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СЧАСТЛИВАЯ КОРОЛЕВА

Это было тринадцатого августа 1785 года. Королева Ма
рия Антуанетта уступила наконец мольбам своих горячо лю
бимых подданных и, покинув на один день великолепный 
Версаль и свой милый Трианон, появилась в Париже, чтобы 
показаться народу, познакомить его с новорожденным сьгаом, 
которым она подарила короля и французский народ двадцать 
пятого марта, и в соборе Норт-Дам получить от духовенства 
благословение, а от представителей Парижа - поздравления.

Прекрасная, очень любимая королева встретила востор
женный прием. Она въехала в Париж в открытом экипаже, 
окруженная своими тремя детьми, и все, кто узнавал ее, радо
стно приветствовали ее и торопитись следовать за ней до само
го собора, на пороге которого ее встретило высшее духовенство, 
с кардиналом Луи де Роганом во главе, чтобы тожрественно 
внести ее в дом Царя царей.

Мария Антуанетта приехала совсем одна; ее сопровожда
ли только гувернантка ‘‘детей Франции”, герцогиня Поли- 
ньяк. да нормандка-кормилица, державшая на руках второго 
сына котороля, Людовика Карла, герцога Нормандского.

На заднем сидении, рядом с королевой, сидели ее старшие 
дети: старшая дочь короля ее королевское высочество, мадам* 
Тереза, и дофин Людовик, предполагаемый наследник Людо
вика XVI.

- Поезжай в Париж, дорогая Антуанетта, - сказал своей 
супруге добродушный король, - доставь моим добрым гражда
нам эту радость! Покажи им наших детей и прими выражения 
их восторга за то счастье, которым ты подарила меня и их. Я не 
еду стобой, чтобы не делить твоего триумфа. Поезжай и насла
дись этим часом счастья!

Когда королева вышла из собора, вся площадь представ
ляла собой волнующееся море, бурно плескавшееся и гнавшее 
свои темные волны в прилегавшие к площади улицы, чтобы 
наполнить весь Париж своим радостным шумом и грозным 
всплеском. Весь Париж приветствовал в этот час не королеву, 
но прекрасную женщину, счастливую мать, которая, подобно 
матери Гракхов, не имела других спутников, других защитни
ков, кроме своих сыновей, не имела другой придворной дамы, 
кроме своей дочери, на плечо которой положила руку, являясь 
во всем блеске королевского и материнского величия. И весь 
Париж,, явившийся приветствовать королеву, женщину и

* Титул, отличавший старших теток, старших сестер и старших дочерей 
короля.
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мать, потрясал воздух дружными, радостными, восторженны
ми криками:

- Да здравствует королева! Да здравствует Мария Антуа
нетта! Да здравствуют красавица-мать и прекрасные дети 
Франции!

Эти крики, эти радостные лица и горящие глаза в свою 
очередь воодушевляли королеву. К ее щекам также прилила 
кровь, ее глаза также засверкали. Она встала в экипаже и 
движением, полным невыразимой грации, взяв у кормилицы 
ребенка, подняла его высоко кверху, чтобы показать его пари
жанам. При этом маленькая шляпка, приколотая сбоку к ее 
напудренной прическе, съехала ей на затылок, а прекрасные 
руки, высоко державшие ребенка, обнажились до локтя, так 
как кружевные рукава спустились на плечи. Тогда восторг 
толпы обратился в настоящий фанатизм.

- Что за женщина! Какова красавица! - послышались от
дельные голоса, - какие чудные руки! Какой прелестный заты
лок!

Яркая краска залила лицо Марии Антуанетты. Похвалы 
женщине пробудили в ней королеву; она поспешно передала 
дитя кормилице и, опустившись на подушки экипажа, попра
вила шляпку и кружевную мантилью, после чего приказала 
кормилице:

- Скажите кучеру, чтобы он ехал скорее!
Та поспешила дернуть за шнурок и передать это приказа

ние.
 ,Ну, Тереза, - с улыбкой обратилась королева к дочери ־

разве не отрадно, что наш добрый народ так радостно привет ־
ствует нас?

Семилетняя принцесса, с недовольным видом покачав 
гордой головкой, воскликнула:

- Мама, эти люди кажутся такими грязными и гадкими... 
Я не люблю их...

 ,прошептала королева, страшась ־ !Молчи, дитя, молчи ־
как бы толпа, тесно обступавшая коляску, не услыхала неосто
рожных слов ребенка.

Ее опасения были не напрасны: какой-то блузник с крас
ным лицом и маленькими пронзительными черными глазками 
понял слова юной принцессы и, бросив на нее злобный и угро
жающий взгляд, произнес:

Мадам нас не жалует, потому что мы грязны и некраси ־
вы; но и мы вероятно казались бы чистенькими и хорошеньки
ми, если бы могли разрядиться и разъезжать в важных каретах. 
Но мы должны работать и мучиться, чтобы платить подати; а 
если бы мы не платили их, то нашему королю и его семье не 
приходилось бы гордиться блеском да богатством. Мы бедны 
потому, что работаем на него!



 простить ־ ,коротко сказала ему королева ־ ,Прошу вас ־
мою дочь: она - еще дитя и не понимает, что говорит. Родители 
научат ее любить добрый, трудолюбивый народ и быть ему 
благодарным за его любовь, мосье.

- Я ־ вовсе не мосье, - грубо возразил блузник, - я - просто 
бедный мастер, сапожник Симон, и больше ничего!

“ В таком cjnn^ae, мессир Симон, я прошу Вас принять от 
моей дочери изображение ее отца и выпить за наше здоровье, 
сказала королева, кладя в руку дочери луидор, причем шеп ־
нула ей: ־ дай ему!

Принцесса поторопилась исполнить приказание матери и 
положила блестящий золотой в протянутую к ней широкую, 
грязную руку. Толстые, костлявые пальцы сапожника сжали 
ее ручку и не выпускали.

- Вот так маленькая ручка, ־ насмешливо сказал он, ־ а 
что стало бы из таких пальчиков, если бы им пришлось рабо
тать?

- Мама! - испуганно вскрикнула принцесса, - вели этому 
человеку отпустить мою рзчсу! Мне больно!

Сапожник громко расхохотался и, выпустив руку, злобно 
сказал:

- Ага! Принцессе больно уже от одного прикосновения 
рабочей руки! Вам лучше бы держаться подальше от нас и 
никогда не являться среди народа!

 Поезжайте же скорее! - громко и повелительно сказала ־
кучеру королева.

Он ударил по лошадям, и народ, толпившийся у самого 
экипажа и, затаив дыхание, слушавший разговор королевы с 
саможником, с боязливыми криками и визгом бросился в раз
ные стороны от взвившихся на дыбы коней.

Экипаж поехал крупной рысью, и королева снова улыба
лась и ласково кивала народу, который уже снова с энтузиаз
мом приветствовал ее, восторгался ее красотой и 
миловидностью ее детей.

А сапожник Симон все еще стоял на прежнем месте, на
смешливо скаля зубы, и смотрел вслед королевскому экипажу.

Чья-то рука опустилась на его плечо, и язвите.тьный, 
дрожащий голос спрскил его:

- Вы любите эту авсгоиячку, мессир Симон?
Сапожшж быстро обернулся. Перед ним стоял какой-то

странно искривленный и сгорбившийся человек с неестествен
но большой головой, плохо подходившей к узким плечам; весь 
его вид произвел такое впечатление на Симона, что он громко 
расхохотался.

 Вы находите меня безобразным, не так ли? - спросил ־
незнакомец, стараясь также засмеяться, но вместо смеха пол
училась гримаса, растянушвая его неестественно огромный рот



с толстыми, бесцветными губами от уха до уха и показавшая 
два рада отвратительных, длинных зеленоватых з з ^ в . - Вы 
находите меня страшно безобразным? - повторил он, так как 
хохот сапожника ста̂ т еще громче.

- Я нахожу Вас очень странным, ־ сказал Симон, ־ если бы 
я не стышал, что Вы говорите по-французски и не В1!дел, что 
вы ходите на двух ногах, как все мы, то я подумал бы, что Вы 
- та громадная жаба, о которой я недавно читал в сказке.

Да я и есть та самая жаба из сказки, - со смехом подтвер ״
дил незнакомец, - я только на сегодня нарядился человеком, 
чтс^ы посмотреть на австриячку с ее отродьем. Позволю себе 
еще раз спросить Вас! любите ли Вы эту австриячку?

- Нет, убей мея Бог! Не люблю! - с жаром воскликнул 
сапожник.

 быстро возразил ־ ?А почему бы Богу убивать Вас за это ־
незнакомец. - Что же. Вы думаете, уж такое огромное несча
стье, если не любишь австриячку?

- Нет, собственно говоря, я этого не д>т̂ !аю, - задумчиво 
возразил сапожник, - перед Богом-то это - не грех, а вот перед 
людьми - грех, за который платят долгим и тяжелым заключе
нием Б тюрьме, а так как я люблю свободу, то и остерегаюсь 
рассказывать чужим людям, что именно я думаю.

- Вы любите свободу? - воскликнул незнакомец, - дайте 
мне свою руку и позвольте поблагодраить Вас за это прекрас
ное слово, брат мой!

- Ваш брат? - с изумлением повторит сапожник, - я не 
знаю Вас, а Вы так себе, здорово живешь, называете себя моим 
братом?

- Вы сказали, что любите свободу, а потому я и приветст
вую в Вас брата. Все, любящие свободу, - братья, так как 
признают эту добрую и милостивую мать,которая не делает 
разницы между своими детьми и любит их всех совершенно 
одинаково, хотя бы один назывался графом, а другой - ремес
ленником. Перед матерью-свободой все мы равны и все - 
братья.

- Это звучит красиво, ״ возразил сапожник, - только беда 
в том, что это - неправда. Если все - братья, то почему же 
король ездит в золоченой карете, а я, в качестве сапожника, 
потея тащусь на своих вороных - на собственных подошвах?

- Король - не сын свс^ды! - яростно воскликнул незнако 
мец, “ ОН - сын деспотизма, оттого и хочет унизить до полного 
рабства своих врагов, сынов свободы! Неужели мы всегда бу
дем терпеть это? Неужели не захотим наконец подняться из 
праха и унижения?

- Ну, конечно, если бы мы могли, то очень захотели бы 
этого! “ с грубым смехом воскликнул Симон, - Да вот все дело 
в том, что мы не можем! Король имеет власть держать нас в



цепях, а прекрасная дама-свобода, о которой Вы говорите, что 
она - наша мать, преспокойно позволяет, чтобы ее сынов де
ржали в рабстве и унижении.

возразил незнако ־ ,Она только временно допускает это ־
мец громким, визгливым голосом, - но она уже готовит день 
возмездия и смеется над теми, кого она хочет низвергнуть и 
которые сами безустанно работают над своей гибелью!

- Что за ерунду Бы говорите! - засмеялся сапожник.
- Да, они сами роют себе яму, но не видят этого, потому 

что богиня, желая погубить их, сделала их слепыми. Разве 
Ваши умные глаза не видят, как эта австриячка усердно рабо
тает над своим собственным саваном?

- Королева никогда не работает, ־ со смехом возразил 
Симон, - она заставляет работать свой народ.

- А я говорю Вам, что она работает! Я уверен, что ока 
соткала уже порядочный кусок своего савана; у нее есть милые 
друзья, которые помогают ей в этом, например герцог де Ку- 
аньи. Вы знаете, кто такой герцог де Куаньи?

- Ей Богу, не знаю! Я при дворе не бываю и незнаком со 
всякой придворной дрянью!

- Вы правы, там все ־ дрянь! - с отвратительным смехом 
подхватил незнакомец, ־ и я хорошо знаю это; ведь я к сожа
лению не могу, как Вы, сказать, что не бываю при дворе: я 
попал туда, но мое удаление оттуда надЬлает больше шума, 
чем мое появление. А герцог де Куаньи вот кто: он - один из 
трех главных возлюбленных австрийской султанши.

- Да, это презабавно! ־ сказал сапожник, - какой Вы по
тешный чудак! Так у королевы есть возлюбленные?

- Да ведь Вы слыхали, что сказал герцог Безанваль, когда 
австриячка невестой выезжала в Париж: ‘‘Смотрите, мадам, 
эти сотни тысяч парижан - это все Ваши обожатели!”. Вот она 
и хочет, чтобы слова г^цога оправдались. Подождите, идо Вас 
дойдет очередь! И Вы будете нежно прижимать к губам ручку 
прекрасной австриячки!

- Будьте уверены, - сердито сказал Симон, - что я так 
крепко сжал бы ее, что на ней навеки остался бы след! Ну, а кто 
же два ее другие возлюбленные?

- Второй ־ прекрасный Адемар, дурак, пустомеля и фат. 
Но он красив и умеет веселиться, а наша королева любит 
смеяться и вообще порядочная гуляка; про это всякий знает, 
особенно со времени ноктурналий на дворцовой террасе.

?Ноктурналии? Это что такое ־
- Эх, Вы, невинное дитя! Так называются ночные прогул

ки, которые наша королева устраивала по ночам, при лунном 
свете, на дворцовой террасе в Версале. Да, да! Превеселое было 
время! Железные решетки парка не запирались, и возлюблен
ный народ мог свободно гулять вместе с королевой при лунном



сиянии и звуках музыки, скрытой в кустах. Спросите-ка кра
савца унтер-офицера уланского полка; он расскажет Вам, как 
сам сидел там на скамейке между двумя прелестными женщи
нами в белых платьях и хохотал с ними так, что животики 
надорвал! Он расскажет Вам, как Мария Антуанетта умеет 
смеяться и какие знатные шуточки можно выкидывать с ее 
королевским величеством!

- Эх, хотелось бы мне познакомиться с ним, да чтобы он 
рассказал мне все это! - произнес Симон, сжимая !^лаки. ־ Во 
всяком случае меня радует, когда я слышу что-нибудь дурное 
про австриячку, потому что я ненавижу ее так же, как и всю 
придворную дрянь. С чего они рядятся да чванятся, когда мы 
должны работать и мучиться с восхода до заката? Я думаю, что 
и сам я ничем не хуже короля, и моя жена была бы так же 
красива, как королева, если бы носила такие же красивые 
платья да разъезжала в золотых каретах! Почему они знатны, 
а мы нет?

- Я Вам скажу почему: потому что мы позволяем им счи
тать себя какими-то богами, перед которыми народ, или, как 
они говорят, - чернь, должна стоять на коленях! Но... терпение! 
Терпение! Наступит час, когда народ принудит их самих сто
ять на коленях и молить о помиловании! Но милости они не 
добьются: они понесут наказание!

- Ух, хотел бы я, чтобы это время уже наступило и чтобы 
я видел, как их накажут! ־ сказал сапожник.

- Это, милый мой, зависит от Вас самиых. Вы можете 
приложить руку к тому, чтобы это время пришло скорее.

- Но что я могу сделать? Скажите! Я на все готов.
- Вы можете помочь точить нож, чтобы он потом хорошо 

резал, ־ со злой усмешкой сказал незнакомец. - Нечего смот
реть на меня с таким удивлением, брат мой! В добром, старом 
Париже уже много таких точильщиков, и, если Вы хотите 
примкнуть к нашему обществу, приходите сегодня вечером ко 
мне; я познакомлю Вас с нашим кружком.

 ,Где же Вы живете и как Вас зовут? - спросил сапожник ־
сгорая от нетерпения.

- Я живу в конюшнях графа д’Артура, а зовут меня Жан 
Поль Марат.

 -В конюшне! Честное слово, я не думал, что Вы - рейтк ־
нехт или кучер! Удивительный, должно быть, вид, когда Вы 
сидите на лошади!

- Вы думаете, что жабе это не к лицу? Вы правы, брат 
Симон! Но я с лошадьми не имею никакого дела: я лечу коню
хов, добрый брат Симон, и могу уверить Вас, что доктор я 
довольно искусный и починил уже не одного конюха и жокея, 
так как заведующий конюшнями милого графа д’Артура имеет 
привычку прибегать к бичу. Итак, Вы можете придти ко мне
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сегодня не только для того, чтобы я ввел Вас в хорошее обще
ство, но и в том случае, если Вы больны. Я лечу братьев из 
народа даром, так как братья не должны брать друг с друга 
деньги. Прощайте, жду Вас! Да, вот еще что: так как мегера, 
охраняющая мое жилище, не знает Вас, то наверное скажет 
Вам, что меня нет дома; поэтому вот Вам наш лозунг: свобода, 
равенство, братство. Прощайте!

Марат отвратительно осклабился, кивнул сапожнику и 
быстро, несмотря на то, что хромал, направился через площадь 
к ратуше. Симон смотрел ему вслед, забавляясь этой комичной 
фигурой в высокой черной шляпе, как вдруг ему пршпла в 
голову одна мысль, и он поспешно догнал уходившего.

- Ну, что такое? ־ спросил Марат, опуская руку в карман, 
- разве я что-нибудь забыл? Платок у меня в кармане, также и 
кусок хлеба, составляющий мой завтрак.

Вы забыли назвать мне третьего возлюбленного австри ־
ячки, а я, должен Вам !шизнаться, собираюсь сегодня зайти в 
свой клуб и очень хотел оы рассказать там обо всем этом. Такая 
миленькая историйка про австриячку произведет в клубе сен
сацию.

- О, это радует меня! - сказал Марат, улыбаясь во весь рот, 
 очень мило, что у Вас есть клуб, в котором с удовольствием ־
слушают такие рассказцы насчет котолевы и двора, и для меня 
будет истинным удовольствием снабжать Вас такими историй
ками для Вашего клуба. Ведь очень полезно знакомить милый, 
добрый народ с тем, что делается в Версале и в Сэн-Клу.

- А что такое бывает в Сэн-Клу? - спросил Симон, - ведь 
это - только старый, забытый замок короля?

- Будьте уверены, что теперь там опять будет очень ожив
ленно! Наш обожаемый король подарил его своей супруге, 
чтобы она там устроила себе гарем больших размеров, так как 
Трианон для нее недостаточно велик. Да, да, прекрасный за
мок французских королей, величественный Сэн-Клу, отданы 
теперь австриячке в полное и наследственное владение. И зна
ете, что она сделала? Она велела прибить у ворот доску, на 
которой написано, под какими условиями можно народу вхо
дить в парк Сэн-Клу.

- Это не ново! - с нетерпением перебил Симон, - такие 
объявления существуют во всех королевских садах: именем 
короля запрещается портить сады и сходить с дорожек.

А в Сэн-Клу написано: “Именем королевы”! Так и на ־
писано: “Именем королевы”! Значит, у нас не только один 
король сидит на шее со своими приказами и указами, но еще 
явилась новая властительница Франции, которая предписыва
ет нам законы! “Именем королевы”! Ведь это выходит государ
ство в государстве! Трианона ей мало, теперь ее руки 
захватили уже Сэн-Клу! Она уже делает новое покушение на



народ, завоевывает новую аренду для действий и так мало-по
малу захватит в свои сети всю Францию!

- Это низко, постыдно! - воскликнул Симон, потрясая 
кулаками.

- И это, брат мой, еще далеко не все! До сих пор мы видели 
в королевских дворцах людей, унизившихся до рабской служ
бы, одетых в обезьяньи костюмы - ливрею короля; ко з Сэы- 
Клу все служапще носят ливрею королевы, так что, войдя в 
парк, Вы очутитесь уже не во Франции, а в австрийской про
винции, ще иноземка может устраивать себе гарем и выдумы
вать свои собственные закош , и так, что добродетельный и 
благородный народ не может даже возмущаться!

- Народ еще не знает об этом, брат Марат, - с жаром 
возразил Симон, - ему еще неизвестны все выходки королевы!

- Так расскажите ему! Повторите в своем клубе все то, что 
я рассказал Вам, и поставьте слушателям в обязанность рас
пространять все услышанное среди своих друзей.

- О, так мы и сделаем! - весело заявил Симон. - Только Вы 
все еще не назвали мне третьего возлюбленного королевы.

- Это - де Безанваль, генерал-инспектор швейцарской 
гвардии, генерал-лейтенант армии, командор ордена Святого 
Людовика. Видите, стоит быть возлюбленным королевы: это 
помогает возвышаться. Пока жив был порочный король Людо
вик Пятнадцатый, Безанваль был только полковником швей
царской гвардии и лишь изредка принимал участие в оргиях, 
происходивших в Версале; теперь королева возвысила его. Те
перь Сэн-Клу и Триа {ОН - арены пиршеств Марии Антуанет
ты, и генерал Безанваль - первый у нее заправила. Ну, теперь 
Вы знаете все, что хотели, не так ли?

- Да, благодарю Вас, ״ ответи.т Симон. - Надеюсь, сегодня 
вечерком Вы мне еще что-нибудь расскажете: Ваши истории 
крайне занимательны!

- Расскажу; ведь королева старается, чтобы для таких 
рассказов всегда находился новый материал. Но сейчас у меня 
к сожалению нет больше времени.

.Знаю, знаю! Вас ждут больные! Прощайте! До вечера ־
Симон быстро свернул в одну из ближних улиц. Марат 

смотрел ему вслед со злой и торжествующей улыбкой.
вот каким путем вербуют ־ ,пробормотал он ־ !Так! Так ־

ся борцы за свободу. Из этого сапожника выйдет хороший 
солдат, а своими рассказами он еще завербует нам целую роту. 
Торжествуйте, гордые Бурбоны! Воображайте себя в безопас
ности в своих раззолоченных замках, окруженных швейцар
ской гвардией! Придет день, когда маленький, безобразный, 
презираемый Марат, которого теперь никто не знает и кото
рый, словно ядовитая крыса, ползает в Вашей конюшне, вы
ступит против Вас, и Вы, испуганные, дрожащие, падете во
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прах. Не проходит дня, чтобы мы не вербовали новых борцов, 
новых воинов в нашу народную армию, а эта наивная, безала
берная Мария Антуанетта облегчает нам нашу задачу. Из ее 
детских выходок, немножко вывернув их и перевернув, легко 
выкраиваются постыдкейпше пороки и бессовестнейшие пре
ступления. А насчет переворачивания я - мастер! Эй, красави
ца-королева! У тебя для защиты твои швейцарцы, которым ты 
платишь, а у меня ־ только один солдат, которому мне притом 
не н>̂ жЕО платить, это - клевета! И этот солдат победит всю 
твою швейцарскую гвардию и всю твою армию. Ведь на земле 
нет такого войска, которое могло бы бороться с клеветой... Ура! 
Да здравствует моя союзница - клевета!

П

ПРИНЦЕССА АДЕЛАИДА

На обратном пути в Версаль королева была очень молча
лива, и все старания герцогини Полиньяк разохтать тучи, ом
рачившие чистый, ясный лоб Марии Антуанетты, остались 
тщетными. Бряцание оружия пшейцарской гвардии, приветст
вовавшей возвращение королевы, вывело ее из глубокой за
думчивости; она устремила взор на р^енка, лежавшего на 
коленях кормилицы, потом схватила его на руки и, крепко 
пр!1׳жав его к груди, тихо сказала:

- Ах, дитя мое! Милое дитя мое! О, если бы тебе всю жизнь 
пришлось слышать только такие радостные приветствия, каки
ми Естретил сегодня Париж твой первый выезд, и никогда не 
слыхать больше таких слов, какие говорил этот ужасный чело
век!

Королева забыла, что стоит в экипаже, что ее шталмей
стер и лакеи ^ у т  у открытой дверцы, а стража все еще стоит 
под ружьем. Герцогиня Полиньяк решилась напомнить своей 
августейшей подруге, что надо выйти из коляски. Мария Ан- 
туанегта очаровательно улыбнулась и, легко выпрыгнув из 
экипажа, быстро взбежала с ребенком на руках на лестницу. 
Придворные дамы, состоявшие при особах принцессы Терезы 
и дофина, увезли своих воспитанников. Кормилица и две 
статс-дамы королевы спепхили за ней, неодобрительно качая 
головой. Вместо того, чтобы в последней передней отпустить 
своих дам, Мария Антуанетта прошла прямо в свои покои и 
заперла за собой двери.

- Что же нам делать? ־ с недоутлением спросили дамы 
дежурного камергера, но тот только пожал плечами,

- Придется ждать, ־ сказала маркиза де Мальм, ־ может 
быть, ее величество соблаговолит вспомнить о нас и дозволит 
нам удалиться!
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- А если королева забудет про нас, нам придется простоять 
здесь весь день, пока ее величество будет разыгрывать в Триа- 
ноне свои пастушеские комедии, ־ возразила принцесса ШимЭс

- Разумеется, - подхватил граф де Кастино, ־ сегодня в 
Трианоне как раз празхщик, и очень возможно, что мы просто
им здесь весь день, подобно статуям жен Лота.

- Нет, вот ще наше освобождение, - шепнула маркиза де 
Мальи, указывая на экипаж, показавшийся вдали, у решетки 
Версаля - Вчера в интимном собрании у графа Прованского 
&ЦЛО решено, что принцесса Аделаида еще раз попытается 
образумить ее величество и внушить ей, что приличествует и 
ЧТО не приличествует королеве Франции.

В это время карета дочери Людовика XIV, тетки короля, 
въехала на дворцовый двор. Впереди скакали два пикера, на 
запятках стояли два лакея, а на каждой подножке паж в рос
кошном костюме. Карета остановилась перед подъездом, пред
назначенным только для членов королевской фамилии, и из 
нее вышла дама с бес(|юрменной фигурой и угрюмым, изрытым 
оспой лицом, на котором не выражалось ничего, кроме холод
ного высокомерия и гордого равнодушия. Тяжело опираясь на 
плечо пажа, она начала медаенно подниматься по летнице. 
Предшествовавший ей скороход постучал длинным жезлом в 
двери первой приемной и громким голосом провозгласил:

- Мадам Аделаида!
Лакей повторил его доклад и отворил дверь второй прием

ной; там доклад был повторен собственными камер-лакеями 
королевы и так достиг наконец до комнаты, в которой находи
лась Мария Антуанетта.

Королева слегка вздрогнула и по ее ясному лицу пробе
жала тень неудовольствия. Она обняла и нежно поцеловала 
герцогиню Полиньяк и сказала:

- Уходите, дорогая моя, будьте готовы ехать со мной в 
Трианон, как только мадам Аделаида, то есть мадам угрю
мость, оставит меня. Королеве придется потерпеть полчаса, но 
зато Мария Антуанетта отправится потом со своей милой Жю
ли в Трианон и проведет там счастливо полдня с мужем и 
друзьями.

- Чтобы наградить этих друзей бездной блаженных воспо
минаний, - добавила молодая герцогиня, грациозно наклоня
ясь для поцелуя над рукой королевы, а затем направилась на 
половину “детей Франции”.

Двери распахнулись, и две статс-дамы войдя сделали по
ложенные реверансы. Затем, приблизившись на один шаг, сно
ва поклонились, склонили головы и в один голос доложили: 
“Мадам Аделаида!” - после чего встали по обеим сторонам 
дверей. Принцесса переступила порог; за ее спиной виднелись
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две ее фрейлины, камергер, гофмейстер, пажи и два шталмей
стера королевы; все они оставались в первой приемной.

Стоя посреди комнаты, Мария Антуанетта чуть-чуть 
улыбалась этому изобилию почета, окружавшего появление 
принцессы королевского дома.

Мадам Аделаида сделала несколько шагов, но так как 
королева не двинулась ей навстречу, как она ожидала, то ое 
лицо омрачилось.

-Я, может быть, некстати? - спросила она с кисло-сладкой 
улыбкой. - Королева вероятно собирается в Трианон, куда, как 
я слышала, уже отправился король?

Ваше высочество уже сльппали об этом? - улыбаясь спро ־
сила королева. - Я изумляюсь, какой евде тошсий слух у Вашего 
высочества; не то что мои молодые уши, которые не слышали 
громкого шума, произведенного приездом Вашего высочества. 
Я радостно приветствую неожиданное появление любяш;ей и 
благосклонной тетушки.

Каждое из слов, несмотря на сопровождавшую их очаро
вательную улыбку, кололо принцессу, словно иглой; упомянув 
о “все еще остром” слухе принцессы, королева задела разом и 
ее возраст, и ее необыкновенное любопытство, противопоста
вив им свою молодость и свое равнодушие к тому, что говотят.

 -Угодно ли Вашему величеству сделать мне честь пооесе ־
довать со мной? - спросрша принцесса, чувствуя себя не в силах 
бороться с племянницей язвительными, но любезными слова
ми.

- Я очень рада, - весело ответила королева, - от Вашего 
высочества вполне зависит сделать эту б^еду интимной или 
публичной.

- Я прошу получасовой интимной беседы, - сказала мадам 
Аделаида.

Королева жестом отпустила своих дам, а затем, обратясь 
к дверям приемной, громко сказала:

- Господин шталмейстер, экипаж для поездки в Трианон 
должен быть готов через полчаса!

Королева и принцесса остались одни.
- Сядем, если Вашему высочеству угодно, - сказала коро

лева, указывая гостье на кресло и опускаясь на простой стул. - 
Вам угодно что-то сказать мне? Я готова слушать.

- Дай Бог, мадам, чтоб Вы не только выслушали мои 
слова, но и приняли их к сердцу! - со вздохом сказала принцес
са.

- Если они заслуживают этого, я конечно приму их к 
сердцу, - с улыбкой воскликнула королева.

- Непременно заслуживают, так как касаются спокойст
вия, безопасности и чести нашего семейства! Но прежде всего 
позвольте мне исполнить поручение моей благородной и на
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божной сестры, мадам Луизы, которая прислала Вам это пись
мо с просьбой прочесть б моем присутствии, - и, вынув из 
!шдикюля запечатанный пакет, принцесса протянула его ко
ролеве«

 сказала Мария Антуанетта, не ־ ,Прошу извЕить меня ־
дотрагиваясь до письма, - но несколько лет тому назад Вы уже 
передавали мне письмо от мадам Луизы, уважаемой настоя
тельницы монастыря кармелиток; я приняла и прочла его, но 
тоща же дала себе слово не принимать больше от нее ни одного 
письма. Поэтому будьте д о б ^ , возвратите письмо его автору.

- Знаете ли Вы, мадам, что этим отказом Вы навюсите 
оскорбление принцессе крюи? ־ стршо спроовла принцесса.

- Я знаю тол№0 то, что письмо, присланное мне тоща 
принцесс(^ Луизой, ^яло оскорблением, нанесенным короле
ве Франции, а я хочу избавить государыню от вто!шчш»х> ос
корбления. Пршчжсодержаниеэтогописьма вероятно подобно 
первому: упреки, советы, оскорбления.

- Содержание и должно быть то же самое, так как причи
ны, вызвавшие письмо, к сожалению также те же самые!

-А, Вашевыкх)чес1вознак(»шсегосодержанием?Значит, 
Ваши слова возна11)адяг меня за то, что я не прочла письма. 
Очевидно уважаемая настоятельница оторвалась от молитв за 
упокой души усопшего родителя, чтобы немного заняться зем
ными делами, прислушиваясь к клевете мадам Аделаиды или 
графа Прованского, или кардинала де Роган, или вообще како
го-нибудь врага королевы Франции?

- К клевете? ־ гневно сверкнув глазами, повторила прин
цесса, - дай Бог, чтобы дело шло только о клевете, а не о 
фактах, которые огорчают и беспокоят всех нас и заставляют 
дрожать за королеву Франции!

 ,сказала Мария Антуанетта со спокойной улыбкой ־ ,О ־
еще более раздражившей принцессу, - я и не знала, что Вы, 
Ваше высочество, так нежно заботитесь обо мне!

- И я не знала, мадам, что Ваше леткомыслие доведет Вас 
до оскорбления всех законов, о&ячаев, этикета! Выделаете это 
с поезрением тех, кто все может, с необузданной ревностью 
ребенка, играющт> с огнем и не понимающего, что раздутое 
им пламя уничтожит прежде всего его самого. Мадам, я при
ехала к Вам, чтобы в последний раз предостеречь Вас!

- Слава Богу! В последний раз! - воскликнула королева.
- Заклинаю Вас, мадам! Ради Вашего супруга, ради Ваших 

детей изберите другой путь! Оставьте стезю зла, по которой Вы 
стремитесь к попюели!

Веселое, ласковое выражение сбежало с лица королевы; 
она приняла серьезный, гордый, царственный вид и громко 
произнесла:
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~ Мадам, до сих пор я слушала Ваши язвительные филип
пики^ со спокойствием невинного и помнила, что мы обязаны 
относиться с уважением к старшим и что старости свойственно 
осуждать все, что делает молодежь. Но Вы взываете ко мне 
именем всего, что дорого моему сердцу; поэтому говорите! Что 
такое приводит Вас в такое отчаяние?

- Ваше безграничное легкомыслие. Ваша непроститель
ная близорукость. Ваша расточительность, Ваше вмешатель
ство в политику, ^ ш а ...

Но тут Мария Антуанетта прервала эту тираду звонким, 
веселым смехом.

Последний озлобил принцессу больше всякого словесною 
укола и она с жаром продолжала:

- Да, Вы легкомысленно воображаете, что жизнь короле 
БЫ ־ сплошной ясный летний день, который надо провести в 
пении и веселье! Танцуя и веселясь, Вы упадете в пропасть! Вы 
развлекаетесь удовольствиями, вместо того чтобы, как подоба - 
ет королеве Франции, проводить время в уединении, серьез 
ных размыш лениях и делать благотворения! Вы ״ 
расточительница, так как раздариваете государственЕую каз
ну своим любимцам, кавалерам и дамам своего кружка, кото
рые поддерживают Ваше легкомыслие, потому что извлекаю׳! 
из нею выгоду! Одна семья Полиньяк поглощает двадцатую 
часть государственных доходов! Вы страстно любите наря
жаться и даже не считаете унизительным для свею королев
ского достоинства проводить целые часы в совещаниях с 
портнихами! Вы позволяете причесывать свою голову мужчи
не, который потом этими же руками, которыми он прикасался 
к волосам королевы, причесывает парижских дам, делая им 
такие же прически, какие носит сама королева. И что это за 
прически? И что за названия! “Утренний туалет королевы!”. 
“Гнездышко любви Марии Антуанетты!” Да, дошло до тою, 
что моды носят имя королевы, и им придают непристойный 
смысл! Все мужья, все почтенные матери в отчаянии, потому 
что их дочери и супруги только и занимаются Вашими наряда
ми. Ваша страсть рядиться. Ваше кокетство. Ваши неслыхан
ные празднества, к которым Вы даже привлекли короля, 
старшею сына церкви и святейшего отца...

.О каких празднествах Вы говорите? - прервала королева ־
- О тех, которые на соблазн всех людей дают в Трианоне, 

где королева превращается в пастушку и позволяет своим 
фрейлинам одеваться так же, как и она, и обращаться с ней, 
как с равной, а король, очарованный прелестями своей супруги 
и развращенный ее кокетством, зашявает свое королевское *

*  Речи знаменитого оратора Демосфена, направленные против Филиппа 
Македонского, ныне ־ всякая обличительная речь.
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достонство. и  эта королева, вечно хохочущая, подражающая 
блеянию коз и коров в своих неприличных играх, еще решается 
разыгрывать государственного человека, замещает государст
венные должности своими любимцами, а король - только по
слушное орудие ее воли!

 Мадам! - воскликнула королева, поднимаясь со стула с ־
пылающими гневом глазами, - это уже слишком. Вы перехо
дите границы, которые обязательны даже для принцессы кро
ви. Я дозволила Вам критиковать мою внешнюю жизнь, но не 
позволяю касаться моих отношений к королю и моей личной 
чести. Предлагаю Вам назвать моих, как Вы говорите, любим
цев, и если между ними найдется хоть один, который может 
похвалиться чем-либо большим, нежели просто милостивое 
отношение королевы к своему подданному, то попрошу Вас 
назвать этого человека королю и просить расследовать дело. 
Да, благодарение Богу! У меня есть друзья, которые уважают 
меня и готовы положить за меня жизнь, но никто и никогда не 
посмеет утверждать, что у Марии Антуанетты когда-нибудь 
был любовник! Мой единственный возолюбленный - король, 
мой супруг, и, с Божьей помогцью, единственным он и останет
ся. Я имела счастье внушить любовь своему супругу, и вот 
это-то мне и не могут простить благородные принцессы, мои 
тетки, граф Прованский и весь двор. Да, король простил своей 
жене, что она - австриячка, что ее навязала ему политика его 
предшественника, и полюбил ее, а я приняла его любовь. Ко
роль любит меня, вот почему я ему ближе, чем его тетки, вот 
почему я - его советчица и первое доверенное лицо. И этого мне 
никогда не простят. Да, прошло время, когда король благо
склонно слушал жалобы мадам Аделаиды на то, что я нарушаю 
правила этикета; когда мадам Луиза надеялась раздавить меня 
своими добродетелями, а графу де Ламарш было дозволено 
обвинять королеву за то, что она со своими статс-дамами ходи
ла в парк смотреть восход солнца. Теперь король уже не слу
шает советов мадам Аделаиды. Я знаю, что граф Прованский 
сочиняет эпиграммы и памфлеты на свою невестку, на свою 
королеву, и распространяет их по всему Парижу. Знаю, что в 
его салонах собираются все враги Марии Антуанетты и что там 
точат на меня оружие. Но берегитесь, как бы это оружие не 
обратилось против Вас самих! Это Вы вредите государству, Вы 
колеблете королевский трон! Ведь Вы показываете француз
скому народу, что для Вас более нет ничего святого, что можно 
кидать гоязью в королевский трон! Вы сами хороните монар
хию, забывая то, что, преследуя австриячку, Вы преследуете 
королеву, государыню, и что Вы - ее подданные! Поэтому Вы - 
преступники, Вы - изменники!

- Мадам! - воскликнула принцесса - мадам! Каким языком 
Вы говорите!..
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 !Языком женщины, защищающейся против клеветницы ־-
языком, каким королева должна гово ־ ,ответила королева ־
рить со своей поддажой! Нет! Будьте лкйбезны, не отвечайте 
мне! Больше нам не о чем говорить. Прощайте, карета уже 
ждет меня. Обещаю Вам не рассказывать королю об этом новом 
оскорблении; обещаю Вам забыть его и простить.

Мария Антуанетта слегка наклонила голову и с гордым 
спокойтвием вышла из комнаты.

Принцесса Аделаида смотрела ей вслед с выражением 
глубокой ненависти и даже до того забылась, что погрозила 
рукой в сторону той портьеры, за которой скрылась благород
ная фигура королевы.

- Я-то уж не забуду и не прошу, - пробормотала она, ־ я 
отомщу этой дерзкой женпщне, которая смеет грозить мне, 
противодействовать мне и называть себя моей государыней, 
повелительницей! Австриячка - повелительница французской 
принцессы крови? Мы ей покажем, ще границы ее власти и 
границы Франции!

Королева покинула принцессу с гордо поднятой головой, 
но, очутившись в другой комнате, со стоном опустилась на 
стул, и слезы ручьем полились из ее глаз.

- Ах, Кампан, Кампан! Что только пришлось мне выслу
шать! - горестно воскликнула она, - в каких выражениях смеют 
эти люди обращаться к королеве Франции!

Мадам Кампан, первая камерфрау Маррга Антуанетты, 
поспешно подопхда к ней и, опустившись перед нею на колени, 
прижала ее безжизненно повисшую руку к своим губам, после 
чего прошептала своим кротким голосом:

- Ваше величество. Вы плачете? Разве Вы хотите дать 
принцессе случай узнать, что ей удалось заставить королеву 
Франции плакать и портить слезами свои прекрасные глаза?

- Нет, этого удовольствия я ей не доставлю, - быстро 
оправившись, сказала королева, - она хотела оскорбить меня, 
но я вернула ей ее оскорбление.

- Ваше величество изво.тили оскорбить принцессу? - ис
пуганно повторила мадам Кампан.

- Да, - с торжествуюпщм выражением подтвердила Мария 
Антуанетта, - я оскорбила ее, чтобы напомнить ей, что я - 
королева Франции, а она - моя подданная. Я сказала ей, что, 
клевеща на королеву, она становится государственной измен
ницей.

-О, Боже! Боже! - воскликнула мадам Кампан, - этого она 
никогда не забудет Вам! С этих пор она будет непримиримым 
врагом Вашего величества и ничем не пренебрежет, чтобы Вам 
отомстить!

- Пусть мстит! - сказала королева, лицо которой уже 
начало проясняться, - я не боюсь ни ее, ни ее сообщников;
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любовь моего м>״жа и моя ненависть защитят меня. Да и что 
она может сделать мне? Только клеветать на меня! Никто не 
поверит ее лжи.

- Ваше величество не знаете, как зол свет, ־ с печальным 
вздохом возразила мадам Кампан, - Ваше велн^гестБо полага
ет, что добр.-!־е люди не мог>гг• быть rpycaivis, и нкзьше - отваж
ными, и не подозреваете, что дурным люд5ш очень легко дурно 
на строить общественное кшение, тогда как люляым честным 
часто не хватает мужества бороться с зтим. ОбщественБог мне
ние - это ч}/дозйше, коте :юе и судит, и наказывает: оно с^.тьнее 
целой армии, неумолимее Схмерти,

 оно ־ ,гордо сказктд Мария Антуанетта ־ ,Я не боюсь его ־
так же опустит передо ?,шой голову, как лев перед иегстючнай 
деЕСТБенницей. На мне нет никакой вины; я была зерна норсспо 
даже тогда, когда он еще не любил меня; как же я могла бы 
изменить его любви теперь, когда ои - отец моих детсн?., Ку, 
довольно об этом! Пойдеттте, Кампан, королева должно поско
рее перерялргться з счастлиезто женщину!

Камерфрау, вздыхая и качая головой, поатедовада за ко- 
ролевой Е уборную.

сказала Мария Антуа ־״ !Долой эти королеЕСкне уборы ״
нетта, поспешно снимая пыишую робу, - дайте мне бе.тое 
штатье и газовый платок !

- Ваше величество, Вы опять желаете поститься в простом 
ситцевом костюме? ־ со вздохом спросила мадам Кампан.

- Разумеется! Ведь я отправляюсь в свой милый деревен
ски!  ̂ Трианон! Знаете, Кампан, король обещал мне целую 
неделю прОЕОдить со мной всякий вечер в Трианоне среди 
природы и уединения; значит, король целую кеде.тю буде!' 
королем только до ползщня, а посте полудая будет превра
щаться в мельника в деревне Трианон! Видите, мне н*еобходй- 
мо одеть простое бумажное белое щтатье, хотя мадам /и!елаида 
й упрекает меня за мои костюмы и даже подаержата жалобы 
^тионскнх фабрикантов шелка, уверяя, что я кошу и ввожу в 
моду белые бумажные материи и только для того, чтобы под
держать австрийскую торговлю к сделать удовольствие своему 
брату, и?-шератору Иосифу. Ну, скорее, Кадшан! М>:: белое 
платье!

- Прошу прощения, Ваше велэтество, но я дсл:״:на по
звать обеих камерюкгфер при гарде^хюе.

- Боже мой, Кампан! Неужели я всегда должна нсентьэти 
цепи? Разве В!я не можете сами одеть на меня гелатье?

Гардеробные дамы не проспгли бы мне этого, Ваше ве ־
личество; уж разрешите позвать их!

- Ну, делайте, как хотите! Я за все вознагражу себя в 
Т рианоне! ־ со вздохом сказала королева.
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Через четверть часа она вышла из своих покоев совершен
но преображенная: белое платье с воланом не скрывало ее 
стройных форм; вместо неуклюжего длинного корсажа со пши- 
пом, на ней был легкий сборчатый лиф, опоясанный голубьш 
шарфом, концы которого грациозно свешивались с левого бока. 
Широкие рукава, обшитые узкими кружевами, и газовая ко- 
сьшка, накинутая на плечи, не скрывали красоты ее изящных 
белых рук и шеи. Огромная прическа уступила место локонам, 
падавшим на красивый, твердый затылок и благородные пле
чи. Королева несла на руке, на широкой голубой ленте, бо,ть- 
шую круглую соломенную шляпу. Вместо перчаток на ней 
были черные ажурные митенки. С разрумянивпшмся лицом, 
горящими глазами и очаровательной улыбкой на губах, оли
цетворяя собой веселость, невинность и легкомыслие, Мария 
Антуанетта вышла в гостиную, где ее уже ждала герцогиня 
Полиньяк, бывшая в совершенно таком же костюме.

Идемте, Жюли! - воскликну,т1а королева, взяв герцоги ־
ню под руку, ־ покинем этот мир и отправимся в рай!

 ,Ах, я боюсь рая! - со смехом ответила молодая женщина ־
- я боюсь змея, но больше за свою обожаемую королеву, чем за 
себя!

 Боже мой, Жюли! - вздохнула королева, - зачем Вы все ־
зовете меня этим титулом, когда мы одни? Нас никто не слы
шит, забудьте же хоть немножко этикет.

- Ваше величество, - смеясь возразила герцогиня, ־ ведь 
мы в Версале, а стены здесь имеют уши.

- Правда! - воскликнула королева, - это извняет тебя. 
Пойдем же скорее, Жюли, пойдем туда, где нас будут слышать 
природа да Господь Бог!

Они вьшыи из дворца по маленькой боковой лестнице. 
Королева легко впорхнула в ожидавший их экипаж и радушно 
пршянула подруге руку, чтобы помочь ей.

 Скорее! - крикнула она кучеру, - мчитесь, словно у ״
лошадей есть крылья! Я хотела бы лететь!

Ш

ТРИАНОН

Горячие кони действительно летели, как птицы. Когда 
экипаж остановился у решетки Трианона, королева выпрыгну
ла из него легче газели, как молоденькая девушка, у которой 
еще нет ни забот, ни печалей, и прежде чем лакей успел рас
пахнуть перед ней обе половинки ворот, она быстро скользнула 
3 калитку.

- Вебер, - сказала она почтительно склонившемуся перед 
ней камердинеру, говоря тем мягким немецким языком, кото
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рым известно австрийское произношение, - Вам не для чего 
провожать нас. Воспользуйтесь свободой, как мы пользуемся 
ею. Если встретите его величество, скажите, что я пошла к 
мельнице и, если его величеству угодно, буду ожидать его там. 
Пойдем, Жюли, теперь я, слава Богу, не королева, а такая же 
простая смертная, как и все. Посмотри, дорогая, как все здесь 
ясно и свободно от земного праха! Здесь даже небо другого 
цвета: оно синее и ясное, как глаз Божий.

Вы, Ваше величество, на все смотрите особенными гла ־•
зами, ־ смеясь сказала герцогиня Полиньяк.

-Опять “Вашевеличетво”! Так ты меня вовсе не любишь? 
Зачем ты зовешь меня этим холодным именем!

Герцогиня нежно поцеловала Марию Антуанетту.
- Прошу помиловать меня и обеш^аю ни единым словом не 

нарушать мечтаний моей дорогой подруги в этом ее раю. Вы 
простили меня, Мария?

- От всей дупш, Жюли! А теперь смотри, наш домик уже 
виднеется вдали. Побежим туда! Кто скорее? Если ты прибе
жишь первая, я дам тебе то место в моей пшейцарской гвардии, 
которого ты просила для какого-то офицера. Ну, начинай! 
Раз!..

- Нет, Мария, - возразила герцогиня, - так нельзя: если 
Вы прибежите первая, то что же я дам Вам?

- Поцелуй, сердечный поцелуй, Жюли! Ну, вперед! Раз, 
два, три!

Королева помчалась по аллее. Шляпа свалилась ей на 
затылок, голубые ленты развевались по ветру, и если бы прин
цесса Аделаида или гофмейстерина ее величества видели ее в 
эту минуту, они пришли бы в ужас. Сама же королева вовсе не 
думала о неловкости своей выходки.

- Скорее! Скорее! - кричала она и скоро оставила далеко 
за собой свою подругу. Когда дворец был уже совсем близко, 
она остановилась и, вернувшись к герцогине, сказала: - не 
старайся Жюли, я во всяком случае выиграла.

- Да я и не хотела выиграть, - ответила герцогиня, - чтобы 
не показаться корыстной. - Вы поступили несправедливо, Ма
рия Антуанетта: Вы так хотите, чтобы никто в Трианоне не 
помнил, что Вы - королева Франции, но сами не забываете 
этого, потому что назначили со своей стороны огромный приз, 
а с моей - ничтожный. Вы сами заставили меня проиграть, 
Мария! Ведь Вы знаете, что я не корыстна.

- Знаю и потому я так .дюблю тебя, Жю.ди. Прости меня, 
дорогая, я была неправа! Теперь заплати же мне свой проиг
рыш ־ поцелуй.

- Только не здесь, Мария! Все двери и окна открыты и все 
общество уже собралось. Мне будут слишком завидовать!
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- Пусть завидуют! Пусть все знают, что Жюли де Поли- 
ньяк - моя лучшая, любимейшая подруга, что после мужа и 
детей я люблю ее больше всех на свете, - и, обвив руками шею 
герцогини, королева нежно поцеловала ее.

спросил барон де Безанваль Адемара, с кото ־ ?Видели ״
рым играл в триктрак в салоне, ־ королева изображает картину 
нежной дружбы.

 ,Я желал бы видеть эту группу высеченной из мрамора ־
 дополнение к Оресту и ־ это ־ ,улыбаясь ответил Адемар ־
Пиладу.

 ,Но которая же из двух служит дополнением к Пиладу ־
преследуемому фуриями и змеями? ־ спросила из-за своих 
пялец мадам де Марсан.

- Конечно королева, ~ воскликнул граф де Водрейль, си
девший за клавесином и разбиравший новое музыкальное про
изведение, - королева - это Орест в юбке; фурия - это три 
тетушки-принцессы, а змеи - простите меня, мадам! - Змеи - 
это все парижские дамы, кроме Вас, здесь присутствующих.

- Вы злы, граф, - сказала мадам де Марсан, - если бы нас 
здесь не было, то Вы и нас причислили бы к змеям?

- Если бы я причислил Вас к змеям, то для того, чтобы 
меня изгнали из рая вместе с Вами, ־ смеясь ответил граф. - Но 
тише! Идет королева!

Мария Антуанетта вошла с разрумянившимся от бега ли
цом, со спутанными волосами, со сбившейся на бок шляпой! 
Нет, это была не королева, а только Мария Антуанетта, весе
лая молодая женщина, которая ввела здесь у себя обычай, 
чтобы никто не вставал при ее появлении и не прекращал своих 
занятий: игр, вышивания или других работ. Только граф де 
Водрейль поднялся со своего стула, потому что королева обра
тилась к нему.

- Что Вы играли, граф? - спросила Мария Антуанетта.
 Прошу снисхождения, - с легким поклоном ответил ־

граф, - тонкий слух Вашего величества конечно уже угадал 
композитора; это совсем новое произведение, и я позволил себе 
переложить его в четыре руки, так что, если Ваше величество 
пожелали бы...

- Давайте! - перебила Мария Антуанетта, - попробуем 
сейчас же! ־ Она нетерпеливо сдернула с нежных, белых рук 
черные перчатки и села рядом с графом на приготовленный 
уже стул, но тотчас же боязливо спросила: - только не слишком 
ли это трудно для меня?

- Для королевы Франции нет ничего трудного!
- Но для дилетантки Марии Антуанетты очень многое 

трудно, ־ со вздохом возразила королева. - Однако попробуем!
Она легко и искусно заиграла басовую партию; но, чем 

дальше продолжалась музыка, тем серьезнее становилось ее

21



лицо: в глазах светилось вooдyшeвлeниes теки побледнели 
Вдруг посреди страстной мелодии она замолкла и взволнован
ная поднялась с места.

- Только Глюк мог написать это! ־ воскликнула она. - это 
.его музыка, божественная музыка моего великого учителя ־

- Ваше величество ־ положительно великая музыкантша! 
“ с удивлением сказал де Фодрейль. ־ Вы ־ идеальная ученица 
великого маэстро. Да, это написал Глюк, это - увертюра к его 
новой опере "Альцест”. Он прислал мне ее из Вены, чтобы я 
представил ее на усмотрение Вашего величества и чтобы чуд
ные звуки снискали автору покровительство королевы.

- Звуки говорили не с королевой, они говорили ее сердцу, 
 .тихим, растроганным голосом возразила Мария Антуанетта ־
- Это для меня привет с моей родины, как и привет от моего 
учителя, величайшего композитора Европы. Но Глюк не нуж
дается ни в чьем покровительстве. Благодарю Вас, граф. Вы 
доставили мне большую радость. Но с той минуты, как я узна
ла, что это произведение создано гением Глюка, я уже больше 
не решаюсь играть его без подготовки, потому что испортить 
его произведение хотя бы только одной неверной нотой считаю 
оскорблением величества. Теперь л<е, дорогие гости, пойдемте 
на ферму, где, надеюсь, мы встретим короля. Господа, пригла
шайте дам!.. Мы отправимися на ферму, кто с кем хочет и 
разными путями.

Все мужчины бросились к королеве, желая получить 
честь сопровождать ее; она поблагодарила их и подала руку 
старшему из них, барону де Безанваль.

- Мы пойдем через английский парк, - сказала королева, 
когда они вышли в сад, - я велела проложить через него новую 
дорожку, которая приведет нас прямо на ферму... Но кто идет 
там? - и она указала рукой на высокую, стройную мужскую 
фигуру, появившуюся на террасе

- Это - герцог де Фронсак, Ваше величество!
- Ах, Боже мой! Он наверное опять пришел жаловаться, и 

опять начнется неприятное разбирательство!
- Угодно Вашему величеству, чтоб я отослал его, сказав, 

что здесь Ваше величество не даете аудиенции?
- Ах, нет! - вздохнула королева, - он принадлежит к числу 

моих врагов, а со своими милыми врагами мы должны обра
щаться в сто раз любезнее, чем с друзьями.

Фронсак подошел с почтительным поклоном и произнес:
- Я пришел просить у Вашего величества аудиенции.
- Вы уже получили ее, и притом очень торжественную: мы 

находимся в тронном зале Самого Господа Бога, а балдахином 
служит небесный свод. Итак, герцог, что привело Вас ко мне?

- Государыня, я пришел жаловаться!
- На меня кончно? - с гордой улыбкой сказала королева.
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я ־  пришел жаловаться и отстаивать свои права, ־ продол
жал герцог. ־ Его величество король милостиво назначил меня 
генерал-интендантом всех королевских театров и поручил мне 
надзор за ними.

 ,прервала королева ־ ,Меня это нисколько не не касается ־
.Ваше дело ־ это ־

- Но, Ваше величестово, есть один театр, который усколь- 
зае! из моего ведения, и я вынужден настоятельно просить, 
чтобы этот королевский театр был также вверен мне и нахо
дился под моей ответственностью.

- Не понимаю, о каком новом театре вы говорите? - холод
но сказала королева.

 !Я говорю о Трианоне, о новом театре Вашего величества ־
В нем есть постоянная сцена, как во всех театрах, в нем дают 
комедии и водевили; как главный смотритель за всеми коро
левскими театрами, я обязан смотреть и за этим театром.

- Вы забываете одно, герцог, что Трианон мой и этот театр 
мой. Здесь я - хозяйка: его величество подарил мне этот клочек 
земли, чтобы здесь королева Франции могла пользоваться пол
ной свободой. В Трианоне властвую я одна.

- Ваше величество, - упрямо возразил герцог, - мы все 
обязаны повиноваться королю, даже там, где королева не де
лает этого; поэтому и в Трианоне я остаюсь всеподданейшим 
слугой его величества и исполнителем его законов.

 с гневом ־ !Вы можете никогда не появляться в Трианоне ־
воскликнула Мария Антуанетта, - таким образом Ваша черес
чур чувствительная совесть не будет мучить Вас. Даю Вам 
позволение никогда больше не посещать Трианона!

...Но так как здесь ставят пьесы ־
 ,Герцог! Здесь не ставят пьесы, а ставлю их я, королева ־

и играю вместе с принцами королевского дома, и там, где мы 
играем. Вам не приходится простирать свой надзор. Я здесь - 
хозяйка, и мои развлечения и удовольствия не подлежат ничь
ему надзору.

есть не ־ ,холодно возразил герцог ־ ,Ваше величество ־
кто, кто наблюдает за Вашими развлечениями и кто будет на 
моей стороне: это - общественное мнение.

Он поклонился и, не дожидаясь, чтобы королева отпусти
ла его, направился обратно к террасе замка.

- Наглец - прошептала королева, глядя ему вслед с блед
ным лицом и горящими глазами.

-Он - честолюбец, - сказал Безанваль, - он рискует своим 
положением и даже жизнью, чтобы только попасть в кружок 
Вашего величества.

 Нет! - с жаром возразила королева, - до меня лично ему ־
не! никакого дела! Это тетки его величества настроили его 
против меня, чтобы вредить и оскорблять меня. Но оставим
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это! Оглядитесь, барон! Разве здесь не хорошо? Разве я не могу 
немножечко гордиться этим своим созданием? Это - мой люби
мый английский сад.

Сад был дейсвтительно созданием самой королевы и пред
ставлял удивительный контраст со строгими подстриженными 
изгородями, прямыми аллеями, симметрично расположенны
ми цветочными клумбами и тщательно обнесенными камен
ными стенками, прудами и ручейками, какие встречались в 
Версале и в прочей части Трианона. В английском саду не было 
ничего искуственного; здесь царила природа.

Лицо королевы снова прояснилось, ее глаза засияли обыч
ным огнем.

- Ведь здесь хорошо, не правда ли? ־ повторила она.
- Хорошо везде, где находится Ваше величество, - сказал 

барон почти нежным тоном.
Королева не обратила на это внимания. Могла ли она 

заподозрить этого сорокапятилетнего человека с седеющими 
волосами, которого ради этого и выбрала своим кавалером?

сказала она с очаровательной улыбкой, прислуши ־ ,Ах ־
ваясь к пению птички, - мне кажется, что сама природа при
ветствует меня, а мне часто чрезвычайно необходимо слышать 
ласковые, приветственные голоса. Сегодня я пережила уже так 
много горького, барон, что песенка этой птички явилась как бы 
бальзамом для моего сердца.

- Ваше величество были в Париже? ־ нерешительно спро
сил Безанваль, бросив на огорченное лицо королевы испытую
щий взгляд своих умных черных глаз.

- Да, - снова просветлев, сказала Мария Антуанетта, - и 
добрые парижане приветствовали супругу своего короля и мать 
детей Франции с огромным энтузиазмом.

- Нет, Ваше величество, - вспыхнув возразил барон, - они 
приветствовали с диким энтузиазмом прекраснейшую женщи
ну, обожаемую королеву, мать всех страждущих.

- Но и в эту радостную мелодию замешался диссонанс, - 
задумчиво сказала королева. - Поверьте, Безанваль, не все 
идет так, как следует; есть что-то такое в воздухе, что напол
няет мое сердце тревогой и страхом. Я чувствую, словно над 
моей головой занесен Дамоклов меч, и мои руки слишком 
слабы, чтобы удержать его.

- Горе государственным изменникам! Горе преступникам, 
осмеливающимся поднять меч на королеву! - с жаром восклик
нул Безанваль.

- Горе им, но горе и мне, - с кроткой печалью сказала 
Мария Антуанетта. - Сегодня у меня было бурное объяснение 
с принцессой Аделаидой; она явилась герольдом, возвещаю
щим мне начало боевого турнира.
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Она опять осмелилась делать упреки Вашему величест ־־
ву? Но откуда берут эти люди свои отравленные стрелы, чтобы 
уязвлять благороднейшее и прекраснейшее в мире сердце?

- Они берут их из своей зависти, из ненависти к австрий
скому дому, из ревности к королю. Они делают из мухи слона, 
из крошечного камешка - скалу. Ах, друг мой, сегодня я так 
много выстрадала! - со слезами добаврша королева. ־ Конечно 
я не могу жаловаться королю,потому что не хочу быть причи
ной его разлада с семьей; но Вы - друг мне, и я верю в Вашу 
искреннюю дружбу и в благородство наших мыслей. Итак, 
скажите мне, Вы, так хорошо знающий свет, такой опытный, - 
разве я поступаю дурно, жибя так, как я живу? Разве тетки 
короля правы, вменяя мне в преступление то, что я также хочу 
иметь радости в жизни? Разве прав граф Провансский, считая 
преступлением то, что я даю советы королю? Разве я осуждена 
стоять перед лицом народа и всего двора, как какая-то ненуж
ная статуя? Неужели королева Франции не имеет права чув
ствовать, любить, ненавидеть, как всякое живое существо? 
Отвечайте, Безанваль! Говорите, как подобает честному, пря
модушному человеку, и помните, что Бог слышит Вас!

- Пусть Он слышит меня! - торжественно произнес барон, 
- для меня нет ничего важнее, как чтобы Ваше величество 
слышали меня. Нет, принцессы не правы; они смотрят на все 
глазами василиска, они завидуют и видят все в неправильном 
освещении. При дворе своего родителя они видели порок, об
леченный в покровы добродотели, бесстыдство, наряженное в 
одежду невинности; поэтому они не верят в добродетель. Граф 
Провансский также не прав, ставя в упрек Вашему величеству 
любовь короля, обожающего свою супругу, подобно простому 
смертному, и слушающему ее советы. Ваши политические 
мнения расходятся с его мнениями, да и расположение короля 
к его супруге отодвинуло его родственников на задний план. 
Между тем они - французские принцы, а Ваше величество - 
австриячка и друг герцога Шуазеля, - вот и все Ваши преступ
ления. Ваше величество. Вы не выиграли бы в глазах врагов 
даже и тогда, если бы жили так, как требуют столетние запы
ленные книги придворного этикета; поэтому было бы безумием 
уступить и осудить себя на одиночество и скуку. Вашему вели
честву ставят в вину уничтожение парадных собраний, видя в 
этом причину падения народного почитания королевской вла
сти! Но ведь смешно думать, что почитание народа зависит от 
числа скучнейших часов, проведенных королевской семьей 
среди скучных, заморожнных этикетом придворных! Нет, го
сударыня, не слушайте шипения змей и мужественно продол
жайте свой путь: это - путь невинности, простодушия и любви.

- О, благодарю Вас, благодарю Вас! - воскликнула Мария 
Антуанетта, - Вы избавили меня от жестоких сомнений и ус
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покоили меня. Благодарю Вас! -- и она с си.яю1Щ1>ш глазами и 
нежной улыбкой протняула Безанвалю обе руки.

Он крепко сжал их в своих и, бросившись на колени, 
прильнул губами к этим нежным, белым рукам, после чего 
страстно воскликнул:

 О,моя королева! Моя владычица! Вы видите у своих ног ־
Вашего преданнейшего раба! Приношу Вам клятву в вечной 
преданности и любви! Вы осчастливили меня своим доверием. 
Вы назвали меня Вашим другом״ . Но моя душа, мое сердце 
пламенно жаждут другого имени.״ Скажите это слово, Мария 
Антуанетта.״

Королева отшатнулась, шзбледнев как смерть. На ее лице 
снача.ла выразился ужас, а затем его Сг̂ е̂няло презрение,

 Барон, - сказала она с чисто королевским величем, ~ я ־־
только что говорила Вам, что нас слышит Господь, Он слышал( 
Ваши преступные слова, пусть Он и наказывает Бас, Вставьте! 
Король не должен узнать о поступке, который навсегда лйпп!л 
бы Вас его милостей. Если же Вы хоть чэдним взглядом, одним 
словом намекнете ка то, что произошло, король все узнает״ . 
Идите вперед, я приду одна.

Опытный свегский человек, искусный царедворец почув
ствовал себя смущенным, пристыженным. Этого еще никогда 
не бывало с ним; он не находил слов. Молча поднявшись с 
колен, он неловко поклонился и пошел по дорожке, указанной 
ему кснюлевой.

 Я потерла еще одну иллюзию, - с горькой у;ш5кой ״
сказала Мария Аштуанетта, ־ и опять я одна I Неужели для меня 
нетподруги, которая необратиласьбывзавистницу, нетдруга, 
который не обратился бы в обожателя? Даже этот человек, 
которого я уважала, на которого смотрела, как ученица на 
учителя, - даже он осмелился оскорбить меня!

Она со стоном закрыла лицо руками, и горькие слезы 
полились из ее глаз.

Кругом было тихо; только изредка раздавалось в густой 
листве пение птички, искавшей в тени прохлады от жгучего 
августовского солнца, да тихонько шептшшсь деревья, трону
тые лег КИМ ветерком, да цветы склоня.ли друг к другу головки, 
точно хотели рассказать про слезы и скорбь королевы; нс эти 
слезы падали на дзеты, не освежая их: ведь это бниш не небес
ная роса, а слезы земной скорби.

 Довольно слез! - сказала наконец королева. - -̂1то скажут ־
мои гости, если заметят, что веселая и беззаботная королева 
проливает слезы? О, Господи! В один сегодняшним день я за ־ 
п л атяа  страшные проценты за свое счастье. Сохрани мне 
главное, чем живет мое сердце! Тогда я мужественно буду 
платить за него свету!
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Она гордо подняла голову к направилась к ферме, своей 
маленькой Аркадии, своему раю. Она сама, с помощью архи 
тектора Робера, создала этот идиллический уголок, возник
ший среди пышного блеска двора, подобно скромной фиалке, 
попавшей среди роскошных, ярких тропических цветов в раз
золоченную вазу на королевском столе.

Ферма состояла из нескольких деревенских домиков, тес
нившихся один к другому; позади них мирно журчал ручеек, 
приводя в движение колесо маленькой мельницы, стоявшей на 
самом краю небольшой поляны. Рядом с нею виднелся домик, 
крытый соломой, обвитый диким виноградом и обсаженный 
цветами. Это был ДОМР1К фермерши, Марии Антуанетты. Коро
лева сама делала для него планы и рисунки. Она пож:елала, 
чтобы это был маленький, простой, скромный домик, чтобы он 
не казался новым, и позаботилась придать ему вид жилища, 
уже пострадавшего от времени. Рядом с этим домиком поме
щалась молочная; когда Мария Антуанетта и другие ‘'кресть
янки” дшкти на лужайке коров, то приносили молоко в белых 
ведрах с серебряными дужками через всю "деревню” в молоч
ную, где на белых мраморных столиках разлизали его в краси
вые белые чашки.

Н а другой стороне улицы возвышался красивый дом стар- 
шршы; рядом с КИМ каходштось жилище школьного учителя.

- А все-таки хорошо жить на свете, - сказала королева, 
окинув радостным взглядом свое создание, и быстро пошла 
вперед, поглядывая на окна домиков, не видно ли кою из 
крестьян и крестьянок, ожидающих свою фермершу.

В это время мельничное колесо пришло в движение, а на 
пороге мельницы показалась упитанная фигура мельника в 
белом костюме и с обсыпанным мукой лицом. Королева радо
стно вскрикнула и побежала к мельнице.

Но не успела она добежать до своей цели, как из своего 
дома вышел деревенский мэр в своем черном одеянии, с боль
шим белым галстуком на шее, с испанской тростью с золотым 
набалдашником в руке и в черной треугольной пдтяпе. Он 
раскинул руки и с угрожающим видом преградил ей дорогу.

- 1 оспожа фермерша, - сказат он, ־ мы все очень недоволь
ны Вами! Вы пренебрегаете своими обязанностями и мы при
влечем Вас к ответственности за то, что Вы являетесь так 
поздно. Все цветы уже повесили головки, соловьи перестали 
петь, а овцы не хотят есть даже самую лучшую траЕ\е Все 
хозяйство шбнет, когда Вас нет!

- Это - не правда! - прозвучал веселый голос, и из распах
нувшегося окна школьного дома выглянул веселый, юный учи
тель и погрозил розгой строгому и важному мэру.

- Как он может утверждать, что все хозяйство псбнет, 
когда я здесь? - сказал он. ־ С тех пор как умнейшие люди
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отказались у меня учиться, я сделался учителем домаиших 
животных и занимаюсь этим делом так, чтобы оно доставляло 
мне удовольствие. Я преподаю танцы козлам и учредил балет- 
ную школу для козлят.

Мария /штуанетта громко расхохоталась.
- Господин школьный учитель, - сказала она, - я страстно 

желаю увидеть доказательство Вашего умения; поэтому при- 
глашаю Вас дать нам сегодня представление с Вашей балетной 
школой на большом лугу. А Вас, господин мэр, я прошу не быть 
таким строгим к фермерше и иметь снисхождение.

- Разве моя дорогая невестка нуждается хоть когда-ни- 
будь в снисхождении? - с пафосом воскликнул мэр.

 со смехом возразила королева, - Вы вышли из ־ !О, граф ־
своей роли и забыли два обстоятельства: первое - что здесь я - 
не королева, и второе - что всякая лесть в Трианоне строго 
запрещена.

- Вы сами виноваты, если правда звучит лестью, - с легким 
поклоном возразил граф Прованский.

 Вот ответ, достойный ученого! - воскликнул ‘‘школьный ־
учитель”, граф д’Артуа. - Брат, ты не знаешь даже азбуки в 
науке любезностей. Ты непременно должен поступить ко мне 
в учение.

 ס , я уверен, брат Шарль, что в этой области мог бы 
многому научиться у тебя, - засмеялся граф Прованский, 
только не знаю, осталась ли бы довольна этими уроками моя 
супруга!

- А вот мы спросим ее, ־ сказала королева. - До свидания, 
дорогие братья, я тороплюсь поздороваться со своим милым 
мельником.

Она быстро взбежала на деревянную лесенку, ведшую на 
мельницу, и обвила руками шею мельника, а он, крепко при- 
жав ее к своему сердцу, увлек ее во внутреннюю часть мельни- 
цы.

- Благодарю тебя, Людовик! - воскликнула королева, це- 
луя руку мужа. - Какой прелестный сюрприз ты мне устроил!

 ?Разве ты не говорила, что тебе хочется этого маскарада ־
- весело ответил король. - Здесь все делается по приказу коро- 
левы, так не удивляйся, что мы покорно исполнили роли, ко- 
торые ты сама распределила между нами.

- О, Людовик, как ты добр! - со слезами на глазах сказала 
королева, - ведь я знаю, что все эти игры не доставляют тебе 
удовольствия, но ты все-таки принимаешь в них участие!

- Все потому только, что я люблю тебя, - просто ответил 
король, и счастливая улыбка скрасила его широкое, добродуш- 
ное лицо. - Да, Мария, я люблю тебя, и мне доставляет боль- 
шую радость доставлять тебе удовольствия.

Королева нежно прислонилась головой к груди мужа.
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- Даря мне Трианон, Людовик, ты сказал мне: “Вы любите 
цветы, я дарю Вам целый букет! ”. Мой дорогой государь! Вы не 
только букет цветов подарили мне; Вы мне подарили целый 
букет счастливых часов, счастливых лет, которыми я обязана 
только Вам, Вам одному!

про ־ ,Пусть же этот букет никогда не завянет, Мария ־
изнес король, поднимая к небу набожный, молящий взор и 
кладя руку на голову своей жены, словно благословляя ее. - 
Однако, госпожа фермерша, - после некоторого молчания при
бавил он, - Вы заставили меня позабыть свою роль: колесо 
остановилось, потому что мельник не на своем месте. Вообще 
наша мельница не совсем в порядке, и мне придется приложить 
здесь к делу свои слесарные познания... Что это за пение раз
дается на улице?

 смеясь сказала ־ ,Это крестьяне и крестьянки зовут нас ־
королева, ־ покажемся им, господин мельник!

Они вышли на наружную лестницу, у подножия которой 
собрались мэр, учитель, крестьяне и крестьянки, которые хо
ром пели:

“Выше счастья нет нигде, Как в родной своей семье”.
На глазах королевы навернулись радостные слезы, как 

полны были счасьем часы, проведенные сегодня в Трианоне 
королевской четой! Они бьыи так ярко озарены солнцем, что 
Мария Антуанетта совсем забыла тучи, омрачавшие утро.

Все обедали по-деревенски, потом г}^ляли по лугу% любу
ясь на пасущихся коров; потом фермерша подала подругам 
пример и принялась за работу: принесли ее прялку, и она 
уселась за пряжу. Быстро вертелось колесо прялки, подобно 
колесу счастья, приносящему сегодня радость, завтра - печаль. 
Колесо счастья уже повернулось, горе уже близилось, но Ма
рия Антуанетта еще не знала этого; ее глаза еще светились 
счастьем, губы улыбались. Она сидела со всем своим обще
ством на берегу озера и удила рыбу, и радовалась, если ей 
удавалось поймать что-нибудь: ведь эта рыба должна быть 
подана на ужин, на который фермерша пригласила своего суп
руга и который она была намерена приготовить своими руками.

Король ушел на мельницу отдохнуть, но кто-то нарушил 
его покой. Вероятно дело было очень важное, если рискнули 
сделать это; ведь все знали, что в Трианоне король бывает 
редко и, раз он там, его нельзя беспокоить делами.

Но сегодня его обеспокоили, и министр барон де Бретейль 
сам явился в Трианон, чтобы видеть мельника и попросить его 
на этот раз стать опять королем.

29



ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ

Когда камердинер, переодетый помощником мельника, 
доложил о приезде министра, король немедленно удалился в 
свою комнату и переоделся в свой обычный костюм; короткие 
панталоны, серый кафтан с серым атласным, выпштым золо
том жилетом и орденом св. Людовика на небесно-голубой лен
те.

Переодевшись, король с озабоченным и встревоженным 
лицом вошел в комнату, где его ждал его первый министр, 
барон де Бретейль, и воскликнул:

- Говорите скорее! Вы принесли мне дурные вести? Слу
чилось что-нибудь неожиданное?

- Государь, - почтительно ответил министр, - случилось 
действительно нечто неожиданное; насколько оно может быть 
названо дурной вестью, покажет следствие.

- Следствие? - воскликнул король, ־ значит, дело идет о 
преступлении?

.Да, государь, оно касается также чести ее величества ״
Л юдовк вскочил и краска гнева залила его лицо.
- Неужели снова осмеливаются затрагивать честь короле

вы?
- Да, Ваше величество, и на этот раз план задуман так 

тонко, что будет весьма трудно добиться истины. Ваше величе
ство дозволите мне изъяснить дело несколько подробнее?

- Говорите, барон, говорите! - восклшснул Людовик, опу
скаясь на деревянную скамью и приглашая министра также 
сесть-

Бретей.дь поклонился и сел.
- Ваше величество, может быть, помните прекрасное оже

релье, которое несколько времени назад придворный ювелир 
Бемер имел честь предложить ее величеству?

- Помню; еще королева выказала при этом свойственные 
ей великодушие и бескорыстие.

- Всем известен благородный ответ, который ее величест
во дала своему супругу, желавшему подарить ей это ожерелье, 
- сказал Брейтель, - Париж с восхищением повторял ее слова: 
“Государь, у нас больше бриллиантов, чем кораблей: купите 
на эти деньги корабль'’.

 У Вас хорошая память, - сказал король, - ведь это было ״
пять лет назад.

- Я полагаю, государь, что после этого Бемер, несмотря на 
запрещение Вашего величества, еще несколько раз беспокоил 
ее величетво своим предложением продать ей ожерелье; пови- 
димому он твердо решил, что в конце концов королева купит

IV
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его. Он несколько лет собирал по всей Европе бриллианты, 
подбирая камни, совершенно одинаковые по величине, весу и 
игре. Так как королева отказалась приобрести ожерелье за два 
миллиона франков, то под конец Бемер просил за него уже 
только один миллион восемьсот тысяч.

- Да, я слышал об этом, ־ сказал король, ־ и королеве 
надоели его предложения, так что она велела больше не при
нимать его.

- Да, государь, его перестали допускать в Вераль. Но две 
недели назад он прислал ее величеству письмо, в котором про
сил королеву не забывать ее придворного ювелира и выража.л 
радость, что ее ве.личество обладает самыми дорогами брилли
антами в Европе. Королева прочла это письмо своей камерф- 
рау, мадам Кампан, и сказала, что эти бриллианты очевидно 
свели бедного Бемера с ума. Письмо ее величество бросила в 
огонь. Это сообщила мне мадам Кампан, к которой я должен 
был обратиться для разъяснения дела.

- Да что же атучилось с этим ожерельем? И какое отно
шение мо.жет иметь к нему королева? - вос^сликнул король, 
вытирая кружевным платком пот со своего лба.

- Государь! Бемер уверяет, что продал ожере.тье ее вели
честву, и требует уплаты.

- Королева права: этот человек сошел с ума.
- Государь, он уверяет, что ее величество приобрела оже

релье тайным образом, через третье лицо, выдав двести тысяч 
франков задатка и установив последующие уплаты по тридца
ти тысяч франков каждая.

- Кто же это доверенное лицо? Его имя?
- Государь, это - кардинал де Роган, состояпщй при особе 

Вашего величества.
Король вскрикнул и, вскочив с места, повторил:
- Роган? Кто осмелршея соединять его имя с именем коро

левы, которая его тепреть не может? Полноте, Бретейль, эта 
сказка чересчур глупо задумана: никто не поверил ей!

- Однако, Ваше величество, Бемер поверил и передал 
ожерелье кардиналу, после чего получил собственноручную 
расписку от ее величества. Все это ок сообщат мне письменно, 
прибавив, что обратиться ко мне ему посоветовала мадам Кам
пан, так как я имею честь быть министром королевского двора. 
Обратившись к мадам Кампан, я узнал от нее такие важные 
сведения, что с ней вместе поспешил в Трианон, чтобы Вы, 
Ваше величество, могли немедленно выслушать ее показания. 
В Трианоне я узнал, что там только что был Бемер, и так как 
по обыкновению не был допущен к королеве, то ушел, плача и 
бранясь.

- Пойдемте! Я хочу переговорить с Кампан, - сказал ко
роль и поспешно выше.л из комнаты.
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Министр следовал за ними. Они прошли боковой дорож
кой, минуя деревенскую улицу, чтобы не быть замеченными 
королевой.

 Кампан, - сказал король, входя в маленькую уборную ־
королевы, - министр рассказал мне диковинную историю; по
вторите мне весь свой разговор с Бемером.

Ваше величество. Вы приказываете мне говорить, преж ־
де чем об этом деле узнала королева? - спросила мадам Кампан 
с низким поклоном.

- Ах, Вы видите, я был прав, - сказал король Бретейлю: ־ 
королеве ничего неизвестно, иначе она рассказала бы все мне. 
Слава Богу, у королевы нет от меня тайн. Я благодарен Вам за 
Ваш вопрос, Кампан! Конечно лучше, чтобы ее величество 
присутствовала при нашем разговоре. Есть тут кто-нибудь из 
прислуги королевы? - крикнул король, распахнув двери.

Тотчас же прибежал камердинер.
- Вебер! - сказал ему король: - бегите немедленно в Малый 

Трианон и попросите от моего имени ее величество королеву 
придти сюда на четверть часа по важному делу, не терпящему 
отлагательства. Только смотрите, не испугайте ее величества, 
чтобы она не подумала, что получены какие-нибудь печальные 
вести от ее родных. Торопитесь! А теперь, барон, - прибавил 
он, обращаясь к министру, - Вы должны своими глазами и 
ушами удостовериться, что королева так же мало знает об этом 
деле, как и я, и будет так же удивлена, я хочу, чтобы Вы 
присутствовали при разговоре, но так, чтобы королева не по
дозревала о Вашем присутствии. Это заставит Вас тотчас же 
убедиться в дерзком и бесстыдном обмане. Куда ведет эта 
дверь, Кампан? - обратился король к камерфрау, указывая на 
белую с золотым бордюором дверь, полузакрытую белыми ат
ласными портьерами, затканными розами.

- В маленькую гостиную, государь.
- Войдите туда, Бретейль, а Вы, Кампан, спустите порть- 

е гы так, чтобы министр мог все слышать, оставаясь невидимым 
для королевы.

Не пропию и четверти часа, как вошла Мария Антуанет
та, взволнованная, с разгоревшимися щеками.

Король поспешил ей навстречу и, прижав ее руку к губам, 
произнес:

- Прости, Мария, что я потревожил тебя...
- Скорее скажите мне, в чем дело! - с нетерпением воск

ликнула королева. - Что случилось? Большое несчастие?
- Нет, Мария, но большая неприятность, которая может 

быть названа нечастьем только потому, что твое имя оказыва
ется замешанным в обман: ювелир Бемер уверяет, что продал 
тебе бриллиантовое колье за миллион восемьсот тысяч фран
ков.



 - .Но этот человек сошел с ума! - воскликнула королева ־
Это ־ все, что Ваше величество желали сказать мне?

 Прошу тебя, выслушай Кампан, которая повторит свой ־
разговор с Бемером!

 Что? - воскликнула королева, только теперь заметившая ־
Кампан, скромно отошедшую в сторону, - что все это значит?

 Ваше величество, я приехала сюда, чтобы передать Вам ־
то, что сказал мне Бемер. Он уже был сегодня здесь.

- Да что же ему наконец нужно? Ведь Вы говорили мне, 
Кампан, что он продал это несчастное ожерелье, с которым он 
все ждал меня столько лет, ־ султану в Константинополь?

- Я повторила Вашему величеству то, что сам Бемер гово
рил мне; сегодня, когда Ваше величество выехали в Трианон, 
он снова явился и спросил меня, не поручала ли королева 
передать что-либо ему. Я ответила, что Ваше величество вооб
ще не желаете Ихметь с ним никакого дела. ‘'Но должен же я 
получить ответ на то письмо, которое писал королеве! - воск
ликнул он, - к кому же мне обратиться?! - ”Ни к кому, - 
ответила я, - ее величество бросила Ваше письмо в огонь, не 
читая". ״ ‘*Это невозможно! - сказал он, - ее величество знает, 
что должна мне большую сумму денег”.

Я должна ему? - с ужасом вскрикнула Мария Антуанет ־
та, - каким образом этот несчастный осмеливается утверждать 
что-либо подобное?

- Я сказала ему это, Ваше величество, но он вполне убеж
денно ответил, что Ваше величество должны ему полтора мил
лиона франков за ожерелье.

- Как! Опять это несчастное ожерелье? - сказала короле
ва, - кажется, этот человек сделал его только для того, чтобы 
мучить меня. Я уже целые годы слышу все про это ожерелье. 
Вполне понятно, что я всеми способами старалась вылечить 
несчастного от его мании продать свою работу непременно мне. 
Теперь он уже настолько помешался, что полагает, будто я 
действительно купила это ожерелье!

- Этот человек не помешан, - серьезно возразил король, - 
выслушайте до конца. Продолжайте, Кампан!

 Я стала смеяться над ним, - продолжала Кампан, - и ־
напомнила ему, что он несколько месяцев тому назад уверял, 
что продал ожерелье турецкому султану. Он возразил, что 
королева приказала ему говорить это всем, кто будет спраши
вать о судьбе ожерелья, но что она действительно купила его 
через кардинла де Роган.

Через кардинала де Роган? - закричала королева, вско ־
чив с места, - через человека, которого я ненавижу? Неужели 
во всей Франции найдется хоть один человек, который поверит 
этому?

2  Траг едия коро^ювы
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- я  сказала Бемеру, что его обманули и что королева 
никогда не удостоила бы кардинала своего доверия. На это 
Бемер ответил мне вот этими самыми словами: '‘Вы сами обма
нуты; кардинал очень в милости и тайно видится с королевой; 
она настолько доверяет ему, что через него прислала мне трид
цать тысяч франков в уплату долга. Она в присутствии карди
нала вынула эти деньги из своего маленького бюро из 
северского фарфора, которое стоит в ее будуаре, около ками
на”. - “Это Вам рассказывал сам кардинал?” - спросила я и, 
когда он ответил утвердительно, снова повторила, что его об
манули. Бемер очень испугался и сказал, что на него уже 
напало сомнение, когда королева в Троицын день не явилась в 
его бриллиантах, между тем как кардинал сказал ему, что ее 
величество наденет их в этот день в первый раз. После того он 
и решился написать ее величеству. Я посоветовала ему обра
титься к министру, барону де Бретейль, а сама поехала сюда. 
Оказалось, что он и сам явился сюда, и я обещала ему немед
ленно уведомить обо всем ее величество.

Королева слушала этот рассказ в совершенном оцепене
нии, неподвижная и безмолвная, как статуя, изображающая 
ужас. Потом яркий румянец залил ее щеки, ее глаза засверка
ли и, обращаясь к королю, она сказала громким и властным 
голосом:

- Вы слышали, государь? Вашу супругу смеют обвиня!ь в 
тайных сношениях с кардиналом де Роган! Я требую строгого 
и внимательного расследования этого дела, Позовите скорее 
барона де Бретейль! Шсть он посоветует нам, что делать. Я 
настаиваю на том, чтобы это было сделано как можно скорее.

- Ваша слова - для меня закон, ־ ответил король, с любо
вью глядя на возволнованное лицо королевы. - Идите сюда, 
Бретейль!

- О, государь! - воскликнула Мария Антуанетта, увидав 
министра, ־ Вы, значит, не сомневались во мне?

- Ни на одну минуту, ־ улыбаясь ответил король. ־ Теперь 
обсудим вместе с Бретейлем, что нам предпринять; пошлем 
также за аббатом де Вермон, чтобы он принял участие в нашем 
совещании.

Ф Ф ♦

На следующий день, пятнадцатого августа, в залах Вер
саля собралось самое блестящее общество. Был большой праз- 
дник, Успение Божьей М атери, и королевская чета 
нам^евалась со всем двором присутствовать на торжествен
ном богослужении; обедню должен был служить сам кардинал 
де Роган.
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Он также находился в числе собравшихся и в празднич
ном облачении, со всеми знаками своего достоинства, ждал 
только прибытия короля и королевы, чтобы сопровождать их в 
дворцовый храм. Красивое лицо кардинала, у которого было 
много поклонников и поклонниц, поражало сегодня каким-то 
сияющим выражением, а его большие черные глаза, пока он 
разговаривал с графом д’Артуа, не отрьшались от двери, в 
которую должна была войти королевская чета. Эта дверь вне
запно раствотилась, пропустив королевского пажа, который, 
окинув зал о^еглым взглядом, протиснулся через блестящую 
толпу и подошел к кардиналу.

- Монсиньор, - прошептал он, - его величество ждет Ваше 
высокопреосвященство немедленно в свой кабинет.

Там он нашел только короля и королеву, а в глубине 
комнаты, в амбразуре окна, стоял министр королевского двора, 
баронде Бретейль, старый, непримиримый враг гордого карди
нала, намеревавшийся в этот один час отомстить ему за долгие 
годы высокомерного обхождения.

Кардинал вошел с уверенным, любезным выражением на 
красивом лице, но холодный кивок короля и сверкающие глаза 
королевы несколько смутили его, и веки его гордых глаз опу
стились.

- Это Вы купили у Бемера бриллианты? - резко спросил 
король.

- Да, Ваше величество, - ответил кардинал.
!И что Вы сделали с ними? Отвечайте, я приказываю ־
- Государь, - после короткой паузы произнес кардинал, - 

я полагал, что они переданы королеве.
- Кто поручил Вам покупку?
- Одна дама, государь, по имени Ламотт Валуа. Она пере

дала мне письмо от ее величества, и я полагал заслужить одоб
рение ее величества, взяв на себя поручение, которым ее 
величество удостоила меня.

-Я ? - вскрикнула королева с выражением глубочайшего 
презрения, - я дала поручение Вам, которого в течение восьми 
лет не удостоила ни единым словом!

- Теперь я вижу, - воскликнул кардинал, - что меня жес
ток^ обманули. Я заплачу за ожерелье. Горячее желание услу
жить Вашему величеству лишило меня способности видеть и 
рассуждать; я не заподозрил обмана и теперь горько разочаро
ван. Я заплачу за ожерелье!

- И Вы думаете, что этим все будет поправлено? - с гневом 
воскликнула королева, - Вы полагаете, что этой жалкой ценой 
Вы окупите позор, который Вы навлекли на свою королеву? 
Нет, я требую подробного расследования! Я настаиваю на том, 
чтобы все, принимавшие участие в этом позорном обмане, 
были привлечены к ответственности. Представьте доказатель
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ства того, что Вы действительно сами были обмануты, а не 
обманывали сами!

 воскликнул кардинал таким ־ !Ах, Ваше величество ־
вызывающим и в то же время дружеским тоном, что королева 
задрожала от ярости. - Вот доказательства моей невинности, ־ 
продолжал он, вынимая из кармана бумажник, а из него ־ 
сложенный лист бумаги. - Вот письмо королевы к графине 
Ламотт, в котором ее величество поручает мне покупку оже
релья.

Король взял бумагу, прочел ее, взглянул на подпись, за
тем, презрительно пожав плечами, передал письмо королеве. 
Она набросилась на него с необузданностью тигрицы, наконец 
нашедшей свою добычу, и, быстро пробежав бумагу, разрази
лась громким, гневным смехом.

- Да ведь это ־ не мой почерк и не моя подпись! - восклик
нула она, устремив пылающий взор в лицо кардинала и указы
вая на письмо, ־ как же Вы, принц и человек, занимающий 
такой высокий пост, может быть так невежественны, чтобы 
поверить, будто я могу подписаться “ Мария Антуанетта Фран
цузская”? Каждый знает, что королевы подписываются только 
своим именем; и Вы один этого не знаете?

- Вижу, понимаю, - пробормотал кардина^!, который под 
взглядом королевы побледнел как смерть и шатаясь присло
нился к столу, чтобы не упасть, - я вижу, что допустил страшно 
обмануть себя.

Король взял со стола какое-то письмо и, протянув его 
кардиналу, спросил:

 Признаете ли Вы, что написали это письмо ювелиру ־
Бемеру, передавая ему от имени королевы тридцать тысяч 
франков, в виде задатка?

- Да, государь, признаю, - убитым голосом ответил кар
динал.

- Он признает? - сказала королева, скрипнув зубами и 
сжимая свои маленькие руки в кулаки. - Он мог считать меня 
способной на такую низость! Меня, свою королеву?!

- Вы утверждаете, что купили бриллианты для королевы? 
“ продолжал король, - Вы передали их ее величеству?

- Нет, государь, это сделала графиня Ламотт.
- От Вашего имени?
- Да, государь, от моего имени; она также передала коро

леве квитанцию в уплате ста пятидесяти тысяч франков, кото
рые я одолжил королеве для покупки,

- И какую же награду получили Вы от королевы?
Кардинал колебался; но, все еще чувствуя на себе холод

ный, гневный взгляд Марии Антуанетты, он вдруг вспыхнул и, 
в свою очередь бросив на нее уничтожающий взгляд, произнес:
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 !Вы этого хотите, Ваше велигество? Я скажу всю правду ־
Государь, ее величество наградила меня за эту маленькую 
услугу по-королевски: она соблаговолила назначить мне сви
дание в Версальском парке.

При этом новом ужасном оскорблении королева громко 
вскрикнула и, прыгнув вперед подобно львице, схватила свое
го супруга за руку и, сильно встряхнув ее, воскликнула:

- Государь, вы слышите этого государственного изменни
ка, поносящего свою королеву? Неужели красная мантия мо
жет защитить преступника?

...Государь! - пробормотал кардинал, - государь, я ־
 Ни слова больше! - перебил король, указывая рукой на ־

дверь, ־ вон, говорю Вам, вон!
Кардинал шатаясь направился к двери, отворил ее и снова 

очутился в зале, где, перешептываясь, смеясь и болтая,: вол
новалась блестящая толпа придворных.

Вслед за кардиналом на пороге появился барон де Бре- 
тейль.

- Поручик, - громко обратился он к гвардейцу, стоявшему 
у дверей королевского кабинета, - именем его величества ко
роля арестуйте кардинала де Роган и отправьте его под конвоем 
в Бастилию!

Всеобщий крик ужаса встретил эти слова, раздавшиеся 
подобно удару грома среди этой беззаботной толпы. Затем на
ступила мертвая тишина. Все взоры устремились на кардина
ла, который, без кровинки в лице, но с высоко поднятой 
головой гордо шел по зале. Молодой офицер, следовавпшй за 
ним с таким же бледным лицом, догнал его и, слегка прикос
нувшись, к его руке, с выражением глубокого горя сказал:

- Минсиньор, именем короля арестую Ваше высокопреос
вященство. Я имею приказание отвезти Вас в Бастилию. ־

- Хорошо, сын мой, - спокойно ответил кардинал, - если 
такова воля короля, отправимся в Бастилию.

У самых дверей, которые офицер уже растворил перед 
ним, де Роган обернулся и благословил изумленную и испуган
ную толпу.

Придворные поспешили разнести эту новость по всему 
Парижу: король приказал арестовать кардинала, первое щ -  
ховное лицо во всей Франции! Так захотела королева!

И, чем дальше распространялось известие, тем больше 
нароста^ю на нем клеветы, подобно снегу, наростающему на 
катящуюся лавину.

- Проклятие австриячке! - гремел вечером этого дня Ма
рат Б своем клубе, - она заняла у кардинала денег, чтобы 
купить себе бриллианты. Бриллианты, когда народ голодает! А 
когда кардинал захотел получить обратно свои деньги, она

37



отрекается от долга и сажает князя церкви в Бастилию! Про- 
клятие австриячке!

- Проклятие австриячке! - рычал сапожник Симон, ־ мы 
припомним ей, что в то время, когда у нас нет ни сантима на 
кусок хлеба, она тратит миллионы на свои бриллианты!

И все присутствовавшие в клубе мужчины потрясали ку
лаками, повторяя за Симоном:

- Проклятие австриячке!

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Париж был возмущен. На всех площадях, на всех пере
крестках собирались кучки народа, которому ораторы сообща
ли потрясающую новость.

- Кардинал де Роган, - кричал на одном углу францискан
ский монах, - недостойным, деспотическим образом лишен 
своих прав и свободы! Как высшая духовная особа, он не под
лежит власти короля; на него можно жаловаться только свя
тейшему отцу, римскому папе. Только святая церковь имеет 
право наказывать своих служителей, и никто до сего дня не 
осмеливался отнимать у нее ее права; между тем теперь хотят 
судить кардинала, как светского слугу короля, и притом за 
вину, в сущности вовсе не существующую, потому что дама, 
которую он считал за доверенное лицо королевы, сказала ему, 
что королева желает купить бриллиантовое ожерелье, но у нее 
нет на это денег, это понятно, так как благодаря страшной 
расточительности королевы ее касса всегда пуста. Узнав, что 
королева желает, чтобы кардинал одолжил ей нужные деньги 
и купил бриллианты от ее имени, кардинал, как преданный 
слуга короля, поспешил исполнить желание королевы, чтобы 
она не обратилась к другому придворному и не скомпромети
ровала ещё больше королевское имя.

- Пропади она пропадом, эта австриячка, эта королева 
бриллиантов! - закричал находившийся в толпе Симон, и сотни 
голосов повторили за ним:

- Пусть погибнет австриячка!
- Слушайте, слушайте, добрые парижане! Слушайте, до

бродушные овечки, с которых шерсть дерут вместе со шкурой, 
чтобы австриячке мягче спалось! - кричал на другом углу виз
гливый голос, - слушайте, что сегодня происходит в Париже! Я 
только что из парламента и могу Ьам прочесть слова, которыми 
король открыл сегодняшнее собрание.

- Прочтите, прочтите! - раздалось в толпе, - тише там! 
Дайте слушать!
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 Боюсь только, что Вы меня не поймете, - продолжал тот ־
же голос.

В это время сквозь толпу протеснился высокий, широко
плечий, чисто одетый человек.

- Эй Вы, маленький человечек! ־ закричал он, ־ давайте, 
я подниму Вас на плечи, тогда все Вас услышат! Ах, да это - 
Марат, наш друг Марат, маленький человечек, ко великий 
доктор!

- А Вы ־ мой друг Сантер, большой человек и еще более 
великий доктор, - ответил Марат, - потому что пиво, которое 
Вы варите, гораздо лучше излечивает народ, чем все мои ле
карства. Так Вы хотите, мой друг, посадить Марата, эту урод
ливую обезьяну, к себе на спину, чтобы он мог сообщить народу 
важную новость?

Пивовар вместо всякого ответа схватил калеку на руки и 
сильным движением посадил его себе на плечо. Народ разра
зился бурными аплодисментами. Пивовар был очень популя
рен; хорошо знали и Марата, “лошадиного доктора”, как он с 
насмешкой называл себя сам, “целителя бедности и горя”, как 
называли его льстецы.

Повернувшись лицом к величественным громадам Тю- 
ильери, высившимся за деревьями сада, он погрозил королев
скому замку кулаком и крикнул:

- Слышите ли, гордые земные боги, грозные раскаты гро
ма царственной силы? Неужели они не заставят Вас пробу
диться от Вашего порочного сна, не заставят Вас упасть на 
колени и молиться, подобно бедным грешникам, перед каз
нью? Нет! Вы ничего не видите, ничего не слышите! Глухи 
Ваши уши, закрыты Ваши сердца! Вы предаетесь наслаждени
ям, не слушая голоса истины, глаголящей святыми устами 
народа!

- Да здравствует Марат! - заревела толпа. ־ Марат лечит 
бедных людей, которых калечат знатные господа! Марат - не 
знатный барин! Он не презирает народа!

- Друзья мои! ־ продолжал Марат, - слыша./1И ли вы ког
да-нибудь, чтобы разумный человек предпочитал старого, рас
слабленного пороками, истощенного короля молодому, 
сильному, прекрасному наследнику престола? Этот наследник 
Франции ־ вы, народ французский, и настанет время, когда 
народ, прекрасный наследник престола, зав^тадеет Францией! 
Но я взобрался на этот импровизованный трон, чтобы сооб
щить вам о новом бесстыдстве королевы, попираюшей наши 
законы своими еше ве уставшими о! оалов и ночных прогулок 
ногами! Хо״־чте выел\ шать, какую бумагу прислал сегодня 
король в па о •та мен׳? о! поводу г.лу чая с карлина^ .см де Н׳оган?

̂,V׳Хот4 ־ .им.: Читайте! ' р<дздались голоса ■■‘■׳о׳4 



Марат вытащил из грудного кармана запачканный лист 
бумаги и громко прочел:

- “Мы, Божией милостью король Франции и Наварры, 
Людовик шестнадцатый, - нашим возлюбленным и вернопод
данным советникам, членам нашего парламента! До нашего 
сведения дошло, что ювелиры Бемер и Бассанж, без ведома 
королевы, нашей возлюбленной супруги, продали кардиналу 
де Роган, сказавшему им, что он действует по поручению ко
ролевы, бриллиантовое ожерелье ценою в миллион восемьсот 
тысяч франков, какова сумма должна была выплачиваться в 
известные сроки. Вручив названное ожерелье кардиналу де 
Роган, упомянутые ювелиры не получили однако первого 
взноса, почему и обратились к самой королеве. Увидев со спра
ведливым негодованием, что нашлись люди, позволившие себе 
злоупотребить уважаемым и дорогим для нас именем и осме
лившиеся забыть уважение, которым обязаны королевскому 
величеству, мы сочли неизбежным арестовать вышеупомяну
того кардинала, а вследствие сделанного им разъяснения и 
особу, именуемую Ламотт Валуа, которой он был обманут, и 
принять меры, дабы открыть виновников или соучастников 
злого покушения. Доводим все вышеизложенное до сведения 
судебной палаты нашего парламента, которая расследует дело 
и вынесет свой приговор”.

- Каково послание? - воскликнул Марат, - каково сплете
ние лжи, которым опутывает нас австриячка! Конечно это она 
послала такое письмо в парламент. Ведь Вы знаете, что у нас 
нет больше короля всей Франции: теперь вся Франция обраще
на в Трианон австриячки! На всех воротах, чуть ли не всех 
домах стоит надпись: “От имени королевы”! Австриячка пра
вит Францией, а простак-Людовик пишет себе все, что ей угод
но ему продиктовать. Австриячка пишет, что желает найти 
соучастников этого преступления! Лучше бы она старалась, 
чтобы их не нашли, потому что соучастница - сама она! Ламотт 
Валуа только таскала для нее каштаны из печки. И так бывает 
всегда: короли грешат безнаказанно, а другие за них расплачи
ваются; но что в этом случае расплачиваться должен кардинал, 
высшая духовная особа во Франции, состоящая при особе ко
роля и заведующая раздачей милостыни из королевской каз
ны, -доказывает, что дерзость австриячки допша до крайности. 
Она растоптала ногами стыд, совесть, нравы, а теперь собира
ется растоптать церковь!

- Тише! - закричатй вдруг в толпе, - карабинеры едут! 
Замолчите, Марат! Мы не хотим, чтобы все наши друзья попа
ли в Бастилию!

Действительно со стороны Тюильери приближался отряд 
карабинеров, но, прежде чем они подъехали к толпе, Марат с
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помощью Сантера спустился на землю и затерялся среди своих
слушателей.

Следствие о бриллиантовом ожерелье началось в тот же 
день. Между тем кардинал де Роган сидел в Бастилии, где с ним 
обращались со всем уважением, подобавшим его высокому по
ложению. Ему бьит предоставлен целый ряд комнат; при нем 
находились два его камердинера и секретарь; ему было дозво
лено видеться с родственниками, но в присутствии коменданта 
Бастилии Фулона. Впрочем последний был таким добрым ка
толиком, что всегда держался от кардинала на почтительном 
отдалении. Во время допросов президент следственной комис
сии обращался с подсудимым с величайшим уважением, и если 
кардинал чувствовал себя утомленным, допрос тотчас же пре
кращался и бьш откладываем на другой день. Защитники кар
динала были допущены к следствию, чтобы, смотря по 
обстоятельствам, вызывать свидетелей, которые доказывали 
бы, что вся вина кардинала состояла лишь в излишнем усердии 
услужить королеве.

В Париже ходили слухи о массе арестов. Рассказывали, 
что в Брюсселе арестовали женщину, необыкновенно похожую 
на королеву, и посадили ее в Бастилию. Процесс тянулся уже 
много месяцев, но следствие все еще не было закончено. 
Друзья королевы утверждали, что она вовсе не знала графини 
Ламотт Валуа и только однажды, по просьбе самой графини, 
выдала ей вспомоществование через своего камердинера, Ве
бера. Но друзей у королевы было не много, иих числоскаждым 
днем уменьшалось. В виду того, что последние годы были неу
рожайны, король нашел необходимым сократить расходы, как 
государственные, так и своего двора, и те, кто пользовались в 
неограниченных размерах его милостями, должны были поко
риться этой перемене.

Золотой дождь, которым пользовались друзья королевы, 
исходил из ее милостивых рук: ей было так приятно, так отрад
но радовать тех, кого она любила! Как сладко было видеть 
очаровательную благодарную улыбку на лице молодой герцо
гини Полиньяк, которая никогда ничего не просила лично для 
себя и которую Мария Антуанетта только с трудом, почти с 
угрозами могла заставить принять какой-нибудь знак ее рас
положения! Но за Жюли Полиньяк стояли ее зять с женой, 
корыстные, честолюбивые, гордые люди, а также Водрейль, 
Адемар и Безанваль, жаждавшие почетных и выгодных мест и 
знаков отличия.

Все эти эгоисты и честолюбцы действовали через Жюли 
де Полиньяк, и так как королева не могла отказать своей лю
бимице, а корс.ть - своей возлюбленной супруге, - то просьбы 
достига,ти цели. Старые знатные семьи со справедливым него
дованием смотрели на господство Полиньяков и в конце концов
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удалились от двора, находя забавы “Трианонской королевы” 
не подходящими для себя развлечениями. Король оказался 
совершенно предоставленным влиянию своей супруги, то есть 
Полиньяков и прочих любимцев, которые завладели почестя
ми,, лучшими местами, влиянием. Королевскую чету окружа
ли только интриги, зависть, вражда. Ясные д!ш счастья, покоя, 
о которых мечтала королева, померкли, едва увидев рассвет. 
Трианон существовал, но те, кто делил с прекрасной “кресть
янкой” ее удовольствия, сильно изменились: это были не 
друзья, но интриганы, льстехщ, охотники до выгодных мест. 
Королева не хотела поверить этому и все еще относилась к ним 
с прежнею любовью, все еще опиралась на них, все еще сове
товалась с ними и передавала эти советы королю. И наконец 
наступил день, когда она начала понимать, что она сама - не 
властительница, что исполняет лишь чужую волю.

- Я должна была вмешиваться в государственные дела, - 
говорила Мария Антуанетта, - потому что король слишком 
добр и благороден, слишком доверчив; а так как никто не 
может быть преданнее королю, чем его жена, мать его детей, 
то он и должен опираться на меня и на мою помощь.

Теперь королева увидела, что Калонн, котсфого она, по 
указанию Полиньяков, назначила на место генерального кон
тролера финансов, был совершенно недостоин этого поста. Ко
ролева и сначала не дсжеряла ему и уступила только просьбам 
друзей; но о^ественное мнение считало его ее любимцем, 
наааачение его - несчастьем для Франции и весь гнев обруши
вало на королеву. Единственным хорошим результатом назна
чения Калонна было появление массы сатир и памфлетов на 
финансовое положение Франции; король потребовал от мини
стра полиции все эти листки, чтобы изучить их и добраться 
посредством них до корня: они не льстили и могли указать ему, 
как сделаться хорошим правителем. И он узнал, что надо быть 
экономным, беречь государственные средства. Вполне само
стоятельно, не посоветовавшись даже с королевой, король при
казал сократить расходы своего двора, почти уничтожил свои 
огромные конюшни, сократил вознаграждение гув(Грвантки 
своих детей и придворных дам своей сестры, мадам Элизабет. 
Королевскими конюшнями заведовал герцог Полиньяк, стар
шей статс-дамой при мадам Э.газабет была его жена, гувернан
ткой при детях Франции - его невестка. Полиньяки бросились 
к королеве, но получили в ответ:

- Такова воля короля, и я счастлива, что он проявил ее. 
Долг подданных - покоряться ей.

- До сих пор то;п>ко в Турции /  или, опасаясь потерять 
сегодня то, что только что вчера пол> лили[ - с негодованием 
воскликнул Безанваль.
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Королева вздрогаула: она на всех лицах прочла неудо
вольствие и враждебность. Маски спали. Королева схватилась 
за сердце, но, преодолев свое горе, кротко сказала:

 .Король и себя лишил многого для общественного блага ־
Но забудем эти огорчения, ведь они не могут помешать нам 
оставаться добрыми друзьями... Герцог деНуаньи, Вы должны 
отыграться: последняя партия на биллиарде осталась за мной... 
Пойдем в биллиардную, друзья мои!

Но никто не последовал за ней.
 разве ־ ,Что это значит? - с гневом сказала королева ־

никто не слышал моего приглашения?
Очевидно все помнят, что Вы, Ваше величество, требо ־

вали прежде, чтобы в Трианоне все делали, что хотят, ־ сердито 
ответил Куаньи. ־ Да и как быть спокойными и довольными, 
когда теряешь то, чем пользовался? Это ужасно, ни на что 
нельзя положиться, даже на королевское слово!

- Вы забываетесь! - воскликнула разневанная Мария Ан
туанетта. ־ Вы говорите со своей королевой!

- В Триаононе нет королевы и подданных! - дерзко отве
тил Куаньи, - я по крайней мере помню Ваши слова, хотя сами 
Вы их забываете! Давайте играть!

Он схватил кий королевы, сделанный из клыка носорога, 
оправленного в золото. Это был подарок австрийского импера
тора, ее брата, и королева очень дорожила им.

- Вы ошиблись: это ־ мой кий! - закричала королева, ־ 
дайте его мне!

- У меня отнимают то, что мне принадлежит, почему же 
и мне не следовать этой новой моде? ־ дрожа от бетгенства, 
возразил Куаньи, - я докажу этим Вашему величеству, что 
научился кое-чему от Вас!

И он так сильно ударил кием шар, что сломал подарок
императора.

Королева вскрикнула и, указав дрожащей рукой на дверь, 
сказала властно и повелительно:

- Герцог де Куаньи я освобождаю Вас от обязанности 
когда-либо появляться в Трианоне!

Куаньи отвесил довольно небрежный поклон и, ворча себе 
под нос, оставил комнату. Королева посмотрела ему вслед с 
выражением глубокой горечи, потом взяла куски сломанного 
кия и ушла в свою комнату, где, бросившжь в кресло, залилась 
слезами.

- Ах, - простонала она, - они все отнимут у меня, все 
разобьют: мое доверие, мое мужество, мое сердце! Мне оста
нется одно горе, и те, кого я считала своими друзьями, не 
захотят разделить его!
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ПРОЦЕСС

Целый год длилось следствие, целый год родные и друзья 
кардинала настраивали в его пользу не только общественное 
мнение, но и судей и членов парламента. Против королевы 
поднялись не только старинные дворянские роды, не только 
принцы и принцессы крови, ненавидевшие ее за то, что она - 
австриячка и любима королем, но и поклонники движения и 
свободы, поставившие себе задачей разрушить ореол, окру
жавший королевский трон. Оскорбленные родственники кар
динала желали видеть королеву по крайней мере настолько же 
опозоренной и скомпрометированной, как и сам кардинал. Они 
знакомились и любезничали с судьями, нанимали писак, сочи
нявших памфлеты и сатиры на королеву, распространяли бро
шюры, защищавшие кардинала; таким образом, когда 
наступил день суда, тридцатое августа 1786 года, обществен
ное мнение было безусловно на стороне кардинала де Роган.

Уже с самого раннего утра вся площадь перед Консьерже- 
ри была полна народом; сторонники кардинала, а также и 
“борцы за свободу”, как называли себя Марат и его единомыш
ленники, снова.;1и в толпе, вооружая ее против королевы.

Судьи, заседавшие в зале за зеленым столом, сочувствен
но смотрели на подсудимого, который стоял перед ними, спо
койный, полный достоинства; вместо красного одеяния, он 
одел сегодня платье фиолетового цвета, которое духовные осо
бы носят в знак траура. Благословив всех присутствующих, 
кардинал в кратких и простых словах дал свои показания.

Графиня Ламотт Валуа, последний отпрыск прежней ко
ролевской династии, была рекомендована ему его родственни
цей, мадам Булеинвилье. Муж графини, гарнизонный офицер, 
не имел средств, поэтому кардинал принял участие в женщине, 
потомке французских королей, а затем выхлопотал ей пеней!® 
в размере 1500 франков от короля Людовика. Отправившись в 
Версаль, чтобы выразить свою благодарность королеве, графи
ня объявила затем кардиналу, что Мария Антуанетта пригла
сила ее бывать у нее почаще, чем графиня воспользовалась 
очень широко. Сам кардинал не пользовался миитостью коро
левы 5 которая даже никогда не разговаривала с ним, что делало 
его безутешным. Графиня обещала ему замолвить за него сло
во и так трогательно описала королеве его отчаяние, что коро
лева обещала простить его, если он письменно будет умолять 
забыть то обстоятельство, что, будучи много лет назад послом 
при австрийском дворе, он позволил себе предложить императ
рице Маршз I  ерезии выразить порицание ее дочери, тогда ев!е 
супруге дофина, за ее легкомысленное поведение. За этс един

VI
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ственное свое преступление перед королевой он и просил у нее 
смиренно прощения и получил от нее через графиню милости
вый ответ.

- Я хранил его на моей груди, - сказал кардинал, - поэтому 
он избежал судьбы остальных бумаг, сожженных моими врага
ми в моем дворце во время обыска.

С этими словами кардинал подал председательствующе
му письмо, в котором королева изъявляла кардиналу свое бла
говоление, обещала в будущем аудиенцию, но приказывала 
молчать об этом. Письмо было подписано: Мария Антуанетта 
Французская.

Председательствующий положил письмо на стол к другим 
документам и сочувственно поглядел на подсудимого: он толь
ко теперь обратил внимание на то, что кардинал не сидел, а 
стоял перед судьями, как обыкновенный преступник. Он тот
час же приказал подать ему кресло. Подсудимый слегка накло
нил голову и спокойно сел. Затем он продолжал свой рассказ.

Получив это письмо, он стал торопить графиню испросить 
ему скорее аудиенцию у королевы, так как, несмотря на выска
занное прощение, королева всякий раз, когда он имел счастье 
видеть ее, выказывала ему прежнюю неприязнь. Когда он од
нажды осмелился подойти к ней и заговорить, королева гневно 
отвернулась и громко сказала герцогине Полиньяк:

- Какое бесстыдство! Эти люди воображают, что их крас
ная мантия все дозволяет им!

Т ут ему впервые пришла мысль, что слова графини и даже 
письмо могут оказаться фальшивыми, и он высказал это самой 
графине, прибавив, что лишь тогда поверит ее уверениям, если 
она в один из последующих дней устроит ему так давно жела
емое им свидание с королевой. Графиня рассеяла его сомнения, 
и за аудиенцию у королевы он обещал ей, как знак своей 
благодарности, пятьдесят тысяч франков.

При этих словах на скамьях, занятых врагами королевы, 
знатными вельможами, как Роган, Вергонн и др,, послышался 
ропот одобрения.

 - ?Сдержала ли графиня Ламотт Валуа свое обещание ־
спросил председатель.

Принц де Роган не сразу ответил; он заметно побледнел и 
на его красивом лице выразилась душевная борьба.

Высокое собрание, - сказал он наконец дрожащим голо ״
сом, ־ в эту минуту я чувствую, что под одеждой священника в 
моей груди бьется сердце мужчины, а всякий мужчина совер
шает преступление, когда разоблачает тайну женнщны, ода
рившей его своею шиюстью; но я обязан защищать честь 
духовного лица и потому совершу этот проступок. Может быть, 
я был обманут, но я должен снять со своего сана подозрение.
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будто я мог сам быть обманщиком, и поэтому мне приходится 
раскрыть тайну дамы... тайну королевы.

Голос кардинала звучал так кротко, так трогательно, что 
на скамьях зрителей послышалось сдержанное рыдание, а гла
ва председат еля де Лэгра наполнились слезами.

- Ваш святой ДО.Т1Г ־ говорить на суде всю правду, ־ сказал 
он, ־ поэтому, монсиньор, повторяю свой вопрос: доставила 
Вам графиня обещанное свидание?

Да, - взволнованным голосом ответил кардинал, - доста ־־
вила.

Затем он рассказал, что графиня передала ему желание 
королевы встретиться с ним в саду Версаля, причем кардинал 
должен был быть одет, как простой горожанин. В подтвержде
ние своих слов, графиня показала ему адресованное ей самой 
письмо королевы, в котором Мария Антуанетта советовала 
своей милой подруге быть крайне осторожной, не говорить 
громко и выйти из кустов в назначенном месте только тогда, 
когда сама королева подаст знак. Это письмо вполне убедило 
кардинала, и в назначенный день и час он в наемной карете 
отправился с графиней в Версаль. Спрятав его в указанном 
месте на террасе, трафиня отправилась предупредить короле
ву, совершавшую обычную вечернюю прогулку с грас^м и 
графиней д’Артуа. Скоро кардинал пря свете луны увидел 
благородную с|)игуру в красной одежде и с голубыми лентами в 
волосах, ^ стр о  приближавшуюся вместе с графиней Ламотт 
Валуа. Кардинал не мог более сомневаться: это была королева. 
На ней был тот же костюм, в котором он видел ее в прошлое 
воскресенье. Он упал перед нею на колени и поцеловал протя
нутую руку.

- Я довольна Вами, монсиньор, - сказала королева, - и 
скоро Вы получите от меня знаки величайшего благоволения. 
А пока вот Вам залог! - и, сняв со своей груди розу, королева 
подала ее кардиналу. ־ И еще вот Вам на память, ־ прошептала 
она, - мой портрет. Смотрите на него почаще и не сомневай
тесь, что я...

Но в это время подбежала графиня, ждавшая в отдалении, 
и сказала:

!Сюда идут! Ради Бога, Ваше величество, удалитесь ־
На другой день графиня передала кардиналу второе пись

мо королевы, в которсш ее величество жаловалась, что свида
ние было прервано, и обещала скоро назначить второе. Затем 
кардинал по делам церкви должен был уехать в Эльзас, но уже 
на другой день к нему явился ъ/^ж графини с новым письмом 
от королевы. Она желала, чтобы он немедленно вернулся в 
Париж, потому что она нуждается в его помощи и только ему 
может довериться в деле,которое граФиня разъяснит ему. Он 
примча;1ся в Париж, и графиня рассказала ему , что 6ри.л.шан-
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тозое ожерелье, от которого королева сначала отказалась из-за 
высокой цены, страшно нравится ей, и что, боясь, чтоонобудет 
продано в Константинополь, она желает, тайно от короля, 
купить его, но что ее касса в настоящее время пуста, так как 
она все сбережения раздала бедным. Она поручает кардиналу 
купить ожерелье, для чего дает собственноручно написанную 
доверенность, которую он может показать ювелирам, но дол
жен оставить ее у себя. Первые шестьсот тысяч франков кар
динал должен заплатить сам; стальное, также и свой долг 
кардиналу, королева желала уплатить в известные сроки. Кар
динал был весьма польщен доверием королевы, а через два дня 
графиня Валуа принесла ему доверенность ее величества на 
покупку бриллиантов, помеченную в Трианоне и подписан
ную “Мария Алггуанетта Французская”. В таком важном воп
росе кардинал решил посоветоваться со своим другом, графем 
Калиостро, который за несколько лет перед тем вылечил его о г 
тяже.л[ой болезни и с тех пор был его советником в делах, 
неоценимым другом и отчасти пророком его судьбы. Граф воп
росил невидимых духов и получил ответ, что кардинал должен 
оправдать выказанное ему доверие, что будущее его возвыше
ние послужит на благо Франции. Кардинал купил ожерелье. 
Доверенное лицо должно было явиться за ним в дом графини, 
которая пригласила кардинала тайно присутствовать при пе
редаче ею бриллиантов.

Первого февраля 1784 г, он отправился к графине; его 
доверенный камердинер сопровождал его и нес шкатулку с 
ожерельем, которую при входе в дом кардинал сам передал 
графине. Она спрятала его в комнате, рядом со своей комнатой. 
Сквозь стеклянную дверь он услышал, как доложили: “По 
поручению ее величества!” - ив комнату вошел человек, кото
рого он уже не раз видал у графини и которого она назвала 
кардиналу, как доверенного камердинера королевы. Этот че
ловек получил из рук графини шкатулку и удалился, а карди
нал почувствовал глубокую радость и удовлетворение, что мог 
оказать услугу супруге своего короля, матери своего будущего 
короля, и избавил ее от необходимости обратиться к другому 
лицу.

При этих словах кардинала знатные слушатели выразили 
шумное одейрение, а одна дама под густым вуалем громко 
сказала:

- Водрейль или Куаньи не заплатили бы такой суммы, но 
зато потребовали бы большей платы!

Предсе датель, барондеЛэгр, бросил на говорившую стро
гий взгляд, нс не сделает ни малейшего замечания.

- Со дня этой несчастной покупки, - печа^льно продолжал 
каидина^О - я испытывал только мужи и терзания; королева не 
удсстаивета меня ни единым словом; она также не надела



ожерелья в предполагавшийся день. Это огорчило и обеспоко
ило меня, но в ответ на мои жалобы графиня принесла мне 
весьма приветливое письмо от королевы, которая объяснила, 
что не хотела надеть ожерелье в непраздничный день, чтобы 
не привлечь внимания короля и всего двора. Я успокоится, но, 
когда подошел день платежа и королева не подала никакой 
вести ни мне, ни ювелирам, я начал думать, что обманут людь
ми, знавшими о моей преданности королеве, и ужаснулся. 
Тогда графиня сказала, что у королевы в настоящее время нет 
большой суммы денег, и она заплатит только проценты, трид
цать тысяч франков, которые графиня завтра же принесет мне. 
Но в тот же день случилось событие, почти повергнувшее меня 
в отчаяние: посетив герцогиню Полиньяк, я застал ее за чте
нием записки, только что принесенной от коро.тевы; я попро
сит позволения взглянуть на почерк и...

Кардинал в глубоком волнении склонил голову и несколь
ко минут молчал; только его губы тихо шептали молитвы. 
Судьи не решались прервать их.

- Это был совершенно другой почерк, нежели почерк пол
ученных мною писем, - горестным тоном продолжал кардинат, 
- и подпись состояла только из имени: ‘'Мария Антуанетта’’. Я 
бросился к графине и осыпал ее упреками; она испугалась, 
смутилась, но потом заявила, что королева вероятно диктовала 
свои письма ко мне, но сама подписывала их; в этом графиня 
готова была поклясться. Вечером ко мне явились испуганные 
ювелиры: королева ничего не прислала им, а когда они пробо
вал и добиться аудиенции, то не были допущены во дворец. Они 
обратились к мадам Кампан, которая заявила им, что у коро
левы нет этого ожерелья, что она никогда не виделась с графи
ней Ламотт Валуа, что все это - гнусная интрига против 
королевы и что она, Кампан, тотчас отправится в Трианон, 
чтобы известить обо всем королеву. В следующее воскресенье 
в Версале произшпло то, что Вы уже знаете. Больше мне нечег® 
прибавить.

- От лица всею суда благодарю Вас, Ваше высокопреосвя
щенство, за ясное и откровенное изложение этой печальной 
истории, - сказал председатель. - Вы утомлены, а потому мо
жете вернуться сейчас же в Бастилию.

В ответ на поклон кардинала все судьи встали, как один 
человек, и поклонились почти с благоговением. С трибуны для 
зрителей закутанная вуалем дама крикнула:

- Да благословит Господь мученика королевской власти!
Председатель приказал ввести обвиняемую, графиню де

Ламотт Валуа. Перед судьями появилась стройная, изящная 
молодая женщина, одетая нарядно и богато, с сильно нарумя
ненным лицом и насмешливой улыбкой о״ крывавшей два ряда
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великолепных зубов. Среди зрителей послышался неодобри
тельный шепот.

- Господа, “ громко сказала графиня, устремив на судей 
взор блестящих черных глаз, - разве здесь театр, что публика 
выражает свое одобрение или неодобрение?

Председатель не удостоил ее ответом, но подал знак при
ставу, и тот поставил перед столом тяжелый деревянный стул, 
к высокой спинке которого были приделаны две короткие же
лезные цепи.

- Как Вы смеете предлагать мне стул, на который сажают 
преступников? - гневно закричала графиня Ламотт.

- Садитесь! - повелительно сказал пристав, ־ этот стул 
предназначен для подсудимых, а цепи - для непокорных! Если 
Вы не сядете на место добровольно, я позову людей, и Вас 
посадят насильно!

Графиня громко вскрикнула от гнева, но, не встретив ни 
с чьей стороны сочувствия, дерзко засмеялась и грациозна 
уселась на стул, точно была не перед лицом судей, а в изящном 
салоне. На вопрос председателя о ее имени и годах она отвели - 
ла, что он очевидно не привык к дамскому обществу, если 
осмеливается спрашивать о возрасте хотя бы и такую молодую 
даму, как она; но все-таки сказала, что ее зовут графиней де 
Ламотт Валуа, и при том прибавила:

- Если бы в этой несчастной стране, которую губят неда
лекий король и развратная королева, было сколько-нибудь 
справделивости, то я, потомок французских королей, занима
ла бы престол, а сидящая теперь на нем кокетка стояла бы 
перед судом, как воровка, потому что бриллианты у Марии 
Антуанетты, а вовсе не у меня!

Судьи не нашли нужным возмутиться таким дерзким об
винением; а среди зрителей оно даже вызвало громкое одобре
ние.

- Вы совершенно неверно ответили на мой вопрос, - после 
короткой паузы сказал председатель. - Никаких прав на пре
стол Вы не имеете, как потомок незаконнорожденных родите
лей. Ваш отец был простой крестьянин из Отейля, ® 
голодавшей семье которого госпожа Буленвилье заботилась 
просьбе местного священника, знавшего из бумаг, что эти Ва
луа д ействительно происходили от незаконных потомков коро
левской фамилии. Один из Ваших предков бьш казнен, как 
фальшивомонетчик; Ваш дед был его незаконным сыном. Вот 
каково Ваше родство с королями Франции.

Графиня хотела вскочить со стула, но грозный голос при
става остановил ее, и на ее румяных щеках впервые проступи
ла мертвенная бледность.

Между тем председатель продолжал:
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Госпожа Буленвилье взяла к себе старшую дочь поден ־־
щика Валуа, несколько лет воспитывала ее и заботилась о ней, 
но воспитанница убежз^та с подпоручиком храфом Ламотт, 
оставив своей благодетельнице дерзкое письмо и похитив из ее 
шкатулки двадцать ть*сяч франков.

- Вы неверно выражаетесь!- прервала графиня, - эти день
ги были обещаны мне в приданое самой госпожой Буленвилье, 
и я взяла их с собой!

- Женившись на дочери поденщика, граф Ламотт с трудом 
содержал жену, - продолжал председатель, - но он очень счз- 
стлххЕО играл в карты и, по подозрению в шуллерстве, был 
выгнан из полка. Тогда муж отправился со своими картами в 
путешествие по южной Франции, а жена - в Париж, поправ
лять обстоятельства. Вот правдивый ответ на мой вопрос, кто 
Вы такая.

- Вы забыли прибавить, что я - подруга кардинала де Роган 
и доверенное лицо Марии Антуанетты Французской и что они 
сделали из меня козлище отпущения за свою вику. Вся моя 
вина в том, чтоя я помогла королеве добыть бриллианты, а 
влюбленному кардиналу - приблизиться к предмету его любврх. 
Он должен признаться, что был на свидании, поцеловал руку 
своей возлюбленной и получил розу с ее груди. В чем же тут 
моя вина?

- В обмене, в утайке денег, в клевете, в воровстве, - строго 
ответил председатель; - Вы обманули кардинала, подделали 
почерк королевы, хитростью завладели бриллианта!чи.

- Все лгут на меня! - гневно закричала граф ^я, топая 
ногами, - Età правда выйдет на свет Божий!

- Да, правда выйдет на свет Божий, - повторил председа
тель де Легр, - прошу теперь истца королевы, господина де 
Барильона, заотить свое обвинение.

Генеральный прокурор поднялся с места и при мертвом 
молчании присзт:твовавших сказал длинную речь. Он оорисо- 
вал графиню де Ламотт Валуа хитрой и ловкой искательницей 
приключений, сперва обращавшейся с просьбами о помощи ко 
всем влиятельным лицам, затем заручившейся участием до
брого и доверчивого кардинала де Роган, который лично посе
тил ее в бедной мансарде и пожелал помочь ей. Она сумела 
завладеть его расположением и доверием и, узнав о стремле
нии Бемера продать королеве драгоценное ожерелье и о безгра
ничной преданности и горячих чувствах кардинала к королеве, 
построила на этом сбой план, который и уда^хся ей. Кардинал 
не усомнился ни в фальшивой расписке, ни в письмах, якобы 
написанных королевой, и таким образом бриллианты были 
куплены й оказа.1ись в руках интриганки. Она вынула камни 
из оправы, разломала и продала ее за пятьдесят тысяч фран
ков, купшта иа эти деньп! особняк, роскошно обставила его,

50



завела прекрасную конюшню. Кардинала она продолжала 
принимать в скромной мансарде своего же особянка и, когда он 
положил ей пенсию в четыре тысячи франков, со слезами бла
годарила его. Затем она начала получать дорогие подарки от 
своего мужа, который во время интриги скрывался в Париже и 
помогал ей. Когда она разбогатела, де Ламотт отправился в 
Лондон, ‘‘по семейным делам”, но на самом деле для того, 
чтобы продать несколько камней из ожерелья, что в Париже 
было бы опасно. Из Лондона он прислал жене драгоценные 
подарки. Затем супруги купли в Бар-сюр־Об великолепный 
замок, куда вывезли из Парижа роскошную обстановку и ще 
поселились. Там и была арестована искательнЕща приключе
ний, а ее муж, вместе с ее другом, так называемым графом 
Калиостро, успел скрыться. Золотых дел мастер, купивший 
сломанную оправу, найден; Бемер и Бассанж признали остат
ки оправы и камни, проданные Ламоттом в Лондон; таким 
образом все факты мошенничества установлены и .Ламотт Ва
луа уличена в похищении драгоценности, в обмане, и - что 
важнее всего - в подделке почерка королевы в расписке и пись
мах, что повлекло за собсии новое обвинение: в оскорблении 
величества, так как священная особа королевы Франции была 
замешана в сети лжи, причем ее величество была выставлена 
героиней бесчестной любовной интриги.

- Королеву нечего и выставлять такой героиней, - с гром
ким смехом воскликнула графиня, - она и есть такая,^ так как 
ездит на маскарады в оперу в наемном экипаже, гуляет по 
Версальскому парку инкогнито, садится на скамейки с чужими 
солдатами, болтает с ними! Австриячке нечего удивляться, 
если ее примут за героиню любовного романа! Но здесь не 
роман, а истина, и я невиновна в оскс^юдении величества; у 
меня есть доказательства; кардинал получал от королевы пись
ма, расписки, был у нее в Версале, получил от нее розу... Бог 
справедлив. Он не допустит, чтобы невиновная пострадала 
вместо виновной!

- Вы правы. Он не допустит этого, ־ сказал генеральный 
прокурор, пристально взглянув на графиню. - Он не допустит, 
чтобы Ваша адская интрига была принята за правду. Он сорвет 
маску невиновности с Вашего преступного лида.

- Какие выссжие слова! - с дерзким смехом воскликнула 
графиня. - Однако это - еще не доказательства!

- Сейчас перейдем и к доказательствам, - спокойно возра
зил Барильон, - пристав, введите свидетельницу.

Пристав отдал дежурному у дверей какое-то приказание; 
тот вышел, затем вернз^лся и прошептал что-то на ухо приста
ву.

- Свидетельница просит с снисхождении, - громко заявил 
пристав, - так как ей придется отлучиться на нескадько часов



0т своего младенца, то она просит обождать несколько минут, 
пока она накормит его.

И судьи обождали: закон человеческий уступил закону 
природы.

Наконец дверь отворилась, и зрители не могли удержать
ся от крика изумления, неожиданности, любопытства; в зал 
вошла королева Мария Антуанетта!

Это были ее стройная, величественная фигура, ее цвету
щее лицо, ее большие серо-голубые глаза, ее прекрасные каш
тановые волосы над высоким лбом, причесанные так, как 
обыкновенно причесывал ее величество парикмахер .Яеонар. 
Костюм вошедшей был совсем такой, какой носила королева, 
гуляя в Версальском парке: белое платье, опоясанное голубым 
шелковым кушаком, на голове кружевной чепчик. Даже зри
тельницы на трибуне, часто видавшие вблизи королеву, не 
усомнились, что это - она.

 заговорили ־ !Сама королева является свидетельницей ־
они, - какое безумие! Какой скандал!

Никто не заметил, как Ламотт Валуа испуганно вскочила 
со стула, точно стремясь убежать от этого явления; но пристав 
зорко следил за нею и схватил ее за руку.

- Зачем Вы встаете, когда Вам сказано, чтобы Вы сидели 
смирно?

- Я встала, чтобы, как добрая подданная, приветствовать 
поклоном королеву, - ответила графиня, оправившись от вол
нения, - но так как вижу, что никто не встает, то и я опять сяду, 
.и она спокойно опустилась на стул ״

- Подойдите ближе! - сказал де .Легр, и свидетельница 
подошла к зеленому столу.

Окинув судей наивным, веселым взглядом, она кивнула 
им головой и улыбнулась, обнажив улыбкой зубы. При этом все 
заметили, что у нее нехорошие, испорченные зубы, между тем 
как зубы королевы отличались замечательной красотой и слу
жили предметом зависти всех дам высшего общества.

- Кто Вы и как Вас зовут? - задал председатель свой обыч
ный вопрос,

- Кто я? - гухто покреснев, повтори^!а молодая женщина, 
- трудно на это ответить. Я была тщеславная, легкомысленная 
девчонка и вела самый легкомысленный образ жизни, пока не 
полюбила... сержанта Жоржа. С тех пор как я полюбила его, я 
репшла сделаться честной и добродетельной женщиной, хоро
шей женой, хорошей матерью... А что я до сих пор все еще 
называюсь мадемуазель Олива, то в этом не моя вина: Вы 
арестовали меня в Брюсселе за неделю до моей свадьбы, и из-за 
Вас мой милый ма^тютка родился в тюрьме. Я попрошу Вас 
выдать мне потом письменное свидетельство моей невинно
сти... то есть моей невиновности в этом деле, - поправила она.
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снова вспыхнув, ־ чтобы это послужило мне оправданием перед 
ребенком, когда придется сказать ему, что он родился в тюрь
ме. Ведь матери очень тяжело, если приходится стыдиться 
перед собственным сыном.

В рядах зрительниц пробежал шепот одобрения и сочув
ствия.

- Гак Вас зовут мадемуазель Олива? ״ спросиы председа
тель.

- Да, к сожалению, все еще так, - со вздохом ответила 
свидетельница, ־ но, как только Вы освободите меня, мы тотчас 
обвенчаемся, и я буду называться мадам Жорж. Вы сделали бы 
мне огромное удовольствие, если бы теперь же начали так 
называть меня.

Строгие лица судей озарились улыбкой, даже генераль
ный прокурор несколько просветлел; только лицо графини де 
Ламотт значительно омрачилось.

- Сегодня Ваше величество разыгрываете соблазненную 
крестьянку! - закричала она резким, пронзительным голосом, 
- всем известно, что королева любит играть комедии. Нечего 
смотреть на меня с таким гневным, уничтожающим видом, 
госпожа королева! Вы тайно явились сюда, чтобы изображать 
какую-то мадемуазель Олива и защитить свою честь и свои 
бриллианты!

 если подсудимая еще раз ־ ,Пристав! - крикнул де Лэгр ־
позволит себе говорить, когда ее не спрашивают, свяжите ее и 
заткните ей рот грушей!

Пристав поклонился и, вынув из кармана кляп в виде 
груши, показал его обвиняемой.

 Я буду звать Вас мадам Жорж, как Вы желаете, - сказал ־
председатель живому портрету королевы, ־ если Вы обещаете 
говорить правду и только правду.

- Клянусь моим ребенком говорить правду, - ответила 
Олива.

- Знаете ли Вы особу, которая сидит на этом стуле? - 
спросил председатель.

Мадемуазель Олива, быстро взглянув на Ламотт, которая 
пожирала ее взорами, тотчас ответила:

- Конечно знаю, то есть ее имени я не знаю, знаю только, 
что она живет в роскошном особняке и очень богата.

- Расскажите все, что Вы знаете про нее.
- Я скажу Вам всю правду, - произнесла Олива. ־ Однажды 

я гул5ыа в королевском саду, как вдруг ко мне подошел высо
кий, важного вида господин, которого я уже и раньше вст реча
ла там, стал говорить мне любезности и попроа^ш позволения 
придти ко мне. Я смеясь ответила, что он может теперь же 
пригласить меня обедать в кафе. Он согласился, и мы̂  вместе 
пообедали, а потом ок проводил меня домой и рассказал мне,
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что он очень знатен, часто бывает при дворе и хорошо известен 
королю и королеве. Он обещал мне свое покровительство, при
чем сказал, что мною очень интересуется одна дама, которой 
он рассказывал про меня, и что она придет ко мне. Она пришла 
на другой же день, и, поглядев на меня, сперва чему-то очень 
удивилась, но потом была очень любезна.

.И кто же была эта дама? - спросил председатель ־
Мадемуазель Олива показала пальцем через плечо и ска

зала:
.Та дама, которая сидит тут на стуле ־
?Дальше пожалуйста! Вы потом часто видели эту даму ־
Да, она еще два раза приходила ко мне, много рассказы ־

вала о королеве и придворной жизни и даже обещала мне 
сделать из меня важную даму, если я сделаю то, что она мне 
поручит. Я ответила, что с радостью исполню все, что она 
прикажет, если она, как обещала, даст мне возможность по
пасть ко двор>, видеть короля и королеву, говорить с ними.

- Почему Вам так хотелось этого?
- Почему? Боже мой, очень просто! Ведь королю очень 

лепсо произвести сержанта в капитаны, а так как король, гово
рят, ничего не делает без королевы, то я и хотела поговорить с 
ней. Мне так хотелось бы видеть на моем Жорже эполеты! И 
ребенку лучше бы родиться сыном капитана, чем сержанта.

- Вы говорили об этом Вашей знакомой?
- Конечно говорила, и она обещала, что королева испол

нит мое желание, если я сделаю все, чего именем королевы она 
потребует от меня. Королева, по ее словам, поручила ей найти 
особу, которая согласилась бы сыграть небольшую роль в ин
тимной комедии. Эта роль будто бы отлично подходит ко мне, 
и если я хорошо исполню ее и не расскажу об этом никому на 
свете, даже Жоржу, то кроме протекции, которая была обеща
на мне, я получу еще пятнадцать тысяч франков. Я с радостью 
согласилась, потому что такая сумма очень пригодилась бы мне 
к свадьбе.

- Но разве Вы не подумали о том, что такая роль могла 
оказаться опасной и даже преступной и что потому-то ее и 
оплачивали так дорого?

- Иногда это приходило мне в голову, но графиня уверяла 
меня, что все это делается по приказу королевы и что деньги 
заплатит сама королева, и я хотела послужить, как преданная 
подданная, тем более, что ее величество хотела так велико
душно наградить меня. Да и королева не могла потребовать от 
меня ничего дурного. Графиня сказала, что я только должна 
буду изобразить одно лицо, чтобы уверить одного влюбленного 
что с ним говорит его возлюбленная, и тем доставить ему уте
шение, Я не нашла тут ничего дурного и даже решилась гово
рить с этим возлюбленным как можно нежнее.
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- Но разве Вы не полюбопытствовали узнать, кого Вы 
должны были изображать?

 Да, мне очень хотелось узнать это, но графиня запретила ־
мне даже спрашивать, говоря, что иначе я получу половину 
обещанной суммы, а если буду разузнавать, в чем дело, или 
стараться примечать, что происходит, то могу даже попасть в 
Бастилию. Поэтому я уже ни о чем не расспрашивала и думала 
только о том, чтобы хорошо знать свою роль и получить обе- 
шанную сумму.

- Значит, Вам дали определенную роль?
- Да, графиня и тот господин, который привел ее ко мне, 

приходили два раза и учили меня, как я должна ходить, де
ржать голову, кланяться и кивать головой, как должна протя
гивать руку для поцелуя. Затем они приехали за мной в 
великолепном экипаже и повезли меня в дом графини. Там мы 
обедали, потом поехали в Версаль. Гуляя по парку, они оста
новились около одного павильона и сказали мне, что завтра я 
должна на этом месте разыграть свою маленькую комедию, для 
которой королева сама назначила это место. На другой день, 
проведя ночь в доме графини де Ламотт в Париже, я опять 
поехала с нею в Версаль, где у нее был маленький собственный 
дом. Она сама одела меня, прислуживая и помогая мне как 
камеръюнгфера.

- Какой костюм одели на Вас? - Совсем такой, в каком я 
сегодня, только сверху графиня еще накинула на меня белую 
накидку с капюшоном. Потом мы отправились в парк. Уже 
стемнело. Графиня дала мне письмо, которое я должна была 
передать важному господину; мне предстояло встретиться с 
ним в парке. Мы шли молча, и у меня от беспокойства сильно 
билось сердце.

- Вы были вдвоем с графиней или с Вами был еще кто-ни
будь?

- Был все тот же господин, который познакомил меня с 
графиней де Ламотт и которого я считаю ее мужем. Мы гуляли 
довольно долго, потом он сказал: ‘'Идите теперь вдвоем, а я 
явлюсь вовремя, чтобы произвести тревогу”. Он спрятался в 
кустах, а графиня дала мне розу и велела дать ее тому, кому я 
должна дать письмо, и сказать при этом только вот эти слова: 
“Вы знаете, что это должно означать”. Графиня запретила мне 
прибавить хотя бы один лишний слог, говоря, что эти слова 
выбрала сама королева, которая будет стоять вблизи и услы
шит, верно ли я передала ее слова. Оставив меня на небольшой 
площадке, между деревьями, графиня пошла за тем господи
ном. Он подошел, и я вышла навстречу ему из кустов. Он 
сделал мне два очень низких поклона, а я подала ему письмо и 
розу и сказала заученные слова. Этот важный господин упал 
передо мной на колени, крепко сжал мою руку и прижал ее к
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губам. В это время послышался шум твердых мужских шагов и 
прибежала графиня, говоря: “Ради Бога, уходие скорее! Нас 
подслушивают!” ־ и увлекла меня за собой. Мы вернулись в ее 
дом, и я спросила, хорошо ли я выполнила свою роль. Она 
ответила, что королева все видела и слышала и оста.тась мною 
довольна. На другой день, рано утром, мы вернулись в Париж; 
графиня уплатила мне пятнадцать тысяч франков, но сказала, 
что я должна как можно скорее отправиться в Брюссель, к 
своему Жоржу, и до отъезда не выходить из маленькой комнат
ки, которую она отвела мне в своем особянке. Я написала 
Жоржу и, пока ждала его ответа, время проходило очень весе
ло; графиня была очень любезна ко мне. Когда Жорж написал, 
что ждет меня, я поехала в Брюссель, но, по желанию графини, 
не в дилижансе, а в экипаже, точно важная дама, и муж гра
фини заранее позаботился о подставах и заплатил за дорогу. 
Болше мне, кажется, нечего рассказывать, и я говорила одну 
только правду. Конец моей истории Вы сами знаете, - со вздо
хом прибавила мадемуазель Олива. - Через две недели сцены 
в Версале Ваши агенты арестовали меня и привезли в Париж. 
Вы знаете, что я поклялась лишить себя жизни, если Жоржу 
запретят навещать меня, что мой сын родился в тюрьме, что 
ему уже миновало полгода, а его больная мать все еще сидит в 
заключении. Все это Вы знаете; позвольте же мне идти к сыну: 
он наверное уже проснулся и кричит, а его отец не умеет унять 
его.

- Идите к своему сыну, мадам Жорж, - с ласковой улыбкой 
ответил председатель. - Пристав, проводите свидетельницу!

Олива сделала судьям ручкой и пошла к двери, которую 
пристав распахнул перед нею; из комнаты свидетелей послы
шался громкий детский крик. Олива обернулась и, с торжест
вующим видом взглянув на председателя, воскликнула:

- Я говорила Вам! Я иду, мой маленький Жорж! - и с этими 
словами молодая красавица исчезла и дверь за ней захлопну
лась.

- Вы слышали показания свидетельницы, - обратился 
председатель к Ламотт, - и можете видеть, что мы имеем дока
зательства того, как Вы задумали и привели в исполнение свою 
преступную интригу. Неужели Вы будете отрицать доказа
тельства и факты?

- Я не видела ни фактов, ни доказательств, - насмепыиво 
возразила графиня, - я только видела и удивилась, как велико
лепно королева играла комедию. Она - искусная актриса и 
сыгра.та роль Оливы так тонко, что ничем не выда^та себя.

- Как?! - воскликнул почти с ужасом де Лэгр, - Вы реша
етесь утверждать, что бывшая сейчас здесь свидетельница - не 
Олива Жорж, а другая особа? Да разве Вы не знаете, что она,
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этот живой портрет королевы, уже дес5пъ месяцев сидит в 
Бастилии?

- Я знаю только то, что королева отлично сыграла свою 
роль, ־ пожимая плечами, ответила графиня, - она ради этой 
роли принесла даже огромную жертву, обнаружив секрет кра
сивой женщины: она сняла свои прекрасные фальпшвые зубы, 
показала жалкие остатки собственных зубов, чтобы подчерк
нуть разницу между Оливой и Марией Антуанеттой. Согласи
тесь, господа, довольно-таки забавно, что королева отличается 
от куртизанки только челюстью!

И графиня насмешливо рассмеялась, причем ее смех на
шел отклик среди дам, на скамьях зрителей.

- Умерьте свою веселость, - строго сказал председатель, - 
Ваше положение весьма серьезно; правосудие держит Вас под 
Дамокловым мечом. Вы бросили вызов судьбе, сказав, что Бог 
не допустит осудить невиновную; эти слова применяются к 
Вам. Все возведенное Вами здание лжи и интриг рушится, и это 
навеки покроет Вашу голову позором.

- Я, слава Богу, еще не испытываю этого, - возразила 
графиня, пожав плечами.

- Ваше бесстыдство будет наказано скорее, чем Вы дума
ете, - торжественно сказал председатель. - Вы сказали, что 
только тогда можете быть названы преступницей, когда будет 
доказано, что письма кардиналу писала не королева, расгшску 
писала не королева и виделась в Версале с кардиналом не 
королева. Теперь мы получили доказательства, что комедия в 
Версале была задумана и выполнена Вами через подставное 
лицо. Остается только доказать, что подпись королевы и пись
ма также подделаны Вами.

- Хотела бы я знать, как Вы ухитрились бы доказать это! 
- прервала графиня.

- Это очень просто, - спокойно возразил де Лэгр, - мы 
сделаем Вам очную ставку с тем лицом, которое по Вашему 
поручению подделало почерк и подпись. Пристав, введите по
следнего свидетеля!

В зале настала мертвая тишина. Сверкающие глаза под
судимой повернулись к двери; ее напряженное лицо и стисну
тые губы выразили беспокойство и даже страх, но она 
сохранила свою вызываюгцую и дерзкую позу.

Дверь открылась, - из груди графини вырвался крик ужа
са и гнева.

- Рето де Вильет! - с бешенством закричала она, сжимая 
маленькие ручки з кулаки и потрясая ими навстречу входив
шему свидетелю, - о, какая подлость! Он выдал меня!

И, потеряв на мгновение присутствие д>ха и всю свою 
>^еренность, она упала на стул, с которого вскочжта было под
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впечатлением ужаса; мертвенная бледность покрыла ее лицо; 
голова бессильно прислонилась к спинке стула.

- Теперь Вы видите, что Бог справедлив, - после некото
рого ме^тчания сказал председатель, ־ Ваша собственная со
весть свидетельствует против Вас и вынуждает Вас признать 
себя виновной.

Графиня вскочила и, усилием воли псборов свое во.тне- 
ние, воскликнула:

- Нет, я не признаю себя виновной, да и для этого нет 
никаких оснований. Я только была потрясена, увидев этого 
человека, которого я спасла от голодной смерти, облагодетель- 
ствовала, а теперь мои враги подкупшш его свидетельствовать 
против меня. Пусть Рето де Вильет клевешет на меня! Его 
клевета разобьется о пандрь моего спокойного достоинства! - и 
графиня де Ламотт с гордым презрением взглянула на свидете
ля, подошедшего к зеленому столу в сопровождении пристава.

Он заметно дрожал, его лицо было грустно, а взоры избе
гали встречаться с глазами подсудимой, взоры которой устави
лись на него, как два 6лест5шщх кинжала.

На обычные вопросы председателя об имени и обществен - 
ном положении свидетель ответил, что служил управляющим 
и секретарем у графини де Ламотт Валуа, что. когда графиню 
и ее мужа арестовали, он бежал в Женеву, чтобы там выждать 
конца процесса; но так как процесс затянулся, свидетель хотел 
(жрыться в Англию, но как раз в это время был арестован.

- Но зачем же Вы хотели бежать? - спросил генеральный 
прокурор.

- Потому что я боялся, что окажусь замешанным в про
цессе графини, ־ тихо ответил Рето де Вильет.

- Скажите лучше: Вы знали наверное, что замепшны в 
него. На предварительном допросе Вы вполне сознались и те
перь уже не можете взять назад свои показания. Поэтому от- 
веча^е: что Вы сделали? Почему имели основание бояться?

- Потому что взял на душу тяжелую вину! - в волнении 
воскликнул свидетель. - Потому что позволил увлечь себя обе- 
щани51ми, соблазнительными уверениями и плутнями графи
ни де Ламотт! Я был беден, жил в безвестности, а между тем 
стремился быть известным, уважаемым, отличенным! Все э-ю 
обещала мне графиня; через кардинала она хотела доставить 
мне положение, почести, хотела ввести меня в придворные 
круги. Я поверил ее морочению и, как преданнейший раб, 
делал все, чего она тр^овала от меня.

- Холопская душа! - с невыразимым презрением восклик
нула графиня.

- Чего же требовала от Вас Ваша госпожа? ״ спросил пред
седатель, - что Вы сделали по ее пору״чению?
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- я  писал письма к кардиналу; графиня сочиняла их, а я 
переписывал, подделываясь под почерт: королевы«

?Как Вы могли знать почерк королевы ־
- Графиня дала мне книгу, в которой ^!ши напечатаны 

одно письмо ее величества, а также ее подпись. Я списывал 
буквы с этого факсимиле, сперва вчерне, потом набело.

- Он лжет! Он все лжет1 ״ с яростным жестом закричала 
Ламотт.

А как была воспроизведена долговая расписка для юве ■־
лиров Бемера и Бассанжа? - продатжал председатель, не обра
щая на нее внимания, - известно ли это Вам?

- Известно, - со вздохом ответил Рето, - ведь я сам написал 
ее по приказанию графини. Подпись также подделал я, списав 
ее с факсимиле.

- Разве под напечатанным письмом королевы стояла та
кая подпись, какую Вы сделали на расписке?

- Нет, там стояло только ״Мария Антуанетта”, но графи
ня думала, что королева подписывается таким образом только 
в интимных письмах: письмо, напечатанное з книге, было на
писано королевой ее матери и относилось к времени прибытия 
королевы во Францию супругой дофина. Графиня полагала, 
что для важного документа такой подписи мало, что подпись 
должна носить более официальный характер, и после долгих 
совещаний мы решили писать: ״Мария Антуанетта Француз
ская’׳ . После некоторого упражения я сделал эту подпись на 
расписке.

- Он лжет! - снова закричала графиня, б бешенстве топая 
ногами, - он - подлый лжец и клеветник!

- Я готов представить доказательства того, что говорю 
правду, - кротко сказал Рето де Вильет, - если мне дадут при
надлежности письма, я здесь же воспроизведу подпись короле
вы в том виде, как она была подделана на расписке.

По приказанию председателя, пристав !юинес все, необ
ходимое для письма, и подвел свидетеля к небольшому столу. 
Регс быстро набросал на листе бумаги несколько слов и пере
дал написанное приставу.

Сравнив эти строки с распиской, председатель протянул 
обе бумаги Барильону, а тот, внш1ательно рассмотрев их, в 
свою очередь передал их ближайшему судье; таким образом 
документы обошли весь стол и снова вернулись к председате
лю. Он поднялся с места.

Я полагаю, что написанное свидетелем вполне тождест ״
венно с подписью расписки. Я лично совершенно убедился, что 
ш к  расписку, так и письма, адресованные кардиналу, писал 
именно свидетель. Он был достойным наказания орудием в 
руках преступницы Ламотт Валуа. Прошу тех из господ судей, 
которые разделяют мое мнение, встать.
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Все судьи встали, как один человек.
Графиня пронзительно вскрикнула и в страшных судоро

гах упала на пол.
- Объявляю допрос и следствие законченным, ־ сказал 

председатель, - удалить подсудимую и свидетелей и очистить 
трибуну от зрителей! Удалимся теперь в зал совещаний, чтобы 
подвести итоги всему 01едствию для вынесения приговора.

VII

ДУРНОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ

Казавшийся бесконечным день 31-го августа 1786 года 
близился к вечд}у. Парижане провели его в напряженном вол
нении. Лавки Ьыли закрыты, мастерские пустовали; даже в 
кафе и в кабачках было довольно пусто. Сегодня ни у кого не 
было времени заняться едой, хотя Париж голодал; но это был 
не физический голод: все жадно ждали известия из зала Кон- 
сьержери; оно должно было удовлетворить голод, утолить 
жажду.

Судьи собрались в зале, чтобы вынести приговор, который 
должен бьш доказать всей Франции, всей Европе, что или 
французская королева чиста и невиновна перед Богом и людь
ми, или что ее гордое чело осталось омраченным тенью подо
зрения.

Сорок девять судей, членов парламента, с шести часов 
утра заседали в зале совета, и с шести часов утра толпилась на 
площади масса народа, жадно глядя на высокие ворота и каж
дую минуту ожидая, что появятся судьи и сообщат наконец 
приговор. Но день проходил, а ворота все оставались закрыты
ми. В толпе начали раздаваться возгласы нетерпеш1я и досады 
на насмешливые лица, слышались язвительные слова. Все ора
торы клубов и тайных союзов были налицо; все враги королевы 
прислали сюда своих клевретов, старавшихся ядовитыми сло
вами и насмешливыми замечаниями настолько уронить Ма
рию Антуанетту во мнении народа, чтобы приговор 
общественного мнения оказался ни в каком случае не в пользу 
королевы Франции, даже если суд и обвинит кардинала в не
достатке уважения к королеве и в оскорблении величества. 
Было известно, что генеральный прокурор настаивал на нака
зании кардинала.

Эта весть с быстротой молнии распространилась по Пари
жу, и предложение прокурора уже ходило по рукам. Оно гла
сило:

‘̂Кардинал де Роган обязан в присутствии генерального 
прокурора признать перед членами парламента, что он, де
рзким образом действуя от имени ко{юлевм, оказался заме
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шанным в дело покупки бриллиантов; что еще более дерзко 
осмелился поверить, будто королева назначила ему в ночное 
время свидание, в чем и просит прощения у их величества в 
присутствии всего суда. Далее кардинал обязан сложить с себя 
на известное время звание главного хранителя кассы по разда
че милостыни, удалиться от двора, королевского дома и тех 
мест, в которых обитает королевское семейство, а до приведе
ния в исполнение приговора должен оставаться в заключе
нии”.

Это предложение прокурора было встречено как друзья
ми кардинала, так и врагами королевы с гневом и негодовани
ем; они громко порицали холопскую угодливость этого 
человека перед троном, изобретая всевозможные клеветы: 
ведь возможно, что королева переманила на свою сторону су
дей, благодаря своему кокетству; возможно даже, что она каж
дому судье обещала назначить свидание!

Пусть судьи оправдают ее!- пшпел Марат, - ее осудит сам 
народ! Народ неподкупен, подобно божеству! Он не даст обма
нуть себя историей с подделанными письмами.

- Да, да! - кричали вокруг него, - не дадим обмануть себя! 
Королева умеет сочинять лкюовные письма!

- Королева - мастерица на разные штуки! - кричал в 
другой стороне площади пивовар Сантер, - она захотела ото
мстить кардиналу за то, что он коща-то пожаловался на нее ее 
матери, императрице, за то, что у нее дурные манеры, что она 
неприлично вела себя; и вот она влюбила в себя несчастного 
кардинала, а потом послала к нему на свидание красивую 
мaдe^fyaзeль Олива.

- Погодите, и не то еще будет, - громко хохотал сапожник 
Симон, - кардинал принял какую-то девчонку за королеву 
Франции, а я уверен, дорогие братья, что мы доживем до того 
времени, когда королева будет мести улицы, чтобы благород
ный, великодушный народ не запачкал ног в грязи!

Громкий хохот покрыл эти слова и в нем потонул единст
венный крик возмущения и гнева, раздавшийся в толпе. Это 
вскрикнул человек, одетый в скромный костюм горожанина и 
с трудом протискавшийся к самым дверям Консьержери. Ни
кто не слышал его, никто не обратил внимания на молодого 
человека со смельш, регпительным лицом, который слушал 
злые речи и неприличные штуки с горящими от гнева глазами 
й стиснутыми зубами.

Дсюравшись до самых дверей тюрьмы, он устремил на них 
взгляд, полный страстного ожидания. Дверь отворилась, когда 
солнце уже зашло, и из нее зьппел человек. Толпа разразилась 
бурными изъявлениями радости, но тотчас стихла, заметив, 
что вьшгедгпйй человек - не пристав, который с высокого 
крыльгщ оповестил бы о результате суда, а кто-то из мелких
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сяужаищх Консь^жери. Он с самым равнодушным видом со
шел со ступеней в толпу, которая встретила его возгласами 
разочарования и закидала вопросами: скоро ли вынесут приго
вор, оправдали ли кардинала?

- Я ничего не знаю, но, кажется, пристав скоро выйдет. 
Мое дежурство кончилось, и я тороплюсь домой, потому что 
умираю от голода.

- Пропусите же бедного голодного служаку! - закричал 
молодой человек, стоявший у двери, - смотрите, до чего он 
утомлен. Пойдемте, добрый старичок, давайте Вашу руку, 
обопритесь на меня!

Толпа раздалась и пропустила их, а затем снова устреми
ла все свое внимание на дверь.

- Приговор вынесен? - тихо спросил молодой человек у 
старика.

- Да, господин Тулан, - шепотом ответил тот, советник 
сунул мне его в руку, когда я подавал ему стакан воды.

- Давай его сюда, Жан, во так, чтобы никто не заметил.
Затем молодей человек расстался со стариком, благодаря

своей богатырской силе, скоро проложил себе доро!у сквозь 
толпу и поспепшо направился более тихими улицами к воро
там, ведущим на Версальскую до)рогу.

За воротами юноша в синей блз^  с ленивым и скучающим 
видом водил по дсфоге оседланного коня.

- Эй, Ришар! - к|шкнул молодой человек.
- А, господин Тулан! - обрадовался блузник, - наконец-то! 

Я жду Вас уже целых восщяь часов!
- За каждый час получишь по франку, - ответил Тулан, 

садясь на лошадь. - Ступай домой, а если увидишь мою неве
сту, кланяйся ей от меня!

Он прншпорил к(жя, и сильное животное помчало его по 
Версальской дороге с быстротой стрелы, пущенн(й из лука.

В Версале этот день также провели в беспокойном ожида
нии. Король, покежчив с делами и отпустив своих министров, 
отправился в свою в«астерскую, чтобы вместе со своим слесарем 
Жираром поработать над новым замком, честь изобретения 
которого принадлежала самому королю.

Королева также весь день не покидала своих комнат, и 
даже ее любимая подруга, герцениня }^оли де Пояивьяк, не 
мсияа развеселить ее. Видя, что все ее усилия ни к чему не 
приводят, герцогиня предложила отправиться в Трианон и со
звать обычных друзей; но королева, грустно покачав головой, 
с горькой улыбкой сказала:

- Вы говорите о моих друзьях? Кружок моих друзей рас
сеялся, и я знаю, что нельзя склеить то, что разбито.
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-Неужели Вы, Ваше величество, не веритеболыпевсвоих 
друзей? - с упреком сказала герцогиня, ־ неужели Вы и во мне 
сомеваетесь?

-В тебе я не сомневаюсь, дорогая Жюли, -нежно ответила 
Мария Антуанетта, - я только вообще сомневаюсь, что у коро
левы могут быть истинные друзья. По отношению к моим 
друзьям я забывала, что я - королева, они же никоща не могли 
забыть это.

- Они не должны были забывать это, Ваше величество, - 
кротко сказала герцогиня, - при всей любви к Вам, они должны 
помнить, что столько же обязаны Вашему величеству уваже
нием, сколько привязанностью; столько же преданностью, 
сколько дружбой. И если Вы, Ваше величество, по свойствен
ной Вам дсУброте и мягкосердечию, снисходили спускаться до 
Ваших друзей, то им ни в каком случае не подобало пытаться 
возвыситься до Вас.

- О, Жюли, ты заставляешь меня страдать, ужасно стра
дать! - простонала Мария Антуанетта, прижимая рутсу к серд
цу, точно желая удержать слезы, которые в нем кипели и 
просились на глаза.

- Вы, Ваше величество, знаете, - продолжала герцогиня с 
кротким, но жестоким спокойствием, - как редко и с каким 
страхом я позволяю себе пользоваться расположением Вашего 
величества, как редко решаюсь произносить дорогое имя моей 
государыни, имя, которое имеют право произносить лишь им
ператрица, Ваша мать, и Ваш царственный супруг. Вы, Ваше 
величество, также знаете, что...

- Все, все знаю, - грустно прервала ее королева, - знаю, 
что королевы не созданы для того, чтобы любить, быть люби
мыми и счастливыми. Знаю, что все Вы, кого я так искренне 
любила, ־ скорее опасались моей любви, чем дорожили ею. И 
узнав это, я чувствую, что счастье отлетело от меня. В бухопцем 
я вижу лишь мрачные тучи, грозящие бурей. У меня нет боль
ше иллюзий: дни радости прошли, прошли светлые дни Триа
нона, залитого солнечным сиянием, благоухавшего цветами!

- Так Вы, Ваше величество, не желаете пойти туда? А 
между тем закат сегодня должен быть великолепным.

- Великолепный закат! - с горькой улыбкой повторила 
королева. - Этикет позволяет королеве хоть это удовольствие: 
видеть, как закатится солнце и наступит тьма. Но он запреща
ет ей радоваться красоте просыпающегося дня. Я лишь один 
раз, будучи уже королевой, захотела видеть восход солнца, и 
это мне вменяли в преступление, и вся Франция забавлялась 
эпиграммами и сатирическими стихотворениями моих врагов. 
А наступление ночи я сама не хо-][у видеть: б моем собстБенном 
сердце темная ночь. Ступайте, Жюли, уходите, не то моя пе
чаль пристанет к Вам, и это еще более опечалит меня.
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Жюли де Полиньяк не возразила ни слова и, сделав поло
женный реверанс, неслыпшывш шагами выпхла из комнаты.

Королева стояла отвернувшись; услышав легкий скрин 
двери, она быстро обернулась и увидела, что она одна.

- Она бросила меня! Она в самом деле ушла! ־ горестно 
воскликнула Мария Антуанетта, ־ ах, иона - такая же, каквсе! 
Она никогда не л^илам еня... Но кто же наконец любит меня?
- с отчаянием продолжала она, ־ кто на всем свете забывает, 
что я - королева? Боже, Боже! Я так жажду любви и дружбы и 
не могу найти их! А они обвиняют меня за то, что в моей груди 
бьется сгаше! О, Боже, сжалься надо мной! Сделай меня сле
пой, чтобы я не видела вероломства моих друзей! Оставь мне 
хоть веру в мою милую Жюли! Не заставляй меня так горько 
чувствовать свое одиночество!

Она >־пала на стул и, закрыв лицо руками, предалась 
своим тяжелым думам. Солнце село, начинало смеркаться.

Мария Антуанетта опустила руки и содрогнулась.
- Т еперь они уже произнесли приговор, - прошептала она,

- теперь уже решен вопрос, дозволительно ли безнаказанно 
оскорблять королеву Франции, Ах, если бы я могла узнать 
наверное! Я пойду к Кампан.

Она быстро прошла через свою уборную и отворила дверь 
в комнату своей главной камерфрау. Мадам Кампан стояла у 
окна и так пристально всматривалась в надвигавшуюся темно
ту, что не заметила прихода королевы, пока та не позвала ее.

Господи помилл^! Королева! - с испугом воскликнула 
она, - здесь, у меня?!

У Марии Антуанетты вырвался жест нетерпения.
- Вы хотите сказать, что этикет не дозволяет королеве 

входить в комнату ее доверенной камерфрау? Бывают дни, 
милая Кампан, ко!да королевская мантия прикрывает бедное 
человеческое сердце, нуждающееся в сочувствии. Я знаю, чтв 
Вы преданы мне, и пришла к Вам. Кампан, Вы, кажется, гово
рили, что, как только приговор будет произнесен, Вы тотчас 
получите известие об этом?

- Да, Ваше величество, я потому и стояла у окна, чт• 
поджидала моего посла.

- Как это странно! - задумчиво сказала королева, - я 
называюсь королевой Франции, а у меня нет никого, кто пото
ропился бы принести мне это важное известие; у моей же 
камерфрау есть преданные друзья, делающие для нее то, чего 
никто не делает для королевы.

с улыбкой возразила Кам ־ ,Простите, Ваше величество ״
пан, - это делают для меня только потому, что я служу Вашему 
величеству. Вчера я была у члена парламента Бюжо, который 
женат на моей двоюродной сестре...
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 ,Вы были там не ради своей кузины, а ради самого Бюжо ־
 с тонкой улыбкой заметрыа королева. Признайтесь, моя ־
добрая Кампан, что Вам хотелось подкупить этого господина.

- Что־ж, признаюсь Вашему величеству, что хотела уз
нать, действительно ли советник Бюжо перешел в другой ла-

Zь, Вы, Ваше величество, знаете, что госпожа де Марсан 
ездила всех членов суда, заклиная их не осуждать кардина

ла.
- Не осуждать кардинала, то есть обивнить меня! - горячо 

воскликнула королева. - Ведь оправдать его значит обвинить 
меня, затронуть мою честь!

- Так и я сказала Бюжо и к счастью напша себе поддержку 
в его семье. Могу заверить Ваше величество, что в этом семей
стве есть люди, преданные Вашему величеству всей душой.

- Кто же это? - спросила Мария Антуанетта, - назовите их 
мне; по крайней мере в тяжелые дни мне будет о ком вспом
нить.

- Во-первых, дочь Бюжо, хорошенькая Маргарита, кото
рая обожает Вас и постоянно копит свои маленькие сбережения 
на поездки в Версаль, чтобы видеть Ваше величество; затем 
жених малютки, молодой Тулан, умный, прекрасный молодой 
человек, восторженно поклоняющийся Вашему величеству. 
Это он oбeщaJ  ̂мне немедленно известить меня об исходе про
цесса, а его красноречию я неизмеримо больше, чем своему 
собственному, обязана тем, что Бюжо в конце концов решился 
подать голос против кардинала.

В это время дверь в приемную отворилась и лакей доло
жил, что ожидаемое лицо прибьыо.

- Это - Тулан, - шепнула Кампан. - Скажите этому госпо
дину, - громко обратилась она к лакею, - что я прошу его 
обождать одну минуту. Ступайте! Прошу Ваше величество 
дозволить мне принять здесь этого молодого человека, - сказа
ла она королеве, когда лакей вышел.

- То есть, другими словами, Вы просите меня уйти? - 
улыбнулась королева, - но я предпочитаю остаться. Я хочу 
видеть человека, о котором Вы говорите, что он мне предан, и 
хочу как можно скорее узнать, какие известия он принес. По
смотрите, экран у камина гораздо выше моего роста; если я 
встану позади него, никто не увидит меня, тем более, что уже 
темно. Велите молодому человеку войти; я горю нетерпением 
знать, каков приговор.

Королева спряталась за экраном, а Кампан отворила 
дверь и позвала:

- Войдите, господин Тулан!
В ту же минуту на пороге появилась сильная, высокая 

фигура молодого человека. Его щеки горели от быстрой езды, 
глаза сверкали, дыхание было прерывисто.
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Кампан с ласковой улыбкой протянула ему рзпку.
- Вы сдержали свое слово и привезли мне известие о реше

нии суда? ־ спросила она.
- Да, - тихо и печально ответил он, - и мне очень жаль, что 

Вам пришлось так долго ждать, но на колокольне Святого 
Иакова било уже восемь часов, когда я получил его, так что это 
.не моя вина ־

- Восемь часов? - повторила Кампан, взглянув на часы, ־ 
да ведь теперь только еще девять; не станете же Вы уверять, 
что сделали четыре мили в один тс?

- Это так и было, и уверяю Вас, что в этом нет ничего 
необыкновенного. Я велел в четырех пунктах выставить под
ставы; лошади были хорошие. Мне иногда казалось, что лечу 
на птице, у меня еще и теперь такое чувство, будто я лечу. 
Прошу извинить меня, но позвольте мне сесть: у меня немного 
дрожат ноги.

 ,Садитесь, мой милый юный друг! - воскликнула Кампан ־
поспешно придвигая ему кресло.

- Мне нужна только одна минута отдыха, - сказал он, 
бросаясь в кресло, - но не думайте, что мои ноги дрожат от 
быстрой езды! Нет, это от радости, что я, может быть, имел 
счастье оказать королеве маленькую услугу; ведь Вы говорили, 
что для ее величества крайне важно получить известие о при
говоре как можно скорее, и, не правда ли, никто не успел 
упредить меня?

- Никто, друг мой; королева узнает его от Вас, и я скажу 
ее величеству, от кого именно я получила его.

- Нет, нет, не говорите! Кто знает, благоприятно ли это 
известие; если оно огорчит ее величество, это огорчение будет 
в ее воспоминании связано с моим именем, и это имя станет для 
нее неприятно. Пусть уж лучше королева ничего не узнает обо 
мне!

- Боже мой! - воскликнула Кампан, - значит, Вы не знае
те, в чем состоит приговор?

- Не знаю. Отец моей невесты переслал мне его письмен
но, и я не хотел терять время, чтобы прочесть его. Возможно, 
что я поступил так из трусости, потому что, если бы в пригово
ре оказалось что-либо, что могло бы рассердить королеву, то я 
пожалуй не решился бы привезти Вам известие о нем. Поэтому 
я повез его, не чт т̂ая, думая лишь о том, что могу избавить ее 
вея^шебагво от нескольких минут беспокойства и ожидания. Вот 
бумЗ!^'; пусть справделивый Господь не допустит, чтобы в ней 
заключалось что-либо печальное для ее челичества! - он встал 
и передал Кампан сложенную бумагу. - А теперь, - сказа^т он, 
- позвольте мне удалиться: моя невеста ждет меня, притом в 
Париже опасаются волнений, и мне необходимо быть дома.

Кампан с чувством пожала ему руку и произнесла:
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- Поезжайте, мой юный друг, я от всего сердца благодарю 
Вас за Вашу преданность и верность. Будьте уверены, что ко 
ролева узнает об этом. Прощайте!

 вскрикнула Мария Антуанетта, выходя из-за ־ !Нет ־
экрана, ־־ подождите. Вы не должны уехать, не получив благо
дарности от Вашей королевы за свое беско{н>1С1иое желание 
оказать ей услугу^

- Королева! Сама королева! - бледнея, прошептал Тулан 
и, упав на колени, с таким обожанием, с такой преданностью 
взглянул на Маршю Антуанетту, что она почувствовала себя 
растроганной.

- Я за многое должна поблагодарить Вас, ־ сказала она, ־ 
не только за то, что Вы поторошались привезти мне важное 
известие, но за доказательство того, что у королазы еще есть 
преданные слуги и верные друзья. Это сознание смягчит для 
меня горечь даже дурного известия. Еще раз благодарю Вас!

Поняв, что королева отпускает его, Тулан поднялся с 
колен, и, не отрывая взора от ее лица, попятился к двери, где 
он снова упал на колени, и, сложив молитвенно руки, поднял 
взор к небу, причем торжественно и с волнением произнес:

Господи, Царь небесный! Ьлагодарю Тебя за этот счаст ״
ливый миг! С этой минуты я посвящаю себя служению моей 
королеве и с радостью пожертвую ей своей кровью, своей жиз
нью. если это может послужить к ее благу. Клянусь в этом; Бог 
и королева слышали мою молитву! ־ и, не бросив больше взгля
да на королеву, не сделав ей пложенного поклона, Тулан вы
шел из комнаты, затворив за собой дверь.

- Как странно! Как странно! - тихо промолвила королева,
- от его клятвы у меня вся душа содрогнулась, и что-то говорит 
мне, что я буду страшно, невообразимо несчастна и что тогда 
этот молодой человек окажется возле меня.

- Ваше величество сегодня взволнованы, поэтому все ка
жется Вам имеющим значение и мрачный смысл, ־ тихо воз|эа- 
зила Кампан.

- Но где же приговор? Дайте мне приговор! Я хочу сама 
прочесть его!

- Не лучше ли Вашему величеству узнать решение суда в 
прису тствии его величества, чтобы сам король прочел Вам его?
- нерешительно заметила мадам Кампан.

- Нет, нет! Если приговор для меня благоприятен, я буду 
иметь радость лично сообщить его королю; если нет, то я успею 
овладеть собой и собраться с духом, прежде чем увижусь с 
королем. Пойдемте ко мне в кабинет: там уже зажжен огонь. 
Вы первая доставили мне известие, Вы же первая должны 
узнать решение судей. Пойдемте, Кампан!
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Мария Антуанетта быстро вернулась в свои покои, сопро
вождаемая Кампан, следовавшей за ней с опущенной головой 
и тяжелыми предчувствиями.

В фарфоровом кабинете, на столе из севрского фарфора и 
розового дерева, горели свечи в высоких серебряных канде
лябрах, каждый в четыре свечи: королева не любила яркого 
освещения в своих интимных комнатах. Кроме этих восковых 
свечей, в кабинете не было другого освещения. Королева села 
в кресло у стола и, взяв у Кампан бумагу, сказала:

- Впрочем, нет! - прочтите ее Вы, но смотрите - читайте 
все так, как там написано!

Кампан развернула бумагу и подошла к самому столу, а 
королева, наклонившись всем телом вперед, атожила руки на 
коленях и устремила на нее взор, полный нетерпеливого ожи
дания.

Кампан прочла:
- “Пункт первый: письма и денежная расписка за под

писью королевы, послужившие поводом к процессу, признаны 
фальшивыми.

Пункт второй: Граф Ламотт заочно приговаривается к 
пожизненным работам на галерах.

Пункт третий: Обвиняемая Ламотт приговаривается к на
казанию кнутом, клеймению обоих плеч буквой О и к пожиз
ненному заключению в богадельне.

Пункт четвертый: Рето де Вильет подвергается пожиз
ненному изгнанию из пределов Франции.

Пункт пятый: Мадемуазель Олива считается по суду оп
равданной.

П ужт шестой: Кардинал..."
 Ну! - вскрикнула королева, - что-ж Вы остановились ־

Кампан? Отчего Вы дрожите? Его оправдали!
Кампан прочла дальше:
- “Кардинал де Роган оправдан от всяких подозрений и 

ему дозволяется перепечатать это постановление суда'’.
 ־ ,Оправдан! - закричала королева, вскочив с кресла ־

оправдан! Ах, Кампан, значит, то, чего я боялась, - правда! 
Королева Франции может безнаказанно сделаться жертвой 
гнусной интриги, оскорбительной клеветы! Один из поддан
ных королевы оскорбляет ее честь, ее достоинство, ее доброде
тель. и для него нет наказания! Его оправдывают! Пожатейте 
меня, Кампан! Но и я в свою очередь жа.!ею Вас, жалею и 
оплакиваю Францию: если я не нашла беспристраных судей в 
вопросе, касающемся моей чести, на что же могут надеяться 
другие, если им придется вести процесс, затрагивающий их 
счастье, их честь? Я опечатенна до глубины души, и мне ка
жется, что с этого момента мою жизнь окутала ночная тень и...
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Боже шхй у что это? ־ п!р»ерша׳да: она ее&ь, ~ это Вы задули свечу, 
Кампан?

 Ваше величество, Вы видше; что я !*е оборачижалась к ־
свечам.

Но ггосзшпгщте же: шна ш ־  свечей погасла^
- Это - оравдз, ־־ ответила Кампа®״ смотря на иотухшую 

свечу, от которой по.тн®]̂ ®л€я: голубоватый дымо1с, - но если 
Вы, Ваше величества, дозволите,״

Она вдруг умолкла, и на ее лице шявилоась выражение 
испуга : вто^шя свеча на том же канделябре также гюгасла.

Королева нс вымолвила ни слова; с побелевхиими губам», 
С широко открытыми глазами она cлezшлa, как потухала по
следняя искра.

 - ,Позвольте, Важе величество, я сейчас зажгу свечи ־
сказала Кампан, протягивая руку к карделябру, но королева 
удержала ее.

- Оставьте, ־ прожешала она״ - я хочу видеть, погаснут ли 
и другие две свечи...

Она вздрогнула и, медленно поднявшись с кресш, с без
молвным ужасом указала рукой на вто|Х)й канделябр: одна из 
его свечей погасла.

Теперь в кабинете горела только одна восковая свеча, 
слабо озаряя неболыкае пространство жоло стола; остальшя 
часть комнаты тонула в темноте.

- Кампан,, - прошептала королева,, протягивая руку к го
ревшей свече, - Кампан, если эта четвертая свеча погаснет, как 
остальные, то это будет означать для меня дурнею предзнаме
нование, возвещающее о надвигающемся несчастье.

В эту минуту пламя затрещало, и ярко вспыхнуло, потом 
так же быстро потускнело, померкло, опять вспыхнуло и по
гасло. В комнате стало совершенно темно. Королева громка, 
пронзительно вскрикнула и без чувств упала на пол.

УШ

ПЕРЕД ВЕНЦОМ

Свадебные гости уже съехались. Жена члена суда Бюжо 
уже прикрепила белый вуаль на голову невесты, своей дочери 
Маргариты, и в последний раз обняла и поцеловала ее, как 
дитя, до сих пор принадлежавшее своей матери.

Сегодня мать прошалась с дорогим прошлым, отпуская 
свое дктя из родительского дома в свет, где молодая женщина 
должна была устроить себе свой собственный очаг. Этот мо
мент всегда Т5!жел для материнского серца, потому что кто 
знает, что пош.!ет человеку будущее!
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Несмотря ״на шречь минуты, Бюжо т1дате.*1ьно удержива 
ла слезы, чтобы не омрачить ими этого дня. Слезы, пролитые 
на венок невесты, считаются предшесгие«никами״весчастья , а 
нежная мать стремилась отвратить от своей дорогой Маргари
ты всякое горе, всякое насчастье.

- Ступай- моя девочка. ־ сказала она с улыбкой, и один 
Бог знал. чего стоила ей эта улыбка, ־ вступи в новый мир, будь 
счастлива, и дай тебе Бог никогда не пожалеть о той минуте, 
когда ты пересту пила порог родного дома, чтобы войти в свое 
новое жйлмше.

 Дорогая матушка! - воскликнула Маргарита, - дом, в ־
который я вступаю, принадлежит тому, кого я люблю, а мое 
новое пристанище ־ его благородное, доброе, великодушное 
сердце,

- Дай Бог, милая дочка, чтобы через много лет ты могла 
повторить мне эти слова!

- Я уверена, что буду в состоянии повторить их, потому 
что мое сердце полно радостной уверенности. Тулан любит 
меня, и я никогда не буду несчастна. Слышишь его шаги, 
матушка? Он зовет меня.

Дверь отворилась, и на пороге действительно шказался 
жених в скромном праздничном костюме. Его лицо было серь ̂  
езнс, но приветливо; сияюшие г.>таза нежно смотрели на неве
сту. Он быстро подошел к ней и, поцеловав ее !маленькую, 
дрожащую ручку, сказал:

- Все гости уже собрались, дорогая, и священник в церкви,
ответила невеста, но он удержан ״ ,Так пойдем же, Луи ־

ее:
- Подожди, дорогая! Перед тем как отправиться в церковь, 

я хотел бы сказать тебе несколько слов.
 Это, значит, милый сын, что я должна оставить Вас ־

наедине с невестой? - улыбаясь сказа!а Бюжо. - Не стесняй
тесь: это вполне естественно, и я нисколько не ревную своей 
дочери к Вам. Да теперь я не имею права вмешиваться в Ваши 
тайны. Пусть Один Господь слышит то, что жених хочет ска
зать своей невесте перед венчанием ! - и, ласксжо кивну в моло
дым людям, она вышла из комнаты.

- Я надеюсь, Луи, - прошептала встревоженная невеста, ־ 
что не случилось ничего дурного? Ты так серьезен... Луи, ведь 
ты любишь меня?

- Люблю, Маргарита, но все-таки, гшежде чем ты произ
несешь С.10В0 , которое навеки свяжет тебя со мной, я должен 
открыть тебе всю свою душу, чтобы, когда придет время испы
таний, мы встретили его с радостной твердостью,

- О, Боже, Боже! - прошептала молодая девушка, сердцу 
которой вдруг сильно забилось, - что такое првдется мне услы-
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 Есть женщина, Маргарита, образ которой живет в моем ־
сердце: это ־ королева Мария Антуанетта.

Молодая девушка свободно вздохнула и рассмеялась.
 Ах, как ты нааугал меня, Луи! Но королеву я также ־

люблю и почитаю, и в моем сердце она также занимает место. 
К королеве я не могу ревновать тебя и люблю ее не меньше, 
чем ты.

- Нет, Маргарита, ־ со снисходительной улыбкой возразил 
Тулан,-ты любишь ее не так, как я: ты не обязана ей всем, как 
я. Позволь мне рассказать тебе про моею отца, который бедст
вовал, страдал и юлодал, чтобы кормить и воспитывать меня. 
Он служил в армии и отличился во многих сражениях, за что 
получил орден Святою Людовика. Затем ему, как увечному, 
дали отставку, что было для нею большим несчастьем, так как 
офицерское жалованье составляло ею единственные средства 
к жизни. Он страстно любил свою жену, обожал своею сыниш
ку и вдруг потерял правую руку и таким образом был лишен 
возможности получить место в каком-нибудь министерстве. 
Приходилось умирать с голода. Отец не мог поверить, что 
король допустит своего верного воина, кавалера ордена Свято
го Людовика, потерявшего силы и здоровье на службе своему 
монарху, терпеть такую нужду; он решил поехать в Париж, 
просить самого короля. Это путешествие было последней на
деждой семьи, но, прежде чем оно состоялось, моя мать забо
лела и умерла. Она была опорой, поддержкой, утешением 
отца; теперь у него не осталось других надежд, кроме надежды 
на помощь короля Людовика. Продав все, что могли, мы отпра
вились в Париж. Мой бедный отец от слез и горя почти лишился 
зрения. Мне было двенадцать лет, я с самою раннею детства 
видел юре и лишения, но твердо верил в будущее. От долгой 
ходьбы мои башмаки развалились, ноги распухли и были в 
крови. Видя это, отец велел мне сесть к нему на плечи и хотел 
нести меня, но я преодолел свою боль и продолжал идти пеш
ком, пока не упал на дороге без чувств.

- И ты никогда не рассказывал мне этою! - со слезами 
воскликнула Маргарита.

- С тех пор как я полюбил тебя, я забыл все, что было 
печальною в моей жизни. Теперь я рассказываю это тебе, 
чтобы ты поняла мои чувства. Слушай дальше, дорогая! После 
долгих мучений мы наконец прибыли в Париж и остановились 
в убогой гостинице. На другой день отец одел свой мундир, 
украсил грудь орденом Святого Людовика, и мы вместе отпра
вились в Версаль - отец очень плохо видел, и я должен был 
вести его. Мы поместились в большой галерее, по которой весь 
двор проходит, возвращаясь из церкви в королевские покои. 
Держа в руках прошение, которое я написал под его диктовку, 
отец поместился недалеко от двери, в которую входила коро-
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левская чета. Я стоял рядом с ним и с любопытством разгляды- 
БaJl нарядную толпу людей, также с прошениями в руках на
полнявших зал. Я удивлялся, что они также чего-то просили, 
несхмотря на свои богатые платья и веселый вид. Все эти господа 
оттеснили моего отца к стене; наконец появились король и 
королева, но они прошли,ласково улыбаясь просителям и при
нимали от них просьбы, и даже не заметрыи нас. Мы печально 
вернулись домой, но на другой день снова пришли в Версаль, и 
снова знатные просители оттесншти моего отца. Но я расхраб
рился и пробился с ним вперед. Моя смелость бььта вознаграж
дена: король взял просьбу из рук отца и сам опустил ее в 
серебряную корзинку, которую нес шедший возле него глав
ный заведующий королевской милостыней. Мы считали себя 
V: пасенными: мой отец ожил. На другой день мы опять пошли в 
Версаль. Король вышел в зал, заведующий милостыней громко 
вызывал по именам тех. кто получил ответ на свою просьбу; но 
имени моего отца не бьшо между ними! Утешая себя тем, что 
ответ не мог быть получен так скоро, но что он получится 
завтра, мы каждый день приходили в Версаль, и так прошли 
две недели! Мой отец с каждым днем становился бледнее, его 
походка делалась все тяжелее, а я все более грустил и впадал в 
безнадежное отчаяние. Мы уже проели все, что у нас было; 
единственное наше достояние составлял крест Святого .Людо
вика. Но его мы не могли лишиться, так как он открывал нам 
двери в Верса^ть и в галлерею, а там была наша последняя 
надежда, наше последнее утешение.

“ - Завтра мы пойдем во дворец в последний раз, - сказал 
мне отец на пятнадцатый день, - если и завтра ничего не будет, 
то я продам свой орден, чтобы ты поел досыта, мой бедный, 
голодный мальчик, а там... пусть сжалится над нами Господь!"’

На д^гой день мы опять стояли в галерее. Мой отец был 
бледнее обыкновенного, но стоял, гордо подняв голову, и с 
презрением смотрел на весело болтавших и смеявшихся господ 
в богатом платье, которые свысока оглядывали бедного кава
лера Святого Людовика. В моем детском сердце кипела ярость 
на всех этих гордых, надменных людей; слезы гнева стояли в 
моих глазах, в моей душе поднялось страшное возмущение 
против несправедливой судьбы, допускающей унижать и ос
корблять бедность.

В эту минуту в галерею вошли король и королева. Король 
вышел на середину зала, заведующий милостыней начал вы
звать по именам счастливцев, которые приближались к королю 
и получали или желаемое, или надежду на его получение. 
Молодая королева стояла возле короля, и ее взоры случайно 
остановились на бледном, печальном, благородном лице моего 
отца.
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Этот взгляд показался мне солнечным лучем, радостным 
лучем надежды. Отец смотрел в это время на короля, тихо 
шепча про себя: ‘̂ Сегодня я вижу ело в последний раз! ׳’ ־  я же 
видел только королеву и, целуя холодную руку отца, шептал 
ему:

Надейся, Дорогой отец! Надейся! Королева зaмeтиJla ־“
нас!”

Да, она захметила нас. Она перестала говорить с какими-то 
кавалерами и, быстрыми, легкими шагами перейдя зал, подо
шла к нам. Ее большие серо-голубые глаза сияли приветом, 
лицо слегка покраснело от волнения. Она была одета очень 
просто, но от всей ее фигуры веяло величием.

- Дорогой мой кавалер, - сказала она, и ее голос прозвучал 
для меня подобно небесной музыке, - Вы уже подали королю 
свое прошение?

- Да, Ваше величество, - дрожа ответил отец, - уже две 
недели назад.

- И еще не получили ответа? ־ быстро сказала королева > - 
я каждый день вижу Вас и мальчика и из этого заключита, что 
Вы надеетесь на ответ.

 :я жду решения ־ ,ответил отеи ־ ,Да, Ваше величество ־
жить мне или умереть.

- Бедный! ־ тоном глубокого сочувствия сказала королева, 
- такие две недели тяжело пережить! Я от души жалею Вас! 
Разве у Вас нет протекции?

 Ваше величество, - сказал отец, - у меня нет другой ־
протекции, кроме этого пустого рукава и справедливости того, 
о чем я прошу.

 со вздохом повторила королева, - Вы совсем ־ !Бедный ־
не знаете света, если думаете, что этого достаточно. Я буду 
Вашей протекцией и похлопочу за Вас перед королем. Скажите 
мне свое имя и в чем Ваша просьба.

Внимательно выслушав ответ отца, она сказала с ласко
вой улыбкой:

- Будьте завтра на этом же месте: я сама передам Вам 
ответ короля.

“Мы пошли домой, окрыленные новой надеждой; мы 
больше не чувствовали ни голода, ни усталости; мы больше не 
боялись воркотни хозяина, заявившего, что он больше не хочет 
держать нас в долг. Мы упросили его подождать только до 
завтра, а голод утолили ־ радостными ожиданиями.

Мы встали на свое обычное место в галерее. Двери отво
рились, королевская чета вошла.

- Молись за меня, - прошептал мне отец, ־ молись, чтобы 
надежда наконец не обманула меня, иначе я упаду мертвый!

Но я не мог ни молиться, ни думать; я могтолько смотреть 
на прекрасную молодую королеву, благородное лицо которой
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возбуждало во мне благоговение, точно это был образ Царицы 
Небесной. Она окинула взглядом весь зал, встретилась со мнсш 
взором, улыбнулась, и эта улыбка наполнила мою душу невы
разимым одушевлением и восторгом. Теперь я мог молиться. Я 
упал на колени и шептал:

- Да будет благословение Божие над нашей королевой! 
Она избавит нас от страданий и спасет жизнь моему отцу!

Она подошла к нам и, кивнув головой моему отцу, протя
нула ему запечатанный пакет, говоря:

- Вот, возьмите это! Король очень рад воздать должное 
одному из своих лучших офицеров. Он жалует Вам ежегодную 
пенсию в триста луидоров, а я желаю Вам и Вашему мальчику 
еще много лет пользоваться ею в счастье и добром здоровье. 
Подите сейчас же с этой бумагой в казначейство, и Вам выда
дут пенсию за первую четверть.

Видя, что отец зашатался и близок к обмороку, королева 
кликнула нескольких прщшорных и приказа^^а им помочь отцу 
и отправить его из дворца непременно в экипаже. Тогда все 
бросились помогать моему отцу, стараясь выразить ему нео
быкновенную заботливость и любезность, и бедный, пренебре
гаемый, безрукий инвалид, которого толкали и оттесняли в 
угол, сделался предметом всеобщего внимания. Мы вернулись 
домой в придворном экипаже, и каш хозяин всячески старался 
услужить нам. Королева сделала нас счастливыми! ^

- Да будет благословение Божие над ее дорогой головой! - 
молитвенно сложив руки, сказала Маргарита, - я буду вдвойне 
любить ее за тебя. Отчего ты не рассказал мне этого раньше?

- Есть чувства, - серьезно ответит Тулан, - которые так 
святы, что говорить о них можно лишь в самые торжественные 
минуты жизни. Сегодня такая минута, дорогая моя, и я открыл 
тебе всю свою душу. С того дня, как коратева подарила нам 
благосостояние, счастье, покой, мое сердце, моя душа принад
лежали ей. Ей я обязан спокойствием, довольством моего отца, 
счастливыми днями, которые мы с ним пережрши вместе, моим 
образованием, словом - всем! Отец не хотел, чтобы я сделался 
военным. “Будь самостоятельным, свободным человеком, - го
ворил он, - примени силы своего ума, служи этим путем своему 
отечеству. А если для королевы наст}/Пйт час опасности, ты 
сумеешь служить ей и бороться за нее до последнего вздоха’’. 
В этом я поклялся ему на его смертном одре. Он уже предчув
ствовал надвигающуюся грозу и часто со слезами читал бро
шюры и памфлеты, которые доходили из Парижа к нам, в 
Руан,^куда мы Есрнулись и где я учмея в лицее. “Поклянись 
МНС, Луи, - говорил отец, - что, если Господь даст тебе си.яы, 
ты посвятишь жизнь служению королеве и будешь бороться с 
ее врагами! \  И я поклялся в этом и отцу, и себе самому. Теперь 
я живу в Париже, занимаюсь книжной торговлей, и этим я 
также обязан королеве.
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“Предчувствие говорит мне, что близко то время, когда 
друзья королевы должны будут сплотиться вокруг нее, так как 
опасность приближается... Она уже приблизилась, Маргарита: 
дикие звери окружили овечку, и ей уже не уйти от них!

Враги гнездятся в королевском доме: граф Прованский, 
деверь королевы, годами преследует ее; он ненавидит “австри
ячку” за то, что в политике король следует ее, а не его советам; 
граф д’Артуа, когда-то единственный друг королевы в семье ее 
мужа, также отвернулся от нее с тех пор, как она, вопреки 
настояниям братьев короля, высказалась в пользу удвоенного 
числа представителей третьего сословия и убедила короля со
звать генеральные штаты. Тогда граф д’Артуа перешел на сто
рону ее врагов, потому что королева благоволит к народу. А 
народ все же не верит ей, не верит ее любви, и все партии 
стараются поддерживать в народе это недоверие. Герцог Орле
анский мстит неповинной королеве за презрение к порочному 
принцу: тетки - за то, что занимают при дворе второе место; 
все придворные мстят ей за предпочтение, оказываемое семье 
Полиньяк. На нее клевещут, ей приписывают все, что случа
ется дурного, ее делают ответственной за все наудачи, пости
гающие Францию. Во всех парижских клубах ее всячески 
поносят и требуют ее гибели; настало время, когда ее друзья 
должны действовать.

Я принял предложенное мне место представителя от Руа
на, надел на себя маску демократа, чтобы успешнее служить 
королеве... Я люблю тебя, моя Маргарита, все, что относится к 
личной жизни, к личному счастью, - твое но повторяю: я дол
жен быть готовым, когда бы ни понадобилось, отдать свое сча
стье, свою жизнь королеве, и без всякого сожаления, без 
малейшей жалобы.

Ты - возлюбленная моего сердца, она - святая, которой 
молится моя душа. Если она призовет меня, я должен буду 
оставить тебя и идти служить ей. Нашей родине предстоит 
мрачное время: страсти разнузданы, умы возбуждены, все 
стремится к свободе, которую до сих пор сковывала королев
ская власть. Итак, знай, Маргарита, что моя жизнь принадле
жит королеве, но помни и то, что тебя я люблю, что только ты 
можешь дать мне счастье! Решай: согласна ли ты делить со 
мной бури, которые мне предстоят? Подумай, испытай себя, не 
увлекайся великодушным порывом своего любящего сердца! 
Если ты увидишь, что жертва с твоей стороны слишком велика, 
отойди от меня! Я покорюсь, оставлю тебя без единой жалобы 
и буду любить тебя всю жизнь, буду благодарен за те часы 
счастья, которые ты мне подарила!”
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Тулан опустился перед Маргаритой на колени и робкими, 
умоляющими глазами заглянул ей в лицо. Она ответила взгля
дом, полным любви и воодушевления, и этот взгляд осветил его 
дупгу, подобно солнечному лучу. Она прижала его голову к 
своей груди и, нежно поцеловав его черные кудри, прошепта
ла:

- Я люблю тебя, Луи, и отдаю тебе свою жизнь. Я разделю 
с тобой все опасности, буду с тобой вместе бороться за королеву 
и, если суждено, умру за нее вместе с тобой.

- Господь да благословит тебя, Маргарита! - со слезами 
промолвил Тулан, пряча голову в ее коленях. - Ты - ангел! В 
эту минуту, наши души соединились союзом вечной любви и 
верности, и ничто никогда не разлучит нас!

Он горячо поцеловал невесту, а потом оба вышли с сияю
щими лицами к собравшимся гостям, которые теряли терпе
ние, дожидаясь жениха и невесту.

Стоя перед алтарем, молодая пара громко и радостно про
изнесла свои обеты, сознавая, что эти обеты - в то же время и 
обеты верного служения обожаемой королеве.

После свадьбы все отправились в Версаль, где отец моло
дой давал блестящий обед.

- Скажите мне теперь, почтенный зятюшка, - сказал он 
молодому, когда они вошли в роскошно убранный зал, ־ почему 
Вы непременно желали, чтобы венчание происходило в церкви 
Святого Людовика, а свадебный обед - в Версале?

- Я хотел, чтобы моя новая жизнь началась именно здесь, 
где через несколько дней будут собраны генерапьные штаты, 
чтобы защищать права народа против прав королевской вла
сти. Таким образом Версаль сделается для меня вдвое дороже. 
Я буду ему обязан, как муж - счастьем, как гражданин - 
свободой. А в церкви Святого Людовика я хотел венчаться 
потому, что люблю доброго короля Людовика, которого считаю 
истинным и искренним другом народа и который с радостью 
сделал бы этот народ счастливым, если бы только королева, 
австриячка, позволила это.

- Разумеется, - со вздохом ответил член парламента, при
надлежавший к врагам королевы, - но она не хочет, чтобы 
Франция бьыа счастлива. Чтоб ей сгинуть, этой королеве! От 
нее исходит все зло!
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О Т К РЫ Т И Е  ГЕ Н ЕРА Л Ь Н Ы Х  Ш Т А Т О В

Утром пятого мая 1789 года в Версальском дворце должны 
были состояться торжественное открытие и первое заседание 
генера^льных штатов.

Ранний час назначен был для того, чтобы соблюсти все 
предполагавшиеся министерством церемонии; а также для то
го, чтобы произвести этим на представителей третьего сосло
вия принижающее впечатление.

Для тысячи двухсот депутатов и для массы зрителей во 
дворце был отведен обширный зал, устройством и украшением 
которого занимался сам король, любивший строить и состав
лять планы. Король особенно заботился о битестящем и достой
ном украшении помещения, где он должен был встретиться 
лицом к лицу с представителями всей нации, на почве взаим
ного понимания и единения.

Людовик сам выбирал обои и занавесы для зала, чтобы 
смягчить излишний свет.

Когда представители третьего сословия прибыли в Вер
саль, они с изумлением увидели, что им нельзя войти в зал 
заседания тем же путем, каким входили в нее представители 
знати и духовенства: в то время как для этих последних были 
открыты главные двери, представителей третьего сословия на
правляли через большой сарай в узкий и темный коридор, где 
они, толпясь в тесноте, должны были ждать, пока их впустят в 
зал. Здесь им пришлось ждать целых два часа, пока главный 
церемониймейстер, маркиз де Брэзе, пригласил из в зал. Их 
глазам пpeдcтaвиJlOCь блестящее зрелище: два ряда колонн 
ионического стшзя придавали огромному залу торжественный, 
величественный вид; главный свет проникал в него сверху, 
через овальное отверстие в потолке, драпированное белой таф
той, чтобы освещение не было слишком ярким. Поэтому в зале 
царствовал своеобразный, нежный полусвет, равномерно раз״ 
ливавшийся по всем углам. В глубине виднелись на богато 
украшенной эстраде королевский трон под балдахином с золо
той бахромой, кресло щзя королевы, табуреты для принцесс и 
стулья для других членов королевской семьи. У подножия эст
рады находились скамьи для министров и государственных 
секретарей; направо от трона были размешены скамейки для 
духовенства, налево - для дворянства; прямо против трона 
стояли скамьи, предназначенные для шестисот представите
лей третьего сословия.

Маркиз дс брэзе, с помощьюдвух других церемониймей
стеров, начал указывать выборным их места. Когда в чисо!е 
других депутатов от Крепи появился герцог Орлеанский, на
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трибунах зрителей, которые были расположены амфитеатром 
кругом зала, раздались аплодисменты: все заметили, как гер
цог уступил дорогу священнику и заставил его пройти вперед.

Появились на отведенной им скамье министры в богато 
распхитых золотом мундирах; только один выделялся из их 
толпы своим простым костюмом и совершенно непринужден
ным видом, точно явился сюда для обыкновенного дела или для 
обычных салонных разговоров. Это был Неккер, новый ми
нистр финансов, от которого народ ожидал восстановления 
своего благосостояния. При его появлении среди депутатов и 
среди зрителей поднялся одобрительный шепот, перешедший 
затем в шумные выражения одобрения и громкие аплодисмен
ты. Задумчивая улыбка, на мгновение промелькнувшая по 
строгому лицу Неккера, была единственным признаком того, 
что он понял, к кому относгшось такое явное подтверждение 
популярности среди народа.

Во главе депутатов от Прованса появилась гордая фигура 
графа Мирабо; несколько рук поднялось, чтобы приветство
вать и его таким же образом, но в эту минуту, в сопровождении 
королевы и прочих членов королевской семьи, появился сам 
король.

Все присутствовавшие в зале поднялись, как один чело
век, и разразились громкими, восторженными кликами одоб
рения и радости. По знаку Мирабо, представители третьего 
СОСЛОВЙ51, так же восторженно изъявлявшие свою радость, не 
преклонили на этот раз колен, как это было прежде на каждом 
собрании, но остались стоять. 1'олько один из депутатов, кра
сивый молодой человек с гордым, энергичным лицом, прекло
нил колено при виде королевы; но сильная рука соседа быстро 
подняла его.

- Господин депутат, ־ CKasaji этот сосед, - представители 
народа должны стоять перед монархией, не склоняясь!

 ответил Тулан, - да я и не ־ ,Вы правы, граф Мирабо ־
перед монархией преклонил колена, а перед прекрасной жен
щиной.

Мирабо не ответил и скова устремил свои пламенные 
взоры на короля.

В этот тожрественный день король явился в порфире; на 
его голове была шляпа с перьями, а на ленте, прикреплявшей 
перья, горели лучшие коронные бриллианты.

Оказанный ему прием, по-видимому тронул Людовика, и 
на его губах пояБшпась улыбка, но, когда снова Еаступгша 
т-2шина и он увидел перед собой серьезные, строгие лиоэ депу
татов третьего сословия, он смутился и даже содрогнулся. Ко
ролева напротив огляделась спокойно и величественно. Ее 
прекрасные глаза медленным, испытуювщм взглядом обошли 
весь зал и остановились на один краткий миг на лице Тулана.
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Казалось, она вспомнила черты человека, принесшего ей два 
года назад тяжелое известие об оправдании кардинала де Ро- 
ган, и горькая улыбка скользнула по ее губам: этот человек 
сидел теперь среди ее врагов, глядевших на нее враждебными 
глазами; так-то сдержал он свою клятву! Но Мария Антуанет
та уже ничему более не удивлялась: в последние годы ее поки
нуло столько друзей, столько людей, обязанных ей всем, что 
нечего более удивляться, если на сторону ее врагов перешел 
человек, клявшийся ей в верности, быть может, только под 
влиянием чисто юношеского восторженного порыва. Королева 
грустно потупилась: она и в этот торжественный миг встретила 
изменника.

“Наступит день, когда она узнает, что я - ее верный слуга, 
- подумал Тулан, понявший выражение ее лица, - и этот день 
вознаградит меня за удар кинжалом, который нанес мне сейчас 
ее взгляд. Держись, Тулан! Битва началась, ты должен побе
дить или умереть!”

Королева так и не подняла больше своего взора. Она про
изводила трогательное впечатление в своем простом наряде, с 
красивым, бледным лицом, которому тщетно старалась при
дать непроницаемо-спокойное выражение.

Людовик встал и обнажил голову. Королева также подня
лась со своего кресла, чтобы выслушать речь короля.

- Сядьте, Ваше величество, прошу Вас! - с легкихМ накло- 
неним головы сказал ей король.

- Государь, - спокойно ответила королева, - не подобает 
Вашей подданной сидеть, когда Вы, Ваше величество, стоите.

По рядам скамей пробежал ропот, а с одной стороны раз
дался иронический смех. Мария Антуанетта вздрогнула, точно 
отукуса ядовитой змеи, и бросила гневный взгляд в ту сторону, 
откуда прозвучал смех: она узнала его - это смеялся Филипп 
Орлеанский. Он даже не потрудился сделать серьезное лицо, и 
его дерзкий, вызывающий вид открыто говорил королеве, что 
он - ее смертельный враг, что он отомстит ей за ее презрение в 
глазах всего двора; когда герцог в одно и то же время мот и 
скряга, сдал нижний этаж своего дворца под лавки и конторы, 
королева сказала: “Теперь, когда Вы cдeлav^иcь лавочником, 
мы вероятно будем видеть Вас в Версалетолько по праздникам, 
когда Ваши лавки заперты?”. Филипп Орлеанский помнил эти 
слова, когда глядел с насмешливой улыбкой в лицо королевы, 
и его глаза говорили ей о расплате и мести.

Король начал речь, которой он желал открыть первое 
собрание депутатов, и, пока он говорил, королева, слушавшая 
с глубоким волнением, не могла удержать слезы; а когда в 
конце речи .Людовик сказал, что считает себя самым верным и 
искренним другом народа и что вся его любовь принадлежит 
Франции, Мария Антуанетта поднзита глаза с кротким, моля-
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шим выражением, как бы говорившим собравшимся депута
там:

!друг народа! Ах, и я также люблю Францию ־ Я также ־
Кончив речь, покрытую долго не смолкавшими аплодис

ментами, король снова сел и надел шляпу. Представители дво
рянства также поспешили надеть шляпы; граф Мирабо, а за 
ним и большинство депутатов третьего сословия тотчас после
довали их примеру. Но Тулану крайне захотелось помешать 
гордому демократу оставаться в шляпе в присутствии короле
вы.

 Шляпы долой! - громко крикнул он и его слова были ־
повторены и другими голосами.

Но тотчас же раздались новые крики:
!Останьтесь в шл5шах! Не снимайте шляп ־
Едва внимательное ухо короля уловило враждебный звук, 

как он сам немедленно снял опять шляпу, - и собрание должно 
бьыо остаться с непокрытыми головами. Тулан достиг своей 
цели: депутаты не надели шляп в присутствии королевы.

После долгих, мучительных четырех часов церемония, 
наконец, окончилась, и королева, поклонившись по примеру 
короля собранию, вышла радом с ним из зала. Некоторые де
путаты крикнули: “Да здравствует король!’' - но никто не 
возгласил имени королевы. Когда участники собрания вышли 
из дворца, их встретили крики многочисленной толпы, теснив
шейся перед дворцом. Народ видел депутатов, видел короля, 
слушавшего с ним обедню в церкви св.Людовика; теперь он 
желал видеть также королеву.

Лицо Марии Антуанетты озарилось радостью: с несчаст
ного 1786 года она почти не слышала таких криков; напротив 
со времени процесса де Ламотт она, появляясь публично, не
редко слышала только ропот и даже свистки.

Все настоятельнее слышались возгласы:
- Королеву! Королеву!
Мария Антуанетта вернулась в зал и вышла на балкон, 

приветствуя народ ласковой улыбкой; но вместо ответных ра
достных приветствий ее встретила зловещая тишина, прерван
ная внезапно пронзительным женским голосом: “Да 
здравствует герцог Орлеанский!”. Несколько голсов подхвати
ли этот возглас, затем раздался уже оглу шительный крик мно
готысячной толпы:

- Да здравствует герцог Орлеанский! Да здравствует друг 
народа!

Королева, бледная и дрожавшая, отшатнулась и почти без 
чувств упала на руки стоявшей за ее спиной герцогини Поли- 
ньяк. Ее глаза закрылись, из груди вырвалось судорожное ры
дание. А через открытые двери балкона доносился все тот же 
громкий и радостный крик:
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!Да здравствует герцог Орлеанский ־
Королеву отнесли в ее комнату и положили на постель. 

Думали, что она дремлет, так что при ней осталась только одна 
Кампан. Мертвая тишина, царившая в комнате, пробудила 
королеву из ее полубессознательного состояния; она открыла 
глаза и, увидев свою верную камерфрау, стоявпхуюна коленях 
у постели, обняла ее и, рыдая, склонила голову на ее плечо.

 жалобно простонала она, - настало время ־ !О, Кампан ־
бедствий! Я погибла! Кончилось счастье, скоро кончится и моя 
жизнь. Наш смертный приговор произнесен!

НАСЛЕДИЕ ДОФИНА

Национальное собрание заседало в Версале уже четыре 
недели, то есть уже четыре недели возбуждение все возраста
ло, политические партии становились все непримиримее, все 
враждебнее. Ни одна из партий не высказалась за королеву; 
бььти только отдельные личности, преданные друзья, которые 
дерзали возражать против клеветы, распространяемой на ее 
счет народной партией, демократами, партией герцога Орле
анского и других членов королевского дома. Все они соедини
лись Е нападках на королеву, стараясь совершенно уничтожить 
всякий след любви и уважения, когда-то, в далекие счастливые 
дни, окружавших ее в глазах народа.

Когда Мирабо внес в собрание предложение - объявить 
личность короля неприкосновенной, только один человек зая
вил поправку:

- Особы короля и королевы должны быть признаны непри
косновенными.

Этот человек был Тулан. Но никто не поддержал его пред
ложения, и собрание утвердило его в первоначально предло
женной форме.

- Это значит, что мне произнеати смертный приговор, ־ 
сказала королева министру полиции Бриенну, который дол
жен бьи! каждое утро докладывать ей обо всем, происходившем 
в Париже и Версале.

- Вы, Ваше величество, преувеличиваете! - с ужасом вос
кликнул министр, - я полагаю, что в постановлении собрания 
кроется совсем иной смысл: оно только означает, что королева, 
как не имеющая дела с политикой, не нуждается в таком по
становлении.

- Ах, я вовсе не хотела бы заниматься политикой, - со 
вздохом сказала королева, ־ это и не в моем характере: но к 
этому меня принудили мои враги, сделавшие из наивной, про
стосердечной королевы интриганку. Ведь каждая женщина.
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мешающаяся в политику, ־ не что иное, как интриганка! Зна
ете, что я услышала вчера, проходя по галлерее в кабинет 
короля, на частное, секретное заседание? Какой-то музыкант 
сказал: ‘*Королева, исполняющая свой долг, обязана оставать
ся в своей комнате за шитьем и вязанием чулок'4

- Ах, - вздохнул министр, - почему те, кто обвиняет Вас в 
честолюбии и властолюбии, не слышат теперь Вашею величе
ства!

- Друг мой, - печально возразила королева, - никому нет 
дела до моих оправданий! Я должна быть виновной, должна 
быть преступницей, чтобы были правы мои обвинители. Пере
станем говорить об этом! Я знаю, что меня ожидает, я это 
чувствую и умом, и сердцем: я погибла! Но я буду по крайней 
мере бороться до конца, чтобы погибнуть с честью, верная себе 
самой и взглядам, в которых была воспитана. Ну, расскажите 
мне теперь, с какими еще оскорблениями выступают против 
меня?

Бриен вынул из своего портфеля целую пачку печатных 
брошюр и положил ее на стол перед королевой.

- Боже мой, сколько хлопот я доставляю своим врагам! - 
печально сказала Мария Антуанетта, - и как они. должно быть, 
ненавидят меня! Вот например брошюра: “Добрый совет гос
поже Недоимке как можно скорее оставить Францию’’. Недо
имка - это конечно я?

- Это ־ злая выдумка герцога Орлеанского, Ваше величе
ство!

Глаза королевы вспыхнули гневом, но она удержалась от 
резкого замечания и продолжала перелистывать брошюры, 
памфлеты и карикатуры, и пока она впитывала яд этих про
никнутых злобой и ненавистью слов, по ее шекам медленно 
катились тяжелые а!езы, а ее грудь вздpaгивaJ^a от конвуль
сивных рыданий.

Тронутый этим молчаливым горем, министр хотел взять 
обратно жестокие листки, но королева, удержав его руку, ска
зала:

- Нет, я должна знать все. Продолжайте все сообщать мне 
и не заблуждайтесь насчет истинной причины моих слез: ведь 
вполне естественно, что я очень чувствительна к обидам, на
носимым мне народом, который я люблю, для приобретения 
любви которого я готова была бы на всякую жертву.

В эту минуту дверь без всякой церемонии распахнулась, 
и воиша герцогиня Полиньяк.

Что случилось? - вскочив с места, воскликнула короле ־
ва, - Вы с дурными вестями? Дофину хуже?

- Да, Ваше величество, появились судороги, и доктора 
опасаются...
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- Господи! Господи! ־ простонала королева, простирая 
руки к небу, - неужели все несчастья заразы должны обру
шиться на мою голову? Дитя мое! Мой милый сын! И я плачу 
здесь из-за злобы моих врагов, когда мой сын умирает? Про
щайте, господин Бриенн, я пойду к нему. - И королева так 
быстро побежала в комнату дофина, что герцогиня едва поспе
вала за ней. - Он умер? - спросила она у лакеев стоявших в 
комнате, предшествовавшей комнате дофина, но, не дожида
ясь ответа, рванула дверь и вошла.

На кровати под балдахином неподвижно лежал бледный 
ребенок с широко раскрытыми, остановившимися глазами и 
посинелыми г>^бами, искривленными болью. Вокруг постели 
стояли врачи, наскоро призванный священник и слуги; все 
печально смотрели на маленькое, смертельно бледное сущест
во, увядший цветок, который родился из праха и в прах должен 
был превратиться, и на бледную, дрожащую женщину, потря
сенную горем мать, которая знала, что так же бессильна отвра
тить роковой удар судьбы, как последняя из ее подданных.

Нежно обняв больного малютку, королева осыпала его 
поцелуями, орошая его личико слезами. И эти слезы, эти по
целуи еще раз вернули ребенка к жизни.

Остановившиеся глаза закрылись и снова открылись; до
фин увидел плачущую мать и попытался улыбнуться ей и 
пошевелить рукой.

- Тебе больно, дитя мое? - прошептала королева, целую
его.

Мальчик взглянул на нее с глубокой нежностью и про
шептал:

- Нет, мне больно только оттого, что ты тачеш ь, мама.
Мария Антуанетта тотчас же осушила свои слезы и поста

ралась улыбнуться, чтобы дофин, взоры которого не отрыва
лись от ее лица, не видел ее горя.

В комнате было тихо; слышались только тяжелое дыхание 
умиравшего ребенка и молитвы стоявших вокруг кровати лю
дей. Потом дверь тихо растворилась, пропустив мужскую фи
гуру, которая, на цыпочках приблизившись к постели, 
опустилась на колени рядом с королевой. Это был король, 
вызванный из заседания, чтобы присутствовать при кончине 
сына.

Священник начал громко читать напутственные молит
вы, к которым присоединился шепот присутствовавших. Толь
ко королева не могла молиться и не сводила взора с сына, 
который уже не видел ее: его глаза потухли, наступила агония. 
Еще один вздох, и все кончилось.

Королева громко вскрикнула; по щекам короля прополз
ли две тяжелые слезы, и его молитвенно сложенные руки за
тряслись.
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Священник ПОДН55Л руки и возгласил:
 Господь дал, Господь и взял. Да будет благословенно имя ־

Его! А1у1инь!
.повторили присутствовавшие ־ !Аминь! Аминь ־•
повторил король, нежно закрывая глаза умер ־■ !Аминь ־־

шего сына. - Господь взял тебя к себе, сын мой, может быть, 
потому, что хотел избавить тебя от тяжелого горя и страданий. 
Да будет благословенно имя Его!

Королева склонилась над умершим и поцеловала его в 
губы.

 ,прошептала она, - прощай! Ах ־ ,Прощай, сын мой ־
почему я не могу’ умереть вместе с тобой, уйти вместе с тобой 
из этого жалкого мира, полного печали! ־ Но тотчас же, как 
будто раскаявшись в своих горьких словах, она поднялась с 
колен и сказала священнику, окроплявшему тело усопшего 
святой водой: ־ батюшка, будьте добры принести мне завтра 
список детей, родившихся сегодня в Версале от неимущих ро
дителей: я хочу дать каждому ребенку по тысяче франков. Петь 
матери этих детей благословляют счастливый для них день 
смерти моего сына!

 тело нашего сына ־ ,сказал король ־ ,Пойдемте, Мария ־
принадлежит теперь не нам, живым, а могилам наших предков 
в Сэн-Дени, душа же его проинадлежит Господу Богу... Дофин 
скончался, да здравствует дофин! Герцогиня, приведите дофи
на в кабинет его матери! Вашу руку! - и движением, полным 
гордого достоинства, которое так было ему свойственно в зна
чительные моменты его жизни, он подал королеве руку и повел 
ее в ее кабинет.

- Ах, друг мой! ־ сказала королева, когда они вовали туда, 
 !здесь мы одни! Здесь я могу плакать о моем бедном мальчике ־
- и, обвив руками шею мужа, положив голову на его грудь, она 
громко заплакала.

Король крепко прижимал ее к груди, и слезы которые 
обильно текли из его собственных глаз, горячими каплями 
падали на склоненную голову Марии Антуанетты. Оба они не 
видели, как портьера распахнулась, и вошла герцогиня Поли- 
ньяк, но, увидав королевскую чету в объятиях друг у друга и 
услышав громкий плач, она тотчас же отступила; потом, на
гнувшись к мальчику, которого привела с собой, она что-то 
шепнула ему на ухо и тихонько толкнула его вперед, опустив 
сзади него портьеру. Малютка несколько мгновений нереш.и- 
тельно простоял на месте, смотря бо.тьшими глазами то на 
родителей, то на букет фиалок и роз, который держал в руках.

Маленький Луи Шарль отличался той нежной, трогатель
ной красотой, которая вызывает слезы и наполняет сердце 
грустью, потому что чувствуется, что жизнь с ее суровыми 
зимними бурями не пошалит этого нежного, невинного цветка
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и что сияющее ангельское личика ребенка должио и|)еБратить־ 
ся Б омраченное, ш6орожд!^ш)е морЕ^тами г с ^  ошдо муж
чины.

Маленькая фигу ра четырехлетнего мальчика была преле
стна: сто ножки были обуты в са4»>яноиые сапожки с красными 
каблучками; широкие панталсшчики из синего бархата спу
скались ниже колен и у пояса были пе{юхвачены широкш! 
голубым шарфом, концы которого^ обшитые кружевами, све
шивались е левого бока, ш-под синей бархатной курточки 
виднелся вышитый колет, также украшенный кружевами. На 
круглом розовом личж е с румяными губками и 5шочкой на 
подбородке еи51ли большие, темноголубые глаза, осененные 
длинными, темными ресницами; густые золотистые лсжоны 
обрамляли большой лоб и падали на плечи. Малютку можно 
было бы принять за ангела с одного из изофажений рафаэлев^• 
еких мадонн, если бы не вышитая серебром и сверкакшщя 
бриллиантами звезда, виднншаяся на его одежде, означавшая 
его королевское достоинство и отметившая это прелестное дитя 
печатью весчастия.

Ребенок несколько мгновений смотрел на илачуших ро
дителей, потом подбежал к ним и, протянув им свой букет, 
сказал дрожащим голоском:

- Мама-королева, я принес тебе цветочков из моего сада!
Мария Антуанетта подняла голову и сквозь слезы улыб

нулась своему сыну. Король выпустил ее из своих объятий, 
чтобы вязть мальчика на руки.

- Мария, - сказал он, - взгляни на нашего сына, взгляни 
на дофина Франции!

Королева взяла обеими руками голову сына и долго смот
рела в его розовое личико. Потом она наклонилась и, запечат
лев долгий, нежный поцелуй на его чистом лбу, торжествето 
сказала:

- Бог да благословит тебя, дитя мое! Господь да благосло
вит тебя, дофин Франции! Пусть не омрачают горизонт мрач
ные тучи, когда ты займешь трон твоих предков! Да 
благословит и сохранит тебя Бог, дофин Франции!

- Мама, - робко сказал мальчик, - зачем ты зовешь меня 
сегодня 1Ю(|шном? Ведь я - твой маленький Луи, и меня зовут 
герцогом Нормандским!

- Сын мой, ־ торжественно сказал король, ־ по воле Бо
жией , у тебя теп^ь будет другое имя и другое назначение; твой 
бедный больной брат Луи навсегда оставил нас; он ушел к Богу, 
и теперь ты - дофин Франции.

И дай Бог, чтобы это послужило твоему счастью! - вздох ־
нула королева.
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- Это наверное вебудет к моему счастью, - т^шхнув свои
ми кудрями, сказал маленький принц, - иначе мама-кюрол^а 
не плакала бы.

 сказал ־ ,Она плачет иоткшу, что твой брат оставил нас ־
король.

Разве он никогда 6oJШlIe яе ве^шется? - спросил маль ־
чик.

- Някоща, Луи!
Мальчик охватил руками шею мате!ж и воскликнул:
- Ах, как это можно оставить милую маму^׳орол^ 5̂ я 

никогда больше не вернуться к ней! Я никогаа не уйду от тебя, 
мама!

 ,Молю Бога, чтобы это была правда! - обнимая сына ־
прошептала королева, - молю Бога, чтобы Он послал мне 
смерть раньше Вас обоих!

- Не раньше меня! О, не раньше меня! ־ с ужасом восютик- 
нул король, - без тебя, дорогая, моя жизнь была бы пустыней! 
Без тебя король Франции был бы последним бедняком своей 
страны.

Она грустно улыбнулась ему.
.А со мной он будет, может быть, самым несчастным ־
- Никогда, Мария! Никогда, пока ты меня любишь! - 

горячо сказал король. - Не плачь больше: мы должны преодо
леть свое горе и утешиться тем, что нам остается. Повторяю 
еще раз: дофин скончался, да здравствует дофин! Луи, ты бу
дешь впоследствии королем Франции, потому что ты ־ наслед
ник своего %ата, тоестъ тебе принадлежат его права и титулы.

- А больше ничего? - спросил мальчик. - Мама-королева, 
- тихо прошептал он, - разве называться герцогом Норманд
ским не так же красиво? й  разве ты будешь больше любить 
меня, когда все будут звать меня дофинсш?

- Нет, доротой мой, и я была бы счастлива, если бы ты 
оставался герцогом Нормандским.

- Ну, так я и не рад этому титулу, мама! Но я хотел бы 
знать, не оставил ли мш  милый больной брат чего-ни^дь 
другого мне Б наследство? Если сш большене вернется и ничего 
не взял особой, то яочеть хотел бы получить кое-что... Это мне 
было бы приятнее, ч ш  называться дофином!

- Я, кажется, дснидываюсь, - сказала королева и, отворив 
дверь в другую комнату, шепнула несколько слов своему пажу.

Через минуту в кешЕшту ведалась маленькая черная со
бачка и с визгом б{хх:илась к  мальчику.

- “Муфле”! “Муфле”! - закричал принц, садясь на пол, 
между тем как собака нежно лизала ̂  личико. - Мама-коро
лева отгадала! Папа, “Муфле” также - мое наследство? Мой 
братец и его оставил мне?
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- Да, сын мой, собачка также досталась тебе в наследство, 
.с печальной улыбкой ответил отец ־

Ребенок (юнял голову собаки и прижал ее к своему сердцу.
 мое наследство! - радостно ־־ ”мой! ‘‘Муфле ־־ ”Муфле“ ־

повторял он. 0 ־ , детская радость! Детская невинность, сказала 
королева, поднимая к небу взор красных, заплаканных глаз. - 
Зачем не сопутствуют они нам через всю жизнь? Мой сын 
наследует королевство, а его радует маленький зверек, кото
рый с любовью лижет ему руки! Любовь - лучшее наследство! 
Пусть любовь живет в нас до самой смерти!

XI

КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XVI

14-го июля в Париже разыгрались ужасные события. В 
первый раз разверзся кратер вулкана революции, до сих пор 
дававшего знать о себе лишь подземными ударами. Потоки 
раскаленной лавы-мятежа, возмущения, убийств наводнили 
Париж. Верность, благоразумие, - все отступило перед ними. 
Народ разрушил Бастилию, убил коменданта, и в первый раз 
прозвучал на улицах Парижа ужасный возглас: ‘'На фонарь!”. 
В первый раз железные перекладины фонарных столбов послу
жили виселицами, на которых вешали всех, обвиненных на
родным правосудием.

Волна революции еще не докатилась до Версаля. Вечером 
14-го июля в королевском дворце наступила преждевременная 
тишина. Мария Антуанетта рано удалилась в свои комнаты; 
король также рано лег в постель и тотчас погрузился в глубокий 
сон. Не успел он проспать и несколько часов, как камердинер 
разбудил его, доложив, что герцог .Лианкур, состоящий при 
гардеробе его величества, просит принять его по неотложному 
делу.

После минутной нерешительности король поспешно 
встал с постели и приказал одеть себя. Войдя в смежную ком
нату, где ждал его герцог, известный своей преданностью Лю
довику XVI, король нашел его страшно расстроенным, с 
бледным, как смерть, лицом и дрожащими членами.

-Что случилось? -воскликнул король.
- Государь, - глухим голосом ответил Лианкур, - с моей 

стороны было бы преступлением скрывать от Вашего величе
ства известия, имеющие огромное значение и требующие ре
шения Вашего величества.

- Вы говорите о бсспордяках в столице? - вздрогнув спро
сил Людовик.

- В Париже произошли ужасные события, - продолжал 
герцог, - между тем я узнал, что Вашему величеству они еще
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неизвестны. Главнокомандующий армией не решился изве
стить Вас, государь. О разрушении Баститии было известно в 
Версале еще вчера вечером, но сейчас ко мне прискакал курьер 
с еще более ужасными известиями. Государь, как вернопод
данный Вашего величества, я позволяю себе сообщить Вам то, 
что до сих пор препятствовало Вашему величеству ясно пони
мать то, что происходит: в Париже не только разрушена Бас
тилия, но совершена масса преступлений и убийств. 
Окровавленные головы Делонэ и Флесселя яростная толпа на 
пиках носила по городу; часть гарнизона Бастилии безжалост
но переразана; многие из почтенных инвалидов, охранявших 
казематы, вздернуты на фонарные столбы. Во многих полках 
началось нарушение присяги; в городе насчитывается до двух
сот тысяч народа, готового к бою. Поголовное возмущение 
ожидается сегодня же ночью.

Король выслушал герцога в молачливом и грустном раз
думье. Он побледнел, но его лицо осталось неподвижным, как 
и вся фигура,

- Итак, это, значит, мятеж? - после долгой паузы сказал 
Людовик, точно очнувшись от глубокой задумчивости.

- Нет, государь! - с жаром возразил герцог, - это - револю
ция!

- Королева была права, ־ тихо прошептал король, - и 
теперь пришлось бы пролить потоки крови, чтобы прекратить 
зло. Но мое решение неизменно: кровь французского народа не 
должна быть пролита.

- Государь! - с волнением сказал Лианкур, ־ в этих словах 
Вашего величества кроется спасение Франции и королевского 
семейства. В этот решительный час я осмеливаюсь, я считаю 
долгом вполне откровенно говорить с Вашим величеством. 
Благословляю минуту, дающую мне возможность прямо обра
титься к Вашему сердцу! Опаснее всего, государь, последовать 
бессовестным советам Ваших министров. Умоляю Ваше вели
чество появиться сегодня в заседании национального собрания 
и лично обратиться к народу со словами мира и успокоения! 
Ваше появление сотворит чудо и сделает собрание верным 
союзником правительства. Иначе революция примет ужасаю
щие размеры.

Король смерил герцога долгим, проницательным взгля
дом. Благородное воодушевление, охватившее Лианкура, по- 
видимому тронуло монарха. Он схватил его руку, крепко 
пожал ее и кротко сказал:

- Герцог, Вы сами - один из наиболее влиятельных членов 
национа.1ьного собрания: можете ли Вы поручиться, что мое 
выступление будет принято так, как подобало бы в интересах 
государства и его правительства?
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Собрание только и жаждет у<м2̂ ־ о?«орякш|ею слова Ва
шего величества, ־ убежденно ответил Ляашсур. ־ беспокойст
во и сомнение растут с каждым днем: на сегодняшнем 
заседании могут быть приняты крайние решения, если Вы, 
Ваше величество, не сделаете спаститедьного шага.

В эту минуту дверь отворилась, и встяи Мосье старшим 
брат короля и граф д ’ Артуа, обавстрашнсзмводнении. Очевид
но известия, привезенные Лианкуром, уже распространились 
в Версале.

 народ ־ ,Ваше высочество, - сказал герцог граф д'Артуа ־
требует Вашей головы; я  сам видел ужасное объявление.

Пораженный ужасом принц неподвижно остановился по
среди комнаты.

 ,.Что-ж! - сказал он затем опомнившись, - я, как и народ ־
предпочитаю открытую борьбу: они хотят моей головы, а мне 
хочется добраться до их голов. К чему тянуть дело? Твердая 
политика, никаких уступок в пользу так называем1ях свобод
ных идей и хорошо заряженные пушки. Только это и может 
спасти нас!

- Его величество избрал другое решение, - сказал Лианку р 
с глубоким поклоном в сторону Людовика,

Прошу моих братьев, графа Прованского и графа д’Ар ־
туа, сопровождать меня сегодня в собрание, - твердо сказал 
король. Я намерен объявить депутатам о своем намерении ото
звать войска. Это докажет им, что я твердо решился дать им 
возможность довести до конца их совещания, потому что не 
имею другой цели, иного желания, как только выяснить себе 
волю народа.

Граф д’Артуа в ужасе отшатнулся: потом на его лиде, 
появилась язвительная усмешка. Старший брат короля, на
против, поспешил выразить монарху свое полное сочувствие.

В эту минуту вошла королева с толпой своих приближен
ных. Она была бледна и расстроена.

- Ваше величество, Вы ужезнаете, что произошло? - спро
сила она, схватив короля за руку.

Скоро все опять придет в порядок, - с кротким достоин ־
ством ответил король, - я сам отправлюсь в собрание и докажу 
народу свое доверие к нему, объявив об отозвании войск из 
Парижа и Версаля.

На лице королевы выразилось крайнее изумление; она 
горестным жестом прижала руку к голове и медленно сказала:

- Этим поступком Вы, Ваше величество, подтвердите 
факт существования революции, и меня очень огорчает, госу-

что Вы еще раз хотите принять участие в заседании 
отвратительных, враждебных Вам людей; благодаря их уча
стию в собрании, его давно следовало распустить, как это и 
было решено в прошлом месяце.
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- Разве так! уже; так много дурйыас людей? -  ео своей 
добродушной yл  Вот,.ыав[ример, перед ״^iЖQйвoзpaзилкQpoJmь̂ו
В<^и два< достойнейших члена собрани»: мой етарьш,, Бсршй

герцог Ли^шеур^ и чденВашюй свкгы^ графдеЛамарк. Не 
щшвда ли, граф^ Я1 бшгу рас^шЕгьшать на щщдержку Ваших 
сотоваришей в собрании?

- Госуда1Нг, ־ с чисто придворной любезностью ответил де 
Ламарк, - партия дворянства, к которой я принадлежу, еще 
боже утвердится в евсдазс верноподданейших чувствах; духо
венство во^лагохкфш־ &эга за гфоявдеете королевского автог 
ритета,. а третье сословие увидит,, что спасение - в руках 
монарха>

Король улыбнулся, а затем произнес:
- Скоро пора отшравляться в со^шние, их королевские 

высочества блашшлятсопровождать меня. Герцогу Лманкуру 
я поручаю отправиться вперед и немедленно по открытии заг 
седаийя сообщить, что сегод» мьь лично явимся в собрание.

Королева нежно и с большим волнением нрост1шась е 
супругом. При виде его решишюсти и уверенности, которых 
прежде она у него не замечала, она снова начала надеяться; но 
скоро надежды устутшлк место прежнему бесгюкойетву, и она 
вернулась в свои покои с грустно опушенной головой.

Заседание открылось рано и начались бурные дебаты шо 
поводу шагов, которда депутаты намеревались, предпринять 
относительно короля. Граф Мирабо только что выразил в ги:^ 
менной речи безусловное осуждение, чуть ли не проклятие ш  
поводу праздника,, данного королем иностранным полкам, кот- 
да появившийся в зале Лианкур подошел к эстраде оратора и, 
поднявшись на одну ступень״ объявил о намерении короля 
явиться в собрание.

Изумление, потом тревога выразились на всех липах. Де
путаты повскакали е мест и разделились на группы, обсу ждая 
неожиданное событие. Начались горячие, длинные речи отш>״ 
Сйтельно того  ̂ как принять короля. Наконец Мирабо снова 
вскочил на трибуну и голосом, покрывшим все остальные го
лоса^ провозгласил:

- Печальное, молчаливое уважение - вот единственный 
прием, который мы можем оказать монарху. В момент всеоб
щего горя молчание является для королей самым действитель
ным уроком.

Еще не смолкли громкие “браво”, покрывшие слова Ми
рабо, как появился король в сопровождении обоих братьев, но 
без всякой свиты. Не взирая на все принятые решения, депу
таты были так взволнованы его появлением, что громкие и 
долго не смолкавшие клики: “Да здравствует король!” потряс
ли своды зала.
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Людовик с непокрытой головой остановился посреди тол
пы и, не пожелав воспользоваться креслом, которое тотчас 
поставили для него на одной из эстрад, заговорил с чисто оте
ческой искренностью и достоинством. Он назвал себя вождем 
нации, доверчиво явившимся в среду ее представителей, чтобы 
выразить им все горе, причиненное ему случившимся, и вместе 
с ними найти средства к восстановлению порядка и спокойст
вия.

Это вступление явно успокоило все партии. Затем король 
упомянул о несправедливых подозрениях, будто личность 
каждого депутата не обеспечена безопасностью, и сослался на 
свой “всемизвестный характер”, не допускаюпщйпреступных 
подозрений.

- Ах, ведь я доверяю Вам! - воскликнул он, ־ помогите же 
мне в этих тяжелых обстоятельствах восстановить спокойствие 
в стране! Я жду этого от членов национального собрания! По
лагаясь на верность и любовь своих подданных, - с трогателной 
добротой прибавил он, - я приказал войскам очистить Париж 
и Версаль. Уполномачиваю Вас сообщить об этом жителям 
столицы.

Восторженные крики радости несколько раз прерывали 
речь короля. Когда он кончил, энтузиазм достиг высшей степе
ни. Архиепископ Бриенн произнес от лица собрания краткую 
благодарственную речь; затем король собрался покинуть зал. 
Тогда все депутаты поднялись со своих мест и проводили его до 
самой улицы. Так как король намеревался вернуться во дворец 
пешком, то все собрание отправилось провожать его. Казалось, 
самые неумеренные депутаты были побеждены.

Огромная толпа народа, стоявшая у дверей зала заседа
ний, увидев короля, окруженного сияюшими радостью депута
тами, присоединилась к их толпе, оглашая воздух громкими 
криками ликования. “Да здравствует король! Да здравствует 
французская нация!” - гремел несмолкаемый возглас, от кото
рого дрожал воздух. На дворцовой площадке стояли швейцар
ская и франвдзская гвардии в боевой готовнос1 и, но и их 
захватил всеоо^ший энтузиазм, и к радостным кликам, знаме
новавшим счастливое единение короля со своим народом, при
соединились торжественный звук труб и бой барабанов.

Королева стояла на главном балконе, ожидая возвраще
ния короля. Дофина она держала на руках; маленькая Мадам 
держалась за руку матери. Печальные глаза Мар!ш Антуанет
ты снова загорелись счастьем, когда она услышала восторжен
ные крики народа и увидела огромную толпу, во главе которой 
шел король с веселым лицом, какого она давно не видела у него. 
Завидев супругу , .Людовик поспешно снял шляпу и приветливо 
поклонится ей. Но очень немногие из депутатов последовали
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его примеру; большинство молча и не кланяясь смотрело на 
королеву, так что она побледнев отступила назад, в зал.

- Конечно! - со слезами сказала Мария Антуанетта, - 
конец всем моим надеждам! Королева ־ самая несчастная жен
щина во Франции: ее не любят, ее презирают.

- Я люблю тебя, мама-королева, ־ прошептал, обнимая ее, 
дофин, тоже заплакавший при виде слез матери, ־ и все люди 
тебя любят, и маленький братец на набе молится за тебя!

- Люби, люби меня! - рыдая ответила королева, осыпая 
поцелуями головку сына, - и пусть твой брат вымолит мне у 
Бога скорого избавления от всех этих мук! Не говори папае, что 
я плакала, - прибавила она, вытирая глаза.

С наступлением темноты можно было видеть множество 
тяжело нагруженных экипажей, время от времени выезжав
ших, быстро, но без шума, из внутренних дворов дворца: это 
граф д'Артуа, герцог Ангулемский, герцог Беррийский, герцо
ги Бурбонский и Энгиенский и принц Кондэ торопились тайно 
покинуть Францию. Людовик XVI сам посоветовал уехать гра
фу д’Артуа; остальные принцы поддались общему страху. На 
другой день за ними последовали министры, отставленные по 
желанию национального собрания.

Королева знала из брошюрок, которые доставлял ей Бри- 
енн, что семья Полиньяк возбудила к себе страшную ненависть 
благодаря своему высокому положению при дворе и огромным 
суммам, которые за разные должности получали все члены 
семьи, и Мария Ан׳п^анетта приготовилась к новой жертве: 
Полиньяки должны были быть удалены.

Когда уехали королевские принцы, королева позвала гер
цога и герцогию Полиньяк и объявила им, что они также дол
жны беж ать. Супруги встретили эти слова почти с 
негодованием. Обыкновенно кроткая и сдержанная Жюли вы
казала в этот момент своей царственной подруге горячую без
заветную привязанность.

- Позволь мне остаться с тобой, Мария, - рыдала она, 
обнимая королеву, - не удаляй меня от себя, я все-равно не 
уеду! Я хочу разделить с тобой опасности, хочу умереть за 
тебя!

Но любящее сердце королевы нашло в себе силы противо
стоять просьбам любимой подруги.

- Так должно быть! - сказала она. - Именем нашей дружбы 
заклинаю тебя, Жюли, уезжай немедленно, не то я умру от 
страха и беспокойства за тебя. Тебя ненавидят, и все только 
из-за меня. Ты не должна сделаться жертвой своей любви ко 
мне.

- Нет, я останусь! Ничто не заставит меня покинуть мою

Герцог, убедите ее! - обратилась королева к Полиньяку.
королеву
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- я  могу только повторить слова Жюлм: ничто не заставит 
нас покинуть нашу королеву, - строго возразил герцог. - В дни 
счастья мы пользовались милостями Вашего величества; те
перь мы должны считать милостью со стороны королевы дозво
ление нам стоять возле нее в дни и несчастья.

 Несчастья и неудачи, преследующие нас, заставляют ־
нас удалить от себя всех, кого мы лхюим и уважаем, - печально 
поддержал королеву вошедший в эту минуту король. -  Возьми
те своих детей и слуг, и уезжайте. Ко!да мы встретимся - в 
лучшие времена. Вы займете свои прежние доджшютм, а те
перь еше раз приказываю^ уезжайте! ־ и, боясь заплакать, 
король кивнул головой и поспешно вьопел.

- Вы слышали? - сказала королева, - я также приказываю 
Вам: уезжайте и немедленно!

- Ваши величества приказываете, нам остается лишь !ю- 
виноваться, - с поклошзм ответил герцог.

Герцогиня с громким рыданием упала перед королевой на 
колени и спрятала лицо в складках ее платья.

- Позвольте мне остаться! О, ее гоните меня, Мария, моя 
Мария! - повторила она.

Королева делала тщетные усилия заговорить, но не могла. 
Она знала, что никогда больше не увидит своей подруги, но 
твердо переносила горечь разлуки.

- Жюли, - сказала она, - я была бы вдвойне несчастна, 
если бы вовлекла тебя в опасности, которым подвергаюсь сама. 
Для меня будет утешением знать, чтос тобой ничего не случи
лось. Я не скажу тебе, как король, что мы увидимся в более 
счастливые дни, потому что я в них не верю: мы не преодолеем 
опасностей, мы погибнем от них. Я говорю, Жюли: до свида
ния ... если не на земле, то в лучшем мире! Не говори ни слова! 
Я не Б силах вынести это! Твоя подруга будет вечно оплакивать 
тебя, но королева приказывает тебе немедленно уехать! Про
щай!

Она, не глядя на подругу, все еше рыдавшую у ее ног, 
протянула ей руку, простиласьсгерцогом молчаливым кивком 
головы и быстро вышла из комнаты. В уборной ее ждала Кам- 
пан.

- Ах, Кампан! - воскликнула королева, ־ свершилось! Я 
рассталась со своим другом! Я больше никотда не увижу Жюли! 
Заприте двери, задвиньте задвижки, чтобы она не пришла 
сюда, я... о, я умираю! - и королева упала без чувств.

В полночь из дворца выехали две кареты: семья Полиньяк 
отправилась в Швейцарню. В последнюю минуту Кампан вру
чила герцогине два письма.

Первое Жюли должна была передать Неккеру, который 
после отставки поселился в Базеле. 1 ак как и нашншальное 
собрание, и клубы, и народ, все желали его возвращения, счи-
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тая его единственным человекам, спосо^ым упорядочить фи
нансовый вопрос, то королева угово!жла короля снюа назна
чить его министром ^н ан со в , и теперь в самых лестных 
выражениях извещала об этом вражде^ого ей человека. Вто
рое письмо &ЙЛО прощание, последний крик наболевшего сер- 
Д 1|а .

̂״ Прощай! - написала королева Жюли Полиньяк, - про
щай, нежно любимый друг! Как ужасно звучит это слово!.. Но 
это необходимо!.. Прощай! Обнимаю тебя мысленно! Прощай! 
Прощай навсещаГ’.

ХП

ПЯТОЕ ОКТЯБРЯ 1789 ГОДА

Рассвело. Наступило ветренное октябрьское утро. Солнце 
едва выглялыьа.10 из-за туч, словно боясь взглянуть на то, что 
делалось на улицах Парижа.

Там собиралась национальная гвардия, созванная по тре
воге, так как еще с вечера по городу распространился слух, что 
вожаками движения на завтрапший день назначен второй акт 
революционной драмы.

“Народ чересчур спокоен, - шепотом сообщали друг другу 
обыватели, - говорят, что его надо побудить к дальнейшему 
движению.”

“Народ становится чересчур спокойным”, - таков был 
лозунг во всех клубах вечером четвертого окт^йря, и этот ло
зунг исходил от Марата.

- Париж в опасности! ־ кричал он сам в клубе громким, 
пронзительным голосом, - Париж готов сложить руки, чтобы 
молиться и спать. Нужно пробудить его от этой летаргии, ина
че явится монархия, наденет на спящий город ночной колпак 
и так напялит его ему на уши, что Париж никогда больше не 
проснется. Друзья, мы должны разбудить Париж! Париж не 
должен спать!

И Париж не заснул в эту ночь с четвертого на пятое 
октября, так как вожди движения постарались заставить его 
бодрствовать.

“В эту ночь булочники не должны печь хлеб! - объявили 
они, - завтра утром парижане должны остаться без хлеба, 
чтобы они опять открыли глаза и не спали! Булочники не 
должны печь хлеб!”

Все клубы повторили это положение, и их эмиссары рас
пространили его по всему Парижу. Всем булочникам было 
строго внушено:

- Кто завтра откроет свою будочную, кто даст своим по
купателям другой ответ, кроме следующего: ‘'В Париже нет
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больше муки, нам не из чего было печь хлеб”, ־ тот будет 
считаться изменником и понесет наказание. Остерегайтесь!

Булочники испугались угрозы и не пекли хлеба. Утром 
пятого октября Париж остался без насущной пиши. Сначала 
женщины, получившие от булочников страшный ответ, в ужа
се вернулись домой, чтобы сообщить своим мужьям и голодным 
детям, что запасы муки иссякли, хлеба нет, придется голодать. 
Затем это известие распространилось по улицам и переулкам 
Парижа.

Женщины и дети кричали это пронзительными, отчаян
ными голосами; мужчины яростно рычали это, сжимая кулаки.

 -визжал чей ־ ?А знаете, отчего Париж должен голодать ־
то голос на площади Карусель, где толпилась масса народа, - 
знаете, кто виноват в нашей нужде?

- Говорите же, если сами знаете это! ־ крикнул грубый 
мужской голос.

- Слушайте! Слушайте! - раздался голос башмачника Си
мона, ־ наш друг Марат объяснит нам, почему мы сидим без 
хлеба и принуждены голодать!

- Тише, добрые люди, тише! - закричала огромного роста 
женщина с растрепанными волосами и дерзким лицом, проди
раясь сквозь толпу к тому месту, где на тумбе, опираясь на 
плечо Симона, стоял Марат, - Марат, дотг народа, хочет гово
рить! Марат мудр и разумен! Марат любит народ!

Блестящие взоры зеленых глаз Марата устремш!ись на 
гигантскую женщину; он вздрогнул, точно от прикосновения 
искры, и странное выражение радостного торжества засвети
лось в его взгляде.

 - ,Подойдите поближе, добрая женщина! - закричал он ־
я хочу пожать Вашу руку, а Вас прошу передать это рукопожа
тие всем добрым, трудолюбивым, благородным парижским 
женщинам от их друга, патриота Марата!

Женщина подошла к нему и протянула ему руку; никто 
не обратил внимания на то, что эта рука была слишком бела и 
нежна для руки продавщицы зелени и что на одном из ее 
пальцев блестел крупный бриллиант.

Один Марат заметил это и, сжимая руку женщины в своей 
костлявой руке, нагнулся к ее уху и прошептал:

- Ваше высочество, снимите с пальца кольцо и старайтесь 
не обращать на себя внимания: Вас мог>̂ т узнать.

- Узнать меня? - побледнев спросила женщина, ־ я не 
понимаю Вас, господин Марат!

А я так очень хорошо понимаю герцога Фрыиппа Орле ־
анского, - еще тише прошептал Марат, заметивший, что свер
кающие взоры Симона с любопытствОхМ устремлены на 
великаншу: ־ он хочет возбужщать и подстрекать народ, но не 
хочет компрометировать свое имя. Однако перед Маратом Вам
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нечего скрываться, потому что Марат ־ друг Вам; он уважит и 
сохранит Вашу тайну.

- Чего Вы там шепчетесь? ־ крикнул Симон, - что же Вы 
не начинаете своей речи, Марат? Ведь Вы хотели нам объяс
нить, почему Париж голодает?

-Говорите же, брат Марат! - подхватила женщина, - и 
дайте мне еще раз пожать Вашу руку от имени всех парижских 
женщин!

Марат улыбаясь протянул руку; женщина несколько 
мгновений продержала ее в обеих своих, потом затерялась в 
толпе, а на пальце Марата появилось бриллиантовое кольцо. 
Неизвестно, заметил ли он это, так как теперь все его внимание 
было обращено на толпу.

- Вы спрашиваете, друзья, отчего в Париже нет хлеба? ־ 
визгливо крикнул он, ־ на это ответить очень легко; оттого, что 
главный булочник Франции закрьы свои запасы, а сделал он 
это потому, что так велела его булочница, которая ненавидит 
народ и хочет, чтобы он голодал! Но так как сама она голодать 
не желает, то и спряталась со своим булочником и мальчиш- 
кой-сыном в Версале, где их провиант охраняется наемными 
солдатами. Что ей за дело, если парижане подохнут с голода! 
Ее мальчишка ест пироги, а ваши дети сидят голодными! Итак, 
прежде всего вам следует принять меры, чтобы булочник, бу
лочница и все их отродье приехали в Париж и жили у вас на 
глазах; тогда вы узнаете, откуда они берут свой хлеб, и можете 
принудить их поделиться с вами!

- Уж мы сумеем принудить их! - с грубым смехом восюшк- 
нул Симон. ־ Вставайте же, братья! Заставим булочника от
крыть нам свои запасы!

- В Версаль! В Версаль! - кричала великанша, смешавша
яся в толпу рыбных торговок, - пойдемте в Версаль, мрътенькие 
мои, скажем булочнице, что наши дети голодают! Г^сть она 
даст им хлеба, не то заставим ее со всем отродьем и с булочни
ком вернуться в Париж и голодать вместе с нами!

- Она завладела ключами от запасов! - крикнул Марат, - 
это она не позволяет булочнику открыть для нас амбары!

- Все матери и все жены должны идти в Верса^ть и отнять 
у булочницы ключи! - ревела во весь голос великанша.

“В версаль! В Версаль!” - пронеслось по всем улицам, и 
этот крик как-будто обязывал женщин исполнить миссию - 
добыть хлеб для своих детей.

Словно ураган, крик носился по улицам, всюду находя 
отзвук в сердцах возмущенных, измученных, отчаявшихся и 
разъяренных женщин, голодных матерей голодных детей. Они 
толпами стремштись на площади, а там их поджидали вожаки 
революции: Марат, Дантон, Сантер, Шометт, ораторы клубов, 
и подстрекали их своими советами.

I сдяя коро:шмы4 Трш
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Не давайте запугать себя и не давайтесь в обман, муже ־
ственные женщины! Спасайте от голода своих детей! Ваши 
мужья помогут Вам, если придется разрушить Версаль! ToJTькo 
не робейте! Сам Бог за матерей, ищущих для своих детей 
хлеба!

И они не робели. Они устремились в Версаль, увлекая с 
собой всех встречных женщин и громко крича:

- В Версаль! В Версаль!
Напрасно парижский мэр убеждал их разойтись по домам, 

уверяя, что все булочные уже открыты, что запасов достаточ
но, что пекарям приказано печь хлеб; напрасно генерал Ла- 
файетт, командир национальной гвардии, доказывал им 
ненужность и бесцельность их поступка, ־ толпа неудержимо 
стремилась вперед, все с тем же криком:

- В Версаль! Заставим булочницу и булочника вернуться 
в Париж!

- Нам придется или допустить их в Версаль, или прибег
нуть к силе, - сказал мэр, обращаясь к Лафайетту, ־ удержите 
их силой, генерал!

- Невозможно, господин Бальи! Как употребить силу про
тив безоружных женщин? Ни один из моих солдат не послуша
ет меня, потому что ведь это все - их матери, жены, сестры. У 
них только одно оружие - их языки, которыми они собираются 
покорить сердце королевы. Пусть идут! Только надо принять 
меры, чтобы король и королева не оказались в опасности.

- Это тем необходимее, генерал, что за этими женщинами 
непременно последуют толпы вооруженных мужчин. Торопи
тесь защитить от них Версаль!

- Мне не следует вести своих солдат в Версаль, - возразил 
Лафайетт, качая головой, - ведь Вы знаете, на какой неразум
ный поступок побудила короля реакционная партия: весь Па
риж говорит о празднике, который королевская чета дала 
фландрскому полку, вызванному в Версаль. Король, королева 
и дофин присутствовали на празднике, где трехцветные кокар
ды топтали ногами и вместо них украшали себя белыми лента
ми. О национальной гвардии там отзывались с насмешками, 
пели роялистские песни и клялись королю и королеве испол
нять только их приказания. Мои солдаты возмущены, а офи
церы требовали, чтобы я повел их в Версаль и наказал 
мятежный фландрский полк. Вы видите, что вести националь
ную гвардию в Версаль опасно.

- Но надо же что-нибудь предпринять для защиты короля! 
 настаивал Бальи, - поверьте, что эти разъяренные женщины ־
гораздо опаснее рассерженных гвардейцев! Пойдемте в рату
шу, генерал, и посоветуемся со старшими офицерами и с город
ским советом.
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Ч срез час на улицах послышался барабанный бой, так как 
43 заседании в ратуше было решено отправить национальную 
гвардию в Версаль под начальством Лафайетта, чтобы, с одной 
стороны, защитить королевское семейство от нападения народ
ных масс, с другой ־ защитить национальное собрание от напа
дения королевских войск. Но задолю до того, как гвардия 
выступила в Версаль, орда женщин уже отправилась в путь. 
Они двигались десятью отдельными колоннами, не менее ты
сячи женщин в каждой. Впереди каждой колонны шли не
сколько национахьных гвардейцев и несколько вооруженных 
мужчин и поддерживали в толпе кое-какой порядок. По сторо
нам колонн также шли мужчины из народа, не дозволявшие 
уставшим или образумившимся женщинам возвращаться в 
Париж, говоря, что начатое должно быть доведено до конца, и 
возбуждая их мужество криками: ‘ В Версаль! В Версаль!”.

В Версале все было спокойно. Король отправился с не
сколькими кавалерами в Медон, на охоту, королева посола в 
Трианон одна! Совсем одна!

Где были все ее друзья, поклонники? Далеко, в чужих 
краях! Бежали от несчастья, которое простирало свои мрачные 
крылья над Версалем, над когда-то веселым 1 рианоном!

Как все было тихо и пусто! Мельница стояла безмолвная; 
открытое окно хлопало по ветру, но из него не выглядывало 
добродушное лицо ме./п>ника. Школьный дом также опустел: 
веселый учите;п> не писал более остроумных словечек на чер
ной хгтассной доске; он сочинял теперь памфлеты на королеву.

В рощах и на тенистых дорожках была раз.тита меланхо
лическая тишина. Ярко раскрашенные рукою осени деревья 
отражались в пруде; плакучие ивы купали в нем своим ветви; 
пара лебедей тихо плыла по гладкой поверхности и, завидя 
человеческую фигуру на берегу, торопливо махала крыльями, 
надеясь получить несколько крошек хлеба, которые часто бро
сала им белая рука королевы. Но сегодня она пришла с пусты
ми руками: все старые привычки были забыты, должны были 
быть забыты! Но птицы не забыли королевы: они беспокойно 
сновали у берега и ждали подачки; наконец разочарованные 
они уплыли, издавая печальные, жалобные крики.

- Они поют лебединую песню моему счастью, - прошепта
ла королева, следя заплаканными глазами за удалявшимися 
птицами, они также оставили меня... Я одна, совсем одна!

Последние слова она сказала так громко, что разбудила 
искусственное эхо, которому прежде приходилось повторять 
только радостные возгласы и веселый смех.

- Одна! Одна! - отозвалось за стенами башни Мальборо. ־ 
Одна! ־ прозвучало надо водой. - Одна! ־ прошумело в кустах.

 Одна! - громко прозвучало в сердце королевы и она упала ־
Б траву, закрыла лицо руками и громко зaphщavIa.
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и  вдруг издали донесся чей-то зов:
- Королева! Где королева?
Мария Антуанетта вскочила и вытерла глаза: никто не 

должен был видеть, что она плакала.
Голос звучал все ближе, и королева пошла на него; она 

знала, что ее ждет новое несчастье, и шла ему навстречу. Из-за 
поворота дорожки поспешно вышел человек; королева посмот
рела на него пытливым, вопросительным взглядом. Кто этот 
вестник несчастья? Он прочел этот вопрос в ее глазах, бросился 
к ее ногам и, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, воск
ликнул:

- Простите, Ваше величество! Простите, что мешаю! Я - 
Тулан, Ваш верный Тулан, Ваш преданный слуга! Меня посла
ла госпожа Кампан.

- Я узнаю Вас: это Вы принесли мне известие об оправда
нии кардинала де Роган?

- Судьба и нынче сделала меня зловещим вестником. Ва
ше величество.

- Что случилось? Несчастье с королем или с детьми?
- Нет, Ваше величество!
- О, - свободно вздохнув, сказала королева, - так Вы 

принесли мне счастливые вести! Да! Я еще вспомнила! Это Вы 
высказались в национальном собрании за то, чтобы и личность 
королевы считалась неприкосновенной! Увы, к Вашему голосу 
никто не присоединился... И теперь меня хотят оскорбить? 
Почему моя верная Кампан прислала Вас за мной? Что случи
лось?

- Пока еще ничего. Ваше величество, но рано утром я был 
еще в Париже, и то, что я видел, принудило меня спешить 
сюда, чтобы предостеречь Ваше величество... Весь Париж в 
волнении... Весь Париж идет в Версаль.

- Чего же они хотят? Напасть на национальное собрание? 
Объясните, я ничего не понимаю!

Когда Тулан разъяснил, в чем дело, королева поспешно 
направилась ко дворцу. Она не простилась с Трианоном, а 
между тем видела его сегодня в последний раз! В парке близ 
дворца ее встретил министр внутренних дел Сэн-При, и его 
бледное от страха лицо подтвердило слова Тулана.

- Ваше величество, дурные вести! - сказал он.
- Я знаю, - спокойно ответила королева, - господин Тулан 

известил меня, что из Парижа идет сюда толпа женщин, десять 
тысяч женшин. Вы видите, я иду, чтобы принять их. Господин 
Тулан, ־ обратилась она к молодому человеку, - я знаю, что 
могу положиться на Вас и что Вы помните свою клятву. Сту
пайте в национальное собрание; я повду во дворец. Ка»:дый из 
нас исполнит свой долг.
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Весь Версаль был в страшном волнении; все растерялись. 
Король еще не вернулся с охоты, и королева спокойно и без 
страха приняла на себя его обязанности. Прежде всего она 
послала шталмейстера маркиза Эльбер навстречу королю, 
чтобы поторопить его возвращение; министру внутренних дел 
Сэн-При она поручила разместить отряд гвардейцев во внут
ренних покоях дворца. Она ободрила расстроенных дам и при
ласкала своих детей, испуганных суматохой и боязливо 
жавшихся к матери.

Во дворец приходили все новые вести, подобно буревест
никам, возвещающим ураган. Рассказывали, что к женщинам 
уже присоединилось несколько тысяч гвардейцев, что у них 
есть две пушки, что все мужчины вооружены и что вся толпа 
распевает дикие, воинственные песни.

Королева слушала все это без малейшего страха. Женщи
нам, которые окружили ее с плачем и жалобами, она велела 
уйти во внутренние покои и увести детей, все двери закрыть и 
никого не впускать, кроме ее самой. Она горячо поцеловала 
детей и не оглянулась, когда дамы уводили их; она даже вздох
нула свободнее, когда двери закрылись за ними.

- Теперь у меня хватит мужества перенести все, что угод
но, - сказала она Сэн-При, - мои дети в безопасности. Только 
бы король скорее вернулся!

Как раз в эту минуту вошел король. Мария Антуанетта 
бросилась в его объятия и устало склонила к нему на грудь еще 
за минуту перед тем так гордо поднятую голову.

- О, государь! Дорогой мой государь! - воскликнула она. ־ 
Слава Богу, что Вы здесь! Теперь я ничего не боюсь! Вы обод
рите всех. Вы каждому скажете, что он должен делать! Париж 
идет на нас, государь, но Бог и Франция - за нас! Вы отстоите 
честь Франции и престола против мятежников!

- Сначала надо узнать, чего хотят эти люди, ־ уклончиво 
и нерешительно ответил король, - нельзя сразу встретить их 
угрозами, не переговорив с ними.

- Государь! ־ в ужасе вскрикнула королева, - вступать в 
переговоры с мятежниками значит признавать за ними какое- 
то право. Но ведь Вы не захотите этого?

- Я посоветуюсь со своими министрами, ־ сказал король, 
указывая на входивших министров, которых привел Сэн-При.

Но какой это был совет! Все что-нибудь предлагали, но все 
были в сущности совершенно беспомопшы. Никто не решался 
взять на себя какую-либо ответственность, хотя каждый созна
вал, что опасность возрастает с каждой минутой.

- Государь, - сказала королева, которая одна не потеряла 
присутствия духа, - Вы должны спасать государство от револю
ции. Борьба началась, и нельзя уклониться от нее. Призовите 
свои войска, станьте во главе их и позвольте мне быть подле
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Вас! Мы не должны поддаваться революционерам^ и если мы 
их не одолеем, то они проникнут во дворец королей через напш 
трупы. Государь, мы должны продолжать жить как короли или 
умереть, как подобает корол5ш!

Но на этот призыв отважной женской души Людовик от
ветил сдержанно^ даже боязливо, и, коща с улицы донеслись 
дикие крики приближавшейся толпы, совещание все еще не 
привело ни к каким результатам. Королева, бледная, но по 
виду спокойная, вышла в соседнюю комнату и молча прислу
шивалась к робким советам министров и к новым сообщениям, 
приносимым с улицы. Народная толпа уже наполняла Версаль. 
Национальные гвардейцы братались с мятежниками; королев- 
скихм гвардейцам грюзили, их сккорбляли; нескольких из нюс 
толпа стащила с лошадей. На шюшади перед дворщом прогре
мело несколько ружейных выстрелов.

Королева подошла к окну. Она увидела на Парижсксш 
шоссе облака пыли, лошадей, скачущих без шадников, кото
рых толпа по-Бидимсшу убила; потом увидела черные, злове
щие волны народа, двигавшегося с диким криком и воо!. 
Кричащие, визжащие женщины е распущенными голосами 
грозно пот{:^али голыми руками; их глаза свер*али, губы 
произносили проклятия. Мужчины в ра^рванных блузах бы
ли с пиками, ножами, ружьями; с{юди них - национальные 
гвардейцы об руку с блузниками и с разъяренными женщина
ми. Слышались шум, яростные крики, пронзительный хохот, 
угрозы! Толпа приближалась. Кулаки бешено заколотили в 
железную решетку. Послышались визгливые женские голоа:

- Мы хотим во двс^ц! Нам нужно поговорить с булочни
ком! Если нет другой еды, мы закусим кишками королевы!

Мария Антуанетта снова вошла в комнату короля. Ее 
лицо приняло суровое и упорное выражение; на губах играла 
презрительная улыбка, голова гордо откинулась назад.

- Госудаь, - сказала она, - они пришли. Бежать, как Вы 
предполагали, уже поздно. Единствешюе, что нам остается это 
- защищаться и спасти корону хоть для нашего сына, если нам 
самим суждено потерять ее.

 кротко ־ ,Есть еще выход: вернуть народ на путь долга ־
ответил король, - его обманули относительно нас, его восста
новили. Надо псягытаться уве^жть его в наших к нему чувствах.

Королева с минуту с ужасом смотрела в кротко улыбав
шееся лицо к с^ л я , потом из ее груди вырвался громкий, горе
стный вопль; она отвернулась и пошла навстречу принцу 
Люксембургскому, капитану королевской гвардии, входивше
му в эту минуту в зал.

- Вы пришли доложить, что чернь завладела дворцом? ־ с 
гневом спросила она.
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- Ваше величество, - ответил принц, ־ если бы это совер
шилось, я не был бы здесь: чернь войдет во дворец только через 
мой труп.

-Ах, - прошептала королева, ־ есть еше настоящие муж
чины, есть еще храбрецы, которые защитят нас!

- Государь, я пришел за приказаниями, - сказал капитан 
королю, - когорты этих отвратительных мегер становятся все 
настойчивее, все бесстыднее. Тысячи рук ломятся сквозь ре
шетку; в наших гвардейцев стреляют. Прикалсете отразить 
нападение?

- Какая мыс;1ь! ־ возразиш король - прикажу ли я напасть 
на женщин! Вы шутите, принц?

- Государь, - входя в зал, сказал де Ламарк, - эти женщины 
непременно желают говорить с Вашим величеством и принести 
Вам СБОИ жалобы.

- Я выслушаю их, ־ сказал король. - Велите им выбрать из 
своей среды шесть депутаток и проведите их в мой кабинет.

- Государь, Вы хотите дать аудиенцию революции? - вос
кликнула королева, Удерживая его за руку, - Умоляю Вас, не 
уступайте порыву своего благородного сердца! Не позволяйте 
фязным рукам этих фурий пачкать величие королевского до
стоинства! О, если мои мольбы что-нибудь значать для Вас, не 
ходите] Пошлите одного из министров, чтобы он говорил от 
Вашего имени, но не давайте аудиенции революции! Если эт® 
случится, ־ революция победит королевскую власть] О, не хо
дите! Не ходите!

- Но я уже обещал, я дал слово, Мария, - кротко возразил 
корадь, - эти женщины не должны думать, что я хотел обма
нуть их. Вот граф уже идет за мной.

Шесть женщин в грязных, запыленных платьях, с растре
панными волосами, ждали в кабинете короля. Они встретили 
его ожесточенными, мрачными взглядами, но его кроткий вид 
и ласковый голос произвели на них такое впечатление, что 
Луиза Шабли, уполномоченная, могла описать королю народ
ную нужду и бедствия лишь в самых скромных и робких словах 
и просила его о помощи.

- Ах, дети мои! ־ сказал король, - я не виноват в Вашем 
несчастье. Завтра же прикажу выслать из Корбейля в Париж 
все запасы зерна и муки. Ах, если бы меня всегда слушались! 
Если бы я мог за всем смотреть сам!.. Вы увидели бы, что Ваш 
король любит Вас, как отец - своих детей. Скажите своим 
товаркам, дети, чтобы они верили в искреннюю любовь своего 
короля и мирно разошлись по своим домам.

- Да здравствует король! Да здравствует наш отец! ־ за
кричали тронутые, умиротворенные женщины, выйдя из каби
нета короля, но этот возглас не нашел в толпе сочувствия.
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 Пусть король даст нам хлеба, тогда мы поверим в его ־
любовь и вернемся в Париж! - кричали мегеры. ־ Напрасно 
булочник думает, что может накормить нас прекрасными ре
чами!

 Если у него нет для нас хлеба, пусть даст нам на съедение ־
свою булочницу! “ крикнул блузник с пикой в руке.

- Чернь пришла требовать моей головы, ־ сказала Мария 
Антуанетта, обращаясь к бледным, испуганным министрам и 
придворным, окружавшим королевскую чету, - но я научршась 
от моей матери не бояться смерти и буду ждать ее твердо и 
мужественно.

За стенами дворца бушевало море людской ярости; вожа
ки революции разжигали страсти, подстрекая толпу к новым 
проявлениям безумной ярости, возбуждая ее против “булоч
ника” и “булочницы”. Женщины плясали с факелами в руках 
под дикие песни мужчин, высмеивавшие короля и грозившие 
смертью королеве.

А в залах королевского дворца по-прежнему сидели ми
нистры, слуги короля, беспомощные, трусливые, испуганные. 
Среди всех советников короля был только один мужчина, и 
этим мужчиной была королева Мария Антуанетта. Она одна 
сохранила присутствие духа и твердость, ободряла боязливых, 
утешала отчаявшихся. Она все еще пыталась побудить короля 
к какму-нибудь решению и не жаловалась, что это ей не уда
стся. Был один моент, когда ее лицо просветлело надеждой и 
радостью: это случилось, когда небольшая группа депутатов 
национального собрания, под предводительством Тулана, яви
лась с предложением своих услуг, прося позволения остаться 
во дворце, охранять особы их величеств. Но почти тотчас вслед 
за ними из собрания пришли два секретаря и потребовали 
возвращения депутатов в собрание, под предлогом важности 
экстренного ночного заседания.

- Они нарочно отнимают у нас последних друзей, чтобы 
мы остались без всякой защиты, - прошептала королева.

Внезапно крики усилились; снова раздались ружейные 
выстрелы; послышались бряцанье оружия, лошадиный топот; 
потом прогремел пушечный выстрел, сопровождаемый крика
ми и стонами раненых. Король, удалившийся со своими совет
никами в кабинет, бросился к королеве. В зале никого не было. 
Красный свет факелов проникал через окна, рисуя на стенах 
тени человеческих фиг\ф с поднятыми руками и грозящими 
кулаками. Шум и крики все возрастали. Не найдя нзш:'де коро
левы, король взбежал по лестнице, которая вела а пока “детей 
Франции”, и вошел в спальню дофина. У крсЕа̂־ ки спокойно 
спавшего ребенка он увм ел неподвижную фип г־у королевы.

- Мария. - сказал взволнованный король, 5 ־«^де ищу
Вас!
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Она указала на спящего малютку:
- Государь, я нахожусь на своем посту.
Взволнованный король подошел к ней и, обняв ее, произ

нес:
- Останься со мной, Мария, не покидай меня! Влей в меня 

твое мужество, твою решимость!
Королева с тяжелым вздохом покачала головой, но не 

сказала, что не верит больше в мужество короля, не сказала, 
что больше ни на что не надеется.

В это время в спальню вошли приближенные королевы, 
гувернантка дофина и несколько кавалеров из свиты короля: 
оправившись от страха, все они вспомнили свой долги явились 
подтвердить королю и королеве свои обеты верности. Кроме 
того они сообщили королю, что в положении дел произошла 
некоторая перемена. Из Парижа пришли национальные гвар
дейцы, встреченные ликованием толпы. Генерал Лафайетт во
шел во дворец, чтобы предложить королю свои услуги, и 
просил у их величеств аудиенции.

- Пойдем, Мария,- сказал Людовик, тотчас просветлев, 
примем генерала! Дело, как видишь, вовсе не так плохо, как 
ты думала. У нас еще есть верные слуги.

Королева молча последовала за супругом в зал, где ждал 
Лафайетт, окруженный министрами и придворными. При по
явлении королевской четы он пошел ей навстречу, почтитель
но поклонился и с веселой самоуверенностью сказал:

- Государь, я явился сюда, чтобы охранять Ваши величе
ства, а также национальное собрание от всех тех, кто осмелил
ся бы угрожать Вам.

- Уверены ли Вы в верности и преданности своего войска? 
- спросила королева, смотря на Лафайетта своими пламенны
ми глазами так пристально, точно хотела прочесть самые со
кровенные его мысли.

Но ее взгляд не смутил веселого настроения генерала.
- Я знаю, Ваше величество, что могу положиться на вер

ность своих солдат, - спокойно ответил он. - Они преданы мне 
всей душой! И если я прикажу им охранять короля и королеву 
и оберегать их от малейшего оскорбления, то они исполнят мое 
приказание.

Королева пропустила мимо ушей оскорбительный смысл 
этих хвастливых слов и сделала вид, что поверила им. Лафай
етт еще раз подтверди.!! ей, что с его приходом всякая опасность 
миновала, что он займет караулы своими гвардейцами, кото
рые также восстановят порядок в Версале и на площади, где 
расположилась лагерем буйная толпа.

Лафайетт ручался и за свою гвардию, и за воюющих жен
щин, и за ругающихся мужчин! П король поверил его уверени
ям: Б конце концов поверила им и Мария Антуанетта.
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Король отправил свой собственный конвой в Рамбулье, 
оставив во дворце только дежурных. Солдаты Лафайетта оце
пили дворец. Генерал обошел караулы, а затем, как־будто все 
было вполне спокойно и безопасно, отправился в замок Но- 
айль, чтобы там спокойно провести ночь и отдохнуть от тревог 
минувшего дн>ь

Король удалился на свою половину, и не успели камерди
неры, раздевавшие его величество, выйти из комнаты, как 
громкое, равномерное дыхание, раздавшееся за шелковым по
логом постели, возвестило им, что король погрузился в глубо
кий сон.

Королева также легла в постель, ласково уговаривая сво
их камерфрау поскорее отправиться на покой. Скоро в Вер
сальском дворце воцарилась глубокая тишина. Король и 
королева спали.

Но в пустых, темных залах отдавались крики, шум, про
клятия по адресу королевы, доносившиеся с площади. Во двор
це спали, но не спал мятеж, не спала людская ненависть, и 
дикие, жестокие мысли об убийстве змеились вокруг дворца 
королей Франции. Как быстро должны были они перейти в 
действительность!

Спи пока, Мария Антуанетта! Наслаждайся последним 
часом спокойствия и безопасности!

ХШ

НОЧЬ УЖАСА

Мария Антуанетта спала. Ужасные волнения минувшего 
дня истощили ее силы, и она впала в тот тяжелый, лишенный 
сновидений сон, которым сострадательная природа иногда на
граждает тех, кому судьба грозит тяжкими страданиями и не
отвратимым несчастием.

Мария Антуанетта спала. Во дворце царила ненарушае- 
мая тишина, но на дворе,, откуда Лафайетт счел возможным 
удалиться, чтобы также отдохнуть, бодрствовала революция; 
она глазела на темные стены и взглядом ненависти и мести 
скользила по окнам, за которыми спала королева Франции.

Королевская власть во Франции столько грешила в по
следние столетия, столько совершила преступлений, что на
родная любовь не могла не обратиться наконец в ненависть. 
Эта власть так долго ‘‘сеяла ветер'’, что теперь ей приходилось 
“пожинать бурю”. Преступления, ошибки и безнравствен
ность, которые сеяли на почве Франции Людовики XIV и XV и 
принц-регент, вырыли пропасть между королевской властью и 
народом, и из этой пропасти должна бьита вырасти революция,
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чтобы на настоящем выместить грехи прошлого, так как “грехи 
отцов отмстяться на детях их до третьего и четвертого колена”.

Мария Антуанетта не видела пропасти, кото^ю  придвор
ные льстецы закрывали цветами; но теперь цветы были разбро
саны, королева заглянула в бездну, услышала проклятия, 
увидела разъяренных людей, превратившихся из благодуш
ных подданных в грозных мятежников. Королева видела при
ближавшуюся погибель, но не захотела отступить: лучше 
упасть в пропасть и разбиться насмерть, чем купить победу 
ценой унижения; лучше умереть достойно, мужественно, с 
короной на голове, чем жить лишенной власти и короны, в 
унижении и зависимости! С этими мыслями королева заснула 
после этого бурного дня; последней ее молитвой было:

- Боже! Дай мне силы умереть, как подобает королеве! 
Боже! Поддержи моего мужа, чтобы он был не только добрым 
человеком, но и королем!

Кампан, на цыпочках приблизившаяся к постели, чтобы 
видеть, заснула ли королева, получила приказание ложиться 
спать:

!Вам также нужен отдых; покойной ночи, Кампан ־
- Королева приказала нам лечь спать, - сказала Кампан 

своим помощникам, - но неужели мы ляжем?
Обе дамы отрицательно покачали головами.
Кампан крепко пожала им руки и произнесла:
- Я знала, что мы сойдемся во мнениях; мы не должны 

спать в эту ночь, мы должны сторожить королеву. Пойдемте в 
приемную: там Варикур, который скажет нам, что делается за 
стенами дворца.

Три женщины тихо прошли во вторую приемную, тускло 
освещенную парой восковых свечей. Беспорядочно сдвинутые 
стулья и диваны напоминали о вторжении разъяренных жен
щин, требовавших свидания с королем. Им сказали, что это - 
половина королевы, и отвели их в кабинет короля, но они знали 
теперь, где находятся комнаты королевы, знали, что в них 
можно проникнуть со двора: стоило только миновать зал, заня
тый швейцарской гвардией. Эта мысль не покидала верной 
Кампан и приводила ее в ужас.

- Уйдемте отсюда, - шептали ей помощницы, - как сюда 
слышны песни и хохот! Что за ужасная ночь!

- День, который последует за ней, будет, может быть, еще 
ужаснее, - ответила Кампан. - Но не будем падать духом. Вот 
и господин де Варикур! Какие вести принесли Вы нам?

- Очень дурные! - ответил офицер швейцарской гвардии, 
быстро вошедший в эту минуту в зал, - толпа все возрастает: 
из Парижа вместе с народом явились теперь и ораторы, под
стрекатели масс, и подбивают их на цареубийство. Измена, 
злоба, ненависть окружают дворец, а трусость и зависть от-
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крывают им двери. Уже многае из солдат отправились на пло
щадь, к мятежникам. Я клялся в верности королю и королеве 
и буду верен этой клятве до последнего вздоха. Я занял лест
ницу, которая ведет на эту половину, а вы сторожите спальню 
королевы; пусть каждый из нас исполнит свой долг.

- Да, исполним наш долг, - просто ответила Кампан, по
жимая ему руку. - Милые мои, - обратилась она к своим по
мощницам, ־ ведь мы никого не допустим проникнуть к 
королеве?

- Никого! - мужественно и решительно ответили обе да
мы.

- А, пока я жив, ни одна душа не проникнет на лестницу, 
- сказал Варикур. ־ Прощайте! Обращайте внимание на всякий 
шум; если услышите мой голос и я крикну: ‘‘пора!”, то немед
ленно будите королеву и прячьте ее! Бьет три часа, это ־ час 
смены. Прощайте!

В его глазах, обращенных на Кампан, выражалась прось
ба; она невольно под опта к нему.

- Я предчувствую, что не переживу этой ночи, - тихо 
прошептал он. - У меня. Вы знаете, есть невеста; если я нынче 
погибну, скажите ей, что я умер с ее именем на губах. Прила
скайте и утешьте ее; скажите ей, что я прошу ее не плакать обо 
мне... только пусть она не забывает меня! Прощайте!

Он учшел. а Кампан с трудом подавила слезы, просивши
еся ей на глаза. Затем три женщины тихо прошли в маленьку ю 
гостиную королевы, где обыкновенно собирались те из при
дворных дам, которые удостоивались чести присутствовать 
при туалете королевы. Кампан заперла за собой двери и поло
жила ключ в карман.

- Будем теперь сторожить двери спальни, ־ сказала она и, 
приставив свои стулья к дверям комнаты королевы, три жен
щины уселись на страже, ждать конца ужасной ночи.

Ни одна не решалась прервать мертвое молчание. Все три 
прислушивались к изредка долетавшим до них крикам мятеж
ников.

Медленно тащились стрелки каминных часов; Кампан 
поминутно смотрела на них, и ей казалось, что время остано
вилось, что уже целая вечность прошла с тех пор, как дамы 
расстались с Варикуром, а часы все еще не пробили четырех. 
Но стрелки все-таки ползли .вперед, и наконец прозвучали 
четыре удара. Еще три часа! Еще три вечности до наступления 
дня!

Но что это за новые звуки? Это не только пение, не только 
крики ярости: это - шум борьбы, выстрелы, бряцанье оружия. 
Три женщины вскочили со своих стульев. Кампан выжша во 
вторую приемную, дверь которой она замкнула изнутри, и 
приложила ухо к замочной скважине. Нет, в той комнате было
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тихо; но снаружи раздавался страшный шум. Глухие удары 
потрясали стены дворца; слышались звенящие, металлические 
звуки, словно разбивали железную решетку.

- Надо узнать, что случилось, ־־ сказала Кампан и, быстро 
решившись, отперла дверь, вошла в приемную и выглянула в 
окно, из которого можно было видеть большую часть главного 
двора.

Ее глазам представилось страшное зрелище! Решетка бы
ла разрушена, и народ наполнял двор. Там и сям мельками 
факелы, озаряя дикие, страшные мужские и женские фигуры, 
напоминавшие картины из Дантова ада: женпщны походили 
или на фурий, или на вакханок; мужчины ־ на кровожадных 
тигров. Красное пламя факелов освещало сжатые кулаки, бле
стящие кинжалы, ружья. И вся эта толпа ломилась во дворец, 
стремясь разрушить преграды, отделявшие королевскую 
семью от ее палачей.

Вот раздался громкий, торжествующий крик, от которого 
задрожали стекла; сквозь рев и вой толпы до ушей Кампан 
донесся вопль ужаса и боли.

- Это ־ предсмертный крик, ־ дрожа прошептала она и 
невольно отшатнулась от окна, ־׳ наверное убили швейцарцев, 
стороживших вход во дворец, и теперь... вопши! О, Боже, Бо
же! Что теперь будет с Варикуром!

Она выглянула в зал; в нем никого не было, но снаружи 
слышались шум борьбы и топот многочисленных ног. Вдруг 
наружная дверь распахнулась, и появился Варикур, втолкну
тый в зал рычащей, воющей толпой. Он все еще старался за
держать этот бешеный поток, преграждая ему путь своим 
телом, своим ружьем, которое он успел упереть в дверные 
косяки и таким образом остановить убийц на несколько мгно
вений. Его мундир был изорван, лицо покрыто смертельной 
бледностью, а на лбу зияла рана, из которой лила кровь.

 !Пора! Пора! - громко крикнул он, - спасайте королеву ־
Ее хотят убить!

Кампан захлопнула дверь, задвинула тяжелый засов, по
том бросилась в приемную; здесь также замкнула и задвинула 
задвижками двери, потом без сил упала на колени.

!Боже! - молилась она, - прими милостиво его душу ־
- За кого Вы молитесь? Кто умер? - в испуге спрашивали 

ее помощницы.
- У били де Варику ра, я слышала его предсмертный крик... 

Но не время плакать и жаловаться: надо спасти королеву! - и 
она бросилась в спальню.

В эту минуту раздался страшный грохот, сопровождае
мый радостными криками торжества.

- Подавайте нам королеву! Нам нужны кишки королевы! 
.долетели до жсешш яростные возгласы ־
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- Выломаи1и двери уже в приемном зале, ~ сказала Кам־ 
пан, и, подбежав к постели королевы, торопливо произнесла: - 
Ваше величество! Ваше величество! Проснитесь!

 спросила Мария Антуанетта, садясь на ־ ?Что слу чилось ־
постели, ־ что случилось?

Ьй ответили грохотом падающих дверей маленькой при
емной и ров [фонзительных женских голосов. Голько одна 
дверь отделяла теперь королеву от кровожадной толпы.

Мария Антуанетта вскочила с постели.
!Оденьте меня! Скорее! Скорее ־
- Невозможно! Они выбивают дверь ружейными прикла

дами! Накиньте щлатье! Вот туфли, надевайте на босые ноги! 
Скорее! Через боковую лестницу!

Кампач пoбeжaJ^a вперед; за ней спешили помощницы, 
поддерживая королеву и падавшие с нее одежды. Так они до- 
бежа^ш через длинные коридоры и лестницы до спальни коро
ля. Она была пуста!

- Боже мой, Кампан, где же король? Я хочу к королю! Мое 
место - возле него! Где король? ־ воскликнула Мария Антуа
нетта .

- Я здеь, Мария!, ответил входя король, ־ я торопился 
спасти наши сокровища! ־ и с этими словами он положил на 
простертые к нему руки королевы еше не просну вшегося дофи
на, потом подвел к ней маленькую принцессу, которую приве
ла ее гу вернантка, и спокойно прибавил: - а теперь, когда мои 
дратценнейшие сокровища здесь, я пойду взглянуть, что там 
происходит.

- Там мятеж, измена, убийства! - воскликнула королева, 
удерживая его, - пусть приходят сюда и убьют нас, но зачем же 
идти навстречу гибели?

согласился Людовик. - При ־ ,Хорошо, останемся здесь ־
несите мои шоколад! - приказал он своему камердинеру, ־ я 
пока позавтракаю, потому что проголодался.

- Как? Вы хотите теперь завтракать? - в ужасе спросила 
королева.

- Почел^ же нет? Подкрепив тело, мы яснее видим и 
понимаем события. Вы также, Мария, должны бы позавтра
кать: Бог знает, будет ли потом у нас время для этого!

Король занялся поданным ему шоколадом, а королева 
отвернулась, и слезы горя и гнева выступили на ее глазах.

- Мама, - сказал дофин, лежавший на ее руках, ־ я тоже 
хочу завтракать! Где мой шоколад? Я хочу шоколада!

Королева принудила себя улыбнуться и, посадив ребенка 
на колени к отцу, сказала:

 Пусть король поучит своего сына, как завтракают в го ־
время, когда руки изменников выбивают двери в королевском
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дворце! Пойдемте, Кампан, помогите мне одеться; я должна 
приготовиться дать революции аудиенцию!

Пока королева одевалась, а король завтракал со своим 
сыном, кабинет понемногу наполнился министрами, депутата
ми из дворян, спешившими исполнить свой долг и разделить с 
королевской четой минуты опасности. Каждый рассказывал об 
ужасах, которые ему пришлось увидеть.

Сэн-При видел в швейцарском зале тело Варик ура, по
крытое ранами, и Варикур тут же умер на его глазах. Лианкур 
видел, как какой-то великан со всклоченной бородой отруби.׳! 
мясным ножом голову верному швейцарцу. Де Варенн видел 
другого швейцарского офицера, барона Дэхютт, защищавшею 
двери, соединяющие покои королевской четы, пока сам маркиз 
задвигал засовы и баррикадировал корридор.

И, пока кабинет все более наполнялся и рассказ следовал 
за рассказом, король спокойно продолжал завтракать. Короле
ва подошла к и дрожащим голосом стала умолять его
принять какое-ниоудь решение, высказаться и поступить, как 
подобает королю.

Людовик пожал плечами и поставил на поднос чашку, 
которую только что поднес к губам. Мария Антуанетта немед
ленно подозвала камердинера.

- Унесите поднос, - сказала она, - король кончил... А 
теперь, государь, ־ тихо прошептала она, - выкажите же себя 
королем!

 Дорогая моя, - спокойно возразил Людовик, - очень ־
трудно быть королем, когда народ не признает в нас короля. 
Скажите пожалуйста, что может сделать король, чтобы заста
вить замолчать тех, что вопят на дворе?

- Государь! Выкажите свою власть, приказывайте! Объя
вите, что Вы отомстите за преступления сегодняшней ночи! 
Защищайте с мечем в руках трон своих предков и своего сына 
и Вы увидите, что мятежники рассеются, а нерешительные 
люди, которые окружают Вас, воодушевившись Вашим приме
ром, будут геройски защищать Вас. О, государь, преодолейте 
хоть теперь свою кротость и будьте строги и решительны!

- Но, скажите же, что я должен делать? - со вздохом 
спросил король.

Королева нагнулась к самому его уху.
- Попшите эстафеты в Венсенн и другие пункты и прика

жите придти сюда войскам. Собрав армию, примите над нею 
начальство и идите в Париж, открыто объявив мятежникам 
войну. Вы войдете в столицу победителем. Только без уступок! 
Прикажите же, государь! Скажите мне, что Вы этого хотите, и 
я тотчас полшлю преданного человека в Венсенн.

И взоры королевы невольно остановились на лице Тула- 
на, который, стоя в дверях кабинета, не отрываясь смотрел на
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нее. Втретив ее взгляд, он проложил себе дорогу через толпу 
придворных и подошел к ней.

- Вашему величеству угодно что-нибудь приказать мне? - 
спросил он.

Королева с боязливым ожиданием смотрела на мужа, но 
он промолчал и стал ласкать дофина, чтобы избавиться от 
необходимости ответить.

- Вашему величеству ничего не угодно приказать мне? - 
повторил Тулан.

 мне ־ ,Нет, - ответила королева, не скрывая от него слез ־
нечего приказывать, я должна только повиноваться.

В эту минуту вошел .Лафайетт.
Королева быстро пошла ему навстречу и воскликнула:
- Вот каков покой, вот какова безопасность, за которую 

Вы ручались своим словом! Послушайте эти крики; взгляните, 
мы точно осажденные!

- Ваше величество, я сам был введен в заблуждение, ־ 
возразил .Лафайтт, - мне так клялись последовать моим прось
бам и уговорам, что я полагал...

- Кого Вы подразумеваете под словом “клялись, обеща
ли”? - прервала королева, - о ком отзываетесь Вы с таким 
уважением?

- Я говорю о народе, который обещал мне успокоиться и 
не нарушать сна их величеств.

- Но Вы говорите не о народе, а о мятежниках, - сверкая 
глазами, возразила королева, ־ об изменниках, которые силой 
ворвались во дворец своего короля, об убийцах, лишивших 
жизни наших верных слуг. С такими преступниками Вы всту
паете в переговоры, вместо того, чтобы разогнать из с оружием 
в руках!

- Ваше величество, - бледнея ответил Лафайетт, - если бы 
я сделал это, Ваше величество уже и здесь не напши бы себе 
убежища, потому что народному гневу невозможно противо
стоять.

- Сейчас видно, что Вы прошли в Америке через револю
ционную школу, - с гневной насмешкой сказала королева. - Вы 
говорите о народе с таким почтением, точно народ - также 
царствующая власть, перед которой следует преклоняться!

 В конце концов он прав, - сказал король, протягивая ־
руки обоим спорящим. - Слышите рев этого льва? А ведь лев - 
царь зверей? Скажите, генерал, чего хочет этот лев и что 
означает его рев!

- Ваше величество, подстрекатели и вожаки революцион
ных кружков успели внушить толпе, будто Ваше величество 
сзываете войска, чтобы, лично руководя ими, идти на Париж.

Король бросил на Марию Антуанетту многозначител ьный 
взгляд, на который она ответила гордым движением головы.
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- я  напрасно старался разъяснить бедным, введенным в 
обман, людям все безумие подобного плана, ־ продолжал гене
рал.

- Этот план, генерал, спас бы королевскую власть от бес
честия и унижения! - с гневом возразила королева.

- Но его невозможно привести в исполнение, ־ с легким 
поклоном ответил Лафайетт. ־ Если бы солдаты отдаленных 
гарнизонов могли перелететь сюда на крыльях, план удался 
бы, но так как это невозможно, то необходимо найти средство 
успокоить, угомонить восставших, если уже нельзя одолеть их.

.спросила королева ־ ?Чем же Вы думаете успокоить их ־
Лафайетт взглянул на нее горестным, печельным взгля

дом и ответил, обращаясь к королю:
 Государь, народ в страшном волении! Мне с большим ־

трудом удалось вывести мятежников за пределы дворца. Под
стрекатели внушили народу, что Париж будет наказан, обра
щен в пепел.

 Я выйду к народу! - воскликнул Людовик, - и поручусь ־
своим королевским словом, что не сержусь на парижан! Как? 
Вы не советуете мне этого?

- Народ уже так раздражен, государь, что Вашею слова 
ему недостаточно. Народ не поверит уверениям Вашею вели
чества, так как все-таки сознает, хотя и не ясно, что совершил 
преступление и что человек не может простить такое преступ
ление: это было бы уже не по-человечески, а по-божески.

- Как хорошо понимает генерал чувства мятежного сбро
да, который он называет народом! - язвительно заметила коро
лева.

- Где король? Мы хотим видеть короля! - донеслись опять 
крики с площади.

Лицо Людовика просветлело; он быстро подошел к окну и 
распахнул ею. Ею не сразу заметили, и он мог беспрепятствен
но разглядывать толпу. Огромная масса народа волновалась, 
подобно темному, бурному морю, кишевшему разъяренными 
лицами, сверкающими глазами, обнаженным оружием.

- Вы правы, Лафайетт, - сказал король, - это - народ, 
потому что здесь по крайней мере двадцать тысяч человек, и 
Боже сохрани меня считать все эти тысячи преступниками и 
сбродом. Я надеюсь...

Но тут короля заметили, и из массы грудей прозучал, 
подобно раскату грома, единодушный крик:

- Да здравствует король! Да здравствует отец наш, Людо
вик!

Король с торжествующей улыбкой обернулся к своим ми
нистрам. а королева отопьта в дальний угол комнаты и, прижав 
к груди обоих детей, упала в кресло.
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А меня еше хотели уверить, что мой добрый народ нена ־
видит своего короля! ־ сказал Людовик. - Стоит мне показаться 
ему, и он тотчас спешит выразить свою радость.

- В Париж! В Париж! ־ донеслось в эту минуту из толпы, 
!мы хотим, чтобы король вернулся в Париж ־

- Чего они хотят? ־ спросил король у Лафайетта, который 
стоял рядом с ним.

- Они умоляют Баше величество вернуться вместе с коро
левским семейством в Париж.

?А Вы*, генерал, что об этом думаете ־
 Государь, я уже позволил себе сказать сегодня Вашему ־

величеству, что слов и уверений теперь уже недостаточно для 
успокоения разъяренных масс и для того, чтобы они перестали 
опасаться наказания.

 А если я переселюсь в Париж, то народ поймет, что я ־
ничего не предприму против моей собственной резиденции? Вы 
это хотите сказать, генерал?

,Да, Ваше величество ־
Людовик отошел от окна; министры с расстроенными, 

бледными лицами окружили его.
 мои советники. Скажите ־ Господа! - сказал король, - Вы ־

мне, что, по Вашему мнению, должен я теперь сделать, чтобы 
восстановить спокойствие?

Никто не ответил. Все смущенно смотрели в землю, толь
ко Неккер нашел в себе мужество, после довольно долгого 
молчания, ответить на вопрос.

Государь, - сказал он, ־ это ־ очень важный вопрос, от 
решения которого зависит, может быть, судьба монархии. Но 
так как Вы, Ваше величество, желаете знать мнения своих 
министров, то позволю себе сказать, что самым целесообраз
ным было бы исполнить желание народа и отправиться в Па
риж.

- Я так и думал, - прошептал король, опуская голову.
- В Париж?! - воскликнула королева, - но это невозможно! 

Не может быть, чтобы Вы серьезно хотели добровольно бро-

король и
ситься в пропасть!

 ,доносилось с площади ־ !В Париж! В Париж ־
королева должны вернуться в Париж!

- Чтобы уже никогда не выехать оттуда! ־ воскликнула 
королева, заливаясь слезами.

.Лафайетт, что бы Выдумали? Говорите! - сказал король. ־
Государь, я думаю, что единственное средство восстано ־

вить мир и порядок - это сегодня же ехать в Париж.
- Это ־ и мое мнение, ־ спокойно сказал король. - Подите 

и скажите народу, что король, королева, дофин и мадам сегод
ня же переедут в Париж.
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простые» спокойные слова короля произвели на присут- 
ствовашик в кабинете весьма разнообразное впечатление Од
ни побледнели от ужаса, другие выказали явную радость. Одни 
безнадежно вздыхали, другие обменивались радостными воск
лицаниями. Каждый чувствовал, что в эт} минуту решшхась 
судьба короля и его семейства, но одни виде.ти впереди гибель, 
другие ־ новую надежду.

Лицо королевы приняло строгое, решительное выраже
ние; в ее глазах мелькнула вспышка благородной гордости, и 
она почти с радостью взглянула на короля, который теперь по 
крайней мере принял определенное решение.

Корать высказал свое решение, - cкaзaJ^a она среди гро ־
бовой тишины, наступившей после слов короля, ־ нам подобает 
подчиниться ему. Госпожа Кампан, распорядитесь, чтобы все 
было приготовлено к моему отъезду, и имейте в виду, что 
пребывание в Париже будет довольно пpoдoлжитeJlbнo.

 обратился король к генералу, который ־ ,Ну, Лафайетт ־
все еще нерешительно стоял возле него, ־ чтю же Вы не торопи
тесь объявить народу мою волю?

 бывают ־ ,I осударь, - торжественно ответил Лафайетт ־
моменты, когда только глас Божий или голос монарха может 
дать народу успокоение.

 Вы полагаете, что теперь именно такой момент и что я ־
сам должен оповестить народ о своем решении?

Лафайетт поююнился и указал рукой на окно, через ко
торое не прекращаясь доносились в кабинет все те же крики:

 ,В Париж! В Париж! Мы хотим видеть короля! Мы хотим ־
чтобы король ехал в Париж!

С минуту король в задумчивом молчании прислушивался 
к адскому гулу, и величественному, и ужасному, а потом ре
шительно поднял голову и произнес:

 Я последую Вашему совету, генерал: я объмлю народу ־
о своем решении. Дайте мне руку. Ваше величество! выйдем 
на балкон! А Вы, господа, следуйте за нами!

Королева без единого слова возражения взяла протяну
тую ей руку супруга; другой рукой она крепко держа.;1а руку 
маленького дофина. Мадам Тереза спокойно и беспечно шла 
рядом с матерью.

XIV

В ПАРИЖ!

Королевская чета, в сопровождении министров и при
дворных. поспешно пропша, не говоря ни слова, две смежные 
комнаты и вступш1а в зал с балконом, расположеншлй ь сере
дине главного здания, откуда открываемся обширный вид на 
внутренний двор Версальского дворца и на олошадь перед ним.
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По знаку короля, камертщнер Гюэ поспешил распахнуть 
высокие двустворчатые двери, и король, послав улыбку Марии 
Антуанетте, вышел на балкон.

В одну минуту, словно по мановению Господней руки, 
укротившей это бушующее человеческое морс, шум и вол
ненье прекратились. Когда же собравшиеся узнали короля, 
грянуло восторженное ликование, прокатилось, все разроста- 
ясь, по площади и проникло в смежные улигщ:

- Король! Да здравствует король!
Людовк, бледный от волнения, со слезами на глазах, под

ошел к самым перилам баклона и, водворяя тишину, поднял 
обе руки в знак того, что хочет говорить. Его поняли и повино
вались громким голосом, раздававшимся там и сям в шумев
шей толпе и требовавшим тивганы и внимания. Тогда над 
головами тысяч народа, который, затаив дыхание, устремил 
взор кверху, раздался громкий, сильный голос короля:

- Я хочу дать своему возлюблегшому народу доказатель
ство того, что моему отеческому серхщу нс доверяют без при
чины. Я перееду сегодня с королевой и своими детьми в Париж, 
который будет отныне моею резиденгщей. Итак, дети мои, 
верггитесь в столицу, а я последую за Вами через несколько 
часов.

Народ разразился шумными криками радости, махая ру
ками, гггляпами, платками, а .Людовик не спеша вернулся с 
балкона в зал.

В тот же момент поднялось внизу новое волнение, раздал
ся новый крик:

- Пусть покажется королева! Мы хотим видеть королеву! 
Королеву! Королеву! Королеву!

И все настойчивее, громче и яростнее гремел этот повто
ряемый тысячеголосым хором повелительный зов, врываясь в 
отворенные двери балкона. Королева взяла за руки обоих сво
их детей и сделала несколько шагов вперед. Но король удержал 
ее.

- Не ходите, Мария, - промолвил он дрожащим голосом, с 
испуганным видом. - Нет, не ходите! Слишком ужасно видеть 
это яростное волнение у своих ног; голова идет кругом. Не 
ходите, Мария!

Между тем шум внизу превратился в ураган, от которого 
дрожали стены замка.

Слышите, Ваше величество? - промолвита Мария Анту ־
анетта. ־ В данном случае так же опасно показаться, как и 
прятаться. Итак, предоставьте мне сделать то же самое, что 
сделали Вы. Пойдемте, дети!

И королева решительными шагами, с высоко поднятой 
головой, вышла на балкон со своими обожми детьми, в сопро
вождении короля, который встал позади нее, как страж, гото-
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вый защищать безопасность и жизнь своих близких. Однако 
появление всей королевской семьи не произвело действия, на 
которое, пожалуй, расчитывал Людовик. Народ не разразился 
изъявлениями радости, дружным ликованием. Он кричал и 
шумел, ревел и выл:

 !Одну королеву! Не надо детей! Мы хотим одну королеву ־
Прочь детей!

Напрасно Людовк приблизился снова к перилам балкона, 
напрасно простирал он руки, стараясь водворить тишину, и, 
наконец, возвысил голос, требуя молчания. Его слова бьыи 
заглушены страшным гамом беснующейся черни, которая по
казывала на балкон поднятыми кулаками, пиками, ружьями и 
своим ревом привела маленького дофина в такой ужас, что он 
громко расплакался.

Королевская семья удалилась и вошла обратно в зал, где 
была встречена бледными, дрожащими, безмолвно плакавши
ми придворными. Однако чернь внизу не унималась. Она как- 
будто хотела доказать самой себе, что ее воля может быть 
законом даже для короля и королевы, может требовать от них 
повиновения.

- Королеву! Мы хотим видеть королеву! - не унимались 
яростные крики. - Пусть нам покажется королева!..

- Хорошо! ־ со смелой решительностью воскликнула Ма
рия Антуанетта и проложила себе дорогу среди придворных, 
которые хотели удержать ее, преграждая ей путь, отстранила 
нетерпеливым движением короля, умолявшего ее не ходить; и 
вышла на балкон одна, без всякой свиты, без охраны, как 
укротительница льва, которая кидается в клетку зверя, смиряя 
его только своим взором и повелительным видом и заставляя 
покорно склониться к ее ногам.

И лев был укрощен: его страшное рыкание смолкло, охва
ченные удивлением, восторгом тысячи людей с взволнованны
ми лицами, смотрели вверх на королеву, на эту дочь цезарей, 
которая стояла, скрестив руки на груди, спокойно, с гордой 
осанкой и смотрела бестрепетным взором в бурлившую, взба
ламученную бездну.

Восхищенный, покоренный этой смелостью, этим царст
венным спокойствием, народ разразился громкими кликами 
одобрения, тысячеголосым ‘‘браво’’, и под этот оглушительный 
рев и крик королева, с гордой улыбкой на устах, удалилась с 
балкона обратно в зал.

Дофин кинулся к ней с распростертыми объятиями и, 
охватив ее колена, воскликнул:

- Мама-королева, моя милая мама-королева!.. Останься 
со мной, не выходи к этим ужасным людям! Я боюсь их! О, я 
боюсь!
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Мария Антуанетта схватила мальчика на руки и запечат
лела поцелуй на его лбу своими бледными, холодными губами. 
Один миг казалось, что она изнемогла под гнетом только что 
пережитого ею страышого момента и готова разразиться слеза
ми. Однако ей удалось преодолеть женскую слабость; она чув
ствовала, что в этот час должна быть только королевой.

С дофином на руках, крепко прижимая его к сердцу Ма
рия Антуанетта пошла к королю, который, чтобы скрыть от 
жены хлынувшие у него слезы, удалился в соседнюю комшту 
и стоял там, прислонившись к дверному косяку.

- Ваше величество, - входя туда и поднося к королю дофи
на, - сказала Мария Антуанетта, - заклинаю Вас в э׳гу ужас
ную, мучительную минуту дать мне одно обещание.

- В чем оно заключается, Мария? - пробормотал король. - 
Чего Вы желаете?

Ваше величество, всем, что дорога Вам и мне, благопо ־
лучием и спасением Франции и Вашим собственным благопо
лучием и спасением этого возлюбленвюго ребенка. Вашего 
преемника,, заклинаю Вас обещать мне, что если бы нам пред
стояло еще когда-нибудь пережить подобную ужасную сцену, 
то Вы сделаете все от Вас зависящее, чтобы избежать ее.

Вил благгороднога, разгоревшегося лица королевы, кото
рое дышалю энергией, и звук ее мужественного голоса глубоко 
потрясли короля и заставили его отвернуться. Он хотел заго
ворить и не мог; слезы стояли у него в горле и, как-будто 
стыдясь своей слабости, он слегка остранил от себя супругу и 
дофина, поспешно прошел через комнату и скрылся за дверьми 
с противоположной стороны.

Мария Антуанетта проводизш его долгим, печальным ваог 
ром и вернулась опять в комнату с балконом. Трепет объял ее 
душу и мрачное, жуткое предчувствие на одно мгновение за
ставило замереть сердце.

Ей вспомнилось, что Б этой комнате, где она только что 
пережила такие неизмеримые муки, где еше слышался неисто
вый крик черни, вздумавшей сегодня впервые давать приказа
ния королеве, отошел в вечность .Людовик XIV. Скорбное 
предчувствие подсказало ей, что сегодня здесь пришел конец и 
французской королевской власти. Перед ее духовным взором, 
подобно бледному окровавленному призраку, проходило буду
щее и, как бывает всегда в моменты высшего духовного волне
ния , королева представила себе все мрачные предостережеша, 
ниспосланные ей судьбой. Ей пришли на память картины виф
леемского избиения младенцев, украшавшие стены комнаты, 
где она в качестве дофины провела первую ночь на француз
ской территории, а потом ужасное пророчество, которое она 
услыхала от графа Калиостро по дороге в Париж, и эшафот, 
показанный им. Мария Антуанетта вспомнила ураган, потря-
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савший землю, вырывавший с ко{шем д^евья в первую ночь, 
проведенную в Версале, и страшную катастрофу на другсш 
день во время фейерверка в Парижа, стоившую жизни не
скольким сотням человек. Затем ей нредставился тот момент 
коронации, когда король схватился рукой за корону, только 
что надетую ему папским нунцием, и воскликнул от боли: “Да 
она колется!”. Теперь же королеве показа.тось новым злове
щим предзнаменованием то обстоятельство, что сегодняшняя 
ужасная сцена разыгралась в комнате, где умер король, кото
рому Франция была обязана своим величием и славой.

- Мы Еюгиблй, погибли! - пробормотала Мария Антуанет
та. - Ничто бoJ^^шe не может спасти нас. Эшафот уже воздвиг
нут!

Она безмолвным движением руки, легким наклонением 
головы отпустила присутствующих и вернулась в свои покои, 
которые охранялись теперь солдатами Ла(]^йетта.

Несколько часов спустя, на большой площади перед зам
ком грянули два пушечных выстрела. Они юзвестили Верса
лю, что король с королевой и детьми покинули гордый 
королевский замок - уединоЕшую, неприступную версальскую 
резиденцию, чтобы... не возвращаться туда более.

На высокой колокольне церкви Святого Людовика, где 
недавно цраздновалось открытие национального собрания, 
большой колокол дробил час пополудаи, коща к парадному 
крыльцу замка подали карету, в которой королевскому семей
ству предстояло ехать в Париж.

Ряд других экипажей составлял кортеж. Они предназна
чались для депутатов националыюго собрания, которое, как 
только был объявлен отъезд короля в Париж, издало декрет в 
том смысле, что оно считает себя неотделимым от короля и 
последует за ним. Немедленно явилась в замсж депутация для 
сообщешм КОРО.ТЮ этого декрета и была принята Людовиком с 
приветливыми словами благодарности.

Но Мария Антуанетта встретила известие о таком реше
нии национального собрания презрительной улыбкой, и гнев
ная молния сверкнула в ее взоре.

 - !Итак, господа третьего сословия достигли своей цели ־
воск.т1икнула она. - Они одни вызвали этот бунт, чтобы дать 
повод национальному собранию перебраться из Версаля в Па
риж, и поставили на своем. Но пусть не говорят мне, что это 
положит конец революции. Напротив, гидра протянет теперь 
все свои головы и растерзает нас. Но все равно, лучше быть 
растерзанной, чем преклониться перед ее властью!

И с высокой поднятой головой, со спокойным видом коро
лева села в большую карету, в которой королевскому семейст
ву предстояло ехать в Париж. Рядом с ней поместился король, 
между собой они посадили дофина. Против них сидели их дочь
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Тереза, принцесса Елизавета и де Турзель, гувернантка “де
тей Франции”.

За ними длинной, необозримой вереницей тянулись: сна
чала артиллерийский обоз, а далее чернь, вооруженная пика
ми и саблями; тут были мужчины, покрытые пылью и кровью, 
женщины с распушенными волосами, в разорванной одежде; 
большинство их было пьяно, изнурено беспутно проведенной 
ночью, продолжительным кликом и ликованием. Однако это 
не мешало людям орать хриплыми голосами непристойные 
песни или издеваться над королевской семьей. За дикими тол
пами народа шло двести солдат швейцарской гвардии и флан
дрского полка обезоруженных, без шляп и першвязей; каждого 
из них вели по двое гренадер. Посередине этого шествия гро
мыхали заряженные пушки, возле каждого орудия шло по двое 
солдат, под надзором мужчин из простонародия. Но еще 
страшнее свиты королевского экипажа бьши герольды, пред
шествовавшие ему. Этими герольдами служили самые неисто
вые и бешеные из среды валившей валом черни, которым 
хотелось поскорее возвестить Парижу, что революция в Вер
сале унизила королевскую власть, что народ остался победите
лем. Герольды несли с собой кровавые трофеи этой победы 
головы Варикура и Дехютта, верных швейцарцев, павших на 
службе королю. Эти головы, воткнутые на пики, несли двое 
мужчин из простонародия впереди шествия. Между ними с 
гордой, торжествующей миной шагал великан с длинной чер
ной бородой, с обнаженными, забрызганными кровью руками 
и сверкающим взором. Его лицо и кисти рук были красны от 
крови, которой он умылся, а в правой руке он нес топор, с 
которого еще капала кровь. То был Журдан, заслуживший в 
этот день - после того, как он обезглавил обоих швейцарских 
гвардейцев - наименование “отрубателя голов”, которое су
мел сохранить за собой в продолжение всей революции* **‘.

Как буревестники, жаждавшие раньше всех возвестить 
Парижу триумф народа и раздраженные медленным движени
ем королевского поезда, эти глашатаи победы с кровавым зна
менем далеко опередили его. В Севре они остановились, но не 
для того, чтобы отохнуть или дождаться остальных. Нет, они 
потребовали парикмахера и приказали ему завить и напудрить 
отрубленные головы швейцарцев, для того - как с раскатистым 
хохотом объявил ликовавшим толпам черни Журдан - чтобы 
казненные могли вступить в столицу изящными кавалерами.

Пока таким образом впереди и позади авгл׳сте^иих особ 
раздавались дикий крик, громкое пение и хохот, внутри каре
ты, занятой королевской фамилией, царило ненарушимое

моделью Х1Я скульптуры* ж ;одан, отрубатель голов, до тех пор сл ״
и живописи в королевской академии.
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молчание. Король прижался в уголок экипажа, не желая ви
деть страшные фигуры, подходившие от времени до времени к 
дверцам, чтобы заглянуть туда любопытными глазами или с 
язвительным смехом и двусмысленными остротами поглу
миться над царственной семьей.

Но королева сидела прямо, с гордой, важной осанкой, 
мужественно смотря в глаза ужасу и не выдавая своих душев
ных мук ни малейшим вздрагиванием ресниц, ни самым лег
ким вздохом своих пересохших, бледных губ.

‘'Нет, - думала она, - лучше умереть, чем обрадовать этот 
торжествующий, низкий сброд зрелищем своих страданий. 
Лучше упасть в обморок от истошения, чем жаловаться”

И у нее не вырвалось ни единой жалобы. Тем не менее, 
когда дофин, после четырех часов этого печального путешест
вия, обернулся к матери с умоляющим видом и произнес своим 
милым голоском; “Мама-королева, мне хочется кушать!” 
гордое выражение в чертах Марии Антуанетты исчезло и две 
крупных слезы медленно покатились по ее шекам.

Наконец, после восьми часов утомительной езды, страш
ный поезд прибыл в Париж. По пути его следования не было ни 
одного пустого окна. Дивясь и содрогаясь, смотрели парижские 
граждане на такое невиданное, странное зрелише - на короля 
и королеву Франции, привезенных насильно торжествующи
ми подонками простонародия. Мрачный ужас овладел теми, 
которые отрицали до той минуты революцию и думали, что все 
снова войдет в обычную колею. Теперь никто больше не мог 
предаваться этой надежде, теперь даже самым боязливым при
ходилось признаться, что революция наступила и надо привы
кать смотреть ей в глаза.

Медленно двигался поезд вперед, полз вдоль набережной, 
окаймляющей сад Тюильери. Гулявшая в саду публика по
спешно взобралась на вал, который ограничивал в то время 
парк со стороны Сены; всем хотелось взглянуть на ужасную 
процессию, посмотреть, как разнузданный народ волочит за 
собой скованное королевство.

На лицах большинства этих зрителей читалось насмеш
ливое злорадство, но некоторые из них бледнели, содрогаясь от 
гнева и скорби. В передних рядах, между прочим, стояло двое 
молодых мужчин: один в простом штатском платье, другой - в 
мундире подпоручика. Лиио молодого офицера было бледно, 
но светилось редкой энергией, а своим благородным, античным 
в рефтоем и пламенными орлиными очами приковывало к себе 
ка;клый взор, интересовало вежого, кто смотрел на него.

Когд<̂  народ с воем, ревом и диким ликованием проходил 
мимо него, молодой офицер обратштся к своему спутнику и с 
удр1Блением и негодованием воскликнул:
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- о , Боже, возможно ли это, мой друг?! Неу жели у короля 
нет >^ушек, чтобы расстрелять этот сброд?

Пру г мой, ־ с улыбкой возразил штатский, - привомни 
слова нашею великого поэта Корнеля: “Королю народ дает 
порфиру и отнимает ее у нею, если ему вздумается "У

" кх,  - улнЬ:-ясь подхватил молодой подпоручик, ־ раз 
пол> - :нное надо крепко держать! Но крайней мере я, если бы 
мне пришлссь когда-нибудь получить пурпур пс милости на
рода, ни за что не отдал бы его обратно. Однако пойдем, мне 
противно смотреть на эту сволочь, которую ты важно велича
ешь народом.

Он схватил за руку друга и повернул к более уединенной 
части Тюильерийского сада.

Этот молодой поручик, с таким негодующим изумлением 
смотревший на процессию рево.люции, проходившую мимо не
го, и предназначенный судьбой положить ей со временем ко
нец, назывался Наполеоном Бонапартом.

Молодой человек, шедший с ним рядом и в свою очередь 
предназначенный судьбой произвести революцию, хотя толь
ко на театральных подмостках и направить драматическое ис
кусство по новым путям, назьгоался Тальма.

XV

МАМА-КОРОЛЕВА

- Все проходит, все кончается, нужно только мужество, 
чтобы всеща помнить это, - с кроткой улыбкой сказала Мария 
Антуанетта, когда встала с постели на другое утро после своего 
прибытия в Париж и пила шоколад в импровизированной гос
тиной, где ей прислуживали приближенные дамы. - Вот мы 
устроились в Тюильери и даже выспались, тогда как вчера 
были уверены, что погибли и только смерть может принести 
нам желанное успокоение.

- То был страшный день, - вздыхая заметила Кампан. - Но 
Вы, Ваше величество, геройски перенесли все испытания.

- Ах, Кампан, - печально возразила Королева, - у меня 
нет честолюбивых притязаний прослыть героиней, и я была бы 
признательна судьбе, если бы она позволила мне с этих пор 
быть только женой и матерью, если я уже не могу оставаться 
королевой!

В эту минуту отворилась дверь: маленький дофин, в со
провождении своего наставника, аббата Даву, вбежал в комна - 
ту и бросился с распростертыми объятиями к Марии 
Антуанетте.
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- о, мама-королева, - вкрадчиво воскликнул он, - уедем 
пожалуйста обратно в наш прекрасный замок! Здесь, в этом 
большом, мрачном доме отвратительно.

- Тише, дитя мое, тише! - сказала королева, прижимая к 
себе красавца-мальчика, - не надо так говорить! Ты должен 
приучаться быть довольным везде.

- Мама-королева, - прошептал ребенок, нежно прижима
ясь к матери, - но ведь это - правда, что здесь отвратительно.
Только я буду говорить о том совсем потихоньку, чтобы НйКТО
не услышал, кроме тебя. Однако скажи мне, кому принадле
жит этот некрасивый дом и зачем будем мы тут жить, если у 
нас есть чудесный замок с великолепным садом в Версале?

- Сын мой, - вздыхая ответила Мария Антуанетта, ־ этот 
дом принадлежит нам; это - прекрасный и знаменитый дворец. 
Ты не до.джен говорить, что он противен тебе, потому что твой 
августейший прадед, великий король Людовик Четырнадца
тый, жил в этом дворце, который называют Тюильерийским, 
и сделал его знаменитым по всей Европе.

- Ах, мне зсе-таки хотелось бы, чтобы мы уехали отсюда! 
- прошептал дофин Людовик Шарль, боязливо озираясь боль
шими голубыми глазами в обширной, пустнной комнате, лишь 
скудно обставленной старомодной, полинялой мебе.дью.

- И мне хотелось бы того же, - вздыхая чуть атышно 
промолвила про себя Мария Антуанетта.

Однако тонкий слух ребенка уловил эти слова и он с 
удивлением спросил:

- И тебе? Разве ты уже не королева, мама, и не можешь 
больше делать то, что тебе хочется?

Пораженная в самое сердце этим невинным вопросом до
фина, королева разразилась слезами.

Принц, - сказал аббат Даву, приближаясь к своему цар ־
ственному воспитаннику, - вот видите. Вы огорчаете корол^у, 
а ее величеству нужно спокойствие. Пойдемте гулять!

Однако Мария Антуанетта крепко обняла ребенка и, при
жав его белокурую головку к своей груди, возразила:

 .Нет, нет, он не огорчает меня. Дайте мне выплакаться ־
Слезы приносят облегчение. Человек истинно несчастлив 
лишь тогда, когда утратил способность плакать, когда... Но что 
это такое? - перчила сама себя королева, поспешно вставая с 
кресла, - что значит этот шум?

В самом деле с улицы доносились громкий крик и ликова
ние, вперемежку с рз^ательствами и угрозами.

 воскликнул дофин, в испуге уцегшвпшсь за ־ ,Мама ־
королеву, - разве сегодня все еше вчера?

Дверь порывисто распахнулась и воше.! король.
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- Ваше величество, - воскликнула королева, ־ что случи
лось? Неужели опять возобновляются ужасные вчерашние 
сцены?

- Напротив, Мария, - пожимая плечами, возразил Людо
вик, - хотят привлечь к ответственности их зачинщиков. - В 
Тюильери прибыла депутация от суда Шатлэ, которая желает 
получить от меня разрешение преследовать виновных, а от Вас 
- некоторые показания насчет вчерашних происшествий. На
род провожал сюда уполномоченных, отчего и поднялся шум. 
Я пришел просить Вас, Мария, дать аудиенцию депутации 
Шатлэ.

- Как-будто нам предоставлена возможность отклонить 
ее. Ваше величество! ־ со вздохом произнесла Мария Антуа
нетта. - Народ, воющий и ревущий на улице, служит теперь 
придвернжом тех, которые в насмешку спрашивают нас, со
гласны ли мы дать им аудиенцию. Мы должны подчиниться.

Вместо ответа король только пожал плечами и, отворив 
двери прихожей, приказал ожидавшему камергеру:

- Пусть войдут!
Обе половинки дверей распахнулись и громкий голос при

става возвестил:
- Господа судьи Шатлэ.
Медленной поступью, с почтительной миной, с наклонен

ной головой, вошли в комнату представители правосудия в 
своих длинных черных мантиях и смиренно остановились у 
порога.

Марния Антуанетта сделала несколько шагов вперед. На 
ее лице не было больше ни малейшего следа беспокойства и 
скорби. Она держалась прямо, гордо сверкал ее взор, благород
но и величаво было выражение лица. Она по-прежнему оыла 
королевой, хотя и не окруженной торжественной помпой, ко
торой, согласно этикету, обставлялись раньше в Версале офи
циальные приемы. Она не стояла на обитой пурпурным 
бархатом верхней ступени трона, ее не осенял шитый золотом 
балдахин, увенчанный королевской короной, не окружал бле
стящий двор, сверкающий бриллиантами; возле нее был толь
ко муж, маленький сын прижимался к ней сбоку, а его 
наставник, аббат Даву, робко державшийся на заднем плане, 
составлял всю ее свиту. Но Мария Антуанетта не нуждалась в 
этой внешней пышности, чтобы быть королевой; врожденное 
величие сказьшалось в ее осанке, взоре, в каждом движении. С 
благородным достоинством разрешила она депутации прибли
зиться к ней и говорить. Со спокойным вниманием слушала она 
слова уполномоченного, который выразил Марии ^^туанетте 
от имени выского судилища весь ужас, вызванный в нем пре
ступными сценами вчерашнего дня. Затем он смиренно попро
сил королеву назвать ему тех из бунтовщиков, которые были
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ей известны, чтобы схватить их. Но Мария Антуанетта прерва
ла его речь:

 Нет, нет, никоща не стану я жаловаться на подданных ־
короля!

Уполномоченный, почтительно поклонивпшсь, произнес:
- В таком случае я прошу от имени высокого трибунала 

Шатлэ повелеть нам по крайней мере привлечь виновных к 
ответственности, так как без этого повеления мы не можем 
начать судебное преследование виновных.

- Я и не хочу, чтобы Вы преследовали кого-либо, - вели
чаво промолвила королева. - Я все видела, все знала и все 
забыла. Ступайте, господа, ступайте! Мое сердце нс ведает 
мстительности, оно простило всем, которые оскорбляли его. 
Ступайте!

Она повелительным жестом руки, легким наклонением 
головы отпустила депзггацию, и та молча удалилась.

- Мария, - сказал король, с необычайной живостью схва
тив руку сужруги и поднося ее к губам, - Мария, благодарю Вас 
от имени всех моих подданных. В эту минуту Вы поступили не 
как королева, но как мать моего народа.

- Ах, Ваше величество, - с тяжелым вздохом и печальной 
улыбкой возразила королева, - беда в том, что Вашиподданные 
видят во мне не мать, но своего врага.

 Они сбиты с толку, - сказал король. - Злоумьш^сенники ־
обманули их, но я надеюсь, что нам удастся вывести народ из 
его заблуждения.

- Ваше величество, - с новым вздохом произнесла Мария 
Антуанетта, - я не надеюсь бо.дьше ни на что, но, - прибавила 
она твердым голосом, - я и не боюсь ничего более. Пусть надо 
мной разразится самое худаее; я встречу его вооруженной.

Тут отворилась боковая дверь, вошла Кампан и доложи
ла:

- Ваше величество, множество дам из Сэн-Жерменского 
предместья собралось в малом приемном зале и желает изъя
вить Вам свое нижайшее почтение.

- Я тотчас приму их, - почти радостно воскликнула Мария 
Антуанетта. - Вот видите, мой супруг, несчастье имеет свои 
утепштельмые стороны! Эти дамы из Сзн-Жермевюкото пред
местья раньше не жаловали меня: они не могли простить мне 
то, что я - австриячка. Сегодня же оым почувствовали, что я - 
королева Франции и принадлежу к ним. Простите, Ваше вели
чество, что я оставляю Вас, - и она удалилась поспешными, 
легкшуш тагами.

Король !уводил ее грустным взором и пробормотал:
- Бедная королева, как ьшло ее понмают, как злобно 

ктевеж^ут на нее, а я не могу ни^го изменить и должен мирить
ся с ЭГШ1\
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с  тяжелым вздохом, похожим на стон, он опустился в 
кресло, чтобы углубиться в ужасные воспоминания. Легкое 
прикосновение к его руке вывело его из задумчивости. Перед 
ним стоял дофин и серьезно смотрел на отца своими большими 
голубыми глазами.

 Ах, это ты, мой маленький Людовик Карл? - сказал ־
государь, кивнув ему головой. - Что тебе надо о! меня, дитя 
мое?

- Папа-король, - несмело ответил мальчик, ־ я хочу спро
сить тебя о чем-то очень важном.

- Очень важном? - повторил король. ־ Ну, посмотрим, в 
чем дело. Говори!

Ваше величество, - глубокомысленно заговорил мало ־
летний дофин, ־ госпожа де 1 урзель сказала мне однажды, что 
я должен очень любить французский народ и быть со всеми 
ласковым, потому что французский народ очень любит моих 
папу-короля и маму-королеву, и за это я должен выказывать 
ему свою признательность. Как же это вышло, государь, что 
народ рассердился на Вас и совсем не любит моей мамы? Что 
также сделали Вы оба, из-за чего народ пришел в гнев? Ведь 
мне говорили, что народ - это подданные Вашего величества, 
обязанные повиноваться Вам и почитать Вас. Между тем вчера 
эти Ваши подданные, вовсе не были послушны и почтительны. 
Как же это могло выйти, папа?

Король привлек маленького принца к себе на колени и, 
обняв его хрупкую фшурку, произнес:

- Я сейчас объясню тебе это, сын мой; слушай хорошень
ко!

 Я слуЕдаю внимательно. Ваше величество, - с живостью ־
подхватил принц, - по крайней мере хоть я буду покорным 
подданным моего короля, так как аббат Даву внушил мне, что 
я ־ не что иное, как подданный Вашего величества и обязан, в 
качестве сына и подданного, служить добрым примером фран
цузскому народу в том, как надо любить короля и повиноваться 
ему. И я очень люблю Вас, папа, и веду себя послушно, на
сколько могу, но мне кажется, что мой добрый пример не 
действует на прочих подданных. Отчего же это, папа-король?

- Оттого, сын мой, - ответил Людовик, - что нашлись злые 
люди, которые сказали народу, будто я не люблю его. Нам 
пришлось вести большие войны, а воины стоят больших денег. 
Поэ^юму я потребовал их от своего народа, как это делал!! 
всегда мои предки.

- Боже мой, - подхватил дофин, ־ зачем же ты, папа, 
сделал это? Отчего ты не взял денег из моего красивого коше
лечка, ты же знаешь, что он ежедневно наполняется новенькую- 
?.1Й блестяшимй франками и... Впрочем. - перебил сам себя 
мальчик, - тогда не ocтaJ^ocb бы ничего для бедных детей,
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которых я всегда оделяю на прогулке. Ах, этих бедняжек так 
много, что мой кошелек всеща пуст при моем возврашении 
домой, хотя я даю каждому ребенку не больше жалкого фран
ка. Так у твоего народа есть деньги, папа, больше денег, чем у 
тебя самого?

-Дитя мое, короли получают все от своего народа, но зато 
и отдают ему в свою очередь все, что имеют. Король - постав
ленный Богом властелин и повелитель своего народа, которому 
народ обязан воздавать почести, оказывать повинование, а 
также платить подати. Таким образом, когда королю понадо
бятся деньги, он вправе требовать их от своих по^щанных, 
налагая на них подати, или, как говорят ‘̂ налоги׳’. Понимаешь 
ли ты меня?

- Конечно, папа, - воскликнул ребенок, слушавший отца, 
затаив дыхание и не спуская с него взора своих больших глаз. 
Я все хорошо понимаю, только это мне не нравится. По-мое ־
му, если ты - король, то тебе и должно все принадлежать, и у 
короля должны быть все деньги, чтобы он мог давать их своим 
подданным. Пусть они просят у него, а не он у них.

- В прежние более счастливые времена так оно и было, ־ 
со вздохом произнес король. - Но некоторые короли злоупот
ребляли своим могуществом и властью, и из-за этого их огра
ничили, так что король не может больше тратить деньги без 
согласия народа.

- А разве ты истратил их, папа, не посоветовавшись с 
народом? Не из-за того ли он пришел вчера в Версаль и так 
сердился, так ужасно сердился? Значит, те злые .дюди и были 
“народ”, не правда ли?

 Нет, сын мой, - возразил Людовик, - надеюсь, то был не ־
народ. Кроме того народ не имеет права являться ко мне таким 
образом, толпами, но должен говорить со мной через своих 
представителей. Представителей же народа я сам созвал к себе; 
это ־ национальное собрание, заседавшее в Версале. Я потре
бовал от них денег на расходы, которые должен сделать для 
народа, но они потребовали от меня таких вещей, котшые я не 
могу дозволить ни за себя, ни за тебя, мой сын и будущий 
преемник. После моего отказа явились злые .яюди и взволно
вали народ и внушили ему, что я не люблю его больше и хочу 
причинить своим подданным зло. И насчастные поверили то
му, что им на,лгали дурные советчики и клеветники, подстрек
нувшие их к мятежу против меня. Но теперь все пойдет хорошо 
и мои подданные поймут, что я их .тпоблю и готов делить с ними 
все. Поэтому я переехал в Париж, чтобы жить здесь среди 
моего народа. Конечно, здесь не так !фасиво, как в Версале, 
наши комнаты не так роскошны и удобны, как там, а главное 
тут недостает чудесных садов, где нам было так хорошо. Но мы 
должны привыкать к этому и мириться с необходимостью. Ос-
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тальным парижанам живется здесь не лучше нашего, пускай 
же они видят, как искренне любит их король, котор!яй не 
задумался покинуть свой прекрасный Версаль, чтобы посе
литься среди них и разделять с ними всякую нужду и неудоб
ства.

- Папа-король, - воскликнул мальчик с заблестевшими 
глазами, - теперь я  все понял и мне стыдно за свой недавний 
ропот. Обещаю Вам, Ваше величество, - продолжал он, с серь
езной ?.!иной, положив руку на грудь, в виде клятвы, - обещаю 
Вам постараться подавать народу добрый щзимер и быть при
ветливым и учтивым со всеми. Никогда больше не стану я 
жаловаться на то, что мы живем в Париже, и постараюсь быть 
веселым и довольным.

Дофин действительно сдержал свое обещание. Он больше 
ни единым словом не упоминал о прежней чудесной жизни в 
Версале и как-будто совершенно забыл о том, что лишь недавно 
поселился в большом пустынном дворце, с мрачными залами, 
ще неприветливо смотрели полинялая обивка стен, старинная 
мебель с потускневшей позолотой и жесткими подушками. 
Ребенок нс роптал и на то, что для прогулки королевской семьи 
была отведена только небольшая замкнутая часть Тюильерий- 
ского сада, обнесенная железной решеткой, через которую ча
сто доносились слова угрозы и были видны гневные, дышавшие 
ненавистью лица.

Однажды, услышав подобные возгласы и увидав злобные 
лица черни, дофин испугался и, ухватившись за мать, стал 
боязливо просить, чтобы его увели обратно во дворец. Однако 
Мария Антуанегга, вместо того, чтобы исполнить его желание, 
повела плачущего, испуганного мальчика дальше в сад. Дойдя 
до маленького павильона, который возвышался в углу сада со 
стороны набережной, королева уселась там на скамейку, поса
дила дофина перед собой на мраморный стол, вытерла своим 
платком его заплаканные глаза и стала нежно упрашивать его 
успокоиться и перестать бояться.

- Когда ты плачешь, дитя мое, - сказала, наконец, она 
печальным тоном, видя, что ребенок все еще не может преодо
леть свои слезы, - когда ты плачешь, то я теряю всякое муже
ство и вокруг меня становится вдруг так темно и мрачно, точно 
солнце закатилось. Тогда мне хочется плакать вместе с тобой, 
а между тем это не пристало королеве. Злые люди станут 
радоваться видя наши слезы, и мы должны с гордостью скры
вать свои страдания. Когда я вижу тебя в слезах, то меня 
покидают силы. Помнишь, как мы недавно ехали сюда из Вер
саля? Помнишь, как злые люди, окружавшие нас, смеялись 
надо мной и оскорбляли меня, твою мать? Я оставалась холод
ной и спокойной, но заплакала, когда ты, дитя мое, пожало
вался на голод.
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- Мама, - воскликнул ребенок с заблестевшими глазами, 
 я никоща больше не стану жаловаться, чтобы злые люди не ־
радовались при виде твоих слез.

- Но с добрыми людьми, сын мой, ты должен быть всегда 
приветлив и предупредителен.

- Непременно буду, - задумчиво ответил дофин. ־ Только 
скажи мне, мама-королева, которые же люди доборы?

- Считай всех людей добрыми, Луи, ־ вздыхая сказала 
королева, - и потому будь приветлив со всеми. Если же они 
пренебрегут твоей д(юр6той и приветливостью и оттолкнут их 
прочь, то ты не будешь виноват, а милосердный Бог и твои 
родители останутся довольны тобой.

- Мама, - с живостью подхватил принц, причем по его 
лицу, сиявшему деткой невинностью и красотой, промелькну
ла тень, - я не могу допустить, чтобы все люди были добры. Как 
они ругались вчера и кричали злые слова нам в карету и как 
нападали на тебя, моя милая мама-королева!

Онине придут кнам больше, Луи, нет! Будемнадеяться, 
что злые люди больше не явятся, а те, которые посещают нас 
здесь, люди добрые. Поэтому будь со всеми ласков и обходи ־ 
телен, чтобы подданные твоего отца полюбили тебя и увидали, 
насколько благонравен и учтив с самого детства их будущий 
коро.ть.

Хорошо, с жаром ответнп дофин, я буд у благонравен 
и УЧТИВ со всеми, только ради того, чтобы ты была довольна 
мной, только ради того!

Тут вошедший пристав доложил о приходе генерала Ла 
файетта и парижского мэра де Батьи.

- Мама-королева, пробормотал принц, коща те вопхли в 
павильон с разрешения Марии Антуанетты, - ведь это - тот 
самый генерал, который был тогда в Версале? Я не моту быть 
приветливым с ним, потому что он принадлежит также к злым 
людям.

- Тише, дитя мое, тише! прошептала королева. Ради 
Бога молчи, чтобы кто-нибудь не услыхал! Генерал Л афайетт 
вовсе не принадлежит к нашим врагам, он не злой и желает нам 
добра. Будь как можно приветливее с ним, дитя мое!

Мария Антуанетта взяла сына за руку и с улыбкой на 
устах пошла навстречу пришедшим, чтобы осведомиться о це
ли их появления в такой необычный час и в таком месте.

- Государыня, ־ сказал Л афайетт, ־ я пришел просить 
Ваше величество соизволить указать мне, в какие часы будет 
Вам угодно посещать парк и сад, чтобы я мог сделать надлёжа - 
щие распоряжения.

- Иными словами, генерал, подхватила королева, у 
меня отнимают возможность выходить в парк, коща мне взду-
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мается, и я должна пользоваться чистым воздухом лишь в 
назначенное время, как узница в тюремном заключении?

 ,Простите, государыня, - почтительно возразил генерал ־
- благоволите вспомнить, что спокойствие и безопасность Ва
шей высочайшей особы для меня священнее всего на свете, и я 
считаю первым до,тгом охранять Ваше величество от всякого 
оскорбления и неприятности.

- Так вот до чего дошло? ־ гневно воскликнула Мария 
Антуанетта, - королеву Франции приходится защищать от ос
корблений и неприятностей! Она не смеет даже спуститься во 
всякое время в свой парк, так как ей угрожают обиды со сторо
ны народа, если генерал Лафайетт не примет предварительно 
особых мер! Но если так, то не проще ли запереть ворота парка? 
Он составляет королевскую собственность, и королю наверно 
будет дозволено оградить свое имущество от грубых посяга
тельств черни. Я сама позабочусь о том, генерал, чтобы огра
дить себя от оскорблений во всякое время, когда мне 
вздумается спуститься в парк и внутренний сад. Я попрошу его 
величество короля закрыть доступ сюда, как и в аллею вдоль 
набережной. Этим все будет сказано, и тогда по крайней мере 
мы получим возможность прогуливаться когда хотим не имея 
надобности предварительно уведомлять о том генерала Л афай- 
етта.

- Государыня, - печально сказал Лафайетт, - япредв1щел, 
что Вы сделаете мне это возражение, и потому пригласил с 
собой господина де Бальи в надежде, что он поможет мне умо
лить Ваше величество воздержаться от подобных мероприятий 
и не раздражать еще более и без того озлобленного народа.

- Значит, и Вы разделяете это мнение? - спросила Мария 
Антуанетта, обращаясь к парижскому мэру. - Вы также увиди
те насилие в том, что король воспользуется своим правом соб
ственника, чтобы удалить из своих владений докучливых 
людей?

 К сожалению, Ваше величество, король отчасти не волен ־
воспользоваться правом собственника, как Вы изволили выра
зиться.

- Уж не хотите ли Вы сказать, что король не имеет права, 
если захочет, запереть ворота Тюильерийского парка перед 
назойливыми посетителями?

- Государыня, - с легким поклоном ответил де Бальи, - я 
действительно принужден сказать это. - Король Генрих Чет
вертый даровал парижанам на вечные времена привилегию 
беспрепятственно пользоваться Тюильерийским парком для 
прогулок. Тюильерийский дворец, как известно Вашему вели
честву, был первоначально построен королевой Екатериной 
Медичи после смерти ее супруга и был отведен ей для житель
ства. В то время в народе ходили всевозможные рассказы о
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р?.:ных ужасах, будто бы творившихся в здешнем парке. Так, 
п '  орили о лабсфатори5!х, где королева Екатерина Медичи за- 

га ядовитые снадобья, о павильоне, который служил у нее 
- г ״генком для самых жестоких пыток, о подземельях, где то- 
i  ̂лись заживо погребенные. Из-за этих слухов никто не осме- 
т . ®алея после заката солнца приближаться к здешним местам. 
! эхда же королева Екатерина покинула Париж, а Генрих Чет- 
Бзртый по восшествии на престол поселился в Л>״вре, то пове
т а  открыть парижанами Тюильерийский сад со всеми его 
ужасами и превратить его из королевского в народный на веч- 

ые времена, чтобы тяготевшее на нем проклятие преврати
лось в благословение.

- А теперь Бы полагаете, что значило бы снова превратить 
благословение в проклятие, если бы мы вздумали запереть 
ворота, отпертые Генрихом Четвертым?

 Да, я боюсь этого, государыня, и потому осмеливаюсь ־
просить Вас не преграждать доступа народа в Тюильерийский 
сад и не отнимать у него пользвакие старинной привилегией.

 -Не народ, но только мы должны быть лишены по.тьзова ־
ния садом! ־ с горечью воскликнула Мария Антуанетта. - Лю
ди, называющие теперь народ насто^пцим королем Франции, 
конечно, правы, но они забывают, что этот новый король за
хватил трон 1шшь посредством измены, мятежа и убийства, а 
потому гнев Божий вместе с человеческой справед.тивостью со 
временем ниспровергнут его оттуда в прах под каши стопы. В 
надежде, что этот день наступит, я буду терпеливо и с непоко
лебимым м} жеством переносить все, ниспосланное мне судь
бой. Людская злоба и жестокость по крайней мере не в силах 
мекя запугать, и не из страха соглашаюсь я >^низиться до поло
жения заключе^шой, которая будет с этих пор прогуливаться 
под охраной госпотщна де Лафайетта, национального генера
ла, в зл=сазанные ей часы.

- Ваше величество, - бледнея воскликнул Лафайетт,- Ва
ше величество...

- Что такое? - перебила его королева, гордо закинув голо
ву, - Ведь Вы были придворным и знали нравы к обычаи нашего 
двора до своего отъезда в Б ери ку . Неужели тамошняя респуб
ликанская распущенность до такой степени помрачила Вашу 
па?.4ять, что Вы даже забыли правило, запрещающее говорить 
в присутствии королевы, коща ока не спрашивает Вас и не дает 
на то разрешения?

- Генерал, - поспешно и громко восклгошул в ту минуту 
дофин, проворно приблизившись к Лафайетту и протягивая 
ему СБОЮ руку, - генерал, мне хотелось бы поздо^ваться с 
Вами. Моя мама-корояева сказала мне, что я должен быть 
приветлив со всеми, которые добры к нам и .яюбят нас. А коща 
Вы вошли сюда с господином де Бальи, государыня сказала
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мне, что генерал Лафайетт не принадлежит к нашим врагам, 
но желает нам добрас Итак, позвольте мне приветствовать Вас
и пожать Вам руку.

Говоря таким образом и ласково улыбаясь генералу, до
фин в то же время бросил умоляющий взор на королеву.

Лафайетт взял протянутую руку принца, и глубокое уми
ление внезапно отразилось на его разгневанном лице. Как 
будто под влиянием почтительного восторга, он неожиданно 
преклонив колено перед этим ребенком, лицо которого сияло 
невинностью, любовью и добротой, и прижал его руку к своим 
губам.

- Принц, - с глубоким волнением произнес генерал, - Вы 
заговорили со мной ангеольским языком, и я клянусь Вам и 
Вашей августейшей матери, что никогда не забуду этого мо
мента и всегда стану вспоминать о нем, пока буду жив. Поце
луй, который я запечатлел на руке моего будущего короля, 
послужил в то же время печатью торжественной клятвы в 
неизменной верности и преданности моему теперешнему и 
будущему королю и всей королевской семье. И ничто не заста
вит меня уклониться от этих чувств, даже гнев и немилость ее 
королевского величества. Дофин Франции, сегодня Вы приоб
рели солдата для своего трона, который готов отдать за Вас и 
Ваш дом последнюю каплю своей крови и на верность и пред
анность которого Вы можете отныне расчитывать.

Со слезами на глазах, с умилением на мужественном, 
благородном лице, смотрел Лафайетт на царственного ребен
ка, который в свою очередь с разгоревшимися щеками и милой 
смущенной улыбкой разглядывал своими большими, вдумчи
выми детскими глазами сильного мужчину, так смиренно сто
явшего перед ним на коленях. Позади него стоял де Бальи, 
опустив голову на грудь, сложив руки и благоговейно вслуши
ваясь в слова генерала, в сильных и твердых руках которого 
покоилась судьба государства и который оыл в го время самым 
могущественным и важным человеком во Франгщи, потому 
что парижская национальная гвардия еще повиновалась ему и 
исполняла его приказания.

Возле дофина стояла королева со своей пр5шой, гордой 
осанкой, но на ее лице была заметна удивительная перемена. 
Выражение гнева и презрения совершенно исчезло с него, ту
ча, омрачавшая высокое чело, рассеялась, и оно снова сдела
лось чистым и ясным. Большие серо-голубые глаза, только что 
метавшие гневные молнии, сияли теперь кротким блеском, а 
на румяных !убах блуждала та дивная улыбка, которая в сча
стливые дни вдохновляла любимцев королевы на прославле
ние ее в стихах, но которую ее враги так часто ставили ей в 
упрек־
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Коща генерал умолк, наступила тишина, красноречивая, 
торжественная тишина, свойственная таким моментам, коща 
гений мировой истории проносится мимо людей и, задевая их 
своими крыльями, сковывает им язык и отверзает им духовный 
взор, чтч^ы они заглянули в будущее и с жутким трепетом 
увидали его тайны, как при вспышке молнии. Подобным исто
рическим моментом был тот, когда Лафайетт клялся у ног 
дофина Франции в вечной верности королевской монархии, в 
присутствии несчастного парижского мэра, которому предсто
яло вскоре запечатлеть собстаенной кровью свою верность, и в 
присутствии королевы, величие которой должно было в скором 
времени смениться мученичеством.

Момент миновал, и Мария Антуанетта, наклонившись со 
своей восхитительной улыбкой к Лафайетту, кротко и ласково 
сказала:

Встаньте, генерал! Бог услышал Вашу клятву, а я при ־
нимаю ее от имени французской монархии, от имени моего 
супруга, моего сына и от себя самой; Я буду помнить ее и 
надеюсь, что Вы также не забудете о ней. Прошу Вас кроме 
того, - продолжала королева, понизив голос и краснея, - про
стите меня за то, что я была несправедлива к Вам и упрекнула 
Вас. Я пережила столько печальных и ужасных дней, что мои 
нервы сильно расстроены и легко приходят в раздражение. Я 
конечно научусь переносить и черные дни и тепреливо скло
нять голову под ярмом, которое наложили на меня мои враги. 
Но я еще чувствую унижение, и гордые привычки моей жизни 
и моего происхождения возмущаются против этого. Но подо
ждите, я привыкну.

Говоря таким образом, она наклонилась к дофину и поце
ловала его золотистые волосы. Но при этом слеза капнула из 
ее глаз на лоб сына и заблестела на нем, как упавшая с неба
звезда.

- Сохрани Бог, чтобы Вы, Ваше величество, привыкли 
когда нибудь к унижению! - воскликнул глубоко взволнован
ный Лафайетт. - Я надеюсь, что худшие дни для нас миновали 
и после непогоды и бурь снова засияет солнце. Со стыдом и 
раска5шием оглянется народ на дихие и безумные сцены, до 
которых довели его подсл рекательства бунтовпщков; он снова 
преклонится с любовью и покорностью перед королевской че
той, которая с таким благородным доверием и преданностью 
отнеслась к нему и покинула свое прекрасное уединение в 
Версале, чтобы исполнить желание народа и переехать на жи
тельство сюда в Париж. Соблаговолите, Ваше величество, 
спросить господина парижского мэра и он расскажет Вам, как 
глубоко тронуты все добрые граждане Парижа тем благородст
вом, с каким Вы, Ваше величество, отклонили предложение
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судей Шатлэ учишь следствие о злополучной, ужасной ночи в 
Версале и привлечь к ответственности зачинщиков смуты.

- Правда ли это, господин де Бальи? - с живостью спросила 
королева. ־ Неужели мое решение было одобрено? Неужели у 
меня есть друзья между парижскими жителями?

« Ваше величество, - с низким поклоном ответил мэр, ־־ все 
добрые граждане Парижа с глубоким благоговением и умиле
нием узнали о благородном поступке своей королевы и во всех 
блаюродных, верных сердцах неизгладимо запечатлелись сло
ва, сказанные Вашим величеством судьям Шатлэ: “Я все слы
шала, все видела и все забыла”. Со слезами умиления, со 
святой радостью повторяют их во всем Париже; они сделались 
лозунгом для всех благомыслящих и верных людей, евангели
ем любви и прощения для всех женщин, верности и теданно- 
сти для всех мужчин. Теперь французы увидели и убедились, 
что трон Франции занимают не только красота и доброта, но 
прощение и кротость, и что Вы, Ваше величество, по справед
ливости, носиге титул августейшей. Эти восемь слов, сказан
ных Вашим величеством, суть священное знамя для всех 
Ваших преданных слуг, и они постараются возвратить золотые 
дни, некогда сиявшие над Парижем, когда дсфина Франции 
вступила 3 столицу, когда весь Париж ликова̂׳ , встречая ее, и 
будзчцей королеве Марии Антуанетте можно б̂ л̂ то по справед
ливости сказать: ''Вот сто тысяч поююнников Вашей особы”.

Королева не могла более скрыть свое гл^^бокое волнение. 
Она, с мужеством, гордо к прямо смотревшая в лицо своим 
врагам и обидчикам, была тронута непривычными словами 
преданности и воодушевления; из ее груди вырвались легкий 
крик, судорожное рыдание и долго сдерживаемые слезы хлы
нули светлым потоком из ее глаз. Испуганная и пристыжен
ная, закрыла она лицо обеими руками, но слезы неудержимо 
струились между ее белых, тонких пальцев. Они сдерживались 
так долго, что теперь, пробившись наружу против воли коро
левы, лились с удвоенной силой.

Но лишь на один момент гордая, мужественная королева 
позволила взять над собой верх кроткой, растроганной женщи
не; она быстро оправилась, осушила глаза и, подняв голову, 
произнесла:

- Благодарю Вас, благодарю Вас! Вы принесли мне отраду, 
и эти слезы были теперь первыми, вызванными не горем и не 
гневом. Кто знает, буду ли я еще когда-нибудь плакать такими 
же отрадными слезами! И кто знает, - продолжала она с тяже
лым вздохом, - не обязана ли я ими скорее Вашему доброму 
желанию утешить меня, чем действительности! Теперь я оду
малась. Вы говорите, что все добрые граждане Парижа повто
ряют мои слова, все благомысляпще люди довольны моим 
решением. Но я боюсь, что их число весьма незначительно и
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мий>ыйнб оолотые дна никогда не верн>״гся. Не служить ли 
доказательством тому Ваше сегодняшнее появление здесь? 
Ведь Вы пришли из-за того, что народ оскорбляет меня, глу
мится надо мной, и Вы считаете нужным предложить мне свою 
защиту, которая теперь могущественнее, чем п>фпур короля и 
лилия французского трона.

- Государьшя, нужно дать время опомниться сбитому с 
толку народу, чтобы он снова мог вернуться на путь истины, - 
почти с мольбой сказал Лафайетт. - С ним надо поступать, как 
с упржущми, избалованными детьми, которых легче привести 
к повиновению кротким увещанием и кажущейся уступчиво
стью, чем строгостью. Поэтому я осмелился просить Баше ве
личество, чтобы Вы соизволили вверить мне охрану своей 
священной особы и милостиво назначить час, когда Вы желаете 
гулять в здешних парках и садах, чтобы я мог сделать нужные 
распоряжения по долгу службы.

- Чтобы образовать шпалеру из Ваших национальных 
гвардейцев, под прикрытием которой королева Франции будет 
ограждена от ненависти народа и нападения ее врагов! - воск
ликнула Мария Антуанетта. - Нет, я не могу принять это 
предложение. Пусть видят по крайней мере, что я - не трусиха 
и не прячусь от тех, которые являются нападать на меня.

- Ваше величество, - с волнением воскликнул де Бальи, - 
заклинаю Вас сделать это из сожаления к нам, ко всем Вашим 
верным слугам, которые трепещут за безопасность и спокойст
вие Вашего величества и которых Вы осчастливите, позволив 
господину де Лафайетту отстранить от Вас грубость народа и 
охранять Ваши прогулки.

- Довольно, господа, - нетерпеливо сказала Мария Лнту- 
анегта. - Вы знаете теперь мое неизменное решение, и нам нет 
надобности останавливаться дольше на этом предмете. Я не 
стану прятаться от народа и ставлю себя перед ним под защиту 
Единого Господа. Хранимая Им и вооруженная чистым созна
нием, что я не заслужила ненависти и вражды, которыми меня 
преследуют, я буду всегда выступать перед подданными коро
ля с открытой головой, и только Бог и судьба должны рассудить 
нас. Благодарю, Вас, господа, за Ваше усердие и предусмотри
тельность; будьте таерены, что я никогда не забуду этого. Но 
теперь прощайте! Становится холодно и мне пора вернуться во 
дворец.

- Не соизволите ли Вы, Ваше величество, разрешить нам 
обоим примкнуть к Вашей свите и проводить Вас до д ворца? - 
стал просить Лафайетт.

- Я пришла сюда только в сопровождении двух лакеев, 
которые ожидают перед павильоном, - ответида королева. - 
Ведь Вы знаете, что я отменила придворный этикет, который 
требует, чтобы королеву сопровождали даже на ее прогулках
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и не дозволяет ей свободного наслаждения природой. Мои вра
ги ставят мне в преступление и это; они находят непристой
ным, чтобы королева прогуливалась без блестящей 
прщворной свиты, как обыкновенная смертная. Но я думаю, 
что народ не до.тжен сердиться на простоту моих обычаев; ему 
следует понять из этого, что я вовсе не так горда и неприступна, 
какой меня стараются выставить. Итак, прощайте, господа!

Она сделала приветственный жест рукой по направлению 
к дверям, отпустила грациозным наклонением головы обоих 
сановников, и они удалились с печальным видом.

- Пойдем, сын мой, ־ сказала королева, - вернемся во 
дворец.

 Но по той же дороге, по которой мы пришли сюда, не ־
правда ли, мама-королева? - спросил дофин, схватив протяну
тую ему руку матери и прижимая ее к губам.

- А ты не заплачешь, если люди начнут кричать и смеять
ся? Ты не будешь больше бояться?

- Нет. О, ты будешь довольна мной, мама-королева! Я в 
точности запомнил все, что ты говорила этим обоим господам, 
и очень рад, что ты не позволила господину де Лафайетту идти 
следом за нами. Тогда люди подумали бы, что мы боимся их, а 
теперь они увидят, что нам нисколько не страшно.

- Ну, пойдем, дитя мое! - повторила Мария Антуанетта, 
взяв сына за руку и собираясь покинуть павильон.

Но дофин остановился на пороге и с мольбой посмотрел на 
мать.

- Я хотел бы попросить тебя об одном, мама-королева.
- Говори; чего ты хочешь, мой маленький Луи?
- Я хотел бы, чтобы ты позво.дила мне идти одному, мама, 

иначе люди подумают, что я боюсь. А я хоч}̂  поступать, как 
рыцарь Б ам , о котором сегодня рассказывал мне аббат. Я хочу 
быть, подооно ему, без страха и упрека.

- Хорошо, мой доблестный рыцарь! - с улыбкой ответила 
Мария Антуанетта, - тоща иди один, рядом со мной.

- Нет, мама, если ты позволишь, я пойду впереди тебя. 
Рыцари всеща ходят впереди своих дам, чтобы отражать вся
кую опасность, которая представится им в пути. А я - твой 
рыцарь, мама-королева, и хочу им быть, пока жив. Итак, ты 
позволяешь, моя царственная дама?

- Позволяю! Ступай вперед, мой рыцарь Людовик Шарль! 
Мы пойдем по той же дороге, по которой пришли сюда.

Дофин поспешно перебежал площадку перед павильоном 
и миновал аллею, которая ведет к колоннаде со стороны набе
режной. Однако он остановился перед лесенкой, ведущей на 
эту колоннаду, и обернулся назад к королеве, которая спокой
но и не торопясь следовала за ним, в сопровождении двух 
лакеев.
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- Ну, что же, рыдарь Бгзр? - улыбаясь, спросила она, 
почему ты колеблешься?

- Я только поджидаю Ваше величество, - серьезно ответил 
ребенок. - Отсюда начинается моя рыцарская сх/хужба, потому 
что здесь опасное место.

- Правда, ־ подтвердила королева, остановившись у под
ножия лесенки и прислушиваясь к нестройному гаму, доносив
шемуся издали. - Это похоже на бурю, разгулявшуюся над 
океане?!, когда ревут волны и грохочет гром. Но ты знаешь, сьш 
мой, ־:то и бури находятся во власти Божьей, а Бог хранит тех, 
которые предаются Его воле. Помни это, дитя мое, и не бойся.

 О, я вовсе не боюсь! - воскликнул мальчик, взбегая по ־
ст}шеням с провооством газели.

Королева несколько ускорила шаги, каза.>юсь, устремила 
все свое внимание на дофина, шедше!х) впереди нее с веселой 
беззаботностью; она кaк6־ŷ fгo не слышала происходившею 
вокруг нее. А между тем за решеткой, отделявшей колонну с 
левой стороны от набережной, стоял народ густыми толпами, 
и все эти сверкавшие глаза были устремлены на королеву, а 
атова ненависти, проклятий, диких угроз преогедовали ее на 
каждом шагу.

 кричала женшина ״ !Смотрите, добрые люди, смотрите ־
с распущенными волосами, ниспадавшими из-прд ее круглой 
шапочки и спускавшимися на раскрасневшееся, средитое ли
цо, - смотрите, вот булочница, а идущий впереди нее - булоч
ный мальчишка! Они могут наряжаться и веселиться, потому 
что им живется хорошо, и едят пирожное, тогда как мы голо
даем! Но постойте, постойте! Все изменится и мы доживем еще 
до того, что булочнице придется голодать не хуже нашего. Но 
когда мы дорвемся до хлеба, то не дадим ей ничего! Нет уж, 
извините!

ревела, вопила и хохотала бесную ־ !Конечно не дадим ־
щаяся чернь.

И все теснились к решетке, а обнаженные руки и сжатые 
кулаки просовывались между железных прутьев и грозили 
королеве и шедшему впереди дофину.

“Выдержит ли он это? Не расплачется ли опять мое дитя 
от испуга?” - такова была единственная мысль, занимавшая 
королеву, пока она пша, сопровождаемая яростным ревом тол
пы; ее взоры были устремлены на одного дофина и ни разу не 
оглянулась она на решетку, за которой рычал и топал ногами 
народ, как стая диких львов.

Вдруг сердце королевы замерло от ужаса, и у нее захва
тило дыхание. Она увидела, как в том самом месте, где колон
нада делает поворот, какой-то человек просунул свою 
обнаженную руку как можно дальше сквозь решетку и протя-

137



нул ее поперек дорожки в виде шлагбаума, преграждавшего 
путь.

Взор королевы перешел с згой страшной, обнаженной 
руки на дофйна. Она заметила, как мальчик нерешительно 
замедлил шаги, остановился, а потом стал тихо подвигаться 
вперед.

Королева поспешила к нему, чтобы быть с ним рядом, 
когда дофин достигнет препятствия. преграждавшего ему путь. 
Народ за решеткой, видевший маневр этого человека, который 
прос^тгул теперь через решетку уже свое плечо и согнул два 
железных прута, - народ внезагшо прекратил свой рев, и оглу
шительный гам сменился напряженной, жуткой тишиной, ка
кая наступает порой во время грозы, когда она собирается с 
силами для новою, страшного громового удара.

Каждый чувствовал, что соприкосновение этой угрожаю
щей руки и приближавшегося легкой постуглью ребенка, подо
бно соприкосновению стали с камнем, может вызвать искру, 
которая заставит вновь вспыхнуть пламя революции.

Это чувство заставило толпу притихнуть и оно же заста
вило королеву ускорить шаги, чтобы догнать дофина, прежде 
чем он поравняется со страпшым подвижным шлагбаумом.

 дай ־ ,Поди сюда, сын мой! - сказала Мария Антуанетта ־
мне руку!

Но не успела она схватить маленького принца за руку, 
как он прыгнул вперед и остановился как раз перед протянутой 
огромной рукой.

- Боже мой, что он затевает? - пробормотала про себя 
королева.

В тот же миг в толпе за решеткой грянуло громкое, оглу
шительное “браво” и было подхвачено и повторяемо тысячей 
голосов.

Дофин протянул свою беленькую ручку, положил ее на 
загорелый кулак, обращенный к нему, и кивнул человеку, 
смотревшему на него так злобно.

 и ־ !здравствуйте ־ ,Здравствуйте, - громко сказал он ־
мальчик схватил своей рученкой руку рабочего и слегкапотряс 
ее в виде дружеского приветствия.

- Маленький карапуз, - рявкнул этот человек, ־ что ты 
затеваегпь? Как можешь ты класть свои маленькие когти на 
лапу льва?

- Я жпиал, что Вы подаете мне руку, и также подал Вам 
свою, чтобы поздороваться с Вами.

- Бели бы я захотел, то раздавил бы твою руку в своем 
кулаке, как в тисках, - к р ш ^ л  силач, не выпуская руки 
принца.

- Но ты не сделаешь этого, - подхватили сотни голосов из 
толпы. - Нет, Симон, ты не сделаешь вреда ребенку!
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- А кто из Вас мог бы помешать мне, если бы я захотел? ־ 
с громким смехом спросил озорник. - Смотрите, вот я держу в 
кулаке руку будущего короля Франции и могу раздавить ее, 
если захочу, и могу сделать так, чтобы она никогда не могла 
поднять скипетр над Францией. Мальчуган сказал, что ему 
захотелось взять мою руку и оттеснить меня назад, а теперь 
моя рука схватила его и держит крепко. Знай, мальчик, что 
миновало то время, когда короли хватали нас; теперь мы хва
таем их и держим крепко и не выпускаем, если нам так угодно.

В этот момент королева, отстранив повелительным жес
том руки лакеев, подскочивших, чтобы освободить дофина, 
сказала Симону:

Прошу Вас, уберите свою руку, чтобы мы могли продол ־
жать нашу прогулку.

 воскликнул мастеровой, со ־ ?Ах, и Вы тут, булочница ־
злобным смехом. - Неужели мы снова встретились, и взор 
нашей прекраснейшей королевы опять устремлен на грязное, 
жалкое лицо такого презренного создания, каким должен быть 
в Ваших не15есных глазах сапожник Симон?

спросила Мэрия Антуанет ־ ?Так Вы - сапожник Симон ־
та. ־ Действительно, я вспоминаю теперь, что уже разговари
вала однажды с Вами. Это было в тот день, когда я в первый раз 
привезла вот этого принца в собор Па{шжской Богоматери, 
чтобы Господь благословил его, а народ приветствовал дофина 
Франции. Вы стояли тоща у моей кареты.

- Да, это - правда, - ответил видимо польщенный Симон. 
- У Вас по крайней мере хорошая память, государыня-короле
ва. Но Вы должны были запомнить и то, что я сказал Вам тогда: 
я - не мосье, но бедный сапожник, который в поте лица зараба
тывает жалкий кусок хлеба, тоща как Вы красуетесь в гордом 
величии и убиваете время в праздности. В го время я также 
держал рз^у Вашей дочери в своей руке и она закричала от 
страха, только из-за того, что бедняк прикоснулся к ней.

- Но я, мастер Симон, как видите, вовсе не кричу, - улы
баясь возразил дофин. - Я знаю, что Вы не хотите причинить 
мне вред, и пропху Вас убрать свою руку, чтобы моей маме-ко- 
ролеве можно было пройти.

- А если я не захочу сделать то, о чем Вы просите меня? - 
задорно спросил сапожник. - Если я доведу до того, что Ваша 
мама-королева станет приказывать мне и, может быть, созовет 
солдат и велит им стрелять в отвратительный народ?

 Вы знаете, мастер Симон, что я никоща не даю и никоща ־
не давала такого приказания, - с живостью подхватила коро
лева. - Король и я - мы любим свой народ и никоща не прика
зали бы нашим солдатам стрелять по нему.

- Потому что Вы не можете быть уверены, государыня, что 
Вапш солдаты испо.днят такое приказание, ־ засмеялся Симон.
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с ־  тех пор как мы прогнали швейцарцев, не стало больше 
солдат, которые беспрекословно дадут растерзать с ^ я  за свое
го короля и королеву, и Вы отлично знаете, что после первых 
же выстрелов по нас народ растерзал бы стрелявших. Да, да, 
прекрасные версальские дни миновали; здесь, в Париже, Вы 
должны привыкать просить, вместо того чтобы приказывать, и 
достаточно руки одного человека из народа, для того чтобы 
удержать королеву и дофина Франции.

 возразила королева, гордое сердце ־ ,Вы ошибаетесь ־
которой не могло дольше выносить это унизительное принуж
дение, ־ королева Франции и ее сын не будут задержаны Вами 
на своем пути.

Она быстрым движением схватила дофина, одновременно 
с тем оттолкнув руку сапожника, проворно подняла мальчика 
с земли и, не дав Симону опомниться, прошла мимо.

Народ, который зарычал бы от бешенства, если бы Мария 
Антуанетта велела своим лакеям отто.ткнуть сапожника, те
перь, восхищенный этой энергичной и мужественной самосто
ятельностью королевы, разразился кликами восторга и 
радости при виде этой гордой, смелой жешцины, у которой 
хватило решимости собственноручно отстранить забияку и ос
вободиться от его нападения. Люди рукоплескали, смеялись, 
горланили: '‘Да здравствует королева! Да здравствует до
фин!”* И этот крик, и эти рукоплескания распространились 
как беглый огонь по линии зрителей, стоявших за решеткой 
вдс.̂ -ь набережной, и все взоры провожали высокую, гордую 
фигуру уходящей королевы.

То.дько взор сапожника Симона следил за ней с коварным 
и злобным выражением, а его стиснутый кулак грозил ей сзади.

- Она еще поплатится мне за это, ־ пробормотал мастеро
вой с бешеным проклятием. - Австриячка оттолкнула сегодня 
мою руку, но наступит день, когда она почувствует мою силу 
и когда я так крепко стисну лапу ее мальчугана, что он взвоет 
от боли. Теперь я верю тому, что так часто говорил мне Марат: 
пора отмщения настугшла и мы должны добиться того, чтобы 
наро.ц взял на себя управление страной. Я также хочу участво
вать Б этом, я ненавижу надменную красавицу-австриячку, 
которая считает себя лучше моей жены; и, когда наступит 
золотая пора, о которой говорил Марат, тогда Мария Антуанет
та должна будет сделаться моей агужанкой, а ее сын пусть 
будет у меня на побег>чпках!

Ворча таким образом про себя, Симон своими сильными 
локтями прокладывал себе дорогу в густой то.лпе и пробирался 
вдоль садовой решетки, чтобы как можно дольше следить сво
им злс^ным, пронизывающим взором за высокой фигурой ко
ролевы, которая удалялась теперь быстрыми шагами по 
колоннаде, ведя за руку дофина. Колоннада утгиралась в ре
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шетку, окружавшую маленький сад, который был отведен для 
королевской семьи и в который вели чугунные ворота, укра
шенные гербом французских королей. Они были только при
творен и Мария .Антуанетта вошла через них в укромный 
утолок, еше спасенный для королевской семьи от навязчивости 
народа. Королева вздохнула с облегчением, когда увидела, что 
один из лакеев запер за собой эти ворота, и усльппала скрип 
ключа, повернутого в замке.

Она остановилась на минуту, чтобы собраться с силами, 
почувствовав теперь дрожь и слабость в ногах. Она с удоволь
ствием опустилась бы на колени, чтобы излить перед Богом все 
горе и муку своей души. Но за ней следовали два лакея, а возле 
нее стоял маленький сын, который смотрел на нее большими 
печальными глазами, тогда как с набережной доносился ужас
ный гул, похожий на шум разгулявшегося моря.

Королеве не подобало жаловаться, падать от изнеможе
ния, ей следовало показывать сыну веселое лицо и поддержи
вать гордую осанку перед слугами. Только Бог мог заглянуть в 
ее сердце и увидеть слезы, кипевшие в нем. Но среди глубокой 
печали она испытывала чувство торжества, гордого удовлетво
рения. Она сохранила свою свободу, свою независимость, не 
сделалась пленницей Лафайетта. Нет, королева Франции не 
стала под защиту народного генерала, не дала ему права охра
нять ее ненавистными нагщональными гвардейцами и гово
рить им: “В такой-то и такой-то час королева Франции 
выходит на прогулку, и, чтобы она могла освежиться воздухом, 
мы будем защищать ее в это время от ярости народа”. Нет, она 
защищала себя сама, она все еще оставалась королевой и одер
жала над народом победу, доказав ему, что он ей не страшен.

- Мама, - воскликнул дофин, прерывая ход ее скортных и 
готдых мыслей, - мама, вот идет когюль, мой папа! Как он 
обрадуется, узнав, что я вел себя храбро!

Королева поспепшо наклонилась и, поцеловав дофина, 
сказала:

- Действительно, мой рыцарь Баяр, ты сделал честь свое
му великому образцу и был маленьким рыцарем без страха и 
упрека. Но, дитя мое, истинный храбрец не хвалится своими 
геройскими подвигами и не жаждет, чтобы люди восхищались 
им из-за этого, но молчит и предоставляет другим рассказы
вать о своей доблести.

- Мама, и я буду молчать, - воскликнул мальчик с забле- 
стевгпими глазами. - О, ты увидишь, что я сумею молчать и 
вовсе не хочу хвалиться!

Между тем король, в сопровождении нескольких кавале
ров и слуг, приближался с необычной поспешностью и в своем 
нетерпении поскорее добраться до супруги, шагал по клумбам, 
попирая ногами последние осенние цветы.
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 -Наконец-то Вы вернулись, Мария! - сказал он, прибли ־
зивпшсь к королеве. ־ Я уже хотел спехшггь к Вам навстречу, 
чтобыщэивестЕ Вас изнарка сюда. Вы так долго пропадали, что 
я стал бояться за Вас.

- Боя1̂ я ,  Ваше величество? - спросила королева. ־ Какая 
же опасность могла грозить мне здесь, в нашем саду?

- Не старайтесь обойти меня, Мария, - со вздохом сказал 
Людовик, ־ я уже знаю все. Ненависть народа мешает нам даже 
пользоваться свежим воздухом. Лафайетт и Бальи были у меня 
после того, как Вы отпустили их. Они сообщили мне, что Вы не 
захотели послушать их обоюдные просьбы и дать генералу 
Лзфайетту право охранять Вас во время Ваших прогулок.

 Надеюсь, что Вы, Ваше величество, довольны мной и ־
находите, что я права, - поспешно сказала Мария Антуанетта. 
- Вы, как и я, ^!увствуете, что было бы новым поражением и 
унижением для нас, если бы мы позволили генералу нацио
нальной гвардии контролировать даже наше пребывание среди 
природы.

- Я думал только о том, что, оставаясь без охраны, Вы 
подвергаетесь опасности, - с некоторым замешательством от
ветил король. - Лафайетт изобразил мне настоящее положение 
вешей в таких мрачных и пугающих красках и его слова были 
так убедительны, что я прежде всего мог думать только о Ва
шей безопасности и стараться оградить Вас от нападений Ва
ших врагов и от ярости политических партий. Поэтому я 
одс^рм предложение Лафайетта и разрешил ему охранять 
Ваше ве/шчество во время прогулок.

- Но Вы не назначили определенных часов для моих про
гулок? Не правда ли, Ваше величество, веда Вы не сделали 
этого?

- Конечно сделал, - коротко сказал король. - Мне знакомы 
Ваши привычки и я знаю, что осенью и зимой Вы прогуливае
тесь между двенадцатью и даумя часами, а летом, в вечернюю 
пору, ־ от пяти до семи. Таким образом я назначил генералу 
Ла(]^йетту это время.

Королева тяжело вздохнула и тихо произнесла:
 Ваше величество, Вы все туже и туже стягиваете цепи ־

нашего заточения. Сегодня Вы сами ограничиваете нашу сво
боду двумя жалкими часами, подавая этим повод к новым 
стеснениям. Отныне мы будем прогуливаться два часа, под 
защитой Лафайетта, но наступит время, когда этой защиты 
будет недостаточно для нашей безопасности. Ведь королевская 
власть, выказывающая себя слабой и зависимой, не почерпаю
щая в самой себе силы и заставляющая других поддерживать 
свою корону, - достигает этим лишь того, что ее корона колеб
лется и ей самой оказывается не под силу нести ее бремя. О, 
Ваше величество, было бы лучше, если бы Вы допустили на-
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редкую ярость растерзать меня во время одной из моих прогу
лок без надзора, чем разрешить мне гулять под охраной Ла- 
файетта!

- Вы видите настоящее в слишком мрачном и печалънОхМ 
свете, ־ воскликнул король. - Все исправится, если мы будем 
благоразумно и обдуманно подчиняться обстоятельствам и ус
покаивать ненависть своевременной уступчивостью и подчи
нением; тоща вражда сама собой замолкнет.

Королева не ответила ни слова; она наклонилась к дофину 
и, поцеловав его локоны, прошептала:

- Теперь ты можешь все рассказать, мой Луи. Тебе нет 
больше надобности мо,тчать, потому что молчание было бы 
напрасно. Итак, расскажи о своих геройских подвигах, сын 
мой!

 ,Здесь идет речь о геройских подвигах? - спросил король ־
тонкий слух которого уловил слова королевы.

- Да, Ваше величество, ־ подтвердила Мария Антуанетта. 
- Но с на?1־й произошло то, что было с Дон Кихотом. Мы пола
гали, что отстаиваем свою честь и трон, теперь же выходит, что 
мы сражались с ветряными мельницами. Прошу Вас, Ваше 
величество, сообщить Лафайетту, что ему нет надобности тре
бовать сюда из-за меня своих национальных гвардейцев. Я не 
стшгу больше выходить на прогужу.

И королева сдержала свое слово. В ту зиму она ни разу не 
спускалась в сады и парк Тюитьери. Она не доставила Лафай- 
етту случая охранять и защищать ее. Но она достигла этим по 
крайней мере тога же самого, чего хотел достичь Лафайетт с 
помощью своей капиональцой гвардии: Мария Антуанетта от- 
страюша от Тюнльери наротщые массы. Сначала народ еще 
толпился там изо дня в день, обступая решетки парка и коро
левского сада, но, убедившись, что королева не показывается 
более перед era любопытными и злобными взораьги, стал тяго
титься напрасным ожидаением и удалился от королевской ре
зиденции; зато участились посещения клубов, ще Марат, 
Сангер и прочие ораторы из среды яростных республиканцев 
громили в своих речах королеву, осыпая ее словно градом от
равленных стрел. В то же время в национальном собрании 
Мирабо и Робеспьер, Дантон, Шенье, Петион и прочие при
знанные представетелй нации ошеломляли простонародье гро
мовыми фгхтилпйкамй против королевской власти.
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XVI
в  СЭН-КЛУ

Прошла зима, печальная, мрачная зима для королевской 
фамилии, особенно для Марии Антуанетты. Во время зимнего 
сезона не было и помина ни о каких празднествах, ни о каких 
развлечениях и невинных радостях, обыкновенно украшаю
щих жизнь женщины и королевы.

Мария Антуанетта уже не была королевой, которая пове
левает и видит вокрзт' себя толпу почтительных придворных, 
готовых усердно ловить каждое слово, слетевшее с ее уст. Ма
рия Антуанетта стала теперь серьезной, одинокой женпцгаой, 
Она мною работала, много думала, составляла множество пла
нов для спасения королевства и трона, причем все эти планы 
разбивались о нерешительность и слабохарактерность ее суп
руга

От королевы были далеки счастливые времена, когда 
каждый день приносил с собой новые праздники, новые увесе- 
тения, когда сияние солнца в летний день радовало ее, потому 
что обещало ей дивный вечер, одну из восхитительных идил
лий Трианона Братья короля, ''школьный учитель'' и "мэр" 
Трианона, покиш/ли Францию и поселились по ту сторону 
Рейна в Кобленце Полиньяки бежали в Англию. Княгиня 
JIaмбaл по желанию королевы, также отправилась туда для 
переговоров 1 )иттом, чтобы молить всемохущего министра 
короля Гоорга и] оказать теснимому французскому королев
скому дому более существенную и "действительную помощь, 
вместо того, чтобы ограничиваться гневными и негодующими 
речами в парламекте против непокорной и мятежной француз - 
ской нации ] рафы де Безанваль и Куаньи, маркиз де Лозен, 
барон д'Адемар все лучшие друзья счастливых летних дней 
Трианона, веселых зим Версаля все, все разъеха.!шсь; они 
бежали в Кобленп, ко двору французских принцев. Там они 
плелиинтриги, старались подстрекнуть Европу квойнесфран - 
пузами отт}да они метали свои зажигательные факелы во 
Францию, факелы клеветы на Марию Антуанетту, австрияч
ку На нее одну должна была пасть вина за все бедствие, за 
расшатанность Франции. На ее голову падало проклятие, бре
мя всех ошибок и грехов, совершенных французским двором в 
Пб лое столетие. Кто-нибудь должен был быть агнцем, которого 
нужно было принести в жертву революции, жаждущей к ^ в и  
и’мести, и этой искупительной жертвой была намечена Мария 
Анту анетта. На ней, на королеве Франции, должны были со
рвать свой гнев ожесточенные сердца; она должна была попла
титься за то, что сделали дурного ее предшественники на 
троне С правделивость попиралась ими долго с полной безна-
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казаийОстью вс всех видах, и французская нация была вправе 
пылать гаевом, подниматься с яростным рычанием, подобно 
давно укрощенному льву, когда тот, слишком измученный 
железным прутом своего сторожа, наконец, выпрямляется во 
весь рост и, собрав всю свою дикую силу, с бешеным наслаж
дением растерзывает мучителя, от которого он так долго, так 
много терпел.

Французский народ восстал, рассвирепевший лев разма
хивал гривой и был готов отомстить тем, которых он так долго 
называл своими господами и повелителями.

Чтобы успокоить льва, жаждущего крови и мести, нужно 
бросить ему добычу - принести человеческую жертву ради 
примирения.

Мария Антуанетта должна была стать жертвой голодному 
льву; ее кровь должна была пролиться за грехи Бурбонов. На 
ней нужно было сосредоточить весь гнев, все негодование, всю 
ярость народа; ее одну следовало обвинить во всех бедствиях и 
несчастйях Франции; она должна была утолить жажду мести 
голодного льва, чтобы, когда он насытится, можно было снова 
сделать его уступчивым и терпеливым, привести к раскаянию 
и опять заковать в цепи; хотя он и разорвал их в своей ярости, 
но должен примириться с ними, когда угар бешенства у него 
пройдет

Королева! Королева была виновата во всем! Мария Анту 
анетта сюесслаБила королевство, австриячка навлекла на себя 
ненависть французской нации, и она должна была поплатить - 
ся за это, она одна!

Пасквили и памфлеты сочинялись бывшими друзьями, 
бывшими придворными кавалерами королевы и летели во 
Францию, чтобы сначала погубить ее честь, ее доброе имя, а 
потом отдать ее в жертву насмепшикам и презрению. Расчиты - 
вали на то, что когда лев утолит свою ярость, натешит свою 
ненависть над Марией Антуанеттой, тоща он придет к раская
нию и снова покорится своему королю, после чего настанет 
пора для королевских принцев вернуться во Францию, в кх 
любимый Париж.

Граф Прованский был непримиримым врагом королевы; 
он никак не мог простить ей, что она овладела сердцем к(^оля, 
своего супруга, и лишила всякого влияния его мудрого ората. 
Граф Прованский был честолюбив и умен. Он видел, что перед 
троном с лилкж 1и разверзлась пропасть, которая не закроется. 
Знчит, надо было постараться засьшать ее. Он думал, что при
мирение между королевской властью и нацией не могло боль
ше произойти естественным путем, значит, надо было 
прибегнуть к искусственному спосо^. По его мнению, Людо
вика Шестнадцатого уже не удалось бы спасти, а Марию Анту 
анетту и не следовало спасать; значит они оба должны быти
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псклужить для засьпжк пропасти, зиявшей между троном с 
Л13ЛИЯМИ и французским народом, коща же она будет засыпа
на, то откроется путь для графа Прованского, преемника сво
его брата.

Граф д’Артуа был некогда другом королевы, единствен
ным членом королевской семьи, благоволившим к ней и порой 
защищавшим ее от ненависти царственных тетушек, золовок 
и умного братца. Однако, поселившись в Кобленце, граф д’Ар
туа сделался непримиримым врагом Марик Антуанетты. Ему 
так кастсй^хиво твердили со всех сторон, будто королева одна 
виновата во всем, благодаря свое?^у легкомыслию, расточи
тельности, интригам, будто она одна вызвала революцию, что 
граф, наконец, поверил и с гневом отвернулся от невестки, 
тягчайшее преступление которой в глазах принца заключа
лось в том, что она подала повод к вынужденному изгнанию 
принцев в Кобленц.

И Марии Антуанетте были известны все эти интриги, 
затеваемые против нее в Кобленце; она знала о всех клеветах, 
распускаемых оттуда на ее счет, прочитывала все пасквили и 
памфлеты, которые бурный ветер революции стряхивал с за
сохшего дерева монархии, как увядшие, пожелтелые осенние 
листья, и рассеивал по всей Франции, чтобы их повсюхгу нахо
ди ти и прочитывали.

- Они убьют меня, - часто вздыхала королева после чтения 
этих пропитанных ненавистью, написанных кровью памфле
тов , - да, они убьют меня, но вместе со мной погубят и короля, 
й монархию. Революция восторжествует над всеми нами и всех 
нас сведет в могилу.

Но ей хотелось еще попробовать одолеть революцию и 
воздвигнуть монархию из ее унижения. Император Иосиф 
Второй, ее брат, сказал однажды о себе: - “Я - роялист, потому 
что того тр^ует мое ремесло”. Но Мария Антуанетта была 
роялисткой не потому, ^ггобы того тре^вало ее “ремесло”, а 
РОЯ.7ШСТКОЙ по убеждению, роялисткой по уму, по чувству, от 
всей души, И потому она хотела защищать монархию и бороть
ся против революции до тех пор, пока одолеет ее или будет 
поглощена ею сама.

Все ее старание, вся нежная заботливость были направле
ны на то, чтобы вдохнуть в супруга ох^ушевляющее ее мужест
во, одушевить его огнем, пылавшим в ее душе. Но к несчастью 
Людовик Шестнадцатый, будучи добрым ь!ужем, отличным 
отцом семейства, не был настоящим королем. Он, конечно, 
желал укрепить монархию, но ему недоставало для этого энер
гии, сильной воли. Вместо того, ^ггобы одолеть рево.;шиию 
гневным мужеством, он старался примиригь ее кроткой уступ
чивостью, мягкой предупредительностью и вместо того, чтобы 
давать отпор, он подчинялся ей.
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Но Мария Антуанетта не могла и не хотела отказаться от 
своей надежды. '1 ак как король бездейстзовал, то она хотела 
действовать за него; так как он не вел политикиэ то она хотела 
вести ее вместо него. С пылким усердием ударилась она в дела, 
политику, ежедневно целыми часами вела переговоры с мини
страми, приверженцами двора, вела заграничную корреспон
денцию, переписывалась со сбоим братом, императором 
Леопольдом, со своей сестрой, королевой Каролиной Неаполи
танской, писала им пшфрованным шрифтом, неизвестным ни
кому, кроме них одних, и через тайных агентов, 
рекомендованных верными людьми, посылала эти письма сво
им родственникам, умоляя их прийти на помощь монархии.

Теперь дни королевы проходили в серьезной деятельно
сти, в непрестанной заботе и занятиях. Она перестала петь и 
смеяться. Наряды затратили для нее всякую прелесть; она пре
кратила совещания со своей портнихой Берген; ее парикмахер 
Леоиар не имел больше надобности напрягать свой гений, что
бы придумывать новые прически для прекрасных бе.тскурых 
волос королевы; ее туалет составляло простое темное платье, 
кружевная косыночка, перо - весь ее головной убор.

Некогда она, раз>т»€еется, радоваласьсзоей красоте и улы
балась лести зеркала, когда оно отражало ее собственный об
раз. Но теперь Мария Антуанетта равнодупшо смотрела на 
свое усталое, бледное лицо с резкшли, серьезными чертами, и 
не чз^встБОвала сожаления, когда зеркало гоБори.!ю ей, что 
королева Франции, несмотря на свои тридцать шесть лет, -уже 
старуха, что розы на ее щеках поблекли, что житейсюге заботы 
наградили ее преждевременными морщинами. Но она не печа
лилась о своей отгщетшей красоте, смотрела даже с удово ׳!ьст- 
вием на себя, тридцатишестилеютнюю матрону, прекрасные 
белокурые волосы которой поседели в страшную ночь пятого 
октября. Королева приказала написать свой портрет, чтобы 
отправить его самой верной из ее приятельниц, княгине Лам- 
бадь, в Лондон, и собственнорз^чно начертала под ним слова: 
‘‘Страдания забелили ее волосы”.

Однако и в этой жизни, полной забот, труда, горя и уни
жения, и в эти мрачные дни печали и покорности судьбе бы.тш 
свои радости, единичные моменты счастья.

Такой радостью, после печальной первой зимы в Тюиль- 
ери, было разрешение, полученное королевской семьей от на
ционального собрания, перебраться в Сэн-Клу на лето. 
Разз^еется, было новым укижениети, что королю понадоби
лось позволение для переезда в его собственный замок, но ведь 
национальное собрание именовало себя опорой трона, и ко
роль, занимаББшй этот шаткий трон, должен был волей-нево
лей привыкать к зависимости от его опоры!
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в Сэн-Клу ао крайней мере можно было пользоваться 
некоторой свободой, уединением и тишиной. Птицы пели в 
кустарниках, солнце заливало своим сиянием обширные залы 
замка, где немногие преданные люди собирались вокруг коро
левы, которая чувствовала здесь, на своем челе, хотя слаоый 
отблеск минувшего великолепия. В Сэн-Клу она все-таки была 
опять королевой, имевшей свой двор. Но как мало походил он 
на прежний! Не было ни веселого смеха, ни веселого пения в 
этих пустых, гулких залах; прелестные женщины в легких, 
воздушных, летних туалетах уже не порхали среди цветов, 
барон Адемар не садился теперь за спинет, чтобы исполнять 
своим прекрасным голосом чудные арии из оперы Гретри *'Ри
чард Львиное С е р д ц е в  которой изображался апофеоз коро
левской власти, а певец Тара приводил в восторг весь Париж, 
и не только Париж, но даже Версаль, а в Версале ־ королевский 
двор.

Сам Людовик Шестнадцатый был приведен в восторг 
арией, которую так восхитительно исполнял Тара своим мяг
ким, великолепным голосм: “О, Ричард, о, мой король!”. Эта 
ария создала однажды в театре шумный триумф самому коро
лю. Дело было так: когда Тара запел эту арию, то обратил лицо 
и взор к королевской ложе, ще сидела королевская семья. При 
виде этого публика пришла в энтузиазм, встала с места и сотни 
лиц обратились к королю и голоса всех присутствующих сли
лись в громком, ликующем пении: “О, Ричард, о, мой король!”.

Людовик Шестнадцатый почувствовал благодарность к 
храброму певцу, у которого в то смутное время хватило муже
ства публично изъявить свою преданность королю, и, по прось
бе королевы, стал приглашать Тара на частные концерты при 
Версальском дворе и даже разрешил Марии Антуанетте брать 
у него уроки пения.

Королева вспомнила теперь об этих счастливых днях ми
нувшего в тихом, безмолвном, музыкальном зале, щс инстру
менты молчаливо стояли по стенам и где не было 
артистических рук, чтобы извлекать из них былые веселые 
мелодии.

- Лучше бы мне никогда не петь дуэтов с Тара, - бормотала 
про себя королева. ־ Король дал мне на то разрешение, но я не 
должна была делать это. Королева не имеет права быть непри
нужденной, веселой и счастливой; она может заниматься даже 
искусствами только сама для себя, в тиши своих комнат. Зачем 
я пела с тенором Тара?

Она села за спинет и открыла его. Ее пальцы скользили по 
клавишам, и в первый раз после долгих месяцев молчания зал 
вновь огласился звуками музыки.

Но - увы! - эта музыка не была веселой: пальцы королевы 
извлекали из инструмента только грустные звуки, скорбные
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жалобы, однако и они напоминали ей о счастливых временах, 
ко1да королева Франции могла еще быть покровительницей 
искусств, когда она принимала в Версале своего бывшего учи
теля, великого маэстро Глюка*, когда она со своим двором 
держала его сторону против итальянского маэстро Люлли, ког
да весь Париж разделился на два враждебных лагеря - глюки- 
стов и люллистов, которые вели между собой отчаянную 
борьбу־ Счастливый Париж! Тогда только интересы искусства 
занимали умы, и борьба мнений велась лишь посредством 
перьев! Королеве и ее могущественному влиянию Глюк был 
обязан постановкой своей оперы ‘‘Альцеста”, но люллисты на 
первом представлении одержали победу и “Альдеста” потер
пела фиаско. Вне себя, близкий к отчаянию, покинул компо
зитор оперный театр и бросился бегом по темной улице. Один 
приятель последовал за ним, остановил его и стал уговаривать. 
Но Глюк пылко перебил его. “О, друг мой, - воскликнул он, 
бросаясь к нем>’ на грудь, - ”Альцеста” провалилась!”. Но друг, 
нежно прижав его к себе, возразил: “Нет, ’̂Альцеста" упала 
только с неба на землю”.

Королева вспомнила о том, сидя за своим спинетом, вспо
минала, как был взволнован Глюк, когда передавал ей ответ 
своего друга, который был не кто иной, как барон Адемар.

В благодарность за меткое слово она протянула ему руку 
для поце;^я, и Адемар, преклонив колено, прижал руку коро
левы к губам. Это был тот самый барон Адемар, который помо
гал теперь принцам в’ Кобленце сочинять пасквили, 
направленные против нее, и конечно, был автором того мерз
кого памфлета, который высмеивал уроки пения Марии Анту
анетты и бичевал ее дуэты с Тара.

Тихо скользили пальцы королевы по клавишам, тихо ка
тились по ее бледным, впалым щекам две слезы, вызванные 
воспоминанием об этих людях, и ее сердце переполнялось го
речью. Но нет, она не хотела плакать и поспепшо смахнула 
предательские слезы.

'ТТрочь, прочь”, воспоминания о людской неблагодарно
сти и измене! Только одним искусством, гениальным Глюком 
и ‘"Альцестою” должны быть заняты в этот час мысли короле
вы!”

Сильнее ударили ее пальцы по клавишам спинета: она 
заиграла великолепную жалобу любви Альцесты, Невольно 
раскрылись при этом ее уста и она запела своим звучным 
голосом, с глубоким, страстным выражением скорби:

Oh, crubel, non posso in vere, tu lo sui, senza dite,
* Христсх}) Виллибальд Глюк (1714-1787 гг.) - знаменитый немецкий 

композитор, в свое время явившийся реформатором оперы.
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При первых звуках чудного пения, дверь в глубине зала, 
выходвипшя в сад, тихонько отворилась, и в ней показалааь 
белокурая, кудрявая головка дофина. За ним стояли де Тур- 
зель и принцесса Елизавета, которые, подобно принцу, прита
ив дыхание, слушали арию.

Когда же голос Марии Антуанетты замер в скорбном вздо
хе, дофин бросился к матери через зал с распростертыми ofe- 
ятиями.

- Мама-королева, - сияя радостью, воскликнул он, ־ ты 
опяты1оешь!Я уже думал, что ты разучиласьпеть. Ноты опять 
запела, и мы все снова счастливы.

Мария Антуанетта заключила мальчика в объятия, не 
противореча еъ/п, и с улыбкой кивнула обеим дамамам, кото
рые теперь приблизились и стали извиняться в том, что усту
пили просьбам дофина и осмелились зайти сюда без 
позволения.

- О, милая мама-королева, - заговорил дофин, ласкаясь к 
матери и покрывая поцелуями ее руки, - сегодня я учился 
очень прилежно; аббат доволен мною и похвалил меня, потому 
что я хорошо писал и делал арифметические задачи. Не награ
дишь ли ты меня за это, мама-королева?

- Какой же награды желаешь ты, дитя мое? - улыбаясь 
спросила Мария Антуанетта.

- Прежде обещай, что ты не откажешь мне.
- Хорошо, обещаю, мой маленький Луи. Говори же, чего 

ты хочещь!
- Мама-королева, прошу тебя: Спой мне песенку и по

зволь моим обоим приятельницам послушать ее.
- Хорошо, я спою, - ответила Мария Антуанетта, - и пусть 

наши милые приятельницы слушают вместе с тобой.
Лицо мальчика просияло от радости; с серьезной поспеш

ностью подкатил он кресло к самому спинету и с важной миной
^селсяв него. Елизавета опустилась возле него на табурет, аде 

'урзель встала за креслом дофина, опираясь на его спинку.
- Ну, пой теперь, мама, пой! - попросил дофин.
Мария Антуанетта кивнула ему и заиграла прелюдию, а 

когда ее взоры обратились теперь на группу слушателей, они 
просияли радостью и брошли бяагодаршсй взгляд на него.

За минуту перед тем королева чувствовала себя одинокой, 
с болью в сердце вспоминала об отсутствующих друзьях, и 
вдруг судьба как-будто вздумала напомнить ей о счастье, ко
торое еще не было отегято  у нее суровым жребием; она послала 
ей сына и невестку, нежно любивших ее, и кроткую, любящую 
де Турзель, которая, как знала Мария Антуанетта, никогда не 
изменила бы ей и не покинула бы ее.

Дофин сначала слушал ее пение, затаив дыхание и не 
спуская с матери взора своих больших глаз, но потом его веки
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невольно опустились и он сидел неподвижно, с серьезной ми
ной, в своем кресле. Заметив это, Мария Антуанетта запела 
колшбельную песню, сочиненную Беркеном и прелестно поло
женную на музыку Гретри. Как тихо было в музыкальном зале, 
как сильно и трогательно звучал голос королевы, когда она 
запела заключительную строфу:

''Усни, дитя, смежи спокойно очи.
Чтоб плачем мне души усталой не терзать,
Одна с тобой под кровом темной ночи,
И без того твоя страдает мать*\

Слугпатели сидели, как очарованные, даже после того, 
как пение Марии Антуанетты давно замо.ткло.

- Ах, посмотрите пожалуйста, - воскликнула вдруг с 
улыбкой принцесса Елизавета, - кажется, наш Луи заснул!

Но ребенок поспешно поднял голову и, сердито посмотрев 
на молодую, улыбающзпЕОСя принцессу, с упреком воскликнул:

- Ах, милая тетя, развеможно спать, когда мама-королева 
поет?

Мария Антуанетта привлекла ребенка к себе, и ее лицо 
просияло счастьем. Самые пламенные похвалы ее придворных 
не доставляли ей такого удовольствия, как эти простые слова 
белокурого мальчика, обнявшего ее шею и нежно прильнувше
го к ней.

Королева Франции почувствовала себя все еще богатой, 
достойной зависти женщиной, потому что у нее были дети, 
которые любят ее; она сказала себе, что не должна унывать и 
робко заглядывать в будулдее, так как будущее принадлежит 
ее сыну. Столь шаткий и ненадежный теперь трон должен со 
временем принадлежать ему, кумиру ее сердца; значит, ей 
следует собрать всю свою силу, воспо.тьзоватъся всеми доступ
ными ей средствами, чтобы отстаивать это наследие предков 
для дофина Франции. Иначе трон французских королей рух
нет в пропасть, вырытую революгщей.

Нет, дофин Людовик Шарль не должен со временем упре
кать своих родителей, не должен иметь повод жаловаться, что 
они подвергали опасности его корону или даже лишили ее 
своего сына, благодаря отсутствию у них мужества и энергии.

Нет, ей не следует унывать, падать духом, даже если ее 
супруг, король Франции, теряет бодрость и готов смиренно 
склонить свою голову помазанника под ярмо революции, кото
рое хотят возложить на него герои и ораторы избранников 
нации во имя блага Франции.

Она, королева, обязана вдвойне заботиться обо всем, 
энергично действовать, мужественно держать голову высоко, 
зорко смотреть во все стороны, в надежде, не покажутся ли 
откуда-нибудь помощь и сггасение.
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Не извне должна явиться эта помо1ць, не от чужих монар
хов, не от бежавших принцев. Приближающиеся к пределам 
Франции чужие армии заклеймили бы позором призвавшего 
их короля, как изменника перед народом, и, прежде чем они 
пересту^пили бы границы государства, народная ярость унич
тожила бы королевскую чету, не дав времени чужеземцам 
подоспеть ей на выручку.

Только от тех, которые вызвали смуту, может еще явить
ся помощь. Главарей революции, возвысивших свой грозный 
голос против королевской четы, - вот кого следует привлечь на 
свою сторону, чтобы они заступились за нее!

А кто же был могущественнее, влиятельнее из всех этих 
главарей, из всех ораторов национального собрания, как не 
граф Мирабо? Когда он поднимался на ораторскую трибуну, то 
все смолкало, и даже его противники с почтительным внима
нием прислушивались к его речам, находившим во Франции 
громкий отклик. Когда он говорил, когда с его уст срыва^тась 
громы красноречия, как буря возмущенного гения свободы, то 
в его глазах вспыхивали мо.!гаии, а его голова напоминала 
голову разъяренного льва, который потрясая гривой, ниспро- 
вегает своим гневом все, стоящее у него на пути. И француз
ский народ любит этого льва и в благоговейном молчании 
присулшивается к громовым раскатам его речей, от которых 
содрогается трон. Народ всякий раз встречал ликованием сво
его кумира, боготворил графа Мирабо, который швырнул в 
лицо своей собственной касте слова: ‘Юни ничего не сделали, 
кроме того, что побеспокоились родиться на свет”. Народ лю
бит этого аристократа, которым гнушаются его родная семья и 
люди его круга, этого графа, ненавистного аристократии из-за 
пламенной приверженности к нему третьего сословия.

ХУП

МИРАБО

- Надо привлечь на свою сторону графа Мирабо, ־ осме- 
.тился однажды сказать Марии Антуанетте граф де Ламарк, - 
граф Мирабо теперь ־ самый могущественный человек во 
Франции и он один может снова привлечь симпатии нации к 
трону.

- Он ־ главный виновник того, что нация отшатнулась от 
трона, - вспыхнув гневом, воскликнула королева. - Этот от
ступник недостоин прощения. Никогда коро.!ш не снизойдет до 
того, чтобы простить человеку, который преступно исповедует 
новую религию свободы и отрекается от веры своих отцов.
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- Ваше величество, - с печальным вхдохом возразил граф 
де Ламарк, - в руках этого отступника нг!ходится, пожалуй, 
будущее Вашего сына.

Королева вздрогнула, и гордое выражение в ее чертах 
смягчилось.

- Будущее моего сына? - пробормотала она. ־ Что Вы 
хотите сказать этим? Какое отношение имеет граф Мирабо к 
дофину? Только нас преследует его гнев, его ненависть. Я не 
спорю, ЧТОБ настоящеевремя он обладает могуществом, но над 
будущим у него нет власти. Мало того, я надеюсь, что будущее 
отомстит Мирабо за то зло, которое он причинил нам в насто
ящем.

- А если бы и так, государыня, то какую пользу принесла 
бы Вам постигшая его кара? ־ печально спросил граф де Ла
марк. - Храм, задавивший Самсона, не отстроился вновь из-за 
того, что вЕшовник его разрушения погиб сам под его р^вали- 
нами. Он остался лежать во прахе и его великолепие было 
уничтожено. Заклинаю Вас, Ваше величество, не случайшайте 
голоса своего праведного гнева, но послушайтесь советов бла
горазумия. Заставьте замолчать свое благородное, царствен
ное сердце; стремитесь. Ваше величество, лучш е к 
примирению вместо наказания.

- Чего Вы требуете от меня? - спросила удивленная Мария 
Антуанетта. - Что должна я сделать?

- Ваше величество. Вы должны укротить льва, - прошеп
тал граф. - Вы должны соизволить превратить своего врага - 
Мирабо - в преданного, полезного др)та.

- Невозможно, невозможно! - с ужасом воскликнула ко
ролева. - Я не в силах унизить до такой степени свое достоин
ство, не могу приветливо взглянуть на это чудовище, виновное 
во всех мерзостях октябрьских дней! Об этом человеке, кото
рый обязан своей славой гнусному преступлению, об этом не
верном сыне, неверном супруге, неверном любовнике, 
неверном аристократе и неверном роялисте я не могу говорить 
иначе, как с отвращением, презрением и ужасом. Нет, лучше 
умереть, чем принять помогць от Мирабо! Разве Вам неизвест
но, граф, что он удостоил меня - свою королеву ־ своей непри
язнью, своим пренебрежением? Разве не Мирабо сумел 
устроить так, что в народном собрании говорилось только: 
“Личность короля неприкосновенна”, без прибавления: “а 
также и королевы”? Когда же мои друзья напомнили ему о 
сдержанности и просили этого человека смягчить свои слова о 
королеве Франции, разве не Мирабо согласился на то как буд
то из милости и сказал, пожимая плечами: “Бу, пусть себе она 
остается в живых!”? Разве не Мирабо был виновником октяб
рьских дней, не Мирабо сказал ггублично: “Король и королева
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погибли, народ ненавидит их до такой степени, что будет ко״
лотить даже их трупы’' ״’

Ваше величество, Мирабо сказал это, но не в виду }про ־
зы, а с сожалением, с сильнейшей тревогой и заботливым со
чувствием.

- Сочувствием? ־ подхватила королева. - Мирабо, который 
ненавидит нас!

- Нет, Ваше величество, Мирабо, который чтит свою ко
ролеву , который готов рисковать жизнью за нее и за монархию, 
если Вы, Ваше величество, простите ему и соблаговолите при
нять его в число защитников трона.

Королева содрогнулась и, посмотрев с удивлением и испу
гом в лицо взволнованного графа Ламарка, переспросила:

- Ведь Вы говорите о Мирабо, - спросила она, - о народном 
трибуне и вдохновенном ораторе национального собрания?

 ,Я говорю о графе Мирабо, который не дальше, как вчера ־
был врагом трона, а сегодня сделается его ревностным зашцт- 
ником, если только Вы согласитесь. Ваше величество, обра
титься к нему с единым милостивым словом.

- Этого не может быть! - пробормотала королева.
- С тех пор как Мирабо стал чаше видеть Вас, Ваше вели

чество, - продолжал Ламарк, - и имел случай восхищаться 
Вашим гордым мужеством, Вашим благородным самоотверже
нием, в его душе произошла большая перемена. Он укрощен, 
как лев при встрече с огневым взором чистого создания. Он 
хотел бы исправить сделанное им зло, хотел бы примирить 
враждующие партии; он пишет и говорит о своей высокой 
королеве с восторгом, с энтузиазмом, он пылает пламенным 
желанием с клятвой отречься у ног Вашего величества от своих 
прежних грехов и получить Ваше прощение.

- Знает ли о том король? - спросила Мария Антуанетта. - 
Говорили ли Вы ему про это?

- Я никогда не позволил бы себе говорить Вашему величе
ству о подобных вещах, если бы король не дал мне на то разре
шения, - с поклоном ответил граф де Ламарк. ־ Его величество 
считает необходимым склонить Мирабо на свою сторону и на
деется, что его августейшая супруга будет содействовать ему в 
том.

Мария Антуанетта печально покачала головой, а затем со 
вздохом сказала:

- Я переговорю сама с его величеством, но подчинюсь в 
данном случае лишь крайней необходимости; заявляю Вам это
заранее.

Между тем крайняя необходимость наступила, и коща 
Мария Антуанетта убедилась в том, то сдержала слово и не 
отказывалась больше подчиниться обстоятельствам. Она пору-
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чила графу де Ламарку сообщить его другу, Мирабо, что она 
согласна дать ему аудиенцию.

Нс для того, чтобы эта аудиенция могла принести пользу, 
ее следовало прежде всего окружить глубокой тайной. Никто 
не должен был подозревать, что Мирабо, народный трибун, 
обожаемый герой революции, Мирабе^ который господствовал 
в национальном собрании и в целом Па ои>: е, которого самые 
ярые защитники свободы считали своим апостолом и избави
телем, ־ Мирабо, чье красноречие управля-ю умами сотен ты
сяч людей, что ̂׳ тот вожак рево.тподии хотел сделаться теперь 
преданным приверженцем монархии, наемным слугой своего 
короля.

Только два условия выговорил для себя Мирабо, когда 
граф де Ламарк стал приглашать его от имени короля на при
дворную службу: аудиенцию у королевы и уплату - своих дол
гов с ежемесячной рентой в сто луидоров.

- Я нанят, но не куплен, - сказал Мирабо, получив первую 
ренту. - Одно из предъявленных мной условий исполнено, а что 
же другое?

- Так Вы все еще настаиваете на аудиенции у королевы? 
- спросил Ламарк.

- Да, мой друг, я наставиваю на ней! - воскликнул Мира
бо, сверкая глазами. - Если мне нужно отстаивать эту монар
хию, то я должен питать к ней почтение; если мне надо верить 
в возможность ее восстановления, то я должен верить в ее 
жизнеспособность, должен видеть, что имею дело с храбрым, 
решительным, благородным человеком. А настоящий и дейст
вительный король у нас ־ это Мария Антуанетта, и среди окру
жающих Людовика Шестнадцатого находится только один 
мужчина - его собственная супруга. Я должен говорить с ней, 
должен убедиться воочию, стоит ли она того, чтобы я рисковал 
за нее своей жизнью, честью и популярностью. Если она дей
ствительно ־ такая героиня, какой я ее считаю, то мы с ней 
вдвоем, действуя заодно, спасем монархию и трон Людовика 
Шестнадцатого, королем которого состоит Мария Антуанетта. 
Вскоре наступит момент, когда придется попробовать, какое 
действие могут произвести женщина и ребенок на коне и не 
сумеет ли дочь Марии Терезии с дофином на руках так же 
воодушевить французов, как сделала некогда ее великая мать 
в Венгрии.

- Так Вы полагаете, что опасность действительно так ве
лика, - спросил Ламарк, - и что нужно прибегнуть к крайним, 
героическим средствам?

Мирабо порывисто схватил его за руку, и его лицо приня
ло торжественное выражение.

- Я убежден в этом, - ответил он, - и прибавлю еще: 
опасность так велика, что если не принять своевременно самых
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решительных мер, то она сделается неустранимой. Для без
опасности королевы не существует иного условия, кроме вос
становления королевской власти. Я уверен, что она не дорожит 
жизнью без короны, а для того, чтобы она осталась в живых, за 
ней непременно нужно сохранить ее корону. В этом я хочу ей 
помочь и содействовать. Но для того, чтобы это могло осуще
ствиться, я должен сам говорить с королевой и получить от нее 
аудиенцию.

И Мирабо, трртумфатор революции, достиг своей цели: он 
получил аудиенцию у Марии Антуанетты - умирающего борца 
за монархию. 3-го июля 1790 года состоялась в парке Сэн-Клу 
встреча королевы с Мирабо. Тайна и молчание окружали ее и 
с величайшей осторожностью были приняты все меры, чтобы 
никто, кроме немногих доверенных лиц, не мог догадываться 
о том, что произошло в Сэн-Клу, на уединенной лужайке, 
обсаженной высоким кустарником.

На краю этой прогалины стояла белая мраморная скамья, 
осененная высокими олеандрами и тисами. Она служила тро
ном, на котором Марии Антуанетте предстояло принять при
сягу верности своего нового рыцаря.

Мирабо еще за день перед тем прибыл из Парижа в поме
стье своей племянницы, маркизы д’Арган. Там он переночевал 
и оттуда пришел на следующее утро пешком в парк Сэн-Клу, 
в сопровождении своего племянника де Сальяна. У задних 
ворот парка, отворенных для таинственного посетителя, Ми
рабо распрощался со своим спутником и сказал:

- Я не понимаю, какое страшное предчувствие внезапно 
овладело мной и какой странный голос жалобно нашептывал 
мне: “Вернись, Мирабо, вернись назад! Не вступай в эти воро
та, потому что за ними зияет твоя могила!”.

Когда он говорил это, его голос, заставлявший обыкновен
но звенеть стекла в зале заседания, был мягок и дрожал.

- Послушайтесь этого предостерегающего голоса, дядюш
ка, пока еще не поздно, - стал просить де Сальян. - Со мной 
происходит то же самое. Мне также почему-то страшно и жут
ко.

- Неужели мне поставлена здесь западня? - пробормотал 
про себя Мирабо. - Ведь эти Бурбоны способны на все. Как 
знать, пожалуй они заманили меня сюда, чтобы захватить в 
плен и запереть, как опаснейшего врага, в одну из своих под
земных темниц, где я буду погребен заживо? Друг мой, - по
спешно продолжал он, - подожди меня здесь, и если я не 
вернусь через два-три часа, то поспеши в Париж, отправляйся 
в национальное собрание и заяви о том, что Мирабо, тронутый 
тревожным призывом королевы, отправился в Сен-К^ту и там 
был схвачен.
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- я  сделаю это, дяия, ־ ответил маркиз, - но не допускаю 
такого отчаянного поступка и подобного вероломства со сторо
ны королевы или ее супруга. Им обоим хорошо известно, что 
без Мирабо они погибнут и что только он один, может быть, 
еще в состоянии спасти их. Меня пугает нечто совсем иное.

- Чего же ты боишься?
- Я боюсь Ваших врагов в национальном собрании, ־ тихо 

и почти со страхом ответил Сальян. ־ Я боюсь этих бешеных 
республиканцев, которые не доверяют Вам, с тех пор как Вы 
недавно заступились на трибуне за хчоролевство и монархию, с 
тех пор как Вы осмелились даже лично защищать королеву 
против яростных и пошлых нападок, которые позволил себе 
Марат в своем журнале ‘‘Л руг Народа*’.

наши беше ־ ,улыбаясь согласия Мирабо ־ ,правда ־ Это ־
ные республиканцы не доверяют мне стехпор, и мне говорили, 
что Петион, этот республиканец из железа и стали, обратился 
в конце моей речи к сидевшему с ним рядом Дантону, и сказал: 
“Мирабо представляет опасность для свободы, потому что в 
жилах народного трибуна течет еще слишком много графской 
крови”. - “В таком случае, ־ со смехом ответил ему Дантон, ־ 
нужно выпустить гра^кую  кровь из народного трибуна, чтобы 
он излечился от своей реакционной болезни, или умер от нее'’.

 Когда же Марату сказали, дядюшка, что Вы говорили с ־
негодованием и презрением о его нападках на королеву, то он 
погрозил кулаком и крикнул: “Мирабо - изменник, он готов 
продать нашу юную свободу монархии. Но с ним будет то же, 
что с Иудой, продавшим Спасителя. Он поплатится за это 
своей жизнью, потому что, если мы изобличим его в измене, то 
поступим с ним так, как Иуда поступил сам с собой. Пусть этот 
Иуда-Мирабо остерегается”.

- Неужели ты думаешь, что зта противная жаба, Марат, 
повесит меня? ־ с презрительной успешкой спросрш Мирабо.

Я z^yмaю, что они шпионят за Вами, - шепнул ему Саль ־
ян. - Вчера вечером, вблизи нашей виллы, я встретил двух 
переодетых людей и готов поклясться, что то были Марат и 
Петион, а сегодня по дороге сюда, оборачиваясь назад, я дваж
ды увидел те же самые две фигуры, которые следили за нами.

- Пусть себе! - сказал Мирабо, гордо выпрямившись и 
озираясь вокруг. - Лев не боится противного насекомого, кото
рое летает вокруг него; он тотчас стрияхивает его своей могу
чей гривой или давит лапой. Так и я, Мирабо, не боюсь 
несекомых, вроде Марата и Петиона, пусть они лучше сами 
остерегаются меня. Я растопчу их, вот и все. А теперь, дорогой 
племянник, прошай и жди меня здесь.

Он ласково кивнул маркизу головой и вступил в парк, с 
ворот которого народный гнев уже давно удалил надпись: “<1е
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par la reine” (именем королевы) и который только по воле 
нации остался за королем.

Взволнованный Мирабо шел легкими шагами по аллее и 
ему снова показалось, будто таинственные, робкие голоса пре- 
достарегали его: “ Вернись, Мирабо, вернись, потому что с каж ־ 
дым шагом вперед ты все ниже опускаешься в могилу!”. 
М ирабо остановился и отер батистовым платком холодный пот, 
выступивший крупными каплями у него на лбу, но затем ска
зал:

- Это ־ глупость, сущая глупость! Право я сделался чувст
вительным, как молодая девушка, идущая на первое любовное 
свидание. (Стыдно, Мирабо, и будь мужчиной!

Он тряхнул головой, точно желая отогнать недобрые 
предчувствия, и быстрее пошел вперед навстречу графу де 
Ламарку, показавшемуся на повороте аллеи.

- Королева уже здесь и ожрщает Вас, Мирабо, - с легким 
упреком в голосе сказал граф.

Мирабо только пожал плечами, вместо всякого ответа, и 
ускорил шаг. Вскоре перед ним открылась маленькая поляна, 
окруженная высоким кустарником. Здесь, на мраморной 
скамье, сидела дама в белом платье, без всяких украшений, с 
солоеменной шляпой висевшей на руке, в черной кружевной 
косынке на волосах; это бьша королева Мария Антуанетта.

Мирабо остановился и взоры его больших, пламенных 
глаз были долго устремлены на нее издали; наконец, он обра
тил к своему другу бледное, взволнованное лицо и пробормо
тал:

- Друг мой, я не знаю, что творится со мной. Я не плакал 
с того дня, когда отец выгнал меня из дома наших предков и я 
услыхал за собой его громовое проклятие, но при взгляде на эту 
женщину мне хочется заплакать, и невыразимая жалость ов
ладевает моей душой.

Королева увидела его и в свою очередь также побледнела; 
она с невольной дрожью повернулась к королю, притаившему
ся позади нее в кустарнике и с трепетом произнесла:

- Вот этот страшный человек! Боже мой, дрожь ужаса 
пробегает у меня по жилам, и при одном взгляде на это чудо
вище я предчувствую, что заболею от отвращения.

прошептал ко ־ !Мужайся, дорогая Мария, мужайся ־
роль. - Вспомни, что благо нашей будущности, благо наших 
детей, может быть, зависит от этого свидания. Смотри, вот он 
приближается. Постарайся принять его ласково! Я удалюсь, 
чтобы тебе одной принадлежала честь этого дня; ведь монархия 
имеет в тебе прекраснейшую представительницу!

- Но оставайтесь, по крайней мере, побшязости. Ваше 
велиество, чтобы Вы могли услышать меня, если я позову на 
помощь, пробормотала Мария Антуанетта.
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Король улыбнулся.
־ Не бойся ничего, Мария! Верь только, что самому Мира- 

00 угрожает большая опасность, чем тебе. Не нас, но его назо
вут изменником, если сделается известным, что Мирабо 
приходил к нам сюда. Я удаляюсь, потому что он сейчас будет 
здесь.

И король отступил в чашу, тогда как Мирабо остановился 
с низким поклоном перед королевой.

Мария Антуанетта поднялась с мраморной скамьи. В дан
ный момент она была не королевой, даюшей аудиенцию, но 
оробевшей женщиной, которая идет навстречу опасности и 
старается задобрить ее учтивостью и улыбками.

Подойдите ближе, граф, - сказала она, по-прежнему 
оставаясь на ногах.

Но, пока он подходил, королева медленно опустилась 
опять на скамью и почти робко подняла взор на Мирабо, кото
рый вовсе не казался ей теперь чудовищем, потому что его лицо 
было взволновано, а глаза выражали кротость и почтитель
ность.

Граф, заговорила Мария Антуанетта слегка дрожащим 
голосом, если бы и видела теперь перед собой заурядного 
врага - человека, стремящегося погубить монархию, несозна - 
вая того, насколько она полезна великому народу, - то я сдела - 
ла бы в данный момент весьма неуместный и бесполезный шаг 
Но когда беседуешь с Мирабо, то стоишь вне обычных расчетов 
мудрости и вместе с восхищением к нему питаешь надежду и 
на его помощь,

- Государыня, воскликнул взволнованный Мирабо, я 
пришел сюда не как Ваш зраг,  ̂но как Ваш преданный слуга, 
который с радостью готов пожертвовать своей жизнью, если 
может принести этим пользу монархии к своему отечеству ׳

- Значит, Вы также полагаете, что теперь предстоит ре
шить вопрос жизни, или, если хотите, вопрос смерти между 
французским народом и монархией? - печально спросила ко
ролева.

- Д а, я убежден в этом, ответил Мирабо. Ноя надеюсь 
еще , что мы можем разрешить этот вопрос в пользу монархии, 
разумеется, если своевременно употребить надлежащие сред
ства.

-А в чем заключаются, по Вашему мнению, эти надлежа
щие средства,граф?

Мирабо улыбнулся и с удивлением взглянул на благород
ное лицо королевы, которая с такой спокойной непринужден
ностью соединила в коротком вопросе все, что уже несколько 
лет ставило в тупик величайших мыслителей и политиков.
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Простите, Ваше величество, если, прежде чем ответить, 
я испрошу милостивого разрешения в свою очередь задать воп
рос моей августейшей королеве.

- Спрашивайте, граф! ответила Мария Антуанетта с 
грациозным наклонением головы,

- Я желал бы знать, государыня, намерены ли Вы, Ваше 
величество, восстановить прежний режим и считаете ли Вы 
возможным двинуть назад колесницу мировой истории и пол
итики?

- В Вашем вопросе заключается и ответ на него, с печаль
ным вздохом ответила Мария Антуанетта. Невозможно вос
становить разрушенное здание из его обломков. Нужно 
довольствоваться тем, если из храма удастся построить дом, в 
котором можно сносно жить.

- Ах, Ваше величество, с воодушевлением воскликнул 
Мирабо, - этот ответ подобен первому солнечному лучу, про
бившемуся сквозь густые грозовые тучи! Чуешь наступление 
нового дня и приветствуешь его с восторгом. Получив этот 
великолепный ответ Вашего величества, я чувствую себя уте
шенным, и грозовые тучи не пугают меня больше, так как я 
знаю, что они должны рассеяться. Я хочу сказать: если упот
ребить надлежащие средства.

А я повторяю свой вопрос, граф: в чем заключаются, по 
Вашему мнению, надлежащие средства?

- Прежде всего в понимании того, что нужно, ответил 
Мирабо, - а потом в радостной и честной готовности сделать то, 
что признано необходимым.

Тогда скажите мне: что же нужно?
Мирабо поклонился королеве и заговорил, описывая ей в 

ясных, определенных выражениях и вдобавок с большой энер
гией, положение Франции, отношения различных политиче
ских партий между собой, а также между двором и троном. Он 
отдельными, резкими чертами охарактеризовал главарей пол
итических клубов, предводителей партий национального со
брания, указав на опасные цели, к которым стремились 
демагоги, люди крайней левой ориентации. С осторожной де
ликатностью он не произносил слова ‘"республиканец” , но дал 
понять королеве, что ниспровержение монархии, трона, унич
тожение и полное искоренение королевского рода составляло 
конечную цель всех стремлений этих яростных ораторов и 
вожаков крайне левых.

Королева слушата его внимательно, но и с полным досто
инства самообладанием, а серьезный, вдумчивый взор ее боль
ших глаз все сильнее воодушевлял Мирабо, так что речь лилась 
из его уст огненным потоком, зажигая и окрыляя новой надеж
дой самого оратора.

6 Тр̂ гс«;*;: :о
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 нам ־ ,воскликнул он в заключение ־ ,Все еще обойдется ־-
удастся одолеть подпольные силы, которые подкапываются 
под трон Вашего величества, вырвать из рук Ваших врагов 
пагубные орудия разрушения. Я восстану против замыслов 
демагогов, я выступлю их явным противником и буду ревност
но служить монархии, пользуясь такими средствами и ресур
сами, которые согласуются со всеобщим возбуждением умов. 
Было бы опасно запугивать их реакцией, вызвать подозрение 
в том, что хотят ограничить свободу и самоуправление. И я 
постараюсь ловко избегнуть всех этих подводных камней, 
стремясь в то же время к восстановлению престижа и силы 
монархии.

 Значит, Вы искренне и чистосердечно становитесь на ־
нашу сторону? - почти с мольбой спросила Мария Антуанетта. 
- Вы хотите служить нам и помогать советом и делом?

На ее вопросительный, испытуюший, тревожный взор 
Мирабо ответил ясной улыбкой и благородным, ободряющим 
выражением своего лица.

- Государыня, - сказал он, приятным, звучным голосом, - 
я защищал монархические принципы, когда видел только сла
бые стороны королевского двора, когда я, не ведая ни души, ни 
помыслов дочери Марии Терезии, еще не знал, что могу рас
читывать на такую благородную посредницу. Я боролся за 
права трона, когда мне только не доверяли, когда клеветниче
ская злоба считала подозрительным каждый мой шаги видела 
в нем лукавство. Я служил монархии даже тогда, когда знал, 
что не получу от моего справедливого, но обманутого короля 
ни благодеяний, ни наград. Что же совершу я теперь, когда 
доверие воодушевляет мое мужество, когда благодарность пре
вращает мои принципы в обязанности? Я буду и останусь тем, 
чем был всегда: защитником монархии, но подчиненной зако
нам, апостолом свободы, которая гарантирована монархией.

- Я верю Вам, граф, - воскликнула взволнованная Мария 
Антуанетта, - Вы будете служить нам верно и усердно, и с 
Вашей помощью все еще может устроиться! Обещаю Вам, что 
мы будем следовать Вашим советам и действовать с Вами заод
но. Вы вступите в непосредственные сношения с самим коро
лем, обсудите с ним все необходимое и посоветуете ему, что 
нужно сделать прежде всего для его собственного и для народ
ного блага.

- Государыня, - сказал Мирабо, - я осмеливаюсь сказать 
это Вам сейчас. Нужнее всего, чтобы королевский двор поки
нул на некоторое время Париж.

- Значит, нам надо бежать? - поспешно спросила Мария 
Антуанетта.

- Не бежать, но уда^титься. - ответил Мирабо. ־ Раздра
женный народ угрожает монархии: позтсму находяшаяся в
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опасности королевская власть должна скрываться и стать не
видимой до тех пор, пока народ не вернется к сознанию своего 
долга и к преданности. По этой причине я не говорю Вам, что 
королевский двор должен бежать, но только советую ему поки
нуть Париж, потому что этот город есть очаг революции. Ко
ролевский двор должен как можно скорее удалиться к 
границам Франции. Там ему следует собрать вокруг себя ар
мию, под предводительством какого-нибудь верного генерала, 
чтобы двинуться с этой военной силой к мятежной столице, к 
которой я выравняю Вам пути и куда отворю ворота.

- Благодарю Вас, граф, благод^ю! - воскликнула, вста
вая, Мария Антуанетта. ־ Теперь будущее не внушает мне 
больше сомнений, потому что мои взгляды согласуются со 
взглядами великого государственного человека. Я также убеж
дена, что королевский двор должен покинуть Париж и уда
литься, во избежание новых унижений; я убеждена, что он 
имеет право вернуться обратно лишь в блеске своего могуще
ства, с сильной армией, чтобы внушить страх бунтовщикам и 
воодушевить мужеством колеблющихся и верных. О, Вы ска
жете все это королю, Вы растолкуете ему, что удаление из 
Парижа будет спасительным не только для монархии, но также 
и для народа! Ваши речи убедят благороднейшего, добрейшего 
из монархов; он последует Вашим советам и, благодаря Вам, 
будем спасены не мы одни, но также и монархия. Принимай
тесь за дело, граф, работайте для нас, употребите свое неогра
ниченное влияние на умы на пользу Вашего короля и королевы 
и будьте уверены, что мы останемся благодарны Вам до конца 
наших дней. Прощайте и помните, что мои взоры станут сле
дить за каждым Вашим шагом, а мой слух будет ловить каждое 
слово, сказанное графом Мирабо в национальном собрании. 
Прощайте!

Мирабо поклонился с глубоким почтением, а затем про
изнес:

- Ваше величество, когда Ваша августейшая мать оказы
вала честь одному из своих потщанных, удостоив его аудиен
ции, то отпускала осчастливленного ею не иначе, как дозволив 
ему почтительно облобызать свою руку.

- Правда, - с кроткой улыбкой подтвердила Мария Анту
анетта, - хотя бы в этом я могу следовать примеру моей великой 
матери!

Тут с неподражаемой грацией королева протянула графу 
руку. Восхищенный, очарованный ее пленительной прелестью 
и благосклонностью, Мирабо преклонил колено и прильнул 
губами к тонкой, белой руке королевы, а затем с воодушевле
нием воскликнул:

- Государыня, этот поцелуй спасает монархрпо!

6-

163



- Если Вы говорили правду, - со вздохом промолвила 
королева, поднимаясь с места и отпуская Мирабо легким кив
ком головы.

С оживленным лицом, с сияющим взором, вернулся граф 
к племяннику, ожидавгпему его у ворот парка.

О, друг мой, - сказал он, - глубоко переводя дух и поло ־
жив руку на плечо Сальяна, - друг мой, что пришлось мне 
услышать и увидать! Королева ־ великая, замечательно благо
родная и глубоко несчастная женщина, Виктор! Но я спасу ее, 
разумеется, спасу!

Мирабо был серьезно намерен сделать это, и не из коры
стных побуждений, но потому, что его подкупила, привела в 
восторг благородная личность королевы; и с того момента он 
сделался рьяным защитником монархии, а в особенности крас
норечивым ходатаем за королеву. Однако ему оказалось уже 
не под силу сдержать нахлынувшее море революции и, вступив 
с ним в борьбу, он только мог быть поглощен его бурными 
волнами.

Мирабо отлично видел это и нс скрывал от себя опасности 
своего положения. В тот день, когда он выступил в националь
ном собрании перед подачей голосов, чтобы отстаивать монар
хию и утвердить королевскую привилегию решать вопрос о 
войне и мире, он, популярный народный трибун, открыто стал 
на сторону короля, вызвав тем бурю негодования и отвращения 
среди присутствующих. Тем не менее он мужественно и реши
тельно подал голос за короля и его прерогативы, но воскликнул 
при этом:

- Я отлично знаю, что от Капитолия до Тарпейской скалы 
всего о д и н  шаг.

События шли шаг за шагом, и вскоре Мирабо припиюсь 
сделать последний роковой шаг! Недаром Петион указывал на 
него, как на опаснейшего врага республики, недаром говорил 
Марат, что у Мирабо или надо отцедить аристократическую 
кровь из жил, или дать ему изойти кровью. Мирабо не удалось 
безнаказанно выступить против разъяренных политических 
партий, безнаказанно бросить вызов в лицо, коща он сказал с 
высоты трибуны:

- Я стану защищать монархию от всех нападок, с какой бы 
стороны и из какой бы части королевства они ни шли.

Вожакам республиканских партий была отлично извест
на огромная власть этого человека, они прекрасно знали, что 
он один в состоянии спаять вновь обломки короны раздроблен
ной с его же помощью.

Чтобы помешать ему в том, понадобилось похоронить его 
же самого под этими обломками.

Вскоре после свидания графа с королевой и его публичной 
защиты привилегий короля Мирабо стал хиреть. Его враги
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уверяли, что единственной причиной тому были чрезмерно 
напряженная деятельность этого выдающегося государствен
ного мужа и простуда, которую он схватил, выпив однажды 
стакан холодной воды, чтобы освежиться в разгаре громовой 
речи перед национальным собранием.

Но его друзья говорили втихомолку о смертельном яде, 
подмешанном к этому питью, с целью избавиться от опасного 
и могущественного противника.

Сам Мирабо разделял подозрения, и все возраставшая 
слабость во всех его членах и жестокие боли, терзавшие его 
внутренности, казались ему верным признаком яда, которым 
угостили его враги.

Лев, хотевший лечь у подножия трона, чтобы охранять 
его, вскоре превратился в несчастного больного человека, с 
ослабевшим голосом, с угасшей силой. Некоторое время Мира
бо еще старался бороться с недугом, изнурявшим его тело, но 
однажды в разгаре речи, в которой он отстаивал королеву, он 
упал в обморок и был унесен с трибуны в бессознательном 
состоянии, а потом отправлен домой.

После долгих стараний его врача, знаменитого Кабаниса, 
больной открыл, наконец, глаза. К нему вернулось сознание, 
но вместе с тем и уверенность в близости смерти.

- Я умираю, - тихо сказал он. - Я ношу в сердце траурный 
флер по монархии. Яростные вожаки партий хотят вырвать егв 
оттуда, чтобы поделить между собой и повить им ее чело, а для 
этого им понадобилось разбить мое сердце, что они и сделали.

Да, они разбили это великое, мощное сердце, в котором 
таился траурный флер по монархии. Сначала врач надеялся, 
как надеялись и друзья Мирабо, что болезнь уступит лечению. 
Но сам он не предавался более этому заблуждению, он чувст
вовал, что боли, терзавшие его тело, прекратятся только сш 
смертью.

После одной особенно мучительной ночи больной послал 
рано утром за доктором Кабанисом и своим другом графом де 
Ламарком.

- Друзья мои, - сказал он кротким голосом, со спокойныь״ 
видом протягивая им обе руки, - друзья мои, сегодня я умру 
Когда человек дошел до этого, ему остается только одно: наду 
шиться, принарядиться и окружить себя цветами, чтобы при
ятным образом отойти ко сну, от которого нет пробуждения. 
Итак, позовите моих слуг! Пусть меня побреют, оденут и ук
расят. Пусть отворят окна, чтобы геплый весенний воздух 
струился в комнату, а затем принесут цветов. Я хочу умереть, 
окруженный цветами, нежась в солнечном сиянии.

Друзья не решились отказать умирающему и в точности 
исполнили его последние желания. Гладиатору вздумалось за
няться своим туалетом, чтобы пасть на арене жизни славным
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героем и еще в минуту расставания с жизнью вызвать восторг 
и бурю громких рукоплесканий.

Весь Париж был публикой гладиатора при его конце, весь 
Париж в эти дни агонии занимала одна и та же мысль:

“ Что-то делается с Мирабо? Поборет ли он злобного врага 
 смерть, заставив его отступить перед собой, или сделается ее ־
добычей?”

Этот вопрос читался на всех лицах, слышался во всех 
жилищах, звучал во всех сердцах. Каждому хотелось получить 
на него ответ из безмолвного дома с завешанными окнами, где 
угасал Мирабо, Все улицы, которые вели к нему, были запру
жены густыми толпами народа в последние три дня перед кон
чиной Мирабо и по ним был прекращен проезд экипажей, 
чтобы не беспокоить больного. Театры были закрыты, а купцы, 
без всякого предварительного уговора между собой, держали 
на запоре свои торговые заведения, как в большие праздники 
или дни национального траура.

Ранним утром на четвертый день, прежде чем пробуди
лась жизнь на парижских улицах и отворились дома, по городу 
раздался клич, проникший в тихие жилища и взволновавший 
сердца.

Этот клич гласил:
- Цветов! Несите цветы! Мирабо требует цветов. Несите 

ему распустившиеся розы, душистые фиалки. Мирабо хочет 
умереть среди цветов!

Этот клич разбудил 2-го апреля 1791 года спяпшй Париж 
и по мере того, как он раздавался по улицам, отворялись окна, 
двери домов и со всех сторон валили сотни и тысячи людей с 
огромными букетами в руках, с целыми цветочными корзина
ми. Население столицы как-будто разом перенеслось от холод
ных дней ранней весны к знойному лету, благоухающему 
цветочными ароматами; все теплицы, все комнаты, где росли 
цветы, были безжалостно опустошены, чтобы доставить по
следний летний день умирающему народному трибуну. Все его 
жилище уподобилось летнему храму, полному цветов и благо
уханий. Цветы были в сенях, цветами были украшены лестни
ца и прихожая, цветами буквально усыпана вся гостиная, а 
посередине ее покоился на кушетке мирабо, тщательно оде
тый, завитой и напудренный, как на королевский праздник. 
Раскошнейшие цветы, красивейшие экзотические растения 
окружали его ложе, склоняя свои яркие цветочные чашечки 
над бледным, содрогавшимся от убийственных болей гладиа
тором; однако он находил в себе силу улыбаться и прощался 
любящим взором с плакавшими друзьями, с красой цветочного 
убора весны и с солнечным сиянием.

- Умирающий приветствует Вас!* - читалось еще на его 
высоком челе, на улыбавшихся устах, когда гладиатор пал, 
побежденный смертью.

* taкoй фразой обычно приветствовали цезар^  ̂шедшт бг^ТКолизей
(древне•римский цирк) гладиаторьт
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Но день смерти был вместе с тем днем последнего триумфа 
Мирабо, а цветы, посланные ему всем Парижем, были для 
Мирабо прощальным приветом любви, восхищения.

Король ежедневно по четыре раза посылал справляться о 
здоровье Мирабо; когда же в полдень второго апреля граф де 
Ламарк принес ему весть о смерти знаменитого человека, мо
нарх побледнел и печально сказал:

 Мы родились под несчастным небом, теперь даже смерть ■־
становится на сторону наших врагов.

Мария Антуанетта была также глубоко потрясена роко
вым известием.

 ,Он хотел спасти нас, - воскликнула она, - и потому ־
несчастный, должен был умереть! Бремя оказалось слишком 
тяжелым, столб не выдержал его тяжести и рухнул; храм не 
может теперь устоять, он рухнет вслед за ним. Мы будем по
гребены под его развалинами, если не поспешим спастись. 
Предсмертным завещанием Мирабо был его совет, чтобы мы 
спасались поспешным и тайным бегством. Ах, если бы дух 
Мирабо просветил короля и он согласился, наконец, сделать 
этот необходимый шаг - покинуть Париж!

XVIII

РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕАТРЕ

Весь Париж был сегодня на ногах, в страхе и смятении. 
Фурии революции - рыночные торговки - снова носились как 
бешеные по улицам в злополучный день 20-го июня 1791 года, 
оглашая воздух яростными криками, осыпая проклятиями ко
роля, австриячку, горланя непристойные песни про мадам Ве
то и прочих.

Тюильери окружили несметные полчища национальной 
гвардии, которая стояла в строгой, угрожающей позиции, сдер
живая лишь с большим усилием народ, запрудивший всю об
ширную площадь перед дворцом и готовый ежеминутно 
прорвать цепь национальных гвардейцев, выстроенных по обе
им сторонам прилегавших к нему улиц, чтобы оставить свобод
ным проезд хотя бы посередине - проезд для короля, королевы 
и королевской семьи, возвращавшихся сегодня обратно в Па
риж! По приказанию национального собрания Лафайетт вы
ступил во главе нескольких полков в Варенн, чтобы вернуть 
оттуда назад царственных беглецов.

Тысячи народа устремились вслед за ним, чтобы посмот
реть на это возвращение монархии и принять участие в ее 
погребальном шествии. Действительно то было настоящим по- 
греба;1ьным шествием старого режима, а тяжелая, неуклюжая 
карета, окруженная солдатами и воюшим, ревущим, глумя־
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щимся народом, медленно катившаяся по улицам к Тюишьери, 
под грохот пушечной пальбы, под звон колоколов со всех па
рижских колоколен, была погребальной колесницей монар
хии.

Король, королева, королевские дети, сестра короля, де 
Тузель и двое депутатов, посланных национальным собранием 
в Варенн для сопровождения королевской семьи, Петион и 
Барнав, ехали в этой карете.

Людовик Шестнадцатый и Мария Антуанетта последова
ли совету умирающего Мирабо и хотели спастись бегством от 
революции. В этом заключалось все преступление короля и 
королевы, которых водворяли теперь с торжеством в Тюилье- 
ри, замок королей, предназначенный отныне служить коро
левской тюрьмой.

Трехцветные флаги развевались над всеми кровлями, 
свешивались из всех окон; повсюду были прибиты объявления, 
напечатанные исполинскими буквами и гласившие: “Кто взду
мает приветствовать короля, тот будет наказан кнутом; кто 
осмелится поносить его, тот будет повешен”.

Они хотели бежать, эти несчастные, которых везли те
перь с триумфом из Варенна, где они были узнаны и останов
лены.

Они возвращались уже не повелителями, но пленниками 
французской нации. Ведь национальное собрание издало де
крет, первый параграф которого гласил: “Король пока отрешен 
от управления государством”, далее - во втором и третьем 
параграфах - говорилось: “Когда король и его семейство воз
вратится в Тюильери, то к нему, как и к королеве, и к дофину, 
должна быть временно приставлена стража, которая обязана, 
состоя под начальством командира парижской национальной 
гвардии, отвечать за безопасность отдельных членов королев
ской семьи и за их пребывание на месте”.

Король и королева вернулись узникми в Париж, Лафай- 
етт стал их тюремщиком. Повелителем Франции, многоголо
вым королем французской нации было теперь национальное 
собрание.

Печальные, ужасные дни унижения, покорности, опасно
сти и тревог наступили после этого для королевской фамилии 
- для тюильерийских узников, которых зорко стерегли день и 
ночь, не позволяя им даже запирать двери, чтобы дежурные 
офицеры могли беспрепятственно заглядывать в занимаемые 
ими комнаты.

В первые дни после печального возвращения мужество 
королевы казалось сломленным, ее энергия - навсегда парали
зованной. Она перестала надеяться, перестала бояться, стро
ить новые планы спасения, она бросила работать и писать. 
Целыми часами сидела она в печальном безмолвии, и перед ее
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глазами проходили страшные картины недавнего прошлого, 
пугая и теперь ее воображение. Она вспоминала суету и трево
гу дня, предшествовавшего бегству. Ей представлялось, как 
она одевала на себядрожашими руками платье своей служанки 
и наряжала девочкой дофина, у нее отдавался в ушах веселый 
смех ребенка, который спрашивал ее: “Мы ыбудем играть в 
театр, мама-королева?” Потом Мария Антуанетта видела себя 
одинокой на улице, без охраны, в ожидании кареты, которая 
должна была остановиться в указанном месте, чтобы взять ее, 
как раньше был взят в другом пункте король с обоими детьми. 
Далее ей рисовались путешествие темной ночью, духота в тес
ной, громоздкой карете, а затем жестокий испуг, когда внезап
но, после двенадцатичасовой езды, экипаж сломался. Им 
пришлось выйти, подняться пешком на холм к деревне, вид
невшейся перед ними, и там дожидаться, пока починят эки
паж. Пустившись дальше, беглецы замешкались в Варение, где 
чей-то голос внезапно крикь^л: “Они узнаны!”. А затем после
довали набат, барабанный бой, тревога, пытка последующих 
часов и, наконец, последниймоментнадежды, когда королева, 
стоя у кроватки спящего сына в комнате мелочного лавочника 
Соса, заклинала его жену спасти короля, указав ему укромное 
местечно. И в ушах Марии Антуанетты снова отзывался гру
бый гол ос этой женщины, которая ответила: “Это невозможно. 
Я также люблю своего мужа и имею детей. А мой муж должен 
погибнуть, если я спасу вашего”. После того королеве слышал
ся набат, барабанный бой, представлялось прибытие париж
ских полков, чтобы вернуть царственных беглецов в Париж. 
Наконец наступило обратное путешествие в битком набитом 
экипаже, вместе с депутатами, под оглушительный рев неисто
вого, глумящегося народа. При этих воспоминаниях дрожь 
пробегала по телу несчастной королевы и слезы катились из ее 
глаз.

Но мало-помалу она ободрилась, а ежедневные униже!шя 
и неприятности, которым подвергали ее гонители, как раз под
стрекали Марию Антуанетту к энергичному отпору.

По возвращении из Варенна король и королева были уз
никами своего народа, а Тюильерийский дворец - их тюрьмой, 
где народ стерег своих царственных пленников с неослабеваю
щей жестокостью.

Командиры батальонов национальной гвардии переменя
лись на делсурстзе при королевской чете. Им был дан строгий 
приказ неусыпно сторожить королевскую фамилию, нж на ми
нуту не оставляя ее наедине. Даже спальня королевы не была 
ограждена от бдительного ока ее стражи - дверь в смежную 
гостиную должна была оставаться постоянно отворенной и в 
этой гостиной находился караульный офицер национальной 
гвардии. Даже по ночам, когда королева лежала в постели,
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дверь не запиралась, и офицер, сидевший в кресле, как раз 
против двери, не спускал взора с кровати, на которой Мария 
Антуанетта старалась заснуть, преодолевая свое горе и страда
ния, чтобы не обнаружить их перед мучителми. Она снизопша 
только до одной просьбы и выпросила позволение запирать 
двери в спальне при своем вставании поутру, когда ей было 
нужно одеваться. Эта просьба была великодзтпно уважена.

Но при всех этих унижениях, разочарованиях и муках 
Мария Антуанетта не теряла надежды на благоприятную пере
мену своей судьбы. Ее гордая душа еше не была сломлена, 
уверенность в победе королеваской власти все еше поддержи
вала в ней бодрость и не давала ей упасть духом среди всех 
бедствий. Она все еще хотела бороться с врагами за любовь 
французского народа, в надежде, что он, хотя и сбитый с толку 
якобинцами, злонамеренными подстрекателями, все же, нако
нец, опомнится, послушает голоса своего короля, своей коро
левы и вернется к ним с любовью и раскаянием. Ради этого 
великого дня возвращения обновленной любви народа, коро
лева репшлась безропотно переносить все испытания, стараясь 
приблизить этот желанный день, примирить народ с королев
ским домом. Поэтому она хотела доказать народу, что не пи
тает к нему страха и готова доверчиво очутиться среди него, 
чтобы приветствовать французов своей улыбкой со всей благо
склонностью минувших дней. Ей хотелось попробовать еше раз 
вернуть свою былую популярность, возбудить в остывшем сер
дце любовь, которую так часто изъявлял ей раньше народ. Она 
нашла в себе силу преодолеть свои слезы, скрыть душевную 
боль под улыбкой и с притворным спокойствием и веселостью 
снова показываться народу в театре и во время катанья.

Однажды давали оперу Глюка “Альцеста”, особенно лю
бимую королевой, которая вдобавок одержала несколько лет 
назад блестящий триумф при ее исполнении. Публика, восхи
щенная присутствием Марии Антуанетты в театре, громко по
требовала повторения хора: “Chantons, célébrons notre reine”*, 
причем встала с места и, обратившись лицом к королевской 
ложе, восторженно вторила певцам на сцене. - Я хочу убедить
ся, помнит ли публика тот вечер, - со слабой улыбкой сказала 
королева, обращаясь к де Бюгуа, единственной фрейлине, ко
торой было разрешено остаться при ней. - Сегодня я хочу 
поехать в оперу; пусть публика видит по крайней мере, что я 
не чуждаюсь ее и что я нисколько не изменилась, несмотря на 
перемшу окружающих ко мне самой.

Де Бюгуа с глубокой печалью взглянула на бледную, по
седевшую Марию Антуанетту, которая собиралась показать

* Воспоем, прославим королеву!
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парижанам, “что она не переменилась”. Горе наложило на это 
некогда прекрасное и веселое лицо свою неизгладимую печать, 
почти разрушив всю его красоту. Сильно растроганная фрей
лина отвернулась, чтобы скрыть невольные слезы.

Но Мария А ]^анетта заметила их и, с горькой улыбкой 
коснувшись руки своей приближенной, мягко промолвила:

 ,Не скрывайте своих слез! Вы гораздо счастливее меня ־
потому что можете плакать, тоща как я должна таить всю 
скорбь в своей душе. Но сегохщя я не хочу горевать, ־ продол
жала она, притворяясь веселой, - я хочу показаться парижа
нам, по крайней мере, спокойной. Мало того, я постараюсь 
улыбаться. Они возненавидели меня теперь, но, может быть, 
вспомнят, что коща-то питали ко мне сильную любовь. Народу 
свойственно великодушие, и мое доверие, пожалуй, тронет его. 
Давайте поскорее одеваться. Я желаю быть красивой, хочу 
нарядиться Д.ЛЯ парижан. Ведь в театре будут не одни только 
мои враги, но также и многие друзья, которым доставит удо
вольствие мое появление. Скорее, мадемуазель, приступим к 
нашему туалету!

С живостью и усердием, в которых было что-то трогатель
ное в виду ее печального и опасного положения, которлева 
занялась своим одеванием, спеша нарядиться для публики, д.дя 
добрых парижан.

Известие о том, что Мария Антуанетта появится вечером 
в опере, быстро растространилось по всему Парижу. Карауль
ный офицер национальной гвардии, сменившись с дежурства, 
сообпдал эту новость нескольким товарищам и членам конвен
та, а те, в свою очередь, располстранили ее во всех слоях 
общества.

Поэтому было весьма естественно, что еще задолго до 
начала спектак.дя большой оперный театр был совершенно по
лон, и оживленная, взволнованная публика занята все места в 
партере и ложах. Друзья королевы и ее приверженцы явились, 
чтобы приготовить Марии Антуанетте давно невиданный три
умф, а ее враги, численность которых была значительно боль
ше, - чтобы швырнуть ей в лицо ненависть, злобу и насмеппсу.

Эти люди разместились по всему театру. Они сидели даже 
в ложах первого муса, на обитых бархатом стульях, которые 
в прежнее время бывали исключительно заняты пламенными 
поклонниками королевского двора, дамами и каватерами из 
аристократии. Но теперь аристократия уже не осмеливалась 
показываться публично. Большая часть се, прежде всего, 
друзья королевы, бежала, уступив место ее врагам и гоните
лям, а в ложах, некогда занимаемых знатью, сидели наиболее 
выдающиеся -̂иены национального собрания илр̂  главные ора
торы к.тубоБ V. якобинских собраний.
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в тот вечер взоры публики то и дело обращались к ложе, 
в которой в прежнее время красовалась княгиня Ламбаль. Ма
рии Антуанетте пришлось отправить княгию в Лондон для 
переговоров с министром Питтом. В тот вечер ее обычное место 
в театре занимал мужчина, который сидел, облокотившись на 
обитый бархатом барьер ложи и устремив зловещие блестящие 
взоры в партер с его волновавшимся морем зрителей. Этот 
человек был Марат, служивший раньше коновалом у графа 
д’Артуа, а теперь ставший величайшим и самым грозным ора
тором неистовых якобинцев.

Он также явился с тем, чтобы увидеть ненавистную вол
чицу, как он недавно назвал королеву в своей газете ‘'Друг 
Народа”, и устротить ей публичное поражение. В то время как 
он важничал в блестящей ложе княгини Ламбаль, его друзья и 
доверенные лица: пивовар Сантер и сапожник Симон, сидели 
в партере, часто поглядывая вверх на Марата в ожидании ус
ловного знака, который должен был послужить сигналом к 
чудовищной демонстрации.

Наконец наступило время, когда обыкновенно начинали 
оперу, и, хотя королева еще не появилась в своей ложе, дири
жер оркестра не осмеливался медлить долее, заставляя дожи
даться публику. Он стал на свое место и взм ахнул 
дирижерским жезлом. Увертюра грянула и в ^ительном зале 
водворилась тишина. Каждый, казалось, углуоился в музыку, 
полную прелести и вместе с тем величия, в грандиозные рит
мы, которыми отличается введение к “Альцесте”.

Вдруг в партере, в ложах поднялся шорох. Головы зрите
лей, обращенные к сцене, повернулись назад, к большой коро
левской ложе. Никто уже не думал о музыке, не заметил, что 
увертюра кончилась, что занавес взвился. Гремевшие в орке
стре трубы, звонко зaJшвaвшиecя скрипки и кларнеты не по
мешали публике уловить тихий стук отворяемых дверей, шаги 
вошедших офицеров, и этот легкий шум заставил парижан 
забыть их любимую музыку.

Вот в отворенных дверях показалась женская фигура.
Королева, в сопровождении де Бюгуа медленно прошла 

через всю обширную ложу до самого барьера. Все взоры были 
устремлены на нее, все глаза с любопытством всматривались в 
ее бледное, благородное лицо. Мария Антуанетта почувствова
ла себя предметом всеобщего внимания, и улыбка, подобно 
вечерней заре потухающего дня, промелькнула по ее чертам. 
С этой улыбкой и румянцем смущения на щеках королева 
подалась вперед и поклонилась публике.

Громкие, оглушительные рзжоплескания потрясли ог
ромный зал. В партере, в ложах сотни зрителей поднялись с
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мест и восторженно кричали: “Vive la reine!’”•' - хлопая в ладо- 
пш с чисто детской радостью и не спуская с королевы сиявших 
счастьем взоров.

 О, моя увереность не обманула меня! - прошептала ־־
Мария Антуанетта, наклонившись к своей спутнице. ־ Добрые 
парижане еще любят свою королеву; они, как и я, помнят 
прошедшее и в них пробуждается былая верность.

И в знак благодарности королева вторично поклонилась 
на все стороны, а театр снова разразился громкими рукопле
сканиями.

Единственный гневный взор метнули на королеву ма
ленькие злобные глазки Марата из-под густых нависших бро
вей.

- Постой! - с угрозой промолвил про себя якобинец, вста
вая с места и заглядывая в партер.

Там, в толпе молодцов подозрительного вида, стоял ги
гант Сантер, а неподалеку от него - сапожник Симон. Подозри- 
тельная ш айка посматривала на них, как на своих 
предводителей, тогда как они в свою очередь кидали вопроси
тельные взгляды вверх, на ложу Марата. Взоры трибуна встре
тились с их взорами. Исс^а-бледное, грязное лицо Марата 
приняло насмешливое, злобное выражение, и он несколько раз 
слегка кивнул головой. Сантер с Симоном также ответили ему 
кивком и, обернувшись вслед за тем к своим сообщникам, 
подаяли оба, как по уговору, правую руку.

Восторженные рукоплескания были внезапно заглушены 
свистом и воем, насмешливым хохотом и дикими проклятия
ми.

- Междоусобие загорелось, - сказал Марат, с удс»ольстви- 
ем потирая руки.

Роялисты продолжали апплодировать и кричать: “Да 
здравствует королева!”. Противники старались принудить их 
к мо.тчанию свистками и шиканьем. Лицо Марата сияло тор
жествующим злорадством. Он поднял взор к одной из лож 
второго яруса и узмыляясь кивнул сидевшим в ней мужчинам.

Те тотчас закричали:
- Хор! Хор! Пусть он нам споет: “Chantons, celebnMis norte

reine!”.
- Отлично! - пробормотал Марат. - Я - добрый роялист, 

потому что научил этих славных .;подей потребовать исполне
ния патриотической песни.

кричали его единомышленники, обраща ־ ,Пойте, пойте ־
ясь к сцене. - Исполнить хор: “Chantonc, célébrons norte
reine!”.________________________________________________

* Да здравствует королева!
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- Нет, - закричал Сантер, - не надо исполнять его!
- Нет, - подхватил Симон громовым голосом, - мы не 

хотим слушать дурацкую песню.
 заметил Марат, прищелкивая ־ !Дела идут превосходно ־

от удовольствия языком, - я держу своих людей, как на вере
вочке, и заставляю их жестикулировать и прыгать на подобие 
марионеток в кукольном театре.

Неистовый шум и гам продолжались. Роялисты не хотели 
прекратить свои рукоплескания и требования хора: ‘'Chantons, 
célébrons norte reine”. Враги королевы не переставали шикать 
и кричать: “Мы не хотим знать королевы, не хотим слушать 
дурацкую песню! ”.

 О, Боже мой, зачем я приехала сюда? - пробормотала ־
сквозь слезы королева, опустившись в кресло и прижимая к 
глазам платок.

Может быть, ее движение было замечено настоящими 
роялистами и они из жалости к ней захотели прекратить раз
ыгравшийся скандал; может быть также, Марат подал знак 
мнимым роялистам, что на этот раз они достаточно покричали 
и побесновались. Так или иначе, но приветственные крики в 
честь королевы и требования хора внезапно смолкли, аплодис
менты замерли, и противной партии за отсутствием противо
действия не оставалось ничего иного, как уняться в свою 
очередь.

- Первая стычка миновала, ־ проговорил Марат, откиды
вая свою взъерошенную голову на бархатную спинку стула. 
Теперь мы послушаем немного музыки и полюбуемся краси
выми артистками.

В самом деле опера началась. Воспользовавшись момен
том наступившего затишья, дирижер оркестра подал знак му
зыкантам и певцам на сцене, не мешкая и не колеблясь, 
приступить к действию, после чего все участвующие бодро 
последовали его указанию.

Публика, которой надоели крик и рев, сидела молча.лизо, 
по-видимому, посвящая все свое внимание сцене и великолеп
ной музыке.

Мария Антуанетта с облегчением перевела дух; ее блед
ные щеки опять порозовели, глаза прояснились. С невырази
мой отрадой, отдыхая от тяжелой борьбы и резких диссонансов 
своего мучительного существования, слушала она дивные ме
лодии, возвышенную музыку учителя своих юношеских лет, 
великого маэстро Глюка. Откинувшись на спинку кресла, ко
ролева упивалась этими звуками, которые воскрешали в ней 
воспоминания далекого прошлого. Она видела себя в вообра
жении то ребенком, то юной принцессой. Вот она в Шенбрун- 
не, в голубом музыкальном зале, где ожидает прихода Глюка 
вместе со своими сестрами. Во время урока к ним присоединя-
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ется императрица, великая Мария Терезия. Она пожелала 
дать маэстро Глюку доказательство своего в1ясокшх> уважения 
и пришла сообщить ему лично, что прианцесса Ма|:»!я Антуа
нетта помолвлена с дофином Франции и в скором времени 
распростится со своим учителем, чтобы вступить на новую, 
блестящую стезю.

Ропот недовольства в публике заставил королеву очнуть
ся от ее грез, она выпрямилась в кресле и нагнулась вперед, 
чтобы видеть, что случилось. Ее взор, обративпшйся сначала к 
сцене, увидел певца Клерваля, который только что начал сво
им дивным, мягким и в то же время сильным голосом свою 
большую арию. В ней преданный друг утешает удрученную 
горем, плачущую царицу Альцесту, и старается одобрить ее 
уверениями в любви верных ей приближенных.

Певец Клерваль дошел теперь в своей арии до того знаме
нитого пассажа, при исполнении которого полгода назад Ма
рия Антуанетта одержала последний блестящий триумф. В 
этом месте говорилось:

''Несчастная царица, слез не лей 
И сердца утоли страданье;
Еще не мало у тебя друзейГ

Но едва Клерваль запел первую строфу, как раздался 
громовой голос Сантера:

- Не надо, не хотим слышать эту арию!
- Пойте, пойте! - закричали сотни голосов со всех мест 

театра.
И вдруг, заглушая вой и рев спорящих, грянул громкий, 

пронзительный голос:
 !Я запрещаю певцу Клервалю когда-либо петь эту арию ־

Я запрещаю ему это от имени народа!
Эти слова прокричал Марат. Стоя на кресле княгини Лам- 

баль, с угрозой протягивая длинные руки к сцене, он обратил 
теперь свое злое, дышавшее яростью лицо к королеве. Мария 
Антуанетта, с ужасом повернувшая голову в ту сторону, отку
да раздался крик, встретилась своим испытующим вз(ЛХ)м с 
глаза:4и Марата, смотревшего на нее с насмешкой и злооой.

Она вздрогнула и в смертельном испуге схватилась рукой 
за сердце.

- О, Боже мой, - прошептала она, - это - не че^ювек, это ־ 
демон злобы, взгромоздившийся на стул моей кроткой Лам- 
6.а,ть! Ах, добрьлй гений скрылся, а демон занял его место, ־ 
демон, который погубит нас всех!

- Да здравствует Марат! ־ заревел Сантер со своими сооб- 
шникаын. - Да здравствует Марат, велкий друг народа, истин
ный П< ТГ)МО̂:

Марат киБ ^л  на все стороны, спрыгнул с кресла и разва
лился 3 нем е неорежным видом.
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Клерваль замолк посреди арии и бледный, смущенный, 
дрожа в смертельном испуге, отступил назад, после чего дири
жер шепотом отдал приказание оркестру и подал певице знак 
начинать следующий номер.

Таким образом опера продолжалась, и публика некоторое 
время могла спокойно наслаждаться музыкой и пением. Ноэто 
дли-тось недолго. Певица Дюгазон, пылкая роялистка, вздума
ла устроить маленький триумф королеве; она хотела показать 
ей что хотя Клерваль должен был умолкнуть, но любовь и 
обожание Дюгазон еще живы в ней и она готова проявить их.

Исполняя партию служанки Альцесты Дюгазон должна 
была пропеть; “Ах, как я люблю царицу, как люблю мою 
госпожу!”

Артистка подошла к самой рампе и, обратив взоры к ко
ролевской ложе, пропела с низким, почтительным поклоном: 
“Как я люблю царицу, как люблю мою госпожу!”. То было 
как-будто сигналом к новому взрыву страстей: в театре подня
лись оглушительный крик, неистовое беснование. Сначала 
громкий рев, шиканье и аплодисменты слились в один беспо
рядочный гам, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме 
отае.тьных возгласов, выделявшихся порой в этом невообрази 
мом хаосе

Не надо нам никакой королевы! вопили одни 
Не надо нам никакой госпожи! орали другие, и тут же 

Слышались воодушевленные крики:
Да здравствует королева, да здравствует наша повели

тельница'
Эй радостно воскликнул Марат сопровождая свой 

возглас отвратительным кривлянием своей маленькой, кост 
лявой фигу ры, это ли не адское ликование? Сам сатана дол 
жен заплясать от радости, заслышав такой содом!

Все ожесточеннее и неистовее становился крик враждую
щих в партере. Багровые от ярости лица противников уже 
обращались одно к другому, там и сям замелькали поднятые 
кулаки, с явным намерением принудить к молчанию соседа из 
противного лагеря.

Королева, дрожа всем телом, в полубеспамятстве опусти
ла голову на гшдь, чтобы никто не видел ее слез, катившихся 
по мертвенно-бледным щекам.

- О, Боже мой, Божемой^дапрошептала она, - мы погибли, 
безвозвратно погибли, потому что нас толкают в пропасть не 
только враги, но еще более наши друзья! Зачем этой певице 
вздумалось обернуться ко мне, обратив ко мне свои слова! Она 
хотела доставить мне триумф, а между тем только навлекла на 
.меня позор и унижение.

Мария Антуанетта внезапно вздрогнула и подняла голо
ву Она снова услыхала резкий, насмешливый голос, еше рань-
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ше поразивший ее сердце, как удар острого меча, голос злоб - 
ного демона, который занимал теперь место доброго гения в 
кресле княгини Ламбаль.

Этот голос воскликнул:
- Парижский народ прав! Не надо нам королевы, а, глав

ное, не надо госпожи! Только рабы признают над собойгоспод. 
Если Дюгазон еш;е раз осмелится запеть: ‘ Я люблю мою цари
цу, мою госпожу” , - то ее накажут, как принято наказывать 
рабов, то есть выпорют кнутом.

- Браво, Марат! Браво! заревел Сантер со своей необуз - 
данной шайкой.

- Браво, Марат, браво! - подхватили era друзья, сидевшие 
в ложах. - Да, ее следует выпороть кнутом!

Марат кивнул на все стороны, и теперь его горевшие на- 
смепшивой злобой взоры снова обратились на королевскую 
ложу.

- Но не одну певицу выпорют кнутом, воскликнул он, 
еще сильнее повышая свой резкий, пронзительный голос и 
п)озя кулаками, - нет, не одна певица будет наказана; еще 
более строгого наказания заслужили те, которые подстрекают 
людей к подобного рода выходкам. Если австриячка еще раз 
вздумает показаться здесь, чтобы сбивать с толку жалостливых 
глупцов своим мученическим видом, если ей придет фантазия 
подкупить нас своими слезами, то мы угостим ее, как она того 
заслуживает.

Королева вскочила с кресла, как разъяренная львица, и 
подошлаксамому барьеру ложи. Гордо выпрямившись, с гнвно 
сверкающими глазами, с разгоревшимся лицом, стояла она, 
истинная дочь цезарей, мужественная дочь Марии Терезии, и 
уже раскрыла уста, чтобы заговорить, чтобы покарать своим 
гаевом наглеца, как раздался другой голос, в ответ Марату 
воскликнувший:

- Замолчи, Марат, замолчи! Кто осмеливается унизить и 
оскорбить женщину, будь она королева или нищая, тот бесче
стит самого себя, бесчестит свою мать, свою жену, свою 
дочь.Взываю ко всем Вам, взываю ко всей публике, чтобы она 
заступилась за беззапщтную женщину, которую посмел смер
тельно оскорбить Марат! У всех Вас есть матери, жены или 
невесты, а со временем будут и дочери. Защитите честь жен
щины, не допускайте, чтобы ее позорили в Вашем присутст
вии! М арат оскорбил женщину, мы обязаны дать ей 
нравственное удовлетворение. Присоединитесь же ко мне и 
воскликнем Б один голос: ‘‘Да здравствует королева! Да здрав
ствует Мария Антуанетта!”

И публика, увлеченная воодушевлением этого молодого, 
красивого мужчины, который поднялся с места в одной из лож, 
разразилась дружными, восторженньши кликами:
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- Да здравствует королева! Да здравствует Мария Антуа
нетта!

Дрожа от ярости, с позеленевшим лицом, Марат опустил
ся в свое кресло.

- Я давно догадывался, что Барнав - изменник, - пробор
мотал он. - я  припомню этот момент и Барнав со временем 
поплатится мне за него своей головой.

- Барнав, это - Барнав, - прошептала про себя коратева. - 
Он снова спас меня от страшной опасности, потому что в пылу 
гнева я была готова ответить этому чудовищу, как он того 
заслуживал.

- Да здравствует королева! Да здравствует Мария Антуа
нетта! - кричала и ликовала публика.

Мария Антуанетта подалась вперед с грустной улыбкой и 
раскланялась публике. Но она ни разу не взглянула на ложу, 
где сидел Барнав, не поблагодарила его ни единой улыбкной за 
оказанную услугу. Ведь она знала теперь, что ее благоволение 
навлеюто беду на тех, которые удостаивались его, а тот, кото
рому она дарила свою улыбку, подвергался народной опале.

Восторженные овации публики все еще продолжались. Но 
королева почувствовала страшное изнеможение, смертельную 
усталость и, отойдя от барьера ложи и кивнув своей фрейлине, 
прошептала:

- Пойдемте! Выйдемте отсюда, пока публика кричит: “Да 
здравствует Мария Антуанетта!”. Как знать, может быть, че
рез минуту мы снова усльппим: “Долой королеву! Не надо нам 
королевы!”. Мне больно слышать это. Идемте!

И, под громкое ликование публики, Мария Антуанетта 
покинула королевскую ложу и вышла в коридор, в сопровож
дении Бюгуа и двух караульных офрщеров национальной гвар
дии.

Но корридор, который предстояло миновать королеве, и 
лестница, по которой ей надо было сойти, чтобы добраться до 
своей кареты, были запружены любопытными. С быстротой 
бури распространилась в Париже двоякая весть, что королева 
посетит в тот вечер оперный театр и что там в ее присутствии 
пройя/)йдет нечто необычайное.

1 юэтому роялисты поспешили в оперу, чтобы приветство
вать королеву или по крайней мере взглянуть на нее, когда она 
пройдет мимо. Любопытные и праздные, настроенные враж
дебно, явились посмотреть, что будет, и покричать, вторя боль
шинству. Благодаря такому стечению пу6.дики, обширный 
зрительный зал не мог вместить и половину желавших пписут- 
стБОьгть на представлении, и таким образом оставшиеся за
п р у и  коридор й лестницу, или же толлштись у вьсюлных 
две :ей־ Понятно, что стоявшие у подъезда уже одним с б о и м  

пр5!с:: тствием останавлиБались з  с б о ю  очередь, желая пссмот-
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реть, что тут происходит, и протискивались вперед на лестни
цу, чтобы все видеть и слышать.

Но междоусобие, свирепствовавшее в зрительном зале, 
распространилось и за его пределы; клики, раздававшиеся там, 
повторялись теперь по пути королевы. Она могла подвигаться 
вперед только очень медленно, шаг за шагом; толпа все сильнее 
напирала на нее, все громче звучали вокруг ярые возгласы 
враждебных партий:

 Да здравствует королева! Да здравствует национальное ־
собрание! Долой королеву!

Мария Антуанетта как-бзщто не слыхала ни приветствен
ных, ни обидных кликов. С гордо поднятой головой, со спокой
ной, серьезной миной подвигалась она вперед, не обращая 
внимания на давку, в которой провожавшие ее нaциoнaJlьныe 
гвардейцы только силой и угрозами прокладывали для короле
вы дорогу.

Наконец, тяжелый, скорбный путь был окончен, нако
нец, она достигла своего экипажа и могла отдохнуть на мягких 
подушках, могла предаться своему горю, своим слезам вдали 
от зорких глаз бдительной стражи. Но - увы! ־ эта отрада была 
непродалжительна. Карета вскоре остановилась у подъезда 
Тюильери, - этой печальной, безмолвной тюрьмы королевской 
семьи. Мария Антуанетта поспешно осушила слезы и застави
ла себя казаться спокойной.

- Не плачьте, Бюгуа, - прошептала она, - мы не доставим 
нашим врагам торжества видом наших слез. Старайтесь быть 
веселой и не рассказывайте никому о позоре сегодняшнего 
вечера.

Подножка экипажа была откинута; королева вышла из 
него и, окруженная национальными гвардейцами и офицера
ми, вернулась в свои комнаты.

Никто не встретил ее здесь, никто не оказал ей приема, 
подобающего королеве. Лишь несколько придворных чиновни
ков стояли в аванзале, но Мария Антуанетта не удостоила их 
взглядом. В качестве конституционной королевы ее принудили 
теперь отпустить своих верных слуг и приближенных, переме
нили ее домашний штат, и она отлично знала, что эти новые 
слуги и приближенные чиновники были сплошь ее личными 
врагами, приверженцами и шпионами национального собра
ния. Поэтому королева прошла мимо них без поклона и всту
пила в свою гостиную.

Но и тут она не была одна. Двери aвaнзaJ^a оставались 
отворенными и там сидел офицер национальной гвардии, обя
занный сегодня сторожить ее.

Мария Аштуанетта не имела больше права оставаться од
на со своим горем, как и оставаться наедине со своим супругом. 
Коррииорчик, соединявший покои короля с покоями королевы,
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был постоянно заперт и в нем стоял часовой. Когда король 
приходил к своей супруге, караульный следовал за ним и стоял 
у дверей, ловя каждое слово, которым обменивалась королев
ская чета, пока король не удалялся вновь. Таким образом оба 
входа в покои королевы бдительно стерегли, потому что против 
одного из них сидел дежурный офицер национального собра
ния, а перед дверьми другого стоял на часах национальный 
гвардеец.

С тяжелым вздохом королева вошла, наконец, в свою 
спальню. Караульный офицер уже сидел против отворенной 
двери смежного зала и с серьезной, холодной миной загляды
вал в комнату, на одну минуту выражение досады появилось 
на лице королевы; ее губы дрогнули, точно хотели вымолвить 
гневное слово. Однако, она преодолела свое неудовольствие и 
зашла за высокие ширмы, чтх^ы дать себя раздеть своим каме
ристкам и заменить парадный туалет батистовым неглижэ. 
После того королева отпустила своих служанок и, выйдя из-за 
ширм, сказала достаточно громко для того, чтобы о^жцср мог 
слышать ее:

- Я устала и желаю лечь спать.
Офицер тотчас поднялся и сказал, обращаясь к двум на

циональным гвардейцам, стоявшим у дверей аванзала:
- Королева ложится в постель, значит, караул в черном 

корридоре можно снять. Национальное собрание приказало 
облегчить службу национальной гвардии и не ставить лишних 
часовых. Пока королева лежит в постели, достаточно пары 
глаз, чтобы стеречь ее, и могу поручиться, что она будет под 
хорошим надзором!

Солдаты удалились из аванзала, тогда как офицер снова 
приблизился ко входу в спальню. Но он не сел в кресло у 
порога, а прошел прямо в комнату королевы. Мария Антуанет
та вздрогнула и протянула руку к колокольчику, стоявшему на 
столе у ее изголовья.

- Тише, ради Бога, тише! - прошептал офицер. - Не под
нимайте шума. Ваше величество! - И, опустившись на колени 
перед королевой, он поднял голову с умо.тяющим видом. - Ведь 
я - Тулан, - прошептал он, - верный слуга моей королевы. 
Соизвольте, Ваше величество, вспомнить меня. Вот письмо от 
моей покровительницы, госпожи Кампан, которая хорошо от
зывается обо мне. Не угодно ли Вам, государыня, прочесть его?

Королева поспешно пробежала глазами листок и с крот
кой ульюкой обратилась к офицеру, который все еще стоял на 
коленях, воздавая ей королевскую почесть среди унижения и 
несчастья!

- Встаньте! ־ мягко сказала она. - Королева пс»сргнута в 
прах, а моя корова так сокрушена, что не стоит больше прекло
няться перед ней!
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- Государыня, я вижу два венца на Вашей благородной 
голове, - шепотом продолжал Тулан, - королевский и мучени
ческий. Им обоим посвящаю я свою службу, свою верность н 
готов положить за них жизнь. Правда, я могу сделать только 
немногое для Вашего величества, но в это немногое я вложу все 
свое усердие. Прикинувшись яр!ям ненавистником короля, от
чаянным якобинцем, я достиг того, что мое имя включили в 
список караульных офицеров, благодаря чему мне предстоит 
дежурить раз в неделю у дверей спальни Вашего величества.

- И Вы хотите оказать мне услугу, отодвинув так свое 
кресло, чтобы я не видела Вас и не мучилась всю ночь напролет 
невыносимым сознанием, что меня стерегут? - умоляюшим 
тоном спросила королева.

- Нет, Ваше величество, - ответил растроганный Тулан, - 
я останусь в своем кресле, но Вы, Ваше величество, пожалуй, 
предпочтете превратить ночь в день и не ложиться, так как во 
время моего ночного дежурства никто не будет мешать Вам?

- Что значат Ваши слова? - в радостном волнении спроси
ла Мария Антуанетта.

- Насколько мне известно, в дневную пору Вы никогда не 
можете разговаривать без свидетелей с королем. Поэтому, если 
Вы желаете вести с его величеством интимную беседу, то дол
жны воспользоваться ночным временем. Вы изволили слы
шать, что караул удалился на ночь из корридора; теперь 
вполне зависит от Вашего величества покинуть свою спальню 
и отправиться в комнату короля.

Луч радости мелькнул по лицу королевы.
- Благодарю Вас! Благодарю Вас сегодня, как женщина, - 

воскликнула она. - Может быть, мне удастся еще отблагода
рить Вас со временем, как подобает королеве. Я принимаю 
Ваше великодушное предложение. Хорошо, я обращу ночь в 
день и при Вашем содействии без помехи стану проводить по 
нескольку часов со своим супругом и детьми. Так Вы говорите, 
что Вас будут часто наряжать сюда?

- Да, Ваше величество, раз в неделю я буду находиться в 
Вашем распоряжении и готов исполнять все, что Вы прикажете 
мне.

- Я уже отвыкла приказывать, - с горечью возрази^та Ма
рия Антуанетта. - Вы видите, что королева Франции бессиль
на, но она еще не совсем несчастна, потому что у нее есть 
друзья. Вы принадлежите к их числу и, чтобы мы оба сохрани
ли память о сегодняшнем вечере, я буду всегда называть Вас 
моим верным приближенным.

Да, королева не была вполне несчастна! У нее были 
друзья, готовые с ней страдать, а если так суждено, то и уме
реть. Супругт^ Полиньяк уехали, нс княгиня Ламбаль, послан
ная королевой в Лондон д.1׳я переговоров с Питтом, вернулась
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обратно, несмотря на предостережения и просьбы королевы. 
Узнав, что княгиня собирается покинуть Англию, она написа
ла ей:

‘‘Не возвращайтесь сюда в критический момент, иначе 
Вам пришлось бы слишком много плакать над нашей участью. 
Поверьте, что я вполне оценила Вашу доброту. Вашу истин
ную дружбу. Но именно из расположения к Вам я не желаю 
Вашего возвращения сюда. Знайте, что моя нежная привязан
ность к Вам окончится только со смертью'’.

Однако никакие предостережения не могли удержать 
княгию Ламбаль вдали от Франции. Она вернулась в Париж, и 
Мария Антуанетта могла находить утешение по крайней мере 
в близости преданного друга.

Нет, королева не была вполне несчастной! Кроме верной 
Ламбаль у нее были дети: прелестная, расцветающая дочь и 
дофин - гордость и радость ее материнского сердца.

Дофин еще не сознавал горя и несчастья, угрожавших ей. 
Подобно цветам, роскошно растущим и распускающимся на 
могилах, чудный мальчик рос и расцветал в Тюильерийском 
дворце, который был не чем иным, как могилой прежнего ко
ролевского великолепия.

Но дофин являлся солнечным лучом в этом мрачном, 
печальном жилище, и лицо Марии Антуанетты прояснялось, 
когда она смотрела на сьша, питавшего к ней нежную привя
занность. Его веселый смех вызывал у нее самой улыбку.

Вообще, когда первый пыл народного гнева остыл, цепи, 
в которые заковали королевскую семью, значительно ослабли 
и сделались менее тягостными. Члены королевского дома мог
ли, по крайней мере, покидать, когда им вздумается, душные 
комнаты и спускаться в сад, хотя и под надзором национальных 
гвардейцев. Им позволялось вновь запирать двери своих ком
нат, хотя за их порогом стояли часовые с ружьем на плече. 
Проходили целые недели, даже месяцы в 1791 году, когда 
казалось, что взволнованные умы готовы успокоиться, а коро
левская власть может быть восстановлена. Король до извест
ной степени получил прощение от национального собрания, 
приняв конституцию и присягнув ей. Эта конституция, состав
ленная национальным собранием, конечно лишала короля 
всякой силы и власти и оставляла его до поры до времени лишь 
в виде автомата, который мог дветаться только по произволу 
конституции и конвента.

Но, желая доставить мир своему народу, король принес и 
эту жертву, присягнув конституции. Народ как6־улто почув
ствовал благодарность к нему и был готов вернуться к более 
мирному настроению. Он перестал докучать королеве злобны
ми насмешками, когда она показывалась в саду Тюильери или 
в Булонском лесу В Париже даже вопью в моду интересовать-
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ся дофином, расхваливать маленького принца, как ̂ д о  красо
ты и привлекательности, и ходить в Тюильери, чтобы посмот
реть, как он работает в своем саду.

Этот сад был расположен в непосредственной близости ко 
дворцу, у конца террасы, выходящей на набережную; дом был 
окружен высокой проволочной решеткой и примыкал к ма
ленькому павильону, где жил аббат Даву, наставник дофина. 
В Версале дофин имел собственный садик, где работал сам, 
сажал растения, копал землю и каждое утро срезал цветы для 
букета, который подносил своей ‘‘маме-королеве”. Маленький 
садик на Тюильерийской террасе должен был заменить ему 
этот любимый уголок. Мальчик был в восторге от своих новых 
владений и каждое утро, по окончании уроков, отправлялся 
туда копать гряды, поливать растения и ухаживать за цветами.

С тех пор этот сад подвергался многократным изменени
ям; он увеличен, возобновлен, обнесен более высокой решет
кой, но остается тем же садиком дофина Людовика Шарля, 
который впоследствии был отведен Наполеоном маленькому 
римскому королю, Карлом Десятым - герцогу Бордосскому и 
Луи Филиппом - графу Парижскому.

Какое множество воспоминаний связано с этим клочком 
земли, который так скоро покидали его юные владельцы! Один 
из них, едва достигнув десятилетнего возраста, угас в тюрьме, 
другой, еще моложе его, был унесен политической бурей на 
чужбину и дожил только до момента, давшего ему возмож
ность перед смертью узнать имя своего отца и посмотреть на 
его шпагу. Третий и четвертый были также сметены бурей и 
долго скитались в изгнании по Австрии и Англии. А сколько 
слез должны были пролить эти дети, достойные сожаления и 
сами по себе, над участью их отцов! Один из них умер на 
эшафоте, другой - под ножом наемного убийцы, третий - вслед
ствие падения на каменную мостовую проезжей дороги и, на
конец, величайший из них был, подобно Прометею, прикован 
к скале и постепенно замучен до смерти своими воспоминани
ями.

Этот садик в Тюильерийском парке со стороны набереж
ной, получивший теперь историческое значение, представлял 
собой в то время эльдорадо маленького дофина Франции, и 
полюбоваться царственным ребенком было величайшим удо
вольствием для парижан, которые, сделались опять на некото
рое время восторженными роялистами.

Когда принц отправлялся в свой садик, его обыкновенно 
сопровождал отряд национальной гвардии, стоявший на кара
уле в Тюильери, и дофин, учившийся теперь военному строю, 
обыкновенно был в форме национальных гвардейцев. Во всех 
магазинах был выставлен его портрет з военной форме, кото
рый воспроизводился также на веерах, булавках, перстнях. И
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между самыми знатными дамами Сэн־Жерменского предме
стья, как и между рыночными торговками, считалось хорошим 
тоном украшать себя миниатюрой дофина. Как сияли его чер
ты, как блестел взор, когда ребенок, в сопровождении своего 
конвоя, которым он гордился, шел к себе в садик! Если свита 
была не СЛИП1КОМ многочисленна, принц приглашал ее войти с 
собой. Однажды, когда все дежурные гвардейцы добивались 
чести сопровождать принца, многие из них были принуждены 
остаться за решеткой сада.

- Извините, господа, ־ сказал им дофин, ־ мне очень до
садно, что мой сад так мал. так как это лишает меня удоволь־־ 
ствия принять вас всех у себя.

После того он поспешил поднести цветы каждому, кто 
нриблилсался к решетке, и радовался, получая восторженную 
благодарность.

Дофин возбуждал такой энтузиазм, что парижские маль
чики завидовали взрослым, дежурившим у него, и мечтали 
жоступить в солдаты, чтобы попасть в свиту дофина. Таким 
образом возник полк малолеток, назвавший себя '^полком до
фина”. Парижские граждане спешили записывать в него своих 
малолетних сыновей и приобретали для них обмундирование и 
вооружение. Когда этот полк миниатюрных гренадер был 
сформирован и обучен, то, с разрешения короля явился в Тю- 
йльери, на парад, в присутствии дофина. Принц пришел в 
восторг от своего маленького полка и пригласил его офицеров 
к себе в сад, полюбоваться его цветами, составлявшими драго
ценнейшее сокровище дофина.

- Не осчастливите ли Вы нас, став шефом нашего полка? 
- спросил его один из мальчиков.

Дофин с радостью согласился.
Большинство этих маленьких солдат составляли первона- 

чav^ьнo дети знатных фамилий и понятно, что они, по своей 
благовоспитанности, оказывали своему молодому начальнику 
известное внимание. Однако им было строго запрещено оказы
вать в чем-либо уступчивость своему товарип^. ‘‘Я, конечно, 
желаю, - сказал король, - чтобы у моего сына были товарищи, 
для возбуждения его честолюбия, но не хочу, чтобы у него 
были льстецы, старающиеся угождать ему”. Вскоре число ма
леньких солдат увеличилось, потому что каждая семья добива
лась чести определить своих сыновей в ‘‘Королевский полк 
имени дофина” и записывала их в его ряды. Простонародье же 
сбегалось толпами, когда этот полк производил учение на пло
щади Карусель. Солдатики представляли миниатюрную ко
пию французских гвардейцев, в треуголках и мундирах с 
белыми отворотами, и нельзя было представить себе ничего 
прелестнее этого полка цветущих мальчиков в изящной форме
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и маленького шефа, который с сияющим лицом и радостной 
улыбкой, следил за упражнениями своих подчиненных.

Последние, со своей стороны, так восхищались своим ма
лолетним шефом и были так привязаны к нему, что вздумали 
доставить ему доказательство своей любви. Однажды офицеры 
жолка явились в Тюильери и просили у короля разрешения 
жоднести своему шефу подарок от имени всего полка.

Король охотно разрешил это и ввел сам маленьких офи- 
щеров в приемный зал, где находился дофин вместе с короле
вой.

Дофин весело поспешил навстречу офицерам.
- Добро пожа^ювать, товарищи, добро пожаловать! - вос

кликнул он, протягивая им руки. - Моя мама-королева гово
рит, что Вы хотите поднести мне что-то, что доставит мне 
удовольствие. Но я и без того рад видеть Вас; с меня довольно 
и этого!

- Но Вы не захотите отвергнуть наш подарок, командир?
- О, конечно, нет! Ведь папа-король говорит, что коман

диру не запрещается принять почетный подарок от своего по
лка. В чем же он заключается?

- Командир, мы подносим Вам игру домино, сделанную 
целиком из развалин Бастилии, - сказал маленький офицер 
Паллуа, стоявший во главе депутации, а затем, сняв чехол с 
черного мраморного ящика с золотыми наугольниками, подал 
его дофину и с торжественной миной произнес следующее чет
веростишие:

“Развалины старинной здесь твердыни, темниц остатки - 
ужаса страны. Чтоб мощь народа ты познал отныне В забаву 
для тебя превращены”.

Бедный, маленький дофин! Даже, оказывая ему почет, не 
могли обойтись без угрозы, и подарок, поднесенный царствен
ному ребенку с любовью, был в то же время даром революции, 
которая в виде предостережения указывала ему на прошедшее, 
когда ненависть народа разрушила мрачную темницу, слу
жившую орудием королевского могущества!

Дофин в своей детской невинности не почувствовал уко
ла, скрытого в символическом даре без ведома самих жертво
вателей. Он в простоте детской души радовался прекрасному 
подарку и просил объяснить ему значение игры. Все плитки 
домино были выточены из черной мраморной облицовки ками
на в приемном зале Дэлонэ, губернатора Бастилии, умерщв
ленного парижским простонародием. На обратной стороне 
каждой плитки была выгравирована золотая литера, и когда их 
распределяли по порядку, то получалась нахпшсь: “Да здрав
ствует король! Да здравствуют королева и его высочество до
фин!”. На 5ШЩК пошел мрамор алтарной доски из часовни
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Бастилии. В середине его находилось золотое рельефное изо
бражение.

 ,радостно воскликнул дофин ־ !Это - мой папа-король ־
указывая на портрет.

- Да, ־ подтвердил Паллуа, предводитель ма^!енького от
ряда. - Каждый из нас носит его в своем сердце. Подобно коро
лю, Вы будете жить для счастья своих подданных и, подобно 
ему, будете кумиром Франции. Мы, французские солдаты и 
граждане будущего, приносим Вам, полководцу и королю бу
дущего, свою присягу, как будущие опоры трона, который 
предназначен Вам и который был поставлен мудростью Вашего 
отца под непоколебимую власть законов. Дар, принесенный 
нами Вам, ничтожен, но каждый из нас прибавляет к нему свое 
сердце.

- А я отдаю Вам свое собственное, - в радостном волнении 
воскликнул дофин, и постараюсь быть благонравным и хорошо 
учиться, чтобы мне позволили в награду играть в мое прекрас
ное домино! - При этих словах, нежно взглянув своими боль
шими голубыми глазами на королеву, стоявшую с ним рядом, 
дофин схватил ее руку, поднес к губам и врадчиво сказал: - 
милая мама-королева, когда я буду умницей и прилежным, 
ведь ты поиграешь со мной в мое домино?

Печальная улыбка блуждала по губам королевы, и никто 
не заметил робкого, испуганного взгляда, устремленного ею на 
этот ящик, который был для нее только памятником страпшого 
дня.

- Да, дитя мое, - кротко сказала она, - мы поиграем с тобой 
в домино и будем часто забавляться им, потому что ты, конеч
но, постараешься быть послушным и прилежным.

Мария Антуанетта заставила себя ласково поблагодарить 
мальчиков за поднесенный дофину подарок и казаться привет
ливой и веселой до тех пор, пока члены депутации не удали
лись в сопровождении короля и дофина. Но, когда они вышли, 
улыбка замерла на ее губах и она с ужасом указала на ящик, 
обращаясь к Турзель:

Унесите его п{ючь, унесите скорее! Это - страшное напо ־
минание о прошлом, ужасное пророчество для будущего. В 
этом ящике лежат камни Бастилии, разрушенной народом, а 
сам по себе он напоминает саркофаг. И на этом саркофаге 
портрет короля! О, горе и позор нам, несчестным, для которых 
даже дары любви омрачаются воспоминаниями ненависти и 
каждая радость отравлена горечью! Революция шлет нам сво
их буревестников, а мы должны принимать их за голубей с 
масличной ветвью! Поверьте мне. я провижу будущее: прибли
жается потоп, который поглотит нас всех.
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от 20-го ИЮНЯ ДО 10-го АВГУСТА 1792 ГОДА

Мария Антуанетта была бесспорно права. Революция по
сылала своих буревестников в Тюильери. Они стучались свои
ми могучими крыль5ши в окна королевского замка, терзали 
своими когтями цветы и кустарники Тюильерийскогосада, так 
что королевская семья не осмеливалась больше показываться 
там. Но они не врывались пока в самый дворец, и, по крайней 
мере, во внутренних покоях короля, охраняемая националь
ными гвардейцами, была еще ограждена от оскорблений чер
ни.

Впрочем, не совсем так, потому что буревестники рево
люции стучались в окна, которых нельзя было не отворять по 
временам, чтобы впустить в мрачные залы немного солнечного 
сияния и свежего воздуха. Уже давно Мария Антуанетта пре
кратила свои прогулки по Тюильерийскому саду; народ, тол
пившийся за его решеткой, до такой степени оскорблял ее 
словами, жестами, окликами, что она предпочла вовсе не хо
дить туда. Наглые приставания черни отвадили от прогулок и 
короля, а вскоре дошло до того, что даже дофина не решались 
больше пускать в его садик. Марат, Сантер, Дантон и Робеспь
ер, наиболее видные представители народных масс, посредст
вом угроз роялистам и подстрекательства низших слоев 
населения, устроили так, что никто не осмеливался более при
ближаться к садику принца для изъявлений приветствия и 
почтения королевскому сыну. Маленький полк дофина, во из
бежание насмешек, ненависти и гонений, пришлось распу
стить через несколько месяцев после его сформирования, и 
вокруг решетки, ограждавшей сад малолетнего принца, тепдрь 
стояли только приверженцы революционных деятелей, чтобы 
поднимать на смех дофина, когда он появится, и поносить в его 
присутствии короля и королеву.

Однажды, когда необузданная толпа женщин, теснясь за 
решеткой, осыпала яростной бранью Марию Антуанетту, бед
ный дофин не мог преодолеть свою обиду и негодование. Он с 
разгоревшимся лицом и блестящими глазами обратился к бес
новавшимся, горланившим фуриям:

 Вы лжете, лжете! Моя мама-королева вовсе не гадкая ־
женщина и она не думала ненавидеть народ. Моя мама-коро- 
лева так добра, ах, так добра!..

Его голос пресекся от слез, ливших ручьем. Пристыжен
ный этим доказательством своей слабости, он выбежал из сада 
и опрометью кинулся ко дворцу, так что абба г Даву едва мог 
поспеть за ним. Громко плача, мальчик прош : i по коркщору, 
но когда он поднялся по широкой лестнице и :״а приближать-
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ся к комнатам королевы, то остановился, подавил свои рыда
ния и поспешно вытер себе глаза, причем произнес:

 -Я не стану больше плакать; это встревожило бы маму ־
королеву. Пожалуйста, господин аббат, не говорите ей ничего! 
Я постараюсь быть веселым, потому что это приятно маме. 
Иногда она бывает печальна, а лицо у нее заплакано; тоща я 
делаю вид, будто ничего не заметил, и начинаю смеяться, петь, 
прыгать, и мама становится веселее сама, иноща у нее мелька
ет даже улыбка. Так и сегодня я не подам ей вида, что был 
огорчен.

На другой день, в час обычной прогулки сына, королева 
вошла в его комнату, чтобы повидаться с ним, прежде чем он 
сойдет в сад.

- Мама, я прошу позволения остаться дома, - неожиданно 
cкaзav  ̂дофин. ־ Мой садик не нравится мне более.

- Почему же так, дитя мое? ־ спросила Мария Антуанетта. 
- Разве с тобой что-нибудь случилось?

- Да, мама, - ответил принц, ־ ты отгадала. Вокруг решет
ки стоит всегда так много нехороших людей, которые смотрят 
на меня такими злыми глазами, что мне становится страшно; 
вдобавок они говорят разные гадости и бранятся.

- Они бранят меня, не так ли, дитя мое?
 - .О, нет, милая мама! - с живостью воскликнул ребенок ־

Да и как могли бы они бранить тебя, коща ты так добра? Онж 
ругают меня, насмехаются надо мной и говорят, что я - обезь
яна, дурак, мальчишка из булочной, но не умеющий печь 
хлеба. Мне неприятно слушать это, а когда я заплачу от обиды, 
то мне становится стыдно, потому что ведь я знаю, как глупо 
плакать перед людьми, которые желают досадить нам! Но я нс 
больше, как бедный маленький мальчик, и мне трудно сдержи
вать свои слезы. Поэтому прошу тебя, мама-королева, позволь 
мне остаться с тобой.

С этого дня дофин уже не ходил в сад, и Тюильерийскиж 
парк сделался теперь исключительной собственностью народа, 
который завладел им с диким буйством, революционные пес
ни, проклятия королевской чете, грубый хохот и рев черни, - 
то были буревестники, стучавшиеся в окна королевских поко
ев.

Марии Антуанетте оставалось теперь только единствен
ное развлечение в горе: переписка с отсутствующими друзья
ми, прежде всего с герцогиней Полиньяк. Иногда ей 
представлялся счастливый случай отправить весточку с ка
ким-нибудь преданным человеком, например, представляв
шимся ко двору иностранцем, на верность которого можно 
было положиться. И Мария Антуанетта пользовалась тогда 
возможностью поделиться с далеким дттом  своими страданж- 
ями и горем, не боясь, что ее послание будет вскрыто врагами,
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как это случалось со всеми ее письмами, отправляемыми по 
почте.

Противники королевы старались досаждать ей на каждом 
шагу. Она не могла появиться у окна, чтобы ее не осыпали 
бранью гулявпше в парке. Оскорбления черни преследовали се 
даже в полутьме комнат; в самых укромных уголках до нее 
доносились ругательства, громко раздававшиеся под окнами 
Тюильери. Здесь народ с раскатистым, насмешливым хохотом 
расхваливал недавно вьппедпшн пасквилг», под заглавием 
“Жизнь Марии Антуанетты”, продававшийся на улицах. 
Чернь со злобной радостью повторма почерпнутые оттуда по
стыдные обвинения, написанные ядовитым пером.

В такие минуты королевой овладевал неукротимый гнев. 
Ее глаза сверкали, стан выпрямлялся и мученица снова пре
вращалась на один момент в гордую, властную королеву.

- Я не потерплю этого! ־ восклицала она, прохаживаясь 
большими шагами взад и вперед по комнате. - Я заговорю с 
ними, они не должны меня поносить, не выслушав моего оп
равдания! Да, я сойду вниз и потолкую с этими люхщми, кото
рые называют меня чужой, иностранкой. Я скажу им: 
“Французы, Вам имели жестокость внушить, что я не люблю 
Францию, я, мать дофина, я”...

Но вдруг слезы заглушали ее голос и она убегала в даль
ний конец комнаты, рыдая опускалась на колени и зажимала 
уши, чтобы только не слышать ужасных ругательств, разда- 
вавпгахся под окнами.

Так среди ежедневно возобновлявпшхся мучений проте
кали месяцы. Королева не надеялась больше ни на что. Она 
отказалась от всего, даже от надежды на доблестную смерть, 
подобающую королеве, под развалинами дворца, сокрушенно
го гневом возмутившегося народа. Она знала, что у короля не 
хватит мужества для такого конца, что его слабохарактерность 
уступит всяким унижениям, а его добродушие воспротивится 
всем строгим мероприятиям, которые, пожалуй, могли бы при
нести спасение. Напрасно старалась королева вдохнуть в него 
свое мужество и решительность. Людовик был добрым челове
ком, но плохим королем; он был рожден не для того, чтобы 
господствовать и управлять, но исключительно для того, чтобы 
искупить грехи своих отцов и пасть очистительной жертвой за 
претупления предков, вызвавшие гнев народа.

Королева чувствовала, знала это, и это сознание окуты
вало траурной пеленой все ее помыслы, все ее существование, 
доводя ее порой до тупой покорности судьбе, которая сменя
лась, в свою очередь, вспышками гнева и приливами скорби,

-Я рада, что мы падемискупительной жертвой, -говорила 
она, ломая руки, - но я не могу примириться с мыслью, что мои
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дети также обречены понести кару за чужие грехи, к которым 
они непричастны.

Неотступная мысль о детях поддерживала королеву, ког
да пытка повседневной жизни угрожала повергнуть ее в прах. 
Она хотела, она должна была жить для детей. До последнего 
вздоха ей следовало употреблять все свои силы на то, чтобы 
сохранить, хотя бы для сына, французскую корону, под бреме
нем которой изнемог его отец. Она не домогалась больше ни
чего для себя, она заботилась только о сыне.^

Находились еще верные друзья, желавшие спасти коро
леву. К ней пришла тайная весть, что все готово к ее побегу. 
Ведь ярость народа была направлена преимущественно против 
нее, ее жизни угрожали больше всего. Были уже две попытки 
умертвить Марию Антуанетту, и она являлась предметом всех 
злобных обвинений французской нации. Поэтому друзья, 
прежде всего, хотели спасти ее. Все было устроено для бегства 
королевы, повсюду ожидали ее друзья, беззаветно преданные 
слуги, которым предстояло проводить ее до границы, чтобы 
передать там с рук на руки посланным австрийского императо
ра Франца, ее племянника. План был задуман с величайшей 
осмотрительностью, не доставало только согласия королевы, 
чтобы привести его в исполнение и избавить Марию Антуанет
ту от верной гибели.

Но она не дала своего согласия.
- Моя собственная жизнь ничего не стоит, - сказала она. ־ 

Я знаю, что должна умереть, и готова к тому. Если король и 
мои дети не могут бежать со мной, то я останусь здесь, потому 
что мое место возле мужа и детей.

Наконец, сам король, воодушевленный мужеством и 
энергией своей супруги, еще раз нашел в себе силу воспроти
виться постановлениям законодательного собрания. Оно изда
ло два новых закона: первый о высылке всего духовенства из 
пределов Франции, второй - о мобилизации двадцатитысячной 
армии, которая должна была расположиться лагерем на рейн
ской границе, и с принуждении к изгнанию всех эмигрантов, о 
смертном приговоре всем тем, которые пребывали за границей, 
собираясь выступить с оружием в руках против собственного 
отечества.

Оба эти закона Людовик отказался утвердить и наложил 
на них свое запрещение двадцатого июня 1792 года.

Народ, расположившийся несметными толпами против 
дверей национального собрания и подстрекаемый эмиссарами 
революции, пришш известие о королевском вето с неописуе
мой яростью и разразился неистовыми криками. Буревестники 
революции полетели по улицам, возглашая у окон каждого 
дома:
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- Отечество в опасности! Король вступил в союз с чуже
земцами! Австриячка хочет призвать австрийские войска про
тив Франции и потому король бь!л принужден наложить вето 
на декрет, осуждающий изменников отечеству. Проклятие ав
стриячке! Проклятие господину Вето! Долой госпожу Вето! 
Пусть отныне это будет паролем для революционеров!

Новый пароль раскатился громом по всем улрщам, ото
звался во всех жилищах, и, в то время как благомыслящие 
люди хвалили короля в тиши своих запертых комнат за то, что 
он имел мужество защитить духовенство и эмигрантов, бун
товщики открыто изрыгали громкие проклятия и ругательства, 
призывая чернь к мести ‘'господину и госпоже Вето”.

Никто не препятствовал уличным беспорядкам. Нацио
нальное собрание не принимало против них никаких мер, спо
койно выжидая, к чему приведет ‘‘праведный гнев народа”.

Несметные толпы парижской черни с ревом и криком 
хлынули под вечер двадцатого июня к Тюильери, где не было 
предпринято ничего для защиты королевского дворца, где лаже 
главные ворота не охранялись в тот день национальными гвар
дейцами. Поэтому король приказал отворить их настежь для 
беспрепятственного пропуска народа.

Через четверть часа все лестницы, коридоры, все комнаты 
были запружены галдевшим, воющим простокародием; одна 
спальня короля была заперта, и в ней, окруженная нескольки
ми верными людьми, приютилась королевская семья: король, 
кроткий и спокойный, как всегда, королева, бледная, реши
тельная, без малейшей жалобы, принцесса Елизавета, молив
шаяся, сложив руки, королевские дети, крепко прижавшиеся 
друг к другу с тихим плачем. Они подавляли свои рыдания, 
потому что королева ласково приказала им сидеть смирно.

Небольшое число верных слуг собралось в глубине комна
ты и, затаив дыхание, прислушивалось к ударам топора, кото
рым разъяренная толпа взламывала дверь, и к 
приближвшемуся реву разнузданной черни.

Наконец, во дворен прибыл отрет национальной гвардии, 
слишком поздно для тою, чтобы выгнать ©־•'туда чернь, но, 
может быть, еще достаточно своевременно, чтобы защитить 
королевскую семью.

Двери королевской комнаты были отперты, когда в них 
постучался помошлик командира национа^тьг^ой гвардии Ак- 
лок. Он вбежал в комнату, кинулся на колени перед королем и 
зак^линал его со слезами на глазах показаться народу, успоко
ить СБОИМ присутствием разъяренных безумиет.

При этой потрясающей сиене дети не могли более ареодо- 
летьсвоютревощ и ужас. Дофин громко расхгг акался: уцепив
шись в смертельном испуге за платье матери• он жалобно 
мстил увести егс: прочь, г чему е детскую.
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Мария Антуанетта опустилась перед ним на колени, при - 
жала к сердцу испуганного сьша и тихо плакавшую дочь и 
успокаивала их, напшептывая им слова утешения.

Пока мать уговаривала детей, Людовик, уступив мольбам 
Аклока, вышел из комнаты, чтобы показаться народу. Прин
цесса Елизавета, его сестра, последовала за ним по коридору к 
большому залу, с трудом пробираясь в густой толпе, запрудив
шей смежный аванзал. Теснившийся здесь народ вскоре оттер 
ее от короля, проследовавшего дальше.

Принцессу толкали, дергали со всех сторон; она невольно 
отстала от брата и очутилась, наконец, в самой давке, сопро
вождаемая только своим шталмейстером Сэн-Парду. Ее тотчас 
окружили вооруженные мятежники с яростным криком и уг
розами.

- Вот она, австриячка!
С этим кровожадным возгласом все пики и ружья напра

вились на принцессу Елизавету.
 ?закричал Сэн-Парду, - что вы затеваете ־ ,Опомнитесь ־•

Ведь это - не королева!
- Зачем Вы выводите их из заблуждения? - сказала прин

цесса. Их ошибка могла бы спасти королеву! - и, отведя один 
из штыков, направленных ей в грудь, она промолвила кротким 
голосом: будье осторожнее! Вы рискуете нечаянно ранить 
кого-нибудь, а я уверена, что это огорчило бы Вас.

С этими словами принцесса двинулась дальше, сквозь 
ряды почтительно расст}шившихся теперь перед ней мятежнж 
ков, спеша присоединиться к королю. Он стоял посередине 
зала, окруженный толпой, которая угрожала ему с неистовым« 
проклятиями. Один из этих бешеных людей протиснулся к 
нему, пока другие кричали, что надо умертвить всю королев 
скую семью; у этого наглеца были в руках бутылка и стакан 
Наполнив последний до краев, он подал его королю и приказал 
ему выпить за здоровье нации.

Король спокойно взял стакан и произнес твердым голо
сом:

- Пусть французская нация знает, что я люблю ее, так как 
я принес ей много жертв. От всего сердца пью за ее здоровье!

И, несмотря на тревожные предостережения верных при
ближенных, Людовик поднес стакан к губам и опорожнил его.

Тем временем королеве удалось успокоить плакавшего 
дофина. Она поднялась с колен и, увидев, что король вышел, 
бросилась к выходу. Преданные люди преградили ей путь, 
напоминая ей, что она не только когюлева, но и мать; они со 
слезами заклинали ее внять советам благоразумия и не подвер
гать себя напрасно жестокой опасности, увеличивая тем еще 
более опасность, грозившую королю.
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Пусть никто не мешает мне исполнить мой долг! - воск ־
ликнула кооолева. - Отойдите прочь от дверей!

Однако верные слуги упорствовали, не отступив даже 
перед гневом королевы. В этот момент через другуто дверь в 
комнату вошло несколько национальных гвардейцев. Они ста
рались успокоить Марию Антуанетту, уверяя, что жизнь ее 
супруга в безопасности.

Тем временем шум и гам все приближались; угрозы смер
тью и яростный рев доносились уже из караульного зала, за
пертые двери подались под напором извне и в комнату хлынули 
толпы народа, словно морские волны, гонимые бурей. Нацио
нальные гвардейцы заго{юдили тоща королеву с детьми мас
сивным столом и стали сами по обеим сторонам для их запщты.

Только эта ничтожная преграда отделяла Марию Антуа
нетту от врагов, которые направили на нее свое оружие. Но к 
королеве вернулось уже все ее самообладание и она приняла 
свою гордую осанку. Эта жешцина стояла, выпрямив стан; с 
правой стороны к ней прижималась испуганная дочь, слева - 
дофин, с удивлением смотревший во все глаза на врываюпщйся 
народ. Позади королевы стояли княгини Ламбаль и Тарант, а 
также де Турзель.

Королева не потупляла взора; он был твердо устремлен на 
кричавших и ревупщх бунтовпщков, но коща к ней прибли
зился человек в окровавленной куртке, тогда ее ресницы дрог
нули, а ш:еки покрылись смертельной бледностью, потому что 
она узнала в нем сапожника Симона. Ужасное предчувствие 
подсказывало королеве, что этот злодей, вечно появлявшийся 
передней, как демон ненависти, когда ее жизни грозила опас
ность, готовит ей беду и горе также в будущем.

В это время издали послышались все приближавшиеся 
крики:

- Да здравствует Сантер! Да здравствует Сэнт-Антуан- 
ское предместье! Да здравствуют санкюлоты*.

Затем во главе толпы полуобнаженных молодцов в ком
нату ворвался пивовар Сантер в фантастическом одеянии аб- 
руццского разбойника, с кинжалом и пистолетами за поясом, 
в широкополой шляпе с красными перьями, надетой набекрень 
на его темно-русых волосах, которые развевались наподобие 
львиной гривы по обеим сторонам свирепого лица.

Мария Антуанетта подняла дофина, посадила его перед 
собой на стол и шепнула ему, чтобы он не плакал, не пугался. 
И доверчивый ребенок с улыбкой стал целовать руки матери.

Тут подскочила к столу пьяная женщина. Швырнув на 
неге красный колпак, она, под угрозой смерти, приказала ко-

* Собственно говоря “го.־.эдгганник”. Так с гордостью именовали себя 
представители французской черни того времени.

•дия королевы7 Трагс
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ролеве надеть его на себя. Мария Антуанетта обвила обеими 
руками д(^ина и спокойно обратилась к стоявшему возле нее 
генералу фон Виттенгофену:

- Наденьте на меня колпак!
Женщины радостно заревели, когда генерал, бледный от 

бешенства, трепетавший от горя, исполнил приказание коро
левы и надел красный колпак на ее волосы, поседевгпие от 
скорби в одну ночь.

Однако минуту спустя Виттенгофен снял этот головной 
убор с королевы и положил его на стол. Со всех сторон тотчас 
раздался повелительный крик:

- Красный колпак дофину! Трехгщетную ленту маленько
му Вето!

Женщины поспешили сорвать ленты со своих колпаков и 
пшырнули их на стол.

 закричати они ־ ,Если ты любигпь французскую нацию ־
королеве, - то надень своему сыну красный колпак!

Королева кивнула де Турзель, и та нарядила дофина в 
красный колпак и повязала ему на шейку и на руку трехцвет
ные ленты. Ребенок недоумевал, шутка это или оскорбление, 
и посматривал на окружающих со смущенной улыбкой.

Облокотившись на стол, Сантер со смехом разглядывал 
удивительную группу. Но когда он увидал вблизи гордое и 
вместе с тем кроткое лицо королевы, когда заметил каггли пота, 
струивпгиеся из-под шерстяного колпака по лбу дофина, то 
даже в его душе шевелнулась жалость. И вьшрямившись, мо
жет быть, для того, чтобы избежать взоров Марии Антуанетты, 
ггивовар крикнул грубым голосом:

- Да снимите Вы ко.тоак с ребенка! Разве не видите, что 
он вспотел?

Королева поблагодарила его кротким взором и сняла сама 
колпак с головы бедного мальчика.

Вот протискалась к столу ватага разъяренных жешцин. 
Грозя королеве кулаками, они осьшали ее неистовыми прокля
тиями.

 Видите, как спесиво и презрительно посматривает на нас ־
эта австриячка! ־ крикнула одна молоденькая женгцина, сто
явшая в первом ряду. - Она готова разразить нас своими глаза
ми, потому что мы ей ненавистны!

Мария Антуанетта ласково обратилась к ней:
- С какой стати мне ненавидеть Вас? Это Вы ненавидите 

меня! Разве я когда-нибудь причиняла Вам зло?
- Мне, конечно, нет, ־ ответила молодая жешгщна, - но 

французской нагщи.
- Бедное дитя, - мягко возразила королева, - Вам внушили 

это, а Выиповерили! Какаямоглабыть мне пользавтом, чтобы 
вредить французской нагщи? Вы называете меня австриячкой.
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Но ведь я ־ жена короля Франции, мать дофина; я ־ францу
женка всеми своими чувствами, как супруга и мать. Страны, 
где я родилась, мне никоша больше не увидеть, и от одной 
Франции зависят мое счастье и горе.

Мария Антуанетта произнесла эти слова мягким, заду
шевным тоном, со слезами на глазах, и во время ее речи шум 
внезапно затих, а ярые революционерки превратились вдруг в 
добрых, сострадательных женщин.

Молодая женщина, так злобно нападавшая на королеву, 
заплакала.

- Простите, - сказала она, - я не знала Вас, а теперь вижу, 
что Вы совсем не злая.

- Нет, ока не злая, - крикнул Сантер, стукнув обоими 
кулаками по столу, - но ее сбили с толку злые люди.

И он в азарте вторично стукнул по столу.
Мария Антуанетта слегка вздрогнула, поспешно сняла 

дофина со стола и поставила его с собой рядом.
 .Пожалуйста не бойтесь! - с улыбкой воскликнул Сантер ־

 Вам не сделают ничего дурного. Но подумайте о том, что Вами ־
злоупотребляют и что опасно обманывать народ. Говорю Вам 
это от имени народа. Впрочем Вам нечего бояться.

 .спокойно ответила Мария Антуанетта ־ ,Да я и не боюсь ־
 Зачем бояться, когда окружен храбрыми людьми! - и она ־־
грациозным жестом протянула руки национальным гвардей
цам, стоявшим возле стола.

Громкое ликование, дружный приветственный клик по- 
служииш ответом на эти слова королевы. Национальные гвар
дейцы схватили ее руки и покрыли их поцелуями. Даже 
необузданные женщины были тронуты и взво.ш10ваны.

- Клкая храбрая эта австриячка! - воскликнула одна из
них.

- А какой красавчик - принц! - подхватила другая.
И все теснились ближе к столу, чтобы посмотреть на до

фина, поймать его улыбку или взор.
Сантер между тем не спускал взора своих больших глаз с 

королевы. Опершись обеими руками о стол, он подался к ней 
так далеко, что его губы приблизились к ее уху, и прошептал:

- У Вас крайне неловкие друзья. Я знаю людей, которые 
служили бы Вам гораздо лучше, которые...

Но, как-будто раскаявшись в этом порыве участия, пиво
вар замолк, спрыгнул со стола и скомандовал громовым голо
сом всем присутствующим отступить и очистить дворец.

Они ̂ прекословно повиновались его приказу, проворно 
построились в ряды, и, подражая солдатской вьшравкё, заша
гали в ногу мимо стола, служившего прикрытием для королевы 
с ее детьми и верными приближенными.
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Странное то было шествие, странная армия! Ее составля
ли мужчины, вооруженные пиками, кирками и лопатами, 
женщины с ножами и ножницами, которыми они размахивали 
над головой. И все эти свирепые, смеющиеся, насмешливые 
или дышавшие участием лица были обращены к королеве, 
которая со спокойными глазами и кротким взором отвечала на 
поклоны проходивших мимо нее людей, приветливо кивая им 
на прощание.

Наконец подоспела долго мешкавшая помощь и к королю. 
Национальные гвардейцы угомонили бушевавший народ и за
няли большой приемный зал, ще находился Людовик. Париж
ский мэр Петион явился, наконец, сам и, приветствуемый 
громкими кликами народной массы, занимавшей все про
странство зала за цепью национальных гвардейцев, прибли
зился к королю.

- Ваше величество, - сказал он, - мне только сейчас стало 
известно, что здесь происходит.

- Странно! - возразил король с укоризненным взором, - 
парижскому мэру следовало бы раньше узнать об этом буйстве, 
продолжающемся здесь уже три часа!

- Но теперь оно прекратилось. Ваше величество, потому 
что я тут, - с гордой миной воскликнул Петион. - Вам нечего 
теперь бояться, государь.

- Бояться? - подхватил Людовик, презрительно пожимая 
плечами. - У кого чистая совесть, тот никого небоится. Вот 
посмотрите, - продолжал он, взяв руку стоявшего с ним рядом 
гренадера и приложив ее к своему сердцу, - и скажите этому 
человеку, ускоренно ли бьется мое сердце.

Тут Петион обратился к народу, увещевая его удалиться.
- Граждане и гражданки, - сказал он, - вы начали сегод- 

няшнийдень поутру сдостоинствомимудростью;выдоказали, 
что вы свободны. Закончите же его, как начали. Разойдитесь 
мирно по домам, последуйте моему примеру, вернитесь каж
дый восвояси и ложитесь спать.

Простонародье, польщенное похвалами Петиона, стало 
удаляться, а национальные гвардейцы проводили короля в 
большой кабинет совета, где его ожидала депутация от нацио
нального собрания, явившаяся для приветствия.

- Где королева и дети? - воскликнул Людовик, опустив
шись на стул в сильнейшем изнеможении и не помня себя от 
смертельной усталости.

Его кавалеры отправились за королевской семьей, и вско
ре в кабинет пришла королева с детьми. Мария Антуанетта 
порывисто бросилась к мужу и они долго не выпускали друг 
друга из объятий.
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- Папа-король, - воскликнул дофин, ־ поцелуй и меня! Я 
заслужил это, потому что был храбр и не плакал, когда серди
тые люди надели на меня красный колпак.

Король наклонился к ребенку и поцеловал его золотистые 
волосы, после чего прижал к сердцу дочь, нежно прижимавшу
юся к нему.

Депутаты с любопытством обступили королевскую 
семью, которой не было дозволено даже после таких потряса
ющих сцен и только что пережитой смертельной опасности 
обняться без свидетелей и возблагодарить Бога за свое спасе
ние.

- Сознайтесь, государыня, что Вы были напуганы не на 
шутку! - сказал один из депутатов, развязно обраш;аясь к Ма
рии Антуанетте.

- Нет, - возразила королева, - я не напугалась, но жестоко 
страдала, потому что была разлучена с королем в тот момент, 
когда его жизни угрожала опасность. Но при мне были, по 
крайней мере, мои дети, что дало мне возможность испо.шаять 
хотя бы одну из моих обязанностей.

- Я не стану оправдывать все, происшедшее сегодня, - 
продолжал депутат, ־ но сознайтесь, по крайней мере, госуда
рыня, что народ вел себя очень хорошо.

- Король и я неизменно убеждены в природной доброте 
народа; он поступает дурно, когда его сбивают с толку.

Несколько других депутатов приблизились к дофину. Они 
обраш;ались к нему с различными вопросами, желая убедиться 
в его прославлегшой понятливости и раннем умственном раз
витии. Один из них, говоря об истекшем дне, сравнил его с 
Варфоломеевской ночью.

- Неподходягцее сравнение, - с неудовольствием возразил 
другой, - здесь нет Карла Девятого!

- А также и Екатерины Медичи, - проворно подхватил 
дофин, поднеся к губам руку королевы.

- Каков маленький ученый! - воскликнули присутствую
щие. - Посмотрим, так же силен он в географии, как в истории.

И все обступшш дофина, задавая ему вопросы относи
тельно положения и границ Франции, современного разделе
ния французской территории на департаменты и округи.

Принц быстро и верно отвечал на все вопросы. После 
каждого из своих ответов он вопросительно посматривал на 
королеву и, когда видел по ее лицу, что не дал промаха, его 
глаза сияли ярче, а щеки разгорались от радости.

Депутаты удалились, довольные и растроганные.
С того дня жизггь королевской семьи протекала в беспре

рывном волнении, в томительном, .лихорадочном ожидании 
грядущей беды. Король переносил свое положение с молчали
вой покорностью, от него никогда не слышали ни жалобы, ни
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укора. Нор вместе с тем., ему как-будто никоща не приходило 
Б голову, что спасение еще возможно с помощью энергии, 
м ж е с т в е н Б О г о  сопротивления или хотя бы бегства. Он покс- 
рился судьбе, был готов терпеть, как христианин, вместо тоге, 
чтобы восстать, как подобало королю, который согласится ско
рее пасть в доблестном бою, чем погибнуть поз^ной смертью.

Мария Акт>^анетта не стара.тась более побуждать своего 
супруга к энергичным действиям. Она убедилась, что все это 
напрасно, и предавалась своей судьбе. Не имея возможности 
ж и т ь ,  как подобает королеве, она хоте.та, по крайней мере, 
умереть, как королева, и  готовилась к этому с твердостью и 
спокойной решимостью.

- Меня убьют, я знаю это, - говорила она своим служан
кам. ־ Теперь мне остается только приготовиться к смерти.

Но Мария Антуанетта готовилась к ней не с плаксивым 
унынием, но с чувствительным умилением. Как непоколеби
мый страж, стояла она возле разрушенного трона и зорко смот
рела по сторонам, чтобы наблюдать за врагом и приготовиться 
к его приближению.

Королева по-прежнему заставляла докладывать себе обо 
всем, что происходило в Париже, что решили в национальном 
собрании, о чем вели переговоры в клубах: даже памфлеты и 
пасквили, в которых ее поносили и преследовали, не остава
лись для нее тайной.

Мария Антуанетта .лучше короля, часто сидевшего целы
ми часами, целыми днями в молчаливой задумчивости, лучше 
министров знала состояние столицы и настроение народа. Она 
каждое утро принимала донесения эмиссаров; ей было извест
но и о заговоре союзных держав, и о тайных собраниях, созы
ваемых Маратом, и о соединениях клубов. Она знала о 
созвании сорока восьми отделов парижской общины на общее 
собрание. Для нее не было тайной, что мэр города Парижа 
Петион, Дантон и Манюэль, ярые республиканцы, господство
вали в обпщнном совете, а эмиссарам было поручено подстре
кать к мятежу парижские предместья. Королева знала также, 
что грозные пришельцы из Марселя, бунтовавшие народ двад
цатого июня, хвастались, что они устроят лучшее повторение 
этого дня. От нее не укрылось и то, что более половины депу
татов в национальном собрании были якобинцы, ожидавшие 
только удобного случая, чтобы восстать против королевской 
власти. Как часто, собравшись глухой ночью под окнами коро
левы, они не давали ей спать, горланя хором марсельезу или 
' Са ira, са ira! ” - революционную песню парижан. Тоща испу
ганная Мария Антуанетта, уже никогда не раздевавшаяся на 
ночь, вскакивала с постели и спешила к кроваткам детей, что
бы убедиться, что они пока целы и невредимы, или звала своих
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служанок и приказывала им зажечь огни, чтобы, по крайней 
мере, видеть приближавшийся ужас.

Наконец, в ночь с девятого на десятое августа давно ожи
даемая катастрофа наступила. Ружейный выстрел, грянувший 
во дворе Тюильери, возвестил ее приближение.

Мария Антуанетта вскочила с постели и послала свою 
камеристку будить короля. Однако он был уже на ногах и при 
нем находились его министры и верные приближенные.

Разбудив детей, королева сама помогла их одеть, а потом, 
взяв их за руки, пошла с ними к королю, который принял 
семью с ласковым приветом.

Извне доносились дробь барабанов, бивших тревогу, при
зывая к оружию горожан, глухие пушечные выстрелы, будив- 
пше спящий город, и зловепщй набат колоколов.

Королевская семья, крепко прижимаясь друг к другу, 
молча ожидала вступлеЕшя республики в залы королевского 
дворца или спасения монархии милостью Божию и храбростью 
ее верных слуг.

У монархии, действительно, еще были верные слуги, и, в 
то время, как барабаны били тревогу, а колокола звонили в 
набат, призывая республиканцев к бою, эти сигналы служили 
и для роялистов боевым кличем, который возвещал им, что 
король в опасности и нуждается в их помопщ.

В Париже осталось около двухсот дворян; они не примк
нули к массовой эмиграции знати, не последовали за королев
скими принцами в Кобленц и были готовы теперь поднять 
оружие против собственного отечества. Они остались в Пари
же, чтобы защищать до последней капли крови монархию и, по 
крайней мере, пасть возле трона, если им не удастся поддер
жать его. Чтобы устранить всякий повод к подозрению, они не 
носили никакого оружия, но было известно, что под шелковым 
камзолом придворного кавалера каждый из них прятал кин
жал воина; этих дворян прозвали “рыцарякш кинжала”.

Как то.ш>ко барабаны забили тревогу, ״рыцари кинжала” 
устремились в ту ночь на десятое августа в Тюильери, где уже 
кишели гренадеры, швейцарские гвардейцы, дворяне, горожа
не, добровольцы всякого ранга, всякого сословия, которые яви
лись по собственной охоте запщщать королевскую семью. Все 
лестницы, коридоры и комнаты были заняты ими.

Но ״рыцари кинжала” торжественным шествием просле
довали мимо всех их в парадный приемный зал, где находился 
король с королевой и детьми. С глубокой почтительностью 
приблизились они к королевской чете, умоляя короля позво
лить им умереть за него, заклиная королеву прикоснуться к их 
оружию, чтобы сделать его победоносным, разрешить им обло
бызать королевскую руку, чтобы придать сладость ожидавшей
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их смерти. Со всех сторон слышались клики воодушевления и 
клятвы верности.

- Да здравствуют короли наших отцов! - возглашали мо
лодые люди.

 Да здравствует король наших детей! - подхватывали ־
старики, взяв дофина за руки и поднимая его над головой, в 
виде живого знамени, которое они готовились запщщать, не 
щадя жизни.

Когда забрезжило утро, король по убедительной просьбе 
своей супруги сделал вместе с ней и с детьми обход всех зал и 
галерей дворца, чтобы поддержать мужество собравшихся там 
бойцов и поблагодарить за их верность. Королёвскую семью 
повсюду приветствовали с воодушевлением, повсюду встреча
ли клятвами преданности, готовности умереть. После того ко
роль один сошел в парк в сопровождении немногих верных ему 
лиц, чтобы произвести смотр расставленным здесь батальонам 
национальной гвардии.

Однако при появлении короля из их рядов посльппались 
только одиночные возгласы: “Да здравствует король!”. Ропот 
недовольства заглушал их, и, чем дальше подвигался Людо
вик, тем громче роптали национальные гвардецы, пока, нако
нец, из многих сотен глоток грянул громовой крик:

- Отречение! Отречение или смерть! Да здравствует Пе- 
тион! Отречение или смерть!

Король поспешно повернул назад и возвратился во дво
рец, с побледневшим лицом и холодным потом на лбу.

- Все погибло! - с горечью воскликнула тогда королева. - 
Нам осталось только одно - умереть с достоинством.

Но вскоре она опять оправилась, и новое мужество заго
релось в ее душе при виде новых бойцов, все прибывавших в 
зал. Между ними было много и гренадеров национальной гвар
дии, которые вмешались в ряды дворян.

Но эти дворяне, эти рыцари кинжала внушали недоверие, 
и один майор национальной гъардии громко потребовал их 
удаления.

- Нет, - поспешно воскликнула королева, - эти дворяне - 
наши лучшие друзья. Поставьте их против пушечного жерла и 
они покажут вам, как надо умирать за своего короля. Не бес
покойтесь насчет этих храбрецов, - продолжала она, обраща
ясь к нескольким подошедшим гренадерам. - У Вас с ними 
общие интересы. Все, что есть для Вас и для них самого доро
гого: жены, дети, имущество, - все это зависит от вашего му
жества и вашей совместной храбрости.

Гренадеры протянули руки рыцарям кинжала, после чего 
те и другие дали обоюдную клятву умереть за королевскую 
семью, спасти трон или погибнуть вместе с ним.
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То бьша великая, торжественная минута, полная возвы
шенного красноречия, важного значения. Сердца этих дворян, 
этих воинов бились нетерпением; они жаждали сложить голову 
за правое дело. Положив руку на оружие, храбреп;ы ожидали 
своего конца.

Народ валил валом к Тюильери. Издали доносились не
истовый гам, громыхание подвозимых орудий, пронзительный 
крик женщин, рев мужчин. Бывшие во дворце прислушива
лись к этому содому притаив дыхание, а королева выпрями
лась, быстрым движением схватила руки своих детей, 
привлекла их к себе и, наклонив голову вперед, в напряженном 
ожидании уставилась взором на дверь, подобно львице, кото
рая поджидает врага и готовится защищать своих детенышей 
ценой собственной жизни.

Вдруг двери распахнулись и в зал опрометью вбежал ге
нерал-прокурор Редерер.

- Ваше величество, - в ужасе воскликнул он, - Вам нацо 
спасаться! Всякое сопротивление бесполезно. Лишь незначи
тельная часть национальной гвардии представляет собой на
дежный элемент, да и та при первом же столкновении, 
пожалуй, не устоит и начнет брататься с народом по примеру 
прочих. Канониры уже вытащили заряды из пушек, не имея 
охоты стрелять в народ. Королю нельзя терять ни минуты. 
Ваше величество. Вы можете расчитывать на безопасность 
только в стенах национального собрания и лишь народные 
представители могут еще запщтить королевскую семью.

Крик гнева и ужаса вырвался у королевы.
- Как? - воскликнула она, ־ что Вы говорите? Мы должны 

искать защиты у наших заклятых врагов? Никогда! Ни за что! 
Я скорее согласна велеть пригвоздить себя к этим стенам, чем 
покинуть этот дворец чтобы отправиться в национальное со
брание.

Тут королева обернулась к королю, стоявшему в молча
ливой нерешительности. Она с пламенным красноречием взы
вала к нему, как к отцу дофина, наследнику Генриха 
Четвертого и Людовика Четырнадцатого, старалась возбудить 
в нем чувство чести, тронуть его сердце, в последний раз восп
ламенить его собственным мужеством, собственной решитель
ностью.

Увы! Все было напрасно! Король молчал по-прежнему не 
выходя из своей нерешительности.

Тоща крик, - единственный крик скорби вырвался из уст 
королевы, и на один момент ее голова поникла на грудь.

- Поспешите, поспешите. Ваше величество, - воскликнул 
Редерер, - каждая минута усиливает опасность! Через четверть 
часа королева и дети, пожалуй, безвозвратно погибнут.

201



Эти слова вывели короля из его столбняка. Он поднял 
голову и, слегка кивнув ею, произнес:

Мы не можем сделать ничего иного. Пусть нас безотла ־
гательно проводят в национальное собрание.

Тоща королева, обращаясь к Редереру, воскликнула:
- Неужели !^ы покинуты всеми?
- Государыня, - печально ответил генерал-прокурор, - 

всякое сопротивление бесполезно. Оно способно только з^ели- 
чить опасность. Неужели Вы согласны допустить, чтобы ко
роль, Вы сами, Вапш дети и верные слуги были убиты?

- Сохрани меня Боже! Я желала бы одна пасть искупи
тельной жертвой.

Еще минута, - настаивал Редерер, - еще минута, пожа ־
луй секунда, - и уже нельзя будет поручиться за Вашу жизнь, 
за жизнь Вашего супруга и Вапшх детей.

- Мои дети! ־ воскликнула королева, охватив руками го
ловы дофина и его сестры и крепко прижимая их к сй е . - Нет, 
о, нет, я не хочу обречь их на смерть!

Из ее груди вырвалось что-то похожее на предсмертное 
рыдание, на предсмертный вздох; потом она выпустила из объ
ятий детей и , прибизившись к королю и его министрам, слабым 
голосом вымолвила:

- Ну, хорошо, это - последняя жертва, которую я могу 
принести! Я подчиняюсь, господин Редерер, - продолжала она, 
повысив голос, точно хотела призвать в свидетели присутству
ющих, - но ручаетесь ли Вы мне за неприкосновенность осооы 
короля и моего сына?

- Государыня, - торжественно ответил генерал-прокурор, 
я ручаюсь за то, что все мы готовы умереть возле Вас. Вот все,

что я могу обещать.
Тут подошли дворяне и гренадеры, чтобы, окружив коро

ля и королеву, сопутствовать им.
- Ради Бога, ־ воскликнул Редерер, ־ никаких демонстра

ций, иначе король погибнет!
Оставайтесь, мои верные друзья, - спокойно сказал ко ־

роль. - Подождите здесь нашего возвращения.
- Мы скоро вернемся, - воскликнула Мария Антуанетта и, 

ведя за руку детей, поспешила за королем, который медленно 
пересекал зал.

Княгиня Ламбаль и госпожа де Турзель последовали одни 
за королевской четой.

Свершилось! Умирающая монархия покинула королев
ский дворец, чтобы стать под запщту революции, из недр ко
торой должна была родиться республика.

Было шесть часов утра, коща королевская семья пересту
пила порог Тюильери. Впереди следовал король, ведя под руку 
принцессу Елизавету, за ним королева с отоими детьми.
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На пороге дворца король получил известие, что часть 
национальной гвардии удалилась, ч1̂ ы  запщщать свсш семьи 
и дома от натиска народа, тогда как остальные перешли на 
сторону революции.

Король подвигался вперед, с трудом пробираяа> сквозь 
беснующуюся толпу, которая даже не хотела посторониться, 
чтобы дать дорогу королевской семье, и осыпала ее оскорбле
ниями и бранью.

Некоторые члены национального собрания, шедшие впе
реди, едва могли усмирять ревущие волны народной ярости.

На террасе фельянтинцев*‘' сбежавшаяся чернь неистово 
кричала: ־ Долой тиранов! Смерть, смерть тиранам!

Дофин громко вскрикнул от ужаса, потому что окровав
ленные руки двух оравших женщин протянулись к нему. Тут 
подскочивший гренадер схватил мальчика своими сильными 
руками и посадил его себе на плечо.

- Мой сын!.. Отдайте мне моего сына! - с воплем ужаса 
воскликнула королева.

Гренадер наклонился к ней и прошептал:
- Не бойтесь. Ваше величество. Разве Вы не узнаете меня?
Мария Антуанетта взглянула на него, и тень улыбки

мелькнула по ее лицу. Да, она узнала гренадера: это был ее 
верный Тулан в форме национального гвардейца.

- Долой тиранов! - вопили разъяренные женщины.
Не бойтесь, принц! - успокаивал дофина гренадер, нес ־

ший его на плече, чтобы защитить от страшной давки. ־ Никто 
не сделает Вам вреда.

- Не мне, а моему милому папе! - жалобно ответил ребе
нок, заливаясь слезами, катившимися по его бледному от ис
пуга лицу.

Бедный мальчик дрожал от страха. Сам король почувст
вовал одну минуту, что мужество покидает его и слезы подсту
пают к глазам. Королева также плакала, вытирала глаза и 
снова принималась плакать. Более получаса понадобилось пе
чальному шествию, чтобы пройти короткое пространство до 
манежа, где помещалось национальное собрание. Здесь, у вхо
да в манеж, крики толпы усилились, генерал-прокурор стал 
держать к ней речь, стараясь успокоить мятежников, и втолк
нул королеБск}чо семью в узкий коридор, где она с трудом 
пробиралась вперед, теснимая со всех сторон ругавшейся чер
нью. Наконец растворились двери зала, и когда Мария .\нтуа- 
нетта вступила в него вслед за королем, Тулан передал ей 
дофина, который судорожно ухватился за шею матери.

Мертвая тишина царила в зале. Депутаты мрачно смотре
ли на вошедших. Никто не встал, чтобы поздороваться с коро-

* Монашеский орден.
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лем; не было произнесено ни единого слова приветствия. Ко
роль занял место возле президента, королева со своими дамами 
- на стульях министров. Вдруг раздался яростный голос с три
буны:

- Дофин должен сидеть с королем! Он принадлежит на
ции! Австриячка не заслуживает доверия народа!

Подошедпшй пристав хотел увести ребенка; но Людовик 
Шарль уцепился за мать с ужасом на лице, со слезами на 
глазах. Эти слезы вызвали у трибунов слово сострадания, и 
пристав не осмелился^ести принца силой.

Водворилась глубокая тишина, а затем король, возвысив 
голос, произнес:

- Я пришел сюда, чтобы предотвратить великое преступ
ление, а также в уверенности, что мне всего безопаснее нахо
диться среди представителей нации.

- Ваше величество, ־ ответил президент Вернио, - Вы 
можете положиться на твердость национального собрания. Оно 
знает свои обязанности; его члены дали клятву жить и умереть 
ради поддержания прав народа и конституционных властей.

Тут со всех сторон зал^азда,/1ись голоса, заяв.тявшие, что 
конституция запреш;ает соб]ранию совещаться в присутствии 
короля и королевы.

Королевскую семью отвели в маленькую, низкую ложу, 
едва в десять футов длины, где сидели секретари журнала 
''Логограф”, писавшие отчеты заседаний. В этом тесном поме
щении были заперты король, королева с золовкой и детьми, их 
министры и верные слуги, чтобы слушать переговоры о низло
жении короля.

С улицы доносилось неистовое ликование народа, кото
рый, умертвив швейцарских гвардейцев, с торжеством таскал 
на пиках их отрубленные головы. Трескотня ружейных вы
стрелов смешивалась с глухой пушечной пальбой, последние 
верные присяге полки сражались с армией революции за сте
нами манежа, тогда как внутри этих стен, в зале заседания 
обсухчдалась статья:

' Французскому народу предлагают составить нацио
нальный конвент. Глава исполнительной власти упразднен”.

Целый день продолжалось это мученье, целый день про- 
срщела королева в невыносимой духоте с заснувшим ребенком 
на коленях, неподвижная, как мраморное изваяние, которое 
оживлялось лишь по временам, чтобы издать вздох или тихую 
жалобу. Стакан воды со смородиновым соком послужил ей 
единственным подкреплением. Около пяти часов вечера, когда 
общее собрание все еще обсуждало низложение короля, по
следний спокойно обратился к стоявшему позади него камер
динеру Гюэ:

Мне хочется есть, пусть подадут чего-нибудь.
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Гюэ ушел־ Из б^шжнего ресторана тотчас принесли жаре
ную курицу, фрукты и компот; все это было расставлено на 
маленьком столе, который и внесли в ложу “Логографа ’•

Лицо короля немного повеселело; он подсел к столу и с 
аппетитом скушал свой обед, не слыша подавленного рыдания, 
доносившегося из самого темного угла ложи. В этот угол заби
лась несчастная согбенная женщина, которая еще вчера была 
королевой Франции, а теперь краснела от стыда при виде ко
роля, с таким удовольствием удовлетворявшего свой аппетит.

Слезы брызнули из ее глаз; чтобы осушить их, ей понадо
бился платок, так как ее собственный уже пропитался слезами 
и потом со лба спящего дофина. Но никто из ее верных слуг нс 
мог дать ей платок, не обагренный кровью тех, которые были 
ранены или убиты, защищая свою королеву.

Только в два часа ночи окончилась пытка этого заседания, 
и королевскую семью отвели в кельи упраздненного монастыря 
фельянтинцев, расположенные над бюро национального со
брания и наскоро приготовленные для ночлега несчастных уз
ников.

Впереди них шли вооруженные люди со свечами, воткну
тыми в дула их мушкетов, и светили королю и королеве по пути 
в их импровизированные спальни; густая толпа вооруженного 
народа окружила их, часто преграждая путь, так что потребо
вался энергичный приказ сопровождавших королевскую 
семью муниципальных чиновников, чтобы очистить дорогу. 
Народ отступил, но принялся горланить непристойные песни.

Эти страшные лица, эти угрожающие, насмешливые го
лоса испугали дофина, который, дрожа от страха, уцепился за 
мать.

Мария Антуанетта наклонилась и прошептала ему на ухо 
несколько слов. Лицо ребенка тотчас просияло и он проворно и 
весело побежал вверх по лестнице. Однако мальчик остановил
ся на верхней площадке, чтобы подождать сестру, которую 
вели под руки, ослабевшую и полусонную.

Радостно вбежал дофин в комнаты, где был приготовлен 
ночлег и даже подан ужин. Но внезапно его черты омрачились 
и он с тревой стал озираться по сторонам, а потом спросил:

- Где же “Муфлэ”? Ведь он пошел со мной и был при мне, 
когда мы вышли из ложи. “Муфлэ”, где же ты, “Муфлэ”?

Дофин обежал все четыре комнаты, отведенные королев
ской семье, отыскивая свою любимую собачку, доставшуюся 
ему по наследству от брата, покойного дофина Франции.

Но “Муфлэ” не было нигде, и все поиски оставались тщет
ными. Вероятно он потерялся в тесноте или был раздавлен.

Когда, наконец, наступрша тишина и королевская семья 
расположилась на жестких постелях, скроватки дофина донес
лись тихие вздохи и подавленные рыдания. Он оплакивал свою
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собачку! Наследник французских королей лишился сегодня 
своей последней собственвости, своего верного четвероного 
друга.

Мария Антуанетта наклонилась к нему и, поцеловав его 
влажные глаза, сказала:

- Не плачь, дитя мое, твоя собачка вернется завтра, мой
сын!

“ Завтра? Ты обещаешь мне это, мама?
.Обещаю ־
Мальчик осуппш слезы и заснул с улыбкой на губах.
Мария Антуанетта не спала. Сидя на своей постели, она 

прислушивалась к реву и дикому вою, доносившемуся с терра
сы фельянтинцев, к реву, с которым народ поносил ее и требо
вал ее головы.

На следующий день начались новые мучения, потому что 
королевская семья опять была принуждена присутствовать на 
заседании национального собрания в ложе “Логографа” и слу 
шать, как обсуждался вопрос о том, где с этих пор должна она 
жить, так как ее считали недостойной помещаться в Тюильери, 
а Люксембургский дворец также находили неподходящим для 
нее жилищем.

XX

УЗНИКИ ТАМПЛЯ

Так Вы полагаете, что во Франции еще будут со време ־
нем короли? - пожимая плечами, спросила Мария Антуанетта.

- Ну, в таком случае, - продолжал король, - попробуем 
дать Вашему сыну такое воспитание, чтобы он мог со временем 
с честью занимать всякое положение, назначенное ему судь
бой.

- А я буду заниматься с ним и с нашей дочерью музыкой 
и рисованием, - сказала королева.

- А мне позвольте научить мою племянницу вышивать 
алтарные пелены, - вмешалась принцесса Елизавета.

- По вечерам, - продолжала Мария Антуанетта, ласково 
кивая княгине Ламбаль, ״ мы будем читать вслух с распреде
лением ролей комедии, чтобы дети переняли у нашей Ламбаль 
искусство декламации. Постараемся забыть прошедшее и уст
роиться в настоящем по возможности приятно. Вы видите, что 
эти четыре дня, проведенные нами в Тампле, подействовали 
на меня благотворно, придали мне терпения и... Однако что это 
значит? ־ внезапно прервала королева свою собственную речь, 
насторжив слух. ־ Слышите... шаги за дверьми. Должно быть, 
происходит чго-нибудь особенное, так как теперь еще рано для 
прихода муниципальных чиновников. Где дети?
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и  в тревоге материнской любви королева поспешно поо̂  ־
кялась сама по внутренней лестнице во второй этаж Тампля, 
где была расположена комната дофина радом с общей гости
ной. Людовик Шарль вприпрыжку подбежал к матери, спра
шивая, не пойдет ли она, как обещала, с ним в сад.

Вместо ответа королева заключила его в объятия и подо
звала к себе кивком головы также свою дочь Терезу.

- О, мои дети, милые дети, я только хотела Вас видеть, я...
Дверь отворилась, и вошел король, в ссшровождении

своей сестры, княгини Ламбаль и де Турзель.
- Что случилось? - воскликнула Мария Антуанетта. - Ка

кое-нибудь несчастье, не так ли?
Ока замолчала, заметив теперь двух муниципальных чи

новников. Тут был Манюэль, назначенный с Ш-го августа 
генерал-прокурором, враг королевы, главный надзиратель над 
тампльскими узниками, н Мария Антуанетта не хотела выка
зать перед ним свою слабость.

- Вы желаете сказать нам что-нибудь? - спросила она. 
стараясь придать твердость своему голосу.

Королева не ошиблась. Манюэль должен был прочесть 
королю декрет, которым национальное собрание повелевало, 
чтобы все, прибывшие в Тампль с “Людовиком Капетом и его 
женой'’ под видом друзей или слуг, немедленно покинули его.

Королева не издала ни единой жалобы, но ее гордость 
была сломлена, и она не могла скрыть от Манюэля свои слезы. 
Раскрыв объятия, она подозвала к себе либимую, верную под
ругу, княгиню Ламбаль, чтобы проститься с ней, а потом поце
ловала де 1 урзель и ее дочь.

В тот вечер в пустынных комнатах Тампля было еще тише 
и грустнее прежнего. У царственных узников отняли их по
следних слуг, оставив королю только его камердинера Клэри.

Однако на другое утро явился Манюэль и сказал короле
ве, что община дозволяет ей потребовать для услуг двух жен
щин, которых она может выбрать из числа приведенных к ней 
им самим.

Но Мария Антуанетта с гордым спокойствием отклонила 
это предложение:

- У нас отняли тех людей, которые оставались нам верны
ми из любви и служили из привязанности; мы не желаем заме
нять их наемниками наших врагов.

- Тогда Вам придется обойтись без посторонних услуг! - 
грубо воскликнул Манюэль.

- Да, - кротко ответила королева, - мы будем служить друг 
дpyг^^ и это доставит нам удовольствие.

Члены королевской семьи действительно с нежной забот
ливостью с того дня помогали друг другу; каждый из них уга
дывал желания другого и помогал остальным с
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предупредительной готовностью. К счастью у короля остался 
камердинер ̂ который одевал его и которому были известны его 
скромные, неизменные привычки; он устраивал и приготовлял 
все для короля в маленьком кабинете Тампля как делал это в 
большом королевском кабинете в Версале. Дамы обходились 
без посторонних услуг, а Мария Антуанетта непременно хоте
ла сама одевать и раздевать дофина.

Этот мальчик походил на солнечный луч, освещавший 
еще иноща мрачные комнаты Тампля. Со счастливой беспеч
ностью детства он забыл прошедшее, не думал о будущем, жил 
только настоящим, старался быть счастливым и находил сча
стье в том, чтобы вызвать на бледных, гордых губах королевы 
улыбку или получить от короля, дававшего ему теперь уроки, 
похвалу за свое прилежание и внимательность.

Так проходили дни - однообразно, печально и мрачно для 
королевской семьи. Никакой привет любви, ни один луч на
дежды не проникал к ним извне, чтобы согреть толстые стены 
старинного здания. Никто не приносил узникам вести о том, 
что делалось на свете. Их слишком зорко стерегли для того, 
чтобыкто-нибудьиздрузеймогдатьимзнатьосебе. И это было 
величайшим мучением для царственных пленников. Ни одно
го момента ни днем, ни ночью, когда взоры суровой стражи не 
были бы устремлены на них, они вечно под надзором, вечно 
ок|^жены шпионами! Двери в прихожей постоянно отворены 
и там неизменно по три муниципальных чиновника с острым 
зрением, с мрачными лицами, которые наблюдают за каждым 
движением находящихся в комнате. Даже по ночам эта пытка 
не прекращалась, и королева Франции должна была мириться 
с тем, что муниципальные чиновники, ночевавшие в креслах 
в прихожей, где они пили, играли в карты и курили, могли 
всегда видеть ее кровать и убеждаться в ее присутствии.

Даже когда она раздевалась, двери спальни нельзя было 
запереть; в ногах кровати стояли только низенькие ширмы и 
принцессе Елизавете позволялось их немного раздвинуть на то 
время, коща королева раздевалась за ними и укладывалась в 
постель.

Эти ежедневно возобновлявшиеся пытка и унижения, 
этот ежеминутный надзор были нестерпимее всего для тамиль
ских узиков, и гордое сердце Марии Антуанетты постоянно 
возмущалось такими жестокими притеснениями. Хотя она ста
ралась быть терпеливой, подавлять в себе гнев и скорбь, но они 
вырывались у нее в потоках слез, в угрозах, которые были 
теперь совершенно бессильны.

Так прошел август и начался сентябрь, печальный, мрач
ный, безотрадный. Утром 3-го сентября к царственным плен
никам явился Манюэль с известием, что Париж в сильном
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волении и потому узники не должны сегодая гулять в саду и 
выходить из своих комнат.

Как поживает моя приятельница, княгиня Ламбаль"? 
спросила Мария Антуанетта.

Манюэль смутился, даже покраснел и потупился, говоря, 
что сегодня поутру княгиню заключили в тюрьму Ла-Форс. 
Потом, чтобы замять этот разговор, вновь назначенный гене
рал-прокурор сообщил королевской чете известие, полученное 
неско.;и>ко дней назад в Париже и приведшее город в сильней
шее смятение и ярость.

 Иностранные державы заключили между собой союз ־
против Франции. Король Прусиии приближается с несметным 
войском и уже стоит под Шалоном, лицом к лицу с француз
ской армией, тогда как император германский идет на Эльзас.

Значительность и важность этих новостей заставили Ма
рию Антуанетту забыть смущение и замешательство, обнару
женные раньше Манюэлем. Она снова надеялась воспрянуть 
духом и верила в возможность спасения.

Что за беда, если под ее окнами раздавались яростные 
крики, если сбежавшаяся чернь ревела и вопила: ‘Толову авс
триячки! Подайте нам голову австриячки!Мария Антуанетта 
так часто слышала эти возгласы, что сделалась равнодушной к 
ним. Ее не тревожило также и то, что на улицах, подобно 
глухим раскатам грома, раздавался грохот барабанов, то при
ближаясь, то замирая вдали, что там гремели трубы, трещал 
ружейный огонь, а из дальних частей города доносился гром
кий победный рев. Ей было не до того! В ее ушах все еще 
отдавались слова Манюэля:

“Чужестранные государи вступили в союз против Фран
ции. Прусский король стоитпод Шалоном. Император герман
ский идет на Страсбург”.

- Сжалься над нами, Боже! Даруй победу нашим друзьям 
над нашими врагами! - молилась королева. - Избавь нас от 
здешнего !учения, чтобы хотя наши дети нашли счастье, на
веки погреоенное для нас под нашими воспоминаниями!"

Однако Мария Антуанетта не могла поделиться ни с кем 
своими надеждами и опасениями и была принуждена даже 
молить Бога в глубине души. Ведь муниципальные чиновники 
были тут, как и двое навязанных узникам слуг: Тизон и его 
жена, приставленные к ним наемные шпионы их врагов!

Только смелый взор и прояснившееся чело говорили ко
ролю о надеждах и желаниях его супруги, а он ответил ей 
легким пожатием плеч, печальной улыбкой.

Вдруг, когда королевская семья только что села за обед, в 
обыкновенно тихом здании Тампля поднялась суматоха. По
слышались яростные крики, топот людей, поднимавшихся по 
лестнице. Два муниципальных чиновника, сидевших в отво-
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реннойприхожей, встали и прислушались у дверей. Последние 
быстро распахнулись и вошел третий чиновник, бледный, дро
жащий от ярости.

крикнул он, грозя королю ку ־ !Неприятель в Вердене ־
лаком. ־ Мы все погибнем, но Вы должны погибнуть сначала.

Король спокойно посмотрел на него, но дофин, приведен
ный в ужас видом этого разъяренного человека, его громким, 
сердитым голосом, расплакался, и Мария Антуанетта с до
черью напрасно старалась успокоить кроткими увещеваниями 
плачущего, дрожащего мальчика. Вошел четвертый муници
пальный чиновник и стал таинственно перешептываться со 
своими товарищами.

- Разве моему семейству угрожает здесь опасность? - спро
сил король.

Муниципальный чиновник пожал плечами:
- Распространился слух, будто королевская семья исчезла 

из Тампля. Это взволновало народ и он требует, чтобы Вы все 
показались у окон. Но мы не потерпим этого, Вам не следует 
показываться. Народ должен иметь больше доверия к своим 
чиновникам!

- Да, - подхватил другой муниципальный чиновник^ не 
переставая грозить кулаком, - да, он должен питать к нам 
доверие! Но если неприятель придет, то королевской семье не 
сдобровать.

Тем временем крик и беснование под окнами становились 
все громче; слышались ругательства, угрозы, направление 
против королевы. Явился еще пятый чиновник в сопровожде
нии солдата, с целью убедиться от имени народа, что “семей
ство Капет” находится еще в башне. Он гневным голосом 
потребовал, чтобы узники подошли к окну и показались наро
д у "״

- Нет, нет, им не следует делать это! - воскликнули ос
тальные чиновники.

- Почему же нет? - спросил король. - Пойдемте, Антуа
нетта! - и он подал руку супруге и двинулся с ней к окну.

- Нет, не делайте этого! - крикнул чиновник, бросаясь 
вперед, чтобы преградить им дорогу.

- Боже мой, что же это значит? - спросил удивленный 
король.

- Что? - закричал человек, грозивший кулаком. - народ 
хочет показать Вам отрубленную голову Ламбаль, чтобы Вы 
знали, как он расправляется со своими тиранами!

В этот миг за оконными стеклами показалась голова с 
бледным лицом, с развевавшимися длинными белокурыми во
лосами, с остановившимся тусклым взором, вся забрызганная 
кровью. То бы.71а голова княгини Ламбаль, которую народ при-
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казал парикмахеру причесать, чтобы отнести ее напоказ коро
леве. вонзив на острие пики.

И королева увидела это зрелище. Она отшатнулась и рух
нула на стул, не спуская взора с окна даже тогда, когда страш
ный призрак давно исчез. Ее губы оставались раскрытыми, 
как-будто Д.ЛЯ вопля, но ужас парализовал ей голос. Мария 
Антуанетта не плакала, не изливалась в жалобах, и даже ласки 
детей, кроткие увещевания принцессы Е.»шзаветы и утешения 
короля не могли вывести ее из этого нравственного оцепене
ния.

Княгиня Ламбаль была убита! И внутренний голос под
сказывал королеве, что это убийство было только прологом к 
ужасной трагедии, которую народ хотел заставить разыграть 
королевскую семью.

Бедная княгиня Ламбаль! Ее убили за то, что она отказа
лась повторить проклятия королеве с чужих слов.

- Поклянись, что ты любишь свободу и равенство, покля
нись, что ты будешь ненавидеть короля, королеву и все коро
левское правление! - говорили ей.

- В первом я поклянусь, - последовал ответ Ламбаль, - но 
в последнем не могу поклясться, потому что этого нет в моем 
сердце.

Преступление Ламбаль заключалось в том, что в ее сердце 
не было места ненависти! И эту вину разделяли с ней столько 
других, погабшргх в кровавый день третьего сентября, когда 
бешеные ватаги марсельцев отворяли тюрьмы и тащили униз- 
ков на суд или расправлялись с ними без всякого суда, предавая 
их лютой казни.

Дни проходили, и их надо было влачить как-нибудь. Ма
рия Антуанетта не теряла бодрости, сохраняя наружное спо
койствие. И этот новый удар судьбы следотало перенести; 
сердце королевы все еще билось горячим чувством, не было 
сломлено вконец. Она еще любила и продолжала надеяться. 
Сознаниедолга по отношению к мужу и детям не позволяло ей 
отчаиваться, - ведь лучшие дни все-таки могли настугшть! 
Самое главное было не терять бодрости, протянуть до того 
момента, когда забрезжит рассвет.

Но действительно требовалась большая твердость воли 
для того, чтобы выносить повседневную пытку этой жизни. 
Бесконечные насмешки и поругания, беспрерывный надзор 
гулямщихся, ругающихся мужчин, ежеминутное пшионство 
хитрой Тизон, этой служанки, навязанной королеве и с лукав - 
ством кошки следившей за каждым ее движением!

Самым худшим из этих неумолимых стражей был сапож - 
ник Симон.

Bĵ cth поручили ему наблюдать за рабочими и каменщи
ками, которые чинили развалившееся старинное здание Там-
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пля, и он перебрался сюда и расположился здесь по-домашне
му, чтобы ему было удобнее исполнять свою обязанность. Си
мон находил утонченное наслаж дение в том, чтобы 
подсматривать за униженной королевской семьей, следить за 
тем, как с каждым днем возрастали ее унижения, слышать 
ругательства, которыми осьшали узников на каждом шагу. 
Встречаясь с ними, он не упускал случая оскорбить их, бросить 
им в лицо обидное слово и с громким хохотом хвалил тех, 
которые подражали ему.

Некоторые из чиновников, которым был поручен надзор 
за тампльскими узниками, говорили о короле, королеве и их 
детях не иначе, как с яростной бранью.

Когда королевская семья спускалась на прогулку в сад, 
Сантер предшествовал ей с отрядом стражи. Караульные, ми
мо которых он проходил, отдавали пивовару честь, а когда с 
ними равнялся король, они оггускали ружье к ноге и делали 
вид, что не замечают его. У садовой калитки стоял привратник 
Рошэ, которому доставляло удовольствие нарочно мешкать 
при этом; он долго возился с замком, пуская из свей длинной 
трубки клубы дыма в лицо членам королевской семьи. Нацио
нальные гвардейцы, стоявгпие поблизости, злорадно хохотали, 
отпуская различные гнусности по адресу юной принцесы. Во 
время прогулки царствешшх узников канониры собирались в 
аллеях и гглясали под звуки революционных песен, распевае
мых некоторыми из них. Порой к ним присоединялись садов
ники, работавшие в саду, и, пускаясь в пляс, окружали 
неистовым хороводом гуляющих пленников. На обратном пути 
после такой печальной прогулки королевская семья подверга
лась новым оскорблениям со стороны караульных и приврат
ника. Как-будто не довольствуясь всем этим, мучители писали 
еще исполинскими буквами на стенах коридора, по которому 
должны были проходить пленники, различные угрозы, вроде 
следующих: “Госпожа Veto скоро запляшет!” , “Долой авст
рийскую волчицу!”, “Смерть ее детенышам!”. Таким образом 
даже короткие прогулки узников превращались в ггытку.

Сначала королева находила, что не может выносить это, 
и пленники перестали показываться в саду. Но бледные щеки 
ее дочери, тоскливые взоры, которые устремлял дофин из за
пертых окон в сад, заставляли мать делать то, что казатось 
слигпком тяжелым королеве. Она решилась безропотно нести 
свое тяжкое исггытание, она подчинилась, и королевская чета 
ежедневно водила детей на прогулку, терпя ради них всевоз
можные издевательства.

Однажды - то было двадцать первого сентября - королев
ская семья отдыхала у себя в гостиной по возвращении из сада. 
Король читал книгу; королева сидела возле него с рукоделием, 
тогда как дофин с сестрой и теткой, принцессой Елизаветой,
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расположились в соседней комнате; принцессы занимали ре
бенка, загадывая ему загадки. В отворенной прихожей сидели 
два муниципальных чиновника, с жестоким злорадством у(гга- 
вивпшсь взором на узников. Вдруг под самыми окнами загре
мели трубы, затрещали барабаны, а затем наступила глубокая 
типшна, среди которой раздался громкий голос, читавший сле
дующую прокламацию:

 Королевская власть во Франции упразднена. Отныне“ ־
все официальные предписания будут помечены первым годом 
Республики. Государственная печать будет окружена над
писью: ’’республика Франция". На национальной печати будет 
изображена женщина, сидящая на связке оружия с копьем в 
руке, на котором надет фригийский колпак ־ эмблема свобо
ды".

Во время этого чтения муниципальные чиновники не спу
скали взора с только что развенчанной королевской четы. Они 
жадно доискивались в чертах низложенного короля и его с> 
руги, какое впечатление произвела на них проклама 
нако эти гордые, спокойные лица оставались 
непроницаемыми. .Людовик ни на минуту не поднял взора от 
книги, которую читал, пока глашатай с ужасающей внятно
стью выкрикивал под окном каждое слово, а королева невоз
мутимо продолжала вышивать, ни на миг не прервав мерного 
движения поднимавшейся и опускавшейся иглы.

Снова грянули трубы, загрохотали барабаны. Похороны 
королевского дома совершились, и с того часа король стал на
зываться просто Людовиком Капетом, а королева - Марией 
Антуанеттой. Под кровлей Тампля уже не было ни дофина, ни 
принцесс королевской крови, а была только “семья Капет”.

Респуб.лика сбросила королевские короны с голов Людо
вика Шестнадцатого и Марии Антуанетты, и когда, несколько 
дней спустя, королеве прислали, наконец, из Тюильери белье, 
которого она напрасно домогалась долгое время, то Республика 
приказала ей спороть короны, украшавшие вензеля на метках.

В половине октября Республика послала в Тампль своих 
комиссаров и тюремщиков, чтобы разлучить короля с семьей. 
Несмотря на мольбы и плач королевы и детей, он был отведен 
в другое отделение замка, в большую башню, которая должна 
была отныне служить ему жилищем. С целью причинить коро
леве новое горе дофина поместили вместе с отцом, с которым 
он должен был делить его заточение.

Это сломило гордость, царственное мужество Марии Ан
туанетты. Она ломала руки, плакала, кричала; она так жалоб
но молила не разлучать ее с мужем и сьшом, что даже черствое 
сердце сапожника Симона было тронуто ее отчаянием, и он 
ничего не возразил, когда другие муниципальные чиновники, 
взволнованные этой сценой, сказали королеве, что разрешают
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узникам сходиться за столом. Таким образом за завтраком, 
обедом и ужином семья Канет сходилась вместе.

В эти желанные часы не было конца разговорам, и общие 
беседыоживлялись веселой болтовней маленького дофина. Ко
роль рассказывал о своих занятшкх с сыном и об успехах маль
чика Б учении. Тут тампльские узники порой за(5ывали, что к 
ним пожалуй уже подкрадывается неумолимая смерть, и шу
тили между собой, а серебристый смех дофина оглашал мрач
ные комнаты.

Однако наступивший декабрь отнял у королевы и это 
последнее утешение. Национальное собрание, превратившее
ся теперь в конвент, в правительство, взвело на короля обви
нение в государственной измене. Конвент приписывал ему 
тайное соглашение с врагами Франции и утверждал, что Лю
довик призвал себе на помощь монархов Европы. В железной 
шкатулке, которая была найдена замурованной в стене коро
левского кабинета в Тюильери, хранились бумаги, компроме
тировавшие короля, письма бежавших принцев, германского 
императора и прусского короля. Эти государи вели теперь кро
вавую войну на границах Франции, и это было поставлено в 
вину низложенному королю. Он был заодно с врагами своего 
отечества, он был убийцей собственных подданных! На его 
голову должна была пасть кровь пролитая по его вине!

Таково было обвинение, возведенное на короля. Двадцать 
членов конвента явились в Тампль, чтобы прочесть королю 
обвинитатьный акт и допросить его.

Конечно, он отрицал подобный договор, подтверждая под 
присягой, что отклонил все пг 
рей, так как они мог.ти освс 
ции.

Однако вожаки революции хотели во что бы то ни стало 
доказать его виновность. Людовика Капета требовалось устра
нить, чтобы Робеспьер и Марат, Дантон и Петион со своими 
друзьями могли достичь неограниченной власти.

Пожалуй в конвенте находилось еще немало лиц, кото
рых ужасала эта кровавая развязка, но они не осмеливались 
возвысить свой голос, подчинялись террористическому давле
нию , которое оказывали на конвент заправш1ы революции. Им 
было известно, что за спиной этих заправил стояли массы 
уличного сброда, проникнутые ненавистью к королевской вла
сти и аристократии, готовые растерзать, как врага отечества, 
всякого, кто осмелится заступиться за .тюдей, кавлекш'^х на 
себя народную ненависть и обреченных на гибель.

Тем не менее нашлось несколько мужественных, верных 
слуг короля, которые осмелились принять его сторону, В каче
стве обвиняемого Людовика предали теперь суду, и конвент

е предложения иностранных госуда- 
вободить его, только угрожая Фран-
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превратился в трибунал, который должен был решить, виновен 
король, или нет.

Ради соблюдения формальностей по закону следовало 
дать королю защитника. Конвент вызвал желающих принять 
на себя эту обязанность, в уверенности, что никто не захочет 
взяться за такое опасное дело.

Однако желающие нашлись. Были еще мужественные, 
великие и благородные люди, которые сжалились над покину
тым королем и хотели попытатья спасти того, кто был обречен 
поплатиться за вину своих предшественников и пролить свою 
кровь за грехи отцов.

Едва стало известно, что конвент соглашается дать обви
няемому Людовику Капету трех защитников, как из Парижа 
и прочих городов стали поступать заявления от лиц, готовых 
взять на себя защиту короля.

Даже из-за границы присылали защитительные речи на 
его имя. Одна из них с пламенным воодушевлением защищала 
несчастного нижложенного монарха и ее автор заклинал 
Францию не пятнать своей благородной, юной свободы жесто
ким убийством невинного, единственное преступление кото
рого состояло в том, что он был сыном своих отцов и 
унаследовал от них корону вместе с их виной. Эта захцититель- 
ная речь была написана немецким поэтом Фридрихом Ш^ыле- 
ром.

Из числа многих, предлагавших ему свои услуги, Людо
вик выбрал только троих защитников: во-первых, своего быв
шего министра, философа Ламуаньона де Малерб, потом 
адвоката Троше и, наконец, по неотступному настоянию Ма
лерба, молодого знаменитого адвоката Дезэжа. Этим людям 
предстояло защищать короля против ужасного обвинения в 
измене отечеству, которое подтверждалось сотнями писем и 
документов.

По окончании предварительного следствия началось пуб
личное обвинение в конвенте, который по-прежнему заседал в 
манеже, поблизости от Тюильери. Король отправился туда из 
Тампля в сопровождении своих защитников и двух муници
пальных чиновников, под конвоем национальных гвардейцев. 
Народ с диким ликованием и громкими проклятиями плясал 
вокруг кареты, но это не мешало королю сохранять во время 
пути полнейшее спокойствие и невозмутимость.

- Этот человек, должно быть, одушевлен редким фанатиз
мом, - сказал конвенту в своем рапорте об этом путешествии 
Коломбо, один из муниципальных чиновников, ехавших с ко
ролем. - Иначе непонятно, каким образом он мог быть так 
спокоен, имея столько причин бояться. Коща мы все уселись в 
карету и она медленно покатилась по улицам, Людовик принял 
участие в разговоре, который вскоре коснулся литературы,
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именно некоторых латинских авторов, Он высказывал свое 
суждение обо всем с большим толком и осведомленностью, 
как-будто желая блеснуть своими познаЕшями. Один из нас 
сказал, что не жалует Сенеки*, потому что его любовь к богат
ству и деньгам резко противоречит его мнимой философии; 
кроме того ему нельзя было простить то, что он обелял перед 
сенатом преступления Нерона. Это замечание как-будто ни- 
сколко не задело Людовика. Когда речь перешла на Тита Ли
вия, он сказал, что у знаменитого историка Римской империи 
была страсть сочинять пространные речи, которые он влагал в 
уста римским полководцам, тогда как последние, естественно, 
не могли пускаться в подобные разглагольствования перед 
фронтом своих войск. Потом Людовик сравнил Тита Ливия с 
Тацитом** и заметил, что Тагщт далеко превосходит Ливия в 
стиле.

Таким образом, король рассуждал о латинских авторах в 
то время, когда экипаж, окруженный неистовой, глумягцейся 
толпой народа, вез его в конвент, которому Дезэж в своей 
защитительной речи крикнул, с гордым ^страпгием:

- Я игцу между Вами судей, а нахожу только обвинителей!
Король бглл невозмутимо спокоен, хотя знал, что его 

жизнь в опасности, что он стоит перед трибуналом смерти, В 
тотдень, когда его повезли в первый раз в конвент, обвиняемый 
попросил Малерба наггисать однму священнику, в помощи ко
торого он нуждался, будучи уверен, что тот не откажет ему. 
Имя этого священника было Эджварт де Фирмен, и приближа
лось то время, когда королю понадобилась вместо адвокатов и 
заггщтников поддержка духовного лица.

Двадцатого января 1793 года Людовику XVI объявили 
смертный приговор. Он принял его спокойно и пожелал пови
даться перед казнью с семьей, получить наггутствие от духов
ника и приготовиться к смерти.

Во время всех этих ужасных недель Мария Антуанетта 
была совершенно разлучена со своим супругом и проводила 
время в одиночестве со своими детьми, которым уже не удава
лось более вызвать улыбку на ее безмолвные уста, оживить ее 
взор, остановивгггийся от ужаса.

Королева знала, что король был предан суду, допрошен и 
что его возили в конвент, но гшчего, ничего - ни единого слова 
относительно хода и результата процесса - не доходило до нее! 
Тизон, тюремщица Марии Антуанетты, ее злой демон, слиш
ком зорко сторожила узницу, не допуская до нее никаких из
вестий.

Но, наконец, пришла роковая весть, которой так боялась 
королева, к которой она готовилась в долгие, мучительные

♦ Философ Сенека был воспитателем римского императора Нерона.
** Корнелий Тацит - знаменитый древнеримский историк.
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ночи, проводимые в молитве, тоске и слезах. Тем не менее она 
переполнила сердце королевы отчаниянием, гневом и скорбью.

Король был приговорен к смерти! Король хотел видеть 
свою семью, чтобы проститься с ней!

Конвент дал на это разрешение и даже так далеко простер 
свою милость, что позволил осужденному иметь свидание со 
своими близкими без свидетелей. Только оно должно было 
происходить в маленькой столовой короля, чтобы муници
пальные чиновники могли поместиться в соседней комнате, 
куда вела стеклянная дверь, дававшая им возможность неукос
нительно наблюдать за королевской семьей.

Чиновник, явившийся с этим разрешением конвента, 
удалился, чтобы привести королеву и остальных членов семьи 
из верхней башни.

В ожидании их король с волнением прохаживался по ком
нате. Камердинер Клэри, приводив порядок столовую, отодви
нул к стене стоявший посередине круглый стол, чтобы 
очистить место, и расставить стулья. Людовик приказал ему 
принести графин с водой и стакан.

- Только, - заботливо прибавил он, - не холодной воды, 
потому что королеве вредно пить ее и она может простудиться.

Тут король внезапно побледнел и остановившись прижал 
на одно мгновение руку к сильно бившемуся сердцу. Он услы
шал голос супруги. Дверь отворилась, и к нему вошли все его 
близкие; королева, которая вела за руку дофина, и принцесса 
Елизавета с его дочерью Терезой.

Король пошел к ним навстречу и раскрыл объятия, в ко
торые с громким плачем кинулась вся семья. За стеклянной 
дверью стояли чиновники, но они не могли ничего видеть, 
потому что слезы застилали им глаза.

В кабинете короля стоял на коленях аббат Эджварт де 
Фирмон и молился за несчастных, жалобные вопли которых 
доносились до него.

Но плачь постепенно утих. Узники уселись: королева по 
левую руку мужа, принцесса Елизавета - по правую; против 
короля - его дочь, Мария Терезия, тоща как дофин поместился 
между отцовскими коленями и смотрел на отца широко рас
крытыми глазами, с печальной улыбкой.

Людовик заговорил первый. Он рассказал о своем процес
се, сообщил, в каком преступлении обвинили его. Но речи 
о^жденного дышали кротостью и спокойствием и он жалел 
“бедных, введенных в заблуждение” людей, которые вынесли 
ему смертный приговор. Родные ответили ему только рыдани
ями, объятиями, слезами и поцелуями.

Затем все стихло. Муниципальные советники не сльппали 
больше ничего, но видели, как Мария Антуанетта с детьми и 
золовкой опустилась на колени, как Людовик, стоявший среди
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них, поднял руки и благословил их кроткими, благородными 
словами, растрогавпшми до слез аббата Эджварта, стоявшего 
на коленях за дверью кабинета.

После этого король велел своему семейству подняться с 
колен, снова обнял всех и поцеловал супругу. Бледная, трепе
щущая Мария Антуанетта ухватилась за него, и ее дрожапще 
г ^ ы  не могли сдержать гневный упрек его несправедливым 
судьям.

- Я простил йм, - серьезно произнес король. - Мной состав
лено завещание, откуда вы увидите, что я простил своим вра
гам и требую от Вас того же самого. Обещай мне, Мария, что 
ты никогда не попытаешься мстить за мою смерть.

По бледным губам королевы мелькнула улыбка, полная 
печали и отчаяния.

- Наверно я никогда не буду в состоянии прибегнуть к 
мести, ־ возразила она, но тотчас прибавила, встретив умоля
ющий взор короля: - конечно, если бы даже я могла сделать это 
и получила в свои руки верховную власть, то даю тебе клятву, 
что и в этом случае я не стану мстить твоим злодеям.

Король нагнулся к ней и горячо поцеловал ее в лоб.
- Благодарю тебя, Мария; я знаю, что все Вы, мои милые, 

будете свято чтить мою последнюю волю и что мои последние 
слова и желания неизгладимо запечатлеются в Ваших сеодцах. 
Ноты, мой сьш, - продолжал Людовик, усаживая дофина к себе 
на колени и устремив на него нежный взор, - ты ־ еще ребенок 
и способен позабыть мой завет. Ты слышал мои слова, но, так 
как клятва еще священнее слова, то подними руку и поклянись 
исполнить мою волю и простить моим врагам.

Мальчик, не спускавший с отца взора больших голубых 
глаз, послушно поднял правую руку, и даже чиновники за 
стеклянной дверью ясно расслышали, как он произнес милым, 
детским голосом:

-Клянусь тебе, папа-король, простить всем напшм врагам 
и не делать зла тем, которые убивают моего дорогого отца.

Невольный трепет напал на свидетелей этой сцены; с 
побледневшими лицами отступили они от стеклянной двери и 
чувство невыразимого раскаяния и стыда овладело ими.

В комнате короля все затихло, и только аббат, притаив
шийся в кабинете, слышат шепот их молитв, подавленный 
плач и рыдания.

Потом голос короля произнес:
- Теперь идите, мои воз;побленные! Я должен остаться 

ОДИН־ Мне нужно успокоиться и сосредоточиться.
Громкие вопли послужшш ему ответом. Однако через 

неско.тько минут Клэри отворил стеклянную дверь, и королев
ская семья снова появилась перед чиновниками. Королева опи
ралась на правую руку супруга; оба они держали за руки
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дофина, Тереза обхватила отца за талию, принцесса Елизавета 
повисла на его левой руке. Так подвигались они к выходу с 
громкими и жалобными стонами.

- Уверяю Вас, ־ сказал Людовик, - что мы увидимся еще 
раз завтра поутру в восемь часов.

- В восемь часов? Почему же не в семь? ־ спросила коро
лева, томимая предчувствием.

- Ну, хорошо, - с кротостью ответил король, - так, значит, 
в семь часов. Прошдйте! Прощайте!

Скорбный тон этого последнего “прости” еще усилил плач 
и стенания. Дочь короля упала без чувств к его ногам, Клэри 
поднял ее с помощью принцессы Елизаветы.

- Папа, милый папа, ־ воскликнул дофин, прижимаясь к 
отцу, - позволь нам остаться с тобой!

Королева не говорила ни слова. Бледная, как смерть, она 
не сводила взора широко раскрытых глаз с супруга, точно 
желая запечатлеть его образ глубоко-глубоко в своем сердце.



М. Монтегю

КОРОЛЬ БЕЗ ТРОНА

(по изданию 
А. А. Каспари)





П Р Е Д И С Л О В И Е

Всемирная история оставила человечеству в наследство 
несколько загадок, перед которыми до сих пор стоят в недоу
мении ученые. К таким загадкам принадлежит между прочим 
вопрос о том, остался ли в живых сын казненного французского 
короля Людовика XVI или он умер в Тампле, как о том свиде
тельствуют официальные архивы.

До какой степени загадочна истрия “сына Капета”, как 
звали принца Людовика Шарля революционе{ня, доказывает 
тот факт, что еще в настоящее время этот вопрос является во 
Франции крупной злобой дня, так как наследники претендента 
на французский престол подали французскому правительству 
прошение о разрешеняш именоваться Бурбонами, а не Наун- 
дорфами, и в непродолжительном времени этот вопрос посту
пит на рассмотрение французского сената, вследствие того, что 
историки до сих пор не привили к единогласному решению 
относительно этого таинственного вопроса.

Не вдаваясь здесь в подробности спора, мы хотим только 
воскресить в памяти читателя одну из страниц истории Фран
ции, иначе печатаемый далее роман Монтегю не будет вполне 
понятен.

Людовик Шарль был рожден Марией Антуанеттой, суп
ругой короля Франции Людовика XVI, в Версале в 1785 году, 
27-го марта, и при рождении полу^шл титул герцога Норманд
ского. По смерти же своего старшего брата он был провозгла
шен наследником французского престола и возведен в звание 
дофина. Все знавшие его отзываются о нем, как о здоровом, 
жизнерадостном ребенке, подававшем больвоие надежды, ко
торый все время, пока находился при родителях, выказывал 
большую сметливость и хладнокровие.

В период революции Людовик Шарль последовал за сво
ими родителями сперва в Тюильери, затем в Варенн и, нако- 
конец, в Тампль. 3־го июля 1793 г. он был раалз^чен с матерью 
и передан на воспитание в грубые руки башмачника Симона, 
от которого его взяли то.тько в январе 1794 года, но, как оказа-
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лось, слшпком поздно. Здоровье ребенка было окончательно 
надломлено и он, как говорят официальные документы, умер 
8-го июня 1795 года. Тело дофина было похоронено на кладби
ще Маргариты и засьгпано известкой. Однако, коща в 1815 году 
могила была разрыта, в ней не оказалось никаких следов тела.

Тотчас же после смерти Людовика Шарля в Париж рас
пространился слз^х, что дофин не умер и что ему удалось бе
жать из пределов Франции. Спустя несколько лет в Европе 
появилось несколько лиц, выдававпшх себя за Людовика XVII; 
из них наиболее серьезным претендентом на французский пре
стол явился человек, по фамилии На^щдорф. Он называл себя 
Шарль-Людовик, тоща как официально принц всюду писался 
Людовик-Шарль. Однако Наундорф объяснил это тем, что при 
крещении его действительно назвали Шарлем-Людовиком, 
после же смерти дофина король решил называть его Людови
ком-Шарлем.

Эта маленькая неточность со стороны претендента кажет
ся очень странной и непонятной, тем более что в остальном 
объяснении Наундорфа очень подробны и вполне совпадают с 
историей. Так, все его воспоминания из раннего детства очень 
правильны с психологической стороны. Большинство этих вос
поминаний относится к разным историческим событиям, но 
ему запомнились лишь некоторые подробности, особенно силь
но поразившие его детский мозг.

Из периода пр^ьпзания в Тампле Наундорф рассказывал 
много таких мелких подробностей, которые приводили в тупик 
даже людей, находившихся там на службе. О Симоне он гово
рил, что особенно его оскорбляло то обстоятельство, что баш
мачник спал с женой на кровати его родителей. Жена Симона, 
по его словам, принимала деятельное участие в его побеге. 
Самый же побег был организован Жозефиной Богарнэ, впос
ледствии женой Наполеона I и императрицей Франции, Го
шем, Пишегрю и Фроттэ.

Спасение принца из Тампля описано не совсем невероят
но, но разные побочные обстоятельства до того запутали этот 
факт, что в нем еще и теперь трудно разобраться. Прежде 
всего, принц вовсе не покидал сперва Тампля, а жил в комнате 
под крышей, в то время как его друзья старались уверить пра
вительство, что он бежал. Правительство решило замолчать 
его бегство и посадило на его место какого-то немого мальчика, 
которого нескольким докторам было приказано осмотреть. Тем 
не менее по Парижу распространился слух, что в Тампле де
ржат какого-то мальчика, который вовсе не дофин. Тоща не
мого решили отравить, но так как доктор давал ему 
противоядие, и мальчик не умирал, то его заменили другим, 
уже умиравшим. Коща этот мальчик умер и конвент разрешил 
похоронить его, друзья дофина вынули умершего из гроба и
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положили в него самого ттинпд Людовика Шарля. Труп же 
скончавшегося мальчика был похоронен впоследствии в саду 
Тампля и Наполеон, приказав раскрыть могилу, убедился, что 
все было так, как ему рассказала Жозефина. Гр(ю, в котором, 
как думали власти, находился покойник, был отправлен на 
кладбшце Маргариты. Дузья же принца привезли в карете 
ящик, наполненный макулатурой, и во время пути успели 
переложить принца из гроба в ящик, а в гроб напихали маку
латуры, которая потом и была погребена. Дофина переодели 
затем в платье девочки и увели в укромное убежище, ще он и 
оставался в течение некторого времени, после чего его пересла
ли в Вандею.

Из Вандеи принц переехал в Венецию, оттуда в Триест и, 
наконец, в Рим, где его взял под тайное покровительство папа
Пий VI.

Здесь принц первое время проживал в монастыре, затем 
поселился в маленьком загородном доме, куда приехала швей
царка , у которой он находился во время пр^ывания в Париже. 
Эта швейцарка вышла замуж за часовщика, от которого дофин 
выучился часовому мастерству. Однако его пребывание, по- 
видимому, было открыто его врагами. Швейцарка и ее муж 
погибли в один день трагической смертью, и принцу пришлось 
бежать из Италии. С этого времени начались странствования 
претендента.

Было бы скучно перечислять все скитания и приключения 
этого короля без трона, тем более что историческая их досто
верность еще нуждается в подтверждении. Скажем лишь, что 
в 1812 году принц, под именем часовщика Наундорфа, прожи
вал в Шпандау в Германии, недалеко от Берлина, где сорока 
трех лет женился на шестнадцатилетней девушке. В 1825 году 
к нему, возвращаясь из русского плена, заехал французский 
офицер, который взялся был его эмиссаром во Франции и взял 
от него письмо к герцогине Ангулемской, сестре дофина.Спу- 
стя некоторое время туда же отправился и сам Наундорф с 
семейством. Однако все его попытки добиться свидания с гер
цогиней не привели ни к чему. Его обращения к русско!^ 
государю и поусскому королю тоже остались без результата. 
Наундорфу пршллось терпеть большую нужду. Он переехал из 
Франции в Швейцарию, затем опять в Англию и, наконец, 
10-го ав^ста 1845 года умер в Дельфте (в Голландии), оставив 
после себя жену, двух сыновей и двух дочерей.

Среди других искателей приключений, претендовавших 
на титул дофина Франции, выделяется еше некий Людвиг 
Эбер, рассказывавший о себе, что он был воспитан генералом 
Клтеером, сподвижником Наполеона, а в 1808 г. отправлен в 
Америку, где прожил вплоть до своей смерти, совпавшей со 
смертью Наундорфа.

8 Тра:'-::и>: zavzrj:!^
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Вот в кратких словах исторические данные, имеюшиеся 
относительно похождений претендентов на французский пре
стол, выдававших себя за сына несчастных Людовика XVI и 
Марии Антуанетты. Нет сомнений, что большинство из них 
были самозванцы, вроде наших Димтриев Самозванцев, и 
только по поводу одного Наундорфа история не решается про
изнести свое последнее слово

французский романист Монтегю, следуя общеизвестно
му принципу, что роман - не история, становится решительно 
в сторону того мнения, что дофин не умер, а бежал при помопщ 
Жозефины Богарнэ, которая в качестве придворной дамы ко
ролевы Марии Антуанетты, знала его ребенком- Если Монтегю 
придает субъективное освещеЕше фактам, то сами факты, тем 
не менее, имеют серьезную историческую подоплеку-



Вечером, накануне Аустрелицкого сражения, около девя
ти часов, император Наполеон вышел из своей палатки. Он с 
минуту наблюдал неясные огни неприятельсаких бивуаков, 
расположенных за глубоким ручьем, на обширной равнияе, 
противоположной французскому легрю, а потом отдал своим 
адъютантам приказ сесть на лошадей и сам медленно поднялся 
на седло.

Стояла безлунная ночь; хлодный туман, сгустившийся к 
вечеру, делал сумрак еще гуще. В такой темноте ехать стано
вилось затруднительно, но солдатам эскорта пришла в голову 
счастливая мысль зажечь длинные факелы, устроенные из со- 
сновных ветвей, обернутых соломой. Неверный, красноватый 
свет озарил небольщой продвигавшийся вперед отряд.

Солдаты всех полков издали узнавали императора. Вдоль 
всей линии бивуаков французской армии запылали тысячи 
импровизованных факелов из пучков соломы и целые ряды 
огней раскинулись направо и налево на огромное пространст
во; забили бесчисленные барабаны, загремели звуки музыки и 
тысячи голосов слились в единодушном крике.

- Да здравствует император!
С высоты холмов мрачный, немой и неподвижный непри

ятель мог видеть свет и движение французских войск, одушев
ленных горячим энтузиазмом.

Завтра, второго декабря, был день годовщины коронахщи 
императора. Это совпадение казалось солдатам счастливым 
предзнаменованием и еще более усиливало доверие войск к 
своему непобедимому вождю.

Ночь прошла спокойно, но с зарею заговорили пушки. 
Наполеон, окруженный своими маршалами, в числе которых 
были Даву, Ланн, Сульт, Бернадотт, Мюрат, Бессьер, распре
делял назначения и роли каждого в предстоявшем сражении.

Полным галопом помчались военачальники к своим отря
дам и двинули их вперед. Уже на рассвете французская армия, 
вся охваченная одним могучим порывом, начала осаду высо
ких холмов, где бессметно занимали свои позиции русские 
войска. Французы взбиралсиь на крутые склоны с оружием в 
руках, а, подойдя ближе, открыли огонь по первым линиям 
врага и снова бросились вперед, сокрушая все на своем пути. 
Музыка гремела военный марш, барабаны подхватили попу
лярный мотив, энтузиазм все увеличивался...

- Начали хорошо!.. - с к а ^  Наполеон, запуская пальцы 
в свою табакерку.

Гренадеры маршала Удино первые достигли цели; двад
цать пять тысяч молодцов в мохнатых шапках овладели хол-
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мами; оттесяняя и стакливая в равнину смятые отряды русских 
солдат, выбитых из позиции.

С левого крыла маршал Ланн теснил, давил неприятеля, 
отодвигая его к местности, занимаемой кавалерией Мюрата, 
которая колола и рубила его.

Центр армии, под начальством Сульта и Бернадотта, по
двигался в свою очередь, побеждая по всему фронту, обрагцая 
в  бегство русских и австрийцев, перехватываемых на пути 
отступления маршалом Даву.

В это время на темном и мрачном дотоле небе появилось 
аустерлицкое, ставшее с тех пор легендарным, солнце, как бы 
приветствовавшее победу французов и рассыпавшее золотые 
искры на сверкавшее в воздухе оружие.

Слишком зарвавшийся впмед отряд Сульта, под предво
дительством принца Жозефа, брата Наполеона, неожиданно 
попал в очень опасное положение: его обступила со всех сторон 
неприятельская кавалерия, тесня его отовсюду и рассеивая; 
гвардейцы и кирасиры великого князя Константина Павлови
ча, брата импе^то]^ Александра I (что тоже казалось стран
ным совпадением) отняли у него знамя.

Наполеон немедленно направил на них мамелюков, 
стрелков и конных гренадеров своей гвардии, под начальством 
Бессьера и генерала Раппа.

Столкновение было ожесточенным и кровопролитным. 
Опрокинутые и разбитые русские отряды отступили за дерев
ню Аустерлиц, с неисчислимыми потерями, оставляя после 
себя труду мертвых тел и раненых. В руках французов осталось 
множество пленных, и между ними князь Репнин, командо
вавший л-гв. конным полком.

Этот избранный полк состоял из лучшей столичной моло
дежи и был особенно ненавистен французам, знавшим, какому 
необузданному хвастовству предавались обыкновенно эти вы
сокопоставленные гв^дейтщ, издеваясь над неприятельской 
армией. Французы изшшали их беспощадно, яростно пронизы
вая их длинными клинками своих сабель, с торжествующим 
возгласом:

“Пусть поплачут петербургские дамы!”
Австро-русские колонны бежали по всей л инии: ими ов

ладела полная паника. (Этряды перемешались, артиллерия с 
кавалерией, обоз с пехотой. Спасались, кто как умел. Одни 
бросались в болото; но там их изби вала французская пехота. 
Другие в беспорядке теснились между двумя прудалш, но там 
гнались за ними по пятам французские гусары. Наконец, не
приятельская масса бросилась искать спасения на льду огром
ного озера, который был так толст, что казался вполне 
надежным. Пять или шесть тысяч человек были уже на сере- 
-дше озера Сатган, но тут Наполеон приказал артиллерии от־,
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крыть огонь по льду, и последний сейчас же дал трещины по 
всем направлени5Ш. Раздался зловепщй треск, вода хлынула 
потоками... Послышался отчаянный вопль ужаса и смерти. 
Люди, лошади, пушки, телеги медленно, величественно по
гружались в воду вместе с глыбами лвда, опускаясь в открыва
ющуюся бездну. Кое-1де уже плавали на поверхности воды 
тр)шы...

Наступила мертвая тишина. Все было кончено; сражение 
было окончательно выиграно.

На протяжении двух верст были разбросаны трупы трех 
побежденных наций; их подбирали целый день. Но и к наступ
лению ночи их лежала еще масса, распростертых на снегу или 
погребенных под развалинами горящей деревни.

В этот час вечерних сумерек, коща сигналы сзывали вой
ска французских аванпостов, один из унтер-офицеров обоза 
удалился от конвоя сопровождаемых им раненых и один зашел 
во двор уединенной фермы, половина строений которой пре
вратилась уже в обломки. Стены еще стояли, но были прони
заны пушечными выстрелами. Пустынное место производило 
зловещее впечатление.

Став посреди вдора, унтер-офицер громко крикнул:
- Кто тут? Откликнетесь! Есть здесь кто-нибудь? Отве

чайте!
Он прислушивался: ничто не шелохнулось, над развали

нами J^apилo мертвое, щемящее молчание.
”  [снова:

Вдруг он вздронул: ему послышался слабый стон позади... 
Обернувшись он громко крикнул еще раз:

- Кто здесь?! Я жду... Отзовитесь!
До него долетел слабый, как дуновение ветерка, голос:
- Ко мне!
На этот раз не могло быть сомнений. Уинтер-офицер пе

решагнул через кучу навоза, побежал к рухнувшей стене, раз
бросал ее обломки и склонился над ними.

Перед ним лежал на грязи, в своем блестящем мундире, 
один из молодых офицеров-конногвардейцев, которые еще се
годня утром так горделиво кичились над французской армией. 
Его каска откатилась в сторону, сабля все еще держалась креп
ко сжатой руке, лицо было мертвенно бледно и весь он был 
залит кровью. Немного дальше можно было разглядеть при 
свете сумерек темную массу его околевшей лошади.

'‘Хорошая находка! - подумал уинтер-офицер, - это ка
кой-нибудь русский вельможа”.

Раненый, собрав все последние силы, попробовал начать 
говорить:

- Что сраже15ие? - задыхась спросил он.
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- Выиграно.
- Кем?
- Нами־
?Нами? Кем ־
“ Французами, черт возьми!
?со Вы - француз־А ־
- И горжусь этим!
Дрожь пробежала по телу раненого, Он продолжал:
?Кто Вы? Как Ваше имя ־
 Жером Кантекор де ла Коррез, квартирмейстер обоза, к ־

Ваппш услугам. А Вы, Ваше сиятельство?..
- Я? Я... ־ нерешительно ответил раненый, - я - князь... 

Борисов.
 Так... Куда Вы ранены? Я позову людей, через чатверть ־

часа Вы будете в амбулатории, а недели через две и на ногах. 
В Ваши годы поправляются легко.

Все это было сказано одним духом, так что раненый не 
успел вставить ни одного слова.

־  Я п о г и б ,  я  э т о  з н а ю . . .  П о м о ец ь  б е с п о л е з н а :  у  м е н я  п у л я  
в  желудке и  р а з д р о б л е н о  б е д р о .  Мое д е л о  к о н ч е н о .

]^нтекор громко сделал неудобное замечание:
- А Вы хорошо говорите по-французски для русского!..
Князь Борисов закрыл глаза и тихо сказал: ‘‘Я жил во

Франции’’, - а затем, с трудом переведя дыхание, продолжал, 
несмотря на свою страшную слабость:

- Оставим это... время дорого, его так мало для меня... Вы 
...унтер-офицер и, я полагаю, человек честный ־

..!Черт возьми ־
- К тому же у меня нет выбора. Я доверюсь Вам... Слушай

те: там, у седла моей лошади... Вы ее видите?..
- Вижу.
- Там есть сумка... в ней двести луидоров. Это - Ваша 

добыча...
Кантекор поклонился.
Раненый продолжал:
- Там есть еш;е бумаги... Эти бумаги Вы должны сжечь на 

моих глазах, тут -же, не рассматривая и не читая их... Это ־ 
любовные письма. Вы понимаете... они могут компрометиро
вать знатную даму... Вы поняли меня, товарищ?..

- Совершенно.
- Затем, - продо.тжал кавалергард, - Вы возьмете из кобу

ры мои пистолеты и придержите мою руку, пока я прострелю 
себе голову: я слишком страдаю... Услуга милосердия... обяза
тельная для солдата, даже для врага... Не правда ли, товарищ?

Кантекор нахмурился и размышлял с минуту.
‘̂ Начнем с начала, - подумал он, - посмотрим сумку”.
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Не отвечая раненому, он подошел к мертвой лошади, 
наклонился и отвязал кожаную сумку, ремнем привязанную к 
седлу־ Открыв ее, он медленно ощупал золото и тихо вернулся 
назад־

Русский следил за ним тревожным взглядом.
крикнул он дрожащим голосом, - Вы забы ־ ,Пистолеты ־

ли взять мои пистолеты...
- Вы непременно хотите этого? - пожал плечами Канте- 

кор, а затем вернулся к лошади, взя.т1 пистолеты и бросил их на 
снег.

- Спасибо! - облегченно вздохнул Борисов, а в то же время 
унтер-офицер, стоя над ним, пробормотал про себя:

- Надо рассмотреть все получше...
- Зачем? - быстро перебил раненый.
Кантекор прикусил язык и, сухо рассмеявшись, поспешил 

сказать:
- Я говорю, что надо огня, чтобы сжечь Ваши бумаги.
Крепко держа зубами кожаную сумку, он стал рыться

свободными теперь руками в своих глубоких карманах, откуда 
постепенно извлек пучек соломы, конец длинной восковой 
свечки и огниво. Он высек огня на клочек соломы и зажег 
свечу, причем весело прибавил:

- Вот мы как! В затрудение не приходим!
Во тьме наступившей ночи мерцающий огонек осветил его 

лицо. Конечно в эту минуту, пленный пожалел что доверился 
ему. Но, как он сказал, выбора у него не было.

Физиономия Кантекора не внушала симпатии: плутов
ской вид загорелого лица, бегающий взгляд циничных глаз не 
вызывали доверия к себе.

Он обернулся, прикрепил свой факел для защиты от ветра 
в трепщну обвалившейся стены, затем с довольной усмешкой 
опустил в карман золотые монеты и принялся со спокойней
шим видом рассматривать бумаги.

- Жгите! Жгз1те же! - повелительным голосом, ставшим 
резким и громким от сильнейшего неврного напряжения, при- 
кнул ему тот, кто назвал себя князем Борисовым.

- Тише! Тише, молодой человек! Торопиться некуда... 
Прежде чем что-нибудь уничтожать, надо узнать, в чем дело, 
- наставительно заметил Кантекор, делая успокаивающий 
жест раненому, а затем с прежним невозмутимым видом от
крыл пакет с письма.ми.

- Каналья! - простонал кавалергард, и нечеловеским уси
лием приподнялся на правом локте, схватил было са6;по, но 
силы изменили ему, и оружие упало на земь.

Кантекор оттолкнул его ногой и без всякого стеснения 
стал разбирать надписи на конвертах, читая вслух:



‘Трафу Арману де Тэ, принцу де Груа, поручику конной 
гвардии”. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, - считал он, - все 
на одно имя... Сомнения быть не может. Ты-такойже русский, 
как и я! Посмотрим дальше... Дело-то, кажется, скверно!..

Он открыл наудачу один из листков и пробежал его взгля
дом. Ему бросились в глаза отдельные фразы, имена:

‘Терцог Ангиенский... мученик... Ривьер... Полиньяк... 
Иммармон... Узурпатор... Бонапарт... Прованс... д’Артуа... 
Молодой король, король истинный... Узник Тампля... ослеп
ленной любовью к дочери Корсики...”.

Мелькнули женские имена: ‘Терцогиня Шеврез... графи
ня де Гиш... мадам Кюстин... маркиза д’Этиоль”, много раз 
попалось на глаза имя “Полина Боргезе”...

Не читая далее, Кантекор сложил бумаги, опустил их в 
карман к луидорам и подошел к умирающему самозванцу, 
катавшемуся теперь по земле с кровавой пеной на губах.

- Граф Арман де Тэ, принц де Груа поручик конной гвар
дии, француз на русской службе, эмигрант, изменник своей 
родине, отступник и ренегат! Все ли твои титулы я перечислил? 
Граф и принц! Примите мой привет! - иронически раскланялся 
перед ним Кантекор.

- Подлец! - простонал еле слышно тот.
- Можете быть уверены, - продолажл унтер-офицер, - что 

Ваши бумаги в хороших руках! Через несколько дней его пре
восходительство Жозеф Фуше, министр полиции, рассмотрит 
их с подобающим вниманием, и если Ваши друзья получат 
некоторые неприятности, то будут обязаны этим Вам. Накану
не битвы следует сжигать с а м о м у  такие любовные письма!

- Бандит! Разбойник! Наполеоновский солдат! - мог еще 
произнести умирающий.

Унтер-офицер на этот раз оскорбился. Он нагнулся, под
нял пистолет и сказал торжественным тоном:

 Изменник своему знамени! Император приговаривает ־
тебя к расстрелу. Я исполняю приговор императора его име
нем!

Затем, не прицеливаясь, на расстоянии трех шагов, этот 
судья, ставший палачем, разрядил свой пистолет выстрелом в 
окровавленное, беспомощное тело, извивавшееся перед ним в 
предсмертных судорогах... Выстрелйв, он сделал грмасу и по
чувствовал потребность в оправдании.

- Он сам этого просил, - пробормотал он и, повернувшись 
спиной к трупу, мерным шагом вьппел со двора фермы.
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Позади него, оставленный на съедение волкам, в добычу 
воронам, всем ужасам леденящей ночи, остался лежать на 
снегу труп в блестящем мундире, окрапшвая кровью землю...

Кантекор шел, весело побрикивая золотом в кармане и 
думая про себя:

“Ну, сегодня я не потерял времени напрасно!”
Достигнув аванпостов французской армии, он назвал се

бя и прошел в лагерь.

II

Жером Кантекор де ла Коррез не был простым солдатом. 
В двадцать семь лет у него было уже бурное прошлое, полное 
всевозможных, иноща весьма сомнительных приключений.

Его отец держал гостиницу на пустынной дороге Ма-Ше- 
валье, стоявшую на опушке Кюбесского леса. Шесть месяцев 
в году она была занесена снегом; она имела очень дурную 
репутацию, которой вполне соответствовало ее название 
“Приют повешенного”, данное в память прежнего владельца, 
окончившего жизнь самоубийством. Путешественники здесь 
были редки, даже в лучшее время года, зато нужда была тут 
постоянной гостьей.

В пятнадцать лет Жерому надоела нищета. Его тянуло 
вон из родительского дома и хотелось повидать свет. В одно 
прекрасное утро он, даже не попрощавшись ни с кем, исчез из 
дома, бросив отца и мать, братьев и сестер. Правду сказать, 
если он оставлял многого желать, то и другие члены семьи были 
немногим лучше.

Отец Кантекора был человек грубый и, когда не было 
хлеба, кормил семью тумаками. При таких условиях семейная 
жизнь была не из отрадных; дети были угрюмы, жена болез
ненна. Она прожила недолго, умерла молодой.

Жером вышел из дома с палкой в руках, с парой деревян
ных башмаков за плечами и без гроша в кармане. Какой-то 
прохожий дорогой обратился к нему с вопросом:

- Куда идешь, мальчуган?
- В Париж! - гордо ответил тот, не задумавшись.
Это было в начале 1793 года. Париж танцевал в это время 

карманьолу и любителм ловить рыбу в мутной воде было пол
ное раздо.шье.

В продолжение долгого пути мальчик жил воровством. По 
прибытии в Париж ему посчастливилось приютиться у одного 
булочника, большого патриота и филантропа, с увлечением 
посещавшего парижские !слубы, чтобы слушать политических 
ораторов. Он взял с собой и маленького Кактекора, и тот скоро 
вошел во вкус этих посещений. Таким образом он присутство-
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вал неотлучно при всех событиях этого кровавого года. Он 
увлекался красноречием ораторов до полного восторга, а , когда 
подрос, то и сам прьшял деятельное участие в событиях. Перед 
ним прошли жирондисты, любимцы, Бриссо, Верньо, Дантон 
и Робеспьер; он ревел от горя, видя смерть Марата; сопровож
дал до ступеней эшафота Шарлотту Корде, рукоплескал пала
чу, срубившему ее голову. Он видел казнь Марии Антуанетты, 
госпожи Дюбарри, Полины, Роланд, и присутствовал, не толь
ко как свидетель, но как сообщник всех этих кровавых расправ. 
В обществе санкюлотов он научился пить.

Булочник, покровительствовавший ему, бьи! выбран пре
зидентом одной партии и вз5!л его к себе секретарем, для чего 
Кантекор изучил незнакомую ему до тех пор грамоту. С этих 
пор он считал свою будущность упроченной.

Скоро он выказал особую способность выслеживать лю
дей и все время, пока продолжался террор, он, несмотря на 
свою молодость, был усердным поставщиком гильотины.

Затем он на время скрылся из вида и появился снова на 
сцену уже бригадиром первого гусарского полка.Ему было тог
да двадцать два года и ему очень шел красный доломан и 
длинные усы. Скоро он присоединился к клике - к обществу 
всех отбросов, худших людей этого гусарского полка.

В 1804 году Кантекор находился в числе тех двухсот ка
валеристов, подкомандой Орденера, которым удалось дерзкой 
выходной похитить герцога Ангиенского и замка Эттенгейма в 
Баденском герцогстве, в трех верстах от Рейна, и отвезти его 
пленником в Париж, где он погиб в Венсеннской башне.

После этого сомнительного подвига, заставившего пожа
леть о себе самых ярых приверженцев империи, Кантекор, 
получивший галуны квартирмейстера, сопровождал в следую
щем году Наполеона в австрийской кампании. Она окончилась 
для императора победой при Аустерлице, а для Катекора ־ 
счастливым поворотом судьбы.

И вот вечером этого знаменательного дня в лагере, когда 
его товарищи спали, растянувшись на соломе, он при свете 
костра, рассмотрел подробные бумаги графа де Тэ, которые 
случай предоставил в его руки.

Все они имели форму писем и носили штемпель Англии 
этого постоянного убежища врагов Франции. Ни одно из этих 
присем не было подписано, но было очевидно, что речь шла о 
готовившемся заговоре. Это доказывали имена Ривьера, Полк- 
ыьяка, этих последователей Кадудаля, помилованного импе
ратором и содержавшегося в Венсенне, Бруслара - этого 
неуловимого шуана, смеявшегося над агентами Фуше и над 
жандармами Савари, открыто поставившего целью своей жиз
ни - смерть "тирана’' и  ̂людоеда” Бонапарта; все это несом-
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ненно указывало на существование тайного заговора против 
новорожденной империи.

Кантекор не мог скрыть свою радость. Мечта, которую он 
втайне лелеял долгие годы, близилась к осуществлению.

Прошло с этого дня два месяца, и он добился в Париже 
приема у министра юстиции; двери Фуше отмылись перед 
ним, когда он разложил перед ним свои важные оумаги и дока
зал все их значение. Министр полиции спросил, что он желает 
получить в награду. Тоща Кантекор, не задумавшись ни на 
одно мгновение, без запинки, ответил:

- Место в полиции, мой отпуск кончился. Я хочу быть 
полезным и знаю, что могу им быть.

Фуше улыбнулся: хитрый и смелый плут понравился ему. 
Он немедленно зачислил Кантекора в отряд особых шпионов, 
и ему не пришлось раскаяться в этом, по крайней мере сначала.

Жером Кантекор сделался политическим агентом, что он, 
справедливо, или нет, считал своим призванием. Его дебют 
был удачен; в то же лето он нашел случай зарекомендовать 
себя, и вот каким образом.

Только что утвердившись в своих новых обязанностях, он 
первым долгом позаботился разыскать самолично тех лиц, 
имена которых он нашел в письмах Армана де Тэ, окончившего 
свою жизнь при его неблагосклонном участии.

Ривьер и Полиняьк содержались в Венсеннской тюрьме. 
Преследуя Бруслара, он потерял напрасно время и труды, без
успешно разыскивая следы того, кого прозвали “Неулови
мым” , - ни малейшего указания, никакого следа он не нашел.

Ему больше посчастливилось относительно Иммармонаи 
Прюнжэ дЮтрем; он узнал, что единственные дворяне во 
Франции, носившие эти имена, жили оба в замке де Пали, близ 
Компьена. Эти оба эмигранта, казалось, примирились с собы
тиями дня и жили спокойно, вдали от политических течений, 
занимаясь единственно своими имениями. Обоим им едва было 
по двадцати пяти лет. Граф Жан де Прюнжэ выказывал боль
шую привязанность к своей кузине Изабелле д’Иммармон, 
отвечавшей ему взаимной нежностью. Если они имели какие- 
нибудь замыслы, то скрывали их очень искусно: в их тихой 
деревенской жизни ничто не возбуждало подозрений. Во вся
ком случае их местопребыва!ше было теперь известно.

Кантекор, еще малоопытный в делах политики, не брал в 
расчет женпщн; из всех поименованных в письмах лиц для него 
оставался теперь загадкой молодой король (какой ־ Бог его 
знает!), о котором писали, что он без ума влюблен в Полину 
Боргезе. Найти след было нетрудно: он вел в Рим.

Там Жером Кантекор узнал ьшого нового, собрал разные 
сведения и не сомневался уже в том, что попал верно и его
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попытки увенчаются успехом. Фуше поддерживал его, реко
мендуя молчание и осторожность.

Из Рима Кантекор вернулся в Париж, преследуя по пятам 
красивого молодого человека, с изящной фигурой и темно-си
ними большими глазами, называвшего себя де Гранлисом; он 
казался очень благородным, созданным для поклонения и 
преданности, а вместе с тем в течение всей своей жизни, в 
прошлом и в настоящем, был одним из самых несчастных, 
несправедливо преследуемых судьбой людей.

Около семи часов одного из июньских вечеров Кантекор 
следовал за этим молодым человеком через заставу Руль, где 
тогда оканчивалась деревня Нельи, под Парижем. Шпион сле
дил за ним по всем улицам^ среди прохожих, как тень, не 
пуская с него взора, ни на минуту не теряя его из вида, пожирая 
его взглядами.

Передать его в руки полиции было величайшей удачей, 
потому что он был беглецом и изгнанником почти со дня рож
дения, и во время террора, и во время Директории преследуе
мый консульством так же, как и империей. А если бы Бурбоны 
утвердилсь на престоле своих предков, то его изгнание стало 
бы еще более несомненным. Кантекор теперь уже знал все это.

Этот молодой человек, так опасный для себя самого, быс
трыми шагами направился к предместью Сэнт-Онорэ.

Чудный летний день клонился к концу; посреди улицы 
играли дети, а на порогах домов сидели и стояли женрщины, 
толкуя о своих делах, в ожидании возвращения мужчин после 
дневной работы. Заходящее солнце золотило почерневшие че
репицы крыш и играло на стеклах запыленных окон. Тишина 
и спокойствие, разлитые в воздухе, как-будто навевали надеж
ды , оживляя радость жизни.

Де Гранлис, не замечая окружающего, всецело погружен
ный в пропшое торопливо шел вперед. Несмотря на свои двад
цать лет, Кантекор уже задыхался, преследуя его и бормоча 
под нос:

- Куда он так несется? Неблагоразумно заставлять людей 
бежать таким образом. И притом еще вечер такой жаркий!

Проходя он бросил завистливый взгляд на кабачок, где
рабочие и солдаты опустошали стаканы и бутылки, и с глубо
ким вздохом проговорил про себя:

- Если наша судьба бежать - будем бежать, черт возьми! 
Придет когда-нибудь и моя очередь и пить, и смеяться...

Между тем молодой человек с прежней скоростью пробе
жал уже все предместье. Перед одним ма^^еньким домиком он 
бь־лс замедлю, шаг, как бы колеблясь, нс затем пошел дальше 
и не останавливаясь достиг площади Согласия. '\ам он остано- 
в^глся йздаш задумчиво наблюдал открывшуюся пе?зед ним 
картину. В Э7 ־?־ ״ :тхий час большая площадь казалась еше
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обширнее, лишенная красовавшихся на ней раньше статуи 
Людовика XV и потом статуи свободы.

Де Гранлис без сомнения вызывал в своей памяти другое 
время и другое зрелище этой легендарной площади. Ему мере
щилась кипящая, ревущая толпа, окружающая эщафот на 
обагренной кровью земле. Ему слышались гремящая песнь 
карманьолы, стук колес тележки, глухой звук ножа... Здесь, в 
ста шагах перед ним, работала гильотина, смертоносное, нена
сытное чудовище. Здесь скатились тысячи голов, здесь погиб 
цвет французского дворянства... Тутже погибли Людовик XVI 
и Мария Антуанетта, а с ними - королевская власть.

Молодой человек медленно снял пшяпу и стоял непод
вижно, устремив взор на страпгаую площадь, будучи погружен 
в глубокую задумчивость. В тридцати щагах от него, спрятав
шись за толстое дерево, следил за ним во все глаза Канггекор. 
Даже ему на мгновение пришло желание последовать примеру 
де Гранлиса и обнажить голову. Хотя он и не сделал этого из 
уважения к своим принципам, но все же стоял печальный, 
рассуждая про себя:

“Ну, да, это понятно... Паломничество”. ..
Прошло минут двадцать; де Гранлис не трогался с места. 

Агент Фуше зевал, стоя за деревом, и выходил из себя.
Наконец молодой человек сделал прощальный жест и 

медленно направился в сторону улицы Рояль. Кантекор щел по 
его следам. В улице Анжу они миновали новую церковь Св. 
Магдалины, по идее Наполеона превращенную в храм Славы; 
налево виднелась старая церковь того же имени, разбитая кир
ками и ломами... Квартал изменил свою физиономию.

Вдоль всей улицы Анжу тяз^лись фасады новых, частных 
домов, выстроенных на земле благочестивых бенедиктинок. 
Листва деревьев старинных садов иногда превыщала стены.

Кантекор был в недоумении: куда же, наконец, они идут? 
Он не мог угадать это при всем желании, но вспомнил, что в 
былые времена не раз проходил этой дорогой, радостными кри
ками провожая тележку с телами казненных...

В конце улицы Анжу де Гранлис остановился перед кра
сивым двухэтажным домом, стукнул молотком у входных две- 
рейи стал прислушиваться. Шпион, прильнув кстенеза углом, 
тоже насто^жил уши.

Дверь полуоткрылась; последовал короткий разговор 
между прибывшим и кем-то в!^три дома; один просил и наста
ивал, другой, казаллсь, колебался и возражал; наконец он 
уступил и де Гранлис вошел в дом.

Кантекор немедленно вышел из своей засады и быстро 
очутился перед подозрительным домом, как раз во-врмля, что
бы дверь не успела захлопнуться. Решительной рукой он при
держал половинку двери и в свою очередь проник в вестибюль.
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Какой-то старик испуганно попятился перел ним 5 говоря:
- Сюда нельзя, нельзя! Кто Вы?
Кантекор не смутися и грубо ответил:
- Я иду, куда входят другие... Кто я? Полицейский, милый 

друг! Молчи или берегись! Ты принимаешь беглецов, я видел. 
Ну, прочь! Пропусти меня!

-Ах, если бы Вы знали, есл11бы Вы видели, слышали этого 
млодого человека! ־ нечал испуганный старик. ־ Его отец, его 
мать погребены здесь...

- Что такое ты толкуешь? Что же здесь такое?
 Здесь бывшее кладбище Святой Магдалины, - пeчaJlьнo ־

ответил старик.
- Черт возьми,ведь это верно, ־ пробормотал с невольным 

трепетом Кантекор. - Ну, все равно: я должен видеть, - и он 
прошел дальше.

Бывшее кладбише после террора бьию куплено адвокатом 
Оливье Деклозо. Преданный роялист, он хотел спасти таким 
образом от осквернения обагрянную кровью землю, где поко
ились изуродованные тела короля Людовика XVI, королевы 
Марии Антуанетты, Шарлотты Корде - драгоценные для него 
останки. Здесь же покоились кости Роланд, Дюбарри и многих 
тысяч обезглавленных аристократов... Теперь здесь был разве
ден сад.

Итак, несмотря на все предосторожности, несмотря на то, 
что цареубийцы сжигали известью тела своих великих жертв, 
чтобы когда-нибудь впоследствии не удалось "‘повслоняться ос
танкам тиранов”, все-таки осталось возможным паломничест
во верных к своей святыне, придворных без Двора ־ к 
погибшему королевству.

Кантекор прошел узкий коридор и очутился сейчас же в 
мрачной ограде. Здесь было множество деревьев, большей ча
стью грабов, и крестов, обозначающих могилы.

В конце узкой аллеи пшион заметил де Граклиса, скло
нившегося над низеньким холмиком, осененным двумя плаку
чими ивами. Это была королевская могила, в углу стены, близ 
колодца.

Кантекор не был трусом. На войне он отличался выдало- 
щейся храбростью», о чем красноречиво говорили рубцы многих 
ран на ею теле. В чистом поле, при дневном свете, он не боялся 
ни Бога, ни дьявола, как он утверждай, и он не лгал. Но ־ у 
каждого свои слабости - он не мог выносить атмосферу кладби - 
ш.а, в особенности при наступлении ночи.

Смеркалось. Дрожь пробежала у 
тревожно оглядывался кругом, припоминая многое...

• Кантекора по спине и он
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Как часто мальчишкой, ради своего удовольствия, из 
преданности республике, он провожал сюда с песянми и сме
хом тела тех, кто здесь зарыт! Он вспомнгит Дюбарри с распу- 
ш,еннь!ми волосами, тш־етно умолявшую палача о пощаде, 
вспомнил молчаливую королеву Марию Антуанетту, надмен
ную госпожу Роланд, других женщин, которых онпреследовал 
тогда своими свистками, своей наглой бранью...

Чтс это? Там как-будто приподнялась земля... А это дере
во Г О 7 чего оно так похоже на темную фигуру обезглавленной 
женщины?... Черт возьми! Какое зловещее место!.. Точно го
лоса слышатся под землей.. .Что, если откроюстя все эти моги
лы,* если земля выбросит на поверхность скелеты, если 
появятся о н и ,  держа з руках свои окровав.ленные головы?..

Холодный пот выступил у  Кантекора на лбу, голова кру 
жилась. Медленно, не оглядывасъя, пятился он к дому

Старик ждал его.
Едва овладев своим голосом, Кантекорспросил:

Другою выхода нет?
Нет
Хорошо, я ухожу Смотри ни слова обо мне тому

молодому человеку, слышышь?
- Я не скажу ничею.
- Отлично, прощай!
Он вышел из сада, из дома, с отвращением, как из лого

вища змеи.
Между тем де Гранлис неподвижно стоял над общей мо- 

г«1׳.г10Й короля и королевы. У него были свои видения...
Онвспоминал свое счастливое детство: Версаль, Трианон, 

прекрасных женщин, графинь и маркиз, игравших пастушек 
среди белых барашков, с голубыми лентами, резвые хороводы, 
которые водили принцессы, роскошные наряды, солдат с бле
стящим оружием. Ему слышачись звуки труб на королевском 
дворе, пение Марии Антуанетты в белом салоне для избран
ных, под звуки клавесин. Ему виделся Компьенский замок, ще 
все были веселы и забывали строгое ги этикета, Тюильери в 
зимнюю пору...

Потом неожиданно декорация изменилась. Ароматный 
воздух, полный смеха, весен, дорогих духов, сменился запахом 
пороха, народа, дикими криками угроз, оскорблений. Он, ре
бенок, умевший только улыбаться, научился трепетать. Ис
чезли любовь, преданность, радость. На смену явилась 
ненависть, ярая, схепая, беспощадная... Как кровь, заалела ее 
красная шапочка.

Потом - Варенн*, те незабываемые дни, потом Тампль, 
наконец - заключение... Среди всех этих сцен де Гранлис ясно

Небольшой город з  Мааском департаменте. Здесь 22־го июня 1791 г. 
бежавший из Парижа король Людовик XVI с семьей бьит остановлен и при
нужден возвратиться в Париж. Этот момент бьи! поворотньвм в ходе Великой 
французской революции.
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представлял себе действующих лиц, большей частью погре
бенных теперь здесь, после долгих мучений, после жг^/чих 
страданий...Теперь они покоились здесь мирно, невозмути
м о ״..

Он призывал их, протягивая к ним руки. Ему чудилось, 
как и Кантекорус что земля приподнимается, что на его голос 
молча встают из недр земли несчастные страдальцы-обитатели 
этого мертвого царства. Как в бреду, видел он их тени у подно
жия эшафота. Перед ним были весь двор, весь Версаль, весь 
Трианон, принцы, принцессы целой вереницей, с королем и 
королевой во главе.

Медленно, торжественно подвигались они к нему, точно 
прошлое шло навстречу настоящему, приветствуя будущее.

Как они были бледны! Какой ужас был в глубине их взо
ров! У всех,у мужчин и женщин, виднелось точно кровавое 
ожерелье вокруг шеи, след ’*красной крови проклятых ари
стократов”, след ножа гильотины.

Де1'ранлис отступил от этих призраков прошлого, от этих 
привидений, наполнявших кладбище, но они шли и шли, со 
всех сторон.. Это был точно парад всего дворянства королев
ства.

- Король!..Королева!..
Ударили невидимые барабаны, раздался торжественный 

гимн во славу Божию. Его прервал отдаленный, глухой, снача
ла неясный шум, затем последовали рев, крики, слившиеся 
потом в пение марсельезы, карманьолы, рев опьяненного на
рода...

В эту минуту пронеслось дыхание бури, деревья склони
лись, роняя листья, вихрь сбрасывал черепицы, целые крыши. 
Ошеломленному молодому человеку казалось, что ураган вме
сте с облаком кровавой пыли снес головы с плечь всех этих 
бесчисленных тел.

Не буд5П1и больше в силах выносить охвативший его ужас, 
де Гранлис вернулся в дом, охранявший все тайны былых вре
мен. Смущенно поблагодарил он старика и вышел большими 
шагами, отирая слезы на глазах. Почти бессознательно дошел 
он до улицы Сюренн. Там он осмотрелся и вернулся в предме
стье Сэнт-Онорэ.

Наступила ночь, светлая, прозрачная, усеянная звезда
ми, озаренная бледной луной. За де Гранлисом, старательно 
заглушая шаги, опять шел по-пятам Кантекор. Долго шли они; 
в наступившей тишине редко слышались шаги запоздалых 
прохожих.

Де Гранлис остановился перед домом, где виднелись осве
щенные еще окна часового магазина, и после минутного коле
бания вошел туда. Полицейский остался ждать.
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Время шло; прошло четверть часа, половина». Огонь в 
окнах потух, ставни лавки закрылись.

Ладно, ־ пробормотал агент Фуше, он остается; здесь, 
как видно, логовище зверя.  ̂Отойдя от дома, он призвал дв}̂ х 
полицейских в форме и отдал им краткие приказания, указав 
на дом. Затем он окликнул пустой фиакр и бросил кучеру 
адрес:  ̂ набережная Магаке, полицейское управление.ско
рее!

Кучер поморщился, но стегнул лошадь и погнал ее рысью.

III

В конце предместья Сэнт-Онорэ когда-то был маленький 
переулок, скорее одна из мелких улиц, окаймленных облупив ־־ 
шимися стенами, зимой занесенная снегом, летом засыпанная 
пылью; эта улица выходила к кладбищу Эрранси, туда, где 
теперь находится парк Монсо. Несколько лет тому назад одно
му из владельцев принта фантазия загородить проход в узком 
месте улицы каким-то строением, вроде сарая, где хранились 
тележки торговцев. Затем, со временем, этот сарай был забро
шен и мало-помалу развалился. Скоро сообщение по проулку 
возобновилось, но этот проход знали только местные жители, 
другим он известен не был.

Это место точно нарочно было создана для каких-нибудь 
таинственных исчезновений, для темных приключений и по
дозрительных личностей, столь обильных в это смутное время.

На самом углу этого проулка и предместья, имея выходы 
на обе улицы, стоял низкий дом, где помещалась лавка, а над 
ней жилое помещение под остроконечной черепичной крышей. 
Уже лет двадцать как этот дом был занят небогатым часовщи
ком по имени Гиацинт Боран. Он поселился в этом мрачном 
жилище со своей маленькой двухлетней дочерью Ренэ; у него 
был подмастерье Блэзо, жена которого, толстая Жанна, слу
жила для домашних услуг. Он охотно рассказывал соседям, что 
овдовел и переехал с прежней своей квартиры, на улицы Марэ, 
спасаясь от грустных воспоминаний.

Прошло три месяца, и новые жильцы, скромные, тихие и 
спокойные, перестали возбуждать любопытство; к ним при
выкли и даже выказывали некоторые уважение.

Они пережили революцию, террор, директорию безо вся
ких тревог; вонсульство, империя - тоже оставляли их в покое. 
Словом, это были впо,тне спокойные люди.

Часовщик, в черной шелковой шапочке, вставив боль
шую лупу в правый глаз, целый день трудился над своей мел
кой работой, которая по-видимому поглощала все его 
внимание, но, сидя у окна, он мог видеть все, происходившее 
на улице.
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Иногда какой-нибудь прохожий останавливался перед 
перед скромной выставкой: трое позолоченных , цинковых сто
ловых чесов, ряд серебряных карманных, сережки, кольца, 
табакерки да брелок7>! составляли все убранство узкого окошка. 
Прохожий любовался на выставленные предметы и как бы в 
рассеянности барабанил пальцами по стеклу. Если Боран не
медленно поднш/!ался с места, то прохожий с беззаботным 
видом отходил от окна; если же часовщик снимал свою шапоч
ку и откладывал работу, тогда прохожий решительно входил в 
лавку.

Вот что, наконец, заметил опытный шпион, Кантекор, но 
сколько надо было потратить на это времени, труда и терпения!

Большею частью эти таинственные посетители-клиенты 
“папа Боран”, как называли часовщика по соседству, состояли 
из стариков, старушек, почтенных дам, отдававших запахом 
бергамота и испанского табака, по своим годам уже несомнен
но принадлежавших к старому режиму и бывшим вне всяких 
подозрений. Они входили, садились на деревянные стулья, 
говорили медленным, тихим голосом, пока часовщик, д̂ 1я при 
лйчия, рассматривал каку-нибудь старинную луковицу, быв - 
шую предлогом для посещения.

В уголке подмастерье Блэзо продолжал свою работу; по
зади лавки, ще была кухня, служившая и столовой, толстая 
Жанна передвигала кастрюли, приготовляя обед; Ренэ, снача
ла девочкой, а потом взрослойдевицей, стояла у дверей, глядя 
на прохожих...

Что могло быть невиннее этой маленькой торговли, этих 
безобидных, смиренных людей? Иногда в лавке встречались 
какой-нибудь старичек и старушка, случайно или намеренно, 
кто мог бы это сказать? Были ли они знакомы раньше? Может 
быть;;; Они обменивались вежливыми поклонами, тысячью 
учтивостей, а, может быть, и какими-нибудь сообщениями ־ 
кто знает?

Иногда, загорелый молодец, имеющий вид моряка, бра
вый и коренастый, входил в лавку, торговал часы или табакер
ку, расплачивался ассигнаци5ши... Что могло быть невиннее? 
Кто мог заподозрить, что в этой пачке кредитеж проскаскаль- 
зывало какое-нибудь письмо, предупреждение, какие-нибудь 
подозрительные имена?

Однако это случалось не раз во время террора и директо
рии.

Несмотря на весь свой смиренный, безвредный вид, дом 
Борана был центром крутшого заговора роялистов.

Сын бывшего лакея Людовика XV, часовщик, был горя
чим сторонником королевской власти и служил ей слепо, по- 
своему; но иногда и мелкая преданность оказывает крупные 
услуги.
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На чердаке, под остроконечной крышей, находился чу
лан, высокий и узкий, скрывавшийся за потайной дверью, 
совершенно незаметной за штукатуркой. Когда дверь была 
заперта, чардак казался пустым, его можно было окинуть од
ним взглядом. В случае нежелательного посещения, осмотр не 
открыл бы ничего, кроме множества паутины, тщательно ох
раняемой. Чулан занимал восемь квадратных Лутов и мог сво
бодно вместить двух человек, а в случае необходимости даже 
трех. Он находился под самой крышей, старые черепицы кото
рой пропускали в трещины между собой достаточно свежего 
воздуха, а во время дурной погоды и большие капли дождевой 
воды, что составляло неудобную сторону этого помещения. 
Чулан был расположен на западной стороне чердака, выходив
шей на упомянутый выше проулок, пустынный даже днем, не 
говоря уже про ночное время.

Внутри все убранство чулана состояло из двух соломен
ных матрасов.

Многие из вождей роялистского восстания проводили 
здесь по несколько дней в последний десяток лет: граф Фроттэ, 
Пишегрю, Шаретт, а позже Жорж Кадудаль*, сам неуловимый 
Бруслар и многие другие из знаменитых в то время заговорщи
ков.

Несмотря на это, до самого 1806 года ни малейшее подо
зрение не зародилось среди полиции, хотя она, переживая все 
политические движения, оставалась обычно хлопотливой.

Гражданин Боран в трагические дни гильотины, папа 
Юлоаг - во время консульства и империи, сохранил за собой 
все ту же репутацию почтенного, спокойного человека, вполне 
чуждого политическим партиям, живущего исвслючительно 
для своей дочери, составлявшей всю радость его жизни, и для 
своей процветавшей маленькой торговли.

В начале 1795 года семейство часовщика неожиданно уве
личилось прибытием его племянника, который был немного 
моложе Ренэ, насчитывавшей в это время двенадцать летсвоей 
жизни.

В одно прекрасное утро соседи увидели в лавке это новое 
лицо, представленное им при случае под именем Шарля Боран, 
сына Сильвена Борана, младшего брата Гиацинта. Племянник

* Фроттэ и Кадудаль бьши самыми непримиримыми борцами за коро
левскую власть и самыми упорными вождями шуанов. Самое незначительное 
движение роялистов-шуаков (так прозвали крестьян Коттро, в департаменте 
Майенны) быстро разлилось (в 1793 г.) по всей Вандее и Бретани и началась 
малая, но жестокая война с республиканским правительством .Тысячи респуб
ликанцев гибли в схватках и засадах. Шуанов поддерживало английское пра- 
вительство. С небелылими перерывами восстание шуанов продолжалось до 
1800 г., когда бьи! разом г их главный вождь Каду'Дс^- ,̂ в 1804 г. казненный 
Наполеоно.м.
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часовщика прибыл в Париж из своего родного города, чтобы 
изучить ремесло под руководством своего дяди и впоследствии 
пристроиться самому в столице.

Это был блондин, с изящным и бледным, несколько утом
ленным лицом, и последнее вызывало справедливые замеча
ния многих, что, как видно, воздух Нормандии не отличался 
особенной целебностью, если тамощние дети бьши так хрупки 
на вид. Но Боран объяснял бледность своего племянника воз
вратной лихорадкой, и никто не требовал более подробных 
пояснений такого незначительного дела.

Шесть лет провел мальчик в тяжелой атмосфере предме
стья, редко выходя из дома, часто хворая, присматриваясь 
около Блэзо или самого Борана к устройству часового механиз - 
ма, ко всем подробностям специальности, необходимой для 
избранной им профессии. Между делом он много читал, в осо
бенности книги по истории Франции. Все эти занятия удержи - 
вали его дома, как и тех, у кого он жил.

Летом, по воскресным дням, все семейство, включая ра - 
ботника и служанку, отправлялось за город, в Ванва, где у 
Борана был маленький домик и садик .Это жилище было уеди -  
ненно, в стороне от дороги, и там нечего было опасаться любо
пытных глаз и ущей.

Все весело забирались в нанятую для этого тележку, на ־ 
груженную кроме того провизией. По прибытии на место при
пасы выгружались и все входили в дом. Здесь сейчас же 
происходила каждый раз одна и та же странная перемена в 
отнощениях этих людей.

- Ваше высочество! Наш принц! - говорил Боран, падая на 
колени со всей своей семьей перед своим учеником, - не надо 
больше комедий, на этот день по крайней мере; позвольте 
Вашим слугам воздать Вам должное и обожать Вас!

Шарль не без достоинства поднимал распростершихся пе
ред ним друзей и играл до наступления ночи свою таинствен
ную роль обожаемого принца.

Кто же был этот мальчик, по-видимому такой ничтожный 
в повседневной жизни, которому, однако, воздавали королев
ские почести люди, знавшие тайну его происхождения? До сих 
пор этого никто не знал.

Все, окружавшие сначала ребенка, потомюношу, обходи
лись с ним по необходимости так, как того требовало его скром- 
ное полож ение: просто, ф амильярно, иногда 
грубовато-дружески.

Этих предосторожностей и соблюдения их со всей точно
стью строго потребовал граф де Фроттэ, который привел ночью 
к Борану этого десятилетнего страдальца, измученного, блед
ного, с длинными, распущенными локонами, дрожащего от 
страха и лихорадки, завернутого в шинель графа. Самолюбие
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принца часто страдало от такого обращения, конечно не со 
стороны приютившей его семьи, а со стороны посторонних 
людей, видевших в нем лишь ничтожного мальчишку-учени- 
ка.

Еще один строгий приказ был отдан генералом-рояли- 
стом: звание ребенка должно было оставаться полной тайной 
для всех, кроме Борана и его семьи; ни под каким видом его 
нельзя было открыть никому из инсургентов или скрывавших
ся шуанов, также искавших приюта на чердаке дома Борана, 
как бы эти люди ни казались преданны и облечены доверием. 
Исключение было допущено лишь для троих вождей: Кадуда- 
ля, Шаретта и Бруслара, но граф добавил, что от сохранения 
строжайшей тайны зависела жизнь маленького беглеца.

Этот приказ исполнялся с точностью. Граф де Фроттэ мог 
сложить свою голову на эшафоте; его завет и из-за могилы 
исполнялся свято и ненарушимо.

Жестокий урок покорности пришлось вынести потомку 
великих предков; может быть, впоследствии он не раз вспоми
нал его.

Дочь часовщика, Ренэ, была старше принца на три года, 
и между ними возникла глубокая дружба. Сначала она смот
рела на него с высоты старшей, как на царственного ребенка, 
и привязалась к нему со всей преданностью добровольной ра
быни. Со своей стороны несчастный мальчик, перенесенный из 
атмосферы угроз и ненависти в этот тихий и мирный уголок, 
охотно шел навстречу каждой ласке, ища отдыха от ужасов 
прошлого. В этой дружеской, теплой среде он развивался быс
тро, и скоро отношения между ним и Ренэ изменились. Наста
ла его очередь обращ аться к Ренэ с нежной 
снисходительностью юноши, превращающегося в мужчину, 
чему еще более способствовало его высокое происхождение.

Когда ему исполнилось пятнадцать, а ей восемнадцать 
лет, и он стал красивым юношей, а она ־ хорошенькой девуш
кой с густыми черными волосами и блестящими глазами, меж
ду этим переодетым королем и маленькой лавочницей, 
поверенной всех его мечатний и грез и вместе с тем его предан
ной рабой, возникли отношения, которые было бы очень труд
но определить, равно как и характер их взаимной 
привязаности. Иногда они, сами не зная, почему, краснели и 
смущались присутствием друг друга.

Прошел еще год этой тесной, интимной жизни в малень
ком домике, где почти соприкасались локти, а дыхания и души 
точно сливались вместе. Нс вот в один прекрасный вечер в окно 
часовщика постучал высокий старик, сказал Борану условлен
ный пароль и передал ему пожелтевший листок бумаги; по
следний ничего не сказал бы другому, но сразу был узнан 
Бораном, Там стоюю лишь несколько слов, написанных его
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собственной рукой: ‘ТЕередать полученную вещь по назначе
нию” , а затем следовала его подпись. Когда-то он сам написал 
эти строки по просьбе генерала де Фроттэ, чтобы современем 
передать принца не иначе, как подателю этой странной запи
ски.

Взволнованный Боран тяжело вздохнул, но, четверть ча
са спустя, принц сел в поданную к дверям карету и уехал, 
веселый, радостный, ни разу не оглянувшись, весь полный 
честолюбия и жажды новых впечатлений. Ренэ рыдала, закрыв 
лицо руками, толстая Жанна следовала ее примеру, а Боран и 
Блэзо тихо сказали:

- Куда он поехал? Увидим ли мы его еще когда-нибудь?
С тех пор Ренэ перестала петь за своей работой, как это

делала раньше.
Пять лет прошло без всяких известий, ничто не напоми

нало скромным людям об исчезнувшем друге семьи. Они по
стоянно вспоминали его в беседах друг с другом и печально 
смотрели на его опустевшее место за столом. Иногда слышался 
тихий упрек:

- Все-таки он мог бы послать нам весточку.
Потом настало время отчаяния: Бруслар уведомил их, что 

их принц умер... Стали говорить о нем, только вспоминая про
шлое.

В один июньский вечер 1806 года все обитатели лавочки 
часовщика были на своих местах, занятые своим обычным 
делом. Боран, у своего узкого окошка, слупойвглазу, рассмат
ривал пружину часов; Блэзо, посади него, в глубине лавки, 
возился с мелкими колесиками; Жанна гремела посудой в кух
не,перемывая тарелки; Ренэ,молчаливая, уже ставшая стар
ше, побледневшая, добросовестно склонилась над своей 
работой. Вдруг легкий стук заставил всех поднять глаза.

За окном красивый молодой человек, с изящной фигурой, 
тихо постукивал ногтями по стеклу. Это был сигнал, посредст
вом которого эмигранты или бывшие шуаны просили приюта, 
осведомляясь, можно .ди безопасно пройти в дом.

Но уже столько времени никто не искал приюта у часо- 
впщка, кроме Бруслара, которого он слишком хорошо знал, 
для того, чтобы не узнать с первого же взгляда, что все, подняв 
голову, переглянулись, не зная, отвечать, или нет.

Вдруг Ренэ, смотрвшая сквозь стекла на посетите.дя, тихо 
вскрикнула и по!бледнела, как смерть. Призывный стук в окно 
с нетерпением повторился.

- Отец, отец! - крикнула Ренэ, глядя на часовщика таким 
БЗГ.ДЯДОМ, что тот немедленно сдернул со своей .дысой головы 
шелковую шапочку, что означало: Можете войти”.

Дверь^аспахнулась, звякнул звонок, посетитель вошел в 
лавку. Он был молод, высоко и гордо держал красивую голову
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и с улыбкой скрестил руки на золотом набалдашнике индий
ской трости.

Боран и его подмастерье с улыбкой смотрели на него, 
Жанна выглянула из кухонной двери с тарелкой в руке, спо
койно глядя, “кто пришел ׳’. Одна Ренэ, вскочив с места, сжала 
руки, впилась жадным взглядом в глаза незнакомца и, дрожа 
от волнения, не могла выговорить ни олова. Наконец из ее 
груди вырвался подавленный крик:

- Шарль! Наш принц!
Боран и Блэзо вскочили с места, уКанна всплеснула рука

ми, подняв тарелку и полотенце.
Довольный произведенным эффектом, принц отбросил 

свою трость и, привлекая к себе Ренэ, воскликнул:
- Ты узнала меня, ты - первая! Знаешь ли ты, что ты стала 

красавицей с тех пор? ־ и он поцеловал ее в обе щеки, как 
бывало делал это раньше.

Девушка вспыхнула от смущения.
- Да, ־ вздохнул принц, ־ я ничего не забыл; ничего и 

никого, - прибавил он, взлядывась в окружающих. - Аты, Ренэ, 
думала ли ты когда-нибудь обо мне? - спросил он, глядя на 
девушку полным нежности взглядом.

- Всегда, постоянно, - пролепетала та, краснея еще более.
Лицо принца просияло, но Боран перебил его:
- Ваше высочество, оставались все время...
- Тише, - остановил его молодой человек, приложив палец 

к губам, ־ меня зовут де Гранлис.
- Несмотря на расстояние, Вьгвсегда присутствовали меж

ду нами, - продолжал Боран. - Дочь сказала правду: всегда 
постоянно мы вспоминали о Вас; мы ждали какого-нибудь из
вестия, справшивали себя, почему Вы не вспомните своих 
преданных слуг, воображая, что наша глубокая привязанность 
заслуживала Вашего благоволения...

Принц покраснел, и поспешил сказать:
- Я никак не мог сделать это, мои бедные друзья!.. Я все 

расскажу Вам теперь. У меня было столько приключений, 
столько опасностей... Я снова испытал заключение, тюрьму... 
Мне еще раз удалось спастись и бежать, почти чудом...

- Кто же осмелился? - воскликнула снова побледнвшая 
Ренэ, глаза которой пылали негодованием.

- Кто осмелй.тся?.. - повторил принц. - Все они же, эти 
бунтовщики, мои дяди, которые безо всякого права и доказа
тельств считают меня интриганом, авантюристом, отказыва
ются признать меня своим племянником, законным 
наследником того, что окк украли у меня! Они доказагп!, что я 
могу всего опасаться это... Эти тайны принадлежат не мне 
одному, и я не имею права вьтцавать их даже таким преданным 
людям, как Вы.
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Он произнес последние слова с тем видом достоинства, 
который умел хорошо принимать на себя и который произво
дил такое сильное впечатление на окружаюпщх. Так было и на 
этот раз; все низко скло!шлись перед ним, искренне признавая 
себя недостойными.

Двое прохожих остановились перед лавкой, хотя и плохо 
освещенной, но все-таки бросавшей поток света на еще доволь
но оживленную улицу. При виде их Боран вспомнил свою 
обычную осторожность.

- Господин Гранлис, - тихо сказал он, - потрудитесь войти 
в столовую, отсюда Вас слишком хорошо видно.

- Ты прав, Боран, - спохватился принц, быстро обернув
шись спиной к улице, - прав тем более, что я сегодня целый 
день в пути, не завтракал и не обедал. Мне будет приятно 
поужинать.

- Неужели? - печально воскликнула Ренэ, в отчаянии от 
такого признания?

Жанна бросилась растапливать свой погасший очаг, Блэ•־ 
30 закрыл лавку, а часовщик спустился в погреб, чтобы сделать 
честь своему гостю бутылкой лучшего вина. Немного погодя 
Гранлис спокойно ужинал свежей яичницей, холодным мясом, 
фруктами, запивая их хорошим вином.

Стоя у стены, хозяева лавочки жадно смотрели на него, 
как на вновь найденное дитя; они любовались его аппетитом, 
его манерами, поспешностью, с какой он опустошал свой ста
кан. Кончив ужин, он зевая сказал, что сильно устал, и попро
сил устроить его на покой. Ренэ взялась проводить его в тайное 
убежище на чердаке, где Жанна поспешила устроить времен
ную постель, надеясь завтра устроить гостя поудобнее. Принц, 
в сопровождении молодой девушки, поднялся по узкой винто
вой лестнице, которая вела из лавки в первый этаж, а оттуда 
на чердак. Взбираясь по ступеням, он тихо произнес про себя:

- Мне кажется, что я стал на пять лет моложе, что я все 
еще - ученик часовщика... А ведь то было в супщости хорошее 
время.

Звучно раздались шаги молодых людей среди пустого чер
дака, голоса звучали тише, подавленные воспоминаниями.

Ренэ поставила лампу на пол и привычной рукой нажала 
незаметную пружину в стене. С легким звуком, похожим на 
тяжелый вздох, перед принцем открылась потайная дверь.

Он обнажил голову и задумчиво остановился на пороге, 
тихо произнося слова точно во сне, точно он был здесь один:

Все они скрывались здесь, несчастные беглецы, та ־
кие,как и я теперь! Они прятались здесь, как затравленные 
звери, зги герои, страдавшие за мое дело...Генерал Людовик 
фроттэ, самый преданный мне из всех: генерал Шаретт, опла-
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киваемый мной герой; генерал Пишегрю, могучий Жорж Ка- 
дудаль - ужас “Синих” и гордость “Белых”! Нормандцы, ван
дейцы, бретонцы, о/щнакоБО мужественные, соединившиеся в 
одной могиле, все равно дорогие моему сердцу.. ־ Вы знали мою 
тайну. Вы знали, кто является Вашим королем, и Вы призна
вали его перед лицом Бога! Но Вы все погибли прежде времени, 
полные сил и молодости, покинув меня одиноким среди мно
жества опасностей!..

Он замолк, но его губы шевелились,как бы в тихой молит
ве.

Потом он заговорил опять, с еще более пылким выраже
нием:

- Все погибли в такое короткое время: Фроттэ, Шаретт - 
от французских пуль; Пишегрю - кто знает как: самоубийцей 
или убитым? Кадудаль - обезглавленный на проклятом эшафо
те,как мой отец, моя мать, как все мои родные!

Его голос дрогнул от рыданий...
Ренэ слушала его, прислонившись к стене, бессильно опу

стив руки...
- Кто заменит мне вас, мои дорогие союзники, мои храб

рые воины? Погибли, мертвы все верные хранители погибшей 
королевской власти! Остается только в отчаянии последовать 
Вашему геройскому примеру

- Ваше высочество! - воскликнула Ренэ, простирая руки к 
принцу,

Онвздрогнул. Если он рисовался своими словами, то толь
ко перед собой самим.

- Ах, да!.. Ты тут, малютка, ты тут... Что же, послушай 
мои сожаления о погибших друзьях. Прими в них участие и ты, 
еще живущая, чтобы служить мне всем своим преданным сер
дечком, милая подруга прошлых дней!

Ренэ рыдала, закрыв руками лицо.
Долго еще говорил принц, все в таком же печальном роде. 

Наконец девушка ушла, оставив его одного в потайном убежи
ще, скрытом от всего мира. Тщательно закрыв дверь, Ренэ 
спустилась вниз, дрожа от волнения.

Взглянув на нее, Боран встревожился:
- Что с тобой? Ты так возволнована, ты плакала?
- Вы сами заплакали бы, как я, - горячо ответила Ренэ, 

больше чем когда-нибудь увлекаясь своей привязанностью к 
принцу, - если бы слышали, как он вспоминал о своих умерших 
друзьях, обещая им свое вечное воспоминание, как он говорил 
обю всех нас, его приверженцах... Да, отец, Вы заплакали бы 
сами от умиления и жалости!

- У него великое сердце! - пробормотал тронутый Боран.
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Даже Блэзо и его жена казались растроганными.
Целый час шел неиссякаемый разговор о счастье вновь 

видеть принца, о его красоте, доброте, уме и красноречии; все 
пророчили ему блестяшее будущее. Только, когда на башне 
соседней церкви пробило одиннадцать часов, разошлись на 
ночлег обитатели домика Борана, но не скоро еще им удалось 
засну ть, так как они бьихи ззвоотованы событием дня.

Реыэ, погруженная в глубокую задумчивость,лежала на 
своей узкой девичьей кровати, в своей простенькой, почти 
бедной комнатке, все украшения которой заключалось в лег
кой этажерке розового дереза, уставленный кое-какими безде
лушками, оставшимися ей от молодой, рано умершей матери.

Какую безграничную радость испытала она, увидев перед 
собой царственного товарища своих детских лет, так сильно 
любимого, дорогого принца! Исполнилось то, что еще вчера 
было для нее заветнейшей мечтой всей жизни.

Но почему это огромное счастье так глубоко смутило ее? 
Она не хотела или не могла ответить на этот самой ей неясный 
вопрос. Да, этот неожиданно явившийся желанный гость, уже 
не был р^енком. Это был молодой человек, настолько краси
вый, что, даже помимо его королевского происхождения, такая 
наружность не могла остаться незамеченной. Теперь прежнее 
дружеское чувство Ренэ к Шарлю, чувство сестры, приняло 
иной, более сложный характер. Когда он обнял ее, как бывало, 
со всей нежностью брата, она, сама не понимая почему, почув
ствовала какое-то смутное, непонятное волнение, полное не
знакомого до тех пор блаженства, но вместе с тем и страдание. 
Она еще не сознала, что от неустанных дум о своем отсутству
ющем герое, в этом возрасте, когда сердце бьется сильнее юно
шеской, жаркой кровью, ее тихая привязанность незаметно 
перешла в более пылкое чувство пламенной любви.

Пока “господин де Гранлис” не появлялся на сцене, Ренэ 
обожала его издали; ее любовь дремала, оставаясь лишь смут
ной мечтой; но первое свидание, первый поцелзпя пробудил ее 
к лсизни; платоническое чувство приняло иной характер. В 
объятиях своего божества проснулась женщина.

Но он и она! Какое безумие!
Не сознавая еще вполне ни своего чувства, ни его послед

ствий, бедная Ренэ, томимая бессонницей, старалась каким- 
нибудь понятным образом объяснить себе это чувство,равно 
как и смутное сознание какого-то невольного простушка, в 
котором ее укоряла совесть.

Тянулся час за часом, но она все не могла сомкнуть глаз.
Хозяин дома, сам Боран, тоже не спал, сидя на своей 

большой кровати, волнуемыч! в свою очередь иными тревогами 
и беспскойстБом. £ш ззгл55д рассеянно блуждал по загрсмог-к- 
денной эазиыьи хламом комнате. Он беспокойно приелупшьа.!-
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ся к каждому звуку на улице, в особенности в переулке, к вою 
ветра в трубе, к неверным шагам пьяницы-прохожего, громко 
разюваривавшего с самим собой в ночной тиши. Он бледнел и 
нервно вздроагивал при каждом раздававшемся звуке.

Однако было уже не б первый раз, что он давал под своей 
кровлей приют беглецам. Не раз и прежде Кадудаль или Пи- 
шегрю. Шаретт или Фроттэ, Бруслар и много-много других, 
занимали чулан на чердаке, но, несмотря на их прис)ггстиве, 
часовщик спокойно спал.

В те времена он рисковал в такой игре своей головой, но 
тогда все как-то привыкли к ужасам; никто не дорожил своей 
жизнью, охотно жертвуя ее заранее. Боран, как и все тогда, 
считал позорным спокойно стариться.

Он вспоминал теперь, как приютил у себя королевского 
ребенка, этого самого принца, за которого дрожал в настоящее 
время. Тогда принц был еще слишком мал, чтобы подвергаться 
непосредственным опасностям, немедленной казни, как герцог 
Ангиенский.

При этом воспоминании Боран почувствовал, как холод
ный пот выступл под синим фуляром, служившим ему ночным 
колпаком... Он не мог отогнать от себя это видение...

Неожиданный плен, Венсенская башня, заранееготоовый 
военный суд, безжалостный приговор и в темных рвах крепо
сти, под столбом, на котором качался фонарь, двенадцать ру
жей, направленных в обнаженную белую грудь...

Видение было так живо, что у него пересохло во рту, 
захватило дыхание... Борану показалось в эту минуту, что на 
улице раздались мерные шаги военного отряда.

IV

А в это же самое время в тайнике, лежа на двух толстых 
матрасах, полуодетый на случай тревоги, принц набрасывал 
золотым карандашом неровные строки, при свете низкой лам
пы под зеленым картонным абажурорм, на котором с одной 
стороны был изображен император Наполеон, с другой - импе
ратрица Жозефина.

Время от вреамени он громко вздыхал, поднимая взор к 
небу, то есть к отверстию черепичной кровли.

Наконец он щючея вслух написанное стихотворение:
Ю, ты, чья красота прекрасней всех видений 

Хы вся - любви мечта, царица наслаждений!
Чтобы тебя любить, безмолвно обожая.
Готовь я все забыть, что пережил, страдаяГ

Два или три раза он повторил эти слова, упиваясь ими, и 
снова призывал на помощь вдохновение, но - увы! - оно не 
появлялось. Тоща принц, откинув голову на подушку, погру-
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зился в мечты, вызывая в душе образ богани, которой посвя
щал свое произведение.

Он пр]Ш10минал тот день, когда впервые встрет^ эту оча
ровательную прекрасную молодую женщину, которй поклоня
лась вся Европа, признавая ее богиней красоты.

Это было на Ашшевой дороге, близ Рима. Она медленно 
проезжала мимо в великолепном экипаже, запряженном чуд
ными лошадьми, и улыбалась приветствовавшей ее красоту 
восторженной толпе. Она была одета в платье из блестящей, 
вышитой золотом и серебром, ткани и в длинное манто лило
вого атласа, открытое и без рукавов; но ее шею окружал лебя
жий пух, потому что начиналась уже осень и погода была 
свежа.

Несмотря на холод, ее руки были покрыты только газом, 
грудь полуобнажена, на ногах были только шелковые чулки и 
ажурные туфельки, как того требовала тогдашняя мода. На 
красивой головке был лиловый же бархатный ток, с двумя 
белоснежными перьями. На изящной шее красовался крест 
византийского золота, окаймленный роскошными бриллиан
тами, на цепочке из дорогих жемчужин.

Она проезжала, небрежная, торжествущая, сводя людей 
с ума одним своим присутствием. По общему приговору, она 
была прекраснейшей из всех красавиц того времени, всех 
Фрин, Венер и Сафо Франции, в роде Талльен, Кастелэ, Ре- 
камье.

И он, несчастный изгнанник, беглец, не имеющий роди
ны, затерянный в пестрой толпе, почувствовал, как его сердце 
рванулось к этой незнакомой ему красавице. Он спрашивал 
себя, кто она, это небесное видение, спустившееся на землю? 
Один из восторженных зрителей около него дал ему ответ на 
этот вопрос.

- Это - принцесса Полина Боргезе, сестра императора, 
несравненная царица красоты...

Принц не стал слушать дальше.
Полина Боргезе, сестра Наполеона, его враг, существо, 

которое он должен был ненавидеть всеми силами дупш! Так 
говорил е !^  рассудок, но горячее сердце рассуждало иначе: он 
может любить только ее одну на свете; он навек сохранит в 
душе ее обожаемый образ; он покорен, очарован, прикован на 
всю жизнь к этой сестре своего злейшего врага - Бонапарта!

С тех пор пропию шесть месяцев, но сердце изгнанника 
осталось неизменным.

В тот день, сам не зная зачем, он, как безумный, следовал 
за экипажем своей волшебницы; видел, как она вошла во дво
рец Боргезе, и с тех пор проводил дни и ночи вблизи ее роскош
ного жилища.
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Он изучил порядки дома и ко времени ее прогулки всегда 
был тут; он ־ наследник благороднейшего рода, наследник ко
ролевской семьи - обнажал голову и низко склонялся п ^ ед  
этой корсиканкой, принимавшей участие в деяниях своего ора- 
та-узурпатора.

Она должна была невольно заметить его, его высокий рост 
и гордую осанку. Наконец она улыбнулась ему. Капризная и 
своевольная, вся под властью минутных впечатлений, Полина 
не могла пренебречь этим безмолвием, упорным поклонением.

В тот же день, со всей смелостью своего возраста и харак
тера, принц явился к ней, во дворец Боргезе, решившись от
крыть ей свое чувство, готовый пожертвовать даже жизнью, 
лишь бы не остаться для нее просты прохожим, покорить ее в 
свою очередь, ничем не пренебрегая, чтобы добиться победы.

Она приняла его из любопытства, под его ложным име
нем, и дерзко спросила, какой милости он ждет от нее.

Он мог теперь видеть вблизи это дивное создание, это 
физическое совершенство и в то же время самую испорченную, 
самую эксцентричную из женпщн того времени. Полина Бер- 
гезе исполняла все свои минутные капризы, была способна на 
какую угодно выходку под влиянием своей фантазии. Она по
зировала обнаженная перед знаменитым скульптором Канова, 
чем вызвала восторг художника и его славу, как и вечное 
восхищение потомства. Она обожала сама себя, не зная пред
елов своим самым сумасбродным фантазиям и желаниям. Она 
носила прозвище, которым чрезвычайно гордилась, - за ее 
кокетливость и изящество ее прозвали: “царица моды”.

В двадцать два года Полина Бонапарт овдовела после 
смерти генерала Л еклерка, а на двадцать третьем снова вышла 
замуж за блестящего Камилла Боргезе. Она не любила своего 
второго мужа, как и первого, но вышла за него ради титула 
принцессы, а главное ради прельщавших ее бриллиантов гро
мадной стоимости.

Такова была эта женщина, которую в детстве Наполеон 
называл Полеттой.

Добившись приема, потерявший голову Гранлис, указы
вая на окружаюпщх ее фрейлин, молча подал принцессе от
крытое письмо, где он говорил о своем действительном звании 
и отдавался всецело в ее власть. Письмо кончалось следующи
ми строками:

“Я прошу у Вас одного: если Вы не дадите мне никакой 
надежды, то передайте меня своему брату, и дело будет конче
но. Это - мое единственное желание”.

Читая это послание, принцесса покраснелаи ее рукадрог- 
ну.!а. Она подняла взор на стоявшего перед ней молодого чело
века, ожидавшего своего приговора, пристально всматриваясь 
в его лицо.
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Кто это? Сумасшедший 5 искатель прию!ючений или дей
ствительно тот, за кого он себя выдает? Казалось, он был схлиш - 
ком молод, чтобы так нагло лгать, и. несмотря на свое 
очевидное волнение, нисколько не походил на сумасшедшего. 
Его осанка, еш изящнее платье говорили за него.־, Значит»..

Приключение становилось занимательным.
Оправившись от мимолетного волнения, принцесса взяла 

карандаш, набросала несколько строк на поданном письме и, 
отдав его обратно Гранлису, отпустила его любезным жестом.

Он молча поклонился и вышел из комнаты, не будучи в 
состоянии произнести ни одного атова.

- Ну, этот не болтлив! - заметил кто-то из присутствую
щих.

- "‘Этот”? ־ с негодованием воскликнула Полина, вспом
нив о происхождении де Гранлиса, более знатном, чем чье бы 
то ни было, не исключая ее собственного.

Этим было сказано все: она уже защищала его.
Выйдя на улицу, Гранлис нетерпеливо развернул письмо. 

Там было написано следующее:
‘‘Я не выдам Вас брату. Дайте возможность видеть Вас. Я 

посмотрю и обдумаю... Немедленно уничтожьте письмо”.
Гранлис пришел в восторг; она не гнала его, позволяла 

себя видеть, значит, она поверила ему! Голова у него кружи
лась от счастья. Ведь ему было только двадцать лет!

Как они увидятся снова, где и когда - он не мог себе 
представить. От Полины Бонапарт можно было ожидать всего, 
смелостью и дерзостью она не уступала своему брату. Но ей 
нельзя было покорять себе царства и она довольствовалась тем, 
что ночью, переодетая мальчиком, бегала по у.пицам, посещая 
кабачки итальянских портов, смешиваясь с толпой пьяных 
матросов, чокаясь с ними своим стаканом, распевая их ции- 
ничные песни» Основываясь на этом, Гран.дис был уверен, что 
она сумеет найти выход, обладая умом, способным на все хит
рости, на самые сложные, запутанные интриги. Конечно она 
устроит встречу, здесь или там, днем или ночью.

Так оно и было: они виделись наедине то тут, то там.
Гранлис рассеял ее последние сомнения, доставил ей до- 

казате.тьства, убедил ее вполне тем легче, что она заинтересо
валась им лично, его наружностью и изяществом породы, 
унаследованным им от своей матери. Как мужчина, он нравил
ся ей так, как не нравился еще никто до сих пор. Кроме того ее 
занимал их маленький заговор, иэс тайна.

Однажды вечером она, в серьезном разговоре, призывая 
его к смелости, открыла Гранлису путь к блестящему будуще
му» Она сказала ему:

Вы готовы на все, чтобы быть любимым мной..»Вы пред ־
лагаете мне Б доказательство этого отказаться от своих закон-



ных прав 5 от требования обратно родительского трона־ о ־ Совер
шенно напрасно, дитя мое, я хочу совсем не этого. Слушайте 
меня внимательно! С Вами говорит сестра Наполеона. Я не 
глупа и искренняя, я долго размышляла. Я хочу, чтобы Вы 
сами вернули себе утраченное наследство, своими собственны
ми руками. Теперь время людей энергичных, с сильной волей. 
Вспомните слова Вольтера: ״Импе{^тором сделался счастли
вый солдат^’... так вот: поступите в императорское войско, ос
тавшись французом и теперь.

Гранлис широко открьЬ! глаза: эти слова превосходили все 
его ожидания и предположения.

Между тем Полина продолжала, не обращая внимания на 
его удивление:

 Станьте солдатом, заслуживайте чины, под начальством ־־
моего брата. Сделайте то, что делали др)пие: Бонапарт, Гош, 
Марсо; в двадцать пять лет будьте генералом, а в тридцать 
станьте маршалом, но, подымаясь, благодаря своим собствен
ным силам, по ступеням общественной лестницы, продолжай
те хранить тапйну своего происхождения. Придет день, когда 
настане׳л время открыть ее. Это будет тоща, когда покрытый 
славой Наполеон признает в Вас бёсстрапгного вождя, смелого, 
как Ланн, пылкого, как Мюрат... Тоща моя мечта может пре
вратиться в действительность. Наполеон, не имеюгций потом
ков, может подумать о Вас, законном наследнике короны, 
может усыновить Вас, соединив прошлое с настоягцим, сделать 
Вас королем, даже императором, после себя... Сейчас Вы уди
вились Moe^iy предложению служить во французской армии, 
а между тем эти полки - Ваше законное убеж^ище, их форма - 
для Вас лучшая защита: не среди гренадеров Франции будут 
искать Вас наемные убийцы Ваших дядюшек! Понимате ־ли Вы 
это?

Гранлис размышлял.
Она продолжала.
- Обстоятельства благоприятствуют этому плану. Я знаю, 

что император хочет образовать два полка под начальством 
Изембурга и Тур  д’Оверна, исклю^штельно из дворян. До
станьте от этой бездетной креолки Жозефины патетт капитана 
в одном из ее полков, и следуйте за своей звездой!

- Моя звезда - Вы, - пгюбормотал Гранлис, как в бреду, 
смущенный потоком смутных, противоречивых мыслей, на
хлынувших в его встревоженную голову.

- А я через месяц отправлюсь в Па|шж, - веселдо улыбну
лась Полина, - подьшшть придворным возд> хом и провет|шть 
свои брилианты...

- Я поеду за Вами!
- С условием - во всем пминоваться мне?
- Все, что хотите!

255



в  награду Полина протянула ему для поцелу кончики 
сових розовых пальцев. Он был без ума от этой женщины^ 
покорявшей все сердца.

Подбивая принца на это опасное предприятие, Полина 
Боргезе следовала своей врожденной склонности к эксцент
ричным выходкам и к разным заговорам. Вся семья Бонапарта 
интриговала протьив своего главы, которому завидовала, про
тив Жозефины, которую ненавидела; враждовавшие между 
собой братья и сестры соединились против Наполеона, все из
менили ему в последний час, кроме По.тины, которая осталась 
верна низверженному орлу

Однако это не мешало ей во время его славы вести против 
него пылкие интриги, в роде последнего приключения с в.шоб- 
ленным приндем־ таким образом была решена его судьба.

Когда он сообпшл об этом некоторым из своих привержен
цев , они сочли его сумасшедшим, что было почти правдой־ Гем 
не менее они решились следовать за ним повсюду и защитить 
его в случае надобности собственным телом.

Обо всем этом размышлял теперь принц, находясь в тай
нике дома Борана. Мало-помалу его мысли смешались, голова 
склонилась на подушку, и он заснул, шепотом повторяя завет
ное имя:

- Полина! Полетта!..
Вдруг он вздрогнул, открыл глаза: ему показалось, что 

дом полон каких-то звуков, шума...
Когда Борану послышались на улице шаги солдатского 

отряда, он ошибся: этот шум приближался и замолк перед 
дверью его дома. Часовщик поспешно вскочил с кровати и 
начал одеваться, тихо позвав сквозь полуоткрытую дверь: 'Т е- 
нэ!”

Она прибежала сейчас же, разбуженная и встревоженная 
тем же шумом, похожим на то, как-будто солдаты окружали 
дом.

 ,вскрикнула она, ломая руки, - он погиб ־ !Отец, отец ־
погиб!

- Нет, - старался успокить ее Боран, - тайник надежен...
В эту минуту paздaJшcь громкие голоса Блезо и Жанны,

спавших в лавке:
- Кто там?
- Погодите! Мы встретим Вас, как следуте, канальи!

Пробуют открыть дверь, отомкнуть замок... Однако это
не воры: и те отрядами не ходят... Пойдем туда! ־ сказал 

Боран.
Они спустились в ту минуту, когда Блэзо старался защи

тить толстой палкой подававшуюся дверь. Жанна звала на 
помощь. Муж был обезоружен в одно мгновение, а жеые чья-то 
грубая рука зажала рот.
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Вошло человек пять-шесть. За ишш  извне тихо закрыли 
дверь.

- Молчать, еати дорожите жизнью! ־ приказал повели
тельный голос. ־ Именем закона!

Говоривший начальник отряда был человеком грубого ви
да, в котором под городсккгл платьем, легко было узнать воен
ного.

Около него стоял тшедупшый человек низкого роста, не
брежно завернувшийся в широкЕШ поношенный плащ.

- Кантекор, вели дать побольше света, - сказал он.
- Сейчас, Ваше превосходительство! - ответил тот, знако

мый нам уже Кантекор, оборачиваясь к Борану.
При тусклом свете поставлегшой на прилавок лампы 

можно было разглядеть присутствуюпщх; к тому же Кантекор 
уже несколько ознакомился с ними раньше.

- Господин Боран, Вы слышите? Дайте свечей, лампу!.. 
Главное - как можно меньше шума, ради Вашей же пользы... 
Не надо скандала, все обойдется тихо. Пусть никто не пробует 
бежать, - добавил он, - улица оцеплена. Нас много и сопротив
ление не имеет смысла. - Он вынул из кармана пару пистолетов 
и внушительно объявил: - у каждого из моих людей имеются 
такие же.

Бледные и безмолвные, Боран и Ренж вставили свечи в 
жестяные подсвечники и зажгли их дрожапщми руками. Блэзо 
и Жанна последовали их примеру, и лавка ярко осветилась.

Спрашивай, Кантекор, - приказал дурно одетый ^'гене ״
рал”, придвинув себе стул и опустившись на него, надвинув 
шляпу на глаза и стараясь скрыть подбородок в складках своего 
галстука. Но Боран узнал его, несмотря на его старания, и 
вздропгув шепнул дочери:

- Сам Фуше!
Ренэ прислонилась к сл ене, чтобы не зшасть.
Кантекор спокойно рассмотре.;! одного за другим обитате

лей дома к потом сказал, качая головой:
 ,Ваши лица не доказывают спокойствия совести; думаю ״

что не! надобносги объяснять вам цель нашего прихода. Самое 
лучшее для вас ־ покориться силе... !Ъсподиы Боран, выдайте 
нам своего гостя к тогда мы с ним поговорим.

Собравшись с духом, почерпнув мужество в своей пред
анности принцу, Боран ответил громким, спокойным голосом:

- Наши липа - лица мирных людей, оторванных от сна 
насилием, и наше волнение очень естественно. Что касается 
какого-то гостя, то я не понимаю, о чем Вы говорите.

Фуше и Кантекор обменялись быстрым взгладом, как бы 
говорившигм: ‘'Ты ошибся? Не так ли?’" - "Не беспокойтесь, я 
уверен в том, что знаю’’. Недаром же следил Кантекор за своей 
добычей, от самой границы следуя за ней по пятам.

9 Тр*!; сд;1я шорслевы
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- я  - мирный часовой мастер, - продолжал Боран, ־ меня 
двадцать лет знают в этом квартале, ще я живу честно; это 
известно всем. Если Вы представители закона, то должны по
кровительствовать честным людям, а не тревожить их по но
чам без всякой причины...

“ Эта песня знакома мне, - перебил его Кантекор, - никто 
не способен на искреннее сознание. Таким образом Вы вынуж
даете нас к насилию, к обыску? Тем хуже для Вас, но результат 
будет тот же самый.

Ренэ поспешила на помощь отцу:
 ,Господа, если вы действуете по какому-нибудь доносу ־

то над Вами просто посмеялись; наш домик слишком мал, 
чтобы скрывать тайну, а мой отец - мирный гражданин, вовсе 
не занимаюшдйся политикой; это всем известно.

,послышался скрипучий голос Фуше ־ ,Молодая девица ־
- кто сказал Вам, что дело идет о политике?

Ренэ покраснела и опустила голову, поняв, что сказала 
лишнее.

 Молодая девица, - повторил Кантекор, - это Вы смеетесь ־
над нами. Это простительно в Вашем возрасте, да и Ваша 
красота заслуживает снисхождения... Однако будет болтать! 
Время для нас дорого... Укажите нам дорогу... Ты, толстуха, ־ 
обратился он к Жанне, - бери лампу и посвети нам.

- Толстуха! - проворчала обиженная жена Блэзо, - а ведь 
я не называла тебя верзилой, невежа!

Кантекор не удостоил ее ответом. Он сделал знак четырем 
своим помощникам, и обыск начался. За Кантекором и его 
людьми следовал насторожившейся Фуше, за ним - старав
шийся казаться спокойным Боран, потом - терявшая голову 
Ренэ, за ней ־ ошалевший от страха Блэзо.

Перерыли все в лавке, в кухне, в столовой; осмотрели 
полы, стены - нище ничего...

- Поднимемся, - сказал Фуше, - птицы гнездятся наверху.
Он шутил, будучи в отличном настроении, так как очень

любил такие ночные приключения, такую охоту за людьми; 
это было его призванием. На этот раз преследование имело 
особый интерес. Поэтому-то он отправился сам, презирая мо
гущую представиться опасность.

Весь отряд гуськом потянулся по лестнице; под тяжелыми 
шагами скрипели ступени. По прибытии на первый этаж по
иски возобновились.

В комнатах Борана и Ренэ переставили всю мебель, ото
двинули от стен кровати, обыскали сверху донизу открытые 
шкафы, и опять не нашли ровно ничего.

,Выше, выше, говорю Вам! - нетерпеливо крикнул Фуше ־
- я чую ,ДИЧЬ; ч\׳вствую ее..־

На чердаке он остановился и потянул воздух, бормоча:
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!Внимание! Внимание ־
По четырем углам большого чердака были поставлены 

четыре свечи־ Кантекор взял лампу из рук Жанны и внима
тельно осмотрел стены.

Фуше продолжал говорить вслух, поучая одних и пугая
других:

- Здесь что-то слишком пусто, точно хотят дать понять: 
‘‘здесь ничего нет, видите, ровно ничего!'’. Вот потому-то тут 
что-нибудь непременно есть. Осмотрите каждую щель, каж
дой гвоздь, каждую ямочку, в особенности со стороны проулка: 
там в фасаде дома заметна какая-то выпуклость.

Слыша это, Боран чувствовал, что у него от страха подги- 
баяисьноги, а Ренэ крепко сжимала челюсти, чтобы не стучали 
зубы.

Тщательно, медленно, доска за доской, исследовали Кан
текор и его люди шероховатые стены. Время шло; они ничего 
не могли найти.

Фуше топал ногой. Он сам пустился по горячим следам и 
не допускал ошибки, а между тем...

Он следил за Ренэ, надеясь судить об успехе поисков по 
выражению тревоги на ее девичьем .лице. Но она опустила 
голову под этим пытливым взглядом и отопиш в тень, посеяв 
сомнение в голове начальника полиции.

Ищейки начали терять терпение, бесплодно осмотрев ты
сячи шероховатостей, трещин, старых следов от гвоздей, запу
ская ж елезные прутья в каж дое сколько нибудь 
подозрительное отверстие. Все было напрасно.

- Если тут есть тайник, - пробурчал начавший сомневать
ся Кантекор, - то он уж слишком хорошо скрыт!

Фуше рассердился.
 Стоило обещать мне королевскую добычу, заставить ־

меня провести бессонную ночь, чтобы придти сюда! И все это 
напрасно! Дело плохо, милейший!

Лицо Кантекора вытянулось; он заметно повесил нос, 
чувствуя немилость начальника: он знал, что тот не проищет 
неудач и предпочитает иметь дело хотя с мошенниками, но 
знаюпцши свое дело. Для успокоения совести он запустил еще 
раз свое железное лезвие в трепщну стены, хотя и не надеялся 
уже на успех.

Фуше остановил его.
- Кончайте! Не сидеть же нам тут до утра!
Ему проишла в голову одна идея, которая должна была 

удаться.
Он позвал к себе ближе Борана и Ренэ и, стоя посреди 

пустынного чердака, заговорил умышленно громким, ясным 
голосом:
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я ״  знаю, что вы скрываете здесь лицо, которому запре
щено пребывание во Франции. Я не говорю, что это лицо имеет 
какие-либо дурные цели, но моя обязанность разыскать и ос
тановить его. Так как наши поиски бесполезны и вы отпирае
тесь, не хотите сознаться, то этот дом будет завтра же 
разрушен дотла, а Вы, Боран, и Вы, сударыня, - он повысил 
голос, обращаясь к Ренэ, ־ будете отправлены в Консьержери; 
тишина и уединение тюрьмы будут полезны Вам. Если Ваше 
пребывание там продолжится на долгие годы, то вина будет 
Ваша: Вы этого сами желаете.

Коща он кончил говорить, в стене, исследованной уже сто 
раз, бесшумно открылась настежь потайная дверь, и на ее 
пороге показался Гранлис. Все нево.ш>но вскрикнули и попяти
лись.

Молодой человек подошел спокойно и величественно, с 
надменно предупредительным видом и обратился к Фуше:

- Довольно! Вы ищете меня? Я здесь!
Как верно расчитал министр полиции, принц не мог до

пустить гибель своих верных слуг и не вмешаться для их спа
сения: для этого он был слишком великодушен.

Фуше никогда не от.тичался особенной веж.тивостью, но 
при этом трогате;п>ном появлении даже он склонился и при
поднял шляпу.

- Эти люди приняли меня, не зная, кто я, - продолжал 
Гранлис, - если кто-нибудь виновт, то лишь я один. Распола
гайте мной, я покорюсь силе еще рез!

- Мне надо допросить Вас. Будете Вы отвечать? - обратил
ся к нему Фуше.

- Может быть; смотря по вопросам.
Хорошо! - согласился Футпе и тихо отдал какое-то при ״

казание Кантекору, а тот, сияя от радости, передал его подчи- 
ненньш.

Немедленно были принесены снизу два стула и неболь
шой стол.

- Пусть выйдут отсюда все, кроме Борана, его дочери и 
Вас, Кантекор. Нам лу^чше говорить здесь без свидетелей, - 
распорядился Фучпе.

Чердак опустел, двери заперли.
Фуше, указав Гранлису на сту̂ л, предложил:
- Пс^трудитесь сесть, сударь!
Пршщ машинально повиновался.
Фуше, также сел перед столом, медленно вынул из кар

мана бумаги и серебряный карандаш и приказал:
- Кантекор, лампу  ̂скда! Так, хорошо.
При бледном свете ламгш можно было видеть этого тще

душного рыжего человека, цареубийцу и террориста, во всем 
его безобразии.
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в сорок два шда он казался почти стариком. Его бледное, 
безкровное лицо, с бегающими, лукавыми глазами выдавало 
натуру низменную, бесстрастную, без вс-чких принципов и без 
предрассудков. Говорил он глухим, однообразным голосом.

 Вы видите, я удалил своих людей, они находятся на ־
лестнице или в нижнем этаже, ״ начал он, - я не нахожу 
нужным, чтобы они слыпшли нас. Теперь приступим к делу. 
Если у Вас есть оружие, потрудитесь отдать его мне.

.У меня нет оружия, - сказал Грашшс ־
- Ваши бумаги?
- У меня их нет при себе.
- Честное слово дворянина?
.Я даю Вам его ־
.Хорошо, я верю Вам ־
- А это? ־ .лукаво спросил Кантекор, выходя из тайника, 

куда он проско,льзнул за спиной принца, и держа в руке .листок 
бумаги, на котором были набросаны стихи в честь возолбблен- 
ной Полины.

Принц вырвал листок из его рук и разорвал его на мелкие 
кусочки.

- Что это такое? ־ строго спросил Фуше.
- Просто стихи. Ваше превосходительство, самые невин

ные, в честь красавицы. Клянусь Вам...
Фуше спрягла лицо в свой галстук с довольным видом; он 

.любил подмечать мелкие слабости великих людей. После не
которого молчания он резко спросил:

- Ваше имя?
После мгновенного колебания принц, успокоительно 

улыбнувшись Ренэ и Борану, твердо произнес:
- Шарль Луи де Гранлис.
- Вы в этом уверены? - лукаво спросил министр. - Хорошо! 

Будем продолжать. Вы, как Вам изестно, изгнаны из Франции, 
а между тем Вы здесь.

- Это - правда; но многие эмигранты вернулись со мной; 
мы думали, что время стало спокойнее.

Тоща почему же Вы скрываетесь?
Принц покраснел и, порывисто встав с места, воскликнул:
 ?Прежде всего, кто Вы такой, чтобы допрашивать ?>!еня ״

По какому праву? По какому поводу? Вы поймали меня - 
отлично, но не злоупотребляйте этим! Я приехал во Францию, 
я - понимаете? - я сам, чтобы поступить на службу в импера
торскую армию, без всякой задней мысли, единственно с целью 
служить своей стране, все равно при каком правлении, желая 
приобрести себе славу независимо от каких бы то ни было имен. 
Вот и все! Если во времена империи это ״ преступление, тем 
хуже для императора!
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- Господин Гранлис, ־ спокойно ответил Фуше, молча 
выслушавший принца с ледяным выражением бесстрастною 
лида, ־ я отвечу по порядку на Ваши вопросы. Кто я, какое мое 
звание и права? Я ־ Жозеф Фуше, министр императорской
по.шщии.

- Вы! Вы! - содрогаулся принц.
Фуше под>т !̂ал5 понял и улыбнулся почти зловещей улыб

кой.
- Да, я понимаю Вам... Тяжелые воспоминания... Но ос

тавим их. Вы приехали вс Францию служить в императорской 
армии? Как расчитываете Вы достичь этой цели под выIv̂ ьшI- 
ленным именем?

 Я надеюсь на покровите.шьство при дворе, помогавшее ״
мне и раньше.

Фуше подумал, понял и улыбнулся почти зловещей улыб
кой.

- Императрица... - проговорил он. - Да, да...3се это очень 
странно... Ведь у Вас есть другая протекиця... в Италии, в 
Риме!..

Гранлис побледнел; полиция уже проникла в его завет
ную тайну! Пользуясь его смущением, Фуше холодно произ
нес:

- Вы неосторожны! Пример герцога Ангиенского должен 
был бы остановить Вас на пути.

Принц гордо вытянулся при этом роковом намеке и ска
зал:

- Если Вы хотите придти к тоъ^ же, то действуйте скорее!
При этих словах Боран и Ренэ оросились к нему и с плачем

хотели запщтить его своим телом.
- Никто не думает об этом, - сказал Фуше в раздумье, - 

никто, уверяю Вас.
В первый раз в своей жизни бывший цареубийца был в 

затруднении. Целый рой противоречивых соображений на
хлынул на него.

Он говорил себе, что дать возможность Жозефине тайно 
покровительстовать этому прирожденному врагу императора 
значит держать ее в своих руках так же, как и Полину Боргезе. 
Он соображал, что, владея такой важной государствеююй тай
ной, он увеличит еще более свое и так громадное могзоцество; 
что, cлJжa в императорской армии, принц будет больше, чем 
где-нибудь, под его наблюдением и в его власти, что, может 
быть, впоследствии будет выгодно предать его дядюпжа^:.

Наконец Фуше думал,что можно пощадш־ъ мо;|Сдость 
нршща, не нанося ущерба тшератору, и приобрести, гаким 
:.бразом, его признательность, что будет не тштт  иредосто- 
!;ажностью: ведь времена и обстоятельства могли измениться... 
Он часто в11/^ел такие примеры на своем веку!
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А если узнает с£о всем император? > Всегда можно будет 
гфибегаутъ к внезапншду аресту, сделав вид, что то была про
сто хитрость с его стороны.,. Конечно, разумеется...

Медленны!^?, благосклонным жестом Фуше успокоил об
щее волнение и заговорил примиряющим тоном:

- Господин Гранлис! Дайте мне честное слово первою во 
Франции дворянина, что Вы сказали мне истинную правду, что 
Вы не замышляете ничего против штератопа и империи, н я 
закрою глаза и оглушу Вас на свс^ду, Если удастся, Вы посту
пите в армию, еош же нет - снова покинете Францию. Но 
знайте, что там или тзгг, но я зсетда буду с־т!едить за Вами: от 
меня ниито не скроется. К тому же наш договор основывается 
на взаимном доверии. Теперь отвечайте: желаете Вы подч!!- 
ниться ем>״?

Гранлис молча размыпшял. Боран и Ренэ смотрели на 
него УМО.ТЯЮПЩМ взглядом, вдали, под небом Рима, мелькал 
образ обожаемой Ложны, для которой он готов был пожерт
вовать всем... Он птубоко вздохнгул и произнес:

- Господин Фуше, я даю Вам свое слово первого дворяни
на, чтс сказал исгиннуто пртду; что ничего не оуду злоу^жш- 
лять против шшератора Ft и!\шерии, что шш. шагушпо во 
французскую армию, или снова уеду из Франци!^ в изгь?а:ние. 
Я при^шмаю Ваши усчовия.,. Я вынужден сделать это. Скры- 
ва1־׳'ЬС51 я больше не буду, но и Вы, надеюсь, не будете ничего 
предп|зинимать против меня?

 В свою очередь я обещаю это, - сказал Ф>чпе, не смея ־
сослаться на свое честное слово. - Надеюсь, что если впослед
ствии Вы вспомните этот вечер, тс вспомните его добром, . - 
Затем, обращаясь к часовшджу, он строго сказал ему: ״ !"!ш־ 
цинт Боран, пусть этот урок послужит Вам на пользу״־ Завтра 
же тайник должен быть уничтожен и никоща больт־е нмкакей 
подозрительный человек не постучи!^ у Вашею порога, шпд 
приема. Если Вы преступите это приказание, тс пш^шите, кто 
от этого чсстрадает,..

Боран ПОДНЯ./1 руку, готовясь дать торжествехшую к̂׳ штву, 
но Фуше расютанялся с принцем и пошел к выходу, За ним 
последовая! смущенный, ничею не понимавший, Кантекор.

На улице, прежде чем сесть в карету, Фуше сказал Кан״ 
текору^

 ,Если ты не хочеш1э пошбнуть саъшм жалкш/i образом ״־
забудь этот вечер навсегда. Ты ничею не видел, не слыхал, 
ничего не знаешь. ״ Нос этого дня я поручаю тебе этого моледго 
человека, я предс־став.тя:о ело тебе. Ты должен знать всегда, so 
БС£псую минуту, гдс ОН, ЧТО ОН думает, что делает... При таких 
условиях твоя карьера будет упрочена навсегда.
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Кантекор рассыпался в благодарностях, однако, когда ка
рета министра полиции скрылась из глаз, он долго задумчиво 
стоял на месте.

В лавке часовщика подданные окружили своего принца, 
поздравляя его с таким неожиданно благоприятным исходорм. 
Но он был в страпгаом негодовании и весь дрожал от ярости.

- Я должен был уступить этому человеку, этому негодяю, 
этом>̂  убийце! И я сделал это ради Вас, ради других... О, конеч
но не ради себя! Негодяй, негодяй отъявленный, который и 
теперь изменяет своему господину, не выдавая меня ему! - Но 
вдруг его лицо вспыхнуло ярким румянцем и он восклвпснул: - 
друзья мои, нам надо не плакать, а радоваться. Ведь поведение 
этой ищейки, которой все известно, является блестящим дока
зательством того, что наши надежды исполнятся в будущем! 
Значит, не мы одни предвидим, как пышно расцвет^ снова 
лилии родной Франции!

По просьбе знатных жительей Компьена, завидовавших 
Рамбулье, ще в Сэн-Клу и Мальмезоне была постоянная рези
денция императорского семейства, Наполеон отправил в сере
дине июля Жозефину и Гортензию провести две недели в этом 
городе, обещая скоро приехать туда и сам.

Однако компьенский замок был в очень плохом состоя
нии, так что императрица к двор едва устроились там. При
дворные интриги последовали туда за ними, удсиленные з это 
время последней затеей Наполеона.

Он давно уже искал возможности использовать большое 
количество бывших эмигрантов и молодых дворян, желающих 
служить правительству, но не в качестве обыкновенных, про
стых солдат. Для этой цели Наполеон приказал выбрать между 
пленниками Аустерлица шесть тысяч лз^ппих людей, из кото
рых образовал два полка на жаловании Франции.

В этих новЕйх полках Наполеон раздавал звание офицеров 
по своему собственному желанию. Не было необходимости 
с.тужить долго, чтобы приобрести эполеты офицера даже вы
сшего ранга. Достаточно было иметь хорошее происхождение, 
принадлежать к знатной семье и выказывать усердие к службе.

Конечно такие производства не соответствовали установ
ленным правилам, но зато дали возможность Наполеону при
близить к себе около сотни молодых людей, хорошо 
воспиташпйх, образованных и богатых, вырвав их из опасной 
праздности и атмосферы заговоров, царившей в Париже.

Эти полки скоро пол}пшли названия по имени своих на
чальников, графа Тур д’Овьена инемшшого принца Изембур- 
га. ДальнеигЕше назначения подали повод к всевозможным
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ожиданиям и интригам: каждый имел своего кандидата или 
желал полу чить назначение сам. Во время пребывания двора в 
Компьене все эти искания удвоились. Они образовались по 
преимушеству к Жозеф!ше, как аристократке в душе, не скры
вавшей своей симпатии к золотой молодежи. Здесь, на даче, 
императрица была свободнее, дост )̂Шнее, чем в Тюяльери, и 
этим пользвались ради своих происков.

Все соседние замки, тасло которых было значительно в 
окрестностях города, все гостиницы, в особенности ‘̂ Золотой 
Колокол”, были переполнены желаюпщми поступить на служ
бу в некотором подозрении, влекли за собой без своего ведома 
цел}чо категорию лиц иного сорта: по.тицейских и шпионов 
различных партий и национальностей, У Наполеона были свои 
агенты, у Талейрана - свои; у Фуше, Савари, Демара, Дюбуа 
- свои. Все они шпионили друг за другом. Комитет безопасно
сти завидовал министерству или префектуре и наоборот.

Граф Прованский и граф д’Артуа* держали своих агентов 
в Париже, францз^зских и иностранных.

Все державы Европы: Англия, Россия, Австрия, Пруссия, 
имели свои собственные осведомительные бюро близ Тюилье- 
ри.

Сыхцики проникали повсюду; они окружали Жозефину, 
находясь даже среди ее придворных дам, которым Фуше дорого 
платил за такие услуги.

Следили за самим императором, за принцами; сыщики 
соперничали между собой в искусстве, смелости и хитрости. 
Интриги кипели кругом и часто вокруг искренней, благород
ной молодежи, всевозможные агенты, переодетые, неузнавае- 
ъше, орудовали втихомолку, подстерегая и выслеживая друг 
друга.

В субботнее утро двор Компьенского замка был по обык
новению переполнен толпой просителей; они пробрались на 
первый этаж, на лестницу. Все они были занесены с самого 
начала в особый список, но императрица, без всякого спесне- 
ния, выбирала из списков наудачу имена знакомых, лучше 
рекомендованных ей людей, а иногда просто понравнвшутося 
ей фамилию. Каждое утро она принимала с дюжину кандида
тов, от десяти до двенадцати часов, если только не была занята 
чем-нибудь другим, или не страдала мигренью. Вообще она 
охотно играла свою роль благодетельницы. Вся эта пылкая, 
изящная, изысканная молодежь занимала и увлекала ее. Это 
был ее мир, она охотно царила в кем, приит!ая поклонения, 
просг^-ы, г^ольбы со всей томной грацией крео.тпси и смещая 
каждому исполнение просьбы.

 ̂Два брата попобшего короля Людойюоа XVI.
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Йногда Наполеон сердился, отказывал сначала, но Жозе- 
^шна настаивала и в конце концов брала верх, иноща призывая 
на помощь свою дочь от Богарнэ Гортензию, своих фрейлин , и 
перед таким потоком женских просьбы император уступал.

 ворчал ״ !Скоро дамы будут назначать моих генералов ־
он иноща.

спрашивала какая-нибудь сума ־ ?А почему бы и нет ־
сбродная красотка.

-Ах, вы, плутовки, плутовки! - смеялся великий человек.
Влияние Жозефины в таких случаях было так велико, что 

впоследствии это производство офицеров по ее выбору доста
вило им многозначительное прозвание: “кадеты императри
цы”.

Пока эти кадеты прогуливались в ожидании вдоль и попе
рек пгарокого двора замка, то по одному, то группами. Они 
странно походили друг на друга, будучи одного круга, одного 
воспитания, одинакового обхождения. Многие из них были 
более или менее близкими родственниками. Все они были оде
ты одинаково, по последней моде: в голубой камзол, жилет с 
цветами, белые панталоны и полувысокие сапоги. Их возраст 
колебался между двадцатью и тридпдтью годами и каждый из 
них желал быть, по крайней мере, капитаном, считая свою 
знатность достойной этого. Эти бывшие эмигранты уже снова 
приобрели свою прежнюю резвость, считая, что делают честь 
правительству, принимая у него службу, надевая мундир его 
полка. Они намеренно громко называ.ти друг дурга своими 
громкими титулами:

- А, Маркиз!
- Здравствуй, виконт.
- С добрым утром, герцог!
- Привет барону!
И каждый из них отдал бы десять лет жизни, чтобы свер

гнуть “узурпатора” и, махая белым знаменем, крикнуть: “Да 
здравствует коро.дь! ”.

Наполеон это прекрасно знал, но он знал также и то, что, 
зачислив этих аристократов в свое войско, он будет держать их 
в железной руке, имея возможность уничтожить их в любую 
минуту.

На ступенях лестницы стояли трое молодых людей самого 
аристократического вида и тихо разговаривали между собой, 
внимательно следя за слугами, докладываюпщми императри
це об ожидающих и вызьгвавшими фамилию следующего за 
вошедшим лица. Молодой человек, стоявший на верхней сту
пени, головой выше своих собеседников, блондин лет двадцати 
с правильным, красивьш лицом, ясно выражевшим каждое 
движение егс души, - был уже знакомый нам де Гранлис. Он 
говорил с двумя смугльши, худощавыми, но сильными моло
дыми .тюдьми, по-видимому одного с ним возраста.
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- Вы увидите, Прюнжэ, и Вы, Иммармон, что сегодня нас 
еще не примут. Если так будет продолжаться, то мне придется 
просыпь недели две в *^Золотом Колоколе”; хотя там и очень 
весело, однако...

- Принц, то есть гооюдин де Гранлис, - спохватился по
клонившись Иммармон, - отчего Вы не желаете принять мое 
предложение? Воспользуйтесь гостеп^яшмством матери; 
замок в двух шагах от города...

- Там могзо' встретиться сшасности.
- Какие? - спросил Прюнжэ.
- Не более, чем здесь, - возразил Иммармон.
 Гораздо более, - заметил Гранлис, - к тому же я не хочу ־

никого компрометировать.
Молодые люди низко поклонились, и Проюнжэ тихо ска

зал:
- Вы знаете, что наш долг, наше единственное желание - 

полнейшая преданность Вашему высочеству...
Я знаю это, - ласково ул ־ ы би ул сл  принц, - но у Вас есть 

мать, у Иммармона - сестра... Они еще так недавно вернулись 
во Францию, что не следует подве[»ать их сшасности нов<ио 
изгаания... Поучимся ждать. Это - искуплюие прсшхлого!

- Слишком уж много этих искуплений! - проворчал сквозь 
зубы Прюнжэ.

В эту минуту слуга вызвал:
- Господин Мартенсар! Господин Рантвиньи!
 Мартенсар! - презрительно повторил Имма{»<(ш, - этот ־

плебей! Вот кого предпочитают нам! Вам, Ваше...
.:Кто же меня знает? - пожал плечами Гранлж ־
- Мартенсар, сын архимиллионера, башЬфа Жозефины, 

- продолжал Прюнжэ, - которому она долзша ог^мные суммы. 
Значит, можно сказать наверное, что этот пле^й будет при
нят.

- Натиньи? - спросил Гранлсис, - кто это? Я не знаю.
- Какой-нибудь провинциальный дворянчик, - пояснил 

Прюнжэ, - этого имени я не встречал при дворе прежнего 
времени. Теперь так многое изменилось, так многое забы
лось...

- Да, но и мое имя... что оно может напомнить прежним 
обитателям Версаля? ־ усмехнулся принц. - Людовик, иначе де 
Гранлис.

- О, слишком многое, - проворчал Иммармон, - оно слиш
ком ясно. Я советовал Вам взять другое, пощюще, менее ино
сказательное.

5  не все ли равно? На все воля ־ ,устало сказал принц ־ ,а־ 
Божия.

Снова раздался голос слуга:
- Граф де Т:}, ккязь де Гроа! Граф Новар!
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заметил Прюнжэ, знав ״ ,настоявд^е дворяне ־ Вот это ־
ший, казалось, все гербы Франции.

- Да, подтвердил Гранлис, - князья де Гроа, графы де Тэ 
- старинная семья, когда-то самые верные слуги короля. Все 
изменилось, ־ прибавил он со вздохом.

 а мы сами? Не ־ ,замеил Иммармон ־ ?Почем знать ־
следует судить по одной наружности.

Прошло с четверть часа.
Постепенно были вызваны маркиз Невантер д’Орсимон, 

Миколе де Марш. Каждое имя вызывало у стоявших на ступе
нях лестницы свои комментарии, в дурную или хорошую сто
рону.

Наконец слуга произнес своим громким голосом:
- Господин де Гранлис, граф де Прюнжэ, д’Отрем, виконт 

д’Иммармон!
Гранлис крегпсо пожал руки своих друзей, причем произ

нес:
- До свидания! Моя судьба решается... Если меня не аре

стуют, приходите через час в “Золотой Колокол” пообедать со 
мной.

- Арестуют? Это почему? - воскликнули те.
Молодой человек - сын Людовика XVI - поднялся на ос

тальные ступени и вошел в галлерею. Его спутники издали 
медленно следовали за ним.

.Знаешь, кузен, я боюсь, - шепнул один из них ״
...Я тоже ״
 !Что, если он не выдержит своей роли? Он такой нервный ״

Притом здесь, в этом замке, столько воспоминаний прошлого... 
Что, если его примут не так, как он ожидает?..

- Подождем!
Они видели, как вошел в агшартаменты Жозефины тот 

чья участь так беспокоила их.
Императрица принимала посетитлей в бывшем салоне 

Марки Антуанетты, выходившем террасой на огромный парк, 
полулежа на узкой кушетке бледно-зеленого шелка, украшен- 
нойЪрламИо Она была одета в легкую индийскую кисею; ее шея 
и руки были открыты; легкая жемчужная диадема украшала 
ее красивую головку. Несмотря на свои сорок три года, Жозе
фина }тела еще казаться молодой, благодаря своему искусству 
одеваться и приятному голосу.

Около нее сидели ее дочь Гор1ензия, уже месяц считав
шаяся королевой Голландии, но не торопившаяся ехать к сво
ему царсгвенному супр^лп׳; она казалась младшей сестрой 
шшератрицы гг уступала ей в красоте.

Вокруг них по,71укр\тх)м расположшшсь придворные да
мы, соперничая между собой красотой, роскошью нарядов и 
знатностью рода.
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Между ИИ1Ш выделялась своей мо.׳юдостью и ос;! мнитель
ной красотой Луиза де Кастеле־ Года два тому назад она вьшша 
замуж за драгунского капитана, мало бывавшего в обше!лт5е; 
она обожала мужа, он платил ей взаимностью, но то служба, 
то игра в карты часто разлучали молодых сутгругов. Луизу 
очень любили при дворе за ее всегда веселый характер, от лич
но подходивший к роду ее красоты. Великий х^/дожкик Грез 
умерший в старости от нишеты, в самые блестяоаще .дни своей 
славы избрал эту белокурзто красавицу своей моделью изо всех 
отличавшихся красотой придворных дам. Казалось, она разли
вала свет и радость вокруг себя, сияла оча|юванием. Самые 
угрюмые лида прсяснялжсь при виде ее; даже и^шератор в 
минуты гнева не мог устоять против эт ой лгжующей красоты. 
Луизу прозвали ‘‘код1!уньей”, и она считала это лучшим ком- 
пликгентом.

Позади этою женского ареопага сгс яли у дверей несколь
ко дежурных офицеров; там же были камергер и шта;!мейстер.

Вся эта картина была величественна; пдрил строжаюний 
этикет. Зал был тоже великолепен; отделанньш золотом пото
лок представляет различные аллегории работы знаменитых ху
дожников; на стеках видне.тжсь портреты еще времен королей; 
обои изображали мйфологическиесцены> Огромные окна-две
ри, открытые еа террасу, позволяли Еидегь обширные! парк с 
зелеными лужайками и белоснеж!ш?^гя статуями.

Слуга возгласил на пороге зала:
.Господин де Гранлис ״
Прияц вошел и потупился, будучи ослеплен яркими сол

нечными лучами, но затем грустным взглядом окинул все 
кругом. Медленными шагами направится он к императрице и 
шага за три от нее поклонился несколько высокомерно, без 
следа униженности.

(Збьпшовенно Жозефина протягивала руку входившим не 
столько для поцелуя, как для того, чтобы взять представляе
мые обыкновенно письма. Но у этого красивого молодого чело
века не было в руках ншсакой бумаги; он так ма.>ю походил на 
другах, казался гаким особенным, что императрица удивлен
но посмотрела не чего. Окружающие тоже молча рассматрива
ли вошедшего. Стояло глубокое молчание, тьчио каждый 
смутно предч>^зс״вовал, что эта сцена - не что иное, как пролег 
какой-нибудь драмы.

Гцанлйс стоял перед императрицей неподвижно и безр^ол- 
вно, как бы ожидая слова поощрения. ] 1о кпайней мере она так 
пон51та это, а потому покраснела и с некоторым усилием прс̂ - 
изнеста:

- Господин де Гранлис, если ке ошибаюсь... Что Вам угод
но от меня?
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- Мадам, - медленно начал молодой человек, - у меня нет 
никаких рекомендаций и я желал бы поговорить с Вами наеди- 
ке, без сввдетелейо

Он сказал '‘мадам”, а не “Ваше величество”, как того 
требовал этикет, и свободно выразил свое желание, не прида
вая ему формы просьбы«

Шокированные придворные нахмурились, дамы сделали 
гримаску... Но сама Жозефина, легкомысленная крео;!ка, не 
казалась смущенной таким нарушением этикета. Гранлис по
нравился ей и заинтересовал ее с первого взгляда; кроме того, 
к ее ссбствекному удивлению, он как-то смущал ее, и она даже 
не могла объяснить себе это.

Уступая ею желанию, она отпустила всех дам, даже Гор
тензию, сделала знак офицерам выйти за двери. Когда первь^ 
камергер остановился было пшгах в десяти, как бы из предо
сторожности, она жестом приказала ему удалиться. В зале 
осталась одна Гортензия, в дальнем углу перелистывавшая 
альбом.

- Вы желаете получить патент на звание офицера в полку 
Изембурга или Тру д’Оварна? ־ заговорила императрица.

- Да, мадам!
- Вы знат ного рода?
״ Да.
- Почему же тогда у Вас не׳г никого, кто рекомендовал бы 

Вас при дворе передо мной? Никакого покровительства?
Гранлис улыбнулся; взоры его синих глаз, устремленные 

на императрицу, сверкнули ярким огнем.
- Простите мадам, у меня есть покровительство, а именно 

.Ваше ־
- Не понимаю, - произнесла Жозефина, - перестаньте 

говорить загадками; объяснитесь прямо!
Ее тон стал резким, почти повелительным.
Гранлис решился.
- Вы уже спасли меня один раз; может быть это послужит 

основанием сделать то же еще раз.
Заинтересованная Жозефина приподнялась и склонилась 

к странному просителю.
- Я спасла Вас? Коща? Каким образом?
Тогда на глазах внимательно следивгпих за этой сценой 

придворных, наблюдавпгих из соседней комнаты, молодой че
ловек приблизился и тихо и быстро произнес несколько слов, 
имен, чисел. До Гортензгп! долетело:

- Тысяча семьсот девяносто П5ггый год... Фроттэ... Барас, 
Тамгьть־.. палачи... милосердие...

Императрица отступила с внезапным движением удизле- 
Н1?я всматриваясь в юношеское лицо своего собеседника, затем 
невапъно склонгглась перед ним и произнесла:
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!Вы! Вы! Ваше высочество ־
Затем она подала пршщу свою руку и увлекла его на 

террасуо Можно было еще расслышать.как она сказала ему:
- Вы похожи ка свою бедную мать,.. Как невероятно все 

это!..
Остальные слова унес в парк утренний ветерок...
Они говорили еще долго. В минуту увлечения галос Гран- 

лиса зазвучал выражением гнева, долетели фразы:
- Измена... бунтовщики-дяди... гражданская смерть... 

подлость... покушения... Убежище в армии...
Жозефина беспокойно оглянулась кругом и успокоила 

юношу тихим, предостерегающим жестом. Было очевидно, 
что, говоря со своим странным просителем, она оказывает ему 
знаки величайшего уважения. Коща она отпускала его, они 
оба по-видимому пришли к полному соглашению. Наконец 
против всех правил церемониала императрица проводила его 
до дверей зала. Вся свита была поражена до крайности.

На минуту Гранлис остановился у дверей, взволнованно 
осмотрелся кругом, взглянул на обои, мебель, картины иа сте
нах и тихо проговорил:

- Какие воспоминания!
Но императрица, приложив палец к !Губам, еще раз оста

новила его. Он спохватился и сказал уже громко:
- Благодарю Вас за Вашу доброту. Значит, Вы обещаете?
Жозефина наклонилась к нему и шепнула так тихо, что

это могла слышать одна Гортензия:
- Да, государь.

VI

В это самое время Жозеф Кантекор сильно волновался.
Прибыв накануне в Компьен, он б.луждал по улицам око

ло замка в одежде крестьянина, приехавшего на субботний 
базар. Он был хорошо переодет, хотя в то время не достиг еще 
истинной ловкости в умении изменять свой вид. Повременам 
он, как-будто бесцельно блуждая, подходил к воротам замка. 
Когда кто-нибудь выходил оттуда, ш  старался попасться ка 
дороге и, кланяясь с самым невинным видом, пристально 
всматривался в лица дворян.

Он уже таким образом разглядел многих,как вдруг заме
тил издали новое лицо, одетое в глубокий траур. Этот человек 
шел медленно, опустив голову, в глубокой задумчивости; за 
ним тащилась по пыли толстая палка, надетая ремешком на 
руке.

Кантекор всматривался в подходившего субъекта с преж
ним вниманием; но вдруг он вздрогау.т, побледнел, его глаза 
расширились, лицо выразило безграничное удивление и ужас.
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Незнакомец шел дальше, не замечая крестьянина.
Кантекор прислонился к большой тумбе на плошади, о! й • 

рая пот с лида и бормоча:
“ Не может быть, это невероятно... я брежу... Но такого 

сходства не бывает... Правда, я очень мало и плохо видел того, 
это, может быть, ־ другой... Но у меня есть причины помнить 
то лицо... и вот ־ он передо мной... он самый в двадцати шагах 
расстояния, на обеих ногах. Если он не умер - значит, смерть 
не существует больше. Мне, мне просто делается страпшо... Во 
всяком случае я должен удостовериться...

Он последовал за человеком, причинившим ему такую 
тревогу, видел, как тот прошел площадь Ратуши и пошел в 
гостиницу “Золотой Колокол”.

“Теперь он у меня в руках”, - подумал Кантекор, входя 
вслед за ним в большую гостиницу.

Как только они вошли, навстречу незнакомцу поспешил 
молодой аристократ, протягивая ему руку и дружески говоря:

?Ну, что, граф де Тэ, Вы довольны, как и я ־
- Да, господин Мартенсар, насколько я могу быть доволен, 

- ответил ему граф де Тэ.
Кантекор не мог слушать дальше: ему не хватало воздуха, 

он вышел из дома.
- Это ־ он! Боже мой, это - он! Мертвые воскресают... - 

бормотал Кантекор, ־ он носит траур по себе самому!..
Мало״пома.ту он успокоился; инстинкт ищейки проснул

ся в душе труса; он остановился и повернул обратно в гостини
цу “^лотой Колокол”.

“Однако, если он жив, зачем он во Франции? Не хоче!' ;ш 
и он вступить в аристократический полк? Зачем? Ведь он ״ враг 
императора и Франции, наверное он замышляет что-нибудь 
дурное... Внимание! Не зевай, Катекор! Берегись! Может быть, 
это в конце концов опять новая удача... Смотри в оба!”

Быстро и уверенно вошел он в гостиницу. Был полдень. 
Колокол церкви Св.Иакова ответил бою часов на ратуше. Ш о- 
щадь по случаю базара кишела народом и движением. Однако 
час завтрака пробш! не только на часах, но и в желудках; 
поэтому мало-помалу п}таелй улицы и наполнялись дома. На
ступила тишина.

Когда Кантекор вошел в столовую гостшшцы, там т е с а 
лась густая толпа богатых окрестных посе.тяк и горожан. Но он 
не обратил на нее внимания. Его взгляд был устрем.теы на 
группу аристократов, среди которой он узнал, все с тем же 
трепетом, графа де Тз князя де Гроа, конногвардейца с аустер- 
лицкой фермы, который, несмотря на печатьное выражение 
лица, казалось, чувствовал себя совершенно здоровьш.

Эта группа молодых вельмож состояла из }Л'ренних про
сителей во дворе и^шераторского замка.
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Тут были, кроме графа де Тэ и де Гранлиса, виконт Им- 
мармон, граф д’Отрем, маркиз де Невантер, граф Новар дЮр- 
СИМОН, Микеле де Марш, Рантиньи и Мартенсар. Последний 
сыпал любезностями, комплиментами и поклонами.

- Прошу Вас, господа, ־ говорил он, ־ сделать мне одолже
ние, приняв мое приглашение, идушее от чистого сердца. Я 
отлично понимаю великую честь, котх^й прошу: вы все знат
ного рода, а я ־ только сын скромного банкира...

Многие улыбнулись, так как огромное состояние отца 
Мартексара, уже десять лет бывшего поставпщком всей армии 
и придворным банкиром, было известно всем. Нередко принцы 
пользовались его у о ^ ам и , а Жозефина имела у него откры
тый счет, грозивший стать бесконечным.

 Однако надо приучаться быть товарищами: ведь завтра ־
все Г.Ш, без различия титула и звания, станем офицерами им
ператорской армии. Так представимся же друг другу и по-то
варищески позавтракаем вместе. Я уже просил вас сделать мне 
честь, разрешить принять заботу об этом угощении и его из
держки на свой счет.

Шевалье д’Орсимон, красивый молодой человек без вся
кою состояния, проворно ответил:

- Издержки - да, на это я согласен, что же касается меню, 
то здесь я хочу участвовать в выборе, считая себя первым 
гастрономом Франции.

- Хвастун! - сказал сьш банкира.
Теперь засмеялись все, кроме бедного де Тэ, который едва 

мог улыбнуться.
- Господин Мартенсар, - сказал де Гранлис, - я в отчаянии, 

что должен отказаться от этой чести: у меня самого есть при
глашенные, виконт Иммармон и граф д’Отрем.

- Это - не беда. Я принимаю на себя уплату по Вашему 
обязательству: это - простая финансовая операция, обычная в 
нашем семействе.

Снова раздался смех над остроумным ответом; многие 
уже готовы были сдаться на такое радушное, дружеское обра
щение, но в эту минуту послышались отдаленный шум и гул 
голосов на улицах, затем мерный звук лошадиного топота, 
привлекший молодых .людей к окнам зала.

Они увидели мчавшуюся открытую коляску, го;г;6ую с 
золотом, запряженную четверкой белых лошадей и ок• ужен
ную отрядом егерей с обнаженными саблями. В ней сидел им
ператор, по своему обыкневению неожиданно примчавшийся 
во дворец. Он появился, как блестящее видение, в зеленом 
мз/ндйре гвардейского стрелкозого полка, Нелето от кег־•  ̂еедел 
Бертье, перед иш! Совггои и полковник главного штаба. ׳ : апо- 
леон казался замечательно молодеем и могучим, Не юталплсь, 
он пристально ״:мотирел на эту гостиницу, откуда раздаулянсь
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волоржешше кпики привета־ Он мог видеть в окнах эту моло- 
делиз, коюрую он так любш!, на которой думал основать свое 
могущество.

М!!хеле де Марш, Мартенсар, Рантинья, дЮрсимон маха
ли шляпами, крича во все горло:

- Да здравствует император!
Д Отрем, Ковар, Тэ, Невантер, молча обнажили головы. 

Гракяис тоже почти невольно приподнял свою шляпу.
Император проехал. Последний всадник его конвоя исчез 

среди облака пыли. В гостинице сразу все стихло; наступила 
какая-то торжественная тишина.

В углу зала Кантекор делал какие-то заметки.
Де Гранлкс обернулся к Мартенсару и изменившимся, 

дружеским голосом сказал:
- Я принимаю Ваше приглашение за себя и за своих това

рищей... Да здравствует император!.. Жизнь так хороша!
Следуя его примеру, Новар, Тэ, Невантер согласились в 

свою очередь.
- Примемся за выбор меню, шевалье д’Орсимон! ״ произ

нес Мартенсар, увлекая того по направлению кухни.
В соседней с общим залом комнате три служанки провор

но !?акрыли стол на десять приборов, Хозяин госткнииы пред
видел хорошую наживу и решил заранее отделить своих 
знатных гостей от общей толпы. Он был совершенно прав, так 
как дом был полон разных подозрительных лвпшостай. По ба- 
зарпкд,׳ дням гостиница вообще была полна народа, но в эту 
субботу больше, чем когда-нибудь,

Кантекор, уничтожая ра!у из баранины, наблюдал за 
публикой и делал недовольную гримасу. Здесь было много 
знакомых ему субъектов, загадочных личностей, которых он 
ВИДС.Т бродившихчк вокруг Пале-Рояля и во многих обществен
ных местах, где он бывал по до.тгу своей службы. Если он 
узнавал их, то конечно был узнан в свою очередь. Его переоде
вание было, кскечко, детской игрой для профессиональных 
сыши> :об , и он хорошо знал это по своему собственному опыту, 
прекрасно угадывая своих собратьев ко ремеслу, агентов графа 
Прс>ьанского, графа д'Артуа, даже своей собственной полиции 
под платьем грубого бельгийца, говорившего со слишком уж 
сильным акцентом, под егерским мундиром или блузой рабо
чего, Бшю ясно вщко, что собрание в Компьене стольких 
представителей старинных фамилий возбуждало любопытство 
и нслсгсрие м нотх партий.

Бурбоны, есгественно, желали, по крайней мере, в точно״ 
сти знать новых изменников своей партии, а императорское 
правительство, принимая последних, все-таки хотело удосто
вериться в их искренности. Таким образом гостиница “Золотой 
Колокол” являлась в данное время средоточием всевозможной
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полиции^ и каждый жест, каждое движение присутствовавших 
подлежало строгому наблюдению.

Только, может быть, эти десять будупщх офицеров ари
стократического полка не замечали странности окружавшей 
их среды.

Мартенсар и Орсимон вернулись из кухни с сияюпщм 
видом, размахивая карточкой выбранных блюд. С громким 
говором все пошли в отдельную комнату, дверь которой оста
валась, однако, открытой для слуг.

Кантекор уселся как раз напротив, так что мог видеть все, 
происходившее внутри ко^аты .

Мартенсар, в качестве амфитриона, громко заговорил:
- Господа, товарипщ! Садитесь пожалуйста, ще хотите, 

этикет сегодня отсутствует: ведь мы будем все равны под одни
ми эполетами! Занимайте свои места пожалуйста!

Молодые люди сели; стол был круг,тш1Й, а потому не могло 
быть различия мест. Иммармон и д’Отрем непринужденно за
няли места около Гранлиса, по обе стороны его.

Между тем какой-то человек, лет пятидесяти, низкий, 
широкоплечий, с большим носом и густой черной бородой до 
самых глаз, одетый богатым горожанином, с шумом пошел в  
общий зал, сел на стул около Кантекора и грубо оттолкнул его, 
сказав:

- Подвинься!
Кантекор заворчал: он не любил, когда ему мешали, осо

бенно при интересном зрелище. Но его сосед взглянул на него 
таким пылающим взглядом и таким тоном приказал: ‘‘Молчи, 
мужик!” , - что тот остолбенел от удивления. Опомнившись он 
поклялся себе отомстить за это при первом удобном случае.

Прибытие этого человека произвело впечатление на ок- 
ружаюшщх, которые ели и пили,стоя у буфета; на него со всех 
сторон устремились любоптные взгляды. Слишком оригина,ль- 
ным казался этот человек, и тот, кто отправился бы следить за 
ним, вероятно напал бы на хороший след...

Не обращаяя ни на что внимания, он поглощал теперь 
ломти холодного мяса, запивая их большими глотками вина из 
поминутно наливаемого стакана. Время от времени он, обти
рая лицо, бросал вляд в окно на своего слуху, сторожившего 
лошадей. Тот убирал за обе щеки хлеб с бараниной; перед ним, 
на каменкой скамье, сп̂ ояла пенившаяся кружка светлого пива. 
Держа в руке возжи обеих лошадей он, б  с в о ю  очередь, не 
спускал глаз со своего хозя-ива.

Вдруг незнакомец вздр-этул и выпрямился прислушива
ясь.

Дверь Б ссч:едкюю комнату, где завтракали будущие офи
церы, была притворена, но теперь ока откры.лась перед хоро-
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шенькой служанкой Бастьешюй, которая несла на большом 
блюде новое кушанье.

.Цьшл5П'а а-/ш Маренго! - громко объявила она ״
Это блюдо было изобретено и получило свое название 

после блестящей победы Наполеона в Италии в бытность его 
первым консулом.

Приверженцы Наполеона: Мартенсар, Орсимон, Микеле 
де Марш и Рантиньи, принялись горланить:

- Да здравствует император!
Остальные, чтобы не дразнить гусей, принялись смеять

ся... Поднялся страпшый шум, ураганом вырвавшийся в общий 
зал.

Человек с черной бородой ударил кулаком по столу, крик
нул страшное проклятие и устремил пылаюпщй взор в сосед
нюю комнату.

Оттуда вышла Бастьенна, раскрасневшаяся и растрепан
ная, но улыбающаяся. За ее платье уцепился Рантиньи, но он 
выпустил ее из руки при виде публики и вернулся на свое место 
за стол.

Шум замолк: рты работали со всем аппетитом двадцати
летнего возраста. В наступившей полутишине ясно слышались 
отдельные фразы. Молодежь тешилась своими титулами и, 
несмотря на преданность некоторых Бонапарту, все делали 
вид, что и не помнят о недавнем еще существовании республи
ки, а в особенностц - террора.

Раздавались громкие обращения:
- Вина, виконт Иммармон?
- Благодарю, маркиз Невантер.
?Не угодно ли рака, господин де Гранлис ״
- Охотно, граф д’Отрем.
 -Граф де Тэ князь де Гроа, - церемонно произнес Мартен ״

сар, ״ оставьте ради ^ г а  свой мрачный вид! Ведь молоды .тюди 
бывают только раз в жизни. Кто знает, что ждет нас завтра? 
Выпьем же за будущее, каково бы оно ни было, и за настоя
щее... Вот это конечно сразу развеселит вас; посмотрите-ка на 
эти пыльные бутылки: это - шамбертень, вино императора!

- Да здравслъует император! ״ снова закричали ярые бо
напартисты, и их четыре шлоса звучали точно целый десяток.

При этих криках сосед Кантекора вскочил с места, оттол
кнул свой стул, так что тот опрокинулся на пол, и, схватив 
тарелку, бросил ее со всею размаха в соседнюю ко!^шату. Она 
упала как раз посреди стола, разбив четыре стакана и три 
блюда.

Сидевшие за столом с шумом поднялись со своих мест.
В общем зале тоже все пришло в движение.
Не обращая внимавия на толпу, виновник суматохи гром

ко крикнул:
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- Тарелку бросил я. Я не могу равнодушно слышать, как 
сын или племянник Иммармона, д^Отрема, этих друзей гене
рала Фроттэ, погибших, как и он, под выстрелами "^синих , как 
сыновья казнетащцс на гилотине Новара и Невантера, изменя
ют своему и м е ^ , изменяют прошлому, прославляя узурпато
ра! Подлецы, изм енники, ренегаты! Я когда-нибудь 
расчитаюсь со всеми вами, а пока бросаю вам в лицо, как 
перчатку, свое имя, чтобы его знали все вы. Я - Бруслар, друт’ 
Каду^даля, последний из шуанов! Да здравствует король!

Последний крик затерялся в общем шуме. Мортенсар вы
скочил первый и бросился на Бруслара, но тот с необыкновен
ной силой скрутил его руки.

Кантекор, не помня себя, кинулся вперед, решивпшсь 
хотя бы с опасностью для жизни схватить легендарного врага 
Наполеона, довольный возможностью отомстить ему и за с^ я .

Со всех сторон бросились вперед, кто за, кто - против 
Бруслара. Агенты Фуше хотели во что бы то ни стало захватить 
ненавистного шуана, голова которого была оценена в двадцать 
тысяч франков. Шпионы графов д’Артуа и Прованского сочли 
своим долгом запщщать его. Даже среди посторонних посети
телей гостиницы оказались приверженцы или противники 
Бруслара.

Гранлис, восхищавшийся в душе поступком шуана, был 
одного мнения с Иммармоном и д’Отремом; Новар, Тэ, Неван- 
тер, несмотря на оскопление, ничего не имели против него, а 
четыре империалиста - Орсимон, Мартенсар, Микеле и Ран- 
тиньи - были готовы сорвать голову Бруслару.

Пошли в ход кулаки, бутылки, но шуан, поддерживаемый 
своими сторонниками, вынул из кармана два пистолета и, на
правив их в упор на нападавших, крикнул:

- Стой! Я убью первого, кто сунется ко мне! Вы должны 
знать мой обычай!

Отступили даже самые храбрые, не имея в руках оружия.
Шуан воспользовался этим, чтобы медленно отступить, 

не опуская пистолетов. Дойдя до двери, он одним прыжком 
выскочил на улицу, вскочил на свою лошадь, которую слуга, 
усапяшав шум, держал наготове, сам сидя уже в седле, и оба 
помчались прочь от гостиницы, ще еще шла свалка противни
ков. Скоро оба всадника скрылись в глуб!ше леса.

- Ищи ветра в поле! - философски заметил хозяин гости
ницы, входя снова в общий зал.

Долго еще длились споры. Кантекор, в отчаянии от того, 
что ускользнул такой отъявленный враг императора, обвшшл 
всех Б этом бегстве, в особенности же толстоло бельгийца и 
егоря. Те с негодованием отказывал11Сь, дутлач об одном, как 
бы поскорее удрать из этого опасного места. Ст?!! были правы, 
так как с/1ужи.ти шпионами у графов прованского и д’Ар-

278



туа. Они больше всего боялись скандала, который погубил бы 
их, выдав их звание. Пока же они оба ссылались на свое вели
кодушие, заставившее их принять сторону слабого, запщтить 
одного, на которого напали десять человек.

- Слабого! ־ проворчал Кантекор, получивший от Брусла- 
ра такой удар, от которого у него до сих пор болели бока, ־ при 
помощи трех таких слабых я справился бы со всеми вами, черт 
побери! Ну, делать нечего, это дело кончено, нечего о нем 
больше и толковать; до следующего раза...

И трое сыщиков, прекрасно узнавпгах друг друга, стали 
пить вместе, объединяемые своей профессий и неудачей.

Между тем в соседней комнате, куда теперь закрыли 
дверь, будущие офицеры, с беззаботностью своего возраста, 
продолжали на этот раз без помехи свой прерванный завтрак; 
голько разговоры приняли несколько более серьезный тон. Го
ворили о приеме императрицы, о полученных обешаниях. Она 
была так приветлива и любезна со всеми, что многие удивля
лись: она как-будто осталась верна прежним традициям и ее 
двор походил на салон предместья Сен-Жермен. Там слыша
лись имена старой аристократии, и жена Наполеона проявляла 
явную слабость к громким титулам.

- Чего же вы хотите? - пожал плечами д’Орсимон, - про
шлое еще слишком живо в ее памяти; ведь это же - ее собствен
ный круг.

- Ну, не особенно, - поджал губы д’Отрем, - ее род не из 
очень знатных.

- Однако это не помешало гилотинировать Богарнэ, - за
метил Мартенсар.

Гранлис улыбался своей тихой улыбкой, слушая эту бол
товню.

- Вы правы, - продолжал д’Отрем. - Императрица знала 
настояпщх дворян только в передней гильотины. Но надо со
знаться, что теперь она готова оказать им всякие услуги. Она 
- добрая женщина.

- Может быть, - успехнулся Микеле, - только для других, 
а не для своего собственного супруга.

Кое-кто рассмеялся.
- О, ее супруг! Этому-то она дала себя знать! - подмигнул 

Иммармон.
 - Послушайте, господа, - встзшился Мартенсар, - это ״

ваша благодарность за все милости императрицы? Подумайте 
лучше о тех, кто пользуется этой самой императрицей, чтобы 
добыть себе места, деньги, чины, а у нее за спиной ее же 
злословить!

Фраза была резка в особенности в устах всегда угодливого 
и любезного молодого человека.
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- Вы правы, господин Мартенсар, ־ поддержал его Гран-
лис.

 О, пожалуйста, не величайте меня господином..« Просто ־
Мартенсар! Я - только сын буржуа, не больше!

- Простите, ־ улыбнулся снова Гранлис, бросив взгляд на 
своего соседа справ, - Ваша правда; я не имею никакого права... 
Да, я первый подтверждаю, что императрица Жозефина ״ сама 
доброта; я лично должен быть вдвойне благодарен ей за про
шлое и за настоящее.

 В добрый час! - воскликнул Мартенсар, - это хорошо ״
сказано!

Он дружески протянул через стол свою руку Гранлису, 
тот, после минутного колебания, скрыв свое удивление, дру
жески пожал протянутую ему руку. Д ’Отрем и Иммармон 
молча переглянулись.

Рантргаьи - может быть, без всякого намерения - еще 
усилил неловкость положения.

- Господин де Гранлис, - важно сказал он, - Ваше свиде
тельство для нас очень ценно, но, отнюдь не желая обидеть Вас, 
позволяю себе заметить, что Вы, как и я, представляете здесь 
собой лицо не особенно большой знатности, в роде только что 
упомянутых Богарнэ. У нас с Вами нет никакого титула, наше 
имя очень скромно. Настоящие же вельможи, - те, кого сейчас 
назвал Бруслар: виконт Иммармон, маркиз Невантер, граф 
д’Отрем, граф Ковар, граф де Тэ князь де Гроа, ״ или гoвopиJш 
против императрицы, или молчали, не подняв голоса в ее за
щиту. Приходится с грустью сознаться в этом... А между тем я 
полагал, что в армии императора все должны быть преданы 
представителям империи!

Среди окружающих поднялось заметное движение; пар
тии начали принимать определенный характер: с одной сторо
ны было шесть роялистов, с другой - четыре ярых поклонника 
империи.

Предчувствуя настоящую ссору, де Тэ заговорил первый 
раз в течение всего завтрака. Его голос, манеры, странная 
красота бледного лица сразу поразили его товарищей, и они 
слушали его без всяких возражений.

- Господа, - начал он, ״ какое нам дело до чужой совести? 
Мы все - французы, завтра все будем офицерами. Наша обя
занность, наш долг - преданность родине, презрею!е опасно
стей. И этот долг, я полагаю, мы должны испо;шить без вс5<ких 
задних мыслей. Никто не имеет права спрашивать с нас боль
шего, справляясь о наших побуждениях. Кавдый может иметь 
свои личные соображения, которые никого не касаются, ргз он 
честно исполнял свой до.тш. Я первый признаюсь, что у меня 
есть СБОЯ личная цель при поступлении на службу, но я не 
считаю нужным кикому доверять ее: мне достаточно своей
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собственной совести. Вам конечно также достаточно Вашей... 
Не правда ли? Ну, и отлично, будем квиты!

Он был прав, это признали все. Грозивший подняться спор 
не имел больше никакого смысла.

 Господин Мартенсар, забудем прошлое и спасибо за Ваш ־
завтрак, ־ продолжал де Тэ.

 ,Надеюсь, что он не последний и я еще не раз угощу Вас ־
- весело ответил молодой буржуа, снова ставший милым и 
любезным.

Все взяли свои шляпы, висевшие на вешалке, и вышли из 
комнаты, не обращая внимания на глазевших посетителей го
стиницы.

Кантекор, когда они проходили мимо, снял шляпу и низко 
раскланялся. Он еще раз пристально всматривался в лица мо
лодых людей, тщательно запоминая их черты.

Благодаря выходке Бруслара, он знал теперь имена неко
торых из них и они были знакомы ему; они встречались в 
письмах, украденных им у конногвардейца, которого он считал 
мертвым и который выходил теперь из гостиницы, не узнавая 
его. Эти имена возбуждали в Кантекоре подозрения, наводили 
его на мысль о какой-нибудь вредной затее, доказывали, что 
молодые люди носят маску, ложно разыгрывая роль примирив
шихся с обстоятельствами. Но, как хоропгай сыпщк, он ясно 
видел, что все эти люди, считая в том числе и Бруслара, плохо 
знают друг друга и действуют не сообща.

На пороге гостиницы молодые люди стали прощаться, 
обмениваясь рукопожатиями и любезностями. Эта сцена была 
прервана неожиданным событием.

К гостинице крупной рысью подъехало роскошное ландо, 
украшенное блестящими гербами. Нап v дренный лакей соско
чил на землю, а кучер в парике и тр« у олке торжественно и 
величественно сдержал горячих лоша̂ ^̂ е̂̂  , разбрасывавших бе
лые клочья пены. Позади ехали два конных пикера, держав- 
пшх в поводу оседланных лошадей. Все это напоминало доброе 
старое время, когда еще не было проскрипций, революции и 
гильотины.

В ландо сидела немолодая, но еще свежая дама, а около 
нее - красивая молодая девуппса во всем блеске юной красоты, 
кого-то искавшая глазами среди групгш молодежи.

- Иммармон, твоя мать и сестра, - сказал д'Отрем,
Виконт проворно оглянулся, но его предупредили Гран- 

лис и Прюнхсэ. Остальные молодые люди смотрели издали, 
почтительно приподняв свои шляпы, так как эти дамы внуша
ли  невольное почтение.

Г'ранлис раскланялся стоя у коляски, к, к удивлению при- 
сутствуюЕцих, ему был отдан еще более низкий поктон. Им
мармон быстро проговорил:
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- Остс^жнее! На нас смсщшт!
Дамы сейчас же пришита непринужденный вид, а йвшар- 

МОН обратился к своей матери:
- Господаз Г ранлис, эгго ״ моя мать, Вы угадали... А это - 

моя сестра Изабелла, будущая !рафиня Пркшжэ д’Отрем!
 Господин Гранлис, - нерешительно !^говорила госпожа ־

Иммармот, - разрешите похитить Вас... Неудо^о дворянину 
Вашего звания жить в гостинице. Вы удостоили быть другом 
моего сына и племянника Прюнжэ; сделайте же честь нашему 
дом}̂  своим высоким щшсутствит.

Гранлис колебался. Он хс^хипо помнил, что ему еще сле
дует остерегаться, хранить свшо свободу, не выбирая опреде
ленного места для своего пре&лзания, но трудно было устоять 
перед просьбой матери Иммармона и против чудных глаз его 
сестры. Поэтому он произнес:

- Я не могу сопротивляться и принимаю Ваше приглаше
ние, хотя знаю, что не следует... Пусть будет по Вашему хсела- 
нию.

- Благодарю, Ваше... сударь! - промолвила, покраснев, 
молодая девушка и хотела уступить место своему высокому 
гостю.

“ Останься на месте, Изабелла, - остановил ее Прюнжэ, - 
помни, что мы среди публики. Господин де Гранлис будет лю
безен сесть на переднюю скамейку, ехать не далеко.

- Конечно, - улыбнулся Гранлис, влезая в ландо и садясь 
напротив дам.

Иммармон и Прюнжэ сели на оседланных лошадей, ку^^ер 
щелкнул бичем и ландо помчалось. Молоде люди скакали по 
обеим сторонам экипажа, в двадцати шагах ехали два пикера.

Мартенсар проговорил:
- Кто может подумать, что была революция?
Иммармон люоит пывшость, - справедливо заметил Ми ״•

келе, ־■ он поощряет ее, ще только можно...
- Пусть их! ־ заключил Рантиньи, - надо еще считаться со 

знатью, аристократии предстотт еще долгая жизнь.

УП

Пока завтракали в гостинице, завтракали и во дворце.
Ихшхератор. .явившийся как снег на голову, прежде всего 

потре&)вал есть. Он был чреамячайно шлоден, а в таких ׳ . у- 
чаях его настроение бывало нгамноскмо.

Он сухо поздорсжался с Жозефиной и Гор! ензией, не от
ветил ка поклоны придворных, не обратил внимания даже на 
Луизу Кастеле.

Все притихли. Дамы осаждали вопросами Бертье и Сава- 
!ш, но те кача.ди головами и не хотели отвечать.
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> Не потому же императ ор так расстроен, что голоден? - 
приставали к ним• ־ Тут что-н^удь другое... Что такое?..

Они отзывались незнанием.
В ожвдании завтрака Наполеон одиноко ходил по терра

се, нервно стеган злыстом ветки апельсиновых деревьев б  кад
ках.

Наконец можно было зздти в соседнюю столовую; он подал 
руку Жозефине, Бертье - Гортензии, генерал Савари - Луизе 
Кастсле.

Наполеон ел скоро и очень мало, пил из маленького ста
кана свое любимое вине шамбертен и скоро облегченно вздох
нул, утолив свой аппетит. Окинув тихо сидевших за столом 
придворных беглым взглядом, он спросил:

- Ну, что с вами? Отчего у всех такой похоронный ввд?
Все поспепшли рассмеяться: гроза прошла.
- Послушай, Наполеон, - тихо и нежно сказала Жозефи

на, - у т ^ я  есть причины тревожиться?
- Ну, так что же? - ответил он, - разве я должен давать в  

них тебе публичный ответ? Впрочем это - не секрет, я могу 
сказать... Да, у меня неприятности с Пруссией.

Воцарилось глубокое молчание.
.Опять войца! - вздохнула Гортензия ״
- Нет еще, малютка, - сказал Наполеон, ־ во всяком слу

чае я не ищу ее.
Видя, какое действие произвели его слова, император стал 

умышленно весел и начал по обыкновению дразнить придвор
ных дам. Он уверял Луизу Кастеле, что у нее делается красный 
нос и она скоро будет похожа на старую англичанку. Та делала 
вид, что поверила, и приходила в ужас, что очень забавляло 
велшеого человека.

Конец завтрака был очень оживлен и весел. Жозефина 
была остроумна и мила, император улыбался ей. Она не забыла 
своих протеже и нашла, что теперь самое удобное время предъ
явить список.

После кофе Наполеон встал из-за стола и, сложив руки за 
спину, пошел на террасу. Там он тяжело опустился в кресло и 
вынул из кармана свою табакерку.

Он начал полнеть; цвет лица у него стал лучше, он не 
походил больше на прежнего, худощавого и смзпглогс корси
канского офицера[. Теперь его лицо было спокойно и выражало 
сознание своей силы. Остался только тот же проницательный 
взгляд глубоко сидящих глаз, который в часы гнева не мог 
вынести никто.

Вокруг императора, в отдалении, поместтишсь при >вор- 
ные Жозефина, Гортензия, Бертье и Савари расположились в 
трех шагах.
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Императрица решилась и заговорила своим томным голо
сом креолки, которому при,павала детски-наивное выражение, 
когда хотела что-нибудь выпросить. Император, уже по этому 
тону понимая, в чем дело, нахмурил бы.то брови, хотя еще не 
пришел в дурное настроение.

- Наполеон, - сказала та, ־ как ть; мне позволи.т, я приняла 
еще несколько прошений от кандкадюв б аристократические 
полки Изембурга и Тур д’Оверна.

- У Изембурга полк набран, - буркнул Наполен.
.не сдавалась императрица ־ ,Тогда к Тур д’Оверну ־
 Тур д’Оверн! - передразнил властелин Европы. - Пержде ־

всего я ничего не позволял...
- Разрешил однако...
- Это не одно и то же!
- А какие знатные имена я представлю тебе! Все эти мо

лодые люди ослепленные твоей славой, покоренные твоим ве
личием, жаждут служить тебе, драться за тебя и умереть на 
твоих глазах.

- Говори, дальше... Ведь сказать все можно... - проворчал 
Наполеон, постукивая пальцами по крышке табакерки. По
том, повинуясь понятному любопытству, он сделал первую 
уступку. - Ну, как же зовут этих молодчиков? ־ спросил он.

- Луиза, список у Вас? - обратилась Жозефина к Луизе 
Кастеле.

Та улыбаясь подошла к ней с листком бумаги в руке.
- Вот он, Ваше величество.
Наполеон, любуясь красавией, резко спросил у нее:
- Вы теперь - секретарь?
- Да, секретарь граций, государь, - ответила Луиза кланя

ясь Жозефине.
- Куртизанка!
- О, государь!
- Ну, что-ж такое! Куртизан* - куртизанка ־ только и 

всего!
Император рассмеялся. Все шло отлично.
- Ну, читай свой список! - благосклонно сказал Наполеон 

жене.
.Граф де Тэ князь де Гроа, - начала она ־
 Этот! - вскочил Наполеон, - фамилия неисправимых ־

шуанов! Это - бретонец из бретонцев! Он присоединяется к 
нам! Это невозможно! Один из них погиб около Тинтениаха, с 
оружиСхМ в руках!

- Эго - дядя нашего де Тэ. Он - второй сын графа де Тэ, 
покончившего жизнь самоубийством после тяжелой семейной

* придворный.
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драмы. Это - смелый и хороший человек, он сделает Вам честь. 
Принимаешь ты его?

- Может быть, по размышлении... Не правда ли, Савари?
" Помял, государь.
- Продолжай!
- Мартексар.
- Сын?.. Ах. да, ведь Вы говорили о знаменитости... Это

му, конечно, нельзя отказать в ней!.. Его не принять нельзя: 
эюпричинит, пожалуй, неприятность кое-кому. Неправда ли, 
Ж оз^ина?

Императрица слегка покраснела.
- Его отец хорошо принят при дворе, ־ сказал она, - он 

многим оказывает услуги и безусловно предан нашей семье.
- Это я знаю. Хорошо, этот принят. Называй теперь свою 

знать, самых знатных.
- Маркиз де Невантер.
- Невантер? Эрве де Невантер?
Громадная память Наполеона сохрагоша все имена.
- Да, государь.
- Гот, который участвовал в заговоре Кадудаля, Пишегрю 

и Моро; Он был приговорен к смертной казни вместе с другими, 
и я помиловал его только ради его молодости. Он был присуж
ден к двум годам заклю чена, а теперь он просит себе чин?

- Государь, ־ тихо сказала императрица, ״ Вы помилова,ди 
его ради его молордости, но также и потому , что Фуше пред
ставил его письма, где этот юноша, увлеченный своей семьей, 
сожалел, что шел против Вас, восхигцался Вашим величием... 
Это восхищение теперь только возрасло; он готов теперь слу
жить у Вас простым солдатом - это все, чего он проси!.־
 ?Нет, - точно отреза! Наполеон. - И так - все враги ^ ־
Другие?

...Жак д’Иммармон ״
“ Так... Вы сговоршшсь с целой шайкой шуаков? Иммар- 

моны непримиримы; если здесь ко мне присоединится один из 
них, то все остальные злоумышляют против меня в Англии. Все 
они из шайки Фроттэ... Этих людей мне не нужно... И не 
просите - бесполезно. Ваш список сегодня не удачен.

.Господин де Гранлис ״
- Это еще что такое?
- Очень старинная и знатная фамилия...
Жозефина зампкулась, тем более что на нее были устрем

лены любопытк-ые згляды всех придворных, д.т1я которых Гран
лис оставахся загадаой.

Император насмешливо продолжал:
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 во Франщш, ни ‘*великих ״лияий״ Не знаю никаких ־
ни малых*. Гранлис ־ это имя едва ли может мне нравиться...

 ,Ведь все лилии, большие и малые, у Ваших ног, государь ־
заметила Жозефина.

!пустые фразы! Дальше, продолжай ־ Все это ־
- О, государь!..
...Продолжай или оставим это дело совсем, как хочешь ־
Жозефина заглушила тяжелый вздох, но продолжала:
- Граф Жак де Прюнжэ д’Отрем.
 Да что это, Вы бились об заклад, что ли?! - разразился ־

Наполеон. - Еще семья отъявленных роялистов, соумышлен
ников Кадудаля и Фроттэ! Я говорю Вам, что Вас обманывают, 
что Вашей добротой зло\тютребляют! Это опять - какой-ни
будь новый заговор, и Вы без своего ведома открываете доступ 
измене, которая все врмя неустанно преследует меня! - Он 
вырвал из ее рук бумагу и громко стал читать имена. - Гранлис 
- нет! Почему этот стоит первым? Де Тэ - нет, дЮтрем - нет, 
Микеле де Марш, Рантиньи - нет и нет! Новар ־ не знаю такого, 
нет! Орсимон - какой титул?.. Нет, Мартенсар - да. Единствен
ный, знатен - как кошка на крыше, но по крайней мере не 
измешшк.

Жозефина была смущена.
- Государь, позвольте мне, - попробовала вмешаться Гор

тензия >
 Ничего не позволю. Твоя мать сошла с ума: если бы я ״

послушал ее, то был бы убит через три дня!
- Нельзя говорить такие вещи, госз/дарь, - покачала хоро

шенькой головкой Луиза де Кастеле.
 В самом деле, колдунья? Не надо ли спросить позволения ־

у Вас?
!Вы не получили бы его, государь ״
Император несколько успокоился. Он все еще держал в 

руке злополучный список, и Жозефина не теряла надежды, 
зная, как часто меняется настроение Наполеона.

В это время позади императора, шагах в тридцати, поя
вился адъютан^г издали сделал знак генералу Савари и мед
ленно скрылся.

Генерал, начальник жандармского корпуса в империи, 
небрежно поднялся с места, сделав несколько шагов и незамет
но вышел вслед за позвавшим его офицером. Минуту спустя он 
вернулся, заметно озабоченный.

На дворе послышатся звук оружнш, и вдоль решегки вы
строилась шеректа гренадеров. Заметив это, Каполеон быстро 
встат с места.

гранлис в переводе значит великая лилия. Лилия составляла герб 
французских королей.
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- Что это значит? Что случилось? Удвоили стражу? По 
чьему приказанию? Это - Вы, Савари? Вы сейчас уходили, я 
видел. Почему?

- Государь, - ответил смущенный Савари, - когда дело 
идет о Вашей особе, никакие предосторожности не излишни.

прошептала Жозефина, не ־ ?Значит, есть опасность ־
вольно подходя к императору ближе.

 отстранил ее Наполеон. - Савари, отвечай, я ־ !Отойди ־
хочу знать.

 ,Не смею ослушаться, - поклонился Савари. Государь ־
четверть часа тому назад в гостинице “Золотой Колокол’' про
изошел скандал, сголкновение нескольких молодых вельмож,
- именно тех, имена которых только что прочла императрица,
- с каким-то незнакомцем, который оскорбил их, упрекая в 
измене своему званию, выразившейся в прксоединеыир! к Ва
шей армии. Незнакомец скрылся, так как он был вооружен, все 
же остальные не имели при себе оружия.

.спросил Наполеон ־ ?Его имя извстно ־
- Да, государь.
- Говорите! Это - главный зачинщик!
Савари колебался.
Император топнул ногой.
- Скажешь ли ты наконец!
- Бруслар... - шепнул Савари.
Бруслар! - яростно крикнул Наполеон, так как это имя 

обладало свойством приводить его в бешенство.
Бруслар был его худшим врагом, единственным, кого он 

не мог покорить, это был кошмар Наполеона. Последний из 
шуанов сопротивлялся ему уже десять лет. Друг Фроттэ, Ка- 
д удал я, М о^ и Пишегрю, он поклялся убить сначала Наполе
она - первого консула, а потом императора. Эта угроза 
преследовала “тирана”, “узурпатора”, как он называл Напо
леона по всей Франции. Ни полиция Фуше, ни жандармы 
Савари, ни все шпионы империи не могли ни остановить Брус- 
лара, ни разыскать его тайного убежища, И вот теперь, среди 
ясного дня, в гостинице, перед многочисленной толпой, в не
скольких саженях от замка императора, он снова появился, 
дерзко издеваясь над его могуществом, изрыгал оскорбления и 
снова бесследно исчез, оправдывая свое произвище “неулови
мый”.

Наполеон дрожал от ярости, произнося бессвязные слова:
- Сообщники! Слабость! Нерадение! Виноваты все!..
Придворные опустили головы; даже Бертье внимательно

разглядывая свои сапогя!. Савари побледнел, дамы застыли в 
неподвижных, беспомоодных позах, как и Жозефина с Гортен
зией. Наконец повелитель кескольхо успокогьяся.
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я ־  хочу знать подробкостж! Как узнали Бруслара? Саза- 
ри, рассказывайте все, слышите “ все, все! Я так хочу!

Тоща генерал рассказал на свой лад пршстючекие в гос 
тинице, которое слышал уже и сам из третьих усг, причем оно 
все время изменялось и переиначивалось, что происходит не
избежно со всеми историями.

- Государь, - начал он, •־ Бруслар вошел в обший зал, около 
которого в соседней комнате завтракали молодые люди; дверь 
туда была открыта. Со своего места он слышал имена Иммар- 
мона, д’Отрем, Невантера и других. Молодые люди заказали 
цыплят а ла Маренго; коща их принесли, они стали кричать: 
“Да здравствует император!'’.

Лицо Наполеона несколько прояснилось.
Савари продолжал:
 ־ Потом, когда подали шамбертен и вспомнили, что это ־

Ваше любимое вино, государь, крики: “Да здравствует импе
ратор!” ־ раздались с новой силой.

- Слышишь, Наполеон? - шепнула Жозефина.
!Тише! - скомандовал тот, - продолжай, Савари ־
Он снова сказал генералу “ты”, это было хорошшл зна

ком,
- Тогда Бруатар вскочил, бросил тарелку в середину их 

стола, обозвал их изменниками, предателями и крикнул свое 
имя. Все вскочили, бросились к нему, но у него, как видно, 
были сообщники в гостинице, которые вступились за него... 
Направив пистолеты на нападающих, он отступил к двери, 
прыгнул на лошадь, которую держал его слуга, и поскакал в 
лес...

Все невольно взглянули на зеленую чащу вдали. Жозефи
на вздрогнула.

.Его преследовали? - резко спросил Наполеон ״
- Да, государь, но не сейчас, так как не решались трево

жить Ваше вели чаво  за столом, вызвав меи51,
- Негодяи! - буркнул Наполеон, На минуту он задумался, 

потом протянул гневно' смятый листок бумагой с именам!! кан
дидатов Бертье и сказал ему: ״ маршал, я даю патент поручиков 
этим десяти кадетам; сделайте все, ч׳го нужно,

Жозефина и Гортензия бросшхись олагодаршъ ею неж
ными объятиями.

Ок нетерпе/сиво высвободился.
- Оставьте меня в покое... Это очень понятно: 5! получил 

доказательсгва их преданности. Ну, и отлично, очень рац по
верить этом^п К тому же там, где они будут, их с>тмеютЪарау- 
лить.

Такям образом, благодаря вмешательству Бруслара, и в 
особенности меню, составленному Маотенсаром и Орсимоном, 
десять претендентов на места офидеров получили свое назна
чение.

Иыоща мелкие причины вызывают крупные поп тс д пппж.

2 8 8



УШ

в эту самую субботу, часов около питис Луиза Кастеле 
вышла из парка с книгой в руке и >тлубилась в лес. Она была 
вся в белом, по примеру императрицы, с легким зеленым шар
фом, накинутым на плечи־ С самым невинным видом она вош
ла под сень деревьев, направилась по одной из дорог и скоро 
очутнсась на перекрестке так называемого Зеленого дуба־ Под 
тенью этого огромного дерева стояла грубая деревянная 
скамья־ Концом шарфа Луиза смахЕ^ла с нее листья и, граци
озно усевшись на скамейку, казалось, погрузилась в чтение. 
Вокруг все было тихо; сюда не долетал шум большою города; 
только звук рожка прозвучал со стороны дворца и снова насту- 
пи.та по.тная тишина. Хорошенькая жешцина продолжа^ш чи
тать. Потревоженная ее приходом белка засыпала ее листьями, 
не спе.т!м?ж еще желудями, мелкшш кусочками сухих ветвей, 
Луиза помахала на нее своим шарфом, и испуганный зверек 
скрылся в зелени.

Вдруг с правой стороны дорош послышались тяжелые, 
приближаюпщеся шаги. Луиза положила книгу на скамейку 
около себя и ждала.

В конце аллеи показалась фигура крестьянину несшего 
тяжелую корзину. Он шел, насвистывая и отирая лею красным 
платком. Он остановился перед скамейкой, поставил свою кор
зину на земь и скромно сел на дальнем конце скамьи.

- С Вашего позволения! ״ сказат он, ־ я так устал, и к тому 
же очень жарко... В Париже теперь можно спечься.

При слове ‘‘Париж’’ Луиза вздрогнула.
Агенты, посылаемые к ней Фуше, должны были в первой 

же фразе произнести это слово,чтобы быть узнанными ею.
Она повернулась, пристально смотрела на крестьянина и 

наконец шепнула:
- Это - Вы, Кантекор?
 К Вашим услугам, - ответил тот, на этот раз своим ־

обыкновенным голосом. - Я хорошо переодет, не правда ли?
- Очень, - улыбнулась Луиза, - если бы не пароль, я не 

узнала бы Вас. Слушайте внимательно то, что я сообщу Вам. 
Скажите Фуше, что императрица приняла несколько новых 
офицеров в аристократический полк. Если он хочет, то может 
получить список их имен. Между ними находится - слушаете 
хорошенько! - некий Гранлис.

- Хорошо, я знаю.
- Очень странный человек - это Грашшс. Он пожелал 

говорить с !шператрицей наедине ш сказал ей что-то, что пора
зило ее. Она узлек.та ею на террасу, где они шверилк минз^т 
двадцать: и все зремя она относилась к яем>̂  с таккм почте^-

кзкогс не оказывает и Напатеон>״: Заметьте это!
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“Уже заме1'ил, - и Кантекор прибавил пре себя: - с давних
пор!

очень знатное лицо, какой-нибудь иностран ־ Это верно ־
ный приЕД, вероятно. Но что ему понадобилось в армии? Мне 
кажет'ся, что надо обратить на него особое внимание министра 
полиции.

- Это будет сделано. Больше ничего? - спросил Кантекор.
- Разве этого недостаточно?
- Нам всеща мало! - пошутил Кантекор. - До свидания!
- До свидания, Кантекор, до субботы!

'-  Да... Мое почтение!
- Добрый вечер!
Кантекор пошел было прочь, во, отойдя на несколько 

шагов, ударил себя по лбу в вернулся.
- Простите, я хотел задать £(ам вопрос...
- Сделайте одолжение, друг мой.
- Вы видели сегодня на приеме некоего графа де Тэ, не 

правда ли?
- Да. Ну, и что же?
- Так... Вот Вы образованы... Скажите, верите ли Вы в то, 

что мертвые воскресают?
- Право не знаю, - нерешительно ответила Луиза, суевер

ная, как большинство женпщн ее времени. - А что?
- Видите ли, я имел полное основание считать де Тэ мер

твым, мертвым наверное. Так Вы мне ничего и не скажете? Во 
всяком случае благодарю Вас.

На этот раз шпион Фуше действительно ушел, таща свою 
корзину и волоча толстую палку, и скоро исчез из вида.

Луиза встала и продолжала свою прогулку, рассуждая про
себя:

“Я поступаю дурно, это я отлично знаю. Вот что значит 
выдти замуж за красивого молодца без всякого состояния, ув
лекающегося картежной игрой! Ну, что в конце концов я все- 
таки служу императору”.

Она искренне верила в это.

IX
В это время Граалис, так озабочивавший столько времени 

императорскую полицию, был уже гостем в старинном замке 
Иммармонов, имевшем очень оригинальный вид. Он был окру
жен рвами, окопами, соединенными между собой круглыми 
зубчатыми башнями. Внутри этого укрепления находились 
три огрмные, тяжелые башни со сторожевыми постами и чер
невшими амбразурами для крепостных орудий. Этот дрезнМ 
замок выдержал не сдаваясь три осадк в три разные века. Под 
ним находились огро?.^шые подземелья, полные всевозможаых

290



легенд и призраков. Самая древняя, северная часть грозила 
превратиться в развалины. Все вместе имело внушительный 
4^дальный вид.

Во время пути от гостиницы до замка,продолжавшегося 
минут двадцать, в ландо не было произнесено ни слова. Гран- 
лись, сидевший на передней скамейке, любовался пейзажем, 
улыбаясь инсща Иммармону и д’Отрему, скакавшим по обеим 
сторонам экипажа. Мать и дочь сидели против него, полуопу
стив головы, в самых почтительных позах. Но иногда, сквозь 
опущенные ресницы, мелькал быстрый взгляд Изабеллы, ук
радкой брошенный на принца.

Экипаж въехал в длинную аллею, окаймленную столет
ними вязами, потом миновал каменный мост над глубоким 
рвом. Показался во всем своем великолепии древний замок. 
Гранлис зашобовался его величавым видом.

Топот лошадей вызвал эхо под тяжелыми сводами; ландо 
въехало на замковь^ двор и остановилось перед главным подъ
ездом.

Д’Отрем и Иммармон соскочили на землю и подали руку 
дамам; Гранлис рассеянно вышел из экипажа, не обращая ни 
на кого внимания. На него часто находили такие минуты глу
бокой рассеянности, удивлявшие в человеке, хорошо воспи
танном. ИзабеЗыа закусила губы, но ее мать, казалось, нашла 
это естественным, зная обычаи бывшей придворной жизни.

Все вошли в огромный зал, десять окон которого выходили 
на долину и извилины реки. На стенах висели большие порт
реты предков в железных латах, в синих и малиновых камзо
лах, в париках и кружевных воротниках, все они казались 
красивыми и имели воинственный вид.

Шедший позади Прюнжэ старательно запирал за собой 
все двери. Все молчали, вероятно не доверяя слугам, хотя те 
все были привезены из Англии и не понимали фарнцузского 
языка. Но в то смутное время все подавало повод к подозрени
ям.

Когда наконец они остались совершенно одни, с минуту 
еще царило полное молчание. Потом внезапно сцена измени
лась. Перед выпрямившимся, принявшим величественный вид 
де Гранлисом склонились на одно колено все присутствующие 
и виконтесса д’Иммармон торжественно произнесла;

- Государь, благодарю Вас за великую честь, которую Вы 
делаете нашему дому1

Гранлис протянул руку каждой из дам, ласково и величе
ственно поднял их и сказал виконтессе:

-Сударыня, Ваше гостеприимство трогает м еня.Я доро^ 
ик1, как и Вашей особой: Вы напоминаете мне прошлое и погиб
ших; !у^чеников, и развалины былого... Я счастлив, что я у 
Вас.. Что касается Вас, - обратился он к Изабелле, ״ я не моту
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видеть такую красавицу в подобном положении. Не Вам скло
няться на колени перед бедным Гранлисомр скорее ему следует 
стать на колени перед Вами...

Взгляд Изабеллы блеснул таким огнем, перед которым 
едва ли мог бы кто-нибудь устоять. Инсща она бывала так 
ослепительно хороша, ч!чэ походила на неземное видение, как 
например в эту минуту, когда ее глаза горести таким ярким 
блеском.

Тревога и злое чувство ревности заставили побледнеть 
графа д’Отрем при виде взгляда его невесты на высокого гостя. 
Он невольно сжал кулаки и переглянулся со своим двоюрод- 
1ШМ братом. Тот понял его волнение. Между тем, оба они знали 
безумную л к ^ в ь  принца к Полине Боргезе, так как он не 
пожелал хранить от них свою заветную тайну. Несмотря на 
это, они боя.тись неожиданного сердечного увлечения, минут
ной прихоти этого наследника стольких легкомысленных мо
нархов.

Виконтесса, не заметившая или не желавшая ничего за
метить, ответила растроганным голосом:

- Государь, здесь нет более Гранлиса... Здесь законный 
наследник царствуюш;его дома Франции, наш король, Божьей 
милостью, Людовик Семнадцатый!

- Да здравствует король! - раздались три голоса, хотя 
осторожно пониженные.

Гранлис, или Людовик XVII, печально улыбнулся.
- Странный король! - сказал он. - Ведь его народ не знает 

даже о его существовании, и корона похищена у него уже два 
раза!

Потом он мерным шагом своих предков в Версале подошел 
к высокому, приготовленному для него креслу, опустился на 
него и королевским жестом предложил воим подданным распо
ложиться вокруг. Он рассказал им свою баснословную исто
рию: приготовленный графом Фроттэ, преданным ему до 
последнего дыхания шуаном, побег из бапши Тампля, которо
му тайно помогал Баррас, по настоянию Жозефины Богарнэ, 
теперешней императрицы, и который был осуществлен супру
гами Симон*. Он был вынесен из тюрьмы, скрытый в большой 
корзине прачки, а его место занял бедный немой ребенок, 
который погиб за него. Фроттэ отвез его в предместье Сэнт- 
Онорэ, к часовщику Борану, способному на все жертвы ради 
1соро,тя.

Он прожил в семействе часоввтка долгие годы, унижен
ный, никем неведомый, !’мышление забываемый своими дядя- 
:1и, которые старались гшиграть время, думая, чтэ оно 
принесет забвение.

С11мон бьи! одним из тюремяьйх еггерожей Тамшк?. (См. роман Мюль- 
бах “Трягедия Королевы'’),

292



Коща шесгнадцати лет от рода он предстал перед ними со 
всеми доказательствами своего происхождения, с душой, пол
ной воспоминаний, с ним обошлись, как с интриганом и аван
тюристом, назвали его сумасшедшим и, в качестве такового, 
снова заключили его в башню Экосс, еше батее непристойную, 
чем Тампль. Однако через двадцать месяцев его сторонники 
сумели вырвать его отчаянно смелой выходкой.

С тех пор он блуждал из страны в страну; из Германии в 
Швейцарию, оттуда в Италию, всюду преследуемый ненави
стью людей, в о^енности  того, который уже называл себя 
Людовиком XVII, отвергнутый своей сестрой Марией Тере
зией, ставшей герцогиней Ангулемской, которая могла стать 
будущей королевой, если бы Бурбоны коща-нибудь взошли на 
трон.

Было несколько покушений на его жизнь, и он спасся от 
них почти чудом. После двух из них у него до сих пор остались 
шрамы... Наконец, устав служ ^ь мнаопенью для иностранных 
убийц, он решился, несмотря на пример герцога Антиенского, 
искать убежища на собственной родине, под мундиром импе
раторской армии, надеясь найти себе безопасность. Во всяком 
случае он предпочитал Наполеона своим дядьям, ставшим его 
худшими врагами, его вечными палачами. Теперь его жребий 
брошен. Что бы ни случилось, будущее не могло быть хуже 
прошлого...

Принц говорил с увлечением, иногда краснея, иногда со 
слезами на глазах. Только имени Полины Боргезе он не произ
нес.

Слушавшие, знавшие отчасти его историю, приходили в 
негодование, слыша некоторые новые для них подробности.

- Государь, государь! - шептала иногда Изаб^ша.
 Да, все против меня! - продо.чжал .Людовик XVII, - все ־

против моей семьи, против нашей крови, все, даже сестра! Это 
- ужасно! Мои враги воспользовались этой легендой и моей 
смерти, простым газетным сообщением о ней в июне тысяча 
семьсот девяносто гмтого года. Я более не существую, став 
жертвой гражданской смерти, может быть, худшей, чем дейст
вительная. В тюрьме, может быть, я умер бы скорее, но теперь 
мое имя вычеркнуто из истории, я уничтожен!

 ,Государь, но мы знаем все это, как знали это наши отгщ ״
погибгпне за королей. Когда-нибудь мм возвысим свой голос!

 Вы знае е, да, иначе не може! быть. Вы, Иммармон, и ־
Вы, Прюнжэ, были в Тюияьери и Версале первыми томринщ- 
ми моего детгова. Вы, йигсонтесса. были приборной дамой 
моей я-ат^и-ксролевы. Ваши отцы были сначала интимными 
друзьями ПРЕ л^оре, затем товарищами Шаретта и Фооттэ, 
моих־ : Бедк.ый Фроттз! Ах. если бн он был
жив, ■̂слш бы бшБл жлэы гв; др^тяе!



восторженно сказа;! д’От ״ !Мы заменим их, государь ־■
рем.

- На это я наделось. Но времена изменились. Вступая на 
службу в императорский пол>:, я обязался честью ничего не 
предпринимать против Наполеона. В этом я поклялся Жозефи
не, и сдержу свое королевское слово. Но, как мне сказата сама 
Жозефина, потомства у них нет... Война имеет свои случайно
сти... Если Наполеот утмрет раньше меня, тоща у меня будут 
развязаны руки! Тоща я прокричу свое имя на всю Францию! 
И если тоща на моем пути встанут графы Прованский, Артуа 
или герцог Ангулемский - о, тогда, друзья мои, приготовьте 
свои Бшаля!

Он побледнел и, встав с места, протянул руку, угрожая 
своим далеким врагам. Настало молчание, все примолкли.

- Странная женщина эта Жозефина!.. - зад)пмчиво сказа- 
.ла виконтесса.

- Да, - улыбнулся принц. ־ Наполеон окружен сетями, 
сама императрица - может быть, бессознательно - против него. 
Несмотря на многие разочарования, на измены аристократов, 
которым она оказывала покровительство, она все-таки остает
ся верна этой знати, к которой считает себя принадлежащей. 
Между населением Парижа ходет памлфеты, пущенные в ход 
при дворе. В армии новые начальники, новые маршалы, все 
чесголкюизые, все жад!же до нажлвы, все ненадежные... Вот 
почему я могу надеяться, что не долго ждать, пока орды будр 
повержены, а лилии восторжествуют! Не правда ли, друзья/

Все снова привествовали его слова.
- Во всяком случае я надеюсь, что на этот раз обманул 

полицию моих дядюшек: она не пойдет искать меня среди 
императорской армии, их кинжал короток, чтсйы достать меня 
лам... К тому же я буду все-таки сражаться за родину, за 
Францию!

Прюнжэ, стоявший у окна, заметил в эту минуту какого- 
то мальчика, вроде конюха, нерешительно разглядывавшего 
замок с моста и державшего как>чо-то бумагу в руке.

- Что надо этому человеку? Я пой^у посмотреть, - сказал
он.

- Что такое? - спросил Иммармон.
- Какое-нибудь извещение, курьер... Останься, я вернусь.
Минут через пять молодой граф вернулся, держа в руках

запечатанное письмо.
послу ־ ,Дело сделано! - воскликнул он еще на пороге ־

шайте, государь, что нам ишпут: 'Тсспода, ймператриод Жо
зеф ина представила сегодня утром наши прошения 
императору, и он назначш! всех нас псру^^сами полка Тур 
д Оверна־ Нам прислали известие о зяичкижа в госганиду, с 
адьюг антсм его величества. Считак* при£1ным долгом сооб-
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щить вам об этом. Мы должны етитьсг к министру и ждать 
окончательного назначения через два месяпа. Пребывание в 
Компьене теперь бесполезно, и мы возвратимся б  Париж. В 
ожидании увидеть Вас в новом мундире, шлю свой искренний 
привет. Да здравствует император! Мартенсар, Господам 
д’Иммармонз% де Гранлису и Пржюнз дЮтрем, в замок Дена
ли”.

- Дело сделано! - повторил и Людовик XVII. а затем про
тянул руку свош 1̂ двум союзникам и горячо добавил: ״ прости
те, ,друзья мои, что я против вашего желания, против ва шх 
убеждений, увлекаю вас за собой в свой неведомый путь... 
Простите, что я так злоупотребляю вашей преданностью, но 
мой род уже три столетия пользовался услугами вашего, и я 
сделаю то же.

- Государь, мы созданы, чтобы следовать за Вами! - сказал 
Иммармон.

Более пылкая Изабелла горячо воскликнула:
- Подданные щшнадлежат своему королю душой и телом, 

все, без исключения, без разбора! Испытайте, государь!
Ее большие глаза горели огнем, впиваясь в этого двадца

тилетнего короля, которого она надеялась, может быть, изле
чить от недостойной его страсти; она также знала о его любви 
к сестре императора.

Еще раз ее брат и кузен, считавшийся ее женихом с де
тства, тревожно переглянулись и отверну.лись в сторону.

В настоящую минуту, - просто ответил Людовик, - дело 
идет об опасностях, в которых принимают участие только муж
чины.

Раздосадованная красавица сильно псжраснела и отошла 
в сторону. Молодые люди вздохнули свободнее.

- Теперь, - продолжал Людовик, - мы должны привыкать 
к своему новому положению и хорошо исполнять принятые на 
себя роли, что, как можно заранее предвидеть, будет иногда не 
легко. Покоримся! Мне уже приходилось не раз переносить 
неожиданные испытания со времени своего возвращения во 
Францию. Только что сегодня утром мне надо было слушать 
Л1ТОезности господина Ринтиньи, шутки Мартенсара... это бы
ло при вас! Но этже всего то, что придется казаться изменни
ком своему собственному делу, ренегатом прошлого, как 
сегодня назвали всех нас; быть вынужденным высл>’шивать 
оскорбления какого-нибудь Бруслара, - знает он или нет о 
моем существовании? - оскорблении, которыми восхищаешься 
в душе, не смея подать о том вид, не смея благодарить э^шго 
человека, как бы я того желал! Сегодня, когда я слушал его 
слова, мое сердце замирало от радости, от гордости, при ьщ е  
этого храбреца, этого истинного рыцаря, а между тем я не :».ог,
не смею броситься ему на помощь, затшыть ■:
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А мы-то, - воскликнул Прюнжэ, - я прихожу в бешенст ־
во, когда подумаю, что этот честный малый считает нас за 
подлецов и негодяев.

- Прюнжэ, ־ с достоинством произнес Людовик, - настанут 
времена, когда все это изменится.

В эту минуту, точно достаточно было произнести для того 
его имя, легендарный Бруслар снова появился на сцене, правда 
 издали, но блестяБщм образом. Позади гр)шпы деревьев, в ־
долине, раздались шум, крики, военная команда.

В зале замка все бросились к окнам, видя, что случилось 
что-то необыкновенное. Они увидели всадника, за которым 
гнались двадцать других. Несмотря на расстояние, зоркие гла
за молодых людей сейчас же узнали преследуе?дого и все они 
разом вскрикнули: - Это - он! Это - Бруслар!

- За ним гонятся жандармы! - дствил Иммармон.
-Так, так! Пустьгонятсясобаки-кабан хорош! -восклик

нул Людовик, наклонившись с балкона, причем его глаза за
блестели, как при виде интересной охоты, и он улыбался.

- Государь, - печально сказала виконтесса, - если бы по
больше было таких кабанов, то Вы сохранили бы свои владе
ния.

- Я знаю, - живо сказал принц, - и поверьте...
Он замолк, увлеченный представившимся зрелищем. Бы

ло очевидно, что лошадь у Бруслара была много лучше, чем у 
жандаромов, и если бы не встретилось какого-нибудь !шепят- 
ствия, перерезавшего ему путь, он конечно должен оыл бы 
уйти от них. Бруслар сам понимал это, и, верный с ^ с , только 
забавлялся погоней. Он поддерживал равное расстояние между 
собой и преследователями, но его лошадь оставалсь свежей, не 
вспотевшей, а полицейские кони уже задыхались под ударами 
пшор, покрытые потом и пеной, несколько раз Бруслар огля
дывался, тобы подразнить скакавн!ую за ним свору.

Командовавший отрядом воспользовался потерянными 
им минутами, чтобы пустить в него пулю из револьвера, но та 
просвистела над его шляпой.

Тогда Бруслар отряхнулся, как мокрая собака, разразил
ся громким смехом и несколькими скачками далеко опередил 
жандармов, не дожидаясь вторичного выстрела.

- Браво! - восторженно крикнула Изабелла.
- Тише! - остановил ее брат, - голос может долететь туда. 

Душой мы за него, наружно - за его врагов! Так нужно!
- Да, - сказал принц, - это новое испытание.
Бруслар мчался дальше, как вдруг его тайные друзья уви

дели, что он разом остановил лошадь так внезапно, что она 
осела на задние ноги.

- Черт возьми! - проворчал да.̂ 1ьнозоркий Прюнжэ, - еще 
жандармы впереди! Его окружают!
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V безмолвных зрителей сжалось сердце, они всей душой 
стремились к одинокомуокруженному врагами, шуану, кото
рый снова пусти;1См скакать.

Вдруг он решительно и смело повернул направо к старин
ной стене, окружавшей границы замковых владений. С в:теш- 
ней стсрсиы она осыпалась от времени в течение веков и была 
высотой не более двух аршин, но с внутренней сохранила свою 
первоначатьную высоту около двух сажен. Все содрогнулись, 
видя, что Бруатар направился в эту сторону, не подозревая 
громадного обрыва по ту сторону, замаскированного извне 
осыпавшеюся частью стены. Если он рискнет сделать скачек, 
то может разбиться вместе с лошадью, тем более что по эту 
сторону стены земля была выложена каменьо.ш плитами.

Между тем беззаботный Бруслар приближался, полный 
смелости и отваги...

Поохцряя свою лошадь голосом, рукой и коленям!!, он 
заставил ее сделать страшный скачек; она перепрыгнула стену 
и, к ужасу зрителей, скользнула всеми четырьмя копытами по 
каменным плитам, на которых ее железные подковы оставили 
глубокие полосы.

Бруслар, откинувшись назад, не шевельнулся в седле. Он 
осмотрелся и поскакал дальше, как-будто этот безумный пры
жок был просто детской забавой, углубляясь под сень деревьев 
все тем же быстрым галопом.

- Какой результат? - спросил отвернувшийся было от окна 
принц.

К своему удивлению он увидел, что Иммармон и Прюнжэ 
исчезли.

- Они откроют ему заднюю дверь, в лес, - задыхаясь сооб
щила ему Р1забелла, еще более прекрасная в своем волнении. 
- Вот какое несчастье быть женпщной! ״ вскричала она, ломая 
руки.

Заметив, что Людовик любуется ею, она улыбнулась ему 
и снова бросила на него пылаюпщй взгляд.

К стене, которую только-что перескочил Бруслар, подъ
ехали в эту минуту и жандармы. Один из них слез с лошади, 
взобрался на стену и сделал гримасу при виде обрыва, а затем, 
обернувшись к товарищам, громко сказал им:

- Это - не человек, а дьявол! По ту сторону - почти шесть 
метров, - он преуве.тичил, - а он все-таки исчез!

Подпоручик, командовавший отрядом, выбранился. В это 
время подъехал второй отряд жандармов и нaчaJIOCь оживлен
ное совешаияе־ Затем оба отряда соединивпгась направилясь к 
главному въезду в замок. Он был заперт; массивные ворота 
преграждали доступ на каменный мост. Жандармы стали с̂ри- 
чать, стуча свшши саблями в ворота:

- Именем закона! Р1менем императора!
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Наксюец тяжелые половинки ворот ме^щенно раствори
лись.

Между тем на другом конце зала виконтесса д ’ Иммармон, 
смотревшая в окно, выходившее на запад, тихо позвала:

- Государь! Изабелла! Посмотрите, идите сюда!
Те поспешно подошли: далеко за стенами замка скакал 

вскадник, свободный, как ветер, мчавпгайся к густым лесам, 
где скрыться было уже легко. Это был Бруслар.

Жандар»ш с шумом въехали во двор. Хозяин дома, д’Им- 
мармон и его кузен граф д’Отрем встретили их на подъезде 
замка с довольно высокомерным, уднвлеЦным видом.

- Чему мы обязаны честью вашего посещения? - спросил 
офицера виконт д’Иммармон.

- К Вам вошел изменник, где он?
-■ Мы никого не видали, - спокойно ответил тот. - Где он 

вошел, откуда? Не понимаю, что Вы хотите сказать. Я вижу 
тут только Вас и Ваших людей, присутствие которых удивляет 
меня.

Раздосадованный офицер, видя, что он теряет время, а с 
ним и след беглеца, забыл вежливость.

- Прежде всего кто Вы сами? Я имею право спрашивать, - 
сказал он. - Какой-нибудь эмигрант вероятно?

- Осторожнее! - остановил его Прюнжэ, - Вы заходите 
слишком далеко.

- Кто Вы такие? Что это за местность? - повторил тот, 
сдерживая свою горячивпхуюся лошадь.

- Вы находитесь в моем замке Депали, я - виконт д’Им
мармон. А это - мой кузен, граф Прюнжэ д’Отрем. Достаточно 
Вам этого?

-Нет!
- Тогца я прибавлю наше звание: мы оба - поручики бла

городного полка Тур д’Оверна.
Жандарм, видя перед собой старших чинов, должен был 

сдаться.
- Пусть так, господа, я Вам верю, - поклонился он, пере

менив свой прежний тон. - Бели Вы - офицеры императора, я 
могу сказать Вам, что мы преследуем Бруслара... Голова этого 
дерзкого шуана оценена. Он скрылся у вас; хотя вы этого не 
видели,"но мы-то знаем это. Долг каждого доброго подданного 
облегчить нашу задачу. Разрешите обыскать Ваш парк, кусты 
и заросли.

- Сделайте одолжение! - спокойно сказал Иммармон, - но 
здесь так много выходов.., Если здесь и был Бруедар, то теперь 
он, конечно, уже далеко.

- Это мы увидим, - резко сказал офицер.
Целый час жандармы обыскивали кусты, но не нашли 

никою, хотя видели пять или шесть ворот, которые могли
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служить для бегства; офицер, отчаявшись в успехе, собрал 
наконец свой отряд и уехал рассерженный, не простившись с 
хозяевами.

- Императору пришла блажная идея давать места этим 
птицам, ־ ворчал он дорогой. ־ Все они - канальи и ничего 
больше!

Он был не совсем неправ.
Молодые люди, возвращаясь в зал к принцу, обменива

лись мыслями.
- Право, император дал нам сегодня утром хороший ко

зырь в руки, ־ сказал д’Отрем, ־ не знаю, как нам удалось бы 
без него отделаться от этой злой собаки... А каковы были бы 
последствия домашнего обыска? Заподозрили бы нашего Гран- 
лиса, подвергли бы его, пожалуй, допросу. Этот господин, мо
жет быть, не оказался бы таким сговорчивым, как Фуше, и 
тоща...

- Мы ДО.ТЖНЫ еще поставить свечку Мартенсару, который 
прислал нам известие о назначении, - ответил Прюнжэ, - без 
него у нас не оказалось бы этого оружия.

- Это верно, - рассмеялся виконт.
Но граф опустил голову и глубоко вздохнул.
- Что с тобой? - удивился его кузен.
 Мне пршпло в голову, друг мой, что мы еще только ־

четыре часа состоим офицерами императора и уже изменили 
ему...

- Что же делать? - нахмурился Иммармон, - в этом вино
ваты обстоятельства, а не мы...

Когда они вошли в зал, принц .Людовик сидел между обе
ими дамами и оживленно говорил с ними.

- Мы Еидел:и, произнес он, обращаясь к ним, - он спасен, 
не правда ли? Благодарю Вас! Он узнал Вас! Это удивило его!..

- Не думаю, чтобы он узнал нас, ־ сказал виконт, - не
успел вероятно... Коща мы подошли, он стом перед воротами, 
спешившись, напрасно стараясь выломать их, дрожа от нетер
пения. Я прошел вперед и отпер их ключем. глядя на
нас, вскочил в седло и крикнул нам: “Спасибо, доорые люди, 
не бойтесь, никто не узнает об этом”! ־ и умчался, как ветер.

- Да сохранит его Бог! ־ с чувством сказат принц.
'В это время их внимание обратило на себя новое происше

ствие, замеченное ими через окно зала.
Вдали показался легкий плетеный шарабан, запряжен

ный серым пони, которого гнал крупной рысью кучер в лизрее. 
В легком экипаже сидела молодая женщина в токе с перьями; 
она ск.тонилась вперед и криком поощряла и без шш слитком 
быстрый бег лошади, которая скакала беспорядочным га^тстюм, 
увлекая за собой слишком лепсий экипаж, скакавпшй и под
прыгивавший при этой безумной езде.
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 ,воскликнул виконт взволнованным голосом и ־ !Диана ־-
обернувшись к принцу, пояснил: - маркиза Диана д'Этиол, 
яркая роялистка, вдова убежденного заговорщика, убитого в 
Кибероне, наша родственница по своей собственной семье; она 
из рода Ларшанов, которые все погибли на эшафоте.

- Кажется, она направляется сюда, - проговорила Изабел
ла.

- О, нет, это невозможно! - возразила виконтесса. ־ Она 
презирает нас и отказалась от родства с нами, с тех пор как 
считает нас примирившимися с императором... О, это - кажу
щееся примирение.

- Какая ложь, какая несправедливость! - вздохнул пригщ. 
..!Бедные друзья, сколько вы уже переносите из-за меня ־

- Да, она едет сюда, к замку, ־ подтвердил Прюнжэ. - Ну, 
государь, берегитесь! Это - экзальтированная, восторженная 
женщина, она не способна хранить тану. Не выдайте себя ей, 
государь, она упадет к Вашим ногам, потом побежит к себе, вот 
туда, где виднеются между деревьями остроконечные кровли, 
велит ударить в набат, соберет крестьян, раздаст им оружие и 
поведет их на Компьенский замок с криком: ‘'Да здравствует 
король!’’.

- Неужели она имеет такое влияние? - спросил заинтере
сованный Людовик, удивленный его словами.

-Да, благодаря своей красоте, пылкости и красноречию. 
Это - женщина старого времени, эпохи лиги или фронды, это - 
героиня, но героиня несносная, созданная для помехи лучшему 
делу. Она всеща действует порывами, всегда по-своему. Ее 
тридцать лет не сделали ее умнее.

Слушая слова своего друга, виконт опустил голову, как- 
будто они были неприятны ему. Можно было подумать, что 
молодая вдова маркиза не была безразлична двадцатитрехлет
нему виконту.

Задума11шаяся Изабелла, казалось, погрузилась в меч
ты...

Между нею и Дианой не было особенной симпатии. Брю
нетка с голубыми глазами не могла любить черноокую блон
динку. Но, насколько они разнились физически, насто.^к© 
походили одна на другую с нравственной стороны: обе были 
честолюбивы, кокетливы, горды, обе презирали низших. Это 
был -^стеиший тип эмигранток, считавпшх, что ошу оказмвз- 
ют Франции большую честь, удссгоив веря;'׳ться туда со в^ей 
своей ненавистью и злобой, которую они даже не тружаись 
скрывать.

- Сна, конечно, снова является упрекать нас за измену, - 
?фачио сказа ла виконз'есса. - Г'>худа.рь, будьте готовы заранее 
к те ме, что. не зная Вас, онл предасть к Ше своей общей 
ачаф־־.:.ме; одво уже Ваше присутствие здесь осуждает Вас >• ес:
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глазах 9 и Ваше терпение подвергнется большому испытанию. 
Но мы еще раз предупреждаем Вас̂  что довериться ей ־ значит, 
погубить всех нас,

- Возможно, ־ слабо согласился Иммармон.
Слово было за Изабелой, и она грубо, не выбирая выра־ 

жений, произнесла:
 Я лучше хселала бы видеть ее среди наших врагов, но не ״

здесь, между нами. Поклявшись ей, что она прекрасна, ее 
можно заправить снять свою рубашку и сказать все, что она 
знает. Со своими любовниками у нее нет тайн: перед ними она 
обнажена душой так же, как и телом.

Послышались негодущие возгласы.
.Изабелла! - воскликнула сконфуженная виконтесса ־
остановил ее побледневший виконт с выраже ־ !Сестра ־

нием упрека.
Прюнжэ, казалось, был возмущен.
.Людовик XVII был удивлен; несмотря на то, что итальян

ская принцесса приучила его к свободным выражениям, все же 
такая смелость поражала в такой молодой и красивой девушке.

Между тем маркиза Диана д’Этиол, въехавшая во двор 
замка, вышла из экипажа и, нервно подбирая платье, подни
малась по лестнице. Растрепанные ветром белокурые пряди 
волос нависли на ее глаза, которые ярко горели; казалось, она 
была в величайшем во.тнении. Остановившись на пороге, ни с 
кем не здороваясь, она громко крикнула:

- Где он?!
Никто не ответил ей, делая удивленный вид.
- Где Бруслар? - крикнула она еще громче.
Изабелла церемонно подошла к ней и сделала реверанс.
- Здравствуйте, маркиза! Как Вы поживаете? - насмешли

во спросила она, - какой добрый ветер занес Вас сюда?
- Я знаю, что он скрылся у Вас в парке, мне сказали это... 

За ним сюда же въехали жандармы... Он выехал от меня... Он 
схвачен?! Отвечайте! Я так страдаю. Вы видите...

- Так Вы очень любите его? - мрачно спросил Жак д’Им- 
мармон.

- Да, я люблю его, - пылко ответила она, - люблю, как 
истинного героя чести и храбрости!

- Будьте счастливы! - горько сказал вжонт, - он теперь 
далеко, если все еще продолжает скакать.

- Благодарю, Жак, - томно сказала она, - благодарю, 
несмотря ни на что, несмотря на Ваши преступления ..

- Диана! ״ с упреком сказала виконтесса, - Вы пришли 
оскорблять нас?

- Полно! ״ презрительно сказала Изабелла, - что }шало, то 
разби.тось, не стоит подбирать куски.
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Не обращая на нее внимания, маркиза окинула присутст
вующих беглым взглядом и продолжала:

 правда?.. Я не хотела верить, когда ־ Так, значит:^, это ־
Брусларсказал мне־ ,. Сегодня утром в гостиниде Вы, благород
ные потомки знатнейших фамилий, вы продшшсь, нанялись, 
и кому?! Вы прсалавляли Бонапарта, вы кричали ''да здравст
вует император! . - Она обратилась к принцу: - И Бы, господин 
'‘Не знаю - кто’% Вы тоже были там! Одно это Ваше присутст
вие доказывает, что и Вы - изменник!

־Господи!! де Граклис, - поспешил назвать виконт ־
- С чем и поздравляю; тоща все понятно, Гранлис? Такой 

фамилии я не знаю; во Франци и нет дворян такого имени, оно 
вымыптленно, комедиантское, вероятно скрыъавшее какого- 
нибудь шпиона узурпатора, посланного соблазнять других... И 
это удается, даже v3Aecb у Иммармонов, даже с Прюнжэ! Какие 
времена! Счастливы те, кто умер! Кровь мучеников, Бог даст, 
коща-нибудь задупшт вас, ренегатов.

Принц не с^хкал взора с горячившейся женпщны, и в 
глубоком волнении крепко сжал руки. Причина этого была 
понятна: маркиза Диана походила, как две капли воды, на 
принцессу Полину Боргезе; у нее были те же манеры, те же 
жесты, та же страстность и пылкость, даже тот же звук голоса, 
та же прелесть, с той лишь разницей, что она была на несколь
ко лет старше возрастом. Она оскорбляла его, а он был в восхи
щении; она выражала презрение - странно! - но за это он еще 
более уважал ее; она готова была ударить его ־ он жела бы 
обнять ее.

- Вы молчите. Вам нечего сказать? - продолжала маркиза. 
- А впрочем, что мне за дело до Вас! Может быть, это - Ваше 
ремесло, как и всякое другое в настоящее смутное время, коща 
торжествует порок, коща попраны все права! Это - дело Ваше 
и не касается меня... Отомстите мне, если можете!.. Я говорю 
тем, чья кровь течет в моих жилах, то есть, Иммармону, Прюн
жэ! Вы, говорят, - офицеры императора? Значит, вашему знат
ному роду конце, и я благодарю Вас за это״ Бог даст, Вас убьют 
в первой стычке, и судьба избавит Францию от ваших детей. 
Имея таких отцов, каковы бы были они? До свидания, кузены, 
кузины! Если коща-нибудь воскресши славные битвы, будет 
борьба кругом Компьенскош замка, 6, тоща... тоща вы зашся- 
шете, июпода, а я заплачу за музыку!

- А пока попрыгайте Вы! - бросила ей Изабелла, с яростью 
стедя за восхищением принца״

Уходишвая уже маркиза грозно обернулась:
- А ты, негодная, ты получишь кнут!
lie дав времени ответить, Диана подобрала платье и. гор

до помгляв голову, вышла, сильно хлопнув дверямгт
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Виконтесса, ее сын и племянник переглянулись, Изабел
ла рванулась вперед, как раненая лъвица. Принц казался уд
рученным, Он неверными шагами подошел к креслу и 
спустился Б неге, закрыв лицо руками.

- Она очаровательна, прелестна! - бормотал он. - Как она 
похожа на... Я не в ссстояник переносить, что такая красавица 
презирает меня, не знает, кто я...

Для него, как и для его прадеда Людовика XIV, женщины 
представляли весь интерес жизни.

X

В начале августа парижские газеты известили о прибытии 
ее императорского высочества, принцессы Полины Боргезе, 
героини Гвастилла. Она остановилась со своей свитой у своей 
сесгры Каролины, в Елисейском дворце. Муж не сопровождал
ее.

Гранлис был в восторге, ожидая исполнения всех своих 
надежд. В это время он забыл все заботы о своем потерянном 
троне, о непризнанном величии, они отош.ти у него на второй 
план. Безумно влюбленный, он совершал тысячи неосторож
ностей.

Так, он осмелился явиться в Елисейский дворец в первый 
же вечер, на парадный прием, когда его божество было окру
жено тесной толпой придворных, явившихся на поклон.

Полина была и довольна этим, восхищаясь его смелостью, 
и разгневана, боясь последствий. Поэтому она сделала вид, что 
встречала этого дворянина в Италии, среди товарищей своего 
мужа, принца Камилла. Впрочем никто не обратил на это 
особого внимания, так как общество было дово.шьно смешан
ное.

Людовик пошел дальше: когда Полина проходи.та мимо 
него, он ловко и незаметно передал ей сложенную записку.

Она была поражена; это могло погубить их обоих яти, по 
крайней мере, дать обильню пищу злословию. Но она спрятала 
записку, оставив до более удобного случая желание излить 
свой шев на слишком смелого поклонника.

Оставшись одна, она прочла записку. Гранлис умолял ее 
немедленно назначить ему свидание, послав это известие в 
надежное место, к часовщику Борану% в предместье Сэнт-Оно- 
рэ, на углу переулка Мо-Вестус.

Полина сначала решила не отвечать, чтобы наказать его; 
но следующим утром она написала ему ответ и послала с италь
янской прислужницей, очень смышленой и преданной,

Прос׳ о одетая жевдина спокойно пошла по улице, гутядя 
на номера домов, не возбуждая ничьего подозрения, Б лавке

303



Борана ее встретила Ренэ; осторожно осмотревшись, итальян
ка вынула письмо из-за корсажа и вручила его ей, говоря:

- Господин^  ̂Гранлису, синьора!
- Да, я знаю, - вздохнула девушка, - он сейчас придет.
Ита^Еьякка ушла, довольная исполненным поручением.
Ренз уже отчасти знала, в чем дело. Прикц, часто посе

щавший лавочку Борана, с.тужившую ему почтой “до востре
бования” , не долге сумел скрывать свой роман, хотя, чтобы не 
тревожить еще более добрых людей, ке сказал км о положении 
и имени своей героини. Боран и его дочь думали, что э׳го - 
какая-нибудь знатная дама, и нисколько ке ухщвлялись, что он 
не открыл им ее имени. У бедной Ренз при известии об этой 
интриге, к собственному удивлению, больно сжалось сердце. 
Однако разум скоро взял верх: какое право имела на этого 
принца она - самая скромная, самая последняя из его поццан- 
ных? Сама мысль о .тюбви к нему казалась ей чудовищным 
преступлением, св5гготатством, и она дала себе клятву изгнать 
навсегда из своего сердца эти дерзкие мысли.

Но не так-то легко справиться с сердцем, и часто бедная 
девушка ловила себя на тех же предосудительных мечтах. Она 
страдала, плакала, бледнела... Ее отец приписывал все это 
тревогам за принца, подвергавшегося в Париже всевозможным 
опасностям.

Вследствие этого и теперь, получив это письмо, встрево
жилась не одна Ренэ, а весь дом! Даже толстая Жанна вздыха
ла:

- Что-то с ним, с нашим королем?
Людовик пришел через полчаса и еще с порога крикнул:
- Ну, что, принесли?
Ренэ молча подала ему бледно-голубой сильно надушен

ный конверт. Гранлис вскрыл конверт и прочитал письмо. Его 
лицо просияло огромной радостью и городстью, глаза заблесте
ли. Он спрятал листок у себя на груди и обратился к присутст
вующим:

- Друзья мои, хорошие новости: я - офицер императора. 
Живу я теперь в Сэн-Жерменском предместье, на углу улицы 
дю Бак и Вавилонской, в маленьком, хс^ш о обставленном 
домике, с двумя ходами. Ести коща-нибудь придет ко мне 
спешное известие, то надо доставить его мне туда. Самое .луч
шее будет, если это сделает Ренэ. Если кто-нибудь увидит ее 
входящею ко мне, то ее скорее сочтут за мою возлюбленную, 
чем за политического агента. Не правда ли, малютка?

Он рассмеялся при этой мысли, но Ренэ было не до смеха, 
и она ,дишь молчаливым кивком головы согласилась на его 
лестнее доверие.

Принц простился со своими друзьями и поспешно вышел. 
Дорош11 ок весело напевал от избытка радсстиош чувствас
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Как только за принцем закрылась дверь, новьш посети
тель с шумом вошел в лавочку часовпздка.

!ге, - сказал он, - вот и я׳Здравствуй ־
Боран побледнел и с трудом сдержал видимую досаду.
- Мое посещение Вам не нравился? Я угадываю почеь!у, - 

нсмешливо сказал гость, - Вы охладели, Боран.
- Шевалье Бруслар, - тихо возразил часовпщк, - я не 

охладе.^1, ко Вы все такой же легкомысленный. Вы не даете себе 
труда подат условленный сигнал и врываетесь неожиданно, 
как ветер...

 Будет, - сказал Бруслар, - каждому своя судьба. Мой ־
последний день предопределен свыше и его я1гтто не изменит... 
Письма у Вас есть?

-Нет!
- Успокойтесь, я ухожу.
Боран, видимо, облегченно вздохнул.
- Видите, как Вы довольны, что я ухожу! - заметив это, 

произнес Брустар. ־ Я для Вас опасен и это беспокоит Вас... 
Конечно, Вы старитесь и имеете право на спокойствие. Но я 
думаю, что у Вас дурные знакомства. Вот, например, э^ют 
молодец, который только-что вышел от Вас, я зкаю его. Я вццел 
его в Козшьене и слышал, как он кричал: ‘"Да здравствует 
император!”. И он еще называется благородным... Его имя 
Граылис, 1X3 есть ^'великая лилия”, а, по-моему, скорее ״ вели
кая свинья! Вероятно это ״ сыпщк, и если он попадется в мои 
руки - пусть побережет тоща свою шкуру!

Негодуюпще, испуганные возгласы были ответом на его 
слова, но Бруслар не дал Борану времени для ответа, пожал 
плечами, бросил на всех презрительный взгляд и вышел, гром
ко хлопнув дверьми и крича во все горло, не обращая внимания 
на прохожиз:

!Все они такие! Все, все ״
Он быстрыми шагами пошел по улице, так что полы его 

платья раздувались по ветру. Вдруг он остановился и сделал 
брезгливую гримасу.

Недалеко от него стоял у окна модного магазина Гранлис, 
на которого загляделись оттуда две хорошенькие продавпщцы.

Бруслар стятался в углубление дверей и наблюдал, рас- 
tyждaя сам с собой:

- Раз ты ЭТТ, я нс выпущу тебя. Это ־ перст провидения: 
Бог предает тебя в мои руки, и я принимаю этот подарок.

Наконец Гранлис небрежной походкой пошел дальше.
В то время улица в предместье Сэнт-Окорэ представляла 

собой узкую, извилистую дорогу, которая к том>̂  же была силь
но запружена экипажами, тележками, одноколками, навод
нявшими ее. В особенности около по.т>׳дня здесь тянулась 
непрерывная вереница рзьчжых тележек мелких торговцеь,
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вокр}; г которых толпилась суетливые хозяйки, что еще более 
затрудняло дг: жение по ж й.

В этом хаосе Бруслар, следивший за Гранлисом, потерял 
его из Его забавляло преследование, напоминавшее 
добрее старое время; времена генерала Фроттэ... Ему каза
лось, чго ОЕ преследует ‘"синего” на своей родине, в Норман
дии; только дома заменяли здесь кусты, а ручные тележки - 
молодые ропщцы...

Этот человек, преследуемый сам, подвергавшийся опас
ности был взятым за горло первым попавшимся полицейским, 
находил огромное удовольствие следить за молодцом, ко горого 
он считал ренегатом, врагом королевства, шпионом узурпато
ра, Нельзя же было заподозрить его, Бруслара, в этом грубом 
буржуа, расталкивавшем локтями народ, поднимавшем палку 
над становившимися на его дороге, казалось, занимавшем всю 
ширину улшщ своей массивной фигурой. Выдать его могла 
только его чудесная, черная, как смоль, борода, с котс>рой он 
нйкоща не хотел расстаться и которой гордился, она од !а об
ращала на себя внимание и представляла для него наибольшую 
опасность. Но Бруслар не обрашдл на это внимания, взяв сете 
за правило, что, чем больше производишь глума, тем меньше 
навлечепгь на с ^ я  подозрений.

Таким образом он шел следом за Гранлисом. Молодые 
работницы и швейки оглядывались по два раза на их пути: 
сначала, чтобы взглянуть еще раз на изягцного блондина, ве
село улыбавшегося им, показывая свои белые зубы, а вторично 
- -ггобы разглядеть получше, почти со страхом, этого огремного 
смуглого молодца, похожено на хищного зверя, сильного, мо
гучею и мрачною!

Г ак, друг за друшм, они дошли до Пале-Рояля. Несмотря 
на вред, прич^шенный ему революцией, :?!о здание все еще 
представляло собой центр парижскою шума и движения.

Конечно, эта местность сильно изменилась в последнее 
время, после необыкновенной роскоши герцогов Орлеанских, 
но все-таки в 1806 году Пале-Рояль оставался огромным база
ром всевозможных увеселений: игорных домов, притонов всех 
категорий, где царили дорогие куртизанки и дешевые ночные 
феи для бедных студентов; тут же, выходя и на соседние ули- 
кы, помещались всезозможгше рестораны. Здесь же продава
лись разные животные, пестрые южные птшщ, крикливые 
попугаи, лаявшие в своих клетках собаки. Все вместе пронзво- 
дшю зневероятный шум и гам. Продавцы разных лавок г ромко 
зазывати покупате.тей. В подземных гротах играла музыка, 
плясзлй обнаженные ‘"ни!мфы'\

Все это было переполнено ш\м)юй толпой разнооет ■а :■ного 
люда, ще п.:ремешатись все найдона.яьЕОС1’и, все партил, без 
различия политической окраски. Здесь можно было видеть
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множество офицеров, проигравших в какой-нибудь час все 
свое состояние ־ цену многих битв и ран. 11але-Рояль с утра 
была всеща переполнен публикой, а вечером сиял тысячью 
огней, на которые, как мухи, летели посетиггели.

Гранлис вошел туда торопливым шагом, как человек, спе
шащий на свидание. К нему подошла хорошенькая цветочни
ца, предлагая свой товар; он остановился пошутить с ней. 
Бруслар остановился тоже, Свирепо наблюдая за ним.

- Так, так! - закричал он, - ухаживают за девушка?^, 
нюхают цветочки, наслаждаются жизнью!.־ Погодите! Сде- 
лай-ка путь между Канном и Валонью, я тебе всажу пулю в 
лоб, несмотря на твои прекрасные двадцать лет!..

Поблизости оказался Рантиньи; поймав Гранлиса в его 
ухаживании за цветочницей, он присоединился к нему и при
нял участие в болтовне.

- Господин Гранлис, Вы ״ как и я - любите все, что красиво, 
где бм это ни было! - насмешливо сказал он. - Черт возьми, Вы 
правы! А ты, плутовка, чем зажгла свои глазенки?

- Адским пламенем! Б них горят все чертенята!
- Ах ты, бесенок, бесенок! Настоящая дочь Парижа!
Наконец молодые люди пошли дальше, взяв цветов и

сунув экю в руку хорошенькой цветочницы.
Бруслар не последовал за ними, он, махнув рукой, скрыл

ся в толпе.
Но к чексу идти за ними, - проворчал он, ״ теперь я ничего 

не могу сделать, пока... Он ничего не потеряет от ожидания... 
Придет мое время!..

Утешая себя надеждами на будущее за неудачи настояще
го, он отказался от преследования.

Перед кафе Шартр, за круглым столом, уставленным раз
ноцветными бутылками, сидели на желтых стульях несколько 
молодых людей. Между ними были граф де Тэ, все еще в 
трауре, граф де Новар, маркиз Невантер, Мартенсар, Микале 
де Марш и д’Орсимен.

При виде Гранлиса и Рантиньи они встали и церемонно 
раскланялись, прибывшие сели за тот же стол, и Рантиньи 
сказал:

- Господа, я только что из министерства; дело решено, 
наше назначение подписано. Начало нашей службы будет счи
таться с первого сентября, но мы имеем право немедленно 
одеть мундир установленного образца.

1 !оследние слова возбз^дили общий восторг и все молчали
во и вкимате.?п>нс слушали описание новой 4юрмы, сделанное 
Рантикьа: белый ыдир с красными отворотами, треуголка с 
золотыми шнурами и императорской кокардой и шпага, глав-

■ Недурно! ־ вс.селс вост.лйкнул Орсиг юн.
ное - шпага
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- Скажи - великолепно! ־ подтвердил Мартенсар, - мы все 
будем восхитительны в таком наряде!

Все весело смеялись, представляя себе эффект, который 
произведет их новый м}шдир на прекрасных дам. Только Эд
монд де Тэ, не увлекаясь тщеславными мечтами, оставался 
по-прежнему задумчивым и, узнав о последнем распоряже
нии, встал с места и простился. Гравлис последовал его приме
ру, попросив сообщить Иммармону и Прюнжэ, что он был и 
ушел, без всяких дальнейших объяснений.

Оставшиеся продолжали разговор.
 Какой странный наш Гранлис! - заметил Микеле де ־

Марш, - это ״ живая тайна. Он всегда точно витает в облаках, 
а коща просит - точно приказывает. Кто он однако? Кто знает 
его происхождение, его семейство и род?

- Хотя бы он происходил по прямой линии от самого Юпи
тера, все-таки это - не причина так держать себя, - заметил 
Мартенсар.

- Конечно, - согласился Орсимон. - Вы слышали его пору
чение к Иммармону и Прюнжэ? И здесь, в Париже, как в 
Компьене, он обращается с ними, как с лакеями... просто смех!

- Ну, это - их вина, - отозвался Новар, - они сами обраща
ются с ним, как с господином, вот что удивляет меня. Ведь они 
сами достаточно богаты и знатны. Вот поэтому־то я думаю, что 
здесь есть что-то, чего мы не знаем.

- Если он сдержан с мужчинами, - вступился Рантиньи, - 
то с женпщнами наоборот, хотя бы с самыми простыми. Я 
сейчас видел, как он очень усредно любезничал с цветочницей 
в трех шагах отсюда. Я вовсе не осуждаю его, потому что и сам 
делаю то же: я люблю красивых девушек, всяких!

Компания, не стесняемая присутствием мрачного де Тэ, 
чопорного Гранлиса, Прюнжэ, и Иммармона, развеселилась со 
всей непринужденностью молодых, только что произведенных 
офицеров.

Скоро подошли и два кузена, Иммармон и Прюнжэ, и 
немедленно справились о Гранлисе. Узнав, что он ушел неиз
вестно куда, они, казалось, были поражены, многозначитель
но переглянулись, рассеянно выслушали известие о 
назначении и о новой форме и, почти не простившись, поспеш
но устремились в ту сторону, кудй скрылся их товарищ.

- Ну, что? - подмишул Мартенсар, коща они отошли, - 
точно две кормшгицы, которые потеряли своего сосунка!

Общий смех встретил это оригинальное сравнение.
Между тем Гранлис в обществе де Тэ шел по галлереям 

Пале-Роялия. Его спутник шел молча, не начиная разговора.
Веселые продавшццы, сомнительные золотошвейки или 

модистк!! напрасно бросали зызывающие взгляды на двух кра-
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сивых молодых людей: один не замечал их, другой стеснялся 
молчаливого сп>пгника.

С первой же встречи личность Эдмонда де Тэ князя де 
Гроа привлекала и интересовала принца. Он мечтал о том, 
чтобы подружиться с ним, открыть ему свою тайну, прис^рести 
и его доверие.

Нервный и впечатлительный принц, желая добиться ис
полнения какого-нибудь своего желания, быть способен на 
всякую неосторожность, на всякую рискованную выходку. Так 
было и на этот раз.

До самого кафе Режанс, находившегося тогда напротив 
того места, ще оно и теперь, обезкураженный принц напрасно 
старался обратить на себя внимаш«е своего мрачного, мслач- 
ливого спутника, и это не мало раздражало его. Перед входом 
в кафе де Тэ приостановился и с глубоким вздохом снял свою 
шляпу. Из сочувствия к нему Гранлис сде.тал то же. Тоща 
бретонец заметил, наконец, его присутствие и тихо сказал:

 хотя, конечно, Вы ־ ,Вы правы, что обнажили голову ־
сделали это из вежливости, не зная почему... Здесь, на этом 
месте, двенадцать лет тому назад, во времена проклятого тер
рора, произошло одно историческое происшествие, которое 
касалось моего отца и моей матери.

 ,Позвольте мне, у кого отец и мать попши на эшафот ־
попросить у Вас с^яснения? - обратился к нему принц.

- А, Ваш отец и мать?.. Бедный мальчик! Какое это было 
страшное, жестокое время! - сказал де Тэ.

“Бедный мальчик”! Принц покраснел от такого обраще
ния, но Эдмонд де Тэ не заметил этого и продолжал говорить 
тихо, как бы сам с собой:

- Да, это было тогда, коща тележки осужденных проезжа
ли здесь каждое утро к эшас}юту... Здесь, в этом самом кафе... 
Вы знаете, здесь собирались любители шахматной игры, начи
ная с Вольтера, Руссо, Дидро, кончая Наполеоном. Робеспьер 
также приходил сюда. Он часто сидел один, так как немногие 
осмеливались играть с таким партнером, как он. Бели кто-ни
будь и находился, то конечно Робеспьер всеща выигрывал, но 
не столько благодаря умению, как благодаря внушаемому им 
страху. Однажды вечером, коща партнера не находилось, в 
кафе вошел молодой человек небольшого роста, с красивым, 
женственньш лицом и смело занял место за шахматным сто
лом. Мо;тч[а подвинул он первую фигуру за шахматным столом. 
Молча подвинул он первую фигуру на шахматной доске. Ро
беспьер сделал то же, и партия началась. Молодой человек 
выиграл, гсйеспьер прос^  и получил реванш. Но молодой 
человек выжрал опять. Его партнер кусал ногти с досады, 
однако признал свое поражение и спросил дену проигрыша, 
которая была обусловлена .
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Голова человека, - сказал молодой человек, ־ я выжрал 
ее«,. Плати скорее: завтра она уже будет в руках па,лача«

'Юн вынул из кармана заранее приготовленный приказ об 
освобождении графа Оливье де Тэ, заключенного в Консерьер- 
жери. Там не/досл авало только подписи.

“Не говори ни оюва, Робеспьер подписал приказ, отдал 
бумагу и спросил:

?Кто же ты, гражданин ־“
 Скажи - гражданка! Я - женщина, графиня де Тэ. Я ־“

спасла своего мужа. Спасибо и прощай!
“Эта женщина была моя мать, ее призраку поклоняюсь я, 

проходя мимо этого кафе... Ах, кто мог предвидеть тоща весь 
позор, весь ужас будущего!.. Однако зачем я рассказал Вам все 
это? Иноща воспоминания требуют исхода, должны излиться 
хотя перед кем бы то ни было, хотя бы то был первый встреч
ный.

Задетый еще раз, Гранлис потерял терпение. Он чувство
вал жгучую потребность разыграть короля, смыть по,дученное 
унижение, удивить и поразить. Ему хотелось поставить на 
должное место слишком смелого подданного, не сумевшего 
угадать скрытое от него божество. Он вьшр5шился, принял 
величественный вид, подражая Генриху IV в Лувре, Людовику 
XIV в Версале, и надменно обратился к графу:

- Ваша история занимательна и делает Вам честь, но Вы 
забы;ш вывести из нее морать. Поступок Вашей матери еще 
раз доказывает, что благородные, знатные люди умели дейст
вовать и торжествовать над несчастиями; но воинственная 
знать - ведь это такое жа.ткое меньшинство. Слово “аристок
рат” чаще означаег человека наглого, дерзкого, самоуверенно
го, признающего то.тько свои права и презирающего весь 
остальной мир...

- Гссподин де I ранлис, так может говорить только чело
век низкого происхождения.

Принц разразился громким, несколько искусственным 
смехом.

 Это Вы говорите мне, бретонский графчик? Ну, так ״
знайте, что Ваши знатные предки низко клан5ишсь моим в 
продолжение целых веков, и едва ли их замечали среди мно
жества других придворных...'

- В самом деле? Кто же Вы такой? - гневно спросил де Тэ.
Прохощшший мимо работник остановился в трех шагах

от них, обернувшись к ним спиной, разглядывая выставку юве
лира, но чутко прислушиваясь к разговору . Не обращая на него 
внш^анйя, принц с высоко поднятой головой и пьстаюпщм взо
ром громко произнес:

- Бретонец! Я - сын королей, которым служи.,ш твои пре
дки! Последуешь ли ты за мной?
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Эдмонд де Тэ побледнел и, пристально глядя на принца, 
медленно обнажил голову.

- Государь!.. Это - правда... я должен был догадаться... Я 
знаю Вашу историю... Теперь я понимаю Иммармона и Прюн- 
жэ, понимаю все... Если бы моя жизнь принадлежала мне - я 
отда.я бы ее Вам! Когда-нибудь Вы... вытакже узнаете все... Все 
равно! Да, я следую за Вами!

Работник с рассеянным видом, засунув руки в карманы, 
пошел прочь; рассуждая про себя:

“Однако наш маленький король охотно рассказывает про 
свои дела. Его история становится секретом по.лишинеля, 
сколько людей уже знают его! Ну, а мой милейший де Тэ 
оставил, должно быть, и память, и свой здравый смысл на 
ферме Аустерлица...Он держит се!бя, точно ни в чем не вино
ватый... А может быть, Фуше прав, что существуют не одни 
графы де Тэ? Это возможно, но не доказано... Во всяком случае 
не зевай, Кантекор, это будет самое лучшее”.

В это время шедшие навстречу граф Жан д’Отрем и ви
конт Жак Иммармон заметили принца и поторопились к нему.

- Господа, - сказал тот, не отвечая на их поклон, - вот граф 
де Тэ теперь наш: я все открыл ему.

Оба кузена нахмурились и разом покраснели, но низко 
поклонились. Затем Иммармон тихо спросил принца, не отве
чая на его заявление:

- Ваше приказание, государь?
- Никаких на сегодня. Я не нуждаюсь в Ваших услугах, 

хочу быть свободен, - ответил принц.
- Но, - начал было Прюгжэ.
- Никаких! - оборвал его принц. - Я сказал.
Он пошел прочь, уводя с собой де Тэ. своего нового лю

бимца, уже неблагодарно отдаляясь от своих лучших союзни
ков. В глубине души он был недоволен ими обоими за то, что 
оба они, брат и жених, поспешили удалить его, по возможно
сти, из замка. Депали, от близкого соседства с увлекающейся 
Изабеллой. Он не хотел простить им, что они усомнились в его 
честности относительно красивой девушки, а главное заподоз
рили его в измене своей богине, несравнегшой Полине Боргезе.

“Одна она, никто более!” Это было девизом Людовика, и 
он вырезал его на своей печати, которую всегда носил при себе. 
Впоследствии некоторые наивные солдаты вообразили, что эти 
слова относились к его короне... Увы, король думал не о ней! 
Уда.ляясь от Иммармона и Прюнжэ, он искал свободы, необхо
димой ему теперь, когда П1шехала в Париж Полина. Хотя он и 
открыл им тайну своей любви, но отнюдь не хотел делать их 
свидетелями своего успеха. Кроме того он во время своих 
странствований привык к независимости и свободе, от которых
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с:.()’ теперь было трудно отказаться. Во всяком случае ему 
хотелось теперь сохранить за собой свободу действий.

Граф и виконт были встревожены, зная легкомыслие и 
непоследовательность принца, постоянно окруженного шпио
нами, подозреваемого и преследуемого со всех сторон. Благо
склонность Фуше казалась им скорее ловушкой, чем запщтой. 
Оставались еще личные агенты императора, сыщики Савари, 
Демареца, Реатя, сыщики графов Прованского и д’Артуа, еще 
более заинтересованные преследованием молодого короля без 
трона, несчастного племянника коварных дядюшек. А ведь в 
многолюдных улицах Пале-Рояля вполне легко было получить 
удар кинжала, легко было из-за пустяка попасть в схватку и 
получить в ней смертельный удар, грозила масса всевозмож
ных, непредвиденных опасностей.

Однако ослушаться приказания принца они не могли и им 
оставалось только смотреть ему вслед, пока он не скрылся из 
глаз.

- Кузен, - сказал Прюнжэ, -мне кажется, что этот юноша 
играет и своей головой, и нашими и что можно считать нашу 
игру проигранной заранее.

- Если мы не можем запщщать его, на что тогда нужны 
мы? - ответил виконт, опустив голову.

- Да, наша задача тоудна, - сказала Иммармон. ־ Во всем 
виновата Изабелла; не будь ее, мы удержали бы его в замке.

- Жак, - с укором сказал Прюнжэ, - зачем ты напомина
ешь мне об этом? Я и то слишком хорошо помню это...

- Бедный друг, прости меня! - прогаворил виконт, - мне 
это не легче твоего... Да, не одни розы в служении королям!

XI
Между тем Гранлис и граф де Тэ быстро пши по улице 

Сэнт-Онорэ, не замечая Кантекора, следовавшего за ними по 
пятам. Верный предписанию Фуше, он каждьш день в разных 
одеяниях бродил вокруг принца, знал его жилище, его посеще
ния Борана, все его привычки, всю его жизнь. Но во всем этом 
до сих пор он не находил ничего подозрительного. Молодой 
человек держал свое слово и был только офицером императора, 
его поведение до сих пор было безупречно.

Видя “своего принца”, как он называл его, в обществе 
графа де Тэ, Кантекор сделал было невольную гримасу, но 
потом с подогретым усердием пустился по этому двойному 
следу.

Граф все еще оставался для него живой загадкой. Несмот
ря на все свои усития. на все добытые о нем сведения, он ничего 
не мог понять в этом таинственном человеке. Был ли это дей
ствительно его конногвардеец с аустерлицкой фермы, или кто-
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ни^да из его семейства - оставалось тайной. Если бы Кантекор
не был так всецело занят тинцем , к которому он даже привя
зался, как крестьянин к ооработанному им .?!угу, он, конечно, 
съездил бы в Мо!йиган, чтобы узнать все на месте. Но служба 
удерживала его в Париже.

На этот раз представлялся случай узнать что-нибудь, и, 
конечно, Кантекор, не желая упустить его, усердно следил за 
молодыми людьми. Они говорили между собой без стеснения, 
считая себя одинокими в этой шумной толпе. Один был вообще 
беззаботен по своей натуре, д р ^ й  - глубоко равнодушен ко 
всему, хотя бы это была какая-нибудь катастрофа. Так дошли 
они до Елисейских полей.

Де Тэ беспрекословно следовал за принцем. Здесь они 
остановились около деревянной скамьи в тихом уголку, под 
густой тенью деревьев. Гранлис посмотрел на часы, и, видя, что 
у него в распоряжении есть еще свободный час, сел сам и 
жестом пригласил де Тэ сесть рядом с ним на скамью.

Кантекор скользнул за деревья и расположился на траве 
в позе отдыхающего рабочего; но, закрыв глаза, он чутко на
сторожил уши... Молодые люди не подозревали его присутст
вия, и таким образом ему удалось подслушать разговор, 
объяснивший ему таинственную .личность графа де Тэ князя де 
Гроа, так глз^ко  интересовавптую его.

заговорил Гранлис, - я знаю деятельную, воин ־־ ,Граф ־
ственную роль Вашего семейства во время восстания шуанов, 
знаю подвиги Вашего отца, Вапшх дядей. Один из них погиб со 
пшагой в руке, около Тиктениака... Какое то было время! Ка
кие люди! Но что сталось с Вашим отцом? Этого я не слыхал...

 Никому, кроме Вас, принц, я не ответил бы на этот ־
вопрос, - с усилием произнес де Тэ, - потому что это - тайна 
моей жизни. Но Вы имеете право знать все, и Вам я должен 
рассказать все, чтобы Вы могли понять, почему я считаю свою 
жизнь принадлежащей не мне, и не смею предложить ее Вам. 
Я поступил в императорскую армию с единственным намере
нием быть убитым в первом деле. Это - самоубийство, которое 
допускает моя религия.

- Граф, граф! Какие неразумные слова!.. Зачем умирать в 
двадцать пять лет, когда впоследствии, с Божьей помощью, я 
высоко превознесу Вас своими милостями, своей дружбой?

- Благодарю, государь, - печально сказал де Тэ, - но те
перь слишком поздно: я дал обет,

.Перступнмй обет не может быть действительным ־
 -Выслушайте меня! Сейчас я сообщил Вам смелый посту ־

нок моей матери, добывшей голову моего отца, играя в шахма
ты с Робеспьером... Действуя так, она поступала, если это - 
правда, под влиягйием угрызений совести, а не по влече шю 
сердца. Она хотела загладить этим свои прежние простзчтки,
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известные тоща толысо ей одн<^, смягчить укоры своей сове
сти, искупить свои былые оши^си этой смелостью, героизмом 
своего поступка.с.

Голос молодого человека дрогнул от волешш.
Гранлис смотрел на него с глубоким состраданием
- Только своему королю я могу доверить свой позор , г му 

одному, - продолжал де Тэ.
- Никто, кроме меня, никоща и не узнате об этом, ־ 

успокоил его !шинц.
Тоща, собравшись с силами, де Тэ открыл ему, наконец, 

мрачную тайну своей жизни.
В 1775 году Амелия де Сантре вышла замуж за Оливье де 

Тэ. Через четыре года у них было два сына: Арман, родившийся 
через три года после свадь^ , затем Эдмонд, родившийся в 
1780 году и рассказывавший теперь свою исторшо принцу.

Они жили в своем замке очень уединенно, но с первого же 
года своей семейной жизни они время от времени проводили 
несколько недель в Париже, у старого барона де Тривьер- 
Абанкур, своего родственника. Все их несчастье и произошло 
от этих посещен!^. Там собиралось большое и очааь легкомыс
ленное общество. Графиня Амелия отличалась замечательной 
красотой; она пользовалась полной свободой, благодаря без- 
г]^ничному уважению к ней мужа, бывшего старше ее на пят
надцать лет и оказывавшего ей полное доварие. Проходили год 
за годом и ни малейшее подозрение не касалось молодой жен- 
дщны, никакая тень клеветы не омрачала ее чистой репута
ции. В свете их считали образцовыми супругами.

Несмощя на это, графиня страдала иноща мрачной ме
ланхолией, без всякой видимой причины. Тоща муж говорил 
ей:

- Это - действие наших туманов и морских ветров... Тебе 
надо проехаться в Париж.

Много раз графиня охотно принимала это предложение, 
и супруги отправлялись в столицу. Но в 1785 году она резко 
отказалась от поездки и объявила, что никоща более не поки
нет своего уединенного замка. Муж не противоречил ей; с тех 
пор он ездил в Париж один, каждую зиму, оставляя в своем 
замке ж е ^  с подроставшими детьми.

Она была джра к нйм обоим, но не всеща справделива, 
отдавая заметное предпочтение старшему сыну, хотя к этому, 
казалось, не было никакого основания. Арман де Тэ был 
вспыльчив, заносчив, презирал к и з п е й х , выказывал жесто
кость к животным, был воо&це полнейшим эгоистом, Эдмонд, 
рассказывавший принцу истс^шю своей жизни, не мог конечно 
хвалить себя, но его детство было светлое, тихое, мечтатель
ное, согретое любовь к .чюд.чм.
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Но вот во Франции разразилась политическая буря и за
бушевала со страшней силой. Головы полетели с плеч; испу- 
гагаая знать скрывалась или обращалась в бегс!во. Глубокое 
молчание воцарилось в угрожаемых замках. Тоща все, кто 
носил имя де Тэ князей де Гроа, образовали свои отряды, 
подняли белое знамя за своих королей и начали преследование 
синих. Они присоединились к Кадудалю и вместе с ним повели 
ожесточенную партизанскую войну.

Двое графов де Тэ пали в битве; третий принужден был 
бежлть в Англию от ожесточенного преследования, но потом 
вернувшись погиб славной смертью, с оружием в руках.

Четвертый, старший, граф 0.ливье, был арестован во вре
мя перемирия во дворе собственного замка. Препровожденный 
в Париж, он уже считал себя погибшим. Но его супруга, гра
финя Амелия, оставив своих сыновей, имевших тоща шестнад
цать и пятнадцать лет, на попечение преданных слуг, 
последовала за мужем, этап за этапом, до самого места зак.лю- 
чения. Через три дня после того состоялась ее известная партия 
Б шахматы с Робеспьером, окончившаяся освобождением гра
фа.

С торжеством верну.лись супруги в свой родной замок, и с 
тех пор !рафиня, прослывшая героиней, забыла все свои мрач
ные мысли. Чудомхпасенный от эшафота, граф проникся бес
предельной благодарностью к жене и жил только для своей
семьи.

Б противоположность графине, он больше любил младше- 
га сына; старший, заметив это, стал ревновать отца к брату.

Вследсгвие различия характеров сши никоща не были 
особенно дружны, но в это время превратились в настоящих 
врагов. Оба поразительно походили лицом на свою мать: у них 
были те же правильные, тонкие черты, глаза ־־ синие, как море; 
но выражение тшд было у них разное: у одного ־ надменное и 
повелительное, у другого ־ зад>пмчивое и серьезное. Разница 
возраста между ними была всего в одиннадцать месяцев. Сход
ные наружностью, они ненавидели друг друга.

Время прошло спокойно до 1804 года, когда новая драма, 
на этот раз семейная, навсеща разрушила мир э׳гой семьи.

Гра4шня Амелия, застигнутая однажды сильной бурей, 
вернулась домой, промокшая насквозь. Вечером она почувст
вовала себя дурно, а на другой день она, и вообще хрупкая 
здоровьем, быг̂ а оэвеем штоха.

Ылхтяът доктор и без того был малосведущ в медицине, а 
у постели такси знатной пациентки совсем потерял голову, и 
леч11л ее без всякой системы. Через три дня п>афиня Амелия 
была в агокми.

Позвали приходского священника, считавшегося з этой 
местности СВ5ГГЫМ. Это бы;! фанатик, безумно преданный своей
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религии. Необразованный, сын простолюдина, он ненавидел 
грех всеми силами дупш; грубый и резкий, он умел влиять на 
крестьян, но совершенно не годился для деликатной и нежной 
натуры умирающей аристократки.^ Целый час провел он у 
смертного одра графини.

Через закрытые двери граф и его сыновья слышали не
сколько раз настойчивый, умоляющий крик: ‘'Я не хочу! Я не 
могу!’■; затем снова слышался лишь повелительный голос свя
щенника, которому больная больше не возражала... Часто слы
шались резкие слова духовника: ''Ложь! Обман!’’. Наконец 
дверь открылась и на пороге появился священник со сгрогим, 
неумолимым лицом. Он провозгласил:

 Входите! Входите все! Зовите слуг!.. Пусть все и,дут ־
сюда. Надо, чтобы все слышали эту исповедь, она должна быть 
публичной... Это - Божья воля, это единственное средство спа
сти погибающую душу страшной грешницы!

Пораженные члены семьи вошли в комнату; за ними по
следовали семь-восемь человек слуг и атужанок, живших в 
замке.

Опрокинувшись на подушки, мертвенно-бледная графи
ня едва дышала. Неумоливый служитель алтаря приказал ей:

- Признавайся теперь, заблудшая дочь греза, в своей ви
не! Тебя слушает и на тебя взирает Сам Бог!

Графиня заговорила глухим, точно замогильным голосом:
- Я обманылва всех... Я казалась верной женой, но была 

изменницей... Оливье, бедный друг мой, ты дрожишь от удив
ления, от испуга, ты думашеь, что это - бред?.. Нет, я говорю в  
полной памяти и подтверждаю: да, я виновна, я обманывала 
тебя!.. Один из наших сыновей - не твой сын...

Граф побледнел и сжал кулаки. Из уст сьшовей раздались 
два восклицания, одно от ярости, другое от горя.

- Который? - крикнул вне с ^ я  Арман.
Но умирающая остановилась, не имея сил продолжать. 

Однако Арман продолжал кричать, топая ногами:
- Который? Который?
Она могла только прошептать:
- Простите, простите меня!
Никто не ответил ей, только Эдмонд молча подошел бли

же к ее изголовью.
Тогда графиня Амелия припода51лась послед!шм у снятием 

и с упреком бросила священнику тихие слова:
- Бот что Вы сделали, батюппса!
Испуганные слуги толпились у дверей, граф и его сы

новья, волнуемые раз.тичными чувствами, неподвижно, молча 
стояли кругом...

Свяшекник начал говорить:
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 Вся ее жизнь была сплошным обманом, постыдной ־
ложью...

Но граф Арман де Тэ грозно крикнул ему:
!Довольно! Убирайтесь вон ־
Фанатик-священник молча вышел из замка, ни минуты 

не раскаиваясь в сделанном.
В этот самый вечер граф Оливье де Тэ раздробил себе 

голову выстрелом из револьвера, не будучи в состоянии про
клинать ту, которую так любил, кому был обязан своей жиз
нью.

Оставшись одни, оба брата стали взаимно упрекать друг 
друга в незаконном рождении; один объяснял особую любовь к 
себе матери сознанием с ее стороны его прав законного сына, 
другой наоборот видел в этой привязанности только указание 
на преступное увлечение, на воспоминания былой любви.

Призвали и допрашивали священника. Но тот, подняв 
взор к небесам, объявил, что это - ‘'тайна Божия”.

Искать какого-нибудь указания по сходству было невоз
можно, так как оба брата были похожи друг на друга и на свою 
мать.

Они порешили покинуть родину, отчий дом, забыть все 
прошлое. Земли, леса, фермы и замки были проданы и обшир
ные владения графов де Тэ были разрушены навсегда. Наслед
ники разделили между собой вырученную от продажи сумму и 
разошлись в разные стороны.

- Я знаю, - закончил свой рассказ граф Эдмонд де Тэ, - что 
мой брат поступил в русский л.-гв. конный полк великого кня
зя Константина Павловича и был серьезно ране при Аустерли
це; но молодость и крепкое здоровье взяли верх и он остался 
жив. Когда-нибудь мы, может быть, еще встретимся с ним...

- И что же тогда? - спросил принц.
- Тогда, тогда, - просто сказал Эдмон, - так как он рус

ский, а я - француз, то пусть он побережется! - Он замолк, а 
мгшуту спустя продолжал: - Вы видите, государь, почему 
жизнь мне в тягость... Я не могу пережить позор своей семьи, 
гибель отца, разорение своего рода... Я должен умереть, я уже 
более не существую...

- Я надеюсь доказать Вам, граф, - ласково сказал Гранлис, 
- что Ваш долг заключается не в том, что есть в жизни другая
цель, кшме бесполезного самоубийства. Мы будем сражаться 
вместе, к под свисл' пуль я сумею убедить Вас в этом.

Он Бсгал, и новые друзья пошли дальше.
Проходя м1гио Каитскора, раст5сиу1вшегося во весь рост и 

громко храпевгпеш на все лады, они полюбовались на него.
- Еот кто ашт сном праведшжа! - заметил принц. - Как 

сладко СП спит! Я завидую ему.
Они прошли мимо.
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Коща они отошли шагов на сто, Кантекор сделал очень 
естественный вид просыпающегося человека и пробормотал 
про себя:

- Уф! Какая тяжесть скатилась с моих плеч! Теперь я 
понимаю... Мертвые не воскресают, нет, нет! Это мне нравит
ся, а тс у меня их несколько на совести. Значит, существует два 
графа де Тэ; мой был тот, Арман. И всетаки негодяй, кажется, 
поправился; как видно, живучи в этом роду...

Рассуждая таким образом, он не терял из вида молодых 
людей и видел, как принц пожал руку графа и сел в изящную 
закрытую карету без всяких гербов.

 - ,Это еще что такое? - удивленно воскликнул Кантекор ־
куда это отправляется мой принц?

Его взгляд упал на двух огородников, шедших перед ним 
и также внимательно следивших за отъезжающим экипажем.

Кантекор остановился и почесал нос, ворча:
- Я знаю этих милейших субъектов! Верно! Как Бог свят!..
Он обогнал их и заглянул им в лицо. Оба огородника

нахмурились,надвинули свои соломенные шляпы на лоб и по
вернули налево.

- Уртуль- агент герцога Прованского, Тройкой ־ графа 
д’Артуа! - пробормотал, видимо, смущенный Кантекор.- Два 
шпиона-роялиста по следам моего принца! Это не нравится 
мне... Лучше бы они проваливали, а то мы поговорим иначе... 
Я не позволю тронуть моего “мальчика”.

Видя, что за ними идут, огородники разошлись в разные 
стороны.

“Так, так; сбивайте след, раздваивайте его - меня это не 
удивит... Видали мы таких”, ־ думал Кантекор, следуя за Ур- 
тулем, которого считал, опаснее.

ХП
Между тем карета, уносившая принца, катилась вдоль 

берега Сены, по направлению к Отейлю. Скоро она останови
лась у белого домика, скрытого в густой зелени тополей и 
вязов, кустов дупшстых роз и сирени. Это местечно называлось 
Фоли-Бегоньер.

Около середины XVIII века некто де Бегоньер, советник 
парламента в Париже, увлекшись в шестьдесят лет от роду 
семнадцатилетней танцовпщцей, по имени Розалинда, вы
строил этот домик здесь, где было тогда чистое поле, и сделал 
его укромным уголком своей тайной любви. Домик стоял по
среди миниатюрного парка, на берегу искусственного озера, 
отражавшего его позолоченные балконы.

До сих пор, несмотря на то, что прошло пятьдесят лет со 
времени его оснозания, этот домлк представлял собой самый
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удобный и самый надежный приют для нехсных свиданий, гре* 
бозавшйх тайны и тишины. Сюда п.е мог г^роникнуть ничей 
нескромный взгляд сквозь решетки, окутанные густой зе
ленью.

Со времени первых владельцев домик был необитаем и 
заброшен. По.;шБе Боргезе пришла фантазия купить и отре
монтировать его. Ни император, ни Жозефина, ни принц Ка
милл не подозревали о существовании этого прелестного 
местечка, которое Полина приготовила себе на всякий случай, 
без особого намерения.

Как только карета остановилась, в решетке открылась 
калитка. Гранлис выскочил из экипажа, и тот немедленно 
отъехал. В саду принца встретила итальянка-прислужница, 
красивая брюнетка, с глазами, казалось, отражавшими в себе 
солнце Тосканы, с приветливой улыбкой, открывавшей бело
снежные зубы.

- Это - ты, Мария?.. Где принцесса? - спросил Грагшис.
Та указала на дом, скрывавшийся в гу стой зелени деревь

ев. Принц бросился туда. Свежий, женский юлос приветство
вал его:

- Здравствйте, господин де Гранлис!
Молодой человек остановился на пороге, ослепленный 

неожиданным переходом от солнечного света к полутьме ком
наты.

Раздался громкий смех, и он рассмотрел белую фи!уру, 
лелсавшую на низкой кушетке.

воскликнул принц к тотчас же очу ־ !Полина! Полина ״
тился на коленях около кушетки.

- Мне надо было бы выбранить тебя за твою вчерашнюю 
смелость... Ты подвергал себя страшной опасности, ־ прогово
рила принцесса.

- Что-ж такое? Я хотел как можно скорее увидеть тебя!..
...Ты мог поху^бить и меня вместе с собой ־
- А ты могла не узнавать меня, вот и все.
- Негодный! ־ воскликнула Полина и закрыла ему рот 

своей мягкой, нежной и теплой рукой.
Людовик сначала поцеловал душистую ладонь, йотом 

стал осдаать поцелуями всю обнаженную до плеча руку. Пол
ина не сопротивлялась ласке, откинувшись на подушки и за
крыв глаза...

Хлынувший потоком дождь не помешал им. Время мча
лось незаметно.

Часа два спустя они медленно потшшсь из внутренних 
комнат и тихо, под руку, вышли в сад. Дождь перестал; легкий 
ветерок разогнал последние облака. Алмазные капли до:кдя на 
мокрых .листьях деревьев горели разноцветными искорками.
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Птицы громко щебетали, приветствуя выглянувшее снова сол
нце, по дорожкам ползали красноватые улитки,

Встр51хивая своими бе;юкурыми волосами, прелестная, 
как Диана, Полина увлекала принца за собой по молчаливым 
аллеям сада. Они бродили по дорожкам, глядя в глаза друг 
другу, обмениваясь иногда новыми поце;^ямИс

В стоявшем посреди сада ‘‘хроме любви” они произнесли 
клятвы в вечной верности. В ту минуту было забыто все про
шлое, история, все на свете. Здесь больше не было ни государя, 
ни принцессы, нм этикета; были просто двое шпобленных, по
вторявших вечно юную песнь любви.

Оба они были искренни в эту минут}^: Полина любила 
своего короля, насколько она была способна любить, он обожал 
ее до самозабвения. Да и как могло быть иначе? Кто мог бы 
остаться равнодушен к ее обаятельной красоте? Она знала 
свою сил;у и по.тьзовалась ею, не думая о том, что, играя дру
гими, она может быть ранена собственным оружием, погибнув 
вместе с гшм.

Вообще то было время сильных ощущений и невероятных 
приключений, время преобладания сердца над разумом. Пол
ина и Грактйс были вполне детьми своего века. Тоща до|южи- 
ли только настояпщм, не помышляя о будущем. “Все и сейчас 
же!” ־־ было общ!™ девизом. Он взял свое начало в страшные 
времена гильотины и продолжался теперь, под гром пушек, 
напоминавший, что жизнь коротка. Философия фата.тизма 
была распространена повсюду.

В эт^ время казалось, что судьбой управляет император, 
но он мог быть убит в первом сражении, и что тоща?..

Ни о чем подобном не заботились влн^ленные. Они ще
бетали о своей любви и были пошы в ту минуту лишь друг 
другом.

Принцесса Боргезе забыла своего царсвтенного супруга, 
своего брата-императора, свой род Бонапартов и свободно от
давалась последнему из Бурбонов. Это было вполне просто: 
посылая его искать славы на поле бивты, она не могла отказать 
ему в этом доказательстве любви, так как он легко мог погиб
нуть вда.ли, не получив ничего взамен. Гранлис потоебовал 
задаток, Полина великодупшо согласилась на это требование.

Она поздравляла его с поступлением в армию, нс напша 
звание поручика дово.шьнс жалким.

- Жозефина могла бы сделать что-нибудь лучшее, - ска
зала она и стала издеваться над императрицей. - Не знаю, что 
будет дальше, но эта женпщна окружает с ^ я  худшими врага
ми своего мужа, сама помогате их честолюбию...

.Ну , а гы сама? - поддразнил ее Людовик ־
Я? Я ־ ! ' разгорячилась Полина, сверкая глазами к делаясь 

еще краси>^ес. - Разве я Знай, что я не изменю На-
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полеону никоща, что бы ни случилось. Я люблю брата^ я всем 
обязана ему и до конца ногтей чистокровная Бонапарт! Я люб״ 
ЛЮ тебя, это “ правда, но это ־ мое личное дело. Ты - король и 
с этим я ничего не могу поделатьо Но если бы ты. был парикма
хером - было бы то же самое. Я заметила тебя, еще не зная, кто 
ты, и ты отлично знаешь это, дрянной фат, и хочешь, чтобы 
тебе повтор5иш это. Я помо^ тше выдти из мрака твоего на
стоящею положения, это я обещала, это решено, но яикоща не 
сделаю этого в ущерб своему брату, это также решено! И если 
ты будешь действовать против него, я сумею наказать тебя за 
это...

- Каким образом?
...Очень просгьш: перестану любить тебя ״
 -церемоннс рас ־ !Это будет М0Ш4 смертным приговором ־״

ЮШЯЯЛСй принц.
Оба рассмеялись и сели на скамью, Людовик рассказал ей 

т о  роковую ночь в ‘̂ "тайнике” у Борана. При имени Фуше 
Полина птоледнела и произнесла:

- Я не труслива, но этого человека боюсь. Со своим блед 
ным лицом, красными глазами, со своим постоянным ледяным 
молчанием, он напоминает мне вампира...

Узнав, что Фуше упоминал про Италию, про Рим, про нее 
- Полина еще более перепугалась״ Как мог он узнать это?

- Он знает все, - проговорил Гранлис.
- И ты думаешь, что он искренен, что он не выдаст, не 

продаст тебя тому или другому?
- Нет, - пояснил принц, оказавшийся! проницательным на 

этот раз, - сейчас едва ли... Он приберегае!^ меня... более вы
годному...

Чувствуя непрочность почвы под своими ногами, грозя
щее впереди крушение, они еще более  ̂дорожили друг другом, 
своей любовью ж теснее сжимали в объятиях один другого, в 
ожидании будущих бед.

Полина расспрашивала о его товарищах по назначению з 
полке, советовала ему остерегаться их, не выдавать себя перед 
ними. Людовик мельком заметил, что Иммармон, Прюнжэ, де 
Тэ вполне надежды, а остальные - добрые ребята, которых он 
понемногу привлечет на свою строну . Она советова^та быть 
осторож!шм с ними, ко он улыбался, будучи уверен в своей 
С1!ле, в умении понравиться.

У слышав подрюбности истории е гостинице ׳‘Золотой Ко
локол’', она пре?^шнала Брусдара и смеялась, предполагая, 
что приключение с ним ее мало помогло добыть назначение от 
Наполеона« При имени йзабеллы йммармон и Дианы д'Этасл, 
которыми наивно восхищался принц, она нахмурилась и мс״ 
грозила ему пальнем.
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- Берегись! Бели т£Ою тайн>  ̂узна10т, то за тобой буд^тг 
гон5иъся все интриганки нашею двора; между ними мною 
молодых и красивых... Смотри, если коща-н^удь,־. Ты по
мнишь, говорят: ׳'ревнива, как корси канкаи  говорят не на- 
прасно> Смотри же, берегись!

Людсьвж рзсс?^еялся, нс покраснел, ваюмнив впечатле
ние- произведенное на него красотой Изабеллы, щ ^естью  
Д.иглгы<оо Двадцать лет давали себя знать, но нет! Нет! Он 
./побит только ее одну, несравненную Полину!

Чтобы лучше убедить ее в этом, он в ы ^ л  листок бумаги 
и прочел ей тмхш! юлосом, котсфый, однако, успалга раослу- 
швт  давне подкравшаяся Мария, стикотЕорение, написанное 
лм Б честь своей возлюбленной в влополучшую ночь у Борана, 
а теперь исправленное и дополненное:

чья красота прекрасней всех видений,
Ты вся ״ любви мечта, царица наслаждений?! 
Чтобы тебя любить, безмачвно обожая,
Готов я все забыть, что пережил страдая*'...

Полина нахила стихотворение прелестным, пришла от не״ 
ш в восхищение ш с самым довольным видом спрятала листок 
за езеим открыты?̂2 зеротомо Ведь ей было тоже всего двадцать 
три, а ему - двадцать один юд, возраст, когда мелочи наполня
ют жизнь.

Полина бмл־а свободна; двор был в Рамбулье, Наполеон в 
отъезде по военным делам. Отделавшись от докучных придвор- 
иы'к под предлогом нездоровья, она могла свободно располагать 
своим временем.

Четыре дня Граитше оставался у нее, в Фоли-Бегоньере, 
не показываясь домой, что приводило в отча5!ние Иммармона 
и Прюнжэ, кскавпшх его повсюду, как верная собака ищет 
хозяйка. Это привело в очень скверное настроение Кантекора, 
в своих отчетах Ф>тпе не сознавшегося, что он потерял из вида 
принца. Кроь1е тою это исчезновение сильно тревожило Бора
на к еш дочь, так как Ренэ уже два раза приносила на квартиру 
Граилиса письма, доставленные таинствннмми посланцами, и 
оба раза не только никою не нашла, но ей сказали, что непо
стоянный жилец редко ночует дома. Это известие совсем сра
зило бедную дев>тпку־

Т Де он? Чю с вш^?
Эти вопроск беспокойно задавали себе Иммармок и 

ПрЮ1^жэ, Берав Е Ренэ, и ^особеанссти сбитый со следа К.ан- 
текор. Ое подумал б^гло о !1с*лине Боргезе:. но не мот предтш־־ 

чтобы она скрывала у себя возлюбленного в 
ЬчЛйсейском дворце. Это бшю неправдоподобно.

г}п все н.мее1־■ свой конец, а в особенности дни счастья.
Ь’ Рамбу .1־ье двор улнв.-тялся отсутствию приндессы. Им- 

вер^гор йнвестя о лредстояшем но<־:лезагтра прибытии
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из Страсбурга. Свобода блаженных дней любви подходила к 
концу. Людовик, этот король без трона, и принцесса Боргезе 
зависели от многих. Делать нечего; влюбленным пришлось 
расстаться и отложить до более удобного времени свои свида-
Н К Я ־

Кантекор был в восторге, когда на пятое утро, дежуря на 
своем посту, на углу Вавилонской улицы, он увидел, наконец, 
возвращавше1хх:я домой принца^ Он был бы конечно еще более 
доволен, если бы мог знать, где тот провел эти четыре дня, но 
это было невозможно.

В то же утро и Ренз снова принта к Граклиа^ На этот раз 
она имела счастье быть принятой и видеть свое тожество.

Принц встретил ее с распростертыми объятиями, с выра
жениями благодарности־ Два принесенные ею письма он не
брежно бросил, не распечатывая, на ближайший стол: его 
теперь не инт^есовало ничто, кроме его любви.

Ренэ пробыла не более пяти минут; ей было не по себе в 
этом уединенном жилище, но она ушла, растроганная добро
той принца.

Посте ее ухода, тот распечатал, наконец, забытые было 
письма. Оба они были написаны одним твердым и крупным, но 
незнакомым ему почерком:

'Тосподину Гранлис. Настоятельно просим Вас пожало
вать в Компьен, в замок Депали, ради важных для Вас интере
сов. Понедельник, 8־го августа”.

Подписи не было. Второе письмо было еще настоятельнее:
“Четверг. Необходимость. Покорнейшая просьба при

быть немедленно. Вас ждут”.
Принц задумайся. Что это значило? Кто вызывал его та

ким настойчивым образом? Иммармон? Виконт или его мать? 
Прюнжэ? Об Изабелле он не думат, статая невозможным для 
нее такой легкомысленный поступок.

 Все это надоедает ьше, - пробормотад он, - сегодня я не ״
расположен о׳гпоавляться в путь. Может быть, завтра, если 
погода будет хороша...

Днем пришел портной и принес новый мундир; постедний 
очень шел Людовику, так что он пожелал, что его не видит 
По.дина. В новом наряде он отправился по улицам города и 
имел удовольствие видеть, как на него оглядывашсь прохо
жие, а СО.ДДЯТЫ отдавали ему честь, что очень забавляло его. 
Побывав повсюду, где он имел обыкновение бывать, и нище не 
встретив Иммармона и Прюнжэ, Людовик заключил, что они, 
вероятно, верну.тись в Компьен и письма посланы ими.

Однако эта мысль беспокоила его. Может быть, ему сле
довало выказать большую поспешность на зго обращение? Ве
роятно грозила какдая-нибудь опасность... Он решил поехать 
верхом на другое утро и кстати показать себя в новой форме и 
в провинции, уже удивив ею Париж.
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Между тем Кантекор явился для отчета к минстру пол

иции, Фуше принял его немедленно.
- Что принц? - спросил он.
.Здоров ־
?Благоразумен ־
.Вполне ־
- Отлично! Нельзя ли оставить его без надзора на два или

три дня?
- Конечно можно.
- Хорошо. С.тушай: твой приятель Бруслар приготовляет 

сюрприз к приезду императора. Он хочет напасть на него на 
большой дороге между Боннелем и Рамбулье с двадцатью 
пятью шуанами, переодетыми стрелками гвардии; сам он оде
нет мундир их капитана. Я вспомнил про тебя...

- Благодарю; ведь я имею кое-что против этого Бруслара.
Вот именно поэтому я и выбрал тебя; ты хорошо знаешь ־

его в лицо. Ты возьмешь сотню драгун и отправишься с ним в 
Компьен, где подготовляет своих сообпщиков Бруслар, а имен
но, в замке д’Этиол, у маркизы Дианы, этой готовой на все 
сумасбродки. Надо, чтобы вас никто ее видал.

- Само собой разумеется.
- Ночью вы должны окружить замок и захватить Брусла

ра. Наверно дело не обойдется без сопротивления, без крово- 
про.тития.

- Это я знаю.
- Назначено двадцать тысяч франков награды.
- Приятно!
- Бруслар должен быть взять, живой или мертвый - без

различно.
- Он может читать себе отходную.
Фуше вынул из ящика стола заранее приготовленные бу

маги и произнес:
- Вот твое назначение комиссар-делегатом, вот военный 

приказ, вот сто луидоров на расходы, в которых я не спрошу 
отчета. Отправляйся и поторопись, как с герцогом Ангиен- 
ским.

- Понимаю.
- С тобой будет драгунский офицер, капитан Кастеле...
- Муж .Луизы де Кастеле?
- Он самый; человек надежный и преданный императору, 

да кроме того нуждающейся в деньгах. Солдаты тоже выбраны 
подходящее... Коща вы отправитесь?

?Как только соберу своих людей. Я имею полномичия ־
- Полные; Кастеле только сопровождает тебя, не более.
Кантекор раскланялся и пошел, но Фуше остановил его:
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 Маркизу д’Этиол задержите под стражей в замке до ־
нового распоряжения. Обьпците замок сверху донизу!

- Великолепно.
- Ступайте! Желаю удачи.
- Расчитьшайте на меня. Благодарю Вас, генерал!
Кантекор вьппел.

XIV

В это время Изабелла Иммармон была одна в замке Депа- 
ли. Ее мать, брат и жених были в Париже и могли вернуться не 
ранее нескольких недель. Рассерженная дев)ппка отказалась 
ехать в Париж и осталась в замке, окруженном лесами. Она не 
любила выходить из дома и лишь иноща прогуливалась по 
пустьпшой дороге на берегу реки.

Она не могла простить ни брату, ни жениху то, что они 
убедили принца внезапно уехать из замка, хотя он чувствовал 
себя там отлично, а она радовалась его высочайшему присут- 
ствию. Сама она плохо сознавала характер своего чувства к 
высокому гостю и последствия его. Конечно ей было бы лестно 
вырвать сердце бедного короля из когтей корсиканки, сестры 
тирана и узурпатора. Эта задача была смела и соблазнительна, 
во Изабелла не испугалась ее. Она расчитывала на свою кра
соту, которую ОТ.ТИЧНО сознавала, не допуская, чтсйы какая бы 
то ни было женпщна, хотя бы сама знаменитая красавица 
Полина Боргезе, могла превзойти ее в очаровании и искусстве 
нравиться. Она знала истории многих женпщн, которых бла• 
госклонность королей ставила иноща выше королевы: Монтес- 
пан, Лавальер, Фонтанж, множество иных фавориток... 
Между тем, несмотря на пример госпожи Поластрон, разделяв
шей несчастия графа д’Артуа, она чувствовала в глубине ду
ши, что времена изменились и роль фаворитки не имела теперь 
прежней привлекательности и славы. Наконец она со!4нева־ 
лась и в будущности своего принца... Кроме того ее окружало 
строгое семейство: мать, не признававшая незаконных связей, 
хотя бы и с особами королевского дома, брат - неспособный ии 
на какие сделки с совестью, наконец жених, смело предъявляв
ший свои права, освященные взаимными кл5ггвами.

Изабелле казалось, что она коща-то любила его, однако 
теперь она поняла, что то была привязанность детских лет, 
привычка, общность прежних и давних воспоминаний, но 
то.ш>ко не любовь.

А Людовик?! О, он обладал в ее глазах всеми достоинст
вами красоты, славы, добродетелей; на его челе ей виделась 
королевская корона в ореоле мученика. В двадцать лет он 
пережил всевозможные впечатления жизни от Версаля до Там-
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пля, от придворного блеска до мрачного изгнания и одиночест
ва...

Какое огромное счастье быть причастной к его трагиче
ской судьбе в качестве утешительницы, поверенной и помощ
ницы, ожидая в будущем блестящей награды гордого 
торжества! В своих пылких мечтах Изабелла следовала всюду 
за своим героем, делила с ним тысячи опасностей, спасала его, 
поддерживала, окружая неутомимой преданностью, горячей 
любовью, конечно вполне разделяемой им... Потом... потом 
торжество коронования в Реймсе, ипи в соборе Парижской 
Богоматери. Она опять с ним, рядом, разделяла его торжество, 
как делила горе, сознавая, что она спасла его и Францию... Эти 
мечты были упоительны.

Но зато пока положение было не из радостных. Ее слиш
ком предусмотрительный брат и ревнивый жених тонко дали 
понять его высочеству, что ни один из них не обладают поклад- 
ливостью Дюбарри и что известного рода услуги не входят в 
пределы их преданности. Как ни деликатно было объяснение, 
тем не менее принц уехал раздосадованный, ни с кем даже не 
простившись, и она не знала, увидит ли его еше когда-нибудь.

Запершись в своей комнате, Изабелла мечтала, изощряя 
свое воображение, изобретая невероятные романы с двумя дей
ствующими лицами, строя всевозможные воздушные замки.

Наконец она приняла неожиданное решение и нaпиcaJ^a 
принцу известное уже первое письмо. Однако, отослав его с 
курьером, она сейчас же раскаялась и исп^чалась последствий. 
Если он явится на ее призыв, чем она объяснит свою смелость 
и заставит простить ей такое забвение правил этикета? Ока не 
знала этого, но не хотела думать об этом, полагаясь на вдохно
вение минуты.

Прошли два, три дня, скучных, однообразных, полных 
мучительного душевного разлада, ожиданий, опасений и ра
дужных грез, но Людовик не приехал.

Тогда Изабелла нетерпеливой, дрожащей рукой написала 
второе письмо и послала второго курьера.

Прошло еще двое мучительных суток... Изабелла отчаи
валась и сердилась, то раскаиваясь, то возмущаясь. Она блед
нела от треволнений и ее лучший друг - зеркало, не утешал ее. 
Но она продолжала упорно ждать, каждое утро мечтая: - ‘"Се
годня! Сегодня непременно!” , - но так как принц все не приез
жал, то каждый вечер, ложасьспать, она утешала себя мыслью: 
- “Завтра, завтра непременно”.

Измченняя ожиданием, Изабелла целыми днями полуле
жала в кресле, слушая монотонный бой часов. Время тянулось 
бесконечно долго, она скучала до отчаяния. Замок казался 
совсем безлюдным и молчаливым, как огромный собор; даже
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слуги не показывались. Тяжелая атмосфера собиравшейся гро> 
зы еще более расстраивала нервы.

ЧуЕСтво тоски и одиночества овладело Изабеллой и она, 
эта гордая девушка, совсем утшла духом. Горячая слеза скати
лась по ее побледневшей щеке и она тихо прошептала: “ Луи! ”, 
вообразив себя искренне и безнадежно влюбленной в принца.

А в это самое время Людовик в блестящем м>идире, кото
рый обрэ-щал на него общее внимание на протяжении всего 
гг>тн от Парижа до Компьена, блуждал в лесистых окрестно
стях замка Депа,ти и, наконец, остановил свою лошадь перед 
небольшой калиткой в стене парка, той самой, через которую 
недавно скрылся Бруслар. Всадник толкнул ее, и она сейчас же 
распахнулась, так как не была заперта изнутри־ Людовик взял 
свою лошадь под уздцы, провел ее в парк и привязал к стволам 
березы.

Гранлис был великолепен в новом мундире поручика им
ператорской армии. Все ^^кадеты императрицы’\  как уже на
зывали офицеров новых дворянских полков Наполеона, 
поспешили одеть свою новую форму: одни - из кокетства и 
щегольства, другие - ради собственной безопасности. Кто осме
лился бы, исключая, может быть, только Фуше, заподозрить 
шуана, не говоря уже о принце королевской крови, под мунди
ром офицера императорской армии?

Дорогой солдаты и жандармы отдавали честь Гранлису, 
как поручику, и он ехал в прекрасном настроении, решив, что 
его вызвали Иммармон и Прюнжэ, позавидовавшие графу де 
Тэ и пожелавшие вернуть с&е его внимание, а может быть, и 
предохранить от опаностей, от Полины Боргезе - чудаки! - 
рискуя даже ради этого увлечением Изабеллы.

Какое безумие эта любовь к нему молодой девушки! Лю
довик обещал себе быть осторожным, полным достоинства и 
величия, чтобы отблагодарить своих друзей за это новое дока
зательство их преданности, которое готбоко тронуло его. К 
тому же Полина теперь вернулась в Рамбулье, он был свободен 
и пребывание в Компьене, под сенью лесов, в такое жаркое 
время улыбалось ему.

Людовик шел по узкой дороге, ведшей к дому. Тяжелые 
капли дождя изредка падали с потемневшего, как пролитые 
чернила, неба. Приближение грозы заставило замолчать птиц. 
Все кругом зловеще замолкло. Только шум шагов молодого 
человека раздавался по сухой еще дороге.

Нервный, впечатлительный принц вдруг остановился, 
смущенный каким-то неясным предчувствием, но затем, при
писав это влиянию погоды, он беззаготно двинулся вперед по 
алле ш вышел к замку.
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Пока он жил здсь, он познакомился с расположением 
комнат, а потому теперь без колебаний поднялся по гранитной 
лестнице и вошел в замок.

Не залаяла ни одна собака, не появился ни один лакей.
“Что за запустение?” - подумал принц, но пошел дальше.
Его шагит гулко раздавались под высокими сводами гал- 

л ерей и огромных зал.
Однако Людовик был спокоен .Ведь он был здесь у себя, 

так как был королем. Эта идея забав^ляла его. Он п!юшел по 
массивной лестнице с полироанными каменными перилами, 
миновал площадку первого этажа и воше.л вс внутревлте ап״ 
партаменты.

Везде были та же тишина, то же безмолвие...
“Принц в заколдованном замке спящей царевны”, ״ поду

мал заинтересованный приключением Гранлис.
Вдруг он неожиданно остановился посреди главного зала 

и нахмуррщ брови. В его памяти воскресли недавние воспоми
нания, а в уме мелькнуло сознание истины..

Ведь в замке не было никого, кроме, может быть, Изабел
лы. Тогда...Со стороны смелой девушки здесь могла быть ло
вушка, и это встревожило принца... Он открыл наудачу одну 
из дверей, выходившую в узкий светлый корридор. Там тоже 
бы.ли безмо.лвие и пустота... Не будучи в состоянии долее вы
носить неизвестность, принц громко крикнул:

- Иммармон! Прюнжэ! Иммармон! Есть тут кто-нибудь?
В глубине коридора хлопнула дверь, послышались легкие

шаги, раздался громкий крик, и перед Людовиком появилась 
сияющая, испуганная Изабелла со следами слез на лиде.

Эти слезы объясняли все. Они были доказательством всей 
истории несдержанной страсти; они говорили и о письмах, и о 
призыве, о расставленной ловушке для чести принца.

.Вы! Вы, государь! Наконец! - воскликнула Изабелла ־
В глубине души она торжествовала, но в то же время 

бросила беспокойный взгляд на видневшуюся сквозь окно до
рогу, где ей уже чудились брат и жених, скакавпгае к замку. 
Что произошло бы тогда? Какой позор, какая семейная драма!

Но нет; дорога, где бушевал теперь сильный ветер, была 
пуста...

Разразилась гроза. Два страшные удара грома потрясли 
всю окрестность, засверкали огненные зигзаги молнии.

Принд нервно закрыл окно и оба нереппггельнс перегля
нулись. Не было возможности произнести ки слова вс время 
такого грохота налетевшей бури, да кроме того с?и[уша.та нео
жиданная серьезность положения.

-Где Ваша мать, Ваш брат, Ваш кузен? ־ спроси.г наконец 
прмнд сухим, холодным тоном.

- Б Париже, - опустив голову, ответи..1а Изабелла.
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- в  самом деле? Тогда кто же писал мне?
“ Я, ־ едва донеслось до него.
- Вы! Но, Боже мой, зачем же?
- Другой на Вашем месте понял бы это... ־ тихо пос/1ыша- 

лось Б ответ.
Изабелла была прелестна в своей позе, с опущенной голо

вой й спустившимися белокурыми локонами, из-под которых 
она украдкой следила за выражением лида принца.

Тот смутился в свою очередь и закрыл глаза, вызвая в 
памяти образ Полины, чтобы овладеть собой. Этот двадцати
летний принд, несмотря на свое высокое положение, был .за
стенчив с женщинами: он еще мало знал их, а теперь был 
смущен не менее Изабеллы.

Неожиданный случай вывел их обоих из неловкого поло
жения.

Лошадь принца, испуганная грозой, сорвалась с привязи 
и, руководимая инстинктом, бежала теперь через парк и его 
лужайки прямо к конюшням. За нею гнался слуга, спрашивав
ший себя, не свалилась ли она с неба, и мокший на проливном 
дожде. Изабелла открыла окно и сквозь шум бури отдала крат
кое приказание:

- Лошадь в конюшню! Позаботиться о ней!
Пока она снова захлопнула окно, принд пришел в себя и 

оправился. Он машинально повторил ее фразу, еще звучав
шую в ушах.

- Другой понял бы это?.. Кто другой? С кем Вы равняете 
меня? Все это очень странно и печально... Положительно воз
дух этого замка не благоприятствует мне: меня то приглашают 
сюда, то удаляют, и каждый раз я получаю лишь оскорбления.

- Простите, государь! - стала умолять Изабелла, - дейст
вительно я была слишком смела, но если бы Вы знали, если бы 
мог,ди знать. Вы пожалели бы...

- Кого?
- Меня.
- Бедное дитя! - см5югчился принц. - Что же случилось? 

Расскажите мне, я слушаю, и дай Бог, чтобы я мог помочь Зам.
- Да. Вы, только Вы можете сделать это! - пылко всх:клик- 

нула Изабелла. - Государь, мужчины могут доказать свою 
преданность на деле, в битве, на поле сражения, отдавая свою 
жизнь, а у нас, женщин, есть то.пъко наше сердце, чтоОь* отдать 
его..־ Пос-мотрите в мои глаза, читайте в моем сердце якаете, 
жить ־мне шш умереть!

Изабелла встала по5!мс перед принцем, глядя емт з липо 
пылающими, прекрасными глазами. Ье жаркое 
мат ее волос ш всего ее сушес^т ■ес золк־־ ю-
шая высокая гр^щь - все ощло , ־г• :־•-•■•л..
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Он потупился, чувствуя, что ему стоит только протянуть 
руки, чтобы Изабелла упала в его отеятия. У него кружилась 
голова, путались мысли, в памяти мелькнули слова Полины 
Боргезе: ‘‘Берегись! Берегись! За тобой будут шняться интри
ганки всего мира, когда твоя тайна станет известной, между 
ними будут молодые и красивые... Берегись!”. Ему казалось, 
что он видит, как Полина грозит ш у  пальцем, и он мгновенно 
остыл и замкнулся в своем королевском величии.

Отступив на шаг, он торжественно произнес:
- Какие странные речи! Чтобы слушать их, Вы заставили 

меня уехать из Парижа, бросить свои дела? Конечно, красота 
имеет свои права, но Вы несколько злоупотребили ими. Где я? 
Кто Вы? Я в замке Депали, у своего верного подданного, Жака 
Иммармона, Вы - его сестра, будущая супруга Жана де Прюн- 
жэ, так же глубоко преданного мне. Чего же Вы ждете от меня? 
Измены, преступления? Вы хотите, чтобы я под кровом своих 
друзей сделал постыднейший прослупок, погубив сестру одно
го и невесту другою?..

- Я никогда не выйду за Жана, - прервала Изабелла.
- Может быть, - возразил принц, - но я не хочу быть 

причиной этому? Как можете Вы думать, чтобы я унизился до 
такой степени?..

Она дрогнула и отступила в свою очередь.
- Как можете Вы предполагать, что я в состоянии восполь

зоваться заблуждением юного существа, - правда, прелестно
го, но принимающего преданность к королю за лю&вь к своему 
принцу?.. Изабелла д^Иммармон! Придитевсебя, опомнитесь! 
Достойно ли первого дворянина Франции то, что Вы предлага
ете мне?

Ока слушала, крепко стиснув зубы, и, наконец, разрази
лась:

- К чему все эти фразы, государь! Вы не искренни. Лучше 
было бы сказать правду.

- В самом деле? Какую же?
Изабелла более не владела собой, гнев бросился ей в голо

ву:
- Какую? Какую? - уже закричала она. - Все эти фразы о

долге, об Иммармоке и Прюнжэ, о семье были бы очень кстати, 
если бы Ваше сердце, ־ она осмелилась коснуться пальцем до 
его груда, - было свободно, а не отдано недостойной любви, 
которая - как и Ваша - то же не что иное, как измена!

- Сударыня! - предостерегающе воскликнул Людовик.
- Что, государь? Я преклоняюсь перед Вашим величест

во?  ̂ЕС наши отцы ® братья не для того умирали на эшафоте, 
I ̂ бли Б геройской бор !^  шуанов, чтобы прямой наследник из 
королей ВЙС5Г/Л на шее одной из Бонапаотоз и (служил ее про- 
ытягому Ьра -̂у, чтобы угодить сестре, этой дряни!.
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 ־ Сударыня! - бешено крикнул ГранлиСо ‘ТЕолина ־
дрянь”! Это подействовало на него как пошечина־ Он покрас
нел и ответил тоже оскорблением: ־ а так? Где мы однако? Кто 
позволил девченке.-о Разве так говорят со своим королем?!

- Ну, ну!.. Королевские уши слыпшли еще и не то, - 
окончательно теряя голову, продо.^жала Изабелла, - Дюбарри, 
например, никоща не стеснялась в своих выражениях...

Принд задыхался и не находил слов. Но, несмотря на это, 
он должен был признаться, что Изабелла Иммармон в своем 
гаеве была прекрасна, как богиня. Кроме того он сознавал, что 
она права относительно Полины Боргезе, что, если бы не эта 
принцесса, он не устоял бы перед стоявшим перед ним искуше
нием, и это смутило его.

А между тем Изабеллой овладели страх и отчаяние. Она, 
не помня себя, бросилась на колени и, ломая руки, стала мо
лить его:

- Государь! Государь! Простите меня! Я сошла с ума, я не 
помню, что говорю!.. Свою собственную честь и честь семьи, 
собственную жизнь и жизнь всех моих родных, все в мире я 
отдала бы за одну надежду понравиться Вам!.. О, как я мечта
ла, как мечтала эти дни! Любать Вас, следовать за Вами, раз
делять с Вами все опасности, защищать Вас собой! Я ничего 
уже не помню, ни'кто Вы, ни кто я... Кто бы Вы ни были. Вы - 
все для меня, все на свете!..

Людовик не мог видеть ее в таком положении; он поднял 
ее с колен и тихим голосом проговорил:

-Забудем все это!.. Вашиоско|юления-ребячество... Кро
ме того я привык встречать их с самого детства, со времен 
Тампля... Я буду помнить только Вашу преданность мне, в 
которой я не сомневаюсь. Я надеюсь когда-нибудь доказать 
Вам все свое уважение, всю свою братскую привязанность к 
Вам, Изабелла д'Иммармон, до тех же пор я останусь самым 
верным Вашим другом.

Она позволила полнеть себя, поддержать и отвести к крес
лу и упала в него; за./тиваясь слезами. Принц стоял около нее, 
не зная, что говорить, что делать.

Гроза стихла; слышались только отдаленные раскаты уда
ляющегося грома. В комнате царило молчание, изредка преры
ваемое рыданиями униженной в своей любви девушки.

Но гордость не позволяла ей смириться. Она порывисто 
вскочила с места и в припадке безумия, в пароксизме истерики 
стала рвать руками и ногтями легкий газ и кружева своего 
платья, обнажая шею и грудь, громко крича:

- Разве Ваша Полина Боргезе лучше меня?! У нее было 
два мужа, десятки возлюбленных, у меня же никого, ни одного! 
Смотрите, разве она прекраснее меня?!
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Изабелла стояла перед Людовиком полуобнаженная, с 
дрожапщми губами, с пылающими страстью глазами, мечущи
ми молнии, непреодолимо обаятельная и соблазнительная в 
своей дивной красоте.

Увлеченные этой сценой, ни принц, ни она не слыхали 
поднявшегося шума на дворе. Гранлис, пораженный, ослеп
ленный, протянул к ней обе руки, но для чего?.. Чтобы оттол
кнуть или привлечь ее к себе?.. Это осталось его тайной. Она с 
торжествуюпщм криком бросилась к нему.

В эту минуту под внезапным, сильным то.тчком распах
нулись настежь двери комнаты. В них показались бледные, с 
искаже!шыми лицами Иммармон и Прюнжэ, в новых импера
торских мундирах. При виде представившегося им зрелища 
оба отступили: один - с криком ярости, другой - с глухим 
стоном...

Настало трагическое молчание.
Изабелла считала себя погибшей. Принц понимал невоз

можность объяснения, брат и жених боялись сами себя.
- Это я, я одна, - начала было Изабелла.
- Довольно! - громовым голосом перебил ее виконт, ־ 

убирайся вон отсюда! Сейчас же!
Принц невольным движением хотел вступиться за девуш

ку.
- Простите, государь! - остановил его виконт, - здесь хо

зяин - я; я же - единственный судья, глава семьи, так как мой 
отец умер за Вас... Изабелла, ступай отсюда, оденься!..

- Жак, - холодно сказал граф де Прюнжэ, - я отказываюсь 
от своих прав жениха: все кончено.

Изабелла гордо подняла голову при этом оскорблении, 
дерзко улыбнулась и величественно вышла из комнаты.

Трое молодых людей осталиь одни. Принц начал:
...Господа, по-видимому все против меня ־
- Государь, - перебил его виконт, - вот уже шесть дней, 

как мы Вас старательно ищем повсюду, не подозревая, что Вы 
здесь...

Принц пожал плечами, видя заблуждение своих друзей.
Не замечая этого, Иммармон продолжал:
- Мы боялись за Вас, как верные друзья, опасность какой- 

нибудь ловушки, западни, преступления... У нас было одно 
желание: найти Вас, спасти, защитить какой бы то ни было 
ценой. А Вы... Вы скрывались здесь; за все прошлое, за все 
наши заботы Вы внесли позор, бесчестие и горе в наш честный 
дом.

- Господа! - еще раз попытался говорить принц.
На этот раз его прервал негод>чопщй Прюнжэ:
- Это - его сестра; это - почти моя жена... Ничто не оста

новило королевского каприза! Восемнадцатильетняя девушка,
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ослепленная королевским величием, преданная своему госу
дарю до самоозабвеЕшя - вот чем Вы воспользовались. Ваше 
величество! Вы начали свою карьеру достойным подвигом, го
сударь!

Принц мог бы несколькими словами разъяснить роковое 
недоразумение, по крайней мере, заронить сомнение в сердца 
своих друзей. Но тоща ему пришлось бы выдать, обвинить 
Изабеллу, Однако рыцарское чувство не позволяло ему обли
чить девушку, вся вина которой состояла в любви, излишней 
любви к нему. Ради этого он сдерживал все более бушевавший 
в его душе гнев.

Но виконт разжег его новым оскорблением.
- Государь! - как в бреду заговорил он, указывая на порт

реты своих !шедков по стенам, - государь! Эта тридцать чело
век были ооречены на смерть, запщщая Ваших предков, 
которым они служили. За это их награждали лентами, креста
ми, орденами, которыми оеш гордились, потому что они люби
ли своих королей, как и короли любили их! Эти ленты, эти 
кресты и ордена - вот они все здесь! - Он распахнул крышку 
готического сундучка и, полными пригоршнями черпая оттуда 
футляры и корооки, стал бросать их к ногам принца. - Я воз
вращаю их Вам, я не хочу их более! Пусть навсеща исчезнет 
все прошлое, наша слава, вся история нашеей семьи! Все были 
глупцами, коща жили и умирали за Ваших предков!

Кресты, ордена, муаровые ленты падали из его рук и 
застилали пол зала; летели синие ленты, широкие красные 
шнуры, кресты св, Людовика, св.Михаила, Святого Духа, 
матьтийские кресты, все знаки отличия, все награды за храб
рость.

Смертельно бледный принц сомтрел на этот блестящий 
поток, протянув руки, не то угрожа, не то умоляя этим непро
извольным жестом. Более спокойный Прюнжэ замер, сознавая 
всю тяжесть нанесенного оскорбления.

Наконец принц прервал тяжелую сцену взрывом негодо
вания:

 -Иммармон, Прюнжэ, вероломные изменники, б)нтов ״
щики! Осмелились бы Вы говорить так со своим королем, если 
бы он был на троне, со скипетром в руке?! Нет, Вы склонили бы 
перед ним головы или потеряли бы их на плахе. Негодяи! Вы 
по.шьзуетесь моими несчастиями, чтобы оскорблять меня! Вы 
заставляете меня пожалеть о моих палачах, об изгнании, ще 
мне изменяли только чужие! Отвергнутый принц, не имеющий 
приюта, все-таки остается двор5шином и предлагает Вам удов
летворение, какого Вы пожелаете. Но кроме того он тр^ует 
объяснения этих оскорблений. Вы оба лжете, как бабы... Но 
довольно слов... Защищайтесь, тот или другой, или оба пооче-
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реди, обнажайте пшаги! Пусть шпаги Бонапарта пригодятся на 
что-нибудь.־־ Запшшайтесь, говорю Вам! Я требую этого!

Принц выхватил из ножен свою шпагу и ждал, сверкая 
глазами, нетерпеливо стуча ногой по полу

испуганных кузенов охватило сомнение и они стояли в 
нерешимости־

- Зашишайтесь! ־ снова крикнул принц, - или я подумаю, 
что Вы - трусы!

Иммармон обна^сил свою шпагу, Прюнжэ последовал его 
примеру, но отступил шага на три.

Молча скрестили шпаги принц и виконт, но едва оба лез
вия встретились, как Прюнжэ отвел своей шпагой оружие Им- 
мармона и отдал ею честь принцу.

- Довольно! - сказал он,- государь, мы благодарим Вас за 
честь, оказанную нашему дому!

- Что это значит? - надменно спросил принц, не опуская 
шпаги.

- Это значит, что если бы Ваш прост)Ч10к был в двадцать 
раз хуже, тс в эту минуту он был бы тысячу раз искуплен!

 Мой проступок? - воскликнул принц. - Ах, зачем я не ־
могу говорить!

- Говорить буду я, - раздался ясный голос с порога комна
ты.

Все оглянулись: в дверях стояла Изабелла; молчаливо, 
никем не замеченная, она подошла во время этой странной 
дуэли. Она повторила: ‘Товорить буду я!” - и медленно двину
лась вперед.

Брат и кузен не смели теперь противоречить ей. Они 
сознавали, что поторопились и слишком далеко зашли в своих 
предположениях, как и в своих действиях.

Изабелла, бледная, величественная, подошла к Людови
ку и склонила перед ним колени. На этот раз он не поднял ее.

- Простите, государь, - начала она холодным, ровным 
голсхюм, в котором изредка слышались нотки не умолкшего 
гнева, - простите меня и их, которые судят, кичеш не зная. 
Прскггите! Я осмелилась анонимными письмами, обманом вы
звать Вас сюда под предлогом грозящей Вам опасности или 
важного дела. Это бьша западня, невыразимо дерзкая со сторо
ны Вашей ш!жайшей подданной. Я сделала это и прошу про
шения только у Вас одного... Я надеялась вырвать Вас из когтей 
недостойной Вас страсти, - ее голос дрогнул от волнения, - но 
убедилась, что недостаточно хороша для взятой на себя роли. 
Вы не торопились ответом на письма, только с е г о д н я  Вы 
удостоили пожаловать сюда. Прошел е д в а  ч а с  с Вашего 
приезда до прибытия этих господ.

ОМОН и Прюнжэ удивленно переглянулись.
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Прошел т ־ о л ь к о  ч а  с... Если мое слово не достаточно 
для них, пусть они унизятся еш;е немного и спросят лакеев: те 
скажут правду־ В этот час я плакала, кричала, умоляла Вас, но 
Вы оттолкнули меня! Это было жестоко, но Вы видели в том 
свой долг־ Я валялась у Ваших ног и полу'чшха в ответ только 
учгреки, напоминания о нашем обоюдном достоинстве. В при
падке нервной истерики, не помня себя, я изорвала на себе 
платье־־־ Тоща вошли сюда эти господа и немедленно, ничего 
не видев, не слыхав, осудили нас обоих с высоты своей непо
мерной гордости, своего невероятного тщеславия.־. Осудили 
меня - это не важно, но они осудили и Вас, а это уже непрости
тельно. Простите, государь! Вы знаете, что я говорю правду. Я 
виновна только в своей любви, в своей тщеславной самонаде
янности; я признаюсь и каюсь в этом, но только Вам одному, а 
не этим господам, из которых один, правда, был мой брат, а 
другой - только дальний родственник, которого я более не 
знаю... Простите, простите меня, государь!

Изабелла все еще стояла на коленях, умоляюще сложив 
руки, Принц подал ей свою руку и помог встать.

- Ваша вина забыта, В а м я прощаю! - произнес он, а 
затем, обернувшись к испуганным молодым людям, продол
жал: - вот то, что я не мог сказать и что подтверждаю своим 
королевским словом, хотя мало забочусь о том, поверят мне 
иликег.Прощайте, Изабелла д’Иммармон! Есликоща-нибудь 
настанет время, коща я буду в состоянии отплатить за оказан
ные гчне услуги и отомстить за полученные оскорбления, я не 
забуду Вас тоща! Я сохраню о Вас печальное, но не злобное 
воспомиканме и не забуду Вас, однако не забуду тогда и других, 
- значительно прибавил он, проходя мимо Иммармона и Прюн- 
жэ, нс не удостоив их ни одним взглядом.

Те, низко опустив головы, не знали, на что решиться.
- Государь, - запинаясь начал Иммармон, - по-видимому 

все против нас־־.
Принц прервал его:
- Довольно! Я только что говорил Вам то же само, но Вы 

не захотели выслушать меня, теперь же не же.даю слушать я. 
Во времена моих предков Вас ждали бы изгнание, Бастилия 
или смерть.־־ Я - король без трона, не могу сделгль ничего 
иного, как выразить Вам свое полнейшее презрение. Впрочем 
я могу еще дать Вам совет: ступайте к императору и выдайте 
ему меня, тогда Ваше дело будет доведено до кондз .

этого мы не заслужи ״ ,Государь! - воскликнул Прюю?;э ״
ли!..

- Вы заслужили все! - гневно перебил его принц, выходя 
из зала, причем никто не осмелился проводить его, как то 
следовало
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Выйдя на двор, он потребовал свою лошадь. Бе подал ему 
лакей, сильно удивленный при виде этого третьего офицера в 
белом мундир, взявшегося неведомо откуда« Изабелла следила 
за ним, стоя у окна; она видела, как Людовик проехал мост и 
углубился в длинную аллею парка. Тоща, скрестив руки на 
груди, она обернулась к молодым людям и презрительно бро
сила им в лицо:

- Теперь Вы довольны?
Надменно выпрямившись, она, в свою очередь, оставила

зал.
Ее брат и кузен стояли совершенно растерянные, не буду

чи в С0СТ05ШИИ собрать мысли, ненаходя слов...
- Что теперь делать? - вздохнул наконец виконт, - куда он 

теперь отправился, один?
- Для нас все кончено, - со слезами на глазах сказал 

Прюнжэ. - Он никоща не забудет этого... А теперь, в таком 
настроении, он способен на всякую опасную выходку, может 
погубить себя. Тоща это будет наша вина. Мне не пережить 
этого, тем более что...

- Что? - спросил виконт.
- Тем более что теперь Изабелла потеряна для меня... 

Право этого всего слишком много для одного человека и сразу...

XV
Между тем Гранлис быстро удалялся от негостеприимного 

для него замка. Было около семи часов вечера; солнце начина
ло садиться. В порыве гнева молодой человек поехал, не разби
рая, по первой попавшейся дороге. Его лошадь тяжело дышала 
и слегка прихрамывала.

- Ты устала, бедняжка, - спохватился принц, замедляя 
ход, - ты не успела там отдохнуть в это время. Впрочем ведь и 
я тоже... - прибавил он с горькой улыбкой. - Если попадется на 
дороге деревня или подходящая гостиница, я остановлюсь там 
на ночь. Это будет лучше, тем более что я не обедал... Черт 
меня возьми, если я знаю, ще я... Лес, лес и лес кругом... Тут 
можно проблуждать целую неделю...

Он слегка ударил по крутой шее своей лошади.
 ослушай-ка, ты! У тебя есть чутье... Не чуешь ли ты< ( ־

ще-нибV ׳!ь поблизости конюшни? Стзшай прямо туда!
Лошадь, точно понимая слова, подняла голову, потянула 

ВОЗ.ДУХ ч^/ткими ноздрями и пюмко заржала. Из глубины леса 
ей отве̂׳ адо другое ржание.

- У\га! - сказал принц, - здесь есть неподалеку люди. По 
крайней мере я могу хоть спросить дорогу... Эй! Эй! Сюда, 
товаркши’
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Ноншстоне(пвеггалнаок1шк11|шш«а,викак(т)двихення 
не было заметно н чаще леса, никто не появлшся. Молодой 
чеяовекк)пикнул уже во весь голос:

Алло! Эй! Золотой тому» кто укажет мне доро!у! Я жду1
Ничто не шелохнулось. Принц нахму|шлся.
Наступила ночь. Лес окружал его со всех стор№• Он не 

знал даже, откуда, с какой стороны щяехал сюда. Занятый 
своими мыслянш, он не замечал дорош.Дело было шюхо.

Провестиночьвэтомле(у, пользовавшемсянлохойрепу- 
тацией, служившем верным убежищем множеству бродяг, 
пресяедуемыхпояицней, былодалеконезавиднымделом.Ко• 
яечно во время своих скитаний принцу случалось встречать и 
более серьезныепоиключшия,1рзивпшееще6ольшей опасно
стью, но в этот злополучный день еще это непонятное обстоя
тельство былоемучерёсчуртягостно.Онпечальнопустил свою 
лошадь далее, наугад, полагаясь на свою счастливую звезду, 
чтобы выбраться на Д0001У

Онехалужесполчаса;становилосьвсетемнее.Ничегоне 
попадалось навстречу Только стада серых зайцев разбегались 
при его появлении да р£гженькие лани останавливались на 
краю дорога, с недоумением, но без всякого испуга глядя на 
него. Один раз даже крупный кабанугрюмоперебежалдороху, 
под самым носом у лошади, что заставило ее пугливо шарах
нутая в сторову̂ , а Гранлиса - громко выбраниться. .

Однако провести ночь в ־этом л е с у ]  проворчал он, 
становится совсем темно. И все из-за этих Иммармбиов, муж 
ского или женского рода?

Неожиданно позади него раздался топот двух, а может 
быть, и трех лошадей.

“Нжонец-товыходизэтогоположенияилихотьразвлче- 
ние! - подумал принц, пробуя, легко ли вьшимается из ножен 
его шпага, причем заметил про себя: ־ каквидно, шпата импе
ратора нелюбиттерять даром время!”

Всадники приблизалйсь.
“Может быть, это - тесамы, которые не отаетилн давеча 

на мой зов!” подумал Людовик и решил удвотъ осторож
ность.

Он поставил лошадь под дерево и выпрямился на седле с 
грозным видом. Бсяв бы не мундир, то его самого мюкно было 
оыпринятьза разбойника, подстерегающего своюдобычу. Эта 
мысль заставила его улыбнуться.

Н ак(»^  показались три рослых молодца на крепких ло
шадях. Нрввиде Граниса онипоехалвшагом.

Разглядывая их лица, он не мог определить, кто они,׳ <т 
только вцдея, что это наполовину крестьяне, наполовину 
горожане, ипо-видимому без зсяког6оружия.0днн,казалось,
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был лет шргвдесяти пяти, с густой черной бородой; обоимдру- 
гим было лет около тридцати.

 - ,Здравствуйте, господин офицер, - заговорил старший ־
чудесный вечер, прекрасный вечер, не правда ли?

- Я заблудился и мне не до вечера, ־ сказал Гранлис. ״ Не 
знаете ли Вы здесь какй-нибудь гостиницы, ще можно было бы 
поесть не отравившись и уснуть, чтобы не ели блохи?

Трое всадников рассмеялись над оригинальностью вопро
са.

 .Следуйте за нами, если наше общество Вам не противно ־
Мы сами едем в гостиницу в Ретонде; кушанья там удобосье- 
даемые, а спящих там никто не ест.

 -Хорошо, - сказал принц, принимая предложение за на ־
имением иного средства избежать ночевки в лесу, - едем!

Он поехал рядом хх) старшим всадником, и все трое углу- 
билисьв лес. Сумрак спустился кругом, под темными ветвями, 
хотя на небе показалась бледная луна. Ехали молча; говорить, 
казалось, было не о чем. Младшие всадники ехали позади, не 
раскрывая рта; насколько Гранлис мог видеть, у них был до
вольной угрюмый вид.

 Красивая у Вас форма, - заговорил старик, - только я не ־
видывал такой. Позвольте спросить, какого Вы полка?

-Я поручик дворянского полка Тур д’Оверна, - не колеб ־ 
лясь ответил принц, несмотря на недоверие к своим спутни
кам, которое начал ошушдть в душе.

־ Поздравляю, -поклонился старик, -да, яслышалобэтой 
новинке. Там все офицеры ־ дворяне, кажется?

 -Да, все или почти все: есть два-три разночинца с боль ־
пшм состоянием, - небрежно сказал принц.

- По Вашему тону можно заключить, что Вы не принад
лежите к ним? Не правда ли, я не ошибаюсь?

- Конечно, нет! - опрометчиво воскликнул принц, не за
мечания, что его искусно подвергают допросу, на который он 
отвечает.

- А между тем Вы служите императору! - раздался резкий 
голос позади.

Принц удивленно обернулся, задетый этим замечанием, 
и гордо сказал:

- Что Вам за дело? Ведь я не спрашиваю Вас, кто Вы и кому 
служите?

Один из младших всадников хотел уже ответить резко
стью, но старший прервал готовую вспыхнуть ссору:

- Молчи, Эмери! Этот дворянин прав; его поведение нас 
не касается. Каждый имеет свои понятия - дурные или хоропше 
- вот и все!

Он закончил свою фразу успешкой, не понравившейся 
Гранлису.
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Может быть, принц высказал бы свое мнение по этому 
поводу, но старик п!юдолжал приветливым тоном:

- Это - мои сыновья, Эмери и Рауль Леконт. Я - торговец 
лесом Леконт; мы едем по своим делам, по части рубки деревь
ев...

-Лучше рубить деревья, чем отнимать кошельки, -дерзко 
заметил Гранлис. - Должен сознаться, что давеча Вы показа
лись мне в темноте очень подозрительными...

- Спасибо, - проворчал Эмери.
- Благодарю покорно! - буркнул Рауль, в первый раз еще 

подавпшй голос.
Леконт рассмеялся громко, но не совсем естественно.
- Что же делать? - сказал он, - нельзя одевать в путь 

праздничное платье. Да мы, сельские жители, не очень-го 
заботься о туалете, правду сказать...

Они выехали на площадку, ще стоял деревянный крест, 
укрепленный кучей камней. У подножия его лежали два чело
века, мертвые или спавшие крепким сном. Однако при прибли
жении путников одно из них приподнялся, потянулся, как 
после долгого сна, и отдал низкий поклон всадникам.

- Добрый вечер тем, кто в пути! - произнес он.
- Добрая ночь тем, кто спит! - сейчас же ответил Леконт.
- Ветрено на дороге!
- А под деревьями темно! - последовал ответ.
- Ступайте с миром!
- Благодарим.
Всадники проехали мимо. Второй спавший не тронулся с 

места.
- Вы знаете этих людей? - резко спросил принц старика.
- Я? Совсем не знаю.
- В самом деле?! Ваш разговор удивительно походил на 

обмен условленным паролем.
- Почему Вы знаете? Вы были на войне? - спросил Рауль.
- Нет, - живо ответил принц, - но ее вели из-за меня...
- Что эго значит? - спросил Эмери, но не получил ответа.
Впереди показались блестевшая при лунном свете река

Энн, темневший через нее мост, а на том берегу мелькали огни 
в окнах дома.

- Вот гостиница! - сказал Леконт, указывая своей палкой 
на низкое строение, едва обрисовавшееся на гой стороне.

Копыта лошадей застучали по доскам моста. Все замол
чали, погруженные в свои мысли.

Перед гостиницей “Великий Монарх” всадники сошли на 
землю и отдали своих лошадей подбежавшим слугам.

Войдя в первый зал, Леконт сделал знак хозяину и по
спешно предупредил его;
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- Мы встретили дорогой этого господина, который желает 
поужинать и ночевать здесь. Я  хвалил ему Ва!пу гостиницу, не 
осрамитесь.

- Постараюсь, чтобы господин был довален, - поклонился 
трактирщик, открывая перед Гранлисом дверь в соседнюю 
комнату.

Его спутники молча раскланялись и прошли в другое по
мещение, в другую сторону здания. Принц посмотрел им вслед 
и пробормотал:

- Черт их знает, все они похожи на загсшорщиков, и мое 
присутствие здесь, да еще в этом мундире, совершенно неуме
стно. Здесь что-то готовится как-будто... Я попал не во-время. 
А, может быть, это - роялисты, верные подданые, партизаны... 
Ах, Полина! Какую роль ты заставляешь меяя играть!

Трактирщик, почтительно склонивпшсь, ожидал прика
заний.

- Как Вас зовут? - спросил щишц.
- Мартин, к Вашим услугам, господин офицер!
- Так вот, Мартин, дайте мне, что у Вас есть лучшего ־ 

лучшие кушанья, лучшие вина; не жалейте издержек. Я пола
гаюсь на Вас...

- Вы будете довольны, - повторил тот, выходя из комнаты.
Гранлис сел за небольшой столик и с любопытством ос

мотрелся кругом. Комната была невелика и почти квадратна, 
стояли четыре стола, на каждом были по два прибор. По 
стенам в рамках красного дерева висели старинные, вышедшие 
из моды гравюры, напомнившие принцу добрые старые време
на.

Он отстегнул свою пшату, положил ее (жоло себя на ближ
ний стул, повесил шляпу на вешалку и спсжойно сел снова. В 
ожидании ужина он барабанил пальцами по столу, напевая 
мотив собственнаго сочинзаия. Но скоро он замолк и стал 
внимательно прислушиваться: снаружи, вне этой затерянной 
в глуши гостиницы, на.берегу реки, происходило какое-то 
странное движение. На;колько всадников подъехали один за 
другим, потом раздался грохот большой кареты, запряженной 
двумя сильными лошадьми.

Принц встал и подошел к окну, но оно выходило на реку, 
а движение слышалось по ту сторону дома, во дворе.

- Право, - тихо проговорил Людовик, приобревший при
вычку громко говорить сам с собой во время своих неоднократ
ных заключений, - право я попал, кажется, в саьшй центр 
интриги, и мне, пожалуй, бсяло бы лучше оставатъся ночевать 
на открытом воздухе...

Ой не успел докшчить (|фазу, как дверь открылась и 
вошла служанка, неся дымящуюся мщку с супом.

340



 ־ ,о, вот это хорошо! “ оживился принц, садясь на место ־
подавай скорее, дитя мое!

Пока служанка накрывала на стол, он рассматривал ее. 
Это была красивая брюнетка, лицо и фигура которой показа
лись ему знакомыми. Он попытался было вспомнить, ще видел 
ее, но потом перестал думать об этом? не все ли равно?

Поглощая свой суп, Людовик продолжал прислушиваться 
к шуму. Теперь до него долетал смутный говор многих голосов 
из той комнаты, куда прошли его бывшие спутники.

Служанка вошла снова, неся две запыленные бзпгылки 
вина и блюдо с рыбой. Она казалась встревоженной и тихо 
сказала принцу:

- Вы не узнаете меня? Нет? А я знаю Вас: я прислуживала 
Вам в июле, в гостинице ‘'Золотой Колокол”, в Компьене.

- Ах, да! ־ воскликнул Людовик, - я вспомнил: Бастьенна, 
не так ли? Я и то припоминал...

Она, казалось, была в восторге, что такой блестящий ка
валер не забыл ее, и ее преданность ему сразу удвоилась.

- Да, Бастьенна... Поверьте мне, Вы здесь не в безопасно
сти. В ДР5ТОМ зале спорят о том, арестовать ли Вас, или бросить 
в реку.

- Одаако!
_ Ведь Вы - офицер императора, этого для них довольно.
- Кто же они такие?
 - ,Хорошенько не знаю, - пожала плечами служанка ־

шуаны, что ли... Вы знаете, что это значит? Одним словом, 
послушайте меня: ужинайте скорее, расплатитесь и исчезайте, 
не говоря ни слова. Ваша .лошадь будет готова. Конюх влювб- 
лен в меня и сделает все, что я скажу... Когда Вас хватятся. Вы 
будете уже далеко. Судя по числу бутылок, заказанному ими, 
это будет не скоро. К тому же они думают, что Вы будете 
ночевать здесь.

 подумав сказал принц, - я сам ־ ,Спасибо, Бастьенна ־
подозревал что-то неладное... Вели приготовть лошадь, я по
следую твоему совету.

- Это мне надо благодраить Вас; Вы избавляете меня от 
большой тревоги.

Красивая девушка слегка покраснела, делая свое призна
ние, и это несколько утешило расстроенного принца.

Кончив есть, он прицепил шпагу, застегнул пояс, надел 
пшяпу и бросил на стол три луидора.

Этого слишком много, - сказала Бастьенна, с нетерпени ־
ем глядя на сборы принца.

- На остальное купи себе крестик на память о том, кого 
спасла.
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Без ложной гордости девушка взяла деньги, поблагодарив 
милой улыбкой. Затем она провела принца коридором во двор, 
где слуга держал под уздцы его лошадь.

 - ,посоветовала она ־ ,Скорее добирайтесь до Компьена ־
Ваша лопгадь слишком утомлена.

- По какой дороге? - спросил принц, уже сидя в седле.
- Через мост, потом все нап]^во, - торопливо сказала 

Бастьенна. ־ Скорее отравляйтесь в путь! Сюда идут...
Гранлис пустил свою лошадь крупным галопом и исчез во 

мгле ночи. На мосту он оглянулся; ему показалось, что за ним 
бегут, послышались голоса. Но это не испугало его; опередив 
погоню, он был уверен в своем спасении.

Однако минут через десять ему пришлось замедлить ход, 
из опасения, чтобы не пала его лошадь. Опять он был один, 
среди леса.

Луна ярко светила, освеш;ая дорогу, но под деревьями 
было совсем темно. В ^стой чап^е кстов и папоротников, под 
густой тенью старыъ оуков и дубов Гранлис несколько раз 
замечал какое-то странное, подозрительное движение, похо
жее на движение какого-гшбудь большого животного, проби
рающегося сквозь чащу. Принц вспомнил о только что 
встреченном кабане и решил, что это ־ собратья последнего или 
лани, которые бродят среди кустов. Потом ему послышался 
как-будто говор под деревьями. Им овладело беспокойство. Он 
хотел погнать лошадь, но было заметно, что она слишком ус
тала.

Он уже давно ехал направо от моста, но не было заметно 
никакой близости Компьена. Между тем лошадь принца спот
кнулась и захромала. Гранлис произнес несколько прокля
тий...

Позади него послышался галоп нескольких приближав
шихся всадников. В это время он увидал впереди большой 
просвет между деревьями, что, конечно, означало близость 
какого-нибудь жилья. Тогда он сошел с лошади, взял ее под 
уздцы и отправился искать возможного гостеприимства. .Лес 
перешел в дикий, необработанный парк. Повсюду царило пол
ное мо.тчание.

Принц подвигался вперед, ведя за собой тяжело двигав
шуюся лошадь. Дорога повернула в сторонуи вдруг послышал
ся чей-то голос, а из мрака выступило какое-то здание.

Это был большой и красивый замок в стиле .Людовика 
XIV, весь белый, с пшрокими, массивными спшенями большой 
терр]асы. Из двенадцати окон фасада четыре оыли ярко освеще
ны и бросали светлые полосы на зеленую ,лужайку перед до
мом.

Громкий, сильный и могучий голос с чувством пел:
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*'Где дня наслажденья,
Любви упоенья,
Блаженные дни?"

Голосу аккомпанировали тихие аккорды клавесин, но он 
мог заглупшть собой раскат грома или пушечный выстрел.

Удивленный и заинтересованный п!жнц остановился по
слушать. Он думал, что люди, распеваюпще под музыку чув
ствительные романсы, конечно не откажут в помощи 
заблудившемуся путнику.

Голос продолжал петь:
**Дни юности ясной 
Близ милой прекрасной - 
Как кротки они!
Нам счатье дарили,
Восторги сулили 
Дни юной любвиГ

- Клянусь небом, - пробормотал принц, - он ревет, точно 
буйвол!..

Лестное сравнение было прервано неожиданным образом: 
шпага была вышиблена из рук принца; его схватили, заткнули 
е !^  рот и моментально связали руки за спину, а ноги между 
собой, но довольно свободно, так что он мог переступать ими, 
когда его подняли с земли. Он мог рассмотреть четырех здоро
вых молодцов, очень энгагичного вида, которые потапщли его 
вперед, к замку. Все это было сделано так быстро, что Людовик 
не успел пикнуть. Позади пятый субьект, такого же сорта, 
осторожно и бережно вел его лошадь. Однако эти люди не 
позодили на простых разб(^ников.

Куда его вели? Мысль, что он вероятно увидит вблизи 
оригинального певца, несколько утешила пленника.

Тот в это время заканчивал растроганным голосом с боль
шим выражением последний куплет своего романса:

**Увы! Все промчалось.
Лишь память осталась 
О прежней любвиГ

Пение было внезапно прервано появлением в комнате 
связанного принца, втолкнутого в дверь своими свирепыми 
провожатыми.

К своему великому удивлению, он узнал в певце, стояв
шем около клавесина, Бруслара, а в красивой блондинке, ак
компанировавшей ему, - маркизу Диану д’Эстиол. Это было 
очень странно.

Бруслар, который не задумываясь мог бы ежедневно по
весить перед своим завтраком по империалисту и вел беспо
щадную партизанскую войну из засады, где каждый шуан 
становился убийцей, Бруслар, посвятивший свою жизнь нена
висти к Наполеону, этот самый Бруслар пел чувствительные
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романсы! В своей частной жизни, любивший женщин, он сла
гал самые нежные романсы, которые любил петь, будучи уве
рен в привлекательности своего голоса, как и своей 
наружности, не желая помнить о своих пятидесяти годах. Он 
считал себя неотразимым и еще в последнее время насчитывал 
семь-восемь амурных историй, где мог доказать свое нежное 
сердце и пылкий темперамент. У него были верные подруги, 
принимавшие его всегда с распростертыми объятиями, как, 
например, маркиза д’Эстиол в Компьене, госпожа Во!бадок 
около Байе; в окрестностях Канна - Роза Банвилль, известная 
среди роялистов под именем Жанны д’Арк, которое она заслу- 
живаланевполне, и многие другие обитательницы провинции. 
В Париже у него были тоже свои сторонницы, такие же пред
анные и лк5бяпще, В1юде госпожи Вакери, Эмэ Берюэ и других. 
Все эти роялистки были знакомы между собой, вели перепи
ску, посылали одна другой своих протежэ, которые имели та
ким образом места остановок между Парижем и берегом моря, 
надежные убежища на случай тревоги. В замках, в квартирах 
знатных дам имелись тайники, как в доме Борана, ще пресле
дуемые полицией вожди шуанов могли пожить спокойно, ок
руженные заботами и вниманием.

В чем можно было отказать этим героям, ежечасно риско
вавшим своей головой, служа своему делу? К тому же револю
ция давала себя знать и тем, кто не хотел призн]авать ее: она 
уничтожала многие предрассудки, расшатала предубеждения. 
Наконец почти всеобпщм девизом стало, что жизнь так корот
ка, а потому надо спешить пользоваться ею.

XVI

Итак, Гранлис, хотя и против своей воли, проник в зал 
замка, ще Бруслар остановился, раскрыв рот, а Диана - опу
стив руки. Пение и музыка прекратились.

- Что это такое? - воскликнул старый шуан, ־ откуда этот 
солдат?

Он уже выхватил пару пистолетов, которые всеща имел 
наготове в карманах платья.

- Этот шуан прогуливается в своем белом мундире в парке 
маркизы, шпионит и, наверняка, подглядывает! - ответил один 
из схвативших принца людей.

- Подведите его ближек свету да снимите повязку у него 
со рта; надо допросить его, - распорядился Бруслар.

Повязку сорвали с лица пленника.
- Господин Гранлис! - воскликнул Бруслар.
- Это - Вы, господин Гранлис? - присоединитась к нему 

маркиза Диана.
- Шпион!
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!Сыщик ־■
!Рекрут Наполеона ־
- Ренегат! - наперебой раздались гневные восклицания.
Бруслар подошел к отдувавшемуся принцу и продолжал:
- Вы осмелились явиться сюда? Однако Вы неосторожны!
,вздохнул принц, - а потом ־ ,Уф! Дайте отдышаться ־

несмотря на ׳го, что его руки и ноги были связаны, любезно 
раскланялся с Дианой и сказал: ־ я в Вашем доме, маркиза? 
Очень рад! Не будете ли Вы так любезны вступиться за меня и 
предоставить мне снова свободу движений, как уже предоста- 
вили свободу слова?

Удивленная Диана не знала, что отвечать.
- Вы неудачно выбрали время для шуток, ־ вмешался 

Бруслар, “ может-быть, зто ־ Ваш последний час...
 гил принц, а Вы не׳беззаботно заме ־ !Ну, эго неизвестно ־

знаете, что говорите, мой милый друг!
Он сопровождал свои слова самой милой улыбкой.
- “Милый друг”! ־ гневно разразился Бруслар, ־־ да какое 

же наказание, какую казнь...
- Замолчите, Бруслар! ־ резко произнес принц, - недора- 

зумение дли׳гся слишком долго!
Наступило внезапное молчание и принц продолжал:
- Я связан... Удалите лишних людей, я хочу говорить 

только с Вами, присутствие маркизы не лишнее, потому что и 
ей я должен сделать некоторый упрек! Ну, скорее!

 -Выйдите, господа, и сторожите снаружи все окна и две ־
ри! - сказал Бруслар своим людям и, когда те вышли, обратился 
к принцу: - теперь я жду объяснения этой переходящей грани- 
цы шутки. Кто же Вы, наконец, такой?

 ,Это надо было спросить прежде всего и Вам, и маркизе ־־
прежде чем оскорблять меня при встречах, ־ надменно сказал 
принц. - Н оя прощаю Вас; избыток усердия доказывает пред- 
анность.

Бруслар и маркиза переглянулись, очевидно думая, что 
имеют дело с сумасшедшим с Это было единственным объясне- 
нием.

 -Шевалье Бруслар! Слушайте внимательно слова генера ־
ла Фроттэ: “Человек волнуется!”.

- “Его направит Господь!” ־ сейчас же дрожащим голосом 
ответил шуан.

- “Куда ты идешь?”
- “К Кресту”.
- “Откуда ты идешь?”
- “Сморя!”
- “Зачем?”
”!За лилиями“ ־
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странным тоном продолжал мо ־ !Меня зовут Грашшс ־
лодой человек. ־ Бруслар! Развяжите меня!

Бруслар без возражений вытащил из-за пояса нож и пе
ререзал веревки. Диана, сложив руки на коленях, слушала, 
ничего не понимая.

Гранлис отряхнулся, выпрямился и сказал:
- Ну что же, Бруслар?
- Я вижу, что ошибся, - ответил тот, - что Вы из наших... 

Но меня удивляет, что Вы, такой молодой, знаете все четыре 
пароля, завещанные нам генералом Фроттэ.

 Он сам научил меня им, Бруслар. Вы плохо соображаете ־
и память у Вас не очень хороша. Маркиза, если Вам не надоело, 
послушайте еще немного... Бруслар, у часовщика Борана нуж
но было дважды постучать в стекло, а входя в лавку произне
сти: ''Сильный ветер”! На это отвечали: "Он дует с запада”. 
Там, у Борана, жил белокурый бледный ребенок, которого Вы 
знали лет десяти-одиннадицати. Вам, конечно, сказали, что он 
умер.

- Господи Боже! - воскликнул шуан, а затем схватил мо
лодого человека, как ребенка, своими сильными руками, при
влек поближе к свету лампы и стал пристально всматриваться 
в его лицо своими блестящими глазами. Они мало-помалу те
ряли свое свирепое выражение и наполнились слезами. Если 
бы он не знал, что за ними наблюдают из окон, он опустился 
бы на колени. Взволнованный, смеясь и плача в одно и то же 
время, он бессвязно повторял: - да, да! Это - он! Истинно он, 
наш р ^ н о к ,  наш маленький государь!

- Но кто же Вы, наконец? - вступилась Диана, подходя к 
принцу.

- Ваш король! - гордо подняв голову, надменно произнес 
Гранлис.

-Государь! Я у Ваших ног! - низко склонилась преде ним 
маркиза.

Бруслар, овладев собой, пустился в расспросы. Почему 
его не предупредили? Он ничего не стал бы спрашивать и сумел 
бы хранить тайну. Как могло случиться, что весть о смерти 
королевского сына, маленького дофина, трижды была объявле
на среди шуанских отрядов? Какая измена! Какое пресгупле- 
ниеГв последний разеесооб!цилистакимиподробностями, что 
сомневаться было невозможно!

- Знаю, знаю! - сказал принц, опустившись в кресло, - и у 
подножия трона совершаются иногда величайшие подлости. 
Мы еще поговорим об этом. Вы принудили меня сбросить мас
ку, но я желаю по отношению к Вам оставаться свооодным, как 
раньше. Довольно с меня Иммармонов и Прюнжэ, от которых 
я, наконец, избавился.
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- Государь! ־ смиренно спросила маркиза, - не могу ли я 
спросить Вас о моих родственниках?

- Конечно, маркиза, говорите!.. Вы так красноречиво мо
жете говорить; я хорошо помню Ваши речи тоща, в замке 
Депали... Вы были очень и очень красноречивы тоща.

- Вы жестоки, государь! ־ краснея сказала Диана, - разве 
я могла тоща знать, подозревать что-нибудь?

 Довольно, это не важно, - перебил ее Гранлис, - к тому ־
же Вы были так хороши в своем гневе! Что Вы хотели спросить?

 застенчиво ־ ?Государь, чем прогневали Вас мои кузены ־
спросила молодая женщина. - Я признаюсь, что была нехгоава 
относительно их: я считала их изменниками и готова была 
просить у них в этом прощения. Но, если они не исполнили 
своего долга, я подожду извиняться...

- Никакого преступления они не совершили, - ответил 
принц, ־ но позволили себе невероятную дерзость, заслужива- 
юпочо мою немилость; вот и все. Ваша кузина Изабелла...

!О, эту я ненавижу ־
Вот это откровенно! Соперничество хорошеньких жен ־

щин ־ это так понятно! Изабелла сумела под благовидным 
предлогом привлечь меня в свой замок...

- Дерзкая! ־ сорвалось у Дианы.
- А коща ̂ е брат и жених застали меня там, они вообра

зили, что я явился туда сам с очень понятной целью. Произо
шел скандал. Они обошлись со мной, как с равным, осмелились 
осуждать меня, упрекать в вероломстве, и сделали все это в 
такой форме, что мне оставалось только обнажить шпагу. По
вторяю - вот и все.

- Государь, - глухо сказал Бруслар, все пристальнее 
всматриваясь в лицо принца и все более признавая его, - если 
ще-нибудь кто-либо стесняет Вас, Вам стоит только сказать... 
Вы знаете, это так нетрудно!..

- Нет, Бруслар, не надо насилия: Иммармон и Прюнжэ 
так же преданы мне, как и Вы. Теперь они, конечно, глубоко 
сожалеют о случившемся. Я рад, что избавился от их заботли
вости, которую они злоупотребляли; они сделали из меня поч
ти своего пленника, а я видел на своем веку довольно 
тюремщиков и не желаю иметь их еще. В моей жизни есть одна 
тайна, которую должны уважать те, кто любит меня, а не 
стараться проникнуть в нее; это было бы против моего жела
ния. Я поступил в императорскую армию: во-первых, ради 
своей безопасности, а затем ради другой, еще более важной 
цели. Нося свою теперешнюю (|юрму, я вынужден не знать 
Ваших действий; я не могу любить Наполеона, но не могу и не 
хочу быть замешанным в войне, которую Вы против него веде
те. На время я дал свое честное слово в этом.
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Бруслар молчаслушал неясное, сбивчивое объяснение 
принца. Маркиза с любопытством старалась угадать, какие 
высшие интересы могли руководить ее королем.

 Государь, - заговорил Бруслар, - если дело обстоит так и ־
я не могу предложить Вам сегоднря же встать во главе нашего 
предприятия, то Вам нельзя оставаться здесь. Мы ждем много 
народа, очень много... Ах, если бы все они знали! Как жаль, что 
первая обязанность подданного повиноваться воле своего госу
даря, не смея возражать ей, исполняя ее, как бы жестока она 
ни была! Да, я преклоняюсь перед ней... Вы ־ мой повелитель, 
Вас направляет и руководит Вами Сам Бог!

Принц несколько c^^тилcя и опустил голову: им руково
дил не Бог, но богиня в образе Полины Боргезе.

- Маркиза, - продолжал Бруслар, ־ поручаю Вам его вели
чество. Проводите его в отдаленную комнату. Он не хочет 
ничего знать - пусть так! Но лучше, если и наши друзья не 
будут знать о его присутствии. Ступайте, государь! Пора, я 
слышу шум на дворе... Это - Ваши приверженцы, которые 
готовы служить Вам, хотя Вы отказьиваетесь от их услуг... Ну, 
не о чем говорить теперь... Вино откупорено - надо пить его, и 
надеюсь, что Вы не откажетесь, государь, от протянутого Вам 
стакана...

- Тише, Бруслар! Я не хочу быть Вашим сообхцником, - 
прервал старого шуана Гранлис и, подавая руку Диане, сказал 
ей: - пойдемте, маркиза! Верно мне суждено скрьюаться весь 
свой век!

Бруслар закрыл дверь за вышедшими и поспешил выдти 
на крыльцо. Там сходили со своих лошадей, переговаривались 
между собой, человек двадцать всадников, приехавших по
рознь, с разных сторон.

- Пожалуйте, господа! - крикнул Бруслар, - заседание 
открыто.

Все разом вошли в дом и между ними можно было видеть 
впереди всех Леконта-лесопромышленника с его даумя сы
новьями. Бруслар протянул руки отцу и оба бородача обня
лись.

- Здравствуйте, граф Форас, здравствуйте, старый това
рищ! Как давно мы с Вами не виделись!

- Со времен Кадудаля, Бруслар! - отозвался Леконт♦ ш 
представил Бруслару своих двух сыновей.

- Молодцы! - просто сказал шуан, протягивая им руку.
Между гем подошли остальные.
Здесь, под оаз.личными костюмаим, собрались последние 

представители покоренных, разбитых, почти уничтоженных

♦ Le comte ־
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шуанов. Надо признаться, что это были более мелюае члены 
шуанского движения, грушшровавпшеся вокруг бороды Брус- 
лара, как вокруг своего знамени, храбрые, преданные, но от
нюдь не води, не главные деятели восстания, что впрочем и 
спасало их до сих пор от эпгафота или расстреляния. были
люди с не особенно блестящим прошлым, но мечтавшие, может 
быть, о будущей славе.

Здесь были графы де Форас, Бассион-Геберт, Пардиан, 
маркиз Д’Ормансэ, оарон Пужи; затем еще один высокий мо
лодой человек, оедтый во все черное; Бруслар почтительно 
поклонился емуи сказал:

- Арман де Тэ! Едва оправившись от своих ран. Вы уже 
спешите примкнуть к нам?.. Это достойно Вашего славного 
рода!

- Это - мой долг, - просто ответил Арман де Тэ.
Затем здесь были бретонцы, нсфмандцы, вандейцы, вся

кого рода крестьяне и наемники, авантюристы, нольз<»авши- 
еся удобным случаем, даже роялистские шпионы, вроде 
Ургуля и Трсшкуа; но все они были сильными и смелыми людь
ми, знакомьши со сражениями, не боявшимися их.

Не считая Бруслара, здесь было двадцать пять человек.
Они молча выстроились вдоль стен, (ишраясь на свои саб

ли. Под их одеждой можно было различить скрытые пистолеты 
и кинжалы.

Дворяне сели вокруг стола, посреди зала.
- Товарищиа! - заговорил Бруслар, - Вы знаете, что я 

чуждаюсь убийства, что даже на злодея я не нападаю сзади, не 
предупредив его, этого чудовища, тирана! Однако надо, здобы 
это чудовище исчезло: земля слишком долго те{ишт его щ)и- 
сутствие...

- Смерть Бонапарту! - раздались грубые, озлобленные 
голоса.

К(ица сн(»а настала типшна и волнение утихло, Бруслар 
продолжал:

- Завтра, в воскресенье, тиран возвращается в Па!шж; в 
пошдеяьник он будет в Рамбулье. Мы будем ждать его между 
Рамбулье и Бонеллем. Его, как всшда, сопровождают даадцать 
пять стрелков; вас так же двадцать пять, не считая меня, 
значит, силы разные. Мы тоже оденемся стрелками; одежда и 
оружие готовы: их сейчас прюезли в гостиницу в Ретсжде. Вот 
мой план. Вы отправитесь отсюда отделтшо, как щшехали сю
да, по-двоеилипо-трое, неболыпе. Е(ы доедете до Бооелля; там 
в гостинице “Французское Экю” Вы найдете мундиры солдат, 
оружие и переоденетесь. Я к Вам п!нкх)единюсь в понедельник 
на рассвете. Мы будем ждать проезда императора, спрятав
шись в л есу , а потом, что Бог даст! Каждый из Вас получит 
десять луидсф(» и бумагу, !де будут подробно означены путь.
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все стоянки, все гостиницы, в которых можно остановиться в 
безопасности. Все предусмотрено, все заранее приготовлено. - 
Он раздал двадцать пять билетов и продолжал: ־ слушайте 
меня хорошенько! Когда покажется карета императора, мы 
преградим ей путь. Я вызову Бонапарта на поединок, один на 
один. Произойдет замешательство, подымется шум. Каждый 
из Вас выберет себе противника, как и я. Мы победим и заслу
жим себе вечную славу! Мы спасем Францию и королевство! О 
нас будут говорить впоследствии: “Сражение двадцати пяти”, 
как теперь говорят: “Сражение тридцати! ”. Поняли вы все, все 
слышали?

- Да здравствует король! - единодушным кликом ответили 
двадцать пять могучих голосов.

- Еш;е одно! - продолжал Бруслар. ־ Чтобы не случилось 
досадных недоразумений, прикрепите на свои пшяпы белые 
кокарды, когда настанет время. После меня, в случае моей 
смерти вашими начальниками будут граф де Форас, де Тэ, 
Пужи и д’Ормансэ. Теперь, товарищи, вам подадут пить, а 
пока каждый может высказать свое мнение, и оно будет выслу
шано... Теперь мы здесь все равны, как было прежде, при 
Фроттэ, Шаретте, Кадудале, да упокоит Господь их души сре
ди правденых!

- Аминь! - произнесли несколько голосов, а другие под
хватили:

- Да здравствует король Людовик!
“Увы!” - подумал Бруслар, опустив голову.
Он не знал теперь, за кого шли сражаться, а может быть, 

иумирать, все этихрабрые люди... Сомнение было тяжело ему, 
оно могло быть причиной нерешнности, споосбной погубить 
дело. Он почти сожалел в эту минуту, что случай привел сюда 
законного наследника трона Франции, лишенного своего пре
стола.

XVII

Между тем этот наследник сидел в отдаленном будуаре с 
маркизой, и оба они вели дружескую беседу.

Маленькая комната, слабо освещенная двумя .лампами 
под розовыми абажурами, была обтянута белым шелком, вы
шитым бледными цветами, и меблирована во вкусе .Людовика 
XV. Диана принимала здесь только избранных; сюда же при
вела она своего высокого гостя-героя. Наедине с ним она горячо 
расспрашивала его о прошлых приключениях, о настоящих 
планах, о будущем... Она умышленно подчеркивала свое сми
рение верноподданной, чтобы дать принцу сильно почувство
вать всю дерзость Изабеллы Иммармон.
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Но Людовик был осторожен, говорил общими фразами, 
помнит мнение, высказанное о маркизе в замке Денали:

“Эта сумасшедшая способна любой безумной выходной 
погубрггь все дело”.

Он уже отчасти сожалел, что открыл свою тайну, хотя 
против желания, по необходимости, этому исступленноу Брус- 
лару и полоумной Диане д’Эгиол.

Теперь он болтал с ней чрезвычайно любезно, но только 
о пустяках. Его снова поразило сходство маркизы с Полиной 
Боргезе;можно было подумать, что та была ее младшей сест
рой, и это не мало подкупало принца в ее пользу, вызывая 
невольную симпатию к красивой вдовушке.

Она в, в свою очередь, забыла все свои прежние увлече
ния, считая в том числе и Бруслара, и уже воспламенилась 
пылкими мечтами о всевозможных подветах ради своего пре
следуемого короля. Она, как Изабелла Иммармон, уже готова 
была на все, не отделяя женщины от фанатичной сторонницы 
королевского дела, мечтая занять первое место в сердце своего 
законного государя.

Полина Боргезе была права, предупреждая своего воз- 
.любленного, что за ним будут гоняться всевозможные краса
вицы, как только он откорое свое инкогнито. Ее предсказание 
исполнялось уже вторично.

Чтобы польстить принцу, Диана восхваляла теперь до
брое старое время, когда аристократия занимала первое место, 
доброту его отца-короля, красоту Марии Антуанетты, жизнь в 
Трианоне - все, это она знала только понаслышке, так как ей 
было всего лет шестнадцать во время великого переворота, 
смерти Людовика XVI и за.литого кровью трона Франции. Но, 
по ее мнению, и наступившее время империи не уступало всем 
ужасам террора, продолжая его кровавую вакханалию, с той 
разницей, что нож гильотины сменили жерла пушек, а разнуз
данная жестокость разных негодяев уступила место тирании 
чудовищного узурпатора. Все изменилось к худшему: сыновья 
булочников, ничтожества сделались генералами, маршалами, 
герцогами и принцами, чуть ли не королями только по капризу 
корсиканского авантюриста. И это - Франция?! О, нет, никог
да! Настоящая Франция живет и существует по ту сторону 
границы, рассеянная, униженная, но все еще гордая, хотя и 
вынужденная - правда, пока, в ожидании лучшего, - пользо
ваться подозрите.тьным гостепримством Англии, Германии 
или Италии. Но это лучшее могло наступить неожиданно, 
внезапно, в любую минуту, может быть - завтра же! Если 
Бруслару удастся его смелая затея, Франция будет избавлена 
от тирана, его власти придет конец и тоща, тоща...

 ,Тогда првдет Ваше время, государь! - заключила Диана ״
подвинувшись ближе к своему гостю.
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Принп ответил ей уклончиво, связанный данным словом, 
а еще более своей любовью к сестре этого самого тирана. В 
последнее время тяжесть своего величия начинала тяготить 
принца. Что значили все честолюбивые планы в сравнении с 
улыбкой любимой женщины? Королю без трона бесконечно 
милее всех его партизанов, хлопотавших о признании его сво
им законным госуд^м , была красавица Полина, простирав
шая к нему СВОИ белоснежные руки среди таинственного 
сумрака ночи. Однако теперь принц улыбался, слушая речи 
пылкой маркизы, придвигавшейся к нему все ближе и ближе.

Ласковая кошечка, опытная в искусстве обольщений, она 
пускала в ход все свои ресурсы, весь арсенал тонкого кокетств, 
чтобы покорить себе этого свалившегося с неба принца, в кото
рого она успела по-уши влюбиться в течение последнего пол
учаса.

Она продолжала говорить, пользуясьсвоим даром красно
речия, которым обладала в избытке.

Если попытка Бруслара не удастся, то тогда можно под 
пять восстание в Вандее, в Бретани, еще плохо усмиренных• 
Ударят в набат со всех колоколен, именем истинного короля 
поднимут крестьян, бывших шуанов, недовольных новым пра- 
витevTьcтвoм. Снова начнутся знаменитая борьба шуанов, 
среди кустов и камней, ночные нападения при лунном свете, 
среди степей, на берету беспредельного моря... Бурная, слав
ная жизнь сменит покорность и апатию, а если Бог отвернется 
от правого дела все-таки можно, по крайней мере, удивить 
мир и погибнуть с честью и славой!

В порыве увлечения Диана схватила руки принца и сжи
мала их в своих горячих руках пылким, многозначащим пожа
тием. Принцу еще раз пришлось усиленно вызвать в своей 
душе пленительный образ Полины Боргезе. Но пылкие речи 
красивой вдовы были порваны самым трагическим обра^м.

Издали неожиданно донеслись звуки выстрелов, послы
шались громкий шум и говор... Из замка раздались ответные 
крики: на сцене появился Кантекор со своими драгунами.

Принц вскочил с места и помеднед, понимая всю опас
ность своего положения, если его застанут в этом шуанском 
;яезде, среди заговорщиков, к тому же еще проигравших свое 
дело-

Маркиза ц’Этиоль тоже понзаша это и испугалась.
- Вы здесь! Надо бежать! - воскликнула она.
В комнату влетел, как буря, Бруслар, потерявший на этот 

раз свое обычное присутствие духа.
-Государь, -крикнул он ешеспорога, -замок окружен со 

«ссх сторон! Нам изменили! Наша стража отбивается, подхо
дят войска. Т'лавноенечастье, что Вы среди нас!
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Всетроезамолкли,незная, чтодеяать.Высгреяысльопа- 
лись ближе, у же на о!тш се паока.

- Бежать ׳ Попробовать п1юрваться?! - сказал принц.
- А если вас поймают? Буде! еще хуже! Все равноузнают 

- опгрвшисто проговорил Бруслар.
- Спрятать Вас здесь? - живо предложила Диана, доволь 

ная предлогом.
- Перероют все сверху до низу! - заявил шуан.
- Бруслар! Бруслар! - послышались к р и к и  снаружи
Глава шуанов, в первый раз в жизни покинувший сэо^

поств критическую мив^ту, ломал руки.. •Тяжело было видеть 
отчаяние этого бесстрашного до сих пор человека.

Вдруг он ударил себя по .;йу, его лицо просияло.
- Вы спасены, спасены, государь! - радостно воскликнул 

он. - Диана, принесите скорее веревки из зала, которыми был 
давеча связан принц. Они брошены на пол в углу.Я свяжу Вас 
и очень крепко, Ваше величество, обратился он к I ранлису 
-имыотведемВасв подвал.. •Коща явятся солдаты,начинавте 
кричать изо всейсилы, шумитевообще, кактолькоможете. Вас 
освободят: офицер императора окажется жертвой заговорщи 
ков. Вам еще не отдали Вашей шпаги? Ну, и отлично!

Диана принесла длинную веревку В одну минуту Брус 
лар сверху донизу связал принца (для него это было делом 
привычным), оставив ему только возможность передвигать но
гами , чтобы он мог дойти до предложенного ему помещения.

Уф! ־ вздохнга принц, ־ однако ловко!
Что делать? Это необходимо, - заметил Бруслар. Те 

перь скорее следуйте за нами. Диана, берите лампу!
Странное трио двинулось по коридору, потом по сырой 

лестнице. Здесь Бруслар* без церемонии втолкнул принца в 
пустой погреб. Там он окончательно связал еи«у нога к принц 
раетявдлся во всю длину на брошенной на полу соломе.

-Отлично, -пробормотал довольный (фуслар, -пойдемте, 
маркиза! Во лучших дней. государь! н е забудьте кричать, как 
кошка; кoтopv ю вешают!.. Зто неооходимо для большого прав - 
доподобия. Все обойдется, Богдаст, отлично.

- Благодарю вас, друзья мои! -произнесужеуспокоенный 
Гранлис, которого забавлял такой оборот дела. - Спасайтесь 
скореесами!

- Ну: аас-тонепоймают, будьте покойны , государь! Смот
рите же, кричите громче! - посоветовала Диана выходя.

,Людовик слышал, как захлопнулась тяжелая дверь и за - 
двинулись два огромных засова, (лггавшись один в теяшоте, 
растянувшись на соломе, он мог размышлять на свободе. Он 
думал о том ׳,что значит молодость'..), во что поевратится его 
новый, прекрасный мундир после такой передояги! вспоминал



события сегодняшнего несчастливого дня... Потом он стал меч
тать...

Между тем тревога в замке росла. Шло торопливое сове
щание. Бруслар отказался от всех предложений запшщаться.

 .конечно их больше, чем нас ־ ,Глупости! - заявил он ־
Надо уходить. В стенах парка есть обвалы, так что всадник 
может перескочить их. Нам это не в первый раз, бывало и не 
то... С Богом! Выбравшись в лес, там уже не трудно скрыться. 
Поэтому־то я и выбрал этот замок для нашей цели. Скорее, 
господа! До свидания! До скорого, надеюсь. На лошадей и в 
путь! Это ־ единственное средство.

Де Тэ и оба молодые Фораса горячо протестовали.
 !Довольно! Не теряйте времени, дорога каждая минута ־

- гневно закричал, наконец, Бруслар. - Я - ваш начальник и 
приказываю вам! Повинуйтесь! К чему такое упрямство? Надо 
беречь себя для дела... У него не так много партизан! Отправ
ляйтесь!

Все повиновались.
 спросил Бруслар, оставаясь вдвоем с ־ ?А ты, Диана ־

маркизой.
Та вздрогнула, выведенная из глубокой задумчивости.
-Я?Это неважно, спасайся ты, твоя жизнь драгоценна. Я 

останусь здесь, чтобы наблюдать за государем, обойтись с ним, 
как с врагом, на глазах солдат. К тому же, - рассмеялась она, - 
меня не съедят; ведь я ־ только женщина. Вышлют снова из 
Франции, вот и все. До свидания, шевалье, здесь или в Англии!

Бруслар привлек ее к себе и горячо прижал к своей груди, 
но Диана не ответила на эту ласку: этот шуан уже потерял ее 
сердце, верное королю, но не возлюбленным.

Он вышел на крыльцо, вскочил на лошадь и пустился в 
свой неизвестный путь.

XVIII

Между тем со всех сторон парка уже раздавались выстре
лы, крики, брань многих голосов. Маркиза спокойно вышла на 
террасу и стала наблюдать происходившее кругом. Она видела 
сверкавшие среди кустов каски солдат уже неподалеку от зам
ка: опасность щэиближалась. Она гордо выпрямилась; ее всегда 
увлекала борьга.

Впереди солдат верхом на лошади, в полувоенном, полу- 
гражданском одеянии, красовался Кантекор, громко отдавав
ший приказания:

- К замку! К замку! Он или там, или в парке... Никто не 
выйд^ отсюда: все выходы заняты.

Подъехав к террасе, он сошел на земь и со шляпой на 
голове приблизгшся к Хлиане.
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- Маркиза д’Этиоль, если не ошибаюсь? - спросил он.
В ответ раздалась увесистая пощечина, так что шляпа 

слетела с головы агента Фуше.
- Нахал! - надменно сказала Диана, ־ со мной не говорят 

в шляпе!
Оглушенный Кантекор поднял шляпу и тихо заметил:
Это стоит ответа! По приему сейчас видно хозяйку до ־

ма... Задержите-ка эту даму, ־ приказал он.
Маркиза спокойно протянула руки драгунам. Те связали 

их крепкой веревкой и повели Диану в зал, где еще горели 
свечи у пианино и на пюпитре лежали развернутые ноты. Ди
ана села на кресло, приняв самый равнодушный вид.

Между тем солдаты обыскивали замок. Над головой мар
кизы слышались тяжелые шаги, грохот передвигаемой и роня
емой мебели. Диана сидела, закрыв глаза, по-видимому 
соврешенно спокойная, но в сущности страшно встревоже!шая 
двумя заботами: что сталось с Брусларом? Что ждало принца?

Кантекор просто разрывался на части, распоряжаясь то в 
парке, то внутри замка. Он не мог найти главное в своих розы
сках - Бруслара! Но он не потерял надежды на успех: дело 
только что начиналось, были прняты все предосторожности, 
все меры к тому, чтобы сделать на этот раз бегство невозмож
ным.

И все-таки Кантекор сомневался. Он знал, что имеет дело 
с главным вождем роялистов, самым храбрым, самым ловким. 
По-временам он нервно крутил и кусал свои рыжие усы, судо
рожно сжимая эфес своей шпаги, Явиться к Фуше без Бруслара 
будет для него позором и может навсегда лишить его милостей 
всесильного министра полиции. Без Бруслара Кантекор считал 
бы себя обесчещенным: ведь у всякого свое понятие о чести.

Из парка выехал капитан Кастеле, высокий и лохматый 
молодец, и, остановив свою лошадь около полицейского аген
та, доложил:

- Мои люди держат там, около стены, десятерых шуанов, 
слышите их музыку? - Послышалась частая перестрелка. - 
Стрелять в них или быть поосторожнее?

- Постарайтесь взять их живыми, а не удастся - тогда... - 
он окончил фразу очень понятным жестом.

Офицер поскакал обратно. Перестрелка усиливалась.
Из замка выбежал запыхавшийся драгун, громко призы

вая начальника экспедиции Кантекора.
- Господин депутат, там кто-то ревет белугой в подвале, - 

доложил он, - не знаем кто! Можно посмотреть?
- Что еще? Подождите, я пойду сам. - Двум солдатам, 

сторожившим маркизу, он отдал приказ: - не трогайтесь с ме
ста! Еати капитан спросит меня - я буду внизу, позовите меня.
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Кантекор вместе с драгуном пошел к подвалу. Вверху 
лестницы сто11ли в нерепшмостн четыре солдата. Все прислу
шивались.

Чей-то громкий голос безостановочно кричал из-под зем
ли:

- Ко мне! Ко мне! Офицер императора заперт здесь... Ко
мне!

Кантекор вздрогнул: голос псжазался ему знакшлым. Но 
он пожал плечами, пробормотав про себя: “Это нвозможно! Я 
теряю гол(»у”, - а потом обратился к драгуну, державшему 
розовую свечу, взятую из будуара:

- Спускайся первый, я за тобой; остальные четверо - за 
мной!

Солдат стал осторожно спускться по узким, скользким 
ступеням, что было не безопрасно для людей, не знавших рас
положения местности, не имевших понятия, на какую глубину 
опускается эта лестница, нырявшая в глубжую темноту. Все 
облегченно вздохнули, коща почувствовали под ноп№ш почву.

Кантекор пошел по узкому, душному коридору, куда едва 
достигали выстрелы и шум извне. Замолчавпшй было на время 
голос раздался в эту минуту с новой силой:

- Ко мне, добрые люди! Офицер императора!
Он !издавался из-за тяжелой, запертой крепкими засова

ми две!ш.
С помопц>ю солдат Кантекору удалось не без труда ото

двинуть эти гигантские зассжя, энергично защелкнутые силь
ной рукой Бруслара. Дверь открылась.

Драгун поднял над головой розжую свечу Дианы, и все 
увидели распростертую на соломе связанную ф ш ^у шшера- 
торского офицера.

Кантекор поспешил к нему.
- Добро пожалсяать, господа! - самым естествжным то

ном воскликнул пленник. - Драг^шы! Я очшь рад...
На этот раз сомнения не оставалось, очеищюсгь была 

налицо.
- Вы! Здесь? Вы, господин Гранлою?! Это не ясно!... - 

произнес было Кантекор, но спохватяшшкь закончил: - здесь 
недостаточно светло, темно, как в печке!

- Да, мне было т ^  не весело! - скавал Гравлис, - пожалуй
ста ражяжите меня, у меня болит все тело.

- Развяжите! - приказал Кантексф.
Два ;фагуна бросились исполи5пъ щшкамяие, но это уда

лось не сра^: узлы Бруслара были эгюазааы маст^юки.
_ Тшс Вы знаете меня? - спросил тем вршевш 1>анлис 

Кантекора.
- Да, Ваша милость, я гавел уджольстше встретить Вас у 

часовпщка Борана. ч
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к  счастью в подвале было настолько теьшо, чтобледности 
принца никто не заметил.

- А! ־ просто сказал он, стараясь быть небрежным и весе
лым* -Да, мне не везет вообще**. Частому назад меня схватили 
в лесу замаскированные люди, притащили сюда и бросили в 
этот подвал, отняв мою шпагу*

- В самом деле? - спросил успокоившийся Кантекор, силь
но желавший поверить своему принцу* ־ Но что Вы делали в 
лесу в такое время?

- Я потерял дорогу* Я провел два часа в замке Депали у 
Иммармона; уехав оттуда, я пообедал в гостинице “Великий 
Монарх”, там мне указали дорогу в Компьен, где я и попал в 
западню. Правду сказать, я не надеялся выдти из нее живым. 
А, спасибо, друзья мои! - Последние веревки упали: молодой 
человек расправил руки и с наслаждением потянулся говоря: - 
ах, как хорошо! Спасибо!

Кантекор удивился, глядя на неюй говоря про себя: “Если 
все это - правда, то этот молодец не из пз̂ гливых, если же нет, 
то он прекрасно притворяется” - а потом вслух сказал принцу:

- Господин офицер, поднимитесь теперь наверх с нами. 
Там идет стычка и Ваше свидетельство нам необходимо.

- Извольте, - без малейшего колебания согласился Гран-
лис?

Все поднялись наверх и вошли в зал, где сидела под стра
жей Диана. При виде принца она, каза.дось, вышла из себя от 
гнева.

- Ах, вот он! Мы гге успели застрелить его на пере
крестке в лесу! Шпион? i ААервый из Вас, посланный на
разведку! И теперь Вы е л гудете отрицать это, солдат Вона- 
парта? 1 Вот теперь Вапо у -оварипш могут подтвердить Вашу 
подлость!..

“Недурно, - подуму к антекор, - если все это - неправда, 
то вот еще одна бесподоона^ актриса”*

Отряд драгун обыска. 1 замок под начальством унтер-офи
цера Гискара, милого с чудовищными усами* Окончив свое 
дело, он доложил:

- Наверху нет никого, в этих стенах - ни души! Только 
грудызсевозможных бух̂ аг в шкафах*

- Их рассмтрят потом, - резко сказал Кантекор, - теперь 
нам нужны люди, а не бумаги*

Издали все еще доносились шум долгой битвы, выстрелы 
и крики среди тьмы густые деревьев па!жа*

- Садитесь, господин поручик, - предложил Кантекор Лю
довику, - придется ждать

Несмотря на комедию, разыгранную маркизой, принц 
чувствовал себя плохо. П ор свете ламп он узнал в своем осво
бодителе усердного полииейского агента, который сопровож-
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дал Фуше в роковую ночь у Борава, поэтому знал, ктоонивсе, 
что касалось его, а так как его нашли теперь среди шайки 
шуанов, то он считал уже себя погибшим, и в его воображении 
вставал призрак герцога Ангиенското, окровавленный, прони
занный дюжиной пуль.

Однако внимание Лкздовика было привлечено новым шу
мом голосов, кричавших на все тона среди тьмы парка:

- Бруслар! Бруслар! Бруслар!
Кантекор просиял. Прискакал галопом всадник, доло

живший с тсфжеством, что Бруслар взят, и сейчас же ускакав- 
пшй обратно.

Выстрелы стали реже и слышались уже за границами 
парка.

Кантекор уселся перед столом, приказал подать две лам
пы, разложил бумаги, вынул из кармана гусиное перо и чер
нильницу. Во всем этом он до смешного подражал Фуше, 
стараясь как можно более походить на своего начальника, од
нако никому не щяппло в голсюу смеяться в эту минуту.

- Так как Бруслар взят, то прикажите трубить сбор, - 
сказал Кантекор Гйскару. - Несколькими шуанами больше или 
меньше важности не составляет.

Гискар вышел и скоро послышался сигнал, сзывавший 
рассыпавшихся по лесу людей отряда.

- Чем нас будет больше, тем лучше, - сказал Кантекор, 
потирая руки, - с Брусларом надо быть готовым ко всему...

На пороге появилась шумная группа: четыре гпуана за
ставляли драгун тагцить себя, все еще сопротивляясь, чтобы 
выиграть время. Кастеле весь в поту, возбужденный стычкой, 
кричал:

- Вперед, канальи! Прибавьте прыти, дьяволы! Кольните- 
ка этих свиней в зад хорошенько!

Сабли драгун исполнили ку1н>езное !!!шказание, что вы
звало некоторое движение вперед.

И в этого грубого, неотесанного бурбона-офицера была 
влюблена по-уши красавшда Луиза Кастеле, ради него посту
пившая на службу к Фуше, *побы дать возможность этому 
грубияну свободно проигрывать в карты и чаще обедать у Ве- 
фура!

- Поднимай их, чертей! - сковгандгяал капитан.
Двадгщть чел(»ек накинулись на четырех шуанов, подня

ли их и, таким образ(»{, вся эта шумная толпа ввалилась в зал 
Диянм д’Этиоль, р а з ^  вдребеши стекляную дверь и опроки
нув мебель.

- Ну, где же Бруслар? - нетерпеливо к!шкнул Кантекор, 
всматриваясь в толпу.

- Вот он, м^)завец! - крикнул Кастеле, вытаскивая за уку 
высокого игуана с густой черной бород(^.
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- Этот! - закричал Катекор, ־ тысяча чертей. Это - не он!
Действительно ложный Бруслар оказался графом де Фо-

рас, охотно поддавшимся недоразумению, чтобы спасти глав
ного вождя.

Кантекор, оттолкнув от себя стол, рвал волосы на голове. 
Смущенный Кастеле машинально вертел в руке шпагу.

- Капитан, - задыхаясь распорядился Кантекор, - скорее 
соберите отярд и продолжайте преследование... Он не мог уйти 
далеко... Его надо поймать - это необходимо; это - воля импе
ратора!.. Обыщите окрестности!

- Сделаю все возможное и невозможное, - поспешил зая
вить сконфуженный капитан; - это все борода этого шуана 
наделала: приметы так сошлись у него и у Бруслара...

- Скорее! - торопитесь, Кш^кор, - отправляйтесь! Ос
тавьте мне человек сорок для этих господ и для тех, кого еще 
могут поймать...

Кастеле вышел, и сигнал снова возвестил сбор.
Дрожа от ярости, Кантекор снова занял свое место за 

столом. Он готов был выместить свою досаду на пойманных 
шуанах за бегство из более счастливых товарищей.

- Подведите ко мне этих людей! - повелительно приказал
(Щ.

В это время старый Форас заметил в темном углу зала 
Гранлиса, чувствовавшего себя в значительной степени нелов
ко.

- А, лесной шпион! - зак1жчал ста{шк. - Вот ты где, ка
налья, со всем твоим важным видом! Жаль, что я не повесил 
тебято1даже, на первом дереве! Так молод, красив, какдевуш- 
ка, и занимаешься таким позорным ремеслом! И это в двадцать 
лет от роду!

Кантекор не прерывал шуана, радуясь лишнему сведе
нию. Значит, действительно принц был просто заблудившимся 
путником, а не сообщиком заговора. Этот старик, кричавший 
с пеной у рта, не играл, конечно, комедии. Хорошо, что его 
слышали все присутствовавшие, которые могли потом засви
детельствовать все это.

- Вы знаете этого человека, поручик? - спросил он Гран
лиса.

- Знаю, как первого встречного на дороге, - со скучаюгцим 
видом ответил принц. - Это он указал мне дорогу в гостиницу 
в Ретонде; вот и все.

- Он ничего нег(»орил Вам, Вы ничего не знаете о нем?
- Нет, - ответил Гранлис, которого тяготила его подлая 

роль, так что он готов был бы с радостью сбросить свою маску, 
не боясь никаких последствий. Однако мысль о Полине оста- 
н(»ила его и он добавил: - нет, я ничего не знаю, он ничего не 
говорил мне.
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Де Форас посмотрел на него с недоумением, но его сын 
Эмери, с искаженным от боли лицом стоявпшй около отца, 
поддерживая левой свою раненую правую руку, шепнул ему 
довольно громко, с жестокой ненавистью в голосе:

- Комедия! Не верь ему! Ведь он уже донес все, что надо! 
Кончно это он выдал нас сегодня! Не давай ему возможности 
разыграть благодетеля, разоблачи его!

Старый граф, простодушный и увлекаюпщйся, поверил 
словам сына.

 не нужно нам твоих ־ ,Не нужно комедии! - загремел он ־
милостей! Ты выдал нас, а теперь играешь в благородство! Ну, 
так я буду говорить за т^бя. Ты встретил нас в лесу, прикинув
шись заблудишвимся. Я сказал тебе, что меня зовут Леконт, 
что я - торговец лесом. Поверил ли ты нам или нет - дело твое. 
Я указал т ^ е  гостиницу “Великий Монарх”, куда направля
лись и мы. Мне следовало повесить тебя вот этими самыми 
руками... В Ретонде ты стеснял нас. Товарищи хотели разом 
прикончить тебя ударом кинжала и швырнуть в реку, но я 
настаивал, чтобы тебя просто заперли в комнате до завтра... 
Между тем - черт возьми! - ты показал нам пятки и в это время 
уже удирал к своему комиссару и драгзшам!..

- Вы кончили? Это - все? ״ нетерпеливо проговорил Кан- 
текор.

- Все на этот раз, а в следуюпщй, если я останусь цел, я 
размозжу ему его подлую голову!..

- Увидим, - сказал Кантекор, - заранеетрудно загадывать.
ПриЕщ в своем темном углу до крови искусал губы, с

отчаянием глядя на маркизу. Та незаметно сделала ему знак 
покориться.

- Итак, Вы - господин Леконт, торговец лесом? - начал 
допрос агент Фуше.

- Я, я! - окончательно вышел из себя старик, - я - господин 
граф* двумя словами, а не одним, граф Форас, эмшрант, шуан, 
заговорщик и прочее, и прочее, и прочее! А торгзпю я свинцом, 
чтобы стрелять в бонапартистов. Понял?

- Восхищен! - ответил Кантекор, - дня через три на Гре- 
нельской площади Вы )шидите, стоит ли наш свинец вашего; 
вежливость за вежливость! Этот молодой человек - Ваш сын?

- Да, виконт Эмери де Форас... Его брат, барон Рауль, 
скрылся от Вас, и хорошо сделал; он отомстит за нас.

- О, и меня Вам не удалось бы взять, если бы Вы ни 
прострелили мне руки, а в особенности, если бы отец не согла
сился прослыть за Бруслара... Мне пришлось защищать его 
вместо того, чтобы увлечь его за нами, а то, знаете, ночь так 
хоооша!

 ̂Ье coшte - граф.
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Виконт Эмери де Форас, - записывал Кантекор, - пре ־
красно! Посмотрим третьего. Ваше имя?

- Марки дЮрмансэ! - Молодой человек повернулся к Ди
ане, поклонился ей и сказал: - поздравляю, маркиза! Вас тоже 
связали! С Вами обход5ггся, как с мужчиной, что Вы впрочем 
вполне заслужили своей храбростью. Я могу успокоить Вас: 
Бруслар, если все еще идет полным ходом, должен быть теперь 
уже в Нойоне!

При этом сообщении Кантекор побледнел. Но потом он 
пожал плечами; конечно это была просто бравада и местность 
Нойона была названа для того, чтобы сбить следы,

- Благодарю, Ормансэ! - сказала Диана, мило улыбнув
шись кроасивому маркизу.

Кантекор продолжал допрос:
- Господин маркиз, Вы были, если я не ошибаюсь, товари

щем Кадудаля?
- Именно. Доброе старое время! теперь наша компания 

стала меньше. Положим, избранных немного и в раю... Пиши
те, комиссар: маркиз д Ормансэ, сын своего отца, вернопод
данный его величества, своего короля Божией илостью!

- Браво, мальчик! - воскликнула Диана, аплодируя кон
цами пальцев своих связанных рук.

Гранлис удивлялся, слушая этих г^оев, готовых на 
смерть за свое дело, которое было его сотеггвенным! Какие 
люди! Как жаль их! Он готов был в эту минуту отдать все на 
свете, чтобы пожать им руки, открться им, встать во главе их 
славной борьбы. Но одни из них оскорбляли его, другие не 
знали, презирали и видели в нем ренегата.

- Маркиз, я принужден записывать Ваши показания с 
точностью, - иронически предупредил Кантекор, - это - мой 
долг, но поверьте, мне очень жаль, что Вы ухудшаете свое 
положение.

- Комиссар, не вмешивайтесь не в свое дело, - переел  его 
маркиз. - Вы все равно не поймете этого, мы с Вами из разного 
теста. Мне нравится издеваться над тем, чему Вы служите; я 
очень рад умереть в двадцать пять лет, потому что все храбрые 
люди уже умерли и потому что тоща маркиза Диана надолго 
сохранит нежное воспоминание обо мне... Не правда ли, мар
киза?

- Ах, Вы удивительно сумасбродны, Ормансэ! Но что ска
жет на это Ваша мать? - вздохнула Диана.

Она, конечно, поплачет, - резко заявил молодсш чело ־
век. - но ведь теперь все знатные матери плачут, потому что 
погибают их дети. Что же делать! Короли погибли первыми!

- Маркиз, берегитесь! Вы сейчас же растрогаетесь! - на
смешливо протянул Кантексф.
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- я? Някопо! Что нужно едеяать, ч то^  убедить Вас в 
этом? Да!.. Вот... Долой Б<шапарта! Да здравствует король 
Людовик! - крикнул звучным голосом молодой роялист.

- Заткните ему горло! - проревел Кантекор.
В одну минуту рот маркиза был завязан платком.
“Да здравствует король Людовик!” - этот крик проник в 

самое сердце законному наследнику престола, неведомому, 
забытому или презираемому собственными подцанными.

Кантекор снова взялся за допрос:
- Четвертый! Ваше имя?
Ответа не было. Перед ним стоял теперь, со свежим кро

вавым шрамом на голове, бледный и мрачный, по обыкнове
нию одетый в глубокий траур, граф Арман де Тэ. Побледнев 
еще более, но не от страха, а от бешенства, граф дрожал от 
гнева. С той самой минуты, как Гискар !рубым толчком в спину 
втолкнул его в зал, его взоры ни на минуту на отрывались от 
сидевшего за столом комиссара. Сначала это был взгляд до
вольно равнодупшый, но затем в нем промелькнула искра вос
поминания, разгоравшаяся все больше и больше и, наконец, 
превратившись в уверенность, запылавшая ярким огаем жес- 
тсжой ненависти и злобы.

- Ваше имя? - в третий раз спросил Кантекор.
Граф молчал, выжидая минуту, когда встретятся их 

взгляды, чтобы (жончательно убещпъся в смущении врага, 
которым он уже заранее наслаждался. Но Гискар потерял тер
пение.

- Слышишь, ты? Тебя спрашивают, скотина! - к!шкнул 
он.

Де Тэ шжрасиел щш этом оскорблении и,каким-то чудом 
оедободив свои руки, незаметно ощ)шывал свои карманы.

Кантекор положил перо и поднял голоу.
- Послушайте, - начал он, - я Вас спрапш...
Он не кончил овоей ^фазы. Его лицо иедазилоед, пожел

тело, взоры остановились в ужасе на окровавленном щжзраке 
того... Но ведь он знал, что тот жив, знал наверно... Кото]шй 
же это де Тэ, теперь попавший в его власть: новый друг принца, 
или нет, конногвардеец?

Он старался успокоиться, овладеть собой, а тем временем 
Гискар продолжал усердствовать:

- Твое имя, расчесанная по моде собака! Скажешь ты его 
наконец?

- Князь Бо!шсов, - удостоил, наконец, отаетом де Тэ, не 
вынимая рук из своих ка1Ияанов. Этот господин знает меня; не 
правда ли, сударь? - обратился он к Кантекору.

Но комиссар почему-то медлил продолжением допроса... 
Гискар, заметив строгий костюм графа,снова к!шкнул ему:

- По ком ты носишь траур, чертов шуан?
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- По тебе, - яростно бросил ему де Тэ и, выхватив из 
кармана пистолет, выстрелил в упор, прямо в сердце Пяскара, 
и послал вторую пулю наутда в Кашекора.

Тот, предущюжденый первым выстрелом, успел укло
ниться в сторону и пуля попала ему в плечо; он покачнулся, но 
остался на ногах. Гискар остался, неподвижно распростертый 
на спине, лежать посреди пола.

Так погиб квартирмейстер седьмого драгунского полка, 
обладаетль самых лучпшх усов во всем отряде.

Над его трупом произопша свалка. Де Тэ - князь Борисов 
- был сбит с ног ударами кулаков и тяжелых сапог.

Диана выпрямилась в своем кресле и кричала об убийстве, 
а Гранлис, забыв всякую осторожность, не помня себя, бросил
ся в самую свалку.

- Господа! Господа! - кричал он, - двадцать на одного! 
Солдаты, постыдитесь! Это недостойно! Я запрещаю вам, я 
приказываю вам! - Он говорил тоном короля, но, заметив это, 
спохватился, замолчал на минуту, а затем снова продолжал: - 
я приказываю! Я, офицер императора, приказываю вам отпу
стить этого человека, я запрещаю вам бить его... Довольно!

Ему повиновались, его послушали, но не раньше, чем 
убийцы убедились, что их жертва прикончена: де Тэ лежал без 
движения около Гискара, вес в лохмотьях, такой же мертвый 
по-видимому, как и тот...

Кантекор, отойдя в сторону, обнажил плечо и стал рас
сматривать рану. Рассвирепевшие драгуны, оставшись без на
чальства, начали, неизвестно почему, ссору между собой. 
Царил полный хаос...

Капитан Кастеле между тем вернулся со своими людьми, 
обескураженный, расстроенный неудачей. Они потеряли мно
гих товарищей, павших под выстрелами шуанов, и все-таки 
вернулись без ^услара.

Кантекор был не в состоянии упрекать их за неудачу: его 
страшно мучила бессильно повисшая вдоль тела, раненая рука. 
Удачно начатый день кончался скверно.

Вдруг позади замка, в углу парка снова послышалась пе
рестрелка, угасшую было надежду на успех. Кантекор хотел 
броситься туда, но рана дала сем  знать: он побледнел и со 
стоном потерял сознание.

Неутомимый Кастеле бросился со совими драгунами к 
месту стычки, и она тотчас же приняла более ожесточенный 
характер. Пять-шесть шуанов, не сумевших найти выход из 
незнакомого парка, заняли заброшенную сторожку и яростно 
защищались, желая как можно дороже продат свою жизнь. 
Выстрелы из пистолетов отвечали из окон на ружейные вы
стрелы драгунов. Около пятнадцати солдат окружали избущку 
сторожа, когда их кагштав подоспел с яодкрегиением. Вооду-
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шевление осаждающих удвоилось и они стали нападать еще 
настойчивее.

Из каждого окна избушки гремели выстрелы, люди пада
ли с проклятиями и стонами... Это был настоящий ад! Наконец 
дверь поддалась под могучим напором двух драгун, которым 
помогал силач Кастеле, действовавший своими гигантскими 
плечами, как стенобитное орудие. Он работал с таким жаром, 
что влетел сквозь сорванную дверь прямо в середину ожесто
ченных врагов, посользнулся и упал на пол. Моментально его 
горло было нерезано кинжалом.

Многолюбимый супруг красавицы Луизы Кастеле окон
чил здесь свой жизненный путь.

Над его неостывшим еще трупом были убиты, в свою 
очередь, последние шуаны, и в сторожке, ставшей местом рез
ни, воцарилось меотвое молчание. Уцелевшие драгуны отнес
ли в замок окоовавленный труп своего начальника.

Коша 1<1антекор узнал об исходе этой последней стычки, 
он несколько успокоился по поводу своей неудачи, и понятно - 
аочему: Фуше будет судить о трудности задачи по числу уби
тых и раненых. Рана Кантекора, смерть Кастеле докажут ему, 
что дело бы.,10 жаркое, каждый исполнил свои долг, что сделано 
все возможное...

Кан^екор распорядился, чтобы подобрали мертвых и по״ 
!ожили Ил в зале замка; раненые были перенесены в другой, а 
пленники “ в том числе оба Фораса и д Ормансэ - заперты под 
крепкой стоажем з третьей комнате. Один из уцелевших дра * 
г>'н был псе лан верхом в Компьен за доктором.

Кан^екор нескс\;п>ко успокоился и отдохнул, хотя повре- 
менам его лицо искажалось от сильной боли и из груди выры
вался стон. Он положил свою раневую руку на стол и старался 
не шевелить ею.

- Господин де Гранлис, - тихо позвал он.
Облокотившись на колени, закрыв лицо руками, принц

сидел, погруженный в глубокую задумчивость. На оклик Кан- 
гекора он поднял голову. Тот заговорил громче, чтобы слыша
ли солдаты, бывшие в комнате:

- Господин офицер, я прикажу вернуть Вам Вашу шпагу 
А лошадь, Вы можете ехать в Компьен, двое из моих людей 
проводят Вас. Ес.ш понадобится, не откажите засвидетельст
вовать то, что Вы видели.

-  Х о р о ш о , - отозвался принц, - я принимаю Ваше предло
жение, но видел я очень мало... мне не дали на это времени...

- Поезжайте, - повторил Кантекор, - и позвольте дать Вам 
совет не путешесггБОвать по ночам среди лесов Франции.

- Псхгтаоаюсь, сказал принц, - благодарю Вас.
Он вышел из зала; проходя мимо печальной, расстроен

ной Диань эн по ■ .̂'вствовал желание сказать ей словечко со-
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чувствия. Но она, предвидя такую неосторожность с его сторо
ны, пре^оч^дила его: коща он подошел к ней, она оттолкнула 
его ногой, оросив в то же время и а  него гаммй нежный взгляд, 
и громко крикнула:

- До свидания, каналья! Мы еще увидимся!
Принц понял ее намерение, раскланялся и вышел из зала. 

Мимо него пронесли в эту минуту бесчувственное тело графа 
Армана де Тэ. Он остановился, пораженный удивительным 
сходством братьев, и задумавшись глубоко вздохнул.

Наступала ночь.
Кантекор, не имея возможности повернуть голову к мар

кизе, с рукой, бессильно распростертой на столе, загово1шл 
снежа:

- Маркиза д’Этиоль, дайте мне честное слово, что Вы не 
будете пытаться бежать, тоща я разрешу Вам ве!яуться к 
своим горничным... Пора Вам на отдых: Вы вполне заслужили 
его.

- Сударь, - сказала Диана, успокоенная отьездемя принца 
и спасением Бруслара, - если ̂  я считала бегство возможным, 
то не дала бы Вам этого слова. Но тепе{Н> я не нахожу возмож
ности бежать одной пешком, среди леса, полного Вапшх сол
дат... К тому же я страшно хочу спать... Принимаю Ваше 
предложение, а завтра утром прошу Вас без церемонии на
питься со мной кофе.

Кантекор хотел было улы1^уться, но только поморщился 
от боли, и сделав знак солдатам, щшказал:

- Развяжите ма!исизу, отпусгате ее!
В одну минуту веревки были распущены.
На дворе выстраивался отряд дра1ун для переклички. Не

доставало девятнадцати челеяек, мертвых или ршедых, не 
считая капитана Кастеле и Гискара, то есть из стрсн! пибыло 
двадцать один человек, иначе говоря - больше пятой части 
всего отряда. Дело было плохо.

Прошел еще целый час тешительного ожидания.
Наконец прибыли два врача-хирурга из Компьеда; это 

произошло как раз во-время: Кантекор слышал долетавшие 
стоны, крики, пртклятия раненых и сам почти тедял сознание 
от нестерпимой боли.

Ему разрезали платье, обнажили плечо: рана бы ла  не 
опасна, не глубока, но очень мучительна. Коща, накедец, ему 
перевязали руку, он вздохнул свободнее, мог встать с места и 
снова взяться за дело.

Перед телом капитана Кастеле врачи тольжо шжачалн 
головой-тут все &ялоконч№о. Потом они занялись ранедымн, 
что взяло не мало времени: семь ̂ )атун и пять шуаню тяжело 
стешали под перевязками дсжтсфов, среди окровавленного 
белья.
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Восход солнца застал их еще за делом. Наконец все ране
ные, по возможности получив облегчение, были уложены на 
соломе и матрасах. Оба врача прошли с Кантекором в тот зал, 
где лежали мертвецы. При бледном свете наступающего утра 
стали рассматривать трупы. Между убитыми !^нтекор с удо
вольствием узнал своих старых знакомых Уртуля и Тронкоя, 
шпионов, следивших за принцем.

- Худая трава из поля вон, - пробормотал он, - так они 
безопаснее.

Вдруг он вздрогнул, еще раз внимательно осмотрел рас
простертые перед ним трлчш и громко крикнул:

- Одного не хватает! Графа де Тэ нет здесь!
Прибежавпше солдаты ничего не могли сказать. Они п[ш-

несли тело графа вместе с убитыми драгунами и щуанами; 
больще они ничего не знали, кроме того, что он лежал у левой 
стены, под открытым окоппсом. Это место теперь было пусто.

- Этого надо было ожидать! - заворчал Кантекор, - я хоро
шо знаю, как он живуч... Ну, ладно: он не уйдет далеко!..

XIX

При первых выстрелах неприятеля Брусяар пустил свою 
лсмпадь через парк, ще знал каждую тропинку, и лепсо пере- 
прьпнул через знакомое место обвалившейся стены. Вслед ему 
рвалось несколько выстрелов, но они не попали в цель.

Неловкие стрелки! - спокойно заметил он, пускаясь О с
трым галопом через таинственно те!лэевший лес, тоже хорошо 
известный ему.

Беглец не воспользовался ни одной из больших дорог, но 
поскакал извилисгами тропинками между кустов, ще лепсо 
получил царапины, но зато не легко разыскать следы. На пути 
не раз попадались целые поляны колючих кустарников и па
поротника, населенные всевозможными обитателями лесшй 
чащи. Бруслар скакал уже с полчаса, не замедляя своегобезум- 
ного бега. Вдруг его лошадь споткнулась, дрогнула и тяжело 
упала на землю, так что Брусяар едва имел достаточно време
ни, чтобы соскочить.

- Ну, что такое?! Что с тобой? - тревожно спросил сш, 
ослонившись над головой неподвижно лежавшего животного, 
а затем выпрямился с громким прсжлятием, с полными слез 
глазами.

Весь левый бок лошади был залит кровью. Получив пулю 
в живот при выезде из парка, она вынесла еще такую быструю 
скачку, точно понимая, что спасает жизнь своему господину, 
и пала мертвой среди леса в последнем отчаянном усилии.
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Бруслар приподнял мертвую голову своего коня, поцело
вал его влажные ноздри и, заикаясь от волнения, дрожапщм от 
слез голосом произнес:

- Прощай, прощай, мой друг, мой брат! Семь лет служил 
ты мне... Раз двадцать спас мне жизнь... Почивай с миром! Ты 
заслужил его... Почивай, я не забуду тебя.

Затем он медленными пшгами вер!^лся на свой прежний 
путь. Кровавые следы раненой лошади обагряли землю, кусты, 
ветви, листья папоротника: его след был намечен алой кровью 
по всему пути.

- Черт возьми! ־ пробормотал Бруслар, - меня разыскали 
бы на рассвете, рано или поздно: слишком уж ясно... Пора 
смешать им карты...

Прокрадываясь сквозь чащу, он направился снова к замку 
д’Этиоль, но на половине дороги свернул с пути и углубился в 
густую зелень папогютников, доходивших ему почти до самых 
глаз. С трудом пробирался он по этому зеленому морю и, вы- 
бравпшсь из него, очутился на опушке леса, ще подымались 
высокие, прямые ели. Тут он упал на мягкий мох, чтобы пере
вести дыхание и отдохнуть.

Бруслар, опустив голову на руки, вспоминал события дня. 
Последний был неудачен. Не приведпшй к желанным резуль
татам заговор еще не беда: можно начать снова, не жалея 
средств и людей. Но это открытие его плана было знаменатель
но: оно обличало измену.

С некоторого времени у него ни в чем не было удачи. За 
каждым его шагом следили: стоило ему шевельнуться с места, 
как немедленно около него оказывался драгун - справа, жан
дарм - слева, и другие синие или красные мундиры появлялись 
поблизости. Это начинало надоедать. Приходилось сознаться, 
что завелся один или неско.тько изменников среди им самим 
организованного отряда, среди людей, которых он считал 
вполне надежными. Только этим и можно было объяснить по
стоянный неуспех его лучших планов.

Кроме того сегодняшний день обошелся не дешево. Из 
двадцати пяти человек, только что собравшихся в зале Дианы 
д’Эстиоль, сколько осталось живых в эту минуту? А главное, 
главное...

Бруслар опустил голову. Им овладело уныние, а вместе с 
тем в его душе поднялось жуткое сомнение в своем заветном 
деле, в его справедливости и законности. Он размышлял:

"*Бурботы? Граф Прованский, д ’Артуа? Какие странные, 
непшятные люди! Их поведение в отношении Людовика Сем
надцатого - ж)жь, воровство, преступление! А против своих 
приверженцев? Подлость, постоянная измена, все - чужими 
руками, ничем не рискуя сами... Ведь они - не законные на
следники трона, а между тем так охотно играют эту роль в дни
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удачи, привсякойжеопасности скрываются со сцены. Сколько 
раз обещали преданным, ослепленным планам, что из Англии 
прибудет принц королевской крови, чтобы стать во главе их и 
идтияа Париж! Увы! Каждый раздулпротивныйветериникто 
не появлялся! В Кибероне тоже ждали графа д’Артуа, а он 
прохлаждался в Лондоне.

Герцог Беррийский*, как говорили, был более рыцарем, 
но именно потому-то и не решался оОъявить себя законным 
наследником, не будучи им в действительности. Герцог Анги- 
енский поплатился за всех без своего ведома, помимо своего 
желания. Он убит... Знал ли что-нибудь он‘׳

А этот белокурый юноша, разъезжающий по дорогам 
Франции в белом мундире, под именем Гоанлиса, этот сын 
Людовика XVI и Марии-Антуанетты.. •Какая стоанная судьба, 
какое роковое сцепление обстоятельств! Что можно сделать 
для него, которого все отвергают, которому все изменили‘! Он 
вьмеокнут из числа живых и отказывается действовать сам 
ради каких-то неизвестных сообпажений.. •Как вывести его на 
свет Божий и надеть ему на голову тоижды отнятую у него 
корову/ Бедный принц! Те, кто спас ему жизнь, вместе с тем 
пред^ш его гражданской смерти"

Т ак размышлял под сенью леса Бруслао. Горькое чувство 
все более поднималось в его душе, им овладевало невольное 
желание покинуть свою неблагодарную задачу, бросить всех 
этих принцев-королей на произвол судьбы. Его легендаоная 
преданность пошатнулась... Он почувствовал непреодолимое 
желание покоя и отдыха среди природы, вдали от кровавых 
столкновений, от лжи и обмана..•Да, перестать быть Брусла- 
ром, првратиться в простого крестьянина.

Прошел целый час. Отдохнувший шуан поднялся и снова 
отправился в свой неведомый путь.

Показался бледный рассвет,когда Бруслао подошел к де
ревне Вье-Мулен, состоявшей из десяти, двенадцати убогих 
избушек, сгруппировавшихся около первобытной, полукамен ־ 
ной церкви.

Бруслар постучал в дверь первой от дороги избушки ус
ловным стуком. Она немедленно отворилась, и п}ггник вошел 
в дом. Минут через двахщать он вышел оттуда переодетый 
крестьянином, с бородой, покрытой пылью почти до бела, в 
старой зеленой шляпе, надвинутой на глаза, в грязной и жел
той, выцветшей блуз, в заплатах и дырах.

Из сарая выкатили старую повозку, куда запрягли такую 
же старую, бея>то лошадь. Бруслао сея в тележку, нагружен
ную дешевыми (»ощами, взял веревочные вожжи, щелкнул

* Гзрцш Беррийшш - сын .^афе д’Артуа (род. в 1778 г.)
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кнутом и шагом поехал со двора. Крестьянин, вышедший за 
повозкой, кричал ему вслед:

Счастливого пути, хозяин!
Жалкий экипаж со скрипом покатился по дороге, а широ

коплечий шевалье Брусяар плотно сидел в нем, между кочана
ми капусты.

Деревня просыпалась: тде-тс залаяла собака, ей ответили 
другие,запелпетух, заним другой... Солнцевышлоиз-залеса; 
птипы приветствовали его единодушным пением.

Бруслар ехал задумавшись, еще сильнее ощущая жела
ние покоя и отдыха, забыв на время свои тревоги и сомнения...

Стук лощадиных подков вывел его из задумчивости. Он 
выпрямился и принял умышленно-грубый и наивный вид.

Показались два всадника, покрытые пылью от долгой ез
ды, как-будто они скакаливсюночь. . ־Бруслар сейчасжеузнал 
их

Иммармон, Прюнжэ! - проворчал он, они, конечно, 
ищут ПрИНЦЕ.

Всадники остановились около него.
- Эй ты, старина! крикнул Иммармон, откуда ты 

едешь?
- Из Вье-Мулен, Ваша милость.
- Ты никого не встретил дрогой? - продолжал виконт
- Решительно никого, ־ ответил “старина”
- Спасибо! Прощай!
- Мое почтение, прекрасные господа!
Оба всадника исчезли в облаках пыли, а Бруслар продол - 

жал про себя:
Раноониподнялись на ноги, иместо неособенно подхо ־

дящее. . Сейчас они наткнутся на драгун, будет потеха! Тем 
лучше, это окончательно спутает следы.. .Ну  ̂ едем дальше, 
“старина”/

Шуан тромко рассмеялся, старая лошадь попробовал пе
рейти на рысь и тележка загромыхала, скрипя всеми своими 
суставами. Картофель запрыгал в мешке, кочан цветной капу 
сты выкатился на дорогу, увлекая за собой две репы. •

Бруслар, играя свою роль, хотел с ворчанием слезть на 
земь, чтобы поднять свой товар, как вдруг из кустов р>аздался 
звонкий женский голос:

- Подождите, дедушка, я подберу Вам Ваших беглецов, а 
потом мы с Вами потолкуем.

На дорогу выгпла красивая девушка, одетая служанкой из 
богатого дома; она обеими руками раздвигала вепси кустов, 
оберегая свое слишком белое лицо от старых колючек. Бруслар 
поздравил себя в душе, что так старательно играл свою роль.
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Девушка легко перебежала дорогу, подняла скатившиеся 
овощи и смеясь подошла к повозке. Подавая Бруслару его 
товар, она весело сказала:

> А теперь за труды, в награду, позвольте мне сесть с Вами 
в тележку; я могу сесть на репу - ей ничего не сделается.

- Ладно, - сказал Бруслар, рассматривая свою новую зна
комую.

“Ты - такая же служанка, как я - огородник, - думал он. - 
Какие глаза, цвет лица, какая фигура под ситцевым платьем! 
Нет, это просто - принцесса, игравшая в поселянки, это ясно”.

- Куда Вы едете? - спросила она.
- В Суассон.

...Может быть... Мы стары, но делаем, что можем ־
- Ну, у меня нет выбора, ־ вздохнула она.
- Что же, садитесь, что ли? - грубовато предложил шуан.
Девушка легко влезла в тележку. При взмахе ее платья

до ноздрей Бруслара долетел аромат ириса и розы, и они рас
ширились от удовольствия.

- Черт возьми! - вьфвалось у него.
- Кого черт возьми? - спросила девушка.
- Никого. Просто черт возьми!
Тележка загромыхала дальше, но, почуявь лишнюю тя

жесть, лошадь пошла еще медленнее.
- Ну-ну! “Коко”! - подогнал ее Бруслар.
- Ее зовут “Коко”?
- Да, мадемуазель!
-А  Вас?
- Меня? Бонжан Баптист, к Вашим услугам. А Вас?
- Жанна Бертран, - без запинки ответила девушка.
- Отлично! -кивнул головой шуан, - самое лучшее сказать 

правду.
Девушка закусила губы, чтобы не рассмеяться.
Наступило молчание. Бруслару пршпло в голову, что он 

напрасно взял с собой такую подозрительную попутчицу, что 
ему, переодетому в свою очередь, не следовало тапщть с собой 
эту принцессу, так плохо переодетую водевильной служанкой. 
Это была еще лишняя опрасность, которую он себе навязал, а 
ему уже надоели ненужные опасности.

Со своей стороны, Жанна Бертран, украдкой разглядывая 
своего спутника, тоже почувствовала недоверие, несмотря на 
гоязь, руки этого крестьянина былихотяивелики, но слишком 
оклы и нежны для огородника и ее зоркий глаз заметил на них 
очевидные следы наскоро снятых колец. Она заметила также, 
что под грязным, изорваным платьем у него было белое и 
тонкое, барское белье, которое он, как видно, не догадался 
скрыть. Девушка все более удивлялась и тоже призадумалась;

370



она начала богться этого случайного спутника и жалела те
перь, что остановила его.

А в это время Бонжан обернулся сам к ней просЬилем, с 
самым невинным видом, оглядмвась на недавно скошенные 
поля. Неожиданное воспоминание мелькнуло в голове его со
седки. Почему ׳ ״ то с этим лицом в ее памяти соединялись крики, 
шум, конский топот... Мелькнул образ человека, скакавшего 
во весь опор, спасаясь от двадцати других, сделавшего безум
ный скачек через стену ца^ка...

- Бруслар! - сорв^ос1*с ее губ невольное восклицание.
Крестьянин вздрогнул и обернулся к ней со свирепым

видом.
- Скажите однако, малютка, кого же здесь обманывают? 

- сердито начал он.
Будьте покойны, шевалье, - перебила его девушка, по ־

нимая, что теперь спасение только в том, чтобы сказать прав
ду, - меня зовут Изабеллой д’Ищ!армон.

Шуанпоклонисля, бормоча:
- Я подозревал что-нибуль подобное...
- Вы считаете меня врагом и очень ошибаетесь.
- Да, теперь я знаю... - перебил в свою очередь Бруслар, - 

Вы из наших!
- А, Вы знаете? А знаете ли Вы о том, что мы уже однажды 

спасли Вас от преследования жандармов?
- Нет, этого не знаю... - удивился Бруслар. - Когда же это 

и как?
- В июле, после стычки в гостинице “Золотой Колокол”, 

коща Вы выеха,тй из замка маркиз д’Этиоль. Вспомините, Вы 
перескочили стену парка. Двое молодых людей отперли Вам 
калитку в лес. Это были мой брат и кузен. Через эту самую 
калитку упша сегодня ночью и я, после одной тяжелой сцены... 
ушла, чтобы не возвращаться назад...

- А, я понимаю, - сказал Бруслар.
- Понимаете? Что именно?
- Да я сегодня вечером видел господина Гранлиса, он 

рассказал мне...
- Однако с Вами мало виделись, но, кажется, хорошо 

знаем друг друга, - почти весело заметила Изабелла. - А где 
теперь принц?

- Надеюсь, что он в безопасности, - ответил Бертуан.
- Только надеетесь? - побледнев спросила Изабелла, 

крепко сжав своей белой рукой загорелую руку игуана. - Ска
жите мне все!

Бруслар рассказал ей о насильственном прибытии принца 
в замок д’Этиоль, об открытии им своей тайны ему и маркизе, 
затем - о появлении в замке полиции и изобретенном им плане
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спасения своего законного государя. Но, удался ли этот план, 
Бруслар не мог сказать.

- Как знать? Как знать? - лихорадочно повторила Изабел
ла. - Что, если он взят! Ему не миновать смерти на этот раз! И 
это все - вина моего брега и кузена... Какой ужас! Какой ужас!

- Успокойтесь, успокойтесь, - уговаривал ее Бруслар, 
плохо веривший сам в свои слова, ־ его спасет его мундир; 
можно побиться о заклад, что ему удалось выбраться... А зна
ете, я сейчас встретил Вашего брата и графа де Прюнжэ.

- Вы встретили их? - живо спросила Изабелла.
- Они спросили меня, не встретил ли я дорогой мужчину 

или жешцину. Должно быть, они искали Вас.
- Уже? - удивилась молодая девушка, - хорошо, что мне 

пришло в голову сесть к Вам в тележку.
- Не знаю, хорошо ли? - покачал головй Бруслар. ־ Вот Вы 

меня узнали очень скоро, я уже заподозрил Вас с первого 
взгляда... Двое переодетых людей опаснее, чем один. Дай Бог, 
чтобы дорога была свободна от жандармов, особенно после 
сегодняшней ночи. Однако что Вы расчитываете теперь пред
принять?

- Доехать до Парижа. Там моя мать. Братьев я больше не 
хочу знать, ни родного, ни двоюродного. Если мать примет 
меня - ну, там увидим: она всецело под влиянием моего брата 
Ж ана... У меня есть деньги, есть мои б(жллианты. В худшем 
случае я уеду к родным, в Англию.

- То же предполагает сделать маркиза Диана, -  заметил 
Бруслар.

- Да? И она? Что, она теперь меньше ненавидит нас?
- Она почти перестала средиться на Вас... Итак, все уедут 

за море... Вот единственный результат наших усилий, нашей 
преданности!

- Увы, - воздохнула Изабелла, - звезда корсиканца еще не 
закатилась!

- Этот человек сильнее нас, - сжимая кулаки, сказал Брус
лар, - ему покровительствует сам ад!..

XX

Между тем позади них Жак Иммармон и Жан де Прюнжэ 
продолжали тщательно исследовать дорогу, обыскивая кусты 
и надеясь, несмотря ни на что, нагнать Изабеллу, вернуть ее 
во что бы то ни стало домой и тем избежать позора и скандала.

Когда, при первых лучах рассвета, старая (рж анка при
бежала впопыхах известить молодого виконта, что его сестра 
исчезла из своей комнаты, где она простояла у окна всю ночь, 
не ложась в постель, Иммармон понял, что она ушла совсем. 
После отъезда Гранлиса между обоими молодыми людьми на-
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чалась жестокая ссора; оба осьшалв один другого оскорблени
ями, сваливая друг на друга мучившую их ответственность за 
отъезд принца под самую ночь через темный и подозрительный 
лес. Оскорбления были тяжки, оба глубоко почувствовали их. 
Именно в это время молодая девушка решилась навсегда поки
нуть этот дом, где ее ненавистный отныне брат был полным 
хозяином. Что она задумала, куда отправилась? Брат и быв
ший жених боялись, что она последует за принцем, а в первые 
увлечения снова будет искать сближения с ним.

Едва дождавшись утра, молодые люди вскочили на лоша
дей и пустились на поиски, надеясь на счастливый случай. 
Дорогой они помирились.

Одна, пешком, Изабелла, конечно, должна была идти по 
большой дороге, избегая Компьена, где ее все знали, и про
браться в какй-ни^дь город, где найти экипаж, который довез 
бы ее до какого-нибудь общественного пути сообщения. Кроме 
Компьена, на десять верст в окружности только в Суассоне 
была почтовая линия дилижансов между Лионом и Парижем. 
Конечно там ее и следовало искать.

Их расчет был верен: если они сами не видели беглянки, 
то встретили Бруслара, который на четверть мили дальще по
садил ее к себе. Они расчитывали проехать версты три вперед 
и потом разъехаться в разные стороны по разным дорогам. 
Бруслар, ехавший окольной дорогой, разбил все их предполо
жения.

Напрасно оба всадника внимательно осматривали дорогу, 
кусты, прилегающие к ней поля - они не видели никого и 
ничего. Тогда, думая, что отьеахли слшпком далеко, они по
вернули обратно, по направлению к Компьену и замку д’Эти- 
оль. Не подозревая происходивпшх там событий, они ехали с 
единственной целью отыскать беглянку.

На одном перекрестке дороги они увидели больщую ры
жую собаку, яростно лаявщую на чащу кустов. Прюнжэ заме
тил какое-то больщое, продолговатое тело, лежавшее на 
земле, и, остановив лошадь, сказал:

-Там что-то есть; может быть, мертвое тело...
Они переглянулись, испуганные одной и той же страшной 

мыслью: оскорбленная, отчаявшаяся во всем Изабелла могла 
лишить себя жизни в этом лесу... Оба соскочили с лошадей, 
привязали их к ветвям никзого дуба и бросились в кусты. 
1^1жая собака перестала лаять; она внимательно следила за 
молодыми людьми и, видя, что те направились в кусты, сочла 
очевидно свою задачу оконченной и спокойно, тихим шагом 
пошла к деревне.

- Ого! - вскрикнул Прюнжэ, шедший впереди.
- Что такое? - тревожно отозвался Иммармон.
- Человек, плавающий в кроти.
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Оба склонились над этим неподвижным телом, казав- 
пшмся трупом. Но нет! На ужасном, окровавленном лице го
рели блестящие, полные ненависти, пшроко открытые глаза.

.Тэ! Граф де Тэ! - воскликнули молодые люди ־
Глаза раненого загорелись огнем бешенства.
- Послушайте, граф де Тэ, - заговорил Прюнжэ, склонив 

колени около этого полумертвеца, - скажите что-нибудь... Вы 
знаете нас - Иммармон, Прюнжэ? Что с Вами случилось?

Раненый с ненавистью смотрел на мундиры этих импера
торских офицеров-врагов... Наконец он глубоко вздохнул, раз
жал зубы, и из его бледных губ вылетело проклятие.

- Оставьте меня, подлые собаки! Лучше уж те... Оставьте 
меня умирать!.. Знаю я эти белые мундиры! Я только что видел 
один из них, там, среди полицейских ищеек!.. Зачем Вам спа
сать меня? Чтобы вшоднее продать потом?!.

- Он бредит? - тахо сказал Жан.
- Конечно, - согласился Жак. - Но откуда он взялся здесь? 

Как попал сюда?
- Я в полной памяти, в здравом уме, - отозвался раненый. 

Вы знаете меня? А я... я не знаю Вас! Вы - тоже шпионы! Все 
офицеры Бонапарта ־ шпионы, разбойники, канальи!..

- Ничего не понимаю! - пожал плечами Иммармон. - Нам 
подменили нашею де Тэ!

- Есть два де Тэ!.. Меня зовут Арманом: я - старший и 
единственный... Другой - незаконнорожденный! Он доказыва
ет это, служа корсиканцу! Да, я - единственный и верен своей 
ненависти! Да здравствует король! Теперь ступайте!.. Выдайте 
меня, мерзавцы!

Истощенный усилием, раненый потерял сознание. Пора
женные молодые люди переглянулись в недоумении.

- Ты понимаешь тут что-нтоудь?
Кажется. Ведь нашего де Тэ зовут Эдмондом, а этот - 

Арман. Должно быть, это - два брата, которые не ладят между 
собой. Вот он теперь лежит смирно, пойдем за помощью.

- А Изабелла? - спросил Прюнжэ.
- Изабеллу мы на^ем , если на это будет Божья воля.
Прюнжэ, казалось, неохотно подчинился такому заклю

чению.
Час спустя, граф Арман де Тэ уже находился в замке 

Депали. Его сжигала лихорадка, он совершенно потерял вся
кое сознание окружающего и все время бредил пропшым.

У его кровати задумчиво сидели оба кузена. Они сознава
ли, что, принимая у с^ я  этого шуана и оказьевая ему помопц>, 
они изменяют императору, мундир которэго носят.

Когда до них дошли слухи о происшествиях в замке д'Эти- 
о.ль, они встревожились еще более: если когда-нибудь узнают 
убежище графа де Тэ, то они окажутся сообгциниками и тогда
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погабнут, а в таком случае они выдадут и других, к первого - 
принца, того самого, ради кот^эрого они приняли на себя опас- 
Е^ю роль, противн>чо их уоежлениям того принца, которые 
теперь не хочет больше знать их и. Вместе с тем их стала еше 
более угнетать ^^кcль об Изабелле.

Они, как и Бруслар, поч>тзствовали ожесточение против 
своей трудной задачи, не дававшей им ни славы, ни надежды 
на успех...

XXI

Между тем в замке д’Этиоль, после трагической ночи, 
снова начались розыски и допросы.

Граф Форас, его сын и д’Ормансэ отвечали на новый до
прос: один ־ молчанием, другой ־ пожатием плеч, третий - 
насмешками. Их отправили вместе с другими, менее важными, 
пленниками- под хорошим конвоем в компьенскую тюрьму, 
чтобы потом переслать в Париж.

Раненые были отправлены туда же, в лазарет.
.А что Вы сделаете со мной? - спросила Диана ־
 в ־ ,Вам придется побыть еще здесь, - ответил Кантекор ־

качестве хозяйки замка. Вы должны присутствовать при обы
ске.

- Разве он не кончен?
-Нет.
- А что будет потом?
- Потом я буду ждать распоряжений от Фуше. Пусть ре

шает он. Впрочем император не ведет войны с женщинами: 
теперь не террор..״ Может быть, Вас только вышлют в Англию.

- Ах, только? Значит, новое изгнание?
.Кто же в этом виноват? - развел руками Кантекор ־
- Подчиняюсь, - сказала Диана, - Вы сильнее! Но если 

когда-нибудь ветер переменится и придет наша очередь...
?Ну-с, что же Вы сделаете тогда ־
- Я непременно прикажу повесит Вас.
Кантекор разразился громким смехом.
- По.тноте! Стара штука! Вы думаете, что теперь все еще 

цартствует коро.ль Генрих? Надо быть современнее!
Он был весел и шутил , раненое итечо не причиняло теперь 

ему бс/ли, и доктор сказат, что через неделю оно совсем попра
вится. Кантекор снова ощущал радость жизни, которая бы.та 
бы еще по.лнее, если бы ему удалось поймать Бруслара, но - 
увы! ״ ПО.ГШОГО счастья не бывает на свете! Кроме того его 
тревожило еще одно обстоятельство: надо было точнее рассле
довать роль, которую иград принц в этом заговоре шуанов. 
По-видимому все доказывало, что Гранлис замешан здесь со
вершенно случайно, но Фуше мог рассудить иначе. Надо было
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собрать доказательства, не надеясь на сввдетельство людей, 
которые сами замешаны в том же деле, и не судить по наруж
ности, котора могла быть обманчивой. Не поторопился ли он 
выпустить главную птицу из своей сети? Отетственность была 
серьезна.

- Надо собрать доказательства, - повторял себе Кантекор.
Он послал в Ретонд за хозяином гостиницы “Великий

Монарх” и его служанкой Бастьевной, предупредившей прин
ца о грозившей ему опасности.

Допрос первого был короток и решителен: он оказался, 
как и следовало ожидать, горячим роялистом, уже не раз заме
ченным полицией. Он не дал себе труда запираться и спокойно 
отправился к своим товарищам в тюрьму.

При виде вошедшей служанки Кантекор приятно улыб
нулся. Это была действительно красивая девушка , хорошень
кая милашка. К тому же она спасла его принца и тем уже 
расположила его в свою пользу.

- Дитя мое, - заговорил Кантекор, кр)ггя свой ус здоровой 
рукой, - Вы присутствовали в тот вечер на собрании виновных 
лиц, в гостинице, ще Вы служите? Вы знаете это?

- Кажется, что так, но этого я не знала.
- Что они говорили?
- Много чего, но я не особенно поняла... разобрала только 

одно: что они хотели зла господину Гранлису...
- Откуда Вы знаете это имя?
- Я знаю его давно. Нынче летом я служила в гостинице 

“Золотой Колокол” в Компьене и при мне был тот завтра, когда 
еще перебили посуду...

- Ба! - вспомнил Кантекор, - верно, теперь я припоминаю. 
Так что все эти шуаны - их так зовут, дитя мое - хотели зла 
господину Гранлису? Что же они хотели сделать с ним?

.Просто зарезать или бросить в воду ־
- Ого! Это не дурно!
- Особенно злы были молодые; один старик с большой 

бородй предложил запереть его в комнате...
- Ну, это ему не зачтется, - сквозь зубы сказал Кантекор. 

- Но за что же они хотели убить этого офицера?
- За то, что он служил императору, а они - коро.шю.
.Короля у нас нет, милая девица ־
.Я говорю, как говорили они ־
- Так! И Вы предупредили Гранлиса, который и скрылся?
Да, к счастью! Я вздохнула свободнее, когда он переехал ־

мост. За ним погнались...
- Да, я знаю, - остановил ее Кантекор. - Отсюда следует, 

чтс Гранлис не знал раньше этих шуанов?
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- Нет; он встретил троих из них - этого старика с двумя 
сыновьяим, - когда заблудился в лесу. Они привели ею  в гос
тиницу, может быть, именно для тою, чтобы убить...

Писарь, сидевший рядом с Кантекором, загшсывал пока
зания служанки. Кончив допрос, Кантекор попросил ею гром
ко прочесть нагшсанное.

- Все это верно? Так? - спросил он у Бастьенны.
- Точно так.
- Отлично! Можете Вы подписать?
- Могу, если постараюа^;
- Постарайтесь и подпишите.
С.тужанка наклонилась над столом, взяла перо и, по-де

тски высунув кончик языка, с трудом и сопением вывела боль- 
пше, круглые буквы. Следивший за ее пером агент Фуше 
дрогнул и выпрямился.

- Бастьенна Кантекор, - подгшсала девугпка.
- Вас зовут Бастьенна Кантекор? - запинаясь спросил 

агент.
?Да! Некрасивое имя, не правда ли ־
- Кантекор де ла Коррез?
-Да.
- Из гостиницы “Повешенною’’ в Пюи Ма Шева.дье?
Бастьенна испуганно отстутшла.
- Вы ־ сам дьявол, должно быть!.. Правду говорят про 

полицию...
- Отвечай, отвечайте!
- Да, мой отец - тоже трактирпщк, вот почему я...
Она не успела кончить: Кантекор обнял ее здоровой рукой 

и поцеловал в обе розовые щеки, причем произнес:
- Я - Жером, твой брат!
Глаза девушки расгпирились от удивления.
- Это - ты? - наконец спросила она. ־ Да, в самом деле, 

хорошую шутку сотворил ты с нами когда удрал!
Оба весело рассмеялись. Потом Кантекор осведомился:
- Что отец? Дети?
- Не знаю. Я уже четыре года не была дома, ответила 

Бастьегша.
Один писарь был свидетелем трогательной сцены. Когда 

волнение прошло, брат и сестра спокойно расстались, даже не 
сказав друг другу “до свидания”. В этой семье не ггривыкли к 
чувствительности.

В продолжение дня Кантекор, в присутствии маркизы 
д’ЭтйОль, осмотрел все документы, найденные в замке.

Большей частью они состояли из связок любовных писем, 
писанных все разными почерками. Рассерженная Диана кри
чала, что это ־ насилие над правами человека, тем более - 
женщины. Однако ей пришлось замолчать, когда нашли потай-
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ной ящик, где хранились более опасные бумаги: письма из 
Лондона, Митавн, Курляндии, Германии и Италии, где под 
вымышленными именами легко было угадать настоящие, под 
видом анекдотов - найти серьезные указания; словом - здесь 
оказалась вся переписка принцев со своими партизанами.

Кантекор перебирал эти бумаги с наслаждением и с на- 
смпшкой сказал Диане:

?”Ну, маркиза, как теперь насчет “прав человека ־
Видя, что попалась, маркиза скрестила руки и молча сде

лала презрительную гримасу.
Компрометирующие документы были опечатаны и обыск 

закончен.
Наутро прибыл гонец с распоряжениями Фуше: маркизу 

было приказано отвезти в Булон и отправить в Аэтлию; других 
же пленников отослать в Париж.

Узнав свою участь, Диана вздохнула свободнее.
Под конвоем четырех жандармов она села в экипаж, а 

затем, прибыв во французский порт, взошла на первое судно, 
готовое к отплытию; с этой минуты она считала себя снова 
сво^дной.

Сойдя на землю в Фолкестоне, в Англии, она, не теряя 
времени, перевезла свой багаж на борт английского судна, 
отплывавшего в Кале, и уже два дня спустя снова въезжала во 
Францию, справедливо рассуждая, что, чем быстрее будет ее 
возвращение, тем меньше возбудит она подозрений. Из Кале 
она в почтовой карете отправилась в Париж, спокойная, весе
лая, полная надежд и желаний. О Бртсларе она не оа>бенно 
сокрушалась. К тому же до нее дошли бы слухи, если бы он был 
схвачен.

А между тем старый шуан в обществе Изабеллы испыты
вал не мало приключений на пути в Суассон.

Прежде всего тележка на повороте дороги наткнулась на 
первый отряд драгун, обыскивавши окрестности в погоне за 
шуанами. Они сейчас же принялись допрашивать двзгх путе
шественников, несколько подозрительных на взгляд. Усерд
ный бригадир довольно бесцеремонно рассматривал их.

- Кто вы такие? - спросил он.
- Баптист Бонжан и моя дочь - Жанина.
- Куда вы едете?
- В Суассон.
- Зачем?
- Продавать свои овощи, завтра там базар.
Бруслар отвечал спокойно и уверенно, привыкший к та

кого [юда столкновениям. Позади него сидела на мешке с репой 
Изабелла. Она подняла голову и улыбнулась бригадиру.

Это был молодец лет тридцати, очень много думавший о 
своей фигуре, осанке и усах, которыми гордился.
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Красивая аристократка окинула его своим чарующим 
взглядом, и гот немедленно произвле свое действие; жандарм 
оставил свой совый вид, заметно смягчивпгась. Ему каза
лось, что он произвел огромное впечатление на эту деревен
скую Венеру, и он сразу стал любезным.

- Хорошо, - милостиво сказал он, - вы - люди мирные, 
бевредные. Дорога принадлежит вам, как и всякому другому. 
Проезжайте, но, коща я буду в ваших местах, я сделаю вам 
визит... по обязанности службы, ради большей верности.

При этих словах он бросил лукавый взгляд на девушку.
- Вы доставите мне большое удовольствие, - поспешил 

сказать Бруслар.
- И мне тоже! - кокетливо произнесла Жанина.
Бригадир покраснел при этом от удовольствия.
- А пока вернемся в нашим делам, - произнес он: - вы - к 

своим, мы - к нашим. Где живете вы?
- В Сэн-Жане, - близ гостиницы, - проворно ответила 

Изабелла.
- Каждый укажет Вам наш дом, бригадир, - поддержал ее 

Бруслар.
- Хорошо. Так до свидания! Желаю всего хорошего и буду 

нетерпеливо ждать следующей встречи, мадемуазель!
Бригадир вежливо раскланялся и поехал дальше со свои

ми солдатами.
Позади них шуан подгонял свою белую лошадь.
 Ну-ну, “Коко”! - покрикивал он, а когда жандармы ־

скрылись из вида, обернулся к Изабелле: - Уф! Как часто 
можно пропасть из-за пустяков! Этот бригадир начал было 
плохо. Не понимаю, отчего он отстал так скоро?..

.Зато понимаю я, - сказала девушка ־
- В самом деле? А почему же?
- Я посмотрела на него, - просто сказала она.
Бруслар улыбнулся и задумался.
- Да, красота - сильное оружие! - сказал он несколько 

минут спустя.
Еще несколько раз дорогой они встречали затруднения, 

но, благодаря хладнокровию, благополучно избавлялись от 
них.

Изабелла наметила себе целью Париж; Бруслар направ
лялся в Валон, 1де, как он знал, его охотно, с распростертыми 
объяти51ми, должна была встретить мадемуазель д ’Отвилль.

Оба без всяких препятствий достигли своей цели.
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ххп
в это время целая драма, полная отчаяния, слез, женского 

горя разыгралась при веселом до сих пор дворе, в Рамбулье, 
когда туда дошло известие о приключениях в замке д ’Этиоль 
и о смерти капитана Кастеле. Император сам сообщил об этом 
Жозефине, а та пожелала непременно лично сообпщть своей 
любимой придворной даме о постигшем ее несчастий«

Она пришла к Луизе Кастеле в сопровождении дочери 
Гортензии и Полины Боргезе; последняя до сих пор относилась 
насмешливо к молодой женщине, красотая которой иногда за
тмевала ее собственную. Но теперь всегда впечатлительная 
принцесса следовала влечению сердца.

Утром императрица Жозефина, Гортензия и принцесса 
увели в парк бедную Луизу, удивленную приглашением и их 
печальными лицами.

 Луиза, - тихо начала Жозефина, - бедное дитя, я должна ־
сообпщть тебе печальное известие. Будешь ли ты иметь муже
ство выслушать его?

Молодая женщина побледнела и всплеснула руками.
- Ваше величество! Что случилось? Франсуа... мой муж?

- вырвалось у нее.
- Да, дело идет о нем, - печально продолжала императри

ца, - ему пришлось столкнуться с пхуанами, с Брусларом... 
Произошла стычка...

- Он ранен? - отчаянно вскрикнула Л)шза.
- Да, дело идет о нем, - печально продолжала императри

ца, - ему пришлось столкнуться с шуанами, с Брусларом... 
Произошла стычка...

.Он ранен? - отчаянно вскрикнула Луиза ־
- Да, и очень опасно, - сказала Гортензия.
Луиза поочереди смотрела на трех дам, ища их взг.дяда; 

дыхание остановилось в ее стесненной груди.
- Правду! Ради Бога - скажите правду! - запинаясь произ

несла она. - Где он? Я поеду к нему! Я хочу видеть его!
Все трое молчали потупившись.
- Он умер! - раздирающим голосом вск!шкнула ЛТуиза, - 

падая на колени перед императрицыей и ломая руки. - Хосуда- 
рыня, если Вы .любите меня, - не обманывайте меня! Я сильна
- я вынесу все... Они убили его!?

- Да, бедное дитя, - вздохнула Жозефина.
Раздался тяжелый стон: Луиза опрокинулась навзничь, 

закрыв глаза и раскинув руки. Полина и Гортензия бросились 
поддержать ее; все плакали.

Но вдруг Луиза Кастеле неожиданно освободилась из их 
рук, шатаясь поднялась на ноги, машинально оправила волосы 
и пошла нетвердыми шагами по направлению к замку.
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- Куда ты, бедное дитя? ״ спросила Жозефина.
- К императору, - отрывисто отьетила Луиза.
он также очень опеча ־ ,Он ждет Вас, - сказата Полина ־

лен.
Наполеон был на террасе и издали стедит за происходив

шей сценой. Он протянул обе руки и крепко сжал в них руки 
Луизы. Ему было жаль ее.

Конечно смерть капитана Кастеле была для него вполне 
ничтожным обстоятельством, но он привык видеть всегда сме
ющейся красавицу Луизу и ее горе огорчило его.

Он заговорил громко и отрывисто, стараясь скрыть не
вольное волнение.

- Луиза де Кастеле, Ваш муж храбро умер на своем посту, 
исполняя свой долг, погиб в борьбе с врагом... Он завещает мне 
заботу о Вас и я принимаю ее. Не бойтесь будущего: я с Вами.

- Благодарю, государь, - перебила Луиза. - Но я хочу 
просить у Вас милости .

- Говорите, соглашаюсь заранее.
- Я требую мести... мести Бруслару, шуанам, убийцам!.. 

Я хочу посвятить всю свою жизнь тому, чтобы найти их, пре
следовать, унитчожить!.. Да, да!.. Всеми способами! Я буду с 
ними, вокруг них, повсюду... Я выдам их Вам связанными по 
рукам и ногам!.. Я уже знаю, подо^еваю... Я не успокоюсь до 
тех пор, пока Бруслар и другие не будут расстреляны нашими 
пулями на Грекельской площади. Это - мое единственное же
лание, все мое счастье! Я пущу в ход все средства ради этой 
цели. Я - вдова и свободна; я "душой и телом отдамся своей 
ненависти, своей мести, чтобы добиться их гибели... Только 
так я могу остаться жить!..

Наполеон удгшлялся. Он любил энергию повсюду, а кро
ме того изящная грезовская головка Луизы, пылавшей мщени
ем и яростью, была прелестна, и властитель мира любовался 
ею.

- Да будет так! - сказал он. - Бесполезно быбо бы разуве
рять Вас... Но знайте, что предстоит не мало опасностей.

!Тем лучше ״
.Исполняйте свою волю. Вам будут помогать ־
 Благодарю, государь. Обеспечьте мне полное содействие ־

Фушле, Савари, других Ваших помопщиков.
- Это будет сделано, а пока я назначаю Вам двадцать 

тысяч годового дохода. Это будет не лишним для Ваших пла
нов. А когда кончится Ваш траур, Ваше горе успокоится и Ваша 
месть будет удовлетворена, - Вы снова займете свое место 
около императрицы, которое, к сожалению, опустеет теперь... 
Ну, а теперь, дитя мое, идите шгакать на свободе...

Печально прошел этот день при дворе в Рамбулье: Луиза 
Кастеле была всеми любима.
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Три дня спустя, она явилась к Фзопе.
- А, это ־ Вы? ־ спросил министр, по привычке равнодуш

ный к горю вдовы (он столько их видел!). - Что Вам угодно?
 ־ Мне нужны сведения, полномочия, если понадобятся ־

надежные агенты.
- Да, это - безумная затея, и император поощряет ее! Мой 

совет - обратите наибольшее внимание на Бруслара: он любит 
дам, а Вы так красивы... Юдиф и Олоферн - старая история. Но 
будьте осторожны, не действуйте наугад, а то Вы принесете 
нам бо;Еьше вреда, чем пользы. Но все это будет стоить дорого.

- Только не Вам, ־ ответила Луиза. - Мой муж умер, 
теперь мне деньги не нужны. Все свои средства я посвящаю 
своему мщению, а это не очень мало.

 Несмотря на ־ .проговорил министр ־ ,Тогда дело иное ־
все промахи, неудачи, ошибки, которые обязательно последу
ют, не считая разочарования через какие-нибудь три месяца... 
Ну, да что говорить!.. Это - желание императора, и я прекло
няюсь перед ним. Возьмите Кантекора, Вы знаете его? Это - 
один из моих лучших агентов; он же был в замке д’Этио.ть, ще 
погиб наш бедный капитан. Ваш супруг... Если он упустил 
Бруслара - это была не его вина. Так я припшю к Вам Канте
кора, это самое лучшее. Сам я всегда к Вашим услугам. Где Вы 
живете?

- Улица Монблан, шестнадцать, особняк в саду.
- Отлично! Но, повторяю, будьте крайне осторожны. Пре

дусмотрительность - главное достоинство каждого сыпщка, 
профессионала или любителя... все равно. До свидания.

Фуше проводил Луизу до дверей и раскланялся. Она вы
шла все с той же решимостью, несмотря на холодный прием 
министра полиции: ее не смущали такие мелочи.

Ее планы были уже обдуманы и несколько подозритель
ных имен записаны. Она помнила, что говорил в Компьене 
Наполеон по поводу молодых людей, представленных Жозе
финой в кандидаты дворянских полков, как раз в тот вечер, 
когда Бруслар поднял скандал в гостинице ‘‘Золотой Колокол”. 
Хотя они и были уже приняты на службу императора, они все 
же остава,лись в глазах Луизы роялистами, готовыми на изме
ну. Ей представлялось много следов: прежде всего этот Гран- 
лис, странная личносгь, в тайну которой, несмотря на все 
старания, не могла до сих пор проникнуть сама полиция. Но, 
конечно, главным надо было считать Бруслара, самого ужас
ного из шуаноЕ, убийцу ее мужа.

Луиза ждала Кантекора, разбирая свои бумаги, бледная 
к прекрасная а своем вдовьем трауре. Присланный министром 
Каытекор явился, но получил предварительно особые инструк
ции: он до-тжен был по-видимому служить Луизе, однако на 
самом деле разрушал все ее сумасбродные планы, если ее фан-
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тазии направятся случайно против принца. Услышав это, сы 
щик содрогаулся... Нет, он не даст ткнуть своего принца ни 
кому, ни даже этой молодой, красивой женщине. Он сумеет 
защитить его. Репшв это, он спокойно явился по требованию 
Луизы, прищел сделать это тем охотнее, что знал, что в этом 
предприятии не будет недостатка в деньгах.

Его прин5али, как старого знакомого, как драгоценногв 
союзника, и он был поражен возбуждением молодой вдовы. 
Она сразу предложила планов двадцать: обвиняла Бруслара и 
шуанов в преступных замыслах против императора, обвиняла 
в то же время придворных лиц, упоминая Иммармона, Прюн 
жэ, Тэ, Невонтера, Новара, Гранлиса особенно последнего 
требуя мщения, желая их гибели

Он не стал спорить с ней, соглащался во всем обращаясь 
с ней, как с ребенком, ни в чем не противореча

- Да, да! Вы правы, тут что-то есть, все эти люди йена 
дежны, я уже говорил об этом Фуще. Он тоже нашего мнения 
Но император желает привлечь к себе молодежь .Они привле 
кает ее.

Луиза внимательно смотрела на него, нервно стуча паль 
цами по столу.

- Кантекор, Вы понимаете меня? наконец произнесла 
она. - Будете служить мне?

-Да!
 Хорошо! Я буду надеяться на Вас. Приходите ко мне по ־

утрам, часов в десять для отчета, для получения распоряже 
ний.

Луиза уже распоряжалась, отдавала приказания и пред 
ставляла собой прелестное изображение начальника в юбке^ 
капитана - в локонах.

НоЖером Кантекор не сумел отличить, сколькохолодно 
го расчета и здравого смысла было под ее увлекающейся на 
ружностью. У жечерез неделю Луиза знала его насквозь, могла 
вывернуть его наизнанку, как свою перчатку, она отлично 
понимала, чего может ждать от него, то есть ровно ничего, 
поняла, какую роль он хочет играть около нее, то есть двой 
ную, и ценила его по заслугам ровно ни по чем. Однако она 
не отстранила Кантекора от дела, желая иметь его на своей 
стороне, но немедленно же обратилась к другим

Савари всегда был очень любезен, особенно с красавицей 
Луизой; кроме того он был рад чем-нибудь досадить с!)уше и 
потому сейчас же выбрал для нее двух своих лучших людей

ИхзвалиЖиролль и Фроамантель, и оба они имели неко
торую претензию на изящество и аристократичность. Это были 
сыщики иного разряда, чем Кантекор, может быть, менее 
опытные, но более тонкие. Они хорошо одевались и посещали 
лучшие рестораны и кафе.
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Один из них был высокий и белокурый, другой - толстый 
и темноволосый, тоже хорошего роста. Оба были образованы и 
знали лучшие времена. Они за недостойную сторону своего 
ремесла утешали себя тем, что отыскивали в нем поэтические 
интересы.

Савари отдал их в по.чное распоряжение Луизы. Они вни 
мательно выслушали молодую женншну, живо принялись за 
дело и немедленно показали результаты своей деятельности

Между тем Кантекор убаюкивал свою “патронессу” все 
возможными росказнями. Она слушала его, но давала ему все 
меньше денег Тоща он стал являться к ней реже; на это она 
по-видимому не обратила внимания. Тоща он вообразил, что 
сумасброднаяженщина \жеостыла, отказаласьотсвоих преж 
них планов, и совершенно перестал ходить к ней, заявив Фу 
ше, что она уже успокоилась й ее нечего бояться. Фуше охотно 
поверил этому, потому что сам мало обращал внимания на 
женщин.

С тех пор наоборот сыщики Савари, почувствовав себя на 
полной свободе, еще более горячо бросились по указанному 
следу, заинтересовавшись делом. В течение целого месяца они 
сосредоточили свои наблюдения вокруг замков Депали и 
д’Этиоль, атакжеВавилонскойулицы, окололавкичасовщика 
Борана, около известного приюта Фоли-Бегоньер.

Они знали, что в Компьене, у Иммармонов, скрывается 
таинственный раненый, имя и зваюге которого стали известны 
им через сутки, благодаря сведениям, добытым в замке д’Эти - 
ОЛЬ. Такое укрывательство шуана компрометировало очень 
многих.

Сыщики разыскали следы путешествия Бруслара из Су 
ассонав Нормандию,чутьемслышалиегоприсутствиев Вало- 
ни, знали его роль в замке д’Этиоль, его разговоры с офицером 
в белом мундире, по-видимому невольно запутавшимся в этом 
скверном деле.

’̂огда они прицепились к этой живой загадке носившей 
имя Т ранлис, и стали следить за ним.

Кантекор нисколько неподозревал их: они были еще “ но • 
венькие” не “обсгреленные”, как выражались в полиции. 
Агент Фуше встречал их в Яале-Рояле, в увеселительных .ме 
стах, и считал их праздными, легкомысленными людьми.

Фроамантель и Жиролль проникли в лавку часовщика 
Борана, чуяли там множество прошлых интриг, но видели, что 
теперь это место пришло в запустение.

Они продолжали свои исследования, тщательно заняв
шись десятью “кадетами императрицы”

Таким образом они узнали о них следующее.
Во-первых граф Элмонд де Тэ был младшим братом 

раненого,скрывшегося в Цепали. Родной браг шуана не зна•
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чило ли это, что и он сам принадлежит к ним? (Примечание 
Луизы Кастеле).

Во-вторых-Жан деПрюнжэ и Жак д Иммармон виновны 
в укрывательстве беглого 0}штовщика и проводят все свое вре
мя около Гранлиса, который не хочет знать их.

В-третьих - маркиз Эрве Невонтер очень честен и не 
скрывает своих мнешЕЙ в обществе.

В-четвертых - графу Луи де Новар, озабоченному недо
статком денег, нет никакого дела ни до императора, ни до 
королей.

В-пятых - Поль Рантиньи, высокий, свежий нормандец с 
голубыми глазами, любит всех женщин на свете.

В-шестых - Бертран Микеле де Марш любит одну единст
венную женщину в мире ־ Олимпию Мартенсар, сестру офице
ра, дочь банкира, но скрывает свою любовь, несмотря на 
поощрение со стороны своего предмета, не решаясь говорить 
потому, что у нее около двух миллионов приданого, а у него - 
одно офицерское жалованье.

В-седьмых - Евгений Мартенсар, брат Олимпии, швыряет 
деньгами и очень счастлив, что живет в такое славное время и 
при таком великом императоре.

В-восьмых ־ шевалье д’Орсимон живет в семье двух ста
рых теток, мадемуазель де Ваденкур, особе древних и доброде
тельных, наивных, лакомок и богомольных, обожающих 
своего племянника Пьера и кошку “Фрике”, лучше знаюпщх 
короля Людовика XV, чем Наполеона, которого однако счита
ют избранником Божиим и спасителем отечества. Их няемян- 
ник ־ истинный солдат, глубоко преданный своему государю.

- Здесь делать нечего, - единодушно решили сыщики.
Они снова вернулись к Гранлису, этой загадочной лично

сти , все время вертелись около него и видели, что теперь от него 
не отходит Эдмонд де Тэ, а это возбуждало в них еще больше 
подозрений. Наконец они уловили тонкий аромат женских 
интриг, точно золотыми нитями опутавших Гранлиса, этого 
странного офицера императора, которого постоянно конвоиро
вали самые ярые роялисты.

Сыщики чувствовали, что попали на главный след, что 
здесь находится самый центр всей драмы.

Лзшза пс^леднела, слушая их, и чутко насторож^шась. 
Имена женщин, соединенные с именем принца, были известны 
ей: Изабелла Иммармон. аристократка, подозрительная в вы
сшей степени: Диана д^Этиоль, высланная из Франции, вер- 
нувпшясья тайком, та самая, в замке которой погиб муж Л уизы 
пол кинжалзш? шуансз.

Третья замешанная здесь женщина оставалась пока не
выясненной. Фроамантельназывал ее “мадамделаБеготер”, 
а Жиролль - “Главной дамой”, подозревая, что она играет в
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деле важную роль. Однако ни тому, ни другому никак не уда
валось подойти к ней ближе. Они знали, что она существует, 
исчезает и появляется, ще встречается с ней Гранлис, эта жи
вая тайна, их мучение, их кошмар!

В течение бессонной ночи Луиза Кастеле придумала ло
вушку, в которую должны были запутаться все эти ночные 
птйьы, порхаюпще вокруг императора, как вокруг маяка. 
Женщина сама, она хотела действовать через женщин; жесто
кая ненависть подсказала ей верный путь. Она пос;шла Савари 
следу ющее письмо:

‘'Прикажите занять мой дом завтра, около полудня. Я 
выдам ВЕам живыми на месте преступления партию шуанов и 
шуанок, виновных уже в том, что собрались вместе, некоторые 
из них состоят на службе самого императора! Л.К.”.

ххш
Утром двадцать восьмого августа граф де Форас, его сын 

Эмери и маркиз д’Ормансэ были расстреляны на Гренельской 
площади; они умер1га героями, с высоко поднятой головой и 
бесстрашным взглядом.

На рассвете весть об этой казни облетела Париж и взвол
новала его: устали от убийств; никто не знал имен жертв, никто 
не возмущался их преступлениями, их почти не считали ви
новными. Что такое они сделали? Ничего особенного. Неудав- 
шийся заговор? Это - вовсе не такая важная вещь. Форас - 
никому неизвестен; егосьш, говорят, - еще ребенок; д’Ормансэ 
- маленький, красивенький маркизик... Шуаны? Конечно, но 
их так мало и к тому же это, вероятно, последние. Привержен
цы императора ссылались на Бруслара. Но большинство сомне
валось даже Б его существовании. Где же он, этот легендарный 
герой? Не выдумка ли это полиции, может быть, самого Фуше, 
чтобы поддерживать в городе страх перед шуанами, ч ^ ы  
оправдать порой некоторые крутые меры?

- Покажите нам этого Бруслара!
Но его никому не показывали...
Во всяком случае последняя казнь была принята небла- 

гопршггно. Среди народа раздался ропот, а когда полиция раз- 
ссеяла толпу, послышались свистки и даже было брошено 
несколько снарядов. Целый день продолжалось это гл>^хое не
довольство - правда, не опасное, но кем-то поддерживаемое...

В высших сферах ничего не подозревали или пожимали 
плечами. Между бывшими эмигрантами замечалось недоволь
ство, но они выражались осторожно, исподтишка: кулак пока
зывали в кармене, гнев не превышал благоразумия.

Все-таки было видно, что умы волновались.
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в такое время весть о тайном собрании роялистов, конеч
но не опасном, но все-таки нежелательном, встретила полное 
недоверие. Генерал Савари, получив письмо Луизы, приказал 
расследовать дело. Начальником этой экспедиции был назна
чен Фроамантель, что очень обрадовало и его, как и Луизу с 
Жироллем. Все было предусмотрено заранее, и успех, каза
лось, был обеспечен.

В этот же самый день некоторым лицам были посланы 
письма, которые произвели на них разнообразное впечатле
ние.

Полина Боргезе первая странным образом получила не 
подписанное письмо без адреса. Двор уже дня три как переехал 
из Рамбулье в Париж, по случаю очень важного дипломатиче
ского столкновения с Пруссией, предвещавшего мало хороше
го. По.тина, которую брат-император отсылал обратно в Рим, 
проводила последние дни своего пребывания в Париже, зани
маясь бесчисленными покупками по магазинам. На самом же 
деле она каждое утро проводила в Фоли-Бегоньере, куда ук
радкой являлся и Гранлис. Оба предчувствовали близкую раз
луку, и последние свидания носили несколько печальный 
характер.

Наступила война со всеми ее случайностями. Давая слу
чай выказать храбрость, она вместе с тем пугала неизвестно
стью. Хотя влюбленные тешили себя всякими мечтами о 
будущем, но оба смутно чувствовали, что перелистывают по
следние страницы своего увлекательного романа. Может быть, 
Полина думала уже иное...

В четверг утиром итальянка Мария, проходя по саду, уви
дела на аллее сложенную бумагу, обернутую вокруг камня, 
как видно, брошенного через решетку. Она подняла его. На 
бумаге стояли два слова: “Для дамы’’. Служанка отнесла пись
мо к принцессе.

Полина с любопытством развернула письмо. Там стояло:
“Ваш друг скомпрометирован (Форас, Ормансэ, Брус- 

лар), ему грозит большая опасность. В три с половиной часа, 
16, улица Монблан. Придите, если любите. Верный”.

Принцесса нахмурилась: она заподозревала ловушку и 
обеспокоилась. Значит, принц не придет, когда она его ждала? 
Сидя на кушетке, она озабоченно считала минуты и часы, 
держав в руках открытое письмо. По мере того, как шло время, 
ее лицо все более омрачалось.

Когда пробило полдень, она позвала Марию и, по обыкно
вению, тщательно закрывшись вуалем, обе они вышли из дома 
и сели в стоявшую неподалеку карету.

За завтраком в это утро у своей сестры Каролины Мюрат 
Полина не открывала рта, не скрывая своей озабоченности.

В то же утро и Гранлис получил свое письмо, гласившее:
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'‘Берегитесь, за Вами следят. Оставайтесь дома сегодня 
у!'ром, иначе Вас накроют. В три с четвертью часа приходите 
без опасений в улицу Монблан, 16; Форас требует мщения. 
Бруслар скоро будет. Друг”.

Принц был сильно заинтересован. Он так же, как Полина, 
вертел в руках письмо, не понимая, откуда оно. Почерк несом
ненно был женский. Может быть, его писала Мария? Но нет, 
так она не сумела бы написать. Кто же тоща?

Он вспомнил Кантекора. Этот сыщик, очевидно, покрови
тельствовал ему неизвестно с какой - быть может, и с дурной - 
целью. Может быть, это написал он при посредстве какой-ни
будь своей сообщницы. Почему бы не поверить этому предуп
реждению? Он, конечно, получил от Фуше особые 
предписания: поберечь пока данное лицо, чтобы потом повы
годнее продать его. Пока для этого еще не настало время.

Размышления принца были близки к истине.
Он так и не вышел из дома в это утро, тем более охотно, 

что был очень расстроен смертью Фораса, его сына и д’Орман- 
сэ.

В таком же настроении были де Тэ, Иммармон и Прюнжэ, 
коща получили доставленные около полудня такие письма:

“Улица Монблан,16, в три часа. Гранлис в бо,;п>шой опас
ности: западня. Все узнали. Бруслар уведомлен”. Подписи не 
было.

Все трое сочли это последствием недавней казни: рояли
сты подверглись, конечно, еще большему преследованию в 
Париже, последуют новые аресты, военный суд в Венсенне...

Они подумали, что прищ, за которым все время следила 
полиция, умышленно завлечен в западню, и подвергнется 
опасности, если вздумает защищаться... Они решили немед
ленно явиться туда, куда их звали, что бы их там ни ожидало, 
хотя бы верная гибель. Одно только было важно: принц, под
вергавшийся опасности. Оба кузена в особенности чувствовали 
себя ответственными за жизнь своего короля после скандаль
ного происшествия в замке Дапали. С того злополучного дня 
они вместе с доверием и дружбой принца потеряли право быть 
около него, защищать его, если понадобится хотя бы собствен
ным телом, умереть за него, а потому теперь они с жадностью 
ухватились за представившийся случай.

В это же время маркиза Диана д’Этиоль получила в своем 
тайном убежище, в улице Прувер, записку, назначавшую ей 
свидание в тот же час, по тому же адресу, подписанную “Гран- 
.лис”, что заставило ее покраснеть от радости. Забывая о собст
венной безопасности, она своими встречами и постоянными 
письмами преследовала в Париже принца, в которого успела 
пламенно в.шобиться.
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Изабелла д’Иммармон поступила точно так же. Она жила 
в доме Юржель, улица Лашез, у одной старой родственницы, 
котора приютила ее, ничего в сущности не понимая. Все по
мыслы молодой девушки тоже были сосредоточены около Ва
вилонской улицы, бывшей для нее таким же магнитом, как и 
для Дианы. Обе они расчитывали не без основания, что такое 
постоянство должно, наконец, тронуть принца. Однако до сих 
пор молодой человек старательно отклонял все поползновения 
обеих красавиц. Он совсем мало бывал дома, возвращаясь поз
дно, выходя рано: уловить его там было почти невозможно, а 
этого-то именно он и желал.

Изабелла получила такое же приглашение, как и Диана, 
с той же подписью и сейчас же, как и та, приступила к обдумы
ванию роскошного, волшебного туалета, чтобы явиться на по
ле битвы во всеоружии.

Итак, из всех таинственно приглашенных в улицу Мон- 
балн ни один не колебался принять приглашение.

XXIV
Три часа; улица Монблан, 16.
Близ австрийского посольства стоял маленький двух

этажный домик с узким двором впереди и окруженным стеной 
садом позади. В глубине находилась маленькая потайная ка
литка, выходившая в соседний проулок. Через эту калитку, час 
спустя после полудня, вошли в дом десять агентов Савари, под 
предводительством Фроамантеля; в числе их был и его при
ятель Жиролль. Луиза Кастеле провела их в одну из комнат 
второго этажа. Там стоял зеленый карточный стол, за которым 
покойный капитан часто играл в карты со своими друзьями* 
Полицейские агенты, в ожидании начала комедии или драмы 
последовали примеру хозяина дома и предались увлекательно
му развлечению, причем выигрывал все время Жиролль. Вре
мя для них шло незаметно; между тем вдова Кастёле 
приготовлялась к приему приглашенных.

Она скрыла под широким чепцом покроя Шарлотты Кор
де свои золотистые волосы, которые легко могли выдать ее, а 
сверх него надела еще кружева, падавшие ей на глаза. В своем 
черном вдовьем платье она походила не то на госпожу, не то на 
служанку - трудно было решить. Ожидая назначенного часа, 
она дрожала от нетерпения. Наконец он пробил на соседней 
колокольне, и ожидаемые посетители стали собираться. Пер
выми явились Прюнжэ и Иммармон, за ними де Тэ; третьей 
под густым вуалем вошла в дом Изабелла, четвертой ־ так же 
тщательно скрытая вуалем Диана д’Этиоль.

Молодые люди были приняты служанкой, в сущности Лу
изой Кастеле, и слугой в красном жилете и белом переднике;
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его изображал очень удачно Фроамантель. Пришедших прове
ли в большой плохо освещенный зал; обеих дам, но порознь, 
проводили: одну ־ в будуар, другую ־ в столовую, причем изви
нились, что придется не?иного подождать. Те и другие были 
удивлены таким приемом и несколько встревожены.

Молодые люди разговорились.
- Понимаете ля  Вы что-нибудь? ־ спросил Иммармон де 

Тэ.
Я получил письмо, - ответил молодой граф. - Там сооб ־

щается, что Грашшсу грозит большая опасность и указаны этот 
адрес и час. Вот и все. Я пришел.

- Как и мы, - сказал Прюнжэ. - Мы по.лучили такие же 
письма и ждем... Что все это может значить?

- Боюсь, не сделал ли принц какой-нибудь неосторожно
сти после вчерашней казни, показавшейся ему ужасной, не 
сбросил ли  своей маски, погубив таким образом и свое дело, и 
себя самого! Это так похоже на него...

Оба кузена печа,дьно поникли головой.
- Однако что же мы будем делать здесь? - нетерпе,тиво 

спросил виконт.
- Ждать, - пожав плчами, ответил де Тэ.
- Кажется, письма не со.тга,ди, ־ продолжал Иммармон, - 

действительно это похоже на ловушку, но не нам ли самим? 
Послушайте, над нами ходят, и очень тяжелыми шагами, как 
будто там не мало ,людей. Смотрите: заперли ворота. Окна 
здесь с решетками... А у нас даже нет при с ^ е  шпаги.

Действительно, из предосторожности, все были одеты в 
гражданское платье и не имели при себе никакого оружия.

- Шпаги не помогли бы нам, - сказал де Прюнжэ. - Чтобы 
сделать такую вещь среди бела дня в Париже, надо иметь для 
этого власть и возможность. Остается только скрестить руки.

- Как в ч ^  Форас?
- Может быть, - ответил де Тэ.
Их разговор был внезапно прерван: из правой двери поя

вилась Диана д’Этиоль, из левой - Изабелла Иммармон, в 
средней - показался Гранлис. Все вошедшие не могли ничего 
разглядеть в полутемной комнате после яркого со.лнечного све 
та вне ее.

Трое бывших там ранее, уже привыкшие к темноте, узна
ли принца на самом пороге, бросались вперед, и окружили его. 
Он жестом отстранил их, не зная, с кем имеет дело.

Позади него, в осгавшуюся непритворенную дверь, про
шла быстрым шагом третья женская фигу ра, трижды зак>^ан- 
ная вуалем; она точно ощупью пробр^ась вдоль стены и 
притаилась в глубине комнаты, подальше от окон. Ее появле
ние прошло незамеченным: все старались рассмотреть друг
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друга, но это очень плохо удавалось. Наконец Гранлис узнал 
графа де Тэ.

- Вы, Эдмонд? - сказал он, - значит, я не один в этой 
западне, как мне сдается.

- Расчитывайте на меня, государь!
- Конечно! Я в этом уверен.
- Мы тоже здесь, принц, мы оба! - проговорил Жак Им- 

мармон, указывая на своего кузена.
 ־ .В самом деле? - сказал Гранлис, не подавая руки ־

Видно, что мне не был представлен список приглашенных... 
Отлично, господа: дом принадлежит не мне...

Наконец он различил перед собой две женских фигуры и 
встревожившись обратился к ним:

- Простите, кто вы?
В один момент Диана и Изабелла сбросили складки своих 

вуалей. Их узнали и они узна.ли одна другую.
Глубокое мо.тчание воцарилось между шестью присутст

вующими лицами; седьмое оставалось молча, неподвижно в 
глубине комнаты. Все были поражены неожиданностью встре
чи после тяжелых сцен гнева и всевозможных приключений. 
На таком малетком пространстве соединились здесь людские 
страсти: зависть, ревность, ненависть, злопамятность и, нако
нец, любовь, счастливая и несчастная, надеющаяся и пришед
шая в отчаяние.

Изабелла грозно смотрела на своего брата и бывшего же
ниха, затем ее взгляд не особенно дружелюбно остановился на 
Диане.

Та ответила ей пылающим взором. Но глаза обеих жен
щин принима,ти нежное, умоляющее выражение, когда обра
щались к принцу.

Иммармон и Прюнжэ смотрели на принца, как побитые 
собаки на хозяина,а на Изабе.ллу бросали печальные, состра
дательные взгляды.

Принц спокойно улыбался всеми, удивленный этим сбо
рищем.

Де Тэ бесстрастно держался около него.
- Однако, господа, - заговорил принц, - кто может что-ни

будь объяснить мне? Зачем все мы здесь?
В это время разом распахнулись все двери, за ними обри

совались силуэты многих людей, в комнате стало светлее. Из 
средней двери с шумом выступили вперед Фроамантель и Жи- 
ролль.

- Именем императора, - произнес первый, ־ именем зако
на, милостивые государи и государыни, я арестую вас!

.По какому праву? - спросил Гранлис ־
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Оба сыщика отступили, пропустив вперед молодую жен- 
щиыу с золотистыми волосами. Бледная, но видимо радостно 
взволнованная, она медленно вышла вперед и заговорила:

- Отвечать вам буду я, я объясню Вам все, потому что все 
это сделано мной, вы здесь из-за меня и - клянусь вам! - ради 
своей погибели...

Она остановилась на минуту перевести дыхание.
Все смотрели на нее с удивлением. Кто могла бьиъ эта 

очаровательная блондинка, которая, казалось, так ненавидела 
их всех? Слушая ее, видя множество полицейских, занявших 
все выходы, все поняли, что грозит опасность.

С.пушайте меня и все поймете, - продо.лжала красавица, 
неско,ш>ко успокоившись. - Я - .Луиза де Кастеле, вдова капи
тана, убитого шуанами месяц тому назад в замке д’Этиоль. - 
Она обратилась к Диане: - у Вас, сударыня.

- Совершенно верно, ־ кивнула головой та.
-Теперь я, как вы видите, ־ агент полиции, сыщик, шли- 

он... Но еще недавно я была придворной дамой императрицы, 
даже ее секретарем и очень многое видела и слышала. Госпо
дин Грашшс!

При этом имени все вздрогнули. Луиза говорила назтад, 
но ее слова так походили на истину... Ей поверили вполне, все 
были смущены.

- Я дала клятву, - продолжала вдова, - отомстить за своего 
мужа вам всем... Здесь не хватает одаого Бруслара. Но я найду 
его, это только отложено. Ваше присутствие здесь, ваша по
спешность отозваться на приглашение,где упоминалось имя 
Бруслара, - уже это одно обвиняет и губит вас. Кроме того 
каждый из вас имеет свой обвинительный акт. Выслушайте. - 
Она развернула лист бумаги и стала громко читать его, преры
вая своими замечаниями. - Господин Гранлис, самый главный, 
самый уважаемый, не правда ли? Вы обвиняетесь в том, что 
служите в императорской армии подложным званием и фаль
шивым именем; что, будучи высланы из Франции, Вы верну
лись сюда, не имея на то права; что Вы носите императорский 
мундир только для того,: чтобы .л[учше скрывать свою измену и 
злые замыслы... Все это будет бесспорно доказано, за это я 
ручаюсь.

- Отлично! - раскланялся принц.
- Кроме того, - продолжала Луиза, - господину Гранлису 

придется еще объяснить свое присутствие в замке д'Этио.ть, 
присутствие офицера императора среди заговорпщков, под 
предводительством Бруслара. напрасно будете объяснять это 
присутствие одним очарованием присутствующей здесь хозяй
ки замка. Такое объяснение принято не будет, несмотря на 
прославленную красоту упомянутой дамы.

- Мерси, малютка! - холодно заметила Диана.
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- я  не вхожу в споры с жешцмнами, - возвысил шлос 
принц, - мы подождем судей.

можете рас ־ ,Вы будете иметь их, - улыбнулась Луиза ־
читывать на э^ю. Вот что касается сообшинков Грашшса, то 
виконт Жак д'Иммармон, граф Жан де Шюяжэ - оба бывшие 
эмигранты, допущенные во Францию־ Оба вполне сочувс1*ву- 
ют господину Гранлису, помогают ему во всем, разделяют его 
взгляды и надежды. В Компьене он нескатько дней провел у 
них; в Париже они следуют за ним, как верные телохранители, 
хотя Изабелла Иммармон и произвела некоторое охлаждение 
их дружбы: говорят, что ее брат и жених, господин де Прюнжэ, 
имели полное основание встревожиться...

Женщина, скрытая под кружевами, стоявшая в глубине 
комнаты, тихо проговоршш:

- Слишком много женщин во всем этом!
Никто не слыхал этого, так как Иммармон уже отвечал 

Луизе:
 Мы арестованы, сопротивление бесполезно, мы знаем ־

это. Не возражайге, пожалу^йста, и ведите нас, куда следует: в 
Венсеын или в другое место. Но не б^ите на себя смелосги 
изображать собой целый судебный трибунал: это Вам вовсе не 
подходит и удается плохо. Все Ваши обвинения не действи
тельны: разве преступление - быть дру гом офицера императо
ра, как мы, прАШимать его открыто, на глазах всех в своем 
доме?

Луиза с торжеством’перебила его:
- А разве не престутхтение скрывать в своих стенах, под 

своей кровлей Армана де Тз князя де Гроа, товарища 
Бруслара, раненого в де г̂е в замке д’Этиоль, помогать ему 
бежать и скрыться переодетым за границей? Разве поступать 
таким образог.2 не преступление для офицеров императора, 
котсфыми имеете честь быть Вы?

Она замолкла и ждала. Стояло мер!'вое молчание, все 
опустили головы... Положительно эта красивая женщина зна
ла слишком много...

- Вы не отвечаете? ״ начала она снова, голосом еще более 
громким и пронзительным. - Тоща я сама скажу вам, как это 
называется: это - измена, которая кратчайшим путем ведет на 
Гренельскую площадь.

- Вы - только агент полиции, - заметил Прюнжэ, - сначала 
Вы изображали судью, а теперь хотите играть роль палача .. 
Это право слишком много зараз!.. Мы глубоко обязаны Вам!

- Принмаю Вашу признательность, граф Прюнжэ д От
рем, ״ мило улыбнулась Луиза, а затем она обратилась к графу 
де Тэ: ־ Ваша очередь, господин де Тэ. Вы - лучший друг 
Грашшса и брат того ужасного шуана, ярого врага императора.
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которому служите Вы. Родные братья понимают один другого, 
хотя они и в разных лагерях!..

 Иногда этого и не случается, - тихо сказал бретонский ־
граф. - Ну, на этот раз, ради Вашего удовольствия, пусть будет 
так! Значит, я - также изменник?

Он говорил спокойно, неторопливо, с ясным, правдивым 
взором. Луиза была поражена его кроткой красотой и даже 
пожалела, что он запутан в это дело. Но затем отогнав эти 
мысли, она повернулась к Диане:

...Вы •־
 Нельзя ли поскорее? Мне некогда, а Вы говорите так, что ־

уснуть можно. Лучше уж я сама буду говорить про себя. Я 
выслана из Франгщи и все-таки я здесь. Я - подруга Бруслара, 
дрались в моем замке. Господин Гранлис попал туда случайно 
и был принят очень дурно. В этом клянусь Богом! Я ־ роялист
ка, бунтовпщца, инсургентка, шуанка! Такова я была всегда, 
такова теперь и буду такой впредь! С этим ничего не поделаешь
- это в крови. Вы можете арестовать меня, посадить в тюрьму, 
расстрелять, но запугать меня - никогда! Это такое мепганство
- бояться!

- Браво, Диана! - воскликнула Изабелла.
Диана сделала ей дружеский жест рукой: общая опасность 

сб,тизила соперниц, забывших в эту минуту свою вражду.
- Я тоже буду говорить сама, - выступила впе!юд Изабел

ла. - К господину Гранлису я питаю безграничную предан
ность, пламенное уважение - это я заявляю громогласно. Я 
сопровождала Бруслара в его бегстве; может быть, мое присут
ствие было ему полезно - тем лучше! У меня шесть степеней 
дворянства со стороны матери и семь - со стороны отца; мои 
предки своим оружием служили десяти последним королям, не 
изменил ни один. В моем семействе гильотина произвела о ^ -  
стошения: мой род принадлежит истории обезглавленных. Я - 
Изабелла д’Иммармон, из рода герцогов Юржель д’Иммар- 
мон, которые пользова.лись правом быть с покрытой головой в 
присутствии королей Франгщи.

 Браво, Изабелла, - в свою очередь горячо крикнула ־
Диана.

Луиза Кастеле пожала плечами.
- Вероятно в день суда у Вас поубавится гордости! ״ сказа

ла она, скрестив руки. - Довольно однако! Господа, я уже 
считаю себя отмщенной. Поймите меня хорошенько! Вы погиб
ли ״ я предаю Вас. После этого я буду искать и найду Бруслара... 
Но есть еще одно, неизвестное пока, .яйцо. Правда, об этой 
личности я не знаю ничего - даже ее имени. Сударыня, - обра
тилась она к закутанной женской фигуре в гл^и не комнаты, 
прислонившейся к стене, - Ваше присутствие здесь уже гово!шт 
против Вас. Кто Вы?
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Рука, сверкая бриллиантами, нетерпеливо сорвала с го
ловы черные кружева; показались золотисто-рыжеватые воло
сы и прекрасное, юное лицо, сияющее красотой, гордостью, 
сознанием своего могущества. Послышался громкий, смелый 
голос:

 Полина Бонапарт! Герцогиня Гуасталла, принцесса ־
Боргезе! Довольно этого с Вас?

Мертвое, полное удивления, молчание последовало за 
этими словами. Затем Гранлис бросился было к Полине, но она 
отстранилаего, и, подо^я к пораженной Луизе, промолвила:

- Ты узнаешь меня, J^yизa? Что за игру затеяла ты? Так- 
то ты отблагодарила императора? Я лично знаю - слышишь! - 
з н а ю  присутствующих лиц. Я за них отвечаю. Они свободны, 
я так хочу! - Потом она обернулась к Фроамантелю, Жироллю 
и другим полицейским. - А вы убирайтесь отсюда! Вон, и как 
можно скорее: вы ничего не видели, ничего не слыхали. Смот
рите, будьте осторожны; берегитесь моего гнева: он справедлив 
и жесток. Ступайте!

Все полицейские моментально скрылись.
Тогда Полина вновь заговорила:
- Луиза, ты не создана для такой роли, тебе придется 

отказаться от нее. Все это очень печально... - Затем она повер
нулась к группе обвиняемых заговорщиков и повторила с над
менным, высокомерным взглядом: - я - Полина Боргезе!

Все низко поклонились: им было приятно, что их спасла 
она. Обе женщины побледнели и не сводили с Полины глаз. 
Она улыбнулась им, так как умела понимать и ценить красоту. 
Тогда обе, Диана и Изабелла, провти своей воли, в своей вели
чайшей досаде впоследствии, ответили ей также улыбкой и 
низким, придворным реверансом, как бывало когда-то приня
то в Версале. Она очаровывала и пленяла невольно, от нее, как 
от ее брата, точно исходила какая-то могучая, всепокоряющая 
сила...

Через мгнование Полина величественно и торжественно 
пошла к выходу. У дверей она остановилась и полуобернув
шись громко скомандовала:

- Офицеры - к своим частям! Война объявлена.
Она вышла, оставив всех в полном остолбенении.

Некоторое время спустя, Савари узнал об исходе этого 
дела: открытие прусской кампании принудило его занять свое 
место адъютанта императора. Его пост наследовал Фуше, сое
динив в своих руках убавление тайной полицией и жандарм
ской частью вместе с общей полицией.
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Тогда ему попало на глаза “дело улицы Монблан”. Сна
чала его изумление, а потом его гнев были беспредельны.

Кантекор получил очень нелестные отзывы за то, что дал 
себя провести и осмеять таким образом. Ему посоветовали, 
вернее ־ просто приказали, снова поступить в военную службу 
и сопутствовать приш^ в армии. Кантекор принял предложе
ние по-неволе, без особенного восторга. Но он репшл до своего 
отправления свести некоторые счеты.

В одно прекрасное утро Жиролль был найден мертвым, с 
ножом между лопатками, а три дня спустя труп Фроамантеля 
всплыл на поверхность реки под Новым Мостом: обоим сыщи
кам больше не представилось возможности вмешиваться в чу
жие дела.

Несколько утешенный Кантекор записался сержантом в 
полк Тур д’Оверна. Однако, с этих пор он стал меньше любить 
своего принца и изменил свое мнение о некоторых вещах.

Действительно война была объявлена. Уже с месяц, как 
Наполеон поставил прусскому королю категорический вопрос:

?Со мной Вы или против меня ־
После целого месяца уклончивых переговоров берлин

ский кабинет сбросил, наконец, маску и одновременно с Рос
сией объявил Франции войну. Принц Людовик, племянник 
короля, ненавидящий Францию и французов, королеву, знать, 
армию, весь народ, был заодно с ним.

Обыкновенно спокойная, апатичная германская нация, 
вдруг точно сошла с ума, охваченная общим порывом ненави
сти. Население оскортляло французов на улицах, весь Берлин 
кричал, угрожал, размахивал кулаками. Наконец дело дошло 
до того, что жандармы осмелились обнажить свои саб.ти на 
пороге французского посольства.

При этом известии Наполеон покраснел от гнева; он схва
тился за эфес своей пшаги и крикнул задыхаясь:

- Наглецы! Хвастуны! Безумцы! Наше оружие всегда на
готове! Мы покажем Вам! Война!

Глухой шум собираюпщхся полков, топот лошадиных 
подков, потрясающий землю, звук сигнальных рожков, труб, 
грохот барабанов...

- Офицеры - на свои места! Вперед, кадеты императрицы!
Плохо обученные, после нескольких дней учений в казар

мах Курбевуа, они отправились к своим отрядам учить .людей! 
Они ничего не знали, смотрели на других, но смело пошли 
вперед. Каждый забыл свои личные радости и горести ради 
общего дела.
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Гранлис был уже не принцем, а только поручиком.Ему 
было тяжело расставаться с Полиной, но она сразу стала рав
нодушной, холодной, и ему так и не удалось разогреть ее. Но 
он решил идти на войну; покрыть славой свое имя, там -на поле 
битвы, тоща, может быть, она простит емз^..

Простит ему! Что однако?
Диану д’Этиоль, Изабеллу Иммармон. Она видела их и 

не могла поверить, чтобы при пламенной любви таких краса
виц ее принц остался равнодушен, верен ей одной. Да если 
даже и так, то это ей тоже не нравилось... Почему? Кто может 
сказать это? Это - тайна, загадка. Конечно он не виноват: это 
- просто случай... Очень возможно! Но ведь прежде всего Пол
ина не признает дележа, а кроме того у нее теперь много других 
забот... Может быть, ей уже кажется слишком долгой шести
месячная связь, может быть, она думает уже теперь о другом? 
Все ее помыслы заняты войной; она дрожит от нетерпения, как 
ее брат, пока не будет смыто кровью оскорбление, нанесенное 
императорскому достоинству.

Война, война! Она разрывает все связи, обрывает идил
лии, прекраш;ает элегии.

Рантиньи прощался со всеми своими дамами: цветочни
цами, белошвейками, модистками, с некоторыми светскими 
жешдинами - со всеми, кого он так пылко любил.

Бертран Микеле де Марш вздыхал глядя последний вечер 
на Олимпию Мартенсар, опечаленную вдвойне - отъездом бра
та и слишком застенчивого возлюбленного.

Евгений Мартенсар, подобно Рантиньи, разъезжал по го
роду в экипаже, спеша в четырех его концах на последнее 
нежное свидание...

Мадемуазель де Ваденкур, тетки Орсимона, покрывали 
слезами бонбоньерки, которые украдкой укладывали в погре
бец так усердно, и столько молились и будут еще молиться... 
Сам племянник был растроган до слез прощанием.

Зато какая радость была другим - де Тэ, Иммармону, 
Прюнжэ. Можно идти сражаться! Можно идти умирать! Мож
но, забывая себя, снова служить принцу, запщщая его от на
двигающейся смерти! Можно сражаться, забыть все на свете - 
мужчин и женпщн, успокоить свои нервы, удовлетворить не
нависть, дышать запахом пороха, слушать свист пуль! Вперед!

Де Новар, скептически относившийся ко всему, был дово
лен обпщм оживлением страны и народа; он думал, что веро
ятно, встретит не мало смешного, увидит множество разных 
гримас, а может быть, удастся подкопить деньжонок.

Маркиз де Невонтер помнил милости к нему Наполеона 
и под красными отворотами его белого мундира билось востор
женное сердце, полное преданности императору.
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Все единодушно, забывая другие чувства, интриги, рознь 
происхождения и мнений, были рады призывному кличу вой
ны и радостно обнажали шпаги«

Империалисты, республиканцы, роялисты - все без раз
личия смепшвались в общей массе־ Поднималась и шла вперед 
вся нация, вся Франция!

Война! Война!
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