СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ

ПЕПЕЛ И СНЕГ

АННОТАЦИЯ
Это остросюжетный исторический роман о молодом лекаре,
дворянине из-под Полоцка, попавшем в водоворот событий
1812 года. Преследуя похитителя его невесты, герой идет по
тылам наполеоновской армии – за корпусом маршала
Понятовского. Так герой попадает на поле боя близ Бородина,
в горящую Москву, отданную во власть мародерам, затем – на
берега Березины. Самые драматические эпизоды войны... Зло
наказано, добро наконец торжествует!.. Но роман не только о
любви. Он о жизни и смерти, о милосердии и жестокости, он о
тысячах раненых русских и французских героев, свершивших
свои подвиги и брошенных полководцами на полях сражений
даже без оказания простейшей медицинской помощи.
Объем рукописи – около 24 авторских листов.
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Allons, enfants de la patrie, le jour de la gloire est arrive.
«Marseillaise»
Пойдем, сыны отечества, настал день славы.
«Марсельеза»

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Быть может, есть смысл в начале этой книги сделать однудругую оговорки, и таким образом упредить недоумение
какого-нибудь архивного «бумагоеда», по долгу службы
знакомого с историей того почтенного семейства, юный
отпрыск которого ввиду наглядности и поучительности своей
судьбы в целом и универсальности его странствий 1812 года в
частности стал достойным предметом нашего описания.
Пройдет сей «бумагоед» по дремучему лесу, в коем каждое
древо – генеалогическое, ветви-веточки все пересмотритперетрогает, плечами пожмет и поспешит к архивариусу
докладывать – произрастало-де такое древо в указанных
местностях, и есть-де на том древе описанный сучок, да вот
беда – не имел тот сучок ни при жизни, ни после нее (не оставил
сколько-нибудь заметного наследия) такого значения, каким по
доброте душевной или из неких скрытых побуждений без
церемоний одаривает его автор... Вот так и наделит своим
клеймом-значением: сучок неприметный, каких в лесу тьма,
неба не видно, а все, что о сем сучке сказано, – не иначе,

выдумка. Не разглядит за бумагой человека, за зеленым листком
не увидит личности. Не мудрено.
И не будем вводить ретивого в искушение: липу назовем
ольхою, ель – сосною, тополь – березою; дуб, пожалуй, оставим
дубом – его издалека видно, могуч, и, как ни крути, не
обрядишь в чужие одежды, и нужно же на что-то опереться: не
плечом, так хоть взглядом, ибо без опоры обретешь вечное
падение, а без точки отсчета не разберешь, что спереди, что
позади, что было вчера, что будет завтра; внесем изменения и в
географический атлас – дело и вовсе простое в последнее время
– так запутаем наши палестины, что и премудрый архивариус
вместе с картографом головы сломают, а до истины не
доберутся. Веточку же, о которой далее пойдет речь, мы станем
именовать по-своему, но прежде прольем на нее немного света,
не утаим, что весьма близка она к другой крепкой ветви –
всемирно известному роду, давшему человечеству немало
прославленных имен, образованнейших умов, оставивших
глубокий след в истории не одной нации.
Однако в наше просвещенное время, в наш трудный век
среди читателей не сыскать простодушных, и потому вряд ли
кто поверит нам, что только из боязни исказить историческую
правду мы предпринимаем изменения названий некоторых
местностей и имен реально существовавших людей. И читатель
будет прав. Конечно же, этот прием дозволяет нам подчеркнуть,
что происшедшее с героями могло случиться с каждым,
живущим в то время, и в любой местности, чтобы подчеркнуть,
что все совершившееся и описанное в романе – суть явления
рядовые для своего времени, времени тяжких испытаний,

явления лишь обобщенные нами и сведенные к объему обычной
полновесной книги. Так что, дорогой читатель, роман сей –
действительно, сплошная выдумка, призванная однако служить
целям высоким – помочь читающему разобраться в себе самом
– доброе ли и мужественное сердце бьется у него в груди или
трепыхается пугливое сердечко, высокая ли душа живет в нем
или водится червь малодушия. И обо всем – на примерах, не
указывая пальцем, как и требует того наш жанр. Всякий
желающий сможет прибросить на себя те или иные поступки
героев и тем опробовать свое «я» на крепость, на сердечность,
на мудрость, а если кто-нибудь пожелает применить к
собственной жизни какую-нибудь из вычитанных глупостей, то,
надеемся, он и к тому будет иметь хорошую возможность, и
непременно применит, ибо жизнь человеческая, слава Богу,
бывает не короткой, и между многочисленными заумностями,
из коих она состоит, без особого труда можно втиснуть две-три
небольших глупости. И не исключено, что жизнь оттого станет
лишь краше (но не следует забывать, что est modus in rebus *)...
(* лат. Есть мера в вещах; здесь и далее примечания автора).
Господи, благослови! – говорится перед началом всякого
доброго дела. И мы скажем, и начнем. Текст, как ткань из тысяч
переплетенных между собой нитей, состоит из тысяч строк.
Возьмемся же за крайнюю нить, за первую строку, начнем с
мысли о родословных. И на нее, как на основу, накрутим не
спеша все сочинение: мысль за мыслью, образ за образом, тему
за темой. Клубок, что у нас получится, быть может, кто-то
возьмет в свой багаж. И мы обретем удовлетворение и, хотелось
бы, – покой в уповании на то, что наш клубок будет полезен

людям, что он, подобно укоренившемуся в литературе образу,
сумеет вывести героев из тьмы на свет, а из неопределенности,
безверия, лжи укажет краткий путь к ясности, к вере в добро, к
истине.
Итак...
По меньшей мере забавно выглядят в нынешние времена
люди, пытающиеся возвести свою родословную к давно
утратившему смысл дворянству, особенно если они не могут
назвать никого дальше деда, и особенно после того, что даже за
три незабытые поколения они не сумели отмыть черные пятки.
На фоне этих беззастенчивых вралей много симпатичнее
выглядит

человек,

помнящий

родство

крестьянского

происхождения и перечисляющий по пальцам своих прямых
предков: Михаила, Емельяна, Аполлона, Данилу... «Да, –
говорит этот человек. – Все мои предки были с черными
пятками. Но зато среди них был Аполлон!..».

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Родословная

нашего

героя,

Мантуса

Александра

Модестовича, дворянина, с всегдашней гордостью возводилась
(а может, низводилась) к простому крестьянину, сермяжному
мужику из деревни Русавьи близ Полоцка. Жил тот крестьянин
за полтора века до описываемых событий, т. е. во второй
половине XVII столетия и отделяло его от нашего героя не
много, не мало – пять поколений. Пашенку пахал – лоб от пота
не просыхал, маленько портняжил, маленько плотничал,

маленько тачал сапоги, да сам сапог не нашивал, не по карману
было и не по ноге – на ножищи-то его кривые, мозолистые
ничто, кроме лаптей, не лезло. Худо-бедно жил: и с крапивой, и
с лебедой; раз в году нюхал пироги – словом, как все; Бога
боялся, на господ не роптал (а их немало было и из царства, и из
королевства, да каждый с придурью), и в дождь, и в вёдро все в
земельку смотрел, повздыхивал... Двор этого далекого предка
стоял возле самой Двины – так что бывало при сильных
разливах хозяину доводилось ступать с порога прямо в лодку.
Близость дома к реке сыграла впоследствии немалую роль –
пришло лихое время.
Семейное предание гласит, что имя этого крестьянина было
Адам, а дворянский чин он получил во время правления
польского короля Яна Казимира за некую услугу войскам Речи
Посполитой в войне против России* (* длительная война 16541667 гг.). Что это была за услуга, – предполагали разное.
Родовая хроника, начатая еще сыном того Адама, открывалась
следующей записью: «Отец мой умел заглянуть наперед –
людям помогал, за него и весь свет стоял. В поле скажет словцо,
а ему от дальнего леса аукается. Пожертвовал отец малым,
чтобы спасти большое, и обрел наибольшее, – ибо пан
Потоцкий* (* польский магнат) любил доводить начатое до
конца».

Для

несведущих

последняя

фраза

достаточно

замысловатая; о чем речь – с наскоку не понять. Однако, коечто проясняет легенда. Пусть и сомнительное свидетельство, но
когда иных свидетельств нет, почему бы не обратиться к ней?
Легенда – маленький родник, но далеко окрест о роднике знают
и с удовольствием из него пьют...

Рассказывается в легенде, что однажды зажали московские
люди в излучине реки большой польский отряд, и выбор у
панов остался невелик: тонуть в реке или бросать оружие.
Искали переправы: тут сунутся в воду, там... Всадники с
факелами закружили по Русавьям, грозя поджечь дворы.
Мужикам кололи лица салями, спрашивали про мосты и броды.
Мужики же кланялись, Христом-Богом клялись, что известные
мосты давно уж сгорели, и что никаких бродов поблизости нет.
Не верили паны, становились все злее; дело могло закончиться
кровавой расправой. Предводительствовал же в отряде какой-то
вельможа – нарядный, напудренный – по виду не военный. И
распоряжался-то не выходя из кареты. В отличие от своих
подначальных, вельможа не казался жестоким. И хотя мягкость
в речах и сочувствие в глазах его были явно напускными, ибо
при всей видимой доброжелательности он не мешал мучить
мужиков,

–

он

казался

человеком,

с

которым

можно

договориться. К этому вельможе и подошел Адам, и, указав на
свой дом у реки, предложил построить из него плот и так уйти
из западни. Понятно, что жертвовал Адам своим домом вовсе не
из подобострастия, а из желания поскорее спровадить панов на
левый берег Двины. Но вельможа, надо думать, все понял посвоему. Вельможе понравилось это предложение, и он похвалил
услужливого простолюдина, сказав по-литовски: «Мантус!»* (*
лит. mantus – сообразительный, толковый, умелый). Не мешкая,
и мужики, и паны принялись за дело, и к утру два плота были
готовы. Надо сказать, что вельможа (возможно, это был сам
Потоцкий) оценил поступок простолюдина весьма высоко:
радеющий за народ достоин права повелевать. Он был, по-

видимому, совсем неглупый человек и любил доводить дело до
конца: когда война закончилась и белорусские земли остались
во власти Речи Посполитой, он сумел так повлиять на
правительство и на самого Яна Казимира, что крестьянин, едва
умевший написать свое имя, получил дворянский чин, а также
саблю с серебряной рукоятью – личный подарок вельможи,
Библию – дар правительства, и во владение с правом
наследования пять деревень: Рутки, Меркуны, Русавьи, Дроново
и Слободу. В королевской грамоте, утверждающей сей акт,
новоиспеченный

дворянин

значился

под

именем

Адама

Мантуса. Пан Потоцкий умел быть благодарным...
Не исключено, что в этой легенде есть неточности, и даже
можно предполагать значительную долю вымысла, ибо из
поколения в поколение, из уст в уста легенда передавалась
людьми, порядком охочими до мифотворчества (особенно в
глухие зимние вечера), и порой не очень образованными и часто
совершенно незнакомыми с историей – даже с историей своего
края. Однако на то она и легенда!
Сын и наследник легендарного праотца Адама был Иосиф,
или еще – Иосиф Хронист, – так как он положил начало
родовой хронике. Но точнее было бы называть Иосифа Воином,
потому что ему пришлось немало повоевать на своем веку: и с
татарами, и со шведами, и с турками – то за собственно
польские земли, то за Правобережную Украину и Подолию. Вот
как он сам говорил об этом в хронике: «Всякому поколению –
своя беда, своя война. Мое поколение, видно, противно
Господу. Где не было бойни, там не был я. А был я везде! Три
войны – мое поколение... Принимая крохи с чужого стола, мой

народ в своем доме – гость. Беда бедою! Ветер в суме гуляет похозяйски. А я не самый бедный. О, Господи!»
У Иосифа был сын Михаил, названный так в честь архангела.
Этот Михаил служил в войсках польского короля Августа II,
саксонского курфюрста, и сражался против шведов в Северной
войне. Но оставил он после себя не очень заметный след: ничего
не разрушил на чужой войне, ничего не возвел, не созидал на
мирных поприщах. Неяркая личность. Гонялся за славой, да не
поймал, искал богатства – в руки не далось, ибо любит
богатство усердных и смекалистых; великого ума не нажил,
потому что от учения очень скоро утомлялся, был неусидчив и
рассеян, и едва брал писчее перо, как сразу же ощущал зуд в
ладонях и дрожь в пальцах. Оттого писать не любил. А читать
не приохотился. Что где случаем познал, тем и довольствовался.
Был в жизни как перышко на ветру.
А вот его сыну Петру выпало счастье великое – он нигде не
воевал. Петр много строил в поместье. При нем возвели главное
здание усадьбы с портиком, при нем разбили парки и посадили
сады. Но знаменит Петр был другим; он сам писал картины, в
основном виды природы, и сам писал музыку: пользовались
известностью несколько его сочинений для виолончели,
скрипки, флейты и рожка – во многих домах водились альбомы
с переписанными от руки нотами модных опусов Петра
Мантуса, и редкий сноб не щегольнул в обществе каким-нибудь
мудреным замечанием по поводу этих опусов; по меньшей мере
три его менуэта и две мазурки звучали в каждом салоне
тогдашних Польши и Литвы, и добропорядочные барышни с
розовощекими офицерами, и гризетки с приказчиками, и

отпрыски благородных фамилий, и дети влиятельных магнатов,
и очень важные особы – едва ли не августейшие, – отплясывали
на

вечеринках

и

балах

под

музыку

мелкопоместного

белорусского дворянина, прадед которого, подобно младенцу
Иисусу, леживал спеленатый в яслях возле коз и овец. Вообще
этот Петр был возвышенной натурой: сколь тонко чувствовал,
столь тонко и изъяснялся, понимал поэзию, любил женщин, не
обижал своих крестьян, любовался пейзажами и курил дорогой
табак.
Дед нашего героя, Антон Петрович, не отличался скольконибудь заметными художественными способностями. Он не
был человеком утонченным, не был ценителем редкостей и
красоты. Совершенное и гармоничное понимал разумом, но
сердцем

к

этому

понятому

не

прикипал.

Он

чурался

доморощенных «кабинетных мыслителей», к которым относил
и своего отца, нередко посмеивался над ними, однако, когда ему
случалось оказаться в их обществе, больше отмалчивался,
потому что на их фоне умом не блистал. У Антона Петровича
была страсть: верховая езда, охота и собаки. Женщин не терпел,
ибо почитал их за создания с изъяном – как неспособные к
верховой езде и к охотам, и не наблюдал с их стороны особой
любви к собакам. Однако женился благополучно и в первый же
год супружеской жизни родил сына Модеста. Ко времени
первого раздела Польши между Австрией, Пруссией и Россией
Антону Петровичу исполнилось двадцать девять лет. Полоцк и
полоцкое воеводство в числе многих других восточнобелорусских земель отошли к России, а некоторое время спустя
Полоцк стал губернским городом. Антон Петрович в свои

тридцать лет принял участие в русско-турецкой войне* (*
русско-турецкая война 1768-1774 гг.). На войну он пошел с
удовольствием, так как представлял ее себе чем-то вроде
большой охоты. Но, провоевав два года и закончив войну в
Валахии, вернулся в поместье совсем другим человеком.
Молчаливый и замкнутый, он полгода отлеживался в постели –
долечивал

полученные

раны.

И

был

далек

от

мысли

высказывать восторги по поводу «большой охоты».
Модесту Антоновичу также довелось воевать против турок –
в 1787-1791 годах. Начав службу в чине прапорщика в возрасте
девятнадцати

лет,

участвовал

во

многих

баталиях

как

малозначимых и малоизвестных, так и в крупных, под
командованием самого Суворова: при Фокшанах, например, в
июле 1789 г., при Рымнике в сентябре 1789 г., где был ранен в
бедро турецкой пулей; за храбрость и смекалку, проявленные в
этом бою, молодой прапорщик удостоился ордена святого
великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. В
знаменитом штурме Измаила Модест Антонович участия не
принимал по причине второго ранения – осколком гранаты в
шею. Но зато он имел прекрасную возможность наблюдать
штурм в зрительную трубу из-за реки с позиций полевой
артиллерии. По окончании войны Модест Антонович вышел в
отставку – в чине капитана и в возрасте двадцати трех лет. С
войны

он

привез

несколько

рецептов

турецкой

кухни,

пристрастие к кофе и молодую красавицу жену – дочку генерала
Бекасова, и, изведавший воинской славы и супружеской любви,
являл собою образец счастья...

Модест Антонович был человек увлекающийся. И не умел
долго оставаться праздным. Надо заметить, ему всегда казалось,
что он способен к наукам, особенно к естественным. И он
следил за их развитием, насколько это было возможно в такой
глуши, как Полоцкая губерния (если угодно, слушал оперу, стоя
у театра). Наконец, вдохновленный открытиями Левенгука и
окрыленный последними идеями Карла Линнея и Жюссье,
Модест Антонович сам занялся научными изысканиями. Он
вооружился

микроскопом,

запасся

картонными

папками,

альбомами, приспособлениями для изготовления чучел, сачками
и пустился в поля и леса испытывать натуру. С величайшей
старательностью он собирал гербарий, из его рук выходили
отличные чучела, он составлял описания растений и животных,
коллекционировал бабочек, делал зарисовки в альбомах; он
соотносил флору и фауну родных мест с классификацией
Линнея... Модесту Антоновичу думалось, что он занимается
наукой, но на самом деле он попросту нескучно проводил
время. Расширение собственного кругозора, самообразование
он принимал за серьезную научную работу – должно быть, здесь
сказывался его провинциализм.
Тем временем тесть, старый генерал, человек суровый, но
чадолюбивый, сильно скучал без дочери. Он настойчиво звал
молодую чету к себе в Петербург и обещал так устроить
«детям»

жизнь,

общественному

как

это

положению

приличествует
и

нежному

их

званию,

возрасту.

Ибо

ненормально, – убеждал генерал, – прозябать в юные годы
вдали от общества, вдали от развлечений, от перспектив,
которые открывает перед молодыми людьми столичная жизнь.

Было – согласились, приехали в столицу. Довольный Бекасов
устроил Модеста Антоновича на очень хорошую службу –
необременительную и с высоким жалованием; однако ни
служба, ни развлечения, ни перспективы столичной жизни не
пришлись по сердцу отставному капитану, и он, промаявшись с
год, вернулся с супругой в родное поместье, к любимым
занятиям. Вскоре после возвращения у них появился сын
Александр. Мальчик родился в январе, как раз в тот день, когда
Россия и Пруссия подписали между собой соглашение о втором
разделе Польши* (* 13 января 1793 года; по второму разделу к
России отходили Белоруссия и Правобережная Украина).
После того, как было подавлено движение, руководимое
Тадеушем Костюшко* (*1794 г.), Модест Антонович написал в
хронике следующее: «Восстание польского народа, имевшее
целью единение великой нации и освобождение ее от гнета,
подавлено беспощадно. Восставшие имели в мире много
сочувствующих. Но что из того, если среди сочувствующих
невозможно было сыскать деятельных?.. Тот самый Суворов,
военным

гением

которого

я

столь

длительное

время

восхищался, и по приказу которого я готов был ринуться на
смерть, оказался не более чем цепным псом императрицы, псом,
глухим к голосу совести. Я благодарю Господа, что уже не
служу: я не смог бы подчиняться приказам в сем деле». Увы,
дальше этой записи вольнодумство Модеста Антоновича не
шло. И сочувствие его не вылилось в деятельность...
После третьего и окончательного раздела Польши, в
результате которого к России отошли западно-белорусские и
западно-украинские земли, Курляндия и часть Литвы, в хронике

появилась новая запись: «Уже в который раз делят то, что
принадлежит только Богу; перекраивают земли и так, и сяк,
словно Польша – кусок полотна. Берут, как бы не зная, что
придется отдавать и платить, – еще не раз все перевернется, так
как конец света не завтра. Птицы поют, хлеба колосятся, в садах
вызревают плоды, – как в вечные веки! Лишь в мире людей нет
согласия. И не будет, пока не вспомнят, что Богу – Богово, а
кесарю – кесарево, не будет, пока не догадаются, что человеку с
его несовершенным разумом пока что самое место – в
свинарнике. А что они по мраморам ходят, да судят
неподсудное, да делят неделимое, да с грядущим запанибрата –
то они грешат, ибо посягают на божественное».
Прочитав эти строки, пусть кто-нибудь попробует сказать,
что Модест Антонович был лишен способностей к изящной
словесности, что не мог он судить трезво, и смело, и даже как
будто пророчески. И философ!.. Многие на это звание
покушались, да не многим оно далось; не всякая птица летает
под облаки. Поднял себя человек над событием и увидел больше
других, увидел место каждого. А если разобраться, всех-то
хитростей – что ума палата, и весь-то секрет – что дом мудреца
изнутри книгами обложен, и никто не помнит цвета шпалер.
И наконец Александр Модестович...
С младенчества герой наш воспитывался возле книг. И,
пожалуй, первое, что он стал различать и узнавать после лиц
родителей и нянек, были книги. Без них, как и без родителей, он
не представлял себе окружающего мира. Любовь, ласка, нега,
тепло – все это были его мать и отец, это было главное; книги
вокруг – это тоже было главное, и именно на них оканчивался

привычный ему светлый, уютный мир. Все остальное, что
скрывалось за книгами, как за неприступными стенами, но
открывалось за окнами, щебетало и чирикало за дверьми, гудело
в трубах, было второстепенным, чужим и непонятным,
пугающим. Однако с тех пор, как Александр Модестович
обнаружил в себе достаточно сил и сноровки, чтобы поднять
тяжелую крышку переплета, он начал понимать, – сначала
смутно, но с течением времени все яснее, – что как раз в книгахто и открывается для него самый прекрасный и уютный,
светлый

мир:

в

замысловатых

орнаментах,

в

красных

инициалах, в гравюрах с изображениями людей и животных,
ангелов и святых, сказочных птиц, деревьев, храмов, городов. И
если прежде Александру Модестовичу казалось, что лучшее
книг назначение – это нести облегчение его многострадальным,
воспаленным,

зудящим

деснам

(у переплетов

для

того

достаточно твердые и удобные уголки), то годам к трем он уже
совершенно четко представлял себе, чему призваны книги
служить. Пяти лет от роду, выучившись грамоте, он уже
самостоятельно и довольно бегло читал Часослов и Псалтирь, к
шести годам начал разбираться в основных премудростях
арифметики, а в восьмилетнем возрасте с усердием, достойным
всяческих

похвал,

древнегреческого

и

довольно

гекзаметры

толково
«Одиссеи».

переводил

с

Александр

Модестович был любознательный, усидчивый и послушный
мальчик. Домашние учителя оставались им довольны и
пророчили ему блестящее будущее. И отец был доволен; отец
как-то подвел Александра Модестовича к большому книжному
шкафу и сказал, что возле такого светоча было бы глупо и

обидно сохранить в своем разуме первозданную темноту. А еще
он наставлял не однажды: «Учись, Александр. Что у тебя в
голове останется, – то твое навсегда, и никто у тебя этого не
отнимет. Разве что только с головой...»
Собрание книг в небогатом имении Мантусов достойно
особого описания. Первые тома появились еще при Адаме
Мантусе

–

это

Евангелие,

отпечатанное

в

типографии

Мамоничей в Вильне, и Апостол типографии Невежина в
Москве; Библия на латинском языке, презентованная польским
правительством, уже упоминалась. При Иосифе Хронисте книг
было

приобретено

больше:

Октоих

Иоанна

Дамаскина,

Псалтирь, Требник, Триодь цветная, Шестоднев, Часослов,
Месяцеслов, Духовные беседы Макария Египетского и др. При
Михаиле собрание ничем не пополнилось. Да и Бог с ним, с
Михаилом, – хорошо еще, что имеющиеся книги не затерялись,
и переплеты добротные кожаные не пошли на подметки и
заплаты; известно, Михаил не жаловал любовью книжной
учености.

А

вот

при

Петре

Михайловиче,

музыканте,

живописце, строителе, поступления были большие: книги из
античных и средневековых авторов, книги по истории Греции и
Рима, Германии, Польши, России, жития и странствия,
некоторые издания староверов, книги по архитектуре, по
музыке, нотные сборники, книги по ведению домашнего и
сельского хозяйства и прочие сотни и сотни книг, кои несложно
здесь перечислить, но о коих утомительно будет читать. Антон
Петрович увеличил собрание на три книги: первая – о выездке
лошадей, вторая – о породах собак и их воспитании и третья –
сборник занимательных охотничьих баек. Время от времени

обращаясь к этим популярным книжицам, Антон Петрович
вполне мог удовлетворять свои «духовные» потребности, благо
– крещендо от бемоля и форте от диеза ему не нужно было
отличать.

Зато

при

Модесте

Антоновиче

библиотека

увеличилась едва ли не вдвое. Старые книги – поучения
святителей и подвижников – он привозил из Полоцка, книги по
науке – из Вильни; из Москвы привез четыре чемодана романов
на французском, немецком, польском и итальянском языках, из
Санкт-Петербурга – того и вовсе не счесть, да от жены,
Лизоньки Бекасовой, прибавились ее излюбленные переводные
романы и отечественных сочинителей труды, и ко всему сорок
томов «Экономического магазина» Новикова и Болотова – для
помещика, желающего разумно и недорого обустроить свою
усадьбу, вещь незаменимая. Книжное собрание семейства
Мантусов

занимало

несколько

комнат.

Книгами

были

заставлены шкафы, стеллажи, полки, подоконники и даже
карточный и закусочный столики. Куда ни глянь, всюду
переплеты: кожаные на досках и на картоне, с тиснением и без,
бархатные, шелковые, холщовые, с накладками, с застежками, с
окантовкой, с металлическими иконками, с золочением, с
мишурой и пр. и пр. И еще была у них одна замечательная
книга, которая всегда лежала на тележке, специально для нее
изготовленной, на этаком пюпитре с колесиками; так вот книга
эта Библия кирилловской печати в хорошем сафьяновом
переплете была столь велика и тяжела, что и двое дворовых
мужиков могли едва поднять ее. В ней не хватало нескольких
страниц – как раз тех, где указывалось кто эту книгу напечатал
и сшил.

Образование Александр Модестович получал на дому (как,
впрочем и многие дворянские дети): до ближайшей гимназии,
что находилась в Полоцке, было не менее пятидесяти верст, а
отрывать его надолго от дома, отдавать к кому-нибудь в
пансион родители не хотели. Однако, юному барину, склонному
к уединению, к самостоятельным занятиям в тиши кабинета,
учение было не в тягость и, пользуясь время от времени
услугами приезжих учителей, он к тринадцати годам усвоил на
довольно высоком для своего возраста уровне курсы основных
дисциплин. Учителя очень хвалили познания Александра, но
настойчиво рекомендовали сочетать его умственные занятия с
упражнениями телесными на свежем воздухе, так как находили,
что физически мальчик несколько слабоват для своих лет, что
он сутул и бледен, что есть у него круги под глазами, что икры
его тонки, а руки худы. Вняв этим советам, Модест Антонович
стал уделять сыну побольше внимания, и надумал приобщить
его к своим «научным» изысканиям: к собиранию для гербария
редких трав, к ловле бабочек и жуков, а также к новому и
весьма

полезному

собственному

увлечению

–

сбору

лекарственных растений. С этих пор отец с сыном всякий
Божий день уходили далеко за пределы усадьбы: по полям и
лугам считали версты, часто босиком – по росе, по яминам и
болотным кочкам, по буреломам и горам – чтобы крепкими
стали у Александра Модестовича икры; ходили против солнца
поутру и ввечеру, и против ветра, и в непогоду – чтобы загорело
у Александра Модестовича лицо и стала упругой кожа; всегда с
поклажей, ясно – чтобы руки налились силой, чтобы раздались
плечи. А попутно вели долгие диалоги о вещах возвышенных: о

науках, облагораживающих разум, об искусствах, делающих
вкус утонченным, и о любви – божественном начале в
человеческой земной сути. Едва только брама оставалась за
спиной, находилась тема для очередного диспута, а когда тема
истощалась, глядишь, уж и возвращались к браме – покрытые
пылью, уставшие, голодные, удовлетворенные. Прогулки эти
продолжались
обстоятельства

одно

лето,

дальше

другое...

складывались

Меж
так,

тем
что

семейные
Модест

Антонович, увы, не имел более возможности составлять сыну
компанию...
Ко времени будет сказать, что Елизавета Алексеевна,
матушка Александра, с молодости не отличалась завидным
здоровьем; вскоре же после рождения сына с ней и вовсе
сделалось плохо – едва поднялась. Еще некоторое время спустя
к ней, молодой женщине, крепко привязался недуг, именуемый
мигренью; он очень изводил ее многие годы. Порой между
приступами не проходило и двух-трех дней. Бедняжка
Елизавета Алексеевна испытывала сильнейшие головные боли,
и тогда не находила себе места. Страдала она, страдали и ее
близкие. Лечение не приносило устойчивых результатов.
Многие брались пользовать ее – и лекари, и знахари, и заезжие
цирюльники и даже санкт-петербургские медицинские светила,
профессора и доктора, – но никому не удалось справиться с
болезнью, приступ унимали – не более... В том нет секрета, что
у женщин после родов иногда ухудшается здоровье, и они
дурнеют лицом, и у них бывает выпадают волосы, портятся
зубы и пр., у некоторых даже совершенно меняется характер, в
худшую, разумеется, сторону. Но так же часто бывает и

наоборот: женщина, страдающая какой-нибудь хронической
болезнью,

после

родов

чудесным

образом

хорошеет

–

беременностью, родами излечивается, и уж больше болезнь не
возвращается к ней. Уповая на такой поворот, многие лекари
советовали Елизавете Алексеевне пойти на второго ребенка.
Она боялась, отказывалась, но однажды, после уж очень
сильного приступа головной боли, доведенная до отчаяния,
решилась. Дальше все шло как и требовалось – Елизавета
Алексеевна зачала, и после сего в организме ее имели место
резкие перемены, и развились новые, должно быть, обратные
прежним,

процессы;

получившие

толчок,

жизнедеятельные
быстро

взяли

силы,

словно

верх

над

бы

всеми

отклонениями, нарушениями в органах и остановили течение
болезнетворных соков. Недуг как будто отступил. Ждали родов
– вернется ли недуг в проторенную колею?.. Выходив
положенное время, Елизавета Алексеевна родила здоровенькую
девочку. И приступы не повторялись. И все были счастливы.
Однако так продолжалось не более полугода – болезнь
потихоньку забрала свое. Чаяния болящей и ее лекарей, к
всеобщему огорчению, не сбылись. Девочка же была хороша.
Назвали ее Машенькой, а между собой в шутку величали
«дочерью госпожи мигрени»...
Итак. За всеми этими обстоятельствами Модест Антонович не
мог более позволять себе ежедневные и долговременные
отлучки. Поэтому Александр, привыкший к продолжительной
ходьбе и полюбивший прогулки по окрестностям, был
вынужден отныне совершать их в одиночестве. Он был уже не
тот Александр Модестович, бледный мальчик, сутуловатый и с

тонкими ножками; быть может, сказался подвижный образ
жизни, а может, и время пришло колоску заколоситься, слабому
побегу на родовом древе превратиться в упругую ветвь – из
детской комнаты вынесли кроватку. Приехавший в имение
портной Соломон всплеснул руками: «Ах, а где же тот мальчик,
что спал в книгах?» Юноша, стоящий перед портным и
взирающий сверху на его ермолку, смутился. И было отчего: с
ним сюсюкали, как с младенцем, а он между тем уже писал
стихи:
Знать, тебе не суждено
По моей пройтись юдоли.
С волей быть своей в неволе
Мне, увы, предрешено...
Вирши, конечно, гением не ослепляют. И что это за неволя
подразумевается в них, не сразу и поймешь. Но если имелась в
виду неволя неразделенной любви, то с автором этих стихов
следовало бы говорить почтительнее, ибо ведомы были ему
высокие чувства. И уж ни в коем случае не сюсюкать. Здесь,
несомненно, портной Соломон совершил серьезную промашку.
Однако его можно было и оправдать: близорукий старик – он
воспользовался прошлогодними мерками.
Увлечение

старшего

Мантуса

сбором

лекарственных

растений передалось Александру Модестовичу, едва он увидел
действие этих растений – едва разглядел в увлечении отца нечто
большее, нежели просто причуду досужего барина. Одному
крестьянину из деревни Слобода как-то случилось мучиться

животом. А живот он и есть живот; если болит – места не
найдешь, и так свернешься, и сяк. Тогда и белый свет не мил:
дети – не дети, барин – не барин. Лежит под образами мужик,
помирает – здоровущий детина слезами обливается. По счастью,
проходили мимо Модест Антонович с сыном: услышали они
про немочь, зашли к тому человеку. Живот посмотреть, язык
больному потрогать – дело минуты. Шикнул барин на холопку,
чтоб не выла да не причитала, чтобы ставила горшки на огонь, а
сам полез в свою сумку. Чабрецом, васильком напоил –
приглушил боль, потом наказывал варить чагу да заваривать
ромашку, золототысячник и шалфей да принимать попеременно
до десяти раз в сутки. Обещал облегчение... Через пару дней
опять проходили мимо. Заглянули в Слободу – а крестьянин тот
уже траву косит. Коса шорхает – заслушаешься; у косца от пота
спина блестит, а живот как живот – какая же косьба без живота!
Увидал мужик Модеста Антоновича, бросил косу, кланяется в
ножки. Да не барину, видно, кланяется – лекарю, его легким
рукам, его светлой голове. «Что ж ты, человек, – говорит тогда,
посмеиваясь, Модест Антонович, – целебное зелье что ни день
топчешь, и теперь зелья вон сколько накосил, а третьего дня
помирать собрался, чуть домовину не заказывал?» «Да кабы
знать, барин! – отвечает мужик. – Мы люди темные. Нам
горелка – главное лекарство. Не поможет – тут и помирай». «А
знахарка как же!» «Знахарка серебро любит...» – и опять давай
поклоны бить, липнут травинки к потному лбу мужика.
Присутствовал при сем и Александр Модестович, и на отца поновому поглядел, и на его увлечение. От того случая, пожалуй,
даже непримечательного, и началась, словно от порога, судьба

Александра Модестовича; интерес его к врачеванию не ослабел
ни через год, ни через два – и в сем постоянстве, кажется,
впервые проявилась твердость его характера, а судьба у
твердых, как известно, особенная; у глины, сырой и податливой,
какая судьба – принимать чужие формы... Вышло так, что из
тысячи семян, брошенных в Александра Модестовича и
учителями, и родителями, и авторами книг, проросло лишь одно
зерно – именно то, для которого Александр Модестович
сложился, принять которое был готов.
С появлением в доме грудного ребенка на всех домочадцев,
будто снежный ком на голову, свалилось множество хлопот.
Если прежде в поместье всегда можно было сыскать десяток
свободных рук, – то теперь все десять оказались заняты; было
бы двадцать рук – и им нашлось бы дело. Так уж водится при
младенце. А первенец и любимец родителей Александр
Модестович как бы отошел на второй план (покинул
авансцену), и теперь в значительной мере был предоставлен
самому себе. Но это не очень печалило его. Он вступил уже в
юношеский возраст – в тот возраст, когда отсутствие опеки и
сопряженные

с

этим

отсутствием

маленькие

свободы

доставляют особенное удовольствие. Он гулял где и когда ему
вздумается, он якшался со всякими бродягами – чаще это были
богомольцы, из тех, что ищут излечения от недугов, посещая
святые места, – расспрашивал их о чудодейственных бальзамах,
о мощах, о целительных источниках, о врачующих молитвах; он
водил дружбу с лекарями и знахарями, учился у них
распознавать болезни; бывало под присмотром захожего
цирюльника пускал кому-то кровь. Интерес к врачеванию у него

со временем еще более возрос. По книгам, польским и
немецким, он учился находить нужные травы, составлять
сборы; используя кое-какие познания в химии, готовил и иные
снадобья...

У

Александра

Модестовича

в

усадебном

«пейзажном» парке была сушильня – маленький сарайчик
романтического вида, в котором и готовились все целебные
зелья; имелись тут и необходимая посуда, и весы с гирьками, и
нужные практические книги. Здесь же юный лекарь принимал
своих первых больных. Часть из этих людей приходили из
любопытства,

поглазеть

на

молодого

барина,

чудака,

проявляющего милосердие к своим крепостным; другая часть
приходила из хитрости, лишь сказавшись больными, а на самом
деле искали возможности втереться в барскую милость – они
охали и ахали, корчились от мнимых болей (вот уж, верно,
потешались в душе!), и, едва приняв от лекаря-самоучки какуюнибудь

микстуру

или

пилюлю,

тут

же

«чувствовали»

облегчение, «выздоравливали» на глазах, и тем очень радовали
лекаря и укрепляли в мысли о великой пользе его деятельности;
и только незначительная часть посетителей представляла собой
действительно больных: одним нужно было лекарство «от
головы» или «от спины», другим – перевязать порезанный
палец, кому-то дать полоскание для зубов, кому-то вправить
вывих, а кому-то вывести лишай... Модест Антонович,
присматриваясь издали, оставался доволен этой игрой, и
некоторых «игроков» даже одаривал мелкой монетой или
куском пирога. Но бывали случаи, он и сам принимал участие в
сыновних делах, – когда, к примеру, одного мужика конь

ударил копытом в бок, или другой мужик, пьяный, спал под
дождем и застудил себе почки, и т. д.
Однако эта привольная жизнь была слишком хороша, чтобы
продолжаться бесконечно... Как-то раз отправился Александр
Модестович на болото за травой горицветом (или иначе –
кукушкин цвет), за водяной горчицей и за грудовкой –
кошачьей травой (валериана). Насобирал он всего сколько
нужно, пахучие корни грудовки от толстых стеблей поотрезал,
землю болотную с тех корней стряхнул, пошел к воде. Стал на
кочку, принялся корни промывать, отделять подгнившие
волокна, ил... Да стоял неловко, нога и соскользнула с кочки, и
Александр Модестович упал в болото, в самую трясину.
Хорошо, что рядом случилась березка, хоть и чахлая и кривая, –
Александр зацепился за нее попавшейся под руку суковатой
палкой да так и держался. Выбраться не хватало сил, поскольку
крепко держала трясина. От холода застыл, едва не терял
сознание; немели руки, деревенели пальцы, от страха небо
казалось с овчинку. Часа полтора просидел в воде... А спас
Александра Модестовича крестьянин Иван, по прозвищу
Черевичник, – молодой мужик, лет двадцати всего, крепостной
из Русавьев. Черевичник этот тайком от барина промышлял
силками да капканами. По лесу всегда ходил бесшумно –
обутый в телячьи черевики – отсюда и прозвище имел. В тот
день как раз наведался в свое ухожье* (* охотничье угодье,
оборудованное самоловами). Взял в силках пару куропаток да
несколько рябчиков; шел довольный берегом болота, когда
услышал, что кто-то возится в трясине... Александр Модестович
долго отогревался у костра. Черевичник устроил ему стенку из

еловых лап, чтобы тепло не терялось, обогревало спину;
запарил чай из корней шиповника и подавал его в берестяной
кружке,

которую

тут

же

и

свернул.

Молодой

барин,

отогревшись, очень хвалил чай.
После сего случая, произведшего на родителей очень сильное
впечатление, всей-то воли осталось у Александра – что дойти до
церкви в Русавьях; ежели хотелось поболее простора, то
дозволялось ему влезть на колокольню – осмотреться, но
ступать ногой дальше церкви – ни-ни! А мужика Черевичника с
тех пор привечали и даже саживали раза два за барский стол.
Модест Антонович сделал ему щедрый подарок – охотничье
ружье с резным грушевым прикладом – и тем совершенно
осчастливил человека. Жену Черевичника Ксению барыня
привела однажды на кухню и велела ей вымыть посуду. Ксения
вымыла посуду, вытерла, поставила на полки; постаралась, ибо
понимала, что это мытье – ей испытание. Елизавета Алексеевна
взяла одну тарелку, сверху снизу провела по ней платочком и
говорит: «Хозяйку видно по обратной стороне тарелки», и
показывает на чистую обратную сторону и на чистый же
платочек. Похвалила Ксению и взяла в кухарки.
Мало

кому

из

местных

чопорных

«аристократов»

понравилось, что Мантусы так благоволят к своим крепостным
– лечат их, балуют монетой, сажают за стол, одаривают
ружьями – да еще ко всему позволяют себе изъясняться низким
и грубым крестьянским слогом; заигрывая с холопами, подают
дурной пример людям недальновидным. И напомнили Модесту
Антоновичу в дворянском собрании про крестьянские бунты,
про червоточину вольнодумства. Модест Антонович был

вынужден объясниться. Он сказал, что вообще собирается дать
вольную некоторым из своих крестьян, и имеет на то
юридическое право – закон о «свободных хлебопашцах» 1803
года. В собрании же только головами покачали, так как закон
этот не был популярен среди дворян. Надо сказать, и Модест
Антонович своими принципами поступаться не собирался, ибо
доброму, совестливому человеку куда труднее сделаться злым,
нежели злому – добрым. Черевичник от вольной отказался,
посчитав волю бременем большим, чем крепостничество у
доброго барина; отказался он и от дополнительного надела
земли, так как охота была ему милее землепашества. И просил
охотник только охоты. Модест Антонович все-таки оформил
вольную, и в отношении добычи зверя и птицы обещал
Черевичнику не чинить препятствий, однако при условии, что
добыча эта будет вестись разумно, – а именно, если Черевичник
не будет загонять зверя на лед, не будет рыть ловчих ям на
лесных тропах и оставлять настороженных самострелов, если он
не будет травить зверя и птицу каким-либо ядом, если не будет
бить маток и детенышей...
А Александр Модестович с этих пор опять углубился в
чтение книг. Увлечение его медициной перестало быть игрой и
потихоньку заняло все свободное время. Отец, убежденный
поборник
Антонович

просвещения,
полагал,

что

поощрял
даже

его

если

занятия.
Александр,

Модест
как

и

большинство молодых дворян, изберет своим поприщем
воинскую службу, знание естественных наук и основ медицины
ему в жизни не повредит. Модест Антонович уважал любое
знание. Елизавета Алексеевна, в отличие от мужа, не одобряла

чрезмерных умственных занятий, и уж совсем была недовольна
новой крайностью – затворничеством Александра. Конечно же,
это она, напуганная происшествием на болоте, запретила сыну
удаляться от поместья более чем на три версты. Но она и не
ожидала

со

стороны

Александра

такого

протеста

(а

затворничество его она воспринимала именно как протест), она
была удивлена и раздосадована, она, кажется, впервые
столкнулась с твердостью характера, с решимостью своего
сына, которого привыкла считать мягким, ласковым, тихим
существом. Да, Александр уже был не тот: в глазах у него
появилось нечто такое, что Елизавета Алексеевна затруднялась
выразить словами, – что-то очень сильное, не терпящее
возражений, убежденность в чем-то – может, в избранном пути,
и вера – может, вера в свою звезду. И если прежде Елизавета
Алексеевна «погружалась» в глаза сына свободно, как в мягкий
теплый мех, то теперь она «наталкивалась» на них, как на
непреодолимую преграду. Неожиданное на месте привычного
пугало ее. Она старалась не смотреть в глаза Александру, но
однако же смотрела в надежде не увидеть больше этого
невыразимого и пугающего ее. Елизавете Алексеевне не
нравилась склонность сына к медицинской науке. Как дочери
генерала, ей было бы по душе видеть своего сына в офицерском
мундире. Но, в отличие от Модеста Антоновича, она даже не
сомневалась, что Александр изберет медицинское поприще. Ей
не хотелось этого. Мучаясь мигренью, она показывалась
многим подлекарям и лекарям, и дворянского происхождения в
том числе, и всех их она видела беспомощными и оттого как бы
жалкими,

а

себя

–

обреченной.

Врачующие

дворяне

представлялись ей людьми, занимающимися не своим делом;
дворянин,

по

исключительно

ее

разумению,

императору

должен

и

был

отечеству;

служить
врачевать,

обслуживать – удел цирюльников, людей второго сорта, тех,
кому не зазорно иной раз выглядеть и беспомощными.
Елизавета Алексеевна не хотела видеть Александра среди
цирюльников, но не решалась сказать ему о своем нежелании,
потому что боялась этого нового невыразимого у него в глазах.
И тогда она попыталась отвлечь сына от занятий медициной
весьма оригинальным способом: два-три раза в неделю
приглашала в Русавьи соседских барынек. А как барыньки
разглядели ее Александра, Елизавета Алексеевна и приглашать
перестала, потому что те, увлеченные красавцем-затворником,
уже наезжали сами. Однако материнская уловка успеха не
имела – барыньки влюблялись, томились, присылали записки и
в записках засушенные цветки, обижались, опять являлись,
вздыхали, призывно встряхивали кудряшками и шелестели
шелковыми нарядами, фасонили или, наоборот, старались
подольститься.

Бедняжки...

Остается

неизвестным,

кому

посвящались приведенные выше стихи Александра; быть
может, – идеалу, мечте. Среди гостивших время от времени в
поместье девиц мечты не сыскалось.
Елизавета

Алексеевна

оказалась

права.

Когда

перед

Александром Модестовичем стал вопрос – куда идти, он ни
минуты не колебался в выборе. Получить университетское
медицинское образование – вот о чем были все его помышления
в течение последних трех-четырех лет. А так как Полоцкая

губерния в известное время вошла в состав Витебской
губернии, а та в свою очередь относилась к Виленскому
учебному округу, то и университет себе Александр Модестович
избрал Виленский.
Во всей Российской империи в начале XIX века были три
университета: Московский, Виленский и Дерптский.
Alma mater Vilnensis – Виленский университет (думается, мы
просто обязаны сказать о нем несколько слов) – начинался с
Виленской академии, готовившей священников для Великого
княжества Литовского и Польши и руководимой иезуитами.
После первого раздела Речи Посполитой иезуитский орден был
упразднен,

академия

перешла

в

ведение

Эдукационной

комиссии, учрежденной сеймом, и в течение нескольких лет
реформирована. Академия получила и новое название: Schola
Princeps Magni Ducatus Lithuaniae – она стала Главной школой
Великого княжества Литовского. После третьего раздела Речи
Посполитой и присоединения Литвы к Российской империи
реформы в Главной школе продолжились: менялось название,
менялся Устав, а в апреле 1803 года вышел царский указ о
реорганизации Виленской Главной школы в императорский
университет. Одним из четырех открытых в университете
отделений было медицинское.
Учились в Виленском университете в основном дети
горожан, средней и мелкой шляхты, редко – дети крестьян.
Приезжали студенты большей частью из Литвы и Белоруссии,
также – из украинских земель и Польши, поэтому состав
учащихся складывался весьма разноликий и разноязыкий, и
неоднородный по вероисповеданию; жемайтийцы, белорусы,

поляки,

татары,

украинцы;

католики,

православные,

мусульмане; редко, правда, но случались студенты и из
протестантов – немцы, латыши. Зато среди профессоров было
немало выходцев из Западной Европы: И.-А. Лобенвейн, Л.-Г.
Боянус, И.-П. Франк, И. Франк, И.-Г. Абихт, француз Я. Бриоте,
итальянец Таренги и др. В университет могли быть приняты
окончившие гимназию или подготовившие ее курс частным
образом. Большинство студентов училось за свой счет, они
именовались

«своекоштными»,

но

были

и

неимущие

«казеннокоштные» студенты, которым назначалось содержание
от университета, – после окончания учебы они обязывались
отдать несколько лет государственной службе, а студентымедики, отучившиеся за казенный кошт, отправлялись на
военную службу...
Александр

Модестович

учился

с

удовольствием

и

прилежанием. С каждым днем, с каждым новым знанием,
которое он получал, Александр чувствовал, что в голове у него,
где прежде царил хаос, как у многих самоучек, теперь
прояснялось – багаж его раскрыли и занялись наведением
порядка в содержимом. Когда каждое знание заняло свое место,
обнаружилось, что знаний в багаже Александра не так уж и
много. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы возле
своих однокашников выглядеть докой. Познания его быстро
заметили и студенты, и профессора. Заметили и отметили:
студенты – сначала неприязнью, но после, когда увидели, что
Александр щедр и бескорыстен и готов с любым поделиться
знанием, – сердечностью и дружбой; профессора – вначале
удивлением, а позже, прощупав его «багаж», – и уважением.

Александр был открыт для всех, ни перед кем не заносился, и
даже с неимущими «казеннокоштными», которых многие
чурались, держал себя как с равными – им, кстати, приходилось
труднее других, и работали они больше, а Александр всегда был
скор на сочувствие и помощь. Разумный человек, знающий,
трудолюбивый и доброжелательный – для всех он был свой, ибо
каждый находил приятность и пользу в общении с ним, и
каждый знал, что может на него положиться. Для студентовбелорусов Александр был свой еще и потому, что происходил
из Белоруссии и предки его были белорусы. Жемайтийцы также
считали его своим и произносили его литовское имя, и
говорили,

что

всякому

мальчишке

из

Виленской

или

Гродненской губерний известно значение слова mantus. И
гордились Александром, поскольку он соответствовал своему
имени. Поляки, державшиеся особнячком и называвшие
жемайтийцев и белорусов «вилланами деревенщиной» и
«хлопами», в свою очередь, принимали Александра за поляка,
но только обелорусившегося, и говорили с уверенностью, что
его прямой предок – Петр Мантус – довольно известный
польский композитор середины прошлого века, и что некоторые
dziela* (польск. произведения) Мантуса до сих пор живут в
сердце каждого, понимающего толк в музыке, поляка.
Учиться в недавно основанном университете было не просто.
По многим дисциплинам еще не имелось отечественных
учебников. Часть предметов преподавалась на латинском языке,
а иные – на немецком, на французском, итальянском.
Некоторые

профессора-иностранцы

совсем

не

владели

местными языками – литовским, белорусским, польским, либо

владели ими очень слабо и потому предпочитали латынь или
свой язык. Но нет худа без добра: учащиеся, чтобы усваивать
материал, изучали еще и языки... Лекции читались медленно,
чтобы студенты успели все записать дословно. По этим записям
и по тому, что показывалось на практикумах, они и учились;
еще, как в старину, устраивались диспуты. На медицинском
отделении

изучались:

анатомия,

патология,

хирургия,

клиническая терапия, врачебное веществословие, повивальное
искусство, скотное лечение и пр.
Александр Модестович на диспутах не отсиживался и в
анатомикуме за чужие спины не прятался, не боялся запустить
руки в кадавер, возле койки больного не зевал со скуки, не
мечтал о попойках и не посещал мысленно rendez-vous* (* фр.
место встречи) с девицей, – думал о больном. И на лекциях
успевал, ибо лучше других знал языки, записывал лекции с
тщанием, а придя в свой покойчик, переписывал их набело,
причем первый exemplaire* (* фр. экземпляр) жаловал комунибудь из сокурсников; бывало не раз, спустя год или два
Александр Модестович видел свои записи, уже основательно
потертые, в руках у «молодых». И успехи не замедлили
сказаться, особенно в хирургии, которой Александр отдавал
предпочтение;
позволял

учитель

ему

его

проводить

господин

Нишковский

некоторые

даже

вмешательства

самостоятельно и доверял, как старшему, подтягивать иных
неуспевающих студентов, а однажды в качестве поощрения
подарил ему бистурей – складной скальпель. Преподавалась
хирургия по запискам профессора Бриоте и по запискам самого
Нишковского,

также

по

немецким

учебникам

прошлого

столетия и по учебнику Буша издания 1807-1808 гг. – назывался
учебник «Руководство к преподаванию хирургии, сочиненное
профессором хирургии Иваном Бушем». Руководство это было
большой редкостью, все медики и хирурги мечтали о нем.
О Нишковском говорили, что он доброхот. А уж кого
полюбит, за того – как за брата. Любил же тех, кто любил дело.
Человек дальновидный, он прочил Александру блестящее
будущее на стезе хирургии, почитал его одним из лучших своих
учеников и делал о нем очень лестные отзывы ректору. Прошел
год, второй... Лучший ученик являл пример усердия. И однажды
ректор, Ян Снядецкий, профессор астрономии и математики,
удостоил Александра чести – назначил ему аудиенцию. Они
беседовали около часа.
Беседа их сначала коснулась происхождения Александра
Модестовича, его родителей, его имения, его прадеда Петра
Михайловича Мантуса, сочинителя мазурок. Далее ректор
заговорил о мазурках вообще, об их музыкальных размерах и
ритмическом рисунке; он сказал, что мазурка – это не просто
польский народный танец, это, в первую очередь, национальная
гордость поляков, и даже тогда, когда многострадальная
Польша, раскроенная на части, изнывала под гнетом Австрии,
Пруссии и России, мазурка – ее душа – была свободна; мазурку
до сих пор танцует вся Европа, и сам француз-сюзерен очарован
музыкой вассала; может быть, скоро станет независимой и
Польша... «А мазурки Мантуса, – заключил Снядецкий, –
типично польские мазурки, торжественные – ах!» Александр
Модестович выразил ректору признательность за добрые слова
о прадеде и не мог скрыть некоторого удивления по поводу

того, что пан Снядецкий, профессор астрономии и математики,
такой известный ученый – невероятно занятой человек, – столь
глубоко понимает мазурку. «Но как же иначе! – воскликнул
ректор. – Столько жить в Кракове и не смыслить в музыке?..»
Потом еще говорили о делах университетских. И расстались,
произведя друг на друга самое приятное впечатление. Ректор
подарил Александру атлас звездного неба, на титульном листе
которого надписал: «Назначение человека – не в том, чтоб
уподобляться Богу, а в том, чтобы суметь остаться человеком и
довольствоваться человеческим. Мы обращаемся взором к небу,
мы пытаемся постичь макрокосм для того лишь, чтобы понять
земное, чтобы увидеть человека высшим созданием Природы»...
После, бродя по улицам Вильны, Александр немало времени
посвятил обдумыванию этих слов. Суметь остаться человеком –
для лекаря что может быть важнее! Суметь – это непросто;
суметь – это каждодневное, ежечасное усилие над собой, то
самое усилие, которое определяет в человеке личность; суметь –
это значит, не полагаясь на искусство Творца и его
произволение, взяться за резец и ваять из себя нечто хотя бы
приближенное к совершенству. И первое движение резца –
милосердие...
Однако доучиться Александру Модестовичу не удалось –
всего каких-нибудь полгода. Пятого января, в сочельник, когда
студенты уже праздновали, когда мелом выводили друг другу
на дверях буквы G. M. B.* (* начальные буквы имен волхвов,
поклонившихся в Вифлееме младенцу Иисусу, – Гаспара,
Мельхиора, Валтасара), ввалился в тесный покойчик посыльный

– Иван Черевичник – с недоброй вестью. Так, дескать, и так,
барин, собирайтесь, матушка ваша Елизавета Алексеевна плоха,
не знает, дождется ли вас, – приказывали выезжать спешно. Все
это сказав, Черевичник остался стоять у дверей – с шапкой в
руках и заснеженной овчинной шубой на плечах – не прошел,
не присел, ни чаю не выпил, поторапливал. Александр собрался
быстро – на шубе Черевичника даже не успел растаять снег;
книги побросал в мешок, белье связал в узел, присел за стол
написать друзьям пару слов – сломал второпях

перо,

чертыхнулся... И здесь, откуда ни возьмись, в окно ударила
грудью птица, влетела в комнату, – грохнув форточкой,
неистово хлопая крыльями; сама перепугалась, стала как
безумная, кричала, билась клювом в стекло. Наделала в душе
переполоха,

растревожила

предчувствиями

сердце.

Едва

вылетела наружу. Известно, птица в окно – дурная примета, к
смерти. Был бледен Александр. Зачиненным пером этой птицы
и дописал записку. Точку поставить не успел – Черевичник
потянул за плечо: «Пора!..» По скрипучим старым ступеням
побежали вниз. А во дворе узнали, что умер один адъюнкт. Вот
и птица, вот и примета! Александр облегченно вздохнул – не
мать. Сел в возок – как в люльку, перекрестился. Черевичник
укрыл его до подбородка овчинами, вскочил на облучок и ну
нахлестывать гнедых; по старинной Вильне полетели – только
храмы мелькали. Лошади косили глаза на горящие фонари,
цокали копыта, скрипели полозья на обледеневшем булыжнике;
прохожие жались к стенам – узки улицы Вильны. За город
выехали, стало свободнее. Помчались трактом на Молодечно, а
оттуда, намечали, через Вилейку в Полоцк.

По дороге Александр Модестович все выспросил подробней.
Черевичник лошадей погонял, кнутом посвистывал, считал
версты, а отвечал медленно, обстоятельно – времени для
разговора было у них предостаточно... Елизавета Алексеевна на
праздник Введения сильно занемогла. Беда все старая –
головные боли. Проходит день, проходит другой – не отпускает
болезнь, нужно в Полоцк за лекарем ехать. А тут, как на грех,
дрянная погода – то оттепель, то морозцем прихватывает.
Дороги сначала развезло, потом пристудило. Грудень он и есть
грудень. Колея – по ступицу, а вокруг – груды смерзшейся
земли. Пешком по такой дороге не дойдешь, на телеге – колеса
растеряешь. И отправили Черевичника в Полоцк верхом.
Модест Антонович адрес ему дал и для лекаря тихую кобылку.
Через день привез Черевичник лекаря, старика-немца. А тот,
бедняга, должно быть, полвека в седле не сидел, намучился.
Сняли его с кобылки – самого впору выхаживать. Покряхтел
старик, покряхтел да и поковылял к крыльцу: с непривычки
натрудил себе ягодицы за пятьдесят верст. Но ничего,
расходился... Взялся лечить – не то лечить, не то лукавить – не
могут разобраться барин с барыней, думают, уж к тому ли
лекарю они обратились за помощью. Слава-то про него ходила
хорошая, многим помог, свидетель Господь, но, говорили, как
книжками своими, присланными из неметчины, увлекся, так
будто

подменили

старика.

Был

лекарь

лекарем,

стал

гомеопатом. Раньше бывало брал за лечение много – да ведь и
лечил основательно, снадобьев не жалел. А тут прикажет
принести ему ведро колодезной воды и сидит час: что-то
высчитывает, пишет, вздыхает, с умным видом чешет нос.

Потом достанет из шкатулки флакончик с панацеей, всего
капельку той панацеи с мизинца капнет в ведро – и готово
лекарство, принимай, матушка Елизавета Алексеевна, это
средство по рюмочке три раза на дню. Матушка же все
жалуется, что правый висок у нее болит невозможно, говорит,
смерть прислоняется к тому виску. А лекарь ей в ответ – вы,
сударушка, натура художественная, утонченная, хрупкая, а
всякая хрупкая вещица легко ломается, вам себя беречь надо,
голубушка, не плакать, средство принимать по рюмочке, не
думать ни о чем, положиться на науку, побольше спать, и
потерпеть, потерпеть – и придет облегчение... Домашние все
потихоньку ту панацею перепробовали. Вода – водой. Ни вкуса,
ни цвета, ни запаха – один только умный вид лекаря.
Прикидывали, гадали – снадобья тратит капельку всего, а от
денег не отказывается, берет много. Барыне же все хуже.
Почему так? Модест Антонович и так, и этак: с подходом к
лекарю, с любезностью, да еще с ассигнатом – может, другого
лекарства даст, и поболее. А лекарь все свое – деньги берет и
капельку

с

мизинца

капает.

Барину

немецкую

книжку

показывает. Было, долго говорили они в кабинете, разругались,
топали друг на друга ногами. «Шарлатан!..» – кричал на немца
барин, не выдержала добрая душа. Но потом червончик
добавил, помирились. А лечение осталось прежнее – до чего ж
упрямый

немец!

Однако

Елизавета

Алексеевна

уже

разуверилась в этом хитром лечении, как и в самом лекаре. И в
Вильно послала за своим лекарем.
Были крепкие морозы. Иногда как будто принималась метель,
но, не набрав силы, затихала. По заснеженным полям мела

поземка. Колкая крупка, тихо шелестя, катилась по насту, коегде языками сугробов вылезала на тракт. Темные, трескучие от
холода леса стояли недвижно. И все живое словно замерло в
них: ни лоси, ни олени не показывались на опушках, не слышно
было возни кабана в подлесках. Лишь изредка пробегали
проселками волки – нехотя скрываясь в чаще, сбивали снег с
еловых лап. Обезлюдела дорога; встретили пару раз почтовые
экипажи – на сотню верст по одному, и более ни души, только
заиндевевшие деревья стеной.
У Александра Модестовича щемило, ныло сердце: в мыслях
он уже много раз уносился домой, в поместье под Русавьями, к
дверям материнской комнаты. Но даже мысленно он боялся
отворить эти двери: едва дотронувшись до ручки, в волнении
отступал, шел в кабинет отца. А кабинет был пуст; тогда
Александр поднимался в комнату для гостей, он искал там
лекаря-гомеопата, готовя ему упреки, но не находил и лекаря;
через гостиную, почему-то занавешенную черным, Александр
бежал в кухню, потом в детскую, и не находил никого – во всем
доме никого, кто мог бы сказать, каково самочувствие его
матушки. И у родительского очага ему показалось так же
холодно, темно и одиноко, как и на пустынном тракте в
крещенские морозы. Оттого и смутно было на сердце.
Александр в десятый уже раз подходил к дверям, за коими,
должно быть, его с нетерпением ждали и матушка, и отец, и тот
лекарь, и все домашние, брался за ручку и... опять же боялся
отворить, боялся увидеть за дверью окно, в которое с жутким
криком

врывается

черная

птица...

Александр,

стряхивая

дремоту, открывал глаза и видел этих птиц, сидящих на

деревьях вдоль тракта. Птицы молчали, нахохленные, угрюмые,
птицы чего-то выжидали – подачки какой-нибудь, а может, ктото проезжая в санях, иной раз обронял сухарь, или им случалось
отыскать падаль на обочине, остатки волчьей трапезы.
Черевичник громко щелкал бичом, словно стрелял из своего
ружья, птицы, стаями срываясь с ветвей, медленно улетали в
глубь леса. Шуршали полозья в снегу, глухо стучали копыта.
– Лошади устали, – говорил Александр. – Не побегут быстрее.
– Волков отпугиваю, барин, – откликался Черевичник и снова
передергивал бичом.
На ночь останавливались где придется: в заштатном городке
или местечке, в деревне, в фольварке, также днем давали
роздых лошадям. До Полоцка добрались за четверо суток.
После Полоцка лошади побежали быстрей, узнавали дорогу. А
мысли, одна другой тревожнее, не покидали Александра. К
концу пути он и вовсе не находил себе места.
Черевичник часто оглядывался на него:
– Еще обойдется, барин!..

ГЛАВА ВТОРАЯ
После Слободы встретили своего мужика на дровнях, и тот
сказал, что в господском доме все спокойно, а барыне уже дня
три как полегчало. Александр Модестович оттого сразу
повеселел и сыпанул мужику на колени горсточку меди –
сколько в кармане попалось под руку. В Дронове на минутку
остановились: на радостях хотелось и другим доставить радость

– Александр угощал детишек конфектами, щедрой рукой им под
ноги бросал, как курам пшено. А ребятишки, смеясь и толкаясь,
устроили потешное сражение на утоптанном снегу. И пестрили
их латанные-перелатанные зипуны, мелькали чумазые лица, из
дырявых валенок сыпалась соломенная труха... Хатки вокруг
стояли маленькие, черные и как бы задавленные шапками снега;
куда ни кинь взгляд – всюду покосившиеся изгороди, ветхие
сарайчики да черные от сажи, обвалившиеся трубы. Бедность,
убогий мир... Крестьяне издали кланялись Александру, были
будто бы и довольны, улыбались: молодой барин заехал, с
детишками возится, не побрезговал. Хороший барин, добрый
барин...
От

Дронова

не

гнали

лошадей,

ехали

потихоньку,

переговаривались. Черевичник кое-что припоминал из здешних
новостей. По осени, сказал, едва не сгорела соседняя усадьба,
свои же мужики подпустили деспоту красного петуха. От
конюшни занялось, на хлев перекинулось, да успели потушить.
Долго потом разбирались, но так ничего и не обнаружили
господа – не допытались, недопороли. За Двиной, говорят, тоже
были у некоторых поджоги. А где-то, вроде, и барина повесили,
поквитались с ним за все суды. И в России, слышно, ропщут.
Француз-то все ближе, уж в Польше – как дома, а француз бар
не любит, своим всем головы поотсекал, как и королю, – не
придет ли и к нам головы сечь? А ведь найдутся и такие, что
помогут, не удовольствуются петухом... Здесь Черевичник,
оглянувшись на Александра, спохватился, поправился – да
пустое! не придут, войско их не пустит, а коли и придут, не всех
же господ будут бить. Деспотов – да! А добрых – тех народ сам

в обиду не даст. И поспешил замять свою оплошку: Модест
Антонович, вон, новое дело затеял – мужиков грамоте учить.
Получается...
Александр

Модестович,

вполуха

слушая

Черевичника,

потеплевшим взором окидывал из возка родные места... Вот
Дронова уже и не видно – подступившая к дороге дубрава
скрыла его. Дубы стоят голые, черные; кривые узловатые ветви
ухватились за небо, как корни за землю, – накрепко, на века; ни
из земли корней не вырвать, ни, кажется, из неба ветвей. А по
правую

руку,

за

кустами

можжевельника,

за

редким

березнячком проглядывает белая лента Двины; с берега на берег
протянулись в снегу синие тропки. Впереди скоро будет
поворот, и сразу за ним откроется вид на заброшенную
корчму... Говорят, в давние времена на месте корчмы стоял дом
перевозчика. И якобы у того перевозчика была красавица-дочь.
О них ходит в народе легенда... Будто любила перевозчикова
дочь одного рыбака, и рыбак ее любил, да, может, родня его
была против, и он не кремнем оказался, покривил душой, вдруг
взял да и женился на другой девушке, из своей деревни –
обзавелся родней побогаче. Некоторое время спустя случилась у
перевозчика беда: дочка его утопилась. Сильно горевал
перевозчик, проклял белый свет, полгода не выходил из дома и
не могли его дозваться ни с того берега, ни с этого. Не вынес
человек беды, умер, а дом его вскоре сгорел. Утопленницу же
потом видели не раз в русалочьем облике. Говорили, еще краше
стала – морского царя дочь!.. Вот однажды подстерегла русалка
у воды своего милого и завлекла, утопила его: отомстила, а
может, оставила на дне возлюбленным, не могла без него ни на

берегу, ни под берегом. Пропал рыбак без следа. Или все же
был след – молодой вдове подкинули младенца. И будто бы
младенец тот был с зеленым илом в волосах, с прилипшей к
тельцу ряской и (урод – не урод!) без пупка – словно бы из
икринки развился. А лицом вылитый отец – тот, утопший. Все,
кто видел младенца, не верили глазам: понимали, русалочьи
проделки. Что с ребенком делать, крестить – не крестить, не
знали, медлили; что ни день, на животик без пупка удивлялись.
Ребенок оказался слабым и вскоре умер. Все оттого лишь
облегченно вздохнули. Поп остерегся хоронить этого странного
подкидыша по христианскому обряду; на березовый плотик
ребеночка положили, свечку в ногах поставили и пустили по
реке – в ближайший же омут тот плотик и затянуло. С тех пор
будто и повелось, что деревню стали называть Русавьями... На
том бы, кажется, и конец легенде, но нет – было и продолжение.
А может, новая легенда родилась. На месте сгоревшего дома
кто-то построил корчму. Хозяев у нее перебывало множество,
но никто не задерживался надолго, пугались воды – должно
быть, Перевозчик шалил, – то ключ в подполе забьет, погреба
затопит, то среди ночи на спящего выльется откуда ни возьмись
ушат воды, то захлебнется кто-нибудь чуть не до смерти.
Последними хозяевами были Исаак и Ида – они не пугались
воды, терпели, ибо корчма приносила хороший доход. Дольше
всех они тут жили и больше всех им не повезло. Хватились их
быстро, но нашли поздно – оба висели в ветвях плакучей ивы
над самой водой, так что босых ног их касались волны.
Чиновник, мастер сыскных дел, явившийся из уезда, шишейразбойников не искал, дармовую рюмочку в корчме пропустил,

с минуту поразмыслил над соленым грибком, после чего, списав
убийство на Перевозчика, о коем толковали суеверные мужики,
объявил его розыск и был таков...
Черевичник прикрикнул, подстегнул лошадей.
Увидели, навстречу идет кто-то; присмотрелись – женщина, в
шубейке, в платке, в валенках. Легко идет, молодая. От
обжигающего встречного ветра варежкой прикрывает лицо. Как
приблизился возок, дала дорогу, ступила в глубокий сугроб.
Стоит, будто бы на реку смотрит, а сама украдкой поглядывает
на седока, скромно и с достоинством; рука об руку тихонько
пристукнула – стряхнула иней с варежки; алый ротик
приоткрылся, блеснули жемчужные зубы, и облачко пара
заискрилось на студеном воздухе. А румянец-то на щеках!.. Вот
опять прикрылась варежкой. Крепок мороз... Но девица уж и
себя показала и повода к дурным мыслям не подала. Умна. Да и
нужно ей – видно, что на выданье.
Черевичник учтиво кивнул с облучка:
– Бог на помощь, матушка!
– Спаси Христос!.. – ответила, и опять на Александра
Модестовича взглянула вскользь, дрогнули ресницы.
«С чего бы это вздрагивать ее ресницам?» – подумал тут же
Александр Модестович. И от этой мысли у него самого как
будто вздрогнуло сердце – перевернулся жаворонок в небе и
запел звонче. Совсем не похожей показалась эта девица на тех
балованных и спесивых пустых барынек, что гостили у него в
усадьбе каждое лето, когда он приезжал из Вильны на
каникулы. Она была настоящая. Александр

Модестович

оглянулся, но уж из-за плетеного верха возка не смог ее
увидеть.
– Это Ольга, дочь корчмаря, – Черевичник, не иначе,
приметил мелькнувший в глазах Александра интерес. – Они с
отцом – Аверьяном Миничем – на Покров-день у нас появились;
в церковь зашли, Богородице свечку поставили. Про корчму
расспросили, а как узнали, что ничья, так и заняли ее.
Приторговывают помаленьку. А людям польза.
– И Перевозчика не боятся?
– А что им! Кого бояться, ежели Аверьян Минич сам
Перевозчик и есть, – Черевичник тайком перекрестился. – Скала
– не человек. Будто каменный. Да нелюдимый, да молчун. И
лодки первым делом наладил, и плавал до льда – кое-кого
перевозил.

Воды

не

страшится,

из

ведра

пьет

–

не

захлебывается...
– А дочка русалка?.. – усмехнулся Александр.
– Русалка, барин, видит Бог! Все женихи с ума посходили,
мужиков так и тянет в корчму, бабы злятся, всё гадают – кого
выберет русалка, кого заманит на дно. И вы вот, барин,
спрашиваете, – Черевичник заглянул Александру в глаза. – А на
барышень-то, помнится, не особо засматривались. Понравилась
Ольга?..
Александр Модестович не ответил, задумчиво смотрел на
закатное не слепящее солнце, на розовый в его лучах иней.
Сладкая истома окутывала сердце – жаворонок пел.
– Откуда они, не спрашивал?
– Откуда-то из России, барин. Толком разве дознаешься!
Аверьяна Минича где спросишь, там и отойдешь. Не балагур.

Зыркнет только глазищами и дальше свое думает. Совсем не
корчмарского склада человек. Но торгует не в убыток. И люди
стараются с ним ладить, побаиваются – может, и вправду тот
самый Перевозчик вернулся, – Черевичник зябко повел плечами
и опять перекрестился, уже не таясь. – А Ольга частенько в
Дроново бегает: то пряжи, то холстины, то еще чего
спрашивает...
И вдруг громко щелкнул бичом. Над дубравой тут же
поднялись несколько вспугнутых птиц. Звук вернулся эхом изза Двины, от дальнего леса. И второй раз вернулся, и третий –
едва слышимый...
– Где ж волки-то, которых отпугиваешь?
Черевичник спрятал улыбку в усы;
– Это я коней погоняю...
Вскоре показалась корчма, низенький домишко при дороге со
сложенными из дикого камня стенами и ветхой, недавно
подлатанной гонтовой крышей – ветер, гуляющий по руслу
Двины взад-вперед, снес снег с крыши, и свежие латки были
видны издалека. Снаружи корчма выглядела вполне обжитой:
из подмазанной трубы тянулся сизый дымок, в вечерних
сумерках был хорошо виден льющийся из окон неяркий свет.
Этот романтический пейзаж, вдруг пленивший Александра
живописными окрестностями, мягкостью освещения и неким
внутренним спокойствием, живо напомнил ему некоторые из
акварелей Эвердингена* (* голландский художник XVII века).
На звон бубенцов вышел корчмарь – встречать гостей. Но
Александр Модестович не велел останавливаться. Проезжая
мимо, бросил взгляд на корчмаря и увидел лишь очертания его

фигуры на фоне светлого дверного проема: ростом выше
притолоки, плечи – от косяка к косяку, борода лопатой, руки –
что у кузнеца. Внушительный человечище! Разок увидишь, на
всю жизнь запомнишь. Наверное, и Перевозчик был такой.
К всеобщей радости, Елизавета Алексеевна почувствовала
себя много лучше – настолько лучше, что даже нашла в себе сил
встретить приехавшего сына в гостиной. Лекарь Либих Яков
Иванович, ходивший за больной (а он теперь бывал в поместье
наездами, ибо, кроме Мантусов, в его помощи нуждались
многие), также присутствовал при встрече, хотя и заметно было
его старание как бы держаться в тени, – провинциалам это
хорошо удается до тех пор, пока на них не обратят
пристального внимания. Лицо лекаря, стоило задержать на нем
взгляд,

становилось

бесстрастным

и,

словно

маска,

неподвижным. Однако губы, особенно нижняя, время от
времени слегка подрагивали, и подрагивание это обнаруживало
в Якове Ивановиче затаенное недовольство или даже обиду –
после бурных споров в кабинете Модеста Антоновича столь
внезапный приезд студента-медика, почти уж готового лекаря и,
конечно же, гонористого, как все молодые лекари-дворянчики,
и, конечно же, с желанием перевернуть мир, с стремлением все,
до них (а главное, – не ими) созданное подвергнуть критике, –
выглядел в его глазах ничем иным, как выражением недоверия
ему, Якову Ивановичу, и назначенному им лечению. Но,
вопреки предубеждению, в назначениях его никто не думал
сомневаться, по крайней мере вслух, а студент, к которому Яков
Иванович, несмотря на свой многолетний лекарский опыт,

отнесся

с

некоторой

опаской,

оказался

премилым,

благовоспитанным и очень любезным молодым человеком, и
вовсе не собирался вступать в словопрения по поводу
гомеопатии, и уж совсем, кажется, был далек от мысли
затеивать баталию. Яков Иванович, удовольствовавшись в
конце концов мыслию, что сын Мантусов приехал не с
инспекцией, а просто навестить приболевшую мать, очень
быстро успокоился, и губы его уже не были так напряжены, а
лицо так обезличивающе бесстрастно.
К немалому удивлению господина Либиха, любезный
молодой человек и на другой день не заговорил с ним о
болезнях матери, и о медицине вообще, – что, понятно,
господин Либих счел противоестественным. Хотя бы на
предмет нового метода юный Мантус мог полюбопытствовать,
тем более, что результаты лечения были налицо – Елизавета
Алексеевна крепла с каждым днем. Но так и не дождавшись
проявлений любопытства со стороны Александра Модестовича,
Либих заговорил о гомеопатии сам. Он начал с того, что
обрисовал в общих чертах принципы взаимодействия лекарства
и организма, именно взаимодействия, а не просто действия
лекарства на организм, как принято было считать ранее, ибо
организм отвечает на введенное в него средство – отвечает теми
припадками* (* в этот термин в XIX веке вкладывался смысл –
симптомы, признаки), против которых средство и рассчитано,
но припадки эти проявляются как бы в миниатюре, соразмерно
с малой дозой, и даже могут быть незаметными со стороны. Так,
всякий раз отвечая на лекарство, организм привыкает к нему и
как бы торит дорогу для собственно болезненных припадков. И

болезнь по «тореной дороге» быстро покидает организм. Это ли
не гениальный метод? (Пусть господа гомеопаты не будут
особенно

придирчивы

представления

к

изложенному

провинциального

лекаря

выше,
могут

так

как

несколько

отличаться от их представлений и даже в чем-то не совпадать с
идеями основоположника метода – Самюэля Ганеманна, труды
которого господин Либих усиленно штудировал. Но что
поделаешь:

количество

затраченных

усилий

не

всегда

соответствует глубине понимания предмета; заблуждаясь и
упорствуя в заблуждении, ученый может зайти настолько
далеко, что станет утверждать невероятные вещи: например,
будто против кровотечения помогает другое кровотечение, – не
секрет, что некоторым раненым, дабы унять льющуюся кровь,
делали

дополнительно

кровопускания,

или

–

будто

обыкновеннейшая вода из пруда, из колодца – панацея,
поскольку

в

той

воде

в

гомеопатическом

разведении

присутствует всякий элемент, имеющийся в природе, и,
следовательно, – лекарства от всех, известных человеку,
болезней, кроме, разумеется, переломов. Эти выводы не
лишены логики, но это и не истина, это – где-то возле. Здесь
напрашивается риторический вопрос: была ли бы дорога
истины так пряма, если бы «местность» возле нее не
изобиловала кривыми, запутанными, очень длинными, иногда
до

очевидного

нелепыми,

но

хожеными-перехожеными,

путями? Так и господин Либих, и сам гениальный Ганеманн,
возможно, еще были в свое время далеки от дороги истины, по
которой так уверенно шагают нынешние господа гомеопаты).
Далее Яков Иванович Либих выразил уверенность, что будущее

медицины за гомеопатией. И чем меньше человек будет
вмешиваться в собственную природу, тем лучше будет для него
же, потому что Природа в тысячу раз мудрее человека, и если
она чего-то не совершает, значит, в том нет необходимости, и
если Природа что-то разрушает, то лишь потому, что иначе уже
никак не возможно было, ибо один из основных законов
мироздания заключается в том, что силы естества всегда более
направлены на созидание, нежели на разрушение; в приложении
к человеку это выглядит просто: Природа его всегда направлена
на восстановление, на выздоровление – посредством борьбы,
затраты сил, но – к свету, к теплу, к жизни. (Здесь могут не
согласиться господа философы и сказать, что Природе
безразлично – разрушение или созидание; что Природе в
высшей степени наплевать, вмешивается в нее человек или нет,
знает он о ней что-либо или не знает, и кто одержит в споре
верх

–

гомеопат

или

аллопат*

(*

аллопат

–

в

противоположность гомеопату, приверженец старой школы);
она где-то разрушает, где-то созидает, убивает и возрождает, и
развивается по своим законам, в большинстве неизвестным
человеку, возомнившему себя над ней царем. Быть может,
господа философы посчитают себя правыми, – если они
уверены, что знают о Природе больше, чем провинциал Либих.
Но даже и в этом случае господин Либих имеет право на
собственное мнение).
Александр Модестович выслушал лекаря внимательно и, хотя
причислял себя к аллопатам, спорить не стал, тем более, что
мысль о направленности сил Природы на созидание пришлась
ему по душе и имела очень близкий подтверждающий пример:

матушка его, Елизавета Алексеевна, открылась доверительно,
что из всех «ученых» назначений Либиха приняла едва ли дветри рюмки «панацеи» в самом начале лечения. А как перестала
верить умному виду лекаря, так и приказала выливать
назначенное средство лошадям – чтобы «добро» не пропадало.
Облегчение же наступило через некоторое время и без
лекарства

–

либо

ветер

переменился,

либо

в

небесах

благоприятно выстроились планеты, либо организм справился с
недугом собственными животворными силами – как раз теми
силами, о коих тут шла речь. Александр Модестович со всей
учтивостью объявил Либиху, что в услугах лекаря Елизавета
Алексеевна, слава Богу, более не нуждается, и походить за ней
до окончательного выздоровления он способен и сам. После
сего он поблагодарил лекаря за труды и сказал, что присутствие
в доме столь ученого человека делает дому честь, поэтому, если
господин Либих располагает временем и имеет желание
погостить в Русавьях неделю-другую, все будут этому очень
рады. Лекарь, совершенно успокоенный, встретил приглашение
с удовольствием и даже, спустившись в кухню, высказал
кухарке некоторые пожелания в отношении принятого им
скромного рациона (притом весьма бранился в адрес любителей
поесть, утверждая, что все болезни – во всяком случае
внутренние – происходят от обжорства), но уже на следующий
день поспешил откланяться, сославшись на других больных,
ожидавших его. Не иначе, почтенный гомеопат, поразмыслив
ночью, заподозрил ироническое к себе отношение со стороны
хозяев дома. Ну да он был добрый старик – повздыхал, не
обиделся. Однако предпочел с достоинством удалиться.

Александр

Модестович

и

действительно

преотлично

справлялся с лекарскими обязанностями, чем очень радовал
всех домашних, и в первую очередь – мать. Когда Елизавету
Алексеевну опять начинала беспокоить мигрень, Александр, не
теряя времени, отворял ей кровь посредством флеботомии,
ставил пиявиц на заушную или височную области, либо
использовал кровососные банки, также прикладывал теплые
грелки к рукам и ногам, а ко лбу лед и прописывал голод. Ко
всему юный лекарь не забывал взглянуть на флюгер – не северовосточный ли ветер дует на дворе, – что было очень важно, ибо
ветер этот является источником миазм, осложняющих ранки от
пиявочных укусов нарывами и рожами; от тех же вредоносных
миазм могла приключиться рожа и в местах холодных примочек
– поэтому всякий лекарь, дабы не сделать худо, обязан помнить
о нездоровом северо-восточном ветре...
Так, раз за разом успешно подавляя приступы болезни,
Александр заставил всех свыкнуться с мыслью, что, пока он
здесь, вряд ли вновь появится необходимость посылать в
Полоцк за лекарем Либихом. Среди больных же, нуждающихся
время от времени в кровоизвлечениях, прошел слух, что теперь
им не придется неделями, а то и месяцами, дожидаться
быстрого на руку, но и сребролюбивого, заезжего цирюльника
Никитку, – молодой барин так же был на руку легок и скор, к
деньгам, однако, равнодушен, знаний же, само собой, имел не в
пример цирюльнику, был опрятен, приятен, не груб в
обращении.
И верно, в лекарской помощи Александр Модестович никому
не отказывал: ни крепостным, ни вольным, ни своим, ни чужим,

ни беглым, ни нищим; платы не брал, и по всей губернии пошла
о нем добрая слава. Елизавета Алексеевна, должно быть,
именно с этих пор перестала сожалеть, что сын ее пренебрег
военной карьерой ради не столь уважаемого цивильного
поприща, – она собственноручно отписала о том в Петербург
генералу Бекасову, а также немногочисленным своим подругам
в губернию и в обе столицы, причем в каждом письме Елизавета
Алексеевна находила повод заметить, что имела прекрасную
возможность

испытать

на

себе

действие

новейшего

и

моднейшего, заимствованного у европейских медицинских
светил, метода гомеопатии, и писала, что действие этот метод
оказывает необыкновенное, а лекарь Либих, который врачевал
ее, просто душка; однако все зло, писала она, коренится в
далеко зашедшей болезни, которую, кажется, уже невозможно
вылечить до конца ни одним методом, и если бы не забота
дорогого Сашеньки, и если бы не его похвальные знания, и если
бы не его настойчивость и усердие и т. д., и т. д., то вряд ли бы у
нее

достало

сил

и

здоровья

даже

продиктовать

эту

correspondance, потому что ее, бедную Лизоньку, в конце
концов наверняка разбил бы паралич. Так мудрая барыня
Елизавета Алексеевна и сына похвалила, и лекаря не обидела, и
себя со своим недугом выставила в выгодном свете, исходящем
от европейских медицинских светил. И не сказала ни слова
неправды.
Когда здоровье матушки заметно окрепло, Александр
Модестович вместе с часами досуга обрел наконец и
возможность уделить поболее внимания себе. И это было
необходимо, ибо со времени приезда – недели уж две тому – он

ощущал в душе некое непривычное настроение, как бы
натянутую струну, которую нужно было тронуть, чтобы она
зазвучала, или пружинку, подобную пружинкам в часовых
механизмах, – ее сжали и поместили внутрь него, быть может, в
сердце; пружинка давила, и он чувствовал это давление, и ему
как будто не хватало воздуха, хотя грудь дышала спокойно, и
ему как будто не доставало свободы, хотя он в любое время мог
заложить возок и ехать куда ему заблагорассудится, и как будто
хотелось говорить, но говорить он не мог, потому что слова не
слушались его и утекали, как песок сквозь пальцы. Сначала
Александр Модестович не особенно прислушивался к своему
состоянию, полагая, что это болезнь матери выводит его из
равновесия, но, когда выздоровление Елизаветы Алексеевны
более или менее обозначилось, он заметил, что зазвучали
совсем другие струны у него в душе, а та, главная, по-прежнему,
молчала, и пружина давила в сердце – часовой же механизм не
работал; привычный домашний мир стал казаться тесным, из
него хотелось бежать. Пришло ощущение, что в сердце у него
пусто, и сердце вожделело наполнения. Однажды ночью
Александру привиделись (а он готов был ручаться, что не спал)
в зимних ранних сумерках синяя дубрава и дорога в глубоком
снегу, и почудился вороний грай, и он услышал, будто кто-то
легонько подул ему на ресницы, – и так это было нежно, и так
чарующе благоухало это дуновение, что ему захотелось
вернуться к той дубраве, к той дороге, и испытать дуновение
вновь. Его посетила мысль, от которой, как от прикосновения,
зазвучала, запела та единственная струна, и дрогнула пружинка,

и заработал механизм, а слова, будто сами собой, сложились в
строки, спеша запечатлеть эту мысль:
Звон бубенцов опять мне слышен,
За ним является виденье –
Как будто в образе жар-птицы
Я нахожу тебя, мой гений.
И вновь теряю, мучают сомненья:
С небесных кущ повеял ветерок,
И было явью то мгновенье
Или уж сна отрадного порог...
В руке дрожащей жаркое перо –
Залогом, что не сновиденье
Мне было. О, мой Бог!
Уйми души встревоженной смятенье.
Глаза я с трепетом любовным открываю
И уж гусиное перо в руке сжимаю.
Александр

Модестович

время

от

времени

вспоминал

мимолетную встречу с Ольгой – настолько мимолетную, что в
памяти даже не удержалось ее лицо, – лишь дрогнувшие
ресницы, лишь облачко пара возле губ. Зато осталось
впечатление от встречи: будто он, дворянин в седьмом
поколении, человек ученый и благовоспитанный, человек
добродетельный и с умением в руках, внезапно утерял все эти

свои достоинства и остался ни с чем перед Ее совершенством,
будто он – на задворках, в тихой заводи, а Она – инициалом во
главе листа, серебристой рыбкой в стремнине, будто он, барин,
сидящий в возке, укрытый тремя дорогими шубами, ниже Ее,
простушки, корчмарки, стоящей по колено в снегу... Александр
никогда не придавал особенно большого значения своему
происхождению, дворянскому знанию, был скромен и доступен,
однако именно так ему подумалось в тот миг; он мог сравнить
это чувство с тем, которое в нем возникало в храме, когда он
видел на одной из фресок сияющую волшебным светом фигуру
преображенного Христа, – он видел, что перед ним Бог,
простой, лишенный всяких украшений, но прекрасный, ибо
прекрасна его суть, и даже вывалянный в грязи он останется
прекрасным, а человек, стоящий перед ним, ничтожен, ибо
грешен, и даже в лучших одеждах – как в старой хламиде, и
никогда не преобразится, потому что никогда по-настоящему не
полюбит. У Александра тогда было двойственное чувство: ему
хотелось еще раз посмотреть на Нее – поэтому он и оглянулся, и
хотелось

избавиться

от

неожиданной

и

непривычной

неловкости в душе, от некоей зависимости и от ощущения
греховности собственной плоти, – будто в храме перед
божеством, – поэтому он не стал останавливаться, а бежал от
Нее, хотя Черевичник, погоняющий лошадей, так и не понял,
что это было бегство. Уже после Александру Модестовичу не
раз являлось желание посетить корчму, да как-то все не
находилось повода и не хватало уверенности, что это
действительно нужно. А может, не хотел ронять ту шапку,
которую не носил, – дворянское достоинство?.. Александр

отметал эту мысль. Ни о каких иных достоинствах, кроме
любви, не пристало говорить в храме. А она, эта Ольга, которую
он еще не знал, или знал о ней немного понаслышке, была для
него уже как храм – потому ли, что она была красива, или он ее
увидел так, или хотел так видеть, это уж было для него не
важно; известно, внешность обманчива, но первое впечатление
верно. И сердце чутко. Первое его впечатление было: вот тот
храм, в котором предстоит молиться всю жизнь. Или что-то
подобное, неосознанное сразу. Ибо уже значительно позже
Александр

Модестович

домыслил многое, прежде лишь

мелькнувшее в нем, – домыслил, когда зазвучала струна и
дрогнула

в

сердце

пружинка.

С

тех

пор

он

и

стал

прислушиваться к себе. И к другим, когда речь заходила о
корчме и ее хозяевах. Александра тревожило и неприятно
задевало, что все окрестные женихи, будто сговорившись, по
очереди наезжали в корчму со сватами, и Александра
несказанно радовало, что все они один за другим получали
отказ. Бабьи пересуды, какие он слышал на кухне в изложении
Ксении, доставляли ему, к его удивлению, крайнюю приятность,
особенно когда разговор заходил о неудачливых женихах,
обиженных на корчмарку и злых друг на друга. Александр
Модестович полагал, что женихи обижаются напрасно, и
говорил Ксении, что никому не заказано молиться в храме, но
всяк норовит поближе к алтарю. Ксения пропускала эти слова
мимо ушей – юный барин иногда выражался чересчур мудрено
для ее понимания. Местный люд считал, что не в женихах дело
– были ведь и неплохие женихи (как говорится: любая б
девушка рада...), – а в том, что русалка суженого ждет, ей

ведомого, того, от любви которого родит диковинного малыша,
дожидается любезного, которого сделает несчастным, если не
погубит вовсе.
Усадебный

дом

Мантусов

был

построен

прадедом

Александра – Петром Михайловичем – возле старого дома,
срубленного еще первым Мантусом. Тот старый трехчастный
дом, более напоминающий крестьянскую избу, чем жилище
помещика, простоял полтора века, от Адама до Александра, и
был крепок, сух и светел, и продолжал служить – являлся не
только кровом для прислуги, но и пристанищем для «не очень
благородных гостей» Александра Модестовича, в основном –
приболевших крестьян, нуждающихся в продолжительном
лечении, а также был прибежищем для случайных путников,
попросившихся на ночлег. Часть хозяйственных построек –
амбар,

гумно,

погреба

–

также

вышли

из-под

топора

неутомимого Адама; древесина их, казавшаяся снаружи сплошь
изъеденной древоточцем, была, однако, крепкой, и от времени
сделалась настолько твердой, что даже после сильного удара
обухом топора на ней не оставалось сколько-нибудь заметной
вмятины; другая часть – истопка, лямус и др. – представляли
собой позднейшие постройки. Усадебный дом, возведенный
Петром-строителем, был двухэтажный на каменном цоколе,
деревянный, оштукатуренный, с деревянным же портиком на
четыре колонны и двумя боковыми лестницами; колонны
портика, сделанные из еловых бревен и оштукатуренные,
заканчивались капителями незамысловатой резьбы, на коих уже
держался

также

еловый,

но

побеленный,

антаблемент;

завершался портик треугольным фронтоном с гербом Мантусов,
лепным из глины и окрашенным – на голубом фоне красноохряный трилистник, знак гармонии (по преданию, эти
листочки

клевера,

плотно

прилегающие

друг

к

другу,

изображали триединство символов: чистоты, милосердия и
просвещения

–

просвещения,

должно

быть,

в качестве

пожелания темному Адаму в темные времена). Дом поставлен
был на невысоком взгорке, и из открытой галереи и окон фасада
открывался вид на отлогий спуск к реке Осоти; от торцов же
здания двумя гигантскими крыльями простирался пейзажный
парк – клены, каштаны, липы, лиственницы, березы –
живописными тенистыми аллеями, отдельными группами или
одиночно стоящие посреди лужка, с укромными уголками,
потайными

беседками,

романтическими

видами

и

неожиданными перспективами.
Здание было под недорогой тесовой крышей, имело десятка
три высоких окон и по десятку высоких же комнат на каждом
этаже, расположенных анфиладой – хоть и не очень удобно, но
все еще модно. Внизу гостиная-диванная, столовая, библиотека,
прихожая-лакейская, вверху комнаты для гостей, детская,
спальни и т. д. – все они были проходными за исключением
будуара

Елизаветы

Алексеевны

и

кабинета

Модеста

Антоновича в первом этаже и покоев гувернера и бельевой – во
втором. Меблированы комнаты были небогато, большей частью
гарнитурами

старыми,

громоздкими,

тяжеловесными,

поставленными на свое место десятилетия назад и уж более не
передвигаемыми – здесь воздымались и шкафы немецкого
барокко, и кресла, более напоминающие троны, и резные

комоды, широко расположились по углам данцигские и
холмогорские сундуки; кое-где попадалась мебель более
позднего времени – изящные диваны, легкие креслица,
банкетки, столики в стиле австрийского классицизма; часть
мебели – стулья, скамьи, табуреты – были явно сработаны
руками крестьян. Украшение дома – книги, о которых уже
говорилось, стояли не только в библиотеке; также повсюду –
портреты и пейзажи в скромных рамах грушевого дерева,
коллекции насекомых, чучел птиц и животных – коллекции
систематизированные, с надписями на ученой латыни, с
редкими,

а

то

и

экзотическими,

экземплярами.

Старая

изразцовая печь здесь запросто соседствовала и уживалась с
хрупкой едва ли не прозрачной фарфоровой вазой, таз и кувшин
для умывания – с курительной трубкой, турецкая феска и сабля
мамелюка – с тульскими пистолетами, а в расписной колыбели
могло храниться охотничье ружье... Все это обилие предметов
разного назначения, разных культур, собранное в доме
Мантусов, не было признаком преуспевания или сверхумелого и
очень доходного хозяйствования, а было скорее признаком
бережливости, умеренного и нерасточительного образа жизни,
признаком уважения к старине, к традиции, признаком
уважения к самим предметам, к труду. Словом, Мантусы
принадлежали к тому типу людей, кто не искал богатства в
обладании, кто не возводил роскошь в божество, кто не
стремился к единству стиля во всем и любой ценой, и не мечтал
прослыть эстетом, кто склонен был увидеть прекрасное в
простом, кто не горел желанием блеснуть перед себе подобным
вещицей, на поверку сущей безделицей, либо нарядом, либо

дорогим экипажем. Они устроили свой быт удобно для себя и
тем довольствовались.
Елизавета Алексеевна – женщина раздражительная и властная
в часы тяжких страданий от недуга, – между приступами
мигрени становилась славной и доброй, как бы возвращалась в
образ, данный ей от рождения. Ей более свойственны были
тихая

мечтательность,

задумчивость,

мягкость,

богобоязненность. Она любила прогуливаться в одиночестве по
парку и иногда подолгу просиживала в беседке с томиком
стихов в руках. Уже с юных лет она была премного начитана и
умела мыслить оригинально, однако не была настолько умна,
чтобы умом своим утомлять мужчин. В каких-либо спорах с
мужем

Елизавета

Алексеевна

всегда

умела,

не

теряя

достоинства, уступить, сойти на ступеньку ниже. В этой
уступчивости разумный человек без труда разглядит природное
благородство. И Модест Антонович, как человек разумный,
должно быть, все видел и про себя отмечал. Он не
злоупотреблял уступчивостью жены и никогда не позволял себе
стоять слишком долго на ступеньку выше; в свою очередь, его
природное благородство проявлялось в том, что, устав от
частых приступов недуга у жены, он, однако же, никогда этим
не раздражался и всегда оставался к ней чуток.
Модест Антонович был в том возрасте, в котором человека
более принято называть почтенным, нежели старым. Он еще
смотрел героем: ощущал полноту сил физических и душевных и
считал, что далеко не все виды на жизнь ему показались. Но он
уже хорошо разобрался в жизни и знал цену тому, что ему
довелось испытать, и как будто мало что могло его удивить.

Многое он уже не мог принимать всерьез, от многих
впечатлений, то и дело повторяющихся, он уже начал уставать
да уж и не впечатлялся так, как это, по всей вероятности,
предполагает

французское

слово

impression*

(*

франц.

впечатление, оттиск, давление). А если его и тревожило чтонибудь, то уж совсем не то, что тревожит в двадцать и тридцать
лет. То, что юноша и молодой человек понимают глубоко
сердцем, чувством, Модест Антонович понимал разумом,
опытом и принимал с бесстрастностью; понимал, может быть,
уж не так глубоко и горячо, как понимает сердце, но он понимал
гораздо дальше и шире, с перспективой во времени, со связями.
Он жил не эмоциями и треволнениями дня сегодняшнего, он
жил интересом человека, помнящего о будущем.
Машенька – она была совсем аленькая девочка, кажется, лет
пяти; она была нежна и трепетна душою и легка, как бабочка, –
весела среди ясного солнечного дня и тиха в день пасмурный;
как всякий ребенок, шаловлива и большая выдумщица, сластена
и модница... Но так как в этом романе ей не много будет
отведено места, то и портрет с нее, пожалуй, не стоит писать в
полный

рост,

и

попробуем

ограничиться

лишь

теми

несколькими штрихами, какие уже нами проведены. А вот
мосье* (* гувернер) Юзеф Пшебыльский, выписанный для
Машеньки из Вильны, оказался фигурой настолько заметной и
деятельной, что без описания оной мы никак не смогли бы
обойтись, даже если бы очень желали. Поляк из бедной шляхты,
уроженец Гродненской губернии, лет тридцати семи, высокий,
стройный,

с

аккуратными

бакенбардами,

тонконосый,

тонкогубый, с приятными манерами и с быстрыми, всегда

настороженными глазами; с детства познавший бедность, он
был, однако, не из тех, кто, сломленный, способен показаться в
обществе в протертых до дырочек перчатках – человек
самолюбивый, он и за внешним видом своим следил самым
щепетильнейшим

образом.

Жил

мосье

Пшебыльский

у

Мантусов уже месяца четыре, преподавал Машеньке чтение,
письмо и счет, а также кое-что из естественной истории, теории
музыки, мифологии; он был исполнителен и точен, в
отношениях

с

Модестом

Антоновичем

уважителен

и

предупредителен, любил побеседовать с ним за чаем или за
трубочкой табаку о вещах высоких, отвлеченных, а также о
политике; Елизавету Алексеевну мосье Пшебыльский развлекал
бывало рассказами из пестрой санкт-петербургской жизни,
открывал ей кое-что и из своих столичных похождений, был
любезен и тактичен, и пару раз назвал ее с нарочитым
почтением матушкой-императрицей – по той простой причине,
что царствующая особа, некогда принцесса Луиза-МарияАвгуста, по миропомазании звалась Елизаветой Алексеевной.
Машеньку не баловал, в часы занятий был с ней строг, в часы
же отдыха мог и прокатить ее на своих плечах. Мосье много
читал, а понравившиеся ему мысли аккуратно переносил в
толстую записную книжку в кожаном переплете, которую
постоянно носил с собой; в свободное время любил прогуляться
и не ограничивал свои прогулки пределами усадебного парка –
ходил мосье и до Двины, захаживал и в деревни, раз в месяц
выезжал в Полоцк по каким-то своим надобностям и ко всему
был завсегдатаем корчмы и, поговаривали, – поклонником
Ольги.

Это

последнее

обстоятельство

было

неприятно

Александру Модестовичу, и оттого, вероятно, он несколько
недолюбливал гувернера, хотя внешне своей нелюбви никак не
выказывал, ибо понимал – Ольга настолько хороша, что не
увлечься ею невозможно, и поэтому он, наоборот, старался
демонстрировать

хорошее

к

гувернеру

расположение:

заговаривал с ним о заинтересовавших его книгах, выпивал в
его обществе одну-другую чашку кофе и с видимым, ни к чему
не обязывающим, удовольствием разделял некоторые его мысли
– к примеру, мосье Пшебыльский, нахваливая кофе, с видом
знатока говорил, что всего более любит первый глоток, когда на
язык попадается пенка, – в ней будто сосредоточен самый
аромат; Александр Модестович не мог не согласиться, он тоже
любил кофейную пенку. Мосье Пшебыльский как-то признался,
что ему очень нравится избранная паном Александром стезя, – в
любые, даже самые трудные времена, пан Александр будет у
дел, будет необходим, будет иметь верный кусок хлеба и с тем
проживет; мосье Пшебыльский, должно быть, из собственного
опыта уже знал, как сложна жизнь: и поднимет, и опустит – и
кем только не приведется тебе побывать, родишься паном,
помрешь нищим... а саквояж лекаря всегда убережет от
чрезмерных затруднений; Александр Модестович тоже думал
так, однако в свои юные годы не очень ясно представлял, что
вкладывает мосье Пшебыльский в понятие трудных времен,
ибо, несмотря на приличный запас знаний, опыта Александру
не доставало, и жил он всегда в достатке, и армии нескольких
держав не топтали его родину при его жизни и не растаскивали
на стороны его маленькое поместье. А с некоторыми мыслями
мосье Пшебыльского Александр никак не мог согласиться – в

том, например, что пока человек живет, он примерит к себе
немало образов, иногда очень разных, и не только мысленно.
«Или речь идет о человеке бесчестном?» – думал Александр.
Как бы то ни было, но всяк – человек среди людей, и ответит на
поставленный вопрос по-своему. Мы же допустим, что
Александр ошибался. Ведь ему еще не довелось видеть трудных
времен.
Юзеф Пшебыльский, вне всяких сомнений, был очень
образованный человек. Он с легкостью мог говорить о музыке, о
живописи, об архитектуре, литературе, философии, а лекаря
Либиха он прямо-таки сразил, когда запросто разговорился с
ним об оригинальной системе врачевания Самюэля Ганеманна и
поведал, что некто Федотов в Санкт-Петербурге дважды
избавил его от лихорадки гомеопатическими средствами. Но
коньком мосье Пшебыльского была политика, здесь он мог
витийствовать бесконечно; с какого бы предмета ни начинался в
обществе разговор, – с граненого колечка ли, с лечения ли
толчеными шпанскими мушками, с бешеной ли собаки в
соседнем поместье, – если в этом обществе находился мосье
Пшебыльский, кончался разговор непременно политикой. И
здесь Модест Антонович был ему лучшим оппонентом. Не раз
случалось так, что семья, окончив трапезу, выходила из-за
стола, а старший Мантус и гувернер все еще продолжали
словесное

противоборство.

Они

оба

находили

в

том

удовольствие, они оба относились к предмету спора так, как
будто от их мнения, знания, участия действительно зависело
решение того или иного дипломатического вопроса, либо
поступок полководца, либо постановление правительства. Но

проявлялись они в споре по-разному. Если бывало Модест
Антонович, увлекшись, делал неверный вывод, и это вдруг
открывалось, он мужественно признавал свою ошибку; если же
ложный вывод допускал Пшебыльский и оказывался на том
пойманным, то в силу вступал его природный дар говорить
непонятно, расплывчато, или шло в ход умение увиливать от
прямо поставленных вопросов, умение подпускать собеседнику
тумана. К примеру, однажды мосье Пшебыльский сказал
довольно продолжительную речь о захватнической политике
России, о том, что все российские государи только и думают,
как бы ловчее подмять под себя Польшу, а подмяв, выжать из
нее поболее соков, и император Александр Павлович думает так
же, и тысячу раз прав немец Гердер, говоря о том, что
агрессивность присуща германскому образу мышления, –
российский император сам почти что немец и окружил себя
немцами и шведами, и явно проводит «германский» тип
политики, и потому единственная у Польши надежда – на
императора Бонапарта... На что Модест Антонович гувернеру
возразил: «Да как же «германская» политика? Да как же немцы?
А вспомните, сударь, Строганова, Новосильцева да Кочубея, а
князь Чарторыйский – вообще поляк. А Сперанский в
нынешние годы! Вот окружение государя! Вот кто имеет
влияние на российскую политику!..» Пшебыльский при этих
словах несколько стушевался, но тут же прибег к испытанному
приему: «Да, конечно, Адам Чарторыйский поляк, однако,
карась в ведре все-таки не рак под камнем»... И тут уж можно
было свернуть набекрень самые ясные мозги, но ни за что не
догадаться, какое отношение имеют рак и карась к князю Адаму

Чарторыйскому... Впрочем, бывало, что Модест Антонович и
Пшебыльский, великие спорщики, сходились во мнении.
Например, Модест Антонович сказал как-то, что в политике, в
дипломатии хорош тот ход, в результате которого противник
вынужден выбирать из двух зол меньшее, – чтобы любой выбор
противника был в пользу сделавшего ход. И он подкрепил свои
слова иллюстрациями из войн Наполеона с Австрией, а также
упомянул постыдный для России мир с Францией, подписанный
в Тильзите, – тоже из двух зол меньшее, – в результате коего все
русское офицерство, желая реванша, только и помышляет, что о
войне. Согласившись с Модестом Антоновичем в принципе,
мосье Пшебыльский привел, однако, другие примеры – из
истории взаимоотношений России и Польши, – из которых
явствовало, как часто многострадальной Польше приходилось
выбирать из двух зол меньшее; затем он добавил, что, быть
может, и литовский, и белорусский народы ежедневно делают
этот унизительный выбор. При сих последних словах гувернер
бросил на Модеста Антоновича весьма пытливый взгляд... Что
же касается до взаимоотношений России с Францией, то для
России сложилась крайне неблагоприятная обстановка, – считал
мосье Пшебыльский, – и напрасно российское офицерство так
страстно желает войны; наполеоновские войска уже заняли всю
Европу, союзники России разгромлены, армии французского
императора скапливаются в Великопольше, в Пруссии, в
Австрии, германские короли, родственники русского царя,
унижены и трепещут, силы России подорваны неумелыми
поспешными реформами, армия плохо вооружена и ослаблена
недавними поражениями; если война разразится, а она

непременно разразится, – то России не избежать краха; вот
тогда

и

наступит

самое

благоприятное

время

для

восстановления Речи Посполитой, и литовские, и белорусские
земли снова отойдут к просвещенной Польше. Модест
Антонович после некоторого раздумья напомнил: «А как насчет
захватнической политики? Как насчет агрессивного образа
мышления?..»
Александр Модестович не принимал участия в этих беседах.
Политика

мало

интересовала

его;

он

считал

политику

сплошным лукавством и более того – обманом; оглядываясь на
мир вокруг себя, он считал, что занимаются политикой в
большинстве

люди

черствые

и

холодные,

бесчестные,

тщеславные, корыстные, а главное – бездарные. Понятно, не из
одного простодушия думал он так – в те годы, когда он жил, где
только ни полыхала война, но труднее всего приходилось
Европе, она вся была как будто посыпана порохом и подожжена
сразу в нескольких местах, и никакие короли, никакие
правительства, комитеты, кабинеты, послы, никакие миры и
перемирия, никакие обещания и угрозы не могли остановить
огонь

войны.

И

политика

из

искусства

управления

государством, из искусства ладить друг с другом опустилась до
стремления во что бы то ни стало подавить, нанести поражение,
разрушить, разграбить, опустошить и извлечь из этого выгоду;
стало в чести умение унизить ради собственного возвышения,
умение оболгать, чтобы выставить себя добропорядочным,
умение предать, чтобы обелиться, умение самоустраниться,
чтобы не помочь, подсмотреть, чтобы знать слабое место,
украсть, чтобы повернуть против обворованного, убить, чтобы

выжить, – и это умение, едва прикрытое личиной учености,
спрятанное за призывами отдать все силы на пользу отечеству,
и именовалось политикой. Увы, человечество еще не произвело
такого гения, который сумел бы управлять народами с помощью
одной

лишь

пальмовой

ветви.

Так

считал

Александр

Модестович. А уж разговоры на политические темы он вообще
не принимал душой, как пустую трату времени, – какими бы
умными, глубокомысленными те разговоры ни были, они не
могли что-либо изменить: они не могли прояснить небо, они не
могли растопить лед, они не могли остановить повсеместное
смертоубийство. Крути не крути, для досужих людей – они
всего лишь способ скоротать время. А Александр Модестович
был практик и время ценил. Да и редко случалось у него
свободное время: уход за больными крестьянами, нашедшими
себе временный приют в старом усадебном доме, уход за
матушкой (дела которой быстро пошли на поправку, но которая
любила

подолгу

удерживать

сына

подле

себя,

любила

посудачить с ним о всяких пустяках), приготовление лекарств
из трав, посещения аптекаря, живущего за пятьдесят верст, и т.
д. – из этих забот складывались дни младшего Мантуса. К тому
же он вел довольно оживленную переписку с оставленными в
Вильне друзьями и даже получил два письма от самого учителя
Нишковского, на кои отвечал очень подробно на многих листах,
– не один вечер провел над бюваром. Учебу Александр
Модестович продолжал самостоятельно: будучи лишенным
возможности

совершенствоваться

в

хирургии

возле

профессоров, продолжая мечтать об учебнике Ивана Буша,
довольствовался

доступным

–

он

перечитывал

свои

собственные виленские записи (и уж знал их назубок), и
совершенствовался по книгам в других областях знания – в
знании ботаники, например, и врачебного веществословия,
кроме того, он увлекся сравнительной анатомией и много
препарировал, в чем неоценимую помощь ему оказывал
Черевичник, принося из леса всякую живность. В лечении
Елизаветы

Алексеевны

Александр

не

ограничивался

традиционными кровопусканием и голодом, а изыскивал и
новые средства. Так, например, он пробовал лечение мелиссой;
потом вычитал про китайские моксы и раза три применял их –
сжигал

на

теле

болящей

маленькие

кусочки

пакли;

образующиеся мелкие множественные ожоги должны были
произвести отвлекающее действие и тем облегчить состояние,
однако же в данном случае моксы ожидаемого успеха не имели,
и Александр вынужден был от них отказаться и прибегнуть к
помощи испытанной флеботомии и к припусканию пиявок.
Летучий везикаторий* (* нарывной пластырь со шпанскими
мушками, вызывающий образование на коже пузырей) он
применить не решился, фонтанель* (* гноящаяся язва на коже,
намеренно поддерживаемая в течение длительного времени;
считалось, что вместе с гноем организм покидает «дурная
материя») не считал необходимой, ибо верил, что «дурная
материя» покидает тело матери с выпускаемой кровью. А вот
носить корсет Елизавете Алексеевне запретил, заметив, что он
вызывает прилив крови к голове, и оттого возникают головные
боли.
Недолюбливая гувернера, Александр Модестович умел,
однако, скрыть свое чувство. А может быть, ему это только

казалось, что умел; может быть, мосье Пшебыльский, человек
более опытный и потому более проницательный, нежели
Александр, предполагал и даже знал наверняка о затаенной к
нему неприязни, может быть, мосье Пшебыльский к своим
тридцати семи годам уже достаточно освоил мастерство
притворства; пожалуй, это так и было, ибо наивно полагать, что
за годы скитаний по столичным салонам человек его натуры и
ума, с его же слов, немножечко волокита, отказавшись от
всевозможных соблазнов, сумеет сохранить простосердечие,
прямодушие и легковерность мелкопоместного дворянчика,
никогда не выезжавшего за пределы своего поместья; очень
сомнительно! скорее можно увериться в обратном: человек его
внешности – а он вовсе не напоминал облизанный пряник и
наверняка пользовался взаимностью хорошеньких столичных
штучек, – и при его огорчительной бедности всенепременно
должен был поднатореть в разнообразных кулуарных хитростях
и лицедейских уловках, и должен был научиться в совершенстве
владеть своим лицом, своим голосом, жестами, он должен был
постичь неписаную науку светского обхождения и науку,
законы которой пишутся между строк, – науку интриги. Так,
человек, вполне искушенный в умении строить каверзы, мосье
Пшебыльский однажды как будто нарочно спровоцировал у
Александра

Модестовича

реакцию,

какая

даже

самому

невнимательному зрителю могла пролить свет на затемненную
сторону их взаимоотношений. В один из теплых апрельских
дней семейство Мантусов, гувернер Пшебыльский, кое-кто из
гостей (был тогда и лекарь Либих наездом) пили на открытой
галерее чай, вкушали разные варенья, любовались видом парка,

цветочных клумб, переговаривались о том, о сем: как всегда, о
французских
маленького

завоеваниях,
императора,

о
о

большом

военном

злоключениях

гении

наследника

французских Бурбонов, затем – об увеселениях русского
императорского двора, о красивых фрейлинах императрицы и
вообще о красивых женщинах (на кухне Мантусов умели варить
варенье). И тут мосье Пшебыльский упомянул Ольгу, дочку
корчмаря, и в связи с Ольгой сказал, что красивая женщина –
это богатство нации, что красивая женщина – это праздник в
сердце и томление в душе. Александру понравились эти слова,
но

одновременно

и

насторожили

его.

Александру

не

понравилось, что произнес их Пшебыльский. А мосье тем
временем досказал: экая нечаянность, господа, плутни матушки
Природы – облик Афродиты, прекрасный, одухотворенный,
достался всего-навсего темной мужичке. От этих презрительных
слов Александр Модестович как будто вспыхнул, и многие это
заметили. И неприязненный взгляд, брошенный на говорящего,
не укрылся от самого говорящего. Этим, впрочем, инцидент и
исчерпался...

Александр

промолчал,

хотя

из

разговоров

прислуги отлично знал, что премного просвещенный гувернер
сил не жалеет, домогается расположения «темной Афродиты».
Однако разговоры эти были всего лишь молвой. А разве
прилично человеку с честью изобличать бесчестного, ссылаясь
на одну только молву?
По крайней мере, внешне в отношениях между Александром
Модестовичем и гувернером с того памятного чаепития ничего
не изменилось. Молодой Мантус и Пшебыльский были попрежнему вежливы один к одному, время от времени

перебрасывались парой фраз за чашечкой кофе, случалось,
касались друг друга локтями у книжных шкафов, бывало, мосье
интересовался, какое новое животное удостоилось внимания
досточтимого медикуса, а, в свою очередь, досточтимый
медикус, узнавая потрепанный томик в руках у мосье,
любопытствовал, какие из мыслей Никколо Макьявелли тот
занесет в свою книжицу... Впрочем, с приходом тепла встречи
эти были все реже и реже, ибо Александр Модестович,
любивший подвижный образ жизни, много времени проводил
вне поместья: в лесной глуши, в лодке на реке, у постели
больного в деревне.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Предполагая возобновить с осени учебу в университете,
Александр Модестович старался не терять времени понапрасну.
Как

уже

было

сказано,

часть

знаний

он

приобретал

теоретически, а практическое его самообучение сводилось к
некоторым изысканиям в области ботаники и зоологии, т. е. к
сбору

образцов

для

гербария

и

описанию

местностей

произрастания трав, к зарисовкам местностей, а также к
препарированию. Заодно Александр Модестович пополнял
довольно уже обширную коллекцию отца (в коллекции к тому
времени было около пятисот образцов растений, однако, если
учитывать, что в белорусских землях произрастает растений
свыше полутора тысяч, – это не много).

Так, пребывая вне усадьбы сутками напролет, Александр
Модестович измерил шагами все окрестные тропы и дороги, в
любознательности своей не пропустил ни единой Божьей твари,
ни единой былинки, а милосердие его за месяц-другой объяло
десятки нуждающихся в лекарской помощи крестьян – кому-то
он лечил желудочное кровотечение квасцами и агариком, комуто промывал ляписом ранку, кого-то взбадривал настойкой
шпанских мух, снимал кишечные спазмы ромашковым чаем;
если не мог помочь лекарством, помогал советом, и люди
говорили о нем, о бескорыстном целителе, много добрых слов –
весть о том, что к деревне направляется врачующий барин, была
благой вестью; встречали его за версту, едва не мели перед ним
дорогу, усердствовали – лекарский соломенный саквояжик
просились поднести, с платья барина стряхивали пыль,
жаловались на хвори и целовали руки.
Время от времени в поле или в лесу пересекались пути
Александра Модестовича, ученого студента, и Черевичника,
вольного охотника. Случалось, они совершали и совместные
походы – к обоюдному удовольствию и к обоюдной же пользе.
Тогда

Александр

подолгу

рассказывал

Черевичнику

о

последних достижениях науки, о старинных заблуждениях и о
новейших смелых гипотезах, и, хотя замечал, что Черевичнику
были не очень интересны его восторженные и подробные
рассказы, все же надеялся, что кое-какие знания задержатся в
его

непросвещенной

голове;

действительно,

Черевичник

оказался довольно-таки сметливым и благоразумным и имел
хорошую память, – как говорят в народе, был крепок головой, –
и потому, если не ленился следовать мыслью за рассказом либо

рассуждением молодого барина, то многое понимал. Сам же, в
свой черед, посвящал Александра в некоторые премудрости
промыслового ремесла и учил его «читать» книгу природы,
какую сам знал в совершенстве. Скоро между ними даже
возникло нечто похожее на дружбу – насколько она возможна
между барином и мужиком; корни этой дружбы несомненно
начинались

из

взаимных

симпатий,

возникших

после

упомянутого уже случая на болоте, едва не ставшего для
Александра роковым.
Как-то в первых числах мая (а весна стояла очень жаркая и по
всем приметам обещала жаркое лето) Александр и Черевичник
случайно встретились у развалин старой мельницы, что на реке
Осоти. Здесь на берегу пруда Александру удалось отыскать
редкую малоцветковую осоку, и он, занятый зарисовыванием
места – живописного пруда, темно-зеленого со светлой каймой
ряски и как бы в обрамлении плакучих ив, с романтическими
развалинами мельницы, некогда стоявшей на плотине, с
дубовыми сваями, почти уж сгнившими, покосившимися,
черными,

поросшими

мхом

и

оплетенными

под

водой

водорослями, – и, очарованный этим уголком старины, его
умиротворенностью, засиделся
обойдя

свои

бесчисленные

допоздна.
самоловы,

Черевичник
расставленные

же,
в

Дроновской дубраве, собрал добычи тринадцать на дюжину и
возвращался в поместье, увешанный птицами, будто в шубу
одетый. С тяжестью такой тоже слегка подзадержался. И,
сойдясь у мельницы, они держали совет: до усадьбы оттуда
было верст десять, до корчмы же, что на Полоцком тракте, – не

более версты; однако решили не идти в корчму, а заночевать у
пруда с тем, чтобы назавтра по берегу Осоти через усадебный
парк вернуться домой.
Пойманную дичь, чтобы не подпортилась за ночь, проще
всего было бы спрятать в воде, но Черевичник боялся сома, –
как раз наступило время нереста, и сом вполне мог подняться в
этот тихий пруд; утащить же на дно полный ягдташ крупному
сому не составило бы особого труда. И Черевичник решил
подвесить свою добычу под настилом мельницы между сваями
над самой водой. Здесь было сыро и достаточно холодно. Здесь
пахло

гниющим

деревом

и

лягушками.

Хитроумный

Черевичник рассчитывал так: погнавшись за лягушками, сом не
заметит птицы.
Устроились на ночлег в наскоро сделанном шалаше.
Ночь легла ясная и тихая. Из-за леса неспешно поднималось
блюдце луны, а небо – черная столешница, обсыпанная мукой, –
представлялось такой же твердью, как и земля, представлялось
крышей мира, которую, дотянувшись, можно потрогать и,
приподняв которую, можно лицезреть мир потусторонний, и
увидеть Божественный свет, увидеть и самого Господа,
сидящего на троне... Какая-то крупная рыба, может быть, и сом,
разгулялась в ночь – резвилась в пруду, била по воде хвостом и
тем рушила тишину ночи и тревожила сон. Черевичник раза три
поднимался и ходил к мельнице, и, поругиваясь на невидимую в
черной воде рыбину, ощупывал свою добычу. Под ногами его
пронзительно скрипели иссохшие доски... Одна за другой
падали с небосвода звезды, мука сыпалась и на поверхность
пруда – должно быть, еще работала старая мельница, должно

быть, где-то поблизости бродил призрачный мельник – кто-то
вздыхал и как будто позевывал; Черевичник, крестясь, сотворял
молитву, а потом, чертыхаясь, швырял в пруд камень и, на
время успокоенный, опять забирался в шалаш. К утру его все же
сморил глубокий сон, и никакие всплески у развалившегося
мельничного колеса уже не способны были тот сон нарушить.
Александр Модестович проснулся на заре – он отчетливо
слышал, как играла в пруду рыбина. Это, без сомнения, был
сом, которого всю ночь сторожил Черевичник. Сом подплыл так
близко к берегу, к зарослям осоки – той самой, редкой,
малоцветковой, – что она зашелестела о его гибкое скользкое
тело. Александру Модестовичу даже почудилось, будто сом
дышит, – так же, как человек, не жабрами, а легкими; близкое
дыхание рыбы прогнало остатки сна. А сом, покрутившись у
берега, ушел на глубину. При этом могучий хвост его так
сильно ударил по поверхности пруда, что посыпались брызги, и
вода взбурлила, как вскипела. На минуту-другую все стихло. Но
вот плеск послышался опять – уже у плотины, у спрятанной
птицы. Черевичник же спал, уткнувшись помятым лицом в
ворох увядшей травы, – намаялся за ночь. Тогда Александр
Модестович осторожно выбрался из шалаша и, подобрав возле
потухшего костра увесистую суковатую палку, направился к
пруду. Он слышал, как шумно резвился сом, и потому не крался
особо: шел, придумывал – только ли пугнуть расшалившегося
хищника или попытаться оглушить его и вытащить на берег к
зависти Черевичника. С этими мыслями Александр Модестович
потихоньку выглянул из-за куста крушины... и от изумления
ахнул – вовсе не сом игрался в пруду, а плескалась там русалка.

Впервые в жизни Александр не верил своим глазам. Увы,
слепило восходящее солнце – так некстати восходящее, ибо
смотреть приходилось против его лучей. Однако, прикрыв глаза
ладонью, Александр мог разглядеть возникшее перед ним
мифическое существо. На челе русалки красовался венок из
цветков одуванчика, мокрые волосы прилипли к плечам, а
может, это были водоросли – трудно разобрать; лицо
правильное, красивое – оно напоминало лицо античной богини,
но зеленоватый цвет его вселял в Александра некий суеверный
трепет – или это зеленоватые блики отражались от воды; глаза у
русалки были невидящие, глаза «задумались», полуулыбка
застыла на устах – при невидящих глазах она представлялась
полуулыбкой Горгоны; у Александра Модестовича похолодело
на сердце от той мысли, но он оставался недвижим и смотрел,
зачарованный. Русалка плавно перевернулась на спину, теперь
она плыла совсем недалеко от берега, плыла медленно, слегка
раскинув руки и держа их ладонями кверху; на ладонях у нее,
узких, зеленоватых, лежали нежные белые кувшинки, и
тянулись за руками ее по воде сердцевидные листья, листья
кувшинок – любовь. Она была красавица – эта русалка из
легенды. Ноги Александра Модестовича словно вросли в землю,
а сам он как будто стал ветвью крушины, за кустом которой
прятался. Он подумал, что не повредило бы сейчас и крестное
знамение, но вовремя спохватился – от знамения русалка могла
бы исчезнуть. А Александру хотелось продлить чудесное
видение, и рука Александра застыла, едва поднявшись до
уровня плеча. Сердце неистово стучало в висках, сердце могло
бы его выдать, но он не в силах был унять сердцебиение, да он

скоро и забыл о нем, потому что забыл о себе... Волосы русалки
из-под венка медленно струились по плечам, колыхались,
обтекали небольшую девичью грудь. Была черная вода, была
нежно-зеленая ряска – потревоженные поля ряски смыкались
уже на животе русалки и расстилались позади нее будто бы и не
тронутыми... Но вот наконец солнце поднялось повыше над
лесом и осветило пруд. И тогда лицо русалки вдруг утратило
зеленоватый оттенок. Она улыбнулась солнечному свету и,
выпустив кувшинки, поплыла быстрее; она помогала себе
плавными взмахами рук, и при каждом взмахе лилейная грудь
ее на секунду показывалась из воды. Два розовых солнышка,
полыхавшие в пруду, так и ожгли сердце Александра, листья
крушины затрепетали, как под ветром, ветви проняла дрожь. А
она

все

забавлялась,

все

привораживала:

то

поводила

красивыми руками, изображала волну – и руки ее были
гибкими, как змеи, – то белыми ножками взбалтывала,
разметывала ряску, то целовала кувшинки алыми губами, то
посмеивалась – сыпала серебро, то вздыхала сладко. А тут
вблизи бережка она возьми да и поднимись из воды перед
самым Александром Модестовичем – ряску с стройных бедер
смахнула да вся ему открылась, от венца до щиколоток, нимфа,
богиня,

вышедшая

из

воды

с

зарею,

–

сама

заря,

нарождающийся день... Совершенство из совершенств. «Ах, ты,
Господи! – у Александра Модестовича от такого видения свело
дыхание; он по-прежнему был недвижим и ничем не выдал
себя. Он уже давно понял, что перед ним не русалка и не лесная
нимфа, а Ольга, красавица-корчмарка. И знал Александр
Модестович, что подсматривать за купающимися девицами

нехорошо, однако все равно смотрел, так как был зачарован и
ничего не мог с собой поделать. И рассмотрел Ольгу изрядно –
да так, что позабыл и про осоку малоцветковую и про все иные
образцы, а если бы в это время он вспомнил о медицинской
науке, то вспомнил бы о ней без обычной сердечной
привязанности, ибо сердцем своим уже не владел. Лишь когда
Ольга оделась и ушла, Александром Модестовичем овладело
чувство, будто он совершил нечто зазорное, недостойное.
Однако чувство это ослабло и ушло, едва он припомнил, что
оказался свидетелем купания не нарочно. А в сердце кольнуло –
ах, как она хороша! Он тем более успокоился, обратив
внимание на то, что рука его все еще крепко сжимала суковатую
палку, приготовленную для сома. Александр Модестович лег
навзничь в траву и, глядя в ясное утреннее небо, предался
размышлениям об Ольге. Сейчас ему показалось странным, что
он до сих пор не побывал в корчме, также показалось странным,
что при той встрече на дороге он не заговорил с Ольгой, и даже
в церкви, где можно было как бы ненароком оказаться рядом с
ней, он, отыскав ее глазами, непременно становился вдали от
нее. Во всем этом ему виделся теперь какой-то протест.
Местные женихи так и вились вокруг Ольги, и столичный хлыщ
гувернер был не прочь за ней приволокнуться. Хорош бы
оказался молодой барин, таскающийся за девицей наравне со
своими холопами! Вот и протест... Это была правильная мысль,
но это была не его мысль, недобрая мысль. И он отогнал ее, он –
дворянин, не почитающий за унижение врачевать холопов
после знахарей и ворожей. Александр вдруг подумал, что
протест его просто глуп, и решил, что никакие обстоятельства в

это утро как будто не препятствуют ему позавтракать в корчме.
Он все еще старался убедить себя в том, что никаких особых
намерений в отношении Ольги не имеет, а только хочет еще раз
взглянуть на нее.
Так, лежащего в траве за размышлениями, и застал его
Черевичник:
– Никак рыба шалила, барин?
– Шалила, замутила весь пруд.
–

Должно,

большая

рыба...

–

разгорелись

глаза

у

Черевичника.
– Царица-рыба! – вздохнул Александр Модестович. – Усищи
с пол-аршина. Борода, не поверишь, по дну стелется, а спина
мохом обросла.
– Эх, упустил, барин! Такое диво!..
Пока Черевичник ходил за ягдташем, Александр Модестович
умылся. Чистым платком промокнул лицо, а когда открыл глаза,
увидел прямо перед собой огромного сома – точнее голову его с
красноватыми широко поставленными глазками да с усами в
пол-аршина и темную пятнистую спину. Сом с безразличием
сытого хищника секунду-другую смотрел на него из узкого
оконца в ряске, усами крутил, двигал жаберными крышками,
потом,

взмахнув

сине-зелеными

плавниками,

медленно

развернулся и исчез в глубине. Александр Модестович от такой
неожиданности даже оторопел, а когда сом уж был далеко,
выдохнул в восхищении:
– И правда, ведь упустил...

В корчме Александр Модестович застал человек пять
крестьян – своих, русавских, пришедших за восемь верст
попробовать

свежего

пива,

–

а

также

нашел

некоего

прапорщика, почтового служку и лекаря Либиха Якова
Ивановича, с которым к тому времени был знаком достаточно
коротко. Эти трое сидели особняком за столом у низенького
оконца и, закусывая, вели довольно громко беседу – их голоса
были слышны даже снаружи через приоткрытую дверь.
Крестьяне же пристроились в темном углу на широких лавках,
держали в руках деревянные кружки, пили и помалкивали,
остерегались шуметь возле заезжих, серьезных людей, возле
людей не ихнего черного сословия. Попивали мужики пивцо,
посасывали раковые лапки. Как увидели барина, встали все,
поклонились: «Храни тебя Господь!..»
Корчмарь высокий, плечистый – Перевозчик и есть – вышел
из-за печи встречать гостя. Тяжел – шел по корчме, скрипели
половицы. Борода черна, глаза синие, лицо красно с жару – от
сковороды оторвался приветить молодого барина. Первый раз в
корчме!.. Но немногословен был корчмарь, это про него верно
говорили. «Пожалте, барин!» – только и обронил.
Яков Иванович поднялся навстречу, пригласил за стол;
представил господам, и господ представил; пока друг к другу не
попривыкли, занимал Александра Модестовича разговором: о
себе мало что говорил – все более вспоминал разные случаи из
практики да про аптекарей сказал, что на него сетуют,
обижаются, мол, лекарств стал прописывать мало, мол, при его
любви к гомеопатии фармация оказалась не в почете, а
аптекарям-де аллопаты милее, ибо от их назначений верный

доход, тогда как от Либиха ныне сплошные убытки; далее
лекарь поинтересовался, в добром ли здравии пребывает
матушка Елизавета Алексеевна, пообещал при случае заехать, а
может, и на днях изыскать для того возможность. Пообвыклись
господа прапорщик и служка, попригляделись к Александру;
наслушавшись Либиха, стали позевывать. Но здесь корчмарь
подоспел с пивом, с новыми закусками: «Чем богаты...» –
немногословен, уж как есть. К пиву подал ветчину, сыр,
маленькие соленые колбаски по какому-то российскому рецепту
и теплый хлеб. И мужикам дал хлеб.
Господа хвалили пиво – светлое, ядреное, пену оценивали со
знанием, подносили кружки к уху – слушали, как тихонько пена
шипела, приглядывались к ней – цветами радуги переливалась,
в твердой руке держали кружку, а пена подрагивала – нежная,
прохладная – Христос свидетель, редкого умения здешний
пивовар, зарос до глаз бородой, с виду мужик неотесанный, все
молчит, двух слов связать не может – а вот пиво варить и хлебы
выпекать премного искусен! Крестьяне в темном углу согласно
кивали: «Доброе питье! И хлеб хорош, духмян – это Ольгамастерица постаралась!»
Александр Модестович все поглядывал на двери – на
наружную и на ту, что вела в комнаты, не покажется ли Ольга.
Но она не показывалась. Корчмарь Аверьян Минич легко
управлялся возле плиты и успевал к пивной бочке, и к шкафуконторке с медью и серебром, и к столу – из-под локтей у
господ повымести крошки. Александр Модестович отламывал
по кусочку хлеб и вместе со всеми хвалил его, говорил – не
иначе, хлебы Иисуса были так же вкусны. Яков Иванович

подхватывал – только непорочная душа таким хлебам закваска.
Остальные господа соглашались: «О! Ольга, верно, чистое
дитя!..» Аверьян Минич, слыша добрые слова, кивал, однако
отмалчивался, – нет бы вместе со всеми похвалить дочь да
позвать ее, чтобы сама послушала господское одобрение. Как
же! Кивнул, вздохнул, мигнул глазищами и отошел к печи –
сковороды

поворачивает,

а

огонь

медными

отблесками

подрагивает на лице. Нелюдим.
Но хлебы хлебами, а разговор за столом продолжался.
Прапорщик – энского полка, расквартированного в одном из
городков Гродненской губернии, – сделав серьезное лицо,
доверительно сообщил господам, что грядет война, и не то
чтобы за горами там где-то грядет, а вот-вот разразится, не
сегодня – завтра. У Бонапарта к тому, считай, все готово. Ну, и
наши, конечно, все последнее время не дремали, загибали
пальцы – новые позиции, раз, рекрутские наборы, два, склады и
прочее, три... Уж ему-то, человеку военному, да не знать!..
Прапорщик

говорил

о

войне

не

спеша,

с

видимым

удовольствием, с уверенностью в победе в первом же крупном
сражении, сыпал именами военачальников и датами, поминал
Аустерлиц, за который Россия наконец-то отплатит, поминал
Тильзит, позор которого Россия наконец-то смоет, и не очень
лестно отзывался о личности Бонапарта – да, трепещут перед
ним европейские монархи, но они потому трепещут, что слабы в
коленках, а Бонапарт этот – не более чем гриб в треуголке;
ясное дело, умен – сие у него не отнять, и сопутствует ему
воинское счастье, и случай удачливый волочится за ним с
музыкой,

иными

словами,

ходит

Бонапарт

под

яркой,

благодатной звездой, однако ж, и ему доводилось проигрывать
войны* (* прапорщик имеет в виду неудачный поход Наполеона
из Египта в Сирию), да кому проигрывать – туркам, тем самым
туркам, которых россияне от кампании к кампании все к
ногтю!.. Глаза прапорщика блестели от удовольствия. Почтовый
служка тоже не сомневался в том, что война, если все-таки
начнется, продлится недолго, ибо Российская империя – это не
Италия какая-нибудь, и не Голландия, и даже не Австрия;
Россию в почтовой-то карете проехать – десять раз колеса
сменишь, а уж войной пройти... да если еще наш солдат озлится,
да туляк пришлет исправных ружей, да интендант перестанет
воровать, да офицерство позабудет про амуры, прекратит
досужее виршеплетство и обратит все свои усилия на муштру
новобранцев и на возведение фортификаций – держись тогда,
Европа! в российской армии все хорошо!.. Известие о будто бы
скором начале военных действий не удивило служку – он
сказал, что и сам слышал об этом кое-что. Войны не избежать –
это, наверное, понятно самой темной крестьянской бабе. К
российским границам со всей Европы стягиваются войска, в
западных губерниях появились шпионы, сеющие вредные слухи
и призывающие народ к неповиновению властям, по рукам
ходит невероятное количество фальшивых ассигнаций и т. д.
«Когда же начнется драка, спросите вы, – почтовый служка
говорил с видом знатока. – О, это очень просто! Первый
выстрел прогремит, лишь только прояснятся окончательно
намерения Швеции и лишь только станет ясен исход нынешней
русско-турецкой войны* (* в апреле 1812 года был подписан
союзный договор России с Швецией – служка мог еще не знать

этого. Война же России с Турцией завершилась подписанием 28
мая 1812 года мирного договора в Бухаресте на выгодных для
России условиях)». Что же до пресловутой личности Бонапарта,
то здесь витийствующий почтарь осмелился не согласиться с
прапорщиком: конечно, росточком французский император не
вышел, но ума, по всему видать, недюжинного человек. Мало
того, был слух, что Бонапарт способен своим умом подавлять
окружающих,

завораживать

их

и

с

помощью

некоей

гипнотической силы внушать любые мысли. А где внушение,
там и провидение – уж совсем простая связь. И это похоже на
правду, потому что будь Бонапарт обычным человеком, не
сумел бы сделать и десятой доли того, что сделал; без своих
чудесных способностей не сумел бы он выйти невредимым из
стольких баталий да облечь себя в императорские ризы, не
сумел бы счастливо избежать покусителей на жизнь его, не
сумел бы вовремя пресечь заговоры...
Лекарь Либих ничего не мог сказать о сроках начала войны,
потому что в глубине души, как он признался, вообще не верил
в возможность войны между такими великими державами, как
Россия и Франция, – уж, кажется, совсем нужно было спятить,
чтобы ради каких-то сомнительных выгод, ради обладания, к
примеру, пальмой первенства, ополчиться друг на друга,
схватиться насмерть и не оставить вокруг себя камня на камне.
«Безумие, безумие! Война, господа, – это всегда безумие, хоть
по своей воле, хоть поневоле, а большая война – это большое
безумие! Наполеон, говорят, умен, да и Александр-царь не
простак. Неужели не договорятся?..» Впрочем, господин Либих
не разбирался в политике и не скрывал этого. Императорам с их

тронов видней. И уж не ему, кулику на болоте, понять, отчего
великий лес горит. Лишь одно господин Либих знал твердо:
война – это для лекаря время собирать камни. Он был стар, он
участвовал в нескольких войнах и собрал немало камней. Он
участвовал в небольших безумствах. А то безумство, о котором
сейчас

говорили

эти

случайно

встретившиеся

люди,

представлялось ему невозможно большим. В этом безумстве,
считал он, никому не отсидеться – ни малому, ни старому –
слишком

много

посыплется

камней,

если

вся

Европа

поднимется на Россию.
Слушая разговоры этих почтенных господ, Александр
Модестович думал о том, что с своей нелюбовью к политике и с
своей привязанностью к естественным и медицинским наукам
он, уйдя с головой в любимое дело, быть может, не замечает
очевидного, и быть может, он близорук, неосмотрителен, он
видит стены своей комнаты, уставленные книгами, стены своего
храма, и полагает, что эти стены вечны, и мир, который в них
заключен, тоже вечен, а мир, который за стенами, давно
устоялся и незыблем на многие столетия вперед, – и, быть
может, поверив в это, он не замечает, что мир за стенами его
храма внезапно покосился и дрожит, и висит уже на волоске, не
сегодня – завтра рухнет, и раздавит храм и его самого,
близорукого... На минуту показалось, катится беда, катится,
громыхая

камнями,

крутится

мельница,

перемалывая

человеческие жизни, грядет безобразное чудище с смрадным
дыханием и стучится уж в двери храма, а он, ученый муж
девятнадцати лет, любуется крыльями бабочки да копается в
мышиных

и

лягушачьих

потрохах.

Подумалось,

что

огнедышащий монстр готовится к прыжку, и вот-вот прыгнет,
независимо от того, видишь ты его или нет, жалуешь ты
любовью политику или не жалуешь... Александра Модестовича
вдруг обеспокоила собственная беспечность: вокруг него только
и слышно, что о войне, он же живет, как жил, – в своем храме.
Но, может статься, все это слухи, и не будет никакого безумия;
достаточно только оглянуться, чтобы увидеть, как прочен мир –
как ярко светит майское солнце, как ласков ветерок и
безмятежен щебет птиц, какой неодолимой стеной стоит лес, с
каким величавым спокойствием текут воды Двины. Потом такая
явилась мысль: лекарь должен быть вне политики. И тут же
нашел подтверждение: вот Яков Иванович – хоть и гомеопат, но
неплохой лекарь, и тоже более помалкивает, когда рассуждают
о политике эти сведущие господа. Но неожиданно для себя
Александр Модестович раздражился: пустое! суетная болтовня!
время коротая, пугают друг друга, а заодно и легковерных
крестьян – вон они внимают, притихли в темном углу, зыркают
тревожными глазами, даже про пиво забыли. Иное дело
Аверьян Минич – тот, кажется, мудрец, и ухом не ведет, всякого
здесь наслушался, ничем его не удивишь, никак не околпачишь.
Разговоры – и только! И какая война! Может быть, когда-то во
времена темные; может быть, где-то – где люди не так
миролюбивы. Далеко. Там все возможно. В Финляндии, в
Польше, в Пруссии.... А здесь в разгаре весна, здесь солнце. И
Полоцкий уезд – такая глубинка, до какой ни один монстр не
достанет. Здесь, хочешь – не хочешь, а будешь вне политики,
ибо делается она в больших городах, в столицах, и любит
широкие дороги. А тут – Дроново, а тут – болота...

Между тем прапорщик говорил, что Польша сегодня
наводнена войсками, и, хотя объявлена свободной, таковой –
увы полякам, – не является. Общеизвестно, что все польские
свободы ныне хранятся в Лувре, а земли польские превратились
не во что иное, как в плацдарм. Что же поляки?.. Они молятся
на Бонапарта, они кричат ему: «Vive L’Empereur!», они готовы
пожертвовать честью еще хоть тысячи пани Валевских, они
ждут, что Бонапарт подарит им сверх «свобод» еще Литву и
Белоруссию; Польша стала страной рекрутов... Почтовый
служка при этих словах согласно кивал, а лекарь Либих качал
головой: «Я ни на грош не смыслю в политике, но все, что вы
говорите, милостивые государи, не питает во мне надежд на
спокойную старость...»
Александр так и не увидел Ольгу в то утро. Аверьян Минич,
разумная голова, похоже, не очень-то нагружал дочь работой,
берег – со всем хозяйством справлялся сам. И то верно: много
перебывает в корчме случайных людей; обидеть не обидят,
побоятся

великана-корчмаря,

а

вот

руки,

зудящие

от

вожделения о стол почешут и блудливыми глазами обсмотрят с
головы до ног, и с похотливыми мыслями приценятся, смутят
невинную душу – рук соблазнившихся себе не отсекут и глаз
своих соблазнившихся не вырвут, как-нибудь проживут с
грехом до смертного одра, дальше же будь что будет. Такие вот
приходили к Александру благонравные мысли, а то, что всего
каких-нибудь три часа назад сам он, плененный видом
купающейся девицы, вел себя не совсем пристойно, его вовсе не
смущало.

С

того

счастливого

момента,

когда

случай

даровал

Александру Модестовичу возможность увидеть больше других,
а именно – увидеть, как прекрасна юная Ольга, – от розовой
пяточки, ступающей на песок, до нежного завитка волос,
забранных на затылке в узел, – увидеть, сколь совершенно ее
сложение (а в сложении он понимал толк, ибо учился медицине
не только по описаниям и восковым куклам; иной раз
доводилось ему наблюдать и очень привлекательную натуру) и
угадать, сколь готова она возгореться пламенем любви, – с того
самого момента, когда случай дал ему возможность понять,
сколь могучи пробуждающиеся в чреслах ее детородные силы,
уже свершившие величайшее таинство – возведшие земную
женщину на ступень божества (а он не сомневался, что ему
явилось божество), – и взволноваться этим, он уже был
совершенно убежден, что место его подле этого божества, и что
вовсе не случай свел их, а сама судьба – судьба отогнала его
сон, судьба привела его к кусту крушины и дала мужества не
сойти с ума при виде открывшегося ему чуда. Ему и никому
другому!.. Александр Модестович уверовал, что судьба и далее
будет покровительствовать ему, ибо, считал, нет смысла
разводить огонь только для того, чтобы тут же залить его водой.
С того утра Александр Модестович время от времени ощущал в
себе некий душевный трепет – состояние, незнакомое ему
прежде, состояние, близкое к встревоженности, но приятное и
как будто давно ожидаемое – смутно, неосознанно, – состояние,
для которого необходимо созреть, и, не испытав которого в
свой час, человек, кажется, не сумеет уже найти в жизни
удовлетворенности, в какое бы любимое дело он ни погружался

с головой... – а может, то сердце замирало при воспоминании об
Ольге или в смятении чувств перебивалось дыхание.
Через день после описанного посещения корчмы приезжали в
имение крестьяне из деревни Слобода и просили у Александра
Модестовича помощи: говорили, что на днях проходил по
деревне цыган-коробейник и похвалил за что-то одного
мальчонку, и потрепал его по волосам, и оттого случился у
мальчонки на голове нарыв, а от нарыва он теперь помирает –
горит огнем, стонет, никого из своих не признает, да и как
признать, если глаза затекли, веки не расплющить. Того цыгана
с дурным глазом было разыскали мужики и совали ему кукиш
под нос, как советовал знахарь, – не помогло; тогда
спрыскивали мальца с уголька – тоже не помогло; как быть
дальше – не знали. Александр Модестович, душа-барин, велел
Черевичнику скоро готовить коляску; сам сунул в карман
бистурей и прихватил свой соломенный саквояж. Мужиков
прогнал с глаз, мешали – лезли целовать руки... Едва выехали,
Александр поймал себя на приятной мысли – ехать-то им мимо
корчмы. И вслед за этой мыслью опять явился сладкий
душевный трепет. Александр решил, что на обратном пути
непременно отобедает в корчме, – он надеялся быстро
управиться с делом.
Мальчик

тот

действительно

был

плох.

Разыскал

его

Александр в грязной темной хате лежащим на овчинах, в
которых тараканы, кажется, чувствовали себя более хозяевами,
чем люди на печи. Нарыв, возникший в области темени, дал
затеки дюймов на пять вокруг себя, отчего кожа поднялась над
черепом, в особенности на затылке и на висках, голова

увеличилась чуть ли не вдвое и стала мягкой, подобно пузырю,
наполненному водой. Ребенок жаловался на боль, лихорадил и
от озноба стучал зубами. Вокруг него сидели какие-то бабы,
старухи и причитали.
Осмотрев ребенка, Александр Модестович сказал, что сглаз
тут ни при чем, и что напрасно обижали цыгана – все дело в
простуде. Потом велел принести таз и, склонив над ним голову
мальчика, быстро сделал над затеками полтора-два десятка
насечек; через эти насечки в таз излилось немало дурно
пахнущей жидкости вместе с кровью. И ребенок почувствовал
облегчение, и женщины затихли. Промыв ранки ромашкой и
дубовой корой, Александр Модестович велел крестьянам варить
чеснок, толочь его в кашицу, и той кашицей мазать болящему
голову три дня. Уезжая, обещал через некоторое время
наведаться.
В этот день Александр Модестович был более удачлив. Войдя
в корчму, он как раз застал там одну только Ольгу – однако,
дело, коим она была занята, оказалось для него столь
неожиданно прозаическим и столь его удивило, что он запнулся
у двери и молчал, и не сразу нашелся, как повести себя дальше.
Ольга делала уборку. Она стояла на коленях посреди зала и
скоблила пол старым, изъеденным ржавчиной ножом-косырем,
ножом, оставшимся, по-видимому, еще от прежних хозяев
корчмы – от злополучных Исаака и Иды, а может, и от самого
Перевозчика. Возле Ольги была слегка наплескана вода, лежали
рядом совок и веник; скатанные тряпичные половики горкой
высились в углу, табуреты и стулья, поднятые на стол, ножками,
будто зубьями, ощерились на потолок. Платок, которым Ольга

повязывала голову, сполз на шею, и волосы, ниспадающие на
плечи и локти, закрывали ей лицо, поэтому она какое-то время
не замечала появления гостя, – не вставая с колен, Ольга
передвинулась на нескобленое место, подоткнула под пояс
передний край платья, чтобы не запачкать, и оттого открылись
ее бедра, стройные и такие белые, словно выточенные из
лучшего проконнесского* (* Проконнес – ныне остров Мармара
в Мраморном море) мрамора.
Совсем не так ожидал встретить Александр Модестович
Ольгу, хотя он и не задумывался над этим особо: выйдет ли она
к нему разряженная в шелковый сарафан или будет на ней
скромный льняной наряд. Он не удивился бы, пожалуй, если бы
увидел ее сегодня в образе Афродиты, вознесенной на Олимп,
или в образе юной царицы, восседающей на троне, – так и
подобает ей; его не удивили бы жемчуга и кораллы в ее кудрях,
его не удивили бы перстни и браслеты на ее ладных ручках, но
косырь и веник... удивили. Божество, которому он уже два дня
как поклонялся, сегодня, увы, сидело на некрашеном полу и
соскабливало грязь, нанесенную сюда с сапогами и лаптями
неизвестно из каких губерний. Грязный пол и старые стены,
черные очажные камни и шаткий стол – вот пенаты его
божества, вот окружение цветка, коему назначение – делать
честь императорским оранжереям, благоухать в будуарах
августейших дам среди таких же цветков-фрейлин. На сердце у
Александра Модестовича вдруг защемило, и дух его возмутился
от той несправедливости, о какой он подумал сейчас, и он в
одну минуту возненавидел этого угрюмого молчальникакорчмаря, который, оказывается, позволял своей красавице-

дочери (а может, и заставлял ее) выполнять грязную работу...
Божество же, несмотря ни на что, оставалось божеством: ни
одна из античных колонн не показалась бы Александру столь
совершенной, как рука Ольги, на которую та, сидя на полу,
опиралась, ни в одной женской фигуре, вылепленной древним
или новейшим, самым искусным ваятелем, Александр не увидел
бы столько грации, сколько видел в Ольге, сидящей на полу
захолустной придорожной корчмы, и даже косырь Ольга
держала с непередаваемым изяществом, и оттого косырь этот,
ржавый и грязный, становился мил сердцу Александра, и звук,
издаваемый косырем, – звук не из приятных, – слышался
Александру нежной песнью. Александр, должно быть, здорово
влюбился, если принял так близко к сердцу разницу в его
положении и в положении предмета его воздыханий, если, не
перемолвившись с девицей еще и парой слов, он, ни секунды не
колеблясь, в воображении уже поставил ее, замарашку, рядом с
собой

и

не

увидел

к

тому

сколько-нибудь

серьезных

препятствий!.. Да и могут ли прийти в голову мысли о каких-то
препятствиях (в основном, – об общепринятых условностях),
когда тебе лишь девятнадцать лет, когда на дворе май месяц,
когда сокровище твое – вот оно, перед тобой, и речь идет только
о достойной его оправе!
Александр Модестович снял шляпу и затворил за собой дверь
– при этом плохо подогнанная дверь негромко стукнула о косяк.
Ольга вздрогнула, оглянулась. Ольга прямо-таки вспыхнула,
когда разглядела гостя; одернула платье, поднялась с колен. Он
поздоровался с ней, а она, отвечая, поперхнулась и уж более не
поднимала глаз, лишь взмахивала чуть-чуть ресницами. Такой

чудной показалась. А Александр и рад был, что Ольга не глядит
на него прямо, – он почувствовал, как от волнения кровь
прилила ему к голове. Хорош оказался барин, коли зарделся
перед девицей! А мнил себя таким героем, представляя эту
встречу в мыслях... Он огляделся, шляпу повесил на колышек у
двери, лекарский саквояж поставил на пол под шляпой. Ольга
же, вспомнив, что она здесь хозяйка, легонько поклонилась,
пригласила войти, хотя Александр как будто уже и вошел,
потом бросилась снимать со стола стулья и табуреты:
– Садитесь тут, барин. Вы, верно, голодны?..
Александр Модестович был не в силах оторвать от нее глаз;
знал, что глупо это и, пожалуй, нескромно в упор разглядывать
девицу, – так разглядывать, что девица то краснеет да ладонями
остужает щеки, то бледнеет чуть не до обморока и не находит
себе места, – однако поделать с собой ничего не мог, глядел и
глядел. Спохватился:
– Голоден, конечно. Но я могу и подождать, невелика птица.
Ольга покачала головой.
– Если вы птица невеликая, то кто же птица? – вскинула и
быстро отвела удивленные глаза. – Вам всегда будем рады,
Александр Модестович.
– Вы и по имени меня знаете, Ольга...
– Как не знать! Про вас все говорят: сердобольный барин –
немощных лечит, деток сладостями угощает, жалеет. Вы,
может, сами не знаете, как далеко о вас говорят, – тут у нее
снова полыхнули щеки, выдали встревоженное сердце. – А что
до имени – так ведь и вы меня по имени знаете.

– Знаю. Как на дороге встретились тогда, зимой, – с тех пор и
знаю. Черевичник сказал. А еще от других много слышал.
Говорят, Ольга – русалка... Говорят, от женихов ей отбою нет,
потому девки ходят злые, понурые. А когда Ольга в церковь
идет, молодцы туда со всей округи валом валят. Опять,
выходит, злы девки и молодицы. Русалочьи чары им покоя не
дают. Знаю, дети любят вас, Ольга Аверьяновна, и старики –
они добрую душу всегда чувствуют; хозяйки любят – говорят,
рукодельница. Вот как много знаю!..
– Стеснительны мне ваши слова, барин, хоть и доброе
говорите. На душе делается смутно. И величаете будто
господскую дочку – не привыкли мы... – не зная, куда девать
беспокойные руки, Ольга то сцепляла их пальцами, то теребила
поясок старого, надетого для уборки платья. – Всех-то чар у
меня – что по дому помочь да во храме поставить свечу,
помянуть матушку... А женихи... Женихов может быть много,
суженый – один.
– А суженый кто? – на сей раз вспыхнул сам Александр.
– Не знаю. Гадали в Крещение – не разглядела. Цыганка было
выманила алтын, имя шепнула, а я не расслышала. Жду теперь,
сердце подскажет...
Замолчали. Встретились глазами, смешались. Чтобы не
молчать, поговорили о том, о сем: постояльцы-де съехали, а
Аверьян Минич на другой берег подался – к кому-то муку
молоть.
Когда вошел Черевичник, Александр Модестович позвал его
за стол. Ольга, не имея времени приготовить что-нибудь
особенное, угощала их блюдами повседневными: супом из

раков, щукой, тушеной в горшочках, блинами, солеными
грибками, печеным картофелем; к чаю – вересковый мед. Пока
гости управлялись с супом, Ольга успела приодеться. На ней
был теперь муаровый сарафан – голубой с синими рюшами;
неглубокий вырез спереди и плечи прикрывала легкая косынка;
волосы были расчесаны на прямой пробор и уложены в
греческий узел – вьющиеся пряди, с виду как бы небрежные, но
изящные, обрамляли лоб Ольги и щеки, затем – будто
сложенные птичьи крылья, сходились сзади, на затылке они
образовывали не тугой узел и были перехвачены синей
шелковой лентой. «Так и есть – Афродита!» – восхитился
Александр. И тут же ему бросилось в глаза, сколь чуждо Ольге
ее окружение. И именно это чуждое, грубое окружение навело
его на неожиданную мысль, что не могла она такая вырасти в
корчме, и что должна быть у Ольги какая-то тайна, разгадка
которой объяснит, каким невероятным образом сказочная птица
очутилась запертой в клетке для кур... Тайна тайной, но уже
после того, как Александр попробовал щуку, он понял, что в
лучшем приготовлении щуки не едал; Ольга знала толк в кухне,
– она готовила так, словно родилась у печки и с рождения от
печи не отходила. «Но внешность!.. – Александр не мог унять
свои глаза, которые, как к свету, сами поворачивались к Ольге.
– Разве не говорит внешность сама за себя? Благородство черт,
дивная грация движений! А такт – неужели врожденный? А
ум!..»

Заметил,

волосы

прибрала

–

всего

с

минуту

отсутствовала... однако многие ли утонченные аристократки
смогли бы сейчас, при Ольге, похвалиться столь мастерски
убранной головой?.. Александр Модестович в мыслях разводил

руками: вот искусница природа – ей под силу наградить
человека таким вкусом, что человек этот, даже не имея перед
собой образцов из античности, может запросто, мимоходом
угадывать верный путь к совершенству.
– Редкой красоты дева! – сказал Черевичник, когда Ольга
вышла за каким-то из блюд. – Барышня, ей-Богу! С такой часок
на бережку посидеть, и более для земного счастья ничего не
надо...
Низко склонясь над столом, Черевичник кончал вторую
миску супа. Расписная деревянная ложка прямо-таки сновала у
него в руке, другая рука успевала, подносила ко рту большой
ломоть хлеба. Черевичник, понятно, никуда не торопился, но
такова была его привычка – за едой не зевать, привычка
человека, знававшего и худшие времена. Черевичник ел и при
этом сопел и причмокивал, Черевичник ел, и капельки супа
стекали по усам обратно в миску – должно быть, для того он и
нагибался, дабы ничто из назначенного попасть в желудок не
пропадало. Из такого неудобного, склоненного положения
Черевичник время от времени поглядывал на молодого барина –
вроде исподлобья, однако по-доброму и как будто даже с
хитрецой, с некоей потайной мыслью. Раз взглянул, другой
взглянул, и недолго пряталась эта его потайная мысль.
Выпрямившись над столом и прислушавшись, не идет ли Ольга,
Черевичник вдруг заметил:
– Это она для вас вырядилась, барин. Ни перед кем глаз не
опускает, а перед вами опустила. Не глядит прямо, все украдкой
норовит...

На что Александр Модестович и ухом не повел, будто не
слышал. Черевичник продолжал:
– С одной стороны поглядеть: лучшей утицы селезню не
сыскать. С другой стороны: корчмарка – она и есть корчмарка.
Темный человек...
Должно сказать, в намерения Александра Модестовича никак
не входило толковать сейчас об Ольге, но послушать
Черевичника ему было интересно, и, видимо, интерес этот както отразился у него на лице, ибо голос Черевичника зазвучал
увереннее:
– Оно, конечно, так: темный Ольга человек. Однако панок
наш, гувернер, хотя премного просвещен, не менее, пожалуй,
вашего, а все у корчмы трется, и частенько захаживает. Пива не
пьет,

водки

не

берет.

Целыми

вечерами

чай-гербатку

прихлебывает и все к Ольге липнет с разными словами. Я видел:
такой сладкий делается гувернер-то...
Несколько минут Черевичник молчал, занятый едой, но вот
ложка его застучала о дно миски. Глаза Черевичника уже
смотрели не исподлобья:
– Вы вот, барин, все молчите, а покоя вам, вижу, нет. Задела
она вас, сердешная, ишь – насарафанилась. Не первый день уж
думаете о ней. И душа ваша к ней потянулась. Оно известно, как
это бывает: куда душа потянется, кажется, там только и свет. А
кто-то подумает: не ровня. А кто-то иначе подумает: пред Богом
все равны. А на мой скудный разум: так она – царица. Не про
гувернера честь! И вся царственность ее на лице, а не в звании.
И детки ее будут цесаревичами... Наук она не проходила, точно,
и повадкам господским не обучена. А много ли проку, что

другие обучены? Соседских барышень взять, к примеру: и так
взглянут, и сяк повернут, и вильнут, и покрутят, и пройдутся – а
глядеть не хочется, хоть и дочки господские, – Бог не отметил.
А как Ольга пройдется – сердце замирает.
Так ничего и не сказал Александр Черевичнику. И хотя тот
после памятного случая на болоте числился в людях вольных и
приходился Александру кем-то вроде старшего друга, все же
отношения их нельзя было именовать высокой дружбой равных.
Дружба между ними была понятием условным настолько,
насколько велика была дистанция между потомственным
дворянином и простолюдином – с одинаковым успехом их
можно было бы назвать и братьями. Как бы то ни было, но
своими сердечными волнениями Александр пока что не хотел
делиться

ни

с

Черевичником

и

ни

с

кем,

ничье

взаимопонимание и сопереживание, кроме Ольгиного, не
принесло бы ему облегчения. Но Александр был удивлен
проницательности Черевичника. Александру казалось, что
чувства свои он уже научился скрывать – если не мастерски, то
хотя бы неплохо. Однако после некоторого размышления
Александр подумал, что его умение или неумение скрывать
чувства

здесь

ни

при

чем,

что

Черевичник

с

этими

восторженными речами об Ольге мог обратиться и к любому
другому. Александр ошибался, ибо не имел возможности
увидеть себя со стороны: чем старательнее он скрывал
растущую в нем сердечную привязанность, тем отчетливее эта
привязанность была видна, – в легкой бледности, какою
покрывалось его лицо, когда Ольга, ставя перед ним очередное
блюдо, рукой задевала ненароком его руку (неловкость эта

происходила от волнения Ольги и порождала в Александре
такое же волнение); во взглядах, бросаемых на Ольгу, более
продолжительных и частых, чем это было необходимо, во
взглядах со значением – с интересом, с грустью, с восхищением;
во вздохах, тревожащих грудь вроде бы без причины; во
внезапной рассеянности, в романтической задумчивости...
Впрочем, кто же не влюблялся! Всем известны признаки этого
недуга. Любовь – птица в ясном небе. Как ее спрячешь!..
Черевичник, быстро справившись с едой, ушел к лошадям.
Ольга убрала за ним посуду и вернулась к столу. Она некоторое
время

молча

любопытством

стояла

неподалеку

от

Александра

и

с

смотрела, как он ест – как не спеша

пережевывает пищу, с какой непринужденностью пользуется
столовым прибором; смотрела, как он промакивает губы
платочком, как аккуратно отламывает хлеб – крошки не
обронит. Ольга немного попривыкла к присутствию Александра
и уж не так скоро опускала глаза, когда встречалась с ним
взглядом. Александру нравилось, как она молчит; ее молчание
было выразительным – по всей вероятности, оттого, что
выразительными были ее глаза, – чуть-чуть тревожными и
исполненными приязни.
Александр предложил Ольге стул. Она ответила, что отец
запрещает ей садиться с гостями. Однако нерешительный шаг в
направлении к стулу выдал ее желание – через минуту она
действительно села; аккуратно расправив подол сарафана,
сложила руки на краешке стола.
Когда его горячая рука мягко легла ей на запястье, Ольга
вздрогнула.

– Зачем вы, Александр Модестович?.. – однако рук не отняла.
Он заглянул ей в глаза: там прибавилось тревоги, но не
убавилось

приязни.

Совсем

не

похоже

было,

что

его

присутствие ей в тягость. Тогда он сказал, что будет вечером
ждать ее на мельнице. Александр произнес эти последние слова
тихо, почти шепотом, он выдохнул их, простучал сердцем...
Ольга кивнула, а секунду спустя порывисто поднялась,
прижала к вспыхнувшим щекам ладони и убежала в комнаты.
Нож упал со стола, ручкой стукнулся о пол. Это прозвучало
торжественно – во всяком случае, так послышалось Александру.
Дверь скрипнула пронзительно – будто над молодой женой
куражился старый брюзга, – но для Александра это был не
скрип, а нежный голос флейты, ибо душа его пела, и разум
ликовал.
Двое крестьян вошли в корчму, поклонились:
– Бог в помощь, барин!..
Александр на радостях оделил их серебром, велел, чтоб
заказали водки да выпили за здоровье молодой корчмарки.
Мужики обещали

все исполнить:

огладили

бороды-усы,

тряхнули гривенниками в кулаке, враз повеселели да воззрились
на шкаф с посудой – примерились к выставленным там
стакашкам.
На выходе Александр едва не столкнулся с Черевичником. От
Черевичника приятно пахнуло сыромятной кожей:
– Лошади готовы, барин.
Вернувшись в усадьбу около трех

часов

пополудни,

Александр застал семейство свое за чаепитием в саду. Был

тихий и солнечный майский день, яблони стояли в цветочном
убранстве, на редкость пышном, две бабочки вились над
вазочкой с вареньем, от большого медного самовара тянуло
сладковатым дымом догорающих березовых чурок. Модест
Антонович и Елизавета Алексеевна развлекались тем, что
выспрашивали у Машеньки выученный ею урок из истории.
Отвечая, Маша принимала серьезное выражение на лице, новые
для нее слова произносила с акцентом на них; когда
пересказывала особенно важные места, подпускала в свой
голосок

назидательные

нотки,

а

для

вящего

внимания

слушателей поднимала вверх указательный пальчик – должно
быть, копировала учителя, сидевшего тут же. Родители
потешались, мосье Пшебыльский был доволен.
Александр тоже захотел выпить чаю.
Модест

Антонович,

порасспросив

сына

о

слободском

мальчике, заговорил про лекаря Либиха, который заезжал в
усадьбу всего с четверть часа тому назад. Либих счел состояние
Елизаветы

Алексеевны

удовлетворительным

и

полюбопытствовал, как она теперь лечится. Модест Антонович
ответил ему, что после разового принятия спорыньи* (*
спорынья действительно применяется при вазопаралитической
форме мигрени, мы же в описанном случае, вероятнее всего,
имеем дело с вазоспастической формой) Елизавете Алексеевне
стало несколько хуже, и что тогда Александр – домашний
лекарь – совершенно понял ее мигрень: он применил средство,
обратное по действию – опий, причем после приема порошка
опия Александр всякий раз назначал стирку в теплой воде,
чтобы отвлечь кровь от головы, – тогда и боль и недомогание

отпускали быстрее; и так, с недавних пор, бедняжка Елизавета
Алексеевна столь пристрастилась к стирке, что освободила от
этой обязанности прислугу. Лекарь Либих, выслушав Модеста
Антоновича, удивленно и, кажется, одобрительно хмыкнул; по
некотором размышлении он сказал в адрес Александра
несколько похвальных слов, но тут же предостерег, чтобы
опием не увлекались; Либих, уже в который раз, рекомендовал
обратиться к системе гомеопатии, имеющей, на его взгляд,
великое будущее. А отъезжая, Либих вздохнул и выразил
некоторое опасение: как бы сказанный домашний лекарь вовсе
не отнял у него хлеб!..
Все сошлись во мнении, что господин Либих очень
располагающий к себе человек. Но, к сожалению, гомеопат.
Останься он нормальным лекарем – имел бы сейчас гораздо
больший доход.
Машенька

из

шалости

нащипала

Александру

в

чай

яблоневого цвета...
Далее общий разговор зашел о том, что с осени Александр
Модестович сможет продолжить обучение в Вильне, а все
остальные

члены

семейства,

вероятно,

воспользуются

настойчивыми приглашениями старого генерала Бекасова и
переедут на зиму в Петербург. За здоровье Елизаветы
Алексеевны, пожалуй, тревожиться не следует: петербургский
климат идет ей на пользу – возле моря приступы мигрени не так
часты и изнурительны, и лекарей в городе предостаточно.
Машеньке же давно пора окунуться в столичную жизнь,
показаться в обществе, чтобы не замкнуться в собственном
мирке и не вырасти провинциальной дикаркой; кажется, до сих

пор никто не оспаривал, что в большой свет следует выходить
ребенком. Модест Антонович, хотя не выражал особой радости
по поводу намерений жены провести зиму в столице, сказал
однако, что и ему там найдутся занятия по душе: еще с молодых
лет он со многими учеными мужами накоротке, он завсегдатай
Кунсткамеры и Эрмитажа, он любитель театра и концертов
(кстати, в письме, помеченном апрелем, генерал Бекасов
сообщал, что в Петербурге дает концерты госпожа Барбери
Ферлендис,

певица

из

Италии,

контральто,

и

весьма

очаровывает публику своим необыкновенным голосом), но
самое,

наверное,

для

него

притягательное

–

так

это

многочисленные петербургские книжные лавки, в коих можно
запросто отыскать все – от копеечных лубочных сборников
сказок и анекдотов до роскошно изданных французских книг,
лавки, в коих можно и случайно встретить известного
сочинителя, и послушать диспут философов, не обязательно
членов Академии, а хотя бы каких-нибудь просвещенных
побродяг, любителей словесности, или пивных мыслителей,
подогреваемых парами зелия и не отчаявшихся еще переделать
мир, лавки, в коих заурядный мальчик-книгоноша расскажет
вам о книгах столько, сколько вы не услышите ни в одном
дворянском собрании от людей, считающих себя изрядно
образованными.
Выслушав главу семейства, Елизавета Алексеевна обратила
свой взор на гувернера и поинтересовалась его мнением насчет
переезда в столицу: не расстроит ли такой переезд каких-либо
его планов. На это гувернер любезно ответил, что никаких
особенных планов он пока не имеет, тем более на такое

отдаленное будущее, как осень и зима. И еще он добавил, что,
если лето окажется не сильно жарким, он с превеликим
удовольствием

посетит

северную

столицу.

Елизавета

Алексеевна не поняла этих последних его слов.
Модест Антонович пояснил:
– Мосье Пшебыльский, должно быть, имеет в виду слухи о
якобы скором начале войны. Ныне все только и говорят, что об
этом. Всех тревожит поведение французов. Да и генерал,
заметьте, зовет к себе непременно теперь же, поторапливает,
будто ему известно нечто такое, что нам известно быть не
может. В случае же войны, конечно, лето будет жарким...
Пшебыльский признался, что его намек поняли верно. Мосье
нашел уместным прибегнуть к нему лишь по той причине, что
разговоры о войне уже у всех навязли на зубах, и ему не
хотелось начинать такой разговор. Но уж коли начали, то
пожалуйста: война с Францией неминуема – это лишь вопрос
времени.
– Я полагаю далее, что всякий здравомыслящий человек... –
гувернер бросил в сторону Модеста Антоновича быстрый
испытующий взгляд, – всякий человек, зная о неминуемости
войны, должен сейчас сделать выбор: на чьей стороне быть...
Говорят, Наполеон несет народам Европы свободу. Он дарует
свободу Польше, от него ждут свободы в Литве. Найдутся и в
Малороссии люди, патриоты, изнывающие от засилья москалей.
И даже сами русские мужики кое-где бунтуют, точат косу для
шеи аристократа; конечно, они ищут свобод иного рода, но и
эти свободы легко связывают с именем Наполеона и будто бы

только и ждут начала войны. Я понимаю, вам, помещику, могут
быть неприятны известия о бунтах. Но такова правда.
– Кое в чем с вами можно согласиться, любезный пан Юзеф,
– сказал Модест Антонович без всякого, однако, одобрения в
голосе. – Симпатизирующие Бонапарту найдутся, без сомнения,
и в Вильне, и в Киеве, и в соседнем поместье, где на прошлой
неделе запороли мужика, и у меня в поместье, где мужика
отродясь не трогали пальцем; найдутся сочувствующие и в
самом Петербурге, а если хорошенько поискать, то даже и при
дворе императора. Но уж так устроено общество. Оно – что
Ноев ковчег, в коем каждой твари по паре. Недовольные всегда
найдутся... – в свою очередь Модест Антонович посмотрел на
Пшебыльского испытующе. – Вы говорите, здравомыслящий
человек выбирает свободу. Хочу спросить: какую? Свободу
разгромленной Пруссии? свободу порабощенной Голландии?
Италии, в которой французский солдат – хозяин? или свободу
залитых кровью Испании и Португалии? Вам должно быть
известно, что все эти свободы также связаны с именем
Бонапарта, того же Бонапарта, который, наводнив войсками
Польшу, никак не дарует ей свободу, а все выжидает чего-то.
Нет, любезный друг, я не припомню из истории случая, чтобы к
какому-нибудь народу свобода являлась на чужих штыках. И
это тоже правда!
– Свободу надо заслужить, – парировал Пшебыльский; он
весь подобрался, глаза его разгорелись, он, кажется, придавал
этому спору большое значение.
– Увы, пан Юзеф! Свобода – не чин и не орден. Свобода – это
то, с чем человек рождается и с чем уходит из этой жизни,

свобода – естественное состояние, это как мир между людьми.
И ходит свобода теми же путями, какими ходит мир.
– Не понимаю, в чем же тогда ваше здравомыслие, – развел
руками гувернер.
– А вы непременно хотите знать, чью сторону я приму? – в
голосе Модеста Антоновича прозвучала некоторая укоризна. –
Я не приму ничьей стороны, сударь, ибо не приемлю саму
войну. Это ли не здравомыслие!.. Вы знаете, предки мои
воевали и за Речь Посполитую и за Россию. И мне довелось
повоевать: я очень близко видел смерть – она отвратительна,
бессмысленна, она невероятно дорого стоит; она не пугала меня
тогда, по молодости, не пугает и сейчас, но с возрастом я понял
то, что не понимал, когда шел в сражение с саблей наголо, – нет
такой идеи, за какую следует карать человека смертью, и нет
идеи, достойной того, чтобы ради ее осуществления кого бы то
ни было убивали...
Здесь Елизавета Алексеевна с совершенно простодушным
видом прервала их спор. С некоей поспешностью она спросила:
правда ли, что Бонапарт собирается воевать с Россией из-за
своего неудачного сватовства к Анне Павловне, сестре государя
(чисто женский взгляд на проблему, взгляд из будуара, имел,
однако, довольно широкое бытование). Модест Антонович
принялся мягко и обстоятельно, как человеку неискушенному,
объяснять ей, что это не совсем так, а вернее совсем не так, что
унижающий Наполеона отказ – всего лишь одна из причин и
далеко не первая; основная же причина нелюбви Наполеона к
России – это, пожалуй, несоблюдение Россией тильзитских
договоренностей, нарушение блокады Англии и т. д. Но

Елизавета Алексеевна слушала объяснения вполуха. Она была
достаточно
разобраться

умна для
в

того,

вещах,

чтобы

столь

самой

давным-давно

очевидных.

Свой

же

незамысловатый вопрос задала, когда заметила, что уютное
чаепитие, как это уже не раз случалось, стало оборачиваться
бесконечной и скучной дискуссией. И хотя цели своей
Елизавета Алексеевна достигла, и спор прекратился, уловка не
укрылась от мужа. Его объяснения, не встретившие должного
внимания, стали сами собой угасать, а скоро и вовсе сошли на
нет.
Воцарилось молчание. Модест Антонович был, как всегда,
спокоен, был сосредоточен – возможно, на неоконченном
споре; мосье Пшебыльский слегка нервничал, хотел реванша –
он был, наверное, готов пустить в ход еще новые аргументы, но
уж ему дали понять, что дверь закрыта и шнурок звонка
оборван. Стучи – не достучишься! Пшебыльский, побарабанив
пальцами по столу, через минуту совершенно взял себя в руки,
улыбнулся, и глаза его потеплели, он превосходно умел делать
«теплые»

глаза

–

для

человека

зависимого

качество

наинужнейшее.
Машенька, розовый мотылек, бегала по саду и смеялась.
Тихонько позвякивала о края фарфоровой чашки ложечка – это
Александр доставал из своего чая яблоневый цвет.
Александр подумал, что вот опять он слышит разговоры о
войне, о смерти, о злоумышляющем императоре французов, а
между тем день стоит такой чудесный, и так хорошо смеется
Маша, и такой нежный аромат приносит с лугов ветерок, и с
такой прекрасной тихой грустью осыпаются с яблонь лепестки

цветов – так невеста, прощаясь с девичеством, бережно, не
спеша снимает фату, – и небо такое синее... Потом Александр
как бы увидел себя со стороны, увидел человеком чрезвычайно
легкомысленным: в то время, когда у всех на уме война, беда из
бед, он способен радоваться гармонии природы и отдаваться
своим любовным переживаниям.
Мосье Пшебыльский скоро обошел закрытую дверь, он
нашел в себе сил и такта переменить тон и направил свое
воображение в иное русло. Гувернер заговорил об Александре,
о его явно пиитической задумчивости. Потом посетовал на то,
как неправильно живут люди: беспокоятся, спешат погрузиться
в завтрашний день, загадывают наперед – живут будущим. А
нет бы настоящим пожить, окружающим в день сегодняшний –
плениться цветением сада, насладиться пением птиц, прийти в
умиление от красивого пейзажа, восхититься женской ножкой,
помечтать о любви, наконец... Нужно уметь восходить к
легкомыслию, как умеют поэты.
При этом Пшебыльский заглянул в глаза Александру, как
будто только для него и говорил. Но должно заметить, что
говорил Пшебыльский в эту минуту совсем не искренне, он
говорил

с

плохо

спрятанной,

едкой

улыбочкой,

перечеркивающей всю красивость произнесенных слов и
исключающей, кажется, любое проявление легкомыслия, – о
каком сам же отзывался высоко... Александр внутренне
вздрогнул, какие-то струны в нем отозвались раздражающим
скрипом, и будто кольнуло что-то. Не раз уж бывало,
Пшебыльский произносил вслух то или почти то, о чем думал
Александр. И примечательно, что всякий раз в сказанном

звучала эта неискренность. Впрочем, может, то была и ирония.
Хорошо, если не насмешка. Так или иначе, но всегда, когда
сокровенные мысли Александра и слова гувернера совпадали,
Александр чувствовал себя уколотым – и именно потому, что в
сказанном ему слышался иронический тон.
Откуда происходили эти совпадения? Вряд ли гувернер был
медиум. Вероятнее всего природа совпадений крылась в
проницательности Пшебыльского и в его жизненном опыте
одновременно, – что вполне допустимо, ибо названные понятия
близки по значению и безусловно взаимосвязаны. Мосье
Пшебыльский находился в том прекрасном возрасте, когда ум
уже зрел, а тело еще (слава Богу!) не страдает каким-либо
хроническим недугом. И этот ум, не угнетенный недугом, не
ослепленный

иллюзиями,

не

слишком

обремененный

воспоминаниями, ум критический, наученный обуздывать
эмоции, ум образованный и активный – ужели не представит
себе образ мыслей девятнадцатилетнего юноши и ужели примет
всерьез этот образ мыслей?.. Говоря о садах и птичках, о
пейзажах

и

любовных

мечтаниях,

мосье

Пшебыльский

действительно улыбался – едва приметно, лишь уголками губ.
Без сомнения, эта его усмешка снисходила с высоты зрелого
ума. Пшебыльскому не очень давно исполнилось тридцать семь
лет, и он бывал весьма иронически настроен, особенно за
послеобеденной трубкой табака или в часы чаепития, когда ему,
к примеру, не удавалось взять реванш.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Александр Модестович за те полдня, что отделяли его от
встречи с Ольгой, не находил себе места – поминутно
взглядывая на стрелки карманных часов, он без дела слонялся
по комнатам, без интереса посматривал в окна, а то брал какуюнибудь книгу и, пролистнув ее перед своим невидящим взором,
ставил обратно на полку, подходил зачем-то к конторке, но
ничего не писал, передвигал в задумчивости кресла, но не
садился в ни, дважды раскладывал на столике пасьянс, но оба
раза

оставался

неудовлетворенным

–

то

ему

выпадали

напрасные хлопоты, то дальняя дорога, а так как ни то, ни
другое Александр не имел намерений рассматривать всерьез и
применительно к себе, то он и склонен был думать, что карты
лгут. Вообще в эти томительные полдня Александр решительно
не был похож на себя, и то, как он себя вел, было для него
нехарактерно, и если бы его в это время могли наблюдать
домашние, они через минуту бы поняли, что с ним происходит
нечто особенное. Но все домашние, включая прислугу,
проводили время на свежем воздухе. Дом был пуст. И
Александр мог полностью посвятить себя своим переживаниям,
ни от кого не таясь и не заковываясь в образ, для всех
привычный.

Иной

раз

Александру

случалось

все

же

сосредоточиться на какой-нибудь, не имеющей отношения к
Ольге, мысли, либо на чьих-то, слышанных в тот день, словах,
но когда память вдруг возвращала его к назначенному на вечер
свиданию, сердце его, встрепенувшись, будто пробудившаяся

птица, начинало биться чаще и наполнялось сладостным
теплом.
Наконец пришло время ехать.
Оседлав на конюшне резвого буланого конька, Александр
спустился аллеей парка к Осоти и берегом ее, извилистым и
травным, направился в сторону Двины. Верст через семь русло
речки

стало

заметно

расширяться

и

очень

скоро

преобразовалось в пруд, на плотине которого и стояла старая
мельница...
Ольга пришла еще засветло – когда сумерки только начали
сгущаться, когда туман тонким покрывалом лег на реку и на
луга, когда первые звезды, робкие, едва-едва проступили на
небосклоне. Нарядная, в белой домотканой рубахе, вышитой
красным узором, в клетчатой поневе и в изукрашенном же
вышивкой фартуке, в суконной курточке, с рдеющим от
волнения румянцем на щеках, она явилась как праздник – как
отдохновение мятущейся душе, как сладкая истома в сердце.
Александр

ждал

ее

на

плотине

возле

иссохшего

и

полуразвалившегося мельничного колеса. Шумный, темнозеленый в сумерках поток воды бежал под ногами у
Александра. Когда Ольга подошла, не очень умело скрывающая
радостное

возбуждение

и

смущенная,

пожалуй,

ровно

настолько, насколько приличествует быть смущенной девице
при первом свидании, Александр взял ее за руки и глазами
предостерегающе указал ей вниз, на бурлящую воду, а про себя
порадовался, что нашел такой удобный предлог для поступка,
на который без предлога ему не просто было бы решиться.
Ольга, оглянувшись на шумные струи воды, стала так близко к

Александру, что тот на вечернем сыром холодке ощутил
исходящее от нее тепло. К некоторому его удивлению, Ольга
сейчас не представлялась столь робкой, как накануне: она, по
всей видимости, много думала о нем, она свыклась с мыслью о
нем, она, должно быть, что-то решила, и оттого отступила ее
робость. В глазах Ольги в эту минуту он не увидел и тени
сомнения, хотя в словах ее сомнение прозвучало. Ольга
призналась, что надумала прийти лишь в последнюю минуту. А
может, и не следовало ей приходить, как и ему не следовало
звать ее, тревожить ее покой. Что выйдет из таких встреч?
Натешится с ней молодой барин, наиграется и бросит. А еще
хуже – с барынькой какой будет после насмехаться. И другие
вслед за ним начнут. Ей тогда как быть?.. Сказала Ольга: ему,
барину, подобает стоять у амвона, поближе к алтарю, а ей,
простушке, и у притвора – честь. Сердце к сердцу приложится
ли?..
Александр Модестович собрался было объясниться, но Ольга
тихонько приложила палец ему к губам. Наверное, глаза его уже
ответили ей.
От Ольги веяло свежестью вечерней росы и едва уловимым
запахом вереска – Александр припомнил, что путь ее к
мельнице пролегал через вересковник; глаза Ольги лучились
сумеречной синевой, глаза ее, показалось Александру, источали
в этот миг то чудесное тепло, какое спириты именуют флюидом,
– и верно, что иное, если не флюид, способно было с такой
легкостью проникнуть в душу, настроенную на любовь,
проникнуть скоро и с приятностью целебного бальзама, и занять
ее всю, чтоб не оставалось места для сомнений, чтоб

исполнилась душа лишь теплом и тем, что от тепла родится, – у
Александра в эти мгновения сердце особенно взволновалось и
забилось, и оттого возникло ощущение, будто оно погрузилось
в нечто теплое, и Александр вполне логичным образом пришел
к выводу, что прекрасное обиталище души есть средостение, и
что душа собой окутывает сердце!.. И губы Ольги как будто
находились во власти того же благодатного флюида, они были
свет и тепло, они манили к себе, как манит огонек свечи,
одинокий во тьме, они были посередине невероятно огромного
цветущего мира, они были началом цветения, они сами были
рубиновыми лепестками цветка, вокруг которого весь мир
вертелся, от которого весь мир жил и ради которого этот мир
существовал, – они были любовью... И здесь уже весь мир
засиял

перед

Александром

и

закрутился

вокруг

него

великолепным сверкающим колесом, ибо Александр очутился в
середине мира, возле самого цветка. Александр как будто
находился под действием дурмана или колдовских чар, но это
не было ни тем, ни другим, это было озарением, близостью
познания сути бытия и одновременно полетом на обретенных
внезапно крыльях... Все эти мысли и образы вихрем пронеслись
у него в голове, отчего сознание его вроде как затуманилось,
утратило некую опору, а когда опять наступила ясность, он
понял, что держит цветок в руках и что воспаленными устами
пьет с его лепестков, услаждается, и уж выпивает сами лепестки
– они были теплые и будто бархатные, за ними же открывались
прохладные зубки, а дыхание, которое теперь стало и его
дыханием, почему-то пахло рекой и кувшинками; так, вероятно,

должно пахнуть дыхание русалки – рекою в жаркий день, и
дыхание Ольги было жарким...
Он что-то говорил ей, торопился сказать. Шумела вода под
ногами. Слышала ли Ольга его слова?.. Он мечтал о ней. Как
увидел впервые, так с тех пор и мечтал. Только не сразу себе в
том признался. А теперь он с ней, и счастлив – и спешит
признаться в этом. Дважды, трижды. Так легки слова
признаний, если они исходят из сердца и если их хотят
услышать!.. Какой амвон? Какой притвор? Ольга – вот тот
алтарь, от которого он не хочет более отдаляться, и это тот
чарующий мир, в котором отныне он желает жить, это цветок,
единственный выросший для него, это его солнце, это влекущая
в беспамятство нега ласк, и это человек, с которым он однажды,
через тысячу лет, испив последнюю каплю любви, примет
смерть! О, Ольга! О, радость! Я открыл глаза и увидел: пройдет
тысяча лет, и мы вернемся, и повторим свой путь, ибо любовь
вечна!.. Шумела под ногами вода, в реке времен начинался
отсчет новому тысячелетию. Александр слушал слова Ольги. Он
слушал их губами, он снимал эти слова у нее с уст. Слова
торопились, обгоняли друг друга – горячие, волнующие,
ослепительные, как вспышки молний, и такие желанные.
Милый! Милый! Милый! Господин мой, мой Бог! Ты со мной!
И душа поет. Я вижу глаза твои и знаю: настал мой день. Ради
чего жила я – в твоих глазах. Как хорошо! Я не представляла,
что может быть так хорошо. Шла сюда в сомнениях, думалагадала... могла бы вернуться с полдороги, да ноги не
поворачивали, и не шли уж – бежали; к сердцу прислушивалась,
но не слышала сердца – оно давно было возле тебя, может, с

зимы еще, с той первой встречи. Никому таких слов не
говорила, не знала, что и сказать могу. А сберегла вот и сказала:
и оттого мне страшно, и от счастья замирает душа. И еще
говорить хочется...
Ольга улыбалась. Александр видел ее улыбку в свете звезд. И
еще видел, как звезды таяли у нее в глазах и вновь вспыхивали.
Безбрежным океаном стало небо за спиной у Ольги. Млечный
Путь почудился прибоем – набегала волна за волной. О, новая
Афродита! Ты родилась из пены звезд!.. Александр осторожно,
как по дорогой хрупкой вещи, провел ладонью по ее щеке. И
Ольга коснулась его лба самыми кончиками пальцев, потом
обвела линии бровей, спинку носа, огладила виски с такой
нежностью, будто вовсе и не ласка то была девичья, а теплый
повеял ветерок. Этот ветерок дохнул и на губы его, и вновь
принес

аромат

кувшинок.

Время

для

Александра

как

остановилось, он перестал слышать шум воды. Вся та жизнь,
которою он жил прежде, как бы замерла и обратилась в
рассохшееся мельничное колесо; пришло в движение колесо
новой мельницы, и в потоке взаимных признаний оно крутилось
все быстрее.
Но, увы – так скоротечно время блаженства, что кажется
всего лишь мигом...
Напрасно мосье Пшебыльский проскучал весь этот вечер в
корчме, Ольги он так и не дождался. И на другой вечер ему не
повезло, и во все последующие – ограничившись стаканом чаю
и всегдашним сухариком, выкурив трубочку-другую душистого
турецкого табака, и послушав без видимого внимания – почти

что рассеянно – речи проезжих господ офицеров, иногда
изрядно подогретых всемогущим ликвором Бахуса, мосье
Пшебыльский покидал корчму в весьма расстроенных чувствах.
Однако назавтра или, может, через день он появлялся опять и к
некоторому неудовольствию Аверьяна Минича занимал одно из
лучших местечек в укромном полутемном уголке, – именно
занимал, ибо с завидной твердостью соблюдал свой организм в
трезвости и умеренности, сидел в этом уголке тихонько,
прихлебывал остывший чаек, посасывал дрянной сухарик, в
разговоры ни с кем не вступал, дорогих блюд не заказывал, в
попойках,

кои

тут

были

событием

обыкновенным,

не

участвовал – слушал все и слушал; одним словом, сей
посетитель дохода корчме не приносил. Аверьян Минич
приглядывался было к гувернеру, пытался его разгадать, да
бросил эту затею, едва прощупав общие черты и уразумев, что с
таким плутом ему не сладить. Знает всякий корчмарь:
встречаются среди образованных столь заковыристые, что в
устах их не отличишь ложь от правды, насмешку от похвалы, а
глупость от мудрости, – и мосье Пшебыльский, кажется, был
среди них не последний; скажет изящно, как по писаному, но ты
в словах его ни дьявола не поймешь – темная лошадка!
Зацепишь такого, ан окажется себе же во вред, и не сообразишь
сразу, с какой стороны в твой огород посыплются камни. А
Пшебыльский

этот,

ко

всему

сказанному,

еще

и

не

православного чина – в церкви, как будто, никто его не видел.
Иноверцы-то, известно, и мыслят диковинно. Гадай, не гадай...
И решил Аверьян Минич не трогать гувернера; смирился
корчмарь, ибо не мог знать наверняка, от чего больше потерпит

убытка – от «гуляющего» места или от ссоры с сим скупым,
закомуристым посетителем. И то радость была, что у пана
Пшебыльского не выходило с Ольгой амурных перспектив;
остальное же не в большой ущерб – пускай послушает мосье
пламенные речи офицериков, пускай трубочкой подымит да
позабавится сухариком, чтоб его!..
А дела у Аверьяна Минича резко пошли в гору: в последнее
время взад и вперед сновали по тракту военные – пыль не
успевала осесть на обочинах; коляски, двуколки, тарантасы так
и мелькали в воротах, всадники, звякая шпорами, спешивались
у привязи; унтер-офицеры, поручики, подпоручики, вестовые,
интендантские чины и их вороватые денщики... Успевай только,
принимай гостей, торопись потчевать – да с поклоном, с
улыбочкой расстарайся, и с графинчиком для господ не медли,
неси, не спрашивай, господа любят откушать в дороге водочки,
похрустеть грибочком; офицерство – публика властная и
раздражительная; не угодишь, корчмарь, тут тебе без долгих
разговоров и в морду, и не ропщи – хоть перед тобой
молокосос-корнетишко, пороха не нюхавший, а хоть и
степенный вояка, с усами и крестами; одна у обоих повадка –
плюнуть да растереть; попробуй-ка, посетуй, что нанесли в
корчму навоз на каблуках, попробуй-ка, запрети им в сапогах на
постель, попробуй, забудь их лошадям овса насыпать – так
ухватят за грудки, что не сыщешь после от рубахи пуговиц... Но
это, верно, не про нашего корчмаря сказ. И зеленые корнеты, и
те, у кого грудь в крестах, Аверьяна Минича как будто
побаивались: если и случалось что не так, на словах
выговаривали, а рукам воли не давали. Однако, выговор – тоже

непорядок. Всюду следует поспевать. Покрутился Аверьян
Минич денек-другой, выбился из сил, и так, и сяк прикинул в
уме, и взял в корчму на сезон полового с кухаркой. Ольга была
тому несказанно рада, ибо могла теперь пользоваться коекакими свободами, не взваливая всю работу на плечи отца.
Аверьян Минич хорошо понимал ее радость – вездесущая молва
уже донесла до него, что Ольга вечерами встречается с
молодым Мантусом; он и сам вроде бы догадывался – не без
глаз. И хотя особой радости это открытие ему не доставляло, он
препятствий чинить не стал. Конечно, внимание молодого
барина к Ольге делало Аверьяну Миничу честь, да ведь и Ольга
была царица – это понимал всякий, кто хоть раз ее видел. Ольга
и сама могла бы многим оказать честь, даже и повыше дворян
Мантусов ступить, а возможно, она давно уж и стояла выше в
раздумьях Аверьяна Минича... Однако лучше, чем он, о том
вряд ли могла знать. Скрытности величайшей был этот человек,
и если имел какие-то тайные помышления, то оставались они
действительно тайными – во всяком случае, до тех пор, пока
сам Аверьян Минич не находил нужным их объявить.
С того чудесного вечера, когда Александр и Ольга открылись
друг другу, не проходило и дня, чтобы они не увиделись. Чаще
всего они встречались у пруда в условленный час, иногда
совершали прогулки верхом или катались на лодке по Двине,
временами уединялись на заросшем камышом островке, или в
уютной заводи за стеной осоки, или где-нибудь у берега в
ниспадающих к воде ветвях плакучей ивы. Если погода
случалась ветреная, не располагающая к прогулкам по реке,

Александр и Ольга ходили в лес. Посреди дубравы они
облюбовали себе вековое древо и, привязав к одной из его
ветвей качели, могли на этих качелях просиживать часами,
разговаривая без умолку о том, о сем, или же, напротив, – могли
покачиваться в молчании, прислушиваясь к шуму ветра в
листве, внимая пению птиц и думая друг о друге. О чем-то
постороннем думать они уже просто не могли. После третьей
или четвертой встречи у Александра Модестовича не осталось в
голове ни одной сколько-нибудь серьезной, не связанной с
Ольгой, мысли. Он уже не представлял себя без Ольги, он вдруг
понял главное: все, что было в его жизни прежде, – все усилия,
какие он совершал, желая чего-то добиться, все учения, какие
он постигал, все раздумья, какие постепенно прозревали его
разум, и все усовершенствование его личности, над которым
трудились и он, и его близкие, и его учителя (от гувернеров до
Нишковского и Снядецкого в Вильне), – все это было ради того,
что происходило с ним сейчас, это было ради любви его;
каждое

знание,

впечатление,

каждое

нашедшее

новое
свое

совершенство,

место

в

палитре

каждое
других

впечатлений, было для него очередной ступенькой в лестнице,
восходящей к перлу мироздания – к любви. И теперь, когда
Александр Модестович это понял и окончательно прозрел, он
готов был отдать жизнь за свою любовь, а так как он думал, что
отдать жизнь – это самое большее, чем может пожертвовать в
свете человек, то он и не сомневался, что все прижизненные
испытания ему подавно по плечу.
Несомненно, Ольга была простушка, хотя и наделенная от
природы крепким разумом – таким, что даже в свои семнадцать

лет имела немалые способности к самостоятельному здравому
суждению. При некоторой своей молчаливости она могла
немногословно и умно ответить и на сложные вопросы, – над
которыми призадумается и попыхтит даже человек более
почтенного

возраста

и

положения.

Однако

недостаток

образования сказывался в ней иногда довольно явственно. Так,
например, Ольге неведомо было, где находятся Германия,
Италия или Швеция; Ольга не видела ровно никакой разницы
между Австрией и Австралией; она полагала также, что турки
совершают свои набеги из Египта, ибо слышала где-то краем
уха, что Наполеон воевал с турками во время своего
египетского похода; Константинополь же, по разумению Ольги,
– было древнее название Киева. Александр приходил в
умиление от рассуждений Ольги о больших городах, в которых
ей ни разу не довелось побывать, но о которых она читала, и
изображения которых видела на картинках, по большей части
лубочных, не очень четких. Как-то, выспросив у Александра,
действительно

ли

Вильня

и

Санкт-Петербург

целиком

выстроены из камня, Ольга всерьез поразилась: отчего земля
выдерживает такую тяжесть, отчего не проминается... (Здесь
приведены лишь некоторые особенности ее географических
познаний, но можно не сомневаться – подобным же образом она
была осведомлена и в истории, и в астрономии, и в прочих
областях человеческого знания). Однако было бы по меньшей
мере странно, если бы девушка, постигавшая премудрости мира
из поварни при корчме, вдруг обнаружила к семнадцати годам
осведомленность в науках на уровне хотя бы гимназического
курса. Александр Модестович понимал это и прилагал все

усилия к тому, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или
улыбкой, могущей показаться насмешкой, не обидеть Ольгу.
Александр в этом смысле держался с ней осмотрительно. Но
все-таки Ольга временами чувствовала их неравенство, и ей не
всегда

удавалось

скрыть,

что

она

тяготится

этим.

К

образованным людям, – так и к Александру, – она относилась с
особой

почтительностью.

Иногда,

называя

Александра

господином студентом, она (весьма трогательно) просила
научить ее, хотя бы немного, каким-нибудь наукам. Александр
был этому очень рад и, не откладывая, принимался за дело – он
начинал с азов первой пришедшей на ум дисциплины. Но
всякий раз его маленькие лекции уже через четверть часа
становились все менее вразумительными, и он все более путался
в объяснениях, так как Ольга с той же почтительностью льнула
к нему и склоняла ему на плечо свою восхитительную головку и
осыпала его ласками, вряд ли вникая в смысл его слов. И когда
уже Александр пускался в ответные нежности, лекции его
угасали совсем.
Александра не очень огорчало отсутствие у Ольги скольконибудь заметного, – помимо умения читать и писать, –
образования, он прекрасно представлял, сколь наживной
характер имеет эта роскошь; он на примере Ольги мог видеть,
сколь не вредит скудость образования общему впечатлению,
когда у человека с избытком других достоинств, – ума,
кротости, простоты, чувства такта, внешней привлекательности,
наконец, и пр.; кроме того, Александру из истории было
известно немало случаев, когда особы более знатные, нежели
Ольга, оставляли желать лучшего в области своих познаний, –

Софья-Фредерика-Августа Ангальт-Цербтская* (* императрица
Екатерина II), например, до того момента, как сделалась
великой княгиней, была обучена лишь светским манерам (что
только с большой натяжкой можно отнести к образованию),
лютеранскому катехизису и французскому языку, и до конца
жизни,

несмотря

приобретенные

на

знания,

обширные,

уже

самостоятельно

матушка-императрица

писала

с

ошибками, независимо от того, к услугам какого языка она
прибегала,
немецкого...

–

русского,
Впрочем,

французского
подобные

или

родного

размышления

ей

посещали

Александра Модестовича не часто: может, всего раз или два. Ум
его более занимали достоинства Ольги, некоторые из которых
здесь

уже назывались.

Пояснения

же

о

недостаточном

образовании или полном отсутствии оного, признаемся, скорее
рассчитаны на читателя недоверчивого и въедливого, на того,
кому до сих пор не открылось таинство любви, и на того, кто не
знает, что любовь – богиня, у которой, как у Фемиды, завязаны
глаза (над этим сравнением не стоит ли призадуматься? Не
сродни ли любовь правосудию?), равно как и на того, кому не
известно, что серебро не перестанет быть серебром, если
грубому слитку его посредством переплавки придать некую
изящную форму...
О себе Ольга рассказывала мало, ссылаясь на то, что жизнь ее
протекала

однообразно

и

заурядно,

и

потому

ничего

примечательного собой не представляет. О родителях своих
поведала лишь в общих чертах: происходили они из калужских
купеческих семейств, жили в среднем достатке, содержали в
Калуге свой трактир. Вскоре после рождения первого и

единственного ребенка, т. е. Ольги, трактир продали и оставили
родные места. Что именно побудило их уехать, Александр так и
не дознался – наверное, потому, что Ольге и самой это не было
вполне известно. Осев под Можайском, Аверьян Минич с
женой завели гостиный двор, и дело их сразу пошло успешно,
ибо для него было удачно выбрано место – в одном перегоне от
Можайска в сторону Москвы. И все бы, может, шло хорошо, и
благоденствовали бы от трудов, и радовались каждый день, да
явилась однажды на их гостиный двор беда – от скоротечной
чахотки умерла мать Ольги. Отец больше не женился, со всем
хозяйством справлялся сам – хотя не столь доходно и легко, как
прежде, но, слава Богу! и не в убыток; лишь иногда на короткое
время нанимал прислугу. Ольгу любил, но не баловал; в черном
теле не держал, но и не хотел, чтобы она выросла белоручкой, –
всему научил, что умел сам: и стряпне, и пивоварению, и
виноделию, и всяким премудростям корчмарского ремесла, к
коим совершенно всерьез относил арифметику и письмо. Так и
жили, помогая друг другу, – безбедно, но и не богато; рук не
холили в праздности, поэтому и славили всякий уходящий
Божий день. А год назад Аверьян Минич вдруг опять надумал
переселяться, будто бежал от кого. Гостиный двор продал
недорого, не торгуясь, – сколько дали, столько взял, зато
быстро. От одного знакомого жида, очень толкового человека,
Аверьян Минич узнал, что в Полоцком уезде есть пустующая
корчма. В один вечер собрали невеликий скарб. Конечно,
дальняя это была дорога, да, видно, и хотел Аверьян Минич
уехать подальше от Москвы. Жид же тот шила в мешке не таил,
рассказал

кое-что

и

про

Перевозчика,

который

якобы

расправился с Исааком и Идой. Но не испугались Перевозчика:
дом подправили, в комнатах развесили зеркала, под порог
зарыли козий череп, и уж только тогда разожгли в остывшем
очаге огонь, который горит и доныне.
Незаметно летело время: отцвел в садах май, запел июнь
цикадами в лугах. На день св. мученика Луки следили за
ветрами – ветры обещали жаркое лето.
Всего за месяц Александр и Ольга так привыкли друг к другу,
что даже один день разлуки приносил им почти физические
страдания. Каждое утро оба только и думали, что о
предстоящей встрече, а когда встречались, то уж и не особенно
прятались от постороннего глаза; любовь их – это было для них
главное, любовь их была, как храм на возвышенном месте, и все
остальное должно было их любви поклониться, ибо все
остальное, живое и неживое, представлялось им ниже любви;
быть может, это так и было, – быть может, это так и должно
быть во все времена... И верно, люди кланялись их любви,
вздыхали, оглядывались вслед. Но говорили разное, и не только
доброе. Говорили, что русалка взмутила воду в пруду, говорили,
что разум молодого барина в свою косу вплела; барину не
ровня, а под венец с ним метит, и пойдет под венец, ей-ей! и тем
погубит сердечного, а когда вода в пруду прояснится, говорили,
уже будет поздно – барина-голубу утопленного в омуте найдут.
Еще говорили, что гувернер-панок, как услышал про эту
любовь, так весь побелел, в лице переменился. Немедля
бросился панок в корчму и уговаривал Аверьяна Минича
запретить Ольге встречи с молодым барином, ибо из этих

встреч ничего путного для Ольги выйти не может, а будет один
позор, – Мантусы простушку в дом не возьмут; звал панок
Аверьяна Минича к себе на гродненщину, а кто-то говорил, и
еще дальше – аж в Мазовию, и сулил ему под переезд тысячу
рублей... Однако, чем закончился этот разговор, никто толком
не знал. И хотя то правда, что панок перестал ездить в корчму,
но вряд ли там вышла ссора: гувернер по-прежнему был к
Аверьяну Миничу уважителен и при встречах на людях
нарочито

учтив,

перед

Ольгой

же

всегда

любезно

раскланивался, а если случалось заговорить с ней, то не
скупился на слова, выражающие восхищение ее красотой.
Но кое к кому гувернер переменил отношение. Александру с
некоторых пор казалось, что Пшебыльский стал избегать
встречаться с ним. А если все-таки избежать встречи не
удавалось – у книжных шкафов, например, или в гостиной, или
на аллеях парка, – то теперь гувернер никогда не заговаривал
первым и спешил удалиться, едва ответив на приветствие. Както Александр Модестович столкнулся с Пшебыльским на
ступеньках галереи и, поразившись его бледности и угрюмому
виду, поинтересовался, все ли у него благополучно и здоров ли
он, – спросил без всякого намека, из вежливости, спросил на
ходу, и уж, пожалуй, пройдя мимо. Может, и хорошо, что
пройдя, – иначе увидел бы, как гувернер вспыхнул, будто
оскорбленный, и было бы ему оттого неприятно, и стал бы
тогда Александр, человек совестливый и не лишенный
некоторой мнительности, изыскивать в себе причину столь
странного припадка. «Самонадеянный мальчишка! – прошипел
ему в спину гувернер. – Ничтожный и глупый!» Александр

Модестович однако не расслышал, обернулся: «Что вы,
сударь?..» Но мосье Пшебыльский вовремя справился с
поднявшейся в душе волной раздражения. Он согнулся в легком
поклоне, а когда выпрямился, ясная улыбка уже озаряла его
лицо. Умение Пшебыльского взять себя в руки многого бы
стоило, и вкупе с другими положительными чертами, о которых
мы уже говорили мельком, могло бы доставить ему немало
пользы и сделать его достойным лучшей судьбы, а при его
замечательном уме даже ввести в самое высокое общество, если
бы однако не эта досадная слабость, желчность, присущая его
природе и ввергающая в крайности: то в черную ипохондрию,
то в мгновенно вспыхивающую раздражительность. «Все
благополучно! – сказал Пшебыльский. – Все чудесно! А не
сегодня – завтра станет еще чудесней!..» Что он имел в виду,
говоря про «не сегодня – завтра», Александр Модестович не
понял, а точнее, пропустил мимо ушей, зная его чудаческую
манеру говорить обиняком, говорить длинно, вместо того,
чтобы изъясниться коротко и прямо. Лишь значительно позже,
перебирая в памяти происшедшее в эти дни, Александр
Модестович пришел к заключению: отношение к нему
Пшебыльского стало таким прохладным оттого, что тот был понастоящему влюблен в Ольгу, а не домогался от нее
ординарного флирта, как думали многие, и в Александре мосье
Пшебыльский видел счастливого соперника и мучился этим, не
желая уступить Ольгу и не имея в тот момент возможности чтолибо предпринять; события же, случившиеся впоследствии,
были

для

Пшебыльского,

как

оказалось,

менее

неожиданностью и именно на их приближение он намекал.

всего

Наконец молва о сердечной привязанности Александра к
Ольге докатилась и до старших Мантусов. Не лишним будет
заметить, что хорошие вести они всегда узнавали первыми (ибо
всегда находился лакей, спешащий добрую весть доставить), а
так как, по мнению прислуги, увлечение молодого барина
дочкой корчмаря вряд ли можно было отнести к таковым, то
прислуга, не желая опечалить своих господ, и не торопилась
вывести их из неведения. С дурными известиями, обретя силу
духа в рюмке ликера, осмелилась подступиться к хозяйке
Ксения, жена Черевичника, которая была в имении не только
кухаркой, но и как будто притязала на роль субретки... Едва
только Елизавета Алексеевна сообразила, о чем ведется речь, с
ней

случился

сильнейший

приступ

мигрени,

буквально

поваливший ее в кресла. Головная боль однако не помешала
барыне выведать все подробности, какие были известны
Ксении, а значит, и целой округе. Елизавета Алексеевна,
должно статься, узнала даже больше, чем было на самом деле,
ибо язычок у Ксении совершенно развязался после того, как она
угостилась ликером вторично, на этот раз с позволения хозяйки.
Ксения еще не отошла от старинного черешневого буфета, в
коем хранились горячительные напитки, а уж успела поведать и
о тайных приготовлениях к венчанию. В действительности же
никаких приготовлений не велось – этот впечатляющий факт
был измышлен на ходу исключительно с целью хоть как-то
отблагодарить госпожу за ее щедрость и благорасположение.
Но все было принято на веру – госпожа возлежала в полном
изнеможении и в расстроенных чувствах и лишь величайшими
усилиями воли сохраняла себя в сознании и памяти. Модест

Антонович выслушал новости о нежных чувствах сына полчаса
спустя из уст самой Елизаветы Алексеевны – выслушал
мужественно, отвлекшись на пять минут от «Метафизического
трактата» господина Вольтера. По поводу услышанного он
ничего не сказал, однако призадумался – даже не очень
пристрастный наблюдатель мог бы заметить, что Модест
Антонович не менее двух часов глядел в одну и ту же страницу.
Наконец, закрыв книгу, он послал к жене узнать, не отпустил ли
приступ. Когда Модесту Антоновичу сообщили, что приступ не
отпустил, а даже как будто наоборот – у барыни перед глазами
начали летать белые мухи, – он велел разыскать Александра.
Нашли молодого барина в сушильне парка, где он в это самое
время готовил лекарства и не предполагал, какой переполох
охватил весь дом. Узнав, откуда «повеял ветер» и что
послужило причиной болей, и подивившись тому, сколь сильно
проявилось в его матушке волнение, и с каким неожиданным
неприятием она повела себя там, где вроде бы должна была себя
вести как человек радующийся, Александр Модестович, быть
может, впервые в жизни подумал о том, что женщину, любящую
мать, иной раз бывает так же непросто понять, как и промысел
Божий, и предугадать ход ее мыслей бывает так же сложно, как
сложно провидеть в небесах дороги, по которым завтра полетят
птицы.

Приступ

Александр

Модестович

снял

горячими

компрессами и сердечной доверительной беседой о своих
чувствах к Ольге, о ее бесчисленных душевных и физических
достоинствах при единственном недостатке – недостатке
происхождения,

который,

если

судить

здраво,

без

предрассудков, не весьма существенен. Усилия Александра

скоро возымели действие, и примечательно, что беседа, как ему
показалось, оказала большее влияние на благополучный исход,
нежели

компрессы:

Елизавета

Алексеевна,

несколько

успокоенная, а может, тронутая искренностью сына, уснула.
Александр Модестович настрого запретил всем домашним
приближаться к дверям ее спальни, ибо при мигрени хороший
сон – первое лекарство, и часто приступы совершенно проходят
во сне.
Модест Антонович, переговорив с Александром тет-а-тет и
удостоверившись, что правит сыном не легкомыслие, а
глубокое чувство, пожелал сам взглянуть на предмет его любви.
В качестве предлога Модест Антонович избрал охоту – по
правде сказать, занятие для него, противника всякого рода
насилия и почти что вегетарианца, несвойственное. В один из
ближайших дней, побродив с ружьем и собакой в окрестностях
Дронова и Слободы, и наделав больше шума в лесах, нежели
набив дичи, Модест Антонович зашел позавтракать в корчму.
Там он вкусил от нескольких прекрасно приготовленных блюд
и имел возможность не только рассмотреть Ольгу, но и
поговорить с ней о каких-то пустяках. Аверьян Минич, тертый
калач,

принимал

барина

в

той

комнатушке,

в

какой

обыкновенно принимал генералов. И так как корчмарь сразу
смекнул, что визит сей дело не случайное, то и послал
ухаживать за гостем Ольгу, хотя та от волнения была бледна и
рассеянна, то есть имела не лучший вид. Вернувшись в усадьбу
и рассказывая Елизавете Алексеевне о перипетиях охоты, о
прелестях июньского леса и о завтраке в корчме, Модест
Антонович между прочим заметил, что Ольга действительно

редкой красоты девица, и что ей можно хоть с цесаревичем под
венец; засим особо подчеркнул, что ни одному цесаревичу
такой

брак

породы

бы

не

испортил.

Разбираемая

любопытством, Елизавета Алексеевна на следующий же день
посетила корчму – причем без всякого предлога. Минуя
шумный зал, в коем были, пожалуй, одни военные, она прошла
сразу в комнаты, на хозяйскую половину, где и нашла Ольгу,
занятую рукоделием, – может даже, не столько занятую,
сколько замечтавшуюся над рукоделием. Отложив в сторону
пяльцы, женщины с полчаса говорили наедине. Сидели против
друг друга и уже на пяльцы глагола натягивали невидимое глазу
полотно – полотно взаимоотношений, и вышивали каждая свой
узор, одна серебряной нитью, другая золотой. И, кажется,
славное у них вышло рукоделие!.. Елизавета Алексеевна до этих
пор обуреваемая самыми противоречивыми чувствами – от
материнской ревности до естественного человеческого участия,
– покинула корчму спокойная и ублаготворенная. А несколько
позже в разговоре с Модестом Антоновичем она произнесла в
адрес Ольги следующую похвалу: «У опрятной девицы
спаленка прибрана с утра, у рукодельной и трудолюбивой –
ноготки блестят от работы». И не препятствовала сближению
любящих сердец, хотя и не высказывала во всеуслышанье
одобрения этой, на ее взгляд ранней, любви.
Александр с Ольгой и до сих пор не очень прятались, а уж
после

описанных

«смотрин»

и

подавно

не

опасались

показываться на людях вместе – так что любители толков и
кривотолков скоро потеряли к ним всякий интерес, ибо
сплетники, будто пчелы на мед, липнут на все, что творится под

сурдинку, а то, что для всех очевидно, им словно пища постная,
постылая. Александр стал частым гостем в корчме. Раз-другой
он принес для Ольги по стопочке несложных книг –
описательных,
количеством

образовательных,
гравюр;

с

немалым

снабженных

большим

воодушевлением

он

пересказывал Ольге авантюрные и любовные французские
романы, написал для нее шутейный трактат о влиянии любви на
усвоение науки, прислал ей парочку своих стихов, чем
подвигнул на переписку, вроде той, на которой построена
«Новая Элоиза» сочинителя Руссо. Игрой ли, может, поводом
для частых встреч было такое учение для юных влюбленных,
однако оно не замедлило сказаться на познаниях Ольги и
обнаружило ее крепкую память при хорошем пытливом уме и
ровный слог. В Александре же вдруг открылись изрядные
менторские способности, что, пожалуй, не удивительно,
поскольку в каждом хорошем лекаре живет учитель.
Занятый своими сердечными переживаниями, Александр
Модестович, следует отдать ему должное, находил время и для
лекарской деятельности, и ему удавалось уделять ей внимания
не меньше, чем прежде. Начался покос, а с ним у крестьян
увеличилось число резаных ран; было грянула гроза среди
ясного дня, мужики, разгоряченные работой, попали под дождь,
и двое слегли с воспалением спинной мышцы; у местного
пономаря разыгралась подагра; у одного проезжего полковника
случился сильнейший приступ грудной жабы; молоденький
прапорщик из дерптских немцев получил пулевое ранение в
плечо из-за неосторожного обращения с пистолетами, а может,
и на дуэли. Был еще курьезный случай: один крестьянин зевнул

так сладко, так широко, что вывихнул челюстные суставы, – он
часа два сидел с разинутым ртом, пока не приехал Александр
Модестович и не вправил ему челюсть...
Однако, за описанием последних событий, нам не следовало
бы надолго упускать из виду гувернера Пшебыльского, ибо от
людей деятельных, выпавших из поля зрения, можно ожидать
всяких сюрпризов. Тем более зорко нужно приглядывать за
людьми скрытными во времена смутные. И если не знаешь, что
кроется за душой человека, и если уверен, что этот человек не
будет спать, когда придет время действовать, то почаще
справляйся о нем, дабы однажды не обмануться, нечаянно
обнаружив его в стане твоих врагов.
Как-то вечером Иван Черевичник отозвал Александра в
сторонку, сказав, что хочет открыть ему некую тайность. Начал
Черевичник с того, что посетовал на свой скудный разум,
который нет-нет да и подведет его, – поэтому пусть барин будет
великодушен, если что окажется не так. Далее Черевичник
признался, что недолюбливает гувернера с самого приезда его в
усадьбу, и для нелюбви этой поначалу вроде не было причин –
так, чутьем его не принимал, но потом появились и причины...
Завелся за гувернером грешок – осторожно, намекамиполунамеками

принялся

панок

оговаривать

господ

и

подстрекать мужиков на бунт. Хотя не призывал к возмущению
открыто – хитер лис, – все о старинных бунтах говорил, и за
руку его поймать тогда было бы непросто. Мужики слушали
гувернера, затылки почесывали, да при нем помалкивали, а он к
ним уже с другой стороны подкатывал – черную книжицу из
рукава вынимал и зачитывал речи бунтарей, а кое-кому,

говорят, давал деньги. Так месяц за месяцем не то прощупывал
«почву», не то готовил ее. Нынче же панок совсем с ума спятил,
заговорил открыто и смутил мужиков крамольными речами: о
том, что русский царь всем крестьянам враг, о том, что
французы своему императору было голову отсекли, и другим
народам то наказали, и сами понесли им свободу; еще про то
заговорил гувернер, что помещик – это маленький царь, и какой
бы он добрый ни был, он все равно крестьянам враг, ибо
кровосос (простите, барин, с чужих слов моя песня), злой он
или добрый, навсегда останется кровососом. Своими ушами
Черевичник слышал, как панок подговаривал крестьян нападать
на солдат, которых теперь немало проходит трактом, отнимать у
них ружья, чтобы после, когда-де настанут лучшие времена,
подняться с теми ружьями на борьбу против российского и
помещичьего гнета, а лучшие-де времена уже приближаются –
поступь их слышна за Неманом... Еще Черевичник сказал, что,
хотя гувернера начали сторониться и не очень-то спешат
внимать его речам, однако могут найтись в деревнях и
недовольные, и мятежные, коим и добрый барин – не отец
родной, кои и ласковому господину были бы не прочь
подпустить «красного петуха», кои рады будут взрастить
плевелы на зло рачительному и добросердечному хозяину.
Выслушав этот рассказ, Александр проводил Черевичника в
кабинет к Модесту Антоновичу. И там Черевичник повторил
все слово в слово, и закончил предположением, что вовсе и не
из-за Ольги гувернер каждый Божий день наведывается в
корчму, а привлекают его туда разговоры подгулявших господ

офицеров, и что гувернер этот никакой не гувернер, а самый
настоящий шпион.
– Куда хватил!.. – рассмеялся Модест Антонович. – Если
всякого обиженного судьбой человека записывать в шпионы, то,
брат, лучше из дома не выходить – места себе не найдешь ни в
лавке, ни в корчме, ни в церкви. Хотя, конечно, мосье наш не
без странностей!..
С этими словами он отослал Черевичника и попросил
Александра позвать к нему гувернера. Разыскать Пшебыльского
было делом несложным – всего на несколько минут, – так как
тот, по своему обыкновению, проводил вечер на террасе,
расположившись в плетеном кресле с трубочкой в зубах. Когда
Александр

с

Пшебыльским

Антонович

в

мягких

вошли

выражениях,

в

кабинет,

ибо

был

Модест

человеком

обходительным и в данном случае не исключал недоразумения,
предложил гувернеру объясниться. Любопытно, что мосье
Пшебыльский нисколько не был удивлен; он возможно давно
ждал этого разговора и внутренне хорошо подготовился к нему,
хотя беспокойство мосье было очевидно – сидя на диване, он
нервно поигрывал кистью подушки... Едва Пшебыльский
заговорил, как Модест Антонович поразился той твердости во
взгляде, той решимости в голосе, какие вдруг открыл в своем,
казалось бы, давно изученном, собеседнике. Этих твердости и
решимости, а вместе с ними еще и убежденности в правоте
своих слов и действий было сейчас в гувернере столько, что
представлялось невероятным, как можно было суметь скрывать
эти сильные качества в течение длительного времени. Мосье
Пшебыльский уже не юлил и не изворачивался, не прятал глаз –

он говорил прямо, и если б не одухотворяющая вера в
истинность его божества, его идеала, сквозившая в каждом
взгляде, в каждом жесте, слова его, вне всякого сомнения,
можно было бы расценивать как граничащие с дерзостью:
– Да, сударь, я не раз говорил с вашими крестьянами! Я
рассказывал
Костюшко,

им
я

о

приснопамятном

читал

им

восстании

«Поланецкий

Тадеуша

универсал»*

(*

«Поланецкий универсал», данный Тадеушем Костюшко в мае
1794 года, обещал крестьянам освобождение от крепостного
права), с содержанием которого вы, я думаю, знакомы. Я
пытался достучаться до их самосознания и пробудить в них
человеческое

достоинство,

я

пытался

объяснить

им

происхождение их тягот. Я говорил им, что за свободу нужно
бороться, а не ждать ее, как подачки, я говорил, что лишь в
составе Великой Речи Посполитой их ждут и истинная свобода,
и европейское просвещение, и лучшее будущее. Быть может,
они еще не услышали меня, но я бросил в почву свое зерно!
После некоторого раздумья Модест Антонович сказал:
– Откровенность, достойная похвалы. Но, кажется, прошло
время дискуссий... Будь я на вашем месте, пан Юзеф, возможно,
действовал бы точно так же. Однако, оставаясь на своем месте,
я запрещаю вам будоражить моих крестьян. И не вынуждайте на
крайние меры, оскорбительные и для вас, и для меня!..
Мосье Пшебыльский выслушал этот выговор с гордо
поднятой головой. Однако кисть от диванной подушки
лихорадило у него в руках. Кровь бросилась в лицо мосье, и
глаза

его

покраснели;

сжались,

почти

исчезли

губы.

Пшебыльский явно был охвачен приступом ненависти, который

на несколько секунд словно парализовал его. Но он, как всегда,
сумел совладать с собой и, коротко кивнув, поспешил покинуть
кабинет. Означал ли этот кивок согласие или что-то другое,
трудно было понять.
Модест

Антонович

и

Александр

переглянулись.

Оба

пребывали в некотором недоумении, ибо не узнавали гувернера,
в

коем

привыкли

видеть

человека

благовоспитанного,

предупредительного и, как будто, покладистого. И они сошлись
во мнении, что если произошли столь разительные перемены в
поведении

человека,

имеющего

характер

ровный

и

выдержанный, то, значит, что-то изменилось в мире, и в самое
ближайшее время можно ожидать новостей.
Ночью Александр слышал доносившийся из комнаты мосье
смех. Пшебыльский будто бы разговаривал сам с собой. И слова
его то и дело прерывались смехом – неприятным, язвительным,
могущим не на шутку оскорбить того, кому он адресовался,
окажись тот сейчас в комнате мосье. Пшебыльский ходил по
комнате, как некий зверь, запертый в клетке; под его ногами
взволнованно скрипели половицы. Он опять что-то говорил,
вроде бы читал вслух, и смеялся, смеялся... В этом было нечто
демоническое. Александр подумал, что мосье Пшебыльский или
здорово пьян, или сошел с ума. И не мог иначе объяснить
странное поведение гувернера... Часам к трем пополуночи
разразилась гроза. Сильный порыв ветра распахнул окно в
комнате Александра: створки грохнули о косяки, жалобно
задребезжали стекла. В ворвавшемся в комнату воздухе были и
грозовая свежесть, и какая-то тревога – а может, и не тревога
вовсе, а дымок сгоревшего от удара молнии стожка. Александр

поднялся, чтобы закрыть окно, и тут услышал слова песни,
пробивающиеся сквозь шум грозы:
Amour sacre de la patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberte, liberte cherie,
Combats avec tes defenseurs!
Combats avec tes defenseurs!
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure a tes males accents!
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!
Aux armes, citoyens! Formes vos bataillons!
Marchons, marchons, qu’un sang impur abreuve nos
sillons.*
(* Вперед, плечом к плечу шагая!
Священна к родине любовь.
Вперед, свобода дорогая,
Одушевляй нас вновь и вновь.
Мы за тобой проходим следом,
Знамена славные неся.
Узнает нас Европа вся
По нашим завтрашним победам!
К оружью, граждане! Ровняй военный строй!

Вперед, вперед, чтоб вражья кровь была в земле
сырой!)
(Из «Марсельезы», перевод Павла Антокольского).
Александр не мог видеть гувернера в эту минуту, но, слыша
его голос, хорошо себе представил, как гувернер стоит сейчас у
раскрытого окна, подставляя грудь резким порывам ветра,
жмурясь от тяжелых дождевых капель, ударяющих в лицо, и
поет с восторженной полуулыбкой на тонких губах, и должно
быть, находит гармоничность благозвучного и вольнолюбивого,
и одновременно бунтарского творения Руже де Лиля с
восставшими силами природы. Дом вздрагивал от громовых
раскатов, вспышки молний озаряли деревья парка – их кроны с
остервенением трепал ветер, за их раскачивающиеся вершины
цеплялись низкие черные тучи, бесконечные гряды которых
накатывались с запада – от Пиреней и Апеннин, с отрогов Альп
и Арденн, со склонов Судет и Татр.
Вот кончилась песня, и ослабел ветер, и в обрушившемся на
землю мощном ливне померк свет молний. Александр затворил
окно и лег в постель, и долго ворочался под одеялом, призывая
сон. Но сон не шел. Дождь за окном то утихал, то принимался
стучать по стеклу с новой силой, а песня, растревожившая
воображение, казалось Александру, все продолжала звучать,
вызывая к жизни новые и новые образы: ликующих якобинцев в
красных колпаках с трехцветными кокардами и трепещущих
аристократов, рухнувшее на помост обезглавленное тело короля
и окровавленную гильотину, вознесенную над кричащей и

аплодирующей толпой, Робеспьера, подписывающего смертные
приговоры, и убиенного Марата, штурмы, пожары... Александр
заснул только с рассветом, и последняя его отчетливая мысль
была о том, что мосье Пшебыльский переступил некую черту,
какую ему не следовало бы переступать, желай он сохранить с
Мантусами

прежние

теплые

отношения;

Пшебыльский

переступил эту черту намеренно, и не только не раскаивался в
совершенном, но и праздновал его, словно какую-то победу.
Нет, не могло теперь быть прежних добрых отношений, все
должно было повернуться как-то... С этой же мыслью
Александр и проснулся – проснулся много позднее обычного,
едва не к полудню, и, выйдя в гостиную, к удивлению своему,
обнаружил, что в доме царит привычный покой, а мосье
Пшебыльский, приведшие его вчера в некоторое волнение,
сегодня по заведенному порядку дает Машеньке очередной
урок французского, время от времени назидательно повторяя:
«Учите, учите, барышня, французский! Поверьте, он скоро
очень пригодится вам...». От грозовых туч в небе не осталось и
следа, и только посвежевший мокрый парк и набравшаяся сил,
полноводная теперь Осоть напоминали о ночном ливне...
В этот день часам к пяти ждали в усадьбу Ольгу и Аверьяна
Минича. О предстоящей помолвке сына Мантусы не оповещали
широко, и, желая отметить торжество скромно в узком
домашнем кругу, гостей не созывали. Сердцем и душой они
понимали и принимали выбор Александра, и потому нашли бы
слова, чтобы выразить публично свое одобрение. Однако, на их
взгляд, доказывать чванливым соседям, что невеста, хоть и
другого поля ягода, а достойна их сына, значило бы оскорбить и

самого сына и его невесту. Поэтому вполне разумным с их
стороны было желание избежать никому не нужного фарса.
Но вот минуло назначенное время, часы в гостиной пробили
половину шестого, затем и шесть, а Ольги с Аверьяном
Миничем все не было. Мантусы забеспокоились, и более всех,
конечно, Александр, – нервничая и строя разные, извиняющие
Ольгу

предположения,

он

проглядел

все

окна.

Мосье

Пшебыльский, не исключавший, что в доме знают о его
симпатиях к Ольге, предпочел не мозолить домашним глаза –
под каким-то предлогом он удалился в библиотеку и прятал
среди книг свое довольное лицо, свое приподнятое настроение;
в начале седьмого, когда до мосье донеслось из гостиной
восклицание Елизаветы Алексеевны: «Допустимо ли так
опаздывать!», расположение его духа еще более улучшилось, он
даже принялся намурлыкивать себе что-то под нос; посматривая
в окошко, мосье громко шелестел страницами...
В половине седьмого Александр велел Черевичнику заложить
коляску и, сказав, что наверняка встретит Ольгу с ее отцом в
пути,

выехал

со

двора.

Вскоре

Александр

услышал

«всполошный» колокол, и тревога его усилилась – не стряслось
ли чего в корчме, не о пожаре ли извещают набатом народ!..
Проехав четыре версты, отделяющие поместье от Русавьев,
он не встретил ни души. Зато на тракте было необыкновенное
оживление. Кавалерийские отряды и одиночные всадники
сновали взад и вперед; в направлении Полоцка тянулись
груженые обозы, им навстречу, погромыхивая на ухабах, шибко
катились обозы порожние – Александру не раз приходилось
съезжать на обочину, уступая им путь; экипажи, среди которых

встречались и дорогие, украшенные резьбой, расписные кареты
вельмож, собрались на дороге в таком множестве, что у
Александра сложилось впечатление, будто все, кто имел
средства передвижения, вдруг сговорились и отправились в
путешествие. То и дело случались заторы. Военные бранились,
горячились, едва не силой сгоняли с тракта мешающих их
движению штатских. То тут, то там вспыхивали ссоры. Это
скопление людей на дороге, вначале удивившее Александра,
очень скоро натолкнуло его на догадку, от которой похолодело
на сердце. Боясь, что догадка окажется верной, Александр даже
не стал никого ни о чем расспрашивать. Слишком чудовищным
ему показалось сознание того, что возможно именно сейчас, при
ясном солнечном небе, где-то рядом, уже в его отечестве, поля,
засеянные житом и пшеницей, обратились в поля сражений и
засеялись смертью. Александр ехал, глядя прямо перед собой,
ехал молча; Александр как бы замкнулся в себе – быть может,
таким образом он хотел продлить мир, или хотя бы иллюзию
мира, хотя бы внутри себя. Всю дорогу он пытался объяснить
столпотворение на тракте какими-нибудь мирными причинами.
Но безуспешно. Наконец, подъехав к корчме, Александр
разыскал Ольгу. Слава Богу, с ней не приключилось ничего
дурного. Что же касается происходящего вокруг, подтвердились
худшие опасения Александра: император Бонапарт начал войну
против России, и войска его уже переходят Неман.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Помолвка и обручение Александра и Ольги состоялись лишь
через неделю. Причем собственно о помолвке между будущими
родственниками речи почти не велось, ибо события последних
дней складывались неблагоприятно, и все умы только и были
заняты этими событиями. Модест Антонович однако полагал,
что Бонапарту со всеми его армиями русских не одолеть, и
потому война не продлится долго; Модест Антонович строил
свои умозаключения на очень простой мысли: французам, что и
говорить, удалось выиграть сражения под Аустерлицем, у
Пултуска, при Прейсиш-Эйлау, при Фридланде (никто не будет
оспаривать ни лучшей организации французских войск, ни
гения Бонапарта!), но в границах Российской империи, а уж о
коренной России и речи нет, победить французам не удастся;
Модест Антонович сам видел, с каким упорством русские
дерутся на чужбине, и он не сомневался, что собственный дом
они будут защищать с еще большим упорством. Суворовский
солдат,

он

оценивал

положение,

пользуясь

старыми,

привычными ему и его поколению мерками, в это тревожное
время он подозревал только, что российская армия уже не та,
слышал, что и противник у нее покрепче, а точно не знал,
однако с похвальной уверенностью предвещал, что Наполеона
остановят в крупном сражении где-нибудь перед Вильней.
Аверьян Минич совершенно не мог с этим согласиться, так как
уже знал точно, что два дня назад, шестнадцатого числа,
император французов лично въехал в Вильню. Но спорить с
барином не стал; он знал свое место, и снисхождением Модеста
Антоновича не злоупотреблял, сидел, отмалчивался, изредка
кивал да со степенной медлительностью приглаживал свою

окладистую бороду. И весь разговор за скромным угощением
состоял,

пожалуй,

из

одного,

никем

не

прерываемого

мажорного монолога хозяина. Назавтра же Аверьян Минич
послал к барину полового рассказать об истинном положении
на театре военных действий. Так в поместье узнали, что
«Великая армия» переправлялась через Неман целых четыре
дня, что она почти не встретила сопротивления русских, если не
считать мелких стычек, узнали, что французами уже захвачены
Ковно и Вильня, и что наступление продолжается по
нескольким направлениям... Бедный Модест Антонович после
этих известий два дня пребывал в подавленном состоянии духа
и почти не выходил из своего кабинета, а когда наконец он
сумел вернуться к обычному для него душевному спокойствию,
то объявил, что отступление это, по всей вероятности, не что
иное, как хитроумная тактика русских военачальников, и в
качестве примера привел войну скифов против персидского
царя Дария – в которой полчища персов были завлечены в глубь
скифских степей и там, на выжженной земле, мучимые зноем,
жаждой и голодом, они были разгромлены отряд за отрядом. С
этим его мнением молчаливо согласились все домашние, кроме
мосье Пшебыльского. Тот уже с неделю как не прятался в
библиотеке, с утра до вечера был в прекрасном настроении,
говорил исключительно по-французски, часто насвистывал чтонибудь, заигрывал с прислугой и если усмехался, то усмехался
открыто.

Пшебыльский

сказал,

что

французские

войска

увлечены вовсе не «хитроумным» маневром русских, то бишь
бегством, а азартом, который сродни охотничьему. «Ужели вы
думаете, сударь, – смаковал тему мосье, – что Бонапарту

неизвестна тактика скифов и что он не принял ее в расчет?
Ужели вы думаете, что можно всерьез сравнивать войско
древнего

персидского

царя

с

армией

Наполеона,

представляющей собой по существу объединенную армию
Европы?.. Что касается до русских: всем известно – они
хорошие вояки; их воины неприхотливы и терпеливы. Но им
сейчас нечем драться, их склады пусты, ибо их интенданты
сплошь воры. Российское воровство, сударь, – Наполеону
первый союзник!..» Модест Антонович на этот раз решил
уклониться от споров – недосуг да и козыри все выпали в руки
мосье; обстоятельства складывались не в пользу русских, это
становилось яснее с каждым днем, переломный момент в ходе
войны, увы, не наступал, неприятель быстро приближался (что
уже знали все, однако никому не было доподлинно известно,
где он находится в сию минуту – за сотни верст или на
расстоянии дневного перехода); среди дворян распространялись
самые тревожные толки: о больших потерях в русских армиях,
об измене военачальников-немцев, коих было в высших чинах
едва ли не большинство, о дезертирстве солдат, набранных в
Виленской,

Лифляндской,

Курляндской

губерниях,

о

растерянности и панике в обеих российских столицах, о
повальном бегстве придворных и пр., и пр.; надежды на скорое
окончание войны становились все призрачнее, и чем меньше
места

оставалось

надеждам,

тем

вольготнее

в

душе

располагался страх.
Елизавета Алексеевна, а с нею вся челядь, не выходили из
домовой церкви – денно и нощно молились за победу
православного оружия...

Скоро на тракте появились беженцы – все больше пеших люд
с узлами и заплечными мешками, со скотиной. Усталые, серые
от пыли, до смерти напуганные «пришествием» антихриста и
грядущим за ним концом света, они стращали народ всякими
ужасами, из которых часть видели сами, а частью были
наслышаны от очевидцев. Где теперь находятся Бонапартовы
войска,

только

ответить не

могли,

пожимали

плечами,

разводили руками и делали такие робкие глаза, и с таким
трепетом озирались, будто речь шла о войске сатаны, которое
могло одновременно присутствовать повсюду. Другие ругались,
грозили отомстить «басурманину», но бежали дальше; третьи
звали с собой. Словом, текла мутная река, в которой
невозможно было отличить правду от вымысла, опасность от
безделицы, разумное от безрассудного, мужественного и
порядочного человека от малодушного себялюбца. И уже один
вид этой мутной реки, реки слез и проклятий, поколебал многих
из тех, кто видел ее. И если кто-то полагал ранее, что общее
бедствие – не такое уж и бедствие, или что оно никоим образом
не коснется его, пройдет мимо, то, поглядев хотя бы с четверть
часа на толпы угрюмо бредущих беженцев, такой человек очень
скоро

терял

уверенность

в

своей

исключительности,

недосягаемости, и начинал понимать, что общее бедствие это
все же не воз старьевщика, который проедет мимо независимо
от того, бросишь ты на него что-нибудь из хламья или нет –
лишь обдаст тебя тяжелым духом и – будто бы не было его;
общее бедствие, катившееся по тракту ныне, грозило переехать
каждого, переломать хребет и ребра, грозило вмять тебя в твою
же землю и обратить твой дом в твою домовину, и что самое

обидное – даже не заметить этого, как не замечает старьевщик
червяков и муравьев, которых давят колеса его воза... Так,
поколебавшись, многие готовы были оставить родные места и
пойти за этими людьми. Не отличалось единством и уездное
дворянство:

кто-то по-прежнему считал себя

в полной

безопасности, но таких оставалось все меньше, а кто-то всерьез
подумывал о переезде. Ходили упорные слухи, будто Бонапарт
с сочувствием относится к литовским и белорусским дворянам,
к шляхте, поскольку считает их угнетенными, и, даруя им
свободу, обещая привилегии, рассчитывает видеть их в числе
своих союзников. Тайком от властей обсуждали сей вопрос и
сходились в том, что молва в данном случае может иметь под
собой основание: если Бонапарт со своей громадной армией
двинет далее на восток и начнет захватывать собственно
русские губернии, то ему будет не безразлично, кто останется у
него за спиной – верный человек или тот, кто припрятывает для
удобного

случая

нож.

Вполне

разумно

выглядело

и

предположение, что император французов ищет, на кого можно
опереться, кто поддержит его провиантом, кто даст квартиры
его солдатам, кто проявит заботу о раненых... Быть может, все
обстояло именно так, но беженцы говорили обратное: грабят и
жгут невзирая на чины и лица, и благородных имен не
выспрашивают... Модест Антонович мучился сомнениями
несколько дней. Утром, когда первый солнечный луч проникал
в его комнату, когда через раскрытое окно до его слуха
доносился жизнерадостный щебет проснувшихся птиц, Модест
Антонович, поразившись на свежую голову, до какого
сумасшествия могли дойти люди, надеялся однако, что страхи

преувеличены, и решал остаться. Это его решение горячо
поддерживал мосье Пшебыльский, говоря: «Французы –
цивилизованные люди! Они не тронут тех, кто встретит их, –
встретит пусть не с распростертыми объятиями, но хотя бы
приветливо». Вечером, когда из-под печей и из углов медленно
выползали сумерки, когда все в природе затихало, а дом,
готовясь ко сну, вздыхал и скрипел, у Модеста Антоновича
сердце замирало от мысли, что сумасшествие – это состояние,
характерное для человеческого общества, что так было во все
времена, и так будет, что сумасшествие не имеет границ – ко
всякому новому знанию, ко всякому устойчивому положению
люди

по

обыкновению

приходят

дорогой

наибольших

страданий, ценой наибольших потерь. С этой мыслью Модест
Антонович не мог не считаться, и, засыпая, он принимал
решение: поутру начинать готовиться к отъезду. Но назавтра
опять приходил теплый солнечный луч, а веселое щебетание
птиц вносило в ход мыслей спокойствие и упование на
благополучное и скорейшее разрешение всех трудностей.
Ближе к середине июля на тракте появились первые русские
отступающие части. Говорили, что это армия генерала Барклаяде-Толли, а другая русская армия – генерала Багратиона –
отступала южнее. Еще говорили, что царь покинул армию.
Уездное дворянство склонно было считать отъезд царя чуть ли
не капитуляцией, но офицеры, бывавшие в усадьбах на постое,
придерживались иного мнения, а именно – достаточно с
порфироносного

Александра

Павловича

и

проигранного

Аустерлица, достаточно и позорных договоренностей 1807
года; офицеры даже осмеливались утверждать, что монарх, не

отмеченный от рождения даром военачальника, но состоящий
при армии, уподобляется неумному барину при хорошем
управляющем – из ревности ли к успеху, из честолюбия ли, а
может, просто из самодурства он суется во все дела, и всё
поправляет по собственному разумению; когда же дела вконец
расстраиваются, он, невежда, клянет управляющего. Не так ли
было при Аустерлице?.. От этих же офицеров стало известно,
что не всё-то русские бегают, а и удалось им не однажды от
начала

кампании

крепко

потрепать

противника:

под

Вилькомиром и при местечке Закревчизна, также под Миром и
совсем недавно – под Салтановкой; однако силы были слишком
неравные, Бонапарт привел в Россию такую огромную армию,
какую еще не знала история; кроме Вильни и Ковно, французы
уже заняли Кобрин, Слоним, Гродно, Новогрудок, Минск,
Могилев и много других городов, местечек и деревень. Война
всего лишь месяц как началась, а почти вся Белоруссия уже
была завоевана. Решительное сражение, на которое делал ставку
Модест Антонович, до сих пор не состоялось, и похоже было на
то, что в ближайшее время оно не состоится, ибо русские
армии, с самого начала отделенные друг от друга значительным
расстоянием, никак не могли соединиться, чтобы совместными
усилиями остановить Бонапарта.
Уныние царило в полках.
Модест Антонович, стоя возле тракта, смотрел на солдат,
уходящих к Витебску, – подавленных, тихих, измотанных в
непрерывных переходах, израненных в стычках, страдающих от
жары (солнце в последние дни палило так, будто собиралось
растопить камни на дороге); офицеры с обветренными,

обгоревшими от солнечных лучей лицами, в выцветших
киверах и касках, в мундирах, пропитавшихся пылью до такой
степени, что по эполетам и петлицам теперь не всякий бы смог
определить чины и службы, напоминали мрачных серых
призраков, – эти самые офицеры после договора в Тильзите
только и жаждали реванша, пять долгих лет они томились на
грани бесчестья, и вот им представился случай, и они не сумели
использовать его, и теперь отступали, мучимые собственным
бессилием, испившие горькую чашу бесславия. Неимоверно
пыля, за полками следовали обозы. Маркитанты, не слезая с
телег, покупали у крестьян хлеб, сало, табак. Стонали раненые,
повязки их были грязны и облеплены мухами. Лекари не
успевали оказывать помощь, они делали перевязки на ходу,
прямо в фургонах. Порядок движения почти не соблюдался:
отставшие пехотинцы шли рядом с отрядами кавалерии,
гренадеры с саперами, ополченцы с егерями. Артиллеристы,
пытаясь обогнать обозных, настегивали лошадей – лошади,
уставшие,

сморенные

жарой,

искусанные

слепнями,

не

слушались хлыста: вздрагивали, приседали под его ударами, но
ходу не прибавляли. Возчики бранились отчаянно. Пушки на
лафетах и зарядные ящики надолго застревали между телегами
с

фуражом

и

провиантом.

Случись

сейчас

поблизости

неприятель, и артиллеристы вряд ли смогли бы встретить его
достойно.
Так, посмотрев на уходящую армию, Модест Антонович
решил все же готовиться к отъезду. С тяжелым сердцем прошел
по комнатам... Сборы семьи Мантусов были бы недолгими, а
багаж небольшим, если бы не книги и многочисленные

коллекции. Чтобы отправить все в Петербург, следовало бы
воспользоваться

поездом

по

меньшей

мере

из

десяти-

двенадцати экипажей. Бросить же милые душе собрания здесь,
на заведомое разграбление – это было сверх человеческих сил.
Вышли из затруднения просто. С собой решили взять только
самое ценное – редкие и старинные книги – для них
приготовили два добротных, окованных железом холмогорских
сундука; для всего прочего освободили одну из кладовок –
средних размеров комнату в цокольном этаже позади зимней
кухни. Стены кладовки были выложены из необработанного
дикого камня, пол – из брусчатки, а потолок представлял собой
кирпичную кладку почти столетней давности, поддерживаемую
двумя арочными перекрытиями. Сложив здесь все, что
требовалось сохранить, можно было бы выставить дверную
коробку и заложить вход наглухо камнем и глиной – тогда
никому из посторонних и в голову бы не пришло, что за этой
сплошной стеной сокрыта целая комната, ибо планировка
цокольного этажа была до крайности мудреная, не менее
десятка чуланов и чуланчиков отделялись друг от друга узкими
коридорами и тупичками, и даже прислуга, попадая в этот
лабиринт, чувствовала себя не очень уверенно, пусть бы и с
лампой в руке, – тут владычицей была Ксения, жена
Черевичника... Не откладывая более, приступили к делу. Со
всего дома сносили вниз стопки книг и папок, бесчисленные
ящички и коробейки, шкатулки, ларцы, поставцы, картины в
резных и лепных рамах, мешочки с чучелами, посуду и пр.
Причем работала не только дворня, но и сами хозяева
(Елизавета Алексеевна уже недели две как не вспоминала о

мигрени: или погода устоялась, или же таким неожиданным
образом

подействовали

на ее организм

общая

беда

и

напряжение последних дней), и мосье Пшебыльский с ними не
жалел холеных рук. Даже маленькая Маша, мотылек, вся в
розовом, в бантах и лентах, в оборках и помпонах, стуча по
каменным ступеням каблучками деревянных туфель, носила в
кладовку по две-три книжки. Рассчитывали управиться за пару
дней.
Скажем теперь несколько слов об Александре и Ольге.
Те общественные потрясения, свидетелями которым они
были и которые уже коснулись их, тот чудовищный катаклизм,
именуемый войной, который, подобно разрушительной буре,
неумолимо приближался к ним и уже коснулся их своим
холодным дыханием, – это укрепило их чувства, это наполнило
обоих пониманием значимости друг друга, и они уже мыслили
себя не иначе как единое целое, и будущее свое видели лишь из
своей любви, как из храма, и только с любовными узами
принимали его; они не сомневались теперь, что разлука будет
означать для обоих смерть, а единение есть их жизнь вечная.
Они готовились к отъезду в Петербург. Александр, понятно, не
мог продолжить обучение в университете – Вильня была занята
неприятелем, но зато Александр мог теперь не разлучаться с
Ольгой; он не раз ловил себя на мысли о том, что много
радуется своей любви и, с тех пор, как встретил Ольгу, мало
сожалеет о прерванной учебе. Положа руку на сердце,
Александр признавался себе и в том, что в сознании его не
очень много места занимали скорбь или страх как результат
начавшихся военных действий – была легкая взволнованность,

не более, был, пожалуй, и некий интерес – во что все выльется...
Александр затруднялся объяснить наверняка происхождение
сдержанности его чувств по отношению к войне: то ли все его
мысли и желания были сосредоточены на Ольге, то ли все
совершающееся где-то за пределами его видимости не
воспринималось им достаточно полно и представлялось чем-то
безусловно меньшим, нежели было в действительности (общее
лихо еще не задело его как следует, и монстр не занес над ним
лапу), то ли он верил в байки об освободительной миссии армии
Бонапарта,

и

полагал,

что

белорусскому

дворянину

на

белорусской земле нечего бояться ни за свою честь, ни за
достояние, и потому патриотическое зерно не дало в нем
бурного

роста,

эгоистические

а

может,

начала

присущие

умиротворяли

всякому
душу

человеку

постоянным

напоминанием о предстоящем отъезде в столицу (не бегстве –
всего лишь вынужденном отъезде)... Но уже одно то, что
Александр признавался себе в своих слабостях, много значило,
возможно, даже делало ему честь, ибо нужно иметь немало
мужества, чтобы, доискиваясь причин своей гражданской
незрелости, рыться и в тех собственных качествах, которые
считаешь худыми и от которых хотел бы избавиться, и нужно
иметь много же мужества, чтобы понимать, что от влияния
основы

своей,

от

влияния

человеческого

естества,

возвышенного и ничтожного одновременно, при жизни тебе
избавиться не удастся. Помогая Ольге и Аверьяну Миничу
укладывать вещи, Александр последние два дня почти не
покидал корчму. Однако не только сборами занимался
Александр. Будет кстати заметить, что в корчме в это время

расположился походный лазарет. Повсюду на скамьях, на
сдвинутых табуретах, на наспех сколоченных нарах и просто на
полу лежали теперь раненые; на столах производились
операции. Из-за недостатка корпии все постельное белье было
пущено на перевязки. Запас вина пошел на обезболивание:
раненого

напаивали

допьяна

и

уж

затем

делали

все

необходимое – ампутацию ли, иссечение ли омертвевших краев
раны, извлечение ли осколков раздробленной кости и т. д.
Воздух корчмы был насыщен испарениями (на плите постоянно
кипятили воду), запахами многих лекарств, перемешанными с
резким духом крови и зловонием гниющих ран. Когда военные
лекари узнали, что Александр учился медицине, то доверили
ему несколько перевязок, а потом и пару не очень сложных
вмешательств. После того, как Александр справился, очень
хвалили его и хирургическую школу господина Нишковского, к
которой юный лекарь себя причислял. И дабы показать, что
похвала их искренняя, хирурги приобщили искусные руки
Александра

к

вмешательству

более

сложному,

нежели

перевязки дурно пахнущих ран и удаление из раневых каналов
обрывков платья и ниток, – в качестве помощника лекаря
Александр участвовал в операции по извлечению пули из тела
некоего полковника Д***; пуля, скользнув по ребру справа,
обошла под кожей грудную клетку и засела у раненого где-то
под правой лопаткой – случай весьма любопытный. Старший
хирург остался доволен сноровкой и той сообразительностью,
какую Александр проявил в ходе операции, и пророчил ему
хорошую лекарскую судьбу и даже известность, – в том,
конечно, случае, если он, закончив образование, не поленится и

будет совершенствовать свое мастерство. К сей похвале хирург
добавил, что если Александр сейчас пожелает остаться при
лазарете, на должности фельдшера, например, то он, хирург,
может составить ему протекцию перед полковым начальством.
Александр, польщенный высокой оценкой, однако отказался от
протекции и сказал, что, уж коли ему не суждено закончить
образование в Вильне, он может продолжить его в Дерптском
университете, – это были планы на отдаленное будущее, в
настоящее

же время,

сказал,

ему предстоит

исполнить

некоторые обязательства по отношению к своим ближним; при
этом он посмотрел на Ольгу так выразительно нежно, что
седовласому хирургу стало все понятно и без дальнейших
объяснений; хирург дружески потрепал Александра за плечо и
согласился, что обязательства к столь прекрасным ближним –
это должно быть прежде всего, это должно стать основой
будущего благополучия, это нужно сберечь всенепременно –
теряя губернии, теряя города, теряя накопленные богатства и
славу непобедимых, спасти хотя бы любовь...
Пока лазарет работал в корчме, пока он, погрузившись на
фурманки, не отправился на восток в хвосте отступающей
армии, Александр Модестович оказывал лекарям и фельдшерам
посильную помощь, чем заслужил не только благодарность
раненых и больных, коим облегчил страдания, но и уважение
медиков; к тому же, человек наблюдательный и сметливый, он
имел здесь хорошую практику, которая так пригодилась ему
впоследствии.

Дом Мантусов перестал быть домом в привычном для его
хозяев смысле. Ныне в опустевших комнатах неуютным гулким
эхом отзывались шаги и голоса, открылись взору потемневшие
углы и вытертые обои. Драпировки, снятые со стен, и гардины с
окон оказались пыльными, выцветшими и побитыми в складках
молью; их бросили там, где сняли. Из каминов вдруг потянуло
сыростью, а двери и половицы теперь скрипели неимоверно. По
анфиладе комнат гулял сквозняк, под полом то и дело затеивали
возню и пищали мыши. Повсюду валялся какой-то сор. Шкафы,
комоды и буфеты с распахнутыми дверцами и выдвинутыми
ящиками выглядели жалко, осиротело. Люди в доме бодрились,
крепились, однако ощущение осиротелости закралось и в душу
к каждому из них, как будто и из их душ, словно из ящичков,
повынимали что-то бесконечно дорогое им, без чего они уже не
могли оставаться прежними, без чего их завтрашний день уже
не сможет стать продолжением дня сегодняшнего, ибо начнется
отсчет нового времени – времени, в котором нет места ни
домашнему уюту, ни благополучию, ни добрым чаяниям, –
времени сумасшествия, в котором нет места здравомыслящему
человеку. Дом как будто враз постарел, у него не было
будущего, дом вздыхал, только прошлое оставалось под его
кровлей – или это вздыхал кто-то из прислуги, а эхо носило звук
из одной пустой комнаты в другую. Воробьи, влетавшие через
открытые окна, прыгали по полу и клевали осыпающуюся с
потолка побелку. То в одном конце дома, то в другом сами
собой хлопали двери. В стенах что-то тихонько потрескивало –
может, это был их стон, а может, трудился древоточец. На
крыльцо черного хода, видели, присел передохнуть невесть

откуда взявшийся немощный старец, а возможно он и не
приходил ниоткуда, возможно он жил здесь всегда – грозным
гудом гудел в трубах, когда разгорался в печах огонь, или
веселился, путая людям волосы во сне и завязывая в тугой узел
шнурки, бывало с форточками шалил, заигрывал с занавесками,
подшучивал над хозяевами, пряча от них какую-нибудь нужную
вещицу; быть может, это он вздыхал сейчас в пустых комнатах,
а как понял, что лишний здесь, что никому и в голову не
приходит позаботиться о нем, со смирением собрался в
богадельню. Да был ли он! Оглянулись домочадцы – пусто
крыльцо...
Уложились Мантусы в срок, как и рассчитывали: на третий
день поутру замуровали вход в кладовку. Завтракали на кухне
без чинов и церемоний. Перед трапезой с особым вдохновением
прочитали молитву «Очи всех на Тя, Господи, уповают...». И
уповали, через маленькое окошко поглядывали во двор, где
Черевичник готовил к дороге крытый экипаж и коляску –
покачивал кузова, пробуя рессоры, смазывал дегтем оси.
Модест Антонович позвал Черевичника к столу; за едой,
понятное дело, повел с ним разговор о вещах суть важных: для
всего ли багажа найдется место, да в каком состоянии кони –
тот не хром ли, а этот, старый, выдюжит ли долгий путь, – да
упряжь всю ли пересмотрел, да сменил ли треснувшее дышло. С
настороженностью, какую не

сумел скрыть,

спросил

о

движении на тракте:
– Что армия? Все еще идет?
– Идет, барин. Который уж день идет. Сегодня смотрели чуть
свет. Армия та же, да солдат не тот – все больше битый,

отставший по слабости. На мой скудный разум, это последние, –
с минуту помялся Черевичник, добавил: – Говорят, уже и
Полоцк отдали.
– Полоцк? Да... – Модест Антонович посмурнел. – Что ж,
поедем и мы. Нет ни сил, ни возможности оставаться здесь
долее.
Ехать намечали на Витебск, а оттуда на Невель.
Был слух, что французы, пройдя через Глубокое и Ушач, уже
подошли к Витебску, и будто бы под Витебском произошло
крупное сражение. Но этому не особо верили, как не верили и
тысячам других, самых невероятных слухов. О ходе военных
действий судили по тому, что видели на тракте – и, кажется,
большими успехами русские генералы похвастать не могли.
За

последними

приготовлениями

не

заметили,

как

Черевичник вышел к лошадям, не обратили внимания, и как
мосье Пшебыльский выскользнул за ним. Между тем гувернер,
человек видный из себя и бросающийся в глаза, должен был
обладать необычайным проворством, чтобы исчезать вот так,
неприметно для маленького общества. Хватились Черевичника
и

Пшебыльского

только

через

четверть

часа,

когда

понадобились сильные руки, чтобы поставить дорожный сундук
в задок экипажа. Тут обнаружилась еще одна пропажа – исчезла
со двора коляска. Кинулись в конюшню посчитать лошадей и
нашли под яслями Черевичника – в беспамятстве, с разбитой
головой, с залитым кровью лицом. Шум поднялся, все ахали и
охали, потом заговорили наперебой; бедняжка Ксения голосила.
Оправившись

от

неожиданности,

Модест

Антонович

и

Александр подтащили Черевичника к бочке с водой и

принялись омывать ему рану и лицо. Елизавета Алексеевна
пыталась увести из конюшни Машеньку, дабы та, страдающая
чрезмерной впечатлительностью, не расхворалась от вида
крови. Но Машенька, кроме впечатлительности, страдала еще и
исключительным любопытством и никак не шла за матерью.
Когда Черевичник очнулся и сел, волнение домашних
несколько улеглось. Осмотрелись: все были здесь, кроме
гувернера. Сам Черевичник не мог сказать ничего путного.
Вначале он даже не предполагал, кому понадобилось его
ударить. Но немного погодя припомнил: за минуту до удара
видел во дворе гувернера, потом вошел в конюшню подсыпать
лошадям овса, и дальше – мрак, провал... Конечно, было
маловероятно, чтоб Черевичника ударил кто-нибудь другой.
Почти не сомневались, что это дело рук гувернера: он и
Черевичник с самой первой встречи не терпели друг друга.
Однако, чтоб развеять последние сомнения в причастности
Пшебыльского к сему неожиданному преступлению, решили
осмотреть его комнату – а вдруг он сидит там, ни в чем не
повинный, ничего не подозревающий, и, уложив личные вещи,
коротает оставшееся время за каким-нибудь незатейливым
чтением вроде любовной переписки Абеляра. Александр
Модестович, а за ним и Черевичник, уже оправившийся
настолько, что мог передвигаться без посторонней помощи,
поспешили подняться наверх. Увы, Пшебыльского на месте не
было. Комната его являла собой такой же нежилой вид, как и
весь дом. Кровать без постели и тюфяка стояла наискось, стулья
были зачем-то опрокинуты, стол, не покрытый скатертью, с
столешницей, безобразно залитой когда-то чернилами, вообще

выглядел вызывающе, дверцы конторки – распахнуты, по сукну
разбросаны

огарки

свечей...

Уже

собираясь

уходить,

обнаружили за дверью резной кленовый ящичек о двух
скобяных замочках и старый кожаный саквояж с вытертыми
углами. В ящичке оказалась пара тульских пистолетов в
хорошем состоянии и заряженных, а саквояж, к великому и
продолжительному изумлению Александра и Черевичника, был
доверху набит пачками новеньких российских ассигнаций
разного достоинства. При ближайшем и внимательнейшем
рассмотрении

открылось

однако,

что

ассигнации

были

фальшивые.
Эти находки со всей очевидностью показали, сколь сильно
торопился мосье Пшебыльский покинуть усадьбу. Быть может,
у него были на то причины, о которых и теперь никто не
догадывался. Скрытный человек, о всех знал все, и говорил
много, иногда без умолку, а в свое никого не пустил. Нельзя
было

сказать,

чтобы

он

очень

испугался

приближения

неприятеля; до сих пор гувернер производил впечатление
человека мужественного – этого Александр не мог не признать,
несмотря на неприязнь, какую испытывал к нему от недавнего
времени. Гувернер не просто бежал, он как будто бежал с неким
расчетом, с определенным намерением, ибо покинуть усадьбу
мог совершенно беспрепятственно и день, и два дня назад, – к
тому же, не жертвуя ни своим липовым состоянием, ни
пистолетами, и не имея осложнений в смысле покушения на
чью-то жизнь. Александр попробовал предположить, какими,
хотя бы приблизительно, могли быть намерения гувернера. И в
первую очередь подумал об Ольге; ей могла угрожать опасность

– какая именно, он не представлял, но у него похолодело на
сердце при мысли о том, что гувернер сейчас направляется в
корчму. Поэтому следующая пришла мысль – кинуться в
погоню. И Александр, прихватив ящичек с пистолетами (хотя
лишь в общих чертах представлял, как обращаться с ними, ибо
впервые держал их в руках), выбежал из комнаты.
В секунду взнуздал любимого буланого конька, бросил
седло... Едва мелькнула впереди старая брама – и вот она уже за
спиной, и ее чуть видно. На одном дыхании покрыл конек пять
верст, что были до Русавьев, до тракта. Здесь Александр
сдержал его бег; взъехав на пригорок, остановился, чтобы
осмотреться.
Тракт уже был пуст. Кроме нескольких разбитых колес,
брошенных на обочине, двух-трех дымящихся кострищ да коекакого бумажного мусора, ничего более не напоминало о
прошедшей тут русской армии. Тишину нарушали лишь птицы,
кузнечики и жаркий ветерок, будто пышущий из печи; от зноя,
словно расплавленный, струился над Двиной воздух; купола
русавской церквушки едва просматривались сквозь белесое
марево.
Следы

коляски,

подтверждая

худшие

предположения

Александра, уходили вправо, в сторону корчмы. Погоняя конька
ударами пяток (Александр впопыхах забыл нацепить шпоры),
он поскакал по тракту. Тревожное предчувствие точило его
душу, воображение рисовало картины одну не утешительнее
другой, и только надежда на нечаянное чудо, хоть и небольшая,
еще как-то поддерживала его и упорно подвигала к мысли, что
все страхи не имеют под собой основания, что мосье просто

бежал к французам, и относительно Ольги у него нет никаких
умыслов.
В полуверсте от корчмы Александр встретил одного из своих
мужиков – тот, завидя всадника, для верности спрятался в
кустах, но, узнав молодого барина, выбрался обратно на дорогу.
Александр Модестович спросил его, не проходил ли он возле
корчмы и не довелось ли ему встретить господина гувернера.
Мужик, обрадованный возможностью угодить любезному
барину, ответил, что оный господин, то бишь панок, только что
был у корчмы и, слава Богу, вовремя успел увезти барышню –
прямо из-под носа у иноземца ее увел, и потому в рассуждении
сего молодой барин может не тревожиться за жизнь Ольги,
пришлецу-французу ее теперь не отнять.
Известий более скверных невозможно было бы и придумать.
Будто гром прогремел среди ясного неба, нечаянное чудо не
свершилось. Зло пришло туда, куда намеревалось прийти, и
сделало то, что намеревалось сделать. Слишком уж благоухал
цветник

добра

в

наступившем

царстве

хаоса,

царстве

антихриста; слишком уж чист был светильник в ночи, и
слишком далеко был виден его свет, чтобы монстр не заметил
его и обошел стороной. Чудеса не свершаются там, где зло
становится деятельнее добра... Мужик говорил еще что-то, а
Александр Модестович, будто оглушенный, его не слышал.
Потерять Ольгу – можно ли было с этим согласиться, можно ли
было хотя бы помыслить об этом? Мука сердечная – такая
мысль. Томление души. И даже больше – это то же, что
потерять себя, это то же, что смотреть на мир с вечной тоской в
глазах, смотреть через эту тоску, как через мутное стекло. И уж

никакая радость не может тебе быть в радость, и всякое слово
обратится в печаль. Потеря Ольги это была чересчур большая
плата за беспечность, за добросердечие, – пусть даже
граничащее с мягкотелостью, – за глупую доверчивость, и в
первую очередь по отношению к этому сумасшедшему
Пшебыльскому, поющему и смеющемуся по ночам...
Александр взял себя в руки: в груди у него всегда было много
места для милосердия, однако нашлось там место и для
ненависти. Он крепко, до побеления пальцев, сжал уздечку: что
за дурацкая непростительная слабость! Какая может быть
потеря, если видны еще на дороге следы Ольги, если слышно,
как она зовет его, а пыль, поднятая коляской, еще не осела? О,
нет! Это лишь первое впечатление от обрушившейся на него
беды, это он лишь вздрогнул от внезапных громовых раскатов.
Александр выпрямился в седле. Припомнил и другие слова
мужика, какие едва не пропустил мимо ушей, пораженный
вестью о похищении Ольги:
– Не возьму в толк, о чем это ты! Не хочешь ли сказать, что в
корчме уже французы?
– Господь свидетель! – побожился мужик. – Я едва ноги унес.
В жизни так не бегал! А Аверьяна Минича, сердешного,
схватили.

Замучают

теперь,

ей-Богу...

И

вы,

барин,

поворачивали бы коня! Пропадете.
Но Александр, отпустив мужика, продолжил путь. Он не
решил еще, каким образом вызволит Аверьяна Минича из беды,
однако знал, что должен был хотя бы попытаться сделать это.
Как будто вдохновение снизошло на Александра и оделило его
уверенностью: только он и только сейчас сможет помочь. Пусть

он найдет возле корчмы хоть целую французскую армию – вся
армия не противостоит ему. Никаких определенных планов у
Александра в тот час не было, он собирался действовать по
наитию, по обстоятельствам. Он был спокоен, он провидел: это
предприятие даже не отнимет у него много времени.
Скоро за деревьями мелькнул мосток, и солнечный луч
блеснул, отразившись от глади Осоти, – будто стеклянной,
изумрудного цвета. Показалась и гонтовая крыша корчмы, серозеленая от наросших мхов с желтыми проплешинами недавних
латок. Александр не поехал по мостку, дабы его не увидели от
корчмы. Свернув влево, он под прикрытием густого ольшаника
благополучно переправился через речку вброд и выехал к
корчме со стороны задворка. Здесь ему уже были слышны, хоть
и не очень отчетливо, голоса и смех, доносившиеся с переднего
двора. Буланого Александр оставил в ольшанике, сам же,
перебегая от поленницы к колодцу, от колодца к какому-то
сараюшке, достиг вересковника – того самого, через который
Ольга не однажды приходила на встречу к нему, и запах
которого он всякий раз ловил у нее на губах. О, это было так
недавно! И вечность назад... Еще вчера Александр Модестович
был счастлив под крышей этой корчмы, а сегодня он, как дикий
зверь, был вынужден прятаться под ее стенами; вчера он был
лекарь и, подобно Спасителю, умением и знанием своими нес
исцеление, и Бог, видящий его мысли и живущий у него в
сердце, направлял его руку и ставил его обочь хирурга, сегодня
же он бездомный скиталец, изгой, нищий, он ничтожное
существо, которое даже не знает, что будет делать завтра, если
не сбежит сегодня; вчера Ольга стояла рядом с ним, и он был

горд уже тем, что имел по отношению к ней какие-то
обязанности, что мог защитить ее, а сегодня он крался по
вересковнику, вдыхал его запах и все яснее сознавал – теперь
это единственное, что у него осталось от Ольги.
Отодвинув заслоняющие обзор ветви, Александр взглянул на
корчму и ахнул, и оцепенел от мысли, что явись он хоть
получасом позже, наверное, ничем уже не смог бы помочь.
Аверьян Минич со связанными за спиной руками стоял посреди
двора в кругу из пяти-шести рослых неприятельских солдат.
Александр мало разбирался в мундирах российской армии, а уж
во вражеских и подавно ничего не смыслил, но то, что перед
ним французы, понял сразу, едва услышал их речь. Солдаты
развлекались. То один, то другой били Аверьяна Минича
кулаком, стараясь ударить так, чтобы свалить его. Александр
понял, что до сих пор никто из них еще не сумел этого сделать,
– Аверьян Минич был человек весьма крепкого сложения, к
тому же иной раз ему удавалось увернуться. Зрелищем этим
наслаждались еще с десяток солдат, возлежащих на травке в
тени сарая для карет. Всякий раз, когда корчмарь уворачивался
от удара, они аплодировали ему, свистели и кричали, что
«молотильщикам» пришлось бы туго, окажись свободными его
кулаки. Но Аверьян Минич вряд ли понимал, что ему кричали,
ибо откуда же заурядному российскому корчмарю знать
великосветский язык французский. Некто Бателье, должно быть,
старший по званию, и столь ражий детина, что и Аверьяна
Минича с ним сравнивать, пожалуй, не следовало бы, пытался
перебросить через конек крыши длинную толстую веревку и
при этом громко сокрушался, что у входа в корчму такая

невысокая притолока, и что корчмаря, человека крупноватого,
невозможно будет повесить в дверном проеме: ах, какой
чудесный это был бы символ русского гостеприимства –
проходят по дороге императорские полки, а корчмарь встречает
их собственной персоной!.. Наконец, после третьего заброса,
Бателье укрепил веревку и, чтобы проверить ее прочность,
повис на ней сам. Веревка выдержала. Тогда Бателье
несколькими сноровистыми движениями связал петлю и
крикнул, что основа для русского гостеприимства готова.
Солдаты пробовали отговорить его, предлагали перегнуть
корчмаря через коновязь либо разложить на двери да выпороть
как следует – и того было бы вполне достаточно за оказанный
нерадушный прием. Но Бателье так рявкнул на них, что те вмиг
замолчали и потащили Аверьяна Минича к приготовленной для
него петле. Тут-то Александр и понял, что настало самое время
вмешаться. Он вынул из ящичка один из пистолетов и, направив
ствол в сторону Бателье, нажал на курок. Выстрела не
последовало. Разумеется, если учитывать, что Александр
Модестович впервые держал в руках пистолет, то нет ничего
зазорного в его оплошке – просто забыл взвести курок. Спустя
всего минуту, он сообразил что к чему, и вторая попытка
увенчалась успехом. Грянувший выстрел совершенно оглушил
Александра – и он даже не понял, куда подевался пистолет, –
отбросил ли он его намеренно или выронил, не справившись с
отдачей. Пуля снесла кивер с головы Бателье и отщепила
внушительный кусок древесины над притолокой. Выстрел – для
Александра бесспорно неплохой – произвел среди французов
секундное замешательство, они явно были застигнуты врасплох.

Солдаты оглядывались по сторонам, выискивая противника, а
Бателье, словно завороженный, смотрел на отметину в стене.
Аверьяну Миничу как раз хватило этих нескольких секунд – что
было силы он пнул Бателье в живот и бросился в вересковник;
при этом выказал такую прыть, какую ни Александр, ни
французы никак от него не ожидали, ибо знали, что имеют дело
с пожилым грузным человеком. Будто раненый вепрь, подминая
под себя кусты и молодые деревца, Аверьян Минич пронесся
мимо Александра; топот его ног еще долго был слышен. Но
французы

не

преследовали.

Двое

из

них

поднимали

скорчившегося от боли Бателье, остальные, ощетинившись
штуцерами

и

карабинами,

приготовились

обороняться.

Александр сидел тихо, как мышь, и, сжимая в руке второй
пистолет, слушал гулкие удары своего сердца. Очухавшись,
Бателье нервно рассмеялся и сказал, что им пугаться нечего –
стрелял какой-нибудь слабоумный одиночка, и пока они тут до
сих пор ротозейничают, он давно уже где-то устраивает
свадьбу. После этого французы сели на коней и уехали в
направлении Полоцка.
Немного погодя Александр Модестович вышел из укрытия,
осмотрелся, сдернул с крыши веревку и закинул ее подальше в
кусты; потом заглянул внутрь корчмы, проверил, нет ли кого в
хозяйственных пристройках. Сидя на пороге и прислушиваясь,
он прождал Аверьяна Минича минут пятнадцать, но тот, как
видно, и не собирался возвращаться. Разыскивать же его теперь
казалось

делом

безнадежным.

Александр

спокойно

поразмыслил за это время о себе и решил, что перво-наперво
ему следует заехать в усадьбу: он не мог отправиться на поиски

Ольги, не предупредив своих о близости неприятеля и не
поторопив их с отъездом. А уж после... Александр крепко сжал
пистолет – рука его не дрогнет, если придется стрелять в
Пшебыльского.
По пути в усадьбу Александр Модестович обдумывал одно
диковинное обстоятельство, какое вдруг ему открылось.
Легенда о Перевозчике, не упускающем случая насолить людям,
мстя за гибель дочери, и якобы повесившем прежних хозяев
корчмы Исаака и Иду, имела неожиданное продолжение.
Ключом к этому открытию явилось знание того, что в переводе
с

французского

Бателье

означает

Перевозчик...

И

действительно, не кто иной, как этот Бателье, только что
проявлял повышенный интерес к особе корчмаря, и не кто иной,
как Бателье обнаруживал усердие, готовя петлю. Александр не
был ни легковерным человеком, ни суеверным, однако такое
странное совпадение долго не шло у него из головы, и он не
видел

причин,

мешающих

ему

осенить

себя

крестным

знамением, – он был добрым христианином, только и всего.
В усадьбе все уже давно приготовились к отъезду и, мучимые
ожиданием, теребили занавески, – можно сказать, делали над
собой tour de force* (* франц. большое усилие), чтобы
справиться с треволнением по поводу долгого отсутствия
Александра. Всю челядь распустили по домам, кроме Ксении и
Черевичника, которые должны были сопровождать Мантусов в
Петербург.
Когда Александр в расстроенных чувствах появился на
заднем дворе, Модест Антонович и женщины уже сидели в

экипаже, а Черевичник на козлах. Не сходя с коня, Александр
рассказал о событиях, коим только что был свидетель и в коих
сам сыграл не последнюю роль (утаив, однако, некоторые,
могущие взволновать Машеньку и Елизавету Алексеевну,
подробности, а также опустив те частности, какие непременно
представили бы бегство Аверьяна Минича не слишком
достойным, а выстрел из густых кустов не совсем геройским).
Напрасно Модест Антонович уговаривал Александра поехать
сейчас с ними, впустую пытался убедить, что Пшебыльского и
Ольгу уже не догнать (этим он только подлил масла в огонь),
тщетно взывал к чувству сыновнего долга, обязывающего его не
оставлять родителей и сестру в столь лихие времена, в
предвидении злоключений. Ни просьбами, ни решительным
выговором Модест Антонович не смог повлиять на сына.
Александр обещал только, что присоединится к ним еще до
Витебска, и обязательно с Ольгой. Он ускакал, уверенный в том,
что уже через несколько часов все образуется. Елизавета
Алексеевна не встревала в их разговор. Она потому, должно
быть, и молчала, что лучше знала своего сына, нежели Модест
Антонович. И поелику Александр оказался так несгибаем в
своем решении, ей, любящей матери, не оставалось ничего
иного, кроме как принять его сторону и содействовать ему.
Елизавета Алексеевна велела Черевичнику выпрячь лучшую из
лошадей и послала его вслед за Александром с той целью,
чтобы тот не отходил от Александра ни на шаг и оберегал его от
всяческих напастей, и удерживал от необдуманных поступков, –
чтобы был тенью Александра. Она бы и сама последовала за
сыном, кабы знала, что это ему поможет; она бы не

задумывалась, есть в ее поступке хоть капля здравого смысла
или нет, – с тех пор, как Александр повзрослел и начал
проявлять независимость в суждениях и во взглядах на жизнь,
ее здравый смысл сосредоточился в границах его интересов.
Велико материнское сердце.
Александр Модестович и Черевичник проскакали по тракту с
верст десять, пока не утеряли след коляски; затоптать его вряд
ли кто мог, дорога была безлюдна – одна армия уже ушла,
другая еще не пришла, передовые разъезды типа отряда Бателье
были слишком малочисленны. Вероятнее всего, Пшебыльский,
в предвидении преследования, съехал где-нибудь на проселок.
Подумав так, повернули назад; проехали с версту одним
проселком, с версту другим – все безуспешно. Искали след на
обочинах, на лугах, искали в полях ржи, въезжали в редколесье
– как в воду канула коляска. И к воде подъезжали... Уж на что
Черевичник был мастер читать следы, а и тот разводил руками.
Александр Модестович в который уже раз клял себя и свою
доверчивость – человек юный летами, бесхитростный и
впечатлительный, он не умел делать хорошую мину при плохой
игре. И потому все то, что творилось у него в сердце,
отражалось у него на лице. Едва Александр понял, что Ольгу
ему не догнать и не взыскать с Пшебыльского по счету, как
жизнь показалась ему несносной; ангел-хранитель, денно и
нощно сопутствовавший ему и прикрывавшие его от бед
чистыми крыльями, должно статься, подал в отставку, и сразу
же небо над Александром затянулось бесчисленными облаками
злополучия, и дорога его, до сих пор прямая, как солнечный
луч, заплутала. Мысль об Ольге, обретенной так неожиданно и

счастливо, и потерянной так глупо, налилась у него в голове
свинцом, и голова поникла. Александр как бы принял тяжкий
крест, ниспосланный ему: опустились плечи, согнулась спина;
взгляд блуждал – им теперь правила растерянность. И час, и
другой Александр молча следовал за Черевичником, пока тот
окончательно не сдался: «Нет, барин, не нахожу следов.
Кажись, надул нас панок».
Они направились обратно в усадьбу, чтобы провести там
ночь, а заодно собраться с мыслями у родного очага и решить
как быть дальше. Но и здесь недобрая судьбина сыграла с ними
злую шутку. Ехали домой напрямки: по плотине, затем через
усадебный парк. В парке и услышали – потянуло дымком, да не
тем приятным обонянию и сердцу дымком от сгораемых сучьев
и листвы, а дымком едким, гарью, потянуло пожаром, бедой.
Выехали к зданию со стороны парадного и, оглядев фасад,
некоторое время не могли понять, видят ли они огонь в
комнатах или это малиновый закат тронул стекла. Вскорости,
однако, заметили, как сквозь тесовую крышу стала проступать
дымная пелена – в одном месте, в другом... По ту сторону
здания в это время слышались какие-то крики, но Александр и
Черевичник не сразу обратили на крики внимание. Они поняли
наконец, что дом горит – горит изнутри, дом борется; они
ощутили, как от ревущего и мечущегося в его чреве пламени
мелко-мелко дрожат стены, равно как и самоё земля у них под
ногами – и все их внимание было занято этим. Вдруг ахнуло –
не выдержали стекла, посыпались тысячей осколков; воздух
рванулся внутрь и, перемешавшись с пламенем, родил бурю.
Тогда всклубилось и взъярилось, черной копотью обдало стены,

жаром и искрами лизнуло траву, а уж затем убралось куда-то
внутрь, на чердак, загудело под застрехами. В комнате
Пшебыльского поселились бесы. Они свистели и сипели, они
рычали и смеялись, они пели, они плясали – был их праздник.
Могучий столб огня пробил крышу как раз над этой комнатой,
горящий тес посыпался на клумбы и дорожки. Александр и
Черевичник, закрываясь руками, побежали вокруг дома на
задний двор, где слышались голоса людей. Порыв ветра, невесть
откуда взявшийся, обдал их жарким дымом с искрами. Дым
едва не выел глаза. Только и вырвались из его объятий что на
заднем дворе, в затишке.
Мужики, свои же крепостные из Русавьев и Рутков, грабили
службы. Одни тянули к подводам кули с зерном, другие катили
бочата с вином и разносолами, третьи, увешанные хомутами,
тащили из конюшни охапки сыромятных кож, упряжь, седла;
четвертые радовались серпам, цепам, косам, плугам и прочим
добротным орудиям; пятые, надрывно хрипя и каля белые зубы,
дико сквернословя не то от радости, не то от натуги,
вытаскивали из лямуса сундук за сундуком, камнями сбивали с
них замки и рылись в содержимом – по большей части,
старинном тряпье, ни на что уж не годном, и собрании всякой
мелочи, осевшей здесь за ненадобностью в течение полутора
столетий;

кто-то

присмотрел

новые

колеса,

кому-то

понравилась тачка, кому-то – кусок стекла; бородач, похожий
на цыгана, хохоча и жадно зыркая туда-сюда глазищами,
громыхал

по

двору листом

кровельного

железа. Толпа

набежала: увесистым полешком выбили у винной бочки днище.
И закрутилась кутерьма!..

Александр, видя эту вакханалию, поначалу очень обозлился,
но потом припомнил слова, вычитанные из Плутарха: «Что же
удивительного, что один день в четыре года они умеют быть
справедливыми?», и злость его прошла. И хотя слова эти были
сказаны совсем по иному поводу, Александру они показались
как нельзя более кстати именно сейчас и именно в связи с той
сценой, какая представилась его очам. Он подумал, что уж коли
суждено всему пойти прахом, то пускай прах этот прилипнет к
рукам своих же мужиков, имеющих на него заслуженные права,
в отличие от какого-нибудь иноземца с загребущими руками и
бездонным ранцем. И не стал вмешиваться.
Однако Александру Модестовичу не удалось остаться
незамеченным. Один из мужиков, из тех, что были потрезвее
прочих, узнал его; сначала как будто смутился, сделал движение
скрыться за амбаром, но потом укрепился духом и даже поимел
дерзновение приблизиться и заговорить:
– Беги отсюда, барин! Беги от греха, не смотри. Сегодня у
мужиков праздник!.. – говорил так, не снимая шапки и не
кланяясь по заведенному обычаю. – Ты добрый барин, знаю.
Людей лечил. И батюшка твой добрый. Да мужику ведь и на
вас, на добрых, обидеться – раз плюнуть. Свобода...
Ничего не ответил ему Александр. И Черевичника остановил,
когда тот, возмущенный, рванул с плеча ружье. Взобрался в
седло, развернул коня. Отъезжая, ладонью вытирал слезы, не
оглядывался. Чувствовал, как греет ему спину дом – его
горящий дом, последний раз греет.

Пламя пожарища еще целую версту освещало им путь, и с
версту еще был слышен рев бесов, пляшущих на углях, треск
рушащейся кровли, разваливающихся стен и пьяные крики
мужиков. Когда же за удаленностью этот шум стал стихать,
Александр Модестович и Черевичник услышали барабанный
бой. Он доносился спереди, от тракта. В сгустившихся сумерках
увидели мелькающие за лесом огни; глазам не поверили – так
много их было. Едва барабаны замолчали, как тут же застучали
топоры

–

десятки,

сотни

топоров.

Причем

эхо

еще

приумножило их число, и топоры, казалось, стучали отовсюду:
вдоль тракта валили дерево за деревом, и вгрызались в
основание брамы, и хозяйничали в парке, и слева – на покрытых
туманом болотах, находилось им дело – стук да стук; будто
сами собой, топоры взбирались на колокольню, и на каждой
ступени – стук-стук; один раз они ударили и по колоколу – он
ответил им тревожным продолжительным гулом; и из-за Двины,
из бледно-розовой закатной дали стучали топоры; они стучали у
Александра в висках. Это французская армия располагалась на
привал.
Со стороны Александра было более чем легкомысленно
показываться сейчас на тракте. Но очень уж хотелось взглянуть,
велики ли полки Бонапарта. И еще мелькнула мысль – не
доведется ли увидеть самого Бонапарта, хотя бы издали, в
неверном свете костров; какой он, победитель и повелитель
Европы? какой он, смертный, которого все боятся?.. Александр
и Черевичник спешились и, укрыв лошадей в лощине, заросшей
орешником, потихоньку взобрались на тот пригорок, с коего
Александр еще днем осматривал тракт. Спрятались они как раз

вовремя, ибо четверо рейтаров, оживленно переговариваясь и
смеясь, проскакали по дороге к поместью – вероятно, французы
выносили сторожевые посты, а может, рассылали фуражиров
(здесь не лишним будет еще раз оговориться: Александр
Модестович – человек до мозга костей цивильный, и если он
видел четверых рейтаров, с немецкого – всадников, то это
вполне могли быть и гусары, и егеря, и кирасиры, и польские
уланы; автору же такая неосведомленность героя лишь
значительно облегчает задачу). То, что далее представилось
глазам Александра, могло впечатлить кого угодно, – и даже
человеку, повидавшему виды на своем веку и бывавшему
свидетелем разных чудес, не удалось бы остаться равнодушным
к сему грандиозному зрелищу. Млечный путь лег на землю.
Море, осиянное небесами, заплескалось у ног. Порождение
человеческого тщеславия, второе после Вавилона, величие
человеческого духа и человеческое же неразумие в едином
образе, открытый вызов Господу – вот что такое была Великая
армия Наполеона даже на заурядном бивуаке... Это были
мириады огней от окоема до окоема, и мириады дымов, и людипесок, и табуны лошадей, и стада овец и коров, это были
шалаши, палатки, шатры военачальников, ряды экипажей и фур,
сверкающие повсюду лакированные кирасы и кокарды, тут и
там пушки, зарядные ящики, седла на козлах, знамена,
пирамиды ружей... и над всем этим, как гуд над осиным
гнездом, звучал неослабевающий разноязыкий говор* (* герой
по неопытности принял за всю Великую армию лишь
небольшой отряд ее; основные же силы французов, ведомые

самим Бонапартом и маршалом Даву, прошли значительно
южнее).
Александр Модестович наблюдал неприятельский лагерь
около часа, пока Черевичник, также зачарованный все это время
необычным зрелищем, вдруг не спохватился и не вспомнил, что
обещал Елизавете Алексеевне присматривать за молодым
барином и не допускать его до чрезвычайных обстоятельств.
Черевичник потянул Александра за рукав и молвил, что завтра
ехать на Витебск будет много опасней, нежели сегодня, прямо
сейчас. На что Александр сделал удивленное лицо, – его было
хорошо видно в отблесках костров, – и сказал, что на Витебск
он ехать отнюдь не собирается, во всяком случае в ближайшие
дни.
– Куда же хочет ехать барин? – оборвалось у Черевичника
сердце.
– На Полоцк, мой друг. Пшебыльскому Полоцка не миновать.
Значит, и нам в ту сторону, – и, с минуту поразмыслив,
раздраженно добавил: – Ужели вы все думаете, что после
случившегося мне будет в Петербурге спокойно? Ужели вы
думаете,

что

влиятельный

дед

мой,

генерал

Бекасов,

воздействует и на сердце мое? Кого в таком случае вы во мне
видите?..

ГЛАВА ШЕСТАЯ
В недавнем безмятежном прошлом проехать пятьдесят верст
до Полоцка не составляло особого труда. Коляска, запряженная

парой резвых коней, покрывала оное расстояние за несколько
часов – конечно, это время значительно меньше, чем то, какое, к
примеру,

необходимо

иному

набожному

служке,

чтобы

сотворить молитву, но и вполне достаточное, чтобы переварить
плотный завтрак, или написать одну бессмертную строку, или
захватить без единого выстрела крупный город вроде Ковно...
Не много и не мало – но так было прежде. Ныне же Александр
Модестович и Черевичник едва осилили сей конец за три дня.
Весь путь они проделали, не показываясь из лесу, преодолевая
буреломы и топи, продираясь сквозь такую глухую чащобу,
какую и описать мудрено; можно лишь свидетельствовать, что
прежде ни Александр, ни Черевичник такой глухомани не
видывали, ибо большей частью ходили дорогами и тропками, и
пока они плутали в этих сказочных дебрях, не видя над головой
солнца и с трудом различая стороны света, их не однажды
пробирал нешуточный страх.
Если бы не охотничье ружье, то эти несколько дней наши
путники провели бы впроголодь, поскольку имели с собой всего
с десяток сухарей да горсть орехов – и те обнаружились
случайно в карманах притороченного к седлу Черевичника
старого бурнуса. Два-три метких выстрела решили дело: на
походной скатерке более не царили унылое однообразие и
скудость. И хотя лесной стол не отличался особым изобилием,
на нем регулярно появлялось что-нибудь могущее и доставить
удовольствие желудку, и не допустить организм к отощанию.
Превосходным дополнением к дичи, добытой Черевичником,
были съедобные коренья и травы, собранные понимающим в
ботанике Александром Модестовичем. Но потерянное время

подгоняло их – они не знали, далеко ли удалось бежать за эти
дни Пшебыльскому. Торопились: тут не разохотишься, не
рассобираешься. Как говорится, стоя наедались, а ходя
высыпались.
Недалеко от Полоцка, когда сквозь листву уж виден был сам
город, утопающий в садах и возносящийся над холмами
главками и шпилями церквей, сделали большой привал, на коем
решили временно расстаться с частью наличности, главным
образом, с оружием. Лошадей расседлали, стреножили и
оставили пастись в лесном овражке. Там же в кустах жимолости
спрятали ружье, пистолеты Пшебыльского, запас пороха –
фунта три, свинец и дюжину готовых, обкатанных пуль. С
собой взяли что осталось из провианта – мясные сухарики,
медвежий лук, листья одуванчика и т. д., а также кое-что из
одежды, двадцать рублей ассигнациями, несколько медяков да
бистурей, с которым Александр Модестович предпочитал не
расставаться. Дождавшись сумерек, когда над низинами
медленно поплыл туман, двинулись к городу. Так, за туманом, и
рассчитывали пробраться к крайним дворам незамеченными, но
вышло как раз наоборот: ничего перед собой не различая,
напоролись на французский аванпост и притом едва не
повалили одну из солдатских палаток.
– Diantre! Qui vive?* (* франц. Черт побери! Кто идет?) –
прозвучал скорее взволнованный, нежели грозный окрик.
От такой нечаянности Александр и Черевичник совершенно
опешили и молчали. Но когда послышались щелчки взводимых
курков,

Александр

французски:

Модестович

поспешил

крикнуть

по-

– Лекарь. Здесь русский лекарь. Не стреляйте, господа!..
Тогда человек пять с ружьями наперевес вышли из тумана,
справа и слева, и взяли наших героев в кольцо. «Так старательно
скрываться – и так глупо попасться!» – явилась Александру
удручающая мысль. Как выяснилось, солдаты эти были вовсе не
французы, а хорваты, и фразой, произнесенной ими только что,
по всей видимости, исчерпывалось их знание французского
языка, ибо в разговоре с пленниками они тут же перешли на
свой родной хорватский, нисколько не заботясь, понимают их
те или нет. Но язык их, у коего был тот же предок, сто и у
языков русского, и белорусского, и польского, и чешского, и
пр., – «язык словенеск», – оказался вполне понятным и
Александру, и Черевичнику.
Хорваты зажгли фонарь и при свете его принялись
обыскивать Александра; за этим делом отняли у него
ассигнации, выгребли из котомки медяки; на бистурей не
обратили ровно никакого внимания, ибо не увидели в нем для
себя ценности. Потом они внимательно осмотрели ладони
Александра. Из разговора солдат тот понял, что они ищут следы
пороха. Но ладони у него были так грязны, что отыскать на них
какие-либо

следы

представлялось

бы

делом

невероятно

сложным даже и при свете дня. Хорваты скоро поняли это и
занялись осмотром его ног: более всего интересовались
внутренней поверхностью голеней и бедер – у человека, только
что сошедшего с коня, эти места могут быть влажными от
конского пота. А если знать наверняка, что путник прячет коня,
то можно смело предполагать, что где-то поблизости он прячет
и поклажу, – солдаты, должно быть, не впервые исправляли

обязанности постовых и изрядно поднаторели в обысках. Не
найдя ничего подозрительного у Александра, хорваты занялись
Черевичником. Однако результат был тот же. Тогда обоих
отпустили с Богом. Крикнули вдогонку: «Medicin russe?
Espion!»* (* франц. Русский лекарь? Шпион!). И загоготали в
пять глоток. Черевичник при этом выругался себе под нос и
сказал, что если бы сии олухи были поумнее и догадались
ковырнуть у него под ногтями, то уж как пить дать отыскали бы
порох, – но олухи не догадались, и ловушка, в которую так
нелепо угодил лис, не захлопнулась.
При входе в Полоцк была еще застава, но там Александра и
Черевичника уже не обыскивали: осветили фонарем одного,
другого и махнули рукой – «проходи!» Такая беспечность
караульных могла бы удивить наших путников, если бы они не
видели друг друга со стороны. Одного взгляда на них,
исцарапанных после блужданий по лесу, в изорванной одежде,
бредущих по дороге устало, с склоненными головами, было
достаточно, чтобы понять – для французского гарнизона они
опасности не представляют.
В поисках ночлега сунулись было на постоялый двор, да едва
унесли

оттуда

ноги.

Швейцарцы,

отряд

которых

там

разместился, были чем-то крайне раздражены и всерьез грозили
обойтись с русскими оборванцами дурно, если те осмелятся и
впредь докучать им. Александр Модестович не мог знать, что в
это самое время в боях под Клястицами русские войска (корпус
Витгенштейна)

порядком

потрепали

маршала

Удино

и

вынудили его отступить с петербургского направления обратно
к Полоцку. В корпус Удино, кроме хорватов и португальцев,

входили еще и швейцарцы. И вполне естественно, что
швейцарцы гарнизонные, сочувствуя своим побитым землякам,
были очень неуравновешенны со всеми, кого почитали за
русских.
Куда еще было податься? Александр перебрал в памяти всех
своих полоцких знакомых: нескольких дворян, владевших в
городе недвижимостью, аптекаря Рувимчика, у которого он раз
в месяц покупал лекарственные средства и кое-какие склянки,
да лавочника-книготорговца, к какому заходил раза три и
всякий раз имел с ним довольно продолжительную беседу, так
что уж стали они приятелями и при встречах на улице любезно
раскланивались. Но, увы, оказалось, что лавка книготорговца
недавно сгорела, и теперь хозяйничали на пепелище бродячие
собаки; многодетный старый Рувимчик ныне сам ютился при
аптеке в маленькой полуподвальной комнатушке, где его
голопузые ребятишки с утра до вечера забавлялись с колбами,
ретортами, коробочками и пузырьками, – квартира аптекаря,
равно как и дома бежавших и не бежавших господ, была
передана военным под постой. Обойдя все известные адреса и
не найдя пристанища, Александр вспомнил еще про одного
человека – про лекаря Либиха Якова Ивановича, гомеопата, – и
подивился, что не его имя первым пришло ему на ум.
Домишко, в котором жил Либих, по-холостяцки скромный,
по-немецки

опрятный,

с

палисадником-розарием

знал

в

Полоцке каждый. Александр и Черевичник, выведав у первого
встреченного горожанина адрес, заторопились, ибо тем же
горожанином были предостережены: вот-вот пойдет по улицам
ночной дозор, которому на глаза лучше не попадаться... Яков

Иванович отворил на стук сразу. Однако не сразу признал
поздних гостей, – наружность их, как уже говорилось выше,
немало изменилась.
– О, мой Бог! – покачал головой Либих. – Вы ли это, юный
друг! Какие несчастья приключились с вами? Вы выглядите
нездоровым...
Но едва Александр Модестович раскрыл рот, чтобы ответить,
как лекарь замахал на него руками: «Потом! Потом!..» Он
провел их в зал, усадил на софу, сам вышел в кухню и через
минуту вернулся с серебряным подносом, на котором стояли
две граненые рюмки водки и немудрящая закуска.
– Вот, господа! Это то, что вам нужно. Remede souverain* (*
франц. Превосходное лечебное средство)!
Лекарство Либиха действительно несколько поддержало их
дух и укрепило силы. У Черевичника даже заиграл румянец на
щеках – не исключено, однако, что происходил этот румянец от
уважительного, можно сказать, благородного обхождения;
никогда еще прежде Черевичника не называли господином;
надо думать, непривычное обращение сильно взволновало
безыскусную крестьянскую душу.
Покончив с закуской, Александр Модестович поведал лекарю
о своих злоключениях: от того момента, как в доме Мантусов
хватились Пшебыльского, до момента, когда хорваты учинили
им с Черевичником тщательный обыск. Яков Иванович, человек
с опытом, повидавший на своем веку немало достойного
удивления и уже лет десять как переставший удивляться,
сегодня,

однако,

удивился.

Но

впечатлили

его

не

те

обстоятельства, в какие попал Александр, а сам Александр – как

он повел себя. Как мог он, разумный человек, знающий себе
цену, готовый уж лекарь, по роду деятельности обязанный
воспитывать свой характер размышлением хладнокровным,
обязанный хранить трезвым и независимым свой ум, как мог он,
человек, посвятивший себя высокому и беззаветному служению
лекарскому искусству, так безрассудно увлечься девицей, как
мог он поступить столь горячо, столь бездумно, бросив
родителей своих и пустившись очертя голову в погоню за
авантюристом. Бесспорно, девица хороша – Либих видел ее в
корчме. Понятно – любовь. Но не до такой же степени! Должно
же еще быть и чувство меры. Нельзя из-за любви, которая по
сути своей ничто – дым, мираж, химера, – ставить на карту все.
Времена настали тяжелые. Нужно обдумывать каждый шаг.
Тысячи и тысячи подлецов и авантюристов со всей Европы
хлынули в Россию. Как отыскать среди них одного подлеца и
авантюриста? Подумал ли об этом Александр?.. Война принесла
отечеству несоизмеримо большие беды и страдания, нежели
беда и страдание Александра. Не следует ли смириться с
потерей Ольги и отказаться от затеянных поисков? Не следует
ли поддержать родителей в лихую годину и при них заняться
делом? Конечно, проявленные Александром сильные чувства и
совершенные поступки могли бы сделать честь какому-нибудь
офицерику или простолюдину. Но лекарь!.. Лекарь должен быть
выше обывательских устремлений и плотских желаний. Всякий
хороший лекарь – это рука Иисуса на земле; лекарь – философ,
он со смертью на «ты». Должно помнить об этом всегда. И на
этом знании, как на основе, строить свою жизнь...

Яков Иванович от всей души желал Александру добра, но,
встретив его твердый, вдруг ставший колючим, взгляд, повидимому, засомневался – нуждаются ли в наставлениях его
нежданные

гости.

Лекарь

замолчал

и

по

некотором

размышлении счел необходимым оговориться:
– Конечно, когда я был молод, когда из меня еще сыпались
зеленые яблоки, а не песок, я, должно быть, думал так же, как
вы, мой юный друг, и так же не сомневался в разумности своих
действий, и так же почитал назойливыми поучения стариков. Но
годы!.. Одновременно тяжкий и прекрасный груз. Они берут
свое и дают свое. Годы делают неповоротливым тело, но
гибкими мозги. Однажды замечаешь, что тебе не все уже
доступно. И ты бы испытывал оттого подавленность, если бы
разум не подсказывал: напротив – со своей жизненной
искушенностью ты, как Бог, теперь можешь все. Молодость
ходит быстро, да достигает медленно; преклонные лета –
наоборот. С горы яснее видишь тот путь, которым шел, видишь,
где петляла твоя тропинка, где пролегала в опасной близости к
обрыву. Только не можешь вернуться, чтобы поправить свой
путь. Так слушайся же стариков, юноша, в юности своей. И
знай, на каждой ступеньке свои ценности. То, что ценишь
сегодня, с легким сердцем оставишь завтра. Также и с
девицами; любовь к ним – в начале лестницы.
На эти благожелательные речи Александр ответил коротко:
– Не сумею, Яков Иванович, одолеть всей лестницы, если
первые ступеньки пройду недостойно.
Либиху понравился ответ, и он улыбнулся:

– Есть ли смысл увещевать глухого? Есть ли смысл взывать к
разуму упрямого?..
Время было уже позднее. Пока господа разговаривали,
заскучавший Черевичник, будучи долее не в силах бороться со
сном, клевал носом. Яков Иванович предложил гостям бобового
супа с сухарями, но те отказались – очень хотели спать. И
решение всех трудностей отложили назавтра, когда, как в
народе говорят, новое солнышко принесет новые мысли.
Поутру Александр

Модестович

поднялся

отдохнувший

физически, но совершенно ослабший духом после мучительного
для него разговора и после не вполне ясных, однако явно
дурных снов. Видя его подавленное настроение, Либих
неожиданно признался, что накануне вечером нарочно сгущал
краски, дабы отвратить Александра (коему с первой встречи
симпатизировал) от его отчаянного предприятия, – Либих не
верил в успех его.
– Простите старика, сударь! Я оттого бываю зол и угрюм, что
осаждают меня со всех сторон болезни.
Либих нынче провел бессонную ночь. По обыкновению
скрашивая долгие часы размышлениями, он обдумал положение
Александра и пришел к выводу, что дела его не такие уж
безнадежные, какими представляются на первый взгляд.
Александр Модестович не мог с этим не согласиться;
настроение его заметно улучшилось. Чтобы ход мысли был
понятен Александру, лекарь принялся размышлять вслух... Где
искать поляка в трудные времена, как не среди поляков? Но
бежать на запад, в Гродненскую губернию, Пшебыльский вряд

ли захочет, ибо не имеет у себя на родине ни кола, ни двора, –
он об этом сам говорил неоднократно; в Польше его тоже никто
не ждет; в здешних местах затаиться – на то у мосье нет
средств, да и на виду он будет – здесь Пшебыльского знают
многие. Остается гувернеру одно: затесаться во французские
обозы и следовать за войсками Бонапарта. Либих указал и
точнее: слышал он, есть у Бонапарта целый корпус, набранный
из поляков, – корпус Понятовского. К нему и мог прибиться пан
Пшебыльский в расчете на легкую жизнь – прибиться, полагая,
что сверкающий штык добудет ему и кров, и пищу, и наполнит
мошну. Во время войн целые сонмы бесчестных следуют за
армиями и складывают втихую свои состояния: чего не
подберет солдат – подберут они, а если убьют солдата – оберут
его труп. Вот среди этих бесчестных, по мнению Либиха, и
следовало бы поискать мосье. Далее Либих предположил, что
Пшебыльский с самого начала даже не помышлял бежать в
Полоцк, а взял направление на него лишь для того, чтобы
обмануть вероятных преследователей, – и это ему удалось.
Переждав несколько часов в каком-нибудь укромном месте, он
мог присоединиться к французской армии, чтобы идти с нею на
юг, – по слухам, где-то возле Бобруйска и Нового Быхова
маршал Понятовский вместе с Даву преследовал одного из
русских генералов* (* Багратиона). Если это предположение
верно, то вполне возможно, что верно и следующее: когда
Александр

Модестович

любовался

с

пригорка

видом

французской армии на бивуаке, перед взором его, возле одного
из костров сидела Ольга – быть может, даже так близко, что
крикни он, и она услышала бы его голос.

Предположения Либиха показались Александру достаточно
обоснованными и правдоподобными, хотя и не лишенными
некоторой упрощенности: к чему, например, Пшебыльскому во
что бы то ни стало разыскивать корпус Понятовского? почему
бы

ему

не

пересидеть

месяц-другой

в

каком-нибудь

курляндском городке или в Петербурге, где тех же поляков чуть
меньше, чем в Варшаве? и кто может поручиться, что пан Юзеф
Пшебыльский – уроженец Гродненской губернии и что он,
этакий

пройдоха,

беден?

и

кто,

наконец,

после

всего

происшедшего возьмется свидетельствовать, что имя гувернера
из дома Мантусов – Пшебыльский, а не какое-либо иное? Очень
уж скрытен оказался мосье Пшебыльский (вот уж истинно –
темная лошадка), чтобы быть с такой легкостью разгаданным
господином Либихом, и чтобы безропотно уложиться в план,
нарисованный оным господином. Как бы то ни было, Александр
задумался над предположениями Либиха, тем более, что своих
предположений вообще не имел. Одно он теперь сознавал ясно:
продувная бестия Пшебыльский объегорил его, как мальчишку.
Но разве могло случиться иначе, если Александр всякий раз,
когда более пристало бы пораскинуть умом и хладнокровно
осмотреться, спешил прислушаться к биению своего любящего
сердца?.. К удивлению читателя, должно заметить, в то время,
когда Александр понял – вероятность отыскать Ольгу и
Пшебыльского столь мала, что ее невозможно принимать
всерьез, – он вдруг в полной мере успокоился, а успокоившись,
обрел уверенность в своих силах и почти уж не сомневался –
час расплаты для Пшебыльского непременно настанет, и

несчастливец Адонис однажды соединится с прекрасной
Афродитой.
Кроме беседы с Либихом, вернувшей Александру душевное
равновесие, этот день, двадцатого июля, был ознаменован еще
одним примечательным событием. Свидетелем тому Александр
стал, когда, услышав шум с улицы, подошел к окну: все
обозримое пространство – до двух-трех кварталов – было
запружено войсками. Это возвращался из неудачного похода, о
котором говорили в городе еще вчера, отряд маршала Удино;
разумеется,

жестоко

триумфальный,

хотя

потрепанные
многие,

части

имели

кому

более

вид

не

других

покровительствовала фортуна и кто избежал ранения, старались
держаться молодцевато, – они не скрашивали общего уныния, а
усы их, лихо закрученные к вискам, на фоне грязных,
изорванных мундиров и помятых кирас были по меньшей мере
неуместны, словно задорное восклицание на похоронах. В
трехдневном сражении под Клястицами русские оказались
сильнее и потеснили Удино почти до самого Полоцка. Как стало
известно после, это была первая крупная победа русских и ее
шумно праздновали в столицах. По правде сказать, к
настоящему повествованию сей эпизод из кампании 1812 года
прямого отношения не имеет, и мы не обратили бы на него
внимания читателей, если бы из него не вытекал следующий
эпизод, уже непосредственно касающийся наших героев. А
именно: не скрылись еще в конце улицы последние подводы с
убитыми и ранеными, и не затихли еще злые крики фурманов,
погоняющих коней, и запах крови, источаемый обозом, еще
ужасал мирных жителей – также и Александр слышал этот

запах через приоткрытую форточку, – как к дому Либиха
подошел

почтенного

возраста

французский

офицер

в

сопровождении двоих солдат. На офицере были темно-синий
мундир с красными манжетами и черная треуголка. Александр и
Черевичник, ничего не смыслящие в мундирах, встревожились с
появлением иноземцев: быть может, не столько за себя, сколько
за благополучие гостеприимного хозяина; однако тревога их
сменилась

недоумением,

когда

они

нашли

Либиха

в

совершенном спокойствии.
– Это всего лишь хирург, – пояснил Либих. – Мне уже
приходилось переброситься с ним словечком.
Офицер оставил сопровождение на улице, вошел в дом и,
отыскав глазами Либиха, заговорил с ним по-французски:
– Я пришел за вами, господин лекарь.
– Это арест? – Яков Иванович даже не изменился в лице; надо
отдать должное, он владел собой.
– Нет! Как вы могли подумать?.. – француз изобразил на
своем лице доброжелательную улыбку, тем не менее голос его
оставался строг. – Наша армия сегодня нуждается в хороших
лекарях, ибо эти проклятые русские невероятно быстро
научились драться, – хирург метнул быстрый взгляд в сторону
Александра и продолжил: – Собирайтесь, господин Либих. Нам
с вами придется засучить рукава и поработать бок о бок – быть
может, даже и ночку.
– Разумеется, сударь!..
Пока

Яков

Иванович

собирался,

офицер

пустился

в

рассуждения о хороших немецких лекарях, которые почти ни в
чем не уступают французским, и которые, безусловно, имеют

свои давно сложившиеся школу и традиции. Яков Иванович,
человек старый, не мог собраться быстро, и поэтому у его
французского коллеги было еще время сказать несколько
похвальных слов в адрес немецких музыкантов и поэтов.
Однако дружественное отношение к немецкой культуре как
будто не обязывало французского хирурга снять в доме Либиха
шляпу – прохаживаясь по залу, он старательно обходил низко
подвешенную люстру, дабы не задеть ее.
Когда наконец Яков Иванович был готов следовать за
французом, тот указал на Александра:
– Кто он вам: приятель, сын?
– Родственник, – не моргнул глазом Либих.
Француз усмехнулся:
– У вашего родственника такой вид, что впору спросить – чьи
войска он высматривал из кустов? Он шпион, должно быть!
– Нет, сударь! – Яков Иванович, по всей видимости, имел
титаническое терпение. – Он лекарь.
– Такой молодой? Но что у него за вид? Эти царапины,
ссадины...
– А какой вид должен быть у честного человека во время
войны?..
Француз как будто пропустил замечание Либиха мимо ушей.
Опять спросил, уже указывая на Черевичника:
– Этот человек со свирепыми глазами... Тоже лекарь?
За

Черевичника,

единственного,

не

разговора ни слова, вступился Александр:

понимающего

из

– Нет, он не лекарь! Но у этого человека сильные руки, и он
помогает мне растирать в порошок лекарства, он участвует в
перевязках – прижимает кровоточащие сосуды...
– Хорошо! – оборвал француз. – Вы оба тоже пойдете со
мной.
Яков Иванович, добрая душа, по пути шепнул Александру,
чтобы тот не сильно переживал из-за бесцеремонного с ним
обращения. Допущенная французом не любезность – мелочь; не
стоит тяготиться ею в многотрудные времена, к тому же она
может обернуться во сто крат большей выгодой, если быть
терпеливым

и

не

изменять

одному

мудрому

правилу:

стремиться к извлечению пользы из всякого происшествия,
даже из дурного. Господь не оставит нас!..
– Еще сегодня, мой юный друг, перед вами могут открыться
такие возможности, о каких вы и не помышляли вчера, – уверял
Либих. – Не говорю уже о том, что не следует упускать случая
получить новое знание.
Во

французском

госпитале

действительно

было

чему

поучиться. Главным образом, конечно, – разумному его
устройству и чрезвычайной слаженности в работе хирургов.
Порядок, раз и навсегда заведенный Ларреем* (* Жан Доминик
Ларрей,

главный

хирург

Наполеоновской

армии),

неукоснительно соблюдался. В госпиталь раненые поступали из
амбюлансов* (* у французов – подвижные перевязочные
пункты, находящиеся в непосредственной близости к театру
военных действий), где им уже была оказана первая помощь:
раны по возможности очищены и перевязаны, кровоточащие

сосуды пережаты жгутами. В ведении госпитальных хирургов
были

вмешательства

посложнее:

поздние

ампутации,

извлечения в трудных случаях пуль, «сошвения» ран, а также
последующие перевязки и т. д. Использовались довольно
своеобразные

способы ампутации, придуманные тем же

Ларреем; чаще, чем в отечественной, российской, медицине,
применялись всякого рода пункции. Во всем остальном, как и в
школе господина Нишковского, хирург полагался на знание
классических вариантов операций, на свои мастерство и
сообразительность. Однако не будем здесь пускаться в
тонкости, более приличествующие ученому руководству для
хирургов, нежели цветущей метафорами ниве беллетристики,
ибо даже самый великодушный читатель, утомившись, не
простит автору подобной мешанины.
Наши

герои,

не

имевшие

достаточной

хирургической

практики, использовались, как говорится, на подхвате. Но очень
скоро они столь преуспели, что получили относительную
самостоятельность. Оперировали то Либих, то Александр; у
Черевичника действительно были сильные руки, и он оказался
незаменимым помощником, когда требовалось остановить
кровотечение или же в продолжение часа-двух удерживать на
операционном

столе

страдающего

от

боли,

мечущегося

раненого. Работали весь этот день и целую ночь. Поток раненых
прекратился лишь к четырем часам утра. У Либиха и
Александра Модестовича, выстоявших у стола шестнадцать
часов

кряду,

подкашивались

ноги;

Черевичник

был

повыносливее, он даже похвалил бодро: «Вот, поработали!..»
Правда, Александр не понял, кого похвалил Черевичник, – их,

лекарей, или русские полки Витгенштейна. Но думать об этом
не стал, поскольку все мысли его сводились к тому, как бы
поскорее добраться до постели. Хирург, который давеча
приходил за ними, не мог не высказать им своего удовольствия
и сердечно благодарил за оказанную помощь, при этом не
замечал царапин на лице у Александра; более того, он сказал
Александру, что если у того возникнут какие-либо просьбы,
пусть он без стеснения обратится сегодня же днем в
канцелярию, и снабдил его рекомендательной запиской. На
этом расстались.
Прав был Либих, когда говорил, что и дурное начало можно
подвести к доброму концу. Уже к полудню отдохнувший
Александр явился в канцелярию, чтобы просить подорожную до
Нового Быхова. Того ради сочинил сказочку об Имяреке,
двоюродном

брате, который якобы служил в польской

кавалерии, и который мог составить ему покровительство при
приеме на службу. Служить же Александр «хотел» непременно
под началом Понятовского. Чиновник канцелярии высоко
оценил патриотический порыв юного «шляхтича» и выписал
ему проездное свидетельство аж до самого Смоленска. Видя
недоумевающее лицо Александра, чиновник улыбнулся и
заверил, что пока тот доберется до Смоленска, город в
обязательном порядке будет взят – для доблестных войск
Бонапарта это вопрос одного-двух дней; там молодой человек и
встретит своего кузена. Это был весьма расторопный и, как
оказалось, удачливый в прогнозах чиновник.

Через каких-нибудь полчаса Александр Модестович и
Черевичник уже прощались с Либихом. В качестве напутствия
старый лекарь сказал:
– Много в мире суеты. Лишь те дела истинно ценны, какие
наполнены любовью, состраданием, милосердием. Всегда
помните об этом, мой юный друг, и жизнь ваша не пройдет
впустую – даже если не исполнятся некие желания, что вы
ставите сейчас превыше всего, и не откроются блага, без коих
вы не мыслите свой достаток. Высшее благо – доброе сердце, и
оно всегда с вами. Главный достаток – люди, которым вы
помогли унять боль, – здесь Либих привлек Александра к своей
груди и совсем по-отечески прослезился. – Ну, полно, идите!
Уже вдогонку Яков Иванович крикнул:
– И поразмыслите на досуге о преимуществах гомеопатии...
Александр Модестович поразмыслил и решил, что господин
Либих счастливый человек, коли и в такие трудные времена –
времена безраздельного царствования на полях брани госпожи
Хирургии – остается верен своему вчерашнему пристрастию,
столь сомнительному, сколь и малоизученному.
Лошадей, за которых все это время очень беспокоились,
нашли неподалеку от того места, где оставили, – может, в сотне
саженей

ниже

по

овражку.

По

некоторым

признакам

обнаружилось, что ночами к тайнику подбирались волки;
Черевичник приметил опытным оком: кустарники помяты –
стало быть, лошади искали в них убежища, а на стволе старой
ольхи углядел припечатанный ударом копыта клок волчьей

шерсти – верно, не поздоровилось здесь серому брату; видел и
след волка на дне ключика.
Перекрестился Черевичник: обошлось!..
Ехали уже не таясь – по тракту; переговаривались громко.
Думали, придется у каждого верстового столба предъявлять
подорожную да объяснять про несуществующего двоюродного
брата. Но, слава Богу! До них никому не было дела. Сновали
мимо курьеры; скрипели, катились на восток обозы с фуражом,
провиантом, амуницией; шли все новые и новые, еще даже не
бывавшие в сражениях, не нюхавшие пороха войска. А за
войсками – кого только не было! – двигалось целое сонмище
переселенцев

разных

званий

и

мастей,

переселенцев,

уверовавших в то, что завоевания Бонапарта теперь уж насовсем
поделят мир, и прекрасные миртовые рощи достанутся
избранным, а пустыни – презренным побежденным; это было
сонмище

проходимцев

и

плутов,

почитающих

себя

за

избранных и влекомых надеждой, что при окончательном
разделе французский император, любимец судьбы, не обнесет
их щедрой рукой, ибо даровать он будет тем, кого увидит подле
себя, а не тем, кто в столь решающее время отсиживается дома;
это были стаи мошенников, движимых соблазном примазаться к
чужой славе, вкусить от Марсового пиршественного стола и
лукавое чело свое украсить лавром. Вот в это скопище
искателей приключений и поживы и попали Александр с
Черевичником. И не мудрено, что никто не спрашивал их
историю – здесь у каждого была наготове своя история, а
чересчур любопытных было принято отваживать кинжалом.

Деревни обочь тракта, издалека такие обжитые, уютные,
утопающие в садах, вблизи выглядели, как во время чумы: ни
дымок не взовьется, не взлает собака, не прокричит петух.
Заворачивали в некоторые в надежде разжиться овсом, купить
хлеба.

Но понапрасну!

Дома

стояли

пустые,

дворы

–

разграбленные. Люди разбежались кто куда: одни ушли с
беженцами, другие попрятались в окрестных лесах и на
болотах. Лишь остались кое-где калеки да старцы.
В одной хатке увидели диво: древняя старуха, лет за сто, –
сидит на лавке у окна, убранная, как невеста, корку хлеба в
чашке масла мочит, подслеповатыми глазами настороженно
всматривается в пришедших; слышно – стучат по чашке
длинные желтые ногти, и урчит у старухи в утробе; рядом же к
стене прислонена коса. Не иначе, сама смерть! Тут уж не только
Черевичник крест сотворил... Может, что и разглядела старуха,
– рассмеялась-раскаркалась, подвинула к себе косу и давай
снова стучать ногтями, коркой тыкать в масло.
Александр с Черевичником бросились вон и, не мешкая,
вернулись бы на тракт, но их привлек какой-то непонятный
звук: не то мычание, не то стон. Заглянули в хлев, а там другое
диво: дюжий мужичина в одном исподнем, босой, с кляпом во
рту, скрученный сыромятными ремнями, лежит на большой
дубовой плахе, а козел с желтыми безумными глазами дьявола –
старый и вонючий, со спутанной репьями бородой – с
величайшим наслаждением лижет ему пятки и, блаженно
зажмуриваясь, трется мордой о его лодыжки... Мужичина от
такой пытки очень выразительно вращал глазищами, и стонал, и
мычал, и, обливаясь потом, пытался освободиться от ремней, и

сучил спутанными ногами, и дергался всем телом, дабы
отогнать от себя гнусного истязателя, – но тщетно; как он ни
изощрялся, козлу все было нипочем, козел, как будто
одурманенный, вновь и вновь облизывал несчастному стопы...
Александру

Модестовичу

стало

несколько

понятнее

это

представление, когда он, войдя в хлев, увидел плошку с солью
на перегородке возле мужика, – солью, вероятно, и были
натерты пятки этого человека. Не долго думая, козла отогнали,
развязали ремни, помогли мужику подняться. А когда избавили
его от кляпа, он немало удивил наших героев тем, что заговорил
по-французски:
– О, благодарю вас, господа! Вы освободили меня, вы – мои
друзья, – он даже прослезился от радости. – Я взывал к Богу, и
Он услышал меня. Я ваш должник, господа!.. Но что за дикая
страна, и дикие же в ней нравы! Где еще в Европе попадешь в
такой безумный переплет?..
Далее, обильно пересыпая свою речь крепкими выражениями
и поминая дьявола в начале и конце каждой фразы, незнакомец
поведал о том, как он с двумя своими солдатами явился в эту
деревню с безобидной миссией, всего лишь для фуражирования,
однако не успели они приступить к делу, а уж местные дикари
напали на них: обоим солдатам в мгновение ока проломили
цепами головы, ему же, офицеру, потомственному дворянину,
как бы в насмешку над его незапятнанной честью, устроили
поистине варварское аутодафе. «А честь-то, честь! – все сетовал
незнакомец. – Лучше бы сразу убили!»
– И эта грязная ведьма с косой! Премерзкая старуха! Где
она?.. Приходила каждые полчаса и натирала мне ноги солью.

Нестерпимая пытка, господа. О, я сделаю с ней то же самое!
Она въедет в ад на козле и с хохотом...
Француз поднял с земли кивер и, стряхнув с него навоз,
водрузил себе на голову. И тогда Александр, к еще большему
своему изумлению, признал в этом человеке Бателье – того
самого Бателье, в которого стрелял несколько дней назад;
правда, колесу фортуны сего бравого французского офицера
угодно было въехать в грязь, и в нынешнем своем положении –
в подштанниках – Бателье выглядел не столь геройски, как в
компании молодцеватых, хорошо вооруженных и послушных
приказу солдат, но это был он, вне всякого сомнения, и
пробитая

пулей

кокарда

могла

служить

лучшим

тому

доказательством.
Гнев, который вспыхнул в Бателье, едва с членов его спали
путы, уже несколько приугас – внимание незадачливого
фуражира теперь было обращено не только на произносимые им
слова, но и на аудиторию:
– Что вы так смотрите на меня, сударь? Вас смущает мой вид?
Хотел бы я на вас поглядеть в таком же положении... – здесь он,
раздраженный, оставил церемонии. – И вообще, господа, я
посоветовал бы вам поскорее забыть о том, что случилось со
мной сегодня (слыша эти слова, Александр подумал, что
Бателье, должно быть, не очень умен, ибо разве можно быстро
забыть о таком любопытном происшествии, и разве можно
просить о чем-либо таким наставительным тоном и со столь
очевидным небрежением в глазах!). Для меня положение
наказуемого нехарактерно, обычно наказываю я. Что же
касается этого сброда, то есть плебеев, убивших моих солдат и

пытавшихся унизить меня, я скажу – они не разумеют своих
действий. Эти люди дики, безграмотны, близоруки, они к тому
же угнетены. Они не понимают, что если мы и отбираем у них
что-нибудь, то лишь потому, что сами пока нуждаемся. Но они
не понимают и большего: мы несем им свободу уважающих
себя людей и культуру просвещенной Европы (здесь, однако,
Бателье не счел нужным упомянуть о высокой культуре
виселиц, насилия и грабежей, а также о свободе людей
коленопреклоненных).

Мы

–

это

свежий

ветер.

Мы

необходимы. Нас надобно встречать стаканом вина в каждом
доме, а не пулей в кивер и не дерьмовым маскарадом – я имею в
виду старуху в образе смерти...
Говоря все это, Бателье искал свой мундир или хоть чтонибудь, могущее временно заменить одежду. Он фут за футом
обшаривал темные углы хлева и проявлял при этом немалое
проворство, что выдавало в нем виртуоза фуражирного ремесло.
Наконец, поняв тщетность поисков, Бателье обратил взор на
Александра и Черевичника, причем особо пристального его
внимания удостоилось их платье:
– Кстати, господа, кто вы такие? – теперь в голосе Бателье
зазвучали строгие нотки. – И имеете ли вы разрешение на
проезд по дорогам французской империи?
На этот выпад Александр Модестович заметил, что не оченьто

любезно

со

стороны

господина

офицера

требовать

подорожную от собственных спасителей да еще тоном,
принимающим вдруг окраску, более соответствующую допросу.
К тому же, сказал, сложившиеся обстоятельства отнюдь не
благоволят к стремлению господина офицера выглядеть

внушительно и грозно, а при существующем раскладе сил
допрос у него навряд ли получится. Здесь Александр
Модестович на всякий случай вынул из-за пояса пистолет и не
забыл взвести курок. Точно таким же образом поступил и
Черевичник.
Вид оружия несколько остудил пыл Бателье:
– О, ради Бога, господа! Вы не так меня поняли. Я хотел лишь
сказать, что теперь ваш должник и при случае готов оказать
какую-нибудь услугу. Например, посодействовать в получении
подорожной...
Разговор этот мог бы продолжаться еще довольно долго, но
внезапно ворота хлева закрылись, снаружи, как выстрел,
прогремел

засов.

Мышеловка

захлопнулась.

Александр,

Черевичник и Бателье молча глядели друг на друга. Через
минуту соломенную крышу охватило пламя, и хлев наполнился
едким дымом. Все трое бросились к воротам, навалились на
них, но безрезультатно – засов оказался крепок. Пробовали
разбить ворота старой бочкой, что попалась под руки, но и тут
все их отчаянные попытки не увенчались успехом, бочка же
после пятого удара совершенно развалилась. Тогда Бателье
рассвирепел до чрезвычайности. Глаза у него от этого приступа
(а может, и от дыма) налились кровью, лицо исказилось ужасно,
тело задрожало, как в лихорадке, а силы, стало быть,
удесятерились. Бателье просунул руки в щель под воротами,
ухватился за края створок да, собравшись с силами, с звериным
рыком так дернул их, что сорвал с петель. Окутанные клубами
черного дыма, ругаясь и кашляя, все благополучно выбрались
во двор. Старухи же к тому времени и след простыл.

Не желая подвергнуться новому нападению со стороны
местных жителей, поспешили вернуться на тракт, где войска и
обозы шли друг за другом непрерывной чередой – вилась
веревочка день и ночь. У Александра и Черевичника не было
причин держаться за Бателье, хотя тот и сулил им златые горы
по приезде в первый же крупный город – в Смоленск, например.
Александр здраво рассудил, что приятельские отношения или
даже простое соседство с человеком столь переменчивого
нрава, как у Бателье, ни к чему доброму не приведут; никогда не
знаешь, что можно ожидать от такого субъекта в следующую
минуту

–

трижды

обещанной

помощи

или

подножки;

общеизвестно, что у человека с переменчивым нравом лишь
одно качество неизменно – доброе отношение к самому себе.
Поэтому Александр и Черевичник постарались не упустить
первой же возможности расстаться с Бателье (исчезнуть, пока
тот не раздобыл себе новый мундир, т. е. во время, когда, в силу
излишней натуральности своего вида, Бателье был несколько
ограничен в передвижениях – попросту говоря, прятался в чьемто фургоне и не мог обойтись со своими новыми знакомыми ни
дурно, ни благородно, ни как бы то ни было еще), через часдругой

они

под

каким-то

предлогом

приостановились,

пропустили вперед с десяток фур, а потом затесались в толпу
отставших от своих частей солдат.
Сомнительное общество, в которое на этот раз неожиданно
попали наши герои, на языке простонародья имеет удивительно
точное обозначение – шатия-братия. И то, что этот сброд
удостоился чести появиться на нашей авансцене, было
неожиданностью только для героев сего повествования. Автор,

напротив, давно поджидал этих людей при дороге, ибо искал
повода заговорить о мародерах. И заговорить не для того, чтобы
в очередной раз заклеймить это злодеяние или порок, если
угодно, а того ради, чтобы дать пищу для размышлений людям,
интересующимся собственной персоной – причем не только ее
высокими способностями и возможностями, но и ее слабиной,
иначе говоря, пятой Ахиллеса. Познание себя – старая закавыка,
и далеко не случайно она занимала так много места в
благоразумных головах древних.
Итак, даже всякому неучу известно, что мародерство – дело
бесчестное, позорное и, можно не сомневаться, содержит в себе
грех, достаточно тяжкий для того, чтобы в старости мучиться
им и принимать меры во его искупление. Но, не исключено,
мало кто задумывался над тем, что поступки человека зависят
большей частью не от него самого – воли его, характера,
воспитания,

ума,

страстности,

–

а

от

сложившихся

обстоятельств, подобно тому, как самочувствие наше находится
в прямой связи с внешними условиями – ясной или пасмурной
погодой, направлением ветра, положением планет, принятой
пищей и пр. В трудные времена не то что простолюдины, но и
многие уважаемые из среднего сословия, считавшие себя
кристально

чистыми,

богобоязненными

и

твердыми

в

принципах благонравия, бывает, совершенно изменяют свой
облик, и значительно чаще в худшую сторону, нежели в
лучшую. Так, люди, всячески порицавшие мародерство, о
котором слышали из рассказов отцов и дедов, сами попав на
войну – войну своего поколения, – не могли, однако, устоять
перед

искушением

обобрать вражеский

труп, например,

лежащий в канаве, или тайно вытряхнуть на свою походную
скатерку содержимое ранцев, снятых с плеч их же убитых
сотоварищей, с которыми изо дня в день делили кашу из
котелка и место у костра, или же пошарить в карманах раненого
офицера, пока полковые лекари не привели его в чувство, или,
наконец, бряцая оружием, отнять у мирных жителей их
достояние – все, что только уместится в переметных сумах, –
деньги, одежду, дорогую посуду, еду и даже тряпичную куклу...
Вот слабость человеческой природы!
Мародеры осторожны и изобретательны. В них отсутствует
чувство патриотизма; их не встретишь в цепи солдат, идущих в
рукопашную или штурмующих неприступную фортецию, их,
как ни старайся, не разглядишь в кучке героев, дерущихся
насмерть за свой опаленный, тысячу раз простреленный, но не
склоненный стяг, понятие чести и долга выпадает из их памяти
вскорости после того, как на поле боя прогремят первые
ружейные залпы. Они не отличаются ни чинопочитанием, ни
дисциплиной, им чуждо рвение к исполнению приказов, равно
как и рачение в исправлении своих прямых обязанностей, зато в
очереди за похлебкой они выглядят весьма добрыми вояками и
обыкновенно главенствуют в болтовне за бутылочкой вина, а
также верховодят в неопасных вылазках до баб. Не нюхавши
большого

пороха,

они

умудряются

пролезть

в

число

награжденных. Не зная жалости, они истязают крестьянина,
если подозревают, что тот утаил от них часть скарба, и глумятся
над его домочадцами, – естественно, что они не пользуются в
народе уважением; не зная меры в своей ненасытности, они
способны ободрать, как липку, собственного брата солдата:

подстерегут, ограбят, после чего со спокойным сердцем пустят
ему пулю в лоб – вот каковы их подвиги. Ходят мародеры
стаями, в трудную минуту друг за дружку держатся, но добро
свое один от другого стерегут зорко. Перед маршалом стоят –
грудь колесом, а чуть поднажмет противник да подсыплет
перцу – и чужим, и своим покажут, как ловчее уносить толстую
мокрую задницу в кусты. Знают место в бою: убегающего
противника преследуют первыми – и вся добыча их; в
неприятельскую крепость врываются вторыми, ибо знают, что
первые могут быть убиты, и опять все сливки достаются им. С
отбоем, с луною приходит самое их время: будто тараканы в
ночи на оброненных хлебных крошках, сидят мародеры на
трупах и складывают в свои бездонные карманы все, что
прилипло к их рукам и рыльцам. Мародеры слабы здоровьем,
они частенько оказываются в лазаретах с какой-нибудь не очень
опасной хворобой; мародеры слабы ногами, они – сплошь и
рядом среди отставших; мародеры держат нос по ветру:
поблазнит жалованием – они уж у казначея, повеет баталией –
они при обозе, и тогда маркитант мародеру первый друг. Не
секрет, иной раз бывает затруднительно провести грань между
фуражированием

и

мародерством,

между

разведкой

и

откровенным разбоем, между конфискацией и воровством. Все
зависит от того, в чьих руках вожжи. Очень любят мародеры
править повозкой. Но горе лошадям, коли мародер на облучке,
горе и колесам, коли жаден возница...
Шатия-братия,

среди

которой

оказались

Александр

и

Черевичник, представляла собой не только разноплеменное
собрание, но и довольно живописное зрелище. Здесь были

немцы, итальянцы, португальцы, французы... И не юнцы –
спелые в большинстве своем фрукты, познавшие бытие с самых
разных сторон, но обретшие зрелость на той стороне сада, какая
обращена к Марсу, – не на лучшей, надо сказать, стороне, да уж
как занесла судьба; хотя и хаживали одними дорожками со
смертью, но и богатства, порой сумасшедшие, держали в руках,
и жили нескучно. Лица все загорелые – плоды каштана вместо
лиц; усы выцветшие – лен да и только! И мундиры
национальных армий – пестрый ковер на дороге. Лошади
добротные под ними, откормленные в тылах, да еще за каждым
по две-три навьюченных идут. Сундуки и корзины приторочены
к седлам, на сундуках узлы с тряпьем, а на узлах – и там, и сям
женщины – солдатские подруги, походные жены да невесты,
разряженные, что царские куклы, тоже ищут счастья под
Марсом; восседают, как клуши на гнездах, но лицедействуют,
прикидываются амазонками; крепятся из последних сил, терпят
тяготы кочевой жизни, бусами-жемчугами отмахиваются от
слепней. Александр из любопытства заговаривал с некоторыми
– польки, немки, жмудинки. Были и православные белорусские
юницы – не иначе, из крепостных, беглые. Но сами они о своих
хозяевах не заговаривали, а Александр не выспрашивал, ибо и в
прежние времена имел сочувствие к подневольным, а ныне тем
более. Да как будто и не были они уже подневольными. Комукому, а девкам, падким на мужскую ласку и не стыдящимся
мятого передника, Наполеон Бонапарт даровал свободу. И они с
горячим желанием ублажали любезных кавалеров: прямо на
травах, в придорожной пыли.

Через свои деревни Александр Модестович проезжал,
опустив голову, прикрывая лицо полями шляпы. Ему не
хотелось, чтобы кто-нибудь из крестьян узнал его в толпе
иноверцев. И Черевичник, видно, чувствовал неловкость –
спешивался, прятался за гривой коня. Однако опасения их были
напрасны. Кроме самих иноверцев, во всей округе, казалось, не
было ни души. И в Слободе, и в Дронове, и в Русавьях дома
стояли с выбитыми окнами, с сорванными дверьми; тут и там
чернели пожарища. Покинули жилье люди, оставил свой храм и
Бог – главный из куполов русавской церкви обрушился, другие
были обуглены или покрыты слоем сажи.
Клубилась над дорогой пыль, скрипели повозки, время от
времени ранили сердце чужие слова, чужие песни; Александр
Модестович оборачивался – родные ли он проезжает места?
Звенели в раскаленном воздухе оводы...
В усадьбу заворачивать не было никакого желания, сжалась в
горький комок трепетная душа: что проку лить слезы над
угольями да вздыхать над растоптанными цветниками? что
проку бередить больное место?.. Даже головы не повернул
Александр в сторону благословенного уголка, родительского
гнезда, где всего неделю назад царили разум и любовь, где
теснились постройки и полнились закрома, а теперь свистел
пустынник ветер, и даже ласточке, пожалуй, негде было
укрыться. Зато новые знакомцы Александра, обратившие
внимание на развилку дороги и тут же нарисовавшие у себя в
воображении сокровища тюильрийского дворца, оставили
вьючных лошадей и подруг на попечение маркитантов и
сделали

вылазку.

Впрочем,

скоро

они

вернулись

разочарованные и с пустыми руками. Сказали, что видели
красивый парк. Да развели руками: что с парка возьмешь! От
построек же только брама и сохранилась. Может, решили
солдаты попугать подружек, чтобы крепче за них держались,
наговорили ужасов: под той-де брамой четверо повешенных
драгун, и еще куцые лисы – на задних лапах привстают, гложут
ступни повешенных. Смеялись мародеры: «Вот мрачная
картина!» Александр Модестович вздрагивал: «Боже! Что
творится на родной земле!»
Двигались медленно, не имея возможности обогнать тяжело
груженые, неповоротливые обозы (следует заметить, русские
отступали очень быстро, французы, что говорится, сидели у них
на хвосте и давно оторвались от своих обозов; солдаты
наступающей армии перебивались с хлеба на воду, лошади их
во множестве падали от истощения, а в пятидесяти-ста верстах
позади

по

нескольким

медлительностью,

разбитым

принимающей

донельзя

дорогам,

преступный

с

характер,

бесконечной чередой следовали на восток склады на колесах –
само

изобилие).

Солдаты-грабители

при

всем

видимом

«старании» догнать свои части подвигались, увы, не быстрее
барышень,

прогуливающихся

на

ярмарке.

Однако

это

обстоятельство не очень тяготило их. Скверным им казалось
другое: вдоль дороги нечего было грабить, ибо все уже
разграбили их героические предшественники. И, отчаявшись
устроить себе хотя бы маленький праздник наживы, кое-кто из
мародеров стал с возрастающим интересом присматриваться к
своим штатским попутчикам. Почуяв это нездоровое внимание,
Александр и Черевичник всерьез задумались – не дать ли им

тягу? Благо, в здешних краях они знали каждую тропку, каждый
куст. Время шло, солдатам, как видно, было просто необходимо
кого-нибудь ограбить – хотя бы для того, чтобы обрести
хорошее

расположение

духа.

Они

заговорщицки

перешептывались и начинали потихоньку группироваться
вблизи своих «русских друзей». Александр и Черевичник
больше не сомневались в намерениях солдат и держались
настороже. Едва миновали деревню Меркуны, они, улучив
минутку, кинулись в высокую рожь и бежали без оглядки, пока
не выдохлись и пока звуки с тракта еще достигали их слуха.
Пустился ли кто-нибудь в преследование, они не знали. Но
возможную погоню нужно было сбить со следа. Того ради
решили немного попетлять во ржи. Прошли полста саженей в
одну сторону, потом в другую. На минуту затаились: все было
тихо. Тогда повторили свой хитроумный маневр: и опять не
услышали ни шороха за спиной, только монотонно гудели в
воздухе насекомые и легко покачивались от ветерка склоненные
колосья вызревшей ржи – покачивались и роняли зерно. Взяли
направление на северо-запад. Слева должно было остаться
болото – то самое, в котором однажды едва не утонул
Александр, а справа, знали, в Двину впадает тихая извилистая
речушка, славная своими пойменными лугами.
Не сделали и десяти шагов, как наткнулись на труп –
давнишний, если можно считать давнишним срок в пять-семь
прожаренных солнцем дней, труп, источающий тяжкий дух,
труп безобразный – скорее представляющий собой неуемное
копошение мух и личинок, принявшее приблизительные
человеческие формы. Вид этой натуры привел наших героев в

замешательство, и они поспешили обойти злосчастное место.
Но через минуту наткнулись на другой труп, потом на третий,
четвертый... Когда вышли к упомянутой речке, увидели на
берегах ее и на лугах еще множество распростертых тел. И
тогда поняли, что набрели на поле боя, судя по всему,
кавалерийского: на протяжение полутора-двух верст то тут, то
там встречали и человеческие останки, и побитых картечью
лошадей.
Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: в этом
печальном месте уже основательно потрудились мародеры –
вроде тех, что тащились сейчас за обозом, – а может, и здешние
мужики приложили руку. Кое-что, однако, на трупах осталось –
испачканное кровью белье, порванные мундиры. По цвету
мундиров определили, что лежат здесь и россияне, и солдаты
французской армии. И если бы не это тягостное зрелище,
подавляющее всякие чувства, можно было бы изумиться тому,
что ни русские, ни французы не вменили себе в обязанность
предать

тела погибших

земле. Потрясенный,

Александр

подумал, что содеянное зло не может проходить бесследно,
содеянное зло возвращается, иной раз даже не затрудняя себя
сменить маску – возвращается к своему родителю в его же
обличье; сегодня бросили кого-то, не похоронили они, завтра
бросят, не погребут их. Однако бессмысленно было бы ожидать
уважения к праху людей, занятых истреблением друг друга.
Александр припомнил: на тракте не раз говорилось, что такие
поля, поля смерти, можно встретить сейчас повсюду от Немана
до Днепра. Но он не верил этим слухам. Точнее, они не
укладывались у него в голове, в его человеколюбивом,

расположенном к состраданию разуме – они мыслились ему
безумием. Теперь он думал иначе: когда все вокруг сущее
безумие, одно лишнее безумие ничего не меняет; человека,
отупевшего от всеобщего безрассудства, уже вряд ли возможно
ошеломить одной из граней этого безрассудства. И еще
Александру открылось на поле брани следующее: пару дней
назад, и даже сегодня утром, он полагал, что российские войска
бегут – панически и постыдно, забыв об уязвленной гордости,
не внимая голосу попранной чести, бегут, одолеваемые одним
желанием, одной мечтой – убежать подальше и спрятаться гденибудь в смоленских кущах или за подмосковными холмами и
выжидать, пока француз, утомившись, сам не откажется
продолжать поход, – но в действительности все оказалось не так
– русские отступали, отступали трудно, с беспрестанными
кровопролитными боями, где-то терпя поражения, а где-то
побеждая и нанося противнику урон, отступали с достоинством
людей, знававших и лучшие времена и не забывших еще, как
пели в их честь фанфары и как под копыта коней их летели
лавровые венки...
Александр Модестович еще не решил, где им скоротать
остаток дня и провести ночь, но намеревался непременно
вернуться поутру на тракт, чтобы продолжить путь уже в другой
компании – не столь бесчестной и злобной, ибо надеялся, что и
среди врагов могут быть люди не совсем безнравственные.
Поэтому в планы его не входило слишком удаляться от тракта.
Убедившись, что преследования нет, он начал подумывать об
отдыхе. Выехали на проселок, что вел к соседнему поместью.
Старинные липы обступали здесь дорогу с обеих сторон и

дарили наших путников благодатной сенью – и те, наслаждаясь
прохладой, согласились друг с другом: лучшего места для
отдыха

и

придумать

останавливаться
присмотрели

при

густой

невозможно.

дороге.
ивняк,

Рядом
что

Однако
с

опасались

липовой

разросся

по

аллеей

бережкам

пересохшего в это лето ручья. Там и облюбовали потаенный
уголок.
Но, по всему видать, Фортуне угодно было еще раз
представить нашим героям тех, от кого они, казалось,
благополучно

бежали,

–

и

представить

в

деле,

сколь

бесчеловечном, столь и позорном. Не успели Александр с
Черевичником расседлать лошадей и расположиться в тени ив,
как услышали приближающийся с аллеи конский топот, затем
крики, выстрелы, громкое щелканье бича. Выглянув из укрытия,
увидели не менее дюжины своих недавних попутчиков (к коим
прозвание «висельник» так и липнет), преследующих какой-то
экипаж с громоздким, но, вероятно, очень вместительным
дощатым, без обивки кузовом. Колымага эта была столь тяжела,
что и четверке гнедых оказалось не под силу умчать ее от
преследователей... Еще мгновение-другое, и мародерам удалось
подстрелить одну из лошадей. Та, обрывая постромки,
перевернулась через голову и упала как раз под передние
колеса. В следующую секунду колымага, на полном ходу
завалившаяся на бок, скрылась в облаке пыли. Тройка
освободившихся коней понеслась прочь – очертя голову, волоча
за собой переломленное у основания дышло. Крики, ржанье,
выстрелы – все перемешалось. А когда пыль осела, мародеры,
сноровисто обтяпавшие дельце, были уже далеко.

Александр и Черевичник оставили свое прибежище.
Возле разбитого экипажа они нашли несколько пустых
кожаных сумок и с десяток набитых письмами парусиновых
мешков. Тут же обнаружили двоих почтарей. Один из них
убился насмерть, – когда, вероятнее всего, падал с козел, а
другого настигла пуля. Александр обратил внимание на мешки:
судя по меткам, это была почта французской армии. Мародеры,
одолеваемые

богомерзкой

страстью,

ограбили

свою

же

почтовую карету. И ввело их в соблазн, надо думать,
содержимое

сумок,

–

может,

деньги,

может,

посылки.

Черевичнику приглянулась одна из этих сумок; без сомнения,
он быстро приспособил бы ее под нужды походной жизни. Но
Александр запретил брать что-либо, дабы не уподобляться тому
дрянцу, что похозяйничало здесь минуту назад. Почтарей
похоронили, почту и карету подожгли: не очень-то опасались,
что привлекут внимание с тракта – сушь стояла небывалая, во
многих местах горели леса, торфяники, поля, тут и там
поднимались в небо дымы, а ветерок, с какой бы стороны ни
повеял, непременно приносил запах гари.
Несмотря на строгий запрет Александра Модестовича,
Черевичник все же уберег кое-что от огня; улучил минутку,
когда молодой барин зачем-то отвернулся, и припрятал за
пазухой склянку с чернилами да пару пакетов потолще. Должно
быть, нам следует оговориться, что Черевичник только-только
выучился грамоте. И не упускал случая поупражняться в этом
хитром искусстве: царапал что-нибудь на коре молодого дубка,
или чертил на песке, или углем писал на мешковине (процесс
написания слов «из головы, а не из Псалтыри», как выражался

сам Черевичник, доставлял ему истинное удовольствие, ибо он
мог видеть воочию собственные мысли; пожалуй, с пером в
руках он мнил себя властелином слов; к написанному
Черевичник относился, как к наделенному магической силой, а
писал он, по правде сказать, всякую чепуху, типа: «Жизнь
проходит и ничего остается» или «Если бы он повесил моего
кролика, я бы ему не спустил» и т. п., но то, что могло вызвать
улыбку на лице у Александра, было совершенно во вкусе
незатейливого крестьянского ума, и другой какой-нибудь
мужик, знакомый с письмом, читал бы опусы Черевичника со
всей серьезностью). Грамоту Иван Черевичник осилил почти
самостоятельно и был достаточно учен для того, чтобы иной раз
подниматься чуть выше сермяжной мудрости и, подобно
известному

античному

мыслителю,

стыдиться

своей

неучености. В прежние мирные времена он мог бы стать среди
крестьян премного уважаемым лицом – челобитчиком* (*
грамотный человек из среды крестьян, составляющий и
подающий

помещику

челобитную

–

с

какими-нибудь

просьбами, например).
Что касается неблаговидного поступка Черевичника, т. е.
похищения писем ради бумаги, на коей они были написаны, то
автору

весьма

затруднительно

расценивать

его

как

мародерский, ибо целью поступка было не обогащение, а
движение по пути просвещения (придирчивый читатель может
и просвещение назвать обогащением, но оговоримся –
обогащением другого рода). Более того, поступок Черевичника
даже симпатичен автору, так как открывает перед ним
возможность

разнообразить

повествование

главками,

построенными на традициях эпистолярного жанра (такая
приятность: поставить гурману на стол новое блюдо как раз в
тот момент, когда к опробованным блюдам он уже начал терять
интерес).
Вечером

у

костра

Александр

Модестович

забрал

у

Черевичника письма. Не ради досужего любопытства, а чтобы
отвлечься от невеселых мыслей, он вскрыл один из пакетов,
пробежал глазами строку-другую, писанные по-французски,
увлекся, вчитался, оценил по достоинству слог и живость ума...
Да не лучше ль обратиться к тексту!

1-ое ПИСЬМО ДЮПЛЕССИ
(адресовано в Шатильон, Огюсту Дюплесси)
Мой дорогой отец!
Раз уж мы уговаривались писать обо всем подробно и без
утайки, то, пожалуйста, не обессудь, если какие-то мои
описания

покажутся

тебе

затянутыми

или

чересчур

откровенными – я имею в виду свои любовные похождения в
Польше (конечно, я не паду столь низко, чтобы представлять
тебе,

как

в

зеркале,

любострастные

глаза,

похотливое

выражение на лице своем и кое-какие амурные подробности, – в
иные моменты я такой же мужчина, как все, и все мое высокое,
человеческое, сидит на низкой животной натуре, – но и не
скрою, как перед Богом, некоторых своих не подлежащих
огласке мыслей, и осмелюсь вкратце поведать о двух-трех
альковных

происшествиях,

дабы

не

показаться

тебе

совершенным дураком и беспросветным мямлей, на которого не
обратит внимания даже последняя из отставных магдалин; я
заметно подрос, отец, с тех пор, как мы виделись полтора года
назад). Пишу тебе как товарищу, как ровеснику даже о том, о
чем не принято писать отцу. Но ты поймешь. Ты тоже был
молодым. И то, что порой испытываю я, для тебя давно
пройденный этап. Согласись, мы, дети, – всегда повторение вас,
родителей. И мысли наши, и дела есть повторение ваших
мыслей и дел. И если юноша хочет познать своего отца, ему
достаточно лишь повнимательнее присмотреться к себе. Когда
же юноша скрывает что-то, восторгаясь в душе собственной
хитростью, ему бывает и невдомек, что хитрость его в глазах
отца очевидна. Не стану лукавить и я. Об одном только прошу:
не показывай моих писем тетушкам и не оставляй вскрытых
пакетов у себя на столе, ибо тетушки имеют обыкновение
заглядывать туда в твое отсутствие – и не только в поисках
понюшки табака. Тетушки мои – славные существа, и я их
бесконечно люблю. Но им не дано понять и принять тех
вольностей, какие я позволю себе допустить, соотносясь с
тобой, отец. И я не хотел бы ненароком огорчить их.
Сейчас, когда мы стоим в городе... (название населенного
пункта вымарано цензурою), я могу, наконец, написать тебе.
Раньше я попросту не имел для этого времени – любовь, как ты
понимаешь, если она настоящая, захватывает полностью, и
такому нерадивому сыну, как я, даже в мыслях трудно
отвернуться от своей дамы сердца, чтобы набросать на бумаге
несколько строк, не обращенных к ней. Теперь винюсь и
каюсь!.. А когда любовное сумасшествие закончилось, началась

иная свистопляска: нам зачитали приказ, и мы сели в седла, и
двинулись на восток. С тех пор у меня не было и возможности
отписать дорогому родителю, ибо если я и сходил с коня, то
только для того, чтобы опрокинуть чашку похлебки и соснуть
часок-другой – до следующего перехода, до следующей атаки.
И вот, благодарение Богу, время и возможность счастливо
пересеклись в этом симпатичном, провинциальном, донельзя
скучном белорусском городке, и я снимаю камень с души – с
любовью вывожу на бумаге: «Мой дорогой отец!..»
О, прекрасная Франция! Мыслями я сейчас на нивах твоих. В
руке скрипит перо, чужой жаркий ветерок сушит чернила, а
сердце мое там – в далеком Шатильоне, в домике под
черепичной крышей, у окна, увитого лозой, на коленях отца, как
на бархатной подушечке...
В

Польше

мы

были

расквартированы

в...

(название

населенного пункта вымарано цензурою). Я к сему моменту,
могущему, пожалуй, служить отсчетным для историков и
политиков, ибо к этому времени всем стало ясно – не за горами
буря,

расстался

с

«почетным»

званием

конскрипта*

(*

конскрипт – новобранец), так как начальство мое посчитало, что
чин капрала так же будет мне к лицу, как золотое шитье к
знамени или как сверкающий штык к ружью, и сказанный чин
свалился на твоего, отец, отпрыска задолго до срока.
Признаться, я не однажды имел возможность проявить
храбрость

и

даже

отчаянность,

но

ни

разу

не

продемонстрировал безрассудства, кое, по-моему, непременно
граничит с глупостью, ни разу не выказал намерения
выслужиться перед кем-либо, а если и приходило мне в голову

что-нибудь разумное, так это оборачивалось не столько личной
выгодой для меня, сколько пользой для общего дела, и потому
начальство удостоило меня внимания, и отметило повышением,
и с некоторых пор повело с моей персоны счет доброму
воинству.
Для меня совершенно очевидно: после голландских и
бременских вонючих казарм расположиться на постой в
частном доме – это примерно то же, что попасть из не
чищенной конюшни прямо во врата рая, – даже если хозяин
этого частного дома малость скуповат (мягко говоря!), а хозяйка
до невозможности холодна (хотя и крайне красива); о хозяйке
точнее было бы сказать: она столь холодна, сколь и красива.
Трижды прокляв казарменный уклад жизни – однообразный,
отупляющий и жесткий, – я обрел в этом богобоязненном, как
мне показалось, доме долгожданные свободы, милые сердцу
двадцатилетнего образованного юноши, холостяка. Я огляделся
и скоро вспомнил, что жизнь – это не только барабанный бой и
маршировка, это еще и фиалка в петлице, и улыбка девушки,
ищущей с тобой встречи, и ароматный марципан на языке.
Звали чету хозяев: пани Изольда и пан Казимир Бинчак. Он –
совсем уж старец, высокий и сутулый, лысый, на вид
болезненный, служил стряпчим в суде еще, кажется, при
императрице Екатерине, а ныне, в герцогстве Варшавском,
занимался судебным надзором – что как будто то же самое.
Должностью своей пан Казимир был доволен, несмотря на то,
что при его летах и недугах частые поездки по судам дело не
легкое, и о покое не помышлял, а если и помышлял, то
тщательно скрывал свои помышления, – было заметно, что пан

Казимир изо всех сил молодился, и особенно – в присутствии
жены. Он, как видно, полагал, что признаки молодости – это
веселость, розовость щек и подвижность; при пани Изольде
старик принимал у себя на лице веселую мину, время от
времени прятался за ширму, чтобы натереть до красноты щеки,
и передвигался по комнатам сколько мог быстрее. Разумеется,
сии усилия делали пану Казимиру честь. И я вовсе не смеюсь
над стариком (хотя, признаюсь, меня так и подмывает назвать
его

мышиным

жеребчиком),

дай

Бог

каждому

такую

независимую старость. Но замечу: походка у него получалась
какая-то скачущая, вымученная – с охами да ахами, какие он не
в силах был подавить, рукодельный румянец при запавших очах
казался болезненным и улетучивался так же быстро, как
улетучивается капля эфира с ладони, щеки тогда становились
бледнее прежнего, а веселая мина при монологах, мало
отличающихся от обыкновенного старческого брюзжания,
выглядела по меньшей мере глупо.
Пани Изольда – она, быть может, потому и была холодна, что
муж ее был стар, сварлив, и давно позабыл назначение той
части своего организма, которая при умелом использовании
способна из любой женщины сотворить вулкан... Если бы в
глаза пани добавить чуточку тепла да оживить уста улыбкой, я
ничуть не сомневался бы, что она – первая в свете красавица. А
так, с ее холодностью и неприступностью, любая кокетка,
заметная смазливой рожицей, преподаст ей урок, случись
сложиться любовному треугольнику. Пани Изольдой можно
было бы любоваться часами, днями, но любоваться не как
женщиной,

хранительницей

любви,

а

как

совершенным

творением резца Всевышнего – примерно так мы любуемся
античной статуей – мы видим красоту и понимаем гармонию,
мы восторгаемся всякой изящной линией, но никому из нас и в
голову не взбредет потащить эту статую в постель. Я с самой
первой встречи не скрывал, что восхищен красотой пани
Изольды, и поначалу бросал на нее красноречивые взгляды, и
ходил

вокруг

нее

петушком,

искушенным

кавалером,

подкручивал усы, позванивал шпорами, но она, как оказалось,
была не из тех женщин, на которых производит впечатление
звон шпор; с равным успехом можно было бы осаждать и
очаровывать глыбу льда. От моего беззастенчивого поведения
пани Изольда холодела еще больше. Мне же все казалось, что
такую, как она, можно привлечь и завоевать только напором,
беззастенчивостью. Впрочем, это только казалось. И я наконец
оставил затею понравиться удивительной ледяной мумии, тем
более, что в этой благословенной славянской стране и кроме
пани Изольды было без счету хорошеньких женщин.
Из прислуги чета Бинчак держала лишь кухарку Регину,
племянницу пана Казимира – девицу с безупречной фигурой, но
с

мелковатым,

лишенным

привлекательности

лицом,

и

Кшиштофа (коего имя мне много легче произносить как
Кристоф, и потому впредь я буду называть его так), – паренька
лет семнадцати, быстроглазого и смекалистого, исправляющего
одновременно обязанности слуги по дому, дворника, садовника,
конюха, привратника, посыльного и еще Бог весть кого, на все
случаи жизни и за умеренную плату. Малочисленностью своей
прислуга могла быть обязанной ни чему иному, как скупости
хозяина. Пан Казимир предпочитал сам выступать в роли лакея,

нежели платить лакею, предпочитал держать в руках кнут и
вожжи, дабы не платить кучеру, почитал за лучшее не мусорить,
чтобы не нуждаться в поломойке, почитал за благо самому
снимать свое пальто, лишь бы только не держать в доме
консьержа и т. д.
Пан Казимир был столь скуп, что запрещал чистить столовое
серебро – не приведи Господь, после чистки серебро потеряет в
весе; портного и сапожника он всегда обходил далеко стороной,
чтобы не видеть их насмешливых взоров, направленных на его
поношенное платье и на сапоги, нуждающиеся в основательной
починке; бывало пану Казимиру доводилось поторговаться на
рынке, и от того, как он мытарил торговцев, сражаясь за
каждую, даже самую мелкую монету, те едва не сходили с ума;
также случалось, что он приносил в дом какой-нибудь хлам,
подобранный на улице, не говоря уж о найденных пуговицах,
шпильках, подковках, крючках и гвоздиках, коих собрание
занимало у него целую шляпную коробку; причем, собрание это
не только не вводило его в конфуз, но, напротив, он еще и
гордился им и не упускал случая показать гостям. Кроме
перечисленного, у пана Казимира было еще много всяческих
причуд, вроде бы безобидных, но стоило лишь присмотреться к
ним повнимательней, как открывалось, что вовсе это не
причуды, а закономерные следствия тягчайшего из пороков –
скупости.
Как относилась пани Изольда к описанным «особенностям»
мужа, я не мог знать, поскольку по ней этого не было видно.
Кроме всегдашней холодности в словах и бесстрастности в
лице, она никогда ничего не являла обществу. Могу только

сказать, что шумных сцен она супругу не устраивала, а шепотом
сильные чувства не выказывают, ибо шепот – слишком мелкая
посуда для сильных чувств. После я узнал, конечно, что пани
Изольда, не видя в тучах просвета, просто смирилась со
своеобразностью мужа, тем более, что, к чести его, на ее
причуды – причуды молодой скучающей женщины – он денег
не жалел...
Однако не буду забегать вперед, начну сначала.
Едва бросив в отведенных мне апартаментах ранец и седло, я
вознамерился отметить новоселье традиционной пирушкой с
друзьями. Собрать их под крышей дома Бинчаков было делом
получаса. Они с готовностью явились на мой зов, заглянув по
пути в ближайший погребок. Я, кажется, писал тебе, отец, из
Бремена о своих друзьях: о Франсуа де Де или попросту
Египтянине (он, старший из нас, участвовал в египетском
походе Бонапарта), о Лежевене, Мет-Тихе и о Хартвике
Нормандце. Пирушка вышла самая заурядная, каких у всякого
солдата на памяти без счету – с непременной болтовней о
вчерашних сражениях, о политике и о женщинах. И вот, когда
речь зашла о наших прекрасных сестрах, я не преминул
поведать друзьям о хозяйке дома. Причем, красоту и холодность
пани Изольды сумел представить столь живописно, что всей
честной компании захотелось во что бы то ни стало поглазеть
на оригинал, дабы удостовериться, не сгустил ли я краски. И
мы, в хмельном возбуждении не помня о чувстве меры, забыв о
такте, нанесли хозяйке дома визит. Кажется, на ее половине мы
провели с четверть часа и несли всякую околесицу о добрых
отношениях между Францией и Польшей, об объединяющем

наши страны католичестве и о набожности поляков. Пани
Изольда выслушивала наши дурацкие разглагольствования с
внимательностью и уважением, отвечала немногословно и с
достоинством, не выходя, кстати, из того образа, который я уже
успел здесь обрисовать, и произвела на моих друзей как будто
сильное впечатление. Хартвик после сказал мне, что в этой
женщине сокрыт дьявол. Возможно, Хартвик был опытнее
меня, возможно, у них в Гавре не редкость холодные
красавицы, однако мне в пани Изольде ничего демонического в
тот первый день не увиделось – разве что в бутылочке вина,
которую она нам тут же прислала и которая нас, бывших уже в
изрядном подпитии, окончательно доконала.
Наше с пани знакомство не имело развития месяца два. Мы
даже редко встречались с ней: я рано утром уходил на службу, а
она с приходом сумерек уже удалялась в спальню. Однако,
странное дело, я постоянно помнил о том, что она существует,
и, покидая свои комнаты, думал с надеждой, не встречу ли пани
Изольду в прихожей, а, возвращаясь со службы, изыскивал
предлог, чтобы посетить пани и не показаться ей навязчивым
(не знаю, удалось ли мне последнее, так как иногда я являлся в
покои молодой хозяйки вовсе без предлога да еще напуская на
себя скучающий вид). Она как будто приворожила меня. Мне
приятно было думать о ней, но я даже не представлял, как к ней
подступиться, ибо неоднократно видел признаки того, что она
стремится избегать моего общества, а случайное прикосновение
моей руки производило такое действие, будто я оскорбил ее
чем-то или будто рука моя нечиста. Ничего подобного я не
замечал в женщинах прежде, я привык считать, что женщина

всегда смотрит на мужчину с интересом, как на возможного
любовника – приятен он ей будет или не приятен – от того, что
заложено природой, не освободишься, да и следует ли... И
потому подумывал даже (грешен, каюсь!), все ли нормально у
пани Изольды с рассудком. Я полагал в то время, а может, и
сейчас еще не изменил своего мнения, что неприступная
женщина, холодная женщина – это такая крайность, что уж
почти что и болезнь. Супружескую верность я не брал в расчет,
ибо: первое, знал уже, что представляет из себя пан Бинчак, и не
сомневался, что такому, как он, пани Изольда просто обязана
была изменять – и изменять регулярно, дабы восстановить
нарушенное где-то у нее в сердце равновесие, и, второе,
почитал супружескую верность за такую же крайность, как и
саму холодность; увы, при всем невероятном количестве
супружеских измен верность супругов – большая, едва ли не
анекдотическая, редкость, и именно поэтому я отношу ее к
крайностям.
Не знаю, чем бы закончились наши с пани Изольдой
отношения (если допустить, что они вообще начинались), когда
б я не встретил ее случайно в костеле и не разглядел в
полумраке ее прекрасного лица. Боже мой! В глазах ее,
неожиданно нежных, ясных, как майское небо, как душа
ребенка, стояли слезы, а уста ее были в ту минуту – врата
любви. Сей благословенный образ вмиг вытеснил из памяти
моей ту бесстрастную маску, на какую натыкался мой взор
всякий раз, когда я появлялся на хозяйской половине. Я был
потрясен и обескуражен. Я невольно проследил за взглядом
пани и увидел, что она смотрит на деву Марию. И возмечтал:

что если б на меня она так посмотрела однажды. Я только
представил себе это, а уж душа моя затрепетала ответным
любовным трепетом. Я был сражен – все в сердце моем
приготовилось для любви. Я смотрел и смотрел на пани
Изольду и, сбитый с толку чудесной метаморфозой, забыл обо
всем на свете, и не помнил себя, и не замечал, какое
впечатление произвожу на людей, собравшихся в костеле, не
видел улыбок, какие вызывал. Сказать, что пани Изольда ангел
– значит, ничего не сказать. Но я скажу: выражение лица ее
было ангельское. И еще иначе скажу: у нее было католическое
лицо. Вроде бы не самый удачный эпитет, но иного не подберу.
Именно католическое, и никакое другое. Я пытался доискаться
корней сего впечатления, обращался в мыслях к национальному
типу, а то и к польской набожности, какую уже поминал. Но все
это было не то. Озарение пришло внезапно: пани Изольда,
словно капля на каплю, была похожа на деву Марию.
И вот, пока я поедал Изольду Бинчак глазами, она закончила
молитву и поднялась, чтобы уходить. В последнее мгновение
глаза наши встретились. И, о чудо! Мой Бог! Она улыбнулась
мне. Впервые за все время. И я подумал: как легко отворились
врата любви, которые столь долгое время были наглухо
заперты. И какие чудные зубки мелькнули в улыбке!
Прекрасная мадонна!.. Она шла между рядами скамеек к
выходу, я, осчастливленный, глядел ей вслед и видел по тому,
как шла она – как вкладывала достоинство в каждый свой шаг,
как горделиво несла головку, а главное, как, оборачиваясь
слегка, и не глядя на меня прямо, все же не выпускала меня из
поля зрения, – видел, что я интересен ей, или, на худой конец,

небезразличен, видел, что она чувствует мой взгляд и наконецто не отталкивает его привычной холодностью.
Выждав некоторое время, я тоже вышел из костела. Я успел
заметить, как пани Изольда брала экипаж; я следил за экипажем
глазами, пока он не скрылся в конце улицы. Я отправился к
дому Бинчаков пешком и по пути все лелеял приятную мысль о
том, что, вот же! растаяли к маю льды... Без всякой, пожалуй,
связи с своими переживаниями я вспомнил пример Бонапарта и
заметил при этом, что после нашумевшего романа императора с
пани Валевской стало модным среди французов заводить амуры
с полячками. И многие офицеры и солдаты – благо,
обстоятельства позволяли – уютно устроились при любовницах.
Попутно

не

премину

сообщить

тебе,

отец,

маленькое

наблюдение, какое я позаимствовал у одной польской кокотки:
мужчины поляки очень отличаются от французов – главным
образом тем, что у первых чрезвычайно силен культ красивой
женщины; и если француз, едва завидев красивую женщину,
спешит обладать ею, то поляк спешит ей поклониться. А что из
сего более достойно уважения, предоставляю решать тебе,
дорогой отец. Относительно своей персоны и страсти к пани
Изольде могу сказать только следующее: пани Изольда,
сознательно или нет, но выдержала меня и, пожалуй, себя так,
чтобы я ей сперва поклонился, а уж потом – все как водится. И
поверь, мне было приятно поклониться ей...
Пана Казимира в тот день не было дома, он по служебным
делам уехал в Люблин. Кристофа и Регину я встретил на
подходе. Хозяйка отпустила их – отпустила много раньше
обычного! И, значит, в доме она теперь оставалась одна. Сердце

мое

учащенно

забилось.

Я,

будто

невесомая

пушинка,

увлеченная ветром, взлетел во второй этаж. Я растерял по
дороге все сколько-нибудь замечательные мысли, с каких
намеревался начать разговор с пани, я напрочь позабыл все
сколько-нибудь приличные поводы, по каким молодой человек
имеет основание зайти к замужней женщине в отсутствие мужа.
Положившись на свою планету, какая до сих пор вела меня по
жизни,

а

попросту

говоря,

доверившись

беспечно

обстоятельствам и смекалке, я решительно постучал в дверь.
«Входите, Анри!..» – был ответ.
Я вошел и сказал первое, что высветилось у меня в сознании:
«Простите, мадам, я, кажется, забыл у вас курительную
трубку».
«Да, конечно! Вы оставили ее на постели», – ответила она,
хотя отлично знала, что никакой трубки в ее покоях (а тем более
на постели) и быть не могло, ибо я не страдал пагубной
привычкой курить табак.
Должно быть, недоумение отразилось у меня на лице. Пани
Изольда улыбнулась и заперла дверь:
«Ищите же свою трубку!»
Последнее ясное размышление, которое меня в тот день
посетило, было о том, что, стало быть, и среди полячек вошли в
моду амуры с французами после романа императора и Марии
Валевской.
«Я люблю вас, пани Изольда!..»
Приблизившись к ней, я начал искать – с нежностью, на
какую только был способен, но и с уверенностью, которая
мнится мне в известной степени необходимой – позволяющей

мужчине

обнаружить

себя

перед

дамой

человеком

решительным, – однако, и недостаточной для того, чтобы
выглядеть ловеласом. Дурак бы я был, коли сию минуту не
продолжал бы говорить что-нибудь о любви. И я нес какую-то
несуразицу, а какую – вряд ли припомню. В голове у меня тогда
царило желание. Оно и запомнилось.
О, эти женские туалеты! Они наполняют любовную игру
неизъяснимым очарованием! Препятствие за препятствием
одолеваешь, идя к цели, и чувствуешь себя освободителем –
желанным

освободителем

плоти,

сути,

–

связанной,

безжалостно стянутой, застегнутой, сокрытой под мертвыми
оболочками. Ты идешь и идешь, и ощущаешь, как горячая плоть
бьется у тебя под пальцами, как от твоих прикосновений
вскипает страсть, как от того, что ты делаешь, умная,
образованная, благочестивая женщина становится распутной
самкой, и тебя почему-то пьянит это, и вот, наконец, ты
замираешь

перед

последней

дверцей,

перед

последним

замочком, за которым притаился сам дьявол, и ты знаешь, что
там дьявол, однако со сладостным греховным восторгом, почти
уж в беспамятстве, срываешь этот замочек и, влекомый
дьяволом, пускаешься во все тяжкие...
Но, увы! Мои руки при немалой их сноровке заплутали все
же в бесчисленных застежках, завязках, шнуровках и пуговках,
и плутали бы долго, если бы пани сама не помогла мне.
О, трижды прав был мой Хартвик! Я убедился в тот день, что
пани Изольда столь сатанински страстна, сколь с виду
ангельски кротка. Истая дьяволица в постели – жаркая, гибкая,
ненасытная

плоть,

любвеобильное

молодое

сердце,

изголодавшееся за стариком по ласке, истомившееся по
безумствам, ум окрыленный, гораздый на выдумку, – вот что
такое теперь была моя Изольда. И я поражался самому себе: как
я мог прозреть так поздно, как я мог так бездарно кружить возле
прекрасного плода, – звенеть шпорами, крутить усы, – вместо
того, чтобы без обиняков (чисто по-французски) взять его!
Мы выделывали на перине столь невероятные па, что если бы
каждое из них каким-то чудесным образом запечатлелось в
быстро растущих рогах пана Казимира, то рога эти приняли бы
самые изысканные, быть может, даже неожиданные формы. Что
ни

день,

рога

ветвились,

изящно

завивались,

отростки

немыслимо переплетались, оттачивались и полировались, и
всего за неделю нашей бурной любви достигли подлинного
совершенства. Мы не сомневались: если бы они на самом деле
появились,

то,

пожалуй,

заслуживали

бы

чести

быть

помещенными для всеобщего обозрения в музей естественной
истории. Нежась в объятиях друг друга, мы на разные лады
обговаривали эту роскошную мысль. Мы сочиняли надписи,
какие поместили бы под столь редким экспонатом, мы
придумывали фантастического зверя, чью голову мог бы
увенчать

сей

предмет.

Мы

утонченно

веселились...

И

презабавный вдруг вышел анекдот: пан Казимир действительно
привез из Люблина рога и повесил их в спальне над камином –
но это были всего лишь рога оленя, хоть и довольно крупные. С
тех пор мы не упускали случая прибавить к ним новый завиток,
украсить их какой-нибудь подвязкой, тонким чулком или
пеньюаром, пышным бантом и пр. – наудачу пан Казимир не
надевал рога, когда выходил на улицу.

Мы любили друг друга. Время шло, но наши чувства не
притуплялись – мы были изобретательны в любви. В высоком
накале страстей мы забывали порой об опасности, мы даже не
всегда запирались на ключ, но Бог нас миловал, и это лишний
раз подтверждало, что любовь наша – истинная любовь и едва
ли не промысел Божий. Пан Казимир привык ко мне, как к
постояльцу, и даже как будто симпатизировал мне. Его не
настораживало то, что молодой французский капрал мог
засидеться в будуаре его жены заполночь. Главное, чтобы он об
этом знал. Пан Казимир, очевидно, считал, что если он знает о
чем-то, и все знают, что он о том знает, то пристойность
непременно будет соблюдена. Увы, он глубоко заблуждался! И
мы

пользовались

этим.

У

нас

были

свои

понятия

о

пристойности. А он полагал, что мы, уединившись, читаем
вслух французские романы, или штудируем французских
энциклопедистов, или ведем душеспасительные беседы на
предмет высокой морали... Пан Казимир иной раз даже
нуждался в моем обществе. Бывало он после вечернего моциона
заходил ко мне пожелать покойной ночи. А пожелав, садился
кряхтя

на

стул,

и

мы

пускались

в

продолжительные

политические дискуссии. За этим важным делом старик
обыкновенно, глядясь в карманное зеркальце, выщипывал свои
разросшиеся брови и выстригал кустики волос, торчащие из
носа. Признаюсь, в такие минуты я тайно потешался над ним,
равно как и над нашими дискуссиями. Но когда разговор
заходил о несчастной многострадальной Польше, пан Казимир
откладывал зеркальце и ножницы, и речь его становилась
напыщенной. Он считал себя горячим патриотом, он с

гордостью упоминал о том, что в свое время был лично знаком с
Тадеушем Костюшко.
Я говорил уже о нашей изобретательности. Так вот,
некоторым «кренделям», какие мы закручивали, пока пан
Казимир осуществлял судебный надзор, был свидетель... Но по
порядку! Мне померещились однажды вкрадчивые шаги под
дверью.

Минуту

спустя

показалось,

что

кто-то

дышит

возбужденно в замочную скважину. Но так как именно в тот
миг был не в состоянии и не вправе оставить своего затейливого
и вечного, как мир, благого действа, то и не подошел к двери.
Однако на досуге задумался: кто бы это мог быть? В другой раз
уже Изольда встрепенулась, услышав новый звук. И это
стороннее присутствие, кое мы легко угадывали по разным
признакам, могло бы стать явлением обыкновенным, если бы в
конце концов не начало нам надоедать. Тогда я, приняв во
внимание некоторые подозрения, позвал в свои комнаты
Кристофа,

направил

на

него

пистолет

(кажется,

даже

незаряженный) и потребовал объяснений. Бедняга, естественно,
принял мой жест всерьез и признался, что занимается сим
постыдным

подглядыванием

исключительно

ради

науки,

не

ради

ибо,

любопытства,

насмотревшись

а
на

происходящее в хозяйской спальне, он всякий раз быстрехонько
бежал на кухню, где его поджидала Регина, и там они,
расположившись на кухонном столе, прилежно осваивали
почерпнутые из благородного репертуара головокружительные
«кренделя». Признание выглядело убедительно и, на мой
взгляд, могло служить оправданием – учиться всегда полезно;
тем более прилично оттачивать мастерство на такой заметной,

прельстительных форм, девице. К тому времени я хорошо
рассмотрел Регину, чем-то неуловимо напоминающую пышку,
посыпанную сахарной пудрой; я и сам любитель сахарной
пудры, и кабы не Изольда, был бы не прочь преподать и Регине
пару уроков по искусству любви. Да не все же мне одному!..
Подумав так, я решил простить Кристофа, тем более, что мне
было невыгодно наказывать его – причина наказания могла
скоро открыться пану Бинчаку, и тогда наступил бы конец
нашему с Изольдой сердечному благополучию. Должно быть, и
Кристоф понимал это. Он перестал бояться, едва я спрятал
пистолет. Я пожурил его немного, и между нами установилось с
тех пор некое молчаливое согласие (которое, впрочем,
продолжалось

недолго):

Кристоф

совершенствовался

в

полученных знаниях с Региной, родственницей пана Казимира,
а я уединялся, как прежде, с пани Изольдой – однако, не
забывал при этом залеплять замочную скважину кусочком
воска.
Неделю-другую любовь и только любовь владычествовала в
доме. Пана Бинчака почти не было видно: то он предпринимал
вояжи по служебным нуждам, то пропадал на судебных
заседаниях, то совершал долгие моционы, ибо заботился о
своем здоровье, а то трудился за ширмой над своим лицом,
стремясь

воспроизвести

на

нем

не

воспроизводимое

–

шестидесятипятилетнего молодца. Пани Изольда пользовалась
частыми отлучками мужа с отчаянностью, пугавшей даже меня.
Она бросилась в любовь, как в омут, наверное, все уже для себя
решив, – бросилась безоглядно, бесстрашно, бросилась один
единственный раз и навеки. Изольда радовалась каждому

новому украшению, появлявшемуся над головой супруга,
Изольда мстила пану Бинчаку за то, что он, ловкий приказный
крючок, цепкий паук, принудив ее однажды к браку, упрятал
молодость ее в свой седой кокон старости. Я же все это время
испытывал верх блаженства; роль искусителя пришлась мне по
вкусу. Поганец Кристоф по-прежнему отирался под дверью
спальни, ковырял воск шпилькой, однако каждый раз уходил
разочарованный – шаркая подошвами по паркету, что-то бубня
и громко вздыхая. Но если принимать в расчет, что Регина,
исполняя свою работу, пританцовывала на кухне, и ежедневно
пекла сладкие булочки в форме сердца и ароматное печенье в
виде ангелочков, то можно не сомневаться – давешние уроки
замочной скважины кое-чему научили Кристофа и, понятное
дело, пошли на пользу самой Регине.
Однако всякой идиллии рано или поздно приходит конец...
В один из дней я выразил Кристофу неудовольствие по
поводу того, как нетщательно он вычистил мои сапоги – я
сошел с коня и, помнится, прямо-таки оторопел, увидев, что
бока бедного животного черны от ваксы. Пригласив негодного
бездельника к себе, я сказал:
«Кристоф! Сапоги мои не должны пачкать лошадь, они
всегда должны быть начищены до блеска, – чтобы в них
отражались женские улыбки. Для этого не нужно много ума,
Кристоф. Только старание!..»
«Мое имя Кшиштоф!..» – был дурацкий ответ.
Тогда в негодовании я задал ему отчаянную трепку. Кристоф
выбрался из моих комнат на четвереньках, с оторванным
воротником и капающей из носа кровью.

Ответный удар последовал в тот же день. Пан Казимир вне
себя от бешенства, смертельно бледный, взъерошенный,
ворвался в будуар супруги и устроил там ужасную сцену
ревности – сцену, не приличествующую званию аристократа, на
какое ревнивец всегда претендовал. И удивительнее всего было,
что пана Казимира привело в бешенство не недостойное
поведение пани, не измена ее, а то, что измену эту не нашли
возможным скрыть от прислуги. Пан Казимир кричал и топал
ногами. От производимого им шума колыхались шелковые
драпировки и вздрагивали зеркала; мраморный купидон,
любимец Изольды, свалился с туалетного столика и поломал
крылышки. Пан Казимир никак не хотел согласиться с тем,
чтобы неверность его жены – жены человека с положением,
человека

незапятнанного,

патриота

–

стала

известна

общественности. Но разве теперь спрячешь то, о чем прислуга
судачит возле каждой каплички, возле каждого лотка на рынке?
Старый пан кричал и кричал, а потом вдруг в руке у него,
откуда ни возьмись, появился пестик. Пан Казимир замахнулся
им, намереваясь ударить пани, однако тут же упал, как
подкошенный, вмиг посинел, и глаза его полезли из орбит, –
сердечный приступ или апоплексия навсегда уложили старика.
Нечего и говорить, что после сего печального случая нам не
удалось сыскать Кристофа. Да о нем и забыли тотчас, ибо
множество забот, связанных с кончиной старого Бинчака,
свалилось

вдруг

на

слабенькие

плечи

пани

Изольды.

Родственники, врачи, ксендзы, могильщики и пр., и пр. Меня
тронуло, что главной заботой пани было – как сохранить нашу
любовь. И мы старались сохранить ее изо всех сил: мы

занимались любовью возле самого гроба (мог ли я оставить
молоденькую прелестную пани в первую, такую трудную для
нее ночь вдовства!). И эта ночь стала для Изольды сияющим
венцом ее мести. Никогда еще она не отдавалась с такой пылкой
страстью, с такой все позволяющей раскованностью и с таким
упоением, как тогда – перед хладным строгим ликом мертвого
супруга. Я никогда прежде не чувствовал в теле Изольды
столько силы. Я и не подозревал, сколь полной утонченных
нежных оборотов может быть ее французская речь (и это
притом, что я, к собственному стыду, не знал и десятка фраз попольски!).
Под утро, утомленный, я уже не так остро чувствовал любовь,
как с вечера. И потому во время любви позволял себе
посторонние

мысли.

Например,

я

удивлялся,

глядя

на

покойного, как мог он поместиться в гроб, имея на своем челе
столь

преуспевшие

в

росте

рога.

Это

была,

конечно,

кощунственная мысль, но она была – что с ней поделаешь!
Скажу искренне: я не чувствовал себя подлецом... Замечу
мимоходом, что и Изольда утратила тогда остроту ощущений,
ибо тоже позволила себе посторонние мысли. Она сказала, что
ее супруг после смерти стал выглядеть лучше, чем при жизни. И
то верно: пан Казимир, известный скряга, из чрезмерной,
болезненной даже, бережливости ходивший в платьях, кои
трудно было не назвать обносками, лежал в гробу обряженный
не хуже императорского придворного. И нарумянили его с
искусством, каким пан Казимир сам не отличался; душа
покойного давно уж отлетела в рай, а лицо его все еще как
будто дышала здоровьем. Пан Казимир, пожалуй, показался мне

даже красивым. Но при его жизни я не замечал этого,
определенно.
Спустя неделю после похорон мы с Изольдой были
вынуждены расстаться. Разговоры о новой войне с Россией,
оказалось, имели под собой основание. Нам в полку зачитали
приказ Бонапарта и назвали час выступления. Мы должны были
справедливо покарать клятвопреступницу Россию и избавить
народы Европы от ее многолетнего гибельного влияния. Нам
теперь стало понятно, для чего император присылал и присылал
в Польшу войска. Точнее, мы догадывались и прежде о
предстоящей войне, и только и говорили, что о ней, хотя и
предположительно, не видя особой необходимости в сей
кампании.

А

когда

нет

полной

ясности

в

понимании

происходящего, любая правда может выглядеть неубедительно,
и любая выдумка может сойти за истину. Боже, каких только
домыслов в последнее время не родилось в одном нашем полку!
Но это бывает хорошо видно лишь задним числом... И вот
наконец все стало на свои места. Наш гениальный маршал (имя
маршала тщательно вымарано цензурою) произнес перед строем
пламенную речь и направил жезл свой в сторону российской
границы. Трижды прокричав «Vive L’Empereur!», мы тронули
поводья и под оглушительный барабанный бой покинули город,
в котором многие из нас, обретя нечто вроде домашнего очага,
были бы не прочь задержаться на годик-другой для гарнизонной
службы.
Изольда! Она – блаженство моей души и боль моего сердца.
Для возлюбленных плохая примета, когда разбивается купидон.
Все вышло так сложно, хотя мы мечтали о простоте. О,

подневольная судьба солдата!.. Все существо мое было полно
любви, но маршальский жезл одним движением безжалостно
перечеркнул

ее.

И

барабанная

дробь

заглушила

слова

прощания... (следующая строка, по всей вероятности, не очень
патриотическая, вымарана цензурою). Я не думаю, что Изольда
будет вдовствовать дольше, чем носить траур, – я видел, как
зачастили к ней воздыхатели, едва тело пана Казимира вынесли
из дома. Экипажи теснились у подъезда, перегораживая улицу,
дворники, собирая конский навоз, переругивались с кучерами,
посыльные с цветами и записками дефилировали туда-сюда. С
утра до вечера торчали в передней прилизанные розовощекие
шляхтичи – из тех, должно быть, в чьих карманах сквозняк себя
чувствует, как дома, и в чьих кошельках, кроме локона
любимой женщины, ничего нет (самый момент для горькой
усмешки: как будто у меня кошелек трещит по швам!). Сразу
после соболезнований, произнесенных скороговоркой, лились
рекой витиеватые медовые комплименты, а блудливые глаза так
и шастали по грациозной фигурке юной вдовы. Ничто не
останавливало ухаживаний этих разномастных, невероятно
прилипчивых панов: ни мое присутствие, ни самый скрип моих
зубов, ни даже холодность, с какой пани Изольда принимала
знаки их внимания...
Мы покинули этот тихий уютный город. Долго ли Изольда
будет помнить о моей любви? Не знаю. Женское сердце –
загадка. Мне казалось, что я разгадал ее, когда делил с Изольдой
ложе, но стоило мне подняться по звуку трубы, как сомнение
закралось в мои мысли. И тогда я постарался убедить себя в
том, что, уходя, ничего не теряю, ибо ничего не имел. Так, мне

кажется, легче перенести страдание. Я никому не должен – а это
уже славно! По отношению к старому Бинчаку я, возможно, был
бесчестен. Но Тот, кто судит в вышине наши поступки, кто
дарует любовь, не скажет ли мне обратное – справедлив?..
Твой Анри.

2-е ПИСЬМО ДЮПЛЕССИ
Мой дорогой отец!
По-видимому, это письмо уйдет к тебе с той же почтой. Вот и
прекрасно – тем большее удовольствие ты получишь за один
раз! Сохрани мои письма. Я подумал сейчас, что когда-нибудь
они смогут стать основой для весьма любопытных мемуаров.
Кажется, нетрудно представить то далекое счастливое время,
когда я, пребывая уже в очень зрелом возрасте, окруженный
детьми и внуками, буду сиживать на нашей террасе, увитой
плющом, любоваться видом Сены и, взбадриваясь то и дело
стаканчиком вина, вспоминать нескучные деньки российского
похода. Ты улыбаешься скептически, я почти что вижу это:
дескать, спятил юнец – возмечтал о старости в младые годы.
Улыбайся, твое право! Я слышу, ты говоришь насмешливо:
«Веселись, юноша, в юности твоей...». Я и веселюсь. Мы
веселимся. Мы устраиваем веселье из каждого пустяка. Это
совсем не сложно, когда вокруг – сплошь молодые. Но,
признаюсь, какие только мысли ни приходят случаем в голову,
и особенно если ходишь одной дорожкой с госпожой Славой и с

госпожой Смертью. Я заметил: эти две дамы никогда не бывают
равнодушны к тем, кто спешит совершать подвиги. Обе они с
интересом присматриваются к нам и время от времени
выхватывают из наших сплоченных рядов какого-нибудь героя.
И никогда не угадаешь их настроение: бывает кто-то ищет
Смерть и находит Славу, и часто – наоборот. Вот и думаешь,
что счастливая старость – это красивая картинка на последней
странице книги – книги, которую не каждому дано прочитать до
конца... Но я говорил о мемуарах. Чтобы они однажды увидели
свет, от меня требуются две вещи: до окончания кампании не
угодить в объятия худшей из дам и постараться быть точным в
описаниях.
Итак...
Мы переправились через Неман по трем мостам, наведенным
недалеко от Ковно. Увы, я не гений и не владею в достаточной
мере магией литературы! Так трудно подыскать подходящие
слова – свежие краски, – так трудно найти точные сравнения –
тонкие кисти, – чтобы изобразить сколько-нибудь натурально
то великое скопище войск, какое явилось моему изумленному
взору утром 12 июня. Так хочется не приуменьшить значения
виденного!.. Голова кружилась, кажется, не от бессонной ночи,
а от невероятного спектакля, зрителем и участником которого я
имел честь быть. Да что я! Даже Египтянин (Франсуа де Де,
ветеран), всюду следовавший за Бонапартом с первого
итальянского похода и повидавший немало разных армий, и
баталий, и переправ, не нашел нужным скрывать свое
потрясение. Восторг так и светился у него в глазах. Египтянин –
жизнелюб и вечный странник – сказал, что теперь можно бы и

успокоиться, и умереть без сожалений о чем-то непознанном,
ибо каждому из нас во всей последующей жизни, какой бы
долгой она ни была, вряд ли откроется более удивительное
зрелище, чем Великая армия (так уже принято ее называть) в
первый день похода. А мы, к месту сказать, всегда с вниманием
прислушиваемся к высказываниям нашего Египтянина, ибо он
нам и старший брат, и учитель, и даже судья...
Так вот, представь себе, отец, излучину довольно широкой
реки, представь умеренно всхолмленную местность. Ты стоишь
на каком-нибудь возвышении – да хотя бы на одном из холмов,
поросших редкими деревцами и кустарниками, – и видишь на
два-три лье вокруг себя. Прямо перед тобой три понтонных
моста, по которым переправляются на другой берег колонны
пехотинцев и вереницы всадников. Также десятки и десятки
лодок и плотов курсируют между берегами. И вот что более
всего поражает: куда бы ни достал твой взор, – повсюду
движение, повсюду солдаты Бонапарта. К себе поближе ты еще
можешь различить их по мундирам: здесь, кроме французов, ты
узнаешь поляков, голландцев, испанцев, здесь много немцев –
пруссаков,

гессенцев,

баденцев,

рейнцев.

Ты

видишь

возбужденные лица, ты слышишь восклицания, смех. Отличное
настроение для начала кампании!.. Чуть дальше ты уже не
различаешь мундиров: колонны и ряды пехоты, отряды
кавалерии, продолжая стекаться со всех сторон к мостам, вдруг
сливаются возле них в сплошную черно-красно-белую массу. Не
видно ни дорог, ни тропинок, войска идут фронтом – по полям,
по редколесью, идут оврагами и холмами, мимо каких-то
строений,

вытаптывая

огороды,

затаптывая

в

грязь

пересекающие их путь ручьи. Тут и там грохочут барабаны – с
ними легче идти, с ними легче держать шаг... А еще дальше, на
российском берегу – вавилонское столпотворение; где уж там
разглядеть отдельного солдата даже через зрительную трубу!
Тот берег теперь – что твоя кухня, на которой, помнишь,
неуклюжая Жермена рассыпала мешок гречихи.
И над всем этим движением – он. Сам Бонапарт! Император
стоит на краю обрыва, сложив руки на груди и устремив в
задумчивости взор свой вдаль на восток, на российский берег.
Светает, порозовело небо, порозовели холмы. Розовые отблески
вспыхивают на штыках проходящей под обрывом гвардии, на
киверах и эполетах (и в этих отблесках впечатлительный мистик
наверняка усмотрел бы какие-нибудь предзнаменования, быть
может, даже недобрые; но я не мистик; а император? я слышал,
у него очень впечатлительная натура). Бонапарт долго не меняет
положения.

Мы

видим

его

издалека и соглашаемся

с

произнесенными кем-то восторженными словами: «Поистине, в
нем воплотилось величие Франции». Да, он полон величия! Он,
не несущий в жилах своих ни капли от августейших кровей, не
только не являющий собой совершенного образца человеческой
породы, но и далекий от него, некогда презренный уроженец
угнетенной провинции, – император по духу; он однажды взял
на себя смелость представлять лицо Франции и справился с
этим лучше Бурбонов. «Маленький капрал» – он оказался выше
любого из монархов, ибо поставил их на колени и повелевал
ими. Достойный избранник судьбы, карающий перст Божий –
Наполеон!.. Он присутствием своим, кажется, освятил эту
глушь, этот холм, как великолепный Парфенон освящает

древний город лачуг, как античные боги освятили Олимп. О чем
его мысли? Кто он сейчас? Александр Великий, Цезарь,
Тамерлан? Он носком сапога отметил точку отсчета новой
эпохи. Иначе и подумать нельзя – свет еще не видел армий,
равных армии французского императора. И эта громадина
пришла в движение, подчиняясь воли его, воле маленького
человека. Бонапарт в величавом спокойствии встречает новый
день – день, который должен стать проклятием для колосса, для
дикой России... Эти мысли приходят не ко мне одному. Где-то
далеко, в самом низу долины, родилось, быстро окрепло и
покатилось от края до края громогласное «Vive L’Empereur!» Я
кричу вместе со всеми. Потрясающая картина, потрясающий
шум! Безумствуют барабаны, пронзают воздух звуки труб. И вот
император, видимо, тронутый респектом толпы, кивает слегка и
касается рукой края треуголки. Этот жест не остается
незамеченным. Долина прямо-таки взрывается новым криком:
«Vive L’Empereur!» Еще долго бурлит людское море.
Мы не испытывали никакого сопротивления с русской
стороны, если не считать нападения казаков – о, всего
несколько выстрелов, каких мы и не услышали, приветствуя
императора, – в самом начале переправы. Но, говорят, их атаку
без

особых

недоростки*

усилий
(*

отбили

солдаты

польские

легкой

вольтижеры,

пехоты,

как

эти

правило,

маленького роста; обычно использовались для разведки, имели
хорошую стрелковую подготовку), первыми пущенные через
Неман, – пущенные как бы пробными шарами. Право, для
многих из нас позорное бездействие русских – полная
неожиданность. Мы смеемся: «Они испугались, они смазали

пятки! Их пресловутая храбрость дала трещину еще под
Аустерлицем!» И ступаем на неприятельскую землю. Наше
время пошло. Хотя поблизости нет ни одного неприятельского
солдата, сердца наши бьются учащенно, а руки крепче сжимают
карабины. Но скоро это проходит. Мы в совершенной
безопасности – как будто не на вражеской территории, а гденибудь в Провансе. Мы знаем: наша безопасность в нашей силе.
Но мы так долго готовились к бою, что нам уже хочется боя. И
мы надеемся встретить русские полки за ближайшим лесом.
Жара стоит необыкновенная. И неожиданная для нас. И хотя,
идя на Северную державу, мы не думали, что посреди лета нас
ждут в ней морозы, однако были и далеки от мысли, что солнце
над Россией может палить столь же беспощадно, как и на юге
Франции. Но во Франции, кажется, зной легче переносим – мы
обязаны этим близости морей и горному преимущественно
ландшафту. Российские же земли, как мы успели заметить, –
сплошная

равнина,

низина,

покрытая

первозданным

непроходимым лесом, и во многих местах заболоченная (то, что
здесь называют горами, – горы только для тех, кто не видел
Европы). Днем солнце, вечерами комары, целые полчища,
истязают нас. Примечательно, что силы природы противятся
нашему продвижению больше, нежели русская армия. Полк без
потерь, пока без единого выстрела делает по нескольку лье в
день. Говорят, что малые, рассеянные по округе отряды русских
показываются кое-где и даже осмеливаются нападать на войска
Бонапарта – чаще на обозы или на отставших нерадивых солдат.
Но эти пощипывания, кажется, не доставляют нам заметных
неприятностей – истекают уже третьи сутки от начала

кампании, а настоящее дело все еще впереди. Многие из нас в
глаза

не

видели

русских.

Другие

видели

издалека

–

счастливчики! Я не понимаю: разве так защищают отечество?
Они жаждали реванша, они плакали над поруганной честью.
Почему же теперь бегут? Мы гоним неприятеля перед собой в
неослабевающем темпе. Кажется, одним только грозным видом
своим, многочисленностью мы сеем панику в нестройных рядах
россиян. У них – позорнейшее бегство, у нас – форсированный
марш. Вот что такое война с Россией, которой в последнее
время многие так боялись. На подходе к Вильно мы гадаем:
завтра или послезавтра будет подписан новый мирный договор
– еще более позорный для России, чем тильзитский? Мы
уверены: царь Александр уже разводит для договора чернила –
слезами (он плаксив; он расплакался при Аустерлице).
Шестнадцатого июня мы вошли в Вильно. Это довольно
большой город, один из центров российского просвещения.
Горожане встречают нас по-разному: одни – угрюмым
молчанием, другие – цветами и вином. Здесь много поляков.
Они говорят, что наконец-то близко возрождение Польши.
Глаза их горят: «От Балтики до Черного моря – Речь
Посполитая. О, Матка Боска!..» А я вспоминаю Казимира
Бинчака. Он говорил эти слова каждый день. Он ложился с
ними спать, он просыпался с ними, он пил за них. Он старался
подвести под эти слова основу – все, что читал о политике, о
государстве, об истории, примерял к идее расширения
польского

владения.

Он

цитировал

Гельвеция,

который

утверждал, что жизнь деспотических государств недолговечна,
что народы этих государств не могут иметь долговременных

успехов, поскольку быстро тупеют под пятой деспота. Не
помню уже, о каких именно государствах говорил философ, но
пан Бинчак явно имел в виду Россию и русскую монархию.
Поклоняясь

Гельвецию,

он

называл

Россию

колоссом

Навуходоносора – колоссом на глиняных ногах. Я же,
помнится, по обыкновению, слушал пана Бинчака вполуха, так
как сочинял какой-нибудь новый каламбур на старую тему,
вроде следующего: «Пока твои мысли о старике Гельвеции, ты
не помнишь о молодой жене».
Попутно хочется заметить: в Вильно много иудеев, едва ли не
больше, чем всех римско-католиков вместе взятых. На одной из
виленских улочек мне даже показалось, будто я вернулся в
родной Шатильон. Иудеи встречают нас как своих – с
распростертыми объятиями.
Русский царь, увы, молчит...
Мы продвигаемся дальше. Впечатления, которые казались
нам свежими, начинают повторяться. И день уже не отличишь
от другого дня, и мы погружаемся в рутину однообразия, в
рутину походных будней. Жизнь наша теперь напоминает тот
пейзаж, что окружает нас, – глазу не за что зацепиться.
Ощущение праздника ушло, едва мы разобрались в тактике
противника и поняли, что такая война может продолжаться
бесконечно. Собственно войны мы еще и не видели – можно
говорить лишь о мелких стычках. А между стычками впору
ловить сачком бабочек (если б, конечно, не эта дурацкая жара!).
Кажется, все наши военные действия сводятся к преследованию
исчезающего противника. Это похоже на погоню человека за
собственной тенью. Опытность наших военачальников, на

которую

мы

всегда

полагались,

попросту

не

находит

применения. У русских очень быстрые ноги – что тут еще
скажешь!
На марше мы забавляем друг друга болтовней. Наш видавший
виды де Де повествует о Египте и Сирии, о том, какие в
тамошних краях злющие собаки, какие стройные кони и
пластичные женщины; де Де, этот дьявол, волнует наше
воображение: он обстоятельно обрисовывает те роскошные
позитуры, какие принимали сирийки и египтянки, занимаясь с
ним любовью. Хартвик Нормандец аж стонет: его сказки о
ночных визитах к гаврским красавицам мы уже слышали – они
выглядят бледно на фоне экзотический воспоминаний нашего
старшего друга. Лежевен и Мет-Тих помалкивают о любви.
Первому из них, надежному, душевному парню, храброму
солдату, не повезло с физиономией: должно быть, матушка
родила его вблизи конюшни. А второй был столь хорошо
воспитан, что, кажется, до сих пор, до своих двадцати трех лет,
оставался девственником. Да простят мне друзья мою иронию!
Я и сам все больше помалкиваю. А де Де перемигивается с
Хартвиком и подначивает меня на откровения о пани Бинчак.
Удивляюсь, как я до сего времени не расхвастался насчет наших
с Изольдой амурных забав. Вряд ли это проявление скромности.
Прежде, как и де Де, я мог выдать женщину с головой, я мог
часами живописать ее греховные дурачества и наслаждаться
видом того, как мои друзья тайно проглатывают слюнки. Теперь
иное! Может, Изольда – моя единственная любовь?.. Когда мы
покончим с Россией, я вернусь к вдове Бинчак, я выгоню

любого, кто окажется возле нее, и мои сомнения, надеюсь,
рассеятся.
Мы продолжаем путь. От нечего делать изощряемся в
остроумии. Самый остроумный из нас все тот же де Де. Имея в
виду наш грандиозный поход, он говорит, что Европа пришла
удобрять

Россию

(в

этом

есть

хорошая

двусмыслица).

Кустарники и лесочки, тянущиеся вдоль дороги, де Де называет
зоной дефекации. Стоит лишь обратить внимание: то один, то
другой доблестный воитель отделяются от колонны, ныряют в
кусты и, согнувшись в три погибели, надолго замирают там со
спущенными штанами. Большая армия оставляет после себя
внушительный след – ступить некуда! Мы покатываемся со
смеху, как будто сами не бросались стремглав в кусты. Из
натуральнейшего действа, из жизненной необходимости мы,
оболтусы, устраиваем посмешище!.. Мы молоды, полны сил, у
нас все хорошо. Вот только обоз, не выдерживая заданного
темпа, не поспевает. И нам постоянно хочется есть.
Мы проходим по деревням и местечкам. Они здесь примерно
так же часты, как и во Франции. Но, Боже мой! Что это за
селения! Что это за жилье! Трудно описать. Не может
называться цивилизованной страна, граждане которой живут в
таких нечеловеческих условиях. Мы заходим к местным
жителям, чтобы купить хлеб. Люди и животные ютятся здесь
под одной крышей. Да и та крыша обыкновенно ветхая, с
прорехами, кое-как заделанными соломой. В домах грязь, вонь,
мухи, тараканы величиной с гороховый стручок. Если в какомто доме настлан дощатый пол, то под полом непременно живут
крысы. Они визжат и скачут круглые сутки. Дети с поросятами

прячутся под печкой. Это их место. Детей в каждом доме много
– погодки от мала до велика. Но, говорят, дети здесь и мрут во
множестве. Мужчины, главы семейств – потрясающего вида. До
глаз заросшие бородами, невежественные, диковатые, хмурые,
дурно пахнущие – они прозябают, а не живут. Их примитивный
быт есть отражение их несовершенного разума. Они –
крепостные. Мы освободили их от угнетения, но они не знают,
что делать с обретенной свободой. Они – крепостные в душе.
Несмотря на свой грозный вид, они в большинстве своем
смиренны и бывают наивны, как дети. Постройки их бедны, у
них в хозяйстве мало приспособлений, облегчающих труд, они
почти всё, как и двести, и триста лет назад, делают руками – и
роются в земле, и чистят навоз, и ломают хворост. Поэтому
руки их черны и тверды. Под стать мужчинам и женщины: с
коричневыми

от солнца

лицами, обмотанные

какими-то

платками, согнутые изнурительным, каждодневным трудом на
земле...
Зато девушки хороши. Неужели такие вырастают под печкой?
Они свежи, как ветерок на опушке леса. От них, кажется, и
пахнет какой-то лесной ягодой. Когда я в детстве читал о
мифических дриадах, то представлял их себе именно так, как
выглядят русские девушки. Они – очень естественные. А одну
из них мы «имели честь» принимать у себя в лагере. Ее привел
«красавчик» Лежевен. У той девушки скорее всего нелады со
зрением, и она не вполне рассмотрела лицо своего случайного
французского приятеля. Мы подтрунивали над Лежевеном,
давая понять, что ему сказочно повезло, но он не обращал на
нас внимания. Пока мы толковали с лесной нимфой о том, о

сем, он вырезал для нее из березовых чурок отличные сабо (у
парня золотые руки), а ее обувку, плетеную из липового лыка,
кинул в костер... И пускай мы с этой девушкой не понимали
друг друга, ибо говорили на разных языках, но голосок ее был
премил, и мы, успевшие отвыкнуть от общества хорошеньких
женщин, прямо-таки наслаждались его звучанием.
Когда такая пичужка нежно щебечет у бивачного костра,
кажется, что все в нашей жизни должно сложиться хорошо.
Иначе стоило ли бы Господу искушать нас явлением столь
очаровательным. Перед смертью Он намучил бы нас холодом
или окружил бесконечными развалинами, или поместил
посреди унылых, мерзких болот, чтобы ничто не привлекало
удрученного взгляда, чтобы мыслью о погибели было полно
небо и полна земля, чтобы этой мыслью был напитан сам
воздух, – но уж ни в коем случае Господь, готовя нам наказание,
не привел бы к нашему костру это дивное существо, имени
которого мы не знали, но называли ее ласково – Девушка. Она
ехала с нами трое суток. Ночами мы уступали ей и Лежевену
палатку, днем оберегали от чересчур напористых ухажеров –
тех, что с масляными глазами и клейкими руками. На стоянках,
когда Девушка кашеварила, мы с удовольствием и с некоторой,
вполне понятной завистью к Лежевену, поглядывали на нее и
думали о ней. Перестук сабо о сухую землю ласкал наш слух.
Чем приворожил ее «красавчик»? Темна вода во облацех...
Впрочем, скоро русская нимфа бесследно исчезла – к нашему
неудовольствию и к великой печали бедняги Лежевена.
В одной из деревень нам довелось испробовать веселящего
напитка, именуемого бражкой. Вот как это было: мучимые

жаждой,

мы

завернули

ко

двору,

на

вид

более-менее

приличному. Хозяин встретил нас, как и прочие здешние
крестьяне, – с испугом в глазах, с дрожью в коленках. Мы дали
ему новенькую ассигнацию (без сомнения, фальшивую), какими
нас снабдили перед походом, и показали жестами, что хотим
пить. Ассигнация произвела сильное действие – крестьянин
даже кланялся нам и что-то по-своему лопотал. Потом он завел
нас в бревенчатый сарай и черпнул берестяной кружкой какойто темной жидкости из бочки. Протянул кружку мне. В той
кружке плавали по меньшей мере две мертвые мухи, несколько
мошек и комаров. Запах от жидкости исходил сладковатокислый. Я отказался пить. Тогда крестьянин пожал плечами,
брезгливо отодвинул пальцами мух в сторону и на одном
дыхании опорожнил кружку. За ним выпили де Де, Хартвик,
Лежевен; после них все-таки отважился и я. Мет-Тих, чистюля,
один ушел искать воды. Мы же пустили берестяную братину и
по второму кругу, и по третьему. Многоопытный де Де сказал,
что в плену у турок пил еще и не такую гадость. А от кого-то он
слышал, что в Африке есть племена, которые будто бы готовят
горячительное зелье из жеваных и сплюнутых корешков
растений. Мы, безусловно, верим всему, что говорит де Де...
Когда хмель, вроде как от пива, начал разбирать меня, и нега
волна за волной прокатились по телу, все вокруг стало
потихоньку приобретать некоторую романтическую окраску, и
крестьянин,

угощающий

нас,

–

босой,

в

длинной

не

подпоясанной рубахе, с курчавой бородой, с соломинками,
застрявшими в растрепанных волосах, – теперь напоминал мне
разгулявшегося Вакха...

Ты спросишь, отец, почему я так подробно описываю свои
впечатления о местных жителях, спросишь, почему я вообще
придаю так много значения общению с врагом – первым из
врагов, угрожающих благополучию Франции. Я отвечу: чтобы
убедить тебя, а может, отчасти и себя, в нашем миролюбии. Мы
не воюем с народом. Мы идем против зла, от которого, быть
может, и страдает больше всех сам русский народ – страдает
веками, я уверен, ибо очутиться в столь рабском состоянии за
одно поколение невозможно. Наша миссия – благородная
миссия. Мы давно необходимы этой варварской стране. С
нашим появлением зло отступает и поджимает лапы. Мы – это
очищающий огонь.
Мы заходим все дальше на территорию противника и
замечаем, что тактика русских почти неуловимо меняется.
Разница между вчерашним и сегодняшним их поведением
заключается в том, что вчера они панически бежали, а сегодня,
соблюдая порядок, отступают; вчера нападение на наши ряды
было редкостью, и мы удивлялись этим нападениям, сегодня
они хорошо организованы и раздражают нас. Мы замечаем
казацкие отряды с бунчуками на пиках едва ли не за каждым
поворотом дороги. Они как будто сопровождают нас и
выжидают удобный момент для атаки. Иногда, демонстрируя
отчаянное молодечество, десяток-другой русских всадников
проносится вблизи нашей колонны – быть может, провоцируют
на вылазку, заманивают в западню. Мы не поддаемся на их
уловки. Казаки гарцуют на расстоянии пистолетного выстрела.
Однажды мы послали к ним парламентера со словами: «Русские
не потому так смелы, что от природы смелы, а потому – что их

давно не били». Они ответили вопросом: «Не угодно ли будет
вам поговорить о русской смелости завтра, когда вас побьют на
русской природе?» Им не откажешь в чувстве юмора. Но и
нахальства у них с лихвой: который уж день дают постыдного
стрекача, а как принимать парламентера, – так с гонором и
помпой! Мы думаем, что их излишняя самоуверенность
происходит в немалой степени из необъятности их земель...
Они вдруг врезаются в наши ряды, когда мы этого меньше
всего ожидаем, – таки выгадали момент. Сотни две казаков
стремительно выскакивают из скрытого за кустарниками
овражка и ударяют в голову колонны – можно сказать,
врубаются в нее. Там, впереди, сумятица, раскаты выстрелов,
отчаянная ругань. Клубы порохового дыма наплывают на нас,
все

скрывается

в

этом

желтом

мареве,

и

только

по

усиливающемуся звону сабель мы понимаем, что впереди
завязывается
батальон

настоящее

линейной

сражение.

пехоты

Шедший

перед

нами

начинает пятиться. Я вижу

растерянность в глазах солдат – тех самых солдат, которые
только что поглядывали на российские поля свысока. Этот
первый признак малодушия как бы обжигает меня и выводит из
оцепенения. Я, кажется, малость взволнован и не вполне владею
собой – я с такой силой ударяю шпорами в живот коня, что
бедное животное аж всхрапывает от боли и взвивается на дыбы.
Я диким голосом кричу призыв (может, и не диким, но уж точно
– не своим) и бросаю коня с обочины в поле. Мои друзья
поспевают за мной. В дыму белеют их лица: де Де вот-вот
обгонит меня – я удивился бы, будь как-то иначе; над
Лежевеном посмеивается Хартвик: «Сними маску, дурень, на

ней испуг!» – нашел время для шуток; дальше, вижу, – Мет-Тих,
за ним еще пять кирасир, десять... Больше из-за дыма не могу
разглядеть. Мы идем наметом, сотрясая землю. За грохотом
копыт не слышим шума боя впереди. Сабли поблескивают
тускло...

Не

чую

своего

тела,

не

чую

и

бега

коня.

Фантастическая легкость вселяется в меня и делает бесплотным.
Я забываю себя, я в полете. Я – птица... Наконец мы видим
казаков, их черные спины, их развевающиеся бунчуки. Вот
казаки оглядываются, и ужас искажает их лица. Казаки не
ожидали нападения с тыла. Мы ударяем с неистовством, на
полном скаку. Мы опрокидываем русских всадников и едва не
валимся сами на их распростертые тела – так силен удар. Казаки
в смятении. Не принимая боя, они уносятся от нас. Мы не
преследуем, потому что и без того изрядно их взгрели. Моя
сабля в крови. Это удивляет меня – я плохо помню сам бой, ибо
был как в бреду, в горячке. Однако припоминается смутно один
выпад, другой. Кажется, я нанес три верных удара. Подъезжает
де Де – как будто подосланный князем тьмы развеять мою
неуверенность. Он говорит:
«Дюплесси! Я думал, ты поэт. Но ты, оказывается, мясник», –
и смеется.
Я же не в восторге от своего геройства. Мне вдруг становится
очень жаль убитых мною людей. А де Де, вероятно,
догадывается о моих мыслях, он поводит рукой вокруг себя. И я
вижу, что казаки успели поработать на славу. Мне нечего
терзаться.
Я думаю о войне...

Хочется сказать доброе слово о поляках. Бонапарт привел за
собой в Россию много народов – за редким исключением, со
всей

Европы.

Я

не

скажу,

что

поляки

более

других

заинтересованы поставить русского царя на колени, но их
готовность к драке, их самоотверженность, их истинный, не
показной патриотизм (который, говорят, покидает всякого
поляка лишь с последней каплей крови) достойны восхищения.
Я не видел, чтобы какой-нибудь баварец, саксонец, итальянец
или австрияк по первому зову трубы выскакивал из палатки во
всей амуниции и был готов к маршу задолго до барабанного
боя. А когда заваривалась крутая каша, и дело доходило до
серьезного противоборства, до штыковой атаки, я не видел,
чтоб кто-нибудь из поляков прятался за чужие спины или
принимал нарочито неустрашимый вид, путаясь возле труса в
задних

рядах.

Зная

эту

характерную

их

черту,

наши

военачальники часто используют польские отряды в качестве
пробивной силы, в своем роде – тарана. Поэтому, бывает,
полякам крепко достается, как, например, в этот раз, – они шли
в голове колонны. Но я знаю, – за ними не заржавеет. В другой
раз взгреют казака... По всей вероятности, очень непросто было
в свое время генералиссимусу Суворову подавить восстание
поляков. Бонапарт, говорят, возлагает на Польшу немалые
надежды и, в свою очередь, немало же ей обещает. Но это
потом, когда русскому медведю вышибут зубы. А пока Польша
– страна рекрутов; еще раз подчеркну – хороших рекрутов. Не
кривя душой, признаюсь, что если бы мне в счастливый день
уже не родиться французом, то я хотел бы родиться поляком.

Мет-Тих в стычке ранен. Мы провожаем его до амбюланса,
поднимаем к лекарям на фуру. У него перебито правое плечо,
задет нерв. Хирург говорит, что Мет-Тих уже не возьмет в руку
саблю и что его поход, пожалуй, закончился. Мы высказываем
другу сожаление. Мет-Тих тоже сожалеет, что так неудачно
ранен и что вынужден оставить нас в самом начале кампании,
не совершив ничего героического, запоминающегося. Но мы
уверяем его в обратном: он был здесь, он видел, он дрался...
Русские армии отступают так быстро, что мы едва успеваем
за ними, дабы не упустить, не утерять из виду. А обозы наши
уже давно и безнадежно отстали – так что мы не помним даже,
как выглядят обозные, и сомневаемся – впереди ли повозок
обозные запрягают своих коней. И хотя голод дает себя знать,
хотя наши лошади страдают от истощения и невероятного
напряжения сил, настроение у нас приподнятое. Маршал даже
не находит нужным приобадривать своих солдат, не говоря уж о
том, чтобы подгонять их, напротив, – когда маршалу
необходимо ускорить темп, он попросту перестает сдерживать
нас, и мы, словно почуявшие свободу гончие, бросаемся
наперегонки по неостывшему еще следу. Мы уверены, что
конец кампании близок, а значит, и близок долгожданный
отдых. «Не все же отступать этим русским! Нужно же когда-то
и ответ держать за собственные проделки!» – сии слова, как
будто, принадлежат Даву.
Вот проходят еще несколько дней, но ничего не меняется.
Однообразен пейзаж: темные глухие леса, болота. Бездорожье.
И тактика русских генералов прежняя. Они вознамерились
измотать нас маршами. Кое-что у них получается: часть наших

лошадей,

что

послабее,

не

выдерживают

сумасшедшей

голодной гонки – подыхают десятками за один переход. Однако
в лошадях у нас нет недостатка. Потери восполняются за счет
отбившихся лошадей противника. Люди устали. Но я думаю –
не более самих русских. Мы в равных условиях; русским,
пожалуй, даже труднее, ибо помимо лишений физических они
должны испытывать еще душевные муки. Увы, среди наших
солдат (нефранцузского происхождения) начинает страдать
дисциплина. Да, трудности сказываются... Великая армия
неоднородна, растянута на марше, сообщение нерегулярно,
поэтому бывает нелегко поддерживать порядок. Появились
случаи мародерства, насилия. Мы узнаем об этом каждый день.
Крестьяне отвечают на насилие убийствами. Наши полки то и
дело недосчитываются фуражиров. Говорят, что православные
крестьяне

начинают

воспринимать

наш

приход

не

как

освобождение от крепостничества, а, вопреки нашему хотению,
как явление Антихриста. Слышать об этом по меньшей мере
удивительно: какой темный в России люд!.. Ясно, что наш
император не ищет худой славы; должно быть, в планах своих
он рассчитывает и на поддержку крестьян. Бонапарт прислал
приказ о расстреле мародеров. И приказ этот уже действует, мы
видели. Я думаю, Бонапарт поступает, как всегда, мудро. Лучше
избавиться от десятка-другого дерьмовых солдат, чем из-за
попустительского

невнимания

возбудить

всенародное

сопротивление по образцу испанского.
Жара стоит ужасная. Небо – расплавленный металл. Мы –
сказочные титаны, идущие сквозь пекло. Нам нечем дышать: в
пожарах, что охватили леса, сгорел весь воздух. Нам нечего

пить: иссякли источники, пересохли колодцы. Дым разъедает
нам глаза. Пыль покрывает нам плечи. Серые лица, серые
мундиры. Знаки различия – как под вуалью. Мы идем и идем. И
отражаем нападения казаков, и сами нападаем, и гоняемся за их
отрядами по этому аду, по Тартару, и в бесконечных сшибках
теряем друзей. Но мы – исполины духа. Мы – свирепый вепрь,
проламывающийся сквозь кустарник, сквозь тростник. Кажется,
мы

непобедимы.

Где

сила,

способная

остановить

извергающуюся лаву и укротить Везувий? Быть может, только у
Зевса... И новое испытание подстерегает нас. Оводы. Пришло их
время. Они роями вьются над колонной и кусают, и кусают.
Дьявольская напасть! Час проходит за часом, а мы все
отбиваемся от оводов. Мы пришли в Россию биться с оводами.
У наших лошадей окровавленные морды, крупы. Лошади
сатанеют от укусов оводов и плохо повинуются узде... Всегда
разговорчивый де Де Египтянин что-то примолк и не
вспоминает уже про египетский поход. Надо думать, в Египте и
Сирии было полегче.
Марш, марш, марш! Перебои со снабжением все чаще...
(Дальше
очевидно,

полстраницы
о

голоде,

тщательно
который

вымарано

всерьез

уже

цензурою

–

испытывают

авангардные части Великой армии; возможно, и о мародерстве,
и о других нарушениях дисциплины, которые стали не
редкостью даже среди солдат французского происхождения, –
сплошь и рядом наши герои видели пьянствующих, ворующих,
грабящих, насилующих и дерущихся между собой французов,
начиная от рядовых солдат и кончая довольно высокими
офицерскими чинами, увы!)... Порой мы натыкаемся на

продовольственные
уничтожить

их,

склады.
а

Русские

может,

не

впопыхах

исполняют

забывают

приказов

по

небрежности – у них дисциплина тоже как будто не в почете,
они, отступая, даже не все сжигают мосты. Найденное
продовольствие несколько поддерживает наши рационы – это
тот самый случай, когда мы все единодушно благодарим
российскую небрежность. Но в наших ранцах, кажется,
уместится полмира!.. Сухари, каша – каша, сухари. Русских
трудно назвать гурманами.
12 июля завязалось крупное дело под городом... (Название
города вымарано цензурою)* (* Дюплесси пишет о сражении
под Витебском, вблизи Островна, которое длилось несколько
дней: 12-14-15 июля)... Русский арьергард, который мы по
недоразумению приняли за одну из немецких частей и за
которым со спокойным сердцем шли, вдруг обстрелял нас из
пушек

и

атаковал.

Мы

дождались

наконец:

россиянин

огрызнулся и показал свое лицо. Началось, Господи, – значит,
скоро кончится. Мы расставим мулов: каждого в свое стойло, и
– домой. Прекрасная Франция! Ты далеко, но ты уже ближе,
чем вчера. Любящий сын в трудную минуту может ли не
воскликнуть: «Благословенная страна!..» Итак, я не бывал еще в
столь крупном сражении, и мне не с чем сравнить его. Но скажу
честно: о противнике я был худшего мнения, я почитал его за
труса. Русские дерутся мастерски. Природная небрежность, о
коей я упоминал выше, не мешает им в этом. И упорства им не
занимать. Здесь мы впервые задумались над тем, что очень
непросто будет победить армию, один арьергард которой
способен задержать наше продвижение на целых четыре дня,

нанести нам ощутимый урон и кое в ком поколебать
уверенность

в

успехе.

Мюрат,

как

всегда,

на

высоте.

Прирожденный полководец, гений! Однако, несмотря на это,
нам пришлось бы туго – не подоспей на подмогу вице-король
Евгений Богарне. В ходе баталии были моменты, когда многие
из нас подумывали, не поспешили ли они относиться к
противнику с надменностью, а некоторые – так задали
отчаянного драпа. Особенно подвижными в этом смысле
оказались пехотинцы и артиллеристы. Хотя открылось, что и
среди гусар есть страдающие овечьей боязливостью. Но все
обошлось, слава Богу! Подкрепления подошли вовремя, и
русские сдали позиции. Битва продолжалась по окрестным
лесам на довольно обширной территории. Она как бы распалась
на отдельные схватки. То справа, то слева слышались пальба и
сабельный звон, а то принималось грохотать отовсюду сразу. И
мы, кавалерия, тщетно старались успеть во все концы. Бились и
второй день, и третий... Общее впечатление такое: я предпочел
бы числить русских в союзниках, а не во врагах. Но маленького
ли капрала удел выбирать союзников и врагов?..* (* возможно,
здесь Дюплесси каламбурит; «Маленький капрал» – одно из
прозвищ Наполеона).
Теперь у нас отдых. Сидим по квартирам уже неделю. Чего
ждем? Опять же, слухи самые разные: одни говорят – конец
кампании, другие – что пойдем дальше, на Смоленск. Но меня
это сейчас не волнует – я научился жить одним днем,
сиюминутным впечатлением, научился наслаждаться теми
благами, какие меня окружают, не мечтая попусту о лучших.
Уже одно то, что я лежу на койке, расслабив члены, – благо. И

умиротворение в душе – высшее благо. Кажется, я лежал бы так
вечно.
Городок неплох, хотя кое-что в нем сгорело и хотя он
переполнен войсками, способными превратить в бордель даже
Божий рай. Многие жители ушли, бросив свой кров, а те, что
остались, боятся выглянуть наружу. Прямо на улицах и во
дворах лежат раненые. Хирурги врачуют их, прикрывая от
солнца зонтами. На носилках уносят умерших... Неутомимый
Лежевен где-то раздобыл волынку. Она особенная: с козлиной
головой-навершием. Когда Лежевен раздувает мех, появляется и
крутобокое тело козла. Мы с музыкой. Лежевен смеется. Глядя
на его рожу, на «козла», смеемся и мы. У нас все хорошо...
Береги себя, отец. Береги тетушек. Постараюсь писать чаще.
Твой Анри.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В Витебск Александр Модестович и Черевичник прибыли с
большим обозом фуража, посланным из Виленской губернии.
Потолкавшись на улицах среди солдат, выведали кое-какие
новости. А именно: армии Барклая-де-Толли и Багратиона попрежнему отступали; причем, отступали они с очевидным
намерением соединиться под Смоленском, – как говорили
между собой гренадеры-итальянцы, это соображение может
быть вполне понятно даже пьяному саперу. А один раненый в
шею

тамбурмажор

уверял

собравшуюся

вокруг

него

госпитальную публику, что русские армии уже соединились и
теперь

наспех

возводят

под

Смоленском

полевые

фортификации...
Александр Модестович в Витебске поогляделся. Несколько
крупных сражений, какие имели место за последнюю неделю,
заметно поубавили у французов спеси. И хотя российские
войска к сему времени оставили и Литву, и как будто всю
Белоруссию, ощутимой радости это французам явно не
доставляло. Во всяком случае, зримо она никак не выражалась.
Наоборот: злость, нервозность и подозрительность стали для
солдат Великой армии объединяющими качествами (всего за
какой-нибудь час Александр Модестович вынужден был
трижды предъявлять выписанную ему в Полоцке подорожную).
Иллюзия о добром французе-освободителе, о прекраснодушном
якобинце во фригийском колпаке быстро развеялась. Химера
обрела образ химеры. Сами французы способствовали тому,
грабя, насилуя, казня и поджигая, устраивая на беженцев
облавы в лесах и т. д. И хотя повсюду – и в больших городах, и
в заштатных городишках, – находилось немало людей,
приветствовавших вступление французов, однако через деньдва разбойного грабежа и безумных пьяных оргий их
становилось значительно меньше. Даже строжайшие приказы
Бонапарта

оказывались

бессильны

восстановить

порядок.

Великая армия, растянувшись на сотни и сотни верст,
постепенно превратилась в гигантскую мифическую змею,
голове которой не всегда было известно, что делал в данную
минуту хвост.

В

Витебске

Александр

Модестович

узнал

про

одно

обстоятельство, какое заставило его не на шутку встревожиться
за судьбу родителей и сестры: оказалось, к тому времени, когда
они, выезжая на Витебск, – 16 июля, – только покинули
поместье, город уже был занят французами, и если Мантусы не
прослышали об этом пораньше и не направились окольными
путями на Невель, то как раз должны были угодить в лапы к
неприятелю.

Осознание

этого

обстоятельства

прямо-таки

обожгло сердце Александру, и он, утирая набежавшие слезы, в
тысячный раз проклял императора французов, а вслед за ним и
императора россиян, и Цезаря, и Тамерлана, и Фридриха
Великого и пр. и пр, и самоё войну, и гадкую человеческую
натуру, не могущую жить беспечально, и слабоумие власть
имущих, не нашедших иных путей решить споры, кроме как
убийством тысяч безвинных людей, и до десятого колена
проклял того вероятного мародера, какой мог остановить карету
Мантусов. Александр Модестович два дня выспрашивал у
витебчан про свою семью, описывая и самых дорогих его
сердцу беженцев, и их экипаж, и даже упоминая масть коней,
какие были запряжены. Он ходил по дворам, стучался в глухие
двери... Дабы не испытывать терпения читательской аудитории
излишними подробностями, мы опустим описание витебских
поисков и того трепета, который испытывал наш герой,
разговаривая с очередным горожанином и всякий раз ожидая,
что вот сейчас именно этот господин вспомнит самое ужасное...
Скажем только по секрету, что вынужденное путешествие
семейства Мантусов прошло благополучно, что они вовремя
были

предупреждены

другими

беженцами

о

близости

французов, и вовремя же свернули на Невель, и в тот самый час,
когда Александр Модестович сокрушался по своим родным,
они уже проезжали живописные предместья Санкт-Петербурга
(Мантусы, кстати сказать, всю дорогу очень надеялись, что
Александр, уехавший в тот памятный несчастливый день столь
внезапно, поспешно и бездумно, обещавший скоро вернуться и
нагнать карету, и не вернувшийся, все же поступил сообразно с
оговоренным планом и, – один ли, с Ольгой ли Аверьяновной, –
но, не мешкая, отправился в Петербург, где и ждет их теперь в
объятиях деда, генерала Бекасова, и со всем прилежанием
доброго медикуса отвечает на обстоятельные генеральские
расспросы).
Через два дня, не найдя следов своего дорогого семейства, –
ни тех, что совершенно успокоили бы его, и ни тех, что ввергли
бы его в омут сильнейшей тоски, – Александр Модестович
выехал на смоленскую столбовую дорогу. Верный Черевичник,
хоть и вздыхал ежечасно и заговаривал, как бы между прочим, о
доброй барыне и об ученом барине, а также о своей разумной
Ксении, какая наконец-то носит под сердцем дитя, сопровождал
его. Как мы уже говорили, всем случайным попутчикам,
любопытствующим на предмет цели их путешествия, наши
герои рассказывали романтическую историю о мелкопоместном
шляхтиче, авантюристе, отправившемся на войну в поисках
любимого брата. В роли шляхтича, само собой, выступал
Александр Модестович, владевший польским языком так же
свободно, как и родным, как и несколькими другими
европейскими языками; разыскиваемым братом был мосье
Пшебыльский – личность блистательная и заметная, но

претенциозная

и

до

одиозности

честолюбивая.

Любопытствующих же находилось немало, если учитывать, что
Александр Модестович был не менее, чем мосье, блистательной
и заметной личностью, и, к тому же, в своем гражданском
платье и с хорошими манерами очень выделялся на фоне толпы
обряженных в мундиры, хамоватых обозных.
Не проехав и половины пути, узнали о большом сражении за
Смоленск

–

после

упорного

сопротивления,

кровопролитнейших, жестоких боев русские сдали и этот город.
Но французам победа обошлась дорого: до двадцати тысяч
солдат закончили свою героическую жизнь под стенами
смоленского кремля. Александр Модестович, «любящий брат»,
осторожно, дабы не быть в очередной раз заподозренным в
шпионаже, напуская на себя некоторую взволнованность,
приличествующую

переживающему

за

судьбу

близкого

родственника человеку, интересовался, участвовала ли в деле
конница Понятовского. Выяснил, что участвовала, и среди
штурмующих отрядов занимала не последнее место. Александр
Модестович все еще верил, что он на правильном пути.
Усомниться ему сейчас – значило бы, отказаться от самих
поисков. Но от одной этой мысли становилось нехорошо на
душе. Александр Модестович боялся не верить, и старался
всячески

поддерживать

свою

веру:

безустанными

рассуждениями о чести и долге, о верности любящих сердец и
вышней приуготовленности их друг к другу, о справедливости,
о возмездии (в надежде на то, что Господь, творя возмездие,
вложит меч именно ему в руку, а не в руку какому-то
постороннему, непричастному к его бедам), подыскивая новые

и новые веские, обоснованные доводы в пользу своего образа
действий. Однако все его размышления и умозрительные
построения, как будто не лишенные здравого смысла, блекли и
рассыпались, едва он, в который уж раз, задавался простым
вопросом: что если пана Пшебыльского с самого начала не
было среди поляков Бонапарта?
Неуверенности этой не предвиделось бы и конца, если бы
случай не свел Александра Модестовича с человеком по
прозвищу Marmiton, что в переводе с французского означает –
Поваренок. Интерес к этому человеку он проявил, когда обоз
уже приблизился к днепровскому берегу и до Смоленска было
рукой подать. Александр Модестович видел Поваренка и
прежде раза два, да все как-то издалека, мельком, стряпающего
для обозных на привале. А тут, срезав путь на повороте и
обогнав с десяток подвод, он вновь стал в колонну уже между
отрядом артиллерии и скрипучей, груженой провиантом,
колымагой, которой правил Поваренок-Marmiton, и увидел его,
можно сказать, глаза в глаза. Человек-исполин в форме
французского пехотинца, разлезающейся по швам, мрачный,
смуглый, чернобородый, он восседал на мешках и ящиках, и
неподвижностью своей, и холодностью, и безучастностью к
происходящему, – отрешенностью даже, – напоминал скалу.
Рассмотрев наконец сего видного представителя поваренного
ремесла (на которого, кстати, обозные объедала нарадоваться не
могли, и только и судачили, что о приготовленных им дивных
гастрономиях), Александр Модестович вдруг сообразил, что
личность Marmiton’а ему явно знакома, и если б не эта
удручающая обезображивающая мрачность, и не французский

мундир, определенно с чужого плеча, то оный человек, как две
капли воды, был бы схож с корчмарем Аверьяном Миничем...
От такой безумной мысли вздрогнуло сердце и потемнело в
глазах,

однако

Александр

Модестович

поспешил

удостовериться в истинности своей догадки: сойдя на обочину,
он прямо-таки впился глазами в великана Поваренка, и тем
самым, хотел – не хотел, а привлек к себе его внимание... По
мере того, как мрачность сходила с лица этого человека и лицо
его светлело, в нем проступало все больше мягких черт
(узнаваемых и как будто даже родных) добрейшего Аверьяна
Минича. И вот уж прояснились его глаза, и задрожали губы, и
изумленная

улыбка

довершила

чудесное

преображение:

Marmiton исчез бесследно, а корчмарь, отец прекрасной Ольги,
через какую-то секунду буквально скатился с высокого возка и
заключил Александра Модестовича в железные объятия.
Обозные были немало удивлены столь внезапной перемене и
столь бурному проявлению чувств в человеке, образ которого
они уже привыкли отождествлять с образом Аида. А как
французы всякий Божий день не могли нарадоваться на кухню,
то и весьма ценили своего кухаря, хоть и россиянина, и следили
за ним пристально, дабы тот не сбежал, и потому не сумели
скрыть повышенного, болезненного даже, любопытства к
человеку, с коим их драгоценный кухарь обнимался, и не
преминули

испросить

у

него

passeport.

Отдав

дань

бдительности, обозные успокоились и оставили наших героев
наедине, однако присматривали за ними: кто с облучка, а кто
из-за возка.

Между тем Александр Модестович и Аверьян Минич скоро
справились с нахлынувшим на них от неожиданной встречи
волнением, и уж оставшуюся до Смоленска часть пути были
неразлучны: красно говоря, сидели в возке на одной доске и
держались за одни вожжи. Едучи так, березовыми ветками
отгоняя от коней слепней и оводов, поведали друг другу
каждый свою историю. Рассказ Александра Модестовича мы по
вполне понятным причинам приводить не будем, а злоключения
корчмаря изложим вкратце.
... Все мытарства Аверьяна Минича, да, пожалуй, и не его
одного,

начались

в

тот

треклятый

день,

когда

Юзеф

Пшебыльский подкатил в коляске к корчме и обманом
(сказавшись: де нарочно послан Мантусами за Ольгой), так
подло, так недостойно образованного человека и гувернера
почтенной семьи, увез Ольгу. И обставил дело столь ловко, и со
столь честными глазами, и столь складно говорил, что Аверьян
Минич, повидавший на своем веку и обманов, и подлостей, не
сразу и спохватился. А как спохватился да бросился запрягать
коня, так и нагрянули французы, не оставив времени и в обрез.
На беду заправлял теми французами какой-то сумасшедший: ни
с того, ни с сего взялся вешать человека. Из какой страны он
пришел? В каком суде заведен этот скверный порядок: вины не
спросив, намыливать веревку?.. Но избавил Господь! Прислал
спасителя, хоть и образа его не явил. Благородное отважное
сердце! Наделал переполоха в стане недоумков, помешал
загубить безвинную душу... Засим три дня прятался корчмарь по
окрестным лесам, три дня проливал слезы по похищенной
дочери. И не найдя в слезах облегчения, отправился на поиски

вора. В одну деревню заглянул, поспрашивал мужиков, зашел
скрытно и в другую. Потом решил, что искать пана нужно среди
панов, и пошел туда, где, по слухам, воевали россиян поляки,
где отчаянно дрались дивизии князя Понятовского (эти слова
отозвались радостью в сердце Александра Модестовича, ибо
герой наш помыслил так: если Либих с Аверьяном Миничем –
будучи людьми очень разными – независимо друг от друга
подумали об одном и том же, значит, оба недалеки от истины).
Пробирался Аверьян Минич на Витебск все лесами, топкими
болотами, опасался выходить на тракт, поскольку образ петли
крепко засел в памяти и не хотелось без особой нужды
показываться на глаза какому-нибудь новому живорезу, вроде
Бателье. Обретаясь в лесах, наш корчмарь пообозлился на весь
белый свет, пооборвался, оголодал. Питался тем, что находил
под

ногами,

–

ягодами,

кореньями,

грибами;

дважды

посчастливилось ему сбить камнем птицу. На третий раз, добыв
куропатку, собрался корчмарь запечь ее на угольях и сам попал
как кур во щи: четверо французов завернули на дымок. Опять
же, не устраивая долгих разбирательств, приготовили мародеры
петлю и уж было накинули ее на шею корчмарю, да тут, слава
Богу, в самое время поспела куропатка и дала о себе знать
волшебным ароматом, устоять перед которым был бы не в
силах ни один солдат. Набросились французы на тушку,
румяную, с хрустящей корочкой (а на четверых куропатку
разделить – по укусу на каждого), вмиг отделили мясо от костей
и тут сообразили, что подозрительный оборванец, которого они
намеревались казнить, настоящий мастер, и если не быть
дураками, и даровать ему жизнь, то за умением его можно будет

и в тяжкие дни похода премило почревоугодничать, ибо человек
этот, имея под руками птицу и ничего более, сумел приготовить
лакомство, какое не стыдно было бы поставить и на
генеральский стол. Так корчмарь и оказался в обозе, и к чести
его следует сказать, что за две недели обозной жизни он ни разу
не уронил цехового достоинства: фельдфебелю-немцу варил
отменные супы, французу Патрику – как бишь его по батюшке,
– готовил несравненные антрекоты (и тем весьма вредил
французской армии, ибо сказанный Патрик очень скоро налился
в загривке, раздался в боках, как кот при доброй хозяйке, и стал
ленив, и тяжел на подъем, и мало думал о том, как ускорить
продвижение обоза, зато проявлял чудеса изобретательности,
изыскивая для себя кусок говядины); а швейцарскому монаху
Бернарду Киркориусу, невесть зачем идущему за армией
Бонапарта, пек душистые лепешки на пахтанье. И завел себе в
обозе немало приятелей. Кстати будет заметить, что в складках
и швах мундира у Аверьяна Минича завелись еще и иные
приятели, – те, которые изрядно досаждали ему своим
вниманием. И, забегая наперед, скажем, что Александру
Модестовичу стоило немалых сил и упорства избавить своего
старшего друга от этой «радости» – от взрослых особей и гнид,
от этих неизменных спутников войн.
К вечеру того же дня остановились в полуверсте от
Смоленска. Попробовали каши из общего котла – Аверьян
Минич бросил каждому по черпаку в лопуховые листья.
Александр Модестович и Черевичник согласились друг с
другом, что со времени гостевания

у благородного

и

добросердечного лекаря Либиха в Полоцке они вкуснее не
едали.
Ночь провели при дороге на берегу Днепра, наскоро построив
шалаш возле палатки упомянутого уже Патрика и большого
шатра гессенцев. Последние до утра пили вино и горланили
немецкие песни. Монаху не спалось, и он монотонным голосом
читал латинские молитвы. Время от времени перекликались
караульные, ухал филин. Под утро повеял легкий восточный
ветерок и принес запах гари, резкий и как будто прилипчивый:
им в одну минуту пропахло все – одежда, руки, еловые стенки
шалаша, как и сама земля. Гессенцы заговорили о Смоленске...
С восходом солнца продолжили путь.
Никогда прежде Александр Модестович в Смоленске не
бывал, но и теперь нельзя было с уверенностью сказать, что
побывал в нем, потому что собственно города уже не
существовало: не было сколько-нибудь сохранившихся улиц, а
были лишь именуемые улицами кривые проходы, наспех
расчищенные меж грудами камня и завалами битого кирпича,
меж тлеющими, дымящими и смердящими пожарищами, меж
опрокинутыми

пушечными

лафетами,

меж

брошенными

сломанными телегами и всевозможной рухлядью; не было
площадей, а были лишь жуткие пустыри, заваленные гниющими
трупами солдат, по коим шныряли туда-сюда стаи одичавших
злющих собак, – казалось, над пустырями этими и среди полдня
царила ночь; не было жителей: кто-то успел уйти, а кто не смог,
оказался похороненным под развалинами, – хорошо, если не
заживо; не было ни неба, ни земли – дым ел глаза. И кто входил

в сей несчастный город, тот стремился поскорее из него выйти,
ибо в нем теперь поселилась Смерть, ибо в нем – в городе
высоких некогда башен и высоких же храмов – теперь не
осталось ничего выше и совершеннее крышки гроба...
Ехали через Смоленск – печально было глядеть по сторонам.
А порой – и страшно, и невыносимо. Французы, гессенцы
приуныли: они рассчитывали на отдых по квартирам, они
жаждали

увеселений

в большом

городе

– с музыкой,

зрелищами, с девицами, они алкали наживы, наконец. Но не с
кем было веселиться и нечего здесь было поднять с земли –
разве что обожженную тряпичную куклу, или разбитый горшок,
или никому не нужный, проеденный молью зипун. Обобраны
были и трупы, что лежали на кучах камня, и в самих этих кучах
были мародерами прорыты норы – искали хоть что-нибудь, на
худой конец. Сказать, что Александр Модестович и Черевичник
были подавлены видом разрушенного города, – значит, ничего
не сказать. То, что осталось от города, отразилось у них на
лицах – и город умер у них на лицах. Александр Модестович
пару раз заметил, как Черевичник украдкой утирал слезу.
Разочарованный Патрик боролся со своим разочарованием:
доедал вчерашний антрекот. Фельдфебель-немец был мрачнее
осенней тучи. Монах Киркориус вообще боялся открыть глаза:
так и ехал на плешивом ослике, зажмурившись, перебирая четки
и шепча Мизерикордию; у него на выбритой лысине временами
поблескивало солнце, пробивавшееся сквозь завесу дыма.
При слиянии двух улиц случился затор. С полчаса стояли у
какой-то

полуразрушенной

церкви,

от

нечего

делать

разглядывали закопченные остатки ее стен и покосившийся,

засиженный воронами голый каркас купола. По-за церковью
двигалась кавалерия – от цокота копыт о булыжник звенело в
ушах.

Александр

Модестович

и

Черевичник,

желая

из

любопытства увидеть пресловутую французскую конницу на
марше, взобрались на завал кирпича и обугленных бревен. По
другую сторону завала проезжали неспешным шагом эскадрон
за эскадроном всадники в серых мундирах с красными
лампасами, с красными же воротничками и в киверах с
квадратным верхом. На пиках у них красовались трехцветные
флажки. Оглядевшись и увидя повсюду ровные ряды всадников
– весьма однообразную картину, – Александр Модестович
скоро потерял к ним всякий интерес. Он смотрел на
проезжающие эскадроны невидящим взором и думал о чем-то
своем, быть может, даже и о бренности бытия – уж очень
глубокомысленный у него был тогда вид. Между тем навряд ли
бы он проявлял к сим кавалеристам столько безразличия, если
бы знал, что видит перед собой польских уланов. Но, увы, он не
знал этого, поскольку, как мы уже говорили, почти совершенно
не разбирался ни в знаках различия, ни в национальных
мундирах европейских государств. Приблизительно через
четверть часа поток всадников иссяк и последние из них
скрылись за поворотом. Потянулись обозы – бесконечные, как
сами дороги, разноязыкие и пестрые, как древние Афины.
Александр Модестович собрался уж было спускаться к своим
гессенцам и к Аверьяну Миничу, но Черевичник удержал его за
плечо:
– Смотрите-ка, барин! Вот тот человек на облучке,
закутанный в рядно! Он будто прячется...

Александр Модестович без труда отыскал глазами этого
сумасброда, кутающегося в тряпье в такую несносную жару да
еще надвинувшего на самые глаза большую черную шляпу. Тот
правил великолепной, крытой лаком дорожной каретой,
запряженной четверкой лошадей, и, по-видимому, крайне
нервничал, ибо никак не мог обогнать тянувшийся впереди
фургон с ранеными, – то намеревался обойти его справа, то
пытался протиснуться слева. Однако проход в развалинах был
чересчур узок для любого из маневров. Наконец фургон,
прижавшись к краю, остановился, и четверка лошадей,
подгоняемая кнутом, рванулась вперед. При этом полы рядно
распахнулись, под встречным ветерком приподнялись поля
шляпы, и Александр Модестович в короткий миг успел
рассмотреть странного возницу:
– Да это же мосье!
Изумленные, стояли без движений несколько секунд –
глядели

в

спину

гувернера,

нахлестывающего

лошадей,

высматривали в зашторенных окнах кареты хоть щелочку, дабы
узнать наверняка, здесь ли Ольга. И вот (Александр Модестович
готов был побожиться, что явилось ему на самом деле, что не
почудилось!) одна из шторок приподнялась, и показалось
испуганное лицо Ольги, и тут же испуг сменился на радость –
это

Ольга

увидела

Александра

Модестовича,

который

возвышался над развалинами, словно античный бог над храмом.
Но едва лишь Ольга собралась подать какой-то знак и для того
подняла руку, как карета скрылась за поворотом.
Александр Модестович был на грани безумия:
– Она видела меня! Видела!..

На что Черевичник неуверенно пожал плечами.
Александр Модестович, не страшась расшибиться, кубарем
скатился с завала – да прямо к копытам своего коня. Александр
Модестович не помнил, как вскочил в седло, как махнул
напрямую, по камням и бревнам – вверх! вверх! через завал!
Обозные гессенцы схватились за головы:
– Куда прет этот полоумный шляхтич? Он же переломает
ноги коню! Он и себе свернет шею!..
Но Бог миловал и Александра Модестовича, и его коня, и не
допустил до увечий. И, благополучно преодолев препятствия,
наш герой ринулся в погоню – ринулся на подъеме душевных
сил, под ликование сердца, нимало не помышляя о том, что не
имел при себе ни сколько-нибудь внушительного оружия, ни
плана действий, сулящего хоть какой-то успех. Однако
столпотворение,
столпотворение,

царившее

повсюду

развивающееся

по

в
своим

Смоленске,
не

–

писанным

законам, могущее счастливо соединить и с легкостью разлучить,
помешало Александру Модестовичу, запрудив разрушенный
город бричками, колясками, колымагами, фурами, фаэтонами,
тарантасами, телегами, а также табунками коней, стадами коров
и войсками, войсками, войсками...
Напрасно Александр метался от развалин к развалинам,
напрасно умолял обозных и погонщиков ускорить движение,
напрасно бросал коня на штурм руин, – пока не вырвался за
город, он не имел даже крохотной надежды как-то повлиять на
события и тем изменить собственную судьбу. За городом
Александр съехал с дороги и рысью помчал вдоль нее. Через
пять минут он нагнал карету, и сердце его вновь возликовало, и

голова закружилась от счастья – он опять увидел Ольгу – она
кричала ему что-то и порывалась открыть дверцу кареты
изнутри. Пшебыльский же, заметив погоню, внезапно свернул
на проселок по другую сторону тракта и в мгновение ока
скрылся из глаз. Пока Александр пробивался к тому проселку
сквозь нескончаемый строй французских кирасиров, пока
объяснялся

с

чрезмерно

подозрительным

кирасирским

полковником, от кареты Пшебыльского, понятное дело, и след
простыл. Но Александру не представилось возможности даже
поискать этот след, ибо откуда ни возьмись на проселке
появилась дюжина польских улан с саблями наголо – уланы
поскакали галопом навстречу Александру, и тот понял, что
спешат они по его душу, и что настало самое время прощаться с
жизнью. У поляков же, видно, не было в намерениях проливать
безвинную кровь – они развлекались, посмеивались на скаку.
Они столкнули Александра вместе с конем в канаву и были
таковы...
Едва придя в себя и сообразив, что произошло, Александр
Модестович выбрался на безлюдный проселок и, горемычный,
сел посреди него; он зажал в ладонях оцарапанное чело и сидел
так – с болящей душой и разбитым сердцем, – пока не
подъехали к нему Черевичник и Аверьян Минич (узнав о
неожиданной встрече с мосье Пшебыльским, корчмарь бежал из
обоза чревоугодников; причем бедлам, имевший место в городе,
немало способствовал ему в этом), оба взволнованные и полные
решимости действовать.
Здесь и держали совет: как быть дальше. Разногласий не
имели, поскольку знали уже, что идут по верному пути. А как у

всех троих после Смоленска не было подорожных свидетельств,
то и решили – на тракте понапрасну не маячить, шишей в
мундирах не искушать, а продвигаться потайными тропами,
хотя и от дороги надолго не удаляться, дабы быть в курсе того,
что там творится, дабы поскорее отыскать вора Пшебыльского
(все

трое

были

неповоротливой

уверены,

каретой

что

недолго

гувернер
будет

с

большой

вояжировать

по

проселкам и через час-другой воротится на тракт). Того ради
пожелали друг другу запастись терпением и, не мешкая более,
тронулись в путь.
Так двигались они и день, и второй, и третий: торопясь,
обгоняя обоз за обозом, а затем выглядывая откуда-нибудь с
опушки

в

лакированной

надежде

не

кареты.

пропустить

Давно

уж

весьма
оставили

приметной
позади

и

приунывшего Патрика, и выпивох-гессенцев, а за ними
опередили и еще добрых полтора десятка обозов, и уж догнали
уланов Понятовского (слышали польскую речь, когда уланы по
известной надобности отходили к кустам и при этом беспечно
перекликались), но экипажа мосье все не видели.
Само собой разумеется, вышеописанные перипетии не могли
пройти

бесследно

для

нежного

чуткого

сердца

и

впечатлительного юного ума. Александр Модестович и прежде
не слыл ни ухарем-рубакой, ни ветреным волокитой, напротив,
как человек хорошо и тонко воспитанный, познавший и глубину
чувств и высоту эстетического наслаждения, – нрав имел
спокойный лирический, а склад ума – кабинетный (увы ему,
даже не кулуарный!), и потому был расположен к бережному
обращению, ибо даже грубое слово его больно ранило; настрой

его души всегда был направлен на сострадание и милосердие, и,
как большинство милосердных, он сам оказывался чрезвычайно
уязвим

(вот

тема

для

размышления:

милосердность

и

уязвимость – не от одной ли матери чада!); если же к
перечисленным

особенностям

прибавить

слабости

незакаленного – по молодости лет, по оранжерейности
содержания – характера, то получим в итоге не что иное, как
хрупкий тонкостенный сосуд – чистейшего (непорочного)
звучания и изящнейших форм. И вот волею судеб сосуд сей
попадает в невероятный катаклизм – выброшенный из крепкого
старинного комода, он катится с аллегорической горы,
подскакивая

и

позванивая

на

ухабах,

кувыркаясь

и

перекувыркиваясь, и в один пренеприятный момент со всего
маху ударяется о камень... Иными словами, наш Александр
Модестович внезапно заболел. Почувствовав недомогание, он
долго крепился и не подавал виду, однако недуг обложил его не
на шутку. Александр Модестович полдня молчал, потом час
вздыхал, полчаса постанывал и вдруг приник головой к конской
гриве и едва не вывалился из седла – благо, верный Черевичник
оказался рядом.
Болезнь Александра Модестовича выражалась в следующих
признаках, или, прибегая к языку виленских медицинских
светил, – припадках: сильнейшая горячка, а с нею озноб с
холодным потом и похолоданием конечностей, сердцебиение,
слабость в теле и отсутствие каких бы то ни было желаний, при
помутнении сознания – бред, причем, в бреду произносилась
одна и та же фраза: «Она видела меня! Она порывалась
отворить дверь!..» – оттого даже неискушенный в медицине

человек мог понять, что к больному по некоему замкнутому
кругу возвращается раз за разом одно, чем-то поразившее его
видение (Иван Черевичник, человек простой, неученый,
охотник, привыкший смотреть сразу в суть предмета, объяснил
себе эту возвращаемость видений самым замечательным
образом: какая б мысль ни была, а голова-то круглая!)... И так
час за часом до совершенного изнеможения, до короткого, не
приносящего облегчения, сна, за которым следовал новый
приступ, новый душевный надрыв. Приходя в сознание,
Александр

Модестович

стыдился

своей

болезни,

ибо

догадывался, что корни ее в чрезмерной его впечатлительности,
– от этого стыда он то бледнел, то покрывался румянцем.
Силился встать. Но Черевичник и Аверьян Минич удерживали
его на ложе у костра, совершенно убежденные в том, что любой
недуг, не исключая и душевного, можно изгнать огнем. Но не
тут-то было!.. Недуг молодого барина никак не поддавался, и
Черевичник

с

Аверьяном

Миничем

принуждены

были

обратиться за помощью к Знахарю, коего разыскали на второй
день болезни неподалеку в лесу. Навели на Знахаря местные
крестьяне, хоронящиеся в глухих дебрях от Антихриста. Как
звать-величать его, не сказали, так как того не знали сами, и
обращались к нему запросто, хотя и с некоторой боязливостью
(признак несомненного уважения) – Знахарь, Дедушко. Человек
этот представлял собой образ удивительный, романтический:
росточка маленького – дитя и только, – волосом рыжий, нос
картошкой, телом сухонький, но с ручищами превеликими.
Глянешь на этого дедка впервые и не сообразишь сразу: не то
рак перед тобой с клешнями, не то Домовой, не то сам

языческий бог Велес. А уж ума у Знахаря – не занимать стать!
Неделю, что Господь мир сотворял, будет говорить – не
повторится. И наговорит тебе такого, о чем ты и не слыхивал, и
к чему свой ум-разум отродясь не прикладывал. И все будет
правда; послушаешь, сам убедишься, и разведешь руками – как
же ты до такой истины собственнолично не дошел, без
поводыря, без философа доморощенного, без этого сучкастаричка с копной рыжих волос не докопался.
Жил он в небольшой избушке на сваях в заболоченной пойме
Днепра – в месте, сколь живописном, столь и недоступном. К
себе на печь редко кого пускал. И когда болезный люд нуждался
в помощи Знахаря, приходили на край болотца, сотворяли
молитву и погромче выкликали: «Дедушко!... Дедушко!..» И он
приплывал к ним, стоя в узенькой долбленке.
Лечил Знахарь травами-корешками, а также зашептами и все
очищающей молитвой. Александра Модестовича он поставил на
ноги за три дня. Бред унял корнем валерианы. Горячку снял
зашептами. Вот пример одного из них* (* заговор приводим
здесь без сокращений в надежде, что он поможет какому-либо
из читателей в нужный момент избавиться от лихорадки;
оговоримся однако, что любые, даже самые простые, заговоры
становятся особенно действенными, если произносят их с
глубокой и твердой верой в Господа нашего Иисуса Христа):
«На горах афонских стоит дуб мокрецкой, под тем дубом
стоят тринадесять старцев со старцем Пафнутием. Идут к ним
двенадесять девиц простоволосых, простопоясых, и рече старец
Пафнутий с тремянадесять старцами: кто сии к нам идоша? И
рече ему двенадесять девицы. Есть мы царя Ирода дщери, идем

на весь мир кости знобить, тело мучить. И рече старец
Пафнутий своим старцам: зломите по три прута, тем станем их
бити по три зари утренних, по три зари вечерних. Взмолились
двенадцать дев к тринадесять старцам с старцем Пафнутием. И
не почто же бысть их мольба. И начаша бити их старцы,
глаголя: ой, вы еси двенадесять девицы! будьте вы трясуницы,
водяницы, разслабленныя, и живите на воде студенице, в мир не
ходите, кости не знобите, тела не мучьте. Побегоша двенадесять
девиц

к

воде

студенице,

трясуницами,

водяницами,

разслабленными.
Заговариваю я раба Александра от изсушения лихорадки.
Будьте вы прокляты двенадцать девиц в тар-тарары! отъидите
от раба Александра в леса темные, да дерева сухия».
После заговора Дедушко обыкновенно возносил молитву:
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь». А иногда и
подолгу молился, воздевая к небесам клешни-ручищи: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» и
т. д. Вот как слово ценил!.. Засим сказывал Дедушко сказочку
про Иоанна Крестителя и про жен бесовских, дочерей царя
Ирода, про лихорадок, трясовиц, кумох и ворчушей, кои
«изыдоша из моря на весь свет» числом в несколько тысяч. А у
главных из них двенадцати имена звучали прелюбопытно.
Александр Модестович, лекарь, запомнил их, ибо имя каждой
отражало свою сущность: первой имя было – Женнохолла или
Трясовица, второй – Перемежающая и Дневная, третьей –
Безумная, четвертой – Переходная, пятой – Скорбная, шестой –
Разслабея, седьмой – Пухлая, восьмой – Тайная, девятой –
Белая, десятой – Противна, одиннадцатой – Причудница, а

двенадцатой лихорадки имя – Смертная... И о всякой из них
говорил Дедушко очень обстоятельно да приговаривая, что
каждая «проклята самим Господом нашим Иисусом Христом и
Святыми отцами, аминь». Дальше сказывал: грозил Иоанн
женам-лихорадкам крестом Господним, хранителем вселенной,
а также архангелами, ангелами, херувимами, серафимами и пр.
и пр... И бежали ненавидящие дьяволы от раба Божия
Александра – ибо воду студеную, воду ключевую лил Дедушко
с креста ему на горячечную главу.
И грезил Александр Модестович – про Ольгу забыл. Видел
монастырь на горе афонской. Видел старца Пафнутия с рыжей
гривой волос. И говорил ему старец: «Трудные, трудные
времена, сынок, а легких времен, увы, не предвидится...» Видел
Александр Модестович и священную реку Иордан, и Иоанна
Крестителя апостола в ней. Потом видел усекновенную голову
Иоанна

на

усекновенная

золотом
голова:

блюде.
«Ты

И

всего

говорила
лишь

Александру

песчинка

перед

Господом, но ведь ты твердая песчинка!..»
Узнав, что сей юноша лекарь, Дедушко помедлил отпускать
его от себя и беседовал с ним, выздоровевшим, три вечера
подряд. Первый вечер все более выспрашивал – чему научают
лекарей в Вильне. Два других вечера, на зорях, сам говорил:
поучал – не поучал... делился мыслями, какие, полагал, не
лишне знать любому лекарю. А как мы надеемся, что и лекари
обратят внимание на этот скромный труд, то изложим вкратце
содержание речей оного досточтимого старца:
«Натура, окружающая человека, и сам человек – как родитель
и чадо. Плоть от плоти. Человек – это чистое озеро, это река –

бегущая через годы и естество. Человек един с другим
человеком, ибо и тот – тоже вода (озеро, река). Человек был бы
един и со зверем, и с птицей, если бы те имели душу. Но зверь и
птица – вода мутная, либо это мертвая стоячая вода, темная
вода, тяжелая вода. Объединяет человека со зверем только
плоть, что есть прах. Бег реки, ручья – это душа; движение и
ясность – это душа; прозрение, проникновение, постижение,
вера, мысленный полет – это все душа. Леча тело, никогда не
забывай о душе. Лечи и душу. Первое лекарство для души – мир
и покой. Второе лекарство – любовь. И третье лекарство для
души – забота о ближнем. Это святое чувство связывает душу с
землей, с плотью, с будущим этой плоти, ибо ускоряет
движение благотворных соков в плоти.
Человек – это та же плоть, что и дерево, куст, трава, воздух и
т. п., но только наделенная душой – величайшим даром
Господним, наделенная мыслью и речью – признаком души.
Лечение – дело непростое. Следует разделять: для плоти –
лекарства осязаемые, травы и коренья, а также заговоры, для
души – покой и ласка, и молитвы, а против дьявола – заклятья.
Человек и земля единосущны. Оба призваны родить и творить.
И служить друг другу. Человек живет на возделанной земле и
уходит в землю. Он уходит в могилу точно так же, как зерно
ржи в пашню, и начинает новый круг. Плоть растворяется в
земле, как крупица соли в воде. Кровь в земле – что в жиле. А
душа возвращается к Господу. И по весне зеленеют поля...»
Еще вот что говорил Знахарь:
«Как высоко голову ни задирай – все равно будешь ниже
Господа; как в гордости перед людьми ни заносись – все равно

ты червяк среди червяков, хоть и лекарь. Знание твое и умение
тебе не принадлежат. Ты взял их в долг у Господа. Постарайся
получше использовать сей долг. Врачевание твое – Божья искра.
Она должна светить.
Еще я дам тебе знание о смерти. Тебе, лекарю, пригодится это
знание, как и тебе, простому человеку. Жизнь возвеличивает
многих, смерть уравнивает всех. Смерти не бойся, смерть
прекрасна. У человека в свете две невесты – Жизнь и Смерть.
Они разные, но обе прекрасны. Тебе, лекарю, должно быть
известно, как разумно устроено человеческое тело. Однако и
оно представляется нескладным и несовершенным в тот
благословенный миг, когда душа отлетает на Небеса. Ибо плоть
человеческая

изначально

и

вечно

греховна.

Смерть

–

избавление от оков плоти, смерть – избавление от тягот земной
жизни, смерть – долгожданное приглашение к Господу...»
Кажется, от этих слов просто так, как от досужей болтовни,
не отмахнешься. Да и следует ли! Вон куда повернул
сердешный – Смерть прекрасна!.. Розовощекий молодец,
усомнившись, усмехнется – вот так блажь! Но тот, кто уж снял
последнюю в своей жизни мерку, мерку для домовины, а то и
достал

домовину

из

чулана,

да

подтесал

на

ней

все

шероховатости, да любовно обил изнутри парчой, да с
предусмотрительностью,

порождающей

душевный

трепет,

положил в изголовье подушечку помягче, с вышитой надписью
покрасивее (что-нибудь из библейских книг; из Екклесиаста,
например: все – суета и томление духа!) – тот воспримет эти
слова всем сердцем, как самые желанные, как самые мудрые,
как залог того, что за последней чертой, за печатью мрака

начинается с едва заметной тропки новая дорога – прекрасная и
на сей раз бесконечная, ибо поведет она к Спасителю, сколь
непознаваемому, столь и недосягаемому... И пусть не забывает
каждый: придет его время, и недоверчивая усмешка сменится
восторгом, последним восторгом – я видел Иисуса! я видел
истинный свет!.. И тот уважаемый лекарь, подтвердивший факт
смерти, сам однажды станет перед чертой, и тот священник, что
закрывает усопшему глаза, вдруг заметит, что уж спустился с
горы и идти дальше некуда, а с ними и автор этих строк... и Вы,
любезный государь, читающий эти строки... Дай Бог нам всем
вспомнить тогда это неожиданное: «Смерть прекрасна!»
Александру Модестовичу также довелось «блеснуть» перед
Знахарем

познаниями

в

медицине,

но

вышло

это

не

преднамеренно. Надо сказать, герои наши очень хотели
отблагодарить хозяина за его гостеприимство и за оказанную
помощь. А так как они не имели с собой ни денег, ни скольконибудь ценных вещей, то и надумались устроить прощальный
пир. Черевичник вызвался добыть дикую козу и без долгих
разговоров отправился в лес, а Аверьян Минич загорелся
желанием приготовить что-нибудь честь по чести и тем самым
доказать, что французы и гессенцы имели основание таскать его
за собой целую неделю. Не прошло и двух часов, как коза была
на месте. Александр Модестович, хоть и не бакалавр, но уже
хирург с достаточно твердой рукой, взялся произвести
лапаротомию* (* лат. чревосечение) – что и сделал довольно
ловко при свете костра. Извлекая наружу один за другим
неостывшие еще органы, он по ходу дела принялся объяснять
Черевичнику их назначение и взаимные связи – хотя и не

погружаясь глубоко в физиологическую науку, а лишь слегка
касаясь кое-каких понятий (при всем своем желании ни
Александр

Модестович,

ни

обучавший

его

профессор

Лобенвейн, ни адъюнкт Мяловский, ни глубокопочитаемый
господин Нишковский, ни кто бы то ни было еще из древних и
современных ученых и мыслителей не смогли бы объяснить
всего, происходящего в живом организме, ибо мир, созданный
Богом, бесконечен во всех направлениях и проявлениях, и
сколько бы ни трудиться над ним пытливым умам, сколько бы
ни светить наукам и искусствам, всех тайн им однако не
постигнуть и не изобразить), заменяя ученые термины
простыми словами, понятными крестьянскому уму. К чести
Черевичника будет заметить, что многое он знал и без
объяснений, поскольку внутренние органы дикой козы мало
отличаются от внутренних органов козы домашней. Случилось
присутствовать при «вскрытии» и Знахарю. Но, как мы уже
говорили, росточка он был малого, едва не карлик, одежду
носил не яркую – рогожу рогожей, – сам легонький, ходил
неслышно, да, видать, и не всегда имел охоту показываться на
глаза, – присел Дедушко неподалеку на пенек, бородку кулаком
подпер, замер и как в воздухе растворился; рядом пройдешь –
не заметишь. Был в ладах с природой дедок. Лекцию
Александра Модестовича выслушал с неослабным вниманием.
Но

когда

юный

лекарь,

руководствуясь

принципами

сравнительной анатомии, взялся доказывать, что не только
домашняя коза, но и сам человек мало отличается от козы
дикой, а еще меньше – от свиньи (!), Дедушко никак не смог с
этим согласиться; он сорвался со своего пенька и, показавшись

на свету, обнаружил себя, и засим процитировал одного из
старинных авторов: «Богословцы реша, яко человек есть второй
мир мал: есть бо небо и земля, и яже на небеси, и яже на земли,
видимая и невидимая – от пупа до главы яко небо, и паки от
пупа дольняя его часть яко земля; ибо земля имеет силу
рождательскую и прохождение вод... тако и в сей нижней части
человека сия суть. Паки же в горней части его, яко на небеси
светила, солнце и луна, гром, ветр, лице и в человеке и во главе,
очи и глас и дыхание и мгновение ока, яко молния
скорошественно...» Оспаривать это авторитетное и своеобычное
мнение Александр Модестович не стал, тем более что считал –
сказанная

аллегория

может

преотлично

ужиться

с

действительностью; человек столь сложен, внутренний мир его
столь противоречив и един одновременно, что под него, при
желании, можно подогнать любую аллегорию.
Аверьян Минич в тот день превзошел самого себя. Кушанье,
им приготовленное, распространяло божественный аромат и
имело вид в высшей степени благолепный. И все бы
получилось, как было задумано, отблагодарили бы старичка
обильной трапезой, изысканным, будто с царской охоты,
яством, да вот беда – давно уж не ел Дедушко мяса. Как ни
уговаривали его, как ни нахваливали блюдо, – и близко к столу
не подошел. А вот мякиш хлебушка отломил да лопушком
каким-то остался сыт. Много ли ему было нужно! Повспоминал
молодость за нехитрой снедью, хлебные крошки из бороды
вычесал пятернею на ладонь, проглотил и признался: последний
раз вкушал скоромное на поле под Полтавой – вскоре после
известной баталии. Сам Петр Великий жаловал его бараниной,

запеченной на шведском шомполе. Повздыхал: давно то было.
Тут Александр Модестович прикинул приблизительно, сколько
Знахарю должно быть годков, и порядком подивился –
невероятно старый гриб! А Дедушко уселся поудобнее и, знай
себе, повествует: с годами усыхать стал, мослаки поистерлись,
укоротились; в молодые лета однако ростом был высок, под
стать Петру – вот хотя бы как этот корчмарь, лешак бородатый,
ей-ей! дюжего шведа на багинете поднимал запросто...
Наутро распрощались.
Опять двинулись за французской армией; по широкой
Московской дороге пошли считать верстовые столбы. Нового
проездного свидетельства не искали, ибо приметили, что
проверяющие офицеры удовлетворялись и старым. Обманывали
офицеров в три голоса: не нашли-де в разрушенном Смоленске
канцелярии, потому не продлили бумаг. Да это было сейчас и не
очень важно. Офицеры спрашивали свидетельства больше для
острастки. Сотни и сотни отставших, бредущих возле обозов
солдат

(легкораненых,

больных,

дезертиров,

принявших

видимость больных и т. д.) вообще не имели никаких бумаг.
Неразбериха на дороге творилась несусветная. Но многим из
тащившихся за обозами, да, должно полагать, и самим обозным,
неразбериха эта явно шла на пользу, и потому она была
неодолима.
Время текло, как песок сквозь пальцы. Дни мало отличались
друг от друга: дорога, унылый пустынный пейзаж, биваки,
кострища, шалаши, грубая еда, жара, дым, пыль столбом, кони,
фургоны... Александр Модестович уже настолько привык к

неустроенностям походной жизни, что жизнь иная, хотя бы та,
какою он жил всего месяц назад, представлялась ему теперь
неправдоподобно идеальной – слишком идеальной, чтобы быть
естественной, и казалась прошлая жизнь с ее размеренностью,
основательностью, чистотой, беззаботностью, с учебой и
любовью, с мечтаниями – бесконечно далекой, чужой даже,
будто довелось подсмотреть ее из чьего-то прекрасного сада,
или жизнь эта была вовсе и не жизнь, а чудесный спектакль,
сыгранный в эмпиреях актерами в розовом (образ земных
скрипучих подмостков, этого гнездовища страстей и тараканов,
никак не вязался в мыслях Александра Модестовича с идиллией
дома Мантусов). Герою нашему не однажды приходилось
ночевать где-нибудь под кустом, в траве, полной снующих
насекомых, в песке; не раз бывало, продолжая путь, всю ночь
дремал в седле. Он удивлялся этой, обнаруженной в себе
способности: прежде ему не удалось бы заснуть и во мху. Но
ныне он так изматывался за день да к тому же за время скитаний
столь загрубел телом, что обрел способность засыпать, едва
смежив веки, в дичайших условиях – будь то в ветвях дуба,
накрепко привязавшись к узловатому суку, или в огромном
дупле, свернувшись калачиком, будь то на голой земле, под
ветром, и под дождем, и с холодным полевым камнем под
головою. И спал – не добудишься. Умывался росой, или из
лужицы, из ключа. По субботам устраивал «баню» – в какойнибудь кстати подвернувшейся бочке или подходящем корыте;
мылся щелоком.
Времени для размышлений имел, как всякий человек в
дороге, – знай себе, погоняй мысль мыслью, мечтания

воспоминаниями. И, понятное дело, все мысли Александра
Модестовича, и воспоминания, и грезы были об Ольге, которую
знал, кажется, всего мгновение, а догонял, как будто, целую
вечность – так долго, что уж начал и забывать. Аверьян Минич,
человек неразговорчивый, по обыкновению молчал; ежели за
день словечко вымолвит – и то хорошо. Себе на уме, никому не
помеха! Зато Иван Черевичник вдруг разговорился: все сетовал
на свою неграмотность, на свой скудный разум. Приставал к
барину с вопросами, часто наивными (хотя наивность эта
происходила не от слабости ума, а от отсутствия образования),
порой с явными поползновениями на глубокомыслие (и первый
философ пришел от сохи!), но в основном неглупые. Смущала
Александра

Модестовича

лишь

исключительная

широта

интересов Черевичника: от сюжетов библейской истории до
секрета приготовления пороха, включая медицину, астрономию,
механику, математику и т. п. Задаваемые вопросы убеждали
Александра Модестовича, что в «скудном разуме» Черевичника
не существует сколько-нибудь заметной системы или основы,
на коей, как снег на ветках, должно задерживаться чистое
знание, но в то же время разрозненных обрывков этого чистого
знания и несвязанных начатков его было в голове у
Черевичника

тьма

тем.

День

за

днем

все

спрашивал-

выспрашивал Черевичник, а однажды вдруг и сам выдал
размышление (связалось-таки что-то!) – и такое, что могло бы,
по мнению Александра, сделать честь и ученому мужу; о
богатстве: что есть богатство? что есть ценность?.. Ценности
есть преходящие и непреходящие; от рождения до смерти –
разные ценности; меняется обстановка – меняются и ценности,

а перед смертью – все обесценивается, лишь остается ценным
покой души. Так и не иначе!.. Лишь значительно позже
Александр Модестович понял, что мысли о богатстве не
случайно беспокоили невинный ум этого доброго человека. Что
же до неграмотности Черевичника, коей тот сильно тяготился,
то ее надлежало бы поместить скорее среди плодов лености и
нерасторопности самого Черевичника, нежели относить на счет
неблагородного

его

происхождения

подобравшихся

обстоятельств.

или

несчастливо

Александр

Модестович

напомнил, что Черевичник – человек свободный, и со свободой
своей волен поступать как ему заблагорассудится: можно бить
баклуши, а можно и чему-нибудь поучиться. И поелику
разговор об образовании зашел нешуточный, то Александр
Модестович поспешил подкрепить свои слова убедительным
примером: один из профессоров Виленского университета,
некто Матусевич, – выходец из государственных крестьян кость
от кости; предки его на господ спину ломали, а он теперь чад
господских научает уму-разуму!.. И закончил маленьким
наставлением: кто желает прозреть – прозреет, кто потянется к
свету – тому нет препон, не остановят его ни кандалы, ни
рогатки; известно, доброму человеку – всякий опыт на пользу, а
время для совершенствования – целая жизнь; кто же без царя в
голове, тот и без копейки в кармане, и не при деле – человек
пропащий...
Однако вернемся к нашему повествованию.
После Смоленска сопротивление русских армий резко
усилилось. Арьергардные бои почти не прекращались: денно и
нощно было слышно, как на востоке громыхали пушки. Кроме

арьергардных, произошли и крупные сражения при Валутиной
Горе, у деревень Пневная Слобода, Михалевка, а также при селе
Лужки, и еще во многих местах вблизи деревень и переправ,
названий которым французы не знали. Потери с обеих сторон
были огромные. Поля сражений, усеянные сотнями и сотнями
бездыханных окровавленных тел, встречались обозу ежедневно:
так, что многих они даже перестали впечатлять – ехали по
трупам, грызли твердые русские сухари и от нечего делать
городили всякий вздор (не иначе, обманывали себя, ибо, крути
не крути, а не было уже среди обозных былой безмятежности –
нервничали, не могли скрыть тревоги в глазах; что ни день,
множились слухи о нападавших на обозы крестьянах и всякого
сброда; припомнили и старое прозвание сего разбоя – la petite
guerre, т. е. малая война).
При дороге стали находить раненых: сначала по одному, по
двое, потом больше и больше – десятки, сотни. Русские, немцы,
итальянцы, французы – они сползались к тракту со всей округи,
с полей битв, где их бросили вчера, позавчера, неделю назад, не
оказав простейшей помощи, не перевязав ран, – попросту, с
легкой душой «не заметив». Эти несчастные в изорванных
грязных мундирах, бледные, исхудавшие, с запавшими в орбиты
воспаленными глазами, с обнаженными ранами, гноящимися и
полными червей, – ползли, а кто мог, ковыляли на примитивных
костылях на восток за обозами, поддерживая друг друга,
помогая – русский французу, француз русскому. Цеплялись за
повозки, умоляли обозных о помощи, просили доставить их к
лекарям. У кого были деньги, совали их обозным в руки –
самых богатых подбирали. Другие, кто покрепче духом, кому

претило

унижение,

кто

еще

питал

какие-то

надежды,

продолжали ползти, являя собой страшное зрелище, оставляя на
пыльной траве, на обочине бесконечные кровавые полосы,
теряя лоскутья материи, коими пытались перевязывать раны,
волоча за собой обессилевших умирающих товарищей; были
такие, что плакали в голос и проклинали всех и вся от унтера до
генерала, от капрала до маршала; иные стонали, мучимые
нестерпимой болью, и, не находя облегчения и уж не ожидая
ниоткуда подмоги, призывали к себе смерть – однако и смерть
оказывалась глуха к их воплям; кое-кто, смирившись с жалкой
своей участью, презрев гордость и честь, пели лазаря, собирали
подаяние.
Само собой, Александр Модестович, лекарь по призванию,
человек добрый и совестливый, воспитанный в духе милосердия
и любви, никак не мог остаться равнодушным к солдатам,
находящемся в столь бедственном положении. Стоит ли
удивляться, что, едва завидев протянутые к нему в мольбе руки,
едва встретившись с полными страдания глазами, он тут же
позабыл и думать о себе, о собственных невзгодах, ставших
вдруг такими ничтожными, и не скоро уже вспомнил о цели
своего путешествия?
Он спрыгнул с коня, нашарил в ранце, притороченном к
седлу, корпию, и со сноровкой, обнаруживающей в нем не
постороннего медицине человека, перевязал одного раненого,
затем другого, третьего... Но невеликий запас корпии скоро
вышел;

пришлось

подвернувшийся

под

порезать
руку

на

длинные

офицерский

лоскуты

суконный

плащ.

Перевязал еще двоих раненых. Подумал: вот, не прошел день

впустую, помог пятерым. А как поднял голову, чтобы
оглядеться, так и оторопел: докуда хватало глаз, стояли вокруг
него, сидели или лежали солдаты и офицеры, нуждающиеся в
услугах лекаря. Лица их – у кого черные от пороховой гари, у
кого забрызганные кровью, а у кого белее мела от кровопотери
или серые цинготные – все были обращены к нему, как листья
деревьев к солнцу. Эти люди смотрели на Александра с вновь
вспыхнувшей надеждой, с мольбой, со слезами в глазах;
зажимали сочащиеся раны грязными тряпицами, поддерживали
друг друга... Александр Модестович оглянулся на дорогу; от
своего обоза он безнадежно отстал. Аверьян Минич и
Черевичник в ожидании стояли поодаль. Двигались на восток
свежие воинские части... А раненых между тем становилось все
больше. Это было как в кошмарном сне: они выползали из жита,
из кустарников; рискуя попасть под колеса или оказаться
насмерть

затоптанными

пролетающей

кавалерией,

они

переползали с другой стороны тракта; они, казалось, вырастали
прямо из земли. Кто посильнее, подтаскивали одного за другим
умирающих или уже умерших, кричали друг другу: «Лекарь!
Лекарь! Хирург пришел! Слава Богу!..» Жуткий сон. Страшное,
страшное поле – живое! Месиво стенающее, плачущее,
копошащееся – кровавый исход безумной бойни, чудовищная
кухня смерти. Тяжкий дух витал над этим полем – дух тлена,
дух гниющих ран... Ждали, что скажет лекарь. Разведет руками
– вынесет приговор, возьмется помочь – блеснет подобно
небесному светилу. Лекарь же ничего не сказал, достал
бистурей – «кто первый?» И возрадовались: зашумели,
закричали на двунадесяти языцех. Ближе всех к нему стоял

седоусый россиянин, артиллерист с обожженными руками. За
всех пал Александру в ноги:
– Помилуй, родимый, спаси! – сам рад-радешенек. – Без тебя
пропадем. Смотри, сколько нас, детей человеческих...
Три дня и три ночи работал Александр Модестович в этом
поле. Днем при свете солнца – благо, погода стояла ясная, с
легким

западным

возникновению

ветерком,

миазмов,

–

не
ночью

предраспологающим
при

свете

лучин

к
и

незатейливых плошек в чиненной-перечиненной, брошенной
французами штабной палатке. Спал урывками по два-три часа в
сутки. В первый день справлялся бистуреем, что был подарен
ему,

прилежному

ученику,

достопочтенным

хирургом

Нишковским. Раны перевязывал все теми же суконными
бинтами – грубыми, но чистыми. Однако уже на другой день
раненые раздобыли неизвестно где внушительных размеров
лекарский саквояж, в котором содержался крайне необходимый
инструментарий:

ножницы,

пулевые

щипцы,

шпатели,

серебряные щупы, ланцеты, а также хирургические иглы. И
хотя в том, счастливо обретенном саквояже было ко всему
перечисленному навалом корпии, надолго ее все равно не могло
хватить.

Посему

Александр

обязал

с

десяток-другой

«выздоравливающих» щипать корпию из чистого полотняного
белья.
В

описанных

старательными

полевых

условиях,

помощниками,

как

даже

Аверьян

с

такими

Минич

и

Черевичник, но, увы, при скудном все же наборе инструментов,
при почти полном отсутствии лекарств, и, что немаловажно, без
достаточного хирургического опыта Александр Модестович,

разумеется,

был

не

в

состоянии

производить

сложные

вмешательства. Ему приходилось трудновато. Однако многое
удавалось: довольно успешно он извлекал пули, останавливал
кровотечения, ампутировал конечности в случаях сильного
размозжения костей или если конечность держалась на лоскуте;
следует отдать должное, он умело иссекал, чистил и сшивал
раны, используя классические швы – узловой и отбивной. Для
обездвижения переломов придумал повязку, состоящую из мха
или льняной кострицы и пяти-шести дощечек – сии дощечки
накладывались поверх совмещенных костных отломков и
накрепко прикручивались несколькими тряпичными бечевками.
С личинками мух, вызывающими в ране нестерпимый зуд,
боролся очень простым способом – капая на повязку по
нескольку капель скипидара, флакончик которого как нельзя
более кстати обнаружил в саквояже.
Известно, что в хирургической практике перед оператором
постоянно встает вопрос о выборе способа обезболивания.
Хорошо, если есть из чего выбирать. У Александра выбор был
невелик – вроде как у средневековых лондонских лекарей,
которые, производя операцию, непрерывно звонили в большой
колокол и тем самым заглушали истошные вопли очередного
пациента, – вот, собственно говоря, и все «обезболивание». Под
рукой у Александра Модестовича не было ни опия, ни
белладонны, ни эфира, ни морфия, ни белены, ни мандрагоры.
Оперируя конечность, он обезболивал ее по методу Амбруаза
Паре – сильным стягиванием у основания жгутом; для
вмешательства на внутренних органах предпочитал rauschобезболивание – иными словами, давал раненому несколько

глотков водки из фляги. Ну, и уж если не помогали ни
чудодейственный жгут, ни отменный rausch, а раненый, не
владея собой, метался и дергался под занесенным ланцетом, то
приходилось прибегать к самому древнему и надежному
способу наркоза: здоровила Аверьян Минич подкрадывался к
раненому сзади и внезапно оглушал его ударом увесистого
деревянного молотка по темечку. Потеряв сознание, несчастный
на некоторое время затихал, и Александр Модестович в
спокойной обстановке, не раздражаясь и не отвлекаясь на
уговоры, производил любые необходимые операции.
Другая крупная проблема, вставшая перед нашими героями,
была – прокормить каким-то образом эту когорту солдат, этих
ослабленных людей, которые, ощутив улучшение самочувствия,
тут же ощущали и мучительные голодные спазмы. Причем, чем
лучше чувствовали себя раненые, тем голоднее они были.
Надеяться на помощь проходящих по дороге обозов не
приходилось, ибо те крохи, какие, поддавшись на уговоры,
отрывали от себя жуликоватые обозные, могли сравниться разве
что с милостыней в неурожайный год. А от милостыни,
понятное дело, сыт не будешь. Другие же источники
пропитания, как то: разбитые воинские склады, богатые
неразграбленные

деревни,

манна

небесная

или

славные

Иисусовы хлебы и рыбины – поблизости не наблюдались.
Однако затруднение это разрешилось само собой, когда
Александру Модестовичу удалось договориться с местными
крестьянами об отправке раненых подальше от театра военных
действий, а именно – на юг, в глубь Калужской губернии, – во
всяком случае, у Александра не возникло ни малейших

сомнений на предмет того, что и русские, и французы найдут в
российских лечебницах и достаточный уход, и кусок хлеба, и,
если понадобится, духовного пастыря. На двенадцати подводах
отправили с крестьянами свыше восьмидесяти (!) человек до
реки Югры, с тем, чтобы они там связали плоты, нашли лодки и
спустились в Оку – а дальше уж как Бог на душу положит.
Сами же продолжили путь в прежнем направлении – не очень
уверенные, что путешествие их закончится так, как они бы того
желали. События последних трех дней не внушали ни особой
жизнерадостности, ни веры в скорое завершение войны, ни
надежды на перелом в ходе ее. Русские продолжали отчаянно
сопротивляться. Бонапарт, не считаясь с потерями, наседал и
наседал, будто поставил себе целью через неделю-другую
ворваться на плечах бегущих россиян в первопрестольную
Москву. Противоборство армий начинало достигать высшего
накала – признаки сего Александр Модестович видел хотя бы в
отношении противников к своим раненым солдатам; русские,
увы, оставляли их, вынужденные со скоростию отступать, хоть,
кажется, могли бы что-либо и предпринять во их спасение,
Бонапарту же было недосуг оглядываться назад: что потеряно,
то потеряно – тысячей больше, тысячей меньше, эти тысячи уже
не делали историю, ее делали те, кто крепко сидел в седле, – о
них и была забота. Правда, Александр Модестович еще
надеялся на чудо: что русские генералы, собравшись наконец с
силами, дадут Бонапарту сражение где-нибудь под Гжатском
или Можайском, и кампания на этом закончится, и в одном из
указанных городков Александр настигнет Пшебыльского,
расправится с ним и счастливо соединится с Ольгой. Но

надежда эта была весьма слабая. Черевичник и Аверьян Минич
вообще не склонны были принимать во внимание чудеса и,
кажется, совершенно потеряли веру в успешный исход
предприятия. «Если бы не задержки из-за раненых солдат, –
ворчали они, – давно уж можно было бы догнать негодяя
Пшебыльского». Однако Александр Модестович не в силах был
отвернуться от тех, кому мог помочь. А посему продвигались
медленно: полдня ехали, два дня занимались ранеными.
Каждый делал свое дело: Александр Модестович оперировал,
Черевичник прижимал сосуды или вязал узлы, Аверьян Минич
стоял наготове с деревянным молотком. Потом, как повелось,
искали по лесам местных жителей и отправляли в российскую
глубинку обоз за обозом. Работа – почти без сна и отдыха –
невероятно изматывала. Александр Модестович оставлял свою
лекарско-штабную палатку лишь когда бывал на грани
обморока; он исхудал, веки его от постоянного недосыпания
покраснели, глаза слезились, преждевременные морщинки
залегли у висков и на лбу. Он приспособился спать стоя,
несколько

минут,

пока

Черевичник

и

Аверьян

Минич

поднимали со стола одного раненого и клали другого. И так
сутки за сутками. Время в сознании Александра смазалось. При
всем желании он не смог бы сказать, – два дня он работал,
неделю ли, а может, месяц. Он не помнил, что в эти дни ел и ел
ли вообще, он не помнил – разговаривал ли. Он не различал лиц
тех, кого оперировал, кого вырывал из рук смерти – все они
были на одно лицо и на одну гримасу боли. Так, изнемогая от
усталости, но будучи одержимым желанием победить, на
пределе

сил

сохраняя

в

сознании

ясность,

Александр

Модестович сравнивал себя с рыцарем Ланцелотом; дракон, с
которым он бился, – была сама Смерть. И в деле, каким он был
занят, он видел главное дело своей жизни – той, что жил до сих
пор, и, знать, оставшейся; настал его час – час битвы, и нельзя
было сего упустить. Даде если Александр Модестович рос, и
зрел, и цвел под своим гербом, под прекрасным трилистником,
всего лишь ради этого короткого трудного часа, – то,
несомненно, стоило и расти, и зреть, и цвести, ибо ввек не
сыскать трудов благороднее тех, что выпали на долю
Александра, не сыскать и противника, более могущественного и
более заслуживающего сокрушения, нежели Смерть...
Здесь, прежде чем продолжить повествование, нам придется,
следуя правилам жанра, сделать маленькую остановку и сказать
несколько слов о спутниках Александра. И если про Ивана
Черевичника, человека бесхитростного, у коего все мысли, как в
зеркале, отображены на лице его, долгих речей не получится,
ибо стоит только взглянуть на него, чтобы понять – ловит на
лету каждое слово Александра Модестовича, хоть и бывает
недоволен, и пойдет за юным барином аж до самой Сибири, и,
преданный, будет стоять у стола целый год, и до онемения в
пальцах зажимать кровоточащие сосуды, и не отойдет, не
снимет забрызганного кровью фартука, то Аверьян Минич
совсем другое дело – тут было бы чем поживиться человеку
наблюдательному, склонному разгадывать различные типы и
живописать портреты, хоть красками, хоть словесами. Такого
рода способный человек непременно разглядел бы, что Аверьян
Минич, представляя собой личность сильную, сердобольную,

немалой душевной доброты, не очень однако стремился
сражаться со Смертью, застряв в забытой Богом местности и не
доделав каких-то своих дел, во всяком случае, «сражался» он не
с той беззаветностью, не с тем самоотречением, с какими это
делал его юный друг. Весьма заметно было со стороны, что и
другие заботы тяготили его. Аверьян Минич вздыхал, бурчал,
прятал глаза – всем видом показывал, что его беспокоят
продолжительные задержки в пути. Вменять же их в вину
Александру Модестовичу он не мог и не хотел, так как понимал,
что тот занимается крайне необходимым богоугодным делом.
Однако мысль о треклятом Пшебыльском, который все дальше
и дальше увозил Ольгу, не давала ему покоя... К таковым
наблюдательным людям можно было бы с успехом отнести и
Александра

Модестовича

–

как

всякого

медика

и

естествоиспытателя, – но он в последнее время так измаялся и
душой, и телом, что было ему не до наблюдений и не до
живописаний. Лишь значительно позже, когда наш корчмарь
вдруг исчез неведомо куда, и Александр Модестович принялся
восстанавливать в памяти разные мелочи, коим был свидетель и
коим поначалу не придал значения, припомнилась ему среди
прочего и некая странность: обычно несловоохотливый,
Аверьян Минич подходил к русским офицерам и с каждым из
них

о

чем-то

заговаривал.

Александр

Модестович

полюбопытствовал было у корчмаря – что, дескать, да к чему,
но тот предпочел отмолчаться. А однажды само собой так
получилось, что Александр подслушал один разговор –
оперировал в палатке, тем временем снаружи, в двух шагах за
парусиновой стенкой выведывал у кого-то корчмарь: «А что,

родимый-болезный, не слышал ли – бегут из Москвы-то?»
«Бегут , брат, помаленьку», – был ответ. «А куда бегут?» «Да
кто куда! Господа по поместьям. Мещане все больше подаются
на восток. В Нижний многие бугут». «А граф Моравинский –
часом, не слыхал?» – допытывался Аверьян Минич. «Как не
слыхать! Моравинский – друг Ростопчина. А вот где ныне
обретается, не знаю. Да тоже в Нижнем, поди... Там, почитай,
пол-Москвы, любезный!..». Вот и весь разговор. Но что это за
граф Моравинский и что могло связывать сего графа, друга
московского генерал-губернатора, с безвестным корчмарем,
Александр Модестович и предположить не мог. И не желал
распалять собственное воображение догадками, и скоро о том
думать позабыл.
А корчмарь однажды будто в воду канул: вышел из палатки,
молоток свой к колышку приставил, повернулся, на серую тучку
перекрестился, – пока раненые солдаты и офицеры на ту
случайную тучку с любопытством глазели, Аверьяна Минича и
след простыл.
В Вязьме узнали о большом сражении при селе Бородино.
За Вязьмой уже герои наши были вынуждены вновь
попридержать коней: уйма народа – и побитого, и только
пораненного, посыпающего в отчаянии себе головы пылью, –
встретилась им на пути. Поставили Александр с Черевичником
палатку, из брошенного зарядного ящика соорудили некое
подобие стола, засучили рукава... По всему было видно, что бой
в здешнем краю отгремел дня два назад – крестьяне с солдатами
разбили большой обоз. Часть раненых к последнему часу уже
отдали душу Господу – от истечения ран и боли (шок), другие к

тому приготовились и только человек пятнадцать еще имели
некоторый шанс задержаться в сем безрадостном мире. Много
времени

было

упущено,

много

пролито

крови...

Прооперированных отправили в Вязьму в полной уверенности,
что во французском гарнизоне отыщется лекарь и возьмет их
под дальнейшую опеку. Остальным – кому закрыли глаза и
сложили руки на груди, кому облегчили последнюю минуту
словами Знахаря: «Не бойся, смерть прекрасна!..» Там сказали,
здесь склонились над умирающим: «Не бойся! Она прекрасна
уже потому, что несет облегчение». И так шаг за шагом: «Не
бойся!.. Не бойся!.. Она прекрасна... твоя невеста!..»
Совсем молоденький французик, курьер, испустил последний
вздох на руках у Александра. Обнаружился при нем пакет с
сургучными печатями. Послание же, содержащееся в оном
пакете, несомненно очень важное, было писано какой-то
дьявольской грамотой, тайнописью – Александр Модестович,
при всем своем знании языков, не сумел разобрать в нем ни
слова. И не придумал ничего лучшего, как предать сей пакет
огню. В кожаном пенале за поясом нашли еще письмо, частное,
на

французском

языке.

Александр

Модестович,

увидя

аккуратные ровные строки с красивыми завитушками заглавных
букв, изумился случаю: рука, писавшая письмо, была ему уже
знакома...

3-е ПИСЬМО ДЮПЛЕССИ
Отец! Дорогой друг!

Надеюсь, мои предыдущие эпистолы благополучно достигли
Франции и легли к тебе на стол. Прости мне недостаточно
изящный слог и небрежное исполнение: писать иногда
приходится в спешке, не додумав кое-каких мыслей, на
барабане, при свете костра, а то и не сходя с лошади, подложив
под бумагу кирасу, привязав чернильницу к луке седла. Да,
полагаю, и наша бдительная цензура приложила руку, а то и з...
и напачкала в моих опусах... Благо, сегодня у меня появилась
возможность передать почту в обход цензуры (малыш Филипп –
курьер прыткий, быстро домчит и покажется в Шатильоне
прежде, чем в Тюильри; здесь, благодаря дружеским узам, я
даже в лучшем положении, нежели сам император), благо, я
могу без оглядки говорить, что думаю, и тебе не придется
ломать голову над неразрешимым вопросом: почему я пишу,
будто у нас все хорошо, когда у нас все плохо.
Вот уже более двух месяцев мы продвигаемся в глубь России
– но ни России, ни продвижению Великой армии не видно
конца. Мы, конечно, верим нашему гениальному императору и
пойдем за ним в огонь и в воду, однако всех нас, с кем я ни
говорил, мучает сомнение: знает ли Бонапарт, чего хочет, или
же он действует по наитию? Может, мы и в самом деле пойдем
до Индии, в коей доселе покоятся лавры Александра
Великого?.. С течением времени неприятель не становится
слабее, наоборот, он подтягивает все новые и новые силы из
провинций, и дух его день ото дня все крепче. Каждую версту,
какую мы проходим, мы оплачиваем нашей кровью; в каждом
захудалом городишке мы вынуждены оставлять гарнизоны –
иначе нарушатся коммуникации, и мы не сможем быть

уверенными, что завоеванное нами – завоевано, и что в трудный
момент нож не ударит в спину. К сожалению, Всевышний не
уберег нас от войны с Россией!.. Мы ждем генерального
сражения, как избавления от гнета, нависшего над нами, – гнета
постоянной изматывающей тревоги. А до тех пор, пока такое
сражение не состоялось, мы не чувствуем себя победителями,
хотя и покрываем версту за верстой в неослабевающем темпе,
хотя и приближаемся неуклонно к сердцу России – Москве
(представляю, какая там сейчас царит паника; двести лет
Москва

не

видела

иноземного

завоевателя;

наследница

Византии – крепила свои рубежи, из столетия в столетие
подминала под себя новые земли; говорят, что в Москве много
тараканов; тоже наследие Византии? есть примета: много
тараканов – к большому огню).
Наконец,

мы

узнаём:

российский

государь

утвердил

главнокомандующего. «Кого же?» – сгораем от нетерпения.
Оказывается, весьма известное лицо – князь Кутузов, ловкий
дипломат. Уж какой он дипломат, не нам судить, а вот в
качестве полководца знали его при Аустерлице. Нас радует, что
во главе российских войск стал человек решительный, значит,
будет сражение; нас радует, что русского главнокомандующего
мы уже бивали: побили один раз – побьем и другой. И на том
конец кампании! И слава Богу! Чем скорее, тем лучше, ибо с
дисциплиной и с пропитанием в войсках совсем худо.
20 августа,
Гжатск.

Помнишь, отец, как-то в нашем соборе во время службы
городской сумасшедший прокрался на кафедру органа и в
течение пяти минут, пока несколько мужчин не вывели его,
пользовался безраздельной властью над могучим инструментом
(орган как будто стал инструментом его власти – власти на пять
минут); помнишь, как он терзал мануалы и педаль, как двигал
рычагами, включая и выключая регистры, и какое у него было
при этом лицо – прямо-таки сатанинское; помнишь ли ту дикую
музыку, ту свистопляску, какая получилась, – орган вздыхал,
стонал и плакал, орган страдал, он хрипел, будто умирая. От той
музыки стыла в жилах кровь. Ничего подобного – столь же
жуткого

и

разнузданного

–

мне

прежде

слышать

не

приходилось. Но сегодня я уже знаю, с чем можно сравнить ту,
сводящую с ума, страшную музыку – с шумом великой битвы, в
которой мы все только-что участвовали. Музыка сумасшедшего
оказалась пророческой музыкой – во всяком случае, для меня.
Но я не внял пророчеству, ибо в те годы не способен был
услышать

в

неблагозвучии

что-нибудь

иное,

кроме

неблагозвучия. Увы, сумасшедший предостерегал глухого.
Совесть моя чиста: я стараюсь вести себя геройски, я не прячусь
за спины товарищей, и рука моя – отменная рубака. Но
приходят минуты, когда я очень жалею, что Наполеон Бонапарт
не слышал тогда той музыки... У него, говорят, хорошая
фантазия.

Послушал

бы

шатильонского

сумасшедшего,

разыгралась бы фантазия, устрашила бы видениями, глядишь, и
события потекли бы по иному руслу. И прекрасная Франция
осталась бы Францией, и не превратилась бы в монстра,
устрашающего и терзающего европейский континент (я не

сомневаюсь, отец, что ты, мой добрый якобинец, согласишься с
таким ходом мысли – я помню наши разговоры в сумерках;
разве нынешняя Франция соответствует твоим идеалам? разве
принесла она хоть одному народу освобождение от тирании? не
саму ли тиранию насаждала она, от кампании к кампании
провозглашая

призрачные

свободы

и

пряча

за

теми

«свободами» хищный оскал своих правителей? и в мой
отполированный клинок, как в зеркало, гляделась тирания).
Но я отвлекся.
Сражение, которое мы тут же нарекли Московским – по той
простой причине, что вековая столица россиян уже была не за
горами и ее, кажется, самые нетерпеливые могли лицезреть,
взобравшись на елку повыше, – сражение, которого все так
ждали, – и мы, и русские солдаты, несведущие в тактике своих
военачальников, но ведающие, что такое позор (было бы
прелюбопытно

узнать,

как

сами

военачальники

россиян

именовали до сих пор свою тактику – каким удобоваримым
словечком они заменили в приказах по армии точное слово
бегство?), сражение, какое просто обязана дать покорителю
земель великая достойная уважения нация, наконец произошло.
Я постараюсь описать его (насколько позволит время), хотя
бы частично – и то взвалю на себя задачу не по силам, ибо я
человек не самый разумный, к тому же весьма косноязычный, и
не парю в заоблачных высотах, и не обозреваю местностей на
десятки лье вокруг, а хожу по грешной земле – где наступлю,
там увижу. Оное великое сражение представляет собой целый
ряд сражений помельче на довольно обширной территории. И,
естественно, ни мне, капралу Дюплесси, ни какому-нибудь

другому капралу всех этих сражений в единую картину не
собрать. Это по возможностям лишь Наполеону да русскому
фельдмаршалу; они, пожалуй, видели все или почти все.
Мысленным взором увидит эту битву и ученый историк,
баталист, когда соберет воедино разрозненные осколки –
свидетельства ветеранов, когда сложит диковинную мозаику из
кривых кусочков смальты. Я же напишу о том, что сам видел и
слышал, что сам начертал саблей. И если мои описания где-то
разойдутся с исторической правдой, моей вины тут не будет,
ибо так я увидел, и так услышал.
Надо думать, начало всей баталии положил бой под стенами
какого-то монастыря* (* вероятно, имеется в виду Колоцкий
монастырь). Русский арьергард вдруг стал, как вкопанный, и
нам стоило трудов поколебать его – даже превосходящими
силами. Не раз, ударяя во фронт и по флангам, мы почти уж
принудили обороняющихся пуститься в бегство. Они бились на
грани человеческих возможностей, кажется, едва не казали нам
спины, однако к ним вовремя подходили подкрепления и
всякий раз поправляли картину боя. И так за часом час. Мы
скоро убедились, что все усилия наши приводят лишь к новым
жертвам с обеих сторон, а о захвате русских позиций как будто
не ведется и речи. В горячке атак мы не сразу сообразили, что
арьергардный бой, один из тех, к каким мы привыкли,
незаметно превратился в нечто большее. Мы увидели, что
русские опять изменились (эта способность меняться очень
отличает их от других народов; к русским невозможно
привыкнуть, притерпеться, с ними держи ухо востро, если
боишься неожиданностей). До сих пор война с ними была

войной триумфальных маршей, затем войной-преследованием
на обширных пространствах, но мы, наконец, подогнали
русских к той последней черте, переступить которую для них
просто

невозможно,

ибо

значит

одновременно

потерять

отечество, и будущее, и, вероятно, самоё честь, и честное же
имя в веках и в потомках, и посему русские стали биться
отчаянно, с завидным неистовством, жертвуя без сожаления
собственными жизнями, а война приобрела характер войны на
тесном пятачке, в дефиле, вроде как в Испании, в ущельях
между гор, приобрела характер войны на выносливость, на
выживаемость. К нам подтягивались все новые и новые силы,
мы атаковали беспрерывно, с нарастающим упорством, также
не считаясь с потерями; мы мчались навстречу ядрам и урагану
пуль, мы кололи и секли, и опрокидывали, и падали сами, и вот
уже через несколько часов от начала боя сумели все-таки
потеснить

россиян

–

те

оставили

позиции

и

ушли,

отстреливаясь, обливаясь кровью...
Солнце уже клонилось к западу. Под грохот тысяч барабанов,
взметая тучи пыли, мы шли на неприятеля тремя исполинскими
колоннами – шли по Новой и Старой Смоленским дорогам, по
проселкам. Наша кирасирская дивизия – в авангарде; сразу же
за нами – сам Бонапарт с гвардией, с отборными, испытанными
войсками. На правом фланге – маршал Понятовский, на левом –
Богарне... Знаешь, отей, один только этот марш – великолепное
зрелище. Куда ни глянь, будто море безбрежное катит за волной
волну: колышущиеся знамена и бунчуки, ряд за рядом кивера и
каски, сверкающие грозно штыки; вал накатывается на вал – с
холма на холм, бурля, шипя, бряцая; неумолчные барабаны

задают темп: здесь зачастит, там отзовется, и вот уже
подтягиваются полк за полком – бегом, бегом, гулким топотом
оглашая окрестности, сотрясая землю. Мне любопытна эта
перспектива, я часто оглядываюсь, хочу объять взором как
можно больше и запечатлеть увиденное в памяти... За время
кампании я несколько огрубел и, кажется, не сумею уже
наслаждаться
утонченностью

своей

Изольдой

чувств,

с

с прежними

прежней,

все

глубиной

и

подавляющей

страстностью, однако, несмотря ни на что, я остаюсь человеком
премного впечатлительным.
Тысячи и тысячи лиц, имен, судеб, тысячи надежд – передо
мной. Едут рядом, стремя в стремя, старый и молодой, опытный
и отчаянный, храбрый и малодушный... Вон знамя несет
безусый удалец, полагая, что удостоился великой чести, другой
самозабвенно стучит в барабан, видя себя у кормила власти,
безумцы – не желают понимать, что первые две пули для них;
четко держат строй ветераны, знают твердо: строй – сила;
конскрипты* (* новобранцы) крутят головами, забегают вперед,
в них противник еще вколотит науку – прикладом, кулаком; а
вот офицерик гарцует на белом коне, блистает шитым
мундиром, лицо бледно, губы сжал решительно, брови свел
строго – о! он кинется на врага, очертя голову, – кажется, такие
молодцы и живут-то лишь для того, чтобы красиво умереть; не
оставь, Господь, в своих заботах их матерей!.. Полк проходит за
полком, все чувствуют: грядет большое сражение. Лица солдат
напряжены, они теперь – выставка характеров; думая о
предстоящем, солдаты не следят за выражением своих лиц, и
ясно виден доброхот возле завистника, честный на фоне лжеца,

тороватый подле скопидома, целомудренный мечтатель рядом с
тертым искусителем – линялым красавчиком, дважды-трижды
перестрадавшим

славной

болезнью

завоевателя*

(*

так

историки медицины называют триппер); умник легко различим
возле дурня, человек, верный слову, около клятвопреступника,
простодушный вблизи хитрого, рачительный по соседству с
нерадивым и пр. и пр. – такого собрания не представит и вертеп,
ибо и евангельским историям есть предел, а типажам
человеческим предела нет. Меня вдруг ошеломляет мысль, что
все эти, столь непохожие друг на друга люди объединены не
строем, не мундиром, не флагом и не барабанным боем – они
объединены завтрашним днем, сражением, какое завяжет в
крепкий узел все их судьбы-ниточки, какое, может, породнит
их, французов, германцев, славян, ибо в земле, гудящей сегодня
от нашей тяжелой поступи, завтра смешается их кровь.
И

вот

мы

подошли

к

широкой

равнине

–

слегка

всхолмленной, покрытой кое-где высокими темными лесами,
пересеченной ручьями. Посередине равнины обнаружили редут
весьма внушительного вида, хотя и было видно без зрительной
трубы, что сие укрепление возведено наспех. Мы бы и рады
были не обратить внимания на этот редут, как в свое время не
обратили

внимания

на

русский

укрепленный

лагерь,

выстроенный под Дриссой неким остолопом по имени Фуль,
однако был он расположен на театре военных действий с таким
пониманием местности, с таким прозрачным и разумным
тактическим

расчетом

и

с

такой

осведомленностью

в

особенностях артиллерийского боя, что оказался нам как кость
поперек горла (надо полагать, ученого стратега Фуля вовремя

турнули из войск), не обойти его ни так, ни сяк, ни спереди не
подобраться – орудийными стволами ощерился на все четыре
стороны, по флангам же укрепились егеря. В какой-то момент
стало известно – от вольтижеров, кажется, – что в полулье за
этим шельмовским редутом располагаются основные позиции
россиян, и что, понятное дело, пока мы тут считаем нацеленные
на нас пушки, они там усиленно готовятся к бою, и
фортификации их час от часу становятся крепче.
Мы, как авангардные части, первыми решили попробовать
орешек на зубок, но едва только вышли на равнину, как из
ближайших лесов, кустарников и оврагов высыпали русские
егеря и открыли по нашей колонне сильнейший огонь из пушек
и ружей – так, что нас, будто дождем, осыпало пулями, ядрами
и осколками гранат, а картечь пропахала в нашем сомкнутом
строю первые борозды. Увы, мы принуждены были тотчас
отступить под прикрытие леса...
Начать сражение император поручил маршалу Понятовскому
– с юга, от рытвин и колдобин Старой Смоленской дороги.
Однако полякам не удалось даже приблизиться к редуту,
поскольку егеря навязали им жесточайший бой. Пушечная
пальба, трескотня ружейных выстрелов, сабельный звон,
ледяные звуки труб и громогласное «ура!» понеслись над
равниной; даже издали было видно, как лес наполнился желтосизым пороховым дымом. Шальные гранаты, взлетая высоко,
разрывались в синем небе и оставляли после себя крохотные
белые облачка. Потерявшие всадников кони выскакивали на
опушку и, одуревшие от грохота, неслись к редуту, какой все
еще хранил безмолвие, ожидая своего часа...

Тем временем со стороны Новой Смоленской дороги по
егерям ударила дивизия генерала Компана. Нам выпала честь
поддерживать атаку пехотинцев, и мы, думаю, справились со
своей задачей блестяще. Бой был короткий, но кровопролитный.
Мы вытеснили русских с их позиций по берегу реки Колочь и,
должно быть, нагнали страху, так как егеря бежали с четверть
лье, пока не встали на одну линию с редутом и не закрепились
на сих новых позициях. Доблестный Компан занял село
Фомкино, вынес на возвышенное место артиллерию и начал
усиленный обстрел редута. Русские не заставили себя ждать,
ответили очень интенсивным огнем. Вокруг нас так громыхало,
что когда мы обращались друг к другу с каким-либо
замечанием, невозможно было расслышать и половины слов. С
севера егерей атаковали пехотные дивизии Морана и Фриана, с
юга продолжали натиск войска Понятовского, Компан бил в
центр. Русские сопротивлялись отчаянно. Бывали моменты,
когда они сами бросались в атаку и опрокидывали наши части,
бывали моменты, они наводили ужас на наших солдат.
Рукопашная схватка... о! далеко не все столь мужественны и
закалены, что не дрогнут сердцем уже при одном виде ее, не
говоря об участии. Русские драгуны хороши – достойный
противник. Мы сшибались с ними в поле лоб в лоб. Положа
руку

на

сердце,

скажу:

мы

одолевали

их

численным

превосходством. Но биться они умеют. И можно гордиться
таким врагом. Я почти не сомневаюсь теперь, что многие наши
успехи происходят лишь из слабости русских военачальников.
К вечеру героические части корпуса Понятовского изрядно
потрепали левый фланг россиян. Используя момент, Компан

подтянул артиллерию ближе к позициям противника: на
высоком кургане, имени коего я не запомнил, установил с
десяток пушек и принялся обстреливать редут едва ли не в упор.
Русские отвечали бойко. Ядра их зло взрывали землю кургана,
выворачивали орудия из гнезд вместе с лафетами, бомбы
свистали и лопались над головой, смертельным ураганом
проносилась картечь. Однако наши пушкари не прятались под
этим убийственным огнем, работали споро и в течение часа
крепко досадили неприятелю (хотя и сами понесли жестокие
потери).

Солдаты

Компана

при

доддержке

артиллерии

ворвались наконец на редут.
Но не долго длился их триумф. Русские, собравшись с
силами, вновь потеснили нашу пехоту. И опять заговорили
пушки... Генерал Компан – человек упрямый, перед закрытой
дверью не остановится, если вознамерится войти. Он бросал
полки на приступ до самой темноты. И трижды мы занимали
этот железный редут, каждый раз ликуя и пребывая в
уверенности, что противник сдался наконец, и разворачивали
знамена, и возвещали о победе барабанным боем, но русские,
должно быть, испросив подкреплений, – а решимости им было
не занимать, – увы, трижды вышибали нас вместе со знаменами,
и с барабанами, и с раскупоренным вином. Русские солдаты
дрались храбро, нечего сказать, по земле ступали твердо, разили
точно. Но и у нас кулаки были не из масла, и на наших знаменах
сидели орлы. Свидетель Бог, славная разворачивалась битва!..
Хотя скоро опустилась ночь. Редут угадывался во тьме лишь по
стонам и воплям сотен раненых, устлавших подступы к оному
укреплению вперемешку с трупами, да по редким вспышкам

огня из ствола той или иной пушки. Нам было в тот час
несколько не по себе, ибо мы, понеся ощутимые потери, всетаки не победили – впервые за долгое время не победили. Эта
мысль, видно, скорпионом жалила и Компана. И он, потомок
легендарного Роланда, не замедлил с новым приказом: «К
бою!..» В непроглядной темноте мы пытались окружить редут,
но столкнулись с вражескими кирасирами. И была новая
схватка,

изредка

освещаемая

вспышками

выстрелов,

блистающими снопами искр из-под сшибающихся сабель. К
моему великому изумлению, нас опять потеснили и отбросили
далеко назад. Мы как будто дрались с великанами, и чем
сильнее мы напирали, тем сильнее бывали биты. Подошедший к
нам на подмогу линейный полк не только не поправил
положение, но и сам крепко пострадал, ибо едва не угодил в
засаду неприятеля и к тому же в неразберихе подвергся
обстрелу со стороны французских же частей. Однако, как я
понимаю, общими усилиями мы справились с натиском русских
кирасиров и ринулись в новую атаку на редут (не был бы
Компан Компаном!). Неприятель же будто врос в землю, и на
этот раз мы, как ни старались, не сумели вышибить его, и
отошли на исходные позиции. От усталости руки наши не
поднимались, мы молчали мрачно. Редут был неприступен.
Близилась полночь. И хотя мы коней не расседлывали,
сегодня уж не предполагали более ходить в атаку: перевязывали
раны, счищали с сабель запекшуюся кровь. Да будто бы
Мюрату послышалось движение у редута, и он послал нас
разведать боем: что там – подходят ли новые части или
противник сдает позиции. Мы стремглав бросились в седла и

понеслись вскачь во тьме ночи, каждую секунду рискуя
переломать лошадям ноги, а себе свернуть шею. Но уж это один
из верных принципов войны: неприятеля легче взять с налета,
со всей внезапностью – пасть на него, как сокол на куропатку. И
мы устроили бешеную скачку. Ожидая вот-вот встретить
колонну русских, обнажили сабли. Клинки свистели на ветру, в
них

отражались

звезды...

Однако

нечто

непредвиденное

ошеломило и остановило нас: со стороны русских из глубокой
темноты

вдруг

послышалось

тысячеголосое

«ура!»,

поддерживаемое рокотом чуть не сотни барабанов. Что там
происходило, мы не могли узнать, как ни напрягали зрение.
Если неприятель сражался с кем-то – то с кем, и почему не
слышно было выстрелов?

А если фельдмаршалу вдруг

вздумалось устроить парад – то по какому случаю? Пока мы,
теряясь в догадках, топтались на месте и переговаривались, к
русским подошли кавалерийские части. И дело прояснилось; то
была всего лишь хитрая уловка россиян: под покровом ночи они
покидали редут и, заслышав наше приближение, послали за
подкреплением – все за теми же кирисирами – нас же
остановили дружным криком и барабанами. Браво, русские!..
Вы преподали нам урок: смекалка – второй принцип войны.
Глубокой ночью мы заняли редут. Но собственно редута уже
не существовало – только холм, весьма невысокий, с покатыми
склонами, изрытыми ядрами вдоль и поперек, и груды, груды
искалеченных, окровавленных человеческих тел, хладных и уже
закоченевших,

разорванных

гранатами

и

картечью,

растоптанных лошадьми, исколотых штыками. Упоение боем
быстро прошло. Забрезжил рассвет, и вся эта невероятная

кошмарная бойня, явившая для меня одновременно и любые,
самые высокие степени героизма, честь воинскую и славу,
представилась нам. Оторопь овладела мною. Я был подавлен, я
чувствовал себя гнусным мясником (тысячу раз прав де Де, но
он и сам мясник, и мне от этого не легче). Я стоял по колено в
крови, я дышал пропахшим кровью воздухом, и свет,
изливающийся на меня с небес, был кровавый. Удушающий
спазм сдавил мне грудь, я хотел кричать и не мог; тугой ком
застрял в горле – кажется, это были слова «Vive L’Empereur!»
Слезы брызнули из глаз, и я поспешил спрятать их. Я
прохрипел: «Боже!..» И чтобы не сойти с ума, прочитал молитву
– молитву по себе, молитву по тем несчастным, коим равнина
стала смертным одром, а рассвет саваном. Молится ли на бойне
мясник?.. Я молился. Я был противен себе. Я ненавидел свои
руки, ибо они были в крови. Я ненавидел войну – криводушную
даму, начинающую свой бал блеском эполет и завершающую
его перемалыванием костей в циклопической мельнице. Я не
мог совладать с собой. Единственное, на что хватило моих сил в
тот печальный час, – так это скрыть от друзей мои сильные
чувства, не открыться им в своих переживаниях, дабы не быть
осмеянным. Многие мои друзья загрубели душой, очерствели
сердцем: они видели множество вражеских трупов, и это
радовало их, они видели столько же побитых французских
солдат, и это их не особо печалило. Я был один, Господи...
Весь день 25 августа армии стояли друг против друга. К нам
прибывали все новые и новые войска, должно быть, и к русским
тоже. Сновали курьеры, корпели над ранеными лекари на
позициях и в монастыре, изредка ухали пушки; временами то в

одном лесу, то в другом завязывались перестрелки; шальные
пули, смущая боязливых, проносились со свистом, а порой на
излете ударяли в землю у самых наших ног. Командиры,
собравшись

в

группки,

осматривали

русские

позиции,

выискивали в них слабые места. Все однако сходились во
мнении, что позиции сильны, ибо россияне в полной мере
использовали те преимущества, какие предоставила им природа,
– и реку (Колочь), и высокий берег, на коем они закрепились,
овраги,

кустарники

и

перелески.

Наиболее

уязвимым

признавали левый фланг русских, где не было сколько нибудь
заметных естественных преград и где противник принужден
был возводить земляные укрепления. В ту сторону нет-нет да и
нацеливал око зрительной трубы Бонапарт. Я слышал краем
уха, как он, вытирая нос платком (императора угораздило
простудиться в такую жару), говорил стоящим позади него
офицерам: «Непонятно, господа, – неужели фельдмаршал не
замечает, сколь беззащитен его левый фланг? Это же очевидно!
Или старый ли готовит западню? Что вы на это скажете?..»
Офицеры переговаривались у него за спиной, а я вдруг без
всякой связи припомнил один нашумевший случай – несколько
лет назад в Вене какой-то юный немчик, студент, хотел убить
Бонапарта кухонным ножом. Я подумал: а что если бы тот
студент оказался сейчас на моем месте – в мундире
французского кирасира, в двух шагах от императора?..
Непредсказуем бы был ход истории. А разве с Бонапартом он
предсказуем? Разве предсказуем сам Бонапарт?.. Я далее
рассудил так: сделавшись вдруг предсказуемым, император,
пожалуй, перестанет существовать. И без кухонного ножа.

Непредсказуемость – один из признаков силы личности... От
этих ли сосредоточенных размышлений или от утомления со
мной внезапно сделалось головокружение, и я покачнулся.
Офицеры оглянулись на меня, вероятно, приняв за нарочного. Я
спохватился и отошел... Странно, что ко мне стали приходить
такие мысли. Уж здоров ли я? Но мысли есть мысли. Они
приходят разные, самые неожиданные. И не всегда умеешь
управлять ими, ибо не властен даже над собой. Да и зачем? Ведь
никто не знает, что нынче тревожит тебя.
Я вернулся к своему биваку. Поскольку сабля моя была остра,
как бритва, и не нуждалась в заточке, поскольку чистая пара
белья дожидалась в ранце своей минуты, и конь был накормлен
и напоен, мне ничего не оставалось делать, как только
отлеживаться в палатке, призывая сон или хотя бы дремотное
забытье, дабы несколькими минутами покоя оградить свой
потрясенный кровавым кошмаром разум от неминуемого
безумия. Все уже давно поднялись и слонялись по лагерю до
самого ужина, а я лежал и лежал, завязнув памятью в эпизодах
ночного сражения. Я был вроде того похмельного гуляки,
который

поутру

с

тяжелой

головой

и

испуганно

трепыхающимся сердцем вспоминает свое идиотическое пьяное
поведение, и от проделок, кои вчера забавляли, ему сегодня
становится тошно и гадко. Часов шесть кряду я лежал без
движений – так что затекли мои члены. От тяжких видений,
встающих в памяти, наболела душа... Под вечер Хартвик
Нормандец заглянул в палатку. Небесно-голубые глаза его
запнулись о мое лицо...
«Что с ним?» – спросил снаружи де Де.

«Все хорошо! – отозвался Хартвик. – Томление сердца... Не
иначе, тоскует по пани Бинчак».
И засмеялся. Славный человек! Я верю в наше с ним
духовное родство. Он не примитивен, у него тоже бывает
томление сердца. Иное дело де Де – тот зол. Злость – его
крепость. Или Лежевен. Простота Лежевена начинается с его
лица. Боже, за какие грехи ты так наказываешь людей! Что-то
по обыкновению мастеря (быть может, опять сабо для
очередной русской нимфы), он разглагольствует о добрейшем
сердце Бонапарта. Дело в том, что императору прислали из
Парижа портрет его сына. И теперь живописный образ
невинного дитяти, августейшего инфанса выставлен для
всеобщего обозрения, чтобы поднять боевой дух солдат перед
сражением. Бедный Патрик Лежевен (ибо ум его мутен)
совершенно растроган поступком императора. Он утверждает,
будто Бонапарт готов поделиться со своим солдатом последним,
что имеет, и даже сокровенным, интимным – лишь бы солдату
было хорошо. К сожалению, я склонен был расценивать оное
действие императора как нескромное. Впрочем, монархия и
скромность – связуемы ли такие далекие друг от друга понятия?
Не эту ли совместимость абсолютной власти и нежных
человеческих привязанностей пытается продемонстрировать
Бонапарт? Но почему в сей трудный час, а не раньше? Ныне
опыт его представляется мне пошлым, лицемерным... А не
слишком ли я придирчив к императору? И что это за мысли
такие вновь тревожат меня?.. Понимание приходит после: эти
мысли были хороши уже потому, что развлекли меня, и я

незаметно погрузился в сон, так необходимый перед новым
испытанием...
Сражение началось в шесть утра одновременными ударами
наших войск в двух направлениях: в центр расположений
россиян, по селу Бородино – корпусом Богарне, и по левому
флангу, по укреплениям, именуемым флешами, – двумя
пехотными дивизиями Даву. Наш кавалерийский корпус (1-й
резервный кавалерийский корпус генерала Нансути) был
поставлен также на левый фланг для усиления Даву. Однако
кавалерию не сразу ввели в бой, и мы с возвышенного места
наблюдали начало событий, должных оказать влияние на
судьбы целой Европы, а может, и мира, и, думается, на весьма
продолжительное время – лет на сто вперед. После сильнейшего
артиллерийского обстрела русских позиций две наши пехотные
дивизии, построившись в колонны, двинулись на неприятеля.
Они шли красиво, как на плацу, под громкий барабанный бой. И
даже я, несмотря на свои мучительные «томления сердца» и
вчерашние

«трудные

размышления»,

почувствовал

вдруг

восторг от сего зрелища. И гордость за героев-пехотинцев
переполнила меня. Они печатали шаг, не обращая внимания на
усиленный обстрел, неуклонно приближаясь к флешам. Картечь
и ядра врывались в их ряды и делали в строю страшные
прорехи.

Но солдаты

шли, гремели барабаны,

знамена

развевались на ветру. Русские прямо-таки осатанели, пушки их
палили без перебою; дым, поднимающийся над батареями, был
подобен большому дыму пожарища. Наконец наша пехота
подошла к россиянам совсем близко, и неприятельский огонь,
огонь в упор, стал здесь столь губительным, что продолжать

атаку было равнозначно – потерять на поле (красиво, под
барабанный бой) всех людей. И командиры велели – назад!
Не прошло и четверти часа, а уж наша пехота вновь
изготовилась к бою. Очень злы были на россиян – не привыкли
бегать. Отдышались, зарядили ружья, примкнули штыки. В
атаку повел генерал Компан. Но едва пехота высыпала из леса,
русская артиллерия открыла такой ужасающий огонь, что
колонны атакующих вновь смешались, а генерал – экая досада!
– был ранен. И бросились бы наши храбрые пехотинцы
врассыпную, если бы маршал Даву сам не поспешил повести их
в бой. Он галопом промчался по полю, пересекая путь бегущим,
прокричал что-то, блеснул сабелькой и поскакал рысью на
флеши. Воодушевленная пехота, более не обращая внимания на
отчаянную стрельбу, ринулась за ним. Неприятельские ядра,
выворачивая черно-рыжие пласты, бороздили поле в двух-трех
шагах от маршала. Даже издали было видно, как далеко в
разные стороны разлетались комья земли. Наши сердца
замирали. Маршал же был неуязвим, солнце сияло на его
эполетах и золотом поясе. Герой, тысячу раз герой – с
маршальским жезлом на батарею, с одной лишь верой в свою
звезду – в объятия смерти... Ядра ложились чуть не под ноги
коню, но тот, удерживаемый сильной рукой, бежал ровно, будто
земля не разверзалась то справа, то слева от него, будто
ошметки дерна не ударяли ему в брюхо. Канонада русских
орудий слилась в непрерывный гул; казалось, гул этот исходил
отовсюду – гудела сама земля...
На правом фланге русских также развернулось горячее дело –
курьеры доносили о том командирам. Но и без курьеров о новой

баталии мог догадаться любой, кто с глазами: за Колочей земля,
сёла, позиции неприятеля были в огне, в пороховом дыму; все
обозримое пространство пребывало в движении – скакали
отряды всадников, перебежками в колоннах или в развернутом
строю наступала пехота. Насколько я знаю, там начал сражение
четвертый корпус Евгения Богарне. Следует отдать должное
гению императора: даже мы, его солдаты, до сих пор не знали
направления главного удара...
Атака Даву удалась на славу. Пехота наша подошла наконец к
русским позициям и после непродолжительной, но очень злой,
схватки выбила неприятеля с одной из флешей. Воспрявши
духом от сего успеха, солдаты готовы были продолжить натиск,
однако в этот злополучный момент под маршалом вдруг убило
лошадь, а его самого контузило. Подоспевшие подкрепления
россиян бросились в штыковую атаку и через минуту-другую
им удалось потеснить наших возликовавших прежде времени
пехотинцев. Едва познавшие сладостный миг победы, уже
узревшие

себя

с

лаврами

на

плечах,

но

сломленные

решительным напором русских и бегущие, преследуемые
лихими неприятельскими драгунами, полки Компана в это
время представляли собой не очень героическое зрелище и
таяли на глазах. И мы отсекли драгун от преследуемых, и, задав
дерзкому противнику (контратакующему мастерски) хорошую
трепку, отбросили его назад, к флешам, и показали, каковы на
прочность французские сабли, – нанесли россиянам урон
немалый.
Битва принимала затяжной характер. Она с самого начала не
стала битвой маневра, воинского искусства, а вылилась в

однообразное, на выносливость, противоборство титанов.
Причиной тому могло быть невероятное упорство сторон;
замечу к этому – равное упорство. Противники слишком далеко
зашли: одни – наступая, домогаясь решительной победы, другие
– сдавая провинцию за провинцией, и теперь не видя для себя
иного честного выхода, кроме как лечь костьми на последнем
рубеже. Атака следовала за атакой. Мы неизменно изгоняли
русских из их укреплений, а они, поднатужившись, собравшись
с силами, сокрушительным ответным ударом восстанавливали
себя в правах. И так всякий раз до полного изнеможения. Видя,
что умением пехота наша не может одолеть россиян, ибо, как
выяснилось, и те кое-что умеют, Бонапарт избрал иной путь –
победить числом, во что бы то ни стало. Корпуса Даву и Нея,
кавалерийский корпус Мюрата, корпус генерала Жюно –
отборные

войска,

ведомые

прославленными

в

битвах,

наводящими ужас на врагов Франции, военачальниками,
поставлены были на карту. Лавина за лавиной, туча за тучей
набрасывались мы на флеши. Пехота и кавалерия, французы и
русские – все перемешалось. Мы никогда так не дрались, как в
этот день, – обеспамятовав, озверев, – клинком, штыком,
кулаком, локтем, древком знамени... Я видел, как противники
душили друг друга. Я видел, как офицер, потерявший кисти рук,
зубами вцепился неприятелю в горло... Пушки лупили в упор.
Картечь срывала с костей мясо. Сшибались всадники – грызлись
и их кони, били в гущу воинов окровавленными копытами. Мы
давно уж не ходили по земле, а переваливались через груды
трупов. Нам некогда было глядеть под ноги – мы атаковали.
Кровь хлюпала под копытами наших коней. Копыта, как цепы,

обмолачивали кошмарную жатву. Прекрасные сыны Франции и
России снопами валились под эту адскую молотилку. Подковы,
подковы запечатлевались у них на лицах. Лопались, будто
орехи,

черепа...

Раскаленные

пушки

не

выдерживали

напряженного темпа – разрывались на батареях. Кровь
пушкарей, излившись на исковерканные стволы орудий,
вскипала и пузырилась. От прямых ли попаданий, по
неосторожности ли артиллеристов, бывало, то тут, то там
взрывались зарядные ящики, унося одновременно десятки
жизней, оставляя после себя глубокие черные воронки. Но
всякий раз клубок схватившихся насмерть людей уже через
несколько секунд вкатывался в эти воронки и наполнял их
доверху убитыми и ранеными – несчастными ранеными, коим
горшей судьбы и не придумаешь, ранеными, страшащимися еще
больших мук – быть растаптываемыми в течение долгих часов
сражения (что муки Иисуса рядом с их муками?), несчастными,
призывающими смерть, как избавление, обезумевшими от
страха и боли, убивающими себя ударом кинжала в сердце или
взывающими к друзьям своим: «Добей!.. Добей!..»
Все вокруг грохотало и скрежетало. Горячо и пронзительно
звенела сталь. Солдаты уж не бранились отчаянно, как в первые
часы битвы, – надорвали глотки, и даже пресловутое
российское «ура!» было сейчас не более чем хрипом. Дрались
молча, залитые кровью, своей ли, чужой, – красные фигуры,
дьяволы, о! дьяволы скакали по трупам людей и коней. И не
орлы уж сидели на знаменах, а вороны, и не знамена то были, а
козлиные шкуры на древках. Вино бога Марса текло в изобилии
и застывало в студни в чьем-нибудь разинутом рту, или в

опрокинутой каске, или на мертвенно-бледной руке, высунутой
из навала бревен и фашин. Из под земли, которая ежеминутно
содрогалась, со свистом, со змеиным шипением вырывались
удушающие серные облачка, желто-зеленые дымы. Кровь вязла
на зубах, хотелось сплюнуть, но не было чем. Губы пересохли,
язык, кажется, набух, потрескался от жажды. Барабаны стучали
в сердце, барабаны стучали в висках. От усталости немели
мышцы, но невскинутая вовремя сабля означала смерть. И сабля
поднималась, и ударяла, а я не чувствовал руки. Сабля взлетала
птицей – не я ее поднимал. Сабля разила точно – не я убивал. Я
бы не удивился, если б моя сабля вдруг убила меня. Разум мой,
пресыщенный ужасными видениями, готов был помутиться. И
он, должно быть, помутился, ибо видел же я дьяволов,
скачущих по трупам, и слышал же, как они проклинали
Господа. Мне было бы страшно, мне было бы жутко, если бы у
меня было время бояться, и если бы я не видел себя таким же
дьяволом, залитым кровью с головы до ног, и если бы я сам,
набожный сын набожного отца, не богохульствовал в те минуты
самым отвратительным образом. Боже, прости меня! Несмотря
ни на что, ты уберег мой разум. Но не будет отныне покоя моей
душе, сколь ни длинен предстоит мне путь, ибо в конце пути за
все содеянное меня поджидает преисподняя; там, я слышу уже,
неистово гудит барабан – это новоиспеченный дьявол Дюплесси
выбивает дробь копытами, вечно...
Около полудня мы пошли на флеши в восьмой раз. Наша
артиллерия, поддерживая эту атаку, открыла по позициям
неприятеля массированный огонь. Господи, что тут началось!
Ядра и бомбы, врезаясь в нагромождения изувеченных

человеческих тел, производили действие ужасное, такое, что и
описывать здесь – значит, мучить бумагу. Даже не всякому
анатому было бы по силам переварить сие зрелище без
расстройства в желудке, а что говорить о простых обывателях,
далеких от войны, теряющих сознание при виде только лишь
порезанного пальца? По этой причине и дабы ты, дорогой отец,
не упрекнул меня в кровожадности, постараюсь в своих
натурных обрисовках не выбиваться за те рамки, какие я
очертил на предыдущих двух-трех страницах, тем более, что
описывать осталось немного... Русские, завидя нас, открыли
ответный огонь не менее чем из трехсот орудий. Но уж нас
нельзя было остановить: мы изрядно отупели за время
сражения, и одним из признаков этого отупения явилось
бесстрашие. Мы не боялись новых ран и не робели перед
смертью. Смерть стала для нас как сестра. Она вместе с нами
шла в атаку. Мы пособляли ей – мы несли ее на штыках. Мы
услужливо, предупредительно пропускали ее вперед – Смертьдаму. Мы стали слугами ее, мы поклонялись ей, как божеству,
но не боялись... Повсюду гремела битва. Я видел мельком, как
сталкивались

в поле

кавалерийские

отряды,

как

полки

выстраивались в каре. Я видел, как подходили все новые и
новые резервы и с ходу бросались в бой – возбужденные, едва
ли не веселые, чистенькие, без пятнышка крови, без единой
повязки; миг-другой и все менялось – уже лошади без седоков,
очертя голову, метались по равнине, раненые, стеная, крича
проклятья, отползали от поля брани сколь могли дальше. Я
видел: залпы из каре буквально сметали с земли наступающую
кавалерию. Но уж если каре, дрогнув, распадалось, то тут

всадники

секли

бегущую

пехоту

без

числа.

Гремели

непрестанно пушки. Налетающий ветерок время от времени
заволакивал

картину

боя

густым

едким

дымом...

Мы

приближались к флешам бурлящим потоком, не соблюдая
порядков, родов войск – драгуны, кирасиры, пехотинцы – кивер
к стремени, каблук к эполету – французы, немцы, португальцы,
поляки; мы стали штормовым валом, мы, кажется, уже не были
подвластны воле человека, мы обратились в стихию – стихию
неразумных,

но

крепко

связанных

между

собой,

организованных частиц, капель. Мы собрали для восьмой атаки
последние силы и вложили их в свой натиск без остатка –
сейчас или никогда! И были полны решимости – мы или никто!
Шаг за шагом мы подминали под себя равнину. Земля
колебалась под ногами. Был полдень – но стояла ночь... И
россияне не выдержали. Вдруг забили на флешах барабаны,
вдруг знамена взвились, смолкли пушки. И солдаты там
поднялись из-за брустверов, из-за трупов, полк за полком, и,
слившись в штормовой вал, подобный нашему, ринулись в
контратаку. Мы с шага перешли на бег. Мы уже сблизились
достаточно – затихли и наши батареи. Слышны были только
редкие хриплые выкрики командиров, грозный топот ног да
частое дыхание отовсюду. Вал катился на вал, дистанция меж
ними

стремительно

сокращалась.

Русские

барабаны

ополоумели: кажется, немыслимо было следовать их ритму. Но
мы бежали все быстрее и быстрее, намереваясь первым же,
страшным ударом победить. Вот мы – кирасиры и драгуны –
вырвались вперед. Мы пустили коней галопом и наподобие
тарана врезались в ряды россиян. Валы сошлись, затрещали

кости. Был короткий яростный крик. И заворочалось колесо, и
запели жернова – штыки и палаши заскрежетали... Закипел бой
– всем боям бой. Каждый, кто участвовал в нем, был вправе
гордиться сим участием, на чьей бы стороне ни пришлось ему
сражаться. Равно и потомки всех этих героев отныне подпадали
под нимб, и, заглянув однажды в шифоньерку и обнаружив там
среди прочих безделиц помятый кивер, могли в будущем без
сомнения гордиться предком своим уже за то, что он прошел
через великое сражение под Моквой! О, может быть, когданибудь я напишу об этом поподробнее – если достанет духу и
терпения, и если донесу свой кивер до патриархальной
французской шифоньерки. А пока... Грудь в грудь я столкнулся
с русским драгуном. От переломов ребер меня спасла кираса.
Но удар был настолько силен, что я не удержался в седле. К
счастью, давка, царившая вокруг, уберегла меня от падения на
землю, а значит, и препятствовала неминуемой смерти. В голове
у меня от могучего удара звенело, и я, кажется, несколько
секунд пребывал в беспамятстве – лежал обмякший на плечах и
головах борющихся солдат. Слава Богу, падая, я ухватился за
луку седла, иначе б мне не найти коня в этой свалке. И даже в
беспамятстве я не расслабил руку; впрочем, я давно уже
воспринимал ее, как чужую, – она сама отражала нацеленные в
меня пики, она сама убивала, и сама же держалась за седло. Я
нужен был ей как питающий ее придаток. А она нужна была
сабле, а сабля нужна была Бонапарту. С этими немудрящими
мыслями я и пришел в себя. Кто-то подхватил меня за плечи и
помог сесть на коня. Я оглянулся – но де Де уже с кем-то
дрался, и мне видна была лишь взмокшая спина друга. Хартвик

кинул мне чью-то саблю, ибо свою я утерял. И тут в голове у
меня совершенно прояснилось, и, надо сказать, – очень вовремя.
На лошадь русского драгуна, который, должно быть, также не
удержался в седле, но которому однако не пофартило
подняться, теперь взобрался дюжий россиянин с широкой
бородищей и с офицерской саблей. Вращая красными глазами,
он накинулся на меня. Мужик-деревенщина – мне было жаль
его. Он ударял прямо и честно, как оглоблей, со всего плеча. У
него была твердая, но не искусная рука, явно привыкшая к
плугу, но не знавшая, пожалуй, столового прибора. Так, с
первых ударов разгадав россиянина и ощутив некоторое свое
превосходство, я чуть подправил один из его злых выпадов, и
сабля его глубоко вонзилась в череп его же коня. Остальное
было делом секунды. Упокой бесхитростную душу, Господи!
Потом был второй пехотинец, третий... Египтянин де Де
прокричал мне: «Мясник!» и засмеялся, прямо-таки зарокотал.
Мне же вновь было муторно. Мне всегда становилось муторно
от этого точного слова. Опять мой разум выкидывал коленца. И
вот я снова – дьявол, как и мои друзья. Дьявол де Де бьется
двумя саблями. Я вижу, как на спине у него попеременно
обозначаются то правая, то левая лопатки. Я догадываюсь: под
этими лопатками – кладовые Смерти. Хартвик Нормандец
продвинулся далеко вперед. Он тоже дьявол. И он классичен –
фигура, движения, античный профиль... Я не сомневаюсь,
дьявол, поселившийся в нем, брал некогда приступом Трою. А
вот Лежевен. Его дьявол иной породы. Он устрашает
противника безобразной рожей, он потомок медузы Горгоны.
Он напорист, он не прячет свое оружие – поводит рачьими

глазищами направо-налево. И считай, враг окаменел... А мой
дьявол? Какой он?.. Мой дьявол однорукий! Его размягченная
голова – всего лишь придаток правой руки. С такой ловкой
рукой иметь и голову – роскошь. И природа возвращает себе
дар,

коим

ни

я,

ни

мой

дьявол

не

сумели

толком

воспользоваться. Она ставит мою голову на путь обратного
развития и обращает ее в придаток... В эту минуту какой-то
прыткий русский офицер рассек Лежевена надвое. Не убоялся
дьявола, не окаменел. Махнул сабелькой – вроде и без усилий, а
яблочко полежало миг-другой да со звоном развалилось на
половинки. Если б не великая печаль по потерянному другу, я
сказал бы, что россиянин убил его с изяществом, с мастерством,
какому не зазорно и поучиться. «Мясник!» – прорычал ему
оскорбительное де Де и гневно сдвинул брови; де Де пробился к
офицеру, но не смог сладить с ним, даже орудуя двумя
клинками. Я глазам не поверил: де Де отступал – наш де Де
Египтянин, прошедший с Бонапартом полмира, познавший,
кажется,

все превратности

судьбы,

постигший

воинское

искусство не по книгам, а от кампании к кампании, на ощупь,
проливая кровь и свою, и чужую, заглядывая в глаза Смерти, де
Де, дока в фехтовании, певец сабли, задира-дуэлянт – отступал.
О, эти проклятые русские! Эти прекрасные русские! Среди них
тоже есть дьяволы. Они могут удивить... Я кинулся на помощь
де Де. Смешанные чувства овладели мной: удивление и
поклонение

русскому

«мастерству»,

скорбь

по

поводу

внезапной гибели Лежевена (увы, более не видеть нам этой
милой дурацкой рожи) и ярость – ярость, разрастающаяся, как
лавина в Альпах... Однако подобраться к офицерику мне не

удалось. Русские кирасиры шли за ним стеной. Они вклинились
в наши ряды – в самый центр – стремясь, как видно, разделить
нас, чтобы разбить по частям. И это им почти удалось. Удар их
кавалерии был так хорошо рассчитан, и усилия сотен и сотен
всадников так умело объединены, что мы не смогли сразу
оказать

достойного

сопротивления.

Контратака

русских

уподобилась удару гигантского железного кулака. Меня вместе
с конес, как щепку, отбросило далеко назад, и я потерял из виду
и де Де, и Хартвика. Тем временем наши артиллеристы
заметили неладное и обрушили на россиян тучу ядер и гранат.
Мы, стряхнув оцепенение, быстро организовались и всем
фронтом крепко поднажали. Пехота наша с новой яростью
ударила в штыки. Русские гренадеры не выдержали натиска и
попятились. Неприятельские кирасиры от одного только залпа
французской артиллерии потеряли до трети людей. Контратака
смешалась. Мы выправили положение и, загнав россиян на
флеши, продолжали наступать. Враг расстреливал нас в упор.
Но место павших занимали новые и новые герои. Мы дрались
уже на флешах, мы истребляли неприятельских пушкарей и
переворачивали их орудия. Мы побеждали – невероятными
усилиями побеждали. Да, да! Это была труднейшая, но и
лучшая из наших побед. В решающий момент кто-то прокричал,
что ранили русского генерала. Новость сия еще более
воодушевила нас, поскольку противник теперь был обезглавлен.
Я не сразу заметил, что правый сапог мой полон крови. Я
увидел – из колена моего торчит нечто, напоминающее по
форме березовый лист. Это был осколок гранаты. Озноб
пробежал у меня по спине, закружилась голова. Удивительно, в

пылу сражения я не почувствовал, что ранен. А теперь вдруг
рану пронзила нестерпимая боль. Чудом превозмогая эту боль, я
вырвал осколок. Кровь хлынула ручьем, и здесь сознание
оставило меня.
Я разделил бы незавидную участь тех несчастных, что были
затоптаны в этот день, если бы, опять же, не моя одеревеневшая
рука. Она намертво вцепилась в гриву коня, благодаря чему я
даже в бессознательном состоянии около часа удерживался в
седле – покуда умное животное не прибилось к нашим тылам. Я
везучий, видит Бог.
Сознание вернулось ко мне уже в палатке хирурга.
Рана оказалась непростая – с проникновением в сустав.
Хирург был премного любезен и обещал мне хромоту,
возможно, на всю жизнь. Но я сказал ему, что видел в сражении
увечья и пострашнее, и что хромота меня не пугает, а быть
хромым, как Тамерлан, сказал – не худшее из последствий. Он
согласился, рассудив так: лучше – хромым, как Тамерлан, чем
одноглазым и одноруким, как адмирал Нельсон. За этим
разговором хирург извлек из раны еще два мелких осколка. Я
же опять потерял сознание, а когда пришел в себя, то уже лежал
на носилках под открытым небом, освещенный лучами
заходящего солнца. Хартвик и де Де сидели надо мной и
придумывали – какую эпитафию высечь на надгробном камне
бедняги Лежевена. Я рад был, что оба они живы. Я слышал:
сражение еще продолжалось.
Да, после того, как мы взяли флеши, сражение продолжалось
до самой ночи. Русские отступили на четверть лье и,
закрепившись на новых позициях, не делали более ни шага

назад. Бонапарт бросал на них новые и новые силы –
безрезультатно. Пускался на хитрости – не помогало. Он шептал
что-то, сидя на золоченом стуле, – быть может, молитвы. Их не
слышал Господь. Оборона россиян была непробиваема. Нужны
были свежие силы. Но император боялся вводить в бой
последний резерв – гвардию. Он сидел мрачный, молчаливый;
он не мог сказать своим маршалам и солдатам, что выиграл
битву, ибо сложившееся положение очень затруднительно было
назвать победой. Говорят, Бонапарт в расстройстве кусал ногти.
Он рассчитывал на праздник, но праздник не наступил. Русские
стояли на холмах – стена стеной. Развевались знамена, стреляли
пушки... Солнце зашло. И тогда трубы по велению императора
пропели отбой. Наши полки отошли на вчерашние позиции. La
Grande Armee была измотана невероятно. Казалось, не менее
половины ее осталось на поле; у костров теперь стало
просторно, у котлов – удручающе тихо. Солдаты даже не
находили в себе сил поведать друг другу о новых подвигах. И
награды от командования принимали, едва одолевая сон...
Каково же было наше удивление, когда поутру мы узнали, что
ночью русские ушли – непобежденные ушли. Бонапарт, должно
быть, перестал грызть ногти.
Эпитафию для Лежевена придумал Хартвик – немного
сентиментальную, как и сам автор (Хартвику, пожалуй, удались
бы

пасторали,

возьмись

он

за

перо),

но

совершенно

отражавшую своеобычность погибшего, любимого нами друга.
Кажется, ни о ком другом нельзя было сказать так:
Красив душой,

сколь непригляден ликом.
Всю жизнь ходил в сабо.
В рай воспарил на
крыльях.
Хартвик же и высек эти правдивые слова на подходящем
плоском камне. Погребли Лежевена ранним утром на опушке
какого-то леса. Мир праху его! Я подумал: «У Лежевена хоть
есть могила...» И оглянулся на поле битвы. «Пусть эта скромная
могила будет символической могилой всем, кто остался лежать
здесь». Я сказал об этом друзьям. Они согласились. И наш
обряд наполнился новым смыслом, и у нас на душе вдруг стало
легче.
P.S. Дорогой отец, не пеняй особо на мои посредственные
литературные способности. Я воин все же... Береги тетушек.
Твой Анри.
27 августа, близ села Бородино.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Прочитав письмо, Александр Модестович подивился случаю,
иже трагическим путем – по нечаянной гибели курьера – привел
ему в руки новое сочинение (причем, в высоком смысле этого
слова, ибо стиль письма исключительно тонок и, по мнению
Александра Модестовича, достоин подражания, хотя сам

писавший и сетует на свою неспособность к словесности)
капрала Дюплесси, однако, по некотором размышлении, он
пришел к выводу, что ничего удивительного в этом случае нет;
напротив, все логично и простейшим образом объяснимо – и он,
Александр Модестович, и Дюплесси, и курьер, и многие-многие
тысячи других людей, включая Наполеона Бонапарта, князя
Кутузова и пана Пшебыльского с Ольгой, – все они в течение
двух долгих месяцев ходили, можно сказать, по одной дороге,
этому бесконечно длинному дефиле, и то, что временами наши
герои сталкивались нос к носу или как-нибудь косвенно влияли
на судьбу друг друга – было даже закономерно.
С обозом фуража Александр Модестович и Черевичник
добрались до Гжатска. Здесь уже не по слухам, а от очевидцев
узнали

о

грандиозных

размерах

произошедшей

битвы.

Говорили, что потери с обеих сторон были приблизительно
равные – по пятьдесят тысяч человек. Однако некоторые
французские солдаты, настроенные чересчур патриотически,
склонны были преувеличивать потери русских и преуменьшать
свои. Такие очевидцы называли весьма неправдоподобные
цифры; послушать их – так вся Россия полегла костьми на поле
брани, и воевать больше не с кем, и кампании конец. Но
случайно

Александр

Модестович

разговорился

с

неким

баденцем, унтер-офицером, и тот сказал, что подсчеты
французов – сущий вздор, ибо наступающая армия всегда
теряет больше. Сия истина известна с древнейших времен. А
как он сам участвовал в битве, то имеет и свое мнение на этот
счет – число погибших французов (имеются в виду не только
собственно французы) значительно превышает потери россиян,

тем более, что у россиян было явное превосходство в
артиллерии.
Гжатск, небольшой городок с небольшим же французским
гарнизоном, был в эти дни переполнен ранеными солдатами и
офицерами – голодными, злыми, решительными. Грабеж и
насилие процветали, комендант же был бессилен что-либо
изменить. Бежали почти все мирные жители, и дома их
подвергались совершенному разорению. Александр Модестович
с Черевичником понимали, что и им небезопасно оставаться в
Гжатске, и не стали в нем задерживаться. Баденца-унтера
отблагодарили за любезность, поменяв ему повязки, а тот, в
свою очередь, пожаловал «сердечным русским друзьям» томик
Гете со «Страданиями юного Вертера» – книгу сколь
занимательную, столь и полезную для всякого плененного
любовью ума.
К ночи, верстах в пятнадцати от Гжатска встретили
небольшой обоз с ранеными французами – человек на тридцать.
Раны их были в плохом состоянии; рука лекаря, по-видимому,
даже не прикасалась к ним. И Александр Модестович не мог не
предложить свои услуги. Подводы поставили в круг, в цетре
круга разожгли большой костер, и при свете его Александр
Модестович работал до утра. Как выяснилось, солдаты эти шли
из-под Бородина, но через пару лье пешего хода почувствовали
совершенное изнеможение, – сил у них достало лишь на то,
чтобы взять приступом один из обозов; обозных разогнали,
фураж ссыпали при дороге и отправились в Гжатск. Солдаты
сказали, будто на месте баталии еще раненых – что песку
морского. И Александра Модестовича почтительно просили:

«Торопись к ним, хирург!..» Расстались на заре. Напутствуя
раненых, Александр по обыкновению остерегал их, пока не
заживут раны, прогуливаться при северо-восточном ветре, дабы
не подвергнуться вредоносному действию миазмов, а также
остерегал являть свои раны луне – ибо некогда вычитал у
Плктарха, будто от луны истекают некие флюиды (античный
автор именует их не иначе как истечениями, но это явно не
теплород*

(*

теплород

–

гипотетическое

вещество,

присутствием которого старинные ученые пытались объяснить
природу тепла)), вызывающие нездоровые увлажнения и
растекание плоти, а затем и загнивание ее.
К Бородинскому полю подошли тридцатого августа, то есть
на четвертые сутки после сражения. Почуяли поле даже не за
версту, как в народе говорится, а за три, – тлен, великий
разрушитель, коего смрадных объятий не избежать ничему
живому, тлен, цепной пес Смерти, враг бальзамов и саванов,
хозяин склепов и гробниц, верховный жрец пантеонов, едва ли
сам не божество, алтарь которому – саркофаг, тлен, повелитель
гробовых червей, недруг вечности, плотоядное чудовище,
мрачный гений, подгоняющий под свой идеал и древнюю
старуху, и красавицу-молодицу, и фараона, и раба, и дурака, и
умника, и счастливчика, и неудачника, так, что не отличить
одного от другого, ибо не отличить прах от праха, – уже начал
свою страшную работу.
Обозные попритихли, только злее погоняли коней. Кое-кто,
не вынося тяжелого духа, дышали через платки, смоченные

вином или уксусом. Лошади настороженно всхрапывали; звеня
уздечками, мотали головами.
Сначала тела погибших по одному, по два стали попадаться
при дороге; скорее всего это были умершие раненые – они
бежали

от

смерти,

но

смерть

настигла

их.

Не

всем

посчастливилось допроситься помощи у проезжающих... Потом,
когда

оставили

позади

лес,

изрядно

поломанный

укрывавшимися в нем недавно резервами, когда проехали мимо
почерневших печей какой-то сожженной деревеньки, к югу от
дороги открылось взорам и само поле – без конца и края – поле
брани,

поле

остановились

печали,
–

поле

оглядеться,

чести.

Обозные

прицениться

к

на

минуту

брошенному

имуществу – седлам, уздечкам, солдатским ранцам, сапогам и
пр., быть может, и поживиться чем. Во все бы карманы заглянул
хозяйский глаз, за всеми бы пазухами пошарила проворная
рука... Перестали скрипеть колеса, стихла гулкая поступь коней.
И тогда стало слышно, что поле еще живое. Поле стонало,
вздыхало и плакало, поле молилось. Поле на двунадесяти
языцех взывало к Господу. Кажется, слышны были причитания,
глухие рыдания, сдавленные крики. Или это ветер посвистывал
в вытоптанных кустах, а в небе кричала залетная встревоженная
птица... Александр Модестович глазам не поверил – поле
шевелилось. Поле увидело остановившийся обоз и поползло к
нему. Поле протягивало окровавленные скрюченные пальцы с
обломанными ногтями и просило хлеба. Поле умирало от
жажды. На бледном лике его запечатлелось страдание. Надежды
там не было, надежда уже умерла. «Господи! – взмолился в
мыслях Александр. – Пощади этих людей!» И тут же подумал,

что это поле должно саднить, должно ныть раной на теле
Всевышнего. «Поле это – не гнойник ли в Твоей душе?.. Почему
допустил, Господи?..» Но не было ответа, не случилось ни
знамений, ни чудес. Лишь явилось сомнение – все ли, что
творится на земле, творится с ведома Всевышнего... Обозные,
видя, что поле пришло в движение, вдруг переполошились,
побросали кто что подобрал и – ну нахлестывать коней. Дорога
вмиг опустела. Долгим стоном разочарования отозвалось поле
на это стремительное и более чем неблаговидное бегство.
Александр и Черевичник остались одни на дороге –
потрясенные, растерянные, будто оглушенные громом. Они
ступили на поле, совершенно не представляя, чем могут вдвоем
помочь здесь. Сотни, тысячи раненых, в излечение которых
французские

хирурги

не

поверили,

которых

нарекли

безнадежными и бросили тут на бесславную, на собачью
погибель, обрекли на муки, не удосужившись хотя бы добить их
–

добить

из

милосердия,

целая

армия

раненых,

коих

невозможно поставить на ноги с помощью только примочек и
корпии, и подручных средств, раненых, нуждающихся в
сложным вмешательствах и длительном выхаживании, –
смотрели на Александра Модестовича, идущего к ним. Но
смотрели как-то странно: без надежды, без мольбы, без
приязни, без даже природного любопытства, ибо оно давно
оставило их, смотрели с равнодушием, будто и не на человека,
и, похоже, смотрели потому лишь, что он был движущийся
предмет и мог ненароком потревожить им раны. На него
никогда не смотрели так. Александр Модестович заметил: в
глазах, обращенных к нему, нет-нет да и мелькало презрение. И

он понял: раненые видели в нем мародера, одного из тех, что
вот уже четыре дня убирали в поле свою жатву – потрошили
ранцы умирающих солдат, с живых еще героев срывали
награды...
Александр Модестович остановился среди раненых и с
минуту стоял, озираясь, опустив руки – не зная, с кого начать. В
сердце

росла

щемящая

боль.

Сознание,

пораженное

немыслимыми размерами катастрофы, как будто помрачилось.
Оцепенение охватило тело, холодный пот проступил на лбу...
Увы, в распоряжении Александра Модестовича не было ни
госпиталя Charite* (* Шарите – старинный госпиталь в Берлине,
основан

в

1726

году),

ни

сонма

предупредительных

сердобольных сиделок, ни аптеки почтенного полочанина
Рувимчика, ни крови Христовой, коей св. Варипсава совершил
множество

исцелений,

а

был

только

скудный

набор

инструментов (с миру по нитке), немного корпии да на три
глотка водки во фляге. Любой, даже самый опытный, лекарь с
таким «арсеналом» мог не более чем лечь подле раненых и
тихонько вместе с ними умереть – если, конечно, он лекарь с
честью. Александр честь имел и был бессилен. И он плакал,
тяготясь этим бессилием. Он был как одинокий столп среди
развалин храма – он ничего не поддерживал; прекрасный храм
обратился во прах, и Бог отвернулся от него.
Наконец,

справившись

с

растерянностью,

Александр

Модестович взялся за работу. Делал, что мог, что позволяли
средства:

вправлял

вывихи,

удалял

крупные

осколки,

обездвиживал переломы, иссекал края загнивших ран. Делал
перевязки: одному несчастному, другому, третьему... и так до

бесконечности. В какой-то момент он поймал себя на том, что
перевязывает мертвого. И испугался за свой рассудок – не
сумасшествие ли все, что с ним происходит? существует ли это
поле на самом деле? не выдумка ль оно больного воображения?
и эта война?.. Да, конечно, – все было безумием, и он,
Александр, был безумен. Но корни... О корнях безумия у
Александра уже не оставалось времени думать. Раненые в конце
концов увидели в нем лекаря, и добрая молва, как лучи от
солнца, побежала по полю. Все пришло в движение. Тысячи
лиц, обратившись к Александру Модестовичу, озарились
надеждой; солдаты увидели: на столп, стоявший посреди поля,
снизошел Бог. И на развалинах поднялся новый храм – пришел
лекарь...
Александр работал, не замечая времени, не замечая, что день
сменился ночью, а солнце – факелом в руке Черевичника. Круг
хирургических вмешательств значительно расширился после
того,

как

раненые,

обнаружив

в

небольшом

лесочке

уничтоженный казаками французский амбюланс, притащили
оттуда несколько новеньких сумок с инструментарием и
лекарствами.

С

этой

бесценной

находкой

Александр

Модестович как бы обрел почву под ногами – еще большую
уверенность (о, если б не общее утомление!); он мог теперь
применить на практике все свои знания, и лишь об одном
сожалел – что знаний у него было маловато. Впрочем, в свое
время учитель Нишковский так не считал, и возлагал на юного
Мантуса большие надежды. При воспоминании об учителе у
Александра Модестовича потеплело на сердце. Он старался
сейчас работать так, чтобы учителю не было стыдно за своего

ученика... Черевичник помогал. Он уже твердо знал свое дело;
за полтора месяца скитаний с Александром Модестовичем он
постиг медицинскую науку в объеме, вполне достаточном,
чтобы служить в каком-нибудь полку в должности подлекаря.
Он без слов понимал, что от него требовалось. Поэтому
работали большей частью молча, а если и разговаривали, то
лишь для того, чтобы не уснуть или чтобы отвлечь раненого от
занесенного у него над головой деревянного молотка.
Кажется,

пошли

уже

вторые

сутки

напряженного,

беспрерывного труда. Солнце вновь озарило поле. Новый день
выдался прохладный, с прозрачным по-осеннему воздухом.
Северный ветерок, унося с поля тяжкий дух тлена, приносил
облегчение. А раненым не было видно конца – о конце не могло
вестись и речи. По меньшей мере сотня хирургов требовалась
здесь... В сознании Александра Модестовича все перемешалось:
русские, французы, немцы, итальянцы, сломанные сабли,
разбитые лафеты, трупы, раздавленные корзины, опрокинутые
зарядные

ящики,

брошенные

ранцы...

Он

был

глух

к

проклятиям, стенаниям, плачу... Сил его едва хватало, чтобы не
заснуть, удержать ускользающее сознание, чтобы сосредоточить
внимание на руках – на том, что они делают. Если бы сил
хватило на большее, – чтобы стряхнуть усталость, например, и
сделать восприятие ясным – он от всего того ужасного, что его
окружало, тотчас сошел бы с ума. Веки его слипались,
воспаленные глаза гноились и болели от солнечного света; ныла
спина, едва разгибалась – онемели утомленные мышцы. Голова
кружилась – должно быть, от голода; Александр не помнил уже,

когда ел. Все съестное, что у них с Черевичником было, они
раздали раненым еще накануне вечером.
Некая девица, будто проклятая, неприкаянная, бродила по
полю из одного конца в другой – простоволосая, растрепанная,
в старом выцветшем сарафане с разорванным и выпачканным
печной сажей подолом. Она все качала головой и поминутно
всплескивала руками, все причитала и всхлипывала. Александр
Модестович вначале принимал ее за умалишенную, а потом
подумал, что она, может, ищет кого-нибудь из близких, и скоро
забыл о ней. Но девица иной раз приближалась к ним с
Черевичником, и тогда причитания ее слышались отчетливее:
– Господи!.. Родненькие! Ой, сколько же вас тут набито! Вы
же чьи-то отцы, чьи-то дети. Да красивые все, да с усами, да с
широкими плечами. Ой, родненькие! Ой, Господи!.. Невесты-то
вас заждались...
Шла, вытирала слезы, наклонялась – всматривалась в лица
солдат. Доставала из узелка сухари, отдавала их раненым:
– Вот уж горе! Приголубила бы вас, да, видно, сыра-земля
приголубит... Пахали поле мужики, знать не знали, что засеется
оно костьми в год Антихриста. Окороды-то кровью потекли.
Беда!..
Зазывали русские солдаты:
– Маша! Маша!..
Со всех сторон просили:
– Возьми меня к себе, Маша. Выходи меня...
– Да куда же я вас возьму, родненькие? – плакала девица. – У
меня все сгорело. А что не сгорело, по бревнышку на крепости
растащили. Теперь прячусь в лесу, как волчица, да в печи...

– Хоть в лес возьми. Помоги, Маша!
– Чем помочь, милые? И не Маша я вовсе – Катерина...
– Маша!.. Маша!.. – вслед за русскими подзывали девицу
французы и немцы.
Александр Модестович нашел ей дело – усадил щипать
корпию. Катерина была девица хваткая и, кроме порученной
работы, поспевала еще многое: обмывать загрязненные раны,
делать лихорадящим компрессы и примочки, натирать воском
нити для сшивания ран, удерживать жгуты, промакивать губкой
раны,

подтаскивать

раненых

к

примитивному,

наспех

сколоченному из каких-то ящиков, столу... Помощницей она
оказалась незаменимой – способной к тяжелому труду,
сметливой, ловкой и с добрым сердцем. Александр и
Черевичник, говоря об этой девице, сошлись во мнении, что ее
прислал им сам Бог. И желали Катерине найти себе на поле
жениха. А как было ей не более лет восемнадцати – возраст
нежный, в коем все сокровенные девичьи мечтания только и
устремлены, что к любви, – то от слов таких она самым
естественным образом розовела.
Неизвестно, сколько времени продолжался бы этот поединок
со смертью – неравный поединок, и был ли бы конец этой
титанической работе – работе на износ, хоть и благородной,
приличествующей

скорее

праведнику,

нежели

простому

смертному. Быть может, наши герои остались бы на этом поле
навеки, скончавшись от голода и от истощения душевных сил
(из истории медицины Александр Модестович знал примеры,
когда лекари, оказав помощь двум-трем сотням раненых, сами

нуждались в помощи, ибо переживали сильнейшие психические
расстройства). Но судьба их вдруг круто переменилась – так
меняется направление ветра, принося то тепло, то холод...
За работой, за стонами и криками оперируемых ни Александр
Модестович, ни Черевичник, чуткий на слух, ни прибившаяся к
ним девица Катерина не услышали конского топота. Меж тем
разъезд французов, человек до двадцати, бодрой рысью
приближался к ним – напрямик от Новой Смоленской дороги.
Когда же разъезд заметили, было уже поздно. Одной только
Катерине удалось укрыться среди мертвых тел. Она к тому
времени, и очень кстати, была так вымазана кровью, что
обнаружить ее, затаившуюся на поле боя, не представлялось
никакой возможности.
Велико же было удивление Александра Модестовича, когда
он обнаружил, что в разъезде этом верховодит Бателье, – еще
издали узнал его, того самого Бателье, в коего стрелял, прячась
в вересковнике в памятный день шестнадцатого июля, и коего
несколько позже они с Черевичником избавили от навязчивого
общества старого козла. Помнилось, тогда Бателье был
премного благодарен им за помощь. И эта давнишняя
благодарность, кажется, могла обернуться ныне добром. Однако
зря питали надежды. Бателье как будто не желал их признавать.
Он не хотел замечать и благородного дела, которым были
заняты окруженные его отрядом люди. Бателье сейчас был –
строгая буква закона, неподкупный горделивый параграф
(более, конечно, для своих подчиненных, ибо наши-то герои
видывали его и в худшем положении, и знали цену его позе).
Вероятно, Бателье не выгодно было узнавать своих давних

знакомцев, поскольку было не выгодно разглашать то самое, не
очень геройское приключение, поэтому и Александру с
Черевичником, дабы не раздражать дурня, не оставалось ничего
иного, как принять его правила игры. И они не узнали Бателье.
Тот же, не очень напрягая свой разум, обвинил их в мародерстве
и сказал, что по приказу Бонапарта за мародерство полагается
смерть. Александра Модестовича ничуть не удивил такой
оборот

дела.

кровожадности

Быстро

сообразив,

что

при

известной

Бателье,

пленникам

уже

терять

нечего,

Александр решился на выпад.
– Сударь! – сказал он бледнея. – Видит Бог, я сумел бы
доказать, что мы всего лишь лекари, – если бы вам это было
нужно. Что же касается мародерства, то мне с моим другом
известны и другие способы покарать его. Русские крестьяне,
например, предпочитают подпускать к мародеру...
– Довольно слов! – Бателье с досады прикусил губу и больше
не напоминал надменный знак параграфа; не исключено, что с
самого начала он не был настроен на скорую расправу. – Сейчас
вы поедете с нами, а там разберемся, каким из способов
покарать вас – по приказу Бонапарта или по обычаю русских
крестьян...
Французские солдаты, оставшиеся на поле, кричали вслед
Бателье проклятья – он отнял у них последнюю надежду, он
отнял у них «сумасшедшего лекаря». Да, да! Александр не
ослышался, они кричали именно fou. Но как бы то ни было!
Пускай они видели в нем сумасшедшего, пускай не понимали
его жертвы, он не предал себя и своего ремесла, не предал
учителя, – что тоже немаловажно, ибо плох тот учитель, коего

учение предают ученики, – он не предал людей, обреченных на
медленную мученическую смерть; ему бывало чрезвычайно
тяжело, но он, отдавая все силы делу, какое от него ждали,
остался в ладах со своей совестью. Плен принес ему облегчение
– не бессмыслица ли?. Еще несколько часов такого труда, и он
доконал бы себя. Теперь Александр Модестович принужден
был отдыхать. Им с Черевичником даже дали пищу –
расщедрился выжига Бателье, – и после трапезы, хоть и убогой,
они ощутили прилив сил. А после четырехчасового ночного сна
обрели и ясность в мыслях. И тогда все, происшедшее за
последние

сутки,

действительно,

представилось

им

сумасшествием. Но не лишним будет оговориться: вернись
Александр Модестович с Черевичником на сутки назад, они бы
вели себя точно так же – они вновь сошли бы с ума ради той
очевидной пользы, какую такое сумасшествие несло. Теперь в
дороге они очень надеялись, что усилия их не пропадут
напрасно. Они полагались на Бога, ибо верили, что Он
милосерден.
Отряд Бателье торопился в Москву. Бонапарт вот-вот должен
был войти в столицу – сказочно богатый по представлениям
французов город – и Бателье боялся, что попадет туда лишь к
шапочному разбору...
Раненые

при

попрошайничали,

дороге

–

открывая

привычная
взорам

уже

картина

проезжающих

–

свои

незалеченные раны, тяжелые увечья; друг к другу относились с
сочувствием, кормились с огородов и садов, а также небогатой
милостыней; спали целыми таборами, прямо на земле,
укрывшись попоной или охапкой сена; днем они ползли в

сторону Москвы, так как полагали, что на Москве поход
закончится, и рассчитывали получить там помощь. Не раз
бывало, раненые французы, завидев разъезд, умоляли взять их с
собой – выходили на середину дороги, выходили неуклюже,
морщась от боли, шатаясь и падая, пособляя себе самодельными
костылями, но Бателье еще издали злобно орал им «прочь!
пошел!», отчаянно ругался, а, подъехав ближе, отталкивал
раненых ногой.
Торопились, срезали на поворотах, через малые речки искали
путей

вброд.

большим

Лесные

дорогам;

тропинки,

открытые

проселки

предпочитали

пространства

преодолевали

напрямик, наметом – через холмы и овраги. Останавливались,
чтоб только дать роздых лошадям. И снова – вперед, вперед!..
В каком-то лесном массиве едва не заблудились, влезли в
болото. Вернулись назад, взяли влево, взяли вправо; проскакали
с версту по глухой лесной дороге, заросшей ежевичником, да
наткнулись на засеку, испугались засады, влезли в самые дебри.
С саблями прорубались сквозь темный ельник, пока не
услышали впереди какой-то гул.
– Что там за река? – спросил Бателье.
– Здесь не должно быть реки, месье! – ответил один из
солдат, как видно, знакомый с местностью. – Река протекает
севернее. Здесь нет реки!
С минуту прислушивались, пока Бателье не принял решения.
И вот вслед за ним все поднялись на пригорок, поросший
чернолесьем, и увидели оттуда источник шума. Несметные
толпы беженцев, никем не организованные, не охраняемые,
брели по разбитой проселочной дороге. Тысячи и тысячи людей

– действительно, река – с кладью или налегке, испуганные,
галдящие, двигались в южном направлении; стало быть – на
Калугу. Женщины, удрученные происходящим, растерянные,
плачущие, с младенцами на руках устало тянулись за мужьями.
Дети постарше, чтобы не потеряться, держались за подолы
матерей. Понурые мужчины катили впереди себя тачки с
баулами и узлами, с коробками, ворохами одежд, наспех
собранными;

сами,

навьюченные

сумками

и

мешками,

выбиваясь из сил, с трудом передвигали ноги. Старики с
сумрачными лицами несли свой небогатый скарб в малых
узелках. В колонне беженцев мало у кого были лошади – шли
явно горожане, мещане. И конечно же, шли из Москвы.
Выругавшись, Бателье сказал, что, плутая по лесу, они
забрали слишком вправо, и потому путь их теперь должен был
пролегать строго на север – по той самой дороге, по какой
сейчас

шли

толпы

москвичей.

Солдаты

обрадовались,

воскликнули: «Вот повеселимся!» И наделали переполоху,
выскочив неожиданно на опушку, пальнув разок-другой из
пистолетов. Беженцы, одуревшие от страха, с воплями, с плачем
кинулись в лес – вломились в кустарники и подлесок. Паника
возникла неописуемая. Чуть дальше по дороге – саженей за сто
– уже никто ничего не понимал.
– Почему шум? – кричали.
– Французы, мать их...
– Откуда французы?
– Целый эскадрон...
Детишки плакали, женщины голосили. Мужчины уводили их
в лес. Из толпы вдруг раздались несколько неприцельных

выстрелов, но от них смятение в колонне лишь усилилось; когото помяли в давке... Скоро дорога совершенно обезлюдела, а лес
еще долго гудел, и трещал, и полнился плачем. Бателье остался
доволен – было б чем поживиться. На дороге тут и там валялись
опрокинутые тачки, мешки и саквояжи, котелки, самовары да с
десяток брошенных вместе с пожитками телег. Однако,
поковырявшись в этом хламе и убедившись, что ни золота, ни
каких-либо иных сокровищ, там нет, Бателье разочарованно
скомандовал «вперед!», и отряд, взметая тучу пыли, помчался
на север...
В тот же день, второго сентября, около полудня выехали к
Москве со стороны Воробьевых гор. Вид отряду предстал
живописнейший,

дивный

–

даже

дыхание

перехватило.

Французы в радостном возбуждении кричали: «Москва!..
Москва!..», размахивали над головой киверами и понуждали
лошадей вставать на дыбы. Как ни печален был наш Александр
Модестович, а и он почувствовал, что возбуждение передается
ему, что и его сердце уже взволнованно трепещет, и душу
охватывает восторг.
Город, залитый солнечным светом, лежал перед ними, как на
ладони – белея каменными стенами, блистая куполами церквей,
возвышаясь башнями, что виделись со стороны стройными,
будто свечи перед аналоем. Золотое блюдо, усыпанное
жемчугами, – вот первый образ, какой пришел на ум
Александру

Модестовичу

при

виде

первопрестольной

российской столицы. Город бесконечный: начинался здесь, у
ног Александра – у голубого изгиба реки – двухэтажными,

утопающими

в

зелени

предместьями,

далее

поднимался

великолепными дворцами, сказочными храмами с осиянными
солнцем православными крестами, еще дальше устремлялся к
небесам, пестрел кремлевским градом и уходил в неоглядную
даль, за горизонт, тонул в белесой дымке. Купы деревьев –
парки и скверы – ласкали взор, тут и там проступали нежной
зеленью вокруг златоглавых соборов; в этом виделась гармония
– по зеленому полю золотое шитье. Неприступными бастионами
вздымались могучие стены монастырей, этих оплотов веры.
Река,

покрытая

легкой

рябью,

сверкающая

серебром,

опоясывала город широкой извилистой лентой – как опоясывает
гирлянда тело античного героя, свершившего подвиг, – словно
бы небрежно, но и с изяществом одновременно... Жилые
кварталы (уютные микри, каждый в своем – муравейник к
муравейнику), неправильной формы, выходящие на улицы
роскошными белокаменными особныками, в глубине были
застроены домами мещан, без всякого плана, как кому Бог на
душу положил, – и застроены столь тесно, что вполне могли бы
укрываться под одной крышей, вместе с узкими кривыми
проулками и садиками-дворами... О, как непохожа была Москва
на виденные Александром Модестовичем другие крупные
города – Вильню и Санкт-Петербург, первый из которых даже
во внешнем облике своем запечатлевал некую ученость,
духовную сосредоточенность, стремление к просвещению и
просветительству, а второй, каменная громада, стол империи,
славный холодностью и строгостью линий, был торжественен,
как бы полон чувства собственного достоинства, полон
державного величия, монаршей мудрости, он как будто

олицетворял

собой

то

грядущее

мироспасительное

предназначение России, думы о коем тешили лучшие русские
умы едва ли не со времен Иоанна Грозного! В Москве было все:
и ученость, и одухотворенность, и теплота, и холодность, и
торжественность дворцов, и убогость лачуг, и седая старина, и
самый модный стиль, кирхи и мечети – запад и восток,
малороссийский саман и поморские высокие крылечки – юг и
север; в одном облике ее ощущались и средневековая традиция,
и некая, трудно поддающаяся осмыслению, но воспринимаемая
чувством, устремленность в будущее – даже теперь, и именно
теперь, когда у окраин ее стояли в нетерпеливом ожидании
французские полки.
У Калужской заставы к тому часы собралось уже порядочное
количество войск. Но отряды все прибывали. По извилистым
тропинкам они стекались к дороге – в сплошной широкий поток
– как малые ручейки в реку, а спустившись к предместью, к
крайним огородам, разбивались на полки-коробки, готовые по
первому приказу ринуться на никем не защищаемые улицы для
разграбления города, к которому так долго шли. То справа, то
слева раздавался барабанный бой, слышались отрывистые
команды, топот сотен ног – выстраивались вторая линия
полков, третья... Москва, притихшая, пустынная, лежала у их
ног.
Бателье, у которого, оказывается, был пакет для одного из
пехотных генералов, разузнал, что генерал этот вместе со
штабом Бонапарта расположился вблизи Драгомиловской
заставы. Не теряя более времени, Бателье берегом реки,
кружной дорогой повел свой отряд к западной окраине города.

Часа через полтора были у цели. Но столкнулись с
затруднениями – при царившем столпотворении оказалось не
протолкаться к главному штабу. Вся местность к западу от
заставы – пожалуй, версты на две, на три, а может, и более –
пустыри ли там случились, леса ли, перелески, была прямо-таки
наводнена войсками. Солдаты жгли костры, приготовляя себе
каши и suppe, – однако лошади их, собранные в табунки, стояли
под седлами, чтобы по первому же зову трубы... Артиллеристы
дремали

в

прохладной

тени

под

зарядными

ящиками;

маркитанты жестяными совками отмеряли овес; кто-то чистил
саблю, кто-то подковывал коня, кто-то скрашивал досуг игрою в
карты; полуодетые девицы вояжировали от костра к костру...
Офицеры, сойдясь в шумные группы, с жаром спорили:
пришлют ли русские депутацию с ключами или не пришлют, а
ежели не пришлют, то надолго ли у императора хватит
выдержки выстаивать час за часом на виду у всей Москвы. По
мнению

некоторых

офицеров,

считавших

себя

здравомыслящими, Бонапарт придает чересчур много значения
символам (несомненно – это черта, присущая всем фаталистам):
пускай так, не шлют русские ключей, не встречают хлебомсолью... но они же от самого Немана негостеприимны – силой
возьмем ключи, силой добудем хлеб; известно, на русской
почве плохо приживается европейская традиция (мнение особо
проницательной части офицерства); порядочный русский – это
не есть порядочный француз; увы, ожидаемая депутация – это
всего лишь дым, который уже улетел в другую сторону...
И вот наконец пробрались к Бонапарту.

У Александра Модестовича от волнения колотилось сердце.
Он видел перед собой человека, потрясшего мир, человека, у
ног которого, будто кроткая прирученная лань, лежала тигрица
Европа; он видел человека, о гении которого слышал столько
противоречивых мнений, человека, который повергал в ужас
целые народы и который готовился править миром, человека с
холодным и расчетливым умом, но и способного на приступы
вспыльчивости, чувственные всплески, человека, прошедшего
сложный путь от якобинца до монарха, с одинаковой ловкостью
и убедительностью принимая сии противостоящие образы, он
видел человека, который, вне всяких сомнений, станет загадкой
и образцом для подражания грядущим поколениям, станет
фетишем – пусть только забудется страх, что он наводил...
Александр Модестович видел Бонапарта!.. Быть может, для
Александра Модестовича и этот неожиданный плен, и сама
война закончатся благополучно (видит же Господь его старания
и мытарства), пройдут года, и он расскажет детям и внукам об
этой знаменательной встрече на окраине Москвы, и вызовет
восторг, и юная публика будет хлопать в ладоши и требовать:
«Еще!.. Еще!..» И он, посмеиваясь и припоминая новые
подробности, в который уже раз возьмется живописать
французского императора – маленького полного человека в
выцветшей треуголке и в сером, изрядно поношенном сюртуке,
человека,

заложившего

прохаживающегося

руки

туда-сюда

за
перед

спину

и

нервно

строем

гвардейцев-

великанов, и поглядывающего то и дело на пыльную дорогу –
не идут ли бояре, не несут ли ключи... Александр Модестович
расскажет и о бледном лице императора, и о его больших,

необычайно

выразительных

глазах.

Потом

прибавит

полушутливо-полувсерьез, что великий Бонапарт в тот час
представился ему маленьким обиженным человеком, которому
никак не хотели подарить большой ключ...
Кто-то, потянув Александра за рукав, спугнул прекрасные
грезы. Это был Черевичник. Он приложил палец к губам и
кивнул в сторону какого-то парка. И пока Бателье и его люди с
подобострастием и восхищением рассматривали императора,
наши герои тихонечко соскользнули с лошадей на землю и.
Потолкавшись с четверть часа среди солдат, скрылись под
сенью деревьев.
Парком они миновали заставу, еще какие-то строения, вышли
к реке – к мосту. Внимательно огляделись. Поблизости не было
ни россиян, ни французов. Перебежали мост и углубились в
город. Долго шли по безлюдной улице и удивлялись этому
безлюдью. Было ощущение, будто шли они ранним утром, когда
город еще спал. Но солнце уже давно перевалило за полдень. От
необычности

происходящего

город

утрачивал

черты

реальности: он был как ненастоящий, как большая, с
множеством декораций сцена, опустевшая после спектакля...
Шли,

всматривались

в

вывески.

Александр

Модестович

рассчитывал остановиться на одном из постоялых дворов,
которых, слышал, в Москве не счесть, или, на худой конец,
воспользоваться

услугами

какого-нибудь

гостеприимного

горожанина. У них с Черевичником еще оставалось немного
денег, чтобы заплатить дня за три-четыре вперед. Войска
Бонапарта вот-вот должны были войти в город. Но Александр
Модестович не думал, что с этим жизнь города прекратится. Он

видел Полоцк, занятый французами, и Витебск, и Вязьму, и
Гжатск... Ни одному завоевателю не придет в голову разрушить
то, чем он может сейчас же воспользоваться.
Нашли наконец постоялый двор с поэтическим названием
«Вечерняя звезда». Но он был пуст: ни хозяев, ни постояльцев.
В комнатах – следы поспешного бегства. Опять вышли на
улицу. Было тихо до звона в ушах – или это где-то
поскрипывала раскачиваемая ветром калитка. Пустынная улица,
пустынные проулки, пустые подворотни, пустые же окна. Были
пустые даже собачьи конуры. Жители оставили город. Это както не укладывалось в голове. Огромный город, великий город –
и вдруг ни души!.. Напрасно Бонапарт ожидал ключей, и
попусту спорили его офицеры. О депутации не могло быть и
речи.
Зашли в булочную, взяли с полки хлеб – еще теплый. Из
большого бронзового самовара – ведра на три – с мятыми,
начищенными боками налили по чашке чаю, еще горячего.
Впервые за много дней поели досыта. Не смогли пройти и мимо
аптеки некоего Берга. Взяли сумку с инструментами, корзину
лекарств – ибо все, что имели, оставили под неусыпным
присмотром Бателье.
Шли дальше к центру по улице Арбатской. С интересом
разглядывали город. Посматривали на окна, надеясь увидеть
признаки жизни. Черевичник даже пытался дозваться когонибудь из горожан, но на зов его никто не откликнулся. Ветерок
гонял по мостовой обрывки бумаг, трепал на тумбе углы афиш.
Александр Модестович полюбопытствовал, прочитал одну. В
ней сообщалось, что «в пользу любознательной московской

публики

назначаются

особые

публичные

лекции...

по

натуральной истори, опытной физике, коммерческой науке – на
российском языке, и история европейских государств – на
немецком». В другой афишке, совсем свежей, генералгубернатор Федор Васильевич Ростопчин клятвенно уверял: «Я
жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет...» И далее
подкреплял свое и без того сильное заявление внушительной
цифирью – сколько пушек, сколько пехоты и кавалерии в
славном русском войске. А какой-то озорник, насмехаясь над
генерал-губернаторскими

заверениями,

перечеркнул

типографский текст арьузной коркой, вывалянной в пыли, и
снизу размашистым почерком (должно, второпях) приписал:
Москвичи-бородачи!
Днесь покумекал Ростопчин
С ним проходимец Леппих
(За тех он иль за этих?).
Сам-друг затеяли почин –
Воздушный шар из ста овчин
Да с бочкой пороха в начин...
И коль не будут слепы,
Злодею в плешь залепят!..
Французу гроб, а плуту чин!
Вам волноваться нет причин...*
(* сей изящный памфлет более направлен против Леппиха,
нежели против Ростопчина; за год до описываемых событий
немец Леппих обращался со своим прожектом к Бонапарту, но

был заподозрен в надувательстве и изгнан из Франции; граф
Ростопчин оказался доверчивее: пригрел шарлатана и выделял
ему под прожект немалые суммы денег; однако шар так и не
полетел, а Леппих, как и следовало ожидать, однажды скрылся).
И вот только ветер гуляет по городским улицам – последний
горожанин. Два усталых путника, словно из какой-нибудь
восточной сказки, бредут по прекрасному, но безжизненному
заколдованному, городу. Им властвовать над Москвой час –
пока у Бонапарта достанет терпения ждать от русских кротости
и почтительности, пока он надеется добиться от россиян
традиционной «порядочности» поверженных, слабых – каковой
«порядочности» уже добился от многих европейских монархов,
унизив их и нанизав ключи от их столиц на свой, увы,
несвежий, носовой платок.
Двери домов были распахнуты, оконные стекла кое-где
выбиты; какие-то вещи лежали посреди улицы – что упало с
воза, в спешке не стали поднимать. Александр Модестович едва
не наступил на шляпную коробку, перевязанную розовой
лентой; пожалел фарфорового агнца, валяющегося в пыли,
поставил под чью-то дверь; подобрал старую куклу из папьемаше с обитым, облупленным лицом – положил на скамейку...
Вошел в какой-то казенный дом с внушительным лепным
порталом. По широкой мраморной лестнице поднялся во второй
этаж. Кабинеты, кабинеты... Двери в беспорядке – открыты,
прикрыты, раскачиваемы сквозняками; дорогие паркетные полы
усыпаны бумагами с яркими гербовыми печатями. Двуглавый
орел... Скипетр и держава... От опрокинутой чернильницы по

бумагам – следок крысы – в угол, в нору. В большой приемной
камин набит толстыми, едва прихваченными огнем, папками. И
отсюда уходили в спешке, в последнюю минуту. Генералгубернатор клялся... На стене в золоченой раме портрет
государя в полный рост. Нежное лицо, шелковистые волосы,
мягкий округлый подбородок, возвышенный лирический взгляд
голубых глаз, покатые плечи, пухлые, чуть не детские руки...
Вспомнился Бонапарт – нервный, насупленный, усталый, с
темными обводами вокруг запавших глаз, с решительно
сомкнутыми

губами...

Два

императора.

Такие

разные;

противоположности во всем: во внешности, в характерах, во
вкусах и пристрастиях, в происхождении, в праве на власть и,
не исключено, – в судьбе. Два самых влиятельных человека в
Европе довольно странно связаны судьбой: будто положены на
чаши весов – падение одного совершенно точно означает взлет
другого. Они как день и ночь, как солнце и луна, как огонь и
вода: не терпят друг друга, не протянут друг другу руки, и место
одного тут же занимает другой. Понятно, такие люди
непременно должны столкнуться, ибо мир тесен, и двум
титанам не бывать. Столкновение – вопрос времени. И даже
если сказанные антиподы приложат все усилия, чтобы избежать
битвы, у них ничего не выйдет, ибо над собой они не властны;
управляет ими провидение Господне. А уж зачем Царю
Небесному нужно сталкивать лбами царей земных – жалких во
власти Его – того ограниченным человеческим разумом не
постигнуть; следует только с покорностью принять на веру –
нужно. Господу нужно, чтобы были приливы и отливы, нужно,
чтобы звезды совершали свой оборот, нужно, чтобы текли реки

и извергались вулканы, нужно, чтобы чума косила целые
народы, нужно, чтобы смертный убивал смертного – самым
изощренным, подлейшим способом – нужно!.. И в этом неь
богохульства: мир, творение Всевышнего, сотворен Им так!..
Александр Модестович подумал: тот гвоздь, на коем крепятся
весы, – не Истина ли? Вспомнил Пилата: «Что есть Истина?..» И
с другой стороны помыслил: нужно ли знать человеку, что такое
Истина, как овце нужно ли знать, куда погонит ее пастырь?
Объемлет ли человек пониманием Истину, как объемлет ли он
пониманием Смерть? Чаша Бонапарта ныне высоко! Да,
кажется, что в том проку! Не намечает ли пастырь прирезать к
ужину первую овцу?
Александр Модестович вернулся на улицу. Пошли с
Черевичником дальше, повернули направо. Не могли не
залюбоваться

городом;

хоть

с

печалью

в

сердце,

но

восторгались: что ни квартал, то приятный вид, ласкающий
взор, что ни перекресток, то четыре великолепные перспективы.
А с иного холма и пол-Москвы видать – не оторвать глаз.
Прекрасное творение рук человеческих. Есть и другие города,
но то – где-то. А тут перед глазами глыбища, все заслонила.
Разная Москва. Глядишь, двухэтажные особняки ровнехонько
стоят, стена к стене, шатровые храмы блестят главами,
каменные крылечки зазывают в дом, а дальше по улице идешь,
спотыкаешься

–

пестрый

квартал,

деревянный,

квартал-

клоповник бедноты, застроенный так-сяк, криво и тесно,
будками да конурами, но все равно приятный глазу даже хаосом
своим, а там, за кирпичными складами с отвалившейся по углам
штукатуркой, пошли дома усадебные, с колоннами да куполами,

со сквериками и бассейнами за чугунной витой оградой, еще
далее – дома-дворцы, дома-кварталы, дома-башни; смотришь
налево – старинные терема и хоромы под колокольней
классического стиля, смотришь направо – итальянский декор, и
ты уж как будто не в Москве – в Палермо. Улица за улицей – от
усталости ноги еле идут, а Москва-то только начинается,
вековечная. И вся красота ее впереди. С горки кажется близко –
лишь руку протянуть, но идти до центра – день...
Изнывая от жажды, заглянули в какой-то дом, среднего
достатка
Прошлись

–

трехэтажный,
по

комнатам,

крытый
ничем

кровельным
не

железом.

примечательным,

меблированным недорого. По всему было видно, что комнаты
сдавались. В хозяйских покоях нашли квас – о лучшем и не
мечтали. В одной из комнат во втором этаже – полнейший
кавардак; на столе остатки вчерашней трапезы, под столом
батарея бутылок от вин, три пыльные книжки на полке,
чернильница на подоконнике – в весьма показательном виде
обитель нерадивого студента или нумер образцового офицера. В
комнате напротив – идеальная чистота; Богоматерь в углу, на
столе дешевый подсвечник с оплывшей свечой, постелька
прибрана, святое Евангелие на подушке – явно жилище
благопристойной девицы, старой девы, пожалуй, возведшей
благопристойность в культ... Александр Модестович взял
Евангелие, загадал строку, раскрыл, где раскрылось, прочитал:
«Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь,
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев
сгорела, и вся трава зеленая сгорела...» Александр представил
этого Ангела в образе французского горниста, и ему стало не по

себе. Впрочем, поразмыслив, он успокоился: не полоумный же
Бонапарт – жечь такой город!
На Пречистенке к радости своей впервые обнаружили кого-то
из горожан. Одни, увы, не смогли уйти из Москвы по
собственной убогости – ибо годами не покидали кров, и света
не видывали далее соседней улицы, и вся прекрасная горняя
Россия сосредоточилась для них в одном маленьком проходном
дворе, и вся цивилизация уместилась в одной неисправной
музыкальной шкатулке; другие просто не пожелали уходить,
ибо считали, что им нечего терять; а кто-то был чрезмерно горд,
и ему претила планида казанской сироты; а вот – припозднилась
семья, прособиралась, узлы и лари на двор повытащили, да так
на них и сидят – ни колес, ни лошади; где-то любящая дочь
осталась при больной матери, где-то преданный слуга при
немощном хозяине, которому в последний путь – много ближе,
чем до Твери, Костромы или Нижнего Новгорода; тут строгий
дворник остался, намереваясь охранить дом от разграбления,
там из окна выглядывает похмельный шулер и гуляка, коему все
едино, кого обжуливать и с кем пить. А иностранцы – так те,
пожалуй, остались все. Высыпали на перекрестки, встали
кучками – поджидают императора, решают промеж себя:
кричать ли приветствия, махать ли платочками или еще каким
способом дать знать, что готовы служить французу верой и
правдой.
Вот случайно подслушанный разговор...
Поучает солидный господин:
–

Кричать,

конечно,

следует

по-французски:

«Vive

L’Empereur!», можно бы и хлеб с солью поднести – хороший

обычай! – да могут ненароком за русских принять, и долго
разбираться не станут... Платье, платье чтоб по европейскому
образцу, но, упаси Бог, – не по английскому! Итальянский стиль
надежнее всего – вот, как у мадам Делолио.
Мадам Делолио, полнеющая брюнетка, с признательностью
приседает слегка, но не закончив реверанса, оживленно
восклицает:
– Есть замечательная мысль: господину капельмейстеру
заказать мессу. А девушки пусть разбрасывают из корзин
цветы...
Рассеянного вида господин говорит задумчиво:
– Да, русские проиграли! Беперь Бонапарту до самой Сибири
путь открыт.
– Что вы, сударь! – вспыхивает солидный господин. – Не
вздумайте

сказать

такое

императору.

Даже

под

видом

каламбура. Говорят, император раним.
Общее оживление, волнение...
– Вы подумайте, кого мы встречаем! Императора Франции!..
– Тс-с-с! Вы ничего не слышите? Еще не едут?
Затихали, с напряженными лицами прислушивались. Потом
опять принимались щебетать...
Александр и Черевичник прошли мимо горожан-иностранцев
как бы незамеченные. И то верно: кем они были в их глазах –
заметной радости по поводу приближения Бонапарта не
изъявляли, одежды носили явно не европейского покроя, а вид у
добряка Черевичника, что следовал за Александром чуть
поодаль и как бы присматривал за ним, был очень уж грозный и
дикий, и совершенно не соответствовал той видимости

гостеприимства, какую хитрецы-иностранцы собирались на
себя напустить, – что бродяг и замечать-то? Впрочем, их
заметили, но ровно настолько, насколько требовалось, чтобы
слегка посторониться, дать дорогу – очень уж широко
расправились плечи у этого дикого мужика, не ушиб бы кого.
Бог с ним, с гонором – быть бы живу.
Александр Модестович и Черевичник не сделали после этого
перекрестка и ста шагов, как вдруг ощутили, что земля у них
под ногами задрожала – мелко-мелко, как дрожит осиновый
лист. Почти сразу за этим задребезжали стекла в окнах,
затрепетали цветки в горшках. В одном из домов что-то с
грохотом упало и разбилось. Кто-то вскрикнул испуганно.
Оглянулись...

Иностранцы,

не

на

шутку

встревоженные

нарастающим шумом, медленно пятились к домам, озирались,
наконец, бросив букетики цветов под ноги, кинулись бежать, и
улица через минуту опустела. А шум становился все сильнее.
Умноженный эхом, он скоро обратился в грохот. Земля уже
тряслась, как в ознобе. Из стен домов сыпался песок и выпадали
кусочки штукатурки, пыль сама собой клубами поднималась
над улицей. Наконец грохот стал почти невыносим, он
неумолимо, стремительно приближался, в нем уже слышался
цокот

тысяч

копыт

о

каменную

мостовую,

слышались

восторженные крики людей, ржанье коней, залихватский свист,
выстрелы. Где-то гремели, захлебывались барабаны, где-то
звучала военная музыка, торжественно пели трубы – это
Великая армия входила в город...
И вот из-за поворота выскочили кирасиры; как плотину
прорвало! Они скакали во весь опор, взметая над улицей теперь

уже тучу пыли, они надвигались стальной лавиной. Огромные
копыта, как молоты, стучали по булыжнику, рассыпая искры.
Всадники, сущие дьяволы, в лихорадке, в упоении этой дикой
скачкой все погоняли и погоняли лошадей, размахивали
саблями и палили по окнам из пистолетов.
Александр Модестович и Черевичник, пораженные видом
скачущей конницы, растерянные, чуть не угодили под те
чудовищные

копыта.

И

только

в

последнюю

секунду,

спохватившись, спрятались в ближайшем подъезде. Захлопнули
дверь и стояли не живые, не мертвые, а за дверью как будто
камнепад грохотал. С гиканьем и смехом неслись кирасиры –
нескончаемым потоком, во всю ширину улицы, теснясь,
цепляясь стременами за стены и деревья. Дом вздрагивал,
скрипел и охал. Если бы наши герои не знали, что происходит
снаружи, они могли бы подумать, что дом опустился в
преисподнюю, и демоны устроили вокруг него буйную пляску...
Должно быть, один из всадников спешился у подъезда, слышно
было, как что-то нацарапали на двери. Это князь тьмы начертал
число зверя, число сатаны. Дом был означен для постоя... Где-то
очень далеко что-то взорвалось, и тут же, всего через несколько
мгновений новый взрыв вторил первому. Со звоном посыпались
оконные стекла, а кровля, как под пятой сказочного дива,
заходила ходуном. Кто-то из французов прокричал, что это
русские уничтожают склады. И лавина всадников, изменив
направление, устремилась, вероятно, к месту взрывов.
По улице теперь громыхали колеса пушек...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Дом, в котором Александр и Черевичник так вовремя
укрылись, двухэтажный, каменный, очень длинный, о двух
арках, закрытых наглухо железными воротами, настоящая
крепость, оказался не более чем лавкой преуспевающего купца с
весьма соответствующей его ремеслу фамилией Аршинов –
лавкой продуктовой и мелочной, с швейными мастерскими по
торцам и с конторскими помещениями наверху. Дом был
совершенно пуст – ни мебели, ни товаров, одни только пыльные
лакированные прилавки. Видно, осторожный, прозорливый
купец предвидел, что эта война не кончится чем-нибудь вроде
Тильзитского мира, что будут потери и покрупнее чести, коей
никто не держал в руках, – и, не желая рисковать товаром,
загодя вывез его.
Пройдя черным ходом, Александр и Черевичник оказались по
другую сторону здания, на довольно просторном дворе, частью
заставленном сломанными телегами, а частью заваленном
пустыми ящиками и бочками. Шум с улицы тут уже не был так
громок, и под прикрытием крепких стен, в относительной
безопасности можно было немного расслабиться. За бочками и
ящиками стоял еще дом, одноэтажный, на высоком каменном
подклете. Поднялись на крыльцо. Вошли в дом. Здесь была
большая квартира купца – на шесть комнат и три печи. Все
самое ценное также оказалось вывезено, кроме, однако,
громоздких

вещей:

кроватей,

комодов,

дубовых

столов.

Приметив, что Аршинов – человек основательный и любит
доводить дело до конца (вывозить так вывозить!), в подклет

даже и не заглядывали, ибо были уверены, что, кроме
мышиного помета, там вряд ли что-нибудь есть.
В квартире купца и решили провести остаток дня и первую
ночь в Москве – а дальше видно будет. Вход в аршиновскую
лавку со стороны Пречистенки по-аршиновски же основательно
забаррикадировали ящиками и бочками, дверь черного хода
подперли бревном. А как обе двери были обиты железными
полосами, то и сломать их было бы не просто, да и не всякому
под силу... Нельзя сказать, что в своем убежище они провели
безмятежную ночь – до глубокой темноты все шли и шли
солдаты, и звук их шагов, то удаляющихся к востоку, то вновь
приближающихся с запада, тревожил, угнетал; потом, до самого
рассвета, в квартале, как, наверное, и во всей Москве,
свирепствовали мародеры; слышались выстрелы, какая-то
возня, ругань, истошные крики, где-то гулко бухали взрывы. На
не столь далеких западных окраинах, быть может, даже на
Арбате, по которому вчера шли, мерцали сполохи пожаров.
Всю ночь Александр Модестович прислушивался, ворочался
с боку на бок, взглядывал на окна, беспокойно вспыхивающие
красновато-медными отблесками, но к утру заснул. А проснулся
– солнце уже заглядывало в комнату. Черевичника в доме не
было: верно, отправился куда-нибудь добыть съестного.
Александр Модестович, подождав полчаса, спустился во двор.
Досадуя на Черевичника, что тот ушел один, осмотрел ящики и
бочки. От бочек исходил сильный запах пряной сельди. Но вот
ветерок потянул с другой стороны и повеяло гарью...
Александр вошел в лавку, поднялся наверх, выглянул через
окно

на

улицу.

Шла

пехота

–

в

голубых

мундирах,

перепоясанных белыми портупеями, с ружьями на плече. Волна
за волной колыхались серые кивера. Сквозь пыльные обломки
стекол тускло посверкивали на солнце штыки. Вслед за пехотой
звонко

процокали

копытами

десятка

два

улан,

потом

окованными колесами дробно простучали по булыжнику четыре
орудия... И вдруг вывернула из-за угла знакомая карета!
Александр Модестович весь затрепетал. Сердце его, кажется,
остановилось от радости. Да! Судьба была благосклонна к нему,
судьба великодушно дарила ему еще одну возможность вернуть
Ольгу... Страшась, что он мог ошибиться, что это не тот экипаж,
какой он ищет, Александр прямо-таки впился глазами в
возницу. Но нет, это точно он – пан Пшебыльский на облучке!..
Пшебыльский, чуть привстав, прокричал кому-то позади
кареты, чтобы ехали вперед и искали постоя. Вот как – у мосье
уже были лакеи!.. Два молодых человека в мятых, пыльных
сюртучках,

пришпорив

коней,

поспешили

в

указанном

направлении.
Александр

Модестович

кубарем

скатился

вниз,

живо

разбросал баррикаду (вероятно, Черевичник нашел какой-то
иной путь наружу) и выскочил на улицу. Отыскав глазами
Пшебыльского, успокоился, отдышался. Неспеша, прижимаясь
к стенам домов, двинулся за каретой. Где-то впереди, похоже,
перегородил проезд большой обоз – вкривь и вкось стояли
подводы, слышно было, как в адрес обозных сыпались
проклятия. Остановились пехотинцы, остановились уланы и
артиллеристы... Мосье Пшебыльский нервически поигрывал
кнутом, ерзал на облучке. Александр, надвинув шляпу на самые
глаза, спрятался в тени раскидистой липы; оглушенный

собственным сердцебиением, он пробежал глазами по окнам
кареты. Но окна были наглухо задернуты занавесками, и
никакого движения за ними не угадывалось. Александр едва
поборол в себе искушение броситься сейчас к карете и открыть
дверцу.
Через несколько минут задержку устранили, колонна вновь
двинулась. Александр Модестович, опасаясь быть замеченным
Пшебыльским, но еще более страшась утерять его из виду,
следовал за экипажем саженях в сорока. Ему также приходилось
посматривать по сторонам, дабы не попасться на глаза какомунибудь офицеру с подозрительным нравом, мародеру или тому
же Бателье. Впрочем, за время странствий костюм его так
поизносился и прохудился, а поля шляпы ныне столь уныло
свисали долу, что даже самый подозрительный офицер вряд ли
узрел бы в нем опасного шпиона, и алчный взгляд мародера не
зацепился бы за его фигуру. И верно, французы не обращали на
него ровно никакого внимания. Пожалуй, они принимали его за
нищего или даже за сумасшедшего. А с того и другого какой
спрос?.. Сообразив, что ни в ком не вызывает подозрений,
Александр Модестович пристраивался то к отряду пеших
артиллеристов, то к саперам, то еще к кому, и, достаточно ловко
скрывая

свой

интерес,

в течение

длительного

времени

выслеживал карету.
Пан Пшебыльский все кружил и кружил по Москве – то
присоединяясь к войскам и обозам, то сворачивая на
малолюдные улицы – и тогда Александру было много сложнее
прятаться, и не одну стену он отер лопатками, не одну обнял
колонну, украдкой выглядывая из-за нее, но Бог миловал, и

мосье не заметил слежки. Молодые лакеи Пшебыльского, тоже
шляхтичи (Александр слышал их польскую речь), несколько раз
подъезжали к карете и указывали мосье то на один, то на другой
дом, то на третий... Но, видно, все это было не то, что
требовалось: либо дома стояли в чересчур бойких, суетных
местах, либо представлялись мосье недостаточно престижными,
либо где-то по соседству уже расквартировалась сверх меры
веселая компания и пьяными оргиями, буйством отпугивала
осторожного Пшебыльского – все-то он качал головой. Лакеишляхтичи, кажется, были на грани отчаяния... Наконец к
полудню отыскали нечто подходящее на Покровке – в глубине
квартала, в нешумном месте, весьма солидный двухэтажный
особняк, не занятый еще военными.
Карета стала у крыльца. Пан Пшебыльский спрыгнул на
мостовую и с учтивостью, словно ухаживал за королевой,
открыл дверцу, сбросил лесенку... Александр Модестович так и
застыл, где стоял, и весь обратился в зрение; он даже перестал
дышать, чтобы, не приведи Господь, не прослушать какойнибудь фразы... Вот мелькнула ножка в красной туфельке,
колыхнулись под ветром лиловые ленты, кружевной подол
розового платья, показалась изящная фигурка... А лица не
удалось увидеть из-за широких полей капора. Уже через
секунду чудное видение исчезло, высокая дверь захлопнулась, и
карета покатила на задний двор.
Долго ли, коротко ли возвращался Александр Модестович в
дом Аршинова, прямо ли, окольными ли путями – при
совершенном его незнании Москвы хорошо еще, что он вообще
добрался. Но дом на Покровке запомнил крепко. Черевичника

он нашел на месте и в полном здравии, однако в расстроенных
донельзя чувствах, ибо тот, полдня пребывая в одиночестве, все
ломал себе голову над вопросом, куда мог подеваться молодой
барин и не случилось ли с ним чего – и невероятно терзался
своим опрометчивым поступком – как мог он оставить барина
одного!

При

виде

появившегося

в

дверях

Александра

Модестовича Черевичник выразил такую бурную радость, какой
устыдился бы в спокойном состоянии духа, – он прослезился,
кинулся обнимать Александра и, измученный за полдня
сознанием вины и ожиданием неминуемого лиха, едва не пал
перед ним на колени. Однако Александр Модестович, сам
чрезвычайно возбужденный, не придал никакого значения
бурной реакции обычно сдержанного Черевичника, и, быстро
усадив его куда-то, поведал без проволочек о главном: он
нашел, наконец, Ольгу, и дело теперь только за малым – нужно
раздобыть где-нибудь пистолеты и отбить ее у гувернера.
Черевичника при этих словах осенило:
– Зачем пистолеты? – он достал из под печки старый, с
налишей на лезвие паутиной, топор. – Вот это сподручней
будет...
Пожав плечами, Александр готов был тут же отправиться на
Покровку, но благоразумный Черевичник удержал его и сказал,
что такие закомуристые дела лучше делать в сумерках – оно и
вернее будет, и как бы внушительнее. С этим стоило
согласиться...

А

пока

оставалось

немного

времени,

и

Черевичник накормил Александра Модестовича супом из
сушеной рыбы. Кроме рыбы – старой, двух- или трехлетней
давности, едва не деревянной, рыже-бурой и столь утратившей

видовые признаки, что невозможно было и определить, какая
же это собственно рыба, – ему ничего не удалось достать; армия
Бонапарта вошла в город уже голодная, и все съестные припасы
быстро подчистили.
До Покровки добрались без каких-либо происшествий и, как
и рассчитывали, – уже в сумерках. Без особых затруднений
отыскали и дом, хотя у Александра Модестовича вначале и
возникали некоторые сомнения – в вечернем свете вся улица,
весь квартал выглядели иначе, чем днем. Но сомнения
рассеялись, когда в одном из окон второго этажа зажегся свет, и
на тюлевой гардине мелькнул силуэт Ольги. Александр узнал
бы этот силуэт из тысячи – в воображении он много раз рисовал
его себе; стоило только смежить веки, и – вот он, чудесный
образ!.. Свет зажегся и в окне на первом этаже, вероятно, в
дворницкой. Самое место для лакеев!..
Быстро перебежали через узкий темный проулок. За
массивную бронзовую ручку осторожно потянули дверь. Было
заперто, как и следовало ожидать. Это, конечно, остановило бы
на некоторое время Александра, человека тонкой организации и
характера

более

созерцательного,

нежели

деятельного,

человека, более склонного к меланхолическому размышлению,
нежели к холерическому взрыву, но Черевичника, человека
простого,

непосредственного,

закрытые

двери

не

могли

остановить никоим образом. Черевичник достал из-под полы
топор и сунул край лезвия в щель. К счастью, наружная дверь
оказалась заперта не на засов, а всего лишь накидным крючком,
который не долго противился уверенному действию топора. В
дом вошли, как воры: крадучись, озираясь. Приблизились к

дворницкой. Прислушались – тихо. Ворвались в дворницкую,
громко хлопнув дверьми и наделав много шуму. Как и
предполагали, там разместились лакеи. Напугали их до смерти.
Однако, не обошлось и без борьбы. Черевичник в секунду
скрутил одного лакея. Александр Модестович набросился на
другого, и имел случай показать, что и у лекарей бывают очень
твердые руки. Связали лакеев их же кушаками, заткнули рты
кляпами. И еще, для острастки, Черевичник показал им топор...
Едва вышли в переднюю, как наверху стукнула дверь, и клин
света

пал

в

лестничный

пролет.

Мосье

Пшебыльский,

перегнувшись через перила, прокричал в темноту:
– Марек! Кшиштоф! Вы, негодяи, опять затеяли возню!..
Не дождавшись ответа и удовлетворившись тишиной, мосье
вернулся в комнаты.
– Сударыня, я позволю себе настаивать... – фраза, начатая
непривычно ласковым, даже сладким голосом Пшебыльского с
просительными

и

увещевательными

интонациями,

здесь

оборвалась, ибо дверь закрылась, и из-за нее слышалось теперь
только непрерывное монотонное «гу-гу-гу».
Лестница погрузилась во мрак.
Взбежав на второй этаж, Александр Модестович на минуту
задержался у двери, чтобы перевести дыхание. Сердце его
бешено колотилось, тело охватывала дрожь. Наконец-то!
Наконец-то он увидит Ольгу! Он не выдержит больше ни дня,
ни мгновенья без Ольги... Он распахнул дверь и вошел в зал,
ярко освещенный множеством свечей. Черевичник – следом.
Ольга, прекрасная Ольга, в том же розовом атласном платье, в
коем была днем, но уже не лентами увитая, а украшенная

сверкающим монисто, браслетами да перстнями, да с диадемойзвездой в волосах, посыпанных блестками, стояла посреди зала
на цветастом персидском ковре, попирая каблучками туфель
россыпь золотых монет. Пан Пшебыльский, преклонив перед
ней колени, зачарованный, любовался ею и повторял, как
безумный: «Королева! Королева сердца!..»
Увидя вошедших, Ольга мертвенно побледнела. Мосье
Пшебыльский

обернулся,

готовый

устроить

выволочку

обнаглевшим лакеям, да так и замер с раскрытым ртом и
гневным лицом; глаза же его стали прямо-таки оловянными от
неожиданности и, может, от испуга, глаза его не хотели видеть
тех, кого видели. Впрочем, он быстро справился с собой. Надо
отдать должное, Пшебыльский обладал железной выдержкой.
– Любезный! Вы врываетесь без стука... – заметил он
ледяным голосом, медленно поднимаясь с колен.
– Вот как! – улыбнулся Александр Модестович. – Я, должно
быть,

помешал

благородному,

порядочному

человеку

объясниться с дамой!..
– Саша! Мой милый Саша!.. – едва выдохнула Ольга, ноги ее
вдруг подкосились, и она, лишившись чувств, мягко, с легким
шорохом шелка пала на ковер.
Александр подбежал к ней, перенес ее на кушетку. Всецело
обеспокоенный

состоянием

Ольги,

бросил

однако

Пшебыльскому, даже не глядя на него:
– Вы поступили бесчестно, сударь. Вас надобно наказать...
Вынув из кармана платок, Александр поискал глазами
графин. Нашел, намочил носовой платок водою, при этом едва

не разбил графин – от спешки, от волнения у него дрожали
руки. Взглянул на гувернера:
– Вы поедете с нами, мосье Юзеф. Мы подыщем вам более
подходящие апартаменты и поверьте, не столь роскошные и
светлые. Натуре вашей требуется иной комфорт...
Приложил платок ко лбу Ольги. Приметив на карточном
столике флакончик с ароматической нюхательной солью,
открыл его, поднес Ольге к лицу.
Пан Пшебыльский, стоявший все это время без движений,
растерянный и безмолвный, вдруг заметался, зачем-то бросился
к одному окну, к другому, зазвонил было в колокольчик – на что
Черевичник лишь насмешливо хмыкнул; потом гувернер
порывисто кинулся к двери, однако не тут-то было –
Черевичник, грозно сверкая лезвием топора, преградил ему
путь.
Мосье Пшебыльский прошипел:
– Тебя, мужик, я всегда ненавидел. Ты шпионил за мной.
– Плохо шпионил! – засмеялся Черевичник. – Потому и
получил по темечку...
Тем временем Ольга пришла в себя, щеки ее чуть порозовели.
Она открыла глаза и разрыдалась:
– О, Саша, Саша!.. Он обманывал меня! Он все время меня
обманывал!.. Теперь я понимаю это, – и тут же, взглянув на
Пшебыльского со злым, таким несвойственным ей, блеском в
глазах, молвила с укоризной: – Я говорила вам, сударь, что
Александр жив, что я видела его в Смоленске. А вы лгали мне...
О, зачем я столь легковерна?

Пшебыльский более не проронил ни слова: ни когда
Черевичник связывал ему руки за спиной, ни когда его
выводили на улицу и вталкивали в карету, ни по пути на
Пречистенку, когда Ольга выговаривала ему и корила... Правда,
взгляд его несколько оживился однажды, расплавилось олово, и
сам он напрягся, словно приготовившись к борьбе, – это когда
навстречу

экипажу

попался

эскадрон

польских

улан;

Пшебыльский видел поляков в окно, слышал их бравурную
песнь, но, натыкаясь на строгий, внимательный взгляд
Черевичника

(Александр

Модестович,

знавший

языки

и

могущий ответить караульным, сидел на козлах), не решился
поднимать шум.
Ехали медленно. Часто останавливались: то пропускали
колонну солдат, то, боясь нападения мародеров, пережидали,
пока те, шныряющие по улицам стаями, не разбредутся; дважды
объяснялись с патрулем, причем оба раза успешно выдавали
себя за москвичей-иностранцев, – когда остановили французы,
Александр

Модестович

преобразился

в

некоего

Бисси,

живописца, а задержали немцы, Александр представился
Гельмутом Шортом, архивариусом и писарем... Многие улицы
приходилось объезжать, ибо там занимались пожары. Огонь
перекидывался с одного дома на другой. Французы пытались
потушить его. Но, кажется, действия их не имели успеха.
Рушились прогоревшие крыши, снопы искр вырывались из
окон. Вокруг пожарищ распространялся такой жар, что подойти
к ним с ведрами и баграми не было никакой возможности.
Едкий дым стелился по улицам, подобно вечернему низовому
туману на лугах; дым клубился под копытами лошадей.

До лавки Аршинова добрались лишь к полуночи. Отыскать
дом не составило труда, так как на Пречистенке тоже горели
несколько домов, и улица была этими пожарами ярко освещена.
Въехали во двор. Двери и окна первого этажа, а также ворота
арок

привалили

ящиками

и

бочками.

Будто

к

осаде

приготовились. И только после этого поднялись в квартиру.
Пшебыльский, правда, заупрямился, заупирался, но, кажется.
Лишь для виду, ибо стоило Черевичнику ткнуть его топорищем
в спину, как мосье живехонько поднялся на крыльцо.
– Шагай, шагай, панок, не ерепенься, – ворчал Черевичник,
хотя и беззлобно.
Пана Пшебыльского, развязав ему прежде руки, заперли до
утра в каком-то чулане. Ольгин багаж, состоящий лишь из
небольшой осиновой коробейки да ларца с портретом матери,
внесли в спальню, по-видимому, некогда очень уютную, а
теперь обретшую довольно унылый вид – с горкой хлама,
наваленной у двери, с тенетами по углам, с выцветшими
бумажными шпалерами, хранящими следы от картин и образов,
с потресканным давно не беленым потолком, украшенным
лепкой, какая пришла к этому времени в совершенно негодное
состояние. Должно быть, дела у Аршинова складывались не
очень гладко, что он не мог позволить себе отремонтировать
квартиру. Однако дорогой фигурный паркет в спальне, а также
широкая дубовая кровать с бархатным балдахином (правда,
ветхим) и четырьмя болванами по углам свидетельствовали о
том, что купец знавал и лучшие времена.

– Наша роскошь глаз не застит, – молвил Черевичник,
оставляя подсвечник на коробейке. – Зато и дышится вольней.
Христос с вами, дети! Не печальтесь ни о чем...
И ушел довольный, бормоча что-то себе в усы.
Александр с Ольгой остались одни. Ольга вздохнула и вдруг
зарумянилась; не умея иначе скрыть смущения, отвернулась,
отошла к окну, потом, как бы вспомнив о чем-то, порхнула к
коробейке – подняла крышку. Оглянулась на Александра,
достала образок... Торопясь, зашептала слова молитвы, да
запнулась на середине, смолкла; сотворила крестное знамение,
и уж не знала, куда девать руки, теребила оборки платья.
Когда Александр Модестович обнял ее, она вздрогнула,
повернулась, взглянула на него счастливыми глазами, и, тут же
потупив взор, тихо прильнула к его груди. Волнение ее
улеглось. Так они стояли с минуту, веря и не веря в
благополучное

воссоединение

после

долгой

разлуки,

наслаждаясь близостью друг друга, и более не сомневаясь, что
путь их друг к другу уже закончился, что закончились и все их
злоключения и суета, что судьба не готовит более сюрпризов, и
путь их отныне будет прям – путь на утренюю звезду, которая
светит прекрасно, и уж не будет более ни войны, ни смерти, ибо
и то, и другое канет в небытие вместе со всем мировым злом, и
мировой завистью, и глупостью, и обманом, и коварством,
вместе со всем тем, что не приемлет истинно любящее сердце,
что не подпадает под знак добродетели... В объятиях друг друга
они будто грезили. И уж были они вовсе не в Москве, не в
чужом пустом доме с пыльными углами, а далеко-далеко, на
берегу речки с зеркальной изумрудной гладью, возле шумящей

плотины. И не образок был у них в руках – сам Бог спустился с
небес и наполнил благодатью любящие сердца, и узами
верности скрепил их нежные души. То, ради чего они жили, –
пришло. И им открылся новый источник – только испив из него,
они и начали жить. Они опустились в вересковник, и уста их
слились. С груди Ольги тяжело скользнуло монисто, покатились
отброшенные браслеты. Дыхание ее – жаркое, трепетное, –
вдруг обратилось в стон. Задрожали руки, а губы, мягкие и
бархатные, как крылья ангела, стали вратами в рай. Тут
вересковник обратился в кущи райские, запели птицы сладкими
голосами; ветерок – благоухающий фимиам – повеял из сада, и
ласковый голос, слышимый только сердцем, пропел слова о
любви – то был голос Бога, чистый и прозрачный, как голос
флейты, теплый, как солнечный луч. Ланиты, пышущие жаром,
вдруг оросились слезами. Это, кажется, были слезы восторга.
Александр открыл глаза и увидел, как мерцает свет на лице у
Ольги, как блуждает улыбка у нее по устам, и поразился взору
ее – невидящему, зачарованному, обращенному в себя взору
жрицы. Александр с замиранием сердца заглянул ей в глаза и
увидел там начало Вселенной, и в начале начал – Евупрародительницу, вечную и прекрасную, одновременно мудрую
и легкомысленныю, легкую, как бабочка, и носящую во чреве
первое дитя, обласканную Богом и искушенную змеем, Евуневесту, Еву-жену, Еву мечтающую и скорбящую, Еву
любящую. С восхитительной, божественной, невинной улыбкой
Ева повторила свой грех, надкусила прельстившее ее яблоко, и
взгляд ее исполнился любви; затем протянула яблоко ему, и
Александр отведал запретного – оно было неожиданно

сладким... И спала пелена у него с глаз, и он увидел, сколь
прекрасна она – его Ева, его Ольга...
Тем временем Черевичник, постелив под себя свитку, дремал
на полу у двери чулана. Слышал, как ворочался, и вздыхал, и
ругался вполголоса пан Пшебыльский, как он вставал и
прохаживался из угла в угол, разминая затекшие члены. «Не
бойся, панок, не пужайся, – успокаивал Черевичник. – Убивать
тебя не станем, только шкуру немножко сдерем за проделки
твои, – а жить будешь...» И улыбался сквозь дрему в длинные
усы. Мосье затихал на некоторое время, но вскоре опять
слышались испускаемые им вздохи, скрип половиц, шорохи,
бормотание... Потом вдруг из под двери слегка потянуло
сквозняком, но Черевичник уже не заметил этого странного
явления, ибо, утомленный событиями последних дней, едва
справлялся со сном и был не очень-то чуток ко всяким мелочам.
Между тем то, что наши герои второпях приняли за чулан,
оказалось вовсе не чуланом, а ходом в подклет и одновременно
площадкой

механического

грузового

подъемника.

И

уж

конечно, не был бы Черевичник столь безмятежен, не дремал
бы, если бы знал, что целых два выхода ведут из подклета
наружу, м что одним из них пан Пшебыльский не преминул
воспользоваться, и что, освободив уже ворота одной из арок,
неслышно, угрем выскользнул на улицу... Повернувшись на
другой бок и сладко зевнув, Черевичник обронил: «Притих,
панок? Вот и ладно!.. Не бойся, пожурим только. Барин наш
добрый...» И заснул мертвецким сном.
... Греховно-сладкими были ее уста, вкусившие запретного.
Нагота Евы, как раскрытая великая тайна, ошеломляла,

восторгала и сводила с ума, душу переполняла томлением. Тело
ее, – совершенное, вожделенное и доступное, как плод, который
они только что поделили, – занимало сейчас весь мир, а может,
наоборот, весь мир уместился, сосредоточился в нем, в
бездонном чреве, чтобы очиститься там, в любви, и вновь
родиться. В соединении своем, в согласии, в истоме и ласке, они
стали мудры, как боги, знающие добро и зло. Они поняли: все,
что с любовью, – добро и свет; что без любви, – зло и тьма...
Прекрасное тело Евы было горячо, оно полыхало, будто уголья
в кострище, – то медные отблески пожарищ блуждали по нему.
Тело Евы уже обжигало, оно само стало пожаром. И Александр,
подобно мотыльку в пламени свечи, сгорал в нем, но был
счастлив во власти огня, им же разожженного. Любовь Евы,
первая и вечная, рождающаяся в каждой женщине и более не
умирающая, подхватив его, крохотного мотылька, поднимала
высоко, под сень райского дерева, чарующего глаз, дающего
знание, и наделяла его крыльями новыми, еже более легкими и
красивыми,

и

сильными,

–

дарила

его

прозрениями,

откровениями, без коих он плутал по жизни (даже постигнув
премудрость самых старых книг), как по сумрачной пустыне,
полной опасностей, полной скорпионов и гадов, да он как будто
и не жил прежде, а прозябал – недослышал, недовидел,
недочувствовал, недопонимал, – она дарила его могуществом и
уверенностью, провидением и умиротворением, дарила его
путеводной звездой.
Придя в себя после всех любовных потрясений (иное слово
трудно подобрать, говоря о высшем накале любовной страсти в
двух искренних, непорочных сердцах, способных этими

искренностью

и

непорочностью

возвеличить

и

грубую

плотскую любовь, облагородить и поднять ее, презренную
Богом, к обиталищу Божьему же, и самый стон как бы обратить
в молитву, а жизни свои с готовностью предать в жертву;
способных боль и наслаждение совместить в единое, – как
едины два тела, созданные одно из другого любовью
Господней, разделенные, но вновь соединенные любовью
человеческой), утомленные, познавшие друг друга, Александр и
Ольга провели в объятиях еще немало приятных минут,
пересказывая между амурными утехами каждый свою историю.
Прибежище, которое они обрели на старинной кровати,
уютное, хотя и застланное лишь видавшим виды, прожженным
во многих местах сюртуком Александра, очень располагало к
беседам такого свойства, ибо было подобно некой твердыне
посреди океана или крепкой цитадели, воздвигнутой среди
обдуваемых ветром голых скал, – в нем были обособленность и
добротность, сулящие покой после длительного пути по зыбкой,
уходящей из под ног почве. Пока Александр Модестович
рассказывал в подробностях о своих скитаниях от альфы до
омеги – от Александра до Ольги (не упустив случая вплести в
ткань повествования и яркую ниточку Аверьяна Минича,
Мармитона, будущего тестя; не преминул заметить и о
внезапном, довольно странном исчезновении корчмаря), –
прогорели свечи. Рассказ Ольги был несравненно короче и
сводился

по

существу

к

двум

эпизодам:

как

мосье

Пшебыльский, сказавшись, что послан молодым барином,
похитил Ольгу из корчмы, и как Ольга в Смоленске, мельком
увидев Александра Модестовича из окна и вновь потеряв его,

впала в совершенное отчаяние, так что белый свет ей показался
с овчинку. Обо всем остальном времени Ольге нечего было
рассказывать, ибо она почти не выходила из кареты и изучила в
кузове ее и возненавидела каждый обойный гвоздик, каждую
царапинку на кожаной обивке, а к мягкому сиденью, на коем
проводила дни и ночи, питала те же чувства, что питает
галерник к своей скамье. Пшебыльский не позволял Ольге
выглядывать в окна и следил, чтобы шторки всегда были плотно
задвинуты; он объяснял это тем, что прятал Ольгу от лихого
глаза, и эти меры несомненно имели под собой основания –
лихие мародерские глаза так и шастали по окнам кареты, и
мосье приходилось иной раз изрядно понервничать, доказывая
всякому сброду, что везет для штаба князя Юзефа Понятовского
секретные карты. Каждый вечер пан Пшебыльский признавался
Ольге в любви; по два раза на дню говорил, что красивая
женщина – богатство нации; пытался убедить, что юный барин
либо давно благоденствует в Петербурге, либо его уже нет в
живых, что он никак не мог оказаться в Смоленске, и Ольга
обозналась, и лгал, и лгал... Он лгал так настойчиво, так живо, с
такой убежденностью в собственных словах, и так основательно
и связно, что бедная Ольга однажды действительно усомнилась,
не пригрезился ли ей тот, о ком она ежечасно мечтала и чей
образ, дабы не забыть, она то и дело воспроизводила в памяти.
И Ольге порой начинало казаться, что Александр Модестович
забыл

ее,

простую

провинциальную

корчмарку,

скуку,

с

несколько

коей
дней,

провел,
и

убивая

что

пан

Пшебыльский говорит ей правду, но ее пугали пуще смерти
такие мысли, и она гнала их прочь; ей также казалось

временами, что Пшебыльский чист и искренен – с такой
неподдельной любовью глядел он на нее, с такой пылкостью
выражал чувства, с такой трогательностью заботился о ней –
чтоб она вовремя поела, чтоб ее не сильно трясло дорогой, чтоб
не донимали сквозняки и пр. Образ честного кавалера не оченьто соответствовал сложившемуся уже образу мосье; особенно
это несоответствие бросалось в глаза в начале пути – что-то
было не так, замечала Ольга, – но постепенно привыкала, и то,
что было действительно не так, потихоньку как бы стиралось.
Пан Пшебыльский был педант, а педанты, как известно,
многого добиваются с своими внутренней организованностью,
неукоснительностью, последовательностью. Быть может, со
временем мосье сумел бы добиться и руки Ольги, не заступи
ему путь Александр Модестович, тоже, кстати, немного педант
– как всякий ученый медик...
За этим разговором из глаз у обоих не раз пролились слезы –
и они были красноречивее всяких признаний; не раз Александр
и Ольга смолкали надолго, даря друг друга новым поцелуем,
погрузившись, не помня себя, в негу ласк, как в волны
бескрайнего моря, любуясь друг друга, играя и смеясь,
блаженствуя и торжествуя (кто не знает этих простых, милых
забав? кто, сбросив путы ложных приличий, не брал того, что
невозможно взять? или кто-то ищет в этих строках новый
сияющий перл? уж тысячу лет как все перлы нанизаны на
нити!).
Вдруг Александр загорелся стихами. И не то чтоб ему от
избытка чувств захотелось порезвиться в рамках модного жанра
– романса, – стихи сами хлынули ему на уста, без усилий с его

стороны. Александр даже не знал определенно, чьи это стихи, –
кого-то из поэтов, а быть может, его самого, и только что
рожденные

–

одновременно

для

Ольги,

приметой

и

для

незабываемой

подношением

минуты,

долгожданного

счастья:
Мне не найти для чар твоих сравненья,
Не знать и безмятежного пути:
И день, и ночь – сплошные искушенья.
Покоя прежнего мне не найти.
Не в силах я дерзнуть строфою, рифмой
Воспеть, как занимается заря.
Благословенный нежный лик твой
Предать словам не в силах я.
Не по плечу Орфея мне мотивы.
Тебя увидел и с тех пор молчу:
Ни слов, ни музыки пленительные нивы
Мне, смертному, увы, не по плечу...
И хотя под рукой у Александра не случилось ни лиры, ни
лютни, неожиданные стихи его прозвучали песнью – и дивный
дар Орфея оказался стихотворцу по плечу, как и сама
неоглядная нива словес легла безропотно под его уверенный
серп...
Между тем в комнате становилось все светлее. По-видимому,
горело где-то очень близко. Слышно было, как что-то рвалось,

гудел надсадно сполошный колокол; с улицы доносились чьи-то
крики, топот, скрип колес. Александр и Ольга, привлеченные
наконец этими шумом и светом, подбежали к окну и глазам не
поверили. Горела как будто вся Москва – она стала блюдом,
полным пылающих угольев...
Фантастическая кошмарная картина! Небо – мрачное и
тяжелое – небо-пепелище, небо-преисподняя, небо-глыбища
повалилось на землю и раздавило ее. Яркие, желтоватые,
дрожащие блики, брызнув снизу на черные тучи, как бы
осветили царство сатаны, населенное самыми чудовищными
существами – вурдалаками исполинских размеров, птицами с
козлиными харями, мерзкими обезьянами с зубами тигра,
жабами и мышами, оседлавшими метлы. Все эти чудища
кружили в поднебесье, скакали-веселились и с каждой минутой
еще более росли – настало их время, пришел их празник –
большая черная дыра, пасть сатаны, дорога в ад, разверзлась над
землей... Столбы огня тут и там вздымались над городом,
блуждали с улицы на улицу, собирались в нопы, сплетались в
гнезда, разъединялись вновь, гонимые ветром, набирали силы,
то крутились волчком, то, вдруг, распластывались над какимнибудь обреченным кварталом, а то, будто взявшись за руки,
водили невероятные циклопические хороводы – огненные
воронки, – в мгновение ока выжигая целые дома. Столбы эти
ревели, как ураган, и свистели сказочными соловьями. Они
были живые. Чудища в небесах рукоплескали им и громогласно
хохотали, и корчили рожи в полнеба; чудища швырялись
тлеющими головнями и пеплом, и изрыгали черный дым. Их
час, их шабаш был на подъеме. Они вырвались из преисподней,

они помчались в бешеной вакхической пляске и, утвердив
власть разрушения на земле, теперь покушались на само небо
Господне – оно было пусто, словно звезды выгорели в нем... За
одну ночь огромный город превратился в фейерверк, город
умер, и бледный призрак его с искрами и дымом уходил в
зияющую пасть князя тьмы...
Александр Модестович не знал названий улиц и частей
Москвы, а если б знал, то понял бы, что горят Мясницкая,
Арбатская, Тверская, Пресненская и далее, куда хватало глаз, –
Сущевская,

Мещанская,

Басманная,

Покровская.

Если

б

Александр поднялся сейчас на крышу и посмотрел на восток, он
увидел бы, что пламенем объято и все Замоскворечье, и части
Таганская и Рогожская. Пожалуй, проще было бы перечислить,
что в эту ночь не горело – загнуть два-три пальца. Однако самая
печальная участь постигла Пречистенку: редкий дом остался
здесь не тронут огнем; улица – прямая, как стрела, – совпав
направлением своим с направлением ветра, стала настоящим
горнилом катастрофы; будто все пожары, что полыхали сейчас
по Москве, происходили отсюда, как из колыбели, будто здесь
они черпали силы, будто здесь они брали разбег. Огненный
дьявол припадал к Пречистенке губами-угольями, припадал, как
к свирели, и дул, и дул, и наигрывал, перебегая пальцами по
отверстиям-проулкам, заунывную мелодию, и столбы пламени в
адском танце своем следовали этой мелодии – то поднимались
высоко, к самым маковкам церквей и слизывали с них сусальное
золото, то разъяренным хищником падали на землю, как на
добычу, то обращаясь в стремительные огненные реки,
пожирающие на пути и мосты, и самоё берега, а то опять на

высокой ноте вскидывались над городом, устрашая все живое
новым чадным облаком, испепеляя деревянные палаты, опаляя
белокаменные дворцы...
Горела и лавка Аршинова: не спасли от пожара ни мощные
кирпичные стены, ни железная кровля, и только домик с
квартирой купца, стоящий во дворе лавки, далеко от иных
построек, как будто был вне досягаемости огня. Бог, кажется,
смилостивился над нашими героями и уберег их от еще одного
испытания. И они вознесли ему благодарственную молитву,
взирая

с

трепетом,

разбушевавшейся

внутри

раскаленная

добела

отваливается

от

образовавшиеся

с

лавки

железная

стен
в

замиранием
стихии
крыша,

почерневшая

стенах

сердца,

щели

с

ходит
как

с

штукатурка,
зловещим

как

от

ходуном
треском
как

в

гудением

просовываются, ища поживы, и режут воздух вверх и вниз синеголубые огненные косы.
Александр и Ольга долго еще смотрели на горящий город,
как бы оглушенные размерами катастрофы, удивленные и
подавленные быстротой, с какой она набирала силу... Ветер!
Конечно, решающую роль сыграл ветер – явился на беду; по
крышам шагал, гнал перед собой вал огня, гнал-раскручивал, и
свистел, и ревел, и в яром пламени еще более крепчал,
обращался настоящим ураганом, перепахивал город вдоль и
поперек – ломал деревья, опрокидывал стены, горящие кровли
носил по воздуху... Зрелище было столь ужасно, столь
выходило за рамки разумного, что не походило на правду, не
могло быть правдой. Александр Модестович подумал, что
правда, явь легко угадываются в любви, в их с Ольгой любви –

это есть, это живет; разум спешит приять всякую любовь за
существенность.

Творящееся

же

вокруг

зло,

умом

непостижимое, обыденными мерками неизмеримое, теряло
черты

реальности

и,

даже

сжигающее,

убивающее,

представлялось не более чем страшным сном, либо картинкой
из вертепа (которая как бы тщательно ни была нарисована –
все-таки нарисована), если не самим вертепом, сгорающим по
оплошности

кукловода.

Бедствие,

свидетелями

коему

Александр и Ольга были, не укладывалось у них в голове: они
видели ад, но видели его как будто через замочную скважину –
и это охранило их от слишком сильных впечатлений...
Под утро мосье Пшебыльский попросил пить. Но Черевичник
спал так крепко, что не слышал этой просьбы. Мосье же был
настойчив – он грохнул кулаком в дверь и прокричал:
– Эй, мужик-деревенщина! Поднимайся! Пан хочет пить...
Проснувшись,

наконец,

Черевичник

нащупал

флягу,

встряхнул ее пару раз, проверяя, сколь она полна, нехотя
поднялся; свечу зажигать не стал, ибо из глубины квартиры к
нему в закуток проникало достаточно света. Зарево пожара
Черевичник принял спросонья за утреннюю зарю.
– Сейчас, панок! Лоб не расшиби! Будет тебе пить, –
бормотал себе под нос. – Ишь, какой нежный! Не терпится ему,
не спится. Моя б воля...
Каково же было удивление Черевичника, когда он, распахнув
дверь, обнаружил в чулане вместе с Пшебыльским не менее
десятка польских уланов – длинноусых, молодцеватых, немного
подшофе и с озорным блеском в глазах.

Пшебыльский решительно шагнул из полутьмы и сразу
ухватил Черевичника за грудки. Фляга, булькая и стуча,
покатилась по паркету. Уланы дружной ватагой ввалились в
квартиру.

После

короткой,

но

злой,

борьбы

повязали

Черевичника по рукам и ногам. А мосье Пшебыльский уже
бежал по коридору, заглядывая во все комнаты. Вот наконец он
добежал до спальни, вот ударил в дверь ногой и застыл на
пороге. Александр и Ольга в этот момент стояли у окна и
наблюдали пожар; они вздрогнули, услышав шум за спиной.
– Мы, кажется, квиты, сударь! – воскликнул мосье с
сознанием собственного превосходства, он как бы ставил точку
на затянувшемся соперничестве. – Я тоже иногда хожу на бал,
не будучи на него приглашенным...
Тут в дверном проеме за спиной у Пшебыльского сгрудились
уланы и с любопытством воззрились на Ольгу.
– Хороша паненка! – оценил один из них, прищелкнув
языком.
Другой сдвинул кивер на затылок, пригладил усы:
– Недаром пан Юзеф поднял на ноги целый полк. Я бы и
армию сюда привел на поклонение...
– Смелей, пан Юзеф! – будто подтолкнул третий.
И остальные одобрительно зашумели.
Александр Модестович, совершенно сбитый с толку такой
внезапной переменой обстоятельств, огляделся вокруг себя в
поисках какого-нибудь пригодного для обороны тяжелого
предмета, однако ничего подходящего не нашел. Тогда он
бросился на поляков, имея намерение схватить хотя бы одного
из них, лучше всего – торжествующего наглеца-гувернера, за

горло, сдавить и уж не отпускать, пока тот будет жив. Но уланы,
дюжие молодцы, скрутили его еще быстрее, чем Черевичника.
Связали, будто спеленали, и крепко держали за плечи, когда
мосье Пшебыльский, подхватив на руки Ольгу – плачущую,
сопротивляющуюся, – уносил ее из спальни. «Королева моя!
Королева! – на ходу заливался соловьем гувернер. – По золоту
будешь ходить, холопами править! Одену в бархаты и атласы.
Засияешь, как звезда!»
Александра Модестовича и Черевичника вытолкнули на
крыльцо. С Александром, как с дворянином, еще несколько
церемонились, иногда, правда, с плохо скрытой насмешкой,
приглашали:

«Извольте,

сударь!

Сюда

пожалуйте!»

Черевичнику же, «мужику чернозадому», дали по дороге
изрядного пинка, так что тот кубарем покатился по лестнице и
распластался на земле... Пожары бушевали вокруг с неистовой
силой. Раскаленный дымный воздух, ворвавшись в легкие,
вызвал у Александра сильный приступ кашля. Слезы брызнули
из глаз. Александр увидел, что карета пана Пшебыльского
выезжала со двора. Гувернеру, видно, стоило немалых усилий
послать лошадей в горящую арку – он сидел красный на
облучке, с мокрым от пота лицом, с вздувшимися на шее
жилами. Экипаж, сверкая в огне лакированными стенками,
благополучно миновал арку и свернул на улицу. Двое верховых
улан сопровождали его.
– Извольте, сударь!..
Александра Модестовича поставили у стены. Черевичнику
сильно дали под дых, потом еще и еще – принудили встать на
колени. Старший из поляков удосужился зачитать приговор,

который нацарапал тут же в зареве пожара на каком-то клочке
бумаги. Поляк ссылался на приказ Бонапарта, говорил о
бедственном положении города, о коварстве русских, вывезших
из Москвы все пожарные трубы, об усилиях французов по
борьбе с огнем и т. д. Александр Модестович слушал приговор
вполуха. Хотя ад придвинулся к нему, хотя он смотрел в
преисподнюю уже не через замочную скважину, дверь
раскрылась, – все происходящее продолжало представляться
спектаклем; поменялись лишь картинки в вертепе, и кукловод
заговорил по-польски. Александр утратил чувство реальности.
Он с болью в сердце думал об Ольге, думал о том, что
Пшебыльский теперь будет во сто крат осторожнее, и что
поиски нужно начинать сначала, – а с какого начала
подступиться к хлебу, запертому в сундук, – вот вопрос! – как
расставить силки для птицы, которая теперь повсюду только и
видит силки?
Ход мыслей Александра прервал голос, зазвучавший громче:
– ... дворянин, отказавшийся назвать свое имя, и его
крепостной, имя коего и не спрашивали, за деяния, более
свойственные вандалам, нежели цивилизованным гражданам, а
именно – за преднамеренные поджоги в юго-западной части
города Москвы, – приговариваются к расстрелу на месте
преступления...
Несколько уланов, споря о чем-то и смеясь, вывалились из-за
кованой дверцы подклета:
– Эй, панове! Что вы с ними возитесь?..
– Мы расстреливаем дворянина, – ответил старший. – Все
должно быть красиво обставлено. Это дело и нашей чести.

– Кончайте быстрее! Мы ждем вас в погребке. Под этим
пустым домом полон погребок: есть окорок, есть вино...
Отрывисто прозвучала команда. Стволы карабинов дружно
взметнулись и застыли на одной линии. Щелкнули взводимые
курки. И тогда Александр Модестович, будто сбросил пелену с
глаз, спохватился: спектакль переставал быть спектаклем. Хлеб
навсегда оставался в сундуке, а птица – в небе. Над самим
Александром вдруг нависла крышка гигантского сундука. Она
грозила вот-вот захлопнуться и отсечь от него весь мир, какой
бы этот мир ни был – цветущий или сгорающий в огне.
Александр

почувствовал

себя

маленьким

зернышком,

катящимся в жернова. Голова у него закружилась, он
покачнулся

вперед,

к

черным,

пронзительным

зрачкам

карабинов, но нашел в себе сил удержаться на ногах, справиться
с внезапной слабостью. Александр даже имел мужество
успокаивать себя размышлением: конечно, жернова могли
умертвить его плоть, они с легкостью могли перемолоть его
грудь, но дух его был вечен, независим, дух был неистребим;
дух его, как дикий зверь, мог покориться только ласке...
Свирепствовала вокруг огненная стихия. От жара высыхала и
загоралась трава. Сама земля горела. Горело железо, горело
небо. Рассыпался в песок камень. Александр чувствовал, что
горела его голова. Нестерпимый жар разливался по груди –
будто расплавленным свинцом окатили сердце. Тусклым
завораживающим огнем горели вороненые стволы карабинов. И
в глазах улан, взявших на прицел его, Александра, грудь,
колыхалось злое пламя...
Какое-то движение почудилось у горящих ворот.

– Господа! Господа! Что происходит? – послышался нервный
окрик. – Кто здесь старший?
Французский офицер во главе дюжины драгун въезжал во
двор лавки. Худощавый, бледный, можно даже сказать,
желчный тип, он однако ж явно стремился выглядеть изящно,
он хотел впечатлить. И это ему удалось: в седле держался
красиво, телом владел, и будто скульптору или живописцу
позировал, коня, приплясывающего вблизи пожара, сдерживал
уверенно, но давал маленько и поплясать – одним боком
показался,

другим,

золотым

шитьем

блеснул,

тряхнул

эполетами; глазами поводил горделиво, сын империи, –
обращаясь к полякам, глядел поверх них; чистил перышки – с
новенького мундира стряхивал пепел.
Старший из поляков дал команду «Отставить!» и перешел на
французский:
– Мы расстреливаем поджигателей, месье.
– Поджигателей? – офицерик без особого интереса скользнул
глазами

по

лицу

Александра,

по

фигуре

Черевичника,

поднимающегося с колен, опять, уже внимательней, посмотрел
на Александра. – Неужели этот романтический юноша поджег
Москву? Как непохоже на него! Ему бы писать девицам в
альбомы, а не забавляться с огнем! – и, немного поразмыслив,
строго изогнул брови. – Это правда?..
– Вот приказ! – глазом не моргнул поляк.
Александр Модестович, посчитав, что вопрос относится и к
нему, отвернулся – не желал объясняться ни с поляками, ни с
этим щеголем. И не увидел главного – как французский
офицерик с иронической улыбкой тронул поводья, подъехал

поближе, будто бы намереваясь взять приказ, но вдруг выхватил
саблю и с такой силой обрушил ее на поляка, что уж тому,
бедняге, вмиг пришел околеванец, не защитили от удара ни
картонный кивер, ни широкая кокарда. Драгуны, как по
команде, набросились на улан, оторопевших от неожиданности,
подмяли их лошадьми и в мгновение ока посекли саблями – так
что те не успели сделать и выстрела. Затем драгуны спешились,
направились в подклет, откуда доносились громкие голоса
оставшихся улан. Минуты не прошло, глухо звякнули клинки, и
все стихло.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Офицерик этот с отрядом драгун уехал так же внезапно, как и
появился, уехал, не назвавшись, не открыв мотивов своего
поступка (нельзя не согласиться, поступка весьма необычного,
загадочного даже – с какой стороны ни подступись, – так что
ежели кто не мог принимать сего ребуса, как есть, и, не зная
всех обстоятельств, хотел непременно доискаться, где собака
зарыта, тому не мудрено было бы и голову сломать), оставив
Александра Модестовича и Черевичника, теряющихся в
догадках, посреди двора, над трупами тех, кто взялся было
вершить над ними суд, – суд неправедный и немилосердный, –
кто взялся оборвать ниточку судьбы, натянутую для чего-то в
перстах Божьих, кто, отдавшись волнам страстей человеческих,
не почуял провидения Божьего в трудной участи ближнего, и
был сам наказан по сердечной своей слепоте. Но двумя

месяцами позже Александр Модестович услышал от одного
русского офицера, которому извлекал пулю из бедра, довольно
обстоятельный рассказ о геройских рейдах по тылам неприятеля
некоего Александра Самойловича Фигнера, штабс-капитана,
владевшего в совершенстве многими европейскими языками и
выдававшего себя то за француза, то за союзного французам
немца, то за итальянца, и немало досадившего противнику
своей деятельностью – похищениями важных документов,
поджогами складов, ограблениями обозов, распространением
панических слухов и всяческих небылиц о силе российского
оружия

и

о

коварных

замыслах

российского

главнокомандования, а то и внезапными нападениями на
регулярные войска. И всякий раз метаморфозы Фигнера и
дерзкие

авантюры

сходили

ему

с

рук,

ибо

прежде

изобретательности и смекалки родилась его храбрость, а
храбрый, известно, – по лезвию бритвы пройдет, не порежется.
От того же раненого офицера Александр Модестович узнал, что
штабс-капитан Фигнер провел в занятой французами Москве
несколько дней; сколько подвигов он там совершил, скольких
невинных спас от расправы, – то немногим известно. Фигнер не
любил расписывать в компаниях свои деяния, ибо, помимо
прочих достоинств, был еще и скромен, а те легенды, что
ходили

о

нем,

одна

другую

обгоняя,

происходили

исключительно из рассказов его восхищенных друзей, солдат,
следовавших за ним в огонь и в воду. И по описанию
наружности сей герой был схож с благородным спасителем
Александра: худощавый, бледный, с темными кругами под
глазами – как бы не вполне здоровый, на пристрастный взгляд

медика. А что до картинного гарцевания, до выправки напоказ и
некоторого манерничанья, то, подумал Александр Модестович,
это могло быть только образом – одним из образов, в кои
сказанный Фигнер входил мастерски, забавляясь; должно
полагать, в нем пропадал великий актер, и в тот день, когда
Фигнер родился в дворянской семье, а не в балагане,
театральные подмостки много потеряли.
Однако не будем забегать далеко наперед, вернемся в
первопрестольный град, в 4-е сентября – тот самый день, в
который пожар московский достиг своего апогея... Едва отряд
этих диковинных французов скрылся из глаз, едва герои наши
уразумели, что опять свободны, и поснимали друг с друга путы,
как Александр Модестович вышел со двора, намереваясь
побыстрее добраться до известного уже дома на Покровке и
отнять-таки Ольгу у подлеца Пшебыльского. Причем мысли
Александра были так заняты этим предприятием, что он не
смекнул ни кликнуть за собой Черевичника, ни подобрать во
дворе

лавки

один

из

уланских

карабинов,

–

любой

здравомыслящий человек так и поступил бы, но Александр,
несомненно, характер сильный, был в значительной степени
натурой поэтической, мечтательной, и в связи с этим, несколько
рассеянной, что с первого взгляда подметил Фигнер, а главное,
он

был

прирожденным

уверовавшим

в

то,

что

лекарем,
умение,

гуманистом,
знание,

крепко

милосердие,

бескорыстие и сочувствие – силы гораздо более весомые и
действенные, нежели все неисчислимые промышления зла –
вроде принуждения, обмана, измены, оговора... – вместе взятые.
Александр Модестович, кажется, иногда забывал, с кем имел

дело. И его вполне определенно можно было бы назвать
безрассудным, а также незадачливым, если бы ему на самом
деле кое-что не удавалось. Не стоит однако и сбрасывать со
счетов, что шел Александру всего лишь двадцатый год, и был
он влюблен, и жил более сердцем, страстью, нежели хладным
умом, опытом и расчетом, и, по неискушенности, по юношеской
восторженности (а в идеалах сего возраста ей в полной мере
отдается дань) склонен был еще верить в торжество добра,
справедливости на грешной земле. Быть может, поэтому он
иногда ошибался в оценках и преувеличивал собственные силы,
быть может, поэтому он полагал, что справится с Пшебыльским
в одиночку, голыми руками, едва только доберется до него.
Вся улица была охвачена огнем. Александр Модестович
бежал по ней, подгоняемый сильными порывами ветра,
прикрывая лицо от нестерпимого жара то локтем, то полями
шляпы, но это мало помогало – раскаленный воздух проникал
всюду, он обжигал дыхание, он припекал сквозь одежду. Искры,
как пчелы, жалили в шею, в щеки, в кисти рук; серые хлопья
пепла, будто снег, проносились в воздухе, набивались в глаза и
уши, стелились поземкой. Черный дым вытеснял небо...
Сверну в какой-то проулок, еще не объятый пламенем,
Александр Модестович приостановился отдышаться. Фалды его
сюртука дымились – еще минута в том пекле, и они бы
вспыхнули. В горле першило, саднили ожоги на руках, жаром
пылало лицо. Александр скинул сюртук и притоптал тлеющие
места. Платье его, и без того пришедшее к сему времени в
довольно ветхое состояние, приобрело теперь совершенно
жалкий вид. Но это нисколько не смутило Александра – редкий

человек сейчас выглядел франтом. Франтовство ныне было не в
почете и небезопасно, ибо мародеры не оставляли без внимания
ни одного прохожего – так и шарили алчными глазами по его
фигуре. Александр Модестович уже не раз видел, как мародеры
снимали с какого-нибудь горемыки-горожанина сапоги, или
шейный платок, или кушак, или приглянувшуюся им шелковую
рубаху, как выворачивали его карманы, не брезгуя никакой
мелочью, как даже с дам срывали яркие капоры, спенсеры и
модные кашемировые шали и засовывали в свои бездонные
мешки
Тут и там Александр Модестович встречал горожан: одни,
пытаясь уберечь свой дом от пожара, ведрами плескали воду на
крышу, по бревнышку, по дощечке баграми растаскивали на
стороны загоревшиеся сараи, другие, отчаявшись сладить с
огнем, выносили пожитки на улицу – сваливали в кучу сундуки,
ларцы, шубы и посуду, стулья и книги, ткани, самовары, еду... А
в пожитках уже хозяйничали мародеры – взламывали сундуки,
примеряли шубы, бранились друг с другом, набивали брюхо
снедью; находили вино – рычали от радости, отбивали
бутылкам горлышки, в жаждущие рты направляли струю, и
пили, и обливались, и горланили какие-то песни, и, взявшись за
руки, отплясывали в свете пожаров. Горожане, схватив в охапку
плачущих своих чад, бежали, куда глядят глаза.
Мародеры шныряли по храмам – тянули церковную утварь;
не пропускали ни один дом, выламывали двери, вышибали окна.
Выбрасывали наружу дорогую мебель – диваны и кресла,
обитые атласом, выбрасывали картины в массивных рамах,
перины, постельное белье и одежды; напяливали на себя

наряды, кому какой полюбился: кто-то красовался в цветастом
восточном халате, кто-то в бешмете, кому-то пришелся по вкусу
диаконский стихарь; прямо на мостовой расстилали скатерти,
наваливали на них вазы, кубки, статуэтки, хрусталь и фарфор,
серебро, связывали углы скатертей крест-накрест и тащили узлы
по улице к своему биваку, к своей квартире, – в городе, из
которого бежало почти все население, не осталось, кажется, ни
одной телеги, ни одной тачки. Многие мародеры, войдя во вкус
грабежей и не умея попридержать аппетиты, очень преуспели
по части легких приобретений – настолько, что не в силах были
отнести свою добычу даже за угол дома, подальше от огня, не
говоря уж о дистанции до бивака. А испанские мулы, которые
весьма пригодились бы на российских поприщах, не были столь
самоотверженны, чтоб, сломя голову и сбивая копыта, бежать
туда, где в них более всего нуждались французские господа, и
предпочитали пощипывать травку в родных Пиренеях, нежели
объедаться хлебом из чужих яслей. Поэтому мародеры, дабы не
таскать тяжести на собственном горбу, использовали в качестве
мулов злополучных горожан, взваливая им на плечи непомерно
большие, многопудовые тюки, мешки, сумы, баулы, так что
бедные россияне сгибались под поклажей в три погибели и едва
передвигали ноги. Александр Модестович даже видел двоих
совершенно измученных мужиков, или, может, мещан, на коих
чересчур оборотистый мародер ухитрился навьючить по два
мешка какой-то утвари и сверх того заставил их нести
старинный клавесин. Довольный добычей месье бодрым шагом
шел возле «носильщиков», успевал покрикивать на них,
посмеиваться и наигрывать на клавесине бойкую мелодийку.

Александру Модестовичу и самому чуть удалось избежать
унизительной участи «носильщика». Спасла его осторожность:
давно усвоив, что встречи с мародерами не сулят ничего
хорошего, он старался не попадаться им на глаза – в отличие от
тех горожан, которые, потеряв в одночасье все свое достояние,
считали, что взять с них больше нечего, и разгуливали по
улицам на виду у грабителей, и не спешили ретироваться, когда
те грабители, приняв строгий вид, подзывали их к себе...
Время, должно быть, приближалось к полудню, когда
Александр Модестович добрался до Кремля. Вблизи сей
величественной цитадели он стал свидетелем того, как гордый
дух француза опустил крылышки, как образ покорителя Европы
вдруг утратил надменность и чопорность, и, может, впервые
прикинул на себя тесные одежды поверженного, неудачливого,
гонимого. Французы покидали горящий город, ибо усомнились,
что даже высокие кремлевские стены смогут обеспечить им
надежное прибежище посреди океана смерти. Французы
уходили в молчании, без барабанного боя, с поспешностью,
часто нарушая строй. А какие-то полки и вовсе не соблюдали
порядка:

солдаты

брели

толпой,

табором,

нагруженные

«трофеями», шли, глазея по сторонам, уворачивались от языков
огня, кидающихся с ветром то в одну, то в другую сторону;
солдаты перебежками, пригибаясь к земле, покрывали опасные
участки улиц, потом гасили искры один у другого на плечах,
обрывали с киверов тлеющие султаны.
Пожар к тому часу овладел всею Москвой. Огонь был высок
и так ярок, что небо даже днем представлялось черным. Или оно

было сплошь затянуто дымом. Пожар перестал быть пожаром,
он стал огненным ураганом. Огонь и ветер, две стихии,
объединившись, усиливали друг друга. Их единение было
страшно.

Александр

Модестович,

забившись

в

темный

продымленный подвал, глядел через мутное окошко вверх, на
бегущих по улице французов, на купола какой-то церкви,
охваченной огнем, на черное небо, огнем съеденное, и в памяти
его всплывали строки Апокалипсиса, которые он прочитал
накануне. Ужель настало время сбываться пророчествам?
Александру стало не по себе; показалось даже, что кто-то
тяжело глядит ему в затылок. Может, первый Ангел, который
вострубил?.. Александр оглянулся: три крысы стояли возле него
на задних лапках и с явным любопытством, и с затаенным
страхом смотрели через окно на улицу, и в глазах их, бусинках,
трепетал огонь...
Дом на Покровке был пуст; Александр Модестович, как ни
искал, не обнаружил и признаков того, что Пшебыльский
привозил Ольгу в эти стены вторично. А посему оказалось
напрасным рискованное путешествие почти через всю Москву –
он только чудом не сгорел и не попался в лапы мародеров. Не
зная, как быть дальше, Александр Модестович сорвал с колец
одну из гардин, завернулся в нее с головой и уснул на полу в
углу залы. Как в бездну провалился. Шум ветра за окнами,
крики, редкие выстрелы мало тревожили его сон. Сквозняк
гулял по комнатам, скрипел и стукал дверьми, гудел в пустом
камине – Александр лежал без движений; за всю жизнь он не
испытывал объятий Морфея крепче. А пробудившись, долго не
мог понять, где находится, и сколько времени длился его сон, и,

глянув на окна, затруднялся определить, день еще, или уже
ночь, а может, прошли сутки, – полыхало во все небо зарево, с
прежней силой ревел ураган, видно было, как горящие головни,
подхваченные где-то ветром, падали из черных туч, поджигая
новые и новые здания. Александр Модестович, все еще не имея
определенных намерений, покинул пустой дом.
Пожары на Покровке и прилежащих улицах не отличались
той силой, что они уже обрели на юге и юго-западе города, и не
были так опустошительны. Горели лишь отдельные дома,
дворы, и, как ни буйствовал ветер, катастрофа не приняла здесь
всеохватывающего характера. Не зная достаточно города, не
ориентируясь и в сторонах света, Александр Модестович не мог
заметить, что ветер в какой-то момент круто переменил
направление, – это-то и уберегло часть города от полного
уничтожения. Впрочем, Александру в эти трудные часы было
недосуг следить за ветром, ибо на глазах у него разворачивались
сцены, одна драматичнее другой: здесь мародеры тряслиизбивали

какого-то

человека,

по

виду

купца,

–

душу

выматывали, выспрашивали про кубышку – где закопал? там
горожане, не стерпев насилия, над ними творимого, сбились в
грозную толпу – старики, женщины – и сами накинулись на
ненавистных мародеров, придушили четверых, а трупы сунули
в ближайшее подвальное окно; еще дальше, под высокой стеной
монастыря – тела расстрелянных «поджигателей» – ангелхранитель в образе Фигнера к ним не успел, сбита пулями
штукатурка с кирпичной стены, забрызганы кровью белые
одежды, вдовы и сироты причитают-голосят, от плача их стынет
в жилах кровь. Воет ветер... И опять мародеры – ломятся в чьи-

то двери, бросают камни в окна, веселятся; с ними Мессалинараспутница – пьет вино, кажет солдатам сахарные колени; тянут
дворника за бороду, кричат, чтоб отомкнул им дубовую дверь.
А вот и знакомое лицо – Бернард Киркориус – стриженый под
кружок католический монах в черной сутане. Александр
Модестович

припомнил:

кажется,

под

Смоленском

они

встретились впервые, шли с одним обозом, ночевали у одного
костра, под одной дерюжкой прятались от росы; не спрашивал у
монаха, зачем тот шел в Россию, какую имел корысть...
Удивлялся теперь, не ожидал, что в старике столько запала,
силы. Монах хватал мародеров за руки, становился у
бесчестных на пути и уговаривал их оставить деяния, не
достойные доброго имени христианина. Монах говорил, что
зло, творимое солдатами, отвратит россиян от света истинной
веры; говорил, чем больше будет содеяно зла, тем труднее будет
им же, солдатам, идти на восток, – зло накапливается за спиной
и ударяет в спину; не нужно обращать миссию в крестовый
поход, – вразумлял Киркориус, – опасно и глупо воевать против
целого народа. «Одумайтесь, братья! Восхотите понять: только
добро и вера – опоры сильной власти. Ожесточаясь сердцем,
погрязая в безверии, вы, солдаты Бонапарта, лишь вредите
себе...», «Услышьте же, что говорю вам: раздайте и обретете, а
отнимите – потеряете. Будьте милосердны!..» Голос монаха
доходил до крика, перст, устрашая и призывая к вниманию,
тянулся к раскаленному небу. Но высокий глас его был не более
чем глас вопиющего в пустыне, а тонкий и желтый, как
восковая свеча, перст уподоблялся легкой былинке, возросшей
на голых холмах. Мародеры бранились, отталкивали монаха,

вырывались из его цепких рук и ломали двери, и готовы были
лезть в самое пекло ради горсти меди и серебра. Власть
кошелька, кармана, пазухи, мешка – власть зримая, сверкающая
отчеканенным профилем, гербом, власть весомая, такая, что
можно взвесить на руке (фунт власти, пуд власти; о! целая
казна!) – была им стократ милее власти духа, идеи, – власти,
трудно

вообразимой,

утекающей

сквозь

пальцы,

не

поддающейся пересчету на золото и серебро...
Долго еще Александр Модестович ходил по Москве. Помогал
кому-то вынести больную старуху из загоревшегося дома, с
кем-то разыскивал потерявшегося ребенка, а потом, с тем
ребенком на руках, обдавшись водой, перебегал по горящему
мосту на другой берег реки; упавшему с лошади пожилому
господину в сером рединготе вправлял вывих, подсаживал в
седло; пытался оказывать помощь при ожогах (какую мог, а мог
он немного, ибо нуждался в простейших средствах; при
глубоких ожогах он и со средствами был бы бессилен – кто
имеет касательство к медицине или сам, засмотревшись
однажды на несчастливую звезду, обжигался, тот знает, что
редкие из поражений требуют такого длительного и искусного
госпитального выхаживания, как ожоги); перевязывал кому-то
раны; кого-то вытаскивал из развалин; потом вдруг обратился
хлебопеком – выловив в реке мешок муки, Александр
Модестович пек на лопате пресные, грубые лепешки, ел сам и
угощал оголодавших москвичей; утешал высокими речами
женщин (всякий лекарь знает несколько таких речей и, сам в
них не особо веря, применяет однако у постели больного и
замечает, что умно подобранное слово иной раз оказывает

действие не меньшее, чем умело подобранное лекарство! самый
недоверчивый из людей, заболев, ловит на лету слова лекаря и
видит в лекаре едва ли не пророка); в числе прочих горожан
убегал от мародеров через горящий сад, а спустя минуту,
наоборот,

участвовал

в

нападении

на

мародеров...

Происшествий этих и им подобных было так много, что в
памяти Александра они перепутались совершенно, и время как
бы спрессовалось – начав отсчет у Драгомиловской заставы, где
Александр Модестович входил в Москву, время пробежало
короткий, кажется, отрезок, и было легко обозримо, но вместе с
тем почему-то представлялось Александру вечностью. В
песочных часах тоненькой струйкой сыпался песок, но
проходили дни за днями, а в верхней ампуле песка не убывало и
в нижней ампуле не прибывало. Время остановилось, время шло
– и это была вечность... Александр склонялся над новым
обожженным, заглядывал в лицо, черты которого искажала
гримаса страдания, – маска страдания делала людей похожими
друг на друга – русских, татар, французов, мужчин и женщин. И
весь город, вековая Москва, в своей великой беде, в страдании
виделся

Александру

лежащим

на

земле

огромным,

обожженным, обескровленным человеком с типическим «лицом
гиппократовым»...
Однако

не

будем

увлекаться

описанием

трудностей,

выпавших на долю нашего героя в эти исторические дни, ибо
уважаемая публика, будем надеяться, уже составила мнение на
сей предмет, и последующее приложение наших скромных
способностей к сказанной ниве, не столько, пожалуй, усилит
произведенное уже впечатление, сколько утомит восприятие

читателя, и тот отложит книгу в долгий ящик, чего бы нам не
хотелось.
Итак...
Когда уж Александру вообразилось, что ему, как белке в
колесе, придется вечно кружить в кольце пожаров, ветер
внезапно утих, и хлынул ливень. И началась иная свистопляска:
вокруг зашипело и забурлило, вокруг заревело, зарокотало,
послышался треск лопающихся

камней

и трескающейся

черепицы. Клубы пара, увлекая за собой пепел, – рой за роем, –
метнулись навстречу дождю. В минуту ливень набрал силы и
обрушился на город настоящим водопадом – так, что людям,
попавшим под его потоки, трудно было устоять на ногах.
Ливень хлестал с неистовостью, какою только-что отличался
пожар, и скоро победил в единоборстве стихий, и загнал огонь
под непрогоревшие крыши, под упавшие стены, в подпол. Реки
грязной воды устремились по улицам – по тому, что от улиц
осталось, – поволокли по мостовым погасшие головни,
обугленные

бревна;

обтекая

фундаменты

сгоревших

одиноко

зданий,

стоящие

ринулись

на

печи

и

пепелища,

подмывая, круша и разваливая то, с чем не справился за
несколько дней огонь. Вода устремлялась в самое пекло, а пекло
шипело, взрывалось, плевалось горячими брызгами, паром и
золой... Когда наконец ливень ослаб и потихоньку сошел на нет,
когда пожары погасли, все увидели, что была ночь.
На Пречистенке остались от силы домов шесть. Одно
бесконечное дымящееся пожарище с жалкими остатками
зданий, с торчащими тут и там полуобгоревшими стропилами, с

зияющими провалами подвалов и погребов, черное, мокрое, с
неприятным кисловатым духом – вот что теперь представляла
из себя одна из красивейших и цветущих еще недавно улиц.
Александр Модестович с трудом разыскал лавку Аршинова –
сам удивлялся, что отыскал, – так как крепость купца не только
утратила свой прежний запоминающийся внушительный вид, но
и не избежала крайнего разрушения, и ничем уже не выделялась
на общем фоне, – остались лишь потресканные, прокопченные
стены с уродливо торчащими над ними печными трубами и с
слепыми оконными проемами; ворота выгорели – сохранились
только изогнутые, пережженные железные обрешетки и пара
дюжин клепок, покрывшихся черно-сизой окалиной; арки
обвалились и теперь являли собой высокие, много выше
человеческого роста, руины – груды красного кирпича,
штукатурки и нетесаного камня.
Как ни старался Александр заглянуть во двор лавки –
обходил развалины то с одной, то с другой стороны, привставал
на выкатившийся из разрушенной стены камень, – ничего у него
не получилось. И, рассудив достаточно здраво, что не может
остаться в целости дом на участке улицы, выгоревшем дотла,
решил не терять времени попусту и искать Черевичника там, где
разумно искать живого человека, – в северо-восточной (судя по
положению солнца), наиболее сохранившейся части города. И
уж собрался было Александр Модестович уходить, как
услышал, что его окликнули – невнятно, глухо, как из-под
земли. Оглянулся – никого, черная пустыня кругом. Но опять
окликнули: «Барин! Барин!..» И замелькал среди развалин
лавки, в какой-то черной норе, белый платочек, а за ним

высунулась на свет и кудлатая голова Черевичника. «Сюда!
Сюда! Здесь я!» – Черевичник улыбался; его лицо, руки были
перепачканы сажей. Лаз, хоть и незаметный с улицы, оказался
довольно широким и вел в глубокий подвал здания; из подвала
же, заваленного всяким хламом, выбраться во двор было и того
проще – по ступенькам через низенькую дверь, прямиком на
свет Божий
Все во дворе осталось по-прежнему: ящики, бочки... Не было
только трупов улан; в дальнем углу, возле кирпичной стены
соседнего

полуразрушенного

особняка

высился

холмик

свеженасыпанной земли. Аршиновский домик на подклете
стоял цел и невредим – ни один из углов его не был даже
прихвачен огнем.
Когда Александр Модестович взялся за ручку двери,
Черевичник вдруг спохватился и предупредил:
– У нас гости, барин...
От этих слов сердце Александра вздрогнуло и забилось
сильней. Он сразу подумал об Ольге: что свершилось чудо, что
она сумела вырваться из лап Пшебыльского и вернулась сюда.
Он поймал глаза Черевичника, но тот, поняв его взгляд, покачал
головой.
В полутемной прихожей их поджидали двое русских солдат и
офицер. Не зная, кто входит в квартиру, они, вооруженные
карабинами улан, держали дверь на прицеле. На вошедшего
Александра смотрели вопросительно и строго. Лишь увидев
Черевичника у него за спиной, опустили оружие.
Даже при плохом освещении сразу бросилось в глаза, что все
трое «гостей» были ранены и чрезвычайно истощены – они

ослабли настолько, что, по-видимому, лишь невероятными
усилиями удерживались на ногах, встречая в дверях Александра
и Черевичника. Особенно тяжело приходилось офицеру, ибо его
еще мучил жар. Повязки на ранах их, наложенные по меньшей
мере дней десять назад, были так грязны, что, пожалуй, не
столько оберегали раны от загноения, сколько располагали к
тому.
Александр

Модестович,

вспомнив

про

корзинку

с

лекарствами, позаимствованную у аптекаря Берга, попросил
Черевичника принести ее и немедленно взялся за перевязку.
Раны оказались в очень запущенном состоянии: грязные, с
участками

омертвения,

которые

следовало

иссекать,

с

личинками мух под рыжей от засохшей сукровицы корпией, с
худым запахом и гнойными затеками. Вне всякого сомнения, не
вмешайся здесь вовремя лекарь, все трое – и солдаты, и офицер
– не протянули бы и недели, потихоньку угасли бы. Александр
Модестович вернул их к жизни. Действия его в данном случае
не требовали особого искусства. Всякий хирург, всякий
подлекарь и даже цирюльник на его месте сделали бы то же
самое: промыли бы раны, очистили от выделений и струпа,
наложили бы большие теплые припарки из сенной трухи – за
неимением овса или льняного семени, – потом отворили бы
кровь (припарки следует повторять неоднократно в течение
нескольких дней до полного очищения ран)... За работой
Александр краем уха слушал рассказ Черевичника.
... Подхватив с земли один из карабинов, Черевичник
бросился вслед за Влександром, но перед ним вдруг обрушилась
арка, окутав его горячими клубами пыли и дыма. Пока тер глаза,

пока, миновав лавку, летел к другой арке, тоже готовой рухнуть,
Александра Модестовича и след простыл. Сразу подумалось о
доме на Покровке. И, рискуя сгореть заживо, Черевичник
побежал по улице к центру города. Потом свернул в какой-то
переулок, где нагнал премного страху на мародеров, – те,
увидев вооруженного русского, как бы возникшего из пламени,
сыпанули в разные стороны. Пытался расспрашивать горожан –
не встречали ли они молодого господина приятной наружности,
лекаря. Люди выслушивали его, качали головой – где уж по
сторонам глядеть! человек на человека перестал быть похож,
сосед не узнает соседа; одичали москвичи... Полдня просидел
Черевичник на каком-то рынке, затаившись под прилавком, –
пропускал покидающие город бонапартовы полки. Наконец,
добрался до Покровки, разыскал нужный дом, но тот был пуст –
двери нараспашку и никаких следов... хотя, нет, кое-что
изменилось: в зале наверху кто-то собрал монеты, которые
гувернер бросал под ноги Ольге, да еще гардина, зачем-то
сорванная с колец, свернутая тюком (!), валялась в углу. Не
представляя,

в

каком

направлении

продолжить

поиски,

Черевичник побрел, куда глаза глядят. Шел, хватался за голову
– ужасен был вид горящей Москвы... Случилось, дал изрядную
оплеуху какому-то солдату, завалившему дамочку прямо на
мостовой (не мадам ли Делолио стала жертвой насилия – очень
уж похожа была лицом и кричала не по-русски, чудно: «Диабль!
Диабль!»). Другого мародера оглушид ударом приклада –
просто так, никого не спасая, – удобно было оглушить и
оглушил.

Долго

блуждал,

приглядывался

к

случайно

встреченным горожанам... Потом неожиданно переменился

ветер, и жар загнал Черевичника в какой-то храм. Помыслив об
отдыхе и совсем уж вознамерившись занять уголок потемнее –
на часок-другой, – Черевичник вдруг услышал, что в храме есть
еще кто-то. Огляделся в полумраке. Но с улицы, с яркого света
глаза не успели привыкнуть к слабому освещению. Только
чудилось Черевичнику неясное движение в алтаре. Прошла
минута, и разглядел... Точно, в алтаре, – на самом престоле
святом, – как петух на насесте, сидел басурманин, шельма,
обратив к притвору свое белое седалище, свесив «кошель» с
тестикулами, и делал то, что нормальный человек делает в
известном месте один раз в день. От такого глумления над
святыней пришла в негодование православная душа, вскипела
кровь, заскрежетали зубы. Прицелился Черевичник, хотел было
отстрелить осквернителю всю его мужественность, но подумал,
что никто не давал ему права на столь строгий суд, поднял
повыше ствол – вдоль выпирающей из под мундира хребтины –
поймал на мушку затылок... нажал на курок. Выстрел в храме
прогремел оглушительно; даже лепные украшения посыпались
со стен и из под купола, где-то в углу подняли визг
перепуганные мыши. Поверженный осквернитель, не издав ни
звука, свалился на каменный пол.
– Прости меня, Господи! – Черевичник перекрестился,
припомнил слова молитвы. – Боже, очисти мя, грешного, и
спаси мя.
И отшвырнул в сердцах карабин.
Выйдя

же

из

храма

(вот

несчастливое

совпадение!),

столкнулся нос к носу с самим Бателье. Дернулся влево
Черевичник, дернулся вправо, пытаясь бежать от этого

великана, но тщетно. Засмеялся Бателье, сажени на полторы
ручищи раскинул – куда тут убежишь! Кинулся бы в драку,
положась на авось, да какой там авось! Бателье – скала, а за ним
еще, как всегда, мародеров с десяток. Вздохнул Черевичник,
сдался. И если Александру Модестовичу удалось благополучно
избежать участи «носильщика», то Черевичник, напротив, как
раз под эту участь подгадал. Бателье на радостях дал ему
крепкого туза, и не отзвенело еще у того в голове, а уж спину
придавила тяжелая торба. И ходил горемычный за мародерами
и час, и другой, и третий. Торба Бателье все наполнялась, едва
не разлезалась по швам; лямка резала плечо. Черевичник же,
душа вольная, украдкой посматривал по сторонам, выжидал
момент, чтоб повернее удариться в бега. Да как-то все не
складывались, не благоприятствовали обстоятельства: и Бателье
держал ухо востро, и солдаты приглядывали. Ходили из
квартала в квартал, вверх дном переворачивали квартиры,
обшаривали чердаки и подвалы, где могли быть устроены
тайники, заглядывали в печи, палками лазили в дымоходы;
мучили:

смертным

боем

били

длиннобородого

попа

–

интересовались казною. Наконец пофартило Черевичнику,
дождался момента. Великана Бателье подвела алчность...
Случилось французам в одном тихом скверике возле дома с
колоннадой и куполом ( не иначе особняка какого-нибудь
вельможи, может, и самого генерал-губернатора) заметить
клочок разрыхленной земли. Копнули несколько раз, на штык
лопаты не углубились – вытащили на свет внушительных
размеров сундук. Тут-то Бателье и свалял дурака – услал солдат
в дом, дабы не скулили под рукой, не мешали взять из сундука

лучшее, и Черевичника с торбой далеко отпускать не решился,
ибо боялся потерять уже добытое, и держал его поодаль, не
близко, не далеко. Вот сбил Бателье прикладом навесные замки,
откинул крышку, и глаза его разгорелись, и разум, должно быть,
отняло, а все внимание переключилось на содержимое сундука
– подсвечники, столовое серебро, книги в дорогих переплетах,
какие-то статуэтки, завернутые в парчу... Склонился над
сундуком, обо всем позабыл, с места на место перекладывал
ценности, руки запускал поглубже: что там – ощупывал, тянул
наверх. Черевичник же, полагая, что удобнее случая не
представится, подкрался сзади, изловчился да крышку-то
сундука и захлопнул – как раз придавил горло Бателье.
Задергался мародер, захрипел, засучил толстыми ляжками –
попался, как мышь в мышеловку. А Черевичник еще на крышку
вскочил (ох, припомнил зуботычину!) и поплясал на сундуке,
попритопывал – слышал, как хрустели крепкие позвонки...
Солдаты

тем

временем

перекликались в доме,

звенели

дощечками – поднимали паркет – в окна не смотрели; кажется,
сами озлились на Бателье. Черевичник и дал тягу!..
Что же касается русских раненых, иже так нуждались в
помощи лекаря, то здесь все просто: Черевичник подобрал их на
улице – безоружных, беспомощных, выбившихся из сил, – по
одному перетащил к аршиновской лавке, разыскал в развалинах
ход.

Схоронившись

неприступном

месте,

в

этом
целые

потайном,
сутки

возможно,

ждали

даже

возвращения

Александра Модестовича. Но тот все не шел. И скверные
мысли, и дурные предчувствия начинали всерьез тревожить
Черевичника. Потом хлынул ливень, огонь почти всюду погас.

Молодой барин так и не появился... А как раненым становилось
все хуже и хуже, и прежде всего унтер-офицеру, который
прямо-таки сгорал на глазах и временами впадал в забытье, и
долгонько не узнавал своих товарищей, то Черевичник надумал
попытать счастья во второй раз и опять отправился на поиски
Александра. Хотя особо рассчитывать на успех не приходилось
– велика Москва, велико пожарище, и человека здесь найти, что
иглу в стоге сена, однако и на мучения молоденького унтера
смотреть, сложа руки, было выше всяческих сил. Да что
загадывать наперед! Бывает, расчет расчетом, а возьмись только
– и выгорит дело. Не думал Черевичник, ни гадал, а барин уж и
сам воротился, и стоял у разрушенной лавки, будто ждал, что
его окликнут, будто чувствовал, что в нем нуждались.
Вмешательство Александра Модестовича принесло раненым
заметное
сонливость

облегчение;
одолели

после
их,

и

кровопускания
они

часа

на

вялость
три

и

заснули;

пробудившись же, получили по глотку крепкого рома, которого
пару бутылок Черевичник принес из подвала; ощутив прилив
сил, разговорились...
Все трое были участниками Бородинской баталии, где и
получили ранения и откуда были отправлены для излечения в
Москву. А так как служили они в одном егерском полку и
связывало их нечто вроде дружбы – насколько возможны
дружеские узы между солдатами и офицером, – то и
предпочитали

все

время

держаться

вместе,

чтобы

при

необходимости друг другу пособить; того ради они и в обозе, по
пути в Москву, и в госпитале – в Кудринском вдовьем доме –
пускались на всякие ухищрения, но не поддавались ни случаю,

ни чьей бы то ни было воле, могущим разлучить их, – и ехали
одной подводой, и лежали в одной палате на соседних топчанах,
и ели из одной миски... Все бы хорошо, да вдруг произошло
нечто невообразимое, такое, что не укладывалось в голове:
Кутузов с Ростопчиным сдали Москву – сдали вопреки всем
надеждам, связываемым с первым из них, и вопреки самым
убедительным заверениям второго. Ушли войска, бежали
горожане. Но и это еще не было наиболее позорным. Весь позор
положения ощутили раненые – несколько тысяч, – когда
поняли, что их в спешке забыли. Или понадеялись друг на друга
фельдмаршал с губернатором, на платочке узелок не завязали,
словно речь шла не о людях, а о каком-нибудь ящике с
церковными свечами, или намеренно не вспомнили, как про
обузу, как про клячу, отработавшую свой век, сбросили мороку
со счетов – сильна армия, которая подвижна... или уповали на
благородство противника? Французы же, заняв город и
разобравшись что к чему, ничтоже сумняшеся, подожгли
Кудринский дом. Они знали, что делали: они мстили героям, так
досадившим им при Бородине; нарадоваться варвары не могли,
взирая на то, как сотни и сотни раненых солдат и офицеров,
сбившись в плотную толпу, рвались из горящего дома на улицу,
как давили друг друга в узком проеме дверей, как, охваченные
пламенем, выбрасывались из окон... По счастью, многим
удалось спастись, ибо французы проявили-таки благородство и
не убивали тех, кто вырвался наружу. Но четверть раненых, в
основном – тяжелые, – что не могли бежать и, окровавленные,
обожженные,

ползли

по

лестницам

под

ногами

соотечественников, погибли в страшных мучениях. Остальные

разбежались кто куда и, злые, голодные, промышляли по домам
хлеб, от времени до времени схватываясь с мародерами...
Солдаты, Афиноген Степанов и Василий Пущин, люди
пожилые – лет до сорока, были нижегородцы, из дворовых.
Унтер-офицер – Карл Теодорович Зихель – происходил из
семьи крымских немецких колонистов, из тех, что перебрались
в страну обетованную по приглашению мудрой императрицы
Екатерины II. С Зихелем, примерно ровесником, человеком
возвышенным и образованным, открытым, с располагающей
внешностью,

Александр

Модестович

сошелся

быстро

и

коротко. И через два-три дня, когда Зихель почувствовал, что
довольно окреп, они уже часы напролет проводили вместе: вели
беседы о высоких искусствах, о европейских романах, по
большей части, французских и немецких – припомнили и
старика Гете, – и о российской словесности, набирающей силу,
о поэзии, немного о медицине, о французском научном гении
(они вовсе не страдали галломанией* (* галломания –
пристрастие ко всему французскому), но перед гением
Бертолле, Шаппа, Лапласа, Лагранжа, Ларрея преклонялись),
вскользь о войне, о том, о сем из собственных жизненных
впечатлений, наконец, поверили один другому некоторые свои
любовные тайны и тогда почувствовали, что они совсем уж
друзья и задушевней некуда, и что настало время обетов
верности.
Эта завязавшаяся дружба несколько отвлекла Александра
Модестовича

от

его,

казалось,

неизбывных

сердечных

переживаний, но не настолько, чтоб он мог совершенно
позабыть

об

Ольге.

Всякий

день,

исправив

лекарское

обхождение, он исчезал часов на пять, на шесть, а возвращался
усталый, мрачный, почерневший, молчаливый; на любые
расспросы лишь отрицательно качал головой, так что его
перестали и расспрашивать. Любезному другу Зихелю, правда,
сказал однажды, что не потерял надежду отыскать Ольгу, ибо
встретил на днях одного полячишку – из слуг Пшебыльского, –
хотя и тот, глазастый, заприметил его и исхитрился смыться.
Стало быть, и Пшебыльский, каналья, в Москве – некуда ему
сейчас податься... Зихель очень сочувствовал Александру
Модестовичу и тяготился своим положением, и как-то в
разговоре заметил, что едва только встанет на ноги, непременно
поможет в поисках, и уж коли они друзья, то теперь дело и его
чести, чтобы бесчестному воздать сполна за худые дела,
проучить за неразборчивость в средствах.
Как мы уже между прочим говорили, обнаружить с улицы
прибежище наших героев мог только редкий, многоопытный
следопыт, вроде Черевичника, и то, если знал наверняка, что
искал. Нечего долго и растолковывать, тайность эта имела
значение немаловажное, поскольку, едва пожары прекратились,
Бонапарт вернулся в Кремль, и армия вторично вошла в
Москву. А как французы к тому времени уже явно оголодали, и
только и спасались, что кониной, то и число мародеров вдруг
бесконечно возросло, они шныряли всюду: давно обшарив
уцелевшие дома и сараи, теперь ковырялись на пепелищах,
искали погреба со съестным. И дабы не выдать им невзначай
свое жилье, приходилось выбираться наружу осторожно и
всегда основательно маскировать лаз... В подклете Александр с

Черевичником, памятуя о находке уланов, действительно,
обнаружили

большой

каменный

погреб

с

высокими

кирпичными ступенями – целую комнату, заставленную
бочками с сельдью и грибами, с медами и ягодами, баклагами с
маслами,

комнату,

заваленную

мешками

с

изюмом

и

фисташками, с черносливом и пряностями, кругами сыра,
ворохами копченой воблы, завешанную окороками, кольцами
колбас и пр., не исключая вин, – т. е. всем тем, что может
обеспечить

не

только

жизнь

неголодную, но

и

очень

изысканный стол. Конечно, эти «скромные» припасы выдавали
в хозяине некоторые слабости: например, можно было не
сомневаться, что дань чревоугодничеству он платил исправно за
всякой трапезой, что также был сладкоежкой, но главное,
припасы эти позволяли нашим героям, тоже имевшим неплохой
вкус, разнообразить меню, что, естественно, не замедлило
сказаться самым благоприятным образом – раненые быстро
пошли на поправку, и всего за неделю сумели приобрести
цветущий, если не лоснящийся, вид.
Александр Модестович обыскал всю Москву, разве что не
побывал в Кремле. Но безуспешно. Потом узнал, что
значительная часть войск вынесена за пределы города и,
расквартированная в подмосковных селах, несет охранительную
службу. Пшебыльский вполне мог сокрыться и там, при какомнибудь польском полку. Однако выбраться из Москвы, чтобы
проверить это, оказалось более чем мудрено. На всех дорогах
стояли заставы, на мостах и крупных перекрестках – караулы.
Александр Модестович что было сил крепился, тешил себя
надеждами, но время шло, и он начинал признаваться себе, что

надежды его становились все призрачней, и что Ольгу ему
больше не найти. Ему судьбою уже представлялся случай, но он
упустил его: сам простак – поторопился и Пшебыльского
записать в простаки, посадил коршуна на семи ветрах, и думал,
тот не улетит. Хорошо, что сам еще жив остался!..
Между

тем

незаметно

подступила

багряная

осень.

Похолодало – дни стояли ясные. Ночами ярко светили звезды.
Что-то переменилось и в мире людей. Александр заметил,
французы уж не были так спесивы, так уверены в себе, как в
первые дни после вступления в Москву. Что бы они теперь ни
делали, они это делали как бы с оглядкой – быть может, с
оглядкой на завтра. В глазах солдат и офицеров Александр
Модестович постоянно замечал уныние, если не тоску. Даже
вытаскивая медяк из кармана крестьянина, французский солдат
хранил унылый вид. Глаза его загорались лишь при виде
съестного. Французская армия серьезно голодала. Дисциплины
не было и в помине. Пьяные разгулы, драки, неподчинение
приказам, дезертирство стали обычными явлениями. Теперь
каждый радел только о себе. Александр Модестович как-то
случайно подглядел: солдат, коему посчастливилось раздобыть
старый заплесневелый каравай хлеба, половину съел, ломая
зубы, трясясь над каждой крохой, а половину закопал, впрок –
как собака... Горожане поговаривали, что фельдмаршал времени
даром не терял: пока французы грабили Москву, собрал
большую армию; посмеивались втихомолку: будто Бонапарт на
московских харчах маленько отощал и теперь просит мира – то
к государю-императору нарочного шлет, то к князю Кутузову, а
те, напротив, не ищут мира, только во вкус кампании вошли. И

не знает Бонапарт, как ему поступить, задумался на перепутье:
на север, к Петербургу пойти, где заслонов понаставлено, –
убиту быть, на юг, к Калуге направиться, где Кутузов
поджидает, – костьми лечь, в Кремле остаться – с голоду
попухнуть, убраться восвояси – честь потерять...
Слушал Александр Модестович людскую молву, думал –
байки, приукрашает народ. Оно и понятно: настрадался,
торопит события – хоть на словах, да тянет одеяло на себя. Как
вдруг облетела город благая весть: уходит француз. Россияне
вздохнули свободней. Москвичи-иностранцы засобирались в
дорогу – был грешок, прислуживали Бонапарту, никак не
ожидали, что он халиф на час, и теперь боялись мести россиян.
Французы уходили по Старой Калужской дороге.
Раненые к тому времени настолько окрепли, что могли бы
уже обойтись и без лекаря; более того, им бы вполне достало
сил добраться до передовых русских позиций, хотя бы до тех
было и три, и четыре дня пути; они уж поговаривали, не пора ли
взяться за оружие, не могли забыть Кудринский дом, мучались
вынужденным бездельем. Как ни грустно было Александру
Модестовичу расставаться с этими людьми, он сообщил им свое
решение – идти за французской армией, и принялся собираться
в дорогу. Он знал наверняка – именно теперь Пшебыльский
обнаружит себя, и искать его вернее всего следует среди
беженцев. Опять затеплилась надежда... Но и солдатынижегородцы, и любезнейший Зихель все решили по-своему:
если жаждешь досадить неприятелю, вовсе не обязательно
искать русские позиции и становиться под знамена какого бы то
ни было, пусть и наидоблестнейшего полка. Посовещавшись у

себя в углу, они объявили о намерении сопровождать
Александра и в меру сил своих и смекалки ему помочь, а за
этим святым делом и с француза стребовать должок. Александр
Модестович отказался было, говоря, что его печаль – это его
печаль, но все трое настаивали, так как считали себя не только
людьми честными и признательными, но и должниками его по
гроб жизни, и считали, что правила приличий и порядочность
просто обязывают их принимать его печаль за свою. Что тут
было сказать! Да уж и привязались друг к другу. Поладили.
Набили провиантом дорожные сумы, взяли по карабину. А
чтобы хоть немного отличаться от отряда русских егерей и не
наделать среди беженцев переполоха, принуждены были
поменять мундиры на что-нибудь неброское. В чулане среди
старинного хлама подобрали себе платье с крутого плеча
Аршинова – кафтаны до пят, рубахи под поясок да широкие
штаны, наряд, который уж лет двадцать, как вышел из моды, и
который не всякий купец, по крайней мере, молодой,
преуспевающий и с претензией, отважился бы на себя надеть,
однако еще довольно крепкий, – и в этом маскараде они были
похожи не столько на горожан-беженцев, сколько на мародеров,
что, собственно, их тоже устраивало. Не задерживаясь более,
тронулись в путь. Зихель, лучше других знакомый с Москвою,
обещался вывести к старой дороге на Калугу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Стояла осень. Ветви яблонь, отягченные плодами, легли на
землю. При сильном ветре падающие яблоки стучали в садах...
Основные силы Бонапарта – цвет французского войска – уже
ушли. Покидали Москву какие-то разрозненные жалкие части,
более напоминающие толпы бродяг, нежели полки воиновпобедителей. Исхудавшие, в грязных мундирах, согбенные под
тяжестью трофеев, они брели мимо заставы, по разбитой
дороге, – не особенно торопясь, чтобы не поспеть к бою, и не
особенно задерживаясь, чтобы россияне не подпалили им хвост,
– шли, переругивались меж собой, кляли Москву, кляли войну и
военачальников, кляли дорогу, размытую дождями. За ними
следовали обозы – груженые не фуражом и продовольствием, а
награбленным добром. Чего только ни везли в прекрасную
Францию ее славные сыны! Церковную утварь, оклады икон,
китайские вазы, персидские ковры, трофейные турецкие
знамена и ятаганы, мебель мореного дерева и напольные часы,
разные посеребренные безделицы и бесчисленные сундуки,
сундуки, сундуки, невесть чем наполненные. Кто-то из солдат,
примкнув к обозу, толкал перед собой тачку с добычей; кто-то
понукал

доходягу-коня,

запряженного

в

ветхозаветные

волокуши, – изловчился по части перевоза. Иные погоняли
крестьян – дюжих мрачных мужиков, навьюченных, подобно
тягловому скоту, сумами и мешками со скарбом; кричали им:
«Пошел!

Пошел!»

и

грозились

штыками...

За

обозами

бесконечной вереницей, галдящей, суматошной ордой тянулись
беженцы – и пешие, и на возах, в застланных коврами садовых
колясках, в дорожных каретах, а также в роскошных старинных
берлинах и купе (возможно, работы самого мастера Букендаля),

явно похищенных с Колымажного двора, многие просто с
тележками, мужчины с чадами на плечах... А вот у кого-то
мародеры отняли лошадей: крик, плач; всей семьей облепили
дышло, упираются тянут экипаж. Еще несколько шагов вперед,
и движение застопорилось: у кого-то пал конь. Задние
напирают, передние бранятся. Кто-то пытается разобраться и
палит из пистолета в воздух. Наконец, усилиями десятка
человек оттаскивают с дороги труп коня; возок, доверху
груженый вещами, попросту переворачивают, выбрасывают на
обочину. Хозяин возка, близорукий немец, лезет в драку, но его,
как следует оттузив, отправляют вслед за возком. Движение
возобновляется. Возле дороги суетятся евреи, перекликаются на
идиш, что-то скупают у беженцев за гроши. Трясут тугими
кошельками: «Барахло купим! Купим барахло!..» Кто-то сам,
достаточно настрадавшись под тяжестью ноши и обессилев,
выбрасывает пожитки в кусты...
Пройдя от заставы верст десять-пятнадцать, Александр
Модестович поднялся на горку, огляделся. Дорога, петляющая
по равнине, была, сколько хватало глаз, полна беженцами,
длинными воинскими обозами. Вечерело. Какое-то село
догорало впереди. Говорили, будто его подожгли русские – в
воинской науке это безобразие именуется тактикой выжженной
земли. Дым стелился по округе. Над вытоптанными огородами
сиротливо вздымались печные трубы... За спиной один за
другим раздавались глухие взрывы – французы разрушали в
Москве то, что еще можно было разрушить; один раз очень
сильно грохнуло – даже на таком отдалении от города
Александр ощутил, как дрогнула под ногами земля. Отсюда, с

высоты,

он

просмотрел

немало

экипажей,

но

кареты

Пшебыльского среди них не нашел. А коль скоро так, то решил
не останавливаться на ночлег вместе со всеми, и, сколько
возможно,

опередить

эту

разноязыкую,

разноплеменную,

медлительную толпу и предпринять ее исследование.
Беженцы сходили с дороги, раскладывали костры. Обозные
выставляли пикеты. Путь на Калугу в этот поздний час, – будто
Млечный Путь, – до самого горизонта мерцал бивачными
огнями. Сумерки приносили успокоение, шум затихал, а с
приходом темноты дневные страсти и вовсе улеглись. Вдоль
дороги поднялись шатры, раскинулись целые палаточные
городки. От костров потянулись запахи приготовляемой пищи...
Однако часть беженцев продолжала движение до глубокой
ночи: быть может, это были самые нетерпеливые, которые,
испробовав

лиха

на

собственной

шкуре,

торопились

в

благодатное лоно Европы, а может, – самые напуганные, более
других нагрешившие. Скрипели колеса, фыркали лошади,
покрикивали возчики. Тусклые фонари по бокам некоторых
карет едва освещали дорогу...
Как

только

развиднелось,

Александр

Модестович

и

Черевичник спрятались в ветвях вековой сосны, стоявшей
неподалеку от тракта. Зихель же и солдаты, расположившиеся
было на отдых саженях в ста от них, в березовой рощице, вдруг,
столковавшись о чем-то, подались на запад, через поле к
развалинам каких-то строений, не иначе – монастыря. И, как
видно,

времени

даром

не

теряли:

пока

Александр

с

Черевичником рассматривали каждый проезжающий под ними

экипаж и вглядывались в лицо каждого проходящего человека,
Зихель и солдаты раздобыли где-то коней, – вернулись к
рощице верхом, ведя двух гнедых в поводу.
– Наши кони, русские! – похвастали солдаты чуть погодя. –
Понимают, что им говоришь. И не успели еще одичать...
Достать седла и уздечки не составило труда. Падеж лошадей
во французской армии – от бескормицы, от изнурения –
увеличивался с каждым днем; кто-то из всадников, лишившись
коня, нес седло на плече, кто-то продавал его за бесценок
обозным, а кто-то бросал на месте, – выругавшись, едва
выпутавшись из стремян, уходил. Заметим мимоходом, кому-то
после улыбалось счастье – находили нового коня, из тех
ничейных, что табунками бродили по округе после стычек с
россиянами, а кому-то не везло – догонял своих пешим
порядком и, бряцая шпорами, посверкивая начищенными
голенищами, месил каблуками чужой навоз.
С лошадьми поиски ускорились. Александр Модестович
теперь успевал осмотреть и толпы, идущие по тракту, и
захватить проселки, и подъехать к чьему-нибудь биваку в
стороне, и обогнать неповоротливый обоз, он мог догнать
карету, показавшуюся похожей, чтобы, склонившись из седла,
бросить внутрь быстрый взгляд... Но пролетели несколько дней,
Александр Модестович остановил сотни экипажей, пересмотрел
десятки тысяч лиц, но все-то поиски были бесплодны. Так что
уж – в который раз! – он начинал вообще терять веру в успех.
Тем временем в городке Малоярославце промеж русских и
французов завязалось крупное дело. И те, и другие, домогаясь
победы,

столь

упорствовали,

что

несчастный,

вконец

разрушенный городок восемь раз переходил из рук в руки, и
груды побитых в боях людей стали выше городских развалин. В
конце концов Малоярославец французам сдали, но тремя
верстами южнее оседлали дорогу на юг и перекрыли ее
намертво. Тем самым весьма обидели Бонапарта, не пустили в
изобилующий хлебами калужский край, и не дали ему запастись
в предвидении холодов знаменитыми калужскими войлоками, –
развернули полки французские на разоренную, выжженную,
заваленную гниющими телами Смоленскую дорогу.
Беженцы, сделав вслед за армией изрядный крюк, проплутав
неделю по лесам и долам, намаявшись, почти совершенно
выбившись из сил и освободившись от доброй части клади,
выбрались наконец на гладкий путь, именуемый французами
шоссе. Но воистину, дорога, пролегающая перед ними, была
дорогой смерти. Ехать приходилось в прямом смысле слова по
костям, с содроганием сердца слушать хруст их под тяжелыми
колесами,

доводилось

запинаться

о

чьи-то

головы,

обезображенные тленом, – было выше всяких сил видеть эти
страшные, не пустые еще глазницы. То и дело натыкались на
бойкие пиршества мелких хищников и ворон, которые, не
пугаясь появления людей, кажется, даже не обращая на людей
внимания, набивали утробу, деловито копошились на трупах.
Было, кто-то из отставших солдат в сердцах бросил камень: туча
ворон с невообразимым шумом поднялась в небо, и тогда
открылись взору, сверкнули на солнце обглоданные белые
остовы

лошадей,

черепа,

показались

разбитые

лафеты,

опрокинутые повозки... но стая тут же опустилась, все скрыв
под собою, как бы обратившись в живое черное покрывало, и

при

продолжился...

Особенно

тягостное

впечатление

производило поле битвы близ Бородина. Зрелище это и
бывалых вояк ввергало в уныние, не говоря уж о мирных
беженцах. Но поскольку на страницах нашей книги и так
предостаточно мрачных картин, не будем изображать еще одну,
пусть даже это окажется в ущерб описанию, – в надежде, что
критика простит, да и читателю, верно, совсем не по вкусу,
когда чересчур сгущают краски и ставят новое пугало у него на
пути. Мы ограничимся аллегорией: известно, Смерть о саване
не тужит, Смерти – коса забава; Смерть – хозяйка торопливая,
нерачительная: колосок к колоску положит, но не приберет,
побежит по жнивью к новому полю, ибо много у нее такого
добра... И мы, вспомнив, что домовина нужна живому более,
чем мертвому, пройдем через поле в молчании, купно с
беженцами, напуганными и подавленными, пройдем, глядя под
ноги или в спину впереди идущего...
Опадало золото осени. В последние октябрьские дни
значительно похолодало, что не замедлило сказаться самым
пагубным образом. В войсках и в колоннах беженцев начались
болезни. Падеж лошадей сделался массовым – и, как результат,
приходилось бросать сотни повозок. Дорога во многих местах
была просто загромождена конскими трупами, возами и
экипажами. Ценности, увезенные из Москвы, валялись тут же,
под ногами – хрусталь и фарфор втаптывались в грязь, трещали
под колесами напольные часы и музыкальные шкатулки, стояли
вдоль дороги мраморные бюсты античных мыслителей и
полководцев – на них писали собаки, бегущие за своими
хозяевами. Голод, еще в столице начавший беспокоить

французов,

теперь

терзал

их

всерьез.

Ржаной

сухарь

невозможно было купить и за золото. А у кого сухарь еще
оставался, съедал его тайком, пьянея от хлебного духа,
подбирая крохи, оглядываясь по-волчьи, – как бы не отняли.
Ели

конину,

обогревались

у

огромных

костров,

кои

раскладывали при дороге, – валежник не собирали – навалят
деревьев крест-накрест и подожгут; так верста за верстой горел
лес. Выжигали и все села и городки, через которые проходили,
– был приказ Бонапарта – не щадить ни россиян, ни домов их. И
не щадили...
Перед

самым

Гжатском,

к

ликованию

Александра

Модестовича, нагнали наконец Пшебыльского – как и прежде,
тот восседал на облучке, нахохлившись коршуном, никому не
доверяя

бразды

и

кнут.

Раздраженный

медленностью

продвижения, мосье все норовил обогнать кого-нибудь по краю
дороги, чего ради частенько выбивался из колонны (и был
заметен), а то и вовсе съезжал на проселок и погонялнахлестывал четверку лошадей. Мосье явно торопился в
Великопольшу; надо думать, его не устраивал столь бесславный
исход войны, однако печально знаменитый исход войска из
Москвы он как будто сумел обратить себе в выгоду – сундук,
привязанный к задку кареты, узлы, наваленные на крыше, были,
вероятно,

достаточно

вескими

основаниями

для

вящей

торопливости; кузов кареты, от тяжести осев на рессорах, бился
о стан – экипаж громыхал на рытвинах и ухабах, словно какаянибудь допотопная колымага. Здесь же, при карете, были и
верные слуги Пшебыльского: Марек и Кшиштоф. Один скакал
чуть впереди, то и дело покрикивая на беженцев, чтоб

сторонились, другой ехал позади, с оглядкой – держал
оборону...
Убедившись, что ошибки быть не может, Александр
Модестович объявил своим спутникам, что искомое наконец
найдено, и указал на карету. Любезный друг Зихель, давно
мечтавший воздать Александру добром за добро, воспринял эту
новость с живейшим энтузиазмом: глаза у него загорелись, и он,
доселе

расслабленно

покачивающийся

в

седле,

вдруг

выпрямился, крепче уперся в стремена, и румянец заиграл у
него на щеках – словом, наш унтер заметно преобразился.
Зихелю,

человеку

деятельному,

откровенно

наскучило

однообразие пути; мрачные картины, во многих вселявшие
ужас, его, участника Бородинской битвы, свидетеля трагедии
Кудринского дома, не особо впечатляли – в тихой задумчивости
окидывал он взором знакомый по отступлению пейзаж,
вздыхал, смиренно поминал Господа, и не более; но чуть только
до Зихеля дошел смысл сказанного Александром, как он словно
пробудился, и прожект за прожектом начали зреть у него в
голове. Понаблюдав немного за Пшебыльским и что-то
прикинув в уме, Зихель заключил, что пану гувернеру на этот
раз, пожалуй, не вывернуться, что пан на крючке, а весь вопрос
теперь состоит лишь в том, как взять его, по возможности не
поднимая шума, – и решил, что удобнее всего это будет сделать,
когда мосье надумает в очередной раз совершить обгон по
проселку. Никто не возражал против сего простого плана, а
потому стали выжидать подходящий момент, держась от
Пшебыльского в некотором отдалении, но и не упуская его из
виду. Двух часов не прошло, дождались...

Гулко щелкнув кнутом, пан Пшебыльский повернул лошадей
влево, въехал в тополевую рощицу, по-осеннему сумрачную, с
облетевшей уже листвой. Карета быстро замелькала между
деревьями, застучала колесами по обнаженным корням, потом
вдруг исчезла, – как сквозь землю провалилась, – собственно,
так оно и было, ибо за рощицей раскинулся большущий овраг,
по дну которого, как по ущелью, и извивалась довольно
накатанная дорожка. Лучшего случая прихватить карету
невозможно было и представить. Александр Модестович
совершенно ошалел от предвкушения близкой удачи и, рискуя
свернуть себе шею, погнал коня напрямки, по буграм и ямам,
через рощицу, устланную сырой скользкой листвой, влетел в
овраг ураганом, будто сказочный железный всадник, не
разбирая дороги, сминая кустарники, рассыпая по камням
искры, – он далеко опередил и Черевичника, и Зихеля, и
остальных.
Поляки скоро заметили погоню, занервничали, стрельнули
пару раз из пистолетов и пустили лошадей в галоп. Однако
оторваться им никак не удавалось. Все ближе и ближе был
Александр, и если б не шторки на окнах кареты, он мог бы уже
увидеть Ольгу. Пан Пшебыльский, согнувшийся на облучке,
устремившийся всем корпусом вперед, опять стал похож на
коршуна; фалды его сюртука бились на ветру, как крылья, а
пальцы-когти намертво сжимали вожжи... Вот Пшебыльский
оглянулся, сверкнул на Александра лютыми глазами – узнал,
побледнел; кнут у него в руках прямо-таки взвился. Лошади,
испуганно косясь, роняя с удил пену, вырвались из оврага в
поле и понеслись к тракту.

– Казаки!.. Казаки!.. – закричал что было силы Пшебыльский,
указывая на Александра. – Стреляйте, господа! Не медлите!..
Мы уже говорили как-то о лучших качествах Пшебыльского,
в том числе и о сообразительности, – мосье быстро нашелся и в
этот раз. Обозные открыли беспорядочную пальбу. Пули
засвистели у Александра над головой. Французы, перезаряжая
ружья, стреляли снова и снова, что-то кричали, снедаемые
тревогой. Из других обозов, поддавшись панике, тоже открыли
огонь. Но, слава Богу! целились плохо, впопыхах, и потому
никого не задели.
О возвращении в обоз теперь не могло быть и речи;
французы, опасаясь нападения, уже при одном появлении
всадников вдалеке вскидывали ружья, хотя и не торопились
стрелять – отпугивали. Однако наши герои, пусть несколько
раздосадованные, не были особенно удручены неудачей. Да,
Пшебыльскому опять удалось сорваться с крючка, но из виду
его не утеряли, двигались вдоль тракта, глядели на мосье через
зрительную трубу и строили новые планы. Пшебыльский же,
напуганный происшедшим, стал стократ осторожнее и уже не
бросался обгонять обозы, а напротив, прилип к ним, завел с
обозными дружбу, пожертвовав им мешок сухарей; временами
гувернер влезал на крышу кареты и внимательно оглядывал
окрестности – чувствовал, что Александр Модестович где-то
поблизости. Гувернер не позволял себе расслабиться ни на
минуту. Даже ночью был начеку. У огня не грелся, не слеп, а
сидел, прижавшись к колесу кареты, завернувшись в тулуп, и
зорко смотрел в темноту; когда прихватил легкий морозец, и
небо высветилось звездами, Александр Модестович хорошо

разглядел Пшебыльского на посту – исхудавший, изнуренный
бессонницей, он был однако само недреманное око; борясь со
сном, ни разу не уронил голову на грудь, поворачивал ствол
пистолета на каждый шорох в лесу.
После Гжатска, разрушенного и сожженного, со следами
воинскиъ биваков на окраинах, ничего в порядке следования не
изменилось. Французская армия, ее самая боеспособная часть,
ушла далеко на запад – временами оттуда доносились глухие
отзвуки артиллерийской канонады; за армией на десятки верст
пути растянулись обозы, беженцы, отставшие солдаты –
раненые и больные; где-то на востоке шел арьергард – там тоже
часто громыхали орудия. Отряды казаков ежедневно тревожили
обоз, нагоняя на малодушных немало страха, но в сильные,
кровопролитные бои не ввязывались – исчезали из поля зрения,
как только обозные разворачивали пушки. Тактика казаков
здесь была простая: нашуметь, напугать, расстроить ряды, чтонибудь или кого-нибудь захватить наскоком, малой кровью, и –
ходу... Молодечеством друг перед другом похвалялись казаки...
Пан Пшебыльский не отдалялся от обоза ни на шаг; он больше
не совершал ошибок.
Прошли несколько дней. За Дорогобужем выпал первый снег.
Еще более похолодало. Движение на дороге замедлилось.
Александр Модестович с опушки какого-нибудь леса или из-за
камня-валуна подолгу разглядывал франузов в трубу. У тех уже
остро сказывалась нехватка лошадей. Бросали на обочинах даже
повозки с ранеными. Те, кто еще могли идти, шли – опираясь на
самодельные костыли, на палки, друг на дружку. Если падали,
уже никто не помогал им подняться; сильные отворачивались,

оставляли слабых замерзать на снегу – каждый становился сам
за себя. Солдаты, изнемогая от усталости, бросали ранцы и
мешки с ценностями, многие оставляли ружья. Лошадей вели
под уздцы, боясь замерзнуть в седле. Спасаясь от холода,
надевали на себя все, что несли из одежды: дорогие шубы,
шитые золотом кафтаны, грубые мужицкие зипуны, и меха, и
платки, и сюртуки, и дамские платья; закрывались от ветра
зонтами, грели руки в муфтах – о внешнем виде, о знаках
различия не пеклись – весь гардероб москвичей пошел в дело.
Одетые таким образом толпы солдат и беженцев выглядели со
стороны довольно странно, но и живописно, – точно так
выглядят ряженые на масленицу, – и, верно, если бы не
бедствия, какие этим людям приходилось терпеть, да кабы не
смертельная слабость, съедающая всякие чувства, они бы
подняли друг друга на смех.
У Пшебыльского пали одновременно две лошади. И не успел
еще мосье отстегнуть постромки, а уж дюжина голодных была
тут как тут. Поспешали, подтягивались и другие. Лошади еще
дергали в конвульсиях ногами, а их уже секли саблями на куски,
отдирали от костей живое мясо. Пан Пшебыльский стоял рядом,
опустив руки. На лице у него было отчаяние. Удивительно, но
Александр Модестович, наблюдая в эту минуту своего недруга,
вдруг почувствовал жалость к нему. И Александру стоило
усилий подавить эту жалость... Пока толпа раздирала бедных
животных на части, мосье Пшебыльский облегчил карету –
сбросил на обочину сундук, поскидывал с крыши узлы. Скоро
движение

возобновилось,

карета

гувернера

скрылась

за

поворотом. Все новые и новые люди, в надежде урвать кусок

мяса, подходили к останкам лошадей, разочарованно ворочали
окровавленные кости...
Так, тяжело, мучительно – даже для Александра и его
спутников, не знавших нужды в провианте, – тянулись дни за
днями, но все не удавалось ухватить Пшебыльского за фалды,
будто сам дьявол покровительствовал ему и смазывал колеса
его экипажа салом, тогда как другим приходилось от голода
грызть кору на стволах деревьев. Пан Пшебыльский сумел
повлиять и на обозных, обратился в организующее начало – и
тех, кажется, невозможно было застать врасплох, ибо возле
своего беспокойного и подозрительного попутчика они за
каждым кустом видели засаду, и Александра Модестовича с его
маленьким отрядом, и казаков чуяли за версту.
Принимая во внимание, что взять обоз с Пшебыльским так
запросто, штурмом, не представлялось возможным, Зихель,
сердечный

товарищ,

надумал

произвести

разведку.

Он

небезосновательно полагал, что, подойдя к лисе поближе и
подглядев ее повалки, будет легче придумать, как ее поймать, –
нежели следуя за ней в отдалении и видя лишь пушистый хвост,
виляющий то в одну сторону, то в другую. А как ни мосье, ни
слуги его не знали нашего унтера в лицо, то тот ничем и не
рисковал. Уповая же на благоприятное стечение обстоятельств,
дражайший

Зихель

вызвался

передать

Ольге

весточку.

Александр Модестович в своих мечтаниях уже сотни раз
обращался к Ольге и, представляя себе ее милый образ,
мысленно же произнес немало речей – и нежных, и грустных, и
торжественных. И для него было делом нескольких минут
набросать на клочке бумаги давно сложившийся текст:

«Сударыня!
Спешу уведомить, что после нашей разлуки, столь горестной,
сколь и внезапной, со мной не случилось ничего худого, и я
пребываю в полнейшем здравии и в силах. Не сомневаюсь, – все
происходящее угодно Богу. Но жив я и Вашими молитвами!..
Судьба благоволит ко мне (что как будто с моей стороны не
заслужено) и дает еще одну возможность вызволить Вас из лап
человека бесчестного и злонамеренного. Виню лишь себя и
свою душевную простоту за все Ваши мытарства. Увы,
каждодневно винить себя за упущенное счастье – вот удел
людей увлекающихся, забывающих за делами милосердия о
собственном благополучии. Я прихожу в ужас, представляя
всевозможные опасности, угрожающие Вашей жизни. И
изыскиваю способы что-нибудь предпринять. Но тот –
бесчестный – хитер, и осторожен, и умен... О, если бы его
способности да обратить во благо. Как много бы он успел!..
Милая Ольга, жена моя, Вы не представляете, какая это для
меня мука – находиться всего в нескольких шагах от Вас,
слышать, кажется, биение Вашего сердца и не видеть Вас.
Александр».
Оставив коня и оружие в лесу, Зихель пробрался на тракт без
каких-либо приключений. Обмотал голову старым шерстяным
платком, подобрал суковатую палку и уж ничем не выделялся из
толпы

беженцев

и

отставших

солдат.

Скоро

догнал

интересующий его обоз и часа полтора шел рядом с каретой
Пшебыльского, вместе со всеми кляня холод и отворачивая

лицо от ветра. Мосье, всматривавшийся пристально в лесные
массивы, темнеющие справа и слева, в поля, белесые от
снежной поземки, не обращал на него ровно никакого
внимания. Также и французы, через силу терпящие свое
злосчастие, не могли и предположить, что есть среди них некто,
считающий их, как овец, по головам. Мысли их были заняты
новым препятствием – спереди передавали, будто видят
разрушенный мост... Да и не мост, оказалось, а мосток, кем-то
уничтоженный летом. Названия речушки, которую теперь
приходилось переходить вброд, никто не знал. Лед еще не
сковал ее: вода бежала быстрая, свинцовая, обжигающе
холодная. На противном берегу уже разводили костры,
сушились. Не Бог весть какая сложная переправа, однако
карета, вдруг уткнувшись колесом в камень или в топляк,
застряла, хотя и сидела в воде не глубоко – всего по ступицу.
Лошади, к тому времени весьма ослабевшие, лишь беспомощно
царапали копытами подмерзший на бережке песок, а сдвинуться
с места не могли – как ни казнил их кнут. Тогда Зихель, как бы
случайный доброхот, взялся помочь, за что удостоился
благодарного

взгляда

пана

Пшебыльского.

А

помогая,

приподнимая кузов кареты, незаметно сунул записку в щель под
дверцей... На берегу Пшебыльский быстро позабыл об
оказанной ему услуге (кто знал мосье, тот не удивился бы
подобной

в

нем

перемене):

посматривал

на

Зихеля

подозрительно – что это за купчик с гладким лицом и с такой
молодцеватой выправкой трется возле кареты? Однако ничего
не говорил, кивнул только на него слугам, и те, поняв приказ без
слов, уже не оставляли «купчика» без присмотра. Через

четверть часа Зихель приметил, как уголок бумаги вновь
забелел в той же щели – не иначе, подоспел ответ. Но взять его
оказалось делом затруднительным, ибо едва только наш Зихель
приближался к карете, как один из слуг-поляков тут же
преграждал ему путь. Тогда Зихель пустился на хитрость:
обогнал экипаж, поравнялся с лошадьми Пшебыльского, и,
указывая куда-то в мутную даль, вдруг как закричал во всю
ивановскую: «Казаки! Я вижу казаков!..» От неожиданности, от
громогласного крика лошади, словно безумные, шарахнулись с
дороги и вломились в какие-то кусты... Вот уж побранились
поляки, пока выводили лошадей обратно на дорогу! Вот уж
поисцарапались в кустах! А Зихель, пользуясь поднявшейся
суматохой, вытащил из-под дверцы записку и – только его и
видели...
Ответ Ольги, написанный на том же листке, на оборотной
стороне, неровным почерком, ибо карету сильно трясло, был
совсем короток:
«Саша!

Милый

Саша!

Эта

бесконечная

дорога,

это

бесконечное бегство, эта ложь с утра до вечера о твоей гибели –
как будто гибель твоя может сблизить меня с подлецом, как
будто гибель твоя не означала бы, что я навеки христова
невеста, – измучили меня. Я целую твое письмо, я поливаю его
слезами. Я выдержу все тяготы: и голод, и холод – не панна! Но
меня убьет весть о твоей гибели. Береги себя, Саша...
Душой и сердцем твоя
Ольга».

Что греха таить, на эту маленькую записку капнула слеза и со
щеки Александра Модестовича. Но природа сей слезы была
вовсе не в слабости пролившего ее, а в чувствительности оного.
И хотя синонимами чувствительности считаются ранимость и
сентиментальность – безусловные проявления слабости, саму
чувствительность, на наш взгляд, было бы правильнее отнести к
проявлениям силы, подобно тому, как линзу, более изогнутую,
крутобокую, более увеличивающую предмет, мы считаем более
сильной – более чувствительной; в противном случае мы будем
вынуждены

считать

проявлениями

силы

человеческую

бесчувственность, а также бессердечность, толстокожесть,
тугодумие и даже откровенную тупость, иначе говоря –
отсутствие всякого присутствия. И, наделяя дремучего дурака
сильными качествами, мы были бы вынуждены ставить его
выше людей достойных и разумных, тем самым как бы
подчеркивая

право

дурака

на

власть

и

делая

власть

прерогативой дураков, что было бы неправильно, хотя и
достаточно жизненно – всем известны примеры дурацкой
власти.
Но мы немного отвлеклись... Помышления же Александра
были об Ольге, еще раз об Ольге и совсем чуть-чуть о
собственной душе; сейчас, когда душа его рвалась к Ольге,
когда душа его томилась, Александр представлял ее в виде
большой, вечной, некогда вольной птицы, вмурованной в него –
в смертного человека. Плоть его была для его души узилищем,
и, подобно тому, как просвещенный благородный узник делает
честь стенам, в которые заперт, так душа озаряла свою темницу
прекрасным светом. И свет ее был – любовь. С наслаждением и

одновременно с замиранием сердца Александр Модестович
думал о том времени, когда душе его удастся наконец
расправить крылья; он не знал еще совершенно точно, что
настанет тогда, – торжество любви или смерти, но он ни на
секунду не сомневался, что и то, и другое будет прекрасно, ибо
только в тот миг душа его обретет истинную свободу...
Нельзя сказать, чтоб результаты разведки Зихеля были
обнадеживающими: мосье Пшебыльский очень удачно для себя
прибился к большому, похоже, корпусному, обозу, состоявшему
из полусотни подвод, – на каждой подводе не менее двоих
возчиков, за каждым десятым возом – легкая пушка, в
арьергарде – до двухсот солдат и офицеров, хоть и ослабевших
от хронического недоедания и через одного вооруженных, но
настроенных весьма решительно, не отчаявшихся еще вернуться
в отечество и готовых драться на совесть.
Посему нечего было и думать отбить карету своими силами;
приходилось либо полагаться на случай и неизвестно чего
ожидать, либо искать помощи на стороне. Остановились на
втором. Через день-другой снеслись с казаками, а через них и с
есаулом Подгайным – статным, смуглолицым, широкобровым,
азартного нрава красавцем, – о геройских рейдах которого
ходили в армии легенды, и относительно коего был слух, будто
о подвигах его высокое командование доносило в рапортах
самому государю-императору. Уговаривать есаула не пришлось;
едва лишь тот узнал, что вызволить из плена нужно женщину и
что в деле замешана любовь, как благородная его натура
восстала против злодея-похитителя, и справедливый гнев

засверкал в черных очах. Должно быть, в предках у Подгайного
ходил и дикий турок – очень уж страстен и безудержен был
есаул в первом боевом порыве, впечатлял... С казачьей сотней
четырежды атаковали обоз, четырежды катились лавиной по
полю, взметая из под копыт комья снега и мерзлой земли;
истребили неприятелей десятка три (и своих немало положили),
отбили с десяток порожних телег, три воза с фуражом (сеном),
что было для французов особенно болезненной потерей, но к
карете Пшебыльского подступиться так и не смогли. Мосье,
дьявол, к тому времени заручившийся расположением солдат
(уж, верно, не подкупом фальшивыми ассигнациями и не
пустыми посулами), довольно умело организовал оборону, и
ближе, чем на пятьдесят саженей, не подпустил к карете ни
одного лихого казака. Сколь ни горяч и отважен был есаул, а и
тот оказался бессилен, развел руками, спрятал потухшие глаза:
сотню положить?.. друг, стоит ли того любовь!.. Александр
Модестович, сам принимавший участие во всех атаках и даже
выстреливший несколько раз из карабина, был несказанно
удручен тем, что «по его милости» погибли некоторые казаки.
Но есаул успокоил его на этот счет: был приказ фельдмаршала –
ни днем, ни ночью не давать противнику покоя, не давать ему
поднести ложку ко рту, не давать ни забыться сном, ни
отогреться у огня. «Казаки не более чем исполняли приказ – и
вчера, и сегодня, и будут исполнять его завтра. Это война,
дорогой друг, и не мучьтесь, не воображайте ответственность
себе на плечи – ответственность за потери, давно просчитанные
атаманом,

приведенные

в

соответствие

фельдмаршалом,

отмеченные царем и принятые Господом; просьба Ваша

вписывалась в рамки приказа, и святое было дело –
откликнуться на нее». К сказанному есаул добавил, что будет
еще атаковать этот обоз (и действительно, атаковал его перед
самым Смоленском, но, к сожалению, опять безрезультатно), а
пока отведет сотню на отдых. Александр Модестович и Зихель
выразили Подгайному глубочайшее признание и весьма
посожалели,

что

лишены

возможности

продолжить

приятельские отношения с сим достойным человеком.
Сотня ушла. Уходили и французы. Впереди их колонны
бодро бил барабан, гордо реяло трехцветное знамя. Солдаты,
подобравшиеся за время боя, как бы стряхнувшие с себя все
невзгоды, очнувшиеся от тяжкой дремоты, за которой виделась
неминуемая смерть, шли ровными рядами, твердым шагом,
вскинув ружья на плечо. И трудно было поверить, что всего два
часа назад каждый из них мог перегрызть другому горло за
кусок хлеба, за понюшку табака, за теплое место у костра. Эти
люди

вновь

стали

непобедимым

братством,

железными

солдатами Бонапарта, славными покорителями Европы. Сыпал
мелкий снежок...
Когда герои наши после Смоленска опять присоединились к
отступающим войскам, то обнаружили, что дела у французов
обстоят прескверно, – и даже это, пожалуй, сказано мягко;
увидели, что потери их увеличиваются с каждым днем и уж,
наверное, давно не подлежат счету. Холод, еще усилившийся, и
голод, хорошо организованный русскими, делали свое дело.
Солдаты Бонапарта, обратившись в ледяные мумии, тысячами
лежали на столбовой дороге, – так, что, не убрав их,
невозможно было и проехать. Ослабевшие, утратившие волю к

жизни, солдаты оставались возле прогоревших костров – так и
замерзали, сидя в кружок, протянув руки к быстро остывающим
углям; другие пытались уберечься от холода, спрятавшись в
уцелевших сараях, в печах; третьи забивались в снежные норы и
находили себе там и покой, и могилу до весны. Трупы
самоубийц со страшными, заиндевелыми лицами медленно
поворачивались и покачивались в ветвях деревьев. Мародеры
раздевали своих замерзших товарищей, умудрялись натягивать
на себя по три, по четыре мундира, но все-то казалось мало. А
иные несчастные спасались, устраивая себе «русскую баню»:
поджигали избу или сарай, и ждали, пока не прогорит, не
дотлеет

последняя

головешка,

потом

часами

нежились,

отогревались, ползая в горячей золе, и поднимались с уже
остывших пепелищ похожие на чертей – грязные, черные, со
сверкающими белками глаз. От одной «бани» до другой – так и
шли... Александр Модестович замечал: на трупах солдат было
так много ценностей, что если бы кто-то задался целью собрать
эти ценности, то уже за два-три часа составил бы себе
несметное состояние. Однако уж мало кто зарился на золотое
колечко, на серебряную безделицу, когда сама жизнь стала
мелкой разменной монетою: тысячей больше, тысячей меньше –
экая невидаль, экая печаль! прах, падаль – ценность не большая,
чем крылвшки жуков и высохшие останки мух, коими муравьи
набивают свои полисы-лабиринты. Все – прах! И верно сказано,
суета сует: катится прах в одну сторону, потом катится в
обратную, накатывается с шумом, с шумом и откатывается. И
жизнь, и смерть – прах. Встает и падает, растет и умирает – и
никак не наступит равновесие; или уж равновесие то в самой

суете, в непостоянности, в извечной переоценке ценностей: то
золото глаза застит, то шубейка или дырявый армячок, то на
ломоть хлеба будешь молиться, лоб расшибешь, а то и за слово
всего жизнь отдашь, глазом не моргнув, да с последним вздохом
еще и порадуешься – не зря пожил.
В нескольких шагах от Пшебыльского под видом беженцев
шли егеря Степанов и Пущин – «пасли» гувернера. Александр
Модестович, Черевичник и Зихель держались позади них в
полуверсте. Ждали «поступка» со стороны мосье, но тот все
осторожничал и, должно быть, уверенный, что пока юный
Мантус жив, от Ольги не отступится, – не высовывался.
Авантюрист по природе, Пшебыльский сейчас остерегался
рисковать: либо не был вполне уверен в себе, либо знал
наверняка, что он на поводке... В окрестностях Красного в эти
дни произошло несколько ожесточенных, кровопролитных
боев, отчего установившийся на тракте, даже относительный,
порядок

совершенно

расстроился,

и на какое-то время

воцарилась полная неразбериха: так обоз мог оказаться впереди
своей части, отряды пехоты затрудняли движение кавалерии,
артиллеристы

были

вынуждены

прикладами

и

кнутом

расчищать себе путь через толпы беженцев; французы даже не
всегда пребывали в уверенности, что, к примеру, полк кирасир
или драгун, двигающийся в параллельном направлении по
проселкам, или опережающий их на версту полк пехоты, был их
полк, а не российский, вследствие чего случалось не раз –
открывали огонь по своим... А Пшебыльскому опять повезло:
откуда ни возьмись, выехал на дорогу эскадрон польских улан;
мосье тут же дал знать полякам, что и сам поляк, и посетовал на

бедствия, каковые ему приходилось терпеть; потом вдруг
признал среди офицеров одного давнего приятеля по Кракову
(егеря слышали разговор), а как и тот узнал гувернера и выказал
ему немалое почтение, то уланы обещали Пшебыльскому
помощь и сказали держаться их эскадрона. От этих пор
продвижение экипажа ускорилось, преследование же его
значительно усложнилось. Однако затеплилась надежда, что
истощенные лошади Пшебыльского не выдержат темпа и на
каком-нибудь из перегонов падут...
Итак, погнались Александр Модестович с товарищами за
быстрым отрядом польских улан, страшась одного только –
утерять их из виду. И было утеряли: двое суток мотались, как
неприкаянные, по проселкам, полузанесенным снегом. Когда
же, за Оршей уже, вновь обнаружили экипаж, уланов возле него
не было и в помине; видно, тем оказалось в тягость таскать за
собой громоздкую карету, когда от быстроты передвижения
зависела жизнь, и бросили земляка. Одна из лошадей у
Пшебыльского действительно пала, и теперь сам мосье и его
слуги, обвязавшись постромками, пособляли оставшемуся
животному преодолевать снежные заносы и подъемы на холмы.
Отбить же карету, как и прежде, не представлялось возможным,
ибо мосье опять окружил себя французскими солдатами, и,
рассказывая им всякие ужасы о казаках и партизанах, постоянно
держал новых спутников на взводе. Хитрый, бестия.
Здесь, хотим мы того или нет, нам придется на некоторое
время отвлечься от описания погони, чтобы не спеша завязать
узелок на конце той нити, коей вышивали, пусть не главный, но
весьма заметный, узор. Дело в том, что на одном из биваков,

когда Черевичник с егерями, спрятавшись от ветра за большой
сугроб, разожгли костер, они обнаружили, что разожгли его
едва не на коленях замерзшего французского солдата; сугроб от
жара подтаял, и из под него сначала показалось лицо – бледножелтое, блестящее, с набившимся снега провалом-ртом, с
открытыми, но заледенело-мутными, пустыми глазами, – а чуть
позже появился и весь солдат, сидящий под сосною. И вышло,
что садились к огню впятером, а оказались вшестером. Жуткая,
конечно, находка, но в те многотрудные дни к таким находкам
притерпелись и относили их к явлениям почти обыкновенным.
Труп оттащили в темноту, в кустарник, там наспех забросали
снегом, и на том позабыли бы о нем, если б не любопытство
Черевичника: возясь с мертвецом, он обнаружил у того в руках
некий предмет, книгу – не книгу, плоский ящичек, оказавшийся
при внимательном рассмотрении очень изящно выполненной
шкатулкой с полным

набором

черепаховой

Черевичник,

кости.

шахмат, выточенных
человек

из

простой,

неискушенный, в жизни своей никогда не видевший шахмат,
легко прельстился на красивые фигурки, а как жена его Ксения,
по срокам вот-вот должна была родить малыша, то Черевичник,
предусмотрительный отец, и прибрал эти шахматы малышу на
забаву. И только несколько дней спустя, хвалясь барину
диковинным приобретением, обнаружил под шахматными
фигурками пакет...

4-е ПИСЬМО ДЮПЛЕССИ

Дорогой отец!
Не подберу слов, чтоб выразить любовь к тебе. Я много бы
дал, чтоб только увидеть тебя, не говоря уж о том, что с
сыновнею преданностью припасть к ногам твоим и уж более не
вставать с колен и не покидать тебя, пока сама смерть не
разлучит нас. И с тетушками своими, коих, откровенно говоря, я
всегда несколько недолюбливал, и к коим, как к старым девам,
как к существам, по моему тогдашнему разумению, ущербным,
относился свысока (и оттого теперь испытываю стыд, и
заслуживаю наказания большего, нежели простое порицание), я
б перемолвился ныне словечком, к их безусловному удивлению,
и, пожалуй, с четверть часа провел бы в их обществе, не
испытывая особой обремененности. Да вот беда: мне нечем
заплатить за чудо, и мечты остаются мечтами. Что раньше было
проще простого, – лишь отодвинь в своем окне муслиновую
занавеску, и уж перед тобою живописные берега Сены и милый
сердцу Шатильон, лишь выйди на террасу, увитую виноградом,
и ты имеешь счастье лицезреть отца, задремавшего в плетеном
кресле под неугомонный хор цикад, – то теперь несбыточно.
Как жаль! Мир устроен так просто, и он так прекрасен, но он
становится почти невыносим, едва лишь расслабляющая волна
сентиментов (я бегу от слова – слезливости) нахлынет на
сердце.
Отец, дорогой друг! Искренне сожалею, что до сих пор
отправил тебе лишь несколько писем, не отражающих и сотой
доли всего, мною увиденного и передуманного, но впредь,
пожалуй, не будет и того, ибо коммуникации наши ненадежны
и потому с почтой все больше сложностей. Писать я, конечно,

буду (дабы не опуститься до всеобщего скотства, дабы не
свихнуться в этом бедламе, а укрепиться духом, лишний раз
увидеть себя со стороны), но не столько рассчитывая на услуги
почтарей, сколько надеясь отправить свои записки с верной
оказией. Так что уж не удивляйся, коли получишь письмо от
меня в форме дневника и более пространное и менее связное,
чем предыдущие послания, а может, и сам я (о чем неустанно
молюсь) окажусь доставителем собственного сочинения.
Нет ничего удивительного в том, что жизнерадостность почти
целиком изменила мне. Как и многим! Увы, есть причины для
печали. И кому, как не мне, сказать тебе об этом. Несмотря на
все хитро писанные бюллетени, так и источающие геройский
дух, дела наши складываются здесь более чем посредственно, и
мы

вынуждены

прямо-таки

наталкивать

русских

на

предложение о мире, хотя, по всему видать, те мира не хотят и
войны нам не простят, а без скорого подписания мира наши
виды на будущее представляются весьма унылыми, и, самое
страшное – русские понимают это. Мы вынуждены убеждать
себя и союзников в значимости своих побед, однако проходят
дни, и мы понимаем все отчетливее: победы наши – мираж, а
слава о них, какую раздувает по всему миру штаб императора, –
предерзкий блеф игрока, спустившего всех козырей.
Не описываю тебе Москву, отец, ибо полагаю – ты не много
потеряешь, если не узнаешь о том позоре, какой олицетворяли
мы, солдаты Франции, в этом величественном, богатейшем,
гордом, но несчастном, первопрестольном граде россиян. Вход
наших войск в Москву только нам и представлялся актом
триумфальным – тем более, что, кроме нас, его никто не видел,

а выход уже не только солдаты, но и многие из окружения
Бонапарта, достаточно натерпевшись и прозрев, воспринимали
как бегство. Но что мы оставляли после себя!.. Древние
варвары, разрушившие Рим, сущие младенцы против нас,
носителей

культуры,

провозвестников

идеи

свободы,

ревнителей прав человека и гражданина (я имею в виду
известный документ, озаглавленный «Declaration des droits de
l’homme et du citoyen»). Рим стоял и стоит, а Москва
уничтожена, стерта с лица земли и вряд ли возродится, и
население ее более не существует: кто не бежал, тот сгорел, был
расстрелян, замучен, умер с голоду – несвободным

и

бесправным.
Не могу я описать с достоверностью и сражение под
Малоярославцем и в стенах оного, так как не участвовал в нем
по причине недомогания (время от времени у меня открывается
свищ в плохо залеченной ране, и колено как будто горит, и
голень отнимается, шенкель* (* шенкель – обращенная к
лошади сторона голени) не чувствует коня, голова кружится от
боли, и тогда я не могу удержаться в седле – потому состою
теперь больше при обозе, на попечении маркитантов, и в атаку
не хожу; прежде меня оскорбляло бы это обозно-обузное
положение и бездарное времяпрепровождение, но сейчас, когда
в мыслях моих прояснилось и уж составилось особое мнение о
нашей войне, я даже доволен). Мы и здесь как будто победили,
но плодами этой победы воспользоваться не смогли, ибо
русские, открыв под нашим нажимом одну дверь, тут же
наглухо закрыли другую. И опять, в который уже раз за
последнее время, перед нами встает вопрос: что же то за победа,

когда мы, победители, не добиваемся плодов, и обретаемся
голодны и босы, а побежденный, посмеиваясь, приглашает нас
продолжить войну в выгодных ему обстоятельствах? Где это
видано, чтоб побежденный правил бал?.. Но и такая победа,
кажется, будет последней: силы наши на пределе, и если порох
в пороховницах еще остался, то с картечью полный schlecht, то
есть мы при деснах, но беззубы, – при Малоярославце наши
заряжали

пушки

российскими

медными

пятаками.

Представляю, каково было изумление русских, когда они
увидели что за картечь косит их ряды!
Писано в дороге, в обозе, близ Вереи.
15 октября.
Мы отступаем по старой Смоленской дороге и пытаемся
изображать, будто делаем это по своему горячему желанию,
хотя и последней шлюхе из обоза известно, что нас не пустили
на Калугу, не пустили в цветущую малороссийскую провинцию.
Мы

маскируем

отступление

под

нормальное,

загодя

спланированное продолжение кампании. В ход идут разные
средства:

от

нарочито

горделивой

осанки

офицеров

и

неспешной поступи солдат (и это когда горят пятки) до шумных
вылазок

под

развернутыми

знаменами

и

до

заверений

императора, что русская кампания – это двух- трехлетняя
кампания, и что война только начинается. Однако очень уж
докучают нам отряды русских казаков, и мы «в зените славы и
силы», «на первом году кампании» ничего не можем поделать с
ними; казаки расправляются с обозами, не обращая внимания на

горделивую осанку офицеров, и десятками, и сотнями уводят
наших солдат в плен. Хотелось бы мне сейчас заглянуть в глаза
Бонапарту.
Изредка, приотстав от полка, меня навещают де Де и
Хартвик. Делать это им все трудней, ибо обоз за полком не
поспевает, и расстояние между последними неуклонно растет.
Друзья уговаривают меня превозмочь боль и сесть в седло. Я
превозмогаю боль, но, не проехав и четверти лье, теряю
сознание; я не догоню полк. А друзья, знаю, из-за своих
продолжительных отлучек могут угодить в список дезертиров...
Мы беседуем о том, о сем: де Де считает, что новых крупных
сражений не будет, по крайней мере, по инициативе россиян; де
Де говорит, что, кажется, понимает ход мыслей Кутузова, – тот
не находит ни смысла, ни выгоды в пролитии новой крови, и
русской, и французской; это пролитие было бы на руку лишь
англичанам – чтобы Франция и Россия ослабли; Кутузову
должно быть выгодно, чтобы Бонапарт еще оставался в Европе
и присутствием своим угнетал презренный Альбион, так
стремящийся к лидерству; де Де говорит, что Кутузов – очень
тонкий политик и ведет свою игру независимо от царя, держа
государя за дурака, а англичане, сумев договориться с царем,
никак не подберут ключика к фельдмаршалу и оттого бесятся...
Хартвик согласен с де Де: сумел же Кутузов заключить мир с
Турцией в столь неподходящий для Франции момент. Доводы
де Де и мне кажутся убедительными. Кутузов – хитрая лиса. И
мы еще от него натерпимся.
Гжатск. 19 октября.

Трудности идут нам на пользу. Мы умнеем с каждым днем и
видим окружающее несколько иначе, нежели два-три месяца
назад. Никто из нас давно не питает к неприятелю презрения,
что я не могу сказать о ненависти. Зато все мы стали весьма
невысокого мнения о своих командирах. И поделом нам!.. А
Россия – вот она, перед глазами, необъятная равнинная страна,
котрую, даже усеяв костьми, кажется, невозможно ни захватить,
ни поколебать (а мы – всего лишь выводок мышей,
вообразивших себя титанами, и вознамерившихся разбить
мельничный жернов). Как только я открыл в себе симпатии к
России, я стал внимательнее присматриваться к ней – хотя
руины не лучшее представительство страны. При всей
необразованности, дикости основной массы народа, Россия
может однако претендовать на звание весьма просвещенной
державы. В этом смысле примечательно, например, следующее:
в каком-нибудь, никому не известном, захолустном Можайске
или Боровске, разрушенном нами до основания, французская
литература оказалась представленной не хуже, чем в самом
Париже, – Мольер и Дидро, Лафонтен и Расин, Вольтер,
Бомарше... Я не могу ненавидеть народ, так почитающий
французские книги, я не могу увидеть врага в русском
дворянине, усвоившем французский язык прежде родного. В
разрушенных русских городах я вижу повсюду осколки
французской культуры, и (поразительно!) мне кажется, что в
России дала трещину и раскололась не столько Россия, сколько
сама Франция.

С

каждым

переходом

мы

испытываем

все

большие

трудности. Проклятие и кара Господня – падеж лошадей.
Дорога загромождена брошенными повозками. Ценности,
увезенные из Москвы, сокровища, коими уже никто не дорожит
и не соблазняется, лежат по обочинам. Обычное для последних
дней явление – за неимением котлов, солдаты варят конину в
золотых чеканных чашах; спят, расстелив на земле персидские
ковры, которым цены нет, или используют эти ковры, сооружая
навесы от дождя; редчайшие книги идут на растопку; кое-кто из
обозных занят выковыриванием индийских рубинов и сапфиров
из окладов икон, сами оклады, вдруг потерявшие в цене,
безжалостно выкидываются – они или занимают чересчур много
места, или очень тяжелы. Благо, мне нечего бросать, ибо самое
тяжелое, что я несу, – мои скорби, и от них так легко не
отделаешься, а из прочего – всего ничего, черепаховые
шахматы, не столько похищенные в Москве, сколько спасенные
из огня (перед тобой, отец, эта оговорка должна меня оправдать,
я никогда не был мародером), они изящны, миниатюрны.
Мысль о том, что вы с дядюшкой Полем будете проводить за
сими шахматами досуг, греет меня.
Все более ощутимым становится голод. Говорят, сегодня сыт
лишь тот, кто поближе к императору, тот, чью преданность
император видит и на чьи штыки полагается; в основном – это
гвардия. Многие из нас, отставших и уж тысячу раз проклявших
Бонапарта, тоже были бы преданы ему, если б не были так
голодны. А те из нас, кто еще хранит верность присяге, хранят
эту верность лишь оттого, что им некуда деваться – русские
обложили нас с трех сторон и жмут, не дают передышки.

Говорят, в Смоленске нас ожидают припасы еды. Боже,
дотянуть бы до Смоленска! А пока спасаемся кониной...
Близ Вязьмы, 21 октября.
Почти беспрерывно мы слышим отголоски арьергардных
боев. Это Даву обеспечивает наш отход. Вестовые, то и дело
проскакивающие мимо нас, говорят, что Даву сражается, как
лев. Мы молимся на него, мы восхищаемся его мужеством. При
случае я скажу друзьям, что и библейский Самсон, и
мифологический Геракл, и Тристан, и легендарный Роланд
фигуры не вымышленные – у всякой нации в свое время
появляются герои, истинные исполины духа. Таков и наш
нынешний Даву.
Теперь об отголоске совсем иных событий – так неожиданно
поворачивается планида любви... Еще возле Гжатска к нашему
обозу прибился некий поляк, едва не угодивший в плен к
казакам, – человек весьма болезненного вида (а сейчас, надо
признаться, у всех у нас вид нездоровый), поведения
нервического,

с

поступками,

на

нормальный

разум

необъяснимыми – так, ему вдруг столь понадобилось свести с
нами приятельство, что он не пожалел мешка отменных
сухарей. А при поляке сем были карета и двое слуг. По правде
говоря, за всеми впечатлениями последнего времени меня
нисколько не заинтересовал какой-то случайный попутчик, тем
более не обратил я внимания на его слуг. Но сегодня меня как
огнем обожгло: в одном из поляков я внезапно узнаю Кристофа
(Кшиштофа), того самого, что некогда служил в доме Бинчаков

и преподлейшим образом подглядывал за нами с пани Изольдой
через замочную скважину. Занесла же его нелегкая в
Московию!.. Кристоф, конечно, очень изменился – отпустил
бородку, возмужал, однако глаза его до сих пор не переменили
своего виновато-плутоватого лакейского выражения. За них-то
мое внимание и зацепилось. Я надумался было вернуть
Кристофу должок, задать за фискальство трепку, но как тот уже
служил другому господину, то, дабы не обижать сего
последнего, я счел необходимым простить его слугу, не в меру
прыткого и легкого на язычок. Однако не переговорить с
Кристофом не мог. Он не сразу узнал меня, долго вглядывался,
чесал затылок, а когда узнал, то не сильно испугался – должно,
и он, пройдоха, отлично понимал, почему я сразу не ухватил его
за ухо. И разговор со мной порывался вести на равных (ох уж,
эти лакеи!), но быстро одумался и переменил тон, когда увидел,
как вздрогнула непроизвольно моя рука. А вот и собственно
отголосок: пани Изольда вышла замуж. За Кошиньского,
богатея и сноба. Я видел его однажды в костеле: держится
аристократом, однако аристократизм его – весь напоказ, как бы
маска, к тому же, не очень мастерски разрисованная. Таковые
«аристократы» причисляют себя к высшему обществу уж
потому только, что выучили с десяток заумных слов, а также
взяли за обыкновение посещать свой свинарник в домашних
туфлях и нюхать при этом ароматическую соль (хоть, быть
может, в детстве только тем и развлекались, что катались на
свинье, и, к месту сказать, тогда, вдыхая амбре свиных
нечистот, не считали свое обоняние оскорбленным). Впрочем я
рискую показаться пристрастным, строя не очень лестные

предположения относительно почтенного господина. И ничто
не берусь утверждать... Замечу только, что Кошиньский старше
пани Изольды лет на тридцать. Кристоф считает, что для пани,
для вдовы с разбитым

горестным сердцем, это очень

своевременная и удачная партия. Его последние слова я
пропускаю мимо ушей. Не многого бы мы стоили, если бы
прислушивались

ко

мнению

жуликоватых

лакеев.

Эта

неожиданная весть почему-то не сильно огорчила меня. Я
подумал: женщина – есть женщина, она – как птица в небе, у
нее свои дороги. И относиться к ней надо, как к птице: сегодня
видишь – и ладно, любуйся, слушай трели, а улетела – не ищи. В
сердце моем быстро созрело отношение к новому замужеству
Изольды – сочувствие. Я бы, кажется, Изольду презирал, кабы
знал наверняка, что она меня не любила.
Любовь, любовь... Тот поляк, у коего Кристоф находится в
услужении, кажется, тоже поражен сим прекрасным недугом.
Очень уж настойчиво он распространяет и подпитывает слух,
будто везет какие-то важные для Польши архивы. Расчет
простой: ныне ни одна каналья не позарится на бумаги. А
между тем мне однажды довелось увидеть, как из-за шторки в
окне кареты выглянуло прехорошенькое женское личико. О,
благословенна канцелярия, оставляющая после себя такие
архивы!.. Блажен страж, сдувающий с этих архивов пыль!.. Без
колебаний я мог бы указать вокруг себя с десяток отчаянных
молодых

людей,

способных

даже

в

теперешних,

не

располагающих к нежным чувствам, условиях увлечься этой
юной дамой, или хотя бы взволноваться ее присутствием (мне
не хочется говорить о насилии над женщинами, какое творилось

с первых дней кампании и творится до сих пор; однако для
полноты картины вынужден сказать, что есть среди нас немало
охотников позабавиться с женской натурой, за забаву ту
предварительно не заплатив – ни деньгами, ни услугами, ни
даже сколько-нибудь заметным уважением, и не предваряя свои
плотские

наскоки

длительным

ухаживанием;

несчастные

беженцы!.. и холод не стал насильникам помехой, напротив: к
похоти прибавился еще один стимул – возможность погреться
женщиной). Сказанный господин не напрасно прячет девицу за
семью печатями; бывают времена, когда лучше поворачивать
перстни камнем внутрь, к ладони, – тем вернее сохранишь
пальцы, а может, и саму голову.
Дорогобуж, 25 октября.
Хартвик и де Де где-то по случаю раздобыли для меня
дамское седло. Я пересаживаюсь на коня почти уверенный, что
обморок и на сей раз подкосит меня. Но опасения напрасны:
минута проходит за минутой, а его величество свищ и не думает
капризничать, хотя припухлость колена не спала и даже через
рейтузы хорошо видна. Скоро обоз останется далеко позади.
Теперь, когда я получил возможность самостоятельного
передвижения, и, обгоняя обоз за обозом, полк за полком,
увидел как бы всю армию целиком, совершенно убедился –
представлять наше постыдное, равнозначное разгрому бегство
маневром может либо человек, неспособный признавать
собственные поражения, либо человек, ничего не смыслящий в
военном деле. Поскольку второе отпадает, остается первое.

Дисциплины нет и в помине. Мы уже не армия, мы толпа –
растерянная и неуправляемая. Об опрятности солдат, об их
достойном внешнем виде не может вестись и речи: они грязны,
одеты во что попало – и в гражданское, и даже в женское платье
– они заросли бородами, многие, кажется, завшивлены. Солдаты
голодны и злы. Драки между ними давно никого не волнуют,
ибо никого не волнуют явления и пострашнее: мы вынуждены
оставлять на дороге раненых (карет и телег сколько угодно, но
остро не хватает лошадей); раненые взывают о помощи, они
рыдают, они умоляют не бросать их, но мы уходим, стараясь не
думать о том, что станется с этими несчастными через суткидвое...
Выпал первый снег и растаял. Холод, что до сих пор
доставлял нам немалые неудобства и который мы кляли, теперь
кажется нам мягким; в соединении с сыростью холод стал
пронзительным, и мы уже не знаем, куда от него деваться.
Чтобы

совсем

не

закоченеть,

я

схожу

на

землю

и,

придерживаясь за холку лошади, пытаюсь идти. Первые шаги
мне даются с трудом, но – даются. И это несколько
обнадеживает. Вероятнее всего, сказывается действие холода:
боль притупилась и не доводит меня до обморочного состояния.
Спустя час, я иду наравне со всеми и только слегка
прихрамываю. Конечно, если б не лошадь, я бы не был таким
ходким. Хартвик и де Де рядом. Они настоящие друзья.
28 октября.

Меня уже не радует гроздь рябины под шапочкой снега, а
если и радует, то только потому, что ягоды можно съесть. Голод
становится невыносимым. Воспоминания об Изольде не
приносят удовольствия, но наводят тоску; как бы я до сих пор
ни крепился, а должен признаться: ее замужество больно задело
меня. И хотя в наших отношениях этот ее брак ничего не может
изменить – всего-то поменяла одного старика на другого, – у
меня ощущение, будто я потерял будущее...
Ночь. Сплошная ночь. И в душе, и вокруг. Мы уже идем и
ночами. Я опять отстаю. Последний снегопад навалил сугробов.
Мне, хромому, с несгибающимся коленом трудно преодолевать
их. Временами я сажусь на лошадь и немного еду трусцой. Но
все равно своих не догоняю. Лошадь выбивается из сил: мне
иногда кажется, что, если она вдруг, поскользнувшись, упадет,
то уж больше и не поднимется. Хартвик и де Де, отстав от
полка, поджидают меня. Пытаются подбадривать, но я вижу их
мрачные лица и понимаю, с каким трудом им дается этот
нарочито бодрый тон. У меня комок подкатывает к горлу, и я
молчу,

чтобы

не

выдать

себя,

не

произнести

слова

благодарности навзрыд.
Мы втроем уже не стремимся нагнать полк. У нас, как,
впрочем, и у всех остальных, одна надежда – скоро Смоленск,
где нас ждут и припасы еды, и тепло, и передышка. Кажется,
отними эту последнюю надежду – и половина нашей армии
прекратит борьбу за выживание. Мы за каждым поворотом
дороги ищем глазами Смоленск, мы разминаем промерзшие,
будто деревянные, пальцы, чтобы покрепче схватить чашку с
супом, какую нам должны предложить, но Смоленска все нет, и

мы уж готовы от голода эти свои пальцы грызть, как, говорят,
уже кто-то и делал... Ночь, ночь. Дорога заснеженная,
обледеневшая, кое-где освещена пламенем костров. Солдаты
жгут телеги и кареты, ибо нет сил тащить из леса валежник и
хворост.
Близ Смоленска, 30 октября.
Вот наконец и Смоленск. К сожалению, он не стал краше за
те три месяца, что мы его не видели. Несколько убогих
деревянных сооружений, поставленных наспех для гарнизона,
да множество палаток, раскинутых на старых пожарищах, – это
весь красавец-город. Чашка супа, которая мне досталась,
которая грезилась мне целую вечность, оказалась не более чем
чашкой теплой воды с единственной плавающей в ней
достопримечательностью

–

подгнившей

картофелиной

величиной с куриное яйцо. Но я рад и этому, ибо подозреваю –
даже такой баланды хватит не всем. Мы отдыхаем в Смоленске
пару дней. Наша «зимняя квартира» представляет собой угол из
двух сохранившихся каменных стен, завешанный задубевшими
на морозе конскими шкурами. Нам на головы не падает снег,
нам в лицо не бьет ветер – и ладно, остальное как-нибудь
стерпим.
Почти невозможно достать что-либо из фуража. Бедные
лошади выбивают из под снега комья мерзлой земли,
выщипывают редкие травинки. Долго они не протянут. Хартвик
притащил вчера охапку соломы – выпросил у земляканормандца, – а четверо доведенных до отчаяния алеманов-

колбасников, коим, я знаю точно, не посчастливилось даже
заглянуть в котел с супом, и негде было разжиться фуражом,
едва не отняли у нас и это. Мы дрались геройски и не
посрамили Францию. Немцы убрались ни с чем.
1 ноября.
Мы покидаем Смоленск с той мыслью, что не столько
отдохнули в нем, сколько потеряли время. Как уж было не раз в
начале кампании, мы дали русским возможность подтянуться,
перегруппироваться. Уверен, скоро мы почувствуем их свежие
силы.
Что за бездарное бегство с распущенным, горделиво
задранным хвостом! Наши военачальники никогда так не
напоминали мне павлинов, как сегодня... А порой мне кажется,
что император намеренно создает нам невыносимые трудности
– как будто он задался целью оставить на этой проклятой дороге
всех свидетелей своего поражения. Впрочем, последнее –
только мои домыслы; изнуренный недоеданием, смертельно
уставший, потерявший веру во все и вся, я могу и ошибаться в
оценках; быть может, на сытый желудок я усмотрел бы в
отступлении

Бонапарта

проявление

гениальности,

а

распущенный павлиний хвост вполне логично принял бы за
жизненно необходимое запугивание врага. Но, увы, мне,
человеку, не чуждому высоких устремлений, видящему смысл
земного бытия в преобладании духовного над плотским,
ищущему совершенств во всеобщем несовершенстве, все еще
грезится чашка супа, и мое плотское преобладает столь

уверенно, что во мне остается все меньше человека и появляется
все больше зверя, – и мир я сегодня вижу в безрадостных
тонах...
Нам крепко достается от казаков, хотя и им приходится не
сладко

под

нашими

пулями.

Казаки

стали

прямо-таки

неотвязными – вероятно, почувствовали слабину. Они, не
опасаясь уже ответных вылазок, после своих атак не уходят
далеко. Мы видим их постоянно: то цепочкой, по-волчьи, след в
след пересекают они поле – сотня, вторая, третья... то
замелькают в лесу их красные лампасы и папахи, а то
пронесутся стайкой тени по серебристому в ночи снегу, быстро
и беззвучно. Горнист то и дело трубит тревогу. Мы круглые
сутки держим палец на курке...
Вдруг падает моя лошадь и через минуту агонии бездыханная
вытягивается на снегу. Толпа голодных солдат, до сих пор вяло
бредущая, живо реагирует на это падение. Солдаты молча
сходятся отовсюду, достают ножи, солдаты в предвкушении
пиршества улыбаются. Я, сам не знаю почему, рассвирепев,
пытаюсь не подпустить их к своей лошади. Но меня
отбрасывают легко, словно щепку, и даже де Де с Хартвиком не
в силах мне помочь; друзья не понимают моей ярости, и я не
понимаю, отчего у меня на щеках появились слезы. Мы видим
спины, склоненные над трупом, мы видим споро мелькающие
локти, и через пять минут сами, снедаемые голодом, кидаемся в
эту свалку за куском конины.
Кто-то, забрызганный кровью, истекающий слюной, поучает,
что у лошади наиболее употребляемо в пищу мясо из переднего
таза. Но мы не обращаем на эти слова ровно никакого

внимания, наваливаемся на теплый труп (о, Господи, ведь это
моя лошадь! как я без нее!) и кромсаем его где придется –
откуда удалось подступиться к нему. За этой работой от
соприкосновения с теплым мясом отогреваются руки. Но теперь
от крови склеиваются пальцы. В последние полгода у всех у нас
довольно часто склеиваются пальцы от крови – и чужой, и
своей. Я отираю руки о снег; с куском мяса, дымящимся на
морозе, подхожу к ближайшему костру. Конина, даже если и
хорошо приготовленная, достаточно пропекшаяся на жару, –
груба и жестка, жилиста; неприятно пахнущий жир в крупных
желтых бляшках при иных обстоятельствах вызвал бы
отвращение, однако нам сейчас не до отвращения – набить бы
чем-нибудь желудок. Мы с остервенением рвем зубами плохо
пропеченое, полусырое мясо. Отталкиваем друг друга от огня –
каждый спешит сунуть в угли свой кусок конины. Сок шипит на
угольях, запах горелого мяса тревожит обоняние. Мы исходим
слюной, в наших желудках творится нечто невообразимое.
Торопимся. Хочется утолить голод прежде чем опять появятся
казаки, хочется успеть до очередной тревоги; хочется хоть
чуточку соснуть и не оказаться в колонне последним..
Кто-то говорит, что видел, как азиаты коптят в кишке конское
ребро. Пробуем и мы; идем к трупу лошади, уже основательно
ободранному, и выламываем из скелета ребра. На ребрах коегде

еще

сохранились

кусочки

мяса.

Затем

в

поисках

подходящих кишок роемся в окровавленных потрохах...
Ссоримся, сквернословим, хватаем друг друга за грудки. Мы так
злы, что не в состоянии держать себя в руках, и все чаще
забываем о достоинстве. Мне думается, что со стороны мы

сейчас выглядим безобразнее самого дикого азиата: и это мы –
сыновья прекрасной, просвещенной Франции!..
Однако никто из нас и не думает терзаться от стыда. Чего
ради! Перед кем мы должны испытывать стыд? Где тот
благородный непогрешимый судья, мудростью которого мы все
могли бы гордиться и возле кристально чистой фигуры
которого могли бы устыдиться своего повального свинства?.. В
последнее десятилетие все величие и могущество Франции
только и отождествляются что с именем Наполеона. Но разве
можем мы гордиться им – не созидателем, а разрушителем,
разве можем мы гордиться судьей неправым, душителем
Европы (о, с какой ясностью я это сейчас понимаю!) и в первую
очередь угнетателем самой Франции? Сияние нашей славы,
сговорчивость, а то и послушание союзников (правда, чаще с
кислой миной), все более очевидное с каждым годом лидерство,
расширение границ, усиление влияния, успехи в торговле – все
это результат политики насилия, захвата, разрушения, а вовсе не
результат мудрого управления; гром наших побед – литавры
Смерти, бесчисленные контрибуции – кровь миллионов людей,
а Франция, некогда благословенная страна, – ныне безобразный
кровосос, ужас народов. Деяния наши недостойны деяний
великой нации. Мы презренные гунны, мы убеждаем и
завоевываем не силой разума, не совершенством своей идеи, а
самым что ни на есть примитивным средством – войной.
Должен ли я, гунн, пребывая в типическом для меня состоянии
варвара, испытывать стыд перед своим королем Аттилой?.. Но,
Господь свидетель, – мои глаза уже давно устали быть злыми.

О, отец! Как и всякий родитель, ты, конечно, хотел видеть в
сыне воплощение своих идеалов. Прости же мне мои
воплощения... Сначала я был солдатом, неустрашимым и
послушным

приказу,

потом

оказалось,

что

я

мясник,

неутомимый и исполнительный, а потом я обратился в
гомункула; да, да, мы все – вульгарные гомункулы, как две
капли воды похожие друг на друга, гомункулы, коих сотнями
тысяч можно растить в колбах алхимиков, коим соответственно
и цена – грош. У нас, кажется, нет лица, у нас главное –
завидущие глаза, загребущие руки и ненасытные желудки; увы,
желудки – самое сложное в нашей организации; все, что мы
сейчас делаем, – делаем для них. Но и состояние гомункула еще
не конец нашим превращениям. Мы вступаем в последнюю
стадию – стадию скотов, холодных и голодных, грязных,
окровавленных, без всякой надежды на будущее – как будто
росли только для того, чтобы однажды попасть под нож. Наше
новое главное качество – тупость; теперь нам достаточно знать
лишь две вещи: беги оттуда, где щелкает бич, беги туда, где
звучит рожок, – остальное слишком сложно. Я не думаю, что
кто-нибудь из нас, если по случайности выживет, будет
вспоминать эту кампанию с удовольствием или с гордостью
участника ее. Кому приятно вспоминать собственное скотство?
3 ноября.
Наши передовые части ввязались в крупное дело у городка
Красного. О том, что дело крупное, мы догадываемся не только
по усиленной канонаде, но и по большому количеству раненых,

поступающих в наши обозы. Раненым наспех оказывают
помощь и на этом о них забывают. Едва ли не треть от всех,
получивших ранения, способны двигаться самостоятельно и
как-то обиходить себя. Кого-то еще поддерживают друзья – не
теряют надежды. Но многих, тяжелых – в лихорадке, в бреду,
мучимых болью и беспомощных, – лекари оставляют на дороге,
оставляют, уповая на то, что русские их не прикончат. Не
дикари же эти русские, чтоб добивать раненых!..
Мой Бог, согреться бы сейчас трубочкой табака! У нас табак
– неслыханная роскошь...
Близ Красного, 5 ноября.
Еще один позорный акт с нашей стороны – сожжение знамен.
Сожжение – как признание неспособности сохранить их,
защитить честь и славу французского оружия, – уничтожение
символов, объединяющих войска, напоминающих нам о
верности присяге, символов, как бы выражающих саму
Францию. Ничто больше не связывает нас, мы уже не армия, мы
шайка разбойников, возвращающихся в свое логово, мы толпа
бродяг, мы горох, просыпанный на дороге. Сожжение знамен –
это избрание из двух зол меньшего. Но и это меньшее не
украсит нашу историю – как известно, язвы не украшают...
Представляю, как это было. Французские орлы кланялись
темным российским лесам, полотнища, подружившиеся с
ветрами целой Европы, повидавшие и сражений, и подвигов,
пропахшие

пороховым

дымом,

простреленные

многими

пулями, покорялись пламени с тем же смирением, что

покорялась бы ему видавшая виды, затасканная, залапанная
ночная рубашка потаскухи, а гордые древка, отполированные
руками героев, обращались в дрова, обогревающие косточки
треклятого корсиканца.
Бонапарт, позаботившись таким образом о знаменах, не
подумал однако осчастливить своим августейшим вниманием
солдат – тех самых солдат, что с его именем на устах
бесстрашно шли в бой, что поверили в его звезду и, увлекаемые
к новым победам, ведомые к богатым городам и к сказочным
странам, возмечтавшие о господстве до самой Индии, готовы
были сносить все тяготы пути, терпеть болезни и раны, – забыл
тех преданных солдат, что, даже истекая кровью, заглядывая в
глаза смерти, кричали неизменное: «Vive L’Empereur!». А
между тем голод в войсках давно переступил границы
неблагополучия и обратился в настоящую катастрофу; голод
стал принимать черты омерзительные, и если всего неделю
назад о каннибализме говорили, как о чем-то из области мифов,
либо как о жутком извращении, как о болезни, крайне редко
встречаемой, то ныне племя каннибалов настолько разрослось,
что о явлении этом вдруг вообще перестали говорить, – должно
быть, из опасений встретить в собеседнике одного такого
каннибала (истосковавшегося по тепленькому мяску, – на
словах он со знанием дела заклеймит людоедство, а тем
временем в мыслях уж не удержится, возьмется смаковать, с
каким удовольствием будет поедать твой говорливый язык, с
каким приятным хрустом будет пережевывать хрящи твоих
ушей, и примется прикидывать, как для начала ловчее всадить
тебе в спину нож: снизу вверх или сверху вниз).

Я каждый день встречаю обгрызенные трупы и не вполне
уверен, что над ними пировали только волки или собаки. Где-то
явно поработал и нож. Ужасно. Непонятно. На худой конец, мы
как-нибудь перебились бы и кониной... Я думаю, человечину
едят гурманы. Мрачный юмор, но – такова действительность.
Мы все очень ослабели. Мы и от холода-то не так бы страдали,
если б не были голодны. Сотни, сотни падают и уж больше не
встают. Их заметает снегом. Все понятно: чтобы насытиться
человечиной, достаточно лишь протянуть руку; чтобы отрезать
кусок конины, нужно проделать несколько шагов, лишних
шагов, очень трудных шагов.
Мне посчастливилось сегодня, я ем хлеб – мерзлый сухарь. Я
нашел его зажатым в зубах зарубленного казаками солдата. Я
еле вырвал сухарь: мне не хотелось, чтоб он обломился, мне
хотелось завладеть им всем, и я вытаскивал его враскачку, с
великой осторожностью. Но бедняга все не хотел расставаться с
тем, что уж не могло ему понадобиться, и тем более не могло
ему принадлежать, ибо теперь это принадлежало мне и моим
друзьям. У него оказались очень крепкие зубы – пришлось
выбить их штыком.
8 ноября.
Со вчерашнего дня мы укрываемся от холода в просторном
гумне, чудом сохранившемся вблизи дороги. Посреди гумна
горит костер; дым, прежде чем уйти через прореху в кровле,
клубится над нами, выедает нам глаза, сизым облаком висит под
стропилами. Мы подкладываем в огонь жерди, вырванные из

стены сарая с его подветренной стороны. Нас здесь человек
тридцать. Одни приходят, другие уходят – так до полуночи.
Многие остаются совсем: они лежат вдоль стен, не проявляя ни
малейших признаков жизни. Они мертвы или почти мертвы:
вчера, когда мы пытались найти хоть горсточку зерен и
обшаривали все углы и щели, то волей-неволей задевали этих
несчастных – они не все еще закоченели. Никто не берет на себя
труд вытащить их на улицу. Они никого не смущают, никому не
мешают. С ними даже лучше, они придают нам уверенности
(хотя малую толику, но и это хорошо в нашем положении) – мы
видим, что нас много; человеку иногда лишь того и нужно –
знать, что он не одинок. Заполночь я замечаю, как тихо в нашем
прибежище: никто не кашляет, не переговаривается... Я
проваливаюсь, – кажется, ненадолго, – в сон, а когда
пробуждаюсь, меня опять настораживает тишина. Мне даже
начинает казаться, что живых здесь всего трое: я, де Де и
Хартвик, а наш случайный дом – мертвый дом. В какой-то
момент я обращаю внимание, что никто не следит за костром и
тот погас. Потом до меня доходит, что костер давно погас, а
светло в сарае потому, что взошло солнце, и лучи его
проникают к нам через дыры в восточной стене... Очень
холодно. Как я не замерз! Я неудобно лежал. Ларчик с
шахматами давил на сердце – потому сон мой был неглубок, я
ворочался и не замерз насмерть. Сажусь, оглядываюсь. Хартвик
тоже не спит, он выжидательно смотрит на меня своими
голубыми нормандскими глазами: что я скажу. Я ничего не
скажу, ибо у меня от холода не ворочается язык, не двигается
челюсть. С трудом разогнувшись и опершись на локоть, я

запускаю руку в пепел. Он теплый. И в нем сохранились
несколько угольев. Они жгут мне ладонь, но я это чувствую не
сразу. Отдергиваю руку, стряхиваю прилипшие к коже угольки.
Хартвик все так же выжидательно, немигающими глазами
смотрит на меня. И уже не уголья, а страшная догадка обжигает
меня – бедный Хартвик мертв. Я пытаюсь растолкать де Де:
схватив его за плечо, я трясу так сильно, что даже
переворачиваю друга на спину. Откуда у меня взялись силы?
Должно быть, от отчаяния. У де Де на лице иней. Тело его
окоченело. Я один в этом мертвом доме...
Солнце светит прямо в глаза Хартвику. Я надеюсь, солнце
отогреет их. Какие же они голубые! Но, всегда ясные, умные,
сегодня, заледеневшие, они стали тусклы. Я жду. Солнце
непременно отогреет их, и они опять прояснятся. И еще я смогу
закрыть их. Тусклый взгляд Хартвика не дает мне покоя... Я
пересаживаюсь; настрогав лучин, принимаюсь раздувать огонь.
Думаю о том, что друзья мои, выходит, ради меня пожертвовали
собой: если бы не я, они шли бы в авангарде, полные сил, ибо
возле кормушки им перепадало бы что-нибудь и сверх акрид и
дикого меда. И вели бы под уздцы накормленных коней. Но
друзья остались со мной, они предпочли смерть мукам совести.
И вот я, калека, который первым должен бы был умереть, сижу
над их трупами и решаю, хватит ли мне сил погрести своих
спасителей, или уж не мучиться, а лечь рядом с ними и ждать,
пока первая метель не погребет всех нас троих. Но нет, я
должен бороться. К тому обязывает меня гибель друзей.
Я вонзаю штык в мерзлую землю. И второй, и третий раз. С
величайшим трудом отколупываю кусок глины размером не

более собачьей головы. Изнемогаю от усталости. Наконец меня
осеняет: сдвинув костер в сторону, я рою могилу в прогретой
земле... Глаза Хартвика так и не оттаяли. Они еще более
потускнели и высохли. Я завязываю их шарфом. Потом
сталкиваю тела друзей в яму и приваливаю их землей. Я
пытаюсь сказать речь. Мое бормотание невнятно. Вряд ли ктонибудь, кроме меня самого, понял бы его. Но моя аудитория –
три десятка трупов – более чем невзыскательна. Я говорю о
родине, которая так далеко, я говорю о счастье быть
погребенным в отечестве, и заканчиваю речь неожиданной даже
для себя мыслью, что, быть может, отечество не там, где
человек рождается и живет, а там, где его погребают. А потом
думаю: не кощунствую ли? не заговорил ли во мне нрав
завоевателя, который так старательно выпестовывал в своих
солдатах Бонапарт?.. Однако я смертельно устал и не столь
живо соображаю, чтобы сразу суметь ответить на эти вопросы.
Я поджигаю сарай и выхожу наружу. Мне хорошо – мне
полчаса тепло. Согревшись, я ухожу. Иду, не оглядываясь. Я
потерял слишком много времени. На дороге в толпе оборванцев
нахожу свое место; здесь итальянцы, португальцы, голландцы,
кроаты. Нас можно назвать сбродом, и это будет точно, но
можно и золотой ротой, – кому как нравится. Я и в этой роте
капрал.
Скоро – до обидного скоро – тепло покидает меня. Терплю
муки холода, но зато почти перестаю хромать и иду быстрее.
Размышляю о холоде, о его благотворном действии на раны:
может, с холодом не нужно бороться, может, проще пустить его
в себя, не тратя сил, как пускают те же акриды, а по весне

оживают вновь* (* на самом деле саранчовые – Acridoidea –
зимуют в стадии яйца, взрослые особи после яйцекладки
отмирают; но Дюплесси, человек военный, может позволить
себе этого и не знать); холод залечит и душевные раны.
Размышление

это

кажется

мне

замечательным.

Пробую

потихоньку пускать холод – перестаю дрожать, перестаю
кутаться, подставляю лицо леденящему ветру. И что же!..
Поразительно, невероятно, но я, кажется, чувствую некоторое
облегчение, и через минуту запросто обгоняю своих угрюмых
спутников; я пританцовываю от радости – я спасен, а мои
оборванцы смотрят на меня, как на недоумка. Нет сомнений,
сегодня выживет тот, кто научится ладить с холодом. Пустить
его в себя не так страшно, как представляется. И это не означает
неминуемую смерть. Я делюсь с солдатами своим открытием.
Но они пожимают плечами и, наверное, не понимают меня.
«Сумасшедший капрал», – огрызаются они. Я же испытываю
такую легкость, будто приблизился к Богу. А может, и правда, я
схожу с ума? Но что из того – ведь мне от того только легче!..
10 ноября.
Несмотря на все мое усердие в опытах с холодом, мне не
удалось

подкрепить

открытие

собственным

примером.

Возбужденное состояние, в коем я пребывал час или два и коим
удивлял своих новых товарищей, сменилось еще большими
подавленностью и усталостью, нежели те, что мне довелось
испытывать до сих пор. И теперь я тянусь позади всех, не
чувствуя ни рук, ни ног, как во сне, и сознание мое, кажется,

временами ускользает или являет мне картины фантастические,
– то я обнаруживаю ворона у себя на плече, то наступаю на
клубок змей (и это когда все засыпано снегом!.. нет, нельзя
заигрывать с холодом), то мне грезятся Хартвик и де Де,
поджидающие меня впереди, а то я вдруг вижу, что лежат они у
меня под ногами, я переступаю через них и с ужасом взираю на
их глаза, выклеванные птицами, но когда наконец я вспоминаю,
что тела их преданы земле, то понимаю, что склонился в скорби
над трупами незнакомых мне солдат. Однажды я как будто
замечаю, что сбился с пути. Открываю глаза и вижу, что иду
через лес по узкой натоптанной дорожке. Я слышу впереди
людские голоса, смех, я слышу бодрое ржанье коней. Какой
чудный

сон!

посеребренный

Какой
инеем,

сказочный

лес

сверкающий

окружает
на

фоне

меня

–

тяжелого

сумрачного неба!.. Я выхожу на поляну и вижу множество
костров. Это бивак русских казаков. Какой неожиданный сон! Я
думаю во сне – думаю о том, что давно не испытываю к русским
ненависти; пожалуй, даже наоборот, возникают симпатии к
ним; а страх... страха нет, страх ушел, когда пришел холод.
Казаки посмеиваются надо мной, дают место у костра, дают
краюху хлеба с солью. Я радуюсь тому, что хотя бы во сне могу
отогреться и поесть. Как вкусен хлеб! Как давно я не ел соли!..
Обогревшись, я ухожу в лес. Меня никто не задерживает.
Казаки незлобливо посмеиваются мне в спину. Меня потрясает
их великодушие. Я сейчас же забьюсь в какую-нибудь нору и
запишу этот сон, чтоб не забыть его. А может, происшедшее
вовсе и не сон?.. Но разве это так важно!

11 ноября.
О, отец!
Опять ночь, опять снег. Поднимаясь с холма на холм, тщась
нагнать золотую роту, я совершенно выбиваюсь из сил. Я один
на дороге, если не считать десятков и десятков замерзших
солдат, лежащих тут и там. Я останавливаюсь, заглядываю в их
бледные лица. Их глаза, когда-то полные жизни, неподвижно
смотрят на меня. Я заговариваю с солдатами:
«Вставайте, нужно идти...»
Я совсем потерял голову, я добиваюсь от них ответа. Они
смотрят на меня и молчат. Ветер шевелит их волосы, и от этого
движения солдаты представляются мне живыми. Какой-то
неясный небесный свет – не то луны, не то звезд, – пробивается
из-за туч, отсвечивает желтым на лицах солдат, блестит у них в
глазах злыми искорками. Общее молчание тяготит меня. Я
кричу что есть силы:
«Настал час славы!..»
Но губы мои едва шевелятся.
Набегают новые тучи, и лица солдат темнеют. Теперь глаза
их – черные провалы, погасшие уголья. Они смотрят мне в
сердце, они мучают мое сердце. Ветер треплет волосы.
Молчание, молчание... Ветер посвистывает в высоких звонких
стеблях трав, торчащих из снега, ветер стонет в верхушках елей.
«Вставайте!..»
Сердце мое ухает, как колокол. Кого-то добудится!..

«Анри!» – слышу я наконец чей-то голос и оглядываюсь. Но
не вижу никого, кто бы мог позвать меня. Лишь глядят прямо в
сердце мертвые герои.
«Анри!» – снова слышу я зов и поднимаю глаза к небесам.
О, отец! Мне е чудится это, я вижу наяву: там, под темносерыми, свинцовыми тучами, сражаются призраки. Легко узнать
их. Вижу ясноглазого озорного Хартвика, и де Де Египтянина с
саблей-молнией в мускулистых руках, вижу грустного МетТиха и добряка Лежевена в сабо... Бог мой, и я среди них. Я не
лежу в холодном сугробе, и в рукава мои не набивается снег –
нет, я на коне, я под самыми небесами, и душа моя поет, и руки
мои чисты, ибо бой, который я веду, – справедливый...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Благосклонный читатель – милостивый государь, – должно
быть, почувствовал уже, что наше повествование близится к
завершению, – можно сказать, воз уж сам катится под гору, и
нам,

возчикам,

теперь

требуется

лишь

знать,

когда

притормозить, чтобы не перевернуться, а любезным господам
вояжерам остается запастись терпением – мы скоро будем дома.
Придержим же коней на поворотах...
Александр Модестович, давно уже проникшийся сочувствием
к судьбе капрала Дюплесси и симпатиями к его личности, ныне,
прочтя вышеприведенные дневники, весьма посожалел о двух
вещах: во-первых, о том, что даже не разглядел толком лица
Дюплесси, а во-вторых, что не похоронил этого человека со

всеми почестями, каких тот, без сомнения, заслуживал. Но уж
Александр, кажется, ничего изменить не мог, а обещал себе
только сделать все возможное, чтобы письма дошли до
адресата...
Между тем наступило 17 ноября* (* переправа продолжалась
15-17

ноября),

и

утром

сего

дня

глазам

Александра

Модестовича предстала переправа через реку Березину. Вид
переправы впечатлял уже издали: зрелище, полное величия и
трагизма одновременно, зрелище, увидев которое однажды,
запомнишь на всю жизнь и, спустя многие годы возвращаясь к
нему, будешь говорить с волнением и гордостью: «Я видел
это!..»
Река,

зеленовато-серая,

с

уже

одевшимися

в

лед,

заснеженными берегами, окутанная дымом горящих деревень, и
как бы придавленная тяжелым, обремененным снежными
зарядами, небом, унылая и смутная, несла свои воды на юг.
Шум сражений слышался отовсюду. В лесах и на открытых
пространствах сталкивались отряды кавалерии, и тогда далеко
разносился

сабельный

звон.

Стреляли

пушки;

полки

пехотинцев, выстроившись в каре, отражали атаки конницы.
Пороховой дым стелился над землей... Два моста, кривых и
некрепких на вид, запруженные людьми, лошадьми, а также
трупами тех и других, повозками, казалось, готовы были вот-вот
обрушиться

–

и

дабы

этого

несчастья

не

произошло,

понтонерам приходилось каждую минуту входить в воду и
крепить сваи. При одном виде обнаженных посиневших тел
понтонеров могло кого угодно бросить в дрожь.

На левом берегу, покрытом толпами людей, сколько хватало
глаз, творилось сущее светопреставление. Десятки тысяч
солдат, сотни беженцев рвались к мостам – каждый в надежде,
что ему непременно посчастливится и удастся перебраться на
другой берег. Царила невообразимая давка. Отовсюду неслись
крики, где-то вспыхивали драки. Задние напирали, что было
сил, передние падали на лед или того хуже – в воду. Все
бурлило, страсти с каждой минутой накалялись. Офицеры, не
мучаясь угрызениями совести, расчищали себе путь шпагой;
солдаты, защищаясь, душили офицеров. Пешие стаскивали с
лошадей

всадников,

всадники

прикладами

карабинов

проламывали головы пехотинцам. Полки, еще сохранявшие на
марше видимость порядка, с сожжением знамен обратились в
неуправляемую орду, теперь же паника сотворила из орды стадо
диких зверей. Люди возненавидели друг друга. Искали спасения
в смерти того, кто рядом, бежали, как по сткпеням, по телам
товарищей. Испуганные лошади вскидывались на дыбы. Телеги,
фургоны, зарядные ящики, пушки, мешающие движению к
спасительным

мостам,

летели

прочь,

переворачивались,

сталкивались с берега. Беженцы, среди которых были и
женщины, и дети, – французы, немцы, итальянцы, – лишившись
в Москве всего достояния, «запятнав» себя службой императору
Наполеону и предвидя возмездие, боялись более всего на свете
отстать от армии. Но, увы, выходило, они проделали столь
тяжкий путь лишь затем, чтобы увидеть перед собой этот
Содом;

дети

потеряли

родителей,

родители

–

детей,

настрадались, из ничего вышли, в никуда пришли, усеяв
костьми дороги и города, но зато удостоились чести зреть спину

Бонапарта на другом берегу и, остановившись здесь, на пороге
смерти, поимели удовольствие прокричать напутствие вдогонку
развенчанному кумиру. Там, за мостами, казалось, – рукой
подать, – была сама жизнь, там было будущее, там был свет,
там, печатая шаг под барабанный бой, шла великая когда-то
армия, а ныне – армия бесчестных и малодушных, армия,
защищающая только себя... Истошные крики едва перекрывали
общий гул, – отчаянно нахлестывая лошадей, кто-то на всем
скаку врезался в толпу. Были раздавленные, зашибленные
насмерть; у кого-то горлом шла кровь, кому-то колесом
переломало ноги. Проклятия слышались со всех сторон. И
сильные, и слабые рвались к переправе. Кулаки, зубы, ногти –
все шло в ход. Теряли сознание от давки, падали, – о них
спотыкались, их растаптывали живьем. И только Смерти было
просторно, широко шла, далеко доставала... не щадила ни
младенцев, ни стенающих дам. И старик, взывающий к Господу,
и мальчик, прижимающий к груди стриженого пуделька, гибли
под одной беспощадной окровавленной пятой...
Все же, не выдержав тяжести, рухнул один мост. Тогда все
кинулись к оставшемуся. Неразбериха, давка нарастали.
Несколько жандармов, поставленных управлять переправой,
были бессильны перед озверевшей толпой...
Тем временем прибывали новые обозы; на фурах – сплошь
раненые. Все подходили и подходили из леса поодиночке и
группами безоружные, обмороженные, больные солдаты, также
– новые беженцы; им не было числа. Переправа продолжалась.
Внезапный и очень близкий грохот артиллерии оглушил всех.
Ядра и картечь, устрашающе просвистев над головами, упали в

реку, подняли столбы воды. Тысячи людей на миг замерли,
затаили дыхание, и вот уж голоса их слились в единый вопль:
«Казаки! Казаки!..» Все в ужасе оборотились к дороге, к лесу.
Однако казаков еще не было видно... Какой-то большой
кавалерийский отряд* (* польская дивизия генерала Жерара),
по-видимому, тот, что до сих пор сдерживал русских, силой
оружия

прокладывал

себе

дорогу

к

мосту.

Всадники

перебрались на правый берег в прямом смысле слова – по
трупам; перебрались, сталкивая с моста повозки, лошадей,
зазевавшихся пехотинцев... Александр Модестович, увлекаемый
толпой, будто могучим водоворотом, даже не сопротивлялся
движению – это было бы бесполезно. Его тащило куда-то вниз,
хотя совсем не к переправе. Его толкали, мяли, за него
цеплялись. Он спотыкался о чьи-то тела, стиснутый толпой, не
видя, что творится у него под ногами, наступал на кого-то и
страдал от мысли, что несет кому-то смерть. Рев вокруг стоял
нечеловеческий, оглушающий. Александр озирался по сторонам
(ни Черевичника, ни Зихеля, ни солдат-нижегородцев он возле
себя уже не видел, толпа давно разделила их), отмечая время от
времени то одну карету, то другую, хотя сейчас не могло
вестись и речи о том, чтоб искать экипаж Пшебыльского. Но
Александр отчего-то был уверен: и мосье, и Ольга где-то здесь...
А сзади все нажимали, и все свистела картечь, истребляя не
успевшие переправиться войска, ядра ложились все ближе к
мостам, рвались над толпой гранаты. Из-за паники создалась
такая теснотища, что невозможно было дышать...
И вот со стороны Борисова налетели казаки. Господи! Что тут
началось! Окровавленные сабли замелькали в воздухе, взлетели

над головами пики. Крайние из толпы бросились врассыпную –
в лес, в поле. Французы ответили ружейной стрельбой –
недружной, неприцельной, а потому пустой и бестолковой,
стреляли также и из орудий, почти наугад, – наделали шума, как
в великой битве, но всего-то добились, что ввергли толпы
беженцев в неописуемый ужас. Вид смерти, грохот, свист и
улюлюканье казаков, крик раненых, от коего стыла в жилах
кровь, сделали из людей скотину – безмозглую, безжалостную,
прущую напролом к одной единственной лазейке, к переправе.
Да вот беда, оставшийся мост, а за ним и обрушившийся, вдруг
охватило пламя (в этот час Александр Модестович не мог знать,
что после переправы наиболее боеспособной части армии
мосты были подожжены генералом Эбле по приказу Бонапарта
– дабы не пустить на правый берег преследующих русских; об
этом

Александр

узнал спустя

много

лет из

мемуаров

очевидцев). Люди пытались еще пробежать по горящему мосту,
но

уж никому не удавалось это:

не выдержав

жара,

обожженные, в тлеющих одеждах прыгали в воду, – раня
пальцы в кровь, цеплялись за плывущие льдины, с страшными
криками тонули. Остальные, видя это, понимая, что больше нет
спасения, оглашали берега новыми отчаянными воплями.
Самые решительные еще пытались что-то предпринять –
бежали по зыбкой кромке льда, иные – по головам, по плечам
упавших; бросались в реку, надеясь переплыть ее, но,
побарахтавшись в ледяной воде, почти все находили гибель.
Александр Модестович, как впрочем и многие из беженцев,
не очень преуспел на пути к переправе, а потому ему и не
составило особого труда вырваться из толпы и спрятаться от

казаков под первым попавшимся разбитым фургоном. Из своего
убежища он хорошо видел окончание драмы: часть людей
разбежалась по округе, едва не половина сдалась в плен, и
только небольшая кучка солдат и офицеров, принявшая бой,
была уничтожена. Весь левый берег, остатки мостов, а также
широкая кромка льда были усеяны трупами; бездыханные
замерзающие тела распластались и на льдинах – эти льдины,
влекомые течением по извилистому руслу, приставали то к
одному берегу, то к другому, кружились и уплывали вдаль,
скрываясь в дыму, низко стелющемся над рекой. Трупы плыли и
в воде, Бог весть каким каким чудом держащиеся на
поверхности; однако, рано или поздно их затягивало под лед, и
они застревали там, чтобы через сутки-двое вмерзнуть в его
толщу.
Казаки, среди которых Александр тщедно выглядывал есаула
Подгайного, скоро ускакали, погнав перед собой пленных. Гдето далеко еще громыхали пушки. Всюду – по дороге, по
заснеженной равнине – шли русские войска, обозы, но на
сгоревшую переправу, на место побоища никто не обращал ни
малейшего внимания. Александр Модестович выбрался из под
фургона, и первое что сделал – это раздул огонь в одном из
кострищ (подернутые пеплом кострища были на каждом шагу –
здесь еще пару часов назад грелась гвардия – темнели пятна
крови на утоптанном снегу, торчали из сугробов обглоданные
кости); отогрелся – ибо терпеть холод уже не было сил, а мороз
между тем все крепчал. Вблизи переправы кричали раненые:
кое-кто сам полз в сторону огня, другие взывали о помощи.
Александр Модестович пошел посмотреть их: мог ли он быть

кому-либо полезным. Но, нужно заметить, всякий раз, когда ему
доводилось проходить мимо трупа какой-нибудь женщины,
сердце у него замирало. Он боялся найти Ольгу мертвой.
Собрав для начала человек тридцать раненых, Александр
обнаружил, что эти несчастные сейчас нуждались не столько в
хирурге, сколько в тепле. Он притащил несколько тележных
колес и бросил в огонь, из какой-то повозки выломал пару
досок, приволок обломок лафета, чудом оказавшуюся здесь
багетную раму, сломанный хомут... Благо, к этому времени
люди потянулись из леса; Черевичник и Зихель вышли
невредимы, а получасом позже появились и егеря-нижегородцы
– взялись разжигать новые костры, собирать раненых, отпаивать
их кипятком. Скоро дело пошло на лад: беженцы, которых
собралось до ста человек, разбивали у костров армейские
палатки, варили конину, чинили фургоны...
И тогда Александр Модестович, оказав посильную помощь
двоим-троим самым тяжелым и возложив заботы об остальных
на Черевичника, Зихеля и кое-кого из беженцев, счел
возможным оставить раненых на некоторое время, чтобы
заняться поисками Ольги. Карету Пшебыльского он нашел в
значительном удалении от переправы, возле опушки леса,
нашел ее в весьма плачевном состоянии – с разбитым передком,
без передних колес, и потому как бы уткнувшуюся носом в
землю. Не иначе, в карету угодила граната. Убитая, посеченная
осколками лошадь лежала чуть поодаль – в горячке она
пробежала с полсотни саженей, волоча за собой отломанное,
расщепленное у основания дышло.

Со страхом, с предчувствием неминуемой беды потянул
Александр за ручку дверцы, но безрезультатно, – дверцу либо
заклинило, либо была она заперта изнутри. И огонек надежды
затеплился в душе: здесь, здесь Ольга, сидит-дрожит, боится
мародеров... и ждет его. О, как спешит человек нарисовать себе
благополучие, как забывает вечно о невзгодах!.. Забежав с
другой стороны, и полагая, что и там дверца заперта, Александр
дернул посильнее. Однако эта дверца открылась легко, и
Александр, не рассчитав силы, едва не упал. Глаза его
торопились... В карете действительно был кто-то – сидел на
переднем диванчике, забившись в угол и завернувшись с
головой в суконный плащ. Сердце у Александра так и замерло, а
кровь

теплой

волной

хлынула

к

ногам,

сделав

их

непослушными и тяжелыми, будто ватными. Волнение так
сковало Александра, что он не смог произнести ни слова, и имя
Ольги застыло у него на губах. Трепетной рукой Александр
взялся за край плаща и тихонько отвернул его... Пан Юзеф
Пшебыльский был перед ним: осунувшийся, бледный, с
закрытыми глазами – он не то спал, не то находился в глубоком
обмороке. В дыхании гувернера слышались хрипы и сипы, –
настоящий

concerto

grosso, верный признак запущенной

простуды. И был Пшебыльский весь седой, и преждевременная
седина эта внушила Александру самые худшие опасения. Не
зная, что и думать об участи Ольги и где теперь Ольгу искать,
Александр осмотрел салон в надежде обнаружить хоть какойнибудь след, хоть полунамек на то, что здесь произошло. Но
ничего достойного примечания не нашел. Собрался уж было

растормошить Пшебыльского, как заметил, что мосье и сам
очнулся, и удивленно, и как будто насмешливо следит за ним.
– Ольга... Где Ольга?.. – позабыв о хороших манерах,
Александр ухватил Пшебыльского за грудки.
Мосье же смотрел на него с минуту какими-то ясными,
целомудренными глазами, и эта целомудренность во взгляде,
так несвойственная Пшебыльскому, образу его, к которому
Александр привык, почему-то пугала. Мосье был явно не в себе:
понимал ли он, где находится, и кто перед ним, и чего от него
добиваются?..
Александр Модестович встряхнул Пшебыльского и повторил
вопрос. А тот вдруг расхохотался-раскашлялся ему в лицо, с
неожиданной

силой

вырвался,

выскочил

из

кареты

и,

проваливаясь в снегу по колено, убежал в лес. Александр,
решив, что теперь вряд ли сумеет добиться от гувернера ответа,
не стал преследовать его.
Предположения, одно безотраднее другого, от этой минуты
мучили Александра, и как будто новое затмение омрачило его
разум (быть может, он мало молился и потому не мог
противостоять силам зла) – в нем откуда-то возникла
уверенность, что Ольги уж нет в живых, что нежная душа ее
витает у райских
обезображенное,

врат,

лежит

а хладное
где-нибудь

тело,
здесь,

раздавленное,
у

переправы.

Александр Модестович спустился к реке. Он искал Ольгу на
берегу и на обгоревших мостах, звал ее. Он ходил по кромке
льда, проваливаясь по пояс в обжигающе холодную воду. Он
искал Ольгу и в самой реке, один за одним вытаскивая на берег
женские трупы. Он выходил на льдины, застрявшие меж

обугленных и еще дымящихся свай мостов, он вглядывался в
лица женщин, погибших там, подо льдом, и, видя одну и ту же
страшную гримасу, застывшую на этих лицах, содрогался – он,
лекарь, повидавший ужасов за последние полгода. От отчаяния
он стучал кулаком в лед; губы себе кусал в кровь. Он
перескакивал с льдины на льдину, и, видя кругом только
мертвые лица, и все еще находясь в помрачненном сознании,
бормотал:
– Да, да, господа, кричать следует по-французски: «Vive
L’Empereur!» И платье чтоб было по европейскому образцу –
вот как у мадам Делолио...
Он садился на корточки или становился на колени и, смахнув
тонкий слой снега, смотрел сквозь лед на новые и новые лица, и
снова бормотал, вряд ли сам вникая в смысл произнесенного:
– Есть замечательная мысль: господину капельмейстеру
заказать мессу... А девушки пусть разбрасывают цветы...
Так и не найдя Ольги, однако с несколько облегченным
сердцем, – ибо лучше было не найти ее вовсе, нежели найти тут,
в мрачной юдоли смерти, в печальных струях не мифической
Леты, – Александр Модестович вернулся к биваку. А так как
лекарю всегда есть чем заняться при раненых, то и Александр
скоро оказался при деле, и – слава Богу! ибо за делом он не мог
долго предаваться горестным переживаниям. Помышляя теперь
о работе, избавляя раненых от их боли, Александр частично
избавлялся и от своей. Лишь изредка, в короткие минуты
отдыха, он возвращался к той мысли, что теперь вообще не
представляет, где искать Ольгу и осталась ли хоть какая-то

надежда ее найти, – тогда тоска сжимала сердце с новой силой,
и лицо мрачнело.
Как раз в это время проезжал мимо бивака полк гусар, и
некий офицер, увидев лекаря, склонившегося над ранеными, и,
верно, имея до него какую-то нужду, отделился от колонны.
Офицер сей, красавчик лет тридцати и балагур, заговорил с
Александром
произошло

Модестовичем
несколько

часов

о

сражении,

назад,

и

о

которое
том

здесь

досадном

обстоятельстве, что погибло здесь изрядно и невинных людей.
А как Александр полагал, что в войне этой повинны лишь двое
– Бонапарт и российский государь, кои не сумели разрешить
свои трудности каким-либо цивилизованным способом, – то и
ответил офицеру, что за всю войну не видал ни одного
погибшего виновного. Ответ немало удивил офицера и
пришелся ему по душе. Он похвалил Александра Модестовича и
за его великодушие в отношении неприятельских солдат,
нескольких из которых – французов и поляков – заметил в числе
прочих раненых. А потом кстати признался, что и сам
испытывает потребность в лекаре, и развернул своего коня так,
чтоб показать Александру рану. У офицера было крепко разбито
колено – зацепился им за дерево, преследуя противника в лесу.
Ни сустав, ни кости, к счастью, не были повреждены, но
кровоточила глубокая рваная рана. Сапог был полон крови;
кровь капала со стремени на снег.
Пока Александр Модестович промывал рану и сводил ее
края, и накладывал швы, пока перевязывал колено (надо
сказать, все это время гусар сидел на коне, поскольку с разбитой
ногой ему трудно было спешиться), офицер говорил без умолку

о том, о сем, – все больше о сражениях последних дней да о
том, что совсем изменился француз – в плен теперь сдается
толпами, кусок хлеба почитает за счастье и проклинает войну,
принесшую столько горя благородным (!) россиянам. За
разговором офицер, человек достаточно проницательный, не
мог не обратить внимания на частые вздохи лекаря; также не
укрылся от него и очень печальный Александра вид. И он
заговорил о потерях, понесенных Россией в этой войне – как ни
в какой другой. И любопытствовал спросить, какая беда
приключилась с сим юным, но весьма искусным, лекарем, и не
может ли ему чем-нибудь помочь гусарский офицер... Слово за
слово, четверти часа не прошло, а уж Александр Модестович
разговорился с этим добросердечным и участливым человеком
и поведал ему вкратце о своей злополучной судьбе. Под конец
рассказа у офицера в глазах сверкнула некая искорка, – как
озарение, – и он вдруг спросил у Александра, уж не Ольгой ли
зовут его пассию и сам он не сын ли помещика, фамилию коего
запамятовал, из-под Полоцка...
– Да, именно так, – встрепенулся Александр, и глаза его
осветились надеждой, и румянец проступил на бледных щеках,
расправились плечи, будто упал с них тяжкий груз, и, боясь, что
этот удивительный случай окажется простейшим образом
объясним, тем, например, что офицер этот не более чем
старинный знакомый их семьи – только не узнанный
Александром, – и сам ничего об Ольге не знает, кроме ее имени,
и ключа к дальнейшим поискам не даст, воскликнул: – Но, Бога
ради, откуда вам про нас известно?..

При этом вид у него был такой озадаченный, что офицер, не
будучи в силах сдержаться, рассмеялся и сказал, что за всю его
жизнь слова, им произнесенные, ни на кого еще не производили
столь

глубокого

впечатления.

Что

же

касается

его

поразительной способности угадывать имена, то здесь, сказал
офицер, все просто:
– Я слышу это повествование уж во второй раз. А в первый
слышал от самой Ольги, причем не далее как вчера. И ежели вы,
любезный друг, имеете в виду дочку корчмаря Аверьяна
Минича (Александр с поспешностью подтвердил это кивком),
то я вам открою, что никакая она корчмарю не дочка, и
соответственно – не Аверьяновна. Вам известно не все, друг
мой, впрочем, откуда вам будет известно то, чего не знала и
сама Ольга.
Александр Модестович давно уж закончил с перевязкой, но
все держал гусара за стремя, словно боясь, что тот сейчас, не
договорив, пустится нагонять своих товарищей и вместе с ним
исчезнет последняя возможность узнать, где находится Ольга.
И, видя нетерпение Александра, офицер не тянул с
объяснениями:
– Так знайте, мой юный друг: имя вашей невесты Ольга
Дмитриевна. И происхождением она – графиня Моравинская...
да,

да!

графа

единственная,

Дмитрия
хотя

и

Иннокентьевича

Моравинского

незаконнорожденная,

дочь,

–

потерявшаяся однажды, но ныне вновь счастливо обретенная. И
о том на днях будет объявлено свету, и будут оговорены права
наследования и все такое. А как я прихожусь сиятельному графу
племянником, то Ольга мне кузина, как ни поверни...

Видя, что слезы наворачиваются на глаза Александру,
гусарский офицер улыбнулся:
– Полноте, сударь! Все испытания для вас позади. И, ей-Богу,
можно вам позавидовать: если б я уже не был второй раз женат,
то приударил бы за Ольгой и доставил вам хлопот. Она – в
высшей степени обворожительное и чистое создание!..
И, предваряя расспросы, этот словоохотливый офицер
изложил Александру Модестовичу следующую историю, –
столь незатейливую, сколь и распространенную в миру, иными
словами, не весьма оригинальную, хотя и поучительную...
Граф Дмитрий Моравинский был в молодости известный
повеса и волокита, нрав имел беспечный, образ жизни вел
беспорядочный, на износ: от желания до желания, от попойки
до попойки, – то без просыпу валяясь в постели от бала до бала,
то от дуэли до дуэли бодрствуя. Одним словом, горел. И многие
молодые дамы тайно мечтали поблистать в его огне, а иные
господа старательно сего огня избегали, не желая казать свету
свои сомнительные добродетели. Граф Моравинский был
красив и дерзок, и, предаваясь удовольствиям, мало думал о
завтрашнем дне, как и мало тяготился проделками дня
вчерашнего, пальцы загибал, подсчитывал альковные победы...
И вот однажды каким-то ветром занесло его в Калугу, где в
случайной

корчме

со

случайной,

очень

миловидной,

корчмаркой он недурно гульнул. Чего иного можно было от
него ожидать!.. И пока сам корчмарь, так легкомысленно
доверившийся своей молодой жене, находился где-то в отъезде
– неделю, не более, – вполне успела совершиться новая
графская скоропалительная и скоротечная любовь. Она была

проста, как оборот колеса, и что вначале восторгало, было на
высоте, то очень скоро опустилось и начало раздражать, иными
словами – сколь легко граф влюбился, столь легко и разлюбил.
А тут и муж вернулся, и граф едва не с облегчением съехал.
Однако судьба явила Моравинскому сюрприз: спустя год он
узнал о рождении у корчмарки дочки. Граф злился, не желал
слышать, что дочка эта и его. Мало ли бывает в корчме заезжих
господ! Мало ли на кого укажет пальцем глупая баба!.. Как бы
то ни было, спустя еще год он инкогнито наведался в корчму и,
увидя ребенка, не мог не признать, что девочка от него – плоть
от плоти – так была она с ним схожа. Это последнее
обстоятельство не очень обрадовало графа, ибо к тому времени
он, несколько уже остепенившись, собрался жениться. Скандал
ему был ни к чему. И граф Моравинский оставил корчмарю в
качестве отступного кучу денег, и просил его убраться
подальше. Корчмарь, человек небогатый, был, пожалуй, больше
рад всему происшедшему, чем опечален им, – куш ему отвалили
солидный. И поступил так, как настоятельно советовал ему
молодой граф, – уехал. Аверьян Минич, несмотря на свой
страховидный образ, был человеком нежнейшей души и быстро
полюбил ребенка, а жену простил. У графа же семейная жизнь
не сложилась. Господь не дал ему во браке детей – все видит
Господь и иногда наказывает овец своих при жизни, не
откладывая до Страшного суда... С годами граф все более
умнел, и некоторые похождения из его бурной юности все
настойчивее

начинали

тревожить

его

совесть.

Причем,

совестливость, болезни и набожность пришли к Моравинскому
одновременно.

Юность

отцвела,

молодость

вызрела...

К

старости

граф

Дмитрий

Иннокентьевич

совершенно

переменился, и облик добродетели воссиял там, где некогда с
успехом заменяла лицо маска Сатира. Поистине, совесть –
родительница добродетели. Граф, коего прежде недолюбливали
и далее знакомства с коим не шли, теперь со многими
влиятельными людьми свел приятельские отношения, в том
числе с генерал-губернатором Москвы Ростопчиным, и даже
был обласкан при дворе. Праздность и скука, которые вкупе
уводили многих достойных людей на неправедный путь, все
меньше места занимали в жизни графа, ибо он все более
отдавался деятельности на благо общества. Но с годами
одиночество стало страшить Моравинского, и тогда он занялся
поисками

дочери.

Мать

Ольги,

предмет

графского

скоропреходящего увлечения, к тому времени уже отошла в мир
иной, а корчмарь, на руках у которого Ольга выросла и уж
заневестилась, узнав о поисках, начатых Моравинским, и не
желая

расставаться

с

дочерью,

распродал

кое-какую

недвижимость и уехал на запад, под Полоцк (часть рассказа,
дабы не повторяться, мы опустим)...
... Далее все складывалось просто: когда Ольгу похитили и
Аверьян Минич, натерпевшись лиха, понял, что своими силами
ему дочь не освободить, он обратился за помощью к графу, к
коему в нижегородское имение явился в конце лета. Ухватив
суть дела, Моравинский времени даром не терял: отрядил
человек двадцать дворовых и под началом смышленного
приказчика направил их на поиски. И вот не далее как вчера эта
экспедиция сумела выследить и настигнуть того, можно сказать,
несчастного, господина, который, влюбившись в Ольгу до

беспамятства и не встретив взаимности, не придумал ничего
лучшего, как похитить ее (кстати, если б не французская
граната, убившая у мосье последнюю лошадь, то, может, и не
удалось бы настичь его карету). Этот господин, забыв о чести,
умолял приказчика Федьку взять и его в Нижний Новгород, ибо,
говорил, не видеть более Ольгу для него равносильно смерти.
Но приказчик здраво рассудил, что злодей уже достаточно
наказан и нет нужды тащить его под грозное око графа...
Пустившись же в обратный путь, встретили гусарский полк.
Приказчик узнал среди офицеров графского племянника и
поделился с ним последними, весьма необыкновенными
новостями. Как тут было не полюбопытствовать, не взглянуть
на кузину! А взглянул, так и от беседы не удержался;
побеседовав же с часок, загрустил – уж не хотелось и
расставаться. Да нужно было догонять полк...
– Удачи вам, мой юный друг! – заключил офицер. – Ищите
Ольгу в Нижнем. Только не обессудьте, когда кончится
кампания, я буду у вас частым гостем. Да держите ухо востро –
перед вами известный женолюб...
С этими словами он рассмеялся и пришпорил коня.
Весь следующий день Александр Модестович был занят
оказанием помощи раненым и больным; еще через день,
составив внушительный обоз – не менее чем из тридцати
фургонов, благо, в фургонах недостатка не было, – он перевез
раненых в Борисов, где и оставил их на попечение армейских
лекарей. Здесь же, увы, подошел и час расставания с теми, кто
занял много места в сердце у Александра, но коим в силу
немалой (на наш взгляд) плотности сего описания мы не смогли

уделить побольше места на страницах: любезный друг Зихель и
его егеря были зачислены в лейб-гвардии Егерский полк и в
срочном порядке отбывали к месту дислокации оного полка;
сам Александр Модестович с Черевичником отправлялись в
обратную сторону. Прощание друзей было кратким, без клятв и
заверений, – слишком многим обязанные друг другу, они
понимали, что крепких уз клятвами еще более не скрепить, как,
впрочем, и уз слабых...
Думается,

нет

надобности

уделять

много

внимания

подробностям дороги до берегов Волги. Дорога была длинна и
скучна, и таковым бы стало наше повествование, кабы мы
взялись ее описывать. Скажем только, что столь немалое
расстояние Александр Модестович покрыл за двенадцать дней,
и уже в начале декабря восхищенному взору его предстало
широкое, будто степь, заваленное снегом русло Волги с санным
путем посередине и величественные стены нижегородского
кремля.
После бесчисленных картин разрушения, какие Александру
Модестовичу довелось видеть в последние полгода, образ
цветущего и преуспевающего города, хотя и заваленного до
крыш снегом, совершенно поразил его. Людный – поскольку
едва не пол-Москвы сейчас было в нем, – шумный, торгующий
(создавалось впечатление, что здесь все продают всё), он
представился Александру красивым уже потому, что жизнь в
нем бурлила. Кричали, обрывали прохожим рукава зазывалы;
пирожники
сбитенщики

и
и

саечники,
прочие

разносчики
лоточники

рыбы,

всяк

на

конфетчики,
свой

манер

вызваливали товар. Повсюду в дверях лавок весело брякали
колокольчики. На каждом углу, не говоря уж о рынках, на
каждой площади, на мостах и под мостами, на набережной
торговали прямо с возов – и сбывали возами, и платили пачками
ассигнаций. Краснощекие заводчики прохаживались взадвперед, покупали рабочую силу. Народ – сытый, пестро
разодетый, любопытный до зрелищ, – толпился у балаганов и
вертепов;

под

заунывную

музыку

немецких

шарманок

нижегородцы пили и закусывали, смеялись, ковыряли в носу,
развлекались кулачными боями и потешались над всякими
дурачествами, какие представляли бродячие шуты... На этом
фоне весьма выделялся московский высший свет – дамы и
господа, разодетые по последней парижской моде, напудренные
и напомаженные, – они неспешно прогуливались мимо
пристаней, мимо полузатопленных и вмерзших в лед старых
барок. Говорили исключительно по-французски. Краем уха
Александр слышал: тут и там судили да рядили москвичи про
некоего господина N, проникшего с вечера в будуар княгини
NN, но вовремя застуканного слугами, – и только после этих
пикантных новостей касались слегка положения на театре
военных действий, злословили насчет последних демаршей
французских политиков; вообще, заметно было, что к войне,
проигранной Бонапартом, русское высшее общество начинало
терять интерес – ровно настолько, насколько для этого
общества миновала опасность; поражение французов было уж
делом решенным, и господа, должно быть, славно покутив по
этому поводу недельку-другую и продемонстрировав таким
образом свой нетленный патриотический дух, обратились к

вещам, волнующим их ныне более войны, – к любовным
похождениям господина N.
На сенном рынке, что возле самой набережной, Александр
Модестович повыспросил у нижегородцев, как разыскать
имение Моравинского. И скоро узнал: их сиятельство граф
Дмитрий

Иннокентьевич

имел

двухэтажный

особняк

на

высоком берегу Волги, и до этого особняка от рынка было
рукой подать – «вона, добрый человек, церква на горе, а за
церквою садик, а за садиком, чай, видишь крышу – то и есть
графская усадьба». А когда про крышу-то купчишка говорил,
поперхнулся – не к добру. Еще более встревожился Александр,
когда вдруг показалось ему, что мелькнуло в толпе лицо
Пшебыльского

–

желчное,

изможденное

и

с

какой-то

сатанинской искоркой в глазах. Александр, сам не зная зачем,
кинулся за Пшебыльским в толпу, но не нашел его – тот
растаял, как дым; должно быть, точно, показалось. А может, это
был кто-то похожий на мосье, мало ли! Так или иначе,
Пшебыльского Александр Модестович уж больше в тот день не
видел,

а

мелькнувший

лик

его

счел

за

дурное

предзнаменование. Когда пошли с Черевичником на горку к
сказанному особняку, встретился поп на дороге – еще одна
плохая примета... Неспокойно и зябко стало на душе: все ли
сложится благополучно?.. Наконец, поднялись к дому, отворили
чугунную калитку, по расчищенной в снегу дорожке подошли к
парадному. Но лакеи Моравинского встретили их не очень
любезно, вполне основательно приняв за христарадничающих
нищих. Заперли перед ними резную дубовую дверь, уведомили
через замочную скважину, что милостыню тут подают с черного

хода, со стороны кухни: «На кухне, может, вас, господскитальцев, лодырей с саженными плечами (прости, Господи!)
и чем горяченьким накормят – ежели разжалобите поварей...»
Очень не понравился Александру Модестовичу такой прием,
однако ничем он не мог засвидетельствовать безмозглым
лакеям, что он дворянин и достоин лучшего обхождения. Он
стукнул в дверь и сказал, что, быть может, его в этом доме
очень ждут (лакеи при этом только посмеялись за дверями)... и
ждут именно с парадного подъезда... Наконец он догадался
заговорить с лакеями по-французски.
Недоверчиво оглядывая долгожданных гостей, лакеи все же
впустили их в переднюю. Однако оставить столь напористых
оборванцев без надзора не решились – как бы те чего не
утащили, не открутили бы бронзовую ручку с двери! – и потому
с докладом послали к графу в кабинет мальчишку. Сами же
стояли на страже – истуканы истуканами – и не сводили с
Александра и Черевичника подозрительных глаз.
Но не всегда же злу одерживать верх! Вопреки дурным
знамениям, далее события складывались счастливо. Как раз в
это время в кабинете сиятельного графа оказалась и Ольга,
прибывшая в город третьего дня и не вполне еще освоившаяся с
новой своей ролью и с обстановкой, и потому предпочитающая
проводить время в каком-нибудь тихом уголке вблизи нежданно
обретенного родителя и благодетеля. Услышав доклад мальчика
о двоих сомнительного вида бродягах, один из которых
называет себя лекарем, Ольга ахнула, выронила вазочку с
конфектами и, ничего не объясняя, кинулась вон из кабинета,
чем не на шутку переполошила старика Моравинского.

Раскрасневшаяся, с сияющими от радости глазами, она
выбежала на галерею и устремилась далее – по широкой
лестнице вниз, едва придерживаясь перил... в самые объятия к
Александру. Причем она так скоренько бежала, что туфли ее
чуть касались ступенек, и газовый шарфик, обвивавший
стройную шею, бился у Ольги за плечами, подобно крыльям
бабочки, летящей на свет... И наконец соединились руки их, и
слились уста, и слезы счастия смешались. И все, кто при сей
сцене присутствовали, – и старый граф, и Черевичник, и
Аверьян Минич, и дюжина прислуги в роскошных бархатных
ливреях, – не могли не залюбоваться юной парой и
растрогались чрезвычайно. Граф, справившись спустя минуту с
нахлынувшими чувствами и желая оставить молодых наедине,
увел всю публику за собой в комнаты; слугам же строгонастрого наказал, чтоб ни мышь не пискнула, и не скрипнула
половица. Не будем же мешать и мы, люди деликатные,
понимающие амуры тонко, – и опустим здесь занавес...

ЭПИЛОГ
Читателю, которого не оставила равнодушным эта Histoire
ancienne* (* франц. старая история), и тронули за сердце полная
испытаний судьба нашего героя и его чистая любовь, заставило
восхититься его постоянство, имеем удовольствие сообщить,
хотя бы и в общих чертах, кое-что из событий последующей
жизни

Александра

богобоязненного

Модестовича

православного

Мантуса,
христианина,

дворянина,
человека

прекраснодушного и сердобольного – лекаря по призванию и по
положению, радетельного слуги при всяком болящем, раба
Божьего.
До самого Рождества гостили Александр с Ольгой у графа
Моравинского. И старик не мог на них нарадоваться. Всячески
выказывал он почтение будущему зятю, дочь же боготворил,
сдувал с нее пылинки, и будто бы вознамерившись дать ей
сейчас то, чего не дал в течение всей ее жизни, их сиятельство
зазывал в имение лучших портных и шляпниц, парикмахеров,
кондитеров, через день устраивал прогулки на санях и балы, а
званый пир в его гостеприимном доме следовал за пиром; печи
на кухне не остывали, день и ночь трудились повара и сводили
гостей с ума то пирогами с осетриной, то стерляжьей ухой, то
какой-нибудь дичью.
Александр Модестович сошелся за этот месяц со многими
известными влиятельными людьми, ибо, как уже упоминалось,
почти весь цвет общества московского находился сейчас в
Нижнем Новгороде и никто из вельмож не упускал случая
воспользоваться гостеприимством Моравинского, ставшего
опять модным в свете, на этот раз благодаря романтической
истории с незаконнорожденной дочерью-красавицей. Новые
знакомые Александра впоследствии не раз оказывали ему
неоценимые услуги (к примеру, помогли закончить обучение на
медицинском

факультете

Московского

университета,

возобновившего свою деятельность уже в 1813 году)... Итак,
дело у молодых шло к свадьбе и с торжествами решили не
тянуть – сразу по приезде в Санкт-Петербург испросить
родительского

благословения,

а

там

и

венчаться

и

отпраздновать заключение счастливого союза. В этой связи
следует

упомянуть

один

разговор,

какой

произошел

у

Александра Модестовича с корчмарем накануне отъезда.
Аверьян Минич признался, что в свое время, когда речь
заходила о помолвке Ольги и молодого барина, он давал свое
согласие на это только потому, что знал: его Ольга – графская
дочь, и Александру ровня. А кабы Ольга графской дочерью не
была, то Аверьян Минич согласия не дал бы.
Граф Дмитрий Иннокентьевич никак не хотел отпускать
молодых, но и удерживать их более был не в силах, ибо они
только и думали, что о свадьбе. Граф подарил дочери
великолепный подвенечный наряд, а Александру сделал иного
рода подарок, о коем тот давно мечтал, – «Руководство к
преподаванию хирургией, сочиненное профессором хирургии
Иваном Бушем», издания 1811 года. И если принять во
внимание, что во всем Нижнем Новгороде был только один
экземпляр сей монументальной книги (кстати, разыскали ее у
пьяницы цирюльника с неразрезанными страницами), то можно
представить себе ценность этого подарка. Еще Моравинский
одарил их теплым возком с лошадьми и снарядил в дорогу с
десяток провожатых. Так, с эскортом и отправились в
Петербург.
В прекрасной северной столице, где наконец семейство
Мантусов собралось под одной крышей, у одного очага – у
генерала Бекасова, – Александр и Ольга сочетались браком, и в
браке сем с течением лет познали истинное счастье – вначале
как

бы

плохо

воспринимаемое

представляемое
лишь

сердцем,

и
но

трудно
с

объяснимое,

каждым

новым

родившимся ребенком приобретающее все более конкретные,
зримые черты (а произвели они на свет пятерых детей,
красивых и здоровеньких, шаловливых агнцев, каждый из
которых уже был как яркий лучик счастья). Иногда судьба
бывает благосклонна к любящим. Сказано в Священном
писании: «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше
жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без
прибытка; она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни
своей...» Было много дней жизни – Бог жаловал им жизнь
некороткую, было много добра и прибытка, но все это было
после. А пока, проведя остаток зимы на берегах Невы, герои
наши собирались в дорогу, в имение под Полоцком, на родное
пепелище...
Приехали в Русавьи в начале лета и сразу же взялись за
строительство. Новый усадебный дом – каменный, с двумя
флигелями и с куполом – выстроили за два года на старом
фундаменте. И тогда размуровали библиотеку – она оказалась в
сохранности, но пережившая пожар, долго пахла дымом. Дым
сгоревшего прошлого – вот тема, какой стареющий помещик
Модест Антонович посвятил немало размышлений в трудные,
жестокие

времена

аракчеевщины

и

в

последующие

за

восстанием декабристов годы гонения вольности. Елизавета
Алексеевна, несмотря на свою мигрень, дожила до глубокой
старости,

и

постепенно

переустраивающей

на

свой

из

властной

лад,

матроны,

превратилась

в

все
тихую

благообразную старушку. Занимали родители Александра один
флигель, что позволяло им вести жизнь обособленную – они не
вмешивались в дела молодых. В другом флигеле жил Аверьян

Минич, коего Ольга по-прежнему величала отцом, да, пожалуй,
отцом его и считала (граф Моравинский время от времени
сносился с ними по почте, слал дорогие, изящные презенты, все
обещался приехать погостить, но до самой смерти, до
кипарисовых венков, так и не собрался). Каждый год Аверьян
Минич намеревался открыть новую корчму, скучал без
привычного

дела, но намерения его так и оставались

намерениями, ибо он был не в силах променять общество
внуков на общество постояльцев. Иван Черевичник, верный
Александра спутник, человек, как мы уже говорили, свободный,
во время скитаний звезд с неба не хватал, а вот злато-серебро к
рукам его прилипло. Александр пытался было корить его за это,
но Черевичник дал ему ответ по его собственному разумению
вполне резонный: лучше воспользуется деньгами он, человек
честный, нежели прибрали бы их люди бесчестные. Черевичник
восстановил заброшенную мельницу и так умело повел дела,
что скоро разбогател да раздобрел, и стал не так легок на ногу,
как легок был до этих пор, и все в округе потихоньку забыли
старое его прозвище – Черевичник, а дали новое – Мельник.
Жена его Ксения службу в доме Мантусов не оставила:
сыночка-мельниченка

к

гувернеру,

к

господским

детям

пристроит, а сама – во флигелек, к барыне... Дружба у них была
давняя.
Упомянутого гувернера – поляка Крачиньского, совсем
молодого человека, ясноглазого, розовощекого, с душой
открытой, не утратившей еще способности восторгаться, и со
складом ума лирическим, – выписали из Вильни для Машеньки,
а уж потом, присмотревшись, доверили ему и других детей.

Новый гувернер писал стихи о Боге и природе, о птицах
небесных и о тихих райских уголках на земле. Пробовал писать
о любви, но у него не выходило. А вышло лет через десять,
когда его ученица из озорной девчушки Машеники, из
подростка-нескладухи
барышню

Марию

превратилась

Модестовну

да

в
когда

очаровательную
барышня

эта

заинтересованным взглядом – уже не как на учителя, а как на
кавалера, – вдруг поглядела на него, и одним сим взглядом
несказанно взволновала. И бедный Крачиньский потерял сон, и
писал стихи ночами, и потом с трепетным, забивающимся
сердцем читал их, выстраданные, Машеньке, в любовном
помрачении не вспоминая уж, что она его воспитанница и
ученица, а видя в ней только прелестную девицу, богиню,
которая его стократ умней и глубже, и поклоняясь ей. Еще через
два года, когда ни тот, ни другой, объяснившись, скрывать
своих чувств от окружающих более не могли, они объявили про
свою любовь. И никто не чинил им препятствий: несмотря на
некоторую разницу в возрасте, пара они были хоть куда!..
Вскоре после свадьбы молодая чета Крачиньских переехала в
Вильню, где у супруга, единственного наследника престарелых
родителей, был дом в нескольких шагах от костела св. Петра и
Павла.
Доброй памяти Яков Иванович Либих, лекарь, почил в 1814
году с миром в душе и с Господом в сердце. Жизнь его
оборвалась на семидесятом году в Берлине, куда он ездил
обучаться гомеопатии. Учившийся до столь преклонных лет,
Яков Иванович, пожалуй, один из немногих мог носить с
гордостью и достоинством звание вечного школяра. Кажется, в

Берлине же он и был похоронен. Генерал Бекасов умер вскоре
после Ватерлоо. Душа его, много лет болевшая за Россию,
жаждавшая

после

Тильзита

совершенного

реванша,

успокоилась наконец, – безмятежная, она покинула свой
«обветшавший дом» и, сделав прощальный круг над величавым
Петербургом, белой птицей улетела в Небеса. Так и тот
гусарский офицер, кузен Ольги, что встретился Александру на
берегу Березины и грозился докучать его семейству частыми
визитами, покинул этот мир – погиб он в октябре 1813 года в
Лейпцигском сражении, известном еще как «Битва народов»...
Думается, многовато смертей для одной страницы! Но что
поделаешь, смерть вписала в историю человечества и не такие
страницы...
Любезный друг Карлуша Зихель сразу после окончания
кампании вышел в отставку, женился, поселился в Дерпте. Они
с Александром Модестовичем переписывались много лет.
Зихель учился в университете математике. После окончания
факультета с головой ушел в науку и оставил в ней свой след в
виде правила Зихеля, которое старым математикам и военным,
имеющим отношение к артиллерии, должно быть известно.
Сочувствовал декабристам. Искренне ненавидел и политику, и
персону государя-императора Николая. К концу жизни взялся
писать мемуары.
Александр Модестович, от природы наделенный хорошим
тонким умом, постоянно совершенствуя этот ум размышлением,
а также чтением трудов медицинских, и философических, и
духовных, проводя досуг в обществе весьма образованного
родителя своего, достиг высокого внутреннего развития. Он мог

бы, кажется, стать на ступеньку выше человека, лучшего из
смертных, но не становился, – он чаще садился на край постели,
добрый лекарь, и был с больными чуток и терпелив, и всегда на
равных, и не прикрывал локтем лицо, когда в лицо ему
кашляли, и не спасался надушенным платочком, когда чья-то
рана дурно ахла. И со всяким был – любящий брат. Он умел
прощать человеку его человеческое несовершенство – слабости,
страсти, капризы, хитрости, какие-то провинности. Он мог даже
не замечать этого человеческого. Но божественное в человеке
он видел всегда. Он был настоящий лекарь.
В 1816 году Александр Модестович с оказией переслал в
Шатильон Огюсту Дюплесси письма его сына. К ним приложил
черепаховые шахматы, с которыми Черевичник-таки расстался,
и сопроводительную записку следующего содержания:
«Господин Дюплесси!
Волею судеб в руки мне попали письма Вашего сына.
Возвратить из Вам считаю своим долгом, и если не сделал этого
до сих пор, то потому лишь, что не представлялось
подходящего случая. Они, пусть хоть немного, утешат Вас в
Вашем горе, как, хочу надеяться, утешит и знание того, что
умер капрал Дюплесси достойно, не оскорбив мундира, не
унизив своего имени, смело глядя в лицо смерти. Да будет ему
пухом российская земля – как и многим тысячам других
французских и русских героев!»
Опыт оказания хирургической помощи на поле сражения не
пропал для Александра Модестовича даром. В 1834 году в

качестве полкового лекаря Александр отправился на Кавказ, в
действующую армию, и прослужил там три года, а в 1855 году,
когда ему уже перевалило за шестьдесят, – принял участие в
войне Крымской. Здесь ему довелось работать бок о бок с очень
известным уже хирургом – Николаем Ивановичем Пироговым.
К чести нашего героя следует сказать, что обмен опытом был
полезен для обоих хирургов, и знаменитый Пирогов, устраивая
в трудных случаях консилиумы, всегда с особым вниманием
прислушивался к мнению своего старшего коллеги, и очень
живо

интересовался,

как

то

или

иное

вмешательство

производилось у Ларрея во французской армии и у Виллие* (*
Виллие Яков Васильевич с 1806 по 1854 гг. занимал должность
главного военно-медицинского инспектора армии) – в русской,
как у того и другого вообще было поставлено дело... Здесь же, в
Севастополе, в переполненном ранеными госпитале Александр
Модестович, разговорившись с одной из сестер милосердия,
женщиной преклонных лет, вдруг признал в ней Катерину, ту
самую Катерину, которую он некогда, угодив в лапы Бателье,
оставил на Бородинском поле. И теперь, почти полвека спустя,
Александр Модестович узнал, что удалось ей тогда вывезти с
поля битвы сто пятьдесят человек, им прооперированных, что
многие и до сих пор живут в селах близ Бородина – и среди них
остались даже несколько французов; все они помнят юного
лекаря, спасшего им жизнь.
Многие годы Александр Модестович работал над книгой под
названием «Эпистолы о воспалении», на страницах которой в
удобопонятной форме, в виде переписки двоих лекарей,
высказывал весьма смелые для своего времени суждения о

предполагаемой природе воспаления и ставил под сомнение
целесообразность антифлогистических методов* (* главным
образом, кровопускание, а также холод, голодная диета и пр.). К
месту будет сказать, что книга эта наделала б много шуму, если
б не одна ее существенная слабость – автор во многом
сомневался, но, увы, ничего не утверждал и потому не
оспаривал прямо. Труд содержал в себе массу гипотез и
заканчивался знаком вопроса. Под этим же знаком он и прошел
в обществе медиков, несмотря на всю свою значимость, –
прошел, могущий принести ощутимую пользу, но не принесший
ее. В извинение автора, конечно, можно допустить, что труд его
был несколько преждевременен, а методы, в которых автор
сомневался, слишком еще популярны (и сам автор к ним время
от времени прибегал), но не будем ничего допускать, дело
прошлое, отдадим должное мужеству Александра Модестовича
– мужеству, которого нужно было иметь немало, чтобы
остановиться в то время, когда все шли...
Перед самой Крымской кампанией Александр Модестович
издал свою книгу в Санкт-Петербурге. В связи с изданием он
бывал в столице наездами в течение года раз пять. И вот в
последний раз, когда уж ехал он от издателя по Невскому,
прижимая

к

груди

еще

пахнущий

краской,

только-что

переплетенный томик, вышла у него прелюбопытная встреча, о
которой мы никак не можем умолчать...
Петербург – огромный узел. И какие только нити не
сходились в нем! И наше повествование осталось бы неполным,
если б одну из этих нитей мы не потянули. Очень путаная нить,
ни начала, ни конца, вынырнула из самой толщи, из

переплетения судеб, в толщу же и ушла. Мы уж было
выпустили ее из внимания, а она, гляди ж ты, сама о себе
напоминает. А может, случай! Или еще верна присказка:
потерял в России человека – ищи его в Петербурге. Ибо
Петербург – игольное ушко для всякой нити.
Был синий вечер, один из тех летних вечеров с совершенно
чудным освещением, какое можно наблюдать лишь в северных
широтах, – холодным и таинственным. Пролетка катилась,
мягко поскрипывая старой кожей, погромыхивая окованными
колесами по мостовой, возница что-то мурлыкал. Александр
Модестович, удовлетворенный выходом книги, думая о книге,
рассеянно поглядывал по сторонам и отмечал только, что уж
через пару кварталов он – дома, как вдруг увидел на тротуаре
нищего старика. И не сразу понял, чем этот старик, худой,
небритый, самый обыкновенный нищий, каких тысячи, вызвал к
себе

интерес.

Отпустив

пролетку

за

углом,

Александр

Модестович вернулся и, потолкавшись среди прохожих, скоро
отыскал старика глазами. Тот сидел под чугунной оградой на
деревянной скамеечке между старым немцем-шарманщиком,
играющим что-то меланхолическое, и рыжеволосым чухонцем,
продающим масло из большого елового ведра; еще какие-то
лоточники-коробейники

прохаживались

рядом,

зазывали

покупателей на свой товар. Облачен старик был в обноски
исключительной

ветхости.

Эти-то

диковинные

обноски,

оказалось, и бросились Александру в глаза – поскольку
угадывалось в них не что иное, как мундир польского уланского
офицера образца 1812 года.

Старик был хозяином «Чертога надежд» – всем известного
нехитрого приспособления уличного гадателя, человека, по
обыкновению,

неимущего

растратившего

еще

и

остатки

немощного,
гордости

и

однако

не

стыдящегося

зарабатывать на жизнь откровенным попрошайничеством.
Старику на жизнь зарабатывала ручная белочка. Она резво
бежала в колесе, но по звону монетки останавливалась, забегала
в «Чертог» – игрушечный домик со слюдяными оконцами – и
выносила оттуда человеку, ищущему свою судьбу, бумажонку,
свернутую крохотным пакетиком. В этой бумажонке и
содержалось какое-либо пророчество, начертанное, как легко
догадаться, самим оракулом – т. е. нищим стариком.
И Александр Модестович попытал счастье, бросил в щелочку
алтын. Старик улыбнулся ему одними глазами, белочка, махнув
распушенным хвостом, юркнула в домик, ухватила зубами
очередной пакетик и вынесла его Александру. Старик опять
улыбнулся одними глазами – он так улыбался всем, за алтын.
Александр Модестович развернул бумажонку и на него как
будто дохнуло прошлым – кажется, давно позабытым, но вдруг
так отчетливо воссоздавшимся в памяти, словно и не далекое
прошлое то вовсе, а вчерашний день. Солдаты, солдаты,
молодые и старые, бились насмерть, истекали кровью... тут
представились и горящая Москва, и заснеженная дорога...
«Пойдем, сыны отечества, настал день славы», – прочел
Александр

строку

из

Марсельезы.

И

хотя

строка

эта

приходилась как бы к месту – должна была вот-вот разразиться
Крымская война – не это поразило Александра, а почерк, коим
строка была выведена – ровненький, с левым наклоном почерк

гувернера Пшебыльского. Александр Модестович поднял на
старика глаза. Тот улыбался уже другому покупателю судьбы.
Звякнул новый медяк; белочка, еще не успев разбежаться, опять
шмыгнула в домик... Да, несомненно, это был пан Юзеф
Пшебыльский. Хотя время очень изменило его – пожалуй, даже
больше, чем мундир, который был на нем.
В эту минуту шарманщик, заменив валик, взялся за рукоятку.
Вздыхая и скрипя, шарманка заиграла мелодию романсика,
известного и даже модного, – «Ach mein lieber Augustin, Alles ist
weg!» –

вроде

сентиментального.

бы

веселого,

но

Невообразимая

и

как

будто

слегка

дурашливо-слезливая

смесь!.. Разлившись по мостовой, мотивчик этот неожиданно
усилил в Александре чувство жалости к Пшебыльскому,
одинокому, больному, слабому старику, по которому, казалось,
давно скучала богадельня с казенной койкой возле теплой
печки. Александр Модестович с трудом подавил желание как-то
облагодетельствовать Пшебыльского, он не позволил себе
унизить этого сильного когда-то человека. Подумал о другом:
кто-то продает музыку, кто-то масло, а кто-то судьбу;
удивительнее всего выглядело то, что судьбу-то продавал
неудачник... Купил и музыку, бросил пятачок к ногам
шарманщика. Мосье Пшебыльский повернулся на звон монеты
и уже внимательней оглядел пожилого господина, из которого
медь так и сыпалась. Тень пробежала по лицу старика – узнал,
не узнал?.. Засобирался. Тяжко вздыхая и что-то себе под нос
бурча, накинул на плечо лямку «Чертога», медленно поднялся и
побрел вдоль ограды прочь – сутулясь, не оглядываясь. «Ах,
мой милый Августин, все пройдет, все пройдет!..» – не то

смеялась, не то всхлипывала шарманка. Александр Модестович
смотрел пану Пшебыльскому вслед, пока сгорбленная фигурка
того не затерялась среди прохожих.

ОТ АВТОРА
Александр Модестович – человек счастливый уже тем, что, не
отходя от смерти, прожил жизнь некороткую, всякого повидал
на своем веку, к чему-то привыкал и скоро отвыкал,
очаровывался и разочаровывался, надеялся и оставлял надежду.
И поистратил на эти колебания немало бесценных душевных
сил, – пока не приобрел привычку к жизни. Привычка же эта
держалась на знании, что нет ничего вечного и неизменного в
этом мире. Увы, что утверждается на века, едва сохраняется
годы, гибнут города и страны, рассыпаются в песок камни,
падают звезды. И то, чего мы страстно желаем сегодня, совсем
не волнует нас завтра, – ибо с ростом человека изменяются,
растут и его ценности. Но непременно – с ростом человека. Так,
для Александра Модестовича сначала представляло ценность
нечто одно, потом другое, третье... Чуть погодя он начал
понимать, что постоянные переоценки – явление нормальное,
как бы признак роста; нет роста – нет и переоценок (и ты всю
жизнь прячешь золотое колечко в дальнем углу комода, полагая
сию безделицу дражайшим своим достоянием). Это понимание
уже само по себе немалая ценность и в некотором роде
лекарство – против постоянных разочарований. Со временем он
начал и заглядывать вперед: что для него потеряет цену завтра,

и что из незамеченного сегодня цену наберет. А однажды он
схватился за голову: неужели даже книги могут завтра потерять
для него ценность. Вероятно, и это произойдет, если Господь
дарует долголетие, а внутреннее стремление обеспечит рост.
Что останется ценностью тогда? Должно быть, только душа,
сама душа и останется ценностью, а жизнь души – истинной
жизнью...
Памятуя обо всем, только что сказанном, не спеши, читатель,
бранить эту книгу, даже если она чем-то не пришлась тебе по
вкусу, – ибо так может статься, что пройдет совсем немного
времени, и наш труд засияет в новом для тебя свете, и как бы
наполнится новой, на замеченной ранее ценностью, и ты,
просветленный и удовлетворенный, прижмешь к груди сей
отшлифованный нами с усердием перл.

