она была



 
 
 

в восторге от вашего поклонения ей, разве она может обра-
тить на него внимание? Сдержите свои чувства.

– Она была очень жестока со мной, она никогда не полю-
бит меня, – сказал Калист; – а если она меня не полюбит, то
я умру.

– Умереть! Вам, дорогой Калист? – сказала Камиль, – Вы
совершенное дитя. А из-за меня вы не умерли бы?

– Вы сами захотели быть только моим другом, – отвечал
он.

После легкой беседы за кофеем, Виньон попросил Конти
спеть что-нибудь. Мадемуазель де Туш села за рояль; они
спели вместе: «Наконец, моя дорогая, ты будешь моей», по-
следний дуэт из «Ромео и Джульетты», Цингарелли, чудный
патетический образец новейшей музыки. То место, где они
поют: «Такой сердечный трепет», представляет настоящий
апофеоз любви. Калист, сидя в том кресле, с которого Фе-
лиситэ ему рассказывала историю маркизы, с благоговением
слушал. Беатриса и Виньон стояли по обеим сторонам ро-
яля. Чудный голос Конти умело сливался с голосом Фели-
ситэ. Оба часто пели раньше эту вещь и хорошо изучили ее,
так что в их исполнении еще ярче выступала красота музы-
ки. Они именно исполнили ее так, как хотел композитор: это
была музыкальная поэма, полная неземной грусти, это бы-
ла лебединая песнь двух влюбленных, прощавшихся с жиз-
нью. Когда дуэт окончился, никто не хлопал, так сильно бы-
ло впечатление, охватившее всех слушателей.



 
 
 

– Ах, музыка выше всех других искусств! – сказала мар-
киза.

– А Камиль выше всего ценит молодость и красоту, ко-
торая составляет в ее глазах высшую поэзию, – сказал Клод
Виньон.

Мадемуазель де Туш с плохо скрываемой тревогой взгля-
нула на Клода. Беатриса, не видя Калиста, повернула голову,
чтобы посмотреть, какое впечатление произвела на него му-
зыка, не столько интересуясь этим ради него самого, сколько
ради Конти; она увидела в амбразуре окна его бледное лицо,
по которому текли крупные слезы. Она тотчас же отвернула
голову, точно вдруг ее что-нибудь кольнуло, и посмотрела на
Женнаро. Калист не только проникся музыкой, которая кос-
нулась его своим магическим жезлом и открыла ему глаза на
окружающий его мир, он, кроме того, был подавлен талан-
том Конти. Несмотря на то, что ему рассказывала Камиль
Мопен об его характере, он готов был думать, что у него чуд-
ная душа и что сердце его полно любви. Как ему соперни-
чать с таким артистом? Как женщине не испытывать к нему
вечного чувства преклонения? Бедное дитя было одинаково
потрясено и поэзией и отчаянием: он сознавал себя таким
ничтожным! Это наивное сознание своего ничтожества было
ясно написано у него на лице, вместе с вожделением. Он не
заметил жеста Беатрисы, которая, вновь обернувшись в Ка-
листу, движимая симпатией к его искреннему чувству, зна-
ком указала на него мадемуазель де Туш.



 
 
 

– Ах, какое золотое сердце! – сказала Фелиситэ. – Конти,
все аплодисменты, которые когда-либо еще выпадут на вашу
долю, не сравнятся с поклонением, которое чувствует к вам
этот ребенок. Споем трио. Беатриса, милая, идите сюда!

Когда маркиза, Камиль и Конти подошли к роялю, Калист
встал незаметно для них, бросился на софу в ее спальне,
дверь которой была отворена, и остался там наедине с охва-
тившим его чувством безграничного отчаяния.



 
 
 

 
Часть вторая

Драма
 

– Что с вами, дитя мое? – спросил его Клод, который мол-
ча подошел к нему и сел рядом, взяв его за руку. – Вы люби-
те и считаете себя отвергнутым? Но этого вовсе нет. Через
несколько дней вам будет предоставлено поле сражения, вы
будете один царить здесь, вас полюбят, и не одна женщина;
вообще, если сумеете повести себя, как следует, то заживете
здесь, как султан.

– Что вы мне говорите? – воскликнул Калист, вскакивая с
места и жестом увлекая за собой Клода в библиотеку. – Кто
меня здесь любит?

– Камиль, – отвечал Клод.
– Камиль любит меня! – вскричал Калист. – А вы-то?
– Я, – возразил Клод, – я…
Он не кончил, сел и в глубокой меланхолии положил го-

лову на подушку.
– Мне надоела жизнь и вместе с тем не хватает мужества

покончить с ней, – сказал он после минутного молчания. – Я
очень бы хотел ошибиться относительно того, что я только
что сказал вам; но вот уже несколько дней, как это стало для
меня почти несомненным. Не ради собственного удоволь-
ствия я прогуливался среди скал Круазига, клянусь своей
душой! Горькая ирония слов, сказанных мною, когда я, вер-



 
 
 

нувшись, застал вас в беседе с Камиль, была вызвана оскорб-
ленным самолюбием. Я вскоре переговорю с Камиль. Два та-
ких проницательных человека, как она и я, не могут обма-
нывать друг друга. Между двумя профессиональными дуэ-
листами поединок будет короткий. Поэтому я могу заранее
сообщить вам, что уезжаю. Да, я оставлю Туш, даже завтра,
может быть, вместе с Конти. Конечно, без нас здесь произой-
дут странные, даже страшные, события, и мне жаль, что не
буду присутствовать при борьбе страстей, столь драматич-
ной и столь редкой во Франции. Вы слишком молоды для
такой опасной борьбы: вы внушаете мне симпатию. Если бы
я не чувствовал такого глубокого отвращения к женщинам,
я остался бы, чтобы помочь вам выиграть игру: она очень
трудна, вы можете проиграть ее, вам придется иметь дело не
с заурядными женщинами, а вы уже слишком влюбились в
одну, чтобы уметь воспользоваться другой. У Беатрисы, по-
видимому, много упрямства в характере, у Камиль есть бла-
городство. Может быть, как хрупкое и деликатное существо,
вы будете раздавлены двумя скалами, вас увлечет могучая
волна страсти. Берегитесь!

Калист был так ошеломлен этими словами, что Клод Ви-
ньон успел сказать их и оставить молодого бретонца, а тот
все стоял неподвижно, точно турист в Альпах, которому гид
дал бы понятие о глубине пропасти, бросив в нее камень.
Узнать из уст самого Клода, что его, Калиста, любит Камиль
и это в ту минуту, когда он почувствовал себя влюбленным



 
 
 

в Беатрису на всю жизнь! Это стечение обстоятельств бы-
ло слишком тяжело для наивной молодой души. Его терзало
сожаление за прошлое, убивало затруднительное положение
настоящей минуты между Беатрисой, которую он любит, и
Камиль, которую он больше не любил, но которая, по увере-
ниям Клода, любила его. Бедный ребенок был в отчаянии, в
нерешимости и весь предался своим мыслям. Напрасно ис-
кал он причину, которой руководствовалась Фелиситэ, когда
отвергла его любовь и помчалась в Париж за Клодом Виньо-
ном. Временами до его ушей долетал чистый, свежий голос
Беатрисы и его охватывало сильное волнение, от которого он
убежал из маленькой гостиной. Не раз уже он чувствовал,
что не может совладать с бешеным желанием схватить ее и
унести. Что с ним теперь будет? Вернется ли он в Туш? Зная,
что Камиль любит его, как может он преклоняться здесь пе-
ред Беатрисой? Из этого затруднения, казалось ему, нет вы-
хода. Мало-помалу, в доме наступила тишина. Он, не отда-
вая себе отчета, слышал, как запирались двери. Вдруг он рас-
слышал, что часы в соседней комнате пробили полночь; го-
лоса Камиль и Клод вывели его из полубессознательного со-
стояния, в которое он погрузился, думая о своем будущем,
где среди мрака мерцал огонек. Раньше, чем он успел вый-
ти к ним, ему пришлось выслушать ужасные слова, произне-
сенные Виньоном.

– Вы приехали в Париж, безумно влюбленная в Калиста, –
говорил он Фелиситэ, – но вас ужасали последствия такой



 
 
 

страсти в ваши годы, она вела вас к пропасти, к аду, может
быть, к самоубийству! Любовь может существовать только,
когда мнит себя вечной, а вы в нескольких шагах от себя уже
видели ужасную разлуку: отвращение и старость скоро долж-
ны были положить конец чудной поэме. Вы вспомнили об
Адольфе, ужасном конце любви г-жи де Сталь и Бенжамена
Констана, которые, тем не менее, ближе подходили друг к
другу по годам, чем вы с Калистом. Тогда вы взяли меня, как
берут на войне фашины, чтобы сделать окоп между собой
и неприятелем. Но если вам так хотелось, чтобы я полюбил
Туш, то не с той ли целью, чтобы вы могли проводить здесь
свои дни, тайно поклоняясь своему кумиру? Чтобы привести
в исполнение этот план, и постыдный и высокий, вам надо
было поискать человека заурядного или человека, настолько
погруженного в выспренние мечтания, что его легко было бы
обмануть. Вы сочли меня простаком, которого легко обма-
нуть, как всякого гениального человека. Но, по-видимому, я
только умный человек: я понял вас. Когда вчера я прослав-
лял женщин вашего возраста, объясняя вам, почему вас лю-
бить Калист, неужели вы думали, что я приму на свой счет
ваши восхищенные, блестящие, довольные взгляды? Разве
я не читал уже тогда в вашей душе? Глаза ваши были обра-
щены на меня, но сердце билось для Калиста. Вас никогда
не любили, моя бедная Мопен, и никогда никто не полюбит
более, если вы откажетесь от чудного плода, который судь-
ба посылает вам у врат женского чистилища, двери которого



 
 
 

готовы закрыться, под напором цифры 50!
– Почему же любовь бежала меня? – спросила она изме-

нившимся голосом. – Скажите мне, вы ведь все знаете!..
– Но вас трудно любить, – возразил он, – вы не сгибаете

головы перед любовью, а она должна применяться к вам. Вы,
может быть, еще способны на проказы и на мальчишеское
веселье, но ваше сердце утратило свою юность, ваш ум слиш-
ком глубок, вы никогда не были наивны и не можете стать
наивной теперь. Ваша прелесть в вашей таинственности, она
имеет в себе что-то отвлеченное, не существующее в дей-
ствительности. Наконец, ваша сила отдаляет от вас сильных
людей, которые предвидят стычку. Ваше могущество может
нравиться молодым существам, которые, как Калист, любят,
чтобы им покровительствовали; но с течением времени оно
утомляет. Вы велики и недосягаемы: несите же неудобства
этих двух достоинств, – они надоедают.

– Какой приговор! – воскликнула Камиль. – Разве я не
могу быть женщиной? Разве я чудовище?

– Может быть.
– Мы увидим это! – воскликнула женщина, задетая за жи-

вое.
– Прощайте, дорогая, завтра я уезжаю. Я не сержусь на

вас, Камиль, и считаю вас величайшей из женщин; но, если
бы я стал служить для вас ширмой или экраном, – продол-
жал Клод, умело придав своему голосу две совершенно раз-
ных интонации, – то вы бы стали презирать меня. Мы рас-



 
 
 

станемся без сожалений и без упреков: нам нечего сожалеть
ни о потерянном счастье, ни об обманутых надеждах. Для
вас, как для нескольких, очень редких, гениальных людей,
любовь не есть то, чем ее сделала природа: могучая потреб-
ность, в удовлетворении которой есть жгучее, но скоро пре-
ходящее удовольствие, и не имеет вечности; вы смотрите на
любовь с точки зрения христианской религии: это идеаль-
ное царство, полное благородных чувств, больших мелочей,
поэзии, умственных наслаждений, самоотвержения, цветов
нравственности, очаровательных гармоний и лежащее выше
земной грубости; к нему поднимаются два существа, руко-
водимые ангелом, и возносятся на крыльях блаженства. Вот
на что и я надеялся, я мечтал завладеть ключом, который от-
крыл бы нам двери, запертые для многих людей, двери, че-
рез которые можно проникнуть в вечность. Вы уже опереди-
ли меня! Вы обманули меня. Я возвращаюсь к своей нищете,
к своей огромной парижской тюрьме. Этого обмана, случись
он в начале моего пути, было бы достаточно, чтобы заставить
меня избегать женщин; а теперь он только внушил мне такое
разочарование, что я навсегда осужден на ужасное одиноче-
ство, и я даже лишен той веры, которая помогала св. отцам
населять свое одиночество священными образами. Вот, до-
рогая Камиль, к чему нас приводит превосходство ума, мы
можем вдвоем пропеть тот ужасный гимн, который поэт вло-
жил в уста Моисея, беседующего с Богом: «Господь, Ты сде-
лал себя могучим и одиноким!».



 
 
 

В эту минуту показался Калист.
– Я не хочу оставлять вас в неведении, что я здесь, – сказал

он.
Мадемуазель де Туш сильно испугалась и краска огнен-

ным заревом залила ее спокойное лицо. В продолжение всей
этой сцены она была так хороша, как никогда.

– Мы думали, что вы ушли, Калист, – сказал Клод, – но
эта невольная обоюдная нескромность не может иметь вред-
ных последствий; может быть, вы даже лучше будете себя
чувствовать в Туше, узнав вполне хорошо Фелиситэ. ее мол-
чание доказывает, что я не ошибся насчет той роли, которую
она мне назначила. Она любить вас, как я уже говорил вам,
но любит в вашем лице вас самих, а не себя, мало женщин
могут понять и испытать это чувство: немногие из них по-
нимают сладость мучений, которые дает нам страсть, это вы-
сокое чувство обыкновенно предоставляется мужчинам; но
ведь она немного мужчина, – насмешливо добавил он, – Ва-
ше увлечение Беатрисой заставит ее страдать и сделает ее в
то же время счастливой.

Слезы показались на глазах мадемуазель де Туш, которая
не смела посмотреть ни на жестокого Клода Виньона, ни на
невинного Калиста. Она ужасалась того, что ее поняли; она
не верила, чтобы человек, хотя бы и стоящий выше других
по развитию, мог отгадать такую жестокую деликатность, та-
кое возвышенное геройство, как у нее. Видя, что она подав-
лена тем, что ее величие развенчано, Калист сам проникся



 
 
 

волнением этой женщины, которую он вознес так высоко и
которую он теперь видел низверженной. Калист с неудержи-
мым порывом бросился к ногам Камиль и стал целовать ее
руки, пряча свое лицо, омоченное слезами.

– Клод, – сказала она, – не покидайте меня, что будет со
мной?

– Чего вам бояться? – отвечал критик. – Калист уже влюб-
лен в маркизу, как безумный. Вам, без всякого сомнения,
никогда бы не найти более верной преграды между вами и
им, как эта любовь, вызванная вами самой. Эта страсть мо-
жет вам заменить меня. Вчера еще была опасность для вас
и для него, а сегодня вы можете наслаждаться материнским
счастьем, – сказал он с насмешливым взглядом, – Вы будете
гордиться его успехами.

Мадемуазель де Туш взглянула на Калиста, который при
этих словах быстрым движением поднял голову. Клод Ви-
ньон мстил за себя и наслаждался смущением Фелиситэ и
Калиста.

– Вы сами его толкнули к г-же де Рошефильд, – продолжал
Клод Виньон, – он теперь находится под ее обаянием. Вы
сами вырыли себе могилу. Если бы вы доверились мне, то
избегли бы всех ожидающих вас несчастий.

– Несчастий! – воскликнула Камиль Мопен; взяв Калиста
за голову, она осыпала его волосы поцелуями и смачивала
их слезами. – Нет, Калист, забудьте все, что вы только что
слышали, не придавайте этому никакого значения!



 
 
 

Она встала, выпрямилась во весь рост перед двумя муж-
чинами; оба они были поражены, таким опием заблистали ее
глаза, в которых сказалась вся ее душа.

– Пока Клод говорил, – продолжала она, – я поняла всю
красоту, все величие безнадежной любви; это единственное
чувство, которое может приблизить нас к Богу! Не люби ме-
ня, Калист; а я, я буду любить тебя так, как никакая другая
женщина никогда не будет любить.

Этот яростный крик вырвался у нее, как у раненого орла.
Клод склонил колено, взял руку Фелиситэ и поцеловал.

– Оставьте нас, друг мой, – сказала мадемуазель де Туш
молодому человеку, – ваша мать, пожалуй, будет беспоко-
иться.

Калист вернулся в Геранду медленным шагом, обертыва-
ясь назад, чтобы еще раз увидать огонь в окнах Беатрисы.
Он сам удивлялся, как мало сочувствия было у него в душе
к Камиль, он был почти сердит на нее за то, что она лиши-
ла его пятнадцатимесячного счастья. Потом вдруг он снова
ощущал в себе волнение, которое только что возбудила в нем
Камиль. Он чувствовал на своих волосах пролитые ею слезы,
он страдал ее страданиями, ему казалось, что он слышит сто-
ны, которые испускает эта великая женщина, еще несколь-
ко дней назад бывшая для него такой желанной. Отворяя
дверь родительского дома, где царило глубокое молчание, он
увидал в окне, при свете лампы такого наивного устройства,
свою мать, работавшую в ожидании его. При виде ее слезы



 
 
 

показались в глазах Калиста.
– Что случилось с тобой? – спросила Фанни, лицо которой

выражало ужасное беспокойство.
Вместо ответа Калист заключил ее в свои объятия и стал

осыпать поцелуями ее щеки, лоб, волосы со страстным по-
рывом, который так любят матери и который точно зажигает
в них пламя той жизни, которую они дали.

– Тебя одну я люблю, – сказал Калист своей матери, кото-
рая вся покраснела и казалась немного смущенной, – тебя,
которая только и живет мной, тебя, которую мне хотелось бы
видеть счастливой.

– Но ты не совсем в своей тарелке, дитя мое, – сказала
баронесса, посмотрев на сына. – Что с тобой случилось?

– Камиль любит меня, а я ее больше не люблю, – сказал он.
Баронесса, притянув к себе Калиста, поцеловала его в лоб

и Калист, среди полной тишины этой темной залы, услыхал
быстрое биение материнского сердца. Ирландка ревновала
его к Камиль и предчувствовала истину. Дожидаясь сына
каждую ночь, она угадала страстное чувство этой женщины,
благодаря постоянным размышлениям, она проникла в серд-
це Камиль и, не давая себе отчета почему, ей представилось,
что у этой особы явится фантазия разыграть роль его матери.
Рассказ Калиста привел в ужас его простую, наивную мать.

– Ну, что же, – сказала она после некоторой паузы, – люби
г-жу де Рошефильд, она не причинит мне огорчений.

Беатриса не была свободна, она не расстраивала планов,



 
 
 

касавшихся счастья Калиста, так, по крайней мере, думала
Фанни; ей казалось, что Беатрису она может полюбить, как
будто та была ее невесткой и что ей не придется отстаивать
свои материнские права перед другой матерью.

– Но Беатриса не любит меня! – воскликнул Калист.
– А может быть, – заметила баронесса хитрым тоном. –

Ты ведь, кажется, сказал мне, что она завтра будет одна?
– Да.
– Ну, дитя мое! – прибавила мать, краснее. – Ревность та-

ится в глубине каждого сердца; я никогда не предполагала,
что для нее найдется место и в моем сердце, так как не ожи-
дала, что кто-нибудь будет оспаривать у меня любовь мое-
го Калиста! (Она вздохнула.) Я думала, – продолжала она, –
что брак будет для тебя тем же, чем был для меня. Но какой
свет пролил ты в мою душу за эти два месяца! Какими яр-
кими красками играет твоя, столь естественная любовь, бед-
ный ангел мой! Притворись, что все еще любишь твою ма-
демуазель де Туш, маркиза станет ревновать и будет твоей.

– О! Добрая матушка, Камиль не сказала бы мне этого! –
воскликнул Калист, взяв мать за талию и целуя ее в шею.

– Ты совсем портишь меня, негодный ребенок, – сказала
она, счастливая тем, что лицо сына просияло надеждой; он
весело взбежал на лестницу башенки.

На другое утро Калист приказал Гасселену сторожить до-
рогу из Геранды в С.-Назер, ждать, пока не проедет карета
мадемуазель де Туш и сосчитать, сколько лиц будет в ней



 
 
 

сидеть.
Гасселен вернулся в ту минуту, когда вся семья была в

сборе и завтракала.
– Что случилось? – спросила мадемуазель дю Геник, – Гас-

селен бежит, как будто Геранда горит.
– Он, наверное, поймал полевую мышь, – сказала Мари-

отта, принесшая кофе, молоко и поджаренный хлеб.
– Он идет из города, а не из сада, – отвечала мадемуазель

дю Геник.
– Но ведь у мыши есть норка за стеной, со стороны пло-

щади, – сказала Мариотта.
– Господин шевалье, их было пятеро, четверо внутри и

кучер.
– В глубине сидели две дамы? – спросил Калист.
– А два господина впереди, – отвечал Гасселен.
– Оседлай лошадь моего отца, поезжай за ними, постарай-

ся поспеть в С.-Назер, когда судно будет отплывать в Пем-
беф, и если оба мужчины уедут, то мигом скачи ко мне с
этим известием.

Гасселен вышел.
– Племянничек, у вас сегодня точно огонь в жилах! – ска-

зала старая Зефирина.
– Пускай себе тешится, сестра, – воскликнул барон, – он

был мрачен, как сова, а теперь весел, как зяблик.
–  Вы, может быть, сообщили ему, что приезжает наша

милая Шарлотта? – спросила старая девица, оборачиваясь в



 
 
 

сторону невестки.
– Нет, не говорила, – отвечала баронесса.
– Я думала, что он собирается ехать к ней на встречу, –

лукаво заметила мадемуазель дю Геник.
– Если Шарлотта останется у тетки три месяца, то у него

будет еще время увидать ее, – возразила баронесса.
– О, сестра! Что же случилось с вчерашнего дня? – спро-

сила старая девица. – Вы были так счастливы, когда узнали,
что мадемуазель де Пен-Холь едет сегодня утром за своей
племянницей!

– Жакелина хочет меня женить на Шарлотте, чтобы спа-
сти меня от погибели, тетушка, – сказал со смехом Калист,
бросая многозначительный взгляд на мать. – Я был на город-
ской прогулке, когда мадемуазель де Пен-Холь говорила об
этом с г-ном дю Хальга; а она не подумала о том, что для
меня будет еще более ужасной погибелью жениться в моем
возрасте.

– Верно, написано на небе, – воскликнула старая девица,
прерывая Калиста, – что я так и умру, не видав ни покоя, ни
счастья. Я хотела бы, чтобы наш род продолжился, хотела бы
видеть некоторые земли выкупленными, ничего этого не бу-
дет. Можешь ли ты, мой прекрасный племянник, что-нибудь
противопоставить таким обязательствам?

– Но, – сказал барон, – разве мадемуазель де Туш поме-
шает Калисту жениться, когда будет нужно? Я должен пови-
даться с ней.



 
 
 

– Я могу уверить вас, отец, что Фелиситэ никогда не будет
помехой моему браку.

– Я ничего тут не понимаю, – сказала старая слепая, ни-
чего не знавшая о внезапной страсти своего племянника к
маркизе де Рошефильд.

Мат сохранила тайну сына; в таких случаях всякая жен-
щина умеет инстинктивно молчать. Старая барышня впала
в глубокую задумчивость, стараясь в то же время слушать из
всех сил, вслушиваясь в разговор и ловя всякий шум, чтобы
разгадать тайну, которую скрывали от нее. Гасселен вернул-
ся вскоре и доложил своему молодому господину, что ему не
зачем было ехать в С.-Назер, чтобы узнать, вдвоем ли вер-
нутся назад мадемуазель де Туш с приятельницей: ему это
сообщил в городе Бернус, который вез вещи обоих мужчин.

– Они будут одни на возвратном пути! – воскликнул Ка-
лист. – Седлай мне лошадь.

По тону молодого хозяина Гасселен подумал, что дело
идет о чем-нибудь важном; он отправился седлать обеих ло-
шадей, зарядил пистолеты, ничего не сказав никому, и одел-
ся, чтобы сопровождать Калиста. Калист был так доволен,
узнав, что Клод и Женнаро уехали, что не думал о встрече,
которая ему предстояла в С.-Назере, он только и думал о
счастье сопровождать маркизу; он взял руки старика отца и
нежно жал их, целовал мать, обнимал за талию старую тетку.

–  Все-таки он мне больше нравится таким, чем груст-
ным, – сказала старая Зефирина.



 
 
 

– Куда ты, шевалье? – спросил его отец.
– В С.-Назер.
– Черт возьми! А когда же свадьба? – спросил барон, ду-

мавший, что сын торопится увидать Шарлотту де Кергару-
эт. – Мне давно хочется быть дедушкой, давно пора.

Когда Гасселен показался с явным намерением сопровож-
дать Калиста, молодой человек подумал, что он может вер-
нуться в экипаже Камиль с Беатрисой и оставить лошадь Гас-
селену; он хлопнул его по плечу, со словами:

– Молодец, что сообразил.
– Я полагаю, – отвечал Гасселен.
– Сынок, – сказал отец, выходя с Фанни на крыльцо, –

побереги лошадей, ведь им придется сделать двенадцать лье.
Калист уехал, обменявшись глубоким, значительным

взглядом с матерью.
– Дорогое сокровище, – сказала она, когда он выезжал из

арки ворот, нагнув голову.
– Да сохранит его Бог! – отвечал барон, – нам такого уже

не сделать больше.
Баронессу передернуло от этих слов, вполне соответство-

вавших гривуазному тону провинциальных дворян.
– Племянник мой вовсе не настолько любит Шарлотту,

чтобы ехать к ней навстречу, – сказала старая барышня Ма-
риотте, убиравшей со стола.

– В Туш приехала знатная дама, маркиза, вот он и бегает
за ней. Что же! Это ему по годам, – сказала Мариотта.



 
 
 

– Они нам его убьют, – сказала мадемуазель дю Геник.
– Это не убьет его, барышня; напротив, – возразила Ма-

риотта, по-видимому, счастливая счастьем Калиста.
Калист скакал так, точно собирался зарезать лошадь; Гас-

селен очень кстати спросил у него, собирается ли он прие-
хать до отхода судна, но это вовсе не входило в его расчеты,
ему не хотелось ни видеть Клода и Конти, ни чтобы они уви-
дали его. Тогда молодой человек замедлил шаг лошади и с
нежностью устремил взгляд на следы от колес кареты, остав-
шиеся на песчаной дороге: Его охватывала безумная радость
при одной мысли: «Она проезжала здесь, она опять будет
здесь возвращаться, ее взор останавливался на этих лесах,
на этих деревьях!»

– Прекрасная дорога, – сказал он Гасселену.
– Ах, сударь, Бретань самая красивая страна в мире, – от-

вечал слуга. – Разве есть еще где-нибудь такие цветы на из-
городях, такие извилистые свежие тропинки?

– Ни в какой другой стране, Гасселен.
– Вот экипаж Бернуса, – сказал Гасселен.
– Мадемуазель де Пен-Холь и ее племянница, наверное,

едут, спрячемся, – сказал Калист.
– Здесь, сударь? В уме ли вы? Ведь мы окружены песками.
Экипаж, поднимавшийся на песчаный холм, лежавший

выше С.-Назера, предстал глазам Калиста во всей Наивной
простоте своего бретонского устройства.

– Мы оставили в большом беспокойстве мадемуазель де



 
 
 

Пен-Холь, ее сестру и племянницу; все места были заказаны
таможней, – сказал Гасселену кондуктор.

– Я погиб! – воскликнул Калист.
Действительно, весь экипаж был наполнен служащими,

которые, без сомнения, должны были сменить своих товари-
щей у соляных болот. Когда Калист приехал на небольшую
площадь, которая идет кругом церкви С.-Назера и с которой
открывается вид на Пембеф и на величественное устье Луа-
ры, выдерживающей натиск моря, он нашел здесь Камиль и
маркизу; они махали платками в знак последнего «прости»
двум отъезжавшим на пароходе. Беатриса была очарователь-
на в этой позе: на лицо ее падала слабая тень от соломенной
шляпы с раковинами и лентой пунцового цвета; на ней было
муслиновое платье с цветами, выставленная вперед узенькая
ножка была обута в зеленые ботинки; она опиралась на тон-
кий зонтик и показывала свою изящную ручку в прекрасной
перчатке. Женщина на скале – точно статуя на пьедестале
– представляет необыкновенно грандиозную картину. Конти
мог видеть, как Калист подошел к Камиль.

– Я подумал, – сказал молодой человек мадемуазель де
Туш, – что вам придется возвращаться одним.

– Вы хорошо сделали, Калист, – отвечала она, пожимая
ему руку.

Беатриса обернулась, посмотрела на своего юного влюб-
ленного и метнула на него один из самых повелительных
взглядов своего репертуара. Улыбка, подмеченная маркизой



 
 
 

на красноречивых губах Камиль, Заставила ее понять всю
вульгарность этого приема, достойного мещанки. Тогда г-жа
де Рошефильд, улыбаясь, сказала Калисту:

– Разве это не дерзость, думать, что я дорогой могу надо-
есть Камиль?

– Милая моя, один мужчина для двух вдов не лишний, –
сказала мадемуазель де Туш, беря под руку Калиста и предо-
ставляя Беатрисе смотреть в след пароходу.

В эту минуту Калист услыхал по наклонной улице, ведшей
к так называемой С.-Назерской пристани, голоса мадемуа-
зель де Пен-Холь, Шарлотты и Гасселена, болтавших точно
сороки. Старая девица расспрашивала Гасселена, зачем он
со своим господином очутились в С.-Назере; экипаж маде-
муазель де Туш наделал много шума. Молодой человек не
успел отойти, его заметила Шарлотта.

– Вот Калист! – воскликнула маленькая бретонка.
– Предложите им место в моем экипаже, их горничная мо-

жет сесть рядом с кучером, – сказала Камиль, знавшая, что
г-жа де Кергаруэт, ее дочь и мадемуазель де Пен-Холь оста-
лись без мест.

Калист, который не мог не повиноваться Камиль, отпра-
вился исполнить ее поручение. Узнав, что ей предстоит ехать
с маркизой де Рошефильд и со знаменитой Камиль Мопен,
г-жа де Кергаруэт не захотела обращать внимания на отне-
кивания своей старшей сестры, которая ни за что не хотела
пользоваться экипажем диавола. В Нанте они были под боль-



 
 
 

шей широтой цивилизации, чем в Геранде: тан восхищались
Камиль, она была в их глазах музой Бретани, гордостью стра-
ны, и возбуждала одновременно общее любопытство и за-
висть. Отпущение, данное ей в Париже великосветским об-
ществом и модой, было еще более освящено огромным со-
стоянием мадемуазель де Туш и, может быть, ее прежними
успехами в Нанте, гордившемся, что он был колыбелью Ка-
миль Мопен. Поэтому старая виконтесса, сходя с ума от лю-
бопытства, потащила свою старую сестру, не обращая вни-
мания на ее иеремиады.

– Здравствуй, Калист! – сказала молодая бретонка.
– Здравствуй, Шарлотта! – ответил Калист, не предлагая

ей руки.
Оба, немного оторопевшие, – она от такой холодности, он

от своей жестокости, поднялись по прорытому оврагу, кото-
рый носил название улицы в С.-Назере и молча пошли за
двумя сестрами. В одну минуту рухнули все воздушные зам-
ки, воздвигнутые романическими надеждами молодой де-
вушки. Она с Калистом так часто играла в детстве, она так
всегда была близка с ним, что думала, что будущая судьба
ее упрочена. Она прилетела сюда, полная легкомысленного
счастья, как птичка на ржаное поле: ее остановили на лету,
когда она не предвидела никакого препятствия.

– Что с тобой, Калист? – спросила она, взяв его за руку.
– Ничего, – отвечал молодой человек и быстро отдернул

руку, вспомнив о планах тетки и мадемуазель де Пен-Холь.



 
 
 

На глазах Шарлотты показались слезы. Она без всякой
злобы взглянула на красавца Калиста; но ей вскоре пришлось
впервые познакомиться с ревностью и почувствовать ужас-
ную ярость, увидав соперниц в лице этих двух красивых па-
рижанок и заподозрив причину холодности Калиста.

Среднего роста, Шарлотта де Кергаруэт отличалась за-
урядной свежестью; у  нее было маленькое, круглое лицо,
оживленное двумя умными черными глазами, хорошие каш-
тановые волосы, кругленькая фигурка, плоская спина, ху-
дые руки. Манера разговаривать у нее была резкая и отры-
вистая, как у всех провинциалок, которые не хотят прослыть
дурочками. Она была любимицей в семье, благодаря предпо-
чтению, оказываемому ей теткой. На ней было надето ман-
то из шотландского мериноса с большими клетками, подби-
тое зеленым шелком, в котором она была и на пароходе, и
дорожное платье из довольно простой английской материи,
с корсажем, скромно украшенным нагрудником и воротни-
ком, сложенным в маленькие складки. Все это ей должно
было показаться жалким при виде свежих туалетов Беатри-
сы и Камиль. Ей приходилось страдать за свои белые чул-
ки, загрязнившиеся среди скал и в лодках, куда она прыгала,
за грубые козловые ботинки, которые были надеты нарочно
затем, чтобы не портить в дороге хорошей обуви, согласно
обычаям и нравам провинции. Что касается виконтессы де
Кергаруэт, она представляла собой типичную провинциалку.
Большого роста, сухая, увядшая, полная скрытых претензий,



 
 
 

которые проявлялись на свет только, когда кто-нибудь заде-
вал их, болтливая, схватывающая среди болтовни кое-какие
мысли, как на биллиарде карамболем, и благодаря этому по-
лучившая репутацию умной женщины, старавшаяся унизить
парижанок притворным добродушием своей провинциаль-
ной рассудительности и вечно выставляемым на вид несуще-
ствующим счастьем; унижавшая себя, чтобы ее возвышали,
и злившаяся, если ее оставляли на земле; ловившая, по ан-
глийскому выражению, на свою удочку комплименты, кото-
рые не всегда попадались; одетая и преувеличенно-изыскан-
но и вместе неряшливо; принимавшая недостаток любезно-
сти за дерзость и воображавшая, что, не обращая никакого
внимания на кого-нибудь, она этим ужасно поразит его; веч-
но отказывается от того, чего ей хотелось, для того, чтобы
ей предложили это еще раз и чтобы казалось, что ее настой-
чиво упрашивают согласиться; очень занятая тем, о чем уже
давно все перестали говорить и поэтому к своему крайнему
удивлению узнающая, что она отстала от моды; наконец, не
бывшая в состоянии прожить и часа без того, чтобы не заго-
ворить о Нанте, о тиграх Нанта, о делах высшего Нантского
света, жалуясь на Нант, критикуя Нант, принимая на свой
счет фразы, вырывавшиеся из любезности у слушателей, ко-
торые по рассеянности готовы были многое сказать в том
же духе. Ее манеры, разговор и воззрения более или менее
передались и ее четырем дочерям. Познакомиться с Камиль
Мопен и с г-жей де Рошефильд – да ведь это в будущем тема



 
 
 

для бесчисленных разговоров!.. Поэтому она шла к церкви
с таким видом, точно собиралась брать ее приступом и ма-
хала платком, нарочно развернув его, чтобы видны были уг-
лы с домашней вышивкой, обшитые стареньким кружевом.
Походка ее была довольно развязна, что, впрочем, было без-
различно ввиду ее сорока семи лет.

– Г-н шевалье, – сказала она Камиль и Беатрисе, указывая
на Калиста, плачевно выступавшего рядом с Шарлоттой, –
передал нам ваше любезное предложение; но мы, моя сестра,
дочь и я, боимся стеснить вас.

– Я-то, во всяком случае, не стесню этих дам, сестра, –
кислым тоном возразила старая девица, – потому что могу
найти в С.-Назере для себя лошадь.

Камиль и Беатриса обменялись украдкой взглядом, кото-
рый Калист перехватил; этого взгляда было достаточно, что-
бы изгладить все воспоминания детства, всю его веру в Кер-
гаруэт-Пен-Холь и навсегда разрушить планы, воздвигнутые
обеими семьями.

– Мы прекрасно можем поместиться впятером в экипа-
же,  – отвечала мадемуазель де Туш, в которой Жакелина
обернулась спиной. – Даже если бы мы были ужасно стес-
нены, что совершенно невозможно, в виду тонкости вашего
сложения, я все-таки была бы вознаграждена удовольствием
оказать услугу друзьям Калиста. Ваша горничная, сударыня,
найдет себе место, а ваш багаж, если он имеется, можно при-
крепить за коляской – я не привезла с собой лакеев.



 
 
 

Виконтесса рассыпалась в любезностях и стала бранить
свою сестру Жакелину, что та так скоро захотела видеть у се-
бя племянницу, что не позволила ей ехать на лошадях; прав-
да, что почтовая дорога не только очень длинна, но и доро-
га; ей скоро придется возвращаться в Нант, где она оставила
еще трех кошечек, ожидающих ее с нетерпением, – сказала
она, ласково гладя шею дочери. Шарлотта, подняв глаза на
мать, имела в эту минуту немножко вид жертвы, можно было
заподозрить, что виконтесса ужасно надоела своим четырем
дочерям и так же часто заводила о них речь, как капрал Трим
о своем колпаке в «Тристраме Шенди».

–  Вы счастливая мать и вы должны…  – начала Камиль
и тотчас остановилась, вспомнив, что маркиза должна была
разлучиться с сыном, чтобы последовать за Конти.

– О! – продолжала виконтесса, – если я имею несчастье
жить всю мою жизнь в деревне и в Нанте, зато мое утеше-
ние в том, что меня боготворят мои дети. У вас есть дети? –
спросила она у Камиль.

– Моя фамилия мадемуазель де Туш, – отвечала Камиль. –
Эта дама – маркиза де Рошефильд.

– Так надо вас пожалеть, что вы не знаете величайшего
счастья, которое есть у нас, простых женщин, не правда ли,
сударыня? – сказала виконтесса маркизе, желая исправить
свой промах. – Но для вас есть столько утешений!

Она увидала слезу на глазах Беатрисы, которая, быстро
повернувшись, отошла к грубо сделанным перилам у скалы.



 
 
 

Калист последовал за ней.
– Сударыня, – сказала Камиль на ухо виконтессе, – разве

вы не знаете, что маркиза разошлась с мужем, что она уже
два года не видела своего сына и не знает, когда увидит его?

– А! – сказала г-жа де Кергаруэт, – бедная дама! Судебным
порядком?

– Нет, по собственному желанию, – сказала Камиль.
– Ну, я понимаю это, – храбро заметила виконтесса.
Старая Пен-Холь, в отчаянии, что попала в неприятель-

ский лагерь, отстала шага на четыре со своей милой Шар-
лоттой. Калист, осмотревшись, не видит ли их кто, схватил
руку маркизы и поцеловал ее, оставив на ней слезу. Беатри-
са обернулась: гнев осушил ее глаза, она собиралась сказать
что-нибудь очень резкое и ничего не могла вымолвить, уви-
дав ответ на свои слезы в слезах этого красивого ангельского
лица, он, казалось, был взволнован не менее ее.

– Бог мой, Калист, – сказала ему на ухо Камиль, когда он
вернулся с г-жей де Рошефильд, – вот эта будет вашей тещей,
а эта маленькая дурочка – вашей женой!

– Потому что ее тетка богата, – иронически отвечал Ка-
лист.

Все общество направилось к постоялому двору; виконтес-
са сочла своей обязанностью сделать Камиль несколько са-
тирических замечаний относительно дикарей С.-Назера.

– Я люблю Бретань, сударыня, – серьезно отвечала Фели-
ситэ, – я родилась в Геранде.



 
 
 

Калист невольно восхищался мадемуазель де Туш, кото-
рая звуком своего голоса, спокойствием во взгляде и в ма-
нерах точно хотела успокоить его после ужасных признаний
ночной сцены. Она, тем не менее, казалась немного утомлен-
ной: черты лица, точно отяжелевшие, говорили о бессонной
ночи, но бесстрастное, безжалостно спокойное чело не дава-
ло внутренней буре прорваться наружу.

– Настоящие королевы! – сказал он Шарлотте, указывая
на маркизу и Камиль и предлагая ей руку, к большому удо-
вольствию мадемуазель де Пен-Холь.

– Что за фантазия у твоей матери, – сказала старая деви-
ца, также ведя свою племянницу под руку, – заводить зна-
комство с этой отчаянной?

– О! Тетя, эта женщина – слава Бретани.
– Стыд, дитя мое. Уж и ты не собираешься ли ласкаться

к ней?
– Мадемуазель Шарлотта права, вы несправедливы, – ска-

зал Калист.
– Ну, вы, – возразила мадемуазель де Пен-Холь, – вы оча-

рованы ею.
– Я чувствую к ней, – сказал Калист, – такую же дружбу,

как и к вам.
– С каких это пор дю Геники начали лгать? – спросила

старая девица.
– С тех пор как Пен-Холь оглохли, – отвечал Калист.
– Ты не влюблен в нее? – в восторге воскликнула старая



 
 
 

девица.
– Был, а теперь не влюблен больше, – отвечал он.
– Злое дитя! Зачем же ты нам причинил столько забот?

Я знала, что любовь глупость; только брак прочен, – сказала
она, глядя на Шарлотту.

Шарлотта, немного ободрившись, снова стала надеяться
вернуть все свои права, опираясь на воспоминания детства,
она прижала к себе руку Калиста, который мысленно решил
окончательно объясниться с маленькой наследницей.

– Ах! Какую славную мушку мы устроим, Калист, – ска-
зала она; – как мы будем смеяться.

Лошади были готовы; Камиль посадила на заднюю ска-
мейку виконтессу и Шарлотту, так как Жакелина исчезла;
а сама с маркизой села на переднюю. Калист, принужденный
отказаться от обещанного себе удовольствия, сопровождал
экипаж верхом; утомленные лошади ехали довольно медлен-
но, так что он мог смотреть на Беатрису. История не сохра-
нила странных разговоров четырех личностей, соединенных
игрой странного случая в одном экипаже: невозможно пред-
ставить себе все те сотни версий, которые ходят по Нанту о
рассказах, ответах и словах, которые виконтесса слышала от
самой знаменитой Камиль Мопен. Она, конечно, тщательно
оставила для себя, даже не поняв хорошенько, ответы маде-
муазель де Туш на те нелепые вопросы, которые так часто
приходится слышать авторам и которые заставляют их же-
стоко искупать редкие счастливые минуты.



 
 
 

– Как вы написали ваши книги? – спрашивала виконтесса.
– Так же, как вы делаете ваши женские работы, ваше филе

или вышиванье, – отвечала Камиль.
– А где вы взяли эти глубокие замечания, эти чудные кар-

тины?
– Там, где вы берете те умные вещи, которые вы говорите,

сударыня. Нет ничего легче, как писать, и если бы вы только
захотели…

– А! Все дело в желании? Я никак не думала. А какое са-
мое любимое ваше произведение?

– Трудно оказать предпочтение одному из этих пустячков
перед другими.

– Вы так избалованы комплиментами, что трудно вам ска-
зать что-нибудь новое.

– Поверьте, сударыня, что я очень ценю вашу манеру го-
ворить их.

Виконтесса; чтобы не казалось, что она пренебрегает мар-
кизой, сказала ей, хитро взглянув на нее:

– Я никогда не забуду этого путешествия между умом и
красотой.

– Вы льстите мне, сударыня, – смеясь, отвечала маркиза; –
это не в порядке вещей замечать ум подле гения, а я еще
ничего почти не сказала.

Шарлотта, чувствовавшая, что мать ее смешна, посмот-
рела на нее, чтобы остановить ее, но виконтесса продолжа-
ла храбро состязаться с насмешливыми парижанками. Мо-



 
 
 

лодой человек, медленным шагом ехавший около коляски,
мог видеть только двух женщин, сидящих впереди, и взгляд
его, полный грустных мыслей, скользил от одной к другой.
Беатриса, которая не могла скрыться от его взоров, все время
избегала смотреть на него; с уловкой, особенно невыносимой
для влюбленных, она закуталась в шаль, скрестила под ней
руки и, по-видимому, погрузилась в глубокую задумчивость.
В одном местечке, где дорога была тениста, свежа и зелена,
точно очаровательная лесная тропинка, где едва слышен был
стук коляски и листья касались шляп, Камиль обратила об-
щее внимание на этот уголок, дышавший гармонией и, по-
ложив руку на колено Беатрисы, сказала ей, указывая на Ка-
листа:

– Как он хорошо ездит верхом!
– Калист! – воскликнула виконтесса. – Это очарователь-

ный кавалер.
– О! Калист очень мил, – сказала Шарлотта.
–  Столько англичан, похожих на него!..  – отвечала

небрежно маркиза, не докончив фразы.
–  Его мать ирландка, рожденная О’Бриен,  – возразила

Шарлотта, точно ее лично задели.
Камиль и маркиза въехали в Геранду вместе с виконтес-

сой де Кергаруэт и ее дочерью к великому удивлению оза-
даченного города; они оставили своих дорожных спутниц у
входа в переулок дю Геник, где чуть не собралась толпа. Ка-
лист пришпорил лошадь, чтобы предупредить тетку и мать



 
 
 

о прибытии гостей, которых ожидали к обеду. По условию
обед отсрочили до четырех часов. Шевалье вернулся пред-
ложить руку двум дамам; затем он поцеловал руку Камиль,
надеясь, что и маркиза даст ему свою, но она упорно сиде-
ла, скрестив руки; он бросил на нее влажный взгляд, полный
самой горячей мольбы.

–  Глупый,  – сказала ему Камиль, скользнув по его уху
скромным дружеским поцелуем.

– Правда, – мысленно сказал себе Калист, пока коляска
поворачивала назад, – я все забываю советы моей матери и,
верно, вечно буду их забывать.

Мадемуазель де Пен-Холь, храбро приехавшая в наемном
экипаже, виконтесса де Кергаруэт и Шарлотта нашли стол
уже накрытым и были приняты дю Гениками очень радушно,
если не роскошно. Старая Зефирина указала, какие тонкие
вина надо взять в погребе, а Мариотта превзошла себя в сво-
их бретонских кушаньях. Виконтесса, в восторге от того, что
совершила путешествие со знаменитой Камиль Мопен, по-
пробовала объяснить им современную литературу и положе-
ние, занимаемое в ней Камиль; но с литературой случилось
то же, что и с вистом: ни дю Геники, ни подошедшие священ-
ник и шевалье дю Хальга ничего в ней не поняли. Аббат Гри-
мон и старый моряк попробовали за десертом ликеры. Как
только Мариотта, с помощью Гасселена и горничной викон-
тессы, убрала со стола, раздалось восторженное требование
мушки. Радость царила во всем доме. Все считали Калиста



 
 
 

свободным и уже видели его женатым вскоре на маленькой
Шарлотте. Калист был молчалив. В первый раз в жизни он
сравнивал Кергаруэтов с теми двумя элегантными, умными,
обладавшими таким вкусом, дамами, смеявшимися теперь,
по всему вероятию, если судить по первому взгляду, кото-
рым они обменялись, над обеими провинциалками. Фанни,
знавшая тайну Калиста, видела грусть сына, на которого ма-
ло действовали кокетничанья Шарлотты и нападки викон-
тессы. Видно было, что ее дорогой ребенок скучал; тело его
было здесь в зале, где прежде и он принял бы участие в шу-
точках за мушкой, но душа его была в Туше. Как бы его по-
слать к Камиль? спрашивала себя мать, которая, сочувствуя
сыну всем сердцем, любила и скучала вместе с ним. Ее неж-
ность придала ей ума. – Ты сгораешь от желания пойти в Туш
увидать ее? – спросила Фанни Калиста на ухо.

Он отвечал улыбкой, с краской на лице, и очаровательная
мать затрепетала всеми фибрами сердца.

– Сударыня, – сказала она виконтессе, – вам завтра бу-
дет очень неудобно в почтовой тележке, особенно же пото-
му, что придется выехать рано утром; не лучше ли вам взять
экипаж мадемуазель де Туш? Поди, Калист, – сказала она,
посмотрев на сына, – устрой это, но возвращайся к нам по-
скорее.

– Мне потребуется на это не более десяти минут, – вос-
кликнул Калист, с бешеным порывом целуя мать на крыль-
це, куда она вышла с ним.



 
 
 

Калист побежал с быстротой оленя и очутился в вестибю-
ле Туша, когда Камиль и Беатриса выходили после обеда из
большой залы. Он догадался предложить руку Фелиситэ.

– Вы для нас покинули виконтессу и ее дочку, – сказала
она, пожимая его руку, – мы можем оценить принесенную
вами жертву.

–  Эти Кергаруэты не родственники ли Портендуэрам и
старому адмиралу Кергаруэту, вдова которого вышла замуж
за Шарля ля де Ванденес? – спросила Камиль маркиза де Ро-
шефильд.

– Мадемуазель Шарлотта внучка адмирала, – отвечала Ка-
миль.

– Она очень милая особа, – сказала Беатриса, усаживаясь
в готическое кресло, – она совсем подходит г-ну дю Геник.

– Этого брака никогда не будет, – быстро промолвила Ка-
миль. Ошеломленный холодным и спокойным тоном марки-
зы, указавшей на маленькую бретонку, как будто она была
единственное существо ему под пару, Калист стоял без слов
и без мысли.

– А почему, Камиль? – спросила маркиза.
– Милая моя, – продолжала Камиль, видя отчаяние Кали-

ста, – я не советовала Конти жениться и считаю, что была
права; вы не великодушны.

Беатриса взглянула на приятельницу с изумлением, сме-
шанным со смутным подозрением. Калист понял самоотвер-
жение Камиль, видя, что на ее лице выступила слабая краска,



 
 
 

верный признак сильнейшего внутреннего волнения; он до-
вольно неловко подошел к ней, взял ее руку и поцеловал. Ка-
миль с небрежным видом села за рояль, как женщина, впол-
не уверенная в своей приятельнице и в поклоннике, кото-
рого она приписывала себе, повернувшись к ним спиной и
оставив их почти наедине. Она принялась импровизировать
вариации на темы, бессознательно приходившие ей на ум,
потому что все они были очень меланхоличны. Маркиза де-
лала вид, что слушает, но сама наблюдала за Калистом, ко-
торый, будучи слишком юн и наивен для роли, предостав-
ленной ему Камиль, в экстазе любовался своим настоящим
кумиром. По прошествии часа, в течение которого мадемуа-
зель де Туш испытывала мучение вполне естественной рев-
ности, Беатриса удалилась к себе. Камиль тотчас увела Ка-
листа в свою комнату, так как все женщины обладают ин-
стинктом недоверия.

– Дитя мое, – сказала она ему, – притворяйтесь, что люби-
те меня, или ваше дело проиграно. Вы настоящий ребенок,
вы совсем не знаете женщин, а умеете только любить. Лю-
бить и заставить полюбить себя – это две совершенно раз-
ные вещи. Вам предстоят ужасные терзания, а я хочу вас ви-
деть счастливым. Если вы неосторожно заденете Беатрису,
не только гордость, даже упрямство Беатрисы, то она спо-
собна умчаться в окрестности Парижа, к Конти. Что будет с
вами тогда?

– Я буду любить ее, – отвечал Калист.



 
 
 

– Вы не увидите ее более.
– Увижу, – отвечал он.
– Каким образом?
– Я последую за ней.
– Но ведь ты будешь, как Иов, дитя мое.
– Мой отец, Гасселен и я, мы пробыли три месяца в Ван-

дее со ста пятьюдесятью франками, в походе днем и ночью.
– Калист, – сказала мадемуазель де Туш, – выслушайте

меня хорошенько. Я вижу, что вы слишком чисты сердцем,
чтобы играть роль, я не хочу развращать такую хорошую на-
туру, как ваша, я беру все на себя. Вы будете любимы Беат-
рисой.

– Возможно ли? – спросил он, всплеснув руками.
– Да, – отвечала Камиль, – но придется победить тот до-

говор, который она заключила сама с собой. Я буду лгать за
вас. Только не портите мне ничего в этом довольно трудном
деле, предпринимаемом мной. Маркиза обладает тонкостью
аристократки, она умна и недоверчива; никогда охотнику не
приходилось иметь дело с добычей, так трудно дающейся в
руки: здесь, бедный мой мальчик, охотник должен слушать-
ся своей собаки. Обещаете ли вы мне слепое послушание? Я
буду вашим Фоксом, – сказала она, взяв имя лучшей борзой
Калиста.

– Что надо мне делать? – спросил юноша.
– Самые пустяки, – отвечала Камиль. – Вы будете прихо-

дить сюда ежедневно в полдень. Точно нетерпеливая любов-



 
 
 

ница, я буду стоять у окна в коридоре, откуда видна дорога в
Геранду, и сторожить ваш приход. Затем я буду скрываться
в свою комнату, чтобы не быть замеченной и не показывать
вам всю силу моей страсти, которая вам в тягость; но вы все-
таки изредка можете увидать меня и махать мне платком.
Входя во двор и поднимаясь по лестнице, сохраняйте на ли-
це скучающее выражение. Ведь это притворство не будет те-
бе очень тяжело, дитя мое, неправда ли? – сказала она, при-
жимаясь головой к его груди. – Иди не скоро, смотри в ок-
но лестницы, которое выходит в сад, точно ищешь Беатрису.
Если она будет там (а она будет гулять, будь спокоен) и заме-
тит тебя, входи медленными шагами в маленькую гостиную
и оттуда в мою комнату. Если ты увидишь меня у окна, под-
сматривающей за твоей изменой мне, скорее отскочи назад,
чтобы я не увидала, как ты молишь взгляды Беатрисы. Раз
ты попадешь в мою комнату, я делаю тебя своим пленником.
Мы будем оставаться вместе до четырех часов. В это время
вы можете читать, я буду курить; хотя вам и скучно будет не
видать ее, но я найду вам интересное чтение. Вы еще ниче-
го не читали из сочинений Жорж Занд; я сегодня ночью по-
шлю человека в Нант за ними и за книгами других авторов,
незнакомых вам. Я буду выходить первая, а вы оставляйте
книгу и приходите в маленькую гостиную только тогда, когда
услышите, что я разговариваю с Беатрисой. Всякий раз, как
вы увидите на рояле раскрытую тетрадь нот, просите меня
не уходить. Я позволяю вам быть грубым со мной, если мо-



 
 
 

жете; все дойдет хорошо.
– Я знаю, Камиль, что вы питаете ко мне редкую привя-

занность, так что я даже готов пожалеть, что увидал Беатри-
су, – искренним тоном сказал он, – но чего вы ждете от это-
го?

– Через неделю Беатриса будет без ума от вас.
– Боже! Возможно ли? – сказал он, сложив руки и падая на

колени перед растроганной Камиль, которая была счастлива,
что может дать ему радость хотя бы и на счет своего сердца.

– Слушайте меня хорошенько, – сказала она. – Если вы с
маркизой будете иметь даже не продолжительный разговор,
а только обменяетесь с ней несколькими словами, если поз-
волите ей расспрашивать вас, если отступите от данной вам
роли без речей, которую сыграть очень легко, то знайте, –
серьезным тоном сказала она, – вы потеряете ее навсегда.

– Я ничего не понимаю из того, что вы мне говорите, Ка-
миль, – воскликнул Калист с очаровательной наивностью.

– Если бы ты понимал, ты не был бы идеальным ребенком,
благородным и красивым Калистом, – отвечала она, взяв его
за руку и целуя ее.

Калист сделал тогда то, чего никогда еще не делал: он взял
Камиль за талию и поцеловал ее в шею, хотя не с любовью,
но с нежностью, как он целовал мать. Мадемуазель де Туш
не могла удержать потока слез.

– Идите прочь, дитя мое, и скажите вашей виконтессе, что
мой экипаж к ее услугам.



 
 
 

Калисту хотелось остаться, но он был вынужден повино-
ваться повелительному и властному жесту Камиль; домой он
вернулся, исполненный радости, что через неделю его полю-
бит красавица Рошефильд. Игроки в мушку снова увидали
его тем Калистом, каким он был два месяца тому назад, Шар-
лотта приписывала это изменение себе. Мадемуазель де Пен-
Холь очень мило дразнила Калиста. Аббат Гримон старался
прочесть в глазах баронессы причину ее спокойствия. Ше-
валье дю Хальга потирал руки. Обе старые барышни были
оживлены, точно две ящерицы. Виконтесса должна была в
мушку двести су. Алчность Зефирины так разожглась, что
она жалела, что не видит карт и сказала несколько резких
слов невестке, которая была рассеяна, видя счастье Калиста,
и принималась несколько раз его расспрашивать, хотя ни-
чего не могла понять из его ответов. Игра продолжалась до
одиннадцати часов. Двое сдались раньше: барон и шевалье
заснули, сидя в креслах друг против друга. Мариотта спек-
ла черные ржаные лепешки, баронесса пошла за чаем. Зна-
менитый дом дю Геников, перед тем как Кергаруэты и маде-
муазель де Пен-Холь собрались уходить, предложил им за-
куску из свежего масла, фруктов, сливок, для чего из буфета
достали серебряный чайник и английский фарфор, прислан-
ный баронессе одной из ее теток. Было что-то чарующее в
этом намеке на современную роскошь в старинной зале; ба-
ронесса была очаровательна: она, как истая ирландка, была
воспитана на умении готовить и разливать чай, – это занятие



 
 
 

играет важную роль в жизни англичанок. Самая безумная –
роскошь не произвела бы того простого, скромного и благо-
родного эффекта, как это радостное гостеприимство. Когда
в зале осталась только баронесса с сыном, она с любопыт-
ством взглянула на Калиста.

– Что произошло с тобой в Туше? – спросила она.
Калист рассказал о внушенной ему Камиль надежде и о

странной полученной им инструкции.
– Бедная женщина! – воскликнула ирландка, всплеснув

руками и в первый раз пожалев мадемуазель де Туш.
Несколько минут спустя после ухода Калиста, Беатриса,

слышавшая, что он ушел, вернулась к своей приятельнице и
нашла ее, с глазами, полными слез, полулежавшей на софе.

– Что с тобой, Фелиситэ? – спросила маркиза.
– Мне сорок лет и я люблю, дорогая моя! – сказала с яро-

стью мадемуазель де Туш и глаза ее сразу сделались сухими и
блестящими. – Если бы ты знала, Беатриса, сколько слез про-
ливаю я о погибших днях моей молодости! Быть любимой из
жалости, знать, что твое счастье – результат долгих трудов,
кошачьих хитростей, западни, расставленной невинному и
добродетельному ребенку, разве это не позорно? К счастью,
можно найти себе некоторое искупление в безграничности
той страсти, в силе счастья, в уверенности, что ты всегда бу-
дешь выше других женщин, и что воспоминание о тебе запе-
чатлеется в молодом сердце, благодаря неизгладимым насла-
ждениям и бесконечному самопожертвованию. Да, попроси



 
 
 

он, и я по одному его знаку брошусь в море. Бывают мину-
ты, когда я ловлю себя на желании, чтобы он захотел этого,
это было бы жертвой, а не самоубийством. Ах! Беатриса, ты
заставила меня нести тяжкий крест, приехав сюда. Я знаю,
что мне трудно соперничать с тобой, но ты любишь Конти,
ты великодушна и благородна и не обманешь меня; ты, на-
против, поможешь мне сохранить моего Калиста. Я предчув-
ствовала впечатление, которое ты произведешь на него, но я
остереглась выказать ревность, это только ухудшило бы зло.
Напротив, я приготовила его к знакомству с тобой, описав
тебя такими яркими красками, чтобы ты не могла затмить
свой портрет, а ты, к несчастью, еще похорошела.

Эта страстная элегия, где правда перемешалась с обма-
ном, совершенно убедила г-жу де Рошефильд. Клод Виньон
сообщил Конти мотивы своего отъезда, Беатриса, конеч-
но, узнала их и из великодушия выказывала Калисту хо-
лодность, но в эту минуту в ее душе поднялось радостное
чувство, которое заставляет трепетать сердце женщины, ко-
гда она узнает, что ее любят. Любовь, внушаемая женщиной
мужчине, всегда бывает неразлучна с нелицемерным восхва-
лением, которым нельзя не упиваться; но, когда этот мужчи-
на собственность приятельницы, тогда его поклонение воз-
буждает не только радость, но небесное блаженство. Беатри-
са, сев рядом с подругой, принялась ласкать ее.

– У тебя нет ни одного седого волоса, – сказала она, – ни
одной морщины, виски совершенно, как у молодой женщи-



 
 
 

ны, между тем, как я знаю женщин тридцати лет, которым
приходится закрывать их. Смотри, милая моя, – сказала она,
приподнимая свои букли, – вот что стоило мне мое путеше-
ствие!

Маркиза показала ей едва заметное увядание своей неж-
ной кожи; подняла рукав и показала такие же следы на за-
пястье руки, где под прозрачной, немного сморщившейся
кожей, виднелись вздувшиеся жилки и три глубокие линии
образовали вокруг руки браслет из морщин.

–  Не правда ли, как верно заметил писатель, знакомый
с нашими несчастьями, вот два места, которые никогда не
лгут! – сказала она. – Надо много перестрадать, чтобы уви-
дать правдивость его безжалостного замечания; но, на наше
счастье, большинство мужчин не знают про это и не читают
этого безбожного автора.

– Твое письмо все сказало мне, – отвечала Камиль, – сча-
стье чуждо похвальбы, а ты в нем слишком хвалилась своим
счастьем. В любви, не правда ли, правда бывает всегда глуха,
нема и слепа? Поэтому, зная, что у тебя есть много причин
покинуть Конти, я и боялась твоего пребывания у меня. До-
рогая моя, Калист это ангел, он так же добр, как и красив,
бедный простак не будет в состоянии выдержать одного твое-
го взгляда, он слишком восхищается тобой, чтобы по перво-
му ободрению не полюбить тебя; твое пренебрежение сохра-
нит мне его. Я признаюсь тебе со всей слабостью истинной
страсти: взять его от меня, значить убить меня. «Адольф»,



 
 
 

эта отвратительная книга Бенжамена Констана, говорит нам
только о страданиях Адольфа, а женское страданье? да что!
он недостаточно изучил их, чтобы описывать; а какая жен-
щина осмелится сознаться в них? они опозорили бы наш пол,
унизили бы наши добродетели, раздули бы наши пороки. Ах!
если судить о них по страху, который я испытываю, страда-
ния эти напоминают адские муки. Но в случае измены, моя
роль готова.

– А на что ты решилась? – спросила Беатриса с живостью,
от которой Камиль вся вздрогнула.

Обе приятельницы смотрели друг на друга со внимани-
ем двух венецианских инквизиторов и обменялись быстрым
взглядом, в котором их души скрестились, и как два кремня
блеснули искрами, маркиза опустила глаза.

– После человека остается только Бог, – серьезно отвеча-
ла знаменитая женщина. – Бог, это – неизвестность. Я бро-
шусь к нему, как в пропасть. Калист только что клялся мне,
что будет восхищаться тобой, как картиной; но ты в свои
двадцать восемь лет блистаешь полным расцветом красоты.
Между ним и мной уже с этой лжи началась борьба. К сча-
стью, я знаю, что надо делать, чтобы одержать верх.

– Как ты будешь действовать?
– Это моя тайна, милая моя. Предоставь мне преимуще-

ства моего возраста. Если Клод Виньон грубо бросил меня в
бездну, меня, которая считала себя почти недосягаемо высо-
кой, то я, по крайней мере, буду срывать бледные, запахнув-



 
 
 

шие, но очаровательные цветы, растущие на дне пропасти.
Маркиза была точно воск в искусных руках мадемуазель

де Туш, которой доставляло жгучее удовольствие оплетать
ее своими сетями. Камиль простилась с приятельницей, ко-
торая вся горела любопытством и была полна не то зависти,
не то великодушие и несомненно занята Калистом.

– Она будет в восторге провести меня, – сказала себе Ка-
миль, целуя ее на прощанье.

Когда она осталась одна, автор уступил место женщине;
она разразилась слезами, наложила табаку с опиумом на жа-
ровню своего курительного прибора и провела за куреньем
почти всю ночь, стараясь отогнать свою скорбь и видя в клу-
бах дыма очаровательную голову Калиста.

– Какую прекрасную книгу можно было бы написать, ес-
ли рассказать мои страдания! – говорила она себе, – но она
уже написана. Сафо жила до меня, Сафо была молода. Ка-
кая красивая и трогательная героиня, женщина сорока лет,
не правда ли? Кури свой кальян, бедная Камиль, у тебя даже
нет надежды опоэтизировать твое несчастье, оно дошло до
своего зенита!

Она легла спать на заре, то предаваясь слезам, припадку
бешенства и принимая внезапные решения, то погружаясь
в глубокие размышления о тайнах католической религии, о
которой она никогда не думала, ведя жизнь беспечной ар-
тистки и неверующей писательницы.

На другой день, Калист, которому мать велела в точности



 
 
 

следовать советам Камиль, пришел в полдень и таинственно
пробрался в комнату мадемуазель де Туш, где нашел книги.
Фелиситэ осталась, как была, в кресле у окна и продолжа-
ла курить, любуясь то дикой картиной болот, то морем, то
Калистом, с которым она обменялась несколькими словами
о Беатрисе. Когда она увидела, что маркиза гуляет в саду,
она, нарочно на глазах у приятельницы, задернула занавеси,
оставив только узкую полосу света, направленного на книгу
Калиста.

– Сегодня, дитя мое, я попрошу тебя остаться обедать, –
сказала она, растрепав ему волосы, – а ты откажись и смотри
при этом на маркизу, таким образом, ей легко будет понять,
как ты сожалеешь, что не можешь остаться.

В четыре часа Камиль пошла разыгрывать перед марки-
зой жестокую комедию ложного счастья. Калист вышел из
комнаты и понял в эту минуту весь стыд своего положения.
Взгляд, брошенный им на Беатрису, которого ожидала Фе-
лиситэ, был еще более выразителен, чем она ожидала. Беат-
риса была в очаровательном туалете.

– Как вы кокетливо одеты сегодня, милочка, – сказала Ка-
миль, когда Калист ушел.

Эта игра продолжалась шесть дней; дополнялась она без
ведома Калиста, искусными разговорами Камиль с подругой.
Между двумя женщинами шла беспрерывная дуэль, где они
пускали в ход хитрости, притворство, фиктивное великоду-
шие, лживую откровенность, хитрые признания, в которых



 
 
 

одна скрывала, а другая выставляла на вид свою любовь в
Калисту, в которых острие стрелы, разожженной предатель-
скими речами Камиль, пронзало сердце ее приятельницы и
зарождало в нем дурные чувства, с которыми очень трудно
совладать честным женщинам. Беатриса стала, наконец, оби-
жаться на недоверие Камиль, она считала его недостойным и
себя, и ее, она была в восторге, что и у великой писательницы
есть слабости ее пола и ей захотелось сделать себе удоволь-
ствие, показать ей, что здесь кончается ее превосходство и
что можно ее унизить.

– Милая моя, что ты скажешь ему сегодня? – спросила
она, со злостью взглянув на свою приятельницу в ту минуту,
как фиктивный любовник просил позволения остаться. – В
понедельник, нам надо было поговорить; во вторник, обед
никуда не годился; в среду, ты не хотела навлекать на себя
гнев баронессы; в четверг, собирались гулять со мной; вчера,
ты простилась с ним раньше, чем он успел открыть рот, ну,
а сегодня я хочу, чтобы он остался, бедный мальчик.

– Уже, милая моя! – с ядовитой иронией заметила Беат-
рисе Камиль.

Маркиза покраснела.
– Останьтесь, г-н дю Геник, – сказала мадемуазель де Туш

Калисту, приняв вид королевы и оскорбленной женщины.
Беатриса стала вдруг холодна и сурова, резка, насмешлива и
дурно обращалась с Калистом, которого его мнимая любов-
ница услала играть в мушку с мадемуазель Кергаруэт.



 
 
 

– Она не опасна, – с улыбкой сказала Беатриса.
Молодые влюбленные похожи на голодных; их не удовле-

творяют предварительные приготовления повара, они слиш-
ком много думают о развязке, чтобы понимать употребляе-
мые средства. Возвращаясь в Геранду, Калист был полон Бе-
атрисы: ему было неизвестно, какую тонкую женскую хит-
рость проявляла Фелиситэ, чтобы, по общепринятому выра-
жению, подвинуть его дела. Во всю эту неделю маркиза на-
писала Конти только одно письмо, и этот симптом равноду-
шия не ускользнул от Камиль. Вся жизнь Калиста сосредото-
чивалась на тех коротких минутах, когда он видел Беатрису.
Эта капля воды, далеко не утоляя его жажды, только усили-
вала ее. Магическое слово: «Ты будешь любим!», сказанное
Камиль и подтвержденное матерью, было талисманом, кото-
рое помогало ему сдерживать силу своей страсти. Он пожи-
рал время, не спал, заглушая бессонницу чтением, каждый
вечер привозил с собой возы книг, по выражению Мариот-
ты. Его тетка проклинала мадемуазель де Туш, но баронес-
са, несколько раз ходившая к сыну, видя у него свет, знала
причину его бессонницы. Хотя она была так же робка, как
невинная молодая девушка, и для нее любовь была неведо-
мой книгой, тем не менее, Фанни в своей материнской неж-
ности дошла до многих новых мыслей; но вся глубина этого
чувства была непонятна ей, и она ужасалась, видя состояние
сына, и трепетала перед этим единственных, непонятным ей
желанием, пожиравшим его. У Калиста была теперь только



 
 
 

одна мысль: ему все казалось, что перед ним Беатриса. Ве-
чером, за игрой, его рассеянность походила на сонливость
отца. Видя его совсем не таким, каков он был, когда думал,
что любит Камиль, баронесса с некоторым ужасом следила за
всеми этими признаками настоящей любви, чувства совер-
шенно неизвестного в старом замке. Лихорадочная раздра-
жительность, постоянная сосредоточенность делали Калиста
каким-то растерянным. Зачастую он целыми часами сидел,
уставившись глазами на какую-нибудь фигуру обоев. Утром
она ему посоветовала не ходить больше в Туш и оставить
этих двух женщин.

– Не ходить больше в Туш! – воскликнул Калист.
– Иди, иди, не сердись, дорогой мой, – отвечала она, целуя

его глаза, сверкнувшие огнем.
Но Калист едва не лишился плода искусных маневров Ка-

миль, благодаря бретонскому пылу своей любви, с которой
не мог более совладать. Он поклялся, не взирая на свои обе-
щания Фелиситэ, увидать Беатрису и говорить с ней. Ему хо-
телось читать в ее глазах, пожирать в них свой взгляд, раз-
глядеть мельчайшие подробности ее туалета, вдохнуть ее ду-
хи, услышать музыку ее голоса, следить за элегантными ее
движениями, одним взглядом окинуть ее талию, одним сло-
вом, рассмотреть ее так, как славный генерал рассматривает
поле, где произойдет решительное сражение; ему хотелось
этого, как и всем влюбленным; им овладело такое желание,
что он ничего не слышал, рассудок его ослабел; он весь был в



 
 
 

болезненном состоянии, не замечал ни препятствий, ни рас-
стояния, не чувствовал, есть ли у него даже тело. Он приду-
мал пойти в Туш раньше условленного часа, надеясь в саду
найти Беатрису. Он знал, что она прогуливается по утрам
до завтрака. Мадемуазель де Туш и маркиза утром ходили
к соляным болотам и к бассейну, окруженному песком, ку-
да достигает море; бассейн этот похож на озеро среди дюн.
Они вернулись домой и разговаривали, блуждая по малень-
ким аллеям по лужку.

– Если вас интересуют эти виды, – сказала Камиль, – то
вам надо обойти с Калистом вокруг Круазига. Там есть чуд-
ные скалы, гранитные каскады, маленькие бухты с естествен-
ными водоемами; там можно видеть самые причудливые ве-
щи, и, наконец, море с тысячами мраморных обломков, с
массой интересного. Вы увидите, как женщины делают дро-
ва: они прилепляют коровий навоз по стенам, сушат его и
кладут глыбами, как в Париже; а зимой здесь греются этими
дровами.

– Вы рискуете Калистом? – смеясь, спросила маркиза, на-
мекая тоном на то, что вчера Камиль, сердясь на Беатрису,
заставила ее занимать Калиста.

– Ах, милая моя, когда вы узнаете ангельскую душу это-
го ребенка, вы поймете меня. В нем красота это не главное,
надо узнать это чистое сердце, эту наивность, это удивление
при каждом новом шаге, сделанном в области любви. Какая
вера! Какая чистота! Какая прелесть! Древние были правы,



 
 
 

окружая культом святую красоту. Не помню, кто из путе-
шественников говорил нам, что лошади на свободе выбира-
ют себе в главари самую красивую. Красота, милая моя, это
гений; она верная примета, данная природой самым совер-
шенным ее творениям, она самый верный символ точно так
же, как и величайшая случайность. Можно ли вообразить
себе ангела с уродливой фигурой? Разве у них красота не
соединяется всегда с силой? Что нас заставляет целыми ча-
сами простаивать в Италии перед иными картинами, где ге-
ний в продолжение нескольких лет старался изобразить од-
ну из случайностей природы? Положа руку на сердце, разве
к нравственному величию мы не хотели бы всегда добавить
идеальную красоту? Калист – это осуществившаяся мечта,
он храбр, как лев, который спокоен, не подозревая, что он
царь. Когда Калист не стесняется, он умен; мне нравится в
нем эта застенчивость молодой девушки. Душа отдыхает на
этом сердце от всей испорченности, от научных мыслей, от
литературы, от света, от политики, от всех этих бесполезных
вещей, которые губят наше счастье. Я сделалась теперь тем,
чем никогда не была, ребенком! Я уверена в нем, но я на-
рочно притворяюсь ревнивой; он бывает всегда так доволен
этим. Впрочем, это тоже мой секрет.

Беатриса прогуливалась, задумчивая и молчаливая, а Ка-
миль выносила невыносимую муку и бросала на нее украд-
кой огненные взгляды.

– Ах, милая, ты счастлива, – сказала Беатриса, опираясь



 
 
 

на руку Камиль, точно истомившись от какой-то внутренней
борьбы.

– Да, очень счастлива! – отвечала с горечью бедная Фели-
ситэ.

Обе женщины в полном изнеможении упали на скамейку.
Ни одна женщина не была никогда подвержена такому ис-

кушению, такому тонкому маккиавелизму, как маркиза за
эту неделю.

– А я! Видеть неверности Конти, переносить их!..
– А почему тебе не бросить его? – сказала Камиль, ви-

дя, что настала благоприятная минута нанести решительный
удар.

– Да разве я могу?
– О! Бедное дитя…
Обе машинально смотрели на группу деревьев.
– Я пойду, потороплю завтрак, – сказала Камиль, – наша

прогулка придала мне аппетит.
– А наш разговор лишил меня его, – сказала Беатриса.
Беатриса в утреннем туалете вырисовывалась своей белой

фигурой очень отчетливо на золотом фоне листвы. Калист,
прокравшийся через гостиную в сад, шел медленно по аллее,
чтобы как будто нечаянно встретиться с маркизой; Беатриса,
увидав его, слегка вздрогнула.

– Чем я не понравился вам вчера? – спросил Калист, об-
менявшись несколькими банальными фразами.

– Вы мне так же мало нравитесь, как и не нравитесь, –



 
 
 

сказала она кротким голосом.
Тон, весь вид и чарующее обаяние маркизы придали Ка-

листу бодрости.
– Я ничего не составляю для вас, – сказал он взволнован-

ным голосом, с глазами, затуманившимися от слез.
– Разве мы не должны быть чужими друг другу? – отвеча-

ла маркиза. – У каждого из нас есть своя искренняя привя-
занность…

– Ах! – быстро возразил Калист, – я любил Камиль, но не
люблю уж больше.

– А что же вы делаете каждый день, целое утро? – спро-
сила она с ядовитой улыбкой, – Я не могу, поверить, чтобы,
несмотря на свою страсть к табаку, Камиль предпочитала си-
гару вам, и, что вы, несмотря на ваше поклонение женщи-
нам-авторам, проводили бы четыре часа за чтением женских
романов.

– Вы знаете?.. – воскликнул наивный бретонец, все лицо
которого сияло от счастья, что он видит свой кумир.

– Калист, – порывисто воскликнула Камиль, внезапно по-
казываясь перед ними; она прервала его слова, схватила за
руку и увлекла на несколько шагов дальше; – Калист, а то ли
вы мне обещали?

Маркиза могла расслышать упрек мадемуазель де Туш,
которая увела Калиста, продолжая бранить его; она была по-
ражена признаньем Калиста и ничего не понимала из того,
что делалось вокруг нее. Г-жа де Рошефильд не была так ум-



 
 
 

на, как Клод Виньон. Ужасная и вместе высокая роль, кото-
рую играла здесь Камиль, относится к разряду тех постыд-
ных, хотя и великих деяний, которые женщина допускает
только в самом крайнем случае.

Это предел, где разбиваются их сердца, где замолкают
женские чувства; здесь начинается для них самоотречение,
которое низводит их в преисподнюю или возносит на небо.

Во время завтрака, к которому был приглашен Калист,
маркиза, чувства которой отличались горделивостью и бла-
городством, уже справилась с собой и постаралась вырвать
из своего сердца зачатки любви. Она с Калистом обращалась
уже не холодно и не жестко, а безразлично-ласково, что по-
вергло его в отчаяние. Фелиситэ завела разговор о том, что-
бы устроить послезавтра экскурсию в оригинальную мест-
ность, лежащую между Тушем, Круазигом и местечком Батц.
Она просила Калиста употребить завтрашний день на то,
чтобы достать лодку и матросов, на случай прогулки по мо-
рю. Она берет на себя провизию, лошадей, одним словом,
все, что нужно было иметь под рукой, чтобы не испытывать
усталости. Беатриса отказалась наотрез, сказав, что она не
может разъезжать таким образом по окрестностям. Лицо Ка-
листа, выражавшее живую радость, сразу точно подернулось
облаком.

– А чего вы боитесь, милая моя? – спросила Камиль.
– Мое положение слишком щекотливо, чтобы мне риско-

вать не репутацией, а своим счастьем, – с пафосом сказала



 
 
 

она, глядя на молодого бретонца, – Вы знаете, как ревнив
Конти; если он узнает…

– А кто ему скажет об этом?
– Разве он не должен приехать за мной?
Калист побледнел при этих словах. Несмотря на настоя-

ние Фелиситэ и молодого бретонца, г-жа де Рошефильд оста-
лась неумолима и выказала, по словам Камиль, свое упрям-
ство. Калист, не взирая на надежду, внушавшуюся ему ма-
демуазель де Туш, покинул Туш, полный огорчений, люб-
ви, которая наполняла его душу своей силой, доходящей до
безумия. Вернувшись в замок, он вышел из комнаты только
к обеду и вскоре опять ушел в себе. В десять часов встрево-
женная мать пришла проведать его и увидала, что он пишет
что-то; вокруг валялись перечеркнутые и изорванные листы
бумаги; он писал Беатрисе, так как не доверял больше Ка-
миль; выражение лица маркизы во время их свидания в са-
ду очень ободрило его. Первое любовное письмо никогда не
выливается сразу, как пламенный крик души, хотя казалось
бы, оно должно бы быть таким. Письмо молодого, не испор-
ченного существа бывает всегда полно слишком большого
огня, слишком много в нем кипучего материала, так что при-
ходится написать, разорвать и снова сочинять несколько пи-
сем, пока, наконец, одно письмо явится резюме всего это-
го. Вот на чем остановился Калист и вот письмо, которое он
прочел своей бедной удивленной матери. Ей казалось, что
весь старый дом занялся огнем, любовь сына горела точно



 
 
 

зарево пожара.
Калист Беатрисе.
«Я любил вас, когда вы для меня еще были мечтой, суди-

те же, как сильна стала моя любовь, когда я увидел вас. Дей-
ствительность превзошла мечту мою. К моему огорчению, я
не скажу вам ничего нового, сказав вам, что вы чудно хоро-
ши; но навряд ли в ком-нибудь красота ваша вызывала такое
чувство, как у меня. Вы красивы и не только одним видом
красоты; я изучил вас, думая о вас и днем и ночью, я проник
во все тайны вашей наружности, во все скрытые изгибы ва-
шего сердца, узнал всю вашу неоцененную другими деликат-
ность. Разве вас кто-нибудь понял, боготворил, как вы того
заслуживаете? Знайте же, каждая ваша черта нашла отголо-
сок в моем сердце: ваша гордость равняется моей; благород-
ство вашего взгляда, обаяние ваших манер, изящество дви-
жений – все в вас находится в гармонии с мыслями и жела-
ниями, таящимися в глубине вашей души и, угадав их, я счел
себя достойным вас. Если бы за эти несколько дней я не стал
вашим двойником, стал ли бы я говорить о себе? Читать в се-
бе, было бы эгоизмом; здесь дело идет гораздо больше о вас,
чем о Калисте. Чтобы писать вам, Беатриса, я заставил за-
молкнуть свои двадцать лет, я постарался состариться умом
или, может быть, вы сами его состарили во мне этой неделей
ужасных мучений, которые вы невольно причинили мне. Не
принимайте меня за заурядного влюбленного, над которыми
вы вполне основательно смеялись. Хороша заслуга любить



 
 
 

молодую, красивую, умную и благородную женщину! Увы!
Я даже не думаю о том, чтобы заслужить вас. Что такое я для
вас? Ребенок, привлеченный блеском вашей красоты и нрав-
ственным величием, как бабочка огнем. Вы только и можете,
что наступить ногой на цветы моей души, но я счастлив уже
тем, что вы растопчете их. Полная преданность, безгранич-
ная преданность, безумная любовь, все богатства любящего,
правдивого сердца – ничто; они только помогают любить, из-
за них нельзя заставить себя полюбить. Временами я не мо-
гу понять, как такой пламенный фанатизм не согреет моего
кумира; но когда я вижу ваши суровые и холодные глаза –
я весь леденею. Ваше презрение, а не мое поклонение, одер-
живает верх. Почему? Вы не можете так ненавидеть меня,
как я люблю вас, так почему же более слабое чувство долж-
но осиливать более глубокое? Я любил Фелиситэ всей силой
сердца; но я забыл ее в один день, в одну минуту, увидав вас.
Она была ошибкой, а истина – вы; вы сами, не зная, разру-
шили мое счастье, но ничего не должны мне за это. Я любил
Камиль безнадежно, и вы также не даете мне никакой на-
дежды: ничего не изменилось, кроме самого божества. Я был
идолопоклонником, а теперь стал христианином, вот и все.
Вы научили меня тому, что любить – это величайшее сча-
стье; быть любимым – следует за ним. По мнению Камиль,
любовь на несколько дней не значит любить; любовь, которая
не разрастается все больше с каждым днем, жалкая страсть;
чтобы все расти, любовь не должна видеть своего предела, а



 
 
 

Камиль видела закат нашей любви. Увидав вас, я понял ее
слова, которые я оспаривал со всей юностью, со всей силой
своего желания, с деспотичным самомнением своих двадца-
ти лет. Великая, несравненная Камиль смешала свои слезы
с моими. Итак, я могу вас любить на земле и на небе, как
любят Бога. Если бы вы полюбили меня, вам не пришлось
бы приводить мне те доводы, которыми Камиль сковывала
все мои старания. Мы оба молоды, мы можем подняться на
одних крыльях, летать под одним небом, не боясь грозы, ко-
торой страшилась эта орлица. По что я говорю? Я слишком
далеко унесся от моих скромных желаний! Вы, пожалуй, не
будете больше верить моей покорности, моему терпению и
молчаливому поклонению, которое я усердно молю вас не
терзать понапрасну. Я знаю, Беатриса, что вы не можете по-
любить меня иначе, как утратив отчасти уважение к себе.
Поэтому я не прошу ответа. Камиль говорила как-то по по-
воду своего имени, что имена имеют свой фатум. Этот фа-
тум я предчувствовал для себя в вашем, когда в Геранде на
взморье оно впервые бросилось мне в глаза на берегу океа-
на. Вы пройдете в моей жизни, как Беатриче в жизни Данте.
Мое сердце будет служить пьедесталом для бледной, мсти-
тельной, гнетущей статуи. Вам запрещено меня любить; вы
будете испытывать смертельные муки, вам будут изменять,
унижать вас, делать несчастной: в вас есть демоническая гор-
дость, которая приковывает вас к столбу, избранному вами;
вы погибнете около него, разрушив храм, как сделал Самп-



 
 
 

сон. Я не сам угадал это, любовь моя слишком слепа для это-
го; мне сказала об этом Камиль. Здесь говорит ее ум, а не
мой; у меня же нет более ума, когда дело идет о вас, серд-
це мое наполняется кровью и от нее темнеет рассудок, сла-
беют силы, костенеет язык, подгибаются колена. Что бы вы
ни делали, я только могу боготворить вас. Камиль называ-
ет вашу решительность упрямством; я защищаю вас и счи-
таю ее добродетелью. От этого вы делаетесь еще красивее в
моих глазах. Я знаю мою судьбу: гордость Бретани стоит на
одном уровне с женщиной, сделавшей себе добродетель из
своей гордости. Милая Беатриса, будьте же добры и утешь-
те меня. Когда жертвы были уже намечены, их увенчивали
цветами: вы должны меня осыпать цветами сожаления, усла-
дить меня гармонией самопожертвования. Разве не служу я
доказательством вашего величия, разве вы не будете еще бо-
лее велики от моей любви, презренной вами, не взирая на
ее искренность, на ее бессмертный огонь? Опросите Камиль,
как я вел себя с того дня, как она мне сказала, что любит
Клода Виньон. Я замолк, я страдал молча. Для вас я найду
в себе еще больше сил, если только вы не повергнете меня в
отчаяние, если вы оцените мое геройство. Одна ваша похва-
ла даст мне силы, подобно мученику, вынести все терзания.
Если вы будете упорствовать в этом холодном молчании, в
этом убийственном пренебрежении, я могу подумать, что я
опасен. Ах! будьте со мной такой, какая вы есть, любящей,
веселой, умной, очаровательной. Говорите мне про Женна-



 
 
 

ро, как Камиль говорила мне про Клода. У меня нет другого
таланта, кроме любви, меня нечего опасаться; я буду вести
себя с вами, как будто не люблю вас. Неужели вы отвергнете
мольбу смиренной любви бедного ребенка, который как ми-
лости просит, чтобы его огонь светил ему, чтобы солнце со-
гревало его? Человек, которого вы любите, всегда будет ви-
деть вас; а у бедного Калиста мало времени впереди, вы ско-
ро покончите с ним всякие расчеты. Итак, я завтра приду в
Туш, неправда ли? вы не откажете опереться на мою руку и
осмотреть Круазиг и Батц? Если вы не пойдете, то это будет
ответ, понятный для Калиста».

Затем следовали еще четыре мелко исписанных страни-
цы, где Калист пояснял угрозу, заключавшуюся в этих по-
следних словах, и рассказывал про свою жизнь, про детство;
он чаще всего прибегал к восклицаниям и щедро рассыпал
многоточие, принятое современной литературой в неудоб-
ных пассажах; благодаря этим мостикам, воображение чита-
теля легко шагает через пропасть. Было бы излишним повто-
рять его наивное повествование; если оно не тронуло г-жу
де Рошефильд, то едва ли заинтересует любителей сильных
ощущений. Но мать разразилась слезами и спросила сына:

– Значит, ты не был счастлив?
Эта печальная поэма чувства, как ураган, ворвавшегося в

сердце Калиста и увлекающего за собой душу другого суще-
ства, ошеломили баронессу: она в первый раз в жизни про-
чла любовное письмо. Калист был, в полном недоумении,



 
 
 

как переслать письмо. В зале еще сидел шевалье дю Хальга
и еще шла последняя оживленная партия в мушку. Шарлот-
та де Кергаруэт, в отчаянии от равнодушия Калиста, стара-
лась понравиться старикам и через них упрочить надежду на
брак. Калист последовал за матерью и явился в залу с пись-
мом, жегшим его сердце, он волновался, ходил взад и впе-
ред, точно нечаянно влетевшая в комнату бабочка. Наконец,
мать со сыном увлекли шевалье дю Хальга в большую залу и
отослали оттуда маленького слугу мадемуазель де Пен-Холь
и Мариотту.

– Что им нужно от шевалье? – спросила старая Зефирина
у старой Пен-Холь.

– Калист имеет вид сумасшедшего, – отвечала она. – Он
так же мало оказывает внимания Шарлотте, как работнице.

Баронесса сообразила, что в 1780 г. шевалье дю Хальга
плавал в водах сердечных дел, и сказала Калисту спросить
его совета.

–  Как лучше всего тайно передать любимой женщине
письмо? – спросил Калист шевалье на ухо.

– Надо письмо вложить в руку горничной и прибавить к
нему несколько золотых, потому что рано или поздно гор-
ничная будет посвящена в тайну, так лучше заручиться ею
сейчас же, – отвечал шевалье, на лице которого показалась
улыбка, – но лучше всего передать письмо самому.

– Золотых! – воскликнула баронесса.
Калист вернулся, взял шляпу и побежал в Туш, где явил-



 
 
 

ся, точно призрак, в маленькую гостиную, откуда слышались
голоса Беатрисы и Камиль. Обе сидели на диване и, по-ви-
димому, в совершенно мирном настроении. Калист с сооб-
разительностью, которую иногда дает любовь, очень развяз-
но бросился на диван подле маркизы, взял руку ее и вложил
в нее письмо, так что Фелиситэ, внимательно следившая за
ним, не успела ничего заметить. Сердце Калиста затрепета-
ло от острого и сладкого чувства, когда руку его пожала ру-
ка Беатрисы, спокойно продолжавшей разговор и нимало не
смущенной: письмо она засунула за перчатку.

– Вы бросаетесь на женщин так же, как и на диваны, –
смеясь, сказала она.

– А между тем, он не магометанской веры, – сказала Фе-
лиситэ, не упустив случая сказать эпиграмму.

Калист встал, взял руку Камиль и поцеловал ее; затем по-
дошел к роялю и провел пальцем по всем клавишам. Эта вне-
запная веселость очень заинтересовала Камиль, она подошла
к нему.

– Что с вами? – спросила она его на ухо.
– Ничего, – отвечал он.
«Между ними что-то есть», сказала себе мадемуазель де

Туш.
Маркиза оставалась непроницаемой. Камиль старалась

разговорить Калиста, в надежде, что он выдаст себя, но он,
под предлогом беспокойства матери, ушел из Туша к один-
надцати часам, сопровождаемый проницательным взглядом



 
 
 

огненных глаз Камиль, которая впервые слышала от него эту
фразу.

Калист провел беспокойную ночь, занятый одной Беатри-
сой и на другое утро раз двадцать бегал в Геранду за ответом;
наконец, горничная маркизы пришла в замок дю Геник и пе-
редала Калисту ответ, который он отправился читать вглубь
сада, в беседку.

Беатриса Калисту.
«Вы – благородное дитя, но вы дитя. Вы принадлежите

Камиль, которая боготворит вас. Во мне вы не найдете ни
совершенств, которыми она обладает, ни того счастья, кото-
рым она осыпает вас. Думайте, что хотите, но она молода,
а я стара; ее сердце полно богатств, а мое – пусто, она отно-
сится к вам с преданностью, которую вы недостаточно цени-
те, она отрешилась от всякого эгоизма и живет вами одним;
а меня вечно будут мучить сомнения, я заставлю вас раз-
делять со мной скучную, лишенную всякого благородства,
по моей вине испорченную жизнь. Камиль ничем не связа-
на, она свободна в своих поступках, а я – раба. Наконец, вы
забываете, что я люблю и любима. Положение мое должно
бы охранить меня от всех ухаживаний. Любить, или сказать
мне, что меня любят, это со стороны мужчины оскорбление.
Новое падение разве не низведет меня на уровень самых низ-
ких существ моего пола. Вы, такой юный и тактичный, как
можете вы заставлять меня говорить вам эти вещи, которые
раздирают мое сердце? Я предпочла огласку и непоправимое



 
 
 

зло позору постоянного обмана, предпочла погибнуть сама,
но остаться честной; в глазах многих лиц, уважением кото-
рых я дорожу, я еще стою высоко: изменившись, я упаду на
несколько ступеней ниже. Свет бывает снисходителен к тем,
которые хотя и наслаждаются незаконным счастьем, но не
изменяют ему; но он неумолим к пороку. Я не чувствую к
вам ни пренебрежения, ни гнева, я отвечаю вам просто и ис-
кренно. Вы молоды, не знаете света, вы охвачены мечтой и
неспособны, как и все люди с незапятнанной жизнью, пре-
даваться таким размышлениям, которые подсказывают нам
горе. Пойду еще дальше. Даже если мне суждено быть самой
униженной женщиной, я старалась бы скрыть мои ужасные
несчастья; будь я брошена, обманута, на что, слава Богу, ма-
ло вероятия; но даже если бы небо в своем возмездии посла-
ло это на мою долю, то никто не увидал бы меня больше.
Да, я почувствовала бы тогда в себе силу убить того челове-
ка, который стал бы мне говорить о любви, если бы при мо-
их тогдашних обстоятельствах до меня мог проникнуть ка-
кой-нибудь мужчина. Вот каковы мои убеждения. Мне, по-
жалуй, надо скорее поблагодарить вас, что вы написали мне.
После вашего письма, а после моего ответа в особенности, я
буду себя чувствовать в Туше более по себе, могу не скры-
вать своего характера, как вы просите меня. Я не говорю вам
о том смешном положении, в котором я очутилась бы, если
бы мои глаза перестали выражать те чувства, на которые вы
жалуетесь. Совершить у Камиль вторичную кражу, значило



 
 
 

бы признать свое полное бессилие, на что женщина никогда
не решится два раза. Люби я вас безумно, слепо, до забве-
ния всего, все передо мной будет стоять Камиль! ее любовь к
вам слишком высокое препятствие, никакая сила не совла-
дает с ним, через него не перелетит даже ангел на своих кры-
льях: только демон не отступит перед позорным предатель-
ством. Здесь, дитя мое, существует масса причин, которые
имеют значение для благородной, чуткой женщины и в ко-
торых вы, мужчины, ничего не смыслите, даже если бы все
походили на нас так, как вы в данное время. У вас есть мать,
показавшая вам, какой должна быть женщина в своей жиз-
ни; она чиста, незапятнанна и свято выполнила свой долг;
то, что я знаю о ней, вызвало слезы на мои глаза, и в глуби-
не сердца я почувствовала к ней зависть. И я могла бы быть
такой! Калист, такова должна быть ваша жена, такова долж-
на быть ее жизнь. Я не отошлю вас со злостью, как раньше,
к маленькой Шарлотте, которая скоро прискучила бы вам,
но пожелаю вам какую-нибудь чудную молодую девушку, до-
стойную вас. Если бы я согласилась принадлежать вам, я ис-
портила бы всю вашу жизнь. Вам пришлось бы или выказать
мало доверия и постоянства, или вознамериться посвятить
мне всю жизнь: я буду искренна, я взяла бы ее и увезла бы с
собой куда-нибудь далеко от всех; я сделала бы вас несчаст-
ным, ревновала бы, видела бы разные ужасы в капле воды;
я не могу примириться с некоторыми неприятностями, с ко-
торыми справляются другие женщины; во мне поднимались



 
 
 

бы разные невыносимые мысли, которые, исходя от меня, а
не от вас, все-таки смертельно оскорбляли бы меня. Когда
человек на десятом году счастья не так же почтителен и де-
ликатен, как накануне того дня, когда он молил о ласке, он
подл и презренен в моих глазах! Такой любовник не верит
более Амадисам и Кирам моих мечтаний. В наше время чи-
стая любовь – легенда, и я вижу с вашей стороны только тще-
славный каприз, конец которого вам не известен. Мне нет
сорока лет, я еще не могу подчинить мою гордость автори-
тету своей опытности; у меня нет той любви, которая делает
смиренной, одним словом – я женщина с характером слиш-
ком еще юным, чтобы не быть отвратительным. Я не могу
поручиться за свое настроение, вся моя представительность
– чисто внешняя. Быть может, я еще недостаточно выстрада-
ла, чтобы получить то снисходительное обращение и безгра-
ничную нежность, которым научают нас безжалостные обма-
ны и измены; счастье всегда заносчиво и я очень заносчива.
Камиль будет для вас всегда преданной рабой, а я – безрас-
судным тираном. К тому же, Камиль точно послана вам ва-
шим ангелом-хранителем, чтобы довести вас до того момен-
та, с которого вы можете вступить в предназначенную для
вас жизнь, от которой вы не должны отклоняться! Я знаю
Фелиситэ! Ее нежность неистощима; ей, пожалуй, несколь-
ко чужда грация нашего пола, но у нее зато избыток плодо-
творной силы, постоянства и благородных порывов, за кото-
рые можно все простить. Она женит вас, хотя будет испы-



 
 
 

тывать ужасные терзания; она сумеет найти для вас свобод-
ную Беатрису, если Беатриса соответствует вашему идеалу
женщины и вашим грезам; она устранит все трудности с ва-
шего пути; от продажи одной десятины ее земли в Париже
можно выкупить ваши владения в Бретани; она сделает вас
своим наследником; разве не сделала она вас своим прием-
ным сыном? Увы! А что могу я сделать для вашего счастья?
Ничего. Не изменяйте же этой безграничной любви, которая
довольствуется материнскими обязанностями. Я нахожу, что
она так счастлива, Камиль!.. Влечение, которое вы чувствуе-
те в Беатрисе, – одна из тех шалостей, к которым очень снис-
ходительны женщины в возрасте Камиль. Когда они уверены
в том, что их любят, они за постоянство могут простить и
неверность; для них даже составляет большое удовольствие
восторжествовать над молодостью своих соперниц. Камиль
стоит выше всех других женщин: я говорю это не для нее,
а только для того, чтобы успокоить вашу совесть. Я хорошо
изучила Камиль; в моих глазах она один из величайших лю-
дей нашего времени. Она умна и добра – два качества, по-
чти непримиримые в одной женщине, великодушна и про-
ста – еще две добродетели, очень редко встречающиеся вме-
сте. Я заглянула в ее сердце: оно полно редких сокровищ.
Мне кажется, что это для нее написал Данте в своем Раю
чудную строфу о вечном блаженстве, которую она вам объ-
ясняла как-то вечером и которая кончается словами «Senza
brama'sicura richezza». Она рассказывала мне о своей судьбе,



 
 
 

о своей жизни и доказывала мне, что любовь, этот предмет
наших желаний, нашей мечты, всегда бежала от нее; а я ей
отвечала, что она только может доказать мне этим, как труд-
но встретиться двум идеальным личностям и как часто от
этого происходят несчастья. Вы одна из тех ангельских душ,
которой почти невозможно найти себе родственную душу.
От этого несчастья, дорогое дитя мое, вас спасет Камиль; она
найдет вам, хотя бы ей пришлось умереть, существо, с кото-
рым вы могли бы быть счастливым в браке.

Я протягиваю вам дружески руку и рассчитываю, что не
ваше сердце, но ваш ум, поможет нам теперь чувствовать се-
бя вместе, как брат и сестра, и покончим на этом нашу пере-
писку, между Тушем и Герандой, которая представляет до-
вольно оригинальное явление.

Беатриса де Кастеран».
Баронесса, до крайности взволнованная всеми мелочами

и ходом любви сына к красавице де Рошефильд, не могла
спокойно сидеть в зале за вышиваньем и поминутно взгля-
дывала на него. Наконец, она встала с кресла и подошла к
нему, со смелым и вместе нерешительным видом. Она была
в эту минуту похожа на куртизанку, которая хочет добиться
какой-нибудь уступки.

– Ну, что? – спросила она, вся дрожа, не упоминая прямо
о письме. Калист показал ей бумагу и прочел письмо. Оба
эти чудные существа в своей наивной простоте не увидали в
этом решительном, но коварном ответе лукавства и западни,



 
 
 

расставленной ему маркизой.
– Она благородная, чудная женщина! – сказала баронесса,

глаза которой стали влажными. – Я буду за нее молить Бо-
га. Я не думала, что женщина, покинувшая мужа и ребенка,
может остаться такой добродетельной! Она достойна проще-
ния.

– Разве я не прав, боготворя ее? – сказал Калист.
–  Но к чему приведет тебя эта любовь?  – воскликнула

баронесса. – Ах! дитя мое, как опасны женщины с такими
благородными чувствами! Дурных можно меньше опасаться.
Женись на Шарлотте де Кергаруэт, выкупи две трети наших
фамильных земель. Продав несколько ферм, мадемуазель де
Пен- Холь может сделать это великое дело и будет заботить-
ся о твоих владениях. Ты можешь оставить твоим детям хо-
рошее имя, хорошее состояние…

–  Забыть Беатрису?  – сказал Калист глухим голосом,
устремив глаза вниз.

Он оставил баронессу и пошел к себе, чтобы ответить мар-
кизе. Г-жа дю Геник запечатлела в своем сердце письмо г-
жи де Рошефильд; ей хотелось знать, на что может надеяться
Калист. В эти часы, шевалье дю Хальга гулял обыкновенно
со своей собачкой; баронесса, уверенная, что встретит его
на прогулке, надела шляпу, шаль и вышла. Видеть баронес-
су дю Геник в Геранде в другом месте, кроме церкви или на
двух аллеях, излюбленном месте праздничных прогулов, в
сопровождении мужа и мадемуазель де Пен-Холь, было та-



 
 
 

ким необычайным явлением, что по всему городу через два
часа только и было разговору при встрече:

– Г-жа дю Геник выходила сегодня, вы знаете?
Вскоре эта новость достигла ушей мадемуазель де Пен-

Холь, которая сказала племяннице:
– У дю Геников происходит что-то особенное.
– Калист безумно влюблен в красавицу маркизу де Роше-

фильд, – сказала Шарлотта, – мне нужно бы уехать из Геран-
ды и возвратиться в Нант.

В эту минуту, шевалье дю Хальга, удивленный тем, что его
искала баронесса, отвязал свою Тизбе, видя, что ему невоз-
можно делить свое внимание.

– Шевалье, занимались ли вы когда-нибудь романами? –
спросила баронесса.

Капитан дю Хальга самодовольно выпрямился. Г-жа дю
Геник, не упоминая ни про сына, ни про маркизу, повторила
ему любовное письмо и спросила, как надо понимать такой
ответ. Шевалье насторожился и гладил подбородок, слушая
и изредка делая маленькие гримасы. Наконец, он с хитрым
видом посмотрел пристально на баронессу.

– Когда кровные скакуны должны брать барьеры, они сна-
чала подходят и обнюхивают их, – сказал он. – Калист будет
счастливейшим малым на свете.

– Тише, – сказала баронесса.
– Я нем. Прежде, это было моим единственным преиму-

ществом, – сказал старый шевалье. – Погода хорошая, – про-



 
 
 

должал он, помолчав, – ветер северо-восточный. Черт возь-
ми! Как шла хорошо по этому ветру «Красавица-Курица»
в тот день, когда… Но, – вдруг сказал он, – у меня звенит
в ушах и боль в боках, погода переменится. Вы знаете, что
битва, которую выдержала «Красавица-Курица», стала так
известна, что женщины даже носили уборы ее имени. Г-жа
де Кергаруэт первая явилась в оперу в таком уборе. «Вы при-
чесаны, как победительница», сказал я ей. Эти слова стали
повторять во всех ложах.

Баронесса снисходительно слушала старика, который,
верный законам галантности, проводил ее до переулка, оста-
вив Тизбе. У шевалье вырвалась тайна рождения Тизбе; Тиз-
бе была внучка очаровательной Тизбе, собачки адмиральши
де Кергаруэт, первой жены графа де Кергаруэт. Этой послед-
ней Тизбе было восемнадцать лет. Баронесса быстро вбежа-
ла к Калисту, чувствуя себя так легко и радостно, точно сама
любила. Калиста не было; Фанни увидала на столе сложен-
ное, но не запечатанное письмо, адресованное г-же де Роше-
фильд. Непреодолимое любопытство толкнуло встревожен-
ную мать прочесть ответ сына. Ее нескромность была жесто-
ко наказана. Она почувствовала ужасную боль, увидав, в ка-
кую пропасть толкает Калиста его любовь.

Калист Беатрисе.
«Что значит для меня род дю Геник, особенно в наше вре-

мя, дорогая Беатриса! Имя «Беатриса» – все для меня: ее
радость – моя радость; ее жизнь – моя жизнь; ее счастье –



 
 
 

мое счастье. Земли наши заложены уже два столетия и мо-
гут оставаться в таком положении еще два века; они отданы
фермерам, и отнять их не может никто. Религия моя – ви-
деть вас, любить вас. Мысль о женитьбе сводит меня с ума.
Двух Беатрис не существует, я женюсь только на вас, хотя
бы пришлось ждать для этого двадцать лет; я молод, а вы
останетесь всегда такой же прекрасной, как теперь. Мать моя
святая женщина, и я не смею осуждать ее, но она никогда
не любила. Я понимаю теперь, как много она потеряла, и ка-
кую жертву пришлось ей принести. Вы, Беатриса, научили
меня еще больше любить мою мать; в моем сердце она жи-
вет вместе с вами, эта единственная ваша соперница, и надо
ли говорить, что вы царите в нем безраздельно. Доводы ва-
ши оказались бессильны для моего ума. Скажите мне слово,
я попрошу Камиль, и она сама уверит вас, что я не люблю
ее. Она расширила мой умственный кругозор, – и только. С
тех пор, как я увидел вас, она сделалась для меня сестрой,
другом; и кроме дружбы у нас нет никаких других прав друг
на друга.

Я видел в ней женщину до момента встречи с вами. Вы
мне доказали обратное. Камиль плавает, охотится, ездит
верхом, курит, пьет, пишет, анализирует сердца и книги;
в  ней нет никакой женственности,  – она сильна и крепка,
как мужчина. В ней нет ни ваших легких движений, ни ва-
шей походки, напоминающей полет птиц, нет вашего нежно-
го голоса, вашего чистого взгляда, ваших грациозных манер.



 
 
 

Она просто Камиль Мопен – и только. В вас же соединено
все, что я люблю. При первой моей встрече с вами, мне по-
казалось, что вы созданы для меня. Вы смеетесь, конечно,
над этим чувством, но оно растет все больше и мне кажется
невозможным теперь быть разъединенным с вами. Вы моя
душа, и жизнь без вас не мыслима для меня. Дайте же мне
любить вас. Убежим в страну, где мы будем одни, и в сердце
вашем останется только Бог и я. Мать моя, которая любит
вас уже теперь, приедет провести с нами несколько дней. В
Ирландии столько замков, и семья, моей матери предложит
нам один из них. Боже мой! уедемте! Корабль с матросами
умчит нас раньше, чем узнают, куда скроемся мы от света,
которого вы так боитесь. Вас не любили, я чувствую это, чи-
тая ваши письма, и если бы не существовали причины, о ко-
торых вы говорили, вы отдались бы моей любви. Святая лю-
бовь, Беатриса, стирает прошлое. При виде вас возможно ли
думать о чем-нибудь другом? Любовь моя так сильна, что
если бы вы были даже в тысячу раз хуже, я обожал бы вас,
как самое святое существо.

Чувство мое к вам вы называете оскорблением? Ах, Беат-
риса! Любовь такого благородного ребенка (ведь так называ-
ете вы меня) осчастливила бы королеву. Итак, влюбленные
мы уйдем завтра в скалы, к морю. Подарите мне день сча-
стья, и эта ничтожная милость, не оставляя воспоминания в
вас, составит для Калиста целое богатство…»

Баронесса выронила письмо, не докончив его. Опустив-



 
 
 

шись на колени, она мысленно произнесла молитву, прося
Бога спасти сына от безумия, удалить его с ложного пути, на
котором он стоял.

– Что ты делаешь? – спросил Калист.
– Молюсь за тебя, – ответила мать, смотря на сына глаза-

ми, полными слез. – Я сделала большую ошибку, прочитав
это письмо: мой Калист сошел с ума.

–  Это самое приятное безумие,  – сказал юноша, целуя
мать.

– Мне очень бы хотелось видеть эту женщину.
– Отлично, мама. Завтра мы едем в Круазиг, – выйди на

плотину.  – Он запечатал письмо и уехал в Туш. Баронес-
са была сильно взволнована. Инстинктом сознавала она, что
чувство сына как бы поддерживал другой, вполне опытный
человек. Казалось, Калист писал к Беатрисе, по совету ше-
валье дю Хальга.

Глупым и недалеким существам доставляет, вероятно,
удовольствие играть чужой душой, расставляя ей сети. Беат-
риса знала, что стоит ниже Камиль. Это сказывалось не толь-
ко в умственных способностях, доходящих до гениальности,
но также и в умении чувствовать, в силе любви, переходя-
щей в страсть.

Когда Калист приезжал в Туш, летя с пылкостью первой
любви на крыльях надежды, маркиза ощущала живой вос-
торг быть любимой этим прелестным юношей.

Она не хотела поддаваться этому чувству, всеми сила-



 
 
 

ми старалась побороть этот каприз («capriccio», как говорят
итальянцы), думая таким образов подняться на один уро-
вень с подругой. Она была счастлива сознанием, что прино-
сит жертву для Камиль. Одни француженки обладают тем
особенным, неуловимым кокетством, которое дает им пре-
восходство над другими женщинами. В маркизе это кокет-
ство доходило до совершенства. Сопротивляясь такой массе
искушений, она в душе прислушивалась к чудным, полным
похвал напевам добродетели.

Обе женщины, бесстрастные на вид, полулежали теперь
на диване, в маленькой уютной гостиной, среди массы цве-
тов. Окно было открыто. Южный палящий ветер подергивал
серебристою зыбью соленое озеро, расстилавшееся перед их
глазами. Солнце ярко золотило песок.

В душе они были настолько взволнованы, насколько при-
рода казалась покойной, отдыхая под влиянием света и теп-
ла, под безоблачным кровом лазурного неба. Запутанная как
бы в колесах машины, которую сама она привела в движе-
ние, Камиль зорко следила за собой около своего проница-
тельного дружественного врага, которого она сама засадила
в одну клетку с собой.

Чтобы не выдать своей тайны, Камиль погрузилась в со-
зерцание таинственной природы. Заглушая страдания, она
старалась отыскать смысл в природе и успокаивалась, находя
Бога в чудном беспредельном небе. Когда неверующий по-
знает Бога, он весь предается вере, которая одна только да-



 
 
 

ет полное удовлетворение. Утром Камиль вышла к маркизе
взволнованная бессонною ночью. Калист казался ей небес-
ным видением и, преданная ему безгранично, она представ-
ляла его себе ангелом- хранителем.

Разве не он довел ее до такой высоты религии, где страда-
ния смолкают и тонут в непонятной бесконечности.

Торжествующий вид Беатрисы положительно беспокоил
Камиль. Женщина не может скрыть от соперницы своего
торжества, даже если она отрицает свою победу. Удивитель-
на была эта нравственная глухая борьба двух подруг. Каж-
дая из них старалась скрыть свою тайну, каждая считала се-
бя жертвой.

Калист вошел, держа письмо в перчатке, ожидая удобной
минуты, чтобы передать его Беатрисе. Перемена в подруге не
ускользнула от наблюдательной Камиль, и она, делая вид, что
не обращает на нее внимание, зорко стала наблюдать за ней
в зеркале, как только вошел Калист. Минута встречи самая
предательская для всех женщин. И умные, и глупые, правди-
вые и лживые не в состоянии скрыть своей тайны. То слиш-
ком много осторожности, то лишнее пренебрежение, взгляд
слишком простой, или полный огня, опущенные ресницы –
все выдает чувство, при всем старании скрыть его, и только
одно равнодушие никогда не требует вуали. Женщины гени-
альны в своих оттенках; прибегая так часто к ним, они пости-
гают их в совершенстве. В этих случаях она взглядом окиды-
вает соперницу с ног до головы; ей понятно все. Она отгады-



 
 
 

вает чуть-чуть заметное движение ноги, неприметное волне-
ние, находя значение в том, что не имеет смысла для мужчи-
ны. Трудно себе представить лучшую комедию, как две на-
блюдающие друг за другом женщины.

– Калист сделал опять глупость, – думала Камиль, наблю-
дая их неуловимые взгляды, понятные им одним.

Маркиза смотрела на Калиста, как на вещь, принадлежа-
щую ей; в ней не было ни холодности, ни притворного рав-
нодушия. Калист был понят. Он покраснел, как виноватый,
но счастливый человек. В Туш он пришел узнать о распоря-
жениях на следующий день.

– Так вы, наверное, идете, моя милая? – спросила Камиль.
– Иду, – отвечала Беатриса.
– А как вы узнали об этом? – обратилась мадемуазель де

Туш к Калисту.
– Я только что слышал ваши предположения, – поспешил

ответить он, заметя взгляд, брошенный на него мадам Роше-
фильд. Она не хотела, чтобы Камиль знала об их переписке.

– Как они понимают друг друга, – подумала Камиль, от
которой не ускользнули их взгляды… – Все кончено. Мне
остается только исчезнуть.

Мысль эта давила ее, а изменившееся лицо заставило
вздрогнуть Беатрису.

– Что с тобой, душечка?
– Ничего, – отвечала Камиль. – Итак, Калист, вы пришле-

те моих и ваших лошадей в Круазиг, чтобы нам вернуться от-



 
 
 

туда на лошадях через город Батц. Мы позавтракаем в Круа-
зиге, обедать же будем в Туше. Позаботьтесь также и о пере-
возчиках. Выедем мы утром, около восьми часов. Какая чуд-
ная панорама откроется перед вами, – говорила она Беатри-
се. – Вы увидите Камбремера, добровольно наложившего на
себя покаяние на этой скале за то, что убил сына. О, теперь
вы в первобытной стране, где чувства у людей необыкновен-
ны. Калист расскажет вам эту историю, – говорила Камиль,
уходя в свою комнату. Она задыхалась.

Калист отдал письмо Беатрисе, и последовал за мадемуа-
зель де Туш.

– Калист, вас любят, это верно, но вы скрываете от меня
что-то, не следуете моим советам.

– Любим, я! – воскликнул Калист, падая в кресло.
Камиль подошла к двери. Беатриса исчезла; это было бо-

лее чем странно. Женщина уходит из комнаты, где находит-
ся предмет ее любви, только тогда, когда ей предстоит что-
нибудь лучшее.

– Может быть, она получила письмо от Калиста, – про-
мелькнуло у нее в уме. Но на такую смелость, ей казалось,
невинный бретонец не был способен.

– Если ты не послушаешь меня, все будет потеряно из-за
твоей ошибки, – строго говорила Камиль. – Теперь оставь
меня, иди, готовься к радостям завтрашнего дня.

Она сделала знак, и Калист повиновался ей. Иногда и
немые страдания говорят с деспотическим красноречием.



 
 
 

Отправляясь с лодочниками в Круазиг, проходя песками и
болотами, Калисту делалось страшно: что-то фатальное зву-
чало в последней фразе Камиль.

Через четыре часа он возвратился усталый, думая отобе-
дать в Туше. Его встретила у дверей горничная Камиль и ска-
зала, что этот вечер его принять не могут. Удивленный Ка-
лист хотел порасспросить горничную, но она заперла дверь
и убежала.

Пробило шесть часов на колокольне Геранды. Калист воз-
вратился домой, велел подать обед и в самом мрачном на-
строении сел играть в мушку. Эти переходы от счастья к
несчастью, от безнадежности к уверенности быть любимым
убивали молодую душу, которая уносилась к небесам так вы-
соко, что падение должно было быть более чем ужасно.

– Что с тобой, мой Калист? – шепнула ему на ухо мать.
– Ничего, – ответил юноша, смотря на нее потухнувшим

взглядом.
Не надежда, а безнадежность служит мерилом нашего че-

столюбия. Каждый отдается чудным грезам надежды в тай-
не, страдания же не прикрываются флером.

– Какой вы нелюбезный, – говорила Шарлотта, когда ис-
тощился весь запас ее мелкого, провинциального кокетства,
переходящего в придирчивость.

– Я устал, – проговорил Калист, вставая и прощаясь со
всеми.

–  Калист очень изменился,  – сказала мадемуазель Пен-



 
 
 

Холь.
– Еще бы, у нас нет красивых платьев, отделанных круже-

вами, мы не подымаем так рукава, мы не позируем, не умеем
смотреть в сторону, поворачивать голову, – говорила Шар-
лотта, передразнивая и утрируя позы и взгляды маркизы. –
У нас нет голоса, исходящего как бы из головы, ни этого
маленького, интересного кашля – кхе! кхе! напоминающего
вздох Тени. Несчастье наше заключается в нашем крепком
здоровье. Мы любим друзей наших просто и без кокетства;
смотря на них, мы не хотим ужалить их и не бросаем на них
лицемерных взглядов. Мы не умеем опускать голову наподо-
бие плавучей ивы и казаться любезными, поднимая ее таким
образом.

Мадемуазель Пен-Холь не могла удержаться от смеха,
смотря на гримасы племянницы, но ни шевалье, ни барон не
поняли этой сатиры провинции на Париж.

– А все же маркиза очень красивая женщина, – сказала
старая дева.

– Завтра она поедет в Круазиг. Пойдем туда, друг мой, –
обратилась баронесса к мужу, – мне так хочется видеть ее.

В то время как Калист ломал себе голову, думая, отчего
его не приняли, в Туше между двумя подругами разыгралась
сцена, отразившаяся на событиях следующего дня. Письмо
Калиста вызвало в мадам Рошефильд особенное, ей совсем
незнакомое, волнение. На долю очень немногих женщин вы-
падает такая молодая, чистая и искренняя любовь. До сих



 
 
 

пор Беатриса больше любила сама, чем была любима. После
рабства она испытывала невыразимое удовольствие изобра-
зить в свою очередь тирана. Когда она перечитывала письмо
Калиста, радость ее была отравлена одною мыслью: если Ка-
лист и Камиль не любили друг друга, зачем проводили они
целые дни вместе после отъезда Клод Виньона. Быстро при-
помнились ей и все разговоры Камиль. И, как бы вызванный
силой нечистого духа, раздражая ее, предстал перед ней, как
в зеркале, весь образ этой героини девушки со всеми ее же-
стами и манерами. Беатриса чувствовала, что не только не
сравнялась с Камиль, но уничтожена, раздавлена ею; не она
вела игру, как хотелось ей, а ею играли. В руках Камиль она
была просто игрушкой, которую та хотела дать ребенку, лю-
бимому особенною любовью.

Открытие это для такой женщины, как Беатриса, было це-
лым взрывом. До тонкости припомнилась ей вся неделя. Яс-
но понимала она обе роли и чувствовала себя положитель-
но уничтоженной. В порыве ревности, она заподозрила в Ка-
миль намерение отомстить Конти.

Возможно, что все прошлое этих двух лет отразилось в
двух последних неделях. Подстрекаемая сомнениями, недо-
верием и злобой, Беатриса была вне себя. Взволнованная она
ходила по комнате, присаживаясь на минутку, чтобы прий-
ти к какому-нибудь решению, и не останавливалась ни на
чем. К обеду она вышла в дезабилье. При одном взгляде на
соперницу, Камиль угадала все. Холодный молчаливый вид,



 
 
 

нежелание одеться, все показывало Камиль, до какой степе-
ни была раздражена Беатриса. Мадемуазель де Туш вышла
и отдала распоряжение, так удивившее Калиста. Она боя-
лась, что он явится во время ссоры и, безумно влюбленный
и наивный, натворит неловкостей, и тогда Беатриса исчезнет
для него навсегда. Ей хотелось остаться одной с Беатрисой.
Она знала черствую душу подруги, знала, сколько мелочно-
сти скрывалось за ее кажущейся гордостью, которую она так
удачно называла упрямством.

Обед прошел скучно. Тактичные обе, они не хотели объ-
ясняться при служащих или давать им возможность слушать
их разговор у дверей. Камиль была добра и мягка; она созна-
вала свое превосходство; маркиза, на оборот, резка и при-
дирчива, так как была уверена, что ею играют, как ребенком.

Эта борьба взглядов, жестов, недосказанных слов, непо-
нятных для прислуги, предвещала сильную грозу. После
обеда, поднимаясь наверх, Камиль предложила шутливо ру-
ку маркизе, но Беатриса сделала вид, что не заметила этой
любезности, и убежала одна. Когда слуга подал кофе, маде-
муазель де Туш сказала ему: «Оставьте нас», и это был знак
к сражению.

– Вы ведете романы гораздо опаснее тех, которые пишете,
моя милочка, – проговорила маркиза.

– И они обладают большим преимуществом, – ответила
Камиль, закуривая папироску.

– Каким же, именно?



 
 
 

– Они не изданы, мой ангел.
– Будет ли, по крайней мере, напечатан тот, в котором вы

изобразите меня? – говорила Беатриса.
– Я не обладаю призванием Эдипа, и хотя признаю в вас

ум и красоту сфинкса, но прошу не задавать мне загадок,
милая Беатриса.

– Мы не гнушаемся ничем для того, чтобы дать счастье
мужчинам; чтобы их позабавить, рассеять, мы готовы на
все…

– И получаем взамен только упреки за наши усилия и ста-
рания; все это приписывают испорченности, – перебила ее
Камиль, бросая папироску.

–  Они забывают всегда, что любовь, увлекающая нас,
оправдывает нашу несдержанность, так как чего только не
творим мы, если любим. И тогда мужчины вполне показыва-
ют себя, они всегда неблагодарны и несправедливы, – про-
должала Беатриса. – Все женщины хорошо знают, насколь-
ко они лучше, благороднее и даже добродетельнее мужчин.
Но теперь я только узнала, как справедливо мнение о вас, на
которое вы когда-то жаловались. В вас, милочка, есть, дей-
ствительно, что-то мужское; вы ведете себя, как они, ни пе-
ред чем не останавливаетесь, у вас их ум и их взгляды на нас.
Я слишком откровенна и не скрываю моего неудовольствия
на вас; никто еще не наносил мне такой раны, от которой я
страдаю теперь. Если вы не можете любить, как женщина, вы
все же женщина по мстительности. Надо быть гениальной,



 
 
 

чтобы выбрать так удачно самую больную струнку. Я гово-
рю о Калисте и о всех ваших хитростях, придуманных вами
для меня. До чего вы дошли, Камиль Мопен, и что у вас за
намерения!

– Все больше и больше я вижу сфинкса, – вставила, сме-
ясь, Камиль.

– Вы вообразили, что я наброшусь на Калиста? – продол-
жала Беатриса, – слишком я молода для этого. Мне еще по-
нятна любовь с ее ужасною ревностью, с ее неодолимыми
прихотями. Я не автор. Я не умею искать в чувствах смысл
и идею, – горячилась Беатриса.

– Успокойтесь, мой друг, на глупую любовь вы не способ-
ны, для этого вы слишком умны,  – говорила Камиль,  – и
слишком холодны для того, чтобы ваша голова не принима-
ла участия в делах вашего сердца.

Маркиза вспыхнула от этой насмешки. Она бросила на
Камиль взгляд, полный ненависти и злобы, и самые острые
стрелы из ее колчана полетели в ответ.

Куря папироску, холодно слушала Камиль эту раздражен-
ную тираду, полную ужасных несправедливостей. Выведен-
ная из себя спокойствием соперницы, Беатриса дошла до то-
го, что уколола ее годами.

– Вы кончили? – спросила Камиль, выпуская облачко ды-
ма. – Вы любите Калиста?

– Конечно, нет.
– Тем лучше. Я люблю его и даже слишком, мой покой



 
 
 

нарушен. Может быть, он и увлекается вами, – говорила Ка-
миль, – Вы ведь самая обворожительная блондинка в мире,
я же черна, как крот. Вы стройны и гибки, у меня же слиш-
ком много величия в фигуре, а главное, вы молоды, и тут вы
не хотели пощадить меня. Перечисляю ваши превосходства
надо мной, как женщиной, вы сильно напоминаете журнал,
который злоупотребляет шутками. Я сделала все, чтобы по-
мешать тому, что происходит, – продолжала Камиль, подни-
мая глаза к небу, – и если во мне и мало женственности, то
все же я достаточно еще женщина для того, чтобы соперница
могла победить меня только при моем же содействии. (По-
следнее замечание, сказанное очень просто, особенно заде-
ло маркизу). Вы должны считать меня очень недалекой, если
думаете, что я такая, какой вам рисует меня Калист. Я не так
возвышенна и не так низка, я просто женщина, я слишком
женщина. Бросьте же этот тон и лучше дайте мне вашу ру-
ку, – сказала Камиль, овладевая рукой Беатрисы. – Суть ведь
в том, что вы не любите Калиста, не горячитесь же, будьте с
ним завтра холодны и строги. В конце концов, он покорится;
я же сначала устрою с ним ссору, а потом примирение. Еще
не все потрачено из нашего арсенала. Калист, впрочем, бре-
тонец; если он станет продолжать свое настойчивое ухажива-
ние, скажите мне откровенно и уезжайте тогда во мне на дачу
близ Парижа. Вы будете пользоваться там всеми удобствами,
а Конти может приехать туда. Пускай Калист бранит меня!
Боже мой, самая чистая любовь и та лжет не менее шести раз



 
 
 

в день. Лишний обман только доказывает силу любви.
Лицо Камиль, полное холодного самообладания, пугало и

волновало маркизу. Она не находила ответа. Камиль нанесла
ей последний удар.

– Я слишком доверчива и не так язвительна, как вы, – про-
должала Камиль, – я не подозреваю в вас намерения скрыть
под видом обвинения целую атаку, которая испортила бы
мою жизнь. Я не переживу потери Калиста, а рано или позд-
но я должна его потерять. Калист любит меня, в этом я боль-
ше чем уверена.

– Вот его ответ на мое письмо, где я говорила только о
вас, – сказала Беатриса, протягивая письмо Калиста.

– Камиль взяла его и стала читать. Глаза ее наполнились
слезами. Она плакала, как плачут женщины в самой глубо-
кой печали.

– Боже мой, – сказала она, – он любит ее. Мне суждено,
значить, умереть непонятой, нелюбимой. Несколько минуть
она молчала, опустив голову на плечо Беатрисы. Горе ее бы-
ло искренно. Она была убита так же, как баронесса дю Геник
при этом же письме.

– Любишь ли ты его? – спросила она, выпрямляясь и смот-
ря на Беатрису. – Есть ли в тебе то беспредельное обожание,
которое торжествует над всяким горем, переживает прене-
брежение, измену и даже сознание, что тебя не любят? Лю-
бишь ли ты его ради него самого, и доставляет ли тебе ра-
дость твоя любовь к нему?



 
 
 

– Милый друг, – сказала растроганная маркиза, – успо-
койся; я уеду завтра.

– Нет, не уезжай, он любит тебя; а моя любовь к нему так
сильна, что я буду удручена его горем, его несчастьем. Ах,
сколько предположений было у меня, и вот всему конец. Он
любит тебя.

– И я люблю его, – проговорила тогда, краснее, маркиза с
обворожительною невинностью.

– Любишь и сопротивляешься! – воскликнула Камиль. –
Нет, это не любовь.

– Он пробудил во мне что-то новое, я стыжусь самой се-
бя, – говорила Беатриса. – Теперь мне хочется быть доброде-
тельной, хочется дать ему что-нибудь больше обломков мо-
его сердца и этих позорных цепей. Я не хочу неполного сча-
стья ни для него, ни для себя.

– Ты лед. Любить и рассуждать! – почти с ужасом вос-
кликнула Камиль.

– Я не хочу губить его жизни, висеть камнем на его шее,
вызвать в нем вечные сожаления. Если я не могу сделаться
его женой, я не буду его любовницей. Вы посмеетесь, конеч-
но, надо мной, но любовь его облагораживает меня.

Камиль посмотрела на Беатрису взглядом, полным нена-
висти, каким только может смотреть ревнивая женщина на
свою соперницу.

– Здесь, в этом местечке, по крайней мере, я думала, что
буду одна. Расстанемся, теперь мы больше не друзья, Беат-



 
 
 

риса. Ужасная борьба начнется между нами; прибавлю од-
но: или ты сдашься, или исчезнешь навсегда. С лицом разъ-
яренной львицы Фелиситэ бросилась в свою комнату. Через
некоторое время Камиль спросила, приподнимая портьеру:

– Завтра вы пойдете в Круазиг?..
– Непременно, – гордо ответила маркиза. – Я не убегу и

не сдамся.
– Я играю с открытыми картами; я напишу Конти, – гово-

рила Камиль.
Беатриса побледнела, как ее белый газовый шарф.
– Каждая из нас ставит на карту свою жизнь, – прогово-

рила она, – не зная, какое решение принять.
Буря, поднятая этой сценой в душе двух женщин, утих-

ла за ночь; обе решили отдаться течению времени, к чему
прибегает большая часть женщин. Система восхитительная
между женщиной и мужчиной, и очень плохая между двумя
женщинами. Фелиситэ де Туш слушала только свой внутрен-
ний голос, полный отваги, Беатриса же помнила строгий суд
света, пугалась презрения общества. Итак, последняя уловка
Фелиситэ, вызванная самою ужасною ревностью, увенчалась
полным успехом. Ошибка Калиста на этот раз была исправ-
лена, но еще одна неосторожность, и все ее надежды могли
рушиться.

Наступал конец августа. Небо было прозрачной синевы.
Бесконечный океан, сливаясь с горизонтом, серебрился на-
подобие южных морей. У берегов играли чуть заметные вол-



 
 
 

ны. Золотистые пылинки сверкали в солнечных, перпенди-
кулярных лучах; воздух становился тропическим. В ямах
для стока воды соль покрывалась маленькими, беленькими
пузырьками. Храбрые соловары, одетые преимущественно в
белое – для противодействия солнцу – с утра стояли на ме-
стах, вооруженные длинными лопатками. Одни, прислонив-
шись к земляным валам, отделяющим одно владение от дру-
гого, созерцали эту химическую работу природы, знакомую
им с детства; другие весело играли с детьми и женами. Над-
смотрщики покойно курили длинные трубки. Чем-то восточ-
ным веяло от всей этой картины, и парижанин, неожиданно
перенесенный сюда, не мог бы представить себя во Франции.
Барон и баронесса пришли, под предлогом посмотреть сбор
соли. Они стояли на плотине, восхищаясь молчаливой кар-
тиной. Слышался только ровный прибой морских волн, вид-
нелись лодки, а зеленые полосы обработанной земли были
полны особенной прелестью, так как их редко можно было
видеть на всегда пустынных берегах океана.

– Как я рад, что увидел болота Геранды еще раз, прежде
чем умереть, друзья мои, – говорил барон соловарам, тол-
пившимся вокруг него.

– Разве дю Геник умирает! – сказал один из содоваров.
В это время компания из Туша подошла к маленькой до-

рожке. Маркиза одна впереди, за нею под руку Калист и Ка-
миль. Шагах в двадцати сзади Гасселен.

– Мой отец и моя мать, – сказал Калист, указывая на ба-



 
 
 

рона и баронессу.
Маркиза остановилась. Баронесса дю Геник почувствова-

ла сильное волнение при виде Беатрисы, одетой очень к ли-
цу. На ней была итальянская шляпа с большими полями,
украшенными незабудками и светло-серое платье с длинным
голубым кушаком. Вся она имела вид принцессы, переоде-
той в пастушку.

«Женщина без сердца», мелькнуло в уме баронессы.
– Баронесса дю Геник и мой отец, – сказал Калист Камиль.
Потом, обращаясь к отцу и к матери:
– Мадемуазель де Туш и маркиза де Рошефильд, рожден-

ная Кастеран.
Барон поклонился мадемуазель де Туш. Она ответила ба-

ронессе скромным, полным признательности, поклоном.
– Эта любит моего сына, – подумала Фанни, – она как буд-

то благодарит меня за то, что я произвела на свет Калиста.
– Вы, вероятно, пришли сюда, так же, как и я, посмотреть

на сбор соли? У вас, впрочем, больше основания интересо-
ваться этим, – говорил барон Камиль, – так как это отчасти
ваши владения.

– Барышня самая богатая из владетелей, – сказал один из
содоваров, – и да хранит ее Бог за доброту.

Обе компании раскланялись и разошлись.
– Мадемуазель де Туш нельзя дать больше тридцати лет, –

говорил барон. – Она еще очень красива. Удивляюсь, как Ка-
лист предпочитает эту клячу, парижскую маркизу, восхити-



 
 
 

тельной девушке Бретани.
– К сожалению, это так, – ответила баронесса.
Лодка ждала у плотины, и компания отчалила в далеко

не радостном настроении. Маркиза сидела гордая и холод-
ная. Камиль побранила Калиста за непослушание, и сказала
ему, в каком состоянии находились его сердечные дела. Он,
удрученный глубокой безнадежностью, бросал на Беатрису
взгляды, полные любви и ненависти. Молча проехала компа-
ния от Геранды до Круазига, места нагрузки соли. Женщины
носят соль в больших чашах, держа их на голове, и имеют
вид кариатид. Женщины ходят босиком и носят только ко-
ротенькую юбочку, у многих свободно развеваются платки,
прикрывающие их бюст. Многие одеты только в одни рубаш-
ки; они гордятся этим, так как чем меньше одежды на жен-
щине, тем больше выказывает она благородного целомудрия.

Нагрузка маленького датского судна уже кончалась. При-
езд двух красивых особ вызвал любопытство носильщиц со-
ли. Чтобы избавиться от них, а также из желания услужить
Калисту, Камиль быстро скрылась в скалах, оставив его Бе-
атрисе. Гасселен шел в ста шагах от них. Со стороны мо-
ря полуостров Круазиг окружен гранитными скалами самых
причудливых форм, оценить которые могут только путеше-
ственники, изучающие величие этой дикой природы.

Возможно, что скалы Круазига и дают ту красоту дороги
La grande Chartreuse, которая отличает ее от других узких
долин. Ни берега Корсики, где гранит образует самые разно-



 
 
 

образные рифы, ни природа Сардинии, полная грандиозных
ужасающих эффектов, ни базальтовые скалы северных мо-
рей, не могут дать такой законченной характеристики. Фан-
тазия представляет здесь бесконечные арабески, самых при-
чудливых фигур. Тут можно встретить всевозможные фор-
мы. Воображение удовлетворяется вполне в этой бесконеч-
ной чудовищной галерее, куда во время бурь яростно врыва-
ется море, сглаживая все неровности. Под природным сво-
дом, только отчасти напоминающим Брунелески, потому что
самое высшее искусство остается всегда скромным подража-
нием природе, вы видите отшлифованный бассейн, в виде
мраморной купальни, усыпанной ровным, тонким и белым
песком; купаться здесь можно безопасно на глубине четырех
футов тепловатой воды. Дальше, вы любуетесь небольшими
бухтами, крытыми портиками, высеченными из камня, хотя
грубо, но величественно, наподобие дворца Питти, еще од-
но из подражаний капризам природы. Вы встречаете здесь
массу неожиданностей, и самой требовательной фантазии не
остается желать ничего большего. Здесь встречается расте-
ние в виде кустарника, род бука, который составляет особен-
ную редкость в Круазиге, где не растут деревья, кустарник
этот растет в одной миле от гавани, на самой высокой точке
берега. На одном из южных мысов, образованном гранитом,
на высоте, до которой даже во время сильных бурь не до-
стигают волны, благодаря дождевым прихотям, образовалась
впадина фута в четыре глубиной. В этой расселине случаем,



 
 
 

а, может быть, и человеком, нанесена плодородная земля,
достаточная для роста невысокого, густого бука, посеянного,
вероятно, птицами. Форма корней показывает, что они су-
ществуют, по крайней мере, лет триста. Внизу скала неожи-
данно и круто обрывается. Землетрясение, следы которого
оставили здесь неизгладимый, характерный отпечаток, унес-
ло неизвестно куда обломки гранита. Не встречая подводных
рифов, море свободно подходить к подножию этой обрезан-
ной скалы, где глубина равняется пятистам футам. Скалы,
идущие кругом, лежат на уровне моря, что ясно показыва-
ет клокотание пены, представляющей грандиозное зрелище.
Много надо иметь мужества и решительности, чтобы взо-
браться на этот маленький Гибралтар, с совершенно круглой
вершиной. Несколько порывов ветра свободно сносят любо-
пытного в море, или, еще хуже, сбрасывают его в скалы. Этот
гигантский страж напоминает собою башню старого замка,
откуда следили за нападениями, окидывая взором всю стра-
ну. Оттуда виднеются колокольни, бесплодные земли Круа-
зига, пески и дюны, угрожающие возделанным полям и за-
владевшие почти всеми окрестностями города Батц. Многие
старцы уверяют, что в далеком прошлом здесь стоял укреп-
ленный замок. Этой далеко виднеющейся в море скале ры-
баки дали какое-то название. В настоящее время это трудное
бретонское имя совершенно забыто.

Калист поднялся с Беатрисой на эту скалу, откуда откры-
вался дивный вид, где гранитные декорации превосходили



 
 
 

все ожидания. Надо ли объяснять, почему Камиль скрылась
так быстро. Как дикое раненое животное, стремилась она к
уединению. Своим неожиданным появлением она спугива-
ла из норок крабов, занятых своеобразной жизнью, засти-
гая их врасплох. Чтобы не быть связанной женским платьем,
она надела вышитые панталоны, короткую блузу, касторо-
вую шляпу, палку ей заменил хлыстик. Камиль всегда гор-
дилась силой и ловкостью. В этом костюме она выглядела
гораздо красивее Беатрисы. Небольшая красная шелковая
косынка по-детски перекрещивалась у нее на груди. Блуж-
дающим огоньком мелькала Камиль перед Беатрисой и Ка-
листом по возвышенностям и над пропастями, пренебрегая
опасностями, стараясь заглушить страдания. Она первая до-
стигла скалы, поросшей буком, села под тенью и глубоко за-
думалась.

Чего могла ждать женщина от жизни в ее годы? Она ис-
пила чашу своей славы, как все великие таланты, которые
слишком жадны для того, чтоб вкушать по частицам пустые
радости честолюбия, и осушают их одним глотком.

Там под влиянием одного ничтожного обстоятельства, ко-
торое людям заурядным кажется всегда пустым вздором, а
в людях глубоких вызывает часто бездну идей, она приня-
ла решение покончить с общественной жизнью. Она вынула
коробочку с земляничными пастилками и съела несколько
из них.

Глотая их, она не могла не заметить, что хотя самой зем-



 
 
 

ляники и не было, но весь аромат ее сохранился. Так, дума-
ла она, может быть и с людьми. Бесконечность раскинутого
перед ней моря наводила ее на мысль о бессмертии души.
Она вынула флакон с португальской водой и стала вдыхать
ее аромат. Но раз возникшая мысль не оставляла ее. ее ста-
рания бросить Беатрису в объятия Калиста казались ей те-
перь такими ничтожными. Она чувствовала, как умирала в
ней женщина. Освобождаясь от телесного одеяния, как бы
выделялось другое чистое, ангельское существо. К чему при-
вели ее знания, ум и ложное чувство? Что дали они? Од-
на только всепрощающая мать и утешительница скорбящих,
римская церковь, поэтичная для поэтов, ласковая для детей,
полная глубины и таинственности для беспокойных, нераз-
витых умов, одна она дает удовлетворение бесконечным со-
мнениям. Припомнились ей все уловки, которые заставлял
ее проделывать Калист, и Камиль невольно сравнила их с из-
вилинами дороги в этих скалах. Калист представлялся ей все
же вестником неба, божественным указателем пути. Она за-
глушала любовь земную ради небесной.

Молча шли Калист и Беатриса. Красота океана, так от-
личающаяся от Средиземного моря, вызвала восторженные
восклицания и Беатрисы, и Калист не мог не сравнить свою
любовь по глубине и вечности с этим беспредельным океа-
ном.

– И она окружена скалами, – сказала, смеясь, Беатриса.
– Не говорите так со мною, – сказал он, бросая на нее бо-



 
 
 

жественный взгляд, – у меня ангельское терпение, когда я с
вами, когда я вижу вас, слушаю вас, но вы бы сжалились на-
до мной, если бы могли видеть меня, когда я остаюсь один.
Моя мать не может удержать слез при виде моих страданий.

– Послушайте, Калист, надо покончить с этим, – сказала
маркиза, ступая на песчаную дорожку. – Может быть, для
наших разговоров это самое подходящее место, по крайней
мере, в моей жизни никогда так природа не гармонировала с
моими мыслями. Я видела Италию, где все говорит о любви,
Швейцарию, полную счастья, счастья труда, где зелень и во-
ды, и чудные очертания, все окружено снеговыми Альпами,
и ничто не рисовало мне так рельефно пустоту моей жизни,
как эта маленькая равнина, высохшая от морского ветра, из-
рытая морскими приливами, с ее песчаной растительностью,
такой ничтожной в сравнении с цветущей Бретанью, откуда
подымаются башни вашей Геранды. Я вся здесь перед вами,
Калист. Не привязывайтесь ко мне. Я люблю вас, но я нико-
гда не буду принадлежать вам. Слишком сильно во мне со-
знание моей внутренней пустоты. Если бы знали, как жесто-
ко я поступаю с собой, говоря вам все это. Нет, вы не увидите
вашего идола, если только я идол для вас, обесславленным;
он не падет с той высоты, на которую вы возвели его. Я стра-
шусь теперь страсти, порицаемой светом и религией. Я не
хочу унижений, и я не могу прятать свое счастье. Я останусь
тем, чем я есть, этой песчаной пустыней, лишенной расти-
тельности, без единого цветка, без зелени.



 
 
 

– А если вас бросят? – спросил Калист.
– Я буду молить о милости, я унижусь перед человеком,

которого оскорбила, но никогда не рискну отдаться счастью,
близкий конец которого я предвижу.

– Конец?.. – воскликнул Калист.
– Да, конец, – сказала маркиза, перебивая его тоном, не

допускающим возражения.
Эти слова вызвали в Калисте внутреннее раздражение, так

хорошо знакомое безнадежно влюбленным. Молча, прошли
они еще триста шагов, не замечая ни моря, ни скал, ни полей
Круазига.

– Я сделал бы вас такой счастливой, – заговорил опять Ка-
лист.

– Каждый из вас обещает нам счастье, а вместо него нас
ожидает обман, пренебрежение и измена. Я не хочу упрекать
того, кому должна остаться верной. Он ничего не сулил мне;
я сама добровольно ушла с ним. Я остаюсь верна первой сде-
ланной мною ошибке. К чему вторая? Только одной, един-
ственною, вечною привязанностью могу я искупить, хотя бы
до некоторой степени, свою вину.

– Скажите лучше, что просто не любите меня, – загово-
рил Калист. – Полюбив вас, я узнал, что чувство не рассуж-
дает. Нет жертвы, на которую я не был бы способен. Прика-
зывайте, я сделаю все невозможное. Тот не любил, кто воз-
ненавидел любимую женщину за то, что, бросив перчатку
львам, она требовала возвратить ей ее обратно. Он не при-



 
 
 

знавал вашего права испытывать наше чувство, не понимал,
что вы сдаетесь только тому, кто заставляет вас сложить ору-
жие нечеловеческими усилиями. Я жертвую для вас всем:
семьей, именем, моим будущим.

– Жертва, жертва! Это слово уже оскорбление, – сказала
Беатриса с упреком.

Только одни женщины, действительно любящие или про-
сто кокетки, могут таким образом воспользоваться неудач-
ным словом, чтобы показать величие своей души. Ум и чув-
ство тут выражаются одинаково, разница только в том, что
любящая женщина огорчается, кокетка же чувствует презре-
ние.

– Вы правы, – отвечал тоскливо Калист, – и слово это вы-
рвалось у меня невольно, как самое сильное доказательство
моего чувства.

– Молчите, – проговорила Беатриса, тронутая искренним
чувством Калиста, – довольно ошибок, не искушайте меня!

Они подошли к подножию скалы. Калист испытывал
несказанный восторг, поддерживая маркизу и взбираясь
вместе с нею; она хотела непременно дойти до самой верши-
ны. Он держал ее за талию, чувствовал ее волнение: он был
нужен для нее. Все это кружило ему голову и, не помня себя,
он обхватил талию Беатрисы.

– Это еще что? – проговорила она строго.
– Неужели вы никогда не будете моей? – спрашивал Ка-

лист, задыхаясь.



 
 
 

– Никогда, мой друг, – отвечала она, – Беатриса останется
для вас навсегда мечтой. И, верьте, так лучше: не будет ни
горя, ни раскаяния.

– Значит, вы опять возвратитесь к Конти?
– Так никому же ты не достанешься! – крикнул Калист,

бешено толкнув маркизу. Он хотел услыхать шум ее паде-
ния, прежде чем броситься за ней, но он услыхал только глу-
хой стон, резкий звук рвущейся материи и, наконец, тяже-
лый шум упавшего на землю тела. Беатриса должна была бы
полететь в море, но она, пошатнувшись, упала в чащу бука;
она все равно покатилась бы в бездну, если бы разорванное
платье не зацепилось за выступ свалы и не удержало бы тело
в кустарнике.

Мадемуазель де Туш видела эту сцену; от ужаса она не
могла кричать и сделала только знак Гасселену, призывая его
на помощь. Калист наклонился из чисто животного любо-
пытства и содрогнулся, увидев опасное положение Беатри-
сы. Казалось, она молилась в ожидании смерти, чувствуя, что
бук не сдержит ее. С внезапной ловкостью и легкостью, ко-
торые придают любовь и молодость при виде опасности, Ка-
лист соскользнул с девяти футовой высоты до выступа ска-
лы, цепляясь за ее неровности. Подняв вовремя маркизу, он
взял ее на руки, рискуя упасть с ней вместе в море. Беатриса
была без сознания. В этом воздушном пространстве он чув-
ствовал ее своей, и радость охватила его. – Простите меня, –
говорил Калист. – Откройте глаза, или я умру вместе с вами.



 
 
 

– Умереть! – открывая глаза, прошептала маркиза блед-
ными губами.

Слово это Калист встретил поцелуем. Дрожь же, пробе-
жавшая по маркизе, еще более восхитила его.

Наверху послышались железные сапоги Гасселена; за ним
следовала Камиль. Они придумывали средство спасти влюб-
ленных.

– Остается только одно, барышня, – говорил Гасселен, –
я брошусь туда, они встанут мне на плечи, а вы протяните
им руки.

– А ты-то как же? – спросила Камиль.
Слуга был поражен, что могли думать о нем, когда госпо-

дин его находился в опасности.
– Иди за лестницей в Круазиг, – проговорила Камиль в

полном изнеможении.
– Трудновато это, однако, – говорил Гасселен, спускаясь

вниз.
Беатриса слабым голосом попросила положить ее, она со-

вершенно обессилела. Калист тотчас положил ее между гра-
нитом и буком на свежую землю.

– Я все видела, – обратилась Камиль к Калисту. – Умрет
ли Беатриса, или нет, происшествие это останется простою
случайностью.

–  Она возненавидит меня,  – тоскливо сказал Калист с
влажными от слез глазами.

– Напротив, она станет обожать тебя, – ответила девуш-



 
 
 

ка.  – Прогулка наша кончена. Надо перенести Беатрису в
Туш.

– А что было бы с тобой, если бы она умерла? – спросила
Камиль.

– Я последовал бы за ней.
– А мать твоя? – потом помолчав немного: – А я? – тихо

сказала она.
Прислонившись к граниту, Калист стоял весь бледный и

недвижимый.
Быстро возвратился Гасселен с лестницей, добытой им на

одной из маленьких ферм, разбросанных в поле. Беатриса
немного пришла в себя. Гасселен спустил лестницу, попро-
сив Калиста продеть красную шаль Камиль под руки Беатри-
сы и перебросить ему конец; он помог маркизе приподнять-
ся на круглую площадку. Тогда Гасселен взял ее на руки, как
ребенка, и снес на берег.

– От смерти я не отказалась бы, но страдания! – слабым
голосом сказала Беатриса Камиль. Маркиза была так слаба и
разбита, что решили отнести ее на ферму, где Гасселен взял
лестницу. Все трое сняли с себя лишнюю одежду, устроили
из нее на лестнице род матраца и, положив Беатрису, понес-
ли ее как на носилках. На ферме ее положили на кровать.
Гасселен отыскал лошадей, которые поджидали гуляющих, и
уехал за хирургом в Круазиг, приказав лодочникам ждать в
самой ближайшей бухте от фермы. Калист сел на скамейку и
только движением головы и односложными словами отвечал



 
 
 

на вопросы Камиль, сильно взволнованной состоянием Беат-
рисы и Калиста. Больной стало легче, как только ей пустили
кровь. Она заговорила, согласилась ехать. И в пять часов ве-
чера была в Туше, где и ждал доктор. С невыразимой быст-
ротой слух о происшествии распространился между изредка
показывающимися обитателями этой пустынной стороны.

Калист вместе с Камиль провел ночь в Туше у кровати
Беатрисы. Доктор уверял, что на завтра у маркизы останет-
ся одна только слабость. У Калиста отчаяние смешивалось
с радостью. Он сидел у кровати Беатрисы; смотрел, как она
спала или пробуждалась; видел ее бледное лицо, следил за ее
каждым движением. Камиль грустно улыбалась, отгадывая,
что Калист полон страсти, которая кладет неизгладимый от-
печаток на душу и способности человека, если охватывает
его в эпоху юности, когда никакая работа, никакие заботы не
могут помешать ее развитию. Никогда Калист не узнает на-
стоящей Беатрисы. Как старается он отгадать ее малейшее,
желание! Находясь в ее комнате, у ее кровати, он думал, что
она уже его. С каким вниманием следил он за каждым ее
движением. Его нежная внимательность и его счастье прояв-
лялись так наивно, что одну минуту обе женщины, улыбаясь,
перекинулись взглядами. Когда Калист заметил в красивых
зеленоватых глазах больной выражение любви и смущения,
смешанного с насмешкой, он покраснел и отвернулся.

– Не говорила ли я вам, Калист, что вы, мужчины, сулите
нам счастье; а кончаете тем, что бросаете нас в пропасть, –



 
 
 

сказала Беатриса.
Услышав эту шутку, сказанную ласковым голосом, обо-

значающим как бы перемену в сердце маркизы, Калист, опу-
стившись на колени, поцеловал ее влажную руку с полной
покорностью.

– Вы в праве оттолкнуть мою любовь навсегда, и я не ска-
жу ни слова, – проговорил он. – Ах! – воскликнула Камиль,
заметив выражение лица Беатрисы и вспомнив жалкие ре-
зультаты своей дипломатии, – любовь умнее всего на свете.

–  Примите успокоительное и старайтесь уснуть, мой
друг, – сказала она Беатрисе. Ночь эту Калист проводил у
мадемуазель де Туш. Она просматривала книги по мисти-
ческой теологии, Калист читал Индиану, первое произведе-
ние знаменитой соперницы Камиль, где изображался моло-
дой человек, любивший преданно, раболепно, скрытно и на-
стойчиво женщину в таком же ложном положении, как и Бе-
атриса. Эта книга послужила роковым примером для Кали-
ста.

Ночь эта оставила неизгладимые следы в сердце бедно-
го юноши, которому Фелиситэ постаралась дать понять, что
всякая женщина, если только она не чудовище, должна быть
польщена и счастлива, что послужила поводом для преступ-
ления.

– Меня вы, наверно, не бросили бы в воду, – прибавила
бедная Камиль сквозь слезы.

Только к утру заснул усталый Калист в кресле. Теперь бы-



 
 
 

ла очередь маркизы любоваться этим прелестным ребенком,
побледневшим от впечатлений и волнений первой любви;
она услышала, как он прошептал ее имя во сне.

– Он любит меня, даже когда спит, – сказала маркиза Ка-
миль.

– Надо отправить его спать домой, – сказала Фелиситэ и
разбудила его.

В замке дю Геник никто не беспокоился: Фелиситэ напи-
сала раньше несколько слов баронессе. К обеду Калист вер-
нулся в Туш.

Беатриса встала бледная, слабая, изнеможенная, но в ее
взгляде и в голосе не было ни малейшей жесткости. В этот
вечер все было мирно в Туше. Камиль села за рояль, давая
возможность Калисту остаться с Беатрисой. Калист молча
жал руку маркизы. Фелиситэ как бы больше не существова-
ло. Женщины холодные, гордые, хрупкие, слабые, как мар-
киза Рошефильд, женщины, которыми оскорбительно увле-
каются ради их красивой шеи, напоминают собою кошачью
породу, с душою, вполне подходящей к цвету их светлых, зе-
леных и серых глаз. И чтобы пробить такие камни, необхо-
дим взрыв.

Бешеная любовь Калиста, его покушение на ее жизнь бы-
ли для Беатрисы тем ударом грома, которому повинуется
все, и покоряются натуры самые мятежные и упорные. Бе-
атриса чувствовала себя перерожденной: искренняя, чистая
любовь наполняла ее сердце чистой радостью. Она наслажда-



 
 
 

лась незнакомыми ощущениями, чувствуя себя и лучше и
возвышеннее, как бы достигая того пьедестала, на котором
стоят женщины Бретани. Она восхищалась обожанием этого
ребенка, счастье которого удовлетворялось ее жестом, взгля-
дом и словом. За ничто она получала целое сердце; и это осо-
бенно умиляло ее. Перчатка ее была для него дороже, чем
вся она для того, кто должен был бы боготворить ее. Какая
женщина устоит против подобного обожания! Ее поняли, ей
поклоняются! Скажи она Калисту пожертвовать жизнью ра-
ди ее минутной прихоти, он, не задумываясь, исполнил бы
ее желание.

В Беатрисе проглядывало теперь что-то благородное и
возвышенное. Узнав такую глубокую любовь, она старалась
казаться лучшей женщиной в глазах Калиста, желая властво-
вать над ним безгранично. Чем слабее чувствовала она себя,
тем более ухищрялась в своем кокетстве. С обворожитель-
ной ловкостью представлялась она больной целую неделю.
Под руку с Калистом ходила она по саду и заставляла Ка-
миль снова переживать те страдания, которые она испытала
первую неделю ее пребывания в Туш.

–  Ах, моя милая, ты заставляешь его делать слишком
большой обход, – сказала Камиль маркизе.

Как-то вечером, еще до прогулки в Круази, обе женщи-
ны болтали о любви, смеялись над разными способами муж-
чин делать объяснения, соглашаясь, что самые ловкие, и ме-
нее любящие, недолго блуждают в лабиринте чувствитель-



 
 
 

ности, и, конечно, правы, а что с любящими искренно жен-
щины всегда сначала очень дурно обращаются.

– Они приступают к женщинам, как Лафонтен к Акаде-
мии, – сказала тогда Камиль.

Замечание это заставило маркизу вспомнить весь разго-
вор, и она не могла не упрекнуть себя в фальши. Маркиза
Рошефильд имела неограниченную власть над Калистом: од-
ним жестом или взглядом она напоминала ему его необуз-
данность на берегу моря. Он умолкал, заглушая в себе же-
лания и страдания с таким геройством, которое тронуло бы
всякую другую женщину. Своим кокетством она довела его
до такого отчаяния, что он как-то бросился на шею Камиль,
умоляя ее дать ему совет.

Из письма Калиста Беатриса сделала выписку, где говори-
лось, что любить – это первое счастье, быть любимым – вто-
рое. И этой аксиомой она удерживала его страсть в границах
почтительного обожания, что нравилось ей. Она упивалась
восторженными словами любви и благоговения, которые са-
ма природа подсказывает юношам. Сколько неподдельного
искусства, невинного соблазна в голосе, мольбы в восклица-
ниях, сколько надежды на будущее! Но Беатриса ничего не
обещала. Она уже сказала, что боится.

Ребенок этот, не думая о своем счастье, молил только о
позволении любить ее, стремясь овладеть ее нравственным
миром: Женщина, сильная на словах, на деле часто оказы-
вается очень слабой. Столкнув Беатрису в море, и этим как



 
 
 

бы достигнув некоторого успеха в любви, Калист не стал до-
биваться счастья подобным путем. Восторженная святая лю-
бовь юноши стремится всегда достигнуть всего духовной си-
лой, в чем и заключается ее возвышенность. Наконец, выве-
денный из терпения, горя желанием, Калист стал горячо жа-
ловаться Камиль на поведение Беатрисы.

– Я думала, что излечу тебя, если помогу тебе поскорее
сойтись с ней, но ты сам все испортил своим нетерпением.
Десять дней назад ты господствовал над ней, теперь же ты
опять раб, мой бедный мальчик. Верно, у тебя не хватит ни-
когда сил исполнять мои приказания, – говорила Камиль.

– Что же я могу сделать? – спрашивал Калист.
– Попробуй затеять с ней ссору из-за ее холодности: жен-

щины вспыльчивы в разговоре, пусть она обидит тебя, а ты
не приходи в Туш, пока она не позовет тебя, – сказала Ка-
миль.

Сильная болезнь заставляет больного принимать против-
ное лекарство и решаться на самые опасные операции. В та-
ком состоянии был теперь Калист. Он выслушал совет Ка-
миль и пробыл два дня дома, но на третий уже стучался в
дверь комнаты маркизы, говоря, что Камиль и он ждут ее
завтракать.

«Опять промах», думала Фелиситэ, видя несдержанность
Калиста.

Во время этих двух дней Беатриса часто подходила к окну,
откуда виднелась дорога в Геранду. Когда же Камиль заста-



 
 
 

вала ее, Беатриса делала вид, что любуется эффектными зо-
лотистыми цветами, ярко освещенными сентябрьским солн-
цем. Камиль открыла секрет маркизы, и, одним словом, мог-
ла бы осчастливить Калиста, но она молчала. Слишком еще
она была женщина, чтобы толкнуть его на поступок, которо-
го так боятся юные сердца, как бы предчувствуя, что этим
они могут погубить свой идеал.

Беатриса не выходила долго. Другому это было бы понят-
но, потому что в туалете маркизы проглядывало желание об-
ворожить Калиста, сделать его отсутствие невозможным. По-
сле завтрака Беатриса ушла в сад, выражая желание побы-
вать на скале, где чуть не погибла. Влюбленный юноша был
вне себя от радости.

– Пойдемте туда одни, – просил он умоляющим голосом.
– Если я не соглашусь, вы, пожалуй, подумаете, что я бо-

юсь вас, – сказала Беатриса, – я говорила вам тысячу раз и
повторяю, что принадлежу другому и останусь верна, хотя,
отдаваясь ему, я не имела понятия о любви. Двойная ошибка
вызывает двойное наказание.

Когда она говорила так с чуть заметными слезами на гла-
зах, к чему так часто прибегают подобные женщины, Калист
чувствовал к ней сострадание, и раздражение его смягча-
лось. В эти минуты он боготворил ее, как Мадонну. От раз-
личных характеров также нельзя требовать одинакового вы-
ражения чувств, как нельзя требовать одинаковые плоды с
разных деревьев.



 
 
 

В эту минуту в Беатрисе происходила сильная борьба: она
выбирала между собой и Калистом, между светом, в который
надеялась еще вернуться, и полным счастьем; между надеж-
дой на общественное прощение за свою первую вину и меж-
ду второй страстью, которая должна была погубить ее навсе-
гда.

Она слушала без всякого раздражения, хотя бы напускно-
го, слова слепой любви; она отдавалась нежным рукам со-
страдания. Уже не раз она была растрогана до слез обеща-
ниями Калиста вознаградить ее своей любовью за все, что
теряла она в свете. Он упрекал ее за привязанность к такому
фальшивому человеку, как Конти. Беатриса давала ему вы-
сказаться. Сама она рассказывала ему о горе и страданиях
своих в Италии, когда она узнала, что не одна царит в сердце
Конти. Уроки Камиль не пропали даром. Калист умел вос-
пользоваться ими.

– Я буду любить вас самоотверженно, – сказал он, – вы не
найдете во мне гения, я не доставлю вам радостей, какие да-
ет растроганная толпа высокому таланту. Моя любовь к вам,
вот мой единственный талант; ваши радости будут моими
радостями, другие женщины не будут существовать для ме-
ня, бояться соперниц вам будет нечего; бывать я буду только
там, где будете приняты вы, – говорил Калист, целуя руки
маркизы.

Она слушала его, опустив голову, молча соглашаясь, что
она в самом деле была непризнанным ангелом.



 
 
 

– Прошлое не дает мне покоя, оно отравит мне будущее.
Утро, когда Калист, придя в Туш в семь часов, заметил

у окна Беатрису в той же шляпе, в которой она была в день
прогулки, было для него полно прелести. У него кружилась
голова: все мелочи туалета усиливают страсть. Одни францу-
женки обладают особенным уменьем поражать тонкостями
кокетства, благодаря своему уму, который у них никогда не
мешает силе чувства. Идя под руку с Калистом, маркиза по-
чти не опиралась на нее. Из сада они вышли прямо на дюны;
Беатриса любовалась песками. Заметив небольшое жесткое
растение с розовыми цветами, она сорвала несколько цвет-
ков, прибавила к ним гвоздики Шартрез, встречающейся то-
же в этих сухих песках, и с особенным значением отдала по-
ловину Калисту, для которого эти цветы и эта зелень долж-
ны были обратиться в вечный образ всего мрачного и злове-
щего.

– Мы прибавим туда еще немного бука, – шутила Беатри-
са. Они остановились на плотине; Калист в ожидании лодки
рассказывал о своих ребяческих выходках в день ее приезда.

– Я знала об этом, оттого и была так холодна с вами, –
сказала она.

Во все время прогулки, маркиза говорила шутливым то-
ном любящей женщины, ласково и непринужденно. Калист
мог думать, что любим ею. Проходя песками вдоль скал, они
спустились в прелестную бухточку, куда волны набросали
необыкновенные разноцветные обломки самого поразитель-



 
 
 

ного мрамора. Они шалили и забавлялись, как дети, отыс-
кивая лучшие из них. Но когда, не помня себя от восторга,
Калист предложил Беатрисе бежать в Ирландию – она вдруг
преобразилась, и приняла опять гордый вид. Взяв под руку
Калиста, она направилась с ним к скале, которую называла
своей Тарпейской скалой.

– Друг мой, – сказала Беатриса, медленно поднимаясь по
чудной гранитной скале, которая должна была сделаться ее
пьедесталом. – Я не могу больше сдерживаться, я скажу вам
все. – В продолжение десяти лет не испытывала я подобно-
го счастья, каким была полна сейчас, собирая раковины и
камешки; я закажу из них ожерелье и буду ценить его до-
роже бриллиантов. Я чувствовала себя ребенком, девочкой
четырнадцати – пятнадцати лет, когда только я собственно
и была достойна вас; любовь ваша возвысила меня в моих
собственных глазах; со мной произошло что-то магическое;
вы сделали меня самой гордой, самой счастливой женщиной.
Воспоминания о вас будут жить во мне долго, и скорее вы
забудете меня, чем я вас.

Они достигли вершины скалы, откуда с одной стороны
простирался бесконечный океан, с другой расстилалась Бре-
тань с ее золотыми островами, феодальными башнями, цве-
тущими растениями. Лучшей декорации не могло быть для
признания.

– Я не принадлежу себе, – продолжала она, – связала я са-
ма себя сильнее всякого закона. Поймите же мое несчастье



 
 
 

и довольствуйтесь тем, что мы страдаем оба. Ведь Данте не
удалось увидеть еще раз Беатриче, Петрарка никогда не об-
ладал Лаурой.

Такие невзгоды постигают только великие души! Ах, если
меня бросят, если я опущусь еще ниже, если от твоей Беатри-
сы отречется свет, что будет более, чем ужасно, тогда, милое
дитя мое, ты один будешь знать, что она лучше всех, а, опи-
раясь на тебя, она станет выше всех. Когда же, мой друг, ты
захочешь бросить ее, не удерживай удара: конец твоей люб-
ви – конец моей жизни.

Калист обнял ее и прижал к сердцу. Маркиза Рошефильд
закончила свои слова, поцеловав Калиста в лоб самым чи-
стым, самым робким поцелуем. Они сошли с вершины, мир-
но разговаривая между собою, как люди, хорошо понимаю-
щие друг друга. Она была уверена, что успокоила Калиста,
он же не сомневался в своем счастье – и оба ошибались. Ос-
новываясь на замечаниях Камиль, Калист надеялся, что Кон-
ти будет рад оставить Беатрису. Маркиза же отдавалась тече-
нию обстоятельств, ожидая удобного случая. Но Калист был
слишком невинен и любил слишком сильно для того, чтобы
устроить этот случай. Они вернулись в сад Туша в самом ра-
достном настроении. Было шесть часов вечера. Опьяняющее
благоухание, теплый воздух, золотистые отблески вечерней
зари – все гармонировало с их настроением, с их нежными
речами. И походка, и все движения их выражали любовь и
полное согласие мыслей. В Туше царила глубокая тишина.



 
 
 

Стук, произведенный калиткой, раздался по всему саду. Ка-
лист и Беатриса сказали все друг другу; волнения утомили
их, и теперь они шли тихо, не произнося ни слова. На пово-
роте аллеи Беатриса вдруг вздрогнула, как бы от прикосно-
вения гада. Страх этот сообщился и Калисту раньше, чем он
узнал причину. На скамье, под развесистыми ветвями ясе-
ня, сидели Конти и Камиль. Дрожь, пробежавшая по Беат-
рисе, доказала Калисту, насколько он был дорог этой жен-
щине, которая подняла уже завесу между ним и ею и через
несколько дней должна была быть его. В одну минуту целая
трагическая драма разыгралась в их сердцах.

– Вы не ждали меня так скоро, – говорил артист, здорова-
ясь к Беатрисой.

Маркиза освободила руку из руки Калиста и подала
ее Конти. Это движение и беспрекословное повиновение,
оскорблявшее их чувство новой любви, удручало Калиста.
Он бросился на скамью возле Камиль, холодно кланяясь сво-
ему сопернику. Масса ощущений боролись у него в душе.
Уверенный в любви Беатрисы, Калист хотел крикнуть, что
она его, и вырвать ее у артиста. Но внутреннее содрогание
этой несчастной женщины, выдававшее ее страдания, кото-
рыми теперь она расплачивалась за свои ошибки, так рас-
трогало Калиста, что он остался недвижим, покоряясь, как
и она, неизбежной действительности. С тех пор, как он лю-
бил Беатрису, он ни разу не испытывал такого сильного вол-
нения, какое произвела в нем теперь борьба двух противо-



 
 
 

положных ощущений. Калист лежал на скале возле Камиль.
Маркиза, проходя с Конти мимо них, бросила на свою со-
перницу один их тех ужасных взглядов, которыми женщины
говорят все. Беатриса избегала взгляда Калиста, делая вид,
что слушает Конти, который, казалось, подшучивал над нею.

– Что могут говорить они? – спросил Калист Камиль.
–  Ах,  – отвечала Камиль,  – сколько ужасных прав еще

остается у мужчин над женщиной, если даже у нее нет боль-
ше любви к нему. Беатриса должна была подать ему руку.
Теперь он, наверно, вышучивает ее чувство, которое он не
мог не угадать по вашему отношению к нему.

– Как он смеет глумиться над нею! – крикнул гневно юно-
ша.

– Не волнуйся, пожалуйста, – уговаривала его Камиль, –
иначе ты потеряешь и последнюю надежду на счастье. Если
он будет слишком колоть ее самолюбие, она, не задумываясь,
сама растопчет его; но он слишком умен и хитер, чтобы об-
ходиться с ней таким образом. Ему в голову не придет, что
гордая маркиза Рошефильд может изменить ему. Было бы
слишком, конечно, любить человека только за его красоту.
Беатрисе он изобразит тебя тщеславным ребенком, желаю-
щим увлечь маркизу и держать в руках судьбу двух женщин.
Конти придумает самые обидные подозрения, чтобы оправ-
дать себя. Беатриса должна будет все отрицать, а он потом
воспользуется ее словами, чтобы снова овладеть ею.

– Он не любит ее, – говорил Калист. – Я бы предоставил ей



 
 
 

свободу; когда любишь, можно все терпеть: жертвы укрепля-
ют чувства, следующий день оправдывает предыдущий, уве-
личивая цену наших радостей. Через несколько дней он уже
не застал бы нас здесь. И что привело его сюда?

– Шутливое замечание одного журналиста, – отвечала Ка-
миль. – Опера, на успех которой он рассчитывал, провали-
лась окончательно. «Тяжело терять за раз и славу и любов-
ницу!» – сказал в фойе Клод Виньон, – и эти слова оскорби-
ли тщеславие Конти. Любовь, основанная на мелочах, безжа-
лостна. Я говорила с ним, но как верить такой лживой нату-
ре? Он, кажется, удручен своим несчастьем, своей любовью,
жизнь прискучила ему. Он жалеет, что так открыто сошелся
с маркизой и, рассказывая о своем минувшем счастье, он со-
здал мне целую грустную поэму, чересчур, впрочем, умную,
для того, чтобы быть правдивой. Осыпая меня любезностя-
ми, он, вероятно, рассчитывал узнать от меня про вашу лю-
бовь.

– Ну, и что же дальше? – спрашивал Калист, следя за Кон-
ти и Беатрисой, и не слушая больше.

Камиль из осторожности приняла оборонительное поло-
жение, она не выдала секрета Беатрисы и Калиста. Конти мог
обойти всех. Она советовала Калисту остерегаться его.

– Для тебя наступает теперь критическое время, – гово-
рила Камиль, – вооружись ловкостью и осторожностью, если
не хочешь быть игрушкой в руках этого человека. Теперь я
ничем не могу уже помочь тебе.



 
 
 

Колокол зазвонил к обеду. Конти предложил руку Ка-
миль. Беатриса пошла с Калистом. Камиль пропустила впе-
ред маркизу и, приложив палец к губам, делала знаки Кали-
сту, советуя быть сдержанным. Конти был особенно весел за
обедом. Может быть, это была просто уловка для того, что-
бы наблюдать за маркизой, которая плохо выдерживала свою
роль. Если бы она кокетничала, она могла бы обмануть Кон-
ти, но она любила, и он отгадал это. Хитрый музыкант, каза-
лось, не видел ее замешательства. За десертом он завел раз-
говор о женщинах, восхваляя благородство их чувств.

– Женщины, – говорил он, – часто готовы бросить нас в
счастье, но жертвуют всем для нас, если мы несчастны. В по-
стоянстве женщины стоят неизмеримо выше мужчины; надо
сильно оскорбить ее, чтобы оторвать от первого любовника,
она дорожит им, как счастьем; вторую любовь женщины уже
считают постыдной и т. д. и т. д.

Конти казался в высшей степени благородным. Он курил
фимиам перед жертвенником, где обливалось кровью серд-
це, пронзенное тысячью стрел. Только Камиль и Беатриса
понимали всю жестокость его похвал, прикрывавших самые
злые эпиграммы. Минутами обе вспыхивали, но сдержива-
лись по мере возможности. После обеда Беатриса и Камиль
поднялись под руку наверх и, как бы по взаимному согла-
шению, прошли по темной зале, где несколько минут могли
остаться одни.

– Я не могу позволить Конти так обращаться со мной, –



 
 
 

говорила тихо Беатриса. – Каторжник всегда ведь в зависи-
мости от своего товарища по цепи. Опять должна я нести иго
любви, возврата мне нет. И вы довели меня до этого, вы на-
рочно выписали его; я узнаю ваш адский авторский талант.
Месть ваша удалась: развязка близка.

– Я могла сказать, что напишу, но сделать это… я не спо-
собна! – воскликнула Камиль. – Ты страдаешь, и я прощаю
тебе.

– Что будет с Калистом? – продолжала маркиза с наивным
самолюбием.

– Разве Конти увозит вас? – спросила Камиль.
– А вы уже думаете торжествовать? – воскликнула Беатри-

са. И ненависть исказила ее прекрасные черты. Камиль, под
напускной грустью, старалась скрыть свое счастье, но блеск
глаз выдавал ее. Беатриса не могла ошибаться, сама хорошо
изучив искусство притворяться. Когда зажгли огонь и они
сели на диван, где в продолжение трех недель разыгрывалось
столько комедий и началась, наконец, трагедия; обе женщи-
ны в последний раз окинули друг друга взглядом. Глубокая
ненависть разделяла их.

– Калист остается с тобою, – говорила маркиза, следя за
Камиль, – но в сердце его буду жить только я; ни одной жен-
щине не удастся заменить меня.

Ответ Камиль, полный неподражаемой иронии, задел Бе-
атрису: она привела ей известные слова, сказанные племян-
ницей Мазарини Людовику XIV:



 
 
 

«Ты царствуешь, ты любишь и ты уезжаешь».
В продолжение этой горячей сцены ни та, ни другая не за-

метили отсутствия Конти и Калиста. Артист остался за сто-
лом, прося юношу составить ему компанию и допить остав-
шуюся бутылку шампанского.

– Нам есть о чем поговорить, – сказал Конти, предупре-
ждая отказ Калиста.

При их отношениях молодому бретонцу было неудобно
уйти.

– Друг мой, – сказал музыкант ласковым голосом, когда
юноша выпил два стакана вина, – мы оба славные малые и
можем поговорить откровенно. Меня привело сюда вовсе не
подозрение: я знаю, что Беатриса любит меня, – прибавил он
самодовольно, – но я не люблю ее. Не увезти ее приехал я,
а покончить с ней, предоставляя ей всю честь этого разры-
ва. Вы слишком молоды, чтобы понять, как выгодно казаться
жертвою, когда чувствуешь себя палачом. Молодые люди ме-
чут гром и молнию, порывая с женщиной и, презирая ее, они
часто вызывают в ней ненависть. Люди опытные заставляют
женщину отказаться от них, принимают огорченный вид, вы-
зывая таким образом в женщине и сожаление к ним, и созна-
ние ее превосходства. Немилость божества еще можно смяг-
чить, отречение же от него кладет конец всему. К счастью,
вы незнакомы с теми безумными обещаниями, которых по
глупости женщины требуют от нас. Мы же плетем эту пау-
тину только для того, чтобы пополнить счастьем свободное



 
 
 

время. Клянутся, ведь, даже вечно принадлежать друг другу.
Когда ухаживаешь за женщиной, уверяешь ее, что отдаешь
ей всю жизнь, с нетерпением как будто ждешь смерти мужа,
желая в душе ему полного здравия. Встречаются провинци-
алки, забавные дурочки, которые после смерти мужа прибе-
гают к вам, говоря: – Я ваша, я свободна! – Никто из нас не
свободен. Это умершая любовь является к вам обыкновенно
совершенно неожиданно, но в полный разгар новых триум-
фов и нового счастья. Я заметил ваши чувства к Беатрисе и,
не сводя ее с пьедестала, оставил кокетничать с вами, что-
бы подразнить этого ангела Камиль Мопен. Итак, мой друг,
любя ее, вы мне оказываете большое одолжение. Ее гордость
и добродетель совсем не по мне. Но возможно все же, что,
несмотря на мое согласие, для такого chasse-croise потребу-
ется немало времени. Гуляя с ней сейчас, я думал сказать ей
все и поздравить с новым счастьем, но она рассердилась. Сам
я безумно влюблен теперь в молодую красавицу мадемуазель
Фалькон и хочу жениться на ней. Да, я дошел до этого. Ес-
ли когда-нибудь вам удастся быть в Париже, вы увидите, что
маркизу заменила королева.

На лице Калиста выражалось счастье: он признался в сво-
ей любви, а Конти только этого и хотел.

Как бы человек ни был пресыщен и испорчен, но в мо-
мент, когда грозит опасное соперничество, чувство вспыхи-
вает в нем опять; желая бросить женщину, никто не хочет
быть брошенным ею. В этом положении и мужчина, и жен-



 
 
 

щина стараются оставить первенство за собою; рана, нане-
сенная самолюбию, всегда слишком глубока. Возможно, что
здесь играет роль больше общественное мнение, чем личное
самолюбие, кажется, будто лишаешься всего капитала, а не
одного только дохода. На вопросы артиста Калист рассказал
все, что произошло за эти недели, и остался в восторге от
Конти, который скрыл свой гнев под видом чарующего доб-
родушия.

–  Поднимемтесь,  – проговорил музыкант,  – женщины
недоверчивы, они, верно, вообразят, что мы передрались и,
пожалуй, еще подслушают наши разговоры. Я же стану по-
могать вам насколько возможно. С маркизой буду невыно-
сим, груб, ревнив, стану упрекать ее в измене, и это лучшее
средство заставить женщину изменить на самом деле. Вы по-
лучите счастье, я – свободу. Возьмите сегодня на себя роль
неотступного влюбленного, я же изображу подозрительного
и ревнивого. Умоляйте маркизу отдаться вам, плачьте, нако-
нец, вы молоды, вы можете плакать, я же не могу, а потому
и успех останется на вашей стороне.

По просьбе своего соперника Конти спел лучшие музы-
кальные произведения, возможные для исполнения любите-
лей, из известной Рriа che spunti l’огога, которую и сам Ру-
бини не начинал без волнения и которая так часто доставля-
ла полный триумф Конти. В этот вечер сам он был какой-то
особенный; масса ощущений волновала его грудь. Калист
был на седьмом небе. С первых слов каватины, Конти бросил



 
 
 

взгляд на маркизу, придавая особое значение словам, и все
было понято. Камиль, аккомпанируя, заметила этот приказ,
заставивший Беатрису опустить голову. Ей казалось, будто
Калист опять попался, несмотря на все ее советы. Еще боль-
ше уверилась она в этом, когда Калист, прощаясь с Беатри-
сой, поцеловал ей руку, пожимая ее со самонадеянным, лу-
кавым видом.

В то время как Калист возвращался в Геранду, люди укла-
дывали вещи в карету Конти, которая с восходом солнца,
как он сказал, должна была увезти Беатрису на лошадях Ка-
миль до первой станции. Темнота давала возможность мар-
кизе Рошефильд бросить последний взгляд на Геранду с ее
башнями, освещаемыми утренней зарей.

Глубокая грусть охватила Беатрису; здесь оставляла она
лучший цвет своей жизни: такую любовь, о которой мо-
гут мечтать только самые юные девушки. Страх перед об-
ществом разбивал первую искренью любовь этой женщины,
оставляя в ней следы на всю жизнь. Как светская женщина,
маркиза подчинялась законам света, она приносила любовь
в жертву приличиям, как многие женщины приносят его в
жертву религии и долга. Гордость заставляет часто женщину
быть добродетельной. Как много женщин подвергается по-
добной участи.

На следующий день Калист пришел в Туш в полдень. У
окна, где вчера он видел Беатрису, теперь стояла Камиль.
Она бросилась к нему навстречу и внизу лестницы бросила



 
 
 

ему жестокое слово: «Уехала!»
– Беатриса? – спросил пораженный Калист.
– Конти обманул вас, и я… ничего не могла поделать, так

как вы ничего не сказали мне.
Она привела Калиста в маленькую гостиную; он упал на

диван, где так часто сидела Беатриса, и зарыдал. Фелиситэ
молча курила, понимая невозможность облегчить первый
взрыв такого глубокого, жгучего горя. Не зная на что ре-
шиться, Калист целый день был в каком-то оцепенении. По-
сле обеда Камиль удалось заставить Калиста выслушать ее.

–  Страдания, которые ты причиняешь мне, более, чем
ужасны, мой друг, – говорила она, – а впереди у меня нет тех
радостей, какие испытаешь еще ты. И весна, и любовь, ис-
чезли навсегда для меня, утешение свое найду я только в Бо-
ге. Накануне приезда Беатрисы я говорила тебе много о ней,
показывала ее карточку, обрисовывая ее, я не хотела бранить
ее, думая, что ты припишешь все это моей ревности. Сего-
дня я выскажусь откровенно. Пойми, наконец, что Беатриса
недостойна тебя; падение ее не требовало вовсе огласки; она
с умыслом наделала шуму, чтобы обратить на себя внима-
ние. Это одна из тех женщин, которые предпочитают блестя-
щий скандал спокойному счастью; бросая вызов обществу,
они взамен получают заслуженное злословие; во что бы то
ни стало, они стремятся заставить говорить о себе. Тщесла-
вие не дает ей покоя. Богатством и умом она не достигла того
пьедестала, к которому она стремилась. Она хотела добиться



 
 
 

известности графини де Ланге и виконтессы Босеан, но свет
справедлив: он признает только истинное чувство. Итак, иг-
рая комедию, Беатриса и была признана актрисой второго
разряда. К побегу ее не было препятствий, Дамоклов меч во-
все не угрожал ее любви. В Париже можно быть счастливой,
если любить искренно и держаться в стороне. Во всяком слу-
чае, если бы она любила тебя, она не могла бы уехать с Конти.

Долго и красноречиво говорила Камиль, но все ее стара-
ния оказались тщетными. Калист движением выражал свою
полную веру в Беатрису. Фелиситэ принудила его сидеть во
время обеда, есть он не мог; только в молодости испытыва-
ются подобные волнения; позднее человеческая натура гру-
беет и привыкает ко всему. Нравственные потрясения только
тогда могут взять верх над физической системой и привести
к смертельной болезни, когда организм сохраняет еще свою
первоначальную хрупкость. Горе, убивающее юношу, пере-
живается в зрелом возрасте не только одними нравственны-
ми, но и окрепшими физическими силами. Мадемуазель де
Туш была испугана покойным состоянием Калиста, после
первого взрыва отчаяния. Раньше, чем покинуть Туш, он во-
шел в комнату маркизы и лег па подушку, где так часто по-
коилась голова Беатрисы.

– Я безумствую, – говорил он, прощаясь с глубокой гру-
стью с Камиль.

Возвратившись домой, он застал там, как всегда, все об-
щество за пулькой и просидел целый вечер возле матери.



 
 
 

Священник, шевалье дю Хальга, мадемуазель Пен-Холь, все
знали об отъезде маркизы Рошефильд и все радовались, что
Калист снова вернулся к ним. Молчаливость его ни от ко-
го не укрылась, но никто в старом замке не мог себе пред-
ставить, чем кончится эта первая искренняя, чистая любовь
Калиста.

Первые дни Калист аккуратно посещал Туш, он каждый
день бродил по лугам, где столько раз гулял под руку с Бе-
атрисой; часто доходил до Круази, поднимался на свалу, от-
куда бросил ее. Целыми часами лежал в тени бука и, изу-
чив все точки опоры этого откоса, он свободно спускался и
подымался по нему.

Эти одинокие прогулки, молчаливость и мрачное настро-
ение духа пугали мать Калиста. Через две недели, в продол-
жение которых Калист напоминал собою зверя, запертого в
клетку; клеткой же этого безнадежно-влюбленного, по выра-
жению Лафонтэна, были места, освященные следами ног и
освещенные глазами Беатрисы. Он прекратил свои прогул-
ки к морю. У него едва хватило сил, чтобы дойти до дороги
Геранды, откуда виднелось окно, в котором он видел Беат-
рису. Семья его, счастливая отъездом «Парижан», как назы-
вали их провинциалы, не замечала в Калисте ничего болез-
ненного и опасного. Обе старые девы и священник, пресле-
дуя цель, удерживали Шарлотту Кергаруэт, которая вечера-
ми кокетничала с Калистом, получая от него в ответ только
совет, как играть в мушку. Калист сидел обыкновенно между



 
 
 

матерью и своей бретонской невестой. Священник, тетка и
Шарлотта наблюдали за ним, а возвращаясь домой, говори-
ли об его удрученном состоянии духа; равнодушие его при-
писывали его согласию на их планы. Как-то раз Калист рано
простился и ушел спать; все оставили карты и тоскливо пе-
реглянулись, смотря вслед юноше.

– С Калистом что-то происходит, – сказала баронесса, вы-
тирая слезы.

– Ровно ничего, просто надо его женить, – отвечала маде-
муазель Пен-Холь.

– И вы думаете, что это рассеет его? – проговорил шева-
лье.

Шарлотта сердито посмотрела на дю Хальга. В этот вечер
он был ей особенно неприятен. Она находила его испорчен-
ным, безнравственным и смешным с его собакой, несмотря
на замечания тетки, которая защищала старого моряка.

– Завтра я побраню Калиста, – проговорил барон, кото-
рого считали уснувшим. – Перед смертью мне так хотелось
бы видеть внука, беленького, розовенького дю Геника, в бре-
тонском чепчике, в колыбельке.

– Он так молчалив и почти ничего не ест, – продолжала
старая Зефирина, – и если он питается в Туше, то эта дья-
вольская кухня не приносит ему пользы.

–  Просто он влюблен,  – застенчиво рискнул высказать
свое мнение шевалье.

–  Ай да старый угадчив,  – шутила мадемуазель Пен-



 
 
 

Холь, – вы ничего не положили в корзину. Он забывает все,
когда начинает вспоминать свою молодость.

– Приходите к нам завтра завтракать, – предложила Зе-
фирина Шарлотте и Жозефине. – Брать мой вразумит сына,
мы покончим вопрос. Блин клином вышибают.

– Только не у бретонцев, – вставил шевалье.
На другой день Шарлотта оделась с особенным старанием.

Калист, слушая речь отца о браке, не находил ответа.
Знакомый с невежеством отца, матери, тетки и их дру-

зей, занимаясь и приобретая знания, он чувствовал себя оди-
ноким, и семья ему была чужда. Он просил отца подождать
несколько дней, что очень обрадовало старика, и он не за-
медлил передать эту приятную новость баронессе Завтрак
прошел весело; Шарлотта, которой барон сделал знак, была
оживлена. Через Гасселена новость эта разнеслась по всему
городу; все говорили о союзе семьи дю Геник с Кергаруэт.
После завтрака Шарлотта и Калист ушли в сад; он предло-
жил ей руку и повел к беседке. Родственники стояли в это
время у овна, нежно смотря на них! '.

Шарлотта, взволнованная молчанием жениха, обернулась
к красивому фасаду дома и воспользовалась этим обстоя-
тельством, чтобы начать разговор.

– Они наблюдают за нами, – сказала она.
– Но не слышат нас, – ответил ей Калист.
– А все же видят.
. – Сядем здесь, – взяв ее за руку, ласково проговорил Ка-



 
 
 

лист.
– Правда ли, что когда-то ваш флаг развевался на этой ви-

той колонне? – спрашивала Шарлотта, любуясь домом, как
своим собственным. – Это было красиво! Бак можно счаст-
ливо жить там! Конечно, вы сделаете только некоторые из-
менения внутри дома.

– Вряд ли успею, милая Шарлотта, – ответил Калист, це-
луя ее руки. – Признаюсь вам, я слишком глубоко люблю од-
ну особу, которую вы видели, и которая любит меня, чтобы
составить счастье другой женщины, а между тем я знаю, что
нас предназначили друг для друга с детства.

– Ведь она замужем, Калист, – сказала Шарлотта.
– Я буду ждать, – отвечал юноша.
– И я тоже, – сказала Шарлотта со слезами на глазах. –

Вы не можете любить долго женщину, которая, как говорят,
уехала с певцом.

–  Выходите замуж, милая Шарлотта,  – перебил ее Ка-
лист, – с капиталом, какой предназначает вам тетя, и кото-
рый считается громадным в Бретани, вы выберете кого-ни-
будь лучше меня, вы найдете человека с титулом. Я привел
вас сюда не для того, чтобы говорить о том, что вы уже зна-
ете, но умолить вас, во имя нашей детской дружбы, взять
на себя наш разрыв, отказать мне. Скажите, что вы не хоти-
те человека, сердце которого не свободно, и таким образом
страсть моя, по крайней мере, не причинит вам горя. Если
бы вы знали, как тяжела мне жизнь, я не способен ни на ка-



 
 
 

кую борьбу, я обессилел, как человек, потерявший и душу,
и принципы жизни. Если бы смерть моя не причинила го-
ря матери и тете, я бросился бы в море. И в тот день, когда
я почувствовал этот неодолимый соблазн, я прекратил про-
гулки в скалы Круази. Не говорите никому об этом, прощай-
те, Шарлотта!

Поцеловав девушку в голову, Калист скрылся в аллеи и
ушел к Камиль, где оставался до глубокой ночи. Возвратив-
шись в час ночи, он застал мать за вышиванием, она дожи-
далась его. Он вошел тихо, пожал ей руку и сказал:

– Шарлотта уехала?
–  Она уезжает завтра со своей теткой; обе в отчаянии.

Уедем в Ирландию, мой Калист, – говорила она.
– Сколько раз мечтал я бежать туда, – сказал он.
– Вот как! – воскликнула баронесса.
– Только с Беатрисой, – прибавил он.
Через несколько дней по отъезду Шарлотты Калист гулял

с шевалье дю Хальга по площадке для прогулок; он сел на
скамью на солнышке и смотрел на виднеющиеся флюгера
Туша и рифы, обозначенные пенящейся волной, играющей
на породных камнях. Калист выглядывал слабым и бледным;
силы изменяли ему, лихорадочная дрожь пробегала по нему.
В глазах его, окруженных синевой, светилось выражение, ко-
торое бывает у людей, преследуемых порой неотвязной мыс-
лью, или решающихся на битву. Одному рыцарю только по-
верял он иногда свои мысли, угадывая в старике сторонника



 
 
 

своей религии, угадывая в нем такую же вечную преданность
первой любви.

– Любили вы в своей жизни нескольких женщин? – спро-
сил Калист, когда они во второй раз совершали второй круг.

– Одну, единственную, – отвечал капитан дю Хальга.
– Свободную?
– Нет, – отвечал капитан, – мне много пришлось страдать;

она была жена моего товарища, моего покровителя, моего
начальника. Но мы так любили друг друга!

– Она любила вас? – спросил Калист.
– Страстно, – отвечал шевалье с несвойственной ему жи-

востью.
– Были вы счастливы?
– До конца ее жизни. Она умерла сорока девяти лет в Пе-

тербурге, куда она эмигрировала, и климат которого убил ее.
Ей должно быть очень холодно в могиле… Мне часто при-
ходит на мысль положить ее в нашей дорогой Бретани возле
меня. Но она живет в моем сердце.

Рыцарь вытер слезы. Калист крепко сжал его руки.
– Я больше дорожу этой собакой, чем моей жизнью, – про-

должал он, показывая на животное, – она напоминает мне
ту, которая ласкала ее своими прелестными ручками, брала
на колени; смотря на Тизбе, я вижу всегда руки адмиральши.

– Видели вы мадам Рошефильд? – спросил Калист шева-
лье.

– Вот уже пятьдесят восемь лет как я не обращаю внима-



 
 
 

ния на женщин, за исключением вашей матери, в цвете лица
которой есть что-то напоминающее мне адмиральшу.

Через три дня, гуляя по площадке, шевалье говорил Ка-
листу:

– Дитя мое, у меня всего сто сорок луидоров, когда вы
узнаете, где находится мадам Рошефильд, возьмите их и по-
езжайте к ней.

Калист поблагодарил старика, жизни которого он завидо-
вал. С каждым днем Калист становился мрачнее; он сторо-
нился всех. Ему казалось, что все его оскорбляют, он был по-
прежнему ласков только с баронессой, которая со страхом
следила за прогрессирующей болезнью и одна умела заста-
вить Калиста съесть что-нибудь. В начале октября, больной
юноша прекратил прогулки с шевалье, несмотря на просьбы
и шутки старика.

– Мы поболтаем о маркизе Рошефильд, я расскажу вам
свое первое любовное приключение.

– Ваш сын положительно болен, – сказал рыцарь баронес-
се, когда все его усилия оказывались тщетными.

На все вопросы Калист отвечал, что чувствует себя отлич-
но и, как все юные меланхолики, мечтал о смерти. Он никуда
не ходил и целые дни проводил в саду, греясь под слабыми
лучами осеннего солнца, сидя на скамье, один со своей ду-
мой, избегая людей.

С того дня, как Калист перестал ходить к Камиль, она про-
сила священника из Геранды навещать ее. Частые посеще-



 
 
 

ния аббата Гримона, который каждое утро проводил в Туше,
оставаясь иногда и обедать там, скоро заинтересовали весь
город; слух о них дошел даже до Нанта. Несмотря на это, свя-
щенник каждый вечер проводил в отеле дю Геник, где цари-
ло горе. Хозяева и слуги, все были удручены упрямством Ка-
листа, но никто не подозревал угрожающей ему опасности,
никому не приходило в голову, что юноша мог умереть от
любви. Во всех путешествиях и воспоминаниях шевалье не
было примера подобной смерти. Все думали, что Калист ху-
деет от недостатка питания. Мать становилась перед ним на
колени, умоляя съесть что-нибудь. И чтобы успокоить мать,
Калист побеждал свое отвращение, но пища, принятая на-
сильно, производила изнурительную лихорадку, снедавшую
юношу.

В последних числах октября Калист не мог поднимать-
ся больше во второй этаж. Кровать его перенесли вниз.
Он почти все время проводил в семье, которая, наконец,
обратилась к помощи врача Геранды. Доктор попробовал
остановить лихорадку хиной, и на самом деле на несколько
дней она превратилась. Он предписал Калисту физические
упражнения и разного рода развлечения. Тогда барон нашел
в себе настолько силы, чтобы сбросить свою апатию, и помо-
лодел в то время, когда сын его выглядывал стариком. Взяв
Калиста, Гасселена и двух чудных охотничьих собак, барон
пошел с ними охотиться на несколько дней. Они бродили из
леса в лес, посещали друзей в соседних замках, но ничто не



 
 
 

могло вызвать веселости и улыбки у Калиста. Его бледное,
угрюмое лицо выражало полную пассивность.

Барон вернулся домой в полном изнеможении. Калист на-
ходился в том же состоянии. Вскоре по возвращении отец
и сын опасно заболели и, по совету доктора Геранды, посла-
ли в Нант за двумя знаменитостями. Наружный вид Калиста
поражал барона. Проникнутый тем поражающим даром яс-
новидения, каким природа оделяет умирающих, барон дро-
жал, как ребенок, при мысли, что его род может исчезнуть;
он не говорил ни слова, но складывал руки и молился Богу.
При каждом движении своего сына он вздрагивал, как будто
бы колебалось пламя его жизни.

Баронесса все время проводила в этой комнате, где у
камина с вязаньем в руках сидела Зефирина, охваченная
страшным беспокойством. У нее требовали дров, так как
отец и сын постоянно зябли; делали нападения на провизию,
и она просила освободить ее от ключей, не будучи в состоя-
нии поспевать за Мариоттой; но знать она хотела все и впол-
голоса, отводя в сторону, расспрашивала Мариотту и невест-
ку о здоровье брата и племянника. Однажды вечером, когда
Калист и отец находились в полудремотном состоянии, Пен-
Холь сказала, что надо быть готовым к смерти барона: вяза-
ние выпало у Зефирины из рук. Она вынула из кармана чет-
ки черного дерева и, перебирая их, произнесла горячую мо-
литву, которая вызвала такое чудное, выражение на ее ста-
ром высохшем лице, что подруга последовала ее примеру,



 
 
 

и по знаку священника все присоединились к молитве маде-
муазель дю Геник.

– Я первая обратилась к Богу, – говорила баронесса, вспо-
миная роковое письмо Калиста, – но Бог не хотел услышать
меня!

– Не будет ли лучше, если мы попросим мадемуазель де
Туш навестить Калиста? – предложил священник.

– Ее, эту виновницу наших несчастий, – возмутилась ста-
рая Зефирина. – Она отняла его у семьи, у всех нас, давая
ему безнравственные книги, сделала его еретиком. Да будет
она проклята, пусть Господь никогда не простит ей этого!
Она разрушила семью дю Геник.

– Она и восстановит ее, – уговаривал мягко священник. –
Это святая и добродетельная особа, я ручаюсь за нее, у нее
хорошие намерения, дай только Бог привести ей их в испол-
нение.

– Пожалуйста, только предупредите меня об ее приезде, я
уйду; – кричала старуха, – она убила отца и сына. Вы дума-
ете, я не слышу слабого голоса Калиста, он насилу говорит.

В эту минуту вошли три доктора. Они утомили Калиста
расспросами; об отце же вопрос был решен быстро и беспо-
воротно; они удивлялись, что он еще жив. Относительно Ка-
листа доктор Геранды передал баронессе, что ему придется,
пожалуй, ехать в Париж, чтобы посоветоваться там со све-
тилами науки, выписать же их сюда обойдется более ста лу-
идоров.



 
 
 

– От всего умирают, только не от любви, – утешала Пен-
Холь.

– Какая бы ни была причина, – говорила баронесса; – вер-
но только то, что Калист умирает, у него все признаки чахот-
ки, этой самой страшной болезни моей родины.

– Калист умирает, – проговорил барон, открывая глаза;
две крупные слезы медленно покатились по его морщинам.
Может быть, это были первые слезы в его жизни.

Он встал, приблизился к кровати сына, и, не спуская с
него взгляда, взял его за руки.

– Что ты хочешь, отец? – спросил Калист.
– Хочу, чтобы ты жил! – вскричал барон.
– Я не могу жить без Беатрисы, – ответил Калист старику,

снова упавшему в кресло.
– Где достать сто луидоров, чтобы выписать докторов из

Парижа, пока еще не поздно? – сказала баронесса.
– Разве сто луидоров могут спасти Калиста? – вскрикнула

Зефирина.
Не дожидаясь ответа, она развязала нижнюю юбку, кото-

рая, падая, произвела глухой звук. Отлично зная места, где
были зашиты луидоры, она распорола ее в один момент, и
золотые монеты, звеня, падали на юбку одна за другою. В
немом изумлении смотрела на нее Пен-Холь.

– Ведь вас все видят, – говорила она на ухо подруге.
– Тридцать семь, – отвечала Зефирина, продолжая счи-

тать.



 
 
 

– Все слышат, как вы считаете.
– Сорок два, – продолжала Зефирина.
– Новые двойные луидоры! откуда они у вас? Ведь, вы ни-

чего не видите?
– Я пробовала их на ощупь.
– Вот сто сорок луидоров, – крикнула Зефирина, – до-

вольно этого?
– Что случилось? – спросил вошедший шевалье, поражен-

ный видом старой подруги с юбкой, полной луидоров.
В двух словах Пен-Холь объяснила все.
– Я знал об этом и в свою очередь принес сто сорок луи-

доров в распоряжение Калиста.
Рыцарь вынул два свертка. При виде такого богатства, Ма-

риотта велела Гасселену затворить дверь.
– Золото не возвратит ему здоровье, – сказала баронесса

со слезами на глазах.
– По крайней мере, это дает ему возможность последовать

за маркизой. Так ведь, Калист? – прибавил шевалье.
Калист привстал на постели и радостно вскрикнул:
– Ехать, ехать!
– Он будет жить! – проговорил барон упавшим голосом. –

Я могу умереть спокойно: пошлите за священником.
Слова эти объяли всех ужасом. Калист плакал, видя, как

побледнел отец от волнения.
Священник, зная приговор врачей, пошел за мадемуазель

де Туш. Прежняя ненависть к ней сменилась теперь востор-



 
 
 

женным поклонением, и он защищал ее, как пастырь свою
любимую овечку. Весть о безнадежном положении барона
собрала на улице целую толпу. Крестьяне, соловары и слу-
ги Геранды стояли на коленях, пока священник напутство-
вал старого бретонского воина. Все смотрели на прекраще-
ние такого древнего бретонского рода, как на общественное
несчастье. Обряд этот поразил Калиста, и на минуту горе за-
глушило любовь. Во время агонии стойкого защитника мо-
нархии, Калист стоял на коленях и, рыдая, следил за прибли-
жением смерти. Старик скончался в кресле, окруженный се-
мьей.

– Я умираю верный королю и религии. Да продлит Гос-
подь за мое усердие жизнь Калисту, – шептал он.

– Я буду жить, отец, и буду повиноваться вам, – отвечал
юноша.

– Если ты хочешь, чтобы смерть моя была так же спокой-
на, как моя жизнь с Фанни, дай мне слово, что женишься.

– Я обещаю тебе, отец.
Много трогательного было в Калисте или, лучше сказать,

в призраке Калиста, поддерживаемом шевалье, который сле-
довал за гробом: Казалось, привидение вело тень. Церковь и
маленькая площадка перед ней были полны народу, который
стекался сюда на десять миль в окружности.

Баронесса и Зефирина были сильно огорчены, заметив,
что, несмотря на желание повиноваться отцу, Калист по-
прежнему находился в мрачной апатии. В день погребения



 
 
 

баронесса ушла с ним в сад, села на скамейку и долго рас-
спрашивала его. Он отвечал ласково и покорно, но в ответах
его звучала полная безнадежность.

– Мама, – говорил он, – пойми, что нет во мне жизни; пи-
ща не питает меня, воздух не живит мою кровь, солнце не
греет меня, и когда оно освещает наш дом, как теперь, когда
ты видишь наш дом, залитый светом, мне он представляет-
ся неясным туманным пятном. Будь Беатриса здесь, все за-
сияло бы мне. Напоминают ее мне только вот эти цветы, –
говорил он, вынимая спрятанный на груди завялый букетик,
подаренный маркизой.

Баронесса ни о чем больше не спрашивала Калиста: отве-
ты его причиняли ей еще больше горя, чем его молчание.
Увидав Камиль в окно, Калист вздрогнул, так сильно напом-
нила она ему Беатрису. Этой радостной минутой обе убитые
горем женщины были обязаны Камиль.

– Калист, – сказала Фелиситэ, – карета готова, отправимся
вместе искать Беатрису.

Бледное изнеможенное лицо юноши вспыхнуло, и улыбка
на минуту оживила его.

– Мы спасем его, – сказала мадемуазель де Туш матери,
которая со слезами радости сжимала ее руки.

Итак, чрез неделю после смерти барона, мадемуазель де
Туш и Калист с матерью уехали в Париж, оставив все дела
на руках Зефирины. Фелиситэ готовила Калисту чудную бу-
дущность.



 
 
 

Связанная родством с семьей де Грандлье, герцогская
ветвь которых заканчивалась пятью дочерями, Камиль опи-
сала герцогине де Грандлье всю историю Калиста, извещая
ее, что продала свой дом на улице Монблан, за который спе-
кулянты предлагали два миллиона пятьсот тысяч франков.
Вместо него ее поверенный приобрел красивый отель в ули-
це Бурбон за семьсот тысяч франков. Из оставшихся денег
от продажи дома миллион назначался на выкуп земель дю
Геник, а все свое остальное богатство она завещала Сабине
де Грандлье. Она знала намерение герцога и герцогини от-
дать младшую дочь за виконта де Грандлье, наследника их
титула. Знала также, что вторая дочь Клотильда-Фредерика
не хотела выходить замуж, но не постригалась в монахини,
как старшая; оставалась только предпоследняя, хорошень-
кая двадцатилетняя Сабина, ей и поручила Камиль излечить
Калиста от его страсти к маркизе Рошефильд. Во время пу-
тешествия Фелиситэ посвятила баронессу в свои намерения.
Отель в улице Бурбон предназначался Калисту, если бы ее
план увенчался успехом.

Все трое остановились в отеле де Грандлье, где баронес-
су встретили с должным ей почетом. Камиль советовала Ка-
листу осмотреть Париж, пока она займется розысками Беат-
рисы, и познакомила его с всевозможными удовольствиями
парижской жизни. Герцогиня, две ее дочери и их подруги
показали Калисту Париж в самый сезон праздников. Движе-
ние Парижа доставляло громадное развлечение юному бре-



 
 
 

тонцу. Он находил большое сходство по уму между марки-
зой Рошефильд и Сабиной, которая к тому же была самая
красивая и самая прелестная девушка парижского общества.
Он поддался ее кокетству, чего не могла бы достичь ни одна
другая женщина. Сабина де Грандлье особенно удачно ис-
полняла свою роль, потому что Калист ей чрезвычайно нра-
вился. Все шло так хорошо, что зимою 1837 года юный ба-
рон дю Геник, цветущий здоровьем и молодостью, выслушал
спокойно свою мать, которая напомнила ему об обещании,
данном отцу, и советовала жениться на Сабине. Но, испол-
няя свое обещание, Калист все же не мог скрыть тайного рав-
нодушия, так хорошо знакомого баронессе. Но она надея-
лась, что счастливый брак рассеет его последнюю печаль. В
день, когда вся семья де Грандлье и баронесса с родственни-
ками, приехавшими из Англии, сидели в большой зале оте-
ля, и Леопольд Ганнекен, их нотариус, объяснял контракт,
прежде чем прочесть его, Калист с мрачным видом наотрез
отказался воспользоваться тем, что предназначала ему ма-
демуазель де Туш, видя в этом жертву со стороны Камиль,
которая теперь, как он думал, разыскивала Беатрису. В этот
момент к удивлению всей семьи вошла Сабина. И туалет ее,
и вся она, хотя брюнетка, сильно напоминала собою мадам
Рошефильд. Сабина передала Калисту следующее письмо.

Камиль – Калисту.
«Калист, я навсегда ухожу в монастырь. Прощаясь с ми-

ром, мне хочется взглянуть на него в последний раз. Окиды-



 
 
 

вая его взором, я вижу вас одного, в вас последнее время за-
ключалась вся моя жизнь. По расчетам, строки эти должны
дойти до вас во время церемонии, на которой я не в состо-
янии присутствовать. Когда вы станете перед алтарем с мо-
лодой красивой девушкой, отдавая ей свою руку, и она от-
крыто будет любить вас перед небом и землею, в тот день и
я предстану пред алтарем, но только невестой Того, Кто не
обманывает, не изменяет никогда. Я не хотела бы огорчить
вас, но я прошу вас, не отказывайтесь из ложной деликат-
ности от имущества, которое я решила передать вам после
же первой встречи с вами. Не лишайте меня прав, которые
я приобрела такой дорогою ценою. Если любовь есть стра-
дание, то я сильно любила вас, Калист! Но не мучьте себя
упреками; знайте, что всеми радостями этой жизни я обяза-
на вам; несчастья свои создала я сама. За все прошлое мое
горе сделайте меня счастливой навсегда. Дайте возможность
бедной Камиль быть чем-нибудь в вашем будущем счастье.
Дайте мне, дорогой мой, быть как бы ароматом цветов вашей
жизни, слиться с нею навсегда, незаметно для вас. Вам я обя-
зана блаженством вечной жизни. Неужели же вы не захоти-
те принять от меня ничтожное, земное богатство? Или в вас
нет великодушия? Или вы примите это за последнюю уловку
отвергнутой любви? Мир без вас, Калист, потерял для меня
значение. Вы сделали из меня самую суровую отшельницу.
Неверующую Камиль Мопен, автора книг и пьес, от кото-
рых я навсегда отказываюсь теперь, эту бесстрашную нече-



 
 
 

стивую девушку, вы смирили и привели к Господу. Теперь
я стала невинным ребенком, каким должна была быть дав-
но. Слезы раскаяния обновили меня. Я предстану пред ал-
тарем, приведенная к нему ангелом, мною любимым Кали-
стом. С какой нежностью произношу я это имя, освященное
моим решением. Я люблю вас бескорыстно, как любит мать
своего сына, как любит церковь своих детей. Я молюсь за
вас и за вашу семью, думая только о вашем счастье. Если бы
вы могли понять всю прелесть покоя, какой я испытываю,
уходя от всех мелких общественных интересов, как прият-
но мне сознание, что я исполняю свой долг, согласно ваше-
му девизу, вы, не задумываясь, вступили бы в счастливую
жизнь, ожидающую вас. Дорогой мой, общество, в котором
придется вращаться вам, не могло бы, конечно, существо-
вать без религии; отдаваясь страсти и мечтам, как прежде
делала я, вы потеряете ее так же, как потеряла я. Женщина
только тогда равна мужчине, когда ее жизнь делается сплош-
ной жертвой, как жизнь мужчины должна быть беспрерыв-
ной борьбою. Моя жизнь была полна эгоизма и возможно,
что на ее закате Бог послал мне вас, как вестника наказания
и будущего милосердия. Выслушайте это признание женщи-
ны, слова которой послужили ей маяком к свету и привели
ее на путь истины. Будьте мужественны, пожертвуйте вашей
фантазией ради главы семьи, обязанностей мужа и отца! По-
дымите упавшее знамя древней фамилии дю Геник. И в этот
век, без религии и принципа, будьте благородным человеком



 
 
 

в полном смысле этого слова. Разрешите мне, дорогое дитя
мое, ненадолго взять на себя роль матери; обожаемая Фанни
не станет ревновать девушку, умершую для мира, руки кото-
рой отныне будут простираться только к небесам. Более чем
когда, вам необходимы средства теперь. Возьмите же части-
цу моих, Калист, употребите их с пользою: это не подарок,
это мое завещание. Предлагая вам пользоваться доходами,
накопившимися с моих имений близь Парижа, я забочусь о
ваших детях, о вашем старом бретонском доме».

– Подпишем, – сказал молодой барон к удовольствию все-
го общества.



 
 
 

 
Часть третья

Измена
 

Через неделю после свадьбы, которая, по обычаю неко-
торых семейств С.-Жерменского предместья, состоялась в
семь часов в церкви св. Фомы Аквинского, Калист и Сабина
садились в карету, сопутствуемые поцелуями, поздравлени-
ями и слезами лиц, толпившихся у отеля Грандлье. Слыша-
лись поздравления четырех свидетелей и слуг. Слезы стояли
на глазах герцогини и ее дочери Клотильды, и обеих волно-
вала одна и та же мысль.

Бедная Сабина вступает в новую жизнь с человеком, же-
нившимся не совсем по своей воле. Замужество состоит не
из одних легких удовольствий, счастье зависит от сходства
темперамента, физического влечения, сходства характеров,
что собственно и делает из этого социального учреждения
вечную загадку. Девушки-невесты и матери, хорошо знако-
мые с этой опасной лотереей, знают, какие обязанности они
должны будут нести. Вот почему женщины плачут на сва-
дьбе, тогда как мужчины улыбаются; они ничего не теряют,
тогда как женщины знают, чем рискуют. Впереди новобрач-
ных ехала баронесса. К ней обратилась герцогиня.

– Вы мать, хотя только единственного сына, но по мере
возможности постарайтесь заменить Сабине меня.

На передке этой кареты сидел егерь, заменявший курьера,



 
 
 

сзади две горничные. Четыре форейтора, в красивых мунди-
рах (каждая карета была запряжена в четыре лошади) с бу-
кетиками в бутоньерках и лентами на шляпах; герцог Гранд-
лье насилу мог упросить их снять ленты, дав им за это денег.
Французский почтальон большею частью очень смышлен, но
любит позабавиться; они взяли деньги, а у заставы опять на-
дели свои ленты.

– Прощай же, Сабина, – говорила герцогиня, – не забывай
обещания, пиши почаще. Вам, Калист, я ничего не говорю,
вы поймете меня и без слов.

Клотильда, опираясь на младшую сестру Атенаис, кото-
рой улыбался виконт Жюст Грандлье, смотрела на новобрач-
ных глазами, полными слез, и следила взглядом за каретой,
исчезающей при хлопанье четырех бичей, напоминающих
выстрелы из револьвера. В несколько секунд веселый поезд
достиг площади Инвалидов, миновал Иенский мост, заставу
Посси, дорогу в Версаль и выехал на большую дорогу, веду-
щую в Бретань.

Не странно ли, что швейцарские и германские ремеслен-
ники, и лучшие семьи Франции и Англии следуют одному и
тому же обычаю: едут путешествовать после свадьбы. Более
важные усаживаются в душную и маленькую каретку, в виде
коробочки, которая увозит их. Более мелкие весело путеше-
ствуют по дороге, останавливаются в лесах, пируют в трак-
тирах, пока не истощается запас их веселья или, вернее, де-
нег. Моралист затруднился бы решить, где кроется больше



 
 
 

стыдливости: в буржуазии ли, где брачная жизнь начинается
в семье, вдали от света, или в аристократии, где новобрач-
ные едут из семьи на большую дорогу, к чужим лицам? Воз-
вышенные души стремятся к уединению и одинаково сторо-
нятся, как общества, так и семьи. Брак по страсти можно
только сравнить с бриллиантом, с лучшей драгоценностью,
чувство это должно быть скрытым сокровищем сердца. Что
может рассказать о медовом месяце лучше самой новобрач-
ной? Время это, продолжающееся у одних дольше, у других
меньше (иногда только одну ночь) и есть вступление в су-
пружескую жизнь. В первых трех письмах к матери Саби-
на говорит, к несчастью, о том, что уже знакомо некоторым
молодым новобрачным и многим пожилым женщинам. Вы-
шедшие замуж, как Сабина, за человека с разбитым серд-
цем, они не сразу замечают это, но умные девушки С.-Жер-
менского предместья равняются по своему развитию женщи-
нам. До замужества, воспитываясь матерями и обществом,
они получают хорошие манеры. Герцогини, желающие пере-
дать своим дочерям семейные традиции, не понимают часто
сами значения своих наставлений. «Такое движение непри-
лично», «Над этим не следует смеяться», «На диван не бро-
саются, а просто садятся», «Не жеманничай», «Это не при-
нято, моя дорогая» и т. д. Строгая буржуазия несправедли-
во отказала бы в невинности и в добродетели таким девуш-
кам, как Сабина, вполне чистым по мысли, но с великосвет-
скими манерами, с гордым видом и тонким вкусом, в шест-



 
 
 

надцать лет умеющих подчинять себе своих сверстниц. Для
того, чтобы подчиниться всем соображениям, придуманным
мадемуазель де Туш, чтобы выдать ее замуж, Сабина долж-
на была пройти школу мадемуазель де Шолье. Врожденная
чуткость и природные способности сделают эту женщину та-
кой же интересною, как героиня «Мemоires de deux jeunes
mariees», когда она поймет всю пустоту общественного пре-
имущества замужней жизни, где так часто все гибнет под тя-
жестью несчастья или страсти.

Герцогине Грандлье.
Геранда, апрель, 1838.
«Милая мама, вы поймете, отчего не писала я вам в доро-

ге: не соберешься с мыслями, кажется, и они убегают вме-
сте с колесами. Но вот уже два дня, как я в Бретани, в отеле
дю Геник. Красивый дом напоминает собою кокосовую ко-
робочку. Несмотря на нежное внимание, которым окружает
меня семья Калиста, я полна желанием улететь к вам, ска-
зать вам массу тех вещей, которые, но моему, возможно по-
верить только матери. Калист женился на мне, дорогая мама,
с разбитым сердцем, все мы знали об этом и вы не скрыва-
ли от меня всю трудность моего положения. Увы! все оказа-
лось гораздо тяжелее, чем можно было предполагать. Сколь-
ко опытности приобретаем мы в несколько дней; удастся ли
мне рассказать ее вам в несколько часов? Все ваши настав-
ления оказались бесполезными, по одной фразе поймете вы
почему. Я люблю Калиста, как будто он не был моим мужем,



 
 
 

т. е. если бы я была замужем за другим и путешествовала бы
с Калистом, я люблю его, и ненавидела бы мужа. Извольте
же присматриваться к человеку, любимому так безгранично,
невольно, всецело, самоотверженно, одним словом, прибав-
ляйте наречий сколько хотите. Вопреки вашим советам, я
порабощена. Чтобы приобрести любовь Калиста, вы совето-
вали мне принять величественный вид, полный достоинства,
держаться важно и гордо для того, чтобы привязать его во
мне на всю жизнь. Только умом и уважением к себе приоб-
ретает женщина положение в семье. Вы были правы, конеч-
но, нападая на молодых женщин нашего времени, которые,
чтобы достичь счастливой замужней жизни, обращаются со
своими мужьями слишком добродушно, слишком ласково и
даже фамильярно, слишком походят на «этих женщин», как
вы говорили (слово, непонятное для меня до сих пор). Жен-
щины эти, если верить словам вашим, напоминают мне поч-
товых лошадей; они быстро достигают равнодушие и даже
презрения.

«Не забывай, что ты одна из Грандлье», шептали вы мне
на ухо. Наставления эти полны материнского красноречия.
Дедалы подверглись судьбе всех мифологических сказаний.
Неужели вы могли предположить, любимая моя мама, что я
начну с катастрофы, которой, по-вашему, кончается обык-
новенно медовый месяц наших молодых женщин?

Оставшись одни в карете, мы чувствовали себя в самом
глупом положении. Сознавая всю силу, все значение перво-



 
 
 

го сказанного слова, первого взгляда, растерянные оба, мы
смотрели в разные стороны. Это было комично. Перед заста-
вой он взволнованным голосом сказал мне речь, приготов-
ленную заранее, как все импровизации. Я слушала ее с бью-
щимся сердцем и постараюсь теперь изложить ее вам.

–  Дорогая Сабина, я хочу, чтобы вы были счастливы, а
главное, счастливы так, как вы сами того хотели бы, – го-
ворил он. – В нашем положении было бы совершенно лип-
шее разными любезностями вводить друг друга в заблужде-
ние насчет наших характеров и чувств. Постараемся сделать-
ся сразу такими, какими мы были бы через несколько лет.
Смотрите на меня, как на брата, а я буду видеть в вас сестру».

Все это было сказано очень деликатно. Но этот первый
спич супружеской любви совсем не отвечал моему душевно-
му настроению. Я ответила, что вполне согласна, что имен-
но такие чувства испытываю и я. Но долго потом сидела за-
думавшись. После нашего объяснения во взаимной холодно-
сти, мы самым любезным образом говорили о погоде, о при-
роде и разных пустяках. Я смеялась тихим принужденным
смехом, он казался рассеянным. Когда мы выехали из Вер-
саля, я прямо обратилась в Калисту, которого звала теперь
«милый Калист», так же, как и он меня «милая Сабина», с
просьбой рассказать мне события, которые чуть было не до-
вели его до смерти и которым я обязана моему браку с ним.
Он долго не соглашался. Между нами произошел маленький
спор, так мы проехали три станции. Я непременно хотела



 
 
 

настоять на своем и начала дуться. Он как бы раздумывал
над вопросом, помещенным в газетах в виде вызова Карлу X:
«Сдастся ли король?» Проехав почтовую станцию Вернегль
и взяв с меня клятву, которая удовлетворила бы целых три
династии, не упрекать его этим безумием и не относиться к
нему холоднее, он описал мне свою любовь к маркизе Роше-
фильд. Я хочу, чтобы между нами не было тайн, кончил он!
Бедный, дорогой Калист не подозревал, что его друг, маде-
муазель де Туш, и вы должны были посвятить меня во все,
одевая к венцу. С такой нежной матерью, как вы, можно быть
вполне откровенной. Итак, мне было очень больно заметить,
что он рассказывал о своей страсти скорее для собственного
удовольствия, чем для того, чтобы исполнить мое желание.
Не осуждайте, дорогая мама, мое любопытство узнать глуби-
ну этого горя, этой сердечной раны, о которой вы уже гово-
рили мне. Через восемь часов после благословения священ-
ника церкви св. Фомы Аквинского ваша Сабина чувствова-
ла себя в довольно ложном положении молодой супруги, вы-
слушивающей от мужа признание его обманутой любви и ка-
верзы своей соперницы. Я переживала целую драму, где мо-
лодая женщина узнает, что брак ее состоялся только потому,
что ее мужем раньше пренебрегла какая-то блондинка. Из
этого рассказа я узнала все, что хотела. Что именно? спроси-
те вы. Ах! дорогая мама, какое чувство не стирает время, че-
го не бывает до брака и кому неизвестно все это! Калист за-
кончил поэму воспоминаний горячими обещаниями забыть



 
 
 

свое безумие. Каждое обещание должно быть подтвержде-
но, несчастный счастливец поцеловал мою руку и долго дер-
жал ее в своей. Последовало другое объяснение. Это мне ка-
залось более подходящим к нашему положению. Этому сча-
стью я была обязана своему негодованию на плохой вкус глу-
пой женщины, не любившей моего красивого, восхититель-
ного Калиста. Сейчас меня зовут играть в карты. Эту игру я
еще плохо понимаю. Завтра напишу еще. Расстаться с вами
в эту минуту для того, чтобы быть пятой в мушке, это воз-
можно только в Бретани».

6-е мая.
«Я продолжаю свою одиссею. Вот уже три дня, как ваши

дети заменили холодное «вы» сердечным «ты». Моя belle-
merе в восторге от нашего счастья и всеми силами старается
заменить мне вас, дорогая мама, и как все, кто берет на себя
роль заставить забыть воспоминания, она так обворожитель-
на, что почти равняется вам. Она поняла все геройство мое-
го поведения. В путешествии она особенно старалась скрыть
свое беспокойство, боясь выразить его излишней предупре-
дительностью. Когда показались башни Геранды, я шепнула
на ухо вашему зятю: «Помнишь еще ее?» Мой муж, которого
теперь я назвала «мой ангел», не имел, вероятно, представ-
ления о чистой искренней любви, потому что это незначи-
тельное ласковое слово обрадовало его несказанно. К несча-
стью, желание заставить его забыть маркизу Рошефильд за-
вело меня слишком далеко. Что делать? Я люблю Калиста!



 
 
 

Во мне португальская кровь, так как я больше похожа на вас,
чем на отца. Я отдала Калисту всю себя, как отдают обыкно-
венно все балованным детям. Он к тому же единственный
сын. Между нами, скажу вам, что если у меня будет дочь, я
никогда не отдам ее за единственного сына. Довольно подчи-
няться и одному тирану, а единственный сын изображает из
себя нескольких. Итак, мы обменялись ролями, я веду себя,
как самая преданная женщина. В полной преданности есть
своя опасность, теряется чувство собственного достоинства.
Я возвещаю вам крушение одной из моих небольших добле-
стей. Достоинство это ширмы гордости, за которыми скры-
ваются всевозможные страдания.

Что делать, мамочка?.. Вас не было здесь, я же видела про-
пасть перед собою. Сохраняя свое достоинство, я готовила
себе холодные муки так называемых братских отношений,
которые приводят обыкновенно к полному равнодушию. Ка-
кая будущность ожидала бы меня? Преданность моя довела
меня до порабощения. Возможен ли выход из такого поло-
жения, покажет будущее. Теперь мне хорошо. Я люблю Ка-
листа, люблю безгранично, слепой любовью матери, которая
восхищается всем, что творит ее сын, даже когда он немного
бьет ее!

До сих пор, дорогая мама, брак рисуется мне в самом чуд-
ном виде. Всю мою нежность я отдаю лучшему человеку,
которым пренебрегла глупая женщина ради какого-то пло-
хенького музыканта. Глупость ее очевидна: она должна быть



 
 
 

самой холодной и самой глупой из дур. Я слишком добра
в своей законной страсти и, исцеляя раны, я делаю их веч-
ными для себя. Да, чем больше я люблю Калиста, тем силь-
нее чувствую, что умру от горя, если счастье наше рушит-
ся. Пока меня боготворит и семья, и общество, посещающее
отель дю Геник. Все они имеют вид фигур, вытканных на
коврах, которые встали и двигаются, как бы доказывая, что
и сверхъестественное может существовать. Когда-нибудь я
опишу мою тетку Зефирину, Пен-Холь, шевалье дю Хальга,
барышень Кергаруэт и т. п. Здесь положительно все, вклю-
чая и двух слуг, Гасселена и Мариотту, которых я надеюсь
привезти в Париж, все смотрят на меня, как на сошедшего
с небес ангела и вздрагивают при каждом моем слове. Так
смотрят на меня все, кроме фигур за стеклянными колпака-
ми. Моя belle-merе торжественно отвела нам помещение, за-
нимаемое прежде ею и ее покойным мужем. Сцена эта была
более, чем трогательна.

– Здесь протекла моя счастливая замужняя жизнь, – го-
ворила она. – Пусть это будет хорошим предзнаменованием
для вас, дорогие дети. Сама она перебралась в комнату Ка-
листа».

15-е мая.
«Казалось, эта святая женщина отрешалась от воспоми-

наний своей счастливой замужней жизни, чтобы передать ее
нам вполне. Провинция Бретань, этот город, эта семья, древ-
ние обычаи, несмотря на свои смешные стороны, которые



 
 
 

подмечаем только мы, насмешливые парижанки, все носит
отпечаток чего-то необъяснимого, грандиозного даже в ме-
лочах, что можно определить только одним словом «священ-
ное». Арендаторы громадных владений дома дю Геник, вы-
купленных, как вы знаете, мадемуазель де Туш, которую мы
должны навестить в монастыре, пришли приветствовать нас.
Эти честные люди, в праздничных одеждах, выражали явную
радость видеть Калиста опять хозяином. Мне они напомни-
ли Бретань, феодализм и старую Францию. Это был полный
праздник; не стану описывать его, лучше расскажу при сви-
дании. Эти добродетельные малые принесли и закладную,
которую мы подпишем после осмотра наших земель, зало-
женных в продолжение полутораста лет. Мадемуазель Пен-
Холь говорила, что эти люди показывали доход с точностью,
незнакомой жителям Парижа. Мы отправимся через три дня
и поедем верхом. По возвращении, дорогая мама, я напишу
вам опять. Но что могу сказать вам, если теперь я наверху
блаженства. Напишу, что вы уже знаете, скажу, как сильно
я люблю вас!

От той же и той же».
Нант. Июнь.
«В роли владелицы я боготворима своими вассалами, как

будто революции тысяча восемьсот тридцатого и тысяча
семьсот восемьдесят девятого года не сделали никакой пе-
ремены. Кавалькады в лесах, стоянки на фермах, обеды на
старинных столах, покрытых такими же старинными скатер-



 
 
 

тями, гомерические блюда на допотопной посуде, восхити-
тельное вино в кубках, похожих на кубки фокусников, паль-
ба из ружей и оглушительное: «Да здравствует дю Геник»,
бал, оркестр с трубой, в которую неистово трубит человек в
продолжение десяти часов, и букеты, букеты без конца!

Новобрачные приходят просить нашего благословения.
Приятная усталость, исцеление которой находишь в постели,
во сне, о каком до сих пор я не имела понятия; чудное про-
буждение, полное любви, лучезарное, как солнце, лучи ко-
торого светят вам и сверкают, смешанные с тысячей мошек,
жужжащих что-то на старом бретонском наречии!.. Наконец,
после веселого пребывания в замке дю Геник, с окнами, на-
поминающими ворота, с залами, в которых коровы свобод-
но могли бы щипать выросшую тут траву, милый замок, ко-
торый мы поклялись реставрировать, чтобы приезжать сюда
каждый год при радостных криках молодых людей, один из
которых теперь нес наше знамя, уф! Я в Нанте!..

В день нашего возвращения в дю Геник священник и мать
со свечами, украшенными цветами, встретили и благослови-
ли нас, выражая радость свидания. Слезы навертываются у
меня на глазах, когда я описываю вам все это. В роли вла-
дельца Калист напоминал героя Вальтер – Скотта. Все долж-
ное почтение принимал он, как будто жил сам в XIII веке.
Подобно хору из комической оперы, девушки и женщины го-
ворили: «какой у нас красивый господин!» Старые спорили
друг с другом о сходстве Калиста с теми дю Геник, которых



 
 
 

они знавали. Благородная и прекрасная Бретань, страна веры
и религии! Но прогресс идет: строятся мосты, прокладыва-
ются дороги, явятся другие мысли, прощай, все возвышен-
ное!

Крестьяне не будут такими доверчивыми и простыми, ка-
кими я вижу их теперь, когда им докажут их равенство с
Калистом, если, конечно, они поверят этому! После поэмы
этой миролюбивой реставрации, подписав контракт, мы по-
кинули эту восхитительную страну, то цветущую и веселую,
то мрачную и пустынную, и приехали сюда, принося наше
счастье той, которой мы обязаны им. Оба мы были полны
желанием поблагодарить монахиню ордена Визитации. В па-
мять Камиль Калист прибавит к своему гербу часть герба
де Туш. Он возьмет серебряного орла со следующим пре-
лестным женским девизом: «Помни обо мне!» Итак, мы от-
правились в монастырь Визитации, куда проводил нас аббат
Гримон, друг семьи дю Геник. Он сказал, мама, что ваша
дорогая Фелиситэ святая женщин. Для него она, конечно,
должна быть такой, так как, благодаря только ее чудесному
превращению, он сделался викарием всей епархии. Мадему-
азель де Туш не хотела принять Калиста и виделась только со
мной. Она переменилась, похудела и побледнела, казалось,
она очень обрадовалась мне.

Скажи Калисту, – так сказала она, – что мне разрешено
свидание с ним, но так поступаю я ради своей совести и по-
слушания. Я предпочитаю лишить себя нескольких минут



 
 
 

счастья, чем потом испытывать за них целые месяцы страда-
ния. Ах, если бы ты знала, как мне трудно отвечать на вопро-
сы: «о чем вы думаете?» Начальница же послушниц не мо-
жет себе представить всю массу мыслей, толпящихся у меня
в голове. Порой мне представляются и Италия, и Париж в
связи, конечно, с Калистом, солнцем моих воспоминаний».
Говорила она с той прелестной, поэтичной манерой, кото-
рая так хорошо вам знакома в ней». Я была слишком стара
для ордена Кармелиток и поступила в орден св. Франциска
Салийского, ради его изречений: я умерщвлю ваши мысли,
вместо того, чтобы умерщвлять вашу плоть. Больше всего
конечно, грешит голова. Святой епископ совершенно осно-
вательно издал строгие, ужасные правила, чтобы обуздать ум
и волю, к этому именно я и стремилась. Так как голова моя
самая преступная, она обманывала меня в моем сердце до
того фатального возраста, когда если и выпадают минуты в
сорок раз счастливее юношеских, зато позднее расплачива-
ешься за них в пятьдесят раз большим горем».

– Счастлива ли ты? – спрашивала она меня, с видимым
удовольствием, прекращая разговор о себе».

– Вы видите меня в упоении любви и счастья, – отвечала я.
– Калист так же добр и невинен, как благороден и кра-

сив, – сказала она серьезно. – Я сделала тебя моей наследни-
цей, ты же обладаешь не только моим богатством, но и двой-
ным идеалом, о котором мечтала я!.. Я радуюсь тому, что
сделала. Не обольщайся только чересчур, дитя мое, слишком



 
 
 

легко досталось тебе счастье, ты только протянула за ним ру-
ку, старайся же сохранить его. Советы моей опытности пусть
заплатят тебе за путешествие ко мне. Калист в настоящую
минуту переживает страсть, которой ты заразила его, но не
зажгла в нем. Чтобы продлить твое счастье, старайся, дитя,
исправить это. В интересах вас обоих попробуй быть каприз-
ной, кокетливой, немного суровой, – все это необходимо. Я
учу тебя не гнусным расчетам или тиранству, а преподаю це-
лую науку. Между скаредностью и расточительностью суще-
ствует еще экономия, моя дорогая. Умей честно приобрести
власть над Калистом. Это мои последние светские слова; их
я берегла для тебя; совесть мучила меня, что я принесла тебя
в жертву ради спасения Калиста. Привяжи же его к себе, дай
ему детей, пусть он уважает в тебе их мать… Главное, устрой
так, – продолжала она взволнованным голосом, – чтобы он
никогда не видал Беатрисы!..

Имя это привело нас в какое-то оцепенение, и мы, молча,
смотрели друг на друга, испытывая одинаково сильное вол-
нение.

– Вы возвращаетесь в Геранду? – спросила она.
– Да, – отвечала я.
– Помните же, никогда не ходите в Туш… – Я сделала

ошибку, отдав его вам.
– Отчего?
– Туш для тебя, дитя, тот же кабинет Синей Бороды. Нет

ничего опаснее, как разбудить уснувшую страсть.



 
 
 

Вот, дорогая мама, сущность нашего разговора. Заставив
меня говорить, мадемуазель де Туш заставила много и ду-
мать. Опьяненная путешествием и увлеченная Калистом, я
забыла о своем тяжелом нравственном состоянии, о котором
писала вам в первом письме.

Полюбовавшись Нантом, этим чудным, восхитительным
городом, посетив на Бретонской площади место благород-
ной гибели Шарета, мы проектировали возвратиться по Лу-
аре в С.-Назер, так как сухим путем ехали из Нанта в Ге-
ранду. По-моему, пароход хуже кареты. Путешествие в об-
ществе положительно модная чудовищная выдумка, моно-
полия. Три молодых, довольно красивых женщины из Нанта
кривлялись на палубе, доходя до того, что я называю «керга-
руэтизмом», шутка, которую вы поймете, когда я опишу вам
семью Кергаруэт. Калист вел себя очень хорошо и, как на-
стоящий джентльмен, нашел меня лучше их. Удовлетворен-
ная вполне, как ребенок, получивший первый барабан, я на-
шла, что теперь-то и представился лучший случай испытать
систему Камиль Мопен. Ведь не от монахини же я слушала
все это. – Я надулась. Калист встревожился, на вопрос: что с
тобой?… сказанный мне на ухо, я отвечала правду: – Ниче-
го! И тут только поняла, как мало успеха имеет правда. Ложь
– лучшее средство, когда требуется быстро спасти женщи-
ну или государство. Калист сделался особенно внимателен и
казался взволнованным. Я повела его на переднюю часть па-
рохода, где была навалена масса веревок, и голосом, полным



 
 
 

тревоги, если не слез, сказала ему о своем горе, об опасени-
ях женщины, муж которой первый красавец в свете.

– Ах, Калист, – говорила я, – в нашем союзе вроется боль-
шое несчастье. Вы не любили меня, и не вы избрали меня. Вы
не остановились вкопанным, как перед статуей, увидев меня
в первый раз. Своей любовью, привязанностью и нежностью
вызвала я ваше чувство ко мне, и когда-нибудь вы накаже-
те меня упреками за принесенные вам сокровища чистой,
невольной любви молодой девушки. Я должна быть злой ко-
кеткой и не нахожу для этого сил. Если бы ужасная женщи-
на, пренебрегшая вами, была на моем месте, вы, конечно, не
обратили бы внимания на этих двух невозможных женщин,
которых Париж в праве причислять в разряду животных.

У Калиста, мама, навернулись слезы, и, чтобы скрыть их
от меня, он отвернулся. Он увидел Нижнюю Индру и пошел
просить капитана высадить нас здесь. Такие вопросы не оста-
ются без ответа, особенно, когда приходится сидеть в пло-
хой гостинице Нижней Индры, где завтрак наш состоял из
холодной рыбы, в маленькой комнатке, какие обыкновенно
изображают жанровые художники, в овна несся шум кузниц
с другого берега Луары. Увидев, как удачен был этот первый
опыт, я воскликнула:

– О! милая Фелиситэ!
Калист, не способный подозревать советы монахини и лу-

кавства моего поведения, сложил чудный каламбур и пре-
рвал меня следующими словами:



 
 
 

– Сохраним воспоминание об этом, пришлем художника
снять пейзаж.

Я так рассмеялась, милая мама, что совсем смутила Ка-
листа, и он чуть не рассердился.

– Но, – сказала я, – этот пейзаж, эта сцена составят в моем
сердце неизгладимую картину, полную неподражаемых кра-
сок.

Ах! милая мама, я так люблю Калиста, что не могу даже
притвориться злой или капризной. Калист всегда сделает из
меня все, что захочет. Это его первая слеза, данная мне, и
насколько она дороже второго объяснения о наших правах…
Женщина без сердца после сцены на пароходе сделалась бы
госпожой, повелительницей, я же опять потерялась. По ва-
шей системе выходить, что, чем больше я замужем, тем более
делаюсь похожа на «этих женщин», потому что я бессильна
в счастье и не выдерживаю ни одного взгляда моего повели-
теля. Я не отдаюсь любви, но привязываюсь, как мать к ре-
бенку, прижимая его к сердцу, пугаясь несчастья.

От той же к той же».
Июль. Геранда.
«Ах, дорогая мама, чрез три месяца я уже знакома с му-

чениями ревности! Сердце мое переполнено и ненавистью,
и глубокою любовью! Мне больше, чем изменили, меня не
любят!.. Как счастлива я, имея такую мать, такое сердце, ко-
торому могу жаловаться и роптать, сколько хочу. Нам, жен-
щинам, сохранившим еще что-то девичье, нам вполне доста-



 
 
 

точно сказать:
«Вот заржавленный ключ воспоминаний в вашем дворце:

входите всюду, пользуйтесь всем, но берегитесь Туш!» И мы
непременно пойдем туда при первом удобном случае, под-
стрекаемые любопытством Евы. Сколько раздражения внес-
ла мадемуазель де Туш в мое чувство! Зачем было запрещать
мне Туш? Что это за счастье, если его может разрушить про-
гулка, какая-нибудь бретонская конура? Чего мне бояться?
Наконец, прибавьте к истории Синей Бороды желание, сне-
дающее всех женщин, узнать силу своей власти, и вы пойме-
те, почему я как-то, приняв равнодушный вид, спросила:

– Что собой представляет Туш?
– Туш принадлежит вам, – ответила мне моя дивная belle-

merе.
– Ах, – воскликнула тетка Зефирина, качая головой, – ес-

ли бы Калист никогда не ходил в Туш!
– Он никогда не был бы тогда моим мужем, – перебила я

тетю.
– Значит, вам известно, что там произошло? – тонко вста-

вила belle-merе.
– Это место погибели, – сказала Пен-Холь. – Мадемуазель

де Туш натворила там много грехов и кается теперь перед
Богом.

– Что ж? – воскликнул шевалье дю Хальга, – все это по-
служило только к спасению благородной души девушки. Аб-
бат Гримон говорил, что она пожертвовала монастырю Ви-



 
 
 

зитации сто тысяч франков.
– Хотите пойти в Туш? – спросила меня баронесса, – его

стоит посмотреть.
– Нет, нет! – быстро проговорила я.
«Эта маленькая сцена не напомнит ли вам страничку из

какой-нибудь дьявольской драмы? Она повторилась в два-
дцати различных видах. Наконец, баронесса сказала:

– Я знаю, отчего вы не хотите идти в Туш, и вполне оправ-
дываю вас.

Вы согласитесь, мама, что такой, хотя и невольный удар
кинжала, вызвал бы в вас решение проверить, неужели ва-
ше счастье так ничтожно, что может рушиться от малейшего
толчка. Я отдаю полную справедливость Калисту, он нико-
гда не предлагал мне посетить этот загородный, доставшийся
ему дом. Когда мы любим, мы теряем рассудок; меня оскорб-
ляло его молчание и его сдержанность, и я спросила как-то:

– Один ты никогда не говоришь про Туш, ты боишься его?
– Я была поймана, как все женщины, идущие на это и ожи-

дающие потом случая, чтобы распутать Гордиев узел своей
нерешительности.

Мы пошли в Туш.
Восхитительно, все артистически прекрасно! Мне нра-

вится эта пропасть, куда так строго запрещала мне спускать-
ся мадемуазель де Туш. Все ядовитые цветы восхитительны;
сеял их, конечно, сатана, так как есть ведь цветы диавола и
цветы Бога, и надо только углубиться в себя, и мы поймем,



 
 
 

что свет творили они пополам. Сколько острого наслажде-
ния в этой местности, где я играла уже не огнем, а только
пеплом. Мне надо было узнать, все ли погасло в Калисте, и
я следила за ним до мелочей. Я всматривалась в его лицо,
проходя из комнаты в комнату, от одной мебели к другой,
напоминая собою ребенка, ищущего спрятанную вещь. Ка-
лист был задумчив, и я мечтала уже, что победила его. Чув-
ствуя себя вполне уверенной и сильной, я заговорила о мар-
кизе Рошефильд, которую после происшествия с ней на ска-
ле в Круазиге зову Рошеперфид.

Наконец, мы отправились к знаменитому буку, удержав-
шему Беатрису, когда Калист, не желая, чтобы она досталась
кому бы то ни было, бросил ее в море.

– Она должна была быть очень легка, чтобы удержаться
здесь, – сказала я, смеясь.

Калист промолчал.
– Надо уважать мертвых, – продолжала я.
Калист все молчал.
– Ты сердишься на меня?
– Нет, но перестань гальванизировать эту страсть, – отве-

чал он.
Какое слово!.. Заметив мою грусть, Калист удвоил свое

нежное внимание ко мне.»
Август.
«Увы! Я была на дне пропасти и беззаботно рвала там цве-

ты, как бедные невинные женщины всех мелодрам. И вдруг



 
 
 

ужасная мысль омрачила мое счастье. Я угадала, что любовь
Калиста ко мне усиливается от этих воспоминаний. Может
быть, он переносил на меня свою страсть к Беатрисе, кото-
рую я ему напоминала. И такая натура, зловредная и холод-
ная, настойчивая и слабая, напоминающая собою и моллюск
и коралл, смеет носить имя «Беатрисы». Видите, дорогая ма-
ма, я начинаю уже подозревать, хотя сердце мое еще пол-
но Калистом. Не катастрофа ли это, когда наблюдательность
одерживает верх над чувством, когда подозрения оказыва-
ются справедливыми?

Раз утром я сказала Калисту:
– Место это дорого мне, потому что я обязана ему моим

счастьем; потому я извиняю и тебя, если ты иногда видишь
во мне другую.

Честный бретонец покраснел. Я бросилась к нему на шею,
но покинула Туш и никогда не вернусь туда. Ненависть, за-
ставляющая меня желать смерти маркизе Рошефильд (ко-
нечно, от какой-нибудь грудной болезни или от несчастно-
го случая), дала мне возможность узнать всю глубину моей
любви к Калисту. Женщина эта испортила мой сон; она снит-
ся мне; неужели я когда-нибудь должна встретить ее? Ах, как
права была монахиня из монастыря Визитации: Туш на са-
мом деле роковое место – все прежние впечатления воскрес-
ли в Калисте, и они сильнее нашей любви. Узнайте, мама, в
Париже ли маркиза Рошефильд, тогда я остаюсь в Бретани.
Бедная мадемуазель де Туш, как раскаивается она теперь!



 
 
 

Рассчитывая на полный успех, она одела меня Беатрисой в
день свадьбы. Если бы она могла знать, до какой степени ме-
ня принимают за нашу гнусную соперницу, что сказала бы
она? Но это проституция!.. Я делаюсь не я; мне совестно!..
Как страстно стремлюсь я теперь оставить Геранду и пески
Круазига!»

23 Августа.
«Решительно я возвращаюсь к руинам дю Геник. Волне-

ние мое тревожит Калиста. Или он мало знает свет, если ни
о чем не догадывается, а если знает причину моего бегства,
то он положительно не любит меня. Я так боюсь увидеть
ужасную действительность, если стану доискиваться ее, что
невольно закрываю глаза руками, как делают дети при вне-
запном шуме или треске. О, мама, меня не любят так, как
люблю я. Правда, Калист восхитителен, но какой человек,
если он только не чудовище, не был бы любезен и мил, по-
лучая все очарование первой любви молодой двадцатилет-
ней девушки, воспитанной вами, невинной, любящей и кра-
сивой, как отзывались обо мне вам многие женщины…»

Дю-Геник. 18 сентября.
«Забыл ли он? Вот единственная мысль, не дающая мне

покоя. Ах, мама, неужели каждой женщине приходится бо-
роться с воспоминаниями. Следовало бы выдавать замуж
молодых невинных девушек за неиспорченных юношей. Но
это, впрочем, только обманчивая утопия; и лучше иметь со-
перницу в прошедшем, чем в будущем. Ах, пожалейте меня,



 
 
 

мама, хотя бы за то, что счастливая теперь, я пугаюсь поте-
рять счастье и цепляюсь за него, что иногда приводит к ги-
бели, как говорила умная Клотильда. Я замечаю, что в про-
должение пяти месяцев я думаю только о себе, т. е. вернее,
о Калисте. Передайте Клотильде, что теперь мне часто вспо-
минаются ее грустные рассуждения: Счастливая! Оставаясь
верна покойнику, она не боится соперниц. Дорогую Атенаис
целую, вижу, что Жюст от нее без ума. Судя по вашему по-
следнему письму, он боится, что ее не отдадут за него. Сове-
тую поддерживать этот страх, как самый драгоценный цве-
ток. Атенаис будет госпожою, я же, боясь потерять Калиста,
останусь навсегда рабою. Тысячу поцелуев, моя дорогая. Ах,
если мои опасения оправдаются, Камиль Мопен слишком
дорого заставит меня заплатить за свое состояние. Искрен-
ний привет отцу».

Письма эти рисуют вполне внутреннее состояние мужа и
жены. Сабина смотрела на свой брак, как на союз любви; для
Калиста же он был одним обязательством, и медовый месяц
не совсем согласовался с правилами, принятыми обществом.
Во время пребывания молодых в Бретани шла поправка и
отделка дворца дю Геник известным архитектором Грендо,
под наблюдением Клотильды, герцога и герцогини Грандлье.
Были приняты все меры, чтобы в декабре 1838 года молодая
чета могла бы приехать в Париж. С удовольствием посели-
лась Сабина на улице Бурбон. Ее особенно занимала мысль,
как посмотрят родные на ее брак, роль же хозяйки такого до-



 
 
 

ма уходила на второй план. Калист с полным равнодушием
разрешил своей теще и свояченице Клотильде ввести его в
свет. Они вполне оценили такую покорность с его стороны.
Он занял положение, соответствующее его имени, богатству
и связям. Успехи жены, как самой очаровательной женщи-
ны, развлечения высшего общества, исполнение обязанно-
стей, зимние удовольствия Парижа – все это делало немного
счастливее семью, где время от времени поднимались волне-
ния, стихавшие, впрочем, без последствий. Счастливая Са-
бина забыла свои мрачные мысли, а мать и сестра объясняли
холодность Калиста английским воспитанием, и страх Саби-
ны казался теперь химерой. Наконец, беременность Сабины,
но мнению многих опытных женщин, была лучшей гаранти-
ей их союза. В октябре 1839 года у молодой баронессы ро-
дился сын. Она кормила его сама и рассуждала так же, как
рассуждают все женщины в подобных случаях: возможно ли
не быть всецело матерью ребенка от боготворимого мужа!
В конце следующего лета в августе 1840 года Сабина кончи-
ла кормить сына. В продолжение двухлетнего пребывания в
Париже, Калист не был уже так невинен, как во время своей
первой любви.

Калист, друзья которого были: молодой герцог Георг де
Мофриньез, женатый на богатой наследнице, Берт де Сенк-
Синь, виконт Савиньен де Портендюф, герцог и герцогиня
де Реторэ, герцог и герцогиня де Ленонкур-Шолье и все по-
сещающие салон герцогини Грандлье. Ему вполне стала по-



 
 
 

нятна разница жизни провинции с жизнью Парижа. И у бо-
гатых людей есть тоже свои мрачные часы и свои досуги; Па-
риж же лучше других столиц умеет развлечь, занять и рассе-
ять их. Постоянные сношения с молодыми мужьями, остав-
ляющими прекрасные, чистые создания ради сигар, виста,
клуба и ипподрома, губили многие семейные добродетели
молодого бретонца. Каждая женщина, боясь надоесть мужу,
старается сама отыскать ему развлечения и гордится возвра-
щением к ней человека, которому сама дала свободу. Как-то
вечером, в октябре, чтобы избежать крика ребенка, которо-
го отнимали от груди, Калист, но совету Сабины, отправил-
ся в театр Варьете. Давалась новая пьеса. Лакею приказано
было достать место ближе к оркестру; он взял его в части за-
ла, называемой авансценой. В первом антракте, осматривая
публику, Калист увидел в одной из лож авансцены маркизу
Рошефильд… «Беатриса в Париже! Беатриса в свете!» про-
мелькнуло в голове Калиста. Чрез три года опять увидеть ее!
Какое волнение испытывал Калист, который не только не за-
был Беатрису, но представлял себе ее так часто в своей же-
не, что и та не могла не заметить этого. Ясно, что отвергну-
тая, непризнанная, но сохранившаяся в его сердце любовь
заставляла его холодно относиться к ласкам и нежностям мо-
лодой жены!

Беатриса соединяла в себе свет, жизнь, день и все незна-
комые ему ощущения, Сабина же представляла собою долг,
мрак; в ней для него не было ничего загадочного. Одна су-



 
 
 

лила наслаждение, другая скуку. Это был удар молнии.
Был момент, когда благородный муж Сабины думал уже

выйти из зала, но, подходя к оркестру, он увидел полуоткры-
тую дверь ложи и помимо воли очутился там.

Беатриса сидела между двумя знаменитостями – один ли-
тератор, другой политический деятель – Каналис и Натан.
За три года маркиза Рошефильд сильно изменилась, но пе-
ремена эта делала ее в глазах Калиста еще поэтичнее и при-
влекательнее. До тридцати лет красивые парижанки не тре-
буют особенных туалетов, но, перейдя фатальный тридцати-
летний возраст, они прибегают к чарам и красотам наряда:
он придает столько прелести и оригинальности молодости,
служит достижением цели, и женщины изучают самые ни-
чтожные аксессуары, переходя от природы к искусству. Ма-
дам Рошефильд пережила уже все перипетии драмы, кото-
рую в истории французских нравов XIX столетия называли
драмой покинутой женщины. Брошенная Конти, она, конеч-
но, изучила в совершенстве туалет, кокетство и все искусство
подобного рода.

– Разве нет здесь Конти? – спросил тихо Калист у Кана-
лиса, после банальных приветствий, которыми обыкновенно
начинаются все встречи в свете. Прежний знаменитый поэт
Сен Жерменского предместья, который был дважды мини-
стром, в четвертый раз сделался оратором и теперь стремил-
ся к новому назначению, приложил палец к губам, жестом
этим он объяснил все.



 
 
 

– Как я рада вас видеть, – вкрадчиво говорила Беатриса
Калисту. – Я узнала вас, когда вы еще не видели меня, и бы-
ла уверена, что вы не отречетесь от меня. Ах! зачем вы же-
нились, мой Калист, и еще на такой дурочке!.. – сказала она
ему на ухо.

Когда женщина приглашает вошедшего в ложу сесть с ней
рядом и говорит ему на ухо, светские люди всегда отыщут
предлог оставить их одних.

– Пойдемте, Патан! – сказал Каналис. – Маркиза разре-
шит мне сказать несколько слов Артезу: он там с принцессой
де Кодиньян. Интересно узнать о комбинации завтрашнего
заседания.

Это добровольное исчезновение дало Калисту возмож-
ность прийти в себя после испытанного волнения. У него
опять кружилась голова от духов, чарующих его, и хотя ядо-
витых, но полных поэзии. Худая и поблекшая, с изменив-
шимся цветом лица, с синяками под глазами, она подцветила
в этот вечер свои преждевременные развалины всевозмож-
ными ухищрениями articles de Paris.

Как все покинутые женщины, она решила придать себе
девственный вид, напоминая массой белой материи деву-
шек Шотландии, так поэтично изображаемых Жироде. Свет-
лые волосы обрамляли ее длинное лицо волнистыми локона-
ми, напомаженные, они блестели от падающего на них све-
та рамп. Ее лоб блистал. Бледное лицо, смоченное водой из
отрубей, было чуть нарумянено, совершенно незаметно для



 
 
 

глаз. Шарф, тонкость которого заставляла сомневаться, что
люди в состоянии выделывать подобные вещи из шелка, об-
вивал шею, уменьшая ее длину и, ниспадая, прикрывал фи-
гуру, искусно скрытую корсетом, – талия была верх совер-
шенства! О позе ее довольно сказать, что труды, положен-
ные на изучение ее, увенчались полным успехом. Жесткие
худые руки скрывались под эффектными буфами намерен-
но широких рукавов. Она представляла смесь фальшивого
блеска, шелка, легкого газа, завитых волос, ЖИВОПИСНО-
СТИ, СПОКОЙСТВИЯ и движения и так называемого «че-
го-то такого». Всем хорошо известно, в чем заключается это
«что-то такое». Это соединение ума, вкуса и темперамента.
Такими женщинами многие увлекаются, как игрою в карты.
Вот почему подобное кокетство возбуждает в мужчине чув-
ственность. Он говорит себе: женщина, умеющая сделать се-
бя красивой, обладает, наверно, и другими чарами. И это
верно. Бросают тех женщин, которые просто любят, и пред-
почитают тех, которые умеют любить. И если урок итальянца
был жесток для самолюбия Беатрисы, то и она была слиш-
ком искусственна от природы для того, чтобы не воспользо-
ваться им.

– Вам мало любви, – говорила она за несколько минут до
прихода Калиста, – вас надо мучить – вот секрет для того,
чтобы удержать вас. Драконы, охраняющие сокровища, во-
оружены когтями и крыльями!..

– Ваша мысль могла бы послужить для сонета, – говорил



 
 
 

Каналис при входе Калиста.
Одним взглядом угадала Беатриса внутреннее состояние

Калиста. Она видела следы цепи, надетой на его шею в Туше.
Калист, задетый словом о жене, колебался между желанием
заступиться за честь жены и боязнью оскорбить женщину, с
которой он был связан столькими воспоминаниями и сердце
которой, как ему казалось, все еще страдало. Маркиза заме-
тила его колебание, слово это она бросила только для того,
чтобы проверить, как сильна была еще ее власть над ним.
Видя его слабость, она сама пришла к нему на помощь, что-
бы выручить его из неловкого положения.

– И так, мой друг, я одна, совершенно одна во всем мире.
– Значит, вы забыли меня? – проговорил Калист.
– Вас! Да ведь вы женаты? – воскликнула она. – Это было

одно из главных моих несчастий среди многих других, вы-
павших на мою долю после нашей разлуки. Я теряла не толь-
ко любовь, но и дружбу, в которую верила, как только можно
верить бретонской дружбе. Со всем, впрочем, свыкаешься,
и я меньше страдаю теперь, хотя совершенно разбита. Дав-
но не была я так откровенна. Я должна быть горда с теми,
кто равнодушен во мне, сурова с теми, кто хочет ухаживать
за мной, я потеряла Фелиситэ, и мне некому было шепнуть:
я страдаю, поймите же, какое страдание испытывала я, ко-
гда увидела вас в четырех шагах от меня, думала, что вы не
узнаете меня, и как я рада теперь, когда вы около меня…
Да, – сказала она на жест Калиста, – это почти верность. Вот



 
 
 

что значит быть несчастной! Какая-нибудь малость, одно ни-
чтожное свидание – для них все. Да, вы любили меня так,
как должен был бы любить меня тот, кто растоптал ногами
все сокровища, которые я принесла ему. К моему несчастью,
я не умею забывать. Я люблю, и останусь верна безвозврат-
ному прошлому.

Произнося эту тираду, она играла глазами, придавая эф-
фект словам, лившимся, как казалось, из души неудержи-
мым искренним потоком. Калист молчал. Глаза его были
полны слез. Беатриса взяла его руку и, сжимая ее, заставила
его побледнеть!

–  Благодарю, Калист, благодарю, дорогой мой! Вот ис-
кренний ответ на горе друга. Не отвечайте, уходите, на нас
смотрят и вы огорчите вашу жену, если до нее случайно дой-
дет это наше, хотя и невинное свидание среди массы лиц…
Прощайте! У меня много сил, не правда ли?..

Она сделала вид, что вытерла слезы, жест, который в жен-
ской риторике должен бы называться антитезой в действии.

– Я буду смеяться, как смеются осужденные на смерть,
среди равнодушных людей, которые забавляют меня. Я
встречаюсь с артистами, писателями, с которыми познако-
милась у Камиль Мопен. Она, пожалуй, права: обогатить,
кого любишь, и исчезнуть, говоря: «Я слишком стара для
него!» Так кончают мученики. И это лучший исход, когда
нельзя умереть девушкой.

Она засмеялась, как бы желая рассеять грустные впечат-



 
 
 

ления, навеянные на прежнего поклонника.
– Но где же я могу видеть вас? – спрашивал Калист.
– Я скрылась в улице де Шарт, близь парка Монсо, в ма-

леньком отеле, соответствующем моим средствам, и наби-
ваю себе голову литературой ради собственного развлече-
ния. Избави меня Бог от мании наших дам!.. Идите, оставьте
меня, я не могу привлекать внимание света. Что подумают о
нас? А, главное, если вы останетесь, Калист, я расплачусь.

Уходя, Калист взял руку Беатрисы и почувствовал второй
раз какое-то странное ощущение от этого пожатия.

– Боже мой, никогда Сабина ничего подобного не возбуж-
дала во мне, – подумал он, выйдя в коридор.

В продолжение всего вечера, Беатриса хотя и не смотрела
прямо на Калиста, но искоса бросала на него взоры, которые
надрывали душу молодому человеку, еще полному первой
отвергнутой любовью.

Когда барон возвратился домой, роскошь его обстановки
заставляла его подумать о скромных средствах Беатрисы. Он
возненавидел свое богатство за то, что оно не принадлежа-
ло этому падшему ангелу. Узнав, что Сабина давно легла,
он был очень доволен, что может остаться один со своими
волнениями. Он проклинал проницательность любви Саби-
ны. Женщина, боготворя мужчину, читает в его лице, как в
книге. Ей знакомы малейшие движения мускулов; она отга-
дывает, отчего он покоен, доискивается причины его грусти,
обвиняя часто себя; изучает особенно глаза, которые, но ее



 
 
 

мнению, выражают главную мысль: любима она или нет. Ка-
листу хорошо было известно это глубокое, наивное покло-
нение ему и он сомневался в возможности скрыть на лице
нравственную перемену, происходившую с ним.

– Что я буду делать завтра, – думал он, засыпая и предви-
дя этот своего рода молчаливый допрос Сабины. Сабина по
утрам и даже в продолжение дня нередко спрашивала его: –
«Ты еще любишь меня?» или «Я не надоела тебе?» Милые
вопросы, различные, смотря по характеру и уму женщины, и
за которыми скрывается их искреннее или притворное бес-
покойство.

Поверхность самых благородных сердец часто мутят жи-
тейские ураганы. На следующий день Калист, хотя и любив-
ший своего сына, несказанно обрадовался, узнав, что Саби-
на, заметив конвульсии у ребенка и боясь крупа, не хотела
оставить маленького Калиста. Под предлогом дела барон вы-
шел, чтобы не завтракать с женой. Он ускользнул, как узник,
довольный, что может идти пешком, пройтись по мосту Лю-
довика XYI, по Елисейским полям и позавтракать с большим
удовольствием, как холостой, в одном из кафе бульвара.

Что такое любовь? Не есть ли она протест природы про-
тив ига, налагаемого на нее обществом? Или природа хочет,
чтобы известный порыв жизни, самопроизвольный и свобод-
ный, был бы бурным потоком, разбивающимся о скалы про-
тиворечия и кокетства, вместо того, чтобы быть источни-
ком, спокойно текущим между берегами религии и долга?



 
 
 

Есть ли у нее цель, когда она подготовляет эти вулканиче-
ские взрывы, которых не могут избежать и великие люди?
Трудно найти юношу, воспитанного более религиозно, чем
Калист, непорочного и верующего, и он стремился к женщи-
не, недостойной его, когда Провидение послало ему в баро-
нессе дю Геник молодую девушку, аристократической кра-
соты, умную, религиозную, любящую, привязанную только к
нему, ангельской доброты, полную до сих пор еще, несмот-
ря на брак, любовью к нему, страстной любовью, подобной
его любви в Беатрисе. Может быть, в природе мужчин, даже
самых благородных, сохранилась частица земли, из которой
они созданы, почему их и влечет в низменному. Женщины
же, несмотря на все их ошибки и безрассудства, существа бо-
лее возвышенные. Мадам Рошефильд, несмотря на свое па-
дение, принадлежала к высшему обществу; в натуре ее было
больше небесного, чем земного, и куртизанка в ней скрыва-
лась под аристократичной внешностью, но это не объясняет
непонятной страсти Калиста. Возможно, что причина была в
глубоко скрытом тщеславии. Есть ведь благородные и краси-
вые люди, как Калист, богатые и воспитанные, которым на-
доедает, помимо их воли, брак с существом, подобным им.
Натуры благородные не поражаются возвышенностью, дели-
катностью и всем, что есть в них самих – это дает им слиш-
ком много покоя; они стремятся к натурам низшим и пад-
шим, как бы для признания своего превосходства над ними
или просто ища похвал себе. Их занимает контраст между



 
 
 

нравственным падением и возвышенностью чувств. Проти-
воположности интересны: Сабина не могла беспокоить Ка-
листа, она была безупречна, и он всеми силами своей нетро-
нутой души стремился к Беатрисе. Если великие люди часто
на наших глазах, подобно Христу, протягивают руку греш-
ницам, то почему не поступать также обыкновенным людям?
Калист дожидался, когда пробьет два часа, повторяя одну и
ту же фразу: «я увижу ее». Какая поэма заключается в сло-
вах, и как часто они делают незаметными и семьсот верст.
Быстрым шагом направился Калист в улицу Курсель. Нико-
гда не видав дома, он узнал его сразу, но был остановлен вни-
зу лестницы, он, зять герцога Грандлье, богатый и знатный,
как Бурбоны, – вопросом слуги:

– Ваша фамилия, сударь?
Калист понял, что должен предоставить Беатрисе свободу

принять или не принять его; он стал осматривать сад и сте-
ны, покрытые черными и желтыми линиями, которые про-
изводят дожди на штукатурке парижских домов.

Мадам Рошефильд, как почти все знатные дамы, порвав
с мужем, ушла от него, оставив ему все свое состояние. Она
не хотела обращаться за помощью к своему тирану.

Конти и Камиль не давали ей заметить скудость ее матери-
ального обеспечения, к тому же ее мать тоже не помогала ей.
Оставшись одна, Беатриса должна была прибегнуть к эконо-
мии, довольно тяжелой для женщины, привыкшей к роско-
ши. Она поселилась на возвышенном холме, где расстилает-



 
 
 

ся парк Монсо, в небольшом старинном домике одного вель-
можи. Дом выходил на улицу, но перед ним был небольшой
садик; платила она не свыше тысячи восьмисот франков.

Служил ей старый слуга, горничная и кухарка из Алансо-
на, привязавшаяся к ней в ее невзгодах. Бедность Беатрисы
составила бы богатство многих честолюбивых буржуа. Ка-
лист поднялся по каменным шлифованным ступенькам лест-
ницы с площадками, уставленными цветами. В первом эта-
же его встретил старый лакей и проводил в комнату с двой-
ной дверью, обитой красным бархатом, с ромбами красно-
го шелка и золотыми гвоздочками. Шелк и бархат покры-
вали комнаты, по которым проходил Калист. Ковры самых
строгих рисунков, драпри на окнах и гарниры на дверях, все
внутри противоречью наружности дома, о котором так ма-
ло заботился владелец его. Калист ожидал Беатрису в гости-
ной строгого стиля, роскошь которой заключалась в просто-
те. Комната эта, обитая гранатовым бархатом, оживлялась
бледно-желтыми шелковыми драпировками и темно-крас-
ным ковром. Окна имели вид оранжерей, так много было
цветов в жардиньерках. Свет почти не проникал в эту комна-
ту, и Калист едва заметил на камине две старых красивых ва-
зы. Между ними блестел серебряный кубок Бенвенуто Чел-
лини, приобретенный Беатрисой в Италии. Золоченая ме-
бель, обитая бархатом, великолепные кронштейны, на одном
из которых стояли очень интересные часы, и стол с персид-
ской скатертью, все доказывало прежнее богатство, остатки



 
 
 

которого так искусно были разложены здесь. На одном из
кресел Калист увидел книгу, в которой блестела вся укра-
шенная драгоценностями ручка кинжала, – символ критики.
На стене в красивых рамках висело десять акварелей; на них
были изображены спальни разных жилищ, куда забрасывала
Беатрису ее кочующая жизнь. Откровенность изображения
доходила до невероятия. Шелестя шелковым платьем, вошла
страдалица; туалет ее был вполне изучен, и опытный чело-
век понял бы, конечно, что его ожидали. Платье, сшитое,
как капот, позволяло ей показать часть белой груди, было
из бледно серого муара, с длинными откидными рукавами,
обшитыми кружевом, из-под которых виднелись руки в дру-
гих узких рукавах с двойными буфами, разделенными про-
шивкой и с кружевом на конце. Чудные волосы, подобран-
ные гребенкой, выбивались из-под чепчика, сделанного из
кружев и цветов.

– Уже?.. – сказала она, улыбаясь. – Точнее не мог бы быть
даже и влюбленный человек. Вы пришли, конечно, сообщить
мне какой-нибудь секрет?

Она опустилась на козетку, приглашая знаком Калиста
сесть рядом. Случайно или, может быть, нарочно (ведь жен-
щины обладают двойной памятью ангела и демона) Беатриса
надушилась теми духами, которые употребляла в Туше при
знакомстве с Калистом. Этот запах, прикосновения к ее пла-
тью, взгляд ее глаз в этой полутемной комнате – все кружило
голову Калисту. Его охватывал опять тот порыв, от которо-



 
 
 

го чуть не погибла Беатриса. На этот раз, впрочем, маркиза
была на козетке, а не на берегу океана.

Она встала, позвонила, приложила палец к губам. Знак
этот заставил Калиста прийти в себя. Он понял, что у нее не
было никаких воинственных намерений.

– Антон, меня нет дома, – сказала она старому слуге, –
прибавьте дров в камин.

– Видите, Калист, я приняла вас, как друга, – проговори-
ла она с достоинством, когда вышел слуга.  – Не смотрите
же на меня, как на любовницу. Выслушай мои два замеча-
ния: во-первых, я никогда не стану безрассудно противить-
ся любимому человеку, во-вторых, я больше никому не хочу
принадлежать; я была уверена, что меня любит своего рода
Риччио, человек вполне свободный, не связанный никакими
обязательствами, и видите, к чему привело меня это фаталь-
ное увлечение? Вами же должно руководить чувство самого
святого долга. У вас молодая прелестная жена, и вы – отец.
Для меня, так же, как и для вас, не было бы никакого оправ-
дания, мы оба были бы сумасшедшими…

– Дорогая Беатриса, все ваши доводы я могу разбить од-
ним словом: я никого не любил, кроме вас, и меня женили
против моей воли.

– Это проделка мадемуазель де Туш, – сказала она, улы-
баясь.

В продолжение трех часов распространялась Беатриса о
браке, ставя Калисту ужасный ультиматум: полного отрече-



 
 
 

ния от Сабины. Она говорила, что только это дает ей веру
в любовь Калиста. Для Сабины это не составляет большой
жертвы, она хорошо ее знает!

– Эта женщина, мой дорогой, всегда останется такой, ка-
кой она была девушкой. Она настоящая Грандлье брюнет-
ка, как ее мать, португалка, почти шафрановая и сухая, как
ее отец. Говоря откровенно, вашей жене нечего опасаться,
она, как мужчина, может свободно расхаживать везде одна.
Бедный мой Калист, не такую жену нужно было бы вам. У
нее красивые глаза, но глаза эти слишком уж обыкновенны
в Италии, Испании и Португалии. Можно ли любить таких
худых женщин! Ева была блондинка. Брюнетки происходят
от Адама, блондинки же от Бога, Который дал в Еве послед-
нюю мысль творения.

В шесть часов Калист с отчаянием взялся за шляпу.
– Да, уходи, мой бедный друг, не огорчай ее, не заставляй

обедать без тебя!..
Калист остался. Он был слишком молод, и легко было по-

действовать на его дурные стороны.
– Вы не боитесь обедать со мной? – говорила Беатриса,

принимая удивленный вид. – Мой скромный стол не пугает
вас? И неужели вы настолько самостоятельны, что в состо-
янии порадовать меня этим маленьким доказательством ва-
шего чувства ко мне?

– Разрешите только написать несколько слов Сабине, ина-
че она прождет меня до девяти часов вечера.



 
 
 

– Вот мой письменный стол, – предложила Беатриса. Она
сама зажгла свечи и поставила их на стол для того, чтобы
прочитать, что напишет Калист.

– «Дорогая Сабина»…
– Дорогая! Правда, она дорога вам? – говорила Беатриса,

смотря на него так холодно, что кровь застыла в его жилах, –
так идите же, идите, обедайте с ней!..

– «Я обедаю с друзьями в ресторане»…
– Ложь! Фи! Вы недостойны ни моей, ни ее любви!.. Все

мужчины поступают подло с нами! Идите же обедать с вашей
дорогой Сабиной.

Калист, бледный, как смерть, откинулся на спинку кресла.
У бретонцев много мужества, которое помогает им бороться
с трудностями жизни. Молодой барон выпрямился, положил
локоть на стол, опустил голову на руки и посмотрел на без
жалостную Беатрису взглядом, полным огня. Он был так хо-
рош, что женщина севера или юга бросилась бы перед ним
на колени, со словами. «Я твоя!», но Беатриса, рожденная
на границе Нормандии и Бретани, принадлежала в роду Ка-
стеран. После разрыва с Конти в ней развилась жестокость
франков и злость нормандцев. Она жаждала мести и не усту-
пила этому взгляду.

– Диктуйте, что писать, я повинуюсь вам, – проговорил
бедный юноша. – Но только…

– Хорошо, хорошо, – говорила она. – Ведь ты любишь ме-
ня так же, как любил в Геранде? Пиши же. «Не жди меня, я



 
 
 

обедаю в городе».
– Все? – спросил Калист, ожидая большего.
– Все. Подпишите ваше имя. Хорошо, – сказала она, хва-

тая записку со сдержанной радостью, – я пошлю сейчас же
с посыльным.

–  Теперь!..  – воскликнул он, поднимаясь, как вполне
счастливый человек.

– Надеюсь, я сохранила мою свободу, – сказала она, оста-
навливаясь между камином и столом и звоня слуге.

– Антон, велите отнести эту записку по адресу, барин обе-
дает здесь.

Калист возвратился домой в два часа ночи.
Сабина, прождав его до половины первого, легла спать.

Она спала, хотя лаконическая записка мужа и задела ее, но
она постаралась найти объяснение. Истинная любовь всегда
старается оправдать любимого человека.

– Калист, верно, очень торопился, – говорила она себе.
На другой день ребенок был здоров, и волнения матери улег-
лись. С сыном на руках, с веселым смехом, Сабина подошла
за несколько минут до завтрака к Калисту, забавляясь и бол-
тая тот вздор, какой обыкновенно говорят молодые матери,
играя с ребенком. Эта семейная сцена дала Калисту возмож-
ность не выдать себя. Он был очень нежен с женой, хотя в
душе и считал себя чудовищем. Он играл, как ребенок, со
своим сыном, играл даже слишком много, чересчур утриро-
вал свою роль. Но Сабина не дошла еще до такого недоверия,



 
 
 

чтобы подмечать такие тонкие оттенки.
За завтраком Сабина спросила:
– Что ты делал вчера?
– Портандюэр оставил меня обедать, – отвечал он, – потом

мы отправились в клуб и играли там в вист.
– Что за бестолковая жизнь, – сказала Сабина, – молодые

люди нашего времени должны бы позаботиться о приобрете-
нии земель, прожитых их отцами. Для того, чтобы жить, не
достаточно курить сигары, играть в вист, ничего не делать,
давая полную возможность выскочкам занимать лучшие ме-
ста, и отдаляться от народа, которому они должны были бы
отдать ум и душу, и служить ему Провидением. Вместо того,
чтобы составлять партию, вы составляете только мнение, по
выражению Марсей. Если бы ты знал, сколько я передумала,
пока кормила ребенка. Мне бы хотелось, чтобы древнее имя
дю Геник сделалось известным в истории.

Вдруг пристально смотря в глаза Калисту, который задум-
чиво слушал ее, она проговорила:

– Признайся, что твоя первая записка ко мне была немно-
го суха.

– Я хотел только предупредить тебя, что в клубе…
– Но ты писал мне на бумаге женщины: она так пахла ду-

хами.
– Ты знаешь ведь, сколько причуд у этих директоров клу-

ба!.. – отвечал Калист.
Виконт Портандюэр и жена его представляли собой пре-



 
 
 

лестную семью. Они настолько сблизились с дю Гениками,
что взяли пополам итальянскую ложу. Дружба молодых жен-
щин, Урсулы и Сабины, началась с разговоров о детях.

В то время, как Калист, не умея еще обманывать, думал
пойти предупредить Савиньена, Сабина думала: «кажется
мне, что на бумаге была корона!..» Мысль эта промелькнула
у нее в голове, и она упрекнула себя за нее, но все же решила
отыскать письмо, которое вчера, в заботах о ребенке, броси-
ла в свой ящик с письмами.

После завтрака Калист ушел из дома, сказав Сабине, что
скоро вернется. Он сел в маленькую низкую каретку в од-
ну лошадь; эти экипажи начали заменять неудобные кабри-
олеты наших предков. В несколько минут он доехал до ули-
цы С.-Пэр, где жил виконт, умоляя его солгать, если Саби-
на обратится к виконтессе за расспросами, обещая в свою
очередь услужить ему при удобном случае. Затем приказал
ехать как можно скорее, и в несколько минут очутился из
улицы С.-Пэр в улице де Шартэ. Ему хотелось узнать, как
провела Беатриса остальную часть ночи. Несчастная счаст-
ливица только что вышла из ванны. Свежая и хорошенькая,
она завтракала с большим аппетитом. Калист, любуясь, как
этот ангел кушал яйца, восхищался золотым сервизом, по-
дарком одного лорда, страстного любителя музыки. Конти
посвятил ему несколько романсов, в которых мысль принад-
лежала лорду и которые лорд издал за свои собственные. Он
выслушал несколько колкостей, остроумных замечаний сво-



 
 
 

ей богини, поставившей себе задачей забавлять его. Каждый
раз, как Калист собирался уйти, она раздражалась и плакала.
Думая пробыть здесь полчаса, он просидел до трех. Краси-
вая английская лошадь, подарок виконтессы Грандлье, была
вся в мыле. Сабина стояла у окна, выходящего на двор, без-
отчетно волнуясь отсутствием Калиста. Вид лошади с ценой
у рта поразил ее.

– Откуда он?
Этот вопрос был подсказан ей той силой, которую нель-

зя назвать ни совестью, ни демоном, ни ангелом, но кото-
рая видит, предчувствует, объясняет нам известное, застав-
ляет верит в существа высшие, в создания, вымышленные
нашим умом, рождающиеся, умирающие и живущие в неве-
домой сфере идей.

– Откуда ты, мой ангел? – спросила Сабина Калиста, спус-
каясь на первую площадку лестницы. – Абдель Корд совсем
разбит, и ты ушел на минутку, а я жду тебя целых три часа.

Калист, начинавший уже привыкать к обману, подумал:
я выручу себя подарком.

– Милая моя, – сказал он жене, ласково обнимая ее, что
никогда бы не сделал, если бы не был виноват, – Я вижу те-
перь, что от женщины, которая любит нас, нельзя скрыть ни-
какого секрета, как бы невинен ни был он…

– На лестнице нельзя поверять секретов, – ответила Са-
бина, смеясь.

– Войдем.



 
 
 

В зеркале зала отразилась фигура Калиста. Он не думал,
что за ним наблюдают, и не мог скрыть своей усталости и
волновавших его чувств. Улыбка исчезла с его лица.

– Какой же секрет? – спросила Сабина, обернувшись.
– Твое геройское кормление сделало еще дороже для меня

наследника дома дю Геник. Мне хотелось приготовить тебе
сюрприз, совершенно как буржуа в улице С.-Дени. Я заказал
тебе туалет, над которым работают лучшие артисты; мама и
тетя Зефирина очень способствовали этому, – говорил он.

Сабина обняла Калиста и опустила голову к нему на пле-
чо, слабея под наплывом счастья, не от подарка, а оттого,
что подозрения ее рассеялись. Это был один из тех чудных
порывов, которые и при сильной любви бывают редки, ина-
че жизнь сгорела бы слишком быстро. Мужчины, в те мину-
ты, должны были бы падать к ногам женщин, боготворя их.
В этот чудный момент слезы сердца и ума льются, подобно
воде, струящейся из наклоненной урны нимфы. Сабина пла-
кала.

Вдруг, как бы ужаленная змеей, она отскочила от Калиста,
бросилась на диван и упала в обморок. Переход от восторга
в разочарованию чуть не убил ее. Отдаваясь своей радости,
обнимая Калиста, она вдруг почувствовала духи письма…

Значит, голова другой женщины касалась груди его, и за-
пах ее волос и ее лица еще не исчез. Сабина целовала место,
где оставались еще следы горячих поцелуев соперницы!..

– Что с тобой? – спрашивал Калист, приводя Сабину в



 
 
 

чувство, вспрыскивая ей лицо и давая нюхать соли.
– Поезжайте за доктором и акушером: я чувствую, что мо-

локо бросается мне в голову, – говорила Сабина. – Поезжай-
те сами, иначе они не приедут….

Это «вы» поразило Калиста, и, перепуганный, он быстро
вышел.

Когда дверь за Калистом закрылась, Сабина встала и, как
испуганная лань, начала бегать по зале с безумным криком:

– Боже, Боже мой!
В этих двух словах выразилось все ее горе. Болезнь, при-

думанная, как предлог, теперь давала себя знать на самом
деле. Волосы кололи ее, как раскаленные иглы, казалось, из
пор выходила воспаленная кровь, и на минуту Сабина поте-
ряла зрение.

–  Я умираю!  – вскрикнула она тогда. На этот ужасный
крик прибежала горничная, подняла ее и уложила в постель.
Когда к Сабине вернулось зрение и соображение, она первым
долгом послала за своим другом мадам Портандюер. Мысли
кружились в голове Сабины, как соломинка в вихре урагана.

– Они проносились в голове моей целыми мириадами, –
говорила она позднее.

Позвонив лакея, Сабина, пересиливая лихорадку, написа-
ла следующее письмо. Вся она горела желанием узнать исти-
ну.

Баронессе дю Геник.
«Милая мама! Когда вы приедете в Париж, как вы обеща-



 
 
 

ли, я лично поблагодарю вас за чудный подарок, которым вы,
тетя Зефирина и Калист хотели порадовать меня за исполне-
ние моих обязанностей. Счастье мое вознаграждает уже ме-
ня за все… Я не в состоянии выразить вам, как я довольна
этим туалетом, я скажу вам это при свидании. Поверьте, что,
надевая такую драгоценность, я, как римлянка, буду думать
каждый раз, что лучшее мое украшение – это наш малень-
кий дорогой ангел» и т. д. и т. д.

Письмо это она отослала в Геранду. Когда вошла мадам
де Портандюер, Сабина вся дрожала от лихорадки, которую
вызвало сильное возбуждение.

– Урсула, я умираю, – говорила молодая женщина.
– Что с вами, моя дорогая?
– Куда отправились вчера после обеда у вас Савиньен и

Калист?
– Какой обед? – возразила Урсула, не предупрежденная

еще своим мужем, – мы обедали вчера вдвоем, а потом по-
ехали в Итальянскую оперу, но только без Калиста.

– Милая, дорогая Урсула! Ради твоей любви к Савиньену
сохрани в тайне все, что ты сказала, и все, что услышишь от
меня. Ты одна будешь знать причину моей смерти… Мне из-
менили через три года, мне, двадцатидвухлетней женщине!..

Зубы ее стучали, глаза смотрели холодно и тускло, лицо
приняло зеленоватый оттенок старого венецианского стекла.

– Вам, такой красивой!.. И ради кого же?..
– Не знаю, не знаю! Но Калист два раза обманул меня. Не



 
 
 

жалей меня, не раздражайся, сделай вид, что ничего не зна-
ешь, и, может быть, тебе удастся узнать, кто она. О, это вче-
рашнее письмо!.. – и дрожа, в одной рубашке, она бросилась
к столику и вынула письмо.

– Корона маркизы, – говорила она, ложась в постель. –
Узнай, в Париже ли мадам Рошефильд?.. Сердце мое разо-
рвется от слез и горя! О, дорогая моя, и вера, и поэзия, и
счастье – все разбито, все потеряно!.. Нет больше Бога на
небе, нет любви на земле, нет жизни во мне, ничего нет – все
погибло!.. И день, и солнце померкли для меня!.. Несчастье
мое так велико, что заглушает ужасные боли, терзающие мне
грудь и лицо. Хорошо, что я отняла раньше сына, теперь мое
молоко отравило бы его.

При этой мысли потоки слез брызнули из глаз Сабины.
Хорошенькая мадам де Портандюер, держа в руках роковое
письмо, растерянно смотрела на это истинное горе, на эту
агонию любви, не понимая ничего из несвязных слов Саби-
ны. Й вдруг счастливая мысль озарила Урсулу, мысль ис-
креннего друга.

– Ее надо спасти! – думала она. – Подожди меня, Саби-
на, – сказала она ей, – я сейчас узнаю, в чем дело.

– Ах! И в могиле я буду любить тебя!.. – воскликнула Са-
бина.

Виконтесса поехала к герцогине Грандлье и описала ей
состояние Сабины.

– Согласны вы, – говорила она, – что для спасения Сабины



 
 
 

от ужасной болезни и, может быть, сумасшествия необходи-
мо все рассказать доктору и сочинить какую-нибудь басню
об этом ужасном Калисте, чтобы хоть на время оправдать
его?

– Хорошая моя, – отвечала герцогиня, холодея от всего
того, что слышала. – Дружба вас делает опытной не по годам.
Я знаю, как любит Сабина мужа, и вы правы, она может сойти
с ума.

– Болезнь эта может изуродовать ее, вот что ужасно! – ска-
зала виконтесса.

– Бежим! – воскликнула герцогиня.
Герцогиня и виконтесса приехали за несколько минут до

акушера.
– Урсула мне все передала, – сказала герцогиня дочери, –

и как ты сильно ошибаешься… Во-первых, Беатрисы даже
нет в Париже… Твой же муж вчера много проиграл, и теперь
не знает, чем уплатить за твой туалет.

– А это что? – спрашивала Сабина, протягивая письмо.
– Ах, – засмеялась герцогиня, – это бумага Жокей-Клуба,

теперь все пишут на бумаге с воронами; скоро наши подма-
стерья будут титулованными.

И предусмотрительная мать бросила злополучное письмо
в огонь. Герцогине доложили о приходе Калиста и акушера
Доммонге. Она оставила Сабину с Портандюер и вышла к
ним.

– Жизнь Сабины в опасности, – говорила она Калисту. –



 
 
 

Вы изменили ей ради мадам Рошефильд.
Калист покраснел, как девушка, провинившаяся в первый

раз.
– Вы не умеете еще обманывать! – продолжала она, – на-

делали столько неловкостей, что Сабина отгадала все. Я по-
правила дело. Конечно, вы не желаете смерти моей дочери?
Вот, доктор, причина болезни Сабины, – обратилась она к
акушеру. – Вы же, Калист, знайте, что хотя мне, как пожи-
лой женщине, и понятен ваш проступок, но простить его я не
могу. Такое прощение приобретается ценою счастья целой
жизни. Если хотите сохранить во мне уважение к вам, спаси-
те мою дочь, забудьте мадам Рошефильд. Подобные женщи-
ны заманчивы, ведь, ненадолго! Сумейте обмануть Сабину,
несите искупление за ваш проступок. Сколько выдумывала
я, и сколько наказания должна буду принести за этот смер-
тельный грех!..

И она рассказала Калисту, что она придумала, чтобы об-
мануть Сабину.

Искусный акушер, сидя у изголовья больной, следил за
симптомами болезни, изыскивая средства помощи. Он отда-
вал приказания; успех зависел вполне от быстроты их испол-
нения. Калист сидел у ног Сабины и смотрел на нее, стараясь
придать особенную нежность своему взгляду.

– Неужели это от игры у вас такие синяки под глазами? –
слабо спрашивала она.

Фраза эта ужаснула доктора, мать и виконтессу, и они



 
 
 

незаметно переглянулись. Калист вспыхнул.
– Вот видите, к чему приводит кормление, – находчиво

сказал доктор грубоватым тоном. – Мужья скучают без жен и
отправляются играть в клуб. Но не жалейте тридцати тысяч
франков, проигранных бароном в эту ночь.

–  Тридцать тысяч франков!..  – воскликнула удивленно
Урсула.

– Да, – продолжал доктор, – мне сказали об этом сегодня
утром у молодой герцогини Веры де Мофриньез. Вы проиг-
рали де Трайлю, – сказал он Калисту, – и как только вы мог-
ли играть с подобным человеком? Мне совершенно понятно
теперь ваше смущение.

Слушая слова религиозной герцогини, молодой, счастли-
вой виконтессы, старого акушера, известного эгоиста, видя,
как все они лгали, точно торговцы старьем, стараясь обма-
нуть Сабину, добрый, благородный Калист понял всю опас-
ность ее положения; слезы, показавшиеся на его глазах, за-
ставили Сабину поверить.

– Барон дю Геник, – сказала она, поднимаясь на постели
и смотря раздраженным взглядом на Доммонге, – он может
проиграть тридцать, пятьдесят и даже сто тысяч франков, ес-
ли это ему угодно, и никто не смеет упрекать его и читать
ему нравоучение. Во всяком случае приятнее проиграть де
Трайлю, чем выиграть с него.

Калист обнял жену и шепнул ей на ухо, целуя ее:
– Сабина, ты ангел!



 
 
 

Через два дня молодая женщина считалась вне опасности.
И на следующий день Калист уже был у Беатрисы, требуя от
нее награды за свой проступок.

– Беатриса, – говорил он, – вы должны дать мне счастье. Я
пожертвовал для вас своей женой, она все узнала. Это роко-
вое письмо с вашим именем и вашей короной, которой я не
заметил!.. Я видел только вас одну. К счастью, буква Б. была
почти стерта, но духи ваши и уловки, к которым я прибегал,
выдали меня. Сабина чуть не умерла, молоко бросилось ей в
голову; теперь у нее рожа и возможно, что следы останутся
на всю жизнь, это будет более, чем ужасно.

Слушая эту тираду, Беатриса смотрела на него так холод-
но, что ледяной взгляд ее глаз мог бы заморозить Сену.

– Что же, тем лучше, – отвечала она, – может быть, это
сделает ее белее.

Беатриса сделалась жестка, как ее кости, капризна, как
цвет ее лица и резка, как ее голос. В том же тоне продолжала
она эту тираду ужасных эпиграмм. Нет большей неловкости
со стороны мужа, как говорить любовнице о достоинствах
жены, а жене – о красоте любовницы. Но Калист не получил
еще парижского воспитания в этом отношении, и не знал,
что страсти имеют своего рода вежливость. Он не умел ни
обманывать жены, ни говорить правды любовнице. У него
было слишком мало опытности в обращении с женщинами.
В продолжение двух часов Калист должен был умолять Бе-
атрису о прощении, но раздраженный ангел, с поднятыми к



 
 
 

небу глазами, казалось, не замечал виновного. Наконец, сила
его страсти победила маркизу; она заговорила взволнован-
ным голосом; казалось, даже она плакала, вытирая украдкой
слезы кружевным платком.

– Говорить мне о своей жене почти на другой день мое-
го падения!.. Не доставало еще, чтобы вы начали восхвалять
пред мной ее добродетели! Я знаю, она находит вас красав-
цем и восхищается вами! Вот заблуждение! Я люблю только
вашу душу! Верьте мне, что вы вовсе не так интересны, и
мне, по крайней мере, вы сильно напоминаете пастушка из
Римской Кампаньи!

Эти странные фразы вполне доказывали обдуманную
систему Беатрисы в третьем ее увлечении: каждая новая
страсть меняет женщину, и она все более и более изощряет-
ся в хитростях, необходимых в подобных случаях. Маркиза
судила себя по-своему. Умные женщины не ошибаются в се-
бе; они слишком следят за собой, замечают малейшие свои
морщинки, сознают свой зрелый возраст и изучают себя до
мелочей, что доказывает их страстное желание сохраниться,
чтобы превзойти прекрасную молодую женщину, взять над
ней перевес. Беатриса прибегала во всем уловкам куртизан-
ки. Не понимая всей гнусности этого плана, увлеченная кра-
сивым Калистом, в которому горела страстью турчанки, она
решила уверить его, что он некрасив, неловок, плохо сложен,
и притвориться, что ненавидит его. Это одна из лучших си-
стем, чтобы удержать мужчин с сильным характером. Побе-



 
 
 

да над таким презрением особенно заманчива для них, тут
лесть скрывается под видом ненависти, и правда прикрыта
обманом, как во всех метаморфозах, пленяющих нас. Муж-
чины говорят в этих случаях: «Я неотразим!» или «Любовь
моя пересиливает ее презрение ко мне!». Кто отвергает по-
добный способ, употребляемый кокетками и куртизанками
всех стран, тот должен отвергнуть и ученых, и исследова-
телей, которые убивают целые годы, чтобы открыть тайную
причину какого-нибудь явления. Делая вид, что презирает
Калиста, Беатриса старалась подействовать на него постоян-
ным сравнением своего поэтичного уютного уголка с отелем
дю Геник. Покинутая женщина большею частью бывает так
удручена, что не в состоянии заботиться о доме, в виду этого
мадам Рошефильд и начала нападать на глупую, как она вы-
разилась, роскошь С.-Жерменского предместья. Сцена при-
мирения, когда Беатриса заставила его поклясться в ненави-
сти к женщине, разыгравшей, по ее мнению, комедию боль-
ной, у которой будто бы бросилось молоко в голову, проис-
ходила в комнате, напоминающей собой настоящую рощицу,
где Беатриса кокетничала среди восхитительных цветов и ве-
ликолепных жардиньерок, поражающих роскошью. Она до-
шла до совершенства в умении расположить со вкусом мод-
ные мелочи и разного рода безделушки. Покинутая Конти,
она жаждала добиться известности хотя бы в мире разврата.
Несчастье молодой женщины, одной из Грандлье, красивой
и богатой, могло бы, как казалось Беатрисе, послужить ей



 
 
 

пьедесталом.
Когда женщина кончает кормить ребенка и возвращается

к своей обыкновенной жизни, она кажется всем интереснее
и красивее, и если женщины хорошеют даже в более зрелом
возрасте, то молодым это придает какую-то пикантную пре-
лесть; в них столько жизни и столько грации! Стараясь по-
вторить свой медовый месяц, Сабина не могла не заметить
перемены в Калисте. Она должна была наблюдать вместо то-
го, чтобы предаваться восторгам счастья; роковые духи пре-
следовали ее. Она не доверялась больше ни матери, ни по-
друге, которая из любви к ней обманывала ее. Она стреми-
лась узнать правду, и правда не заставила себя ждать. Она
явилась вдруг, как солнце, ослепляя сразу, требуя вуали или
занавеса. В любви повторяется сказка дровосека, призываю-
щего смерть, и мы, любя, жаждем и пугаемся правды.

Однажды утром, через две недели после болезни, Сабина
получила следующее ужасное письмо:

Баронессе дю Геник
Геранда.
«Милая моя Сабина, Зефирина и я не можем понять, о

каком туалете говорите вы в вашем последнем письме к. нам.
Калисту я написала об этом, и вы извините нам наше незна-
ние. Не сомневайтесь в нашей любви к вам, мы всеми си-
лами стараемся увеличить ваш капитал. Благодаря советам
мадемуазель Пен-Холь, через несколько лет вы приобретете
еще новый капитал, не считая доходов. Дорогая моя, я люб-



 
 
 

лю вас, как собственную дочь, и письмо ваше удивило меня
своим лаконизмом. Вы ничего не сказали мне о маленьком
Калисте, о взрослом говорить нечего, в его счастье я уверена,
но…» и т. д. Написав на этом письме поперек: «Благород-
ная Бретань не умеет лгать», Сабина положила его на стол
Калисту. Он прочел его и, узнав почерк жены, сжег, решив
сделать вид, что не получал ничего. Целую неделю мучилась
Сабина тоскою, испытываемой только чистыми одинокими
душами, которых не коснулось еще крыло злого ангела. Мол-
чание Калиста пугало Сабину.

– Вместо того, чтобы составить его счастье, сделаться его
единственной радостью, я уже надоела ему. Добродетель моя
раздражает его. Я оскорбила мое божество, – думала она.

Мысли эти не давали ей покоя. Она уже хотела просить
прощения у Калиста, когда подозрения ее получили новое
подтверждение.

Как-то раз смелая и дерзкая Беатриса отослала письмо
прямо на дом к Калисту. Сабина получила его и, не распеча-
тав, отдала мужу. С похолодевшим сердцем она сказала ему
изменившимся голосом:

– Друг мой, письмо это, конечно, из Жокей-Клуба, я узна-
ла духи и бумагу…

Калист покраснел и спрятал письмо в карман.
– Отчего ты не читаешь его?
– Я знаю его содержание!
Молодая женщина села; с ней не сделалось лихорадки, она



 
 
 

не плакала, но вся она была полна тем негодованием, кото-
рое толкает самые слабые существа на ужасные преступле-
ния, заставляет их отравляться или отравлять своих сопер-
ниц. Внесли маленького Калиста, и Сабина взяла его на ру-
ки. Ребенок, отнятый от груди, искал ее.

– Этот еще помнит, – проговорила она тихо и зарыдала.
Она плакала так, как плачут женщины, когда остаются одни.

Горе, как и радость, проходит через разные ступени, и
первый кризис, стоивший Сабине чуть не жизни, не по-
вторился. Ничто не повторяется в жизни. Важны первые
сильные потрясения, к остальным уже привыкают; первый
удар измеряет запас нравственных сил для противодействия
несчастью. Сабина, уверенная теперь в измене мужа, проси-
дела, как пригвожденная три часа с сыном на руках, и уди-
вилась, когда вошедший слуга сказал:

– Кушать подано.
– Доложите барину.
– Барон не обедает дома, – отвечал слуга.
Возможно ли описать те нравственные мучения, какие пе-

реживала молодая двадцати трехлетняя женщина, сидя одна
в громадной столовой античного отеля, пользуясь услугами
безмолвных, в подобных случаях, слуг.

– Скажите заложить лошадей, – вдруг сказала она, – я еду
в Итальянскую оперу.

Сабина надела восхитительный туалет. Она хотела по-
явиться одна, сияющей, радостной и счастливой. Несмотря



 
 
 

на мучения, причиненные ей письмом, она твердо решила
победить, возвратить себе Калиста лаской, нежностью и по-
корностью агнца. Она мечтала обмануть весь Париж. Она
любила любовью куртизанки и ангела, в чувстве ее была и
гордость и унижение. Шел «Отелло». И при словах Рубини:
«il mio car si divide», она скрылась. Музыка часто действует
сильнее поэта и актера, даже если эти две силы соединяются
в одну. Савиньен Портандюэр проводил Сабину до выхода,
удивляясь ее внезапному бегству.

Для баронессы настало теперь время особенно сильных
мучений, свойственных аристократкам. Когда вы встречаете
ревнивых, несчастных страдающих женщин, руки которых
покрыты золотыми змейками, с бриллиантовыми головка-
ми; с чудными ожерельями на шее, с восхитительными агра-
фами, приходит ли вам в голову, что змеи эти жалят, что
ожерелья полны яда, что все эти на вид мягкие оковы жгут
нестерпимо тело. Какою дорогою ценою приобретается эта
роскошь. Женщины в положении Сабины проклинают удо-
вольствия и богатство. Они не замечают ни золоченых зал,
ни шелка, ни мебели. Экзотические цветы обращаются для
них в крапиву, благоухания теряют свою прелесть. Искус-
но приготовленные кушанья как ячмень царапают им горло,
и жизнь принимает вид Мертвого моря. Двух-трех приме-
ров достаточно, чтобы вполне обрисовать подобное состоя-
ние женщин, и каждая из них испытывает одни и те же ощу-
щения.



 
 
 

Уверенная вполне, что у нее есть соперница, Сабина зор-
ко следила за Калистом. Когда он выходил, она смотрела на
него, стараясь отгадать, как проведет он день. С каким на-
стойчивым терпением предается сама женщина этой невы-
носимой для нее пытке раскаленного железа. Сколько было
радостей, если Калист не ехал в улицу де Шарт. При входе
мужа, она разглядывала его прическу, глаза, лицо, до мело-
чей интересуясь всем и до тонкости разбирая его туалет. В
таком состоянии женщина, конечно, теряет благородство и
достоинство. Эти мучительные исследования, скрытые в глу-
бине души, подтачивали нежный корень чудных цветов до-
верия, заставляли меркнуть золотые звездочки любви и от-
нимали все прелести воспоминаний.

Как-то Калист был не в духе, остался дома, придираясь
во всему, Сабина сейчас же сделалась вкрадчивой, ласковой,
веселой и остроумной.

– Ты дуешься на меня, Калист? Я плохая жена? Что тебе
не по вкусу здесь? – спрашивала она мягко.

– Ах, – говорил он, – эти комнаты так неуютны, так пусты,
вы не умеете обставить их.

– Что же не хватает здесь?
– Цветов.
– Значит, – думала про себя Сабина, – мадам Рошефильд

любит цветы.
И через два дня чудные цветы отеля дю Геник удивляли

весь Париж.



 
 
 

Через некоторое время, как-то вечером Калист жаловался
на холод. Он ежился на козетке, оглядывался кругом, как бы
ища чего-то. Сабина долго не могла догадаться, что означала
эта новая фантазия, так как в отеле и коридоры и лестницы
отапливались калорифером.

Наконец, через три дня ей мелькнула мысль, что у сопер-
ницы должны быть ширмы, которые придают полусвет, вы-
годный для увядшего лица. Сабина приобрела чудные зер-
кальные ширмы.

– Что будет дальше? – думала она. Запас выдумок сопер-
ницы еще не истощился. Калист ел так неохотно дома, что
выводил из себя Сабину. Он проглатывал два-три кусочка
чего-нибудь и возвращал тарелку лакею.

– Разве не вкусно? – спрашивала Сабина, огорчаясь, что
все ее хлопоты и переговоры с поваром оказываются тщет-
ными.

– Нет, ничего, – отвечал он, – только я сыт, мой друг.
Женщина, сжигаемая страстью, желающая, как Сабина,

во что бы то ни стало победить соперницу, часто переходить
границу. Эта усиленная горячая борьба отражалась не на од-
них наружных, видимых вещах, но действовала и на внут-
реннее душевное состояние. Сабина начала тщательно зани-
маться своими манерами, туалетом, она наблюдала за собою
в малейших проявлениях своего чувства.

С месяц возилась Сабина со столом. При помощи Мари-
отты и Гасселена она пошла на водевильную хитрость, чтобы



 
 
 

узнать, какие кушанья готовит Калисту маркиза Рошефильд.
Гасселен заменил мнимо больного кучера, вошел в дружбу с
кухаркой Беатрисы, и Сабина начала приготовлять Калисту
те же кушанья, только в лучшем виде.

– Что тебе? – спрашивала она.
– Ничего, – отвечал Калист, стараясь что-то отыскать на

столе.
– Придумала, придумала, – говорила на другой день Са-

бина. Калист искал толченых майских жучков, это англий-
ское снадобье продается в аптеках в виде масла; маркиза Ро-
шефильд приучает его ко всем пряностям!

Сабина приобрела и это, но все же не была в состоянии
уследить за всеми выдумками соперницы.

Так жили Они несколько месяцев. Борьба заставляет
изыскивать средства, этого требует жизнь. Раны и боли пере-
носятся терпеливее, чем пренебрежение и равнодушие; это
своего рода нравственная смерть.

Терпение у Сабины истощилось. Как-то вечером она на-
дела свой лучший туалет, думая превзойти соперницу; Ка-
лист увидев ее, усмехнулся…

– Как ни старайся, мой друг, – сказал он, – а ты все же
останешься только красивой андалузкой.

– Увы! – отвечала она, падая на козетку, – я не в состоянии
обратиться в блондинку, но если это будет продолжаться, я
скоро буду иметь вид тридцатипятилетней женщины!

Она не поехала в итальянскую оперу; оставшись одна до-



 
 
 

ма, она вырвала цветы из прически и растоптала их. Платье,
шарф и весь ее туалет полетел на пол, подвергаясь той же
участи.

Сабина напоминала собою пойманную дикую козочку, ко-
торая рвется из силка, пока не наступит смерть. Она легла.
Вошла горничная. Можно себе представить ее удивление.

– Ничего, – говорила ей Сабина, – это все барин наделал.
Несчастные женщины так часто прибегают к уловкам и

маленьким обманам, когда затрагивается их женское само-
любие. Сабина худела, горе снедало ее, но из взятой на себя
роли она не выходила. Лихорадочно возбужденная, с готовы-
ми всегда сорваться с губ жестокими словами, внушаемыми
ей горем, Сабина сдерживала блеск метавших молнии чуд-
ных, черных глаз, придавая им выражение нежности и по-
корности. Истощение Сабины делалось заметным. Герцоги-
ня, любящая мать, несмотря на благочестие, которое стано-
вилось в ней все более и более португальским, пугалась, как
бы болезненное состояние Сабины не довело ее до смерти.
Связь Калиста с Беатрисой была ей известна. Она уговорила
дочь приехать в ней, думая облегчить ее сердечную рану и
удалить от новых страданий. Не желая посредников между
собою и Калистом, Сабина долго скрывала свое горе, уверяя,
что вполне счастлива. В ней опять заговорила гордость. Но
через месяц, окруженная ласками матери и сестры Клотиль-
ды, она рассказала свое горе, призналась в своих муках, про-
клинала жизнь и говорила, что с радостью ожидает смерти.



 
 
 

Она просила Клотильду, не желавшую выходить замуж, за-
менить мать маленькому Калисту, который, по ее мнению,
был так красив, что красоте его могли бы позавидовать все
члены королевского рода.

Как-то вечером, сидя с сестрой Атенаис, свадьба которой
назначена была после поста, с Клотильдой и матерью, Саби-
на, измученная унижениями, не выдержала тоски, перепол-
нявшей ее сердце и начала громко роптать.

–  Атенаис,  – говорила она, когда виконт Жюст Гранд-
лье уехал.  – Ты выходишь замуж, я могу служить тебе
лучшим примером. Бойся, как преступления, обнаруживать
твои лучшие качества. Из желания понравиться Жюсту, не
наряжайся очень, будь спокойна, холодна, полна достоин-
ства, размеряй свое счастье и давай его столько, сколько по-
лучишь сама. Это нечестно, но это необходимо. Видишь, я
гибну; все, что есть во мне хорошего, святого, возвышенно-
го, все мои достоинства оказались рифами, о которые разби-
лось мое счастье. Я не нравлюсь, потому что я молода. В гла-
зах многих мужчин молодость не имеет ровно никакого зна-
чения. В наивном лице нет ничего загадочного. Мой искрен-
ний смех не нравится. Чтобы пленять, надо иметь ту мелан-
холическую улыбку, к какой прибегают эти падшие ангелы,
принужденные скрывать свои длинные желтые зубы. Свежий
цвет лица однообразен! Предпочитают куклу, размалеван-
ную румянами, белилами и кольд-кремом. Искренность не
нужна, требуется развращенность! Я люблю всей душой, как



 
 
 

честная женщина, а нужна обманщица, фокусница, актриса.
Муж мой самый чудный человек во Франции, и я, упоенная
счастьем, наивно говорю ему, что он изящен, грациозен и
красив; и опять не то. Чтобы ему понравиться, надо пугли-
во отвернуть от него голову, не выражать своего чувства, го-
ворить ему, что все его изящество заключается в болезнен-
ном виде, и восхищаться плечами Геркулеса. Доводя его до
раздражения, надо защищаться, как бы ища в борьбе уловку,
чтобы скрыть те свои недостатки, которые способны убить
любовь. Любуясь прекрасным, поэтическим и красивым, я
не прибегаю к злой завистливой критике, которая возвыси-
ла бы меня в глазах других. Каналис и Натан не воспевают
меня ни в прозе, ни в стихах. Я бедный, наивный ребенок,
принадлежащий только Калисту. Если бы я объехала свет,
«как она», если бы я говорила «люблю тебя» на всех языках
Европы, «как она», меня ценили бы, жалели и боготворили
бы тогда, я бы считалась лучшим даром космополитической
любви. Наша ласка и нежность ценятся только тогда, когда
они чередуются со злобными выходками. Я, честная женщи-
на, должна прибегать к расчетам непорядочных женщин, к
их уловкам!.. Калист одурманен всем этим кривляньем. О,
дорогие мои, рана моя смертельна! Моя гордость плохая за-
щита. Ничто не может спасти меня от муки. Я, безумно люб-
лю мужа, но чтобы вернуть его, должна принимать вид пол-
ного равнодушия.

– Глупенькая, – шепнула ей на ухо Клотильда – притво-



 
 
 

рись, что хочешь ему отомстить.
– Нет, я хочу умереть безупречно и не дать никакого по-

вода к подозрению, – отвечала Сабина, – месть наша должна
быть достойна любви!..

– Дитя мое, – уговаривала герцогиня дочь, – как мать, я
смотрю на вещи гораздо спокойнее тебя, поверь мне, что лю-
бовь вовсе не цель семейной жизни, а только одно из ее усло-
вий. Не вздумай подражать несчастной молоденькой баро-
нессе де Макюмер. Чрезмерная страсть бесполезна и даже
смертельна. Наконец, Господь посылает нам скорби для ис-
пытания… После свадьбы Атенаис я займусь тобою. Отцу
твоему я уже говорила о тебе, также сказала я герцогу Шолье
и д’Ажюда, все мы постараемся вернуть тебе Калиста.

–  Есть средство и против маркизы,  – говорила, смеясь
Клотильда. – Она быстро меняет своих обожателей.

– Д’Ажюда, – сказала герцогиня, – приходится шурином
маркизу Рошефильд. Если наш дорогой духовник одобрит
маленькие уловки, необходимые для исполнения плана, ко-
торый я уже изложила твоему отцу, я ручаюсь тебе за возвра-
щение Калиста. Прибегая к подобным средствам, я поступаю
против совести, а потому хочу непременно посоветоваться с
аббатом Бросетом.

– Дитя мое, не доходи до отчаяния, поверь, что мы помо-
жем тебе. Не теряй надежды! Сегодня горе твое так сильно,
что я выдала мою тайну, но я не могу также не ободрить тебя.

– А Калист не будет огорчен? – спрашивала Сабина с ви-



 
 
 

димым волнением.
– Бог мой, неужели я буду так глупа! – наивно восклик-

нула Атенаис.
– О, моя девочка, ты еще не знаешь, до чего доходит доб-

родетель, руководимая любовью! – отвечала обезумевшая от
горя Сабина.

Фраза эта была сказана с такой горечью, что герцогиня
подумала, нет ли у нее еще какого скрытого горя.

– Уже полночь, идите, дети, – говорила герцогиня двум
дочерям, в глазах которых сквозило любопытство.

– Несмотря на мои тридцать шесть лет, я все же лишняя? –
насмешливо спросила Клотильда.

Пока Атенаис прощалась с матерью, она успела шепнуть
Сабине:

– Ты мне скажешь, в чем дело, завтра я буду обедать с то-
бой, и если мама побоится согрешить, я сама вырву Калиста
из рук нечестивой.

– Что же, Сабина? – спрашивала герцогиня, уходя с доче-
рью в спальню, – есть что-нибудь новое?

– Ах, мама, я погибла!
– Что случилось?
– Я хотела победить эту ужасную женщину, и победила – я

беременна. А Калист так любит ее, что в скором времени на-
верно бросит меня совсем. Неверность его взбесит Беатрису.
Я же так измучена, что положительно не в состоянии больше
бороться. К ней он идет всегда такой радостный, домой же



 
 
 

возвращается мрачнее тучи. Он не старается даже скрыть,
что не выносит меня. Влияние этой женщины на него так же
зловредно, как ее тело и душа. Увидишь, мама, что за свое
примирение с ним она потребует полного разрыва со мной.
Она увезет его от меня в Швейцарию и Италию. Теперь уж
он находит смешным, что совсем не знает Европы. Понятно,
к чему клонятся эти разговоры. Если через месяц Калист не
изменится, я не ручаюсь ни за что… Я знаю, я убью себя!

– Опомнись, несчастное дитя! – говорила герцогиня, – са-
моубийство ведь смертный грех.

– Поймите, – говорила Сабина, – эта женщина пойдет на
все, она в состоянии дать ему ребенка! Если Калист полюбит
его больше, чем моего! О! тогда конец моему терпению, мо-
им уступкам!

Она упала в кресло, она высказала последнюю свою
мысль. Больше в ней не было скрытого горя, которое, подоб-
но железному стержню, употребляемому скульпторами, под-
держивает все, служит основой всего!

–  Успокойся, моя страдалица!  – говорила герцогиня.  –
Ввиду таких несчастий аббат наверно отпустит мне грехи, на
которые толкает нас коварство света.

– Тебе пора ехать, – продолжала она, направляясь к сво-
ему киоту. – Сегодня я особенно буду молить Спасителя и
Пресвятую за тебя. Надейся на Бога, особенно, если хочешь
иметь успех.

– Ах, – отвечала Сабина, – победа наша поможет спасти



 
 
 

только семью во мне же, мама, Калист погасил святой огонь
любви, притупил во мне все, даже горе. Что это за медовый
месяц, когда с первых дней брака я уже чувствовала измену.

На другой день в час дня один из священников С.-
Жерменского предместья, назначавшийся епископом в одну
епархию 1840 г., от чего он, впрочем, отказывался три ра-
за, аббат Бросет, самый популярный священник в Париже,
направлялся к отелю Грандлье. Походка его согласовалась
вполне с его саном, так много было в ней скромности, спо-
койствия, степенности и даже достоинства. Это был малень-
кий, худой человек, дет пятидесяти, с поблекшим лицом, ис-
тощенным постами, носившим отпечаток пережитых страда-
ний. Глаза, горевшие огнем веры и смягчавшиеся выражени-
ем скорее чего-то затаенного, чем мистического, оживляли
лицо этого служителя Бога. Улыбаясь, поднимался аббат по
лестнице, мало веря, что у герцогини могла быть какая-ни-
будь важная причина для того, чтобы позвать его. Но руки
герцогини так щедро сыпали милость, что он не мог не уде-
лить ей время, которое обыкновенно посвящал действитель-
но несчастным своего прихода. При входе священника гер-
цогиня встала и сделала несколько шагов в нему на встречу.
Такое исключение допускалось с ее стороны только для кар-
диналов, епископов, священников, для герцогинь, старших
ее по возрасту, и для особ королевской крови.

– Дорогой аббат, – тихо говорила она, указывая ему на
кресло, – мне необходим авторитет вашей опытности. Рань-



 
 
 

ше, чем начать злую интригу, из которой, впрочем, должно
выйти много хорошего, мне хотелось бы узнать, не послужит
ли это тернием на пути моем к спасению…

– Герцогиня, – отвечал священник, – пожалуйста, только
не смешивайте духовные отношения со светскими, они часто
не согласуются. Расскажите, в чем дело.

– Вам известно, что дочь моя умирает от горя, муж ей из-
менил ради маркизы Рошефильд.

– Это очень серьезно, это даже ужасно, – сказал священ-
ник, – но вы должны также знать, что говорить в подобных
случаях святой Франциск Салийский. Припомните мадам
Гюпон, которая была недовольна слишком большими требо-
ваниями законной любви, она была бы в восторге иметь для
своего мужа маркизу Рошефильд.

– Сабина очень кротка и большая христианка, но в ней
нет никакой склонности к мистицизму.

– Бедная женщина, – тонко проговорил священник. – Ка-
кое же средство нашли вы против ее несчастья?

– Я согрешила, – сказала герцогиня, – думая найти для
мадам Рошефильд другого красивого, испорченного юношу,
который заставил бы удалиться моего зятя.

– Дочь моя, – отвечал священник, – мы сошлись здесь не
ради покаяния, и не судить вас пришел я сюда, а с точки
зрения света план ваш может иметь успех…

– Да, но средства мне кажутся чересчур дурными, – ска-
зала герцогиня.



 
 
 

–  Отчего? Конечно, каждая христианка должна скорее
стараться удалить погибшую женщину с ложного пути, чем
толкать ее туда; но если это так же немыслимо, как с мадам
Рошефильд, то рука человека бессильна – подобных греш-
ниц спасает только Бог. Чтобы обратить их, нужны гром и
молния.

– Отец, – продолжала герцогиня, – благодарю вас за снис-
хождение ко мне. Мой зять честный бретонец, он положи-
тельно рыцарь по отношению к этой даме. Если молодой вет-
реник согласится на любовь с маркизой Рошефильд и поспо-
рит с Калистом, как бы не было дуэли…

– Это глубокая мысль, герцогиня, она доказывает, что на
кривом пути всегда встречаются камни преткновения, – про-
говорил священник.

– Но, дорогой аббат, может быть, мне удастся сделать доб-
ро. Удаляя маркизу Рошефильд с рокового пути, на котором
она стоит теперь, я возвращу Калиста жене, и возможно, что
спасу от мучений ада бедное заблудшее создание…

– К чему же вам мой совет? – улыбаясь, говорил священ-
ник.

– Ах, – возражала герцогиня, – все же придется прибег-
нуть к некрасивым средствам.

– Вы ведь не намерены красть?
– Напротив, я истрачу сама массу денег…
– Вы ведь не будете клеветать?
– О!



 
 
 

– Вы не станете вредить ближнему?
– За это я не могу ручаться.
– Так расскажите ваш новый план, – сказал заинтересо-

ванный священник.
– Если мне не удастся выбить клин клином (так думала я,

моля Пресвятую Деву просветить меня), я заставлю Калиста
возвратиться, уговорив маркиза Рошефильда сойтись с же-
ной. Таким образом, не де лая зла, я дам счастье моей доче-
ри, я сделаю доброе дело с помощью такого же доброго дела.

Священник задумчиво смотрел на португалку. – Конечно,
эта мысль, – проговорил он, – осенила вас тогда…

– Да, да, я уже возблагодарила Пресвятую Деву, – прого-
ворила герцогиня, – и дала обещание, кроме девятидневной
молитвы, отдать одной бедной семье тысячу двести франков,
если дело будет иметь успех. Но когда этот план я изложила
моему мужу, он сказал, смеясь, что, кажется, сам дьявол си-
дит во мне.

– Герцог ответил то же, что хотел я сказать вам, когда вы
перебили меня, – улыбаясь, проговорил священник.

– Но, отец, если вы одобряете план, вы, может быть, не
одобрите средство к исполнению его? Все, что я предпола-
гала сделать с маркизой Рошефильд, я должна проделать с
известной мадам Шонц, своего рода Беатрисой квартиры С.-
Жорж, для того, чтобы вернуть маркиза к жене.

– Я уверен, что вы не сделаете ничего дурного, – говорил
священник, который, одобрив план, хотел уйти. – Во всяком



 
 
 

случае, вы посоветуетесь со мною, когда совесть заговорит в
вас, – прибавил он, – и если вы избавите эту даму из улицы
С.-Жорж от дурной жизни и выдадите ее замуж.

– Ах, – воскликнула герцогиня, – вашими словами вы очи-
щаете мой план от зла. Вы достойны быть архиепископом, и
я надеюсь, что не умру, не назвав вас: ваше высокопреосвя-
щенство.

– Я предвижу только одно затруднение, – сказал священ-
ник.

– Какое? – спросила герцогиня.
– Если маркиза Рошефильд, сойдясь с мужем, все же не

захочет оставить барона?
– Но об этом позабочусь уж я, – проговорила герцогиня, –

кто не знаком с интригами, тот ведет их всегда…
– Дурно и очень дурно, привычка нужна во всем. Завер-

буйте кого-нибудь неопытнее в вашу интригу и спрячьтесь
за него.

– Ах, отец мой, – говорила герцогиня, – если мы станем
служить аду, будет ли небо помогать нам?..

– Вы ведь не на исповеди, так спасайте же свою дочь, –
проговорил аббат, уходя.

В восторге от священника, герцогиня проводила его до
дверей зала.

Гроза собралась над головой маркиза Рошефильда, в то
время, как он наслаждался всевозможными радостями пари-
жанина.



 
 
 

Мадам Шонц заменила ему Беатрису, и герцог Грандлье
справедливо заметил жене, что не хорошо было бы врывать-
ся в их прелестную, полную согласия жизнь.

Необходимо познакомиться с некоторыми подробностя-
ми жизни маркиза с тех пор, как он был покинут женой; то-
гда будет понятно, какую громадную разницу создали зако-
ны и нравы в существовании мужчины и женщины при од-
них и тех же условиях. Все, в чем заключается несчастье
покинутой жены, все это составляет, наоборот, счастье для
покинутого мужа. Этот поражающий контраст и удерживает
молодых женщин в семье, и они борются, как Сабина дю Ге-
ник, выбирая или самое убийственное, или самое безобид-
ное средство.

Спустя некоторое время после бегства Беатрисы, Артур
де Рошефильд, оставшись единственным сыном после смер-
ти своей бездетной сестры, первой жены маркиза д’Ажю-
да Пинто, сделался наследником отеля Рошефильд в улице
д’Анжу Сент-Оноре и полупил еще двести тысяч франков,
завещанные ему отцом. Это богатое наследство в соедине-
нии с тем, что он имел, включая и состояние жены, увеличи-
ло его доход до тысячи франков в день. При его характере,
который так метко обрисовала в нескольких словах мадему-
азель де Туш Калисту, подобное состояние было уже само
по себе полное счастье. В то время, как маркиза Рошефильд
предавалась любви, маркиз наслаждался огромным состоя-
нием, расходуя его очень рассудительно. Тщеславие его, удо-



 
 
 

влетворенное вполне красивой наружностью, доставившей
ему уже несколько побед, позволяло ему пренебрегать жен-
щинами и стремиться к победе в области ума. Одаренный
умом, который обыкновенно называется рефлективным, он
присваивал себе чужие остроты, взятые из театральных пьес,
разных мелких газет, и удачно повторял их; делая вид, что
сам подсмеивается над ними, шаржируя их, он тем не ме-
нее заставлял других верить в неоспоримость своих изрече-
ний. Его военная веселость (он служил в королевской гвар-
дии), придавая особенную прелесть его разговору, заставля-
ла недалеких женщин превозносить его ум, другие же не ре-
шались противоречить ему. Такой системы Артур придер-
живался во всем. Благодаря гениальному природному дару,
он подражал восхитительно, не обладая вкусом, маркиз все-
гда первый воспроизводил моду и первый оставлял ее. Он
заботился очень много о своем туалете, носил корсет и при-
надлежал к тому сорту людей, которые не надоедают нико-
гда своими разговорами и шутками, всегда сумеют приноро-
виться к обстоятельствам и никогда не стареют. Это герои
посредственности.

Артура жалели, поступок Беатрисы, покинувшей такого
чудного мужа, находили непростительным, и осмеяна была
только она. Член всех клубов, подписчик всякого вздора,
разных партий, услужливый и любезный, за что его особенно
ценили, этот честный, добродушный, на самом деле недале-
кий человек, на которого, к несчастью, походят очень многие



 
 
 

богатые люди, стремился отличиться какой-нибудь модной
манией. Особенно славился он, как султан гарема лошадей,
за которыми наблюдал старый английский конюх, получав-
ший в месяц от четырех до пяти тысяч франков. Специаль-
ность Артура были «бега». Ко всему, что касалось лошадей,
он относился очень ревностно и, мало понимая в них толк,
полагался вполне на своего конюшего. В Артуре не было ни-
чего своего, ни ума, ни вкуса, ни положения, ни шутов; со-
стояние и то перешло к нему от предков. Испытав все пре-
лести супружеской жизни, он был очень рад снова сделаться
холостым, и весело говорил друзьям: «Я родился в сорочке!»

Он был счастлив, что может избегнуть расходов на пред-
ставительство дома, что необходимо женатому человеку.
Отель его, оставленный без перемены после смерти отца, на-
поминал дома, хозяева которых находятся в постоянных пу-
тешествиях. Маркиз почти не жил в нем, никогда не обедал
и очень редко ночевал. Подобное равнодушие объясняется
следующей причиной.

После многих любовных приключений, пресыщений свет-
скими женщинами, скучными на самом деле, отравляющими
счастье бесконечными шипами, он сошелся, как это видно
будет дальше, с известной мадам Шонц, знаменитой в свете
Фанни Бопре, Сусанны Валь-Нобль, Марьеты, Фларонтины,
Жени Кадины и т. д. Это тот мир, о котором так умно выра-
зился один из писателей, показывая его в вихре бала в опе-
ре: – Когда подумаешь, что все это имеет квартиру, одева-



 
 
 

ется, живет хорошо, тогда только поймешь, что за существо
мужчины.

Опасный мир этот уже проник в историю нравов через ти-
пичные образы Флорины и знаменитой Малага в произведе-
ниях «Дочь Евы» и «Ложная любовница». Но чтобы верно
изобразить нам этот мир, писатель должен взять в известной
пропорции число существующих таким образом женщин и
различные развязки их существования, которое кончается
большею частью ужасной нуждой и неестественной смертью,
а иногда, впрочем, счастливыми браками и богатством.

Мадам Шонц, известная под именем «маленькой Авре-
лии» в отличие от одной из ее соперниц, стоявшей много ни-
же ее по уму, принадлежала к высшему классу тех женщин, в
общественной пользе которых не усомнился бы ни префект
Сены, ни все лица, заинтересованные благосостоянием Па-
рижа. А те, которые должны были бы бороться с подобным
способом наживы, как бы сами соперничают с людьми дву-
смысленного поведения.

Без Аспазии квартала Notre-Dame de Larette в Париже
не строилось бы столько домов. Первые обитатели новых
домов, они вместе со спекулянтами подвигаются к холмам
Монмартра, втыкают колья своих палаток в пустынных ка-
менных домах, которыми застроены европейские улицы Ам-
стердама, Милана, Стокгольма и т.  д. Ветер, свободно гу-
ляя в подобных архитектурных стенах, колышет массу на-
клеенных билетиков с надписями: «Отдаются внаймы квар-



 
 
 

тиры» ясно показывает их необитаемость. Положение жен-
щины определяется здесь положением ее квартиры. Если она
живет в доме недалеко от улицы Прованс, – значит, она име-
ет доход, и за бюджет ее опасаться нечего, если же она посе-
ляется ближе к внешним бульварам или в ужасном Батиньо-
ле, она – без всяких средств. Когда маркиз Рошефильд встре-
тил мадам Шонц, она жила в третьем этаже единственного
оставшегося дома в улице Берлин; она была, следовательно,
на краю бедности и на краю Парижа. Имя этой женщины по-
лусвета, конечно, не было ни Шонц, ни Аврелия; она скры-
вала свое происхождение. Отец ее старый солдат империи,
вечный полковник, один из тех, которые имеются в начале
жизни каждой из этих женщин в роли отца или в роли обо-
льстителя. Мадам Шонц воспитывалась даром в Сент-Дени,
где молодые девушки получают великолепное воспитание,
но при выходе их не имеют ни мужей, ни других средств к
существованию. Этим чудным созданиям, воспитанным им-
ператором, не достает только одного: «самого императора»!
«На то я, чтобы поддерживать дочерей моих воинов», от-
вечал император на замечание одного из своих министров,
предвидевшего будущность девушек. Наполеон говорил то-
же «я буду помогать!», когда вопрос шел о членах Институ-
та, которых лучше было бы лишить всякого содержания, чем
выдавать им восемьдесят три франка в месяц, жалованье,
меньше получаемого каждым конторщиком. Аврелия была
дочь отважного полковника Шильца, начальника тех храб-



 
 
 

рых эльзаских партизан, которые чуть не спасли императора
во французскую кампанию; он умер в Метце, ограбленный,
разоренный в 1814 году. Наполеон поместил маленькую де-
вятилетнюю Жозефину Шильц в Сент-Дени. Бедная девоч-
ка, как круглая сирота, без средств и крова, не была удале-
на из института и при втором возвращении Бурбонов. Она
оставалась преподавательницей до 1827 года; больше терпе-
ния у нее не хватило; она слишком увлекалась своей кра-
сотой. Совершеннолетняя Жозефина, крестница императо-
ра, начала жизнь куртизанки, побуждаемая к такой сомни-
тельной будущности примером своих подруг, подобно ей без
средств и очень довольных избранной ИМИ дорогой. Свое
настоящее имя она заменила именем Аврелии. Живая, ум-
ная и образованная, она увлекалась чаще, чем ее глупые по-
други, любовь которых всегда была основана на материаль-
ном интересе. После знакомства с писателями бедными, но
не честными, умными, но обремененными долгами, испро-
бовав нескольких богатых людей, расчетливых и глупых, по-
жертвовав всем для истинной любви, пройдя все школы, где
приобретается опытность, она однажды, в момент крайней
нужды, очутилась у Валентино, первый этаж на пути к Мю-
зоре; и танцуя здесь в чужом платье, шляпе и мантилье, она
привлекла внимание Артура, приехавшего посмотреть зна-
менитый галоп. Она поработила своим умом этого молодо-
го человека, который стремился отдаться какой-нибудь стра-
сти. Спустя два года после отъезда Беатрисы, ум которой так



 
 
 

часто оскорблял его, связь маркиза в 3-м округе Парижа с
какой-то случайной Беатрисой не вызвала порицания.

Опишем четыре времени года этого счастья. Необходимо
заметить, что теория брака третьего округа всегда одна и та
же. Будь то маркиз, сорокалетний, шестидесятилетний, ку-
пец миллионер, капиталист (см. «Первые шаги на жизнен-
ном пути»), вельможа или буржуа, – стратегия страсти у всех
одинакова, кроме незначительного исключения в социаль-
ном положении. Сердца и средства останутся всегда в точно
определенном отношении. Вам понятно будет затруднение,
встречаемое герцогиней при выполнении ее благого намере-
ния.

Нельзя себе представить, какое влияние имеют во Фран-
ции «слова» на людей заурядных, и какое зло приносят ум-
ные люди, выдумывая их таким образом; ни один бухгалтер
не мог бы сосчитать точную цифру сумм, оставшуюся непро-
изводительной, замкнутую в благородных сердцах и ящи-
ках, благодаря следующей недостойной фразе: «надо опле-
сти его».

Слово это настолько распространено, что приходится упо-
треблять его. К тому же, проникая в тринадцатый округ, на-
до знать и его образную речь. Маркиз Рошефильд, как все
недалекие люди, всегда боялся, чтобы его не «оплели». С са-
мого начала своей страсти к Шонц, Артур был на страже и
очень скуп; мадам Шонц была слишком умна и слишком хо-
рошо знала людей, чтобы не мечтать о лучшем будущем при



 
 
 

таком начале. Рошефильд назначил пятьсот франков в ме-
сяц на ее расходы, нанял ей квартиру в тысячу двести фран-
ков, очень скудно обставив ее; она находилась во втором эта-
же; в улице Кокенар. Потом ой занялся изучением характера
Аврелии, а она, заметив эту уловку, доставила ему достаточ-
ный материал для наблюдения. Рошефильд был рад встре-
тить девушку с таким чудным характером, но удивительно-
го ничего не находил; мать ее была одна из Барнгейм из Ба-
дена, женщина хорошего тона, к тому же, Аврелия получи-
ла хорошее воспитание. Говоря по-английски, по-немецки и
по-итальянски, она хорошо знала иностранную литературу,
могла соперничать в игре с пианистами второго разряда и,
как женщина хорошего происхождения, никогда не кричала
о своих талантах. Она брала кисть, шутя мазала ею, и так
ловко изображала лица, что вызывала общее удавление. В
свободное время, томясь ролью учительницы, она немнож-
ко занималась науками. Жизнь куртизанки заглушила, ко-
нечно, добрые семена, и, понятно, как гордился Артур, что
вызвал их снова в жизни. Аврелия стала высказывать ему
столько же бескорыстия, сколько страсти, и, благодаря это-
му, маленькая лодочка скоро крепко прицепилась к большо-
му кораблю.

Несмотря на это, к концу первого года, входя в переднюю,
когда она знала, что маркиз ждал ее, Аврелия намеренно сту-
чала своими грубыми башмаками и, делая вид, что прячет
свой грязный подол, старалась показать его. Наконец, она так



 
 
 

ловко сумела убедить своего «милого папашу», что она впол-
не удовлетворяется скромным буржуазным существованием,
что через десять месяцев после их встречи наступил второй
лучший период ее жизни.

Мадам Шонц перешла в красивую квартиру в улице св.
Георгия. Артур больше не скрывал своего состояния, дал ей
чудную обстановку, серебро, тысячу двести франков в ме-
сяц, и небольшую наемную каретку в одну лошадь. Но ма-
дам Шонц не была признательна за такую щедрость и видела
в подобном поведении Артура только расчетливость скряги.
Пресыщенный ресторанной жизнью с невозможным столом,
где сколько-нибудь порядочный обед на одну персону стоит
шестьдесят франков и двести, если пригласить хотя бы тро-
их друзей, Рошефильд предложил мадам Шонц сорок фран-
ков в день за свой стол с тем, чтобы можно было пригласить
и кого-нибудь из друзей. Аврелия согласилась. В продолже-
ние года мадам Шонц вполне покорялась требованиям Ро-
шефильда, и когда попросила прибавить ей пятьсот фран-
ков в месяц на туалет, для того, чтобы не конфузить «ми-
лого папашу» перед товарищами, принадлежащими к Жо-
кей-клубу, он с удовольствием исполнил эту просьбу. «Хо-
рошо было бы, – говорила она, – если бы Растиньяк, Мак-
сим де Трайль, д’Эгринньон, Ларош Югон, Ранкероль, Ля-
гинский, Ленонкур и другие увидели вас с женщиной, оде-
той как мадам Эверар! Во всяком случае, не сомневайтесь
во мне, этим вы только выиграете».



 
 
 

И в самом деде, в этом новом фазисе жизни, Аврелия все-
ми силами старалась показать новые достоинства своей осо-
бы. Взяв на себя роль хозяйки, она так хорошо исполняла ее,
что без долгов умела сводить концы с концами, получая две
тысячи франков в месяц, что было неслыханно в С.-Жер-
менском предместье тринадцатого округа. А обеды ее бы-
ли гораздо лучше, чем у Нюсингена; вина подавались восхи-
тительные, в десять и двенадцать франков бутылка, Роше-
фильд, вполне счастливый, что может часто приглашать дру-
зей к своей содержанке, не нарушая бюджета, говорил, об-
нимая ее:

– Ты сокровище!..
Скоро он абонировал для нее третью часть ложи итальян-

ской оперы и кончил тем, что стал вывозить ее на первые
представления; он обращался в Аврелии за советами, при-
знавая ее превосходство, подхватывал ее остроумные заме-
чания, повторяя их при удобном случае, что поднимало его
репутацию интересного человека. Он убедился, что его лю-
бят действительно ради него самого. Аврелия отказалась со-
ставить счастье одного старого русского князя, предлагавше-
го ей пять тысяч франков в месяц.

– Какой вы счастливец, дорогой маркиз,  – говорил ста-
рый князь Галактион, кончая в клубе партию виста, – вче-
ра, когда вы оставили меня с мадам Шонц, я хотел отнять
ее у вас, но она отвечала мне: – «Князь, вы некрасивы и вы
старше Рошефильда; вы, может быть, стали бы бить меня, он



 
 
 

же заменяет мне отца. Отыщите хотя какую-нибудь причину
для перемены моей жизни. Правда, у меня нет той безумной
страсти, какую я испытывала к ветреникам, долги которых я
платила сама, но я люблю маркиза, как честная жена любить
мужа», – и с этими словами она выгнала меня вон.

Этот разговор, нисколько не шаржированный, очень мно-
го способствовал полному запустению отеля Рошефильд.
Вскоре Артур перенес всю свою жизнь и удовольствия к ма-
дам Шонц и чувствовал себя хорошо еще и потому, что в
конце третьего года он сэкономил четыреста тысяч франков.

Наступил третий период их жизни: мадам Шонц стала са-
мой нежной матерью для сына Артура; она отводила и при-
водила домой мальчика из училища, она задаривала ребен-
ка подарками, лакомствами и деньгами. Он называл ее «ма-
мочкой» и положительно обожал ее. Мадам Шонц руководи-
ла денежными делами своего Артура, она заставила купить
понизившиеся акции раньше знаменитого лондонского до-
говора, благодаря которому пало министерство первого мар-
та. Артур получил двести тысяч франков, и Аврелия не по-
просила ни одной копейки.

Будучи джентльменом, Рошефильд поместил шестьсот
тысяч франков в банк, половину положил на имя Жозефины
Шильц. Маленький отель, нанятый в улице Ла Брюер, был
отдан в руки Грэндо, знаменитого архитектора, обладавше-
го талантом изящно украшать дома, с тем, чтобы он придал
ему вид роскошной бонбоньерки. С этих пор Рошефильд не



 
 
 

считался с мадам Шонц; она получала доходы и платила по
счетам.

Сделавшись его женой… по оказываемому ей доверию,
она оправдывала его, стараясь доставить «своему папаше»
еще больше счастья.

Аврелия отгадывала его маленькие увлечения и удовле-
творяла их, напоминая Помпадур, поощрявшую фантазии
Людовика XV. Мадам Шонц сделалась настоящей, неоспо-
римой хозяйкой дома. Теперь она разрешала себе покро-
вительствовать прелестным юношам, артистам, писателям,
выступающим на литературное поприще, отвергающим и
древних, и современных классиков и жаждущих приобрести
огромную известность с очень маленькими силами.

Об уме Аврелии можно судить по ее необыкновенно так-
тичному поведению.

Во-первых, десять-двенадцать юношей, занимая Роше-
фильда, снабжали его остротами, тонкими суждениями обо
всем, не подвергая в то же время никакому сомнению вер-
ность хозяйки дома; все они считали Аврелию необыкновен-
но умной женщиной. Эти живые, странствующие объявле-
ния кричали о мадам Шонц, как о женщине, самой приятной
и милой в тринадцатом округе. Ее соперницы, как Сюзан-
на Гальяр, имевшая над ней перевес, потому что в 1838 го-
ду вступила в законный брак, Фанни Бопре, Марьетт, Анто-
ния, все старались распускать более чем нелепые сплетни о
красивых юношах, посещающих Аврелию и о любезностях,



 
 
 

с какою принимал их Артур. Мадам Шонц, называвшая этих
трех дам хвастуньями, однажды за ужином, данным Натаном
у Флорины после бала в опере, рассказав им сначала, как она
достигла богатства и успеха.

– Попробуйте сделать то же! – произнесла она таким то-
ном, что об этих словах долго помнили.

В этот период Аврелия Шонц заставила Артура распро-
дать скаковых лошадей, приводя доводы, заимствованные
ею, наверно, у Клода Виньона, одного из ее постоянных по-
сетителей.

–  Я поняла бы,  – говорила она однажды вечером, вдо-
воль насмеявшись над этой страстью к лошадям, – увлече-
ние скачками со стороны принцев и богатых людей, если бы
они думали о благе страны, а не об удовлетворении только
собственного тщеславия. Если бы у вас были конные заводы
в ваших владениях, если бы вы воспитывали в них от тыся-
чи до тысячи двухсот лошадей, если бы каждый из вас выво-
дил на скачки лучших из них и если бы все конные заводы
Франции и Навары устраивали бы состязание при каждом
торжественном случае, – это было бы достойно и прекрасно.
Но вы покупаете их, как антрепренеры актеров, вы унижае-
те профессию, делая из нее игру. Это просто биржа ног, как
существует биржа доходов – и это недостойно и неблагород-
но. Неужели вам не жаль бросить шестьдесят тысяч франков,
чтобы прочитать в газетах: «Лелиа» Маркиза Рошефильда
перегнала «Флер-де-Жене», герцога Реторе?!. Уж лучше от-



 
 
 

дать эти деньги поэтам, как Монтион, они увековечили бы
ваше имя в стихах или прозе. Эти рассуждения заставили,
наконец, маркиза понять всю пустоту бегов и, распродав ло-
шадей, он составил экономию в шестьдесят тысяч франков.
На следующий год мадам Шонц сказала ему:

– Теперь я тебе ничего не стою, Артур!
Многие богатые люди завидовали маркизу и старались от-

бить у него Аврелию, но, как и русский князь, они не доби-
лись ничего.

– Послушай, мой друг, – говорила как-то Аврелия Шонц
разбогатевшему Фино, – я уверена, что Артур простил бы
мне маленькую страсть, если бы я увлеклась на самом деле,
но мыслимо ли бросить настоящего маркиза для такого вы-
скочки, как ты; ты не мог бы мне доставить такого положе-
ния, какое дает мне Артур. Он ставит меня почти наравне с
женщинами его круга, ты же не мог бы сделать этого, даже
если бы женился на мне.

Это был последний гвоздь в вандалах счастливого узни-
ка. Разговор, конечно, был передан тому, для кого он пред-
назначался.

Начался четвертый период, период привычки. Была одер-
жана последняя победа намеченного плана кампании, и она
теперь свободно могла сказать: «Он мой!»

Рошефильд купил маленький отель на имя Жозефины
Шильц, безделушку в восемьдесят тысяч франков и около
того времени, когда герцогиня задумала свой поход, дошел



 
 
 

до того, что стал гордиться своей содержанкой, называя ее
«Нинон II», восхваляя таким образом строгую честность,
чудные манеры, образование и ум Аврелии. Он приноро-
вил к мадам Шонц все свои недостатки, хорошие качества,
вкусы, удовольствия, и находился в том периоде жизни, ко-
гда вследствие ли утомления, равнодушие или наступивше-
го философского отношения в жизни, но человек больше не
меняется и остается верен своей жене или любовнице.

Для того, чтобы дать ясное представление о значении ма-
дам Шонц, приобретенном ею за пять лет, достаточно ска-
зать, что для того, чтобы подучить разрешение посещать ее
дон, надо было пройти через продолжительные, предвари-
тельные рекомендации. Она отказывалась принимать людей
богатых, но скучных или с каким-нибудь пятном в жизни, и
делала исключение только для аристократов.

– Эти, – говорила она, – имеют право быть дураками, по-
тому что они умеют быть глупыми вполне прилично.

Аврелия Шонц располагала тремястами тысячами фран-
ков, положенных Рошефильдом на ее имя и которые прино-
сили ей большой доход, благодаря одному банковскому чи-
новнику Гобенхейму, которого она допускала к себе. У нее
было еще небольшое скрытое состояние, которое она сэко-
номила из отпускаемых ей сумм на расходы и из процентов
от трехсот тысяч. Но она позволяла себе говорить только о
капитале в триста тысяч.

– Чем больше вы наживаете, тем менее богатеете, – сказал



 
 
 

ей однажды Гобенхейм, который помогал ей делать обороты
с этим капиталом.

– Вода так дорога, – отвечала она ему.
Скрытый капитал увеличивался от драгоценностей и

бриллиантов, которые она носила в продолжение месяца и
распродавала потом, реализуя, таким образом, и свои при-
хоти. Когда ее называли богатой, мадам Шонц отвечала, что
триста тысяч дают двенадцать тысяч процентов, и что она их
истратила в самое тяжелое время ее жизни, когда она люби-
ла Люсто.

Нельзя было не заметить плана в ее поведении, и план
был, в самом деле.

В продолжение двух лет она завидовала мадам Брюэль,
и ее мучили честолюбивые мечты – обвенчаться в церкви
и в префектуре. Каждое социальное положение имеет свой
запрещенный плод, и каждой незначительной вещи можно
придать, при желании, безграничный объем. Это честолю-
бивое желание не могло, конечно, исполниться без второго
Артура, узнать имя которого до сих пор никому не удалось,
несмотря на все старания.

Биксиу видел избранника в художнике, художник в Лео-
не де Лара, который в свою очередь видел его в Биксиу. По-
следнему было за сорок лет и ему пора было пристроиться.
Подозрение падало также на Виктора де Вериньи, молодого
поэта школы Каналиса, который бредил мадам Шонц; поэт
же считал своим соперником молодого скульптора Стидма-



 
 
 

на. Этот художник работал на магазин бронзовых и золотых
вещей, желая воскресить Бенвенуто Челини, Клод Виньон,
молодой граф де Ла Падьферин, Гобенхейм, Берманто, фи-
лософ-циник и другие посетители этого интересного сало-
на находились под подозрением все поочередно; но каждый
оказывался ни при чем. Ошибались все, а сам Рошефильд
подозревал Шонц в слабости в молодому и умному Ла Паль-
ферин. Она же, добродетельная по расчету, думала только о
хорошей партии.

Аврелия допускала в себе в дом только одного человека
двусмысленной репутации,  – Кутюра. Он не раз подводил
банкиров, но был из первых ее друзей, и она одна осталась
ему верна. Ложная тревога 1840 года уничтожила последний
капитал этого спекулянта. Он был уверен в удаче 1-го мар-
та. Видя, что ему не везет, Аврелия и заставила тогда Ро-
шефильда играть в обратную сторону. Она же назвала этого
спекулянта после его неудачной игры «распоровшимся шво-
мiii».

Счастливый, что двери дома мадам Шонц были ему все-
гда открыты, Кутюр, которому Фино, человек ловкий и даже
счастливый между выскочками, давал время от времени по
тысяче франков, был настолько расчетлив, что решил пред-
ложить свою руку мадам Шонц.

Она в свою очередь изучала, в состоянии ли этот смелый
спекулянт составить себе политическую карьеру и достаточ-
но ли он признателен, чтобы не бросить своей жены. Сорока-



 
 
 

трехлетний Кутюр, довольно потасканный, не йог искупить
своей незвучной фамилии благородным происхождением, и
избегал говорить о своих родителях. Когда, наконец, Шонц
начинала прихоть в отчаяние от недостатка способных лю-
дей, тогда Кутюр представил ей одного провинциала, вроде
тех ваз с двумя ручками, за которые крепко берутся женщи-
ны, когда хотят удержать их у себя. Изображая эту личность,
мы изобразим также известную часть современной молоде-
жи.

Здесь придется сделать некоторое отступление.
В 1838 году Фабиен де Ронсере, сын председателя суда в

Кане, умершего год тому назад, покинул город Алансон, сло-
жив с себя обязанности судьи, «должность, на которой толь-
ко теряешь время», говорил он, и приехал в Париж с намере-
нием составить карьеру. Он хотел пробить себе дорогу, делая
как можно более шума, нормандская уловка, трудно, впро-
чем, исполнимая Я ля него, так как он имел всего восемь
тысяч франков дохода. Мать его еще была жива и пользова-
лась доходами со своего дома в Алансоне. Во время своих
путешествий в Париж, юноша этот пробовал уже свое сча-
стье и познал все несовершенство социального переворота
1830 года. Он хотел его эксплуатировать в свою пользу, сле-
дуя примерам хитрых буржуа. Это требует беглого взгляда
на новый порядок вещей.

Современное равенство, чрезмерно развитое в нашу эпо-
ху, естественно пробудило в частной жизни, как и в поли-



 
 
 

тической, три великие силы социального эгоизма: гордость,
самолюбие и честолюбие. Глупые хотят слыть за умных, ум-
ные за талантливых, талантливые за гениальных; что же ка-
сается до истинно гениальных людей, то они более благора-
зумны и хотят быть только полубогами. Подобное направ-
ление умов современного общества порождает в палате раз-
ногласия: промышленник завидует государственному чело-
веку, администратор – поэту, глупцы стараются уязвить ум-
ных людей, умные люди – талантливых, а талантливые – всех
тех, кто, хотя немного, превосходит их. Полубоги же угро-
жают учреждениям, трону и всему, что не боготворит их,
безусловно. Как только народ уничтожил признанные обще-
ственные преимущества привилегированного класса, он да-
ет полный простор честолюбию заурядных людей, каждый из
которых стремится занять первое место.

Все зло заключается в аристократии, говорят демокра-
ты, но зло, во всяком случае, определенное и ограничен-
ное, теперь они променяли «ее» на десять вечно враждую-
щих аристократий, самое худшее из положений. Провозгла-
шая равенство всех, провозгласили Декларацию прав на за-
висть. Мы переживаем теперь волнения революции, пере-
несенные в мирную, по-видимому, область ума, промыш-
ленности и политики; кажется, что репутация, приобретен-
ная, благодаря таланту, труду и общественными заслугами,
приобретена также насчет народа. Аграрный закон перене-
сут скоро и на поля славы. Никогда не было такого стремле-



 
 
 

ния добиться известности какими бы то ни было средства-
ми. Хотят отличиться во что бы то ни стало смешной ориги-
нальностью, притворным увлечением, польским вопросом,
пенитенциарной системой, судьбой каторжников, отбываю-
щих срок наказания, малолетними преступниками, моложе
и старше двенадцати лет и всеми общественными бедстви-
ями. Эти различные мании создают добавочные почетные
должности президентов, вице-президентов и секретарей об-
ществ, число которых в Париже превосходит число социаль-
ных вопросов, требующих разрешения. Большое общество
уничтожили для того, чтобы создать тысячу маленьких по
образцу усопшего. Все эти паразитные общества не служат
ли признаком разложения? Не напоминают ли они червей,
копошащихся в трупе? Все эти общества, дети одной матери
– тщеславия. Совсем иным образом проявляется католиче-
ское милосердие и истинная благотворительность. Она изу-
чает язвы, излечивая их, и не разглагольствует в собраниях
о причинах болезни ради удовольствия разглагольствовать.

Фабиен де Ронсере не принадлежал к числу недюжинных
людей, но обладал чутьем нормандца, и хорошо понял вы-
году, которую мог извлечь из этого общественного порока.
Каждая эпоха имеет свои особенности, которые эксплуати-
руют ловкие люди. Фабиен стремился заставить говорить о
себе.

– Друг мой, чтобы быть чем-нибудь, нужно заставить го-
ворить о себе! – сказал он, уезжая, королю Алансона, Букье,



 
 
 

другу своего отца. – Через шесть месяцев я буду более изве-
стен, чем вы!

Так объяснял Фабиен направление своего времени. Он не
господствовал над ним, но покорялся ему. Начал он с боге-
мы, области нравственной топографии Парижа, (см. «Принц
богемы и сцены парижской жизни»), где, благодаря своей
преднамеренной расточительности, был известен под име-
нем «наследника». Ронсере воспользовался бывшей любо-
вью Кутюра, красивой мадам Кадин, одной из новых актрис,
пользующейся успехами на второстепенной сцене, и для ко-
торой в продолжение своей призрачной роскоши он отделал
великолепно помещение в нижнем этаже с садом в улице
Бланш. Таким-то образом познакомились Росере и Кутюр.
Нормандец, желавший приобрести готовую роскошь, купил
обстановку Кутюра и все украшения, которые тот принужден
был оставить в квартире: беседка для курения, деревянная
галерея в сельском вкусе, решенная индийскими циновками,
и украшенная глиняными вазами, через которую проходили
в беседку во время дождя. Когда хвалили помещение Ронсе-
ре, он называл его своей «берлогой». Провинциал скрывал,
что архитектор Грендо приложил здесь все свое старание,
как Стидман в скульптуре, и Леон де Лара в живописи; са-
молюбие было у него так велико, что он готов был прибег-
нуть ко лжи, только чтобы возвыситься. «Наследник» допол-
нил это великолепие оранжереей, обращенной на юг, не из
любви к цветам, а чтобы поражать публику своим садовод-



 
 
 

ством. Теперь он почти достиг цели. Сделавшись вице-пре-
зидентом какого-то общества садоводства, во главе которого
находился герцог де Висембург, брат князя Чиавари, млад-
ший сын покойного маршала Верно, он украсил свой мундир
вице-президента лентой Почетного Легиона, полученной ин
после выставки продуктов; вступительную речь оп купил за
пятьсот франков у Люсто, но произнес ее так смело, как буд-
то она была его. Он был замечен благодаря одному цвет-
ку, который ему дал старый алансонец Бланде, отец Эмилии
Бланде, но который Ронсере выдал за цветок из своей оран-
жереи. Но этого успеха ему было мало. «Наследник» желал
прослыть умным человеком и старался сойтись с известны-
ми людьми, чтобы заимствоваться их славой; план, трудно
исполнимый, так как он мог расходовать только восемь ты-
сяч франков. И Фабиен де Ронсере обращался поочередно
и безуспешно к Биксиу, Стидману и Леону де Лара с прось-
бою представить его Аврелии Шонц, желая попасть в этот
зверинец разного рода львов. Он так часто угощал обедами
Кутюра, что Кутюр категорически доказал мадам Шонц, что
она должна принять этого оригинала хотя бы только для то-
го, чтобы сделать из него изящного лакея, без содержания,
для поручений, которые неудобно давать прислуге. Аврелия
Шонц разгадала Фабиена в три вечера и сказала себе:

– Если Кутюр не подойдет мне, я уверена, что запрягу это-
го, моя будущность теперь твердо стоит на ногах.

Дурак, над которым все потешались, сделался избранни-



 
 
 

ком Аврелии. Предпочтение могло быть оскорбительно для
Фабиена, если бы он знал планы Аврелии, и никто не мог до-
гадаться о таком выборе, так как выбор был более чем неве-
роятен. Аврелия кружила Фабиену голову, украдкой посы-
лая ему улыбки или кокетничая с ним на пороге двери, про-
вожая его последним, если Рошефильд оставался дома. Она
часто брала его в ложу третьим, говоря, что пользуется от
него маленькими услугами, и не знает, чем отблагодарить
его. Мужчины, как и женщины, обладают одинаковым тще-
славием, желанием уметь внушать любовь к себе. Любовь
Аврелии Шонц должна была особенно льстить самолюбию
того, кого она избирала в возлюбленные своего сердца и да-
рила, по-видимому, бескорыстной привязанностью. Изобра-
жая из себя великосветскую даму и на самом деле не усту-
пая им ни в чем, она должна была бы быть и действительно
была предметом гордости для Фабиена, который настолько
увлекался ею, что являлся не иначе, как в полном параде: ла-
кированных сапогах, лайковых перчатках, вышитой рубаш-
ке с жабо, в самых разнообразных жилетах, одним словом,
со всеми внешними проявлениями глубокого почитания.

За месяц до совещания герцогини с аббатом мадам Шонц
открыла Фабиену тайну своего происхождения и свое насто-
ящее имя, но он не понял цели такой откровенности. Через
две недели Аврелия, пораженная недалекостью нормандца,
воскликнула: – Боже, как я глупа! Он ведь, кажется, вообра-
зил, что я люблю его на самом деле!



 
 
 

Тогда она повезла «Наследника» в своей коляске в Булон-
ский лес, так как с год уже пользовалась маленькой коляской
и парной низенькой кареткой.

При этом открытом тет-а-тет она затронула вопрос о сво-
ей будущности и объявила, что хочет выйти замуж.

– У меня семьсот тысяч франков, – говорила она, – и при-
знаюсь вам, что если бы я встретила человека, одаренного
честолюбием, который сумел бы понять меня, я изменила бы
свое положение. Знаете ли вы, о чем я мечтаю? Мне бы хо-
телось быть простой гражданкой, войти в честную семью и
сделать счастливыми мужа и детей.

Нормандцу очень льстило расположение мадам Шонц, но
брак с ней, ему, тридцативосьмилетнему человеку, которо-
го июльская революция сделала судьей, казался ему безуми-
ем, такой шаг требовал, конечно, обдуманности. Заметя его
колебание, Аврелия Шонц сделала «наследника» предметом
своего остроумия, шуток, презрения и вернулась опять к
Кутюру. Через восемь дней спекулянт, которому она дове-
рила свои средства, предложил ей свою руку, сердце и бу-
дущность – три вещи одинаковой стоимости. Так жила Авре-
лия Шонц, когда герцогиня Гранлье заинтересовалась жиз-
нью этой Беатрисы в улице С.-Жорж.

По совету аббата Бросета герцогиня просила маркиза д’А-
жюда привести в ней короля политических головорезов, из-
вестного графа Максима де Трайля, эрцгерцога богемы, са-
мого молодого из молодых людей, хотя ему было уже пятьде-



 
 
 

сят лет. Ажюда пригласил Максима пообедать вместе в клу-
бе, в улице Бож, и потом предложил пойти поиграть в карты
к герцогу Грандлье, который был болен подагрой и сидел до-
ма. Хотя зять герцога Грандлье и кузен герцогини имел пра-
во ввести его в салон, где он ни разу не был, но Максим сра-
зу понял, что значило подобное приглашение: он был нужен
герцогу или герцогине. Клубная жизнь, позволяющая играть
с людьми, которых не принимают у себя, была обычным яв-
лением того времени.

Герцог сделал честь Максиму – вышел к нему, хотя боль-
ной. После пятнадцати партий в вист он пошел спать, оста-
вив свою жену с Максимом и д'Ажюда. Герцогиня с помо-
щью Максима сообщила о своем проекте Трайлю и просила
его содействия, делая вид, что нуждается только в его совете.
Максим выслушал до конца, не проронив ни слова и желая,
чтобы графиня прямо обращалась к нему за помощью.

– Я все понял, сударыня, – сказал он тогда, окидывая ее
и маркиза тем тонким, глубоким и лукавым взглядом, ка-
ким подобные плуты умеют всегда смутить своих собеседни-
ков. – Д’Ажюда подтвердит вам, что если кто-нибудь в Пари-
же и может вести такую двойную игру, то это я, и при этом,
не вмешивая вас, и даже не говоря о том, что я был сегодня
здесь. Но только сначала займемся предварительными пере-
говорами Леобена. Чем можете вы пожертвовать?..

– Всем, что потребуете, – отвечала она.
– Хорошо. Итак, вы удостоите меня чести принимать у



 
 
 

себя герцогиню де Трайль и протежировать ей?
– Да разве ты женат?… – воскликнул д’Ажюда.
– Я женюсь через две недели на наследнице очень бога-

той, но совершенно буржуазной семьи; это жертва моему по-
литическому убеждению. Я действую по принципу прави-
тельства. Я меняю кожу. Вам понятно теперь, герцогиня, как
важно для меня, если вы и ваша семья примите мою жену;
я надеюсь, что буду депутатом после отставки моего тестя,
и мне обещают уже дипломатический пост, что вполне по-
дойдет к моему богатству. Я не вижу причины, почему бы
моей жене не быть так же хорошо принятой, как мадам Пор-
тандюэр, в том обществе молодых женщин, в котором бле-
щут мадам ла Басти, Жорж Монфриньез, Лесторад, Геник,
д’Ажюда, Ресто, Растиньяк, Ванденесэ. Жена моя красива,
а за остальное ручаюсь я! Согласны вы на это, герцогиня?
Вы благочестивая женщина, и если вы скажете да, то ваше
обещание поможет мне вполне устроить мою жизнь, вы же
сделаете этим еще одно доброе дело. Я долго царил среди
виверов, но теперь всему конец. К тому же наш герб лазур-
ное поле с золотой химерой, изрыгающей огонь, с красными
и зелеными пятнами и с горностаевым мехом; герб этот нам
дал Франциск I, который счел необходимым отблагодарить
лакея Людовика XI, и мы графы со времен Екатерины Ме-
дичи.

–  Я буду принимать вашу жену и покровительствовать
ей, – сказала торжественно графиня – и мои не отвернутся



 
 
 

от нее, даю вам слово.
–  Ах, герцогиня,  – воскликнул видимо растроганный

Максим, – если и герцог не откажет мне в своем внимании,
то ручаюсь вам за успех вашего плана, но, – продолжал он
через некоторое время, – вы должны следовать моим указа-
ниям. Это последняя интрига в моей холостой жизни, она
должна быть выполнена особенно хорошо, так как речь ведь
идет о добром деле, – прибавил он, улыбаясь.

– Вам повиноваться? – проговорила герцогиня, – значит,
нельзя скрыть, что я замешана во всем этом?

– Ах, сударыня, я вас не скомпрометирую, – воскликнул
Максим, – и слишком уважаю вас, чтобы принимать предо-
сторожности, но следовать моим советам необходимо. Так,
например, требуется, чтобы мадам дю Геник увезла своего
мужа на два года, пусть покажет ему Швейцарию, Италию,
Германию, вообще как можно больше стран.

– Ах, вы разделяете, значит, страх моего духовника! – на-
ивно воскликнула герцогиня, вспоминая справедливые за-
мечания аббата Бросета.

Такое соглашение между адом и небом заставило улыб-
нуться Максима и д’Ажюда.

– А чтобы лишить мадам Рошефильд возможности видеть
Калиста, – продолжала герцогиня, – мы уедем все, Жюст с
женой, Калист с Сабиной и я. Клотильда останется с отцом.

– Не будем торжествовать победу, – сказал Максим, – я
предвижу массу препятствий, но, конечно, одолею их; ради



 
 
 

вашего уважения и вашей протекции я готов идти на всякую
грязь, но здесь ведь…

– Грязь? – перебила герцогиня этого современного кондо-
тьера, и на лице ее выразилось отвращение и удивление.

– Но вы попадете в нее непременно, сударыня, раз я ваш
доверенный. Разве вы не знаете, до какой степени ваш зять
ослеплен мадам Рошефильд? Мне известно все от Натана и
Каналиса, между которыми колебалась мадам Рошефильд,
когда Калист бросился в эту львиную пасть. Она уверила это-
го бретонца, что осталась такой же добродетельной, что ни-
кого не любила, кроме него, что любовь к Конти была делом
рассудка, сердце и все прочее принимало в ней очень мало
участия. Одним словом, то была музыкальная любовь!..

– Что касается до Рошефильда, то там был только долг.
Она, как видите, чиста, как дева! Она это вполне доказывает,
никогда не вспоминая о своем сыне, и в течение целого года
не сделав ни одной попытки для того, чтобы видеть его. А
сыну ее скоро двенадцать лет и мадам Шонц вполне замени-
ла ему мать; материнство, как знаете, это своего рода страсть
у женщин подобного сорта. Поверьте, дю Геник отдал бы се-
бя и жену на заклание ради Беатрисы. Вы думаете легко спа-
сти человека, когда он на дне пропасти легковерия! И Яго
Шекспира мог бы растерять все свои платки, не достигнув
цели. Думают, что Отелло, Оросман, C.-Пре, Рене, Вертер и
другие влюбленные, пользующиеся славой, изображают лю-
бовь! Их отцы с ледяными сердцами никогда не знали, что



 
 
 

значить истинная любовь, один только Мольер понимал лю-
бовь. Любовь, герцогиня, не значит любить только благород-
ных женщин, как Кларисса – велика трудность, нечего ска-
зать!.. Любить, значит, говорить себе: «Та, которую я люб-
лю, нечестная женщина, она обманывает меня, и будет об-
манывать всегда, она прошла огонь и воду; все мучения ада
заключаются в ней…» и бежать к ней, и находить в ней ла-
зурное небо и цветы рая!..

«Вот как любил Мольер, как любим мы, ветрогоны, я пла-
чу каждый раз, когда смотрю эту великую сцену с Арноль-
фом. Вот такою-то любовью, герцогиня, и любит ваш зять
Беатрису! Мне трудно будет разлучить Рошефильда с Шонц,
но она, наверно, согласится; я всеми силами постараюсь изу-
чить все обстоятельства ее жизни.

«Что касается Калиста и Беатрисы, то для них нужны уда-
ры топора, сверхъестественные измены и такие низости, до
которых не может спуститься ваше чистое воображение, ес-
ли только ваш духовник не протянет вам руку помощи. Вы
требуете невозможного, герцогиня, но оно будет исполнено,
хотя я и решил действовать огнем и мечом, но все же не
могу ручаться за полный успех. Я знаю таких влюбленных,
на которых не действуют самые ужасные разочарования. Вы
слишком чисты для того, чтобы знать, какую власть могут
приобрести женщины, не отличающиеся добродетелями.

– Подождите приступать к этому гадкому делу, дайте мне
переговорить с аббатом. Я должна знать, до какой степени я



 
 
 

буду вашей соучастницей! – воскликнула герцогиня с наив-
ностью, в которой выразился весь эгоизм ее благочестия.

– Вы ничего не будете знать, дорогая мама, – проговорил
маркиз д’Ажюда.

На крыльце, пока подавали карету маркизу, д’Ажюда ска-
зал маркизу:

– Вы совсем запугали добрую герцогиню.
– Не может же ведь она сомневаться в трудности исполне-

ния того, чего требует!.. Поедемте в Жокей-клуб; мне надо,
чтобы Рошефильд позвал меня завтра обедать к Шонц. Се-
годня ночью я составлю план, расставлю на шахматной доске
пешки для партии, которую начну играть. Во времена своего
блеска Беатриса не хотела принимать меня. Теперь я сведу с
ней счеты и так отомщу за вашу невестку, что она сама най-
дет мое мщение слишком жестоким…

На другой день Рошефильд сказал мадам Шонц, что по-
звал обедать Максима де Трайль. Он предупредил ее, чтобы
дать ей возможность показать всю роскошь дома и пригото-
вить более изысканные кушанья для этого известного зна-
тока, которого трусили все женщины, подобные Шонц. Она
особенно позаботилась о своем туалете и о доме для приема
такого лица.

В Париже столько же различных царств, сколько различ-
ного рода искусств, наук, профессий и разного рода специ-
альностей, и наиболее талантливый в той или иной профес-
сии становится своего рода царем. Его ценят и уважают его



 
 
 

товарищи, знакомые с трудностями ремесла и готовые всегда
восхищаться тем, кто легко преодолевает их. В глазах курти-
занок и их покровителей Максим считался очень влиятель-
ным и способным, так как умел заслужить всеобщую любовь.
Его превозносили все, кто знал, как трудно в Париже ладить
с кредиторами. По изяществу, уму и манерам он не имел се-
бе соперников, за исключением знаменитого Марсея, кото-
рый поручал ему разного рода политические миссии. Все-
го этого достаточно, чтобы объяснить его беседу с герцоги-
ней, престиж, которым он пользовался у мадам Шонц, авто-
ритет его слов при свидании, которое он рассчитывал иметь
на Итальянском бульваре с одним юношей, уже заслужив-
шим известность, хотя только что вступившим в парижскую
богему.

На другой день утром Максиму доложили о приходе Фи-
но, которого он позвал накануне. Он просил его устроить
случайный завтрак в Английском кафе, где Фино, Кутюр и
Люсто могли бы поболтать с ним. Фино по отношению к гра-
фу де Трайль был тоже, что прапорщик по отношению к мар-
шалу Франции, и не мог ему ни в чем отказать, к тому же бы-
ло бы слишком опасно раздражать такого льва. Когда Мак-
сим пришел завтракать, он застал Фино и двух его товари-
щей уже за столом. Разговор шел об Аврелии Шонц. Кутюр,
ловко подстрекаемый Фино и Люсто, бессознательно сделав-
шись помощником Фино, рассказал де Трайлю все, что тому
нужно было знать об Аврелии.



 
 
 

В час дня Максим с зубочисткой в зубах разговаривал с
Тилье на подъезде Тортони, где спекулянты устроили своего
рода маленькую биржу, преддверие большой. Казалось; Мак-
сим был занят делами, но он поджидал молодого графа де
Ла Пальферин, который в известный час должен был прой-
ти здесь. Итальянский бульвар теперь тоже, чем в 1650 го-
ду был Новый мост; все известные люди проходят по нему
непременно, хотя бы раз в день. И в самом деле, через десять
минут Максим, оставив руку Тилье и кивнув головой моло-
дому князю богемы, сказал ему с улыбкой:

– Ко мне, граф, вы мне нужны на два слова!
Оба соперника, один светило заходящее, другой – восхо-

дящее, уселись на стульях перед парижской кофейной. Мак-
сим поместился на известном расстоянии от нескольких ста-
ричков, которые сидят здесь обыкновенно уже с часа дня,
чтобы облегчить свои ревматические недуги. У него были
уважительные причины избегать стариков (см. «Деловой че-
ловек», сцена из парижской жизни).

– У вас есть долги? – спросил Максим молодого графа.
– Если бы у меня их не было, мог ли бы я быть вашим

достойным заместителем? – отвечал Пальферин.
– Если я предложил вам этот вопрос, то не потому, чтобы

сомневался в вашем ответе, я хочу только знать, как велика
сумма, пять или шесть?

– Шесть, чего?
– Шесть цифр! Должны ли вы пятьдесят или сто тысяч?..



 
 
 

Я должен был до шестисот тысяч.
Ла Пальферин почтительно и насмешливо снял перед ним

шляпу.
– Если бы у меня был кредит в сто тысяч франков, – отве-

тил молодой человек, – я забыл бы кредиторов и провел бы
остаток моей жизни в Венеции, в стране живописи, вечера
проводил бы в театре, а ночи с хорошенькими женщинами
и…

. – А что сталось бы с вами в мои годы? – спросил Максим.
– О, я не пошел бы так далеко, – отвечал юноша.
Максим, в свою очередь, отдал ему долг вежливости, шут-

ливо приподняв шляпу.
– Это другой взгляд на жизнь, – сказал он тоном знатока

знатоку. – Вы должны?
– О, о таком пустяке не стоило бы говорить и дядюшке;

если бы он у меня был, то наверно лишил бы меня наследства
за то, что я должен так мало, шесть тысяч!..

– Долг в шесть тысяч тяготит гораздо больше, чем в сто
тысяч, – наставительным тоном сказал Максим. – Ла Паль-
ферин! у вас много смелости и ума, и даже больше ума, чем
смелости: вы можете далеко пойти и сделаться политиче-
ским человеком. Знаете… Из всех, кто идет по пути, с кото-
рого схожу я, из всех моих соперников только вы один нра-
витесь мне.

Ла Пальферин покраснел, он был польщен этим призна-
нием, так добродушно сказанным главой парижских аван-



 
 
 

тюристов. В этом непроизвольном движении его самолюбия
выразилось как бы сознание его слабости, и он обиделся. Но
Максим понял это чувство обиды, которое так легко было
предугадать у такого умного человека, и поправил дело, от-
дав себя в полное распоряжение молодого человека.

– Хотите вы оказать мне услугу для того, чтобы освобо-
дить меня из Олимпийского цирка посредством хорошего
брака? И я тоже много сделаю для вас, – сказал Максим.

– Я бы гордился этим – отвечал Ла Пальферин, это зна-
чило бы воспроизвести басню «Лев и Мышь».

– Для начала я предложу вам двадцать тысяч франков, –
продолжал Максим.

– Двадцать тысяч франков?… Я всегда предчувствовал,
что, гуляя по бульвару… – сказал как бы между прочим Ла
Пальферин.

– Друг мой, вы должны поставить себя на известную но-
гу, – сказал, улыбаясь, Максим, – не оставайтесь только на
двух ногах, а имейте их шесть, или берите пример с меня:
я никогда не схожу с моего тильбюри…

– Но, может быть, вы потребуете от меня чего-нибудь, что
превышает мои силы?

– О, нет, надо только, чтобы вы заставили одну женщину
полюбить вас в две недели.

– Она непорядочная женщина?
– Почему?
– Тогда это было бы невозможно; но если дело идет о жен-



 
 
 

щине вполне порядочной и очень умной…
– Это очень известная маркиза!
– Вам надо ее письма? – спросил молодой граф.
– Ах! Ты ранишь меня в сердце! – воскликнул Максим. –

Нет, дело не в этом.
– Значит, надо полюбить ее?
– Да, в полном смысле этого слова…
–  Но если я должен пожертвовать своим эстетическим

вкусом, тогда это не мыслимо. Видите ли, по отношению к
женщинам, у меня есть известная честность; мы можем бить
их, но не…

– Ах, значит, меня не обманули, – перебил его Максим. –
Неужели ты думаешь, что я в состоянии предложить тебе
сделать мелкую низость? Нет, надо пойти, надо ослепить, на-
до победить… Мой друг, сегодня вечером я даю тебе два-
дцать тысяч франков и десять дней для победы. Вечером
увидимся у Шонц!

– Я обедаю там.
– Хорошо, – сказал Максим, – Позднее, когда я буду ну-

жен вам, граф, вы найдете пеня, – прибавил он тоном коро-
ля, слова которого не допускают сомнений.

– Эта бедная женщина сделала вам много зла? – спросил
Ла Пальферин.

– Не старайся проникнуть в глубины моих вод, мой ми-
лый, знай только, что в случае успеха, ты приобретешь та-
кую влиятельную протекцию, что будешь в состоянии также



 
 
 

как я кончить блестящей партией, если жизнь богемы надо-
ест тебе.

–  Неужели может наступить время, когда надоест весе-
литься, – сказал Пальферин, – не быть ничем, жить, как пти-
цы небесные, охотиться в Париже, наподобие диких, и сме-
яться над всем?!..

– Все надоедает, даже ад, – ответил, смеясь, Максим. – До
вечера!

И оба повесы, молодой и старый, встали. Сев в экипаж,
Максим подумал: – Мадам Эспар терпеть не может Беатри-
сы, она мне поможет… – В отель Грандлье, – крикнул он ку-
черу, заметив проходившего Растиньяка. – Найдите велико-
го человека без слабостей!.. Максим застал герцогиню, ма-
дам дю Геник и Клотильду в слезах.

– Что случилось? – спросил он герцогиню.
– Калист не возвращался, и это в первый раз. Сабина про-

сто в отчаянии.
–  Герцогиня,  – говорил Максим, отводя благочестивую

женщину к окну,  – ради Бога, который один будет судить
нас, сохраните в самой глубокой тайне мое участие в этом
деле, потребуйте того же от д'Ажюда. Пусть Калист никогда
не узнает о наших заговорах, иначе смертельная дуэль неиз-
бежна… Когда я говорил вам, что это не обойдется вам до-
рого, я подразумевал, что вы не потратите безумных сумм.
Мне нужно двадцать тысяч франков, все остальное я беру на
себя. Придется дать некоторым лицам важные места, может



 
 
 

быть, место главного сборщика податей.
Герцогиня и Максим вышли. Когда мадам Грандлье воз-

вратилась к своим дочерям, она услышала новый рассказ Са-
бины о событиях ее семейной жизни, еще более ужасных,
чем те, которые разрушали ее счастье.

– Успокойся, дитя мое, – говорила герцогиня дочери. –
Беатриса дорого поплатится за твои слезы и страданья, рука
дьявола уже опускается на нее, за твое унижение она получит
десять.

Аврелия предупредила Клода Виньона, который несколь-
ко раз изъявлял желание познакомиться с Максимом де
Трайль. Она пригласила Кутюра, Фабиена, Биксиу, Леон де
Лора, Ла Пальферина и Натана, последнего Рошефильд при-
гласил для графа Максима. У Аврелия собралось, таким об-
разом, девять человек, все пользующиеся большой извест-
ностью, за исключением Ронсере, но нормандское тщеславие
и грубое честолюбие «наследника» равнялось литературно-
му могуществу Клода Виньона, поэзии Натана, уму Биксиу,
расчетливости Фино, глубине Максима и гениальности Леон
де Лора.

На мадам Шонц, которая хотела казаться молодой и кра-
сивой, был такой туалет, какой могут придумать только жен-
щины подобного сорта. Гипюровая пелерина, тонкая как па-
утина, голубое бархатное платье, корсаж которого застеги-
вался опалами, и гладко причесанные волосы, блестевшие,
как черное дерево. Аврелия Шонц пользовалась репутаци-



 
 
 

ей хорошенькой женщины, благодаря ослепительной свеже-
сти и белизне кожи с необыкновенно теплыми тонами, как
у креолки, умному лицу, с определенными и твердыми чер-
тами лица, тип графини Мерлин, так долго сохранявшийся
молодым и, может быть, свойственный южанкам. К несча-
стью, мадам Шонц начала полнеть от покойной счастливой
жизни. Ее обольстительная шея стала пухнуть так же, как
и плечи. Во Франции особенное значение придают лицу, и
красивые головки могут долго поддерживать даже безобраз-
ные фигуры.

– Дорогое дитя, – сказал Максим, входя и целуя Аврелию
в лоб, – Рошефильд хотел показать мне ваше помещение, в
котором я еще не был; эта роскошь вполне соответствует че-
тыремстам тысячам дохода. При знакомстве с вами у него не
было и пятидесяти, а в пять лет вы приобрели ему то, что
всякая другая, как напр., Антония, Малага, Надин и Флорен-
тин промотали бы на себя.

– Я не содержанка, я артистка, – ответила с достоинством
Аврелия, – я надеюсь хорошо кончить, как говорится в ко-
медии, произвести потомство честных людей.

– Можно прийти в отчаяние, мы все женимся, – сказал
Максим, бросаясь в кресло возле камина. – Скоро появится
графиня Максим.

– О, как бы мне хотелось видеть ее!.. – воскликнула Авре-
лия. – Но позвольте мне, – сказала она, – представить вам
господина Клод Виньона. – Г-н Клод Виньон и г-н де Трайль.



 
 
 

– А, это вы заставили Камиль Мопен, известную писатель-
ницу, уйти в монастырь! – воскликнул Максим. – После вас,
Бог!.. Я никогда не был удостоен подобной чести. Фелиситэ
де Туш сделала из вас в некотором роде Людовика XIV…

– Вот как пишется история! – отвечал Клод Виньон. – Раз-
ве вы не знаете, что она употребила свое состояние на вы-
куп земель барона дю Геник. Если бы она знала, что Калист
во власти ее экс-подруги (Максим толкнул критика ногой,
показывая на Рошефильда), она, наверно, оставила бы мона-
стырь, чтобы вырвать его у нее.

– Ей Богу, мой друг Рошефильд, – сказал Максим, видя,
что его предупреждение не остановило Клода Виньона, – на
твоем месте я отдал бы жене ее состояние. По крайней ме-
ре, не стали бы думать, что она атакует Калиста из-за его
средств.

– Максим нрав, – сказала Шонц, посмотрев на вспыхнув-
шего Рошефильда, – я приобрела вам несколько тысяч фран-
ков и лучше трудно было бы употребить их. Я сделала бы
счастливыми мужа и жену. Вот было бы хорошо!..

–  Я никогда не думал об этом,  – отвечал маркиз,  – но
прежде чем быть мужем, надо быть джентльменом.

– Позволь мне сказать тебе, когда наступит время для тво-
его великодушия, – проговорил Максим.

. – Артур, – сказала Аврелия, – Максим прав.
– Видишь ли, мой милый, наши добрые дела, как акции

Кутюра, – говорила она, смотря в зеркало, чтобы видеть, кто



 
 
 

входил, – надо уметь поместить их вовремя.
Кутюр вошел с Фино. Через несколько минут все гости

собрались в чудном, голубом с золотом салоне отеля Шонц,
так называли свою гостиницу артисты с тех пор, как Роше-
фильд купил его для Нинон И.

Заметив входящего Ла Пальферина, Максим встал ему на
встречу, отвел к окну и вручил двадцать банковых билетов.

– Пожалуйста, мой друг, не береги их, – сказал он с невы-
разимой прелестью, свойственной ветреникам.

– Только вы способны так увеличивать ценность того, что
даете… – отвечал Ла Пальферин.

– Ты решил?
– Конечно, раз я беру, – отвечал с высокомерной иронией

молодой граф.
– И так, Натан через два дня представит тебя маркизе Ро-

шефильд, – шепнул он ему на ухо.
Услыхав это имя, Ла Пальферин привскочил.
– Говори ей, что ты без ума от нее, а чтобы не выдать себя,

напейся до смерти вина и ликера. Я попрошу Аврелию поса-
дить тебя рядом с Патаном. Мы будем встречаться каждый
вечер, в час ночи, на бульваре около церкви св. Магдалины.
Ты будешь отдавать мне отчет в твоем успехе, а я буду давать
тебе инструкции.

– Все будет исполнено, наставник, – сказал кланяясь граф.
– Зачем ты пригласила этого чудака, он одет, как первый

лакей в трактире? – спросил Максим Аврелию на ухо, пока-



 
 
 

зывая на Ронсере.
–  Разве ты никогда не видал «наследника» Ронсере из

Алансона?
– Сударь, – обратился Максим к Фабиену, – вы должны

знать моего товарища д’Эгриньона.
–  Мы давно раззнакомились с Викторьеном,  – отвечал

Фабиен, – но в юности были очень хороши.
Обед этот принадлежал к числу тех, которые можно иметь

только в Париже, у подобных мотовок, способных поразить
изысканностью своего стола людей с самым утонченным вку-
сом. На одном из подобных ужинов у одной куртизанки, бо-
гатой и красивой, как Аврелия Шонц, Паганини объявил,
что даже у царей он не видел такого стола, ни у одного прин-
ца не пил такого вина, никогда не слышал таких остроумных
разговоров, никогда не видел столько блеска и изящества.

Около десяти часов Максим и Аврелия Шонц первые вы-
шли из залы, оставив гостей, которые без стеснения расска-
зывали разные анекдоты, хвалились своими достоинствами,
и липкими губами прикасались к краям рюмок, не будучи в
состоянии осушить их.

– Ты не ошиблась, моя милая, – говорил Максим, – я при-
ехал ради твоих прекрасных глаз и по очень важному делу;
ты должна оставить Артура, но я позабочусь, чтобы он дал
тебе двести тысяч франков.

– К чему я оставлю этого бедного человека?
– Чтобы выйти замуж за этого дурня, нарочно для того



 
 
 

приехавшего из Алансона. Он уже был судьей, а я сделаю его
председателем вместо отца Блонде, которому уже восемьде-
сят два года, а если ты сумеешь направить свой корабль, он
сделается депутатом. Вы будете «особы», и ты превзойдешь
графиню Брюель…

– Никогда! – сказала Аврелия, – она графиня.
– Есть ли у него какие-нибудь данные, чтобы сделаться

графом?
– Ах! – воскликнула Аврелия, – у него есть герб! – И она

отыскала письмо в великолепной корзинке, повешенной в
углу камина, и подала Максиму; – что это значит? вот греб-
ни.

– Серебряное поле с тремя красными гребнями, три ки-
сти пурпурного винограда с зелеными стеблями и листьями,
каска конюшего и девиз «Служить». Герб неважный, они бы-
ли произведены в дворянство при Людовике XY. Дед их, на-
верно, был торговцем, а линия матери разбогатела от винной
торговли и уже облагороженный Ронсере, наверно, был реги-
стратором. Если ты сумеешь отделаться от Артура, Ронсере
получит, по крайней мере, титул барона за это я тебе руча-
юсь, моя милая козочка. На пять или на шесть лет тебе надо
будет закабалить себя в провинции, если ты хочешь превра-
тить г-жу Шонц в председательницу… Этот шут бросал на
тебя такие взгляды, что в намерениях его не может быть со-
мнения, он у тебя в руках…

– Нет, – отвечала Аврелия, – когда дело зашло о предло-



 
 
 

жении мне руки, про него можно было указать, как про во-
дочный вопрос на бирже: вполне спокойно.

– Я его уговорю, если он навеселе теперь; посмотри, в ка-
ком они там состоянии…

– Не стоит идти туда: я слышу отсюда залпы Биксиу, хотя
никто его не слушает. Я знаю моего Артура; он считает дол-
гом быть любезным с Биксиу, и хотя бы с закрытыми глаза-
ми, но все же будет смотреть на него.

– Да, скажи, пожалуйста, для кого это я должна так ста-
раться? – вдруг неожиданно спросила Аврелия.

– Для маркизы Рошефильд, – отрезал Максим. – Невоз-
можно примирить ее с Артуром, пока он у тебя в руках. Ей
же надо встать во главе дома и пользоваться доходом в 400 т.
фр.

– И она мне предлагает только двести тысяч? Нет, если
дело идет о ней, то я хочу триста тысяч франков. Я так забо-
тилась об ее мальчике и муже, я во всем заступила ее место,
а она еще жадничает со мной! У меня будет миллион, мой
милый, и если ты обещает мне место председателя в Алан-
соне, то я покажу себя, когда сделаюсь госпожой Ронсере.

– Хорошо, – отвечал Максим.
– Могу себе представить, как надоест мне этот маленький

городок! – воскликнула философски Аврелия. – Я так много
слышала об этой провинции от д’Эгриньона и Виль-Нобля,
что как будто сама уже жила там.

– А если я тебе поручусь и за поддержку дворянства!..



 
 
 

– Ах, Максим! Ты мне многого наговоришь! Но голубь не
хочет лететь…

– А он безобразен; со щетиной вместо усов, с багровым
цветом лица, он имеет вид вепря, несмотря на свои глаза
хищной птицы. Это будет лучший председатель в мире. Не
беспокойся, через десять минут он пропоет тебе арию Иза-
беллы из четвертого акта «Роберта-Дьявола»: «Я у ног тво-
их!..» Но ты берешься возвратить Артура Беатрисе…

– Трудно, но при старании возможно…
Половина одиннадцатого гости вошли в гостиную пить

кофе. При тех обстоятельствах, в каких находились теперь
Аврелия, Кутюр и Ронсере, разговор, который Максим вел с
Кутюром в углу комнаты, вполголоса, но так, чтобы Ронсере
мог все слышать, произвел огромный эффект на честолюби-
вого нормандца.

– Дорогой мой, если вы хотите быть благоразумным, вы
не откажетесь получить в каком-нибудь отдаленном депар-
таменте должность главного сборщика податей, а это может
устроить вам маркиза Рошефильд. С миллионом Аврелии
вам легко будет внести залог и, женясь на ней, вы, конечно,
выдвинетесь, сделаетесь депутатом, если сумеете хорошо по-
вести свои дела, и в награду за мою услугу дадите мне ваш
голос в Палате.

– Сочту за честь быть одним из ваших солдат.
– Ах, дорогой, вы чуть было не упустили ее. Представьте,

она влюбилась в этого нормандца из Алансона, просит сде-



 
 
 

лать его бароном, председателем суда в том городе, где она
будет жить, и кавалером ордена Почетного легиона. Но дура-
чок не мог оценить Аврелии, и вы обязаны вашим счастьем
его глупости. Не давайте ей времени на размышление, я же
буду ковать железо, пока горячо.

И Максим оставил счастливого Кутюра, говоря Ла Паль-
ферину: – Хочешь ехать со мною, сын мой?

В одиннадцать часов Аврелия осталась с Кутюром, Фаби-
еном и Рошефильдом. Артур дремал в кресле, Кутюр и
Фабиен старались безуспешно выпроводить друг друга.
Шонц покончила эту борьбу, обратившись к Кутюру: «До
завтра, мой друг!», что он объяснил в свою пользу.

– Вы заметили, – сказал тихо Фабиен Аврелии, – что я
задумался, когда вы косвенно сделали мне предложение, не
примите это за колебание с моей стороны; но вы не знаете
моей матери: она никогда не согласится на этот брак…

– Вы уже в таком возрасте, когда не требуется разрешения
родителей, – заносчиво отвечала Аврелия, – а если вы тру-
сите матери, то вы мне не нужны.

– Жозефина, – нежно проговорил «наследник», смело об-
нимая мадам Шонц за талию, – я думал, вы любите меня!

– И что же?
– Может быть, возможно смягчить мою мать и добиться

ее согласия.
– Каким образом?
– Если вы согласитесь употребить ваше влияние…



 
 
 

– Чтобы сделать тебя бароном, кавалером ордена Почет-
ного Легиона, председателем суда? не так ли?.. Слушай же,
я в своей жизни обделала столько дел, что могу быть и доб-
родетельной. Я могу быть хорошей, честной женой и могу
поднять моего мужа очень высоко, но я хочу также, чтобы
он меня любил, чтобы его взгляды, мысли, и даже намерения
принадлежали мне… Согласен ты на это?.. Не связывай себя
неосторожно; дело идет о твоей жизни, мой милый.

– С такой женщиной, как вы, я решусь на все, очертя голо-
ву, – отвечал Фабиен, опьяненный ее взглядами и ликерами.

– Ты никогда не раскаешься в этих словах, мой песик; ты
будешь пэром Франции… Что же касается этого бедного ста-
ричка, – продолжала она, смотря на спящего Рошефильда, –
с сегодняшнего дня ни-ни, все кончено!

Это было так хорошо, так мило сказано, что Фабиен схва-
тил Аврелию и поцеловал ее под наплывом страсти и радо-
сти. Голова его кружилась от любви и вина, и весь он был
полон счастья и честолюбия.

– Старайся, мой дорогой, вести себя хорошенько с твоей
женой, не корчи влюбленного, дай мне сухой выйти из воды.
Кутюр уже воображает себя богачом, главным сборщиком
податей.

– Я ненавижу этого человека, – сказал Фабиан, – и мне бы
так хотелось не видеть его больше здесь.

– Я перестану принимать его, – ответила куртизанка с ви-
дом неприступной женщины, – мы сговорились, мой Фаби-



 
 
 

ен, уходи, теперь уже час.
Эта маленькая сцена изменила счастливую до сих пор

жизнь Аврелии и Артура. Семейная война означает всегда
какое-нибудь тайное намерение одного из супругов. На дру-
гой день, когда Артур проснулся, мадам Шонц уже вышла
из комнаты. Она была с ним так холодна, как только умеют
быть холодными женщины подобного сорта.

– Что-нибудь случилось в эту ночь? – спрашивал за зав-
траком Рошефильд, смотря на Аврелию.

– В Париже все так, – отвечала Аврелия, – заснешь в сы-
рую погоду, а на другой день проснешься и все уж так сухо,
что пыль летит, не нужна ли вам щетка?

– Что с тобою делается, мой друг?
– Отправляйтесь к вашей жене, к этой длинной кляче.
– К моей жене!.. – воскликнул бедный маркиз.
– Вы думаете, я не поняла, зачем вы привели Максима?

Вы хотите сойтись с маркизой Рошефильд; возможно, что
она хочет вами прикрыть незаконного ребенка. Я посовето-
вала вам отдать ее состояние, не даром вы называете меня
хитрой. О, ваш план мне понятен! За пять лет я приелась
вам, сударь. Я полна, Беатриса худа, перемена всегда прият-
на. Есть ведь любители скелетов. Ваша Беатриса, впрочем,
хорошо одевается, а вы из тех мужчин, которые любят ве-
шалки; потом вы хотите удалить барона дю Геник. Это побе-
да!.. Вы составите себе репутацию, об этом будут говорить,
вы станете героем.



 
 
 

Несмотря на все опровержения Артура, Аврелия осыпала
его насмешками до двух часов дня. Она сказала, что пригла-
шена обедать, и предоставила своему «изменнику» ехать без
нее в Итальянскую оперу, сама же она отправлялась на пер-
вое представление в Ambigu-Comique, где рассчитывала по-
знакомиться с одной прелестной женщиной, мадам Ла Бор-
дей, любовницей Люсто. Артур предлагал, в доказательство
своей вечной привязанности к Аврелии и своего отвраще-
ния к жене, ехать завтра же в Италию и жить там, как муж с
женой, или же в Рим, Неаполь, Флоренцию, одним словом,
куда хочет Аврелия, и давал ей в ее полное распоряжение
капитал в шестьдесят тысяч инков дохода.

– Все это одно только притворство, – говорила Шонц, –
и это нисколько не помешает вам сойтись с вашей женой,
и хорошо сделаете. Артур и Аврелия расстались после этой
сцены. Он уехал обедать и играть в клуб, она же стала оде-
ваться, чтобы провести вечер с Фабиеном.

В клубе, встретив Максима, Рошефильд начал жаловаться
ему, как человек, который чувствует, что из сердца его вы-
рывают его счастье, так глубоко вкоренившееся в нем. Мак-
сим слушал сетование маркиза, как умеют слушать воспи-
танные люди, думая совсем о другом.

– В этих случаях, друг мой, я могу дать хороший совет, –
отвечал он, – поверь, что ты поступаешь неправильно, по-
казывая Аврелии, насколько она тебе дорога. Разреши мне
познакомить тебя с Антониа, это редкое сердце; при сравне-



 
 
 

нии с ней Шонц теряет все прелести женщины. Твоей Шонц
тридцать семь лет, а мадам Антониа не больше двадцати ше-
сти. Ах, какая женщина! и сколько в ней ума! Впрочем, это
моя ученица. Если Шонц начала важничать, знаешь, что это
значить?

– Конечно, не знаю, – отвечал маркиз.
– Она, вероятно, хочет выйти замуж, и что же мешает те-

бе бросить ее. После шестилетней связи с тобою она имеет,
впрочем, на это полное право; но если ты послушаешь ме-
ня, то можешь устроиться гораздо лучше. В настоящее вре-
мя твоя жена в тысячу раз интереснее всех Шонц и Антоний
квартала С.-Жорж. Победа эта, конечно, трудная, но все же
возможная; теперь ты будешь с ней счастлив, как Оргон! Во
всяком случае, если ты не хочешь остаться в дураках, то на-
до сегодня же поехать ужинать в Антониа!

– Нет, я слишком люблю Аврелию, и мне хочется остаться
по отношению к ней безупречным, – сказал маркиз.

–  Ах, мой друг, что за существование готовишь ты се-
бе!.. – воскликнул Максим.

– Уже одиннадцать часов, теперь она должна возвратить-
ся из Ambigu, – говорил, уходя, Рошефильд. – И он раздра-
женно приказал кучеру ехать в улицу Ла Брюйер.

По данному распоряжению мадам Шонц, хозяин мог вой-
ти, как будто был в самых мирных отношениях с хозяйкой;
но предупрежденная о его приходе Аврелия устроила, что-
бы он слышал стук двери в ее кабинетик, которую быстро



 
 
 

захлопнули, как делают, когда застают врасплох. Забытая с
намерением на рояле шляпа Фабиена была убрана горнич-
ной очень неловко во время разговора барина с барыней.

– Ты не поехала в Ambigu? – спрашивал маркиз.
– Нет, – отвечала Шонц, – я предпочла заняться музыкой.
– Кто у тебя? – продолжал добродушно маркиз, видя, как

горничная уносила шляпу.
– Никого нет. – При таком явном обмане, Рошефильд «пу-

стил голову; доверие его было подорвано. Настоящая любовь
бывает робка. Артур держал себя по отношению к мадемуа-
зель Шонц, как Сабина к Калисту, как Калист в Беатрисе.

Неделю спустя произошло превращение личинки в бабоч-
ку, с молодым, умным и красивым Эдуардом, графом Рюсти-
ком де Ла Пальферин, героем книги, под заглавием «Принц
богемы» (см. сцены из «Парижской жизни»). Это дает воз-
можность не изображать его портрета и характера. До сих
пор он жил бедно, покрывая свой дефицит дерзкими выход-
ками наподобие Дантона; теперь же он уплатил долги; по-
том по совету Максима он приобрел низенькую каретку, был
принят в жокей-клубы и клуб улицы Граммон и сделался
необыкновенно изящным, наконец, он напечатал в «Journal
des Debats» рассказ, доставивший ему в несколько дней та-
кую славу, какой не достигают и настоящие писатели целыми
годами труда и успеха. Все это эфемерное имеет наибольший
успех в Париже. Натан, уверенный, что граф больше ниче-
го не напечатает, так расхвалил милого и дерзкого юношу у



 
 
 

Беатрисы, что она, заинтересованная рассказами поэта, вы-
разила желание видеть у себя этого молодого «царька» повес
хорошего тона.

– Он будет очень рад прийти сюда, он так влюблен в вас,
что готов на всякие безумства.

– Да, он уже все их проделал, насколько я слышала.
– Все, нельзя сказать, – проговорил Натан, – остается од-

на: он еще не любил честной женщины.
Спустя несколько дней после заговора, составленного на

итальянском бульваре между Максимом и обворожитель-
ным графом Карлом Эдуардом, этим молодым человеком,
которому природа, конечно, в насмешку, дала чарующую ме-
ланхолическую наружность, он явился в первый раз в гнез-
до голубки, в улице Курсель, где для приема его выбран был
вечер, когда Калист должен был ехать с женою в свет. Ес-
ли вам встретится Пальферин или вы дойдете до «Принца
богемы» в третьей книге этой истории наших нравов, вам
вполне будет понятен успех, достигнутый в один вечер та-
ким блестящим умом, особенной вдохновенностью, при со-
действии такого ловкого помощника, который старался под-
держать его в этом дебюте. Натан был хороший товарищ,
он показал молодого человека во всем блесне, как золотых
дел мастер, выставляя на продажу парюру, старается пока-
зать весь блеск бриллиантов. Ла Пальферин ушел скромно
первый, оставив Натана с маркизой. Он рассчитывал на со-
трудничество знаменитого автора, который был восхитите-



 
 
 

лен. Заметив впечатление, произведенное Пальферином на
маркизу, Натан прибавил жару разного рода недомолвками
и этим возбудил в ней такое любопытство, какого она и не
подозревала за собой. Натан дал ей понять, что вовсе не ум
Пальферина был главной причиной его успеха у женщин, а
особенное уменье любить и, таким образом, сильно возвы-
сил Пальферина в глазах Беатрисы. Здесь можно констати-
ровать великий закон контрастов, который определяет кри-
зисы человеческого сердца и объясняет разные странности;
к нему необходимо обратиться иногда так же, как и к зако-
ну сходства. Куртизанки, – мы говорим о всем женском ро-
де, который то возвышают, то унижают, то опять возвышают
каждую четверть столетия, – таят в сердце постоянное жела-
ние вернуть себе свободу полюбить искренне, свято и благо-
родно какого-нибудь человека, для которого пожертвовали
бы всем (см. «Блеск и нищета куртизанок»). Они испыты-
вают это желание с такой силой, что редкая из них не стре-
мится очиститься посредством любви. Они не теряют муже-
ства, несмотря на постоянные ужасные обманы. Напротив,
женщины, сдерживаемые воспитанием, положением в свете,
связанные благородством происхождения, живущие в рос-
коши, окруженные ореолом добродетели, стремятся – тай-
но, конечно – в горячий мир любви. Эти две противополож-
ные натуры женщин таят в глубине сердца, одна – стремле-
ние к добродетельной жизни, другая – к порочной, что один
из первых осмелился отметить Жан-Жак Руссо. У одной –



 
 
 

это последний отблеск еще не угасшего божественного луча;
у другой – это остаток нашей первобытной грязи. Натан с
необыкновенной ловкостью задел этот коготок животного и
вытащил этот волосок дьявола. Маркиза серьезно задалась
вопросом, не подчинялась ли она до сих пор только рассуд-
ку, и было ли закончено ее воспитание. Порок? Может быть,
это скорее желание все узнать.

На другой день Калист ей показался тем, чем он был, чест-
ным, безукоризненным джентльменом, но без оживления и
ума. В Париже называют умным человеком того, кто блещет
умом, как фонтан бьет водою. Все светские люди и парижане
вообще считаются умными. Но Калист слишком любил, был
слишком увлечен, чтобы заметить перемену в Беатрисе и за-
интересовать ее чем-нибудь новым. Он казался очень блед-
ным при вечернем освещении и не возбудил волнения в жаж-
дущей страсти Беатрисе. Истинная любовь – это открытый
кредит такой дикой силе, что момент разорения неизбежен.
Несмотря на усталость, которую Беатриса чувствовала в этот
день (день, когда женщина скучает возле своего возлюблен-
ного), Беатриса содрогнулась при мысли о встрече Ла Паль-
ферина, преемника Максима де Трайля, с Калистом, челове-
ком смелым без всякой рисовки. Она не решалась видеться
с молодым графом, но случай разрубил узел. Беатриса взя-
ла треть ложи в Итальянской опере в темном первом ярусе,
чтобы не быть видимой. Несколько дней Калист сопровож-
дал маркизу и стоял сзади нее. Он старался приехать позд-



 
 
 

нее, чтобы не быть никем замеченным. Беатриса выходила
одна из первых, не дожидаясь конца последнего акта. Калист
сопровождал ее на расстоянии, хотя за маркизой приезжал
старый слуга Антон. Максим и Ла Пальферин наблюдали эту
стратегию, внушаемую уважением к приличиям, необходи-
мой осторожностью, какою отличаются влюбленные, и осто-
рожностью женщин, павших во мнении общества. Женщи-
ны боятся всегда унижения, больше чем смертной агонии,
но, благодаря стараниям Максима, Беатриса испытала это
унижение, это оскорбление, которому женщины, стоящие на
высоте Олимпа, подвергают упавших с него. На одном из
представлений «Лючии», которое оканчивается, как извест-
но, одним из самых блестящих триумфов Рубини, маркиза
Рошефильд, не предупрежденная Антоном, вышла через ко-
ридор в переднюю театра. Вся лестница была покрыта хоро-
шенькими женщинами, стоявшими на ступеньках или груп-
пами внизу, в ожидании своих экипажей. Все узнали Беат-
рису, она вызвала общий шепот. Толпа расступилась, и мар-
киза осталась одна, как зачумленная. Калист, видя жену на
лестнице, не посмел подойти к отверженной. Напрасно Бе-
атриса бросала на него взгляды, полные слез, моля подойти к
ней. В эту минуту Ла Пальферин, изящный, обворожитель-
ный, оставив двух дам, приблизился к маркизе и заговорил
с ней.

– Дайте мне руку и выходите гордо, я отыщу вашу каре-
ту, – сказал он.



 
 
 

– Хотите закончить вечер у меня? – предложила она, са-
дясь в карету и давая ему место около себя.

Пальферин крикнул груму: «Следуй за каретой марки-
зы!» Сам же сел с Беатрисой, к удивлению Калиста, который
стоял на месте, как пригвожденный. Беатриса потому и при-
гласила молодого графа с собою, что заметила волнение и
бледность Калиста. Все голубки – Робеспьеры с белыми пе-
рьями. Три кареты с невыразимой быстротой катились в ули-
цу де Шартр, карета Калиста, Беатрисы и Пальферина.

– А, и вы здесь! – сказала Беатриса, входя под руку с гра-
фом и увидев Калиста, лошадь которого перегнала другие
экипажи.

– Разве вы знакомы с этим господином? – гневно спросил
Калист Беатрису.

– Десять дней тому назад граф Пальферин был мне пред-
ставлен Натаном, – отвечала Беатриса, – а вы, сударь, знако-
мы со мною четыре года…

– Я готов, – сказал Карл-Эдуард, – мстить маркизе д’Эспар
до третьего колена за то, что она первая отошла от вас.

– А, это она! Так я ей отплачу за это! – воскликнула Бе-
атриса.

– Лучшая месть это примирение с вашим мужем, и я могу
возвратить вам его, – шепнул он ей на ухо.

Разговор продолжался до двух часов ночи, и Калист
ярость которого сдерживали взгляды Беатрисы, не имел воз-
можности сказать ей и двух слов. Ла Пальферин, не любив-



 
 
 

ший Беатрису, по уму, любезности и хорошему тону далеко
превзошел Калиста, который вертелся на стуле, как червяк,
разрезанный пополам, и раза три вставал, чтобы дать поще-
чину Ла Пальферину. Когда в третий раз он сделал движе-
ние к графу, тот спросил его: «вы нездоровы, барон?» Слова
эти заставили Калиста опуститься на стул, и он сидел, как
столб. Маркиза разговаривала с непринужденностью Сели-
мены, делая вид, что не замечает Калиста. Ловко бросив ум-
ное словечко, Ла Пальферин ушел, оставив поссорившихся
влюбленных.

Итак, ловкий Максим заронил искру раздора в жизнь мар-
киза и маркизы Рошефильд. Узнав на другой день об успехе
этой сцены от Пальферина в Жокей-клубе, где молодой граф
удачно играл в вист, Максим отправился в улицу Ла Брюйер,
в отель Шонц осведомиться, как шли дела мадам Шонц.

– Друг мой, – говорила она входящему Максиму; – я ис-
пробовала все средства, Рошефильд не излетим. Теперь, в
конце моей любовной карьеры, я поняла, что ум это большое
несчастье.

– Объясняй яснее.
– Во-первых, ной друг, в продолжение восьми дней я из-

водила Артура до невозможности, пилила его самым патри-
отическим образом, употребляя все очень некрасивые сред-
ства нашего ремесла. «Ты нездорова, – говорит он мне то-
гда с отеческой нежностью, – я делаю для тебя все, что мо-
гу, я люблю тебя до обожания». – Вы ошибаетесь, сударь, –



 
 
 

говорила я, – вы мне надоели. – «Так что ж! Разве ты не мо-
жешь развлекаться с умными и красивыми юношами Пари-
жа», – отвечает этот несчастный человек. – Я была побежде-
на. Больше, – я почувствовала, что сама люблю его.

– Вот как! – сказал Максим.
– Что делать? Это выше наших сил и бороться с этим нель-

зя. Я попробовала взять другую педаль. Я стала приставать
к моему судейскому кабану, которого я обратила в такого же
ягненка, как Артур, я усадила его в качалку Артура, и… я
нашла, что он очень глуп. Боже, как он невыносим! Но надо
было задержать Фабиена для того, чтобы он застал меня с
ним…

– Ну, хорошо! – воскликнул Максим, – кончай же! Когда
Рошефильд застал тебя?..

– Тебе не догадаться, мой милый. Как ты велел, оглаше-
ние нашей свадьбы уже началось и контракт составляется, –
придраться ни в чему нельзя. Когда свадьба решена, не опас-
но дать и задаток. Застав меня с Фабиеном, Рошефильд на
цыпочках ушел в столовую, начал напевать «Брум, брум»,
кашлять и двигать стульями. Дурак Фабиен, которому я не
могу все говорить, испугался… Вот, дорогой Максим, как
идут наши дела… Если Артур как-нибудь утром застанет ме-
ня вдвоем, он в состоянии спросить: хорошо ли вы провели
ночь, дети мои?

Максим покачал головой, несколько минут играл тросточ-
кой. – Я знаю эти натуры, – проговорил он, – тебе остается



 
 
 

только одно: выкинуть Артура за окно и запереть покрепче
дверь. Ты должна повторить последнюю сцену с Фабиеном.

– Вот каторга! ведь я пока не замужем, и не научилась еще
добродетели…

– Ты постараешься поймать взгляд Артура, когда он за-
станет тебя? – продолжал Максим; – если он рассердится, то
все будет кончено между вами; а если он примется впять за
свое «брум, брум», это будет еще лучше.

– Как так?
– Тогда рассердись ты и скажи ему: я думала, вы меня лю-

бите, уважаете, а у вас ко мне нет никакого чувства, вы даже
не ревнуете меня… – Ты сама найдешь, что сказать! – В этом
случае Максим (сошлись на меня) убил бы соперника (и за-
плачь), а Фабиен (пристыди его сравнением с Фабиеном), ко-
торого я люблю, наверно, застрелил бы вас. Вот это любовь!
Так прощайте, берите ваш отель, я выхожу за Фабиена. Он
дает мне свое имя! Он забыл мать ради меня. Наконец, ты…

– Знаю, знаю все! – воскликнула Шонц. – Ах, Максим! не
может быть другого Максима, как не было второго Марселя.

– Ла Пальферин сильнее меня, – скромно заметил граф, –
он хорошо пошел.

– У него язык, у тебя кулак и сила! Сколько ты перенес!
Скольких ты побил! – сказала Аврелия.

– У Ла Пальферина все, он умен и образован, я же неуч, –
отвечал Максим. – Я видел Растиньяка; он переговорил уже с
министром юстиции, Фабиен будет назначен председателем,



 
 
 

а через год получит орден Почетного Легиона.
– Я сделаюсь Набожной! – проговорила Шонц, с особен-

ным ударением, ожидая одобрения Максима.
– Священники лучше нас, – вставил Максим.
– А на самом деле? – сказала Аврелия. – Значит, в про-

винции есть люди, с которыми можно говорить. Я начинаю
входить в свою роль. Фабиен сказал матери, что Дух Святой
просветил меня, и прельстил ее миллионом и председатель-
ством. Она согласна жить с нами, просит мой портрет и при-
слала мне свой. Если бы Амур посмотрел на него, то упал
бы в обморок! Теперь уходи, Максим; вечером я должна бу-
ду покончить с моим бедным Артуром, и это надрывает мне
сердце.

Спустя два дня Карл-Эдуард сказал Максиму при входе в
Жокей-клуб: – Все сделано!

Слово это, заключавшее в себе целую ужасную драму,
за которой часто следует месть, вызвало улыбку у графа де
Трайля.

–  Теперь послушаем сетования Рошефильда,  – сказал
Максим, – так как вы кончили одновременно, ты и Аврелия!
Она выгнала Артура и теперь надо устраивать его. Он дол-
жен дать триста тысяч франков мадам Ронсере и сойтись с
женою. Мы постараемся доказать ему, что Беатриса лучше
Аврелии.

– У нас еще десять дней впереди, – тонко вставил Карл-
Эдуард, – и, говоря откровенно, это немного. Теперь, когда



 
 
 

я познакомился с маркизой, я могу сказать, что бедного Ар-
тура ограбили.

– Что ты станешь делать, когда произойдет взрыв?
– Когда есть время подумать, всегда будешь умен; я же

бываю особенно хитер, когда приготовлюсь.
Оба жуира вошли в залу, где застали маркиза Рошефиль-

да, постаревшего на два года, без корсета, утратившего свое
изящество и обросшего бородою.

– Что же, дорогой маркиз? – проговорил Максим.
– Ах, друг мой, жизнь моя разбита. – Артур говорил в про-

должение десяти минут и Максим внимательно слушал его,
думая в то же время о своей свадьбе, которая должна была
состояться через неделю.

– Дорогой Артур, я давал тебе совет, как удержать Авре-
лию, но ты не хотел слушать.

– Какой? – спросил маркиз.
– Я уговаривал тебя ехать на ужин к Антониа.
– Да, правда. Но что же делать? Я ведь люблю… Ты же

играешь любовью, как Гризье – оружием.
– Послушай, Артур, дай ей триста тысяч франков, и я обе-

щаюсь тебе найти кого-нибудь лучше ее. Когда-нибудь мы
поговорим об этой прекрасной незнакомке, теперь же я вижу
д'Ажюда, который зовет меня на два слова.

Максим оставил неутешного маркиза и подошел к пред-
ставителю другой семьи, требующей утешения.

– Друг! – говорил другой маркиз Максиму на ухо, – гер-



 
 
 

цогиня в отчаянии. Калист велел потихоньку уложить свои
вещи и взял паспорт. Сабина хочет следовать за беглецами,
настичь Беатрису и исцарапать ее. Сабина беременна, и де-
ло может кончиться смертоубийством, так как она открыто
покупала пистолеты.

– Передай герцогине, – говорил Максим, – что маркиза
Рошефильд не поедет, и что через две недели все будет ула-
жено. Теперь, д'Ажюда, руку, помни, что мы с тобой ничего
не говорили, ничего не знали! Мы станем наблюдать случай-
ности жизни!

– Герцогиня заставила меня поклясться на кресте и Еван-
гелии, что я буду молчать, – сказал д’Ажюда.

– Ровно через месяц ты увидишь мою жену.
– Очень рад.
– Все останутся довольны, – говорил Максим. – Передай

герцогине, что одно обстоятельство может задержать путе-
шествие в Италию на шесть недель, и это касается дю Гени-
ка, ты же узнаешь причину позднее.

– Что же такое? – спросил д’Ажюда, смотря в это время
на Пальферина.

– На прощанье одно слово Сократа: мы должны петуха Эс-
кулапу, но ваш родственник отделается одним только греб-
нем, – отвечал, не моргнув, Пальферин.

В продолжении десяти дней Калист находился в сильней-
шем раздражении, пересилить которого не был в состоянии,
так как оно поддерживалось искренней страстью. Беатрисе



 
 
 

пришлось, наконец, испытать эту любовь, так грубо, но так
верно описанную Максимом герцогине Грандлье. Нет чело-
века, который хоть раз в жизни не испытывал такой сильной
страсти. Маркиза чувствовала себя порабощенной высшей
силой, человеком, такого же знатного происхождения, как и
она, который смотрел на нее спокойным властным взглядом,
и все старания ее женского кокетства с трудом могли вызвать
у него улыбку одобрения. Она попала в руки тирана, кото-
рый каждый раз оставлял ее измученную, в слезах, и счита-
ющей себя виноватой. Карл-Эдуард разыгрывал с маркизой
Рошефильд ту же комедию, какую она играла с Калистом в
продолжение шести месяцев. После публичного унижения в
театре, Беатриса не переставала повторять дю Генику одно
и то же:

– Вы предпочли мне свет и жену, значит, вы не любите
меня. Если же хотите доказать вашу любовь, пожертвуйте
женой и обществом, бросьте Сабину, и мы уедем за границу.

Вооружившись таким жестоким ультиматумом, она вы-
звала целую блокаду, которая у женщин выражается в холод-
ных взглядах, в пренебрежительных жестах и в неприступ-
ности. Она думала избавиться таким образом от Калиста, в
полной уверенности, что он никогда не решится порвать с
Грандлье. Бросить Сабину, которой Фелиситэ де Туш пере-
дала все свое состояние, значило обречь себя на бедность. Но
Калист, обезумевший от отчаяния, взял потихоньку паспорт
и просил лишь выслать ему довольно значительную сумму.



 
 
 

В ожидании присылки денег, он следил за Беатрисой, и му-
чался ужасной бретонской ревностью. Наконец, через девять
дней после того, как Ла Пальферин сообщил Максиму ро-
ковое известие, барон, получив от матери тридцать тысяч
франков, явился к Беатрисе с намерением разбить блока-
ду, выгнать Пальферина и покинуть Париж вместе со сво-
им умиротворенным идеалом. Беатриса находилась в том со-
стоянии, когда женщина, у которой еще остается частица са-
моуважения, навсегда может погрузиться в порок, но когда
выход еще возможен. До сих пор маркиза Рошефильд счи-
тала себя за честную женщину, у которой было только две
страсти. Но боготворя Карла-Эдуарда и позволяя Калисту
любить себя, она теряла самоуважение: там, где начинается
ложь, начинается низость. Калист имел на нее право и ника-
кая человеческая сила не могла помешать ему броситься к
ногам Беатрисы и омыт их слезами полного раскаяния. Мно-
гих удивляет тот бесчувственный и холодный вид, которым
женщины умеют прикрывать свои чувства. Если бы они не
стирали таким образом свое прошлое, они теряли бы досто-
инство и не были бы в состоянии противостоять тем фаталь-
ным вольностям, которые допустили хотя раз в жизни. Беат-
риса была бы спасена, если бы пришел Пальферин, но смет-
ливость старого Антона погубила все. Слыша стук подъехав-
шей кареты, Беатриса сказала Калисту: – Гости.

И побежала предупредить взрыв.
Антон, как осторожный человек, сказал Карлу-Эдуарду,



 
 
 

который приехал только затем, чтобы услышать эту фразу:
– Маркизы нет дома!
Когда Беатриса узнала о посещении графа и ответ слуги,

она сказала: «Хорошо!» и, входя в зал, подумала:
– Я пойду в монастырь!
Калист открыл окно и увидел своего соперника.
– Кто приехал? – спросил он.
– Не знаю! Антон еще внизу.
– Это Ла Пальферин.
– Может быть.
– Ты любишь его, оттого и придираешься ко мне. Я его

видел!
– Видел его!
– Я открыл окно.
Беатриса замертво упала на диван. Тогда она заключила

перемирие, чтобы иметь в своем распоряжении хотя бы один
день; она отложила поездку на неделю, ссылаясь на дела, и
решила не принимать Калиста, если удастся примириться с
Пальферином. Вот к каким ужасным расчетам, к каким жгу-
чим страданиям приводят подобные существования, сошед-
шие с рельс общественной жизни. Оставшись одна, Беатриса
почувствовала себя такой несчастной, униженной, что легла
в постель, она заболела, страшная борьба, разрывавшая ей
сердце, сменилась не менее ужасной реакцией; она послала
за доктором и в то же время отослала следующее письмо к
Пальферину, в котором она сумела отомстить Калисту:



 
 
 

«Мой друг! Приезжайте ко мне, я в отчаянии. Антон не
принял вас, между тем вы могли бы положить конец одно-
му из самых ужасных кошмаров моей жизни; вы избавили
бы меня от ненавистного мне человека, которого я надеюсь
больше никогда не увидеть… Я никого не любила, кроме вас,
и никого больше не буду любить; к несчастью, только я не
нравлюсь вам так, как бы мне хотелось…»

Она написала четыре страницы, начатые таким тоном и
заканчивавшиеся экзальтацией слишком поэтической, для
того чтобы можно было ее напечатать, но которая совершен-
но компрометировала Беатрису и кончалась фразой: «Разве
я не в твоей власти? Ах, я не остановлюсь ни перед чем, что-
бы доказать, как я люблю тебя!» И она подписалась, что ни-
когда не делала ни для Калиста, ни для Конти.

На другой день, когда пришел граф, маркиза брала ван-
ну. Антон просил его подождать. На этот раз он не принял
Калиста, который, мучимый любовью, пришел очень рано.
Пальферин увидел его в окно, когда тот садился в карету в
полном отчаянии.

– Ах, Карл, – говорила маркиза, входя в зал, – вы погубили
меня!

– Знаю, сударыня, – спокойно ответил Пальферин, – вы
клялись, что любите только меня, хотели даже оставить мне
письмо с объяснением причины вашего самоубийства, чтобы
в случае вашей неверности я мог отравить вас, не страшась
человеческого суда, как будто великим людям надо прибе-



 
 
 

гать к яду, чтобы отомстить за себя. Вы писали мне: «я не
остановлюсь ни перед чем, чтобы доказать тебе, как я люблю
тебя». Мне кажется теперь, что ваши слова: «Вы погубили
меня!» находятся в некотором противоречии с концом ва-
шего письма… Я хочу узнать также, имели ли вы мужество
порвать с Калистом?

– Ты отомщен, – сказала Беатриса, бросаясь ему на шею. –
П мы соединены теперь на веки!

– Сударыня! – отвечал холодно князь богемы, – если вы
хотите иметь меня вашим другом, я согласен, но с условием.

– С условием?
– Да, и вот с каким. Вы примиритесь с маркизом Роше-

фильдом, восстановите вашу честь, поселитесь в прекрасном
отеле в улице д’Анжу и будете царить в Париже. Этого вы
легко достигнете; заставьте Рошефильда играть роль в поли-
тическом мире, постарайтесь только быть такой же ловкой
и настойчивой, как мадам д’Эспар. Вот какое должно быть
положение женщины, которой я делаю честь – любить ее…

– Но вы забываете, что необходимо согласие Рошефильда.
– О, дорогое дитя, – отвечал Пальферин, – мы уже все

устроили и доказали маркизу, что вы лучше всех Шонц квар-
тала Сен-Жоржа, а через вас могу быть счастлив и я…

Целую неделю каждый день ходил Калист к Беатрисе.
Антон ему отказывал, и принимая вид, подходящий к слу-
чаю, говорил: «маркиза опасно больна». Отсюда Калист ле-
тел к Пальферину, лакей которого отвечал: «граф на охоте!»



 
 
 

и каждый раз бретонец оставлял письмо Пальферину.
На девятый день, приглашенный Пальферином для объ-

яснений, Калист застал у него Максима де Трайля, которого
молодой повеса хотел наверно сделать свидетелем этой сце-
ны, чтобы показать свое уменье обделывать дела.

– Барон, – спокойно сказал Карл-Эдуард, – вот шесть пи-
сем, которые вы сделали мне честь написать, все они целы и
не распечатаны, содержание же их я угадал, как только услы-
шал, что вы ищите меня повсюду с того самого дня, как я
видал вас из окна в то время, как вы стояли у подъезда дома,
где накануне стоял я, когда вы были у окна. Я должен избе-
гать неблагопристойных вызовов. Вы же не можете желать
зла женщине, которая не любит вас больше. Плохое сред-
ство возвратить ее, ища ссоры с ее избранником. Но в на-
стоящем случае письма ваши несправедливы и недействи-
тельны, как говорят адвокаты. Вы слишком благоразумны,
чтобы препятствовать мужу сойтись с женой. Маркиз Роше-
фильд нашел, что настоящее положение маркизы не благо-
пристойно, и через шесть месяцев, на будущую зиму, она по-
кинет улицу Шартр и переедет в отель Рошефильд. Вы необ-
думанно мешали примирению супругов, которое, впрочем,
вы сами и вызвали, когда не хотели спасти маркизу от уни-
жения, в итальянской опере. Беатриса, которой я не раз пе-
редавал дружеские предложения ее мужа, приглашая меня
сесть с ней в карету, сказала: «Поезжайте за Артуром!»

– О, Боже! – воскликнул Калист, – она права, я недоста-



 
 
 

точно был предан ей!
– Но бедный Артур, к несчастью, жил с одной из тех ужас-

ных женщин, некой Шонц, которая давно уже с часу на час
ждала, что ее бросят. Аврелия Шонц, которая, благодаря
цвету лица Беатрисы, имела надежду сделаться маркизой,
конечно, взбесилась, видя, что ее «испанские замки» разру-
шены, и решила отомстить и мужу и жене. Эти женщины
ведь в состоянии выколоть себе глаз, чтобы потом выколоть
врагу оба. Шонц, оставившая Париж, проколола шесть глаз,
и если бы я по неосторожности влюбился в Беатрису, Шонц
выколола бы целых восемь глаз. Разве вы не замечаете, что
вам нужен окулист.

Максим улыбнулся, видя изменившееся лицо бледного
Калиста, который, наконец-то, открыл глаза на свое положе-
ние.

– Поверите ли, барон, эта низкая женщина отдала руку че-
ловеку, который доставит ей средство отомстить? О, женщи-
ны!.. Теперь вам понятно, почему Беатриса и Артур в Ножан
на Марне, где у них восхитительный домик и где они наде-
ются снова вернуть себе зрение. В их отсутствие передела-
ют отель, в котором маркиза желает блеснуть княжеским ве-
ликолепием. Когда искренно любят благородную, возвышен-
ную и милую женщину, жертву законной любви, то, если она
хочет возвратиться к своим обязанностям, лицам, обожаю-
щим ее, как вы, и любующимися ею, как я, остается только
взять на себя роль друзей, если нельзя быть ничем больше.



 
 
 

Извините, что я сделал графа де Трайля свидетелем этого
объяснения, но мне хотелось показать, насколько я невинен
во всем этом. Вам я скажу, что, признавая ум в Беатрисе, я
не терплю ее, как женщину.

– Вот чем кончаются наши чудные мечты и наша небесная
любовь! – сказал Калист, пораженный такой массой откры-
тий и разочарований.

– Рыбьим хвостом, или, что еще хуже, аптекарской склян-
кой! – воскликнул Максим, – первая любовь всегда конча-
ется глупо. Все, что есть возвышенного в человеке, находит
удовлетворение только в небесах… Вот что оправдывает нас,
ветреников. Я долго думал над этим вопросом и, видите, со
вчерашнего дня я женат и буду верен жене, вам же советую
вернуться к баронессе дю Геник, но только через три меся-
ца. Не жалейте Беатрисы, это тщеславная натура, лишенная
энергии, мелочная кокетка, вторая д’Эспар, но только без ее
глубоких политических знаний, женщина без сердца и ума,
утопающая во зле. Маркиза Рошефильд любит только самое
себя: она окончательно поссорила бы вас с вашей женой и
бросила бы без сожаления. Наконец, она так же мало спо-
собна на порочную жизнь, как и на добродетельную.

– Я не согласен с тобой, Максим, – сказал Пальферин, –
маркиза будет самой восхитительной хозяйкой в Париже.

Калист пожал руки Карлу-Эдуарду и Максиму де Трайль,
поблагодарив их за то, что они излечили его от заблуждения.

Через три дня герцогиня Грандлье, которая не видала до-



 
 
 

чери со дня переговоров, зашла к ней утром. Калист брал
ванну, а Сабина шила для ожидаемого ребенка.

– Как поживаете, дети? – спросила герцогиня.
– Отлично, дорогая мама! – отвечала Сабина, смотря на

мать счастливыми глазами. – Мы разыграли басню «Два го-
лубя», вот и все! – Калист протянул руку жене и пожал ее так
нежно, и смотрел на нее так выразительно, что она шепнула
матери: «Я любима, мама, и навсегда!»
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