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Аннотация
Жорж Санд (1804–1876)  – псевдоним французской

писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество
вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной
несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее
многочисленных романах и повестях идеи освобождения
личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно
и социально униженным) сочетаются с психологическим
воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных
коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд
был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти
с полным пониманием действительности, с сознанием своей
правоты, с самоотречением и самозабвением. В данном томе
публикуется одно из самых известных произведений Ж. Санд –
роман «Консуэлло» (главы I–LX).
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Жорж Санд
Консуэло (I–LX)

 
I
 

[1]

–  Да, да, сударыни, можете качать головой сколько вам
угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас  –
это… Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем
классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее
имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, кото-
рой я желаю и вам.

– In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto1, – пропела Кон-
станца с вызывающим видом.

– Amen2, – хором подхватили все остальные девочки.
– Скверный злюка, – сказала Клоринда, мило надув губки

и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым
пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиа-
туре органа.

– Не по адресу! – произнес старый профессор с глубоко
невозмутимым видом человека, который в течение сорока
лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шалов-

1 Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (лат.).
2 Аминь (лат.).



 
 
 

ливым нападкам нескольких поколений юных особ женско-
го пола. – И все-таки, – добавил он, пряча очки в футляр,
а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный,
насмешливый улей, – эта разумная, эта кроткая, эта прилеж-
ная, эта внимательная, эта добрая девочка – не вы, синьора
Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джу-
льетта, и, уж конечно, не Розина, и еще того менее Микела…

– Значит, это я!
– Нет, я!
– Вовсе нет, я!
– Я!
– Я! – закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток,

кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых
чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную
на берегу отхлынувшей волной.

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая
метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым
движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, ис-
пещренным красными прожилками, а в особенности – к ты-
сяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского
парика), – маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опус-
каться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уй-
ти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и
окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам ска-
зать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на ко-
торые он – всегда такой скупой – только что так расщедрил-



 
 
 

ся. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызван-
ным собственной хитростью, он взял свою профессорскую
трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью
разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги;
затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом
легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где
помещался орган, против маленькой фигурки, примостив-
шейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтя-
ми на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекать-
ся шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка,
вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он,
торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытя-
нув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко [2], но
не самой красивой, а самой разумной.

– Консуэло? Испанка? – закричали в один голос юные хо-
ристки в величайшем изумлении. Затем раздался общий го-
мерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева
на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из
того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем
не останавливаясь; она была так погружена в разучивание
нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малей-
шего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на
нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на
колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев
от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуган-



 
 
 

ная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмот-
реть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета
или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

– Консуэло, – сказал профессор, взяв ее за руку без даль-
нейших объяснений, – иди сюда, моя хорошая, и спой мне
«Salve, Regina» Перголезе[3], которую ты разучиваешь две
недели, а Клоринда зубрит целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни
гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, кото-
рый снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон
своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужден-
но, и под высокими церковными сводами раздался такой чи-
стый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих
стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни ра-
зу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не про-
звучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или
выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и
точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя
его разумные и ясные советы, она при всей своей детской
неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы
дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она
спела безупречно.

– Хорошо, дочь моя, – сказал маэстро, всегда сдержанный
в своих похвалах. – Ты разучила эту вещь добросовестно и
спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь
кантату Скарлатти[4], уже пройденную нами.



 
 
 

– Si, signor professore3, – ответила Консуэло. – А теперь
мне можно уйти?

– Да, дитя мое. Девицы, урок окончен!
Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши

и маленький веер из черной бумаги – неразлучную игрушку
каждой испанки и венецианки, – которым она почти нико-
гда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она
скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки
по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение
преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при
выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым си-
ньором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб
и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки,
еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она
одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и вы-
шло это так уморительно, что молодой человек расхохотал-
ся. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспом-
нив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение
ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий
карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.

– Стыдно вам, красавицы! – сказал он. – Эта девочка –
а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней –
только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре,
какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукос-

3 Хорошо, синьор профессор (ит.).



 
 
 

нительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клаве-
сина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то,
чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть понимание!

– Не мог не выпалить своего любимого словечка, – крик-
нула Клоринда, лишь только маэстро ушел. – Во время уро-
ка он повторил его только тридцать девять раз и, наверно,
заболел бы, если б не дошел до сорокового.

– Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? –
сказала Джульетта. – Она так бедна, что только и думает, как
бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать
на хлеб.

– Мне говорили, что ее мать цыганка, – добавила Мике-
лина, – и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем
как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный го-
лос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть,
рабски следует указаниям профессора, а все остальное до-
вершают ее здоровые легкие.

– Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый заме-
чательный ум в придачу, – сказала красавица Клоринда, –
я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне при-
шлось поменяться с ней наружностью.

– Вы потеряли бы не так уж много! – возразила Констанца,
не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

–  Она совсем нехороша собой,  – добавила еще одна.  –
Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе
невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет,



 
 
 

бесспорно: она дурнушка.
– Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!
Так девушки закончили свой «панегирик» в честь Консу-

эло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались
ею, когда она пела.



 
 
 

 
II

 
Это происходило в Венеции около ста лет тому назад,

в церкви Мендиканти[5], где знаменитый маэстро Порпо-
ра[6] только что закончил первую репетицию своей музыки
к большой вечерне, которою он должен был дирижировать
в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хо-
ристки, которых он так сурово пробрал, были питомицами
одной из тех школ[7], где девушек обучали на казенный счет,
а потом давали пособие «для замужества или для поступ-
ления в монастырь», как сказал Жан-Жак Руссо[8], восхи-
щавшийся их великолепными голосами незадолго до описы-
ваемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо пом-
нишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод,
рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его
«Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные
страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова
приняться за мои. На твоем месте я поступил бы точно так
же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у
тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повест-
вование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и,
несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в
школу проникали иногда и такие, которые не так уж нужда-
лись, но использовали возможность получить за счет респуб-



 
 
 

лики артистическое образование и недурно пристроиться.
Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать свя-
щенными законами равенства, благодаря которым им уда-
лось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сест-
ры победнее. Не все они следовали суровым предначерта-
ниям республики относительно их будущей судьбы. Неред-
ко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись да-
ровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стре-
мясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные
вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обу-
чению музыке детей бедных артистов, которым бродячая
жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу
таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Ис-
пании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург,
Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть,
каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным
лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по про-
звищу, так как происхождения она была не цыганского, не
индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла
хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно,
из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и бы-
ла вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бро-
дячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное
по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выду-
ман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у на-



 
 
 

рода Израиля или у еще более древних народов, но она при-
надлежала к потомкам Измаила[9], все ее существо говорило
об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось
еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опроверг-
нуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежа-
ющейся с припадками апатичной томности, характерной для
zingarelle4. He было у нее и вкрадчивого любопытства и на-
зойливого попрошайничанья бедной ebrea5. Она была спо-
койна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна,
чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверх-
ности.

Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвы-
чайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие
для ее возраста, и это придавало длинноногой четырнадца-
тилетней девочке особую дикую грацию и делало ее походку
такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно
и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не
знал – до того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый
в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был стро-
ен и гибок, словно пальма, но без округлости форм, без вся-
кой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом,
она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полнень-
кие дочери Адриатики вечно звали ее «обезьяной», «лимо-
ном», «чернушкой». Ее лицо, совершенно круглое, бледное

4 Цыганки (ит.).
5 Еврейка (ит.).



 
 
 

и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие,
густые, закинутые за уши волосы и серьезный вид челове-
ка, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей
некоторой оригинальности, правда малоприятной. Непри-
влекательные лица постепенно теряют способность нравить-
ся. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразлич-
ный, начинает относиться безразлично к своей наружности и
этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит
за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно
постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый
забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида
некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завиду-
ет и злобствует, – это и есть настоящая, истинная некраси-
вость, другая, наивная, беззаботная, мирится со своим поло-
жением и равнодушна к производимому ею впечатлению, –
подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать
сердца; такою именно и была некрасивость Консуэло. Люди
великодушные, принимавшие в ней участие, на первых по-
рах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись,
бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по
отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, слав-
ная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично
понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего
нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Кон-
суэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кро-



 
 
 

пильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли ми-
мо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и ко-
гда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему,
он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы
иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая
девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщесла-
вия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый
взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря,
учтивый молодой синьор вернулся на середину церкви и,
приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с
хоров, воскликнул:

– Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, ко-
торая из ваших учениц только что пела «Salve, Regina»!

–  А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни?  – спросил
профессор, выходя вместе с ним из церкви.

– Для того чтобы вас поздравить, – ответил молодой че-
ловек. – Я давно уже слежу не только за вашими вечерни-
ми службами, но и за вашими занятиями с ученицами, – вы
ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки.
И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершен-
ном исполнении, а что касается голоса, то это самый пре-
красный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

– Клянусь богом, это так, – проговорил профессор с само-
довольной важностью, насладившись в то же время большой
понюшкой табаку.



 
 
 

– Скажите же мне имя неземного существа, которое при-
вело меня в такой восторг, – настаивал граф. – Вы строги к
себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться,
что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши
хоры превосходны, а солистки очень хороши. Однако музы-
ка, которую вы даете исполнять своим ученицам, так возвы-
шенна, так сурова, что редко кто из них может передать всю
ее красоту…

– Они не могут передать эту красоту, потому что не чув-
ствуют ее сами, – с грустью промолвил профессор. – В све-
жих, звучных, сильных голосах, слава богу, недостатка у нас
нет, а вот что до музыкальных натур – увы, они так редки,
так несовершенны…

– Ну, одна-то у вас есть, и притом изумительно одарен-
ная, – возразил граф. – Великолепный голос! Сколько чув-
ства, какое умение! Да назовите же мне ее наконец!

– А ведь правда, она доставила вам удовольствие? – спро-
сил профессор, избегая ответа.

– Она растрогала меня, довела до слез… И при помощи
таких простых средств, так натурально, что вначале я даже
не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учи-
тель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, препо-
давая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг,
насколько вы были правы.

– А что же такое я вам говорил? – торжествующе спросил
маэстро.



 
 
 

– Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное
в искусстве – это простота, – ответил граф.

– Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощ-
ренности и говорил, что нередко приходится аплодировать
этим качествам и восхищаться ими.

– Конечно. Однако вы прибавляли, что эти второстепен-
ные качества отделяет от истинной гениальности целая про-
пасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица – она одна –
стоит по ту сторону пропасти, а все остальные – по эту!

– Это верно и к тому же хорошо сказано, – потирая от
удовольствия руки, заметил профессор.

– Ну, а ее имя? – настаивал граф.
– Чье имя? – лукаво переспросил профессор.
– Ах, боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела,

которого я только что слушал.
– А для чего вам это имя, граф? – строго спросил Порпо-

ра.
– Скажите, господин профессор, почему вы хотите сде-

лать из него тайну?
– Я объясню вам причину, если вы предварительно откро-

ете мне, почему так настойчиво добиваетесь узнать это имя.
–  Разве не естественно непреодолимое желание узнать,

увидеть и назвать то, чем восхищаешься?
– Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, это

не единственное ваше основание: вы большой любитель и
знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец



 
 
 

театра Сан-Самуэле[10]. Не столько ради выгоды, сколько ра-
ди славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие
голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим,
что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы
выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Корил-
лу, а так как не сегодня завтра у вас ее, в свою очередь, мо-
жет переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите
вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли
мы для вас новой Кориллы… Вот где истина, господин граф.
Сознайтесь, что я сказал правду.

– Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, – возразил граф
улыбаясь, – какое зло усматриваете вы в этом?

– А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы гу-
бите эти бедные создания.

– Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профес-
сор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добро-
детелей?

– Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин
граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколь-
ко прочна эта добродетель: я просто забочусь об их талан-
те, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих
театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса.
Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, ко-
торая уже начинала было по-настоящему понимать серьез-
ное искусство, опустилась от духовного пения к светскому,
от молитвы – к игривым песенкам, от алтаря – к подмосткам,



 
 
 

от великого – к смешному, от Аллегри[11] и Палестрины[12] –
к Альбинони[13] и к цирюльнику Аполлини[14]?

– Итак, вы настолько непреклонны, что отказываетесь от-
крыть мне имя этой девушки, хотя я не могу иметь на нее
никаких видов, пока не узнаю, есть ли у нее качества, необ-
ходимые для сцены?

– Решительно отказываюсь.
– И вы думаете, что я не открою его сам?
– Увы! Раз уж вы задались этой целью, вы откроете его,

но знайте, что я, со своей стороны, сделаю все возможное,
чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.

– Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеж-
дены: я  видел ваше таинственное божество, я его угадал,
узнал…

– Вот как! Вы убеждены в этом? – недоверчиво и сдер-
жанно промолвил профессор.

– Глаза и сердце открыли мне ее, и в доказательство я сей-
час набросаю ее портрет: она высока ростом – это, кажет-
ся, самая высокая из всех ваших учениц, – бела, как снег
на вершине Фриуля[15], румяна, как небосклон на заре пре-
красного дня. У нее золотистые волосы, синие глаза и при-
ятная полнота. На одном пальчике она носит колечко с ру-
бином, – прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно
искра волшебного огня.

– Браво! – насмешливо воскликнул Порпора. – В таком
случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы – Кло-



 
 
 

ринда. Идите же к ней с вашими соблазнительными предло-
жениями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конеч-
но, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероят-
но, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших
театров предпочитает красивые плечи красивым звукам, а
дерзкие взгляды – возвышенному уму.

–  Неужели я так ошибся, дорогой учитель, и Клоринда
всего лишь заурядная красотка? – с некоторым смущением
проговорил граф.

– А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как
вы ее называете, совсем нехороша собой? – лукаво спросил
маэстро.

– Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне: моя
мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только
некрасива, я бы еще мог обожать ее, но не стал бы пригла-
шать в свой театр: на сцене талант без красоты часто явля-
ется для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что
это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг останови-
лись?

– Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но
сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

– Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно
невзрачной девчушки; не мой ли это питомец Андзолето, са-
мый смышленый и самый красивый из наших юных плебеев?
Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно
для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в



 
 
 

Венеции, страстная любовь к музыке и выдающиеся способ-
ности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас по-
заниматься с ним. Вот его я действительно прочу для своего
театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден
за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я
представлю тебя знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолето вытащил свои босые ноги из воды, где они
беззаботно болтались в то время, как он просверливал тол-
стой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так
поэтично называют fiori di mare6. Вся его одежда состоя-
ла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но со-
вершенно изодранной рубашки, сквозь которую прогляды-
вали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он
действительно отличался греческой красотой молодого фав-
на, а в лице его было столь часто встречающееся в язы-
ческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и безза-
ботной иронии. Курчавые и вместе с тем тонкие белокурые
волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими
крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все
черты его лица были идеально правильны, но в пронзитель-
ных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слиш-
ком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав го-
лос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на
колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как
она, не вставая с места, продолжала нанизывать их на нитку

6 Морские цветы (ит.).



 
 
 

вперемежку с золотистым бисером, подошел к графу и, по
местному обычаю, поцеловал ему руку.

– В самом деле, красивый мальчик! – проговорил профес-
сор, ласково потрепав его по щеке. – Но мне кажется, что он
занимается уж слишком ребяческим для его лет делом; ведь
ему, наверно, лет восемнадцать?

– Скоро будет девятнадцать, sior profesor7, – ответил Ан-
дзолето по-венециански. – А вожусь я с раковинами только
потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая дела-
ет из них ожерелья.

– Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украше-
ния, – проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолето
к своей ученице.

–  О, это не для меня, господин профессор,  – ответила
Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уро-
нить в воду раковины из передника, – это ожерелья для про-
дажи, чтобы купить потом рису и кукурузы.

– Она бедна, и ей еще приходится кормить свою мать, –
пояснил Порпора. – Послушай, Консуэло, – сказал он девоч-
ке, – когда вам с матерью придется туго, обращайся ко мне,
но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?

– О, вам незачем запрещать ей это, sior profesor, – с жи-
востью возразил Андзолето. – Она сама никогда бы не стала
просить милостыню, да и я не допустил бы этого.

– Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! – сказал граф.
7 Господин профессор (ит.).



 
 
 

– Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я
делюсь с этой девочкой.

– Она твоя родственница?
– Нет, она чужестранка, это Консуэло.
– Консуэло? Какое странное имя, – заметил граф.
– Прекрасное имя, синьор, – возразил Андзолето, – оно

означает «утешение»…
– В добрый час! Как видно, она твоя подруга?
– Она моя невеста, синьор.
– Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.
– Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство,

подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле.
– В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.
–  О, мы подождем,  – проговорила Консуэло с веселым

спокойствием невинности.
Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наив-

ными ответами юной четы, затем профессор велел Андзоле-
то прийти к нему на следующий день, обещав послушать его,
и они ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.

– Как вы находите эту девочку? – спросил профессор гра-
фа.

– Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно
некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемна-
дцатилетнего мальчика каждая женщина красавица».

– Прекрасно, – ответил профессор, – теперь я могу вам
открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша



 
 
 

таинственная красавица – Консуэло.
– Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький куз-

нечик? Быть не может, маэстро!
– Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что

она будет соблазнительной примадонной?
Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на

Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием восклик-
нул:

– Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные
ошибки, наделяя огнем гениальности таких дурнушек!

– Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намере-
ний? – спросил профессор.

– Разумеется.
– Вы обещаете мне это? – добавил Порпора.
– О, клянусь вам! – ответил граф.



 
 
 

 
III

 
Рожденный под небом Италии, взращенный волею слу-

чая, как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все
же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Андзо-
лето, этот несомненный плод любви, этот девятнадцатилет-
ний красавец юноша, беспрепятственно проводивший целые
дни около маленькой Консуэло на каменных плитах Вене-
ции, разумеется, не был новичком в любви. Познав радости
легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже ис-
таскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем
печальном климате и если бы природа не одарила его таким
крепким организмом. Однако, рано развившись физически,
предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще со-
хранил чистое сердце, а чувственность его сдерживалась во-
лей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, на-
божно распевавшей молитвы перед изваянием мадонны; и,
чтобы поупражнять свой голос, он стал петь с нею при све-
те звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном
взморье Лидо[16], собирая ракушки: он – для еды, она – что-
бы делать из них четки и украшения; встречались и в церк-
вах, где она молилась Богу всем сердцем, а он во все глаза
смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэ-
ло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и весе-
лой, что он, сам не зная как и почему, сделался ее другом и



 
 
 

постоянным спутником. До сих пор Андзолето знал в любви
одно лишь наслаждение. К Консуэло он испытывал чувство
дружбы, но, будучи сыном народа и страны, где страсти до-
влеют над привязанностями, не сумел дать этой дружбе иное
название, кроме любви. Когда он заговорил об этом с Кон-
суэло, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит,
ты хочешь на мне жениться?» На что он ответил: «Конечно,
раз ты согласна, мы поженимся».

С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Ан-
дзолето любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее
самым серьезным образом. Несомненно одно: юное сердце
Андзолето уже знало те противоречивые чувства, те запутан-
ные, сложные переживания, которые нарушают покой людей
пресыщенных и вносят разлад в их существование.

Предоставленный своим бурным инстинктам, стремясь к
наслаждениям, любя лишь то, что могло дать ему счастье, и
ненавидя все, что мешает веселью, будучи артистом до моз-
га костей, то есть жаждая жить и ощущая жизнь с необычай-
ной остротой, он пришел к выводу, что любовницы застав-
ляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея
внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый
вожделением, он время от времени сходился с женщинами,
но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом,
растратив недостойно, низменно избыток сил, этот странный
юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой
подруги, в чистых, светлых излияниях. Он мог уже сказать,



 
 
 

как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привязывает к женщи-
нам[17] не столько разврат, сколько удовольствие жить подле
них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, кото-
рое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать пре-
красное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Андзо-
лето забавлялся с ней детскими играми как мальчик, но в то
же время свято уважал ее четырнадцать лет как мужчина и
вел с ней среди толпы, на мраморных ступенях дворцов и
на каналах Венеции, жизнь такую же счастливую, такую же
чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную,
какой была жизнь Павла и Виргинии[18] в померанцевых ро-
щах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опас-
ной свободой, не имея семьи и бдительных нежных матерей,
которые заботились бы об их нравственности, не имея пре-
данного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не
имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности,
предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали
падения. В любой час и в любую погоду носились они по ла-
гунам вдвоем в открытой лодке, без весел и руля; без провод-
ника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману;
до поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых вино-
градом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты
мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Оста-
новившись перед театром Пульчинеллы[19], забыв, что еще не
завтракали и вряд ли будут ужинать, они с пылким внимани-
ем следили за фантастической драмой прекрасной Коризан-



 
 
 

ды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во вре-
мя карнавала, не имея ни малейшей возможности по-насто-
ящему нарядиться: он – вывернув наизнанку старую куртку,
она – прицепив себе на голову пышный бант из старых лент.
Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице
какого-нибудь дворца, уплетая «морские фрукты»8, стебли
укропа и лимонные корки. Словом, не зная опасных ласк,
не чувствуя себя влюбленными друг в друга, они вели та-
кую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести
два неиспорченных подростка одного возраста и одного по-
ла. Шли дни и годы. У Андзолето появлялись новые любов-
ницы, Консуэло же и не подозревала, что можно любить иной
любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой,
она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с
женихом. А он, видя, как она растет и меняется на его глазах,
не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой пере-
мены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, свобод-
ной от всяких тайн и угрызений совести.

Прошло уже четыре года с того времени, как профессор
Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих
маленьких музыкантов. Граф и думать забыл о юной испол-
нительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о су-
ществовании красавца Андзолето, так как, проэкзаменовав
его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им

8 Разные сорта дешевых ракушек, любимое кушанье простого народа в Вене-
ции. (Примеч. авт.)



 
 
 

от ученика: прежде всего – серьезного и терпеливого склада
ума, затем – скромности, доведенной до полного самоуни-
чижения ученика перед учителем, и, наконец, – отсутствия
какого бы то ни было предварительного музыкального обу-
чения. «Не хочу даже и слышать об ученике, – говорил он, –
чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая
скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать
первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение
целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить.
Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте
мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хороше-
го качества. Если она слишком толста, я не смогу писать на
ней; если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним
словом, хоть Порпора и признал необычайные способности
юного Андзолето, но после первого же урока объявил графу
с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода
его не годится для столь подвинутого ученика и что доста-
точно взять первого попавшегося учителя, чтобы затормо-
зить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост
этой великолепной индивидуальности.

Граф направил своего питомца к профессору Меллифьо-
ре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группе-
то, довел блестящие данные своего ученика до полного раз-
вития. Когда Андзолето исполнилось двадцать три года, он
выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он
может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-



 
 
 

Самуэле на первых ролях.
Однажды вечером все аристократы-любители и все самые

знаменитые артисты Венеции были приглашены присутство-
вать на последнем, решающем испытании. Впервые в жиз-
ни Андзолето сбросил свое плебейское одеяние, облекся в
черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил
свои прекрасные волосы, надел башмаки с пряжками и, при-
осанившись, на цыпочках проскользнул к клавесину. Здесь,
при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот
пар глаз, он, выждав вступление, набрал в легкие воздуху и с
присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим
грудным до на то опасное поприще, где не жюри и не зна-
токи, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в
другой – свисток.

Нечего говорить, что Андзолето волновался в душе, но его
волнение почти не было заметно; его зоркие глаза, украд-
кой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное
одобрение, в котором редко отказывают молодому красав-
цу, и едва лишь до него донесся одобрительный шепот лю-
бителей, удивленных мощностью тембра его голоса и легко-
стью вокализации, как радость и надежда переполнили все
его существо. Андзолето, до сих пор учившийся и выступав-
ший в заурядной среде, первый раз в жизни почувствовал,
что он человек незаурядный, и, в восторге от сознания сво-
его успеха, запел с поразительной силой, своеобразием и ог-
нем. Конечно, вкус его не всегда был тонок, а исполнение на



 
 
 

протяжении всей арии не всегда безупречно, но он всякий
раз исправлял свои промахи смелостью приемов и порывами
вдохновения. Он не передал те эффекты, о которых мечтал
композитор, но нашел новые, о которых никто не думал –
ни автор, их создавший, ни профессор, их истолковавший, и
никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Эти дерз-
кие находки захватили и увлекли всех. За один новый отте-
нок ему прощали десять промахов, за одно проявление ин-
дивидуального чувства – десять нарушений методы. Так в
искусстве малейший проблеск таланта, малейшее стремле-
ние к новым завоеваниям покоряет людей быстрее, нежели
все заученные, общеизвестные приемы.

Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, что
именно вызвало такой энтузиазм, но все были охвачены им.
Корилла выступила в начале вечера с большою арией, пре-
красно спела, и ей много аплодировали, но успех молодого
дебютанта настолько затмил ее собственный, что она пришла
в ярость. Осыпанный похвалами и комплиментами, Андзо-
лето вернулся к клавесину, около которого она сидела, и, на-
клонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем
смело:

– Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не най-
дется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, ко-
торый трепещет перед вами и обожает вас?

Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в
упор на красивое лицо, которое до сих пор едва удостаива-



 
 
 

ла взглядом, – какая тщеславная женщина на вершине славы
и успеха обратит внимание на безродного, бедного юношу?
Теперь наконец она его заметила и поразилась его красоте.
Его огненный взор проник ей в душу. Побежденная, очаро-
ванная, она в свою очередь бросила на него долгий много-
значительный взгляд, и этот взгляд явился как бы печатью на
патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзолето
покорил всех своих слушателей и обезоружил самого гроз-
ного своего врага, ибо прекрасная певица царила не только
на сцене, но и в администрации театра и даже в самом каби-
нете графа Дзустиньяни.



 
 
 

 
IV

 
В этом взрыве единодушных и даже несколько преувели-

ченных аплодисментов, вызванных голосом и манерою де-
бютанта, только один из слушателей – он сидел на кончике
стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно
египетское божество, – оставался молчаливым, как сфинкс,
и загадочным, как иероглиф; то был ученый профессор и
знаменитый композитор Порпора. В то время как его учти-
вый коллега профессор Меллифьоре, приписывая себе всю
честь успеха Андзолето, позировал перед дамами и низко
кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор
духовной музыки сидел опустив глаза в землю, насупив бро-
ви, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье.
Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к
догарессе[20], понемногу разъехалось и у клавесина остались
только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и
самых известных артистов, Дзустиньяни подошел к строго-
му маэстро.

– Дорогой профессор, – сказал он, – вы слишком сурово
смотрите на все новое, и ваше молчание меня не пугает. Вы
упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской му-
зыке и к ее новым приемам, но ваше сердце невольно рас-
крылось и ваши уши восприняли соблазнительный яд.

–  Послушайте, sior profesor,  – сказала по-венециански



 
 
 

прелестная Корилла, принимая со своим старым учителем
ребячливый тон, как в былые годы в scuola9, – я хочу вас про-
сить об одной милости…

– Прочь, несчастная! – с улыбкой воскликнул маэстро, по-
лусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. –
Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не су-
ществуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и
коварное щебетанье.

– Он уже смягчается, – проговорила Корилла, одной ру-
кою взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теребить
пышный белый галстук профессора… – Поди сюда, Дзото,
стань на колени перед самым великим учителем пения во
всей Италии. Унизься, смирись перед ним, мой мальчик,
обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если
ты его добьешься, имеет больше значения, чем все трубы,
вещающие о славе.

– Вы были очень строги ко мне, господин профессор, –
проговорил Андзолето, отвешивая ему поклон с несколько
насмешливой скромностью. – Однако все эти четыре года я
только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой
суровый приговор. И если это не удалось мне сегодня, то не
знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой
под бременем вашей анафемы.

– Мальчик, предоставь женщинам медоточивые, лукавые
речи, – сказал профессор, стремительно поднимаясь с места

9 Школа (ит.).



 
 
 

и говоря с такою убедительностью, что его обычно согнутая
и мрачная фигура как-то сразу стала и выше и благороднее, –
не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем
более перед человеком, мнением которого ты, в сущности,
пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там, в уг-
лу, бедный, неизвестный, робкий; вся твоя будущность дер-
жалась на волоске, все зависело от звучности твоего голо-
са, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей.
И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя бога-
тым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера от-
крылась перед тобой. Беги же вперед, пока хватит сил! Но
выслушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может,
и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой доро-
ге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не зна-
ешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только
техника и легкость. Изображая страсть, ты остаешься холод-
ным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, ко-
кетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их
жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произ-
ношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль.
Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки,
но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты
обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения,
ни от работы, в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни
дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божествен-
ный огонь… гениальность!.. Но, увы, огню этому не суждено



 
 
 

озарить ничего великого, талант твой будет бесплоден… Я
прочитал в твоих глазах, в глубине твоей души: у тебя нет
преклонения перед искусством, нет веры в великих учите-
лей, нет уважения к великим творениям; ты любишь славу,
только славу, и любишь ее исключительно для себя самого.
Ты бы мог… ты смог бы… но нет… слишком поздно. Твоя
судьба будет судьбой метеора, подобно…

Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повер-
нулся и вышел, ни с кем не простившись, поглощенный, оче-
видно, дальнейшим обдумыванием своего загадочного при-
говора.

Хотя присутствовавшие и пытались поднять на смех вы-
ходку профессора, тем не менее несколько мгновений все ис-
пытывали тягостное ощущение чего-то печального, тревож-
ного… Андзолето, по-видимому, первый перестал думать об
этом, несмотря на то, что слова профессора вызвали в нем
радость, гордость, гнев и смятение чувств, которым сужде-
но было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь.
Казалось, он был всецело поглощен одной только Кориллой
и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюби-
лась в него с первой же встречи. Граф Дзустиньяни не очень
ревновал ее, и, быть может, у него были основания не осо-
бенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и
славой своего театра, – не потому, что был жаден к богат-
ству, а потому, что был, как говорится, истым фанатиком
изящных искусств. По-моему, это слово определяет весьма



 
 
 

распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся
большой страстностью, но не всегда умением разграничить
хорошее и дурное. Культ искусства – выражение слишком
современное, неизвестное сто лет назад, – означает совсем
не то, что вкус к изящным искусствам. Граф был человек с
артистическим вкусом  в том смысле, как это тогда понима-
ли: любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было
главным делом его жизни. Он интересовался мнением пуб-
лики и стремился заинтересовать ее собою, любил иметь де-
ло с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить
о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щед-
рости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у
провинциальной знати, – показное тщеславие. Быть владель-
цем и директором театра – это был наилучший способ уго-
дить всему городу и доставить ему развлечение. Еще боль-
шее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать
за своим столом всю республику! Когда иностранцам слу-
чалось расспрашивать профессора Порпору о графе Дзусти-
ньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно
любящий угощать: в своем театре он подает музыку совер-
шенно так же, как фазанов за своим столом».

Около часа ночи гости начали расходиться.
– Андзоло, где ты живешь? – спросила дебютанта Корил-

ла, оставшись с ним вдвоем на балконе.
При этом неожиданном вопросе Андзолето покраснел и

тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной



 
 
 

красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожа-
луй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу,
где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по
собственной охоте или по необходимости.

– Что ты нашел такого удивительного в моем вопросе? –
смеясь над его смущением, спросила Корилла.

С необыкновенной находчивостью Андзолето поспешил
ответить:

– Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец
какой волшебницы достоин приютить исполненного гордо-
сти смертного, который принес бы туда воспоминания о неж-
ном взгляде Кориллы?

– Что ты, льстец, хочешь этим сказать? – возразила она,
устремляя на него самый жгучий взгляд, какой ей удалось
извлечь из своего дьявольского арсенала.

– Что это счастье мне еще не дано, но что если б я был
этим счастливцем, то, упоенный гордостью, жаждал бы жить
между небом и морями, подобно звездам.

– Или подобно cuccali10! – громко смеясь, воскликнула пе-
вица.

Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и ве-
нецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленно-
го, взбалмошного человека, как французская – к жуку: «Лег-
комыслен, как жук».

– Насмехайтесь надо мной, презирайте меня,  – ответил
10 Морские чайки (ит.).



 
 
 

Андзолето, – только думайте обо мне хоть немного.
– Ну, раз ты хочешь говорить со мной одними метафора-

ми, – возразила она, – то я увожу тебя в своей гондоле, и ес-
ли ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя.

– Так вот почему вы интересовались, где я живу, синьора!
В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на
ступеньках вашего дворца.

– Ну, так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в
котором мы находимся сейчас, – проговорила Корилла, по-
низив голос, – а то как бы Дзустиньяни не рассердился на
меня за то, что я с такой снисходительностью выслушиваю
твой вздор.

В порыве удовлетворенного тщеславия Андзолето тут же
бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондо-
лы Кориллы, отсчитывая секунды по быстрому биению сво-
его опьяненного сердца. Но еще до того как Корилла появи-
лась на лестнице, много мыслей пронеслось в лихорадочно
работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Корилла все-
могуща, – говорил он себе, – но что, если, понравившись ей,
я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вслед-
ствие моей слишком быстрой победы он бросит свою легко-
мысленную любовницу и она потеряет свое могущество?»

И вот, когда раздираемый сомнениями Андзолето, изме-
ряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, по-
мышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами и
красавица Корилла в горностаевой пелерине показалась на



 
 
 

верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавши-
мися между собою из-за чести проводить ее, по венециан-
скому обычаю, до гондолы, поддерживая под круглый ло-
коть.

– А вы что тут делаете? – обратился к растерявшемуся
Андзолето гондольер примадонны. – Входите скорее в гон-
долу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с си-
ньорой идет сам граф.

Андзолето, не сознавая хорошенько, что он делает, забил-
ся в глубину гондолы. Он совсем потерял голову. Но, ока-
завшись внутри, он представил себе, до чего будет удивлен и
рассержен граф, когда, войдя с любовницей в гондолу, уви-
дит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучи-
тельнее, что длился более пяти минут. Синьора, остановив-
шись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спо-
рила со своей свитой относительно какой-то рулады, причем
даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звон-
кий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно то-
му как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносит-
ся в сельской тиши.

Андзолето, не в силах переносить дольше такое напряже-
ние, решил прыгнуть в воду со стороны, противоположной
лестнице. Он уже опустил было стекло в бархатной черной
раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидев-
ший на корме, нагнулся к нему и прошептал:

– Раз поют, значит, вам надо сидеть смирно и ждать без



 
 
 

страха.
«Я еще не знаю этих обычаев», – подумал Андзолето и

стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своих мучи-
тельных опасений. Корилла доставила себе удовольствие за-
ставить графа проводить ее до самой гондолы. Уже стоя на
носу, она не переставала посылать ему пожелания felicissima
notte11 до тех пор, пока гондола не отчалила от берега. Затем
она уселась возле своего нового возлюбленного так спокой-
но и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей
судьбой в этой дерзкой игре.

–  Какова Корилла?  – говорил в это время Дзустиньяни
графу Барбериго. – Даю голову на отсечение – она не одна
в гондоле.

–  А почему вам могла прийти в голову такая мысль?  –
спросил Барбериго.

– Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил
ее до ее дворца.

– И вы не ревнуете?
– Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал,

если бы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь,
кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции меч-
там о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться
мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос,
талант – это потруднее: кто, кроме нее, в состоянии так при-
влекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистов-

11 Счастливой ночи (ит.).



 
 
 

ства?
– Понимаю. Но кто же, однако, счастливый любовник этой

взбалмошной принцессы на сегодняшний вечер?
Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на ком Ко-

рилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзо-
лето был единственный, о ком они не подумали.



 
 
 

 
V

 
Между тем жестокая борьба происходила в душе этого

счастливого избранника в то время, как ночь и волны в сво-
ем тихом мраке несли его в гондоле, растерянного и тре-
пещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции.
С одной стороны, Андзолето чувствовал нарастание стра-
сти, еще более разжигаемой удовлетворенным тщеславием;
с другой стороны, его пыл охлаждался страхом быстро по-
пасть в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, пре-
дательски выданным графу. Осторожный и хитрый, как ис-
тый венецианец, он, стремясь целых шесть лет попасть на
сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродстве и властолю-
бии женщины, стоявшей во главе всех театральных интриг.
У него было полное основание предполагать, что его цар-
ствование подле нее будет недолгим, и если он не уклонился
сразу от этой опасной чести, то только потому, что не пред-
полагал свою победу столь близкой и был покорен и похи-
щен внезапно. Он думал, что его будут лишь терпеть за его
галантность, а его уже полюбили  – за молодость, красоту,
за нарождающуюся славу! «Теперь, чтобы избежать тяжело-
го и горького пробуждения сразу же после моего торжества,
мне ничего больше не остается, как заставить ее бояться ме-
ня, – решил Андзолето с той быстротой соображения и умо-
заключения, которыми обладают иные удивительно устроен-



 
 
 

ные головы. – Но как я, ничтожный юнец, умудрюсь внушить
страх этой воплощенной царице ада?» – думал он. Однако
он быстро нашелся – разыграл недоверие, ревность, обиду, и
с таким увлечением, с такой страстью, что примадонна была
поражена. Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно
свести к следующему:

Андзолето. Я знаю, что вы меня не любите и никогда не
полюбите. Вот почему я так грустен и сдержан подле вас.

Корилла. А если б я вдруг тебя полюбила?
Андзолето. Я был бы в полном отчаянии, потому что по-

том свалился бы с неба прямо в пропасть и, завоевав вас
ценою всего моего будущего счастья, потерял бы через ка-
кой-нибудь час.

Корилла. Что же заставляет тебя предполагать такое
непостоянство с моей стороны?

Андзолето. Во-первых, мое собственное ничтожество, а
во-вторых, все то дурное, что про вас говорят.

Корилла. Кто же так злословит обо мне?
Андзолето. Все мужчины, так как все они обожают вас.
Корилла. Значит, если б я имела глупость влюбиться в

тебя и признаться тебе в этом, ты, пожалуй, оттолкнул бы
меня?

Андзолето. Не знаю, найду ли я в себе силы бежать от
вас, но если б нашел, то, конечно, никогда не стал бы больше
с вами встречаться.

– В таком случае, – сказала Корилла, – мне хочется сде-



 
 
 

лать этот опыт просто из любопытства… Андзолето, кажет-
ся, я люблю тебя.

– А я этому не верю. И если не бегу от вас, то только по-
тому, что прекрасно понимаю – вы смеетесь надо мной. Но
вы не смутите меня подобной игрой и даже не обидите.

– Как видно, ты хочешь одолеть меня хитростью?
– А почему бы нет? Но я не так страшен, раз сам даю вам

средство победить меня.
– Какое же?
–  Попробуйте повторить серьезно то, что вы сказали в

шутку. Я испугаюсь насмерть и обращусь в бегство.
– Какой ты странный! Я вижу, что с тобой надо держать

ухо востро. Ты из тех, кому мало аромата розы, а нужно ее
сорвать да еще спрятать под стеклянный колпак. Я не ожи-
дала, что в твои годы ты так смел и так упрям!

– И вы презираете меня за это?
– Напротив, благодаря этому ты нравишься мне еще боль-

ше. Покойной ночи, Андзолето, мы скоро увидимся.
Она протянула ему свою красивую руку, и он страстно по-

целовал ее.
«Ловко же я отделался», – думал он, мчась по галереям

вдоль канала.
Не надеясь в столь поздний час достучаться в лачугу, где

он обычно ночевал, Андзолето решил растянуться у перво-
го попавшегося порога и насладиться тем райским покоем,
который знают лишь дети и бедняки. Но впервые в жизни



 
 
 

он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтоб
решиться на нее лечь. Хоть мостовая Венеции чище и белее
всякой другой на свете, все-таки она слишком пыльна для
черного костюма из тончайшего сукна и притом самого эле-
гантного покроя. К тому же те самые лодочники, которые
обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лест-
ниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, по-
падись только он им под ноги, могли подшутить над ним,
сонным, и нарочно испачкать роскошный наряд «дармоеда».
Действительно, что бы подумали эти лодочники о челове-
ке, спящем под открытым небом в шелковых чулках, в тон-
ком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах? В эту
минуту Андзолето пожалел о своем милом красно-коричне-
вом шерстяном плаще, правда выцветшем, потертом, но еще
плотном и отлично защищающем от нездоровых туманов,
поднимающихся по утрам над каналами Венеции. Был конец
февраля, и хотя в здешних краях в такое время года солнце
уже светит и греет по-весеннему, ночи бывают еще очень хо-
лодны. Андзолето пришло в голову забраться в одну из гон-
дол, стоявших у берега, но все они оказались запертыми. На-
конец ему удалось открыть дверь одной из них, но, пролезая
внутрь, он наткнулся на ноги спящего лодочника и свалился
на него.

– Какого дьявола! – послышался грубый, охрипший голос
из глубины. – Кто вы и что вам надо?

– Это ты, Дзането? – отвечал Андзолето, узнав голос гон-



 
 
 

дольера, обыкновенно относившегося к нему довольно дру-
желюбно. – Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под
твоим навесом.

– А ты кто?
– Андзолето. Разве ты не узнаешь меня?
– Нет, черт возьми, не узнаю! На тебе такая одежда, ка-

кой у Андзолето быть не может, если только он ее не украл.
Проваливай, проваливай! Будь это сам дож, я бы не пустил
в свою гондолу человека, у которого есть нарядная одежда и
нет угла, где спать.

«Пока что, – подумал Андзолето, – покровительство и ми-
лости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятно-
стей, чем пользы. Надо, чтобы мои капиталы соответствова-
ли моим успехам. Пора уж мне иметь в кармане несколько
цехинов, не то я не смогу играть ту роль, которую мне дали».

Сильно не в духе, он пошел бродить по пустынным ули-
цам, боясь остановиться, чтобы не схватить простуду, – от
усталости и гнева он был весь в испарине.

«Только бы мне не охрипнуть из-за этой истории! – думал
он. – Завтра господин граф пожелает, чтобы его чудесного
молодого певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий
критик, и если после бессонной ночи, проведенной без от-
дыха и крова, я буду хоть немного хрипеть, тот немедленно
объявит, что у меня нет голоса. А граф, которому хорошо из-
вестно, что это не так, возразит: «Ах, если б вы слышали его
вчера!» – «Так он не всегда одинаков? – спросит другой. –



 
 
 

Не слабого ли он здоровья?» – «А может быть, он переуто-
мился вчера, – добавит третий. – В самом деле, он слишком
молод для того, чтобы петь несколько дней подряд. Прежде
чем выпускать его на сцену, вам, знаете ли, следовало бы по-
дождать, чтобы он окреп и возмужал». И граф ответит ему:
«Черт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он
мне совсем не нужен». И вот тогда, чтобы убедиться, что я
силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до
изнеможения и, желая удостовериться, что у меня здоровые
легкие, надорвут мне голос. К черту покровительство знат-
ных вельмож! Ах, поскорее бы мне избавиться от него, и то-
гда, завоевав славу, расположение публики, пользуясь кон-
куренцией театров, я стану петь в их салонах уже только из
любезности и держать себя с ними на равной ноге».

Так, рассуждая сам с собой, Андзолето дошел до одной
из маленьких площадей, которые в Венеции называют corti,
хотя это вовсе не дворы, а скопище домов, выходящих на
общую площадку, то, что теперь в Париже называется cite –
кварталом. Однако что касается правильности расположе-
ния, изящества и благоустройства, то этим «дворам» дале-
ко до наших современных кварталов. Это скорее маленькие
темные площадки, иногда представляющие собой тупики, а
иногда служащие проходом из одного квартала в другой; они
малолюдны, населяют их обычно люди бедные и незначи-
тельные, все больше простой люд – рабочие и прачки, раз-
вешивающие белье на веревках, протянутых через дорогу, –



 
 
 

неудобство, которое прохожий переносит с большим терпе-
нием, ибо знает, что и его самого тоже только терпят, а пра-
ва на проход он, собственно, не имеет. Горе бедному арти-
сту, вынужденному, отворив окна своей комнатушки, вды-
хать воздух этих закоулков! В самом центре Венеции, в двух
шагах от больших каналов и роскошных зданий перед ним
раскрывается вдруг жизнь неимущего класса с ее шумными,
деревенскими, и не всегда чистоплотными привычками. Го-
ре артисту, если для размышлений ему нужна тишина: от
утренней зари до ночи шум, производимый курами, соба-
ками, детьми, играющими и орущими на этом тесном про-
странстве, бесконечная болтовня женщин на порогах домов,
песни рабочих в мастерских – все это не даст ему ни мину-
ты покоя. Хорошо еще, если не явится импровизатор и не
начнет горланить свои сонеты и свои песни до тех пор, пока
не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то придет
еще Бригелла[21], расставит среди площади свой балаганчик
и терпеливо примется за повторение диалогов с avocato, с
tedesco, с diavolo12, пока не истощит впустую все свое красно-
речие перед ободранными ребятишками – счастливыми зри-
телями, не имеющими ни гроша в кармане, но никогда не
стесняющимися поглазеть и послушать.

Зато ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит
свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома раз-
ных эпох, прилепившиеся друг к другу без симметрии и без

12 С адвокатом, с немцем, с дьяволом (ит.).



 
 
 

претензии, с таинственными тенями в углублениях, явля-
ют собой картину бесконечно живописного беспорядка, пол-
ного безотчетного, причудливого изящества. Все хороше-
ет под лунными лучами; малейший архитектурный эффект
усиливается и приобретает оригинальность, каждый балкон,
увитый виноградом, переносит нас в романтическую Испа-
нию, населяет воображение приключениями рыцарей плаща
и шпаги[22]. А прозрачное небо, в котором поверх этих тем-
ных угловатых контуров тонут бледные купола далеких зда-
ний, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии
свет, навевая бесконечные грезы…

Как раз в ту минуту, когда все часы, словно переклика-
ясь, пробили два часа пополуночи, Андзолето очутился на
Корте-Минелли, у церкви Сан-Фантино[23]. Тайный инстинкт
привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не про-
мелькнули в его памяти с самого захода солнца. Не успел он
ступить на площадку, как чей-то ласковый голос тихо-тихо
назвал его уменьшительным именем, и, подняв глаза, он уви-
дел еле очерченный силуэт на одной из самых жалких террас
этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Кон-
суэло в ситцевой юбке, закутанная в старую черную шелко-
вую мантилью, когда-то служившую еще ее матери, протя-
нула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак
молчания. Ощупью, на цыпочках, взобрались они по ветхой
извилистой деревянной лесенке, ведущей на крышу, и, усев-
шись на террасе, начали беседовать шепотом, прерывая его



 
 
 

поцелуями; этот шепот, словно таинственный ветерок или
лепет духов, парочками летающих в тумане, реет каждую
ночь вокруг затейливых труб, которые, словно красные чал-
мы, увенчивают все венецианские дома.

– Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжечка? – про-
шептал Андзолето.

– Но ведь ты обещал, что придешь рассказать мне о сво-
ем сегодняшнем выступлении! Ну, говори, говори же скорее,
хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе,
получил ли ангажемент?

– А ты, моя добрая Консуэло, скажи, ты не сердилась на
меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня?
Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень бес-
покоилась? Не бранила меня? – расспрашивал Андзолето,
почувствовав угрызения совести при виде доверчивой кро-
тости бедной девушки.

– Нисколько, – ответила она, целомудренно обнимая его
за шею. – Если я и сердилась, то не на тебя. Если устала, если
озябла, то уже обо всем этом забыла, раз ты со мной. Ужи-
нала ли я? Право, не помню. Беспокоилась ли? И не думала!
Бранила ли тебя? Никогда в жизни!

– Ты просто ангел, – сказал Андзолето, целуя ее. – О мое
утешение! Как жестоки и коварны другие сердца!

– Что же случилось? Чем так огорчили «сына моей ду-
ши»? – воскликнула Консуэло, вплетая в милое венециан-
ское наречие смелые и страстные метафоры своего родного



 
 
 

языка.
Андзолето рассказал обо всем, что произошло, даже о

своем ухаживании за Кориллой, и особенно подробно оста-
новился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал
все это по-своему, передавая лишь то, что не могло огорчить
Консуэло: ведь он не хотел изменять и не изменил ей, и все
это было почти полной правдой. Однако существует сотая
доля правды, которую никогда не смогло выявить ни одно
судебное следствие, в которой никогда не сознавался своему
адвокату ни один клиент и до которой никогда не добирался
ни один судья – разве только случайно, – ибо именно в этих
немногих оставшихся неосвещенными фактах или намере-
ниях и кроется повод, причина, цель – словом, ключ всех
тех громких процессов, где защита редко бывает на высоте,
а приговор редко бывает справедлив, как ни пылко льются
речи ораторов, как ни хладнокровны судьи.

Что касается Андзолето, то незачем говорить, что некото-
рые свои грешки он обошел молчанием, некоторые жгучие
ощущения, пережитые перед публикой, осветил совсем ина-
че, а о страхах и волнениях, перенесенных им в гондоле, он
и вовсе забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего
не рассказал о гондоле, а свои льстивые любезности по ад-
ресу примадонны изобразил в виде остроумных насмешек,
благодаря которым он спасся от ее опасных сетей, умудрив-
шись притом не разгневать ее. Но, спросите вы, милая чи-
тательница, зачем, не желая и не имея возможности расска-



 
 
 

зать обо всем так, как оно было в действительности, то есть
о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял толь-
ко благодаря осторожности и умелому обхождению, – зачем,
повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать в Консу-
эло ревность? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве
вы – вы сами – не рассказываете возлюбленному или, вернее,
избранному вами супругу о всех поклонниках, которых вы
отвадили, о всех его соперниках, которыми вы пожертвова-
ли, – и не только до замужества, но и потом, на всех балах,
еще вчера, даже сегодня утром?! Послушайте, сударыня, ес-
ли вы красивы, в чем я не сомневаюсь, могу поручиться го-
ловой, что вы поступаете так же, как Андзолето, и делаете
это не для того, чтобы показать себя в выгодном освещении,
не для того, чтобы ранить ревнивую душу, не для того, чтобы
еще больше возгордился тот, кто и без того уже горд вашей
любовью, но просто потому, что приятно иметь подле себя
существо, которому можно рассказать все это, как будто ис-
полняя свой долг, и, исповедуясь, похвастаться перед своим
духовником. Только все дело в том, сударыня, что вы при
этом рассказываете почти все, замалчивая какой-нибудь пу-
стяк – о нем вы никогда не упомянете, – тот ваш взгляд, ту
улыбку, которые и вызвали дерзкое объяснение самонадеян-
ного нахала. Вот этим взглядом, этой улыбкой, этим пустяч-
ком как раз и была гондола, о которой Андзолето, с насла-
ждением переживая вновь все упоение вечера, забыл расска-
зать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью для нее, еще не



 
 
 

знала ревности; это горькое, мрачное чувство свойственно
душам, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор
так же счастлива своей любовью, как и добра. Единствен-
ное, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, –
это лестный, но суровый приговор, вынесенный почтенным
маэстро, профессором Порпорой, ее обожаемому Андзоле-
то. Она заставила юношу еще раз повторить подлинные сло-
ва учителя и, после того как он снова в точности передал их,
долго молчала, глубоко задумавшись.

– Консуэлина, – проговорил Андзолето, не обращая боль-
шого внимания на ее молчание, – становится что-то очень
свежо, ты не боишься простудиться? Подумай, дорогая, ведь
все наше будущее зависит от твоего голоса – больше даже,
чем от моего.

– Я никогда не простужаюсь, – ответила она, – а вот тебе
холодно в твоем великолепном костюме. На, закутайся в мою
мантилью.

– Чем мне поможет этот кусок дырявой тафты? Я предпо-
чел бы с полчасика погреться в твоей комнате.

– Хорошо, – ответила Консуэло, – но тогда нам придет-
ся помолчать, а то соседи услышат нас и осудят. Люди они
неплохие и не очень донимают меня за нашу любовь, потому
что знают, что ты никогда не приходишь ко мне по ночам.
Право, лучше бы ты пошел спать к себе.

– Это немыслимо: до рассвета мне не откроют, и мне при-
дется мерзнуть еще целых три часа. Слышишь, как у меня



 
 
 

от холода стучат зубы?
– В таком случае идем, – проговорила Консуэло вставая. –

Я запру тебя в своей комнате, а сама вернусь сюда, на тер-
расу: если кто следит за нами, пусть видит, что я веду себя
скромно.

И она действительно провела его к себе в комнату, до-
вольно большую, но убогую; цветы, когда-то написанные
на стенах, проглядывали теперь там и сям сквозь второй
слой окраски, еще более грубой и почти такой же облезлой.
Большая деревянная кровать с матрацем из морской травы,
ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в раз-
ноцветных заплатах, соломенный стул, небольшой столик,
старинная гитара да филигранное распятие составляли все
богатство, оставленное Консуэло матерью. Маленький спи-
нет[24] и куча полуистлевших нот, которыми великодушно
ссужал ее профессор Порпора, дополняли обстановку юной
артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого арти-
ста, влюбленной в красивого искателя приключений.

Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был за-
вален нотами, то Андзолето не оставалось ничего иного, как
сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний.
Едва он присел на самый край кровати, как, измученный
усталостью, повалился на большую подушку.

–  Моя дорогая, моя хорошая женушка,  – пробормотал
он, – я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить,
за один час крепкого сна, и все сокровища мира за то, чтобы



 
 
 

укрыть ноги краешком этого одеяла. Никогда в жизни мне не
было так холодно, как в этом проклятом фраке; после бес-
сонной ночи меня знобит, словно в лихорадке.

Минуту Консуэло колебалась. Восемнадцатилетняя сиро-
та, совсем одна на свете, она, в сущности, отвечала за свои
поступки только перед Богом. Веря в обещания Андзоле-
то, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест ему
или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям.
Но под влиянием чувства стыдливости, которое Андзолето
никогда не пытался в ней побороть, она нашла его просьбу
немного неделикатной. Тем не менее она подошла к нему и
взяла его за руку – рука была холодна, а когда Андзолето
прижал ее руку к своему лбу, девушка почувствовала, что
лоб юноши пылает.

– Ты болен! – воскликнула она с тревогой, откинув все
прочие соображения. – Если так, конечно, поспи часок на
моей постели.

Андзолето не заставил ее дважды повторять это предло-
жение.

– Добра, как сам Бог, – прошептал он, вытягиваясь на мат-
раце из морской травы.

Консуэло накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-
какое свое тряпье, еще прикрыла ему ноги. Укладывая его с
материнской заботливостью, она тихонько шепнула ему:

– Андзолето, кровать, на которой ты сейчас заснешь, – та,
где я спала вместе с матерью последние годы ее жизни. Здесь



 
 
 

она умерла, и я, одев ее в саван, бодрствовала подле нее и
молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсе-
гда. Так вот, сейчас я расскажу тебе, что она заставила меня
обещать ей в свои последние минуты. «Консуэло, – сказала
она, – поклянись мне перед распятием, что Андзолето ляжет
в эту кровать на мое место не раньше, чем вы с ним обвен-
чаетесь в церкви».

– И ты поклялась?
– И я поклялась. Но сейчас, впервые позволив тебе лечь

здесь, я уступила тебе не место матери, а мое собственное.
– А ты, бедняжка, так и не заснешь? – воскликнул Андзо-

лето, делая над собой усилие и приподнимаясь. – Какой я,
однако, негодяй! Сейчас же пойду спать на улицу!

– Нет! Нет! – сказала Консуэло, ласково заставляя его лечь
обратно на подушку. – Ты болен, а я здорова. Мать моя умер-
ла истинной католичкой, она теперь на небе и постоянно гля-
дит на нас оттуда. Она знает, что ты сдержал данное ей обе-
щание – не покинул меня. Она знает также, что наша любовь
не менее чиста теперь, чем была при ней. Она видит, что и в
эту минуту я не помышляю ни о чем дурном, ничего дурного
не делаю. Упокой, Господи, ее душу!

Тут Консуэло перекрестилась. Андзолето уже заснул.
Уходя, Консуэло прошептала:

– Там, на террасе, я помолюсь, чтобы ты не захворал.
– Добра, как Бог, – в полусне повторил Андзолето, даже

не заметив, что невеста оставила его одного.



 
 
 

Консуэло действительно пошла молиться на террасу. Че-
рез некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли
ему, и, увидя, что он безмятежно спит, долго, сосредоточен-
но глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной.

Потом, не желая поддаваться сну и вспомнив, что волне-
ния сегодняшнего вечера помешали ей заниматься, она сно-
ва зажгла лампу, уселась за свой столик и начала наносить на
нотную бумагу задачу по композиции, заданную ей на зав-
трашний день ее учителем Порпорой.



 
 
 

 
VI

 
Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское

безразличие и новые увлечения – Корилла довольно нелов-
ко притворялась, будто ревнует его, – далеко не был так рав-
нодушен к вызывающим капризам своей шальной любовни-
цы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и
легкомысленный, он был распутным больше на словах и в
силу своего общественного положения. Поэтому он не мог
не страдать в глубине души от той неблагодарности, которою
эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те вре-
мена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось вер-
хом неприличия, его итальянская гордость восставала про-
тив смешной и жалкой роли, которую Корилла заставляла
его играть.

И вот в тот самый вечер, когда Андзолето так блестя-
ще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим
другом Барбериго над проказами Кориллы, дождался, пока
разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял
шпагу и для собственного успокоения направился во дворец,
где жила его любовница.

Удостоверившись, что она одна, Дзустиньяни, однако же,
не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гон-
дольером, который ставил гондолу примадонны под навес,
специально для этого приспособленный. Несколько цехинов



 
 
 

развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не
ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спут-
ник. Выяснить же, кто он такой, ему не удалось. Гондольеру
этот человек был неизвестен: он видел Андзолето бродящим
около театра и дворца Дзустиньяни сотни раз, однако ночью,
в черном фраке, напудренного, он не узнал его.

Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду
графа. Он даже не мог утешиться насмешками над своим со-
перником – единственной местью хорошего тона, столь же
жестокой в эту эпоху показных увлечений, как убийство в
эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз и еще
ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в кон-
серватории для бедных девушек, направился к школе Мен-
диканти и прошел в залу, где должны были собраться юные
ученицы.

Отношение графа к ученому профессору за последние го-
ды значительно изменилось. Дзустиньяни уже не был его му-
зыкальным противником, – напротив, он был теперь его со-
юзником и даже в некотором роде начальником: граф сде-
лал значительное пожертвование учреждению, которым за-
ведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было
поручено высшее руководство школой. С тех пор эти два
друга жили в добром согласии, насколько это было возмож-
но при нетерпимости профессора к модной светской музы-
ке, – нетерпимости, которой он вынужден был несколько из-
менить, видя, что граф тратит силы и средства на препода-



 
 
 

вание и распространение музыки серьезной. Вдобавок граф
поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую
Порпора только что написал.

– Дорогой маэстро, – сказал граф, отводя его в сторону, –
необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение
одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, кото-
рая лучше всех могла бы заменить в театре Кориллу. Артист-
ка утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не
сегодня завтра она надоест и публике. В самом деле, нужно
подумать о том, чтобы найти ей succeditrice13. (Прости, до-
рогой читатель, так говорят по-итальянски, и граф не изоб-
рел неологизма.)

– У меня нет того, что вам нужно, – сухо ответил Порпора.
– Как, маэстро! – воскликнул граф. – Вы опять впадаете в

черную меланхолию? Неужели после всех доказательств мо-
ей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы откаже-
те мне в самом маленьком одолжении, когда я обращаюсь к
вам за помощью и советом?

– Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам ска-
зал, – истинная правда. Поверьте человеку, который искрен-
но к вам расположен и желал бы оказать вам услугу: в моей
вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить Кориллу.
Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах та-
лант этой женщины и не является истинным талантом, все-
таки я не могу не признать за ней знания дела, привычки

13 Преемница (ит.).



 
 
 

к сцене, искусства воздействовать на чувства публики, что
приобретается долголетней практикой и не скоро дастся де-
бютантке.

– Все это так, – сказал граф, – но ведь мы сами создали
Кориллу, мы руководили ее первыми шагами, мы заставили
публику ее оценить; остальное сделала ее красота. А у вас в
школе есть не менее очаровательные ученицы. Уж этого вы
не станете отрицать, маэстро! Согласитесь, что Клоринда –
красивейшее создание в мире.

– Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима…
Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это
смешное кривляние. А поет она фальшиво, в ней нет ни ду-
ши, ни понимания… Правда, у публики тоже нет ушей… Но
у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости; ее
не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое
удается многим другим.

При этих словах профессор невольно посмотрел на Ан-
дзолето, который, пользуясь своим положением любимца
графа, проскользнул в класс якобы для того, чтобы перего-
ворить с ним, и, стоя поблизости, слушал во все уши.

– Все равно, – сказал граф, не обращая внимания на злоб-
ный выпад профессора, – я стою на своем. Давно я не слы-
шал Клоринду. Давайте позовем ее сюда; пусть она придет с
пятью-шестью самыми красивыми ученицами. Слушай, Ан-
дзолето, – прибавил он смеясь, – ты так расфранчен, что тебя
можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, вы-



 
 
 

бери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что госпо-
дин профессор и я ждем их здесь.

Андзолето повиновался. Но шалости ради или с иной це-
лью он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак мог
бы воскликнуть: «Софи была кривая, а Каттина хромая»[25].

К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посме-
явшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив
им прислать учениц по указанию самого профессора. Вско-
ре появилась группа прелестных девушек с красавицей Кло-
риндой во главе.

– Что за великолепные волосы! – шепнул граф на ухо Пор-
поре, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудес-
ными белокурыми косами.

– На этой голове гораздо больше, чем внутри, – ответил,
даже не понижая голоса, суровый критик.

Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в си-
лах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный,
не забыв наделить певиц самыми любезными похвалами, а
профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях».

– Если его сиятельство позволит мне сказать два слова на-
счет того дела, которое так его беспокоит… – шепнул Ан-
дзолето на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.

–  Говори! Уж не знаешь ли ты то чудо, которое мы
ищем? – спросил граф.

– Да, ваше сиятельство.
– В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?



 
 
 

– В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора пря-
чет ее в те дни, когда ваше сиятельство делает смотр своему
женскому батальону.

– Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, и мои
глаза никогда еще не видели его блеска? Если маэстро Пор-
пора сыграл со мной такую шутку…

– Бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу
учениц школы. Это бедная девушка, которая поет только в
хоре, когда ее приглашают. Профессор дает ей частные уро-
ки из милости, но еще более из любви к искусству.

–  Значит, у этой девушки совершенно исключительные
способности: ведь удовлетворить профессора нелегко и он
не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Мо-
жет быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет
именно она?

– Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще
ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная
и ученая, как сам профессор; спой она на сцене три такта
рядом с Кориллой, ту бы сразу освистали.

– И она никогда не поет публично? Неужели профессор
не заставляет ее выступать на своих больших вечернях?

– Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но
с тех пор как завистливые и мстительные ученицы пригрози-
ли, что прогонят ее с хоров, если только она появится среди
них…

– Так, значит, это девушка дурного поведения?



 
 
 

– О боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше си-
ятельство. Но она бедна и низкого происхождения, как и я
сам, – однако же ваше сиятельство милостиво приближает
меня к себе… А эти злые ведьмы пригрозили профессору
пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы,
приводит в класс частную ученицу.

– Где же я смогу послушать это чудо?
– Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он за-

ставил ее спеть в вашем присутствии, и тогда вы сами буде-
те иметь возможность судить о ее голосе и огромном даро-
вании.

– Твоя уверенность внушает мне желание поверить тебе.
Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее… Я пытаюсь при-
помнить, но…

–  В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции
«Salve, Regina» Перголезе…

–  Вспомнил!  – воскликнул граф.  – Голос, выразитель-
ность, понимание необыкновенные!

– И ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятель-
ство, ей было всего четырнадцать лет.

– Да, но… помнится, она некрасива.
– Некрасива, ваше сиятельство? – переспросил изумлен-

ный Андзолето.
– Как ее звали?.. Кажется, это была испанка… еще такое

странное имя…
– Консуэло, ваше сиятельство.



 
 
 

– Да, да, это она! Ты хотел тогда жениться на ней, и мы с
профессором еще посмеялись над вашим романом. Консуэ-
ло! Так, так… любимица профессора, умница, но уж очень
некрасива.

– Некрасива? – повторил ошеломленный Андзолето.
– Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен?
– Она моя подруга, ваше сиятельство.
– «Подругой» мы называем и сестру и любовницу. Кто же

она тебе?
– Сестра, ваше сиятельство.
– Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю.

В твоем предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы
заменить Кориллу, надо быть ангелом красоты, твоя же Кон-
суэло, я прекрасно припоминаю теперь, не только некраси-
ва, а просто безобразна.

В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел
его в сторону, а Андзолето все еще стоял, потрясенный, и,
вздыхая, повторял: «Безобразна!»



 
 
 

 
VII

 
Вам, быть может, покажется удивительным, любезный чи-

татель, что у Андзолето не было сложившегося мнения на-
счет того, красива или некрасива Консуэло, а между тем это
правда. Она была существом, столь обособленным от всех и
незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило
приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, что-
бы взглянуть, под какой оболочкой – привлекательной или
неприметной – проявляются ее ум и доброта. Порпора, для
которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в
ней только артистку. Соседи ее по Корте-Минелли не стави-
ли ей в укор невинную любовь к Андзолето: в Венеции не
очень строги на этот счет. Но порой они все-таки предупре-
ждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юно-
шей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного ра-
бочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без
семьи и опоры, Андзолето как раз и подходит, и к тому же
за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе,
причем молодые люди из этого не делали тайны и никогда не
ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному
и неразрывному союзу. Никто из соседей никогда не ухажи-
вал за «подругой» Андзолето. Оттого ли, что она считалась
его невестой, или вследствие ее нищеты? Или, может быть,
ее наружность никого не прельщала? Последнее предполо-



 
 
 

жение наиболее правдоподобно.
А между тем всем известно, что девочки-подростки от

двенадцати до четырнадцати лет бывают обыкновенно худы,
неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет
гармонии. К пятнадцати годам они как бы «переделывают-
ся», по выражению пожилых француженок из простонаро-
дья, и вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг стано-
вится если не красивой, то, по крайней мере, миловидной.
Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно,
если она становится хорошенькой слишком рано…

Вступив в пору юности, Консуэло похорошела, как это
происходит со всеми девушками, и про нее перестали гово-
рить, что она некрасива; да она и в самом деле уже не была
некрасивой. Но поскольку она не была ни дофиной, ни ин-
фантой и ее не окружали придворные, крича о том, как день
ото дня расцветает красота царственного ребенка, поскольку
некому было печься с нежною заботой о ее будущности, то
никто и не потрудился сказать Андзолето: «Тебе не придется
краснеть перед людьми за твою невесту».

Андзолето слыхал, что ее звали дурнушкой в те времена,
когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор
как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо,
ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщесла-
вие было направлено теперь в другую сторону – он мечтал о
театре, о славе; ему было не до того, чтобы хвастаться сво-
ими любовными победами. К тому же жгучее любопытство,



 
 
 

этот спутник ранней чувственности, было у него в значитель-
ной мере утолено. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для
него не было тайн в любви, в двадцать два года он уже был
почти разочарован, и в двадцать два года, как и в восемна-
дцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько
поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без сму-
щения, была так же безмятежна, как и прежде.

Такое спокойствие и такая добродетель у молодого чело-
века, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что
беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале
этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограни-
чивалась и с течением времени почти исчезла. Консуэло бы-
ло около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести
бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на
Пьяццетту[26] разучивать свой урок и съедать свой рис в об-
ществе Андзолето, когда мать ее, вконец изнуренная, пере-
стала петь по вечерам в разных кафе, где она выступала, иг-
рая на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бед-
ная женщина приютилась на одном из самых нищенских чер-
даков Корте-Минелли и там медленно угасала на жалком од-
ре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, со-
вершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех
часов, когда профессор удостаивал давать ей уроки, она ли-
бо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не по-
кидая изголовья своей властной, но впавшей в отчаяние ма-
тери, которая сурово обращалась с нею в детстве, а теперь



 
 
 

являла собою ужасное зрелище агонии без мужества и без
смирения. Привязанность к матери и спокойная самоотвер-
женность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радо-
сти детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь – все она
принесла в жертву без горечи и без колебаний. Андзолето
часто на это жаловался, но, видя, что его упреки бесполезны,
решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это ока-
залось невозможным. Андзолето не был так усидчив в рабо-
те, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках,
которые давал ему так же наспех и так же плохо его профес-
сор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. К счастью
для Андзолето, щедро одарившая его природа помогала ему,
насколько возможно, наверстывать потерянное время и за-
глаживать результаты плохого обучения; но в итоге у него
оказывалось много часов для безделья, и тогда ему страшно
не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло.
Он попытался предаться страстям, свойственным его возрас-
ту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными
повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустинья-
ни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он
ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос
заметно ухудшаются… Он понял, что безделье и распущен-
ность – не одно и то же, а к распущенности у него склонно-
сти не было. Избавившись от порочных страстей, конечно,
лишь из любви к самому себе, он уединился и попробовал
засесть за учение, но это уединение показалось ему тягост-



 
 
 

ным, тоскливым и трудным. Он почувствовал, что Консуэло
так же необходима для его таланта, как и для счастья. При-
лежная и настойчивая, Консуэло, для которой музыка была
такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода
для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребе-
нок, не отдавала себе при этом отчета в значительности сво-
их достижений; стремясь побороть препятствия и проник-
нуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, ко-
торый заставляет росток пробиваться из земли к свету, она
принадлежала к тем редким счастливым натурам, для кото-
рых труд – наслаждение, истинный отдых, необходимое, нор-
мальное состояние, а бездействие – тяжко, болезненно, про-
сто гибельно, если оно вообще возможно. Впрочем, эти на-
туры не знают его; даже когда кажется, будто они предают-
ся праздности, даже и тогда они работают; у них нет мечта-
ний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, дума-
ешь, что именно в это время они создают что-то, но в дей-
ствительности они лишь выявляют то, что уже было создано
ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что
не знавал таких исключительных натур. На это я отвечу, что
на своем веку встретил только одно такое существо, а ведь
я старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что мне
удалось проследить божественную тайну этой напряженной
умственной деятельности на примере собственного бедного
разума! Увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее
на нас самих.



 
 
 

Консуэло работала не покладая рук и всегда с удоволь-
ствием. Целыми часами свободно и привольно распевая или
читая ноты, она преодолевала трудности, которые устраши-
ли бы Андзолето, будь он предоставлен самому себе; непре-
думышленно, не думая ни о каком соревновании, она меж-
ду взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и
творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании
и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, пони-
мать ее, отвечать ей. Андзолето, сам того не сознавая и не
замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Кон-
суэло, впитывая ее как бы у самого истока. Но вследствие
своей лени он представлял собою в музыке странное сочета-
ние знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы
и неловкости, смелости и бессилия – всего того, что при по-
следнем его выступлении погрузило Порпору в целый лаби-
ринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подо-
зревал, что все эти сокровища Андзолето похитил у Консу-
эло, и это объяснялось тем, что, пробрав однажды девочку
за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал
их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение сво-
его учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе
Андзолето, а когда они бывали вместе, она, еще издали за-
метив профессора, пряталась с проворством котенка за бли-
жайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.

Эти предосторожности имели место и позже, когда Консу-
эло сделалась сиделкой у постели матери. Андзолето, не в си-



 
 
 

лах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без
нее он не может ни жить, ни надеяться, ни загораться вдох-
новением, ни даже дышать, решил делить с ней ее затвор-
ническую жизнь и из вечера в вечер вместе с нею терпеть
насмешки и вспышки раздражения умирающей. За несколь-
ко месяцев до смерти несчастная женщина стала страдать не
так сильно и, покоренная дочерней любовью, открыла свое
сердце более добрым чувствам. Мало-помалу она привык-
ла к услугам Андзолето, и сам он, хотя совсем не был со-
здан для такой роли, привык относиться к слабости и к стра-
данию кротко, с веселой готовностью помочь. У Андзолето
был ровный характер и приятное обхождение. Его постоян-
ство по отношению к Консуэло и к ней самой наконец за-
воевало сердце матери, и перед смертью она заставила де-
тей поклясться, что они никогда не расстанутся. Андзолето
дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил нико-
гда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с
тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая
сказала: «Чем бы она ни была для тебя – подругой, сестрой,
любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и
признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать до-
чери разумный и полезный совет и не задумываясь над тем,
насколько он осуществим, она, как мы уже знаем, взяла с
Консуэло особую клятву, что та не будет принадлежать воз-
любленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя пре-
пятствий, которые могли возникнуть из-за отсутствия рели-



 
 
 

гиозности у Андзолето и его независимого характера.
Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но

в то же время занималась и музыкой, чтобы приобщиться к
будущей профессии Андзолето. В течение двух последних
лет, когда Консуэло жила на своем чердаке одна, он встре-
чался с ней ежедневно, но не чувствовал к ней никакой стра-
сти. Впрочем, он не чувствовал страсти и к другим женщи-
нам, предпочитая всему прелесть дружеской близости с Кон-
суэло и удовольствие жить подле нее.

Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях
своей подруги, он все-таки настолько развил в себе музы-
кальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее боль-
ше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Са-
муэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанно-
сти присоединилась надежда, почти уверенность в том, что,
объединив свои интересы, со временем они добьются бле-
стящей карьеры. Консуэло не имела обыкновения думать о
будущем; предвидеть было не в ее характере. Она была го-
това и дальше заниматься музыкой исключительно по при-
званию, а общность интересов, возникавшая у нее с Андзо-
лето благодаря тому, что они оба занимались этим искус-
ством, представлялась ей только как источник еще большей
взаимной привязанности и счастья. Поэтому, внезапно ре-
шив ускорить осуществление их мечтаний, Андзолето даже
не предупредил ее и в тот самый момент, когда Дзустинья-
ни раздумывал, кем бы заменить Кориллу, с редкой прони-



 
 
 

цательностью угадал мысли своего покровителя и сделал то
неожиданное предложение, о котором уже шла речь.

Некрасивость Консуэло, это неожиданное, странное пре-
пятствие, непреодолимое, если только граф не ошибся, внес-
ло страх и смятение в душу Андзолето. И он побрел на Кор-
те-Минелли, останавливаясь на каждом шагу, чтобы по-но-
вому представить себе образ подруги и в сотый раз задать
себе вопрос: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?»



 
 
 

 
VIII

 
– Что ты так смотришь на меня? – спросила Консуэло, ви-

дя, что Андзолето, войдя в комнату, молча разглядывает ее
с каким-то странным видом. – Можно подумать, что ты ни-
когда меня не видел.

– Это правда, Консуэло, – ответил он, – я никогда тебя не
видел.

– Что ты говоришь? В своем ли ты уме?
– О господи! – воскликнул Андзолето. – У меня в мозгу

словно какое-то черное пятно, и оно мешает мне видеть тебя.
– Боже милосердный! Да ты болен, мой друг!
– Нет, дорогая моя, успокойся, и постараемся все выяс-

нить. Скажи мне, Консуэло, ты находишь меня красивым?
– Ну конечно, раз я тебя люблю.
– А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?
– Откуда мне знать?
– Но когда ты смотришь на других мужчин, различаешь

же ты, красивы они или некрасивы?
– Различаю, но для меня ты красивее всех красавцев.
– Потому ли, что я действительно красив, или потому, что

ты меня любишь?
– И потому и поэтому. Впрочем, все находят тебя краси-

вым, и ты сам это хорошо знаешь. Но какое тебе до этого
дело?



 
 
 

– Мне хочется знать, любила ли бы ты меня, будь я без-
образен?

– Пожалуй, я и не заметила бы этого.
– Значит, по-твоему, можно любить и некрасивого?
– Почему же нет? Ведь любишь же ты меня.
– Значит, ты некрасива, Консуэло? Говори, отвечай же!

Ты в самом деле некрасива?
– Мне всегда это говорили. А разве сам ты этого не ви-

дишь?
– Нет, нет, право, не вижу.
– Ну, тогда я считаю себя достаточно красивой и очень

довольна этим.
– Вот сейчас, Консуэло, ты смотришь на меня такими доб-

рыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне
прекраснее Кориллы. Но мне хочется знать, действительно
ли это так, или это только мое заблуждение. Понимаешь, я
отлично знаю твое лицо, знаю, что оно хорошее и нравится
мне. Когда я раздражен, оно действует на меня успокоитель-
но, когда грустен, оно утешает меня, когда удручен, оно под-
нимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю,
Консуэло, действительно ли ты некрасива.

– Я еще раз спрашиваю: какое тебе до этого дело?
– Мне необходимо знать это. Как ты думаешь, может ли

красивый мужчина любить некрасивую женщину?
– Но ведь любил же ты мою бедную мать, а она сделалась

под конец совершенным страшилищем. А я-то как любила



 
 
 

ее!
– И ты считала ее уродливой?
– Нет. А ты?
– Я и не думал о ее наружности. Но это совсем не то, Кон-

суэло… Я говорю о другой любви – о любви страстной, а
ведь тебя я люблю именно такой любовью, правда? Я не мо-
гу обходиться без тебя, не могу с тобой расстаться. Ведь это
настоящая любовь, как по-твоему?

– А чем иным могло бы это быть?
– Дружбой.
– Да. Возможно, что это и есть дружба.
Тут удивленная Консуэло замолчала и внимательно по-

смотрела на Андзолето. А тот, погрузившись в задумчи-
вость, впервые задал себе вопрос, что он испытывал к Кон-
суэло – любовь или дружбу, и о чем говорили это спокой-
ствие чувств, это целомудрие, которое он так легко сохра-
нял вблизи нее, – об уважении или о безразличии. В первый
раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не
без некоторого волнения разбирая и оценивая ее лоб, глаза,
фигуру – все то, что до сих пор жило в его представлении в
виде какого-то затуманенного идеального целого. В первый
раз взволнованная Консуэло была смущена взглядом своего
друга: она покраснела, сердце ее забилось, и, не будучи в си-
лах смотреть в глаза Андзолето, она отвернулась. Андзолето
все еще продолжал хранить молчание. Не решаясь его пре-
рвать, Консуэло вдруг ощутила невыразимую тревогу, круп-



 
 
 

ные слезы одна за другой покатились по ее щекам, и, закрыв
лицо руками, она воскликнула:

– О, я вижу, ты пришел мне сказать, что не хочешь боль-
ше, чтобы я была твоей подругой!

– Нет, нет, никогда я этого не говорил и не говорю! – вос-
кликнул Андзолето, испуганный ее слезами, которые вызвал
у нее впервые, и поспешно по-братски обнял ее.

Но в этот миг Консуэло отвернулась, и поэтому вместо
свежей, прохладной щеки поцелуй его встретил горячее пле-
чо, едва прикрытое косынкой из грубого черного кружева.

Когда первая вспышка страсти запылает в сильном моло-
дом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, но
уже достигшем полного расцвета, она вызывает потрясаю-
щее, почти мучительное ощущение.

– Не знаю, что со мной, – проговорила Консуэло, вырыва-
ясь с дотоле не испытанным страхом из объятий своего дру-
га, – но мне нехорошо, мне кажется, будто я умираю…

– Не надо умирать, дорогая, – говорил Андзолето, нежно
поддерживая ее, – теперь я убежден, что ты красавица, на-
стоящая красавица.

Действительно, Консуэло была очень хороша в эту мину-
ту. И Андзолето, почувствовав это всем своим существом,
не мог удержаться, чтобы не высказать ей своего восхище-
ния, хотя и не был уверен в том, что ее красота отвечает тре-
бованиям, предъявляемым сценой.

–  Да скажи наконец, зачем тебе понадобилось сегодня,



 
 
 

чтобы я была красива? – спросила Консуэло, внезапно по-
бледнев и обессилев.

–  А разве тебе самой не хочется быть красивой, милая
Консуэло?

– Да, для тебя.
– А для других?
– Какое мне до них дело?
– А если бы от этого зависело наше будущее?
Тут Андзолето, видя, в какое смятение он привел свою по-

другу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между
ним и графом. Когда он передал ей не слишком лестные для
нее слова Дзустиньяни, добродушная Консуэло, которая по-
няла теперь, в чем дело, и успела успокоиться, вытерла слезы
и рассмеялась.

– Как, – воскликнул Андзолето, пораженный таким пол-
ным отсутствием тщеславия, – ты ничуть не взволнована, не
смущена? О, я вижу, Консуэло, что вы маленькая кокетка и
прекрасно знаете, что далеко не некрасивы.

– Послушай, – ответила она улыбаясь. – Раз ты придаешь
такое значение подобному вздору, я должна тебя немного
успокоить. Я никогда не была кокеткой: при моей наружно-
сти это было бы смешно. Однако несомненно, что я теперь
уже не некрасива.

– В самом деле? Ты это слышала? Кто же говорил тебе это,
Консуэло?

– Во-первых, моя мать: ее никогда не смущала моя некра-



 
 
 

сивость. Она не раз повторяла, что это пройдет и что сама
она в детстве была еще хуже. А между тем я от многих знав-
ших ее слыхала, что в двадцать лет она была самой краси-
вой девушкой в Бургосе. Помнишь, когда она пела в кафе, не
раз приходилось слышать: «Как, должно быть, эта женщина
была красива в молодости». Видишь ли, друг мой, для бед-
няков красота – дело одного мгновения: сегодня ты еще не
красива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может,
и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, вы-
сыпаться хорошенько да не очень голодать.

– Консуэло, мы с тобой не расстанемся. Я скоро разбога-
тею, ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь хорошеть,
сколько тебе угодно.

– В добрый час! Да поможет нам Господь в остальном!
– Да, но все это не решает дела сейчас: необходимо узнать,

найдет ли тебя граф достаточно красивой для сцены.
– Проклятый граф! Только бы он не был слишком требо-

вателен.
– Но, уж во всяком случае, ты не дурнушка.
– Да, я не дурнушка. Еще недавно я слышала, как стеколь-

щик – тот, что живет напротив нас, – сказал жене: «А зна-
ешь, Консуэло совсем недурна: у нее прекрасная фигура, а
когда она смеется, так просто сердце радуется; когда же за-
поет – делается и вовсе красивой».

– А что ответила на это его жена?
– Она ответила: «А тебе что до этого, дурак? Лучше зани-



 
 
 

майся своим делом: женатому человеку нечего заглядывать-
ся на девушек».

– И видно было, что она сердится?
– Еще как!
– Это хороший признак. Она считала, что муж ее не ошиб-

ся. Ну, а еще что?
– А потом графиня Мочениго, – я шью на нее, и она все-

гда принимала во мне участие, – так вот на прошлой неделе
вхожу я к ней, а она и говорит доктору Анчилло: «Посмот-
рите, доктор, как эта девочка выросла, побелела, какая у нее
прелестная фигура».

– А доктор что ответил?
– Он ответил: «Действительно, сударыня, я не узнал бы ее,

клянусь вам! Она из тех флегматичных натур, которые бе-
леют, когда начинают полнеть. Увидите, из нее выйдет кра-
савица».

– Не слыхала ли ты еще чего?
– Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра – она за-

казывает мне вышивки для своих алтарей – тоже сказала од-
ной из монахинь: «Разве я была не права, когда говорила,
что Консуэло похожа на нашу святую Цецилию [27]? Каждый
раз, молясь перед образом, я невольно думаю об этой девоч-
ке, думаю и прошу Бога, чтобы она не впала в грех и всегда
пела только в церкви».

– А что ответила сестра?
– Она ответила: «Ваша правда, мать настоятельница, су-



 
 
 

щая правда». Сейчас же после этого я побежала в их церковь
поглядеть на святую Цецилию. Ее написал великий худож-
ник, и она такая красавица!

– И она похожа на тебя?
– Немножко.
– Почему же ты никогда мне об этом не говорила?
– Да я как-то не думала об этом.
– Милая моя Консуэло, так, значит, ты красива?
– Не знаю, но я уже не так дурна собой, как говорили рань-

ше. Во всяком случае, о своем безобразии я больше не слы-
шу. Правда, может быть, люди просто не хотят меня огорчать
теперь, когда я стала взрослой.

– Ну, Консуэло, посмотри-ка на меня хорошенько. Начать
с того, что у тебя самые красивые глаза в мире!

– Зато рот слишком велик, – вставила, смеясь, Консуэло,
разглядывая себя в осколок разбитого зеркала.

– Рот не мал, но какие чудесные зубы, – продолжал Ан-
дзолето, – просто жемчужины! Так и сверкают, когда ты сме-
ешься.

– В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты дол-
жен непременно рассмешить меня.

– А волосы какие чудесные, Консуэло!
– Вот это правда. На, посмотри…
Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в

которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до зем-
ли.



 
 
 

– У тебя высокая грудь, тонкая талия, а плечи… До чего
они хороши! Зачем ты прячешь их от меня, Консуэло? Ведь
я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется пока-
зывать публике.

– Нога у меня довольно маленькая, – желая переменить
разговор, сказала Консуэло, выставляя свою крошечную, чу-
десную ножку – ножку настоящей андалузки, какую почти
невозможно встретить в Венеции.

– Ручка – тоже прелесть, – прибавил Андзолето, впервые
целуя ей руку, которую до сих пор только по-товарищески
пожимал. – Ну, покажи мне свои руки повыше!

– Ты ведь их сто раз видел, – возразила она, снимая ми-
тенки.

– Да нет же! Я никогда еще их не видел, – сказал Андзо-
лето.

Это невинное и вместе с тем опасное расследование начи-
нало странным образом волновать юношу. Он как-то сразу
умолк и все глядел на девушку, а та под влиянием его взгля-
дов с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее
и красивее.

Быть может, он был не совсем слеп и раньше: быть мо-
жет, впервые Консуэло, сама того не сознавая, сбросила с се-
бя выражение спокойной беспечности, допустимое лишь при
безупречной правильности линий. В эту минуту, еще взвол-
нованная ударом, поразившим ее в самое сердце, уже став-
шая вновь простодушной и доверчивой, но еще испытывая



 
 
 

легкое смущение, проистекавшее не от проснувшегося ко-
кетства, а от чувства пробудившейся стыдливости, пережи-
того и понятого ею, она прозрачной белизной лица и чистым
блеском глаз действительно напоминала святую Цецилию из
монастыря Санта-Кьяра.

Андзолето не в силах был оторвать от нее взгляд. Солн-
це зашло. В большой комнате с одним маленьким оконцем
быстро темнело, и в этом полусвете Консуэло стала еще кра-
сивее, – казалось, будто вокруг нее реет дыхание неулови-
мых наслаждений. В голове Андзолето пронеслась мысль от-
даться страсти, пробудившейся в нем с неведомой дотоле
силой, но холодный рассудок взял верх над этим порывом.
Ему хотелось дать волю своим пылким восторгам и прове-
рить, может ли красота Консуэло пробудить в нем такую же
страсть, какую пробуждали всеми признанные красавицы,
которыми он обладал прежде. Но он не посмел поддаться
этому искушению, недостойному той, что вызвала в нем та-
кие мысли. Волнение его все росло, а боязнь потерять это но-
вое для него сладостное ощущение заставляла желать, чтобы
оно длилось как можно дольше.

Вдруг Консуэло, которая уже не могла больше выносить
охватившее ее смущение, заставила себя вернуться к преж-
ней беззаботной веселости и принялась расхаживать по ком-
нате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из ка-
кой-то оперы и сопровождая пение трагическими жестами,
словно на сцене.



 
 
 

– Да ведь это великолепно! – с восторгом и изумлением
воскликнул Андзолето, увидев, что она способна прибегать
к таким сценическим трюкам, каких никогда еще ему не по-
казывала.

– Совсем не великолепно! – сказала Консуэло садясь. –
Надеюсь, ты это говоришь в шутку?

– Уверяю тебя, на сцене это было бы великолепно. Поверь,
здесь нет ничего лишнего. Корилла лопнула бы от зависти:
это так же эффектно, как то, за что ей аплодируют с таким
неистовством.

– Мой милый Андзолето, я вовсе не хочу, чтобы она лоп-
нула от зависти к такому фиглярству. И если бы публика
вздумала аплодировать мне только потому, что я умею под-
ражать Корилле, то я бы больше не захотела и появляться
перед ней.

– Ты, значит, надеешься превзойти Кориллу?
– Да, надеюсь или откажусь от всего.
– Как же ты это сделаешь?
– Пока еще не знаю.
– Попробуй.
– Нет, все это одни мечты: и пока не будет решено, дурна

я собой или хороша, нам нечего строить воздушные замки.
Может быть, мы оба с тобой не в своем уме и, как выразился
господин граф, Консуэло действительно уродлива.

Это последнее предположение дало Андзолето силы уйти.



 
 
 

 
IX

 
В эту полосу своей жизни, почти неизвестную его био-

графам, Никколо Порпора, один из лучших композиторов
Италии и величайший профессор пения XVIII века, ученик
Скарлатти, учитель певцов Гассе[28], Фаринелли, Кафарелли,
Салимбени, Уберти[29] (известного под именем «Порпори-
но») и певиц Минготти[30], Габриэлли[31], Мольтени[32], – сло-
вом, родоначальник самой знаменитой школы пения своего
времени, Никколо Порпора прозябал в Венеции, в состоя-
нии, близком к нищете и отчаянию. А между тем некогда
он стоял во главе консерватории Оспедалетто в этом самом
городе, и то был самый блестящий период его жизни. Имен-
но в ту пору им были написаны и поставлены лучшие его
оперы, лучшие кантаты и все его главные произведения ду-
ховной музыки. Вызванный в 1728 году в Вену, он, правда
не без некоторых усилий, добился там покровительства им-
ператора Карла VI [33]. Он пользовался также благоволением
саксонского двора14, а затем был приглашен в Лондон, где в
течение девяти или десяти лет имел честь соперничать с са-
мим великим Генделем[34], звезда которого как раз в эту по-
ру несколько потускнела. Но в конце концов гений Генделя

14  Никколо Порпора давал там уроки пения и композиции принцессе Сак-
сонской, впоследствии французской дофине, матери Людовика XVI, Людовика
XVIII и Карла X. (Примеч. авт.)



 
 
 

восторжествовал, и Порпора, уязвленный в своей гордости и
почти без денег, возвратился в Венецию, где не без труда за-
нял место директора уже другой консерватории [35]. Он напи-
сал здесь еще несколько опер и поставил их на сцене, но это
было нелегко; последняя же опера, хотя и написанная в Ве-
неции, пошла только в лондонском театре, где не имела ни-
какого успеха. Гению его был нанесен жестокий удар; слава и
успех могли бы еще возродить его, но неблагодарность Гас-
се, Фаринелли и Кафарелли, все более и более забывавших
своего учителя, окончательно разбила его сердце, ожесточи-
ла его, отравила ему старость. Известно, что он скончался в
Неаполе на восьмидесятом году жизни в нищете и горе.

В то время, когда граф Дзустиньяни, предвидя уход Ко-
риллы и почти желая его, подыскивал ей заместительницу,
Порпора переживал припадок раздражения, и его неудоволь-
ствие имело некоторое основание. Если в Венеции любили и
исполняли музыку Йомелли[36], Лотти[37], Кариссими[38], Гас-
парини[39] и других превосходных мастеров, то это не мешало
публике одновременно увлекаться без разбора легкой музы-
кой Кокки[40], Буини[41], Сальваторе Аполлини и других бо-
лее или менее бездарных композиторов, чей легкий и вуль-
гарный стиль был по душе людям посредственным. Оперы
Гассе не могли нравиться его учителю, справедливо разгне-
ванному на него. Маститый и несчастный Порпора, закрыв-
ший сердце и уши для современной музыки, пытался заду-
шить ее славою и авторитетом стариков. С чрезмерной су-



 
 
 

ровостью он порицал грациозные произведения Галуппи [42]

и даже своеобразные фантазии Кьодзетто[43] – популярного
в Венеции композитора. С ним можно было разговаривать
лишь о падре Мартини[44], о Дуранте[45], о Монтеверди[46], о
Палестрине; не знаю, благоволил ли он даже к Марчелло [47]

и к Лео[48]. Вот почему первые попытки графа Дзустиньяни
пригласить на сцену его неизвестную ученицу, бедную Кон-
суэло, которой он желал, однако, и славы и счастья, Пор-
пора встретил холодно и с грустью. Он был слишком опыт-
ным преподавателем, чтобы не знать цены своей ученице, не
знать, чего она заслуживает. Одна мысль, что этот истинный
талант, выращенный на шедеврах старых композиторов, бу-
дет подвергнут профанации, приводила старика в ужас. Опу-
стив голову, подавленным голосом он ответил графу:

– Ну что ж, берите эту незапятнанную душу, этот чистый
ум, бросьте его собакам, отдайте на съедение зверям, раз уж
такова в наши дни судьба гения.

Серьезная, глубокая и вместе с тем комическая печаль
старого музыканта возвысила Консуэло в глазах графа: если
этот суровый учитель так ценит ее, значит, есть за что.

– Это действительно ваше мнение, дорогой маэстро? В са-
мом деле Консуэло такое необыкновенное, божественное су-
щество?

– Вы ее услышите, – проговорил Порпора с видом чело-
века, покорившегося неизбежному, и повторил: – Такова ее
судьба.



 
 
 

Граф все же сумел рассеять уныние маэстро, обнадежив
его обещанием серьезно пересмотреть оперный репертуар
своего театра. Он обещал исключить из репертуара, как толь-
ко ему удастся избавиться от Кориллы, плохие оперы, ста-
вившиеся, по его словам, лишь по ее капризу и ради ее успе-
ха. Он намекнул весьма ловко, что будет очень сдержан в от-
ношении постановок опер Гассе, и даже заявил, что в слу-
чае, если Порпора пожелает сочинить оперу для Консуэло,
то день, когда ученица покроет своего учителя двойною сла-
вой, передав его мысли в соответствующем стиле, будет тор-
жеством для оперной сцены Сан-Самуэле и счастливейшим
днем в жизни самого графа.

Порпора, убежденный его доводами, немного смягчился
и втайне уже желал, чтобы дебют его ученицы, которого он
сначала побаивался, полагая, что она может придать новый
блеск творениям его соперника, состоялся. Однако, посколь-
ку граф выразил опасение насчет наружности Консуэло, он
наотрез отказался дать ему возможность прослушать ее в уз-
ком кругу и без подготовки. На все настояния и вопросы гра-
фа он отвечал:

–  Я не стану утверждать, что она красавица. Девушка,
столь бедно одетая, естественно, робеет перед таким вель-
можей и ценителем искусства, как вы; дитя народа, она не
встречала в жизни никакого внимания и, понятно, нуждает-
ся в том, чтобы немного заняться своим туалетом и подго-
товиться. К тому же Консуэло принадлежит к числу людей,



 
 
 

чьи лица удивительно преображаются под влиянием вдохно-
вения. Надо одновременно и видеть и слышать ее. Предо-
ставьте это мне: если вам она не подойдет, я возьму ее к себе
и найду способ сделать из нее хорошую монахиню, которая
прославит школу, где будет преподавать.

Такова была в действительности та будущность, о которой
до сих пор мечтал Порпора для Консуэло.

Повидав затем свою ученицу, он объявил, что ей предсто-
ит петь в присутствии графа Дзустиньяни. Когда девушка на-
ивно выразила опасение, что тот найдет ее некрасивой, учи-
тель убедил ее в том, что граф во время богослужения будет
сидеть в церкви и не увидит ее за решеткой органа, но все же
посоветовал ей одеться поприличней, ибо после службы со-
бирался представить ее графу. Как ни беден был благород-
ный старик, он дал ей для этой цели небольшую сумму, и
Консуэло, взволнованная, растерянная, впервые в жизни за-
нялась своей особой и наспех принарядилась. Она решила
также испытать свой голос и, запев, нашла его таким силь-
ным, свежим и гибким, что несколько раз повторила очаро-
ванному и тоже взволнованному Андзолето:

–  Ах! Зачем нужно певице еще что-то, кроме умения
петь?



 
 
 

 
X

 
Накануне торжественного дня Андзолето нашел дверь в

комнату своей подруги запертою на задвижку и, только про-
ждав на лестнице около четверти часа, смог наконец войти
и взглянуть на Консуэло в праздничном одеянии, которое
ей хотелось ему показать. Она надела хорошенькое ситцевое
платье в крупных цветах, кружевную косынку и напудрила
волосы. Это так изменило ее облик, что Андзолето простоял
в недоумении несколько минут, не понимая, выиграла ли она
или потеряла от такого превращения. Нерешительность, ко-
торую Консуэло прочла в его глазах, сразила ее, словно удар
кинжала.

– Ну вот! – воскликнула она. – Я вижу, что не нравлюсь
тебе в этом наряде. Кто сможет найти меня хотя бы сносной,
если даже тот, кто меня любит, не испытывает, глядя на ме-
ня, ни малейшего удовольствия?

–  Подожди, подожди,  – возразил Андзолето.  – Прежде
всего я в восторге от твоей прелестной талии – она очень вы-
игрывает от этого длинного лифа, а кружевная косынка при-
дает тебе такой благородный вид! Юбка падает широкими
складками и сидит на тебе прекрасно… Но мне жаль твоих
черных волос… Да, мне кажется, что прежде было лучше.
Ничего не поделаешь – они хороши для плебейки, а завтра
ты должна быть синьорой.



 
 
 

– А зачем мне нужно быть синьорой? Я ненавижу пудру,
она обесцвечивает и старит самых красивых, а в этих наряд-
ных тряпках я кажусь себе какой-то чужой. Словом, я сама
себе не нравлюсь и вижу, что ты того же мнения. Знаешь,
сегодня я была на репетиции, и при мне Клоринда тоже при-
меряла новое платье. Какая она нарядная, смелая, красивая!
Вот счастливица, достаточно только взглянуть на нее, чтобы
убедиться в ее красоте! Мне очень страшно появиться перед
графом рядом с ней.

– Будь спокойна, граф не только видел ее, но и слышал.
– И она пела плохо?
– Так, как поет всегда.
– Ах, друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно,

если бы Клоринда – при всем своем тщеславии она ведь со-
всем не плохая девушка – потерпела фиаско перед знатоком
музыки, я от всей души пожалела бы ее и разделила с ней
ее горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы пора-
доваться ее провалу. Борьба, зависть, стремление погубить
друг друга… И все из-за кого? Из-за человека, которого не
только не любишь, но даже не знаешь! Как это грустно, лю-
бимый мой! И мне кажется, что я одинаково боюсь и успеха
и провала. Мне кажется, что пришел конец нашему с тобой
счастью и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я
вернусь в эту убогую комнату совсем другой, не той, что бы-
ла прежде.

Две крупные слезы скатились по щекам Консуэло.



 
 
 

– Плакать теперь? Как можно! – воскликнул Андзолето. –
У тебя потускнеют глаза, распухнут веки! А твои глаза, Кон-
суэло… Смотри не порти их – они самое красивое, что у те-
бя есть.

– Или менее некрасивое, чем все остальное, – произнесла
она, утирая слезы. – Оказывается, когда отдаешь себя сцене,
не имеешь права даже плакать.

Андзолето пытался ее утешить, но она была печальна в
течение всего дня. А вечером, оставшись одна, она стряхну-
ла пудру со своих прекрасных, черных как смоль волос, при-
гладила их, примерила еще не старое черное шелковое пла-
тьице, которое обычно надевала по воскресеньям, и, увидав
себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, успоко-
илась. Затем, пламенно помолившись, стала думать о своей
матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Андзолето на
следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь,
он застал ее у спинета, одетую и причесанную, как обычно
по воскресеньям, – она репетировала арию, которую должна
была исполнять.

– Как! – вскричал он. – Еще не причесана, не одета! Ведь
скоро идти. О чем ты думаешь, Консуэло?

– Друг мой, я одета, причесана и спокойна. И хочу остать-
ся в таком виде, – сказала она решительным тоном. – Все
эти нарядные платья совсем мне не к лицу. Мои черные во-
лосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф не
мешает мне дышать. Пожалуйста, не противоречь: это дело



 
 
 

решенное. Я просила Бога вдохновить меня, а матушку – на-
ставить, как мне себя вести. И вот Господь внушил мне быть
скромной и простой. А матушка сказала мне во сне то, что
говорила всегда: «Постарайся хорошо спеть, а все остальное
в руках Божьих». Я видела, как она взяла мое нарядное пла-
тье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное
платьице и белую кисейную косынку положила на стул у мо-
ей кровати. Проснувшись, я спрятала свои наряды в шкаф,
как сделала это она во сне, надела свое черное платьице, ко-
сынку, и вот я готова. И чувствую себя куда храбрее с тех
пор, как отказалась от тех средств нравиться, которые мне
чужды. Послушай лучше мой голос, – все зависит от него.

И она исполнила руладу…
– О господи! Мы погибли! – воскликнул Андзолето. – Го-

лос твой звучит глухо, и глаза совсем красные. Ты, наверно,
плакала вчера вечером! Хороша, нечего сказать! Повторяю
тебе: мы погибли! Ты просто с ума сошла! Облечься в траур
в праздничный день! Это и несчастье приносит и делает тебя
гораздо хуже, чем ты есть. Скорей, скорей переодевайся, а я
пока сбегаю за румянами. Ты бледна как мертвец.

Между ними разгорелся жаркий спор. Андзолето был да-
же несколько груб. Бедная девушка опять огорчилась и рас-
плакалась. Это еще более вывело из себя Андзолето, и раз-
молвка была в разгаре, когда на часах пробило без четверти
два: оставалось ровно столько времени, чтобы бегом добе-
жать до церкви. Андзолето разразился проклятиями. Консу-



 
 
 

эло, бледнее утренней звезды, глядящей в воду лагун, в по-
следний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и поры-
висто бросилась в объятия Андзолето.

– Друг мой! – воскликнула она. – Не брани, не прокли-
най меня! Лучше поцелуй меня покрепче, чтобы разрумя-
нить мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жерт-
венным огнем на устах Исайи[49] и пусть Господь не покарает
нас за то, что мы усомнились в Его помощи!

Поспешно накинув на голову косынку, она схватила ноты
и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, побежа-
ла с ним к церкви Мендиканти. Церковь была битком набита
поклонниками прекрасной музыки Порпоры. Андзолето ни
жив ни мертв направился к графу, который заранее условил-
ся встретиться с ним здесь, а Консуэло поднялась на хоры.
Хористки уже стояли в боевой готовности, а профессор ждал
у пюпитра. Консуэло и не подозревала, что с того места, где
сидел граф, прекрасно виден хор и что он, не спуская глаз,
следит за каждым ее движением.

Но разглядеть ее лицо он еще не мог: придя, она тотчас
опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо
молиться. «Господи, – шептала она, – ты знаешь, что я про-
шу возвысить меня, не стремясь при этом унизить моих со-
перниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя сцене и мир-
скому искусству, я не хочу забыть Тебя, не хочу вести пороч-
ной жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия, и
я молю поддержать меня, облагородить звук моего голоса и



 
 
 

придать ему проникновенность, когда я буду петь хвалу Те-
бе, лишь ради того, чтобы я могла соединиться с тем, кого
мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расста-
ваться с ним, дать ему радость и счастье».

Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие
Консуэло занять свое место, она медленно поднялась с ко-
лен, косынка ее сползла на плечи, – тут граф и Андзолето,
полные нетерпения и тревоги, наконец смогли увидеть ее.
Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной
девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подав-
ленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, каза-
лось, реяло небесное сияние; нежная истома была разлита
по благородному, спокойному и ясному лицу. В безмятеж-
ном взгляде не видно было мелкой жажды успеха. Во всем
ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таин-
ственное, что-то трогательное и внушающее уважение.

– Мужайся, дочь моя, – шепнул ей профессор, – ты бу-
дешь исполнять творение великого композитора в его при-
сутствии; он здесь и будет слушать тебя.

– Кто, Марчелло? – спросила удивленная Консуэло, видя,
что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло.

– Да, Марчелло. А ты пой как всегда, не лучше и не хуже,
и все будет прекрасно.

В самом деле, Марчелло, который в это время доживал
последний год своей жизни, приехал проститься с родной
Венецией, которую он трижды прославил  – как компози-



 
 
 

тор, как писатель и как государственный деятель. Он всегда
выказывал много внимания Порпоре, который и попросил
Марчелло прослушать его учениц. Профессор, желая сде-
лать сюрприз композитору, поставил первым номером его
великолепный псалом: «I cieli immensi narrano»[50], который
Консуэло исполняла в совершенстве. Ни одно произведение
не могло более гармонировать с религиозным экстазом, ко-
торым была полна в эту минуту благородная душа девушки.
Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку это-
го глубокого захватывающего песнопения, она перенеслась в
другой мир. Позабыв о графе, о злобствующих соперницах,
о самом Андзолето, она помнила только о Боге и о Марчел-
ло. В композиторе она видела сейчас посредника между со-
бою и тем сияющим небом, славу которого готовилась вос-
петь. Мог ли какой-нибудь сюжет быть прекраснее, могла ли
быть возвышеннее идея!

I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria;
Il firmamento lucido,
All’ universo annunzia,
Quanto sieno mirabili
Della sua destra le opere15.

15  Безмерное небо глаголетТворца-вседержителя славу;И свод лучезарный
вещаетПо всей беспредельной вселеннойО том, как велики и дивныДеянья
господней десницы (ит.).



 
 
 

Восхитительный румянец залил ее щеки, священный
огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церк-
ви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, ве-
личественный, голос, который мог исходить только от суще-
ства, обладающего выдающимся умом и большим сердцем.
После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз
Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением,
воскликнул:

– Клянусь богом, эта женщина прекрасна! Это святая Це-
цилия, святая Тереза[51], святая Консуэло! Это олицетворе-
ние поэзии, музыки, веры!

У Андзолето подкашивались ноги, он еле стоял, судорож-
но сжимая руками решетку возвышения, пока наконец, за-
дыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опья-
ненный радостью и гордостью.

Лишь уважение к святому месту удерживало многочис-
ленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бур-
ных аплодисментов, приличных только в театре. У графа не
хватило терпения дождаться конца службы, и он поднялся
на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэло.
Еще во время богослужения, пока священники читали псал-
мы, Консуэло спустилась в церковь, так как Марчелло поже-
лал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был так
взволнован, что едва мог говорить.

– Дочь моя, – начал он прерывающимся голосом, – прими
благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг



 
 
 

заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда
я слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо и
непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсе-
гда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть
землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал
благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастли-
ва в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фа-
устину[52], Романину[53], Куццони[54], всех самых великих пе-
виц мира; они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать
людям то, чего они еще никогда не слыхали, тебе суждено
заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал
еще ни один смертный!

Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похва-
лой, Консуэло низко склонилась, как бы намереваясь встать
на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова,
только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого
старца. Но, поднимаясь, она кинула на Андзолето взгляд, ко-
торый, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не раз-
гадал меня!»



 
 
 

 
XI

 
В течение остальной части богослужения Консуэло про-

явила такую мощь и такие блестящие данные, что все требо-
вания, какие мог бы еще предъявить граф Дзустиньяни, ока-
зались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала
и воодушевляла весь хор и по мере исполнения своих пар-
тий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообра-
зие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких,
или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий
петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же лег-
ко, как для других дышать. Ее безупречно чистый, звучный
голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо бы-
ло для этого кричать, подобно бездарным и безголосым пе-
вицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших
оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и ар-
тистом и мастером среди всего этого стада заурядных певиц
с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Есте-
ственно, не кичась этим, она царила, и, пока длилось пение,
всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но ко-
гда хор умолк, те самые хористки, которые во время испол-
нения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глу-
бине души были сердиты на нее за это и все похвалы по ад-
ресу школы Порпоры приписывали себе. Похвалы эти Пор-
пора выслушивал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел



 
 
 

на Консуэло, и Андзолето прекрасно понимал, что говорит
его взгляд.

По окончании богослужения граф в одной из приемных
монастыря предложил хористкам отличное угощение. Ре-
шетка разделяла два больших стола, поставленных в фор-
ме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный
на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки
для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любез-
но предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые
послушницами, последние приходили по двенадцати разом
и по очереди усаживались на свободные места в глубине за-
лы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо
от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него
было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора,
приходский священник, старшие священники, участвовав-
шие в церковной службе, несколько аристократов – любите-
лей музыки, светские попечители школы и, наконец, краса-
вец Андзолето в своем парадном черном костюме, при шпа-
ге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы
были очень оживленны: их приводили в приятное и возбуж-
денное состояние вкусные яства, общество мужчин, желание
нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело бол-
тали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило неве-
село и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной
(разве есть секрет, который каким-либо образом не просо-
чится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая из мо-



 
 
 

лодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Пор-
пора предложит графу взамен Кориллы. Сам профессор хит-
ро поддерживал у некоторых из них эту иллюзию: у одних –
чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, у
других – чтобы неминуемым разочарованием отомстить за
все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или
иначе, приходящая ученица школы Клоринда разрядилась в
этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом.
Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что эта ни-
щенка Консуэло в своем черном платьишке, эта дурнушка,
отныне признанная лучшей певицей школы и единственным
ее украшением, садится с невозмутимым видом за стол меж-
ду графом и Марчелло! Гнев исказил ее лицо, она стала та-
кой некрасивой, какою никогда не была Консуэло и какою
стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных
чувств. Андзолето, торжествуя победу, видел, что происхо-
дит в душе Клоринды; он подсел к ней и рассыпался в пош-
лых комплиментах, которые та имела глупость принять за
чистую монету. Это вскоре ее утешило: она вообразила, что,
завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей,
и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком огра-
ниченна, а Андзолето слишком хитер, и эта неравная борьба
неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.

Тем временем граф, беседуя с Консуэло, все более и бо-
лее поражался, видя, что такт, здравый смысл и обаяние, ко-
торые девушка обнаруживает в разговоре, не менее велики,



 
 
 

чем талант и умение, проявленные ею в церкви. При полном
отсутствии кокетства в ней было столько искренности, весе-
лости, доброты, доверчивости, что при первом же знаком-
стве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф
пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзья-
ми в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло не
мог из-за болезни участвовать в этой прогулке, но Порпо-
ра, граф Барбериго и несколько других знатных молодых лю-
дей приняли предложение графа. Андзолето также был до-
пущен. Консуэло, со смущением подумав о том, что ей при-
дется быть одной в обществе стольких мужчин, тихонько по-
просила графа пригласить также и Клоринду. Дзустиньяни,
не понимавший причины ухаживания Андзолето за бедной
красавицей и довольный тем, что юноша уделяет ей боль-
ше внимания, чем своей невесте, охотно исполнил ее прось-
бу. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, кра-
сивой наружности, богатству, собственному театру, а также
легким нравам своего народа и своего века, отличался нема-
лым самомнением. Возбужденный выпитым греческим ви-
ном и музыкой, стремясь отомстить поскорее коварной Ко-
рилле, граф, считая это вполне естественным, сразу же начал
ухаживать за Консуэло. Усевшись с ней рядом и устроив так,
что другая юная пара очутилась на противоположном кон-
це гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в
свою новую жертву. Но бесхитростная Консуэло ничего не
поняла. Ей, такой чистой и прямой, даже в голову не могло



 
 
 

прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на подоб-
ную низость. К тому же при своей обычной скромности, ко-
торую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех,
Консуэло не допускала и мысли о желании графа поухажи-
вать за нею. Она питала все то же почтение к знатному вель-
може, покровителю ее и Андзолето, и простодушно, по-дет-
ски, наслаждалась приятной прогулкой.

Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили гра-
фа, что он не знал, приписать ли их веселой непринужден-
ности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или же
наивной глупости совершенно невинного существа. В Ита-
лии девушка в восемнадцать лет весьма просвещена, – я хо-
чу сказать, была просвещена, особливо сто лет тому назад, да
еще при наличии такого друга, как Андзолето. Казалось бы,
все благоприятствовало надеждам графа. А между тем вся-
кий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался об-
нять ее, его удерживало какое-то необъяснимое смущение,
он испытывал чувство неуверенности, чуть ли не почтитель-
ности, в котором не мог дать себе отчета.

Барбериго также находил, что Консуэло чрезвычайно при-
влекательна своей простотой, и охотно возымел бы на нее
такие же виды, как и граф, но считал неделикатным идти на-
перекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь, –
думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры
графа. – Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкно-
вения любоваться звездами во время прогулок с женщина-



 
 
 

ми, молодой Барбериго задал себе вопрос, с какой стати этот
ничтожный мальчишка Андзолето захватил себе белокурую
Клоринду, и, подойдя к ней, попытался намекнуть юному те-
нору, что было бы более уместно, если б вместо ухаживания
за девицами он взялся за весла. Андзолето, несмотря на свою
необыкновенную проницательность, был все-таки недоста-
точно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому
же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью,
переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а
его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью,
за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барбериго,
поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко ото-
мстить ему.

–  Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга
Консуэло, – громко обратился он к Клоринде. – До чего она
дойдет сегодня? Ей мало фурора, который она произвела
своим пением во всем городе, – она еще строит глазки наше-
му бедному графу. Если он и не потерял окончательно голо-
ву, то, уж наверно, потеряет, и тогда горе синьоре Корилле.

– О, этого можно не бояться! – лукаво возразила Клорин-
да. – Консуэло влюблена вот в этого самого Андзолето, она
его невеста. Они пылают друг к другу страстью бог знает
сколько лет.

– Долгие годы любви могут быть забыты в одно мгнове-
ние, – возразил Барбериго, – особенно когда глаза Дзусти-
ньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не



 
 
 

находите, прекрасная Клоринда?
Андзолето не в силах был долго выносить такие насмеш-

ки. Тысячи змей уж начинали шевелиться в его сердце. До
этой минуты ему и в голову не приходило подобное подозре-
ние. Ни о чем не думая, он радовался победе своей подру-
ги, и если в течение двух часов он забавлялся подтрунивани-
ем над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня,
то единственно для того, чтобы дать какой-то выход свое-
му восторгу и удовлетворить тщеславие. Перебросившись с
Барбериго несколькими шутками, Андзолето сделал вид, что
заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это вре-
мя на середине лодки между Порпорой и другими гостями
графа, и, постепенно отдаляясь от того места, которое ему
уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, поль-
зуясь темнотою, на нос гондолы. После первой же попытки
нарушить беседу графа с Консуэло Андзолето заметил, что
его появление пришлось не по вкусу Дзустиньяни: тот отве-
тил холодно и даже сухо на несколько бессодержательных во-
просов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубоко-
мысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте.

– Великий Порпора не мой учитель, – заметил Андзолето
шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешен-
ство, – он учитель Консуэло, и если глубокоуважаемому гра-
фу угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала уроков ни у
кого, кроме как у своего старого профессора… – ласково и
вкрадчиво продолжал он, нагибаясь к графу.



 
 
 

– Милейший Дзото, – перебил его граф тоже ласково, но
с превеликим лукавством, – мне надо что-то вам сказать на
ухо. – И, нагнувшись к нему, проговорил: – Ваша невеста,
получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима, но
вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я
имел бы право заняться этим в течение хотя бы одного ве-
чера…

Андзолето похолодел с головы до ног.
–  Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не

откажет выразиться яснее, – задыхаясь, проговорил он.
– Это можно сделать в двух словах, любезный друг: «гон-

дола за гондолу», – отрезал граф.
Андзолето так и замер от ужаса, поняв, что графу извест-

на его прогулка наедине с Кориллой. Шальная и дерзкая
женщина похвасталась этим во время своей последней же-
стокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался при-
нять удивленный вид.

– Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об ос-
новах неаполитанской школы! [55] – невозмутимо проговорил
граф. – Потом расскажете мне, это очень меня интересует…

– Я это вижу, ваше сиятельство, – ответил взбешенный
Андзолето, который был способен сейчас погубить все свое
будущее.

– Что же ты медлишь? – наивно спросила удивленная его
нерешительностью Консуэло. – В таком случае пойду я, гос-
подин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам.



 
 
 

И прежде чем граф успел ее остановить, она легко пере-
прыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учите-
ля, и присела подле него на корточки.

Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подви-
нулось, нашел нужным притвориться.

– Андзолето, – улыбаясь, сказал он, дергая довольно силь-
но своего питомца за ухо, – вот вся моя месть, дальше это-
го она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует
вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полу-
ченное мною от короткого невинного разговора с вашей воз-
любленной на глазах у десяти присутствующих, с тем, чем
вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо за-
крытой гондоле?

– Ваше сиятельство, – в сильном волнении вскричал Ан-
дзолето, – уверяю вас честью…

– Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе? – спросил граф,
делая вид, что собирается проделать над этим злополучным
ухом то, что уже проделал над правым.

– Неужели вы предполагаете так мало благоразумия в сво-
ем питомце, что считаете его способным сделать такую глу-
пость? – спросил Андзолето, к которому успела вернуться
его обычная находчивость.

– Сделал он ее или не сделал, в данную минуту мне это
глубоко безразлично, – сухо ответил граф, поднялся и, по-
дойдя к Консуэло, сел подле нее.



 
 
 

 
XII

 
Споры о музыке продолжались и во дворце Дзустиньяни,

куда вся компания вернулась к полуночи и где гостям был
предложен шоколад и шербеты. От техники искусства пере-
шли к стилю, к идеям, к старинным и современным музы-
кальным формам, наконец – коснулись способов выражения
и тут, естественно, заговорили об артистах и о различной ма-
нере чувствовать и выражать музыку. Порпора с восторгом
вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего
духовной музыке патетический характер. Но дальше этого
профессор не шел: он был против того, чтобы духовная му-
зыка вторгалась в область музыки светской и разрешала себе
ее украшения, пассажи и рулады.

– Значит ли это, что вы, маэстро, отвергаете трудные пас-
сажи и фиоритуры[56], которые, однако, создали успех и из-
вестность вашему знаменитому ученику Фаринелли? – спро-
сил его Андзолето.

– Я отвергаю их в церкви, – ответил маэстро, – а в театре
приветствую их. Но и здесь я хочу, чтобы они были на месте,
и главное – чтобы ими не злоупотребляли; я требую соблюде-
ния строгого вкуса, изобретательности, изящества, требую,
чтобы модуляции соответствовали не только данному сюже-
ту, но и герою пьесы, чувствам, которые он выражает, и по-
ложению, в котором он находится. Пусть нимфы и пастушки



 
 
 

щебечут, как пташки, и своим лепетом подражают журчанию
фонтанов и ручейков, но Медея или Дидона[57] может только
рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка, например,
может перегружать капризными и изысканными фиоритура-
ми свои легкомысленные каватины. Корилла превосходна в
этом жанре, но попробуй она выразить глубокие чувства и
бурные страсти, это ей не удастся. И напрасно будет она ме-
таться, напрягать свой голос и легкие: неуместный пассаж,
нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то
великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину
Бордони, ныне синьору Гассе. Так вот, в некоторых ролях,
соответствующих ее блестящим данным, она не имела себе
равных. Но явилась Куццони, передававшая с присущей ей
чистой, глубокой проникновенностью скорбь, мольбу, неж-
ность, – и слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно из-
гоняли из вашего сердца воспоминание о всех чудесах, кото-
рые расточала перед вами Фаустина. Ибо существует талант,
так сказать, материальный, и существует гений души. Есть
то, что забавляет, и то, что трогает… Есть то, что удивляет, и
то, что восхищает… Я прекрасно знаю, что вокальные фоку-
сы теперь в моде, но если я и показывал их своим ученикам
как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться,
когда слышу, как большинство моих учеников ими злоупо-
требляет, жертвуя необходимым ради излишнего и длитель-
ным умилением публики ради мимолетных возгласов удив-
ления и лихорадочного восторга.



 
 
 

Никто не стал оспаривать это мнение, неизменно правиль-
ное по отношению ко всем видам искусства и применимое
ко всем проявлениям таланта истинно артистических натур.
Один лишь граф, сгорая желанием узнать, как исполняет
Консуэло светскую музыку, стал для вида противоречить че-
ресчур суровым взглядам Порпоры. Но видя, что скромная
ученица не только не опровергает ереси своего старого учи-
теля, а напротив, не сводит с него глаз, как бы побуждая его
выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться
к ней самой с вопросом, сможет ли она петь на сцене с тем
же умением и чистотой, с какими пела в церкви.

– Сомневаюсь, – ответила она с искренним смирением, –
чтобы мне удалось найти такое же вдохновение на сцене; бо-
юсь, что там я много потеряю.

– Этот скромный и умный ответ успокаивает меня, – ска-
зал граф. – Я уверен, что публика, страстная, увлекающаяся,
правда, немного капризная, вдохновит вас и вы снизойдете
изучить те трудные, но полные блеска арии, которых публи-
ка с каждым днем жаждет все больше и больше.

– Изучить! – с ударением проговорил Порпора, саркасти-
чески улыбаясь.

– Изучить! – воскликнул Андзолето с гордым презрением.
– Да, да, конечно, изучить, – согласилась с обычной сво-

ей кротостью Консуэло. – Хоть я немного и упражнялась в
этом жанре, но не думаю, чтобы уже теперь была в состоя-
нии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими



 
 
 

на нашей сцене…
– Ты лжешь! – с горячностью вскричал Андзолето. – Си-

ньор граф, она лжет. Заставьте ее спеть самые трудные коло-
ратурные арии вашего репертуара, и вы увидите, на что она
способна!

– Если б только я не боялся, что она устала… – нереши-
тельно проговорил граф, а глаза его уже зажглись нетерпе-
ливым ожиданием.

Консуэло по-детски вопросительно взглянула на Порпору,
как бы ожидая его приказаний.

– Ну что ж, – сказал профессор, – она не так легко устает,
и раз здесь собрался столь тесный и приятный кружок, да-
вайте проэкзаменуем ее по всем статьям. Не угодно ли вам,
высокочтимый граф, выбрать арию и самому проаккомпани-
ровать ей на клавесине?

– Боюсь, что ее пение и ее присутствие так взволнуют ме-
ня, что я буду брать фальшивые ноты, – ответил Дзустинья-
ни. – Почему бы вам, маэстро, самому не аккомпанировать
ей?

– Я хочу видеть ее поющей, – ответил Порпора. – Сказать
по правде, слушая ее, я ни разу не подумал на нее взглянуть.
А мне надо знать, как она держится, что проделывает со сво-
им ртом и глазами. Иди же, дочь моя, в числе твоих экзаме-
наторов буду и я.

– В таком случае я сам буду аккомпанировать ей, – заявил
Андзолето, усаживаясь за клавесин.



 
 
 

– Вы будете слишком смущать меня, маэстро, – обрати-
лась Консуэло к Порпоре.

– Смущение – признак глупости, – ответил учитель, – тот,
кто по-настоящему любит искусство, ничего не боится. Если
ты трусишь, значит, ты тщеславна. Если будешь не на высоте,
значит, способности твои дутые, и я первый заявлю: «Кон-
суэло никуда не годится!»

И, нисколько не заботясь о том, как губительно может по-
действовать столь нежное подбадривание, профессор надел
очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать такт, что-
бы дать правильный темп ритурнели[58]. Выбор пал на бле-
стящую, причудливую и трудную арию из комической опе-
ры Галуппи «Diavolessa»16[59]: граф пожелал сразу перейти на
жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Кон-
суэло произвела такой фурор в это утро. Благодаря огром-
ному дарованию девушка, почти не упражняясь, самостоя-
тельно добилась умения проделывать своим гибким и силь-
ным голосом все известные в то время вокальные фигуры.
Правда, Порпора сам советовал ей делать эти упражнения
и изредка прослушивал ее, желая убедиться, что она не со-
всем их забросила, но, в общем, уделял этому жанру так мало
времени и внимания, что даже не подозревал, на что способ-
на в нем его удивительная ученица. Чтобы отомстить учи-
телю за его жестокость и подшутить над ним, Консуэло ре-
шилась уснастить причудливую арию из «Diavolessa» множе-

16 «Дьяволица» (ит.).



 
 
 

ством фиоритур и пассажей, дотоле считавшихся невыпол-
нимыми. При этом она импровизировала так просто, словно
читала их по нотам и старательно разучивала прежде. В ее
импровизациях было столько искусных модуляций, столько
выразительности и поистине дьявольской энергии, а сквозь
эту бурную веселость внезапно прорывалось такое мрачное
отчаяние, что слушатели переходили от восхищения к ужа-
су, и Порпора, вскочив с места, громко воскликнул:

– Да ты сама воплощенный дьявол!
Консуэло закончила арию сильным крешендо, вызвавшим

неистовые крики восторга, и со смехом опустилась на стул.
– Ах ты, скверная девчонка! – сказал ей Порпора. – Тебя

мало повесить! Ну и подшутила же ты надо мной! Утаила от
меня половину своих знаний, половину возможностей! Дав-
но мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно продолжала
брать у меня уроки, – быть может, для того, чтобы похитить
все мои тайны композиции и преподавания, превзойти меня
во всем, а потом выставить старым педантом.

– Маэстро, – возразила Консуэло, – я только повторила
то, что вы сами проделали с императором Карлом. Помните,
вы мне рассказывали об этом эпизоде? Император не выно-
сил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию, и
вот вы, послушно выполнив его волю почти до конца, при-
готовили ему в последней фуге хорошенький дивертисмент:
начали фугу четырьмя восходящими трелями, а потом ста-
ли без конца повторять их в ускоренном темпе всеми голо-



 
 
 

сами. Вы только что осуждали злоупотребление вокальными
фокусами, а потом сами приказали мне исполнить их. Вот
почему я преподнесла их вам в таком количестве – хотела
доказать, что и я способна на излишества. А теперь прошу
простить меня.

– Я уже сказал тебе, что ты сущий дьявол, – ответил Пор-
пора.  – А теперь спой-ка нам что-нибуль человеческое. И
пой, как знаешь сама, – я вижу, что больше не в состоянии
быть твоим учителем.

– Вы всегда будете моим уважаемым, моим любимым учи-
телем! – воскликнула девушка, бросаясь ему на шею и го-
рячо обнимая его. – Целых десять лет вы кормили и учи-
ли меня. О, дорогой учитель! Говорят, вам знакома людская
неблагодарность. Пусть же Бог сию минуту отнимет у меня
любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется
хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности!

Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отече-
ски поцеловал свою ученицу в лоб, уронив на него слезу. Она
не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу вы-
сыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старо-
сти, непризнанного гения. Слеза эта произвела на Консуэло
глубокое впечатление, наполнила душу каким-то мистиче-
ским ужасом, убив в ней оживление и веселость на весь оста-
ток вечера. После целого часа восторженных похвал, возгла-
сов изумления и бесплодных усилий рассеять ее грусть все
стали просить ее показать себя и в трагической роли. Она ис-



 
 
 

полнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона» Йо-
мелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потреб-
ности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, ве-
личественна и еще более прекрасна, чем в церкви: лихора-
дочный румянец залил ей щеки, глаза метали искры. Исчез-
ла святая, на ее месте была женщина, пожираемая любовью.
Граф, его друг Барбериго, Андзолето, все присутствующие,
кажется, даже старик Порпора совсем обезумели. Клоринда
задыхалась от отчаяния. Граф объявил Консуэло, что завтра
же будет составлен и подписан ее ангажемент, и она попро-
сила его обещать ей еще одну милость, причем обещать, не
спрашивая, в чем эта милость будет заключаться, – как неко-
гда делали рыцари. Граф дал ей слово, и все разошлись, ис-
пытывая то восхитительное волнение, какое вызывает в нас
все великое и гениальное.



 
 
 

 
XIII

 
В то время как Консуэло одерживала победу за победой,

Андзолето жил только ею, совершенно забыв о себе; но ко-
гда граф, прощаясь с гостями, объявил об ангажементе его
невесты, не сказав ни слова о его собственном, он вспомнил,
как холоден был с ним Дзустиньяни все последние часы, и
страх потерять навсегда его расположение отравил всю ра-
дость юноши. У него мелькнула мысль оставить Консуэло на
лестнице в обществе Порпоры, а самому вернуться к своему
покровителю и броситься к его ногам, но так как он в эту ми-
нуту ненавидел графа, то, к чести его будь сказано, все-таки
удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с
Порпорой, он собрался было пойти с Консуэло вдоль канала,
его остановил гондольер графа и сказал, что, по приказанию
его сиятельства, гондола ожидает синьору Консуэло, чтобы
отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Андзолето.

– Синьора привыкла ходить на собственных ногах, – грубо
отрезал он. – Она очень благодарна графу за его любезность.

– А по какому праву вы отказываетесь за нее? – спросил
граф, который шел за ними следом.

Оглянувшись, Андзолето увидел Дзустиньяни; граф был
не в том виде, в каком обыкновенно хозяева провожают сво-
их гостей, а в плаще, при шпаге, со шляпой в руке, как чело-
век, приготовившийся к ночным похождениям. Андзолето



 
 
 

пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Дзу-
стиньяни тот тонкий, остро отточенный нож, который вся-
кий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь по-
тайном кармане своей одежды.

– Надеюсь, синьора, – обратился граф к Консуэло реши-
тельным тоном, – вы не захотите обидеть и огорчить меня,
отказавшись от моей гондолы и не позволив усадить вас в
нее.

Доверчивая Консуэло, совершенно не подозревая того,
что происходило вокруг нее, приняла это предложение, по-
благодарила и, опершись своим красивым округлым локтем
на руку графа, без церемоний прыгнула в гондолу. Тут меж-
ду графом и Андзолето произошел безмолвный, но вырази-
тельный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в
лодке, смерил Андзолето взглядом, а тот, застыв на послед-
ней ступеньке лестницы, тоже впился взором в Дзустиньяни.
Разъяренный, он держал руку на груди под курткой, сжимая
рукоятку ножа. Еще один шаг к гондоле – и граф встретил бы
смерть. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной мол-
чаливой сцене было то, что оба соперника наблюдали друг
за другом и ни тот ни другой не стремился ускорить неми-
нуемую катастрофу. Граф, в сущности, намеревался своей
кажущейся нерешительностью лишь помучить соперника, и
помучил его всласть, хотя видел и отлично понял жест Ан-
дзолето, приготовившегося заколоть его. У Андзолето тоже
хватило силы воли ждать, не выдавая себя, пока граф собла-



 
 
 

говолит кончить свою жестокую шутку или простится с жиз-
нью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему вечностью.
Граф, выдержав их со стоическим презрением, почтительно
поклонился Консуэло и, повернувшись к своему питомцу,
сказал:

– Я позволяю вам также войти в мою гондолу, впредь вы
будете знать, как должен вести себя воспитанный человек.

Он посторонился, чтобы пропустить Андзолето, и, прика-
зав гондольерам грести к Корте-Минелли, остался на берегу,
неподвижный как статуя. Казалось, он спокойно ждал ново-
го покушения на свою жизнь со стороны униженного сопер-
ника.

– Откуда графу известно, где ты живешь? – было первое,
что спросил Андзолето у своей подруги, как только дворец
Дзустиньяни скрылся из вида.

– Я сама сказала ему, – ответила Консуэло.
– А зачем ты сказала?
– Затем, что он у меня спросил.
– Неужели ты не догадываешься, для чего ему понадоби-

лось это знать?
– Очевидно, для того, чтобы приказать отвезти меня до-

мой.
– Ты думаешь, только для этого? А не для того ли, чтобы

самому явиться к тебе?
– Явиться ко мне? Какой вздор! В такую жалкую лачугу?

Это было бы с его стороны чрезмерной любезностью, и мне



 
 
 

совсем она не нужна.
– Хорошо, что она не нужна тебе, Консуэло, так как ре-

зультатом этой чрезмерной чести мог бы быть для тебя чрез-
мерный позор.

–  Позор? Почему? Право, я совершенно тебя не пони-
маю, милый Андзолето. И меня удивляет, почему, вместо то-
го чтобы радоваться со мной нашему сегодняшнему неожи-
данному и невероятному успеху, ты говоришь мне какие-то
странные вещи.

– Неожиданному – это правда, – с горечью заметил Ан-
дзолето.

– А мне казалось, что и в церкви и вечером во дворце,
когда мне аплодировали, ты был в еще большем восторге,
чем я. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я с
особенной силой ощущала свое счастье; ведь я видела, как
оно отражается на твоем лице. Но вот уже несколько минут,
как ты мрачен и сам не свой, – таким ты бываешь иногда,
когда у нас нет хлеба или когда будущее рисуется нам с тобой
неверным и печальным.

– А что хорошего сулит мне будущее? Быть может, оно
действительно не так уж неверно, но радоваться мне нечему.

– Чего же еще тебе нужно? Неделю тому назад ты дебю-
тировал у графа и произвел фурор…

– Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама
это отлично знаешь.

– Надеюсь, что нет, но если бы даже и так, мы не можем



 
 
 

завидовать друг другу.
Консуэло сказала это с такой нежностью, с такой подкупа-

ющей искренностью, что Андзолето сразу успокоился.
– Да, ты права! – воскликнул он, прижимая невесту к гру-

ди. – Мы не можем завидовать друг другу, так же как не мо-
жем обмануть друг друга.

Произнося последние слова, он с угрызением совести
вспомнил о начатой интрижке с Кориллой, и вдруг у него
мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить
его, непременно расскажет обо всем Консуэло, как только
ему покажется, что она хоть немного поощряет его надежды.
При этой мысли он снова помрачнел, Консуэло тоже задума-
лась.

– Почему ты сказал, – проговорила она после некоторого
молчания, – что мы не можем обмануть друг друга? Конечно,
это правда, но почему ты вдруг подумал об этом?

– Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, – прошеп-
тал Андзолето. – Боюсь, что гондольеры подслушают нас и
передадут все графу. Эти занавески из бархата и шелка очень
тонки, а уши у дворцовых гондольеров раза в четыре шире
и глубже, чем у наемных. Позволь мне подняться к тебе в
комнату, – попросил он Консуэло, когда они пристали к бе-
регу у Корте-Минелли.

– Ты знаешь, что это против наших привычек и против
нашего уговора, – отвечала она.

– О, не отказывай мне, – вскричал Андзолето, – не при-



 
 
 

води меня в отчаяние и бешенство!
Испуганная его словами и тоном, Консуэло не решилась

отказать ему. Она зажгла лампу, опустила занавески и, уви-
дав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его.

– Скажи, что с тобой? – грустно спросила она. – У тебя
такой несчастный, встревоженный вид сегодня вечером.

– А сама ты не знаешь, Консуэло? Не догадываешься?
– Нет, даю тебе слово!
– Так поклянись, что ты ничего не подозреваешь, покля-

нись мне душой твоей матери, поклянись распятием, перед
которым ты молишься утром и вечером…

– О! Клянусь тебе распятием и душой моей матери!
– А нашей любовью клянешься?
– Да, и нашей любовью, и нашим вечным спасением…
– Я верю тебе, Консуэло: ведь если бы ты солгала, это была

бы первая ложь в твоей жизни.
– Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем дело?
– Я ничего тебе не объясню, но, быть может, очень скоро

ты поймешь меня… О! Когда наступит эта минута, тебе и
так все будет слишком ясно… Горе, горе будет нам обоим в
тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках!

– О боже! Какое же ужасное несчастье грозит нам? Боюсь,
что в эту убогую комнату, где до сих пор у нас с тобой не бы-
ло секретов друг от друга, мы вернулись преследуемые ка-
ким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром,
я предчувствовала, что возвращусь в отчаянии. Что же я та-



 
 
 

кого сделала, что мне нельзя насладиться днем, который ка-
зался таким прекрасным? Я ли не молила Бога так искренно,
так горячо! Я ли не отбросила всякие мысли о гордости! Я
ли не старалась петь как только могла лучше! И разве я не
огорчалась унижением Клоринды! Разве не заручилась обе-
щанием графа пригласить ее вместе с нами на вторые роли,
причем он не подозревает, что дал мне это обещание и уже
не может взять назад свое слово! Повторяю: что же сделала
я дурного, чтобы переносить те муки, какие ты мне предска-
зываешь и какие я уже испытываю, раз их испытываешь ты?

– Ты в самом деле хочешь устроить ангажемент для Кло-
ринды, Консуэло?

– Я добьюсь этого, если только граф – человек слова. Бед-
няжка всегда мечтала о театре, и это единственная возмож-
ная для нее будущность…

– И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая
хоть кое-что знает, ради невежественной Клоринды?

– Розальба не расстанется с Кориллой – ведь они сестры,
они уйдут вместе. Клориндой же мы с тобой займемся и на-
учим ее использовать наилучшим образом свой милый голо-
сок. А публика всегда будет снисходительна к такой краса-
вице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на тре-
тьи роли, уже и то хорошо: это будет первым шагом в ее ка-
рьере, началом ее самостоятельного существования.

– Ты просто святая, Консуэло! И ты не понимаешь, что
эта облагодетельствованная тобой дура, которая должна бы



 
 
 

почитать себя счастливой, если ее возьмут на третьи или да-
же на четвертые роли, никогда не простит тебе того, что са-
ма ты на первых?

– Что мне до ее неблагодарности! Увы! Я слишком хоро-
шо знаю, что такое неблагодарность и неблагодарные!

– Ты? – И Андзолето расхохотался, целуя ее с прежней
братской нежностью.

–  Конечно,  – ответила она, радуясь, что ей удалось от-
влечь своего друга от грустных дум. – В моей душе постоян-
но живет и всегда будет жить благородный образ Порпоры.
Он часто высказывал при мне глубокие, полные горечи мыс-
ли. Должно быть, он считал, что я не в состоянии понять их,
но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот
человек много страдал, горе гложет его, и вот из его печа-
лей, из его глубокого негодования, из речей, которые я слы-
шала от него, я сделала вывод, что артисты гораздо опаснее
и злее, чем ты, дорогой мой, предполагаешь. Я знаю также,
что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправед-
лива. Знаю, что блестящая карьера – тяжкий крест, а слава –
терновый венец! Да, все это для меня не тайна. Я так много
думала, так много размышляла об этих вещах, что, кажется,
ничто уже не сможет удивить меня, и если когда-нибудь мне
самой придется столкнуться со всем этим, я найду в себе си-
лы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не бы-
ла опьянена своим сегодняшним успехом, вот почему также
я не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я еще не по-



 
 
 

нимаю их хорошенько, но уверена, что с тобой, если ты бу-
дешь любить меня, я не стану человеконенавистницей, по-
добно моему бедному учителю, этому благородному старику
и несчастному ребенку.

Слушая свою подругу, Андзолето снова приободрился и
повеселел. Консуэло имела на него огромное влияние. С
каждым днем он обнаруживал в ней все большую твердость
и прямодушие – качества, которых так не хватало ему само-
му. Поговорив с ней четверть часа, он совершенно забыл о
муках ревности, и когда она снова начала расспрашивать о
причине его беспокойства, ему стало стыдно, что он мог за-
подозрить такое чистое, целомудренное существо. Он тут же
придумал объяснение.

– Я боюсь одного: чтобы граф не нашел меня недостой-
ным выступать перед публикой рядом с тобой. Сегодня он
не предлагал мне петь, а я, по правде сказать, ожидал, что
он предложит нам с тобой исполнить дуэт. По-видимому, он
совсем забыл о моем существовании; даже не заметил, что,
аккомпанируя тебе на клавесине, я совсем недурно с этим
справился. Наконец, говоря о твоем ангажементе, он не заик-
нулся о моем. Как не обратила ты внимания на такую стран-
ность?

– Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня,
может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что я согла-
шусь только при этом условии? Разве не знает, что мы жених
и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил



 
 
 

ему об этом совершенно определенно?
– Говорил, но, быть может, Консуэло, он считает это хва-

стовством с моей стороны?
– В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе,

Андзолето! Уж я так ее распишу, что он мне поверит! Но
только ты ошибаешься, друг мой! Если граф не счел нужным
заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что
это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у
него с таким успехом.

– Решенное, но не подписанное! А твой ангажемент будет
подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом.

– Неужели ты думаешь, что я подпишу первая? Уж конеч-
но, нет! Хорошо, что ты меня предостерег. Мое имя будет
написано не иначе, как под твоим.

– Ты клянешься?
– Как тебе не стыдно! Заставлять меня клясться в том,

в чем ты уверен! Право, ты меня сегодня не любишь или
хочешь помучить; у тебя такой вид, словно ты не веришь,
что я тебя люблю.

Тут на глазах у девушки навернулись слезы, и она опусти-
лась на стул, слегка надувшись, что придало ей еще больше
очарования.

«В самом деле, какой я дурак, – подумал Андзолето, – со-
всем с ума спятил. Как мог я допустить мысль, что граф со-
блазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо!
Он достаточно опытен и, конечно, понял с первого взгляда,



 
 
 

что Консуэло не для него. И разве он проявил бы такое ве-
ликодушие сегодня вечером, позволив мне войти в гондолу
вместо себя, если бы не был уверен, что окажется перед ней в
жалкой и смешной роли фата? Нет! Конечно нет! Моя судь-
ба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэ-
ло ему нравится, пусть он ухаживает за ней, пусть даже влю-
бится в нее, – все это будет только способствовать моей ка-
рьере: она сумеет добиться от него всего, не подвергая себя
никакой опасности. Скоро она будет разбираться в этих де-
лах лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательства
милейшего графа лишь послужат мне на пользу, принесут
мне славу».

И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к
ногам подруги, отдаваясь порыву страстного восторга, кото-
рый испытывал впервые, но который и в последние несколь-
ко часов подавляла охватившая его ревность.

– Красавица моя! – воскликнул он. – Святая! Дьяволица!
Королева! Прости, что я думал о себе, вместо того чтобы,
оказавшись в этой комнате наедине с тобой, с обожанием по-
вергнуться перед тобой ниц. Сегодня утром я вышел отсюда,
ссорясь с тобой, и должен был вернуться не иначе, как на ко-
ленях! Как можешь ты меня любить, как можешь еще улы-
баться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физио-
номию, Консуэло! Наступи мне на голову своей хорошень-
кой ножкой! Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего
дня я навеки твой раб!



 
 
 

– Я не заслуживаю всех этих громких слов, – сказала она,
обнимая его. – А растерянность твою я понимаю и прощаю.
Я вижу, что только страх разлуки со мной, страх, что нашей
единой, общей жизни будет положен конец, внушил тебе эту
печаль и сомнения. У тебя не хватило веры в Бога – и это го-
раздо хуже, чем если бы ты обвинил в какой-нибудь низости
меня. Но я буду молиться за тебя, я скажу: «Господи, прости
ему, как я ему прощаю!»

Консуэло была очень хороша в эту минуту, она говорила
о своей любви так просто и так естественно, примешивая к
ней, по своему обыкновению, испанскую набожность, пол-
ную человеческой нежности и наивной уступчивости. Уста-
лость и волнения пережитого дня разлили в ней такую со-
блазнительную негу, что Андзолето, и без того уже возбуж-
денный ее необычайным успехом, увидел девушку в совер-
шенно новом свете и вместо обычной спокойной и братской
любви почувствовал к ней прилив жгучей страсти. Он был из
тех, кто восхищается только тем, что нравится другим, че-
му завидуют и что оспаривают другие. Радость сознания, что
он обладает предметом стольких вожделений, разгоревших-
ся и бушевавших вокруг Консуэло, пробудила в нем безум-
ные желания, и впервые она была в опасности, находясь в его
объятиях.

– Будь моей возлюбленной! Будь моей женой! – задыха-
ясь, воскликнул он. – Будь моей, моей навсегда!

– Когда хочешь, хоть завтра, – с ангельской улыбкой от-



 
 
 

ветила Консуэло.
– Завтра? Почему завтра?
– Ты прав, теперь уже за полночь,  – значит, мы можем

обвенчаться еще сегодня. Как только рассветет, мы отпра-
вимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у меня, ни
у тебя, а венчальный обряд не потребует долгих приготов-
лений. У меня есть ненадеванное ситцевое платье. Знаешь,
друг мой, когда я его шила, я говорила себе: «У меня нет
денег на подвенечное платье, и если моему милому не се-
годня завтра захочется со мной обвенчаться, мне придется
быть в надеванном платье, а это, говорят, приносит несча-
стье». Недаром матушка, которую я видела во сне, взяла его
и спрятала в шкаф: она, бедная, знала, что делает. Итак, все
готово: с восходом солнца мы с тобой поклянемся друг дру-
гу в верности. Ага, негодный, тебе нужно было сперва убе-
диться в том, что я не урод?

– Ах, Консуэло, какой ты еще ребенок! Настоящий ребе-
нок! – с тоской воскликнул Андзолето. – Разве можно так,
вдруг, обвенчаться тайно от всех! Граф и Порпора, покро-
вительство которых нам еще необходимо, очень рассердят-
ся, если мы решимся на этот шаг, не посоветовавшись с ни-
ми, даже не известив их. Твой старый учитель недолюбли-
вает меня, а граф, я это знаю из верных источников, не лю-
бит замужних певиц. Значит, чтобы добиться их согласия на
наш брак, нужно время. А если даже мы и решим обвенчать-
ся тайно, то нам понадобится, по крайней мере, несколько



 
 
 

дней, чтобы втихомолку устроить все это. Не можем же мы
побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где до-
статочно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть
об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу.

–  Я как-то не подумала об этом,  – сказала Консуэло.  –
Так о чем же ты мне говорил только что? Зачем ты, недоб-
рый, сказал мне: «Будь моей женой», если знал, что пока это
невозможно? Ведь не я первая заговорила об этом, Андзоле-
то. Правда, я часто думала, что мы уже в том возрасте, когда
можно пожениться, но хотя мне никогда не приходили в го-
лову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставля-
ла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию и еще –
знаешь чему? – твоей доброй воле. Я ведь прекрасно виде-
ла, что ты не торопишься со свадьбой, но не сердилась на те-
бя. Ты часто повторял, что, прежде чем жениться, надо обес-
печить будущность своей семьи, надо иметь средства. Моя
мать была того же мнения, и я нахожу это благоразумным.
Стало быть, со свадьбой придется подождать. Надо, чтобы
оба наши ангажемента были подписаны, не так ли? И еще –
надо заручиться успехом у публики. Что ж, мы вернемся к
этому разговору после наших дебютов. Но отчего ты так по-
бледнел, Андзолето? Боже мой, отчего ты сжимаешь кулаки?
Разве мы не счастливы? Разве мы непременно должны быть
связаны клятвой, чтобы любить и надеяться друг на друга?

– О Консуэло! Как ты спокойна! Как ты чиста и как хо-
лодна! – с каким-то бешенством вскричал Андзолето.



 
 
 

– Я? Я холодна? – в свою очередь вскричала, недоумевая,
юная испанка, пунцовая от негодования.

– Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь
мне, точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не име-
ешь даже понятия о любви. Я страдаю, пылаю, я умираю у
твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о ка-
ком-то платье, о театре…

Консуэло, стремительно вскочившая было с места, теперь
опять села, смущенная, дрожа всем телом. Она долго мол-
чала, а когда Андзолето снова захотел обнять ее, тихонько
оттолкнула его.

– Послушай, – сказала она, – нам необходимо объяснить-
ся, узнать друг друга. Ты, видно, и в самом деле считаешь
меня ребенком. Было бы жеманством с моей стороны уве-
рять, будто я не понимаю того, что давно уже прекрасно по-
няла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила три чет-
верти Европы, недаром насмотрелась на распущенные, ди-
кие нравы бродячих артистов, недаром – увы! – догадыва-
лась о плохо скрываемых тайнах моей бедной матери, чтобы
не знать того, что, впрочем, всякая девушка из народа мо-
их лет прекрасно знает. Но я не могла поверить, Андзолето,
что ты хочешь принудить меня нарушить клятву, которую я
дала Богу в присутствии моей умирающей матери. Я не осо-
бенно дорожу тем, что аристократки – до меня подчас доле-
тают их разговоры – называют репутацией. Я слишком неза-
метное существо, чтобы обращать внимание на то, что люди



 
 
 

думают о моей чести, – для меня честь состоит в том, чтобы
исполнять свои обещания, и, по-моему, к тому же самому
обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хо-
рошая католичка, как мне хотелось бы, – меня ведь так мало
учили религии. Конечно, у меня не может быть таких пре-
красных правил поведения, таких высоких понятий о нрав-
ственности, как у учениц, растущих в монастыре и слушаю-
щих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть
своя религия, и я придерживаюсь ее как умею, как могу. Я
не считаю, что наша любовь, становясь с годами все более
пылкой, должна стать от этого менее чистой. Я не скуплюсь
на поцелуи, которые дарю тебе, но знаю, что мы не ослуша-
лись моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того,
чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы, которые легко
можно обуздать.

– Легко! – воскликнул Андзолето, горячо прижимая ее к
груди. – Легко! Я так и знал, что ты холодна!

– Пусть я буду холодна! – вырываясь из его объятий, вос-
кликнула Консуэло. – Но Господь, читающий в моем сердце,
знает, как я тебя люблю.

– Так иди же к нему! – крикнул Андзолето с досадой. –
Со мной тебе небезопасно. И я убегаю, чтобы не стать нече-
стивцем.

Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэло,
которая никогда не отпускала его без примирения, даже ес-
ли между ними возникала самая пустячная ссора, удержит



 
 
 

его и на этот раз. Она действительно стремительно кинулась
было за ним, но потом остановилась; когда он вышел, она
подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить
ее и позвать его обратно, но вдруг, сделав над собой неверо-
ятное усилие, заперла дверь и, обессиленная жестокой внут-
ренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так, недвижи-
мо, и пролежала она до утра.



 
 
 

 
XIV

 
– Признаюсь тебе, я влюблен в нее до безумия, – говорил

граф Дзустиньяни своему другу Барбериго этой же теплой и
тихой ночью, сидя с ним в два часа утра на балконе своего
дворца.

– Тем самым ты даешь понять, что я не должен влюблять-
ся в нее, – отозвался юный и блестящий Барбериго. – Под-
чиняюсь, ибо право первенства за тобой. Но если Корилле
удастся снова захватить тебя в свои сети, сделай милость,
предупреди меня – тогда и я попытаю счастья…

– Не мечтай об этом, если ты меня любишь! Корилла все-
гда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему
лицу, что ты смеешься надо мной.

– Нет, но мне кажется, что забава эта носила весьма се-
рьезный характер, раз она заставляла тебя бросать столько
денег и творить столько безумств.

– Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам
с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на
сей раз это больше чем увлечение – это, право же, истинная
страсть. Никогда в жизни я не встречал существа, которое
было бы так своеобразно красиво, как Консуэло. Она словно
светильник: по временам пламя его начинает угасать, но в
ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть,
это пламя разгорается так ярко, что сами звезды, выражаясь



 
 
 

языком поэтов, бледнеют перед ним.
–  Ах!  – проговорил, вздыхая, Барбериго.  – Это черное

платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумо-
нашеский наряд, бледное спокойное лицо, такое незаметное
на первый взгляд, естественная манера держаться, без всяко-
го кокетства, – как эта девушка меняется, какой божествен-
ной становится она, когда, вдохновленная своим гением, на-
чинает петь! Счастливец Дзустиньяни, в чьих руках судьба
этой нарождающейся славы!

– Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь!
Напротив, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо зна-
комых мне женских страстей, на которых так легко играть.
Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня за-
гадкой, несмотря на то что я целый день следил за ней, изу-
чал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей нелов-
кости, что я совсем потерял голову.

– Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует,
раз ты положительно ослеп. Я же лишен надежды, а потому
вижу ясно, и сейчас в трех словах объясню тебе то, что тебе
непонятно. Консуэло – цветок невинности. Она любит этого
юнца Андзолето и будет любить его еще несколько дней. Ес-
ли ты грубо коснешься этой детской привязанности, ты толь-
ко усилишь ее, но если ты сделаешь вид, будто не обраща-
ешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, быст-
ро охладеет к своему избраннику.

– Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка!



 
 
 

У него великолепный голос; он будет иметь успех. Уже и Ко-
рилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не
считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза!

– Да, но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемо-
гущ, – возразил Барбериго. – Главное – узнать, кто он ей:
любовник или друг. В первом случае разочарование насту-
пит для Консуэло скорее. Во втором же между ними будет
борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.

– Значит, по-твоему, мне нужно желать того, чего я стра-
шусь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А что
об этом думаешь ты сам?

– По-моему, они не любовники.
– Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок,

наконец, нравы подобных людей…
– Консуэло – чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзу-

стиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола,
все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из раз-
говоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движе-
ний, что она чиста, как горный хрусталь.

– Ты приводишь меня в восторг!
– Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь

Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее
повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на
нее цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь
возле себя неприятного, несправедливого и неверного стра-
жа. А красавец Андзолето будет именно таким. Я достаточно



 
 
 

наблюдал его вчера в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы
иметь возможность безошибочно предсказать все его буду-
щие ошибки и беды. Последуй моему совету, друг, и ты бу-
дешь мне благодарен. Брачные узы легко расторжимы между
людьми этого класса, и ты сам знаешь, что любовь этих жен-
щин – пламенный каприз, а препятствия только раздувают
огонь.

– Твои слова приводят меня в отчаяние, а между тем я
сознаю, что ты прав.

На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот
имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали и
который не пропустил из него ни единого слова. Покинув
Консуэло, Андзолето, вновь охваченный ревностью, отпра-
вился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаж-
дал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые
были в большой моде в то время и для аристократов почти
всегда проходили безнаказанно. Андзолето не слышал про-
должения разговора двух друзей: луна поднялась над двор-
цом, тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться
на мостовой, и молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит
под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь.

Андзолето скрылся и отправился обдумывать то, что ему
удалось услышать. Этого разговора было вполне достаточно,
чтобы он понял, как себя вести, как использовать доброде-
тельные советы, которые дал Барбериго своему другу. Толь-
ко под утро он заснул на каких-нибудь два часа, затем вско-



 
 
 

чил и побежал на Корте-Минелли. Дверь у Консуэло была
еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою по-
другу, спящую одетой на кровати, неподвижную и бледную
как труп: предрассветный холод привел ее в чувство, и, под-
нявшись с пола, она бросилась на свою кровать, не имея сил
раздеться. Встревоженный Андзолето молча стоял у двери,
мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка
продолжает пребывать в какой-то летаргии, столь непохожей
на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вы-
нул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При
этом не обошлось без некоторого шума, но Консуэло была
до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолето
вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа де-
вушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв
глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости
и обняла его, но вслед за тем отдернула руки и с ужасом от-
шатнулась.

– Я вижу, ты боишься меня теперь и, вместо того чтобы
поцеловать меня, хочешь убежать! – с отчаянием в голосе
проговорил Андзолето. – Да, я жестоко наказан! Прости ме-
ня, Консуэло! Я сторожил здесь твой сон больше часа. Раз-
ве после этого ты можешь не доверять своему другу? Про-
сти, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод рас-
сердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда
больше я не оскорблю нашей святой любви преступными по-
рывами. И если я не сдержу своей клятвы, брось меня, про-



 
 
 

гони! Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя
бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уваже-
нием, с каким относился до сих пор, клянусь даже не цело-
вать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем об-
венчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя свя-
тая Консуэло?

Консуэло молча прижала к груди белокурую голову вене-
цианца и залилась слезами. Слезы облегчили ее душу, и, сно-
ва опустив свою голову на маленькую жесткую подушку, она
тихо проговорила:

– Признаюсь, я чуть жива; всю ночь я не сомкнула глаз –
мы так дурно с тобой расстались.

– Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! – ответил ласково Ан-
дзолето. – Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою
постель, а сама тем временем молилась и работала у этого
столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон.
Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часок-дру-
гой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто
не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще
помнит о нас сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что про-
стила и веришь мне.

Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцело-
вал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным
сном, полным самых сладких грез.

Андзолето так долго прожил спокойно и невинно вблизи
этой девушки, что ему не стоило большого труда после одно-



 
 
 

го дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата.
Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состо-
янием его души. К тому же то, что он слышал прошлой но-
чью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его
решение.

«Спасибо вам, любезные господа,  – думал Андзоле-
то, – вы преподали мне урок вашей собственной морали, и
«негодный мальчишка», поверьте, сумеет воспользоваться
им не хуже любого повесы-развратника из вашего сословия.
Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресы-
щенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкос-
новенности то пламя, которое, по вашим словам, так лег-
ко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от
измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества,
знатный и мудрый Барбериго, идут впрок, полезно поучить-
ся в вашей школе!»

Среди этих размышлений Андзолето, тоже совершенно
измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол.
Но сон его был некрепок: как только солнце стало близить-
ся к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не
проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая
через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую
кровать, и спящую на ней красивую девушку. Из своей бе-
лой кисейной косынки Консуэло сделала нечто вроде полога,
привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изго-
ловья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое,



 
 
 

замечательно пропорциональное тело. В розовой полумгле
она лежала, точно цветок, склонивший под вечер свою го-
ловку. Ее великолепные черные волосы разметались по ма-
тово-белым плечам, руки были скрещены на груди, как у свя-
той, – девушка казалась такой непорочной и была так боже-
ственно хороша, что Андзолето мысленно воскликнул:

«О граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это
мгновение, и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража
сокровища, которое никогда не достанется тебе!»

В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум;
тонкий слух Андзолето уловил плеск воды о домишко, в ко-
тором жила Консуэло. К Корте-Минелли редко приставали
гондолы, к тому же в этот день Андзолето был особенно до-
гадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового око-
шечка, проделанного почти у потолка и выходившего на ма-
ленький канал. Тут он увидел графа Дзустиньяни: выйдя из
гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим
на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую ми-
нуту Андзолето не знал, на что решиться: разбудить ли свою
подругу, или запереть дверь. Но за те десять минут, которые
граф употребил на расспросы и розыски мансарды Консуэ-
ло, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием.
Он приоткрыл дверь, для того чтобы в комнату можно было
войти беспрепятственно и без шума, а сам вернулся к сто-
лику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в
груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выда-



 
 
 

вая внутреннего волнения.
Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застиг-

нуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка обрадова-
ла его, показавшись наиболее благоприятным условием обо-
льщения. Он привез с собой уже подписанный им контракт
и надеялся, что с таким документом будет принят не слиш-
ком сурово. Но при первом же взгляде на это странное свя-
тилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на
глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюб-
ленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в
своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал
топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к ко-
му обратиться. Андзолето был отомщен за вчерашнюю уни-
зительную сцену у гондолы.

–  Ваше сиятельство, господин граф!  – воскликнул он,
вставая и делая вид, что страшно удивлен этим неожидан-
ным появлением. – Сейчас я разбужу мою… невесту.

– Нет! – ответил граф, который уже успел прийти в себя и
повернулся к Андзолето спиной, чтобы вдоволь наглядеться
на Консуэло. – Я счастлив, что вижу ее такою, и запрещаю
тебе будить ее.

«Да, да! Любуйся ею! – думал Андзолето. – Мне только
это и нужно».

Консуэло не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым
ласковым и веселым видом стал выражать свой восторг.

– Ты был прав, Дзото, – сказал он непринужденно, – Кон-



 
 
 

суэло – лучшая певица во всей Италии, а я ошибался, сомне-
ваясь в том, что она еще и красивейшая женщина в мире.

– Но ведь вы, высокочтимый граф, считали ее уродом, –
заметил лукаво Андзолето.

– И ты, конечно, передал ей мои грубые выражения? Но
ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что
тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей ви-
не.

– Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сде-
лать, если бы даже это и пришло мне в голову?

Тут Консуэло слегка пошевелилась.
– Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а

ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечи-
тать контракт Консуэло. Вот что, – добавил граф, когда Ан-
дзолето, исполнив его приказание, очистил стол, – пока она
спит, ты можешь и сам взглянуть на этот контракт.

– Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолеп-
но, о мой благородный покровитель! И дебют немедленно,
до окончания срока ангажемента Кориллы?

– Это меня не смущает. Неустойка в тысячу цехинов. Мы
заплатим ей, только и всего.

– Но если Корилла пустит в ход интриги?
– Если она пойдет на это, мы упрячем ее в тюрьму.
– Бог мой! Для синьора графа нет преград!
– Да, Дзото, – ответил сухо граф, – мы именно таковы: ес-

ли уж мы чего-нибудь хотим, то добиваемся этого наперекор



 
 
 

всему и всем.
– Как! Условия ангажемента те же, что у Кориллы? Для

дебютантки без имени, без известности те же условия, что
для знаменитой певицы, кумира публики?

– Новую певицу будут обожать еще больше. Если же усло-
вия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать
одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее
самой, – прибавил граф, слегка повысив голос, так как заме-
тил, что Консуэло просыпается. – Ее судьба в ее руках.

Консуэло, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза
и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с
кровати. Не задумываясь над необычностью такого посеще-
ния, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с
наивной доверчивостью вмешалась в разговор:

– Вы слишком добры, синьор граф, но я не настолько са-
монадеянна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До де-
бюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросо-
вестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, про-
валиться, быть освистанной. Что, если в этот день я окажусь
не в голосе, растеряюсь, наконец, просто буду некрасивой…
Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости,
я же слишком горда, чтобы злоупотребить им…

– Некрасивой в такой день, Консуэло! – воскликнул граф,
пожирая ее глазами. – Вы – некрасивой? Взгляните на себя,
как вы есть, сейчас! – продолжал он, взяв ее за руку и под-
водя к столу, на котором стояло зеркальце. – Если вы восхи-



 
 
 

тительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь
осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествую-
щая?!

Андзолето, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от
ярости зубами. Но насмешливое равнодушие, с которым
Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям Дзустиньяни,
тотчас успокоило его.

– Синьор граф, – сказала она, отталкивая от себя осколок
зеркала, который граф поднес к ее лицу, – смотрите не раз-
бейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было друго-
го, и я им дорожу, так как оно ни разу не обманывало меня.
Кто бы я ни была – урод или красавица, но я отказываюсь
от ваших щедрот. К тому же я должна сказать откровенно,
что не стану ни дебютировать, ни заключать контракт, если
мой жених, который стоит сейчас перед вами, не будет также
приглашен в ваш театр. У нас с ним должна быть одна сцена
и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как соби-
раемся обвенчаться.

Это неожиданное признание немного удивило графа, но
он тотчас оправился от своего смущения.

– Вы правы, Консуэло, – ответил он, – и я вовсе не соби-
раюсь вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с ва-
ми. Однако мы не должны закрывать глаза на то, что хоть у
него и большой талант, все-таки ему далеко до вас.

– Я думаю иначе, – горячо возразила Консуэло, покраснев
при этом, словно обида была нанесена ей самой.



 
 
 

–  Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем
ученик того профессора, которого я ему дал,  – улыбаясь,
заметил Дзустиньяни.  – Не отпирайтесь, моя красавица!
Помните, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, восклик-
нул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я
никак не мог их совместить со столькими недостатками».

– Я очень благодарен господину профессору! – принуж-
денно улыбаясь, сказал Андзолето.

– Ничего, он изменит свое мнение, – весело проговорила
Консуэло. – Публика заставит моего дорогого, славного учи-
теля убедиться в обратном.

– Ваш дорогой, славный учитель – лучший судья, лучший
знаток пения во всем мире, – возразил граф. – Пусть же Ан-
дзолето продолжает пользоваться вашими указаниями. Это
послужит ему только на пользу. Но, повторяю, мы не можем
заключить с ним договора, пока не узнаем, как к нему отне-
сется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей бла-
госклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить
его требования.

– Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы ваши покор-
ные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких
подписей до дебюта! На этом я стою твердо…

– Вы, может быть, не вполне довольны теми условиями,
которые я вам предлагаю? Так продиктуйте сами, Консуэло.
Вот вам перо – сами вычеркивайте, сами добавляйте; моя
подпись внизу.



 
 
 

Консуэло взялась за перо. Андзолето побледнел, а граф,
заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружев-
ного жабо, которое все время теребил. Решительно пере-
черкнув контракт, Консуэло написала там, где еще остава-
лось место над подписью графа: «Андзолето и Консуэло обя-
зуются вместе принять условия, которые будет угодно графу
Дзустиньяни им предложить после их дебюта, каковой дол-
жен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле».
Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо воз-
любленному.

– Подписывай не читая, – сказала она, – этим ты хоть в
какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою призна-
тельность и доверие.

Андзолето все-таки, прежде чем подписать, быстро про-
бежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через
его плечо.

–  Консуэло!  – воскликнул Дзустиньяни.  – Право, вы
странная девушка! Удивительное существо! Ну, а теперь
идемте оба ко мне обедать, – добавил он, разорвав контракт
и предлагая руку Консуэло.

Девушка приняла приглашение, но попросила графа вме-
сте с Андзолето подождать ее в гондоле, пока она приведет
себя в порядок.

«Как видно, у меня будет на что сшить себе подвенечное
платье», – подумала Консуэло, оставшись одна.

Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выбе-



 
 
 

жав на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос ка-
кую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить
особую учтивость, остался с Андзолето ждать ее на лест-
нице. Не подозревая, что Дзустиньяни может оказаться так
близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвобо-
дившись, поймала его руку и, по местному обычаю, поднес-
ла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящей-
ся перешагнуть через различие в общественном положении.
Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радост-
ная, шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь помощи
своего церемонного покровителя, немного раздосадованно-
го всем происшедшим.



 
 
 

 
XV

 
Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, попы-

тался возбудить ее тщеславие, предложив ей бриллианты и
туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни
вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре
ему стало ясно, что в ней говорит лишь гордость простолю-
динки: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене
его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого
атласа, под тем предлогом, что неприлично выступать в его
салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она из ува-
жения к нему рассталась со своей неприхотливой одеждой.
Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки
модных портних, которые, конечно, не преминули нажиться
на этом и не поскупились на материю. Превратившись через
два дня в нарядную даму, вынужденная принять еще жем-
чужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот
вечер, когда она так восхитила своим пением его и его дру-
зей, Консуэло все-таки была красива, хотя это и не шло к
характеру ее красоты, а нужно было лишь для того, чтобы
пленять пошлые взоры. Однако ей так и не удалось этого до-
стигнуть. С первого взгляда Консуэло никого не поражала и
не ослепляла: она была бледна, да и в глазах ее – девушки
скромной и всецело погруженной в свои занятия – не было
того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин,



 
 
 

жаждущих одного – блистать. В лице ее, серьезном и задум-
чивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, ко-
гда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости
светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она краси-
ва. Но как только лицо это озарялось веселой, детской улыб-
кой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находи-
ли ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-ни-
будь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда про-
являлись ее богатые внутренние силы и тайные чувства, она
мгновенно преображалась – огонь гениальности и любви за-
горался в ней, и она приводила в восторг, увлекала, покоря-
ла, совершенно не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.

Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэ-
ло. У этого светского человека была артистическая душа, и
Консуэло впервые заставила задрожать и запеть ее струны.
Но и теперь этот вельможа не понимал, сколь ничтожны и
бессильны были его способы завоевать эту женщину, так ма-
ло похожую на тех, кого ему удалось развратить.

Он вооружился терпением и решил попытаться пробудить
в ней чувство соперничества: он пригласил Консуэло в те-
атр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориллы разбудит в ней
честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого
он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молча-
ливая, усталая от грома рукоплесканий, но совсем не захва-
ченная ими. У Кориллы она не нашла подлинного таланта,
благородной страсти, величия. Она считала себя достаточно



 
 
 

сведущей, чтобы судить об этом искусственном, сделанном
таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью
и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне,
проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не за-
хотела разыгрывать пустой комедии – восторгаться соперни-
цей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На мину-
ту графу показалось, что Консуэло в душе завидует если не
таланту, то успеху Кориллы.

– Успех этот ничто в сравнении с тем, какой предстоит
вам, – сказал он ей. – Он дает лишь слабое представление о
победах, которые ожидают вас, если вы покажете себя пуб-
лике такою, какой показывали себя нам. Надеюсь, вы не ис-
пуганы тем, что здесь видели?

– Нисколько, синьор граф, – улыбаясь, ответила Консуэ-
ло. – Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней.
Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с этой ролью.
Корилла исполняет ее блестяще, но, мне кажется, в ней есть
и другие, не использованные ею эффекты.

– Как? Вы не думаете о публике?
–  Нет, я думаю о партитуре, о замысле композитора, о

характере роли, об оркестре, достоинства которого надо ис-
пользовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти
самое себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который
не всегда на высоте: он, по-моему, требует более строгого
управления; обдумываю, в каких местах надо будет пустить
в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая



 
 
 

для этого силы в местах менее трудных. Как видите, госпо-
дин граф, есть много такого, о чем стоит подумать, помимо
публики, которая ничего в этом не понимает и ничему не
может меня научить.

Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили
Дзустиньяни, что он не решился расспрашивать далее и со
страхом спросил себя, какими средствами может такой по-
клонник, как он, подчинить себе этот необычный ум.

К дебюту обоих молодых людей готовились по всем пра-
вилам, практикующимся в подобных случаях. Между гра-
фом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным шли
бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его да-
ровитая ученица восставали против пышных шарлатанских
объявлений, против того бесчисленного множества мелких
и пошлых приемов, которые мы в наше время сумели дове-
сти до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не
играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так
искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи
рекламы, к бахвальству выдуманных биографий и к той все-
сильной машине, что зовется клакой. Тогда были в ходу се-
рьезные происки и страстные интриги, но они происходили
в узком кругу, а все решала сама публика, наивно увлекаясь
одними артистами, столь же искренно не любя других. И не
всегда при этом главную роль играло искусство. Тогда – как и
теперь – в храме Мельпомены боролись страсти и страстиш-
ки, но прежде не умели скрывать так искусно причины раз-



 
 
 

ногласий и относить их за счет неподкупной любви к искус-
ству. А за всем этим в конечном итоге скрывались все те же
мелкие человеческие чувства – только цивилизация еще не
прикрывала их затейливой внешней оболочкой.

В такого рода делах Дзустиньяни вел себя скорее как ме-
ценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было
для него более сильным двигателем, чем жадность у обыч-
ных любителей наживы. В своих салонах он подготовлял
публику, подогревая успех своих представлений. В его мето-
дах не было поэтому ничего подлого или низкого – он вно-
сил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление востор-
жествовать в своих любовных похождениях, умение ловко
использовать светскую болтовню. И вот теперь он начал по-
немногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда
воздвигнутое его же собственными руками, – здание славы
Кориллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звез-
де, и ему приписывалось уже полное обладание тем пред-
полагаемым чудом, которое он собирался показать. Бедная
Консуэло еще и не подозревала о чувствах графа к ней, а вся
Венеция уже говорила, будто ему опротивела Корилла и он
собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любов-
нице. Многие добавляли: «Какое издевательство над публи-
кой и какой вред для театра! Его фаворитка – какая-то улич-
ная певичка, которая ничего не умеет и обладает лишь кра-
сивым голосом да сносной наружностью».

Начались интриги сторонников Кориллы. Разыгрывая



 
 
 

роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала мно-
гочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с
Zingarella (цыганочкой) за ее наглые происки. Начались ин-
триги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у кото-
рых Корилла отбила или совратила мужей и возлюбленных;
были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная куч-
ка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой
дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец, в чис-
ле интригующих были обманутые и отвергнутые любовники
Кориллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил
за них.

Истинные dilettanti di musica17 также разбились на два ла-
геря. В одном были сторонники таких столпов, как Порпора,
Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появ-
лением на сцене превосходной певицы туда вернутся и доб-
рые старые традиции. В другом были второстепенные компо-
зиторы, чьи более легковесные произведения всегда предпо-
читала Корилла: ее уход грозил их интересам. Вообще весь
театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркест-
ра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры
и придется серьезно взяться за работу, весь персонал, пред-
видевший реформы, всегда связанные с переменами в труп-
пе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры – все
всполошились, все были за или против дебюта. По правде
говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо

17 Любители музыки (ит.).



 
 
 

больше, чем действиями нового правительства, возглавляе-
мого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно за-
ступил место своего предшественника, дожа Луиджи Пиза-
ни.

Консуэло была в подавленном состоянии духа, ее огорча-
ли и промедление, и все эти тревоги, связанные с ее начи-
нающейся карьерой. Она готова была дебютировать без вся-
ких приготовлений, сразу, как только разучит новую оперу.
Совершенно не разбираясь в этой массе интриг, она счита-
ла их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена,
что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже
тайны театрального дела и, желая, чтобы его воображаемая
близость с Консуэло вызывала не насмешки, а зависть, де-
лал все возможное, чтобы завербовать ей как можно больше
сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представ-
лял всей городской и провинциальной аристократии. Скром-
ность и душевная подавленность Консуэло плохо способ-
ствовали его планам, но стоило ей запеть, и она одерживала
блестящую, решительную, бесспорную победу.

Андзолето отнюдь не разделял отвращения своей подруги
к разным побочным средствам. Его собственный успех да-
леко не был так обеспечен. Прежде всего граф относился к
нему не с таким интересом; затем тот тенор, которого ему
предстояло заменить, был первоклассным певцом, и заста-
вить забыть его было не так-то легко. Правда, Андзолето то-
же каждый вечер выступал у графа, и Консуэло удивитель-



 
 
 

но искусно умела выдвигать его на первый план в дуэтах;
увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, дале-
ко превосходившим его собственный, Андзолето часто пел
очень хорошо. Ему много аплодировали, поощряли его, но
прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг в начале
его пения, потом проигрывал в сравнении с голосом Консу-
эло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но он
и сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром при-
налечь на работу, однако Консуэло никак не могла убедить
его заниматься с ней по утрам на Корте-Минелли, где она
продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предла-
гавшего устроить ее более прилично. Андзолето был до того
поглощен разными визитами, хлопотами, интригами, у него
было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни
времени, ни желания для работы.

Среди всех этих треволнений Андзолето пришел к выво-
ду, что наиболее опасным врагом для него является Корил-
ла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею
не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить на
свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философ-
ской иронией относится к измене графа и к его мести, что
она получила блестящее предложение от Итальянской оперы
в Париже и ждет только провала своей соперницы, в кото-
ром, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над
несбыточными мечтаниями графа и его приближенных. Ан-
дзолето решил обезоружить этого страшного врага, действуя



 
 
 

лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись
и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот
час, когда в венецианских дворцах царит тишина, все отды-
хают и посещения весьма редки.



 
 
 

 
XVI

 
Он застал Кориллу одну в ее прелестном будуаре, дрем-

лющей на кушетке в изящнейшем неглиже, как говорили в
то время. Однако при дневном свете Андзолето не мог не за-
метить, как изменилось ее лицо: не так уж легко, очевидно,
относилась она к истории с Консуэло, как это утверждали ее
верные поклонники. Тем не менее она встретила его очень
весело.

– А, это ты, плутишка? – воскликнула она, шутливо по-
хлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть
дверь. – Опять явился со своими сладкими речами? Не ду-
маешь ли ты разубедить меня в том, что ты самый коварный
из всех поклонников и самый пронырливый из всех искате-
лей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из
мужчин, если предполагаете, что ваше внезапное исчезнове-
ние после столь нежных признаний хоть каплю огорчило ме-
ня. И величайший глупец, что заставили себя ждать: через
сутки я и думать о вас забыла.

– Сутки! Да это страшно много! – ответил Андзолето, це-
луя выше локтя сильную, полную руку Кориллы. – Ах, если б
я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно
знаю: будь я настолько легковерен, чтобы принять за чистую
монету то, что вы мне говорили…

– То, что я говорила, советую забыть. Если бы ты пришел



 
 
 

ко мне тогда, я не приняла бы тебя. Но как посмел ты прийти
сегодня?

– Разве это дурно – не хотеть пресмыкаться перед людьми,
когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданно-
стью, когда они…

– Доканчивай! «Когда они в опале»? Это очень велико-
душно и трогательно с твоей стороны, мой прославленный
друг! – И Корилла, откинувшись на черную атласную подуш-
ку, залилась резким, несколько деланным смехом.

Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная
примадонна казалась несколько поблекшей, хотя все пере-
житое за последнее время и оставило след на ее красивом,
цветущем лице, все же Андзолето, которому никогда еще
не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей
женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в
том уголке его души, куда Консуэло не пожелала снизойти
и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ. Мужчи-
ны, развратившиеся слишком рано, могут еще испытывать
чувство дружбы к честной, безыскусственной женщине, но
разжечь в них страсть способна только кокетка. На издева-
тельства Кориллы Андзолето отвечал признаниями в люб-
ви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного,
а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю
«любовь» за неимением более подходящего термина, хотя
употреблять это чудесное слово для обозначения того чув-
ства, которое внушают такие холодные, возбуждающие низ-



 
 
 

менные инстинкты женщины, как Корилла, значит осквер-
нять его. Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен, она
смягчилась и стала над ним подтрунивать уже более друже-
любно.

–  Признаюсь, ты нравился мне целый вечер,  – сказала
она, – но, в сущности, я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тще-
славен, а значит, фальшив и способен на любое предатель-
ство. На тебя нельзя положиться. Тогда, ночью, в моей гон-
доле ты разыграл деспота и ревнивца. После пресных ухажи-
ваний наших знатных молодых людей я могла бы рассеять с
тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчиш-
ка: ты был влюблен в другую и сейчас в нее влюблен и же-
нишься… На ком? О, я прекрасно знаю: на моей сопернице,
на дебютантке, на новой любовнице Дзустиньяни. Позор нам
обоим, всем троим, нет – всем четверым! – невольно разго-
рячившись, крикнула она, отнимая у Андзолето руку.

– Жестокая! – вскричал он, силясь снова поймать эту пух-
лую ручку. – Вам бы следовало понять, что произошло со
мной, когда я впервые увидел вас, а не думать о том, что ме-
ня интересовало до этой решительной минуты… О том же,
что произошло после, вы можете догадаться сами. Да и стоит
ли нам думать об этом теперь, когда…

– Я не намерена довольствоваться намеками и недомолв-
ками. Скажи прямо: ты все еще любишь цыганку? Ты же-
нишься на ней?

– Если я ее люблю, то почему же не женился на ней до



 
 
 

сих пор?
– Да потому, может быть, что раньше граф был против.

Теперь же все знают, что он сам этого хочет. Говорят даже,
что у него есть основание желать, чтобы это произошло по-
скорее, а у девочки и подавно…

Андзолето покраснел, услыхав, как оскорбляют ту, кото-
рую в глубине души он почитал больше всех на свете.

– Ага! Мои предположения тебя оскорбили! – восклик-
нула Корилла. – Прекрасно! Это все, что я хотела знать. Ты
любишь ее. Когда же свадьба?

– Никакой свадьбы не будет.
– Значит, вы делитесь с графом? Недаром ты в такой ми-

лости у него.
– Ради бога, синьора, не будем говорить ни о графе, ни о

ком бы то ни было, кроме нас с вами.
– Согласна! Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя

будущая супруга…
Андзолето был возмущен. Он встал с намерением уйти.

Но, уйдя, он разжег бы еще сильнее ненависть женщины,
которую хотел умиротворить. Он стоял в нерешительности,
униженный и несчастный, стыдясь своей жалкой роли.

Корилла горела желанием толкнуть его на измену – не по-
тому, что любила, а потому, что видела в этом способ ото-
мстить Консуэло, хотя была не так уж уверена в том, что со-
перница заслужила все эти оскорбления.

–  Вот видишь,  – сказала она, пронизывая Андзолето



 
 
 

взглядом, который словно пригвоздил его к порогу будуа-
ра, – я имела основание не верить тебе: сейчас ты обманы-
ваешь одну из нас. Кого же – ее или меня?

– Ни ту ни другую! – крикнул он, стремясь оправдаться
в собственных глазах. – Я не любовник ее и никогда им не
был. Я даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу.

– Не лги! Ты ревнуешь так сильно, что не хочешь даже
сознаться в этом, а сюда явился, чтобы излечиться или за-
быться. Благодарю покорно!

– Повторяю, я вовсе не ревную, и, чтобы доказать, что во
мне говорит не злоба, я скажу вам, что граф, так же как и
я, вовсе не ее любовник, – она чиста, как ребенок; и един-
ственный, кто виноват перед вами, – это граф Дзустиньяни.

– Значит, я могу сделать так, чтобы цыганку освистали, и
это нисколько не огорчит тебя? Хорошо! Тебе предстоит си-
деть в моей ложе и освистать ее, а потом, после спектакля ты
станешь моим единственным любовником! Ну, соглашайся
скорее, а то я передумаю.

– Значит, синьора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы
ведь знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Ес-
ли ее освищут, то и я тоже должен буду стать жертвой ва-
шего гнева. Что же сделал я, несчастный, чем заслужил ва-
шу немилость? У меня была мечта – прекрасная, пагубная:
целый вечер я воображал, что вы хоть немного сочувствуе-
те мне, что ваше покровительство поможет мне выдвинуть-
ся. Но, оказывается, вы презираете, ненавидите меня. А я-то



 
 
 

любил вас, боготворил вас так, что вынужден был бежать…
Что ж, если я внушаю вам такое отвращение, губите меня,
ломайте всю мою карьеру. Но если сейчас, с глазу на глаз,
вы скажете, что я не противен вам, я готов претерпеть при
публике ваш гнев.

– Ах ты, змея! – воскликнула Корилла. – Где, скажи, всо-
сал ты этот яд лести, которым полны и речи твои и взоры?
Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, но меня удер-
живает страх: кто ты  – очаровательнейший любовник или
опаснейший враг?

– Я – ваш враг? Да как бы я осмелился быть им, даже не
будь я пленен вами? И разве у вас есть враги, божественная
Корилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас зна-
ет каждый, где вы всегда царили безраздельно? Ссора с ва-
ми огорчила и раздосадовала графа. Он хочет удалить вас,
чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается
девочка, не лишенная способностей; она мечтает о дебюте.
Да разве это такое уж преступление со стороны бедняжки?
Ведь она трепещет при одном звуке вашего громкого имени
и произносит его не иначе как с почтением. Вы приписыва-
ете ей наглые притязания, а она на них совсем не способна.
Причины вашего предубеждения мне ясны – с одной сторо-
ны, стремление графа показать ее своим друзьям и старания
этих услужливых друзей преувеличить ее достоинства, с дру-
гой – ваши поклонники. Вместо того чтобы внести в вашу
душу покой, убедить, что ваша слава непоколебима, а сопер-



 
 
 

ница трепещет, они, напротив, своей злобной клеветой раз-
дражают и огорчают вас. Все это так удивляет, так поражает
меня, что я просто не знаю, как рассеять ваши сомнения.

– Прекрасно знаешь, болтун проклятый! – сказала Корил-
ла, глядя на него нежно и страстно, но не без примеси недо-
верия. – Я слушаю твои медовые речи, но рассудок велит мне
опасаться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хо-
роша, хотя меня и стараются убедить в обратном, и что спо-
собности – правда, совсем иного склада, чем у меня, – у нее,
безусловно, есть, раз сам строгий Порпора во всеуслышание
говорит об этом.

– Вы ведь знаете Порпору. И, стало быть, знаете его стран-
ности, скажу больше – его мании. Враг всякой оригинально-
сти у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор
способен за правильно пропетую ученицей гамму объявить
ее выше всех «звезд», обожаемых публикой; для этого надо
только, чтобы ученица внимательно слушала его изречения
и педантично выполняла его уроки. С каких пор придаете вы
такое значение причудам этого сумасшедшего старика?

– Так у нее нет таланта?
– У нее красивый голос, и она неплохо поет в церкви, а

о театре, по всей вероятности, не имеет ни малейшего пред-
ставления; что до ее сценических способностей, то, надо по-
лагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те
небольшие данные, которыми ее наградило небо.

– Она растеряется? Что ты! Мне говорили, что она смела



 
 
 

до наглости!
– Бедная девочка! Видно, у нее много врагов! Вы ее услы-

шите, божественная Корилла, вы почувствуете к ней благо-
родное сострадание и тогда, вместо того чтобы устроить ей
провал, как только что шутя грозили, сами поддержите ее.

– Или ты лжешь, или мне солгали мои друзья.
– Ваши друзья были сами введены в заблуждение. Усерд-

ствуя безрассудно, они испугались, что у вас может появить-
ся соперница. Испугаться за вас! И испугаться кого? Ребен-
ка! Мало же эти люди знают вас, если они сомневаются в ва-
ших силах! Имей я счастье быть вашим другом, я, поверьте,
лучше оценил бы вас и не оскорбил бы страхом перед сопер-
ницей, даже если б то была сама Фаустина или сама Моль-
тени!

– Не подумай, что я испугалась ее. Я не завистлива и не
зла, а так как чужие успехи никогда мне не вредили, они ни-
когда и не огорчали меня. Но если хотят меня унизить, за-
ставить страдать…

– Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэло? По-
смей она только, она бы уже давно сама пришла к вам за со-
ветом и помощью. Но эта девочка так застенчива! К тому же
и ей оклеветали вас: наговорили, что вы и жестоки, и мсти-
тельны, и хотите ее провалить.

– Ах, так ей сказали это? В таком случае мне понятно твое
присутствие здесь.

– Нет, синьора, вы, очевидно, не понимаете настоящей его



 
 
 

причины; я ни минуты не верил этой клевете на вас и нико-
гда не поверю. Нет, синьора, нет, вы не понимаете меня!

Черные глаза Андзолето засверкали, и он опустился на ко-
лени у ног Кориллы, изображая на своем лице самую неж-
ную любовь.

Корилла была не лишена и проницательности и хитрости,
но, как это случается с самовлюбленными женщинами, тще-
славие часто ослепляло ее, и она нередко попадала в ловуш-
ку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Ан-
дзолето она не встречала мужчины. Она не смогла устоять
перед его медоточивыми речами, а вкусив с ним радость удо-
влетворенной мести, постепенно привязалась к нему, узнав
также и радость обладания. Через неделю после их перво-
го свидания она была от него без ума и своими бурными
вспышками ревности и гнева могла в любую минуту выдать
тайну их связи. Андзолето, тоже по-своему влюбленный в
нее (правда, сердце его все-таки не могло изменить Консуэ-
ло), был сильно напуган этой чересчур быстрой и чересчур
полной победой. Однако он надеялся сохранить свое влия-
ние на Кориллу, пока это было ему необходимо, то есть по-
мешать ей испортить его дебют и повредить успеху Консуэ-
ло. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто
дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убе-
дить, обуздать. Ему удалось уверить ее, что он больше всего
ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Ис-
кусно набросал он роль, которую она, если только не хочет



 
 
 

заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна иг-
рать по отношению к Консуэло при публике. Будучи нежен с
нею, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы
лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бед-
ная Корилла переиграла в своем будуаре всевозможные ро-
ли, кроме этой, надо сказать, не удававшейся ей и на сцене.
Тем не менее она покорилась, боясь утратить наслаждения,
которыми еще не насытилась и на которые Андзолето, чтобы
сделать их более желанными, был не слишком щедр. Юноше
удалось убедить Кориллу, будто граф, несмотря на свою до-
саду, все еще влюблен в нее и только рисуется, говоря, что
разлюбил ее, а сам втайне ревнует.

– Узнай он только о том счастье, которое я переживаю с
тобой, – говорил он ей, – конец всему: и дебюту и, пожа-
луй, самой моей карьере. С того дня, как ты имела неосто-
рожность открыть ему мою любовь к тебе, он сильно ко мне
охладел, и я думаю, что он будет вечно преследовать меня
своей ненавистью, если узнает, что я утешил тебя.

При создавшихся обстоятельствах это было малоправдо-
подобно: граф был бы в восторге, если бы узнал, что Ан-
дзолето изменяет своей невесте. Однако тщеславной Корил-
ле хотелось верить обману, и она поверила. Поверила и то-
му, что ей нечего бояться любви Андзолето к Консуэло. Ко-
гда он всячески отрицал это и клялся всеми святыми, что
был для бедной девушки только братом, его уверения звуча-
ли крайне убедительно, – тем более что, по сути дела, это



 
 
 

было правдой – и ему удалось усыпить ревность Кориллы.
Великий день близился, а ее интриги против Консуэло пре-
кратились; она даже начала действовать в противоположном
направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная де-
бютантка провалится и без ее стараний, а Андзолето будет
ей бесконечно благодарен за то, что она в этом не прини-
мала участия. Помимо того, Андзолето сумел ловко рассо-
рить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами,
разыграв ревнивца и настояв на том, чтобы она их выпрово-
дила, притом довольно резко.

Разрушая, таким образом, втихомолку планы женщины,
которую он каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый
венецианец в то же время играл совсем другую роль перед
графом и Консуэло. Он хвастался им, что своими ловкими
приемами, посещениями и дерзкой ложью сумел обезору-
жить грозного врага, способного помешать их успеху. Лег-
комысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся
болтовней своего питомца. Самолюбию его особенно льсти-
ли уверения Андзолето, будто Корилла опечалена разрывом
с ним, и он с легкомысленной жестокостью, обычной в теат-
ральном мире и мире любовных похождений, подбивал юно-
шу на разные подлые проделки. Все это удивляло и огорчало
Консуэло.

– Гораздо было бы лучше, – говорила она своему жени-
ху, – если б ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты
воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь



 
 
 

мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо
важнее для беспристрастной публики, чем молчание завист-
ников. Вот с этой-то публикой и надо считаться, и мне груст-
но видеть, что о ней ты нисколько не думаешь.

– Не беспокойся, дорогая Консуэло, – отвечал Андзоле-
то. – Ты заблуждаешься, считая, что публика может быть од-
новременно и беспристрастной и просвещенной. Люди по-
нимающие очень редко бывают добросовестны, а добросо-
вестные так мало смыслят, что малейшее проявление смело-
сти ослепляет и увлекает их.



 
 
 

 
XVII

 
Ревность Андзолето к графу несколько поутихла: его от-

влекали и жажда успеха, и пылкость Кориллы. К счастью,
Консуэло не нуждалась в высоконравственном и бдительном
защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка
ускользала от дерзкого натиска Дзустиньяни и держала его
на расстоянии уже потому, что очень мало о нем думала.
Недели через две распутный венецианец убедился, что в ней
еще не пробудились суетные страсти, ведущие к разврату, и
он всячески старался пробудить их. Но так как пока что это
удалось ему не более, чем в первый день, то он не решался
слишком усердствовать, боясь все испортить. Если б Андзо-
лето раздражал его своим надзором, то, быть может, он с до-
сады и поспешил бы довести дело до конца, но Андзолето
предоставлял ему полную свободу действий, Консуэло ниче-
го не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть
любезным, ожидая, пока он сделается необходимым. Итак,
он изощрялся в нежной предупредительности, утонченном
ухаживании, стараясь понравиться, а Консуэло принимала
это поклонение, упорно объясняя его свободой нравов, царя-
щей в аристократической среде, страстным тяготением сво-
его покровителя к музыке и его природной добротой. Она
чувствовала к нему истинную дружбу, глубокую благодар-
ность; он же, испытывая от близости этой чистой, преданной



 
 
 

души и счастье и тревогу, уже побаивался того чувства, ко-
торое могло вызвать в ней его решительное признание.

В то время как он со страхом, но и не без удовольствия
переживал это новое для него чувство (несколько утешаясь
тем заблуждением, в котором пребывала насчет его победы
вся Венеция), Корилла тоже ощущала в себе какой-то пере-
ворот. Она любила если не благородной, то пылкой любовью;
ее властная и раздражительная натура склонилась под иго
юного Адониса[60], подобно сладострастной Венере, влюбив-
шейся в красавца охотника и впервые смирившейся и оро-
бевшей перед избранным ею смертным. Она покорилась на-
столько, что пыталась даже казаться добродетельной, – ка-
чество, которым вовсе не обладала, – и ощущала при этом
некое сладостное и нежное умиление: ибо ни для кого не сек-
рет, что обожествление другого существа возвышает и обла-
гораживает души, наименее склонные к величию и самоот-
верженности.

Испытанное потрясение отразилось и на ее даровании:
в театре заметили, что она играет патетические роли есте-
ственнее и с большим чувством. Но так как ее характер и са-
мая сущность ее натуры были, если можно так выразиться,
надломлены и для того, чтобы вызвать такое превращение,
потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный,
она в этой борьбе ослабела физически, и окружающие заме-
чали с изумлением – одни со злорадством, другие с испу-
гом, – что с каждым днем она теряет свои природные данные.



 
 
 

Голос то и дело изменял ей. Короткое дыхание и неуверен-
ность интонации вредили блестящей фантазии ее импрови-
заций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали
ее силы, и на спектакле, предшествовавшем дебюту Консу-
эло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих
мест, что ее друзья, зааплодировавшие было ей, принужде-
ны были умолкнуть, услышав ропот недовольства вокруг.

Наконец великий день настал. Зала была так переполне-
на, что нечем было дышать. Корилла, вся в черном, бледная,
взволнованная, еле живая, сидела в своей маленькой темной
ложе, выходившей на сцену; она трепетала вдвойне, боясь
провала своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о тор-
жестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Вене-
ции, блистая драгоценностями и цветами, заполняли сияю-
щий огнями трехъярусный полукруг. Франты толпились за
кулисами и, по обычаю того времени, занимали часть сце-
ны. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановни-
ков республики, появилась в своей ложе у авансцены. Ор-
кестром должен был дирижировать сам Порпора, а граф Дзу-
стиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она оде-
валась, меж тем как Андзолето, облекшись в костюм антич-
ного воина, правда с причудливым налетом современности,
едва не лишаясь сознания от страха, старался подбодрить се-
бя за кулисами кипрским вином.

Опера, которую ставили, была написана не классиком, не
новатором, не строгим композитором старого времени и не



 
 
 

смелым современником. Это было неизвестное творение ка-
кого-то иностранца. Порпора, во избежание интриг, кото-
рые, несомненно, возникли бы среди композиторов-сопер-
ников, исполняй он свое собственное произведение или тво-
рение другого известного композитора, предложил, – думая
прежде всего об успехе своей ученицы, – а потом и разучил
партитуру «Гипермнестры»[61]. Это было первое лирическое
произведение некоего молодого немца, у которого не толь-
ко в Италии, но и нигде в мире не было ни врагов, ни при-
верженцев и которого попросту звали господином Христо-
фором Глюком.

Когда на сцене появился Андзолето, восторженный шепот
пронесся по зале. Тенор, которого он заменил, прекрасный
певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены, ко-
гда у него уже не было ни голоса, ни красоты. Вот почему
неблагодарная публика мало сожалела о нем, и прекрасный
пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован,
когда на сцене вместо угреватого толстяка появился двадца-
тичетырехлетний юноша, свежий, как роза, белокурый, как
Феб, сложенный, как статуя Фидия, настоящий сын лагун:
bianco, crespo e grassotto18.

Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою
первую арию, но для того, чтобы увлечь женщин и теат-
ральных завсегдатаев, достаточно было его отличного голо-
са, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. У

18 Белокурый, курчавый и плотный (ит.).



 
 
 

дебютанта были великолепные данные, перед ним открыва-
лась блестящая будущность. Трижды грохотал гром аплодис-
ментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по
итальянскому и особенно по венецианскому обычаю.

Успех вернул Андзолето смелость, и когда он снова по-
явился вместе с Гипермнестрой, страха в нем как не бывало.
Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло:
все видели и слышали только ее.

– Вот она! – раздавалось со всех сторон.
– Кто? Испанка?
– Да, дебютантка. Любовница Дзустиньяни.
Консуэло вышла с серьезным, холодным видом и обвела

глазами публику; поклоном, в котором не было ни излишне-
го смирения, ни кокетства, она ответила на залп рукоплес-
каний своих покровителей и начала речитатив таким уве-
ренным голосом, с такой величественной полнотой звука, с
таким торжествующим спокойствием, что после первой же
фразы театр задрожал от восторженных криков.

– Ах, коварный! Он насмеялся надо мной! – вскричала
Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолето, который, не
удержавшись, взглянул на нее с плохо скрытой усмешкой, и
бросилась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.

Консуэло пропела еще несколько фраз. В эту минуту по-
слышался надтреснутый голос старика Лотти:

– Amici miei, questo e un portento!19

19 Друзья мои, это чудо! (ит.)



 
 
 

Когда она исполняла выходную арию, ее десять раз пре-
рывали, кричали «бис», семь раз вызывали на сцену, в теат-
ре стоял восторженный гул. Словом, неистовство венециан-
ских музыкантов-любителей проявилось со всем его плени-
тельным и в то же время комическим жаром.

– Чего они так кричат? – спрашивала Консуэло, вернув-
шись за кулисы, откуда ее не переставали вызывать. – Мож-
но подумать, что они собираются побить меня камнями!

С этой минуты Андзолето, безусловно, отошел на второй
план. Его принимали хорошо, но только потому, что все бы-
ли довольны. Снисходительная холодность к его промахам
и не слишком восторженное отношение к удачам говорили
о том, что если женщинам – этому экспансивному, шумно-
му большинству – и нравилась его наружность, то мужчины
были о нем невысокого мнения и все свое восхищение при-
берегали для примадонны. Ни один из тех, кто явился в те-
атр с враждебными намерениями, не решился выразить хоть
малейшее неодобрение, и, сказать правду, не нашлось и трех
человек, которые устояли бы против стихийного увлечения
и непреодолимой потребности рукоплескать новоявленному
чуду.

Опера имела большой успех, хотя, в сущности, самой му-
зыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская
музыка, грациозная, умеренно патетическая, но, как гово-
рят, в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты»
и «Орфея»[62]. В ней было мало мест, которые бы поражали



 
 
 

слушателей своей красотой. В первом же антракте немецкий
композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и
даже Клориндой. Клоринда, принятая благодаря протекции
Консуэло, прогнусавила глухим голосом и с вульгарным ак-
центом свою второстепенную роль, обезоружив всех красо-
тою плеч: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычай-
но худа!

В последнем антракте Андзолето, все время украдкой сле-
дивший за Кориллой, заметил, что та все более и более выхо-
дит из себя, и счел благоразумным зайти к ней в ложу, дабы
предупредить могущую произойти вспышку. Увидав юношу,
Корилла, как тигрица, набросилась на него и отхлестала по
щекам, исцарапав при этом до крови, так что потом ни бе-
лила, ни румяна не могли скрыть следов. Оскорбленный те-
нор укротил пыл любовницы, ударив ее кулаком в грудь с
такою силой, что она, едва не лишившись чувств, упала на
руки своей сестры Розальбы.

– Подлец! Изменник! Разбойник! – задыхаясь, бормотала
она. – И ты и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!

–  Несчастная, посмей только сделать сегодня хоть шаг,
хоть жест, посмей только выкинуть какую-нибудь штуку – и
я заколю тебя на глазах у всей Венеции! – прошипел сквозь
стиснутые зубы бледный Андзолето, вытащив нож, с кото-
рым он никогда не расставался и которым владел с искус-
ством истинного сына лагун.

– Он сделает то, что говорит, – с ужасом прошептала Ро-



 
 
 

зальба. – Молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит
смерть!

– Да, да, совершенно верно, и помните это, – ответил Ан-
дзолето, с шумом захлопывая за собой дверь ложи и запирая
ее на ключ.

Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чи-
сто по-венециански – таинственным шепотом и молниенос-
но, – все же, когда дебютант быстро прошел из-за кулис в
свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догада-
лись, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, при-
званный привести в порядок растрепанные кудри греческо-
го принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас
же раззвонил среди хористов и статистов о том, что щека ге-
роя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Па-
рикмахер этот знал толк в такого рода ранах и не раз бывал
поверенным в подобных закулисных происшествиях. Исто-
рия эта в мгновение ока обежала всю сцену, каким-то обра-
зом перескочила через рампу и пошла гулять из оркестра на
балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикраса-
ми, проникла в глубину партера. Связь Андзолето с Корил-
лой была еще неизвестна, но некоторые видели, как он уви-
вался вокруг Клоринды, и вот разнесся слух, что последняя
в припадке ревности к примадонне выколола глаз и выбила
три зуба красивейшему из теноров.

Это повергло в отчаяние многих (главным образом пред-
ставительниц прекрасного пола), но для большинства яви-



 
 
 

лось просто очаровательным скандальчиком. Зрители спра-
шивали друг друга, не будет ли приостановлено представле-
ние и не появится ли прежний тенор Стефанини доигрывать
роль с тетрадкой в руках. Но вот занавес поднялся. И когда
появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная,
как вначале, все было забыто. Хотя роль ее сама по себе не
была особенно трагической, Консуэло силой своей игры, вы-
разительностью пения сделала ее такою. Она заставила про-
ливать слезы, и когда появился тенор, его царапина вызва-
ла только улыбки. Однако из-за этого смехотворного эпизо-
да успех Андзолето был менее блестящ, чем мог бы быть, и
все лавры в этот вечер достались Консуэло. В конце ее опять
вызывали и проводили горячими аплодисментами.

После спектакля все отправились ужинать во дворец Дзу-
стиньяни, и Андзолето совсем забыл о запертой в ложе Ко-
рилле, которой пришлось взломать дверь, чтобы выйти отту-
да. В суматохе, обыкновенно царящей в театре после шумно-
го спектакля, этого никто не заметил. Но на следующий день
кто-то сопоставил сломанную дверь с полученной тенором
царапиной, и это навело людей на мысль о любовной интри-
ге, которую Андзолето так тщательно скрывал до сих пор.

Едва лишь занял он место за большим столом, вокруг ко-
торого граф, устроивший роскошный банкет в честь Консу-
эло, усадил своих гостей, едва известные венецианские по-
эты начали приветствовать певицу мадригалами и сонетами,
сочиненными в ее честь еще накануне, как лакей тихонько



 
 
 

сунул под его тарелку записочку от Кориллы. Он прочитал
украдкой:

«Если ты не придешь ко мне сию же минуту, я явлюсь за
тобой сама и закачу тебе скандал, где бы ты ни был – хоть на
краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло!»

Под предлогом внезапного приступа кашля Андзолето
вышел из-за стола, чтобы написать ей ответ. Оторвав кусо-
чек линованной бумаги из нотной тетрадки, лежавшей в пе-
редней, он нацарапал карандашом:

«Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же
как моя ненависть и презрение к тебе».

Деспот знал, что для женщины, обладающей таким харак-
тером, страх был единственной уздой, угроза – единствен-
ным средством укротить ее. Однако он невольно помрачнел
и за ужином был рассеян. А как только встали из-за стола,
сбежал и помчался к Корилле.

Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном
жалости. За истерикой последовали потоки слез; она сидела
у окна, растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье,
которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями
на груди, вздрагивавшей от рыданий. Она отослала сестру,
служанку, и проблеск невольной радости озарил ее лицо, ко-
гда она увидела того, кого уже не думала больше увидеть. Но
Андзолето знал ее слишком хорошо, чтобы начать утешать.
Будучи уверен, что при первом же проявлении сострадания
или раскаяния в ней проснутся гнев и жажда мести, он ре-



 
 
 

шил держаться уже взятой на себя роли – быть неумолимым
и, хотя в глубине души был тронут отчаянием Кориллы, стал
осыпать ее самыми жестокими упреками, а затем объявил,
что пришел проститься навсегда. Он довел ее до того, что
она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии до-
ползла до самых дверей, моля о прощении. Только совсем
сломив и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Гля-
дя на высокомерную красавицу, которая валялась в пыли у
его ног, словно кающаяся Магдалина, упоенный гордостью и
каким-то смутным волнением, он уступил ее исступленной
страсти, и она снова познала его ласки. Но и наслаждаясь с
этой укрощенной львицей, Андзолето ни на миг не забывал,
что она дикий зверь, и до конца выдержал роль оскорблен-
ного повелителя, который снизошел до прощения.

Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и
униженная, спрятав бледное лицо в длинных черных воло-
сах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней
росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться
на пытки, причиняемые ей любовью.

– Ну да, я ревнива, – говорила она, – и, если хочешь, хуже
того – завистлива. Не могу видеть, как моя десятилетняя сла-
ва в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой,
как жестокая, забывчивая толпа приносит меня в жертву без
пощады и без сожалений. Когда ты узнаешь восторг успеха
и горечь падения, поверь, ты не будешь так строг и требо-
вателен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что я еще



 
 
 

полна сил, что успех, богатство, заманчивые надежды – все
это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых лю-
бовников, пленю новый народ. Пусть даже это так, но неуже-
ли, по-твоему, найдется на свете хоть что-нибудь, что мог-
ло бы утешить меня в том, что я покинута всеми друзьями,
сброшена с трона, куда еще при мне возведен другой кумир?
И этот позор – первый в жизни, единственный за всю мою
карьеру – обрушился на меня в твоем присутствии! Скажу
более: этот позор – дело твоих рук, рук моего любовника,
первого человека, которого я полюбила, потеряв власть над
собой, потеряв волю. Ты говоришь еще, что я фальшива и
зла, что я разыграла перед тобой лицемерное благородство и
лживое великодушие, но ведь ты сам этого хотел, Андзолето.
Я была оскорблена – ты потребовал, чтобы я делала вид, буд-
то я спокойна, и я притворялась спокойной. Я была недовер-
чива – ты потребовал, чтобы я верила в твою искренность, и
я поверила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние – ты мне
говорил: смейся, и я смеялась. Я была взбешена – ты мне ве-
лел молчать, и я молчала. Что же я могла сделать еще? Ведь
я играла роль, мне несвойственную, и приписывала себе му-
жество, которого во мне нет. А теперь, когда это напускное
мужество покидает меня, когда эта пытка делается невыно-
симой и я близка к сумасшествию, ты, который должен был
бы пожалеть меня, ты топчешь меня ногами и собираешь-
ся оставить умирать в том болоте, куда сам же меня завел.
Ах, Андзолето! У вас каменное сердце, и для вас я стою не



 
 
 

больше, чем морской песок, который приносит и уносит на-
бегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, раз такова по-
требность твоей сильной натуры, но все же в глубине души
пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя
любовь к тебе, если, будучи такой скверной, какой ты меня
считаешь, я ради этой любви не только переношу все муки,
а готова страдать еще и еще…

– Но послушай, друг мой, – продолжала она, обнимая его
еще нежнее, – все, что ты заставил меня выстрадать, ничто
по сравнению с тем, что я чувствую, когда думаю о твоей бу-
дущности и о твоем счастье. Ты погиб, Андзолето, дорогой
мой Андзолето! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не по-
дозреваешь этого! А я – я это вижу и говорю себе: «Пусть я
была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое паде-
ние послужило бы его торжеству, но нет – все это только на
его погибель, и я – орудие соперницы, наступающей ногой
на головы нам обоим».

– Что хочешь ты этим сказать, безумная? – вскричал Ан-
дзолето. – Я не понимаю тебя.

– А между тем ты бы должен был понять меня, понять хо-
тя бы то, что произошло сегодня. Разве ты не заметил, как
публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой
арией, охладела к тебе после того, как спела она? И – увы! –
она всегда будет петь так: лучше меня, лучше всех и, сказать
правду, лучше тебя, мой дорогой Андзолето… Значит, ты
не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже



 
 
 

раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что
ее некрасивость затмила твою красоту? Да, она некрасива, я
признаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравив-
шись, способны зажечь в мужчинах более безумную страсть,
дать им познать более сильные ощущения, чем совершен-
нейшие красавицы мира… Разве ты не видишь, что ей по-
клоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появлять-
ся вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен?
Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего
развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожден-
ный младенец нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Что
всякое соперничество сокращает сценическую жизнь арти-
ста, а опасный соперник рядом с ним – это смерть для на-
шей души, это пустота вокруг нас? Ты должен видеть все это
на моем печальном примере: одного страха перед неизвест-
ной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вы-
травить, было достаточно, чтобы я целый месяц чувствовала
себя парализованной. И чем ближе был день ее торжества,
тем слабее делался мой голос, тем заметнее убывали мои си-
лы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества!
Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела
это торжество – несомненное, поразительное, неоспоримое?
Знаешь, я уже не могу появиться на сцене в Венеции, а по-
жалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что
буду дрожать, что мне не удастся издать ни одного звука… И
куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место,



 
 
 

откуда мне не придется бежать от моей торжествующей со-
перницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолето! Ты
умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты
уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к гибели и была б
отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз
появишься здесь с нею, для тебя в Венеции нет будущности!
Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и
унижение пойдут за тобой по пятам. Если будешь жить на
ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, те-
бе придется влачить самое жалкое, самое тусклое существо-
вание. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика?
Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый моло-
дой человек, которого всегда можно видеть рядом с ней?» И
им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, – это или
муж, или любовник божественной певицы».

Андзолето стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся
в это время на востоке.

– Ты сошла с ума, милая Корилла! – ответил он. – Консу-
эло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас
больное воображение. Что до меня, то повторяю: я не лю-
бовник ее и, безусловно, никогда не буду ее мужем. Так же,
как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно
жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно
воздуха и пространства для всех, кого могучая сила подни-
мает высоко над землей. Взгляни на этого воробья – не так ли
он привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну,



 
 
 

довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих
объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к те-
бе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня
именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше
идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!

Все-таки Андзолето вернулся к себе в мрачном располо-
жении духа. И только в постели, почти засыпая, он задал се-
бе вопрос: кто мог проводить Консуэло домой из графского
дворца? Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда
никому не уступал.

– В конце концов, – сказал он себе, кулаком взбивая по-
душку, чтобы устроиться поудобнее, – если графу суждено
добиться своего, так, пожалуй, для меня же лучше, чтобы
это случилось поскорее.



 
 
 

 
XVIII

 
Когда Андзолето проснулся, он почувствовал, что просну-

лась также и его ревность к графу Дзустиньяни. Тысячи про-
тиворечивых чувств бушевали в его душе, и прежде всего но-
вое чувство – зависть к таланту и успеху Консуэло, которую
накануне пробудила в нем Корилла. Зависть эта возрастала в
нем по мере того, как он снова и снова сравнивал торжество
своей невесты с собственным, как казалось его оскорблен-
ному самолюбию, провалом. Затем его стала мучить мысль,
что, быть может, не только в глазах общества, но и на самом
деле он уже оттеснен от этой женщины, ставшей сразу и зна-
менитой и всемогущей, женщины, чьей единственной вели-
кой любовью он был еще вчера. Зависть и ревность боролись
в нем, и он не знал, какому из этих чувств отдаться, чтобы за-
глушить другое. Ему представлялись два исхода: либо увез-
ти Консуэло из Венеции, тем самым разлучив ее с графом,
и отправиться вместе с ней искать счастья в другом месте,
либо, уступив ее сопернику, самому бежать как можно даль-
ше и добиваться одному успеха, который она уже не сможет
затмить. Все более и более мучаясь этой нерешительностью,
Андзолето, вместо того чтобы найти успокоение у своей ис-
тинной подруги, ринулся опять в омут, отправившись к Ко-
рилле. Та подлила масла в огонь, доказывая даже энергич-
нее, чем накануне, всю невыгодность его положения.



 
 
 

– Нет пророка в своем отечестве, – говорила она, – и те-
бе не следует жить в городе, где ты родился, где тебя ви-
дели оборвышем, бегавшим по площадям, где всякий мо-
жет сказать (ведь знатные люди страх как любят хвастаться
благодеяниями, подчас даже воображаемыми, которые они
оказывают артистам): «Я ему покровительствовал»; «я пер-
вый заметил в нем талант»; «это я порекомендовал его тако-
му-то»; «это я предпочел его тому-то». Слишком долго жил
ты здесь на улице, мой бедный Андзолето, и потому, раньше
чем узнать о твоем таланте, все уже заметили твое красивое
лицо. Не так-то легко привести в восторг людей, у которых
ты за гроши греб на гондолах, распевая отрывки из Тассо [63],
или бегал по поручениям, чтобы заработать себе на ужин.
Консуэло невзрачна, она домоседка и представляется здесь
чужеземной диковинкой. К тому же она испанка, и у нее не
венецианский выговор. Ее красивое, хотя несколько стран-
ное произношение понравилось бы всем, даже будь оно от-
вратительно, потому что оно ново для слуха. Три четверти
небольшого успеха в первом акте тебе дала твоя красота, а в
последнем акте к ней уже пригляделись.

– Прибавьте к этому, что та ссадина под глазом, которой
вы меня наградили, – зачем только я простил вам ее? – нема-
ло уменьшила и это последнее, ничтожное преимущество.

– Быть может, оно и ничтожно в глазах мужчин, но очень
велико в глазах женщин. Благодаря женщинам ты будешь ца-
рить в салонах; без помощи мужчин ты провалишься на сце-



 
 
 

не. Но как же можешь ты захватить, увлечь мужчин, когда
твоим соперником является женщина – женщина, которая
не только покоряет серьезных любителей пения, но опьяняет
своей грацией, своей женственностью даже тех, кто ничего
не понимает в музыке! О, сколько таланта и умения нужно
было Стефанини, Саверио и всем мужчинам, которые появ-
лялись со мною на сцене и хотели со мной бороться!

– В таком случае, дорогая Корилла, мне было бы не ме-
нее рискованно появляться на сцене вместе с тобой, нежели
с Консуэло. И если бы я надумал отправиться вслед за тобой
во Францию, твои слова послужили бы мне хорошим предо-
стережением.

Эта фраза, вырвавшаяся у Андзолето, была для Кориллы
лучом света. Она поняла, что добилась большего, чем ожи-
дала, так как мысль покинуть Венецию уже, очевидно, со-
зревала в уме ее возлюбленного. Как только у нее блеснула
надежда увезти его с собой, она пошла на все, чтобы соблаз-
нить его этим планом. Она умалила, насколько могла, свои
достоинства, с безграничной скромностью уверяя, что она
гораздо ниже своей соперницы, что она вообще не настоль-
ко большая артистка, не настолько красивая женщина, что-
бы воспламенять публику. А так как это было, в сущности,
более верно, чем она думала, то ей и нетрудно было убедить
в этом Андзолето: он ведь никогда не заблуждался на ее счет
и всегда считал Консуэло неизмеримо выше ее. Итак, в это
свидание их совместная работа и побег были почти решены,



 
 
 

и Андзолето стал серьезно думать об этом, хотя на всякий
случай и оставлял себе лазейку для отступления.

Видя, что у Андзолето еще остаются какие-то сомнения,
Корилла начала убеждать его продолжать дебюты, предска-
зывая, что в этих новых выступлениях он добьется большего
успеха. В душе она была убеждена в обратном и рассчиты-
вала, что неудачи окончательно отвратят его и от Венеции и
от Консуэло…

Выйдя от любовницы, Андзолето направился к своей по-
друге; он не мог противостоять желанию ее увидеть. Впер-
вые он начал и кончил день без ее чистого поцелуя. Но после
того, что произошло у него с Кориллой, ему было стыдно ви-
деть свою невесту, и он старался себя уверить, будто идет к
ней лишь затем, чтобы убедиться в ее измене, увериться, что
она его разлюбила. «Вне всякого сомнения, – говорил он се-
бе, – граф воспользовался удобным случаем, а тут еще доса-
да самой Консуэло, вызванная моим исчезновением! Просто
невероятно, чтобы такой развратник, как он, проведя с бед-
няжкой ночь наедине, не соблазнил ее». Однако при одной
мысли об этом на лбу у него выступал холодный пот, серд-
це разрывалось, и он ускорял шаг, не сомневаясь в том, что
Консуэло, должно быть, в отчаянии, мучится угрызениями
совести, рыдает… Но тут некий внутренний голос, заглушая
все остальные, подсказывал ему, что такое чистое, благород-
ное существо не может пасть столь внезапно, столь позорно,
и, замедляя шаг, он думал о себе самом, о гнусности свое-



 
 
 

го поведения, о своем эгоизме, тщеславии, лживости, о всем
дурном, чем полны были его жизнь и совесть.

Когда он пришел, Консуэло в своем черном платьице си-
дела за столом такая же, как всегда; в ее взгляде, во всем
ее существе сияло спокойствие, целомудрие. С обычной ра-
достью она кинулась ему навстречу и стала расспрашивать
с тревогой, но без малейшего упрека или недоверия, как он
провел время без нее.

– Мне нездоровилось, – ответил Андзолето, подавленный
сознанием своего глубокого падения. – Помнишь, я ударил-
ся головой о декорацию – я еще показывал тебе след? Тогда
я сказал тебе, что это пустяки, но потом у меня так разбо-
лелась голова, мне пришлось уйти из дворца Дзустиньяни –
я боялся упасть там в обморок – и все утро пролежать в по-
стели.

– Ах, боже мой! – воскликнула Консуэло, целуя ссадину,
оставленную ее соперницей. – Тебе было больно? Больно и
теперь?

– Нет, сейчас мне гораздо лучше. Забудь об этом. Лучше
скажи мне, как ты одна вернулась домой ночью?

– Одна? О нет, граф проводил меня до дому в своей гон-
доле.

– Так я и знал! – воскликнул Андзолето каким-то стран-
ным голосом. – И, конечно… оставшись с тобой наедине, че-
го только он не наговорил тебе… каких только любезностей
не напел!



 
 
 

– А что бы он мог сказать мне такого, чего не говорил уже
сто раз при всех? Граф, правда, балует меня и, пожалуй, мог
бы развить во мне тщеславие, если бы я не остерегалась этого
порока… К тому же мы не были с ним наедине: мой добрый
учитель тоже захотел проводить меня. О, это чудесный друг!

–  Какой учитель? Какой чудесный друг?  – переспросил
рассеянно Андзолето, уже успокоившись и думая о другом.

– Как какой? Да Порпора, конечно! О чем это ты вдруг
задумался?

– Я думаю о твоем вчерашнем триумфе. Конечно, и ты
думаешь о нем?

– Клянусь тебе, меньше, чем о твоем!
– О моем! Не издевайся надо мной, милая Консуэло! Мой

успех был так жалок, что больше походил на провал.
Консуэло даже побледнела от изумления. При всей своей

удивительной выдержке она была недостаточно хладнокров-
на, чтобы оценить разницу между аплодисментами, выпав-
шими на ее долю и на долю того, кого она любила. При по-
добного рода овациях самый опытный артист может впасть
в заблуждение и принять поддержку со стороны клакеров
за шумный успех. Консуэло, чуть ли не испугавшись этого
страшного шума, не могла в нем разобраться и не заметила
предпочтения, оказанного ей по сравнению с Андзолето. В
простоте душевной она пожурила его за чрезмерную требо-
вательность к судьбе, но, видя, что ей не удается ни убедить
его, ни разогнать его тоску, стала кротко упрекать его за то,



 
 
 

что он слишком любит славу и слишком большое значение
придает благосклонности толпы.

– Я всегда говорила, – сказала она, – что плоды искусства
куда дороже тебе, чем само искусство. А вот мне кажется, раз
сделал все, что мог, и сознаешь, что это сделано хорошо, то
немножко больше, немножко меньше похвал ничего не при-
бавляют к чувству внутреннего удовлетворения. Помнишь,
что мне сказал Порпора, когда я в первый раз пела во дворце
Дзустиньяни: «Тот, кто истинно любит искусство, ничего не
боится».

– Ты и твой Порпора можете питаться этими прекрасны-
ми изречениями, – прервал ее Андзолето с досадой. – Нет
ничего легче, как философствовать по поводу горестей жиз-
ни, зная только ее радости. Порпора, хотя беден и имеет вра-
гов, все-таки знаменит. Он достаточно за свою жизнь сорвал
лавров, чтобы теперь его кудри спокойно седели под их се-
нью. А ты, чувствуя свою непобедимость, не знаешь, что та-
кое страх. Сразу, одним прыжком взобравшись на верхнюю
ступеньку лестницы, ты упрекаешь человека, который не так
крепко, как ты, стоит на ногах, в том, что у него кружится
голова. Это не великодушно, Консуэло, и крайне несправед-
ливо. А потом, твой довод неприменим ко мне: ты говоришь,
что надо презирать одобрение публики, если доволен сам.
Ну, а если во мне нет внутреннего сознания, что я пел хоро-
шо? Разве ты не видишь, что я страшно недоволен собой?
Разве ты сама не заметила, что я был отвратителен? Разве ты



 
 
 

не слыхала, как скверно я пел?
– Нет, потому что это не так. Ты был ни лучше, ни хуже,

чем всегда. Волнение почти не отразилось на твоем голосе;
впрочем, оно ведь скоро и рассеялось. И то, что ты хорошо
знал, вышло у тебя хорошо.

– А то, чего я не знал? – спросил Андзолето, устремив на
нее свои большие черные глаза, под которыми от усталости
и огорчения появились черные круги.

Консуэло вздохнула и, помолчав немного, проговорила,
целуя его:

– А то, чего ты не знаешь, надо выучить. Если б только ты
захотел серьезно позаниматься на репетициях… Ведь, пом-
нишь, я тебе говорила… Но к чему упреки – надо поскорее
исправить, что можно. Давай заниматься хоть по два часа в
день, и ты увидишь, как быстро мы с тобой преодолеем все
трудности.

– Разве этого можно достичь в один день?
– Конечно, нет, но не больше чем в несколько месяцев.
– А ведь я пою завтра и снова выступаю перед публикой,

которая больше судит обо мне по моим недостаткам, чем по
достоинствам.

– Но эта же публика заметит и твои успехи.
– Кто знает! А что, если она относится ко мне враждебно?
– Она уже доказала тебе обратное.
– Да! Так ты находишь, что она была ко мне снисходи-

тельна?



 
 
 

– Да, мой друг, нахожу: в тех местах, где ты был слаб, пуб-
лика все-таки отнеслась к тебе доброжелательно, а когда ты
оказывался на высоте – она воздавала тебе должное.

– Но, в ожидании лучшего, со мной заключат самый жал-
кий ангажемент.

– Граф – воплощенная щедрость, он не скупится на день-
ги. К тому же он предлагает мне столько, что мы оба сможем
жить более чем роскошно.

– Прекрасно! Значит, я, по-твоему, буду жить твоими три-
умфами?

– А разве я мало жила на твои средства?
– Тут дело даже не в деньгах. Пусть он платит не много –

это мне безразлично, но вдруг он пригласит меня на вторые
или на третьи роли.

– У него нет никого под рукой на первые; он давно уже
рассчитывает на тебя и имеет в виду только тебя. К тому же
он очень к тебе расположен. Ты думал, что он будет против
нашего брака? Наоборот, он, по-видимому, даже желает это-
го и часто меня спрашивает, когда наконец я приглашу его
на свадьбу.

–  Вот как! Превосходно! Чрезвычайно благодарен вам,
любезный граф!

– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего. Только очень жаль, Консуэло, что ты не удер-

жала меня от дебюта, пока мои недостатки, которые так хо-
рошо тебе известны, не были исправлены с помощью серьез-



 
 
 

ной работы. Ведь, повторяю, ты отлично знала об этих недо-
статках.

– А разве я не была откровенна? Сколько раз я предупре-
ждала тебя! Но ты всегда повторял, что публика ровно ни-
чего не смыслит. И, узнав о твоем блестящем успехе, после
того как ты в прошлый раз пел в салоне графа, я подумала,
что…

– Что светские люди понимают в этом не более простых
смертных?

– Я подумала, что на твои достоинства обратят больше
внимания, чем на твои слабые стороны. Да, кажется, так оно
и было и в том и в другом случае.

«В сущности, она права, – подумал Андзолето. – И если
бы только я мог отложить свои дебюты… Но я рискую быть
замененным другим тенором, а тот, уж конечно, не уступит
мне потом своего места».

– Ну-ка, скажи, какие у меня недостатки, – попросил он
Консуэло, пройдясь несколько раз по комнате.

– Те, о которых я не раз тебе говорила: слишком много
смелости и мало подготовки; подъем скорее лихорадочный,
чем прочувствованный; в драматических местах больше на-
думанности, чем душевного трепета. Ты недостаточно ясно
представил себе роль в целом. Разучив ее отрывками, ты уви-
дел в ней только ряд более или менее блестящих мест. Ты
не уловил ни постепенного ее развития, ни общего вывода.
Думая только о том, как блеснуть своим прекрасным голо-



 
 
 

сом и некоторым умением, ты показал всего себя сразу, при
первом же выходе. При малейшей возможности ты гнался
за эффектами, и все твои эффекты были одинаковы. Уже в
конце первого акта публика знала тебя наизусть, но, не по-
дозревая, что это все, ждала от тебя в финале еще чего-то
необыкновенного, а этого в тебе как раз и не оказалось. При-
поднятость исчезла, и голос ослабел. Ты почувствовал это
сам и изо всех сил стал форсировать и то и другое. Этот ма-
невр публика поняла, и вот почему, к великому твоему удив-
лению, она оставалась холодна в тех местах, когда тебе каза-
лось, что ты наиболее патетичен… В эту минуту она виде-
ла в тебе не артиста, увлеченного страстью, а только актера,
жаждущего успеха.

– А как же, скажи, делают другие? – топнув ногой, вос-
кликнул Андзолето. – Разве я не слышал всех, кому послед-
ние десять лет аплодировала Венеция? Разве старик Стефа-
нини не кричал, когда бывал не в голосе? И это не мешало
публике неистово ему аплодировать.

– Это правда. Но я не думаю, чтобы здесь со стороны пуб-
лики было непонимание. Вероятно, она помнила старые его
заслуги и не хотела дать ему почувствовать его закат.

– Ну, а Корилла, этот свергнутый тобою кумир, разве она
не форсировала своего голоса, разве не делала усилий, ко-
торые так мучительно было наблюдать? Разве, когда ее пре-
возносили до небес, она и в самом деле была захвачена стра-
стью?



 
 
 

– Вот именно потому, что я находила все ее приемы фаль-
шивыми, эффекты – отвратительными, а пение и игру – ли-
шенными вкуса и благородства, я, как и ты, была убеждена
в том, что публика понимает не слишком много, и вышла на
сцену так спокойно.

– Ах, Консуэло, дорогая, как ты растравляешь мою рану, –
тяжко вздыхая, проговорил Андзолето.

– Чем, мой любимый?
– И ты еще спрашиваешь! Мы ошиблись с тобой, Консу-

эло. Публика все понимает. То, что заслоняет от нее неве-
жество, ей подсказывает сердце. Публика – это большой ре-
бенок, она хочет, чтобы ее развлекали и умиляли. Она до-
вольствуется тем, что ей дают, но стоит показать ей лучшее,
как она сейчас же начинает сравнивать и понимать. Корилла
фальшивила, у нее не хватало дыхания, но еще неделю назад
она могла пленять. Явилась ты, и Корилла погибла. Она уни-
чтожена, погребена. Выступи она теперь – ее освищут. Если
бы я выступил раньше вместе с ней, успех мой был бы так же
головокружителен, как тогда, когда я в первый раз пел по-
сле нее у графа. Но рядом с тобой я померк. Так должно бы-
ло быть, и так будет всегда. Публике нравилась мишура, она
фальшивые камни принимала за драгоценные и была ими
ослеплена. Но вот ей показали бриллиант, и она уже сама не
понимает, как могла поддаваться столь грубому обману. Она
больше не может терпеть фальшивые бриллианты и отбра-
сывает их. В этом-то, Консуэло, и состоит мое несчастье: я –



 
 
 

венецианское стеклышко – выступил вместе с жемчужиной
со дна морского…

Консуэло не поняла, сколько правды и горечи было в сло-
вах ее жениха. Она приписала их его любви и на всю эту, как
ей казалось, милую лесть ответила улыбками и поцелуями.
Она уверила Андзолето, что он перещеголяет ее, если толь-
ко захочет постараться, и возродила в нем мужество, дока-
зывая, что петь, как она, совсем легко. Она говорила это ис-
кренно, так как для нее не существовало трудностей и она
не подозревала, что работа для тех, кто ее не любит и у кого
нет усидчивости, является главным и непреодолимым пре-
пятствием.



 
 
 

 
XIX

 
Поощряемый чистосердечием Консуэло и коварными со-

ветами Кориллы, настаивавшей на его вторичном выступ-
лении, Андзолето с жаром принялся за работу и на вто-
ром представлении «Гипермнестры» спел первый акт гораз-
до лучше. Публика оценила это. Но так как пропорциональ-
но возрос и успех Консуэло, он, видя это подтверждение ее
превосходства, остался недоволен собой и снова пал духом.
С этой минуты все стало представляться ему в мрачном све-
те. Андзолето казалось, что его совсем не слушают, что си-
дящие вблизи зрители шепотом судачат на его счет, что даже
его доброжелатели, подбадривая его за кулисами, делают это
только из жалости. Во всех их похвалах он искал какой-то
иной, скрытый, неприятный для себя смысл. Корилла, к ко-
торой он в антракте зашел в ложу, чтобы узнать ее мнение,
с притворным беспокойством спросила, не болен ли он.

– Откуда ты это взяла? – раздраженно спросил он.
– Потому что голос твой нынче звучит как-то глухо и вид

у тебя подавленный. Андзолето, дорогой, приободрись, на-
пряги свои силы – они парализованы страхом или унынием.

– Разве я плохо спел свою выходную арию?
– Гораздо хуже, чем на первом представлении! У меня так

сжималось сердце, что я боялась упасть в обморок.
– Однако мне аплодировали!



 
 
 

– Увы!.. Впрочем, я напрасно разочаровываю тебя. Про-
должай, только старайся, чтобы голос звучал чище…

«Консуэло, – думал он, – конечно, хотела дать мне хоро-
ший совет. Сама она в своих поступках руководствуется ин-
стинктом, и это ее вывозит. Но откуда у нее может быть опыт,
как может она научить меня победить эту строптивую публи-
ку? Следуя ее советам, я скрываю блестящие стороны своего
таланта, а того, что я улучшил манеру пения, никто и не за-
метил. Буду дерзок по-прежнему. Разве я не видел во время
моего дебюта в доме графа, что могу покорить даже тех, ко-
го не могу убедить? Ведь признал же во мне старик Порпора
талант – правда, находя на нем пятна! Так пусть же публика
преклонится пред моим талантом и терпит мои недостатки».

Во втором акте он лез из кожи вон, выкидывая неверо-
ятные штуки, и его слушали с удивлением. Некоторые ста-
ли аплодировать, но их заставили умолкнуть. Большая часть
публики недоумевала, спрашивая себя, был ли тенор боже-
ствен или отвратителен.

Еще немного дерзости – и, пожалуй, Андзолето мог бы
еще выйти победителем, но эта неудача так смутила его, что
он совсем растерялся и позорно провалил конец партии.

На третьем спектакле он приободрился и решил действо-
вать по-своему, не следуя советам Консуэло: он пустил в
ход самые своеобразные приемы, самые смелые музыкаль-
ные фокусы. И вдруг – о, позор! – среди гробового молчания,
которым были встречены эти отчаянные попытки, послыша-



 
 
 

лись свистки. Добрая, великодушная публика своими апло-
дисментами заставила свистки умолкнуть, но трудно было не
понять, что означала эта благосклонность к человеку и это
порицание артисту. Вернувшись в уборную, Андзолето в бе-
шенстве сорвал с себя костюм и разодрал его в клочья. Как
только кончился спектакль, он убежал к Корилле и заперся
с ней. Страшная ярость бушевала в нем, и он решил бежать
со своей любовницей хоть на край света.

Три дня он не виделся с Консуэло. Не то чтобы он возне-
навидел ее или охладел к ней: в глубине своей истерзанной
души он так же нежно ее любил и смертельно страдал, не
видя ее, но она внушала ему какой-то ужас. Он чувствовал
над собой власть этого существа, которое своей гениально-
стью уничтожало его перед публикой, но вместе с тем вну-
шало ему безграничное доверие и могло делать с ним все что
угодно. Полный смятения, он не в состоянии был скрыть от
Кориллы, насколько он привязан к своей благородной неве-
сте и как велико ее влияние на него до сих пор. Кориллу это
глубоко огорчило, но она нашла в себе силы не выдать себя.
Разыграв сочувствие, она вызвала Андзолето на откровен-
ность и, узнав о его ревности к графу, решилась на отчаян-
ный шаг – тихонько довела до сведения Дзустиньяни о своей
связи с Андзолето. Она рассчитывала, что граф не упустит
случая сообщить об этом предмету своей страсти, и, таким
образом, для Андзолето будет отрезана всякая возможность
возвращения к невесте.



 
 
 

Просидев целый день одна в своей мансарде, Консуэло
сначала удивилась, а потом начала беспокоиться. Когда же и
весь следующий день прошел в тщетном ожидании и смер-
тельной тревоге, она, лишь только стало темнеть, накинула
на голову плотную шаль (знаменитая певица не была теперь
гарантирована от сплетен) и побежала в дом, где жил Андзо-
лето. Уже несколько недель, как граф предоставил ему в од-
ном из своих многочисленных домов более приличное по-
мещение. Она его не застала и узнала, что он редко ночует
дома.

Однако это не навело Консуэло на мысль об измене. Хо-
рошо зная страсть своего жениха к поэтическому бродяжни-
честву, она решила, что он, не сумев привыкнуть к новому,
роскошному помещению, вероятно, ночует в одном из сво-
их прежних пристанищ. Она уже решилась было отправить-
ся на дальнейшие поиски, как у двери на улицу столкнулась
лицом к лицу с Порпорой.

– Консуэло, – тихо проговорил старик, – напрасно ты за-
крываешь от меня лицо: я слышал твой голос и, конечно, не
мог не узнать его. Бедняжка, что ты тут делаешь так поздно
и кого ты ищешь в этом доме?

– Я ищу своего жениха,  – ответила Консуэло, беря под
руку старого учителя, – и мне нечего краснеть, признаваясь
в этом моему лучшему другу. Знаю, что вы не сочувствуете
моей любви к нему, но я не в силах вам лгать. Я беспокоюсь:
я не видела Андзолето после спектакля уже целых два дня.



 
 
 

Боюсь, не заболел ли он.
– Заболел? Он? – переспросил профессор, пожимая пле-

чами.  – Пойдем со мною, бедное дитя, нам надо погово-
рить. Раз ты наконец решила быть со мной откровенной, я
также буду откровенен с тобой. Обопрись на мою руку, и по-
говорим дорогой. Выслушай меня, Консуэло, и хорошенько
вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь, ты не должна
быть женою этого юноши. Запрещаю тебе это именем все-
могущего Бога, который вложил в мое сердце отеческое чув-
ство к тебе.

– О мой учитель, лучше попросите, чтобы я пожертвовала
жизнью, чем этой любовью! – печально ответила она.

– Я не прошу, а требую! – решительно сказал Порпора. –
Твой возлюбленный проклят. Если ты сейчас же не отка-
жешься от него, он будет для тебя источником мук и позора.

– Дорогой учитель, – проговорила она с грустной, кроткой
улыбкой, – вы ведь не раз уже говорили мне это, и я тщетно
пыталась последовать вашему совету. Вы ненавидите бедно-
го мальчика. Но вы его не знаете, и я убеждена, что когда-ни-
будь вы откажетесь от своего предубеждения против него.

– Консуэло, – начал профессор еще более решительным
тоном, – я знаю, что до сих пор мои доводы были слабы, а
возражения, быть может, и неубедительны. Я говорил с то-
бой как артист с артисткой и в женихе твоем видел тоже
только артиста. Сейчас же я говорю с тобой как мужчина с
женщиной и говорю о мужчине. Ты, женщина, любишь недо-



 
 
 

стойного мужчину, и я убежден в том, что говорю!
– Боже мой! Андзолето недостоин моей любви! Он! Мой

единственный друг, мой покровитель, мой брат! Ах, вы не
знаете, сколько он мне помогал, как бережно относился ко
мне с самого детства! Позвольте вам все, все рассказать. –
И она поведала ему историю своей жизни и своей любви, что,
в сущности, было одно и то же.

Порпора был тронут, но оставался непоколебим.
– Во всем этом, – проговорил он, – я вижу только твою

невинность, твою верность, твою добродетель. Что же каса-
ется Андзолето, то я понимаю, что ему необходимо было
твое общество, твои уроки; ведь, что ты там ни говори, а тем
немногим, что он знает и чего стоит, он обязан именно тебе.
Это так же верно, как и то, что твой целомудренный, непо-
рочный возлюбленный близок со всеми падшими женщина-
ми Венеции, что он утоляет зажигаемую тобой страсть в вер-
тепах разврата и, удовлетворив ее там, является к тебе лишь
для того, чтобы извлечь пользу из твоих знаний.

– Будьте осторожны в своих словах, – задыхаясь, прогово-
рила Консуэло. – Я привыкла вам верить как богу, дорогой
учитель, но я не хочу вас слушать, не хочу верить тому, что
вы говорите о моем Андзолето… Пустите! – прибавила она,
пытаясь высвободить свою руку из-под руки профессора. –
Вы просто убиваете меня!

– Нет! Я хочу убить твою пагубную любовь, а тебя вер-
нуть к жизни, открыв тебе правду! – ответил старик, прижи-



 
 
 

мая руку девушки к своему возмущенному великодушному
сердцу. – Я знаю, что я жесток, Консуэло, но я не умею быть
иным. Я колебался, я медлил с этим ударом, пока было воз-
можно. Я все надеялся, что глаза твои откроются и ты сама
увидишь, что делается вокруг тебя. Но жизнь не научила те-
бя ничему, и ты, как слепая, готова броситься в пропасть.
Я не допущу этого – я удержу тебя на краю пропасти. В по-
следние десять лет ты была единственным существом, кото-
рое я любил и ценил. Ты не должна погибнуть! Нет, нет, не
должна!

– Но, друг мой, мне не грозит никакая опасность! Неуже-
ли вы не верите мне, когда я клянусь вам всем святым, что
не нарушила обещания, данного мною матери перед ее смер-
тью? Андзолето тоже сдержал эту клятву. И если я еще не
жена его, то, значит, и не любовница.

– Но стоит ему сказать слово, и ты будешь и тем и другим!
– Да ведь моя мать сама взяла с нас такое обещание!
– А между тем сейчас, ночью, ты шла к человеку, который

не хочет и не может быть твоим мужем…
– Кто вам это сказал?
– Да разве Корилла ему позволит?..
– Корилла? Но что общего между ним и Кориллой?
– Мы в двух шагах от дома этой девки… Ты ищешь сво-

его жениха… Так пойдем за ним туда. Что? Хватит у тебя
мужества на это?

– Нет, нет! Тысячу раз нет! – воскликнула Консуэло, еле



 
 
 

держась на ногах и прислоняясь к стене. – Не отнимайте у
меня жизни, дорогой учитель, ведь я еще совсем не жила!
Поймите, ведь вы убиваете меня!

– Ты должна испить эту чашу, – продолжал неумолимый
старик. – Мне здесь принадлежит роль судьбы. Своей крото-
стью и снисходительностью я порождал только неблагодар-
ных, а следовательно, и жалких людей. Теперь я вижу: тем,
кого я люблю, я должен говорить чистую правду. Это един-
ственная польза, которую может еще принести мое сердце,
иссохшее от горя и окаменевшее от страданий. Жаль мне,
мое бедное дитя, что в столь злополучный для тебя час нет
подле тебя более мягкого, более нежного друга. Но я таков,
каким меня сделала жизнь, я должен влиять на других, и ес-
ли я не могу отогреть их солнечным теплом, я должен пока-
зывать им правду при блеске молнии. Итак, Консуэло, между
нами нет места слабости! Идем в этот дворец! Я хочу, чтобы
ты застала Андзолето в объятиях развратной Кориллы. Если
ты не в состоянии идти – я потащу тебя; если упадешь – по-
несу на руках. Когда в сердце старого Порпоры пылает огонь
божественного гнева, силы у него найдутся!

– Пощадите, пощадите! – вскричала бледная как полотно
Консуэло. – Оставьте мне хоть сомнение… Позвольте еще
день… один только день… верить в него. Я не готова к этой
пытке…

– Нет! Ни одного дня, ни одного часа! – отрезал старик
непреклонным тоном. – Упустив этот час, я, быть может, уже



 
 
 

не смогу воочию показать тебе истину, а тем днем, который
ты вымаливаешь у меня, воспользуется этот негодяй, чтобы
опять ослепить тебя ложью. Нет, ты пойдешь со мной! Я хочу
этого, я приказываю!

– Хорошо! Я пойду! – проговорила Консуэло, которой лю-
бовь вдруг придала силы. – Но пойду только для того, чтобы
доказать вашу несправедливость и верность моего жениха.
Вы постыдно заблуждаетесь и хотите, чтоб и я заблуждалась
вместе с вами! Идемте же, палач, идемте, я не боюсь вас!

Боясь, как бы девушка не раздумала, Порпора схватил ее
за руку своей жилистой, крепкой, как железные клещи, ру-
кой и потащил в дом, где жил сам. Здесь, проведя ее по бес-
конечным коридорам и заставив подняться по бесконечным
лестницам, он привел ее на верхнюю террасу. Отсюда, по-
верх крыши более низкого и совершенно необитаемого до-
ма, был виден дворец Кориллы. Он был темен сверху дони-
зу, светилось лишь одно окно, выходившее на мрачный, без-
молвный фасад необитаемого дома. Казалось, что это окно
недосягаемо для чьих бы то ни было взоров, ибо выступ бал-
кона мешал видеть его снизу. На одном с ним уровне не было
ничего, выше же – лишь крыша дома, где жил Порпора, но
и с нее невозможно было заглянуть во дворец певицы. Од-
нако Корилла не знала, что на углу этой крыши имелся бор-
тик, образовывавший род ниши под открытым небом. И сю-
да профессор по какому-то свойственному артистам капризу
убегал каждый вечер от себе подобных, чтобы, спрятавшись



 
 
 

за широкой печной трубой, любоваться звездами и обдумы-
вать свои музыкальные творения на духовные или же пред-
назначенные для сцены сюжеты. Таким образом, случай от-
крыл профессору тайну связи Андзолето и Кориллы, а Кон-
суэло тоже достаточно было взглянуть по направлению, ука-
занному Порпорой, чтобы увидеть своего возлюбленного в
объятиях соперницы. Она тотчас отвернулась. Порпора, бо-
ясь, как бы этот удар не заставил ее потерять сознание, под-
хватил ее и – откуда только взялись силы! – почти снес в
нижний этаж, к себе в кабинет, где поспешил закрыть дверь
и окно, чтобы сохранить в тайне взрыв отчаяния, которого
он ожидал.



 
 
 

 
XX

 
Но никакого взрыва не произошло. Консуэло сидела без-

молвная и убитая. Порпора заговорил было с ней, но она сде-
лала знак, чтобы он ни о чем ее не спрашивал. Вдруг она
поднялась, подошла к клавесину, на котором стоял графин с
холодной водой, и залпом, стакан за стаканом, опорожнила
его. Затем, пройдясь несколько раз по комнате, не проронив
ни слова, села напротив учителя. Суровый старик не понял
всей глубины ее страдания.

– Ну что? – сказал он. – Обманул я тебя? Что ты думаешь
делать теперь?

Мучительная дрожь пробежала по ее словно окаменевше-
му телу, и, проведя рукой по лбу, она проговорила:

– Думаю ничего не делать, пока не пойму того, что случи-
лось.

– А что тебе надо еще понять?
– Все, так как я ровно ничего не понимаю. Я силюсь найти

причину своего несчастья – и не нахожу. Что дурного сдела-
ла я Андзолето, чтобы он мог разлюбить меня? Какой совер-
шила проступок, чтобы он мог меня презирать? Вы-то, ко-
нечно, не можете ответить мне, раз я сама, роясь в глубине
своей совести, не в состоянии отыскать ключ к этой тайне.
О, тут есть какая-то непостижимая тайна! Мать моя верила
в силу любовных зелий… Уж не чародейка ли эта Корилла?



 
 
 

– Бедная девочка! – сказал профессор. – Правда, здесь де-
ло не обошлось без чар, но имя им – Тщеславие. Действует
тут и яд, и зовется он Завистью. Корилла могла влить в него
этот яд, но не она создала его душу, способную впитывать
его. Яд уже был в порочной крови Андзолето. Лишняя капля
его превратила плута в предателя, неблагодарного, каким он
всегда был, – в клятвопреступника.

– Какое же тщеславие? Какая зависть?
– Тщеславие его в том, чтобы всех превзойти, превзойти

и тебя, а бешеная зависть – к тебе, затмившей его.
– Да может ли это быть? Неужели может мужчина завидо-

вать преимуществам женщины? Неужели может возлюблен-
ный относиться со злобой к успеху любимой? Значит, есть
много такого, чего я не знаю и что не в состоянии понять.

– Ты никогда этого не поймешь, но на каждом шагу бу-
дешь встречаться с этим в жизни. Ты узнаешь, что мужчи-
на может завидовать таланту женщины, если он тщеславный
артист; узнаешь, что возлюбленный может со злобой отно-
ситься к успехам любимой женщины, если сфера их деятель-
ности – театр. Ведь актер, Консуэло, не мужчина, он женщи-
на. Он живет своим болезненным тщеславием, думает лишь
об удовлетворении этого тщеславия, выступает, чтобы опья-
ниться тщеславием… Красота женщины вредит ему, ее та-
лант затмевает, умаляет его собственный. Женщина – его со-
перник, или, вернее, он – соперник женщины; в нем вся ме-
лочность, все капризы, вся требовательность, все смешные



 
 
 

стороны кокетки. Таков характер большинства мужчин, под-
визающихся на сцене. Бывают, конечно, великие исключе-
ния, но они так редки, так ценны, что пред ними надо пре-
клоняться, им следует оказывать больше уважения, чем са-
мым известным ученым. Но Андзолето не исключение. Из
всех тщеславных он наитщеславнейший: вот в чем секрет его
поступков.

– Но какая непонятная месть! Какой жалкий, бессмыслен-
ный способ отмщения! – проговорила Консуэло. – Как мо-
жет Корилла утешить его в том, что публика в нем разочаро-
валась? Если б только он откровенно признался мне в своих
мучениях… Ведь стоило ему сказать одно слово, и я, быть
может, поняла бы его, во всяком случае  – отнеслась бы к
нему с сочувствием: стушевалась бы, лишь бы уступить ему
место.

– Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за
то, что те якобы отнимают у них счастье. А в любви не то же
ли самое? Разве наслаждения, доставляемые любимому су-
ществу другими, не кажутся отвратительными? Твоему воз-
любленному внушает омерзение публика, венчающая тебя
лаврами, тогда как тебе внушает ненависть соперница, опья-
няющая его наслаждением. Разве не так?

–  Вы высказали глубокую мысль, дорогой учитель, и я
должна в нее вникнуть.

– Это истина! Андзолето ненавидит тебя за твой успех на
сцене, а ты ненавидишь его за те наслаждения, которые ему



 
 
 

дарит в своем будуаре Корилла.
– Нет, я не в состоянии ненавидеть его, и вы помогли мне

понять, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою со-
перницу. Значит, весь вопрос в том наслаждении, которым
она его опьяняет и о котором я не могу думать без ужаса.
Но почему же? Не знаю. Ведь если это преступление безот-
четно, Андзолето тоже не так уж виновен, относясь с нена-
вистью к моему успеху.

– Ты готова все истолковать так, чтобы найти оправдание
его поведению и чувствам… Нет, Андзолето не так невинен
и не так достоин уважения в своем страдании, как ты. Он об-
манывает, унижает тебя, тогда как ты стремишься его оправ-
дать. Впрочем, я вовсе не хотел пробуждать в тебе ненависть,
а только спокойствие и безразличие. Поступки этого челове-
ка проистекают из его характера. Ты его никогда не переде-
лаешь. Примирись с этим и думай о себе.

– О себе? То есть о себе одной? О себе, без надежды, без
любви?

– Думай о музыке, о божественном искусстве! Неужели,
Консуэло, ты посмеешь сказать, что любишь искусство толь-
ко ради Андзолето?

– Я любила искусство и ради самого искусства. Но я нико-
гда не разделяла в мыслях эти две неразделимые вещи: свою
жизнь и жизнь Андзолето. И когда эта неотъемлемая поло-
вина моей жизни будет от меня отнята, я не представляю се-
бе, как я смогу любить еще что-либо.



 
 
 

– Андзолето был для тебя только идеей, которой ты жи-
ла; ты заменишь ее другой – более возвышенной, более чи-
стой, более живительной. Твоя душа, твой талант, все твое
существо не будет более во власти непрочного, обманчиво-
го образа, ты постигнешь высокий идеал, свободный от зем-
ной оболочки, мысленно вознесешься на небо и соединишь-
ся священными брачными узами с самим Богом!

– Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахиней, как вы
мне когда-то советовали?

– Нет, это значило бы ограничить твое артистическое да-
рование одним жанром музыки, а ты должна охватить все.
Чему бы ты себя ни посвятила, где бы ты ни была, на сцене
или в монастыре, везде ты сможешь быть святой, небесной
девой, невестой священного идеала!

–  То, что вы говорите, так возвышенно, так полно та-
инственных образов. Позвольте мне уйти, дорогой учитель.
Я должна сосредоточиться и понять себя.

– Совершенно верно, Консуэло, ты должна понять себя.
До сих пор ты не знала себя, отдавая всю свою душу, всю
свою будущность существу, которое стоит ниже тебя во всех
отношениях. Ты не понимала своего назначения, не видела,
что тебе нет равных и что, следовательно, у тебя не может
быть спутника в этом мире. Тебе нужно одиночество, нужна
полная свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни
семьи, ни страсти, ни каких бы то ни было уз. Вот как я все-
гда представлял себе твое будущее, вот как я понимал твой



 
 
 

жизненный путь. В тот день, когда ты отдашься смертному,
ты утратишь свою божественность. Ах, если бы Минготти и
Мольтени, мои знаменитые ученицы, мои великие создания,
послушались меня, они не имели бы соперниц на земле! Но
женщина слаба и любопытна: тщеславие ослепляет ее, сует-
ные желания волнуют, причуды увлекают… Спрашивается,
что дало им удовлетворение этих порывов? Душевные бури,
усталость, потерю или ослабление их таланта! Разве ты не
захочешь превзойти их, Консуэло? Разве у тебя нет стремле-
ния, парящего выше суетных благ земных? Разве ты не согла-
сишься заглушить в себе голос сердца, чтобы стяжать пре-
краснейший венец, каким когда-либо был увенчан гений?

Долго еще говорил Порпора с выразительностью и крас-
норечием, которых мне не передать. Консуэло слушала его,
опустив голову и устремив глаза в землю. Когда, высказав
все, он умолк, она проговорила:

– Учитель, вы великий человек, но я слишком ничтож-
на, чтобы понять вас. Мне кажется, что вы оскорбляете че-
ловеческую природу, осуждая самые благородные ее стра-
сти. Мне кажется, что вы хотите подавить инстинкты, вло-
женные в нас самим Богом, и как бы обожествляете чудо-
вищный, противоестественный эгоизм. Быть может, я поня-
ла бы вас лучше, будь я более доброй христианкой. Постара-
юсь ею сделаться – вот все, что я могу вам обещать.

Она поднялась, чтобы уйти, спокойная на вид, но с истер-
занной душой. Порпора, этот великий композитор и непре-



 
 
 

клонно суровый человек, пошел проводить ее до дому. До-
рогой он продолжал наставлять ее, но убедить так и не смог.
Все же после разговора с ним ей стало немного легче, ибо он
открыл ей широкое поле для глубоких и серьезных размыш-
лений. На фоне их преступление Андзолето тускнело, как
частность, послужившая болезненным, но значительным на-
чалом бесконечных дум. Много часов провела она в молит-
ве, слезах и размышлениях. И наконец заснула с сознанием
чистой совести и с надеждой на милосердие и помощь Бога.

На следующий день Порпора зашел к ней сказать, что на-
значена репетиция «Гипермнестры» для Стефанини, кото-
рый должен петь вместо Андзолето, ибо Андзолето заболел –
не встает с постели и жалуется на потерю голоса. Первым
побуждением Консуэло было бежать к нему, чтобы за ним
ухаживать.

– Избавь себя от этого труда, – остановил ее профессор, –
Андзолето чувствует себя прекрасно – таково мнение теат-
рального врача. Вот увидишь, вечером он отправится к Ко-
рилле. Но граф Дзустиньяни, который отлично понимает,
что все это значит, и не будет особенно горевать, если мо-
лодой тенор прекратит свои дебюты, запретил доктору вы-
водить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини
ненадолго вернуться на сцену.

– Боже мой! Что же задумал Андзолето? Неужели он так
пал духом, что собирается бросить сцену?

– Да, сцену театра Сан-Самуэле. Через месяц он едет с



 
 
 

Кориллой во Францию. Тебя это удивляет? Он бежит от те-
ни, которую на него бросает твой успех, отдает свою судьбу в
руки женщины менее опасной, а потом, конечно, бросит ее,
как только перестанет в ней нуждаться.

Консуэло побледнела и прижала руки к сердцу, готовому
разорваться. Быть может, в ней жила еще надежда вернуть
Андзолето, быть может, она собиралась, кротко пожурив его,
сказать ему, что лучше сама уйдет со сцены. Весть эта была
для нее как удар кинжала. Мысль, что она больше не увидит
того, кого любила так сильно, не укладывалась у нее в голове.

– Это какой-то дурной сон! – вскричала она. – Мне надо
пойти к нему, пусть он объяснит мне, что значит весь этот
бред. Он не может уехать с этой женщиной, – это было бы
для него гибелью. Я не могу этого допустить! Я удержу его,
объясню, в чем его истинные интересы, если правда, что ни-
какие другие доводы уже не действуют на него… Пойдемте
со мной, дорогой учитель! Нельзя же бросить его так…

– Я сам брошу тебя, и брошу навсегда, – закричал в него-
довании Порпора,  – если ты допустишь подобное малоду-
шие! Умолять этого негодяя! Отвоевывать его у какой-то Ко-
риллы! О святая Цецилия, берегись своего цыганского про-
исхождения и старайся побороть в себе безрассудные бро-
дяжнические инстинкты! Идем, тебя ждут на репетиции. А
сегодня вечером ты насладишься пением с таким мастером,
как Стефанини. Ты увидишь артиста просвещенного, скром-
ного и великодушного.



 
 
 

Порпора потащил ее в театр, и здесь впервые Консуэло
поняла весь ужас жизни артиста – эту зависимость от публи-
ки, вечную необходимость заглушать собственные чувства,
подавлять собственные волнения для того, чтобы постоянно
изображать чужие чувства и заставлять волноваться других.
Эта репетиция, затем переодевание и сам спектакль были
для нее настоящей пыткой. Андзолето не появлялся. Через
день ей пришлось выступить в комической опере Галуппи
«Arcifanfano, re de’matti»20. Вещь эту ставили ради Стефани-
ни, который превосходно исполнял в ней комическую роль.
Консуэло вынуждена была смешить тех, у кого раньше вызы-
вала слезы. Затаив в груди смертельную тоску, она все-таки
умудрилась быть блестящей, обворожительной и даже забав-
ной. Два-три раза рыдания начинали душить ее, но они из-
ливались в какой-то неестественной веселости, которая ис-
пугала бы тех, кто мог бы понять ее причину. Когда она вер-
нулась в свою уборную, с ней случилась истерика. Публика
громко требовала ее, желая устроить овацию. Так как она
все не выходила, поднялся страшный гам, зрители порыва-
лись ломать скамейки, перелезать через рампу… Стефани-
ни пришел за ней и, полуодетую, растрепанную, бледную как
смерть, потащил на сцену, где ее буквально засыпали цвета-
ми. Кто-то бросил к ее ногам лавровый венок, и она вынуж-
дена была нагнуться, чтобы его поднять.

– Дикие звери! – шептала она, возвращаясь за кулисы.
20 «Арчифанфано, король сумасшедших» (ит.).



 
 
 

– Красавица моя, – сказал ей старый певец, поддерживая
ее под руку, – ты совсем больна. Но вот эти пустяки, – приба-
вил он, передавая ей целый сноп подобранных для нее цве-
тов, – чудодейственное средство от всех недугов. Подожди,
свыкнешься, и придет время, когда ты будешь чувствовать
нездоровье и усталость только в те дни, когда тебя забудут
увенчать лаврами.

«До чего они пусты и ничтожны!» – подумала бедная Кон-
суэло.

Вернувшись в свою уборную, она упала без чувств на ложе
из цветов, подобранных на сцене и как попало брошенных на
софу. Камеристка побежала за доктором. Граф Дзустиньяни
на несколько минут остался наедине с прекрасной певицей,
бледной и надломленной, как ветки жасмина, в которых она
утопала. Взволнованный, опьяненный страстью, Дзустинья-
ни совсем потерял голову и в безумном порыве бросился к
ней, надеясь своими ласками привести ее в чувство. Но пер-
вое же прикосновение его губ к чистым губам Консуэло про-
будило в ней отвращение. Она пришла в себя и оттолкнула
его, словно змею.

– Прочь! – крикнула она, точно в бреду. – Прочь любовь,
ласки, сладкие речи!.. Никогда не будет у меня ни любви, ни
мужа, ни семьи, ни любовника. Учитель мой прав: свобода,
одиночество, высокий идеал, слава!..

И тут она разразилась такими раздирающими сердце ры-
даниями, что перепуганный граф бросился на колени и стал



 
 
 

ее успокаивать. Но он не мог найти слов утешения для этой
истерзанной души, а его бушующая страсть, которая в эту
минуту дошла до предела, невольно рвалась наружу. Ему
слишком понятно было отчаяние обманутой любви. Он стал
говорить ей о своих чувствах с воодушевлением человека,
не потерявшего еще надежды на взаимность. Консуэло как
будто слушала его и, машинально отнимая у него свою ру-
ку, улыбнулась ему растерянной улыбкой, в которой графу
почудилось слабое поощрение. Некоторые мужчины прояв-
ляют безукоризненный такт и большую проницательность в
светских отношениях, но ничего не смыслят в отношениях
иного рода. Явился доктор и прописал входившие тогда в мо-
ду успокоительные капли. Затем Консуэло закутали в плащ и
отнесли в гондолу. Граф тоже вошел туда вместе с певицей,
поддерживая ее и продолжая нашептывать ей слова любви,
казавшиеся ему такими красноречивыми и убедительными,
что он не переставал надеяться на успех. Спустя четверть
часа, не слыша отклика, граф стал молить Консуэло сказать
ему хоть одно слово, подарить хоть один взгляд.

– Что же мне сказать? – проговорила она, как бы очнув-
шись ото сна. – Я не слышала вас.

Дзустиньяни был обескуражен, но решил, что более удоб-
ного случая, пожалуй, никогда не представится и что сей-
час эта надломленная душа более доступна, чем будет по-
том, когда девушка вооружится рассудком. Он снова загово-
рил о своей любви, и снова ответом было то же молчание, та



 
 
 

же растерянность. Но все его попытки обнять и поцеловать
Консуэло встречали неизменное сопротивление – инстинк-
тивное, для гнева у нее не было сил. Когда гондола причали-
ла, Дзустиньяни хотел было на минуту удержать певицу, все
еще надеясь добиться от нее хоть одного обнадеживающего
слова.

–  Простите, синьор граф,  – наконец проговорила она
кротко, но равнодушно. – Я сейчас очень слаба и плохо вас
слушала, но поняла все. Да, я прекрасно вас поняла. Дайте
мне ночь на размышление, дайте мне прийти в себя! А зав-
тра, да… завтра я вам отвечу откровенно.

– Завтра! О дорогая Консуэло! Да это целая вечность! Но
я готов покориться, если вы позволите мне надеяться, что,
по крайней мере, ваша дружба…

– Да! да! Вы можете надеяться, – странным тоном ответи-
ла Консуэло, выходя на берег. – Но не идите за мной, – при-
бавила она, повелительным жестом указывая ему на гондо-
лу, – иначе вам уже не на что будет надеяться.

Стыд и негодование вернули ей силы, но то был первый,
лихорадочный подъем, вылившийся, когда она стала под-
ниматься по лестнице, в какой-то страшный, язвительный
смех.

– Вы очень веселы, Консуэло! – послышался в темноте го-
лос, при звуке которого она едва не лишилась сознания. –
Поздравляю вас с таким веселым расположением духа!

– О да! – воскликнула она, с силой хватая Андзолето за



 
 
 

руку и быстро поднимаясь с ним к себе в комнату. – Благода-
рю тебя, Андзолето, ты прав, что поздравляешь меня: я дей-
ствительно весела, да, да, бесконечно весела!

Андзолето, ожидая ее, уже успел зажечь лампу; и когда
голубоватый свет упал на их измученные лица, они испуга-
лись друг друга.

– Мы очень счастливы, не правда ли, Андзолето? – резко
сказала она, горько усмехнувшись, и слезы так и потекли у
нее из глаз. – Скажи, что ты думаешь о нашем счастье?

– Я думаю, Консуэло, – ответил он с такой же горестной
усмешкой, хотя глаза его при этом оставались сухи, – что
нам было бы не особенно легко на него согласиться, но что
в конце концов мы с ним свыкнемся.

– Мне кажется, ты прекрасно свыкся с будуаром Кориллы.
– А ты, я нахожу, совершенно освоилась с гондолой гос-

подина графа.
– Господина графа? Тебе, значит, было известно, Андзо-

лето, что граф хочет сделать меня своей любовницей?
– И, чтобы не мешать тебе, моя милая, я скромно удалил-

ся.
– Ах, ты знал это? И выбрал этот момент, чтоб меня бро-

сить?
–  Разве я поступил плохо? Разве ты недовольна своей

судьбой? Граф – великолепный любовник! Куда же было со-
перничать с ним жалкому, провалившемуся дебютанту!

– Порпора был прав: вы низкий человек! Уйдите отсюда!



 
 
 

Вы не стоите того, чтобы я оправдывалась перед вами, и, мне
кажется, ваше сожаление даже оскорбило бы меня. Слыши-
те? Уходите! Но, уходя, знайте, что вы можете дебютировать
в Венеции и даже вернуться с Кориллой в Сан-Самуэле: ни-
когда дочь моей матери не появится больше в этом гнусном
балагане, величаемом театром!..

– Значит, дочь вашей матери, цыганки, собирается изоб-
ражать знатную даму на вилле Дзустиньяни, на берегу Брен-
ты[64]? Что ж, это блестящее будущее, и я очень рад за вас!

– О, моя дорогая матушка! – воскликнула Консуэло, бро-
саясь на колени около своей кровати и пряча лицо в одеяло,
в свое время служившее смертным покрывалом цыганке.

Андзолето был испуган и потрясен отчаянием Консуэло,
ужасными рыданиями, разрывавшими ей грудь. Угрызения
совести внезапно проснулись в нем, и он бросился к подруге,
чтобы обнять ее и поднять с пола. Но тут она сама вскочила
на ноги и, оттолкнув его с не свойственной ей силой, вытол-
кала за дверь, крича ему вслед:

– Прочь отсюда! Прочь из моего сердца! Прочь из моей
памяти! Прощай! Прощай навсегда!

Намерение, с которым Андзолето шел к Консуэло, было
чудовищно эгоистично, и все же это было лучшее, что он
мог придумать. Не чувствуя в себе сил расстаться с Консу-
эло, он, казалось ему, нашел способ все примирить: расска-
зать ей об опасности, угрожающей со стороны влюбленного
Дзустиньяни, и тем самым вынудить ее покинуть театр. Его



 
 
 

план, конечно, воздавал должное чистоте и гордости Консуэ-
ло. Он прекрасно знал, что она не способна ни на какие ком-
промиссы, не способна пользоваться покровительством, из-
за которого могла бы краснеть. В его преступной и порочной
душе все-таки жила непоколебимая уверенность в невинно-
сти Консуэло; он знал, что найдет ее такой же целомудрен-
ной, верной и преданной, какою оставил несколько дней на-
зад. Но как совместить это преклонение перед нею, желание
оставаться ее женихом и другом с твердым намерением про-
должать связь с Кориллой? Дело в том, что он хотел вместе с
любовницей вернуться на сцену, и, конечно, в такой момент,
когда его успех всецело был в руках Кориллы, не мог рас-
статься с нею. Таков был дерзкий и подлый план, созревший
в его голове, а к Консуэло он относился так, как итальянские
женщины относятся к мадоннам: в часы раскаяния они мо-
лят их о прощении, а когда грешат, прикрывают их занавес-
кой.

Однако, когда он увидел ее на сцене в комической роли,
такою блестящей и на вид такой веселой, в душу его закрал-
ся страх, что он потерял на обдумывание своего плана слиш-
ком много времени. Увидев, что она вошла в гондолу гра-
фа, а потом услышав ее истерический смех и не почувство-
вав в нем всего отчаяния измученной души, он решил, что
опоздал, и в нем закипела досада. Но когда, возмущенная
его оскорблениями, она с презрением выгнала его, он сно-
ва почувствовал к ней уважение, смешанное со страхом, и



 
 
 

долго стоял на лестнице, а потом бродил по берегу, ожидая,
что она его позовет. Он отважился даже постучаться к ней
и, стоя за дверью, молить о прощении, но гробовое молча-
ние царило в комнате, куда ему уже никогда не суждено было
войти вместе с Консуэло. Смущенный, подавленный, ушел
он к себе, намереваясь на следующий день вернуться снова
и добиться большего успеха.

«Так или иначе, – говорил он себе, – план мой будет осу-
ществлен: она знает о любви графа, дело наполовину сдела-
но».

Измученный усталостью, Андзолето долго спал на следу-
ющее утро, а после полудня отправился к Корилле.

– Поразительная новость! – воскликнула она, раскрывая
ему объятия. – Консуэло уехала!

– Уехала? С кем? Куда?
– В Вену, куда ее отправил Порпора и куда сам он соби-

рается ехать за ней следом. Эта хитрая девчонка провела
нас всех: она была приглашена на императорскую сцену, где
Порпора ставит свою новую оперу.

– Уехала! Уехала, не сказав мне ни слова! – закричал Ан-
дзолето, бросаясь к двери.

– О! Теперь тебе уже не найти ее в Венеции! – злобно сме-
ясь и торжествующе глядя на него, проговорила Корилла. – С
рассветом она села на корабль и отправилась в Пеллестрину.
Сейчас она уже далеко. Дзустиньяни, которого она провела
(он воображал, что пользуется у нее успехом), просто в бе-



 
 
 

шенстве, даже захворал. Только что по его поручению при-
ходил Порпора и просил меня петь в сегодняшнем спектак-
ле. Стефанини страшно устал от театра, жаждет отдохнуть
наконец на своей вилле и мечтает, чтобы ты возобновил свои
дебюты. Итак, знай: завтра тебе предстоит снова выступить
в «Гипермнестре». Сейчас я иду на репетицию, меня ждут.
Если не веришь, пойди прогуляйся по городу – сам убедишь-
ся, что все это правда.

– О фурия! Ты победила! – вскричал Андзолето. – Но ты
убиваешь меня!

И он упал без чувств на персидский ковер куртизанки.



 
 
 

 
XXI

 
В самом неловком положении после бегства Консуэло

очутился граф Дзустиньяни. Дав повод думать и говорить
всей Венеции, будто дебютировавшая дива – его любовница,
как мог он без ущерба для своего самолюбия объяснить ее
молниеносное таинственное исчезновение теперь – едва он
признался ей в любви? Правда, некоторым приходило в го-
лову, что граф, ревнуя свое сокровище, запрятал певицу в
одной из своих загородных вилл. Но когда Порпора со свой-
ственной ему суровой правдивостью рассказал, что Консуэ-
ло уехала в Германию и будет ждать там его приезда, людям
оставалось только ломать себе голову над причинами тако-
го странного поступка. Граф, чтобы обмануть окружающих,
делал вид, будто нисколько не удивлен и не задет, но огорче-
ние помимо его воли прорывалось наружу, и всем стало ясно,
что успех у Консуэло, с которым его поздравляли, был мни-
мым успехом. Вскоре большая часть истины выплыла нару-
жу: узнали и об измене Андзолето, и о соперничестве Корил-
лы, и об отчаянии бедной испанки, которую все принялись
горячо и искренно жалеть.

Первым делом Андзолето прибежал к Порпоре, но старик
сурово оттолкнул его.

–  Перестань меня расспрашивать, тщеславный юноша,
бессердечный и неверный,  – ответил ему с негодованием



 
 
 

профессор, – ты никогда не стоил любви этой благородней-
шей девушки и никогда не узнаешь от меня, что с ней ста-
лось. Я приложу все усилия, чтобы скрыть от тебя ее след.
Если же когда-нибудь вы случайно встретитесь, надеюсь, что
твой образ совершенно изгладится из ее сердца и памяти.
Этого я хочу и этого добиваюсь.

От Порпоры Андзолето отправился на Корте-Минелли.
Комната Консуэло была уже сдана новому жильцу и вся за-
ставлена принадлежностями его производства. Это был ра-
бочий, изготовлявший мелкие изделия из стекла. Он давно
жил в этом доме и теперь весело перетаскивал сюда свою ма-
стерскую.

– А, это ты, сынок! – обратился он к юному тенору. – Вер-
но, зашел навестить меня в новом помещении? Славно тут у
меня будет, и жена рада-радешенька, что теперь сможет раз-
местить внизу детвору. Ты что смотришь? Уж не забыла ли
чего Консуэлина? Ищи, милый, смотри хорошенько! Я за это
в обиде не буду.

– А куда же дели ее мебель? – спросил Андзолето. У него
защемило сердце, когда он увидел, что в этом месте, свя-
занном с самыми лучшими, самыми чистыми радостями его
прошлой жизни, не осталось от Консуэло никакого следа.

– Мебель внизу, во дворе. Она подарила ее старухе Агате.
И хорошо сделала: старуха бедна и хоть немножко выручит
за нее. Да, наша Консуэло всегда была добрая. Она не только
никому не осталась должна, но, уезжая, еще всех понемногу



 
 
 

одарила. Только одно распятие и взяла с собой. Но все-та-
ки как-то странно она уехала: среди ночи, никого не преду-
предив. Едва рассвело, пришел господин Порпора и распо-
рядился всем, словно по духовному завещанию. Все соседи
жалели о ней и только утешались тем, что теперь она, должно
быть, будет жить в каком-нибудь дворце на Большом кана-
ле, – ведь она стала богатой, важной синьорой. Я всегда го-
ворил, что она со своим голосом далеко пойдет. А уж сколь-
ко она училась! Когда же свадьба, Андзолето? Надеюсь, ты
меня не обойдешь – возьмешь у меня побольше безделушек,
чтоб одарить девушек нашего квартала?

– Конечно, конечно, – пробормотал, растерявшись, Ан-
дзолето.

Со смертельной тоской в душе выскочил он во двор, где в
это время местные кумушки продавали с аукциона кровать
и стол Консуэло, – кровать, на которой столько раз он видел
ее спящей, стол, за которым она всегда сидела, разбирая но-
ты…

– Боже мой! От нее уже ничего не осталось, – невольно
вырвалось у него, и он убежал, ломая руки.

В эту минуту он готов был заколоть Кориллу.
Через три дня они с Кориллой появились на сцене, и оба

были жестоко освистаны. Пришлось даже, не окончив пред-
ставления, опустить занавес. Андзолето был вне себя от бе-
шенства, Корилла – невозмутима.

– Вот до чего довело меня твое покровительство! – сказал



 
 
 

он ей угрожающим тоном, когда они остались одни.
– Не много же надо, чтобы огорчить тебя, бедный маль-

чик, – спокойно ответила ему примадонна, – видно, что ты
совсем не знаешь публику и никогда не подвергался ее ка-
призам. Я была так уверена в провале, что даже не потру-
дилась повторить роль. Тебя же не предупредила только по-
тому, что знала – у тебя не хватит храбрости выйти на сце-
ну, если ты будешь знать заранее, что нас освищут. А теперь
ты должен узнать, что нас ожидает впереди. В следующий
раз нас примут еще хуже. Быть может, три, четыре, шесть,
восемь представлений пройдут таким же образом. Но среди
этих бурь выкуется партия в нашу пользу. Будь мы самыми
захудалыми актеришками на свете, дух противоречия и неза-
висимости все равно создал бы нам рьяных сторонников.
Есть много людей, которые воображают, что они станут важ-
нее, если будут оскорблять других, но немало и таких, кото-
рые считают, что, покровительствуя другим, они тем самым
возвышают себя. После десятка представлений, когда теат-
ральная зала будет являть собою поле битвы, когда свистки
будут перемежаться аплодисментами, строптивые выбьются
из сил, упрямцы надуются, а мы с тобой вступим в новую
эру. Та часть публики, которая нас поддерживала, сама хоро-
шенько не зная почему, будет слушать нас довольно холодно.
Это явится как бы нашим новым дебютом. И вот тут-то нам
с тобой нужно будет увлечь, покорить слушателей! К этому
моменту я предсказываю тебе большой успех, дорогой Ан-



 
 
 

дзолето: злые чары, тяготевшие над тобой, успеют рассеять-
ся, ты попадешь в атмосферу благожелательности и восхва-
лений, и это вдохнет в тебя прежние силы. Вспомни, какое
впечатление ты произвел, когда в первый раз пел у Дзусти-
ньяни. Ты не успел тогда закрепить свою победу: более бле-
стящая звезда тут же затмила тебя. Но эта звезда скрылась за
горизонтом, и теперь готовься подняться со мной на небеса.

Все случилось именно так, как предсказала Корилла. Дей-
ствительно, в течение нескольких дней любовникам при-
шлось дорого расплачиваться за потерю, которую понесла
публика в лице Консуэло. Но их дерзкое упорство перед бу-
рей истощило гнев публики, слишком яростный, чтобы быть
долговечным. Дзустиньяни поддерживал Кориллу. С Андзо-
лето дело обстояло несколько иначе. После многократных
безуспешных попыток пригласить в Венецию нового тено-
ра – театральный сезон в это время почти кончался и анга-
жементы со всеми театрами Европы были уже заключены –
графу пришлось оставить юношу в качестве борца в этом со-
стязании между его театром и публикой. Репутация театра
была слишком блестяща, чтобы можно было потерять ее из-
за того или другого артиста; такие пустяки не могли сокру-
шить освященные временем традиции. Все ложи были або-
нированы на сезон. В них дамы, так же как всегда, принима-
ли гостей и так же, по обыкновению, болтали. Истинные лю-
бители музыки некоторое время продолжали сердиться, но
их было слишком мало, чтобы это могло быть заметно. Да



 
 
 

наконец и любителям надоело злобствовать. И в один пре-
красный вечер Корилла, исполнившая с огнем свою арию,
была единодушно вызвана слушателями. Она появилась, та-
ща за собой Андзолето, которого вовсе не вызывали. Он,
казалось, скромно и боязливо уступал ласковому насилию.
Тут и на его долю выпали аплодисменты. А на следующий
день вызвали его самого. Одним словом, не прошло и ме-
сяца, как Консуэло, блеснувшая подобно молнии на летнем
небе, была забыта. Корилла производила фурор по-прежне-
му, но заслуживала его, пожалуй, больше прежнего: сопер-
ничество придало ей огня, а любовь – чувства. Андзолето
же хотя и не избавился от своих недостатков, зато научил-
ся проявлять свои бесспорные достоинства. К недостаткам
привыкли, достоинствами восхищались. Его очаровательная
наружность пленяла женщин, он стал самым желанным го-
стем в салонах, а ревность Кориллы придавала ухаживани-
ям за ним еще большую остроту. Клоринда также проявляла
на сцене свои способности, то есть тяжеловесную красоту и
вялую, непомерно глупую чувственность, представляющую
интерес для известного сорта зрителей. Дзустиньяни, чтобы
забыться, – огорчение его было довольно серьезно, – сделал
Клоринду своей любовницей, осыпал ее бриллиантами, вы-
пускал на первые роли, надеясь заменить ею Кориллу, кото-
рая на следующий сезон была приглашена в Париж.

Корилла относилась без всякой злобы к этой сопернице,
не представлявшей для нее ни в настоящем, ни в будущем



 
 
 

никакой опасности. Ей даже доставляло удовольствие вы-
двигать эту холодную, наглую, ни перед чем не останавли-
вавшуюся бездарность. Теперь эти два существа, живя в пол-
ном согласии, держали в руках всю администрацию. Они не
допускали в репертуар ни одной серьезной вещи и мстили
Порпоре, не принимая его опер и с блеском выдвигая опе-
ры самых недостойных его соперников. С необыкновенным
единодушием вредили они тем, кто им не нравился, и всяче-
ски покровительствовали тем, кто перед ними пресмыкал-
ся. Благодаря им публика в Венеции восхищалась в этот се-
зон совершенно ничтожными произведениями, забыв насто-
ящие, великие творения искусства, царившие здесь прежде.

Андзолето среди своих успехов и благополучия – граф за-
ключил с ним контракт на довольно выгодных условиях –
чувствовал глубокое отвращение ко всему и изнемогал под
гнетом своего жалкого счастья. Он возбуждал жалость, ко-
гда нехотя шел на репетицию под руку с торжествующей Ко-
риллой, по-прежнему божественно красивый, но бледный,
утомленный, со скучающим и самодовольным видом челове-
ка, принимающего поклонение, но разбитого, раздавленного
тяжестью так легко сорванных им лавров и мирт. Даже на
сцене, играя вместе со своей пылкой любовницей, он своими
красивыми позами и дерзкой томностью усиленно старался
выказывать равнодушие к ней. Когда она пожирала его гла-
зами, он всем своим видом словно говорил публике: «Не ду-
майте, что я отвечаю на ее любовь. Напротив, тот, кто меня



 
 
 

избавит от нее, окажет мне большую услугу».
Дело в том, что Андзолето, избалованный и развращен-

ный Кориллой, обращал теперь против нее самой эгоизм и
неблагодарность, с какими она приучила его относиться ко
всем остальным людям. В душе его, несмотря на все поро-
ки, жило одно чистое, настоящее чувство – неискоренимая
любовь к Консуэло. Благодаря врожденному легкомыслию
он мог отвлекаться, забываться, но излечиться от этой люб-
ви не мог, и среди самого низменного распутства она явля-
лась для него укором и пыткой. Он изменял Корилле напра-
во и налево: сегодня – с Клориндой, чтобы тайком отомстить
графу, завтра – с какой-нибудь известной светской красави-
цей, а там – с самой неопрятной из статисток. Ему ничего
не стоило из таинственного будуара светской дамы перене-
стись на безумную оргию и от исступленных ласк Кориллы –
к беззаботному веселью разгульного пира. Казалось, он хо-
чет заглушить всякое воспоминание о прошлом. Но посреди
всех этих безумств всюду по пятам следовал некий призрак,
и когда по ночам ему случалось со своими шумными собу-
тыльниками проплывать в гондоле мимо темных лачуг Кор-
те-Минелли, он не мог удержаться от рыданий.

Корилла, долго сносившая оскорбительное обращение
Андзолето и, как вообще все низкие натуры, склонная лю-
бить именно за презрение к себе и обиды, все же начала тя-
готиться этой пагубной страстью. Она льстила себя надеж-
дой, что поработит, приручит это непокорное существо, и с



 
 
 

ожесточением трудилась над этим, принося в жертву все; но,
убедившись, что никогда ничего не добьется, возненавидела
любовника и стала стремиться отомстить ему собственны-
ми похождениями. Однажды ночью, когда Андзолето с Кло-
риндой блуждали в гондоле по Венеции, он заметил другую
быстро несущуюся гондолу; потушенный фонарь указывал
на то, что на ней происходит тайное любовное свидание. Он
не обратил внимания на это обстоятельство, но Клоринда,
которая, боясь быть узнанной, постоянно была настороже,
шепнула ему:

– Вели грести медленнее – это гондола графа, я узнала
гондольера.

– Напротив, пойдем быстрее, – возразил Андзолето, – на-
до догнать ее: мне хочется узнать, какой изменой граф пла-
тит сегодня за твою.

–  Нет! Нет! Повернем назад!  – вскричала Клоринда.  –
У него такое зоркое зрение и такой тонкий слух! Не будем
ему мешать.

– Эй, налегай на весла! – крикнул Андзолето своему гон-
дольеру. – Я хочу догнать вон ту гондолу, впереди.

Несмотря на ужас и мольбы Клоринды, приказ этот был
мгновенно выполнен. Обе гондолы коснулись друг друга, и
до ушей Андзолето донесся плохо сдерживаемый смех.

– Прекрасно! – сказал он. – Справедливость торжеству-
ет! Это Корилла наслаждается вечерней прохладой с госпо-
дином графом!



 
 
 

С этими словами Андзолето вскочил на нос своей гондо-
лы и, выхватив из рук гондольера весло, стал усиленно гре-
сти. В мгновение ока он догнал графскую гондолу и задел ее.
Тут, потому ли, что среди взрывов смеха Кориллы он услы-
шал свое имя, или на него нашло безумие, только он громко
произнес:

– Дорогая Клоринда, ты, бесспорно, самая красивая, са-
мая привлекательная женщина в мире.

–  Я только что это самое говорил Корилле,  – произ-
нес граф, показываясь из-под навеса своей гондолы и чрез-
вычайно непринужденно приближаясь к соседней. – А те-
перь, когда наши прогулки окончены, мы, как честные люди,
владеющие равноценными сокровищами, можем произвести
обмен.

– Господин граф воздает должное моей честности, – в том
же тоне ответил Андзолето.  – Если его сиятельству будет
угодно, я предложу ему руку, чтобы он мог, перейдя сюда,
взять свое добро там, где его найдет.

Неизвестно, с каким намерением – быть может, желая вы-
казать свое презрение и поиздеваться над Андзолето и их
общими любовницами, – граф протянул было руку, чтобы
опереться на руку юноши, но молодой тенор, взбешенный,
дрожа от ненависти, с размаху прыгнул в гондолу графа и с
диким возгласом: «Женщина за женщину, гондола за гондо-
лу, господин граф!» – мгновенно опрокинул ее.

Бросив затем свои жертвы на произвол судьбы и предоста-



 
 
 

вив ошеломленной Клоринде распутывать последствия это-
го приключения, Андзолето добрался вплавь до противопо-
ложного берега, помчался по темным извилистым уличкам,
прибежал домой, моментально переоделся, захватил с собой
все имевшиеся у него деньги, вышел на дорогу, бросился в
первый попавшийся, готовый к отплытию баркас и, несясь
на нем к Триесту, с торжеством прищелкнул пальцами, гля-
дя, как купола и колокольни Венеции постепенно исчезают
в предрассветной мгле.



 
 
 

 
XXII

 
Среди западных отрогов Карпатских гор, отделяющих Че-

хию от Баварии и носящих в этих местах название Boehmer-
Wald (Богемский лес), еще возвышался лет сто тому назад
старый, очень обширный замок, называвшийся, не знаю в си-
лу какого предания, замком Исполинов. Хотя издали он и
походил на старинную крепость, но теперь представлял со-
бою лишь барскую усадьбу, отделанную внутри в стиле Лю-
довика XIV, уже тогда устаревшем, но все же пышном и бла-
городном. Феодальная архитектура тоже подверглась весьма
удачным переделкам в тех частях здания, где обитали графы
Рудольштадты, владельцы этого богатого поместья.

Члены этой семьи, чешской по происхождению, онеме-
чили свою фамилию, отрекшись от Реформации в самый
трагический момент Тридцатилетней войны[65]. Их доблест-
ный и благородный предок, непоколебимый протестант, был
зверски убит бандами солдат-фанатиков на горе, недалеко
от замка. Его вдова, родом саксонка, спасла жизнь и состо-
яние своих малых детей, перейдя в католичество и поручив
воспитание наследников Рудольштадта иезуитам. Через два
поколения, когда над безгласной и угнетенной Чехией окон-
чательно утвердилось австрийское иго, а слава и бедствия
Реформации, казалось, были забыты, графы Рудольштадты
продолжали жить в своем поместье богато, но скромно, как



 
 
 

благочестивые христиане, верные католики, добрые аристо-
краты и преданные слуги Марии-Терезии[66]. В былые време-
на они выказали немало доблести и отваги на службе у им-
ператора Карла VI. И потому всех удивляло, что последний
представитель этого знатного и доблестного рода, молодой
Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштад-
та, не принял участия в только что закончившейся войне за
престолонаследие[67] и достиг тридцатилетнего возраста, не
познав и не ища иной чести и славы, кроме той, какою обла-
дал по рождению и состоянию. Его странное поведение воз-
будило подозрение императрицы: а не является ли он едино-
мышленником ее врагов? Но когда граф Христиан удосто-
ился чести принять императрицу в своем замке, он сумел
дать ей по поводу поведения сына объяснения, по-видимому
вполне ее удовлетворившие. Содержание беседы Марии-Те-
резии с графом Рудольштадтом осталось загадкой для всех.
Какая-то странная тайна окутывала очаг этой набожной и
щедрой на благотворительность семьи, которую почти никто
из соседей не посещал уже десять лет; никакие дела, никакие
развлечения, никакие политические волнения не могли вы-
нудить Рудольштадтов выехать из своего поместья. Они пла-
тили щедро и безропотно все военные налоги, не проявляя
никакого волнения по поводу опасностей и бедствий, угро-
жавших стране в целом, и, казалось, жили какой-то своей
жизнью, отличной от жизни прочих аристократов, что вы-
зывало недоверие к ним, хотя их деятельность проявлялась



 
 
 

лишь в добрых и благородных поступках. Не зная, чем объ-
яснить эту безрадостную, обособленную жизнь членов семьи
Рудольштадт, их обвиняли то в человеконенавистничестве,
то в скупости. Но так как поведение их опровергало на каж-
дом шагу и то и другое, оставалось лишь упрекать их в апа-
тичности и холодности. Говорили, будто граф Христиан не
пожелал подвергать опасности жизнь своего единственного
сына и последнего представителя рода в этих гибельных вой-
нах, а императрица согласилась принять взамен его военной
службы денежную сумму, достаточную, чтобы снарядить це-
лый гусарский полк. Аристократические дамы, имевшие до-
черей-невест, решили, что граф поступил очень хорошо, ко-
гда же они узнали, что граф Христиан собирается, по-види-
мому, женить сына на дочери своего брата, барона Фридри-
ха, и что юная баронесса Амалия уже вышла из пражского
монастыря, где она воспитывалась, и будет жить отныне в
замке Исполинов, близ своего кузена, – эти дамы в один го-
лос заявили, что замок Рудольштадтов – медвежья берлога,
а обитатели его необщительны и дики, один хуже другого.
Лишь несколько неподкупных слуг и преданных друзей зна-
ли семейную тайну и свято хранили ее.

Однажды вечером эта почтенная семья сидела за сто-
лом, обильно уставленным дичью и теми сытными блюда-
ми, которыми в то время еще питались наши предки в
славянских землях, невзирая на тонкости двора Людовика
XV, уже изменившего привычки большей части европейской



 
 
 

аристократии. Громадный камин, где пылали толстые дубо-
вые поленья, распространял тепло в просторной мрачной за-
ле. Граф Христиан только что прочитал громким голосом
молитву, которую остальные члены семьи выслушали стоя.
Многочисленные слуги – все пожилые, степенные, с длин-
ными усами, в национальных костюмах, в широких шаро-
варах мамлюков[68], – неторопливо служили своим высоко-
чтимым господам. Капеллан[69] замка занял место по правую
руку графа, а юная баронесса Амалия – по левую, со сто-
роны сердца, как любил говорить граф с видом отеческим
и суровым. Барон Фридрих, его младший брат, которого он
всегда называл своим «молодым» братом (ему еще не бы-
ло шестидесяти), сел напротив. Канонисса[70] Венцеслава Ру-
дольштадт, его сестра, почтенная шестидесятилетняя особа,
необычайно худая и с огромным горбом, уселась на одном
конце стола, а граф Альберт, сын графа Христиана и жених
Амалии, бледный, рассеянный и угрюмый, поместился на
другом, напротив своей достойной тетки.

Из всех этих молчаливых людей Альберт, конечно, был
меньше чем кто бы то ни было расположен внести оживление
в трапезу – это было не в его привычках. Капеллан был так
предан своим хозяевам и так почитал главу семьи, что гово-
рил лишь тогда, когда видел по глазам графа, что тот этого
хочет. Граф же был человек такого спокойного, сосредото-
ченного склада, что почти никогда не искал у других отвле-
чения от собственных мыслей.



 
 
 

Барон Фридрих был человек менее глубокий, но более жи-
вой и деятельный. Такой же кроткий и доброжелательный,
как старший брат, он не обладал его умом, и в нем было
меньше внутреннего огня. Его религиозность была лишь де-
лом привычки и приличия. Единственной его страстью бы-
ла охота; он проводил на ней целые дни и возвращался ве-
чером отнюдь не усталый – организм у него был поистине
железный, – но весь красный, запыхавшийся, голодный. Он
ел за десятерых, а пил за тридцать человек. За десертом он
обыкновенно оживлялся, и тут начинались его бесконечные
рассказы о том, как его собака Сапфир затравила зайца, как
другая собака, Пантера, выследила волка, как взвился в воз-
дух его сокол Аттила. Барона выслушивали с терпеливым
добродушием, после чего, сидя у камина в большом кресле,
обитом черной кожей, он незаметно засыпал и спал так до
тех пор, пока дочь не будила его, говоря, что пора ложиться
в постель.

Самой разговорчивой из всей семьи была канонисса. Ее
можно было назвать даже болтливой: ведь, по крайней мере,
два раза в неделю она по четверти часа обсуждала с капел-
ланом генеалогию чешских, саксонских и венгерских фами-
лий. Она знала как свои пять пальцев все родословные, на-
чиная от королей и кончая самым захудалым дворянином.

Что же касается графа Альберта, то в его наружности
было что-то пугающее и торжественное. В каждом жесте
его чувствовалось некое предзнаменование, в каждом слове



 
 
 

слышался приговор. Почему-то (понять это, очевидно, мог
только посвященный в семейную тайну) стоило Альберту от-
крыть рот, что, надо сказать, случалось далеко не каждый
день, как все, и родные и слуги, смотрели на него с глубо-
ким страхом и нежной, мучительной тревогой, – все, кроме
юной Амалии, которая относилась к словам своего кузена с
раздражением и насмешкой и осмеливалась – она одна! – от-
вечать ему то пренебрежительно, то шутливо, в зависимости
от расположения духа.

Эта молодая белокурая девушка, румяная, живая и пре-
красно сложенная, была удивительно хороша собой. Когда
камеристка, стремясь разогнать ее тоску, называла юную ба-
ронессу жемчужиной, та отвечала ей: «Увы! Как жемчужина
скрыта в своей раковине, так и я погребена в недрах моей
скучнейшей семьи – в этом ужасном замке Исполинов». Из
приведенных слов читателю ясно, какая резвая пташка была
заключена в этой беспощадной клетке.

В тот вечер торжественное молчание, обычно царившее
за семейным столом, а особенно во время первой перемены
(оба старых аристократа, канонисса и капеллан обладали со-
лидным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время го-
да), было нарушено графом Альбертом.

– Какая ужасная погода! – проговорил он, тяжело взды-
хая.

Все с удивлением переглянулись. Сидя более часа в зале
с закрытыми дубовыми ставнями, они никак не могли знать,



 
 
 

что за это время погода переменилась к худшему. Полней-
шая тишина царила снаружи и внутри, и ничто не предвеща-
ло надвигающейся грозы.

Тем не менее никто не решился противоречить Альбер-
ту, лишь одна Амалия пожала плечами. После минутного
тревожного перерыва снова застучали вилки, и слуги начали
медленно переменять блюда.

– Неужели вы не слышите, как бушует ветер среди елей
Богемского леса? Неужели оглушительный рев потока не до-
носится до вас? – уже громко спросил Альберт, пристально
глядя на отца.

Граф Христиан ничего не ответил, а барон, имевший
обыкновение всегда со всеми соглашаться, сказал, не сводя
глаз с куска дичи, который он в эту минуту разрезал с такой
энергией, будто это был гранит:

–  Действительно, ветер на заходе солнца предвещает
дождь. Весьма вероятно, что завтра будет дурная погода.

Альберт как-то странно улыбнулся, и снова все погрузи-
лось в мрачное молчание, однако не прошло и пяти минут,
как страшный порыв ветра, от которого задребезжали стек-
ла в огромных оконных рамах, завыл, завизжал, ударил, как
кнутом, по воде, наполнявшей ров, и унесся ввысь, к горным
вершинам, с таким пронзительным и жалобным стоном, что
все побледнели, кроме Альберта, улыбнувшегося такою же
загадочной улыбкой, как и в первый раз.

– В эту минуту, – проговорил он, – гроза гонит к нам одну



 
 
 

душу. Хорошо, если б вы, господин капеллан, помолились за
тех, кто путешествует в наших суровых горах в такую ужас-
ную бурю.

– Я молюсь ежечасно и от всего сердца, – ответил дрожа-
щий капеллан, – за тех, кто странствует по тяжким путям
жизни, среди бурь людских страстей.

– Не отвечайте ему, господин капеллан, – сказала Ама-
лия, не обращая внимания на взгляды и знаки, предупре-
ждавшие ее со всех сторон, чтобы она не продолжала этого
разговора. – Вы хорошо знаете, что моему кузену доставляет
удовольствие мучить других, говоря загадками. Что касается
меня, то я вовсе не склонна разгадывать их.

Граф Альберт, по-видимому, обращал не больше внима-
ния на пренебрежительный тон своей двоюродной сестры,
чем она – на его странные рассуждения. Он поставил локоть
прямо в свою тарелку, которая почти всегда стояла перед
ним пустой и чистой, и устремил взгляд на камчатную ска-
терть, словно считая на ней цветочки и звездочки, – в дей-
ствительности же погруженный в какую-то восторженную
думу.



 
 
 

 
XXIII

 
Неистовая буря разразилась еще во время ужина. Ужин

здесь всегда продолжался два часа – ни больше, ни меньше,
даже в постные дни, которые строго соблюдались, причем
граф никогда не освобождал себя от ига семейных привы-
чек, столь же священных для него, как установления рим-
ской церкви. Грозы были слишком часты в этих горах, а бес-
конечные леса, еще покрывавшие в ту пору их склоны, вто-
рили шуму ветра и раскатам грома ревом эха, слишком хо-
рошо знакомым обитателям замка, чтобы это явление при-
роды могло так уж сильно их обеспокоить. Однако необык-
новенное возбуждение графа Альберта невольно передалось
всей семье, и барон, которому помешали наслаждаться вкус-
ной трапезой, был бы, несомненно, раздосадован, если бы
его доброжелательная кротость могла ему изменить хоть на
одно мгновение. Он только глубоко вздохнул, когда страш-
ный удар грома, раздавшийся к концу ужина, так перепугал
дворецкого, что тот не попал ножом в кабаний окорок, кото-
рый разрезал в эту минуту.

– Кончено дело! – сказал барон, сочувственно улыбаясь
бедному слуге, удрученному своей неудачей.

– Да, дядюшка, вы правы! – громко воскликнул граф Аль-
берт, вставая с места. – Кончено дело! «Гусит» [71] сражен –
его сожгла молния. Больше он не зазеленеет весной.



 
 
 

– Что ты хочешь этим сказать, мой дорогой сын? – с гру-
стью спросил старик Христиан. – Ты говоришь о большом
дубе на Шрекенштейне?21

– Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которо-
го мы на прошлой неделе велели повесить два десятка мона-
хов-августинцев.

– Он начинает принимать века за недели! – прошептала
канонисса, осеняя себя широким крестным знамением. – Ес-
ли вы и видели во сне, дорогое дитя мое, – повысив голос,
обратилась она к племяннику, – события, которые произо-
шли в действительности или еще должны произойти (ведь
по странной случайности ваши фантазии не раз сбывались),
то гибель этого скверного, полузасохшего дуба не будет для
нас большой потерей. С ним и со скалой, которую он осеня-
ет, связано у нас столько роковых воспоминаний, принадле-
жащих истории.

– А я, – с живостью добавила Амалия, довольная, что мо-
жет наконец дать волю своему язычку, – была бы очень бла-
годарна грозе, если б она избавила нас от этого ужасного де-
рева-виселицы; ветви его напоминают скелеты, а из ствола,
поросшего красным мхом, словно сочится кровь. По вечерам
ни разу не проходила я мимо него без содрогания: шелест
листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные сто-
ны и хрипы, что, предав себя в руки Божьи, я убегала оттуда

21 Шрекенштейн – скала Ужаса; в этих краях многие места носят такое на-
звание. (Примеч. авт.)



 
 
 

без оглядки.
– Амалия, – снова заговорил молодой граф, впервые за

много дней отнесшись со вниманием к словам своей кузи-
ны, – вы хорошо сделали, что не проводили под «Гуситом»
целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы увидели и
услышали там такое, от чего у вас кровь застыла бы в жилах
и чего вы никогда не смогли бы забыть.

– Замолчите! – вскричала молодая баронесса, вздрогнув и
отшатнувшись от стола, на который облокотился Альберт. –
Я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы – на-
гонять на меня ужас всякий раз, как вы соблаговолите рас-
крыть рот.

– Дай бог, дорогая Амалия, чтобы ваш кузен говорил это
только ради забавы, – кротко заметил старый граф.

– Нет, отец, я говорю вам вполне серьезно: дуб на скале
Ужаса свалился, раскололся на четыре части, и вы завтра же
можете послать дровосеков разрубить его. На этом месте я
посажу кипарис и назову его уже не «Гуситом», а «Кающим-
ся»; а скалу Ужаса вам давно следовало назвать «скалой Ис-
купления».

–  Довольно, довольно, сын мой,  – проговорил старик в
страшной тревоге, – отгони от себя эти грустные картины и
предоставь Богу судить людские деяния.

– Мрачные картины канули в вечность: они перестали су-
ществовать вместе с дубом – орудием пытки, которое грозо-
вой вихрь и небесный огонь повергли во прах. Вместо ске-



 
 
 

летов, которые раскачивались на его ветвях, я вижу цветы и
плоды, колеблемые ветерком на ветвях нового дерева. А вме-
сто черного человека, который каждую ночь разводил костер
под «Гуситом», я вижу, отец, парящую над нашими голова-
ми чистую, светлую душу. Гроза рассеивается, о мои доро-
гие родные, опасность миновала, путешественники теперь в
безопасности. Дух мой спокоен. Срок искупления истекает.
Я чувствую, что возрождаюсь к жизни.

–  О мой дорогой сын! Если бы это было так!  – с глу-
бокой нежностью проговорил взволнованным голосом ста-
рик. – Если б только ты мог избавиться от всех этих видений
и призраков, терзающих тебя! Неужели Господь ниспошлет
мне такую милость – вернет моему любимому Альберту по-
кой, надежду и свет веры?

Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Аль-
берт тихо склонился над столом и внезапно погрузился в без-
мятежный сон.

– Этого еще недоставало! – сказала юная баронесса, обра-
щаясь к своему отцу. – Засыпать за столом! Очень любезно,
нечего сказать!

– Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благоде-
тельным кризисом, после которого в его состоянии должно
наступить хотя бы временное улучшение, – сказал капеллан,
с любопытством глядя на молодого человека.

– Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его бу-
дить, – приказал граф Христиан.



 
 
 

– Боже милосердный, – сложив набожно руки, горячо мо-
лилась канонисса,  – осуществи его предсказания, и пусть
день его тридцатилетия станет днем его полного выздоров-
ления!

– Аминь! – благоговейно произнес капеллан. – Вознесем
же сердца наши к милосердному Богу,  – продолжал он,  –
и, воздав ему благодарность за приятную пищу, будем мо-
лить его об исцелении этого благородного молодого челове-
ка, предмета наших общих забот.

Все встали для благодарственной молитвы и молча про-
должали стоять, молясь каждый про себя за последнего из
рода Рудольштадтов. Старик Христиан был так взволнован,
что две крупные слезы скатились по его поблекшим щекам.

Старый граф уже приказал своим верным слугам перене-
сти спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя
желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом пле-
мяннике, радостно и как-то по-детски остановил его:

– Знаешь, братец, мне пришла в голову удачная идея! Ес-
ли твой сын проснется у себя в одиночестве после какого-ни-
будь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные
мрачные мысли. Прикажи перенести его в гостиную и по-
садить в мое большое кресло: для сна нет лучше кресла во
всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а
проснется он у весело пылающего камина, среди дружеских
лиц.

– Это правда, – ответил граф. – Его действительно можно



 
 
 

перенести в гостиную и положить на большой диван.
– После еды очень вредно спать лежа, – возразил барон. –

Поверьте, я это знаю по опыту. Его надо посадить в мое крес-
ло. Да, да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в
моем кресле.

Христиан понял, что отказать брату значило бы серьез-
но огорчить его: и молодого графа усадили в кожаное крес-
ло охотника, причем сон его был так близок к летаргическо-
му, что он даже и не почувствовал этого. Барон же с сияю-
щим, гордым видом уселся у камина в другое кресло и стал
греть ноги у огня, достойного древних времен, торжествую-
ще улыбаясь всякий раз, когда капеллан повторял, что этот
сон должен подействовать на графа Альберта самым благо-
творным образом. Добряк собирался пожертвовать ради мо-
лодого графа не только своим креслом, но и самим после-
обеденным сном, чтобы оберегать его покой вместе со всеми
членами семьи, но через четверть часа он до того освоился с
новым креслом, что вскоре храп его стал заглушать послед-
ние раскаты грома, затихавшие вдали.

Вдруг загудел большой колокол замка (тот, в который зво-
нили только в случае необычных посещений), и несколько
минут спустя старик Ганс, старейший из слуг, вошел в ком-
нату, держа в руках большой конверт. Он молча подал его
графу Христиану и вышел в соседнюю комнату, ожидая при-
казаний своего господина. Граф Христиан распечатал пись-
мо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с прось-



 
 
 

бой прочитать вслух. Полная любопытства и нетерпения,
Амалия подошла поближе к свече и прочитала вслух следу-
ющее:

«Высокочтимый и любезный господин граф!
Ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня

оказать вам услугу. Этим вы осчастливили меня еще
больше, чем всеми теми услугами, которые некогда
оказали мне и которые живут в моем сердце и
в моей памяти. Несмотря на все мое стремление
выполнить приказание вашего сиятельства, я, однако ж,
не надеялся так скоро, как мне бы того хотелось, найти
подходящую для этой цели особу. Однако неожиданные
обстоятельства благоприятствуют исполнению желания
вашего сиятельства, и я спешу направить к вам молодую
особу, удовлетворяющую требуемым условиям, правда,
лишь отчасти. Посылаю ее поэтому временно, дабы
ваша высокочтимая, любезная племянница могла без
особого нетерпения ждать, пока мои старания и поиски
не приведут к более совершенным результатам.

Девица, которая будет иметь честь передать вам
это письмо,  – моя ученица и в некотором роде моя
приемная дочь. Она будет, как того желает любезная
баронесса Амалия, предупредительной и приятной
компаньонкой и сведущей преподавательницей музыки.
Она не имеет, правда, того образования, которого вы
ищете в наставнице: свободно говоря на нескольких
иностранных языках, она вряд ли знакома с ними
настолько основательно, чтобы быть в состоянии их



 
 
 

преподавать. Музыку же она знает в совершенстве
и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом,
голосом и манерой держать себя. Не менее будете
вы удовлетворены ее кротостью и благородством ее
характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить
ее к себе, не боясь, что она совершит какой-либо
неблаговидный поступок или проявит недостойные
чувства. Она не хочет быть связанной в своих
обязанностях по отношению к вашему уважаемому
семейству и отказывается от вознаграждения. Словом,
я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не
камеристку, а, как она изволила просить меня сама в
приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме
вашего сиятельства, – компаньонку и подругу.

Синьор Корнер[72], получивший назначение при
посольстве в Австрии, ожидает приказа о своем выезде.
Но, по всей вероятности, приказ этот прибудет не
раньше как через два месяца. Синьора Корнер, его
достойная супруга, а моя великодушная ученица,
желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает
она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на
лучшее будущее, я все же принимаю ее милостивое
предложение, так как жажду покинуть неблагодарную
Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований,
обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты,
когда снова увижу благородную Германию, где я
знавал более счастливые, радостные дни и где оставил
достойных уважения друзей. Ваше сиятельство хорошо
знает, что занимает одно из первых мест в этом старом,



 
 
 

обиженном, но не охладевшем сердце, в сердце, полном
вечной привязанности к вам и глубокой благодарности.
Итак, высокочтимый граф, я препоручаю и вверяю
вам мою приемную дочь, прося у вас для нее
приюта, покровительства и благословения. Она сумеет
отблагодарить вас за ваши милости и постарается
быть приятной и полезной молодой баронессе. Не
позже как через три месяца я приеду за ней и
привезу вам на ее место наставницу, которая может
заключить с вашей высокочтимой семьей договор на
более продолжительный срок.

В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать
руку лучшему из людей, осмелюсь назвать себя, с
почтением и гордостью, самым покорным слугой и
преданнейшим другом вашего сиятельства chiarissima,
stimatissima, illustrissima22.
Никколо Порпора,
капельмейстер, композитор и учитель пения.
Венеция, мес… дня… 17… года».

Амалия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а
старый граф растроганным голосом повторил несколько раз:

– Почтенный Порпора, чудесный друг, достойный, уважа-
емый человек!..

– Конечно, конечно, – сказала канонисса Венцеслава, ис-
пытывая, с одной стороны, страх, что приезд чужого челове-
ка может чем-то нарушить семейные привычки, а с другой

22 Светлейший, почтеннейший, именитейший (ит.).



 
 
 

стороны – желание достойным образом оказать гостеприим-
ство приезжей. – Надо как можно лучше встретить и принять
ее… Лишь бы она не соскучилась здесь…

– Но где же, дядюшка, моя будущая подруга, моя драго-
ценная учительница? – воскликнула юная баронесса, не слу-
шая рассуждений тетки. – Должно быть, она скоро явится и
сама? Я с нетерпением жду ее!

Граф Христиан позвонил.
– Ганс, кто передал вам это письмо? – спросил он старого

слугу.
– Одна дама, ваше сиятельство!
– Она уже здесь! – воскликнула Амалия. – Где же она?

Где?
– В почтовой карете, у подъемного моста.
– И вы заставили ее ожидать у ворот замка, вместо того

чтобы сейчас же ввести в гостиную?
– Да, госпожа баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру

двигаться с места. Мост за собой я велел поднять, а затем
вручил письмо господину графу.

– Но ведь это нелепо, непростительно заставлять наших
гостей ждать в такую ужасную погоду! Можно подумать, что
мы живем в крепости и всякий, кто к ней приближается,
враг! Бегите же скорей, Ганс, бегите!..

Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь
в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить
распоряжение юной хозяйки; казалось, даже пушечное ядро,



 
 
 

пролетев над его головой, не в силах было бы хоть чуточку
изменить невозмутимую позу, в которой он ожидал прика-
заний своего старого господина.

– Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и
полученные приказания, – произнес наконец граф Христи-
ан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипе-
ла кровь. – Теперь, Ганс, велите открыть ворота и опустить
мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с зажженны-
ми факелами – она у нас желанная гостья!

Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив при-
казание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближай-
шие родственники и вернейшие друзья допускались не ина-
че как с бесконечными предосторожностями. Канонисса по-
шла распорядиться, чтобы для приезжей приготовили ужин.
Амалия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя
предложил ей руку, считая за честь самолично встретить го-
стью, и пылкой юной баронессе пришлось величественным,
медленным шагом прошествовать до колоннады у подъезда,
где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из поч-
товой кареты, странствующая беглянка – Консуэло.



 
 
 

 
XXIV

 
Три месяца прошло с тех пор, как баронесса Амалия за-

брала себе в голову, что ей необходимо – не столько для за-
нятий, сколько для развлечения – иметь компаньонку, и в
своем одиночестве она не раз силилась представить себе, ка-
кова же будет ее подруга. Зная угрюмый нрав Порпоры, она
боялась, как бы он не прислал ей суровую и педантичную
гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору,
предупреждая его, что плохо примет наставницу старше два-
дцати пяти лет, словно было недостаточно выразить такое
желание своим родным, для которых она была кумиром и
повелительницей.

Письмо Порпоры привело ее в восторг, и она сейчас же
создала в уме совершенно новый образ: музыкантша, прием-
ная дочь профессора, молодая девушка, а главное венециан-
ка, была, по мнению Амалии, как бы нарочно для нее созда-
на, создана по ее образу и подобию.

Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо рез-
вой румяной девочки, о какой она мечтала, увидела блед-
ную, грустную, чрезвычайно смущенную девушку. Ибо, не
говоря уже о глубоком горе, терзавшем бедную Консуэло, об
усталости от долгого, безостановочного пути, она была еще
подавлена страшными переживаниями последних часов: эта
ужасная гроза в дремучем лесу, эти поверженные ели, этот



 
 
 

мрак, прорезаемый бледными молниями, а в особенности
вид этого мрачного замка, вой охотничьих псов барона, горя-
щие факелы в руках безмолвно стоящих слуг – во всем этом
было что-то поистине зловещее. Какой контраст со «сводом
лучезарным» Марчелло[73] и гармонической тишиной вене-
цианских ночей, с доверчивой свободой ее прошлой жиз-
ни на лоне любви и жизнерадостной поэзии! Когда карета
медленно проехала по подъемному мосту и по нему глухо
застучали копыта лошадей, когда со страшным скрежетом
за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось,
что она входит в дантовский ад, и, охваченная ужасом, по-
ручила свою душу Богу.

Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда
она появилась перед хозяевами замка. Когда же она увидела
графа Христиана с его вытянутым бледным лицом, поблек-
шим от старости и горя, его длинную, сухую, одеревенелую
фигуру, облаченную в старомодный сюртук, она подумала,
что перед ней призрак средневекового владельца замка, и,
приняв все окружающее за какую-то галлюцинацию, неволь-
но отшатнулась, едва сдержав крик ужаса.

Старый граф, объясняя себе поведение Консула и ее блед-
ность усталостью после столь длинного путешествия в тряс-
кой карете, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на
крыльцо, и попытался сказать ей несколько приветливых,
любезных слов. Но помимо того, что природа наделила по-
чтенного старика внешностью невыразительной и холодной,



 
 
 

за много лет уединенной жизни он настолько отвык от обще-
ства, что его робость теперь удвоилась, и под его видом, на
первый взгляд важным и суровым, таились детская конфуз-
ливость и способность теряться. Так как он счел своим дол-
гом говорить с Консуэло по-итальянски (он знал язык недур-
но, но отвык от него), это еще увеличило его смущение, и
он едва смог пробормотать несколько слов, которые девуш-
ка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный, та-
инственный язык привидений.

Амалия, собиравшаяся при встрече броситься к ней на
шею, чтобы сразу ее приручить, тоже не нашлась, что ска-
зать: с  ней случилось то, что бывает с самыми смелыми
людьми, – ее заразили застенчивость и сдержанность окру-
жающих.

Консуэло ввели в большую комнату, где только что от-
ужинали. Граф, желая оказать гостье внимание, а вместе с
тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне,
остановился в нерешительности, и дрожащая Консуэло, чув-
ствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый
попавшийся стул.

– Дядюшка, – сказала Амалия, поняв замешательство ста-
рого графа,  – мне кажется, нам лучше принять синьору
здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной, а она, наверно,
страшно озябла от нашего холодного горного ветра, да еще
в такую грозу. Я с грустью вижу, что наша гостья падает от
усталости, и уверена, что она нуждается в хорошем ужине



 
 
 

и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях.
Не правда ли, дорогая синьора? – добавила она, решаясь на-
конец пожать своей пухленькой ручкой обессилевшую руку
Консуэло.

Звук этого свежего, молодого голоса, говорившего по-
итальянски с резко выраженным немецким акцентом, сразу
успокоил Консуэло. Она подняла свои испуганные глаза на
хорошенькое личико юной баронессы, и взгляд, которым об-
менялись обе девушки, мгновенно рассеял между ними хо-
лод. Консуэло поняла, что это ее будущая ученица и что эта
прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою
очередь, она пожала ей руку и призналась, что стук кареты
совсем оглушил ее, а гроза очень напугала. Охотно подчи-
няясь всем заботам Амалии, она пересела поближе к пыла-
ющему камину, позволила снять с себя мантилью и согласи-
лась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-по-
малу, ободренная все возрастающей любезностью юной хо-
зяйки, она окончательно пришла в себя, и к ней вернулась
способность видеть, слышать, отвечать.

Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно,
о Порпоре, и Консуэло с радостью отметила, что старый граф
говорит о нем как о своем друге, не только равном ему, но
как будто даже в чем-то его превосходящем. Потом загово-
рили о путешествии Консуэло, о дороге, по которой она еха-
ла, и о грозе, которая, должно быть, напугала ее.

– Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и бо-



 
 
 

лее опасным грозам, – отвечала Консуэло. – Плывя по горо-
ду в гондолах во время грозы, мы даже у порога дома еже-
минутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам
мостовую, в это время быстро прибывает и бушует, словно
море в непогоду. Она с такой силой несет наши хрупкие гон-
долы вдоль стен, что они могут вдребезги разбиться о них,
прежде чем нам удастся пристать. Но несмотря на то, что я
не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев
и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено
молнией огромное дерево, которое упало поперек дороги, я
испугалась, как никогда в жизни. Лошади взвились на ды-
бы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось!
«Гусит» упал!» Не можете ли вы мне объяснить, синьора ба-
ронесса, что это значит?

Ни граф, ни Амалия не ответили на этот вопрос. Они
только вздрогнули и переглянулись.

– Итак, мой сын не ошибся! – произнес старый граф. –
Странно! Очень, очень странно!

Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гости-
ную, а Амалия, сложив руки, прошептала:

– Тут какое-то колдовство! Видно, сам дьявол с нами!
Эти загадочные слова снова навлекли на Консуэло суе-

верный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштад-
тов. Внезапная бледность Амалии, торжественное молчание
старых слуг в красных шароварах, с удивительно похожими
друг на друга квадратными багровыми лицами, с тусклыми,



 
 
 

безжизненными глазами рабов, привыкших к своему вечно-
му рабству; эта сумрачная комната, отделанная черным ду-
бом, которую не в состоянии была осветить люстра со мно-
жеством горящих свечей; унылые крики пугача, возобновив-
шего после грозы свою охоту вокруг замка; большие фамиль-
ные портреты на стенах; громадные, вырезанные из дерева
головы оленей и диких кабанов, украшавшие стены, – все до
мелочей будило в девушке жуткую, только на время улегшу-
юся тревогу. То, что сообщила ей затем юная баронесса, то-
же не могло способствовать ее успокоению.

– Милая синьора, – сказала та, собираясь угостить ее ужи-
ном, – будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыхан-
ные вещи, чаще скучные, но иногда и страшные. Настоящие
сцены из романов: если вы расскажете их кому-нибудь, ни-
кто не поверит, но вы должны дать слово, что обо всем со-
храните вечное молчание!..

Не успела баронесса произнести эти слова, как дверь мед-
ленно распахнулась и канонисса Венцеслава, горбатая, с
длинным лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ор-
дена, с которой она никогда не расставалась, вошла в сто-
ловую с таким величественно-приветливым видом, какого
она не принимала с достопамятного дня, когда императри-
ца Мария-Терезия, возвращаясь со своей свитой из путеше-
ствия по Венгрии, оказала замку Исполинов великую честь:
остановилась здесь на час отдохнуть и выпить стакан глинт-
вейна. Канонисса подошла к Консуэло, которая смотрела на



 
 
 

нее блуждающим взором, забыв даже встать от изумления
и испуга, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немец-
ки речь, такую обстоятельную и длинную, как будто она дав-
ным-давно выучила ее наизусть, поцеловала девушку в лоб.
Бедняжка, похолодев как мрамор, решила, что это поцелуй
самой смерти, и, чуть не падая в обморок, еле внятно про-
бормотала слова благодарности.

Заметив, что она смутила гостью более, чем предполага-
ла, канонисса удалилась в гостиную, а Амалия разразилась
громким смехом.

– Держу пари, – воскликнула она, – вы подумали, что пе-
ред нами тень королевы Либуше [74]! Успокойтесь! Это кано-
нисса – моя тетка, скучнейшее и вместе с тем добрейшее су-
щество в мире.

Едва успев опомниться от пережитого волнения, Консу-
эло услышала за своей спиной скрип огромных венгерских
сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми, размеренны-
ми шагами, и грузный человек с такой квадратной и багро-
вой физиономией, что рядом с нею лица толстых слуг ка-
зались бледными и худощавыми, молча прошествовал через
всю комнату и вышел в большую дверь, которую лакеи по-
чтительно распахнули перед ним. Консуэло снова содрогну-
лась, а Амалия снова расхохоталась.

– Это, – сказала она, – барон Рудольштадт, самый заяд-
лый охотник, самый большой соня и лучший из отцов. Он
только что пробудился от своего послеобеденного сна в го-



 
 
 

стиной. Ровно в девять часов он встает с кресла и, совсем
сонный, ничего не видя и не слыша, проходит через эту ком-
нату, поднимается в полусне по лестнице и, ничего не созна-
вая, ложится в постель. С рассветом он просыпается бодрый,
оживленный, деятельный, как юноша, и начинает энергично
готовить к охоте собак, лошадей и соколов.

Едва закончила она свои пояснения, как в дверях пока-
зался капеллан. Он тоже был толст, но мал ростом и бледен,
как все люди лимфатического склада. Созерцательная жизнь
не полезна для тяжеловесных славянских натур, и полнота
священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем,
что почтительно поклонился баронессе и ее гостье, что-то
шепотом сказал слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел
барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, ко-
торых Консуэло не в состоянии была отличить друг от дру-
га, до того они были во всем одинаковы, могучи и степен-
ны, направились в гостиную. Не будучи в силах притворять-
ся, будто она ест, Консуэло обернулась, провожая их глаза-
ми. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появи-
лось новое существо, поразительнее всех прежних: то был
молодой человек высокого роста, с необыкновенно краси-
вым, но страшно бледным лицом, одетый с головы до ног
во все черное. Роскошная бархатная шуба, отороченная ку-
ньим мехом, была скреплена на его плечах золотыми застеж-
ками. Длинные черные как смоль волосы в беспорядке сви-
сали на его бледные щеки, обрамленные вьющейся от приро-



 
 
 

ды шелковистой бородкой. Он сделал слугам, которые дви-
нулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, от-
ступив, замерли на месте, словно прикованные его взглядом.
Затем, обернувшись к шедшему за ним графу Христиану, он
проговорил мелодичным голосом, в котором чувствовалось
необычайное благородство:

– Уверяю вас, отец, никогда еще я не был так спокоен.
Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесная благо-
дать снизошла на наш дом.

– Да услышит тебя Господь, дитя мое! – ответил старик,
простирая руки как бы для благословения.

Молодой человек низко склонил голову под рукой отца,
потом, выпрямившись, с кротким, ясным лицом дошел до
середины комнаты, слегка улыбнулся Амалии, едва коснув-
шись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд при-
стально смотрел на Консуэло. Проникнувшись невольным
уважением к нему, Консуэло поклонилась, опустив глаза. Он
же, не отвечая на поклон, продолжал смотреть на нее.

– Эта молодая особа, – сказала ему по-немецки канонис-
са, – та самая, которая…

Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Мол-
чите, не мешайте ходу моих мыслей»; потом вдруг отвернул-
ся и, не проявив ни удивления, ни любопытства, медленно
вышел через большую дверь.

– Я надеюсь, моя милая, что вы извините… – обратилась
к Консуэло канонисса.



 
 
 

– Простите, что я перебиваю вас, тетушка, – сказала Ама-
лия, – но вы говорите по-немецки, а ведь синьора не знает
этого языка.

– Извините меня, милая синьора, – ответила по-итальян-
ски Консуэло, – но в детстве я говорила на нескольких язы-
ках, так как много путешествовала, и немецкий помню на-
столько, чтобы прекрасно все понимать. Правда, я не реша-
юсь заговорить по-немецки, но если вы дадите мне несколь-
ко уроков, я уверена, что скоро научусь.

– Значит, совсем как я, – снова заговорила по-немецки
канонисса, – я все понимаю, что говорит мадемуазель, а вот
разговаривать на ее языке не могу. Но раз она меня понима-
ет, я хочу просить ее извинить невежливость моего племян-
ника, не ответившего на ее поклон. Дело в том, что этот мо-
лодой человек сегодня сильно занемог и после случившегося
с ним обморока еще так слаб, что, верно, не заметил ее… Не
так ли, братец? – прибавила добрая Венцеслава, смущенная
своей ложью и ища извинения в глазах графа Христиана.

– Милая сестра, – ответил старик, – вы очень великодуш-
ны, желая найти оправдание для моего сына. Но мы попро-
сим синьору не слишком удивляться тому, что она видит.
Завтра мы ей все объясним с той откровенностью, с какой
можем говорить с приемной дочерью Порпоры и, надеюсь, в
ближайшем будущем – другом нашей семьи.

То был час, когда все расходились по своим комнатам, а
в замке все было подчинено таким строгим правилам, что,



 
 
 

вздумай молодые девушки засидеться у стола, слуги, казав-
шиеся настоящими машинами, были бы способны, пожалуй,
не обращая внимания на их присутствие, вынести стулья и
погасить свечи. Консуэло к тому же мечтала поскорее уйти
к себе, и Амалия проводила гостью в нарядную, комфорта-
бельную комнату, которую она велела приготовить рядом со
своей собственной.

– Мне очень хотелось бы поболтать с вами часок-другой, –
сказала Амалия, когда канонисса, исполнив долг любезной
хозяйки, вышла из комнаты. – Мне не терпится познакомить
вас со всем, что тут у нас происходит, до того, как вам при-
дется столкнуться с нашими странностями. Но вы, наверно,
так устали, что больше всего хотите отдохнуть.

– Это ничего не значит, синьора, – ответила Консуэло. –
Правда, я вся разбита, но состояние у меня такое возбужден-
ное, что, боюсь, я всю ночь не сомкну глаз. Поэтому вы мо-
жете говорить со мной сколько угодно, но только по-немец-
ки. Это будет мне полезно, а то я вижу, что граф и особенно
канонисса не очень сильны в итальянском языке.

– Давайте условимся так, – сказала Амалия, – вы сейчас
ляжете в постель, а я в это время пойду накину капот и от-
пущу горничную. Потом я вернусь, сяду подле вас, и мы бу-
дем говорить по-немецки до тех пор, пока вам не захочется
спать. Согласны?

– От всего сердца, – ответила новая гувернантка.



 
 
 

 
XXV

 
– Так знайте же, дорогая… – сказала Амалия, закончив

свои приготовления и начиная беседу. – Однако я до сих пор
не знаю вашего имени, – улыбаясь, прибавила она. – Пора
бы нам отбросить все титулы и церемонии: я хочу, чтобы вы
меня звали просто Амалией, а я вас буду называть…

– У меня иностранное имя, его трудно произнести, – от-
ветила Консуэло. – Мой добрый учитель Порпора, отправляя
меня сюда, приказал мне называться его именем: покровите-
ли и учителя обычно поступают так по отношению к своим
любимым ученикам. И вот отныне я разделяю честь носить
его имя с великим певцом Уберти: его зовут Порпорино, а
меня – Порпорина. Но это слишком длинно, и вы, если хо-
тите, зовите меня просто Нина.

– Прекрасно! Пусть будет Нина, – согласилась Амалия. –
А теперь слушайте – мне надо рассказать вам довольно длин-
ную историю. Ведь если я не углублюсь в далекое прошлое,
вы никогда не сможете понять всего, что творится в нашем
доме.

–  Я вся слух и внимание,  – сказала Консуэло, ставшая
Порпориной.

– Вы, милая Нина, верно, имеете некоторое понятие об
истории Чехии? – спросила юная баронесса.

– Увы, нет! – ответила Консуэло. – Мой учитель, должно



 
 
 

быть, писал вам, что я не получила никакого образования.
Единственное, что я немного знаю, это историю музыки; что
же касается истории Чехии, то она так же мало известна мне,
как история всех других стран мира.

– В таком случае,  – сказала Амалия,  – я вкратце сооб-
щу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рас-
сказ. Триста с лишним лет тому назад[75] угнетенный и за-
битый народ, среди которого вы теперь очутились, был ве-
ликим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им,
правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная
религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подав-
ляли его; развратный, жестокий король издевался над его до-
стоинством, топтал его чувства. Но скрытая злоба и глубо-
кая ненависть кипели, нарастая, в этом народе, пока наконец
не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны,
религия реформирована, монастыри разграблены и уничто-
жены, пьяница Венцеслав[76] сброшен с престола и заключен
в тюрьму. Сигналом к восстанию послужила казнь Яна Гу-
са и Иеронима Пражского[77] – двух мужественных чешских
ученых, стремившихся исследовать и разъяснить тайну като-
лицизма. Они были вызваны на церковный собор[78], им обе-
щана была полная безопасность и свобода слова, а потом их
осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность
так возмутили национальное чувство чести, что в Чехии и
в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, про-
длившаяся долгие годы. Эта кровавая война известна под на-



 
 
 

званием гуситской. Бесчисленные и безобразные преступле-
ния были совершены с обеих сторон. Нравы были жестоки и
безжалостны в то время по всей земле, а политические раз-
доры и религиозный фанатизм делали их еще более свире-
пыми. Чехия наводила ужас на всю Европу. Не буду волно-
вать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь проис-
ходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С
одной стороны – бесконечные убийства, пожары, эпидемии,
костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные и
оскверненные храмы, повешенные или брошенные в кипя-
щую смолу священники и монахи. С другой стороны – об-
ращенные в развалины города, опустошенные края, измена,
ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, це-
лые овраги, до краев наполненные их трупами, земля, усы-
панная их костями и костями их врагов. Свирепые гуситы
еще долго оставались непобедимыми, мы и теперь с ужасом
произносим их имена. А между тем их любовь к родине, их
непоколебимая твердость, их легендарные подвиги невольно
будят в глубине души чувство гордости и восхищения, и мо-
лодым умам, подобным моему, порой бывает трудно скрыть
эти чувства.

– А зачем их скрывать? – наивно спросила Консуэло.
–  Да потому, что после долгой, упорной борьбы Чехия

снова подпала под иго рабства, потому, моя дорогая Нина,
что Чехии больше не существует… Наши властители пре-
красно понимали, что свобода религии в нашей стране – это



 
 
 

и политическая ее свобода. Вот почему они задушили и ту
и другую.

– До чего я невежественна! – воскликнула Консуэло. – Ни-
когда я не слышала о подобных вещах и даже не подозрева-
ла, что люди бывали так несчастны и так злы.

– Сто лет спустя после Яна Гуса, – продолжала Амалия, –
новый ученый, новый фанатик  – бедный монах по имени
Мартин Лютер – снова пробудил в народе дух националь-
ной гордости, внушил Чехии и всем независимым провин-
циям Германии ненависть к чужеземному игу и призвал на-
род восстать против пап. Наиболее могущественные короли
оставались католиками не столько из любви к этой религии,
сколько из жажды неограниченной власти. Австрия соеди-
нилась с нами, чтобы раздавить нас, и вот новая война, на-
званная Тридцатилетней, сокрушила, уничтожила нашу на-
цию. С самого начала этой войны Чехия стала добычей бо-
лее сильного противника. Австрия обращалась с нами как с
побежденными: она отняла у нас нашу веру, нашу свободу,
наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно
сопротивлялись, но иго императора все более и более давило
нас. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разорен-
ное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было при-
нуждено либо бежать с родины, либо переменить свою на-
циональность, отказавшись от своего происхождения, сме-
нив свои фамилии на немецкие (запомните это), отрекшись
от своей веры. Книги наши были сожжены, школы разруше-



 
 
 

ны,  – словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь все-
го лишь провинция империи. В славянской земле слышен
немецкий говор, – этим сказано все.

– Вы и теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его?
Я это понимаю и уже ненавижу Австрию всем сердцем!

– Тише! Тише! – воскликнула юная баронесса. – Говорить
это громко небезопасно под мрачным небом Чехии. Здесь, в
замке, только у одного человека хватает храбрости и безумия
произносить вслух то, что вы сказали сейчас, дорогая Нина!
И человек этот – мой кузен Альберт.

– Так вот причина грусти, которая написана на его лице! –
сказала Консуэло. – При первом же взгляде я прониклась к
нему невольным уважением.

– О моя прекрасная львица святого Марка[79]! – восклик-
нула Амалия, пораженная благородным воодушевлением,
которое вдруг озарило бледное лицо подруги. – Вы все при-
нимаете слишком всерьез. Боюсь, что через несколько дней
мой кузен возбудит в вас скорее сострадание, чем уважение.

– Одно может не мешать другому, – возразила Консуэло. –
Но что вы хотите сказать этим, милая баронесса? Объясните.

– Так слушайте же меня хорошенько, – продолжала Ама-
лия. – Наша семья строго католическая – она свято хранит
верность церкви и империи. Мы носим саксонскую фами-
лию, и наши предки по саксонской линии всегда были пра-
воверными. Если когда-нибудь, на ваше несчастье, моя те-
тя-канонисса вздумает познакомить вас со всеми заслугами



 
 
 

наших предков, немецких графов и баронов, перед святой
церковью, она убедит вас в том, что на нашем гербе нет ни
малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксо-
ния была протестантской, Рудольштадты предпочли скорее
лишиться своих протестантских курфюрстов, нежели поки-
нуть лоно римской церкви. Но тетушка никогда не решится
превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Аль-
берта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные
вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеку.

– Вы все больше возбуждаете мое любопытство, но не удо-
влетворяете его. Пока что я поняла только одно: я не долж-
на обнаруживать перед вашими благородными родными, что
разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Чехии.
Вы можете, милая баронесса, положиться на мою осторож-
ность. К тому же я родилась в католической стране, и ува-
жение к моей религии, так же как и к вашей семье, заставит
меня молчать всегда, когда это будет нужно.

– Да, это будет разумно, потому что, предупреждаю вас
еще раз, мои родные страшно старомодны в этом вопросе.
Что же касается меня, дорогая Нина, то я очень покладиста:
я не католичка и не протестантка. Воспитание я получила
у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы
мне порядком надоели. Та же скука преследует меня и здесь:
тетка моя Венцеслава совмещает в себе одной педантизм и
суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего ве-
ка, чтобы из духа противоречия ввергнуться в омут люте-



 
 
 

ранских пререканий, – надо признаться, не менее нудных.
Гуситы – это такая древняя история, что я увлекаюсь ими
не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал – это
французский дух; и, мне кажется, ничто не может быть вы-
ше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой,
веселой Франции. Время от времени мне удается тайком на-
сладиться чтением ее произведений, и тогда издали, точно
во сне, сквозь щели своей тюрьмы я вижу и счастье, и сво-
боду, и развлечения.

– Вы все больше повергаете меня в изумление, – просто-
душно сказала Консуэло. – Только что, рассказывая о подви-
гах ваших древних чехов, вы, казалось, и сами были вооду-
шевлены их героизмом. Я приняла вас за их сторонницу и
даже немного за еретичку.

– Я больше чем еретичка, больше чем сторонница чехов, –
со смехом ответила Амалия, – я немножко неверующая и от-
чаянный бунтарь. Я ненавижу всякое иго, будь оно духовное
или светское, и потихоньку, про себя, протестую против Ав-
стрии – самой чопорной и самой лицемерной ханжи, какие
только бывают на свете.

– А граф Альберт такой же неверующий, как и вы? И та-
кой же поклонник французского духа? Если так, вы должны
отлично понимать друг друга.

– Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь,
после всех необходимых предисловий, надо наконец расска-
зать вам о нем.



 
 
 

У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первого
брака. Вторично он женился сорока лет, и от второй жены
у него было пять сыновей, которые, как и их мать, умерли
от какой-то наследственной болезни – от длительных страда-
ний, кончавшихся мозговой горячкой. Эта вторая жена бы-
ла чистокровная чешка, по слухам – красавица и умница. Я
не знала ее. В большой гостиной вы увидите ее портрет –
в ярко-красном плаще и в корсаже, усыпанном драгоценны-
ми камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он ше-
стой и последний из ее детей. Из всех них только он один
достиг тридцатилетнего возраста, и то не без труда: здоро-
вый на вид, он перенес тяжкие недуги, и до сих пор стран-
ные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его
жизнь. Между нами говоря, я не думаю, что он намного пе-
реживет тот роковой возраст, за который не перешагнула и
его мать. Хотя Альберт родился от пожилого отца, организм
у него крепкий, но душа, как он сам признает, больная, и бо-
лезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голо-
ве его бродили какие-то необыкновенные, суеверные мысли.
Когда ему было четыре года, он уверял, будто часто видит
у своей кровати мать, хотя она умерла и сам он видел, как
ее хоронили; по ночам он просыпался от звуков ее голоса.
Тетку Венцеславу это так пугало, что она укладывала у по-
стельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю
уж сколько потратил святой воды, чтобы изгнать этот при-
зрак, сколько отслужил месс, стремясь его умиротворить! Но



 
 
 

ничто не помогло. Мальчик, правда, долго не говорил о сво-
их видениях, но однажды признался кормилице, что он и те-
перь видит свою милую маму, но не хочет об этом никому
рассказывать, так как боится, что господин капеллан снова
начнет произносить в его комнате разные злые слова, чтобы
помешать ей приходить к нему. Это был невеселый, молча-
ливый ребенок. Его всячески развлекали, задаривали игруш-
ками, стараясь доставить ему удовольствие, но все это наго-
няло на него еще большую тоску. Наконец решили не пре-
пятствовать более его склонности к учению. И действитель-
но, получив возможность удовлетворить эту свою страсть, он
несколько оживился. Но его тихая, вялая меланхолия сме-
нилась каким-то странным возбуждением, перемежавшим-
ся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и
предотвратить их было немыслимо. Так, например, при ви-
де нищих он заливался слезами, отдавал им все свои дет-
ские сокровища, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать
больше. Если на его глазах били ребенка или грубо обра-
щались с крестьянином, он приходил в такое негодование,
что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длив-
шимися по нескольку часов. Все это говорило о его добром
сердце и высоких душевных качествах. Но даже самые пре-
красные свойства, доведенные до крайности, превращаются
в недостатки или делают человека смешным. Разум малень-
кого Альберта не развивался параллельно с чувствами и во-
ображением. Изучение истории увлекало, но не просвещало



 
 
 

его. Слушая о людских преступлениях и несправедливостях,
он всегда как-то наивно волновался, напоминая того коро-
ля варваров, который, слушая рассказ о страданиях Христа,
воскликнул, размахивая копьем: «Будь я там со своими во-
инами, этого бы не случилось: я изрубил бы тех злых евреев
на тысячи кусков!»

Альберт не желал принять людей такими, какими они бы-
ли прежде и каковы они еще и сейчас. Он винил Бога за то,
что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадатель-
ными, как он сам. И вот благодаря своему доброму, нежному
сердцу он, сам того не замечая, стал безбожником и мизан-
тропом. Не в силах понять то, на что сам он был неспособен,
Альберт в восемнадцать лет, словно малое дитя, оказался не
в состоянии жить с людьми и играть в обществе роль, нала-
гаемую его положением. Если какой-нибудь человек выска-
зывал при нем одну из тех эгоистических мыслей, которыми
кишит наш мир и без которых мир этот, пожалуй, не может
существовать, Альберт, не считаясь ни с положением этого
человека, ни с тем, как к нему относится его семья, сразу от-
далялся от него, и ничто не могло заставить его быть с ним
хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из про-
стонародья, обойденными не только судьбой, но часто и при-
родой. Ребенком он сходился только с детьми бедняков, осо-
бенно с увечными и дурачками, играть с которыми всякому
другому ребенку было бы и скучно и противно. Своего при-
страстия он не потерял до сих пор, и вы очень скоро сами в



 
 
 

этом убедитесь.
Так как при всех своих странностях он был бесспорно

умен, обладал прекрасной памятью, имел способность к ис-
кусствам, то его отец и добрая тетушка Венцеслава, воспи-
тывавшие его с такой любовью, могли не краснеть за него в
обществе. Его наивные выходки они объясняли некоторой
дикостью – следствием деревенского образа жизни, а когда
он заходил в них слишком далеко, старались под каким-ни-
будь предлогом удалить его от тех, кто мог бы на это обидеть-
ся. Но, несмотря на все его достоинства и дарования, граф
и канонисса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко
многому безразличная натура все более и более порывает со
светскими обычаями и условностями.

– Но до сих пор, – прервала свою собеседницу Консуэло, –
я не вижу ничего такого, что говорило бы об упомянутом
вами безумии.

– Это потому, что вы сами, по-видимому, прекрасная и
чистая душа, – ответила Амалия. – Но, быть может, я уто-
мила вас своей болтовней и вы попробуете уснуть?

– Ничуть, дорогая баронесса, прошу вас – продолжайте, –
отвечала Консуэло.

И Амалия продолжала свой рассказ.



 
 
 

 
XXVI

 
– Вы говорите, милая Нина, что не видите никаких осо-

бых странностей в поведении моего бедного кузена? Сейчас
я приведу вам более убедительные доказательства. Мой дя-
дя и моя тетка, безусловно, самые лучшие христиане и са-
мые добрые старики на свете. Эти достойные люди всегда с
необыкновенной щедростью раздавали милостыню, причем
делали это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот,
мой кузен считал, что их жизнь противоречит духу Еванге-
лия. Он, видите ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых
христиан, продав все и раздав деньги неимущим, сами ста-
ли нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил
этого прямо, то и не скрывал своих взглядов, с горечью опла-
кивая судьбу несчастных, которые вечно надрываются за ра-
ботой, вечно страдают, в то время как богачи живут в празд-
ности и роскоши. Все свои деньги он сейчас же раздавал ни-
щим, считая, конечно, что это капля в море, и тут же начи-
нал просить еще более крупные суммы, отказывать в кото-
рых ему не решались, так что деньги текли у него из рук, как
вода. Он столько роздал, что во всей округе вы уже не встре-
тите ни одного бедняка, но я должна сказать, что нам от это-
го не легче: требования малых сих возрастают по мере того,
как они удовлетворяются, и наши добрые крестьяне, прежде
такие кроткие и смиренные, теперь благодаря щедротам и



 
 
 

сладким речам своего молодого господина высоко подняли
голову. Не будь над нами императорской власти, которая, с
одной стороны, давит нас, а с другой – все-таки оберегает,
я думаю, что наши имения и наши замки уже двадцать раз
были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян из
соседних округов. Они голодают вследствие войны, но бла-
годаря неисчерпаемому состраданию Альберта (его доброта
известна на тридцать миль вокруг) сели нам на шею, особен-
но со времени всех этих перипетий с престолонаследием им-
ператора Карла [80].

Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало, го-
ворил ему, что ведь отдать все в один день – значит лишить
себя возможности давать завтра, тот отвечал: «Отец мой лю-
бимый, разве нет у нас крова, который переживет всех нас,
тогда как над головами тысяч бедняков лишь холодное и су-
ровое небо? Разве у каждого из нас нет больше одежды, чем
нужно, чтобы одеть целую семью в лохмотьях? А разве еже-
дневно не вижу я за нашим столом такого количества разных
яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы
накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, из-
нуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в
чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право
пользоваться даже необходимым, если у других нет ничего?
Разве заветы Христа переменились?»

Что могли ответить на эти прекрасные слова и граф, и
канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодо-



 
 
 

го человека в строгих и возвышенных принципах религии?
И они приходили в большое смущение, видя, что питомец
их все понимает буквально, не желая идти ни на один из тех
требуемых временем компромиссов, на которых, как мне ка-
жется, и основано всякое общественное устройство.

Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики: Аль-
берт находил чудовищными человеческие законы, дающие
государям право посылать на убой миллионы людей, разо-
рять целые огромные страны ради удовлетворения своего че-
столюбия и тщеславия. Его нетерпимость становилась опас-
ной, и родные не решались везти его ни в Вену, ни в Пра-
гу, ни вообще в большие города, опасаясь, как бы эта фа-
натическая любовь к добродетели не повредила им. Не ме-
нее беспокоили их и религиозные убеждения Альберта. При
такой экзальтированной набожности его вполне могли при-
нять за еретика, достойного костра или виселицы. Он нена-
видел пап, этих апостолов Христа, ополчившихся в союзе с
королями на спокойствие и благо народа. Он порицал рос-
кошь епископов, светский дух священников и честолюбие
всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному ка-
пеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих
проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. И при всем этом Аль-
берт проводил целые часы, распростершись на полу часовни,
погруженный в глубочайшие размышления, охваченный ис-
ступленным восторгом, словно святой. Он соблюдал посты и
предавался воздержанию гораздо строже, чем того требова-



 
 
 

ла церковь. Говорили даже, что он носит власяницу и что по-
надобилась вся власть отца и вся нежность тетушки, чтобы
заставить его отказаться от этих истязаний, конечно, немало
способствовавших его чрезмерной экзальтации.

Когда наши добрые и разумные родные увидели, что он
способен в несколько лет растратить все свое состояние, да
к тому же еще, как противник святой церкви и Священной
Римской империи, рискуя попасть в тюрьму, они с грустью в
душе решили отправить его путешествовать. Они надеялись,
что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных
странах с их главными государственными установлениями,
почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он при-
выкнет жить среди людей, и жить так, как живут они. И вот
его поручили гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень
умному человеку, который понял с полуслова свою роль и
взялся исполнить то, чего не решались ему высказать прямо.
Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту
непримиримую душу, сделать ее годной для общественного
ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие
яды – тщеславие, честолюбие, безразлично-спокойное отно-
шение к религии, политике и морали. Не хмурьтесь так, ми-
лая Порпорина! Мой почтенный дядя – простой и добрый
человек. С юных лет он смотрел на все так, как ему это было
внушено, и умел в течение всей своей жизни без ханжества
и излишних рассуждений примирять терпимость с религи-
ей, долг христианина – с обязанностями владетельного вель-



 
 
 

можи. В нашем обществе и в наш век, когда на миллион та-
ких людей, как все мы, встречается один такой, как Альберт,
мудр тот, кто идет вместе с веком и вместе с обществом. А
кто стремится вернуться на две тысячи лет назад, тот безу-
мец: никого не убедив, он только приводит в негодование
людей своего круга.

Альберт путешествовал восемь лет. Он посетил Италию,
Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Тур-
цию. Домой он вернулся через Венгрию, Южную Германию
и Баварию. За все время этого долгого путешествия он вел
себя вполне благоразумно: не тратил больше, чем позволяло
приличное содержание, которое назначили ему родные, пи-
сал им ласковые, нежные письма и, не вдаваясь ни в какие
рассуждения, просто описывал все виденное; аббату же, сво-
ему гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб
или неудовольствия.

Вернувшись домой в начале прошлого года, он, после пер-
вых объятий и поцелуев, сразу же удалился, как мне рас-
сказывали, в комнату своей покойной матери и, запершись,
просидел там несколько часов; затем вышел оттуда страшно
бледный и отправился один в горы.

В это время аббат вел откровенную беседу с канониссой
Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без
утайки рассказал им все о физическом и нравственном со-
стоянии молодого графа. «Граф Альберт, – сказал он им, –
уж не знаю, право, отчего – оттого ли, что путешествие сразу



 
 
 

изменило его, оттого ли, что по вашим рассказам о его дет-
стве я составил себе о нем неверное представление, – граф
Альберт, говорю я, с первого дня нашей совместной поездки
был таким же, каким вы увидите его сегодня: кротким, спо-
койным, выносливым, терпеливым и необыкновенно учти-
вым. За все время он ни разу не изменил себе, и я был бы са-
мым несправедливым человеком на свете, если бы пожало-
вался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся – безумных
трат, резких выходок, высокопарных речей, экзальтирован-
ного аскетизма, – мне не пришлось наблюдать. Он ни разу не
выразил желания самостоятельно распорядиться теми сум-
мами, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не про-
являл ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда пре-
дупреждал его желания и, видя, что к нашей карете подхо-
дит нищий, спешил подать милостыню прежде, чем он успе-
вал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия
оказался очень удачным: почти не видя нищеты и недугов,
молодой граф, казалось, совершенно перестал думать о том,
что его прежде так удручало. Никогда я не слышал, чтобы он
бранил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или от-
зывался неодобрительно о каком-нибудь установлении. Его
пылкая набожность, так пугавшая вас, уступила место спо-
койному исполнению обрядов, приличествующему светско-
му человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Евро-
пы, проводил время в лучшем обществе, ничем не увлека-
ясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание



 
 
 

на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой
напыщенности, на его такт и находчивость в беседе. Моло-
дой граф остался таким же чистым, как самая благовоспи-
танная девица, не выказывая при этом никакой чопорности
дурного тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памят-
ники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у
меня сложилось представление о нем как о вполне благора-
зумном, уравновешенном человеке, и мне совершенно непо-
нятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем
и есть нечто необычное, так это именно чувство меры, осто-
рожность, хладнокровие, отсутствие увлечений и страстей,
чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, столь
щедро наделенном красотою, знатностью и богатством».

Впрочем, в этом отчете не было ничего нового, – он яв-
лялся лишь подтверждением частых писем аббата к род-
ным, – но они все время боялись, не преувеличивает ли он,
и успокоились лишь теперь, когда он подтвердил полное мо-
ральное перерождение моего кузена, видимо не опасаясь,
что тот на глазах родственников немедленно опровергнет его
своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарно-
стями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с
прогулки. Она тянулась долго, и когда наконец молодой граф
появился к ужину, все были поражены его бледностью и се-
рьезностью. Если в первую минуту свидания лицо его сияло
нежной и глубокой радостью, то теперь от нее не осталось и
следа. Все были удивлены и с беспокойством тихонько обра-



 
 
 

тились к аббату за разъяснениями. Тот взглянул на Альберта
и, подойдя к отозвавшим его в угол родственникам, ответил
с изумлением: «Право, я не нахожу ничего особенного в ли-
це графа – у него все то же благородное, спокойное выраже-
ние, какое я привык видеть на протяжении тех восьми лет,
что имел честь состоять при нем».

Граф Христиан вполне удовлетворился таким ответом.
«Когда мы расстались с Альбертом, – сказал он сестре, –

на щеках его еще играл румянец юности, а внутреннее воз-
буждение часто – увы! – придавало блеск его глазам и жи-
вость голосу. Теперь мы видим его загоревшим от южного
солнца, немного похудевшим, вероятно от усталости, и бо-
лее серьезным, как это и приличествует сложившемуся муж-
чине. Вам не кажется, сестрица, что сейчас он выглядит го-
раздо лучше?»

«В его серьезности чувствуется грусть,  – ответила моя
добрая тетушка. – Я никогда в жизни не видела двадцати-
восьмилетнего молодого человека, который был бы таким
вялым и таким молчаливым. Он едва отвечает нам».

«Граф всегда был скуп на слова», – возразил аббат.
«Прежде это было не так, – сказала канонисса. – Если бы-

вали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчи-
вым, то бывали и такие дни, когда он воодушевлялся и гово-
рил целыми часами».

«Я никогда не замечал, – возразил аббат, – чтобы он изме-
нял той сдержанности, которую вы наблюдали в нем теперь».



 
 
 

«Неужели он больше нравился вам, когда говорил слиш-
ком много и своими разговорами приводил нас в ужас?  –
спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. – Ох, эти
женщины!»

«Да, но тогда он все-таки жил, – сказала она, – а теперь он
производит впечатление выходца с того света, равнодушного
ко всему земному».

«Таков характер молодого графа, – сказал аббат, – он че-
ловек замкнутый, ни с кем не любит делиться впечатления-
ми, да, говоря откровенно, и не поддается влиянию никаких
внешних воздействий. Это свойство людей холодных, бла-
горазумных, рассудительных; так уж он создан, и я глубоко
убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только вне-
сти тревогу в его душу, чуждую всякой живости и опасной
предприимчивости».

«О! Я готова поклясться, что его истинный характер вовсе
не таков!» – воскликнула канонисса.

«Госпожа канонисса, вероятно, откажется от своего
предубеждения против столь редкого преимущества», – ска-
зал аббат.

«В самом деле, сестрица, – сказал граф Христиан, – я на-
хожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он
ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так
стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы
так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, без-
рассудно смел. Вернулся он к нам таким, каким ему подо-



 
 
 

бает быть, чтобы заслужить уважение, доверие и почтение
окружающих».

«Но вернулся истертым, как старинная книга, – прогово-
рила тетушка, – а может быть, ожесточенным и презираю-
щим все, что не соответствует его тайным желаниям. Мне
даже кажется, что он не рад видеть нас, а мы-то ждали его с
таким нетерпением!»

«Граф и сам с нетерпением стремился домой, – заметил
аббат,  – я прекрасно это видел, хотя открыто он этого не
выказывал. Он ведь так необщителен. По природе своей он
очень сдержанный человек».

«Наоборот, по природе он очень экспансивен,  – горячо
возразила канонисса. – Подчас он бывал вспыльчив, а по вре-
менам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но стоило
ему броситься мне на шею, и я тотчас все ему прощала».

«По отношению ко мне ему никогда ничего не приходи-
лось заглаживать», – сказал аббат.

«Поверьте, сестрица, так гораздо лучше», – настаивал мой
дядя.

«Увы! – воскликнула канонисса. – Неужели всегда у него
будет это выражение лица, которое приводит меня в ужас и
надрывает мне сердце?»

«Это гордое, благородное выражение, приличествующее
человеку его круга», – сказал аббат.

«Нет! Это просто каменное лицо! – воскликнула канонис-
са. – Когда я смотрю на него, мне кажется, что я вижу его



 
 
 

мать, но не добрую и нежную, какой я ее знала, а ледяную
и неподвижную, такую, какой она нарисована на портрете в
дубовой раме».

«Повторяю вашему сиятельству, – настаивал аббат, – что
таково было обычное выражение лица графа Альберта на
протяжении этих восьми лет».

«Увы! Значит, вот уже восемь ужасных лет, как он никому
не улыбнулся! – воскликнула, заливаясь слезами, моя доб-
рейшая тетушка. – За те два часа, что я не свожу с него глаз,
его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой.
Ах, мне хочется броситься к нему, прижать его к сердцу,
упрекнуть в равнодушии, даже выбранить, как бывало. Быть
может, и теперь, как прежде, он, рыдая, кинулся бы мне на
шею!»

«Сохрани вас бог от такой неосторожности, дорогая сест-
ра,  – проговорил граф Христиан, заставляя плачущую те-
тушку отвернуться от Альберта. – Не поддавайтесь материн-
ской слабости, – продолжал он, – мы уже с вами видели, ка-
ким бичом была эта чрезмерная чувствительность для жизни
и рассудка нашего бедного мальчика. Развлекая его, устра-
няя от него всякое сильное волнение, господин аббат, сле-
дуя указаниям врачей и нашим, умиротворил эту тревожную
душу. Смотрите не испортите все, что он сделал, причудами
своей ребячливой нежности».

Канонисса согласилась с этими доводами и постаралась
примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не



 
 
 

могла к ней привыкнуть и то и дело шептала на ухо брату:
«Что там ни говорите, Христиан, но я боюсь, что, обра-

щаясь с ним как с больным ребенком, а не как с мужчиной,
аббат погубил его».

Вечером, отходя ко сну, все начали прощаться; Альберт
почтительно склонился под отцовским благословением; ко-
гда же канонисса прижала его к своей груди и он заметил, что
она вся дрожит, а голос ее прерывается от волнения, он тоже
задрожал и, словно почувствовав нестерпимую боль, вдруг
вырвался из ее объятий.

«Видите, сестрица, – шепотом сказал граф, – он отвык от
душевных волнений, вы ему вредите».

Говоря это, граф, сам далеко не успокоенный, с тревогой
следил глазами за сыном, желая проверить, как тот относит-
ся к аббату: не предпочитает ли он теперь его всем своим
родственникам? Но Альберт с холодной вежливостью покло-
нился гувернеру.

«Дорогой сын, – проговорил граф, – мне кажется, что я
поступил сообразно твоим желаниям и симпатиям, попро-
сив господина аббата не покидать тебя, как он имел намере-
ние сделать, а остаться с нами возможно дольше. Мне не хо-
телось бы, чтобы наше счастье – счастье снова быть вместе –
омрачилось для тебя каким-либо огорчением, и я хочу на-
деяться, что твой уважаемый друг поможет нам сделать для
тебя эту радость безоблачной».

Альберт ответил на это лишь глубоким поклоном, и ка-



 
 
 

кая-то странная улыбка мелькнула на его губах.
«Увы, – сказала бедная канонисса, когда племянник вы-

шел, – вот как он улыбается теперь!»



 
 
 

 
XXVII

 
– Во время отсутствия Альберта граф и канонисса строи-

ли много всяких планов о будущности своего дорогого маль-
чика, особенно о его женитьбе. С его красотой, именем и со
все еще очень значительным состоянием Альберт мог рас-
считывать на самую лучшую партию. Однако на тот случай,
если бы остатки апатии и нелюдимости помешали его свет-
ским успехам, обожавшие его родные держали для него в за-
пасе молодую девушку с таким же знатным именем, как и у
него самого, – его кузину, носящую ту же фамилию. Един-
ственная дочь, она была менее богата, чем он, но довольно
хороша собой – такими бывают в шестнадцать лет девочки,
красивые свежестью молодости. Эта молодая особа – баро-
несса Амалия фон Рудольштадт, ваша покорная слуга и но-
вая подруга.

«Она, – говорили между собой старики, сидя у камина, –
не видела еще ни одного мужчины. Воспитанница монасты-
ря, она с радостью пойдет замуж, лишь бы вырваться отту-
да. Претендовать на лучшую партию она не может. А что ка-
сается странностей, которые могут сохраниться в характе-
ре ее двоюродного брата, то воспоминания детства, родство,
несколько месяцев близости с нами, конечно, все сгладят и
заставят ее, хотя бы из родственного чувства, молчаливо вы-
носить то, чего, быть может, не стала бы терпеть чужая».



 
 
 

В согласии моего отца они не сомневались: по правде ска-
зать, собственной воли у него никогда не было, и всю жизнь
он поступал так, как того хотели его старший брат и сестра
Венцеслава.

После двух недель внимательного наблюдения дядя и тет-
ка поняли, что последнему отпрыску их рода, вследствие ме-
ланхоличности и полнейшей замкнутости характера, не суж-
дено покрыть их имя новой славой. Молодой граф не прояв-
лял ни малейшего желания блистать на каком-либо попри-
ще: его не тянуло ни к военной карьере, ни к гражданской,
ни к дипломатической. На все предложения он отвечал с по-
корным видом, что готов подчиниться воле родных, но что
ему самому не нужно ни роскоши, ни почестей. В сущно-
сти, апатичный характер Альберта был повторением, но в
более сильной степени, характера его отца, у которого терпе-
ние граничит с безразличием, а скромность является чем-то
вроде самоотречения. Что выставляет моего дядю в несколь-
ко ином свете и чего нет у его сына, так это его горячая,
притом лишенная всякой напыщенности и тщеславия, пре-
данность общественному долгу. Альберт, казалось, призна-
вал теперь семейные обязанности, но к обязанностям обще-
ственным, как мы их понимаем, относился, по-видимому, не
менее равнодушно, чем в детские годы. Наши отцы, его и
мой, сражались под знаменами Монтекукули [81] против Тю-
ренна[82]. В войну они вносили фанатизм, подогретый созна-
нием величия империи. В то время считалось долгом слепо



 
 
 

повиноваться и слепо верить своим властелинам. Наше бо-
лее просвещенное время срывает ореол с монархов, и совре-
менная молодежь осмеливается не верить ни императорской
короне, ни папской тиаре. Когда дядя пытался пробудить в
сыне древний рыцарский пыл, он прекрасно видел, что все
его речи ровно ничего не говорят этому скептически настро-
енному человеку, ко всему относящемуся с презрением.

«Если уж это так, не будем ему перечить, – решили дя-
дя с теткой, – не будем вредить этому печальному выздоров-
лению, в результате которого вместо рассерженного юноши
нам вернули угасшего мужчину. Пусть живет спокойно, как
ему хочется. Пусть будет усидчивым ученым-философом,
как некоторые из его предков, или же страстным охотником,
подобно нашему брату Фридриху, или справедливым, тво-
рящим добро помещиком, каким старается быть его отец.
Пусть он ведет отныне безбурную, безобидную жизнь стари-
ка; он будет первым из Рудольштадтов, не знавшим молодо-
сти. Но так как нельзя допустить, чтобы с ним угас и наш род,
надо поскорее женить его, дабы наследники нашего имени
восполнили этот пробел на блестящих страницах нашей ис-
тории. Кто знает, быть может, по воле Провидения рыцар-
ская кровь его предков, как бы отдыхая в нем, забурлит с
новой силой и отвагой в жилах его потомков?»

И тут же было решено поговорить с Альбертом о женить-
бе.

Сначала ему лишь намекнули об этом, но, видя, что он и к



 
 
 

женитьбе относится с таким же равнодушием, как ко всему
прочему, стали говорить с ним более серьезно и настойчиво.
Он возражал, ссылаясь на свою застенчивость, на неумение
вести себя в женском обществе.

«Надо правду сказать,  – говорила тетушка,  – что, будь
я молодой женщиной, такой угрюмый претендент, как наш
Альберт, внушил бы мне больше страха, чем желания выйти
за него замуж, и я бы даже горб свой не променяла на его
речи».

«Значит, нам нужно прибегнуть к последнему средству, –
решил дядя, – женить его на Амалии. Он знал ее ребенком,
смотрит на нее как на сестру, поэтому будет с нею менее за-
стенчив. А так как она характера веселого и решительного,
то своей жизнерадостностью может вывести нашего Альбер-
та из этой меланхолии, которой он поддается все больше и
больше».

Альберт не отклонил этого проекта, но и не высказался
за него, – он только согласился увидеться со мной и позна-
комиться ближе. Решено было ни о чем меня не предупре-
ждать, чтобы избавить от обиды отказа, вполне возможного
с его стороны. Написали об этом моему отцу и, получив его
согласие, начали сейчас же хлопотать перед папой о разре-
шении на наш брак, необходимом ввиду близкого родства.
Тем временем отец взял меня из монастыря, и в одно пре-
красное утро мы подъехали к замку Исполинов. Наслажда-
ясь свежим деревенским воздухом, я с нетерпением ждала



 
 
 

минуты, когда увижу своего жениха. Добрый мой отец, пол-
ный надежд, воображал, будто я ничего не знаю о брачном
проекте, а сам в дороге, не замечая этого, все мне выболтал.

Первое, что меня поразило в Альберте, это его красота и
благородная осанка. Признаюсь вам, милая Нина, что мое
сердечко сильно забилось, когда он поцеловал мне руку, и
в течение нескольких дней каждый его взгляд, каждое сло-
во приводили меня в восторг. Его серьезность нисколько не
отталкивала меня, а он, по-видимому, не чувствовал в моем
присутствии ни малейшего стеснения. Как в дни детства, он
говорил мне ты, и когда, из опасения нарушить светские при-
личия, старался поправиться, родные разрешали ему это и
даже просили сохранять в обращении со мной прежнюю фа-
мильярность. Моя веселость порой вызывала у него непри-
нужденную улыбку, и наша добрая тетушка, вне себя от вос-
торга, приписывала мне одной честь этого исцеления, кото-
рое уже считала окончательным. Словом, он относился ко
мне кротко и ласково, как к ребенку, и пока что я доволь-
ствовалась этим, уверенная, что в недалеком будущем он об-
ратит более серьезное внимание на мою задорную улыбку и
на мои красивые туалеты, на которые я не скупилась, чтобы
ему понравиться.

Однако вскоре, к моему огорчению, мне пришлось убе-
диться, что он очень мало интересуется моей наружностью,
а туалетов просто не замечает. Как-то раз тетушка обрати-
ла его внимание на прелестное небесно-голубое платье, чу-



 
 
 

десно обрисовывавшее мою фигуру. А он стал уверять, что
платье ярко-красное. Тут аббат, его гувернер, большой лю-
битель комплиментов, желая преподать ему урок учтивости,
вмешался, говоря, что он отлично понимает, почему граф
Альберт не разглядел цвета моего платья. Казалось бы, мо-
ему кузену представлялся удобный случай сказать мне ка-
кую-нибудь любезность по поводу роз на моих щеках и зо-
лота моих волос. Но он лишь сухо возразил аббату, что раз-
личать цвета умеет не хуже его и что платье мое красно, как
кровь.

Не знаю почему, но эти странные слова и резкий тон вы-
звали во мне дрожь. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг
стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала
больше бояться его, чем любить. Вскоре я совсем его разлю-
била, а теперь и не боюсь и не люблю. Я просто жалею его –
и только. Вы сами мало-помалу увидите, почему это так, и
поймете меня.

На следующий день мы собирались отправиться за покуп-
ками в Тусту, ближайший город. Я очень радовалась пред-
стоящей прогулке. Альберт должен был верхом сопровож-
дать меня. Я была готова и ждала, что он подсадит меня в
седло. Кареты были поданы и стояли у подъезда, а Альберт
все не появлялся. Его камердинер доложил, что постучался
к нему утром, как обычно. Камердинера снова послали спра-
виться, готов ли молодой граф. Надо сказать, что у Альбер-
та была мания всегда одеваться самому, без чьей-либо помо-



 
 
 

щи, и только выйдя из своей комнаты, он разрешал камер-
динеру войти туда. Напрасно стучались к нему – он не от-
вечал. Обеспокоенный этим молчанием, старый граф решил
сам отправиться в комнату сына, но ему не удалось ни от-
крыть дверь, запертую изнутри, ни добиться от Альберта хо-
тя бы одного слова. Все начали уже сильно тревожиться, но
аббат весьма спокойно объявил, что у графа Альберта быва-
ют иногда припадки непробудного сна, нечто вроде оцепене-
ния, и если его внезапно разбудить, то он бывает очень воз-
бужден и дурно себя чувствует в течение нескольких дней.

«Но ведь это болезнь!» – с тревогой воскликнула кано-
нисса.

«Не думаю, – отвечал аббат, – я никогда не слышал, чтобы
он на что-либо жаловался. Доктора, которых я приглашал в
подобных случаях, не находили у графа никакой болезни, а
это состояние объясняли переутомлением, физическим или
умственным. Они настоятельно советовали не противиться
его потребности в полном покое и забвении».

«И часто это с ним бывает?» – спросил дядя.
«Я наблюдал такое явление лишь пять-шесть раз за все

восемь лет, – ответил аббат, – и так как я никогда не трево-
жил его, то оно проходило без всяких неприятных послед-
ствий».

«И долго оно продолжается?» – спросила я в свою оче-
редь, очень раздосадованная.

«Более или менее, – сказал аббат, – в зависимости от то-



 
 
 

го, сколько времени длилась бессонница, предшествовавшая
этой потере сил или вызвавшая ее. Но знать это наперед
невозможно, так как граф сам не помнит причины или не
хочет о ней говорить. Он очень много работает и скрывает
это с редкой скромностью».

«Значит, он очень начитан?» – спросила я.
«Чрезвычайно», – ответил аббат.
«И никогда этого не выказывает?»
«Он это скрывает, да, пожалуй, и сам не подозревает всей

глубины своих знаний».
«На что же они ему в таком случае?»
«Гений как красота, – ответил льстивый иезуит, глядя на

меня маслеными глазками, – это милости неба, не внушаю-
щие ни гордости, ни волнения тем, кто ими наделен».

Я поняла его наставление и, как вы можете себе предста-
вить, еще больше разозлилась. Решено было отложить про-
гулку до пробуждения моего кузена. Но когда по прошествии
двух часов он так и не появился, я скинула свою великолеп-
ную амазонку и села вышивать за пяльцы. Не скрою, при
этом я изорвала много шелка и пропустила немало крести-
ков. Дерзость Альберта возмутила меня. Как смел он, си-
дя над своими книгами, забыть о предстоящей прогулке со
мной и теперь спать непробудным сном, в то время как я его
жду?! Время шло, и поневоле пришлось отказаться от поезд-
ки в город. Мой отец, вполне удовлетворившись объяснени-
ями аббата, взял ружье и преспокойно отправился стрелять



 
 
 

зайцев. Тетушка, менее спокойная, раз двадцать поднима-
лась к комнате племянника, чтобы послушать у его дверей.
Но там царила мертвая тишина, не слышно было даже его
дыхания. Бедная старушка была в отчаянии, видя, до чего я
недовольна. А дядя Христиан, чтобы забыться, взял книжку
духовного содержания, уселся в уголке гостиной и стал чи-
тать с таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в ок-
но с досады. Наконец, уже под вечер, тетушка, сияя от радо-
сти, пришла сказать, что Альберт встал и одевается. Аббат
посоветовал нам при появлении молодого графа не прояв-
лять ни удивления, ни беспокойства, не предлагать ему ни-
каких вопросов и только стараться отвлечь его, если он будет
огорчен случившимся.

«Но если мой кузен не болен, значит, он помешанный?» –
воскликнула я, вспылив.

Я сейчас же пожалела о сказанном, увидев, как измени-
лось от моих жестоких слов лицо бедного дяди. Но когда
Альберт, как ни в чем не бывало, вошел, не найдя нужным
даже извиниться и, видимо, нимало не подозревая о нашем
недовольстве, я возмутилась и поздоровалась с ним очень
сухо. Он даже не заметил этого. Видимо, он был весь погру-
жен в свои думы.

Вечером моему отцу пришло в голову, что Альберта мо-
жет развеселить музыка. Я еще ни разу не пела при нем;
моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, искус-
ная Порпорина, мне хвастаться своими познаниями в музы-



 
 
 

ке, но вы сами убедитесь, что у меня недурной голосок и есть
врожденная музыкальность. Я заставила долго просить себя:
мне больше хотелось плакать, чем петь. Альберт не проро-
нил ни слова, не выказал ни малейшего желания послушать
меня. Наконец я все-таки согласилась, но пела очень плохо,
и Альберт, словно я терзала ему слух, был настолько груб,
что после нескольких тактов вышел из комнаты. Мне при-
шлось призвать на помощь все мое самолюбие, всю мою гор-
дость, чтобы не расплакаться и допеть арию, не порвав со
злости струн арфы. Тетушка вышла вслед за племянником,
отец мой сейчас же заснул, а дядя ждал у дверей возвраще-
ния сестры, чтобы узнать от нее, что с сыном. Один аббат
рассыпался передо мной в комплиментах, но они злили меня
еще больше, чем безразличие остальных.

«По-видимому, мой кузен не любит музыки», – сказала я.
«Напротив, он очень ее любит, – отвечал аббат, – но это

зависит…»
«От того, как поют», – прервала я его.
«…от его душевного состояния, – продолжал он, не сму-

тившись. – Иногда музыка ему приятна, иногда вредна. По-
видимому, вы так его растрогали, что он не в силах был вла-
деть собой и ушел, испугавшись, как бы не обнаружить свои
чувства. Это бегство должно вам льстить больше всяких по-
хвал».

В лести иезуита было что-то хитрое и насмешливое, воз-
буждавшее во мне ненависть к этому человеку. Но скоро я



 
 
 

была избавлена от него, как вы это сейчас увидите.



 
 
 

 
XXVIII

 
– На следующий день моей тетушке, которая становится

разговорчивей лишь тогда, когда она чем-нибудь взволнова-
на, пришла в голову злосчастная мысль затеять беседу с аб-
батом и капелланом. А так как, помимо родственных при-
вязанностей, поглощающих ее почти всецело, единственное
в мире, что ее интересует,  – это величие нашего рода, то
она не преминула распространиться насчет своей родослов-
ной, доказывая обоим священникам, что наш род, особен-
но по женской линии, самый знаменитый, самый чистый –
словом, наилучший из всех немецких родов. Аббат слушал
терпеливо, капеллан – с благоговением, как вдруг Альберт,
казалось совершенно не слушавший тетушку, прервал ее с
легким раздражением:

«Мне кажется, милая тетушка, что вы заблуждаетесь от-
носительно превосходства нашего рода. Правда, и дворян-
ство и титулы получены нашими предками довольно давно,
но род, потерявший свое имя и, так сказать, отрекшийся от
него, сменивший его на имя женщины, чужой по националь-
ности и по вере, – такой род утрачивает право гордиться сво-
ими старинными доблестями и верностью своей стране».

Это замечание задело канониссу за живое, и, заметив, что
аббат насторожился, она сочла нужным возразить племян-
нику.



 
 
 

«Я не согласна с вами, дорогой мой, – сказала она. – Не раз
бывало, что какой-нибудь именитый род возвышался еще
более, присоединив к своему имени имя материнской вет-
ви, дабы не лишить своих наследников чести происходить от
женщины славного рода».

«Но здесь этот пример неприменим, – возразил Альберт
с не свойственной ему настойчивостью. – Я понимаю, что
можно соединить два славных имени. И нахожу вполне спра-
ведливым, чтобы женщина передала детям свое имя, присо-
единив его к имени мужа. Но полное уничтожение имени му-
жа кажется мне оскорблением со стороны той, которая этого
требует, и низостью со стороны того, кто этому подчиняет-
ся».

«Альберт, вы вспоминаете события из слишком далекого
прошлого, – проговорила с глубоким вздохом канонисса, –
и приводите пример еще менее удачный, чем мой. Господин
аббат, слушая вас, мог подумать, что какой-то мужчина, наш
предок, был способен на низость. Раз вы так прекрасно осве-
домлены о вещах, которые, как я думала, вам почти неиз-
вестны, вы не должны были делать подобное замечание по
поводу политических событий… столь далеких от нас, бла-
годарение Богу…»

«Если сказанное мною вам неприятно, тетушка, я сейчас
приведу факт, который смоет всякое позорное обвинение с
памяти нашего предка Витольда, последнего из Рудольштад-
тов. Это, мне кажется, очень интересует мою кузину, – заме-



 
 
 

тил он, видя, как я вытаращила на него глаза, пораженная
тем, что он, вопреки своей обычной молчаливости и фило-
софскому образу мыслей, вдруг пустился в такой спор. – Да
будет вам известно, Амалия, что нашему прадеду Братиславу
едва исполнилось четыре года, когда его мать, Ульрика Ру-
дольштадтская, сочла нужным заклеймить его позором, от-
няв у него его настоящее имя, имя его отцов – Подебрад, и
дав ему взамен то саксонское имя, которое мы теперь носим
вместе с вами: вы – не краснея за него, а я – не гордясь им».

«Я считаю по меньшей мере бесполезным вспоминать о
вещах, столь далеких от нашей эпохи», – проговорил граф
Христиан, которому, видимо, было не по себе.

«Мне кажется, тетушка заглянула в еще более далекое
прошлое, рассказывая нам про великие заслуги Рудольштад-
тов, и, по-моему, нет ничего дурного, если кто-нибудь из нас,
случайно вспомнив, что он чех, а не саксонец по происхож-
дению, что его зовут Подебрад, а не Рудольштадт, станет рас-
сказывать о событиях, которые произошли всего каких-ни-
будь сто двадцать лет тому назад».

«Я знал, – вмешался аббат, слушавший Альберта с боль-
шим интересом, – что ваш именитый род в прошлом был в
родстве с королевским родом Георга Подебрада [83], но не по-
дозревал, что вы прямые его потомки, имеющие право но-
сить его имя».

«Это потому, – ответил Альберт, – что тетушка, так хо-
рошо разбирающаяся в генеалогии, сочла нужным изъять из



 
 
 

своей памяти то древнее и благородное древо, от которого
происходим мы. Но то генеалогическое древо, на котором
кровавыми буквами занесена наша славная и мрачная исто-
рия, еще высится на соседней горе».

Так как, говоря это, Альберт оживлялся все больше и
больше, а лицо дяди делалось все мрачнее, аббат, хотя в нем
и было задето любопытство, попробовал переменить разго-
вор. Но мое любопытство было слишком сильно.

«Что вы хотите сказать этим, Альберт?» – воскликнула я,
подходя к нему.

«Я хочу сказать то, что должно быть известно женщине
из рода Подебрадов, – ответил он. – Я хочу сказать, что на
старом дубе скалы Ужаса, на который вы ежедневно смот-
рите из своего окна, Амалия, и под сень которого я советую
вам никогда не садиться, не сотворив молитвы, триста лет
тому назад висели плоды потяжелее тех высохших желудей,
которые теперь почти не растут на нем».

«Это ужасная история, – пробормотал перепуганный ка-
пеллан, – не понимаю, кто мог об этом рассказать графу Аль-
берту».

«Местное предание, а быть может, нечто еще более досто-
верное, – ответил Альберт. – Как ни сжигай семейные ар-
хивы и исторические документы, господин капеллан, как ни
воспитывай детей в неведении минувшего, как ни заставляй
молчать простодушных людей с помощью софизмов, а сла-
бых – с помощью угроз, – ни страх пред деспотизмом, ни бо-



 
 
 

язнь ада не могут заглушить тысячи голосов прошлого [84] –
они несутся отовсюду. Нет! Нет! Они слишком громки, эти
ужасные голоса, чтобы слова священника могли заставить
их умолкнуть. Когда мы спим, они говорят с нашими душа-
ми устами призраков, поднимающихся из могил, дабы пре-
дупредить нас; мы слышим эти голоса среди шума природы;
они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят
даже из древесных стволов, чтобы рассказать нам о преступ-
лениях, о несчастьях и подвигах наших отцов…»

«Зачем, бедный мой мальчик, ты мучаешь себя такими
горестными мыслями и роковыми воспоминаниями?» – про-
говорила канонисса.

«Это ваша генеалогия, тетушка, это путешествие, только
что совершенное вами в прошлые века, – это они пробудили
во мне воспоминание о пятнадцати монахах, которых соб-
ственноручно повесил на ветвях дуба один из моих пред-
ков… Да, мой предок, самый великий, самый страшный, са-
мый упорный, тот, кого звали «Грозный слепец»[85], непобе-
димый Ян Жижка, поборник чаши[86]!»

Громкое, ненавистное имя главы таборитов[87]  – сектан-
тов, которые во время Гуситских войн превосходили своим
упорством, своей храбростью и жестокостью всех остальных
реформатов, – поразило, как удар грома, обоих священни-
ков. Капеллан даже осенил себя крестным знамением, а те-
тушка, сидевшая рядом с Альбертом, невольно отодвинулась
от него.



 
 
 

«Боже милостивый! – воскликнула она.  – Да о чем и о
ком говорит этот мальчик? Не слушайте его, господин аббат!
Нет, никогда, никогда наша семья не имела ничего общего с
тем окаянным, чье гнусное имя он только что произнес».

«Говорите за себя, тетушка, – решительно возразил Аль-
берт.  – Вы Рудольштадт в душе, хотя в действительности
происходите от Подебрадов. Но в моих жилах течет на
несколько капель больше чешской крови и на несколько ка-
пель меньше крови иностранной. В родословном древе моей
матери не было ни саксонцев, ни баварцев, ни пруссаков, она
принадлежала к чистой славянской расе. Вы, тетушка, по-ви-
димому, не интересуетесь благородным происхождением, на
которое не можете претендовать, а я, дорожа моим славным
происхождением, могу сообщить вам, если вы не знаете, и
напомнить вам, если вы забыли, что у Яна Жижки была дочь,
которая вышла замуж за графа Прахалица, и что мать моя,
будучи сама Прахалиц, является по женской линии прямым
потомком Яна Жижки так точно, как вы, тетушка, потомок
Рудольштадтов».

«Это бред, это заблуждение, Альберт…»
«Нет, дорогая тетушка, это вам может подтвердить госпо-

дин капеллан, человек правдивый, богобоязненный; у него
в руках были дворянские грамоты, удостоверяющие этот
факт».

«У меня?» – вскричал капеллан, бледный как мертвец.
«Вы можете в этом сознаться, не краснея перед господи-



 
 
 

ном аббатом, – с горькой иронией ответил Альберт.  – Вы
ведь только исполнили свой долг католического священника
и австрийского подданного, когда сожгли эти документы на
следующий день после смерти моей матери».

«Моя совесть повелела мне тогда сжечь их, но свидетелем
этого был один Господь, – проговорил капеллан, еще больше
бледнея. – Граф Альберт, кто мог открыть вам это?»

«Я уже сказал вам, господин капеллан: голос, говорящий
громче, чем голос священника».

«Что же это за голос, Альберт?» – спросила я, сильно за-
интересованная.

«Голос, говорящий во время сна», – ответил Альберт.
«Но это ничего не объясняет, дорогой сын», – сказал граф

Христиан задумчиво и грустно.
«Голос крови, дорогой отец!» – ответил Альберт тоном,

заставившим всех нас вздрогнуть.
«О боже мой! – воскликнул дядя, стискивая руки. – Опять

те же сны, та же игра больного воображения, которые ко-
гда-то так терзали его бедную мать. – И, наклонившись к те-
тушке, он тихо прибавил: – Должно быть, во время своей бо-
лезни она обо всем этом говорила при ребенке, и, очевидно,
ее слова запечатлелись в его детском мозгу».

«Это невозможно, братец, – ответила канонисса, – Аль-
берту не было и трех лет, когда он потерял мать».

«Вероятнее всего, – вполголоса заговорил капеллан, – что
в доме могло сохраниться что-нибудь из тех проклятых ере-



 
 
 

тических писаний, полных лжи и безбожия, которые она хра-
нила в силу семейных традиций. Тем не менее перед смер-
тью у нее хватило нравственных сил пожертвовать ими».

«Нет, от них ничего не сохранилось, – проговорил Аль-
берт, не пропустивший ни одного слова, сказанного капел-
ланом, несмотря на то, что тот говорил очень тихо, а сам
он возбужденно прохаживался по большой гостиной и в это
время был на другом ее конце. – Вы прекрасно знаете, госпо-
дин капеллан, что уничтожили все и что на следующий день
после ее кончины все обыскали и перерыли в ее комнате».

«Кто же это сумел так засорить твою память, Альберт? –
строго спросил граф Христиан.  – Какой вероломный или
безрассудный слуга вздумал смутить твой юный ум, расска-
зав, несомненно в преувеличенном виде, об этих семейных
событиях?»

«Ни один из слуг мне этого не говорил, отец, клянусь моей
верой и совестью».

«Значит, это дело рук врага рода человеческого», – про-
бормотал с ужасом капеллан.

«Пожалуй, было бы более правдоподобно и более по-хри-
стиански,  – вставил аббат,  – допустить, что граф Альберт
одарен исключительной памятью и что события, которые
обыкновенно проходят для детей бесследно, запечатлелись
навсегда в его мозгу. Убедившись в редком уме графа, я лег-
ко могу предположить, что ум этот развился чрезвычайно
рано, а что касается его памяти, то она поистине необыкно-



 
 
 

венна».
«Память моя кажется вам такой необыкновенной лишь

потому, что вы сами совершенно лишены ее, – сухо возразил
Альберт. – Например, вы не помните, что вы делали в тыся-
ча шестьсот девятнадцатом году, после того как мужествен-
ный, верный протестант Витольд Подебрад (ваш дед, доро-
гая тетушка), последний предок, носивший наше имя, обаг-
рил своей кровью скалу Ужаса. Бьюсь об заклад, господин
аббат, что вы забыли о том, как вели себя при этих обстоя-
тельствах».

«Признаюсь, совершенно забыл»,  – ответил аббат с на-
смешливой улыбкой, что было не очень учтиво в ту минуту,
когда всем нам стало ясно, что Альберт бредит.

«В таком случае, я вам напомню, – сказал Альберт, ни-
чуть не смущаясь. – Вы начали с того, что поспешили дать
совет императорским солдатам, только что прикончившим
Витольда Подебрада, бежать или спрятаться, так как вы зна-
ли, что пильзенские рабочие, имевшие мужество признавать
себя протестантами и обожавшие Витольда, уже шли ото-
мстить за смерть своего вождя, готовясь растерзать в кло-
чья его убийц. Затем вы отправились к моей прабабке Уль-
рике, дрожащей и запуганной вдове Витольда, и предложи-
ли ей прощение императора Фердинанда Второго [88], сохра-
нение ее поместий, титулов, свободы, жизни ее детей – при
условии, что она будет следовать вашим советам и платить
золотом за ваши услуги. Она согласилась: материнская лю-



 
 
 

бовь толкнула ее на такой малодушный поступок. Она не по-
чтила мученической кончины своего благородного супруга.
Она родилась католичкой и отреклась от собственной веры
только из любви к мужу. Она не нашла в себе сил пойти на
нищету, изгнание, гонения ради того, чтобы сохранить детям
веру, которую их отец только что запечатлел своей кровью,
и сохранить им то имя, которое он прославил больше всех
своих предков – гуситов, каликстинов, таборитов, сирот [89],
союзных братьев[90] и лютеран». (Все это, милая Порпорина,
названия различных сект, объединявших ересь Яна Гуса с
ересью Мартина Лютера; к ним, по-видимому, принадлежа-
ла и та ветвь рода Подебрадов, от которой происходим мы.)

«Словом, – продолжал Альберт, – саксонка испугалась и
уступила. Вы завладели замком, вы заставили император-
ских солдат покинуть его, вы спасли наши поместья. Вы спа-
лили все наши грамоты, весь наш архив. Вот почему моей
тетушке, на ее счастье, не удалось восстановить родословное
древо Подебрадов, и она нашла себе пищу более удобовари-
мую – родословную Рудольштадтов. За ваши труды вы полу-
чили большую награду – вы разбогатели, очень разбогатели.
Три месяца спустя Ульрике было разрешено отправиться в
Вену и припасть к стопам императора, который тут же мило-
стиво разрешил ей переменить подданство ее детей, воспи-
тывать их под вашим руководством в католической вере, а
в будущем отдать на военную службу и позволить сражаться
под теми знаменами, против которых так мужественно бо-



 
 
 

ролись их отец и деды. Словом, я и мои сыновья, мы были
зачислены в ряды войск австрийского тирана…»

«Ты и твои сыновья!..» – с отчаянием воскликнула тетуш-
ка, видя, что он совсем заговаривается.

«Да, мои сыновья: Сигизмунд и Рудольф», – ответил пре-
серьезно Альберт.

«Это имена моего отца и дяди, – пояснил граф Христи-
ан. – Альберт, в уме ли ты? Очнись, сын мой! Больше столе-
тия отделяет нас от этих горестных событий, совершивших-
ся по воле Божьей…»

Альберт стоял на своем. Он внушил себе и хотел убедить
нас в том, что он – Братислав, сын Витольда, и первый из
Подебрадов, носивший материнское имя – Рудольштадт. Он
рассказал нам о своем детстве и о пытках, которые перенес
граф Витольд и о которых он сохранил самое ясное воспоми-
нание. Виновником мученической смерти Витольда он счи-
тал иезуита Дитмара (которым, по его мнению, был не кто
иной, как его аббат). Он говорил также о глубокой ненави-
сти, которую испытывал в детстве к этому Дитмару, к Ав-
стрии, к императорской династии и к католикам. Затем его
воспоминания стали как-то путаться; он добавил множество
непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о возвра-
щении людей с того света на землю, основываясь при этом
на веровании гуситов, утверждавших, будто через сто лет
после своей смерти Ян Гус вернется в Чехию, чтобы завер-
шить начатое дело. По словам Альберта, предсказание это



 
 
 

исполнилось, так как Лютер, по его мнению, – это воскрес-
ший Ян Гус. Одним словом, в его речах была какая-то стран-
ная смесь ереси, суеверия, туманной метафизики и поэти-
ческого бреда. И все это говорилось так убедительно, с та-
кими точными, интересными подробностями событий, кото-
рых он якобы был свидетелем и которые касались не только
Братислава, но и Яна Жижки, и многих других покойников
(он уверял, что все это – его собственные прошлые вопло-
щения), что мы молчали, пораженные, не решаясь ни оста-
новить его, ни противоречить ему. Дядя и тетушка, ужасно
страдавшие от этого, по их мнению, нечестивого безумия,
тем не менее хотели до конца разобраться в нем: ведь оно
впервые обнаружилось так открыто, и надо же было знать ис-
точник беды, чтобы потом иметь возможность с ней бороть-
ся. Аббат попытался обратить все в шутку, уверяя, что граф
Альберт, забавник и насмешник, тешит себя, мистифицируя
нас своей невероятной эрудицией.

«Он так много читал, – сказал он, – что был бы в состоя-
нии таким вот образом, глава за главой, рассказать нам ис-
торию всех веков, притом с такими подробностями, с та-
кой точностью, что люди, склонные верить в чудесное, могли
бы подумать, будто он действительно сам присутствовал при
всех описанных им сценах».

Канонисса, которая при всей своей пламенной набожно-
сти была склонна к суеверию и уже начинала верить племян-
нику на слово, отнеслась очень неприязненно к разглаголь-



 
 
 

ствованиям аббата и посоветовала ему приберечь свои шу-
точные пояснения до более веселого случая; затем она стала
всячески пытаться вернуть племянника к действительности.

«Берегитесь, тетушка, – нетерпеливо ответил Альберт на
ее увещания, – берегитесь, чтобы я вам не сказал, кто вы
такая. До сих пор я гнал от себя эту мысль, но что-то говорит
мне, что подле меня стоит сейчас саксонская Ульрика».

«Так вы думаете, бедное дитя мое, – ответила канонис-
са, – что эта благоразумная, самоотверженная прабабка, су-
мевшая сохранить своим детям жизнь, а потомкам – незави-
симость, состояние, почести, все, чем они теперь пользуют-
ся, – вы думаете, что она возродилась снова во мне? Знайте
же, Альберт, я так люблю вас, что в состоянии была бы сде-
лать даже больше, чем она. Я пожертвовала бы своей жиз-
нью, если бы этой ценой могла исцелить ваш помутившийся
рассудок».

Альберт некоторое время молча смотрел на тетку, и в его
взгляде сквозь суровость проглядывала нежность.

«Нет, нет, – сказал он наконец, подходя к ней и опускаясь
у ее ног на колени, – вы ангел, и некогда вы причастились
из деревянной чаши гуситов. А все-таки саксонка здесь: се-
годня ее голос доносился до меня несколько раз».

«Предположите, что это я, Альберт, – проговорила я, пы-
таясь его развеселить, – только не очень сердитесь на меня
за то, что я не предала вас палачам в тысяча шестьсот девят-
надцатом году».



 
 
 

«Вы – моя мать! – воскликнул он, глядя на меня страш-
ными глазами. – Не говорите мне этого, так как я не могу
вас простить. Господь возродил меня в лоне более сильной
женщины, он закалил кровью Жижки мое естество, каким-то
образом сбившееся с правильного пути. Амалия, не смотри-
те на меня, а главное, не говорите со мной! Это ваш голос,
Ульрика, причинил мне сегодня столько страданий!»

С этими словами Альберт стремительно вышел, оставив
нас в самом угнетенном состоянии, ибо мы с горечью убеди-
лись в расстройстве его ума.

Было два часа пополудни. Перед этим мы спокойно отобе-
дали. За обедом ничего, кроме воды, Альберт не пил, так что
его безумные речи никак нельзя было объяснить опьянени-
ем. Тетушка с капелланом сейчас же побежали за ним вслед:
считая его тяжелобольным, они хотели чем-нибудь помочь
ему. Но – непостижимая вещь! – Альберт исчез как по вол-
шебству. Его нигде не могли найти: ни в его комнате, ни в
комнате матери, где он часто запирался, ни в одном из зако-
улков замка. Его всюду искали – в саду, у речного заповед-
ника, в окрестных лесах, в горах. Ни один человек не видел
его ни вблизи, ни издали. Он бесследно исчез. Никто в замке
в ту ночь не ложился спать. Слуги с факелами искали его до
рассвета.

Все семейство молилось. Следующий день прошел в той
же тревоге, а следующая ночь – в том же унынии. Не умею
вам передать весь мой ужас – ведь до сих пор я ни разу не



 
 
 

испытывала подобных волнений и не переживала столь важ-
ных семейных событий. Я была убеждена, что Альберт ли-
шил себя жизни или бежал навсегда. Со мной сделался нерв-
ный припадок, меня трясла лихорадка. Несмотря на страх,
внушаемый мне этим странным, роковым человеком, во мне
все еще жил остаток любви к нему. У моего отца хватило
сил отправиться на охоту: он воображал, что где-то в глубине
лесов нападет на след Альберта. Бедная моя тетушка, терза-
емая горем, не падала духом, была деятельна, мужественна,
ухаживала за мной и старалась всех успокоить. Дядя молил-
ся день и ночь. Видя его горячую веру и стоическую покор-
ность воле Божьей, я пожалела, что не набожна.

Аббат делал вид, будто немного грустит, но уверял, что
совершенно спокоен. «Правда, – говорил он, – граф Альберт
во время наших путешествий ни разу не исчезал на такой
долгий срок, но иногда он испытывал потребность уединить-
ся и сосредоточиться». По мнению аббата, лучшее средство
против странностей молодого графа заключалось в том, что-
бы никогда ему не перечить и делать вид, будто ничего не за-
мечаешь. На самом же деле этот интриган и величайший эго-
ист думал лишь о том, чтобы получать большое жалованье,
и потому старался как можно дольше протянуть срок свое-
го пребывания в гувернерах, вводя семью в заблуждение и
приписывая себе несуществующие заслуги. Занятый своими
делами и развлечениями, он предоставлял Альберта само-
му себе и, видимо, совершенно не препятствовал развитию



 
 
 

его странностей. Очень возможно, что он не раз видел его
нездоровым и возбужденным. И, уж конечно, не мешал ему
безудержно предаваться его больной фантазии. Несомненно
одно, что аббат умел скрывать все это от тех, кто мог бы рас-
сказать нам что-либо об Альберте. Все письма, полученные
дядей от друзей, были полны похвал по поводу наружности и
внутренних качеств его сына. Очевидно, Альберт нигде и ни
на кого не производил впечатления больного или не вполне
нормального человека. Как бы то ни было, но его внутрен-
няя жизнь за все эти восемь лет странствий оставалась для
нас непроницаемой тайной. По прошествии трех суток, ви-
дя, что Альберт все не появляется, и опасаясь, как бы это
происшествие не повредило его собственным делам, аббат
собрался ехать в Прагу, якобы на поиски молодого графа,
которого, по его словам, могло привести в этот город жела-
ние разыскать какую-нибудь книгу.

«Альберт подобен ученым, – говорил он, – которые так
погружены в свои изыскания, что для удовлетворения этой
невинной страсти готовы забыть весь мир».

Засим аббат уехал и больше не вернулся.
После целой недели мучительной тревоги, когда мы ста-

ли уже совсем отчаиваться, тетушка, проходя вечером мимо
комнаты Альберта, вдруг увидела в открытую дверь, что он
преспокойно сидит в кресле и гладит собаку, сопровождав-
шую его в таинственном путешествии. На его платье не вид-
но было ни грязи, ни дыр, только золотое шитье потемнело,



 
 
 

словно он побывал в сыром месте или провел эти ночи под
открытым небом. Обувь его также была в порядке, – видимо,
он ходил не много. Только борода и волосы свидетельство-
вали о том, что он давно ими не занимался. С этого дня, надо
сказать, он перестал бриться и пудрить волосы, как другие
мужчины, – вот почему он вам, Нина, и показался привиде-
нием.

Тетушка с криком бросилась к нему.
«Что с вами, милая тетушка? – спросил он, целуя ей ру-

ку. – Можно подумать, что вы меня не видели целую веч-
ность».

«Бедный мальчик, – воскликнула она, – ведь ты пропадал
целую неделю, ни словом нас не предупредив! Вот уже семь
ужасных дней, семь ужасных ночей, как мы тебя ищем, пла-
чем о тебе, молимся за тебя».

«Семь дней? – повторил Альберт, с удивлением глядя на
нее. – То есть вы хотите сказать, милая тетушка, – семь ча-
сов? Ведь я ушел на прогулку только сегодня утром и, как
видите, вернулся, не опоздав к ужину. Неужели я мог до та-
кой степени встревожить вас своим коротким отсутствием?»

«Да, конечно, – проговорила канонисса, боясь ухудшить
болезненное состояние племянника, раскрыв ему правду. –
Это я обмолвилась: я хотела сказать – семь часов. А трево-
жилась я потому, что ты не привык к таким длинным про-
гулкам; к тому же я видела сегодня ночью дурной сон, и это
вывело меня из равновесия».



 
 
 

«Милая тетушка, чудесный мой друг! – нежно прогово-
рил Альберт, целуя ее руки. – Вы меня любите, как малого
ребенка. Но отец, надеюсь, не разделял вашей тревоги?»

«Ничуть. Он ждет тебя к ужину. Воображаю, как ты,
должно быть, голоден».

«Не очень: я ведь хорошо позавтракал».
«Где и когда, Альберт?»
«Да здесь, сегодня утром, с вами вместе, милая тетушка.

Но я вижу, что вы все еще не пришли в себя. Как я огорчен,
что так напугал вас. Но мог ли я это предвидеть?»

«Ну, ведь ты меня знаешь. Лучше расскажи, где ты ел и
где спал с того времени, как ушел из дома».

«С сегодняшнего утра? Да как же я мог хотеть спать, как
мог проголодаться?»

«А быть может, тебе нездоровится?»
«Ничуть».
«Ты не устал? Должно быть, ты много ходил, взбирался на

горы? Это очень утомительно. Где же ты был?»
Альберт прикрыл глаза рукой, как бы силясь вспомнить,

но не смог.
«Признаться, ничего не помню,  – наконец проговорил

он. – Уж очень я был занят своими мыслями. Я шел, ничего
не замечая, как, помните, бывало в детстве. Ведь я никогда
не мог ответить ни на один из ваших вопросов».

«Ну, а во время своих путешествий ты обращал больше
внимания на то, что видел?»



 
 
 

«Иной раз, но не всегда. Я многое наблюдал, но многое и
забыл, благодарение богу».

«А почему «благодарение богу»?»
«Да потому, что на земле приходится видеть ужасные ве-

щи», – ответил он, вставая с мрачным видом, которого до
сих пор тетушка в нем не замечала.

Тут она поняла, что не следует больше заставлять его го-
ворить, и поспешила к дяде сообщить, что сын его нашелся.
Никто в доме еще не знал этого, никто не видел, как он вер-
нулся. Он появился так же незаметно, как исчез.

Бедный дядя, столь мужественно переносивший горе, не
выдержал радости – с ним сделался обморок. Так что, когда
Альберт вошел в его комнату, отец выглядел хуже сына. Аль-
берт, который после своих длительных путешествий обычно
ничего не замечал из происходившего вокруг, в этот вечер
казался совсем другим. Он был очень нежен с отцом, встре-
вожился его плохим видом, допытывался о причине. Когда
же ему рискнули намекнуть на то, что довело его отца до та-
кого состояния, он ничего не понял, и из его искренних от-
ветов было видно, что он решительно ничего не помнит о
своем исчезновении, длившемся неделю.

– То, что вы мне рассказываете, положительно похоже на
сон, милая баронесса, – проговорила Консуэло. – Это спо-
собно не усыпить меня, как вы ожидали, а свести с ума. Мыс-
лимо ли, чтобы человек прожил целую неделю, ничего не со-
знавая?



 
 
 

– И представьте, это ничто по сравнению с тем, что вы еще
услышите от меня. Я прекрасно понимаю, что вам трудно
поверить мне, пока вы собственными глазами не убедитесь,
что я не только ничего не преувеличиваю, но, напротив, о
некоторых вещах умалчиваю, чтобы сократить свой рассказ.
Знайте, я говорю вам лишь о том, что видела собственны-
ми глазами, и все-таки иногда спрашиваю себя: что же та-
кое Альберт – колдун или человек, издевающийся над нами?
Однако поздно; боюсь, что я злоупотребляю вашей любезно-
стью.

– Нет, это я злоупотребляю вашей, – ответила Консуэло. –
Вы, должно быть, очень устали от своего рассказа. Хотите,
отложим продолжение этой невероятной истории до завтра?

– Хорошо. Итак, до завтра, – сказала юная баронесса, об-
нимая ее.



 
 
 

 
XXIX

 
Консуэло, выслушав эту действительно невероятную ис-

торию, долго не могла заснуть. Темная, дождливая ночь,
полная каких-то звуков, похожих на стоны, еще усиливала
незнакомый ей дотоле суеверный страх. «Значит, над неко-
торыми людьми тяготеет непостижимый рок? – говорила она
себе. – Чем провинилась перед Богом эта молодая девушка,
только что так откровенно и наивно рассказывавшая о своем
оскорбленном самолюбии, о своих обманутых радужных на-
деждах? А что дурного сделала я сама, чтобы моя единствен-
ная любовь была так чудовищно поругана и разбита? Какой
грех совершил этот нелюдимый Альберт Рудольштадт, что-
бы потерять рассудок и способность управлять собственной
жизнью? И какое же отвращение должно было возыметь про-
видение к Андзолето, чтобы предоставить его, как оно это
сделало, дурным склонностям и соблазнам разврата!»

Побежденная усталостью, она наконец заснула и погрузи-
лась в бессвязные и бесконечные сновидения. Два-три раза
она просыпалась и снова засыпала, не будучи в силах дать се-
бе отчет в том, где она, и считая, что все еще находится в пу-
ти. Порпора, Андзолето, граф Дзустиньяни и Корилла – все
по очереди проходили перед ее глазами, произнося стран-
ные, горестные речи, упрекая ее в каком-то преступлении,
за которое она несла наказание, хотя и не помнила, чтобы



 
 
 

совершала его. Но все эти видения отступали перед обра-
зом Альберта. Он беспрестанно появлялся перед ней со сво-
ей черной бородой, с устремленным в одну точку взором, в
своем траурном одеянии, напоминавшем золотой отделкой
и рассеянными по нему блестками погребальный покров.

Проснувшись, она увидела у своей постели Амалию, уже
изящно одетую, свежую, улыбающуюся.

– Знаете, милая Порпорина, – обратилась к ней юная ба-
ронесса, целуя ее в лоб, – в вас есть что-то странное. Видно,
мне суждено жить с необыкновенными существами, потому
что и вы тоже принадлежите к их числу, это несомненно. Вот
уже четверть часа, как я смотрю на вас, спящую, чтобы рас-
смотреть при дневном свете, красивее ли вы, чем я. Призна-
юсь, меня это отчасти тревожит, и хоть я и поставила крест
на своей любви к Альберту, мне все же было бы немного
обидно, начни он заглядываться на вас. Он ведь здесь един-
ственный мужчина, а я до сих пор была единственной жен-
щиной. Теперь нас две, и если вы меня затмите, я вам этого
не прощу.

–  Вам вздумалось насмехаться,  – ответила Консуэло.  –
Это невеликодушно с вашей стороны. Оставьте ваши злые
шутки и лучше скажите мне, что же во мне необыкновенно-
го? Быть может, мое прежнее уродство вернулось? Думаю,
что это именно так.

– Скажу вам всю правду, Нина. Сейчас, при первом взгля-
де на вас, когда вы лежали такая бледная, полузакрыв огром-



 
 
 

ные, скорее остановившиеся, чем сонные глаза, свесив с кро-
вати худую руку, сознаюсь – я пережила минуту торжества.
Но чем больше я смотрела на вас, тем больше поражала меня
ваша неподвижность, ваш поистине царственный вид. Знае-
те, рука ваша – это рука королевы, а в вашем спокойствии
есть что-то подавляющее, что-то покоряющее – я и сама не
знаю что. И вдруг вы начали казаться мне до ужаса красивой,
а между тем взгляд у вас очень кроткий. Скажите мне, Нина,
что вы за человек? В одно и то же время вы и привлекаете и
пугаете меня. Мне очень совестно всех тех глупостей, кото-
рые сегодня ночью я успела вам наговорить. Вы мне еще ни-
чего не сказали о себе, а сами уже знаете все мои недостатки.

– Если у меня вид королевы, что, право, никогда не при-
ходило мне в голову, – ответила Консуэло, грустно улыба-
ясь, – то разве только королевы жалкой, развенчанной. Кра-
сота моя всегда казалась мне весьма спорной. Если же вы хо-
тите знать мое мнение о вас, милая баронесса Амалия, то вы
подкупили меня своей откровенностью и добротой.

–  Я-то откровенна  – это правда, но откровенны ли вы,
Нина? Правда, в вас чувствуется величие, благородная чест-
ность, но способны ли вы открывать душу? Думаю, что нет.

– Согласитесь, не мне же делать первые шаги. Это вы, моя
теперешняя покровительница и хозяйка моей судьбы, долж-
ны вызвать меня на откровенность.

– Вы правы. Но ваше благоразумие пугает меня. Скажите,
вы не будете слишком меня журить за мое легкомыслие?



 
 
 

– Я не имею на это никакого права. Я ваша учительница
музыки, и только. К тому же бедная девушка, вышедшая из
народа, как я, всегда должна знать свое место.

–  Вы девушка из народа, гордая Порпорина? О, это
неправда! Этого не может быть! Скорее вы кажетесь мне
таинственным отпрыском какого-нибудь княжеского рода.
Чем занималась ваша мать?

– Она пела, так же как и я.
– А ваш отец?
Консуэло смутилась. Она не приготовила заранее ответов

на все нескромно-фамильярные вопросы юной баронессы.
Дело в том, что она никогда ничего не слыхала о своем отце,
и ей даже не приходило в голову поинтересоваться, кто он
был.

– Так я и знала, – воскликнула, заливаясь смехом, Ама-
лия, – ваш отец был испанский гранд или венецианский дож!

Тон этого разговора показался Консуэло легкомысленным
и обидным.

– По-вашему, – заметила Консуэло с оттенком неудоволь-
ствия,  – честный мастеровой или бедный артист не име-
ет права передать своему ребенку прирожденное благород-
ство? Вам кажется, что дети народа должны быть непремен-
но грубы и уродливы?

– То, что вы сказали, – это колкость по адресу моей те-
ти Венцеславы, – возразила баронесса, смеясь еще громче. –
Ну, простите меня, дорогая Нина, если я немножко вас рас-



 
 
 

сердила, и позвольте мне придумать о вас самый красивый
роман. Однако, милочка, одевайтесь живее: сейчас зазвонит
колокол, и тетушка скорее уморит всех нас голодом, чем
прикажет подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ва-
ши сундуки, давайте ключи. Должно быть, вы привезли из
Венеции прехорошенькие туалеты и теперь просветите меня
по части мод: ведь я так давно прозябаю в этой дикой стране.

Консуэло, торопясь причесаться и даже не слыша, что ей
говорит баронесса, отдала девушке ключи, а Амалия, схва-
тив их, поспешно принялась открывать первый сундук, во-
ображая, что он полон платьев; но, к великому ее удивлению,
в нем не оказалось ничего, кроме кипы старых нот – печат-
ных, полустертых от долгого употребления, и рукописных,
на первый взгляд совершенно неудобочитаемых.

– Что это такое? – воскликнула она, вытирая поспешно
свои хорошенькие пальчики. – У вас, милая Нина, престран-
ный гардероб.

– Это сокровища, – ответила Консуэло, – обращайтесь с
ними почтительно, дорогая баронесса. Тут есть автографы
величайших композиторов, и я согласилась бы скорее поте-
рять голос, чем не вернуть ноты маэстро Порпоре, который
доверил их мне.

Амалия открыла второй сундук; он был полон нотной бу-
маги и сочинений о музыке, композиции, гармонии и кон-
трапункте.

– А! Понимаю. Это ваш ларчик с драгоценностями, – про-



 
 
 

говорила она смеясь.
– Другого у меня нет, – отвечала Консуэло, – и я хочу на-

деяться, что и вы будете часто пользоваться им.
– В добрый час! Вижу, что вы строгая учительница. Но

вы не обидитесь, милая Нина, если я спрошу, где же ваши
платья?

– А вон в той маленькой картонке, – ответила Консуэло и,
открыв ее, показала баронессе простенькое черное шелковое
платье, аккуратно сложенное.

– И это все? – спросила Амалия.
–  Да, все, кроме моего дорожного костюма. Через

несколько дней я сделаю себе на смену еще такое же черное
платье.

– Так вы в трауре, моя дорогая?
– Быть может, синьора, – серьезно ответила Консуэло.
– В таком случае простите меня. Я должна была сама до-

гадаться по вашему виду, что у вас горе, и я еще больше люб-
лю вас за это. Это сблизит нас, потому что у меня ведь тоже
есть причина быть грустной и я могла бы уже носить траур
по предназначенному мне супругу. Ах, милая Нина, не ужа-
сайтесь моей веселости, часто я стараюсь заглушить ею глу-
бокое огорчение.

Они обнялись и спустились в гостиную, где их уже ждали.
Консуэло сразу заметила, что в своем простом черном

платье и белой косынке, скромно заколотой под самым под-
бородком булавкой из черного янтаря, она произвела на ка-



 
 
 

нониссу благоприятное впечатление. Старый граф Христи-
ан, казалось, теперь меньше ее стеснялся, а любезен был так
же, как накануне. Барон Фридрих, учтивости ради не поехав-
ший в этот день на охоту, заранее приготовил для гостьи,
желая поблагодарить ее за заботы, которые она принимала
на себя в отношении его дочери, уйму любезных фраз, но
так и не смог выжать из себя ни единого слова. Зато, сев с
ней рядом, он до того наивно усердствовал, угощая ее, что
сам встал из-за стола голодный. Капеллан поинтересовался,
в каком порядке патриарх совершает процессии в Венеции,
затем стал расспрашивать о пышности богослужения в та-
мошних церквах, об их убранстве. Из ответов Консуэло он
заключил, что она часто посещала церкви, а когда он узнал,
что она изучала духовную музыку, то возымел к ней большое
уважение.

На графа Альберта Консуэло едва решалась взглянуть, –
именно потому, что только он один возбуждал в ней живое
любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее по-
явлению. Проходя через гостиную, она увидела его в зерка-
ле и успела заметить, что одет он очень изысканно, хотя по-
прежнему в черном. У него, несомненно, был весьма аристо-
кратический вид, но борода, длинные, небрежно свисавшие
волосы и загорелое, с желтоватым отливом, лицо придавали
ему сходство с красивым, мечтательным рыбаком с берегов
Адриатического моря.

Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музы-



 
 
 

кальное ухо Консуэло, мало-помалу придала ей храбрости,
и она подняла на него глаза. Ее удивило, что у него облик и
манеры вполне здравомыслящего человека. Говорил он ма-
ло, но рассудительно, а когда она встала из-за стола, подал ей
руку, правда, не глядя на нее (этой чести он не оказывал ей
со вчерашнего дня), но весьма непринужденно и учтиво. Вся
дрожа, вложила она свою руку в руку этого фантастического
героя рассказов и сновидений прошлой ночи: она ожидала,
что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но рука
оказалась теплой и мягкой, как у совершенно здорового че-
ловека. Впрочем, Консуэло едва ли была в состоянии дать
себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее
чуть не закружилась голова, а взгляд Амалии, следившей за
каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, ес-
ли бы она не вооружилась всей силой воли, чтобы сохранить
свое достоинство перед этой насмешливой молодой девуш-
кой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко покло-
нился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не
обменялись ни единым словом, ни единым взглядом.

– Знаете, коварная Порпорина, – начала Амалия, садясь
рядом с подругой, чтобы удобнее было шептать ей на ухо, –
вы делаете чудеса с моим кузеном!

– Пока что я этого не замечаю, – ответила Консуэло.
– Это потому, что вы не соблаговолили обратить внима-

ние на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый
год он ни разу не предложил мне руки, чтобы проводить к



 
 
 

столу или из-за стола, тогда как в отношении вас он проде-
лал это как нельзя более любезно! Правда, сегодня он, по-
видимому, переживает минуты просветления. Можно поду-
мать, что вы принесли ему и рассудок и здоровье. Но не при-
давайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что
было со мной: три дня он будет предупредителен, радушен,
а потом забудет даже о вашем существовании.

– Я вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам, –
сказала Консуэло.

– Не правда ли, дорогая тетушка, – обратилась Амалия
вполголоса к канониссе, которая подошла и уселась между
ней и Консуэло, – не правда ли, мой кузен чрезвычайно лю-
безен с милой Порпориной?

– Не насмехайтесь над ним, Амалия, – кротко ответила
Венцеслава. – Синьора и без того скоро узнает причину на-
ших горестей.

– Я ничуть не насмехаюсь, тетушка. Альберт сегодня пре-
красно выглядит, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне
кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если б он
еще побрился да напудрил волосы, как все, можно было бы
подумать, что он никогда не был болен.

– В самом деле, его спокойный и здоровый вид приятно
поражает меня, – сказала канонисса, – но я уже боюсь верить,
что такое счастье может длиться долго.

– Каким добрым и благородным он выглядит! – замети-
ла Консуэло, желая завоевать сердце канониссы похвалой ее



 
 
 

любимцу.
– Вы находите? – спросила Амалия, пронизывая подругу

лукавым и шаловливым взглядом.
– Да, нахожу, – ответила Консуэло решительно. – Я еще

вчера вечером сказала вам, синьора, что никогда ни одно ли-
цо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего кузена.

– О милая девушка! – воскликнула канонисса, вдруг от-
брасывая свою чопорность и горячо сжимая руку Консуэ-
ло. – Добрые сердца быстро узнают друг друга. Я так боя-
лась, что наш Альберт может напугать вас! Мне очень тяжко
бывает читать на лицах людей отчуждение, которое вызыва-
ют подобные болезни. Но вы, я вижу, отзывчивый человек и
сразу поняли, что в этом больном, измученном теле скрыва-
ется возвышенная душа, достойная лучшей доли.

Консуэло, тронутая до слез словами добрейшей канонис-
сы, порывисто поцеловала ей руку. Она уже чувствовала
больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к
блестящей и легкомысленной Амалии.

Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхраб-
рившись, подошел к синьоре Порпорине, чтобы попросить
ее об одном одолжении. Еще более неловкий в дамском об-
ществе, чем старший брат (эта застенчивость, очевидно, бы-
ла у них в роду, а потому не удивительно, что она дошла
до крайней степени у графа Альберта), барон скороговоркой
пробормотал какую-то речь, пересыпая ее множеством изви-
нений, которые Амалия постаралась перевести и объяснить



 
 
 

Консуэло.
– Мой отец спрашивает, – сказала Амалия, – чувствуете

ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия
приняться за музыку и не злоупотребим ли мы вашей добро-
той, если попросим прослушать мое пение и высказать свое
мнение о постановке моего голоса.

– С удовольствием, – ответила Консуэло, быстро подходя
к клавесину и открывая его.

– Вот увидите, – шепнула ей Амалия, устанавливая ноты
на пюпитр, – Альберт сейчас же сбежит, как ни прекрасны
ваши глаза и мои.

Действительно, не успела Амалия взять несколько нот,
как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, оче-
видно надеясь быть незамеченным.

– Уже и то хорошо, – все так же тихо сказала Амалия,
продолжая наигрывать на клавесине и перескакивая через
несколько тактов, – что он со злости не хлопнул дверью, как
обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрез-
вычайно любезен, можно сказать – даже мил.

Капеллан тут же подошел к клавесину, надеясь скрыть
этим исчезновение Альберта, и сделал вид, будто поглощен
пением. Остальные члены семьи, усевшись полукругом в от-
далении, почтительно ожидали приговора, который Консуэ-
ло должна была вынести своей ученице.

Амалия храбро выбрала арию из «Ахилла на Скиросе»[91]

Перголезе и пропела ее от начала до конца свежим, резким



 
 
 

голосом, очень уверенно, но с таким потешным немецким
акцентом, что Консуэло, никогда ничего подобного не слы-
хавшая, делала неимоверные усилия, чтобы не улыбнуться.
Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убе-
диться, что юная баронесса не имеет ни малейшего понятия
о настоящей музыке. Голос у нее был гибкий, быть может
даже она когда-то брала уроки у хорошего учителя, но при-
родное легкомыслие мешало ей усвоить основательно что бы
то ни было. По той же причине, переоценивая свои силы,
она с чисто немецким хладнокровием исполняла самые сме-
лые и трудные пассажи и, нимало не смущаясь, искажала их.
Рассчитывая загладить свои промахи, она форсировала ин-
тонацию, усиливала аккомпанемент, восстанавливала нару-
шенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных,
и изменяла всем этим характер музыки до такой степени, что
Консуэло, не имей она перед глазами нот, пожалуй, совсем
не узнала бы исполняемой вещи.

Между тем граф Христиан, который прекрасно разбирал-
ся в музыке, но воображал, судя по себе, что племянница
страшно смущена, время от времени повторял, чтобы обод-
рить ее:

– Хорошо, Амалия, хорошо! Отличная музыка, право же,
отличная!

Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смот-
рела на Консуэло, стараясь предугадать ее мнение по выра-
жению глаз, а барон, не признававший никакой иной музы-



 
 
 

ки, кроме звука охотничьего рога, считал, что дочь его поет
слишком хорошо, чтобы он мог оценить всю прелесть ее пе-
ния, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был
в восторге от этих рулад: никогда до приезда Амалии ему
не приходилось слышать ничего подобного, и он, блаженно
улыбаясь, покачивал в такт своей большой головой.

Консуэло отлично поняла, что сказать чистую правду зна-
чило бы нанести удар всему семейству. Она решила с глазу
на глаз объяснить своей ученице, что именно ей следует за-
быть, прежде чем чему-нибудь научиться, а пока ограничи-
лась тем, что похвалила ее голос, расспросила о занятиях и
одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом,
что проходились они совсем не так, как следовало.

Все разошлись очень довольные этим испытанием, жесто-
ким лишь для Консуэло. Она ощутила потребность запереть-
ся в своей комнате и, перечитывая ноты музыкального про-
изведения, которое только что слышала опошленным, мыс-
ленно пропела его, чтобы изгладить в своем мозгу неприят-
ное впечатление.



 
 
 

 
XXX

 
Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэло по-

чувствовала себя более непринужденно с этими людьми –
она уже успела несколько освоиться с ними – и начала отве-
чать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со
своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее стра-
ной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно из-
бегала говорить о себе – это было решено ею заранее – и,
рассказывая о среде, в которой ей приходилось жить, умал-
чивала о той роли, которую сама в ней играла. Тщетно ста-
ралась любопытная Амалия заставить ее больше рассказать
о себе, – Консуэло не попалась на эту удочку и ничем не вы-
дала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы
то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность
так привлекала ее. Причин было много: начать с того, что
она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и сту-
шевываться, чтобы Андзолето, в случае если бы он стал ее
разыскивать, не мог напасть на ее след,  – совершенно из-
лишняя предосторожность, ибо Андзолето после нескольких
слабых попыток найти ее быстро оставил эту мысль, всецело
поглощенный в ту пору своими дебютами и своим успехом
в Венеции.

С другой стороны, стремясь завоевать расположение и
уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и оди-



 
 
 

нокую, Консуэло прекрасно понимала, что здесь к ней лучше
отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпо-
ры и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе,
знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простодуш-
ные, набожные люди о ее прошлом, ее положение среди них
было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря
на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэло, де-
бютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло
бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных
причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность мол-
чать, никого не посвящая в радостные и горестные минуты
своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось – и сила, и
слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни ма-
лейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей
души, а раны эти были еще слишком свежи, слишком глу-
боки, чтобы чья-нибудь человеческая рука могла облегчить
их. Напротив, она чувствовала некоторое облегчение имен-
но благодаря этой стене, воздвигнутой между ее мучитель-
ными воспоминаниями и спокойствием новой, деятельной
жизни. Перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в
незнакомую обстановку, где она жаждала, играя совершенно
другую роль, стать каким-то новым существом.

Это полное отречение от радостей тщеславия, которые
утешили бы другую женщину, было спасением для отваж-
ной души Консуэло. Отказавшись от людского сострадания и
людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вер-



 
 
 

нуть хоть частицу былого счастья, – говорила она себе, – сча-
стья, которым я долго наслаждалась и которое заключалось
целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот
день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их
любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми
они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова
незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завист-
ников, ни неблагодарных, ни врагов. Малейшее проявление
симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхище-
ния неизбежно примешивается горечь. Бывают сердца тще-
славные и сильные, которые довольствуются похвалами и те-
шатся торжеством, – мое не таково: мне дорого обошлось это
испытание. Увы! Слава похитила у меня сердце моего воз-
любленного, пусть же смирение возвратит мне хоть несколь-
ких друзей!..»

Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэло из Вене-
ции и избавляя ее этим от опасностей и мук любви. Прежде
чем снова выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем
вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел толь-
ко дать ей некоторую передышку. Он недостаточно хорошо
знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть
более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней
сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласко-
вой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть.
Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями.
Но он ждал, что скоро произойдет реакция, что он найдет



 
 
 

ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои
силы, свой гений.

То чистое, святое чувство, с которым Консуэло отнес-
лась к своей роли в семье Рудольштадтов, с первого же дня
невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее
лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горя-
чими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как
может она быть так спокойна и ласкова среди чужих лю-
дей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана
в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает
силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот ве-
чер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. То
было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей се-
бя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рву-
щейся вперед с удивлением и восторгом. Словом, то была
уже не потаенная, еще не понятая красота прежней scolare
zingarella23, не блестящая захватывающая красота прослав-
ленной певицы, – теперь это была нежная, пленительная пре-
лесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает
самое себя и руководится святостью своих побуждений.

Ее хозяева, простодушные и сердечные старики, движи-
мые инстинктивным стремлением ко всему благородному,
впитывали, если можно так выразиться, таинственное бла-
гоухание, изливавшееся на них из ангельской души Консу-
эло. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное чув-

23 Ученица&цыганочка (ит.).



 
 
 

ство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но
сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже
сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу прояв-
лению своих способностей. Он был предупредителен и лас-
ков со всеми, а с Консуэло – в пределах учтивости, и, раз-
говаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали
до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность сужде-
ния, дарованные ему природой. Барон не заснул, канонисса
ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно с
грустью опускался по вечерам в свое кресло, сгорбленный
тяжестью лет и горя, на этот раз все время стоял, прислонив-
шись спиной к камину, олицетворяя собою как бы средото-
чие своей семьи и принимая участие в непринужденной, по-
чти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти ча-
сов вечера.

– Видно, Господь услышал наши горячие молитвы, – об-
ратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, остав-
шимся в гостиной после ухода барона и молодежи. – Гра-
фу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот зна-
менательный день, которого так боялись и он и мы, прошел
необыкновенно счастливо и благополучно.

–  Да, возблагодарим Господа!  – проговорил старый
граф. – Не знаю, быть может, это только благодетельная ил-
люзия, ниспосланная нам для временного утешения, но в те-
чение всего дня, а особенно вечером, я был убежден, что мой
сын излечился навсегда.



 
 
 

– Простите меня, – заметила канонисса, – но мне кажется,
что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались,
думая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же
всегда верила в то, то он во власти двух противоположных
сил, которые оспаривают одна у другой его душу: ведь часто
после речей, словно внушенных ему злым ангелом, его уста-
ми спустя минуту говорило само небо. Вспомните все, что
он сказал вчера вечером во время грозы, и особенно его по-
следние слова перед уходом: «Мир Господень снизошел на
этот дом». Альберт почувствовал, что на него снизошла Бо-
жья благодать, и я верю в его исцеление, как в чудо, обещан-
ное Богом.

Капеллан был слишком робок, чтобы сразу согласиться с
таким смелым утверждением. Обычно он выходил из затруд-
нения, прибегая к таким сентенциям, как «Возложим наши
упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что
сокрыто», «Дух погружается в Бога» и к разным другим –
скорее утешительным, чем новым.

Граф Христиан колебался между желанием согласиться с
суровыми догмами своей доброй сестры, нередко направлен-
ными в сторону чудесного, и уважением к робкому и осто-
рожному догматизму капеллана. Чтобы переменить тему, он
заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись
о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая
уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам
брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней.



 
 
 

Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присут-
ствием Консуэло чудо, свершившееся в их семье. Они полу-
чили благо, не зная его источника, это было именно то, о чем
Консуэло стала бы молить Бога, если бы ее спросили, чего
она хочет.

Наблюдения Амалии были более точны. Теперь для нее
было ясно, что ее двоюродный брат настолько владеет со-
бой, когда это нужно, что может скрыть хаотичность своих
мыслей при людях, не внушающих ему доверия или, наобо-
рот, пользующихся его особенным уважением. При некото-
рых друзьях и родственниках, к которым он чувствовал сим-
патию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей
странности своего характера. И вот, когда Консуэло вырази-
ла свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Ама-
лия, мучимая тайной досадой, попыталась вновь разжечь в
девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в
ней накануне.

– Ах, друг мой, – сказала она, – не доверяйте этому обман-
чивому спокойствию: это не что иное, как обычный светлый
промежуток между двумя припадками. Нынче вы его виде-
ли таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в нача-
ле прошлого года. Увы! Если бы воля родных предназначила
вас в жены подобному маньяку, если бы, желая победить ва-
ше молчаливое сопротивление, они составили молчаливый
заговор и до бесконечности держали вас пленницей в этом
ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданно-



 
 
 

стей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, ес-
ли бы вам пришлось ждать выздоровления, в которое все ве-
рят, но которое никогда не наступит, – вы, как и я, разочаро-
вались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах
его семьи.

– Мне кажется просто невероятным, – сказала Консуэло, –
что вас могут принудить выйти замуж за человека, которо-
го вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир всех ваших
родных.

– Меня ни к чему не могут принудить, – они прекрасно
знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают,
что Альберт не единственный подходящий для меня супруг,
и одному Богу известно, когда в них умрет наконец неле-
пая надежда на то, что я снова могу полюбить его, как лю-
била в первое время после своего приезда. К тому же мой
отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрас-
но в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и все-
гда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд,
который предполагался уже двадцать раз, но так и не был
осуществлен. Ах, милая Нина, если бы вы нашли способ в
одну ночь извести всю дичь в округе, вы оказали бы мне ве-
личайшую услугу.

– К сожалению, я могу лишь развлечь вас музыкой и раз-
говорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Поста-
раюсь быть для вас и успокоительным средством, и снотвор-
ным.



 
 
 

– Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам сво-
его рассказа. Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня за-
снуть пораньше…

Только через несколько дней после своего таинственного
исчезновения (он продолжал пребывать в уверенности, что
его недельное отсутствие длилось всего семь часов) Альберт
заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отпра-
вили.

«Он был больше не нужен вам, – ответили ему, – и вер-
нулся к своим делам. Разве до сих пор вы не замечали его
отсутствия?»

«Я заметил, – ответил Альберт, – что чего-то недостает
моим страданиям, но не мог отдать себе отчета – чего имен-
но».

«Так вы очень страдаете, Альберт?» – спросила канонис-
са.

«Да, очень», – ответил он таким тоном, словно его спро-
сили, хорошо ли он спал.

«Стало быть, аббат был тебе очень неприятен?» – в свою
очередь, спросил его граф Христиан.

«Очень», – тем же тоном ответил Альберт.
«А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше?

Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе челове-
ка, не поделившись этим со мной? Неужели ты сомневался,
дорогой мой мальчик, в том, что, узнав о твоих страданиях,
я бы немедленно избавил тебя от них?»



 
 
 

«Это так мало прибавляло к моему горю, – ответил Аль-
берт с ужасающим спокойствием. – Я не сомневаюсь в ва-
шем добром отношении ко мне, отец, но если бы вы удалили
аббата, это мало облегчило бы мою участь, ибо вы, наверно,
заменили бы его другим надзирателем».

«Скажи лучше – дорожным спутником. При моей любви
к тебе, мой сын, мне больно слышать слово «надзиратель».

«Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботить-
ся обо мне таким образом. Вы даже не подозревали, как му-
чили меня, удаляя от себя и из этого дома, где Провидение
повелевало мне жить до момента, пока не свершатся надо
мной его предначертания. Вы думали, что способствуете мо-
ему выздоровлению и покою, и хотя я лучше понимал, что
было бы полезнее для нас с вами, мне пришлось подчинить-
ся. Таков был мой долг, и я выполнил его».

«Я знаю, Альберт, твое доброе сердце и твою привязан-
ность к нам, но не можешь ли ты выразить свою мысль яс-
нее?»

«Это очень легко, – ответил Альберт, – и настало время
сделать это».

Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам
показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, ко-
гда душа его наконец перестанет быть для нас мучительной
загадкой. Мы все окружили его, побуждая ласковыми взгля-
дами впервые в жизни излить свои чувства. По-видимому,
он решил довериться нам, и вот что он поведал:



 
 
 

«Вы всегда смотрели на меня, да и сейчас еще смотрите,
как на больного и безумного. Не чувствуй я ко всем вам та-
кой бесконечной любви и нежности, я, пожалуй, решился бы
углубить разделяющую нас пропасть и доказал бы вам, что, в
то время как вы погрязли в мире заблуждений и предрассуд-
ков, мне небо открыло доступ к истине и к свету. Но, не отка-
завшись от всего того, что составляет ваш покой, веру и бла-
гополучие, вы не в силах были бы понять меня. Когда неволь-
но в порыве восторга мне случается произнести несколько
неосторожных слов, я тотчас замечаю, что, желая выдернуть
с корнем ваши заблуждения и показать вашим ослабевшим
глазам ослепительный светоч, которым я обладаю, я причи-
няю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все
ваши привычки, все фибры вашей души, все силы вашего
разума – все это до такой степени связано, перепутано ло-
жью, до такой степени подчинено законам тьмы, что, стре-
мясь дать вам новую веру, я, кажется, даю вам смерть. Меж-
ду тем и наяву и во сне, и в тиши и в бурю я слышу голос, по-
велевающий мне просветить вас и обратить на путь истины.
Но я человек слишком любящий и слишком слабый, чтобы
совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши
удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую,
что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, прячусь, чтобы не
поддаться голосу своей совести и велению судьбы. Вот в чем
мое горе, моя мука, мой крест и моя пытка. Ну что, понима-
ете ли вы меня теперь?»



 
 
 

Дядя, тетка и капеллан понимали отчасти, что Альберт
создал для себя религию и нравственные правила, совершен-
но отличные от их собственных, но, будучи правоверными
католиками, они, боясь впасть в малейшую ересь, не реша-
лись вызвать его на большую откровенность. У меня же тогда
было еще очень смутное представление о некоторых особен-
ностях его детства и ранней юности, и потому я решительно
ничего не могла понять. К тому же, Нина, в то время я так же
мало, как и вы теперь, была осведомлена о том, что такое гу-
ситство, что такое лютеранство. Потом я много и часто слы-
шала об этом, и, правду сказать, бесконечные пререкания на
эту тему между Альбертом и капелланом не раз наводили на
меня невыносимую тоску. Итак, я с нетерпением ждала от
Альберта более подробных разъяснений, но их так и не по-
следовало.

«Я вижу, – сказал наконец Альберт, пораженный воцарив-
шимся вокруг него молчанием, – что вы не хотите меня по-
нять из боязни понять слишком хорошо. Пусть будет по-ва-
шему. Ослепление ваше с давних пор подготовляло кару, тя-
готеющую надо мной. Вечно несчастный, вечно одинокий,
вечно чужой среди тех, кого я люблю, я нахожу поддержку и
убежище лишь в обещанном мне утешении».

«Что же это за утешение, мой сын? – спросил смертельно
огорченный граф Христиан. – Не можем ли мы сами дать те-
бе его, и неужели мы никогда не сможем понять друг друга?»

«Никогда, отец мой. Будем же любить друг друга, раз нам



 
 
 

дано только это. И пусть небо будет свидетелем, что наше
бесконечное, непоправимое разномыслие никогда не умень-
шало моей любви к вам».

«А разве этого недостаточно? – сказала канонисса, беря
Альберта за руку, в то время как брат ее пожимал другую
его руку. – Разве ты не можешь забыть свои странные мысли,
свои удивительные верования и жить любовью среди нас?»

«Я и живу ею, – отвечал Альберт. – Любовь – это благо,
которое дает радость или горечь, в зависимости от того, одну
ли веру исповедуют люди, связанные ею. Сердца наши, до-
рогая тетушка Венцеслава, бьются в унисон, а разум враж-
дует, – и это большое несчастье для всех нас! Я знаю, что
вражда эта продлится еще века; вот почему я буду ждать в
этом столетии некоего блага, которое мне обещано и которое
даст мне силы надеяться».

«Что же это за благо, Альберт? Не можешь ли ты сказать
мне?»

«Не могу, потому что оно неведомо и мне самому. Но оно
придет. Не проходит недели без того, чтобы моя мать не воз-
вещала мне этого во сне; и все голоса леса, когда я вопро-
шаю их, всегда подтверждают мне то же самое. Часто вижу
я бледный, излучающий свет лик ангела, пролетающего над
скалой Ужаса. Здесь, в этом зловещем месте, под тенью этого
дуба, в то время, когда мои современники звали меня Жиж-
кой, я был охвачен гневом Божьим и впервые стал орудием
Господнего возмездия. Здесь же, у подножия этой самой ска-



 
 
 

лы, я видел, когда звался Братиславом, как под ударом саб-
ли скатилась изувеченная, окровавленная голова моего отца
Витольда. И это грозное искупление научило меня печали
и состраданию, этот день роковой расплаты, когда лютеран-
ская кровь смыла кровь католическую, превратил фанатика
и душегубца, каким я был сто лет назад, в человека слабого
и мягкосердечного».

«Боже милостивый! – в ужасе воскликнула тетушка, осе-
няя себя крестным знамением.  – Безумие снова овладело
им!»

«Не прерывайте его, сестрица,  – остановил канониссу
граф Христиан, сделав над собой страшное усилие. – Дайте
ему высказать все. Говори же, сын мой. Что сказал тебе ан-
гел у скалы Ужаса?»

«Он сказал мне, что мое утешение уже близко, – ответил
Альберт с лицом, сияющим от восторга, – и снизойдет оно в
мое сердце, когда мне исполнится тридцать лет».

Бедный дядя поникнул головой. Указывая на возраст, в
котором умерла его мать, Альберт как бы намекал на соб-
ственную смерть. По-видимому, покойная графиня часто во
время своей болезни предсказывала, что ни она, ни один из
ее сыновей не доживут до тридцатилетнего возраста. Кажет-
ся, тетушка Ванда тоже была немного ясновидящей, чтобы
не сказать больше; но определенно я ничего об этом не знаю:
никто не решается будить в дяде такие тяжкие воспомина-
ния.



 
 
 

Капеллан, стремясь рассеять мрачные мысли, навеянные
этим предсказанием, пытался вынудить Альберта высказать-
ся относительно аббата. Ведь с него-то и начался разговор.

Альберт, в свою очередь, сделал над собой усилие, чтобы
ответить капеллану.

«Я говорю вам о божественном и вечном, – сказал он по-
сле некоторого колебания,  – а вы напоминаете мне о ми-
молетном, пустом и суетном, о том, что уже почти забыто
мною».

«Говори же, сын мой, говори, – вмешался граф Христи-
ан. – Дай нам узнать тебя сегодня!»

«Вы до сих пор не знали меня, отец, и не узнаете в те ко-
роткие мгновения, которые вы называете этой жизнью. Но
если вас интересует, почему я путешествовал, почему тер-
пел присутствие этого неверного, невнимательного стража,
которого приставили ко мне с тем, чтобы он ходил за мной
по пятам, как голодный ленивый пес, привязанный к руке
слепого, то я в нескольких словах могу объяснить вам это.
Слишком долго я мучил вас. Необходимо было убрать с ва-
ших глаз сына, глухого к вашим наставлениям и вашим уве-
щеваниям. Я прекрасно знал, что не излечусь от того, что вы
звали моим безумием, но необходимо было успокоить вас,
дать вам надежду, и я согласился на изгнание. Вы взяли с
меня слово, что я не расстанусь без вашего согласия со спут-
ником, данным мне вами, и я предоставил ему возить меня
по свету. Я хотел сдержать свое слово и хотел также дать ему



 
 
 

возможность поддерживать в вас надежду и спокойствие, со-
общая о моей кротости и терпении. Я был кроток и терпе-
лив. Я закрыл для него свое сердце и уши, а он был настоль-
ко умен, что даже и не делал усилий открыть их. Он гулял
со мною, одевал и кормил меня, как малого ребенка. Я от-
казался от той жизни, какую считал для себя правильной, я
приучил себя спокойно смотреть на царящие на земле горе,
несправедливость и безумие. Я увидел людей и их установ-
ления. Негодование сменилось в моем сердце жалостью, ко-
гда я понял, что угнетатели страдают больше угнетенных. В
детстве я любил только мучеников; теперь я стал относиться
с состраданием и к палачам – жалким грешникам, которые
искупают в этой жизни преступления, совершенные ими в
прежних воплощениях и которых Бог обрек за это быть злы-
ми, – пытка, в тысячу раз более жестокая, нежели та, кото-
рую испытывают их невинные жертвы. Вот почему теперь я
раздаю милостыню только для того, чтобы облегчить бремя
богатства для себя, себя одного, вот почему я больше не тре-
вожу вас своими проповедями, – я понял, что время быть
счастливым еще не настало, так как, говоря языком людей,
время быть добрым еще далеко».

«Ну, а теперь, когда ты избавился от этого, как ты назы-
ваешь его, надзирателя, когда ты можешь жить спокойно, не
видя несчастий, которые ты постепенно устраняешь вокруг
себя, не встречая препятствий своим великодушным поры-
вам, – скажи, разве теперь ты не мог бы, сделав над собой



 
 
 

усилие, изгнать из сердца тревогу?»
«Не спрашивайте меня больше, дорогие мои родные,  –

проговорил Альберт. – Сегодня я не скажу ничего!»
И он сдержал слово даже на больший срок – не раскрывал

рта целую неделю.



 
 
 

 
XXXI

 
– История Альберта будет закончена в нескольких словах,

милая Порпорина, так как мне почти нечего прибавить к уже
рассказанному. В течение полутора лет, проведенных мною
здесь, фантазии Альберта, о которых вы теперь имеете пред-
ставление, то и дело повторялись. Только его «воспомина-
ния» о том, чем он был и что видел в прошлые века, приоб-
рели какую-то страшную реальность – особенно с тех пор,
как в нем проявилась необыкновенная, поразительная спо-
собность, о которой вы, быть может, слыхали, но в которую
я не верила, пока не получила тому доказательств. Говорят,
что в других странах эта способность зовется ясновидением
и что будто лица, обладающие ею, пользуются большим ува-
жением среди людей суеверных. Что касается меня, то я со-
вершенно не знаю, что думать об этом, не берусь объяснить
и вам, но нахожу в этом лишний повод не выходить замуж
за человека, который видит за сотни миль каждый мой шаг
и в состоянии читать все мои мысли. Для этого надо быть по
меньшей мере святой, а разве это возможно, когда живешь с
человеком, как видно, предавшимся дьяволу?

– Вы обладаете способностью все вышучивать, – замети-
ла Консуэло. – Я просто поражаюсь, как вы можете говорить
так весело о вещах, от которых у меня волосы на голове ста-
новятся дыбом. В чем же заключается это ясновидение?



 
 
 

– Альберт видит и слышит то, чего никто другой не мо-
жет ни видеть, ни слышать. Если в дом собирается прийти
человек, к которому он расположен (причем никто не знает
об этом), он заранее отправляется ему навстречу. Точно так
же – стоит ему почувствовать приближение того, кого он не
любит, как он уходит к себе и запирается.

Однажды, гуляя с моим отцом в горах, он вдруг остано-
вился и пошел в обход, прокладывая себе путь среди скал и
терновника, для того только, чтобы не пройти по какому-то
месту, где, однако, не было ничего примечательного. Через
несколько минут они вернулись к этому месту, и Альберт
опять поступил точно так же. Отец мой, заметив это, сделал
вид, будто что-то потерял, и под этим предлогом хотел под-
вести его к подножию той ели, которая, по-видимому, вну-
шала ему такую неприязнь. Однако Альберт не только не по-
дошел к ней, но постарался даже не наступить на тень, отбра-
сываемую елью поперек дороги, а когда мой отец несколько
раз прошел по ней, Альберт был явно взволнован и встре-
вожен. Когда же отец остановился у самого ствола, Альберт
вскрикнул и стал настойчиво убеждать его уйти оттуда. Он
долго отказывался объяснить эту причуду, но, уступая на-
конец просьбам всей семьи, поведал, что под этим деревом
было когда-то совершено страшное преступление и зарыты
трупы. Капеллан, предполагая, что Альберт мог откуда-ни-
будь узнать о том, что в былое время на этом месте было со-
вершено убийство, решил, что его долг разузнать об этом,



 
 
 

дабы предать погребению забытые человеческие останки.
«Подумайте хорошенько о том, что вы собираетесь де-

лать, – сказал капеллану Альберт с тем печальным и в то же
время насмешливым видом, который ему свойствен. – Муж-
чина, женщина и ребенок, которых вы найдете там, были гу-
ситами. Поэтому пьяница Венцеслав, скрываясь в наших ле-
сах и боясь, как бы они не увидели и не выдали его, велел
своим солдатам убить их».

С моим кузеном об этом событии больше не заговарива-
ли. Но дядя решил проверить, что это было у его сына – на-
итие или фантазия, – и велел ночью раскопать место, ука-
занное моим отцом. Там действительно нашли три скелета –
мужчины, женщины и ребенка. Скелет мужчины был покрыт
громадным деревянным щитом, какой носили гуситы; щит
этот легко было распознать по выгравированной на нем чаше
с такой латинской надписью: «О смерть, как горестно вспо-
минать о тебе злым людям, но с каким спокойствием думает
о тебе тот, кто поступает справедливо, памятуя о своей кон-
чине».

Останки их перенесли подальше, в глубь леса, и когда че-
рез несколько дней Альберт проходил мимо этой ели, отец
мой заметил, что он делает это без малейшего неудоволь-
ствия, хотя по виду здесь ничего не переменилось, а земля
была по-прежнему покрыта камнями и песком. Он уже за-
был о волнении, которое испытал здесь, а когда с ним заго-
ворили об этом, с трудом припомнил, как было дело.



 
 
 

«По-видимому, вы ошиблись, – сказал он моему отцу. –
Должно быть, я получил предостережение в другом месте.
Я уверен, что здесь ничего нет, так как не чувствую ни холо-
да, ни дрожи, ни душевной боли».

Тетушка склонна приписывать эту способность Альберта
особой милости Провидения, но кузен мой всегда так мра-
чен, так измучен и так несчастен, что трудно постигнуть, за
что Провидение могло бы наградить его таким пагубным да-
ром. Если бы я верила в существование дьявола, то полагала
бы более правильным предположение капеллана, считающе-
го все галлюцинации Альберта делом рук врага рода челове-
ческого. Дядя Христиан, который более рассудителен и бо-
лее тверд в религии, чем все мы, разъясняет весьма правдо-
подобно многое из того, что происходит с его сыном. Он ду-
мает, что, несмотря на все старания иезуитов во время Трид-
цатилетней войны и в последующий период сжечь все ере-
тические писания в Чехии, и, в частности, те, что находи-
лись в замке Исполинов, несмотря на тщательные поиски,
которые произвел наш капеллан во всех углах дома после
смерти тетушки Ванды, в каком-нибудь тайнике замка мог-
ли сохраниться исторические документы времен гуситов, и
Альберт нашел их. Дядя Христиан полагает, что чтение этих
вредных рукописей произвело сильнейшее впечатление на
больное воображение его сына, и некоторые подробности со-
бытий прошлого, совершенно теперь забытые, но сохранив-
шиеся в точности в этих рукописях, он наивно приписывает



 
 
 

собственным воспоминаниям о своем прежнем существова-
нии на земле. Этим легко объясняются все сказки, которые
он нам рассказывает, и его непостижимые исчезновения на
целые дни и даже недели. Надо вам сказать, что эти исчез-
новения повторялись не раз, и притом трудно предполагать,
чтобы он скрывался где-нибудь вне замка. Каждый раз, ко-
гда он исчезал, найти его было совершенно невозможно, хо-
тя мы твердо уверены в том, что ни один крестьянин не давал
ему ни пристанища, ни пищи. Мы уже знаем, что у него бы-
вают припадки летаргии и он лежит целыми днями, запер-
шись в своей комнате. Если в это время взломать дверь и на-
чать суетиться вокруг него, с ним случаются судороги. С тех
пор как об этом узнали, его, конечно, оставляют в полном
покое. По-видимому, в это время в голове его происходят
престранные вещи, но никакие звуки, никакое видимое вол-
нение не выдают их, и мы узнаем о них лишь впоследствии,
из его же рассказов. Очнувшись, он чувствует себя вначале
гораздо лучше и становится вполне разумным, но потом у
него снова появляется возбужденное состояние, которое все
усиливается, пока не наступает новый приступ. Он как буд-
то предчувствует продолжительность своих припадков, по-
тому что перед особенно длительными обыкновенно уходит
куда-то и прячется, – должно быть, в какой-нибудь горной
пещере или в каком-нибудь подвале замка, которые извест-
ны ему одному. Открыть его убежище до сих пор не удалось.
Это особенно трудно сделать по той причине, что, едва лишь



 
 
 

за ним начинают следить, наблюдать или просто расспраши-
вать его, он сейчас же серьезно заболевает. Поэтому родные
решили предоставить ему полную свободу: ведь эти исчез-
новения, так сильно пугавшие нас вначале, теперь кажутся
нам благотворными кризисами в его болезни. Когда Альберт
исчезает, тетушка, правда, сильно горюет, а дядя молится, но
никто не делает попыток найти его. А я, скажу вам откровен-
но, просто очерствела. Печаль с течением времени преврати-
лась у меня в скуку и отвращение. Для меня лучше умереть,
чем стать женой этого маньяка. Я признаю за ним большие
достоинства, но хотя, быть может, вы и скажете, что мне не
следовало бы придавать значения его странностям, раз они
являются следствием болезни, все-таки они раздражают ме-
ня – это бич как моей жизни, так и жизни всей нашей семьи.

– Мне кажется, что это не совсем справедливо, милая ба-
ронесса, – сказала Консуэло. – Теперь я прекрасно понимаю
ваше нежелание выйти замуж за графа Альберта, но почему
вы перестали относиться к нему с участием, этого я постичь
не могу.

–  Видите ли, мне трудно отделаться от убеждения, что
в его помешательстве есть что-то преднамеренное. У него
очень сильный характер, и я знаю тысячи случаев, когда ему
удавалось овладеть собой. Он даже может, если захочет, от-
далить наступление припадка: я сама видела, как он отлично
справлялся с ним, когда окружающие не обращали на его со-
стояние особого внимания. И наоборот, когда он видит, что



 
 
 

мы готовы поверить ему, боимся за него, он словно нароч-
но злоупотребляет той слабостью, которую мы к нему пита-
ем, и пытается удивить нас своими выходками. Вот отчего
я сержусь и часто прошу его покровителя Вельзевула [92] раз
навсегда избавить нас от него.

– Как жестоко вы шутите над несчастным человеком, –
сказала Консуэло. – Его душевная болезнь кажется мне ско-
рее удивительной и поэтичной, нежели отталкивающей.

– Воля ваша, милая Порпорина! – возразила Амалия. –
Восхищайтесь сколько хотите этими колдовскими фокуса-
ми, раз вы в них верите. Я же беру пример с нашего капелла-
на, который поручает свою душу Богу и не пытается понять
непонятное; я прибегаю к помощи разума и не силюсь по-
стичь то, что найдет когда-нибудь естественное объяснение,
но пока еще нам непонятно. Одно несомненно в злосчастной
судьбе моего кузена: его разум окончательно отказался ра-
ботать, а воображение так распустило свои крылья в его моз-
гу, что череп того и гляди треснет. Что же скрывать! Надо
прямо употребить то слово, которое мой бедный дядя Хри-
стиан, стоя на коленях перед императрицей Марией-Терези-
ей (она ведь не стала бы довольствоваться недомолвками и
намеками), принужден был произнести, обливаясь слезами:
«Альберт Рудольштадтский – маньяк, или, если хотите, что-
бы звучало приличнее, душевнобольной».

Консуэло ответила лишь глубоким вздохом. Амалия в эту
минуту произвела на нее впечатление скверного, бессердеч-



 
 
 

ного существа. Но она силилась все же оправдать ее в сво-
их глазах, представляя себе, что должна была выстрадать эта
девушка за полтора года такой печальной жизни, жизни, пол-
ной бесконечных тревог и волнений. Потом, возвращаясь к
собственному горю, она подумала: «Как жаль, что я не мо-
гу объяснить поступки Андзолето сумасшествием. Если бы
среди упоений и разочарований своего дебюта он потерял
рассудок, я бы не перестала любить его – я чувствую это,
и если бы его неверность, его неблагодарность можно было
приписать безумию, я бы по-прежнему его обожала и тотчас
полетела бы ему на помощь».

Прошло несколько дней, однако Альберт ничем не под-
твердил уверений своей двоюродной сестры относительно
его умственного расстройства. Но вот в один прекрасный
день, когда капеллан, совершенно того не желая, чем-то раз-
досадовал его, он вдруг произнес какие-то бессвязные сло-
ва и, по-видимому, заметив это сам, выскочил из гостиной и
заперся в своей комнате. Все думали, что он долго пробудет
у себя, но через час, бледный и истомленный, он вернулся
в гостиную, стал пересаживаться с одного стула на другой,
несколько раз останавливался возле Консуэло, хотя, по-ви-
димому, обращал на нее не больше внимания, чем в преды-
дущие дни, и наконец, забившись в глубокую амбразуру ок-
на, опустил голову на руки и остался недвижим.

Амалия в это время как раз собиралась приступить к уро-
ку музыки и теперь особенно спешила начать его, шепотом



 
 
 

объясняя Консуэло, что хочет таким способом выпроводить
эту зловещую фигуру, от которой веет могильным холодом
и которая убивает в ней всякую веселость.

– Мне кажется, – ответила Консуэло, – нам лучше под-
няться в вашу комнату. Для аккомпанемента достаточно бу-
дет вашего спинета. Если граф Альберт действительно не
любит музыки, зачем нам увеличивать его страдания и тем
самым страдания его родных?

Последний довод убедил Амалию, и они вместе подня-
лись в комнату баронессы, оставив дверь открытой, посколь-
ку там немного пахло угаром. Амалия собралась было, как
всегда, выбрать эффектные арии, однако Консуэло, начав-
шая уже проявлять строгость, заставила ее взяться за про-
стые, но серьезные мелодии духовных сочинений Палестри-
ны. Молодая баронесса зевнула, рассердилась и заявила, что
это варварская и снотворная музыка.

– Это потому, что вы ее не понимаете, – возразила Кон-
суэло. – Дайте я спою несколько отрывков, чтобы показать
вам, как чудесно написана эта музыка для голоса, не говоря
уже о том, что она божественна по своему замыслу.

С этими словами она села к спинету и запела. Впервые
ее голос пробудил эхо в старом замке; прекрасный резонанс
его высоких холодных стен увлек Консуэло. Ее голос, давно
молчавший, – молчавший с того самого вечера, когда она пе-
ла в Сан-Самуэле, а затем упала без чувств от изнеможения
и горя, – не только не пострадал от мук и волнений, но стал



 
 
 

еще прекраснее, еще удивительнее, еще задушевнее. Амалия
была восхищена и вместе с тем потрясена: она поняла нако-
нец, что не имеет ни малейшего представления о музыке и
что вообще вряд ли когда-либо чему-нибудь научится. Вдруг
перед молодыми девушками появился Альберт с бледным,
задумчивым лицом. Все время, пока продолжалось пение,
он, удивленный и растроганный, неподвижно стоял посре-
ди комнаты. Только окончив петь, Консуэло заметила его и
немного испугалась. Но Альберт, став перед ней на оба ко-
лена и устремив на нее свои большие черные глаза, полные
слез, воскликнул по-испански, без малейшего немецкого ак-
цента:

– О Консуэло! Консуэло! Наконец-то я нашел тебя!
– Консуэло? – воскликнула девушка, недоумевая и тоже

по-испански. – Отчего вы так называете меня, граф?
– Я зову тебя Утешением, – продолжал Альберт все еще

по-испански, – потому что мне в моей печальной жизни было
обещано утешение, а ты и есть то утешение, которое Господь
наконец посылает мне, одинокому и несчастному.

– Я никогда не думала, – заговорила Амалия, сдерживая
гнев, – чтобы музыка могла оказать такое магическое дей-
ствие на моего дорогого кузена. Голос Нины создан, чтобы
творить чудеса, это правда, но я не могу не заметить вам обо-
им, что было бы учтивее по отношению ко мне, да и вообще
приличнее, говорить на языке, мне понятном.

Альберт, очевидно, не слышал ни единого слова из того,



 
 
 

что сказала его невеста. Он продолжал стоять на коленях,
глядя на Консуэло с невыразимым удивлением и восторгом,
и растроганно повторял:

– Консуэло! Консуэло!
– Как это он вас называет? – с запальчивостью спросила

молодая баронесса свою подругу.
– Он просит меня спеть испанский романс, которого я не

знаю, – в страшном смущении ответила Консуэло. – Но, мне
кажется, нам нужно покончить с пением, – продолжала она, –
видимо, музыка слишком волнует сегодня графа.

И она встала, собираясь уйти.
– Консуэло! – повторил Альберт по-испански. – Если ты

покинешь меня, моя жизнь кончена, и я не захочу более воз-
вращаться на землю!

С этими словами он упал без чувств у ее ног; перепуган-
ные девушки позвали слуг, чтобы те унесли его и оказали
ему помощь.



 
 
 

 
XXXII

 
Графа Альберта с осторожностью положили на кровать, и

в то время как двое слуг, которые его перенесли, бросились
искать капеллана, являвшегося как бы домашним врачом, и
графа Христиана, приказавшего раз навсегда предупреждать
его о малейшем недомогании сына, обе молодые девушки –
Амалия и Консуэло – принялись разыскивать канониссу. Но
прежде чем кто-либо из этих лиц успел прийти к больному, –
а они сделали это с величайшей поспешностью, – Альберт
исчез. Дверь его спальни была открыта, постель едва смята, –
его отдых, по-видимому, продолжался не более минуты, –
и все в комнате находилось в обычном порядке. Его искали
всюду, но, как всегда бывало в подобных случаях, нигде не
нашли. Тогда вся семья впала в то самое состояние мрачной
покорности судьбе, о котором Амалия рассказывала Консу-
эло, и все стали ждать в молчаливом страхе (вошло уже в
привычку его не выказывать), трепеща и надеясь, возвраще-
ния этого необыкновенного молодого человека.

Консуэло хотела бы скрыть от родных Альберта странную
сцену, происшедшую в комнате Амалии, но та успела уже все
рассказать, описав в самых ярких красках внезапное и силь-
ное впечатление, какое произвело на ее кузена пение Пор-
порины.

– Теперь уже нет сомнения, что музыка вредна ему, – за-



 
 
 

метил капеллан.
– В таком случае,  – ответила Консуэло, – я постараюсь

всеми силами, чтобы он никогда больше не слышал моего
пения, а во время наших уроков с баронессой мы будем так
запираться, что ни единый звук не долетит до ушей графа
Альберта.

– Это очень стеснит вас, дорогая синьора, – возразила ка-
нонисса, – но, к сожалению, не от меня зависит сделать ваше
пребывание у нас более приятным.

– Я хочу делить с вами ваши печали и ваши радости, – от-
ветила Консуэло, – и мое единственное желание – заслужить
ваше доверие и дружбу.

– Вы благородная девушка, – сказала канонисса, протяги-
вая ей свою руку, длинную, сухую и блестящую, как желтая
слоновая кость. – Но послушайте, – добавила она, – я вовсе
не думаю, чтобы музыка была действительно так вредна мо-
ему дорогому Альберту. Из того, что мне рассказала Ама-
лия о сцене, которая произошла сегодня утром в ее комна-
те, я, напротив, вижу, что он испытал радость, быть может,
слишком сильную. И, возможно, его страдание было вызва-
но именно тем, что вы слишком скоро прервали ваши чудес-
ные мелодии. Что он вам говорил по-испански? Я слышала,
что он прекрасно владеет этим языком, так же как и многи-
ми другими, усвоенными им с поразительной легкостью во
время путешествий. Когда его спрашивают, как мог он за-
помнить столько различных языков, он отвечает, что знал их



 
 
 

еще до своего рождения и теперь лишь вспоминает, так как
на одном языке он говорил тысячу двести лет тому назад, а
на другом – участвуя в крестовых походах. Подумайте, ка-
кой ужас! Раз мы ничего не должны скрывать от вас, доро-
гая синьора, вы еще услышите от племянника немало стран-
ных рассказов о его, как он выражается, прежних существо-
ваниях. Но переведите мне, вы ведь уже хорошо говорите по-
немецки, что именно сказал он вам на вашем родном языке,
которого никто из нас здесь не знает.

В эту минуту Консуэло почувствовала какое-то безотчет-
ное смущение. Тем не менее она решила сказать почти всю
правду и тут же объяснила, что граф Альберт умолял ее про-
должать петь и не уходить, говоря, что она приносит ему
большое утешение.

–  Утешение!  – воскликнула проницательная Амалия.  –
Он употребил именно это слово? Вы ведь знаете, тетушка,
как много оно значит в устах моего кузена.

– В самом деле, он часто повторяет это слово, и оно имеет
для него какой-то пророческий смысл, – отозвалась Венце-
слава, – но я нахожу, что в этом разговоре он мог употребить
его в самом обыкновенном смысле.

–  А какое слово он повторял вам несколько раз, милая
Порпорина? – настойчиво допрашивала Амалия. – Это бы-
ло какое-то особенное слово, но волнение помешало мне его
запомнить.

– Я и сама не поняла его хорошенько, – ответила Консуэ-



 
 
 

ло, делая над собой страшное усилие, чтобы солгать.
– Милая Нина, – сказала ей на ухо Амалия, – вы умны и

осторожны, но ведь я тоже неглупа и прекрасно поняла, что
вы и есть то мистическое утешение, которое было обещано
Альберту как раз на тридцатом году жизни. Не пытайтесь
скрыть, что вы это поняли лучше меня: это небесное пред-
определение, и я не ревную к нему.

– Послушайте, дорогая Порпорина, – сказала канонисса,
подумав несколько минут. – Когда Альберт вот так исчезал –
внезапно, словно по волшебству, – нам всегда казалось, что
он скрывается где-то поблизости, быть может даже в самом
замке, в каком-нибудь месте, известном лишь ему одному.
Не знаю почему, но мне пришло в голову, что если б вы сей-
час запели и он услышал ваш голос, он вернулся бы к нам.

– Если б это было так! – проговорила Консуэло, готовая
подчиниться.

– А если Альберт где-то поблизости и музыка только ухуд-
шит его состояние? – заметила ревнивая Амалия.

– Ну что ж? – сказал граф. – Надо сделать эту попытку.
Я  слышал, что несравненный Фаринелли мог своим пени-
ем рассеивать черную меланхолию испанского короля [93], по-
добно тому как юному Давиду удавалось игрой на арфе укро-
щать ярость Саула[94]. Попробуйте, великодушная Порпори-
на: душа столь чистая, как ваша, должна распространять во-
круг себя благотворное влияние.

Консуэло, растроганная, села за клавесин и запела испан-



 
 
 

ский церковный гимн в честь богоматери-утешительницы,
которому выучила ее в детстве мать. Он начинался словами
«Consuelo de mi alma» («Утешение моей души»). Она спела
его таким чистым голосом, с такой неподдельной простотой
и верой, что хозяева старого замка почти забыли о предмете
своей тревоги, всецело отдавшись чувству надежды и веры.
Глубокая тишина царила и в самом замке и вокруг него; ок-
на и двери были распахнуты настежь, чтобы голос Консуэло
мог разноситься как можно дальше. Луна своим зеленова-
тым светом заливала амбразуры огромных окон. Все вокруг
было спокойно. Душевные муки слушателей сменились чи-
стым религиозным чувством, как вдруг тяжелый вздох, слов-
но вырвавшийся из глубины человеческой груди, откликнул-
ся на последние звуки голоса Консуэло. Вздох этот был так
явственен и продолжителен, что все присутствующие услы-
шали его; даже дремавший барон Фридрих приоткрыл гла-
за, думая, что его кто-то окликнул. Все побледнели и пере-
глянулись, точно говоря друг другу: «Это не я. Может быть,
это вы?» Амалия не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть,
а Консуэло, которой показалось, что вздох этот раздался со-
всем подле нее, хотя она сидела за клавесином довольно да-
леко от всех остальных, так испугалась, что не могла вымол-
вить ни слова.

– Боже милосердный! – проговорила в ужасе канонисса. –
Слышали вы этот вздох? Мне показалось, что он исходил из
недр земли.



 
 
 

– Скажите лучше, тетушка, – воскликнула Амалия, – что
он пронесся над нашими головами, как дуновение ночи.

– Должно быть, в то время как мы были поглощены му-
зыкой, сова, привлеченная свечой, пролетела через комнату,
а потому мы услышали легкий шум ее крыльев лишь тогда,
когда она уже вылетела из окна, – высказал свое предполо-
жение капеллан, у которого, однако, зубы стучали от страха.

– А может быть, это собака Альберта? – сказал граф Хри-
стиан.

– Здесь нет Цинабра, – возразила Амалия, – ведь где Аль-
берт, там и Цинабр. И все-таки кто-то странно вздохнул. Ре-
шись я подойти к окну, я могла бы увидеть, не подслушивал
ли кто-нибудь пение из сада, но, признаюсь, если б от этого
зависела даже моя жизнь, у меня все равно не хватило бы
мужества.

– Для девушки без предрассудков, для маленького фран-
цузского философа вы недостаточно храбры, дорогая баро-
несса, – шепотом сказала ей Консуэло, силясь улыбнуться, –
попробую, не окажусь ли я смелее.

– Нет, нет, не ходите туда, моя милая, – громко ответила
ей Амалия, – и не храбритесь: вы бледны как смерть, и вам
еще может сделаться дурно.

– Как при вашем горе вы можете быть способны на такие
детские выходки, дорогая Амалия? – проговорил граф Хри-
стиан, медленным, твердым шагом направляясь к окну.

Выглянув наружу и никого не увидев, он спокойно закрыл



 
 
 

окно со словами:
– Как видно, действительные горести недостаточно ост-

ры для пылкого воображения женщин. Их изобретательный
ум всегда стремится добавить к ним какие-нибудь вымыш-
ленные страдания. В этом вздохе нет, конечно, ничего таин-
ственного. Кто-то из нас, растроганный прекрасным голосом
и огромным талантом синьорины, безотчетно для себя само-
го издал нечто вроде восторженного возгласа, вырвавшегося
из глубины души. Быть может, это произошло даже со мной,
хотя я сам этого и не заметил. Ах, Порпорина, если вам и не
удастся излечить Альберта, то, по крайней мере, вы сумеете
излить небесный бальзам на раны не менее глубокие, чем те,
от которых страдает он.

Эти слова доброго старика, всегда разумного и спокой-
ного, несмотря на удручавшие его семейные невзгоды, тоже
были небесным бальзамом для Консуэло. Ей захотелось опу-
ститься перед ним на колени и попросить благословить ее
так, как благословил ее Порпора, расставаясь с ней, и как
благословил ее Марчелло в тот прекрасный день ее жизни, с
которого началась для нее вереница печальных и одиноких
дней.



 
 
 

 
XXXIII

 
Прошло несколько дней, а о графе Альберте не было ни-

каких известий. Консуэло, которой такое положение внуша-
ло мучительную тревогу, удивлялась, видя, что семейство
Рудольштадтов переносит гнет этой страшной неизвестно-
сти, не проявляя ни отчаяния, ни нетерпения. Привычка к
самым тяжелым переживаниям порождает какую-то види-
мость апатии, а иногда и подлинное очерствение, уязвляю-
щее и даже раздражающее души, чья чувствительность еще
не притупилась от продолжительных несчастий. Среди всех
этих унылых впечатлений и необъяснимых происшествий
Консуэло жила словно в кошмаре, и ей казалось удивитель-
ным, что порядок в доме почти не нарушался: как всегда, бы-
ла деятельна канонисса, по-прежнему барон увлекался охо-
той, так же неизменно исполнял свои религиозные обязан-
ности капеллан, такой же веселой и насмешливой была Ама-
лия. Эта веселость и живость молодой баронессы особенно
возмущали Консуэло. Ей было совершенно непонятно, как
та могла хохотать и дурачиться, в то время как сама она едва
в силах была читать или шить.

Канонисса между тем вышивала покров на алтарь замко-
вой часовни. Это было чудо терпения, вкуса и аккуратности.
Совершив обход дома, она усаживалась за свои пяльцы, хотя
бы для нескольких стежков, пока ей не приходилось снова



 
 
 

идти в амбары, в кладовые или в погреба. И надо было ви-
деть, какое значение придавала она всем этим мелочам, как
это тщедушное существо своей ровной, полной достоинства,
размеренной, но всегда быстрой походкой обходило все за-
коулки своего маленького царства, тысячу раз за день иско-
лесив во всех направлениях тесное и унылое пространство
своих домашних владений. Консуэло не понимала также ува-
жения и восхищения, с каким все в замке и в округе относи-
лись к этой роли неутомимой и рачительной экономки, кото-
рую пожилая дама взяла на себя с явной готовностью и охо-
той. Глядя, как она с мелочной бережливостью улаживает
ничтожнейшие дела, можно было счесть ее подозрительной
или алчной. А между тем в серьезных случаях она проявля-
ла величие и великодушие. И все-таки этих благородных ка-
честв и особенно той чисто материнской нежности, за кото-
рые ее так ценила и почитала Консуэло, было бы недостаточ-
но для окружающих, чтобы сделать ее героиней семейного
очага. Для того чтобы всеми были признаны ее действитель-
но незаурядный ум и сильный характер, нужно было также –
и, пожалуй, прежде всего – это священнодействие при веде-
нии обширного хозяйства замка со всеми его пустяками. Не
проходило дня без того, чтобы граф Христиан, барон или ка-
пеллан не провожали ее восторженным восклицанием:

«Сколько мудрости, сколько мужества, сколько силы духа
в нашей канониссе!»

Даже Амалия, не умевшая отличать в жизни высокое от



 
 
 

пустого, заполнявшего, правда, в другой форме, ее собствен-
ное существование, не осмеливалась подтрунивать над хо-
зяйственным пылом тетки, который представлялся Консуэло
единственным пятном на лучезарном нравственном облике
чистой и любвеобильной горбуньи Венцеславы. Цыганочке,
родившейся на большой дороге и брошенной в мир без иного
руководителя и покровителя, кроме собственной гениально-
сти, столько забот, такая затрата энергии, такая радость, по-
лучаемая от содержания в порядке каких-то вещей и съест-
ных припасов, казались чудовищной тратой душевных и ум-
ственных сил. Ей, ничего не имевшей и не жаждавшей ни-
каких земных благ, тяжело было видеть, как эта прекрасная
женщина добровольно надрывается в бесконечных заботах о
хлебе, вине, дровах, пеньке, скоте и мебели. Если бы ей пред-
ложили самой все эти блага (предмет вожделения большин-
ства людей), она предпочла бы взамен хоть один миг было-
го счастья, свои лохмотья, свое чудесное небо, свою чистую
любовь, свою свободу на венецианских лагунах. Эти горькие
и вместе с тем драгоценные воспоминания рисовались ей все
в более и более ярких красках, по мере того как она удаля-
лась от этих радостных образов прошлого, погружаясь в ле-
дяную сферу, называемую реальной жизнью.

У нее сжималось сердце, когда с наступлением сумерек
канонисса с большой связкой ключей делала в сопровожде-
нии Ганса обход всех строений, всех дворов: запирались все
выходы, осматривались все закоулки, где могли бы спрятать-



 
 
 

ся злоумышленники, как будто никто не мог заснуть спокой-
но за этими грозными стенами, пока во рвы, окружающие
замок, не ринутся с ревом воды горного потока, пленника
расположенного неподалеку шлюза, пока не будут заперты
все решетчатые ворота и не будут подняты все подъемные
мосты. Как часто приходилось Консуэло во время дальних
странствий ночевать с матерью у большой дороги, подостлав
под себя лишь полу изодранного материнского плаща! Как
часто приветствовала она зарю на белых каменных плитах
Венеции, омытых волнами, ни на секунду не опасаясь за свое
целомудрие – единственное богатство, которым она дорожи-
ла. «Увы, – говорила она себе, – как жалки эти люди, им надо
охранять столько добра! День и ночь пекутся они о своей без-
опасности и, постоянно стремясь к ней, не имеют времени
ни добиться ее, ни пользоваться ею». Теперь и она, подобно
Амалии, уже томилась в этой мрачной тюрьме, в этом угрю-
мом замке Исполинов, куда, казалось, боялось заглянуть и
само солнце. Но в то время как юная баронесса мечтала о
балах, нарядах и поклонниках, Консуэло мечтала о борозде
в поле, о кусте в лесу или о лодке вместо любого дворца и о
бесконечном звездном небе вместо всяких других зрелищ.

Вследствие сурового климата и затворничества Консуэ-
ло поневоле изменила своей венецианской привычке – позд-
но ложиться и поздно вставать. После многих часов бессон-
ницы, возбуждения, жутких снов ей наконец удалось при-
норовиться к этим диким монастырским законам, и теперь



 
 
 

она вознаграждала себя одинокими утренними прогулками
в ближних горах. Ворота открывали и спускали мосты, едва
начинало светать, и в то время как Амалия, до полуночи чи-
тавшая тайком романы, спала до самого завтрака, Порпори-
на шла в лес дышать на свободе свежим воздухом и бродить
по росистой траве.

Однажды утром, спускаясь на цыпочках к выходу, что-
бы никого не разбудить, она запуталась среди бесчисленных
лестниц и бесконечных коридоров замка, в которых еще не
умела хорошо разобраться. Заблудившись в лабиринте гале-
рей и переходов, она прошла через какую-то незнакомую ей
комнату, похожую на переднюю, надеясь, что тут есть выход
в сад. Но вместо этого она очутилась на пороге маленькой ча-
совенки, сооруженной в прекрасном старинном стиле и ед-
ва освещенной розеткой – крошечным окошечком в сводча-
том потолке. Бледный свет падал оттуда только на середи-
ну молельни, оставляя все кругом в таинственном полумра-
ке. Солнце еще не вставало, рассвет был серый и туманный.
Сперва Консуэло подумала, что попала в ту самую часовню
замка, где уже однажды, в воскресенье, слушала обедню. Она
знала, что та часовня выходила в сад. Но, прежде чем уй-
ти, ей захотелось помолиться, и она опустилась на колени на
первой же каменной плите. Однако, как это часто бывает с
артистическими натурами, вскоре она отвлеклась, и, несмот-
ря на старание отдаться возвышенным мыслям, молитва по-
глотила ее не настолько, чтобы помешать ей бросить любо-



 
 
 

пытный взгляд по сторонам. Она тут же поняла, что находит-
ся вовсе не в той часовне, где думала, а в каком-то новом ме-
сте, где еще никогда не была. Здесь был другой неф, другая
лепка. Эта незнакомая часовня была очень мала, но все же
рассмотреть ее в полумраке было трудно, и больше всего по-
разила Консуэло белевшая перед алтарем статуя, стоявшая
на коленях в той застывшей и суровой позе, какую в былые
времена придавали надгробным изваяниям. Девушка реши-
ла, что попала в усыпальницу каких-нибудь славных предков
графской семьи, и, сделавшись за свое пребывание в Чехии
несколько боязливой и суеверной, поспешила окончить мо-
литву и встала, собираясь уйти.

Но в ту минуту, когда она в последний раз робко посмот-
рела на коленопреклоненную фигуру, стоявшую от нее ша-
гах в десяти, она ясно увидела, как статуя разжала каменные
руки и, тяжко вздыхая, осенила себя крестом.

Консуэло едва не упала без чувств, но не могла оторвать
блуждающий взор от страшной каменной фигуры. Теперь
она была еще более убеждена в том, что это статуя: ведь, не
услышав вырвавшегося из ее груди крика ужаса, фигура сно-
ва сложила свои большие белые руки, видимо не имея ниче-
го общего с внешним миром.



 
 
 

 
XXXIV

 
Если бы изобретательная и плодовитая Анна Рэдклиф [95]

была на месте простодушного и неумелого повествователя
этой весьма правдивой истории, она не упустила бы столь
удобного случая поводить вас, милая читательница, по кори-
дорам, винтовым лестницам, люкам и мрачным подземельям
на протяжении по меньшей мере полудюжины прекрасных
и увлекательных томов, с тем чтобы только в седьмом раз-
облачить все тайны своего искусного сооружения. Но чита-
тельница-вольнодумка, которую нам приходится развлекать,
в наше время, пожалуй, не отнеслась бы так добродушно к
невинной литературной уловке романиста. И так как обма-
нуть ее было бы очень трудно, уж лучше как можно скорее
открыть разгадку всех наших загадок. Откроем даже сра-
зу целых две: Консуэло, едва успев прийти в себя, узнала в
ожившей статуе, стоявшей перед нею, старого графа Христи-
ана, читавшего про себя утренние молитвы в своей молель-
не, а в тяжком вздохе, который невольно вырвался у него,
как это часто случается со стариками, она признала тот са-
мый «дьявольский» вздох, который послышался ей в тот ве-
чер, когда она пела гимн богоматери-утешительнице.

Немного устыдившись своего испуга, Консуэло, испол-
ненная почтения, продолжала стоять, точно прикованная к
месту, опасаясь потревожить столь пламенную молитву. Это



 
 
 

было трогательное и торжественное зрелище – старик, рас-
простертый на каменных плитах, который от всего сердца
возносит на рассвете Богу свои молитвы, погруженный в экс-
таз и, видимо, совершенно отрешившийся от реального ми-
ра. На благородном лице графа Христиана не отражалось
никаких мучительных переживаний. Свежий ветерок, вры-
вавшийся в дверь, которую Консуэло оставила полуоткры-
той, развевал серебристые волосы, обрамлявшие полукру-
гом его затылок; широкий лоб старика, сливавшийся с боль-
шой лысиной, блестел, словно старый, пожелтевший мрамор.
В старомодном белом шерстяном халате, слегка напоминав-
шем монашескую рясу и спадавшем с его исхудавших плеч
недвижными тяжелыми складками, он действительно похо-
дил на надгробную статую. И когда он снова застыл в своей
молитвенной позе, Консуэло принуждена была дважды по-
смотреть на него, чтобы опять не поддаться первоначально-
му заблуждению.

Став в сторонке, откуда было лучше видно, она принялась
внимательно наблюдать за ним, и вот, все еще полная вос-
хищения и умиления, она вдруг невольно подумала о том,
сможет ли эта молитва старика способствовать исцелению
его несчастного сына, и вообще были ли в этой душе, столь
пассивно подчинявшейся догматам религии и суровым при-
говорам судьбы, тот пыл, тот разум, то рвение, которые Аль-
берт должен был бы найти в душе своего отца? У сына тоже
была мистически настроенная душа, он тоже вел набожную



 
 
 

и созерцательную жизнь, но из всего того, что ей рассказала
Амалия, и из того, что ей довелось видеть самой за несколь-
ко дней, проведенных в замке, у Консуэло сложилось такое
впечатление, будто у Альберта никогда не было ни советчи-
ка, ни руководителя, ни друга – никого, кто бы мог напра-
вить его воображение, умерить пылкость его чувствований и
смягчить фанатическую суровость его добродетели. Она по-
няла, каким одиноким и даже чужим чувствовал он себя в
своей семье, которая упорно противоречила ему или молча-
ливо жалела, как еретика или сумасшедшего. Она и сама на-
чинала чувствовать нечто вроде раздражения при виде этой
бесконечной, бесстрастной молитвы, которая была обраще-
на к небу, дабы поручить ему то, что давно должны были
сделать люди: искать беглеца, найти его, убедить и вернуть
домой. Ведь каково должно было быть отчаяние и невырази-
мое смятение этого доброго, привязчивого молодого челове-
ка, если он мог бросить своих близких, не думая о страшном
беспокойстве и волнениях, которые он доставляет самым до-
рогим для него существам.

Принятое всеми решение никогда ему не прекословить и
в минуты ужаса притворяться спокойными казалось прямо-
му и здравому уму Консуэло какой-то преступной небреж-
ностью или грубой ошибкой. Она чувствовала в этом гор-
дость и эгоизм людей ограниченных, нетерпимых к чужим
верованиям, считающих, что на небо ведет лишь один путь –
тот, который сурово начертан рукою священника.



 
 
 

«Господи! – от всего сердца молилась Консуэло. – Неуже-
ли возвышенная душа Альберта, такая пламенная, такая
милосердная, не загрязненная человеческими страстями,
неужели в твоих глазах она менее драгоценна, чем души тер-
пеливых, но праздных людей, которые терпят мирское зло и
не возмущаются тем, что справедливость и истина попраны
на земле? Возможно ли, чтобы дьявол владел этим юношей,
который в детстве отдавал все свои игрушки, все свои ве-
щи детям бедняков, а достигнув зрелости, хотел раздать все
свои богатства, дабы облегчить человеческое горе? А они,
эти знатные господа, кроткие и благодушные, оплакивающие
бесплодными слезами людские несчастья и облегчающие их
ничтожными подаяниями, не ошибаются ли они, воображая,
будто скорее заслужат рай своими молитвами и подчинени-
ем императору и папе, чем великими делами и огромными
жертвами? Нет, Альберт не безумец! Какой-то внутренний
голос говорит мне, что это прекраснейший образец правед-
ника и святого из всех созданных природой. И если тягост-
ные сны и странные призраки затмили ясность его рассудка,
если, наконец, он душевнобольной, как они думают, то его
довели до этого тупое неприятие его взглядов, отсутствие
понимания и сердечное одиночество. Я видела каморку, где
некогда был заперт Тассо[96], которого сочли сумасшедшим,
и я подумала тогда, что, быть может, он просто был дове-
ден до отчаяния несправедливостью. Я не раз слышала в го-
стиных Венеции, как называли безумцами тех христианских



 
 
 

мучеников, над трогательной историей которых я в детстве
проливала слезы, – их чудеса считали там шарлатанством,
а их откровения – болезненным бредом. Но по какому пра-
ву эти люди, этот набожный старик, эта робкая канонисса,
верящие в чудеса святых и в гениальность поэтов, – по ка-
кому праву они произносят над своим чадом такой позор-
ный и отталкивающий приговор, применимый лишь к убо-
гим и преступным? Сумасшедший! Но ведь сумасшествие –
это нечто ужасное, отталкивающее, это наказание божье за
тяжкие преступления, а тут человека считают безумным из-
за того, что он добр! Я думала, что если кто-то изнемог под
тяжестью незаслуженного несчастья, он имеет право на ува-
жение и сочувствие. А что, если бы я сошла с ума, если бы
в тот ужасный день, когда я увидела Андзолето в объятиях
другой, я стала богохульствовать, неужели и я потеряла бы
тогда всякое право на советы, на поддержку, на духовную за-
боту обо мне моих братьев христиан? Значит, они прогнали
бы меня и позволили бродить по большим дорогам, думая
про себя: «Для нее уже нет спасения, подадим ей милосты-
ню и не станем разговаривать с ней – она слишком много
страдала и уже не может понимать нас». А ведь именно так
относятся здесь к несчастному графу Альберту! Его кормят,
одевают, за ним ухаживают, – словом, ему бросают подачку
в виде мелочных забот. Но с ним не разговаривают: молчат,
когда он спрашивает, опускают головы или отворачиваются,
когда он пытается в чем-то убедить. Когда же он, чувствуя



 
 
 

весь ужас одиночества, стремится к еще большему уедине-
нию, ему предоставляют возможность бежать куда-то, а са-
ми ждут его и молят Бога, чтобы он сохранил им его и вер-
нул живым и невредимым, словно между ним и теми, кого
он любит, – целый океан. Между тем все предполагают, что
он где-то рядом. Меня просят петь, чтобы разбудить его на
тот случай, если он лежит в летаргическом сне за какой-ни-
будь толстой стеной или в дупле какого-нибудь старого дере-
ва поблизости. Как могли они не проникнуть в тайны этого
старинного здания, как могли, разыскивая, не дорыться до
самых недр земли? О, будь я на месте отца или тетки Аль-
берта, я не оставила бы камня на камне, пока не нашла бы
его! Ни одно дерево в лесу не уцелело бы, пока не отдало бы
его мне».

Погруженная в свои мысли, Консуэло тихонько вышла из
молельни графа Христиана и, сама не зная как, набрела на
дверь, выходившую наружу. Блуждая по лесу, она отыски-
вала самые дикие, самые непроходимые тропинки; бродила
она, влекомая романическим, полным героизма стремлени-
ем и надеждой разыскать Альберта. В этом смелом желании
не было никаких низменных побуждений, не было и тени
безрассудной прихоти. Правда, Альберт заполонил ее вооб-
ражение, ее мечты, но она разыскивала в этих пустынных
местах не молодого красавца, увлеченного ею, чтобы встре-
титься с ним наедине, а несчастного благородного человека,
которого мечтала спасти или хотя бы успокоить своею неж-



 
 
 

ной заботой. Точно так же она стала бы разыскивать старо-
го, больного отшельника, чтобы ухаживать за ним, или за-
блудившегося ребенка, чтобы вернуть его матери. Она сама
была еще ребенком, но в ней уже пробудилось материнское
чувство, у нее была наивная вера, пламенное милосердие,
восторженная храбрость. Подобно Жанне д’Арк, мечтавшей
об освобождении своей родины и решившейся на подвиг,
она мечтала об этом паломничестве и предприняла его. Ей
и в голову не приходило, что кто-нибудь может осмеять или
осудить ее решение. Она не могла понять, как Амалия, близ-
кая Альберту по крови и вначале надеявшаяся снискать его
любовь, не додумалась сама до такого плана и не осуществи-
ла его.

Она шла быстро, никакие препятствия не останавливали
ее. Тишина, царившая в этих дремучих лесах, теперь не на-
вевала на нее грусти и не пугала. Видя на песке следы вол-
ков, она нисколько не боялась встречи с их голодной стаей.
Ей казалось, что ее направляет перст Божий, делающий ее
неуязвимой. Она, знавшая наизусть Тассо (недаром распева-
ла она его чуть не каждую ночь на лагунах), воображала, что
идет под зашитой талисмана, как некогда шел среди опасно-
стей заколдованного леса великодушный Убальдо [97] в поис-
ках Ринальдо. Легкая, стройная, она пробиралась среди скал
и колючих кустарников; на челе ее сияла тайная гордость, а
на щеках выступил легкий румянец. Никогда в героических
ролях не была она так прекрасна, а между тем в эту минуту



 
 
 

она так же не думала о сцене, как, играя на ней, не думала
о самой себе.

Поглощенная своими мечтами и мыслями, она изредка
останавливалась.

«А что, если я вдруг встречу его, – спрашивала она се-
бя, – что смогу я сказать ему, чтобы убедить его и успоко-
ить? Я ведь ничего не знаю о таинственных и высоких ма-
териях, волнующих его. Я вижу их только сквозь поэтиче-
скую завесу, едва приподнятую перед моими глазами, ослеп-
ленными новыми видениями. Ведь мало рвения и любви к
ближнему – надо еще обладать знанием и красноречием, что-
бы найти слова, достойные быть выслушанными человеком,
стоящим настолько выше меня, безумцем более мудрым, чем
все рассудительные люди, среди которых я жила. Но Господь
вдохновит меня, когда настанет эта минута, а теперь не сто-
ит придумывать, я еще больше заплутаюсь в дебрях своего
невежества. Ах! Если бы я прочла столько религиозных и ис-
торических книг, как граф Христиан и канонисса Венцесла-
ва, если бы знала наизусть все церковные правила и молит-
вы, – вот тогда я, может быть, смогла бы удачно применить
их при случае, но ведь я едва поняла, а потому едва заучи-
ла несколько мест из катехизиса. Да и молиться-то я умею,
только когда пою в церкви. Как ни сильно действует на Аль-
берта музыка, не смогу же я убедить этого ученого богосло-
ва какой-нибудь музыкальной фразой. Ничего! Мне кажет-
ся, что в моем сердце, преисполненном решимости, больше



 
 
 

силы, чем во всех ученых догматах его родных, очень доб-
рых и кротких, но вместе с тем нерешительных и холодных,
как туманы и снега их страны».



 
 
 

 
XXXV

 
После бесконечных поворотов и переходов по извили-

стым и путаным тропинкам леса, разбросанного по гористой
и неровной местности, Консуэло очутилась на пригорке, сре-
ди скал и развалин, которые даже трудно было отличить друг
от друга, столь разрушительно действовала здесь когда-то
рука человека, соперничая с разрушительной рукой време-
ни. Лишь гора обломков высилась теперь там, где в былое
время целая деревня была сожжена по приказу «Грозного
слепца», знаменитого главы каликстинов[98] Яна Жижки, по-
томком которого считал себя Альберт и от которого, быть
может, он происходил на самом деле. В одну темную, зло-
вещую ночь этот свирепый и неутомимый полководец от-
дал приказ своему войску взять приступом крепость Испо-
линов, находившуюся тогда в руках саксонцев, привержен-
цев императора. Послышался ропот солдат, а один из них,
стоявший неподалеку, проговорил: «Этот проклятый слепой
воображает, что все, как и он, могут обойтись без света!»
Услышав это, Жижка обратился к одному из четырех своих
ближайших приверженцев (они безотлучно находились при
нем, правя его лошадью или повозкой, сообщая ему самые
точные сведения о топографии местности и передвижении
неприятеля) и сказал, обнаружив при этом необыкновенную
память и прозорливость, заменявшие ему зрение:



 
 
 

– Кажется, тут есть поблизости деревня?
– Да, отец, – ответил ему проводник таборитов, – направо

от тебя, на холме, что против крепости.
Жижка подозвал недовольного солдата, чей ропот при-

влек его внимание.
– Мальчик, – сказал он ему, – ты жалуешься на темноту?

Так отправляйся поскорее вон в ту деревню, что направо от
меня на холме, и подожги ее: при свете пламени мы сможем
выступить и сражаться.

Страшный приказ был выполнен. Пылающая деревня
освещала передвижение и штурм таборитов. Замок Исполи-
нов пал через два часа, и Жижка завладел им. Когда рассве-
ло, Жижке доложили, что среди обгорелых развалин дерев-
ни, на самой вершине холма, с которого солдаты наблюдали
накануне за действиями осажденных, уцелел, сохранив свою
листву, молодой, но уже крепкий дуб, единственный во всей
округе. Очевидно, он не пострадал от пламени благодаря ко-
лодезной воде, питавшей его корни.

– Я хорошо знаю этот колодец, – ответил Жижка, – десять
человек из наших были брошены туда проклятыми жителя-
ми этой деревни, и после того камень, закрывающий коло-
дец, ни разу не был сдвинут с места. Пусть останется он там
и послужит им надгробным памятником. Мы ведь не из тех,
кто верит, будто блуждающие души умерших будут отогна-
ны от врат рая покровителем Рима – Петром-ключарем, ко-
торого они превратили в святого, отогнаны только потому,



 
 
 

что тела их гниют в земле, не освященной жрецами Ваала[99].
Пусть кости наших братьев почивают с миром в этом колод-
це, – души их живы, они уже возродились в новых телах, и
эти мученики, хотя мы и не знаем их, сражаются среди нас.
Что касается жителей деревни – они получили возмездие по
заслугам. А дуб хорошо сделал, посмеявшись над пожаром:
ему предстоит более славная будущность, чем укрывать под
своей тенью неверующих. Нам нужна виселица, вот мы ее
и нашли. Приведите ко мне двадцать монахов-августинцев,
которых мы захватили вчера в их монастыре и которые так
неохотно следуют за нами. Давайте-ка развесим их повыше
на ветвях этого славного дуба! Такое украшение окончатель-
но вернет ему здоровье.

Сказано – сделано. С этого времени дуб зовется «Гуси-
том», камень на колодце «скалой Ужаса», а покинутый холм,
где была разрушенная деревня, – «Шрекенштейном».

Консуэло слышала уже со всеми подробностями эту мрач-
ную историю от баронессы Амалии. Но так как она видела
это место лишь издали и ночью, подъезжая к замку, то не
узнала бы его, если бы не заглянула в овраг, пересекавший
дорогу, и не увидела на дне его огромные обломки дуба, рас-
щепленного молнией. Никто из деревенских жителей или из
слуг замка не решился до сих пор ни порубить, ни вывезти
их оттуда. Прошли столетия, и все-таки этот памятник ужа-
са, современник Яна Жижки, не переставал внушать людям
сильнейший суеверный страх.



 
 
 

Видения и предсказания Альберта делали это трагическое
место еще более волнующим. И вот измученная усталостью
Консуэло, попав неожиданно одна на скалу Ужаса и даже
присев на нее, вдруг почувствовала, что мужество ее поки-
дает, а сердце сжимается. Ведь не только Альберт, но и все
местные обитатели гор уверяли, что страшные призраки дей-
ствительно появляются здесь, обращая в бегство отважных
охотников, решавшихся пробираться сюда за дичью. Вот по-
чему этот холм, хоть и расположенный совсем недалеко от
замка, служил надежным убежищем для волков и других
хищников, спасавшихся сюда от барона и его собак. Невоз-
мутимый Фридрих не очень-то верил в возможность встре-
чи с дьяволом и даже ничего не имел против того, чтобы по-
мериться с ним силами, но, суеверный по-своему в области
наиболее ему близкой, он был убежден, что это место мо-
жет погубить его собак, навлечь на них неведомые, неизле-
чимые болезни. Он потерял несколько из них только пото-
му, что позволил им напиться из чистых ручейков, образо-
ванных подземными ключами, вырывавшимися из холма и,
быть может, сообщавшимися с водой заделанного колодца –
могилы древних гуситов. И стоило его пинчеру Панкену или
гончей Сапфиру начать носиться вокруг Шрекенштейна, как
барон, свистя изо всех сил, немедленно отзывал их оттуда.

Консуэло, устыдившись приступа малодушия, сказала се-
бе, что она его поборет, и решила посидеть еще немного на
роковом камне, а затем медленно отойти от него, как подо-



 
 
 

бает при таком испытании человеку уравновешенному. Но
отведя глаза от обуглившегося дуба, обломки которого ва-
лялись на дне глубокого оврага в двух сотнях шагов от нее,
и оглянувшись вокруг, она вдруг увидела, что находится на
скале Ужаса не одна, что какая-то загадочная фигура бес-
шумно уселась с ней рядом.

Это было существо с большой круглой головой, сидевшей
на уродливом, худом и изогнутом, как у кузнечика, теле. На
нем был какой-то странный балахон, неряшливый и даже
грязный, не характерный ни для одной страны и ни для од-
ной эпохи. Однако в этой фигуре, если не считать ее своеоб-
разия и неожиданности появления, не было ничего страшно-
го или враждебного. Кроткая, ласковая улыбка мелькала на
толстых губах этого нелепого существа, и какое-то детское
выражение смягчало выражение безумия, о котором свиде-
тельствовали мутный, бессмысленный взгляд и торопливые
движения. Консуэло, очутившись наедине с сумасшедшим в
таком месте, куда, конечно, никто не пришел бы к ней на по-
мощь, не на шутку перепугалась, несмотря на бесконечные
поклоны и добродушный смех безумца. Она решила, чтобы
не дразнить его, ответить на его поклоны и кивки, но тут же
поспешно встала и, бледная, дрожа от страха, пошла прочь.

Сумасшедший не стал ее преследовать и ничего не сде-
лал, чтобы вернуть ее. Он только влез на скалу Ужаса и, сле-
дя глазами за удалявшейся Консуэло, продолжал помахивать
ей шапкой, прыгая, делая всевозможные движения руками



 
 
 

и ногами и все время бормоча какое-то непонятное для де-
вушки чешское слово. Отойдя от него на некоторое расстоя-
ние и несколько расхрабрившись, Консуэло оглянулась, что-
бы хорошенько разглядеть его и расслышать. Она уже упре-
кала себя за то, что испугалась одного из тех несчастных,
которых всегда так жалела и за презрение и равнодушие к
которым так негодовала на других людей еще минуту назад.
«Это добродушный безумец, – решила она, – быть может да-
же, он сошел с ума от любви. Только на этой проклятой ска-
ле, к которой никто не смеет приблизиться и где демоны и
привидения более человечны, чем люди, ибо они не прого-
няют его и не нарушают его веселого настроения, – только
здесь он нашел убежище от бесчувствия и презрения себе
подобных. Бедняга с седой бородой и сгорбленной спиной,
ты смеешься и дурачишься, как малое дитя. Верно, Господь
охраняет и благословляет тебя в твоем несчастье, раз он по-
сылает тебе веселые мысли, а не сделал тебя озлобленным
человеконенавистником, каким ты имел бы право стать».

Сумасшедший, увидев, что она замедлила шаг, и словно
поняв ее доброжелательный взгляд, заговорил с ней чрезвы-
чайно быстро по-чешски. Голос у него был удивительно при-
ятный, мелодичный, совершенно не соответствовавший его
безобразной внешности. Консуэло, не поняв его, подумала,
что надо дать ему милостыню, и, вынув из кармана моне-
ту, положила ее на большой камень, предварительно подняв
руку, чтобы он видел, куда она ее кладет. Но сумасшедший



 
 
 

стал хохотать еще пуще и, потирая руки, сказал ей на плохом
немецком языке:

– Напрасно, напрасно… Зденко ничего не нужно. Зденко
счастлив, очень счастлив! У Зденко есть утешение, утеше-
ние, утешение…

Затем, точно вспомнив слово, которое давно искал, он в
радостном порыве закричал совершенно внятно, хотя и с
очень дурным произношением:

– Consuelo, Consuelo, Consuelo de mi alma!
Пораженная Консуэло остановилась и обратилась к нему

тоже по-испански.
– Отчего ты так называешь меня? – крикнула она. – Кто

сказал тебе это имя? Понимаешь ли ты язык, на котором я
говорю с тобой?

Напрасно ждала Консуэло ответа на все эти вопросы, – су-
масшедший только прыгал, потирая руки, как человек, чрез-
вычайно довольный собой. Пока до нее долетали звуки его
голоса, она слышала, как он повторял ее имя на разные лады,
со смехом и криками радости, точно ученая птица, которая,
смеясь, произносит заученное слово, чередуя его со своим
щебетанием.

Возвращаясь в замок, Консуэло терялась в догадках.
«Кто мог выдать тайну моего инкогнито? – спрашивала

она себя. – Первый попавшийся дикарь, встреченный мною
в этой пустыне, зовет меня моим настоящим именем! Быть
может, этот сумасшедший видел меня где-нибудь прежде?



 
 
 

Такого рода люди ведут бродячий образ жизни; он мог быть
в Венеции и видеть меня там».

Но тщетно силилась она воскресить в памяти лица всех
нищих и бродяг, которых привыкла постоянно видеть на на-
бережных и на площади Святого Марка, – лица сумасшед-
шего со скалы Ужаса не было среди них.

Однако, когда она уже проходила по подъемному мосту,
ей пришла в голову более обоснованная и более интересная
догадка. Она решила проверить свои подозрения и втайне
поздравила себя с тем, что предпринятая ею прогулка оста-
лась не совсем безрезультатной.



 
 
 

 
XXXVI

 
Когда Консуэло, исполненная радостной надежды, сно-

ва очутилась в обществе удрученной и молчаливой семьи,
она стала упрекать себя за то, что так строго осуждала втай-
не бесчувственность этих глубоко опечаленных людей. Граф
Христиан и канонисса почти ничего не ели за завтраком, ка-
пеллан тоже не решался обнаружить свой аппетит; Амалия,
по-видимому, была очень не в духе. Когда встали из-за сто-
ла, старый граф подошел к окну, посмотрел на усыпанную
песком дорожку, идущую от речного заповедника, по кото-
рой мог вернуться Альберт, и, постояв с минуту, печально
покачал головой, как бы говоря: «Еще один день, который
дурно начался и так же дурно кончится».

Консуэло попыталась развлечь их, исполнив на клавеси-
не кое-что из последних церковных произведений Порпоры,
которые все они обычно слушали с особенным восхищением
и интересом. Она страдала оттого, что, видя их такими угне-
тенными, не может поделиться с ними своими надеждами.
Но когда граф взялся за книгу, а канонисса, сев за вышива-
ние, подозвала ее к своим пяльцам, чтобы посоветоваться,
какими крестиками – белыми или голубыми – заполнить се-
редину узора, все мысли Консуэло сосредоточились неволь-
но на Альберте. Быть может, он погибает от усталости и го-
лода где-нибудь в лесу и, не будучи в силах найти дорогу,



 
 
 

лежит, застигнутый летаргическим сном, на холодном кам-
не, подвергаясь опасности стать добычей волков и змей в
то самое время, как под искусными и неутомимыми пальца-
ми кроткой Венцеславы распускаются на ткани бесчислен-
ные роскошные цветы, орошаемые подчас пролитой украд-
кой, но бесплодной слезой.

Как только ей удалось заговорить с надувшейся Амалией,
Консуэло спросила, кто тот странно одетый безумец, кото-
рый блуждает по окрестностям и при встрече с людьми сме-
ется, как ребенок.

– А, это Зденко! – ответила Амалия. – Разве вы еще не
видели его во время ваших прогулок? Он постоянно бродит
всюду, потому что он бездомный.

– Сегодня утром я видела его впервые, – сказала Консуэ-
ло, – и решила, что он постоянный обитатель Шрекенштей-
на.

– Так вот куда вы уже успели слетать спозаранку? Я на-
чинаю думать, милая Нина, что вы и сами не в своем уме:
забраться одной ни свет ни заря в эти пустынные места, где
можно встретиться с кем-нибудь и похуже безобидного ду-
рачка Зденко!

– Например, с голодным волком? – улыбаясь, проговори-
ла Консуэло. – Мне кажется, карабин барона, вашего отца,
сделал безопасной всю округу.

– Дело не в одних диких зверях, – сказала Амалия. – На-
ши места не так безопасны, как вы думаете: здесь водятся



 
 
 

самые злые на свете твари – разбойники и бродяги. Недав-
но закончившиеся войны разорили много народа и наплоди-
ли много нищих, которые привыкли просить милостыню с
пистолетом в руке. Кроме того, здесь еще бродят целые ту-
чи египетских цыган. Во Франции нам делают честь, именуя
их «богемцами», словно эти люди уроженцы наших гор, ку-
да они хлынули, как только появились в Европе. Отовсюду
гонимые, всеми отвергнутые, они трусливы и весьма преду-
предительны при встрече с вооруженным человеком, но мо-
гут повести себя очень дерзко с такой красивой девушкой,
как вы, и я боюсь, как бы ваша склонность к рискованным
прогулкам не подвергла вас большей опасности, чем это до-
пустимо для такой благоразумной особы, какую изображает
из себя милая Порпорина.

–  Милая баронесса,  – возразила Консуэло,  – хоть вы и
считаете волчьи зубы ничтожной опасностью по сравнению
с другими, мне грозящими, но, признаюсь, волков я боюсь
все-таки гораздо больше, чем цыган. Цыгане – мои старые
знакомые; да и вообще можно ли бояться людей слабых, бед-
ных, преследуемых? Мне кажется, я всегда сумею погово-
рить с ними так, чтобы заслужить их доверие и симпатию.
Как они ни безобразны, ни оборваны, ни презираемы, я все-
таки не могу не испытывать к ним живейшего сочувствия.

– Браво, моя милая! – воскликнула, все более и более раз-
дражаясь, Амалия. – Вы, оказывается, как и Альберт, пита-
ете нежные чувства к нищим, разбойникам, сумасшедшим,



 
 
 

и я вовсе не удивлюсь, если в одно прекрасное утро увижу,
как вы гуляете с милейшим Зденко, опираясь, как делает это
Альберт, на его довольно грязную и малонадежную руку.

Эти слова были для Консуэло проблеском света, которого
она искала с самого начала разговора с Амалией, и они при-
мирили ее с язвительным тоном собеседницы.

– Так, значит, граф Альберт дружит со Зденко? – спро-
сила она с довольным видом, которого даже не пыталась
скрыть.

– Это его самый близкий, самый дорогой друг, – с презри-
тельной улыбкой ответила Амалия, – его спутник во время
прогулок, поверенный его тайн, посредник, как говорят, его
сношений с дьяволом. Только Зденко и Альберт осмелива-
ются в любое время отправляться на скалу Ужаса и обсуж-
дать там самые нелепые религиозные вопросы. Только Аль-
берт и Зденко не стыдятся сидеть на траве с цыганами, когда
те делают привал под тенью наших елей, и делить с ними от-
вратительную пищу, которую эти люди готовят в своих дере-
вянных мисках. Это у них называется «причащаться», и, уж
конечно, «причащения» тут бывают разные. Нечего сказать,
хорошим супругом, хорошим возлюбленным будет мой ку-
зен Альберт, когда той самой рукою, которою он только что
пожимал зачумленную руку цыгана, возьмет руку невесты и
поднесет ее к губам, недавно пившим вино из одной чаши
со Зденко!

– Может, все, о чем вы говорите, и забавно, – проговорила



 
 
 

Консуэло, – но я в этом ровно ничего не понимаю!
– Это потому, что вы не интересуетесь историей, – воз-

разила Амалия, – и плохо слушали то, что я вам рассказы-
вала о гуситах и о протестантах. Сколько дней я надрыва-
ла голос, чтобы научно объяснить вам таинственное поведе-
ние и нелепые религиозные обряды моего кузена! Разве не
говорила я вам, что великий раскол между гуситами и като-
лической церковью произошел из-за двух видов причастия?
Базельский собор[100] постановил, что давать мирянам кровь
Христа под видом вина – осквернение святыни (удивитель-
ное умозаключение!), так как тот, кто вкушает его тело, уже
одновременно пьет и его кровь! Понимаете?

– Мне кажется, что отцы собора сами хорошенько не по-
нимали друг друга, – сказала Консуэло. – Чтобы быть логич-
ными, они должны были бы сказать, что причащение вином
излишне, но почему это «осквернение святыни», раз, вкушая
хлеб, пьют и кровь?

– Дело в том, что гуситы жаждали крови, и отцы собо-
ра прекрасно сознавали это. Они также жаждали крови это-
го народа, но высасывать ее хотели в виде золота. Римская
церковь всегда чувствовала голод и жажду и всегда насыща-
лась жизненным соком народов, трудом и потом бедняков.
Бедняки восстали и вернули себе свою кровь и пот в виде
монастырских сокровищ и епископских митр. Вот вся суть
распри, к которой, как я вам уже говорила, присоединилась
жажда национальной независимости и ненависть к чужезем-



 
 
 

цам. Разногласие по поводу святого причастия послужило
как бы знаменем для борьбы. Рим и его священнослужители
в церквах употребляли золотые чаши с драгоценными каме-
ньями; гуситы же, подражая бедности апостолов, пользова-
лись деревянными чашами, протестуя против роскоши като-
лической церкви. Вот почему Альберт, который вбил себе
в голову стать гуситом, хотя теперь, в сущности, все это по-
теряло всякий смысл и всякое значение, и, вообразив, что
знает истинное учение Яна Гуса лучше, чем знал его сам Ян
Гус, придумывает всякие виды причастия и сам причащает-
ся на больших дорогах со всякими язычниками, нищими и
юродивыми. Ведь причащаться в любое время, в любом ме-
сте и со всеми было у гуситов манией.

– Все это чрезвычайно странно, – ответила Консуэло, –
и,  по-моему, поведение графа Альберта можно объяснить
только экзальтированным патриотизмом, который, призна-
юсь, переходит уже в настоящий бред. Идея, быть может, и
глубока, но формы, в которые он ее облекает, кажутся мне
слишком ребяческими для такого серьезного и образованно-
го человека. Разве истинное причастие не состоит скорее в
том, чтобы творить милостыню? Что значат пустые, отжив-
шие обряды, наверное, непонятные и для тех, кого он застав-
ляет принимать в них участие?

– Что касается милостыни, Альберт раздает ее щедрою ру-
кой, и дай ему только волю, от его богатства очень скоро ни-
чего не останется. По правде сказать, мне бы очень хотелось,



 
 
 

чтоб оно растаяло в руках его нищих.
– Почему же?
– Да потому, что мой отец отказался бы тогда от мысли

обогатить меня, выдав замуж за этого бесноватого. Надо вам
сказать, милая Порпорина, – прибавила Амалия не без зло-
го умысла, – что моя семья не отказалась еще от этого ми-
лого плана. На днях, когда в мозгу моего кузена наступило
некоторое просветление, похожее на мимолетный луч солн-
ца среди черных туч, отец возобновил наступление на меня
с большей настойчивостью, чем я могла от него ожидать. Мы
довольно сильно поссорились, после чего, как видно, реше-
но попытаться взять меня скучным заточением, подобно то-
му как крепость берут измором. Итак, если я ослабею, если
изнемогу и не выдержу натиска, мне придется выйти замуж
за Альберта, и выйти против его воли, против своей воли и
вопреки желанию третьей особы, которая делает вид, будто
все это ей безразлично.

– Вот-вот, – ответила Консуэло смеясь, – я ожидала этой
колкости, и, конечно, вы удостоили меня своей утренней бе-
седой лишь для того, чтобы высказать ее. Я принимаю ее с
удовольствием, так как вижу в этой маленькой комедии, под-
сказанной ревностью, остаток вашей привязанности к графу
Альберту, и притом более пылкой, чем вы хотите признать.

– Нина! – решительно вскричала молодая баронесса. – Ес-
ли вы так думаете, вы совсем непроницательны, а если вам
доставляет удовольствие это видеть, значит, вы мало меня



 
 
 

любите. Правда, я своевольна, быть может горда, но откро-
венна. Я уже говорила вам, что предпочтение, оказываемое
вам Альбертом, восстанавливает меня, но вовсе не против
вас, а против него. Оно уязвляет мое самолюбие, но вместе
с тем подает надежду на исполнение моего желания. Мне бы
хотелось, чтобы из-за вас он совершил какое-нибудь безум-
ство. Это развязало бы мне руки и дало возможность, не ща-
дя его более, выказать то отвращение, с которым я долго бо-
ролась, но которое в конце концов почувствовала к нему уже
без всякой примеси жалости или любви.

– Дай бог, – кротко ответила Консуэло, – чтобы ваши сло-
ва были результатом вспышки гнева и оказались неправдой!
Не то это была бы очень суровая правда, и притом в устах
очень жестокого человека.

Язвительность и запальчивость, проявленные Амалией в
этом разговоре, не произвели большого впечатления на ве-
ликодушное сердце Консуэло. Уже несколько минут спустя
все ее мысли снова сосредоточились на том, как вернуть
Альберта его семье, и мечта эта вносила наивную радость
в ее однообразную жизнь. Она была ей просто необходи-
ма, чтобы уйти от грозившей ей тоски – недуга, совершен-
но незнакомого и не свойственного ее деятельной, трудолю-
бивой натуре, – недуга, который мог стать для нее гибель-
ным. Ведь по окончании длинного, скучного урока со своей
непослушной и невнимательной ученицей ей ничего боль-
ше не оставалось, как упражнять свой голос и изучать ста-



 
 
 

рых мастеров. Но и это никогда не изменявшее ей утеше-
ние то и дело ускользало от нее: праздная, беспокойная Ама-
лия постоянно врывалась к ней, мешая ее занятиям свои-
ми пустыми вопросами и не идущими к делу замечаниями.
Остальные члены семьи были невероятно угрюмы. Прошло
уже пять мучительных дней, а молодой граф все не появлял-
ся, и с каждым днем подавленность и уныние, вызванные его
отсутствием, возрастали.

Как-то после обеда, гуляя с Амалией по саду, Консуэло
вдруг увидела по ту сторону отделявшей их от полей канавы
Зденко. Казалось, он говорил сам с собой и, судя по инто-
нации, рассказывал себе какую-то историю. Консуэло оста-
новила спутницу и попросила ее перевести то, что говорило
это странное существо.

– Как могу я переводить бессмысленные бредни, в кото-
рых нет ни малейшей последовательности? – пожимая пле-
чами, ответила Амалия. – Ну хорошо, вот что он бормотал,
раз уж вам так хочется это знать: «Была однажды большая
гора, совсем белая, совсем белая, рядом с ней большая го-
ра, совсем черная, совсем черная, и рядом еще большая го-
ра, совсем красная, совсем красная…» Ну что, вас это очень
интересует?

– Может быть, если б я могла знать продолжение. Ах! Что
бы я дала, чтобы понимать по-чешски! Я хочу научиться это-
му языку.

– Это не такой легкий язык, как итальянский и испанский,



 
 
 

но вы до того старательны, что, если возьметесь, наверное
его одолеете. Если это вам доставит удовольствие, я обучу
вас ему.

– Вы будете просто ангелом! Но только при условии, что в
роли учительницы вы проявите больше терпения, чем в роли
ученицы. А что говорит Зденко сейчас?

– Сейчас разговаривают его горы: «Отчего, гора красная,
совсем красная, раздавила ты гору черную, совсем черную?
А ты, гора белая, совсем белая, зачем позволила раздавить
гору черную, совсем черную?»

Тут Зденко запел слабым, разбитым голосом, но так верно
и с таким чувством, что Консуэло была растрогана до глуби-
ны души.

Песнь его была такова:
«Горы черные и горы белые, много вам понадобится воды

с красной горы, чтобы выстирать ваши платья.
Ваши платья, черные от преступлений и белые от празд-

ности, ваши платья, загрязненные ложью, ваши платья, свер-
кающие гордыней.

Но вот они выстираны, хорошенько выстираны, оба ваши
платья, не хотевшие переменить свой цвет. Вот они изноше-
ны, совсем изношены, ваши платья, не хотевшие влачиться
по дороге!

Вот все горы красные, совсем красные. Нужны все воды
неба, все воды неба, чтобы отмыть их».

– Что это? Импровизация или старинная народная пес-



 
 
 

ня? – спросила Консуэло у своей подруги.
– Кто может это знать? – ответила Амалия. – Ведь Зден-

ко – неистощимый импровизатор и весьма искусный народ-
ный певец. Наши крестьяне очень любят его пение, а его по-
читают за святого, воображая, что его безумие – не прирож-
денное несчастье, а дар небес. Они его кормят, носятся с
ним; пожелай он только, он получил бы самое лучшее жи-
лище и был бы одет лучше всех. Все наперебой стремятся
залучить его в свой дом: ведь считается, что он приносит
счастье и предвещает удачу. Небо покрыто тучами, но сто-
ит показаться Зденко, и все с облегченным вздохом повто-
ряют: «Все хорошо! Здесь града не будет!» Выдастся пло-
хой урожай – просят Зденко спеть, и так как в своих песнях
он всегда сулит годы плодородия и изобилия, то все утеша-
ются, ожидая лучшего будущего. Но жить Зденко ни у ко-
го не хочет. По натуре он бродяга, и его тянет в чащу ле-
сов. Так и неизвестно, где проводит он ночи, где укрывает-
ся от холода и гроз. Ни разу за десять лет никто не видел,
чтобы он вошел под чей-либо кров, кроме замка Исполи-
нов; он утверждает, что во всех домах округи – его предки
и что ему запрещено показываться им на глаза. Альберта же
он провожает вплоть до его комнаты; он предан и покорен
ему, как его пес Цинабр. Альберт – единственный человек,
которому подчиняется это дикое, независимое существо, и
он может одним словом прекратить неистощимую веселость,
нескончаемые песни, неумолчную болтовню Зденко. Гово-



 
 
 

рят, когда-то у Зденко был прекрасный голос, но он надорвал
его своей болтовней, пением и смехом. Годами он не старше
Альберта, а ведь на вид ему лет пятьдесят. Они были това-
рищами детства; тогда Зденко был сумасшедшим только на-
половину. Он из старинного рода; один из его предков даже
играл видную роль в гуситской войне. Так как в юности у
Зденко была хорошая память и вообще неплохие способно-
сти, родители, ввиду его слабого здоровья, решили сделать
из него монаха. Долго видели его в одежде послушника како-
го-то нищенствующего ордена. Но подчинить его монастыр-
ским правилам так и не удалось: когда, бывало, его вместе
с одним из монахов посылали в объезд для сбора пожертво-
ваний, а с ними – осла, нагруженного дарами правоверных,
он вдруг бросал и суму, и осла, и монаха и надолго пропа-
дал в лесах. После того как Альберт отправился путешество-
вать, Зденко впал в полное отчаяние, скинул рясу, убежал из
монастыря и сделался настоящим бродягой. Меланхолия его
мало-помалу рассеялась, но проблески рассудка, порой мер-
цавшие в его больном мозгу, окончательно исчезли. Речь его
сделалась бессвязной, он стал проявлять непонятные причу-
ды – словом, окончательно сошел с ума. Но так как он все-
гда трезв, пристоен и безобиден, то его можно считать ско-
рее идиотом, чем сумасшедшим. Наши крестьяне зовут его
не иначе как «юродивый».

– Все, что вы рассказали об этом несчастном человеке,
внушает мне симпатию к нему, – проговорила Консуэло. –



 
 
 

Мне хотелось бы с ним побеседовать. Говорит ли он хоть
немного по-немецки?

– Он понимает этот язык и даже немного говорит на нем,
но, как все чешские крестьяне, ненавидит его. К тому же вы
сами видите: он так погружен в свои мечтания, что вряд ли
ответит, если вы его о чем-нибудь спросите.

– Попробуйте тогда заговорить с ним на его родном языке
и привлечь его внимание, – сказала Консуэло.

Амалия окликнула Зденко несколько раз, спросила по-
чешски, как его здоровье и не нужно ли ему чего, но ей так
и не удалось ни заставить его поднять опущенную к земле
голову, ни оторвать от игры в камешки. У него их было три:
белый, черный и красный. Он поочередно бросал камни, ста-
раясь одним сбить два других, и очень радовался, когда они
падали.

– Вы видите, это бесполезно, – сказала Амалия. – Если
он не голоден и не ищет Альберта, он никогда с нами не раз-
говаривает. В том и в другом случае он появляется у ворот
замка. Если он только голоден, то ожидает у ворот; ему при-
носят то, что он просит, он благодарит и уходит. Если же он
хочет видеть Альберта, то входит в замок, направляется к
его комнате и стучится в дверь, которая для него всегда от-
крыта. Он проводит там целые часы – тихо, молча, словно
боязливый ребенок, если Альберт работает; весело и ожив-
ленно болтая, когда тот расположен его слушать. По-види-
мому, Зденко никогда не бывает в тягость моему любезному



 
 
 

кузену, и в этом отношении он счастливее всех нас, членов
его семьи.

–  А когда граф Альберт исчезает, как, например, сей-
час, неужели Зденко, который так горячо его любит, Зденко,
впавший в отчаяние, когда граф отправился путешествовать,
Зденко, неразлучный его товарищ, – неужели он при этом не
проявляет беспокойства?

– Никакого. Он уверяет в таких случаях, что Альберт от-
правился в гости к Господу Богу и скоро оттуда вернется. То
же самое говорил он, примирившись наконец с путешестви-
ем Альберта по Европе.

– А вы не подозреваете, дорогая Амалия, что у Зденко,
может быть, больше оснований, чем у всех вас, для этого спо-
койствия? Вам никогда не приходило в голову, что Зденко
посвящен в тайну Альберта и что во время его припадков
или летаргического сна он его охраняет?

– Да, у нас была эта мысль, и мы долго наблюдали за его
действиями, но, так же как и его покровитель Альберт, он
терпеть не может, когда за ним следят. Хитрее преследуемой
собаками лисицы, он каждый раз умудрялся всех обмануть,
всех сбить с толку, замести все следы. По-видимому, он, по-
добно Альберту, обладает способностью, когда захочет, де-
латься невидимым. Бывали случаи, когда на глазах у всех
он исчезал, словно проваливался сквозь землю или словно
его окутывало непроницаемое облако. Так, по крайней ме-
ре, утверждают наши слуги и сама тетушка Венцеслава: ведь,



 
 
 

несмотря на всю свою набожность, она не очень-то далеко
ушла от них в представлении о власти сатаны.

– Но вы, милая баронесса? Не можете же вы верить в такой
вздор?

– Я придерживаюсь взгляда дяди Христиана. Он полагает,
что если Альберту в его таинственных исчезновениях помо-
гает и содействует только этот сумасшедший, то очень опас-
но устранять его, и мы, выслеживая и затрудняя действия
Зденко, рискуем оставить Альберта на целые часы и дни без
ухода и даже без пищи, которую он может через него полу-
чать. Но, ради бога, милая Нина, переменим разговор! До-
вольно заниматься этим идиотом! Он далеко не так меня ин-
тересует, как вас. Мне ужасно надоели все его рассказы и
песни, а от его надтреснутого голоса у меня просто уши вя-
нут.

– Я очень удивлена, – сказала Консуэло, подчиняясь уво-
дившей ее подруге, – что вы не находите в его голосе необы-
чайной прелести. А на меня, как он ни слаб, голос его произ-
водит больше впечатления, чем голоса величайших певцов.

–  Это потому, что вам приелось прекрасное и вас пре-
льщает новизна.

– Язык, на котором он поет, необыкновенно мягок, – на-
стаивала Консуэло, – и вы заблуждаетесь, считая его мело-
дии монотонными; напротив, в них есть много оригинально-
го и пленительного.

– Только не для меня! Мелодии эти ужасно мне надоели.



 
 
 

Вначале я заинтересовалась содержанием его песен, прини-
мая их, как и местные жители, за старинные народные пес-
ни, любопытные с исторической точки зрения, но так как он
каждый раз передает их по-разному, то это, очевидно, не что
иное, как импровизации; и вскоре я пришла к заключению,
что слушать их не стоит, хотя наши горцы и воображают, что
в них скрыт какой-то символический смысл.

Как только Консуэло удалось избавиться от Амалии, она
побежала в сад и застала Зденко сидящим на том же месте,
на краю канавы, и поглощенным все той же игрой. Убежден-
ная, что этот несчастный тайно сносится с Альбертом, она
успела украдкой сбегать в буфетную и утащить оттуда пиро-
жок из крупитчатой муки и меда – собственноручное про-
изведение канониссы: она запомнила, что Альберт, который
вообще ел очень мало, оказывал – вероятно, машинально –
предпочтение этому кушанию, изготовляемому теткой для
племянника с особым старанием. Завернув пирожок в бе-
лый платок и желая перебросить его Зденко через канаву,
она окликнула его. Но так как он, видимо, не был располо-
жен ее слушать, она, вспомнив, с каким пылом он выкрики-
вал ее имя, произнесла его вслух, сначала по-немецки. Зден-
ко, казалось, услыхал ее, но, будучи в эту минуту меланхоли-
чески настроен, покачал, не глядя на нее, головой и со вздо-
хом повторил тоже по-немецки: «Утешение, утешение», как
бы говоря: «Утешения я больше не жду».

– Консуэло, – произнесла тогда молодая девушка, желая



 
 
 

посмотреть, не пробудит ли в Зденко ее испанское имя ту
радость, какую он выказывал этим утром, повторяя его.

Зденко тотчас прекратил свою игру в камешки и, радост-
ный, сияющий, принялся скакать и прыгать, подбрасывая в
воздух шапку, протягивая ей через канаву руки и при этом
оживленно бормоча что-то по-чешски.

– Альберт! – крикнула снова Консуэло, бросая ему пиро-
жок.

Зденко, смеясь, поднял его, не развернув платка, и опять
начал говорить без конца, но Консуэло, к своему отчаянию,
ничего не поняла. Особенно прислушивалась она, стараясь
запомнить одну фразу, которую он все повторял, низко кла-
няясь ей. Музыкальный слух помог ей точно уловить произ-
ношение этих слов. Как только Зденко бросился бежать, она
тотчас записала итальянскими буквами эту фразу в свою па-
мятную книжечку, собираясь спросить разъяснения у Ама-
лии. Но, пока Зденко не скрылся из виду, ей захотелось по-
слать Альберту что-нибудь такое, что более тонко сказало бы
ему о ее сочувствии, и она снова окликнула сумасшедшего;
послушный ее зову, тот вернулся, и она, отколов от пояса
букетик из свежих и душистых цветов, за час перед тем со-
рванных в оранжерее, бросила его Зденко. Он поднял букет,
снова стал кланяться, выкрикивать что-то, скакать и наконец
исчез в густых кустах, через которые, казалось, не смог бы
пробраться и заяц. Консуэло несколько секунд следила по
верхушкам ветвей, качавшихся в направлении к юго-восто-



 
 
 

ку, за его быстрым бегом, но налетевший ветерок, качнув-
ший разом все ветки зарослей, помешал ее наблюдениям, и
она вернулась домой, еще более утвердившись в своем ре-
шении достигнуть намеченной цели.



 
 
 

 
XXXVII

 
Когда Консуэло попросила Амалию перевести фразу, за-

писанную в памятной книжке и запечатлевшуюся в ее мозгу,
та сказала, что ровно ничего в ней не понимает, хотя дослов-
но эта фраза и значит: «Обиженный да поклонится тебе!»

– Быть может, – прибавила она, – он подразумевает Аль-
берта или самого себя, считая, что их обидели, принимая за
сумасшедших: ведь они-то считают себя единственными ра-
зумными людьми на свете. Но стоит ли доискиваться смысла
в речах безумного? Право, этот Зденко занимает ваше вооб-
ражение гораздо больше, чем он того заслуживает.

– Во всех странах существует народное поверье, – отве-
тила Консуэло, – что сумасшедшие бывают одарены высшей
прозорливостью, недоступной умам положительным и хо-
лодным. Я вправе иметь предрассудки моего сословия и не
могу поверить, чтобы безумный говорил эти непонятные для
нас слова случайно.

– Попробуем спросить капеллана, – сказала Амалия. – Он
большой знаток всяких местных народных изречений, ста-
ринных и нынешних. Быть может, он объяснит нам и это.

И, тут же подбежав к священнику, она попросила его объ-
яснить фразу Зденко.

Но эти непонятные ей слова поразили капеллана точно
громом.



 
 
 

– Боже милостивый! – воскликнул он бледнея. – Где ваше
сиятельство могли услышать такое богохульство?

– Если это и богохульство, то я не понимаю его, – смеясь,
ответила Амалия, – вот почему я жду вашего перевода.

– Дословно, на правильном немецком языке, это именно
то, что вы только что сказали, баронесса: «Обиженный да
поклонится тебе!» Но если вам угодно знать, что значит эта
фраза в устах того идолопоклонника, который ее произнес,
она значит… я едва решаюсь даже выговорить: «Да будет
дьявол с тобой!»

–  Или попросту: «Иди к дьяволу!»  – заливаясь пуще
прежнего смехом, подхватила Амалия. – Нечего сказать, –
продолжала она, – очень любезно! Вот что можно услышать,
милая Нина, ведя разговоры с сумасшедшими! Вы, конечно,
не ожидали, что Зденко со своей приветливой улыбкой и ве-
селыми гримасами способен поднести вам столь малоучти-
вое пожелание?

– Зденко! – воскликнул капеллан. – Так, стало быть, это
изречение нашего жалкого идиота? Ну, слава богу, а я, при-
знаться, испугался, не другой ли кто… И совершенно на-
прасно… Это могло выйти только из головы Зденко, начи-
ненной гнусностями старинной ереси. Откуда он их берет –
все эти давно забытые, никому не известные вещи? Лишь
нечистая сила может внушать ему подобное.

–  Да ведь это просто скверное ругательство, которое в
ходу у простого народа всех национальностей, – возразила



 
 
 

Амалия, – и католики в данном случае не составляют исклю-
чения.

–  Вы заблуждаетесь, баронесса,  – сказал капеллан,  – в
устах сумасшедшего это вовсе не проклятие. Напротив: это
дань почтения, благословение – вот что преступно! Эта мер-
зость идет от лоллардов[101], отвратительной секты, породив-
шей, в свою очередь, секту вальденсов [102], от которой про-
изошли гуситы…

– А от них произошло еще множество других сект, – до-
бавила Амалия, напуская на себя серьезность, чтобы поиз-
деваться над добрым священником. – Но объясните же нам,
господин капеллан, – продолжала она, – каким образом, по-
сылая ближнего к дьяволу, можно оказать ему любезность?

– Видите ли, по учению лоллардов, сатана не был врагом
рода человеческого, а, напротив, был его покровителем и
заступником. Они изображали его жертвой несправедливо-
сти и зависти. По их верованиям, архангел Михаил и другие
небесные властители, низвергнувшие сатану в бездну, были
истинными злыми духами, а Вельзевул, Люцифер [103], Аста-
рот[104], Астарта[105] и прочие исчадия ада – это сама невин-
ность и свет. Лолларды верили, что могущество Михаила и
его славного воинства скоро кончится и что сатана со свои-
ми проклятыми приспешниками будет восстановлен в своих
правах и водворен обратно на небо. Словом, у них был нече-
стивый культ сатаны, и при встрече они приветствовали друг
друга вот этой фразой: «Обиженный да поклонится тебе!»,



 
 
 

то есть: «Тот, которого отвергли и несправедливо осудили,
пусть покровительствует и помогает тебе».

– Итак, – захлебываясь от смеха, проговорила Амалия, –
теперь моя дорогая Нина находится под чудесным покрови-
тельством, и я не удивлюсь, если нам скоро придется при-
бегнуть к заклинаниям, чтобы помочь ей избавиться от дей-
ствия чар Зденко.

Шутка эта немного смутила Консуэло. Она была не так уж
уверена, что дьявол – плод воображения, а ад – поэтическая
басня. Возможно, негодование и страх капеллана произве-
ли бы на нее большее впечатление, если бы тот, выведенный
из себя громким хохотом Амалии, не был в эту минуту так
смешон. Взволнованная, взбудораженная суеверием одних и
безверием других, Консуэло в этот вечер с большим трудом
прочитала полагающиеся молитвы. В верования ее детских
лет вкрались сомнения. До сих пор она относилась к рели-
гии без критики, теперь же ее встревоженный ум уже не до-
вольствовался одними религиозными догматами, а стремил-
ся постичь их смысл. «В Венеции, – думала она, – мне прихо-
дилось видеть два вида набожности. Один – у монахов, мо-
нахинь и народа, который, быть может, заходит даже слиш-
ком далеко и приводит к тому, что, наряду с верой в таин-
ства религии, в них уживаются разные суеверия, ничего об-
щего с этими таинствами не имеющие: верят они в какого-то
Орко (беса лагун), в ведьм Маламокко – искательниц золота,
в гороскопы, в обеты, приносимые святым по поводу дел не



 
 
 

только не благочестивых, но иногда даже бесчестных; другой
вид – это набожность высшего духовенства и аристократии,
представляющая собой сплошное лицемерие. Ведь люди эти
посещают церковь, как театр, – чтобы послушать музыку, се-
бя показать и на других посмотреть; они над всем смеются и
не задумываются ни над какими религиозными вопросами,
так как уверены, что в религии нет ничего серьезного, что
она ни к чему не обязывает и что все сводится к внешней
форме и обычаю. Андзолето совершенно не был религиозен.
Это было одним из моих огорчений, и я вижу теперь, что
была права, боясь его неверия. А мой учитель Порпора… во
что верит он? Не знаю… Он никогда не открывал мне этого,
но в самые горестные и самые торжественные минуты моей
жизни он говорил мне о Боге и о божественных вещах. Сло-
ва его производили на меня сильное впечатление, но остав-
ляли лишь страх и неуверенность. Должно быть, он веровал
в Бога ревнивого и самовластного, дарующего гениальность
и вдохновение только тем людям, которые в силу своей гор-
дости отстраняют от себя горести и радости себе подобных.
Сердце мое не признает такой суровой религии, и я не могу
любить Бога, запрещающего мне любить. Какой же Бог есть
истинный Бог? Кто научит меня этому? Моя бедная мать бы-
ла набожна, но сколько ребяческого идолопоклонства было в
ее вере! Во что же верить и что думать? Скажу ли я вместе с
беззаботной Амалией, что разум есть единственный Бог? Но
ей неизвестен даже и этот Бог – чему же может она научить



 
 
 

меня? Ведь трудно найти человека менее разумного. Можно
ли жить без веры? Тогда зачем и жить? Ради чего стану я
работать? Для чего мне, не имеющей никого в целом мире,
обладать состраданием, добротой, совестью, великодушием,
мужеством, если в мире нет высшего существа, разумного,
полного любви, которое взвешивает мои поступки, помога-
ет мне, одобряет, охраняет и благословляет меня? И откуда
черпать в жизни силы и радость тем людям, у которых нет
надежды, нет любви, стоящей выше всех человеческих за-
блуждений и человеческого непостоянства?»

«О высшая сила! – воскликнула она из глубины сердца, за-
быв обычные формулы молитвы. – Научи меня, что я долж-
на делать. О высшая любовь! Научи меня, что я должна лю-
бить! О высшее знание! Научи меня, чему я должна верить!»

Предавшись молитве и размышлению, Консуэло не заме-
тила, как пролетело время, и было уже далеко за полночь,
когда, собираясь лечь в постель, она взглянула в окно на за-
литую лунным светом окрестность. Вид, открывавшийся из
ее окон, был неширок из-за надвинувшихся гор, но мест-
ность была очень живописна. На дне узкой извилистой доли-
ны несся горный поток. Обрамлявшие долину холмы разной
высоты, поросшие у подножия луговой травой и замыкавшие
горизонт, в нескольких местах как бы расступались, образуя
ущелья, сквозь которые виднелись другие ущелья и другие
горы, более крутые, сплошь покрытые темными елями. По-
зади этих печальных, суровых гор светила луна на ущербе,



 
 
 

но вся окрестность – вечнозеленые хвойные леса, воды по-
тока, бегущего меж крутых берегов, скалы, поросшие мхом
и плющом, – все было погружено во мрак.

Сравнивая этот пейзаж со всеми теми, какие ей приходи-
лось видеть в детстве, Консуэло вдруг подумала (эта мысль
не приходила ей в голову прежде), что край, который был
сейчас перед ее глазами, не представляет для нее ничего но-
вого – потому ли, что она когда-то была в этой части Чехии,
или потому, что эти места были чрезвычайно похожи на что-
то виденное ею раньше.

«Мы с матерью столько странствовали, что нет ничего
удивительного, если я уже бывала здесь прежде,  – думала
она. – У меня сохранилось ясное воспоминание о Дрездене
и о Вене. Вполне возможно, что, направляясь из одной сто-
лицы в другую, мы проходили через Чехию. Что, если нас
приютили тогда в одном из сараев именно этого замка, где
теперь меня принимают как важную синьору? Что, если в ту
пору нам за наше пение подавали кусок хлеба в тех самых
хижинах, у дверей которых Зденко протягивает теперь руку,
распевая свои старинные песни? В сущности, этот Зденко –
бродячий артист, мой собрат и ровня, хоть сейчас и трудно
этому поверить!»

В эту минуту взгляд ее упал на Шрекенштейн, вершина
которого поднималась над более близкими горами, и ей по-
казалось, будто это зловещее место окружено красноватым
светом, слегка окрашивавшим и прозрачную лазурь неба.



 
 
 

Она стала пристально смотреть туда, и этот неясный отблеск,
то потухая, то разгораясь, стал наконец таким отчетливым и
ярким, что его уже никак нельзя было принять за обман зре-
ния. Быть может, там нашли себе временное убежище бро-
дячие цыгане или разбойники? Одно было несомненно: в эту
минуту на Шрекенштейне находились живые люди. Консуэ-
ло после своей наивной горячей молитвы божеству истины
совсем не склонна была верить в присутствие фантастиче-
ских зловредных существ, которыми народная молва насе-
ляла эту скалу. Скорее это Зденко мог развести там костер,
чтобы согреться от ночного холода. А если это действитель-
но был Зденко, то не пылают ли в эту минуту сухие сучья
леса для того, чтобы отогреть Альберта? Люди не раз видели
этот свет на Шрекенштейне. О нем всегда говорили с ужа-
сом, приписывая его появление чему-то сверхъестественно-
му. Все постоянно твердили, что этот свет исходит из закол-
дованного ствола старого дуба Жижки. Но «Гусит» уже не
существует – он валяется на дне оврага, а красный свет по-
прежнему мерцает на вершине горы. «Как же может этот та-
инственный маяк не направить родных на поиски вероятно-
го убежища Альберта?»

«Ох, эта апатия набожных душ! – подумала Консуэло. –
Что это – благодеяние Провидения или бессилие вялых на-
тур?» Она тут же спросила себя, хватило ли бы у нее муже-
ства пойти одной в столь поздний час на Шрекенштейн. И
решила, что, побуждаемая милосердием, конечно, пошла бы.



 
 
 

Впрочем, такое решение не было связано для нее ни с ма-
лейшим риском: крепкие запоры замка делали ее намерение
неосуществимым.

Проснувшись утром, полная рвения, она побежала на
Шрекенштейн. Там все было тихо и пустынно. Трава вокруг
скалы Ужаса не была примята, не было также никаких сле-
дов костра, никаких признаков ночных гостей. Обойдя ска-
лу во всех направлениях, она нигде ничего не нашла. Она
стала звать Зденко, затем попробовала засвистеть, думая вы-
звать этим лай Цинабра, несколько раз прокричала на всех
языках, какие только знала, имя Консуэло, пропела несколь-
ко фраз из своего испанского гимна и даже исполнила чеш-
скую песню Зденко, которую прекрасно запомнила. Ответа
не было. Треск сухого мха под ее ногами да глухое журчание
таинственных вод под скалами – таковы были единственные
звуки, которые она услышала.

Устав от этих бесплодных розысков, она присела на скале,
чтобы передохнуть немного, и уже собралась было уходить,
как вдруг увидела у своих ног увядший и скомканный лепе-
сток розы. Она подняла его, расправила и убедилась в том,
что лепесток этот мог быть только из букета, брошенного ею
Зденко, – в горах ведь розы не росли, да и время года было не
то; розы пока цвели только в оранжереях замка. Эта незна-
чительная находка утешила Консуэло: ее прогулка в конце
концов была не так бесплодна, как ей показалось сначала,
и она еще более прониклась мыслью, что Альберта следует



 
 
 

искать именно на Шрекенштейне.
Но, спрашивается, в какой недоступной пещере этой го-

ры мог он скрываться? Очевидно, он находился в ней не все-
гда или же был в эту минуту погружен в летаргический сон.
Возможно было и другое: что Консуэло ошиблась, приписы-
вая своему голосу такую власть над ним, и восторг, прояв-
ленный им тогда, был не чем иным, как следствием безумия,
и от этого восторга теперь в его памяти не осталось никакого
следа. Быть может, сейчас он видит ее, слышит и смеется над
нею, относясь с презрением к ее напрасным стараниям.

При этой мысли Консуэло почувствовала, как горячий ру-
мянец залил ей щеки, и быстро пошла прочь от Шрекен-
штейна, чуть ли не давая себе слово никогда больше сюда не
возвращаться. Все же она оставила на скале маленькую кор-
зиночку с фруктами, захваченную из дому.

Но на следующий день она нашла корзиночку нетронутой
на том же месте. Даже к листьям, прикрывавшим фрукты,
никто не прикоснулся, хотя бы из любопытства. Значит, ли-
бо ее дар был отвергнут, либо ни Альберт, ни Зденко не при-
ходили сюда. А между тем красный отблеск елового костра
опять всю ночь озарял вершину горы.

До самого рассвета Консуэло не ложилась, наблюдая это
таинственное явление. Она несколько раз замечала, как свет
то слабел, то усиливался, будто чья-то заботливая рука под-
держивала его. Цыган в окрестности никто не видел. Чужие
люди в лесу тоже не показывались. Крестьяне же, которых



 
 
 

Консуэло расспрашивала об удивительном свете, появляв-
шемся на скале, все как один отвечали ей на ломаном немец-
ком языке, что не годится совать нос в такие вещи и не сле-
дует вмешиваться в дела того света.

Между тем со времени исчезновения Альберта прошло
уже целых девять дней. Никогда еще его отсутствие не бы-
ло таким длительным, и это обстоятельство в соединении со
зловещими предсказаниями, относящимися к его тридцати-
летию, не могло, конечно, внушать особенно радостных на-
дежд его семье. Теперь уже все начали волноваться. Граф
Христиан не переставал жалобно вздыхать, барон отправ-
лялся на охоту, но и не думал убивать дичь, капеллан про-
износил какие-то особенные молитвы, Амалия не смела ни
болтать, ни смеяться, а канонисса, бледная, ослабевшая, за-
бросила хозяйственные дела, позабыла о вышивании и, с
утра до вечера перебирая четки, беспрестанно зажигала кро-
шечные свечки перед образом Богоматери и казалась еще
больше сгорбленной, чем обычно.

Консуэло отважилась было предложить произвести тща-
тельные розыски на Шрекенштейне. Она призналась, что
уже начала поиски сама, а канониссе даже конфиденциально
поведала о случае с лепестком розы и о своих ночных наблю-
дениях над светящейся вершиной горы. Но те меры, которые
задумала принять канонисса, заставили Консуэло пожалеть
о своей откровенности. План Венцеславы был таков: высле-
дить Зденко, припугнуть его, вооружить пятьдесят человек



 
 
 

факелами и ружьями и попросить капеллана произнести на
проклятой скале самые страшные заклинания, а барон в со-
провождении Ганса и самых храбрых своих приспешников
должен был в это самое время, среди ночи, произвести фор-
менную осаду Шрекенштейна. Такой способ действий был
бы вернейшим средством довести Альберта до полного безу-
мия, а может быть, и до буйного помешательства. Консуэ-
ло удалось увещаниями и просьбами уговорить Венцесла-
ву отказаться от этого плана и ничего не предпринимать,
не посоветовавшись предварительно с ней. И вот что она
предложила канониссе в конце концов: отправиться ночью
вдвоем с ней (в сопровождении капеллана и Ганса, которые
будут следовать за ними на некотором расстоянии) на вер-
шину Шрекенштейна, чтобы посмотреть на этот таинствен-
ный свет вблизи. Однако подобный подвиг оказался кано-
ниссе не по силам – она была убеждена, что на скале Ужаса
справляется бесовский шабаш, – и Консуэло добилась толь-
ко одного – что в полночь ей откроют ворота замка и барон
с несколькими слугами-добровольцами тихонько, безоруж-
ные, отправятся следом за нею. Эту попытку разыскать Аль-
берта решили скрыть от графа Христиана: преклонный воз-
раст и ослабевшее здоровье не позволяли ему предпринять
такую экскурсию в холодную ночную пору, а узнав о ней, он
тоже непременно захотел бы присоединиться к остальным.

Все было сделано, как того хотела Консуэло: барон, капел-
лан и Ганс следовали за нею на расстоянии ста шагов. Она



 
 
 

шла одна и с храбростью, достойной Брадаманты[106], под-
нялась на Шрекенштейн. Но по мере того как она прибли-
жалась, свет, пробивавшийся, как ей казалось, из расселин
верхней горы, постепенно угасал, и когда девушка добралась
до гребня, вся гора сверху донизу была погружена в глубо-
кий мрак. Тишина и ужас одиночества царили кругом. Кон-
суэло позвала Зденко, Цинабра и, содрогаясь, даже самого
Альберта. Все молчало, лишь эхо повторяло ее неуверенно
звучавший голос.

Удрученная, возвратилась она к своим спутникам. Они
стали превозносить до небес ее храбрость и даже отважи-
лись, в свою очередь, осмотреть только что покинутые ею ме-
ста, но безуспешно. Молча вернулись они в замок. Канонис-
са, ожидавшая на пороге, выслушала их рассказ, и последняя
надежда покинула ее.



 
 
 

 
XXXVIII

 
После того как добрая Венцеслава, глубоко опечаленная,

поблагодарила Консуэло и поцеловала ее в лоб, девушка ти-
хонько направилась в свою комнату, боясь разбудить Ама-
лию, от которой скрыли эту ночную разведку. Консуэло жи-
ла на втором этаже, а комната канониссы находилась в пер-
вом. Поднимаясь по лестнице, Консуэло уронила свечку, ко-
торая погасла, прежде чем она успела ее поднять, и девуш-
ка решила, что доберется к себе без нее, тем более что уже
начинало светать. Но потому ли, что она была необычайно
взволнована, или потому, что напряжение, чрезмерное для
женщины, подорвало ее мужество, она так растерялась, что,
поднявшись до своего этажа, не остановилась, а продолжала
подниматься и вошла в коридор третьего этажа, где, почти
над ее комнатой, помещалась комната Альберта. Однако у
входа она остановилась и вся похолодела от ужаса, увидев
перед собой тощую черную тень, которая беззвучно, будто не
касаясь ногами пола, проскользнула в ту комнату, куда на-
правлялась она сама, принимая ее за свою. Как ни была пе-
репугана Консуэло, у нее все-таки хватило присутствия духа
взглянуть на удаляющуюся фигуру, и она тотчас же в пред-
рассветной мгле признала облик и странное одеяние Зденко.
Но зачем в такое время пробирался он к ней в комнату и с
каким поручением шел? Она не решилась в эту минуту заго-



 
 
 

ворить с ним с глазу на глаз и направилась вниз, за канонис-
сой. Очутившись во втором этаже, она узнала свой коридор
и дверь своей комнаты и здесь только сообразила, что Зден-
ко шел в комнату Альберта.

Теперь, когда она успокоилась и могла рассуждать здра-
во, тысяча предположений зашевелилась в ее мозгу. Каким
образом мог этот человек проникнуть ночью в замок, когда
все кругом на запоре и канонисса каждый вечер вместе со
слугами осматривает весь дом? Появление Зденко подтвер-
ждало ее прежнюю уверенность в том, что в замке есть ка-
кой-то потайной выход и даже, может быть, существует ни-
кому не известный подземный путь, соединяющий замок со
Шрекенштейном. Добежав до комнаты канониссы, Консуэло
постучала в дверь. Старушка уже заперлась в своей келье;
открыв девушке и увидев ее побледневшую, без свечи, она
вскрикнула от испуга.

– Успокойтесь, дорогая синьора, – проговорила Консуэ-
ло. – Снова приключилось нечто странное, хотя и вовсе не
страшное: я только что видела, как Зденко вошел в комнату
графа Альберта.

– Зденко? Вы бредите, дитя мое! Откуда он мог войти?
Я заперла все двери так же тщательно, как всегда, и сама сто-
рожила все время, пока вы были на Шрекенштейне. Мост
был поднят, а когда вы прошли в замок, его снова подняли
на моих глазах.

– Как бы там ни было, синьора, а Зденко находится в ком-



 
 
 

нате графа Альберта. Вы сами можете в этом убедиться, ес-
ли желаете.

– Сейчас же пойду и выгоню его, как он того заслужива-
ет, – ответила канонисса. – Должно быть, этот полоумный
пробрался сюда днем. Но что ему нужно? Верно, он ищет
Альберта или ожидает его. Вот вам доказательство, моя до-
рогая, что он не больше нашего знает, где находится Аль-
берт.

– Но все-таки пойдемте и расспросим его, – настаивала
Консуэло.

– Минутку, одну минутку, – сказала канонисса. Собира-
ясь лечь в постель, она сняла две юбки и теперь считала, что
слишком легко одета, оставшись только в трех. – Не могу
же я, моя милая, в таком виде появиться перед мужчиной.
Сходите пока за капелланом или за моим братом бароном –
все равно, кого первого встретите. Мы не можем рисковать
и пойти к сумасшедшему одни… Ах, боже мой! Что я! Ведь
я и не подумала, что такой молоденькой девушке неприлич-
но стучаться к мужчинам… Сейчас! Сейчас! Я буду готова
в одну секунду.

Говоря это, старушка начала одеваться. Однако чем боль-
ше она спешила, тем меньше спорилось у нее дело: выбитая
из обычной колеи, чего давно с нею не случалось, она совсем
потеряла голову. Консуэло, беспокоясь, что из-за такой за-
держки Зденко успеет ускользнуть из комнаты Альберта и
так спрятаться где-нибудь в замке, что его потом не найдешь,



 
 
 

вооружилась всей своей энергией.
– Дорогая синьора, – сказала она, зажигая свечу, – вы по-

трудитесь позвать этих господ, а я постараюсь, чтобы Зденко
от нас не ускользнул.

Быстро поднявшись наверх, она смелой рукой открыла
дверь в комнату Альберта, но там было пусто. Она прошла в
соседнюю комнату, подняла там все занавески, не побоялась
даже заглянуть под кровать и прочую мебель. Зденко исчез,
не оставив никаких следов своего пребывания.

– Никого! – воскликнула Консуэло, когда канонисса кое-
как взобралась наверх в сопровождении Ганса и капеллана.
Барон уже лег спать, и не было никакой возможности его до-
будиться.

– Я боюсь, – сказал капеллан, несколько недовольный тем,
что его снова побеспокоили, – боюсь, что синьора Порпори-
на является жертвой своих иллюзий…

– Нет, господин капеллан, – с живостью возразила Кон-
суэло, – у меня иллюзий меньше, чем у любого из здешних
обитателей.

– Зато ни у кого нет такой силы духа и способности к са-
мопожертвованию, как у вас, это несомненно, – сказал ста-
рик. – Но, синьора, вы с вашим пылким воображением ви-
дите указания там, где, к несчастью, их вовсе нет.

– Отец мой, – сказала канонисса, обращаясь к капелла-
ну, – Порпорина смела, как лев, и умна, как ученый муж. Ес-
ли она видела Зденко, значит, он был здесь. Надо искать его



 
 
 

по всему дому, и так как, слава богу, все на запоре, то ему
от нас не ускользнуть.

Разбудили других слуг и стали искать повсюду. Не остава-
лось ни единого шкафа, который бы не открыли, ни единого
стула, который бы не сдвинули с места. Перерыты были да-
же запасы соломы на огромных чердаках. Наивный Ганс до-
шел до того, что заглянул в огромные охотничьи сапоги ба-
рона, – но и там ничего не оказалось! Все начали уже думать,
что Зденко приснился Консуэло, но сама она была более чем
когда-либо убеждена в том, что существует потайной выход
из замка, и решила употребить всю свою настойчивость, всю
свою волю, чтобы найти его. Поспав лишь несколько часов,
она снова принялась за поиски. Часть здания, в которой по-
мещалась ее комната (и где были также и апартаменты Аль-
берта), примыкала или, лучше сказать, прислонялась к хол-
му. Альберт сам выбрал и устроил себе жилище в этой части
замка, откуда он мог наслаждаться живописным видом на
юг и где на восточной стороне был разбит на искусственной
земляной террасе прекрасный цветник, куда выходила дверь
его рабочего кабинета. Он очень любил цветы и на вершине
некогда бесплодного холма, покрытого теперь плодородной
землей, разводил редкие растения. Терраса была высотой по
грудь окружена стеною из больших тесаных камней, опирав-
шейся на фундамент из отвесных скал; и с этого цветуще-
го бельведера, как бы висевшего над пропастью, открывался
вид на крутой склон обрыва и на часть обширного горизон-



 
 
 

та, замыкаемого зубчатыми горами Богемского леса. Консу-
эло, попавшая сюда впервые, пришла в восторг от живопис-
ного вида и красоты самой террасы; потом она попросила ка-
пеллана объяснить ей, каково было назначение этой террасы
прежде, до того как замок из крепости превратился в рези-
денцию графов Рудольштадтов.

– В старину, – начал он рассказывать, – это был бастион,
род укрепленной площадки, откуда гарнизон мог наблюдать
за передвижением неприятельских войск в долине и по скло-
нам окрестных гор. Ведь в горах нет ни одного прохода, ко-
торый бы не был виден отсюда. В былое время эту площадку
окружала высокая стена с проделанными в ней со всех сто-
рон бойницами, предохранявшая защитников крепости от
стрел или пуль неприятеля.

– А это что? – спросила Консуэло, подходя к устроенно-
му посреди цветника колодцу, на дно которого вела крутая
винтовая лесенка.

– Это колодец, который в старину всегда в изобилии снаб-
жал осажденных чудесной горной водой и был для крепости
неоценимым благом!

– Значит, это вода, годная для питья? – сказала Консуэло,
глядя на зеленоватую, пенистую воду колодца. – А мне она
кажется мутной.

– Теперь она уж негодна для питья, или, лучше сказать, не
всегда бывает годна. Граф Альберт пользуется ею для полив-
ки цветов. Надо сказать, что вот уже два года, как с этим во-



 
 
 

доемом происходят удивительные вещи. Питающий его ис-
точник, который пробивается неподалеку отсюда из горных
недр, стал почему-то неравномерно подавать воду. Иногда
по целым неделям уровень воды стоит так низко, что Аль-
берт заставляет Зденко для поливки своих любимых цветов
носить воду из другого колодца, что на большом дворе. И
вдруг совершенно неожиданно, в одну ночь, а иногда и в
один час, этот водоем наполняется тепловатой мутной во-
дой – вот такой, как сейчас. Случается, что вода эта так же
скоро исчезает, как и появляется, а бывает, что она держится
долго, причем мало-помалу очищается и делается холодной
и прозрачной, словно горный хрусталь. Очевидно, сегодня
ночью произошло как раз такое явление, ибо еще вчера я
сам видел, что колодец был полон прозрачной воды, а сейчас
она мутна, точно кто-то опорожнил водоем, а потом снова
наполнил его.

–  Значит, в этих явлениях не наблюдается регулярно-
сти? – спросила Консуэло.

– Никакой. И я охотно занялся бы их исследованием, если
бы граф Альберт, который со свойственной ему резкостью
запрещает входить в свои комнаты и в цветник, не лишил
меня этого развлечения. Я думал и продолжаю думать, что
дно водоема заросло мхом и водорослями и что они-то и за-
бивают отверстия, через которые поступают подземные во-
ды, пока, вследствие сильного напора, вода наконец не про-
бьется.



 
 
 

– Но чем же объяснить внезапное исчезновение воды, ко-
торое вы иногда наблюдали?

– Тем, что граф потребляет слишком много воды для по-
ливки своих цветов.

– Но, мне кажется, понадобилось бы немало рабочих рук,
чтобы опорожнить этот водоем. Разве он неглубок?

– Неглубок? До его дна невозможно добраться!
– В таком случае ваше объяснение меня не удовлетворя-

ет, – сказала Консуэло, пораженная тупостью капеллана.
– Ищите лучшего, – ответил тот, обиженный и немного

сконфуженный собственной недогадливостью.
«Конечно, я найду лучшее», – подумала Консуэло, живо

заинтересованная причудами водоема.
– О, если вы спросите графа Альберта, что все это зна-

чит,  – снова заговорил капеллан, желая маленьким воль-
нодумством восстановить свой престиж в глазах проница-
тельной иностранки,  – он вам, наверное, скажет, что это
слезы его матери, то иссякающие, то снова вытекающие из
недр гор. А  знаменитый Зденко, которого вы считаете та-
ким смышленым, будет вам клясться, что там живет сирена,
услаждающая своим пением тех, у кого есть уши, чтобы ее
слушать. Они вдвоем с графом окрестили этот водоем «Ис-
точником слез». Это, возможно, весьма поэтично, но может
удовлетворить лишь тех, кто любит языческие побасенки.

«Уж я-то не удовлетворюсь этим, – подумала Консуэло, –
и узнаю, отчего эти слезы иссякают».



 
 
 

– Что касается меня, – продолжал капеллан, – то я убеж-
ден, что на дне колодца, в другом углу, имеется сток…

– Не будь этого, – перебила Консуэло, – колодец, раз он
питается источником, всегда был бы полон до краев.

– Конечно, конечно, – согласился капеллан, не желая об-
наруживать, что такое соображение не приходило ему в го-
лову до сих пор. – Это само собой разумеется! Но, очевидно,
в движении подземных вод произошли какие-то значитель-
ные изменения, поэтому-то уровень воды и колеблется, чего
не было раньше.

– А что, эти водоемы – дело человеческих рук, или же это
естественные подземные каналы? – допытывалась настойчи-
вая Консуэло. – Вот что интересно было бы знать!

–  Но это мудрено выяснить,  – ответил капеллан,  – по-
скольку граф Альберт не позволяет даже подойти к своему
драгоценному водоему и строго-настрого запретил его чи-
стить.

– Так я и думала, – проговорила Консуэло уходя. – И, мне
кажется, необходимо твердо блюсти его желание: бог знает,
какое несчастье могло бы с ним случиться, если бы потрево-
жили его сирену!

«Теперь я совершенно уверен, – решил капеллан, расстав-
шись с Консуэло, – что рассудок этой молодой особы не в
лучшем состоянии, чем у господина графа. Неужели сума-
сшествие заразительно? Или, быть может, маэстро Порпора
и прислал нам ее сюда именно для того, чтобы деревенский



 
 
 

воздух несколько освежил ей мозги? Видя, с каким упор-
ством она добивается разъяснения тайны этого водоема, я
побился бы об заклад, что она дочь какого-нибудь венециан-
ского инженера, строителя каналов, и что ей просто хочет-
ся прихвастнуть своими знаниями в этой области. Но ее по-
следняя фраза, эта галлюцинация сегодня утром, когда она
якобы видела Зденко, и прогулка на Шрекенштейн, которую
она заставила нас сделать нынешней ночью, – все это свиде-
тельствует, что ее расспросы о водоеме – фантазия того же
рода. Уж не воображает ли она найти на дне этого колодца
графа Альберта? Несчастные молодые люди! Как жаль, что
вы не можете найти там рассудок и истину!»

Засим добряк капеллан, в ожидании обеда, принялся за
свои молитвы.

«Видно, праздность и апатия странным образом ослабля-
ют ум, – в свою очередь, думала Консуэло. – Чем иным мож-
но объяснить, что этому святому человеку, так много читав-
шему и учившемуся, даже не приходит в голову, почему ме-
ня так интересует этот водоем. Прости меня, Боже, но этот
твой служитель очень мало пользуется своей способностью
рассуждать. И они еще говорят, что Зденко дурачок!»

Затем Консуэло отправилась давать урок пения молодой
баронессе, рассчитывая после этого снова приняться за свои
розыски.



 
 
 

 
XXXIX

 
– Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как вода

убывает и как она прибывает? – тихонько спросила Консуэло
вечером капеллана, когда тот всецело был поглощен своим
пищеварением.

– Что такое? Что случилось? – воскликнул он, вскакивая
со стула и в ужасе тараща глаза.

– Я говорю о водоеме, – невозмутимо продолжала она. –
Приходилось ли вам самому наблюдать, как происходит это
странное явление?

– Ах, да! Вы о водоеме? Понимаю! – ответил он с улыбкой
сострадания.

«Вот, – подумал он, – опять начинается припадок безу-
мия».

– Да ответьте же мне, добрейший капеллан, – сказала Кон-
суэло, стремясь выяснить интересующий ее вопрос с тем жа-
ром, какой она вносила во все свои умственные занятия, но
совершенно не желая уколоть этого достойного человека.

– Признаюсь, синьора, – ответил он холодно, – лично я
никогда не видел того, о чем вы спрашиваете, и, поверьте,
меня это не настолько беспокоит, чтобы ради этого я не спал
по ночам.

– О! В этом я уверена, – с досадой отозвалась Консуэло.
Капеллан пожал плечами и с трудом поднялся со стула,



 
 
 

чтобы избегнуть этого настойчивого дознания.
«Ну что же, если здесь никто не желает пожертвовать ча-

сом сна для такого важного открытия, я, если понадобится,
посвящу этому целую ночь», – подумала Консуэло, и в ожи-
дании того времени, когда все в замке разойдутся по своим
комнатам, она, накинув плащ, пошла пройтись по саду.

Вечер был холодный, ясный, туман постепенно рассеивал-
ся, и полная луна всходила на небосклоне; звезды бледнели
по мере ее восхождения, а сухой воздух доносил малейший
звук. Консуэло, возбужденная, но вовсе не разбитая уста-
лостью, бессонницей, своей великодушной и, быть может,
несколько болезненной тревогой, была в каком-то лихора-
дочном состоянии, которого не могла успокоить даже вечер-
няя прохлада. Ей казалось, что она близка к цели. Романти-
ческое предчувствие, которое она принимала за приказание
и поощрение свыше, поддерживало ее энергию и воодушев-
ляло ее. Она уселась на бугре, поросшем травою и обсажен-
ном лиственницами, и стала прислушиваться к тихому жа-
лобному журчанию горного ручья на дне долины. Но вот ей
почудилось, что временами к журчанию воды примешивает-
ся еще более нежный, более жалобный голос. Она прилегла
на траву, чтобы, находясь ближе к земле, лучше уловить эти
легкие, уносимые ветром звуки. Наконец она различила го-
лос Зденко. Он пел по-немецки, и она разобрала следующие
слова, кое-как приспособленные к чешской мелодии, такой
же наивной и меланхолической, как и та, что она слышала



 
 
 

от него раньше:
«Там, там душа в унынии и в тревоге ждет своего осво-

бождения.
Освобождения и обещанного утешения.
Но, кажется, освобождение  – в оковах, а утешение  –

неумолимо.
Там, там душа в унынии и в тревоге томится ожиданием».
Когда голос умолк, Консуэло поднялась и оглянулась, ища

глазами Зденко; она обежала весь парк и сад, зовя его, и воз-
вратилась, так и не увидев юродивого.

Но через час, после длинной общей молитвы за графа
Альберта, на которую были созваны даже слуги замка, ко-
гда все улеглись спать, Консуэло отправилась к «Источнику
слез» и, усевшись на его каменной закраине, среди диких гу-
стых папоротников и посаженных Альбертом ирисов, стала
пристально смотреть на неподвижную воду, в которой, слов-
но в зеркале, отражалась луна, стоявшая в зените.

Так прошел час. Отважная девушка уже почувствовала,
что глаза ее начинают смыкаться от усталости, когда легкий
шум на поверхности воды разбудил ее. Она открыла глаза и
увидела, что отражение луны в водоеме колышется, разби-
вается и расплывается светлыми кругами. В то же время до
нее донеслось какое-то клокотание и глухой шум, сперва ед-
ва слышный, но затем все усиливавшийся. Вода стала убы-
вать, кружась, как в воронке, и менее чем в четверть часа
совсем исчезла в глубине.



 
 
 

Консуэло решилась спуститься вниз на несколько ступе-
нек. Лестница, высеченная из гранитных глыб и вьющаяся
спиралью в скале, была сооружена, по-видимому, для того,
чтобы можно было подойти к воде на разных ее уровнях.
Скользкие, покрытые илом ступеньки, без всяких перил, те-
рялись в страшной глубине. Мрак, остаток воды, плескав-
шейся еще на дне неизмеримой пропасти, невозможность
удержаться слабыми ногами на вязкой тине – все это заста-
вило Консуэло отказаться от своей безумной попытки. Пя-
тясь, она с большим трудом поднялась наверх и, дрожащая,
подавленная, присела на верхней ступеньке.

Между тем вода, казалось, продолжала убегать в недра
земли: шум становился все глуше, пока совсем не затих.
Консуэло хотела было сходить за фонарем, чтобы осмотреть
сверху, насколько это возможно, внутренность колодца, но,
опасаясь упустить приход того, кого ждала, осталась и тер-
пеливо просидела, не двигаясь, еще почти целый час. Нако-
нец ей показалось, что на дне колодца виден слабый свет,
и, с тревогой нагнувшись, она увидела, что этот колеблю-
щийся свет мало-помалу движется кверху. Вскоре она уже
не сомневалась: Зденко поднимался по спиральной лестни-
це, держась за железную цепь, вделанную в скалу. По шуму,
который он производил, хватаясь за эту цепь и бросая ее,
Консуэло догадалась о том, что в колодце были своеобразные
перила, которые кончались на известной высоте и существо-
вания которых она никак не могла бы предположить. Зден-



 
 
 

ко нес с собой фонарь. Он повесил его на крюк, очевидно
для этой цели вбитый в скалу футах в двадцати ниже уровня
земли, а затем легко и быстро поднялся по лестнице уже без
помощи цепи или какой-либо видимой опоры. Однако Кон-
суэло, следившая за ним с большим вниманием, заметила,
что он придерживается за некоторые выступы скалы, за наи-
более крепкие растения в стене и даже, может быть, за ка-
кие-нибудь согнутые, торчавшие в стене гвозди, нащупывая
их привычной рукой. В тот момент, когда он поднялся на-
столько высоко, что мог бы заметить Консуэло, она спрята-
лась за каменную полукруглую закраину, обрамлявшую во-
доем. Зденко вышел и принялся рвать на клумбах цветы, со-
ставляя, видимо с разбором и не торопясь, большой букет.
Затем он направился в кабинет Альберта, и Консуэло видела
через стеклянную дверь, как он долго рылся там в книгах,
пока наконец не нашел той, которая, видимо, и была нуж-
на, так как он вернулся к водоему довольный, смеясь и что-
то бормоча еле слышно: как видно, его всегдашняя потреб-
ность говорить самому с собой боролась в нем со страхом
разбудить обитателей замка.

Консуэло еще не решила, стоит ли к нему подойти и по-
просить проводить ее к Альберту. Надо правду сказать: по-
раженная всем виденным, взволнованная затеянным ею де-
лом, довольная тем, что ее предчувствия оправдались, но
вместе с тем и ужасаясь при мысли, что надо будет спустить-
ся в недра земли и в глубь вод, она в эту минуту не нашла в



 
 
 

себе мужества пойти прямо к развязке и предоставила Зден-
ко спуститься тем же способом, каким он и поднялся, снять
свой фонарь и исчезнуть. По мере того как он уходил все
глубже под землю, голос его становился все громче, и теперь
Консуэло уже ясно слышала загадочные слова:

«Освобождение – в оковах, утешение – неумолимо».
С замирающим сердцем Консуэло, нагнувшись над колод-

цем, раз десять собиралась окликнуть его. Наконец, сделав
над собой героическое усилие, она уже совсем было реши-
лась это сделать, но тут ей пришло в голову, что Зденко мо-
жет от неожиданности поскользнуться на этой опасной лест-
нице, сорваться и разбиться насмерть. Она воздержалась и
на этот раз, но дала себе слово, что завтра, в более подходя-
щую минуту, будет храбрее.

Консуэло подождала еще, чтобы посмотреть, каким обра-
зом будет подниматься вода. Поднялась она гораздо быстрее,
чем спустилась: не прошло и четверти часа с того мгнове-
ния, когда Зденко скрылся со своим фонарем и голос его за-
тих, как послышался глухой грохот, похожий на отдаленные
раскаты грома, и вода хлынула с необычайной силой, кру-
жась, бурля и колотясь о стены своей тюрьмы. Это внезапное
вторжение воды было так страшно, что Консуэло затрепета-
ла: ведь бедный Зденко, играя с такими опасностями, рас-
поряжаясь таким образом силами природы, мог быть унесен
бурным течением и выброшен на поверхность водоема, как
эти плавающие, покрытые илом растения!



 
 
 

А между тем это происходило, должно быть, очень про-
сто. Быть может, стоило только поднять и опустить шлюз
или, приходя, положить камень, а уходя, снять его. Но
этот человек, такой рассеянный, всегда погруженный в свои
странные мечтания, разве не мог он ошибиться и сдвинуть
камень чуточку раньше, чем следовало? Приходит ли он по
тому самому подземному ходу, по которому устремляется и
вода из источника? «Так или иначе, но я должна пробраться
туда с ним или без него, – сказала себе Консуэло, – и это бу-
дет не позже завтрашней ночи, ибо там есть душа в трево-
ге и в унынии, которая ждет меня и томится ожиданием.
Ведь не случайно же Зденко пел это, и не без цели он, нена-
видя немецкий язык и с трудом изъясняясь на нем, нынче
вдруг заговорил по-немецки».

Наконец она пошла спать, но страшные кошмары терза-
ли ее всю ночь. Лихорадочное состояние ее усиливалось, но,
еще полная энергии и решимости, она не отдавала себе от-
чета в этом, а только поминутно просыпалась в испуге, во-
ображая, что стоит на ступеньках той ужасной лестницы и
не в силах на нее подняться, а вода под ней все прибывает и
прибывает с глухим ревом и молниеносной быстротой.

За ночь она так осунулась, что утром все это заметили. Ка-
пеллан не мог удержаться, чтобы не шепнуть канониссе, что
эта «приятная и любезная особа», по-видимому, не в своем
уме. И добрая Венцеслава, не привыкшая видеть у окружа-
ющих ее людей столько мужества и самоотверженности, са-



 
 
 

ма начала думать, что Порпорина по меньшей мере девушка
весьма экзальтированная, нервная и легко поддающаяся воз-
буждению, – канонисса слишком надеялась на свои крепкие,
обитые железом двери и верные ключи, постоянно бряцав-
шие у ее пояса, чтобы продолжать верить в появление и ис-
чезновение Зденко позапрошлой ночью. Поэтому она обра-
тилась к Консуэло с ласковыми и полными сострадания сло-
вами, умоляя ее не принимать так близко к сердцу их семей-
ное горе, подумать о своем здоровье, в то же время стараясь
поддержать в девушке надежду на возвращение Альберта, –
надежду, которая, надо сказать, уже почти умерла в глубине
ее собственной души.

Но она была поражена и вместе с тем обрадована, когда
Консуэло с блестящими от восторга глазами и радостной
улыбкой, в которой сквозила некоторая гордость, ответила
ей:

– Вы правы, что верите в его возвращение и ждете его,
дорогая синьора. Граф Альберт не только жив, но, надеюсь,
и неплохо себя чувствует, так как в своем убежище он еще
интересуется любимыми книгами и цветами. В этом я убеж-
дена и могу вам представить доказательства.

– Что вы хотите сказать этим, дорогое дитя мое? – вос-
кликнула канонисса, поддаваясь ее уверенному тону. – Что
вы узнали? Что открыли? Ради самого Бога, говорите, вер-
ните к жизни несчастную семью!

– Скажите графу Христиану, что его сын жив и находится



 
 
 

недалеко отсюда. Это так же верно, как то, что я люблю вас
и уважаю.

Канонисса вскочила, чтобы бежать к брату, который еще
не спускался в гостиную, но взгляд и вздох капеллана удер-
жали ее на месте.

– Не будем так опрометчиво радовать моего бедного Хри-
стиана, – проговорила она, также вздыхая. – Знаете, дорогая,
если бы ваши чудесные обещания не сбылись, мы нанесли
бы несчастному отцу смертельный удар!

– Вы сомневаетесь в моих словах? – спросила с удивлени-
ем Консуэло.

– Упаси меня бог, благородная Нина! Но вы можете за-
блуждаться! Увы, с нами самими это не раз случалось! Вы
говорите, дорогая, о доказательствах. Не можете ли вы при-
вести их нам?

– Не могу… или, скорее, мне кажется, что я не должна это
делать, – с некоторым смущением проговорила Консуэло. –
Я открыла тайну, которой граф Альберт, несомненно, при-
дает большое значение, но не считаю себя вправе выдать ее
без его согласия.

– Без его согласия! – воскликнула канонисса, нерешитель-
но глядя на капеллана. – Уж и вправду не видела ли она его?

Капеллан еле заметно пожал плечами, совершенно не по-
нимая, как он терзает бедную канониссу своим недоверием.

– Я его не видела, – продолжала Консуэло, – но скоро уви-
жу, и вы тоже, надеюсь, увидите. Вот почему я и боюсь за-



 
 
 

держать его возвращение своей нескромностью, противной
его воле.

– Да царит божественная истина в твоем сердце, велико-
душное создание, и пусть говорит она твоими устами! – про-
изнесла растроганная канонисса, глядя на Консуэло нежно,
но все же с некоторым беспокойством. – Храни свою тайну,
если она у тебя есть, и верни нам Альберта, если ты в си-
лах это сделать! Одно могу сказать: если это осуществится,
я буду целовать твои колена, как сейчас целую твой бедный
лоб… влажный и горячий, – прибавила она, прикасаясь гу-
бами к прекрасному воспаленному лбу молодой девушки и
взволнованно глядя на капеллана.

– Если она и безумна, – сказала Венцеслава капеллану,
как только они остались наедине, – все-таки это ангел доб-
роты, и мне кажется, она принимает наши страдания ближе
к сердцу, чем мы сами. Ах, отец мой! Над этим домом тяго-
теет проклятие: здесь каждого, у кого бьется в груди благо-
родное сердце, поражает безумие, и наша жизнь проходит в
том, что мы жалеем тех, кем должны восхищаться.

– Я вовсе не отрицаю добрых побуждений юной иностран-
ки, – возразил капеллан, – но рассказ ее – бред, не сомне-
вайтесь в этом, сударыня. Она, по-видимому, сегодня ночью
видела во сне графа Альберта и вот неосторожно выдает нам
свои сны за действительность. Остерегайтесь смутить благо-
честивую, покорившуюся душу вашего почтенного брата та-
кими пустыми, легкомысленными уверениями. Быть может,



 
 
 

не следовало бы также слишком поощрять и безрассудную
храбрость синьоры Порпорины… Это может привести ее к
опасностям иного рода, чем те, которым она так смело шла
навстречу до сих пор…

– Я вас не понимаю! – с простодушной серьезностью от-
ветила канонисса Венцеслава.

– Мне очень нелегко объяснить вам это… – проговорил
достойный пастырь.  – Но видите ли, мне кажется, что ес-
ли бы тайное общение, понятно, самое чистое, самое беско-
рыстное, возникло между этой молодой артисткой и благо-
родным графом…

– Ну и что же? – спросила канонисса с удивлением.
– Что же? А не думаете ли вы, сударыня, что внимание

и заботливость, сами по себе весьма невинные, могут в ко-
роткое время благодаря романтическим обстоятельствам и
возвышенным идеям вылиться в нечто опасное для спокой-
ствия и достоинства молодой музыкантши?

– Мне это никогда не пришло бы в голову! – воскликнула
пораженная канонисса. – Неужели, отец мой, вы допускаете,
что Порпорина может забыть свое скромное, зависимое по-
ложение и войти в какие-либо отношения с человеком, ко-
торый стоит настолько выше ее, с моим племянником Аль-
бертом фон Рудольштадтом!

– Граф Альберт фон Рудольштадт может сам невольно на-
толкнуть ее на это, проповедуя, что преимущества рождения
и класса – одни лишь пустые предрассудки.



 
 
 

–  Вы заронили в мою душу серьезное беспокойство,  –
сказала Венцеслава, в которой пробудились фамильная гор-
дость и тщеславие, связанные со знатным происхождени-
ем, – единственные ее недостатки. – Неужели зло уже заро-
дилось в этом юном сердце? Неужели причиной ее возбуж-
дения, ее стремления разыскать Альберта является не при-
рожденное великодушие, не привязанность к нам, а менее
чистые побуждения?

– Хочу надеяться, что пока этого еще нет, – ответил ка-
пеллан, у которого была единственная страсть  – разыгры-
вать при помощи своих советов и рекомендаций влиятель-
ную роль в графской семье, сохраняя при этом видимость
робкого почтения и раболепной покорности. – Но вам все-
таки следует, дочь моя, зорко следить за грядущими событи-
ями и все время помнить о возможной опасности. Эта труд-
ная роль как нельзя больше вам подходит, ибо небо награ-
дило вас осторожностью и проницательностью.

Разговор этот сильно взволновал канониссу и дал совер-
шенно новое направление ее тревогам. Словно забыв, что
Альберт почти потерян для нее, что он, быть может, умирает
или даже умер, она теперь была всецело озабочена мыслью о
том, как предотвратить последствия того, что в душе назы-
вала «неподходящей» привязанностью. Она походила в этом
на индейца из басни, который, спасаясь от свирепого тигра,
влез на дерево и отгонял докучливую муху, жужжавшую над
его головой.



 
 
 

В течение всего дня она не сводила глаз с Порпорины, сле-
дя за каждым ее шагом, тревожно взвешивая каждое ее сло-
во. Наша героиня – а в данное время наша мужественная
Консуэло была поистине героиней – не могла не заметить
беспокойства канониссы, но была далека от того, чтобы объ-
яснять его чем-либо иным, кроме недоверия к ее обещанию
вернуть Альберта. Девушка и не старалась скрыть свое вол-
нение, так как ее спокойная, чистая совесть подсказывала ей,
что она может не краснеть за свой замысел, а гордиться им.
Чувство смущения, которое вызвал в ней несколько дней на-
зад восторженный пыл молодого графа, рассеялось перед се-
рьезной решимостью действовать, свободной от малейшего
тщеславия. Язвительные насмешки Амалии, угадывавшей ее
план, хотя и не знавшей его подробностей, мало ее трогали.
Едва обращая на них внимание, она отвечала лишь улыбкой,
предоставляя канониссе прислушиваться к колкостям юной
баронессы, запоминать их, истолковывать и находить в них
страшный тайный смысл.



 
 
 

 
XL

 
Однако заметив, что канонисса следит за нею так вни-

мательно, как никогда прежде, и опасаясь, как бы столь
неуместное усердие не повредило ее планам, Консуэло стала
вести себя более сдержанно, благодаря чему ей удалось сре-
ди дня ускользнуть от надзора Венцеславы и проворно на-
правиться по дороге к Шрекенштейну. В эту минуту у нее
было лишь одно стремление – встретить Зденко, добиться
от него объяснений и окончательно выяснить, захочет ли он
проводить ее к Альберту. Она увидела его довольно близко
от замка, на тропинке, ведущей к Шрекенштейну. Казалось,
он охотно шел ей навстречу и, поравнявшись, заговорил с
ней очень быстро по-чешски.

– Увы! Я не понимаю тебя, – проговорила Консуэло, как
только ей удалось вставить слово. – Я почти не знаю и немец-
кого языка. Это грубый язык, ненавистный нам обоим: тебе
он говорит о рабстве, а мне об изгнании. Но раз это един-
ственный способ понимать друг друга, не отказывайся гово-
рить со мной по-немецки; мы оба одинаково плохо говорим
на нем, но я тебе обещаю выучиться по-чешски, если только
ты захочешь меня учить.

После этих приятных ему слов Зденко стал серьезен и,
протягивая ей свою сухую, мозолистую руку, которую она не
задумываясь пожала, сказал по-немецки:



 
 
 

– Добрая девушка божья, я выучу тебя своему языку и
всем своим песням. С какой ты хочешь начать?

Консуэло решила, что надо подделаться к нему и к его
причудам, употребляя при расспросах его же выражения.

– Я хочу, – сказала она, – чтобы ты спел мне балладу о
графе Альберте.

– О моем брате Альберте, – отвечал он, – существует бо-
лее двухсот тысяч баллад. Я не могу передать их тебе: ты их
не поймешь. Каждый день я сочиняю новые, совсем непохо-
жие на прежние. Попроси что-нибудь другое.

– Отчего же я тебя не пойму? Я – утешение. Слышишь,
для тебя мое имя – Консуэло? Для тебя и для графа Альбер-
та, который один здесь знает, кто я.

– Ты Консуэло? – воскликнул со смехом Зденко. – О, ты
не знаешь, что говоришь. «Освобождение – в оковах…»

– Я это знаю, – перебила она. – «Утешение – неумолимо».
А вот ты, Зденко, ничего не знаешь: освобождение разорва-
ло свои оковы, утешение разбило свои цепи.

–  Ложь! Ложь! Глупости! Немецкие слова!  – закричал
Зденко, обрывая свой смех и переставая прыгать. – Ты не
умеешь петь!

– Нет, умею, – возразила Консуэло. – Послушай!
И она спела первую фразу его песни о трех горах, кото-

рую прекрасно запомнила; разобрать и выучиться правиль-
но произносить слова ей помогла Амалия.

Зденко слушал с восхищением и затем сказал ей вздыхая:



 
 
 

– Я очень люблю тебя, сестра моя, очень, очень. Хочешь,
я тебя выучу еще другой песне?

– Да, песне о графе Альберте: сначала по-немецки, а по-
том ты выучишь меня петь ее и по-чешски.

– А как она начинается? – спросил он, лукаво на нее по-
глядывая.

Консуэло начала мотив вчерашней песни: «Там есть, там
есть душа в тревоге и унынье…»

– О! Это вчерашняя песня, сегодня я ее уже не помню, –
прервал ее Зденко.

– Ну так спой мне сегодняшнюю.
– А как она начинается? Скажи мне первые слова.
–  Первые слова? Вот они, слушай: «Граф Альберт там,

там, в пещере Шрекенштейна…»
Не успела она произнести эти слова, как выражение лица

Зденко внезапно изменилось, глаза его засверкали от него-
дования. Он отступил на три шага, поднял руки, как бы про-
клиная Консуэло, и заговорил что-то по-чешски гневным и
угрожающим тоном.

Сперва она испугалась, но, увидев, что он уходит, оклик-
нула его, чтобы пойти за ним. Он обернулся и, подняв, по-
видимому, без всякого усилия своими худыми и как будто
такими слабыми руками огромный камень, яростно прокри-
чал по-немецки:

– Зденко никогда никому не сделал зла. Зденко не ото-
рвал бы крылышка у бедной мухи, а если б малое дитя захо-



 
 
 

тело его убить, он дал бы себя убить малому дитяти. Но если
ты хоть раз еще взглянешь на меня, вымолвишь одно слово,
дочь зла, лгунья, австриячка, Зденко раздавит тебя, словно
дождевого червя, хотя бы ему пришлось затем броситься в
поток, чтобы смыть со своего тела и души пролитую им че-
ловеческую кровь!

Консуэло в ужасе пустилась бежать и в конце тропинки
встретила крестьянина, который, увидев ее, мертвенно-блед-
ную, словно преследуемую кем-то, с удивлением спросил, уж
не попался ли ей навстречу волк.

Консуэло, желая выпытать, бывают ли у Зденко припад-
ки буйного помешательства, сказала ему, что она встретила
юродивого и испугалась.

– Вам нечего бояться юродивого, – с усмешкой ответил
крестьянин, усмотревший в этом трусливость барышни,  –
Зденко не злой, он всегда или смеется, или поет, или расска-
зывает истории, никому не понятные, но такие красивые.

– Но разве не бывает, чтобы он рассердился, стал угрожать
и швырять камнями?

– Никогда, никогда! – ответил крестьянин. – Этого с ним
не случалось и никогда не случится. Зденко вы можете не
бояться: Зденко безгрешен, как ангел.

Несколько успокоившись, Консуэло решила, что крестья-
нин, пожалуй, прав и что она неосторожно сказанным сло-
вом сама вызвала у Зденко первый и единственный припа-
док бешенства. Она горько упрекала себя за это. «Я слишком



 
 
 

поторопилась, – говорила она себе, – я пробудила в мирной
душе этого человека, лишенного того, что так гордо имену-
ют разумом, неведомое ему страдание, которое теперь может
снова проснуться в нем при малейшем поводе. Он был толь-
ко маньяком, а я, кажется, довела его до сумасшествия».

Но ей стало еще тяжелее, когда она вспомнила о причине,
вызвавшей гнев Зденко. Теперь уже не было сомнения: ее
догадка о том, что Альберт скрывается где-то в недрах Шре-
кенштейна, была справедлива. Однако как тщательно и с ка-
кой подозрительностью оберегали Альберт и Зденко эту тай-
ну даже от нее! Значит, они и для нее не делали исключения,
значит, она не имела никакого влияния на графа Альберта.
То наитие, благодаря которому он назвал ее своим утешени-
ем, символическая песня Зденко, призывавшая ее накану-
не, признание, которое Альберт сделал своему любимцу от-
носительно имени Консуэло, – все это, значит, было минут-
ной фантазией, а не глубоким, постоянным внутренним чув-
ством, указывавшим ему, кто его освободительница и уте-
шительница. Даже то, что он назвал ее утешением, словно
угадав, как ее зовут, было, очевидно, простой случайностью.
Она ни от кого не скрывала, что она испанка и владеет сво-
им родным языком еще лучше, чем итальянским. И вот Аль-
берт, увлеченный ее пением, не зная другого слова, которое
могло бы сильнее выразить то, чего жаждала его душа, чем
было полно его воображение, именно с этим словом обра-
тился к ней на языке, которым владел в совершенстве и ко-



 
 
 

торого не понимал никто, кроме нее.
Консуэло и до сих пор не создавала себе никаких осо-

бых иллюзий на этот счет. Но в их случайной, удивительной
встрече чувствовался, казалось, перст судьбы, и ее вообра-
жение было невольно захвачено.

Теперь все было под сомнением. Забыл ли Альберт, пе-
реживая новую фазу экзальтации, тот восторг, который он
испытал, увидев ее? Была ли она бессильна принести ему
облегчение и спасение? А может быть, болезнь Зденко, ко-
торый казался ей сначала таким сообразительным, готовым
всячески помочь Альберту, была гораздо серьезнее, чем ей
хотелось бы думать? Исполнял ли он приказания своего дру-
га или совершенно забывал о них, когда с яростью запрещал
молодой девушке подходить к Шрекенштейну и доискивать-
ся истины?

– Ну что? – спросила ее тихонько Амалия, когда она вер-
нулась домой. – Удалось вам видеть Альберта, летящего в
облаках заката? Не заставите ли вы его мощными заклина-
ниями вернуться сегодня ночью через дымовую трубу?

– Может быть, – ответила Консуэло не без досады.
Первый раз в жизни самолюбие ее было задето. Она вло-

жила в свой замысел столько искренней самоотверженности,
столько великодушного увлечения, что теперь страдала, ви-
дя, как насмехаются и издеваются над ее неудачей.

Весь вечер она была грустна, и канонисса, заметившая
происшедшую в ней перемену, приписала ее боязни, кото-



 
 
 

рую испытывала Консуэло, заметив, что дала повод разгадать
пагубное чувство, зародившееся в ее сердце.

Но канонисса жестоко ошиблась. Если бы Консуэло по-
чувствовала какой-либо проблеск новой любви, в ней не бы-
ло бы ни той горячей веры, ни той святой смелости, которые
до сих пор направляли и поддерживали ее. Напротив, нико-
гда еще, пожалуй, с такой горечью не переживала она воз-
врат своей прежней страсти, как теперь, когда героическими
подвигами и каким-то фанатическим человеколюбием стре-
милась заглушить ее.

Войдя вечером в свою комнату, она увидела на спинете
старую, украшенную гербом книгу с золотым обрезом, в ко-
торой сейчас же признала ту, что унес Зденко из кабинета
Альберта прошлой ночью. Она раскрыла ее на том месте,
где была вложена закладка, и ей бросились в глаза первые
слова покаянного псалма: «De profundis clamavi ad te»24[107].
Эти латинские слова были подчеркнуты, по-видимому, све-
жими чернилами, так как черта отпечаталась и на следую-
щей странице. Консуэло перелистала всю книгу, оказавшу-
юся старинной, так называемой Кралицкой библией [108], из-
данной в 1579 году, и нигде не нашла больше никакого ука-
зания, никакой отметки на полях, никакой записки. Но раз-
ве этот крик, вырвавшийся из бездны, так сказать, из недр
земли, не был сам по себе достаточно многозначителен и
красноречив? Почему же между настойчивым, определен-

24 Из бездны воззвал я к тебе (лат.).



 
 
 

ным желанием Альберта и недавним поведением Зденко су-
ществовало столь явное противоречие?

Консуэло остановилась на своем последнем предположе-
нии: Альберт, больной и подавленный, лежит в подземелье
Шрекенштейна, а Зденко из-за своей безрассудной любви к
нему не выпускает его оттуда. Быть может, граф – жертва
этого по-своему обожающего его безумца, который держит
его в плену, разрешая лишь изредка выглянуть на свет бо-
жий и исполняя его поручения к Консуэло, а потом, пови-
нуясь какому-то необъяснимому капризу или страху, сам же
противится их осуществлению. «Ну что ж? – сказала себе
Консуэло. – Пусть меня ждет настоящая опасность – я пой-
ду. Пусть глупцам и эгоистам покажется это смешным и без-
рассудным – я пойду. Пусть меня встретит оскорбительное
равнодушие того, кто меня призывает, – я все-таки пойду.
Впрочем, можно ли оскорбляться, если он и в самом деле
не менее безумен, чем бедный Зденко? Пожалев их обоих, я
лишь исполню свой долг. Я повинуюсь гласу Бога, вдохнов-
ляющего меня, и Его деснице, влекущей меня с неодолимой
силой».

Лихорадочное возбуждение, в котором она пребывала по-
следние дни и которое после злосчастной встречи с юроди-
вым сменилось страшным упадком духа, вновь охватило ее.
Она снова почувствовала прилив сил, душевных и физиче-
ских. Утаив от Амалии и книгу, и свое возбужденное состо-
яние, и свой план, весело поболтав с ней и дав ей заснуть,



 
 
 

Консуэло отправилась к «Источнику слез», захватив с собой
потайной фонарь, который она раздобыла еще утром.

Прождала она довольно долго и из-за холода была при-
нуждена несколько раз входить в кабинет Альберта, что-
бы хоть немного согреться. Она отважилась бросить беглый
взгляд на груду книг, которые не стояли, как полагается, на
полках шкафов, а были как попало свалены на полу посре-
ди комнаты, точно кто-то бросил их туда с презрением и от-
вращением. В некоторые из них Консуэло решилась загля-
нуть. Почти все книги были латинские, и она могла толь-
ко догадываться, что они трактуют о религиозных спорах и
изданы или одобрены римской церковью. Она пыталась бы-
ло разобрать их заглавия, как вдруг услыхала долгожданное
клокотание воды в колодце. Прикрыв свой фонарь, она бро-
силась туда, спряталась за каменную закраину колодца и ста-
ла ждать Зденко. На этот раз он не задержался ни в цветнике,
ни в кабинете… Он прошел через обе комнаты и вышел из
апартаментов Альберта, как узнала потом Консуэло, чтобы
посмотреть и послушать у дверей молельни, а также у дверей
спальни графа Христиана, молится ли старик в своем горе
или спокойно спит. Эту заботливость, оказывается, он часто
проявлял по собственному почину, даже не получая на то
приказаний Альберта, как мы это увидим из дальнейшего.

Консуэло не стала раздумывать, что делать. Все было ре-
шено заранее. Больше она уже не надеялась ни на рассу-
док, ни на благожелательность Зденко; она хотела добрать-



 
 
 

ся до того, кого считала пленником, одиноким, лишенным
присмотра и ухода. Несомненно, между замком и Шрекен-
штейном существовал только один подземный ход. Пусть
этот путь труден и опасен, но, во всяком случае, там мож-
но пройти, раз Зденко по нему путешествовал каждую ночь.
Конечно, крайне важно было иметь при себе свет, и Кон-
суэло запаслась свечами, куском железа, трутом и кремнем,
чтобы в случае надобности иметь возможность высечь огонь.
Рассказ, слышанный ею от канониссы об осаде, выдержан-
ной когда-то в замке тевтонским орденом, внушал ей уверен-
ность, что она сможет подземным ходом добраться до Шре-
кенштейна. По словам Венцеславы, у этих рыцарей был в
самой их трапезной колодец, питаемый водою из соседних
горных источников. Когда их шпионам надо было выйти для
наблюдения за неприятелем, вода из колодца выпускалась, и
они проходили подземным ходом в подвластную им дерев-
ню. Консуэло помнила, что, по местным преданиям, дерев-
ня, расположенная на холме, прозванном со времени пожара
Шрекенштейном, была подчинена крепости Исполинов и во
время осады поддерживала с ней тайные сношения. Стало
быть, упорно разыскивая потайной ход, она имела для этого
серьезное основание и рассуждала вполне здраво.

Она воспользовалась отсутствием Зденко, чтобы спу-
ститься в водоем, но перед этим, встав на колени, поручила
свою душу Богу и наивно осенила себя крестом, как тогда,
за кулисами театра Сан-Самуэле, перед своим первым выхо-



 
 
 

дом на сцену; затем стала храбро спускаться по крутой вин-
товой лесенке, отыскивая в стене те точки опоры, которыми,
как она видела, пользовался Зденко, и стараясь при этом не
смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Благополучно
добравшись до железной цепи и взявшись за нее, Консуэло
почувствовала себя более уверенно, и у нее хватило присут-
ствия духа заглянуть на дно водоема. Там еще стояла вода,
что сначала испугало девушку, но сейчас же у нее мелькну-
ла мысль, что хотя водоем, быть может, и очень глубок, вы-
ход из подземелья, откуда появлялся Зденко, должен быть
недалеко от поверхности земли. Она уже спустилась с пяти-
десяти ступенек с той ловкостью и живостью, которой нет
у девиц, воспитанных в гостиных, но которая у детей про-
столюдинов вырабатывается среди игр и сохраняется на всю
жизнь. Единственной опасностью, которая ей угрожала, бы-
ло поскользнуться на сырых ступеньках. Но Консуэло зара-
нее нашла в каком-то углу старую шляпу с большими поля-
ми, которую долго носил на охоте барон Фридрих, выкроила
из нее подошвы и подвязала их шнурками к своим ботинкам
наподобие котурнов: в последнюю ночную экскурсию Зденко
она заметила на его ногах такое же приспособление. На этих
войлочных подошвах Зденко бесшумно двигался по коридо-
рам замка, почему ей и казалось, что он скользит подобно
тени, а не шагает как человек. В былое время у гуситов было
принято перед внезапным нападением на врага обувать по-
добным образом не только своих шпионов, но даже и лоша-



 
 
 

дей.
Возле пятьдесят второй ступеньки Консуэло увидела ка-

менную плиту пошире и низкую стрельчатую арку. Не заду-
мываясь, она вошла в нее и, согнувшись, пробралась в узкую,
низкую подземную галерею, необычайно прочно сделанную
рукой человека и еще всю мокрую от только что схлынувшей
воды.

Минут пять она шла по ней, не встречая никаких препят-
ствий и не ощущая страха, как вдруг сзади послышался сла-
бый шум. Быть может, это Зденко уже спускался, направ-
ляясь к Шрекенштейну, но она была намного впереди его и
еще прибавила шагу, чтобы опасный спутник не догнал ее.
Он никак не мог заподозрить, что она идет впереди, так что
ему незачем было спешить, а пока он будет распевать свои
жалобные песни и бормотать свои бесконечные сказки, она
успеет дойти до Альберта и оказаться под его защитой.

Однако услышанный ею шум стал усиливаться – теперь
он уже походил на рокот бурно несущихся вод. Что же мог-
ло случиться? Не догадался ли Зденко о ее намерении? Не
открыл ли он шлюзы, чтобы задержать ее и утопить? Но сде-
лать это он мог, лишь войдя сюда сам, а он, несомненно, был
позади нее. Мысль эта, однако, не очень ее успокоила. Зден-
ко был способен скорее пожертвовать жизнью, утонуть вме-
сте с нею, чем допустить, чтобы убежище Альберта было от-
крыто. На всем своем пути Консуэло не заметила ни заступа,
ни шлюза, ни камня – ничего, чем можно было бы задержать



 
 
 

воду и затем спустить ее. Вода могла быть только впереди
нее, а между тем шум слышался сзади, и он все рос, усили-
вался, приближался со страшным грохотом.

Внезапно Консуэло с ужасом заметила, что галерея, вме-
сто того чтобы подниматься, опускается – сначала постепен-
но, а затем все круче и круче. Несчастная ошиблась дорогой!
Впопыхах, из-за густого пара, поднимавшегося со дна колод-
ца, она не заметила другой арки, значительно более широ-
кой, находившейся как раз напротив той, в которую она во-
шла. Она попала в канал, служивший стоком для вод колод-
ца, вместо того чтобы подняться по другому, который вел к
резервуару или к источнику. Зденко, идя по противополож-
ной дороге, преспокойно открыл шлюзы: вода ринулась во-
допадом на дно колодца и, наполнив его до стока, уже устре-
милась в галерею, по которой мчалась растерявшаяся, похо-
лодевшая от ужаса Консуэло. Вскоре и эта галерея, в кото-
рую поступал излишек воды, должна была, в свою очередь,
наполниться. По мере приближения к бездне, куда должна
была хлынуть вода, спуск становился все круче. Еще секун-
да, еще мгновение – и канал будет затоплен. Свод, еще со-
всем мокрый, говорил о том, что вода заполняет его довер-
ху, что спасения нет и, как ни мчись несчастная беглянка, ей
все равно не спастись от несущегося позади нее бурного по-
тока. Воздух уже вытеснялся массой воды, приближавшей-
ся со страшным шумом. Удушливая жара затрудняла дыха-
ние, в союзе с ужасом и отчаянием отнимала жизнь. Уже гро-



 
 
 

хот разъяренной воды раздавался совсем близко от Консуэ-
ло, уже рыжеватая пена, зловещая предвестница потока, по-
явилась на мощеном полу галереи и опередила еле движу-
щуюся, растерявшуюся жертву.



 
 
 

 
XLI

 
– О матушка! – воскликнула Консуэло. – Открой мне свои

объятия! О Андзолето, я так любила тебя! О Боже, вознагра-
ди меня в лучшей жизни!

Едва из груди Консуэло успел вырваться этот вопль пред-
смертной тоски, как она споткнулась и ударилась о незаме-
ченное препятствие. Какая неожиданность! Какая милость
Божья! Это была крутая узкая лестница, поднимавшаяся ку-
да-то вверх, и Консуэло полетела по ней на крыльях страха и
надежды. Свод нависает над головой; поток несется, ударя-
ется о лестницу, по которой Консуэло уже успела взбежать,
заливает первые десять ступенек, обдает по самые щиколот-
ки быстро убегающие от него ноги девушки и наконец, до-
стигнув низкого свода, оставшегося уже позади Консуэло, со
страшным шумом низвергается в глубокий резервуар, над
которым на крошечной площадке очутилась юная героиня,
добравшаяся сюда ползком, в потемках, ибо страшный по-
рыв ветра, пронесшийся перед вторжением воды, задул ее
фонарь.

Консуэло падает на последнюю ступеньку, инстинкт само-
сохранения еще поддерживает ее, но она не знает, спасена
ли она, или, может быть, шумящий водопад – это новая гро-
зящая ей опасность, а холодные брызги, обдающие ее воло-
сы, – распростертая над нею ледяная рука смерти.



 
 
 

Между тем резервуар постепенно наполняется, и обиль-
ные воды источника несутся дальше в недра земли по дру-
гим, глубже проходящим стокам. Шум затихает, пары рас-
сеиваются, в подземелье слышится звонкое журчанье воды,
скорее благозвучное, чем страшное. Дрожащей рукой Консу-
эло удается зажечь фонарь. Сердце еще сильно бьется в гру-
ди, но мужество уже вернулось к ней. На коленях благодарит
она Бога и свою матушку и наконец оглядывается кругом,
направляя колеблющийся свет фонаря на то, что ее окружа-
ет.

Обширный, созданный природою грот распростер свой
свод над пропастью, наполняемой водою из дальнего источ-
ника, теряющегося в недрах Шрекенштейна. Пропасть эта
так глубока, что воды в ней не видно; если же бросить туда
камень, он летит минуты две и погружается с шумом, напо-
минающим пушечный выстрел. Долго потом эхо пещеры по-
вторяет этот звук, а зловещее клокотание невидимой воды,
точно лай адской своры, длится еще того дольше. Узкая тро-
пинка, высеченная в одной из скалистых стен грота, вьется
над пропастью и теряется в другой темной галерее, которая
идет вверх, отклоняясь от потока, и уже не носит на себе ни-
каких следов руки человеческой…

Таков путь, открывшийся перед Консуэло. Другого нет:
вода залила и совершенно закрыла дорогу, по которой она
пришла. Не ждать же ей тут возвращения Зденко! Здесь
убийственно сыро, свет фонаря уже бледнеет, меркнет, гро-



 
 
 

зит совсем погаснуть, а потом его не зажжешь.
Консуэло не падает духом, хотя прекрасно понимает, что

это не путь на Шрекенштейн. Подземные галереи, открыва-
ющиеся перед ней, – игра природы: они ведут либо в тупи-
ки, либо в лабиринт, откуда ей не найти выхода. И все-та-
ки она решается идти по ним, хотя бы для того, чтобы най-
ти более сухое убежище до будущей ночи. Ночью снова по-
явится Зденко, он остановит поток, вода в галерее схлынет,
пленница сможет выбраться отсюда и вновь увидит над со-
бой свет звезд.

Итак, Консуэло с новыми силами углубилась в тайники
подземелья. Но на этот раз она внимательно приглядывалась
ко всем изменениям почвы и старалась все время идти вверх,
не соблазняясь более просторными и прямыми на вид гале-
реями, попадавшимися ей на каждом шагу. Она была увере-
на, что, действуя так, не встретит поток и сможет потом вер-
нуться назад.

Она двигалась среди тысячи препятствий: громадные
камни преграждали ей дорогу, ранили ноги; огромные лету-
чие мыши, вспугнутые светом фонаря, целыми стаями би-
лись вокруг него и, точно духи тьмы, носились над путницей.
Но после первых минут изумления и страха каждое новое
препятствие лишь придавало ей мужества. Местами прихо-
дилось перебираться через гигантские каменные глыбы, ото-
рвавшиеся от скал, тоже грозивших обвалиться и висевших
в каких-нибудь двадцати футах над ее головой; местами же



 
 
 

проход так сужался и свод становился таким низким, что
ей приходилось ползти в разреженном горячем воздухе. Так
продвигалась она с полчаса, как вдруг, после одного особен-
но узкого прохода, через который, несмотря на всю ее строй-
ность и гибкость, ей едва удалось пробраться, она попала из
огня да в полымя: перед ней оказался Зденко, сначала ока-
меневший от изумления и ужаса, а затем негодующий, разъ-
яренный, угрожающий – такой, каким она уже видела его од-
нажды.

В этом лабиринте, посреди бесчисленных препятствий,
при мерцающем свете фонаря, то и дело затухавшего от
недостатка воздуха, о бегстве нечего было и думать, и Кон-
суэло решила, насколько хватит сил, защищать свою жизнь.
С пеной у рта, с блуждающим взглядом, Зденко, очевидно,
на этот раз не думал ограничиться одними угрозами. Вне-
запно он принял необычайное по своей жестокости решение:
он стал собирать огромные камни и наваливать их один на
другой между собой и Консуэло, чтобы замуровать узкую га-
лерею, где она находилась. Таким образом он мог быть уве-
рен, что, не спуская воды в течение нескольких дней, уморит
ее голодом, – так пчела, найдя в своей ячейке назойливого
шершня, залепляет воском вход в нее.

Но Зденко сооружал эту стену из гранита, и притом воз-
двигал ее с неимоверной быстротой. Атлетическая сила, ко-
торую проявлял этот на вид худой, истощенный человек, во-
рочая и поднимая огромные глыбы, слишком красноречиво



 
 
 

говорила Консуэло о том, что сопротивление немыслимо и
что лучше вернуться назад, в надежде найти какой-нибудь
другой выход, чем доводить юродивого до последней степе-
ни ярости. Она попробовала растрогать его, уговорить, убе-
дить своими речами.

– Зденко, – говорила она, – что ты делаешь, безумец? Аль-
берт не простит тебе моей смерти. Альберт ждет и зовет ме-
ня. Я ведь друг его, его утешение, его спасение. Губя меня,
ты этим губишь своего друга и брата.

Но Зденко, боясь поддаться действию ее слов и твердо ре-
шив продолжать начатое дело, запел на родном языке весе-
лую, радостную песню, не переставая в то же время быстро
возводить свою циклопическую стену.

Еще один камень, и сооружение будет закончено. Консу-
эло с ужасом смотрела на работу Зденко. «Никогда, – дума-
ла она, – не разрушить мне этой стены: тут нужны руки ве-
ликана». Последний камень был положен, но вскоре Консуэ-
ло заметила, что Зденко принимается за сооружение второй
стены. Очевидно, целая громада, целая крепость воздвига-
лась между нею и Альбертом. А Зденко все продолжал петь
и, казалось, наслаждался своей работой. И вдруг счастливая
мысль осенила Консуэло. Она вспомнила о том еретическом
заклинании, которое перевела Амалия и которое так возму-
тило капеллана.

–  Зденко!  – крикнула она ему по-чешски сквозь щель
уже разделяющей их, но не сплошной стены, – друг Зденко!



 
 
 

«Обиженный да поклонится тебе».
Едва успела она произнести эти слова, как они оказали на

Зденко магическое действие. Выронив из рук огромный ка-
мень, он начал с тяжким вздохом разбирать стену еще более
поспешно, чем складывал; окончив, он протянул руку Кон-
суэло и молча помог ей перебраться через нагроможденные
глыбы камней, после чего внимательно посмотрел на нее,
странно вздохнул и, передав ей три ключа на красной ленте,
указал на лежавшую перед нею дорогу и проговорил:

– «Обиженный да поклонится тебе».
– А ты разве не хочешь быть моим проводником? – спро-

сила она. – Доведи меня до твоего господина.
Зденко покачал головой.
– У меня нет господина, – возразил он, – у меня был друг.

Ты отнимаешь его у меня. Веление судьбы свершилось. Иди,
куда направляет тебя Бог. Я же буду плакать здесь, пока ты
не вернешься.

Сев на груду камней, он закрыл лицо руками и не вымол-
вил больше ни слова.

Консуэло не стала задерживаться, чтобы утешить его. Она
боялась, как бы в нем снова не пробудилась ярость, и, поль-
зуясь своим временным влиянием на него, а главное, зная
теперь, что она на верной дороге к Шрекенштейну, стрелой
помчалась вперед. Во время своего мучительного хождения
по неведомым галереям Консуэло мало подвинулась вперед,
так что Зденко, идя несравненно более длинной, но недо-



 
 
 

ступной для воды дорогой, встретился с ней на месте соеди-
нения двух подземных ходов: одного – искусно высеченного
в скалах рукой человека, другого – жуткого, причудливого,
полного всяких опасностей творения природы, причем оба
хода шли по кругу под холмом, на котором возвышался за-
мок с его службами. Консуэло не подозревала, что в эту ми-
нуту она находится под парком замка и, миновав все его во-
рота и рвы, идет по дороге, где никакие запоры и ключи ка-
нониссы не могут ее остановить. Пройдя некоторое рассто-
яние по этой новой дороге, она призадумалась: не лучше ли
вернуться, отказавшись от предприятия, полного таких пре-
пятствий и едва не ставшего для нее роковым? Ведь впереди,
может быть, ее ждут еще новые опасности?.. У Зденко сно-
ва мог возродиться его злобный умысел. А что, если он пу-
стится за ней вдогонку? Что, если опять соорудит стену, что-
бы отрезать ей путь к возвращению? Тогда как, отказавшись
от своего намерения и попросив Зденко очистить ей дорогу
к колодцу и выпустить из него воду, чтобы можно было вы-
браться на свет божий, она вполне могла рассчитывать на то,
что он охотно исполнит ее желание. Но еще слишком силь-
но было потрясение от пережитых ужасов, чтобы она мог-
ла решиться снова встретиться с этим странным существом.
Страх, внушенный ей Зденко, все нарастал, по мере того как
она удалялась от него, и теперь, когда ей удалось с таким по-
разительным присутствием духа разрушить его мстительный
замысел, она готова была лишиться чувств при одном вос-



 
 
 

поминании об этом. И Консуэло пустилась бежать от Зден-
ко, не имея мужества еще раз попробовать смягчить его и
стремясь поскорее найти одну из тех волшебных дверей, от
которых он дал ей ключи, чтобы создать преграду между со-
бой и его безумием.

Но не отнесется ли Альберт, другой безумец, которого она
так упорно и безрассудно считала кротким и уступчивым, –
не отнесется ли он к ней так же, как Зденко? Все здесь бы-
ло покрыто мраком неизвестности, и Консуэло, очнувшись
от своего романтического увлечения, спрашивала себя, не
она ли самая безумная из всех троих, она, бросившаяся в
эту бездну тайн и опасностей, далеко не будучи уверенной в
благоприятном и успешном исходе?

Тем временем она продолжала идти по обширному под-
земелью, искусно сооруженному сильными руками людей
средневековья. Это была прорубленная в скалах ровная га-
лерея с низким стрельчатым сводом. Менее твердые породы,
меловые жилы и вообще все места, грозившие обвалами, бы-
ли укреплены сложенными из четырехугольных гранитных
плит стенами, покрытыми причудливым орнаментом. Одна-
ко Консуэло не теряла времени на созерцание этого громад-
ного сооружения, которое, благодаря своей прочности, мог-
ло простоять еще века. Она не спрашивала себя и о том, как
могли теперешние владельцы замка не подозревать о суще-
ствовании столь удивительной галереи. Она легко объяснила
бы себе это, если бы вспомнила, что все исторические доку-



 
 
 

менты семьи Рудольштадт и этого поместья были сожжены
в эпоху Реформации в Чехии, более ста лет назад. Но она
не глядела по сторонам и почти ни о чем не думала, радуясь
тому, что она спасена, что под ногами ровная почва, что ды-
шится легко и можно беспрепятственно бежать вперед. До
Шрекенштейна оставалось еще порядочное расстояние, хотя
подземный путь и был гораздо короче идущей туда же изви-
листой горной тропинки. Дорога казалась ей бесконечной, и,
не имея возможности ориентироваться, Консуэло не знала
даже, куда она ее приведет – к Шрекенштейну или куда-то
дальше.

После четверти часа ходьбы она увидела, что свод опять
стал выше и всякие следы архитектурной работы исчезли.
Хотя громадные каменоломни и величественные гроты, че-
рез которые проходила Консуэло, были также созданы че-
ловеческими руками, но, заросшие растительностью, напол-
нявшиеся благодаря многочисленным щелям свежим возду-
хом, они не имели такого мрачного вида, как галерея. Здесь
была тысяча возможностей укрыться и избежать преследо-
вания разъяренного врага. Вдруг шум бегущей воды заста-
вил Консуэло вздрогнуть, – если бы в подобном положении
она способна была шутить, она призналась бы себе, что да-
же барон Фридрих по возвращении с охоты не относился с
большим отвращением к воде, чем она в эту минуту.

Однако в скором времени она успокоилась и сообразила,
что с тех пор, как она отдалилась от пропасти, с тех пор, как



 
 
 

ее едва не затопило, она все время поднимается в гору. Зден-
ко должен был бы иметь в своем распоряжении гидравличе-
скую машину невероятных размеров и силы, чтобы поднять
своего ужасного союзника – то есть поток – до того места, где
находилась сейчас Консуэло. Очевидно, ей предстояло где-
то встретиться с водой источника – со шлюзами или с самим
источником. И если бы она была в состоянии рассуждать, то
даже удивилась бы, не встретив до сих пор на своем пути
этот таинственный «Источник слез», питающий водоем.

Дело в том, что источник этот начинался в неведомых
горных недрах, а галерея, пересекавшая его под прямым уг-
лом, встречалась с ним сначала около колодца, а потом око-
ло Шрекенштейна, где и предстояло встретиться с ним Кон-
суэло. Шлюзы оставались далеко позади нее, на дороге, по
которой Зденко прошел один. Консуэло же теперь прибли-
жалась к источнику, которого за последние несколько столе-
тий не видел никто, кроме Альберта и Зденко. Вскоре она
поравнялась с ручьем и пошла вдоль него, уже ничего не бо-
ясь и не подвергаясь никакой опасности.

Тропинка, усыпанная свежим мелким песком, тянулась
подле прозрачной, чистой воды, которая текла, тихо журча,
меж довольно крутых берегов. Здесь снова чувствовалась ру-
ка человека. Эта тропинка была проложена по откосу пло-
дородной земли: прекрасные растения, растущие у воды, ди-
кий терновник в цвету, несмотря на суровое время года, об-
рамляли ручей своей зеленью. Воздуха, проникавшего сюда



 
 
 

через множество щелей, было достаточно для жизни расте-
ний, но щели были слишком узки, чтобы сквозь них мог про-
никнуть сюда любопытный взор. Это было нечто вроде есте-
ственной теплицы; своды защищали ее от снега и холода, а
воздух освежался благодаря тысячам незаметных отдушин.
Казалось, чья-то заботливая рука охраняла жизнь этих чу-
десных растений и выбирала из песка камешки, выбрасыва-
емые водой на берег. Предположение это не было ошибочно:
Зденко постарался сделать приятной, удобной и безопасной
дорогу к убежищу Альберта.

Консуэло, все еще взволнованная пережитыми ужасами,
начала ощущать благотворное влияние менее мрачной и да-
же поэтической обстановки. Бледные лучи луны, пробивав-
шиеся там и сям сквозь расщелины скал и преломлявшиеся
в струящейся воде, дуновение лесного ветерка, пробегавшее
порой по неподвижным растениям, до которых вода не до-
ходила, – все это говорило о том, что она все ближе и ближе
подходит к поверхности земли. Консуэло чувствовала, что
оживает, и встреча, предстоявшая в конце ее героического
паломничества, рисовалась ей уже в менее мрачных красках.
Наконец она увидела, что тропинка, круто свернув в сторо-
ну от берега, ведет в короткую галерею, заново выложенную
камнями, и обрывается у маленькой двери. По этой двери,
казавшейся отлитой из металла – до того она была холод-
ной, – красиво вился плющ.

Когда Консуэло поняла, что настал конец ее испытаниям



 
 
 

и колебаниям, когда она прикоснулась усталой рукой к это-
му последнему препятствию, которое сейчас же могло быть
устранено, так как ключ от двери был в другой ее руке, она
вдруг смутилась, почувствовав прилив такой робости, ко-
торую труднее было побороть, чем все пережитые страхи.
Итак, ей предстоит проникнуть, совсем одной, в место, скры-
тое от всех взоров, от всех человеческих помыслов, чтобы
нарушить сон или мечты человека, которого она почти не
знает, который ей ни отец, ни брат, ни супруг, человека, ко-
торый, быть может, любит ее, но которого сама она не может
и не хочет полюбить.

«Бог направил меня и провел через самые ужасные опас-
ности, – говорила она себе. – По Его воле, скорее даже чем
благодаря Его покровительству, добралась я сюда. Я пришла
с пламенной душой, преисполненной милосердия, со спо-
койным сердцем, с чистой совестью и с полнейшим бескоры-
стием. Быть может, здесь меня ждет смерть, но это не стра-
шит меня. Моя жизнь опустошена, и я лишусь ее без особого
сожаления. Правда, было мгновение, когда я испытала его,
но вот уже целый час, как я считаю себя приговоренной к
ужасной смерти и отношусь к этому с таким спокойствием,
какого даже от себя не ожидала. Быть может, это милость,
которую Господь посылает мне в мою последнюю минуту.
Быть может, мне предстоит погибнуть от руки разъяренного
безумца, но я иду на это с твердостью мученицы. Я горячо
верю в загробную жизнь и чувствую, что, если я паду здесь



 
 
 

жертвою своей преданности, быть может никому не нужной,
но глубоко благочестивой, я буду вознаграждена в лучшем
мире. Так что же останавливает меня? Откуда во мне это
невыразимое смущение, точно я собираюсь совершить дур-
ной поступок и должна краснеть перед тем, кого пришла спа-
сти?»

Вот как Консуэло, слишком целомудренная, чтобы созна-
вать свое целомудрие, боролась с собой, почти упрекая себя
за тонкость своих чувств. Ей и в голову не приходило, что
она может подвергнуться опасности, более ужасной для нее,
чем смерть. В своей непорочности она не допускала мысли,
что может стать добычей животной страсти безумца. Но она
инстинктивно боялась, что поступок ее может быть объяснен
менее чистыми, менее возвышенными побуждениями, чем
это было на самом деле. Однако она вложила ключ в замок,
но, сделав это, раз десять собиралась его повернуть и все не
решалась. Страшная усталость, общий упадок сил мешали
ей проявить решимость в тот момент, когда решимость эта
должна была быть вознаграждена на земле – актом великого
милосердия, на небе – мученической кончиной.



 
 
 

 
XLII

 
Наконец она решилась. У нее было три ключа. Следова-

тельно, надо было пройти через три двери и две комнаты,
чтобы добраться до той, где, как она предполагала, находил-
ся пленный Альберт. У нее будет еще время остановиться,
если она почувствует, что силы ей изменяют.

Она вошла в комнату с низкими сводами, где не было ни-
какой мебели, кроме ложа из сухого папоротника, на кото-
рое была брошена баранья шкура. Пара башмаков старинно-
го фасона, совсем изношенных, указала ей, что это спальня
Зденко. Тут же она обнаружила маленькую корзиночку, ко-
торую некоторое время назад принесла с фруктами на скалу
Ужаса и которая только через два дня исчезла оттуда. Консу-
эло решилась открыть вторую дверь, заперев предваритель-
но первую, так как она все еще с ужасом представляла себе
возможность возвращения свирепого хозяина этого помеще-
ния. Вторая комната, куда она вошла, была, как и первая, с
низкими сводами, но стены были обиты циновками и плетен-
ками из прутьев, убранными мхом. Печка давала достаточно
тепла, и, вероятно, из ее трубы, выведенной сквозь скалу на-
ружу, временами и вылетали искры, отблеск которых давал
загадочный свет, виденный Консуэло на вершине Шрекен-
штейна. Ложе Альберта, как и ложе Зденко, было сооружено
из сухих листьев и трав, но Зденко покрыл его великолепны-



 
 
 

ми медвежьими шкурами, несмотря на требование Альберта
соблюдать полнейшее равенство, – требование, которое, из-
за страстной нежности к своему другу, Зденко, заботивший-
ся о нем более, чем о себе самом, не всегда выполнял. Кон-
суэло была встречена в этой комнате Цинабром; пес, услы-
хав, как повернулся ключ в замке, навострил уши и, с трево-
гой глядя на дверь, расположился у порога. Цинабр был не
сторож, а друг. Ему с самого раннего возраста было так стро-
го запрещено рычать и лаять на кого бы то ни было, что он
совсем утратил эту естественную для собак привычку. Но,
конечно, подойди к Альберту кто-либо с недобрыми наме-
рениями, у Цинабра нашелся бы голос, а напади кто-либо на
его хозяина – он стал бы яростно его защищать. Осторожный
и осмотрительный, как настоящий пустынник, он никогда не
поднимал ни малейшего шума понапрасну, не обнюхав и не
рассмотрев хорошенько человека. Он подошел к Консуэло
и, посмотрев на нее внимательным взглядом, в котором бы-
ло что-то поистине человеческое, обнюхал ее платье и в осо-
бенности руку, в которой она долго держала ключи, данные
ей Зденко; совершенно успокоенный этим, он позволил себе
предаться приятным воспоминаниям о своем прежнем зна-
комстве с Консуэло и положил ей на плечи огромные кос-
матые лапы, медленно помахивая и постукивая об пол сво-
им прекрасным хвостом. Оказав ей такой дружеский и по-
чтительный прием, он снова улегся на край медвежьей шку-
ры, покрывавшей ложе его хозяина, и по-стариковски лени-



 
 
 

во растянулся на ней, не переставая, однако, следить глазами
за каждым шагом, за каждым движением гостьи.

Прежде чем решиться подойти к третьей двери, Консуэло
окинула взглядом обитель отшельника, стремясь по ней по-
лучить представление о душевном состоянии живущего тут
человека. Никаких признаков сумасшествия или отчаяния
она не нашла. Здесь царили чистота и даже своеобразный
порядок. Плащ и запасная смена платья висели на рогах зуб-
ра – эту диковинку Альберт вывез из дебрей Литвы, и она за-
меняла ему вешалку. Его многочисленные книги были акку-
ратно расставлены на полках из необделанных досок, поко-
ящихся на искусно подобранных толстых сучьях. Стол и два
стула были из того же материала и такой же работы. Герба-
рий, тетради старинных нот, совершенно неизвестных Кон-
суэло, со славянскими заглавиями и текстом, еще красноре-
чивее говорили о мирных, простых и серьезных занятиях
анахорета. Старинная лампа висела посреди свода и освеща-
ла это меланхолическое святилище, где царила вечная ночь.

Консуэло обратила внимание еще на то, что здесь не было
оружия. Несмотря на страсть богатых обитателей здешних
лесов к охоте и к роскошным охотничьим принадлежностям,
необходимым для этого развлечения, у Альберта не было ни
ружья, ни ножа, и его старый пес не был обучен «великой
науке», что объясняло презрение и жалость, с какими барон
Фридрих всегда смотрел на Цинабра. У Альберта было от-
вращение к крови, и хотя, по-видимому, он менее чем кто-



 
 
 

либо пользовался жизнью, он чувствовал к ней безгранич-
ное, даже какое-то благоговейное почтение. Он был не в си-
лах лишить жизни самое ничтожное творение и не мог ви-
деть, когда на его глазах это делали другие. Интересуясь все-
ми естественными науками, он занимался только минерало-
гией и ботаникой. Энтомология уже казалась ему слишком
жестокой наукой, и он никогда не смог бы любознательности
ради пожертвовать жизнью насекомого.

Консуэло знала об этих особенностях Альберта и вспом-
нила о них, увидев атрибуты его невинных занятий.

«Нет, мне нечего бояться такого кроткого, мирного суще-
ства, – сказала она себе. – Это келья святого, а не убежи-
ще безумца». Но чем более она успокаивалась относительно
его душевного состояния, тем больше возрастало ее смуще-
ние. Она почти готова была жалеть, что здесь не безумец и
не умирающий. Мысль, что сейчас она появится перед обык-
новенным здоровым мужчиной, делала ее все более и более
нерешительной.

Она постояла так несколько минут в раздумье, не зная,
каким образом дать знать о себе, как вдруг до нее донеслись
звуки какого-то изумительного инструмента. Это скрипка
Страдивариуса[109] пела дивную мелодию – величественную,
грустную, извлекаемую верной и искусной рукой. Никогда
еще Консуэло не слышала ни такой совершенной скрипки,
ни виртуоза столь безыскусственного и трогательного. Ме-
лодия была ей незнакома, но, судя по странной, наивной ма-



 
 
 

нере, она решила, что этот напев, должно быть, стариннее
всего того, что ей было известно из старинной музыки. Она
слушала с восторгом, и теперь ей стало ясно, отчего Альберт
так хорошо понял ее после первой пропетой ею фразы… У
него было истинное понимание настоящей, великой музыки.
Он мог не быть ученым музыкантом, не знать всех блестя-
щих приемов этого искусства, но в нем была искра божия,
дар проникновения, любовь к прекрасному. Когда он кончил
играть, Консуэло, совершенно успокоенная, чувствуя к нему
еще большую симпатию, чем раньше, уже собралась было
постучать в дверь – последнюю преграду, как вдруг эта дверь
медленно отворилась и перед нею появился молодой граф со
взором, устремленным в землю, держа в опущенных руках
скрипку и смычок. Он был страшно бледен, а волосы и ко-
стюм его находились в таком беспорядке, какого Консуэло
никогда еще не видела. Его глубокая задумчивость, подав-
ленность, растерянность движений – все говорило если не о
расстройстве ума, то, во всяком случае, об ослаблении во-
ли. Он казался одним из тех безмолвных, лишенных памяти
призраков, которые, по поверью славян, входят ночью в дома
и там машинально, без смысла и цели, инстинктивно делают
то, что делали раньше в жизни, причем не узнают и не видят
ни своих друзей, ни своих слуг, а те или убегают, или молча,
похолодев от ужаса и удивления, смотрят на них.

То же самое испытала и Консуэло, видя, что граф Альберт
не замечает ее, хотя она стоит от него всего в двух шагах.



 
 
 

Цинабр поднялся и стал лизать руку хозяина. Альберт что-
то дружески сказал ему по-чешски, а затем, следуя взором
за собакой, которая подошла, ласкаясь, к Консуэло, перевел
глаза на ноги девушки, обутые в эту минуту почти так же,
как ноги Зденко, и стал внимательно их рассматривать; не
поднимая головы, он произнес на родном языке несколько
слов, которых она не поняла, но они походили на просьбу и
заканчивались ее именем.

Найдя его в таком состоянии, Консуэло почувствовала,
что ее робость окончательно исчезла. Полная сострадания,
она теперь видела в нем только больного с истерзанной ду-
шой, который, не узнавая, все-таки зовет ее. И смело, довер-
чиво положив руку на руку молодого человека, она произ-
несла по-испански своим чистым, проникающим в душу го-
лосом:

– Консуэло здесь.



 
 
 

 
XLIII

 
Не успела Консуэло произнести свое имя, как граф Аль-

берт поднял глаза и, посмотрев на нее, сразу изменился в
лице. Он уронил на пол свою драгоценную скрипку с таким
безразличием, словно никогда в жизни не играл на ней, и
сложил руки с видом глубокого умиления и почтительной
скорби.

– Бедная моя Ванда, наконец-то я вижу тебя в этом ме-
сте изгнания и муки! – воскликнул он, вздыхая так тяже-
ло, что, казалось, грудь его готова была разорваться. – Моя
дорогая, дорогая и несчастная сестра, злополучная жертва,
отомщенная мной слишком поздно! Я не сумел защитить те-
бя. О, ты знаешь, что злодей, тебя опозоривший, погиб в му-
чениях и что рука моя обагрилась кровью его сообщников.
Я пустил кровь рекой у проклятой церкви[110]. В кровавых
потоках смыл я бесчестие твое, мое и нашего народа. Чего
же хочешь ты еще, беспокойная и мстительная душа? Вре-
мена рвения и гнева миновали, теперь настали дни раская-
ния и искупления. Требуй от меня молитв, слез, но не кро-
ви. Отныне я чувствую к ней отвращение и не хочу больше
проливать ее… Нет, нет, ни одной капли крови! Ян Жижка
будет наполнять свою чашу только неиссякаемыми слезами
и горькими рыданиями!

Говоря это, Альберт, с блуждающим взором, в крайнем



 
 
 

возбуждении, быстро кружил вокруг Консуэло, с ужасом от-
ступая назад всякий раз, как она порывалась прервать его
странное заклинание.

Консуэло не пришлось долго раздумывать, чтобы понять,
какое направление принял бред молодого графа. Она слыша-
ла много рассказов о Яне Жижке и знала, что у этого гроз-
ного фанатика была сестра-монахиня, что сестра эта еще до
начала Гуситской войны умерла в монастыре от стыда и го-
ря, будучи обесчещена одним гнусным монахом, и что затем
вся жизнь Жижки была долгой, великой местью за это пре-
ступление. Очевидно, в эту минуту Альберт, который по ка-
кой-то непонятной ассоциации вернулся к своей господству-
ющей идее и вообразил, что он Ян Жижка, обращался к ней
как к призраку Ванды, своей злосчастной сестры.

Консуэло решила не выводить его слишком резко из этого
заблуждения.

– Альберт, – начала она, – ведь твое имя уже не Ян и мое
не Ванда. Взгляни на меня хорошенько и согласись, что я,
как и ты, изменилась и лицом и характером. Я пришла к те-
бе затем, чтобы напомнить то, о чем ты сам только что ска-
зал мне. Да, времена рвения и гнева миновали. Правосудие
людское больше чем удовлетворено, и я пришла возвестить
тебе о правосудии Божьем. Господь повелевает нам прощать
и забывать. Эти пагубные воспоминания, это упорство, с ко-
торым ты пользуешься своим недоступным для других лю-
дей даром – даром вновь переживать мрачные сцены своих



 
 
 

прежних существований, – это упорство, повторяю, оскорб-
ляет Бога, и он лишает тебя этого дара, так как ты злоупо-
требил им. Слышишь ли ты меня, Альберт, и понимаешь ли
ты меня теперь?

– О матушка! – воскликнул Альберт, бледный, дрожащий,
падая на колени и все еще с бесконечным ужасом смотря на
Консуэло. – Я слышу вас и понимаю ваши слова. Я вижу, что
вы преображаетесь, чтобы убедить и покорить меня. Нет, вы
больше не Ванда Жижка, поруганная девственница, стону-
щая монахиня, вы Ванда Прахалиц. Люди звали ее графиней
Рудольштадтской, и она носила под сердцем того злосчаст-
ного, которого теперь они зовут Альбертом.

– Не по произволу людскому зоветесь вы так, – с твердо-
стью возразила Консуэло, – это Господь заставил вас возро-
диться в других условиях, возложив на вас другие обязан-
ности. Этих обязанностей, Альберт, вы либо не знаете, ли-
бо презираете их. С нечестивой гордыней углубляясь в про-
шлые века, вы стремитесь проникнуть в тайны судеб; обни-
мая взором настоящее и прошедшее, вы приравниваете себя
к божеству. Но я говорю вам, и сама истина, сама вера гово-
рят моими устами: эта мысль, постоянно обращенная к ми-
нувшему, – преступление, безрассудная дерзость. Та сверхъ-
естественная память, которую вы себе приписываете, – фан-
тазия. Какие-то слабые, мимолетные проблески вы приня-
ли за достоверность, и ваше воображение обмануло вас. В
своей гордыне вы воздвигаете целое призрачное сооружение,



 
 
 

приписывая себе самые выдающиеся роли в истории ваших
предков. Берегитесь, – быть может, вы совсем не тот, кем се-
бя воображаете. Дабы наказать вас, вечное знание, быть мо-
жет, раскроет вам на мгновение глаза, и вы увидите в своей
прежней жизни преступления менее славные и поводы для
раскаяния менее доблестные, чем те, которыми вы осмели-
ваетесь хвалиться.

Альберт выслушал эту речь с боязливым вниманием, стоя
на коленях и закрыв лицо руками.

– Говори, говори, голос неба! Я слышу, но не узнаю тебя, –
прошептал он чуть слышно. – Если ты ангел горы, если ты то
небесное видение, которое так часто являлось мне на скале
Ужаса, – говори, приказывай моей воле, моей совести, моему
воображению. Ты знаешь, что я тоскую по свету, и если я
блуждаю во тьме, то только потому, что хочу рассеять ее,
чтобы достичь тебя.

– Немного смирения, доверия и покорности вечным зако-
нам мудрости, недоступной человеку, – вот истинный путь
для вас, Альберт, – сказала Консуэло. – Отрешитесь в ду-
ше, и отрешитесь непоколебимо, раз навсегда, от желания
познать то, что вне временного, предначертанного вам су-
ществования, – и Бог снова будет доволен вами, вы снова
станете полезны другим, снова будете в мире с самим со-
бой. Бросьте вашу науку, полную гордыни, и, не теряя ве-
ры в бессмертие, не сомневаясь в милосердии Божьем – оно
прощает прошлое и покровительствует будущему, – старай-



 
 
 

тесь сделать плодотворной, полной человеколюбия настоя-
щую вашу жизнь, которую вы презираете, тогда как должны
были бы уважать ее, отдаться ей самоотверженно, всем су-
ществом своим, всеми силами, со всей присущей вам доб-
ротой. А теперь, Альберт, взгляните на меня, и пусть ваши
глаза прозрят. Я не сестра вам, не мать: я друг, которого по-
сылает вам небо, приведшее меня сюда чудесными путями,
чтобы вырвать вас из пут безумия и гордыни. Взгляните на
меня и скажите чистосердечно и сознательно: кто я и как ме-
ня зовут?

Альберт, дрожащий, растерянный, поднял голову и снова
взглянул на нее, но во взгляде его было теперь меньше безу-
мия и меньше ужаса, чем раньше.

– Вы заставляете меня перешагнуть через пропасти, – ска-
зал он ей. – Своими мудрыми речами вы смущаете мой ум, а
ведь я, на свое несчастье, считал себя умнее других. Вы по-
велеваете мне познать и понять наше время и все человече-
ское. Я не могу это сделать. Чтоб забыть некоторые фазы мо-
его существования, я должен пройти через ужасные потря-
сения, а чтобы войти в новую фазу, мне надо сделать усилие,
которое сведет меня в могилу. Если вы прикажете мне име-
нем силы, которая, я чувствую, выше моей, приобщить мои
мысли к вашим, я вынужден буду повиноваться, но я знаю,
какой борьбы мне это будет стоить, знаю, что заплачу за это
жизнью. Сжальтесь же вы, чьи чары имеют надо мной такую
власть, помогите мне, – я изнемогаю. Скажите, кто вы? Я



 
 
 

вас не знаю, я не помню, чтобы когда-либо видел вас, я даже
не знаю, женщина вы или мужчина; вы стоите передо мной,
точно таинственная статуя, и я тщетно силюсь припомнить,
что она изображает. Помогите, помогите же мне, или я умру.

Лицо Альберта, вначале покрытое лихорадочным румян-
цем, при последних словах стало мертвенно-бледным. Он
протянул к Консуэло руки, но тут же опустил их, видимо,
близкий к обмороку.

Консуэло, для которой мало-помалу стали ясны тайные
свойства его душевного недуга, почувствовала прилив но-
вых сил; это было какое-то наитие. Она взяла его за руки,
заставила подняться с колен и довела до стула. Альберт опу-
стился на него, изнуренный невероятной усталостью, и тот-
час склонился над столом, стоявшим рядом, почти теряя со-
знание. Борьба, о которой он сейчас говорил, была далеко не
фантазией. Он умел овладевать своим рассудком и отгонять
безумные видения, снедавшие его мозг, но это стоило ему
огромного труда, огромных страданий, истощавших его си-
лы. Когда припадок безумия проходил сам собой, Альберт
чувствовал себя после него бодрым и как бы обновленным;
когда же, чтобы вернуться к нормальному состоянию, он де-
лал усилие своей еще могучей воли, физические силы его
истощались, и он впадал в каталепсическое состояние. Кон-
суэло поняла, что с ним происходит.

– Альберт, – сказала она, кладя свою холодную руку на
его пылающий лоб. – Я вас знаю – и этого довольно. Я при-



 
 
 

нимаю в вас участие – и этого тоже пока для вас довольно.
Я запрещаю вам делать малейшее усилие воли, чтобы узнать
меня и говорить со мной. Вы должны только слушать меня,
и если мои слова покажутся вам неясными, не торопитесь
понять их, а дайте мне объяснить их вам. Все, о чем я вас
прошу, это пассивно повиноваться и ни о чем не рассуждать.
Можете ли вы подчиниться голосу своего сердца и не думать
ни о чем ином?

– О, как мне хорошо, когда я слушаю вас! – отвечал Аль-
берт. – Говорите, говорите еще и еще… Моя душа – в ва-
ших руках. Кто бы вы ни были, держите ее и не выпускайте,
ибо она пойдет стучаться в двери вечности и разобьется о
них. Скажите мне, кто вы, скажите скорей; если я сразу не
пойму – объясните мне, а то я, помимо своей воли, пытаюсь
узнать вас, и это меня волнует.

– Я Консуэло, – ответила девушка, – и вы это знаете, раз
вы инстинктивно говорите со мной на языке, который из
всех тех, кто вас окружает, понимаю лишь я одна. Я друг,
которого вы давно ждете и уже однажды узнали, когда я пе-
ла. С того дня вы покинули свою семью и скрываетесь здесь,
и с этой же минуты я ищу вас. Вы несколько раз звали ме-
ня через Зденко, но он, исполняя другие ваши приказания,
не пожелал вести меня к вам. Я добралась до вас, преодолев
тысячи опасностей…

– Нет, не пожелай этого Зденко, вы не смогли бы прийти
сюда, – прервал ее Альберт, с трудом приподнимая голову



 
 
 

над столом. – Вы мечта, я это хорошо знаю, и все, что я слы-
шу, – игра моего воображения… О Боже, ты убаюкиваешь
меня обманчивыми радостями, но внезапно я сам начинаю
сознавать всю нелепость, всю несообразность своих мечта-
ний. Тогда я снова оказываюсь один, один во всем мире, со
своим отчаянием, со своим безумием… О Консуэло! Консу-
эло! Мечта блаженная и губительная! Где же существо, но-
сящее твое имя и временами принимающее твой образ? Нет!
Ты существуешь только в моем воображении, ты – создание
моего бреда…

Альберт снова склонил голову на руки, становившиеся
все неподвижнее и холоднее…

Консуэло видела, что ему грозит летаргия, но, будучи са-
ма совершенно измучена и близка к обмороку, боялась, что
не сможет предотвратить ее. Она попробовала отогреть руки
Альберта в своих, но ее руки были почти так же безжизнен-
ны, как и его.

–  О Боже,  – в отчаянии проговорила она слабым голо-
сом, – помоги двум несчастным, которые почти не в силах
поддержать друг друга!

Сама еле живая, наедине с умирающим, она ниоткуда и
ни от кого, кроме Зденко, не могла ждать помощи, а его воз-
вращение казалось ей более страшным, чем желательным.

Ее молитва неожиданно взволновала Альберта.
– Кто-то молится подле меня, – проговорил он, припод-

нимая свою отяжелевшую голову. – Я не один! О нет, я не



 
 
 

один! – прибавил он, смотря на руку Консуэло, сжимавшую
его руку. – Рука помощи, таинственное сострадание, чело-
веческое, братское сочувствие! Ты делаешь мою агонию сла-
достной и наполняешь мое сердце благодарностью!

Альберт прижался своими ледяными губами к руке Кон-
суэло и замер…

Поцелуй этот, задев целомудрие девушки, вернул ее к
жизни. Все же она не решилась отнять руку у несчастного и,
борясь со смущением и изнеможением, еле держась на ногах,
вынуждена была опереться на Альберта и положить другую
руку ему на плечо.

– Я чувствую, что оживаю, – проговорил Альберт через
несколько минут. – Мне кажется, что я в материнских объя-
тиях. Тетушка Венцеслава, если это вы подле меня, прости-
те, что я забыл вас, отца, всю семью, – до того забыл, что са-
мые ваши имена едва не исчезли из моей памяти. Я вернусь
к вам, не покидайте меня! Но отдайте мне Консуэло – ту, ко-
торую я ждал так долго и которую наконец нашел… Теперь
я снова потерял ее. А без нее я не могу дышать…

Консуэло хотела что-то сказать ему, но по мере того как
память и силы, казалось, возвращались к Альберту, жизнь
словно угасала в Консуэло. Пережитые ужасы, усталость,
волнения, нечеловеческие усилия доконали ее – у нее боль-
ше не было сил бороться. Слова замерли на ее устах, ноги
подкосились, в глазах потемнело; она упала на колени подле
Альберта, и голова ее беспомощно ударилась о его грудь. Тут



 
 
 

Альберт, словно проснувшись, узнал ее, громко вскрикнул и
крепко сжал в объятиях. Как сквозь завесу смерти, увидела
Консуэло его радость, но она не испугала ее: это была святая,
целомудренная радость. Девушка закрыла глаза и впала в со-
стояние, которое не было ни сном, ни бодрствованием, а ка-
ким-то полнейшим безразличием, близким к бесчувствию.



 
 
 

 
XLIV

 
Когда Консуэло очнулась, она почувствовала, что сидит

на жесткой постели, и, не будучи еще в силах приподнять ве-
ки, попыталась, однако, припомнить, где она и что с ней. Но
слабость ее была так велика, что это ей не удавалось. Волне-
ния и усталость последних дней оказались выше ее сил, и она
тщетно старалась вспомнить, что с ней произошло с момента
отъезда из Венеции. Даже самый отъезд из этой приютившей
ее родины, где она провела столько счастливых дней, казал-
ся ей сном, и для нее было облегчением – увы, слишком ми-
молетным – забыть хотя бы на минуту о своем изгнании и о
несчастьях, вызвавших его. Итак, она вообразила, будто все
еще находится в своей убогой комнатке на Корте-Минелли,
лежит на старой материнской кровати и будто после бурной,
тяжелой сцены с Андзолето (неясные воспоминания о ней
всплывали в ее памяти) теперь возвращается к жизни и на-
дежде, ощущая его подле себя, слыша его прерывистое дыха-
ние, его нежный шепот. Радость, томная и сладостная, охва-
тила ее сердце, и она с усилием приподнялась, чтобы взгля-
нуть на своего раскаявшегося друга и протянуть ему руку.
Но вместо этого она пожала холодную, незнакомую руку,
вместо веселого солнца, заливавшего розовым светом белую
занавеску ее окна, перед ней мерцал из-под мрачного свода,
расплываясь в сыром воздухе, какой-то могильный свет, под



 
 
 

собой она чувствовала шкуры диких зверей, а над ней скло-
нилось среди зловещего молчания бледное лицо Альберта,
похожего на привидение.

У Консуэло мелькнула мысль, что она живой попала в мо-
гилу; она снова закрыла глаза и с болезненным стоном опу-
стилась на свое ложе. Потребовалось несколько минут, по-
ка она смогла разобраться в том, где она и кто этот страш-
ный человек, к которому она попала. Страх, до сих пор за-
глушавшийся и побежденный экзальтацией самопожертво-
вания, теперь овладел ею настолько, что она не решалась да-
же открыть глаза, опасаясь увидеть нечто ужасное – приго-
товленный саван или раскрытый гроб. Почувствовав что-то
на лбу, она дотронулась до него рукой. Это была гирлянда из
листьев, которою ее увенчал Альберт. Она сняла ее и увиде-
ла в ней веточку кипариса.

–  Я думал, что ты умерла, о моя душа, о мое утеше-
ние! – воскликнул Альберт, опускаясь подле нее на колени. –
И, прежде чем последовать за тобой в могилу, я хотел укра-
сить тебя эмблемой брака. Цветы не растут здесь вокруг ме-
ня, Консуэло. Только из темного кипариса мог я сплести для
тебя свадебный венок. Вот он, не отвергай его. Если нам с
тобой суждено умереть здесь, то позволь мне поклясться те-
бе: если я вернусь к жизни, у меня не будет другой супруги,
кроме тебя, а если умру, то умру соединенным с тобой этой
неразрывной клятвой.

– Как? Разве мы обручены? – с испугом, растерянно гля-



 
 
 

дя по сторонам, воскликнула Консуэло. – Кто же связал нас
брачными узами? Кто освятил наш брак?

– Судьба, мой ангел! – ответил Альберт с невыразимой
нежностью и грустью.  – Не думай уйти от нее! Странная
судьба для тебя и еще более странная для меня. Ты не пони-
маешь меня, Консуэло, но ты должна узнать истину. Только
что ты запретила мне переноситься воспоминаниями в про-
шлое, во тьму времен. Мое внутреннее я повиновалось тебе,
и теперь я больше ничего не знаю о своей предшествующей
жизни. Но я постиг свою теперешнюю, и знаю ее: вся она
мгновенно пронеслась передо мной, в то время как ты по-
коилась в объятиях смерти. Это твоя судьба, Консуэло, при-
надлежать мне; однако ты никогда не будешь моею. Ты не
любишь меня и никогда не полюбишь так, как я люблю те-
бя. Твоя любовь ко мне – только милосердие, преданность –
только героизм. Ты святая, которую Господь посылает мне,
и ты никогда не будешь для меня женщиной. Я должен уме-
реть, снедаемый любовью, которую ты не можешь разделить.
И все же ты будешь моей женой, как сейчас ты уже моя неве-
ста: если мы с тобой погибнем здесь, ты из сострадания со-
гласишься назвать меня своим мужем, хотя ни один поцелуй
никогда не должен скрепить наш брак; если же мы увидим
солнечный свет, то совесть заставит тебя исполнить по отно-
шению ко мне то, что предначертано Богом.

– Граф Альберт, – сказала Консуэло, порываясь встать с
ложа, покрытого шкурами черных медведей, напоминавши-



 
 
 

ми погребальный покров,  – я не знаю, что заставляет вас
говорить так: слишком восторженная благодарность ко мне
или все еще продолжающийся бред. У меня нет больше сил
бороться с вашими иллюзиями, и если они обратятся против
меня – а я ведь пришла к вам с опасностью для жизни, что-
бы утешить вас и помочь вам, – то я чувствую, что не смо-
гу постоять ни за свою жизнь, ни за свободу. Если мое при-
сутствие вызывает ваш гнев, а Господь покинул меня, то да
будет Его святая воля. Вы думаете, что знаете много, но вы
не подозреваете, насколько отравлена моя жизнь и с каким
равнодушием я бы пожертвовала ею.

– Я знаю, что ты несчастна, моя бедная, моя святая Консу-
эло! Знаю, что на челе твоем терновый венец, но сорвать его
с тебя мне не дано. Ни причин, ни следствий твоих несчастий
я не знаю и не спрашиваю тебя о них. Но я мало любил бы
тебя, я был бы недостоин твоего сострадания, если б с пер-
вой же нашей встречи не понял, не почувствовал той грусти,
которою полны твое сердце и вся твоя жизнь. Чего же тебе
бояться меня, о утешение моей души? Ты, такая стойкая и
такая мудрая, ты, которой Господь внушил слова, покорив-
шие и оживившие меня в один миг, – неужели в тебе вдруг
стал угасать свет веры и разума, раз ты начинаешь страшить-
ся своего друга, своего слуги, своего раба? Приди в себя, мой
ангел, взгляни на меня: вот я у ног твоих и навсегда скло-
няю чело до земли. Чего ты хочешь? Что прикажешь? Быть
может, ты желаешь выйти отсюда сейчас же, одна, без меня?



 
 
 

Желаешь, чтобы я никогда больше не показывался тебе на
глаза? Какой жертвы ты требуешь? Какую клятву хочешь ты
услышать от меня? Все могу я тебе обещать и во всем пови-
новаться тебе. Да, Консуэло, я даже могу стать спокойным,
покорным и с виду таким же благоразумным человеком, как
другие. Скажи, буду ли я тогда менее страшен тебе, менее
неприятен? До сих пор я никогда не мог делать того, что хо-
тел, отныне же мне дано будет выполнить все, что ты поже-
лаешь. Быть может, переделав себя так, как ты этого хочешь,
я умру, но теперь моя очередь сказать тебе, что и моя жизнь
всегда была отравлена и я с радостью отдам ее ради тебя.

– Дорогой великодушный Альберт, – сказала успокоенная
и растроганная Консуэло, – говорите яснее, дайте мне на-
конец проникнуть в глубину вашей бездонной души. В мо-
их глазах вы человек, стоящий выше всех других; с самой
первой минуты нашей встречи я почувствовала к вам уваже-
ние и симпатию, и у меня нет причин скрывать это от вас.
Мне все время говорили, будто вы безумец. Но я никогда
этому не верила. Все эти рассказы только увеличивали мое
уважение и доверие к вам. Тем не менее я не могла не при-
знать, что вы страдаете каким-то душевным недугом, тяже-
лым и странным. И вот я, быть может самонадеянно, вооб-
разила почему-то, что смогу облегчить ваши страдания. Вы
сами способствовали этому моему убеждению. Я пришла к
вам, и вы рассказываете обо мне и о себе столько глубоко-
го, столько правдивого, что я готова была бы преклониться



 
 
 

пред вами, если бы не ваш фатализм, с которым я никак не
могу согласиться. Могу я, не оскорбляя вас и не заставляя
страдать, высказать вам все?

– Говорите, Консуэло, я заранее знаю, что вы хотите ска-
зать.

– Хорошо, я дала себе слово высказать вам все. Вы при-
водите в отчаяние всех, кто вас любит. Они полагают, что
должны оберегать от постороннего глаза и щадить то, что
они называют вашим безумием; они боятся довести вас до
крайнего раздражения, если дадут вам заметить, что видят
его, скорбят о нем и страшатся его. Сама я не верю в это безу-
мие и потому без всякого страха спрашиваю вас: почему вы с
вашим умом временами производите впечатление безумно-
го? Почему при всей своей доброте вы бываете неблагодар-
ны и высокомерны? Почему такой просвещенный и религи-
озный человек, как вы, может предаваться бреду больного,
разочарованного ума? Наконец, почему сейчас вы в одино-
честве, заживо погребены в этом мрачном подземелье, вдали
от любящей семьи, которая разыскивает и оплакивает вас,
вдали от ближних, о которых вы так ревностно заботитесь,
и, наконец, вдали от меня? Ведь вы сами призывали меня и
говорили, что меня любите, а между тем если я не погибла,
идя к вам, то только благодаря неимоверному усилию воли
и покровительству Божью.

–  Вы спрашиваете о тайне моей жизни, о загадке моей
судьбы, но вы знаете все это лучше меня, Консуэло! Я сам



 
 
 

ждал от вас раскрытия моей сущности, а вы задаете вопросы
мне. О, я понимаю: вы хотите заставить меня исповедаться,
раскаяться и принять твердое решение, которое помогло бы
мне восторжествовать над самим собой. Я готов вам повино-
ваться. Но я не в состоянии в один миг познать себя, разо-
браться в себе и преобразиться. Дайте мне несколько дней
или хотя бы часов на то, чтобы я мог выяснить для вас и
для себя самого, безумен я или же владею своим рассудком.
Увы! увы! И то и другое верно. И мое несчастье в том, что
у меня нет на этот счет никаких сомнений! Но вот чего я
еще не знаю в эту минуту: иду ли я к полной потере ума и
воли или же в состоянии справиться с демоном, который в
меня вселился. Сжальтесь надо мной, Консуэло! Я весь еще
во власти волнения, которое сильнее меня. Я не помню того,
что говорил вам, я не отдаю себе отчета в том, сколько вре-
мени вы здесь; я не понимаю, как можете вы быть здесь, если
Зденко не захотел привести вас сюда; я не знаю даже, в каком
мире витали мои мысли, когда вы явились предо мной. Увы,
мне неизвестно, сколько веков нахожусь я в этом заключе-
нии, испытывая неслыханные страдания и борясь с ниспо-
сланным мне бедствием. Когда эти страдания проходят, я
уже ничего не помню. У меня остается только страшная уста-
лость, оцепенение, какой-то ужас, который я хотел бы про-
гнать… Консуэло, дайте мне забыться хотя бы на несколь-
ко мгновений! Мои мысли прояснятся, язык развяжется! Я
обещаю вам это, клянусь! Защитите меня от ослепительно-



 
 
 

го света действительности! Он так долго был скрыт от ме-
ня в этой ужасной тьме, что глаза мои не в состоянии сра-
зу вынести его. Вы приказали мне подчиниться голосу серд-
ца, жить только сердцем. Да, вы мне это сказали, и мое со-
знание и память живут лишь с того мгновения, как вы за-
говорили со мной. Слова ваши внесли ангельский покой в
мою душу. Сердце мое теперь живет полной жизнью, но ра-
зум еще дремлет. Я боюсь говорить вам о себе, так как могу
запутаться в своих мыслях и опять напугать вас своим бре-
дом. Я хочу жить только чувством, но эта жизнь мне неве-
дома; она могла бы стать для меня упоительной, отдайся я
ей без боязни, что вы будете мной недовольны. Ах, Консу-
эло, зачем вы сказали, чтобы я подчинился голосу сердца?
Теперь я прошу, выскажитесь яснее, позвольте мне думать
о вас, видеть и понимать только вас… словом, любить вас.
Боже мой! Я люблю! Люблю живое существо, подобное се-
бе! Люблю его всеми силами души. Могу сосредоточить на
нем весь свой пыл, всю святость своей любви! Мне вполне
достаточно этого счастья, и я не настолько безумен, чтобы
требовать большего!

– Ну хорошо, дорогой Альберт! Пусть ваша измученная
душа найдет себе успокоение в тихой, нежной, братской
любви. Бог  – свидетель, что вы можете любить меня так,
ничем не рискуя и ничего не боясь. Я чувствую к вам го-
рячую дружбу, какое-то преклонение, которые не могут по-
колебать никакие мелочные, пустые разговоры и пересуды



 
 
 

пошлых людей. Вы поняли благодаря какому-то божествен-
ному, таинственному наитию, что жизнь моя разбита горем.
Вы это сказали, и высшая истина говорила вашими устами.
Я не могу любить вас иной любовью, чем любовью сестры;
но не думайте, что во мне говорят только милосердие, жа-
лость. Правда, человеколюбие и сострадание дали мне муже-
ство прийти сюда, но чувство симпатии и особое уважение к
вашим душевным качествам дают мне смелость и право го-
ворить с вами так, как я говорю. Раз навсегда откажитесь от
заблуждения относительно вашего чувства: никогда не гово-
рите мне ни о любви, ни о браке. Мое прошлое, мои воспо-
минания делают невозможной любовь между нами, а разни-
ца в нашем положении делает такой брак неприемлемым, да-
же унизительным для меня. Лелея подобные мечты, вы пре-
вратили бы мою самоотверженность в нечто безрассудное,
почти преступное. Я готова дать вам клятвенное обещание
быть вашей сестрой, вашим другом, вашей утешительницей
всегда, когда вам только захочется открыть мне свою душу,
вашей сиделкой, когда, страдая, вы будете мрачны и удру-
чены. Поклянитесь, что вы никогда не посмотрите на меня
другими глазами и не будете любить меня иначе.

– Великодушная женщина, – проговорил Альберт блед-
нея. – Ты правильно рассчитываешь на мое мужество и хоро-
шо знаешь мою любовь к тебе, раз добиваешься от меня та-
кого обещания. Я был бы способен солгать впервые в жизни,
был бы готов унизиться до ложной клятвы, если бы ты этого



 
 
 

потребовала. Но ты не потребуешь этого, Консуэло. Ты пой-
мешь, что этим ты внесла бы в мою жизнь новое мучение, а в
мою совесть – угрызения, никогда еще не осквернявшие ее.
Не тревожь себя мыслью, какого рода любовью люблю я те-
бя, ведь я и сам не отдаю себе в этом отчета; знаю только, что
не назвать это чувство любовью было бы святотатством. Все-
му остальному я подчиняюсь: я принимаю твое сострадание,
твою заботу, твою доброту, твою тихую дружбу; я всегда бу-
ду говорить с тобой только так, как ты мне разрешишь; я не
произнесу ни единого слова, могущего смутить тебя; нико-
гда не взгляну на тебя так, чтобы тебе пришлось опустить
глаза; никогда не прикоснусь к твоей руке, если это прикос-
новение тебе неприятно; я даже не дотронусь до края тво-
их одежд, если ты боишься, что я могу осквернить их своим
дыханием. Но ты будешь неправа, если станешь относиться
ко мне с недоверием; лучше поддержи во мне это сладост-
ное возбуждение, – оно дает мне жизнь, а тебе нечего его бо-
яться. Я понимаю, что твое целомудрие испугалось бы слов
любви, которую ты не хочешь разделить; я знаю, что ты из
гордости оттолкнула бы изъявления страсти, которую ты не
желаешь ни пробуждать, ни поощрять. Успокойся же и без-
боязненно поклянись мне быть моей сестрой и утешитель-
ницей, а я даю тебе клятву быть твоим братом и слугой. Не
требуй от меня большего – я буду скромен и ненавязчив. С
меня довольно, если ты будешь знать, что можешь повеле-
вать и самовластно управлять мною… но не как братом, а



 
 
 

как существом, которое отдалось тебе целиком и навсегда.



 
 
 

 
XLV

 
Эти слова успокоили Консуэло относительно настоящего,

но не рассеяли ее опасений насчет будущего. Фанатическое
самоотречение Альберта вызывалось глубокой и непреодо-
лимой страстью – в этом нельзя было сомневаться, видя тор-
жественное выражение его лица и зная его глубокую натуру.
Консуэло, смущенная и вместе с тем растроганная, спраши-
вала себя, сможет ли она и дальше отдавать свои заботы че-
ловеку, влюбленному в нее так откровенно и так безгранич-
но. Она никогда не смотрела легко на подобного рода отно-
шения, а с Альбертом каждой женщине следовало быть осо-
бенно осторожной. Она не сомневалась ни в его честности,
ни в его обещаниях, но то, о чем она мечтала – вернуть ему
покой, – теперь казалось ей совершенно несовместимым с
его пламенной любовью, раз она не могла на нее отвечать. Со
вздохом протянула она ему руку и, устремив глаза в землю,
замерла, погрузившись в печальную задумчивость.

– Альберт, – проговорила она наконец, поднимая на него
взор и читая в его глазах мучительное и тревожное ожида-
ние. – Вы не знаете меня, если предлагаете столь неподходя-
щую для меня роль. Только женщина, способная злоупотре-
бить этой ролью, могла бы на нее согласиться. Я не кокетка,
не горда, не считаю себя тщеславной, и во мне нет ни малей-
шей склонности властвовать. Ваша любовь была бы для ме-



 
 
 

ня лестной, если бы я могла разделить ее; и если б я любила
вас, то сейчас же сказала бы вам об этом. Я знаю, что при-
чиняю вам боль, еще раз повторяя, что это не так, знаю, что
говорить такие вещи человеку в вашем состоянии – жестоко,
и вам следовало бы избавить меня от необходимости произ-
нести эти слова, но так велит мне совесть, хоть сердце мое
разрывается, следуя ее велению. Пожалейте меня: мне при-
ходится причинить вам боль, быть может даже оскорбить вас
в ту самую минуту, когда я охотно отдала бы жизнь, чтобы
возвратить вам счастье и здоровье.

– Я знаю это, благородная девушка, – ответил Альберт с
грустной улыбкой. – Ты так добра, так великодушна, что спо-
собна отдать жизнь за последнего из людей, но совесть твоя –
я знаю и это – ни для кого не пойдет на уступки. Не бойся
же оскорбить меня, обнаружив непреклонность, которою я
восхищаюсь, и стоическую холодность, которая сочетается у
тебя с самым трогательным состраданием. А причинить мне
боль ты не можешь, Консуэло: я ведь не заблуждался, я при-
вык к жесточайшим страданиям, я знаю, что обречен в жиз-
ни на самые мучительные жертвы. Не обращайся же со мной
как с человеком слабым, как с юношей без сердца и самолю-
бия, повторяя то, что я уже знаю, – ибо я знаю, что ты нико-
гда меня не полюбишь. Мне известна вся твоя жизнь, Кон-
суэло, хоть я и не знаю ни имени твоего, ни твоей семьи, ни-
каких подробностей твоего земного существования. Я знаю
лишь историю твоей души, а остальное не имеет для меня



 
 
 

значения. Ты любила, ты все еще любишь и всегда будешь
любить человека, о котором я ничего не знаю, не хочу знать
и у которого я не буду тебя оспаривать, разве только ты са-
ма прикажешь мне это. Но знай, Консуэло, никогда ты не бу-
дешь принадлежать ни ему, ни мне, ни самой себе. Бог уго-
товил тебе особую участь. Я не пытаюсь заглянуть вперед и
узнать твою судьбу, но цель ее и конец мне известны. Раба
и жертва своей великой души, ты не получишь в этой жизни
иной награды, кроме сознания своей силы и ощущения сво-
ей доброты. Несчастная в глазах окружающих, ты, несмот-
ря ни на что, будешь самым спокойным, самым счастливым
из всех человеческих созданий, так как всегда будешь спра-
ведливейшей и лучшей между ними. Ибо жалости достой-
ны лишь злые и подлые люди, дорогая сестра; и пока чело-
век будет несправедлив и слеп, правильны будут слова Хри-
ста: «Блаженны гонимые, блаженны плачущие[111] и надры-
вающиеся в труде».

Сила и величие, сиявшие на высоком и благородном челе
Альберта, произвели на Консуэло такое неотразимое впечат-
ление, что, забыв о своей роли гордой повелительницы и су-
рового друга, она почувствовала себя во власти этого чело-
века, воодушевленного верой и энтузиазмом. Едва держась
на ногах от усталости и волнения, она опустилась на колени
и, сложив руки, начала горячо молиться вслух:

– О Господи, если Ты вложил это пророчество в уста свя-
того, да свершится воля Твоя и да будет она благословенна!



 
 
 

В детстве я молила Тебя даровать мне счастье суетное, пол-
ное веселья, а Ты уготовил мне такое суровое и тяжкое, ка-
кого я не могла себе представить. Сделай же так, чтобы глаза
мои раскрылись и сердце покорилось. Доля моя, казавшаяся
мне столь несправедливой, мало-помалу раскрывается перед
моими глазами, и я сумею, о Господи, примириться с нею,
прося у Тебя только того, чего каждый человек вправе ждать
от Твоей любви и справедливости: веры, надежды и мило-
сердия.

Молясь так, Консуэло почувствовала, как слезы полились
у нее из глаз. Она не старалась их удерживать. После столь-
ких волнений, после всего пережитого этот кризис был для
нее благодетелен, хотя и ослабил ее еще больше. Альберт мо-
лился и плакал вместе с ней, благословляя свои слезы, так
долго проливавшиеся в одиночестве и наконец смешавшие-
ся со слезами великодушного и чистого существа.

– А теперь, – сказала Консуэло, поднимаясь с колен, – до-
вольно думать о себе. Пора заняться другими и вспомнить о
наших обязанностях. Я обещала вашим родным вернуть вас.
Они в полном отчаянии, плачут и молятся о вас как об умер-
шем. Хотите ли вы, дорогой Альберт, возвратить им радость
и покой? Хотите ли вы последовать за мною?

– Уже? – с горечью воскликнул молодой граф. – Уже рас-
статься! Так скоро покинуть этот священный приют, где с
нами один Бог, покинуть эту келью, ставшую мне дорогою
с тех пор, как в ней появилась ты, покинуть это святилище



 
 
 

счастья, которое, быть может, я никогда уже не увижу, – по-
кинуть ради того, чтобы вернуться в это холодное существо-
вание, полное фальши, условностей и предрассудков! О нет,
душа моя, жизнь моя! Еще один день, который равен для ме-
ня целому веку блаженства! Дай мне забыть, что существу-
ет мир лжи и несправедливости, преследующий меня, как
пагубный сон; дай мне не сразу, а постепенно вернуться к
тому, что они называют рассудком. Я еще не чувствую в се-
бе достаточно сил, чтобы выносить зрелище их солнца и их
безумия. Мне надо еще созерцать тебя, слушать твой голос.
Притом я никогда еще не покидал так внезапно, без долго-
го раздумья, свое убежище – убежище ужасное, но и благо-
детельное, страшное и спасительное место искупления, ку-
да я бегу без оглядки, где прячусь с дикой радостью и отку-
да ухожу всегда, испытывая сомнения слишком обоснован-
ные и сожаления слишком длительные. Ты и не подозрева-
ешь, Консуэло, какими крепкими узами прикован я к этой
добровольной темнице! Ты не знаешь, что здесь я оставляю
свое «я», настоящего Альберта, который, в сущности, и не
выходит отсюда. Да, это «я» всегда пребывает тут, и призрак
его зовет и преследует меня, когда я нахожусь в другом ме-
сте. Здесь моя совесть, моя вера, мой свет – словом, вся моя
действительная жизнь. Сюда я приношу с собой отчаяние,
страх, безумие: нередко они нападают на меня и вступают со
мной в ожесточенную борьбу. Но, видишь, там, вот за этой
дверью, находится святилище, где я побеждаю все эти враж-



 
 
 

дебные чувства и обновляюсь душой. Туда вхожу я осквер-
ненный, охваченный смятением, а выхожу очищенный: и ни-
кто не знает, ценою каких пыток я покупаю терпение и по-
корность. Не вырывай меня отсюда, Консуэло! Позволь мне
уйти медленными шагами, сотворив молитву.

– Войдем туда и помолимся вместе! – сказала Консуэло. –
А потом уйдем. Время бежит, и, быть может, уж близок рас-
свет. Никто не должен знать дороги, ведущей отсюда в за-
мок, никто не должен видеть нашего возвращения; надо, по-
жалуй, чтобы нас не видели возвращающимися вместе, по-
тому что я не хочу выдавать тайну вашего убежища, Аль-
берт, а пока никто ничего не подозревает. Я не хочу, чтобы
меня допрашивали, не хочу лгать. Пусть у меня будет пра-
во почтительно молчать перед вашими родными. Пусть они
думают, что мои обещания были не чем иным, как предчув-
ствием, мечтою. А увидев, что мы возвращаемся вместе, они
могут в моей скрытности усмотреть злую волю, и хотя для
вас, Альберт, я готова пренебречь всем, мне не хотелось бы
без крайней необходимости лишаться доверия и дружбы ва-
шей семьи. Поспешим же! Я изнемогаю от усталости, и если
еще пробуду здесь, то, пожалуй, утрачу и последние силы,
которые понадобятся мне для обратного пути. Помолимся
же и пойдем!

– Ты изнемогаешь от усталости! Так отдохни же здесь, моя
любимая! Спи, я благоговейно буду охранять твой сон, а ес-
ли мое присутствие беспокоит тебя, запри меня в соседнем



 
 
 

гроте. Железная дверь будет между нами, и пока ты меня не
позовешь, я буду молиться за тебя в моей церкви.

– А в то время как вы будете молиться, я же – предаваться
отдыху, ваш отец будет переживать еще много мучительных
часов. Я видела однажды, как он, стоя на каменном полу сво-
ей молельни, на коленях, ослабевший, согбенный от старо-
сти и горя, бледный, недвижимый, казалось, ждал только ве-
сти о вашей смерти, чтобы испустить дух. А ваша бедная те-
тушка будет метаться, как в жару, переходя с башни на баш-
ню и тщетно высматривая вас на горных тропинках. И сего-
дня в замке все опять сойдутся утром и разойдутся вечером
в отчаянии и смертельной тревоге. Альберт, вы, наверно, не
любите ваших родных, раз так безжалостно, без угрызений
совести, можете заставлять их томиться и страдать.

– Консуэло! Консуэло! – воскликнул Альберт, казалось,
пробуждаясь от сна. – Не говори, не говори этого! Ты терза-
ешь мое сердце. Какое же преступление совершил я? Какие
причинил бедствия? Почему они так тревожатся? Сколько
же часов протекло с тех пор, как я ушел от них?

– Вы спрашиваете, сколько часов! Спросите лучше, сколь-
ко дней, сколько ночей – чуть ли не сколько недель!

– Дней, ночей?! Молчите, Консуэло, не говорите мне о мо-
ем несчастье! Я знал, что теряю здесь представление о вре-
мени, знал, что все, происходящее на поверхности земли, не
доходит до этой гробницы… но не подозревал, что это забве-
ние, это неведение может исчисляться днями и даже неделя-



 
 
 

ми!
– Не преднамеренная ли это забывчивость, друг мой? Ни-

что не говорит вам здесь об окончании и возрождении дня,
эта вечная тьма родит вечную ночь. Кажется, у вас нет здесь
даже и песочных часов. Не является ли это устранение вся-
ких способов исчисления времени жестокой предосторож-
ностью, чтобы не слышать голосов природы и голоса сердца?

– Признаюсь, что, приходя сюда, я ощущаю потребность
забыть все, что есть во мне от обыкновенного человека. Но,
боже мой, я не знал, что горе и думы способны до того погло-
тить мою душу, что часы могут протянуться для меня дня-
ми, а дни пролететь как часы. Что же я за человек? И как
это никто ни разу не сказал мне об этом новом злополучном
моем свойстве?

– Напротив, это признак огромный духовной силы. Она
только отклонилась от своего пути и всецело направлена на
мрачные размышления. Ваши близкие решили скрывать от
вас горести, которые вы им причиняете, они считают нуж-
ным, чтобы уберечь вас от страданий, умалчивать о своих
собственных. Но, по-моему, поступать так – значит недоста-
точно уважать вас, сомневаться в вашем сердце. А я, Аль-
берт, не сомневаюсь в нем и потому ничего не скрываю от
вас.

– Идем же, Консуэло, идем! – проговорил Альберт, то-
ропливо набрасывая на себя плащ. – Несчастный! Я заста-
вил страдать отца, которого обожаю, тетушку, которую неж-



 
 
 

но люблю! Не знаю, достоин ли я увидеть их. Я готов никогда
не возвращаться сюда, лишь бы не повторять такой жестоко-
сти. Но нет, я счастлив, я встретил дружеское сердце, – оно
будет предостерегать меня, оно поможет мне вернуть уваже-
ние к самому себе. Наконец-то нашелся человек, который
сказал мне в лицо всю правду и всегда будет говорить ее, не
так ли, дорогая сестра?

– Всегда, Альберт, клянусь вам!
–  Бог милосерд! Ведь существо, явившееся мне на по-

мощь, именно то единственное из всех существ, которое я
могу слушать, которому могу верить! Господь знает, что тво-
рит! Не подозревая о своем безумии, я обвинял в нем дру-
гих. Увы! Скажи мой благородный отец то, что сейчас ска-
зали мне вы, Консуэло, я не поверил бы даже ему. Потому
что вы – олицетворение самой истины, олицетворение жиз-
ни, потому что вы одна можете убедить меня, можете дать
моему помраченному уму небесное спокойствие, которое от
вас исходит.

– Пойдемте же, – сказала Консуэло, помогая ему застег-
нуть плащ, чего он никак не мог сделать своей неверной, дро-
жащей рукой.

– Да, пойдем, – повторил он за нею, растроганным взо-
ром следя за тем, как она дружески помогает ему. – Но сна-
чала поклянись мне, Консуэло, что, если я вернусь сюда, ты
не покинешь меня. Поклянись, что ты еще придешь сюда
за мной, хотя бы для того, чтобы осыпать меня упреками,



 
 
 

назвать неблагодарным, отцеубийцей, сказать мне, что я не
стою твоих забот! О, не предоставляй меня самому себе! Ты
видишь, что я весь в твоей власти и что одно твое слово
убеждает и исцеляет меня лучше, чем целые века размыш-
лений и молитв.

– А вы поклянитесь мне, – ответила Консуэло, кладя ему
на плечи руки (толстый плащ придал ей смелости) и довер-
чиво улыбаясь, – поклянитесь, что никогда не вернетесь сю-
да без меня!

– Так, значит, ты придешь сюда со мной! – воскликнул он,
глядя на нее в упоении, но не смея обнять ее. – Поклянись
же мне в этом, а я даю тебе клятву никогда не покидать от-
цовского крова без твоего приказания или разрешения.

– Ну, так пусть Господь услышит и примет наше взаимное
обещание, – сказала Консуэло вне себя от радости. – Мы с
вами, Альберт, еще придем сюда помолиться в вашей церк-
ви, и вы научите меня молиться. Ведь никто не учил меня
этому, а я горю желанием познать Бога. Вы, друг мой, рас-
кроете мне небо, а я, когда надо, буду напоминать вам о зем-
ных делах и человеческих обязанностях.

– Божественная сестра! – сказал Альберт, и глаза его на-
полнились радостными слезами. – Поверь, мне нечему учить
тебя. Это ты должна исповедать меня, узнать и переродить.
Это ты научишь меня всему, даже молитве. О! Теперь мне не
нужно одиночество, дабы возноситься душою к Богу. Теперь
мне не нужно простираться над костьми моих предков, дабы



 
 
 

понять и постичь бессмертие. Мне нужно только посмотреть
на тебя, чтобы моя ожившая душа вознеслась к небу как бла-
годарственный гимн, как очистительный фимиам.

Консуэло увела его, причем сама открыла и закрыла две-
ри.

– Цинабр, сюда! – позвал Альберт своего верного това-
рища, подавая ему фонарь, лучше устроенный и более при-
способленный для такого рода путешествий, чем тот, кото-
рый захватила с собой Консуэло. Умное животное с гордым
и довольным видом взяло в зубы дужку фонаря и двинулось
в путь, останавливаясь, когда останавливался его хозяин, то
замедляя, то ускоряя шаг, сообразно с его шагами, придер-
живаясь середины дороги, чтобы уберечь свою драгоценную
ношу от ударов о скалы и кусты.

Консуэло шла с величайшим трудом: она чувствовала се-
бя совсем разбитой, и не будь руки Альберта, который по-
минутно поддерживал и подхватывал ее, она бы уже десять
раз упала. Они спустились вместе вдоль ручья, по его пре-
лестному свежему берегу.

– Это Зденко с такой любовью заботится о наяде здешних
таинственных гротов, – пояснил Альберт. – Он расчищает
русло реки, которое заносится гравием и ракушками, ухажи-
вает за бледными цветами, вырастающими на берегах, и обе-
регает их от ее подчас слишком суровых ласк.

Консуэло взглянула сквозь расщелину скалы на небо – там
блестела звезда.



 
 
 

–  Это Альдебаран[112], звезда цыган,  – проговорил Аль-
берт. – Рассветать начнет только через час.

– Так, значит, это моя звезда, – отозвалась Консуэло. –
Ведь я, дорогой граф, если не по рождению, то по своему
положению нечто вроде цыганки. Мать мою в Венеции иначе
и не звали, хотя она со своими испанскими предрассудками
возмущалась этой оскорбительной кличкой. А меня там зна-
ли и теперь знают под именем Zingarella.

– Почему ты на самом деле не дитя этого гонимого племе-
ни! – воскликнул Альберт. – Я еще больше любил бы тебя,
если б это было возможно!

Консуэло, которая нарочно заговорила о цыганах, считая,
что полезно напомнить графу Рудольштадтскому о различии
в их происхождении и положении в обществе, вдруг вспом-
нила рассказы Амалии о симпатии Альберта к нищим и бро-
дягам, а вспомнив, испугалась, чувствуя, что невольно под-
далась бессознательному кокетству, и умолкла.

Но Альберт вскоре прервал молчание.
– Ваши слова, – начал он, – почему-то пробудили во мне

одно воспоминание юности. Оно довольно незначительно,
но все же я должен рассказать вам о нем, потому что с ми-
нуты нашей встречи с вами оно неоднократно, с какой-то
странной настойчивостью, приходило мне в голову. Опирай-
тесь на меня покрепче, дорогая сестра, пока я буду вам рас-
сказывать.

Мне было около пятнадцати лет; однажды вечером я



 
 
 

возвращался один по тропинке, которая, обогнув Шрекен-
штейн, вьется затем по холмам к замку. Вдруг я заметил впе-
реди себя высокую, худую, нищенски одетую женщину. Она
тащила на спине тяжелую ношу и часто останавливалась то
у одного камня, то у другого, чтобы присесть и перевести
дух. Я подошел к ней. Загорелая, иссушенная горем и нуж-
дой, она все-таки была красива. Несмотря на лохмотья, в ней
чувствовалась какая-то скорбная гордость: когда она протя-
нула мне руку, у нее был такой вид, словно она не просит, а
приказывает. Кошелек мой был пуст, и я предложил ей пой-
ти со мной в замок, где я мог дать ей денег, предоставить
ужин и ночлег.

«Хорошо, это даже лучше, – сказала она с иностранным
акцентом, который я принял за цыганский. – Я смогу отбла-
годарить вас за гостеприимство, пропев вам песни разных
стран, где мне пришлось побывать. Милостыню я прошу ред-
ко и делаю это только в крайней нужде».

«Бедная женщина! – сказал я. – У вас тяжелая ноша, а
ваши бедные ноги, почти босые, все изранены. Дайте мне
узел, я донесу его до дома, вам будет легче идти».

«Ноша эта с каждым днем становится все тяжелее, – про-
молвила женщина с печальной улыбкой, которая сразу пре-
вратила ее в красавицу. – Я ношу ее уже несколько лет, про-
делала с ней сотни миль и никогда не жалуюсь на это. Я ни-
когда никому ее не доверяю, но вы кажетесь мне таким доб-
рым юношей, что вам я могу позволить донести ее до дома».



 
 
 

Говоря это, она расстегнула плащ, закрывавший всю ее
фигуру (из-под него выглядывал только гриф гитары), и я
увидел ребенка пяти-шести лет, бледного, загорелого, как
и мать, с кротким, спокойным личиком, растрогавшим мне
сердце. Это была девочка, вся в лохмотьях, худая, но креп-
кая, спавшая ангельским сном на горячей, усталой спине
бродячей певицы. Я взял ребенка на руки, но мне с трудом
удалось удержать его, так как, проснувшись и увидев, что ле-
жит на руках у чужого, девочка стала вырываться и плакать.
Мать заговорила с ней на своем языке, стараясь успокоить
ее. Мои ласки и заботы утешили ребенка, и, подходя к зам-
ку, мы были с нею уже совсем друзьями. Поужинав и уло-
жив девочку в постель, которую я велел для них приготовить,
бедная женщина переоделась в странный наряд, еще более
жалкий, чем ее лохмотья; взяв гитару, она явилась в столо-
вую, где мы сидели за ужином, и стала нам петь испанские,
французские и немецкие песни. Мы были очарованы ее пре-
красным голосом и тем чувством, с каким она их пела. Моя
добрая тетушка была очень внимательна к ней и добра. Ка-
залось, певица была тронута этим, но продолжала держаться
так же гордо, уклончиво отвечая на все наши вопросы. Ее
ребенок интересовал меня больше, чем она сама. Мне хоте-
лось еще посмотреть на девочку, позабавить ее и даже со-
всем оставить у себя. Какое-то нежное чувство проснулось
во мне к этому бедному, нуждающемуся в заботе маленько-
му существу, в нищете странствующему по свету. Всю ночь



 
 
 

девочка снилась мне, а утром я побежал взглянуть на нее. Но
цыганка уже исчезла; я помчался на гору, но и там не нашел
ее. Она поднялась до света и ушла по дороге, ведущей на юг,
со своим ребенком и моей гитарой, которую я ей отдал, так
как ее собственная, к великому ее огорчению, разбилась.

– Альберт! Альберт! – в страшном волнении вскричала
Консуэло. – Эта гитара в Венеции и хранится у моего учите-
ля Порпоры; я возьму ее у него и никогда уже с нею не рас-
станусь. Она из черного дерева, с серебряным вензелем, ко-
торый я прекрасно помню: «А. Р.». У матери моей была пло-
хая память – слишком уж много разных вещей видела она
на своем веку, – и она не помнила ни вашего имени, ни на-
звания замка, ни даже самой страны, где все это случилось.
Но она мне часто рассказывала о гостеприимстве, оказанном
ей владельцем этой гитары, и о трогательной доброте юного
красавца вельможи, который нес меня целых полмили на ру-
ках и разговаривал с нею как с равной. О дорогой Альберт,
я тоже все это помню! По мере того как вы рассказывали,
давно забытые образы один за другим вставали предо мной.
Вот почему ваши горы показались мне не совсем уж незна-
комыми, вот почему этот пейзаж все время смутно напоми-
нал мне что-то. И главное – вот почему при первом же взгля-
де я почувствовала странный трепет и невольно с почтением
склонилась перед вами, словно перед старым другом и по-
кровителем, давно утраченным, но не забытым.

– А ты думаешь, Консуэло, – воскликнул Альберт, при-



 
 
 

жимая ее к груди, – что я не узнал тебя сразу, с первой же
минуты? Да, с годами ты выросла, изменилась, похорошела!
Но у меня такая память (дар чудесный, хоть иногда и пагуб-
ный), которой не нужно ни глаз, ни слов, чтобы проникать
сквозь толщу веков и дней. Правда, я не знал, что ты и есть
моя дорогая маленькая Zingarella, но был уверен, что уже ви-
дел тебя, любил, прижимал к своему сердцу, которое с той
минуты, неведомо для меня самого, привязалось к твоему и
слилось с ним на всю мою жизнь.



 
 
 

 
XLVI

 
Так, разговаривая, они дошли до разветвления двух до-

рог, где Консуэло встретила Зденко, и уже издали увидели
свет фонаря, который он поставил подле себя на земле. Кон-
суэло, знавшая теперь опасные причуды и атлетическую си-
лу юродивого, невольно прижалась к Альберту.

– Почему вы боитесь этого кроткого и любящего челове-
ка? – спросил молодой граф, удивленный и вместе с тем об-
радованный выражением этого испуга. – Зденко нежно при-
вязан к вам. После приснившегося ему вчера дурного сна он,
правда, не хотел исполнить мое желание и несколько непри-
язненно отнесся к вашему великодушному плану прийти за
мной сюда. Но стоит мне проявить настойчивость, и он дела-
ется послушным, как ребенок. Стоит мне сказать одно сло-
во, и он будет у ваших ног.

– Не унижайте его в моем присутствии, – сказала Консуэ-
ло. – Не усиливайте его ненависти ко мне. Когда мы его об-
гоним, я скажу вам, какие у меня причины опасаться и из-
бегать его.

–  Зденко  – существо почти неземное,  – возразил Аль-
берт, – и я никогда не поверю, чтобы он мог быть опасен для
кого бы то ни было. Он постоянно находится в состоянии
экстаза, что делает его чистым и милосердным, как ангел.

– Это состояние экстаза, которым я и сама восхищаюсь,



 
 
 

Альберт, превращается в болезнь, когда оно длительно. Не
заблуждайтесь на этот счет. Богу не угодно, чтобы чело-
век отрешался до такой степени от ощущения и сознания
действительности и так часто уносился в область туманных
представлений абстрактного мира. Безумие и ярость – вот
чем кончается такого рода опьянение. Оно является как бы
возмездием за гордыню и праздность.

Цинабр остановился перед Зденко, посмотрел на него с
дружелюбным видом, очевидно ожидая какой-нибудь ласки,
которой, однако, тот его не удостоил. Юродивый сидел, об-
хватив голову обеими руками, в той же позе и на той же са-
мой скале, где его оставила Консуэло. Альберт обратился к
нему по-чешски, но он едва ответил. Он уныло качал голо-
вой, по щекам его струились слезы, а на Консуэло он не захо-
тел и взглянуть. Альберт, повысив голос, стал выговаривать
ему, но в тоне его было больше нежности и увещания, чем
приказания и упрека. Наконец Зденко поднялся и протянул
руку Консуэло. Та, дрожа, пожала ее.

– Теперь, – заговорил Зденко по-немецки, глядя на нее
кротко, хотя и с грустью, – тебе нечего бояться меня, но ты
делаешь мне очень больно, и я чувствую, что рука твоя полна
наших бед.

Он пошел вперед, обмениваясь время от времени
несколькими словами с Альбертом. Они шли по просторной,
прочно сделанной галерее, по которой Консуэло еще не про-
ходила и которая привела их в пещеру с круглым сводом, где



 
 
 

они снова очутились у источника, низвергавшегося в широ-
кий искусственный бассейн, выложенный обтесанными кам-
нями. Отсюда вода растекалась двумя потоками: один терял-
ся в пещерах, другой устремлялся к водоему замка. Его-то
и перекрыл Зденко, навалив своими исполинскими руками
три огромных камня. Снимал же он их тогда, когда хотел
опустить уровень воды в колодце ниже свода и лестницы, по
которой можно было подняться на террасу молодого графа.

– Посидим здесь, – сказал Альберт своей спутнице, – пока
вода из водоема уйдет через отводную трубу…

– Которая мне слишком хорошо известна, – проговорила
Консуэло, дрожа всем телом.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Альберт, с удив-
лением глядя на нее.

– Я расскажу вам это когда-нибудь после, – ответила Кон-
суэло. – А сейчас я не хочу ни расстраивать, ни волновать вас
рассказом об опасностях, которые мне удалось преодолеть…

– Но что же такое она хочет рассказать? – с ужасом вос-
кликнул Альберт, глядя на Зденко.

Зденко что-то ответил по-чешски, продолжая с равнодуш-
ным видом месить своими длинными загорелыми руками
глину, которой он замазывал щели между камнями, ускоряя
этим опорожнение цистерны.

–  Объяснитесь, Консуэло!  – обратился к ней страшно
взволнованный Альберт. – Я ничего не понял из того, что он
мне сказал. Зденко утверждает, что не он провел вас сюда,



 
 
 

но что вы якобы сами прошли недоступными подземельями,
куда слабая женщина никогда бы не отважилась пробрать-
ся, да просто и не смогла бы этого сделать. Он говорит (чего
только не болтает этот несчастный), что вас вела судьба и что
архангел Михаил (которого он называет гордецом и власто-
любцем) провел вас через воды и бездну.

– Возможно, – улыбаясь, ответила Консуэло, – что в это
дело и вмешался архангел Михаил, ибо я действительно шла
по руслу источника, опередила несшийся за мною поток,
раза два-три считала себя уже погибшей, проходила по ка-
ким-то пещерам и каменоломням, где на каждом шагу мог-
ла задохнуться или провалиться… И все-таки эти опасности
были не так ужасны, как ярость Зденко в ту минуту, когда
случай или Провидение вывели меня на верную дорогу.

Тут Консуэло, все время говорившая с Альбертом по-ис-
пански, рассказала ему в немногих словах о своей встрече
с его «миролюбивым» Зденко, о его попытке похоронить ее
заживо, которая и была бы приведена в исполнение, если бы
она не догадалась укротить его странным еретическим при-
ветствием. Холодный пот выступил на лбу Альберта, когда
он узнал эти невероятные подробности; слушая Консуэло, он
не раз бросал на Зденко грозные взгляды, точно собираясь
уничтожить его. Заметив это, Зденко тоже стал смотреть на
него с вызовом и презрением. Консуэло дрожала, боясь, как
бы эти два безумца не набросились друг на друга. Для нее
теперь было ясно, что, несмотря на возвышенный ум и утон-



 
 
 

ченность чувства, рассудок Альберта испытал тяжелые по-
трясения, от которых, пожалуй, никогда не оправится впол-
не. Она попыталась примирить этих двух людей, ласково го-
воря с обоими, но Альберт встал и, подав Зденко ключи от
своего тайного убежища, холодно сказал ему несколько слов.
Тот немедленно подчинился, взял фонарь и, распевая непо-
нятные песни, удалился.

– Консуэло, – сказал Альберт, когда Зденко скрылся из
виду, – если бы это верное животное, лежащее у ваших ног,
взбесилось – да, да, если бы мой бедный Цинабр своей яро-
стью невольно подверг опасности вашу жизнь, мне пришлось
бы его убить. Поверьте, рука моя не дрогнула бы, хотя мне
никогда не приходилось проливать кровь – даже и тех су-
ществ, которые стоят ниже человека. Будьте же спокойны,
вам больше не грозит ни малейшей опасности.

–  О чем вы говорите, Альберт?  – спросила Консуэло,
встревоженная этим неожиданным намеком. – Теперь мне
нечего бояться! Зденко все-таки человек, хотя и потерявший
рассудок по своей, а может быть, отчасти и по вашей вине.
Не говорите ни о крови, ни о наказании! Вы обязаны вернуть
его на путь истинный, излечить его, а не поддерживать его
бред. А теперь идемте! Я дрожу при мысли, что рассветет
раньше, чем мы успеем вернуться.

–  Ты права,  – проговорил Альберт, снова пускаясь в
путь.  – Сама мудрость говорит твоими устами, Консуэло.
Мое безумие оказалось заразительным для этого несчастно-



 
 
 

го, и ты явилась вовремя, чтобы отвести нас обоих от без-
дны, куда мы с ним катились. Исцеленный тобою, я постара-
юсь исцелить и Зденко… Но если это мне не удастся, если
его безумие будет грозить твоей жизни, то хотя перед лицом
Бога Зденко такой же человек, как все, хотя он ангельски
добр ко мне, хотя он единственный настоящий друг, которо-
го я имел до сих пор на земле… будь уверена, Консуэло, я
сумею вырвать его из своего сердца, и больше ты его никогда
не увидишь.

– Довольно, довольно, Альберт, – прошептала Консуэло,
уже не в силах после всех пережитых ужасов испытывать еще
новые. – Не останавливайте своих мыслей на подобных пред-
положениях! Я готова лучше сто раз умереть, чем внести в
вашу жизнь необходимость совершить такой поступок и до-
вести вас до отчаяния.

Но Альберт не слушал ее – видимо, рассудок его совсем
помутился. Он уже не помнил, что надо поддерживать де-
вушку, не замечал, что она шатается от усталости и чуть
не падает на каждом шагу. Всецело поглощенный мыслями
об опасностях, пережитых ею ради него, с ужасом рисуя се-
бе все это, охваченный каким-то восторженно-благодарным
чувством, он мчался вперед, что-то отрывисто выкрикивая
и не обращая внимания на то, что она с трудом тащится за
ним.

В этом отчаянном положении Консуэло вспомнила о
Зденко, который был позади и мог вернуться, вспомнила о



 
 
 

потоке, который он, так сказать, все еще держал в своих ру-
ках и мог опять спустить в тот миг, когда она, лишенная
помощи Альберта, стала бы одна подниматься к водоему.
Ибо Альберт, во власти какого-то нового бреда, полагал, что
она идет впереди, и, несясь за этим обманчивым призраком,
оставлял ее во мраке. Это было слишком для женщины, да-
же для такой, как Консуэло. Цинабр бежал так же быстро,
как и его хозяин, он со всех ног мчался вперед, унося в зу-
бах фонарь. Свой же фонарь Консуэло оставила в убежище
Альберта. Дорога то и дело изгибалась, вследствие чего свет
поминутно исчезал. Наткнувшись впотьмах на какой-то вы-
ступ, Консуэло упала и не нашла сил подняться. Смертель-
ный холод охватил ее. Еще одна страшная мысль промельк-
нула в ее мозгу: вероятно, Зденко получил приказание через
определенный промежуток времени открыть шлюзы, чтобы,
напустив воду, скрыть лестницу и выход из колодца; даже
независимо от своей ненависти к ней, он должен был по при-
вычке выполнить эту необходимую предосторожность.

«Итак, все кончено! – подумала Консуэло, тщетно силясь
ползти. – Я жертва неумолимого рока! Мне не выйти из этого
рокового подземелья, глазам моим не увидеть больше днев-
ного света!..»

Уже пелена, гуще окружавшего ее густого мрака, стала за-
волакивать ей взор, руки окоченели, какая-то апатия, похо-
жая на последний, предсмертный сон, заглушила страх… и
вдруг она почувствовала, как чьи-то могучие руки поднима-



 
 
 

ют ее, сжимают, уносят по направлению к колодцу… чья-
то пылающая грудь трепещет у самой ее груди, согревая ее;
чей-то дружеский, ласковый голос шепчет ей нежные сло-
ва; Цинабр прыгает перед нею с качающимся фонарем. Это
Альберт, придя в себя, уносит, спасает ее со страстью мате-
ри, потерявшей было и вновь нашедшей своего ребенка. За
три минуты они дошли до канала, из которого только что
ушла вода, достигли арки и лестницы колодца. Цинабр, при-
выкший к этому опасному подъему, бросился вперед, слов-
но боясь, что помешает хозяину, путаясь у него под ногами.
Альберт, держа одной рукой Консуэло, а другой хватаясь за
цепь, поднялся по винтовой лестнице в тот момент, когда
вода уже бурлила на дне колодца. Эта новая опасность была
не меньше других, перенесенных ею раньше, но Консуэло не
ощущала страха. Альберт вообще обладал такой физической
силой, пред которой сила Зденко казалась игрушечной, а в
данную минуту, под влиянием невероятного возбуждения,
сила эта стала просто сверхъестественной. Когда при свете
занимающейся зари он опустил свою драгоценную ношу на
закраину колодца, Консуэло наконец облегченно вздохнула
и, оторвавшись от тяжело дышавшей груди Альберта, вытер-
ла его высокий вспотевший лоб своим шарфом.

– Друг, – нежно сказала она, – если б не вы, я была бы
мертва. Вы отплатили за все, что я сделала для вас. Я чув-
ствую сейчас вашу усталость больше, чем вы сами, и мне ка-
жется, что на вашем месте я бы не выдержала.



 
 
 

– О моя маленькая Zingarella! – с восторгом воскликнул
Альберт, целуя шарф, которым она вытирала его лицо. – Ты
не тяжелее для меня, чем в тот день, когда я нес тебя со Шре-
кенштейна в этот самый замок.

– Замок, откуда вы, Альберт, не выйдете больше без моего
разрешения; не забывайте своих клятв!

– А ты своих! – ответил он, опускаясь перед ней на колени.
Он закутал Консуэло шарфом и провел ее в свою комна-

ту, откуда она тихонько проскользнула к себе. Замок просы-
пался. В нижнем этаже уже слышался сухой, резкий кашель
канониссы, возвещавший о ее пробуждении. Консуэло по-
счастливилось: никто не видел и не слышал, как она добра-
лась до своей комнаты. Дрожащей рукою сняла она с себя
разорванную и испачканную одежду и, заперев ее в свой до-
рожный сундук, вынула из замка ключ. У нее еще нашлись
силы скрыть все следы своего таинственного путешествия;
но едва положила она измученную голову на подушку, как
ее охватил тяжелый, лихорадочный сон, полный фантасти-
ческих видений и кошмаров, и она вытянулась на постели во
власти неумолимой горячки.



 
 
 

 
XLVII

 
Между тем канонисса Венцеслава, после получасовой мо-

литвы, поднялась по лестнице и, как всегда, первым делом
подумала о своем дорогом племяннике. Она направилась к
дверям его комнаты и приложила ухо к замочной скважи-
не, хотя меньше чем когда-либо надеялась услышать легкий
шорох, который мог бы возвестить его возвращение. Како-
вы же были ее удивление и радость, когда до нее донеслось
ровное дыхание спящего! Осенив себя крестом, она реши-
лась тихонько отворить дверь и на цыпочках войти в комна-
ту. Альберт спокойно спал на своей постели, а Цинабр, свер-
нувшись клубком, – на соседнем кресле. Не разбудив ни того
ни другого, она побежала к графу Христиану, который, рас-
простершись в своей часовне, молился с обычным смирени-
ем о возвращении ему сына на небесах или на земле.

– Братец, – тихо сказала Венцеслава, опускаясь на коле-
ни рядом с ним, – оставьте ваши молитвы и ищите в сердце
своем самые горячие благодарения: Господь услышал вас!

Больше ей ничего не нужно было объяснять. Старик по-
вернулся к сестре и, прочтя в ее маленьких светлых глазах
сочувствие и безмерную радость, поднял к алтарю свои ис-
сохшие руки и угасшим голосом воскликнул:

– Боже! Ты возвратил мне сына!
И оба в едином религиозном порыве стали поочередно



 
 
 

произносить вполголоса слова прекрасной молитвы Симео-
на Богоприимца[113]: «Ныне отпущаеши раба твоего, влады-
ко…»

Решено было не будить Альберта. Призвали барона, ка-
пеллана, всех слуг и благоговейно прослушали в домовой
церкви замка обедню. Амалия искренно обрадовалась, узнав
о возвращении кузена, но решила, что совершенно напрасно
ради того, чтобы отпраздновать это счастливое событие, ее
подняли в пять часов утра и заставили промучиться целую
длинную обедню, во время которой ей пришлось подавить
не один зевок.

– Почему ваша подруга, добрейшая Порпорина, не при-
шла поблагодарить Бога вместе с нами? – спросил граф Хри-
стиан племянницу, когда служба кончилась.

– Я пробовала ее разбудить, – ответила Амалия, – звала,
тормошила, прибегала ко всяким способам, но мне не уда-
лось ни втолковать ей что-либо, ни заставить ее открыть гла-
за. Если бы она не пылала в жару и не была красна, как огонь,
я, право, подумала бы, что она мертва. Должно быть, она
очень плохо спала эту ночь, и сейчас ее лихорадит.

– Так, видимо, она больна, эта достойная особа! – прого-
ворил граф. – Дорогая сестра Венцеслава, вам бы следовало
пойти взглянуть на нее и сделать все, что требует ее состоя-
ние. Избави бог, чтобы такой радостный день был омрачен
болезнью этой благородной девицы!

– Хорошо, братец, – ответила канонисса, бросая вопроси-



 
 
 

тельный взгляд на капеллана (в последнее время она ничего
не предпринимала по отношению к Консуэло, не посовето-
вавшись с ним). – Но вы не беспокойтесь, Христиан, ничего
страшного нет, просто синьора Нина очень нервна и, конеч-
но, скоро выздоровеет… Но разве не удивительно, – обрати-
лась она к капеллану, отведя его в сторону, – что эта девушка
с такой уверенностью и точностью предсказала возвращение
Альберта? Господин капеллан, уж не ошиблись ли мы с вами
относительно нее? Может, она и вправду вроде святой и у
нее бывают откровения?

– Святая присутствовала бы на обедне, а не лежала в та-
кую минуту в лихорадке, – глубокомысленно изрек капел-
лан.

Это мудрое замечание вызвало глубокий вздох у канонис-
сы. Однако она пошла навестить Консуэло и обнаружила у
нее сильный жар, сопровождаемый непреодолимой сонливо-
стью. Был приглашен капеллан, который заявил, что болезнь
может оказаться очень серьезной, если жар продлится. Он
спросил молодую баронессу, как провела ночь ее соседка, не
очень ли была беспокойна.

– Напротив, – ответила та, – ее совсем не было слышно.
А я, по правде сказать, после всех ее предсказаний и чудес-
ных сказок, которые она рассказывала в последние дни, ожи-
дала услышать в ее комнате дьявольский шабаш. Но, долж-
но быть, сатана уносил ее далеко отсюда или она имеет дело
с очень благовоспитанными бесенятами, ибо, по-моему, ти-



 
 
 

шина была полная и мой сон ни разу не был потревожен.
Капеллану эти шутки Амалии очень не понравились, а ка-

нонисса, у которой недостаток ума искупался сердечностью,
сочла их попросту неуместными у постели тяжело больной
подруги. Но она ничего не сказала, приписав колкости пле-
мянницы ее ревности, имевшей, без сомнения, слишком ос-
новательную причину, и спросила капеллана, какие лекар-
ства надо давать Порпорине.

Он прописал успокоительное средство, но оказалось
невозможным заставить больную проглотить его: зубы ее бы-
ли стиснуты, и запекшиеся губы отказывались от всякого пи-
тья. Капеллан нашел это плохим признаком, но с апатией,
заразившей, к несчастью, весь дом, отложил установление
диагноза до следующего дня, сказав: «Посмотрим, надо вы-
ждать; сейчас еще ничего нельзя определить». Таковы вооб-
ще были приговоры этого эскулапа в рясе.

– Если не наступит перемена, – сказал он, выходя из ком-
наты Консуэло, – придется подумать о том, чтобы пригла-
сить врача. На себя я не возьму лечение столь необычного
нервного заболевания. Я помолюсь о синьоре; быть может,
принимая во внимание то душевное состояние, в котором
она пребывала в последнее время, помощь Господа окажется
более действенной, чем помощь врачебного искусства.

Оставив подле Консуэло служанку, все отправились гото-
виться к завтраку. Канонисса собственноручно испекла пи-
рог, вкуснейший из всех, когда-либо выходивших из ее ис-



 
 
 

кусных рук. Она радовалась, представляя, с каким удоволь-
ствием Альберт после столь продолжительного поста пола-
комится своим любимым кушаньем. Красавица Амалия об-
леклась в новое, ослепительное платье, рассчитывая, что
Альберт, увидя ее такой обольстительной, быть может, по-
жалеет, что обижал и раздражал ее. Каждый думал о том, как
бы порадовать молодого графа. Позабыто было лишь одно
существо, которым, однако, надо было заняться прежде все-
го, – бедная Консуэло, та, кому родные обязаны были воз-
вращением Альберта и кого он, конечно, жаждал поскорее
увидеть.

Альберт вскоре проснулся и, не прибегая к тщетным по-
пыткам отдать себе отчет в том, что с ним было накануне, как
это обычно бывало с ним после припадков безумия, увле-
кавших его в подземное убежище, сразу вспомнил и свою
любовь и счастье, которое дала ему Консуэло. Он вскочил,
оделся, надушился и побежал обнять отца и тетку. Радость
родных была неописуема, когда они увидели, что Альберт
вполне в здравом уме, что он сознает свое долгое отсутствие,
горячо и нежно упрашивает их простить его, обещая нико-
гда больше не причинять им такого горя и беспокойства. Он
увидел, в каком восторге были его близкие оттого, что он
вернулся к действительности. Но он заметил также их ста-
рания скрыть от него его прежнее состояние и был немно-
го обижен тем, что с ним продолжают обращаться как с ре-
бенком, в то время как он снова стал взрослым человеком.



 
 
 

Однако он покорился этой каре, в сущности ничтожной по
сравнению с его виной, и сказал себе, что урок, который он
получил, спасителен и Консуэло будет довольна, что он по-
нял это и подчинился.

Сев за стол, окруженный ласками, вниманием, заботами,
радостными слезами своей семьи, он с тревогой стал искать
глазами ту, которая сделалась теперь необходимой для его
счастья и спокойствия. Он видел, что ее место не занято, но
не решался спросить, почему же не появляется Порпорина.
Канонисса, заметив, что племянник, вздрагивая, оборачива-
ется каждый раз, как отворяются двери, нашла нужным успо-
коить его, сказав, что их молодая гостья плохо спала про-
шлую ночь и теперь отдыхает, пожелав провести часть дня
в постели.

Альберт прекрасно понимал, что его освободительница
должна изнемогать от усталости, но все-таки при этом изве-
стии испуг отразился на его лице.

– Тетушка, – обратился он к канониссе, не будучи в силах
скрывать дольше свое волнение, – если бы приемная дочь
Порпоры была серьезно больна, мы не сидели бы, я полагаю,
так спокойно за трапезой и беседой?

– Успокойтесь, Альберт, – вмешалась Амалия, вспыхнув
от досады. – Нина сейчас видит вас во сне и предвещает ваше
возвращение, в то время как мы здесь радостно празднуем
его.

Альберт побледнел от негодования и, гневно глядя на дво-



 
 
 

юродную сестру, проговорил:
– Если кто здесь и ждал меня, забывшись сладким сном,

то совсем не та особа, о которой вы упомянули: свежесть ва-
ших щек, прелестная кузина, говорит, что вы не потеряли ни
единого часа сна в мое отсутствие и что в настоящую мину-
ту совсем не нуждаетесь в отдыхе. От всего сердца благода-
рю вас за это, – ведь мне было бы особенно тяжело просить
прощения у вас, хотя я со стыдом и болью прошу его у всех
прочих членов и друзей моей семьи.

– Весьма благодарна за исключение, – отпарировала Ама-
лия, побагровев от гнева. – Постараюсь и впредь заслужи-
вать его, а свои бессонные ночи и свои заботы я приберегу
для кого-нибудь другого – для того, кто сумеет оценить, а не
высмеивать их.

Эта легкая перестрелка – явление далеко не новое меж-
ду Альбертом и его невестой, никогда, впрочем, не носив-
шее до сих пор у обеих сторон столь резкого характера, – на-
бросила, несмотря на всеобщие старания развлечь Альбер-
та, какую-то тень грусти и принужденности на весь остаток
утра. Канонисса несколько раз навещала больную и каждый
раз находила ее все в более и более тяжелом состоянии. Бес-
покойство, проявленное Альбертом в отношении Консуэло,
задело Амалию как личное оскорбление, и она ушла попла-
кать в свою комнату. Капеллан высказался в том смысле, что,
если до вечера жар не уменьшится, нужно будет послать за
врачом. Граф Христиан задержал сына подле себя, чтобы от-



 
 
 

влечь его от тревожных мыслей, которых он не мог понять,
продолжая считать их проявлением болезни. Но, стараясь
привлечь сына ласковыми словами, добрый старик никак не
мог найти темы для беседы и откровенных излияний, так как
ни разу не осмелился исследовать душу сына до глубины, из
опасения, что этот более сильный ум победит и разобьет его
самого в религиозных вопросах. Правда, граф Христиан на-
зывал безумием и вольнодумством проблески яркого света,
сквозившие в странных речах Альберта, – слабые глаза пра-
воверного католика не выдерживали этого блеска, – но втай-
не он сочувствовал сыну, в то же время противясь своему
желанию серьезно расспросить его. Каждый раз, когда граф
Христиан пытался опровергнуть еретические суждения Аль-
берта, прямые и веские доказательства последнего принуж-
дали его умолкнуть. Природа не наделила старика красно-
речием, он не обладал способностью многословно и склад-
но оспаривать взгляд противника и еще менее способен был
прибегать к шарлатанству в споре, иными словами – старать-
ся, за недостатком логики, произвести впечатление призрач-
ной ученостью и показной уверенностью. Простодушный и
скромный, он умолкал, упрекая себя, что в юные годы не изу-
чил тех трудных предметов, в которых его побивал Альберт.
Будучи уверен, что в бездне богословских наук таятся сокро-
вища истины, которыми человек более ловкий и более уче-
ный, чем он, сумел бы разбить ересь Альберта, он цеплялся
за свою поколебленную веру и, чтобы не действовать более



 
 
 

энергично, прикрывался своим невежеством и простотою,
лишь усиливавшими гордыню вольнодумца и приносивши-
ми ему, таким образом, больше вреда, чем пользы.

Их разговор раз двадцать прерывался в силу какого-то
обоюдного опасения и раз двадцать возобновлялся благода-
ря обоюдным усилиям, а под конец оборвался сам собой.
Старый Христиан задремал в кресле, а Альберт, покинув его,
пошел справиться о состоянии Консуэло, которое тем боль-
ше его пугало, чем больше окружающие старались скрыть ее
болезнь.

Более двух часов проблуждал он по коридорам, подстере-
гая канониссу или капеллана, чтобы узнать хоть что-нибудь
о Консуэло. Капеллан отвечал ему кратко и сдержанно, а ка-
нонисса, завидя издали племянника, спешила принять весе-
лый вид и завести разговор совсем о другом, чтобы обма-
нуть его кажущимся спокойствием. Но Альберт хорошо ви-
дел, что она начинает не на шутку тревожиться и все чаще
и чаще заходит в комнату больной; от его наблюдательности
не укрылось также и то, что никто не стеснялся поминутно
открывать и закрывать двери, мало заботясь о том, что этот
стук и возня могут потревожить Консуэло, спящую якобы
мирным и столь необходимым ей сном. Он отважился даже
подойти к этой комнате, за минутное пребывание в которой
готов был бы отдать жизнь. Перед ней была другая комна-
та, так что две плотных двери, не пропускавшие ни малей-
шего звука, отделяли ее от коридоров. Заметив эту попыт-



 
 
 

ку, канонисса заперла обе двери на ключ и на задвижку, а
сама стала ходить через находившуюся рядом комнату Ама-
лии, куда Альберт вошел бы справиться о больной не ина-
че как со страшной неохотой. Наконец, видя, в каком он от-
чаянии, и боясь возвращения его недуга, тетка решилась на
ложь: в душе моля Бога простить ей, она сказала племянни-
ку, что больная чувствует себя гораздо лучше и даже соби-
рается спуститься в столовую к обеду.

Альберт не мог усомниться в словах тетки, никогда до сих
пор не осквернявшей своих чистых уст ложью, и отправился
к старому графу, не зная, как дождаться часа, который дол-
жен был вернуть ему Консуэло и счастье.

Но этот желанный час пробил для него напрасно: Консуэ-
ло не появилась. Канонисса, делая в искусстве лжи большие
успехи, рассказала, будто больная встала было, но, почув-
ствовав некоторую слабость, предпочла обедать у себя в ком-
нате. Она даже сделала вид, что посылает Консуэло лучшие
куски самых изысканных блюд. Благодаря всем этим хитро-
стям тревога Альберта несколько улеглась. Хотя он и испы-
тывал гнетущую тоску, как бы предчувствуя страшное несча-
стье, однако покорился, сделав над собой усилие, чтобы ка-
заться спокойным.

Вечером Венцеслава с довольным видом, уже почти не
притворяясь, сообщила, что Порпорине лучше: щеки ее уже
не пылают, пульс скорее слаб, чем учащен, и, по-видимому,
она должна хорошо провести ночь.



 
 
 

«Но почему же, несмотря на эти добрые вести, я все-таки
холодею от ужаса?» – спрашивал себя молодой граф, проща-
ясь в обычное время перед сном со своими родными.

Дело в том, что добрейшая канонисса, несмотря на свою
худобу и свой горб, никогда не болела, а потому ничего не
понимала в болезнях. И вот, видя, что Консуэло из багро-
во-красной стала синевато-бледной, что ее бурлящая кровь
как будто застыла в жилах, а грудь, не имевшая сил вдыхать
воздух, кажется спокойной и неподвижной, она сочла ее вы-
здоровевшей и сейчас же с детской доверчивостью объявила
об этом. Но капеллан, несколько больше ее смысливший в за-
болеваниях, понимал прекрасно, что это кажущееся спокой-
ствие – лишь предвестник жестокого кризиса, и, как толь-
ко Альберт ушел к себе, предупредил канониссу, что насту-
пил момент послать за доктором. К несчастью, город был да-
леко, ночь темна, дороги ужасны, а Ганс, несмотря на все
свое усердие, чрезвычайно медлителен. К тому же разрази-
лась гроза, полил сильный дождь. Старая лошадь, на кото-
рой ехал старый слуга, всего пугалась, то и дело спотыкалась
и кончила тем, что вместе с растерявшимся седоком, видев-
шим в каждом холме – Шрекенштейн, а в каждой сверка-
ющей молнии – огненный полет злого духа, заблудилась в
лесах. Только когда уже совсем рассвело, удалось Гансу вы-
браться на верную дорогу. Погоняя насколько было сил свою
лошадь, добрался он до города, где в это время доктор еще
крепко спал. Проснувшись, доктор стал медленно одеваться,



 
 
 

собираться и наконец пустился в путь. Таким образом, на все
это были потрачены целые сутки.

Альберт тщетно старался уснуть. Снедавшая его тревога
и зловещие раскаты грома всю ночь не давали ему сомкнуть
глаз. Сойти вниз он не смел, боясь вызвать негодование тет-
ки, которая и так уже утром отчитала его за неуместное и
неприличное хождение возле комнат девиц. Он оставил свою
дверь открытой, и несколько раз ему казалось, что внизу хо-
дят. Он выскакивал на лестницу, но, никого не увидев и ни-
чего не услышав, старался успокоить себя, объясняя напу-
гавшие его обманчивые звуки шумом дождя и порывами вет-
ра. С той минуты, как Консуэло потребовала, чтобы он бе-
режно относился к своему рассудку и душевному состоянию,
Альберт терпеливо и твердо старался побороть в себе вол-
нения и страхи, сдерживая свою любовь силой этой самой
любви. Но вдруг среди раскатов грома и треска древних стен
замка, которые стенали под натиском урагана, до него донес-
ся долгий душераздирающий крик, пронзивший его, словно
удар кинжала. Тут Альберт, который только что бросился, не
раздеваясь, на постель, решив заснуть, вскочил, опрометью
спустился по лестнице и постучал в дверь комнаты Консуэ-
ло. Но там уже снова царила тишина, и никто не открыл ему.
Он решил было, что все это ему приснилось, но вот раздал-
ся новый крик, еще более страшный, еще более зловещий,
от которого у него похолодело сердце. Уже без всяких коле-
баний бежит он темным коридором, стучится у двери Ама-



 
 
 

лии, кричит, что это он, Альберт. Слышится стук закрываю-
щейся задвижки, и голос Амалии повелительно приказывает
ему удалиться. А между тем крики и стоны становятся все
громче: это голос Консуэло, полный нестерпимой муки. Он
слышит, как обожаемые уста в отчаянии выкрикивают его
имя. С бешенством кидается он на дверь, срывает замок, за-
движку и, отбросив на кушетку Амалию, которая разыгры-
вает оскорбленную невинность, ибо ее застали в шелковом
капоте и кружевном чепчике, мертвенно-бледный, со встав-
шими дыбом волосами, врывается в комнату Консуэло.



 
 
 

 
XLVIII

 
Консуэло, в страшном бреду, билась в руках двух самых

сильных в доме служанок, которые едва удерживали ее в по-
стели. Несчастной мерещились, как это бывает иногда при
мозговой горячке, неслыханные ужасы, и она стремилась
убежать от преследовавших ее страшных видений, а женщи-
ны, которые удерживали ее и старались успокоить, казались
ей остервенелыми врагами, чудовищами, жаждущими ее ги-
бели. Растерявшийся капеллан, который ждал, что она с ми-
нуты на минуту умрет, сраженная недугом, уже читал над
ней отходную, а больная принимала его за Зденко, воздви-
гавшего вокруг нее стены под бормотание своих таинствен-
ных напевов. В дрожащей канониссе, пытавшейся своими
слабыми силами помочь служанкам удержать ее, Консуэло
видела призрак то одной, то другой Ванды – то сестры Жиж-
ки, то матери Альберта, и ей казалось, что обе они пооче-
редно появляются в пустынном гроте отшельника и упрека-
ют ее в том, что она, вторгшись в их владения, присвоила
себе их права. Ее восклицания, стоны, ее бред, непонятный
для окружающих, были в прямой связи с теми мыслями и
предметами, которые так сильно взволновали и поразили ее
прошлой ночью. Консуэло чудился рев потока, и она дела-
ла руками такие движения, словно плыла. Она встряхивала
свои разбросанные по плечам черные волосы и как бы сбра-



 
 
 

сывала с них воображаемую пену. Все время она ощущала
присутствие Зденко: то позади нее он открывает шлюзы, то
впереди с ожесточением преграждает ей путь. Она тверди-
ла все время о камнях и воде, что заставило капеллана ска-
зать, качая головой: «Какое, однако, длительное и тяжелое
сновидение. Не знаю, право, почему в последнее время она
так неотступно думала об этом колодце? Наверное, это было
начало болезни: слышите, она все время упоминает о нем в
своем бреду».

В ту минуту, когда Альберт вне себя ворвался в ее комна-
ту, Консуэло, выбившись совсем из сил, лепетала какие-то
невнятные слова, а потом вдруг опять принялась дико кри-
чать. Воображение ее, не сдерживаемое больше силой воли,
заставляло девушку снова со страшным напряжением пере-
живать испытанные ею ужасы. Но что-то похожее на смысл
проскальзывало минутами в ее бреду, и она начинала звать
Альберта таким звучным и звенящим голосом, что, каза-
лось, самые стены дома должны были содрогнуться. Потом
эти крики переходили в рыдания, которые грозили задушить
ее, хотя глаза ее с блуждающим взглядом были сухи и бле-
стели устрашающим блеском.

– Я здесь! Я здесь! – закричал Альберт, бросаясь к ее по-
стели.

Консуэло услыхала его и, вообразив, что Альберт бежит
впереди, вырвалась из державших ее рук со стремительно-
стью и силой, какие придает горячка даже самым слабым ор-



 
 
 

ганизмам, и, растрепанная, босая, в одной тонкой, измятой
белой ночной сорочке, делавшей ее похожей на привидение,
вышедшее из могилы, выбежала на середину комнаты. В ту
минуту, когда ее уже собирались схватить, она с ловкостью
дикой кошки перепрыгнула через стоявший перед нею спи-
нет, метнулась к окну, приняв его за отверстие рокового ко-
лодца, стала одной ногой на подоконник, протянула руки и,
снова выкрикнув в бурную, зловещую ночь имя Альберта,
выбросилась бы из окна, если бы Альберт, еще более быст-
рый и сильный, чем она, не схватил ее на руки и не перенес
обратно на кровать. Она его не узнала, но совершенно не со-
противлялась и перестала кричать. Альберт, не жалея самых
нежных слов, стал по-испански горячо уговаривать ее. Она
слушала его, устремив глаза в одну точку, не видя и не отве-
чая ему; потом вдруг привстала, опустилась на своей крова-
ти на колени и запела «Те Deum» Генделя, которого недавно
начала с восторгом изучать. Никогда еще голос ее не звучал
с такой силой, с таким чувством, никогда не была она так
хороша, как в эту минуту экстаза: волосы ее распустились,
яркий лихорадочный румянец горел на щеках, а глаза, каза-
лось, читали что-то в небесах, приоткрывшихся для нее од-
ной. Канонисса была до того растрогана, что тоже упала на
колени у кровати и залилась слезами, а капеллан, несмотря
на свою недоброжелательность, склонил голову, охваченный
благоговейным почтением. Закончив строфу, Консуэло глу-
боко вздохнула, и божественная радость озарила ее лицо.



 
 
 

– Я спасена! – крикнула она, падая навзничь, бледная и
холодная, как мрамор; глаза ее, хотя и открытые, словно по-
тухли, губы посинели, руки окоченели.

На минуту воцарилось молчание, даже какое-то оцепе-
нение. Амалия, не решавшаяся войти и наблюдавшая эту
страшную сцену стоя у порога, от ужаса упала в обморок.
Канонисса и обе женщины бросились к ней на помощь. Кон-
суэло, мертвенно-бледная, покоилась в объятиях Альберта,
который, припав головой к груди умирающей, казался таким
же мертвецом, как она. Канонисса, распорядившись уложить
Амалию в кровать, снова появилась на пороге комнаты.

– Ну что, господин капеллан? – спросила она, совсем уби-
тая. – Это смерть, сударыня, – проговорил капеллан глухим
голосом, опуская руку Консуэло после безуспешных попы-
ток нащупать ее пульс.

– Нет! Это не смерть! Нет! Тысячу раз нет! – восклик-
нул Альберт, порывисто приподнимаясь. – Я лучше освиде-
тельствовал ее сердце, чем вы ее пульс. Оно еще бьется, она
дышит, она жива! О! Она будет жить! Не так и не теперь
суждено ей кончить жизнь! Кто отважился подумать, что Бог
приговорил ее к смерти? Настала минута, когда надо серьез-
но заняться ею. Господин капеллан, дайте мне ваш ящик. Я
знаю, что ей нужно, а вы не знаете. Да делайте же то, что
я вам говорю, несчастный! Вы не оказали ей помощи, хотя
могли предотвратить этот ужасный припадок. Вы не сделали
этого, не пожелали сделать! Вы скрыли от меня ее недуг, вы



 
 
 

все обманули меня. Вы хотели ее гибели, не правда ли? Ва-
ша трусливая осторожность, ваше отвратительное равноду-
шие сковали вам язык и руки! Дайте мне ваш ящик, говорю
я вам, и предоставьте мне действовать.

И так как капеллан не решался передать ему свои лекар-
ства, боясь, чтобы в неопытных руках возбужденного, по-
лупомешанного человека они не стали смертельным ядом,
Альберт вырвал ящик из его рук. Не обращая внимания на
уговоры тетки, он сам выбрал и определил надлежащую до-
зу быстро действующего и сильного успокоительного сред-
ства: Альберт был гораздо более сведущ во многих вещах,
чем думали его близкие. В ту пору своей жизни, когда он
еще отдавал себе отчет в болезненных явлениях своего моз-
га, он изучал на самом себе действие самых сильных средств.
Человек смелый, к тому же вдохновленный страстной пре-
данностью любимой женщине, он приготовил лекарство, к
которому никогда не отважился бы прибегнуть капеллан.
Ему удалось, вооружившись необыкновенным терпением и
нежностью, разжать зубы больной и заставить ее проглотить
несколько капель этого сильнодействующего средства. Через
час, в продолжение которого он несколько раз давал ей это
лекарство, Консуэло начала свободно дышать, руки ее потеп-
лели, лицо несколько оживилось. Она еще ничего не слыша-
ла и не чувствовала, но состояние ее уже походило на что-то
вроде сна, губы немного порозовели. В это время появился
доктор. Видя серьезность положения, он заявил, что его по-



 
 
 

звали слишком поздно и что он не ручается за исход болез-
ни. По его мнению, надо было еще накануне пустить кровь, а
теперь момент упущен и кровопускание может лишь вызвать
новый припадок.

– Припадок должен повториться, – проговорил Альберт, –
но кровь пустить надо.

Доктор – немец, тяжеловесный субъект с большим само-
мнением, привыкший к тому, что его слушают как оракула,
ибо во всей округе у него не было конкурентов, – приподнял
свои тяжелые веки и, моргая, посмотрел на того, кто позво-
лил себе так смело решить подобный вопрос.

– Говорю вам, необходимо сделать кровопускание, – на-
стойчиво повторил Альберт. – Будет ли пущена кровь или не
будет, припадок все равно повторится.

–  Позвольте,  – возразил доктор Вецелиус,  – это вовсе
не так неизбежно, как вы изволите думать. – И улыбнулся
несколько презрительной, иронической улыбкой.

– Если припадок не повторится, все кончено, – прогово-
рил Альберт, – вы сами должны это знать. Такая сонливость
неизбежно ведет к притуплению умственных способностей,
к параличу, к смерти. Ваш долг овладеть недугом, повысить
его интенсивность, для того чтобы преодолеть его. Словом,
вам надо бороться, а иначе к чему ваше присутствие здесь?
Молитвы и погребение – не ваше дело. Пустите кровь, или
я сам пущу ее!

Доктор прекрасно знал, что Альберт был прав, и вначале



 
 
 

сам собирался пустить кровь, но ему казалось, что такому
значительному лицу, как он, не подобает высказаться сразу
и тотчас перейти к действию: ведь могли бы подумать, что
болезнь проста и лечение несложно. А наш немец любил на-
пустить на себя глубокомысленный вид, долго и мучительно
исследовать больного, после чего внезапно его якобы осеня-
ла гениальная мысль, и тогда он победоносно выходил из за-
труднений. Это давало возможность сказать то, что о нем го-
ворили тысячу раз: «Болезнь была так запущена, приняла та-
кое опасное течение, что сам доктор Вецелиус призадумал-
ся. Никто, кроме него, не смог бы уловить нужный момент
и сделать то, что надо. Да, это человек чрезвычайно осто-
рожный, очень знающий, очень искусный! Такого доктора не
найти и в Вене!»

Видя, что ему противоречат, припертый к стене нетерпе-
нием Альберта, он ответил:

– Если вы врач и пользуетесь тут авторитетом, то я совер-
шенно не понимаю, зачем меня пригласили. Мне остается
только уехать.

– Если вы не желаете своевременно приступить к делу, то
можете удалиться, – проговорил Альберт.

Доктор Вецелиус, глубоко оскорбленный тем, что его при-
гласили к больной одновременно с каким-то неизвестным
коллегой, относящимся к нему без должного почтения, встал
и прошел в комнату Амалии: ему надо было заняться еще
этой молодой нервической особой, не перестававшей звать



 
 
 

его к себе, и проститься с канониссой. Но последняя не от-
пустила его.

–  О нет, дорогой доктор, вы не можете покинуть нас в
таком положении! Подумайте, какая ответственность лежит
на нас! Мой племянник вас обидел. Но стоит ли придавать
значение вспыльчивости человека, который так мало владе-
ет собой?

– Неужели это граф Альберт? – спросил пораженный док-
тор. – Я бы никогда не узнал его. Как он переменился!

– Конечно, за те десять лет, что вы его не видели, в нем
произошло много перемен.

–  А я, признаться, считал его совершенно выздоровев-
шим, – не без ехидства заметил Вецелиус, – поскольку меня
ни разу не приглашали к нему со времени его возвращения.

– Ах, любезный доктор, вы прекрасно знаете, что Альберт
никогда не соглашался подчиниться указаниям науки.

– Но он, как видно, сам стал врачом?
– Он знает кое-что во всех областях, но всюду вносит свою

стремительность и горячность. Ужасное состояние, в кото-
ром он застал эту девицу, очень его взволновало. Если бы
не это – поверьте, вы бы нашли его более вежливым, более
рассудительным, более признательным вам за те заботы, ко-
торые вы проявляли о нем, когда он был ребенком.

– Боюсь, что сейчас он более чем когда-либо нуждается в
них, – возразил доктор, которому, несмотря на все почтение,
питаемое к графской семье и к замку, все-таки легче было



 
 
 

огорчить канониссу, намекая на сумасшествие ее племянни-
ка, чем отрешиться от своей пренебрежительной манеры и
от мелочной мести.

Жестокость доктора очень огорчила канониссу, тем более
что обиженный Вецелиус мог распространить в округе слух
о болезни ее племянника, а ведь она так тщательно ее скры-
вала. Однако, надеясь обезоружить доктора, она промолчала
и только смиренно спросила, как он смотрит на предлагае-
мое Альбертом кровопускание.

– В настоящую минуту я считаю это нелепостью, – заявил
Вецелиус, желая сохранить за собой инициативу и собствен-
ными устами изречь решение, когда ему заблагорассудит-
ся. – Я подожду часок-другой, послежу за больной, – про-
должал он, – и, когда наступит нужный момент, будь это да-
же раньше, чем я предполагаю, я сделаю то, что надо. Но во
время кризиса, при теперешнем состоянии ее пульса, я не
могу сказать заранее ничего определенного.

– Так вы остаетесь у нас? Да благословит вас Бог, дорогой
доктор!

– Коль скоро мой противник – молодой граф, – прогово-
рил Вецелиус с сострадательно-покровительственной улыб-
кой, – меня ничто не может удивить: пусть себе говорит что
хочет.

Доктор собирался уже вернуться в комнату Консуэло,
дверь в которую была закрыта капелланом, чтобы Альберт
не мог слышать приведенного сейчас разговора, когда сам



 
 
 

капеллан, бледный и растерянный, оставив больную, прибе-
жал за ним.

– Ради бога, доктор! – воскликнул он. – Идите, примените
свой авторитет, ибо моего граф Альберт не признает, да, ка-
жется, он не послушался бы и голоса самого Господа! Граф
продолжает стоять на своем и, вопреки вашему запрету, все-
таки хочет пустить умирающей кровь; и, уверяю вас, он это
сделает, если только нам с вами не удастся силой или хитро-
стью удержать его. Одному Богу известно, умеет ли он даже
держать в руках ланцет! Он может если не убить, то, во вся-
ком случае, искалечить ее несвоевременным кровопускани-
ем.

– Конечно! – насмешливо проговорил доктор со злорад-
ным эгоизмом бессердечного человека, тяжелым шагом на-
правляясь к двери. – То ли еще мы с вами увидим, если мне
не удастся образумить его!

Но когда он подошел к кровати, Альберт уже держал в
зубах окровавленный ланцет; одной рукой он поддерживал
руку Консуэло, в другой держал тарелку. Вена была вскрыта,
и темная кровь обильно текла из нее.

Капеллан стал охать, возмущаться, призывать небо в сви-
детели. Доктор попытался шутками отвлечь Альберта, думая
потом незаметно закрыть вену, с тем чтобы снова открыть ее,
когда ему вздумается, и весь успех приписать себе. Но Аль-
берт остановил его выразительным взглядом. Когда вытек-
ло достаточное количество крови, он с ловкостью опытного



 
 
 

оператора наложил на ранку повязку, потом тихонько при-
крыл руку Консуэло одеялом и, протянув канониссе флакон
с нюхательными солями, чтобы та давала его вдыхать боль-
ной, пригласил капеллана и доктора в комнату Амалии.

– Господа, – обратился он к ним, – вы ничем не можете
быть полезны лицу, которое я лечу. Нерешительность или
предрассудки парализуют ваше усердие и ваши знания. Объ-
являю вам, что я все беру на себя и не хочу, чтобы вы отвле-
кали меня и мешали мне в столь серьезном деле. Поэтому
я прошу господина капеллана идти читать свои молитвы, а
господина доктора прописывать лекарства моей кузине. Я не
допущу больше ни мрачных прогнозов, ни приготовлений к
смерти у постели особы, к которой скоро должно вернуться
сознание. Да будет вам это известно! Если я оскорбляю этим
ученого и огорчаю друга, то готов буду просить у них про-
щения, когда смогу думать о себе.

Высказав все это спокойным, ласковым тоном, так проти-
воречившим сухости его слов, он вернулся в комнату Консу-
эло, запер за собой дверь на ключ и, положив его в карман,
сказал канониссе:

– Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда без моего раз-
решения.



 
 
 

 
XLIX

 
Ошеломленная канонисса не посмела ответить племян-

нику ни слова. В выражении его лица, во всей его осанке
была такая непреклонность, что добрейшая тетушка даже
испугалась и инстинктивно, с необыкновенной готовностью
и образцовой аккуратностью, начала исполнять все его рас-
поряжения. Доктор, видя, что его авторитет решительно не
признается, и не рискуя вступать в препирательства с буй-
нопомешанным (так он рассказывал потом), счел за лучшее
удалиться. Капеллан отправился читать свои молитвы. Аль-
берт же с помогавшими ему теткой и двумя служанками про-
вел весь день в комнате Консуэло, ни на минуту не ослаб-
ляя своего ухода за ней. После нескольких часов спокой-
ствия у больной снова повторился припадок, почти такой же
сильный, но менее продолжительный. Когда благодаря силь-
нодействующим успокоительным средствам припадок затих,
Альберт стал уговаривать тетку пойти соснуть и прислать
какую-нибудь женщину на смену двум служанкам, которым
тоже нужно было дать отдых.

– А вы, Альберт, разве не хотите отдохнуть? – робко спро-
сила Венцеслава.

– Нет, дорогая тетушка, я в этом не нуждаюсь.
– Увы, – ответила она, – вы себя убиваете, дитя мое… До-

рого же нам обойдется эта иностранка! – добавила, уходя к



 
 
 

себе, расхрабрившаяся старушка, заметив, что молодой граф
не слушает ее.

Все же Альберт согласился немного перекусить, чтобы на-
браться сил, которые, он чувствовал, могли ему понадобить-
ся. Он поел в коридоре стоя и не спуская глаз с двери, а
потом бросил салфетку на пол и вернулся в комнату боль-
ной. Отныне дверь в комнату Амалии была заперта, чтобы
те немногие лица, которых он допускал, проходили через ко-
ридор. Амалия, правда, сделала вид, будто хочет ухаживать
за подругой. Но она бралась за все так неловко, приходила
в такой ужас от всякого движения больной, так боялась но-
вых судорог, что Альберт, выйдя из себя, попросил ее ни во
что не вмешиваться, идти в свою комнату и заняться своими
делами.

– В мою комнату? – отвечала Амалия. – Если бы даже при-
личие и позволяло мне спать в комнате, отделенной от вас
одной дверью, – ведь вы, можно сказать, поселились у ме-
ня, – то неужели вы думаете, что я в состоянии заснуть хоть
на минуту, слыша эти раздирающие душу вопли, эту страш-
ную агонию?

Альберт, пожав плечами, ответил ей, что в замке много
других комнат и что она может выбрать любую, пока больная
не будет перенесена в помещение, где ее соседство никого
не обеспокоит.

Раздосадованная Амалия последовала этому совету. Тя-
желее всего ей было смотреть на нежные, можно сказать, ма-



 
 
 

теринские заботы, которыми Альберт окружал ее соперницу.
– Ах, тетушка! – воскликнула она, бросаясь на шею кано-

ниссе, когда та устроила ее в собственной спальне, где веле-
ла поставить еще одну кровать рядом со своей. – Мы с вами
не знали Альберта: теперь мы видим, как он умеет любить!

Несколько дней Консуэло находилась между жизнью и
смертью. Но Альберт боролся с недугом так упорно и так
искусно, что наконец ему удалось победить его. Как только
девушка оказалась вне опасности, он велел перенести ее в
одну из башен замка. Здесь дольше бывало солнце, и вид
отсюда был красивее и шире, чем из других окон. Вообще
комната эта со своей старинной мебелью более соответство-
вала серьезным вкусам Консуэло, чем та, куда нашли нуж-
ным поместить ее по приезде, и уже давно можно было по-
нять из ее слов, что ей хотелось бы жить здесь. Здесь ей не
угрожала назойливость подруги, и, несмотря на постоянное
присутствие женщины, сменявшейся утром и вечером, она
могла проводить, в сущности наедине со своим спасителем,
томительные и сладостные дни своего выздоровления. Они
всегда говорили по-испански: нежные слова, осторожно вы-
ражавшие страсть Альберта, были милее для слуха Консуэ-
ло на языке, напоминавшем ей родину, мать, детство. Пре-
исполненная горячей благодарности, измученная страдани-
ями, от которых избавил ее один Альберт, она теперь пре-
давалась тому дремотному покою, который наступает после
тяжких потрясений. Память ее мало-помалу пробуждалась,



 
 
 

но как-то неравномерно. Так, например, живо припоминая
с чистой и понятной радостью помощь и самоотверженность
Альберта в главные моменты их встреч, она в то же время
неясно, как бы сквозь густое облако, прозревала заблужде-
ния его рассудка и всю глубину его слишком серьезной стра-
сти. Бывали часы, когда после сна или приема успокоитель-
ного лекарства все, что возбуждало в ней прежде недоверие
и страх в отношении ее великодушного друга, представля-
лось ей каким-то бредом. Она до того привыкла к нему и к
его заботам о себе, что, когда он уходил, по ее же просьбе,
обедать со своей семьей, она тревожилась и дурно себя чув-
ствовала. Ей казалось, что успокоительные средства, приго-
товленные и поданные не им самим, производят на нее об-
ратное действие: когда же он сам подносил их ей, она с мед-
ленной и полной значения улыбкой, удивительно трогатель-
ной на красивом лице, с которого еще не совсем исчезла тень
смерти, говорила:

– Теперь, Альберт, я верю, что вы чародей: стоит вам по-
велеть капле воды оказать на меня благотворное действие, и
она моментально передает мне и ваше спокойствие и вашу
силу.

Впервые в жизни Альберт был счастлив; а так как душа
его, казалось, была способна с такой же силой чувствовать
радость, с какой она чувствовала скорбь, то в этот период его
жизни, период восторгов и упоения, он был счастливейшим
человеком на земле. Комната, где он во всякое время, без



 
 
 

докучных свидетелей, мог видеть любимую, стала для него
раем. Ночью, когда все в доме ложились спать, он, делая вид,
будто тоже идет к себе, тихонько пробирался в эту комнату.
Сиделка, которой поручено было следить за больной, креп-
ко спала; он прокрадывался к кровати своей дорогой Консу-
эло, глядел и не мог наглядеться на нее, спящую, бледную,
поникшую, словно цветок после бури. Потом он усаживал-
ся в большое кресло (уходя, он никогда не забывал поста-
вить его у постели больной) и проводил в нем всю ночь, засы-
пая таким чутким сном, что стоило Консуэло пошевельнуть-
ся, как он уже нагибался над нею и прислушивался к тому,
что она бормотала слабым голосом; а когда девушка, взвол-
нованная каким-нибудь сном, тревожимая остатками преж-
них страхов, искала его руки, дружеское пожатие всегда го-
тово было ее успокоить. Если сиделка просыпалась, Альберт
обыкновенно говорил ей, что только что вошел, и та была
убеждена в том, что молодой граф раза два-три в ночь на-
вещает свою больную. А между тем он не проводил в своей
комнате и получаса. Консуэло, так же как и сиделка, ошиба-
лась на этот счет. Правда, она гораздо чаще замечала при-
сутствие Альберта, но была еще так слаба, что ему ничего
не стоило ввести ее в заблуждение насчет продолжительно-
сти своих посещений. Иногда среди ночи, когда она начина-
ла умолять его идти спать, он уверял ее, что уже близок рас-
свет и что он только что встал. Благодаря этим невинным об-
манам Консуэло, никогда не страдая от его отсутствия, в то



 
 
 

же время не тревожилась, так как не знала, какую усталость
он должен был чувствовать из-за нее.

Но, несмотря на все, усталость эта была так незначитель-
на, что он даже не замечал ее. Любовь дает силы самым сла-
бым, а у Альберта был необыкновенно крепкий организм,
да к тому же никогда еще в сердце человеческом не жила та-
кая огромная, живительная любовь. Когда с первыми луча-
ми солнца Консуэло с трудом добиралась до своей кушетки,
стоявшей у полуоткрытого окна, Альберт усаживался поза-
ди нее и в мчавшихся облаках и пурпурных лучах восходя-
щего солнца силился прочесть те мысли, которые вид неба
мог пробудить в его молчаливой подруге. Иногда он неза-
метно брал в руки кончик тонкого шарфа, который она на-
брасывала себе на голову и который теплый ветерок развевал
по спинке кушетки, и, склонив голову, словно отдыхая, ти-
хо прижимался к нему губами. Однажды Консуэло, потянув
шарф к себе на грудь, обратила внимание на то, что конец его
был теплым и влажным. Обернувшись с большей живостью,
чем она это делала со времени болезни, она увидела на лице
друга необыкновенное возбуждение: щеки его пылали, гла-
за горели лихорадочным огнем, он тяжело дышал. Альберт
мгновенно овладел собой, но все-таки успел прочесть испуг
на лице Консуэло. Это глубоко опечалило его. Он предпочел
бы увидеть в ее глазах презрение и суровость, нежели при-
знаки страха и недоверия. Он решил следить за собой на-
столько внимательно, чтобы никогда больше воспоминанием



 
 
 

о своем безумии не потревожить ту, которая исцелила его от
этого безумия почти ценою собственной жизни и рассудка.

Альберт добился этого благодаря силе воли, какой не на-
шел бы в себе и более уравновешенный человек. Он давно
уже привык сдерживать пылкость своих чувств, борясь с ча-
стыми и таинственными приступами своего недуга, и окру-
жающие даже не подозревали, как велика была его власть
над собой. Они не знали, что чуть ли не каждый день ему
приходилось подавлять сильнейшие припадки и что только
окончательно сокрушенный глубочайшим отчаянием и безу-
мием он убегал в свою неведомую пещеру, оставаясь побе-
дителем даже в своем поражении, так как все же был в со-
стоянии скрыть от людских взоров свое несчастье. Альберт
принадлежал к числу безумцев, достойных самой глубокой
жалости и самого глубокого уважения: он знал о своем безу-
мии и чувствовал его приближение вплоть до момента, ко-
гда бывал всецело им охвачен. Но даже и тут, в самый раз-
гар своих припадков, он сохранял смутное воспоминание о
действительном мире и не желал показываться, пока окон-
чательно не приходил в себя. Такое воспоминание о реаль-
ной деятельной жизни храним мы все, когда тяжелые снови-
дения погружают нас в мир вымысла и бреда. Мы боремся
порой с этими ночными страхами, мы говорим себе, что это
кошмар, и пытаемся проснуться, но какая-то злая сила вновь
и вновь захватывает нас и снова повергает в ту страшную ле-
таргию, где нас осаждают и терзают еще более зловещие и



 
 
 

мучительные видения.
В подобных чередованиях протекала насыщенная бурны-

ми переживаниями и вместе с тем жалкая жизнь этого ни-
кем не понятого человека, чьи страдания могло облегчить
только сильное, тонкое и мудрое существо. И такое существо
появилось наконец в его жизни. Консуэло была как раз той
чистой душою, которая, казалось, была создана именно для
того, чтобы проникнуть в мрачную душу Альберта, до сих
пор недоступную для истинной привязанности. В заботливо-
сти молодой девушки, порожденной вначале романтическим
энтузиазмом, в почтительной дружбе, вызванной затем при-
знательностью за его самоотверженный уход во время ее бо-
лезни, было нечто пленительное и трогательное, нечто такое,
что Господь счел, как видно, особенно подходящим для ис-
целения молодого графа. Весьма возможно, что если бы Кон-
суэло откликнулась, позабыв о прошлом, на его пылкую лю-
бовь, эти новые для него восторги и внезапная безмерная ра-
дость могли бы повлиять на него самым пагубным образом.
Но застенчивая, целомудренная дружба девушки должна бы-
ла медленно, но более верно способствовать его исцелению.
Она являлась для него и уздой и благодеянием; и если обнов-
ленное сердце молодого человека было опьянено, то к опья-
нению примешивалось чувство долга, жажда самоотверже-
ния, дававшие его мыслям иную пищу, а его воле – иную
цель, нежели та, которая поглощала его до сих пор. Он испы-
тывал одновременно и счастье быть любимым так, как нико-



 
 
 

гда еще не был любим, и горе не быть любимым с такою стра-
стью, какую испытывал сам, и, наконец, страх, что потеряет
это счастье, если покажет, что он не вполне им удовлетво-
рен. Все эти чувства до такой степени заполняли его душу,
что в ней не оставалось места для мрачных мыслей, на кото-
рые так долго наталкивали его бездействие и одиночество.
Теперь он, словно по волшебству, избавился от них, и об-
раз любимой удерживал его несчастья на расстоянии, встав,
словно небесный щит, между ним и ими.

Итак, отдых для ума и покой для чувств, необходимые
для восстановления сил юной больной, теперь лишь слегка
и очень редко нарушались тайным волнением ее врача. Кон-
суэло, как некий мифологический герой, спустилась в пре-
исподнюю, чтобы вывести из нее своего друга, – и вынесла
оттуда ужас и бред для себя самой. Теперь он, в свою оче-
редь, старался освободить ее от этих зловещих спутников,
и благодаря его нежным заботам и восторженной почтитель-
ности ему это удалось. Опираясь друг на друга, они вступали
вместе в новую жизнь, не смея, однако, оглядываться назад
и думать о той бездне, в которой только что побывали. Бу-
дущее было для них новою бездной, не менее таинственной
и ужасной, куда они тоже не отваживались заглянуть. Зато
они могли спокойно наслаждаться настоящим, этой благоде-
тельной передышкой, которую им ниспослало небо.
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Остальные обитатели замка были далеко не так спокойны.

Взбешенная Амалия больше не удостаивала больную своими
посещениями. Она подчеркнуто не разговаривала с Альбер-
том, не смотрела на него, даже не отвечала на его утреннее
и вечернее приветствие. И ужаснее всего было то, что Аль-
берт, по-видимому, совершенно не замечал ее досады.

Канонисса, видя явную, нескрываемую страсть племян-
ника к «авантюристке», не знала теперь ни минуты покоя.
Она ломала себе голову, придумывая, как предотвратить
опасность, как избежать скандала, и по этому поводу ве-
ла долгие беседы с капелланом. Но последний не очень-то
желал прекращения создавшегося положения вещей. Давно
уже никто не прибегал к его помощи в семейных делах, а
со времени последних событий роль его снова сделалась бо-
лее значительной: наконец-то он мог позволить себе такое
удовольствие, как шпионить, разоблачать, предупреждать,
предсказывать, советовать, – словом, мог по своему усмот-
рению вертеть домашними делами, причем все это проделы-
вал втихомолку, укрывшись от гнева молодого графа за юб-
ками старой тетки. Оба они без конца находили новые пово-
ды для тревоги, новые причины быть настороже, но ни ра-
зу им не удалось найти спасительный выход. Не было дня,
когда бы добрейшая Венцеслава не пыталась вызвать свое-



 
 
 

го племянника на решительное объяснение, но каждый раз
его насмешливая улыбка или ледяной взгляд заставляли ее
умолкнуть и разрушали ее планы. Ежеминутно она искала
удобного случая проскользнуть к Консуэло, чтобы искусно и
строго прочитать ей нотацию, но ежеминутно Альберт, точ-
но предупрежденный ангелом-хранителем, появлялся на по-
роге комнаты и, подобно Юпитеру Громовержцу, одним дви-
жением бровей[114] сокрушал гнев и замораживал мужество
богов, враждебных его дорогой Трое. Все же канониссе уда-
лось несколько раз заговорить с больной, и так как минуты,
когда они оставались с глазу на глаз, были очень редки, то
она старалась воспользоваться ими, чтобы наговорить раз-
ных нелепостей, казавшихся ей самой чрезвычайно много-
значительными. Но Консуэло была так далека от приписы-
ваемых ей честолюбивых замыслов, что ровно ничего не по-
нимала из этих намеков. Ее удивление, чистосердечие, до-
верчивость моментально обезоруживали добрую канониссу,
которая никогда в жизни не могла устоять против искрен-
ней интонации и ласкового слова. Сконфуженная, она шла
к капеллану поведать ему о своем поражении, и остаток дня
проходил в обсуждении планов на завтра.

Между тем Альберт, отлично догадываясь об этих улов-
ках и видя, что разговоры тетки начинают удивлять и бес-
покоить Консуэло, решил положить им конец. Однажды он
подкараулил Венцеславу в ту минуту, когда та ранехонько
поутру, не рассчитывая встретить его, пробиралась к Консу-



 
 
 

эло; она уже взялась было за ручку двери, собираясь войти в
комнату больной, как вдруг перед нею предстал племянник.

– Милая моя тетушка, – проговорил он, ласково отрывая
ее руку от двери и поднося к своим губам, – мне надо ска-
зать вам по секрету нечто очень для вас интересное, а имен-
но: жизнь и здоровье особы, которая лежит здесь, для ме-
ня гораздо драгоценнее, чем моя собственная жизнь и соб-
ственное счастье. Я прекрасно знаю, что по наказу вашего
духовника вы считаете долгом препятствовать проявлению
моей преданности и стараетесь, насколько возможно, сокра-
тить мои заботы о ней. Не будь этого влияния, ваше благо-
родное сердце никогда не позволило бы вам горькими сло-
вами и несправедливыми упреками мешать выздоровлению
больной, едва вырвавшейся из когтей смерти. Но раз уж фа-
натизм или мелочность пастыря могут делать чудеса, мо-
гут превращать искреннее благочестие и чистейшее мило-
сердие в слепую жестокость, то я всеми силами буду проти-
водействовать этому злодеянию, орудием которого согласи-
лась сделаться моя бедная тетушка. Теперь я буду охранять
свою больную день и ночь, я ни на минуту не покину ее, а
если, несмотря на все мои старания, вы умудритесь отнять
ее у меня, то клянусь самой страшной для верующих клят-
вой, я навсегда покину дом моих предков. Надеюсь, что гос-
подин капеллан, узнав от вас о моем решении, перестанет
терзать вас и бороться с великодушными порывами вашего
материнского сердца.



 
 
 

Бедная канонисса остолбенела и на речь племянника
смогла ответить только слезами. Разговор происходил в кон-
це коридора, куда Альберт увел ее, опасаясь, чтобы Консуэ-
ло не услышала их. Придя немного в себя, Венцеслава ста-
ла горячо упрекать племянника за его резкий, угрожающий
тон и не преминула воспользоваться случаем указать ему на
все безрассудство его привязанности к девушке столь низко-
го происхождения, как Нина.

–  Милая тетушка,  – с улыбкой возразил Альберт,  – вы
забываете, что если в нас и течет царственная кровь Поде-
брадов, то предки наши, монархи, были возведены на пре-
стол восставшими крестьянами и храбрыми солдатами. Ста-
ло быть, каждый Подебрад в своем славном происхождении
должен всегда видеть лишний повод для сближения со сла-
быми и неимущими, так как от них-то и пошли корни его
силы и могущества; и все это было не так давно, чтобы об
этом уже можно было забыть.

Когда Венцеслава рассказала капеллану об этом бурном
разговоре, тот посоветовал ей не раздражать молодого графа
настойчивостью и не доводить его до еще большего возму-
щения, терзая ту, которую он защищает.

– По этому поводу надо обратиться к графу Христиану, –
сказал он. – Ваша чрезмерная мягкость усилила смелость его
сына; пусть же ваши благоразумные доводы внушат наконец
отцу чувство тревоги и заставят его принять решительные
меры по отношению к опасной особе.



 
 
 

– Да неужели вы думаете, – возразила канонисса, – что
я не прибегала уже к этому средству? Но, увы, мой брат по-
старел на пятнадцать лет за те пятнадцать дней, что длилось
последнее исчезновение Альберта. Его умственные силы так
ослабли, что он совершенно не понимает моих намеков и
как-то инстинктивно боится самой мысли о новом огорче-
нии; словно ребенок, он радуется тому, что сын нашелся и
рассуждает теперь, как разумный человек. Ему кажется, что
Альберт совершенно выздоровел, и он не замечает, что бед-
ный сын его охвачен новым безумием, более пагубным, чем
прежнее. Уверенность Христиана так глубока, он так наивно
тешит себя этой мыслью, что у меня не хватает мужества от-
крыть ему глаза на все происходящее. Мне кажется, госпо-
дин капеллан, что если бы брат услышал это разоблачение от
вас, он принял бы его с большей покорностью, а благодаря
вашим благочестивым увещаниям ваша беседа с ним была
бы для него более полезной и менее тягостной.

– Это разоблачение слишком щекотливо, – ответил капел-
лан, – чтобы могло быть сделано столь скромным пастырем,
как я. Оно было бы гораздо уместнее в устах сестры, которая
может смягчить его горечь ласковыми словами, с какими я
не смею обращаться к высокочтимому главе семьи.

Обе эти почтенные особы потратили много дней на пре-
пирательства о том, кто из них первый отважится заговорить
со старым графом. А пока они колебались – привычка к мед-
лительности и апатия делали свое дело, – любовь в сердце



 
 
 

Альберта все росла и росла. Консуэло заметно поправлялась,
и никто не нарушал их нежной близости, которую благода-
ря неподдельной чистоте и глубокой любви никакой суровый
страж не мог бы сделать ни более целомудренной, ни более
сдержанной.

Между тем баронесса Амалия, не в силах дольше пере-
носить свою унизительную роль, настойчиво просила отца
увезти ее в Прагу. Барон Фридрих, предпочитавший пребы-
вание в лесах жизни в городе, тем не менее обещал ей все что
угодно, но бесконечно откладывал день отъезда, не делая к
нему никаких приготовлений. Дочка поняла, что надо уско-
рить развязку, и придумала способ быстро и внезапно осу-
ществить свое желание. Сговорившись со своей горничной,
хитрой и решительной француженкой, она однажды утром,
когда отец собирался на охоту, стала просить его отвезти ее
в соседний замок к знакомой даме, которой давно уже на-
до было отдать визит. Барону не очень-то хотелось отказы-
ваться от своего ружья и охотничьей сумки, переодеваться
и менять весь распорядок дня, но он надеялся, что такое по-
творство сделает дочь менее требовательной, что прогулка
рассеет ее дурное настроение и она без особенного неудо-
вольствия проведет в замке Исполинов несколько лишних
дней. Заручившись одной неделей, этот добряк уже думал,
что обеспечит себе свободу на всю жизнь: не в его привычках
было заглядывать дальше. Итак, покорившись своей участи,
он отправил Сапфира и Пантеру на псарню, а сокол Аттила



 
 
 

вернулся на свой насест с угрюмым и недовольным видом,
что вызвало у его хозяина тяжелый вздох.

Наконец барон уселся с дочерью в карету и, как это с
ним обычно бывало в подобных случаях, немедленно и креп-
ко заснул. Тотчас же Амалия приказала кучеру повернуть и
ехать на ближайшую почтовую станцию. Они домчались туда
через два часа, и когда барон открыл глаза, почтовые лоша-
ди, которые должны были везти его в Прагу, были уже впря-
жены в карету.

– Что такое? Где мы? Куда мы едем? Амалия, что это ты
выдумала, милочка? Что значит этот каприз или эта шутка?

На все эти вопросы молодая баронесса отвечала отцу
лишь поцелуями и взрывами веселого смеха. И только ко-
гда увидела, что форейтор уже на лошади, а карета катит по
большой дороге, она, внезапно приняв серьезный вид, весь-
ма решительно заговорила:

– Милый папа, ни о чем не беспокойтесь. Наш багаж пре-
красно уложен, каретные ящики полны всем необходимым
для дороги. В замке Исполинов остались только ваше ору-
жие и собаки. В Праге они вам не нужны, а впрочем, они
будут вам присланы по первому же требованию. Дяде Хри-
стиану за завтраком передадут мое письмо. В нем я пишу,
что нам необходимо было уехать, – и пишу так, что это не
особенно огорчит его и не вызовет раздражения ни против
вас, ни против меня. А теперь я смиренно прошу прощения
за то, что обманула вас; но ведь прошел месяц с тех пор, как



 
 
 

вы обещали мне сделать то, что я выполнила сейчас, – ста-
ло быть, в сущности, я не иду против вашей воли, увозя вас
в Прагу. Правда, сегодня вы об этом не думали, но, я уве-
рена, вы сами довольны, что избавлены от всех неприятно-
стей, связанных с решением уехать и с дорожными сборами.
Мое положение становилось невыносимым, а вы и не заме-
чали этого. Вот мое извинение и оправдание. Соблаговолите
же обнять меня и не смотрите такими грозными глазами –
я ужасно их боюсь.

Говоря это, Амалия, так же как и ее наперсница, едва
удерживалась от смеха, ибо никогда в жизни у барона не бы-
ло грозного взгляда ни для кого вообще, а для обожаемой
дочки и подавно. В данную же минуту взгляд у него был рас-
терянный и даже, надо признаться, несколько бессмыслен-
ный от удивления. Если он и был несколько раздосадован
тем, что с ним сыграли такую шутку, если и был огорчен
внезапной разлукой с братом и сестрой, с которыми даже
не простился, то все случившееся до того его поразило, что
неудовольствие тотчас сменилось у него восхищением.

–  Как же это вы умудрились все устроить, не возбудив
во мне ни малейшего подозрения? – допрашивал он. – Да,
черт возьми, снимая охотничьи сапоги и отсылая верховую
лошадь, я был далек от мысли, что еду в Прагу и что сего-
дня вечером не буду обедать с братом! Ну и странное при-
ключение! Я уверен, что никто не поверит, когда я стану о
нем рассказывать… Но скажите, Амалия, куда вы запрятали



 
 
 

мою дорожную шапку? Не спать же мне, надвинув на уши
эту шляпу с галунами!

– Ваша шапка? Вот она, милый папа, – проговорила юная
плутовка, подавая ему меховую шапку, которую он тут же с
простодушным удовольствием надел на голову.

– А моя дорожная фляжка? Наверно, ты забыла о ней, злая
девчонка?

– Конечно нет! – воскликнула Амалия, протягивая ему
хрустальную бутылку, оплетенную русской кожей и отделан-
ную серебром. – Я сама наполнила ее самым лучшим вен-
герским вином, какое только имеется в подвале у тети. По-
пробуйте-ка его, это ваше любимое.

– А моя трубка, а мой кисет с турецким табаком?
– Все тут, – сказала горничная, – мы ничего не забыли, обо

всем позаботились, чтобы господину барону было приятно
путешествовать.

– В добрый час! – проговорил барон, набивая себе труб-
ку. – Тем не менее, милая Амалия, вы со мной поступили
прескверно. Вы делаете из вашего отца посмешище. По ва-
шей милости все будут надо мной издеваться.

– Милый папа, – отвечала Амалия, – это я являюсь по-
смешищем в глазах света, давая повод думать, будто упор-
но хочу выйти замуж за кузена, который совершенно не удо-
стаивает меня своим вниманием и на моих глазах усиленно
ухаживает за моей учительницей музыки. Достаточно долго
терпела я такое унижение и не знаю, много ли найдется де-



 
 
 

вушек моего круга, моей наружности и моих лет, которые
отнеслись бы к этому так, как я, а не похуже. Я уверена, что
есть девушки, которые скучают меньше, чем скучала я в по-
следние полтора года, и которые, однако, убегают или позво-
ляют похитить себя, лишь бы избавиться от этой скуки. Я же
довольствуюсь тем, что убегаю, похищая собственного отца.
Это более ново и более прилично. Что думает по этому по-
воду дорогой мой папочка?

– Ты у меня настоящий бесенок! – проговорил барон, це-
луя дочку.

Он очень весело провел остаток дороги, попивая, поку-
ривая и отсыпаясь, ни на что больше не жалуясь и ничему
больше не удивляясь.

В замке это событие не произвело того впечатления, на
какое рассчитывала юная баронесса. Начать с Альберта: если
бы ему не сообщили, он и через неделю не заметил бы этого,
а когда канонисса объявила ему об отъезде родственников,
он ограничился тем, что сказал:

– Вот единственная умная вещь, которую сделала умница
Амалия с минуты своего приезда сюда. Что касается добрей-
шего дяди, то, я надеюсь, он скоро к нам вернется.

– А я жалею об отъезде брата, – сказал старый Христиан. –
В мои годы имеют значение недели и даже дни. То, что тебе,
Альберт, кажется коротким сроком, для меня может стать
вечностью, и я далеко не так уверен, как ты, что увижусь
снова с моим тихим и беспечным братом Фридрихом. Ну,



 
 
 

что же делать! Так пожелала Амалия, – прибавил он с улыб-
кой, сворачивая и откладывая в сторону необычайно ласко-
вое и необычайно злое письмо, оставленное ему юной баро-
нессой. – Ведь женщина не прощает обиды. Вы, дети мои, не
были созданы друг для друга, и мои сладкие мечты развея-
лись как дым.

Говоря это, старый граф с какой-то меланхолической ве-
селостью поглядел на сына, как бы ожидая уловить в его гла-
зах тень сожаления. Но ничего подобного он в них не про-
чел, и Альберт, нежно пожав руку отца, дал ему понять, что
благодарит его за отказ от проекта, который был так мало
ему по сердцу.

– Да будет воля Твоя, Господи! – снова заговорил старик. –
И да будет сердце твое свободно, сын мой! Ты теперь здо-
ров и кажешься спокойным и счастливым, живя среди нас.
Я умру утешенный, и благодарность отца принесет тебе сча-
стье после нашей разлуки.

– Не говорите о разлуке, отец мой, – воскликнул молодой
граф с глазами, полными слез, – я не в силах вынести эту
мысль!

Тут капеллан встал и с деланно скромным видом вышел,
предварительно приободрив взглядом уже несколько растро-
ганную канониссу. Взгляд этот был и приказанием и сигна-
лом. С душевной болью и со страхом она поняла, что насту-
пила минута говорить. И вот, закрыв глаза, словно человек,
бросающийся из окна во время пожара, она начала, путаясь



 
 
 

и бледнея:
– Конечно, Альберт нежно любит отца и не захочет смер-

тельно огорчить его…
Альберт поднял голову и посмотрел на тетку таким яс-

ным, пронизывающим взором, что та смутилась и не смогла
сказать ничего больше. Старый граф, казалось, не слышал
этой странной фразы, и среди воцарившегося молчания бед-
ная Венцеслава трепетала под взглядом племянника, словно
куропатка, загипнотизированная собакой, делающей над ней
стойку.

Но через несколько минут граф Христиан, очнувшись от
своей задумчивости, ответил сестре так, как будто она про-
должала говорить или как будто он прочел в ее душе все то,
что она собиралась ему открыть.

– Дорогая сестра, – сказал он, – позвольте мне дать вам
совет: не терзайте себя тем, в чем вы ничего не понимаете.
Вы в своей жизни не имели понятия о том, что такое сердеч-
ное влечение, а суровые правила канониссы не годятся для
молодого человека.

– Боже милостивый! – прошептала вконец расстроенная
канонисса. – Или брат не хочет меня понять, или разум и
благочестие покинули его! Возможно ли, чтобы он по своей
слабости стал поддерживать или так легко смотреть…

– Что поддерживать, тетушка? – спросил Альберт реши-
тельно и строго. – Говорите, раз уж вас заставляют это де-
лать! Выразите яснее вашу мысль. Пора покончить с недо-



 
 
 

молвками, и пора нам узнать друг друга.
– Нет, сестра, не нужно, – возразил граф Христиан, – ни-

чего нового вы мне не скажете. Я давно прекрасно понял вас,
но только не подавал виду. Минута для объяснений по этому
поводу еще не настала. Когда придет время, я буду знать, что
мне надо делать.

И он намеренно заговорил о другом. Канонисса совсем
упала духом, а Альберт встревожился, не понимая, что хотел
сказать отец.

Узнав, как глава семьи отнесся к его предостережению,
переданному окольным путем, капеллан страшно перепугал-
ся. Граф Христиан, несмотря на свой равнодушный, нере-
шительный вид, никогда не был слабовольным. Не раз случа-
лось ему, выйдя из своего, казалось бы, апатичного состоя-
ния, действовать энергично и разумно. Священник струсил,
поняв, что зашел слишком далеко и может получить наго-
няй. И он принялся поспешно уничтожать дело рук своих,
уговаривая канониссу больше ни во что не вмешиваться. Две
недели прошли самым мирным образом. Консуэло даже в
голову не приходило, что она является причиной семейных
тревог. Альберт по-прежнему заботился о ней, а об отъез-
де Амалии сообщил как о временной отлучке, не возбудив
в Консуэло ни малейшего подозрения относительно его при-
чины. Консуэло начала выходить из своей комнаты, и когда
она в первый раз прогуливалась по саду, старый Христиан
своей слабой, дрожащей рукой поддерживал неверные шаги



 
 
 

выздоравливающей.



 
 
 

 
LI

 
То был чудесный день в жизни Альберта, когда вернувша-

яся к жизни Консуэло, поддерживаемая его старым отцом,
на глазах у всей семьи протянула ему руку и с несказанно
кроткой улыбкой проговорила:

– Вот кто спас меня, кто ухаживал за мной как за родной
сестрой!

Но этот день, день апогея его счастья, сразу изменил, и
притом больше, чем он мог это предвидеть, его отношения
с Консуэло. Отныне, войдя снова в семейный круг, она до-
вольно редко оставалась с ним наедине. Старый граф, каза-
лось еще больше полюбивший Консуэло после ее болезни,
по-отцовски заботился о девушке, что глубоко трогало ее.
Канонисса, правда, ничего больше не говорила, но все-таки
считала своим долгом следить за каждым ее шагом и при
появлении Альберта была всегда тут как тут. А так как мо-
лодой граф не обнаруживал больше никаких признаков ум-
ственного расстройства, то в замок стали усиленно пригла-
шать родственников и соседей, чего давно уже не бывало. С
какой-то простодушной и трогательной гордостью старики
хотели показать им, каким общительным и любезным сде-
лался снова молодой граф Рудольштадт; поскольку же Кон-
суэло, видимо, требовала и своими молчаливыми взглядами
и собственным примером, чтобы он исполнил желание род-



 
 
 

ных, ему волей-неволей пришлось вернуться к роли светско-
го человека и гостеприимного хозяина замка.

Это внезапное превращение не легко далось Альберту. Он
покорился только ради той, которую любил. Но за это он
жаждал награды в виде более продолжительных бесед, от-
кровенных излияний. Он терпеливо выносил целые дни при-
нуждения и скуки, лишь бы вечером услышать от нее слово
одобрения и благодарности. Когда же между ними, как на-
вязчивый призрак, появлялась канонисса и вырывала у него
эту чистую радость, он озлоблялся и падал духом. Ночи его
порой бывали ужасны, и он часто бродил у колодца, который
всегда был полон прозрачной воды с того дня, когда он вы-
шел из него, неся на руках Консуэло. Измученный тяжелыми
думами, Альберт почти проклинал данный ей обет – не хо-
дить больше в свою тайную обитель. Его страшила мысль о
том, что, чувствуя себя несчастным, он уже не может в нед-
рах земли схоронить тайну своего страдания.

Конечно, и родные и его подруга не могли не обратить
внимания на его измученный после бессонницы вид, на все
чаще и чаще возвращавшиеся к нему мрачное расположение
духа и рассеянность. Однако Консуэло нашла способ разго-
нять эти тучи и возвращать себе власть над ним всякий раз,
когда ей грозило ее потерять: она начинала петь, и тотчас
молодой граф, очарованный и покорный, находил облегче-
ние в слезах или в новом приливе восторга. Средство это
действовало безошибочно, и когда Альберту удавалось пе-



 
 
 

рекинуться с Консуэло хоть несколькими словами наедине,
он восклицал:

– Консуэло, ты нашла дорогу к моей душе! У тебя есть
некая сила, недоступная простым смертным: ты говоришь
языком богов, тебе дано выражать самые возвышенные чув-
ства и передавать людям самые могучие переживания твоей
вдохновенной души. Пой же всегда, когда заметишь, что я
изнемогаю! На слова твоих песен я почти не обращаю вни-
мания – они являются лишь темой, несовершенным указа-
нием, которое служит для раскрытия и развития музыкаль-
ной мысли, я почти не слушаю их – до моего сердца доходит
только твой голос, чувство, с каким ты поешь, твое вдохно-
вение! Музыка говорит о том таинственном и возвышенном,
о чем мечтает душа, что она предчувствует. В ней обнару-
живаются благороднейшие идеи и чувства, которые бессилен
выразить человеческий язык. В музыке раскрывается беско-
нечное. И когда ты поешь, я принадлежу человечеству лишь
благодаря тому божественному и вечному, что человечество
почерпнуло у создателя. Все то утешение и ободрение, в ко-
торых отказывают мне твои уста в обыденной жизни, все, что
тирания света запрещает тебе высказать мне, – все сторицею
воздает твое пение. Оно раскрывает мне твою сущность, и
тогда душа моя обладает тобою в радости и в горе, в вере и
в сомнениях, в порывах восторга и в неге мечты.

Иногда Альберт говорил все это Консуэло и в присут-
ствии семьи – по-испански, но видимое неудовольствие тет-



 
 
 

ки и правила учтивости не дозволяли девушке отвечать ему.
Наконец однажды, очутившись наедине с ним в саду, когда
Альберт снова заговорил о том, какое счастье дает она ему
своим пением, Консуэло спросила:

– Почему, если вы считаете музыку более совершенной и
убедительной, чем слова, почему вы сами не общаетесь со
мною этим способом? Ведь вы знаете музыку, быть может,
еще лучше моего.

–  Что вы хотите этим сказать, Консуэло?  – воскликнул
с удивлением молодой граф.  – Я становлюсь музыкантом,
только слушая вас.

– Не старайтесь меня обмануть, – ответила она. – Раз в
жизни мне пришлось слышать поистине божественную иг-
ру на скрипке, и это играли вы, Альберт, в пещере Шрекен-
штейна. В тот день я услышала вас, прежде чем вы увиде-
ли меня. Я овладела вашей тайной, – простите мне и дайте
услышать еще раз ту чудную мелодию, из которой в моей па-
мяти удержалось несколько фраз и которая раскрыла мне в
музыке еще неведомые красоты.

Консуэло попробовала вполголоса пропеть смутно запом-
нившуюся ей мелодию, и Альберт сейчас же узнал ее.

– Это гуситский народный гимн, – сказал он. – Стихи, по-
ложенные на музыку, – произведение моего предка Гинко
Подебрада[115], сына короля Георга. Это один из поэтов на-
шей родины. У нас есть немало превосходных стихотворе-
ний – Стрея[116], Шимона Ломницкого[117] и многих других,



 
 
 

но они были запрещены имперской полицией. Эти духовные
и национальные песни, положенные на музыку неизвестны-
ми гениями Чехии, далеко не все уцелели в памяти чехов.
Некоторые из них сохранились в народе, и Зденко, обладаю-
щий необычайной памятью и музыкальным чутьем, знает их
довольно много. Я собрал их и записал. Они очень красивы,
и вам будет интересно познакомиться с ними. Но услышать
их вы сможете только в моем убежище – там моя скрипка и
все собрание нот. Среди них есть очень ценные рукописные
сборники старинных католических и протестантских ком-
позиторов. Ручаюсь, что вы не знакомы ни с Жоскеном [118],
несколько мелодий которого нам передал по наследству Лю-
тер[119] в своих церковных песнопениях, ни с Клодом Ле Жё-
ном[120], ни с Аркадельтом[121], ни с Георгом Pay[122], ни с Бе-
недиктом Дуцисом[123], ни с Иоанном Вейсом[124]. Скажите,
дорогая Консуэло, не побудит ли вас интерес к этим любо-
пытным произведениям еще раз прийти в мою пещеру, от-
куда я так давно изгнан, и посетить мою церковь, которую
вы еще не знаете?

Предложение это хотя и возбудило любопытство молодой
артистки, однако заставило ее вздрогнуть. Ужасная пещера
будила в ней такие воспоминания, что она не могла без тре-
пета подумать об этом, а мысль, что она может снова очу-
титься там наедине с Альбертом, невзирая на все доверие к
нему, была ей мучительна. Он сразу заметил это.

– Я вижу, хоть вы и обещали отправиться туда со мной,



 
 
 

вас отталкивает самая мысль об этом паломничестве, – ска-
зал он. – Не будем больше говорить об этом. Верный своей
клятве, я не пойду в свое убежище без вас.

– Вы, Альберт, напомнили мне о моей клятве, – сказала
она, – и я сдержу ее, как только вы этого потребуете. Но, ми-
лый мой доктор, вы все-таки не должны забывать, что мои
силы еще недостаточно окрепли. Не можете ли вы все же по-
казать мне здесь эти любопытные произведения и дать по-
слушать замечательного артиста, который играет на скрипке
гораздо лучше, чем я пою?

– Мне кажется, вы смеетесь надо мной, дорогая сестра!
Но все равно – вы услышите меня только в моей пещере.
Именно там я попытался заставить этот инструмент говорить
то, что внушало мне сердце: до того я ничего не смыслил
в нем, несмотря на многолетние занятия с блестящим, но
поверхностным профессором, которому отец платил боль-
шие деньги. Именно там я постиг, что такое музыка, по-
стиг также, каким святотатственным глумлением заменяет
ее большинство людей. А я, признаюсь, не был бы в состоя-
нии извлечь из скрипки ни единого звука иначе, как распро-
стершись мысленно перед Богом. Даже если бы я видел, что
вы равнодушно стоите рядом, внимательно прислушиваясь
лишь к форме исполняемых мною вещей и стремясь опре-
делить степень моего таланта, то я, наверно, играл бы так
плохо, что, пожалуй, вы не смогли бы и слушать. С тех пор
как я немного овладел этим инструментом, который посвя-



 
 
 

тил восхвалению Господа и жаркой молитве, я никогда не
прикасался к нему иначе, как переносясь в идеальный мир и
повинуясь вдохновению, которое ни вызвать, ни удержать не
в моих силах. А когда у меня нет этого вдохновения, потре-
буйте, чтобы я исполнил самую простую музыкальную фра-
зу, и я знаю, что, при всем желании угодить вам, память из-
менит мне, а пальцы будут неуверенны, как у ребенка, кото-
рый берет первые ноты.

– Я думаю, что способна понять ваше отношение к музы-
ке, – ответила растроганная Консуэло, внимательно выслу-
шав его, – и надеюсь, что смогу присоединиться к вашей мо-
литве с душой настолько сосредоточенной и благоговейной,
что присутствие мое не расхолодит вашего вдохновения. Ах,
дорогой Альберт, отчего мой учитель Порпора не слышит
того, что вы говорите о святом искусстве! Он стал бы пе-
ред вами на колени! Но даже этот великий артист менее су-
ров, чем вы: он считает, что певец и виртуоз должны черпать
вдохновение в симпатии и восхищении своих слушателей.

– Быть может, Порпора, что бы он ни говорил, соединяет
в музыке религиозное чувство с человеческой мыслью. Быть
может также, он относится к духовной музыке как католик.
Стань я на его точку зрения, я рассуждал бы как он. Если бы
я разделял веру и симпатии с народом, исповедующим одну
со мной религию, я тоже искал бы в близости этих душ, про-
никнутых одним со мной религиозным чувством, то вдохно-
вение, которое до сих пор вынужден был находить в одино-



 
 
 

честве и которое поэтому бывало неполным. Если когда-ни-
будь, Консуэло, мне выпадет счастье слить в молитве, как я
ее понимаю сердцем, твой божественный голос со звуками
моей скрипки, – тогда, без сомнения, я поднимусь до такой
высоты, какой никогда не достигал прежде, и молитва моя
будет более достойна Бога. Не забывай, что до сих пор мои
верования были ненавистны всем окружающим, а для дру-
гих, для тех, кого эти верования не могли бы оскорбить, они
явились бы просто предметом насмешки. Вот почему сла-
бое свое дарование я скрывал от всех, кроме Бога и бедня-
ги Зденко. Отец мой любит музыку и хотел бы, чтобы моя
скрипка, столь же священная для меня, как систр[125] элев-
синских мистерий[126], развлекала его. Но, боже великий, что
было бы со мной, если бы мне пришлось аккомпанировать
Амалии, поющей какую-нибудь каватину, и что сталось бы с
моим отцом, если бы я заиграл одну из старинных гуситских
мелодий, которые привели стольких чехов к каторге и к каз-
ни, или какой-нибудь из менее древних гимнов наших люте-
ранских предков, – ведь он стыдится своего происхождения!
А более новых произведений, увы, Консуэло, я не знаю. Ра-
зумеется, они существуют, и некоторые из них превосходны.
Все, что вы мне рассказали о Генделе и о других великих
композиторах, на которых вы воспитывались, представляет-
ся мне гораздо выше во многих отношениях, чем то, чему я
мог бы научить вас. Но чтобы ознакомиться с этой музыкой
и изучить ее, мне надо было бы войти в новый музыкальный



 
 
 

мир, а туда я мог бы решиться проникнуть только вместе с
вами, чтобы вы щедрой рукой излили на меня те сокровища,
которых я так долго не знал или которыми пренебрегал.

– А я, – сказала, улыбаясь, Консуэло, – пожалуй, и не взя-
лась бы за это. Слышанное мною в пещере так прекрасно, так
возвышенно, так неповторимо, что я побоялась бы набросать
гравия в чистый и прозрачный, как хрусталь, источник. Те-
перь я вижу, Альберт, что в музыке вы гораздо больший зна-
ток, чем я. Но не скажете ли вы мне что-нибудь и о светской
музыке? Ведь она должна стать моей профессией. Я боюсь,
что в светской музыке, как и духовной, я была до сих пор не
на высоте своего призвания и что мои знания недостаточны
и поверхностны.

– Напротив, Консуэло, я считаю вашу роль священной, я
нахожу, что как ваша профессия – высшая из всех доступ-
ных женщине, так и душа ваша – достойнейшая из всех, спо-
собных выполнить эту высокую миссию.

– Постойте, постойте, милый граф, – с улыбкой возразила
Консуэло, – я часто рассказывала вам о монастыре, где учи-
лась музыке, о церкви, где пела хвалы творцу, и вы сделали
вывод, что я посвятила себя церковному пению или скром-
ному преподаванию в монастыре. А что, если я расскажу
вам, что Zingarella в силу своего происхождения была в дет-
стве предоставлена случайностям, что она занималась и ду-
ховной музыкой и светской, причем и к той и к другой отно-
силась с одинаковым жаром, не заботясь о том, куда приве-



 
 
 

дет ее судьба – в монастырь или на театральные подмостки…
– Я убежден, что Бог отметил тебя и предназначил еще в

утробе матери быть святой, а потому без тревоги смотрю на
жизненные случайности и уверен, что и на сцене ты будешь
так же свята, как в монастыре.

– Как? При всей суровости своих взглядов вы не испуга-
лись бы общения с актрисой?

– На заре религий, – ответил он, – храм и театр были оди-
наково священны. При чистоте изначальных идей культовые
обряды являлись зрелищем для народа, искусство зарожда-
лось у подножия алтарей; самые танцы, посвященные в наши
дни нечистому сладострастию, являлись музыкой чувства на
празднествах богов. Музыка и поэзия – наивысшее выраже-
ние веры, а женщина, одаренная гениальностью и красотой, –
жрица, пророчица и вдохновительница. Эти строгие, велича-
вые формы прошлого заменились нелепыми и преступными
разграничениями: католичество лишило празднества красо-
ты, а торжественные церемонии – участия женщин; вместо
того чтобы направить и облагородить любовь, оно изгнало
и осудило ее. Но красота, женщина и любовь не могли утра-
тить своей власти. И люди воздвигли им новые храмы, назы-
ваемые театрами, в которых нет иного божества. Виноваты
ли вы, Консуэло, что эти храмы обратились в вертепы раз-
врата? Природа, которая создает свои чудеса, не заботясь о
том, как они будут приняты людьми, выделила вас из всех
женщин, чтобы вы расточали в мире сокровища своего мо-



 
 
 

гучего гения. А монастырь и могила это одно и то же. Вы не
могли бы схоронить дары Провидения, не совершив само-
убийства. Для вашего полета нужен больший простор. Неко-
торые существа не могут жить без проявления своего «я»,
они повинуются властному велению природы, и воля Божья
в этом отношении так определенна, что Бог отнимает у них
способности, которыми их наделил, если они не пользуют-
ся ими как должно. Артист чахнет и гибнет в неизвестно-
сти, так же как мыслитель впадает в заблуждение и отчаяние
в полном одиночестве, как всякий человеческий ум скуде-
ет и гибнет в уединении и затворничестве. Идите же на сце-
ну, Консуэло, если вас туда влечет, и выносите кажущееся
бесчестие со смирением благочестивой души, обреченной на
страдание, на тщетные поиски своей родины в здешнем ми-
ре! Не бойтесь! Тьма и порок – не ваша стихия: дух святой
властно отстранит их от вас.

Долго и с воодушевлением говорил Альберт, быстро ша-
гая рядом с Консуэло под тенистыми деревьями речного за-
поведника. Он легко заразил девушку своим восторженным
отношением к искусству, и она даже забыла о своем нежела-
нии идти в пещеру. Видя, что он так горячо жаждет этого,
она сама захотела побыть подольше наедине с этим пылким
и вместе с тем застенчивым человеком, узнать его взгляды,
которые он решался высказывать ей одной. Взгляды эти бы-
ли новы для Консуэло, удивительно новы в устах аристократа
того времени и той страны. Они поразили молодую артист-



 
 
 

ку именно потому, что были смелым и откровенным выра-
жением тех чувств, которые волновали ее самое. Будучи ак-
трисой и в то же время человеком набожным, она ежеднев-
но слыхала, как канонисса и капеллан беспощадно предава-
ли проклятию комедиантов и балетных танцовщиков, ее со-
братьев. Теперь ей было возвращено то уважение, на кото-
рое она имела право, и об этом сказал серьезный, глубоко
убежденный человек. Она почувствовала, что грудь ее ды-
шит свободнее, сердце бьется спокойнее, что она вновь на-
шла свое место в жизни. В глазах ее блестели слезы, а ще-
ки горели ярким румянцем невинности, когда в конце аллеи
она увидела искавшую ее канониссу.

– О моя жрица! – прошептал Альберт, прижимая к груди
ее руку, опиравшуюся на него. – Придете ли вы молиться в
мою церковь?

– Да, – ответила она, – приду непременно.
– А когда?
– Когда захотите. Но считаете ли вы, что я уже в силах

свершить такой подвиг?
– Да, так как мы отправимся на Шрекенштейн днем и до-

рогой не столь опасной, как через водоем. Хватит ли у вас
храбрости встать завтра на рассвете и выйти из ворот замка,
как только они будут открыты? Меня вы найдете в зарослях,
что видны отсюда на склоне холма, у подножия каменного
креста, и я буду вашим проводником.

– Ну хорошо, даю вам слово, – ответила, все-таки не без



 
 
 

волнения, Консуэло.
– Сегодняшний вечер слишком прохладен для такой про-

должительной прогулки, – сказала, подходя к ним, канонис-
са.

Альберт промолчал. Он не умел притворяться. Консуэ-
ло, чувствуя, что ни в чем не может упрекнуть себя, смело
взяла под руку канониссу и поцеловала ее плечо. Венцесла-
ва хотела было обдать девушку холодом, но невольно подда-
лась обаянию этой прямой, любящей души, а потому только
вздохнула и, вернувшись домой, пошла помолиться за обра-
щение ее на путь истинный.



 
 
 

 
LII

 
Однако прошло несколько дней, а страстное желание Аль-

берта все не могло исполниться. За Консуэло так тщательно
следили, что хоть девушка вставала с зарей и первая перехо-
дила через подъемный мост, как только его опускали, однако
на другой стороне тут же появлялись канонисса или капел-
лан, бродившие по обсаженной буками площадке перед зам-
ком и не спускавшие глаз с открытого места, через которое
надо было перейти, чтобы добраться до поросшего кустами
холма. Консуэло приходилось прогуливаться одной на виду
у них и отказаться от встречи с Альбертом. А тот, видя из
своего тенистого убежища этот неприятельский дозор, делал
большой круг по лесу и, никем не замеченный, возвращался
в замок.

– Вы сегодня очень рано гуляли, синьора Порпорина, – об-
ратилась к ней как-то за завтраком канонисса, – разве вы не
боитесь, что влажная утренняя роса может повредить вам?

–  Это я, тетушка, посоветовал синьоре дышать свежим
утренним воздухом и не сомневаюсь, что эти прогулки при-
несут ей большую пользу, – вступился Альберт.

– Я полагала, что особе, посвятившей себя пению, – воз-
разила канонисса несколько деланным тоном, – не следует
выходить в наши туманные утра; но раз это по вашему ука-
занию…



 
 
 

– Доверьтесь мнению Альберта, – сказал граф Христиан, –
он уже доказал, что он такой же хороший врач, как хороший
сын и хороший друг.

Вынужденное притворство заставляло Консуэло краснеть
и было для нее крайне тягостно. Когда она смогла украдкой
переброситься с Альбертом несколькими словами, то крот-
ко пожаловалась ему на это, умоляя отказаться от его про-
екта хотя бы до тех пор, пока не ослабнет бдительность тет-
ки. Альберт послушался, но все же попросил ее не прекра-
щать своих утренних прогулок в окрестностях парка, чтобы
он мог присоединиться к ней в благоприятный момент.

Консуэло очень хотела бы уклониться от этого. Правда,
она любила прогулки и чувствовала даже потребность еже-
дневно погулять хоть немного вне давящих стен и рвов зам-
ка, но ей было тяжело обманывать людей, которых она ува-
жала и чьим гостеприимством пользовалась. Любовь, даже
не очень сильная, на многое закрывает глаза, но дружба раз-
мышляет, и Консуэло размышляла много… Стояли послед-
ние хорошие дни лета – ведь прошло уже несколько месяцев
со времени ее появления в замке Исполинов. Но какое это
было лето для Консуэло! Даже самой бледной осенью в Ита-
лии бывало больше света и тепла. Правда, и в этом тепло-
ватом воздухе, в этом небе, часто покрытом легкими пери-
стыми белыми облачками, была своя прелесть, своя красота.
Одинокие прогулки были ей по душе, быть может, еще и по-
тому, что ее не очень тянуло снова попасть в пещеру. Хотя



 
 
 

Консуэло и решилась на это, она чувствовала, что Альберт
снял бы с ее сердца большую тяжесть, вернув ей слово, и ко-
гда она не видела его умоляющих глаз, не слышала его вдох-
новенных речей, то в душе благословляла канониссу, избав-
лявшую ее от данного ею обещания все новыми и новыми
препятствиями.

Однажды утром, гуляя вдоль берега горной речки, она вы-
соко над собой увидела Альберта, перегнувшегося через ба-
люстраду цветника. Несмотря на разделявшее их значитель-
ное расстояние, она все время чувствовала на себе беспокой-
ный, страстный взгляд этого человека, воле которого она до
некоторой степени подчинилась.

«В какое странное положение попала я, – думалось ей. –
Этот настойчивый друг наблюдает за мной, желая убедиться,
верна ли я своей клятве, а между тем откуда-нибудь из замка
за мной, вне всякого сомнения, тоже кто-то следит, опасаясь,
чтобы я не встретилась с ним вопреки правилам приличия.
Я не знаю, что происходит в уме у тех и у других. Баронесса
Амалия не возвращается. Канонисса как будто чувствует ко
мне недоверие и стала гораздо холодней. А граф Христиан
относится ко мне дружелюбнее, чем раньше, и говорит, что
боится появления Порпоры, которое, вероятно, повлечет за
собой мой отъезд. Альберт точно забыл о том, что я запре-
тила ему надеяться на мою любовь. Словно ожидая от ме-
ня всего, он не просит ни о чем на будущее, но не отказы-
вается от своей страсти и, по-видимому, счастлив, хоть я и



 
 
 

не могу на нее ответить. И, однако же, каждое утро, словно
настоящая возлюбленная, я жду свидания с ним, втайне же-
лая, чтобы оно не состоялось, и подвергаю себя порицанию,
а быть может, и презрению семьи, которая не может понять
ни моей дружбы с ним, ни вообще наших отношений. Да и
как им понять, когда я сама не могу разобраться в них и да-
же не представляю себе, чем все это кончится. Странная у
меня судьба! Неужели я обречена вечно жертвовать собой
либо для того, кого люблю, но кто не любит меня, либо для
того, кого я уважаю, но не люблю?»

Эти размышления навеяли на нее глубокую грусть. Она
ощущала потребность принадлежать только самой себе, эту
высшую, самую законную потребность, которая является
необходимым, непременным условием для движения впе-
ред, для развития выдающегося артиста. Забота об Альбер-
те, взятая ею на себя, тяготила ее, как цепи. Горькое воспо-
минание об Андзолето и о Венеции неотступно преследова-
ло ее среди бездействия и одиночества жизни, слишком мо-
нотонной и размеренной для ее сильной натуры.

Она остановилась у скалы, на которую Альберт не раз ука-
зывал ей как на место, где по странной случайности он ви-
дел ее впервые маленькой девочкой, привязанной ремнями
к спине матери, которая носила ее по горам и долам и распе-
вала, как стрекоза в басне, не задумываясь о грозящей ста-
рости и суровой нужде.

«Бедная матушка, – подумала юная Zingarella, – снова я



 
 
 

по воле неисповедимой судьбы в тех местах, которыми ко-
гда-то прошла и ты, едва запомнив их, сохранив лишь вос-
поминание о трогательном гостеприимстве. Ты была молода
и красива и, конечно, на своем пути встречала не одно ме-
сто, где могла бы найти приют любви или где общество могло
простить тебя и сделать другой, – словом, ты могла бы свою
тяжелую бродячую жизнь переменить на спокойную и благо-
получную. Но ты чувствовала и всегда говорила, что благо-
получие – это неволя, а спокойствие – скука, убийственная
для души артиста. Да, ты была права, я чувствую это. Вот и
я в том самом замке, где когда-то, как и во всех других, ты
согласилась остаться лишь на одну ночь. Я не знаю здесь ни
нужды, ни усталости, со мной обходятся хорошо, даже балу-
ют, богатый вельможа у моих ног – и что же? Я задыхаюсь в
неволе, меня гложет скука».

Поддавшись необыкновенному унынию, Консуэло села на
скалу и стала пристально глядеть на песок тропинки, слов-
но надеясь обнаружить на нем следы босых ног матери. Ов-
цы, бродившие здесь, оставили на колючем кустарнике клоч-
ки своей шерсти. Эта рыжевато-коричневая шерсть живо на-
помнила Консуэло грубое сукно, из которого был сделан ма-
теринский плащ, так долго укрывавший ее от холода и солн-
ца, от пыли и дождя. Она помнила, как потом, обратившись
в лохмотья, он постепенно расползался на их плечах.

«И мы тоже, – говорила она себе, – были бедными бродя-
чими овцами и так же, как они, оставляли на придорожных



 
 
 

колючках клочья своих лохмотьев; но мы уносили с собой
горделивую любовь к свободе и умели ею пользоваться».

Погруженная в эти мечты, Консуэло не отрывала глаз от
покрытой желтым песком тропинки, которая красиво изви-
валась по холму среди зеленых елей и темного вереска и, рас-
ширяясь на дне долины, вела на север.

«Что может быть прекраснее дороги!  – думала Консуэ-
ло. – Это символ деятельной, полной разнообразия жизни.
Сколько радостных мыслей будят во мне прихотливые изги-
бы этой тропинки. Я не помню мест, по которым она вьет-
ся, а между тем когда-то, несомненно, ходила по ним. Но
как чудесны, должно быть, эти места по сравнению с мрач-
ной крепостью, вечно спящей на своих неподвижных утесах!
Насколько этот матово-золотистый песок и огненно-золотой
терновник, бросающий на него свою тень, заманчивее пря-
мых аллей и чопорных буков надменного, холодного парка!
Стоит мне только взглянуть на эти длинные, как по линейке
проведенные аллеи, и я уже чувствую усталость. К чему дви-
гать ногами, когда и так уже все видно как на ладони! Другое
дело – дорога, которая свободно убегает вперед и прячется в
лесах! Она манит и влечет своими изгибами, своими тайна-
ми. К тому же по этой дороге ходят все люди, она принадле-
жит всему миру. У нее нет хозяина, закрывающего и откры-
вающего ее по своему желанию. Не только богатый и силь-
ный может мять растущие по ее краям цветы и вдыхать их
аромат – каждая птица может свить свое гнездо в ветвях ее



 
 
 

деревьев, каждый бродяга может положить свою голову на
ее камни. Ни стена, ни частокол не закрывают горизонта, –
впереди лишь необъятный небесный простор и, насколько
хватает глаз, дорога – земля свободы. Поля, леса, что нахо-
дятся справа и слева, принадлежат хозяевам, а дорога – то-
му, у кого ничего нет, кроме нее! Зато как же он ее любит!
Самый последний нищий – и тот чувствует к ней непреодо-
лимую нежность. Пусть воздвигнут для него больницы, рос-
кошные, как дворцы, они будут казаться ему тюрьмой. Его
поэзией, его мечтой, его страстью всегда будет большая до-
рога. О матушка, матушка! Ты это знала и постоянно твер-
дила мне об этом. Отчего не могу я воскресить твой прах,
покоящийся так далеко отсюда, под водорослями лагун! От-
чего не можешь ты снова взять меня на свои сильные плечи и
унести туда, где кружится ласточка над синеющими холма-
ми, где воспоминания о прошлом и сожаления об утрачен-
ном счастье не могут догнать артиста-непоседу, несущегося
быстрее их, и где каждый день новые горизонты, новый мир
встают между ним и врагами его свободы! Бедная мать, отче-
го ты больше не можешь ни приласкать меня, ни побранить,
осыпая то поцелуями, то шлепками, подобно ветру, который
то ласкает, то сгибает в поле молодые колосья, чтобы снова
поднять и снова согнуть их по своей прихоти. Твоя душа бы-
ла сильнее моей, и ты вырвала бы меня не добром, так силой
из сетей, в которых я запутываюсь все больше и больше!»

Погруженная в эти упоительные, но горестные мечтания,



 
 
 

Консуэло вдруг услышала голос, который заставил ее вздрог-
нуть так сильно, как будто к ее сердцу прикоснулись раска-
ленным железом. То был мужской голос, доносившийся из
глубины отдаленной лощины и напевавший на венецианском
наречии песню «Эхо», одно из самых оригинальных произ-
ведений Кьодзетто. Певец пел неполным голосом, и дыхание
его, по-видимому, прерывалось ходьбой. Пропев наугад од-
ну фразу, словно желая разогнать дорожную скуку, он начи-
нал с кем-то разговаривать, затем снова принимался петь, по
нескольку раз повторяя ту же модуляцию, точно для упраж-
нения, и все приближался к тому месту, где неподвижная
и дрожащая Консуэло уже была близка к обмороку. Разо-
брать, о чем говорил путешественник со своим спутником,
она не могла: они были еще слишком далеко; видеть гово-
рящих тоже было невозможно – выступ скалы закрывал ту
часть лощины, по которой они шли. Но как могла она не
узнать мгновенно этот голос, так хорошо ей знакомый, как
могла не узнать песни, которой сама обучила своего небла-
годарного ученика, заставляя его столько раз повторять ее!

Наконец, когда оба невидимых путешественника подо-
шли ближе, она услышала, как один из них (этот голос был
ей незнаком) сказал на ломаном итальянском языке, с силь-
ным местным акцентом:

– Эй, синьор! Синьор! Не ходите туда, там лошадям не
пройти, да и меня потеряете из виду; идите за мной вдоль
горной речки. Видите дорогу? Вот она, перед нами, а вы по-



 
 
 

шли тропинкой для пешеходов.
Голос, столь хорошо знакомый Консуэло, стал как будто

удаляться, затихать, но вскоре она опять услышала, как он
спрашивал, чей это великолепный замок виден на том бере-
гу.

– Замок Ризенбург, или замок Исполинов, – пояснил его
спутник, бывалый проводник.

Через некоторое время проводник показался у подножия
холма, ведя под уздцы двух взмыленных лошадей. Плохая
дорога, размытая незадолго перед этим горной речкой, за-
ставила всадников спешиться. Путешественник шел поза-
ди – на некотором расстоянии, и наконец Консуэло, пере-
гнувшись над закрывавшей ее скалой, увидела его. Он шел
к ней спиной, к тому же дорожный костюм до того изменил
не только его фигуру, но и самую походку, что Консуэло, не
услышав голоса, пожалуй, не узнала бы его. Но вот он оста-
новился, рассматривая замок, снял свою широкополую шля-
пу и вытер платком лицо. Хотя Консуэло глядела на него из-
дали и сверху, она тотчас же узнала эти густые золотистые
кудри, узнала привычное движение руки, которым он отбра-
сывал волосы со лба, когда ему бывало жарко.

–  У этого замка очень внушительный вид!  – услышала
Консуэло его восклицание. – Будь у меня время, я был бы не
прочь попросить живущих здесь исполинов накормить меня
завтраком!

– И не пробуйте! – ответил на это проводник, качая го-



 
 
 

ловой. – Рудольштадты принимают у себя только нищих да
родственников.

–  Не слишком, значит, гостеприимны? В таком случае
черт с ними!

– Видите ли, это оттого, что им надо кое-что скрывать, –
пояснил проводник.

– Клад? Или преступленье?
– О нет! У них сын сумасшедший.
– Тогда пусть черт заберет и его! Он окажет им только

услугу!
Проводник засмеялся. Андзолето снова запел.
–  Ну вот,  – обратился к нему проводник, останавлива-

ясь, – наконец и кончилась плохая дорога. Если угодно, са-
дитесь на лошадь, и мы мигом доскачем до Тусты. Дорога
туда чудесная – один песок. Оттуда на Прагу идет большой
тракт, и там вы достанете хороших почтовых лошадей.

–  В таком случае,  – проговорил Андзолето, поправляя
стремена, – теперь я могу сказать: черт побери и тебя. По
правде говоря, твои ключи, твои горные дороги и ты сам по-
рядком мне надоели.

С этими словами он быстро вскочил на коня, пришпорил
его и, не обращая внимания на едва поспевавшего за ним
проводника, во весь опор поскакал на север. Он мчался, под-
нимая столбы пыли, по той самой дороге, на которую толь-
ко что так долго смотрела Консуэло, никак не ожидая, что
сейчас по ней пронесется, подобно роковому призраку, враг



 
 
 

всей ее жизни, вечная мука ее сердца…
В неописуемом волнении глядела она ему вслед. Пока он

был вблизи, она, трепеща и холодея от ужаса, думала только
о том, как бы он не заметил ее. Когда же она увидела, что он
удаляется, что вот-вот исчезнет из поля ее зрения, и, быть
может, навсегда, страшное отчаяние овладело ею. Она бро-
силась на верхушку скалы, чтобы как можно дольше не те-
рять его из виду. Несокрушимая любовь снова с безумной
силой вспыхнула в девушке, и ей страстно захотелось крик-
нуть, позвать его, но голос ее замер: ей показалось, что рука
смерти сдавила ей горло, разрывает грудь; в глазах потемне-
ло, глухой шум, подобный морскому гулу, раздался в ушах…
В изнеможении она почти упала со скалы и очутилась в объ-
ятиях незаметно подошедшего Альберта, который унес ее,
полумертвую, в более уединенное и более укрытое убежище.



 
 
 

 
LIII

 
Боязнь выдать своим волнением тайну, которая до сих пор

была так глубоко скрыта в ее душе, возвратила Консуэло си-
лы: она овладела собой и уверила Альберта, что в ее состоя-
нии нет ничего особенного. В ту минуту, когда молодой граф
подхватил ее на руки, бледную и близкую к обмороку, Ан-
дзолето со своим проводником уже исчез вдали меж елей, и
потому Альберт мог подумать, будто сам виновен в том, что
Консуэло чуть не упала в пропасть. Мысль об опасности, ко-
торой он подверг ее, очевидно испугав своим внезапным по-
явлением, до того взволновала его, что в первые минуты он
совершенно не заметил несообразности ее ответов. Консуэ-
ло, которой он по временам внушал еще какой-то суеверный
страх, испугалась, как бы он силою своего прозрения не до-
гадался хотя бы отчасти о ее тайне. Но Альберт, с тех пор как
любовь заставила его жить обычной человеческой жизнью,
казалось, совсем утратил свои прежние, почти сверхъесте-
ственные способности. Вскоре Консуэло окончательно спра-
вилась со своим волнением, и когда Альберт предложил ей
пойти с ним в его келью, она отнеслась к его предложению с
меньшей неприязнью, чем если бы это произошло несколь-
кими часами раньше. Строгая душа и мрачная обитель этого
человека, так горячо ей преданного, показались ей тем убе-
жищем, где она в эту минуту надеялась найти покой и силы,



 
 
 

необходимые для борьбы с воспоминаниями о своей страсти.
«Само Провидение посылает мне этого друга среди моих

испытаний, – думала она, – и то мрачное святилище, куда он
хочет вести меня, является как бы могилой, куда мне лучше
лечь, чем идти вслед за злым гением, только что пронесшим-
ся предо мною. Да, да, пусть земля разверзнется под моими
ногами и навек поглотит меня, если я последую за ним!»

– Дорогое Утешение, – начал Альберт,  – я шел сказать
вам, что тетушка сегодня все утро занята проверкой счетов
своих фермеров и совсем забыла о нас, так что мы можем
наконец осуществить наше паломничество. Впрочем, если
вам все еще неприятно увидеть места, с которыми связано
для вас столько мучений, столько ужасов…

– Нет, друг мой, нет, – не дала ему докончить Консуэло, –
напротив, никогда я не была так расположена, как в эту ми-
нуту, помолиться в вашей церкви и слить мою душу с вашей
на крыльях того священного гимна, который вы обещали мне
исполнить.

Они направились к Шрекенштейну, и, углубляясь в лес
по дороге, противоположной той, какой проследовал Андзо-
лето, Консуэло почувствовала, что ей становится все легче,
словно каждый шаг, отдалявший ее от юноши, разрушал ро-
ковые чары, власть которых она только что испытала. Она
шла так быстро и так решительно, – правда, с серьезным,
сосредоточенным видом, – что молодой граф мог бы припи-
сать эту наивную поспешность единственному желанию сде-



 
 
 

лать ему приятное, не будь основой его характера недоверие
к себе и к своей судьбе.

Он привел ее к подножию Шрекенштейна, ко входу в пе-
щеру, наполненную стоячей водой и заросшую густой расти-
тельностью.

– Эта пещера, где вы можете заметить некоторые остат-
ки сводов, известна у окрестного населения под названием
«Подвал монаха». Одни думают, что когда на месте этих раз-
валин еще стоял укрепленный городок, это был и в самом де-
ле монастырский подвал. Другие говорят, что в более позд-
ние времена он служил убежищем некоему кающемуся пре-
ступнику, который, желая искупить свои грехи, стал отшель-
ником. Как бы то ни было, никто никогда не отваживается
проникнуть в эту пещеру. Существует поверье, что вода в
ней чрезвычайно глубока и даже смертельно ядовита, якобы
из-за каких-то медных пластов, через которые она пробива-
ется. На самом же деле вода эта и не глубока и не вредна;
здесь скалистое дно, и мы легко пройдем по нему, если вы,
Консуэло, захотите еще раз довериться моим сильным рукам
и моей святой любви к вам.

Убедившись затем, что поблизости никого нет и никто не
может наблюдать за ними, он взял ее на руки, чтобы она не
замочила ног, и, войдя в воду по колено, стал пробираться
со своей ношей сквозь кустарник и гирлянды плюща, скры-
вавшие задний свод пещеры. Вскоре он опустил ее на сухой
мелкий песок. Здесь царил полный мрак. Альберт сейчас же



 
 
 

зажег захваченный с собою фонарь, они тронулись в путь
и после нескольких поворотов в подземных галереях, очень
похожих на те, по которым Консуэло уже проходила с ним
однажды, очутились у двери кельи, находившейся напротив
той, где она была в первый раз.

– Вначале это подземное сооружение, – сказал Альберт, –
служило убежищем во время войны либо для основных жи-
телей городка, стоявшего на горе, либо для владельцев замка
Исполинов (городок был в вассальной зависимости от них),
которые могли проникать сюда по знакомым вам потайным
галереям. Если впоследствии, как утверждают, в «Подвале
монаха» жил какой-то отшельник, то очень вероятно, что он
мог знать об этом убежище. Когда я проник сюда впервые,
мне показалось, что галерея, по которой мы сейчас пришли,
была расчищена не так давно, тогда как галереи, ведущие
в замок, я нашел до того заваленными гравием и землей,
что мне стоило немалых трудов расчистить их. Кроме того,
найденные мною обрывки циновок, кружка, распятие, лам-
па и, наконец, скелет человека, который лежал на спине со
скрещенными на груди руками, – должно быть, он молился
в последний раз перед последним сном, – все это доказало
мне, что какой-то отшельник благочестиво и мирно закон-
чил здесь свое таинственное существование. Наши крестья-
не верят, что душа этого пустынника все еще обитает в нед-
рах горы. Они утверждают, что не раз видели, как он блуж-
дает по горе и даже витает над нею в лунные ночи, что они



 
 
 

слышали, как он молится, плачет, стонет, и даже что какая-то
странная, невнятная музыка, нежная, как дуновение ветер-
ка, доносилась до них, замирая на крыльях ночи. Знаете,
Консуэло, когда возбуждение и отчаяние населяло природу
вокруг меня призраками и ужасами, мне и самому чудилось,
будто я вижу мрачного кающегося грешника, распростертого
у подножия «Гусита», порой мне даже казалось, что я слы-
шу его жалобные, раздирающие душу стоны, поднимавшие-
ся со дна пропасти. Но с тех пор как я открыл эту келью и
поселился в ней, я никогда не видел никакого отшельника,
кроме самого себя, никакого призрака, кроме собственной
особы, и не слышал иных стонов, кроме тех, что вырывались
из моей груди.

Со времени своего первого свидания с Альбертом в этой
самой пещере Консуэло ни разу не слышала от него безум-
ных речей. Поэтому, беседуя с ним, она никогда не решалась
касаться ни его странных слов, произнесенных в ту ночь, ни
галлюцинаций, которые тогда им владели. Ее удивляло, что
он, по-видимому, совершенно забыл о них, и, не смея на-
поминать ему об этом, она только спросила, действительно
ли полный покой подобного уединения избавлял его от того
возбужденного состояния, о котором он говорил.

– Не могу с точностью ответить вам на это, – сказал он, –
и если вы не настаиваете, то, по правде сказать, я не хотел
бы вызывать это воспоминание. Мне кажется, что раньше со
мной действительно бывали припадки настоящего безумия.



 
 
 

Мои старания скрыть их еще больше их обостряли и дела-
ли более заметными. Когда благодаря Зденко, который вла-
деет переходящей из рода в род тайной этих подземных со-
оружений, я нашел способ избавляться от тягостной для ме-
ня заботливости родных и скрывать свое отчаяние, мое су-
ществование изменилось. Я стал лучше владеть собой, а уве-
ренность, что в случае особенно сильного приступа недуга
я всегда могу скрыться от назойливых свидетелей, помогла
мне разыгрывать в семье роль спокойного, покорного судьбе
человека.

Консуэло поняла, что бедный Альберт заблуждается, но
она чувствовала, что теперь не время его разубеждать. Раду-
ясь, что он с таким хладнокровием говорит о прошлом, она
принялась осматривать келью более внимательно, чем могла
это сделать в свое первое посещение. Ей бросилось в глаза,
что относительный порядок и чистота, замеченные ею в тот
раз, перестали царить здесь: холод, сырые стены и плесень
на книгах говорили о полной заброшенности этих мест.

– Вы видите, я сдержал данное вам слово, – обратился к
ней Альберт, которому с большим трудом удалось растопить
печь, – моей ноги не было здесь с тех пор, как вы своим мо-
гущественным влиянием вырвали меня отсюда.

Тут Консуэло едва удержалась от вопроса, который готов
был сорваться у нее с языка. Она чуть было не спросила:
неужели и его друг Зденко, этот верный слуга и ревност-
ный страж, неужели и он забросил и покинул это убежище?



 
 
 

Но она вовремя вспомнила, в какую глубокую грусть впадал
Альберт всякий раз, как она заговаривала о Зденко, спраши-
вая, что с ним сталось и почему со времени ужасной встречи
с ним в подземелье она ни разу не видела его. Альберт все-
гда уклонялся от этого разговора: то он притворялся, будто
не слышал вопроса, то, не отвечая прямо, просил ее успоко-
иться и больше не опасаться юродивого. Сперва она думала,
что Зденко получил приказание никогда не попадаться ей на
глаза и свято выполняет его. Но когда она возобновила свои
одинокие прогулки, Альберт, желая окончательно ее успоко-
ить, поклялся, страшно побледнев, что она нигде не встре-
тит Зденко, так как тот отправился в очень далекое путеше-
ствие. И действительно, с тех самых пор никто не видел его,
и все решили, что либо он умер, забившись в какой-нибудь
угол, либо навеки покинул родной край.

Консуэло не верила ни в эту смерть, ни в этот отъезд. Зная
страстную привязанность Зденко к Альберту, она не мог-
ла допустить мысли, чтобы их разлука была окончательной.
Мысль же о смерти возбуждала в ней глубокий ужас, в кото-
ром она боялась признаться самой себе, ибо всякий раз вспо-
минала при этом о страшной клятве, которую в исступлении
дал ей Альберт: клятве пожертвовать жизнью несчастного,
если это понадобится для спокойствия любимой. Но она гна-
ла от себя это ужасное подозрение, вспоминая, как кроток и
отзывчив был Альберт всю свою жизнь. К тому же вот уже
несколько месяцев, как молодой граф был совершенно спо-



 
 
 

коен: очевидно, Зденко не совершил ничего, что могло бы
привести его друга в такую ярость, как тогда в подземелье.
Вообще Альберт как будто забыл об этой мучительной ми-
нуте, и Консуэло тоже старалась не вспоминать о ней. Из всех
событий, имевших место в подземелье, он помнил только то,
что происходило, когда он был в здравом уме. Поэтому Кон-
суэло остановилась на мысли, что Зденко было запрещено не
только входить в замок, но даже приближаться к нему и что
он, бедный, с досады или с горя обрек себя на добровольное
заключение в подземном убежище. Она предполагала, что,
вероятно, несчастный выходит оттуда только по ночам, что-
бы подышать воздухом или поговорить на Шрекенштейне с
Альбертом, который, без сомнения, заботится хотя бы о про-
питании Зденко, – точно так, как Зденко столь долгое время
заботился о его собственном. При виде заброшенной кельи
Консуэло решила, что Зденко, рассердившись на хозяина,
не хочет больше убирать его покинутое убежище; а так как,
входя в пещеру, Альберт еще раз сказал, что ей совершен-
но нечего бояться, она, пользуясь тем, что ее друг возится
над заржавленной, никак не открывавшейся дверью в «цер-
ковь», попыталась открыть ту дверь, которая вела в келью
Зденко, надеясь найти там следы его недавнего пребывания.
Как только она повернула ключ, дверь легко открылась, но
здесь было так темно, что она ничего не могла разглядеть.
Подождав, пока Альберт вошел в таинственную молельню,
которую он хотел привести в порядок, перед тем как принять



 
 
 

гостью, она взяла фонарь и тихонько вернулась в комнату
Зденко, все-таки немного боясь встретиться с ним лицом к
лицу. Но там не было ни малейшего признака его пребыва-
ния. Постель из листьев и овечьих шкур была вынесена, гру-
бо сколоченная скамейка, рабочие инструменты, войлочные
сандалии – все исчезло бесследно. При виде сырости, бле-
стевшей на стенах, трудно было даже предположить, что во-
обще под этими сводами когда-либо мог спать человек.

Это открытие опечалило и ужаснуло Консуэло. Судьба
несчастного Зденко была окружена мрачной тайной, и она с
содроганием подумала, что, может быть, сама явилась при-
чиной какого-нибудь страшного события. В Альберте было
два человека: мудрец и безумец. Один – кроткий, сострада-
тельный, нежный; другой – странный, суровый, быть может
свирепый и беспощадный в своих решениях. Тут Консуэло
вдруг вспомнила, как Альберту все мерещилось, будто он
кровожадный фанатик – Ян Жижка; вспомнилось его при-
страстие к событиям в Чехии времен гуситов; да и в самой
его страсти к ней – страсти немой и терпеливой – было что-
то властное, непостижимое… Все эти мысли в одно мгнове-
ние пронеслись в уме молодой девушки, казалось подтвер-
ждая самые тяжкие ее подозрения. Похолодев от ужаса, она
неподвижно стояла на голом, холодном полу, словно боясь
увидеть на нем следы крови.

Она все еще продолжала стоять, погруженная в эти зло-
вещие думы, когда услышала, что Альберт настраивает свой



 
 
 

инструмент; и вот скрипка запела тот старинный псалом, ко-
торый Консуэло так жаждала услышать еще раз. Музыка бы-
ла до того своеобразна, а Альберт вкладывал в нее столько
чистого и глубокого чувства, что Консуэло, забыв все свои
тревоги, медленно направилась к нему, словно повинуясь ка-
кой-то непреодолимой силе.



 
 
 

 
LIV

 
Дверь «церкви» была открыта; Консуэло остановилась на

пороге, чтобы рассмотреть вдохновенного виртуоза и необы-
чайное святилище. Так называемая «церковь» представляла
собой просто огромную пещеру, высеченную, вернее – вы-
долбленную, в скалах руками природы и в особенности под-
земными водами. Несколько факелов, укрепленных в разных
местах на гигантских глыбах, бросали фантастический свет
на зеленоватые скалистые стены. Свет этот не проникал в
мрачные ниши, откуда неясно выступали очертания длин-
ных сталактитов, похожих на призраки. Огромные причуд-
ливые нагромождения почвы, некогда принесенные сюда во-
дой, были то скручены на стенах, как чудовищные змеи, ко-
торые, сплетясь, пожирали друг друга, то, вылезая из земли
и опускаясь со сводов в виде чудовищных игл, походили на
колоссальные зубы, оскаленные в раскрытых пастях, образу-
емых черными углублениями скал. Некоторые из них можно
было принять за бесформенные статуи, исполинские изоб-
ражения варварских богов древности. Свойственная скалам
растительность: огромные лишайники, жесткие, как чешуя
драконов, гирлянды «оленьих языков» с широкими тяжелы-
ми листьями, группы молодых кипарисов, недавно посажен-
ных посредине площадки на бугорках наносной земли, похо-
жих на могильные холмы, – все это придавало пещере мрач-



 
 
 

ный, величественный и зловещий вид, поразивший вообра-
жение молодой артистки. Но первое чувство ужаса вскоре
сменилось восторгом. Подойдя ближе, она увидела Альбер-
та, стоявшего у источника, который пробивался в середине
пещеры. Сделанный для него резервуар был так глубок, что
клокотание обильных вод совсем не чувствовалось на его по-
верхности. Она была гладка и неподвижна, как глыба тем-
ного сапфира, а красивые водяные растения, посаженные по
ее краям Альбертом и Зденко, стояли не шелохнувшись. Ис-
точник был горячий, и его теплые испарения придавали воз-
духу пещеры мягкость и влажность, благоприятные для рас-
тительности. Вода из бассейна вытекала несколькими ручей-
ками: одни тотчас же с глухим шумом терялись где-то у под-
ножия скал, другие, чистые, прозрачные, протекали по пе-
щере и потом исчезали в темных углублениях, намного рас-
ширявших ее пределы.

Как только граф Альберт, который пока что только про-
бовал струны на своей скрипке, увидел Консуэло, он пошел
ей навстречу и помог перейти через излучины источника. В
более глубоких местах были переброшены стволы деревьев,
в других же выступавшие из воды камни облегчали переход
для привычных ног. Он протягивал ей руку и несколько раз
даже переносил ее. Но на этот раз Консуэло пугал не поток,
мрачно и бесшумно катившийся под ее ногами, а этот за-
гадочный проводник, к которому девушку влекла неодоли-
мая симпатия и от которого в то же время ее отталкивало



 
 
 

какое-то не поддающееся определению чувство. Подойдя к
источнику, она увидела на широком камне, возвышавшемся
над ним на несколько футов, нечто такое, что мало способ-
ствовало ее успокоению. То было четырехугольное сооруже-
ние, искусно сложенное из человеческих костей и черепов –
своеобразный надгробный памятник, какие можно видеть в
катакомбах.

–  Не пугайтесь,  – сказал ей Альберт, заметив, что она
вздрогнула, – это благородные останки мучеников моей ре-
лигии, образующие алтарь, перед которым я люблю размыш-
лять и молиться.

– Какая же у вас религия, Альберт? – с наивной грустью
спросила Консуэло. – Чьи это кости – гуситов или католи-
ков? Разве и те и другие не были жертвами нечестивой яро-
сти и мучениками веры, одинаково горячей? Неужели прав-
да, что вы предпочитаете учение гуситов вере ваших роди-
телей и что реформы, последовавшие за реформами Яна Гу-
са, кажутся нам недостаточно суровыми и решительными?
Скажите, Альберт, чему я должна верить из всего того, что
мне о вас говорили?

– Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов
лютеранской, Прокопа Большого [127]  – мстительному Каль-
вину[128], подвиги таборитов – подвигам солдат Валленштей-
на[129], то это сущая правда, Консуэло. Но что вам до моих
верований? Вы по наитию чувствуете истину и знаете Бога
лучше, чем я. Я привел вас сюда вовсе не для того, чтобы



 
 
 

отяготить вашу чистую душу, смутить вашу спокойную со-
весть своими думами и душевными муками! Оставайтесь та-
кой, какая вы есть, Консуэло! Вы родились благочестивой и
святой; более того – вы родились в бедности, неизвестности,
и ничто не могло затуманить ваш разум, вашу совесть, ва-
ше чувство справедливости. Мы можем, не препираясь, мо-
литься вместе: вы, знающая все, ничему не учившись, и я,
знающий так мало, несмотря на все мои поиски. В каком бы
храме вы ни молились, вы всегда будете обращаться к истин-
ному Богу, и истинная вера будет гореть в вашей душе. Итак,
не для того, чтобы вас поучать, а для того, чтобы получить
через вас откровение, хотел я соединить наши голоса и мыс-
ли перед алтарем, сложенным из костей моих предков.

– Значит, я не ошиблась, приняв эти благородные остан-
ки, как вы их называете, за останки гуситов, сброшенные в
колодец Шрекенштейна кровожадной яростью междоусоби-
цы во времена вашего предка Яна Жижки, который, как го-
ворят, страшно отомстил за это. Мне рассказывали также,
что, предав огню деревню, он велел засыпать колодец. Мне
кажется, что я вижу на темном своде, прямо над головой,
круг из обтесанных камней. Не значит ли это, что мы с вами
находимся сейчас как раз под теми камнями, на которых я не
раз сиживала, утомившись искать вас? Скажите, граф Аль-
берт, не то ли это место, которое, как я слышала, вы окре-
стили «камнем Искупления»?

– Да, – ответил Альберт, – это здесь пытки и чудовищ-



 
 
 

ные жестокости освятили место моих молений и алтарь мо-
ей скорби. Вы видите огромные глыбы, что нависли над на-
шими головами, и вот те, другие, у источника? Могучие ру-
ки таборитов сбросили их сюда по приказу того, кого зва-
ли «Грозным слепцом»; но глыбы эти только отвели воды к
подземным руслам, куда они и пробились. Стенки колодца
были разрушены, и, чтобы скрыть развалины, я посадил эти
кипарисы. Но чтобы засыпать совсем эту пещеру, понадоби-
лась бы целая гора земли. Глыбы, застрявшие вверху колод-
ца, задержались там благодаря винтовой лестнице, подобной
той, по которой вы отважились спуститься в водоем через
мой цветник в замке Исполинов. Оседание горных пород с
течением времени все больше и больше сдавливало и сдер-
живало эти глыбы. Теперь если и случится незначительному
камешку сорваться оттуда, так это бывает только зимой, во
время сильных ночных морозов, и вам, как видите, совер-
шенно нечего бояться обвала.

– Вовсе не это заботит меня, Альберт, – возразила Кон-
суэло, переводя взгляд на мрачный алтарь, куда он положил
свою скрипку. Я хочу знать, почему вы почитаете память и
останки только этих жертв, как будто не было мучеников и у
противной стороны, как будто преступления одних прости-
тельнее преступлений других.

Консуэло сказала это, строго и с недоверием глядя на Аль-
берта. Она снова вспомнила о Зденко, и все эти вопросы бы-
ли как бы частью того справедливого дознания, которому



 
 
 

она охотно подвергла бы его, если бы отважилась на это.
Мучительное волнение вдруг охватило графа, и Консуэло

приняла это за признак нечистой совести. Он схватился ру-
ками за голову, потом прижал их к груди, точно боясь, что
она разорвется. Лицо его страшно изменилось, и девушка ис-
пугалась, не догадался ли он об ее подозрении.

– Вы не знаете, какую причинили мне боль! – восклик-
нул он наконец, прислоняясь к алтарю из костей и склоняя
голову к этим высохшим черепам, казалось, смотревшим на
него своими пустыми глазницами. – Нет! Вы не можете это-
го знать, Консуэло! И ваши холодные рассуждения будят во
мне воспоминания о злополучных днях, пережитых мною.
Вы не знаете, что говорите с человеком, пережившим ве-
ка страданий, с человеком, который, послужив слепым ору-
дием непреклонного правосудия Божьего, уже получил на-
граду и понес кару. Я  так много страдал, так много про-
лил слез, так старался искупить свою жестокую судьбу, за-
глаживая чудовищные преступления, которые меня застав-
лял свершать рок… И наконец вообразил, что смогу забыть.
Забыть! Вот чего жаждало мое истерзанное сердце! Вот что
было мольбой, мечтой каждой минуты моей жизни! Распро-
стертый над этими скелетами, я годами молил здесь о сбли-
жении с людьми, о примирении с Богом! И когда я впервые
увидел вас, Консуэло, я начал надеяться. А когда вы пожале-
ли меня, начал верить в свое спасение. Взгляните на этот ве-
нок из засохших цветов, готовых уже рассыпаться в прах, – я



 
 
 

увенчал им верхний череп моего алтаря. Вы не узнаете этих
цветов, а я столько раз орошал их горькими и сладостными
слезами: ведь это вы сорвали и передали их мне через това-
рища моих страданий, верного обитателя моей гробницы. И
вот, плача и целуя эти цветы, я с тревогой спрашивал себя,
сможете ли вы когда-нибудь почувствовать глубокую, насто-
ящую любовь к такому преступнику, как я, к такому безжа-
лостному фанатику, бездушному тирану…

– Но какие же преступления вы совершили? – решитель-
но спросила Консуэло, волнуемая самыми разнообразными
чувствами и став смелее при виде глубокого уныния Альбер-
та. – Если вы хотите сделать мне какое-то признание, сде-
лайте его здесь, сделайте его сейчас, чтобы я знала, могу ли
оправдать вас и полюбить.

– Оправдать меня – да, можете, ибо тот Альберт Рудоль-
штадтский, которого вы знаете, жил чистой жизнью ребенка.
Но тот, кто вам неизвестен – Ян Жижка, поборник чаши, –
был вовлечен гневом Божиим в целый ряд беззаконий!..

Консуэло увидела, какую сделала оплошность, раздув
тлевший под пеплом огонь и наведя бедного Альберта на
разговор о том, что составляло предмет его помешательства.
Но сейчас не время было разубеждать его с помощью рас-
суждений: она попробовала успокоить его, говоря с ним язы-
ком его недуга.

– Довольно, Альберт. Если ваше теперешнее существова-
ние было посвящено молитве и раскаянию, вам нечего боль-



 
 
 

ше искупать, и Господь прощает Яна Жижку.
– Бог не открывается непосредственно смиренным творе-

ниям, которые ему служат, – отвечал граф, качая головой. –
Он унижает или ободряет их, пользуясь одними для спасе-
ния или для наказания других. Когда, движимые духом ми-
лосердия, мы пытаемся укорять или утешать наших ближ-
них, все мы являемся лишь исполнителями Его воли. Вам,
юному созданию, не дано права отпускать мне грехи. У са-
мого священника нет этой великой власти, хотя церковь в
своей гордыне и приписывает ее ему. Но вы можете снис-
кать для меня милость Божию, если полюбите меня. Ваша
любовь может примирить меня с небом и заставить забыть о
днях, называемых «историей прошлых веков»… Вы можете
давать мне именем всемогущего Бога самые торжественные
обещания, но я не смогу им поверить: я буду усматривать в
них лишь благородный и великодушный фанатизм. Положи-
те руку на свое сердце и спросите его, обитает ли в нем мысль
обо мне, наполняет ли его моя любовь, и если оно ответит
«да», это «да» будет священной формулой отпущения моих
грехов, моего искупления, будет тем чудом, которое даст мне
покой, счастье и забвение. Лишь таким образом можете вы
стать жрицей моей религии, и моя душа получит отпущение
на небесах, как душа католика получает отпущение из уст
духовника. Скажите, что вы меня любите! – воскликнул он,
страстно порываясь к ней, словно желая заключить ее в объ-
ятия.



 
 
 

Но она отшатнулась, испугавшись той клятвы, которой он
требовал, а он снова упал на кости алтаря, тяжко стеная.

– Я знал, что она не сможет полюбить меня, – воскликнул
Альберт, – знал, что никогда не буду прощен, что никогда не
забуду тех проклятых дней, когда еще не видел ее!

–  Альберт, дорогой Альберт,  – проговорила Консуэло,
глубоко потрясенная силой его скорби, – имейте мужество
выслушать меня. Вы говорите, что я хочу обмануть вас на-
деждой на чудо, а между тем сами вы требуете от меня еще
большего чуда. Бог, который видит все и оценивает наши за-
слуги, может все простить, но такое слабое несовершенное
создание, как я, – могу ли я понять и принять одним толь-
ко усилием ума и преданности такую странную любовь, как
ваша? Мне кажется, что это от вас зависит – внушить мне
ту необыкновенную привязанность, какой вы от меня требу-
ете и дать которую не в моей власти, особенно когда я еще
так мало знаю вас. Поскольку мы заговорили с вами мисти-
ческим языком религии – меня немного научили ему в дет-
стве, – я скажу, что для искупления грехов надо, чтобы на
вас снизошла благодать. А разве вы заслужили того подобия
искупления, которого ищете в моей любви? Вы требуете от
меня самого чистого, самого нежного, самого кроткого чув-
ства, а мне кажется, что ваша душа не склонна ни к нежно-
сти, ни к кротости: в ней гнездятся самые мрачные мысли и
вечное злопамятство.

– Что вы хотите сказать этим, Консуэло? Я не понимаю



 
 
 

вас.
– Я хочу сказать, что вы беспрестанно находитесь во вла-

сти зловещих фантазий, мыслей об убийстве, кровавых ви-
дений. Вы плачете над преступлениями, якобы совершенны-
ми вами много веков назад, а между тем воспоминание о
них вам дорого. Вы называете их славными, великими, вы
приписываете их воле Божьей и праведному его гневу. Сло-
вом, вы одновременно и ужасаетесь и гордитесь, разыгрывая
в своем воображении роль какого-то ангела-губителя. Если
допустить, что вы действительно были в прошлом мстите-
лем и разрушителем, то можно подумать, что в вас сохранил-
ся инстинкт мщения и разрушения, что в вас живет склон-
ность, чуть ли не стремление к этой страшной доле, раз вы
все заглядываете туда, за пределы своей настоящей жизни
и оплакиваете себя как преступника, приговоренного оста-
ваться таковым и дальше.

– Нет, благодаря милосердию всемогущего Отца душ, ко-
торый берет их обратно к себе и, восстановив своей любо-
вью, потом возвращает к деятельной жизни! – вздымая ру-
ки к небу, воскликнул Рудольштадт. – Нет, нет, во мне не
сохранился инстинкт насилия и жестокости! Довольно с ме-
ня и того, что я был обречен пройти огнем и мечом через
те варварские времена, которые на нашем фанатическом и
дерзком языке мы зовем «эпохой рвения и ярости». Но вы
несведущи в истории, благородная девушка, вы не понима-
ете прошлого. Судьбы народов, в которых вам всегда, долж-



 
 
 

но быть, выпадала миссия мира, роль ангела-утешителя, за-
гадочны для вас. А вам надо познакомиться с этими ужаса-
ющими событиями, чтобы иметь представление о том, что
порой повелевает праведный Бог несчастным людям.

– Говорите же, Альберт! Объясните мне, что могло быть
такого важного и священного в бесплодных распрях о при-
чащении, чтобы народы стали убивать друг друга во имя бо-
жественной евхаристии[130]?

– Вы правы, называя ее божественной, – ответил Альберт,
садясь у источника рядом с Консуэло.  – Это подобие ра-
венства, это таинство, установленное существом наивысшим
среди людей с целью увековечить принцип братства, достой-
но того, чтобы вы, равная самым могущественным и бла-
городным представителям человечества, назвали его боже-
ственным! А между тем существуют еще тщеславные безум-
цы, которые считают, что стоят выше вас, считают кровь ва-
шу менее драгоценной, чем кровь земных королей и князей!
Что подумали бы вы обо мне, Консуэло, если бы я, потому
только, что веду свой род от этих самых королей и князей,
вообразил себя стоящим выше вас?

– Я простила бы вам этот предрассудок, священный для
всей вашей касты. Восставать против него мне никогда не
приходило в голову, и я счастлива, что родилась свободной
и равной маленьким людям, потому что люблю их гораздо
больше, чем великих мира сего.

– Быть может, Консуэло, вы простили бы мне, но вы бы



 
 
 

меня не уважали. Оставаясь здесь с глазу на глаз со мной,
человеком, обожающим вас, вы не чувствовали бы себя так
покойно, как теперь, когда вы уверены, что для меня вы так
же священны, как если бы по праву рождения были провоз-
глашены императрицей Германии. О, позвольте мне думать,
что божественную жалость, заставившую вас тогда, в первый
раз, прийти сюда, вы почувствовали потому, что уже разга-
дали мой характер и мои взгляды на жизнь. Итак, дорогая
сестра, признайте же в своем сердце (я обращаюсь к нему, не
желая утомлять ваш мозг философскими рассуждениями),
что равенство священно, что это воля отца людей и что долг
людей – стремиться установить это равенство. В те времена,
когда народы были горячими приверженцами обрядов своей
религии, для них в причащении заключалось все равенство,
каким только дозволяли пользоваться законы, установлен-
ные обществом. Бедные и слабые находили в нем утешение:
оно помогало им переносить тяготы жизни, давая надежду,
что когда-нибудь их потомки узнают лучшую жизнь. Чехи
всегда хотели соблюдать обряд евхаристии в том виде, в ка-
ком его проповедовали и выполняли апостолы. То было по-
истине древнее братское единение, трапеза равенства, отоб-
ражение царства Божия, которое должно было осуществить-
ся на земле. Но пришел день, когда римская церковь, под-
чинившая народы и царей своей деспотической и честолю-
бивой власти, пожелала отделить христианина от священни-
ка, народ – от духовенства. Она отдала чашу в руки своих



 
 
 

служителей, дабы те скрыли божество в таинственных ков-
чегах. И вот эти священнослужители путем своих бессмыс-
ленных толкований превратили причащение в какой-то язы-
ческий культ, в котором миряне могли участвовать не иначе,
как с их, священнослужителей, соизволения. Они захватили
ключи от совести людской, сделав исповедь тайной; и святая
чаша, та славная чаша, к которой бедняк шел утолить и об-
новить свою душу, исчезла в разукрашенной золотом шка-
тулке из кедра, откуда евхаристию извлекали лишь для того,
чтобы приблизить к устам священника. Он один стал досто-
ин вкушать от крови и слез Христа. Смиренный верующий
должен был, став на колени, лизать его руку, чтобы вкусить
хлеб ангелов. Теперь вы понимаете, почему народ закричал
в один голос: «Чашу, верните нам чашу! Чашу для просто-
го народа, чашу для детей, женщин, грешников и безумных!
Чашу для всех нищих, всех убогих телом и духом!» Таков
был крик возмущения, объединивший всю Чехию. Осталь-
ное вам известно, Консуэло. Вы уже знаете, что к этой пер-
воначальной идее, отражавшей в религиозном символе всю
радость, все благородные искания гордого и великодушно-
го народа, присоединились, как следствие преследований и
страшной борьбы с соседними народами, еще идеи свободы
отечества и национальной чести. Завоевание чаши повлекло
за собой другие благороднейшие завоевания и создало новое
общество. Если же история, написанная невежественными
или скептически настроенными людьми, расскажет вам, буд-



 
 
 

то только жажда крови и золота разожгла эти злополучные
войны, не верьте: это ложь перед Богом и людьми! Правда,
личная злоба и честолюбие пятнали порою подвиги наших
предков, но то был все тот же извечный дух властолюбия и
жадности, постоянно грызущий богатых и знатных. Они, и
только они, позорили святое дело и десятки раз изменяли
ему. Народ – грубый, но искренний, фанатичный, но вдохно-
венный – объединился в секты, поэтические названия кото-
рых вам известны: табориты, оребиты[131], сироты, союзные
братья. Этот народ – мученик своей веры – бежал в горы,
где соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейше-
го равенства, верил в вечную жизнь душ, воплощающихся
в обитателях земного мира, ждал пришествия и торжества
Христа, воскресения Яна Гуса, Яна Жижки, Прокопа Голо-
го[132] и всех непобедимых вождей, проповедовавших свобо-
ду и служивших ей. Такое верование не кажется мне вымыс-
лом, Консуэло. Наша роль на земле не так коротка, как при-
нято думать, и обязанности наши не кончаются со смертью.
Что же касается желания капеллана, а быть может, и моих
добрых, но слабых родных приписывать мне наивное и ребя-
ческое увлечение культом гуситов, то хоть я действительно
в дни лихорадки и возбуждения как будто смешивал символ
с принципом и образ с идеей, не презирайте меня слишком,
Консуэло. В глубине души я никогда не думал воскрешать
для себя эти забытые обряды, не имеющие смысла в наши
дни. Совсем другие образы и другие символы понадобились



 
 
 

бы нынешним просвещенным людям, если бы только они со-
гласились раскрыть глаза и если бы иго рабства не препят-
ствовало народам искать религию свободы. Слишком строго
и лживо перетолковывались мои симпатии, вкусы и привыч-
ки. Устав от бесплодных и суетных идей людей нашего века,
я ощутил потребность укрепить свое соболезнующее сердце
общением с людьми простодушными или несчастными. Мне
приходилось также, выслушивая признания так называемых
отверженных и преступников, рассказывавших о своем рас-
каянии и сожалениях, наталкиваться на глубокие, хотя и за-
грязненные следы их справедливости и невиновности. И вот,
видя меня сидящим за столом у невежды или у изголовья
разбойника, добрые люди заключили, что я еретик и даже
колдун! Что я могу ответить на такие обвинения? Когда же я,
потрясенный чтением истории своей родины и размышлени-
ями над ней, не сдерживаясь говорил вещи, похожие на бред
(быть может, они и были бредом), меня стали бояться, при-
нимая за безумца, одержимого дьяволом… Дьявол! А знае-
те ли вы, Консуэло, что это такое? Рассказать вам об этой
таинственной аллегории, созданной священно-служителями
всех религий?

– Да, друг мой, – сказала Консуэло, успокоенная и почти
убежденная, забыв свою руку в руке Альберта. – Объясните
мне, что такое сатана. Сказать правду, хоть я и не переста-
вала верить в Бога и никогда открыто не восставала против
того, чему меня учили о дьяволе, я все-таки никогда не ве-



 
 
 

рила в него. Если бы он действительно существовал, то Бог
заковал бы его в цепи так далеко от себя и от нас, что мы
ничего и не узнали бы о нем.

– Если бы он существовал, – отвечал Альберт, – то мог
бы быть лишь чудовищным созданием того бога, в которого
самые нечестивые софисты предпочитали не верить, лишь
бы не быть вынужденными признать его за тип и идеал вся-
ческого совершенства, познания и любви. Как могло совер-
шенство породить зло, знание – ложь, любовь – ненависть
и развращенность? Эту сказку надо отнести к младенческой
поре рода человеческого, когда бедствия и страдания в мире
физическом заставили трусливых детей земли думать, буд-
то есть два бога, два высших и созидающих духа: один  –
источник всех благ, а другой – всех зол; два начала почти
одинаковые, ибо царство Эблиса [133] должно было существо-
вать неисчислимый ряд веков и пасть лишь после ужасаю-
щих боев в сферах эмпирея. Но почему же после проповеди
Христа и чистого света Евангелия духовенство осмелилось
воскресить и утвердить в умах народов это грубое верова-
ние их древних предков? Потому что, вследствие неудовле-
творительного или неправильного толкования апостольско-
го учения, понятие о добре и зле оставалось неясным и неза-
конченным для человеческого ума. Был введен и освящен
принцип полного разделения прав и назначения духа и пло-
ти, прерогатив духовной и светской власти. Христианский
аскетизм возвышал душу и клеймил позором тело. Так как



 
 
 

мало-помалу фанатизм довел это осуждение материальной
жизни до крайности, а в обществе, несмотря на учение Хри-
ста, уцелел древний порядок деления на касты, небольшая
группа людей продолжала жить и господствовать с помощью
разума, в то время как огромное большинство прозябало
во мраке суеверия. Просвещенные и могущественные касты,
особенно духовенство, стали тогда душою общества, народ
же оставался только его телом. Кто же в таком случае был
истинным покровителем мыслящих существ? Бог. А людей
невежественных? Дьявол. Ибо Бог давал жизнь душе и воз-
бранял жизнь чувственную, к которой сатана постоянно тол-
кал людей слабых и грубых. Одна из таинственных и стран-
ных сект[134] возмечтала, как и многие другие, восстановить
права плоти и воссоединить в одном общем божественном
начале эти два произвольно разделенных начала. Секта эта
попыталась утвердить любовь, равенство и братство как ос-
нову человеческого счастья. Это была справедливая и свя-
тая идея. Правда, при этих попытках бывали и крайности
и злоупотребления. Секта эта стремилась вывести из уничи-
жения так называемое злое начало и, наоборот, сделать из
него служителя и движущую силу добра. Таким образом, эти
философы отпустили сатане его прегрешения, и он был вос-
становлен в сонме небесных духов. Поэтическими толкова-
ниями они постарались превратить архангела Михаила и его
воинство в угнетателей и узурпаторов славы и могущества,
осуждая в их лице первосвященников и князей церкви, от-



 
 
 

теснивших к вымыслам об аде религию равенства и основы
счастья человеческого рода. Итак, мрачный и скорбный Лю-
цифер вышел из бездны, где он, скованный, подобно боже-
ственному Прометею, стонал столько веков. Его освободи-
тели все же не дерзали открыто взывать к нему, но посред-
ством таинственных и загадочных формул выразили идею
его апофеоза и будущего царствования над человечеством,
которое было слишком долго развенчано, унижено и окле-
ветано, как и он сам. Боюсь, однако, что я утомил вас сво-
ими объяснениями. Простите меня, дорогая Консуэло. Но
вам изобразили меня антихристом и поклонником дьявола,
а мне хотелось оправдаться перед вами и доказать, что я ме-
нее суеверен, чем те, кто меня обвиняет.

– Вы нисколько не утомили меня, – ответила, кротко улы-
баясь, Консуэло, – и я очень рада узнать, что не вступила в
союз с врагом рода человеческого, прибегнув однажды но-
чью к приветствию лоллардов.

– Вы, оказывается, очень осведомлены по этой части, – за-
метил Альберт и снова принялся объяснять ей возвышенный
смысл тех великих истин, называемых еретическими, кото-
рые были погребены под недобросовестными обвинениями
и приговорами софистов католицизма. Все более и более во-
одушевляясь, он рассказал ей о своих исследованиях, раз-
мышлениях, мрачных фантазиях, которые довели его само-
го до аскетизма и суеверия во времена, казавшиеся ему бо-
лее далекими, чем они были на самом деле. Стараясь сделать



 
 
 

свою исповедь как можно более удобопонятной и простой,
он достиг удивительной ясности изложения, говорил о себе с
такой искренностью, с таким беспристрастием, как будто де-
ло шло о другом человеке, и касался слабостей и болезнен-
ных явлений своего рассудка так свободно, словно давно из-
лечился от этих опасных припадков. Он выражал свои мыс-
ли так здраво, что, отбросив вопрос о чувстве времени, кото-
рое, видимо, было для него утрачено (он каялся, например, в
том, что когда-то воображал себя Яном Жижкой, Вратисла-
вом[135], Подебрадом и другими героями минувшего, совер-
шенно забывая, что за полчаса перед тем впадал в такое же
заблуждение), Консуэло не могла не видеть в нем человека
выдающегося и просвещенного – человека, проповедующего
более великодушные, а следовательно, и более справедливые
идеи, нежели те, о каких ей приходилось слышать до сих пор.

Мало-помалу внимание и интерес, сверкавшие в боль-
ших глазах молодой девушки, ее сообразительность, порази-
тельная способность усваивать отвлеченные и возвышенные
мысли так воодушевили Рудольштадта, что речь его зазву-
чала еще убедительнее, еще ярче. Консуэло, после несколь-
ких вопросов и возражений, на которые он сумел удачно от-
ветить, уже не думала об удовлетворении своей природной
любознательности, а только пребывала в каком-то востор-
женном удивлении, которое ей внушал Альберт. Она забы-
ла все тревоги, пережитые за этот день, забыла об Андзоле-
то, о Зденко, о костях мертвецов, лежавших перед ее глаза-



 
 
 

ми. Какие-то чары завладели ею; живописное место, где она
находилась, эти кипарисы, страшные скалы и мрачный ал-
тарь показались ей при дрожащем свете факелов подобием
волшебного Элизиума[136], где блуждали священные и вели-
чественные видения. Она бодрствовала, но ее рассудок, под-
вергшийся напряжению, слишком сильному для ее поэтиче-
ской натуры, был словно усыплен. Уже не слушая того, что
говорил Альберт, она погрузилась в сладостный экстаз, уми-
ляясь при мысли о сатане, которого он только что изобразил
как великую, непризнанную идею, а ее артистическое вооб-
ражение нарисовало его в виде красивого, страдальческого,
бледного образа, родного брата Христа, склонившегося над
нею, дочерью народа, отверженным ребенком мировой се-
мьи. Вдруг она заметила, что Альберта уже нет подле нее,
что он больше не держит ее руки, перестал говорить, а стоит
в двух шагах от нее у алтаря и играет на скрипке мелодию,
которая однажды так поразила и очаровала ее.



 
 
 

 
LV

 
Сначала Альберт сыграл на своей скрипке старинные пес-

нопения неизвестных у нас и, должно быть, забытых в Че-
хии авторов, которые сохранились лишь благодаря драгоцен-
ной передаче Зденко и которые молодой граф записал после
долгих трудов и дум. Он так глубоко проникся духом этих
гимнов, на первый взгляд диких, но трогательных и истин-
но прекрасных для серьезного и просвещенного любителя,
и до такой степени вжился в них, что мог подолгу импро-
визировать на эти темы, дополняя их собственными вариа-
циями, повторяя и развивая основную тему произведения,
но не поддаваясь чрезмерно своему собственному вдохнове-
нию, а сохраняя благодаря искусному и вдумчивому толко-
ванию своеобразный, строгий и проникновенный характер
этих старинных напевов. Консуэло хотела было запомнить
эти чудесные образцы пламенного народного гения старой
Чехии, но вскоре почувствовала, что не сможет – отчасти из-
за мечтательного настроения, в котором она пребывала, от-
части из-за расплывчатости этой музыки, чуждой ее уху.

Есть музыка, которую можно назвать естественной, так
как она является плодом не науки и не размышления, а
вдохновения, не поддающегося строгим правилам или ка-
нонам. Такова народная музыка, по преимуществу музыка
крестьян. Сколько чудесных песен рождается и умирает сре-



 
 
 

ди них, так и не удостоившись точной записи и не полу-
чив окончательного отображения в виде определенной те-
мы! Неизвестный артист, который импровизирует безыскус-
ственную балладу, охраняя свои стада или идя за плугом (а
таких еще немало даже в странах, кажущихся наименее по-
этичными), редко когда сумеет запомнить и тем более запи-
сать свои мимолетные ощущения. От него эта баллада пере-
ходит к другим музыкантам, таким же детям природы, как и
он сам, а те ее переносят из деревни в деревню, из хижины в
хижину, причем каждый изменяет ее сообразно своему да-
рованию. Вот почему эти пастушеские песни и романсы, та-
кие прелестные своей наивностью и глубиной чувства, боль-
шей частью утрачиваются и редко живут дольше ста лет в
памяти народа. Ученые музыканты не особенно заботятся их
собирать. Большинство пренебрегает ими, не обладая доста-
точно ясным пониманием и возвышенным чувством, других
же отталкивает то, что почти невозможно найти подлинную
первоначальную мелодию, которая, быть может, уже не су-
ществует и для самого автора и которую, разумеется, нико-
гда не признавали окончательной и неизменной многочис-
ленные ее исполнители. Одни изменяли ее по своему неве-
жеству, другие развивали, украшали и улучшали благодаря
своему превосходству, ибо изучение искусства не затушило
в них непосредственности восприятия. Они и сами не созна-
вали, что преобразили первоначальное произведение, и их
простодушные слушатели тоже этого не замечали. Крестья-



 
 
 

нин не исследует и не сравнивает. Если небо создало его му-
зыкантом, он поет как птица – подобно соловью, который
все время импровизирует, хотя основные элементы его пе-
ния, варьируемые до бесконечности, остаются неизменны-
ми. Плодовитость народного гения беспредельна. Крестья-
нину не нужно записывать свои произведения, он творит без
отдыха, подобно земле, им обрабатываемой, он творит еже-
часно, подобно природе, его вдохновляющей.

В сердце Консуэло были и чистота, и поэзия, и чуткость –
словом, все, что нужно, чтобы понимать и страстно любить
народную музыку. В этом тоже проявлялась великая артист-
ка, и усвоенные ею научные теории не убили в ее таланте ни
свежести, ни тонкости восприятия – этих сокровищ вдохно-
вения и душевной юности. Бывало, она не раз тайком от Пор-
поры признавалась Андзолето, что некоторые баллады рыба-
ков Адриатического моря гораздо больше говорят ее сердцу,
чем все высокие произведения падре Мартини или маэстро
Дуранте вместе взятые. Испанские песни и болеро, ко-торые
пела ее мать, были для нее тем наполненным поэзией источ-
ником, откуда она черпала теперь свои любимые воспоми-
нания. Какое же впечатление должен был произвести на нее
музыкальный гений Чехии, вдохновение этого народа – на-
рода пастухов и воинов, фанатичного и сурового, сохранив-
шего мягкость и нежность наряду с силой и энергией! Все в
этой музыке было для нее ново и поразительно. Альберт пе-
редавал ее с редким пониманием народного духа и породив-



 
 
 

шего ее могучего религиозного чувства. Импровизируя, он
вносил в эту музыку глубокую меланхолию и раздирающую
сердце жалобу – эти следы угнетения, запечатлевшиеся в ду-
ше его народа и в его собственной. И это смешение грусти
и отваги, экзальтации и уныния, благодарственных гимнов и
воплей отчаяния было самым совершенным и самым глубо-
ким выражением переживаний несчастной Чехии и несчаст-
ного Альберта.

Справедливо говорят, что цель музыки  – возбудить ду-
шевное волнение. Никакое другое искусство не пробудит
столь возвышенным образом благородные чувства в серд-
це человека; никакое другое искусство не изобразит перед
духовными очами красоту природы, прелесть созерцания,
своеобразие народов, бурю их страстей и тяжесть страданий.
Сожаление, надежда, ужас, сосредоточенность духа, смяте-
ние, энтузиазм, вера, сомнение, упоение славой, спокой-
ствие – все это и еще многое другое музыка дает нам или от-
нимает у нас силою своего гения и в меру нашей восприим-
чивости. Она воссоздает даже внешний вид вещей и, не впа-
дая в мелочные звуковые эффекты или в слепое подражание
шумам действительности, показывает нам сквозь туманную
дымку, возвышающую и обожествляющую их, те предметы
внешнего мира, к которым она уносит наше воображение.
Иные песнопения воссоздали перед нами исполинские при-
зраки древних соборов и в то же время заставили нас про-
никнуть в мысли народов, которые построили их и поверга-



 
 
 

лись там ниц, распевая религиозные гимны. Для того, кто су-
мел бы сильно и просто передать музыку разных народов, и
для того, кто сумел бы должным образом ее слушать, нет на-
добности ездить по всему свету, знакомиться с разными на-
циональностями, осматривать их памятники, читать их кни-
ги, странствовать по их степям, горам, садам и пустыням.
Хорошо переданная еврейская мелодия переносит нас в си-
нагогу; вся Шотландия отражается в подлинно шотландской
песне, как вся Испания – в подлинно испанской. Таким об-
разом мне удалось не раз побывать в Польше, в Германии,
в Неаполе, в Индии, и я лучше знаю этих людей и эти стра-
ны, чем если бы мне довелось изучать их целые годы. В одно
мгновение я переносился к ним и жил их жизнью; обаяние
музыки позволяло мне приобщиться к самой сущности этой
жизни.

Постепенно Консуэло перестала слушать и даже слышать
скрипку Альберта. Вся душа ее насторожилась, а чувства,
отрешившись от внешних восприятий, витали в ином мире,
увлекая ее дух в неведомые сферы, где обитали какие-то но-
вые существа. Она видела, как в странном хаосе, ужасном и
в то же время прекрасном, мечутся призраки былых героев
Чехии; она слышала погребальный звон монастырских ко-
локолов, и грозные табориты, худые, полунагие, окровавлен-
ные, свирепые, спускались с вершин своих горных укрепле-
ний. Потом она видела ангелов смерти – на облаках, с чашей
и мечом в руке; повиснув густой толпою над головами ве-



 
 
 

роломных первосвященников, они изливали на проклятую
землю чашу Божьего гнева. И ей чудилось, будто она слышит
удары их тяжелых крыльев, видит, как кровь Христа круп-
ными каплями падает позади них, чтобы погасить зажжен-
ный их яростью пожар. То ей рисовалась ночь, полная ужаса
и мрака, и она слышала стоны и хрипение умирающих, поки-
нутых на поле битвы; то мерещился ей ослепительно паля-
щий день, и «Грозный слепец», в круглой каске, заржавлен-
ном панцире, с окровавленной повязкой на глазах, проно-
сился словно молния на своей повозке. Храмы открываются
сами собой при его приближении, монахи прячутся в недра
земли, унося в полах своих одежд реликвии и сокровища.
Тогда победители приносят изможденных старцев, нищих,
покрытых язвами, подобно Лазарю [137]; прибегают юродивые,
распевая и смеясь, как Зденко, проходят палачи, обрызган-
ные запекшейся кровью, малые дети с непорочными руками
и ангельскими личиками, женщины-воительницы со связка-
ми пик и смоляных факелов, и все усаживаются за общий
стол. И ангел, светозарный и прекрасный, как на гравюрах к
«Апокалипсису» Альбрехта Дюрера [138], подносит к их жаж-
дущим устам деревянную чашу – чашу прощения, искупле-
ния и божественного равенства.

Этот ангел является во всех видениях, проносящихся в
эту минуту перед глазами Консуэло. Вглядываясь, она узна-
ет в нем сатану, самого прекрасного из всех бессмертных по-
сле Бога, самого печального после Иисуса, самого гордого из



 
 
 

всех гордых; он влачит за собою порванные им цепи, и его
бурые крылья, истрепанные и повисшие, хранят на себе сле-
ды насилия и заточения. Скорбно улыбаясь людям, осквер-
ненным злодеяниями, он прижимает к своей груди малень-
ких детей.

И вдруг Консуэло почудилось, будто скрипка Альберта за-
говорила и произнесла устами сатаны: «Нет, Христос, мой
брат, любил вас не больше, чем я люблю. Пора вам узнать
меня, пора, вместо того чтобы называть врагом рода челове-
ческого, снова увидеть во мне друга, который поддержал вас
в борьбе. Я не демон, я архангел, вождь праведного мятежа
и покровитель великих битв. Как и Христос, я бог бедных,
слабых и угнетенных. Когда он обещал вам царство Божие на
земле, когда возвещал второе свое пришествие, он этим хо-
тел сказать, что после преследований вы будете вознагражде-
ны, завоевав себе вместе с ним и со мною свободу и счастье.
Мы должны были вернуться вместе, и действительно возвра-
щаемся, но настолько слитые друг с другом, что составляем
одно целое. Это Он, божественное начало, Бог разума, спу-
стился в ту тьму, куда меня бросило невежество и где я, горя
в пламени вожделения и гнева, претерпевал муки, подобные
тем, что заставили и его испытать на кресте книжники и фа-
рисеи всех времен. Но отныне я навсегда с вашими детьми,
ибо Он разорвал мои цепи, загасил мой костер, примирил
меня с богом и с вами. Отныне правом и уделом слабого бу-
дет не хитрость и не страх, а гордость и сила воли. Иисус



 
 
 

милосерд, кроток, нежен и справедлив; я тоже справедлив,
но я силен, воинствен, суров и упорен. О народ! Разве ты
не узнаешь того, чей голос звучал в тайниках твоего сердца
с тех пор, как ты существуешь? Того, кто среди всех твоих
бедствий поддерживал тебя, говоря: «Добивайся счастья, не
отрекайся от него. Счастье – твое право! Требуй его, и ты
его добьешься!»? Разве ты не видишь на моем челе следов
всех твоих страданий, а на моих истерзанных членах – руб-
цов от оков, которые носил ты? Испей чашу, которую я тебе
принес: ты найдешь в ней мои слезы, смешанные со слезами
Христа и твоими собственными, и ты почувствуешь, что они
одинаково жгучи и одинаково целительны».

Эта галлюцинация переполнила скорбью и жалостью серд-
це Консуэло. Ей казалось, будто она видит падшего ангела,
слышит, как он плачет и стонет подле нее. Он был высок,
бледен, прекрасен, с длинными спутанными волосами над
опаленным молнией, но все же гордо поднятым к небу че-
лом. Она восхищалась им, трепеща и все еще боясь его по
привычке, и уже любила той братской, благоговейной лю-
бовью, какую рождают великие несчастья. Вдруг ей почуди-
лось, будто, окруженный группой «чешских братьев», он об-
ратился именно к ней, мягко упрекая за недоверие и страх,
почудилось, будто он притягивает ее к себе магнетическим
взором, против которого она не в силах была устоять. Оча-
рованная, не помня себя, она вскочила, бросилась к нему
и, протянув руки, опустилась перед ним на колени. Альберт



 
 
 

выронил скрипку, которая упала, издав жалобный стон, и с
криком удивления и восторга заключил девушку в свои объ-
ятия. Это его она слышала, его видела, мечтая о мятежном
ангеле; это его лицо, ничем не отличающееся от созданного
ею образа, притягивало и покоряло ее. Это ему, прижавшись
сердцем к его сердцу, она прошептала прерывающимся го-
лосом: «Твоя! Твоя, о ангел скорби! Твоя и божья навеки!»

Но едва прикоснулся Альберт дрожащими губами к ее гу-
бам, как она похолодела, и нестерпимая боль пронзила ей
грудь и мозг, одновременно леденя и обжигая ее. Внезапно
очнувшись от своей мечты, она была так потрясена, что ей
показалось, будто она умирает, и, вырвавшись из объятий
графа, упала на груду черепов, которые со страшным шумом
обрушились на нее. Покрытая этими человеческими остан-
ками, видя перед собой Альберта, которого только что, в ми-
нуту безумного возбуждения, она обнимала, как бы давая
ему этим право на свою душу и свою судьбу, Консуэло почув-
ствовала такой страх, такую мучительную тоску, что, спря-
тав лицо в распустившихся волосах, она крикнула рыдая:

–  Скорей отсюда, скорей! Во имя неба, воздуха, света!
Господи, выведи меня из этого склепа, дай мне вновь уви-
деть солнце!

Альберт, видя, что она все больше бледнеет и начинает
бредить, бросился к ней, чтобы вынести ее из подземелья.
Но, охваченная ужасом, она не поняла его движения, вско-
чила и кинулась бежать в глубь пещеры, не обращая внима-



 
 
 

ния на извилистые воды потока, таившие в некоторых местах
несомненную опасность.

– Ради бога! – закричал Альберт. – Не туда! Остановитесь!
Вам грозит смерть! Подождите меня!

Но его крики только усилили ее страх, и она, не отда-
вая себе отчета в том, что делает, бросилась вперед, два-
жды с легкостью козы перепрыгнула через излучины пото-
ка и наконец, наткнувшись в темноте на земляную насыпь,
обсаженную кипарисами, упала ничком на мягкую, недавно
взрыхленную землю.

Этот толчок разрядил ее нервное состояние: ужас сменил-
ся в ней оцепенением. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух,
она лежала, не сознавая хорошенько, что с ней произошло,
так что граф смог наконец подойти к ней. У него хватило
присутствия духа захватить один из горевших на камнях фа-
келов, в расчете на то, что если ему не удастся догнать ее, то
он хотя бы осветит ей самое опасное и глубокое место пото-
ка, к которому она, видимо, устремлялась. Бедный молодой
человек, совсем удрученный и разбитый этими внезапными
и столь противоречивыми переживаниями, не смел ни заго-
ворить с ней, ни поднять ее. Тут она сама привстала и села
на земляную насыпь, о которую только что споткнулась. Она
тоже не решалась заговорить с Альбертом. Смущенная, опу-
стив глаза, она рассеянно глядела в землю. Вдруг она заме-
тила, что холмик, на котором она сидит, – недавно засыпан-
ная могила, убранная слегка увядшими кипарисовыми вет-



 
 
 

ками и засохшими цветами. Как ужаленная, она вскочила и,
не будучи в силах справиться с вновь охватившим ее при-
падком ужаса, вскричала:

– О Альберт, кого вы похоронили здесь?
– Я похоронил тут самое дорогое, что было у меня на све-

те до встречи с вами, – с глубочайшей скорбью ответил он. –
Если это святотатство, Господь простит мне его! Я совершил
его в минуту безумия, стремясь выполнить священный долг.
Потом я вам скажу, какая душа обитала в том теле, что по-
коится здесь. Теперь вы слишком взволнованы, и вам нужно
скорее выйти на воздух. Идемте, Консуэло, покинем это ме-
сто, где вы в течение одной минуты сделали меня и счастли-
вейшим и несчастнейшим из смертных.

– О да! Выйдем отсюда! Я не знаю, какие испарения под-
нимаются здесь из земли, но чувствую, что умираю, теряю
рассудок.

Не вымолвив больше ни слова, они вышли. Альберт с фа-
келом шел впереди, освещая своей спутнице каждый встреч-
ный камень. Когда он открывал дверь кельи, Консуэло,
несмотря на свое болезненное состояние, как истая артист-
ка, вспомнила о драгоценном инструменте.

– Альберт, – сказала она, – вы забыли у источника вашу
чудесную скрипку. Она доставила мне сегодня столько неве-
домых до сей поры переживаний, что я никак не могу допу-
стить, чтобы она погибла от сырости в подземелье.

Альберт сделал жест, говоривший, как ему безразлично



 
 
 

теперь все, кроме Консуэло. Но она продолжала настаивать:
– Она сделала мне много зла, эта скрипка, но все же…
– Если она вам сделала только зло, пусть погибает! – с

горечью проговорил он. – Во всю свою жизнь я не дотронусь
до нее. Пусть она исчезнет, и как можно скорее.

– Я солгала бы, сказав, что скрипка причинила мне только
зло, – возразила Консуэло, в которой снова проснулось бла-
гоговейное почтение к музыкальному дарованию графа.  –
Просто волнение оказалось выше моих сил – и восхищение
превратилось в страдание. Друг мой, сходите же за ней! Я
хочу сама бережно уложить ее в футляр до той минуты, ко-
гда ко мне вернется мужество снова вложить ее в ваши руки
и еще раз послушать ее.

Консуэло была тронута тем взглядом, которым поблаго-
дарил ее граф за эти слова, позволяющие ему надеяться.
Он повиновался и пошел за скрипкой в пещеру. Оставшись
на несколько минут одна, она стала упрекать себя за свой
безумный ужас, за страшное подозрение. С дрожью и крас-
кой стыда вспомнила она лихорадочный порыв, бросивший
ее в объятия графа, но при этом она не могла не преклонить-
ся перед скромностью и целомудренной застенчивостью это-
го человека, который, обожая ее, не посмел воспользоваться
такой минутой, чтобы сказать ей хоть одно слово любви. Его
грусть, вялость движений достаточно красноречиво говори-
ли о том, что в нем умерла всякая надежда как на настоя-
щее, так и на будущее. Она почувствовала к нему бесконеч-



 
 
 

ную благодарность за эту тонкость чувств и пообещала себе
смягчить самыми ласковыми словами прощальные привет-
ствия, которыми им предстояло обменяться при выходе из
подземелья.

Но воспоминание о Зденко, подобно мстительному при-
зраку, продолжало преследовать ее, обвиняя Альберта про-
тив ее воли. Подойдя к двери, она увидела, что на ней на-
писано что-то по-чешски. Все слова, за исключением одно-
го, были ей понятны по той причине, что она знала их на-
изусть. На черной двери чья-то рука (это могла быть толь-
ко рука Зденко) мелом написала: «Обиженный да… тебе».
Одно слово было непонятно для Консуэло, и это изменение
очень ее встревожило. Альберт возвратился и сам спрятал в
футляр свою скрипку: у Консуэло не хватило мужества сде-
лать это, да она и забыла о своем обещании. Ее снова охвати-
ло желание выйти поскорее из этого подземелья. Пока Аль-
берт с трудом запирал заржавленный замок, она не смогла
удержаться и, указав пальцем на таинственное слово, вопро-
сительно взглянула на своего спутника.

– Оно значит, – со странным спокойствием ответил Аль-
берт, – что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о ко-
тором мы только что с вами говорили, Консуэло…

– Да, сатана, я знаю. Но что же дальше?
– Так вот «Сатана да простит тебе!».
– Что простит? – спросила она, бледнея.
– Если страдание тоже требует прощения, то мне нужно



 
 
 

долго молиться,  – с какой-то светлой грустью проговорил
граф.

Они вышли в галерею и до самого «Подвала монаха» не
проронили ни слова. Но когда дневной свет, пробиваясь си-
неватыми отблесками сквозь листву, пал на лицо Альберта,
Консуэло увидела, как безмолвные слезы медленно катятся
по его щекам. Это огорчило девушку, но все же, когда Аль-
берт боязливо подошел к ней, чтобы перенести через воду в
пещере, она решила, что скорее промочит ноги в этой соло-
новатой воде, но не позволит ему взять себя на руки. Свой
отказ она объяснила тем, что у него совсем измученный вид,
и уже хотела в своей легкой обуви войти в тину, как вдруг
Альберт, загасив факел, проговорил:

– Прощайте же, Консуэло! Я вижу отвращение и должен
погрузиться в вечную ночь: как призрак, вызванный вами на
мгновение, я сумел только напугать вас – и потому возвра-
щаюсь в свою могилу.

– Нет, ваша жизнь принадлежит мне, – воскликнула Кон-
суэло, оборачиваясь и удерживая его. – Вы дали мне клятву
никогда не входить в эту пещеру без меня и не имеете права
взять ее назад.

– Зачем же хотите вы бремя человеческой жизни возло-
жить на призрак? Одинокий человек – это только тень, а тот,
кого не любят, одинок всюду и со всеми.

– Альберт! Альберт! Вы надрываете мне сердце! Пойдем-
те, несите меня отсюда! Быть может, при дневном свете я на-



 
 
 

конец яснее увижу свою судьбу.



 
 
 

 
LVI

 
Альберт повиновался, и, когда они стали спускаться со

Шрекенштейна в долину, Консуэло почувствовала, что вол-
нение ее действительно утихает.

– Простите мне то страдание, которое я вам причинила, –
проговорила она, слегка опираясь на его руку. – Теперь я не
сомневаюсь, что в пещере у меня был припадок безумия.

– К чему вспоминать о нем, Консуэло? Я сам никогда не
заговорил бы о нем с вами. Я понимаю, что вы хотите вы-
черкнуть его из своей памяти. И я тоже должен постараться
забыть о нем.

– Друг мой, я не хочу ничего забывать, но прошу вас про-
стить меня. Расскажи я вам странное видение, которое по-
чудилось мне в тот момент, когда вы исполняли ваши чеш-
ские мелодии, вы бы поняли, что, поразив и напугав вас, я
была поистине безумна. Не можете же вы допустить, что я
забавлялась, играя вашим рассудком и вашим спокойстви-
ем… Бог свидетель, я и сейчас готова отдать за вас жизнь.

– Знаю, Консуэло, что вы не дорожите своей жизнью! А я
вот чувствую, что цепко ухватился бы за свою, если бы…

– Договаривайте же!
– Если б был любим так, как я люблю!
– Альберт, я люблю вас, насколько это для меня возмож-

но, и, наверно, полюбила бы вас, как вы того заслуживаете,



 
 
 

если бы…
– Ну, теперь договаривайте вы!
– Если б из-за непреодолимых препятствий это не было

преступно с моей стороны.
– Какие же это препятствия? Я все ищу их и не могу най-

ти. Видно, они в глубине вашего сердца, в ваших воспоми-
наниях!

– Не будем говорить о моих воспоминаниях: они так ужас-
ны, что для меня было бы лучше умереть, чем снова пере-
жить прошлое. Но ваше положение, ваше богатство, проти-
водействие и возмущение ваших родных – где мне взять му-
жество, чтобы перенести все это? У меня нет ничего, кроме
чувства собственного достоинства и бескорыстия; что оста-
нется мне, если я пожертвую и этим?

– Моя любовь и твоя, если бы ты любила меня; но я чув-
ствую, что этого нет, и прошу у тебя лишь немного жалости.
Как можешь ты быть унижена, даря мне, словно милостыню,
крупицу счастья? Кто же из нас двоих был бы у ног другого?
И как может мое богатство опозорить тебя? Если оно тяго-
тит тебя, как и меня, мы могли бы тотчас же раздать его бед-
ным. Ведь я давным-давно решил поступить с ним согласно
своим вкусам и взглядам, то есть избавиться от него, когда
смерть отца прибавит к горю разлуки еще и горечь получе-
ния наследства. Итак, тебя пугает богатство? Но я дал обет
бедности. Ты боишься блеска моего имени? Оно поддельно,
а настоящее мое имя в опале. Я не верну его себе – это было



 
 
 

бы неуважением к памяти отца, – но клянусь: в той безвест-
ности, в которой я буду жить, имя Рудольштадт никого уже
не ослепит, и ты не сможешь упрекнуть меня в этом. Что же
касается противодействия моих родных… О, будь это един-
ственным препятствием!.. Скажи, что нет другого, и ты уви-
дишь!

– Это величайшее из всех препятствий, единственное, ко-
торое не в силах устранить ни вся моя преданность вам, ни
вся благодарность.

– Ты лжешь, Консуэло! Посмей поклясться, что ты гово-
ришь правду! Это не единственное препятствие!

Консуэло была в нерешительности. Она никогда не лгала,
а вместе с тем ей хотелось загладить страдания, причинен-
ные другу, который спас ей жизнь и три месяца заботился о
ней, как самая нежная, любящая мать. Она надеялась смяг-
чить свой отказ, сославшись на препятствия, которые дей-
ствительно считала непреодолимыми. Но настойчивые рас-
спросы Альберта смущали ее, а собственное сердце было для
нее каким-то лабиринтом, где она заблудилась. Она не мог-
ла сказать себе с уверенностью, любит или ненавидит этого
странного человека: ее влекла к нему таинственная, могучая
симпатия, в то время как непреодолимый страх и что-то по-
хожее на отвращение вызывали в ней дрожь при одной мыс-
ли о браке с ним.

Ей казалось в эту минуту, что она ненавидит Андзоле-
то. Да и могла ли она испытывать иное чувство, сравнивая



 
 
 

этого грубого эгоиста, этого гнусного честолюбца, подлого и
коварного, с Альбертом, таким великодушным, добрым, та-
ким чистым, полным самых высоких и романтических до-
стоинств? В этом сопоставлении было лишь одно темное
пятно – посягательство Альберта на жизнь Зденко. Она ни-
как не могла отделаться от этого подозрения. Но не была
ли эта мысль плодом ее больного воображения, кошмаром,
который мог рассеяться при первом же объяснении? И она
решила, не откладывая, попытаться выяснить это. С делан-
но рассеянным видом, словно не расслышав последних слов
Альберта, она остановилась и, глядя на проходившего непо-
далеку крестьянина, воскликнула:

– Боже мой! Мне показалось, что это Зденко.
Альберт вздрогнул и, выпустив руку Консуэло, быстро по-

шел вперед, потом вдруг остановился и вернулся обратно со
словами:

–  Как вы ошиблись, Консуэло: этот человек ни единой
черточкой не напоминает…

Он так и не смог произнести имя Зденко. Вид у него при
этом был страшно взволнованный.

– Однако сначала вы тоже подумали, что это он, – возра-
зила Консуэло, внимательно следя за ним.

– Я очень близорук, но мне следовало бы помнить, что
такая встреча невозможна.

– Невозможна? Стало быть, Зденко очень далеко отсюда?
– Достаточно далеко, чтобы вы могли не бояться его безу-



 
 
 

мия.
– Не можете ли вы объяснить, откуда у него взялась эта

внезапная ненависть ко мне? Ведь он выказывал мне такую
симпатию.

– Я уже говорил вам, что накануне того дня, когда вы спу-
стились в подземелье, он видел странный сон. Ему присни-
лось, будто мы с вами подошли к алтарю, вы дали мне слово
стать моей женой и вдруг запели наши старинные чешские
гимны – так громко, что содрогнулись своды церкви, и будто,
пока вы пели, я, все больше и больше бледнея, проваливался
сквозь пол церкви и наконец, мертвый, был погребен в усы-
пальнице наших предков. Тогда, рассказывал он, вы быстро
сбросили свадебный венок, толкнули ногой плиту, которая
тут же и прикрыла меня, а сами пустились плясать на по-
гребальном камне, распевая на неизвестном языке какие-то
непонятные песни, с выражением самой необузданной, са-
мой лютой радости. В ярости он бросился на вас, но вы ис-
чезли, словно дым, и тут он проснулся, страшно озлоблен-
ный, обливаясь холодным потом. Его крики и проклятия так
громко отдавались под сводами кельи, что я тоже проснул-
ся. Мне стоило большого труда заставить его рассказать свой
сон и еще труднее было убедить в том, что сон этот не может
оказать никакого влияния на мою судьбу. Мне было особен-
но трудно разуверить его, так как я и сам был болезненно
возбужден, а также потому, что до тех пор никогда не пы-
тался его опровергать, видя, что он так верит в свои видения



 
 
 

и сны. Однако на следующий день после этой беспокойной
ночи мне показалось, что он либо совсем забыл о своем сне,
либо перестал придавать ему значение, так как больше он не
вспоминал о нем, и когда я попросил его пойти поговорить
с вами обо мне, он не оказал никакого сопротивления – по
крайней мере, открыто. Ему, очевидно, никогда даже в голо-
ву не приходило, что вы захотите и сможете разыскать меня
тут, и его безумие проснулось только тогда, когда он увидел,
что вы решились на это. Во всяком случае, он не говорил мне
о своей ненависти к вам до той минуты, пока мы, возвраща-
ясь с вами из кельи, не встретили его в подземной галерее.
Тут он лаконически сказал мне по-чешски, что твердо решил
избавить меня от вас (это его подлинное выражение), то есть
уничтожить вас при первой же встрече, ибо вы бич моей
жизни и в ваших глазах он читает мой смертный приговор.
Простите, что я передаю вам его безумные слова, и поймите
теперь, почему мне было необходимо удалить его и от вас и
от себя. Не будем больше говорить об этом, умоляю вас: тема
эта мне очень тяжела. Я любил Зденко как свое второе «я».
Его безумие до того слилось с моим, что у нас одновременно
являлись одни и те же мысли, одни и те же видения, даже фи-
зические страдания у нас бывали одинаковы. Он был более
простодушен и, следовательно, более поэт, чем я; у него был
более ровный характер, и в то время как мне являлись ужас-
ные и грозные призраки, он благодаря своей более мягкой и
более спокойной натуре видел тихие и грустные. Основная



 
 
 

разница между нами заключалась в том, что мои припадки
то приходили, то уходили, а его экзальтированное состояние
было постоянным. Я то бывал охвачен безумием, то стано-
вился бесстрастным, унылым зрителем своего несчастья, то-
гда как он жил словно в мире грез, где все внешние предме-
ты принимали символические образы. И этот бред был все-
гда так полон любви и нежности, что в минуты моего про-
светления (конечно, самые мучительные для меня) мне был
поистине необходим, чтобы воскресить и примирить меня с
жизнью, тихий, но изобретательный безумец Зденко.

– О друг мой, – вырвалось у Консуэло, – вы должны бы-
ли бы ненавидеть меня, и я сама себя ненавижу за то, что
лишила вас такого драгоценного, такого преданного друга.
Но разве не пора кончить с этим изгнанием? Я думаю, что
буйство его уже прошло…

– Прошло… вероятно… – проговорил Альберт с горькой,
загадочной улыбкой.

– Так почему же, – продолжала Консуэло, стараясь ото-
гнать мысль о смерти Зденко, – почему вы не призовете его
обратно? Уверяю вас, я не буду его бояться, и нам вдвоем,
наверно, удалось бы заставить его забыть свое предубежде-
ние против меня…

– Не говорите этого, Консуэло, – уныло остановил ее Аль-
берт, – возвращение его невозможно. Я пожертвовал своим
лучшим другом, тем, кто был моим спутником, моим слу-
гой, моей опорой, кто был для меня предусмотрительной,



 
 
 

неутомимой матерью и в то же время простодушным, неве-
жественным и послушным ребенком, тем, кто заботился о
всех моих нуждах, о всех моих грустных, невинных удоволь-
ствиях, кто защищал меня от самого себя в минуты отчая-
ния и силой или хитростью задерживал меня в подземелье,
если видел, что в мире живых, в обществе других людей я
еще не в состоянии ни поддержать свое достоинство, ни со-
хранить жизнь. Жертву эту я принес без оглядки и раская-
ния, ибо я должен был так поступить, поскольку вы, безбо-
язненно встретившая опасности подземелья, вы, возвратив-
шая мне рассудок и сознание моих обязанностей, – вы ста-
ли для меня более драгоценны и более священны, чем сам
Зденко.

– Альберт, это заблуждение, а быть может, и кощунство!
Нельзя сравнивать одну минуту мужества с преданностью
целой жизни!

– Не думайте, что я поступил так под влиянием эгоистич-
ной, варварской любви. Такую любовь я сумел бы заглушить
в своем сердце и скорее заперся бы со Зденко в подземелье,
чем разбил сердце и жизнь лучшего из людей. Но глас Божий
прозвучал определенно. Я боролся со своим чувством: я бе-
жал от вас, решил не встречаться с вами до тех пор, пока мои
мечты и предчувствия, говорящие, что вы ангел, несущий
мне спасение, не осуществятся. До этого пагубного, лживого
сна, внесшего такую смуту в кроткую, набожную душу Зден-
ко, он разделял со мной и мое влечение к вам, и мои страхи,



 
 
 

и мои надежды, и мои благоговейные стремления. Несчаст-
ный, он отрекся от вас в тот день, когда вы открыли мне се-
бя! Божественный свет, всегда озарявший тайники его моз-
га, вдруг погас, и Бог осудил его, вселив в него дух заблуж-
дения и ярости. Я тоже должен был покинуть его, ибо вы
явились передо мной в лучах славы, вы опустились ко мне
на крыльях чуда. Чтобы раскрыть мне глаза, вы нашли сло-
ва, которых при вашем спокойном уме и артистическом об-
разовании вы не могли взять из книг или подготовить зара-
нее. Вас вдохновило сострадание и милосердие, и под их чу-
додейственным влиянием вы сказали то, что мне необходи-
мо было услышать, чтобы узнать и постичь жизнь человече-
скую.

– Что же я вам сказала такого мудрого, такого значитель-
ного? Право, Альберт, я и сама не знаю.

– Я тоже не знаю, но сам Бог был в звуке вашего голоса,
в ясности вашего взора. Подле вас я мгновенно понял то,
до чего один не додумался бы за всю жизнь. Прежде я знал,
что моя жизнь – искупление и мученичество, и ждал свер-
шения своей судьбы во тьме и уединении, в слезах, в него-
довании, в науке, в аскетизме, в умерщвлении своей плоти.
Вы открыли предо мной иную жизнь, иное мученичество: вы
научили меня терпению, кротости, самоотверженности. Вы
начертали мне наивно и просто мои обязанности, начиная с
обязанностей по отношению к моей семье – о них я совсем
забыл, а родные по чрезмерной доброте своей скрывали от



 
 
 

меня мои преступления. Благодаря вам я загладил их, и по
спокойствию, которое тотчас же почувствовал, я понял, что
это все, чего Бог требует от меня в настоящем. Я знаю, ко-
нечно, что этим не исчерпываются мои обязанности, и жду
откровения Божьего относительно дальнейшего моего суще-
ствования. Но теперь я спокоен, у меня есть оракул, которого
я могу вопрошать. Это вы, Консуэло! Провидение дало вам
власть надо мной, и я не восстану против его воли. Итак, я
не должен был ни минуты колебаться между высшей силой,
наделенной даром переродить меня, и бедным, пассивным
существом, которое только делило до этого мои горести и
выносило мои беды.

– Вы говорите о Зденко, не правда ли? Но почему вам не
приходит в голову, что Бог мог предназначить меня и для его
исцеления? Вы видите, что у меня была какая-то власть над
ним, раз мне удалось удержать его одним словом в ту минуту,
когда рука его уже была занесена, чтобы погубить меня.

– О боже, это правда, у меня не хватило веры, я испугался.
Но я знаю, что значит клятва Зденко. Он, помимо моей воли,
поклялся жить только для меня и свято выполнял эту клятву
в течение всей моей жизни. Когда он поклялся уничтожить
вас, мне даже в голову не пришло, что можно удержать его
от выполнения его намерения. Вот почему я решился оскор-
бить, изгнать, сокрушить, уничтожить его самого.

– Уничтожить! О боже! Альберт, что значит это слово в
ваших устах? Где Зденко?



 
 
 

– Вы спрашиваете меня, как Бог спросил Каина: «Что сде-
лал ты со своим братом?»

– О господи! Но вы не убили его, Альберт!
Выкрикнув эти страшные слова, Консуэло крепко стисну-

ла руку Альберта, глядя на него со страхом, смешанным с
мучительным состраданием. Но она сейчас же отшатнулась,
устрашенная холодным, гордым выражением этого бледного
лица, которое показалось ей окаменевшим от муки.

– Я не убил его, – наконец произнес он, – но отнял у него
жизнь – это несомненно. Неужели вы осмелитесь поставить
мне это в вину, вы, ради которой я, пожалуй, убил бы таким
же образом собственного отца? Вы, ради которой я не побо-
ялся бы никаких угрызений совести, порвал бы самые доро-
гие, самые священные узы? Если я предпочел страху увидеть
вас погибшей от руки безумца раскаяние и сожаление, ко-
торые меня гложут, то неужели в вашем сердце не найдется
хоть немного сострадания, чтобы не напоминать мне посто-
янно о моем горе и не упрекать меня за величайшую жерт-
ву, какую только я был в силах вам принести? Ах, значит, и
у вас бывают минуты жестокости! Видно, жестокость – удел
всего рода человеческого!

В этом упреке – первом, который Альберт осмелился ей
сделать, – было столько величия, что Консуэло прониклась
страхом и яснее, чем когда-либо раньше, почувствовала, что
он внушает ей ужас. Нечто вроде чувства оскорбленного са-
молюбия – чувства, пожалуй, мелкого, но неотделимого от



 
 
 

сердца женщины, заступило место той сладостной гордости,
которую она невольно испытала, слушая рассказ Альберта о
его страстном поклонении ей. Она почувствовала себя уни-
женной и, конечно, непонятой: ведь она стремилась узнать
его тайну единственно потому, что намеревалась или, во вся-
ком случае, желала ответить на его любовь, – в случае, если
бы он снял с себя это страшное подозрение. Кроме того, она
видела, что Альберт в душе обвиняет ее: вероятно, он счи-
тал, что если он и убил Зденко, то единственным существом,
которое не имело права произнести над ним приговор, яв-
лялась та, ради чьей жизни была принесена в жертву другая
жизнь, да еще жизнь, бесконечно дорогая для несчастного.

Консуэло не смогла ничего ответить; она попыталась было
заговорить о другом, но ей помешали слезы. Увидя, что она
плачет, Альберт, полный раскаяния, стал молить ее о проще-
нии, но она попросила его никогда не касаться больше этой
темы, столь опасной для его душевного равновесия, и при-
бавила с каким-то горьким унынием, что сама никогда не
произнесет больше имени, вызывающего у них обоих такое
ужасное душевное волнение. Во время остальной части пути
оба чувствовали напряженность и тоску. Несколько раз по-
рывались они заговорить, но из этого ничего не получалось.
Консуэло не отдавала себе отчета в том, что она говорит, не
слышала и того, что говорил ей Альберт. Однако он казался
спокойным, словно Авраам или Брут после жертвы[139], при-
несенной по требованию суровой судьбы. Это грустное, но



 
 
 

невозмутимое спокойствие при такой тяжести на душе каза-
лось остатком безумия, и Консуэло могла оправдать своего
друга, только вспомнив, что он все-таки безумен. Если бы,
чтобы спасти ее жизнь, он убил своего противника в откры-
том бою, она увидела бы в этом только лишний повод для
благодарности и, пожалуй, даже восхитилась бы его силой
и храбростью. Но это таинственное убийство, совершенное,
очевидно, во мраке подземелья, эта могила, вырытая в мо-
лельне, это суровое молчание после преступления, этот сто-
ический фанатизм, – ведь он дерзнул свести ее в пещеру и
наслаждаться там музыкой, – все это в глазах Консуэло было
чудовищно, и она чувствовала, что любовь этого человека не
находит дороги к ее сердцу.

«Когда же мог он совершить убийство? – спрашивала она
себя. – В течение последних трех месяцев я ни разу не ви-
дела, чтобы лицо его омрачилось, и ничто не давало мне по-
вода заподозрить, что у него нечистая совесть. Неужели был
день, когда он мог мою протянутую руку пожать рукой, на
которой были капли крови? Какой ужас! Верно, он сделан из
камня, изо льда, и любовь его ко мне какая-то зверская. А я
так жаждала быть безгранично любимой! Так горевала, что
меня недостаточно любят! Так вот какую любовь приберега-
ло небо мне в утешение!»

Потом она снова принялась думать о том, когда именно
мог совершить Альберт свое отвратительное жертвоприно-
шение, и решила, что это могло произойти только во время



 
 
 

ее серьезной болезни, когда она была безучастна ко всему
окружающему; но тут ей вспомнился его нежный, заботли-
вый уход, и она уж совсем не могла постичь, как в одном и
том же человеке уживались два столь различных существа.

Погруженная в свои печальные размышления, она дро-
жащей рукой рассеянно брала цветы, которые Альберт, по
обыкновению, срывал для нее по дороге, зная, что она их
обожает. Ей даже не пришло в голову расстаться со своим
другом, не доходя до замка, и вернуться одной, чтобы таким
образом скрыть их долгую совместную прогулку. Да и Аль-
берт – потому ли, что он тоже не подумал об этом, или не
считал больше нужным притворяться перед своей семьей –
ничего ей не сказал. И вот у самого входа в замок они столк-
нулись лицом к лицу с канониссой. Тут Консуэло (и, веро-
ятно, также и Альберт) впервые увидела, как лицо этой жен-
щины, об уродстве которой обыкновенно забывали благода-
ря его доброму выражению, запылало от гнева и презрения.

– Вам, мадемуазель, следовало бы давно вернуться, – об-
ратилась она к Порпорине дрожащим, прерывающимся от
негодования голосом.  – Мы очень беспокоились о графе
Альберте, отец его даже не пожелал завтракать без него. У
него был назначен на сегодняшнее утро разговор с сыном, но
вы нашли возможным заставить графа Альберта забыть об
этом. Что же касается вас, то какой-то юнец, назвавший себя
вашим братом, ожидает вас в гостиной, притом слишком уж
нетерпеливо.



 
 
 

Произнеся эти гневные слова, бедная Венцеслава, сама
испугавшись собственной смелости, внезапно повернулась к
ним спиной и убежала в свою комнату, где, по крайней мере,
с час кашляла и рыдала.



 
 
 

 
LVII

 
– Моя тетушка в странном расположении духа, – заметил

Альберт Консуэло, поднимаясь с нею по ступенькам. – Про-
шу за нее прощения, друг мой; будьте уверены, что сегодня
же она изменит и свое обращение и свою манеру говорить
с вами.

– Моим братом? – в полном недоумении от только что со-
общенного ей известия повторила Консуэло, не слыша слов
молодого графа.

– А я и не знал, что у вас есть брат, – заметил Альберт,
на которого язвительный тон тетки произвел более сильное
впечатление, чем это сообщение. – Конечно, для вас боль-
шое счастье повидаться с ним, дорогая Консуэло, и я рад…

– Не радуйтесь, граф, – прервала его Консуэло, которую
вдруг охватило тяжелое предчувствие, – мне, быть может,
предстоит большое огорчение, и…

Вся дрожа, она остановилась и уже готова была попросить
совета и защиты у своего друга, но побоялась слишком свя-
зать себя с ним. И вот, не смея ни принять, ни оттолкнуть
того, кто явился к ней, прикрывшись ложью, она вдруг по-
чувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и, побледнев,
прислонилась к перилам на последней ступеньке крыльца.

– Вы боитесь недобрых вестей о вашей семье? – спросил
Альберт, в котором тоже начинало пробуждаться беспокой-



 
 
 

ство.
– У меня нет семьи, – отвечала Консуэло, делая усилие,

чтобы идти дальше.
Она хотела было прибавить, что у нее нет и брата, но

какое-то смутное опасение удержало ее. Однако, войдя в
столовую, она услышала в соседней гостиной шаги путеше-
ственника, который быстро и с явным нетерпением ходил по
комнате из угла в угол. Невольно она шагнула к графу, как
бы стремясь укрыться за его любовью от надвигающихся на
нее страданий, и схватила его за руку.

Пораженный Альберт почувствовал смертельную трево-
гу.

– Не входите без меня, – прошептал он. – Предчувствие,
а оно меня никогда не обманывает, говорит мне, что этот
брат – враг и ваш и мой. Я холодею, мне страшно, точно я
вынужден кого-то возненавидеть.

Консуэло высвободила руку, которую Альберт крепко
прижимал к груди. Она содрогнулась при мысли, что у него
вдруг может явиться одна из его странных идей, одно из тех
непреклонных решений, печальным примером которых слу-
жила для нее предполагаемая смерть Зденко.

– Расстанемся здесь, – сказала она ему по-немецки (из со-
седней комнаты ее могли уже слышать). – В данную мину-
ту мне нечего бояться, но если мне будет грозить опасность,
поверьте, Альберт, я прибегну к вашей защите.

Испытывая мучительное беспокойство, но боясь быть на-



 
 
 

вязчивым, он не посмел ослушаться ее, уйти же из столовой
все-таки не решился. Консуэло поняла его колебания и, вой-
дя в гостиную, закрыла обе двери, чтобы он не мог ни видеть,
ни слышать то, что должно было произойти.

Андзолето (это был он, о чем она еще раньше догадалась
по его дерзости, а потом по походке) приготовился смело
встретиться с ней и по-братски расцеловать при свидетелях.
Когда же она вошла одна, бледная, но холодная и суровая,
вся храбрость покинула его, и, бормоча что-то, он бросился
к ее ногам. Ему не надо было притворяться: безграничная
радость и нежность залили его сердце, когда наконец он на-
шел ту, которую, несмотря на свою измену, никогда не пере-
ставал любить. Он зарыдал, а так как она отнимала у него ру-
ки, он целовал и обливал слезами край ее платья. Консуэло
не ожидала увидеть такого Андзолето. Четыре месяца он ри-
совался ей таким, каким показал себя в ночь разрыва: желч-
ным, насмешливым, презреннейшим и ненавистнейшим из
людей. Только сегодня утром она видела, как он нагло шел
по дороге с бесшабашным, почти циничным видом. И вот он
стоит перед ней на коленях, униженный, кающийся, весь в
слезах, совсем как в бурные дни их страстных примирений,
более привлекательный чем когда-либо, потому что дорож-
ный костюм, грубоватый, но ловко на нем сидевший, очень
шел к нему, а загар путешествий придавал более мужествен-
ный характер его поразительно красивому лицу.

Трепеща, словно голубка, захваченная ястребом, она вы-



 
 
 

нуждена была сесть и закрыть лицо руками, чтобы защитить
себя от обаяния его взгляда. Андзолето, приняв этот жест за
проявление стыда, снова расхрабрился, и его первоначаль-
ный искренний порыв был сразу же загрязнен дурными мыс-
лями. Покинув Венецию и те неприятности, которые яви-
лись своего рода возмездием за его поступки, он искал одно-
го – удачи, но в то же время жаждал и надеялся найти свою
дорогую Консуэло. В нем жила уверенность, что такой по-
разительный талант не может долго оставаться в безвестно-
сти, и он везде старался напасть на ее след, вступая в раз-
говоры с содержателями гостиниц, проводниками, встреч-
ными путешественниками. В Вене он нашел несколько знат-
ных соотечественников и признался им в своем побеге. Те
посоветовали ему поселиться где-нибудь подальше от Вене-
ции и выждать, пока граф Дзустиньяни забудет или простит
его проделку. Обещая ему свою помощь, они в то же время
снабдили его рекомендательными письмами в Прагу, Бер-
лин и Дрезден. Проезжая мимо замка Исполинов, Андзоле-
то не догадался расспросить проводника и только после ча-
са быстрой езды, пустив лошадь шагом, чтобы дать ей от-
дохнуть, снова заговорил с ним, интересуясь окрестностями
и их жителями. Естественно, что проводник принялся рас-
сказывать о графах Рудольштадтских, об их образе жизни, о
странностях графа Альберта, сумасшествие которого ни для
кого не было тайной, особенно с тех пор, как к нему с такой
нескрываемой неприязнью стал относиться доктор Вецели-



 
 
 

ус. Тут проводник для пополнения местных сплетен не пре-
минул добавить, что граф Альберт только что превзошел все
прежние чудачества: отказался жениться на своей благород-
ной кузине – красавице баронессе Амалии фон Рудольштадт,
увлекшись какой-то авантюристкой, которая не очень хоро-
ша собой, но в которую, однако, все влюбляются, стоит ей
только запеть, потому что у нее удивительный голос.

Оба эти признака были так характерны для Консуэло, что
наш путешественник не мог не поинтересоваться именем
авантюристки и, услыхав, что ее зовут Порпориной, отбро-
сил всякие сомнения. В тот же миг он повернул коня обрат-
но; моментально придумав, под каким предлогом и в каче-
стве кого сможет он пробраться в столь строго охраняемый
замок, он стал выпытывать у проводника новые сведения. Из
болтовни этого человека он заключил, что Консуэло, несо-
мненно, любовница молодого графа, который, конечно, же-
нится на ней, так как, видимо, она околдовала всю семью;
и вместо того чтобы выгнать ее, как она того заслуживала,
все окружают ее таким вниманием и заботами, каких нико-
гда не видела баронесса Амалия.

Эти подробности раззадорили Андзолето не меньше, а по-
жалуй, еще больше, чем его истинная привязанность к Кон-
суэло. Он не раз вздыхал о прежней жизни, которую она уме-
ла сделать для него такой приятной, и прекрасно сознавал,
что потеря ее советов и указаний если не губит окончатель-
но его музыкальную карьеру, то сильно ей вредит. Наконец,



 
 
 

помимо всего, юношу влекла к ней любовь, хотя и эгоистич-
ная, но глубокая и непреодолимая. А теперь ко всему это-
му присоединилось тщеславное искушение отбить Консуэло
у богатого и знатного любовника, расстроить ее блестящий
брак, заставить говорить и в здешних краях и повсюду, что
вот, мол, девушка предпочла убежать с ним, бедным арти-
стом, вместо того чтобы стать графиней и владелицей зам-
ка. И он снова и снова заставлял проводника рассказывать
о том, каким влиянием пользуется Порпорина в замке Испо-
линов, смакуя заранее, как этот самый человек будет повест-
вовать другим путешественникам о красивом молодом ино-
странце, который вихрем влетел в негостеприимный замок
Исполинов, «пришел, увидел и победил», а через несколько
часов или дней вышел оттуда, похитив у знаменитого, могу-
щественного вельможи, графа Рудольштадтского, талантли-
вейшую из певиц…

При этой мысли он с такой силой вонзил шпоры в бока
бедной лошади и захохотал так громко, что проводник поду-
мал, уж не безумнее ли этот путешественник самого графа
Альберта.

Канонисса встретила Андзолето недоверчиво, но не ре-
шилась его выпроводить, надеясь, что, может быть, он уве-
зет от них свою мнимую сестрицу. Узнав от нее, что Консу-
эло ушла прогуляться, Андзолето был очень раздосадован.
Ему подали завтрак, во время которого он стал расспраши-
вать слуг. Один из них, немного понимавший по-итальян-



 
 
 

ски, простодушно сказал, что он видел синьору на горе с
молодым графом Альбертом. Андзолето испугался, как бы
в первые минуты Консуэло не приняла его холодно и над-
менно. Он решил, что если девушка все еще целомудренная
невеста сына хозяина замка, то она будет держать себя вы-
сокомерно, будет гордиться своим положением, а если она
уже стала его любовницей, то окажется менее самоуверен-
ной, опасаясь, как бы старый друг не испортил ей все дело.
Победа над ней, невинной, рисовалась ему нелегкой, зато бо-
лее блистательной; иное дело – победа над падшей. Но и в
том и в другом случае можно было сделать попытку и наде-
яться на успех.

Андзолето был слишком наблюдателен, чтобы не заметить
досады и беспокойства канониссы по поводу долгой прогул-
ки Порпорины с ее племянником. Так как он еще не видел
графа Христиана, то мог заключить, что проводник был пло-
хо осведомлен, что на самом деле семейство со страхом и
неудовольствием смотрит на любовь молодого графа к аван-
тюристке и что она смиренно опустит голову перед своим
первым возлюбленным.

После четырех мучительных часов ожидания Андзолето,
который успел за это время немало передумать, решил, су-
дя по своей собственной, далеко не безупречной нравствен-
ности, что такое продолжительное пребывание Консуэло с
его соперником говорит об их полной близости. Это придало
ему смелости и решимости во что бы то ни стало дождаться



 
 
 

ее, и после первого порыва нежности, охватившего его при
появлении Консуэло, Андзолето, видя, как она в смятении,
задыхаясь, опустилась на стул, пришел к выводу, что стес-
няться нечего. Это сразу развязало ему язык. Он начал об-
винять себя во всем, что произошло, притворялся унижен-
ным, проливал слезы, рассказывал об угрызениях совести и
страданиях, изображал свои переживания гораздо более по-
этическими, чем они могли быть при тех омерзительных раз-
влечениях, которым он предавался, и наконец со всем крас-
норечием венецианца и ловкого актера стал молить о про-
щении.

Консуэло, взволнованная сначала самим звуком его голо-
са, больше боялась собственной слабости, чем могущества
соблазна. За последние четыре месяца она тоже много пе-
редумала, и это помогло ей настолько прийти в себя, что-
бы узнать в страстных уверениях Андзолето повторение то-
го, что ей не раз приходилось слышать в последние дни их
злосчастной любви. Ее оскорбило, что он повторяет все те
же клятвы, те же мольбы, как будто ничего не произошло
со времени тех ссор, когда она была еще так далека от пред-
чувствия его гнусной измены. Возмущенная его наглостью
и красноречием – безмолвие стыда и слезы раскаяния были
бы куда уместнее, – Консуэло встала и резко оборвала его
разглагольствования, холодно проговорив:

– Довольно, Андзолето. Я вам давно простила и больше
не сержусь. Возмущение уступило место жалости: я забыла



 
 
 

свои страдания, забыла и вашу вину. Нам больше нечего ска-
зать друг другу. Благодарю за добрый порыв, который заста-
вил вас прервать путешествие для примирения со мной. Как
видите, вы были прощены заранее. Прощайте же и продол-
жайте свой путь.

– Уехать! Мне! Расстаться с тобой, снова потерять тебя! –
вскричал Андзолето с непритворным испугом. – Нет, лучше
прикажи мне сейчас же покончить с собой! Нет! Нет! Нико-
гда я не соглашусь жить без тебя. Это невозможно, Консуэло,
я уже убедился в этом. Там, где нет тебя, для меня нет ни-
чего. Отвратительное мое честолюбие, мерзкое тщеславие,
из-за которых я тщетно хотел пожертвовать своей любовью,
принесли мне одни мучения, не дали ни минуты радости.
Твой образ преследует меня всюду. Воспоминание о нашем
счастье, таком чистом, целомудренном, таком восхититель-
ном (ты и сама знаешь, что никогда не встретишь ничего по-
хожего), всегда стоит перед моими глазами. Все химеры, ко-
торыми я пытаюсь себя окружить, возбуждают во мне глу-
бокое отвращение. О Консуэло, вспомни чудесные венеци-
анские ночи, нашу лодку, наши звезды, наши нескончаемые
песни, вспомни твои уроки и наши долгие поцелуи! Вспом-
ни твою узкую кровать, где я спал один, пока ты читала на
террасе свои молитвы! Разве я не любил тебя тогда? Разве
человек, который считал тебя святыней всегда, даже когда
ты спала, оставаясь с ним наедине, разве такой человек не
способен любить? Если я был негодяем по отношению к дру-



 
 
 

гим женщинам, то разве я не был ангелом подле тебя? Че-
го мне это стоило, одному Богу известно! О! Не забывай же
всего этого! Ты уверяла тогда, что любишь меня, а теперь
все позабыла! Я же, неблагодарный, чудовище, подлец, ни на
мгновение не мог забыть нашу любовь! И я не могу от нее
отречься, а ты отказываешься без сожаления и без усилий!
Но, видно, ты, святая, никогда не любила меня, а я, хоть я и
дьявол, обожаю тебя…

– Возможно, – ответила Консуэло, пораженная искренно-
стью его тона, – что вы непритворно сожалеете о потерян-
ном, оскверненном вами счастье, но это наказание, которое
вы заслужили, и я не должна препятствовать вам нести его.
Счастье развратило вас, Андзолето, так пусть же незначи-
тельное страдание вас очистит! Ступайте и помните обо мне,
если эта скорбь целительна для вас, а если нет, забудьте, как
забываю вас я, которой нечего ни искупать, ни исправлять.

– Ах! У тебя железное сердце! – воскликнул Андзолето,
удивленный и задетый за живое ее бесстрастным тоном. – Но
не думай, что ты можешь так легко выгнать меня! Возмож-
но, мой приезд стесняет тебя и мое присутствие тебе в тя-
гость. Я прекрасно знаю, что ты готова пожертвовать воспо-
минаниями нашей любви ради титула и богатства. Но этому
не бывать! Я не отступлюсь от тебя! И если мне придется те-
бя потерять, то это произойдет не без борьбы! Если ты меня
вынудишь, то знай: в присутствии всех твоих новых друзей
я напомню тебе наше прошлое: скажу о клятве, которую ты



 
 
 

мне дала у постели твоей умирающей матери и которую сто
раз повторяла мне на ее могиле и в церквах, где мы, стоя на
коленях, прижавшись друг к другу, слушали прекрасную му-
зыку, а порою шептались. Смиренно, у ног твоих, я напомню
тебе – тебе одной – о некоторых вещах, и ты выслушаешь
меня, а если нет… горе нам обоим, Консуэло! Мне придет-
ся рассказать при твоем новом возлюбленном о фактах, ему
неизвестных. Они ведь здесь ничего о тебе не знают, не зна-
ют даже, что ты была актрисой. Вот это я и доведу до их све-
дения, и посмотрим тогда, вернется ли к благородному гра-
фу Альберту его рассудок, чтобы оспаривать тебя у актера,
твоего друга, твоей ровни, твоего жениха, твоего любовни-
ка! Не доводи меня до отчаяния, Консуэло, или…

– Что? Угрозы? Наконец-то я узнаю вас, Андзолето! – с
негодованием проговорила Консуэло. – Что ж, я предпочи-
таю видеть вас таким и благодарю, что вы сняли с себя мас-
ку. Да, слава богу, теперь в моем сердце не будет ни сожале-
ний, ни сострадания. Я вижу, сколько злобы в вашем серд-
це, сколько низости в вашем характере, сколько ненависти
в вашей любви! Ступайте же, вымещайте на мне свою доса-
ду – вы окажете мне этим большую услугу! Но если вы не
научились еще клеветать так, как научились оскорблять, то
не сможете сказать обо мне ничего, за что мне пришлось бы
краснеть.

Высказав все это, она направилась к двери, открыла ее
и собиралась уже выйти, как вдруг столкнулась с графом



 
 
 

Христианом. При виде этого почтенного старика, который,
поцеловав руку Консуэло, вошел в комнату с приветливым
и величественным видом, Андзолето, устремившийся было
вслед за девушкой, чтобы удержать ее во что бы то ни стало,
в смущении отступил, и от его смелости не осталось и следа.



 
 
 

 
LVIII

 
– Прошу прощения, дорогая синьорина, – начал старый

граф, – что я не оказал лучшего приема вашему брату. Я сде-
лал распоряжение не беспокоить меня, так как все утро был
занят не совсем обычными делами, и мое распоряжение бы-
ло выполнено слишком хорошо, ибо мне даже не доложили
о приезде гостя, который и для меня и для всей моей семьи
может быть только самым дорогим и желанным.

Затем, обращаясь к Андзолето, он прибавил:
– Поверьте, сударь, что я очень рад видеть у себя тако-

го близкого родственника любимой нами Порпорины. Очень
прошу вас остаться и гостить у нас, сколько вам будет угод-
но. Полагаю, что после такой долгой разлуки вам есть о чем
поговорить, да и побыть вместе – это уже большая радость.
Надеюсь, здесь вы будете чувствовать себя как дома, насла-
ждаясь счастьем, которое я разделяю с вами.

Против обыкновения, старый граф совершенно свободно
говорил с посторонним человеком. Застенчивость его уже
давно стала исчезать подле кроткой Консуэло, а в этот день
его лицо было озарено каким-то особенно ярким светом, на-
поминавшим солнце в час заката. Андзолето растерялся пе-
ред величием, которое сияло на челе почтенного старца –
человека с прямой и ясной душой. Юноша умел низко гнуть
спину перед вельможами, в душе ненавидя и высмеивая их, –



 
 
 

в аристократическом обществе, где в последнее время ему
приходилось вращаться, у него было для этого слишком мно-
го поводов. Но никогда еще ему не доводилось встречать
такого истинного достоинства, такой радушной, сердечной
учтивости, как у старого владельца замка Исполинов. Он
смущенно поблагодарил старика, почти раскаиваясь, что об-
маном выманил у него такой отеческий прием. Больше все-
го он боялся, что Консуэло может разоблачить его обман и
сказать графу, что он вовсе не ее брат. Он чувствовал, что
в эту минуту не в силах был бы ответить ей ни дерзостью,
ни местью.

– Я очень тронута вашей добротой, господин граф, – от-
ветила после минутного размышления Консуэло, – но брат
мой, хотя он тоже бесконечно ее ценит, не может восполь-
зоваться вашим любезным приглашением: неотложные де-
ла заставляют его спешить в Прагу, и он уже простился со
мной…

– Но это невозможно! – воскликнул граф. – Вы почти не
виделись!

– Он потерял несколько часов, ожидая меня, и теперь у
него каждая минута на счету, – возразила Консуэло. – Он
сам прекрасно знает, что ему нельзя пробыть здесь ни одно-
го лишнего мгновения, – прибавила она, бросая на своего
мнимого брата выразительный взгляд.

Эта холодная настойчивость вернула Андзолето свой-
ственные ему наглость и самоуверенность.



 
 
 

– Пусть будет как угодно дьяволу, то есть я хотел сказать –
Богу, – поправился Андзолето, – но я не в состоянии рас-
статься с моей дорогой сестрицей так поспешно, как этого
требуют ее рассудительность и осторожность. Никакое, даже
самое выгодное дело не стоит минуты счастья, и раз госпо-
дин граф так великодушно разрешает мне остаться, я с вели-
кой благодарностью принимаю его приглашение. Обязатель-
ства мои в Праге будут выполнены немного позднее, только
и всего.

– Вы рассуждаете как легкомысленный юноша, – возрази-
ла Консуэло, задетая за живое. – Есть такие дела, когда честь
ставят выше выгоды…

– Я рассуждаю как брат, а ты всегда рассуждаешь как ко-
ролева, дорогая сестренка…

– Вы рассуждаете как добрый юноша, – добавил старый
граф, протягивая Андзолето руку.  – Я не знаю дел, кото-
рых нельзя было бы отложить до завтра. Правда, меня всегда
упрекают за мою беспечность, но я не раз убеждался, что об-
думать лучше, чем поспешить. Вот, например, дорогая Пор-
порина, уже много дней, даже, можно сказать, недель, как
мне нужно обратиться к вам с одной просьбой, а я до сих
пор все медлил, и, думается мне, так и надо было, – теперь
для этого как раз настал час. Можете ли вы уделить мне се-
годня час времени для беседы? Я шел просить вас об этом,
когда узнал о приезде вашего брата. Мне кажется, что это
радостное событие произошло очень кстати, и, быть может,



 
 
 

присутствие вашего родственника будет совсем не лишним
при нашем разговоре.

– Я всегда и в любое время к услугам господина графа, –
ответила Консуэло. – Что до брата, то он еще мальчик, и я
не ввожу его в курс дел, касающихся меня лично.

– Я это знаю, – дерзко вмешался Андзолето, – но раз гос-
подин граф разрешает, мне не надо иного позволения, чтобы
присутствовать при этом таинственном разговоре.

– Позвольте мне судить о том, как должно поступать и мне
и вам, – гордо возразила Консуэло. – Господин граф, я го-
това следовать за вами в ваши апартаменты и почтительно
выслушать вас.

– Вы слишком строги к этому милому юноше – у него та-
кое веселое, открытое лицо, – проговорил, улыбаясь, граф
и, оборачиваясь к Андзолето, прибавил: – Потерпите, дитя
мое, придет и ваш черед. То, что я имею сказать вашей сест-
ре, не может быть скрыто от вас, и, надеюсь, она скоро раз-
решит мне посвятить вас в эту тайну, как вы выразились.

Андзолето имел наглость воспользоваться веселым раду-
шием старика и удержал его руку в своей, как бы цепляясь за
него, чтобы выведать тайну, в которую его не желала посвя-
тить Консуэло. У него даже не хватило такта выйти из гости-
ной, чтобы избавить от этого самого графа. Оставшись один,
он злобно топнул ногой, боясь, что Консуэло, научившаяся
так хорошо владеть собой, может расстроить все его планы и,
невзирая на его ловкость, выпроводить отсюда. Ему захоте-



 
 
 

лось проскользнуть внутрь дома и попробовать подслушать
под всеми дверьми. С этой целью, выйдя из гостиной, он по-
бродил сначала по саду, а затем отважился войти в коридор,
где, встречая кого-нибудь из слуг, делал вид, будто любуется
архитектурой замка. Но вот уже три раза в различных местах
он наталкивался на одетого во все черное человека, необы-
чайно сурового на вид, который, по-видимому, не обратил
на него особого внимания. То был Альберт, как будто не за-
мечавший его, но вместе с тем не спускавший с него глаз.
Андзолето, видя, что молодой граф на целую голову выше
его и, бесспорно, очень красив, понял, что сумасшедший из
замка Исполинов вовсе не такой ничтожный во всех отноше-
ниях соперник, каким он представлял его себе. Тогда он счел
за лучшее вернуться в гостиную и в этой огромной комна-
те, рассеянно перебирая пальцами клавиши клавесина, на-
чал пробовать свой красивый голос.

– Дочь моя, – сказал граф Христиан, приведя Консуэло
в свой кабинет и пододвинув ей большое, обитое красным
бархатом с золотой бахромой кресло, а сам усаживаясь с ней
рядом на складном стуле, – я хочу просить вас об одной ми-
лости, хотя и не знаю, имею ли право на это сейчас, когда
вы еще не понимаете моих намерений. Могу ли я надеять-
ся, что моя седина, моя симпатия и уважение к вам, а также
дружба, которою подарил меня благородный Порпора, ваш
приемный отец, – что все это вместе внушит вам достаточ-
ное доверие ко мне и вы согласитесь, ничего не утаивая, рас-



 
 
 

крыть мне сердце?
Растроганная, но вместе с тем несколько испуганная та-

ким вступлением, Консуэло поднесла к губам руку старика
и взволнованно ответила:

– Да, господин граф, я уважаю и люблю вас так, как если б
имела честь быть вашей дочерью, и могу без всякого страха и
вполне откровенно ответить на все ваши вопросы касательно
меня самой.

– Ничего другого я и не прошу у вас, дорогая дочь моя,
и благодарю за это обещание. Поверьте, что я не способен
им злоупотребить, так же как, я уверен, и вы не способны
изменить своему слову.

– Я верю вам, господин граф, и слушаю вас.
– Так вот, дитя мое, – сказал старик с каким-то наивным,

но ободряющим любопытством. – Как ваша фамилия?
– У меня нет фамилии, – без малейшего колебания отве-

тила Консуэло. – Мою мать все звали Розамундой. При кре-
щении мне дали имя Мария-Утешительница. Отца своего я
никогда не знала.

– Но вам известна его фамилия?
– Нет, господин граф, я никогда не слыхала о ней.
– А маэстро Порпора удочерил вас? Он закрепил передачу

вам своего имени законным актом?
– Нет, господин граф, между артистами это не принято, да

оно и не нужно. У моего великодушного учителя ровно ни-
чего нет, и ему нечего завещать. Что же касается его имени,



 
 
 

то при моем положении в обществе совершенно безразлич-
но, как я его ношу – по обычаю или по закону. Если у меня
есть некоторый талант, имя это станет моим по праву, в про-
тивном же случае мне выпала честь, которой я недостойна.

Несколько минут граф хранил молчание, потом, снова бе-
ря руку Консуэло в свою, он заговорил:

–  Благородная откровенность ваших ответов еще более
возвысила вас в моих глазах. Не думайте, что я задавал все
эти вопросы для того, чтобы, в зависимости от вашего рож-
дения и положения в обществе, больше или меньше уважать
вас. Я хотел знать, пожелаете ли вы сказать мне правду, и
вполне убедился в вашей искренности. Я бесконечно благо-
дарен вам за это и нахожу, что вы с вашим характером более
благородны, чем мы с нашими титулами.

Консуэло не могла не улыбнуться простодушию, с каким
старый аристократ восхищался тем, что она, не краснея, от-
крыла ему то, чего она вовсе не стыдилась. Восхищение это
говорило об остатке упорного предрассудка, с которым, оче-
видно, благородно боролся граф Христиан, стараясь побе-
дить его в себе.

– А теперь, дорогое мое дитя, – продолжал он, – я предло-
жу вам еще более щекотливый вопрос. Будьте снисходитель-
ны и простите мне мою смелость.

– Не бойтесь ничего, господин граф, я отвечу на все так
же спокойно.

– Так вот, дитя мое, вы не замужем?



 
 
 

– Нет, господин граф.
– И… вы не вдова? У вас нет детей?
– Я не вдова, и у меня нет детей, – ответила Консуэло, едва

удерживаясь от смеха, так как не понимала, к чему клонит
граф.

– И вы ни с кем не связаны словом? – продолжал он. – Вы
совершенно свободны?

– Простите, господин граф, я была обручена с согласия
и даже по приказанию моей умирающей матери с юношей,
которого любила с детства и чьей невестой была до минуты
моего отъезда из Венеции.

–  Стало быть, вы не свободны?  – проговорил граф со
странной смесью огорчения и удовлетворения.

– Нет, господин граф, я совершенно свободна, – ответила
Консуэло. – Тот, кого я любила, недостойно изменил мне, и
я порвала с ним навсегда.

– Значит, вы его любили? – спросил граф после некото-
рого молчания.

– Да, всей душой, это правда.
– И… может быть, и теперь еще любите?
– Нет, господин граф, это невозможно.
– Вам не доставило бы никакого удовольствия вновь уви-

деть его?
– Увидеть его было бы для меня мукой.
– И вы никогда не позволяли ему?.. Он не осмелился… но

я боюсь вас оскорбить… Пожалуй, вы подумаете, что я хочу



 
 
 

знать слишком много…
– Я понимаю вас, господин граф. Но раз уж я исповеду-

юсь, то вы узнаете обо мне решительно все и сможете сами
судить, заслуживаю я вашего уважения или нет, он позволял
себе очень много, но осмеливался лишь на то, что разрешала
ему я сама. Так, мы часто пили из одной чашки, отдыхали на
одной и той же скамье. Он спал в моей комнате, пока я мо-
лилась, ухаживал за мной во время моей болезни. Я ничего
не боялась. Мы всегда были одни, любили друг друга, ува-
жали, должны были пожениться. Я поклялась моей матери,
что останусь, как говорят, «благоразумной девушкой». Сло-
во это я сдержала, если быть благоразумной – значит верить
человеку, который обманывает тебя, любить и уважать того,
кто не заслуживает ни любви, ни уважения. И только после
того, как он захотел сделаться для меня больше чем братом,
еще не сделавшись моим мужем, только тогда я начала защи-
щаться. И только тогда, когда он изменил мне, я обрадова-
лась, что сумела так хорошо защитить себя. Этому бесчест-
ному человеку ничего не стоит утверждать противное, но это
не имеет большого значения для такой бедной девушки, как
я. Лишь бы не сфальшивить во время пения, – больше ведь
от меня ничего не требуется. Лишь бы я могла с чистой со-
вестью целовать распятие, перед которым поклялась матери
быть целомудренной, а что подумают обо мне другие – по
правде сказать, не имеет для меня значения. У меня нет се-
мьи, которой пришлось бы краснеть за меня, нет родных, нет



 
 
 

братьев, которые могли бы встать на мою защиту…
– Нет братьев? Но ведь один-то брат у вас есть?
Консуэло хотела было по секрету рассказать графу всю

правду, но подумала, что с ее стороны было бы неблагород-
но искать у других защиты против того, кто так неблагород-
но угрожал ей самой. Она решила, что должна найти в себе
достаточно твердости, чтобы защитить себя и освободиться
от Андзолето. К тому же ее великодушное сердце не мог-
ло допустить, чтобы человек, которого она так свято любила
прежде, был выгнан хозяином из дома. Разумеется, выпрова-
живая Андзолето, граф Христиан сумел бы проявить долж-
ную учтивость, разумеется, Андзолето был страшно виноват
перед нею, и все же у нее не хватало духа подвергнуть его
такому унижению. Поэтому она ответила на вопросы стари-
ка, что вообще смотрит на брата как на сорванца и никогда
к нему не относилась иначе как к ребенку.

–  Но, надеюсь, он не совсем уж бездельник?  – спросил
граф.

– Кто его знает, – ответила она. – Я стараюсь держаться от
него как можно дальше. Наши характеры, взгляды на жизнь
слишком различны. Вы, наверное, заметили, что я не очень
стремилась удерживать его здесь.

– Пусть будет так, как вы этого хотите, дитя мое: я считаю
вас очень рассудительной. Теперь, когда вы рассказали мне
все с такой благородной откровенностью…

– Простите, господин граф, – возразила Консуэло, – я рас-



 
 
 

сказала вам о себе не все, так как вы не обо всем спроси-
ли. Мне неизвестно, почему вы сегодня делаете мне честь
интересоваться моей жизнью. Очевидно, кто-то в этих ме-
стах отозвался обо мне неблагоприятно и вы желаете знать,
не бесчестит ли мое пребывание ваш дом. До сих пор вы
спрашивали меня о самых поверхностных вещах, и я счита-
ла нескромным без вашего разрешения занять вас рассказом
о себе самой, но раз вам, по-видимому, угодно узнать всю
мою жизнь, то я должна сообщить вам об одном обстоятель-
стве, которое, быть может, повредит мне в ваших глазах. Я
не только могла бы посвятить себя театральной карьере, как
вы часто мне советовали, но (хотя я уже не питаю к театру
ни малейшего влечения) в прошлом сезоне я дебютировала в
Венеции под именем Консуэло… Меня прозвали Zingarella,
и вся Венеция знает мое лицо и мой голос.

– Постойте! – воскликнул граф, ошеломленный этим но-
вым открытием.  – Так это вы то чудо, которое наделало
столько шума в Венеции в прошлом году и о котором с таким
восторгом кричали итальянские газеты? Прекраснейший го-
лос и величайший талант, какого не бывало на памяти чело-
веческой…

– В театре Сан-Самуэле, господин граф. Похвалы эти, ко-
нечно, очень преувеличены, но неопровержим тот факт, что
я – та самая Консуэло, которая пела в нескольких операх.
Словом, я актриса, или, выражаясь более изысканно, певи-
ца. Теперь решайте, заслуживаю ли я вашего доброго отно-



 
 
 

шения.
– Непостижимо! И какая странная судьба! – проговорил

граф, погружаясь в раздумье. – А говорили ли вы об этом
здесь кому-нибудь… кому-нибудь, кроме меня, дитя мое!

– Господин граф, я почти все рассказала вашему сыну,
правда, не вдаваясь в подробности, которые только что вам
сообщила.

– Альберту, значит, известно ваше происхождение, ваша
прежняя любовь, ваша профессия?

– Да, господин граф.
– Прекрасно, дорогая синьора. Не нахожу слов, чтобы по-

благодарить вас за ваше благородное чистосердечие, и обе-
щаю, что вам не придется в нем раскаиваться. А теперь, Кон-
суэло (да, да, теперь я припоминаю, именно так называл вас
с самого начала Альберт, когда говорил с вами по-испански),
позвольте мне собраться с силами. Я слишком взволнован.
Нам с вами, дитя мое, о многом еще надо поговорить, и вы
простите мое волнение перед таким важным, решительным
шагом. Сделайте милость, подождите меня здесь одну мину-
ту.

Он вышел, и Консуэло, следившая за ним взглядом, уви-
дела через стеклянные двери, как старик вошел в свою мо-
лельню и благоговейно опустился там на колени.

В сильном возбуждении, она терялась в догадках, думая о
том, чем может кончиться столь торжественно начатый раз-
говор. Сперва ей пришло в голову, что Андзолето, ожидая



 
 
 

ее, уже сделал то, что грозился сделать, – возможно, в бе-
седе с капелланом или с Гансом он говорил о ней в таком
тоне, который мог возбудить беспокойство и недоумение ее
хозяев. Но граф Христиан не умел притворяться, а пока что
его обращение с нею, его слова говорили скорее о возросшей
привязанности, чем о пробужденном недоверии. К тому же
ее откровенные ответы поразили его именно своей неожи-
данностью; последнее же известие он воспринял просто как
удар грома. И вот теперь он молится и просит Бога просве-
тить или поддержать его при принятии какого-то важного
решения. «Не собирается ли он просить меня уехать вместе
с братом? Или намерен предложить мне денег? – спрашива-
ла она себя. – Ах, избави меня бог от подобного оскорбле-
ния. Но нет, он слишком деликатный, слишком добрый че-
ловек, чтобы решиться так унизить меня. Что же хотел он
сказать мне вначале и что скажет сейчас? Очевидно, прогул-
ка наша с графом Альбертом внушила ему серьезные опасе-
ния, и он собирается побранить меня? Ну что ж! Пожалуй, я
и заслужила это, придется выслушать выговор, раз я не смо-
гу ответить откровенно на вопросы, которые могут быть мне
предложены относительно графа Альберта. Какой тягостный
день! Еще несколько таких дней, и я уже не смогу превзойти
своим пением ревнивых возлюбленных Андзолето: в груди у
меня все горит, а в горле совсем пересохло».

Вскоре граф Христиан вернулся. Он был спокоен, и по его
бледному лицу видно было, что благородство одержало верх



 
 
 

в его душе.
– Дочь моя, – сказал он, усаживаясь рядом с нею и вы-

нуждая ее остаться в роскошном кресле, которое она хотела
ему уступить и где волей-неволей восседала с испуганным
видом, – пора и мне быть с вами таким же откровенным, как
были вы со мной. Консуэло, мой сын любит вас.

Девушка сначала покраснела, потом побледнела и попы-
талась было что-то сказать, но Христиан остановил ее.

– Это не вопрос, – сказал он, – я не имел бы права пред-
ложить его вам, и, быть может, вы не имели бы права на него
ответить, ибо мне известно, что вы нисколько не поощряли
надежд Альберта. Он сказал мне все, и я верю ему, ибо он
никогда не лжет, так же как и я.

–  И как я,  – проговорила Консуэло, поднимая глаза к
небу с выражением простодушной гордости.  – Граф Аль-
берт, должно быть, сказал вам, господин граф…

– Что вы отвергли всякую мысль о браке с ним, – догово-
рил старик.

– Я обязана была это сделать, зная обычаи и мнение свет-
ского общества. Для меня ясно, что я не гожусь в жены графу
Альберту уже по той причине, что, не считая себя ниже кого
бы то ни было перед Богом, я не хочу принимать милости и
благодеяния от кого бы то ни было из людей.

– Мне известна ваша справедливая гордость, и я считал
бы ее преувеличенной, если бы Альберт зависел только от
себя самого; но поскольку вы были уверены, что я никогда



 
 
 

не соглашусь на такой брак, вы не могли ответить иначе.
– А теперь, господин граф, – сказала Консуэло, поднима-

ясь, – мне понятно все остальное, и я умоляю вас избавить
меня от унижения, которого я так страшилась. Я уеду из ва-
шего дома и давно уже сделала бы это, если б считала воз-
можным уехать, не опасаясь за рассудок и саму жизнь гра-
фа Альберта, которые зависят от моего пребывания здесь в
большей степени, чем бы мне хотелось. Теперь, когда вы уже
знаете все то, что мне невозможно было вам сказать, вы смо-
жете оберегать его, бороться с последствиями этой разлуки
и вообще возьмете на себя заботу о нем: вы имеете на это го-
раздо больше права, чем я. Если я и присвоила себе нескром-
но это право, то Бог простит мне мое прегрешение, ибо ему
известно, как чисты были помыслы, руководившие мной.

– Я знаю, – проговорил граф. – Господь внушил это моей
совести, а Альберт – моему сердцу. Садитесь же, Консуэло,
и не спешите обвинять меня в дурных намерениях. Я при-
гласил вас сюда не для того, чтобы приказать вам оставить
мой дом, а чтобы молить вас остаться в нем на всю жизнь.

– На всю жизнь! – повторила, чуть не падая в кресло, Кон-
суэло, одновременно радуясь, что восстановлено ее достоин-
ство, и ужасаясь такому предложению. – На всю жизнь! Гос-
подин граф, вы, верно, не думаете о том, что изволите гово-
рить.

– Много я думал об этом, дочь моя, – ответил граф с груст-
ной улыбкой, – и чувствую, что мне не придется в этом рас-



 
 
 

каиваться. Сын мой страстно любит вас, вы всецело завла-
дели его душой, вы вернули его мне, вы пошли разыскивать
его в таинственное место, которое он не пожелал назвать, но
куда никто, сказал он мне, кроме матери или святой, не от-
важился бы проникнуть. Вы рисковали жизнью, чтобы спа-
сти его от одиночества и безумия, едва не погубивших его.
Благодаря вам он больше не терзает нас своими исчезнове-
ниями. Одним словом, вы вернули ему спокойствие, здоро-
вье, рассудок. Ведь нельзя не признаться, что мой бедный
сын был помешан, а теперь он, несомненно, в здравом уме.
Мы чуть ли не всю ночь проговорили с ним, и я вижу, что
он, пожалуй, рассудительнее меня. Мне было известно, что
сегодня утром вы собирались отправиться вместе с ним на
прогулку. Это с моего разрешения он просил вас о том, чего
вы не пожелали слушать… Вы боялись меня, дорогая Консу-
эло. Вы думали, что старый Рудольштадт, закоснелый в ари-
стократических предрассудках, не пожелает быть пред вами
в долгу за сына. И вы ошиблись. Конечно, у старого Рудоль-
штадта были и гордость и предрассудки, быть может, и те-
перь они имеются у него – он не хочет прихорашиваться пе-
ред вами, – но в порыве беспредельной признательности он
отрешается от них и горячо благодарит вас за то, что вы вер-
нули ему его последнее, его единственное дитя!

Говоря это, граф Христиан взял обе руки Консуэло и по-
крыл их поцелуями и слезами.



 
 
 

 
LIX

 
Консуэло была глубоко растрогана этим изъявлением

чувств, оправдавшим ее в собственных глазах и успокоив-
шим ее совесть. До этой минуты она часто со страхом ду-
мала о том, что слишком неосторожно отдается своим вели-
кодушным порывам. Теперь она получила одобрение и на-
граду. Ее радостные слезы смешались со слезами старика,
и некоторое время оба были так взволнованы, что не могли
продолжать разговор.

Однако Консуэло все еще не понимала сделанного ей
предложения, а граф, считая, что он высказался достаточно
ясно, принимал ее молчание и слезы за доказательство со-
гласия и признательности.

– Я иду за сыном, – проговорил наконец старик. – Пусть
у ваших ног узнает он о своем беспредельном счастье и при-
соединит свои благословения к моим.

–  Подождите, господин граф!  – воскликнула Консуэло,
ошеломленная такой поспешностью. – Я не совсем понимаю,
чего вы от меня требуете. Вы одобряете привязанность графа
Альберта ко мне и преданность, выказанную ему мною. Вы
удостаиваете меня своим доверием, зная, что я не злоупо-
треблю им. Но как я могу обещать вам посвятить всю жизнь
такой странной дружбе? Я понимаю, что вы рассчитываете
на время и на мою рассудительность, чтобы поддержать ду-



 
 
 

шевное спокойствие вашего благородного сына и охладить
его пылкое чувство ко мне, но не уверена, надолго ли я со-
храню эту власть над ним; притом если бы даже подобная
близость и не была опасна для такого восторженного чело-
века, как граф Альберт, то я не вольна посвятить свою жизнь
этой славной задаче. Я не принадлежу себе.

– О небо! Что вы говорите, Консуэло? Так, значит, вы не
поняли меня? Или вы меня обманули, сказав, что свободны,
что у вас нет никаких сердечных привязанностей, никаких
обязательств, нет семьи?

– Но, господин граф, – возразила Консуэло недоумевая. –
У меня есть цель жизни, призвание, профессия. Я принад-
лежу искусству, которому посвятила себя с самого детства.

– Великий боже, что вы говорите! Вы хотите вернуться на
сцену?

– Не знаю еще. Я не солгала вам, сказав, что меня больше
не тянет туда. На этом бурном пути я испытала пока только
ужасные мучения, но в то же время я чувствую, что с моей
стороны было бы слишком смело дать обещание навсегда от-
казаться от этого поприща. Такова была моя судьба, и, вид-
но, нельзя избежать будущего, которое человек однажды се-
бе наметил. Впрочем, вернусь ли я на подмостки, буду ли
выступать в концертах или давать уроки – все равно я оста-
юсь и должна оставаться певицей. Да и на что иное я годна?
Где еще я могу сохранить независимость? Чем займу свой
ум, привыкший к труду и жаждущий этих ощущений?



 
 
 

–  О Консуэло, Консуэло!  – с горечью воскликнул граф
Христиан. – Все, что вы говорите, верно. Но я думал, что вы
любите моего сына, а теперь вижу, что вы его не любите.

– А если бы я полюбила его со страстью, которая заста-
вила бы меня забыть самое себя, что сказали бы вы на это,
граф? – воскликнула Консуэло, теряя терпение. – Значит, вы
считаете, что ни одна женщина не может влюбиться в графа
Альберта, если просите меня остаться при нем навсегда?

– Что вы, дорогая Консуэло! Либо я высказался недоста-
точно ясно, либо вы принимаете меня за безумца. Разве я не
просил сейчас вашей руки и сердца для моего сына? Разве
я не поверг к вашим стопам этот законный и, бесспорно, по-
четный союз? Если бы вы любили Альберта, то в счастливой
жизни с ним, конечно, нашли бы вознаграждение за потерю
вашей славы и ваших триумфов. Но вы не любите его, раз
считаете невозможным отказаться ради него от того, что на-
зываете своей судьбой!

Это объяснение, независимо от воли добродушного Хри-
стиана, несколько запоздало. Не без ужаса и мучительного
насилия над самим собой жертвовал старый аристократ ради
счастья сына всеми своими взглядами, всеми убеждениями
своей касты. И когда после долгой и мучительной борьбы с
Альбертом и с собственным «я» жертва, наконец, была при-
несена, – окончательное утверждение этого страшного акта
не так-то легко перешло из его сердца на уста.

Консуэло почувствовала или угадала это, так как в ту



 
 
 

минуту, когда Христиану показалось, что он не в состоя-
нии добиться ее согласия на этот брак, лицо старика оза-
рилось невольной радостью, к которой примешивалось ка-
кое-то странное смятение.

Консуэло мгновенно поняла свое положение. Гордость,
быть может несколько эгоистичная, возбудила в ней непри-
язнь к предлагаемому браку.

–  Так вы хотите, чтобы я стала женой графа Альбер-
та? – сказала она, еще ошеломленная столь необыкновенным
предложением. – И вы согласились бы назвать меня своей
дочерью, согласились бы, чтобы я носила ваше имя, согла-
сились бы представить меня вашим родственникам и дру-
зьям?.. Ах, граф, как вы любите своего сына и как ваш сын
должен любить вас!

– Если вы, Консуэло, видите в этом такое необычное ве-
ликодушие, значит, вашему сердцу оно недоступно или сам
предмет кажется вам недостойным его.

Желая сосредоточиться, Консуэло закрыла лицо руками.
– Граф, – заговорила она после минутного молчания, – я

точно во сне. Самолюбие невольно возмущается во мне при
мысли о тех унижениях, которыми будет полна моя жизнь,
если я осмелюсь принять жертву, подсказанную вашей оте-
ческой любовью.

– Но кто посмел бы унизить вас, Консуэло, раз отец и сын
укрыли бы вас под защитой брака и семьи?

– А тетушка, граф? Ведь она здесь занимает место род-



 
 
 

ной матери, – разве она могла бы смотреть на это без краски
негодования?

– Она сама присоединится к нашим мольбам, если вы да-
дите слово уступить. Не требуйте от человеческой природы
того, что превышает ее силы: возлюбленный и отец могут
вынести унижение, горе отказа, – моя сестра не справится с
этим. Но, уверившись в успехе, мы приведем ее в ваши объ-
ятия, дочь моя.

– Граф, – обратилась к старику трепещущая Консуэло, –
стало быть, граф Альберт говорил вам, что я люблю его?

– Нет, – ответил граф, вдруг вспомнив что-то, – Альберт
говорил мне, что препятствие именно в вашем сердце. Он
сто раз повторял мне это, но я не мог ему поверить. Вашу
сдержанность по отношению к нему я объяснял вашим пря-
модушием и вашей скромностью: и все же я думал, что, осво-
бодив вас от ваших сомнений, я добьюсь того признания, в
котором вы отказали ему.

– А что сказал он вам о нашей сегодняшней прогулке?
– Лишь несколько слов: «Попытайтесь, дорогой отец: это

единственное средство узнать, гордость или отчуждение за-
крывают для меня ее сердце».

– Увы, граф! Что подумаете вы обо мне, если я скажу вам,
что и сама этого не знаю?

– Я подумаю, дорогая Консуэло, что это отчуждение. Ах,
сын мой, бедный мой сын! Как ужасна его судьба! Един-
ственная женщина, которую он смог полюбить, не любит его.



 
 
 

Только этого несчастья нам недоставало.
– Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, граф, вы не по-

нимаете, как может противиться моя гордость, раз вы жерт-
вуете своею. Вам кажется, что для гордости такой девушки,
как я, гораздо меньше оснований, а между тем, поверьте, в
эту минуту в сердце моем происходит борьба не менее же-
стокая, чем та, из которой вы вышли победителем.

– Нет, я понимаю это. Не думайте, синьора, что я так ма-
ло уважаю целомудрие, прямодушие и бескорыстие, чтобы
не суметь оценить гордость, опирающуюся на такие сокро-
вища. Но то, что смогла победить отцовская любовь (видите,
я говорю с вами совершенно откровенно), я думаю, сможет
победить и любовь женщины. Ну что же, предположим даже,
что вся жизнь Альберта, ваша жизнь и моя были бы борьбой
со светскими предрассудками, от чего пришлось бы долго и
много страдать и нам троим и моей сестре вместе с нами. Да
разве наша взаимная любовь, чистая совесть, преданность
друг другу не помогли бы нам стать сильнее всего светско-
го общества? Для великой любви ничтожны все те беды, ко-
торые так страшат вас и за себя и за нас. Но вы с тоской и
страхом ищете в глубине своей души эту великую любовь и
не находите ее, Консуэло, потому что ее там нет.

– О да, в этом, и только в этом все препятствие, – про-
говорила Консуэло, крепко прижимая руки к сердцу, – все
остальное пустяки. У меня тоже были предрассудки. Ваш
пример доказывает, что я должна отбросить их, чтобы срав-



 
 
 

няться с вами в величии и героизме. Не будем больше гово-
рить о моих чувствах, о моем ложном стыде: не надо даже
касаться моей будущности и моего искусства, – добавила она
со вздохом. – Я смогу и от этого отречься, если… если… ес-
ли я люблю Альберта! Вот что нужно мне знать. Выслушайте
меня, граф. Тысячу раз спрашивала я себя об этом, но нико-
гда у меня не было того спокойствия, какое дает мне теперь
ваше согласие. Как могла я раньше серьезно думать о чем-
либо, когда даже самый этот вопрос казался мне безумием и
преступлением? Теперь же, мне кажется, я сумею разобрать-
ся в себе и решить. Дайте мне несколько дней, чтобы поду-
мать и понять, является ли моя безмерная преданность ему,
безграничное уважение, внушаемое мне его достоинствами,
эта огромная симпатия, эта странная власть его слов надо
мной, – является ли все это любовью или восхищением. Ведь
все эти чувства, граф, живут во мне, но с ними борется во
мне невыразимый ужас, глубокая печаль и (скажу вам без
утайки, мой благородный друг!) воспоминание о любви ме-
нее восторженной, но более сладостной, более нежной – со-
всем непохожей на эту.

–  Вы странная и благородная девушка!  – с умилением
проговорил граф Христиан. – Сколько мудрости и своеоб-
разия в ваших словах и мыслях! Вы во многих отношениях
похожи на моего бедного Альберта, а тревожная неуверен-
ность ваших чувств напоминает мне мою жену, мою благо-
родную и печальную красавицу Ванду!.. О Консуэло! Какое



 
 
 

сладкое и вместе с тем горестное воспоминание будите вы в
моей душе! Знаете, я хотел было сказать вам: победите свою
нерешительность, справьтесь со своими опасениями, полю-
бите этого несчастного, обожающего вас человека, полюби-
те хотя бы из сострадания, ведь вы добродетельны, вы вели-
кодушны! Быть может, он и не даст вам счастья, но, спасая
его, вы заслужите награду на небесах. Однако вы напомнили
мне его мать, отдавшуюся мне из чувства долга и дружбы.
Она не могла любить меня, простого, добродушного, робко-
го человека, той восторженной любовью, которой жаждало
ее сердце. До конца она была верна мне и великодушна, но
как она страдала! Увы! Для меня ее любовь была и отрадой
и мукой, а ее постоянство – и гордостью и укором. С горя
она умерла, а мое сердце было разбито навеки. И если сей-
час я существо ничтожное, незаметное, мертвое, не слиш-
ком удивляйтесь этому, Консуэло. Я выстрадал то, чего ни-
кому не понять. Ни одному человеку никогда я не говорил
об этом. Вам первой с трепетом открываю я свою душу. Нет,
нет, пусть глаза мои закроются в скорби и сын мой сейчас
же погибнет под тяжестью своей судьбы, но я не буду уго-
варивать вас пожертвовать собой, не буду убеждать Альбер-
та принять от вас эту жертву! Я слишком хорошо знаю, что
значит насиловать природу, бороться с ненасытной потреб-
ностью души. Обдумайте же все это не торопясь, дочь моя, –
закончил со слезами старый граф, прижимая девушку к гру-
ди и с отеческой нежностью целуя ее высокий лоб. – Так бу-



 
 
 

дет лучше. Если вы все-таки откажете ему, то, подготовлен-
ный часами тревоги, он не будет до такой степени убит этой
страшной вестью, как был бы поражен ею сегодня.

Условившись таким образом, они расстались, и Консуэло,
боясь натолкнуться на Андзолето, крадучись проскользнула
по коридорам и заперлась в своей комнате, измученная вол-
нениями и усталостью.

Прежде всего она решила попытаться немного отдохнуть.
Чувствуя себя совершенно разбитой, она бросилась на по-
стель и вскоре впала в тяжелое забытье, скорее изнуряющее,
чем восстанавливающее силы. Ей хотелось уснуть, думая об
Альберте, чтобы эти мысли как бы созрели в тех таинствен-
ных проявлениях сна, в которых мы надеемся порою найти
пророческий ответ на волнующие нас вопросы. Но в ее от-
рывочных сновидениях в течение нескольких часов непре-
станно появлялся не Альберт, а Андзолето. Она видела Ве-
нецию, Корте-Минелли, свою первую любовь, безмятежную,
радостную, поэтическую. А когда она просыпалась, воспо-
минание об Альберте всякий раз связывалось у нее с вос-
поминанием о зловещей пещере, где звук скрипки, удесяте-
ренный эхом пустых подземелий, вызывал тени мертвецов и
рыдал над свежей могилой Зденко. Страх и печаль как бы
закрывали ее сердце для любви, когда она представляла себе
эту картину. Будущее, которое ей сулили, рисовалось толь-
ко среди мрачной тьмы и кровавых видений, тогда как луче-
зарное, полное счастья прошлое заставляло дышать свобод-



 
 
 

но ее грудь и радостно биться сердце. Ей казалось, что в этих
снах, говоривших о прошлом, она слышит свой собственный
голос, – он растет, растет, наполняет все вокруг и, могучий,
уносится к небесам. А когда ей вспоминались фантастиче-
ские звуки скрипки в пещере, этот же голос становился рез-
ким, глухим и терялся, подобно предсмертному хрипу, где-
то под землей.

Все эти смутные видения до того утомили ее, что она вста-
ла с постели, чтобы прогнать их. Услышав первый призыв
колокола, возвещавший, что обед будет подан через полча-
са, она стала одеваться, продолжая думать все о том же. Но
странная вещь! Впервые в жизни она с интересом смотре-
лась в зеркало, а своей прической и туалетом занялась го-
раздо внимательнее, чем волновавшими ее серьезными во-
просами. Она невольно прихорашивалась, ей хотелось быть
красивой. И это непреодолимое кокетство проснулось в ней
не для того, чтобы возбудить страсть и ревность любящих ее
соперников, – она думала и могла думать только об одном
из них. Альберт никогда ни единым словом не обмолвился
об ее наружности. Охваченный своей страстью, быть может,
он считал ее даже красивее, чем она была на самом деле. Но
мысли его были так возвышенны, а любовь так велика, что
он побоялся бы осквернить ее, взглянув на нее восторжен-
ными глазами влюбленного или испытующим оком артиста.
Для него она была всегда окутана облаком, сквозь которое
взор его не дерзал проникнуть и которое его воображение



 
 
 

окружало ослепительным ореолом. На внешние перемены он
не обращал внимания: для него она всегда была одинаковой.
Он видел ее мертвенно-бледной, иссохшей, увядшей, борю-
щейся со смертью и более похожей на призрак, чем на жен-
щину. Тогда внимательно и с тревогой он искал в ее чер-
тах лишь более или менее угрожающие симптомы болезни,
не замечая, что она подурнела, что, быть может, она способ-
на внушить ужас или отвращение. Когда же к ней вернулись
блеск и живость молодости, он даже не заметил, потеряла
или выиграла от этого ее внешность. Для него она и в жиз-
ни и в смерти была идеалом всего молодого, высокого, иде-
алом несравненной красоты. Вот почему Консуэло, сидя пе-
ред зеркалом, никогда не думала об Альберте.

Совсем иначе обстояло дело с Андзолето. С каким беско-
нечным вниманием он разглядывал, изучал ее в тот день, ко-
гда никак не мог решить, красива она или нет! Как замечал
он малейшую черточку ее наружности, малейшее усилие по-
нравиться ему! Как знал ее волосы, руки, ноги, ее походку,
цвета, которые были ей к лицу, малейшую складку ее одеж-
ды! И с каким пылким воодушевлением хвалил он ее на-
ружность, с каким томным сладострастием смотрел на нее!
Целомудренная девушка не понимала тогда трепета своего
сердца. Она не хотела понимать его и теперь, а между тем
вновь ощущала его, и почти с той же силой, при мысли, что
сейчас появится перед Андзолето. Она сердилась на себя,
краснела от стыда и досады, старалась наряжаться для одно-



 
 
 

го Альберта – и все-таки выбирала и прическу, и ленты, и да-
же взгляды, которые нравились Андзолето. «Увы! Увы! – ду-
мала она, кончив одеваться и отрываясь от зеркала. – Неуже-
ли я действительно могу думать только о нем и былое сча-
стье имеет надо мною больше власти, чем презрение к этому
человеку и обещания новой любви? Сколько я ни всматри-
ваюсь в будущее, без него оно сулит мне лишь ужас и отчая-
ние. Но каково было бы это будущее с ним? Разве я не знаю,
что чудесные дни Венеции безвозвратно прошли, что невин-
ность больше не будет обитать с нами, что душа Андзолето
развращена, ласки его способны только унизить меня, а моя
жизнь была бы ежечасно отравлена стыдом, ревностью, стра-
хом и раскаянием?»

Придирчиво и строго разобравшись в себе, Консуэло по-
няла, что нисколько не заблуждается относительно Андзоле-
то и что от чувства к нему в ней не осталось и следа. Она
уже не любила его в настоящем, боялась и почти ненавидела,
думая о будущем, которое могло бы только развратить его
еще больше, но она так обожала его в прошлом, что была не
в силах вырвать его ни из своей жизни, ни из своей души.
Теперь он был для нее как бы портретом, напоминающим
любимое существо и сладостные дни, и, подобно вдове, ко-
торая тайком от нового супруга любуется изображением его
предшественника, она чувствовала, что умерший занимает
в ее сердце больше места, чем живой.



 
 
 

 
LX

 
Консуэло была девушкой рассудительной и обладала воз-

вышенной душой, а потому не могла не знать, что из двух
чувств, которые она внушала, наиболее искренним, наибо-
лее благородным и наиболее ценным было, без сомнения,
чувство Альберта. Теперь, когда оба очутились перед нею,
ей сначала показалось, что она одержала победу над своим
врагом. Глубокий взгляд Альберта, словно проникший ей
в душу, долгое и крепкое пожатие его преданной руки да-
ли ей понять, что он знает, чем кончился ее разговор с гра-
фом Христианом, и готов с покорностью и признательностью
ждать своего приговора. В самом деле, Альберт не надеял-
ся даже на такой ответ, и теперь его радовала самая нереши-
тельность Консуэло, до того он был далек от самонадеянной
заносчивости Андзолето. Последний, наоборот, вооружился
всей своей самоуверенностью. Примерно догадываясь о том,
что происходит в замке, он решил идти напролом, рискуя да-
же быть выброшенным за дверь. Его развязные манеры, иро-
нический, дерзкий взгляд вызывали в Консуэло глубочайшее
отвращение, а когда он с наглым видом подошел, намерева-
ясь вести ее к столу, она отвернулась и взяла руку, предло-
женную ей Альбертом.

Как всегда, молодой граф сел напротив Консуэло, – ста-
рый Христиан усадил ее налево от себя, на место, прежде



 
 
 

занимаемое Амалией, а после ее отъезда предоставленное
Консуэло. Но вместо капеллана, обычно сидевшего слева от
Консуэло, канонисса пригласила сесть между ними мнимо-
го братца; таким образом, едкие колкости, тихо произноси-
мые Андзолето, могли достигать ушей молодой девушки, а
непочтительные остроты, как он и рассчитывал, – вызывать
негодование старого священника.

План Андзолето был чрезвычайно прост: он хотел возбу-
дить к себе ненависть, стать невыносимым для тех членов
семьи, которые, как он чувствовал, были настроены враж-
дебно к предполагаемому браку; своими дурными манерами,
фамильярным тоном, неуместными речами он рассчитывал
создать самое отвратительное представление о среде и род-
ственниках Консуэло. «Посмотрим, – говорил он себе, – пе-
реварят ли они «братца», которого я им преподнесу».

Андзолето, недоучившийся певец и посредственный тра-
гик, был прирожденным комиком. Он достаточно насмот-
релся на светское общество и научился подражать изыскан-
ным манерам и любезным речам благовоспитанных людей,
но подобная роль могла только примирить канониссу с низ-
ким происхождением невесты, а потому он начал показывать
себя совсем с другой стороны, с тем большей легкостью, что
она была ему гораздо более свойственна. Убедившись в том,
что Венцеслава, намеренно говорившая только на немецком
языке, принятом при дворе и в благонравном обществе, тем
не менее не пропускает ни одного из сказанных им итальян-



 
 
 

ских слов, Андзолето стал без умолку болтать, то и дело при-
кладываясь к доброму венгерскому вину, действия которого
он ничуть не опасался, ибо давно уже привык к самым креп-
ким напиткам: он, однако, притворился, будто всецело нахо-
дится под влиянием жгучих винных паров, желая выставить
себя завзятым пьяницей.

План его удался как нельзя лучше. Граф Христиан, сна-
чала снисходительно смеявшийся над его шутовскими вы-
ходками, вскоре стал только натянуто улыбаться и вынуж-
ден был призвать на помощь всю свою светскую обходитель-
ность, все свои отеческие чувства, чтобы не поставить на ме-
сто несносного юношу, который мог стать шурином его бла-
городного сына. Капеллан не раз в негодовании подпрыги-
вал на стуле, бормоча по-немецки нечто напоминающее за-
клинание злых духов. Обед был для него, таким образом, со-
вершенно испорчен, и никогда в жизни его пищеварение так
не страдало. Канонисса слушала все невоздержанные, гру-
бые речи гостя со скрытым презрением и несколько злорад-
ным удовольствием. При каждой новой выходке Андзолето
она поднимала глаза на брата, словно призывая его в свиде-
тели, а добродушный Христиан опускал голову, силясь ка-
ким-нибудь, не всегда удачным, замечанием отвлечь внима-
ние слушателей. Тогда канонисса бросала взгляд на Альбер-
та, но Альберт был невозмутим – казалось, он не видит и не
слышит своего бесцеремонного, веселого гостя.

Из всех присутствующих более всех была удручена, несо-



 
 
 

мненно, бедная Консуэло. Сначала она подумала, что распу-
щенность и циничность Андзолето, которых она раньше в
нем не замечала, являются результатом его развратной жиз-
ни, ибо никогда прежде он не бывал таким в ее присутствии.
Это настолько возмутило и поразило ее, что она хотела да-
же уйти из-за стола. Но когда она поняла, что все это не что
иное, как военная хитрость, то вновь обрела хладнокровие,
свойственное этой скромной и полной достоинства девушке.
Она никогда не стремилась проникнуть в тайны и во взаи-
моотношения семьи Рудольштадтов, чтобы разными проис-
ками добиться положения, которое ей ныне предлагали. Это
положение ни на минуту не польстило ее тщеславию, и со-
весть говорила ей, насколько несправедливы обвинения, тай-
но возводимые на нее канониссой. Она знала, она прекрасно
видела, что любовь Альберта, доверие его отца выше этого
ничтожного испытания. Презрение, внушаемое ей низким и
злобным в своей мести Андзолето, придало ей еще больше
силы. Глаза ее лишь раз встретились с глазами Альберта, и
они поняли друг друга. Консуэло сказала: «Да», а Альберт
ответил: «Несмотря ни на что!»

– Подожди радоваться, – шепнул ей Андзолето, перехва-
тивший и истолковавший этот взгляд по-своему.

– Вы очень добры ко мне, благодарю вас, – ответила Кон-
суэло.

Они переговаривались с быстротой, свойственной вене-
цианскому наречию, которое состоит словно из одних сли-



 
 
 

вающихся друг с другом гласных, так что итальянцы Рима и
Флоренции сами на первых порах с трудом его понимают.

– Я сознаю, что в эту минуту ты ненавидишь меня, – го-
ворил Андзолето, – и воображаешь, что будешь ненавидеть
вечно, но все-таки тебе от меня не уйти.

– Вы слишком рано сбросили маску, – сказала Консуэло.
– Но не слишком поздно, – возразил Андзолето. – Сделай-

те милость, padre mio benedetto25, – обратился он к капелла-
ну, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои бры-
жи половину вина, которое подносил ко рту. – Пейте смелее
это славное винцо, оно столь же полезно для души и тела,
как вино святой мессы!

– Ваше сиятельство, – обратился он к старому графу, про-
тягивая свой бокал, – у вас там с левой стороны, возле самого
сердца, стоит в запасе флакончик из желтого хрусталя, горя-
щий, как солнце. Уверен, что стоит мне выпить одну каплю
этого нектара, и я превращусь в полубога.

– Берегитесь, дитя мое, – проговорил граф, положив ху-
дую руку в перстнях на граненое горлышко графина, – вино
стариков порою сковывает уста молодым.

– От злости ты стала красива, как бесенок, – заметил Ан-
дзолето своей соседке на чистом итальянском языке, чтобы
все его поняли. – Ты напоминаешь мне Дьяволицу из оперы
Галуппи, которую ты так чудесно сыграла в прошлом году в
Венеции. Кстати, ваше сиятельство, долго вы намерены дер-

25 Благочестивый отец мой (ит.).



 
 
 

жать здесь мою сестрицу в вашей золоченой, обитой шелком
клетке? Предупреждаю: она птичка певчая, а птица, которой
не дают петь, быстро теряет оперение. Я понимаю, что она
счастлива здесь, но та славная публика, которую она свела
с ума, настойчиво требует ее возвращения. Что касается ме-
ня, то, подари вы мне ваше имя, ваш замок, все вина вашего
погреба с вашим почтеннейшим капелланом в придачу, я ни
за что не расстанусь с моими театральными лампами, моими
котурнами и моими руладами.

– Вы, стало быть, тоже актер? – сухо, с холодным презре-
нием спросила канонисса.

– Актер, шут, к вашим услугам, illustrissima26, – без вся-
кого смущения отвечал Андзолето.

– И у него есть талант? – спросил у Консуэло старый граф
Христиан со свойственным ему добродушным спокойстви-
ем.

– Ни малейшего, – промолвила Консуэло, с сожалением
глядя на своего противника.

– Если это так, то ты себя же порочишь, – сказал Андзо-
лето, – ведь я твой ученик. Однако надеюсь, – продолжал он
по-венециански, – что у меня хватит таланта, чтобы смешать
твои карты.

– Вы навредите только самому себе, – возразила Консуэло
на том же наречии, – дурные намерения загрязняют сердце,
а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы за-

26 Ваша светлость (ит.).



 
 
 

ставите меня потерять в сердцах других.
– Очень рад, что ты принимаешь мой вызов. Начинай же,

прекрасная воительница! Как ни опускаете вы свое забрало,
а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.

– Увы! Вы можете прочесть в них лишь глубокое огорче-
ние. Я думала, что смогу забыть, какого презрения вы до-
стойны, а вы стараетесь мне это напомнить.

– Презрение и любовь зачастую отлично уживаются.
– В низких душах.
– В душах самых гордых, так было и будет всегда.
Так прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, кано-

нисса, желая, по-видимому, потешиться наглостью Андзо-
лето, попросила его что-нибудь спеть. Он не заставил себя
упрашивать и, ударив сильными пальцами по клавишам ста-
рого, дребезжащего клавесина, запел одну из тех залихват-
ских песен, которыми оживлял интимные ужины Дзустинья-
ни. Слова были малопристойны, и канонисса не поняла их,
но ее забавлял пыл, с каким пел Андзолето. Граф Христи-
ан не мог не восхититься красивым голосом певца и необы-
чайной легкостью исполнения и теперь простодушно насла-
ждался, слушая его. После первой песни он попросил Ан-
дзолето спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, ничего,
казалось, не слышал и не проронил ни слова. Андзолето во-
образил, будто молодой граф раздосадован и сознает, что
над ним наконец одержали верх. Он позабыл о своем наме-
рении разогнать слушателей непристойными ариями и, убе-



 
 
 

дившись, что, либо из-за наивности хозяев, либо из-за их
незнания венецианского наречия, это совершенно напрас-
ный труд, поддался соблазну покрасоваться и запел ради удо-
вольствия петь; кроме того, ему хотелось показать Консуэ-
ло свои успехи. Он и в самом деле подвинулся вперед в тех
пределах, какие были для него доступны. Голос его, быть
может, потерял свою первоначальную свежесть, разгульная
жизнь лишила его юношеской мягкости, зато теперь Андзо-
лето лучше владел им и с большим умением преодолевал
трудности, к которым его всегда влекло. Он пел хорошо и
получил много похвал от графа Христиана, канониссы и да-
же капеллана, любителя виртуозных пассажей, не способно-
го оценить манеру Консуэло, слишком простую и естествен-
ную, чтобы быть изысканной.

– Вы говорили, что у него нет таланта, – сказал граф, обра-
щаясь к Консуэло, – вы слишком строги или слишком скром-
ны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и на-
конец-то я вижу в нем что-то общее с вами.

Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Ан-
дзолето загладить унижение, которое перенесла мнимая
сестра из-за его выходок. Он усиленно подчеркивал досто-
инства певца, а тот слишком любил блистать, да и сквер-
ная роль, навязанная им самому себе, начала уже надоедать
ему, и, заметив, что граф Альберт становится все более за-
думчив, Андзолето снова сел за клавесин. Канонисса, дре-
мавшая обыкновенно при исполнении длинных музыкаль-



 
 
 

ных пьес, попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую
песенку, и на этот раз Андзолето выбрал более приличную.
Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Да-
же у Консуэло особенности венецианского наречия не зву-
чали так естественно и отчетливо, как у этого сына лагун,
прирожденного певца и мима.

Он так чудесно изображал то грубоватую вольность рыба-
ков Истрии[140], то остроумную, удалую бесшабашность гон-
дольеров Венеции, что невозможно было без живого интере-
са слушать его и смотреть на него. Его красивое, подвижное
и выразительное лицо становилось то суровым и гордым, как
у первых, то ласковым и насмешливо-веселым, как у вторых.
Его безвкусный, кокетливый наряд, от которого за милю от-
давало Венецией, еще усиливал впечатление и в данный мо-
мент не только не портил его, но, напротив, ему шел. Консу-
эло, вначале безразличная, вскоре вынуждена была притво-
риться холодной и рассеянной. Волнение все более и более
охватывало ее. В Андзолето она узнавала всю Венецию, а в
этой Венеции – всего Андзолето прежних дней, с его бес-
печным нравом, целомудренной любовью и ребяческой гор-
достью. Глаза ее наполнились слезами, а забавные пассажи
Андзолето, смешившие других, будили в ее сердце глубокую
нежность.

После народных песен граф Христиан попросил Андзоле-
то исполнить духовные.

– О, что касается этих песнопений, я знаю все, какие толь-



 
 
 

ко исполняются в Венеции, но они на два голоса, и если сест-
ра – а она тоже их знает – не захочет петь со мной, то я не
смогу исполнить желание ваших сиятельств.

Все тотчас стали упрашивать Консуэло. Она долго отка-
зывалась, хотя ей самой очень хотелось петь. Наконец, усту-
пая просьбам добрейшего Христиана, стремившегося при-
мирить ее с братом и старавшегося показать, что сам он со-
вершенно примирился с ним, она села подле Андзолето и с
трепетом начала одну из длиннейших духовных песен на два
голоса, разделенных на строфы по три стиха, которые в Ве-
неции во время великого поста поются по целым ночам пе-
ред каждой статуей мадонны, поставленной на перекрестке.
Ритм этих песен скорее веселый, чем грустный, но в моно-
тонности припева и поэтичности слов чувствуется какое-то
языческое благочестие, звучит сладостная меланхолия, ко-
торая мало-помалу овладеваем вами и наконец совсем зача-
ровывает.

Консуэло, подражая женщинам Венеции, пела нежным,
приглушенным голосом, а Андзолето – резким, гортанным,
как поют тамошние юноши. При этом он импровизировал
на клавесине аккомпанемент, тихий, непрерывный и легкий,
напоминавший его подруге журчание воды у каменных плит
и шелест ветерка в виноградных лозах. Ей почудилось, что
она в Венеции в волшебную летнюю ночь, одна под откры-
тым небом у какой-нибудь часовенки, увитой виноградом,
освещенной трепетным сиянием лампады, отражающимся



 
 
 

в слегка подернутых рябью водах канала. О, какая разни-
ца между зловещим, душераздирающим волнением, кото-
рое испытала она утром, слушая скрипку Альберта у других
вод – неподвижных, черных, молчаливых, полных призра-
ков, и этим видением Венеции – с ее дивным небом, неж-
ными мелодиями, лазурными волнами, где мелькают то бли-
ки от быстро скользящих огней, то лучезарные звезды! Ан-
дзолето как бы возвращал ей это чудное зрелище, воплощав-
шее для нее жизнь и свободу, тогда как пещера, странные
и суровые напевы древней Чехии, кости, освещенные зло-
вещим светом факелов, отражающихся в воде, где таились,
быть может, такие же наводящие ужас реликвии, аскетиче-
ское, бледное, восторженное лицо Альберта, мысли о неве-
домом мире, символические картины, мучительное возбуж-
дение от непонятных чар – все это было слишком тяжело
для мирной и простой души Консуэло. Чтобы проникнуть
в эту область отвлеченных идей, ей пришлось сделать уси-
лие, на которое ее живое воображение было вполне способ-
но, но при этом все существо ее надломилось, истерзанное
таинственными муками, непосильным очарованием. Пылкая
натура Консуэло, уроженки юга, больше даже, чем воспи-
тание, восставала пропив сурового посвящения в мистиче-
скую любовь. Альберт олицетворял для нее дух Севера, су-
ровый, могучий, порой величественный, но всегда печаль-
ный, как ветер ледяных ночей, как приглушенный голос зим-
них потоков. Его мечтательная, пытливая душа все вопро-



 
 
 

шала, все превращала в символы и бурные грозовые ночи,
и путь метеоров, и строгий, гармоничный шум леса, и полу-
стертые надписи древних могил. Андзолето, напротив, был
олицетворением юга, природы распаленной и оплодотворен-
ной горячим солнцем и ярким светом, природы, вся поэзия
которой заключалась в пышном цветении, а гордость – в бо-
гатстве жизненных сил. Он жил только чувством, стремился
к наслаждениям, в нем были беспечность и бесшабашность
артистической натуры, своего рода неведение или равноду-
шие к понятию о добре и зле, умение ловить счастье, презре-
ние к голосу рассудка или неспособность рассуждать – сло-
вом, то был враг и противник всего духовного.

Между этими двумя людьми, из которых каждый был свя-
зан со средой, враждебной другому, Консуэло оказалась так
же бессильна, так же не способна проявить энергию и дей-
ствовать, как душа, отделенная от тела. Она любила прекрас-
ное, жаждала идеала, и Альберт знакомил ее с этим прекрас-
ным, предлагал ей этот идеал. Но Альберт, чье развитие бы-
ло задержано недугом, слишком отдавался духовной жизни.
Он так мало знал о потребностях жизни действительной, что
часто терял способность ощущать собственное существова-
ние. Он не представлял себе, что мрачные идеи и предметы,
с которыми он сжился, могут под влиянием любви и добро-
детели внушить его невесте иные чувства, кроме восторжен-
ной веры и нежной привязанности. Он не предвидел, не по-
нимал, что увлекает ее в атмосферу, где она погибла бы, как



 
 
 

тропическое растение в полярном холоде. Словом, он не по-
нимал, какое насилие она должна была совершить над собой,
чтобы всецело проникнуться его думами и чувствами.

Андзолето, напротив, раня душу Консуэло и возмущая во
всех отношениях ее ум, в то же время вмещал в своей могу-
чей груди, развившейся под дуновением благотворных вет-
ров юга, живительный воздух, в котором Цветок Испании
(как он, бывало, называл Консуэло) нуждался, чтобы ожить.
Он воскресил перед ней жизнь, полную чудесного бездумно-
го созерцания, мир простых мелодий, светлых и легких, спо-
койное, беззаботное прошлое, где было так много движения,
наивного целомудрия, честности без усилий, набожности без
размышления. Это было подобно существованию птицы. А
разве артист не похож на птицу и разве не следует челове-
ку испить немного от кубка жизни, общего для всех творе-
ний, чтобы самому стать совершеннее и направить к добру
сокровища своего ума!

Голос Консуэло звучал все нежнее и трогательнее по ме-
ре того, как она невольно поддавалась влиянию тех смутных
сил, о которых я упомянул вместо нее и которым уделил,
быть может, слишком много времени. Да простится мне это!
Иначе было бы трудно понять, вследствие какой роковой из-
менчивости чувств эта девушка, такая разумная, такая ис-
кренняя, за четверть часа перед тем с полным основанием
ненавидевшая коварного Андзолето, забылась до того, что с
наслаждением слушала его голос, касалась его волос, ощу-



 
 
 

щала его дыхание. Гостиная, как уже известно читателям,
была слишком велика, чтобы быть достаточно светлой, да и
день уже клонился к вечеру. Пюпитр клавесина, на который
Андзолето поставил толстую нотную тетрадь, скрывал их от
тех, кто сидел на некотором расстоянии, и головы певцов
все более и более сближались. Андзолето, аккомпанируя уже
только одной рукой, другой обнял гибкий стан своей подруги
и незаметно привлек ее к себе. Шесть месяцев негодования
и горя исчезли из памяти молодой девушки как сон. Ей каза-
лось, будто она в Венеции и просит мадонну благословить ее
любовь к красавцу жениху, который был предназначен ей ее
матерью, а теперь молился вместе с ней, рука об руку, сердце
к сердцу. Она не заметила, как Альберт вышел из комнаты,
но самый воздух показался ей теперь легче, сумерки – мягче.
Внезапно, по окончании одной строфы, она почувствовала
на своих губах горячие губы своего первого жениха. Сдер-
жав крик, она склонилась над клавиатурой и разрыдалась.

В эту минуту вернулся граф Альберт; он услышал ее ры-
дания, увидел оскорбительную радость Андзолето. Волне-
ние, прервавшее пение юной артистки, не удивило осталь-
ных свидетелей этой мимолетной сцены. Никто не видел по-
целуя, и каждый полагал, что воспоминания детства и лю-
бовь к своему искусству вызвали у Консуэло слезы. Графа
Христиана несколько огорчила эта чувствительность, гово-
рившая о глубокой привязанности девушки к тому, чем он
просил ее пожертвовать. Канонисса же и капеллан ликова-



 
 
 

ли, надеясь, что подобная жертва не сможет осуществить-
ся. Альберт еще не задумывался над тем, возможно ли бу-
дет графине Рудольштадт снова стать артисткой, или же ей
придется отказаться от сцены. Он готов был на все согла-
ситься, все разрешить, даже потребовать, лишь бы она бы-
ла счастлива и свободна, будь то в уединении, в свете или
в театре – по ее собственному выбору. Отсутствие предрас-
судков и эгоизма доходило в нем до того, что он не предви-
дел самых простых вещей. Так, ему и в голову не приходи-
ло, что у Консуэло могла явиться мысль пожертвовать собой
ради него, не желавшего ни единой жертвы. Но, не видя то-
го, что было рядом, он, как всегда, увидел скрытое; он слов-
но проник в самую сердцевину дерева и обнаружил там чер-
вя. В один миг ему стало ясно, чем на самом деле был Ан-
дзолето для Консуэло, какую цель преследовал и какое чув-
ство внушал ей. Альберт внимательно посмотрел на этого
неприятного ему человека, к которому до сих пор не хотел
приглядываться, не желая ненавидеть брата Консуэло. И он
увидел в нем любовника – дерзкого, настойчивого, коварно-
го. Благородный Альберт не подумал о себе; ни сомнение,
ни ревность не коснулись его сердца. Он понял только, что
Консуэло грозит опасность, ибо своим глубоким, ясным взо-
ром этот человек, чье слабое зрение не выносило солнечного
света и не различало цвета и формы, читал в глубине душ,
проникал благодаря таинственной силе предвидения в самые
тайные помыслы негодяев и обманщиков. Я не в силах объ-



 
 
 

яснить естественным путем этот странный, временами про-
являвшийся в нем дар. Некоторые его свойства, не расследо-
ванные и не описанные наукой, так и остались непонятными
ни для его близких, ни для повествующего о них рассказчи-
ка, который по прошествии ста лет со времени описываемых
событий столь же мало знает о подобных вещах, как и вели-
кие умы того века. Альберт, увидев во всей наготе эгоисти-
ческую, тщеславную душу своего соперника, не сказал себе:
«Вот мой враг», – а подумал: «Вот враг Консуэло», – и, ни-
чем не выдавая своего открытия, дал себе слово следить за
ней и оберегать ее.



 
 
 

Комментарии
1.
Первоначальный замысел романа «Консуэло» относится
к концу 1840 года. Проследить историю создания
произведения очень трудно, так как, к сожалению, не
сохранились ни наброски, ни полная рукопись романа.
Приступая в 1841 году к работе над «Консуэло», Жорж
Санд еще не очень ясно представляла себе общий замысел,
план и жанр новой книги. Впоследствии, в предисловии
1854 года, она вспоминала: «Я начала «Консуэло» с мыслью
написать всего-навсего новеллу. Это начало понравилось:
меня побудили его развернуть, заставив прочувствовать
все, что восемнадцатый век представлял интересного в
области искусства, философии и чудесного». 1 февраля 1842
года первые главы «Консуэло» появились в журнале «Ревю
эндепандант», издаваемом друзьями писательницы Пьером
Леру и Луи Виардо. Популярное имя Жорж Санд значило
очень много для журнала. Писательница должна была два
раза в месяц представлять по тридцать  – сорок страниц
текста нового романа. В письмах Жорж Санд не раз говорит о
спешке, в которой создавалось произведение: «Я понимала,
что подобный метод работы ненормален и таит в себе
большую опасность». Безусловно, некоторая хаотичность
сюжета «Консуэло» во многом объясняется этой спешкой.
Издатели журнала требовали все новых и новых глав. Леру
писал Жорж Санд в мае 1842 года: «Где четвертая часть



 
 
 

«Консуэло»? Что вы со мной делаете! Читатели, жаждущие
вашей книги, разорвут меня на части, если первого июня
я не выпущу очередной номер журнала. Кругом все только
и говорят о «Консуэло». В письме к Шарлю Дюверне
писательница признавалась: «Я вновь сижу за «Консуэло»
и похожа на собаку, которую все время подхлестывают».

2.
…словно пастух Парис, присуждающий яблоко…  –
Троянский царевич Парис должен был решить, кому из трех
богинь  – Гере, Афине или Афродите  – отдать яблоко с
надписью «Прекраснейшей». Парис отдал его Афродите.

3.
Перголезе (Перголези) Джованни Баттиста (1710–1736)  –
выдающийся композитор неаполитанской оперной школы,
один из создателей оперы-буфф («Служанка-госпожа»,
1733). Из произведений церковной музыки, сочиненных
Перголезе, наибольшей известностью пользуется «Stabat
mater». «Salve, Regina»  – произведение для голоса,
скрипичного квартета и органа. Написано на слова
католического гимна в честь девы Марии.

4.
Скарлатти Алессандро (1659–1725)  – один из
основоположников неаполитанской школы, создавший



 
 
 

классические образцы серьезной оперы (оперы-сериа).
Сочинял также оратории, мессы, кантаты.

5.
Мендиканти («нищенствующие»)  – монашеские ордена
(францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.), члены
которых обязывались жить подаянием.

6.
Порпора Никколо (1686–1766) – композитор, капельмейстер
и выдающийся вокальный педагог. Работал в Неаполе,
Венеции, Вене, Дрездене,  Лондоне.  В  «Консуэло»
отображены эпизоды биографии композитора, относящиеся
к 1740–1750-м гг.: преподавание музыки в Венеции, затем
пребывание в Вене и знакомство с юным Гайдном. В романе
речь идет, по словам Жорж Санд, о полосе жизни Порпоры,
почти неизвестной его биографам.

7.
…одной из тех школ…  – В Италии первые музыкальные
школы открывались при духовно-благотворительных
учреждениях и представляли собой сиротские дома;
итальянское слово «conservatorio» первоначально означало
«приют», «дом призрения». В Венеции музыкальные
училища открывались при больницах и назывались
«ospedale». Так, в XVI в. появились Ospedale dei Mendicanti,



 
 
 

Ospedale degli Incurabili, Ospedale della Pieta.

8.
…как сказал Жан-Жак Руссо…  – Во Франции Руссо
пользовался известностью не только как писатель, но и как
композитор и теоретик музыки. Руссо жил в Венеции в
1743–1744 гг. и описал свои впечатления о городе в 7-й (а не
в 8-й) книге «Исповеди». Эти страницы Руссо Жорж Санд
вспоминает и в других произведениях («Роза и Бланш»,
«Ускок»).

9.
…она принадлежала к потомкам Измаила… – Сын Авраама
и его египетской служанки Агари Измаил считается
родоначальником арабов.

10.
…владелец театра Сан-Самуэле. – В 7-й книге «Исповеди»
в  числе своих венецианских знакомых Руссо называет
владельца театра сенатора Дзустиньяни, но не может
вспомнить, какой из театров ему принадлежал – Сан-Лука
или Сан-Самуэле.

11.
Аллегри Грегорио (ок. 1582–1652) – композитор и певчий
Сикстинской капеллы, автор знаменитого церковного



 
 
 

песнопения «Мизерере».

12.
Палестрина Джованни Пьерлуиджи (ок. 1525–1594)  –
выдающийся композитор, один из реформаторов хоровой
музыки.

13.
Альбинони Томмазо (1671–1750) – известный венецианский
композитор.

14.
Аполлини Сальваторе (даты рождения и смерти
неизвестны) – венецианский скрипач и композитор начала
XVIII в.

15.
Фриуль (и т. Фриули) – местность в Карнийских Альпах, к
северо-востоку от Венеции.

16.
Лидо  – намытая волнами полоса суши, отделяющая
венецианские лагуны от моря.

17.
«Поистине, нас привязывает к женщинам…»  – Руссо,



 
 
 

«Исповедь», кн. 7-я.

18.
Павел и Виргиния  – герои одноименного романа
Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814), юноша и девушка,
выросшие на лоне девственной природы тропического
острова. Нравственная чистота Павла и Виргинии
противопоставляется в романе искусственной цивилизации
и испорченности высшего общества.

19.
Пульчинелла  – персонаж итальянской комедии дель арте,
горбун с длинным крючковатым носом. Родина его  –
Южная Италия. Крестьянин, попавший в городскую среду,
Пульчинелла представлял на сцене самые разнообразные
профессии и занятия, сочетая в себе черты деревенского
простака и бойкого, расторопного горожанина.

20.
Догаресса  – жена дожа, главы государственной власти в
Венецианской республике.

21.
Бригелла  – персонаж комедии дель арте, первый из
двух типов «дзанни» (слуг), хитрый и ловкий малый,
изворотливый, не брезгающий никакими средствами.



 
 
 

Обычно противостоял второму дзанни  – простоватому и
беспомощному Арлекину.

22.
…приключениями рыцарей плаща и шпаги.  – Имеются в
виду герои бытовой испанской комедии эпохи Возрождения,
получившей свое название по типичным принадлежностям
дворянского костюма того времени. Комедии плаща
и шпаги, отличавшиеся быстрым темпом действия,
были насыщены всевозможными приключениями, сценами
дуэлей, преследованиями, переодеваниями.

23.
Церковь Сан-Фантино расположена в центре Венеции,
недалеко от площади Святого Марка. Здесь, близ Корте-
Минелли, проживала и сама Жорж Санд во время своего
путешествия в Венецию в 1834 г.

24.
Спинет  – небольшой клавесин четырехугольной, реже
треугольной формы.

25.
«Софи была кривая, а Каттина хромая».  – Руссо,
«Исповедь», кн. 7-я.



 
 
 

26.
Пьяццетта – «малая площадь», служит как бы преддверием,
соединяющим площадь Святого Марка с морским каналом.

27.
Святая Цецилия  – согласно католической легенде,
знатная римлянка, принявшая мученическую смерть
за христианство. Считалась покровительницей музыки,
особенно церковной.

28.
Гассе Иоганн-Адольф (1699–1783)  – один из крупнейших
и плодовитейших оперных композиторов XVIII в. Родился
в Гамбурге. Молодость провел в Италии, где получил
музыкальное образование и прославился своими первыми
операми. В 1731  г. Гассе вместе с женой  – певицей
Фаустиной Бордони  – отправился в Дрезден и стал
капельмейстером придворной итальянской оперы. В 1763 г.
переехал в Вену, в 1773-м вернулся в Италию. Умер в
Венеции.

29.
Фаринелли, Кафарелли, Салимбени, Уберти (Ж. Санд
называет последнего Уберто) – знаменитые певцы-кастраты.
Оскопление с целью сохранения детского голоса стало
широко практиковаться в Италии с конца XVII  в., после



 
 
 

небывалого успеха нескольких певцов, подвергшихся в
раннем возрасте этой операции. В зависимости от голоса они
назывались сопранистами или контральтистами.

30.
Минготти Реджина (1722, по другим данным 1728–
1807)  – дебютировала в придворном театре Дрездена,
где соперничала с Бордони-Гассе, выступала вместе с
Фаринелли в Мадриде, пела в Лондоне.

31.
Габриэлли Катарина (1730–1796) – выступала в Вене, Парме,
Петербурге, Венеции и Милане.

32.
Мольтени Бенедетта Эмилия (1722  –  ок.  1780)  – была
певицей Берлинской оперы.

33.
Карл VI (1685–1740) – австрийский император (1711–1740).
Увлекался музыкой, покровительствовал композиторам и
певцам.

34.
…в Лондон, где… имел честь соперничать с самим великим
Генделем…  – Приглашение Порпоры в Лондон (1733  г.)



 
 
 

было связано с борьбой, которую вели против Генделя его
противники, поддерживаемые принцем Уэльским. Опера
Порпоры «Ариадна» шла одновременно с «Ариадной»
Генделя и одержала верх благодаря более сильному составу
исполнителей. Порпора пытался состязаться с Генделем
и в сочинении ораторий, противопоставив его «Деборе»
«Давида и Вирсавию». К 1737 г. оперная труппа Порпоры
распалась, и он вынужден был вернуться в Венецию.

35.
…занял место директора уже другой консерватории. – Речь
идет об Ospedale della Pieta.

36.
Йомелли Никколо (1714–1774) – выдающийся композитор,
творчество которого способствовало обновлению
традиционного жанра итальянской серьезной оперы (оперы-
сериа).

37.
Лотти Антонио (ок. 1667–1740)  – венецианский
композитор, сочинял оперную и церковную музыку.

38.
Кариссими Джакомо (1605–1674)  – композитор,
капельмейстер и органист; был известен своими ораториями.



 
 
 

39.
Гаспарини Франческо (1668–1727)  – композитор и
капельмейстер. Сочинил свыше шестидесяти опер
и большое число произведений церковной музыки.
Преподавал в Ospedale della Pieta.

40.
Кокки Джоакино (1715–1804)  – оперный композитор.
Преподавал музыку в Венеции и в Лондоне.

41.
Буини Джузеппе Мария (ок. 1695–1739)  – поэт и
композитор, представитель нарождавшейся в начале XVIII в.
в Италии оперы-буфф.

42.
Галуппи Бальдассаре (1706–1785)  – композитор и
капельмейстер, один из крупнейших мастеров оперы-буфф.
Значительное число его произведений написано на либретто
Гольдони. Работал во многих городах Европы, в том числе
и в Петербурге, где в 1743–1748 гг. руководил придворной
певческой капеллой.

43.
Кьодзетто (настоящее имя  – Джованни Кроче, ок.



 
 
 

1537–1609)  – плодовитый венецианский композитор,
сочинявший мадригалы, канцонетты, юмористические
песенки (каприччи).

44.
Мартини Джованни Баттиста (1706–1784)  – композитор
и теоретик контрапункта, автор трехтомной «Истории
музыки».

45.
Дуранте Франческо (1684–1755)  – неаполитанский
композитор и педагог, сочинял преимущественно
церковную музыку.

46.
Монтеверди Клаудио (1567–1643)  – крупнейший
итальянский композитор XVII в. Создал новый тип оперы,
отличающийся эмоциональной взволнованностью, глубиной
музыкально-психологических характеристик, богатством
ансамблевых и ариозных форм.

47.
Марчелло Бенедетто (1686–1739)  – композитор и поэт.
Писал оперы, кантаты, мессы, оратории; прославился
сочинением музыки к 50-ти псалмам, переложенным на
стихи Джироламо Асканио Дзустиньяни. Является автором



 
 
 

сатиры «Молодой театр» (ок. 1720 г.), написанной в форме
иронических советов оперным композиторам.

48.
Лео Леонардо (1694–1744)  – неаполитанский оперный
композитор, проявивший себя как в жанре оперы-сериа, так
и в жанре оперы-буфф.

49.
Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах
Исайи… – К Исайе, которому предстояло стать пророком,
явился Серафим с горящим углем в руке и, прикоснувшись
к его устам, очистил его от греха (Исайя, гл. VI, ст. 6–7).

50.
«I cieli immensi narrano»… – Этот псалом Марчелло не раз
исполняла подруга Жорж Санд – знаменитая певица Полина
Виардо.

51.
Святая Тереза (Тереза де Сепеда-и-Аумада, 1515–1582)  –
испанская писательница, монахиня. Представительница
католической мистики, проповедовавшая идею
непосредственного общения человека с Богом. Подвергалась
преследованию инквизиции. В 1622  г. была причислена
Папой Римским к лику святых.



 
 
 

52.
Фаустина  – имя Бордони-Гассе (1710–1781), знаменитой
певицы, супруги композитора Иоганна-Адольфа Гассе. Пела
на сценах Венеции, Неаполя, Дрездена и Лондона.

53.
Романина – «Римляночка» – прозвище певицы Марианны
Бульгарини (1688–1734).

54.
Куццони Франческа (1700–1770)  – выдающаяся певица,
выступавшая с огромным успехом в Лондоне  – сперва
в театре, руководимом Генделем, затем в театре его
противников, соперничая с Бордони-Гассе. Пела также в
Австрии, Италии и Голландии. Умерла в нищете.

55.
…что говорит Порпора об основах неаполитанской
школы!  – Имеется в виду крупнейшая композиторская
и вокально-исполнительская школа конца XVII–XVIII  вв.
Виднейшие ее представители  – Скарлатти, Дуранте,
Порпора, Лео, Винчи, Йомелли, Перголезе, Чимароза.
Одним из ведущих оперных жанров неаполитанской
школы, получившим распространение также за пределами
Италии, была опера-сериа. Сюжеты опер заимствовались



 
 
 

из античной истории и мифологии, особое внимание
обращалось на красоту мелодии. Неаполитанская школа
способствовала значительному подъему искусства сольного
пения, положив начало эпохе бельканто. Однако увлечение
виртуозностью в ущерб музыкально-драматическому
содержанию постепенно привело к кризису оперы-сериа.
Реакцией на отвлеченную героику оперы-сериа явилось
возникновение в том же Неаполе оперы-буфф.

56.
Фиоритура (от ит. Fioritura  – цветение)  – всевозможные
мелодические украшения (трели, группетто и др.), широко
использовавшиеся в сольном пении, особенно в оперных
ариях.

57.
…Медея или Дидона…  – Миф о Медее был положен
в основу оперы «Медея и Язон» (1726) Джованни
Франческо Брусы и оперы «Медея узнанная» (1735)
Леонардо де Винчи. Сказание о Дидоне использовано в
опере Йомелли «Покинутая Дидона» на текст лирической
драмы Метастазио.

58.
Ритурнель (от ит. Ritorno  – возвращение)  – в вокальной
музыке – инструментальные эпизоды, исполняемые в начале



 
 
 

и в конце каждой строфы песни или арии.

59.
«Diavolessa»  – опера Галуппи, написанная на сюжет
одноименной комедии Гольдони; была поставлена в Венеции
в театре Сан-Самуэле в 1755 г.

60.
…склонилась под иго юного Адониса…  – Адонис,
возлюбленный Афродиты, погиб на охоте, смертельно
раненный вепрем. Любовь Венеры и Адониса явилась темой
полотен Тициана, Веронезе, Пуссена, Рубенса.

61.
«Гипермнестра»  – одна из семи опер молодого Глюка,
написанных в манере неаполитанской школы (см. примеч.
к  с.  63). Первой из них была опера «Артаксеркс»,
поставленная в 1741 г. в Милане.

62.
…в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты»
и «Орфея».  – «Альцеста» (1767) и «Орфей и
Эвридика» (1762)  – произведения зрелого Глюка,
стремившегося освободить оперу от самодовлеющей
вокальной виртуозности и усилить ее драматическую
выразительность.



 
 
 

63.
Тассо Торквато (1544–1595)  – крупнейший поэт позднего
итальянского Возрождения. Прославился эпической
поэмой «Освобожденный Иерусалим» (1575), в которой
повествуется о Первом крестовом походе и о его
предводителе Готфриде Бульонском.

64.
Брента – река, впадающая в Венецианский залив.

65.
…онемечили свою фамилию… в самый трагический момент
Тридцатилетней войны.  – Имеются в виду гонения на
протестантов, последовавшие за поражением чехов в битве
при Белой горе (1620). Тридцатилетняя война, разорившая и
опустошившая страны Центральной Европы, продолжалась
с 1618 по 1648 г.

66.
Мария-Терезия (1717–1780)  – австрийская императрица
(1740–1780). До 1765 г. соправителем Марии-Терезии был
ее муж Франц-Стефан Лотарингский, а с 1765-го – ее сын
Иосиф (впоследствии император Иосиф II).

67.



 
 
 

…в только что закончившейся войне за
престолонаследие…  – Речь идет о войне за австрийское
наследство. Война началась в 1740  г. после смерти Карла
VI, который, за отсутствием мужского потомства, оставил
все владения Марии-Терезии. Права последней стали
оспаривать европейские монархи, находившиеся в родстве с
Габсбургским домом, а также Фридрих II, претендовавший
на австрийскую провинцию Силезию. На стороне Австрии
выступили Англия, Голландия, а также Россия. В войне за
австрийское наследство, продолжавшейся до осени 1748 г.,
участвовало большинство европейских государств.

68.
Мамлюки  – воины личной охраны египетских султанов,
набиравшиеся из тюркских и кавказских рабов.

69.
Капеллан  – здесь: священник, состоящий при домашней
церкви.

70.
Канонисса – лицо, участвующее в управлении монастырем
или выполняющее его обеты, находясь в миру (канониссы
принадлежали обычно к аристократическим фамилиям).

71.



 
 
 

Гусит  – последователь Яна Гуса (1371–1415).
Происхождение названия дерева объясняется в XXXV главе.

72.
Корнер  – правильно: Коррер Пьетро. Прибыл в Вену в
качестве посла Венеции в 1753 г.

73.
«Свод лучезарный» Марчелло – строка из псалма Марчелло,
приведенного в главе X.

74.
Либуше  – легендарная чешская правительница,
отличавшаяся мудростью и наделенная даром предвидения.
Сказание о Либуше приводится в «Чешской хронике»
Кузьмы Пражского.

75.
Триста с лишним лет тому назад… – Сведения о событиях
чешской истории XV  в. почерпнуты Жорж Санд главным
образом из книги Жака Ланфана «История гуситских войн
и Базельского собора» (1731).

76.
Пьяница Венцеслав  – Вацлав IV (1361–1419), чешский
король и римско-германский император. Вел разгульный



 
 
 

образ жизни; вступив в конфликт с чешской знатью, дважды
попадал в плен, в 1400  г. был низложен курфюрстами с
императорского престола. В борьбе с крупными феодалами
пытался опереться на низшее дворянство и горожан.
Измученный неудачами своей политики, умер в начале
гуситского восстания.

77.
Иероним Пражский (ум. в 1416 г.) – ученик и сподвижник
Яна Гуса. Способствовал распространению идей гусизма за
пределами Чехии.

78.
Они были вызваны на церковный собор…  – Речь
идет о Констанцском соборе 1414–1418  гг., созванном
для ликвидации «Великого раскола»  – одновременного
пребывания на папском престоле сразу двух или трех пап –
и для борьбы с гуситским движением.

79.
…прекрасная львица святого Марка – то есть венецианка.
Изображение крылатого льва украшало герб Венеции;
святой Марк считался ее патроном.

80.
…со времени всех этих перипетий с престолонаследием



 
 
 

императора Карла. – Имеется в виду война за австрийское
наследство 1740–1748 гг.

81.
Монтекукули (Монтекоколи) Раймунд фон (1609–1680)  –
австрийский полководец и военный теоретик. Участвовал
в Тридцатилетней войне, в войнах против Швеции и
Турции; в  1670-х годах во время нидерландской войны
возглавлял имперскую армию, действовавшую на Рейне
против французов.

82.
Тюренн Анри де ла Тур д’Овернь (1611–1675)  –
один из крупнейших полководцев Франции. Командовал
французскими силами в нидерландской войне 1672–1678 гг.

83.
Георг (Иржи) Подебрад (1420–1471)  – король Чехии с
1458 г., проводил политику централизации государства.

84.
…тысячи голосов прошлого…  – Здесь и в других
эпизодах романа сказался интерес Жорж Санд к
учению о переселении душ, которое проповедовал Пьер
Леру, утверждая идею единства всего человечества и
необходимость борьбы за всеобщее счастливое будущее.



 
 
 

85.
«Грозный слепец»  – военный вождь восставших гуситов
Ян Жижка (ок. 1370–1424), в молодости лишившийся
глаза; летом 1421  г. при осаде замка Раби был тяжело
ранен и полностью потерял зрение. Тем не менее Жижка
оставался на своем боевом посту и ни разу не потерпел
поражения. Его помощники описывали ему ход сражения и
местность, и слепой полководец управлял движением армии,
безошибочно определяя направление ее ударов.

86.
Поборник чаши.  – В средние века в католической
церкви утвердилась традиция, по которой священники
причащались хлебом и вином, а миряне только хлебом.
Последователи Гуса выступили с требованием причастия
под обоими видами, то есть не только хлебом, но
и вином («из чаши»). В обстановке национальной и
религиозной борьбы вопрос о двух видах причастия
приобрел необычайную актуальность и остроту. Чаша,
изображавшаяся на знаменах восставших гуситов, служила
символом равенства, отрицанием привилегий духовенства.
Умеренные гуситы из среды зажиточного бюргерства и
дворянства, называвшиеся чашниками, или каликстинами
(от лат. calex  – чаша), довольствовались требованием
причащения мирян под обоими видами и ликвидации



 
 
 

светской власти духовенства.

87.
Табориты  – радикальные гуситы, главным образом
крестьяне и городская беднота, не ограничивавшиеся
требованием обрядового уравнения и стремившиеся к
уничтожению феодального строя в целом, к созданию
общества, где не будет гнета и нужды. Центром крестьянско-
плебейского движения были поселения на горе Табор в
Южной Чехии. Таборитские армии сражались с врагом как
в самой Чехии, так и за ее пределами. Единство действий
таборитов и чашников усиливалось лишь в моменты
внешней опасности, обострение классовых противоречий
в ходе развития чешской Реформации в конечном счете
привело к открытой вооруженной борьбе между ними. В
решающей битве у Липан 30 мая 1434 г. табориты потерпели
поражение, а в 1452  г. Иржи Подебрад захватом Табора
завершил разгром крестьянско-плебейского движения.

88.
Фердинанд Второй (1578–1637)  – римско-германский
император, при котором началась Тридцатилетняя война.

89.
Сироты (орфаниты)  – так называли себя после смерти
Жижки его сподвижники оребиты.



 
 
 

90.
Союзные братья (jednota bratska)  – первоначальное
название секты «чешских братьев» («моравских братьев»),
возникшей в Чехии после поражения таборитов. Секта
состояла преимущественно из крестьян и ремесленников.
«Братья» отрицали государство, сословное и имущественное
неравенство, проповедуя вместе с тем непротивление злу.
После поражения чехов в битве при Белой горе секта была
разгромлена.

91.
«Ахилл на Скиросе».  – Драма Метастазио «Ахилл на
Скиросе» (1736) была положена на музыку композиторами
Кальдарой, Сарро, Лео, Кьярини, Корелли и Йомелли.
Среди произведений Перголезе оперы под таким названием
нет. Речь, по-видимому, должна идти об опере Кальдары,
упоминаемой в романе ниже, в главе LXXXIX. Сюжет драмы
Метастазио составляет рассказ о юности Ахилла.

92.
…часто прошу его покровителя Вельзевула… – Новый завет
отождествляет Вельзевула с сатаной, главой злых духов.
Амалия называет Вельзевула покровителем Альберта, имея
в виду симпатии героя к дьяволу, будто бы несправедливо
оклеветанному христианством (см. об этом в гл. XXXVII).



 
 
 

93.
…Фаринелли мог… рассеивать черную меланхолию
испанского короля… – Речь идет о Филиппе V (1683–1740).
Фаринелли (см. примеч. к с. 51.) оставался также любимцем
преемника Филиппа V – Фердинанда VI (1712–1759), был
его министром и пользовался при испанском дворе большим
политическим влиянием.

94.
…подобно тому как юному Давиду удавалось… укрощать
ярость Саула. – Рассказ об исцелении Давидом царя Саула,
лишившегося божьей милости и охваченного безумием,
содержится в Библии (1-я книга Самуила, гл. XVI).

95.
Рэдклиф Анна (1764–1823)  – английская писательница,
представительница так называемого готического романа,
или романа ужасов и тайн.

96.
Я видела каморку, где некогда был заперт Тассо…  –
Согласно легенде, поэт Торквато Тассо полюбил принцессу
Элеонору д’Эсте, сестру феррарского герцога Альфонса II.
За это герцог велел посадить его в дом умалишенных,
где Тассо провел долгие годы, подвергаясь всевозможным



 
 
 

унижениям.

97.
Убальдо, Ринальдо – герои поэмы Тассо «Освобожденный
Иерусалим» (1581). Рыцарь Ринальдо, участник крестового
похода, попадает в сети прекрасной волшебницы Армиды,
помогающей сарацинам, и забывает о своем долге.
Витязь Убальдо, вооруженный волшебным зеркалом-
щитом, находит Ринальдо и освобождает его от чар Армиды.

98.
…знаменитого главы каликстинов… – В романе Жорж Санд
называет воинов Жижки то таборитами, то каликстинами,
не касаясь вопроса о размежевании социальных сил,
участвовавших в гуситском движении. В историческом
очерке «Ян Жижка» это размежевание показано ею
достаточно четко.

99.
Жрецы Ваала  – по Библии, лицемерные фанатичные
священнослужители. Ваал (Баал)  – общесемитское
божество, с культом которого вели борьбу библейские
пророки.

100.
Базельский собор  – собор 1431–1447  гг., имевший целью



 
 
 

прекратить войну с восставшей Чехией и положить конец
гуситской «ереси». Победы таборитов вынудили собор пойти
на компромисс с чашниками, с тем чтобы усилить раскол в
гуситском движении.

101.
Лолларды  – «бедные братья», народные проповедники в
средневековой Англии, выступавшие против привилегий
церкви и социального неравенства.

102.
Вальденсы  – секта, возникшая в XII  в. на юге Франции.
Названа по имени лионского купца Пьера Вальда,
проповедовавшего бедность и простоту жизни. Основную
массу вальденсов составляли городские низы и крестьяне.
Вальденсы не поклонялись иконам и не признавали таинств:
их требование слушаться только Бога, а не людей вело к
отказу от подчинения светским властям.

103.
Люцифер  – букв. «несущий свет» (лат.); согласно
толкованию отцов церкви – князь тьмы, ангел, низринутый
с небес за неповиновение Богу.

104.
Астарот (Аштарот)  – финикийская богиня плодородия,



 
 
 

материнства и любви, изображалась в виде обнаженной
женщины с коровьими рогами.

105.
Астарта – греческое наименование Астарот.

106.
Брадаманта – героиня поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый
Роланд» (1532), отважная дева-воительница, полюбившая
сарацинского витязя Руджеро.

107.
«De profundis clamavi ad te»  – начальная строка 130-го
псалма, исполняющегося в католической церкви (обычно
при обряде погребения).

108.
Кралицкая библия – чешская библия, издававшаяся в шести
частях в городе Кралицах с 1579 по 1593  г. Считается
классическим памятником чешского литературного языка.

109.
Страдивариус Антонио (ок. 1644–1737)  – знаменитый
итальянский скрипичный мастер.

110.



 
 
 

Я пустил кровь… у проклятой церкви. – Согласно преданию,
некий монах развратил или обесчестил сестру Жижки, и
тот поклялся мстить за это преступление всем служителям
церкви, которые попадутся ему в руки. Об этом предании Ж.
Санд упоминает в очерке «Ян Жижка».

111.
«Блаженны гонимые, блаженны плачущие…»  – Слова из
Нагорной проповеди Иисуса Христа (Евангелие от Матфея,
гл. V; Евангелие от Луки, гл. VI).

112.
Альдебаран – звезда первой величины в созвездии Тельца.

113.
Симеон Богоприимец  – согласно христианской легенде,
праведник, воспринявший в храме новорожденного Иисуса
и возблагодаривший Бога за то, что ему дано было увидеть
Спасителя (Евангелие от Луки, гл. II).

114.
…подобно Юпитеру Громовержцу, одним движением
бровей…  – Имеется в виду место из первой песни
«Илиады» (ст. 528–530), где Зевс движением бровей
заставляет сотрясаться Олимп.



 
 
 

115.
Гинко Подебрад (1452–1492)  – чешский поэт; сочинял
любовные стихи и нравоучительные аллегории, переводил
новеллы Боккаччо.

116.
Стрей.  – По-видимому, имеется в виду Иржи Стрейц
(ум. в  1599  г.), монах, автор стихотворений религиозно-
назидательного содержания и переводчик псалмов.

117.
Ломницкий Шимон (1552–1622) – один из плодовитейших
чешских писателей XVI – начала XVII в.

118.
Жоскен Депре (ок. 1440–1521)  – композитор франко-
фламандской школы, крупнейший мастер полифонии,
прозванный современниками «князем музыки».

119.
Лютер Мартин (1483–1546)  – считается одним из
создателей немецкого протестантского хорала. В своих
религиозных песнопениях Лютер широко использовал
мелодии популярных в его время светских песен.

120.



 
 
 

Клод ле Жён (1528 – ок. 1600) – французский композитор,
мастер полифонии.

121.
Аркадельт Якоб (ок. 1505–1568)  – композитор франко-
фламандской школы, прославившийся своими мадригалами.

122.
Рау Георг (1488–1548)  – немецкий композитор и
нотопечатник, автор теоретических трактатов о музыке.
Поборник лютеранства, участвовал в распространении
массовых песен с текстами протестантских поэтов.

123.
Дуцис Бенедикт (Бенедикт Герцог, ум. в 1544 г.) – немецкий
композитор. Сочинял главным образом церковные
песнопения.

124.
Вейс Иоганн  – малоизвестный немецкий композитор
эпохи Реформации, которому Лютер приписывал сочинение
похоронного гимна. Упоминание о Вейсе французские
комментаторы «Консуэло» Л.  Селье и Л. Гишар нашли
во «Всеобщей библиографии музыки» Ф.-Ж.  Фетиса  –
справочном издании, которым пользовалась Ж. Санд.



 
 
 

125.
Систр (систра)  – древнеегипетский ударный инструмент,
состоявший из небольшой дужки с отверстиями,
сквозь которые продевались металлические стержни. При
сотрясении стержни ударялись о дужку, производя звук.
Игра на систрах сопровождала религиозные обряды,
связанные с культом Изиды.

126.
Элевсинские мистерии  – древнегреческие праздники с
мистическими обрядами, происходившие близ Афин,
в городе Элевсине. Посвящались богиням Деметре и
Персефоне и богу Дионису, первоначально были связаны с
земледелием.

127.
Прокоп Большой (ок. 1380–1434) – гуситский проповедник,
возглавлявший армию таборитов после смерти Яна Жижки.

128.
Кальвин Жан (1509–1564)  – швейцарский деятель
Реформации, основатель кальвинизма, одного из
протестантских вероучений. Альберт называет Кальвина
мстительным, имея в виду его крайнюю религиозную
нетерпимость. Кальвин первый среди вождей
протестантизма возвел в принцип преследование еретиков,



 
 
 

по его настоянию был сожжен на костре прогрессивный
испанский мыслитель Мигель Сервет.

129.
Валленштейн Альбрехт фон (1583–1634)  – германский
полководец, сформировавший во время Тридцатилетней
войны армию ландскнехтов и одержавший ряд побед над
датчанами и войсками протестантской лиги. Солдатам
Валленштейна  – наемникам, воевавшим ради наживы,
грабившим и разорявшим мирное население,  – Альберт
противопоставляет воинов-таборитов, самоотверженно
сражавшихся за свободу и независимость своего народа.

130.
Евхаристия – причащение, одно из христианских «таинств».

131.
Оребиты – антифеодальное движение в Восточной Чехии,
начавшееся с массового паломничества на гору Ореб. В
1423  г. Ян Жижка установил связь с этим движением,
заложив основу для так называемого Малого Табора – союза
восточно-чешских горожан, низшего дворянства и бедноты.

132.
Прокоп Голый  – Прокоп Большой (см. примеч. к  с.  341),
который, в отличие от других таборитских священников,



 
 
 

брился и не носил длинной бороды.

133.
Эблис (Иблис) – у мусульман дьявол, предводитель демонов
зла.

134.
Одна из таинственных и странных сект…  – Речь,
очевидно, идет о пикартах, или адамитах. Сведения
о пикартстве, сообщаемые католическими летописцами,
имели целью очернить это движение, выражавшее
социальные устремления и чаяния таборитской бедноты.
Пикарты объявляли войну современному им греховному
обществу, призывая ускорить приход «царства Божьего»
на земле; они резко критиковали католическую церковь,
отрицали святость причастия, не признавали возвышения
священников над простыми верующими. Ян Жижка
и таборитское большинство не разделяли требований
этой революционно-утопической секты и вели с ней
беспощадную борьбу. В 1421  г. пикартство было
разгромлено, его вожди (Мартин Гуска и др.) были преданы
сожжению.

135.
Вратислав. – Неизвестно, кого именно имеет в виду Ж. Санд.
Возможно, Вратислава II (1061–1092), первого короля



 
 
 

Чехии.

136.
Элизиум  – в древнегреческой мифологии загробный мир,
где обитают герои, получившие от богов бессмертие.

137.
Подобно Лазарю…  – В притче Иисуса Христа (Евангелие
от Луки, гл. XVI, ст. 19–31) рассказывается о больном
и беспомощном бедняке Лазаре, лежавшем у ворот
бессердечного богача.

138.
…как на гравюрах к «Апокалипсису» Альбрехта Дюрера… –
Имеется в виду серия гравюр Дюрера «Апокалипсис» (1498)
на сюжеты книги Нового завета «Откровение Иоанна
Богослова», содержащей пророчество Страшного суда и
конца света.

139.
…словно Авраам или Брут после жертвы… – Ветхозаветный
патриарх Авраам по велению Бога, желавшего испытать силу
его веры, должен был принести в жертву единственного
сына Исаака. Когда он положил сына на алтарь и взялся
за нож, явился ангел и остановил его. Основатель Римской
республики Люций Юний Брут предал казни обоих своих



 
 
 

сыновей, узнав об участии их в заговоре в пользу изгнанного
царя Тарквиния Гордого.

140.
Истрия – полуостров на юге Европы между Триестинским
заливом и Адриатическим морем. До 1797  г. прибрежная
полоса Истрии принадлежала Венеции.
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