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Аннотация
«Настала Пасха, праздник света и освобождения для всей

природы. Зима уходила, укрывшись в туманную фату, и на
торопливых, смятенных облаках близилась весна. Она выслала
вперед своих вестников  – бури, чтобы пробудить землю от ее
долгого сна. Они завывали в лесах и долинах, раскидывали свои
крылья над мощными вершинами гор и взбаламучивали моря до
самой их глубины. В воздухе неистовствовали шумные ветры,
звуча победным кличем. Ведь это были весенние бури, в них
кипела жизнь, они провозглашали воскрешение природы…»



 
 
 

Содержание
Глава 1 5
Глава 2 20
Глава 3 34
Глава 4 54
Глава 5 64
Глава 6 72
Глава 7 87
Глава 8 108
Глава 9 122
Глава 10 133
Глава 11 148
Глава 12 162
Глава 13 170
Глава 14 182
Глава 15 196
Глава 16 216
Глава 17 229
Глава 18 241
Глава 19 251
Глава 20 262
Глава 21 269
Глава 22 288
Глава 23 304



 
 
 

Глава 24 318
Глава 25 325
Глава 26 332
Глава 27 349
Глава 28 371
Глава 29 378
Глава 30 394
Глава 31 417
Глава 32 420
Глава 33 428



 
 
 

Эльза Вернер
Архистратиг Михаил

 
Глава 1

 
Настала Пасха, праздник света и освобождения для всей

природы. Зима уходила, укрывшись в туманную фату, и на
торопливых, смятенных облаках близилась весна. Она вы-
слала вперед своих вестников – бури, чтобы пробудить зем-
лю от ее долгого сна. Они завывали в лесах и долинах, рас-
кидывали свои крылья над мощными вершинами гор и взба-
ламучивали моря до самой их глубины. В воздухе неистов-
ствовали шумные ветры, звуча победным кличем. Ведь это
были весенние бури, в них кипела жизнь, они провозглаша-
ли воскрешение природы.

Горы были еще наполовину погребены под снегом, и ста-
рый замок на горе, царивший над долиной, поднимал свои
крыши из-за осыпанных снегом елей. Это было одно из тех
горных гнезд, которые некогда повелевали всей округой, а
теперь по большей части обретаются в запустении и забве-
нии, а нередко об их былом величии свидетельствуют лишь
развалины. Впрочем, это как раз не относилось к данному
замку, так как графы фон Штейнрюк заботливо охраняли от
разрушения колыбель своих предков. В остальном они, од-



 
 
 

нако, мало заботились о старых стенах, лежавших в горах,
вдали от всего света. Только в охотничий сезон замок запол-
няла шумная толпа гостей, вносивших жизнь в угрюмые сте-
ны.

На этот раз гости в виде исключения съехались уже вес-
ной, но собрались они ради грустного события. Хозяин зам-
ка умер, и вместе с ним угасла младшая линия рода, по край-
ней мере в мужских представителях, ибо после покойного
остались вдова и дочь. Граф Штейнрюк умер в другом име-
нии, где жил постоянно и где состоялось торжественное от-
певание. Затем тело его отвезли в родовой замок, чтобы по-
хоронить его там, в полной тишине и в присутствии самых
близких родственников, в фамильном склепе.

Был бурный мартовский день, и небо над долиной сплошь
затянули серые тяжелые тучи. Хмурый свет падал в комна-
ту, в которой обыкновенно жил владелец замка, приезжая
на охоту. Это обширное, довольно низкое помещение осве-
щалось единственным большим окном-фонарем. Обстанов-
ка комнаты говорила о былой роскоши замка. Темная дере-
вянная облицовка стен, массивные дубовые двери и гигант-
ский камин с колоннами и гербами Штейнрюков уже целые
столетия удерживали за собой место, да и тяжелая старомод-
ная мебель и фамильные портреты тоже принадлежали дале-
кому прошлому. Огонь, пылавший в камине, не мог придать
уют этому мрачному помещению, но зато здесь чувствова-
лась сама история, история старого, могущественного рода,



 
 
 

судьбы которого были издавна тесно связаны с судьбой его
страны.

Раскрылась дверь, и в комнату вошли два господина, по-
видимому, родственники почившего, поскольку на мундире
одного и на фраке другого виднелись знаки траура. Действи-
тельно, они пришли прямо с похорон, и на лице старшего
еще как будто лежала тень, отражение печальной церемонии.

– Завещание будет вскрыто завтра, – сказал он. – Разуме-
ется, это только проформа, так как все распоряжения мне
известны. Графине завещаны большой вдовий капитал и за-
мок Беркгейм, где она теперь живет, все же остальные вла-
дения становятся собственностью Герты, опекуном которой
назначен я. Затем идут другие распоряжения, и мне, как гла-
ве старшей линии, завещан Штейнрюк.

Младший из собеседников пожал плечами при последних
словах и сказал:

– Какое колоссальное состояние переходит в руки этого
ребенка! Ну, а твое наследство неблестяще, отец, мне кажет-
ся, что старое горное гнездо приносит дохода не больше, чем
требует расходов!

– Что же из того? Ведь Штейнрюк – наш родовой замок и
вновь переходит в наши руки. Покойный двоюродный брат
не мог сделать мне лучшего дара, и я очень признателен ему.
Ну, а ты хочешь завтра уже уехать, Альбрехт?

– Я отпросился всего на несколько дней, но если ты хо-
чешь, то…



 
 
 

– Нет, нет, тебе совершенно не к чему оставаться. Мне-
то во всяком случае придется хлопотать о продлении отпус-
ка. Надо еще о многом поговорить и многое упорядочить,
а графиня во всех отношениях настолько несамостоятельна,
что мне волей-неволей придется некоторое время остаться
около нее.

Он отступил в фонарь и посмотрел на туманный горный
ландшафт. Граф уже перешагнул через средний возраст, но
вся его фигура выражала мощную, ненадломленную силу, а
повелительная осанка в каждом движении выдавала военно-
го. Когда-то он, наверное, был очень красив, что было видно
и теперь, на пороге старости. Его волосы только чуть трону-
ла редина, а быстрые, энергичные движения и звучный го-
лос, равно как и огонь, сверкавший во взоре, придавали ему
юношеский вид.

Сын, поразительно похожий на отца, был в то же время
полной его противоположностью: у него были те же черты,
но им не хватало здоровья и силы, которыми дышал старый
граф. Молодой человек казался очень болезненным.

– Графиня вообще производит впечатление беспомощно-
го существа, – сказал он, – и это прискорбное событие при-
вело ее к полной растерянности.

– Ну, не так-то легко потерять супруга во цвете лет после
недолгой болезни. Такой удар способен совершенно растоп-
тать нежную натуру.

– Другая выдержала бы его! Луиза сумела бы встретить



 
 
 

неотвратимое с полным присутствием духа!
– Молчи! – мрачно перебил его граф, отворачиваясь.
– Прости, отец, я знаю, что ты не хочешь вспоминать об

этом, но как раз сегодня воспоминания являются слишком
живо… Луиза едва ли удовольствовалась бы вдовьей частью,
Штейнрюк непременно сделал бы ее полной госпожой над
всем имуществом: ведь уже в то время он был в полном под-
чинении у нее. И отвергнуть его руку, пожертвовать име-
нем, родиной, семьей ради того, чтобы стать женой искателя
приключений, который загубил ее! Нет, в самом деле можно
поверить в старую сказку о любовном напитке, потому что
естественными причинами этого не объяснишь!

– Глупости! – холодно отрезал граф. – Судьба человека – в
его собственных руках: Луиза направила свою судьбу к про-
пасти, и было вполне естественно, что она рухнула туда!

– И, наверное, ты, несмотря ни на что, принял бы погиб-
шую, если бы она вернулась с раскаянием?

– Никогда! – возразил граф с непреклонной суровостью. –
Кроме того, Луиза никогда не вернулась бы. Она могла по-
гибнуть в позоре, в заслуженной нищете, но вымаливать по-
щаду у отца, который отверг ее, она не могла и не стала.
Несмотря ни на что, она была моей дочерью.

– И любимицей тоже! – подсказал Альбрехт с явной горе-
чью. – Мне столько раз давали понять, столько раз повторя-
ли, что у меня нет ни одной черты твоего характера. Толь-
ко Луиза унаследовала твою кровь; эта красавица, умница,



 
 
 

энергичная Луиза была твоей гордостью и счастьем. Ну, мы
уже знаем теперь, куда завела ее эта хваленая энергия! Па-
дая все ниже и ниже…

– Твоя сестра умерла! – резко перебил его граф. – Оставь
мертвых в покое!

Альбрехт замолчал, но горечь не исчезла с его лица, ви-
димо, он не мог простить сестре, даже покойной, то, что она
сделала своей семье. Но до дальнейших объяснений дело не
дошло, так как вошел лакей и доложил:

– Его высокопреподобие настоятель прихода архистратига
Михаила!

Должно быть, священник знал, что его ждут, так как, не
дожидаясь ответа, сейчас же вошел в комнату. Это был муж-
чина лет пятидесяти. Совершенно седые волосы, лицо и го-
лубые глаза, полные мира и доброжелательства, осанка и
речь – все выражало серьезную кротость, которая казалась
неразлучной с существом священника.

Граф Щтейнрюк сделал несколько шагов ему навстречу и
вежливо, хотя и холодно, поклонился. Старшая линия Штей-
нрюков держалась протестантства, и католический священ-
ник не имел значения для нее.

– Прежде всего я должен высказать свою благодарность
вашему высокопреподобию, – начал граф, движением руки
приглашая священника сесть. – Графиня-вдова решительно
пожелала, чтобы вы руководили сегодняшней печальной це-
ремонией, и в эти тяжелые дни вы так самоотверженно под-



 
 
 

держивали ее, что все мы очень благодарны вам!
– Я лишь исполнил свой долг пастыря душ, – спокойно

ответил священник. – За это не требуется благодарности. К
вам же, граф, я пришел по другому делу.

Быть может, по вашему мнению, я не имею права касать-
ся того, чего хочу коснуться, но я должен воспользоваться
вашим случайным пребыванием здесь и прошу разрешения
переговорить с вами.

– Повторяю, я вполне к вашим услугам, отец Валентин.
Если разговор должен быть секретным, то мой сын сейчас
же…

– Нет, пусть молодой граф остается, – поспешил ответить
отец Валентин. – Все равно ему известно обстоятельство, ко-
торое привело меня сюда. Дело касается питомца лесника
Вольфрама.

Он остановился, словно ожидая ответа, но его не после-
довало. Граф сидел с невозмутимым лицом, тогда как Аль-
брехт вдруг проявил живое внимание. Но так как и он тоже
ничего не сказал, священник был вынужден продолжать.

– Соблаговолите вспомнить, граф, что это от меня вы по-
лучили просьбу принять участие в мальчике!

– Да, и я счел выполнение просьбы неотложным. Воль-
фрам взял по моему приказанию ребенка, и я ведь известил
вас об этом.

– Совершенно верно. Хотя я и предпочел бы видеть маль-
чика в других руках, но решающий голос принадлежал вам.



 
 
 

Ну, а теперь мальчик вырос и не может долее жить в подоб-
ной обстановке. К тому же я убежден, что это ни в коем слу-
чае не входит в ваши планы.

– А почему бы и нет? – холодно спросил Штейнрюк. – Я
считаю Вольфрама очень надежным человеком и имел до-
статочно оснований выбрать именно его. Или вы можете ска-
зать что-нибудь дурное о нем?

– Нет, в своем роде он честный человек, но груб и оди-
чал в одиночестве. Со времени смерти жены Вольфрам по-
чти не соприкасается с людьми, и у него в доме не лучше,
чем у простого мужика. Это – едва ли подходящая обстанов-
ка для подрастающего мальчика и уж никак не подходящая
для внука графа Штейнрюка.

Альбрехт, стоявший за стулом отца, сделал движение, а
старый граф мрачно сдвинул брови и резко ответил:

– У меня только один внук, а именно сын графа Альбрех-
та, и я попрошу ваше высокопреподобие иметь это в виду,
когда речь идет об указанном обстоятельстве!

Кроткие глаза священника строго и серьезно уставились
на говорящего.

– Простите, ваше сиятельство, но законный сын вашей до-
чери имеет полное право называться так.

– Может быть. Но как внук он для меня не существует,
потому что брак моей дочери никогда не существовал для
всех моих.

– И все-таки вы удовлетворили мою просьбу, когда Миха-



 
 
 

ил…
– Михаил? – переспросил граф, выказывая крайнее изум-

ление.
– Так зовут мальчика. Вы этого не знали?
– Нет. Ведь я вообще не видел ребенка, когда он был пе-

редан Вольфраму на воспитание.
– О воспитании не может быть и речи, когда говоришь о

человеке такого сорта, и это очень жаль, так как именно в
этом отношении следовало многое сделать. Еще будучи ре-
бенком, Михаил совершенно одичал вследствие скитальче-
ской жизни, которую он долго вел с родителями. Естествен-
но, я принял в нем участие и занимался с ним, насколько
позволяло далекое расстояние до лесничества.

– Вы в самом деле делали это? – воскликнул граф, и в его
вопросе чувствовалось явное недовольство.

– Конечно! Ведь при таких обстоятельствах мальчик не
мог иначе получить образование, а я никак не мог согласить-
ся с мыслью, что ребенок должен умственно одичать и ому-
жичиться. Это было бы слишком жестоким наказанием за
грехи родителей!

В этих простых словах звучал тяжелый упрек, и он, оче-
видно, достиг цели, потому что на лице Штейнрюка сверк-
нула вспышка гнева, и он воскликнул:

– Ваше высокопреподобие, какого бы мнения вы ни дер-
жались о наших семейных обстоятельствах, вы судите, как
посторонний, и потому кое-что может показаться вам жесто-



 
 
 

ким и непонятным. В качестве главы семьи я должен блюсти
честь нашего имени, и кто затронет или опорочит эту честь,
тот будет выброшен из моего дома и сердца, будь то хоть мое
собственное дитя! Я сделал то, что должен был сделать, и ес-
ли бы еще раз был поставлен в тяжелую необходимость, по-
ступил бы опять совершенно так же!

В словах графа звучала стальная решимость. Отец Вален-
тин промолчал, он понимал, что такие натуры не сгибаются
перед пастырским словом.

– Графиня Луиза опочила с миром, а с нею и человек, с
которым она была обвенчана! – сказал он наконец. – Ее сын
остался одиноким и беззащитным. И вот я пришел, чтобы
попросить вас о том, о чем можно просить за всякого чужого
сироту, то есть о воспитании, которое поможет ему вступить
со временем в жизнь. Если он останется в руках Вольфра-
ма, то это совершенно исключено – тогда он будет годиться
разве что на полудикое существование в каком-нибудь даль-
нем горном лесничестве. Если вы, ваше сиятельство, хотите
и можете взять на себя ответственность за…

– Довольно! – перебил его Штейнрюк, вставая с места. – Я
взвешу все это и потом решу что-либо относительно вашего
протеже. Положитесь на меня, ваше высокопреподобие!

Священник тоже встал; он видел, что разговор окончен, и
не имел ни малейшего желания продолжать его.

– Мой протеже? – повторил он. – Пусть он станет и вашим
тоже, граф, мне кажется, он имеет право на это! – и с корот-



 
 
 

ким, сухим поклоном он вышел из комнаты.
– Что за странный визит! – сказал Альбрехт, который во

все время разговора не раскрывал рта. – Что же дает этому
попу право вмешиваться в наши семейные дела?

Штейнрюк пожал плечами.
– Прежде он был духовником наших родственников и до

сих пор занимает у них положение доверенного лица, хотя и
живет в отдаленной альпийской деревушке. Только он, и ни-
кто другой, должен был проводить Штейнрюка в могилу. Но
я покажу ему, что на меня не действует поповское влияние.
Я не мог не принять его, как не мог и отказать ему, когда он
воззвал о помощи для сироты!

– Ну да, о мальчике надо было позаботиться, и это сдела-
но, – холодно ответил Альбрехт. – Ты тогда взял все дело в
свои руки, отец, этот Вольфрам… Я помню его по имени.
Ведь он был у тебя егерем?

– Да, я просил за него, и Штейнрюк дал ему место лесни-
ка. Он молчалив и надежен и вообще нисколько не заботится
о вещах, которые выходят за пределы его кругозора. Он и в
то время не спрашивал, какое отношение имеем мы к этому
мальчику, а просто исполнил то, что ему было приказано, и
принял его к себе в дом.

– И там он во всяком случае оказался в хороших руках.
Ты, конечно, не собираешься изменять тут что-либо?

– Смотря по обстоятельствам. Сначала я должен повидать
его.



 
 
 

На лице Альбрехта отразилось неприятное изумление.
– К чему это еще? Чего ради приближать его к нам? По-

добные неприятные вопросы лучше всего засовывать в са-
мый дальний ящик.

– Это – твоя манера, – резко ответил граф, – а моя – сме-
ло смотреть неприятностям в глаза, когда необходимо! – Он
с внезапным гневом топнул ногой. – «Ребенок должен ум-
ственно одичать и омужичиться за грехи родителей!» И это
я должен выслушивать от какого-то попа!

– Да, не хватало еще, чтобы он стал защищать его роди-
телей, – насмешливо кинул Альбрехт. – И они еще назва-
ли свое отродье Михаилом, осмелились дать ему твое имя –
традиционное для нашей семьи! Да ведь это – издеватель-
ство!

– Но могло быть и раскаянием тоже! – мрачно отозвался
Штейнрюк. – Во всяком случае, твоего сына зовут Раулем.

– Да нет же! Он крещен и назван твоим именем!
– В книге метрик – да, но зовут его Раулем, об этом уже

позаботилась твоя жена!
– Это имя отца Гортензии, к которому она привязана с

дочерним благоговением. Ты ведь знаешь…
– Если бы дело было только в имени! Но это далеко не

единственное, что отчуждает меня от внука. У Рауля нет ни
одной черты Штейнрюка – ни в лице, ни в характере, он –
вылитая мать!

– Ну, мне кажется, это не порок! Гортензия признанная



 
 
 

красавица, ты даже не подозреваешь, сколько побед одержи-
вает она!

– Потому-то она так и любит арену этих побед! – холод-
но ответил отец, не отзываясь на шутливый тон сына. – Вы
больше живете во Франции, у родных Гортензии, чем дома.
Ваши визиты туда становятся все более частыми и долгими,
а теперь даже поднимается вопрос о твоем переводе в наше
посольство в Париже. Тогда Гортензия будет у цели своих
желаний!

– Но ведь я должен отправиться туда, куда меня посыла-
ют! И если выбрали как раз меня, значит…

–  Уж не собираешься ли ты рассказывать мне о своих
дипломатических успехах? – перебил его отец с явной на-
смешкой.  – Мне отлично известно, какие тайные пружи-
ны пущены в ход для этого, и назначение само по себе до-
вольно незначительно. Я ожидал большего от твоей жизнен-
ной карьеры, Альбрехт! Тебе были открыты все пути, чтобы
хоть отчасти добиться влиятельного положения, но для это-
го нужно иметь честолюбие и энергию, которыми ты никогда
не обладал. Теперь ты добиваешься места, которому будешь
обязан лишь своим именем и где ты по приказанию жены
десятки лет просидишь без движения вперед!

Альбрехт закусил губу при этом упреке, высказанном без
всяких околичностей.

– Отец, в этом пункте ты с самого начала не был справед-
лив. Ведь ты никогда не относился одобрительно к моей же-



 
 
 

нитьбе. Я думал, что мой выбор заслужит полное твое одоб-
рение, а ты чуть ли не упрекаешь меня за то, что я привел
тебе красавицу, умницу, дочь из знатнейшей семьи…

– Которая до самого последнего момента остается нам чу-
жой! – договорил Штейнрюк. – Она до сих пор еще не мо-
жет понять, что вошла в нашу семью, а не ты – в ее. Я пред-
почел бы, чтобы ты ввел в дом дочь самого простого про-
винциального дворянина, чем эту Гортензию де Монтиньи.
Горячая французская кровь не годится для нашего древнего
германского рода, а у Рауля ее слишком много. Поэтому для
него будет очень хорошо, когда он попадет в строгий воен-
ный распорядок.

–  Да… ты настаиваешь, чтобы он поступил в армию,  –
неуверенно ответил Альбрехт. – Но Гортензия боится, да и я
тоже боюсь, что наш сын не создан для военного дела. Это –
нежный ребенок, и он не выдержит железной дисциплины.

– Так пусть научится выдерживать ее! Тебя лично болез-
ненность избавила от военной службы, но Рауль здоров, и
теперь самое время вырвать его из сферы вашего баловства и
изнеживания. Армия явится для него самой настоящей шко-
лой. Я не хочу, чтобы мой внук стал впоследствии слабень-
ким. Он должен сделать честь нашему имени, и об этом я
позабочусь!

Альбрехт промолчал. Он знал непреклонную волю отца –
тот все еще предписывал свои законы сыну, который уже сам
стал супругом и отцом. Граф Михаил Штейнрюк был чело-



 
 
 

веком, способным заставить уважать свою волю.



 
 
 

 
Глава 2

 
– Да, тут уж ничего не поделаешь, ваше высокопреподо-

бие, беда одна с этим мальчишкой! Ничего он не умеет, ни-
чего не понимает, с утра до вечера бегает по горам и притом
глупеет со дня на день. Из него не выйдет ни охотника, ни
чего-нибудь путного. Пропащие труды!

Эти слова были произнесены человеком, один внешний
вид которого уже свидетельствовал о том, что его занятие –
охота. Он никогда не расставался с ружьем и ягдташем. Его
крепкая, коренастая фигура с широкими плечами, топорные
черты лица, всклокоченные волосы на голове и спутанная
борода, его одежда – смесь охотничьей с крестьянской – все
казалось запущенным и грубым, и его речь была так же гру-
ба, как и все его существо. Он стоял в почтительной позе
в церковном доме маленького горного селения Санкт-Миха-
эль, и священник, сидевший у письменного стола, неодобри-
тельно покачал головой при его словах.

– Я вам уже не раз говорил, Вольфрам, что вы не умеете
обращаться с Михаилом. Бранью да угрозами вы от него ни-
чего не добьетесь, это его только запугивает, а я думаю, что
он и без того слишком запуган!

– Все это от его глупости, – пояснил лесник, – ведь парню
хоть кол на голове теши! Ему требуется изрядная встряска,
а я должен был поклясться вашему высокопреподобию, что



 
 
 

не буду больше бить его!
– И я надеюсь, что вы сдержали свое слово. Ваша вина пе-

ред ребенком очень велика: вы с женой ежедневно истязали
его, пока я не вмешался.

– Это было ему же на пользу! Все мальчишки нуждаются
в порке, а Михель всегда нуждался в двойной порции. Ну, он
и получал ее в плепорцию: когда я уставал, за дело бралась
жена. Только все это не помогло, и умнее он не стал.

– Нет, но погиб бы от такого жестокого обращения, если
бы я не вмешался!

Вольфрам громко расхохотался.
– Погиб бы? Михель? Да он вдесятеро больше выдержит,

ведь это сущий медведь. Стыд один с этим парнем! Он так
здоров, что мог бы деревья с корнем выворачивать, а между
тем и пальцем не пошевельнет, когда деревенские мальчиш-
ки дразнят его. Я уж знаю, почему он сегодня опять не по-
шел со мною, а захотел во что бы то ни стало идти потом. Он
не хотел проходить со мной через деревню, он предпочитает
идти в обход через лес, как и всегда, когда отправляется к
вам, – трус этакий!

– Михаил – не трус, – сказал священник. – Вы сами от-
лично знаете это, Вольфрам. Разве вы не говорили мне, что
его ничем не удержишь, когда он вспылит?

– Ну да, тогда он совсем безумеет, и лучше плюнуть на
него. Если бы я не знал, что у него на чердаке не все дома,
так я по-другому обошелся бы с ним. Но все же это – тяже-



 
 
 

лый крест! Просто непонятно, как он так хорошо стреляет и
попадает, если только увидит дичь, хотя это с ним и нечасто
случается. Он глазеет на деревья да на небо, а тем временем
у него под самым носом пробегает двенадцатирогий. Я не из
любопытных, но все-таки интересно было бы мне знать, от-
куда взялось это отродье?

При последних словах лесника в лице отца Валентина
что-то болезненно дрогнуло, но он спокойно ответил:

– Вам ведь это решительно безразлично. Только не наво-
дите на такие мысли Михаила, а то он начнет раздумывать
и будет предлагать вам вопросы, на которые вы не сумеете
ему ответить.

– Для этого он слишком глуп! – решительно заявил лес-
ник, которому глупость его питомца казалась непогреши-
мым догматом. – По-моему, он даже не знает, что вообще
когда-нибудь родился. Однако мой Тирас вскинулся – долж-
но быть, увидал Михеля.

Действительно, в этот момент послышался радостный со-
бачий лай, затем близящиеся шаги, и в комнату вошел Ми-
хаил.

Это был парень лет восемнадцати, довольно высокий и
сильный для своих лет, но в его неуклюжей фигуре ничто
не говорило о свежести и грации юности. Лицо, неправиль-
ное и некрасивое в каждой черте, имело не то пугливое, не
то мечтательное выражение, что не прибавляло ему привле-
кательности. Густые белокурые волнистые волосы беспоря-



 
 
 

дочными клочьями нависали на лоб и виски, а из-под них
смотрела пара темно-синих глаз, взор которых поражал сон-
ливой мечтательностью и пустотой, как будто у обладателя
этих глаз совершенно отсутствовала какая-либо внутренняя
жизнь. Его одежда была так же запущена, как и у лесника,
и весь вид юноши ни единой черточкой не возбуждал сим-
патии.

– Ну, приплелся наконец? – грубо встретил его лесник. –
Давно пора быть здесь! Спал ты, что ли, по дороге?

– Я шел лесом, – сказал Михаил, подходя к священнику,
ласково протягивавшему ему руку.

Вольфрам язвительно рассмеялся.
– Ну, не говорил ли я вам, ваше высокопреподобие? Он

опять не решился идти деревней, я так и знал! Однако мне
пора в заповедный лес, там повалило массу вековых дере-
вьев: адская охота опять пронеслась по лесам.

– То есть, вы хотите сказать, бури последних ночей, Воль-
фрам?

– Это была адская охота, ваше высокопреподобие! Ведь
теперь, к весне, она разъезжает каждую ночь! Позавчера, ко-
гда мы в сумерках проходили через лес, привидение пронес-
лось совсем рядом с нами, и ста шагов не было! Вот-то зашу-
мело и завыло, словно весь ад прорвался! Ну, весь не весь, а
значительная часть его тут уже была! Михель, по своей глу-
пости, хотел броситься на них, но я успел схватить его за ру-
ку и удержать.



 
 
 

– Мне хотелось бы вблизи посмотреть на призраки, – спо-
койно заметил Михаил.

При этих словах лесник досадливо передернул плечами и
воскликнул:

– Вы только посмотрите, ваше высокопреподобие! Уж та-
ков этот мальчишка! От людей он бегает, а вот такие вещи,
от которых каждого христианина мороз по коже подирает,
он должен видеть, готов хоть с адской охотой пуститься. Мне
кажется, он спокойно бросился бы бежать с духами, если бы
я не удержал его. Быть бы ему теперь в могиле, потому что
тот, кто принял участие в адской охоте, кончен: его песенка
спета!

– Но послушайте, Вольфрам, неужели вы не можете изба-
виться от этого греховного суеверия? – сказал священник. –
Вы хотите быть христианином, а обеими ногами стоите в
язычестве. И Михаила тоже заразили этим: у него голова на-
бита языческими сказаниями!

– Может, оно и грех, а только правда! – упрямо ответил
Вольфрам. – Вы-то, конечно, ничего об этом не знаете. Вы –
святой человек, священник, и вся нечисть боится вас. Ну, а
нашему брату приходится чаще натыкаться на нее, чем хо-
телось бы… Значит, Михель останется здесь?

– Конечно. После обеда я отпущу его домой.
– Ну, так оставайтесь с Богом! – сказал лесник, подтянул

ремни ружейной перевязи, поклонился священнику и вы-
шел, не обращая более внимания на своего питомца.



 
 
 

Михаил, который был у священника, как дома, достал те-
перь из стенного шкафчика книги и тетради и положил их
на письменный стол. Обычный урок должен был начаться,
но вдруг на улице послышался скрип полозьев. Отец Вален-
тин очень удивился – его редко навещал кто-нибудь, а в это
время трудно было ожидать паломников: ведь Санкт-Миха-
эль не принадлежал к числу таких прославленных святынь,
куда верующие стекаются толпами круглый год. В малень-
кую тихую приходскую церковь, построенную высоко в го-
рах, приходили со своими молитвами и обетами лишь бед-
ные жители альпийских деревень, и только в большие цер-
ковные праздники туда собиралась значительная толпа па-
ломников.

Тем временем сани подъехали ближе и остановились пе-
ред церковным домом. Из них вылез господин в шубе и за-
явил выбежавшей ему навстречу служанке, что желает ви-
деть его высокопреподобие. Затем, не давая никаких пояс-
нений, он прошел прямо в кабинет к священнику.

При звуках его голоса отец Валентин вздрогнул и вскочил
с выражением радостного изумления:

– Ганс! Да ведь это – ты!
– А, все-таки узнал меня? Ну, не было бы большим чудом,

если бы мы забыли друг друга! – ответил приезжий, протя-
гивая руку, которую священник схватил с глубокой сердеч-
ностью.

– Добро пожаловать! Как это ты нашел меня?



 
 
 

– Н-да-с! Добраться до тебя было не так-то легко! – заявил
гость. – Часами нам приходилось пробиваться через глубо-
кий снег, порой дорогу преграждали поваленные сосны, а то
мы попадали и в засыпанный снегом горный ручей. В виде
развлечения на нас свалилась с гор маленькая лавина. И при-
том мой кучер упрямо твердил, что это – проезжая дорога!
Хотел бы я посмотреть на ваши пешеходные тропинки – они,
наверное, доступны только для гусей!

– Ты остался прежним, – сказал отец Валентин, улыба-
ясь, – вечно насмехаешься и критикуешь… Оставь нас од-
них, Михаил, и скажи кучеру господина, чтобы он выпряг
лошадей.

Михаил вышел, а гость, кинув ему вдогонку беглый
взгляд, спросил:

– Ты завел себе служку? Что за мечтательная физионо-
мия?

– Это – мой ученик, с которым я занимаюсь.
– Ну, это, наверное, трудная работа! С такой головой да-

леко не уйдешь! Судя по внешнему виду, все таланты парня
заключаются лишь в его кулаках.

Тем временем гость снял шубу. Он был лет на пять-
шесть моложе священника, но взгляд светлых, проницатель-
ных глаз и вся осанка выдавали в нем человека, который был
в своем кругу признанным авторитетом.

Он окинул внимательным взором обстановку комнаты,
дышавшую монашеской простотой, и затем сказал без на-



 
 
 

смешки, но с глубокой горечью:
– Так вот где ты бросил якорь… Я не представлял себе

твоего одиночества таким пустынным и далеким от мира.
Бедный Валентин! Ты должен платиться за то, что я своими
исследованиями наношу чувствительный удар вашим догма-
там и что мои книги попали в индекс1!

– Что это тебе пришло в голову? – ответил священник, де-
лая отрицательный жест. – У нас постоянно происходят пе-
ремены, и я получил назначение в Санкт-Михаэль потому…

– Потому что твоим братом оказывается Ганс Велау! – до-
говорил гость. – Если бы ты публично отрекся от меня и хоть
разочек принялся громить с кафедры атеизм, тебя перевели
бы в богатый приход, ручаюсь тебе! Ведь отлично известно,
хотя мы не виделись с тобой долгие годы, что все же мы не
порвали связи между собой, и вот за это-то тебе и приходит-
ся платиться. Почему ты открыто не проклял меня? Честное
слово, я не был бы в претензии на тебя за это, потому что ты
и в самом деле не разделяешь моих взглядов!

– Я никого не проклинаю, – тихо ответил священник, – а
потому не могу проклясть и тебя, хотя и глубоко скорблю,
что ты пошел по этому пути.

– Да, у тебя никогда не было таланта к фанатизму, разве
только к мученичеству, и я нередко страдаю от мысли, что
должен помогать тебе в этом. Впрочем, я позаботился, чтобы

1 Дословно – указатель (лат.). Так назывался список книг, запрещенных палой
для чтения.



 
 
 

мое сегодняшнее посещение осталось незамеченным: я здесь
совершенно инкогнито. Я не мог отказаться от свидания с
тобой, особенно теперь, когда переселяюсь в северную Гер-
манию.

– Как? Ты покидаешь университет?
– Уже в будущем месяце. Я получил приглашение в сто-

лицу и сейчас же принял его, так как чувствую, что там ис-
тинная почва для меня и моей деятельности. Поэтому я хо-
тел попрощаться, но чуть-чуть не разминулся с тобой: как я
слышал, ты вчера был в Штейнрюке на похоронах графа?

– По настоятельному желанию графини я совершал похо-
ронный обряд.

– Я так и думал! Меня тоже вызвали по телеграфу в Берк-
гейм к смертному одру графа.

– И ты последовал на зов?
– Конечно! Хотя я уже давно сменил практику врача на

кафедру ученого, но это был исключительный случай. Я не
могу забыть, что когда-то был принят в Штейнрюк молодым,
безвестным врачом. У меня была рекомендация, но граф-
ская семья приняла меня с полным доверием. Правда, един-
ственное, что я мог сделать, это облегчить графу последние
часы, но мое присутствие все-таки было успокоением для се-
мьи.

Появление Михаила прервало разговор. Он принес изве-
стие, что пономарь желает минуточку поговорить с его вы-
сокопреподобием и ждет его в передней.



 
 
 

– Я сейчас вернусь, – сказал отец Валентин. – Спрячь тет-
ради, Михаил, сегодня не придется заниматься.

Священник вышел из комнаты, тогда как Михаил принял-
ся собирать книги и тетради. Профессор небрежно спросил:

– Значит, отец Валентин занимается с тобой?
Михаил молча кивнул, не прекращая своего занятия.
– Это на него похоже! – пробормотал Велау. – Теперь он

выбивается из сил, чтобы вдолбить ограниченному парню аз-
буку и писание, потому что наверное поблизости нет шко-
лы… Ну-ка, покажи! – С этими словами он без всяких око-
личностей схватил тетрадь, но, раскрыв ее, чуть не выпустил
из рук от изумления. – Что такое? Латинский язык? Как это
тебя угораздило?

– Это мои упражнения, – спокойно ответил Михаил.
Профессор посмотрел на юношу, которого по одежде при-

нял за крестьянского парня, а затем стал перелистывать тет-
радь и, прочитывая некоторые страницы, покачивал голо-
вой.

– Похоже, что ты – выдающийся латинист. Откуда ты?
– Из лесничества… час ходьбы отсюда.
– А как Тебя зовут?
– Михаил.
– У тебя то же имя, как и у этого местечка2. Ты от него

и получил имя?
– Не знаю… Я думаю, что скорее от архистратига Миха-

2 Санкт-Михаэль – значит Святой Михаил (нем.).



 
 
 

ила.
Юноша выговорил это имя с известной торжественно-

стью, и Велау, заметив это, спросил с саркастической улыб-
кой:

– Ты, конечно, питаешь большое почтение к ангелам?
Михаил вскинул голову.
– Нет, они только и делают, что целую вечность молятся и

славословят. А вот архангела Михаила, того я люблю! Этот-
то, по крайней мере, хоть делает что-нибудь: как архистра-
тиг, начальник воинства Божьего, он ниспровергает сатану!

В словах и тоне юноши чувствовалось что-то необычное.
Профессор с удивлением смотрел на его лицо, которое вдруг
преобразилось в потоке солнечного света, хлынувшего из ок-
на, и пробормотал:

– Странно! Вдруг у него стало совсем другое лицо! Что
скрыто за этими чертами?

В этот момент отец Валентин вернулся в комнату и, заме-
тив тетрадь в руках брата, спросил:

– Ты экзаменовал Михаила? Не правда ли, он хороший
латинист?

– Да, но что ему делать со своей латынью в заброшенном
лесничестве? Наверное, у отца нет средств, чтобы отдать его
в школу?

– Нет, но я надеюсь сделать для него что-нибудь другим
образом, – ответил священник и, в то время как Михаил по-
дошел к шкафу, чтобы спрятать учебные пособия, шепотом



 
 
 

продолжал: – Если бы только бедняк не был таким некраси-
вым и неуклюжим! Все зависит от впечатления, которое он
произведет в известном месте, и я боюсь, что это впечатле-
ние будет неблагоприятным.

– Некрасив-то он некрасив, но только что, высказав очень
неглупую мысль, он весь преобразился и что-то в его лице
напомнило мне графа Штейнрюка.

–  Графа Штейнрюка?  – повторил отец Валентин, пора-
женный до последней степени.

– Я имею в виду не покойного графа, а его двоюродно-
го брата, главу старшей линии. Он был в Беркгейме, где я
и познакомился с ним. Конечно, он счел бы такое впечатле-
ние личным оскорблением для себя и был бы прав. Красавец
Штейнрюк с внушительной фигурой – и этот мечтательный
Иванушка-дурачок! Ни одной общей черты нет у них в ли-
цах, и я сам не знаю, почему такое пришло мне в голову, ко-
гда я увидел блеск загоревшихся глаз этого юнца.

Священник помолчал немного и затем уклончиво сказал:
– Да, Михаил – порядочный мечтатель. Иногда по своему

равнодушию и безучастности он кажется мне каким-то лу-
натиком.

– Ну, в этом еще не было бы особенного зла, – возразил
Велау. – Лунатика можно разбудить – стоит только назвать
его по имени – и когда он проснется, может быть, он и сде-
лает что-либо путное. Его работы очень неплохи!

– А ученье так затруднено для него! Сколько раз ему при-



 
 
 

ходилось бороться с бурей и непогодой, чтобы не пропустить
урока, и он каждый раз аккуратно являлся ко мне.

– Эх, если бы я мог сказать это про своего Ганса! – сухо
заметил Велау. – Он в школьные часы рисует карикатуры на
учителей, и мне уже несколько раз приходилось задавать ему
здоровый нагоняй. Мальчишка становится чрезмерно легко-
мысленным, потому что это удивительный счастливчик. Что
бы он ни начал, все ему удается. Куда бы он ни постучался,
везде он находит открытые двери и сердца, а потому и вооб-
разил себе, будто вообще ни за что не надо браться серьезно,
жизнь представляется ему лишь сплошной цепью удоволь-
ствий. Ну да я уж заставлю его иначе смотреть на вещи, как
только он возьмется за изучение естественных наук!

– А у него есть склонность к этому?
– Боже сохрани! Единственное, к чему у него есть склон-

ность, – это пачкотня карандашами и красками, и если он
учует где-нибудь размалеванное полотно, то его ничем не
удержишь. Но я уж выгоню из него эту дурь!

– А если у него талант… – начал священник, однако брат
резко перебил его, сказав:

–  Да в том-то вся и беда, что у него есть талант! Учи-
теля рисования забивают ему голову всякими глупостями,
а недавно один из друзей нашей семьи, художник, с траги-
ческими жестами уцепился за меня, восклицая, как я смею
брать на себя ответственность в том, что мир лишится тако-
го таланта! Я не мог удержаться и обошелся с ним весьма



 
 
 

грубо!
Отец Валентин неодобрительно покачал головой.
– Но почему ты не хочешь позволить сыну следовать туда,

куда зовут его склонности?
– И ты еще спрашиваешь? Да потому, что я хочу заве-

щать свое духовное наследство не кому-нибудь другому, а
ему! Мое имя прогремело в науке, оно откроет Гансу все
двери и пути в жизни. Если он пойдет по моим следам, успех
ему обеспечен, тогда он именно явится сыном своего отца.
Но сохрани его Бог, если он вздумает сделаться так называ-
емым гением!

Тем временем Михаил собрал книги и тетради и подо-
шел, чтобы проститься. И опять его лицо имело бессмыслен-
ное, сонно-мечтательное выражение. Когда он вышел, Велау
вполголоса сказал брату:

– Ты прав, бедняга просто уродлив!



 
 
 

 
Глава 3

 
Графы Штейнрюк принадлежали к старому, могуще-

ственному аристократическому роду, родословное дерево
которого уходило корнями в отдаленнейшие столетия. Обе
ветви этой семьи имели одно происхождение, но бывали вре-
мена, когда они даже не соприкасались друг с другом, при-
чем одной из причин этого было различие вероисповеданий.

Старшая – протестантская – линия, обосновавшаяся в се-
верной Германии, обладала одним только майоратом, прино-
сившим очень скромный доход. Наоборот, южногерманские
родственники владели многочисленными богатыми имени-
ями и притом на правах аллодиальной собственности3. Все
это богатство принадлежало теперь восьмилетнему ребенку,
дочери только что умершего графа. Чувствуя приближение
смерти, граф Штейнрюк вызвал своего северогерманского
родственника и назначил его своим душеприказчиком и опе-
куном ребенка. Этим в то же время устранялось отчуждение,
которое годами существовало между обеими семьями и при-
чина которого заключалась в одном несостоявшемся брач-
ном союзе.

3 Аллод, или аллодиальная собственность, – свободная, находящаяся в неогра-
ниченном распоряжении владельца собственность, в противоположность майо-
рату, собственности, переходящей в порядке наследования к старшему из сыно-
вей или старшему в роду.



 
 
 

У графа Штейнрюка-старшего, кроме сына, была еще
дочь, прекрасная, богато одаренная девушка, любимица от-
ца, на которого она была очень похожа всеми душевными
качествами. Она должна была выйти замуж за своего юного
родственника – ныне скончавшегося графа. Это было давно
решено обеими семьями, и потому молодая графиня зача-
стую проводила целые недели в доме будущих свекра и све-
крови.

Но прежде чем состоялось формальное обручение, в
жизнь молодой девушки ворвалась такая страсть, которая
ведет, неминуемо должна вести к гибели. Должна! Не в
силу разницы общественного положения, не потому, что
она вызывает семейный раздор, а потому, что это именно
страсть, а не истинная любовь, способная дать союзу любя-
щих прочность и благословение. Это было опьянение, за ко-
торым последовали отрезвление и раскаяние… последовали,
но слишком поздно!

Луиза познакомилась с человеком, который, несмотря на
свое мещанское происхождение, сумел приблизиться к ари-
стократическим кругам. Это был человек чарующей наруж-
ности, которому удавалось всюду найти доступ. Он страст-
но жаждал блеска и наслаждения жизнью, но не обладал до-
статочными способностями, чтобы выбиться собственными
силами. Словом, это был авантюрист чистейшей воды. Быть
может, он и в самом деле полюбил графиню, а, возможно,
хотел при ее помощи добиться положения в обществе, – как



 
 
 

бы то ни было, но он сумел настолько пленить ее, что она
решилась стать его женой, несмотря на запрещение отца и
осуждение всей семьи.

Конечно, граф Штейнрюк проведал об этом и взялся за
дело со всей энергией. Увы! В данном случае она оказалась
пагубной. Он рассчитывал повлиять на дочь властным от-
цовским словом, приказанием и угрозами, но вызвал этим
лишь ее упрямое сопротивление, способность к которому
она унаследовала от него же самого. Девушка категорически
отказалась повиноваться, энергично воспротивилась всем
попыткам принудить ее к немедленному обручению с род-
ственником и, несмотря на строжайший надзор, сумела под-
держивать отношения со своим избранником. Вдруг она ис-
чезла, и через несколько дней стало известно, что графиня
Луиза Штейнрюк стала госпожой Роденберг.

Несмотря на спешность и таинственность брака, его за-
конность была неоспоримой – об этом уж позаботился Ро-
денберг. Он рассчитывал, что граф Штейнрюк в конце кон-
цов не сможет отвергнуть супруга своей дочери, но это до-
казывало лишь, что он не знал графа. Штейнрюк ответил на
извещение о бракосочетании тем, что полностью отрекся от
дочери и запретил ей когда-либо показываться на глаза – от-
ныне она более не существовала для него.

Граф остался при своем решении до самой смерти дочери
и даже после нее. Сначала Роденберг делал попытки сойтись
с отцом своей жены, но скоро ему пришлось убедиться, что



 
 
 

у Штейнрюка ничего не выпросишь и не вынудишь. Тогда
Роденберг снова кинулся в водоворот жизни искателя при-
ключений, и для Луизы, всем пожертвовавшей своей любви,
настало ужасное время. Эта жизнь быстро свела ее в моги-
лу, и уже давно вместе с ней была похоронена эта несчастная
семейная трагедия.

 
* * *

 
Прошла неделя со дня похорон графа Штейнрюка. Граф

Михаил, занявший апартаменты покойного, находился в
комнате с окном-фонарем. Лакей только что доложил ему о
том, что лесник Вольфрам, вытребованный им к этому часу,
прибыл в замок. Сегодня граф был в парадном мундире, так
как ему предстояло отправиться в соседний городок, куда он
был приглашен на официальное торжество.

В тот момент, когда Вольфрам вошел в комнату, граф до-
ставал из футляра звезду одного из высших орденов, богато
украшенную и усыпанную бриллиантами. Заметив, что ор-
денская лента отвязалась, он отложил раскрытый футляр в
сторону и обернулся к посетителю.

На этот раз лесник был в полном параде. Он привел в по-
рядок волосы и бороду и почистил свою охотничью одежду.

– А, это ты, Вольфрам! – благосклонно сказал граф. – Дав-
ненько мы не видались! Ну, как ты жил это время?

– Мне жилось вполне хорошо, ваше сиятельство, – отве-



 
 
 

тил лесник, вытянувшись перед графом по-военному, – ведь
у меня есть чем жить, и покойный граф был мною доволен.
Правда, иной раз по целому году не приходится выходить из
леса, да ведь наш брат к этому привык, и одиночеством нас
не испугаешь.

– Но ты был женат, разве твоей жены больше нет в живых?
– Нет, она умерла пять лет тому назад, Господь, прими ее

душу, а детей у нас никогда не было. Правда, меня не раз уго-
варивали снова повенчаться, только я не захотел. Кто вкусил
однажды этой сладости, тот в другой раз не захочет!

– Значит, твой брак не был счастливым? – спросил Штей-
нрюк, по лицу которого при этом наивном заявлении скольз-
нула мимолетная улыбка.

– Да ведь это как посмотреть! – равнодушно ответил лес-
ник. – В сущности мы отлично ладили друг с другом. Ко-
нечно, ссорились мы по целым дням, но уж без этого никак
нельзя, а если нам под руку попадался Михель, то мы вдвоем
принимались за него, и на этом мирились.

Граф резко вскинул голову.
– За кого вы принимались?
– Да так… глупости… – смущенно буркнул Вольфрам в

бороду.
– Уж не идет ли речь о мальчике, который был передан

тебе на воспитание?
Лесник потупился под грозным взглядом графа и стал

вполголоса оправдываться:



 
 
 

– Это ему не повредило, да и мы скоро кончили, потому
что его высокопреподобие священник из Санкт-Михаэля за-
претил нам это. К тому же мальчишка с лихвой заслуживал
побои.

Штейнрюк ничего не ответил. Разумеется, он знал, что
мальчик попал в суровые, грубые руки, но слова Вольфрама
неприятно поразили его, и он в достаточной мере немило-
стиво спросил:

– Ты привел с собой воспитанника?
– Да, ваше сиятельство, как мне было приказано.
– Пусть войдет!
Вольфрам вышел, чтобы позвать Михаила, ожидавшего в

передней, а граф напряженно уставился на дверь, откуда в
ближайшую минуту должен был появиться его внук, ребе-
нок отверженной, безжалостно осужденной когда-то так лю-
бимой дочери. Может быть, он похож на мать, и Штейнрюк
сам не знал, боялся ли он этого, или… страстно желал.

Но вот дверь открылась, и рядом с приемным отцом по-
явился Михаил. Он тоже ради этого визита уделил внима-
ние своей внешности, только ему это мало помогло: празд-
ничное платье не красило его, да и было по покрою и виду
мужицким. Густые, спутанные пряди волос так и не удалось
пригладить. К тому же непривычная обстановка, в которую
он попал, пугала и смущала Михаила, поэтому лицо его ка-
залось еще бессмысленнее, чем обыкновенно, а неуклюжая
манера держать себя и тяжеловесные движения делали его



 
 
 

еще более уродливым.
Граф бросил быстрый, острый взгляд на Михаила и с вы-

ражением величайшего разочарования стиснул губы. Так вот
каков был сын Луизы!

– Вот и Михель, ваше сиятельство! – сказал Вольфрам, не
очень-то нежно подталкивая юношу вперед. – Да кланяйся
же и поблагодари его сиятельство, что он принял участие и
позаботился о тебе, бедном сироте!

Но Михаил не кланялся и не благодарил; его глаза бы-
ли неподвижно устремлены на графа, производившего очень
внушительное впечатление в военном мундире, и в этом со-
зерцании Михаил забыл обо всем остальном.

–  Ну, язык потерял, что ли?  – нетерпеливо сказал ему
Вольфрам.  – На него нельзя сердиться, ваше сиятельство,
это – глупость, не больше. Он и дома-то с трудом раскрывает
рот, а когда видит так много нового, как сегодня, так и теря-
ет последние остатки своего скудного разума.

Чувствовалось, что Штейнрюк должен был усилием во-
ли побороть отвращение, когда он холодно и повелительно
спросил:

– Тебя зовут Михаилом?
– Да, – ответил юноша, не отрывая взора от высокой, по-

велительной фигуры графа.
– Сколько тебе лет?
– Восемнадцать.
– Чему ты учился и что делал до сих пор?



 
 
 

Этот вопрос поставил Михаила в большое затруднение.
Он молчал, и за него ответил лесник:

– Да, в сущности говоря, он ничего не делал до сих пор,
только по лесу бегал, ваше сиятельство. Да и едва ли он мно-
гому научился тоже. У меня нет времени заботиться об этом.
Сначала он бегал в деревенскую школу, потом его высоко-
преподобие занялся с ним. Только, наверное, из этого ма-
ло вышло добра, потому что, как ни бейся, Михель ничего-
шеньки не понимает!

– Но ведь он должен избрать себе какой-нибудь род дея-
тельности! К чему он способен и чем он хочет стать?

– Ничем! Да и не годится ни на что! – лаконически отве-
тил лесник.

– Однако тебе дают блестящий аттестат! – презрительно
сказал граф юноше. – Целыми днями бегать по лесу – твоя
работа, это во всяком случае не требует особенных трудов,
ну, и учиться при этом много не нужно. Просто стыдно, что
приходится говорить это такому здоровенному парню, как
ты!

Михаил с удивлением взглянул на графа при этих словах,
и мало-помалу лицо его стал заливать густой румянец.

А лесник поспешил подхватить:
– Да, я вот тоже думаю, что на Михеля надо рукой мах-

нуть. Вы только посмотрите на него, как следует, ваше сия-
тельство! Из него по гроб жизни охотника не выйдет!

Видно было, что графу стоило больших трудов преодолеть



 
 
 

свое отвращение, когда он коротко и повелительно сказал:
– Подойди ближе!
Михаил не двинулся с места, а стоял, словно не слыша

приказания.
– Разве тебя не научили повиновению? – грозно сказал

Штейнрюк. – Подойди ближе, говорю я тебе!
Михаил по-прежнему оставался неподвижным.
Тогда лесник счел необходимым придти на помощь. Он

грубо схватил юношу за плечи, но натолкнулся на решитель-
ный отпор питомца, который резким движением освободил-
ся от него. В этом сказывалось одно лишь упрямство, но по-
ведение Михаила можно было счесть трусостью, как это и
принял граф.

– Вдобавок и трус еще! – пробормотал он. – Нет, доволь-
но! – Он позвонил и сказал вошедшему лакею: – Пусть пода-
ют экипаж! – Затем снова обратился к леснику: – А с тобой
мне надо поговорить еще, иди за мной!

Он открыл дверь в соседнюю комнату и пошел вперед.
Следуя за ним, Вольфрам пытался оправдать поведение сво-
его питомца:

–  Он испугался вас, ваше сиятельство, парень-то не из
храбрых!

– Это и видно! – сказал Штейнрюк с величайшим презре-
нием, ибо трусость принадлежала к числу таких пороков, ко-
торых граф не прощал, в его глазах она была несмываемым
пятном. – Ну, да оставь это, Вольфрам, я знаю, ты здесь ни



 
 
 

при чем. Только тебе, конечно, придется еще подержать пар-
ня, так как он в лучшем случае годится для какого-нибудь
горного лесничества. Пусть он там отупеет вконец, ни к че-
му другому в жизни он не годится!

Он ушел с лесником, не обращая больше внимания на
Михаила, который неподвижно стоял на прежнем месте. Его
лицо еще было покрыто густой краской, но оно уже не бы-
ло теперь бессмысленным. Мрачно, со стиснутыми зубами,
смотрел он вслед человеку, который так безжалостно осудил
всю его будущность. Ему не раз приходилось слышать по-
добные речи из уст лесника, но слова Вольфрама не произ-
водили на него никакого впечатления. Совсем иначе звучали
они из этих гордых уст, и презрительный взгляд графа бо-
лезненно пронзил его душу. В первый раз за свою жизнь он
почувствовал, что обращение, к которому он привык с дет-
ства, было страданием и позором, пригибавшим его к земле.

Лакей ушел, чтобы отдать переданное ему приказание, и
Михаил остался в комнате один. Сквозь широкое окно вры-
вался поток солнечного света, ярко освещавшего письмен-
ный стол и всеми цветами радуги искрившегося на брилли-
антах орденской звезды.

– Что ты здесь делаешь? – спросил вдруг детский голос.
Михаил обернулся. На пороге спальни, дверь которой

оставалась открытой, стоял ребенок – маленькая девочка лет
восьми, удивленно смотревшая на чужого.

– Я жду, – коротко ответил Михаил.



 
 
 

Должно быть, девочка – это была Герта, дочь скончавше-
гося графа Штейнрюка – удовольствовалась этим ответом,
потому что она подошла к догоравшему камину и принялась
дуть туда, любуясь, как от ее дыхания по головешкам пробе-
гают искры. Наконец эта забава надоела ей, и она вновь об-
ратила свое внимание на чужого юношу.

– Как ты попал сюда? – спросила она, подойдя к нему.
– Из леса, – также кратко, как и прежде, ответил Михаил.
– Далеко отсюда?
– Очень далеко.
– Тебе понравилось у нас в замке?
– Нет.
Герта с крайним изумлением посмотрела на него. Она за-

дала вопрос только из снисходительности, а этот чужак вдруг
заявил ей, что ему не нравится в графском замке! Девочка
задумалась, как ей отнестись к этому. Но тут ее взгляд упал
на шляпу, которую держал в руке Михаил: она была украше-
на веткой больших чудных подснежных роз.

– Что за прелестные цветы! – восторженно воскликнула
она. – Дай мне их! – и, жадно протянув маленькую ручку, она
отцепила ветку, прежде чем Михаил успел сказать что-либо.

Он, видимо, был поражен, что так бесцеремонно распоря-
жаются его собственностью, но не сделал ни малейшей по-
пытки помешать ей.

Завладев цветами, девочка отошла к камину и уселась
там в кресло. Это было очаровательное создание, нежное



 
 
 

и стройное, словно эльф. Рыжевато-золотистые волосы гу-
стым каскадом ниспадали на черный креп траурного платья
и окружали прелестное личико девочки своеобразным орео-
лом.

Усевшись, Герта принялась доверчиво болтать с Михаи-
лом и рассказывать ему всякую всячину. И – странное де-
ло! – мало-помалу Михаил подходил все ближе и ближе к
девочке, стал все охотнее и охотнее отвечать на ее расспро-
сы. От этого ребенка исходила какая-то неведомая сила, ко-
торой Михаил не мог противостоять.

Разговаривая, Герта играла с цветами. Наконец, они надо-
ели ей, и маленькая ручка принялась небрежно ощипывать
белые лепестки.

Увидев это, Михаил нахмурился и сказал просительным
тоном:

– Не надо ощипывать! Цветы было трудно найти!
– А мне они надоели! – объявила Герта, не прекращая сво-

его разрушительного занятия.
Тогда Михаил без всяких околичностей схватил девочку

за руку и силой заставил прекратить ее занятие.
– Оставь меня! – гневно крикнула крошка, изо всех сил

стараясь освободиться. – Мне надоели твои цветы, да и ты
тоже. Уходи прочь!

Теперь уже не одно детское упрямство звучало в ее сло-
вах. Это «и ты тоже» было произнесено с таким презрением,
что Михаил сразу выпустил руку девочки, но в тот же мо-



 
 
 

мент выхватил из ее рук цветы.
Герта соскочила с кресла, губы ее задрожали, словно пе-

ред взрывом рыданий, но глаза метали гневные молнии.
– Мои цветы! Отдай мне мои цветы! – крикнула она, топая

ногами.
В этот момент из кабинета вышел Вольфрам. Должно

быть, он был отпущен очень милостиво, так как казался весь-
ма довольным.

– Ну, пойдем домой, Михель! – сказал он своему питомцу.
Герте был знаком лесник, который всегда появлялся в

замке во время больших охот, и, зная, что он – служащий ее
отца, она» сразу поняла, что с его помощью может добиться
своего. Поэтому она сейчас же обратилась к нему.

– Я хочу получить мои цветы! – воскликнула она с резко-
стью избалованного ребенка. – Они – мои, он должен отдать
их мне!

– Что за цветы? – спросил Вольфрам. – Эти подснежные
розы? Ну, так отдай их ей, Михель! Ведь это – наша малень-
кая графиня, дочь наших господ!

Девочка с торжествующим видом тряхнула огненными
кудрями и опять протянула руку за цветами. Но на этот раз
Михаил был настороже и так высоко поднял руку с цветами,
что Герта не могла достать их.

– Ну, скоро это будет? – нетерпеливо крикнул лесник. –
Опять ты не понимаешь, что тебе толкуют? Ты должен отдать
цветы маленькой графинюшке, сейчас же!



 
 
 

– Сейчас же! – повторила Герта, и теперь ее мягкий дет-
ский голос звучал резко и повелительно.

Михаил несколько секунд молча смотрел на маленького
тирана, а затем неожиданно швырнул цветы в камин.

– Вон! Доставай их оттуда! – и он, повернувшись к ней
спиной, вышел из комнаты.

– Ну, уж не поздоровится нынче парню! Дай-ка мне толь-
ко домой прийти, уж проучу я тебя! – еле сдерживая бешен-
ство, пробормотал Вольфрам, следуя за Михаилом.

Герта осталась одна в комнате. Она неподвижно стояла на
месте и большими глазами смотрела вслед уходящим, но тут
же спохватилась и быстро подбежала к камину. Пламя уже
охватило нежные лепестки цветов, они на мгновение засвер-
кали, словно какие-то сказочные растения, затем свернулись
и рассыпались золой.

Сложив руки, девочка смотрела в огонь, мало-помалу ее
глаза наполнялись слезами, и когда последний цветок обра-
тился в золу, она вдруг разразилась тихими рыданиями.

 
* * *

 
Когда граф Штейнрюк вскоре после этого вошел в комна-

ту, он никого не застал там. Взглянув на часы, он убедился,
что пора ехать, и подошел к письменному столу, чтобы при-
цепить звезду. Футляр лежал на прежнем месте, но звезды
там не было: должно быть, камердинер заметил, что ленты



 
 
 

не хватает, и взял орден, чтобы исправить недостаток. Штей-
нрюк дернул за звонок.

– Орден! – приказал он вошедшему камердинеру. – Эки-
паж подан?

– Точно так, ваше сиятельство, подан! Но орден… ведь
вы, ваше сиятельство, изволите сами убирать эти знаки от-
личия!

– Да, но у звезды не оказалось ленты. Я говорю про боль-
шую звезду с бриллиантами! Разве ты не заметил, что лента
отвязалась?

Камердинер покачал головой.
– Я и не видал звезды; ведь я входил в комнату только

на минутку, чтобы получить приказание вашего сиятельства
насчет экипажа.

– И с тех пор ты не заходил в комнату?
– Даже не заглядывал.
– Был здесь кто-нибудь?
– Как же, сын лесника оставался здесь, когда я уходил, и

мне кажется, что он был здесь слишком долго один.
В словах камердинера звучало ясно высказанное подозре-

ние, но граф оборвал его резким жестом.
– Чушь! Об этом не может быть и речи! Вспомни, не был

ли здесь кто-нибудь?
– Нет, ваше сиятельство, никто даже и в коридор не вхо-

дил.
– Но спальня… в нее ведет дверь…



 
 
 

– Да, завешенная ковром, но она ведет непосредственно в
комнату ее сиятельства вдовствующей графини.

Штейнрюк побледнел, его кулаки невольно сжались, но
он всеми силами старался побороть усиливавшееся подозре-
ние.

– Поищи! – приказал он. – Звезда должна найтись под бу-
магами или книгами, может быть, я сам сунул ее куда-ни-
будь!

Не дожидаясь помощи слуги, граф сам начал искать. Он
знал наверное, что положил звезду в футляр, который оста-
вил открытым, но, несмотря на то, что была поднята каждая
бумажка, каждая книга и осмотрен каждый ящик, звезда не
нашлась.

– Нет ее, – тихо сказал камердинер, – и если ваше сиятель-
ство оставили ее в открытом футляре, то… остается только
одно объяснение!

Штейнрюк ничего не ответил, он уже не сомневался бо-
лее. Значит, воровство, подлое, низкое воровство! Это пере-
полнило чашу его ненависти и презрения!

Наступило недолгое молчание. Наконец граф спросил:
– Вольфрам еще в замке?
– Я думаю – да, он хотел зайти к кастеляну.
– Тогда позови мне сюда его сына! Но ни слова о про-

исшедшем ни ему, ни леснику. Ты передашь приказание, и
только!

Камердинер ушел, и Штейнрюк на мгновение закрыл гла-



 
 
 

за руками. Это было ужасно! Хотя, с другой стороны, разве
так уж необыкновенно для отпрыска подобного рода? Что у
Михаила нет ни единой капли крови от матери, это видно
уже по наружности, ну, а кровь, которую он унаследовал от
отца… она-то и сказалась именно теперь и доказывала, что
этого парня по праву надо оттолкнуть.

Когда Михаил вошел в комнату, граф стоял, выпрямив-
шись, и был полон обычной стальной решимости.

– Закрой дверь и подойди сюда! – приказал он.
На этот раз Михаил повиновался, не дожидаясь повторе-

ния приказания. Он подошел к графу, а тот впился в него
сверкающим взглядом и, показывая на пустой футляр, спро-
сил:

– Знаешь ты это?
Михаил медленно покачал головой: он не мог понять

странный вопрос.
– Этот футляр лежал здесь, на письменном столе, – про-

должал Штейнрюк, – но он не был пуст, в нем находилась
звезда со сверкающими камнями. Ты и ее тоже не видел?

Михаил подумал, что это, вероятно, и блестело так на сто-
ле в потоке солнечных лучей. Но он не присматривался вни-
мательно к сверкающему предмету.

– Ну? Я жду ответа! – сказал граф, не отрывая взора от
лица Михаила. – Куда девалась звезда?

– Да я-то как могу знать это? – спросил Михаил, все более
удивляясь странным вопросам.



 
 
 

Губы графа скривились горькой усмешкой.
– Ты и в самом деле не знаешь? Видно, ты вовсе не так

прост, как притворяешься… Где звезда? Я хочу знать!
Грозный тон последних слов наконец уяснил парню ис-

тину: он стоял, словно пораженный молнией, и казался та-
ким растерянным, таким смущенным, что Штейнрюк окон-
чательно уверовал в его виновность.

– Признайся, парень! – сказал он тихим голосом, который
однако был страшен. – Отдай украденное и благодари Созда-
теля, если я отпущу тебя с миром! Слышишь? Отдай назад
украденное!

Михаил вздрогнул, словно ему нанесли смертельный удар,
но в тот же момент гневно крикнул:

– Я – вор? Я должен…
– Тише! – резко оборвал его Штейнрюк. – Я не желаю шу-

ма, не хочу привлекать внимание, но ты не сойдешь с места,
пока не сознаешься. Признавайся!

Он схватил юношу за руку, и его пальцы, как стальные
тиски, впились в тело Михаила. Однако последний мгновен-
но освободился от них одним сильным движением и хрипло
сказал:

– Оставьте меня! Не смейте еще раз повторить мне это,
или…

– Уж не собираешься ли ты угрожать мне? – граф принял
его вспышку за проявление крайней наглости. – Берегись!
Еще одно слово, и я забуду, что должен щадить тебя!



 
 
 

– Но я – не вор! – пронзительно крикнул Михаил, – и если
кто осмелится назвать меня так, того я положу на месте! –
и с этими словами он, схватив с ближайшего стола тяжелый
серебряный канделябр, замахнулся им над головой графа.

Штейнрюк отступил на шаг, но не из страха перед этой
угрозой, а от картины, представившейся ему. Куда девалось
бессмысленное, мечтательное выражение лица, куда исчез
неуклюжий дурачок-простофиля? Словно раненый лев, сто-
ял перед ним Михаил, готовый броситься на более сильно-
го врага, и глаза Штейнрюка, которые сверкали таким уни-
чтожающим огнем, встретились со взглядом других глаз, та-
ких же темно-синих, как и его собственные, и сверкающих
не менее уничтожающим огнем… Нет, трус не мог смотреть
так, да и вор тоже…

Вдруг дверь распахнулась – в прихожей послышался шум
резких голосов – и на пороге показался лесник, за которым
виднелось испуганное лицо камердинера.

–  Да ты взбесился, что ли?  – крикнул своему питомцу
Вольфрам, кидаясь на помощь своему господину и хватая
Михаила за плечо.

Но юноша стряхнул его с себя, как стряхивает матерый
волк насевшую на него свору, бешено шваркнул канделяб-
ром об пол и бросился к двери.

Однако камердинер загородил ему дорогу, крикнув лес-
нику:

– Держите его! Он обокрал его сиятельство!



 
 
 

Вольфрам, собиравшийся схватить своего питомца, в
страшном изумлении остановился:

– Михель – вор?!
Из груди Михаила вырвался стон, такой дикий и страдаль-

ческий, что Штейнрюк бросился к юноше. Он хотел удер-
жать, остановить его, но было уже слишком поздно: пора-
женный ударом кулака камердинер рухнул на пол, а Михаил
бросился мимо него в открытую дверь.



 
 
 

 
Глава 4

 
Лесник Вольфрам вошел в церковный дом Санкт-Михаэ-

ля, где его, должно быть, ждали, так как священник встретил
его уже в сенях.

– Ну, Вольфрам, все еще никаких известий?
– Нет, ваше высокопреподобие, парня и след простыл, а

вот из замка я вам принес весточку, я как раз оттуда.
Отец Валентин открыл дверь в рабочую комнату и знаком

пригласил лесника следовать за ним. Должно быть, весть из
замка не казалась ему такой важной, как вопрос, который он
повторил с явным беспокойством:

– Значит, Михаил и сегодня не являлся домой?
– Да нет же, ваше высокопреподобие.
– Третий день о нем нет ни слуху, ни духу! Где же его

искать? Только бы с ним ничего не случилось!
– Ну, такому все – как с гуся вода,  – ответил лесник с

грубым смехом. – Бродит где-нибудь вокруг да около и не
решается вернуться домой, потому что знает, что его ждет,
там. Но когда-нибудь ему все равно придется вернуться, и
тогда сохрани его Бог!

– Что вы хотите делать, Вольфрам? Вспомните свое обе-
щание!

– Свое обещание я держал, пока с этим негодяем можно
было хоть как-нибудь справляться, но теперь конец! Если он



 
 
 

думает, что смеет все швырять и драться, так пусть узнает,
что есть человек, который найдет на него управу, и это он
будет чувствовать до тех пор, пока у меня будет в силах под-
ниматься рука!

– Вы не тронете Михаила ни единым пальцем, пока я сам
не поговорю с ним! – строго сказал священник. – Значит, вы
из замка? Ну, нашлась наконец пропажа?

– Как же, еще в тот же день! Маленькая графинюшка за-
хватила блестящую звезду, как игрушку, побежала с ней в
свою комнату и в конце концов принесла ее матери. Тогда
все объяснилось.

– Значит, все произошло из-за детского баловства! – с го-
речью сказал отец Валентин.  – Такое позорное обвинение
без всяких доказательств…

– Но почему же Михель не раскрыл рта и не ответил? Я-
то уж сумел бы оправдаться; но Михель, наверное, стоял, как
дубина, а когда за него взялись, как следует, он взъерепе-
нился, словно подстреленный медведь. Броситься на его си-
ятельство! Просто не поверишь этому!.. Но ведь я-то своими
глазами видел, как он стоял с подсвечником в руке! А в кон-
це концов мне придется отдуваться из-за этого проклятого
парня. Сегодня граф был ужасно немилостив, не сказал мне
и пары слов и только велел передать вашему высокопрепо-
добию вот это письмецо. – и с этими словами лесник подал
священнику письмо.

– Хорошо, Вольфрам, теперь идите, и если Михель пока-



 
 
 

жется в лесничестве, то сейчас же пошлите его ко мне. Но
я еще раз запрещаю вам бить его, сначала я должен погово-
рить с ним.

Лесник ушел, ворча на то, что ему приходится откла-
дывать в долгий ящик наказание, заслуженное «проклятым
парнем». Между тем отец Валентин, оставшись один, вскрыл
письмо, полученное им от графа, и прочел следующее:

Ваше высокопреподобие! Пропажа нашлась,
и высказанное мною подозрение оказалось
необоснованным. Что же касается поведения Вашего
протеже, то вместо того, чтобы защищаться и
разъяснить всю эту историю, он повел себя, словно
бешеный, и осмелился даже открыто напасть на меня.
Обо всем этом Вы осведомлены через Вольфрама и,
конечно, поймете, что теперь я уже никак не могу
пойти навстречу Вашим желаниям. Этот грубый,
придурковатый парень, полный необузданной дикости,
всецело принадлежит той сфере, для которой он был
предназначен с самого начала и в которой он только
и мыслим. Вольфрам – как раз тот человек, который
может сдержать его, и парень останется под его
надзором. Воспитывать такие натуры  – напрасный
труд, и я уверен, что после всего происшедшего Вы
согласитесь со мною.

Михаил,
граф Штейнрюк.

Священник скорбно опустил листок.



 
 
 

–  И ни слова сожаления о несправедливом обвинении,
только осуждение и презрение. И это – кровь от его крови!..

– Ваше высокопреподобие! – послышалось у двери.
Отец Валентин вздрогнул, и вздох облегчения вырвался

из его груди.
– Михаил! Наконец-то! Слава Богу!
– Я думал… вы меня… прогоните, – тихо сказал Михаил.
– Сначала я должен выслушать тебя. Но что ж ты стоишь

у порога? Войди же!
Юноша медленно подошел ближе. На нем был все тот же

праздничный костюм, что и в тот роковой день, но, видимо,
выдержавший за последние дни бурю и непогоду.

– Я очень тревожился за тебя, – с упреком сказал отец
Валентин. – В течение двух суток о тебе не было никаких
известий. Где ты пропадал?

– В лесу.
– А где ты проводил ночи?
– В пустых пастушьих хижинах наверху.
– В бурю и холод? Почему ты не вернулся домой?
– Лесник стал бы бить меня, я знаю, но теперь я больше

не позволю себя бить. Я хотел избавить и его, и себя от того,
что произошло бы из-за этого!

Он отвечал каким-то беззвучным голосом, но это уже
не было прежнее равнодушие. Во всем существе Михаила
чувствовалось что-то новое, мрачное, что не вязалось с его
прежними манерами.



 
 
 

Священник с изумлением посмотрел на него.
– Тогда ты должен был прийти ко мне, я ждал этого!
– Вот я и пришел, ваше высокопреподобие, а что вам про

меня наговорили, так это – неправда. Я – не вор…
– Я знаю! Я ни на минуту не сомневался в тебе, а теперь

подозрение окончательно снято с тебя. Пропажа нашлась:
маленькая графиня Герта захватила звезду, как игрушку.

Михаил откинул мокрые волосы со лба, и на его лице по-
явилось неописуемо горькое выражение.

– А, так я обязан всем происшедшим этой девчонке с зо-
лотыми кудрями и злыми глазенками?

– Малютка не виновата, она, по обыкновению избалован-
ных детей, схватилась за то, что показалось ей подходящей
игрушкой. Вся вина на тебе: если бы ты вел себя спокойно и
умно, то очень может быть, что дело сейчас же объяснилось
бы. А вместо этого… Михаил, возможно ли, что ты поднял
руку на графа?

– Он назвал меня вором! – стиснув зубы, буркнул Миха-
ил. – Он даже не спросил, виноват ли я, а просто стал требо-
вать, чтобы я вернул украденное…

В его словах чувствовалась бесконечная горечь, и отец Ва-
лентин понял, что юноша возбужден почти до потери само-
обладания.

–  К тебе были несправедливы, очень несправедливы,  –
сказал он, – но ты не имел права впадать в такое бешенство,
и теперь последствия твоей необузданности всей тяжестью



 
 
 

падут на тебя же. Вполне понятно, что граф возмущен тво-
им поведением. Отныне ты не можешь более рассчитывать
на его покровительство, он не желает и слышать о тебе!

– Не желает? А все-таки он еще услышит обо мне.
– Что ты хочешь сказать этим? Уж не…
– Да, я отправлюсь к нему! Теперь он знает, что незаслу-

женно оскорбил меня, и должен взять свои слова обратно.
– Ты хочешь потребовать к ответу графа Штейнрюка? –

с видом величайшего изумления воскликнул священник. –
Что за нелепая мысль! Ты должен отказаться от нее!

– Нет! – сухо и холодно возразил Михаил.
– Михаил!
– Нет, ваше высокопреподобие, от этого я не откажусь,

несмотря даже на ваше запрещение! Я спрошу графа, как он
смел назвать меня вором!

Все мысли юноши вращались вокруг этого пункта, и слов-
но каленым железом жгло его душу нанесенное оскорбление.
Отец Валентин не знал, что делать, он чувствовал, что его
власти недостаточно, чтобы смирить дикую жажду мести, ко-
торой был объят юноша, и это наполняло его страхом. Ведь
если Михаил на самом деле осмелится потребовать графа к
ответу, а граф попытается смирить «грубого, придурковато-
го парня», то может произойти непоправимое несчастье, ко-
торое необходимо предупредить какой угодно ценой.

– Я никогда не мог подумать, что мой голос настолько ни-
чтожен в твоем мнении, – скорбно сказал священник. – Ну, в



 
 
 

таком случае мне придется поговорить с тобой иначе! Прав
ли был граф, или нет, но с твоей стороны было преступлени-
ем поднять на него руку. Ты не смеешь никогда – слышишь
ли? – никогда подходить к нему с враждебными намерения-
ми, потому что граф Штейнрюк стоит к тебе гораздо ближе,
чем ты можешь думать!

– Ко мне? Граф Штейнрюк?
– Да. Я предпочел бы, чтобы до поры, до времени это про-

должало оставаться тайной для тебя, но твое безумное пове-
дение вынуждает меня открыть тебе уже сейчас эту тайну.
Если бы ты напал на него, ты поразил бы… своего дедушку!

Михаил вздрогнул и впился в священника широко откры-
тыми глазами.

– Моего дедушку? Так он…
– Отец твоей матери, да! Но ты не должен возлагать ника-

ких надежд на эту родственную связь, потому что твоя мать
была лишена наследства, отвергнута, из-за своего брака она
была навсегда выброшена из семейного круга и оттого по-
гибла!

Он замолчал и посмотрел на Михаила, который, видимо,
переживал минуты величайшего волнения. Наконец юноша
глухо сказал:

– А больше… больше вы мне… ничего не скажете?
– Нет, сын мой, в данный момент ничего! Это – тяжелая

история, бесконечная цепь вины и несчастья, еще далекая
от твоего понимания. Позднее, когда ты станешь старше, ты



 
 
 

узнаешь все, а теперь удовольствуйся тем, что знаешь. Наде-
юсь, ты понимаешь, что особа графа Штейнрюка священна
для тебя?

– Священна? Уж не потому ли, что он прогнал меня, как
вора, со своего порога? Он знал, что он – дедушка мне, и все
же так обошелся сомною! Ваше высокопреподобие, вам не
следовало говорить мне об этом! Я ненавидел графа, потому
что он был черств и безжалостен к чужому, но теперь… те-
перь я его…

–  Бога ради!  – вскрикнул отец Валентин, испуганный
страшным выражением лица Михаила. – Ведь не хочешь же
ты…

– Не беспокойтесь, ваше высокопреподобие, я не трону
его! Ведь теперь я знаю, что не смею поднять на него руку,
но я готов отдать жизнь, лишь бы мне представился случай
рассчитаться с ним иным образом! – и, сказав это, Михаил с
выражением дикой энергии направился к дверям.

– Куда ты? – поспешно крикнул священник. – В лесниче-
ство?

– Нет, там мне нечего делать больше, теперь уже оконча-
тельно нечего! Прощайте, ваше высокопреподобие!

– Останься! Куда ты пойдешь?
– Не знаю… прочь отсюда… в широкий мир…
– Один? Без Всякой помощи, не имея понятия о жизни?

Что же станет с тобой?
– Погибну, как погибла моя мать…



 
 
 

– Нет, это не должно случиться! – с силой крикнул свя-
щенник. – Если мое священнослужительство связывает мне
руки, если я сам не могу заботиться о тебе, то я могу вве-
рить эту заботу другому. Это было указанием Провидения,
что брат именно сейчас попал сюда, он не откажет мне в по-
мощи, я знаю его!

Михаил мрачно покачал головой.
– Пустите меня, ваше высокопреподобие, ведь я привык

к толчкам и дурному обращению, мне не хотелось бы стать
в тягость постороннему. Да и не может мне прийтись хуже,
чем было, когда я жил у родителей. Мы с матерью никогда
не слышали доброго слова от отца, но колотил он нас обоих
довольно часто… В лесничестве дело обстояло так же, толь-
ко мне не приходилось больше голодать.

Отец Валентин внутренне содрогнулся, подумав о женщи-
не, которую когда-то знал в сиянии красоты и счастья. Так
вот каков был ее конец!.. Что за страшная картина глубины
человеческого несчастья!

– Ты не уйдешь, Михаил, – ласково, но решительно сказал
он. – О возвращении в лесничество не может быть и речи,
временно ты останешься у меня, пока не придет ответ от мо-
его брата. Конечно, я заранее знаю, каков будет этот ответ, а
впредь, до его получения, ты будешь под моей защитой.

Михаил не противоречил и не делал более попыток уйти.
Молчаливо и мрачно вернулся он в комнату и, скрестив на
груди руки, подошел к окну. Его лицо выражало непривыч-



 
 
 

ную энергию… Да, лунатик проснулся, когда его окликнули
по имени, но что за грубый оклик это был и как ужасно про-
буждение!



 
 
 

 
Глава 5

 
Туманное утро превратилось в золотисто-ясный осенний

день, снявший с горных вершин угрюмую пелену и напол-
нивший долы ярким солнечным светом.

Маленький городок, живописно раскинувшийся в устье
долины, в каком-нибудь часе расстояния от замка Штей-
нрюк, имел счастье дать приют знаменитому гостю. Профес-
сор Ганс Велау, имя которого уже давно прорвало тесный
круг специалистов и стало известным всему миру, гостил у
своего зятя, бургомистра городка. Вот уже десять лет про-
фессор жил в столице северной Германии, где занимал вы-
дающееся положение в местном университете. Со времени
смерти жены он до известной степени отдалился от обще-
ства, к тому же призвание обоих его сыновей заставляло их
жить врозь: младший заканчивал в другом университете изу-
чение естественных наук, начатое им под руководством от-
ца, а старший – приемный сын, ребенок одного из покойных
друзей профессора, – избрал военную карьеру и стоял с пол-
ком в провинциальном городе. Но поездку в горы к родным
было решено предпринять совместно. Профессор жил здесь
уже несколько недель, а его сыновья прибыли только нака-
нуне.

Чинный и обширный дом городского головы находился на
базарной площади, и верхний этаж его был предоставлен в



 
 
 

распоряжение гостей. Сама хозяйка дома выбивалась из сил,
чтобы сделать как можно приятнее жизнь мужу ее покой-
ной сестры, и это было тем доблестнее с ее стороны, что в
сущности она была с ним не в ладах. Она непрерывно ко-
лебалась между почтением к его славе, льстившей ее род-
ственным чувствам, и отвращением к «безбожному» есте-
ствознанию, которому он был обязан этой славой. И немало
горя причиняла ей мысль, что ее племянник, которого, не
имея собственных детей, она любила как родного сына, дол-
жен был посвятить себя этой безбожной науке в силу реши-
тельного требования отца.

Было еще довольно рано. Профессор стоял у окна сво-
ей комнаты и смотрел на базарную площадь. Велау мало из-
менился в прошедшее время. У него было то же умное ли-
цо с саркастическими чертами и проницательными глазами,
только волосы совершенно поседели. Рядом с ним стояла его
статная свояченица, про которую злые языки говорили, что
как городской голова управляет городом, так и она лично
управляет им самим.

– Значит, наши парнишки благополучно прибыли! – ска-
зал профессор, бывший, видимо, в отличном расположении
духа. – Ну, теперь у вас в доме не будет недостатка в шуме
и беспокойстве, потому что Ганс все перевернет вверх тор-
машками, ты его сама знаешь. Впрочем, они оба совсем мо-
лодцы, особенно Михаил, ставший настоящим мужчиной.

– Ганс гораздо красивее и любезнее, – категорически за-



 
 
 

явила его собеседница. – У Михаила вообще нет и следа обо-
их этих качеств!

– Согласен… по крайней мере для вас, женщин! Зато он
обладает такой серьезностью и энергией, которые должны бы
послужить хорошим примером нашему ветрогону. Шутка ли
сказать – такой молодой офицер вдруг прикомандировыва-
ется к генеральному штабу! Он поразил меня по своем при-
езде этой новостью. Ну, а Ганс, наверное, не без труда до-
бьется докторского диплома!

– Мальчик не виноват, – возразила бургомистерша. – У
него с самого начала не лежало сердце к этому поприщу. Ко-
гда ты заставил Ганса похоронить свой чудный талант, сколь-
ко тайных слез стоило это моей сестре!

– А тебе это стоило целых потоков слов! – насмешливо
заметил профессор. – Да, в то время вы порядком отравляли
мне жизнь; ведь вы вошли в заговор с мальчишкой, пока я
наконец не сказал властного слова, которому он должен был
подчиниться!

– С отчаянием в сердце! Вместе с артистической грезой
ты лишил его всей поэзии жизни!

– Отстань ты от меня, пожалуйста, с поэзией! – перебил
ее Велау. – С этой дамой я совсем не в ладах, потому что по
большей части она приносит только несчастье и сбивает лю-
дей с толку. Ну, своему-то сынку я вовремя вправил мозги,
как следует! Только я никогда не видел у него и тени отча-
яния, да он вообще не имеет к отчаянию ни малейшего та-



 
 
 

ланта!
– Доброго утра, отец! – крикнул в этот момент звонкий

юношеский голос, и в дверях показался предмет спора.
Ганс Велау младший был стройный красавец двадцати че-

тырех лет, но его наружности далеко еще не хватало досто-
инства будущего профессора. Соломенная шляпа задорно и
косо сидела на темно-русых волосах, а в живописном костю-
ме чувствовался скорее художник, чем ученый. На юноше-
ски свежем лице сверкала пара веселых, смеющихся глаз, и
весь его вид был таким удивительно располагающим, что от-
цовская гордость, с которой профессор смотрел на сына, бы-
ла вполне понятной.

– А, вот и ты, ветрогон! – весело сказал он. – Я только что
говорил тетке, что в доме теперь все пойдет колесом, как и
всегда, когда ты удостаиваешь его своим посещением!

– О, нет, отец, на этот раз я предполагаю быть рассуди-
тельным, невероятно рассудительным!  – отозвался Ганс и
сейчас же дал доказательство твердости своего намерения,
схватив за талию тетку и принявшись отчаянно кружить ее
по комнате.

– Да оставишь ли ты меня в покое, злой мальчик! – зады-
хаясь, заворчала она, когда он наконец выпустил ее из объя-
тий и почтительно раскланялся, сняв шляпу.

– Прости, тетя, но это было необходимым вступлением к
моему посланничеству. В кухонном департаменте требуется
твое присутствие, и я охотно взял на себя поручение довести



 
 
 

это до твоего сведения, так как вообще люблю быть полез-
ным по хозяйству!

Стремление племянника быть полезным показалось хо-
зяйке дома явно подозрительным, и она недовольно спроси-
ла:

– Что тебе надо было на кухне?
– Господи, я только поздоровался со старой Гретель! – от-

ветил Ганс с самым невинным лицом.
– Вот как? Ну, а молоденькой Лени при этом, конечно, не

было?
– Я приказал представить мне Лени, потому что ее я ещё

не знал. Для меня, как близкого родственника хозяйки до-
ма, это было обязанностью. О, у меня ужасно хозяйственные
наклонности!

– Милый Ганс, – решительно сказала ему тетка, – твои
«ужасно хозяйственные наклонности» мне решительно ни на
что не нужны, и если эти наклонности еще раз заведут тебя
на кухню к девушкам, то я прикажу держать дверь на запо-
ре, заруби себе это на носу, – и с этими словами она величе-
ственно выплыла из комнаты.

– Берегись! – сказал профессор. – Хоть ты и большой лю-
бимчик тетки, но в этом пункте она не признает шуток. И
она совершенно права. Ну, да по крайней мере она может
успокоиться по поводу твоего отчаяния. Она упорно твер-
дит, будто ты несчастен в своем призвании!

– Нет, отец, я далеко не несчастен, – заверил молодой че-



 
 
 

ловек, усаживаясь верхом на стуле и с удовольствием озира-
ясь вокруг.

–  В этом я никогда и не сомневался. Подобные вздор-
ные мысли пропадают сейчас же, как только начинаешь за-
ниматься серьезными делами!

– Ну, конечно, отец! – согласился Ганс, старательно рас-
качивая стул, что его, по всей видимости, очень забавляло.

– А что может быть серьезнее науки? – продолжал Велау. –
К сожалению, в последнее время у меня было… Ганс! Стулья
сделаны вовсе не для верховой езды, от этих студенческих
замашек пора отучиться, они не приличествуют докторанту!
В последнее время я был слишком занят, чтобы основатель-
но проверить твои работы. Ты ведь знаешь, что труд, кото-
рый я только что закончил, совершенно поглощал все мое
время. Но теперь я свободен и могу наверстать упущенное.

– Ну, разумеется, отец! – произнес Ганс, который оставил
в покое стул, но зато уселся на стол и болтал ногами.

К счастью, профессор не видел этого, поскольку как раз
прибирал что-то на своем письменном столе, говоря:

– Студенческие времена уже прошли для тебя, и я наде-
юсь, что с ними кончилась и студенческая распущенность. Я
очень рассчитываю на твою серьезность, когда начну вводить
тебя в высшую науку. Собери все свои силы, Ганс! Когда-ни-
будь ты будешь мне благодарен, заняв мою профессорскую
кафедру!

– Ну, конечно, отец! – согласился в третий раз покорный



 
 
 

сын, соскакивая в тот же момент со стола, так как отец обер-
нулся и послал ему негодующий взор.

– Неужели ты не можешь отделаться от этих ухваток за-
правского бурша! Бери пример с Михаила! Вот он никогда
не позволит себе ничего подобного!

– О, нет, конечно, нет! – рассмеялся Ганс. – Господин лей-
тенант и дома является воплощенным регламентом о служ-
бе. Вечно при оружии, вечно застегнут до самой шеи. Кто
бы мог подумать это, когда он в первый раз пришел к нам!
Тогда он был пугливым, придурковатым мальчишкой, смот-
ревшим на мир и людей, как на что-то невиданное и неслы-
ханное. Мне пришлось с самого начала взять его под свое
крылышко.

– Ну, мне кажется, он скоро вырос из-под твоего крыла! –
насмешливо заметил профессор.

– К сожалению! Теперь наши роли переменились, и он ко-
мандует мной. Но согласись, отец, что и ты сам вначале от-
чаивался сделать из него что-нибудь путное!

– Что касалось внешней формы, то да. Но уже тогда выяс-
нилось, что он учился гораздо больше, чем я мог ждать: мой
брат оказался отличным учителем. Когда же Михаил очнул-
ся, то принялся за работу с такой энергией, с такой порази-
тельной выдержкой, что мне не раз приходилось дивиться
ему!

– Да, Михаил всегда был твоим любимцем, – сказал Ганс –
Его ты никогда ни к чему не принуждал и сразу согласился,



 
 
 

когда он захотел стать военным. А вот я…
– Ты – совсем другое! – перебил его отец. – Михаил дол-

жен был сам избрать свой путь и обеспечить себе будущее, и
с таким характером, как у него, лучше всего стать военным.
Ну, а ты должен пожать мой посев, и потому тебе придется
остаться на моем поле…

Выражение лица молодого человека ясно говорило, что он
плохо мирится с этой необходимостью. Вдруг он вскочил и
радостно крикнул:

– А вот и Михаил!



 
 
 

 
Глава 6

 
Десять лет – большой срок в человеческой жизни и имеет

еще большее значение, если приходится на пору развития.
Но превращение, которое произошло с Михаилом, произво-
дило впечатление чего-то чудесного. Бывший приемыш лес-
ника Вольфрама и молодой офицер, только что вошедший в
комнату, – были две совершенно противоположные лично-
сти, не имеющие между собой ровно ничего общего.

Конечно, красавцем Михаил Роденберг не стал и в этом
отношении значительно уступал Гансу Велау, но тем не ме-
нее он был одной из тех фигур, которые никогда и нигде
не остаются незамеченными. Его мощная, мускулистая фи-
гура казалась созданной для мундира и шпаги, вся неуклю-
жесть, отличавшая подростка Михеля, исчезла и сменилась
бравой военной выправкой. Густые белокурые вьющиеся во-
лосы подчинились наконец гребню и щетке, не поступив-
шись своей пышностью, а такая же белокурая борода обрам-
ляла лицо, которое никоим образом не могло претендовать
на красоту, но и не нуждалось в ней. Теперь это было уже
не юношеское лицо. Энергичное, очень выразительное, оно
принадлежало зрелому мужу, может быть, даже преждевре-
менно созревшему, потому что каждая его черта говорила о
серьезности и суровости, не свойственных юности.

Во взоре тоже не было прежней сонливой мечтательно-



 
 
 

сти: взгляд Михаила Роденберга стал уверенным и проница-
тельным, только вот к жизнерадостности и воодушевлению
взгляд этих глаз, казалось, не был привычен. Во всем суще-
стве молодого человека чувствовалось что-то холодное, да и
вообще он представлял собой воплощенное олицетворение
солдата до мозга костей.

– В мундире? – недовольно воскликнул профессор, когда
Михаил подошел к нему с кратким приветствием. – Разве
тебе предстоят здесь официальные визиты?

– Отчасти да. Я должен побывать в Эльмсдорфе. Мой быв-
ший полковой командир, полковник фон Реваль, с тех пор
как вышел в отставку, обыкновенно проводит летние и осен-
ние месяцы в своем имении. Наверное, он полагает, что я
уже давно здесь, потому что вчера по приезде я застал запис-
ку, в которой полковник пригласил меня на сегодня в Эльм-
сдорф. Я надеюсь, что тетя простит меня: полковник всегда
выказывал мне особенное дружеское расположение.

– Да, ведь ты был его любимцем, – вмешался Ганс. – Ко-
гда он вернулся после окончания датской войны4, то лично
отправился к отцу, чтобы поздравить его с таким сынком,
как ты. Я тогда был просто в бешенстве. Еще бы! Целыми
неделями я только и слышал, что хвалебные гимны по твое-
му адресу и весьма нелестные сравнения в мою сторону! Да,
твои геройские деяния были для меня крайне неудобны!

– С таким сынком, как ты, меня еще никто никогда не по-
4 Датско-немецкая война 1848–1850 гг. из-за Голштинии.



 
 
 

здравлял, – довольно резко заметил старик Велау. – Между
прочим, я ждал вас уже на прошлой неделе. Почему вы так
запоздали?

– Из-за Михаила! Ведь он должен был сначала отвести до-
мой своих солдат. Когда я отправился за ним, то натолкнул-
ся на необыкновенное счастье…

– Как и всегда, конечно! – вставил профессор.
– Ну да! Я уже приготовился проскучать целую неделю в

маленьком провинциальном городе, и что же я слышу, при-
ехав? Михаил обретается в трех милях отсюда в прелестном
курорте, в окрестностях которого происходят маневры. Ра-
зумеется, я сейчас же направился туда, благословляя муд-
рую распорядительность военных властей. Нечего и гово-
рить, что господин лейтенант по уши вошел в служебный
долг и оставался глух решительно ко всему, даже к такому
знакомству, в котором ему завидовал весь офицерский со-
став, тогда как он сам не знал, что ему с этим знакомством
делать! Иначе говоря, не было возможности найти доступ к
графине Штейнрюк, потому что она была очень больна.

При этом имени профессор насторожился и испытующе
посмотрел на Михаила.

– Графиня Штейнрюк?
– Графиня фон Штейнрюк ауф Беркгейм5! Ведь ты зна-

5 Дословно «на Беркгейме». У немцев (так же, как, например, у поляков) к фа-
мильному родовому имени прибавлялось еще название поместья (замка), при-
надлежавшего данному ответвлению рода. Таким образом, частица «фон» обо-
значала происхождение семьи, частица «ауф» – ее местопребывание. Это было



 
 
 

ешь, графиня говорила, будто ты еще молодым врачом бы-
вал в доме ее свекра и по ее просьбе поспешил к ее умира-
ющему мужу, за что она до сих пор благодарна тебе.

– Ну, конечно, я ее знаю. Но каким образом ты завел это
знакомство, Михаил?

– Случайно, – лаконически ответил лейтенант.
– Во всяком случае его вины тут не было, – съязвил Ганс

с непринужденностью, которая доказывала, что он не имел
понятия о значении имени Штейнрюк в жизни Михаила. –
Я подробно расскажу тебе всю эту историю, отец, она начи-
нается высоко романтически. Так вот, Михаил сидит в лесу,
то есть, иначе говоря, муштрует своих солдат и командует
упражнениями в стрельбе. В это время по шоссе, которое
проходит неподалеку от того места, проезжает экипаж. Ло-
шади пугаются выстрелов, кучер теряет вожжи, и опасность
неминуема! Вдруг из леса несется рыцарь, укрощает испу-
ганных животных, вытаскивает впавших в глубокий обмо-
рок дам и…

– Да не отступай же от истины, Ганс! – недовольно пере-
бил рассказчика молодой офицер. – Ни опасность, ни рыцар-
необходимо в тех случаях, когда на основании аллода имение не переходило к
одному старшему сыну, а делилось отцом по завещанию между всеми сыновья-
ми. Таким путем создавалось несколько семейств владетельных баронов, кото-
рых надо было различать. Так получались, например, бароны фон Эйзенах ауф
Биркенвердер и бароны фон Эйзенах ауф Гольдкрам, то есть, господа из Эйзе-
наха, сидящие на поместье Биркенвердер, и господа из Эйзенаха, сидящие на
поместье Гольдкрам. Это объяснение читателю необходимо будет вспомнить при
предстоящей в дальнейшем встрече Ганса Велау с бароном Эберштейном.



 
 
 

ский подвиг вовсе не были так велики, как тебе благоугодно
это изобразить. Я заметил, что лошади начинают пугаться, и
подскочил, чтобы предупредить несчастье. Но лошади сей-
час же остановились, как только я схватил их под уздцы, а
дамы спокойно остались в экипаже. Ты непременно должен
все возвести в область поэзии!

– А ты во что бы то ни стало низводишь все в область трез-
вой прозы, – сердито возразил Ганс. – Я слышал эту историю
от самой графини, которая так же категорически утвержда-
ет, что ты был ее спасителем, как ты отрицаешь это!

Михаил пожал плечами и обратился к профессору:
– Графиня и в самом деле утверждала это, а поскольку

дом, в котором я жил, находился в близком соседстве с за-
нимаемой ею виллой, то мне никак не удавалось избежать
частых встреч с нею. Но я был чрезвычайно занят службой,
и у меня было мало свободного времени.

–  Ну, да, у него всегда и вечно служба!  – возмущенно
крикнул Ганс. – В конце концов его просто нельзя было по-
видать хоть на минутку. Мне с большим трудом удалось до-
биться, чтобы он представил меня дамам. Но, сделав это, он
сейчас же ушел, предоставив мне как угодно объяснить им
его поведение. Дамы были с ним в высшей степени любезны,
а он оставался какой-то ледяной сосулькой!

– Наверное, у Михаила были для этого свои основания, –
холодно сказал профессор, – и если он считал нужным дер-
жаться в стороне от них, то ты должен был следовать его при-



 
 
 

меру.
– Нет, это было попросту невозможно, так как молодая

графиня слишком прекрасна для этого. Она словно выско-
чила из мира наших сказок – чудные золотистые волосы, гла-
за – как звезды… Ах, эти глаза могут с ума свести!

– И язвительно высмеять тоже, – добавил Михаил холод-
ным тоном, странно контрастировавшим с энтузиазмом Ган-
са. – Берегись этих глаз, Ганс! Слишком тяжело, когда тебя
сначала подманят, а потом высмеют!

– Ты хочешь сказать, что графиня Герта очень высокомер-
на? Что же, и я не уверен, что простому смертному, не мо-
гущему насчитать по крайней мере восемнадцать предков,
подадут великолепнейшую карету, если он осмелится посва-
таться за графинюшку. Но ввиду того, что я совершенно не
домогаюсь этой чести, подобные соображения отнюдь не ме-
шают мне восхищаться ею. И если бы даже я допустил этим
глазам зачаровать меня, то…

– Это уж ты потрудись оставить! – внушительно оборвал
его отец. – Теперь тебе нечего думать ни о сказках, ни о «гла-
зах, как звезды». Попрошу раз и навсегда выкинуть из голо-
вы подобную чушь и думать исключительно и только о пред-
стоящей диссертации!

При этих словах молодые люди обменялись быстрым мно-
гозначительным взглядом, а затем Михаил сказал с легким
оттенком насмешки:

– Не беспокойся, дядя! Если бы даже Ганс и в самом деле



 
 
 

воспламенился, то для него это не представляет опасности:
с ним это довольно часто случается!

– Ну да, до сих пор он слишком много ребячился и глу-
пил, но отныне должен постараться настроиться на серьез-
ный лад. Я нарочно освободился сегодня до обеда, и мы мо-
жем наконец подробно поговорить с тобой о твоих заняти-
ях, Ганс. До сих пор я имел только поверхностное понятие
о твоих успехах и желаю основательно порасспросить тебя.
Я сейчас приду: только еще раз внушу Лени, чтобы она не
забыла о сегодняшней почте!

Профессор вышел из комнаты. Ганс посмотрел ему вслед,
скрестил руки и сказал вполголоса:

– Вот когда взорвется бомба!
– Не относись так легко к этой истории! – заметил Миха-

ил. – Тебе во всяком случае придется выдержать жестокую
борьбу, потому что дядя выйдет из себя.

– Я знаю, я готов и вооружился на сей предмет. Но уж не
хочешь ли ты уйти отсюда! Нет, брат, это не дело, я не могу
обойтись без резерва в предстоящей битве. Если завяжется
слишком горячая схватка, я вытяну тебя в качестве вспомо-
гательного корпуса. Уж окажи мне такую услугу, останься!

– Я рад, что теперь конец тайне, – недовольно сказал мо-
лодой офицер, отходя к оконной нише. – Я дал тебе слово
молчать, но это было мне очень тяжело, гораздо тяжелее, чем
тебе.

– Ба! Я не мог ничего поделать иначе. Ведь у вас, военных,



 
 
 

тоже допускаются военные хитрости… Тише! Отец возвра-
щается! Смело в атаку!

Действительно, профессор вернулся и, благодушно усев-
шись в кресле перед письменным столом, знаком подозвал к
себе сына и произнес:

– Во всяком случае ты был в хороших руках. Коллега Бау-
ер – признанный авторитет в нашей специальности и вполне
разделяет мои принципы; вот почему я сдался на твои прось-
бы и послал тебя в Б. Правда, я не раз опасался того, что ты
домогался лишь беспечального студенческого жития, но тем
не менее считал, что будет очень хорошо, если ты продол-
жишь свои занятия под другим руководством. Ну-с, а теперь
послушаем.

Было похоже, что молодому человеку не по себе от этого
вступления. Он смущенно дергал усы и не без запинок отве-
тил:

– Да… профессор Бауер… Я посещал его лекции… даже
очень регулярно…

– Но разумеется! Ведь главным образом к нему я и посы-
лал тебя!

– Только учился я не у него, отец!
Велау нахмурился и с упреком сказал:
– Ганс, нехорошо с твоей стороны было пренебречь таким

заслуженным ученым. Конечно, с ним во многом нельзя со-
гласиться, но тем не менее его труды очень значительны.

– Господи, да ведь я говорю вовсе не о научных трудах и



 
 
 

заслугах профессора, а о своих собственных, которые, к со-
жалению, были слишком незначительны, почему я и позво-
лил себе несколько изменить свои занятия.

– Несмотря на мое вполне категорически выраженное же-
лание? Ведь я же составил для тебя вполне точный план за-
нятий! К кому же ты обратился?

Ганс на секунду замялся с ответом, кинул взгляд на окон-
ную нишу, где обретался его «резервный корпус», затем не
без труда выговорил:

– К профессору… Вальтеру…
– Вальтеру? Это кто? Я не знаю такого!
– Да нет, отец, ты наверное слышал имя Фридриха Валь-

тера. Ведь он всемирно известный художник…
– Кто? – переспросил профессор, которому показалось,

что он ослышался.
– Художник, и вот потому-то я и хотел отправиться в Б.

Маэстро Вальтер живет там и оказал мне честь принять меня
в свое ателье. Дело в том, что я собственно занимался не
естественными науками, а живописью…

Теперь решающее слово было сказано! Профессор Велау
подскочил и, почти лишившись дара слова, безмолвно смот-
рел на сына. Наконец он загремел:

– Да ты рехнулся, что ли?
Но Ганс отлично знал, что успех может быть достигнут

лишь в том случае, если он не даст отцу говорить. Поэтому
он торопился продолжать:



 
 
 

– Я был очень старателен эти два года, чрезвычайно стара-
телен. Мой профессор подтвердит тебе это, отец; он находит,
что теперь я могу работать уже самостоятельно. На проща-
ние он сказал мне: «Вашему батюшке наверное будет очень
приятно, когда он увидит ваши произведения, вы только со-
шлитесь на меня!».

Ганс выложил все это очень бегло, речь текла словно мед с
его уст. Однако это ему не помогло, профессор понял нако-
нец, что Ганс совершенно серьезно «позволил себе несколь-
ко изменить свои занятия». И вот бомба взорвалась!

– И ты осмеливаешься говорить мне все это? Ты решился
тайно за моей спиной разыграть подобную комедию, пойти
наперекор моему запрещению, насмеяться над моей волей и
теперь воображаешь, что я склонюсь перед так называемым
«совершившимся фактом» и скажу «да» и «аминь»? Ну, так
ты жестоко ошибаешься!

Ганс опустил голову и состроил крайне подавленную фи-
зиономию.

– Не будь так суров, отец! – произнес он. – Ведь искус-
ство, это – мой идеал, поэзия и цель моей жизни, и если бы
ты знал, какие угрызения совести терзали меня из-за моего
ослушания!

– По тебе видны все твои угрызения совести! – крикнул
профессор, все более и более свирепея. – «Идеал»! «Поэ-
зия»! Вот она опять, эта проклятая история! Боевые словеч-
ки, которыми думают прикрыть все глупости, когда-либо со-



 
 
 

вершенные людьми! Только не воображай, пожалуйста, что
со мной пройдет подобное идиотство! Какой бы чепухой ты
ни занимался там, теперь ты вернешься домой, а уж я возь-
мусь за тебя! Прежде всего ты сдашь докторский экзамен,
слышишь ты? Я приказываю тебе это!

– Да ведь я ровно ничему не учился! – объявил Ганс с тор-
жеством. – Во время лекций я рисовал портреты или карика-
туры на профессоров – смотря по настроению, ну, а вся уче-
ность, которой ты меня начинял прежде, выветрилась из ме-
ня. Поэтому я не в состоянии написать и трех страниц дис-
сертации, а ты ведь не пошлешь меня сызнова в университет!

– Да ты просто хвастаешься своим невежеством! – прон-
зительно закричал профессор. – А неслыханный обман по
отношению ко мне тебе, наверное, представляется герой-
ским подвигом?

– Нет, просто – необходимой самозащитой, к которой я
обратился, когда иссякли все прочие средства. Как просил и
умолял я тебя! Увы, все было напрасно, ты не сдавался! Я
должен был пожертвовать всем – своим талантом, своей бу-
дущностью ради дела, к которому вовсе не гожусь и в кото-
ром никогда не смогу создать ничего путного… Ты отказал
мне в средствах для художественного образования и рассчи-
тывал этим путем покорить меня. Когда я говорил тебе: «Я
хочу стать художником», – ты отвечал мне непреклонным
«Нет!». А теперь я говорю тебе: «Я стал художником», – и
тут уж тебе придется сказать «Да»!



 
 
 

– Это мы еще посмотрим! – сызнова вскипел Велау. – Я
еще посмотрю! Неужели я не могу смирить своего собствен-
ного сына? В своем доме я – полный хозяин, я не терплю
никакого бунта, и если кто вздумает пойти наперекор моей
воле, тому придется оставить мой дом!

Молодой человек побледнел при этой угрозе; он подошел
вплотную к отцу, и полный мольбы голос звучал глубокой
серьезностью, когда он сказал:

– Отец, прошу тебя, не будем заходить так далеко. Я про-
сто сделан из другого теста, чем ты; я издавна чувствую лишь
страх и ужас перед твоей высокой, холодной наукой, которая
делает жизнь такой ясной и… такой пустынной! Ты не по-
стигаешь, что существует иной мир, что есть юность, кото-
рой этот мир так же необходим, как воздух для дыхания. Ты
непреклонно вырываешь у природы ее тайны, все, что живет
и развивается в царстве природы, должно подчиниться тво-
им законам и системам, о каждом существе ты знаешь, как
оно создается и обращается в ничто. Но своего собственного
сына ты не знаешь, и его тебе не уложить ни в одну из тво-
их систем. Ему, по счастью, удалось приберечь себе немнож-
ко идеалов и поэзии, и с этим багажом он пойдет своей соб-
ственной дорогой, на которой он не посрамит твоего имени!

Сказав это, Ганс повернулся и направился к двери.
Но профессор абсолютно не был расположен покончить

на этом разговор.
– Ганс, ты останешься здесь! – крикнул он. – Ты сию же



 
 
 

минуту вернешься!
Но Ганс счел за благо не расслышать приказания. Он ви-

дел, что его «вспомогательный корпус» двинулся вперед, и
предоставил ему прикрыть отступление.

– Пусть идет, дядя! – сказал Михаил, подходя вплотную
к рассерженному старику. – Ты слишком взволнован, успо-
койся сначала!

Уговоры остались бесплодными. Велау вовсе не думал
успокаиваться и теперь, когда непокорный сын вышел за
«пределы досягаемости», с новой яростью обрушился на его
заступника.

– И ты тоже был с ним в заговоре! Ты знал обо всей этой
грязной истории, не отпирайся! Ганс ничего не скрывает от
тебя. Почему ты молчал?

– Потому что я дал ему слово и не мог нарушить его, хотя
и не одобрял этой таинственности.

– Тогда ты должен был по собственному почину взяться
за дело и образумить Ганса!

– И этого я тоже не мог: Ганс был в своем праве!
– Что такое? Теперь и ты начинаешь? – закричал профес-

сор.
Но Михаил спокойно ответил:
– Да, дядя, он был в своем праве! Я тоже не позволил бы

навязать себе профессию, которой не люблю и к которой не
гожусь. Я только действовал бы более открыто и потому вы-
держал бы более тяжелую борьбу, чем Ганс, который попро-



 
 
 

сту уклонился от всякой борьбы. С того самого дня, когда ты
заставил его взяться за науку, он начал заниматься рисова-
нием. Но в заключение он убедился в невозможности закон-
чить художественное образование у тебя на глазах, а потому
и отправился в Б. Наверное, он создал что-нибудь выдающе-
еся, потому что если такой человек, как профессор Вальтер,
дает свидетельство его художественной зрелости, то…

– Молчи! – загремел профессор. – Я ничего не хочу слы-
шать! Я говорю «нет» и еще раз «нет», и… А ты тоже лезешь
ко мне со своим триумфом? Ты тоже, конечно, была в заго-
воре?

Последние слова относились к свояченице, которая, ниче-
го не подозревая, вернулась в комнату, чтобы взять забытые
ключи, и теперь была страшно поражена сердитым приемом.

– Да что с тобой? – спросила она. – Что случились?
– Случилось? Да ничего не случилось! Произошла толь-

ко «маленькая перемена в занятиях», как благоугодно было
выразиться моему сынку. Но горе мальчишке! Он еще узна-
ет меня, пусть только попадется мне на глаза!

Велау, словно ураган, умчался из комнаты, с треском
хлопнув за собой дверью, а хозяйка дома с искренним испу-
гом обратилась к Михаилу:

– Да что же здесь случилось? Скажите мне, Бога ради!
– Катастрофа! Ганс сознался отцу в проделке, которую не

мог скрывать долее. Он вовсе не занимался науками, а вос-
пользовался университетскими годами, чтобы заняться жи-



 
 
 

вописью и закончить свое образование художника. Однако
прости, тетя, я должен бежать за ним, потому что будет и в
самом деле нехорошо, если он попадется теперь на глаза от-
цу.

С этими словами Михаил вышел из комнаты, а бурго-
мистерша несколько минут простояла на месте наподобие
соляного столба. Мало-помалу ее лицо прояснилось, и нако-
нец она сказала с величайшим удовлетворением:

–  Ганс натянул непогрешимому господину профессору
нос, да еще какой! Что за золотой парнишка!



 
 
 

 
Глава 7

 
Эльмсдорф, имение отставного полковника фон Реваля,

находилось невдалеке от города. Оно не представляло со-
бой старого горного замка с лесными и охотничьими округа-
ми и историческим прошлым, как Штейнрюк, а было совре-
менным уютным жильем, необыкновенно приспособленным
благодаря удачному местоположению для. летнего пребыва-
ния. Дом – обширная вилла с балконами и террасами – был
окружен чудно разбитым парком; внутреннее убранство не
сияло великолепием, но говорило об изящном вкусе и богат-
стве владельца.

Полковник Реваль три года тому назад подал в отставку
из-за тяжелой раны, полученной в последнюю войну. С того
времени он жил с женой зимой в столице, а летом в Эльм-
сдорфе, превращенном им из простого поместья в очарова-
тельный уголок.

Михаил Роденберг, служивший в полку Реваля и бывший
в последнее время его адъютантом, с самого начала пользо-
вался исключительным благоволением начальника, который
находил случай неоднократно доказывать ему это благоволе-
ние и после выхода в отставку.

В этот день в Эльмсдорфе было большое торжество:
справляли день рождения госпожи фон Реваль, и на празд-
ник было созвано многочисленное общество. Было само со-



 
 
 

бой понятно, что Михаила тоже пригласили, и вместе с тем
приглашения были посланы и обоим Велау. Однако Ревалю
пришлось отказаться от надежды видеть среди своих гостей
знаменитого ученого. Профессор Велау извинился нездоро-
вьем, а на самом деле просто был в отвратительном настро-
ении духа из-за своеволия Ганса. Таким образом, молодые
люди отправились в Эльмсдорф одни.

В ярко освещенных комнатах виллы супруги Реваль при-
нимали гостей с той любезностью, которая делала их дом
центром всего местного общества. Гансу Велау и здесь уда-
лось оправдать утверждение отца, будто он – чрезвычайный
счастливчик, перед которым неизменно распахиваются все
двери и сердца, хотя сам он ровно ничего не делает для это-
го. Чуть только он был представлен хозяйке дома, как сра-
зу стяжал ее особенное благоволение. Все тоже согласились,
что он очень мил, и Ганс сразу почувствовал себя совершен-
но легко и свободно в обществе, еще минуту назад бывшем
ему совершенно чуждым.

Но тем более чужим чувствовал себя здесь Михаил, кото-
рый не обладал ни талантом, ни склонностью быстро и лег-
ко сходиться с людьми. За исключением хозяев дома, он то-
же ровно никого не знал из присутствующих, и беглые пред-
ставления, сопровождавшиеся не менее беглыми разговора-
ми, мало интересовали его. Поэтому он был скорее наблю-
дателем, чем участником общего веселья, и, уныло бродя из
комнаты в комнату, попал наконец в оранжерею, где купы



 
 
 

пальм, лавров и цветущих растений образовывали уютные
уголки для отдохновения.

Здесь было так прохладно и пустынно, что молодому офи-
церу не хотелось возвращаться в жаркие комнаты, где он ни-
кому не был нужен. Медленно переходил он от растения к
растению, пока появление полковника Реваля не нарушило
его созерцательного настроения.

– А вы по-прежнему нелюдим? – спросил полковник, и
в тоне его слышались и шутка, и серьезный упрек. – Вы –
плохой гость на нашем празднике! Что вы делаете в этой пу-
стынной оранжерее?

– Я только что вошел, – извинился Михаил. – Кроме того,
я чувствую себя таким чужим в этом обществе…

– Лишнее основание, чтобы познакомиться со всеми. Бе-
рите пример со своего юного друга: он на всех парусах мчит-
ся в потоке общего веселья. Я уже давно ищу вас в зале, так
как хотел представить вас графу Штейнрюку. Ведь вы еще
не знакомы с ним?

– С командующим войсками? Нет.
– Он только что прибыл, и впоследствии вам все равно

придется явиться к нему по долгу службы. Генерал пользу-
ется колоссальным влиянием, и его чрезвычайно боятся за
служебную строгость. По службе он никого не щадит, а се-
бя – менее кого бы то ни было, хотя ему и под семьдесят. Но
понятие о старости кажется созданным не для него!

Михаил молча слушал полковника. Он знал, что граф был



 
 
 

в Штейнрюке, и должен был приготовиться к возможной
встрече. До сих пор судьба щадила его, но в будущем встре-
чи нельзя было избежать, поскольку ему, прикомандирован-
ному ныне к генеральному штабу, так или иначе все равно
придется явиться к командующему войсками.

– Мы надеялись видеть у себя и молодого графа тоже, –
продолжал Реваль,  – но нам только что сообщили, что он
приезжает лишь завтра. Жаль! Вы могли бы сделать интерес-
ное знакомство!

– Вы имеете в виду сына генерала, полковник?
– Нет, граф Альбрехт умер несколько лет тому назад, я го-

ворю о внуке генерала, графе Рауле. Это – прекраснейший из
мужчин, каких только мне приходилось видеть! Вечно впе-
реди всех во всяких безумствах, голова постоянно набита ге-
ниальными идеями; к тому же он очаровательно любезен, так
что сразу покоряет всех. Это в самом деле необыкновенно
богато одаренная натура, но и безумец тоже, который еще
наделает хлопот своему деду, если генерал вовремя не скру-
тит его!

–  Ну, мне кажется, граф Штейнрюк  – подходящий для
этого человек! – заметил Михаил.

– Я тоже так думаю! Граф Рауль не боится ни смерти, ни
черта, но к деду питает благоговейное почтение, и если его
высокопревосходительство что-то приказывает, то молодо-
му графу приходится покоряться!

Позади разговаривавших послышалось легкое шуршание



 
 
 

шелковых платьев. Они обернулись, и в тот же момент мо-
лодой офицер так резко отошел в сторону, что полковник с
удивлением взглянул на него.

Вошли две дамы. Старшая, очень нежная и бледная, в
изысканном темном туалете, осматривалась по сторонам,
отыскивая местечко, где можно было бы отдохнуть. Млад-
шая продолжала стоять на ступенях лестницы, ярко озаряе-
мая светом лампы, висевшей над ее головой.

Ганс Велау был прав, когда с таким энтузиазмом описывал
эту девушку. Высокая и стройная, с лицом поразительной,
редкой красоты, она действительно как будто сошла со стра-
ниц какой-то сказки. Глаза ее в самом деле блестели, слов-
но звезды, а волосы казались тем самым золотом, о котором
рассказывают старые предания о кладах.

– Ах, ваше сиятельство! – воскликнул полковник, подхо-
дя к старшей из дам и предлагая ей руку. – Наверное, в зале
было слишком жарко? Боюсь, что, появившись у нас на ве-
чере, вы принесли жертву…

– Это только усталость, больше ничего, – говорила графи-
ня, в то время как Реваль вел ее к креслу. – О, лейтенант
Роденберг!

Михаил поклонился.
Теперь и Герта подошла к матери и промолвила:
–  Маме стало нехорошо, поэтому мы и покинули зал.

Здесь, где так прохладно и тихо, она скоро оправится.
–  Но в таком случае лучше всего будет…  – и Михаил,



 
 
 

взглянув на полковника, направился к двери.
Однако графиня с чарующей любезностью воскликнула:
– Да нет же! Мне просто стало немножко не по себе от

жары и толчеи. Очень рада видеть вас, господин Роденберг!
Полковник был явно удивлен, что дамы знакомы с моло-

дым офицером. Его замечание по этому поводу заставило
графиню рассказать историю их знакомства. Она уверяла,
что быстрая помощь, оказанная Михаилом, спасла жизнь ей
и ее дочери, и напрасно Роденберг противоречил: графиня
стояла на своем.

Графиня Герта не приняла участия в разговоре, а обра-
тила все свое внимание на растения. Медленно скользила
она по оранжерее: ее движения были полны грации, но это
не была грация молоденькой, неуверенной в себе, девушки.
Несмотря на свои девятнадцать лет, она производила впе-
чатление вполне светской дамы, сознающей, что она богатая
наследница и очень красива.

Остановившись перед группой чужеземных растений, она
спросила равнодушным тоном:

– Не знаете ли вы, что это за цветы, господин Роденберг?
Должна признаться, перед этим растением мои ботаниче-
ские сведения изменяют мне!

Михаилу волей-неволей пришлось направиться в проти-
воположный конец теплицы, что он и сделал, впрочем, ни-
чуть не торопясь. Но лицо его слегка побледнело, когда он
давал требуемые объяснения:



 
 
 

–  По-видимому, это  – дианея, одно из тех губительных
растений, овальные листики которых одарены особой чув-
ствительностью: стоит насекомому, привлеченному опьяня-
ющим ароматом дианеи, коснуться этих листиков, как они
сейчас же складываются и сдавливают насмерть случайного
узника.

По лицу девушки скользнула полусострадательная, полу-
презрительная усмешка.

– Бедные! И все-таки, должно быть, очень хорошо умереть
в опьяняющем аромате! Разве нет?

– Нет! Смерть прекрасна лишь на свободе, а рабства не
скрасит никакой опьяняющий аромат!

Ответ прозвучал так резко, почти грубо, что Герта на
мгновение поджала губы, затем, оставляя в стороне предмет
разногласия, заметила с легкой насмешкой:

– Я с удовольствием констатирую, что здесь служба не по-
глощает вашего времени так всецело, как там, на курорте.
Здесь у вас все-таки остается свободное время, чтобы появ-
ляться в обществе!

– Там я был на маневрах, здесь – в отпуске.
– Может быть, в качестве гостя полковника Реваля?
– Нет.
– Я и не знала, что у вас есть дружеские связи в этой мест-

ности. Значит, вы здесь у…
– У родственников.
Герта нетерпеливо топнула атласной туфелькой о пол.



 
 
 

– Их имя, должно быть, составляет государственную тай-
ну, потому вы так тщательно скрываете его! – воскликнула
она.

– Вовсе нет, для этого у меня нет ни малейших оснований.
Я гощу в Таннберге, у родственников профессора Велау.

Это сообщение, казалось, поразило Герту. Она с умыш-
ленной небрежностью играла только что сорванной розой,
не отрывая взора от юного офицера.

– В Таннберге? А! Это маленький горный городок, рас-
положенный совсем близко от Штейнрюка! Мы собираемся
провести там несколько недель!

Что-то вспыхнуло, как будто засияло в лице Михаила. Но
эта радостная, вспышка длилась одно только мгновение и
сейчас же сменилась обычной холодной вежливостью, с ко-
торой он ответил:

– Осенние дни очень хороши в горах!
На этот раз молодая графиня не выказала ни малейшего

неудовольствия в ответ на холодное замечание собеседника:
как ни мимолетна была вспышка радости на его лице, от нее
она не укрылась. Продолжая небрежно играть розой, Герта
улыбнулась и насмешливо сказала:

– Несмотря на то, что вы живете по соседству, нам навер-
ное опять не придется повидать вас. По всей вероятности, у
вас и здесь окажется какой-нибудь «долг службы»!

– Вам угодно шутить, графиня!
– Я говорю совершенно серьезно. Ведь сегодня мы толь-



 
 
 

ко от господина Велау узнали о вашем присутствии. Разуме-
ется, вы первым делом поспешили стать невидимым. Долж-
но быть, вы были погружены в какой-нибудь стратегиче-
ский разговор с полковником, когда мы вошли? Очень жаль,
что мы помешали вам, ведь сразу было видно, что вы были
неприятно поражены.

– Вы глубоко ошибаетесь! Я был очень рад случаю еще
раз встретить вашу матушку и вас.

– И все-таки вы испугались, завидев нас?
Михаил кинул мрачный, почти угрожающий взгляд на мо-

лодую девушку, которая так безжалостно загоняла его в ту-
пик. Но его голос звучал полным самообладанием, когда он
ответил:

– Я был только удивлен, потому что знал, что графиня рас-
считывала вернуться с курорта прямо в Беркгейм.

– Мы изменили свой план по специальному желанию дя-
ди Штейнрюка; кроме того, врач посоветовал маме восполь-
зоваться еще несколько недель этим живительным горным
воздухом. Неужели вы и в самом деле не побываете у нас в
замке? Это очень обрадовало бы маму… и меня тоже…

Герта досказала последние слова вполголоса, но каким
сладким очарованием дышали они! Она стояла совсем близ-
ко от Михаила, тихо шуршало ее платье, и кружевное обла-
ко отделки слегка касалось молодого человека. Он стал еще
бледнее, чем прежде. В течение нескольких секунд он слов-
но задыхался, а затем церемонно поклонился и сказал:



 
 
 

– Сочту это для себя великой честью!
В его тоне слышалась нотка, которая говорила графине

Герте, что он все-таки не придет. Ее глаза сверкнули гневом,
но она, словно соглашаясь, кивнула головой и отвернулась,
чтобы присоединиться к матери. При этом – о, совершенно
случайно, – роза выпала из ее руки.

Михаил остался на месте, но его пламенный, жаждущий
взор устремился к цветку, который только что держала ее
рука. Нежный, полураспустившийся бутон лежал у его ног,
такой розовый и ароматный, а прямо над ним сверкали цве-
ты дианеи, которая несет смерть своим пленникам опьяня-
ющим ароматом.

Рука молодого офицера невольно потянулась к земле, а
быстрый взгляд скользнул по группе разговаривавших: не
смотрят ли на него? Да, на него смотрели… Взгляд пары си-
яющих глаз был устремлен на него с ожиданием, с торже-
ством – ведь он должен был нагнуться!

Но Михаил гордо выпрямился и твердо двинулся вперед,
наступив на розу; нежный цветок умер под его ногой.

Графине Герте, должно быть, стало очень жарко в этот мо-
мент, по крайней мере она с пламенной энергией заработала
веером. В то же время полковник Реваль, кончив разговор
со старшей графиней, сказал:

– Однако дадим покой ее сиятельству, чтобы она могла
вполне отдохнуть. Пойдемте, милый Роденберг!

Они простились с дамами и вернулись в зал из прохладно-



 
 
 

го, напоенного ароматом цветов помещения с уютной полу-
тьмой в душную атмосферу залитого светом зала, в сутолоку
и толчею. И все-таки Михаил облегченно вздохнул, словно
вышел на свежий воздух.

Ганс Велау, который и в самом деле мчался на всех пару-
сах в потоке общего веселья, завидев друга, сейчас же под-
бежал к нему.

– Знаешь, здесь обе графини Штейнрюк, с которыми мы
познакомились на курорте!

– Знаю, – коротко ответил Михаил, – я только что говорил
с ними.

– В самом деле? Да куда же ты запропастился? Разумеется
ты, как и всегда, отчаянно скучаешь в обществе? Ну, а я на
славу забавляюсь и уже перезнакомился со всеми!

– Тоже «как и всегда»! Впрочем, сегодня тебе приходит-
ся заменять отца. Все хотят познакомиться хотя бы с сыном
знаменитого ученого, раз он сам…

– И ты туда же? – раздраженно перебил его Ганс. – По
крайней мере, уж двадцать раз меня представляли сегодня,
как достопримечательность номер второй, ввиду отсутствия
достопримечательности номер первый. Мне до такой степе-
ни тычут в нос знаменитостью отца, что я прихожу в полное
отчаяние!

– Ганс! Что, если бы это услыхал твой отец! – с упреком
сказал Михаил.

– Тут уж я ничего не могу поделать! Всякий другой чело-



 
 
 

век представляет собой определенную личность, нечто ин-
дивидуальное, я же – только «сын нашего знаменитого» и так
далее! И только, больше ничего! Меня представляют в каче-
стве сына знаменитого отца, со мной обращаются с особым
вниманием, отличают. Но ведь это просто ужас – вечно быть
лишь чьим-то отражением!

Молодой офицер слабо улыбнулся.
– Что же, ты стоишь на дороге к перемене этого положе-

ния. Будем надеяться, что скоро станут говорить: «Знамени-
тый художник Ганс Велау, отец которого тоже прославился
научными работами»!

– В этом случае я, конечно, прощу отцу его славу! Так,
значит, ты уже виделся с графинями Штейнрюк? Я был по-
ражен, когда увидел их, ведь мы предполагали, что они давно
в Беркгейме! Графиня-мать очень любезно пригласила ме-
ня, или, вернее, нас обоих, в замок, и я, разумеется, принял
приглашение. Мы, конечно, вместе отправимся в замок с ви-
зитом?

– Нет, я не поеду туда! – отрезал Михаил.
– Но почему же нет, Господи?
– Потому что я не имею ни повода, ни желания втираться в

круг графини Штейнрюк. Тон, царящий там, достаточно из-
вестен. Если человек мещанского происхождения хочет за-
нять положение в этом обществе, он должен быть постоянно
вооружен и не выпускать оружия из рук!

– Так что же, ведь это – твоя специальность! – воскликнул



 
 
 

с иронией Ганс. – Ну, а я нахожу крайне неудобным вечно
быть с оружием и настороже, как ты и отец, который в обра-
щении с аристократией вечно трясется за свои принципы. Я
забавляюсь без всяких принципов, а что касается дам, то я
охотно складываю оружие к их ножкам. Будь же благоразу-
мен, Михаил, давай навестим графинь!

– Нет!
– Ну, так и Бог с тобой! Уж если ты что-нибудь вобьешь

в свою упрямую голову, то с тобой ничего не поделаешь, это
я давно знаю. Ну, а я не упущу удобного случая снова при-
близиться к этой златокудрой сказочной фее, графине Герте!
Ты-то, понятно, даже не заметил, какая она сегодня ослепи-
тельная, чарующая, в облаках шелка и кружев. Воплощен-
ный идеал женской красоты!

– Я, пожалуй, согласен, что графиня красива, но…
– Как? Ты только «пожалуй, согласен» с этим? – возму-

щенно перебил его Ганс. – В самом деле? И ты еще соби-
рался критиковать ее своим «но»? Слушай, Михаил, ты стал
для меня достойной уважения персоной, и папа так часто вы-
ставляет мне тебя в качестве образца всяческого совершен-
ства, что эти твои совершенства уже давно колют мне глаза.
Но что касается женщин и женской красоты, то тут ты, пожа-
луйста, помолчи: в этом ты ровнешенько ничего не понима-
ешь и остаешься, как и прежде, просто «глупым Михелем».

С этой полушутливо, полусердито высказанной фразой
Ганс покинул друга и опять подошел к одной из групп гостей,



 
 
 

а Михаил один двинулся дальше, и на лице его отражалась
бесконечная горечь.

В это время на другом конце зала полковник Реваль раз-
говаривал с графом Штейнрюком. Они отошли в глубокую
оконную нишу, отделенную от зала полузадернутой портье-
рой, и здесь Реваль сказал:

– Мне хотелось бы обратить внимание вашего высокопре-
восходительства на этого молодого офицера. Вы очень скоро
убедитесь, насколько он заслуживает внимания!

– Раз вы так горячо рекомендуете его, я не сомневаюсь
в этом, – ответил Штейнрюк, – обычно вы весьма скупы на
похвалу. Он с самого начала служил в вашем полку?

– Да, и блестяще проявил себя в датской войне. Еще бу-
дучи младшим лейтенантом, он с горсткой людей овладел
стратегическим пунктом, который до тех пор отражал все
атаки, и способ, с помощью которого этот офицер достиг це-
ли, доказал его необыкновенную энергию, присутствие духа
и стратегический талант. В последнем походе он был моим
адъютантом, а только что его прикомандировали к главно-
му штабу на основании представленной им работы. Ее, веро-
ятно, показывали вам, ваше высокопревосходительство: она
касается одного из пунктов, за который вы еще недавно го-
рячо ратовали, и была подписана полным именем.

– Я помню – лейтенант Роденберг! – сказал генерал.
Это имя по-прежнему вызывало в нем тяжелые воспоми-

нания, но в данном случае оно не бросилось ему в глаза, по-



 
 
 

скольку неоднократно встречалось в армии. Был один пол-
ковник Роденберг, трое сыновей которого служили в армии,
и граф не сомневался, что в данном случае речь идет об од-
ном из них. Поэтому он и не стал расспрашивать Реваля от-
носительно личности молодого офицера.

– Да, я хорошо ознакомился с его работой, – продолжал
Штейнрюк.  – Она доказывает незаурядные способности и
могла бы обеспечить своему автору мое полное внимание и
без специальной рекомендации. Но поскольку вы еще к то-
му же так блестяще аттестуете его служебную деятельность,
то…

–  Роденберг заслуживает внимания и полного доверия,
хотя по отношению к своим сослуживцам он занял несколь-
ко обособленную позицию. Необщительность и холодная за-
мкнутость доставили ему мало друзей, но уважают его ре-
шительно все.

– Этого вполне достаточно! – заявил Штейнрюк, слушав-
ший полковника с явным интересом. – Кто обладает често-
любием и стремится к великой цели, тому некогда быть лю-
безным. Я люблю подобные натуры, потому что и сам в юно-
сти был таким же!

– А вот и он! Его высокопревосходительство хочет позна-
комиться с вами, милейший Роденберг! – сказал полковник,
делая знак проходившему мимо Михаилу, чтобы тот подо-
шел поближе.

Полковник представил молодого офицера по всей фор-



 
 
 

ме и затем вернулся к гостям, предоставив своему любимцу
самому поддержать впечатление, сложившееся у генерала в
предшествующем разговоре.

Михаил стоял перед человеком, которого десять лет тому
назад видел единственный раз и образ которого неугасимо
горел в его воспоминаниях, как связанный с самым тяжелым
моментом в жизни.

Граф Михаил Штейнрюк уже перешагнул за семьдесят
лет, но он принадлежал к числу тех натур, над которыми ста-
рость не властна. Годы, столь непреклонно сгибающие дру-
гих людей, никак не отразились на его горделивой и властной
осанке. Лишь чуть-чуть глубже стали морщины на гордом,
энергичном лице, волосы и усы поседели, но этим и ограни-
чивались десятилетние перемены. Зоркие глаза по-прежне-
му были полны огня, и все так же от всей его фигуры вея-
ло неукротимой мощью. Да, в старом генерале было столько
силы, что ему мог позавидовать любой юноша!

Штейнрюк окинул испытующим взглядом молодого офи-
цера и, видимо, остался доволен. Ему нравилась у воен-
ной молодежи внешность, которая дышала железным спо-
койствием, говорившим о силе духа и дисциплине. Поэтому
он обратился к офицеру с более явным благоволением, чем
обыкновенно это делал.

– Полковник Реваль очень горячо рекомендовал мне вас,
лейтенант Роденберг, а я придаю большое значение его суж-
дению. Вы были его адъютантом?



 
 
 

– Точно так, ваше высокопревосходительство!
Штейнрюк прислушался: что-то знакомое прозвучало в

этом голосе; ему показалось, что он как будто уже слышал
его когда-то, хотя этот офицер был совершенно не знаком
ему. Генерал начал беседу о военных делах, умело вставляя
в разговор разнообразные вопросы. Но Михаил успешно вы-
держал строгий экзамен, который был учинен ему в такой
разговорной форме. Его ответы поражали краткостью, он не
произносил ни одного лишнего слова кроме того, что тре-
бовалось. В то же время эти ответы отличались ясностью и
меткостью суждений – совершенно во вкусе генерала, все бо-
лее и более убеждавшегося, что полковник не преувеличи-
вал. Графа Штейнрюка очень боялись из-за его непреклон-
ной строгости, однако он был не только строг, но и справед-
лив, когда встречал заслуги и способности. Поэтому он сни-
зошел даже до открытой похвалы.

– Перед вами открыт широкий жизненный путь, – сказал
он в конце разговора. – Вы стоите на нижней ступени, но
подняться наверх в ваших возможностях. Насколько я слы-
шал, вы еще юношей отличились в походе, а ваша послед-
няя работа доказывает, что вы владеете не только оружием.
Я буду очень рад, если оправдаются надежды, возлагаемые
на вас. Нам нужно сильное молодое поколение. Я буду пом-
нить о вас, лейтенант Роденберг. Кстати, как ваше имя?

– Михаил, ваше высокопревосходительство!
Генерал вздрогнул при этом нечасто встречавшемся име-



 
 
 

ни и снова пытливо впился взором в лицо молодого офицера.
– Вы – сын полковника Роденберга, который командует

полком в В.?
– Нет, ваше высокопревосходительство.
– Но вы в родстве с ним?
– Тоже нет. Я не знаком ни с самим полковником, ни с

кем-либо из его семьи.
Теперь по лицу графа стала разливаться легкая бледность,

и он невольно отступил на шаг назад.
– Чем занимается ваш батюшка?
– Мой отец давно умер.
– А ваша матушка?
– Точно так же.
На секунду воцарилось мертвое молчание, граф положи-

тельно пронизывал взором лицо молодого офицера. Наконец
он тихо спросил:

– А где… где вы провели детство?
– В лесничестве поблизости от Санкт-Михаэля.
Генерал вздрогнул; открытие, которое он уже предчув-

ствовал, поразило его, словно громом.
– Михаил, это – ты? Не может быть! – вполголоса вос-

кликнул он.
–  Что угодно приказать вашему высокопревосходитель-

ству? – ледяным тоном спросил Михаил.
Он стоял неподвижно, в строго служебной позе, только

глаза его метали пламя, и теперь Штейнрюк узнал эти глаза.



 
 
 

Он видел их однажды, когда нанес мальчику незаслуженное
оскорбление, и тогда их выражение было точно таким же.

Но граф Штейнрюк не потерялся даже в столь трудную
для него минуту. Он сейчас же овладел собой и опять принял
свою властную осанку.

– Пусть так! Пусть прошлого не существует, и я в первый
раз в жизни вижу лейтенанта Роденберга. Я не возьму назад
ни высказанной вам похвалы, ни надежд, которые возлагаю
на вашу будущность. Вы можете и впредь рассчитывать на
мое благоволение!

–  Очень признателен вашему высокопревосходитель-
ству, – язвительно ответил Михаил. – Мне достаточно слы-
шать из ваших уст, что я гожусь на что-нибудь в этом мире.
Я один нашел свой путь и один пойду по нему и далее!

Лоб генерала грозно нахмурился. Он хотел великодушно
забыть о прошлом, думал, что совершает неслыханный по-
двиг великодушия, не отказывая лейтенанту в своем благо-
волении, а тот самым резким образом отверг и то, и другое!

– Очень высокомерно! – сказал он почти с угрозой. – Вы
сделали бы лучше, если бы держали в границах свою непо-
мерную гордость. Когда-то вам была оказана несправедли-
вость, и это может извинить грубость вашего ответа, я как
бы не слыхал его. Но потрудитесь на досуге обдумать ответ
получше!

– Вашему превосходительству угодно приказать мне еще
что-нибудь? – холодно спросил Михаил.



 
 
 

– Нет!
Генерал смерил гневным взглядом молодого офицера,

осмелившегося первым прощаться, не дожидаясь, пока его
отпустят. Но, должно быть, Михаил счел генеральское «нет»
за разрешение удалиться: он простился по-военному и ушел.

Молчаливо и мрачно смотрел граф ему вслед. Он все еще
не мог освоиться с тем, что только что видел собственны-
ми глазами. Правда, ему в свое время доложили, что «па-
рень-неудачник» сбежал от приемного отца и не вернулся
обратно, должно быть, из боязни наказания. Граф не счел
нужным разыскивать беглеца: если мальчишка исчез, тем
лучше – тогда с ним кончено, а вместе с ним и с воспомина-
ниями о семейной трагедии, которая должна быть похороне-
на во что бы то ни стало. Правда, порой графом овладевали
опасения, что беглец неожиданно вынырнет из позора и ни-
щеты, чтобы использовать для шантажа родственную связь
с ним лично, которую нельзя было отрицать. Но тогда он
утешал себя следующим соображением: ведь когда отец это-
го Михаила попытался добиться чего-нибудь таким путем,
с ним живо справились, значит, справятся и с сыном. Граф
Михаил был не из тех людей, которые боятся призраков.

А теперь беглец и в самом деле вынырнул на поверхность,
на ту же самую почву, где вращалась графская семья. Теперь
это человек, самостоятельно, без чьей-либо помощи выбив-
шийся наверх, и он осмелился отвергнуть протекцию, кото-
рую ему предложили – вынужденно и с отвращением, прав-



 
 
 

да, но предложили. Теперь, похоже, он сам отрекается от
родных своей матери!

Когда граф вернулся к обществу, на его челе все еще ле-
жала грозовая туча. В этот момент в зале появилась также и
графиня Герта с матерью, причем девушка сразу стала цен-
тральной фигурой общества. Все теснились к ней, все на-
перебой спешили осыпать ее комплиментами. Ганс Велау,
словно комета, пронесся по залу, только чтобы приблизить-
ся к ней, и даже мрачное лицо Штейнрюка прояснилось при
виде красавицы-подопечной.

Только лейтенант Роденберг, казалось, не заметил появ-
ления девушки. Он остался стоять в стороне, терпеливо вы-
слушивая какого-то старичка, державшего перед ним длин-
ную речь о том, что лето было плохое, а осень великолеп-
на. Но взор Михаила с той же пламенной жаждой тянулся
к кружку, теснившемуся вокруг Герты, как незадолго перед
тем – к розе на полу теплицы. Когда болтливый старичок на-
конец оставил его, Михаил вполголоса пробормотал:

– «Ты остаешься, как и прежде, глупым Михелем»… если
бы я остался им!



 
 
 

 
Глава 8

 
Граф Михаил Штейнрюк пользовался в столице большим

влиянием. В начале последнего похода он был назначен ко-
мандующим войсками, доказал свои выдающиеся способно-
сти на этом поприще, и его голос стал решающим в военных
делах.

Шесть лет тому назад генерал потерял единственного сы-
на, который был причислен к посольству в Париже, и с тех
пор сноха и внук жили у него в доме. Внук генерала по же-
ланию, а вернее по приказанию деда, должен был поступить
на военную службу, но, к великой радости родителей, дело
до этого не дошло. Рауль, бывший и в самом деле хрупким
мальчиком, стал прихварывать как раз в то время, когда ре-
шалась его жизненная карьера, и врачи единогласно объяви-
ли, что его организм не выдержит сурового режима военной
службы. Они ссылались на слабую грудь отца, на признаки
страшной болезни, которая могла унести единственный от-
прыск древнего рода Штейнрюков. Перед этим соображени-
ем должен был склониться сам граф Михаил. Но он нико-
гда не мог примириться с тем, что его пламенное желание
не осуществилось, тем более, что, пережив критический воз-
раст, граф Рауль стал красавцем и здоровяком. Но время бы-
ло упущено, и Рауль, окончив курс в одном из германских
университетов, вступил на государственную службу по ми-



 
 
 

нистерству иностранных дел.
Генерал все десять лет, в течение которых он был хозяи-

ном замка Штейнрюк, оставался верен традициям покойно-
го родственника. Каждую осень в охотничий сезон он про-
водил там несколько недель, так как служба редко позволяла
ему отдыхать более продолжительное время. Обыкновенно
сноха и внук сопровождали его в этих поездках; принимали
гостей, устраивали охоты, и пустынный горный замок на ко-
роткое время наполнялся шумом и жизнью, а через несколь-
ко недель снова замирал в обычном запустении.

На следующее утро после своего приезда, иначе говоря,
на второй день после вечера у полковника Реваля, молодой
граф Рауль сидел в комнате матери, и оба были погружены
в серьезный разговор, предмет которого, по-видимому, от-
нюдь не был веселым, так как и мать, и сын казались одина-
ково расстроенными.

Графиня Гортензия Штейнрюк, некогда ослепительная
красавица, до сих пор сохранила следы былой красоты.
Несмотря на то, что она была матерью взрослого сына, она
умела не терять привлекательности, хотя ее очарование и бы-
ло в значительной степени обязано искусству косметики и
туалетам. Ее одухотворенное лицо с темными, живыми гла-
зами обладало к тому же особым очарованием, способным в
определенной мере восполнить недостаток юности, а фигу-
ра, несмотря на несколько излишнюю пышность, не потеря-
ла грациозности движений.



 
 
 

Рауль, поразительно похожий на мать и вполне унаследо-
вавший ее красоту, ни единой чертой не напоминал отца, де-
да или вообще род Штейнрюков. У него была чудная голова
с густыми темными кудрями, высоким лбом и темными вы-
разительными глазами. Огонь, тлевший в глубине этих глаз,
по временам вспыхивал страстным пламенем, иногда даже
среди совершенно спокойного разговора. Красота графа бы-
ла бесспорна, а какая-то затаенная демоничность придавала
ей еще большее очарование.

–  Значит, вчера он все же вызвал тебя?  – раздраженно
спросила Гортензия. – Я так и знала, что опять собирается
буря, и пыталась отвратить ее, но не думала, что она разра-
зится в первый же вечер!

– Да, дедушка был в высшей степени немилостив! – отве-
тил Рауль не менее раздраженным тоном. – Из-за пары глу-
постей он так строго потребовал меня к ответу, словно я по-
винен в государственном преступлении! Ведь я уже испове-
дался тебе во всем, мама, и надеялся на твое заступничество!

– На мое заступничество? – с горечью повторила графи-
ня. – Да ведь ты знаешь, насколько я здесь бессильна, осо-
бенно если дело касается тебя. Что значат материнские права
и материнская любовь в глазах человека, который привык, не
считаясь ни с чем, все подчинять своей воле и ломать то, что
не хочет гнуться! Прежде я немало страдала от зависимости,
в которой находился твой отец и в которой теперь продол-
жаю находиться и я после его смерти. Но ведь у меня нет



 
 
 

никакого состояния, и граф Штейнркж умеет удержать нас
на цепи этой зависимости!

– Ты ошибаешься, мама! – сказал Рауль. – Меня застав-
ляет подчиняться вовсе не власть дедушки, а его личность.
Что-то есть в его взоре, в его голосе, чему я не могу пойти
наперекор. Я готов вызвать на бой весь мир, но против деда
я бессилен.

– Да, он на славу вышколил тебя! Все это – плоды воспи-
тания, целиком рассчитанного на то, чтобы лишить меня ка-
кого-либо влияния и привязать тебя исключительно к нему
одному. Тебе импонируют его повелительный тон, его власт-
ный взгляд, а я уже давно разглядела под всем этим одно
только самодурство, с которым мне приходилось мириться с
первых дней брака. Только не вечно же это продлится…

Гортензия тяжело перевела дух при последних словах. Ра-
уль ничего не ответил; он опустил голову на руки и уткнулся
взглядом в пол.

– Я уже писала тебе, что Герта с матерью гостит здесь, –
снова начала графиня. – Я была поражена видом Герты: в те-
чение года, который мы не видели ее, она стала безупречной
красавицей. Разве ты не находишь этого?

– Да, она очень красива… и очень избалована, капризна!
Мне уже вчера пришлось столкнуться с ее капризами!

Гортензия слегка повела плечами.
– Она держит себя, как богатая наследница и единствен-

ная дочь бесконечно слабовольной матери, никогда не осме-



 
 
 

ливавшейся воспротивиться ее воле. Но ты, Рауль, сам обла-
даешь сильной волей и сумеешь заставить свою будущую же-
ну уважать ее. В этом я не сомневаюсь, и это – как раз тот ис-
ключительный случай, когда я совершенно согласна с твоим
дедом, желающим впоследствии сосредоточить в одних ру-
ках все фамильные владения. Доходы с майората очень уме-
ренны, дедушке завещан только этот охотничий замок, а Гер-
та – единственная наследница всего аллода, и богатая вдо-
вья часть ее матери тоже со временем отойдет к ней. Кроме
того, вы оба являетесь последними отпрысками рода Штей-
нрюков, так что союз между вами понятен сам собой.

– Ну да, если принимать во внимание лишь одни семей-
ные соображения, тогда конечно! Ведь уже поторопились
предрешить этот союз, когда мы были еще детьми! – сказал
Рауль с горечью, не ускользнувшей от матери.

Она удивленно взглянула на него и промолвила:
– Но мне казалось, что ты имеешь все основания быть до-

вольным таким решением. Даже я довольна, а уж я-то предъ-
являю к своей будущей невестке наивысшие требования. И
до сих пор ты был вполне согласен, что же означает твоя
угрюмость теперь? Неужели тебя так расстроили капризы
Герты? Я признаю, что вчера она встретила тебя не особенно
любезно, но это еще не дает оснований отказываться от руки
красавицы и ее состояния!

– Нет, но мне противно уже теперь жертвовать своей сво-
бодой.



 
 
 

– Свободой! – горько рассмеялась Гортензия. – Неужели
ты и в самом деле решаешься произнести это слово в этом
доме? Разве тебе не надоело, что с тобой в двадцать пять лет
обращаются как с мальчиком, что тебе задают трепку, если
твое поведение не нравится, что об исполнении самого пу-
стячного желания надо сначала покорно просить и смирен-
но подчиняться, если из высоких сфер последует категори-
ческий отказ? Неужели ты можешь хоть на мгновение оття-
нуть момент наступления полной самостоятельности, кото-
рая предоставляется тебе путем этого брака? Уже в будущем
году, на основании завещания, опека твоего деда над Гертой
кончается, и тогда она, а вместе с нею и ее муж вступают в
полные права. Освободись, Рауль, освободи и себя, и меня!

– Мама! – воскликнул молодой граф, боязливо кивая в
сторону двери.

Но взволнованная женщина не обратила внимания на его
предупреждение и продолжала с прежней страстностью:

– Да, освободи и меня тоже! Что за жизнь веду я здесь?
Вечная борьба и вечное поражение! До сих пор у тебя не
было достаточной власти, чтобы защитить меня от вечных
оскорблений, но теперь ты будешь обладать ею, стоит тебе
только захотеть. Я сбегу к тебе, как только ты станешь на
твердую почву!

Рауль резко встал. Страстная, убедительная речь матери
не осталась без влияния, было видно, что нарисованная ею
картина свободы и самостоятельности произвела глубокое



 
 
 

впечатление на молодого человека, только что испытавшего
на себе всю тяжесть дедушкиной власти. И все-таки в его ко-
лебании ясно отражалась внутренняя борьба.

– Ты права, мама, – проговорил он наконец, – совершенно
права, я и не противлюсь… Но если дело должно быть уско-
рено теперь, как на то похоже, то…

– То ты имеешь все основания радоваться этому! Я не по-
нимаю тебя, Рауль! Уж не связал ли ты себя…

– Нет, нет! – горячо перебил молодой граф, – об этом не
может быть никакой речи!

Однако похоже, что его уверения мало успокоили мать.
Она хотела продолжить расспросы в этом направлении. Но
дверь вдруг резко, хотя и бесшумно, распахнулась, и каме-
ристка графини вбежала, объявив вполголоса:

– Его высокопревосходительство, генерал!
Она не успела отойти от двери, как появился сам Штей-

нрюк. Он на мгновение остановился на пороге и быстрым,
пытливым взглядом окинул мать и сына.

– С каких это пор в нашей семье заведен такой строгий
этикет? – спросил он. – Тебе докладывают обо мне, Гортен-
зия?

– Я не понимаю, почему вздумалось Марион… Ведь она
знает, что доклад излишен…

– Если только ей не были даны соответствующие инструк-
ции, то, разумеется, излишен! Хотя ее доклад звучал скорее
предупреждением!



 
 
 

С этими словами Штейнрюк уселся около Гортензии, от-
ветив на поклон внука лишь небрежным кивком головы. До
сих пор мать и сын говорили по-французски, но при появле-
нии генерала перешли на немецкий язык, на котором граф
обратился к ним при входе и теперь продолжал:

– Я хотел спросить тебя кое о чем, Гортензия. Мне только
что сообщили, что по твоему приказанию приготовляются
две комнаты для гостей. Я думал, что мы ограничимся род-
ными и останемся исключительно в семейном кругу. Кого ты
пригласила?

– Дело идет об очень кратком визите, папа, – сказала гра-
финя. – Это знакомые, которые в данный момент находятся
в Вильдбаде и на обратном пути хотят провести у нас два-
три дня. Я получила известие об их прибытии только сего-
дня утром и сама сообщила бы тебе о гостях.

– Да, но я хотел бы знать, кого именно ты ждешь!
– Анри де Клермона и его сестру…
Ответ был дан не без замешательства, и лицо генерала

омрачилось.
– В таком случае я очень сожалею, что ты не предупредила

меня заранее об их визите, я не допустил бы его!
– Но приглашение было дано по желанию Рауля, по его

особой просьбе!
– Пусть, я все-таки не желаю видеть Клермонов в нашем

обществе.
Рауль подскочил при этом твердо выраженном заявлении,



 
 
 

и его лицо залила густая краска.
– Прости, дедушка, но Анри и его сестра уже не раз бы-

вали у нас прошлой зимой!
– У твоей матери! Я не вмешиваюсь в выбор тех гостей,

которых она принимает лично у себя, но принять их в Штей-
нрюке, где мы находимся в тесном семейном кругу, значило
бы допустить с ними интимность, которой я категорически
не желаю.

– Но это невозможно! – возразила Гортензия, нервно ком-
кая носовой платок. – Раз я пригласила гостей, не могу же я
взять приглашение обратно!

– Почему нет? Ты просто напишешь, что заболела и не
можешь исполнить в полной мере обязанности хозяйки!

– Но ведь это поставит нас в смешное положение! – вос-
кликнул Рауль. – Никто не поверит такому предлогу, это бу-
дет оскорблением!

– Я тоже так думаю! – поддержала его Гортензия.
– Ну а я держусь другого мнения, чем вы оба! – с ударе-

нием на «я» сказал генерал. – А здесь важнее всего именно
мое мнение. Ваше дело, как вы уладите вопрос с отказом, но
это должно быть сделано во что бы то ни стало, так как я не
приму Клермонов в своем замке!

Это было сказано тем самым повелительным тоном, кото-
рый более всего возмущал страстную Гортензию. Она в бе-
шенстве вскочила с места:

– Значит, я должна оскорбить друзей своего сына? Конеч-



 
 
 

но, они – мои соотечественники, и это закрывает им доступ в
замок! Ведь любовь к родине вечно была поводом для упре-
ков по моему адресу, а симпатия Рауля к моим соотечествен-
никам уже рассматривается как преступление! Со времени
смерти отца он не смеет и ногой ступить во Францию, весь
круг его знакомств определяется тобой, словно Рауль – ма-
ленький мальчик, и ему с трудом разрешают бывать у моих
родственников. Но я устала от этого вечного рабства, я хочу
наконец…

– Рауль, оставь нас! – перебил Штейнрюк.
Он продолжал спокойно сидеть на месте, и его лицо ка-

залось невозмутимым, только на лбу вырисовалась грозная
складка.

– Ты останешься здесь, Рауль! – крикнула Гортензия. – Ты
останешься около своей матери!

Молодой граф был, по-видимому, склонен принять сто-
рону матери, он стал рядом с нею и собирался явно воспро-
тивиться деду. Но теперь последний встал с месте, и его взор
сверкнул гневом.

– Ты слышал, что я приказал? – сказал он внуку. – Вон!
Тон его голоса был таким властным, что вся готовность

Рауля оказать сопротивление сразу исчезла, он не мог про-
тивиться этому тону и взгляду; одно краткое время он еще
колебался, потом повернулся и вышел из комнаты.

– Я не хотел, чтобы Рауль стал свидетелем ссоры, к сожа-
лению, они слишком часто происходят между нами, – ледя-



 
 
 

ным тоном произнес генерал, обращаясь к своей снохе. – Те-
перь мы одни, что ты хотела сказать мне?

Если что-нибудь могло еще более рассердить и без того
взбешенную женщину, так это именно подобный холодный,
спокойный тон.

– Я хочу защитить свои права! – крикнула она, оконча-
тельно теряя власть над собой. – Я хочу оказать сопротив-
ление этому неслыханному самодурству, тяготеющему надо
мной и над моим сыном. Для меня будет оскорблением, если
мне придется отказать Клермонам, и этого не будет! Я ско-
рее доведу дело до крайности!

–  Я посоветовал бы тебе, Гортензия, не рисковать этой
«крайностью», потому что ты сама будешь каяться потом! –
сказал граф, тоже утративший прежнее спокойствие. – Если
ты хочешь, чтобы я высказал тебе без обиняков всю правду,
то вот она! Да, дело главным образом заключается в том, что
я хочу освободить Рауля от такого общества и влияния, ко-
торые не могу терпеть для своего внука. Я положился на уве-
рения Альбрехта, неоднократно торжественно заверявшего
меня, что мальчик получит немецкое воспитание. Во время
ваших редких и недолгих наездов у меня не было возмож-
ности убедиться, соблюдается ли это обещание, а ребенка
вы, к сожалению, дрессировали специально к этим приездам.
Только после смерти сына мне стало ясно, что он и в этом
вопросе слепо подчинился тебе и умышленно обманул меня!

– Ты не хочешь оставить моего мужа в покое даже и в гро-



 
 
 

бу, не прекращая своих упреков?
– Я не могу избавить его даже там от упреков, которые я

делал ему в лицо при жизни. Он допустил то, что не имел
права допускать. Рауль стал чужим родной стране, ее исто-
рии, ее задачам, словом, всему, что должно было быть для
него священным и дорогим. Он всем своим существом при-
надлежит Франции. Когда по вашем возвращении в мой дом
я убедился в этом, то был вынужден энергично вмешаться.
Это было самое время, если только не слишком поздно!

– Уж я во всяком случае не вернулась бы добровольно в
твой дом! – с горечью возразила графиня. – Я предпочла бы
поселиться у брата, но ты предъявил в качестве опекуна пра-
ва на Рауля, а я не хотела и не могла расстаться со своим ре-
бенком. Если бы я могла удержать его у себя; я…

– Ты сделала бы из него настоящего Монтиньи! – догово-
рил за нее граф. – Это было бы тебе совсем не трудно, пото-
му что Рауль и без того слишком много унаследовал от тебя.
Я напрасно стараюсь найти в нем следы моей крови… но,
как бы там ни было, он не смеет отрекаться от этой крови.
Ты знаешь меня в этом отношении, и Раулю тоже придет-
ся узнать меня. Горе ему, если он когда-нибудь забудет, что
принадлежит к роду Штейнрюков и к немецкому народу!

Он сказал все это довольно тихим голосом, но в его тоне
заключалась такая угроза, что Гортензия невольно вздрогну-
ла. Она знала, что он грозит неспроста, и от сознания, что
она опять потерпела поражение в старой борьбе, прибегла к



 
 
 

испытанному средству – слезам. Но граф уже привык к это-
му, так что слезы Гортензии не оказали на него никакого воз-
действия. Он молча пожал плечами и вышел. В комнате ря-
дом он встретил Рауля, который взволнованно расхаживал
взад и вперед и сразу остановился при появлении деда.

– Ступай к своей матери! – с горечью сказал ему Штей-
нрюк. – Пусть она еще раз скажет тебе, что я – тиран, дес-
пот, находящий удовольствие в ее и твоих мучениях. Ведь
ты слышишь это ежедневно, тебя методически настраивают
против меня, и эта тактика уже давно принесла свои плоды!

Хотя слова генерала звучали очень резко, но в его голосе
чувствовалось такое страдание и такая боль отражалась на
лице графа, что Рауль не мог вынести этого. Он потупился
и тихо сказал;

– Ты несправедлив ко мне, дедушка!
– Так докажи мне это! Выкажи мне наконец полное дове-

рие, и ты не раскаешься в этом! Мне только вчера пришлось
сердиться на тебя, грозить тебе, в последнее время ты слиш-
ком часто вызываешь меня на это, и все-таки я люблю тебя,
Рауль, очень люблю!

В голосе графа, в котором обыкновенно слышалась толь-
ко властная строгость, неожиданно прозвучала нежность и
доброта, что не осталось без влияния на молодого человека.
В нем тоже вдруг мощно пробудилась любовь к деду, к ко-
торому до сих пор он чувствовал, казалось, только страх.

– Я тебя тоже очень люблю, дедушка! – воскликнул он.



 
 
 

– Тогда пойдем! – сказал Штейнрюк с теплотой, которую
он проявлял очень редко. – Давай проведем хороший часок
наедине друг с другом, в стороне от постороннего влияния.
Пойдем, Рауль!

Он обнял внука за плечи и повлек его за собой. Вдруг
дверь в комнату Гортензии резко распахнулась, и оттуда вы-
бежала Марион:

–  Бога ради, мой господин, идите к матушке! Графине
очень плохо, она зовет вас!

Рауль сделал движение, как бы желая кинуться к матери,
но вдруг остановился, встретив взгляд деда, серьезно, но по-
чти с мольбой смотревшего на него.

– У твоей матери опять нервный припадок, – спокойно
сказал он. – Ты ведь так же хорошо знаешь ее, как и я, и
знаешь, что в таких случаях ничем помочь нельзя. Пойдем
со мной, Рауль!

Штейнрюк сказал это, не выпуская внука из объятий.
Несколько мгновений Рауль боролся с собой, а затем попы-
тался высвободиться из рук деда.

– Прости, дедушка… мама нездорова… она зовет меня…
я не могу оставить ее одну…

– Ну, так ступай к ней! – резко ответил Штейнрюк, почти
отталкивая от себя внука. – Я не хочу отвлекать тебя от тво-
их сыновних обязанностей! Ступай к своей матери! – и, не
оглядываясь более на Рауля, он повернулся и вышел из ком-
наты.



 
 
 

 
Глава 9

 
Санкт-Михаэль был расположен на самом высоком пунк-

те всего горного округа. Маленькая тихая альпийская дере-
вушка была бы совершенно отрезана от всего остального ми-
ра, если бы не имела некоторого значения в качестве места
паломничества. Отдельные строения были разбросаны по
лужайкам и горным склонам, среди них виднелись деревен-
ская церковь и дом священника. Все это было очень мини-
атюрно, скудно и лишено украшения. Только церковь, слу-
жившая местом паломничества и расположенная на некото-
ром отдалении от деревушки, выделялась возвышенным ме-
стоположением и нарядностью. Она была выстроена первым
графом Штейнрюком на месте старой часовни архистрати-
га Михаила и уже посерела от старости, но внутри была изу-
крашена довольно роскошно, так как потомки ее основателя
постоянно посылали туда пожертвования. Ведь архистратиг
Михаил был патроном рода графов Штейнрюк. Михаилом
звали основателя рода, и с тех пор это имя передавалось из
поколения в поколение. Даже протестантская линия, кото-
рая давно покинула родовой замок и переселилась на север
Германии, придерживалась традиции, связывая с этим име-
нем если не религиозное, то историческое значение. И тепе-
решнего главу рода звали Михаилом. Его сын и внук тоже



 
 
 

были крещены этим именем, если их и звали иначе6.
Впрочем, говоря о роскоши внутреннего убранства чти-

мой паломниками церкви, надо сказать, что роскошным оно
казалось лишь крестьянам-богомольцам. Правда, алтарь был
дивной резной работы, и оба ангела, стоявшие по бокам ал-
тарных ступеней и как бы охранявшие распростертыми кры-
льями и молитвенно воздетыми руками святое место, были
чудом резьбы по дереву. Хороши были также три готических
окна в алтарной нише, витражи которых являли пламенное
богатство красок. Но иконы были стары, темны и плохо на-
писаны. Запрестольный образ особенно поражал наивностью
религиозных воззрений далекого прошлого. Святой Миха-
ил в длинном голубом одеянии и развевающейся красной
мантии с сиянием вокруг головы был охарактеризован в ка-
честве воинствующего архангела лишь короткой панцирной
рубашкой, более ни что в одежде и лице не говорило о его
воинственности. С огненным мечом в правой руке и весами
в левой восседал он на облаке, у его ног извивался сатана –
рогатое чудовище со змеиным хвостом, которым оканчива-
лось его тело, и искаженным страданием лицом. Из глуби-
ны вздымались красные языки пламени, а вверху красовал-
ся сонм ангельских ликов. Во всем образе не было ничего

6 У протестантов, как и у католиков, дается несколько имен при крещении:
одно, которым ребенок нарекается, другое – в честь крестного отца или матери,
третье – в честь кого-нибудь из почитаемых родственников, и т.  д. Молодого
графа Штейнрюка нарекли при крещении Михаилом, но в честь родственников
матери прибавили имя Рауль, которым его и звали в семье.



 
 
 

художественного.
– И это должно обозначать борьбу и победу! – сказал Ганс

Велау, стоявший перед иконой и рассматривавший ее. – Ар-
хистратиг Михаил с такой добродушной торжественностью
восседает на облаке, словно ему нет никакого дела до нечи-
стого, корчащегося внизу, и если черт достаточно ловок, он
может попросту выхватить меч, который беззаботно болта-
ется у самого его носа. Разве так держат оружие? Архангел
должен, словно орел, низвергаться с небес и, как буря, хва-
тать и уничтожать сатану. Но, разумеется, в таком неудоб-
ном одеянии нечего и думать летать, а уж на крылья и совсем
положиться нельзя – они слишком слабы, это сразу видно!

– У тебя удивительно почтительная манера говорить об
иконах! – заметил Михаил, стоявший рядом с ним. – В этом
отношении ты вполне сын своего отца!

– Как бы не так! Знаешь, мне хочется самому написать
такую икону! Архистратиг Михаил и сатана – борьба света
и мрака! Из этой темы можно сделать кое-что путное, ну а
модель для картины у меня есть совсем поблизости! – и с
этими словами Ганс, повернувшись к Михаилу, посмотрел
ему прямо в лицо.

– Что тебе пришло в голову? – с недоумением отозвался
тот. – Ведь во мне нет решительно ничего…

– Ангелоподобного? Нет, этого в тебе действительно нет,
и среди небесного воинства, реющего в эфире в белых оде-
яниях с пальмовыми ветвями, ты оказался бы очень коми-



 
 
 

ческой фигурой. Но с огненным мечом бросаться на врага,
ниспровергать его, как это делает твой патрон, вот что в тво-
ем духе! Разумеется, тебя пришлось бы несколько идеализи-
ровать, потому что ты далеко не красив, Михаил. Но зато у
тебя есть все, что нужно для фигуры архистратига, особен-
но когда ты взбешен. Во всяком случае ты вышел бы несрав-
ненно лучшим архистратигом, чем этот!

– Глупости! – сказал Михаил, поворачиваясь, чтобы уй-
ти. – Между прочим, тебе пора, Ганс, если ты собираешься
вернуться в Таннберг пешком. Туда добрых четыре часа пу-
ти!

– По скучному шоссе, которым я, разумеется, не восполь-
зуюсь. Я пойду через горный лес, это гораздо ближе.

– И притом основательно заплутаешь! Ведь ты не знаешь
местности так хорошо, как я!

–  Я выберусь,  – возразил Ганс, выходя с Михаилом из
церкви. – По крайней мере меня уже не встретят в Таннберге
с кислой гримасой. Я очень рад, что отец уехал, и думаю, все
дома с облегчением перевели дух. Ведь над нами в последнее
время непрестанно витало грозовое облако, и каждую мину-
ту приходилось ждать грома и молнии.

– В конце концов он хорошо сделал, что сократил свой
визит и вернулся домой! – сказал Михаил. – Его раздраже-
ние и озлобление только возрастало, и дело могло дойти до
разрыва между нами. Я хотел во что бы то ни стало избежать
этого и сам уговорил его уехать.



 
 
 

– Да, нужно признать, ты всеми силами защищал меня!
Ты и тетя – вы словно два ангела мира стояли около меня
и прикрывали своими крыльями. Только и это мало помог-
ло: отец оставался в отчаянном настроении. Только ты и мог
сладить с ним!

– И потому ты каждый раз посылал меня первым под об-
стрел, когда надо было добиться чего-либо?

– Разумеется! Ведь ты при этом ровно ничем не риско-
вал! Отец обращается с тобой в высшей степени почтитель-
но, даже когда вы расходитесь во мнениях… Странное дело:
ко мне он никогда не питал почтения!

– Ганс, образумься же наконец и не начинай опять своих
дурачеств! – с упреком сказал Михаил. – Мне кажется, у тебя
есть все основания стать серьезнее!

– Господи Боже, что же мне делать? У меня нет ни малей-
шего таланта для роли сокрушенного грешника! Ну, да ты
всемилостивейше исходатайствовал мне разрешение оста-
ваться в Таннберге до окончания твоего отпуска, а когда мы
вернемся домой, буря до известной степени уляжется. Одна-
ко вот тропинка! Передай дяде Валентину привет от меня. Я
опять «скомпрометировал» его своим посещением, как сын
своего отца, но это случилось по его настоятельному жела-
нию. До свиданья, Михаил!

Ганс кивнул приятелю и свернул на тропинку, которая
вела вниз по горе. Михаил смотрел ему вслед, пока он не
скрылся среди елей, и затем направился обратно в деревуш-



 
 
 

ку.
Он уже несколько дней гостил в Санкт-Михаэле, а вчера и

Ганс на короткое время навестил своего дядю-священника.
Отец Валентин давно жаждал повидать племянника, ему бы-
ло очень тяжело подчиняться необходимости держаться в от-
далении от брата и его семьи. Каждое общение с братом ста-
вилось ему на вид, так как профессор Велау был открытым
врагом религии. Они виделись с промежутками в несколь-
ко лет, когда профессор изредка попадал к родственникам
в Таннберг. Но то обстоятельство, что эти свидания все-та-
ки происходили и братья регулярно переписывались, легко
объясняло, почему отец Валентин Велау был сослан и забыт
в дальней альпийской деревушке.

Наоборот, Михаил в последнее время часто навещал сво-
его старого друга и учителя, но лейтенант Роденберг был со-
вершенно не знакомой фигурой для жителей Санкт-Михаэ-
ля, едва ли помнивших придурковатого мальчишку из гор-
ного лесничества, поскольку им вообще редко приходилось
видеть его. В их глазах мальчишка был родственником лес-
ника Вольфрама, а горное лесничество уже давно находи-
лось в других руках. Граф Штейнрюк дал своему бывшему
егерю лучшее место с более щедрым окладом в одном из
имений Герты. Возможно, это было наградой за оказанные
услуги, а, может быть, граф не хотел, чтобы в замке что бы то
ни было напоминало ему о прошлом. Так или иначе, Воль-
фрам еще десять лет тому назад оставил эту местность и пе-



 
 
 

реселился на новое местожительство.
Когда Михаил вернулся в церковный дом, полчаса тому

назад оставленный им в обычной тишине и покое, он застал
там какое-то странное оживление. В кухне старая служанка
энергично управлялась со сковородами и кастрюлями, слов-
но ей был заказан целый пир; она даже вызвала себе на под-
могу двух крестьянских девушек из ближних дворов, и эти
помощницы то и дело носились по ее приказанию сверху
вниз и снизу вверх. Комнаты верхнего этажа чистили, скреб-
ли и мыли, и весь дом был перевернут вверх дном.

В тот момент, когда Михаил входил в кабинет священ-
ника, оттуда вышел пономарь с таким выражением на лице,
словно на него была возложена необычайно ответственная
миссия.

Но в маленькой комнатушке все оставалось по-старому.
Тут царила все та же монастырская простота, и казалось, что
время бесследно пронеслось над обстановкой, хотя и не по-
щадило самого хозяина.

Священник сильно постарел. Теперь он производил впе-
чатление глубокого старца. Его стан сгорбился, лицо бороз-
дили глубокие морщины, волосы совершенно побелели, и
только глаза по-прежнему кротко сияли.

– Что случилось, ваше высокопреподобие? – спросил Ми-
хаил. – Весь дом в волнении и беспокойстве, а старая Ка-
трина настолько потеряла голову, что убежала, не ответив на
мои вопросы!



 
 
 

– Нас только что известили о неожиданном визите, – от-
ветил отец Валентин. – Это важные гости, и прием их требу-
ет некоторых хлопот. Не успел ты с Гансом выйти из дома,
как прибыл посланец от графини Штейнрюк: она будет здесь
через два часа.

При этих словах молодой офицер, только что собирав-
шийся присесть, вновь выпрямился.

– Графиня Штейнрюк? – недовольно спросил он. – Что ей
здесь нужно?

– Она хочет побывать в церкви. Графиня – очень набож-
ная женщина и каждый раз, когда бывает в замке, приезжает
помолиться святому Михаилу. Кроме того, наша церковь по-
строена предками Штейнрюков и обязана ей лично многи-
ми пожертвованиями. Она ежегодно навещает могилу свое-
го супруга и всегда при этом заезжает сюда.

– Она приедет одна?
– Нет, с дочерью и необходимой прислугой. Тебе придет-

ся на сегодня освободить комнату, Михаил; поездка сюда и
обратно по горам слишком утомительна для дам, и потому
они охотно принимают скромное гостеприимство церковно-
го домика. Я уже переговорил с псаломщиком: он приютит
тебя на эту ночь.

Михаил молча подошел к окну и, скрестив руки на груди,
стал смотреть на улицу. Наконец он вполголоса проговорил:

– Отчего я не ушел вместе с Гансом!
– Это почему? Потому что дамы носят фамилию Штей-



 
 
 

нрюк, а ты раз навсегда возненавидел все, что связано с этим
именем? Сколько раз, Михаил, я просил тебя отделаться от
этой нехристианской ненависти!

– От ненависти? – переспросил молодой человек странно
дрогнувшим голосом.

– Ну, а что же это, если не ненависть? Когда ты недавно
рассказывал мне о встрече со своим дедом, я заметил, как
ты непримиримо настроен к прошлому. А теперь ты пере-
носишь эту непримиримость даже на ни в чем не повинных
родственниц графа, со стороны которых ты встречал только
ласку. Ты ничего не сказал мне о своем знакомстве с ними,
но Ганс очень подробно описал мне вашу встречу. Он, ка-
жется, в восхищении от молодой графини!

– Да, он восхищается ею, пока она у него перед глазами!
Но стоит нам вернуться домой, он сразу забудет ее… ему-то
это не трудно.

Ответ звучал такой горечью и насмешкой, что отец Вален-
тин недовольно покачал головой.

– В данном случае это счастье, – ответил он. – Было бы
очень грустно, если бы Ганс серьезно полюбил ее, потому
что, не говоря уже о разнице в общественном положении,
рука графини Герты давно обещана.

– Обещана? Кому? – резко спросил Михаил, оборачива-
ясь.

– Графу Раулю Штейнрюку, ее родственнику. В ее кругу
браки обыкновенно заключаются по семейным соображени-



 
 
 

ям, а этот брак решен много лет тому назад. Правда, обруче-
ния еще не было, потому что графиня никак не может при-
мириться с мыслью о разлуке с дочкой, но теперь недалеко
и до этого.

Отец Валентин был давнишним духовником графини и
пользовался ее полным доверием. Отлично зная все семей-
ные дела графини, он стал подробно рассказывать о предсто-
ящем обручении и не обратил внимания на странную молча-
ливость своего собеседника. Михаил по-прежнему стоял, от-
вернувшись к окну и прижавшись лбом к стеклу, когда рас-
сказ был уже окончен.

– У вас будет в доме очень много хлопот, ваше высокопре-
подобие, – сказал он наконец, – а мне не хотелось бы причи-
нять беспокойство псаломщику. Потому лучше всего будет,
если я отправлюсь в лесничество и пробуду там до завтра.

– Что это тебе вздумалось? – недовольно воскликнул отец
Валентин. – Я понимаю твою сдержанность, которая являет-
ся в глазах Ганса пороком, но она действительно заходит уже
слишком далеко!

– Графиня не знает, что я здесь, и если вы промолчите…
– Так она узнает об этом от Катрины или псаломщика. У

нас гость – редкость, и если люди станут рассказывать о тебе,
то чем я объясню графине твое бегство?

– Бегство? – невольно вскрикнул молодой человек.
– Конечно! Как иначе объяснит она себе твое поведение:

ведь она не знает о твоем отношении к семье!



 
 
 

– Вы правы! – сказал Михаил, переводя дух. – Это было
бы бегством и трусостью. Я остаюсь!

– Да, разумными доводами тебя ни за что не уговоришь, –
заметил отец Валентин с мимолетной улыбкой, – но стоит
заговорить о бегстве, как в тебе пробуждается солдат… Од-
нако я должен наведаться к Катрине, мне тоже кажется, что
она совсем растерялась, и придется помочь ей!

Михаил остался один в комнате. Ведь он хотел уйти и
остался лишь вынужденно… И все-таки его глаза, не отры-
ваясь, смотрели на проезжую дорогу, которая извивалась по
долине. Бегство! Его возмутило это слово, а между тем вот
уже несколько недель он был в бегах, стремясь убежать от
какой-то силы, перед которой не желал склониться и которая
все же повсюду настигала его. Словно заключив союз с дья-
волом, она каждый раз оказывалась вблизи от него в тот мо-
мент, когда он считал, что она далеко. Теперь приходилось
опять встретиться с нею лицом к лицу, а Михаил знал, что
значило это для него. Но когда он выпрямился во весь рост,
мрачный, решительный, готовый к борьбе, то вовсе не был
похож на того, кто должен быть побежден.



 
 
 

 
Глава 10

 
Гости прибыли в назначенное время – графиня в малень-

ком шарабанчике, тогда как Герта предпочла ехать верхом.
Дам сопровождали горничная, сидевшая рядом с графиней,
и верховой лакей. Графиня Гортензия собиралась приехать
вместе с ними, но должна была отказаться от поездки из-за
сильной слабости, последовавшей за нервным припадком.

После обеда отец Валентин повел молодых гостей на про-
гулку. Графиня, уставшая от дороги, осталась дома, а Миха-
илу пришлось принять участие в прогулке, потому что гра-
финя Герта, привыкшая самодержавно распоряжаться окру-
жающими, пожелала этого в тоне, не допускающем отказа.

Была половина сентября, но день выдался на редкость
жаркий. Даже на этих высотах было душно и трудно дышать.

Долину с разбросанными по ней строениями Санкт-Ми-
хаэля заливал яркий солнечный свет; небо еще было чистым,
но у отвесов гор уже беспокойно клубились туманы, а вокруг
вершин, которые то затуманивались, то прояснялись, начи-
нали собираться темные облака.

– Боюсь, как бы не разыгралась непогода, – сказал отец
Валентин. – Ведь и денек-то выдался, что твое лето!

– Да, нам пришлось испытать это на себе во время поезд-
ки, – согласилась Герта. – Как вы думаете, не следует ли нам
подумать об обратном пути?



 
 
 

– Нет! – объявил Михаил, внимательно осматривая гор-
ные вершины. – Если облака скопляются у Орлиной скалы,
как теперь, они часами продолжают висеть там, пока наконец
не польет дождь. К тому же ненастье обычно разражается над
долинами, минуя огненный меч архистратига Михаила!

– Огненный меч архистратига Михаила? – вопросительно
повторила Герта.

– Ну да! Разве вы не знаете старого народного поверья,
повсеместно распространенного в горах?

– Нет, ведь я бываю здесь самое короткое время, и мне не
приходится общаться с народом.

– Так вот, по этому поверью, молния – меч гневающегося
архангела, сверкающий из-за туч, а грозы, зачастую творя-
щие много бед в долинах, – его кара.

– Святой Михаил любит бурю и пламя! – улыбаясь, ска-
зала Герта. – Я всегда очень горжусь, что именно небесный
архистратиг, могущественный воинствующий ангел, являет-
ся патроном нашего рода. Кстати, вас ведь тоже, как и моего
дядю Штейнрюка, зовут Михаилом?

Отец Валентин кинул быстрый озабоченный взгляд на
своего бывшего питомца, но лицо последнего осталось со-
вершенно спокойным, когда он равнодушно ответил:

– Да, случайно мы – тезки.
– Скоро храмовой праздник, – сказала молодая графиня,

обращаясь к священнику. – Вероятно, паломники стекаются
к этому дню большими толпами, ваше высокопреподобие?



 
 
 

– Да, жители соседних деревень обыкновенно собирают-
ся к этому празднику, но настоящее храмовое торжество бы-
вает у нас в мае. Тогда к нам прибывает все горное населе-
ние, так что церковь и деревушка не могут вместить всех.
Старое предание говорит, что в этот день архангел Михаил
невидимо сходит с Орлиной скалы, чтобы взбороздить зем-
лю огненным мечом!

При этих словах священника все подошли к распятию,
высившемуся среди зеленой долины и обращенному лицом
к Орлиной скале. Куст шиповника обвил дерево креста и по-
чти перерос его. Зеленые ветви окружали священное изоб-
ражение живой рамкой, роскошный расцвет которой теперь
уже давно кончился. Хотя теплые солнечные дни все-таки
выгнали несколько бутонов, однако эти бледные дикие гор-
ные розы не были похожи на своих благоухающих, ярких се-
стер из долин. Нет, распустившись вчера, они завтра уже рас-
теряют лепестки в порывах бури, и все же розовый просвет
в темной зелени казался последней улыбкой окончившегося
лета.

Молодой крестьянин робко подошел с обнаженной голо-
вой и обратился к священнику, которого искал перед тем в
деревушке. Мать крестьянина тяжко занемогла и нуждается
в пастырском утешении. Их домик совсем близко отсюда, и
двухсот шагов не будет, и если его высокопреподобие зайдет
хоть на минуточку, это очень обрадует больную.

– Мне придется пойти! – сказал священник. – Оставляю



 
 
 

графиню под твоим покровительством, Михаил, и если она
пожелает вернуться…

– Нет, отец Валентин, мы подождем вас здесь! – сказала
Герта. – Вид на Орлиную скалу так хорош!

– Да я к тому же скоро вернусь, – сказал священник, лас-
ково кивая головой молодым людям и уходя в сопровожде-
нии крестьянина.

Неожиданно оставшись наедине друг с другом, молодые
люди смутились и не знали, о чем им говорить.

Санкт-Михаэль казался одинокой горной альпийской
площадкой – так зарылся он в зеленые горы, теснившие его
со всех сторон. Только один вид и открывался отсюда – на
Орлиную скалу, но зато этот вид стоил всякого другого. Ве-
личественный горный кряж мрачно вздымался вверху, за-
слоняя собой все остальные горные вершины. Он и сам пред-
ставлял собой целую цепь гор с темными хвойными лесами,
разверзшимися пропастями и низвергающимися в пропасти
горными ручьями, рокот которых доносился до молодых лю-
дей. Сама скала, оголенная и очень крутая, казалась недо-
ступной для человеческой ноги; ее вершины поднимались на
головокружительную высоту, а самая высокая из них, напо-
минавшая голову орла, была украшена ослепительно свер-
кавшей ледяными искрами короной из глетчера. В обе сто-
роны от вершины шли два скалистых отрога, которые, слов-
но крылья, приникали к Санкт-Михаэлю. Скала по праву но-
сила свое название – она и в самом деле удивительно напо-



 
 
 

минала орла с распростертыми крыльями.
Молчание продлилось довольно долго. Наконец Герта на-

рушила его, спросив:
– Вот о этой-то вершины и сходит, по преданию, архангел?
– С первым утренним лучом! – досказал Михаил. – Из-

за Орлиной скалы восходит солнце. Народ крепко держится
за старые предания и ни за что не хочет расстаться с весен-
ними празднествами и культом солнца. Ведь это – извечное
божество света, которое милостиво или враждебно обраща-
ет свое лицо к народу, грозит громом и молнией и взрывает
землю огненным мечом, вызывая вместе с весной пробужде-
ние всей природы. Церкви пришлось уступить народу и об-
лечь старое языческое предание в светлую броню архангела!

– Это звучит ересью! – с упреком сказала молодая графи-
ня. – Смотрите, чтобы ваши слова не услыхали моя мать или
отец Валентин! Сразу видно, что вы выросли в доме профес-
сора Велау! Ведь он был другом детства вашего отца?

Михаил утвердительно кивнул головой. Профессор из-
давна вменил ему в обязанность подтверждать такое пред-
положение, которым устранялись всякие излишние догадки
и которое казалось правдой даже в глазах Ганса.

– Вы рано потеряли отца? – спросила Герта.
– Да… очень рано.
– А мать?
– И мать тоже.
В словах Михаила звучала глубокая печаль, и, заметив,



 
 
 

что она невольно причинила ему страдание, Герта поспеши-
ла смягчить впечатление:

– Я тоже ребенком потеряла отца, у меня осталось лишь
самое смутное воспоминание о нем, о его безграничной люб-
ви и нежности, которыми он окружал и баловал меня. Где вы
жили со своими родителями?

Губы молодого человека дрогнули. И у него тоже остались
детские воспоминания, но в том, что окружало его, не бы-
ло ни любви, ни нежности. Позор и нищета, которые лишь
отчасти воспринимались сознанием ребенка, запечатлелись
огненными знаками в его памяти и до сих пор еще не изгла-
дились их следы, хотя более двух десятков лет отделяло его
от того времени.

– Моя юность была не из веселых, – уклончиво ответил
он. – В ней было мало достопримечательного, так мало, что я
совершенно не могу посвятить вас в ее подробности, да они
и не интересны для вас!

– Нет, мне очень интересно! – с живостью воскликнула
графиня. – Но я не хотела бы показаться навязчивой, и если
мое участие неприятно вам…

– Ваше участие… мне?.. – вспыхнул Михаил и сейчас же
смолк.

Но, чего не выговорили его уста, то сказали взоры, неот-
рывно устремленные на графиню. Она была ослепительно
хороша в шелках и кружевах, в цветах и драгоценностях,
в блеске люстр и свечей, а сегодня, в простой темно-синей



 
 
 

амазонке, плотно облегавшей ее стройное тело, казалась еще
прекраснее. Из-под шляпы с голубой вуалью сверкали золо-
тистые пряди волос, еще ярче был блеск ее глаз, и вся она
казалась овеянной новыми, еще более опасными чарами.

– Ну? – улыбаясь, сказала она. – Я жду!
– Чего?
– Рассказа о вашей юности!
– Извините, но мне нечего рассказывать! Я не знал отче-

го дома, родительской ласки. Я вырос среди чужих людей,
должен был все принимать из чужих рук, и хотя это «все»
предлагалось мне с величайшей добротой и великодушием,
оно ложилось на меня тяжелым долгом, который пригнул бы
меня к земле, если бы я не дал себе слова оплатить его всей
своей будущностью. Теперь я наконец сам держу, в своих ру-
ках руль своей судьбы и могу плыть в открытое море!

– А вы доверяете этому морю с его волнами и бурями?
– Да! Кто доверяет волнам, того они покорно несут! Но

одно я знаю с полной уверенностью: никогда я не пристану
к берегу на полуразрушенных остатках суденышка, доволь-
ный, что удалось хоть спасти жизнь! Или я введу корабль в
гавань, или пойду ко дну вместе с ним!

Михаил гордо выпрямился при последних словах, звучав-
ших особенно энергично. Герта с удивлением посмотрела на
него и вдруг сказала:

– Странно, до чего вы похожи в этот момент на моего дя-
дю Штейнрюка!



 
 
 

– Я… на генерала?
– Поразительно похожи!
–  Это вам показалось,  – холодно ответил Михаил.  – Я

очень сожалею, что должен отречься от сходства с его высо-
копревосходительством, но такого сходства и на самом деле
не существует!

– Обычно – нет, потому что у вас нет ни одной схожей
черты. Все дело в выражении, и теперь сходство опять ис-
чезло. Но в тот момент у вас были глаза графа, его манера
держать себя, даже его голос; я просто испугалась!

Графиня продолжала смотреть на него, как бы дожидаясь
ответа. Но Михаил словно случайно отвернулся и спокойно
заметил:

– Вид на Орлиную скалу все более затуманивается. Скоро
мы окажемся среди облаков!

Погода и в самом деле принимала все более грозный ха-
рактер. Солнце начинало садиться, и его лучи боролись с ту-
маном, стекавшимся теперь со всех сторон, и вскоре плато,
на котором лежал Санкт-Михаэль, стало казаться островом
среди бесконечного моря, волны которого вздымались все
выше и выше.

До сих пор воздух оставался совершенно неподвижным.
Но вот сверкнула яркая молния, гулко прокатился гром, и
налетел порыв ветра. Он подхватил концы голубого шарфа
графини Герты и закинул их на колючие ветви шиповни-
ка, обрамлявшие распятие. Роденберг хотел отцепить их, но



 
 
 

шипы крепко держали свою добычу; к тому же, должно быть,
молодой офицер неловко приступил к делу, потому что в ре-
зультате ленты шляпы развязались и сама шляпа упала. Ми-
хаил вздрогнул и отдернул руку: пышными прядями рассы-
палось «сказочное золото» волос Герты.

–  Вы поранили руку?  – спросила графиня, заметив это
движение.

– Нет! – и Михаил, сунув руку прямо в колючую гущу вет-
вей, с силой выдернул шляпу и шарф.

Шипы отомстили: шарф разорвался, а по руке офицера
потекли струйки крови.

– Спасибо, – сказала Герта, взяв в руку шляпу. – Однако
вы довольно неистовый помощник! Как неосторожно было
сунуть руку прямо в шипы! Ведь у вас течет кровь!

В ее голосе слышалась искренняя озабоченность, но тем
холоднее прозвучал ответ Михаила:

– Тут и говорить не о чем! Я – солдат, и не мне бояться
каких-то царапин!

Михаил достал носовой платок и небрежно прижал его к
маленьким ранкам. При этом его взор со страстным нетер-
пением скользнул в том направлении, куда скрылся священ-
ник. Он заговорился с больной, и Михаилу приходилось
пройти через всю цепь пыток!

Вне всякого сомнения, молодая девушка имела представ-
ление об этой «цепи пыток», но она вовсе не была располо-
жена сократить ее. Избалованная красавица считала оскорб-



 
 
 

лением для себя, что Михаил осмеливался противиться вла-
сти, неоднократно испробованной ею на других. Он тоже ис-
пытал на себе эту власть – это она хорошо знала; он дале-
ко не безнаказанно приблизился к ней и все-таки продолжал
ограждать себя стеной ледяной сдержанности, которую труд-
но было пробить. Он не хотел покоряться и должен был за
то поплатиться!

– Я хотела предложить вам один вопрос, – сказала графи-
ня. – Моя мать, я слышала, только что упрекала вас в том,
что вы все еще не воспользовались приглашением…

– Я уже просил прощения у графини. В последнее время
нам приходилось возиться с семейными делами, из-за кото-
рых, между прочим, профессору пришлось, даже уехать. Но
как только я вернусь из Санкт-Михаэля, так сейчас же…

– Изобретете новый предлог, – договорила Герта. – Вы не
хотите приехать!

– Вы говорите об этом с удивительной уверенностью, гра-
финя, и все-таки хотите, чтобы я приехал?

– Я хочу только выяснить, почему именно вы чуждаетесь
нас. Вы спасли жизнь мне и моей матери и уклоняетесь от
благодарности таким способом, который остается совершен-
но необъяснимым, если только мы не хотим признать его
оскорбительным. С посторонним мы, разумеется, не стали
бы терять слов, но своему спасителю мы можем поставить
вопрос: «Что легло между нами? Что мы вам сделали?».

–  Вы положительно смущаете меня,  – сказал Михаил,



 
 
 

пытаясь сохранить тон холодной вежливости. – Маленькая
услуга, оказанная вам мною, вовсе не заслуживает такой бла-
годарности.

– Вы опять уклонились в сторону, в этом вы мастер! – вос-
кликнула девушка с жестом величайшего нетерпения. – Но
я не избавлю вас от ответа, я хочу наконец узнать правду!

– А если я не подчинюсь приказанию – потому что ваш
вопрос действительно звучит приказанием?

– Это – ваше дело, хотя тут нет никакого приказания, а
только вопрос, и я вторично предлагаю его вам: «Что мы вам
сделали? Почему вы избегаете нас?»

На ее лице опять заиграла улыбка, чарующая улыбка, пе-
ред которой никто не мог устоять. Но в данном случае она
не произвела обычного действия. Роденберг поднял на Гер-
ту мрачный взгляд и сказал голосом, в котором слышалась
бесконечная горечь:

– Вы это знаете, графиня, вы давно знали это!
– Я?
– Да, вы, Герта, потому что вы слишком уверены в своей

власти, а теперь доводите меня до крайности и загоняете в
тупик. Ну, что ж, вот я стою перед вами!

Герта смущенно взглянула на него. Она не ожидала тако-
го оборота разговора и совершенно иначе представляла себе
момент торжества.

– Я не понимаю вас, – сказала она. – Что должна озна-
чать эта странная манера выражаться, которая кажется столь



 
 
 

близкой к ненависти?
–  К ненависти?  – с каким-то диким ожесточением вос-

кликнул он. – Вы хотите присовокупить к забаве еще и из-
девательство? Да ведь для вас никогда не было тайной, что
я люблю вас!

Это любовное признание прозвучало достаточно своеоб-
разно. И действительно, судя по дрожащему голосу, в кото-
ром страсть боролась с гневом, по взгляду, в котором вспы-
хивала не нежность, а угроза, чувства, переживаемые Роден-
бергом, казались очень близкими к ненависти.

– И таким-то образом вы добиваетесь любви женщины? –
возмущенно спросила Герта, чувствуя в то же время, как
внутри нее всколыхнулся какой-то тайный, никогда еще не
испытанный испуг.

– Добиваюсь? – с язвительной горечью повторил Миха-
ил. – Нет, я и не думаю добиваться! Да разве вы допустили
бы это, потерпели от меня, незначительного офицера мещан-
ского происхождения, человека, у которого ничего нет, кро-
ме надежды на будущее? Попробовал бы я добиться! Мне
было бы без всяких церемоний объявлено, что не мне под-
нимать взоры к графине Штейнрюк, не говоря уже о том,
что ее рука давно обещана другому, носящему, подобно ей,
графскую корону!

Герта закусила губу – упрек попал в цель: это действитель-
но было бы результатом домогательств. Графине Штейнрюк
никогда не пришло бы в голову принимать всерьез кокетство



 
 
 

с офицером мещанского происхождения, и все же смущение
горячей волной обдало ее при открытии, что ее поняли с са-
мого начала.

– Очевидно, вы сами не сознаете, как оскорбительны ва-
ши слова, – заметила она, гордо вскидывая голову, – и как
оскорбительно все это признание…

– Которое вы желали выслушать во что бы то ни стало! –
перебил он. – Ну, так и выслушайте его! Я не хочу отрицать
то, чего нельзя отрицать; я хочу смотреть судьбе прямо в гла-
за, потому что для меня все это было роковой судьбой… Да,
я полюбил вас, полюбил с первого взгляда, и, если бы я мог
рассчитывать на вашу взаимность, меня не испугал бы граф-
ский титул Штейнрюков. Если бы мое счастье было так же
высоко и недостижимо, как вот эта Орлиная скала, я все-
таки добрался бы до него, даже если бы каждый шаг гро-
зил мне гибелью! Но я получил хорошее предостережение
от ребенка, который однажды выпросил у меня ветку под-
снежных роз, чтобы потом ощипать их в бессмысленной за-
баве. Это – все те же золотые кудри, все те же прекрасные,
злые глаза; я узнал их при первой встрече и не хочу вторично
услышать из тех же уст язвительное, презрительное: «Уби-
райся! Ты мне надоел! Я устала играть!». Все равно, каки-
ми бы чарами ни обвивал меня звук этого голоса, я и без
того вечно слышал бы эти слова. Мальчик предпочел, что-
бы огонь уничтожил его цветы, лишь бы они не остались в
ваших руках, а взрослый человек сумеет подавить и уничто-



 
 
 

жить свою страсть, хотя бы это стоило ему жизни, но игруш-
кой в ваших руках он не будет никогда!

Герта смертельно побледнела. Никто еще не осмеливал-
ся так оскорблять ее; так прямо и без стеснения бросать ей
правду в лицо. Но какое дело было этому человеку, доведен-
ному ею до крайности, оскорбляет он ее или нет! Буря, ко-
торую она вызвала, разыгралась и над ней самой, и она не в
силах сдержать ее. Да, он побежден, но не покорен!

– Я надеюсь, вы избавите меня, лейтенант Роденберг, от
выслушивания в дальнейшем ваших излияний! – сказала на-
конец графиня Герта, стараясь овладеть собой. – Я пойду ис-
кать отца Валентина!

– В этом нет никакой необходимости, уйду я, – сказал Ми-
хаил, и его голос звучал глухо, но твердо. – Я знаю, что с этой
минуты нам не о чем больше говорить… Прощайте, графи-
ня Штейнрюк!

Он поклонился и ушел.
Герта не смотрела, куда он направился, и не заметила, что

к ней приближается отец Валентин. Она недвижимо стояла
на месте.

Ветер стал еще резче, ветви шиповника качались и трепе-
тали над ее головой, облачное море надвигалось все ближе, и
все выше вздымалась туманная гряда, словно собираясь за-
топить горное плато. Сияние около Орлиной скалы погасло,
исчезли златотканные тени, все ниже и ниже падали тяжелые
серые массивы туч, уплотняясь в сплошную пелену, и вдруг



 
 
 

она разорвалась, и зубчатым сверкающим мечом блеснул ог-
ненный меч архистратига Михаила!



 
 
 

 
Глава 11

 
Буря со всей силой обрушилась на долины. Гроза, кото-

рая в течение часа бушевала громом и молниями, сменилась
проливным дождем.

Через мокрый лес пробирался путник, которого непогода
застала в пути. Если бы Ганс Велау последовал совету друга
и держался скучной проезжей дороги, то уже давно добрал-
ся бы до Таннберга, теперь же он заблудился в «романти-
ческом» горном лесу и пошел по неверному направлению,
которое завело его очень далеко от цели. Правда, нависшая
скала дала ему надежный кров, но теперь, когда надвигались
сумерки, а дождь продолжал лить как из ведра, ему остава-
лось на выбор или провести ночь в мокром лесу, или науда-
чу двинуться вперед в надежде добраться до какой-нибудь
хижины.

Ганс решился на последнее. В конце концов густой лес
поредел, и, выйдя на полянку, юноша увидел впереди пят-
но света. В сумерках и тумане невозможно было разглядеть,
что это за строение, оно лежало на лесистом холме и только
частью выступало из-за деревьев. Но во всяком случае там
жили люди, и промокший путник поспешно направил туда
свои шаги.

Дорога, которая вела к строению, была сильно запуще-
на. Ганс не раз увязал в размокшей почве, затем ему при-



 
 
 

шлось перейти через шаткий мост, переброшенный через-
ручей, и наконец он оказался у ворот, от которых уцеле-
ли лишь каменные столбы. Перед молодым человеком было
большое, но полуразвалившееся здание с крепостными сте-
нами и башнями. Наступившая темнота еле-еле позволила
Гансу добраться до дверцы, которая находилась как раз под
освещенным окном.

Ганс постучался, сначала осторожно, потом сильнее. Че-
рез несколько минут окно распахнулось, и хриплый голос
спросил сверху:

– Кто там?
– Посторонний, который заблудился и просит приюта на

ночь!
– У меня нет приюта для всяких бродяг! Проваливайте!
–  Вот так любезный прием!  – с возмущением крикнул

Ганс. – Я – вовсе не бродяга, а наоборот – очень приличный
человек, готовый охотно заплатить за ночлег!

– Заплатить? В Эберсбурге! – голос сверху прозвучал с
не меньшим возмущением. – Здесь вам не постоялый двор!
Ступайте туда, откуда вы пришли!

– Ну уж нет, этого я не сделаю! Я промок от ливня и при-
том заблудился в лесу. Разве пристойно заставлять путника
стоять в такую погоду перед дверью? Отоприте!

– Нет! – обладатель хриплого голоса был, видимо, не на
шутку рассержен. – Вы останетесь снаружи!

– А, черт возьми, у меня лопнуло терпение! – с бешен-



 
 
 

ством крикнул молодой человек, так как проливной дождь
хлынул с новой силой и окончательно промочил его до ко-
стей. – Откройте сейчас же, или я вышибу дверь и штурмом
возьму ваш старый сарай!

Он принялся барабанить в дверь обоими кулаками, и то,
чего не удавалось достигнуть вежливой просьбой, удалось
добиться грубостью. Очевидно, она больше импонировала
невидимому стражу, потому что через несколько секунд го-
лос заговорил уже значительно мягче:

– Кто вы и что вам, собственно, угодно?
– В данный момент я – просто насквозь промокший че-

ловек, который хочет обсушиться. Во всяком случае я могу
дать вам, если угодно, самые удовлетворительные сведения
по поводу своего положения, имени, возраста, происхожде-
ния, родины, семьи и так далее.

– А, так вы из семьи?
– Само собой разумеется! Ведь у каждого человека долж-

на быть семья!
– Я имею в виду – дворянин ли вы?
– Разумеется! Но откройте же мне наконец!
– Погодите, я сейчас сойду! – послышалось сверху. Сей-

час же вслед за этим окно захлопнулось, и свет в окне скрыл-
ся.

– Оказывается, здесь прежде чем впустить человека экза-
менуют его насчет родословной! – пробормотал Ганс, при-
жимаясь к двери, чтобы хоть как-нибудь укрыться от до-



 
 
 

ждя. – По мне – пожалуйста! В случае нужды я не задумаюсь
приписать себе хотя бы графскую корону, лишь бы только
раздобыть сухой ночлег. Слава Богу, наконец-то отворяют!

Действительно, послышались скрип ключа и шум отодви-
гаемого засова. Затем дверь открылась, и перед Гансом по-
явился старик, опиравшийся правой рукой на палку, а в ле-
вой державший лампу.

Его худая, сгорбленная фигура прежде, должно быть, бы-
ла высокой и стройной. Кожа цвета старого пергамента и
множество морщин и складок придавали сходство с мумией
лицу, с которого смотрели блеклые, выцветшие глаза, а из-
под черной ермолки выбивались жидкие серые волосы. По-
видимому, несколько шагов, сделанных стариком, утомили
его, потому что он закашлялся и изо всех сил оперся на пал-
ку, освещая в то же время дорогу гостю.

– Прошу извинения за мою назойливость, но я и в самом
деле боялся, что меня унесет дождевыми потоками, – сказал
Ганс с поклоном, от которого с него во все стороны полетели
брызги. – Я имею честь видеть перед собой хозяина дома?

– Удо, барон фон Эберштейн-Ортенау ауф Эберсбург! – с
величайшей торжественностью ответил тот. – А вы, сударь?

– Ганс Велау-Веленберг ауф Форшунгштейн! – было не
менее торжественным ответом.

Имя, очевидно, понравилось старику, так как он покло-
нился и с достоинством сказал:

–  Добро пожаловать, господин Ганс Велау-Веленберг!



 
 
 

Следуйте за мной.
Он тщательно запер дверь и пошел вперед, указывая по-

сетителю дорогу. Они прошли сначала через портик, кры-
ша которого казалась не очень прочной, так как дождь оста-
вил свои следы на полу. Затем, поднявшись по узкой, почти
отвесной лестнице с вытертыми каменными ступенями по-
пали в бесконечно длинный коридор, где каждый шаг гулко
отдавался от каменных плит, а лампа в руках хозяина была
единственным освещением. Наконец барон открыл какую-то
дверь и впустил своего спутника.

– Располагайте этой комнатой! – сказал он, оставляя лам-
пу. – Как видно, непогода на славу отделала вас! Не хочу ме-
шать вам переодеваться, но ожидаю вас за столом. До свида-
нья, господин фон Велау-Веленберг! – и он простился с го-
стем движением руки, в котором было что-то действительно
рыцарское, аристократическое, и ушел.

Ганс прежде всего обследовал отведенное ему помеще-
ние. Это была маленькая, мрачная и скудно обставленная
комнатка. Только грандиозная кровать под балдахином ка-
залась остатком былой роскоши, но художественная резьба
ее была повреждена и поломана, шелк занавесей выцвел и
посекся, а простыни и наволочки были из самого грубого му-
жицкого холста.

«Самое лучшее было бы поскорее отправиться в кро-
вать, – сказал себе Ганс, устраивая около горячей печки су-
шилку. – Но поскольку Удо, барон фон Эберштейн-бртенау



 
 
 

ауф Эберсбург пригласил меня к столу, ничего не поделаешь.
Только вот откуда взять сухое платье? Не найдутся ли где-
нибудь здесь рыцарские доспехи или какой-нибудь другой
средневековый хлам? Воображаю, какое впечатление произ-
вело бы, если бы я вошел в зал предков, бряцая железом!
Итак, за поиски!»

Он и в самом деле принялся искать и скоро набрел на
стенной шкаф, в котором заключался довольно скромный
гардероб владельца замка. Ганс, не колеблясь, достал оттуда
лучшее, что было, – меховую куртку, и едва только успел пе-
реодеться, как появилась старуха в платке и на горском на-
речии пригласила «господина барона» пожаловать к столу.

«Только барон? Я произвел бы себя по крайней мере в
графы!» – небрежно подумал Ганс, следуя за служанкой по
многочисленным ходам и переходам в помещение, очевид-
но, служившее тостиной, столовой и приемной.

С первого взгляда комната производила очень благопри-
ятное впечатление, но, присмотревшись внимательнее, мож-
но было заметить, что в ней самым причудливым образом
сочетаются былая роскошь и нынешняя нищета.

– Прошу извинить за самоуправство, – сказал Ганс, под-
ходя к хозяину дома. – Мой туалет пришел в такое непри-
личное состояние от непогоды, что в расчете на вашу добро-
ту я позволил себе вот эту покражу!

Правда, у Ганса был довольно странный вид в меховой
куртке, но, несмотря ни на что, от него так веяло очаровани-



 
 
 

ем молодости, что старик улыбнулся и ласково ответил:
– Я рад, если вы нашли в моем гардеробе что-нибудь под-

ходящее. Пожалуйста, присядьте, я хотел бы спросить вас
кое о чем!

«Теперь начнется проверка предков!» – подумал Ганс и
не ошибся, так как хозяин дома приступил именно к этому
предмету.

–  Ганс Велау-Веленберг  – хорошо звучит!  – продолжал
старик.  – Зато название вашего родового замка кажется
несколько непривычным. Где собственно находится Фор-
шунгштейн?

– В северной Германии, барон, – ответил Ганс, и глазом
не моргнув.

– Я так и думал, потому что я его не знаю. Все южногер-
манские дворянские ветви и их родовые замки известны мне,
ибо мой род – самый древний из всех. Он происходит из де-
сятого столетия, это доказано исторически, но предание вос-
ходит еще далее. Наверное, в северной Германии нет такой
древней семьи?

Было ясно, что старик сейчас приступит к оценке родо-
словного дерева гостя, а потому Ганс поспешил отвести гро-
зу ловким вопросом:

– Не позволите ли мне узнать, кого изображает этот порт-
рет? Я обратил на него внимание еще при входе в комнату!

С этими словами Ганс указал на картину, висевшую про-
тив них на стене. Она представляла собой поясной портрет



 
 
 

мужчины лет сорока с темными волосами, бойкими темны-
ми глазами и благородными, правильными чертами лица, не
говорившего, впрочем, об особенном уме. Портрет был во
всяком случае сравнительно недавнего происхождения.

Барон взглянул на портрет и сразу забыл про родословное
древо и прошедшие столетия.

– Картина вам нравится? – спросил он.
– Необыкновенно! Что за прелестная голова! И как пре-

красно нарисовано! Вероятно, тоже один из Эберштейнов?
Старик казался полупольщенным, полуобиженным, когда

медленно ответил:
– Да, один из Эберштейнов! Значит, вы не узнаете его?
Ганс смутился. Он быстрым взглядом окинул картину еще

раз и затем посмотрел на желтое, увядшее лицо старика.
– Не может быть!.. Неужели это – ваш собственный порт-

рет, барон?
– Да, это – мой портрет, и тридцать лет тому назад я был

очень похож… Я не обижаюсь, что вы не нашли теперь ни-
какого сходства, ведь я – руина, как и мой Эберсбург!

В этих словах чувствовалась такая горечь, что Гансу захо-
телось утешить старика.

– Да нет же, – сказал он, – конечно, я ясно узнаю ваши
черты! С самого начала мне бросилось в глаза сходство, но
краски так свежи, что я принял картину за портрет вашего
сына.

– У меня нет сыновей, – скорбно ответил Эберштейн. –



 
 
 

Мой род сойдет в могилу вместе со мной, потому что первый
мой брак остался бездетным, а от второго у меня родилась
дочь… Просто не понимаю, куда это запропастилась Герлин-
да! Придется позвать ее, – и он, с трудом встав, пошел в со-
седнюю комнату.

«Герлинда фон Эберштейн! Бррр! – подумал Ганс. – От
этого имени пахнет башенной комнаткой и замковой темни-
цей. Во всяком случае, это средневекрвая дворяночка, пото-
му что раз папаше под семьдесят, то дочке не менее сорока.
Ну, этой даме можно представиться и в меховой куртке».

Он с умеренным любопытством посматривал на дверь, но
вдруг вздрогнул и вскочил, потому что та, что появилась на
пороге, отнюдь не соответствовала его предположениям.

Перед ним была очень молоденькая хрупкая девушка в
сером домашнем платье, со скромно зачесанными назад во-
лосами. Совсем еще детское личико казалось слишком блед-
ным, и если оно и не было красивым в строгом значении это-
го слова, зато было необычайно миловидно, хотя опущенные
веки не позволяли разглядеть глаза. Должно быть, барон же-
нился во второй раз уже в старости, потому что его дочурке
было не более шестнадцати лет.

– Ганс барон фон Велау-Веленберг ауф Форшунгштейн,
моя дочь Герлинда! – торжественно познакомил их барон.

Ганс был так поражен, что поклонился два раза, на что де-
вица ответила каким-то накрахмаленным движением, чем-
то средним между книксеном и поклоном. Затем, не подни-



 
 
 

мая опущенных глаз, она заняла свое место у стола, где был
подан довольно скромный холодный ужин.

Старый барон оказался очень словоохотливым и непре-
станно говорил с гостем, окончательно пленившим его серд-
це похвалами по адресу портрета. Но тем молчаливее была
Герлинда. Она внимательно относилась к своим обязанно-
стям хозяйки за столом, но не изменяла при этом своей де-
ревянной неподвижности и противопоставляла всем попыт-
кам Ганса заговорить с нею упрямое молчание. Отец отвечал
вместо нее, а лицо девушки оставалось настолько неподвиж-
ным, как будто она даже не слышала, о чем идет речь.

«Бедная девочка, по-видимому, глухонемая!  – сочув-
ственно подумал молодой человек. – Как жаль… такое пре-
лестное лицо! Хоть бы она подняла глаза, по крайней мере!»

Он сделал последнюю попытку и обратился непосред-
ственно к ней с вопросом, давно ли живет она в замке и не
слишком ли здесь пустынно зимой. Герлинда и тут не нару-
шила молчания, и за нее ответил старый барон:

– Мы живем здесь из года в год, и моя дочь с самых юных
лет приучена к одиночеству. Однако я позволил ей на бу-
дущей неделе съездить на несколько дней к графине Штей-
нрюк, которая приходится Герлинде крестной матерью и
непременно хочет повидать ее. Вы знакомы с графом Штей-
нрюком?

– Да, я имею эту честь!
– Очень старый род, но все же на двести лет моложе на-



 
 
 

шего! – сказал, старик с выражением величайшего удовле-
творения. – Родоначальник Штейнрюков появляется впер-
вые лишь в эпоху крестовых походов; к тому же на их родо-
словной имеется пятно – мезальянс самого ужасного свой-
ства. Правда, это пятно появилось всего каких-нибудь трид-
цать лет тому назад, а до того их родословная была безуко-
ризненна!

– Со времени крестовых походов? А в девятнадцатом сто-
летии их должно было поразить такое несчастье! – восклик-
нул Ганс с таким отчаянием, что это стяжало ему милости-
вый кивок головы старика.

– Да, это было несчастье! Вы совершенно правы. Вообще
у вас, кажется, очень развито сословное чувство, и это мне
страшно нравится. Да, граф Михаил перенес этот удар, но я
не смог бы этого – меня он поверг бы на землю, потому что
моя родословная незапятнана по сию пору!

Эберштейн тотчас же пустился в исторические изыска-
ния, причем просто швырялся столетиями, а род Штейнрю-
ков, бывший на двести лет моложе его рода, третировал так,
как если бы они были младенцами в пеленках.

Ганс плохо слушал его и продолжал ломать себе голову,
действительно ли Герлинда глухонемая или нет. Рассказчик
заметил рассеянность гостя и обидчиво спросил, следит ли
он за рассказом.

– Но разумеется, я восхищен вашей родословной! – по-
спешил уверить юноша. – Значит, Эберштейн-Ортенау…



 
 
 

–  Пользуются этим двойным именем с четырнадцатого
столетия! – договорил барон. – Герлинда, дитя мое, расска-
жи нашему гостю, как это произошло!

Герлинда сложила руки на столе. Она так и не подня-
ла взора, и ее лицо оставалось совершенно неподвижным,
но теперь она, к отчаянию гостя, принялась говорить, или,
вернее, лепетать, как лепечет ребенок, повторяя заученный
урок:

– В лето от Рождества Христова тысяча триста семидеся-
тое возникла распря между Кунрадом фон Эберштейном и
Болдуином фон Ортенау, ибо рыцарю Кунраду фон Эбер-
штейну было отказано в руке Гильдегунды фон Ортенау, во
время каковой распри как Эберсбург, так и крепость Орте-
нау не раз бывали осаждаемы, пока в лето от Рождества Хри-
стова тысяча триста семьдесят первое рыцарь Болдуин не по-
пал в плен к рыцарю Кунраду и был брошен в темницу замка,
где он в конце концов согласился на бракосочетание Гиль-
дегунды с Кунрадом, каковое бракосочетание было отпразд-
новано с большой пышностью в лето от Рождества Христо-
ва тысяча триста семьдесят второе, следствием чего было,
что при смерти рыцаря Болдуина, последовавшей в лето от
Рождества Христова тысяча триста восемьдесят шестое, кре-
пость Ортенау и прочие владения отошли к Эберштейнам,
которые отныне стали носить имя Эберштейн-Ортенау.

– О, это поразительно! – сказал Ганс.
Он действительно остолбенел от этой тирады, произне-



 
 
 

сенной единым духом мнимой глухонемой, и прямо-таки не
мог понять, как у нее хватило дыхания выговорить все это,
если у него захватило дух только от того, что он выслушал!

– Да, моя Герлинда знает толк в истории нашего рода! –
с торжеством сказал барон. – У нее все держится в голове
даже лучше, чем у меня, потому что моя память начинает
страдать с годами. Только вчера она указала мне на ошибку
в дате, когда я заговорил о пожаловании ленных владений
Удо фон Эберштейну. Не правда ли, дитя мое?

Словно кто-то толкнул маятник часов, и они вдруг по-
шли  – так девица Герлинда в ответ на этот вопрос снова
заговорила, рассказав еще более длинную историю, теперь
уже пятнадцатого столетия. Все трудно произносимые имена
и даты девушка выговаривала с безукоризненной беглостью
и легкостью, напоминавшей монотонностью пощелкивание
мельничного привода. Она так же неожиданно смолкла, как
и пустилась рассказывать.

Ганс Велау невольно подался со стулом назад, потому что
ему серьезно становилось не по себе. Наоборот, хозяин зам-
ка был явно расположен дать ему возможность еще глубже
заглянуть в хронику родословной его семьи, но в этот мо-
мент старинные стенные часы медленно пробили девять уда-
ров.

– Уже девять часов! – сказал Эберштейн, вставая. – Мы
живем очень регулярной жизнью, барон фон Велау, и обык-
новенно в этот час отправляемся на покой. Вам после уто-



 
 
 

мительной прогулки это будет только приятно. Желаю вам
спокойной и приятной ночи в Эберсбурге!

«Фу! Какой ужас! – сказал себе Ганс, с облегчением пере-
водя дух, когда очутился в отведенной ему комнате. – Этот,
старик из десятого столетия и эта дворяночка, которую я
счел глухонемой и которая тараторит старые хроники, слов-
но ученый скворец, совершенно заморочили мне голову! Я
целиком ушел в средние века и в самом деле кажусь себе ка-
ким-то необычным с тех пор, как стал Гансом Вёлау-Велен-
бёргом ауф Форшунгштейн!»

С этими словами он лег и сейчас же заснул.
Ему приснилось, что старый барон ходит с фонарем по

всей северной Германии и старается отыскать Форшунгш-
тейн, а девица Герлинда лепечет около него, словно ученый
скворец, о Кунраде фон Эберштейне и Гильдегунде фон Ор-
тенау. Когда же они нашли Форшунгштейн, то уселись на
родословное дерево и стали подниматься все выше и выше,
прямо в десятое столетие, и это имело очень и очень импо-
нирующий вид.



 
 
 

 
Глава 12

 
Когда Ганс проснулся на следующее утро, солнце ярко

светило в окно, и платье Ганса настолько обсохло, что он мог
надеть его. Было еще очень рано, и в доме не слышалось ни
малейшего движения. Поэтому Ганс решил осмотреть при
свете дня старый замок.

Эберсбург был, несомненно, красивым и мощным горным
замком, который не раз разрушали в течение столетий и каж-
дый раз отстраивали сызнова. Но это было когда-то прежде,
теперь же он представлял собой только развалины. Большая
часть уже совершенно развалилась, а то, что уцелело, было
близко к разрушению. Во дворе росла трава, щелями меж-
ду каменными плитами завладели кусты и молодые деревца,
образуя целые заросли. Кругом величественно красовались
руины, да и уцелевший флигель, в котором жил теперешний
владелец, имел очень жалкий вид.

Пробравшись сквозь заросли, Ганс обнаружил отверстие
в стене, которое, наверное, было некогда калиткой на замко-
вую террасу. Вдруг из сторожевой башни, служившей, оче-
видно, скотным двором, послышалось веселое блеяние, и
сейчас же из открытой дверки выбежала коза, а за ней пока-
залась девица Герлинда. Несмотря на ранний час, она была
уже в полном туалете, а именно – во вчерашнем сером пла-
тье, а в обеих руках держала маленький деревянный сосуд,



 
 
 

до краев наполненный молоком.
Неожиданная встреча поразила обе стороны: Герлинда

остановилась, словно вкопанная; ведь гостю пришлось убе-
диться, что девица фон Эберштейн, происходившая из деся-
того столетия и обладавшая нескончаемой вереницей пред-
ков, собственноручно доила козу, чтобы добыть молоко к
завтраку. Ее замешательство смутило и Ганса, так что он не
нашелся, что сказать, а ограничился немым поклоном. К сча-
стью, коза поняла затруднительность этой сцены и положи-
ла ей конец тем, что понеслась веселыми скачками к незна-
комцу, а лотом круто повернула обратно и так неосторожно
толкнула Герлинду, что сосуд закачался и часть молока рас-
плескалась.

Это нарушило неловкое молчание. Ганс поспешил прийти
на помощь Герлинде и взял из ее рук сосуд с молоком, при
этом девушка тихо сказала:

– Мукерль всегда так радуется, когда ее выпускают на во-
лю!

«Слава Богу! Наконец-то что-нибудь другое, кроме сред-
невековой хроники!» – подумал Ганс, восхищенный слова-
ми девушки.

Он высказал свое удовольствие, что Мукерль такая рез-
вая, попутно осведомился о возрасте и состоянии здоровья
козы и, осторожно отнеся молоко в безопасное место, поста-
вил сосуд на выступ стены, потому что Мукерль посматри-
вала на него очень критически и, видимо, была расположена



 
 
 

повторить нападение. Впрочем, в конце концов козочка за-
думалась и занялась сочной травой, покрывавшей террасу.

Молодая девушка была, видимо, очень смущена тем, что
оказалась наедине с гостем. Вчерашняя накрахмаленность и
смешные манеры исчезли, и Герлинда смотрела на Ганса с
выражением испуганного ребенка. Теперь он мог рассмот-
реть ее глаза – прекрасные темные глаза, нежные и робкие,
как у лани, и вполне соответствовавшие ее очаровательному
личику.

Молчание продолжалось довольно долго. Ганс весь ушел
в созерцание этих глаз и совсем забыл о разговоре. Когда же
он сообразил, что надо заговорить о чем-нибудь, он механи-
чески коснулся вчерашней темы.

– Я осматривал Эберсбург, – сказал он. – Должно быть,
в прежние времена это был гордый замок, который мог при-
чинить немало хлопот врагам, и распри, разыгравшиеся из-
за Кунрада фон Ортенау и Гильдегунды фон Эберштейн…

Это было просто несчастье, что он назвал эти имена. Как
только Герлинда услышала о средних веках, она сразу стала
по-вчерашнему накрахмаленной, ее длинные ресницы опу-
стились, и совсем вчерашним монотонным лепетом она по-
спешила исправить свою ошибку:

– Кунрад фон Эберштейн и Гильдегунда фон Ортенау в
лето от Рождества Христова…

– Да, да, баронесса, я уже знаю, я хорошо помню эту исто-
рию! – с отчаянием перебил ее Ганс – Благодаря вашей лю-



 
 
 

безности я уже очень подробно посвящен в хронику вашей
семьи. Я хотел в сущности только за-метить, что пребывание
в старом замке должно быть очень скучным. Вы приносите
своему батюшке большую жертву этим, потому что молодая
девушка должна стремиться к свету и жизни!

Герлинда отрицательно покачала головой и сказала с
непогрешимой уверенностью семидесятилетнего старца:

– Свет и жизнь никуда не годятся!
– Никуда? – удивленно переспросил юноша. – Да вы-то

откуда можете знать это?
– Так говорит папа,  – ответила Герлинда с торжествен-

ностью, которая свидетельствовала, что афоризмы старого
Эберштейна принимаются ею вполне на веру. – Свет делает-
ся все хуже, и на теперешнем столетии сказываются все при-
знаки упадка, так как знать не имеет более никакого значе-
ния.

Ганс улыбнулся и возразил ей:
– Да, знать! Но ведь и помимо знати существуют люди на

свете!
Герлинда взглянула на него с некоторым удивлением – ка-

залось, она сомневалась в этом. После глубокого раздумья
она заявила:

– Ну да! Мужики!
– Верно! А потом существуют и другие классы, которым

нельзя отказать в праве на существование. Например, уче-
ные, художники, к которым принадлежу я…



 
 
 

Герлинда с выражением крайнего изумления открыла рот
и заявила:

– К художникам!
«Да, ведь она принимает и меня тоже за субъекта, выско-

чившего из глубины средних веков!» – подумал Ганс и ска-
зал вслух:

– Разумеется, баронесса! Я занимаюсь искусством и льщу
себя надеждой, что мне кое-что удастся на этом поприще!

Видно было, что девушка считает такое занятие очень
неподходящим. К счастью, ей вспомнилось, что кто-то из
Эберштейнов занимался астрологией, и это до известной
степени объяснило ей странный вкус барона Велау-Велен-
берга. Тем не менее, она сочла необходимым преподнести
ему отцовский афоризм:

– Папа говорит, что представитель древнего аристократи-
ческого рода не должен идти на компромиссы с современно-
стью: это унижает его!

– Да, но это – личное, воззрение барона! – возразил Ганс,
пожимая плечами. – Он настолько отошел, от всего мира, что
потерял с ним всякую связь. Однако люди одного с ним про-
исхождения думают уже совершенно иначе. Возьмите для
примера Штейнрюков, семью, которая так же стара, как и
ваша!

– На двести лет моложе! – возмущенно перебила его Гер-
линда.

– Совершенно верно, на целых двести лет! Я вспоминаю,



 
 
 

их родоначальник упоминается впервые в эпоху крестовых
походов, тогда как ваш встречается в восьмом столетии…

– В десятом!
– Совершенно верно, в десятом! Я просто оговорился, я

имел в виду именно десятое… Однако вернемся к Штей-
нрюкам. Граф Михаил – командующий войсками. Его сын,
насколько мне известно, был дипломатом, его внук – на го-
сударственной службе. Все они находятся в самой середи-
не бурного потока современности и едва ли согласились бы
со взглядами вашего батюшки. Впрочем, и вы тоже станете
иначе думать обо всем этом, когда выйдете в мир и жизнь!

– Я хотела бы никогда не входить туда, – тихо и застенчиво
сказала Герлинда, – я так боюсь!

Ганс улыбнулся. Он подошел поближе к девушке, и его
голос зазвучал необыкновенно мягко и нежно, словно он го-
ворил с ребенком:

– Это вполне понятно: ведь вы живете в стороне от жиз-
ни и погрузились в давно минувший волшебный мир, словно
спящая красавица в сказке. Но когда-нибудь настанет день,
когда живую изгородь, скрывающую вас от мира, сломают,
день, когда вы проснетесь от волшебного сна, и, поверьте
мне, баронесса, то, что вы тогда увидите, уже не будет пы-
лью и тленом столетий!! Нет, вы увидите теплый золотистый
солнечный свет и научитесь заглядывать в жизнь!

Герлинда молча выслушала эту тираду, но прелестная ти-
хая улыбка, игравшая около ее уст, выдавала, что она зна-



 
 
 

ет сказку о спящей красавице. Она медленно подняла глаза,
но только на один миг, и снова быстро опустила их. Должно
быть, в выражении лица молодого человека ей блеснула ча-
стица того света, о котором он говорил, потому что она вдруг
густо покраснела и резко отвернулась.

Мукерль была очень понятливой козой. До сих пор она
мирно пощипывала траву и лишь по временам бросала се-
рьезный взгляд на беседовавших, причем течение разгово-
ра ее, видимо, вполне удовлетворяло. Но теперь дело, оче-
видно, показалось ей подозрительным, потому что она вдруг
оставила траву и, подбежав к своей госпоже, стала около нее
в сторожкой позе.

– Мне пора в замок, кажется, – еле слышно вымолвила
Герлинда.

– Уже? – спросил Ганс, который даже не заметил, что раз-
говор длился добрых полчаса.

Они вместе направились домой, причем, Ганс нес молоко,
баронесса Герлинда шла рядом с ним, а Мукерль следовала
за ними, время от времени серьезно покачивая головой. Де-
ло все-таки казалось ей подозрительным, она не могла по-
нять, почему оба они вдруг стали так молчаливы!

Через час после этого юный художник стоял у подножия
Эберсбурга. Он простился с бароном и его дочерью, не раз-
облачив своего инкогнито, так как хотел избавить старца от
лишнего раздражения. Да и что из этого, если его будут счи-
тать здесь и впредь «субъектом из средневековья»? Приклю-



 
 
 

чение кончилось, и едва ли он когда-либо попадет опять в
Эберсбург.

Его взгляд еще раз скользнул по серым стенам и зали-
той солнцем замковой террасе, и хваленая современность,
к которой он теперь возвращался, показалась ему слишком
прозаичной по сравнению со сказочной грезой, пережитой
посреди зеленого леса, в старых развалинах, где все цве-
ло и благоухало, около маленькой спящей царевны, которая
опять замкнется в своем одиночестве и будет грезить о ры-
царе, который пробьется сквозь живую изгородь и поцелуем
разбудит ее от волшебного сна.

Ганс подавил вздох и вполголоса сказал:
– А все-таки жаль, что я и на самом деле не Ганс Велау-Ве-

ленберг ауф Форшунгштейн!



 
 
 

 
Глава 13

 
В Штейнрюке царило большое оживление, которому мно-

го способствовали охотничий сезон и прекрасные солнеч-
ные осенние дни. Правда, за исключением Герлинды фон
Эберштейн, никто не был приглашен гостить в замок на про-
должительное время, но каждый день приезжали гости из
окрестных поместий. Центром всеобщего внимания были
Герта и Рауль. Ведь уже давно было известно, что оба они
предназначены друг для друга, что нынешнее совместное
пребывание в замке должно дать им случай для объяснения,
остававшегося одной проформой, и что генерал разослал
приглашения на большое празднество, на котором должно
быть объявлено о помолвке.

Наступил, наконец, день этого празднества, и к вечеру за-
мок наполнился тем хлопотливым волнением, которое обык-
новенно предшествует большим торжествам. Слуги бегали
взад и вперед по лестницам, то тут, то там наспех заканчива-
ли какие-нибудь приготовления, а парадные комнаты были
уже залиты ярким светом.

Вся семья, кроме Герты и Герлинды, вышла в приемную
гостиную. Граф Штейнрюк, который вел под руку графи-
ню-вдову, казался необыкновенно веселым: ведь сегодняш-
ний день приносил ему осуществление заветной мечты. Оба
последних отпрыска рода обручатся, и это обеспечит блеск



 
 
 

роду Штейнрюков, так как все владения объединятся в од-
них руках.

Гортензия, шедшая под руку ссыном, тоже сияла доволь-
ством. Она была одета богато и со вкусом и при вечернем
освещении казалась все еще очень красивой, затмевая хруп-
кую и бледную кузину. И Рауль был весел и любезен. Только
по временам легкие тучки набегали на его чело, но быстро
исчезали, и он обращался с матерью с самым нежным вни-
манием.

– Мы, насколько возможно, ограничили число приглаше-
ний, – сказала Гортензия, окидывая критическим взглядом
освещенные комнаты, – и все-таки лишь с большим трудом
разместим наших гостей. Просто ужас с этими старыми гор-
ными замками, в которых нет ни достаточно больших залов,
ни подходящих комнат для гостей! Даже празднества в них
не устроишь, как следует!

– Их не ради этого и строили, – спокойно возразил граф. –
Эти замки должны были давать приют семье и охранять от
нападений. Современным требованиям они, разумеется, не
могут удовлетворять, по крайней мере, твоим, Гортензия,
потому что ты никогда не любила Штейнрюк!

– Ну, в этом отношении я совершенно разделяю мамин
вкус! – вставил Рауль. – Меня прельщает здесь только охота в
горном лесу. Сам по себе замок со своими тесными, мрачны-
ми комнатами, бесконечными коридорами, где гулко отдает-
ся эхо, и крутыми темными лестницами напоминает тюрьму.



 
 
 

Я с облегчением перевожу дух, когда оставляю замок!
– По-видимому, ты совершенно забыл, что эти старые сте-

ны были колыбелью твоего рода, а потому должны быть свя-
щенны и дороги тебе даже и в том случае, если бы лежали в
развалинах! – не без резкости заметил генерал.

Рауль прикусил себе язык при этом справедливом заме-
чании.

– Прости, дедушка, я, разумеется, питаю должное благо-
говение к нашему родовому замку, но при всем своем доб-
ром желании не могу находить его красивым. Да, если бы это
был солнечный, веселый замок в Провансе с его райскими
окрестностями, с прошлым, богатым преданиями и песня-
ми, где я прежде…

– Ты имеешь в виду замок Монтиньи? – перебил его граф
таким тоном, что Рауль сразу смолк.

Но за него ответила Гортензия:
– Конечно, папа, он говорит о моей прекрасной, солнеч-

ной родине. Ты должен понять, что нам она точно так же до-
рога, как тебе твоя!

– «Нам»? – холодно переспросил генерал. – Надеюсь, ты
говоришь лишь о себе, Гортензия? Я нахожу вполне есте-
ственным, что ты всей душой привержена к своей родине,
но Рауль – Штейнрюк, и ему нечего искать в Провансе. Его
любовь принадлежит, разумеется, его родине!

Слова графа звучали почти угрозой, и у Гортензии на язы-
ке был резкий ответ. Но графиня, мать Герты, отлично знав-



 
 
 

шая яблоко раздора в семье, поспешила направить разговор
в другую сторону.

– Наши девушки все еще не готовы! – заметила она. – Я
просила Герту помочь немного Герлинде в туалетных делах,
ведь бедная девочка сама ровно ничего в этом не понимает!

– Маленькая Эберштейн вообще кажется очень ограни-
ченной, – сыронизировал Рауль. – Обыкновенно она молча-
лива, словно гробница ее предков, но стоит нажать на исто-
рическую пружину, и она начинает лепетать, словно попугай.
Тогда она разражается рядом имен, от которых волосы ста-
новятся дыбом, и бездной исторических дат… Просто ужас,
да и только!

– И тем не менее именно ты всегда вызываешь Герлинду
на эти разговоры и заставляешь ее быть смешной! – с упре-
ком сказала графиня. – Она чересчур неопытна, чтобы заме-
тить насмешку под твоей вежливостью и мнимым интересом
к ее познаниям. Неужели ты не можешь оставить ее в покое?

–  Но она сама напрашивается на насмешки!  – бросила
Гортензия. – Боже мой, что за наряды и что за реверансы! А
стоит ей раскрыть рот, и конец! Не сердись на меня, милая
Марианна, но почти невозможное дело ввести твою крест-
ницу в общество!

– Бедная девочка не виновата в этом! – сказала графи-
ня Марианна. – Она имела несчастье потерять мать в самом
раннем детстве, никогда не видела света, никогда не сопри-
касалась с людьми, за исключением отца, и старый чудак сво-



 
 
 

им нелепым воспитанием сделал ее такой.
–  Я поражаюсь твоему терпению, милая Марианна, то-

му, что ты вообще еще водишься с Эберштейном, – сказал
Штейнрюк. – Как-то прежде я однажды навестил его, пото-
му что мне было жаль, что он так одинок! Но мне прежде
всего, пришлось выслушать от него, что его род на двести
лет старше моего. Он повторил мне это, кажется, шесть раз
подряд. От него было невозможно добиться ни единого ра-
зумного слова, а теперь он окончательно впал в детство!

– Он стар и болен, а это печальная судьба – оканчивать
свои дни в бедности и одиночестве, – мягко возразила гра-
финя. – С тех пор как подагра заставила его выйти в отстав-
ку, у него только и остались маленькая пенсия и развалины
замка. Если бы удалось по крайней мере хоть уговорить его
расстаться на некоторое время с Герлиндой! Я охотно взяла
бы ее в Бернгейм или в город, потому что этой зимой мы
пробудем там некоторое время. Только едва ли я смогу до-
биться этого!

– Старый эгоист! – сердито сказал генерал. – Что станется
с бедным ребенком, когда он закроет глаза? Однако наши
девицы и в самом деле заставляют ждать себя, пора бы им
уже выйти!

Действительно, девицы несколько запоздали, но их задер-
жали вовсе не туалетные дела. Герта была уже совершенно
одета и, отпустив камеристку, стояла перед зеркалом. Мож-
но было подумать, что она увлечена созерцанием своей кра-



 
 
 

соты, но странно мечтательное выражение ее глаз свидетель-
ствовало о том, что она даже не смотрит на свое отражение,
а унеслась мыслями куда-то очень далеко.

Дверь соседней комнаты тихо отворилась, и вошла Гер-
линда. Обе девушки всегда были вместе, когда графское се-
мейство приезжало в Штейнрюк, но тем не менее ни малей-
шей интимности между ними не было. Герлинда с боязли-
вым восхищением смотрела на блестящую Герту, тогда как
последняя относилась к ней лишь со снисходительным пре-
небрежением, а порой и дерзко высмеивала ее.

И сегодня тоже глаза Герлинды с восхищением останови-
лись на юной графине, которая действительно была необык-
новенно хороша в белом атласном платье, тяжелыми мягки-
ми складками ниспадавшем до полу от тонкой талии. Воло-
сы Герты украшала одна единственная белая роза, и букет
ароматных полураспустившихся розовых бутонов лежал на
столике около зеркала:

– Как ты красива! – невольно сказала Герлинда.
Молодая графиня обернулась и улыбнулась, но это не бы-

ло улыбкой удовлетворенного тщеславия.
– Могу вернуть тебе этот комплимент, – ответила она. –

Сегодня у тебя прелестный вид!
На молодой девушке сегодня уже не было серого золуш-

киного платья, потому что графиня позаботилась о подхо-
дящем туалете своей крестницы для предстоящего бала. Но
Герлинда, видимо, была подавлена непривычной роскошью



 
 
 

и не умела носить платья. Она чувствовала, насколько не
подходит сама к окружающему блестящему обществу, и это
еще более запугивало ее. Она стояла теперь в сильном сму-
щении и не решалась поднять взор.

– Только ты должна отучиться от этой смешной чопорно-
сти, – критиковала Герта, – в своем Эберсбурге ты просто
разучиваешься держать себя, как следует! Ведь ты никого не
видишь там, кроме отца и мужиков из соседнего села, где ты
бываешь у обедни!

Герлинда молча поникла головой. Никого! Она подумала
о юном госте, который пришел в бурю и непогоду и ушел в
яркий солнечный день. Она до сих пор ни звука не пророни-
ла о нем, хотя это было целым событием в ее одинокой жиз-
ни. Какая-то бессознательная стыдливость смыкала ее уста,
а сегодня она уже ни в коем случае не могла бы говорить
об этом. Воспоминания о солнечной утренней грезе на раз-
валинах старого замка не годились для слуха гордой моло-
дой дамы, с такой ледяной рассудительностью критиковав-
шей свою подругу детства.

Герта снова отвернулась и при этом смахнула со стола бу-
кет, Герлинда подняла его.

–  Спасибо!  – равнодушно сказала Герта, взяв цветы.
Должно быть, букет был связан кое-как, потому что одна из
роз отделилась от своих сестер и упала к ногам молодой гра-
фини. Последняя со странно суровым выражением смотрела
на нее. Быть может, ей припомнился тот вечер, когда вот та-



 
 
 

кой же ароматный бутон упал из ее рук, чтобы умереть под
раздавившей ее железной ступней.

– Оставь! – бросила она, когда Герлинда снова хотела на-
гнуться. – Велик толк от одной розы! Ведь у меня их доста-
точно!

– Но ведь это – подарок твоего жениха! – заметила девуш-
ка.

– Ну да, и я возьму с собой букет на сегодняшний вечер,
большего Рауль не может потребовать от меня. Только бы
поскорее окончилась церемония поздравлений! До смерти
скучно выслушивать от всех и каждого одно и то же и отве-
чать на все банальные приветствия! Я сегодня совершенно
не в надлежащем расположении духа для этого!

Слова Герты звучали нетерпеливо, и Герлинда с удивле-
нием посмотрела на невесту, которая в день обручения об-
реталась не в «надлежащем» настроении, чтобы принимать
поздравления.

– Разве ты не любишь графа Рауля? – наивно спросила
она.

Герта снова резко обернулась.
– Странный вопрос! Как это тебе пришло в голову? Разу-

меется, я люблю его: ведь мы воспитаны друг для друга, я
еще с детства знала, что он предназначен мне в мужья. Он
красив, храбр, любезен, равен мне по имени и роду, почему
же мне не любить его? Ты, наверное, думаешь, что и в наши
времена браки должны происходить при такой же романти-



 
 
 

ческой обстановке, как в старых хрониках, где невесту надо
было добыть непременно мечом и борьбой? Только вчера ты
рассказывала нам историю о какой-то Гертрудис…

– Гертрудис фон Эберштейн и Дитрих Фернбахен люби-
ли друг друга, – сейчас же подхватила Герлинда, словно это
имя послужило для нее боевым кличем. – Но она не могла
бракосочетаться с ним, ибо он был не рыцарского, а купече-
ского происхождения.

– Не могла? – спросила Герта, вскидывая голову. – Может
быть, не хотела? Наверное, ей было противно менять старое,
благородное имя на имя случайно разбогатевшей семьи. Ты
этого не понимаешь, Герлинда? Ну, например, как бы ты по-
ступила, если бы влюбилась в мещанина?

– Это было бы ужасно! – сказала маленькая дворяночка со
всем ужасом отпрыска десятого столетия. – Но папа говорит,
что этого не должно быть.

– Однако это случилось и даже в вашем собственном ро-
ду! Кстати, как, собственно говоря, кончилось дело: отказа-
лась ли твоя прародительница от своего Дитриха?

Бедная Герлинда и в самом деле не замечала, что во все
время своего пребывания у Штейнрюков она была козлом
отпущения для насмешливых шуток Рауля и Герты, старав-
шихся при всяком удобном случае выставить ее в смешном
свете. Но ей страстно хотелось выказать признательность за
гостеприимство, и в своей невинности и безобидности она и
в самом деле думала, будто все интересуются ее историями,



 
 
 

казавшимися ей самой такими важными! Поэтому она снова
серьезно сложила руки и в обычной манере принялась цити-
ровать выдержку из семейной хроники, которая на этот раз
оканчивалась не счастливой свадьбой, как между Кунрадом
фон Эберштейном и Гильдегундой фон Ортенау, а разлукой
любящих. История была очень длинна, и рыцарских имен
и хронологических дат, от которых у Рауля волосы станови-
лись дыбом, здесь опять было очень много, но казалось, что
у юной графини пропала охота насмешничать. Она подошла
к окну и стояла там неподвижно до тех пор, пока Герлинда
не закончила:

– Таким образом Гертрудис была обручена с благородным
господином фон Рингштетеном, а Дитрих Фернбахер отпра-
вился в поход против неверных и никогда больше не возвра-
тился!

– И никогда больше не возвратился… никогда!
Герта тихо, словно во сне, повторила эти слова, и при этом

в ее глазах опять появилось то же самое выражение, как и
перед тем.

Наступила долгая пауза. Наконец Герлинда тихо сказала:
– Герта, мне кажется, пора…
Герта посмотрела на нее, словно проснувшись.
– Пора! Куда?
– Но ведь нас ждут… празднество…
– Ах, да! Я совсем забыла! Ступай вперед, Герлинда, я

сейчас же пойду следом, мне нужно только исправить кое-



 
 
 

какие погрешности в туалете. Ступай, прошу тебя!
Просьба звучала приказанием, и Герлинда повиновалась.

Но едва только она вышла на лестницу, как навстречу ей по-
пался лакей, посланный генералом поторопить девушек.

Герлинда вернулась, чтобы самой передать Герте о жела-
нии генерала. Она тихо пошла в комнату Герты и в изумле-
нии остановилась на пороге.

Герта сидела, или, вернее, лежала в кресле у окна, судо-
рожно стиснув руки. Из-под закрытых век катились слезин-
ки, а грудь девушки бурно вздымалась от страстных рыда-
ний. Юная невеста плакала, плакала так пламенно и скорб-
но, как некогда плакал ребенок, у которого вырвали ветку
подснежных роз и бросили в пламя камина.

– Герта, милая Герта, что с тобой? – воскликнула Герлин-
да, испуганно подбегая к ней.

Графиня вскочила, и в ее глазах сверкнула гневная мол-
ния.

– Что тебе нужно? Зачем ты вернулась? Неужели я ни на
минуту не могу остаться одна?

– Я хотела… я пришла… за тобой… – испуганно проле-
петала девушка. – Граф Штейнрюк просит тебя сойти в зал,
потому что гости уже начали съезжаться.

Герта встала и провела платком по лицу. В один миг следы
слез исчезли, и графиня Герта спокойно подошла к зеркалу,
чтобы бросить еще один взгляд на свой туалет. Затем она
взяла букет и сказала:



 
 
 

– Ну, так пойдем!
Они пошли, и атласное платье зашуршало по ступеням

лестницы. Через несколько минут они входили в приемный
зал, где невесту поджидали с нетерпением.

Теперь в замковом дворе карета подъезжала за каретой, и
парадные комнаты стали оживляться. Менее чем через час
все общество было налицо, и генерал Штейнрюк по всей
форме объявил о помолвке своего внука с графиней Гертой.

Со лба Рауля исчезли последние тучки; казалось, сегодня
он только и видел свою невесту, которая так гордо, так по-
бедоносно стояла рядом с ним. Все любовались ею и пони-
мали, почему так сияет старый граф. Он твердой рукой свел
вместе тех, кто подходил друг другу по рождению и имени,
и это была такая красивая, такая счастливая пара!



 
 
 

 
Глава 14

 
Тусклое октябрьское небо раскинулось над бесконечным

морем столицы, с каждым годом расплывавшимся все шире
и шире. На главных улицах, как и всегда, было бойкое дви-
жение, и шум и сумятица могли оглушить каждого, кто воз-
вращался из тихого одиночества гор и попадал прямо в по-
ток столичного оживления.

Генерал граф Штейнрюк жил в казенном доме, где ему
был отведен весь первый этаж. Комнаты были обставле-
ны роскошно и сообразно со вкусами графини Гортензии:
в этом отношении граф предоставлял полную свободу снохе.
Что касается комнат самого генерала, то здесь все дышало
чисто спартанской скромностью и чистотой.

Штейнрюк сидел у письменного стола и разговаривал с
внуком, который только что вернулся из Беркгейма, куда
проводил свою невесту и ее мать. Рауль действительно ка-
зался счастливым женихом. Когда он говорил о своей поезд-
ке, его лицо так и светилось, и строгое лицо графа тоже оза-
рилось улыбкой: исполнение заветного желания настраивало
его на более кроткий и доступный лад.

Поговорив о разных вещах, Рауль сказал:
– Ну, а теперь тебе придется прогнать меня, дедушка, на-

ступает час твоего служебного приема.
– Нет еще, – ответил генерал, бросив взгляд на часы, –



 
 
 

у нас еще есть добрых четверть часа, а потом сегодня мне
вообще не предстоит ничего особенного  – всего только
несколько представлений… – Он взял листок с письменного
стола, бегло просмотрел его, и вдруг лицо его омрачилось, а
губы невольно прошептали: – Вот как? Значит, сегодня!

Рауль, стоявший рядом с дедом, тоже заглянул в листок и,
встретив там знакомое имя, воскликнул:

– Лейтенант Роденберг? Разве он прикомандирован к ге-
неральному штабу?

– Ты знаком с ним? – спросил Штейнрюк, резко оборачи-
ваясь.

–  Очень немного: в  прошлом году я был приглашен на
охоту, в которой принимали участие также и Роденберги.
Ведь это – один из сыновей командира полка в В.?

– Нет! – отрезал генерал.
– Нет? Я думал, что в армии нет других Роденбергов.
– Я тоже думал и впал в ту же ошибку, как и ты. Твоя

мать посвятила тебя в недавнее прошлое нашей семьи, и ты
должен знать…

Молодой граф вопросительно посмотрел на деда.
– Ну да, я знаю, что с этим именем связаны очень тягост-

ные воспоминания, но ведь в данном случае об этом не мо-
жет быть и речи?

– Это – сын Луизы!
– Господи Боже мой! – воскликнул Рауль. – Этого еще не

хватало! Неужели эта скверная история, которую мы считали



 
 
 

давно забытой, теперь снова выплывет на свет? Ведь маль-
чишка сбежал, о нем не было ни слуху, ни духу. Да как вы-
брался этот субъект, сын искателя приключений, на подоб-
ное положение?

Генерал нахмурился. В этот момент профессиональное
чувство взяло в душе старого воина верх над всем осталь-
ным: Михаил носил тот же мундир, как и он сам, он не мог
позволить позорить его в своем присутствии.

– Выбирай выражения! – строго сказал он. – Дело идет об
одном из офицеров нашей армии, об очень способном даже
офицере, и о нем нельзя выражаться так!

– Но, дедушка, ты должен согласиться, что этот Роденберг
нам ужасно не ко двору! И именно потому, что он – офи-
цер и что это дает ему возможность приблизиться к нашим
кругам. И нужно же было так случиться, чтобы он выплыл
на поверхность как раз в тот момент, когда мое обручение
с Гертой обращает на нас внимание всего общества! Конеч-
но, он первым делом поспешит протрезвонить на весь мир о
своем отношении к нашей семье!

– Сомневаюсь, потому что иначе он давно сделал бы это.
Однако до сих пор никто ни о чем не подозревает, я навел
справки. Во всяком случае ему известно, что мы совершенно
не расположены признать эти отношения!

– Ну, что же из того? Признаем ли мы его или нет, но рано
или поздно он непременно выступит в качестве внука графа
Штейнрюка, чтобы извлечь из этого как можно больше вы-



 
 
 

годы. Неужели ты и в самом деле думаешь, что офицер ме-
щанского происхождения откажется от этих выгод и умол-
чит о своем родстве с командующим войсками?

– Во всяком случае я попытаюсь добиться этого. Ты прав,
именно теперь необходимо, чтобы эта давно похороненная
история не выплыла на Божий свет. Я видел Роденберга толь-
ко один-единственный раз, но, насколько могу судить, при-
зыв к чувству чести не останется у него безответным. Он не
станет навязываться семье, которая не хочет знать его, и у
него не менее достаточное основание, чем у нас, не извлекать
из забвения имени своего отца. Но как бы ни сложилось все
дело, потрудись не говорить ни слова о нем невесте и ее ма-
тери. Они случайно познакомились с Роденбергом и, ничего
не подозревая, продолжали это знакомство.

– Ну, разве я не говорил, что это – несчастье? Надо бы-
ло этому субъекту стать непременно офицером! Избери он
другое призвание, мы могли бы легко держаться в стороне
от него, а теперь он нашел возможность приблизиться к да-
мам нашей семьи и, наверное, сделал это не без расчета! Ра-
зумеется, они не должны узнать, кто он! Воображаю, каким
взглядом окинет меня гордая Герта, если я признаюсь в су-
ществовании такого родственника! Этому нужно помешать
во что бы то ни стало, и мы, я думаю, согласимся на любую
жертву, если…

– Ты все еще забываешь, что дело касается лейтенанта Ро-
денберга! – резко перебил его генерал. – Молчание офицера



 
 
 

нашей армии нельзя купить, в лучшем случае можно только
обратиться к его чувству чести. Он должен понять и поймет,
что мало чести быть родственником сына его отца, если во-
обще можно будет добиться чего-либо таким образом, то это
может произойти только таким путем!

Рауль молчал, но по выражению его лица ясно можно бы-
ло видеть, что он не согласен с мнением деда. Однако до
дальнейшего обсуждения дело не дошло, так как в этот мо-
мент как раз доложили о Роденберге.

– Оставь нас! – сказал Штейнркж внуку. – Я хочу перего-
ворить с ним с глазу на глаз.

Рауль направился к выходу, но в самых дверях встретился
с прибывшим. Михаил поклонился незнакомому ему госпо-
дину, но Рауль лишь окинул презрительным взглядом с ног
до головы молодого офицера и хотел пройти мимо, не от-
вечая на поклон. Однако тут Роденберг заслонил ему доро-
гу и, не говоря ни слова, впился в молодого графа повели-
тельным взором, который недвусмысленно требовал ответа
на приветствие. В этом взгляде и всей осанке Роденберга бы-
ло столько властности, что Рауль невольно повиновался. Он
небрежно кивнул головой и прошел дальше.

Штейнрюк молча наблюдал за этой сценой, длившейся
всего несколько секунд. Хотя он никоим образом не мог
одобрить поведение внука, все же его почти бесило, что тот
позволил смирить себя.

Теперь Михаил подошел ближе к генералу, и самый вни-



 
 
 

мательный наблюдатель не мог бы заметить, что между эти-
ми двумя людьми существует какая-либо связь. Подчинен-
ный отрапортовал генералу в строго служебной форме; гене-
рал принял, как полагается, рапорт. Только когда все фор-
мальности были кончены и Роденберг ждал, что его отпу-
стят, генерал заговорил:

– Мне хотелось бы обсудить с вами то, что одинаково важ-
но для нас обоих. Когда мы в первый раз встретились с вами,
мы были в неподходящей обстановке для этого. Теперь нам
никто не помешает. Угодно вам выслушать меня?

– К услугам вашего высокопревосходительства! – после-
довал краткий ответ.

– Из нашего первого разговора я мог заключить, что вам
известны отношения, в которых мы находимся друг к другу.
Поэтому мы, наверное, сумеем столковаться…

– Я вообще считаю излишним касаться данного пункта! –
холодно перебил Михаил.

Генерал кинул на него мрачный взгляд. Он счел нужным
с самого начала повести разговор в ледяном тоне, чтобы не
допустить Роденберга до какой-либо интимности в обраще-
нии, однако натолкнулся на совершенно такой же тон и та-
кую же решимость.

– Но зато я считаю это необходимым! – ответил он с рез-
ким ударением. – Вы – сын графини Луизы Штейнрюк, – ге-
нерал не сказал «моей дочери». – Разумеется, я не могу от-
рицать этого факта или помешать вам ссылаться на это впол-



 
 
 

не законное родство. Но до сих пор вы не делали этого, вы
трактовали все дело как тайну, и это заставляет меня наде-
яться, что вы сами видите нежелательность подобной оглас-
ки…

– Которой вы боитесь! – договорил Михаил.
– Которая мне во всяком случае была бы нежелательной.

Я хочу говорить с вами совершенно открыто. Благодаря пол-
ковнику Ревалю вам, наверное, известно, что недавно в мо-
ей семье происходило торжество: мой внук, граф Рауль, об-
ручился с графиней Гертой… Бракосочетание состоится в
самом непродолжительном времени, и. еще текущей зимой
новобрачные будут представлены ко двору. Брачный союз
между двумя последними отпрысками моего рода налагает
на меня двойную обязанность охранить наше имя и герб от
всяких пятен. Я не хочу обижать вас, лейтенант, но, вероят-
но, вам известна жизнь вашего отца?

– Да!
– Мне очень жаль, что я должен касаться этого пункта, к

сожалению, его никак нельзя обойти. Вы тут совершенно не
виноваты, да и едва ли пострадаете. Я слышал, вы считаетесь
сыном покойного друга детства профессора Велау; это очень
умно придумано и предупреждает всякие попытки копаться
в прошлом. К тому же ваш батюшка скончался более два-
дцати лет тому назад, последние годы жил за границей и, на-
сколько мне известно, никогда не вступал в явный конфликт
с законом! Но совершенно иначе повернется все дело, если



 
 
 

вы назовете имя вашей матери. Разумеется, это произведет
большую сенсацию как в аристократических кругах, так и в
армии. Начнутся бесконечные пересуды, и то, что ныне дав-
но похоронено, снова выплывет на Божий свет. Но я должен
предоставить вам самому решить, приятно ли будет для вас,
если прошлое вашего батюшки опять станет предметом люд-
ских толков. Что же касается лично моего отношения к дан-
ному вопросу, то я обращаюсь непосредственно к вашему
чувству справедливости, которое…

– Довольно! – глухим голосом перебил генерала молодой
офицер. – Избавьте меня от дальнейших рассуждений, ва-
ше высокопревосходительство! Я уже сказал вам, что считаю
совершенно бесполезными всякие объяснения между нами,
потому что ни минуты не думал о возможности огласить
нашу родственную связь, которую я так же решительно от-
вергаю, как и вы. Мне казалось, что вы могли убедиться в
этом еще в наше первое свидание, когда я отказался от пред-
ложенной мне «протекции». Но я не предполагал, что она
должна была быть платой за мое молчание!

Генерал видел, что Михаил глубоко оскорблен и с трудом
сдерживается. Поэтому он мягко сказал:

– Вы не так приняли мои слова, как они были сказаны. Я
отнюдь не хотел обидеть вас!

– Нет? – крикнул Михаил. – А что же представляет собой
весь этот разговор, как не оскорбление с начала до конца?
Или как вы назовете иначе, когда сына заставляют выслуши-



 
 
 

вать подобные вещи о его отце, когда ему без стеснения за-
являют, что из-за отца он тоже теряет право на честь и ува-
жение? Я не могу защищать отца или отомстить за него – он
сам лишил меня такой возможности, а вы воображаете, буд-
то я не страдаю от сознания этого? Было время, когда я чуть
не погиб из-за этого, но я отважился на борьбу с тенью про-
шлого. Я нахожусь еще пока в самом начале своей карьеры,
я еще ничего не совершил. Однако когда позади меня будет
лежать целая жизнь безукоризненной, почетной работы, то-
гда и эта старая тень исчезнет! Не все люди так безжалостны,
как вы, граф Штейнрюк, да и не у всех, слава Богу, такой
герб, который надо охранять от пятен!

Генерал резко встал.
– Потрудитесь сдержаться, лейтенант Роденберг! Вы за-

бываетесь! С кем вы говорите?
– С моим дедушкой! И пусть он забудет на несколько ми-

нут, что он в то же время является моим генералом! Не бой-
тесь! Я назвал вас так в первый раз, который будет и послед-
ним тоже, потому что со словом «дедушка» у меня не свя-
зывается ничего священного и дорогого! Моя мать умерла в
нищете и несчастье, в горе и отчаянии. Но она ни разу не
открыла рта для просьбы к тому, который мог одним словом
спасти ее и ее ребенка. Она знала своего отца!

– Да, она знала его! – сухо ответил Штейнрюк. – Когда
она убежала из отцовского дома, чтобы стать женой искателя
приключений, она знала, что отныне между нею и ее роди-



 
 
 

ной порвана всякая связь и что нет более путей для прими-
рения! Уж не хочет ли теперь ее сын осмелиться осуждать
строгость глубоко оскорбленного отца!

– Нет! – ответил Михаил, мрачно и твердо глядя в лицо
генералу. – Я знаю, что моя мать открыто пошла наперекор
вашей воле, что она пренебрегла родиной и семьей, и если
у отца говорило не сердце, а одно лишь формальное право,
то он должен был оттолкнуть ее. Но я знаю также, что самой
страшной провинностью ее было то, что она последовала за
искателем приключений мещанского происхождения. Будь
он из привилегированного класса, будь он заблудшим, опу-
стившимся отпрыском аристократической семьи, ее не стали
бы судить так строго, ей открыли бы в несчастье отцовские
объятия, и ее сыну не стали бы представлять отцовскую па-
мять в виде какого-то позора! Ведь тогда я как-никак был бы
наследником старого имени, ну, а все остальное постарались
бы тщательно замаскировать. И уж во всяком случае меня
не сдали бы в руки какого-нибудь Вольфрама в надежде, что
я пропаду там!

Глаза генерала метали молнии, но он перестал обращать-
ся с молодым офицером, как с посторонним. Теперь он за-
говорил, хотя и гневно, но обращаясь к своему внуку:

– Ни слова более, Михаил! Я не привык, чтобы со мною
говорили в таком тоне! Что ты осмеливаешься поставить в
вину?

– То, что я могу доказать, потому что это – правда! – отве-



 
 
 

тил Михаил, твердо выдерживая грозный взгляд Штейнрю-
ка. – Вам было бы нетрудно отдать мальчика-сироту в ка-
кое-нибудь дальнее учебное заведение, где о нем не было бы
ни слуху, ни духу, но где он по крайней мере мог бы стать
пригодным для чего-нибудь в жизни. Только вот именно он
не должен был стать пригодным к чему бы то ни было! По-
этому его обрекли на жизнь среди грубых, низких людей, на
побои и ругань, и все воспитание клонилось лишь к тому,
чтобы подавить в нем все духовные способности и превра-
тить в грубого, придурковатого парня, которому было бы как
раз по плечу прозябать всю жизнь где-нибудь в лесах! Тогда
была бы совершенно исключена опасность, что я когда-ли-
бо приближусь к благородному кругу графов Штейнрюков,
тогда я должен был бы быть благодарен и за то, что мне да-
ли возможность вести хоть крестьянскую жизнь. Чужая рука
вырвала меня из этого ужаса, чужому я обязан воспитанием,
положением в жизни, всем, а кровным родным я мог быть
обязан лишь духовной гибелью!

Казалось, Штейнрюк онемел от этой неслыханной дерзо-
сти, но было и еще кое-что, лишавшее его дара слова. Ко-
гда-то давно ему уже пришлось выслушать нечто подобное
из уст деревенского пастыря, теперь тот же упрек был бро-
шен ему прямо в лицо с пламенной энергией. Хотя обыкно-
венно граф Михаил Штейнрюк был не из тех, кто отвечает
молчанием на оскорбления, но тут, сознавая справедливость
упрека, он не находил слов. Прежде он как-то не отдавал се-



 
 
 

бе ясного отчета в правильности своего образа действий, но
теперь прошлое предстало перед ним, словно в зеркале, и
отраженная картина была уж слишком неприглядна.

– По-видимому, ты до сих пор еще не забыл воспитания
Вольфрама! – резко сказал он наконец. – Уж не собираешься
ли ты снова устроить мне сцену, как тогда?

Граф не мог придумать ничего худшего, как вызвать вос-
поминание о сцене в Штейнрюке. С тех пор прошло десять
лет, но у Михаила при воспоминании об этой сцене вскипе-
ла вся кровь.

– Тогда вы назвали меня вором! – крикнул он. – Без до-
казательств, без расследования, на основании беспочвенно-
го подозрения! Любому лакею вы позволили бы оправдать-
ся, но ваш внук без всяких околичностей был выставлен пре-
ступником. Да, тогда я схватился за первое, попавшее мне
под руку и могущее служить орудием. Тогда я не знал, что
оскорбителем был мой дед, но с той минуты, когда я узнал
об этом, во мне пробудилась пламенная жажда отмщения!

– Михаил! – грозно крикнул генерал. – Ни слова более в
этом тоне, который не уместен ни по отношению к начальни-
ку, ни по отношению к отцу твоей матери! Я запрещаю тебе
говорить со мной в таком тоне, и ты должен подчиниться!

Обыкновенно все смерялось, когда граф говорил таким
образом, но здесь ему пришлось натолкнуться на другую, не
менее сильную волю. Правда, Михаил усилием воли заста-
вил себя успокоиться, но его голос зазвучал теперь еще бо-



 
 
 

лее холодно и властно, ничего не потеряв в энергии.
– Слушаю-с, ваше превосходительство! Я не искал этого

разговора, он был силой навязан мне, но надеюсь, что теперь
вы освободились от опасений за возможность претензий с
моей стороны на родственную связь с вами. Вы так высоко
возноситесь над обыкновенными людьми со своим древним
родословным деревом! Своего единственного ребенка, осме-
лившегося пойти наперекор родовой гордости, вы оттолкну-
ли недрогнувшей рукой и вычеркнули из жизни. Но ваш герб
не так недосягаем, как солнце в небе, и, быть может, наста-
нет день, когда на нем заведется пятно, которое вы не смо-
жете удалить. Тогда вы почувствуете, что значит страдать за
чужую вину, тогда вы поймете, каким безжалостным судьей
были вы к моей матери! Могу я считать прием оконченным?

Он опять стоял в строгой позе солдата.
Генерал ничего не ответил. При последних словах Миха-

ила его вдруг охватил невольный ужас, как будто они были
мрачным пророчеством. Он молча кивнул Роденбергу, и тот
вышел, ни разу не обернувшись назад.

Оставшись один, Штейнрюк принялся беспокойно ходить
по комнате, но при этом его взор постоянно возвращался к
портрету, висевшему на стене и изображавшему его само-
го молодым офицером. Нет, ни малейшего сходства не было
между этим красивым лицом с благородными, правильными
чертами и другим лицом, очень характерным, но некраси-
вым. И все-таки те же самые глаза сверкали графу с того ли-



 
 
 

ца, это был его собственный голос, как его, были эта непре-
клонная гордость, железная энергия; не в чертах лица, но во
взоре и манерах было разительное сходство!

Это с непреодолимой силой внедрялось в сознание стари-
ка, внимательно смотревшего на свой портрет. Он был воз-
мущен, оскорблен, и все же в его душе дрожали особые ощу-
щения, которых он никогда не испытывал, которых ему силь-
но не хватало при общении с сыном и внуком: сознание, что
существует наследник его крови и характера! Тщетно ста-
рался он отыскать в Рауле хоть малейшую каплю этого на-
следства. Но в жилах непризнанного сына отверженной до-
чери, переступавшего его порог в качестве совершенно по-
стороннего человека, текла его кровь, и, несмотря на всю
ненависть и гнев, генерал чувствовал, что Михаил Роден-
берг – его родной внук!



 
 
 

 
Глава 15

 
Профессор Велау жил в западной части города, занимая

небольшой, но хорошенький особняк, нарядное убранство
которого доказывало, что занятия строгой наукой не мешали
профессору пользоваться радостями жизни.

Зима кончилась, наступил март, и в полях уже начинали
показываться первые вестники весны. А в доме Велау по-
прежнему царила бурная атмосфера. Отец все еще не прими-
рился с самоуправством сына, и над головой Ганса частень-
ко проносилась гроза. В тот день опять профессор, восполь-
зовавшись случаем, обрушил на голову Ганса, зашедшего к
нему в кабинет, полную чашу гнева.

– Ты посмотри только на Михаила! – закончил он свою
обличительную речь. – Вот он так знает, что такое работа, и
двигается вперед! В двадцать девять лет он уже стал капита-
ном, а ты?

– Я очень хотел бы, чтобы Михаил хоть разок выкинул ка-
кую-нибудь глупую шутку! – недовольно сказал Ганс. – То-
гда, по крайней мере, мне не приходилось бы постоянно слы-
шать о его превосходстве! Ты уже видишь в новоиспеченном
капитане будущего генерал-фельдмаршала, который выигра-
ет все наши сражения, а своему единокровному сыну, кото-
рый, бесспорно, является восходящей звездой, ты отказыва-
ешь в чем бы то ни было. Отец, ведь это возмутительно, на-



 
 
 

конец!
– Оставь, пожалуйста, свое шутовство! – сердито перебил

его Велау. – И ты еще хочешь уверить меня, будто ты «при-
лежен»! Ну, конечно, в том смысле, как это понимают гос-
пода художники! Полдня бегать и забавляться под предло-
гом необходимости этюдов, а остальное время выкидывать
всякие безумства в ателье! Потом придет черед неизбежной
поездки в Италию, где продолжают забавляться опять-таки
под предлогом этюдов! И это у вас называется работать! Но
такая жизнь совершенно в твоем вкусе, потому что больше
ты ровно ни на что не годишься!

К сожалению, упреки не произвели никакого впечатле-
ния. Ганс снова уселся верхом на стул и беззаботно ответил:

– Не бранись, отец, а то я нарисую тебя во весь рост, пода-
рю портрет университету и заставлю преподнести мне благо-
дарственный адрес. Кстати, я уже давно хотел спросить тебя,
не желаешь ли ты позировать мне?

– Этого еще не хватало! – вскипел профессор. – Я серьез-
но запрещаю тебе касаться своей пачкотней моей особы!

– Так побывай, по крайней мере, в моем ателье, ведь ты
даже не видел моей пачкотни!

– Нет, не видел! – буркнул Велау. – Я не желаю опять сер-
диться: сумасбродное идеалистическое направление… по-
шлая, сентиментальная тема… в лучшем случае карикатура,
которая опять-таки взбесит хоть кого – вот и все, на что ты
способен, заранее знаю! Я не хочу ничего знать об этой ис-



 
 
 

тории!
– Ну, не знать ты никак не можешь! – торжествовал мо-

лодой художник. – Когда я выставил портрет моего учителя,
профессора Вальтера, вся пресса кричала о нем, а некото-
рые газеты внесли благодетельную вариацию в старую тему:
вместо обычного «сын нашего знаменитого естествоиспыта-
теля» они писали – «Гениальный сын известного отца»! Бе-
регись, отец! Когда-нибудь моя слава затмит всю твою уче-
ную известность! Но не позволишь ли ты мне теперь уйти?
Я жду высоких посетителей.

Велау пренебрежительно дернул плечами.
– Воображаю!
– Пожалуйста – обе графини Штейнрюк!
– И они будут у тебя?
–  Разумеется! Мы начинаем становиться известными,

принимаем в своем ателье аристократию и недаром зовемся
гениальным сыном выдающегося отца. В самом деле, не со-
гласишься ли ты позировать мне, отец?

– Нет, черт возьми! – крикнул профессор.
– Хорошо, тогда я нарисую тебя по памяти без твоего ве-

дома и пошлю портрет на выставку. До свиданья, отец! – и
с самой любезной улыбкой, как будто между ними царило
полнейшее согласие, Ганс вышел из комнаты.

В коридоре он столкнулся с Михаилом, который только
что вернулся домой и спрашивал, у себя ли профессор.

– Да, он у себя, но опять окутан грозовой атмосферой! –



 
 
 

ответил Ганс. – Зайди потом на полчасика ко мне в ателье, я
должен кое-что исправить в картине, и ты очень нужен мне.

Роденберг кивнул в знак согласия и прошел к профессору.
Мрачное лицо последнего несколько просветлело при виде
молодого офицера.

– Хорошо, что ты пришел, – встретил он Михаила. – Я
опять так обозлился на Ганса, что мне совершенно необхо-
димо повидать разумного человека!

– А что опять наделал Ганс?
– Да ровно ничего, потому что он вообще ничего не де-

лает, и в этом все несчастье! Я со всей строгостью отчитал
его за бездельничанье, которому он предается вот уже пять
месяцев. Этот мальчишка сведет меня в могилу!

– Дядя, не будь несправедлив, – с упреком возразил Ми-
хаил. – Ты ведь знаешь, что Ганс работает над большим про-
изведением, и, уверяю тебя, он очень прилежен, но ты упор-
но отказываешься взглянуть на его работу. По-моему, он уже
дал и тебе, и всем нам доказательство своего таланта. Порт-
рет профессора Вальтера встретил всеобщее признание, все
голоса слились в похвалах, и газеты назвали его даже…

– Гениальным сыном известного отца? – перебил его Ве-
лау. – И ты тоже лезешь ко мне с этим? Сколько поздравле-
ний мне уже пришлось выслушать по этому поводу, и сколь-
ко грубостей наговорил я в ответ! Но ничего не помогает!
Все держат руку негодного мальчишки, все с ним в загово-
ре и дивно забавляются проделкой, которую Ганс сыграл с



 
 
 

университетом!
– Даже сам профессор Бауер, когда был здесь проездом у

тебя! – вставил Михаил.
–  Да, и это было досаднее всего! «Коллега,  – сказал я

ему,  – известно ли вам, что выделывал мой бессовестный
сын на ваших лекциях? Он рисовал карикатуры на вас и всю
аудиторию! Он нарисовал рисунок, где вы изображены очень
похоже и снабжены всеми атрибутами естествоиспытателя.
Вы варите в котле четыре элемента, а ваши студенты разду-
вают огонь». И что же ответил мне Бауер? «Знаю, дорогой
коллега, знаю! Я даже видел этот рисунок, который при всей
его дерзости набросан так гениально, что я от души смеял-
ся и простил легкомысленного ученика. Поступите и вы так
же!»

– Тебе необходимо последовать этому совету, дядя, это
было бы на самом деле лучше всего! Между прочим, я зашел
к тебе лишь затем, чтобы поздороваться с тобой. Мне нужно
к Гансу в ателье.

– «В ателье»! – передразнил его профессор. – Воображаю,
что там делается! Я от души желал бы, чтобы в павильоне бы-
ло темно или чтобы там вода струилась по стенам; тогда гос-
подину художнику пришлось бы отказаться от занятия своей
пачкотней. А теперь он форменно обосновался перед самым
моим носом, как будто так и следует. Ну, так иди «в ателье».
Тамошние достопримечательности привлекают даже аристо-
кратию, но моей ноги там не будет, это уж я вам говорю!



 
 
 

Профессор сердито занялся своими книгами, а Михаил,
по личному опыту знавший, что в таком состоянии старика
лучше оставить одного, отправился к Гансу.

Павильон, в котором молодой художник устроил свою по-
ка еще скромную мастерскую, находился в конце сада. В
нем была одна-единственная, но довольно большая комна-
та. Кое-где заделали окна, кое-где окна расширили, устрои-
ли верхний свет, и таким образом получилось ателье, кото-
рое было для профессора настоящим бельмом на глазу, тем
более что никто даже и не спросил его разрешения на эти пе-
рестройки. Ганс придерживался по отношению к отцу осо-
бой тактики: он никогда сильно не противоречил ему, и «хо-
рошо, отец» было его вечным ответом. Но вместе с тем он с
полным спокойствием делал как раз обратное тому, чего тре-
бовал отец, и это было единственной возможностью управ-
ляться с раздражительным стариком.

Велау самым резким образом отказал сыну в средствах на
устройство мастерской, и Ганс, у которого не было еще до-
ходов, должен был подчиниться этому. Однако он в тот же
день вступил во владение павильоном, вызвал каменщиков и
плотников, приказал сделать все необходимые перестройки,
а потом положил отцу, вернувшемуся из небольшой поезд-
ки, счет на письменный стол. Разумеется, профессор вышел
из себя, заявил, что не потерпит более ничего подобного, и
каждый день смотрел в сторону павильона бешеным взгля-
дам, но счет все же оплатил. Ганс опять сделал по-своему.



 
 
 

Теперь молодой художник стоял перед мольбертом и ри-
совал большую картину, в то время как Михаил стоял про-
тив него со скрещенными руками. По-видимому, разговор у
них не вязался, так как прошло добрых десять минут, пока
Ганс наконец сказал:

– Слушай, Михаил, ты мне совершенно не нравишься!
Казалось, Михаил совсем забыл, что он позирует прияте-

лю. Что-то из прежней мальчишеской мечтательной сонли-
вости было в его лице. При звуке голоса Ганса он испуганно
вздрогнул.

– Я? А почему нет?
–  Вот оно! Ты пугаешься, словно лунатик, которого

окликнули! О чем ты, собственно, думал? Ты опять стал
ужасно мечтательным с тех пор, как мы вернулись из гор. Я
просто не узнаю тебя!

Молодой капитан провел рукой по лбу и принужденно
улыбнулся.

– По всей вероятности, мне не хватает строевой службы,
а может быть, я и переработал в последние месяцы.

– Вероятно! Ты ведь просто фанатик в работе, что мне как
раз нельзя поставить в вину. А теперь сделай мне, пожалуй-
ста, удовольствие и сострой другое лицо, потому что подоб-
ное меланхолическое выражение мне не подходит.

– А какое тебе нужно?
– Как можно более свирепое! Вот как смотрит мой папень-

ка, когда с расстояния в двести шагов созерцает мое ателье,



 
 
 

но только еще более героично! Ведь у тебя бывает такое вы-
ражение, я знаю! Я мучаюсь уже несколько недель, стараясь
схватить надлежащее выражение, но мне все не удается. Я
должен найти его с твоей помощью!

– Не понимаю, к чему ты так упрямо настаиваешь на том,
чтобы воспользоваться как раз моей головой! – недовольно
сказал Михаил. – Она совершенно не подходит к идеальному
образу, и с полотна смотрит совсем непохожее лицо!

– Этого ты не понимаешь! – покровительственно сказал
Ганс. – Твоя голова мне ценна, как лучшая модель. Разуме-
ется, это не портрет, но все, что я мог взять от твоих черт, я
перенес на полотно. Только выражения, взгляда не хватает!
Мне хотелось бы сильно рассердить тебя, взбесить чем-ни-
будь так, чтобы ты это «что-то» захотел сбросить в пропасть
с высоты ста миллионов метров, как твой тезка – нечистого!
Тогда мое дело было бы сделано!

– Удивительно бескорыстное желание! К сожалению, оно
не исполняется, потому что я совершенно не в настроении
сердиться.

– Да, ты в очень скучном настроении и делаешь соответ-
ственное лицо, так что на сегодня придется перестать. Жаль!
Я дал бы своему архистратигу еще несколько характерных
черточек, потому что сегодня он должен предстать перед
знатными особами.

Он со вздохом отложил в сторону палитру и кисть, а Ми-
хаил поспешно спросил:



 
 
 

– Перед кем он должен предстать?
– Перед графиней Штейнрюк и ее дочерью. Но что с то-

бой?
– Ровно ничего, я просто удивляюсь, что они посетят твое

ателье. Ты пригласил их?
– Не совсем, это вышло как-то случайно. Я застал вчера

обеих дам у госпожи Реваль. Они спросили о моей работе.
Тема показалась им интересной, и они решили побывать у
меня сегодня. Я предчувствую здесь нечто вроде заказа для
церкви их патрона, а это было бы мне очень желательно. То-
гда это послужит доказательством моему папаше, что и пач-
котня может привести к практическим результатам, а то ведь
он все еще считает мою работу пустой забавой… Что это?
Ты хочешь уходить?

– Ну да, ведь я тебе больше не нужен!
– Нет, не нужен, но я сказал графине, которая справля-

лась о тебе, что в это время ты будешь дома и с большим
удовольствием повидаешь ее!

Михаил нахмурился и холодно ответил:
– В таком случае я должен остаться.
– Если ты хочешь изгладить свое непростительное поведе-

ние летом, то во всяком случае. Графиня Герта явно серди-
та на тебя, я понял это, когда разговор зашел о тебе. Между
прочим, вчера она была удивительно серьезна и расстроена.

– Счастливая невеста?
Вопрос звучал резкой иронией. Но Ганс не заметил этого



 
 
 

и ответил:
– Ну, что касается ее будущего счастья, то я за него недо-

рого дам. Если старый генерал воображает, что ему удаст-
ся связать и удержать в границах своего внука, то он сильно
ошибается!

– Как это? Что тебе известно о нем? – с напряженным лю-
бопытством спросил Михаил.

–  Ну, мало ли чего я наслышался… В качестве восхо-
дящей звезды я вращаюсь в самых разнообразных кругах,
и мне не раз приходилось встречаться с молодым графом.
Это – очаровательная личность, слов нет; умен, храбр, любе-
зен, но я боюсь… Однако вот и дамы… только что подъехал
экипаж. Вот это я называю быть аккуратными!

Ганс кинулся навстречу дамам, и вскоре обе они в сопро-
вождении художника вошли в мастерскую. На поклон Роден-
берга графиня Марианна ответила с обычной любезностью.
Теперь она уже не упрекала его в нежелании побывать в зам-
ке Штейнрюк, так как из разговора с генералом узнала, что
Роденберг несимпатичен старому графу. Графиня предпола-
гала, что Михаилу это известно, и этим объясняла его сдер-
жанность. Зато она сочла своим долгом удвоить собственную
любезность.

– Мы давно не видались, – сказала она, подавая ему ру-
ку, – и наша последняя встреча в Санкт-Михаэле омрачилась
нездоровьем Герты. С ее стороны было крайне неосторожно
оставаться при надвигавшейся буре на открытой местности,



 
 
 

и еще счастье, что дождь разразился лишь над долиной, не
затронув нас, а то она простудилась бы еще серьезнее!

Михаил поцеловал протянутую ему руку и поклонился за-
тем молодой графине, которая тогда, после бурного объясне-
ния в горах, воспользовалась первым попавшимся предло-
гом, чтобы избежать дальнейшего совместного пребывания
с Роденбергом. Он видел ее затем лишь краткий момент, ко-
гда она садилась с матерью в экипаж, и до сего времени они
больше не встречались.

Теперь она поспешила сказать:
– Ах, мама, право, это было вовсе не так серьезно! Я толь-

ко потому торопила с отъездом, что знала твою боязливость.
– Да, но ты чувствовала себя нездоровой еще несколько

дней спустя, – заметила мать. – Я убеждена, что лейтенант
Роденберг… или вернее… – она окинула его мундир. – Как
я вижу, вы уже повышены в чине с тех пор? Поздравляю вас,
капитан!

– Вот уже две недели, как он облечен новым званием, –
заметил Ганс. – Я уже испросил милостивое разрешение на-
рисовать будущего генерала, как только он добьется этого
чина!

– Как знать! – улыбаясь, ответила графиня. – Карьера ка-
питана Роденберга идет довольно быстрыми шагами. И у нас
тоже в это время произошло радостное событие, о котором
вы, наверное, слышали: моя дочь стала невестой!

– Я знаю! – и Михаил обернулся к Герте, глаза которой



 
 
 

теперь в первый раз встретились с его взором.
Он поздравил ее с обручением, но если она ожидала

встретить на его лице хоть малейший след волнения, той
молниеносной вспышки, которая порой так предательски
проглядывала из-за его наружной холодности, то ей при-
шлось разочароваться. Его поклон был точно так же веж-
лив и холоден, как и его поздравление, составленное в самых
обычных, общепринятых выражениях. Нельзя было поздра-
вить самую малознакомую даму вежливее и… равнодушнее.

«Графиня Герта сегодня опять невероятно надменна!» –
подумал Ганс, когда увидал гримаску, с которой она приняла
поздравление.

Теперь он подвел обеих дам к картине, которая занимала
главное место в мастерской и была закончена лишь в неко-
торых частях. Фигура архистратига в натуральную величину
мощно и эффектно выделялась на полотне, но лицо было,
по-видимому, еще не совсем готово, а голова нечистого бы-
ла только набросана. Несмотря на все это, картина уже те-
перь давала представление о смелости и величии замысла и
захватывающей силе рисунка, так что молодой художник мог
быть доволен впечатлением, которое произвела его картина.

Герта, первой подошедшая к картине, слегка вздрогнула и
бросила на художника удивленный взгляд, тогда как графи-
ня, последовавшая за нею, воскликнула:

– Да ведь это… Нет, это – не капитан Роденберг, но вы
придали вашему архистратигу разительное сходство с ним!



 
 
 

– Вполне естественно, так как он позировал мне, – смеясь,
ответил Ганс. – Конечно, я взял у него только самое харак-
терное, но это словно создано для моей идеи.

Графиня была в полном восторге от картины и не скупи-
лась на похвалы. Герта нашла замысел гениальным, компо-
зицию восхитительной, колорит прелестным, но, входя во
всевозможные детали, о лице архангела не вымолвила ни
слова.

Ганс с очаровательной любезностью служил дамам гидом
в своей мастерской. Дамы захотели посмотреть другие его
работы; он взял с окна альбом и старался установить его так,
чтобы освещение падало с нужной стороны. Тем временем
графиня взяла довольно объемистую папку, лежавшую на
столе и заключавшую в себе массу эскизов и этюдов, приве-
зенных художником из поездки, в горы. Однако, заметив это,
Ганс так поспешно подбежал к ней, словно его папка под-
верглась серьезной опасности.

–  Простите, графиня, папка очень неудобно лежит… я
сам покажу вам эскизы! – торопливо сказал он.

Подвинув графине кресло и начав подавать ей листок за
листком, он вдруг, словно случайно, взял один из листков и
отложил его в сторону.

– Этого рисунка мне нельзя видеть? – спросила графиня,
мельком заметив очертания какой-то женской головки.

– О, он совершенно не заслуживает того! Пустячный этюд,
совершенно неудачная работа! – стал уверять художник, но



 
 
 

при этом его лицо густо покраснело.
Графиня шутливо погрозила ему пальцем.
– Эге, да у господина Велау, кажется, завелись секреты?

Как знать, что вы натворили там, в горах!
Ганс, улыбаясь, защищался от подобных подозрений, но

когда графиня пересмотрела папку и обратилась к альбому,
он все же счел за лучшее припрятать «совершенно неудач-
ную работу», чтобы она не попадалась на глаза посторонним.

Герта все еще стояла перед картиной, и Михаил оставал-
ся возле нее. Теперь он не делал ни малейших попыток из-
бегнуть ее близости и совершенно непринужденно занимал
ее разговором о ближайших планах и намерениях Ганса. Уж
на что Герта была светской девушкой, с детства приученной
скрывать истинные чувства, но и то она не могла бы после
свидания в Санкт-Михаэле выдержать такого беззаботного
тона. Непринужденность Михаила облегчала ее и… раздра-
жала.

– Признаться, – сказала Герта, – я поражена силой и энер-
гией, которыми дышит картина. Уж никак не ждала этого от
человека, всегда казавшегося мне таким поверхностным.

– А ведь и эту картину Ганс тоже набросал полушутя, –
ответил Роденберг. – Ганс принадлежит к числу тех счастли-
вых натур, которым все дается без особого труда!

– Счастливая натура! А вы завидуете такому свойству?
– Нет, потому что я не мог бы оценить его. Для меня имеет

полную ценность лишь то, что добыто в бою, в борьбе. Ганс



 
 
 

создан для счастья и наслаждения, я – для борьбы… Каждо-
му свое!

– Вы избрали борьбу из личной склонности? – спросила
Герта полунасмешливо, так как ее раздражало, что Роден-
берг теперь совершенно не испытывает на себе действия ее
чар. – Должно быть, вы очень честолюбивы, капитан Роден-
берг!

– Может быть! Во всяком случае, я жажду восхождения,
а кто с самого начала не преследует высших целей, тот ни-
когда ничего не достигнет. Конечно, мне далеко не так лег-
ко пробиваться, как Гансу, которому все благоприятствует,
но имеет немалую ценность, когда сознание говорит: «У те-
бя нет никого, кроме себя самого, но ты и не принадлежишь
никому, кроме как самому себе»!

Эти слова были сказаны очень спокойно, но Герта поня-
ла, какой скрытый смысл таится в них. Словно молния гнева
сверкнула в ее глазах.

– И вы воображаете, будто честолюбие и в самом деле смо-
жет заменить вам все? – спросила она.

– Да! – с ледяной твердостью ответил Михаил. – Един-
ственное, что я беру с собой на пути к будущему, это – благо-
дарность человеку, который стал мне вторым отцом. Во всем
остальном я сумел отделаться от всякой лишней помехи!

Губы графини Герты дрогнули, но она сейчас же высоко
подняла голову со всей свойственной ей надменностью.

– В таком случае желаю вам счастья, капитан! Вы сделаете



 
 
 

блестящую карьеру, в этом я не сомневаюсь!
Она повернулась к нему спиной и подошла к матери, ко-

торая тут же стала собираться домой. Ганс пошел проводить
дам до экипажа, а по возвращении в мастерскую первым
делом достал «совершенно неудачную работу», тщательно
спрятал ее в другую папку и запер.

–  Вот была бы славная история, если бы графиня уви-
дела этот эскиз!  – сказал он.  – Она сейчас же узнала бы
свою крестницу, и всему великолепию Ганса Велау-Велен-
берга ауф Форшунгштейн настал бы конец. А между тем оно
во всей рыцарственной красе живет в воспоминаниях Эберс-
бурга!

– Что это за эскиз? – рассеянно спросил Михаил.
– Портрет Герлинды фон Эберштейн, который я зарисо-

вал на память. Ты ведь знаешь о моем приключении в Эберс-
бурге и о непредвиденном повышении в ранге. Странно про-
сто! Я никак не могу отделаться от воспоминаний о малень-
кой спящей царевне, которая показалась мне такой смешной
и в то же время такой прелестной! Образ Герлинды неиз-
менно стоит передо мной, и даже в присутствии этой сказоч-
ной феи с золотыми волосами прелестное личико Герлинды
все время заслоняло ее для меня. Между прочим, я нахожу,
что молодая графиня очень изменилась с тех пор, как стала
невестой. Ну, да это – обычная история при таких браках,
где о взаимной склонности и чувстве не может быть и речи.
И граф Рауль тоже, по-видимому, не питает к невесте осо-



 
 
 

бых чувств, так как обручение не мешает ему отдаваться во
власть иным сладким чарам.

Михаил, сумрачно расхаживавший по комнате, вдруг
остановился, как вкопанный.

– Уже? На глазах у невесты? Какой позор!
–  Однако это звучит достаточно трагично! Да, вообще,

знаешь ли ты графа Рауля?
– Я видел его у генерала, и с тех пор мы не раз сталки-

вались. Я был вынужден достаточно ясно показать ему, что
он имеет дело с офицером, который в случае необходимости
готов со шпагой в руке защищать свое право на уважение.
Но в конце концов он, по-видимому, понял это.

Во взоре художника что-то засияло, и, внимательно при-
глядываясь к приятелю, он вооружился кистью и снова взял-
ся за картину.

– Это меня очень удивляет, – спокойно сказал он, – конеч-
но, граф Рауль имеет свою родовую гордость, но я никогда
не замечал в нем сословного высокомерия. Должно быть, он
имеет что-нибудь против тебя!

– Или я против него! Мне кажется, оба мы знаем, какими
глазами смотрим друг на друга!

– Странно! Я знаю графа только с самой милой стороны.
Что же касается его обручения, то всем известно, что это –
дело рук деда. Его превосходительство изволили приказать,
и внук склонился перед высочайшим приказом!

– Тем позорнее все это! – с пламенной ненавистью крик-



 
 
 

нул Роденберг. – Кто заставляет его повиноваться? Почему
он не воспротивился? Только этот ваш хваленый Штейнрюк
со всей своей рыцарственностью – просто трус, у которого
не хватает храбрости для моральной борьбы!

– Ну, Раулю плохо пришлось бы, если бы он вздумал пой-
ти наперекор деду!  – небрежно заметил Ганс, не переста-
вая работать. – Говорят, генерал муштрует домашних так же
строго, как и своих солдат, и не терпит ни малейшего проти-
воречия. Ты-то ведь хорошо знаешь своего начальника! Ре-
шился бы ты открыто пойти против него и сказать ему в ли-
цо «нет»?

– Я наговорил ему немного побольше, чем простое «нет»!
– Ты? Генералу?
Ганс был так поражен, что на минутку даже опустил кисть.

Но Михаил, забыв всякую осторожность, дал увлечь себя
гневному порыву.

– Да, генералу графу Штейнрюку! Он хотел и меня то-
же покорить своим властным взором, тем повелительным то-
ном, которому все повинуются, он приказал мне замолчать,
но я все-таки не смолчал! Он должен был выслушать от меня
такие вещи, каких никогда не слыхивал во всю свою жизнь. Я
без стеснения бросил ему в лицо обвинение, и он выслушал
меня! Теперь-то мы, конечно, порвали друг с другом, но он,
по-крайней мере, знает, во что я ставлю его имя и графскую
корону, он знает, что я готов его самого и весь его род…

– Сбросить с высоты ста миллионов метров в пропасть?



 
 
 

Наконец-то! – торжествуя воскликнул художник, только что
сделавший кистью несколько последних мазков.  – Браво,
Михаил! Теперь ты опять можешь прийти в прежнее унылое
настроение, теперь я поймал!

– Что ты поймал? – удивленно спросил Михаил.
– Выражение, вспышки молний во взоре, которые я никак

не мог уловить для лица моего архистратига! Ты был восхи-
тителен в гневе! Святой Михаил во плоти, да и только!

Только теперь Роденберг почувствовал, насколько далеко
зашел в своем гневе, и закусил губы.

– Значит, ты умышленно раздражал меня и хладнокровно
наблюдал? Ганс, этому нет названия!

– Может быть, но это было необходимо. Взгляни сам на
картину и увидишь, что стало с выражением лица архангела.
Мне удалось достичь этого несколькими мазками.

Михаил подошел к картине, но, прежде чем он успел вы-
сказать какое-либо замечание, Ганс обнял его за плечи и ска-
зал, сразу становясь серьезным:

–  А теперь признайся, что такое стоит между тобой и
Штейнрюком? Почему ты так ненавидишь графа Рауля и что
дает тебе право говорить так непочтительно с генералом?
Тут есть что-то, о чем ты умолчал!

Роденберг вместо ответа мрачно отвернулся.
– Неужели я не заслуживаю твоего доверия? – с упреком

сказал Ганс. – У меня никогда не было от тебя тайн, и я могу
требовать от тебя того же. Какое отношение можешь иметь



 
 
 

ты к генералу Штейнрюку?
Последовала краткая пауза, затем Михаил холодно и твер-

до сказал:
– Такое же, как и граф Рауль.
Ганс посмотрел на него изумленным взором: ему каза-

лось, что он ослышался.
– Что это значит? Генерал…
– Генерал – отец моей матери. Ее звали – Луиза Штей-

нрюк!



 
 
 

 
Глава 16

 
Был мрачный дождливый день, когда граф Рауль Штей-

нрюк поднимался по лестнице одного из домов аристократи-
ческого квартала. Позвонив в дверь второго этажа и узнав от
лакея, что мсье Анри де Клермон дома, Рауль сбросил паль-
то на руки слуге и вошел в комнаты со свободой, доказыва-
ющей, что он здесь свой человек.

При входе графа в салон молодой человек, стоявший у ок-
на, обернулся и подбежал к гостю с выражением живейшей
радости.

– Наконец-то ты, Рауль! А мы уже отказались от надежды
видеть тебя сегодня!

– У меня только полчаса свободных, я прямо из министер-
ства! – ответил Рауль, бросаясь в кресло.

– В таком случае будущий глава правительства, конечно, в
отвратительнейшем настроении! – смеясь, сказал Клермон. –
Важные государственные заботы – не свой брат!

Разговор велся на французском языке. На вид Анри де
Клермон был несколькими годами старше Рауля. У него бы-
ла очень элегантная внешность, и вообще он производил бы
весьма благоприятное впечатление, если бы не глаза, кото-
рые смотрели с какой-то странной настороженностью. Они
были пытливо устремлены и на Рауля, когда тот ответил с
явным раздражением:



 
 
 

– Глава правительства! Государственные заботы! Если бы
ты только знал, через какую сухую и скучную пустыню при-
ходится пробираться мне! Я уже целый год служу в мини-
стерстве и все еще не выхожу за пределы самых незначитель-
ных, пустяков. В глазах нашего начальника граф Штейнрюк
не имеет ровно никаких преимуществ перед первым попав-
шимся чиновником из мещан!

– Да, у вас крайне педантичны в таких делах, – ирони-
чески сказал Клермон. – У нас обыкновенно повышение по
службе совершается очень быстро, раз обладаешь аристокра-
тическим именем и связями. Значит, тебе по-прежнему не
доверяют ничего важного?

– Нет! – ответил Рауль, причем взор его с нетерпением
устремился к двери, которая вела во внутренние помещения,
как будто он ожидал появления кого-то оттуда. – Самое боль-
шее, если мне поручают передать по назначению или пере-
писать какой-нибудь важный секретный документ, посколь-
ку тут считаются с именем, дающим гарантию соблюдения
тайны. И это может продлиться еще долгие годы!

– Если ты только выдержишь! Разве ты рассчитываешь и
впредь оставаться на государственной службе?

– Но конечно! Как же иначе?
– Странный вопрос в устах того, кто собирается жениться

на богатейшей невесте! Да ведь ты можешь жить настоящим
владетельным князем в своих имениях! Правда, насколько я
знаю, ты не выдержишь и такой жизни тоже, потому что тебе



 
 
 

нужны общество, шум, блеск, столичная суета. Но в таком
случае устрой, чтобы тебя назначили на службу при париж-
ском посольстве! Тебе будет не трудно добиться этого: стоит
только нажать на соответствующую пружину, а этим ты ис-
полнишь заветное желание своей матушки!

– А дедушка? Он никогда не согласится на это!
– Если ты будешь спрашивать его об этом, то, разумеется,

нет; но ведь его власть простирается лишь на время опеки.
Когда графиня Герта становится совершеннолетней?

– Когда ей исполнится двадцать лет, то есть будущей осе-
нью.

– Ну, вот! Тогда тебе не придется считаться ни с чем, кро-
ме желаний молодой жены, а она наверное не будет иметь
ничего против того, чтобы жить с тобой в столице Европы,
в средоточии блеска и пышности. Тогда генерала уже можно
будет не принимать во внимание!

– Ты не знаешь моего дедушки! – мрачно возразил Ра-
уль. – Он и тогда будет настаивать на своих правах, а я…
Кстати, разве я не увижу сегодня госпожи де Нерак?

– Сестра еще не закончила свой туалет, мы едем на обед.
А где ты будешь сегодня вечером?

– У невесты.
– И ты говоришь это с такой гримасой, когда решительно

все завидуют тебе! Да ведь и действительно графиня Герта
молода, красива, богата и…

– И холодна, как лед. Уверяю тебя, я далеко не заслужи-



 
 
 

ваю особой зависти!
– Да, в области капризов графиня кажется большой ма-

стерицей. Ну, да это – исконное право красивых женщин!
– Если бы дело было в одних только капризах! Каприза-

ми меня не удивишь, Герта с детства отличается ими. Но со
времени нашей помолвки она усвоила себе по отношению ко
мне такой тон, которого я долго не выдержу!

– Ну, вот еще! Кому из нас удается выбирать жену вполне
по сердцу? Когда я рано или поздно вздумаю жениться, то
мне это тоже не удастся, а моей сестре уже в шестнадцать
лет пришлось выйти замуж за пятидесятилетнего старика.
Приходится склониться перед необходимостью!

Рауль почти не слышал последних слов. Его взор был по-
прежнему устремлен на дверь. Вдруг граф вскочил – в две-
рях послышался шелест шелкового платья.

Вошла дама, не очень молодая – ей могло быть уже под
тридцать, с лицом не то чтобы красивым, даже не хорошень-
ким, но полным чарующей пикантности. И напрасно было
бы спрашивать себя, в чем заключаются чары этой женщи-
ны, но отрицать эти чары было невозможно.

При входе дамы Рауль поспешно вскочил и подбежал к
ней. Поцеловав протянутую ему руку, он сказал:

– Я забежал сегодня лишь на минутку. Мне хотелось хоть
повидать вас, потому что Анри сказал мне, что вы собирае-
тесь уезжать.

– О, у нас во всяком случае есть свободных полчаса, – от-



 
 
 

ветила госпожа де Нерак, кинув взгляд на часы. – Как види-
те, Анри даже еще не одет для обеда!

–  Но мне тем не менее пора заняться этим!  – заметил
Клермон. – Ты уж извини меня, Рауль, я сейчас же вернусь.

Клермон вышел из комнаты, но Рауль, казалось, отнюдь не
был недоволен возможностью побыть наедине с сестрой сво-
его друга. Он уселся, напротив нее, и между ними завязал-
ся бойкий, живой разговор, тон которого, однако, сразу из-
менился, как только Рауль случайно упомянул замок Штей-
нрюк.

– А, это замок в горах! – насмешливо сказала госпожа де
Нерак. – Мы с Анри очень хотели побывать там, но, к сожа-
лению, нам это не удалось из-за… болезни вашей матушки.

– Да, моя мать подвержена нервным припадкам, – ответил
Рауль, быстро справляясь с минутным замешательством.

– Боюсь, не были ли на этот раз сами гости причиной при-
падка! – со злобной иронией возразила дама.

– Сударыня!
– А может быть, генерал! Во всяком случае мы явились

невольной причиной болезни вашей матушки!
– Вы заставляете меня платиться за чужие грехи, – с упре-

ком сказал Рауль. – Анри иначе относится ко мне.
Он знает, в каком тягостном положении находимся мы с

матерью, и считается с этим.
– Да ведь и я тоже считаюсь! Ведь я, несмотря ни на что,

навестила вашу матушку в городе! Конечно, нам пришлось



 
 
 

ограничиться мимолетными посещениями, потому что гене-
рал не счел нужным и позднее пригласить нас… Да, его вы-
сокопревосходительство, по-видимому, очень самодержав-
ный повелитель, и его внук отличается примерным послуша-
нием!

– А что же мне остается, как не повиноваться? – восклик-
нул Рауль. – Мама права: мы с ней вполне во власти непре-
клонной воли, привыкшей гнуть и ломать все, осмеливаю-
щееся пойти наперекор. О, как устал я от этой вечной опеки!

– Но ведь опека кончится после вашей женитьбы!
– Да… после женитьбы…
– Как элегически это звучит! Смотрите, чтобы графиня

Герта не подслушала вас: ей может не понравиться такой
тон!

Рауль встал, подошел к креслу, в котором сидела молодая
женщина, и, склоняясь к ней, сказал с мольбой и упреком:

– Элоиза!
– Ну?
– Ведь вы же знаете, как я отношусь к этому браку! Вы

знаете, что уже теперь я вижу в нем лишь цепи!
– И все-таки вы заключите его!
– Это – еще вопрос!
Что-то сверкнуло во взоре молодой женщины, когда она

ответила:
– Уж не хотите ли вы отважиться на открытый мятеж? Это

может дорого стоить вам!



 
 
 

– Какое мне дело до всего остального, раз дело идет о мо-
ем истинном счастье? – горячо возразил Рауль. – Ради это-
го счастья я готов пойти наперекор даже самому дедушке!
Я думал, что мне удалось побороть свое чувство, но вот я
снова встретил вас, Элоиза, и теперь вижу, насколько крепко
прикован к вам… Вы молчите? Неужели вам действительно
нечего мне ответить?

– Вы – глупенький, Рауль! – нежно сказала молодая жен-
щина.

– Неужели, по-вашему, глупо жаждать счастья? – пламен-
но воскликнул он. – Вы вдова, Элоиза, вы свободны, и ес-
ли…

Он не мог докончить фразу, так как в этот момент дверь
открылась и в комнату вошел Клермон. Он сделал вид, буд-
то не замечает ни смущения Рауля, ни недовольного взгляда
сестры, и заговорил в самом беззаботном тоне:

– А вот и я! Теперь мы можем поболтать еще четверть
часа, Рауль!

–  К сожалению, я не располагаю более временем,  – от-
ветил молодой человек, сразу пришедший в отвратительное
расположение духа, – ведь я предупредил тебя, что зашел на
минутку! Сударыня! – он опять обернулся к Элоизе и смот-
рел на нее с безмолвным вопросом. Но Клермон встал меж-
ду ним и сестрой и сказал:

– Ну, если ты так торопишься, то мы не будем задерживать
тебя! Значит, до завтра!



 
 
 

– До завтра! – повторил Рауль и поспешно ушел. Как толь-
ко дверь закрылась за ним, молодая женщина сердито заме-
тила брату:

– Ты попал удивительно не вовремя, Анри!
– Знаю, – спокойно ответил он. – Но я счел за благо по-

ложить конец сцене, потому что ты была способна серьезно
отнестись к ней!

– Ну, а если даже так? Уж не ты ли помешаешь мне!
– Нет, я просто разъяснил бы тебе, что ты собираешься

сделать безграничную глупость. Допустим, что из-за тебя Ра-
уль порвет с невестой. Ну, а дальше? Ты знаешь генерала.
Неужели ты думаешь, что он когда-нибудь простит внуку по-
добный шаг? А против его воли Рауль вообще не может же-
ниться, потому что он всецело зависит от деда.

– Рауль – наследник генерала, которому уж под семьдесят!
– Но генерал может прожить еще десять лет. И неужели

ты так глупа, чтобы верить в то, что страсть Рауля способ-
на пережить столь длинный срок? Ведь ты на пять лет стар-
ше его, а потому тебе нечего рассчитывать на будущее: ты
должна найти себе выгодную партию теперь же, потому что
через несколько лет будет поздно. К тому же Рауль – вовсе не
партия для тебя. Если генерал Штейнрюк живет достаточно
роскошно, то это возможно для него благодаря получаемому
им большому жалованью. Его наследник получит скудный
майорат, что же касается замка Штейнрюк, то это – пред-
мет роскоши, не дающий дохода, а лишь требующий расхо-



 
 
 

дов. Разумеется, если вы с Раулем вздумаете поселиться в
имении и будете сами заниматься хозяйством, экономя каж-
дый сантим, то вы кое-как проживете. Но разве для вас такая
жизнь? Таким образом, ты сама видишь, что из этих планов
не выйдет ничего хорошего для тебя самой, а кроме того, они
сильно повредят нам обоим. Ты ведь знаешь, как важно для
нас, чтобы Рауль был в хороших отношениях со своим де-
дом, ведь помимо него у нас нет связи с домом Штейнрюков.

– Ну, этого ты мог бы легко добиться через Монтиньи, ко-
торый переведен в здешнее посольство. Он, само собой ра-
зумеется, будет бывать у своей сестры.

– Да, бывать-то он будет, но ты жестоко заблуждаешься,
если предполагаешь, что гордый Монтиньи займется таки-
ми делами. Он и без того относится ко мне без надлежаще-
го уважения, и мне не раз кровь бросалась в голову от его
надменности. Он предпочтет отказаться от места, но не сни-
зойдет до этого. Таким образом, ты сама видишь, что зате-
яла пустое. Что значат доходы Рауля в сравнении с твоими
потребностями? Ведь ты уже доказала, живя с Нераком…

– Разве я виновата, что он промотал свое состояние до
последнего сантима?

– Ну, ты добросовестно ему помогала. Впрочем, не будем
касаться этого. Важен сам факт, что у меня и у тебя нет ни
сантима за душой и что ты должна сделать блестящую пар-
тию. Твой роман с Раулем должен оставаться именно рома-
ном и только, и ты поступишь крайне неразумно, если толк-



 
 
 

нешь его на разрыв с невестой. Ты должна помнить одно: по-
ка генерал жив, твой брак с Раулем невозможен, а позднее он
бессмыслен… В чем дело? – обратился он к лакею, вошед-
шему в комнату с карточкой в руках.

Взглянув на последнюю, Клермон с недоумевающим ви-
дом подал ее сестре.

– Монтиньи? – удивленно воскликнула она. – Он пришел
к тебе? Но ты только что…

– Да я сам не понимаю, в чем дело. Наверное, его приве-
ло сюда какое-нибудь чрезвычайно важное дело. Оставь нас
одних, Элоиза!

Молодая женщина вышла, и Клермон приказал лакею вве-
сти посетителя. Тот появился сейчас же.

Маркизу де Монтиньи было около пятидесяти лет.
У него был очень аристократический вид и надменная

осанка. Несмотря на то, что маркиз поклонился хозяину с
умышленной холодностью и сдержанностью, Клер-мон под-
бежал к нему с величайшей предупредительностью.

– Ах, маркиз! Как я рад, что наконец-то имею удоволь-
ствие приветствовать вас! Пожалуйста! – и он движением ру-
ки пригласил гостя сесть.

Но Монтиньи остался стоять и ответил ледяным тоном:
– Вы, конечно, удивлены, видя меня здесь, мсье де Клер-

мон?
– О, нет! Наши отношения в качестве земляков и сослу-

живцев…



 
 
 

– Были и будут самого поверхностного характера, – пере-
бил его маркиз. – Меня привело к вам дело личного свой-
ства. Я не хотел бы разрешать его через посольство!

Тон, которым говорил де Монтиньи, отличался обидной
пренебрежительностью, и Клермон гневно уставился на го-
стя, осмеливающегося обращаться с ним так в его собствен-
ном доме.

– Я только что встретился с племянником, – продолжал
тем временем маркиз. – Он шел от вас?

– Да, он был у нас.
– Насколько я знаю, граф Штейнрюк бывает у вас еже-

дневно?
– Да, мы очень дружны с ним.
– В самом деле? – с оскорбительной насмешливостью пе-

респросил Монтиньи. – Рауль еще молод и неопытен, но вам
следовало бы подумать, что это «дружба» не стоит труда.
Такому молодому, незначительному чиновнику не доверя-
ют важных государственных тайн, для этого здесь слишком
осторожны!

– Маркиз! – крикнул Клермон.
– Мсье де Клермон?
– Я уже неоднократно имел случай убеждаться, что вы об-

ращаетесь со мной в неуместном тоне. Прошу переменить
его!

Монтиньи пожал плечами.
– Мне казалось, что в обществе я не изменял по отноше-



 
 
 

нию к вам привычному такту. Но теперь мы одни, и вы уж
позвольте мне быть откровенным. Я только недавно узнал
о том, что граф Штейнрюк постоянно бывает у вас, мне
неизвестно лишь, какую роль играет во всем этом мадам де
Нерак. Вы должны понять меня и разрешить обратиться к
вам с просьбой, вернее – с требованием оставить в покое гра-
фа Штейнрюка. Подыщите себе для своих целей других лю-
дей, но оставьте в покое сына графини Гортензии иплемян-
ника маркиза де Монтиньи.

Клермон побледнел как смерть, его руки невольно сжа-
лись в кулаки, а голос звучал хрипло, когда он ответил:

– Вы забываете, что мое имя так же старо и благородно,
как и ваше! Я требую уважения к своему имени!

Монтиньи отступил на шаг назад, оглядел Клермона с ног
до головы и резко сказал:

– Я уважаю ваше имя, мсье де Клермон, но не ваше ре-
месло!

– Это слишком! – крикнул Анри, делая движение, как бы
собираясь броситься на маркиза. – Вы дадите мне удовле-
творение!

– Нет! – сказал Монтиньи.
– Тогда я заставлю вас…
– Не советую! Этим вы вынудите меня объявить во все-

услышание, почему я отказываюсь дать вам удовлетворение.
Это лишит вас возможности продолжать вращаться в здеш-
нем обществе. Разумеется, этим я возложу на себя слишком



 
 
 

большую ответственность, так что к подобному оружию я об-
ращусь лишь в самом крайнем случае. Но, как бы там ни бы-
ло, я повторяю вам: если вы не исполните моего требования,
я открою глаза сестре и племяннику! – и Монтиньи, прене-
брежительно кивнув Клермону, вышел из комнаты.

Некоторое время Клермон стоял словно пораженный гро-
мом, а затем прошептал:

– Ты поплатишься мне за это!



 
 
 

 
Глава 17

 
Дом супругов Реваль являлся своего рода сборным пунк-

том для столичного общества. У Ревалей всегда можно было
встретить самый изысканный круг гостей, в котором родовая
аристократия смешивалась с аристократией ума и таланта.
И на этот раз и та, и другая были представлены в изобилии.
На вечер прибыл генерал Штейнрюк со всей семьей и даже
профессор Велау с обоими сыновьями, хотя старик неохотно
показывался в обществе.

Ганса Велау пока еще не было видно, так как он был оза-
бочен постановкой живых картин. Увидев Михаила, полков-
ник Реваль сейчас же взял его под руку и, отведя в сторону,
спросил:

– Скажите, милейший Роденберг, не провинились ли вы
в чем-нибудь перед генералом?

– Нет, полковник, – с полным спокойствием ответил Ми-
хаил.

– Нет? Меня удивило, что в последний раз, когда я заго-
ворил с генералом о вас, он решительно перевел разговор на
другую тему.

– Ну, дело объясняется очень просто: я не имел счастья
понравиться его высокопревосходительству!

– У генерала не бывает капризов, и это в первый раз, что
он относится так несправедливо к дельному и талантливому



 
 
 

офицеру. Нет, вы, наверное, что-нибудь упустили из виду!
Тем временем сам Велау подошел к графине Марианне,

которая всегда относилась к старику с величайшим благо-
волением. После первых приветствий графиня стала жало-
ваться на свое нездоровье, и Велау заявил, что с удоволь-
ствием выслушает ее, так как хотя он и отказался от врачеб-
ной практики, но графиня представляет для него исключе-
ние. Словом, они вели самую мирную беседу, как вдруг гра-
финя Штейнрюк неудачно затронула больную тему.

– Завтра я буду у вашего сына, – сказала она. – Он гово-
рит, что его большая картина совсем готова и может быть
выставлена на будущей неделе. Я хочу еще раз полюбоваться
на свою собственность – ведь вам, наверное, известно, что я
купила эту картину?

– Да! – лаконически отрезал профессор, хорошее распо-
ложение духа которого немедленно исчезло.

– Так что же вы скажете об этом произведении юного ар-
тиста?

– Ровно ничего. Я даже не видел его!
– Как? Но ведь мастерская находится у вас во дворе?
– К сожалению, да. Но моей ноги там не было и не будет.
– Ах, вы все еще не примирились со своим сыном? Я со-

гласна, что он сыграл с вами дерзкую шутку, но теперь вы
сами должны согласиться, что такая богато одаренная нату-
ра не годится для сухой, холодной науки!

– В этом вы правы, графиня. Мальчишка не способен ни



 
 
 

к чему дельному и серьезному, ну, так пусть будет хоть ху-
дожником!

– Неужели вы считаете, что искусство хуже науки?
– Полно, графиня! Конечно, очень приятно навесить на

стены картины, и у вас в Беркгейме…
– В Беркгейме? Вы, очевидно, даже не знаете, что пред-

ставляет собой картина вашего сына? Да ведь она предназна-
чена для церкви святого Михаила!

– Для церкви?
– Ну да! Ведь это – икона!
– Что такое? – отчаянно завизжал профессор. – Мой сын

рисует иконы?
– Ну конечно! Разве он ничего не говорил вам об этом?
– Посмел бы он только! И Михаил тоже не обмолвился ни

словом, хотя он, наверное, знал обо всем!
– Это – вне сомнений, потому что капитан Роденберг по-

зировал вашему сыну!
– Воображаю, что за святой вышел из него! – сказал про-

фессор с желчным смехом. – Михаил как раз создан для та-
кой роли! Да что, взбесились оба они, что ли? Вы извините,
графиня, я сам чувствую, что становлюсь груб, но не могу
оставить это дело так! Ведь это переходит все границы! – и
профессор бегом пустился разыскивать сына.

В тот же момент складки портьеры окна за спиной гра-
фини пошевелились, и оттуда показалась голова испуганной
Герлинды.



 
 
 

– Кто этот господин, не выносящий икон? – в ужасе спро-
сила она.

– Один из величайших ученых нашего времени, и потому
ему надо простить некоторую резкость суждений. Вообще…

Но тут послышался сигнал к началу представления, и все
поспешили в зал.

В этот вечер Ганс покрыл себя славой: его живые картины
имели выдающийся успех. Особенно удалась Лорелея, кото-
рую изображала графиня Герта. Она была так хороша в ска-
зочном наряде, что даже профессор Велау на минуту забыл
о своем огорчении. Но как только занавес опустился и Ганс
вышел с участниками представления в зал, отец сейчас же
бросился к нему. Однако добраться до Ганса было не так-
то легко, потому что к нему со всех сторон теснились восхи-
щенные зрители.

– Я должен поговорить с тобой, – сказал профессор с ли-
цом, предвещающим мало хорошего, когда ему все же уда-
лось добраться до сына.

– С удовольствием, отец, – ответил Ганс, следуя за ста-
риком в ту самую оконную нишу, где перед этим пряталась
Герлинда.

Лицо Ганса сияло удовольствием и радостью, и это еще
более обозлило старика. Он начал без всяких околичностей:

– Правду ли сказала мне графиня, будто ты написал ико-
ну?

– Да, отец!



 
 
 

– И Михаил позировал тебе?
– Да, отец!
– Да что вы оба взбесились, что ли? Михаил в качестве

святого! Воображаю эту карикатуру!
– Ошибаешься, отец, Михаил вышел очень хорошо в виде

разгневанного архангела. Дело в том, что икона изображает
архистратига Михаила.

– А по мне хоть самого сатану!
– Он тоже нарисован, и притом в натуральную величину.

Кстати, какое тебе дело до того, что именно представляет
собой моя картина?

– Какое мне дело? – окончательно рассердился профес-
сор, с трудом сдерживавшийся до сих пор, чтобы не привле-
кать внимания общества. – Да ты же знаешь, какую позицию
занимаю я по отношению к клерикалам, тебе известно, что
попы травят меня из-за моих убеждений, и ты рисуешь ико-
ны для церквей? Этого я не потерплю! Я запрещаю тебе вы-
ставить свою картину!

– Этого ты не можешь, отец, потому что картина составля-
ет собственность графини Марианны Штейнрюк! – хладно-
кровно ответил Ганс. – К тому же она предназначена в цер-
ковь Санкт-Михаэля.

– Где ее, разумеется, установят со всяческой церковной
помпой?

– Да, отец! В день архистратига Михаила!
– Ганс, ты сведешь меня с ума этим вечным «да, отец»!



 
 
 

Значит, в храмовой праздник? В день, когда собирается все
окрестное население? Конечно, клерикальные газеты сейчас
же ухватятся за эту историю, и среди упоминания об обедне,
причастии, крестном ходе и тому подобном будет фигуриро-
вать мое имя!

– Извини, это – мое имя! – с ударением поправил профес-
сора художник.

– Почему я не назвал тебя Акакием или Панкратием? То-
гда была бы хоть какая-нибудь разница!

– Отец, да отчего ты так бесишься? В сущности ты дол-
жен быть благодарен мне за то, что я задался целью прими-
рить тебя с твоими противниками. Кроме того, эта картина
не может, строго говоря, называться иконой. Она представ-
ляет борьбу света с мраком. Разумеется, под архистратигом
я подразумевал лишь просвещение, науку, а под сатаной –
суеверие, невежество. Да ведь это – воплощенная хвала тво-
ему учению, отец!

– Молчи, ты загонишь меня в гроб! – простонал профес-
сор, у которого все помутилось в голове при таком ориги-
нальном повороте.

– Полно! Мы еще поживем с тобой к нашему взаимному
удовольствию! А теперь ты меня извини, мне надо в зал!

Ганс вышел из ниши и отправился искать Михаила.
С этой целью он заглянул в маленький салон, помещав-

шийся рядом с залом, и вдруг вскрикнул от удивления:
– Баронесса фон Эберштейн!



 
 
 

Герлинда испуганно вздрогнула при этом окрике и, узнав
вошедшего, в свою очередь воскликнула:

– Барон фон Велау-Веленберг!
–  Я думал, что вы находитесь далеко отсюда, в родных

горах! – сказал Ганс, поспешно усаживаясь рядом с девуш-
кой. – Как здоровье вашего батюшки?

– Бедному папе было очень плохо всю эту зиму, – сооб-
щила Герлинда. – Но к весне ему стало много лучше, так что
я могла уехать без опасения.

– А Мукерль? Как поживает Мукерль?
Сведения о здоровье козы были вполне утешительны: Му-

керль по-прежнему весела и шаловлива, и, рассказывая о
проделках козы, «дворяночка» несколько отделалась от пер-
воначальной стесненности. Она была так рада поговорить о
своей родине!

– Ну, а как вам нравится у нас? – спросил Ганс, когда де-
вушка умолкла.

– Мне здесь совершенно не нравится! – грустно ответи-
ла Герлинда. – Я охотнее осталась бы с папой и Мукерль. Я
чувствую себя здесь страшно чужой и заброшенной. Никто
не понимает меня, и я никого не понимаю!

– Ну, этому вы еще научитесь!
Но Герлинда снова грустно покачала головой. Она уже на-

чала сознавать, что над ней смеются, и стала жаловаться Ган-
су:

– Здесь ровно никто не заботится о родословных, никто



 
 
 

не знает, что мы происходим из десятого века и что наш род
старее всех! Если я начинаю говорить об этом, Герта сейчас
же замечает мне: «Дитя мое, это здесь неуместно!», а граф
Рауль смеется мне прямо в глаза самым оскорбительным об-
разом. Теперь я поняла, что он все время смеялся надо мной!
Но вы, барон, наверное, не увидите тут ничего смешного?
Ведь у вас, как говорит папа, очень сильно развито сослов-
ное чувство!

«Рыцарю Форшунгштейн» стало не по себе при этом при-
зыве к его сословной гордости, и он понял, что настал час
расплаты за дерзкую проделку. Все равно теперь Герлинда
узнает от других, как его зовут на самом деле. Он должен
был предупредить это, для чего существовало только одно
средство: самому признаться во всем.

– А мы порылись в книгах старых родов и наконец докопа-
лись до вашего рода! – продолжала «дворяночка» и, впадая в
стиль старых хроник, начала трещать: – Господа фон Велен-
берр – старый баронский род, севший на поместье в лето от
Рождества Христова тысяча шестьсот сорок третье. Нынеш-
ний глава семьи, барон Фридрих фон Веленберг ауф Берне-
виц… – тут она неожиданно запнулась и заметила вполне
натуральным, хотя и грустным голосом: – А Форшунгштейн
мы так и не могли найти!

– Не мудрено, потому что его не существует, – решитель-
но ответил Ганс. – Вы и ваш батюшка впали в ошибку, в ко-
торой, впрочем, виноват я сам. Я уже при первой встрече со-



 
 
 

общил вам, что занимаюсь живописью.
Герлинда кивнула с серьезным видом.
– Да, я рассказала об этом папе, но он находит, что это

неподходящее занятие для человека из старого аристократи-
ческого рода!

– Да я совершенно не принадлежу к аристократии, ни к
старой, ни к новой! – воскликнул Ганс и, когда Герлинда ис-
пуганно отшатнулась от него, торопливо продолжал: – Я дол-
жен во всем признаться вам, баронесса! В тот вечер я заблу-
дился и промок под дождем. Ваш батюшка не хотел впускать
меня в дом, и когда я увидел, что он окажет гостеприимство
лишь аристократу или дворянину, то назвался вымышлен-
ным титулом, иначе я был бы вынужден блуждать по лесу
под дождем всю ночь напролет. Но теперь я открыто призна-
юсь вам, что меня зовут просто Ганс Велау и что я – меща-
нин с головы до ног.

Герлинда была так поражена этим сообщением, – что в
первый момент сидела безмолвно, с ужасом глядя на Ганса.
Наконец с ее уст сорвалось:

– Это ужасно!
Ганс встал и церемонно поклонился Герлннде.
– Я отлично сознаю свою вину, однако не предполагал,

что истина так испугает вас. Разумеется, теперь я потерял
в ваших глазах всякое значение и, наверное, лишь исполню
ваше желание, если покину вас. Прощайте, баронесса!

Он повернулся, но в самых дверях его остановил робкий



 
 
 

оклик:
– Господин Велау!
– Баронесса?
– Может быть, вы все-таки немножко сродни барону Фри-

дриху Веленбергу ауф Берневиц? Ну, хоть чуть-чуточку?
– К сожалению, нет. Я впопыхах придумал имя, похожее

на мое собственное, и даже не подозревал, что Веленберги
существуют на самом деле.

– Тогда папа ни за что не простит вам, – с отчаянием вы-
рвалось у Герлинды, – и вам нельзя будет никогда более при-
ехать в Эберсбург!

– А вы хотели бы, чтобы я приехал? – спросил Ганс.
Герлинда промолчала, но на ее глазах показались крупные

слезы.
Это обезоружило оскорбленного юношу. Виноват ли бед-

ный ребенок, если он с молоком матери всосал такие смеш-
ные понятия?

– А вы сами тоже сердитесь на меня за сумасбродную про-
делку? – снова спросил он. Герлинда ничего не ответила, но
и не оказала сопротивления, когда он взял ее за руку, про-
должая: – Барон фон Эберштейн крепко держится традиций
своего рода. Я знаю это и не могу требовать от него, чтобы он
на старости лет отказался от всего, что заполняло его жизнь.
Барон душой и телом принадлежит прошлому. Но вы, баро-
несса, только собираетесь вступить в жизнь, а в наш век нуж-
но считаться с духом времени и брать вещи такими, как они



 
 
 

есть. Вы помните, о чем я говорил с вами на замковой тер-
расе?

– Да! – еле слышно ответила она.
Ганс низко склонился к ней. Его голос снова приобрел

теплый, ласковый оттенок, который так тронул Герлинду в
то солнечное утро.

– Вокруг вас предрассудки и традиции тоже сплели жи-
вую изгородь, и она страшно разрослась. Неужели вы хоти-
те проспать всю жизнь? А ведь может настать время, когда
вам придется выбирать между мертвым прошлым и светлым,
солнечным будущим. Смотрите, выбирайте, как следует!

Он взял маленькую ручку девушки и поднес ее к своим
губам. Прошло немало времени, пока он выпустил ее, затем
он поклонился и вышел из комнаты.

Графиня Штейнрюк была занята разговором с маркизом
де Монтиньи, когда Герлинда снова появилась около нее.
После ухода маркиза графиня сказала:

– Где ты пропадала все это время, дитя мое? Я совсем по-
теряла тебя из вида. Наверное, ты опять просидела в одино-
честве, забившись где-нибудь в уголке? Неужели ты никогда
не научишься свободно вести себя в обществе, как это дела-
ют все остальные девушки?

Обыкновенно Герлинда молча и робко выслушивала
упреки крестной. Но теперь она открыла рот и, к величай-
шему удивлению графини, разразилась следующим мудрым
ответом:



 
 
 

– Да, милая крестная, я постараюсь научиться этому, по-
тому что в нынешнем веке нужно считаться с духом времени
и брать вещи такими, как они есть!



 
 
 

 
Глава 18

 
Ганс Велау, благоразумно избегавший весь вечер отца,

отыскал наконец Михаила и с явным интересом слушал его
сообщение.

– Значит, ты видел ее и говорил с нею? – спросил он.
– Видел – да, говорил – нет, – ответил Михаил. – Графиня

познакомила меня с баронессой фон Эберштейн, но когда я
заговорил с ней, то получил в ответ совершенно непонятный
книксен. Она еще ребенок и слишком молода, чтобы бывать
в обществе.

– В шестнадцать лет девушка – уже не ребенок. Ну, а как
она вообще тебе понравилась?

– У нее очень миленькая мордочка. Глаз я не видел, пото-
му что она упорно не поднимала ресниц. Вообще твоя «дво-
ряночка», как ты ее называешь, кажется довольно ограни-
ченной натурой.

– Михаил! – с выражением величайшего презрения сказал
Ганс. – Я всегда сомневался в твоем вкусе, а теперь сомне-
ваюсь также и в способности определять людей! Ограничен-
на! Я говорю тебе, что Герлинда фон Эберштейн умнее всех
остальных, вместе взятых!

– Немного слишком смелое утверждение! – сухо отозвал-
ся Михаил. – Но ты ужасно возмущаешься, если против тво-
ей «дворяночки» скажут хоть слово. Опять воспламенился?



 
 
 

В который раз?
– Об этом не может быть и речи! Я отношусь к этому див-

ному созданию совершенно бескорыстно!
– Вот как?
– Михаил, запрещаю тебе это насмешливое «вот как»! –

раздраженно заявил Ганс. – Однако совсем забыл предста-
вить тебя мадам де Нерак, Клермон настойчиво просил меня
об этом!

– Клермон? А, это тот молодой француз, у которого ты те-
перь бываешь? Ты еще хотел как-то уговорить и меня пойти
туда вместе с тобой!

– Но ты, как всегда, отказался.
– Потому что у меня и без того достаточный круг знако-

мых. Ты – другое дело, ты художник. Кстати, ты давно зна-
ешь этого Клермона?

– Нет, я познакомился с ним этой зимой и сейчас же полу-
чил очень радушное приглашение. Уже тогда он и его сестра
просили меня привести тебя с собой.

– Меня? Это странно. Они ведь даже не знают меня.
– Ну, может быть, то была простая вежливость. Во всяком

случае в молодой вдове ты встретишь очень интересную, да-
же опасную женщину. О, конечно, не для тебя! Ведь твоя ле-
дяная натура выдерживает без оттаивания даже красоту гра-
фини Герты, а Элоиза де Нерак в сущности некрасива. И все-
таки она одержала такую победу, которая должна уязвить да-
же гордую графиню. Помнишь, я как-то говорил тебе, что



 
 
 

граф Рауль, по-моему, отдался во власть совсем иных чар?
Ну вот – он ежедневно бывает у Клермона!

–  И ты думаешь, что это происходит из-за госпожи де
Нерак?

– Надо полагать. Во всяком случае граф ухаживает за вдо-
вушкой больше, чем это совместимо с его обязанностями же-
ниха. Как далеко зашло у них дело, я, разумеется, сказать не
могу, но… Однако, тсс!.. Вот и он сам!

Действительно, в этот момент Рауль как раз проходил ми-
мо них. Он был очень поверхностно знаком с Гансом и все-
таки счел нужным остановиться около него и заговорить
с очаровательной любезностью. Это было сделано с явным
умыслом, потому что, разговаривая с Гансом, Рауль в то же
время упорно не замечал Михаила. Последний ни единым
звуком не принял участия в разговоре и, по-видимому, – со-
вершенно спокойно прислушивался к нему, но когда граф
пошел дальше, он проводил его таким взглядом, что Ганс
поспешно схватил друга за руку.

– Надеюсь, ты не придашь значения этой невежливости? –
спросил он. – Ведь между тобой и Штейнрюком царит враж-
да…

–  Которая в данном случае была выражена по-детски.
Граф Рауль должен был бы знать, что я не допущу подобного
отношения.

– Что ты хочешь сказать? – взволнованно спросил Ганс,
но в этот момент к ним подошел Клермон с сестрой, и ему



 
 
 

пришлось представить им своего друга.
Так Ганс и не получил ответа на свой вопрос.
Анри уступил Михаилу место возле сестры, а сам взял под

руку художника и увел его в сторону. Затем им овладел кто-
то другой, и долгое время Ганс должен был переходить от
одного к другому: ведь вместе с графиней Гертой он был ге-
роем сегодняшнего вечера.

Графиня Герта была сейчас особенно хороша. Подобно
другим участникам спектакля, она не сняла и в зале сказоч-
ного костюма Лорелеи, который удивительно шел ей. Нема-
ло комплиментов выслушала она в этот вечер, немало новых
сердец пало к ее ногам. Только один, которого именно и хо-
телось ей смирить больше всех, оставался холодным и без-
участным…

Это начинало вселять в душу Герты какую-то тревогу.
И полно, существует ли и в самом деле любовь? Ведь еще
недавно она внушала этому человеку пламенную, кипучую
страсть, но прошло всего несколько месяцев, и он – словно
комок льда. Значит, она, Герта, была права, когда отдавала
себя по здравом размышлении без тени чувства. Если такая
любовь могла исчезнуть в самый короткий срок, то что же
тогда любовь вообще?

Этим размышлениям Герта предавалась, сидя в полутем-
ной комнате на жилой половине Ревалей, куда она зашла
немного отдохнуть. Вдруг в соседней комнате послышались
шаги. Герта хотела встать, но резкий мужской голос прико-



 
 
 

вал ее к месту.
–  Здесь нам никто не помешает! Я отниму у вас всего

несколько минут, граф Штейнрюк!
– Пожалуйста, капитан Роденберг, я к вашим услугам!
Герта не могла видеть разговаривавших и оставалась

невидимой и ими тоже. Ее поразил резкий, враждебный тон,
которым были сказаны первые фразы, и она стала с трепетом
прислушиваться к дальнейшему разговору.

– Дело всего лишь в одном вопросе, – услышала она голос
Михаила. – Было ли это случайно или умышленно, что, раз-
говаривая с моим другом, вы совершенно не заметили меня?

– А вы придаете такое большое значение тому, чтобы быть
замеченным мною? – с оскорбительной небрежностью кинул
граф.

– Ровно ни малейшего! Я вообще не домогаюсь чести быть
знакомым с вами, но раз мы знакомы, то я требую, чтобы вы
соблюдали по отношению ко мне формы вежливости, при-
нятые в хорошем обществе!

– Капитан Роденберг!
– Граф Штейнрюк?
– Вы хотите заставить меня считаться с отношениями, ко-

торых я не признаю? Ну, так этим путем вы ничего не добье-
тесь от меня!

– Я достаточно ясно показал, какую цену я придаю отно-
шениям к сиятельной семье графа Штейнрюка. Спросите об
этом генерала, и он подтвердит вам. Но я не расположен до-



 
 
 

лее сносить такие выходки, которые всецело рассчитаны на
то, чтобы оскорбить меня. Измените ли вы в будущем обра-
щение? Да или нет?

– Однако, капитан Роденберг, каким высокомерным то-
ном говорите вы это!

– Существуют люди, которых надо бить их собственным
оружием. Итак, отвечайте!

– Я не привык, чтобы со мной говорили в таком тоне, и
уж во всяком случае меньше всех на это имеет право сын
авантюриста и такой матери, которая…

– Замолчите, граф! – крикнул Михаил. – Еще одно слово
о моей матери, и я убью вас на месте!

– Кулаками? – презрительно кинул Рауль. – Я привык к
более рыцарскому оружию!

– Но не к рыцарскому образу действий, по-видимому, раз
вы позволяете себе осыпать противника такими оскорбле-
ниями, которые мужчина не может снести, – возразил Ми-
хаил. – Не я начал разговор в таком тоне, но видно по все-
му, что этот разговор лучше прекратить. Завтра вы услыши-
те обо мне!

– Буду ждать! – насмешливо ответил Рауль и вышел из
комнаты.

Первоначальное недоумение Герты по мере течения раз-
говора сменилось удивлением, страхом и озабоченностью.
Она встала и решительно вышла в соседнюю комнату, где в
позе мрачной задумчивости стоял Михаил.



 
 
 

– Капитан Роденберг! – окликнула она его.
Михаил вздрогнул и только сейчас заметил, что дверь в

соседнюю комнату оставалась открытой, так что там могли
слышать все, что произошло между ним и графом.

– Вы здесь, графиня Штейнрюк? – резко спросил он. – Я
думал, что вы в зале!

– Нет, я отдыхала в этой комнате и стала невольной свиде-
тельницей разговора, не предназначенного для чужих ушей!

– Мы думали, что нас никто не слышит, – ответил Миха-
ил, прикусив губу, – у нас вышло маленькое недоразумение
с графом. Но теперь, после этого разговора, можно считать,
что дело улажено!

– Действительно ли можно считать так? Наоборот, конец
вашего разговора свидетельствовал совсем о другом!

–  О, мы прекратили наш разговор именно потому, что
оба были слишком возбуждены. Завтра мы спокойнее дого-
воримся до чего-нибудь!

– С оружием в руках?
– Вы совершенно напрасно тревожитесь, об этом не было

и речи.
– Неужели вы считаете меня дурочкой, не понимающей

смысла ваших последних слов? Это был сделанный и приня-
тый вызов!

– Как неприятно, что вы должны были стать свидетельни-
цей нашего разговора! – сказал Михаил, видя, что увертки
бесполезны. – Но теперь ничего нельзя поделать, и вам бы-



 
 
 

ло бы лучше всего забыть о том, что не предназначалось для
вашего сведения!

– Забыть?.. Забыть, когда знаешь, что завтра вы оба встре-
титесь на жизнь или смерть?

– Мы оба? Для вас важна лишь опасность, которой под-
вергается граф Рауль, моей же смерти вы должны скорее же-
лать, так как она сохранит жизнь вашему жениху!

Герта молча взглянула на Михаила, и он вздрогнул от
этого страдальческого, полного трепетной боязни взгляда.
Однако он сейчас же оправился от минутного смущения и
опять окружил себя корой ледяной недоступности. Уж не хо-
чет ли она начинать сначала? Ну уж нет!

– Неужели примирение невозможно между вами? – спро-
сила Герта, нарушая томительную паузу. – Если я поговорю
с женихом, если я попрошу его…

– Вы ничего не достигнете. Граф не согласится взять назад
свои слова, а без этого я не пойду на примирение. Вообще
подобные дела не терпят вмешательства женщины!

– Как? Женщина послужила поводом для дуэли, и ей да-
же не хотят дать возможность примирить противников? – с
горечью воскликнула Герта. – Пожалуйста, нечего смотреть
на меня с таким удивлением! Я отлично знаю, что именно
вы искали ссоры с Раулем! О, вы не забываете оскорблений,
капитан Роденберг, и умеете мстить!

– Неужели вы способны заподозрить меня в таком низком,
бесчестном образе действий? – вспыхнул Михаил. – Этого я



 
 
 

уж никак не заслужил от вас!
– Но я знаю причину, почему вы ненавидите Рауля…
– Нет, вы не знаете ее! – резко оборвал ее Михаил. – Во-

обще вы глубоко заблуждаетесь. Я не искал ссоры с графом,
и если потребовал его к ответу, то он сам вызвал меня на это.
Да, вражда между нами существует, но она коренится в том,
о чем вы не имеете ни малейшего понятия и что не имеет ни
малейшей связи с нашим разговором в Санкт-Михаэле!

– С того часа мы стали врагами, не отрицайте этого, ка-
питан Роденберг! К чему мы будем играть в прятки друг пе-
ред другом? От всех чувств, которые вы излили тогда передо
мной, осталась, уцелела одна только ненависть – об этом мне
следовало подумать, когда я воззвала к вашему миролюбию!
Да, на великодушие ожесточенного врага нечего рассчиты-
вать!

– А в чем прикажете мне проявить это великодушие? –
глухо спросил Михаил. – Уж не должен ли я щадить графа в
поединке, зная, что ко мне он будет беспощаден? Для муче-
нического венца я не создан! Но еще раз повторяю вам, гра-
финя, что вы неправы, приписывая мне мелочную, низкую
мстительность. Дайте мне возможность примирения, при ко-
торой моя честь не пострадает, и я откажусь от поединка. Но
я не верю в существование такой возможности, и, чем бы ни
кончилось это дело, все равно оно сделает нас с вами врага-
ми, если даже мы ими и не были до сих пор. Впрочем, может
быть, так и лучше!



 
 
 

Он поклонился и вышел из комнаты.
Тем временем празднество шло своим чередом, и вскоре

многие стали разъезжаться. Михаил тоже хотел последовать
их примеру, но, в то время как он шел по залу, его остановил
оклик генерала Штейнркжа:

– Капитан Роденберг, на несколько слов!
Михаил удивленно взглянул на своего начальника.
За весь вечер граф Штейнрюк в первый раз удостоил за-

говорить с ним. Но, подчиняясь безмолвному указанию гра-
фа, он отошел с ним в сторону. Тут Штейнрюк сказал:

– Мне нужно поговорить с вами. Завтра в девять часов
утра потрудитесь пожаловать ко мне.

– Это – приказ по службе, ваше высокопревосходитель-
ство? – спросил Михаил.

–  Считайте его таковым; во всяком случае я не прини-
маю никаких отговорок и непременно рассчитываю видеть
вас в назначенный час. Между прочим, если вы поставлены
в необходимость принять какое-либо решение, то прошу вас
отложить это до нашего разговора. Я позабочусь, чтобы то
же было сделано и… другой стороной!

Сказав это, граф Штейнрюк кивнул головой и направился
к дверям, где его поджидала вся семья. Михаил видел, что
Герта озабоченно подошла к генералу, и понял, что она все-
таки вмешалась в это дело и обратилась к авторитету деда.
Но выражение лица молодого офицера ясно показывало, на-
сколько мало он расположен подчиниться этому авторитету.



 
 
 

 
Глава 19

 
На следующий день утром генерал Штейнрюк обрушился

на Рауля целой бурей негодования.
– Да ты совсем с ума сошел, что ли! – сказал он ему между

прочим. – Ты непременно должен был искать ссоры с Миха-
илом Роденбергом? Я понимаю еще, если бы все это произо-
шло под влиянием внезапной вспышки раздражения, но по
всему, что слышала Герта, видно, насколько твое поведение
было предумышленным!

– Было несчастной случайностью, что Герта оказалась как
раз в соседней комнате! – ответил Рауль, стоявший перед де-
дом с мрачным, упрямым выражением лица. – А что ей при-
шло в голову сообщить тебе об этом, это с ее стороны…

– Самый разумный шаг, какой только можно было пред-
принять в данном случае! – договорил за него Штейнрюк. –
Другая накинулась бы на тебя со слезами и мольбами и ниче-
го не добилась бы, ибо раз дело зашло так далеко, то ты один
не можешь пойти назад. Твоя невеста обратилась ко мне в
совершенно правильном предположении, что только я один
смогу предотвратить дуэль. В этом: она не ошиблась – дуэль
никоим образом состояться не может!

– Это – вопрос чести, где я не признаю над собой чужой
воли! – пылко возразил Рауль. – Кроме того, это мое частное
дело.



 
 
 

– К сожалению, нет, иначе я сам предоставил бы делу идти
своим путем, потому что ты – не мальчик и должен уметь сам
отвечать за свои поступки. Но эта ссора самым неприятным
образом затрагивает наши семейные интересы. Неужели те-
бе не пришло в голову, что благодаря этой дуэли на свет вы-
плывут такие отношения, которые мы во что бы то ни стало
хотели держать в тайне?

– Не думаю, чтобы это было неизбежным следствием! –
неуверенно ответил Рауль, видимо, пораженный доводом де-
ла.

– А между тем это должно быть самым вероятным след-
ствием! Дуэль, чем бы она ни кончилась, обратит на вас обо-
их внимание всего общества. Станут расспрашивать и допы-
тываться, какой повод мог оказаться, у вас для ссоры, и фа-
милия «Роденберг» станет ответом на все недоумения. До
сих пор она не обращала на себя внимания общества, потому
что встречается в армии, а сам капитан держится по отно-
шению к нам, как совершенно посторонний человек. Теперь
все догадаются, что он – далеко не посторонний нам, и если
начальство Михаила обратится к нему с официальным во-
просом по этому поводу, ему придется открыть правду. Еще
недавно ты был вне себя при одной мысли о возможности
подобного разоблачения, а теперь сам безрассудно вызыва-
ешь Михаила на это разоблачение!

–  Быть может, я и в самом деле не подумал обо всем
этом, – смущенно и недовольно сказал Рауль. – Но нельзя же



 
 
 

постоянно быть господином своего настроения! И меня уж
очень раздражает высокомерие этого Роденберга. Он держит
себя так, словно совершенно равен мне!

– Боюсь, что высокомерие было проявлено тобой, – стро-
го возразил Штейнрюк. – Я уже имел тому доказательства в
тот день, когда ты столкнулся у меня с Михаилом. Ведь ему
пришлось тогда просто заставить тебя оказать ему знак про-
стейшей вежливости, и, наверное, то же самое повторилось и
при дальнейших встречах. Вызвал ли ты сам его на эту ссору
или нет? Ответь!

– Да разве я мог думать, что сын авантюриста так щепе-
тилен в вопросах чести? Впрочем, он имеет для этого доста-
точно оснований!

– Капитан Роденберг – один из моих офицеров, и на его
личной чести не тяготеет ни малейшего пятна, прошу не за-
бывать! – резко заметил Штейнрюк. – Запрещаю тебе подыс-
кивать новые оскорбления, которые могут сделать совер-
шенно невозможным примирение. Уже девять часов, сейчас
твой противник будет здесь.

– Здесь? Ты ждешь его?
– Конечно! Ведь это дело может быть улажено лишь лич-

но между вами. Он с большим неудовольствием выслушал
мое приказание явиться, но прийти все-таки придет; тебе же
теперь стало совершенно ясно, что дуэли надо избежать во
что бы то ни стало. Оскорбителем был ты, ты и должен пер-
вый пойти на уступки!



 
 
 

– Этого не будет! – крикнул Рауль. – Я готов довести дело
до крайности, но…

–  А я не допущу этой крайности!  – холодно возразил
Штейнрюк и, обращаясь к только что вошедшему лакею,
спросил: – Что нужно? Капитан Роденберг? Пусть войдет!

Лакей скрылся, и сейчас же в кабинет генерала вошел Ми-
хаил. Он поклонился генералу, не обращая внимания на Ра-
уля, который отошел в сторону, кинув на капитана враждеб-
ный взгляд.

– Я вызвал вас сюда, чтобы уладить ваше дело с моим вну-
ком, – начал генерал. – Но для этого необходимо, чтобы вы
по, крайней мере, хоть замечали друг друга! Прошу вас!

Просьба звучала приказанием, и молодые люди обменя-
лись сдержанными поклонами. После этого генерал продол-
жал:

– Капитан Роденберг, я узнал, что вы считаете себя оби-
женным графом Штейнрюком и собираетесь требовать удо-
влетворения. Это так?

– Да, ваше высокопревосходительство, – последовал спо-
койный ответ.

– Разумеется, граф готов каждую минуту дать вам это удо-
влетворение, но я не могу допустить и не допущу этого. Во
всяком другом вопросе чести я предоставил бы самим заин-
тересованным сторонам решать, как им быть, но при тех от-
ношениях, в которых вы по существу состоите к нашей се-
мье, это невозможно, с чем вы должны согласиться.



 
 
 

– Отнюдь не могу согласиться. До сих пор мы настолько
пренебрегали этими отношениями, что нам совершенно не к
чему считаться с ними именно теперь, а посторонние вообще
не посвящены в эту семейную тайну!

– Но она не останется тайной, если дуэль состоится! Пуб-
лика и пресса начнут докапываться до истины, и она не за-
медлит выплыть на свет!

– Графу Штейнрюку следовало подумать об этом раньше,
чем вызвать меня на подобное решение. Теперь слишком
поздно для подобной оглядки.

– Нет! Примирительная формула должна быть выработа-
на во что бы то ни стало! Повторяю вам то, что я уже объ-
явил своему внуку: дуэль не может состояться ни под каким
видом!

– В вопросах чести я не позволю отдавать мне какие бы
то ни было приказания, ваше высокопревосходительство.
Пусть граф повинуется вам в этом отношении, я же катего-
рически отказываюсь!

Рауль не то с возмущением, не то с удивлением поглядел
на Михаила. Он, член семьи и наследник генерала, никогда
не решался говорить с ним в таком тоне, да и генерал сам
никогда не позволил бы говорить так с собой, а от Роденбер-
га он выслушал подобный отказ в повиновении совершенно
спокойно! Правда, на его лбу уже появились грозные склад-
ки, но все же он снизошел до своего рода объяснений:

– Я – сам солдат и не стал бы требовать от вас того, что



 
 
 

противно вашей чести. Вы считаете, что со своей стороны не
дали повода к ссоре?

– Нет.
– Ну, а ты, Рауль? Я хочу знать, случайно или умышленно

произошло то, что капитан Роденберг считает оскорблени-
ем? В первом случае само понятие об оскорблении, разуме-
ется, отпадает! – Он остановился, выжидая ответа, но Рауль
упрямо молчал. – А! – продолжал генерал, – значит, это бы-
ло умышленно? Ну, так ты сейчас же возьмешь в моем при-
сутствии назад свои слова!

– Никогда! – крикнул Рауль. – Дедушка, не заставляй ме-
ня идти на крайности! Ты и так перетягиваешь все, струны,
и так испытываешь мое послушание, заставляя меня выслу-
шивать в присутствии противника подобное приказание! Ка-
питан Роденберг, я к вашим услугам, благоволите назначить
час и место!

–  Хорошо!  – ответил Михаил.  – Сегодня же все будет
решено. Теперь я могу удалиться, ваше высокопревосходи-
тельство?

– Нет, ты останешься! – крикнул Штейнрюк, сразу пере-
ходя с молодым человеком на интимный, родственный тон. –
Мне придется напомнить вам обоим кое-что, о чем вы, как
видно, совсем забыли! Вы – слишком близкие родственни-
ки, и я требую, чтобы вы считались со связующей вас общ-
ностью крови! Пусть посторонние хватаются в таких случаях
за оружие – сыновья моих детей должны подыскать другой



 
 
 

исход!
– Дедушка! Ваше высокопревосходительство! – одновре-

менно и с одинаковым упреком в тоне воскликнули молодые
люди.

Однако генерал повелительным жестом приказал им за-
молчать и продолжал:

– Молчите, говорю я вам, и слушайте меня! Это – семей-
ное дело, которое подлежит не общественному суду, а лишь
суду главы семьи. Я – ваша высшая инстанция, я один имею
право решить ваше дело и разрешение его с оружием в руках
я запрещаю! В вас обоих течет моя кровь, и я не допущу,
чтобы вы проливали ее. В качестве главы семьи, в качестве
дедушки, я требую от своих внуков беспрекословного пови-
новения!

В его тоне и манере резче, чем когда-либо, сказалась при-
сущая ему повелительность, все склонявшая перед собой.
Действительно, молодые люди не решались возразить что-
либо деду, особенно Рауль, который был вне себя от изумле-
ния: «В ваших жилах течет моя кровь!», «… От своих вну-
ков!» – да ведь это признание по всей форме!

– Рауль виноват, он сам признался в этом! – продолжал
Штейнрюк. – От его имени заявляю тебе, Михаил, что он бе-
рет назад все сказанные им оскорбительные слова. Но зато и
ты должен в будущем отказаться от надменности в обраще-
нии с ним, которая сама по себе уже является вызовом. Тебя
это удовлетворяет?



 
 
 

– Если граф Рауль подтвердит мне это – да.
– Он это сделает! Рауль!
Молодой граф ничего не ответил. Он стоял, стиснув зубы,

сжав кулаки и меряя врага взором глубочайшей ненависти.
Видно было, что он решился пойти наперекор воле деда.

– Ну? – крикнул генерал после томительной паузы. – Я
жду!

– Нет, не хочу! – упрямо кинул Рауль.
Однако граф вплотную подошел к нему и сказал, впиваясь

в него сверкающим взглядом:
– Ты должен хотеть, потому что неправ ты! Если бы Ми-

хаил был обидчиком, я потребовал бы того же от него, и он
послушался бы. Раз обидчиком был ты, ты и должен пойти
первый на уступку. Я требую от тебя простого «да», только
и всего. Ну, подтвердишь ты мои слова?

Некоторое время Рауль еще пытался сопротивляться вла-
сти деда, но пламенный взор последнего сковывал волю юно-
ши, и в конце концов с его губ еле слышно сорвалось требу-
емое «да!»

Михаил кивнул головой и произнес:
– Беру свой вызов обратно, дело улажено!
Штейнрюк с облегчением перевел дух. Очевидно, он был

не настолько уж железной натурой, какой хотел казаться. И
этот вздох облегчения выдал, сколько он вынес при мысли,
что оба его внука действительно могут сойтись в борьбе не
на жизнь, а на смерть.



 
 
 

– А теперь подайте друг другу руки, – более мягким то-
ном продолжал граф, – и помните в будущем, что вы одного
происхождения, хотя в глазах света это и должно остаться
тайной.

Но тут податливость Рауля была окончательно исчерпана:
с выражением явной ненависти он повернулся к врагу спи-
ной. Впрочем, и Михаил тоже отступил на шаг, сказав:

– Прошу извинить, ваше высокопревосходительство, но
в этом пункте вы должны предоставить нам свободу. Граф,
как я вижу, не склонен к примирению, да и я тоже нет! Я
даю ему слово, что не буду давать повода к новой ссоре, ну,
а родственные отношения мы оба отвергаем с одинаковой
решительностью!

– Почему? Разве тебе недостаточно моего признания? –
гневно крикнул Штейнрюк.

– Нет, признания, вынужденного лишь безвыходным по-
ложением, боязнью открытого скандала, признания, которое
должно оставаться позорной тайной в обществе… нет, та-
кого признания мне недостаточно! Всю жизнь мне прихо-
дилось чувствовать, что графы Штейнрюк не считают меня
равным себе. Здесь, на этом самом месте, вы заявили мне,
что отрицаете кровное родство между нами! Теперь я не же-
лаю получить из милости то, что является моим правом пе-
ред целым светом, и если далее вы станете звать меня вну-
ком, я никогда не назову вас дедушкой, никогда! А теперь
я прошу, ваше высокопревосходительство, разрешить мне



 
 
 

удалиться!
– Ну так ступай! – желчно и надменно ответил граф. – Ты

хочешь видеть во мне лишь начальника, пусть так и будет!
Михаил ушел. Несколько минут в комнате царила тиши-

на. Затем Рауль сказал:
– Дедушка!
–  Что тебе?  – спросил Штейнрюк, пробужденный этим

окликом от глубокой задумчивости.
– Надеюсь, теперь ты получил достаточное доказательство

надменности своего «внука»! С каким восхитительным вы-
сокомерием он отказался от твоего признания и просто но-
гами растоптал наше родство с ним! И перед таким-то субъ-
ектом ты подверг меня унижению!

– Да, этот Михаил словно выкован из стали, – пробормо-
тал Штейнрюк. – С ним ничего не поделаешь ни добром, ни
злом!

– И притом он еще до ужаса похож на тебя, – продолжал
Рауль, рассчитывавший, что это сходство с человеком, до-
ставившим ему минуты унижения, должно уколоть деда. –
Прежде я этого не замечал, но когда он давал тебе отпор, я
был просто поражен сходством между вами!

– Ты тоже нашел это? А я уже давно заметил наше сход-
ство…

Рауль был окончательно сражен странным тоном, кото-
рым были произнесены эти слова, и теперь у него на серд-
це стала разгораться самая пламенная, самая непримири-



 
 
 

мая ненависть к Михаилу, к которому прежде он чувствовал
только антипатию и задорное раздражение.



 
 
 

 
Глава 20

 
Профессор Велау сидел у себя в кабинете, но на этот раз

не работал, как обыкновенно, а читал газету, в которой было
напечатано, должно быть, что-то очень неприятное для него,
так как старик опять был «окружен грозовыми облаками».

Действительно, самая крупная и популярная газета города
напечатала огромную статью об «Архистратиге Михаиле»,
первом большом произведении молодого художника, учени-
ка профессора Вальтера. Критик, побывавший в мастерской
еще до публичной выставки картины, говорил о ней с ис-
кренним восхищением и не упустил случая возвестить пуб-
лике, что картина уже продана, предназначена для церкви в
Санкт-Михаэле и будет торжественно помещена там в Ми-
хайлов день. Последнее обстоятельство больше всего рассер-
дило профессора, и он, в бешенстве скомкав газету, бросил
ее на пол и крикнул:

–  День ото дня хуже! Если уже теперь начинают заби-
вать парню голову всякими пустяками, то с ним окончатель-
но сладу не будет! «Великолепный, потрясающий замысел»,
«блестящая разработка», «высокодаровитый художник, та-
лант, перед которым открыты широкие горизонты»… А тут
еще… да, да! Опять! «Гениальный сын знаменитого отца»!
Черт бы побрал всех этих крикунов!

Велау взволнованно заходил взад и вперед по комнате. Он



 
 
 

принадлежал к числу людей, которые не могут примириться
со своей неправотой. Он готов был скорее утверждать, что
белое – черное, чем признать ошибочность своего мнения о
характере и способностях сына. Раз Ганс оказался неспособ-
ном стать учеником и последователем отца, значит, он вет-
рогон, не имеющий вообще никакого серьезного призвания.

Вдруг дверь в кабинет открылась, и на пороге появился
старый садовник, которого Ганс взял для своих надобностей
при мастерской, разумеется, опять-таки не спрашиваясь от-
ца.

– Что нужно? – зарычал на него профессор. – Ведь вы же
знаете, Антон, что я запрещаю входить ко мне без зова в часы
моих занятий. Что вам нужно?

– Простите, мой господин, – сказал, старик-садовник, ли-
цо которого отражало сильную тревогу, – я пришел из ма-
стерской, от молодого господина…

– Это не оправдание! На следующий раз я запрещаю вла-
мываться ко мне, поняли?

– Но, господин профессор, молодому господину так пло-
хо, так плохо!.. Я уж боялся, как бы он не умер на моих ру-
ках!

– Что такое? – испуганно крикнул Велау. – Что с ним слу-
чилось?

– Не знаю. Я работал в саду, вдруг он открыл окно, клик-
нул меня, и, когда я пришел, он уже был полумертвым. «По-
зовите отца!» – с трудом прошептал он. Ну, тогда я и кинул-



 
 
 

ся сломя голову сюда!
– Господи, да ведь мальчишка до сих пор чувствовал себя

как рыба в воде! – крикнул Велау, бросаясь к двери.
Забыто было все прежнее раздражение, забыта клятва ни-

когда не переступать порога мастерской. Велау бегом бро-
сился через сад к ателье.

Когда Антон распахнул дверь мастерской перед профес-
сором, последнему представилась печальная картина. Моло-
дой художник лежал, запрокинув голову, в кресле, его глаза
были закрыты, рука судорожно держалась за грудь, лица по-
чти не было видно, так как тяжелые гардины на окне были
спущены и в мастерской царил полумрак.

Велау торопливо подошел к сыну и нагнулся к нему.
– Ганс, что с тобой? Надеюсь, ты не заболел? Это – един-

ственная глупость, которой ты до сих пор пока еще не делал
и которую я категорически запрещаю тебе! Да говори же, по
крайней мере!

Ганс с трудом открыл глаза и проронил слабым голосом:
– Это ты, отец? Прости, что я тебя позвал, но…
– Да что с тобой случилось?
При этих словах профессор хотел взять сына за руку, что-

бы, пощупать пульс, но Ганс словно нечаянно заложил руку
за голову.

– Не знаю… у меня вдруг закружилась голова… Мне ста-
ло отчего-то страшно, и я лишился сознания. Ужасное со-
стояние…



 
 
 

– Все это происходит от проклятой пачкотни! – крикнул
Велау. – Антон! Откройте окно, подайте воды, скорее! – те-
перь профессор опять схватил больного за руку. Ганс хотел
проделать тот же маневр, но на этот раз отец опередил его. –
Что такое! Пульс совершенно нормален!  – подозрительно
буркнул он и быстрым движением отдернул занавеску.

В мастерскую хлынули потоки дневного света и залили
лицо молодого человека, самым откровенным образом ды-
шавшее здоровьем.

– Мальчишка! Это опять одна из твоих дьявольских про-
делок! – загремел профессор. – Берегись, если ты проделал
всю эту комедию лишь затем, чтобы затащить меня к себе в
мастерскую!

– Но ты все-таки у меня, папа! – смеясь, ответил Ганс,
видя, что ему не удастся выдержать дольше роль больного. –
И теперь ты во всяком случае не уйдешь отсюда, не кинув
взгляда на моего «Архистратига Михаила». Вот он, там, у
стены, тебе стоит только обернуться! – и, говоря это, Ганс
проворно вскочил и встал в дверях.

– Ты хочешь таким путем насиловать мою волю? – вне
себя от бешенства крикнул профессор. – О твоей выходке
мы с тобой еще поговорим, а теперь дорогу!

Однако вместо того, чтобы повиноваться, Ганс запер
дверь на замок перед самым носом старого Антона, который
прибежал с водой и теперь остановился, недоумевая.

– Тебе ничего не поможет, отец, – сказал художник, – от-



 
 
 

сюда ты не выйдешь! Здесь – мое царство, я по всей форме
захватил тебя в плен и не выпущу, пока ты не взглянешь на
картину!

Это было уж чересчур, и буря разразилась со всей силой.
Но Ганс оставался непоколебимым и обнаружил в то же вре-
мя такой стратегический талант, который сделал бы честь его
другу Михаилу. Не переставая дискутировать с отцом, он от-
теснял его все дальше и дальше от двери и заставлял отсту-
пать к задней стене, мастерской, где висела картина. Когда
же, подвигаясь таким образом, профессор очутился совсем
близко от картины, Ганс неожиданно взял отца за плечи и
повернул лицом к стене.

– Ганс, если ты позволишь себе еще раз… – воскликнул
профессор и вдруг замолчал: невольно взглянув на картину,
он был явно поражен. Еще раз глянул, смущенно кашлянул
и подошел поближе.

В глазах Ганса сверкнул луч торжества. Теперь он был
уверен в успехе, но все же из предосторожности стал, как
часовой, за спиной отца.

– Это мое первое большое произведение, отец! – тихо ска-
зал он. – Я никак не мог отдать его на общественный суд,
не показав предварительно тебе. Ты не должен сердиться на
мою военную хитрость, ведь это была единственная возмож-
ность.

– Молчи и не мешай мне смотреть! – сердито оборвал про-
фессор, стараясь найти место, с которого картину было бы



 
 
 

видно лучше всего.
Так прошло несколько минут. Затем послышалось ка-

кое-то ворчание.
Наконец профессор оглянулся на сына и буркнул:
– И ты будешь уверять, что совершенно самостоятельно

написал эту картину?
– Конечно, отец.
– Не верю! – категорически заявил Велау.
– Но не будешь же ты оспаривать у меня мое собственное

произведение! Как оно тебе нравится?
Опять послышалось какое-то неопределенное ворчание,

но на этот раз оно звучало уже как будто примирительно.
– Гм… вещь неплоха… чувствуются сила и жизнь… От-

куда ты взял сюжет?
– Из головы, отец.
Велау снова посмотрел на картину, затем еще раз огля-

нулся на сына, в голове которого, по мнению старика, мог-
ли найтись только глупости и дурацкие шуточки. Он отказы-
вался понимать, как это возможно, чтобы…

– Я все еще жду твоего приговора, отец!
Что-то дрогнуло в лице профессора. Видно было, что ему

чрезвычайно хотелось опять начать ворчать и ругаться. Но
это ему не удалось, и он нашел компромисс:

– На будущее время я запрещаю тебе писать запрестоль-
ные образа!

– Нет, папа, в самом ближайшем будущем я нарисую есте-



 
 
 

ствоиспытателя в лице знаменитого исследователя Велау!
Когда ты можешь начать позировать мне?

– Оставь меня в покое! – буркнул Велау.
– Это – полусогласие, а мне нужно полное! Не хочешь ли

начать сеансы с завтрашнего утра?
– Черт возьми, да, если иначе никак нельзя!
– Победа! – закричал Ганс и бурно обнял отца.
На этот раз профессор не стал вырываться. Наоборот, он

тоже крепко обнял юношу и, глядя в его лучистые, ясные
глаза, сказал в неожиданном порыве сердечности:

– Паренек! В ученые ты не годишься, это я теперь и сам
вижу, но все-таки, может быть, несмотря ни на что, из тебя
и выйдет кое-что путное!



 
 
 

 
Глава 21

 
В Санкт-Михаэле шли деятельные приготовления к Ми-

хайлову дню, празднование которого должно было быть осо-
бенно торжественным по случаю освящения нового запре-
стольного образа. Церковь уже сияла в полном праздничном
убранстве, а в маленькой, обычно тихой деревушке царило
радостное оживление. Ведь предстояло приютить тысячи па-
ломников, которые стекутся со всех окрестных гор; уже на-
ступил канун торжественного дня, а с приготовлениями все
еще не было кончено.

В канун праздника священник был неожиданно обрадо-
ван приездом своего бывшего ученика, капитана Михаила
Роденберга.

– Вот так сюрприз! – сказал отец Валентин, радостно по-
жимая руку Михаила. – Я мог ожидать чего угодно, но толь-
ко не твоего приезда в это время!

– В моем распоряжении всего несколько дней, – ответил
Михаил. – Послезавтра мне надо опять быть в М., куда я со-
провождал по служебным делам своего начальника, полков-
ника Фернау. Мне удалось выхлопотать себе трехдневный
отпуск, и я поспешил сделать небольшой крюк, чтобы пови-
дать вас, ваше высокопреподобие!

Отец Валентин, улыбаясь, покачал головой.
– И это ты называешь маленьким крюком? Да ведь от нас



 
 
 

почти день пути до М. Часов пять тебе пришлось ехать толь-
ко горами. Но меня очень радует, что старый учитель все еще
дорог тебе. По крайней мере хоть в Михайлов день ты бу-
дешь у меня, потому что надежда на приезд Ганса, которую
я втайне питал, к сожалению, не осуществилась.

– Он с радостью приехал бы, но отказался от этого удо-
вольствия из уважения к отцу, которому и без того достаточ-
но тяжело, что имя Велау так тесно сплелось с церковным
празднеством. Ведь вы знаете…

– Да, да, я знаю положение, которое занимает брат по от-
ношению к церкви! – подавляя вздох, перебил его священ-
ник. – Но у Ганса мне придется серьезно просить прощения.
До сих пор я не верил, что у нашего ветрогона найдется до-
статочно силы и глубины для подобного произведения!

– Все вы были несправедливы к нему и больше всех его
собственный отец! – с искренней теплотой отозвался Миха-
ил. – Только я, следивший за картиной с появлением первых
эскизов, знал, чего можно ждать от нее! Впрочем, картина
доставила Гансу бесконечный триумф. Как только ее выста-
вили для публичного обозрения, восторгам и похвалам не
было конца. К счастью, Ганс не из тех натур, которым лесть
может повредить… Картину уже установили на место?

– Да, еще третьего дня. Это – прекрасное и драгоценное
украшение, подаренное графиней Божьему дому. Она со-
биралась сама присутствовать при освящении и специально
приехала из Беркгейма в Штейнрюк.



 
 
 

– Значит, завтра она будет здесь? – как будто с испугом
перебил Михаил.

– Нет, к сожалению, она заболела. Переезд при суровой,
бурной погоде вызвал у нее серьезное недомогание, и потому
она…

Их прервал вбежавший псаломщик; он был чрезвычайно
озабочен и принес массу сообщений и вопросов, касающих-
ся празднества. Отец Валентин должен был везде быть реша-
ющей, контрольной, упорядочивающей инстанцией, а оста-
валось еще бесконечное количество дел.

–  Насколько я вижу, мне немыслимо долее отвлекать
вас, – сказал Роденберг. – Личное вмешательство вашего вы-
сокопреподобия повсюду необходимо. Поэтому я тем време-
нем схожу в церковь, чтобы посмотреть, каков «Архистра-
тиг Михаил» в теперешней обстановке. Авось хоть вечером
у вас окажется досуг для дружеского разговора!

– Боюсь, что нет! – ответил отец Валентин. – Ты ведь не
знаешь, что…

Священнику опять не пришлось договорить до конца, так
как теперь вошла старая Катрина с целой охапкой гирлянд и
еловых ветвей: она хотела знать, как распределить эти укра-
шения. А тут явился крестьянский парень с не менее важ-
ным делом, да и псаломщик еще не получил ответа на все
свои вопросы. Отец Валентин просто не знал, как ему всюду
поспеть.

Михаил простился и направился хорошо знакомой ему



 
 
 

дорогой к церкви. Было начало мая, и горные высоты осеня-
ла суровая красота первых весенних дней.

Орлиная скала стояла еще в снегах, сияя сверкающими,
роскошными кристаллами. Но и с нее уже неслись ручьи,
освобожденные солнечными лучами из мощных глетчеров.
Пенясь и ворча, они сбегали в долины, смывая снега с кор-
ней елей, прижавшихся к скалам. С гор и плато, окружавших
Санкт-Михаэль, снега тоже уже сошли, и они улыбались в
свежей, блестящей зелени. Рокот сбегавших ручьев и водо-
падов вносил жизнь в величественный пейзаж, а над верши-
нами носились весенние бури, и завывание ветра казалось
приветственным, победным кличем.

Михаил вошел в церковь. Она была совершенно пуста в
этот вечерний час, но уже принаряжена к празднику. Здесь,
на этой одинокой высоте, не было весенней листвы и роско-
ши весеннего расцвета. Двери и колонны были обвиты лишь
гирляндами темных еловых ветвей, а единственным украше-
нием алтаря служили – маленькие букетики альпийских цве-
тов, только что распустившихся на горных плато. И все-та-
ки в этом просторном, тихом помещении было удивительно
торжественно и ярко чувствовалась весна, а полумрак, сла-
бо рассеиваемый косыми лучами заходящего солнца, прони-
кавшими через окна, придавал внутренности церкви мисти-
ческое очарование.

Над алтарем высился «Архистратиг Михаил», теперь уже
не прежний, потемневший, полуразрушенный временем об-



 
 
 

раз с его наивной трактовкой сюжета, а блестящее художе-
ственное произведение, доказывающее крупное дарование
автора. Михаил знал его с первых моментов возникновения,
но для него, как для самого художника и публики, это был не
образ, а картина, мастерское изображение батальной сцены,
совершенно случайно касающаяся религиозной темы. Тем
не менее Михаил был глубоко поражен впечатлением, кото-
рое производила картина в новой обстановке. В полумраке
алтарной ниши, между готическими окнами, роспись кото-
рых сверкала пламенеющими красками, образ приобрел со-
вершенно другой вид. Здесь картина вовсе отрешалась от
малейшего светского элемента и представляла собой вопло-
щение извечной святой легенды, общей для всех религий и
верований,  – легенды о победе, одерживаемой светом над
тьмой, добром над злом.

Медленно двигался Роденберг к алтарю. Вдруг он заме-
тил на передней молитвенной скамье женскую фигуру, скры-
тую от него до сих пор колонной. Это была не крестьянка:
тяжелыми складками ниспадало до полу темное шелковое
платье, а из-под кружевной косынки виднелись рыжевато-зо-
лотистые волосы, слишком хорошо знакомые Михаилу. Он
остановился как вкопанный. Было ли это игрой фантазии,
заставлявшей его повсюду видеть один и тот же образ? Но
тут женщина, потревоженная шумом шагов Михаила, повер-
нула голову и с ее уст сорвался возглас удивления, чуть ли
не ужаса. На Роденберга смотрели глаза Герты!



 
 
 

Было что-то роковое в упорстве, с которым судьба вторич-
но сводила их в далеком альпийском селении в тот момент,
когда оба думали, что их разделяет большое пространство.
Во всяком случае оба настолько растерялись, что не замети-
ли смущения друг друга.

Прошло несколько минут, прежде чем они овладели со-
бой.

– Я, как видно, испугал вас, – произнес наконец Михаил. –
При входе мне показалось, что церковь пуста, и я заметил
вас только в самый последний момент.

Герта медленно встала, сознавая, что ее испуганный
вскрик требует объяснений. Она была углублена в созерца-
ние запрестольного образа и не знала, сколько времени, не
отрываясь, смотрела на «Архистратига Михаила», она со-
вершенно забылась в этом созерцании, и вдруг, словно из-
под земли, перед нею вырос тот, кого она видела на полот-
не…

Ее голос слегка дрожал, когда она ответила:
– Я и в самом деле была очень… поражена… Его высоко-

преподобие не упомянул ни словом о том, что и вы будете
здесь на празднике!

–  Я приехал всего полчаса тому назад и совершенно
неожиданно. Я тоже не знал ничего о вашем пребывании
здесь. Мне было сказано лишь, что графиня находится в зам-
ке Штейнрюк.

– Мы собирались обе приехать в Санкт-Михаэль, – сказа-



 
 
 

ла Герта, уже вполне овладевшая собой, – однако мама за-
болела, правда, несерьезно, кажется, но все-таки это меня
сильно тревожит. Она пожелала, чтобы хоть один член на-
шей семьи непременно присутствовал при передаче церкви
ее дара, и мне пришлось подчиниться ее желанию.

Михаил в нескольких словах выразил свое сочувствие и
сожаление, но это были трафаретные фразы, они механиче-
ски слетали с его уст и едва ли были расслышаны Гертой.
При этом молодой человек не смотрел на девушку, как и она
на него. Их взгляды инстинктивно избегали встречи и были
устремлены к запрестольному образу, на который как раз па-
дал широкий сноп солнечных лучей.

Ничто в этом образе не напоминало наивной традицион-
ной манеры прежнего; сверху не парил рой ангельских голо-
вок, из пропасти не вырывались языки пламени, только две
фигуры рвались с полотна, поражая мощью и яркостью. Над
этими фигурами сверкало ясное небо, словно пронизанное
золотым сиянием солнечных лучей, тогда как снизу, из про-
пасти, дышала вечная, мрачная ночь.

Сверзнувшись с высоты, уже касаясь в падении края про-
пасти, сатана еще раз пытался воспрянуть в последней судо-
роге побежденного. Это было не рогатое, змееподобное чу-
довище из сказки, а человек жуткой, демонической красоты
с темными крыльями ночной птицы. Черты его лица говори-
ли о муке, бешенстве и в то же время ужасе перед силой, нис-
провергшей его, но в глазах, обращенных кверху, чувствова-



 
 
 

лись безнадежное отчаяние, страстное стремление к свету,
который когда-то светил и для него и который ныне оконча-
тельно исчезал в вечной, беспросветной тьме. Это был Лю-
цифер, падший ангел, и в падении удерживавший отблеск
былого сияния.

А над ним из широкой небесной тверди несся светлый ар-
хангел архистратиг Михаил в сверкающих доспехах, поддер-
живаемый двумя мощными крыльями, и словно орел низ-
вергался с высоты на врага. В правой его руке пылал огнен-
ный меч, и молнии сверкали из больших синих глаз, а вокруг
чела развевались растрепавшиеся от бурного полета кудри.
Взгляд, лицо, поза – все говорило о борьбе и целеустремлен-
ности, все дышало уничтожением, и все же как будто сияю-
щий венец окружал могущественного архистратига, борца за
свет!

– В этой обстановке картина производит совершенно дру-
гое впечатление, – сказала Герта, не отрываясь от образа. –
Она кажется гораздо серьезнее и дышит большей силой. В
архангеле есть что-то, внушающее ужас, так и кажется, что
чувствуешь огненный дух уничтожения, исходящий от него.
Боюсь только, что наши горцы не поймут его. Пожалуй, тор-
жественное безразличие старого образа ближе их понятиям!

– Значит, вы не знаете наших альпийцев, – возразил Ро-
денберг. – Именно эту картину они поймут скорее, чем лю-
бую другую, потому что это – их архистратиг Михаил, ко-
торый в грозе и буре нисходит с гор, потрясая гибельными



 
 
 

молниями. Это архангел не церковной легенды, а их соб-
ственных поверий. Однажды вы сочли ересью, когда я усмот-
рел в легенде о святом Михаиле староязыческий культ света.
Теперь вы видите, что Ганс держится одного со мной мне-
ния: в  его архистратиге чувствуются черты древнегерман-
ского бога Вотана.

–  Профессор Велау обоим вам внушил эту мысль,  – с
упреком сказала Герта. – Он никак не может примириться с
мыслью, что его сын написал настоящую икону, и хочет во
что бы то ни стало усмотреть в ней что-то языческое. Слов-
но народ видит в святом Михаиле только мстителя! Завтра,
в день своего появления, он спустится с Орлиной скалы как
жизнеподатель, его огненный меч взбороздит землю, и это
пламя даст земле весеннюю творческую силу и жизнь. Я как
раз сегодня опять слышала эту легенду!

– Ну, на сей раз он снизойдет в буре, – ответил Михаил. –
Уже теперь непогода свистит на вершинах, и по всей веро-
ятности Орлиная скала к ночи нашлет на нас одну из тех
страшных весенних бурь, которых так боятся в этих краях.
Я знаю приметы!

Словно в подтверждение его слов по улице с воем и оже-
сточением пронесся порыв ветра, который звучал уже не ор-
ганными трубами, а словно дальним морским прибоем. К то-
му же солнце зашло за туманное облако и теперь заливало
багровым светом всю церковь. Старые, выцветшие иконы на
стенах, статуи святых, кресты и хоругви, все ожило какой-то



 
 
 

странной, мистической жизнью в этом кровавом свете. Ка-
залось, что фигуры ангелов на ступенях алтаря начали тихо
помахивать крыльями, а сноп золотых лучей на запрестоль-
ном образе сменился красной полосой, поглотившей образ
сатаны и яснее выявившей мощную фигуру архангела.

Наступило продолжительное молчание. Герта первая на-
рушила его, но ее голос звучал робко и неуверенно, когда
она сказала:

– Капитан Ррденберг, у меня к вам просьба…
Он поспешно обернулся к ней:
– Вам угодно?
– Мне хотелось бы узнать истину, самую неприкрашенную

истину кое о чем, связанном с одним инцидентом. Могу я
узнать ее от вас?

– Если это в моей власти…
– Конечно! Вам стоит только захотеть. Дядя Штейнрюк

сообщил мне, что столкновение, в которое он вмешался по
моей просьбе, совершенно улажено, и я, разумеется, ни-
сколько не сомневаюсь в правдивости его слов, но боюсь…

– Вы боитесь?
– Боюсь, что примирение было лишь притворным, кратко-

временным. Быть может, вам пришлось уступить парад авто-
ритетом начальника, как Рауль подчинился авторитету гла-
вы семьи, но при следующей встрече ссора может опять воз-
никнуть?

– С моей стороны – нет, – холодно возразил Михаил. –



 
 
 

Так как граф Рауль в присутствии генерала взял назад свои
оскорбительные слова, я получил достаточное удовлетворе-
ние.

– Рауль? Он действительно сделал это? – полунедоверчи-
во, полувозмущенно воскликнула Герта.

– При других условиях инцидент не мог быть улажен. Ко-
нечно, граф лишь подчинился авторитету деда, который ка-
тегорически потребовал этого от него.

– И Рауль подчинился такому требованию? Невероятно!
–  Вы сомневаетесь в правдивости моих слов?  – резко

спросил Михаил.
– Нет, капитан Роденберг, нет, но я по-прежнему вижу,

что в основе этого дела лежит что-то особенное, хотя все и
отрицают это. Еще тогда, в доме у Ревалей, в сцене с Раулем я
услышала какие-то странные, непонятные мне намеки. Ведь,
насколько я знаю, вы – посторонний нашей семье?

– Совершенно! – с ледяной решимостью ответил Михаил.
– И все-таки тогда шла речь о каких-то отношениях, ко-

торые ни вы, ни Рауль не хотели признавать. Что это за от-
ношения?

– Не сумеют ли генерал и граф Рауль дать вам лучший
ответ на этот вопрос, чем я?

Герта покачала головой.
– Они не могут или не хотят ничего открыть мне. Я уже не

раз обращалась к ним. Но от вас я надеюсь узнать, наконец,
истину.



 
 
 

– Однако и мне придется просить вас уволить меня от от-
вета. Всякие разоблачения такого рода будут лишь очень тя-
гостными, а куда они могут завести, вы сами были свидетель-
ницей.

–  Я слышала только самое начало разговора,  – сказала
Герта, догадавшись, что здесь затрагивается пункт, которого
лучше не касаться. – Разумеется этого было совершенно до-
статочно, чтобы бояться печального исхода, но дальнейшего
я, право же…

– Не трудитесь щадить меня, – с глубокой горечью пере-
бил ее Роденберг. – Я знаю, что вы слышали весь разговор, и
уверен, что от вас не скрылось слово, которым граф Штей-
нрюк опорочил память моего отца!

Герта помолчала несколько секунд, затем тихо сказала:
– Да, я слышала, но была уверена, что это – ошибка. Ду-

маю, и Рауль тоже убедился в этом и потому взял назад свои
слова… Не правда ли?

Губы Михаила дрогнули. Он видел, что графиня не имеет
ни малейшего представления о его отношении к ее семье, о
той трагедии, которая разыгралась когда-то. Он не мог дать
ей требуемые объяснения, но и не хотел слышать долее этот
робкий участливый тон, который обвевал его большими ча-
рами, чем вкрадчивая нежность прежнего. Он понимал, что
его следующие слова откроют между ними пропасть, через
которую уже нельзя будет перебросить мост! Но тем лучше!
Это было необходимо, если он хотел сохранить остаток са-



 
 
 

мообладания, а потому он ответил со всей возможной рез-
костью:

– Нет!
– Нет? – повторила Герта, отшатнувшись.
–  Это пугает вас, графиня, не правда ли? Но когда-ни-

будь это должно было быть высказано. Я могу защищать соб-
ственную честь против попыток кого бы то ни было, поку-
сившегося на нее. Против нападок на честь моего отца я бес-
силен. Я могу уничтожить оскорбителя, но обвинить его во
лжи – нет!

Его голос казался совершенно спокойным, хотя и был
странно беззвучен. Но Герта видела и чувствовала, что все
существо этого стального человека содрогается от раны, ко-
торую он так открыто вскрыл на ее глазах. Она лучше кого
бы то ни было могла оценить его гордость, не сгибающую-
ся даже в любви, и понимала, чего стоит ему это признание.
Забыв обо всем на свете, следуя лишь порыву чувств, она
воскликнула:

– Боже мой, как ужасно должны были вы страдать!
Михаил вздрогнул и вопросительно посмотрел на нее.
Он впервые слышал у нее этот тон, исходивший так непо-

средственно из самого сердца, полный такого пылкого уча-
стия, будто она чувствовала вместе с ним его муку. Перед
ним словно сверкнул луч счастья, о котором он мечтал, ко-
торому противился со всей гордостью мужчины, не желаю-
щего быть игрушкой капризной девочки. То, что он увидел и



 
 
 

услышал теперь, было не игрой, а искренним, неподдельным
чувством. У него перехватило дыхание.

– Неужели вы и в самом деле можете сочувствовать мне?
Вы, рожденная на высотах жизни, никогда не заглядывавшая
в пучины людского горя? Да, я страшно страдал и страдаю
до сих пор, потому что при воспоминании, которое долж-
но было быть мне самым дорогим и священным, при слове
«отец» – я должен потуплять свой взор.

Герта совсем близко подошла к Михаилу, и ее голос зву-
чал тихо и мягко, словно лаская его.

– Но… если вы и не можете любить отца, то… ведь у вас
была мать, и ее память осталась чистой?

– Ее память? Да! Но она была очень несчастна: она по-
жертвовала родиной и семьей, чтобы пойти за человеком, ко-
торого любила и в любовь которого верила. Она обманулась
и за это ей пришлось заплатить несчастьем всей жизни… так
она и умерла.

– И ее семья дала ей умереть в несчастье?
– А почему нет? Ведь это было ее собственным выбором,

она только искупила свой проступок. Вам это непонятно,
графиня?

Опять его слова были пронизаны обычной горечью. Герта
медленно подняла на него глаза, но их взгляд уже не поражая
своим ярким блеском – слезы смягчили этот блеск и придали
необычную мягкость взгляду.

– Нет, это мне непонятно, но я понимаю, что она могла



 
 
 

пойти за любимым человеком наперекор всему свету, хотя
бы эта дорога и привела ее к несчастью и к позору, даже к
гибели… Я сама могла бы поступить так!

– Герта! И это вы говорите мне? Это я слышу из ваших
уст? – страстно крикнул Михаил и, прежде чем она могла
воспрепятствовать, схватил ее руку и стал покрывать бурны-
ми поцелуями.

Это заставило графиню опомниться.
– Капитан Роденберг, Бога ради… Вы забываете…
– Что? – спросил он, еще крепче сжимая ее руку.
– Что я – невеста Рауля!
– Невеста, но не жена! Эту нить можно и порвать! Дайте

мне право на это, и я…
– Нет, Михаил, никогда! Теперь поздно, я связана…
– Вы свободны, стоит вам только захотеть, но вы не хоти-

те!
– Я не могу!
– Герта! Это – ваше последнее слово?
– Последнее.
Михаил выпустил ее руку и отступил назад.
– В таком случае извините меня за мою дерзость!
Герта видела, как глубоко он оскорблен. Михаил опять не

верил ей, он думал, что это прежняя нечистая игра. Доста-
точно было ей сказать одно только слово, и он понял бы свою
ошибку, но перед ней вдруг встал образ старого генерала. Да,
слово было дано, и его надо было держать. Добровольно за-



 
 
 

ключенного союза не разрывают за несколько недель до сва-
дьбы только потому, что надумалось иное! Герта опустила
голову и молчала. А на улице все более неистово, все более
зловеще бушевал крепнувший ветер…

Прошла минута тяжелого молчания. Наконец Герта без-
молвно направилась к выходу. Михаил последовал за ней на
расстоянии нескольких шагов. Никто из них не говорил ни
слова. Так они вышли в притвор, и тут навстречу им пока-
зался священник с взволнованным, озабоченным лицом.

– Я искал вас, графиня, – сказал он, тяжело переводя дух
от быстрой ходьбы. – А, и ты тут, Михаил! Из замка прибыл
нарочный…

– Из замка? – испуганно вскрикнула Герта. – Уж не стало
ли маме хуже?

– Похоже, что состояние графини ухудшилось, и баронес-
са фон Эберштейн сочла нужным известить вас об этом. Вот
письмо.

Герта вскрыла поданный ей конверт и пробежала письмо.
Отец Валентин увидел, что она побледнела.

– Я должна ехать! Нельзя терять ни минуты. Прошу вас,
ваше высокопреподобие, прикажите запрягать!

– Вы хотите ехать теперь? – с изумлением спросил свя-
щенник. – Да ведь уже смеркается, через полчаса будет со-
всем темно, а буря все усиливается. Вы не можете отправить-
ся ночью через горы!

– Я должна! Герлинда пишет мне в таких выражениях, ко-



 
 
 

торых не стала бы употреблять, если бы матери не грозила
серьезная опасность.

– Но вы подвергаете опасности самое себя! Михаил, что
ты скажешь?

–  Будет очень бурная ночь,  – сказал Михаил, выступая
вперед. – Должны ли вы действительно ехать, графиня?

Вместо ответа она подала ему письмо, в котором было все-
го несколько слов, набросанных в большой спешке:

«Крестной внезапно стало хуже, она зовет тебя, я смер-
тельно боюсь. Врач говорит о тяжелом, быть может, смер-
тельном припадке. Сейчас же приезжай! Герлинда».

– Вы сами видите, что у меня нет выбора, – голос Герты
дрожал. – Если я сейчас же двинусь в путь, то доберусь до
замка еще до полуночи. Пойдемте, ваше высокопреподобие.

Они вышли из церкви и направились к деревушке. Гер-
та и отец Валентин с трудом шли против ветра. Священник
сделал еще попытку уговорить девушку отложить поездку до
рассвета, но все было напрасно.

Из дома священника навстречу им выбежал гонец, при-
скакавший верхом. Но он не мог ничего ответить на тревож-
ные расспросы Герты; он знал только, что доктор считает по-
ложение графини очень серьезным и велел ему торопиться,
как только можно.

Михаил, молчавший, пока священник пытался отгово-
рить Герту от поездки, теперь подошел к ней и тихо спросил:

– Могу я проводить вас?



 
 
 

– Нет! – последовал столь же тихий ответ, данный однако
с полной решительностью.

Михаил мрачно отступил назад.
Через десять минут Герта уже сидела в горной колясоч-

ке, которой обыкновенно пользовалась ее мать при наездах в
Санкт-Михаэль. На кучера можно было положиться, а слуга
и гонец оба сидели на крепких лошадях. И все-таки старый
священник с сильно озабоченным лицом стоял у коляски,
пожимая на прощание руку графини. Затем ее прекрасное,
теперь такое бледное лицо обернулось к двери дома священ-
ника, где стоял Михаил. Их взгляды встретились, это было
«прости навсегда»…

– Дай Бог, чтобы буря не усилилась к ночи, – сказал отец
Валентин, когда коляска отъехала.  – В минуту серьезной
опасности слуги наверняка растеряются. Я надеялся, что ты
предложишь графине проводить ее, Михаил!

– Я это и сделал, но получил решительный отказ.
Священник недовольно покачал седой головой.
–  Как можешь ты даже в такие минуты быть настолько

обидчивым! Ведь ты видел, как волновалась графиня Герта,
но если дело касается Штейнрюков, в тебе смолкает всякое
чувство справедливости, я это давно знаю!

Михаил ничего не ответил на упрек. Его взгляд неотрыв-
но следил за экипажем, исчезавшим за поворотом дороги, а
затем он посмотрел на Орлиную скалу, призрачно белевшую
в сгущавшихся сумерках. Да, вокруг ее вершины начинали



 
 
 

нагромождаться облака, грозовые облака, медленно и мрач-
но роившиеся в вышине.



 
 
 

 
Глава 22

 
Отец Валентин вернулся с гостем в дом. Они не виделись

с осени, и у них было много о чем расспросить и рассказать, а
желание побыть наедине, без помех, неожиданным образом
осуществилось. И все же разговор как-то не вязался. Осо-
бенно Михаил был необыкновенно рассеян и немногосло-
вен: по-видимому, он даже не слышал большинства вопро-
сов священника, отвечал невпопад или вздрагивал при об-
ращении к нему, словно просыпаясь от сна. Отец Валентин с
недоумением заметил, что мысли молодого человека витают
где-то далеко.

Сумерки сгущались все больше, и старая Катрина принес-
ла свет. Вдруг кто-то постучал у дверей; и вслед за тем в ком-
нату вошел пожилой человек в охотничьей одежде и напра-
вился прямо к отцу Валентину.

–  Доброго здоровья, ваше высокопреподобие! Вот я и
опять попал в Санкт-Михаэль! Узнаете меня? Ведь прошло
добрых десять лет, как я уехал из здешних мест.

– Вольфрам, это вы? – воскликнул пораженный отец Ва-
лентин. – Откуда вы взялись?

– Из Таннберга. Я получил маленькое наследство и дол-
жен был выполнить некоторые судебные формальности, ну, а
так как завтра как раз Михайлов день, то я захотел еще разок
взглянуть на здешние места, да и на ваше высокопреподобие



 
 
 

тоже! Я прибыл всего полчаса тому назад и остановился у
трактирщика, но мне непременно хотелось еще сегодня по-
видать вас.

Священник с некоторым замешательством посмотрел на
Михаила. Эта неожиданная встреча должна была быть тя-
гостна для последнего, потому что если Вольфрам и не узнал
его в первый момент, то этого было недолго ждать.

– Очень мило с вашей стороны, что вы сохранили привер-
женность ко мне и к старым краям, – с некоторым замеша-
тельством сказал отец Валентин. – Но я не один, как видите,
у меня гость…

– Знаю-с – господин офицер, – лесник вытянулся по стой-
ке «смирно», приветствуя Михаила с чисто военным ши-
ком. – Уже слыхал от трактирщика! Кажется, это – сын ва-
шего брата?

Михаил с первого взгляда узнал своего прежнего «песту-
на». Это была все та же нескладно скроенная, но крепко
сшитая фигура, те же резко очерченные черты лица. Если не
считать того, что волосы Вольфрама сильно поседели, он по-
чти не изменился. При виде этого грубого человека в груди
Роденберга пробудились горькие воспоминания о всех ужа-
сах его отрочества и первых лет юности. Правда, чувство
справедливости подсказывало Михаилу, что лесник отнесся
к порученной ему задаче так, как умел и мог, но все же офи-
цер не мог побороть в себе досаду, не мог обратиться к Воль-
фраму со свободной непринужденностью. Что-то неприступ-



 
 
 

ное чувствовалось в нем, когда, встав с места и протягивая
леснику руку, он сказал:

– Мне кажется, что этот офицер не так уже незнаком вам,
господин лесничий! Как будто мы уже встречались прежде!

Вольфрама поразил звук голоса Роденберга, но, осмотрев
офицера с ног до головы, он отрицательно покачал головой
и ответил:

– Насколько мне известно, я не имел этой чести, господин
капитан! Только вот голос кажется мне знакомым, да и лицо
словно напоминает… напоминает… Да может ли это быть?
Мне кажется, ваше высокопреподобие, что господин офицер
немного похож на проклятущего Михаэля, который сбежал
от нас!

– И которого вы, как видно, не поминаете добром?
– Еще чего не хватало! Мало я натерпелся горя с этим

чертовым парнем! Он был силен, как медведь, но так глуп,
что с ним никто ничего не мог поделать. Ничего-то он не
понимал! А в заключение еще подвел меня под немилость
графа Штейнрюка! Я был рад, когда парень сбежал, и я от-
делался от него. Наверное, он давно уже погиб, потому что
мальчишка ровно ни на что не годился!

Михаил усмехнулся при этой не слишком лестной харак-
теристике, но отец Валентин поспешил серьезно заметить:

– Вы ошибаетесь, Вольфрам, как всегда ошибались отно-
сительно своего воспитанника. Приглядитесь повниматель-
нее к господину офицеру: – это капитан Михаил Роденберг!



 
 
 

Вольфрам отскочил на три шага назад и уставился выпу-
ченными глазами на Михаила, словно увидел привидение:

– Капитан… Михель? – с трудом выговорил он наконец.
– Который, как видите, не совсем погиб и оказался кое

на что годен, поскольку ему удалось, несмотря на свою глу-
пость, дослужиться до капитанского чина! – иронически за-
метил Михаил.

Лесничий продолжал стоять, словно пораженный мол-
нией, тщетно пытаясь охватить разумом истину. В смущен-
ной беспомощности он смотрел на Михаила, переросшего
теперь своего воспитателя на целую голову, и едва-едва ре-
шился дотронуться до протянутой ему руки. Он пробормо-
тал несколько слов, в которых приветствия перепутались с
извинениями, но не был в состоянии выразить ни того, ни
другого.

Отец Валентин с обычной добротой пришел ему на по-
мощь, принявшись расспрашивать о том, как Вольфрам про-
вел эти десять лет, но прошло немало времени, прежде чем
тот настолько пришел в себя, что смог отвечать на расспро-
сы. Однако даже и тогда его речь была сбивчивой и спутан-
ной. Впрочем, у него мало было о чем рассказывать. Хотя но-
вая служба приносила ему больше дохода, чем прежнее лес-
ничество, но он жил совершенно по-прежнему и по-прежне-
му избегал слишком тесного общения с людьми.

Михаил почти не слушал его рассказа. Его мысль неот-
ступно следила за маленькой колясочкой, которая ехала те-



 
 
 

перь по опасной горной дороге среди неистовства бури.
Правда, на небе показалась луна, но достаточно ли ярко све-
тит она, чтобы помочь путникам разобраться в дороге? Пы-
таясь развеять свою тревогу, Михаил вышел из комнаты.

Вольфрам посмотрел ему вслед, взглянул затем на свя-
щенника и сказал каким-то странно подавленным тоном:

– Ваше высокопреподобие, да может ли это быть? Неуже-
ли это и в самом деле – Михель, наш Михель?

Отец Валентин не мог удержаться от улыбки и ответил:
– Но ведь вы сами видите, что это так!
– Видеть-то вижу, да все же не верится! – заявил Воль-

фрам. – Неужели это тот парень, который не раз попадался
мне под руку из-за своей глупости? Ведь трактирщик рас-
сказывает, что капитан – страшно ученый человек, что его
даже прикомандировали к генеральному штабу и в послед-
ней войне он так разносил врага, что только треск стоял! Ко
всему тому он произведен в капитаны, совершенно как мой
граф, когда сорок лет тому назад я поступил к нему под на-
чало. Значит, Михель может стать еще и генералом, как его
высокопревосходительство?

– Это вполне возможно. Но разве трактирщик не назвал
вам имени, которое могло навести вас на догадку?

–  Нет, он называл его все время просто «капитаном»,
видно, питает к нему дьявольское, почтение! Ну, насколь-
ко я заметил, теперь к господину Михелю не подступишься!
Он очень любезен, но сквозь эту любезность как будто слы-



 
 
 

шишь: «Смотри, лучше не подходи близко!» Теперь он и зо-
вет-то меня «господин лесничий», значит, и мне, наверное,
надо звать его «господин капитан»!

– Во всяком случае вам нужно считаться с изменившими-
ся обстоятельствами. И вот еще что, Вольфрам! Совсем не
к чему рассказывать трактирщику или другим здешним зна-
комым, что капитан Роденберг – ваш прежний питомец. В
те времена он имел мало общего со здешними обитателями,
да, кроме того, с тех пор он так переменился, что его никто
не узнал, когда он приехал ко мне офицером. Насколько я
знаю, в былое время граф Штейнрюк строго-настрого запре-
тил вам болтать о вашем воспитаннике. Вы очень обязали бы
Михаила и меня, если бы и теперь продолжали молчать.

– Болтовней я не занимаюсь, это вы и сами знаете, ваше
высокопреподобие, – сухо отрезал Вольфрам. – К тому же
мало чести для меня от того, что я когда-то пророчествовал
Михелю. Надо мной только будут зубоскалить, так что мне
же лучше, если это дело останется между нами.

Возвращение Михаила положило конец разговору. Лесни-
чий тут же стал прощаться и отправился в трактир. Тем вре-
менем совсем стемнело, и Санкт-Михаэль скоро погрузился
в глубокий сон.

Приметы, ясные опытному глазу еще с вечера, не обма-
нули. Около полуночи на самом деле буря разразилась с та-
кой силой, которая была редкостью даже в этих краях. Обык-
новенно обитатели деревушки спали спокойно, не обращая



 
 
 

внимания на осенние и весенние бури, но теперь стоял та-
кой гул и стон, что все проснулись. Встревоженные жители
боязливо крестились и на всякий случай оделись, боясь, что
ураган сметет с лица земли все селение.

В доме священника тоже замерцал свет. Отец Валентин
встал, оделся и подошел к окну. Вдруг по лестнице раздались
шаги Михаила.

– Я увидел свет в вашей комнате и потому сошел вниз, –
сказал он, входя. – Я так и думал, что буря поднимет на ноги
и вас тоже!

– А ты, наверное, и вовсе не ложился? – спросил отец Ва-
лентин. – По крайней мере я все время слышал твои шаги
над своей головой!

– Я не мог заснуть, но, право же, не думал, что помешаю
вам!

– Да нет же! Я и без того не мог заснуть, все время думал,
как доедет графиня Герта. Слава Богу, что буря разыгралась
во всей силе лишь к полуночи! Графиня уже в одиннадцать
должна быть дома.

– Вы уверены в этом? – быстро спросил Михаил.
– Ну, конечно! Отсюда до Штейнрюка три часа езды, а все

это время небо было довольно ясно, к тому же сейчас пол-
нолуние. Я боялся, что буря разыграется раньше и застанет
графиню в пути. Но если она успела хотя бы выбраться с гор
на долину, то опасности вообще не может быть!

– Если она успела! Но как знать это наверное? – пробор-



 
 
 

мотал Михаил.
Он должен был согласиться со священником: по всей ве-

роятности, Герта уже давно была в безопасности. Но жгучее
беспокойство, лишившее его сна, не рассеивалось и теперь.
Какая-то неясная тревога тяжело навалилась на душу Миха-
ила, словно предчувствовавшего несчастье.

Он тоже подошел к окну и вместе со священником молча
вглядывался в бурную ночь, стараясь проникнуть взглядом
сквозь неуверенное мерцание света.

Полная луна достаточно ярко просвечивала между быстро
бегущих туч, чтобы можно было различать очертания пред-
метов на некотором расстоянии.

Вдруг показалась темная фигура, отчаянно борясь с бу-
рей, она направлялась к дому священника.

– Кто бы это мог быть? – с удивлением произнес отец Ва-
лентин. – В такую погоду люди идут ко мне только затем, что-
бы просить причастить умирающего. Но этот человек идет с
самого конца деревни, где находится трактир и где, как мне
известно, нет ни одного болящего! А все-таки он идет прямо
ко мне… Пойду открыть ему!

Священник пошел к двери, и в тот же момент послышался
голос Вольфрама:

– Это я, ваше высокопреподобие! Являюсь, можно ска-
зать, «словно тать в нощи». Да ничего не поделаешь, и если
бы вы не были на ногах, мне пришлось бы разбудить вас.

– Да что случилось? В чем дело? – тревожно спросил отец



 
 
 

Валентин, впуская в комнату позднего гостя.
– Ничего хорошего, ваше высокопреподобие! Дайте толь-

ко сначала дух перевести… Проклятая буря… просто опро-
кидывала меня по дороге! Я пришел из-за молодой графи-
ни…

– Графини Штейнрюк? Где она? – с ужасом крикнул Ми-
хаил.

– Это только Бог знает! Ведь сюда она не вернулась?
– Боже спаси! Нет! – испуганно воскликнул отец Вален-

тин. – Да ведь графиня хотела ехать прямо в замок?
– Да, но ей пришлось вернуться обратно. Проклятая ло-

шадь испугалась горного ручья7! Просто свернул бы голову
негодному животному, наделавшему все это несчастье. А ку-
чер, вместо того чтобы придержать вожжи, сам полетел с ко-
зел и теперь лежит с раной в черепе. Слуга с большим тру-
дом дотащил его до трактира, а графиня на обратном пути
заблудилась. Никто не знает, где она, и это в такую ночь, ко-
гда вся нечистая сила сорвалась с цепи!

Вольфрам остановился, чтобы перевести дух. Михаил
смертельно побледнел: как ни сбивчив был рассказ лесниче-
го, все же стало ясно, что дурные предчувствия не обманули
его.

– Сама-то графиня не пострадала? – воскликнул он. – Где

7 Весной в горах от таяния вершинных снегов и глетчеров нередко образуются
шумные каскады, возникающие сразу и неожиданно и так же неожиданно исче-
зающие.



 
 
 

случилось несчастье? В какое время? Да отвечайте же!
Михаил с такой страстью осаждал лесничего всеми этими

вопросами, что отец Валентин, несмотря на свою тревогу,
изумленно посмотрел на него. Вольфрам напряг все усилия,
чтобы рассказать о случившемся более связно, и это до из-
вестной степени удалось ему, хотя само событие не стало от
этого отраднее.

– Сначала все шло хорошо, – рассказывал он. – Месяц яр-
ко светил, и экипаж ехал довольно быстро. Вдруг со скал с
шумом и грохотом ринулся горный ручей, лошадь испуга-
лась, кинулась в сторону и опрокинула экипаж.

– А графиня?
Этот вопрос вырвался у Михаила с такой же страстной

тревогой, как и прежние.
– Нет, она сейчас же выскочила, но кучер получил опас-

ную рану, а у экипажа сломалось колесо. Разумеется, слуги
потеряли голову – этот народ вечно делает только глупости,
если случается что-нибудь из ряда вон выходящее. Только
одна графиня не растерялась и сейчас же отдала нужные рас-
поряжения. В поломанном экипаже она не могла ехать даль-
ше, следовательно, оставалось вернуться в Санкт-Михаэль.
Кучера посадили в экипаж, один из слуг остался при нем, а
другого графиня взяла с собой, собираясь послать из дерев-
ни помощь. С той поры о ней ничего не слышно!

– Когда это случилось? – спросил Михаил.
– Около девяти.



 
 
 

– В таком случае к десяти она должна была бы уже быть
здесь, а теперь час пополуночи! Но дальше, дальше?

–  А дальше-то и рассказывать нечего!  – заявил Воль-
фрам. – Оба оставленные на дороге подождали часа два и,
видя, что помощи нет, решили справиться собственными си-
лами. Кучер несколько пришел в себя, слуга подсадил его
верхом на лошадь, которую повел в поводу, и так они добра-
лись до трактира. Здесь выяснилось, что графиня не возвра-
щалась в село, потому что она должна была бы пройти ми-
мо трактира, а ее никто не видел. Значит, надо было спра-
виться у вашего высокопреподобия – может быть, она все-
таки прошла незаметно? Слуга хоть и хныкал, словно старая
баба, печалясь о судьбе своей госпожи, но его нельзя было
никакой силой сдвинуть с места и заставить отправиться к
вам, потому я и пошел сам. Что же делать-то, ваше высоко-
преподобие?

– Случилось несчастье! – воскликнул священник, с нарас-
тающим ужасом слушавший рассказ лесничего. – Я боялся
этого и отговаривал графиню от поездки ночью по горам!
Теперь она, наверное, свалилась в пропасть…

– Я более склонен думать, что она заблудилась, – возразил
Михаил дрогнувшим голосом. – Те двое, что вернулись, не
обнаружили ни малейшего следа графини?

– Ни малейшего! – с уверенностью сказал Вольфрам.
– Значит, о падении нечего и говорить. Два человека на

двух лошадях не могут бесследно пропасть на довольно без-



 
 
 

опасной дороге. Наверное они сбились с пути!
– Но там негде сбиться!
–  Нет, ваше высокопреподобие, у Альменбаха легко

сбиться: там дорога разветвляется, и одна ветвь ведет к гор-
ной часовне. Обе дороги очень схожи, лунный свет обман-
чив, и если графиня вовремя не заметила свой ошибки, то
она… попала в ущелья Орлиной скалы!

– Боже сохрани! – крикнул священник. – Да ведь это мало
чем лучше падения в пропасть!

Михаил стиснул зубы. Он знал, что тут нет никакого пре-
увеличения, еще со времена своего детства он был отлично
знаком с ущельями и пропастями Орлиной скалы!

– Но это – единственное, что можно логически предполо-
жить! – сказал он. – Во всяком случае нельзя терять ни ми-
нуты, и так уже четыре часа пропали даром. Нужно сейчас
же отправляться в путь!

– Теперь? В такую ночь? – спросил Вольфрам, глядя на
капитана так, словно сомневаясь в его умственных способ-
ностях.

– Михаил! Что тебе пришло в голову? Не собираешься ли
ты… – испуганно начал священник.

– Искать графиню? Да! Мне кажется, что это понятно са-
мо собой. Уж не должен ли я спокойно оставаться дома, пока
она одиноко бродит во тьме, среди этой ужасной бури?

– Но в данный момент это совершенно невозможно! Ты
ведь знаешь наши горы и понимаешь, что пока буря неистов-



 
 
 

ствует с такой силой, ничего предпринять нельзя. Как только
буря ослабеет или только забрезжат первые лучи рассвета,
мы сделаем все, что в человеческих силах. Но идти на поис-
ки сейчас… да это не только безумная отвага, это – явное
безумие!

– Безумие или нет, но нужно попытаться! – отрезал Ми-
хаил. – Неужели вы думаете, я стану заботиться о своей без-
опасности, раз дело идет о жизни графини Герты? И если
даже мне придется последовать за ней на вершину Орлиной
скалы, если там десятки раз смерть будет грозить мне – или
я вырву ее из опасности, или погибну вместе с ней.

Отец Валентин с отчаянием всплеснул руками. Этот по-
рыв страсти сразу обнажил тайну сердца Михаила, которую
он так тщательно скрывал, но которую уже начал подозре-
вать в последние моменты старый священник. Теперь он ти-
хо сказал:

– Неужели дело обстоит так? Всемогущий Боже!
Михаил не обратил никакого внимания на эти слова и,

обернувшись к Вольфраму, быстро сказал:
– Мне нужны спутники, потому что надо искать в разных

направлениях. Пойдете вы со мной?
– Я?! – крикнул лесничий, отступая на шаг. – Теперь, ко-

гда все адские силы сорвались с цепи и неистовствуют в го-
рах? Да ведь даже в те времена, когда я заведовал горным
лесничеством, адская охота ни разу так не бесновалась!

– Проклятое суеверие! – буркнул Роденберг, топнув но-



 
 
 

гой. – Ну так доставьте мне сюда трактирщика! Он – отлич-
ный ходок по горам и неробкого десятка!

– Может быть! Но только и он не пойдет в такую погоду.
Он еще недавно говорил, что даже за бочку золота он и но-
са не высунет на улицу, потому что ему прежде всего надо
думать о жене и детях!

– Так я пойду один! – решительно сказал Михаил. – По-
шлите мне подмогу, как только наступит утро. Я отправ-
люсь по дороге к горной часовне. Вы, Вольфрам, обыщете
все свое прежнее лесничество, а вы, батюшка, распорядитесь
тщательно осмотреть проезжую дорогу, может быть, все-та-
ки найдется какой-нибудь след. Поднимите с утра на ноги
всю деревню! А мне теперь нельзя терять ни минуты!

Он высказал все это энергичным, повелительным тоном,
которым обычно говорил со своими подчиненными, и тут же
бросился к двери. Лесничий смущенно посмотрел ему вслед
и сказал:

– Видно, что капитан умеет командовать! Он распоряжа-
ется так, как будто вся деревня – его рота, обязанная ему по-
виновением! Чудное дело! Вот совершенно так же действо-
вал мой граф! Знаете, у Михеля и в самом деле тот же голос
и взгляд, как у графа, словно он ему – родной сын… Ваше
высокопреподобие, тут что-то неладно! Это – колдовство!

Священник ничего не ответил ему, слишком подавлен-
ный всем происшедшим. К тому же Михаил вернулся в ком-
нату через несколько минут, уже совершенно снаряженный



 
 
 

для трудного путешествия.
– Будьте здоровы, ваше высокопреподобие, – сказал он,

протягивая руку своему старому учителю. – А если нам не
суждено свидеться больше, то храни вас Бог!

Отец Валентин судорожно ухватился за его руку. Боязнь
потерять своего любимца перевешивала в нем мысль об
опасности, в которой была Герта.

– Михаил, да образумься же! Ты только послушай, как ре-
вет буря! Ты не пройдешь и ста шагов! Ну, подожди хоть
полчаса!

– Нет, тут дорога каждая минута! Прощайте!
Он направился к двери. У ее порога стоял Вольфрам, на

лице которого отражалась сложная игра чувств, когда он
спросил:

– Господин капитан, так вы непременно хотите идти, да
еще совершенно один-одинешенек?

– Раз ни у кого не хватает мужества последовать за мной,
пойду и один! – резко ответил Михаил.

– Ну-ну! Мы тоже не из трусов будем! – обиженно вос-
кликнул лесничий. – Конечно, христианская душа, у кото-
рой, как у трактирщика, на совести жена да ребята, не может
рисковать. Ну, а у меня нет никого на шее, и если иначе ни-
как нельзя – что поделаешь? – пойду с вами!

Отец Валентин с некоторым облегчением перевел дух: все
же Михаил будет не один.

Роденберг коротко ответил Вольфраму:



 
 
 

– Ну, так пойдем! Двое всегда лучше одного!
– Это смотря как, – сухо ответил Вольфрам. – Быть может,

адская охота тоже так подумает и заберет нас обоих. Сохрани
Бог, ваше высокопреподобие! Не повредит, если вы будете
все это время крепко молиться за нас. Вы – святой человек
и если замолвите словечко архистратигу Михаилу, то, может
быть, он и усмирит взбесившуюся нечистую силу. Это было
бы в самую пору!

Михаил был уже за дверью, кивнув с порога священнику
в знак последнего привета. Вольфрам последовал за ним, и
вскоре оба исчезли в ночном мраке.



 
 
 

 
Глава 23

 
Действительно, Орлиная скала наслала одну из тех весен-

них бурь, которых опасались решительно все горные жители.
Те, кто, как Вольфрам, были суеверны, видели в этой буре
«адскую охоту», то есть стаю нечистых духов, носившуюся
по горам и лесам в жажде бед и истребления. Буря выла, сви-
стела, рычала, и луна, вдруг появляясь из грозовых облаков,
окидывала небо и землю бледным, призрачным мерцанием,
которое было еще более жутким, чем полная темнота. Воль-
фрам не раз осенял себя по дороге крестом, когда неистов-
ство бури особенно возрастало, но, несмотря на это, храбро
пробивался вперед. Нужно было так хорошо знать местность
и обладать такой закаленной натурой, как у него и у Михаи-
ла, чтобы вообще подвигаться вперед.

Вплоть до горной часовни оба мужчины прошли вместе,
не обнаружив ни малейших следов пропавших. У часовни
они разошлись. Михаил, не обращая внимания на уговоры
лесничего, решил пробираться к Орлиной скале, которая на-
чиналась у часовни, а Вольфрам пошел в обход по горному
лесничеству, некогда подлежавшему его дозору. Они усло-
вились, что тот, кто найдет затерявшихся, приведет их к ча-
совне и там будет ждать наступления утра. При всех обстоя-
тельствах оба сойдутся там к утру, и если поиски останутся
безрезультатными, подождут подмоги из деревни, чтобы со-



 
 
 

обща снова начать розыски. Так распорядился капитан Ро-
денберг.

– Если только он вообще вернется! – ворчал Вольфрам,
остановившийся на лесной поляне, чтобы перевести дух. –
Чистое безумие идти в такую ночь в ущелья Орлиной скалы.
Но он пойдет на самую вершину, если не найдет графини
внизу, готов поручиться головой! На уговоры он не очень-то
падок, наоборот, держит себя так, будто он – мой господин
и повелитель. Хотелось бы мне знать, почему я, собственно,
допускаю это и к чему увязался за ним? Его высокопреподо-
бие совершенно прав: чистейшее безумие рыскать по горам
в такую адскую ночь, когда не расслышишь крика, не рас-
смотришь знака… Мы не знаем даже направления, в кото-
ром заблудилась графиня. Но Михеля это нисколько не бес-
покоит! И его-то я считал трусом! Правда, еще мальчишкой
он готов был кинуться в самую адскую охоту, чтобы побли-
же рассмотреть бесовскую силу, но от людей вечно бегал. А
теперь как будто уже не бегает от них, зато командует ими на
славу. И ведь невольно слушаешься его, вроде иначе и нель-
зя! Совсем как мой граф!

Лесничий вздохнул и приготовился продолжать путь. Бу-
ря на минуту смолкла, и Вольфрам снова громко, протяж-
но крикнул, как уже делал это неоднократно. На сей раз он
вдруг насторожился и прислушался: ему показалось, словно
издали донесся слабый человеческий голос.

Он еще раз крикнул изо всех сил своих богатырских лег-



 
 
 

ких, и теперь ответ послышался совершенно ясно.
– Здесь! Сюда! – жалобно простонал невдалеке человече-

ский голос.
– Наконец-то! – воскликнул лесничий, быстро направля-

ясь на голос. – Это не графиня, я слышу по голосу, но где
один, там, наверное, и другая… Значит, вперед!

Не переставая покрикивать, он пошел по направлению го-
лоса. Ответные крики звучали все ближе, и через каких-ни-
будь десять минут Вольфрам набрел на спутника Герты. Тот
сейчас же ухватился за лесничего, как утопающий за соло-
минку.

– Вы меня опрокинете! – заворчал Вольфрам. – Разве вы
раньше не слышали моих криков? Вот уже добрых два часа
я ору во все стороны! Где графиня?

– Не знаю… я потерял ее… Уже час…
Вольфрам резко отдернул руку, за которую судорожно

уцепился слуга.
– Что? Потеряли? Да порази меня Бог! Я думал, что нако-

нец-то нашел графиню, а вместо того застаю одного слугу!
Да как же вы посмели покинуть свою госпожу! Почему не
остались при ней, когда это было вашей обязанностью?

– Я тут ни при чем, – оправдывался слуга. – Туман… бу-
ря… и лошади пропали…

– Дело идет о людях, а не о животных! – со свойственной
ему грубостью оборвал несчастного Вольфрам. – Чтоб меня
черт побрал, если я понимаю что-нибудь в вашем детском



 
 
 

лепете! Рассказывайте, как следует, по порядку!
Но прошло немало времени, прежде чем слуга, почти по-

терявший разум от страха и усталости, смог ответить на во-
просы лесничего. Он уже давно служил в графском доме, от-
личался верностью и надежностью, а потому графиня-мать
и дала его Герте в провожатые. Но его надежности хватало
лишь на обычную жизнь, а в тех необыкновенных обстоя-
тельствах, в которые ему пришлось попасть, он оказался со-
вершенно беспомощным и мог лишь ухудшить положение
графини.

Как и полагал Михаил, они сбились с дороги и заметили
свою ошибку лишь тогда, когда доехали до горной часовни.
Они сейчас же повернули обратно, но тут луну заволокло ту-
чами, и, не зная местности, они окончательно растерялись.
Напрасно они кидались во все стороны – на проезжую до-
рогу им никак не удавалось выбраться, так что в результате
они окончательно потеряли возможность ориентироваться.
Лошади стали пугаться этого блуждания среди воя и грохота
бури, пришлось слезть с них и привязать их к дереву.

Но буря усиливалась, и небо все сильнее заволакивалось
тучами. Графиня поняла, что последний шанс на спасение –
довериться инстинкту лошадей, и послала слугу за ними. В
это время спустился густой ледяной туман, в котором уже
невозможно было разобрать даже то, что находилось в двух
шагах. Слуга не только не смог найти лошадей, но и свою
госпожу тоже уже не мог разыскать. Он стал кричать, од-



 
 
 

нако крики заглушались воем бури, и по всей вероятности
несчастный отдалялся от Герты, думая, что приближается к
ней. Он и сам не знал, как попал в это место.

– Это было глупее всего! – крикнул лесничий. – Теперь
графиня совершенно одна, и весьма вероятно, что она и на
самом деле попала на Орлиную скалу, как вбил себе в голову
капитан Роденберг. Не могу понять, какое ему дело до нее,
что он так безумно рискует из-за нее головой! Однако впе-
ред! Сначала к горной часовне! По дороге будем кричать, не
переставая, может быть, что-нибудь и выйдет!

 
* * *

 
Буря продолжала неистовствовать с прежней силой. Тучи

проносились по небу, окутывая вершины гор нестройной ор-
дой туманных, неясных теней. Свист, треск, грохот стояли в
воздухе, и казалось, что ночь ожила тысячей голосов гибели.

Под гигантской развесистой сосной, вершина которой
уже давно отсохла и, оголенная, вздымалась к небу, при-
таилась женская, фигурка, до смерти истомленная бесцель-
ным блужданием, скованная ледяным туманом, отчаявшая-
ся в возможности спасения. Нежный, избалованный отпрыск
графской семьи, тщательно охраняемый от любых невзгод
и неприятностей, в тяжелую минуту доказал благородную
твердость своей натуры. Графиня Герта проявила большую
храбрость и неустрашимость перед лицом истинной опасно-



 
 
 

сти, старалась успокоить и ободрить перетрусившего слугу
и поддерживала его бодрость, пока они были вместе, нахо-
дя в этом опору и для себя. Старый, дрожавший от страха
лакей не мог охранить свою госпожу, но все-таки около нее
был человек, а теперь она была лишена даже этого. Сколько
ни ищи, сколько ни кричи, его не вернешь, теперь она одна,
окруженная всеми ужасами этой дикой бурной ночи!

О том, как она пришла к этой сосне, у Герты осталось са-
мое смутное воспоминание. Мрачные, рокочущие леса, тем-
ные массивы скал, горные ручьи и водопады – все это мель-
кало перед ней в виде какой-то скомканной, кошмарной кар-
тины, и она продолжала идти все дальше и дальше в надежде
найти какой-нибудь выход. Словно лунатик, она проходила
по краю ущелий и пропастей, не сознавая всего ужаса доро-
ги, по которой никогда не рискнула бы пройти при свете дня.
Но тропинка, которая вела ее все дальше, неожиданно кон-
чилась, и Герта в изнеможений остановилась у гигантской
сосны.

На мгновение буря задержала свое дыхание, небо про-
светлело, луна выплыла из-за туч и ярко осветила всю
окрестность. Теперь Герта увидела, что попала на крошеч-
ную, тесную площадку, что совсем рядом с ней зияет про-
пасть, а вокруг в диком беспорядке раскинулось море скал и
утесов. Внизу чернели леса, а прямо над ней, вздымаясь на
головокружительную высоту, уносилась ввысь Орлиная ска-
ла. Ее глетчеры сверкали в лунных лучах, и гулко шумели



 
 
 

сбегавшие с них ручьи. Но все это длилось одно мгновение.
Затем буря загрохотала с прежней силой, заглушая всякий
посторонний звук, луна опять исчезла, и снова все погрузи-
лось в обманчивый, неверный полусвет.

Старая сосна качалась, скрипела, стонала и склонялась
все ниже – должно быть, буря хотела сорвать ее со скали-
стого пристанища. Герта обеими руками обхватила ее ствол.
Она не плакала, не жаловалась, но все ее существо содрога-
лось в смертельном ужасе. Ее взгляд был прикован к сверка-
ющим высотам Орлиной скалы, которые одни только и бы-
ли видны в этом море туманного полусвета, и старая леген-
да вновь всплыла в ее памяти. Ведь оттуда с наступлением
утра нисходит архистратиг Михаил! Неужели этот могуще-
ственный патрон ее рода, этот победоносный вождь воинства
Господня не мог бы спасти несчастную девушку, вся горячая
кровь которой протестовала и содрогалась перед ледяными
объятиями смерти? Но владычество святого Михаила начи-
налось лишь с воцарением света, лишь с первым солнечным
лучом засверкает над землей его благостный огненный меч,
а теперь царили ночь и беда!

Горячая молитва вырвалась из сердца Герты. Перед ее гла-
зами ясно стояло изображение архангела с орлиными кры-
льями и пламенными очами, красующееся за престолом, баг-
ровые лучи заката мистическим венцом окружали образ, а
рядом стоял тот, с которого был написан архангел и который
однажды воскликнул:



 
 
 

– Если бы мое счастье было так же высоко и недостижимо,
как Орлиная скала, я все-таки добрался бы до него, хотя бы
каждый шаг грозил мне гибелью!

Герта знала, что это – не фраза. Михаил последовал бы за
ней в опасности, стал бы искать и нашел ее, если бы только
мог подозревать, что приключилось с нею. Но ведь он дума-
ет, что она давно укрылась в родном замке! И все-таки ей
показалось вдруг, что его должно привлечь сюда то страст-
ное стремление к нему, в котором сосредоточилось все ее
существо, и, словно он мог услышать ее на таком большом
расстоянии, с ее уст сорвался отчаянный крик – мольба к ар-
хистратигу Михаилу или призыв к возлюбленному?..

– Михаил!.. Помоги!..
И вдруг в ответ донесся отклик, еще далекий, полузаглу-

шенный, но его голос, который – она расслышала это сквозь
вой и грохот бури – звучал торжеством:

– Герта!.. Герта!..
Она вскочила на ноги и ответила на призыв. Все ближе

слышались спасительные оклики, теперь спаситель, должно
быть, выяснил ее местонахождение, потому что совсем близ-
ко от нее снизу раздалось:

– Там наверху? Мужайся! Я иду!
Прошло еще несколько бесконечных, мучительных ми-

нут. Михаил медленно и с большим трудом поднимался по
обрыву. Но вот его высокая фигура выросла перед Гертой, он
вонзил в землю горную палку и вскочил на площадку. Вот он



 
 
 

очутился около графини, схватил ее в объятия, и она прижа-
лась к нему, как будто не желая больше никогда разлучаться
с ним!

Но момент самозабвения был краток, опасность еще со
всех сторон грозила им, нельзя было терять ни минуты.

– Нам надо опуститься вниз! – произнес Михаил. – Сосна
качается, и ее корни наполовину обнажились. Она может в
любой момент рухнуть вниз; здесь, в ущельях, вообще небез-
опасно… Пойдем, Герта!

Он не выпустил девушку из своих объятий, а она присло-
нилась к его плечу с полным доверием. Михаил пошел впе-
ред и, почти неся графиню на руках, приступил к спуску.
Теперь луна снова выплыла из-за туч, освещая путь. При ее
свете было видно, какую страшную дорогу прошла Герта и
как увеличилась опасность при спуске. Однако Михаил не
напрасно провел десять лет в этих горах и, став взрослым че-
ловеком, не забыл того, что усвоил, будучи мальчиком, ко-
торому ни один утес не казался слишком высоким, ни одно
ущелье – слишком обрывистым.

Так спускались они по почти отвесной дороге. Рядом с ни-
ми зияла пропасть, кругом свирепствовала буря, а в их серд-
цах пламенело безграничное счастье, которому не страшны
ни пропасти, ни ущелья! Наконец они добрались до более
надежного места. Михаил сдержал слово – он достал свое
счастье с Орлиной скалы!

К утру буря стала стихать. Она уже не неистовствовала с



 
 
 

прежним бешенством, да и небо мало-помалу начало свет-
леть. Тучи медленно спускались в долины, и вокруг горных
вершин уже роились серые тени рассвета.

Михаил решил сделать передышку в устье ущелья. До гор-
ной часовни было еще не меньше часа пути, и необходимо
было дать отдохнуть измученной Герте. Теперь опасность
уже осталась позади, дальнейший путь не представлял осо-
бых трудностей, тем более при дневном свете.

Михаил посадил Герту под защиту скалистого выступа.
Одежда графини носила на себе следы ее ночных скитаний:
дождевой плащ разорвался в клочья, шляпа затерялась, и тя-
желые волосы распустились и ниспадали на плечи, обрамляя
бледное, усталое личико. А Михаилу казалось, что он нико-
гда еще не видел ее такой прекрасной, как в этот момент, –
ее, своей так тяжело выстраданной, вырванной у бури неве-
сты.

До сих пор они молчали всю дорогу, где от каждого шага
зависела их жизнь. И теперь, в первые минуты, они продол-
жали молчать, глядя на Орлиную скалу, где рассвет начинал
пронизывать серые тени розоватым светом, становившимся
все ярче.

Наконец Михаил склонился к девушке и тихо шепнул:
– Герта!
Она подняла на него глаза и вдруг простерла к нему обе

руки.
–  Михаил, как мог ты разыскать меня в этих ущельях?



 
 
 

Ведь у тебя не было ни малейших указаний…
Улыбаясь, он прижался губами к ее рукам.
– Нет, указаний у меня не было, но я чутьем угадал, где

моя Герта! Ведь и ты тоже почувствовала мою близость: ты
позвала меня еще до того, как услышала мой призыв! И те-
перь я уже не дам запугать себя страшным словом «нико-
гда!», которое ты бросила мне вчера, утверждая, что отдашь-
ся нелюбимому! Я отвоевал тебя у Орлиной скалы… ну, так
надеюсь, мне удастся восторжествовать и над Раулем Штей-
нрюком!

– Да я и не могу стать его женой! – вспыхнула Герта. – Те-
перь-то я уже знаю, что это совершенно невозможно! Но не
начинай снова спора, Михаил, умоляю тебя! Когда окажется
возможным…

– Это никогда не «окажется возможным», не обольщай-
ся, – перебил ее Михаил. – Понадобится ожесточенная борь-
ба, быть может, разрыв со всей семьей, которая никогда не
простит тебе, если ты разрубишь узел, так старательно за-
вязанный семейными заботами, если пожертвуешь графом
Штейнрюком ради офицера мещанского происхождения, у
которого нет ничего, кроме шпаги и веры в будущее. Кро-
ме того, существует еще кое-что, чем будут мучить и тебя, и
меня. Я открыл тебе в церкви темное пятно моей жизни…

– Память отца?
– Да. Тебе постоянно будут напоминать о том, что ты со-

бираешься вручить свою судьбу сыну авантюриста, имя ко-



 
 
 

торого запятнано. Я хотел отпугнуть тебя вчера этим, однако
ты подумала в тот миг лишь о моих страданиях… Но выдер-
жишь ли ты и тогда, когда эта тень коснется твоей собствен-
ной жизни, когда это имя станет и твоим тоже?

– Неужели мне нужно еще раз повторить то, что я уже ска-
зала тебе вчера, когда мы говорили о твоей матери? Я готова
последовать за избранником своего сердца наперекор всему
свету, хотя бы моим уделом стали нищета, позор и гибель!

Михаил бурно привлек девушку в свои объятия, и она
прижалась к нему, как в тот миг над пропастью у Орлиной
скалы. А скала пламенела теперь в алых лучах восходящего
солнца. Словно пламенный вестник дня, все шире разливал-
ся багрянец утренней зари. Уже розовели снежные вершины
гор, и грозовые тучи, все еще осаждавшие небосвод, тоже
начинали зарумяниваться.

– Загорается день! – сказал Михаил, целуя губы и лицо
любимой девушки. – Как только ты отдохнешь, мы отпра-
вимся дальше, и еще сегодня я доставлю тебя к матери.

– К матери! – страдальчески крикнула Герта. – Боже мой,
а я вовсе не думала о ней в эти часы. Возможно, я была к
смерти ближе, чем она. Мать уступила бы моим мольбам, я
знаю это. Но она слепо подчиняется во всем дяде Штейнрю-
ку, и борьба с ним будет бесконечно тяжела!

– Это уже предоставь мне, – сказал Михаил. – Сразу по
возвращении я сообщу генералу, что ты требуешь обратно
свое слово, данное Раулю, что ты…



 
 
 

– Нет, нет! – испуганно перебила его Герта. – Первую бурю
должна выдержать я сама. Ты еще не знаешь моего опекуна!

– Я знаю его лучше, чем ты думаешь, и уже не один раз
вступал с ним в открытую борьбу. Если кому по силам бо-
роться с ним, так именно мне, недаром в моих жилах течет
его кровь!

Герта удивленно посмотрела на него.
– Что ты сказал? Я не поняла!
Михаил выпустил ее из объятий и, выпрямившись, отве-

тил:
– Я умолчал кое о чем, Герта, умышленно умолчал. Я хо-

тел узнать, согласна ли ты будешь принадлежать мне даже
в том случае, если бы я оказался лишь сыном чуждого вам
всем авантюриста. Но я не посторонний всем вам… Разве ты
никогда не слышала, что у генерала был еще второй ребенок?

– Ну, конечно! Луиза Штейнрюк? Насколько мне помнит-
ся, ее предназначали в жены моему отцу, но она умерла мо-
лодой, не дожив до восемнадцати лет!

– Значит, ты слышала о ней лишь как о мертвой? Я так
и думал! Да, она умерла очень молодой – по крайней мере
для своего отца, для семьи, когда осмелилась последовать за
избранником своего сердца… Это была моя мать!

– Как? Значит, ты – Штейнрюк? – воскликнула молодая
графиня, пораженная услышанным.

– Я – Роденберг, Герта, не забывай этого! У меня нет при-
тязаний на материнское имя!



 
 
 

– А твой дедушка? Знает ли он…
– Да, он знает, но видит во мне сына отверженной доче-

ри, имя которой и посейчас запрещено произносить в его
присутствии, и если я отниму тебя у его наследника – Рау-
ля, то он восстанет против нас со всей присущей ему силой!
Но пусть будет, что будет! Я завоевал тебя и сумею удержать
свое счастье!

Вся поза Михаила говорила о готовности восстать против
целого света. Он подал любимой девушке руку и повел ее
вниз, к покинутому миру, который лежал далеко от них, в
глубине, овеянный сумрачными туманами. А здесь, навер-
ху, снеговые вершины уже были объяты багряным сиянием,
небо на востоке совсем посветлело. Но вот что-то сверкнуло
из-за туч, словно лезвие меча, и медленно всплыло пламене-
ющее солнце.

Рожденный в буре свет нового дня приветствовал землю –
сияющим лучом утра снизошел архистратиг Михаил с Ор-
линой скалы!



 
 
 

 
Глава 24

 
Графиня Штейнрюк расхворалась настолько серьезно,

что, по совету врача, от нее скрыли опасность, в которой бы-
ла Герта. Молодая графиня, прибыв в замок на следующий
день, рассказала матери, что ее задержала в Санкт-Михаэле
буря, и, таким образом, графиня Марианна ничего не узнала
о встрече дочери с капитаном Роденбергом.

Прошла неделя. В одной из комнат замка, предназначен-
ных для приезжих, сидел отец Валентин, прибывший сюда,
чтобы повидаться со своим вызванным к графине братом.
Должно быть, тема их разговора отличалась особой серьез-
ностью, это было видно по выражению их лиц. Профессор
Велау как раз произнес:

–  К сожалению, я не могу дать ни малейшей надежды.
Оборот, который приняла застарелая болезнь графини, гро-
зит смертельным исходом. По счастью, она не испытывает
страданий и не сознает опасности, но она безнадежна, и, ду-
маю, ей осталось не более четырех-пяти недель жизни.

– Я опасался этого, когда увидел графиню, – ответил отец
Валентин. – Но для меня большое утешение, что ты приехал
к больной. Я знаю, что тебя оторвали от лекций и научных
занятий, да и вообще ты не занимаешься больше практикой.

Велау пожал плечами.
– Что было делать? Во-первых, графиня мне не чужая, по-



 
 
 

тому что мои отношения к семье Штейнрюк имеют не мень-
шую давность, чем твои. А потом Михаил, который привез
мне известие о болезни графини, ни за что не хотел оставить
меня в покое, пока я не пустился в путь. Мне это показалось
даже странным – ведь он очень поверхностно знаком с гра-
финей, а между тем не отставал от меня до тех пор, пока я
не обещал ему поехать.

Видно было, что последние слова брата произвели боль-
шое впечатление на священника, но он не сказалничего по
этому поводу и перевел разговор на другую тему, спросив:

– Ты привез с собой Ганса? Значит, я увижу и его тоже?
– Конечно! Он побывает у тебя на днях. Само собой ра-

зумеется, он остался у родственников в Таннберге, тогда как
я из-за болезни графини должен жить в замке. Вообще не
поймешь этого мальчишки! Уже в апреле он стал, уверять,
что ему необходимо отправиться в горы на этюды, пока я,
наконец, не образумил его, доказав, что это нелепость, ведь
горы еще занесены снегом. Теперь, услыхав о моем отъезде,
он вдруг втемяшил себе в голову необходимость «отдыха»
в Таннберге. Уж не знаю, от чего ему отдыхать – разве от
фимиама, которым ему кружат голову в последнее время. Но
моя свояченица не упустит случая продолжать это благое за-
нятие и в Таннберге!

– Несмотря на это, ты все-таки взял его с собой?
– Взял с собой? Точно меня кто-нибудь спрашивал! Гос-

подин художник стал совершенно самостоятельным, и я уже



 
 
 

не смею налагать оковы на его гений, даже если дело касает-
ся самых сумасбродных капризов. Словом, он отправился со
мной вместе и теперь с величайшей регулярностью приезжа-
ет сюда из Таннберга, чтобы навещать меня и узнавать, как
обстоят дела. Положительно ничего не понимаю! И Ганс, и
Михаил заботятся о здоровье графини так, как если бы она
была их родной матерью! Но заботиться особенно нечего,
потому что исход предрешен; что же касается ухода, то гра-
финя в очень хороших руках у этой… как бишь ее?

– Герлинды фон Эберштейн?
– Вот-вот! Ужасно смешная козявка! Она с трудом рас-

крывает рот и делает невероятные книксены. Но как сиделка
она выше всяких похвал – такая тихая, спокойная. Графиня
Герта слишком порывиста и пуглива для ухода за больной!

В этот момент их прервали. Приехал врач, желавший пе-
реговорить со знаменитым коллегой. Велау встал и вышел,
а в это время слуга доложил священнику, что с ним хочет
повидаться лесничий Вольфрам.

Отец Валентин приказал впустить лесничего и обратился
к нему со следующими словами:

– Вы все еще здесь, Вольфрам? Я думал, вы уже давно
вернулись в свое лесничество!

– Завтра убираюсь восвояси, – ответил лесничий. – Де-
ла в Таннберге закончились только теперь, и я хотел узнать
сначала, как здоровье ее сиятельства. Слуги болтают, что не
очень-то хорошо, но тут я узнал, что вы, ваше высокопрео-



 
 
 

священство, в замке, и хотел…
Он запнулся и, изменяя своей обычной привычке «не

лезть в карман за словом», видимо, не находил нужных вы-
ражений.

– Хотели попрощаться со мной? – договорил за него свя-
щенник.

– Это тоже, конечно, но в сущности тут дело не в том, ва-
ше высокопреподобие! Я целую неделю носился с этим де-
лом, как дурак с писаной торбой, однако теперь больше не
могу молчать и должен выложить его!

– Ну, так говорите, в чем дело?
Вольфрам оглянулся на дверь, проверяя, прикрыта ли

она, затем подошел к священнику и заговорил, понизив го-
лос:

– Михель-то!.. Я хочу сказать – капитан Роденберг… Ес-
ли только ему вздумается, так он солнце с неба стащит! Что
он теперь затеял, недалеко ушло от этого. Вот-то шума будет
в сиятельной семье! Его высокопревосходительство налетит
такой грозой, что горы затрясутся, и тогда капитан опять на-
кинется на него, как тогда! По-моему, он на все способен!

– Вы говорите о Михаиле? – с удивлением спросил отец
Валентин. – Но ведь его уже давно нет здесь, он в городе,
брат только что передал мне поклон от него.

– Возможно, да ведь я говорю только о той бурной ночи,
когда мы искали молодую графиню. Я добрался со слугой
до горной часовни, где мы должны были встретиться. Затем



 
 
 

я оставил там слугу, чтобы он дежурил у часовни, а сам от-
правился дальше, к Орлиной скале. Как раз начинало рас-
светать, и я надеялся найти хоть какие-нибудь следы, потому
что не рассчитывал, что капитан или графиня вернутся жи-
выми. Но через некоторое время я нашел их обоих на утесе,
и они были очень даже живыми – они целовались!

– Что такое? – крикнул священник, отступая на шаг.
– Да уж разводите руками, сколько хотите, – я тоже немало

подивился, только тут уж ничего не поделаешь, потому что
я видел это сам, собственными глазами. Он, Михель, держал
графиню в объятиях и страстно целовал… Да ведь это све-
топреставление какое-то!

Должно быть, отец Валентин принял бы точно так же по-
добное сообщение, если бы ему сделали его раньше. Но с то-
го вечера он был подготовлен ко всему, и теперь слова Воль-
фрама скорее опечалили, чем удивили его.

– Значит, дело все-таки дошло до объяснения? Как я бо-
ялся этого! – тихо сказал он. – Ну, а графиня?

– А что графиня? Ей это было, по-видимому, совсем по
вкусу, потому что она ни чуточки не отбрыкивалась. Оба они
не видели и не слышали моего приближения, но я совершен-
но ясно расслышал, как Михель сказал: «Моя Герта!». Буд-
то она принадлежит ему по праву! Но ведь графиня – неве-
ста молодого графа! Позвольте же спросить вас, что из всего
этого выйдет?

– Один Бог знает! – со вздохом ответил священник. – Во



 
 
 

всяком случае в семье будут большие раздоры.
– Еще бы! – согласился лесничий. – Уж говорю вам, от

этого парня вечно было одно только несчастье! Теперь-то
он уже не удовольствуется поцелуями, теперь он захочет же-
ниться на высокородной графине со всеми ее предками и
миллионами! А если ему не отдадут ее, он подстрелит моло-
дого графа, будет драться на дуэли с генералом и всей сия-
тельной семьей, расшибет все вдребезги, добудет «свою Гер-
ту» из замка, как уже добыл с Орлиной скалы, и женится на
ней! Вот увидите, так оно и будет!

Очевидно, Вольфрам из одной крайности впал теперь в
другую и перешел от огульного порицания своего питомца к
безграничному восхищению им, скрываемому пока еще под
ворчливым осуждением. Он был убежден, что теперь Миха-
ил может пойти на все, даже сцепиться с генералом, а это в
глазах лесничего было самым невероятным подвигом.

Наоборот, в священнике открытие Вольфрама вызвало
тяжелую тревогу. Слишком быстро случилось то, чего он так
боялся, и все-таки в данный момент нельзя было предпри-
нять ровно ничего: оставалось молчать и заставить молчать
и лесничего.

Это, впрочем, не вызвало особых затруднений: Вольфрам
и сам смотрел на свой рассказ, как на своего рода исповедь,
и охотно дал обещание молчать. Когда же он ушел, старый
священник схватился за голову и скорбно прошептал:

– Сейчас начнется бой не на жизнь, а на смерть с генера-



 
 
 

лом! И если эти железные, несгибаемые натуры станут друг
против друга… Боже мой, Боже мой, что же теперь будет?



 
 
 

 
Глава 25

 
После обеда отец Валентин уехал. Проводив его, профес-

сор Велау ушел к себе в комнату и принялся за чтение по-
лученного письма, но тут ему доложили о бароне фон Эбер-
штейне.

Старик приехал в замок, чтобы повидаться с дочерью, и
узнал о нездоровье графини, а так как он слышал о прибытии
знаменитого профессора из столицы, то хотел использовать
счастливый случай и посоветоваться о собственной болезни.
Велау сразу заподозрил нечто подобное, увидев изможден-
ную, согбенную фигуру барона, и сразу принял неприступ-
ный вид: он ни в коем случае не был расположен распростра-
нять исключение, которое делал для графини, на совершен-
но посторонних людей.

– Удо барон фон Эберштейн-Ортенау ауф Эберсбург! –
торжественно представился старик, высокомерно кивая го-
ловой.

– Мне уже доложили, – сухо отрезал в ответ Велау и, ука-
зывая гостю на стул, спросил: – Чем могу служить?

Барон уселся, до крайности пораженный приемом этого
человека, на которого его имя и титул явно не произвели ни
малейшего впечатления.

– Я узнал, что вас вызвали сюда для пользования графини
Штейнрюк, – снова заговорил он, – и хотел подробно пого-



 
 
 

ворить с вами о ее болезни.
Профессор что-то сердито проворчал. Он вообще не лю-

бил говорить с профанами о болезнях, и, кроме того, ему во-
все не хотелось снова повторять то, что он только что сказал
брату.

Но Эберштейн принял его ворчание за знак согласия и
продолжал:

– В то же время я хотел попросить вашего совета также
и по поводу моей собственной болезни, которая уже долгие
годы…

– К сожалению, – сухо перебил его Велау, – я уже давно
отказался от врачебной практики и вовсе не «вызван» сюда.
Если я поспешил к одру болезни графини, то сделал это по
дружбе. Но чужих я не лечу!

Барон с полным отчаянием и удивлением взглянул на про-
фессора мещанского происхождения, который лечит графи-
ню Штейнркж «по дружбе» и  категорически отказывается
пользовать одного из Эберштейнов. Замкнувшись в полном
уединении у себя в замке, старик не имел представления о
том, какое положение в обществе могут занимать светила на-
уки. Зато еще во времена своей юности он слышал, что уче-
ные представляют собой совершенно особый класс людей,
что все они чудаки, совершенно не знакомые с понятиями
изысканных кругов, и потому грубые и беззастенчивые. Вви-
ду этого он великодушно простил профессору его сословную
особенность, но так как барону все же нужны были совет и



 
 
 

помощь ученого, то он хотел прежде всего разъяснить «чу-
даку», кто обратился к нему за помощью.

– Я очень дружен со всей семьей Штейнрюк, – снова начал
он. – Обе наши семьи – древнейшие в стране, причем мой
род на двести лет старше: он восходит к десятому веку.

– Это удивительно! – заметил Велау, который никак не
мог понять, причем здесь десятый век.

– Это – факт, – пояснил Эберштейн, – исторически до-
казанный факт. Граф Михаил, родоначальник дома Штей-
нрюк, всплывает из легендарной тьмы на свет исторической
правды лишь во времена крестовых походов, тогда как Удо
фон Эберштейн…

Тут старик сам нырнул в пучину семейной хроники и на-
чал читать длинную проповедь, в точности схожую с той, ко-
торой когда-то так напугала Герлинда молодого художника.

Сначала профессор задумался, каким способом ему было
бы легче всего выставить за дверь докучливого гостя. Но ма-
ло-помалу он стал прислушиваться внимательнее, даже по-
двинул свой стул поближе к старику и пытливо всматривал-
ся в него. Вдруг он перебил плавную речь барона и схватил
его за руку:

– Позвольте-ка, меня очень заинтересовало ваше состоя-
ние… Странное дело, пульс совершенно нормален!

Барон торжествовал: да, теперь этот невежа-профессор
понял, с кем имеет дело, и быстро согласился выслушать его,
от чего прежде так категорически уклонялся!



 
 
 

– Нормален, говорите вы? – сказал он. – Это меня радует,
но, несмотря на это, вы наверное пропишите…

– Ледяные компрессы на голову, не снимать в течение су-
ток! – лаконически отрезал Велау.

– Господи Боже мой, при моей-то подагре? – испуганно
вскрикнул старый барон. – Я переношу только тепло, и если
вы подробно освидетельствуете меня, то…

– Совершенно не нужно! Я и без того вижу, в чем у вас
дело! – заявил профессор.

Уважение барона еще более возросло. Очевидно, это
очень выдающийся врач, если может ставить диагноз по од-
ному внешнему виду, даже не расспрашивая больного о его
страданиях.

– Графиня немало превозносила мне вашу проницатель-
ность, – сказал он. – Но я хотел бы обратиться к вам еще с
одним вопросом, господин профессор Велау. Я обратил вни-
мание на ваше имя. Не в родстве ли вы с Велау-Веленбергом
ауф Форшунгштейн?

– Форшунгштейн? – профессор снова схватил барона за
руку и пощупал его пульс.

– Ну, да!  – подтвердил барон.  – Ведь уже не раз быва-
ло, что аристократ из родовитой семьи пренебрегал титулом,
когда обстоятельства вынуждали его браться за мещанскую
профессию.

– Мещанскую профессию! – вспыхнул Велау. – Сударь,
уж не думаете ли вы, что естествоиспытатели принадлежат



 
 
 

к цеху сапожников?
– Во всяком случае, это неподходящее занятие для ари-

стократии, – надменно процедил Эберштейн. – Что же каса-
ется замка Форшунгштейн, то это – родовое владение одно-
го юного дворянина, который прошлой осенью попал бурной
ночью в Эберсбург и просил у меня приюта. О, удивительно
любезный юноша – этот Ганс Велау-Веленберг ауф…

– Ауф Форшунгштейн! – договорил профессор, разража-
ясь бурным хахотом. – Теперь мне все ясно! Еще одна из
проделок моего мальчишки. Ведь он сам рассказывал мне,
что нашел приют во время бури в старом замке! Мне очень
жаль, барон, но безбожный мальчишка обвел вас вокруг
пальца! Название «Форшунгштейн»8 очень остроумно при-
думано, но это – единственный титул, на который мы можем
претендовать. «Любезный дворянин» – на самом деле про-
сто Ганс Велау, так же, как и я сам, и я дам ему хороший
нагоняй сегодня же за самозванство!

Профессор опять начал безумно хохотать, но старый ба-
рон, по-видимому, отнюдь не был расположен принять эту
историю с комической стороны. В первый момент он просто
онемел от гнева и возмущения, а затем разразился потоком
негодующих слов:

– Ваш сын? Просто Ганс Велау? А я принял его, как че-

8 Форшунг – по-немецки научное исследование. В том, что Ганс избрал такое
название, близкое занятиям отца, для вымышленного родового замка, сказался
юмор молодого художника.



 
 
 

ловека равного мне происхождения! Я обращался с ним со-
вершенно как с равным себе! С молодым человеком без ро-
да, без имени!..

–  Ну уж извините!  – раздраженно перебил его профес-
сор. – Я вовсе не собираюсь оправдывать эту дурацкую вы-
ходку, но что касается «рода и имени», то Ганс, во-первых,
мой сын, а я кое-что сделал для науки, а, во-вторых, он сам
тоже проявил себя с наивыгоднейшей стороны, хотя и в дру-
гой области. Имя Велау может с полным правом стоять ря-
дом с именем Эберштейн, которое обязано своим значением
только старым, заржавленным понятиям, ныне совершенно
не идущим в счет!

Эти слова поразили барона в самое чувствительное место
и привели в полное негодование.

– Заржавленные понятия? Не принимаются в расчет? Гос-
подин Велау, я не могу требовать от вас понимания таких
вещей, которые слишком высоки для круга мещанских по-
нятий, но требую уважения к…

– И не подумаю даже! – закричал профессор, который те-
перь тоже взбесился. – Я – человек науки, просвещения и не
имею ни малейшего уважения к пыли и плесени веков и ко
всем вашим Удо, Куно, Кунрадам, или как уже там черт драз-
нит всех этих субъектов, которые только и умели пьянство-
вать и резаться насмерть. Те времена, слава Богу, уже дав-
но прошли, и если старое совиное гнездо Эберсбург оконча-
тельно развалится, то об этом ни один человек на свете не



 
 
 

будет ничего знать!
– Милостивый государь! – закричал и Эберштейн, дрожа

всем телом.
Больше он не мог ничего выговорить: лицо его побагро-

вело и с ним приключился отчаянный припадок удушья. Он
задыхался, вращал глазами и имел такой жалкий вид, что в
профессоре проснулся врач. Он вскочил с места, силой уса-
дил старика в кресло, закинул ему голову и, не переставая
злиться, пытался облегчить ему дыхание.

Но барон всеми силами отбивался от него.
– Оставьте меня! – хрипел он. – Я не желаю никакой по-

мощи от богохульника… от нигилиста… от…
Он собрал все свои силы, вскочил на ноги, схватился за

палку и, хромая, выбежал в дверь.
– Ледяные компрессы на голову, держать круглые сутки!

Не забудьте! – крикнул ему вдогонку профессор и затем бро-
сился в кресло, чтобы дать исход душившему его гневу.

А барон, торопясь изо всех сил, шел к дочери, чтобы рас-
сказать ей эту неслыханную историю. Ведь и она тоже была
знакома с юношей «без рода, без имени», прикинувшимся
аристократом, и наверное вполне разделит негодование отца
на самозванца.



 
 
 

 
Глава 26

 
В то время как отцы с ненавистью орали друг на друга,

дети сидели, мирно беседуя. Ганс Велау прибыл в Таннберг,
чтобы повидать своего отца и справиться о здоровье графи-
ни. Но последнее было ему, по-видимому, важнее, потому
что он регулярно начинал с этого, причем за сведениями о
состоянии больной обращался не к отцу, а к баронессе фон
Эберштейн. Разумеется, профессор и не подозревал этого;
он воображал, что сын приезжает прямо к нему, и его радо-
вала такая привязанность, развившаяся очень недавно.

И сегодня юный художник первым делом приказал доло-
жить о себе баронессе, и молодая девушка быстро прибежа-
ла в приемную. Тут они просидели добрых полчаса, причем
разговор, очевидно, шел вовсе не о здоровье графини, по-
скольку в тот момент, когда мы застаем парочку, Ганс как
раз говорил:

– Значит, вы еще ничего не говорили своему батюшке?
Он по-прежнему считает меня Велау-Веленбергом?

– Я… не имела случая… – смущенно пролепетала Гер-
линда. – Мне не хотелось писать об этом папе, так как это
сразило бы его, и отложила до личного свидания. Но из сто-
лицы мы отправились в Беркгейм, а когда приехали сюда, то
бедная крестная расхворалась с первого же дня… Не могла
же я говорить о таких вещах.



 
 
 

Ее слова звучали смущенно и робко, в Ганс ясно видел,
что у нее не было не случая, а храбрости.

– А кроме того, вы боялись, что барон будет очень сердит
на меня! – сказал он. – Вполне понимаю и, разумеется, из-
бавлю вас от неприятного разговора с отцом на эту тему. Я
лично отправлюсь на днях в Эберсбург и покаюсь в своем
грехе!

– Боже вас упаси! – испуганно воскликнула Герлинда. –
Вы не знаете моего папаши! У него слишком твердые прин-
ципы в этом отношении, и он никогда не позволит…

– Чтобы мещанин Ганс Велау бывал в его доме на правах
знакомого Герлинды фон Эберштейн? Возможно! Но для
меня весь вопрос лишь в том, позволите ли это вы?

– Я? – в бесконечном смущении спросила девушка. – Что
же я-то могу тут запрещать или позволять?

– И все-таки мне нужен ответ только от вас одной! Как вы
думаете, ради чего приехал я сюда? Уж во всяком случае не
ради таннбергских родных! В последние месяцы мне не си-
делось в городе, хотя это время было очень счастливым для
меня. Первый успех художника невольно опьяняет, а на мою
долю выпал такой успех, на который я никогда даже не рас-
считывал! Со всех сторон мне кричали о моем успехе, и все-
таки одно воспоминание оставалось неизгладимым для ме-
ня, от одного страстного желания я никак не мог отделаться,
оно вечно всплывало передо мной, не давало мне покоя, тя-
нуло меня, настойчиво приказывало отправиться на поиски



 
 
 

объекта этого желания!
Герлинда сидела с низко опущенной головой и разрумя-

нившимися щеками. Как ни была она молода и неопытна, а
смысл слов молодого человека был ей совершенно ясен: она
знала, куда влекло его страстное желание.

Теперь Ганс встал, близко подошел к девушке и, склонясь
к ней, заговорил, причем тон его голоса обогатился сердеч-
ными нотами, которые редко слышались в голосе задорного,
веселого художника.

– Смею ли я еще разок побывать в Эберсбурге? Мне так
хотелось бы еще раз пережить часы, когда утреннее солн-
це заливает старые развалины замка и золотит далеко вни-
зу вершины лесов. Там, около вас, я впервые познал поэзию
прошлого, великолепие сказочного мира древности. Ведь я
смог заглянуть тогда в темные, мечтательные глаза спящей
царевны… Я не забыл этих глаз, они глубоко запечатлелись
в моей памяти… Позволите ли вы мне приехать туда, Гер-
линда?

Девушка покраснела еще больше, но не подняла взора, ко-
гда тихо, еле слышно ответила:

– Я все время надеялась, что вы опять приедете… всю зи-
му… но напрасно…

– Однако теперь я здесь! – пламенно воскликнул Ганс. – И
теперь не уйду, не упрочив своего счастья. Милая, дорогая
моя спящая царевна! Ведь я уже говорил тебе, что настанет
день, когда появится рыцарь, который разорвет кольцо тесно



 
 
 

сплетающихся ветвей шиповника и разбудит спящую поце-
луем! Еще тогда в глубине своего сердца я таил мечту, что
этого рыцаря будут звать Ганс Велау!

При последних словах он обнял девушку. Герлинда испу-
ганно вздрогнула, но не вырвалась из его объятий. Медленно
подняла она на Ганса взор прекрасных темных глаз и тихо,
совсем тихо, но не скрывая своего счастья, шепнула:

– Я тоже!
Уж никак нельзя было поставить в вину художнику, если в

ответ на это признание он поступил вполне по рецепту сказ-
ки, то есть поцеловал свою спящую царевну, которая при-
никла к нему, с блаженством глядя в глаза любимого. Но, ко-
гда он еще крепче сжал ее в объятиях и назвал своей милой
маленькой невестой, Герлинда вдруг испуганно вздрогнула
и с отчаянием вскрикнула:

– Ах, Ганс, милый Ганс, это невозможно! Я совсем забыла:
мы не можем пожениться!

– Почему же нет? – удивленно спросил Ганс.
– Мой папа никогда не согласится… ведь мы… из деся-

того века…
– Десятый век никоим образом не может помешать нам

жениться в девятнадцатом. Конечно, со стороны барона на-
до ждать бури, но я готов к ней. Я вообще удивительно при-
способлен к тому, чтобы выдерживать всякую бурю и непо-
году. Я знаю из богатого опыта, что значит пойти наперекор
беснующемуся папаше и в конце концов все-таки сделать по-



 
 
 

своему!
– Но нам это не удастся! – жалобно отозвалась «дворяноч-

ка». – С нами будет совершенно так же, как было с Гертрудис
фон Эберштейн и Дитрихом Фернбахером. Они тоже сильно
любили друг друга, но Гертрудис была обручена с благород-
ным господином фон Рингштетеном и Дитрих отправился в
бой против неверных и не вернулся из похода!

– Это было ужасно неумно со стороны Дитриха! – заявил
Ганс. – Ему совершенно нечего было делать у неверных! Он
должен был остаться дома и жениться на своей Гертрудис!

– Но она не могла сочетаться с ним браком, так как он был
не рыцарского, а купеческого рода! – со слезами на глазах
воскликнула Герлинда, добросовестно, слово в слово повто-
ряя текст старой семейной хроники.

–  Это было в средние века!  – успокоительно возразил
Ганс. – Теперь люди гораздо разумнее смотрят на подобные
вещи. Я-то не отправлюсь в поход против неверных! В край-
нем случае я возьму штурмом Эберсбург и силой вырву от-
туда свою спящую царевну!

– О, Боже! Мой отец! Это его шаги! – Герлинда высвобо-
дилась из объятий Ганса и юркнула к окну. – Ганс, что нам
делать?

– Мы представимся ему в качестве жениха и невесты и
попросим благословить нас! – коротко, но ясно заявил моло-
дой человек. – Когда-нибудь это все равно должно случить-
ся, ну, так чем скорее, тем лучше!



 
 
 

Действительно, в соседней комнате послышались тяже-
лые, шаркающие шаги барона и пристукивание его палки.
Вот он открыл дверь и… в ужасе замер на пороге. Он уви-
дел «человека без рода, без имени» вместе со своей дочерью,
правда, молодые люди держались на почтительном расстоя-
нии друг от друга, но достаточно было самого факта их сов-
местного пребывания, чтобы привести в полное негодование
барона.

– А, господин Ганс Велау! – сказал он, делая резкое, яз-
вительное ударение на имени.

Молодой человек поклонился.
– К вашим услугам, барон!
Отпрыск десятого века хотел встать в гневную позу, отве-

чающую торжественности этой судной сцены, но тут подаг-
ра сыграла с ним злую шутку. Барон уже ранее перенапряг-
ся, и теперь ноги категорически отказались служить ему.
Ему пришлось кинуться в первое попавшееся кресло, и его
немощь производила теперь очень жалостное впечатление
вместо того грозного, которое ему хотелось произвести. Тем
не менее, преодолевая адскую боль, барон продолжал:

– Я только что от какого-то… – барон проглотил гневный
эпитет, – какого-то профессора, уверяющего, будто он – ваш
отец!

– Он делает это недаром! – объявил Ганс, сразу понявший,
что в его признании уже нет никакой необходимости.

– И вы решаетесь заявлять мне это в глаза? – вспыхнул



 
 
 

барон. – Значит, вы признаетесь, что разыграли со мной по-
зорную комедию, что вкрались ко мне в дом под вымышлен-
ным именем, назвались не принадлежащим вам титулом?

– Ну уж, пожалуйста, барон, этого я не делал! – перебил
его Ганс. – Я просто осмелился прибавить к собственному,
бесспорно мне принадлежащему имени еще второе. А «ба-
рона» вы сами навязали мне. Но, конечно, вы в полном пра-
ве делать мне упреки, и я искренне прошу прощения за глу-
пую выходку, с помощью которой добился гостеприимства.
Я призываю баронессу фон Эберштейн в свидетельницы то-
го, что я собирался по собственному побуждению, добро-
вольно приехать в Эберсбург, чтобы признаться вам в исти-
не. Случайному гостю, прибывшему вечером и скрывшему-
ся утром, можно было простить такую смелость, но длинная
мистификация стала бы обманом. Я понял это сейчас же,
как только встретил в столице баронессу, и, не задумываясь,
первым делом признался ей во всем!

Эберштейн с удивлением и гневом взглянул на дочь.
– Как, Герлинда, ты знала об этом и молчала и несмотря

на все позволила какому-то Гансу Велау находиться вблизи
себя? Быть может, ты даже приняла его извинения в таком
поступке, которому не может быть извинения? Я нахожу это
в высшей степени неподобающим!

Герлинда не ответила ни звука. Бледная и дрожащая, сто-
яла она у окна и с тревогой смотрела на Ганса: маленькая
спящая царевна отнюдь не была героиней. Но тем неустра-



 
 
 

шимее выказал себя юный «рыцарь Фортунгштейн»! Он ви-
дел, что простым парламентированием здесь ничего не до-
бьешься, что бури не миновать, и потому пошел прямо на
приступ, отважно врубаясь в забор из шиповника.

– Баронесса пошла еще гораздо далее, – возразил он. – На
один из вопросов, который я ей задал, она дала мне в выс-
шей степени благоприятный, осчастлививший меня ответ. Я
только что признался ей в любви и имел счастье выслушать
ответное признание. Поэтому вы, наверное, разрешите мне,
барон, попросить у вас отеческого благословения!

Вопреки ожиданиям, старик принял эти слова довольно
спокойно – просто потому, что не понял их, счел за новую
«позорную комедию». Он не мог даже представить себе, что-
бы сын профессора из мещан осмелился всерьез претендо-
вать на руку одной из Эберштейн.

– Милостивый государь, я запрещаю вам подобные бес-
тактные и возмутительные шутки! – строго сказал он. – По-
видимому, вы просто не соображаете, на что посягаете!

Ганс подошел к своей невесте и, взяв ее за руку, восклик-
нул:

– В таком случае мне придется просить уже тебя, Герлин-
да, подтвердить мои слова! Скажи своему отцу, что ты дала
мне право домогаться твоей руки, что ты хочешь принадле-
жать только мне и никому другому!

Его слова звучали глубокой нежностью, Герлинда расслы-
шала в них серьезный призыв и поняла, что настал момент,



 
 
 

когда она должна побороть свою робость, не уступая в храб-
рости своему Гансу. Креме того, ведь он стоял рядом, гото-
вый защищать ее! Поэтому она отважно сказала:

– О, папа, я так люблю его, так бесконечно люблю! И пусть
у него нет ни герба, ни родословной – все равно, я не хочу
никого другого, кроме моего Ганса!

–  Моя Герлинда!  – вне себя от восторга Ганс страстно
сжал девушку в объятиях.

И тут случилось невероятное, непостижимое: перед гла-
зами барона Удо фон Эберштейн-Ортенау ауф Эберс-бург
человек «без рода и имени» поцеловал последний отпрыск
прославленного рода, восходящего к девятому веку, и сделал
это даже два раза подряд!

В первый момент старик просто остолбенел. Он бессмыс-
ленным взором смотрел на целующуюся парочку, а затем пе-
ревел взор к потолку, ожидая, видимо, что стены рухнут, по-
гребая под развалинами святотатцев.

Но, надо полагать, замок Штейнрюков держался того мне-
ния, что дело касается одного только Эберсбурга, которому
и надлежит в данный момент с грохотом и треском рассы-
паться в прах. Увидев, что страшный суд непонятным об-
разом все еще не наступает, барон решил взять на себя его
функции и хотел вскочить на ноги, чтобы вмешаться. Но,
должно быть, подагра была в заговоре с обоими молодыми
людьми, потому что она цепко удержала старика на месте.
Барон хотел карающим ангелом встать перед преступной па-



 
 
 

рой, а вместо того, сделав лишь несколько судорожных дви-
жений, опять беспомощно рухнул в кресло.

– Герлинда! – хрипло крикнул он. – Негодная девчонка!
Сейчас же иди сюда, ко мне!

Герлинда сделала легкое движение, собираясь подчинить-
ся отцовскому приказанию, но Ганс не допустил этого и
удержал ее за руку. Она покорно осталась на месте и только
повторяла, заливаясь слезами:

– О, папа, я так люблю его, так люблю!
– Господин Велау! – крикнул Эберштейн, окончательно

выходя из себя. – Потрудитесь сейчас же оставить мою дочь
в покое! Приказываю вам немедленно удалиться отсюда!

– Сию минуточку, барон! Позвольте мне только простить-
ся с невестой! – ответил Ганс и с этими словами снова при-
нялся целовать Герлинду, что у старика вызвало новый при-
падок судорожных подергиваний.

– Я позову на помощь! Я созову прислугу! Я прикажу бить
в набат! – рычал он, тщетно стараясь дотянуться до звонка.

Вдруг дверь открылась, и в комнату вошла Герта, привле-
ченная шумом.

–  Графиня Герта!  – крикнул Эберштейн, почувствовав
прилив свежих сил при виде девушки. – Спасите мою дочь!
Этот субъект обошел ее, приворожил, околдовал! Прогони-
те его из замка!

Герта остановилась в полном недоумений. Она видела
Герлинду в объятиях Ганса Велау, который никак не мог по-



 
 
 

кончить с прощальной церемонией, и старого барона, беспо-
мощно барахтающегося в кресле. Вся эта сцена была ей со-
вершенно непонятна. Наконец Ганс нашел, что пора подчи-
ниться приказанию барона. Однако он отвел Герлинду не к
нему, а к графине Герте, и обратился к ней просительным
тоном:

– Отдаю свою невесту под вашу защиту, графиня! В дан-
ный момент барон отклоняет мое сватовство, и мне придет-
ся пока что отступить, так как не могу же я быть грубым со
своим будущим тестем…

– Бессовестный! – прорычал Эберштейн, с которым на-
чался форменный припадок бешенства.

–  Но вместе с тем,  – ничтоже сумняшеся продолжал
Ганс, – я не могу и выслушивать грубости с его стороны. По-
этому возьмите под свою защиту мою Герлинду! Как только
господин Эберштейн успокоится, я опять приду!

Сказав это, он с полным душевным спокойствием снова
расцеловал свою Герлинду, поцеловал руку графини, сделал
в сторону барона изысканный поклон и, выйдя из комнаты,
направился к отцу.

Тем временем профессор Велау поостыл от раздражения
и спокойно покончил с корреспонденцией. Да и что за дело
было ему в конце концов до старого чудака из десятого ве-
ка! Этот субъект был явно ненормален, а потому Велау был
склонен мягче отнестись к дурацкой проделке сына, чем сде-
лал бы это в ином случае. Его даже забавляла идея сына на-



 
 
 

зваться «ауф Форшунгштейн», хотя в то же время он все-та-
ки считал нужным прочитать сыну нотацию. Случай сделать
это тут же представился – Ганс как раз вошел в комнату.

– Опять мне приходится узнавать о твоих дурацких про-
делках! – встретил его отец. – Что ты там такое натворил в
Эберсбурге? Ишь ты, рыцарь Форшунгштейн!

– Разве это была неудачная идея, отец? – смеясь, спросил
молодой человек. – Я только что узнал, что это выплыло в
разговоре между вами. Наверное, барон хотел посоветовать-
ся с тобой по поводу своей подагры?

– Возможно! Только я установил умопомешательство! –
сухо ответил Велау. – Я прописал ему ледяные компрессы на
голову; помощи от них большой не будет, потому что болезнь
слишком сильно развилась, но по крайней мере это успокоит
его, что существенно необходимо.

– Как так? Уж не сцепились ли вы?
– А как же! Я ведь не придерживаюсь мнения большин-

ства моих коллег о том, что надо щадить «неподвижные
идеи». Наоборот, я признаю необходимым резко вырывать
пациента из области бредовых, навязчивых фантазий, и ко-
гда этот Эберштейн начал выкладывать мне свою родослов-
ную, достаточно ясно дал ему понять, какого я мнения отно-
сительно всех этих средневековых бредней!

– О, горе! – вздохнул Ганс. – Ты задел его самую больную
струну. Этого он никогда не простит ни тебе, ни мне!

– Ну, и пусть себе! Что у нас общего с этим старым безум-



 
 
 

цем?
– Довольно много! Я, например, обручился с его дочерью!
В первый момент профессор растерянно смотрел на сына,

но затем нахмурился и сердито сказал:
– Ты опять взялся за свои дурацкие шуточки? Я думаю,

тебе уже довольно дурить!
– Но ты ошибаешься, отец, я говорю совершенно серьез-

но. Я только что обручился с Герлиндой фон Эберштейн. Ты
видел ее у больной графини и наверное будешь только рад,
что я дам тебе в дочери такое милое, славное создание!

– Мальчишка, да ты с ума сошел, что ли? – загремел Ве-
лау. – Ты хочешь жениться на дочери признанного помешан-
ного? Да ведь это может передаться в роду! В девчонке и без
того чувствуется что-то неестественно робкое, угловатое, а
ее отец совершенно ненормальный и…

– Да полно! – перебил его Ганс. – Барон просто происхо-
дит из десятого века, и потому ему следует простить некото-
рую душевную аномалию, но в остальном мой тесть совер-
шенно нормален!

– Тесть? Ну, брат, тут и меня тоже не мешает спросить! И
если ты действительно вбил себе в голову подобную вздор-
ную идею, то заявляю тебе коротко и ясно: из твоего сватов-
ства ничего не выйдет, так как я никогда не дам своего со-
гласия! Слышишь: я запрещаю его тебе!

– Этого ты никак не можешь, отец. Барон тоже запретил
Герлинде, с ним даже сделался припадок, когда я обратился



 
 
 

к нему за благословением, да только все это вам обоим ровно
ничем не поможет – мы поженимся, несмотря ни на что.

Велау, заметивший наконец, что дело обстоит вполне се-
рьезно, с отчаянием всплеснул руками.

– Да ты рехнулся, малый? Старик помешан – в этом не мо-
жет быть сомнений, и в качестве врача я говорю тебе, что за-
родышевое начало сумасшествия передается по наследству.
Неужели ты хочешь внести гибель в наш род? Хочешь сде-
лать несчастным целое поколение? Одумайся!

Но мрачная картина грядущих бед не произвела никакого
впечатления на молодого человека, и он хладнокровно отве-
тил:

– Знаешь, просто даже странно, отец, что мы всегда долж-
ны ссориться с тобой! А ведь у нас только что установились
самые лучшие отношения! Ты примирился с моей «пачкот-
ней» и готов даже гордиться ею, а теперь тебе вдруг прихо-
дится не по вкусу моя помолвка, которой ты тоже должен
был бы гордиться. Подумай, к тебе приходит старая аристо-
кратия только затем, чтобы посоветоваться о подагре, я же
путем брака соединяюсь с молодой аристократией, разве это
не явный шаг вперед?

– Это – самая нелепая из всех твоих нелепых выходок! –
крикнул рассвирепевший профессор» – Раз навсегда…

Его перебили  – вошел слуга с докладом, что графиня
проснулась. Так как Велау сам приказал известить его об
этом, то он немедленно отправился к больной, приказав, од-



 
 
 

нако, сыну ждать его здесь и сказав, что через четверть часа
он будет обратно.

В комнате, смежной со спальней графини, профессор
неожиданно натолкнулся на Герлинду, которая тоже спеши-
ла на зов проснувшейся графини. Едва завидев девушку, Ве-
лау ястребом кинулся к ней.

– Мне нужно поговорить с вами, баронесса. Угодно вам
будет ответить мне на несколько вопросов? – спросил он.

–  Конечно, господин профессор!  – ответила Герлинда,
ошеломленная этим натиском.

Она чувствовала непреодолимый страх перед профессо-
ром, который до сих пор совершенно не обращал на нее ни-
какого внимания, а его повелительные манеры по отноше-
нию к пациентке еще более пугали девушку. И без того она
ужасно робела при мысли, что этот страшный старик – отец
ее Ганса, а теперь он вдруг набросился на нее и принялся
задавать ей какие-то странные вопросы, которых она даже
не понимала как следует. При этом он фиксировал ее серди-
тым взглядом, что окончательно лишало мужества бедную
девочку, не подозревавшую, что профессор испытывает ее
здравый рассудок. От смущения и робости она отвечала нев-
попад, что, разумеется, еще более утверждало профессора в
его предвзятой мысли.

В конце концов он перешел на семейные предания Эбер-
штейнов, на которых проявилась навязчивая идея барона. Во
время пребывания в городе Беркгейме Герлинда почти от-



 
 
 

училась от стиля старых хроник, в этом отношении графи-
ня-мать и Герта оказали на нее самое благодетельное вли-
яние. Но теперь она забыла обо всем. Неподвижно устав-
ленный на нее взор профессора сковывал ее волю, словно
взор змеи, зачаровывающий маленькую птичку. Она жажда-
ла только одного – удовлетворить страшного экзаменатора,
и когда ему подвернулся зловещий вопрос: «Ведь у вас, ка-
жется, двойная фамилия – Эберштейн-Ортенау?», она по-
прежнему сложила руки и залепетала:

– В лето от Рождества Христова тысяча триста семидеся-
тое возникла распря между Кунрадом фон Эбер-штейном и
Болдуином фон Ортенау, ибо рыцарю Кун-раду фон Эбер-
штейну было отказано в руке Гильдегунды фон Ортенау, во
время каковой распри…

И поехала дальше без удержу! Без запинки и передышки
Герлинда рассказывала всю историю с начала до конца тоном
ученого скворца. Она не заметила даже, что дверь открылась
и на пороге появился Ганс, привлеченный недобрым пред-
чувствием. Молодой человек попал как раз к концу истории,
которая была ему так хорошо знакома.

– Вот оно! – крикнул профессор с великим торжеством,
после чего подскочил к сыну, оттащил его в дальний угол
и энергично зашептал: – Ведь я говорил тебе! Она тоже за-
ражена, зловредное начало уже развивается в ее мозгу и
непременно передастся следующим поколениям. Если ты
останешься при своем безумном намерении, то сделаешь



 
 
 

несчастным все свое потомство. Против этого я протестую,
как врач и как отец! Я возьму тебя под опеку и запрещу же-
ниться во имя человечества, которому никто не смеет навя-
зывать сумасшедших!

– Отец, мне кажется, у тебя самого в мозгу развилось зло-
вредное начало! – с досадой сказал Ганс, вырываясь из рук
отца и подбегая к Герлинде, которую он покровительственно
обнял, словно защищая от посяганий профессора. – Я не до-
пущу, чтобы ты мучил мою невесту! Вообще я совершенно
не понимаю, какое дело отцам до всей этой истории! Брак –
наше личное дело, и мы обойдемся совершенно без вас!



 
 
 

 
Глава 27

 
Настало лето. Пришли уже первые числа июля, а семей-

ное торжество, которое должно было быть отпраздновано в
замке Штейнрюк, было отложено на неопределенное время.
Правда, профессор Велау скрыл от графини Герты печаль-
ную истину и в течение некоторого времени подавал ей тщет-
ные надежды, но сам генерал и его ближние знали, что смерт-
ный исход не за горами. По мнению Штейнркжа, смерть ма-
тери должна была еще крепче связать Герту со всей семьей,
и он решил, как только кончится траур, сейчас же отпразд-
новать ее свадьбу с Раулем.

Граф Штейнрюк не подозревал, что судьба уже давно раз-
рушила гордый храм его надежд. Он понятия не имел о той
чреватой последствиями бурной ночи, и все его сведения
о событиях в замке Штейнрюк исходили из писем Герты и
бюллетеней врача.

Утром в Михайлов день Михаил Роденберг, по настойчи-
вой просьбе Герты, проводил ее лишь до того места, где гор-
ная дорога переходила в долину, так как дальнейший путь
не представлял уже ни малейшей опасности. Девушка одна
прибыла в замок, и тяжелое состояние, в котором она заста-
ла мать, лишило ее возможности проронить хоть словечко
о происшедшем. Врачи категорически запретили причинять
больной даже малейшее волнение, а потому вся эта история



 
 
 

должна была оставаться в тайне вплоть до выздоровления
графини, на которое Герта не переставала надеяться.

Михаил, разумеется знал истинное положение вещей от
профессора, но это еще более обязывало его щадить женщи-
ну, со стороны которой он постоянно встречал только ласку
и дружелюбие. Если уж суждено было вступить в борьбу за
Герту, пусть эта борьба начнется после ее смерти!

Наконец это случилось. Врач только что известил генера-
ла, что ночью больная тихо отошла во сне. Как и все чле-
ны семьи, генерал был подготовлен к такому событию – по-
следние бюллетени были совершенно безнадежны. И все-та-
ки его глубоко огорчила смерть этой бесконечно милой жен-
щины, которая всегда так охотно подчинялась его руковод-
ству и которой он из-за служебных дел не мог даже отдать
теперь последний долг!

В те дни политическая атмосфера отличалась особенной
напряженностью, и если публика почти не чувствовала ее, то
военные круги были отлично осведомлены. Генерал Штей-
нрюк знал, что не имеет права отлучаться даже на несколько
дней, так как в любой момент он мог понадобиться; долг гла-
вы семьи отступал перед долгом солдата. Но Рауль, разуме-
ется, должен был сейчас же отправиться в замок, и ему, ма-
ленькому чиновнику, не могли отказать в кратковременном
отпуске, тем более что сам министр, зная, как обстоит дело
в семье Штейнрюк, заранее разрешил Раулю отправиться в
замок, чтобы отдать последний долг матери своей невесты.



 
 
 

Генерал сидел в своем кабинете, еще раз перечитывая
только что полученную телеграмму, когда ему доложили о
приходе офицера из генерального штаба. У графа было ма-
ло времени для семейных дел, даже и в такие скорбные мо-
менты ему непрестанно мешали, доклады, служебные депе-
ши и предписания следовали непрерывной струей. Он при-
казал впустить посетителя, и вскоре в его кабинет вошел ка-
питан Роденберг.

Генерал был неприятно поражен его появлением, хотя оно
было вполне закономерно. С того момента, как Штейнрюк
вмешался в ссору Михаила с Раулем, а Роденберг категори-
чески отказался от признания каких бы то ни было родствен-
ных связей с дедом и кузеном, им не раз приходилось стал-
киваться по служебным делам. Но во время этих чисто офи-
циальных свиданий они, разумеется, ни на одну секунду не
выходили из деловых рамок: как и обещал генерал, Михаил
встречал в нем с тех пор только начальника.

– Вы явились с поручением от вашего начальника? – спро-
сил генерал.

–  Нет, ваше высокопревосходительство, на этот раз я
явился по личному делу и прошу уделить мне немного вре-
мени.

Штейнрюк был сильно изумлен. По личному делу? Зна-
чит, наверное случилось что-нибудь из ряда вон выходящее!

Он указал рукой на стул и сухо сказал:
– В таком случае говорите.



 
 
 

– Графиня Марианна Штейнрюк скончалась прошлой но-
чью…

– Вы это знаете? – перебил его генерал. – Откуда? С каких
пор?

– Часа два.
– Но как это возможно? Я сам только сию минуту полу-

чил телеграфное извещение о смерти графини, еще никто не
знает о ней, даже мой внук… Откуда же вы можете знать об
этом?

– Мой старый учитель и друг, священник Санкт-Михаэля,
известил меня телеграммой о кончине графини.

Это еще более удивило графа. Он резко сказал:
– В самом деле… очень странно! На каком же основании

священник посылает вам известие о случае, который никоим
образом не может интересовать вас? И почему вы получаете
такое известие раньше родственников покойной? Все это так
странно, что я должен просить у вас объяснений!

– Из-за этого я и пришел. Телеграмма была послана по
распоряжению графини Герты.

– Вам?
– Мне.
Генерал побледнел. Ему вдруг вспомнилось, как однажды

Герта, смеясь, сказала, что ее мог бы увлечь только такой
человек, который похож на него, генерала. И он уже не в
первый раз вспоминал эти слова. Тогда, когда Герта с такой
страстной тревогой вмешалась в ссору Роденберга с Раулем,



 
 
 

он тоже вспомнил о них. Когда же он пришел известить ее,
что дело улажено, Герта разразилась таким потоком негодо-
вания на Рауля, что генерал был даже принужден спросить
ее, за чью жизнь она дрожала, кого именно хотела уберечь
своим вмешательством? Тогда Герта ничего не ответила опе-
куну, и ему пришлось спросить ее, помнит ли она, какие обя-
зательства налагает на нее имя?

Как гордо выпрямилась она тогда, с какой твердостью за-
явила, что помнит и никогда не нарушит своих обязательств!
Нет, тут что-нибудь не так, его тревога не напрасна! И гене-
рал еще суровее спросил Роденберга:

– Что это значит? Как вы дошли до такой интимности с
невестой графа Рауля Штейнрюк?

– Графиня Герта поручила мне потребовать у графа об-
ратно слово, которое она дала ему! Это случилось бы уже
давно, но тяжелая болезнь матери лишала Герту возможно-
сти предпринять что-либо, так как у смертного одра должно
стихать все личное. Я понимаю, что может показаться бес-
сердечным заявление о таких обстоятельствах в тот момент,
когда Герта рыдает у трупа матери, но она сама потребова-
ла этого от меня. Ведь наверное граф Рауль поспешит в от-
вет на это известие к своей невесте, а она не считает себя
больше таковой и не может принять его в качестве жениха.
Вот что мне поручено заявить вашему высокопревосходи-
тельству. Все другие объяснения будут даны впоследствии,
так как теперь, конечно, не время…



 
 
 

– Чему это такому еще теперь не время, раз вы уже сказа-
ли самое худшее? – крикнул генерал. – Говорите до конца!

– Хорошо! Герта дала мне право быть ее представителем
перед всей семьей. Я говорю от имени своей невесты!

Теперь все было сказано достаточно ясно и превзошло са-
мые дурные ожидания графа. Даже тогда, когда он усматри-
вал с этой стороны опасность, она казалась ему бесконечно
далекой, а теперь весь его план рассыпался в один момент!

Все это так потрясло старика, что вместо того, чтобы об-
рушиться гневом на дерзкого офицера, он только мрачно,
скорбно взглянул на него. Только тогда, когда Михаил с
удивлением взглянул на генерала, он опомнился и накинул-
ся на него с удвоенной яростью:

– В самом деле? И вы со спокойным выражением лица вы-
кладываете мне такие возмутительные вещи! Вы как будто
находите совершенно естественным, что обрученная невеста
моего внука становится вашей лишь потому, что вы доста-
точно дерзки, чтобы протянуть к ней руки. За эту дерзость
с вами посчитается Рауль, я же хочу только поставить вам
на вид, что рука графини Штейнрюк – слишком высокая на-
града для какого-то Роденберга!

– Для меня не существует ничего слишком высокого сре-
ди того, чего вообще можно добиться, а любви Герты я имен-
но добился! – холодно сказал Михаил. – Она лишь подчи-
нялась до сих пор решению семьи, распорядившейся ее ру-
кой в то время, когда сама она еще была ребенком. Но Герта



 
 
 

ни в коем случае не может платиться несчастьем всей сво-
ей жизни за необдуманное согласие. От графа Рауля трудно
ждать особенного сопротивления! Во всяком случае он по-
терял право считаться с кем-либо из-за своей бывшей неве-
сты!

– Что это значит? Что вы хотите сказать?
– Об этом благоволите спросить лично самого графа. На-

сколько я вижу, вашему высокопревосходительству ровно
ничего не известно, и мне противно быть доносчиком!

– Но я не желаю недомолвок и намеков! Я хочу знать, о
чем вы говорите?

– О связи графа с Элоизой де Нерак!
Генерал вздрогнул. И с этой стороны он тоже всегда бес-

сознательно боялся опасности!
– С Элоизой де Нерак? – растерянно переспросил он.
– С сестрой Анри де Клермона. Я не добивался этих све-

дений, даю честное слово! Я случайно напал на них! Таким
образом, Герта требует от графа обратно слово, которое он
со своей стороны давно нарушил, и я очень сомневаюсь, что-
бы ему самому не было желательно разорвать эту помолв-
ку. Если он сам не сделал никаких прямых шагов в этом на-
правлении, то его, очевидно, сдерживал только страх перед
дедом!

Последовала пауза. Удар был так суров и неожидан, что
генералу требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя.
По всему было видно, как тяжело отзывались на нем все эти



 
 
 

разоблачения.
– Я потребую Рауля к ответу! – сказал он наконец. – Если

он подтвердит указанный вами факт, то Герта, разумеется,
имеет право нарушить помолвку. Но вам это не дает никаких
надежд, потому что я не могу допустить и никогда не допу-
щу, чтобы моя внучка…

– Последовала за Роденбергом! – холодно договорил за
него Михаил. – Я знаю это, ваше высокопревосходительство!
Но мне придется напомнить вам, что вашей власти опекуна
через несколько месяцев наступает конец!

Штейнрюк вплотную подступил к нему. Его взор запылал
прежним огнем, и голос звучал с прежней властностью, когда
он твердо сказал:

–  Власть опекуна  – да! Но тогда в полную силу войдет
власть главы семьи, и ей ты подчинишься!

– Нет!
– Михаил!
– Нет, граф Штейнрюк! Я не принадлежу к вашей семье,

этому вы только что дали мне новое доказательство. Пусть
Рауль оказался недостойным невесты, пусть он изменил ей, –
в ваших глазах он все же остается озаренным графским ти-
тулом, как я остаюсь сыном авантюриста, не смеющим под-
нять взор на члена вашей семьи, даже если он любим! К сча-
стью, Герта держится иного взгляда на вещи. Она знает все
и все-таки с радостью готова принять мое имя!

– А я говорю тебе, что ты еще поплатишься за это имя у



 
 
 

нее! Ты не знаешь этой гордой девушки! Откажись от нее!
– Я не настолько труслив! – с презрительной усмешкой от-

ветил Михаил. – Я лучше знаю свою Герту! Ведь мы в тече-
ние долгих месяцев отчаянно боролись друг с другом, как са-
мые ожесточенные враги, хотя и сознавали все время, что не
можем отказаться друг от друга. Мне было достаточно труд-
но завоевать свое прекрасное, гордое счастье, но оно заво-
евано и теперь бесспорно мое! В неистовстве бури, из уще-
лий Орлиной скалы достал я свою невесту… Попробуйте вы-
рвать ее у меня!

Холодный, серьезный офицер словно переродился;
страстное счастье лучилось из его взгляда, звучало в его сло-
вах, а последний вызов он почти с торжеством швырнул в
лицо графу.

Тот опять взглянул на него тем странным взглядом, где
скорби было больше, чем гнева, и, овладевая собой, сказал:

– Довольно! Прежде всего я должен посчитаться с Раулем.
Ты еще услышишь обо мне. Теперь ступай!

Михаил поклонился и вышел.
Генерал долго и мрачно смотрел ему вслед. Как странно,

что они никогда не могли выдержать официальный тон, к ко-
торому оба так стремились!.. Вначале всегда начальник го-
ворил с подчиненным так холодно, так бесстрастно, как буд-
то они встретились в первый раз, но в заключение даже в
пылу самой жестокой ссоры все же дед говорил с внуком! И
теперь они расстались с формальным объявлением войны, а



 
 
 

все же граф, оставшись один, мрачно прошептал:
– Чего бы я ни дал, чтобы тебя звали Раулем Штейнрю-

ком!
 

* * *
 

Через полчаса молодой граф вернулся с утренней верхо-
вой прогулки. Принимая повод лошади, слуга доложил ему,
что генерал приказал просить его к нему в кабинет сейчас
же, как только он вернется.

– Ты звал меня, дедушка? – спросил Рауль, входя в каби-
нет к генералу. – Ты, наверное, получил известия из Штей-
нрюка?

Дед подал ему телеграмму.
– Прочти сам!
Рауль пробежал депешу и положил ее на стол.
– Очень печальное, но, к сожалению, вовсе не неожидан-

ное известие! Судя по последним бюллетеням, этого надо
было ожидать с часу на час. Вчера ты говорил, что тебе будет
невозможно отправиться на похороны, значит, придется нам
с мамой ехать одним.

– Если ты можешь ехать, то поезжай!
– Но ведь ты сам говорил, что с моим отпуском не будет

ни малейших затруднений! Значит, я могу в любой момент
отправиться, чтобы…

– Чтобы утешить свою невесту?



 
 
 

– Ну, конечно! Как ты это странно говоришь! Кажется, я
имею право…

– Действительно ли ты еще имеешь его? Сейчас увидим!
Граф Рауль смутился при этих словах, но дед не дал ему

времени догадаться, куда клонится разговор, и спросил крат-
ко и резко:

–  В каких отношениях находишься ты с Элоизой де
Нерак?

Вопрос был так неожидан, что на мгновение Рауль расте-
рялся. Но сейчас же овладел собой и ответил:

– Она – сестра моего друга Клермона.
– Это я знаю! Но, по-видимому, она для тебя нечто боль-

шее! Без уверток! Я требую полного, честного признания!
Не идут ли эти отношения вразрез с обязанностями жениха?
Да или нет?

Рауль промолчал. Он не был, несмотря ни на что, лгуном;
да и мог ли он лгать перед этим грозным взглядом, который,
казалось, проникал к нему в самую душу!

– Значит, все-таки!.. – глухо сказал старик Штейнрюж. –
Я не мог и не хотел поверить этому!

– Дедушка!
– Довольно! Мне не нужно больше никакого ответа! Твое

молчание было достаточно красноречиво. Неужели это воз-
можно? Пожертвовать такой невестой, как Герта, да и кому
пожертвовать! Что ты, лишился глаз или разума, что ли? Вся
эта история настолько же непонятна, насколько постыдна!



 
 
 

Рауль мрачно стиснул губы. Он не выносил такого тона,
который мог только вызвать отпор, и его ответ звучал не сму-
щением, а вызовом:

– Ты взваливаешь всю вину на меня, а между тем больше
всего виновата сама Герта. Она держала себя со мной слиш-
ком оскорбительно, слишком недоступно! Она никогда не
любила меня и вообще не способна любить!

– В этом ты глубоко ошибаешься! – с глубокой горечью
возразил генерал.  – Ты-то, конечно, не сумел добиться ее
любви, но зато другой сумел! По отношению к этому друго-
му она отбросила всякую гордость, всякую холодность! Это-
му другому она охотно жертвует графской короной взамен
запятнанного мещанского имени, которое осмелился пред-
ложить ей… Михаил Роденберг!

Рауль, словно оглушенный громом, в первый момент бес-
смысленно смотрел на деда. Но затем ярость хлынула ему в
голову. Несмотря ни на что, когда-то он любил эту ледыш-
ку, красавицу-Герту, и только ее холодность толкнула его в
объятия горячо любящей женщины. Мысль, что она должна
принадлежать другому, да еще этому глубоко ненавистному
Михаилу, показалась ему нестерпимой, и он в бешенстве за-
кричал:

–  Роденберг? Он осмеливается свататься за графиню
Штейнрюк, тайно завлекает ее в то время, когда она обруче-
на со мной? Этот бесчестный субъект…

– Молчи! – прикрикнул на него генерал. – Ты действовал



 
 
 

бесчестно, а не Михаил! Он только что был у меня, чтобы
честно открыть все и от имени Герты потребовать возврата
данного слова. А ты промолчал и этим предал свою невесту!

– Разве я смел говорить? Ты раздавил бы меня своим гне-
вом, если бы я признался тебе в любви к Элоизе де Нерак!

Лицо генерала скривила презрительная усмешка.
– Значит, из страха передо мной?!. Неужели ты вообра-

жаешь, что мне нужно послушание, основанное на лжи и из-
мене? Право, я боюсь, что и без этого нарушения верности
Герта была бы потеряна для тебя, как только она увидела бы
Михаила рядом с тобой!

– Дедушка, ты заходишь слишком далеко! Уж не хочешь
ли ты ставить меня, твоего наследника, последнего отпрыска
нашего рода, позади какого-то проходимца, который живет
с опозоренным именем?

– И который, несмотря ни на что, достигнет такой высо-
ты, какой тебе никогда не видать! Он идет прямо к цели,
пусть хоть весь мир обрушивается на него, ты же, несмотря
на блеск титула, имени, происхождения, вечно будешь од-
ним из тысячи, теряющимся в толпе… Оба вы – мои внуки,
но только один из вас унаследовал мою кровь. Ты – портрет
своей матери, от отца в тебе – лишь слабохарактерность. Ми-
хаил – мой отпрыск, и если бы даже его десять раз звали Ро-
денбергом, все равно я признаю его истинным Штейнрюком!

Вот оно явилось, наконец, – это признание, в котором гор-
дость деда так долго отказывала внуку и которого он нико-



 
 
 

гда еще не делал ему с глазу на глаз. Теперь оно вырвалось
у старика почти против его воли.

При последних словах генерала Рауль смертельно поблед-
нел. Он не решился противоречить деду, но если что-нибудь
могло усилить и без того безмерную ненависть его к Михаи-
лу, так это именно такое признание.

Генерал прошелся несколько раз взад и вперед по комна-
те, словно желая немного успокоиться, и затем опять оста-
новился против графа Рауля.

– Твоя помолвка уничтожена! После того, в чем ты сам
мне признался, я не могу помешать Герте взять назад свое
слово. Твоя мать объяснит тебе, что ты теряешь из-за этого.
В этом случае мы, не в пример обыкновению, держимся с
ней одного мнения. Должно быть, она тоже предчувствова-
ла опасность, так как еще недавно сказала мне, что по ее на-
стоятельной просьбе ты дал слово прекратить знакомство с
Клермонами. Значит, ты и ее обманул, как меня, и все это
из-за женщины, которая…

– Которую я люблю, люблю до сумасшествия! – пламенно
воскликнул Рауль. – Не оскорбляй Элоизы, дедушка! Я не
могу допустить это, потому что знаю – ты ненавидишь ее и
Анри лишь за то, что они родом из той же страны, откуда и
моя мать!

Штейнрюк пожал плечами.
– Мне кажется, твой дядя Монтиньи тоже родом оттуда,

а ты знаешь, с какой симпатией и уважением я отношусь к



 
 
 

нему! Но у этих господ чувствуется налет чего-то нечистого,
подозрительного, хотя они и из хорошей семьи. Без всякой
цели они втираются в здешнее общество и наверное в один
прекрасный день исчезнут так же таинственно, как и появи-
лись однажды. И тогда наступит конец твоему роману, кото-
рый, однако, стоит тебе блестящего будущего!

– Кто сказал, что этот роман кончится? Раз Герта осмели-
вается идти наперекор твоей воле и разрушать наши семей-
ные расчеты, то наверное и я получаю этим право назвать
своей женой женщину, имя которой может сделать больше
чести нашему роду, чем имя какого-то Роденберга!

–  Ты собираешься жениться на госпоже де Нерак?  –
с оскорбительной холодностью спросил генерал.  – Может
быть, ты рассчитываешь жить с женой на свое чиновничье
жалованье? Ну, а мое отношение к этому вопросу едва ли
нуждается в пояснении. Один раз я допустил чужой элемент
втереться в нашу семью, во второй раз этого не будет – бед
уже достаточно и без того!

– Дедушка, ты говоришь о моей матери! – вскипел Рауль.
– Да, о твоей матери, которой я обязан тем, что ты – чужой

и мне, и своему отечеству, что ты с равнодушием, даже с от-
вращением отворачиваешься от таких вещей, которые долж-
ны были бы стать для тебя самыми священными на земле.
Чего я только ни делал, чтобы вырвать тебя из-под вредного
влияния! Но все было напрасно. Последний мужик больше
привязан к своему клочку земли, чем ты – к своей родине.



 
 
 

Ну, а около Элоизы де Нерак ты окончательно погибнешь.
Если страх передо мной и сдерживает тебя теперь, то лег-
ко может случиться, что стоит мне закрыть глаза навеки, и
ты сейчас же повернешься спиной к своему отечеству, став
французом душой и телом.

Сквозь гневный тон, которым были произнесены эти сло-
ва, так ясно звучало мучительное страдание, что вызываю-
щий ответ замер на устах графа Рауля. Впрочем, ему вообще
не пришлось ничего ответить, так как в этот момент дверь
открылась и в кабинет вошла его мать.

Гортензия не имела понятия о том, что здесь произошло.
После ухода Михаила генерал заходил к ней на одну минут-
ку, чтобы сообщить о смерти графини Марианны. О Рауле
он не сказал ни слова, так как чувство справедливости за-
прещало ему открыто обвинять внука до того, как он даст
ответ на обвинение.

– Ты здесь, Рауль? – сказала графиня. – Я ищу тебя, чтобы
узнать, как мы с тобой устроимся: поедешь ли ты со мной
или после меня. Я предполагаю отправиться сегодня же ку-
рьерским, чтобы как можно скорее быть около Герты.

Генерал наружно спокойно обратился к снохе:
– Рауль вообще не поедет. Появились обстоятельства, ко-

торые заставляют его остаться здесь.
Графиня испугалась, хотя и была далека от мысли об ис-

тинной природе этих «обстоятельств».
– Разве ему не дают отпуска? – поспешно спросила она. –



 
 
 

И ты, папа, тоже не можешь уехать? Значит, Леон не оши-
бался вчера, намекая мне, что война неизбежна?

– Относительно этого я не могу ответить тебе с полной
определенностью. Конечно, в воздухе усиленно пахнет вой-
ной, так что вполне возможно, что и Раулю придется встать
под знамена.

– Что такое? – с ужасом воскликнула графиня. – Да ведь
он никогда не служил! Даже в последний призыв его снова
освободили из-за слабой груди от учебного сбора!

– Так по крайней мере было сказано! Врачи уж очень по-
кровительственно отнеслись к Раулю, хотя я и не мог согла-
ситься с ними, потому что, по-моему, он был совершенно
здоров. А что он здоров теперь, это не можешь отрицать да-
же ты. Кто домогается чести слыть самым необузданным, до
глупости смелым наездником, кто легко переносит все тяго-
ты охоты в горах, кто не знает усталости в таких делах, о ко-
торых мне известно больше, чем я бы хотел, тот может вы-
стоять и войну под ружьем!

– И ты доведешь свою жестокость до того, чтобы заставить
его…

– Что такое? – ледяным тоном оборвал ее генерал. – А, так
ты боишься, что ему придется вступить в армию простым
рядовым? Тут уж ничего не поделаешь! Но он недолго оста-
нется нижним чином, и, кроме того, я позабочусь, чтобы он
оставался в непосредственной близости от меня. В качестве
моего внука он должен будет лишь исполнить свои воинские



 
 
 

обязанности, как каждый другой.
– Против моих земляков? – страстно воскликнула Гортен-

зия. – Если дело дойдет до этого, я не переживу!
– Можно пережить многое, Гортензия, что еще гораздо

тяжелее. Я понимаю, что это будет стоить тебе слез, и не ста-
ну удерживать тебя в столице, когда война разразится. Само
собой разумеется, ты не можешь разделять наши чувства. Но
Рауль – сын немца и в качестве такового должен исполнить
свой долг.

Слова генерала звучали ледяным спокойствием. Но Гор-
тензия все еще не могла дойти до понимания свекра. Она
снова обрушилась на эту скалу, хотя должна была бы уже
знать, что ее не сдвинуть с места.

– Но ведь в твоей власти освободить его! – еще резче ска-
зала она. – Тебе стоит только сказать врачам, что, по-твоему,
болезнь внука еще не излечена, а если генерал Штейнркж
скажет это, то никто не осмелится…

– Заподозрить его во лжи? Разумеется, нет; но зато, как
я вижу, находятся люди, которые подозревают, что он спо-
собен на ложь! Я считаюсь с волнением, в которое привела
тебя эта весть, иначе…

Его взор яснее слов докончил фразу.
До этого времени Рауль оставался в стороне, не принимая

участия в разговоре, однако последний, судя по всему, силь-
но волновал его. Теперь и он выступил вперед.

– Дедушка, ты знаешь, что я – не трус, – мрачно сказал



 
 
 

он. – Ты не раз называл меня смелым до глупости и каждый
раз пытался обуздать в этом отношении, но ты должен по-
нять, что я не могу принять участие в этой войне. Поднять
руку против родного моей матери народа, против ее роди-
ны – нет, все мое существо восстает против одной этой мыс-
ли!

– А я не могу избавить тебя от этого, – непреклонно от-
ветил Штейнрюк. – В таких случаях приходится насиловать
свои личные симпатии во имя честного исполнения долга.
Да и к чему так много слов! Это неизбежная необходимость,
перед которой вы оба должны склониться. И довольно об
этом!

– Но я не хочу и не могу склоняться перед ней! – в страст-
ном возбуждении крикнул Рауль. – Я никогда не служил в
армии, и теперь меня тоже не призовут, если ты сам не ста-
нешь настаивать на этом. Но ты во что бы то ни стало хочешь
втравить меня в войну против моего второго отечества, я ви-
жу это и…

Он вдруг запнулся, смущенный гневным взором, которым
впился в него генерал, сказавший теперь:

– Я думал, у тебя только одно отечество! Неужели это и
теперь не приходит тебе в голову? Ну, так да, ты должен при-
нять участие в этой войне, должен проделать весь поход с
начала и до конца, чтобы иметь возможность одуматься. В
шуме войны, среди патриотического подъема всего народа
ты, может быть, научишься понимать, где твое место; быть



 
 
 

может, это вернет тебе утраченную любовь к родине! Это –
моя единственная, моя последняя надежда!.. Как только вой-
на будет объявлена, ты завербуешься, завербуешься добро-
вольно!

Последние слова были сказаны тем повелительным тоном,
который всегда производил на Рауля свое действие. Но на
этот раз юноша только еще более вспыхнул:

– Дедушка, не доводи меня до крайности! Ты всегда упре-
кал меня тем, что в моих жилах течет материнская кровь,
и я боюсь, что ты прав. Все, что я познал светлого, радост-
ного во времена моей дивной юности, все осталось во Фран-
ции, и только там, по-моему, есть смысл жизни! Здесь, в этой
холодной, трезвой Германии, я никогда не чувствовал себя
дома; здесь все мои радости отмериваются по каплям; здесь
меня вечно пугают призраком долга. Не заставляй меня так
непреклонно становиться перед выбором, потому что в ре-
зультате может получиться совсем другое, чем ты рассчиты-
ваешь. Я не люблю твоей Германии, никогда не любил ее, и –
будь, что будет! – не подниму оружия против своей милой
Франции!

– О, мой Рауль! Я знала это! – с торжеством воскликнула
Гортензия, простирая руки к сыну.

Штейнрюк неподвижно стоял и смотрел на обоих. Этого
он никак не ожидал! До сих пор страх перед дедом сдержи-
вал Рауля в известных границах, и он никогда не осмеливал-
ся давать волю своим чувствам. Теперь эти границы распа-



 
 
 

лись, и то, что выявилось из-за них, потрясло даже железную
натуру графа.

Голос Штейнрюка звучал как-то странно, когда он снова
заговорил:

– Рауль! Поди ко мне!
Молодой граф не двинулся с места. Он остался стоять око-

ло матери, которая обняла его, как бы желая удержать при
себе. Так и стояли они, враждебные, вызывающие!

Но генерал был не такой человек, чтобы терпеть подобное
сопротивление в собственном доме.

– Разве ты не слышал моего приказания? – спросил он. –
В таком случае придется повторить его! Ты должен подойти
ко мне!

И опять его голос и взгляд произвели прежнее насилие
над волей Рауля: он почти механически, словно подчиняясь
непреодолимой силе, оторвался от матери и подошел к деду.

– Ты не хочешь принять участие в войне? – спросил Штей-
нрюк, с такой силой стискивая руку внука, что тот с трудом
подавил возглас боли. – Ну, мы это посмотрим! Я подам про-
шение от твоего имени, а когда тебя примут в армию, то-
гда ты поймешь, что значит дисциплина. Ты, конечно, зна-
ешь, что грозит солдату, который отказывается повиновать-
ся, или… дезертиру!

– Дедушка! – воскликнул Рауль, которого болезненно за-
дело это оскорбительное слово.

– Несмотря на все твои угрозы, я все же поставлю тебя в



 
 
 

необходимость выбора! А чтобы ты не очень уж восхищалась
отвагой сына, Гортензия, узнай то, что все равно не осталось
бы тайной для тебя: по вине Рауля между ним и Гертой все
кончено. В объятиях госпожи де Нерак он забыл о своих обя-
занностях к невесте!

– Рауль! – с отчаянием воскликнула графиня.
На сей раз в ее возгласе не было той радости, которая про-

звучала за минуту перед тем.
Генерал медленно выпустил руку внука и отступил назад.
– Из-за этого можешь посчитаться с ним, но от самого худ-

шего я сумею уберечь его! Я хочу посмотреть, решится ли
последний Штейнрюк запятнать свое имя позором и изме-
нить родине так же, как он изменил невесте!

Сказав это, генерал повернулся к обоим спиной и вышел
из комнаты.



 
 
 

 
Глава 28

 
Раскол в семье Штейнрюк тяжело сказался на всех ее чле-

нах. Гортензия уехала, так как генерал настоял на том, что-
бы хоть один человек из их семьи проводил графиню Мари-
анну до места последнего упокоения. Сам он действитель-
но не мог уехать, а отсутствие Рауля можно было правдопо-
добно объяснить тревожностью политического момента. Но
если бы и Гортензия не присутствовала на похоронах, всем
стало бы ясно, что происходит что-то неладное. Графиня от-
нюдь не желала этого, а кроме того, тем охотнее подчини-
лась воле свекра, что очень рассчитывала на результат лич-
ного свидания с Гертой. В бурной сцене, которая произошла
перед отъездом между ней и Раулем, имя Михаила не было
названо, Гортензия вообще не была посвящена в тайну его
отношения к семье. В ее глазах единственной причиной раз-
рыва была Элоиза де Нерак, и потому она надеялась, что ей
удастся уговорить оскорбленную невесту и, несмотря ни на
что, удержать за Раулем, все то, что он так легкомысленно
терял с рукой Герты.

После памятного разговора Рауль виделся с генералом
всего несколько минут, но и эти несколько минут оказались
достаточно тяжелыми. А на другой день Рауль открыто от-
правился к Клермону, чтобы доказать матери и деду, что он
не мальчик и в таких вещах он не позволит кому бы то ни



 
 
 

было распоряжаться его судьбой.
Рауль застал Элоизу одну и сейчас же рассказал ей все,

что случилось накануне. По страстному тону рассказа видно
было, как это глубоко волновало его.

– Жребий брошен! – закончил он свое повествование. –
Мое обручение с Гертой нарушено, я свободен теперь, как
и ты, и нам незачем больше скрываться. Теперь скажи мне,
Элоиза, в ясных, точных выражениях, согласна ли ты стать
совсем моей, согласна ли принять моё имя? Ты еще ни разу
не ответила мне с достаточной ясностью на этот вопрос!

Молодая женщина молча выслушала Рауля, и между ее
бровями залегла недовольная складка. Можно было поду-
мать, что такой исход ей вовсе не желателен.

– Не так бурно, Рауль! – сказала она. – Ты сам признался
мне, что твой дед никогда не даст согласия на наш брак, а
ведь ты всецело зависишь от него.

– В данный момент – да, но в будущем я все равно стану
владельцем майората, и это у меня не может отнять никакое
завещание. Таков закон в нашем роду, и ты это знаешь!

Элоиза очень хорошо знала это, но она знала также, на-
сколько незначительны соразмерно с ее аппетитами доходы
с майората. Она не забыла происшедшего несколько месяцев
тому назад разговора с Анри, и картина, нарисованная ей
тогда братом, жизнь в заброшенном провинциальном име-
нии мало прельщала женщину, которой дышалось свободно
только в шумном обществе, в жизни среди роскоши и насла-



 
 
 

ждений.
– Ну, так будем надеяться на будущее, – уклончиво ска-

зала она. – Настоящее довольно неблагоприятно для нас. Не
только семейный разлад, но и политические причины грозят
разлучить нас.

– Разлучить? – воскликнул Рауль. – Но почему?
– Ну, ведь само собой понятно, что мы не останемся здесь,

если война и в самом деле будет объявлена, а мой брат то-
же считает войну неизбежной. Как только наше посольство
уедет из города, мы последуем за ним. Анри уже предупре-
дил меня, чтобы я была готова к быстрому, неожиданному
отъезду.

– Так и пусть он уезжает, а ты оставайся! Тебя я не пущу.
Я знаю, что требую от тебя жертвы, но подумай, чем я по-
жертвовал тебе! Потерять еще и тебя вдобавок – нет, этого
я не перенесу! Ты должна остаться!

– К чему? – резко спросила молодая женщина. – Уж не
для того ли, чтобы видеть, как генерал настоит на своем и
заставит тебя пойти с оружием в руках против Франции?

Рауль судорожно стиснул руки.
– Элоиза, не приводи меня в отчаяние! Если бы ты только

знала, что мне уже пришлось и что еще предстоит перенести!
Дедушка… со вчерашнего дня он не сказал со мной и десяти
слов, но его взгляды, тон, манеры – все заставляет вскипать
всю кровь во мне! Он показывает, что глубоко презирает ме-
ня! Мать, со стороны которой я никогда не знал прежде ни-



 
 
 

чего, кроме любви и ласки, осыпает меня теперь упреками.
Анри хочет уехать… Теперь и ты говоришь о разлуке, и я
должен остаться один, в то время как на меня наседают со
всех сторон? Нет, я не перенесу этого!

Он кинулся в кресло, и весь его вид действительно свиде-
тельствовал о полном отчаянии.

Элоиза смотрела на него с недовольством. Она чувство-
вала некоторое презрение к этому юноше, который был смел
до безумия, в любой момент готов на самую сумасбродную
выходку, и колебался, словно тростинка на ветру, каждый
раз, когда следовало проявить моральную твердость.

–  Но разве мы непременно должны расстаться?  – тихо
спросила она. – Ведь это зависит только от тебя, Рауль!

Он удивленно взглянул на нее.
– От меня?
– Конечно! Ни я, ни Анри не можем остаться здесь. Но мы

знаем, что ты душой наш, что одно лишь насилие удерживает
тебя. Ну, так вырвись из-под гнета этого насилия, поезжай с
нами во Францию!

– Да понимаешь ли ты, что ты говоришь! – крикнул Рауль,
вскакивая с места. – Теперь, накануне войны? Ведь это было
бы изменой!

– Это было бы лишь мужественным, разумным решением,
отважным признанием истины! Если ты останешься здесь,
то будешь лгать самому себе и другим. Чем ты пожертвуешь,
уезжая? Страной, где ты оставался чужим и останешься им



 
 
 

вечно? Положением, которое стало для тебя невыносимым?
Дедушкой, с которым ты находишься в открытой вражде?
Единственный человек, с которым тебе приходится считать-
ся, это твоя мать. Но если теперь она и осыпает тебя упрека-
ми из-за того, что все ее планы потерпели крушение, за ре-
шение уехать она не будет в обиде на тебя!

– Меня зовут Штейнрюк! – мрачно сказал Рауль. – Навер-
ное, ты забыла об этом, Элоиза?

– Да, так зовут тебя по имени, но по существу ты – Мон-
тиньи с головы до пят! Ты столько раз хвалился этим перед
нами, почему же отказываешься теперь? Неужели весь твой
образ мыслей и действий определяется одним только име-
нем отца? Неужели кровь матери не имеет никаких прав?
К ее стране, к ее народу страстно влечет тебя эта кровь, и
тебе хотят вменить в преступление то, что проистекает из
священнейшей власти законов природы… Тебя хотят заста-
вить с оружием в руках ринуться на нас… Вот это предатель-
ство… Неужели ты сам не понимаешь этого?

Рауль отвернулся от соблазнительницы, как бы не желая
слышать ее слов, но в то же время какой доступ к его серд-
цу находили ее доказательства! Ведь это были его собствен-
ные мысли, которые постоянно мучили его, от которых он
никак не мог отделаться. Единственное, что могло парали-
зовать ядовитое действие этих дум, было сознание своего
долга, однако именно таким сознанием юный граф не обла-
дал. Обязанность, долг – все это были для него лишь при-



 
 
 

зраки, тяжелый гнет, и подобное восприятие долга должно
было сдерживать его теперь.

– Перестань, Элоиза! Я не могу, не смею слышать то, что
ты говоришь!.. – мрачно сказал он и, вдруг выпрямившись,
с внезапным приливом энергии твердо заявил: – Да я и не
хочу слушать это! Прощай!

Он повернулся, собираясь уйти, но молодая женщина под-
бежала к нему и схватила за руку. Ее голос зазвучал вкрад-
чивой лаской, и опять чаровал его так хорошо знакомый пле-
нительный взгляд.

– Пойдем с нами, Рауль! Ведь ты погибнешь этой несчаст-
ной борьбе с самим собой! Да, ты погибнешь, а я… Неужели
ты думаешь, что разлука будет легка для меня? Что я буду
меньше страдать, чем твоя мать, зная, что ты находишься в
рядах наших врагов? Бежим с нами во Францию!

– Элоиза! Оставь меня!
Рауль сделал еще попытку освободиться от нее, но на-

прасно. Словно змея-искусительница все теснее обвивала
его своими кольцами.

– Ведь непреклонный старец сумеет заставить тебя подчи-
ниться его воле, как это удавалось ему всегда! – продолжала
она. – Вырвись из-под его власти, прежде чем он приведет
в исполнение свою угрозу! Война еще не объявлена, у тебя
есть еще полная свобода действий! Возьми отпуск в мини-
стерстве – все равно, под каким предлогом! Если ты будешь
далеко, если приказ уже не сможет захватить тебя, то…



 
 
 

– Никогда! – крикнул Рауль, чувствуя, что готов пасть и
что его сдерживают лишь жалкие остатки чувства чести. –
Никогда! – повторил он, вырываясь из рук француженки. –
Я буду не в силах жить с сознанием, что нарушил долг чести,
даже около тебя, Элоиза, даже около тебя!

Он бросился к двери и на пороге столкнулся с Анри, воз-
вратившимся домой.

–  Куда так стремительно, Рауль?  – спросил Клермон.  –
Неужели у тебя нет свободной минуты для меня?

– Нет! Мне нужно… Я тороплюсь… сейчас же… Прощай-
те!

Он убежал. Клермон удивленно посмотрел ему вслед и за-
тем спросил сестру:

– Что случилось? Что означает это бегство?
– Это – ответ на мои уговоры уехать с нами во Францию! –

раздраженно ответила молодая женщина. – Ведь ты слышал,
он сказал нам не «до свиданья», а «прощайте!».

Анри пожал плечами.
– На сегодня! Завтра он опять придет. Я думаю, что имен-

но теперь ты можешь быть вполне уверена в своей власти над
ним. Ради тебя он пожертвовал Гертой Штейнрюк и княже-
ским состоянием, от тебя он никогда не откажется!



 
 
 

 
Глава 29

 
Буря разразилась, война была объявлена, и события по-

неслись с такой стремительностью, таким мощным потоком,
что все личное, эгоистическое потонуло в нем.

В квартире маркиза де Монтиньи все было запаковано и
готово для отъезда. Маркиз остался на некоторое время в
городе для того только, чтобы в качестве заместителя посла
урегулировать оставшиеся дела, но уже через несколько ча-
сов он собирался уехать. Теперь маркиз с лихорадочным
нетерпением расхаживал по комнате, видимо, дожидаясь ко-
го-то; по крайней мере он то и дело подбегал к окну и всмат-
ривался в уличное движение. Наконец лакей доложил о гра-
фе Штейнрюке, и сейчас же вслед за этим в комнату вошел
Рауль.

Молодой граф был страшно бледен, и вся его фигура от-
ражала внутреннее смятение; впрочем, это не бросилось в
глаза маркизу, так как в эти дни все были сильно возбужде-
ны.

–  Ты получил мою записку?  – спросил маркиз племян-
ника, протягивая ему руку. – Я собираюсь уезжать, но мне
непременно нужно было переговорить с тобой перед отъез-
дом.

– Я обязательно зашел бы попрощаться с тобой, – ответил
Рауль. – Мама будет безутешна, что ты не мог повидать ее



 
 
 

перед разлукой.
–  Что поделаешь!.. Мне нужно немедленно в Париж,  –

сказал Монтиньи, пожимая плечами. – Твоя мать прислала
мне письмо из Штейнрюка, и именно это письмо заставляет
меня поговорить с тобой.

Молодой граф с раздражением поднял голову – он знал,
какой разговор ему предстоит. Гортензия, не успев перед
отъездом на похороны лично излить душу брату, сделала это
теперь письменно, и, следовательно, юноше предстояло вы-
держать бурю еще и со стороны дяди.

Действительно, маркиз не стал тратить время на преди-
словия, а прямо приступил к делу:

– Как я узнал, твое обручение с Гертой расстроилось. Я
тоже не понимаю, как мог ты решиться отказаться от Герты,
и боюсь, что скоро ты сам увидишь, от чего именно ты отка-
зался. Но, в конце концов, это – твое дело. Только вот сест-
ра пишет мне, что ты собираешься жениться на той самой
женщине, из-за которой произошел этот разрыв. Твоя мать
вне себя от мысли видеть твоей женой Элоизу де Нерак. Но я
поспешил успокоить ее, что дело ни в коем случае не зайдет
так далеко.

– А почему бы нет? – вспыхнул Рауль. – Неужели я – ре-
бенок, которого надо опекать и водить на помочах? Я совер-
шеннолетний, закон предоставляет мне полную свободу дей-
ствий, и, хотя бы все ополчилось на меня, я все же не отка-
жусь от Элоизы!



 
 
 

– Прежде всего, Рауль, обещай мне, что ты с большим спо-
койствием выслушаешь меня, – мягко сказал маркиз, взяв
племянника за руку и привлекая его к себе. – Если ты вспы-
хиваешь раздражением при одном намеке, то что же будет с
тобой, когда ты узнаешь всю правду? Если бы я подозревал,
как глубоко ты увяз, я давно открыл бы тебе глаза. С объ-
явлением войны отпадает известная часть обстоятельств, –
заставляющих меня молчать, но все же ты должен дать мне
честное слово, что никто не узнает о том, что я тебе сейчас
сообщу!

Спокойная, серьезная речь произвела свое действие, хотя
Рауль все-таки не ответил ни слова.

– Еще несколько месяцев тому назад, – продолжал мар-
киз, – я грозил Клермону открыть тебе глаза, если он не оста-
вит тебя в покое, и он был достаточно осторожен, чтобы уго-
ворить тебя держать ваши отношения в тайне. Мы с Гортен-
зией дались в обман, но я не могу допустить, чтобы мой род-
ной племянник стал жертвой таких тенет. Очевидно, ты не
знаешь, что такое этот Клермон…

– Дядя Леон! – резко перебил его Рауль, голос которого
звучал великой мукой. – Молчи, умоляю тебя! Я не хочу ни-
чего слышать, не хочу ничего знать! Пощади меня!

Монтиньи посмотрел на него с изумлением.
– Ты не хочешь ничего знать? Значит, ты уже знаешь кое-

что? И, несмотря на это…
– Нет, нет, я ничего не знаю, я только подозреваю, да и то



 
 
 

со вчерашнего дня… Случайно… Не спрашивай меня!
– Неужели ты не можешь перенести то, что у тебя сорвут

повязку с глаз? – строго спросил Монтиньи. – Пусть даже
так, но это должно быть сделано. Ты знаешь Клермона и его
сестру только как частных лиц, живущих жизнью путеше-
ственников из-за того, что им не по средствам вести большой
дом в Париже. Однако на самом деле причина их пребыва-
ния здесь далеко не так безобидна. Они живут в этой стране,
исполняя ту миссию, в которой нуждается и будет нуждаться
каждое правительство, но за которую не возьмется ни один
порядочный человек. Такие поручения дают разным темным
личностям, для которых хорошо каждое средство, дающее
им возможность жить, не стесняясь. То, что в данном случае
речь идет о представителях древнего рода, нисколько не ме-
няет дела, разве только ремесло Клермона тем самым стано-
вится еще постыднее… Надеюсь, ты понял меня?

Казалось, Рауль и на самом деле понял, но он сделал жест
энергичного протеста.

– Ты говоришь об Анри, и, может быть, ты и прав. Но Эло-
иза тут ни при чем. Она не принимает участия в занятиях
брата и даже ничего не знает о них. Не пытайся запятнать ее,
я все равно не поверю тебе!

– Если ты не поверишь мне, то поверишь фактам. Говорю
тебе и ручаюсь своей честью, что в миссии Анри де Клер-
мона госпожа де Нерак играет первую роль, потому что как
женщина она может действовать свободнее и успешнее, вну-



 
 
 

шая меньше подозрений. Я могу представить тебе доказа-
тельства, назвать суммы, выплаченные ей…

– Нет, нет! – перебил его Рауль. – Молчи, Бога ради! Это
сведет меня с ума!

– Как видно, она и в самом деле свела тебя с ума, иначе
ты не пожертвовал бы Гертой ради нее! – с горечью возразил
Монтиньи. – А ведь для Клермона и его сестры ты представ-
лял собой не более чем игрушку, орудие, ключ, который дол-
жен был открыть им запертые двери. Они хотели через тебя
добиться возможности проникнуть к генералу Штейнрюку,
быть может, даже завязать сношения с министерством. Вот
почему Клермон осаждал тебя проявлениями дружбы, вот
почему его сестра завязала с тобой интрижку. Увы, ты слепо
пошел в капкан… Но надеюсь, теперь ты излечен и прозрел и
не будешь думать о том, чтобы сделать графиней Штейнрюк
профессиональную шпионку!

Рауль содрогнулся при этом слове, но затем вдруг вскочил
и бросился к двери.

Монтиньи преградил ему путь.
– Куда ты?
– За ними!
–  Глупости! Неужели в самый последний момент дело

кончится несчастьем? На подобные вещи отвечают только
презрением!

Рауль ничего не ответил, но его смертельно бледное лицо
приняло вдруг такое выражение, которое испугало дядю.



 
 
 

– Что с тобой? В тебе говорит не только боль оскорблен-
ной любви! Да ведь ты в смертельном ужасе! В чем дело,
объясни мне?

– Не могу! Не задерживай меня! – крикнул граф, с силой
вырываясь из рук дяди, а затем, ничего не объясняя, не ска-
зав последнего «прости» родственнику, которого, быть мо-
жет, ему не суждено было увидеть вновь, он стремглав выбе-
жал из комнаты.

– Не понимаю! – пробормотал Монтиньи. – Здесь кроется
что-то другое! О, почему я не открыл ему правды раньше! –
и, продолжая с внутренним трепетом думать, что означает
поведение племянника, маркиз опять принялся за сборы в
дорогу.

В доме Штейнрюка тоже шли деятельные сборы. Генерал
собирался сегодня же выехать к месту расположения пору-
ченного ему корпуса, тогда как молодой граф временно дол-
жен был остаться дома. Накануне он и на самом деле полу-
чил приказ и должен был через несколько дней явиться в во-
инское присутствие. Как и всегда, дед настоял на своем!

В последние дни Штейнрюк был настолько занят, что ему
почти не приходилось видеть внука. Накануне он до глубо-
кой ночи задержался на заседании военного совета, где на-
чальники военных частей обсуждали план действий. Он вер-
нулся домой почти под утро, а через два часа к нему уже на-
чали приходить ординарцы и вестовые с депешами, рапорта-
ми и приказами. В этих занятиях прошло все предобеденное



 
 
 

время. Одно дело следовало за другим, а, кроме того, следо-
вало распорядиться сборами в дорогу. Действительно, нуж-
но было обладать железной натурой, чтобы выдержать такую
напряженную работу.

Вскоре после полудня явился капитан Роденберг. Генерал
ожидал от него какого-нибудь служебного рапорта, но како-
во же было его удивление, когда Михаил сказал:

– На этот раз я явился без всякого служебного поруче-
ния, однако дело, приведшее меня сюда, настолько важно,
что я должен просить у вашего высокопревосходительства
несколько минут внимания. Не разрешите ли мне запереть
дверь, чтобы нам не помешали?

Штейнрюк с угрюмым удивлением выслушал это вступле-
ние, затем коротко спросил:

– Дело касается службы?
– Точно так.
– Тогда заприте дверь.
Михаил запер дверь и опять подошел к генералу. В нем

чувствовалось глубокое волнение, сдерживаемое железным
самообладанием, но прорывавшееся в тоне голоса, когда он
заговорил далее:

– Вчера утром я принес вам документ величайшей важ-
ности. Мне был отдан строжайший приказ передать его вам
лишь из рук в руки.

– Ну, да! Я получил его из ваших рук. Вам известно его
содержание?



 
 
 

– Да, я сам снимал копию, так как был секретарем на засе-
дании. Документ содержит указания относительно передви-
жения корпуса генерала Штейнрюка…

– Но я уже подтвердил вам факт получения от вас доку-
мента. Он спрятан у меня в письменном столе.

– Действительно ли он там еще?
– Что за вопрос? – крикнул генерал. – Ведь я только что

сказал вам, что собственноручно спрятал документ!
– А я покорнейше прошу вас убедиться, там ли он еще.

Пусть огромная важность этого дела оправдает мою сме-
лость.

Штейнрюк нетерпеливо передёрнул плечами, но все таки
достал ключи из кармана и подошел к столу. Очень прочный
и замысловатый замок отпирался медленно и с трудом, но на
сей раз уступил первому нажиму: едва только генерал вста-
вил ключ – дверца открылась. Генерал побледнел и невольно
отступил на шаг назад.

– Письменный стол взломан, – тихо сказал Михаил, ука-
зывая на замок, носивший явные следы прикосновения ин-
струментов. – Я так и думал!

Штейнрюк ничего не ответил и поспешно нажал на опре-
деленное место стенки, где находилась искусно замаскиро-
ванная пружина. От нажима пружины открылся потайной
ящик, куда накануне генерал положил важный документ. Но
теперь тайное хранилище было пусто…

– Это предательство! – крикнул граф. – Никто, кроме ме-



 
 
 

ня, не знал секрета тайника! Капитан Роденберг, что вам из-
вестно об этом деле? У вас есть подозрение, след?.. Говори-
те!

Как правило, Михаил отвечал на вопросы начальства
очень кратко и сжато, ни на йоту не отступая от сухих фак-
тов. Но на этот раз он изменил своей привычке и стал рас-
сказывать очень подробно, как бы желая подготовить своего
слушателя.

– Вам известно, что вчера, поздно вечером, я доставил на
заседание совета, где присутствовали и вы, срочную депешу.
На обратном пути мне пришлось проходить мимо вашего са-
да. Я как раз огибал угол – было около полуночи, – и вдруг
мне показалось, что в маленькой садовой калитке мелькнула
какая-то тень. Тут еще не было ничего особенного, потому
что слуги легко могли пользоваться этим путем, но мне по-
казалась знакомой скрывающаяся фигура, хотя я и видел ее
всего один момент.

– Кто же это был, по-вашему?
– Брат госпожи де Нерак, Анри де Клермон.
– Клермон? Я всегда считал его авантюристом и потому

не хотел принимать его! Вы правы: его появление в полночь
у меня в парке более чем подозрительно. Разве вы не после-
довали за ним?

– Да, я так и сделал, но мне пришлось остановиться перед
дверью, которая исключала возможность какого-либо подо-
зрения…



 
 
 

Михаил особенно оттенил последние слова, но генерал не
обратил на это внимания и только лихорадочно воскликнул:

– Дальше! Дальше!
– Сначала я пытался внушить себе, что все это мне про-

сто показалось, но мысль о возможности покушения не да-
вала мне покоя. Я снова повернул обратно и. обошел дом
со всех сторон. Теперь я заметил в кабинете свет, исходив-
ший, по-видимому, не от лампы, а от свечи. Конечно, это
могло быть простой случайностью, но поскольку подозрение
уже возникло, я решил во что бы то ни стало выяснить все.
Я вошел, позвал лакея и сообщил ему, что, проходя мимо
дома, заметил свет в кабинете, а так как вас нет дома, необ-
ходимо проверить, не начался ли там пожар. И я посовето-
вал лакею поскорее посмотреть, чтобы предупредить страш-
ное бедствие. Лакей испугался и побежал в кабинет, но через
несколько минут вернулся обратно и сообщил, что я введен
в заблуждение: в кабинете горит свеча и там находится…

– Ну? Почему вы не продолжаете? Кто там был?
– Граф Рауль Штейнрюк!
С лица генерала сбежала вся краска и, задыхаясь, он по-

вторил:
– Граф Рауль Штейнрюк? Мой внук… был… здесь?
– Да.
– В полночь?
– В полночь.
Наступила долгая, тяжелая пауза. Взор старого графа



 
 
 

принял странное выражение; то бесформенное, злосчастное
«нечто», которое уже не раз смутной угрозой всплывало пе-
ред внутренним взором генерала, теперь опять грозно вста-
ло из мрака той полуночи, облекаясь в реальные формы.

Наконец граф усилием воли поборол свое оцепенение и
сказал:

– В таком случае Рауль лучше всего сумеет объяснить нам
все это дело. Я прикажу позвать его.

– Графа нет дома! – заметил Михаил.
– Значит, он в министерстве. Я сейчас же пошлю за ним,

дело должно быть немедленно разъяснено, нельзя терять ни
минуты!

Генерал хотел взяться за звонок, но вдруг остановился,
встретившись взором с Михаилом. Должно быть, что-нибудь
очень страшное прочитал старик в этом взоре, по крайней
мере его рука медленно опустилась, и он дрожащим голосом
спросил:

– Ну, что там еще? Скорее!
Михаил вплотную подошел к нему и тихо произнес:
–  Мне приходится сообщить вам очень тяжелую весть,

очень тяжелую! Будьте готовы к самому худшему!
Генерал провел, рукой по лбу, на котором выступил хо-

лодный пот.
– К самому худшему? Где Рауль?
– Уехал… во Францию!
Штейнрюк не дрогнул, не крикнул. Он только судорожно



 
 
 

схватился за сердце и потом беззвучно рухнул вниз, так что,
не поддержи его Михаил, он свалился бы на пол.

Так прошло несколько минут. Молодой офицер отвел ге-
нерала к креслу, усадил его туда, а сам стал около него. Он
молчал, сознавая, что тут бесполезны всякие слова, всякая
помощь. Наконец он наклонился к старику.

– Ваше высокопревосходительство!
Ответа нет последовало. Казалось, Штейнрюк был без со-

знания.
– Граф Штейнрюк!
Опять то же жуткое молчание. Генерал неподвижно ле-

жал в кресле, его взор бессмысленно впился в пространство,
только тяжелое дыхание выдавало, что он еще жив.

– Дедушка!
Это слово сорвалось тихо, застенчиво с уст, которые ко-

гда-то дали зарок никогда не произносить его. Но теперь
оно прозвучало и разрешило жуткую оцепенелость старика.
Штейнрюк вздрогнул и схватился обеими руками за голову.

– Дедушка, ну, погляди на меня! – робко сказал Михаил. –
Только не это страшное молчание! Скажи хоть слово!

Словно механически повинуясь, генерал опять опустил
руки, взглянул на капитана и простонал:

– Сделать все это мне!.. Михаил, ты отмщен!
Это и в самом деле было местью судьбы. Здесь, на этом

самом месте, человек, которому бросили в лицо обвинение в
бесчестности его покойного отца, крикнул однажды безжа-



 
 
 

лостному, суровому деду:
«Да, и ваш родовой герб стоит не так высоко, как солнце

в небе; может настать день, когда этот герб будет запятнан, и
вы не в силах будете стереть это пятно. Вот тогда вы почув-
ствуете, каким безжалостным судьей были вы сами!»

Этот день настал, удар грянул и сразу свалил старый мощ-
ный дуб, гордо противившийся всем бурям…

– Дедушка, овладей собой! – ответил Михаил. – Ты не мо-
жешь поддаваться теперь слабости! Ты только подумай, что
находится в руках этого субъекта, что поставлено тут на кар-
ту! Мы должны немедленно принять какое-нибудь решение!

Михаил употребил вернейшее средство. Мысль о грозив-
шей отечеству опасности вырвала генерала из его тупого от-
чаяния. Он встал, еще покачиваясь, несмотря на слабость,
выпрямился, и видно было, что он вполне овладел своим со-
знанием.

– О, если бы я мог догнать его! Собственными руками я…
Но у меня нет времени. Я должен через час отправиться в
главную квартиру!

– Тогда пошли меня! – решительно сказал Михаил. – При-
каз моего генерала, ссылающийся на тайную важную мис-
сию, избавляет меня от всяких других обязанностей. Желез-
нодорожное сообщение теперь повсеместно стеснено из-за
воинских поездов, так что частному лицу нужно двойное
время, чтобы добраться куда-нибудь. Мой мундир и твой
приказ позволят мне располагать любым поездом; я догоню



 
 
 

Рауля и…
– Значит, тебе известно, каким путем он отправился?
– Да, и на всякий случай я разузнал также след Клермона.

Я не имел права поделиться с кем-нибудь таким страшным
подозрением, опиравшимся на одни лишь предчувствия, да
и служба в эти дни отнимает слишком много времени. Толь-
ко час тому назад мне удалось освободиться, и я понесся к
квартире Клермона. Он уехал с сестрой, причем они напра-
вились по южногерманской линии, где движение все же ре-
гулярнее, хотя и там пропускают немало воинских поездов.
Утренний поезд отошел по расписанию, да и дневной тоже
стоял у платформы, готовясь к отходу. Я заговорил с одним
из железнодорожников, чтобы узнать, с какой регулярностью
следуют поезда далее, как вдруг на другой стороне увидел
Рауля. Он был один и, видимо, страшно торопился. Он бе-
жал вдоль поезда, разыскивая кого-то. Но тут подали сигнал
к отходу, поезд двинулся, и Рауль вскочил в поезд. Я пошел
к кассе и спросил у кассира, куда именно взял билет послед-
ний пассажир. Мне назвали… Страсбург9!

Генерал тяжело оперся на спинку кресла при этом назва-
нии. Но он сейчас же оправился и, гордо выпрямившись, ска-
зал твердо, с присущей ему железной энергией:

– Ты прав! Еще есть возможность догнать его! – он уже не
называл Рауля по имени. – Если что-нибудь можно спасти,

9  В ту эпоху (речь идет о франко-прусской войне) Страсбург принадлежал
Франции.



 
 
 

то ты спасешь, Михаил! Я знаю это. Привези мне обратно
бумаги – от живого или от мертвого!

– Дедушка! – вскрикнул Роденберг.
– На мою голову последствия! Тебе не придется отвечать

за них! Когда-то я потребовал от вас обоих, чтобы вы щади-
ли кровь, текущую в ваших жилах, но теперь говорю, что те-
бе нечего более щадить предателя! Вырви у него его добычу!
Ты знаешь, что с этим связано! Вырви бумаги у живого или
у мертвого!

Жутко звучали эти слова, и страшно было выражение ли-
ца старика. Казалось, с его лица исчезло малейшее челове-
ческое чувство, с него смотрела только железная суровость
судьи. Не дрогнув и глазом не моргнув, он обрек на гибель
своего внука, наследника его имени, когда-то бывшего са-
мым близким его сердцу!

– Я исполню свой долг! – вполголоса сказал Михаил, и в
тоне, которым были сказаны эти слова, звучала та же самая
жуткая нотка.

Генерал подошел к письменному столу и взялся за перо.
Его рука дрожала и отказывалась служить, но он, подавив
слабость, написал несколько строк и подал написанное ка-
питану.

– Я все отдаю в твои руки, Михаил! Ступай! Быть может,
тебе удастся избавить меня от самого худшего. Но если че-
рез сутки я не буду иметь от тебя известий, тогда мне са-
мому придется громогласно объявить, что последний Штей-



 
 
 

нрюк…
Он не мог договорить до конца, его голос прервался, рука

с силой отчаяния пожала руку Михаила. Непризнанный сын
отверженной дочери должен был стать теперь спасителем ро-
довой чести, единственной, последней надеждой старца.

– Доверься мне, дедушка! – сказал Михаил, отвечая на
рукопожатие. – Ты сам сказал, что если можно еще спасти
что-нибудь, то я спасу. Я извещу тебя прямо в главную квар-
тиру. До свидания!..



 
 
 

 
Глава 30

 
На южногерманской железнодорожной станции Ц. дарила

невероятная суматоха, потому что этот сравнительно незна-
чительный городок представлял собой железнодорожный
узел для трех линий и лежал прямо на пути к Рейну. День
и ночь через него проносились воинские поезда, в которых
войска доставлялись к западной границе, и сам Город был
переполнен солдатами.

В каких-нибудь ста шагах от станции находилась гости-
ница низшего разряда, в которой обыкновенно останавлива-
лись только крестьяне и которая во всяком случае не под-
ходила для путешественников, прибывших сюда час тому
назад. Это была молодая, видимо, аристократического про-
исхождения дама, путешествовавшая в сопровождении свя-
щенника и лакея. Маленькая, низкая комната, которую им
отвели, страшно неопрятная и крайне скудно обставленная,
было единственной, что они могли найти.

Дама сидела у стола, положив голову на руки. Она была в
глубоком трауре, казалась очень бледной и грустной, но это
не могло скрыть необычайную красоту ее лица.

– Боюсь, что нам придется остаться здесь на довольно дол-
гое время! – сказал священник, сидевший напротив дамы. –
Слуга тщетно бегал по всему городу, все гостиницы пере-
полнены и частные комнаты сданы. На одну ночь еще куда



 
 
 

ни шло, но дольше вы ни в коем случае не сможете пробыть
здесь, графиня Герта!

– А почему бы и нет? – небрежно спросила Герта. – Ед-
ва ли завтра нам представится что-нибудь лучшее, а в такое
время, как теперь, приходится примириться с необходимо-
стью.

Священник – это был уже знакомый нам отец Валентин –
с удивлением взглянул на избалованную девушку, которая в
другое время не нашла бы слов для выражения своего возму-
щения и негодования, если бы ей пришлось провести ночь в
такой обстановке, а теперь легко мирилась со всеми неудоб-
ствами.

–  Но в этом не было никакой необходимости,  – возра-
зил он. – Михаил совершенно определенно написал вам, что
проследует со своим полком через этот город только после-
завтра и предварительно пришлет еще телеграмму. До того
времени мы могли бы спокойно оставаться в Беркгейме.

Герта отрицательно покачала головой.
– От Беркгейма сюда четыре часа пути, могли произойти

какие-нибудь изменения в расписании движения войск, так
что можно было бы опоздать. Только здесь я могу узнать на-
верное, когда действительно прибудет полк. Не ворчите, ва-
ше высокопреосвященство, я должна попрощаться с Миха-
илом, зная, что он, быть может, идет на смерть… Страшно
даже подумать, что я могла бы не застать его!

Отец Валентин вовсе и не собирался, ворчать, а лишь



 
 
 

втайне дивился той власти, которую приобрел Михаил над
гордой, своенравной молодой графиней.

–  Я благодарю Небо и за то, что оказалось возможным
сопровождать вас, – сказал он. – Таннгеймский священник
прислал мне на замену своего капеллана, так что я смогу и
доставить вас обратно в Беркгейм.

Графиня с сердечной признательностью пожала руку ста-
рика.

– Ведь у меня и нет никого, кроме вас! Опекун сердится на
меня, как я и предполагала заранее, – он даже не ответил на
мое письмо, а тетя Гортензия была вне себя, когда узнала о
моем обручении с Михаилом. Она устроила мне такую сце-
ну, что я уже не могла оставаться долее в Штейнрюке, как ни
горько было мне так скоро покинуть могилу матери. Только
мне, право, стыдно, что я причинила вам так много хлопот
и затруднений. Бо-юсв, что вам отвели еще более ужасную
комнату, чем мне!

– В данный момент у меня комнатушка в подвальном эта-
же, у нее не очень-то приветливый вид, – улыбаясь, ответил
отец Валентин. – Но на ночь хозяин обещал перевести меня
в чердачную комнату, так как проезжие, занимающие ее в
данный момент, уедут с вечерним поездом. Наверное, теперь
они уже уехали; впрочем, я пойду сейчас и справлюсь.

Отец Валентин встал и вышел из комнаты. Герта тоже
встала и подошла к открытому окну.

День был чрезвычайно жаркий, и вечер тоже принес ма-



 
 
 

ло прохлады. Стояла страшная духота, все небо заволокли
густые тучи, вспыхивавшие вдали порывистым мерцанием
молний. Издали светились огни станции, а совсем у гости-
ницы протекала река, казавшаяся в этой тьме неизвестно от-
куда возникшей и неведомо куда исчезающей. Только шум
быстро несшейся воды выдавал ее дальнейшее течение.

Герта прислонилась пылающим лбом к стеклу. Она хотела
вооружиться твердостью. Михаил не должен видеть ее отча-
яние, которое только утяжелило бы разлуку. Но теперь она
была одна и могла немного поплакать. Смерть матери, борь-
ба с семьей – все исчезало в тот момент, когда ее охватывал
жуткий страх за жизнь возлюбленного, которого она обрела,
быть может, лишь затем, чтобы вновь потерять!

Вдруг под окном послышались голоса. Перед выходной
дверью стоял хозяин с каким-то человеком, и Герта сразу
поняла, что дело идет о комнате. Хозяин вежливо осведо-
мился, когда господа предполагают уехать, так как их ком-
ната уже предназначена для других постояльцев, человек от-
ветил, что, наведя справки на станции, он узнал, что вечер-
ний поезд отойдет на два часа позднее, и это время ему при-
дется еще провести тут со своей спутницей. Голос незнаком-
ца привлек внимание графини: ей показалось, что она уже
слышала где-то этот мягкий голос, говоривший по-немецки
с иностранным акцентом. Но тут незнакомец, сделав движе-
ние, попал в лучи фонаря, прикрепленного у дверей, и Герта
сейчас же узнала Анри де Клермона. Он, очевидно, возвра-



 
 
 

щался во Францию, вместе с сестрой должно быть, так как
он говорил о своей спутнице.

Графиня отошла от окна, чтобы избежать встречи с Клер-
моном. Еще недавно и он, и его сестра были для графини со-
вершенно безразличными людьми, но теперь, когда она зна-
ла, что ее бывший жених обманывал ее с сестрой этого гос-
подина, о чем Клермон, не мог, конечно, не знать, встреча
была бы ей неприятна. Поэтому она решила не выходить из
комнаты в течение этих двух часов.

Тем временем на станции, несмотря на поздний час, ки-
пела шумная жизнь. Поезда то и дело прибывали и отходи-
ли, слышались сигналы, слова команды, а платформа была
густо усеяна пассажирами, которые наводили справки, ожи-
дали приезжающих или ждали поезда для дальнейшего сле-
дования.

Последняя судьба постигла также пассажиров скорого по-
езда, прибывшего полчаса тому назад с многочасовым опоз-
данием. Им объявили, что поезд будет задержан на неопре-
деленное время, так как ожидается прохождение нескольких
воинских поездов, и скорый двинется далее только после то-
го, как линия будет очищена. Все они покорно подчинились
своей судьбе, кроме одного пассажира, который, по-видимо-
му, особенно торопился. Он отыскал слабо освещенное ме-
сто на платформе и нервно расхаживал там взад и вперед,
ежеминутно вытаскивая часы. Вдруг он остановился и еще
глубже отступил в тень, потому что офицер, только что при-



 
 
 

бывший с воинским поездом, шел, разговаривая с начальни-
ком станции, прямо на него.

– Значит, утренний поезд проследовал без особой задерж-
ки? – спросил он. – Но скорый, отошедший от станции от-
правления в двенадцать часов, задержан здесь? А пассажиры
последнего поезда все еще здесь?

– Ну, конечно, капитан! – ответил начальник станции. –
Они дожидаются, когда поезд пропустят дальше, но это будет
еще не так-то скоро!

Должно быть, пассажиру, державшемуся в тени, голос во-
енного был хорошо знаком: он резко повернулся и напра-
вился в другую сторону. Но как раз это движение обратило
на себя внимание офицера, и он сейчас же уставился зорки-
ми глазами в полутьму. Затем, поспешно поблагодарив на-
чальника, он быстро догнал пассажира и остановил его ти-
хим возгласом:

– Граф Рауль Штейнрюк!
Графу было очень неприятно, что его узнали, но он счи-

тал, что это произошло совершенно случайно и что офицер
попал на станцию вместе со своим полком. Поэтому ой оста-
новился и резко спросил:

– Что вам угодно, капитан Роденберг?
– Прежде всего мне угодно поговорить с вами наедине!
– Сожалею, но я тороплюсь.
– Я тоже, но, по-моему, мы можем очень быстро покон-

чить с интересующим меня вопросом!



 
 
 

Рауль поколебался один момент, а затем обратился к про-
ходившему мимо начальнику станции с вопросом:

– Сколько времени продержат здесь скорый поезд?
– По крайней мере еще час! – ответил тот.
– Хорошо, я к вашим услугам! – сказал Михаилу Рауль. –

Но здесь, где посторонние могут слышать каждое слово, мы
не можем объясняться!

– Нет, но невдалеке от станции есть гостиница, где нас
никто не потревожит.

– Если ваше дело так неотложно – пожалуй! Только по-
прошу вас – как можно короче, потому что я тороплюсь! –
ответил с обычной надменностью граф Рауль.

Они направились к гостинице. Михаил шел за графом, не
спуская с него глаз, видимо, крайне пораженный покорно-
стью юноши.

Они вошли в угрюмую, темную общую комнату гостини-
цы, где никого не было. Хозяин подбежал к ним, осведомил-
ся об их желаниях и сейчас же скрылся опять. Теперь враги
остались одни.

Рауль стоял посредине комнаты. Он был смертельно бле-
ден. Его глаза сверкали лихорадочным блеском, и, как он ни
старался подавить свое волнение, оно сказывалось в каждом
его движении.

– Мне кажется, время и место плохо выбраны для объяс-
нений! – сказал он. – Но пусть так! Во всяком случае нам
еще надо посчитаться за ваши разоблачения, сделанные мо-



 
 
 

ему дедушке от имени графини Герты. Рано или поздно, но
я все равно призвал бы вас к ответу!

– Об этом мы сейчас говорить не будем, – холодно пере-
бил его Михаил. – Мне нужно узнать у вас нечто другое. Вы
едете в Страсбург? Что вам там нужно?

– Что это за тон? – крикнул Рауль. – Вы забываете, что
говорите с графом Штейнрюком!

– Я говорю с вами от имени генерала Штейнрюка, который
послал меня отобрать обратно бумаги, взятые вами!

Граф вздрогнул так, как если бы его поразила молния.
– Бумаги? Дедушка думает, что…
– И он, и я! И мне кажется, что мы имеем право на это.

Пожалуйста, без уверток! Я не могу терять много времени
и в крайнем случае прибегну к силе. Вы хотите, чтобы дело
дошло до этого?

Рауль смотрел на него бессмысленным взглядом. Вдруг он
всплеснул руками и простонал:

– Нет, это ужасно…
– Избавьте меня от комедии! – резко оборвал его Миха-

ил. – Меня вам не ввести в обман! Письменный стол генера-
ла взломан, бумаги украдены, и лакей, неожиданно вошед-
ший в кабинет, застал там вора!

Громкий вопль Рауля перебил Михаила. Граф сделал дви-
жение, как бы собираясь броситься на Роденберга, но по-
следний отступил на шаг и сказал, положив руку на эфес саб-
ли:



 
 
 

–  Сдержитесь, граф Штейнрюк! Вы потеряли право на
другое имя!

– Но это ложь! – крикнул Рауль. – Не я, а Анри Клермон…
– Я никогда не сомневался, – сухо перебил его Михаил, –

что подстрекателем был Клермон, тем более что я видел, как
он крался по парку. Однако без чужой помощи этот француз
не мог получить доступ к комнатам генерала!

– Но он имел доступ к моим комнатам! Дедушка всегда
был настроен против Анри, в последнее время и мама была
вооружена против него, так что я, по просьбе Клермона, дал
ему ключ от моих апартаментов, чтобы избегнуть вечного
контроля и упреков. Я не подозревал, для какой цели на са-
мом деле ему нужен был ключ!

– Значит, внук графа Штейнрюка сам открыл дверь шпи-
ону? Но как же Клермон добрался до тайника, секрет кото-
рого не был известен никому? Как он нашел пружину, без
которой нельзя было открыть этот тайник?

– Он хорошо знал мой письменный стол, сделанный по
заказу дедушки в виде точной копии с его собственного. В
моем столе тайник открывается совершение так же!

– А, вот как? Ну, дальше!
Рауль судорожно стиснул кулаки.
– Роденберг, не перетягивайте струну! Перед вами отча-

явшийся, которому теперь все безразлично. Вы должны по-
верить мне, вы должны снять с моего имени страшное подо-
зрение, явившееся у дедушки, – иначе я не потерплю больше



 
 
 

этого тона! Я пришел вчера поздно ночью домой и застал от-
крытой дверь, соединяющую мои комнаты с дедушкиными.
Эта дверь всегда заперта, ключи от нее имеются только у нас
двоих, так что я не мог не заподозрить неладное. Я пошел в
кабинет и застал там человека, называвшего себя до сих пор
моим другом…

– За работой! – договорил Михаил. – Значит, вы не по-
мешали его занятию, раз ему удалось довести свое дело до
конца?

– Да, когда я вошел, все было уже кончено! В то время как
я стоял, совершенно растерянный, подавленный этим потря-
сающим открытием, в передней послышались шаги. Анри в
смертельном ужасе сжал мою руку и заклинал меня спасти
его. И я бросился к дверям и помешал лакею войти, заявив,
что тут я. Когда же я обернулся, Клермона уже не было, он
исчез…

– И вы не бросились за ним, чтобы отнять у него его до-
бычу? Вы не сообщили генералу того, что случилось?

Рауль потупился и еле слышно ответил:
– Он был моим лучшим, близким другом, братом женщи-

ны, которую я любил до безумия и в то же время еще счи-
тал непричастной к позорному делу Клермона. На следую-
щее утро я отправился к ним, но их уже не было, а через час
мне было сделано другое страшное разоблачение… Тогда я
уже отбросил всякие посторонние соображения и погнался
за ними.



 
 
 

Он замолчал и в полном изнеможении облокотился на
стул. Михаил спокойно слушал его, но теперь на его губах
сверкнула презрительная усмешка.

– Ну-с, вы кончили? Мое терпение на исходе, я не затем
пришел сюда, чтобы слушать сказки. Сейчас же отдайте бу-
маги, или я употреблю силу!

– Вы не верите мне? – рассердился Рауль. – Все еще не
верите?

–  Нет, не верю ни единому слову из всех этих хитро-
сплетений! В последний раз говорю – отдайте бумаги, или,
клянусь Всемогущим, я оправдаю на деле слова, сказанные
мне дедушкой на прощание: «Вырви бумаги у живого или…
мертвого!»

Дрожь пробежала по телу графа – вот оно опять – это по-
разительное сходство! Он знал эти пылающие глаза, этот го-
лос с металлическим оттенком, и ему казалось, будто сам дед
произносит ему смертный приговор!

– Тогда исполняйте свое поручение, – глухо сказал он. –
Вы убедитесь, по крайней мере, что мертвый не солгал!

Было что-то в тоне его голоса, что убеждало сильнее, чем
самые пламенные заверения. И Михаил почувствовал это.
Он знал, что у Рауля хватит храбрости и отваги бороться до
конца. Поэтому, подойдя к юноше и положив ему на плечо
руку, он сказал:

– Граф Рауль Штейнрюк, именем того человека, от кото-
рого происходим мы оба, я требую от вас правды: у вас нет



 
 
 

бумаг, от которых зависит безопасность нашей армии?
– Нет! – беззвучно, но твердо ответил Рауль, и в первый

раз его взор встретился со взором Михаила.
– Значит, они у Клермона?
– Без сомнения! Они должны быть в его руках!
– Тогда я бесполезно теряю здесь время, значит, я должен

догнать Клермона и отобрать у него бумаги. Поезд, доставив-
ший меня сюда, вскоре отходит, я должен идти на станцию!

Он повернулся, чтобы уйти, но граф удержал его:
– Возьмите меня с собой! Дайте мне место в воинском

поезде! У нас одна дорога…
– Нет, у нас разные дороги! – отрезал Михаил. – Оставай-

тесь на месте, граф Штейнрюк! Наверное, мне придется пу-
стить в ход револьвер, а вы можете в решительный момент
вспомнить вдруг, что Клермон – ваш «лучший, самый близ-
кий друг» и что вы «до безумия любите его сестру»!

– Роденберг! Даю вам честное слово…
– Ваше честное слово?
В этом вопросе было столько презрения, что Рауль скорб-

но поник головой.
Капитан продолжал в том же безжалостном тоне:
– Если вы и не сделали самого худшего, то допустили это

худшее и прикрыли скверное дело своей особой. И то, и дру-
гое – одинаково государственная измена. Укрыватель не луч-
ше вора – таково мое мнение!

Он ушел, не оборачиваясь.



 
 
 

Когда он проходил сенями, одна из дверей открылась, и
на пороге показался отец Валентин. На мгновение он замер
от неожиданности, словно не веря своим глазам, а затем по-
спешно кинулся вперед, крикнув:

– Михаил! Это ты?
– Ваше высокопреосвященство! Вы здесь?
– Отвечаю удивлением на удивление! Ведь ты собирался

прибыть только послезавтра, и хорошо, что Герта, подчиня-
ясь предчувствию, выехала раньше и приехала…

– Герта здесь? – перебил его Михаил. – С вами? Где она?
Священник указал ему на дверь верхнего этажа, выходив-

шую как раз на лестницу, и через секунду Михаил уже дер-
жал Герту в своих объятиях.

Эта встреча была столь же страстной и нежной, насколь-
ко краткой. Роденберг еще обнимал свою невесту, но первое
слово, с которым он обратился к ней, было словом проща-
ния.

– Я не могу остаться! Я хотел только повидать тебя, на
одно мгновение изведать счастье встречи… Я должен ехать!

– Ехать? – повторила Герта, прижимаясь к нему. – В са-
мую минуту свидания? Это не может быть! Ты шутишь!

– Я должен! Быть может, послезавтра нам удастся свидеть-
ся…

– Только «быть может»? А если не удастся? Неужели у
тебя нет на прощание даже четверти часа для меня?

– Герта, милая моя, ты не представляешь себе, чего стоит



 
 
 

мне покинуть тебя в этот момент! Но долг зовет – я должен
повиноваться!

Долг! Герта достаточно часто слышала это слово из уст ге-
нерала и знала, что это означает. Две горячие слезинки вы-
катились из ее глаз, но она не стала делать более попыток
удержать любимого.

Михаил еще раз прижался к ее устам и сказал:
– Будь здорова! И вот еще что: Рауль здесь! Он, несмотря

ни на что, может сделать попытку приблизиться к тебе, но
обещай мне, что ты постараешься избегнуть встречи с ним.

Герта презрительно усмехнулась.
– Он не решится на это, этого не позволит ему уже ее бли-

зость!
– Чья близость?
– Элоизы де Нерак.
– Она здесь? А Клермон?
– Он тоже!
– Слава тебе, Господи! Где, где они?
– Здесь в гостинице, в чердачной комнате… Но объясни

мне…
– Не могу! Не спрашивай меня ни о чем, не иди за мной!

Все зависит от того, удастся ли мне застигнуть их здесь. То-
гда я смогу остаться с тобой!

Он вихрем вылетел из комнаты и пронесся мимо отца
Валентина. Священник с изумлением посмотрел ему вслед.
Герта тоже ничего не поняла, но слова Михаила – «Тогда я



 
 
 

смогу остаться с тобой» – сладкой надеждой грели ее сердце.
Чердачная комната, где горела одинокая свеча, была об-

ставлена еще более убого, чем остальные комнаты, но про-
езжие, прибывшие около полудня, не имели выбора, да и не
гнались за роскошью, так как предполагали остаться лишь до
вечера. Теперь Анри де Клермон беспокойно ходил по ком-
нате, тогда как Элоиза сидела в старом, потрепанном кресле.

– Опять отсрочка на два часа, – сказала она с выражением
отчаяния. – Кажется, мы никогда не двинемся дальше! Мы
рассчитывали завтра утром добраться уже до границы, но об
этом теперь нечего и думать!

– И это произошло всецело по твоей вине! – раздраженно
ответил Анри. – Что за бесконечная неосторожность загово-
рить по-французски, когда мы хотели пересесть в другой по-
езд! Ведь ты могла ожидать, что чернь увидит в этом вызов?

–  Разве я могла предположить, что эта немецкая дрянь
окажется такой чувствительной? Впрочем, все дело было в
одном-единственном крикуне. Публика сейчас же вмеша-
лась и вступилась за нас, так что заступничество чиновников
оказалось ненужным.

– Совершенно верно, но пока все это происходило, по-
езд двинулся, а мы оказались настолько окруженными тол-
пой «защитников», что не могли добраться до вагона. Мы
потеряли полдня теперь, когда от каждой минуты зависит на-
ша безопасность! Кроме того, происшествие обратило на нас
общее внимание, и мы должны радоваться, что можем оста-



 
 
 

ваться незамеченными в этой несчастной харчевне. Нам при-
дется отправиться на вокзал перед самым отходом поезда,
потому что, несмотря ни на что, возможно, что по нашим
следам гонятся.

– Не думаю! Даже если пропажа обнаружена, Рауль будет
молчать.

– Рауль вел себя, как дурак! – ворчливо заметил Клер-
мон. – Не хватало еще, чтобы он поднял руку на меня. И он
непременно сделал бы это, если бы я не шепнул ему: «Вме-
сте со мной ты погубишь Элоизу!»

– А теперь вся буря обрушится на него, тогда как мы будем
в безопасности!

Голос молодой женщины слегка дрожал при этих словах,
но Клермон нетерпеливо передернул плечами.

– Тут уж ничего не поделаешь. Я или Рауль. Другого вы-
бора не было, раз дело зашло так далеко… – Хотя разговор
велся шепотом, но Клермон еще понизил голос, заговорив
далее: – Тебе было нелегко отказаться от него, я знаю, но
дело стоило этой жертвы. То, что спрятано у меня на груди,
обеспечит все наше будущее. Мы можем ставить какие угод-
но условия, нам все…

Он вдруг остановился и обернулся к двери, которая от-
крылась, и в то же время Элоиза вскрикнула с ужасом.

Едва увидев человека, очутившегося на пороге комнаты,
она сразу поняла, что все их планы и расчеты провалились.
Еще когда они встречались у Ревалей, Элоиза, по требова-



 
 
 

нию брата, пыталась заворожить Михаила, но сразу же ин-
стинктивно поняла, что этот человек нечувствителен к ее ча-
рам и что от него можно ждать лишь худа!

Роденберг закрыл за собой дверь и, подойдя к Клермону,
сурово произнес:

– Господин Клермон, мне едва ли нужно объяснять при-
чину своего появления у вас. Надеюсь, вы избавите меня от
всяких уверток, и тогда мы в несколько минут докончим со
всеми делами.

Клермон побледнел как смерть, но все же сделал попытку
прикинуться непонимающим.

– О чем вы говорите, капитан? – как ни в чем не бывало
спросил он.

– Вы не понимаете? Ну, тогда мне придется говорить яс-
нее! Я желаю получить от вас бумаги, украденные из пись-
менного стола генерала Штейнрюка. Нет, уж, пожалуйста,
выньте руку из-за пазухи! У меня тоже есть револьвер, стре-
ляю я наверняка лучше вас, да и вам, думаю, слишком неже-
лательно, чтобы выстрелы вообще были произведены. Стан-
ция близко, наводнена войсками, и убежать будет невозмож-
но. Вам остается только покориться!

Клермон опустил руку, но сделал еще попытку отвоевать
столь важные для него документы.

– А если я не покорюсь? – спросил он.
–  Тогда последствия всей тяжестью обрушатся на вас!

Война объявлена, а по законам военного времени со шпи-



 
 
 

онами управляются одним духом. Стоит мне сказать одно
только слово, и вы погибнете!

– Но вы не скажете этого слова! Ведь тогда заговорю и я, а
мои признания придутся очень не по вкусу одному из ваших
военачальников!

Угроза попала в самое больное место, но Михаил с редким
присутствием духа сумел отпарировать выпад.

–  Ошибаетесь!  – холодно отозвался он.  – Граф Рауль
Штейнрюк прибыл сюда со мной, преследуя вас по пятам, и
ему легко простят минуту растерянности. Однако довольно
бесполезных слов! Если вы сейчас же не подчинитесь доб-
ром, я выстрелю и созову этим весь дом!

Михаил стоял с револьвером в руке, не сводя взора с про-
тивника, и тот понял, что его игра проиграна. Клермон ви-
дел, что бессмысленно вступать в борьбу с Роденбергом, а
последнее оружие шпиона – сообщничество Рауля – было
выбито из его рук. Клермон и в самом деле поверил, что Ра-
уль навел капитана на его след, и после минуты колебания
медленно достал документы, спрятанные на груди, и подал
их Михаилу. Роденберг взял пакет, не опуская револьвера, и
затем сказал:

– Отойдите к окну! Я проверю, остался ли пакет нетрону-
тым!

Клермон повиновался и отошел к окну, куда Элоиза скры-
лась с первого момента. Михаил вскрыл конверт, носивший
следы распечатывания, достал оттуда несколько порознь за-



 
 
 

печатанных документов и тщательно осмотрел печати: они
остались целыми, а следовательно, документы, о назначении
которых свидетельствовали надписи на конвертах, не были
прочитаны шпионом.

Тем временем Анри шепнул что-то сестре; вслед за этим
она робко подошла к Михаилу и промолвила:

– Капитан Роденберг, мы – в ваших руках…
Эти слова прозвучали сдержанной тревогой и мольбой, но

из глаз молодой женщины сверкнул тот самый заворажива-
ющий луч, который немало мужчин завлек в силки хитрой
авантюристки. Однако здесь он не произвел ни малейшего
действия.

– Дорога к вокзалу открыта вам и вашему брату! – с ле-
дяной холодностью ответил Михаил. – Я не ставлю никаких
препятствий вашему отъезду и надеюсь только, что в буду-
щем вы осчастливите своей благородной деятельностью дру-
гую страну!

Элоиза вздрогнула, словно ее ударили хлыстом: ничто не
могло быть оскорбительнее этого бесконечно презрительно-
го тона.

Когда Роденберг спустился по лестнице, он увидел под-
жидавшего его отца Валентина.

– Михаил, ради Бога, что все это значит? Графиня Герта
в ужасе, да и я тоже… Но мы не решились последовать за
тобой!

– Успокойте Герту, скажите, что я сейчас вернусь! Теперь



 
 
 

мне надо завершить еще одно маленькое дело, и через пять
минут я буду у нее.

Михаил кинул эти слова на ходу и поспешил в общую ком-
нату, где все еще сидел Рауль. Граф сидел у стола, тяжело
опустив голову на руки, в позе полнейшего отчаяния. Он ви-
дел, что пришел капитан, но это не нарушило его безжизнен-
ного оцепенения.

– Опасность устранена! – сказал Михаил. – Клермон и его
сестра каким-то чудом задержались в пути и оказались здесь
же, в гостинице. Я добился выдачи похищенного, и мне ка-
жется, за их молчание можно поручиться. Люди не рассказы-
вают всему свету о несбывшихся планах, в которых сами они
сыграли позорную роль, мы же со своей стороны тоже будем
хранить молчание. К сожалению, у нас есть основание ща-
дить вас, охраняя честь имени Штейнрюк. Честь этого имени
спасена, и ничто не мешает вам вернуться домой, граф Ра-
уль. Я сейчас же пошлю дедушке телеграмму, а завтра утром
лично отвезу ему пропажу. Вот то, что я хотел сказать вам.

Рауль молча выслушал это сообщение, снимавшее огром-
ную тяжесть с его совести, но зловещее, мертвенное оцепе-
нение не оставило его. Казалось, он хотел сказать что-то,
быть может, поблагодарить Михаила, но ледяное презрение
во взоре последнего смыкало ему уста. Сказанное им слово
«дедушка» звучало победным кличем… Ну, конечно! Граф
Михаил Штейнрюк обрел наконец внука, бывшего плотью от
плоти и кровью от крови его, и теперь, после этого подвига,



 
 
 

наверное, широко откроет объятия внуку…
Когда Роденберг вышел, граф Рауль тоже покинул ком-

нату. Остановившись у дверей, он в мучительном раздумье
схватился за голову, но сейчас же пугливо отступил в тень,
услышав шум шагов людей, выходивших из дома. Он узнал
обе фигуры, проскользнувшие мимо него по направлению к
вокзалу, но ни единым движением не выдал своего присут-
ствия. Близость женщины, еще недавно зажигавшей пожар
страсти во всем его существе, теперь не произвела на него
никакого впечатления. Он знал, что она навсегда уходила от
него, но не чувствовал при этом даже скорби. В нем все было
мертво, пусто!

Вдруг из открытого окна над его головой послышался го-
лос, который он слышал всего несколько минут тому назад.
Только теперь этот голос был полон трепетной нежности.

– Герта, любимая моя, прости, что я так стремительно по-
кинул тебя, но я должен был сначала отвоевать свое право
на прощальный час! Теперь я могу остаться с тобой, не на-
рушая долга… Только не надо слез – ведь мы вместе!

В ответ послышался другой голос; он тоже был хорошо
знаком графу Раулю, но ему никогда не приходилось слы-
шать в нем ту бесконечную любовь, которой он был полон
теперь.

– Нет, Михаил, ты не увидишь слез! Я буду думать теперь
только о том, что ты со мной, а разве это – не счастье?

Неужели это была и в самом деле Герта? Да, она научилась



 
 
 

любить, и человек, бывший когда-то ее женихом, понял те-
перь, чем он пожертвовал. Его мощно потянуло подальше от
счастливцев. Бесцельно и бездумно двинулся он вперед, во
тьму, следуя течению реки до тех пор, пока какая-то стена не
преградила ему дороги. Это были устои моста, по которому
бежал поезд. В этом месте река особенно бурлила и шумела,
стесненная в своем течении.

Воздух был все еще очень душным, гроза надвинулась со-
всем близко. Все чаще и чаще вспыхивали молнии. Рауль
подошел к старой иве, наклонившейся над рекой, оперся о
ее ствол и уставился тусклым взором в темный, бурлящий
поток.

Ну, а теперь что? Вернуться домой? Конечно, он мог бы
завтра утром быть дома, и нетрудно было бы подыскать объ-
яснение для такого краткого отсутствия. Никто не знал о слу-
чившемся, кроме двух человек, и эти двое будут молчать ра-
ди чести имени Штейнрюк. Но граф Рауль чувствовал, что
никогда не сможет теперь смотреть в глаза деду. Приговор
над ним уже был произнесен! Неужели же изо дня в день до
самой смерти вечно и неизменно встречать взор, полный ле-
дяного презрения?

С вокзала донеслись крики «ура!», возгласы ликования.
Толпа приветствовала войска, отправлявшиеся в поход, а
там, за слабо освещенными окнами, молодей воин прощал-
ся со своей невестой… Здесь же стоял человек, который все
потерял – невесту и честь… и даже отечество…



 
 
 

Еще поезд пронесся по мосту, и как раз в тот момент, ко-
гда он был посредине, в небе сверкнула невыносимо яркая,
долгая молния. Несколько мгновений все кругом было оза-
рено этим ослепительным светом – нависшие облака, дале-
кие темные горы, пенящаяся река. Но около ивы уже не было
никого, а у берега высоко взметнулись пенные брызги…

Это продолжалось один момент, затем опять все погрузи-
лось во тьму, поезд глухо гремел уже вдали… И снова на за-
паде сверкающим лучом блеснул огненный меч архистрати-
га Михаила.



 
 
 

 
Глава 31

 
Через два дня в приемной главной квартиры генерала

Штейнрюка собрались офицеры, чтобы выслушать распоря-
жения относительно похода. Их лица поражали серьезно-
стью, а говоря, они понижали голос. Все уже знали, какой
тяжелый удар поразил их вождя: его внук, красавец, общий
любимец Рауль, по несчастному случаю оступился в темноте
упал в реку.

Было ужасно для старика на закате своих дней знать, что
погиб последний отпрыск его древнего рода, и не иметь воз-
можности даже проводить тело внука до родового склепа.
Долг удерживал генерала во главе корпуса, но и в эти дни
скорби, так же как и всегда, он отдавал все свое время этому
долгу. И теперь он был занят разговором с капитаном Роден-
бергом, прибывшим в главную квартиру с важными депеша-
ми. Никто из офицеров, конечно, не подозревал, какого рода
были эти депеши и эпилог какой страшной драмы разверты-
вался в данный момент перед графом Штейнрюком.

– На заре, – закончил Михаил свой рассказ, – его нашли
совсем близко от дома, где мы были. Я успел еще принять
первые необходимые меры, но затем мне надо было ехать.
Впрочем, я поручил сделать все нужное своему старому учи-
телю, который взял на себя тяжелую обязанность сообщить
матери страшную весть и отвезти тело в Штейнрюк.



 
 
 

Генерал, молча выслушавший весь рассказ, беззвучно
спросил:

– И никто не знает?
– Никто, кроме нас двоих! Клермон с сестрой будут мол-

чать, должны молчать, хотя бы ради самих себя. Да и стоит
им только проронить хоть слово о случившемся, как им уже
нигде на свете не будет места в обществе… Вот бумаги. Я
возвращаю их своему генералу, честь имени Штейнрюк спа-
сена!

Генерал взял бумаги и подал затем руку внуку.
– Благодарю тебя, Михаил!
Молодой офицер озабоченно взглянул на него: его не мог-

ло ввести в заблуждение это мрачное спокойствие, он знал,
что крылось за ним.

– Дедушка! – тихо сказал он. – Теперь ты мог бы попла-
кать о нем!

Генерал резко покачал головой.
– У меня нет теперь времени для слез, да и плачут лишь

по дорогим покойникам. Но он… Впрочем, да почиет он с
миром!

Он отправился в сопровождении Михаила в приемную,
где офицеры встретили его с той серьезной почтительно-
стью, которую вызывает всякое серьезное горе. Один из офи-
церов выступил вперед и от имени всех выразил седовласо-
му командующему сочувствие в постигшей его потере.

Штейнрюк в ответ поклонился и сказал:



 
 
 

– Благодарю вас, господа! Удар, который в ближайшем бу-
дущем постигнет тысячи семей, первым обрушился на ме-
ня. Но Небо все же послало мне утешение, потому что вот
здесь… – сквозь зловещее спокойствие сверкнула прежняя
мощь, и старческая фигура выпрямилась, – здесь, рядом со
мной, стоит сын моей рано скончавшейся дочери, мой внук
Михаил Роденберг!



 
 
 

 
Глава 32

 
Прошел год, год тяжелой борьбы и грандиозных успехов,

полный победных кликов и смертельных стонов, а когда лето
опять с ласковыми лобзаниями снизошло к земле, оно оза-
рило нововозникшую империю10.

По горной дороге, ведущей из Таннберга в замок Штей-
нрюк, катил открытый экипаж, в котором ехали два офи-
цера. В молодом человеке, сидевшем справа, можно было
узнать военного, хотя он был без мундира. Наоборот, у его
спутника, носившего знаки отличия лейтенанта запаса, был
вид скорее художника, чем воина, хотя и его лицо тоже по-
крывал глубокий загар.

– Ты-то можешь похвастать счастьем! – сказал он с преж-
ней шаловливостью. – Ты возвращаешься в объятия неве-
сты в качестве прославленного героя. Мне же далеко не так
хорошо – придется выдержать жестокое сражение! Правда,
моя спящая царевна выказала большую храбрость и энер-
гию, но стена разросшегося шиповника по-прежнему проти-
вится мне со всей надменностью десятого века. В сущности
говоря, мундир ужасно стесняет меня, но я надеюсь произ-
вести им впечатление на своего будущего тестя. Может быть,

10 После победоносной для немецкого оружия франко-прусской войны 1870–
1871 гг. прусский король Вильгельм I объявил себя германским императором и
северогерманские государства объединились под гегемонией Пруссии.



 
 
 

он все-таки оценит эффект, когда девятнадцатый век пред-
станет перед ним во всей своей воинственной красе!

– Как всегда, ты воспринимаешь все с комической сторо-
ны, – возразил Михаил. – Но тебе следовало бы помнить,
что в согласии отказывает не только старый барон, но и твой
отец!

– Да, ужасная беда с этими отцами, они совершенно от-
бились от рук!  – согласился Ганс.  – Мне удалось наконец
доказать отцу с помощью писем Герлинды, которые я ему
дал прочесть, что она в полном разуме. Но он упорно сто-
ит на том, что в роду Эберштейнов имеется предрасположе-
ние к помешательству и что я должен считаться с будущи-
ми поколениями. А барон со своей стороны утверждает, что
безбожие тоже передается по наследству! Между прочим, он
должно быть, пронюхал, что я опять выплыл на поверхность,
во всяком случае, он запретил Герлинде ехать в Штейнрюк.
Точно это может помешать чему-нибудь! Я в качестве «ры-
царя Форшунгштейна» обложу по всей форме Эберсбург и
возьму его приступом. А пока что проберусь по стене на тер-
расу, где меня уже поджидает оповещенная обо всем спящая
царевна!

Михаил слушал монолог друга несколько рассеянно: все
его внимание было устремлено на замок Штейнрюк, стены
которого уже стали видны среди зелени. Поэтому он ограни-
чился мимолетным замечанием:

– Значит, вы были в оживленной переписке, строго запре-



 
 
 

щенной вам!
– Еще бы, обоими отцами! Поэтому-то мы и писали друг

другу так часто во время войны! В нашем будущем доме
придется в первую очередь устроить архив для всех этих пи-
сем, в которых заключена вся история нашей любви и на-
ших страданий. Но теперь эта история уже слишком затяну-
лась, и если старик не образумится, мы посадим его в ту са-
мую тайную темницу замка, где блаженной памяти Кунрад
фон Эберштейн держал шестьсот лет тому назад Болдуина
фон Ортенау, пока последний не согласился на брак первого
с Гильдегундой фон Эберштейн. О, я отлично посвящен в
семейную хронику моей невесты! Я даже не путаю больше
имен!

Михаил ничего не ответил. Теперь, когда экипаж подни-
мался по замковой горе, его взор не отрывался от окон зам-
ка. Заметив это, Ганс спросил:

– Значит, твой дедушка тоже там?
– Уже целую неделю. Ему пришлось взять продолжитель-

ный отпуск, так как поход очень тяжело отразился на нем. Я
возлагаю все надежды на живительный горный воздух.

Юный художник покачал головой и ответил, сразу став се-
рьезным:

– Генерал страшно переменился. Я просто испугался, ко-
гда увидел его! Конечно, тяжелый поход в таком возрасте и
ужасная смерть внука… Оно и понятно! Но все-таки мне ка-
жется, что ты ближе его сердцу, чем когда-либо был граф



 
 
 

Рауль.
– Может быть! Но в таком возрасте удары судьбы не так-

то легко перенести, – уклончиво сказал Михаил.
Он знал, что именно было трудно перенести генералу, но

это оставалось тайной между ними обоими.
Ганс продолжал говорить, но неизменно получал самый

краткий и рассеянный ответ. В конце концов Михаил, по-
видимому, совершенно перестал слушать его болтовню. Он
неотрывно смотрел по направлению к замку и вдруг, выхва-
тив из кармана носовой платок, принялся бурно махать им
в воздухе.

– Что с тобой? – спросил Ганс. – Ах, да! Там в ответ реет в
воздухе другой носовой платок, а вот и сама графиня Герта
на террасе! Да, твоя сказочная златокудрая фея, бесспорно,
очень красива! Моя спящая царевна не может соперничать с
ней, и кроме упрямого папаши у нее нет ни малейшего сле-
да приданого, не говоря уже о миллионах. Но зато ее род на
двести лет старше штейнрюковского, не забывай этого, Ми-
хаил! В средние, века моя нареченная имела бы, безусловно,
много преимуществ перед твоей!

Экипаж, наконец, подъехал к замку, что совершалось
слишком медленно, по мнению Роденберга, который, не до-
жидаясь его остановки, распахнул дверцу, выскочил и бро-
сился вверх по лестнице. Герта выбежала ему навстречу, и в
присутствии слуг Михаил расцеловал свою невесту. Это бы-
ло в первый раз, что они открыто встретились с объятиями.



 
 
 

– Вот пожалуйста! – ворчал Ганс, медленно поднимаясь
вверх по лестнице. – Приходится смотреть на такие вещи и
чувствовать, что сам не можешь сделать ничего подобного
только потому, что обладаешь неразумным папашей и таким
же будущим тестюшкой! Но погодите вы, господа отцы! Я
сыграю с вами знатную шутку, так что вам придется сдаться
на милость победителя!

Михаил прошел в обшитую деревом комнату, где со стен
смотрели портреты предков, а над камином красовался герб
семьи Штейнрюк. В ту самую комнату, где генерал впервые
встретился с внуком и бросил ему в лицо позорное обвине-
ние в воровстве. Сама судьба взялась отплатить за это гра-
фу Штейнрюку, и было видно, насколько тяжелым было ее
возмездие.

В последнее время генерал сильно переменился и за две-
надцать месяцев постарел на столько же лет. Пока продол-
жался поход, долг солдата поддерживал его на ногах, но с
окончанием похода пошли на убыль и силы. Прежний огонь
исчез из его взора, даже в осанке графа стали сказываться
усталость и надломленность. Впрочем, в данный момент ста-
рик чувствовал себя лучше, чем когда-нибудь, и его взор был
направлен на Михаила с выражением глубочайшего удовле-
творения.

– Мне кажется, ты можешь быть доволен своими успеха-
ми, – сказал он. – Большая редкость, чтобы такого молодо-
го офицера осыпали такими знаками отличия, как тебя, и я



 
 
 

должен отдать тебе справедливость, эти отличия были впол-
не заслужены. То умение и мужество, которые ты проявил в
походе, превзошли даже мои ожидания, а я многого ждал от
своего Михаила!

– Быть может, эти знаки отличия не посыпались бы на ме-
ня с таким изобилием, если бы я не был внуком главноко-
мандующего! – возразил Михаил с легкой улыбкой. – С того
момента, как ты открыто объявил о нашем кровном родстве,
меня стали окружать особым вниманием, я это отлично по-
чувствовал!

– Как бы там ни было, но все отличия добыты тобой в
бою, а не просто получены, и Герта имеет полное основание
гордиться своим героем. Кстати, столковались ли вы относи-
тельно срока свадьбы?

– Нет еще! Герта считается с такими вещами, с которы-
ми, как ни тяжело, приходится считаться и мне. Для всего
света ее обручение с графом Раулем не было уничтожено,
а годовой срок траура только что истек. Мы хотели предо-
ставить решение этого вопроса тебе, дедушка. Если ты на-
ходишь, что мы должны подождать еще несколько месяцев,
то…

– Нет! – решительно перебил его Штейнрюк. – Ведь мы
уже решили, что свадьба должна произойти в полной тиши-
не, а мае хотелось бы самому соединить ваши руки. Через
несколько месяцев это, пожалуй, окажется невозможным!

– Дедушка! – с упреком сказал Михаил.



 
 
 

– Неужели я не могу говорить об этом даже с тобой? Ведь
ты мужчина и сумеешь взглянуть в лицо неизбежности!

– Но, тут еще нет никакой неизбежности. Стоит только
тебе отогнать от себя уныние, подтачивающее тебя. Неуже-
ли Рауль унес с собой всю радость твоей жизни? Ведь мы с
Гертой около тебя и поможем тебе преодолеть прошлое!

Генерал медленно покачал головой.
– Ты сам отлично знаешь, что представляешь собой для

меня, Михаил, но мои силы надломлены, и ты знаешь час,
когда они надломились. Удар топора пришелся старому де-
реву по главному корню, и оно не может уже оправиться!

Михаил промолчал; он не мог не сознавать правды этих
слов. Пусть позднейшие разъяснения смягчили жестокость
удара, все равно происшедшее нанесло слишком сильную ра-
ну самолюбию Штейнрюка. А ведь он был стариком, у него
уже не было юношеских сил, помогающих выдерживать по-
добные удары.

– Значит, графиня Гортензия опять у своего брата и с тво-
его согласия?  – спросил Роденберг, чтобы прервать томи-
тельное молчание.

– Да. До тех пор, пока продолжалась война, я не мог со-
гласиться, чтобы вдова моего сына жила во Франции. Теперь
подобные соображения отпали, и она вернулась к брату. Ведь
здесь она всегда оставалась чужой, а со смертью Рауля по-
рвалась последняя связывающая нас нить. Я обеспечил ей
независимость, насколько это в моих силах. Ты ведь знаешь,



 
 
 

в каком духе я изменил свое завещание. Майорат перейдет
после моей смерти в другие руки, он составляет собствен-
ность старшего в роде по мужской линии. Зато замок Штей-
нрюк завещан тебе и вместе с приданым Герты объединит в
твоих руках все владения нашего рода. Я хотел любой ценой
объединить все владения в руках своего внука. Так и слу-
чилось, хотя и другим образом, чем я думал. Но это, пожа-
луй, и лучше: ты сбережешь и охранишь его, как сбережешь
и охранишь своими сильными руками и Герту тоже, я знаю
это. Да благословит Господь вас обоих!



 
 
 

 
Глава 33

 
Ганс Велау сопровождал своего друга совсем не случайно.

С этим визитом он связывал коварное намерение привлечь в
союзницы невесту Михаила ради последнего натиска на от-
цов. Этот натиск мог быть произведен только в Штейнрю-
ке, ибо старый чудак Эберштейн больше нигде не бывал, и
только здесь можно было свести его с профессором Велау,
который в свою очередь гостил в данный момент у таннберг-
ских родственников. Конечно, Герта с самого начала стала
на сторону подруги своего детства и сделала все, чтобы пере-
убедить старого барона. Но все было напрасно, как напрасно
было сватовство, возобновленное Гансом сейчас же по воз-
вращении из похода. Удо фон Эберштейн твердо намеревал-
ся сохранить во всей чистоте свое родословное древо и гро-
зил скорее запереть дочь в монастырь, чем допустить ее брак
с человеком без роду и имени. Он оставался непоколебим, и
несмотря на настойчивость жениха и слезы Герлинды второе
сватовство завершилось не менее решительным «нет», чем
первое.

Вызвать профессора Велау в Штейнрюк было вовсе не
трудно. Он с удовольствием последовал приглашению Миха-
ила, а Герта «случайно» пригласила на тот же день обитате-
лей Эберсбурга. Впрочем последнее приглашение было при-
нято только наполовину. Сам барон приехал, чтобы повидать



 
 
 

генерала после войны, но свою дочь он предусмотрительно
оставил дома. К такой мере предосторожности его вынужда-
ла возможность встретить в замке «субъекта», вбившего се-
бе в голову желание стать его зятем и, к сожалению, поддер-
живаемого Герлиндой в этом святотатственном намерении.
Тем не менее на первых порах визит обошелся без всяких
осложнений. Враг, грозивший навязать роду Эберштейнов
мещанское имя, не показывался нигде, и барон, вдосталь на-
говорившись с генералом о прежних временах, обретался в
чудесном настроении.

В конце разговора графа Штейнрюка отозвали зачем-то
на минутку, и барон остался один. Вдруг он услышал позади
себя шум шагов и обернулся в полной уверенности, что это
возвращается Штейнрюк. Но тут же в ужасе отступил назад:
перед ним был собственной персоной сам профессор Велау!

Последний тоже был немало изумлен, так как и он не имел
понятия о присутствии здесь барона. В первый момент Велау
остановился в нерешительности, раздумывая, не следует ли
ему обойтись со старым чудаком так же грубо, как и год тому
назад. Но в конце концов более человеческие чувства взяли
верх и профессор буркнул:

– Здравствуйте, господин фон Эберштейн!
– Господин профессор Велау! – воскликнул Эберштейн,

кивая в ответ. – Надеюсь, вы не прихватили с собой сына?
– Нет, Ганс остался в Таннберге.
– Это меня радует. Моя дочь осталась в Эберсбурге.



 
 
 

Велау небрежно дернул плечом при этом заявлении.
– Тут совершенно нечему радоваться! Готов биться об за-

клад, что они торчат где-нибудь вместе с того самого момен-
та, как мы отвернулись!

– Этого не может быть! – важено заявил барон. – Я стро-
жайше запретил Герлинде видеться с господином Велау!

– Что же из того? Вы ей запретили также писать ему, а у
моего Ганса целый вагон ее писем, да и у девицы наверное
имеется тоже не меньшее количество писем Ганса!

– Но это возмутительно!  – воскликнул старик, впервые
узнавший об акте неповиновения. – Почему вы не употреби-
те в дело своего отцовского авторитета? Почему вы вообще
позволили сыну приехать сюда?

– Да потому, что ему двадцать шесть лет, и он – не дитя, –
сухо ответил Велау. – В таком возрасте с замком и запором
ничего не поделаешь. Вы вот держите свою дочь под замком,
а я дорого бы дал, чтобы иметь возможность сделать то же
самое со своим упрямым мальчишкой. Впрочем, с ним и это
не помогло бы. Он способен вылезть через окно и очутиться
в Эберсбурге, даже если бы для этого ему понадобилось про-
лезть через дымовые трубы. Нет, так не может продолжать-
ся, необходимо принять какие-то меры!

– Да, совершенно необходимо! – подхватил Эберштейн,
энергично постукивая палкой по полу. – Я отправлю Герлин-
ду в монастырь, посмотрим, сумеет ли этот молодой человек
пролезть туда через дымовую трубу!



 
 
 

– Это – удивительно разумная мысль! – воскликнул про-
фессор, и чуть-чуть не впал в искушение дружески пожать
руку своему врагу. – Держитесь крепче, барон! Я прямо-та-
ки радуюсь, что вы способны проявить подобную энергию в
вашем состоянии!

Старик, не подозревавший об оскорбительном предполо-
жении профессора и подумавший, что дело идет о его подаг-
ре, глубоко вздохнул:

– Да, мое состояние! К сожалению, оно день ото дня ста-
новится все хуже и хуже!

– Вы сами видите это? – спросил Велау, подвинув стул и
мирно усаживаясь. – А от какой болезни, собственно говоря,
умер ваш батюшка, барон?

– Мой отец, полковник Куно фон Эберштейн-Ортенау пал
в сражении при Лейпциге во главе своего полка! – прозвучал
ответ, данный с торжественным достоинством.

Велау взглянул на барона с некоторым удивлением.
Он ожидал совсем другого ответа и теперь взялся за фор-

менный перекрестный допрос. Он осведомлялся о дедах и
прадедах, о первой и второй супруге барона, о кузинах и ку-
зенах, даже о родственниках по боковой линии. Другой рас-
сердился бы на столь навязчивые расспросы, но Эберштейн
подумал лишь, что в последнее время профессор значитель-
но изменился к лучшему. Старику было приятно, что Велау
теперь с трогательным участием осведомлялся обо всех этих
Удо, Куно и Кунрадах, о которых в первое свидание отозвал-



 
 
 

ся с грубой непочтительностью.
– Удивительно! – сказал наконец Велау, тряхнув седой го-

ловой. – Значит, во всем вашем роду ни разу не было случая
болезней мозга?

– Болезней мозга? – обиженно повторил Эберштейн. – Да
что вам это в голову пришло? Должно быть, это ваша спе-
циальность, что вы везде видите болезни мозга? Нет, Эбер-
штейны умирали от всевозможных болезней, но только не от
мозговых!

– Кажется, и в самом деле так! – пробормотал профес-
сор. – Неужели я в конце концов ошибся?

Он перевел разговор на семейную хронику, на происхож-
дение Эберштейнов из десятого века, но напрасно: барон от-
вечал совершенно разумно и связно.

В конце концов Эберштейн сложил руки и сказал скорб-
но-взволнованным голосом:

– Да, мой старый, благородный род, уже девять столетий
упоминаемый в истории, и упоминаемый с честью, сойдет
вместе со мной в могилу! Останется ли Герлинда в девицах
или выйдет замуж – все равно со мной вместе умрет и имя,
которое скоро забудется, как и старый Эберсбург скоро об-
ратится в развалины. Ведь нынешнее поколение ничего не
знает, не хочет ничего знать о славе и блеске старых времен,
а у меня нет сына, который мог бы поддержать воспоминания
о них. Над моей могилой сломают герб моего рода и осколки
бросят вслед за гробом с мрачным выкриком: «Барон фон



 
 
 

Эберштейн-Ортенау сегодня еще, но более уже никогда!»
Он произнес эти слова с такой болью, что Велау сразу стал

серьезным и взглянул с сочувствием на старика, по щекам
которого катились крупные слезы. Человек науки, просве-
щенный и свободомыслящий, никогда не понимал гордости
потомков аристократических предков, но ему было понят-
но страдание старика, оплакивающего гибель своего рода.
В этот момент с Удо фон Эберштейна спало все смешное,
изглаженное трагической серьезностью изреченного самому
себе приговора: «Сегодня еще, но более уже никогда!».

Несколько секунд царило глубокое молчание, затем про-
фессор неожиданно протянул своему недавнему противнику
руку.

– Барон, я был неправ по отношению к вам! Наш брат тоже
может ошибаться, а в вас и в самом деле чувствовалось мно-
го странного… Словом, довольно, прошу у вас прощения!

Старик был далек от мысли о том, в чем именно просит
прощения профессор. Он подумал, что Велау раскаивается в
недавнем пренебрежительном отношении к роду Эберштей-
нов, и у него стало тепло на сердце при мысли, что даже
этот беззастенчивый ученый покорен величием родословно-
го древа из десятого века. Поэтому он охотно протянул в от-
вет свою руку и сердечно пожал руку профессора.

В этот момент в комнату вбежал Михаил. Только теперь
выяснилось, что оба старика, которых хотели свести вместе
с величайшей осторожностью, случайно встретились в каби-



 
 
 

нете генерала. Капитан подумал, что они наверное опять сце-
пились, и поспешил к ним, чтобы предупредить несчастье.
Каково же было его изумление, когда он застал обоих стари-
ков в самой дружеской беседе, причем профессор даже по-
жимал руку барона, а тот, по-видимому, отвечал на рукопо-
жатие!

– Извините, если помешал! – сказал Михаил, не веря сво-
им глазам. – Герта просит вас, господа, пожаловать к ней, но
если у вас серьезный разговор…

– Нет, нет, мы кончили, – заявил Велау, поддерживая под
руку старого барона, с трудом приподнявшегося со стула.

Опираясь друг на друга, они вошли в гостиную. Тут на-
встречу им вышла Герта. Только она была не одна – около
нее стоял человек, при виде которого элегическое настро-
ение Эберштейна моментально превратилось в крайне раз-
драженное.

– Я думал, что вы в Таннберге, господин Велау! – сердито
крикнул он.

– Да, когда я уезжал, он еще был там, – подтвердил про-
фессор. – Откуда ты, паренек? Уж не по воздуху ли ты при-
летел?

– Нет, отец, я просто быстро последовал за тобой, – отве-
тил Ганс. – Мне было необходимо поговорить с бароном по
очень важному делу…

– Я не желаю ничего слушать! – крикнул старик. – Я уже
знаю, куда клонится дело! Но я только что столковался с ва-



 
 
 

шим батюшкой, и мы решили принять самые энергичные ме-
ры против ваших брачных проектов, в высшей степени энер-
гичные меры!

–  Да, да! В высшей степени энергичные!  – подтвердил
профессор. – Мы все порешили, но… – обратился он к Эбер-
штейну, – но почему, собственно говоря, вы не хотите, что-
бы ваша дочь вышла замуж за моего сына?

Эберштейн раскрыл рот и не знал, что ответить. Это был
действительно в высшей степени странный вопрос после то-
го, как они пришли к обоюдному признанию нежелательно-
сти такого союза. Впрочем, отвечать ему и не пришлось, по-
тому что Герта сейчас же подошла к барону, чем воспользо-
вался Велау, который, взяв сына под руку, отвел его в сторо-
ну и сказал:

– Я ошибся! На этот раз ты был прав. Старый барон впол-
не разумен, если не считать некоторых ненормальностей в
мышлении. Но их надо отнести за счет десятого века, подоб-
ные родословные вообще ненормальны сами по себе. Одна-
ко этот род идиотизма нисколько не опасен и не передается
по наследству. Поэтому, если иначе никак нельзя, женись на
своей Герлинде!

– Слава Богу, что ты пришел к такому выводу, отец! – вос-
кликнул Ганс со вздохом облегчения. – Ты доставил мне до-
статочно беспокойства своей заботой о поколениях, которых
пока еще и в проекте не имеется!

– Это было моей обязанностью. Но, как сказано, теперь я



 
 
 

успокоился за судьбу твоего потомства. Постарайся только
как-нибудь справиться с родословным деревом старика.

– Я возьму их обоих штурмом и завоюю свою спящую кра-
савицу! – пламенно воскликнул Ганс.

Тем временем Герта занялась подготовкой этого штурма.
Она свела разговор на собственное обручение и дала понять
барону, что и она тоже, как и Герлинда, является последним
отпрыском старого рода и что она тоже должна будет сменить
свое знатное имя на чисто мещанское.

–  Это совсем другое дело!  – крикнул в ответ барон.  –
Как бы то ни было, а ваш жених – внук графа, сын графи-
ни Штейнрюк. Кроме того, капитан Роденберг отличился на
войне, а еще во времена наших достославных предков во-
инские подвиги считались равнозначными дворянству и до-
ставляли рыцарское звание. Но иметь зятя, оружием которо-
го служит кисть, а гербом – палитра… ну уж нет! Никогда!

– Однако он может кистью и палитрой увековечить воин-
ские подвиги, – улыбаясь, отозвался Михаил. – Должно быть,
вам еще неизвестно, что мой друг только что одержал победу
на конкурсе. Его имя на устах всей прессы и единогласно…

– Отстаньте вы от меня с вашей прессой! – раздраженно
ответил Эберштейн. – Это тоже изобретение новых времен
и, пожалуй, худшее из всех! Эта нескромная, клеветниче-
ская печать, которая готова все затоптать в грязь, для кото-
рой нет ничего святого, – просто орудие сатаны!

– Вы совершенно правы, барон, пресса – ужасная вещь! –



 
 
 

подтвердил Ганс, при последних словах подошедший побли-
же. – Но теперь позвольте мне все-таки изложить вам свое
дело. Нет, пожалуйста, не зажимайте ушей, на этот раз дело
не касается нас с Герлиндой, а исключительно того конкурса,
о котором упомянул Михаил. Я принял в нем участие еще до
войны, а во время похода получил известие, что мой эскиз
получил первый приз и одобрен к исполнению. Но для этого
мне нужно ваше разрешение.

–  Мое разрешение?  – удивленно переспросил Эбер-
штейн. – Какое мне дело до вашей картины?

– Это станет вам ясно сейчас же, как только вы соблаго-
волите бросить на нее взгляд. Это – историческая картина,
предназначенная для главного зала новой ратуши в Б. На та-
ком видном месте она неминуемо будет обращать на себя
всеобщее внимание, а потому мне и надо ваше согласие. Ес-
ли его не последует, мне придется изменить картину. Благо-
волите решить – вот моя картина!

Ганс открыл дверь в соседнюю комнату. По счастью, ста-
рый барон оказался вовсе не таким упрямым, как профессор
Велау, когда шло дело об осмотре «Архистратига Михаила».
Недоверчиво и подозрительно он все-таки вошел в комнату,
где находилась картина, а другие пошли за ним следом.

Здесь на стене висела картина, о которой говорил Ганс.
Пока это был скорее эскиз на картоне, но он точно передавал
будущую картину. Юный художник сумел представить сцену
из жизни средневековья в полных движения фигурах. Спра-



 
 
 

ва можно было видеть императора, окруженного князьями и
прелатами, слева теснился народ, тогда как центр картины
занимали победоносные вожди, приносившие своему госу-
дарю трофеи войны. Среди этой дышавшей жизнью группы
особенно выделялась одна фигура, по-видимому, представ-
лявшая главного вождя и героя. Эта фигура была так чудно
выписана, дышала такой яркой жизнью, что невольно при-
ковывала к себе первое внимание.

Старый барон тоже первым делом обратил внимание
именно на эту фигуру и подошел поближе, чтобы разглядеть
ее получше. Вдруг он вздрогнул, его померкшие глаза вспых-
нули, согбенный стан выпрямился, и старик резким движе-
нием обернулся к стоявшему позади него художнику с во-
просом:

– Что вы сделали? Да ведь это…
– Это – воспроизведение портрета, который бросился мне

в глаза при первом посещении Эберсбурга,  – подхватил
Ганс. – Наверное, вы помните наш разговор об этом портрете
и понимаете, почему я должен просить вашего разрешения.

Эберштейн ничего не ответил. Он пламенным взором
впился в фигуру, представлявшую его собственный портрет,
портрет тех времен, когда он еще был молод и счастлив. И
при воспоминании о том времени у старика даже выступили
слезы на глазах.

– В чем тут, собственно, дело? – спросил профессор, ко-
торый хотя и видел ранее эскиз картины, но не знал ее тай-



 
 
 

ного значения.
Старый барон обернулся к нему и сказал тоном, в котором

чувствовались скорбь и гордость:
– Это – мой портрет! Таким был Удо фон Эберштейн бо-

лее тридцати лет тому назад!
– В таком случае вы здорово изменились! – пробурчал Ве-

лау в своей обычной грубовато-прямолинейной манере.
Ганс поспешил вмешаться.
– Да нет же, папа! Ты только присмотрись повнимательнее

к барону! Эта картина будет выполнена альфреско 11, барон,
и наверное продержится столько же времени, сколько и сама
ратуша – по крайней мере несколько сот лет!

– Несколько сот лет! – пробормотал Эберштейн. – Но ведь
к тому времени никто не будет знать моего герба…

– Нет, это не так! – сказал Ганс, подступая совсем близко
к барону. – Эта отвратительная пресса – я ведь вполне разде-
ляю вашу антипатию к ней… ну, словом, пресса уже взялась
за эту картину и назвала вещи своими именами. Вот, не угод-
но ли, я прочту вам статью, напечатанную в одной из самых
распространенных столичных газет! – Ганс достал из карма-
на газету. – Вот тут, в конце: «После подробного обсужде-
ния достоинств картины мы считаем нужным объяснить чи-
тателям, что главная фигура картины – рыцарь с чудной, ха-
рактерной головой»… Здесь так и напечатано, барон, слово
в слово: «с чудной, характерной головой»! – «является по-

11 Альфреско – стенная живопись по сырой штукатурке.



 
 
 

чти не идеализированным портретом барона Удо фон Эбер-
штейн-Ортенау ауф Эберсбург, последнего отпрыска знаме-
нитого рода, родословная которого восходит к десятому ве-
ку. Герб Эберштейнов тоже увековечен на картине»… Я,
право, не виноват, барон, я только сообщил нескольким зна-
комым, которые интересовались, а тут и подхватили… Но,
если вы не пожелаете, можно будет послать опровержение, а
то эта статья обойдет всю прессу Германии!

–  Нет, юный мой друг,  – с достоинством сказал Эбер-
штейн, – не надо опровержений! Я вообще нахожу, что в дан-
ном случае пресса нисколько не проявила обычных дурных
качеств. Она только исполнила свою обязанность, обращая
внимание читателей на ценность фактов, которым переста-
ют придавать значение. Нет, в данном случае пресса посту-
пила очень разумно. Так пусть статья обойдет все немецкие
газеты!

– У мальчишки просто головокружительный талант к ин-
триге! – пробормотал профессор Велау. – Теперь он подце-
пил старика на крючок!

Ганс с хорошо разыгранным смущением продолжал мять
в руках газетный листок.

– Да, барон, но… но тут имеется еще прибавление, кото-
рое вы должны тоже узнать…

– Ну так читайте! – согласился барон. Ганс прочел:
«А в заключение  – сообщение, которое заинтересует в

особенности наших читательниц. Вполне понятно, почему



 
 
 

молодой художник избрал для центральной фигуры образ
барона фон Эберштейна: ведь он собирается жениться на
единственной дочери…»

– Стойте! Это не позволяйте перепечатывать, это должно
быть опровергнуто! – крикнул барон.

Но Ганс без дальнейших околичностей сунул ему в руки
газету, сам же бросился к картине и вытащил из-за нее нечто,
оказавшееся Герлиндой фон Эберштейн.

– О, папа! – сказала она со слезами на глазах. – Не будь
так жесток! Ведь я так люблю моего Ганса, так люблю!

– Ну, не говорил ли я, что они обязательно торчат где-
нибудь вместе! – крикнул профессор, пробираясь вперед. –
Господин фон Эберштейн, нам с вами только и остается, что
сказать «да». Мой Ганс умеет настоять на своем, вы это сами
видите, а такое нежное существо, как ваша дочурка, способ-
но затосковать до смерти, если вы не согласитесь. А если она
умрет, то и будете вы сидеть наедине со своей незапятнан-
ной родословной!

– Это было бы ужасно! – ответил Эберштейн, бросая ис-
пуганный взгляд на своего единственного ребенка.

– Ну, так и покончим со всей историей! – и с этими слова-
ми профессор Велау обнял девушку и запечатлел на ее щеч-
ке отеческий поцелуй: для него дело было и на самом деле
покончено.

Старый барон и сам не знал, как это случилось, но неожи-
данно в его объятиях очутились дочь и будущий зять. Гер-



 
 
 

линда рыдала на его груди, а Ганс нежно обнимал «будущего
тестюшку». Теперь сопротивление было уже немыслимым,
и действительно не оставалось ничего другого, как прижать
обоих к своей груди, что барон тут же и сделал. Удо фон
Эберштейн дал свое согласие! Как бы там ни было, а буду-
щий сын все же поддержал память старого рода, хотя бы да-
же с помощью кисти и палитры!

 
* * *

 
В последних числах июля в церкви архистратига Михаила

было совершено скромное торжество: бракосочетание капи-
тана Михаила Роденберга с графиней Гертой Штейнрюк. По-
скольку Михаил был протестантом, бракосочетание по еван-
гелическому обряду было совершено в часовне замка Штей-
нрюк. Теперь в присутствии тесного семейного круга старый
отец Валентин должен был окончательно соединить руки же-
ниха и невесты, как они сами того настоятельно пожелали.

Орлиная скала была еще окружена утренним туманом, ко-
торый начинал светиться и ложился к ее ногам облачной фа-
той. Вот зазвенел колокол старой церкви, и на Михаила и
его молодую жену, наконец-то соединившихся на всю жизнь,
глянул запрестольный образ – могущественный воинствую-
щий архангел с орлиными крыльями и пламенным взором,
победоносный вождь небесных сил – архистратиг Михаил!
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