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I
Сгущались сумерки. По дороге, ведущей от Бшезина к Раве, тащился небольшой
венгерский возок, запряжённый парой гнедых меринов. Дорога была тяжёлая – то узкая,
неровная, заваленная камнями, а то вдруг снова разливающаяся в широкий песчаный
тракт. Возок то и дело попадал в глубоко выдолбленные колеи, брюхом своим едва не
касаясь земли, то карабкался с груды на груду, с камня на камень. Кони устали. Старый,
съёжившийся возница понукал их окриком, слегка тормошил вожжами либо стегал бичом.
Однако и это перестало помогать. Гнедые широко открыли пасти, ощетинили коротко
подстриженные гривы и вдруг остановились, тяжело дыша.
Возница соскочил с возка, следом за ним – сидевшая рядом баба. Молодой человек
на заднем сидении вскочил, очевидно разбуженный, и машинально нащупал спрятанный
за пазухой короткоствольный пистолет.
– Мацей! – крикнул он. – Что там?
– Устали, пан поручик!
– Ну, ты просто создан править! – отозвалась баба. – Гнал, гнал… вот и получи…
– Яся, не болтай, – осадил бабу возница.
– Не болтай, не болтай, – передразнила его баба. – А теперь в пору коней выпрягать
и самим тянуть…
– Не поможет! – ответил флегматично возница, развязывая постромки упряжи.
– Что за наказание Господне с этим мужиком!
Молодой человек, не обращая внимания на причитания бабы, приложил руку к
козырьку и огляделся вокруг. Наконец он произнёс в полголоса, как бы сам себе:
– Не видать! Может, лучше бросить возок. Напрямик меньше мили…
Баба широко раскинула руки и подхватила живо:
– Напрямик? Вот ещё! И не думайте даже! Лошадёнки малость выдохлись … Ох, как
фыркают!.. Ничего! Дотащимся. Так и пустила я моего паныча пехтурой! Через сколько
стран промаршировали, и что осталось?.. Сам-третий!... Мало ли всяких разбойников
шастает. Кто знает, сколько их ещё встретится?.. Я вот сижу на возке, и жду! Ну, старый,
что рот раззявил, задай коням корму! Такой он, пан поручик, растяпа, а ещё в конные
егеря идти собирался!..
Поручик, засыпанный потоком слов, усмехнулся печально.
– Верно говорите, Зуброва. Впрочем, и добрый конь такое разве вынесет, разве не
обессилеет? Я тут не чужой, мне карты ни к чему… Шесть миль одним махом проскакали,
и… сколько там осталось?
– До Равы, так точно, будет миля, а там в сторону ещё примерно полторы.
– Так точно! Так точно! – повторила, передразнивая, баба. – Словно пан поручик
приказывал 1, чтобы было столько!
– Яся, не болтай, – буркнул возница.
– И его ещё унтер-офицером сделали! – продолжала ворчать баба.
1

Выражение «так точно» (wedle rozkazu) в дословном переводе звучит как «согласно приказу», над этой
дословной формулировкой и иронизирует Зуброва – прим. пер.
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– Ну, что тут поделаешь, – прервал поручик. – Всыпь им ещё корма. Пусть отдохнут.
Ночь приближается. Подъедем к городу. Зуброва потихоньку проскочит через рогатки...
Нет ли там чего в торбах?
– Не беспокойтесь! У маркитантки голова на плечах получше, чем у какого-нибудь
унтер-офицера второй роты первого батальона первого легиона!..
В подтверждение этих слов баба подскочила к возку и принялась доставать из него
продукты и флягу с водкой. Поручик уселся над придорожной канавой и охотно принялся
за еду, выпивая со вкусом.
– Гданьская! – заметил он с удовольствием. – Пейте и вы.
Баба ухватилась за фляжку и решительно глотнула раз и другой.
– Что наше, то наше! Аж в жар бросает. Лучше, чем те итальянские напитки, от
которых губы того и гляди слипнутся, а после остаются только приторность да изжога.
Старый, глотни и ты, но полегче, не то сопьёшься у меня!... И без того голова клонится.
Видишь, старый, даже пули тебя миновали, справедливо выискивая более мудрые
головушки… Под тем же Голиндом…
– Гогенлинден! 2 – поправил поручик.
– Разве такое забудешь! Под Голиндом в него уже летела одна, но едва увидела
вблизи такую капустную голову, рванула вбок, возле самого уха презрительно взвизгнула
и пробила кивер поручику Дзюрбасову!.. Или хотя бы в битве на Аддо 3… Стою себе возле
санитарной повозки, а тут неприятель возьми и плюнь навстречу ротным огнем; смотрю,
во второй роте, слева, дернулась шапка – ну, думаю, наконец-то мой верзила дождался!
«Вы вдова, madame Зуброва». Хватаю манерку, чтобы дать ему напиться на пути к жизни
вечной, и втискиваюсь между шеренгами… А мой-то старый преспокойно надкусывает
патрон! А капрал Михал Задера лежит во весь рост и не шелохнётся! Славный был
человечек. Не раз, бывало, есть нечего, аж досада. Тут Задера вдруг и явится. «Пани
Зуброва, – скажет, – быка бы съел! А?» Я ему на это от злости: «Быка ему захотелось – а
помидоры с оливками не нравятся?» А он белками чуть не липнет, и смотришь – из
кармана, словно пса за хвост, перепёлку тянет! Хороший был хлопец…
Баба умолкла, рукавом осушила глаза и вдруг задумалась. Поручик отвернулся и
пристально смотрел в сгущающуюся ночную тьму. Зубр принялся осматривать коней,
которые остыли и с готовностью потрясали упряжью.
Неожиданно пожилой унтер-офицер вздрогнул и стал прислушиваться. На дороге со
стороны Бшезина раздался размеренный топот. Зубр подскочил к поручику.
– Разрешите доложить, за нами кто-то едет!
Поручик сорвался с места и вскочил в возок.
– Живо садись, и вперёд.
Зубру не требовалось повторять приказ. Накормленные мерины помчались резво.
С минуту путники ехали молча. Грохот возка далеко разносился в ночной тишине.
Вдруг чуткое ухо возницы различило новый звук, он подхлестнул лошадок и шепнул,
поворачиваясь вполоборота к поручику:
– Разрешите доложить, нас догоняют!
Словно в подтверждение этих слов, едва возок въехал в песчаную колею и грохот его
утих, на дороге в отдалении раздался убыстряющийся топот копыт.
– Сколько их может быть?
– Четверо… пятеро!
– Умник, – проворчала баба.
2

Имеется в виду битва при Гогенлиндене – сражение, произошедшее 3 декабря 1800 года между
французской и австрийской армиями неподалеку от Мюнхена.
3
Имеется в виду сражение на реке Адда — битва, произошедшая 15–17 (26–27) апреля 1799 года между
русско-австрийскими войсками под командованием А. В. Суворова и французской армией под
командованием Ж. В. Моро. Битва стала первой крупной победой союзников в ходе Итальянского похода
Суворова.
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– Придержи, – скомандовал поручик. – Зуброва – на моё место! Нам не уйти!
Осмотреть оружие! Внимание! Если больше… будем крутить вола!
Приказ выполнили немедленно. Коняги перешли на спокойную рысь. Баба удобно
расселась сзади. Поручик надвинул картуз на глаза и занял место рядом с возницей.
Тем временем погоня настигала всё быстрей, наконец, когда приблизились на
расстояние выстрела, послышался зычный голос:
– Эй, там! Стой, ни с места!
Возок остановился.
– Прусаки! – шепнул поручик, сразу распознав знакомый акцент.
Баба, не теряя присутствия духа, обернулась к подъезжающим и крикнула тоном
справедливого нетерпения:
– Ну, стою! Что сударям угодно?
Всадники окружили возок. Один из них выступил вперёд и на ломаном польском
начал:
– Куда? Откуда?!
– А то господин не видит, что мы на дороге в Раву! Что ж это, Господи? Уже и домой
вернуться нельзя?
– Эти люди с вами?
– Эти люди? Сразу видно, что сударь не местный, потому как этот пьяница – мой
возница, растяпа, а тот второй… – дальний родственник…
Всадник, видно не разглядев путников в темноте, сухо скомандовал:
– Возок в середину и – марш!
– Да как же это? – отозвалась Зуброва.
– Бумаги есть?
– Кто ж нынче ездит без бумаг?!
– Тем лучше для вас. Посмотрим в Раве.
– Пусть будет в Раве! Словно я господина старосту не знаю!! Ого!
– Старосту! – иронично усмехнулся всадник. – Увидишь старосту, так что сразу
ландрат 4 вспомнишь! Ганс, вперёд!
Воз, окружённый всадниками, медленно двинулся с места.
Молчание установилось в возке. Солдаты конвоя приглушёнными голосами
продолжали разговор.
Баба долго терпеть не могла и толкнула возницу в плечо, прошептав сквозь зубы:
– Слышишь, старый, как лопочут? Столько проехать, и у самого берега завязнуть.
– Не болтай! – отчетливо процедил Зубр.
Поручик тем временем осматривался по сторонам, тщетно стараясь преодолеть
темноту. В свою очередь Зубр, словно угадав мысли поручика, напряг зрение и понемногу
поворачивался по сторонам. Наконец он наклонился и произнёс торжественно:
– Разрешите доложить, что шестеро.
Удар кулаком в плечо был ему ответом.
– Видишь, – произнесла Зуброва, пользуясь тем, что возок въехал на разбитый
участок дороги и принялся тарахтеть, звенеть цепями, – видишь, растяпа, а говорил, что
четверо! Капустная твоя голова! Наказание с этим мужиком!...
Зубр даже не шелохнулся, глаза вытаращил и голову к ехавшему возле возка
повернул. Изучение было недолгим.
– Разрешите доложить – жёлтые гусары.
В эту минуту из-за туч выглянул ободок месяца. Свет его упал на лицо ехавшего
возле возка. Зубр вздрогнул и машинально схватил поручика за плечо, сдерживая
вырывающийся из груди возглас.
– Шмидт! – прорвалось из горла.
4

Ландрат (нем. Landrat) – староста.
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Гусар шевельнулся в седле и произнес грозно:
– Эй! Что там за шёпот! Сидеть тихо!... Следите за ними!
Поручика охватил озноб. Да, это был голос Шмидта! И мгновенно всё минувшее
промелькнуло у него перед глазами. Случилось это двенадцать лет тому назад, когда он
служил в кавалерии под началом бригадира Мадалинского 5. Пришёл приказ сократить
армию, ликвидировать полки; Мадалинский и с ним преданные ему друзья не пожелали
расстаться с мундиром. Бригадир возглавил их. Начали борьбу на собственный страх и
риск. И тут, в Раве, напали на них двадцать пехотинцев и пятнадцать гусар. Одному из
нападавших, как раз поручику Шмидту, поручик лично рассёк голову. Какой-то доброхот
из Равы назвал его имя. Поднялся шум. Находившиеся на службе у прусаков судьи
осудили его на бесчестие 6. После Мацейовичей 7, если бы и захотел вернуться в родные
места, сюда, под Раву… дорога была закрыта. Вот и потащился скитаться по свету.
Сегодня он надеялся никем не узнанным проскользнуть домой, а там и до Варшавы
добраться… вдруг эта встреча с тем самым Шмидтом! Может, и не узнает его? Риск
слишком велик. Ведь речь идёт не только о его жизни, но и о бумаге, о послании к князю!
До этого времени поручик счастливо избегал подробных расспросов; паспорта,
выправленные в Берлине, открывали ему все шлагбаумы от Познани вплоть до Конина и
Кутно, однако здесь дело могло обернуться неприятностями. Малейшее подозрение
ввергло бы его в тюрьму, а тем более обвинение Шмидта!
Поручик потянулся за пазуху и слегка толкнул Зубра. Старый унтер-офицер понял
знак, переложив вожжи в левую руку, правой он ощупал пистолет.
– Зуброва! – шепнул поручик, поворачиваясь к бабе. – В лоб.
– Того сзади? Уж я его сниму!
Наступила короткая пауза, а следом – резкий голос поручика:
– Огонь!
Три выстрела прозвучали одновременно, и трое гусар, ехавших ближе других к
возку, упали на землю. Оставшиеся сначала оцепенели, однако, не теряя самообладания,
подскочили к возку с поднятыми вверх палашами. Баба и возница успели упасть на землю,
над головой поручика нависло лезвие палаша. Стремительным движением он сумел
уклониться и избежать удара. Разъярённый гусар замахнулся во второй раз, но в этот миг
оказался в железных объятиях Зубра. Другой гусар повернул коня и концом сабли зацепил
плечо уклонившегося поручика, но тут прозвучал новый выстрел, и пуля прошила плечо
гусара. Пятый хотел наскочить на поручика с другой стороны, однако, видя четырёх
товарищей лежащими на земле, пришпорил коня и помчался к Раве. Зубр тем временем
ещё сильнее стиснул своего противника. Напрасно гусар извивался и пытался схватить
унтер-офицера за горло. Силы его оставили, он буквально обомлел в стальных объятиях,
выпустив из рук поводья и шатаясь безвольно. Вдруг Зубр вскрикнул протяжно. Баба,
которая только что наповал уложила гусара, подбежала к борющимся.
– Все ещё мучаешься с этим червяком?
– Кусается! – вскрикнул от боли Зубр.
– Подожди! Сейчас я его накормлю.
Говоря так, она забралась в кобуру гусара, вытянула короткоствольный пистолет и
выстрелила гусару прямо в лицо.
Зубр вздохнул свободней. Вытер холодным потом орошённый лоб, двинул плечами и
вскрикнул протяжно.

5

Мадали́нский, Антоний Юзеф Мадалиньский (польск. Antoni Józef Madaliński; 1739 — 19 июля 1805) —
польский генерал, в 1794 первым восставший против русских и прусских властей.
6
Т.е. решением суда был лишен чести.
7
Имеется в виду сражение под Мацейовичами 28 сентября 1795 г., в ходе которого русскими войсками под
командованием генерала Ферзена были разбиты главные силы поляков, а руководитель восстания Тадеуш
Костюшко взят в плен.
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– Что с тобой, Мацей?! Ранен?... – спросил обеспокоенно поручик, выбираясь с
противоположной стороны возка.
– Глупости! – ответила Зуброва. – Что прусаки до свинины охочи, о том и говорить
не стоит, но чтобы их разбирало желание отведать такого отвратительного мяса –
надивиться не могу!... Ну, ступай, старый, не капризничай! Найди повязку и корпию.
Завяжи, а там посмотрим! Так, господин поручик?
– Царапины! Ну, времени не теряй, иначе целый эскадрон этих канареек свалится
нам на голову. Забрать у них пистолеты и на коней!...
Поручик подбежал к возку, достал оттуда маленькую шкатулку и спрятал на груди.
Зубр сел на гусарского коня, который запутался в упавших поводьях, и поскакал в поле
искать разбежавшихся коней. Спустя несколько минут он вернулся с двумя. Поручик
вскочил в седло, баба тоже взгромоздилась вместе с огромной кожаной торбой, и все трое
с места в карьер помчались напрямик через поле, кинув на произвол судьбы возок, пару
меринов и пятерых угасающих гусар.

II
В обширной столовой готартовичской усадьбы царила глубокая тишина. Пани
Ядвига Готартовская молча накрывала стол к ужину, время от времени привлекая
подрастающую дочь, светловолосую панну Урсулу и с беспокойством поглядывая в
сторону камина, возле которого согбенный старик разговаривал в полголоса с
восемнадцатилетним подростком. Разговор настолько заинтересовал юношу, что глаза его
искрились, живой румянец обжигал нежное, белое лицо. Старик был возбужден не
меньше, руки его дрожали, голос порой пресекался и терялся в недрах запавшей груди.
Пани Ядвиге наконец надоела эта конференция, и она произнесла внезапно:
– Дедуня! Ужин на столе! Марцелек знает об этом, слышал не раз. Чего ради юноше
голову морочить, ещё захочет бог знает чего.
– Эх, невестушка моя! – ответил старичок слегка обиженным тоном. – Хлопец
растёт, нужно чтобы он и в том, и в другом знал толк, понимал дела публичные… и смею
полагать, что он ещё многому может от деда научиться!
– Не отрицаю, – сказала пани Ядвига. – И все же думаю, что у Марцелека слишком
большой интерес к военной службе. А зачем? Где он найдёт выход своему энтузиазму?
Может, ему как Флориану – скитаться по свету и прятаться? Мало я слез пролила? Юзеф
пропал в Валахии с конфедератами. Лет тринадцать с лишком о нём ни слуху, ни духу.
Четырех сыновей воспитала и что? Есть от них хоть какая-нибудь помощь? Флорек
колобродит с Мадалинским, Сташек только о том и думает, как бы ему в своих амурах
преуспеть и при родителях Марысеньки осесть. Кто же останется? Марцелеку в палестру 8
пора, а Фабиану – в конвикцию 9.
Старичок обернулся и быстро глянул на своего слушателя.
– Да! Верно мать говорит. Палестра, сударь, и баста! Я тоже не хочу, чтобы у тебя,
упаси Боже, в голове какая-нибудь нелепая мысль завелась. То было другое время.
Помнить о том никому не мешает, но в остальном… Как говорится, работа в поле, в
канцелярии для общественного блага плодотворнее, чем гайдаматчина. Да и куда тут с
мотыгой против солнца… Фи! Болтают людишки об этом вашем Наполионе. Глупости,
милостивые господа.. Не верю я в вашего Ганнибала. Не время сейчас для Цезарей и
Александров Македонских.
– А князь Юзеф, – живо подхватил юноша, весьма довольный тем, что разговор
снова свернул на любимую тропу.
8
9

Палестра – здесь: судебный аппарат. – прим. автора.
Конвикт – школа с пансионом. – прим. автора.
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– Хм! Какой это князь! Взлелеянный, выхоленный, изнеженный. Одни развлечения в
голове!.. Уж лучше бы ты привёл другой пример! Да! Тот же помощник судьи Псарский,
когда здесь был возвращаясь из Варшавы, так и рассказывал мне о нем. Одни
удовольствия, с самыми могущественными прусаками запанибрата! Так себе
господинчик, распущенность, и только!
Марцелек задумался. Пани Ядвига снова вмешалась:
– Довольно! Хватит. Пусть дедушка сядет наконец. Урсула, ступай, позови Сташека.
Он, должно быть, на скотный двор пошёл, с обходом. Может и Левандовского по дороге
где встретишь.
Урсула бесшумно выскользнула из столовой.
Дедушка неспешно занял место возле сыновей. Вскоре подошли Сташек с Урсулой, а
следом незаметно явился и старый эконом Левандовский.
Ужин начался, однако шёл неспешно. Миски возвращались почти нетронутыми.
Пани Ядвига предлагала кушанья, но каждый отказывался. Впрочем, и у неё пропал
аппетит. Печальные мысли её одолевали. Судьба сыновей тревожила. Один уже ушёл,
другой, Сташек, того и гляди за наречённой упорхнёт… а тут ещё этот!.. – она вздохнула
глубоко и тяжко.
Дедушка тоже помрачнел. Слова невестки разбудили в нём неприятные мысли.
Может, и правда? Марцелек что-то уж слишком расспрашивает. Горячая кровь, готов
лететь… Бог знает куда! Хлопец может пропасть, как и отец, бедолага… Ну и кто тогда
утешит старого деда?
В это время Марцелек, видя, что дед задумался, промолвил хитро:
– Дедушка закончил на осаде короля Лещинского в Гданьске…
– Вот именно, – начал живо старик, но в ту же секунду насторожился, сдвинул седые
мохнатые брови, и отмахнулся сурово: – Довольно, сударь! Потом узнаешь. Бери в руки
Альвар 10 и вперёд, повторять вокабулы 11, чтобы пиярам 12 не было стыдно. В голове у вас,
сударь, одни глупости, и только.
Марцелек опечалился и надулся. Старику стало жалко паренька, вот и добавил
мягче:
– Прекрасное это дело, рыцарство, но прежде всего – степенность и чувство меры. Из
каждого рассказа нужно уметь извлечь здоровый sensum 13. И не о молодечестве, не об
авантюрах и чудаческих приключениях думать!
На это поучение пани Ядвига одобрительно кивнула головой и спустя какое-то время
сказала:
– Мосць Левандовский! Говорят, что снова издан указ о наборе рекрутов?
– Так оно и есть, вша милость. Утром заезжал урядник из крейгскамеры 14 и
записывал дымы 15. Того и гляди, самых лучших парней у нас заберут.
– Печальные времена! – заметила пани Ядвига. – В Краковском воеводстве, под
австрийцами, не лучше.
– Правда ли, что Марцелек должен идти в палестру? – спросил Сташек.
– Нужно, чтобы пошел, – ответила пани Ядвига. – Пусть немного узнает людей,
подучится. В поле ему ещё рано.
– Конечно, матушка! Только где он ту палесту найдёт? Суды уничтожены, другие
законы и чужой язык. Наше Volumina legume 16 сменил Ландрехт, а трибуналы –
Юстицкомиссии и Крейсгерихт 17.
10

Альвар – использовавшийся ранеё учебник латинской грамматики (называемый так по имени автора) –
Прим. авт..
11
Вокабулы – выражения на иностранном языке для заучивания на память. – Прим. авт.
12
Пияры – католический монашеский орден, основанный в XVI в. в Риме.
13
Sensum (лат.) – смысл, значение.
14
Кригскамера – (нем. Kriegskammer) старое название немецкого военного уряда, учреждения,
проводившего набор в армию. – Прим. авт.
15
То есть вести, сверять учет крестьянских дворов. – Прим. пер.
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– Шельмы, хозяйничают как у себя дома, – шепнул дед.
– Что делать, – сказала пани Ядвига. – Марцелек подрастает. Дома держать? Пусть
ломает язык, если иначе нельзя.
– Левандовский говорил, – отозвался Сташек, – что ходят слухи о большой битве с
французами.
– Ба, ба! Чего только люди не скажут! Что Наполион войну австриякам объявил, и
что короноваться нашим королём задумал… Нам, невестушка, ничего подобного уже не
дождаться!
– Ой, верно! – согласилась печально пани Ядвига. – Пусть бы настал, наконец, хоть
какой-нибудь мир или, по крайней мере, порядок… Не знаешь, что предпринять, как
хозяйствовать? В какую сторону повернуться?
– Тут плохо, милостивые государи, и там нехорошо. Немцев отовсюду поналезло,
словно муравьев. Грюнвальд 18 по ним плачет. Вот и хозяйствуй при такой-то шатости!
Вот, а на моей памяти юноша шёл на двор к магнату… пусть даже и в палестру!...Всё же
палестра была школой, милостивые государи, самых больших статистов 19. Там молодой
человек приобщался к общественной деятельности, там он изучал законы, там…
Старик вдруг умолк и впал в задумчивость. Его остекленевшие глаза потемнели.
Собравшиеся не смели прервать молчание. Только сальные свечи шумно трещали в
подсвечниках.
Вдруг за окнами послышался приглушённый гомон, а следом – шум в сенях усадьбы.
Едва эконом Левандовский успел выбежать, чтобы узнать о причине такой шумихи, в
столовую пулей влетел хлопец из конюшни.
– Паныч приехали! – выкрикнул он.
Пани Ядвига сорвалась с места, следом за ней кинулись от стола все остальные. В
это время на пороге показался молодой мужчина крепкого телосложения, загорелый, в
дорожной истрёпанной одежде. Какое-то время он стоял в немом оцепенении, наконец
бросился вперёед и упал на колени перед пани Ядвигой.
– Флорек, – вскрикнула последняя, склоняясь над головой сына. – Это же ты,
сыночек мой дорогой!
В одну минуту родственники плотным кольцом окружили вернувшегося брата,
поочередно хватая его за плечи. Дедушка едва ли не трясся от радости, смеялся, дрожал
словно в лихорадке, а слёзы горохом сыпались из его глаз.
Покончив с первыми приветствиями, усадили Флориана за стол и забросали
вопросами, не обращая внимания на то, что из сеней через распахнутые двери к этой
сцене присматривались любопытствующие. Дед их заметил.
– Смелей! – позвал он. – Поприветствуйте, судари, паныча!
Челядь кинулась обнимать его за ноги, целовать руки. В толчее и поднявшейся
сутолоке никто не обратил внимания на стоящих в сторонке мужчину и коренастую бабу
рядом с ним. Только когда пани Ядвига жестом отпустила челядь, она заметила две
воинственные фигуры, и спросила с беспокойством:
– А это кто такие?
– Мацей Зубр, унтер-офицер второй роты, первого батальона первого легиона, –
ответил мужчина, вытянувшись в струнку.
– Иоанна Зуброва, маркитантка первого легиона, первого батальона, – вторила ему
баба.
16

Volumina legume (лат.) книга законов (речь идёт о своде законов, действовавших в Польше до раздела). –
Прим. авт.
17
Ландрехт – (нем. Landrecht) – всеобщий закон. Юстицкомиссия – комиссия справедливости. Крейсгерихт
(нем. Kreisgericht) – суд повета. – Прим. авт.
18
Имеется в виду Грюнвальдская битва – решающее сражение «Великой войны» 1409 г., в котором польсколитовско-русские войска 15 июля разгромили войска Тевтонского ордена. – Прим. пер.
19
Статист – здесь государственный деятель, политик. – Прим авт.
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– Ба, ба! Матушка, забыл представить вам моих товарищей. Мацей, отличный
мужик… пристал к нашему полку ещё под командованием Мадалинского, и с той поры
кочуем вместе… а Зуброва прибыла к мужу в Ломбардию из Замости… Приняли и её в
легион. И вот, когда я должен был ехать на родину и генерал Домбровский 20 посоветовал
мне подобрать товарищей, я выбрал их. Принимайте их, мама, от всего сердца. Оба того
заслуживают. Эх, если бы не Зубр... не Зуброва, не один, а десять раз не быть бы мне
живу!..
– Садитесь с нами, – пригласила пани Ядвига, хотя воинственное лицо бабы
показалось ей странным. – Кушайте! Урсулка, прикажи мёду налить.
Унтер-офицер с маркитанткой сели, и завязался разговор – шумный, бестолковый,
суетный. Флориан рассказывал, как после разгрома Мадалинского и заключения его в
берлинскую тюрьму, он пошёл по миру едва ли не с протянутой рукой, как в
Хейдельберге 21 наткнулся на родственников, которые помогли ему и отправили в Париж,
как в столице Франции познакомился с бывшим послом Речи Посполитой Барссом и
благодаря ему получил пособие у пана Юзефа Выбицкого 22 и господина де ля Рош, как
был свидетелем правления Директории, как потом вслед за генералом Домбровским
выехал в Медиолан 23. Череда событий складывалась в одну нескончаемую цепочку битв,
стычек, разведок, ночных вылазок, нужды, голода и несчастий. Время от времени из груди
Флориана вырывался вздох, в глазах разгорались искры, а кулаки непроизвольно
сжимались.
Слушали его с затаённым дыханием.
Порой голос поручика начинал дрожать и ломался от волнения, особенно когда он
вспоминал мужество Князевича 24; а когда в первый раз произнёс имя «Бонапарт», слова
застряли у него в горле, он умолк.
На пергаментном лице дедушки выступил кирпичный румянец. Старого конфедерата
охватил азарт. Схватив внука за плечо и сильно стиснув его, он шептал с волнением:
20

Ян Ге́нрик Домбро́вский (польск. Jan Henryk Dąbrowski; 2 августа 1755 — 6 июля 1818) — польский
генерал. Сражался под знаменами Костюшко; после поражения Варшавского восстания удалился во
Францию, сформировал там 2 польских легиона и участвовал с ними в походах 1796, 1797 и 1800 годов. В
русско-прусско-французскую войну Домбровский издал воззвание к полякам и собрал до 30 тыс. человек,
принявших участие в осаде Данцига. Затем он участвовал в войнах 1809, 1812 и 1813 годов. Возвратившись
в Россию, получил от императора Александра I чин генерала от кавалерии и сделан польским сенатором. В
1816 году Домбровский вышел в отставку и, удалившись в своё поместье, занялся составлением записок о
военных действиях в Великой Польше в 1794 году.
21
Ха́йдельберг (также Ге́йдельберг, нем. Heidelberg) — город в Германии, на северо-западе земли БаденВюртемберг.
22
Юзеф Выбицкий (1747-1822), публицист и общественно-политический деятель Польши. Принимал
активное участие в восстании Тадеуша Костюшки. После подавления восстания эмигрировал во Францию и
вместе с Домбровским участвовал в формировании польских легионов, которые в 1796 г. влились в армию
Наполеона в надежде принять участие в войне с Россией. В 1797 г. Выбицкий сочинил «Марш
Домбровского», который впоследствии стал польским гимном.
23
Медиолан (Mediolanum), латинское название ряда древних городов, из которых наиболее известен М.
(современный Милан), основанный в конце 5 или начале 4 веков до н. э. племенем инсубров.
24
Княжевич (Kniazewicz, Kniaziewicz) Карл-Отто Иванович (4.5.1762 — 9.5.1842), отставной дивизионный
генерал польской армии. Из шляхты, уроженец Асситена в Курляндии. Учился в варшавской Рыцарской
школе и школе артиллерии. Офицер польской армии, участник восстания под руководством Т. Костюшко,
генерал-майор (1794), был в русском плену и освобожден 17.11.1796, в эмиграции участвовал в создании
польских легионов, командовал 1 легионом в Итальянской кампании 1798, затем воевал в Германии, вышел
в отставку — 1.5.1801, командор ордена Почетного легиона (1803), жил в Волынской губернии в имении,
арендуемом у кн. Сангушко. В 1812 в чине генерала дивизии воевал в составе наполеоновской армии в
России (Смоленск, Бородино), после Березины недолго командовал польским корпусом, в 1813 в знак
протеста против политики Наполеона по отношению к Польше подал в отставку. В мае 1814 вошел в состав
комиссии, созданной для организации армии Царства Польского, но из-за конфликта с вел. кн.
Константином Павловичем подал в отставку — 16.12.1815, отказался от предложенной ему должности
сенатора и в 1817 переехал в Дрезден. Во время восстания 1831 выполнял дипломатическую миссию во
Франции, остался в эмиграции. Умер в Париже.
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– Флорек! Расскажи мне о нём!...
– Наполеон! – начал неспешно Флориан.
Зубр и Зуброва выпрямились.
– Это было под Моренго, – рассказывал тихо поручик. – Вторая рота первого
батальона была откомандирована для пополнения гвардейских гренадеров консула. Мы
заняли позицию между рекой Бормида и деревней Маренго. На рассвете австрийцы
открыли канонаду; было их тысяч сорок, нас – едва двадцать. Первым навалился генерал
Виктор 25, однако его разбили, Ланн 26 вынужден был отступить. Нас поставили на правом
фланге. Австрийский генерал Цах 27 двинул пять тысяч старых гренадёров. Вдалеке мы
уже видели белые мундиры… ещё минута, и на нас обрушится град пуль и лес
выставленных штыков. В этот момент, словно гром среди ясного неба, перед головой
нашей колонны встает он… Бонапарт! Конь в пене. Сам в зелёном сюртуке, в окружении
штаба и мамелюков 28.
Он глянул орлиным взором, руку к нам дружественно протянул и закричал:
«Солдаты! Не забывайте, что я имею привычку проводить ночь на поле битвы!»
Мы ответили криком полным воодушевления. Он кивнул. Гвардия пошла… Два часа
оказывали мы сопротивление четырехкратно превосходящему противнику. Шесть атак
отбили мы с оружием в руках, шесть раз австрияки вынуждены были отступить.
Гвардейцы сражались как львы, умирая с именем Бонапарта на устах. Наступила седьмая
атака – страшная, яростная. Колонна дрогнула. Генерал Дезе 29 падает, сражённый пулей.
Собираем остатки сил, как вдруг молодой Келлерман 30 бросает кавалерию на фланг
левого крыла, сминает его, рассеивает и врывается в центр колонны Цаха. Австрияки
теряют строй и бросаются бежать, наши за ними!... Пять тысяч погибших и десять
раненых, столько же пленных. Смеркалось. Бонапарт объезжал поле битвы. Я был легко
ранен, меня осматривал медик. И в это время… он подъехал как раз к этому месту с
адъютантом. Посмотрел на побоище, где земля голубела от гвардейских мундиров, и
печально сказал:
«Тут лежат богатыри!»
Я попался ему на глаза, он увидел мои малиновые отвороты и спросил:
«Поляк?»
«Так точно, генерал», – отвечаю.
«Ты был подпоручиком легиона?! Будешь поручиком консульской гвардии».
25

Виктор, Виктор-Перрен (Victor Perrin) Клод (7.12.1764, Ла-Марш, Вогезы,— 1.3.1841, Париж), маршал
Франции (1807), герцог Беллунский (1808).
26
Ланн (Lannes) Жан (10.4.1769, Лекур, Гасконь -31.5.1809, Эберсдорф, Австрия), герцог де Монтебелло
(15.6.1808), маршал Франции (19.5.1804).
27
Цах (Zach) Антон фон (14.5.1747, Пешт - 22.11.1826, Грац), барон (1801), фельдцейхмейстер. Происходил
из мещан, сын врача Образование получил в Инженерной академии и в 1765 поступил на службу в
австрийскую армию. Служил в Генштабе и в 1783 по пучил чин капитана. В 1789 отличился при взятии
Белграда. Еще будучи майором, некоторое время состоял профессором Нейшдтадcкой военной академии. С
1793 подполковник пионерного корпуса. В 1799 назначен начальником штаба Итальянской армии
фельдмаршала М. Меласе и вскоре произведен в чин генерал-майора. Отличился в сражении при Нови. При
Маренго (14.6.1800) командовал колонной (фактически ему Мелас передал общее руководство битвой) и
был взят в плен. В окт. 1800 обменян на ген. Л. Партуно. С 1801 шеф 15-го пехотного полка. В кампанию
1805 состоял начальником штаба Итальянской армии эрцгерцога Карла. В 1810—13 губернатор Ольмюца.
Составил записки о полевых укреплениях, их атаке и обороне, о началах маневренного искусства. Автор
большого числа статей по геодезии и военно-инженерному делу.
28
Мамелюки – солдаты личной гвардии египетских правителей, набиравшиеся из бывших турецких
пленных. В XIII в . мамелюки завладели Египтом, где господствовали до XVI в. После перехода Египта под
власть Турции составили всевластие военно-феодальной аристократии. Наполеон победил мамелюков в
битве под Пирамидами в 1798 г. И из их числа составил специальный отряд во французской армии. – прим.
авт.
29
Дезе, Луи Шарль Антуан (Louis Charles Antoine Desaix) — дивизионный генерал.
30
Франсуа Этьен Келлерман (фр. François Étienne Kellermann) граф, дивизионный генерал (с 5 июля 1800).
Сын маршала Франции Ф.-К. Келлермана. Отец дипломата Ф.-К.-Э. Келлермана.

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

10

«Генерал, – отозвался я, – разрешите мне остаться в легионе, со своими».
Адъютант поморщился.
Наполеон лишь доброжелательно усмехнулся.
«Удалец! – говорит. – Все они таковы! Напомни мне о нем!»
И отъехал.
– А ты, бедняжка? – живо спросила пани Ядвига.
– Да, пустяк. Лёгкая контузия. Через неделю вышел из лазарета. Потом были
Хохенлинден, Зальцбург, переход через Зальц. Потом нас разделили. Часть из нас
отправились с генералом Яблоновским 31 на Санто-Доминго… а я вслед за генералом
Домбровским поступил на неаполитанскую службу. Там, опасаясь возвращаться на
родину, провел несколько лет. Бонапарта провозгласили императором. Возник конфликт с
прусаками. Генерал призвал меня к себе и сказал:
«Готартовский, пойдёшь ли со мной?»
«Иду».
С боями, одолевая итальянцев, мы пробивались во Францию. Встретили Зубра с
женой. Забрали их с собой. Французская армия стояла на Рейне. Император объявил
войну Пруссии. Двенадцать дней назад была битва под Йеной. Прусаки разбиты.
Наполеон в Берлине. Меня генерал послал в Варшаву.
В этом месте Флориан умолк, утомлённый. Слушатели сидели в немом изумлении;
этот Наполеон, сокрушающий королевства, переворачивающий троны, сметающий армии,
ещё недавно офицер, а сегодня уже всемогущественный император, по знаку которого
дрожал Египет, смирялся Рим, казался мифом каким-то, былинным богатырем.
Первым оправился от изумления дедушка.
– Прусакам шкуру попортил, говоришь? Вот, милостивые государи, это мне
нравится! То, что разные там Ломбардии и Венеции завоевал, что всяких там итальяшек
от австрияков избавил, что англичанам под ногти залез – это всё его французские дела, а
вот то что в Берлине сидит… это меня веселит, милостивые государи! Нарвалась мышка
на киску! Так им и надо! Обнял бы его! Ей Богу, обнял бы! Пусть получат своё!
Пользуясь паузой в рассказе, Зубр приблизился к Флориану и что-то шепнул ему на
ухо. Тот встал и произнёс значительно:
– Матушка! Если можно, несколько слов наедине.
Пани Ядвига вздрогнула, охваченная недобрым предчувствием, и вышла вслед за
сыном в каморку.
Тем временем повеселевший дедушка кивнул Зубру и Зубровой, усадил их рядом с
собой, налил им по стакану меду и ободрил:
– Ваше слово!
– Так точно! – ответил торжественно Зубр и умолк.
Зуброва поспешила ему на помощь.
– Что уж там, милостивый вельможный пан, мой старик говорить не очень-то ловок,
ибо что касается головы, то он на неё всегда был слаб, а поскольку водился с разными
народами, то язык у него и вовсе одеревенел.
– Hic mulier! 32 – заметил посмеиваясь старик. – С такими амазонками не трудно быть
Наполионом. И много вас таких в полку?
– Один полковник в батальоне и одна маркитантка. Три батальона в легионе, стало
быть и три маркитантки, – ответила Зуброва.
– И что же там сударыня делала? – спросил старик, желая развязать бабе язык. –
Хоть я и держу в памяти времена весьма отдалённые, такой бабской должности
припомнить себе non possum 33?...
31

Яблоновский (Жаблоновски), Ладислас Франсуа Константен (Ladislas François Constantin Jablonowski) —
бригадный генерал.
32
(лат.) дословно – вот женщина; в значении бой-баба.
33
(лат.) – не могу.
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– И верно. Прежде у нас, милостивый вельможный пан, кавалерия была, и только
когда наше войско стало пешком по разным странам путешествовать, вот тогда без
маркитантки стало шагу не ступить!... Служба тяжёлая. Маркитантка съестными
припасами при войске вроде как торговать должна… да где там! На марше и то, и другое
закупить можно, а потом только голодом да нуждой торгуешь. А если и шевелится чтонибудь в телеге, то купить не за что и приходится так отдавать. Битва – трудно
маркитантке под котлом спрятаться, то одному, то другому надо рану осмотреть,
поскольку медик не успевает! Иной раз умирающего добрым словом проводить
приходится, а то и самой за карабин взяться.
– Флориан держался достойно. Как? А?
– Вельможный пан, вот уж выдающийся офицер, так выдающийся, чтоб меня пуля
сразила, если вру. Бывало, майор Покрывницкий пройдёт перед фронтом, да нашему
капитану Коморовскому и говорит: «Флорека мне, – то есть нашего паныча, – береги, ибо
это чистой воды офицер, такого поручика между генералами не сыскать!»… Отличный
медок, только ты, старый, не пей, и без того уже голову потерял. Дайка сюда, промочу
горло. О-го-го! Наш поручик в сражении свиреп! И всюду первый. Рота голодает, так и он
голоден. У пехотинцев сапоги с ног сваливаются, так и ему не легче. Получит своё, что
ему причитается, так одному сразу фуражные, другому мундир или даже плащ купит и
отдаст. Знатные господа смотрят на наши лохмотья и насмехаются… Трудно, мундиры
пришлось сбросить. Среди прусаков неудобно.
– Сударыня тоже в мундире ходит?
– Ну да! А как же! Как и положено, мундир с обшлагами, с французской кокардой на
шапке, только и разницы, что без шаровар.
– Не болтай, Яся, так точно, – вставил несмело Зубр, набравшись после мёда
смелости.
Баба даже сжалась на скамье.
– Мацей! Ты ещё смеешь мне колкости отпускать. Ну, погоди у меня! Запомнишь!...
Есть Бог на свете. Вот укусил тебя прусак, так подожди, другой пуще укусит!...
Дедушка, а за ним Сташек, Урсула, Марцел и эконом повалились со смеху, слушая
откровения Зубровой.
Неожиданно двери каморки открылись и вышла пани Ядвига – бледная, измученная,
с покрасневшими глазами, за ней шёл Флориан. Сели к столу. Остальные смотрели прямо
перед собой, веселье стихло.
Пани Ядвига печальным взглядом обвела сыновей. Один к одному юноши красивые,
со светлыми волосами, крупными голубыми глазами, правильными чертами лица. Сегодня
она видела их всех разом, сидящими за столом, а завтра?...
Флориан вдруг поднялся и начал неуверенно осматриваться.
– Кому в дорогу, тому пора! – сказал он, стараясь сохранять спокойствие.
– Что ты мелешь, сударь?
Флориан склонился к руке старца.
– Служба. Должен без промедления двигаться дальше. Минуты потерять не имею
права. Через неделю – две, Бог даст, погощу подольше.
– Флорек! – отозвался пришедший в движение старик. – Десять лет не был… Юнцом
из дома выпорхнул и спустя десять лет…
Руки пани Ядвиги лихорадочно задрожали. Флориан боролся сам с собой.
– Знаю я об этом, знаю! И мне тяжело, но нужно…
– Не пора ли отдохнуть после стольких лет?! – увещевал старик.
– Увы, не время, – ответил грустно Флориан. – Кто однажды посвятил себя
общественной службе, тот не имеет права уставать!... Да полно!... – добавил веселей. –
Увидимся вскоре. А сейчас оставлю вам здесь заложников. Зубр и вы, Зуброва, останетесь
здесь.
– Так точно!
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– Пана поручика должны отпустить одного?
– Так надо. Вы давно мечтали о том, чтобы где-нибудь найти спокойный уголок. Ну
так вы его нашли. В дороге вы мне не потребуетесь. Со мной поедет хлопчик с конюшни,
в конце концов, так легче избежать лап прусаков. До Варшавы уже недалеко.
Пани Ядвига позвала эконома и отдала ему какие-то распоряжения.
Флорек прощался поочерёдно с каждым. Дедушка расплакался как ребёнок и
крестным знамением благословил внука. Пани Ядвига слов не находила. Прижала голову
сына к груди и негромко плакала.
Эконом дал знать, что кони готовы. Поручик вскочил на того, что стоял поблизости.
Слуга сел на другого, ведя в поводу ещё трёх заводных коней.
– Бывайте! – крикнул Флорек и пришпорил коня.
Глухой вздох был ему ответом.

III.
Флориан въезжал в Варшаву с благоговением. Столько лет провёл он в скитаниях,
столько раз терял последнюю надежду её увидеть. И вот наконец-то она принимает его с
распростёртыми объятиями, всем сердцем. А как недоставало ему, как, впрочем, и всем
легионерам, этих братских объятий. В Варшаве его уже не будут спрашивать, как
спрашивали там, у берегов Адриатики, зачем он добровольно обрёк себя на труды
военные, зачем вдали от родины проливал свою кровь ради чужих интересов, не своей
чести и славы.
Был полдень. Жители Варшавы, пользуясь погожим днём, толпами высыпали на
улицы. Флориан с трудом протискивался сквозь тянущиеся во все стороны вереницы
возов, бричек и шляхетских колымаг. Из боковой улицы вдруг вылетела широкая,
запряжённая шестернёй карета, в окне которой мелькнуло угрюмое, суровое, властное
лицо. Сбоку двигалась пёстрая, разноцветная толпа, представляющая удивительную
мешанину нарядов и эпох. Кунтуши и жупаны тёрлись о французские фраки и жабо с
буфами, большие фетровые цилиндры и обвисшие сюртуки Директории с огромными
клапанами и галстуком, соседствовали с киверами прусских солдат. Подбритые чубы,
харсапы 34, белые волнистые парики, перья цапли, треуголки, конфедератки, куртки,
длинные черные епанчи, карабели 35 и шпаги, короткие мечи и кинжалы, жёлтые и
красные сапоги, атласные туфли, палёные чёрные голенища и шумные деревянные
башмаки – всё это вместе взятое складывалось в одежду жителей Варшавы.
Флориан направил коня на Подвале, решив заехать к дальним родственникам матери,
к пани Дзевановской – вдове Михала Дзевановского, полковника королевской гвардии.
Пани Дзевановская занимала маленькую квартирку на третьем этаже, существуя вместе с
дочерью на скромные капиталы, которые остались у неё от прежнего богатства. Приезду
Флориана она обрадовалась сердечно. Поручик, осмотревшись в небольших убогих
комнатках, хотел отправиться в поисках ночлега на постоялый двор к Замку, однако пани
Дзевановская и слышать о том не пожелала.
– Только посмей нанести мне такую обиду, – говорила она решительно. – У меня не
салон, не панские покои, но свободный угол найдётся. Разве я могла бы себе позволить!
Вы у меня одни на всём белом свете, поскольку кроме вас и мужниного брата все
померли.

34

Харсап – коса у парика, носимая мужчинами в XVIII в. – прим авт.
Корабеля – парадная сабля в 16-18 вв., которая использовалась исключительно для украшения
шляхетского наряда. Обычно была более легкой и тонкой чем боевая, имела оправленную в золото или
серебро рукоять с драгоценными камнями, название происходит от персидского г. Кербела, где было начато
их производство (Валерий Поздняков, Минск, http://www.nobility.by/encyclopaedia/k/karabielia.shtml)
35
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Флориан попытался отказываться. Пани Дзевановская не дала ему и слова
вымолвить.
– Давай без выкрутасов. Знаю, что ты в заморской учтивости и придворных
церемониях сведущ. Но со мной это ни к чему. Я простая шляхтенка, искренняя и
открытая. Впрочем, любимый мой, со мной-то ладно, а вот с моей Зоськой так не годится.
Она мне этого никогда не простит. Только что вышла на рынок того да сего купить, ведь в
понедельник у нас день Всех Святых. Ты уж погости, прошу. Смотри, вот тут налево – её
комнатка. Хлопец с конями пусть идет на Пекелько, буквально в нескольких шагах
отсюда, возле Пекарской, есть конюшни, там за несколько монет он найдёт и еду, и кров.
Поручик принялся было благодарить.
– Знаю, знаю, что хочешь сказать. Прежде всего ты устал. Вот тебе в тазике вода.
Приводи себя в порядок, а я тем временем над обедом поколдую. А там и поговорим.
И не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, оставив Флориана одного.
Поручик с любопытством осмотрелся в комнатке. Она представляла собой
удивительное смешение богатства и убожества, скромности и роскоши. Сосновый плохо
оструганный стол был покрыт дорогой тканью; на окрашенном в красный цвет шкафу
стояли часы гданьской работы, отделанные и сверкающие толстой позолотой, обычные
стулья и две скамьи укрывались от взгляда под турецкими ковриками. На стенах висели
портреты, а над чисто застеленной кроватью – раскрытый небольшой серебряный алтарь с
Божьей Матерью. Под алтарём – пальма 36, перекрещённая с нею сабля, оправленная в
шагреневую кожу, и два короткоствольных пистолета.
Флориан развернул взятый из дома узелок. Он привёл в порядок одежду и умылся.
Как раз закончил вытираться, когда двери с шумом распахнулись, и в них появилась
гибкая фигура юной девушки. Поручик отступил назад, поспешно прикрываясь
полотенцем, девушка слегка покраснела, не зная, что ей предпринять. Так они и стояли
друг против друга – смущённые, оробевшие.
Девушка первой пришла в себя, испуганно попятилась и исчезла за дверью, из-за
которой до ушей Флориана донёсся продолжительный каскад смеха. Поручик быстро
надел верхнюю одежду и, свернув узелок и пригладив усы, вошёл во вторую комнату.
Девушка стояла повернувшись спиной и, упираясь головой в оконное стекло,
задыхалась от смеха.
– Простите сударыня, это несчастное… – начал важно Флориан, однако новый взрыв
смеха прервал ход его мыслей.
Поручик прикусил губу, этот смех его раздражал.
– Извините, – произнес он угрюмо, – что невольно стал причиной… дистракции 37!...
Незамедлительно удаляюсь, не желая мешать веселью… Вернусь позднее, чтобы выразить
пани Дзевановской мою признательность за радушный приём.
Сказав так, он взялся за головной убор и направился к выходу. Девушка вдруг
подскочила и преградила ему дорогу, измеряя его острым, пронизывающим взглядом.
– Полно! Сударь! – бросила она решительно. – Не имею чести быть с вами знакомой,
но коль скоро вы приняты в доме моей матушки, смею предположить, что вижу перед
собой благородного рыцаря, который не сочтёт за обиду мой невинный смех.
При этих словах Флориан замер как вкопанный. Он так и не решил, чем поражён
более – изящностью выражений или красотой девушки.
Тщетно искал он слова для ответа, прежняя самоуверенность исчезла, он стоял
словно жак 38, машинально теребя в руках картуз.
Девушку при виде выражения беспомощности на лице Флориана снова разобрал
смех. В эту минуту вошла пани Дзевановская, глянула на лица молодых людей и
заговорила весело:
36

Пальма – палемка, камч. широкий и длинный нож, рогатина. (Даль).
Дистракция – рассеянность, здесь – развлечение. – Прим. авт.
38
Жак – бедный студент, школяр. – Прим. пер.
37
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– Что же вы так друг на друга смотрите?... Зоська, это же родственник наш, Флорек
Готартовский! Ну-ка, поприветствуйте друг друга по-божески, вы ж не чужие. Садись ка
за стол, а ты, Зоська, накрывай. Видишь, что он устал. Экая дорога позади… а бледен-то
как, а как утомлён, верно едва на ногах держится.
Зоська молча накрыла стол скатертью и принялась носить посуду. Пани
Дзевановская, помогая дочери, забрасывала Флориана вопросами о семье, о войнах, а под
конец – о причине такой внезапной поездки.
Поручик отвечал коротко, скрывая однако истинную цель своего приезда.
– Говоришь ты много, – промолвила вдруг пани Дзевановская, – однако никак в толк
не возьму, зачем ты в Варшаву приехал. Может, должность ищешь, звание – выбрось это
из головы. Мало мой братец натоптался и прусакам накланялся? Не возьмут сегодня, хоть
душу им продай, одних немцев собирают и староства, а по-ихнему «амты» 39 им раздают!...
Эх! Признайся, может ты о кредите подумываешь? Наличные тебе светят?
– Какое там! – мотнул головой поручик. – К князю Юзефу хотел – поклониться ему,
а при случае… служить под его началом.
– Ну, это не новость! И что вы в нём такого нашли, видит Бог, не понимаю.
– Матушка! Всё же он рыцарь и вождь, королевская кровь, – вставила Зоська.
– Эх! Скажешь тоже! Твоя кровь такая же королевская. Ты шляхтич, и этого
достаточно.
– Это большой души человек, всем сердцем воин! – возразил Флориан.
– Ну, это бабка надвое ворожила. Разве я не знаю? Разве я не урождённая
Мокроновская? Разве светлой памяти муж мой Михаил не был полковником?... Я всё ему
прощаю, только не эту галантность и метания. Военная служба – дело чести, солдат
обязан служить одной госпоже. А этот был полковником у австрияков и даже кровь за них
проливал в войне с турками, потом сражался под Дубенкой, снова выехал в чужие края, и
Бог его знает кем там командовал, а потом родственнику моему Мокроновскому 40 был
придан. Он и сейчас летает как одержимый, с Яблонной Под Блахи и обратно, и с
прусаками путается. Наверное и для них какой-нибудь полк вымуштрует. Может, я не
права?
Флориан недоверчиво покачал головой и сказал:
– Тётушка! Тяжёлое обвинение вы выдвигаете против князя. У него много
недоброжелателей, но у кого их нет? Однако я наблюдал за ним, я видел его, когда во
главе кавалерийского отряда он атаковал швейцарские горы, занятые под Марымонтом
прусаками…
– За что его потом объявили предателем, – вмешалась пани Дзевановская. – И если
бы не действия Домбровского, Варшава уже тогда была бы захвачена.
– Возможно! И тем не менее не князь был виною того поражения, – упорствовал
поручик.
– Вот, всё это злые языки, и не более того, – заметила решительно Зоська.
– Снова ты за своё! Признаюсь вам, и часу не вынести с этой девчонкой. Что ни
говори, сударь, ты хоть и не высокого ранга офицер, но в военных вопросах понятие
можешь иметь… однако она! Взбрело ей видеть в князе героя, и ничем этого из головы не
выколотишь!...
Флориан засобирался уходить, оправдываясь желанием отправиться в резиденцию
князя. Пани Дзевановская удерживала его:
39

(нем. Amt) – urząd (староство – Kreisamt) – Прим. авт.
Станислав Мокроновский принадлежал к известному польскому дворянскому роду герба Bogoria. Он был
генералом польской армии и королевским камергером, принимал участие в Польско-русской войне 1792 г.
(Война в защиту Конституции 3 мая или война Тарговицкой конфедерации) и восстании Костюшко 1794 г.
Вместе с Юзефом Понятовским и Михалом Вельгорским, Мокроновского относили к так называемой
"придворной" фракции в среде вдохновителей восстания. После разгрома восстания Станислав
Мокроновский подал в отставку и уехал в Италию.
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– Как вы это себе представляете?... Прямо так, в этой одежде?... Боже вас упаси!...
Неужели он примет тебя?... И ты знаешь, где его найти?
– Дорога у солдата на кончике языка, а что касается одежды, то, учитывая
проделанный путь, князь простит.
– Я могла бы показать дорогу пану поручику, – неожиданно откликнулась Зоська.
– Ты? – подхватила пани Дзевановская. – Ещё чего придумаешь! А знает ли сударь
город?
– Увы… едва припоминаю что-либо, – ответил Флориан, поглядывая на
зарумянившееся личико дочери полковника.
– Хм! Это плохо. Видишь ли, сударь, у нас не безопасно признаваться, что
возвращаешься из легиона… Легко можешь угодить в какую-нибудь переделку. С
прусаками не шутят. Мне будет спокойнее, если она тебя проводит.
Зоська поспешно взяла гранатовый жакетик, чепчик и вышла. Поручик галантно
подал руку дочери полковника, и они бодро направились к Замку.
Когда дошли до особняка возле Замка, Зоська хотела возвращаться, но поручик её
удержал, предположив что, судя по опущенным занавескам и закрытым окнам, князя нет
дома. Действительно, предчувствие его не обмануло. Усадьба Под Блахой была закрыта.
Покружив вокруг строений, после долгих расспросов они узнали от княжеского слуги, что
три дня назад двор выехал в Яблоновскую на большую охоту, и что до праздников не
вернётся.
Это известие сильно обеспокоило Флориана. Приказ был чёток. Гнать во весь опор,
чтобы как можно быстрее попасть к князю. Меж тем поручик был сильно огорчён тем, что
стоит возле цели своего путешествия и напрасно теряет время. На ясный лоб Флориана
словно туча набежала.
Зоська тут же стала расспрашивать о причинах внезапного огорчения. Поручик
отговаривался и выкручивался как мог. Однако девушка так искусно на него нападала, что
Флориан оглянуться не успел, как рассказал ей всю правду. Только когда под
воздействием его слов личико дочери полковника стало задумчивым, он опомнился и
лихорадочно схватил её за руку.
– Сударыня, – сказал он с нажимом. – Помимо моей воли вы располагаете тайной.
Сохраните её, ради Бога, ибо речь идёт не обо мне, но о деле всего народа.
– Мосць 41 поручик, – ответила Зоська, и голос её слегка дрожал. – Даже если меня
резать будут, я слова не пикну! Однако, – добавила она с робкой улыбкой, – в сохранении
тайны сударь не преуспел. Хорошо ещё, что на какого-нибудь прусака не напал.
– Справедливый, сударыня, делаете мне упрек. Не солдатское это дело, петлять
словно заяц. Богом клянусь, что никогда со мной такого не случалось, хотя прежде…
разные особы меня о том и другом расспрашивали… Будь что будет! Мне показалось, что
перед тобой лгать не годится… Возвращаемся, – сказал поручик. – Мне пора в дорогу.
Сегодня ночью я должен быть в Яблонной 42. Необходимо.
– Необходимо, – шепнула дочь полковника и печально задумалась.
Вдруг лицо её оживилось.
– Нет! Сударь остаётся.
– Как это? – спросил Флориан с шутливым удивлением.
– Послушай меня, сударь! Дороги ты не знаешь… надеешься, что посчастливится
проскользнуть через прусскую стражу… снова хочешь рисковать? Риск – это вовсе
неподходяще и небезопасно…
– Однако, сударыня… всё это пустые слова. Не то что минуты – мгновения, напрасно
потерянного в Варшаве, мне жаль безмерно. Могу ли я ждать несколько дней, когда князь
рядом, всего лишь в нескольких милях? Бумаги должны быть вручены сегодня!...
41

Mość (пол.) скоращённая форма обращения «ваша милость», «сударь». – Прим. пер.
Гмина Яблонна (польск. Gmina Jabłonna (powiat legionowski)) — сельская гмина (волость) в Польше,
входит как административная единица в Легионовский повят, Мазовецкое воеводство.
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– Ваша милость ехать не может! – уперлась Зоська. – Ночью караулы на заставах
удваиваются. Сударь не вправе пренебрегать делами общественными. Так ради чего
жизнь свою подвергать опасности?
– Вот оно что! Не бойся, сударыня. Здоровым выеду и здоровым вернусь. Не так
страшен чёрт… Впрочем, – добавил он, – только мы двое обладаем тайной… стало быть,
либо я, либо сударыня! Ха, ха!
Дочь полковника энергично встряхнула головкой.
– Ты, сударь, словно знал, что я поеду!... В Яблонной живёт моя крёстная, пани
Гродзицкая, муж её прежде был у князя бургграфом 43, а сейчас, сражённый болезнью,
живёт на чужих хлебах.
– Ой, ой! У вас, сударыня, пожар в голове!...
– Говорю, что поеду, значит поеду! – повторила настойчиво Зоська. – И будь уверен,
сударь, что ни один прусак меня пальцем не тронет.
– Да! Да! Разумеется. Разве посмеет! – поддакивал поручик, обращая весь разговор в
шутку.
Дочь полковника не позволила сбить себя с толку, и напирала на Флориана всё
решительнее.
После долгих церемоний сошлись на том, что поручик до тех пор не выедет из
Варшавы, покуда до него не дойдет известие от Яна Дзевановского, Зоськиного дядюшки,
знающего Варшаву вдоль и поперёк; выедут они на ночь глядя, ибо хотя по ночам стража
и удваивается, однако гораздо легче проскользнуть, а потребуется – прорваться силой.
Пани Дзевановская встретила юную пару потоком упреков, которые при известии о
неудачном окончании предприятия, только усилились.
– Вот, вот! Всё одно что засиделись! Я уж думала, что не иначе как по два полдника
у князя съели.
Флориан поцеловал Дзевановской руку, пошёл осторожно осмотреть узелок, а потом
сбегал вниз, к слуге-конюху, наказав ему, чтобы держал коней под присмотром готовыми
в дорогу. Эти действия не укрылись от бдительного взгляда Зоськи. Однако она и словом
не обмолвилась. Принялась надоедать матери, чтобы она послала к Яну Дзевановскому и
пригласила его на ужин. Пани Дзевановская отмахнулась было в ответ на эти настойчивые
приставания дочери, однако, зная её капризный характер, уступила просьбе. Но прежде
чем она успела отправить служанку, неожиданно появился Ян Дзевановский.
– О волке говорят, а волк тут как тут! – воскликнула дочь полковника.
– А я хотела за тобой посылать. Зоська ко мне пристала, чтобы тебя пригласила.
Видишь, у нас гость! Флорек Готартовский… явился сегодня нежданно негаданно!
Вернулся из легиона! – добавила тише.
– Из легиона? Где же он? – прервал порывисто Ян. – Дай на него глянуть!... Я тоже
всего лишь гость!
Вошел Флориан. Молодые люди пожали друг другу руки. Посмотрели друг другу в
глаза и повторили рукопожатие. За Флорианом потихоньку просунулась Зоська. Ян всё же
заметил её.
– Вот он я, сестричка! Какие такие особые обстоятельства я должен благодарить за
то, что ты вспомнила обо мне?
– Ничего существенного! – сказала решительно дочь полковника. – Гость у нас, из
дальних стран. Я подумала, что ты будешь рад многое услышать, да и ему будет
интересно, что у нас слышно – мы же ему толком объяснить не сможем.

43

Бу́ргграф (нем. Burggraf) — должностное лицо, назначавшееся королём (или епископом — сеньором
города) в германских средневековых городах (первоначально в бургах). Бургграфы обладали
административной, военной, судебной властью. Бургграф мог быть рейхсграфом (подчиняться
непосредственно императору) или быть подданным другого властителя.
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– Что у нас слышно? – повторил Ян, хмуря брови и махнув отчаянно своей огромной
рукой. – И хорошее, и плохое. Если верить нашей «Газетке», прусаки недавно вроде как
потерпели поражение под Ауэрштадтом.
– Под Йеной тоже! – заметил поручик.
– Возможно ли?... Нет ли тут ошибки?...
– Я еду оттуда. Две битвы произошли одновременно, от силы в четырёх часах пути
одна от другой… Семьдесят знамён и триста пушек захватили французы, устелив трупами
поля… Император в Берлине.
Дзевановский даже с места сорвался.
– Это верно? Находится в Берлине? Ни о чём подобном даже подумать не смел. Как
раз сегодня по городу разнеслась новость, что в связи с приближением военных действий
к берегам Вислы, касса обмена казначейских билетов будет перенесена в Крулевец!
– Во имя Отца и Сына! Война, к нам, снова! – воскликнула пани Дзевановская.
– Тетушка, – увещевал её Ян, – иначе и быть не могло?
– У сударя всё сражения на уме, а тут целая страна обречена на новые лишения.
– Могло ли случиться иначе?... О-го-го! Чуешь прусский дух! На сегодняшний день
войска консигнованы 44, стоят под ружьём в готовности к маршу. Издан новый закон
против тех, кто попытался бы подстрекать к непослушанию… военный суд и пуля в лоб в
двадцать четыре часа.
– Ты говоришь, войска консигнованы? – вмешалась дочь полковника,
многозначительно глянув на Флориана.
– Да, да! Якобы ожидается, не без оснований, дезертирство добровольцев… Сегодня
город должны были оцепить войсками, как же вы, сударь, сумели к нам пробраться?
– Прямо через рогатку под Волей. Меня никто даже не окликнул.
– Диво-дивное! Очень удачно! Не далее как вчера под Мокотово 45 двоих схватили и
расстреляли на месте. Невозможно выяснить, что это были за люди.
Флориан задумался. Румянец выступил на лице дочери полковника. Ян
Дзевановский продолжал далее:
– В Яблонной должна была состояться большая охота. Кёлер собирался всем штабом
выехать – сегодня говорили, что выезд запретили. Возможно, им гораздо дальше ехать
придётся. Ну да что там Кёлер и наши беды, сударь вернулся из большого света –
расскажите нам, не то мы тут словно досками заколочены. Как там наши? Как легионы?
Как император?...
Флориан стал рассказывать, поначалу пытаясь собраться с мыслями, но постепенно
воодушевился собственными словами, и сама собой развернулась картина наполеоновской
эпопеи. Во время повествования, которое пани Дзевановская слушала сосредоточенно, а
Ян почтительно, Зоська незаметно поднялась из-за стола, на минуту вышла в свою
комнату, прихватила жакетик, шляпу и исчезла за дверью.
Сгустились сумерки. Служанка внесла зажжённые свечи, Флориан неожиданно
прервал рассказ.
– Эх! День и ночь рассказывал бы!... И всё же кому в дорогу, тому пора!
– О чём это ты? Куда тебе?
– Служба, тётушка!
– Не лучше ли днём? – заметил Ян, который с удовольствием целый год слушал бы
эти кровавые реляции.
– Так уж сложилось. Охотно сидел бы, пользуясь гостеприимством хозяев,… но не
могу.
– Вот времена! – вздохнула пани Дзевановская. – Утомлённый, исхудавший, едва на
ногах держится! Где тут думать о путешествии, самое время к Морфею!...Однако, коль
44

Консигнованы – консигнация – приказ солдатам не покидать казарм, находиться в полной боевой
готовности. – Прим. авт.
45
Одно из предместий Варшавы, ныне – район Мокотов.
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скоро ты так упрямишься… задерживать не смею. Я дочь солдата, и жена… И всё же
голодным тебя не отпущу! Зоська! Где же она?...
Пани Дзевановская осмотрелась – дочери не было. Молодые люди только сейчас
сообразили, что давно уже потеряли её из виду. Полковничиха побежала к служанке и
вернулась успокоенная.
– Вышла недавно. Наверное, подойдёт. Что-то уже придумала и, может, тройной 46
нам из корчмы принесёт.
Флориана что-то кольнуло. Он поднялся и вышел в соседнюю комнату, где оставил
свой узелок. Через минуту вернулся бледный и попросил у пани Дзевановской лампу.
Несколько раз он проверил содержимое узелка, осмотрел комнату… Шкатулка с бумагами
исчезла.
Страшная догадка возникла в его голове. Он схватил картуз и, ничего не сказав
взволнованной его непонятным поведением пани Дзевановской, что есть духу помчался
на постоялый двор, куда определил хлопца с конями, однако ни коней, ни слуги там не
было.

IV
Флориан был в отчаянии. Он упрекал себя за легкомыслие, с которым открыл
девушке тайну своего посольства. Что же он скажет теперь генералу? Как объяснит эту
опрометчивость? До этого у него была незапятнанная репутация, ему доверяли
безгранично… И вот здесь, в таком важной предприятии он позволил девушке-подростку
обвести себя вокруг пальца… Кто знает, что у неё в голове? Может разом погубить и себя,
и его, и князя!
Когда поручик с выражением бессильной злобы на лице вернулся в квартиру пани
Дзевановской – хозяйка, а за ней и Ян принялись расспрашивать его о причинах
альтерации 47. Флориан, не видя причины скрывать от них существо дела, прерывающимся
голосом рассказал всё, как было.
Пани Дзевановская залилась слезами.
– Что у неё на уме! О, я несчастная! Одна она у меня на свете! Правда, и всегда-то
была заводная, самоуверенная! Но разве я могла ожидать? На ночь глядя… с мальчикомслугой… и куда? Что её надоумило? С чего она это взяла?
Дзевановский хотел утешить опечаленную мать, однако она огорчённо покачала
головой и сказала:
– Оставьте меня в покое, такая беда приключилась!... Может, Пресвятая Матерь меня
защитит, сироту одинокую! Кто знает? Зоська девчонка смекалистая. Её так запросто с
кашей не съешь. А что верхом, так она не хуже старого драгуна управляется.
Поручик тем временем кулаки сжимал и руки ломал, сознавая собственное бессилие.
– Пан Флориан, – произнёс серьёзно Дзевановский. – Я сам солдат и хорошо
понимаю ваше отчаяние… Хотя и не знаю, чьё беспокойство сильнее: матери, которая
видит, что жизнь её дочери подвергается опасности, или офицера, который так невольно
нашёл ординарца! Тебе, пан поручик, остаётся утешиться тем, что лучшего заместителя и
придумать не смог бы, поскольку уж если она не доберётся до князя, то и тебе не
добраться! Это девушка энергичная и решительная.
Пани Дзевановская вздохнула всей грудью и вышла в другую комнату в слезах и
молитве искать утешения. Мужчины остались одни. После долгой паузы Ян Дзевановский
прервал молчание:
– Пан Флориан! Очнись, сударь! Что случилось, то случилось.
46
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Сорт водки высокой очистки. – Прим. пер.
Альтерация – злость, раздражение, волнение. – Прим. авт.
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– Еду в Яблонную! – произнёс решительно поручик, вставая с места.
Дзевановский отрицательно покачал головой.
– Зачем? Ей не поможешь. Сам попадёшь в руки прусаков, а если и доберёшься
счастливо, что ему скажешь? Пан Флориан! Я чужими тайнами не интересуюсь, однако
себе на уме. Император с армией приближается… не знаю, что там князь думает, однако
то, что вашей милости известно, необходимо незамедлительно доложить генералу
Войчиньскому… У него каждый день собираются все, кто в нашей Варшаве не утратил
национального достоинства. Я не настаиваю, но поведай, сударь, что тебе точно известно;
тут речь идёт не о чём ином, как о подготовке народа к великим событиям… Пойдёшь,
ваша милость, со мной?!
Поручик заколебался.
– Я солдат. Я обязан выполнять приказы начальников, а не поступать по собственной
воле.
– Согласен. Тем более ты обязан действовать, если делу угрожает опасность. Ну так
вперёд! Очнись, пан поручик. Ты мужчина. Эх, жалко девчонку, может пропасть
напрасно. Хм! Неужели что-то поручил ей, раз она решилась на такой шаг!... Шевелись,
сударь. Я тут накажу прислуге, чтобы за тётушкой присмотрели. Вернёмся быстро.
Впрочем, нужно заранее подумать о другом приюте для тебя, сударь, и для тётушки…
если схватят её, по ниточке весь клубок размотают!... Нельзя терять время, нужно лететь
как можно быстрей!
Дзевановский взял все ещё упиравшегося Флориана под руку и вывел на улицу, по
дороге советуя ему не упоминать перед собравшимися о неудачной экспедиции.
В усадьбе генерала Войчиньского, расположенной в глубине сада на Лешне, комнаты
уже были забиты до отказа. Дзевановский подвёл Флориана к старику – хозяину дома и
представил ему поручика. Войчиньский очень обрадовался, раскинул руки и обнял его
сердечно.
– Небо тебя нам прислало, поручик! – произнёс он с удовлетворением. – А то мы
сидим тут словно табак в рожке, не зная, в какую сторону двинуться. Милостивые
государи! Поручик итальянского легиона прибыл к нам из Берлина! Его милость пан
Флориан Готартовский!...
В комнате возникло оживление. Все от мала до велика спешили к Флориану, чтобы
пожать ему руку или хотя бы глянуть на него. Старейшины окружили его и проводили в
укромную комнатку. Посыпались бесчисленные вопросы. Больше других проявляли
активность в размышлениях над реляциями Флориана Михал Кохановский, Соболевский,
Гутаковский, князь Яблоновский, полковник Семеновский, Александр Потоцкий.
Поручик был ошеломлён. Ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы выйти живым
из-под перекрёстного огня расспросов. Войчиньский наконец сжалился над ним.
– Довольно, панове, – произнёс он. – Новости мы обсудили, а развлекаться
подробными рассказами сейчас не время, тем более, что его милости пану Готартовскому
следует отдохнуть! На завтра назначаю общее собрание комиссии и приглашаю на совет
его милость пана поручика.
Флориан вздохнул свободнее и поспешил вслед за Дзевановским на Подвалье. Он
чувствовал себя совершенно разбитым, утомлённым дорогой, опустошённым
приключениями минувшего дня. Пани Дзевановская не спала, ожидая возвращения
неудачливого гостя. Без каких-либо упрёков она указала ему на постель в коморке и
погрузилась в сосбтвенные заботы.
Поручик как стоял, так и лёг на постель. Тяжёлые мысли долго терзали его и
отгоняли сон с отяжелевший век. Однако молодость наконец победила, и поручик
провалился в глубокий, беспокойный сон.
Когда Флориан разомкнул веки, солнце было уже высоко. Он протёр глаза,
сосредоточился, вспоминая кошмарные сны. Увы, действительность представилась ему не
менее угрюмой и печальной. Он медленно поднялся с постели, посмотрел в маленькое
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оконце, на светлом фоне которого вырисовывалась в отдалении стройная башенка
приходского костёла, и задумался.
Вдруг из-за неплотно прикрытых дверей соседней комнаты слуха его коснулся звук
приглушённых голосов, среди которых выделялся серебристый смех дочери полковника.
Поручик вздрогнул и стал прислушиваться. Бесспорно – она. Неужели это был не сон! Без
промедления он бросился приводить в порядок одежду. Вылил на голову один и другой
жбан воды и прислушался, не был ли этот голос наваждением? Наконец подправил усы,
пригладил чуприну и открыл дверь.
Негромкий смех дочери полковника приветствовал его на пороге. Флориан
осмотрелся и опешил. У стола стоял смуглый мужчина в облегающем полувоенном
наряде, небрежно поигрывая серебряным хлыстом. Поручик бросил взгляд на лицо
незнакомца – лицо светлое, окружённое чёрной буйной растительностью, высокий лоб,
прямой, классической формы нос, – и показалось ему, что всё это сон.
Незнакомец поднял свои глубокие тёмно-синие глаза и произнёс любезно:
– Приветствую вас, мосць поручик!
– Мосць князь! – пробормотал смущённо поручик.
– Такого ординарца ко мне отправил, что я, как видишь, явился немедленно. Ну, ну!
Прими поздравления, сударь, в лице панны полковницы ты имеешь достойного
представителя и защитника.
Поручик начал оправдываться. Князь прервал его доброжелательно:
– Мосць Готартовский! Я наслышан о вас, а то, что мне поведал о вас генерал, и для
себя почёл бы за честь. Вечером прошу ко мне, с миром! Пани полковницу ещё раз
благодарю за дочь, и если представится случай, приглашаю в гости.
Сказав это, князь пожал руку пани Дзевановской и вышел.
Поручик был вне себя от радости. В это время вошёл Ян Дзевановский. Радость была
всеобщей. Зоська вынуждена была рассказать подробности ночного предприятия. Как на
рогатке, в ответ на заявление что она едет в Яблонную, провожали её шутками и
усмешками, как под Жеранием показалось ей, что за спиной кто-то крадётся, как ночью,
наконец, добралась она до дворца, в который её впускать не хотели, и как её с должным
почтением принял князь…
– О каком это слуге упоминал князь? – неожиданно заметила пани Дзевановская.
Дочь смутилась, побледнела, наконец ответила смело:
– Не смогла удержаться!... Провели меня в прихожую! Объясняю, что приехала с
важным посланием из Варшавы… Слуг было несколько. Я говорю – они трясутся от
смеха!... Рука у меня дрогнула и, не долго думая, самого ближнего бац по носу! Тут
выбежал князь…
– Треснула его?
– Треснула, матушка!
– Вот уж мой покойный Михаил наверное в гробу перевернулся от смеха!
– В кровь, в кровь, сударыня, – повторял поручик удовлетворёенно.
– А гнедой вашей милости лихо скачет! – заметила Зоська.
– Знает службу! Если бы подвёл, я б его точно прибил. Он ведь, шельма, прусак…
гусарский! По дороге из Равы два таких у меня пало, а третий, буланый, – матушкин.
– Что там кони! – прервал бодро Дзевановский. – Нужно отсюда как можно скорее
убираться! Весь город уже говорит о приезде вашей милости! Без сомнения, будут за вами
охотиться. Генерал ко мне присылал, приглашает у него остановиться. А тётушка,
возможно, на мою квартиру согласится… правда она, как и положено холостяку, убогая.
Поручик погрустнел, не с руки ему было уходить. Зоська обиделась, огорчилась пани
Дзевановская. Однако Ян настаивал – пришлось уступить.
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В тот же день вечером Флориан отправился к князю Юзефу Понятовскому 48. Князь
принял его в великолепном кабинете, украшенном аллегорическими фресками и
заставленном множеством дорогих безделушек. Он был задумчив и мрачен. Приветливо
кивнул поручику и расспрашивал его о подробностях, относящихся к армии Наполеона, о
последних сражениях итальянской кампании… Время от времени он прерывал рассказ
Флориана и лихорадочно мерил большими шагами кабинет. Поручик умолк. Князь
задумался, и после долгого молчания нервно начал:
– А не ошибается твой генерал?... Известно, Домбровский превосходный солдат и
военачальник, я ценю его выше, чем ему кажется… несмотря на то, что он ко мне был
недоброжелателен!... Истинный патриот и гражданин страны, однако не принимает ли он
за чистую монету политические уловки! Слава Наполеона его ослепила, а я её опасаюсь.
Во всяком случае, не решаюсь связывать с ним свое будущее, не говоря уже о судьбе всей
страны!... Он слишком увлекается! Сколько крови пролито где-то на полях Маренго… да
разве только Маренго? Вся Италия пропитана кровью легионов, и Египет, и СантоДоминго!... Нет! Не доверяю я этому новому солнцу… Наполеон великий политик, а мы
никогда политиками не были… Он идёт к нам, ибо его вынуждает к этому ход войны…
однако при заключении договора он променяет нас ради дополнительного унижения
ненавистной ему Англии! Разве не так?
Флориан, увлечённый обстоятельными расспросами и взволнованный таким резким
осуждением боготворимого им Наполеона, вдруг выпалил:
– Ваша княжеская милость! Я не политик, не муж, который с юношеских лет привык
взвешивать и решать судьбы народов. Говорю то, что лежит на сердце, с чем столько лет
скитался по свету…
– Согласен с этим, – живо подхватил князь. – Однако мы располагаем лишь
заверениями и обещаниями!... От нас требуют войск, нашей крови, хотелось бы узнать
ради чего? Вашей милости такие требования кажутся фримарком 49! Увы, на таком
фримарке основывается вся политическая мудрость. Ни Домбровский, ни Выбицкий 50 не
понимают, что не Наполеон нам, но мы ему в эту минуту более всего необходимы… и
вместо того, чтобы выдвигать требования, – просят, вместо того, чтобы диктовать пункты
соглашения, договора, – довольствуются унижающими наше достоинство фразами
надменного завоевателя!... Нет, поручик, я к этому делу прикладывать руку не могу. Я не
ставлю тебе в вину воодушевление, с которым ты защищал Бонапарта. Ты видишь в нём
полководца, ведущего армию к победе и славе, я и сам солдат! И у меня найдутся слова
преклонения перед ним, когда я перестаю думать о нашей доле… Впрочем, – добавил он
печально, – будь спокоен, сударь… князь Юзеф Понятовский не составляет народа. Дай
мне письмо Наполеона, ясно выражающее, чего он от нас требует и что для нас обязуется
сделать, и я готов сегодня же отправиться за ним хоть на край света!... Даже если бы он не
исполнил обещания, даже если бы это вызвало болезненные для нас последствия… никто
в нас камня не бросит!... Но… что для вас Понятовский?
– Наша кровь, королевская! Гордость рыцарства! – ответил с воодушевлением
Флориан.
Понятовский добродушно улыбнулся и положил руку на плечо поручика.
– Благодарю, сударь! Только сейчас о нём вспоминал! Я был под Маримонтом…
Однако не все так думают! Значит, прямо из легиона прибыл… Поинтересуйся обо мне
48

Ю́зеф Понято́вский (Жозеф-Антуан Димитар Понятовский, Юзеф Антоний Дмитрий Понятовский;
польск. Józef Antoni Poniatowski; 7 мая 1763, Вена — 19 октября 1813, Лейпциг) — польский князь и
генерал, маршал Франции, племянник короля Польши Станислава Августа Понятовского, выдающийся
полководец (http://ru.wikipedia.org/wiki/Понятовский,_Юзеф)
49
Фримарк – обменная, бартерная торговля. – Прим. авт.
50
Юзеф Выбицкий (Józef Wybicki) – соратник генерала Домбровского, автор текста польского
национального гимна.
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здесь, на месте, в Варшаве. Меня считают прусским прислужником, за тайные связи с
Австрией осуждают… сторонятся этой моей Блахи!
Князь горько усмехнулся.
– Вам, солдатам, крайне необходимы чины и почести… но есть другие, у кого
бездействие… больше здоровья отнимает, чем у вас воинские труды и неприятельские
пули!... Говорить об этом можно было бы долго. Теперь ты знаешь, слышал мой
респонс 51. Потом… кто знает, как сложатся обстоятельства, однако сейчас пусть генерал
действует без меня. В конце концов, я могу ошибаться… Так вот, слушай, мосць поручик,
письма генерала вези назад, передай их маршалу Малаховскому 52, не скрывая моего
ответа. Пусть и он его рассудит. Совет у пана Войчиньского может иначе решит…
– Я как раз квартирую у генерала! – вставил поручик.
– А… хорошо! Уже разыскали тебя! Хм, отменная компания, мужи достойные.
Спеши, пан поручик, не теряй времени. Приятно было с вашей милостью познакомиться!
Изволь передать генералу Домбровскому мое приветствие.
Когда поручик спустя какое-то время явился к генералу Войчиньскому, общее
собрание комиссии было уже открытым. Как раз обсуждали направление от имени
Варшавы делегации, чтобы не задерживал своего победоносного шествия, но шел далее
протянуть руку верному и угнетённому народу, который при первом известии о его
приближении приветствует его всем сердцем, как своего избавителя и освободителя.
Появление поручика вызвало некоторую сумятицу – каждый спешил пожать руку
Готартовскому. Все смотрели на него как на солдата той великой победоносной армии.
Когда успокоились, Флориан вручил Станиславу Малаховскому переданные ему князем
письма генерала Домбровского.
Маршал начал читать их вслух. В комнатах усадьбы установилась тишина.
Домбровский рассказывал князю, что император после долгих дебатов с ним и
послом Юзефом Выбицким согласился вступить своей трехсоттысячной армией в
пределы Польши. Что несомненным намерением Наполеона является воскрешение этой
страны и воссоздание её в прежнем блеске, что осуществление этого намерения целиком и
полностью находится в руках поляков, в верности и преданности которых император
желает наглядно убедиться, что Выбицкому он напрямик заявил, что если увидит, что
поляки достойны быть народом, то будут им. В конце Домбровский призывал как можно
активнее агитировать и начинать подготовку к вооружённому восстанию. «Пусть увидит
император, – писал Домбровский, – поднимающиеся полки и дивизии, пусть
самоотверженность граждан в эту минуту не останавливается ни перед чем. Шляхта,
мещанство, простонародье пусть встают в ряды либо готовятся. Вскоре двинемся на
Познань. Каждое промедление, каждая минута в кунктиторстве 53 проведенная, может
нанести жестокий вред отчизне».
Малаховский закончил чтение. Минуту царило нарочитое молчание, затем несколько
десятков собравшихся исторгли из груди громкий крик:
– Да здравствует император! Виват конфедерация! К оружию, панове!!!
Пожимали друг другу руки. Бросались друг другу в объятия. Флориан был
предметом общих оваций. Старейшины передавали друг другу письма генерала
51

Респонс – ответ – Прим. авт.
Казимир Малаховский (польск. Kazimierz Małachowski, 24 февраля 1765 — 5 января 1845) — польский
генерал. Поступил на службу простым канониром в 1876 году. После третьего раздела Польши бежал в
Италию. В 1797 году вступил в польские легионы, в битае при Треббии был взят в плен, потом снова
вступил во французскую армию. В 1805 произведен в полковники. В 1812 перешел на службу в армию
вассального Наполеону Герцогства Варшавского. После березинской переправы получил чин бригадного
генерала и повел в Варшаву остатки польских войск. В 1815 году сделался губернатором Новогеоргиевска.
В восстании 1830 года он принял большое участие, после поражения при Остроленке заменил Дембинского,
после капитуляции Варшавы сложил свои полномочия и выехал во Францию, где и умер.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Малаховский,_Казимир)
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Кунктиторство – медлительность, нерешительность. – Прим. авт.
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Домбровского, обсуждая и разбирая каждое слово. Начали собираться в кучки и
запальчиво ораторствовать. Шум разгорался все сильней. Неожиданно Малаховский
возвысил голос. Авторитет бывшего маршала сейма взял верх.
– Милостивые государи! – сказал он. – Минута осуществления наших самых горячих
надежд и долгожданных намерений приближается. Письмо генерала Домбровского
возможно является осуществлением того, что ещё вчера казалось сном. Не время для
праздных рассуждений! За дело, милостивые государи! Пусть он, великий повелитель,
найдёт нас готовыми следовать под его руководством!... Однако призываю вас к
осмотрительности. Не будем забывать о слугах короля Фридриха… Ergo 54, милостивые
государи, вести себя обдуманно, чтобы излишним воодушевлением не испортить такого
великого начинания! Предлагаю уполномочить старейшин на создание постоянного
совета, перед решением которого склоняю голову. Каждый из здесь присутствующих
полагается на личность генерала и государя нашего, который ради общего блага не щадит
своей головы и всего имущества. Пусть же он подберёт себе тех, чье присутствие в совете
сочтёт необходимым! Согласны, милостивые государи?!
– Согласны! Согласны! – выкрикивали вокруг.
После этого слово взял генерал Войчиньский и, обводя взглядом собравшихся,
называл фамилии наиболее достойных и приглашал их в боковую комнату.
Когда старейшины ушли, в комнатах и холлах снова поднялся шум. Брат генерала,
пан Игнатий, крутился как мог, призывая к спокойствию; успех его был недолгим.
Особенно молодёжь не могла сдержать энтузиазма, плотным кольцом окружила она
Готартовского и жадно ловила каждое его слово. К тому же Флориан встретил здесь двух
Иорданов, что приходились ему дальними родственниками, и братьев Марских, приятелей
по пансиону пияров в Петркове, издавна славных тем, что будучи близнецами, они так
походили друг на друга, что родная мать различить их не могла. Кроме того Ян
Дзевановский, который верховодил среди молодежи, познакомил Готартовского с
капитаном Восиньским, Юзефом Стадницким, Северином Фредром, Винцентом
Тоедвенем, Андреем Неголевским и Петром Василевским.
Тем временем пан Войчиньский, видя возрастающее возбуждение, потихоньку
расставил слуг со стороны Лешна, чтобы вели наблюдение на случай появления
непрошенных гостей, а сам со слугой спустился в погребок и выкатил бочонок мёду. А
затем, неспешно обходя собравшихся, разливал в стаканы мёд, приговаривая шёпотом:
– Гнев братца меня не минует, и всё же как не поднять бокалы за здоровье великого
Наполиона!..
Слова старичка приняли с одобрением, выпивали без шума, чтобы не мешать
проходившему рядом совещанию.
Среди молодёжи завязался спор о Понятовском. Рассказ Флориана о происхождении
писем генерала Домбровского произвёл сильное впечатление. Большинство, симпатизируя
князю Юзефу, заявило о большом удивлении, остальные достаточно остро выступали
против Понятовского. Особенно упорно осуждал князя Хермелаус Иордан.
– Флорек, – произнёс он громко, поднимая вверх свои огромные кулаки. – И ты всё
это вытерпел и выслушал? Экий царёк, от моря до моря. Ему ли судить Наполиона!...
– Оставь в покое, – убеждал его Дзевановский. – Из предвзятости ты готов осуждать
его за всё!...
– Да, да! Это доблестный воин! – соглашались другие.
Старший Иордан, которому стакан мёду ударил в голову, стоял на своём.
– Янек, от моря до моря! Стало быть, он эдакое светило, сегодня, когда армия идёт
и… от моря до моря!... Нет!... Он офранцузившийся барчонок, раскапризничавшийся
царёк… как сказал, от моря до моря, и баста!...
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(лат.) – потом, стало быть.
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– Не так горячо! Не так горячо! – заметил сурово Северин Фредро. – Его подлинные
заслуги достойны преклонения! Если бы в этой стране было больше таких офицеров, нам
не пришлось бы искать образцов благородства.
– И выслушивать лютеранские проповеди, – парировал Иордан.
Фредро сорвался с места.
Капитан подбежал успокоить ссорящихся.
Фредро требовал удовлетворения. Дзевановский уговаривал помириться. Тем
временем посреди шума и гама на стол вскочил большой весельчак и доблестный офицер
имчь пан Восиньский, и неожиданно крикнул:
– Вздор, панове шляхтичи!
И когда собравшиеся, застигнутые врасплох этим заявлением, несколько поутихли,
особенно потому, что от Восиньского никто не ожидал глубоких мыслей, капитан начал
неспешно:
– Horret animus 55, милостивые государи! В то время, как на гауптвахте прусак,
маршируя, всё ещё покрикивает своё «эйн-цвейн-дрейн», а имчь Кёлер преспокойно
потчуется табачком; когда французская армия едва распробовала берлинок, мы тут de
noviter 56 открываем четырёхлетние прения, – шумные, кичливые, – и даже, из любви к
всякого рода стрельбе и дракам, надумали враждовать с грозно нахмурившим брови
паном Северином. Старейшины совещаются, а молодёжь в ссорах ищет выхода своей
энергии. Первое мне не по уму, второе – не по сердцу. Что решит совет – это их дело. Мне
же по-нраву старый обычай: когда гость входит в дом, отцы встречают его на пороге, а
молодёжь и за ограду навстречу выбежит. Tandem 57 – милостивые государи… Вместо
того, чтобы языками молотить, друг другу лица калечить, выясняя, кто из вас больший
патриот… двинемся в дорогу! Без проволочки, немедленно, ещё сегодня – навстречу
великой армии! К французам!!...
– Виват Восиньский! К великой армии!!! К французам!... – ответили хором.
Восиньский слегка перевел дух и так закончил свою речь:
– Милостивые государи! Собирайтесь, кто может! По одному, двойками, тройками,
но никак не более полудюжины, чтобы двенадцать заблаговременно могли разминуться с
Иудой… Никаких офицеров, никаких начальников, пеше, конно, в экипажах, с нарезным
ружьём или саблей, с карабином или пистолетом, лишь бы вперёд, лишь бы встретить!
Уходить не гурьбой, не всем сразу, ибо ясно, что тогда прусаки могли бы устроить нам
торжественные проводы, а такие проявления симпатий не каждому на руку… Я
отправляюсь сегодня, а куда?... В Берлин!...
– И я! И я! – доносились отовсюду голоса.
Слова капитана Восиньского упали словно искры на хорошо пропитанный фитиль.
Умы юношей воспалились, запылали сердца. Охотников прибавлялось с каждой минутой.
Пан Игнатий Войчиньский заламывал руки, видя всё это, пытался объяснить, убедить,
чтобы без старейшин не принимали никаких решений. Его даже не слушали.
Отчаявшись, он поспешил дать знать брату, что происходит. Совет двинулся в
комнаты. Гиельгуд стал убеждать, что только в дисциплине и единстве залог успеха,
Гутаковский склонял к уважению решений старейшин. Тщетно, внутри самого совета
возникли разногласия. Князь Воронич, например, примкнул к молодежи.
– Пусть идут! – заявил он.
Попытались продолжить обсуждение, и после того как Малаховский в конечном
счёте доброжелательно отозвался о намерении Восиньского, уже не отговаривали, а лишь
рекомендовали соблюдать большую осмотрительность и благоразумие в действиях.
Старейшины снова удалились в комнату совещаний. Генерал Войчиньский лишь
погрозил брату Игнатию за… мёд, а Флориана отвёл в сторону:
55

(лат.) – душа содрогается.
(лат.) – вновь, заново.
57
(лат.) – наконец, в конце концов.
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– Ты, сударь, как? – спросил он живо. – Останешься с нами?!... Или…
– Я должен вернуться, генерал, дела ждут…
– Удивлён таким ответом… Езжай! Письма для тебя сейчас подготовим! Старик
Островский очень всем недоволен, но он в меньшинстве. Говорить не стоит, сам изменит
мнение. Остальное ns видел…
Готартовский сообщил Дзевановскому об ожидающей его дороге. Пан Ян, которому
тоже предстояло путешествие к французам, согласился ему сопутствовать. Флориан
сердечно обрадовался неожиданной компании. В неё вошли Иорданы, да и капитан
Восиньский, узнав что поручик тотчас отправляется в дорогу, тоже пожелал следовать с
ними.
Тотчас принялись составлять план экспедиции. Любопытствующие окружили их,
наперебой упрашивая взять с собой, особенно молодой и хрупкий Станислав Горайский
не давал им покоя. Однако Восиньский воспротивился этому категорически.
– Даже четверо и то слишком много! Одумайтесь! Хотите, чтобы первый же патруль
изрубил вас в капусту? Отправляйтесь своей компанией, а мы – своей!
Затем они договорились, что после полуночи соберутся у генерала, откуда боковыми
улочками двинутся пешком в Рашин, а затем будут пробиваться исходя из
обстоятельств… Каждый должен был выбрать подходящее оружие, исключая карабины и
внушительные баулы, чтобы не производить впечатления вооружённых людей. Теперь
следовало что есть духу готовиться в дорогу.
Флориан отвёл Дзевановского в сторону. Проект пешей экспедиции не показался ему
удачным. Много времени потеряют. Меж тем слуга уже должен был привести с Яблонной
коней. Стало быть, Дзевановский мог ехать вместе с ним, а слуга пешком вернулся бы в
Готартовичи. Пан Ян стал отговаривать Флориана от этого намерения. Выезжать из
Варшавы верхом всё равно что добровольно положить голову на плаху. В конечном счете,
речь не идёт о том, чтобы пешком добираться до самого Берлина. В дороге способ
найдется.
Готартовский уступил и собрался идти к пани Дзевановской попрощаться. А
поскольку пан Ян тоже должен был заглянуть в свои комнатки, они пошли вместе.
При первых словах Флориана о вновь ожидающем его путешествии пани
Дзевановская всплеснула руками.
– Что у вас в голове! Что за беда с вами приключилась. Полдня не прошло… снова
на другой конец света! Ух! Зла на вас не хватает. Вчера как с неба свалился, наделал
суматохи, так что людям пришлось со всей своей рухлядью перебираться… и снова
новость!
– Пани полковница, – ответил грустно поручик, – Богом клянусь, что хотел бы с
вами остаться,… а сердцем безусловно остаюсь…
– Это все увёртки. Словами, сударь, ты убеждать умеешь, не даром полсвета
обошёл…
– Тётушка, – вмешался пан Ян, – не вините. Служба его к нам направила, служба и
забирает… Более того, и я с имчь паном Флорианом должен…
– Янек? Ты?! Кому ж ты снова понадобился?!...
– Французам, тётушка.
Тут Дзевановский стал всё объяснять полковнице, уверяя, что она и глазом моргнуть
не успеет, как он вернётся с Наполеоном.
У пани Дзевановской слезы в глазах засверкали.
– Ой! Вернёшься ты, горемыка! Знаю я эти ваши солдатские «вернусь»… То-то
долго длились тишина и покой. Снова смута… чтоб их там, вместе с их Наполионом!...
Теперь никого у нас не останется на всём белом свете! Зоська?! Слышишь? Никого!
Зоська ничего не ответила. Она опустила глаза, судорожно стиснула зубы, и только
губы её дрожали. Дзевановский стал успокаивать полковницу. Флориан тем временем
приблизился к Зоське и тихо спросил:
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– За что, сударыня, гневишься на меня и смотришь недобро? Чем же я провинился
так, что для меня и доброго взгляда жалко.
В глазах дочери полковника искры сверкнули.
– Разве сударя это интересует?... Приехал… уезжаешь!... И хорошо! Разве вашу
милость здесь кто-то… удерживает?!
– Действительно! – ответил поручик дрожащим голосом. – Это ваше путешествие в
Яблонную я смел приписывать исключительно вашему капризу… А перед трудной
дорогой хотя бы доброе слово… надеялся услышать…
– Доброе слово! Доброе слово! – язвительно ответила Зоська, теребя край фартука. –
Думаю, вашей милости и этого будет довольно!...
Флориан покраснел и припал к руке пани Дзевановской.
– Пани полковница, матушка! Дочь вашу за меня отдать не откажите… Во век бы
отсюда не двинулся… долг обязывает! Бог даст, скоро вернусь, и с вами уже не
расстанусь. Сыном вашим желал бы…
Пани Дзевановская покачало печально головой.
– Мальчик мой! Доброты твоей только слепой не разглядит, но в такое неспокойное
время кто знает, что может случиться!
– С чего бы это тетушку охватывали такие грустные мысли! – вставил пан Ян. – Это
же не год и не два!... Месяца не пройдет, и поручик явится, как следует, в полном
обмундировании.
– Нет! Нет! – упорствовала полковница. – Никаких обещаний, никаких клятв!
Слышишь, Зоська! Я, сударь, против вас ничего не имею, но мало ли что может
случиться? Да, да! От этого ни на шаг не отступлю. Езжай, ваша милость, с Богом, скоро
возвращайся… а как вернёшься, так и дело сладится.
Поручик хотел благодарить. Пани Дзевановская не дала ему и слова вымолвить.
– Некого и не за что! Никаких обещаний! А теперь прошу, судари, волю
родственницы уважать. И хватит об этом! Раз уж вы должны ехать, соберу вам что-нибудь
в дорогу. Нелегко это сделать, в таком беспорядке не знаю даже, где что искать. И всё же
голодными вас отпустить не могу.
Полковница засуетилась. Дзевановский осматривал оружие и собирал себе узелок.
Флориан, то и дело настигаемый бдительным оком пани Дзевановской, боялся словом
перемолвиться с Зоськой, которая сидела угрюмая и обиженная.
За ужином разговор не клеился. Пан Ян был почему-то задумчив, полковница словно
слёзы сглатывала. Флориан сидел, не отрывая взгляда от Зоськи, а та упорно молчала.
Пан Ян первым поднялся с места и собрался уходить. Полковница прощалась с ним
гораздо сердечнее. Зоська кинулась ему на шею и что-то долго шептала на ухо. Флориан
поручил заботам пани Дзевановской своего слугу, поцеловал её руку, хотел затем
склониться к руке Зоськи, но та назад отскочила и попрощалась с ним лишь взглядом.
У поручика сердце сжалось: не такого ожидал он расставания. Хотел сказать что-то
ещё, но пан Ян потянул его за собой… и они вышли, провожаемые до сеней полковницей.
В комнатах у генерала Войчиньского они застали только обоих Иорданов и пана
Игнатия Войчиньского. Участники собрания уже разошлись. Однако постоянный совет
ещё заседал. Вскоре вышел генерал и остался очень доволен тем, что Флориан нашёл себе
попутчиков.
– Вот теперь, – сказал он, – я уверен, что ты не пропадёшь, поскольку если
Дзевановский тебя не спасет, то Восиньский сухим из воды выведет. Здесь, поручик,
письма для генерала,… а вот, возьми, пособие, которое в пути может пригодиться.
Флориан отговаривался, объясняя что от матери получил некую сумму. Пан
Войчинский выбранил его:
– Это всего лишь довольствие! Мало ты, поручик, без сапог по Италии натоптался?
Никакой это не подарок, не жертва. Совет выделил тебе на расходы пятьдесят золотых
червонцев. Бери, ни о чем не спрашивай, знаю я это ваше итальянское офицерство!
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Шрамов на теле – что дыр в решете, ордена, кресты, слава, что ни день, то новый приказ; а
в кармане ломаного тынфа 58 неделями не бывает. Но и для вас наступит время, когда
получите достойную награду.
Возразить было нечего. Спрятал поручик пособие, а когда в дверях показался
капитан Восиньский, немедля попрощался с генералом, который обнял его сердечно и
крестом благословил.
Восиньский осмотрел товарищей, предостерёг Иорданов и Дзевановского, чтобы
драгунские палаши во избежание шума из рук не выпускали, приказал осмотреть
пистолеты и дал знак отправляться в путь.

V
Ещё не остыли потоки прусской крови под Йеной и Ауэрштедтом, как генерал
Калькрейт 59 потерпел поражение под Греуссеном и спустя три дня сдался вместе с
пятнадцатитысячной армией.
Маршал Дау 60 занял Липск, Бернадот 61 разбил под Галле князя Вюртембергского,
гарнизон Шпандау сложил оружие перед Ланном 62, принц Гогенлое 63 перед Мюратом 64
под Преслау; Шецин, Кистрзын, Любек, Магдебург капитулировали друг за другом,
отдавая в руки французов тысячи хорошо обученных солдат, запасы амуниции, сотни
пушек, неприступные стены укреплений. Нигде ни малейшего сопротивления, никакой
58

Тынф – старинная серебряная польская монета. – Прим. пер.
Калькрейт, Фридрих Адольф граф фон (Friedrich Adolf von Kalckreuth)
60
Луи́ Николя́ Даву́ (фр. Louis Nicolas Davout или D’Avout, Davoust, 1770—1823) — полководец
наполеоновских войн, герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский (фр. duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmühl),
маршал Франции. Имел прозвище «железный маршал». Был единственным наполеоновским маршалом, не
проигравшим к 1815 году ни одного сражения. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Даву,_Луи-Николя)
61
Жан Бати́ст Жюль Бернадо́т (фр. Jean-Baptiste Jules Bernadotte, впоследствии Карл XIV Ю́хан, швед. Karl
XIV Johan; 26 января 1763, По, Гасконь, Франция — 8 марта 1844, Стокгольм) — маршал Франции (1804),
участник революционных и наполеоновских войн, князь Понте-Корво (с 1806), впоследствии король
Швеции и Норвегии (с 1818), основатель династии Бернадотов. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Бернадотт,_ЖанБатист-Жюль).
62
Жан Ланн (фр. Jean Lannes; 10 апреля 1769, Лекур, Гасконь—31 мая 1809, Эберсдорф, Австрия), герцог де
Монтебелло (с 15 июня 1808), маршал Франции (с 19 мая 1804). 25 сентября 1808 награждён русским
орденом Св. Андрея Первозванного. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ланн,_Жан)
Легендарный полководец, быть может, лучший друг Наполеона. Император сказал о нем: «У Ланна
мужество было сильнеё разума; но разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие; я нашёл
его пигмеём, а потерял гигантом». В итальянской кампании 1796-97 он дважды спас Наполеону жизнь. Вот
как его охарактеризовал один из крупнейших в мире наполеоноведов и франковедов А. З. Манфред: «Ланн
был одним из самых выдающихся военачальников блестящей наполеоновской плеяды. Отважный, прямой,
резкий, он заслужил почётное прозвище Роланда французской армии». И дальше: «в самостоятельном
руководстве операциями обнаружил замечательные способности» (Манфред А. З. С.137,138). Без
преувеличения можно сказать, что победы Наполеона в целом ряде важных сражений были обеспечены
именно Ланном.
63
Гогенлое-Ингельфинген, Фридрих Людвиг (Friedrich Ludwig zu Hohenlohe-Ingelfingen)
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_прусских_командиров_революционных_и_наполеоновских_войн)
64
Иоахи́м Мюра́т (фр. Joachim Murat, произношение Жоаше́н Мюра́, 1767—1815) — знаменитый
наполеоновский маршал, король Неаполитанского королевства (1808—1815). Был женат на сестре
Наполеона. За боевые успехи и выдающуюся храбрость Наполеон вознаградил Мюрата в 1808 году
неаполитанской короной. В декабре 1812 года Мюрат был оставлен Наполеоном главнокомандующим
французскими войсками в Германии, но самовольно оставил должность в начале 1813 года. В кампании
1813 года Мюрат принял участие в ряде сражений как маршал Наполеона, после разгрома в битве под
Лейпцигом вернулся в своё королевство на юг Италии, а затем в январе 1814 года перешёл на сторону
противников Наполеона. Во время триумфального возвращения Наполеона к власти в 1815 году Мюрат
хотел вернуться к Наполеону в качестве союзника, но император отказался от его услуг. Эта попытка стоила
Мюрату короны. Осенью 1815 года он попытался силой вернуть себе Неаполитанское королевство, был
арестован властями Неаполя и расстрелян. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Мюрат,_Иоахим)
59
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длительной обороны. Единственная задержка – сопротивление мужественного князя
Людвига Фердинанда, а потом – только белые флаги парламентёров, унизительные
переговоры, военнопленные и контрибуции.
Король Фридрих с остатками армии укрылся в Кролевце 65 и возобновил переговоры.
Наполеон тем временем одарил свободой саксонцев, горстку шведов отпустил домой, ища
по своему обыкновению союзников среди неприятелей.
Казалось, буря утихла. Но вдруг, вслед за толпами прусских беженцев,
потянувшихся к Висле и Варце, победоносные орлы пятью колоннами двинулись дальше,
возглавляемые маршалами Ожеро 66, Даву, Ланном, Мюратом и братом императора
Иеронимом. Вступлению французской армии в земли, называемые прусаками
Нововосточными, предшествовали личные посланцы генерала Домбровского и Юзефа
Выбицкого, а ещё раньше – глухие известия, полные надежд, сладких видений и
обманчивых призраков. И прежде чем французские авангарды и разведка достигли
Великопольских пределов, вся страна перед ними уже кипела и готовилась к ожидавшим
её событиям. Имя Наполеона гремело всё сильней, пробуждая людей от оцепенения.
Флориан со своими спутниками после четырех дней пути сумел добраться до
Познани, счастливо избежав прусских пикетов и встреч с небольшими подразделениями,
которые спешно стягивались со всех сторон к Варшаве. Сначала Готартовский сожалел о
том, что не поддался на уговоры Винцента Иордана и не свернул на ночлег в Готартовичи,
однако, выяснив из разговоров и слухов, что французы и впрямь уже приближаются,
радовался, что не поддался сумбуру.
В Познань они прибыли как раз в момент вступления двух первых полков
французских егерей. По этой причине в городе царили неописуемая суматоха и беготня.
Население высыпало на улицы, с воодушевлением приветствуя вступающих
освободителей. За право заполучить на постой хотя бы одного солдата велись настоящие
битвы. Громкие выкрики, приветствия, благодарственные молебны, обращения и
прокламации Выбицкого, грамоты о народном ополчении седовласого воеводы
Радзиминьского 67, шутливые стишки, провожающие прусаков, собрания и пиры, сбор
добровольцев, созыв депутации к Наполеону, выселение оставшихся слуг Фридриха – всё
это возбудило ещё недавно спокойные умы и придало тихой Познани вид
революционного города.
Воодушевление было всеобщим, всех охватила лихорадка. Тут составляли проект
конфедерации под эгидой Наполеона, там организовывали центральную кассу
гражданских пожертвований, где-то ещё из бывших военных формировали костяк
будущих полков, рассылали письма к крупнейшим землевладельцам, обсуждали
65

Кролевец (укр. Кролевець) — город, Кролевецкий городской совет, Кролевецкий район, Сумская область,
Украина.
66
Пьер Франсуа-Шарль Ожеро (фр. Pierre-François-Charles Augereau, 21 октября 1757, Париж — 12 июня
1816, Ла-Уссе) — герцог де Кастильоне, маршал и пэр Франции. Образование получил весьма скудное. В 17
лет поступил солдатом в королевскую армию Франции, затем служил в армиях Пруссии, Саксонии,
Неаполя. В 1792 вступил в батальон волонтёров французской революционной армии. Отличился при
подавлении контрреволюционного восстания в Вандеё. В июне 1793 получил чин капитана 11-го гусарского
полка. В том же году получил чины подполковника и полковника. А 23 декабря 1793 г. произведён сразу в
дивизионные генералы. Во время Итальянской кампании 1796-97гг. Ожеро особенно отличился в боях при
Лоано, Монтенотте, Миллезимо, Лоди, Кастильоне, Арколе, успешно командуя дивизией. Например, при
Арколе он возглавил колонну и выиграл почти проигранное сражение. В битве при Кастильоне, по словам
Стендаля, Пьер Ожеро «был великим полководцем, чего никогда больше с ним не случалось». Повидимому, именно в память о Кастильоне Наполеон и сделал Ожеро маршалом, а потом герцогом, после
чего этот маршал-герцог уже ничем болеё себя не проявил, кроме того, что он республикански фрондировал
против императора, а в 1814 г. одним из первых призвал свои войска поклясться в верности Людовику
XVIII. Наполеон на острове Святой Елены дал Ожеро справедливые оценки: «он совсем не имел
образования и сколько-нибудь заметного ума», но «поддерживал порядок и дисциплину» и «дрался с
неустрашимостью». (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ожеро,_Пьер-Франсуа-Шарль)
67
В 1806 году, когда Наполеон вступил в Польшу, Юзеф Радзиминский, старый гнезненский воевода, издал
универсал к шляхте относительно всеобщего ополчения.
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торжественные приёмы для прибывшего избавителя народа. И тотчас приступали к
насущной работе, отрываясь разве что для того, чтобы поприветствовать новое
французское подразделение или выразить свое сердечное гостеприимство «братским
отрядам». Работали день и ночь, без отдыха, с морем надежд и безграничной верой в
звезду и силу великого победителя. Шили мундиры, чепраки и фуражки, приводили в
порядок запылённые сёдла, начищали оружие, собирали запасы разнообразной провизии.
Кузницы превращались в литейные, портняжные мастерские – в полковые швейные
мастерские, опустевшие сараи – в магазины и склады.
Дворы и небольшие усадьбы, новомодные дворцы и обветшавшие замки, каменные
дома, хаты, мазанки и самые убогие избёнки участвовали во всеобщей суете и хлопотах.
Жёны готовили мужьям одежду, матери снаряжали сыновей, юные девицы корпели над
вышивкой знамён и воротников.
Поручик Готартовский, разместившись со своими товарищами на постоялом дворе
возле Старого Рынка, тотчас отправился искать генерала Домбровского, который по
уверениям хозяина постоялого двора уже несколько дней находился в Познани.
Действительно, после недолгих расспросов он узнал, что генерал остановился в доме
Мелжиньских.
Домбровский при виде поручика от радости даже руками всплеснул.
– Наконец-то! Я уж думал, что ты пропал! Как же? Привёз ответ? Бумаги?!...
Готартовский вкратце описал подробности своего пребывания у князя Юзефа и
генерала Войчиньского, а в заключение вручил Домбровскому письма совета.
Генерал быстро пробежал поданные ему письма.
– Хорошо! – отозвался он с удовлетворением. – Очень хорошо сделал, что добрался
до Войчиньского. От Понятовского я и не ожидал многого. У него в голове всё высшая
политика. Забыл, должно быть, что восемь лет назад с лихвой отведал этих дорог.
Зазнайка! В том же Берлине почти полгода плутал. Нет, так нет. Война без одного солдата
обойдётся. Ты вовремя подоспел, работы здесь масса, а людей недостает.
Флориан упомянул о своих товарищах, заметив, что, насколько ему известно,
молодёежь устремилась со всех сторон.
– Превосходно! – с жаром подхватил Домбровский. – Давай мне сюда этих удальцов!
Именно такие нам и надобны. Не советчики, не политики, не консультанты – но солдаты!
Вот как раз генерал Мильо 68 срочно требует хороших офицеров-переводчиков… Ну, так
собери этих своих товарищей и приходи… Твоему выбору я доверяю.
Готартовский поспешил на постоялый двор дать товарищам отчёт об аудиенции у
Домбровского. Он застал их весело беседующими посреди толпы французских солдат,
шляхты и мещан. Обильно расставленные бутылки и фляги свидетельствовали о том, что
армию Наполеона здесь принимали пышно и гостеприимно. Солдаты с удовольствием
пили мёд, венгерское, весело покрикивая, сметали с тарелок и мисок обильно
расставленную пищу. Шляхта и мещане, совершенно не понимая французского языка,
разговаривали меж собой, то и дело провозглашая многочисленные тосты и здравицы. Во
всём постоялом дворе один Дзевановский хорошо знал французский язык, его-то и
призывали обе стороны для перевода своих чувств и излияний. То и дело кто-нибудь
обращался к пану Яну с требованием перевести, что изрядно добавляло ему хлопот.
– Янек, от моря до моря, – кричал своим низким голосом Хермелаус Иордан. –
Скажи ты им, что хотя мы и выглядим чертовски плохо, но порядочные шельмы, коль
скоро прусакам такую резню учинили!
– Подождите, милостивые государи! – кричал Восиньский. – Вернёмся к повестке
дня. Умоляю имчь пана Дзевановского, пусть объяснит этим тёмным головам, что если
кто-нибудь оставит в стакане хоть каплю мёда, тому я вылью её за шиворот!...
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– Позвольте, – злился младший Иордан. – Давайте наконец выясним, под чьим
командованием!...
– Veto 69! – рычал в углу тучный шляхтич.
– Господа, – настаивал старый французский солдат. – Стало быть вовсе нет у вас
красного вина? А может, салат есть?
–Salade! Salade! – поддержали его хором солдаты.
– Янек, смилуйся! – умолял Хермелаус. – Скажи ты нам, чего они добиваются?
– Просят салата, – объяснил Дзевановский.
– Эй, хозяин! Салат! Подать салат… – раздались вокруг голоса.
– Veto! – гудел протяжно всё тот же бас. – Протестую! Долой салат!!!...
Суматоха усилилась. Все комнаты требовали салата. Салат вдруг стал самым
важным, самым неотложным делом. Вытащили из угла хозяина постоялого двора, умоляя
его, чтобы хоть из-под земли достал требуемого салата. Хозяин расстроился, однако
торжественно обещал организовать поиски по всему городу.
Его заверения на время успокоили собравшихся. Вдруг от печки раздался писклявый
голос:
– Говорю вам, сударь… ботвинники и ничего более!
Взгляды поляков в тот же миг обратились в том направлении, откуда донёсся голос.
Возле печки в тёплом жупане сидел толстый шляхтич с маленьким вздёрнутым носиком,
из под которого, закрывая округлое, тлостое лицо, грозно торчали две громадные метёлки
усов. Хермелаус сорвался с места.
– Что ж это, сударь, от моря до моря?!... Кому вы это говорите… ботвинники?!
Шляхтич покраснел и спесиво ответил:
– Кому?! Не говорю… но утверждаю, сударь,… были у нас цибульники, а сейчас
пришли ботвинники… и только!...
– Что это? Кто это? – закричали в комнате.
– Silentium! 70 – отозвался кто-то из шляхты.
– Возьмите, сударь, назад свое оскорбительное слово! – кричал Хермелаус.
– Пусть откажется! Он должен отказаться…
– Veto!
– Господа, – увещевал Дзевановский, видя, что дело идёт к скандалу.
– Ботвинники, говорю вам, судари!
– Довольно! Кто ты такой, сударь? Хотелось бы узнать, прежде чем потребовать
расчёта, от моря до моря!
– Да это же имчь пан Бонавентура Заяц-Заячковский из Збырек! – спохватился кто-то
в толпе.
– Ах вот оно в чём дело! – вмешался капитан Восиньский. – Волнение пана Зайца
никого удивлять не должно. Как никак, французы хотят изничтожить его любимый
деликатес! Без сомнения, в зайце салат найдёт адвоката.
Общий взрыв смеха в одну минуту рассеял надвигавшиеся тучи. Пузатый шляхтич
снова затаился возле печки, в глубине души довольный, что избежал столкновения. И
только Хермелаус хмурился. Не по душе ему пришлось вмешательство Восиньского. Он
научил бы зайца-русака уму-разуму!
Французы в немом изумлении наблюдали эту сцену, тщетно пытаясь по жестам и
выражениям лиц понять, в чём дело. Обратились к Дзевановскому, но тот отделался от
них полушуткой и обратился к Готартовскому, который наконец-то сумел протиснуться к
столу.
– Ради Бога! – начал возбуждённо Флориан. – Бросьте вы эту компанию. Захмелеете,
а мы сегодня должны явиться к генералу!
69
70

(лат.) Не разрешаю! Протестую!
(лат.) Тише, спокойствие.

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

31

– Я делаю всё, что в моих силах. Сам видишь, поручик, что твориться. Опасаюсь за
старшего Иордана. Винцент всегда сдержан, о Восиньском ещё меньше беспокоюсь, у
него голова словно каменная… однако Хермелауса уже повело.
– Пустяки. Уходим отсюда немедленно!... Только Хермелауса, ваша милость,
вытащи.
Нелегкое это было дело, ибо старший Иордан, коль скоро ему не удалась затея с
«ботвинниками», тотчас повернул в другую сторону, в тот угол под окном, откуда то и
дело доносилось басовитое «Veto». И прежде чем Дзевановский успел сдвинуться с места,
Хермелаус смерил колючим взглядом полного шляхтича, угощавшегося подогретым
пивом.
– Я Иордан! – бросил грозно Хермелаус, сжимая рукоять палаша.
Шляхтич медленно поднял голову, достал табакерку, втянул одну и вторую
понюшку табака, и ответил равнодушно:
– Иордан?... Хм! Грозная река, известная, священная, а как же!
– Насмехаешься, сударь! Повторяю… Я Хермелаус Иордан, тысяча чертей, от моря
до моря!..
– О! Менелаус!... Замечательный род, древний.
Его милость Хермелаус посинел от гнева. Глаза его выпучились, толстые кисти рук
стиснулись в кулаки и упали порывисто на стол, за которым сидел флегматичный
шляхтич…
– Сударь имеет смелость препираться?!... Сударь позволяет себе шутить над
уважаемым именем Иордан?!...
– Да разве бы я посмел!... Ваша милость так кулаком двинул, что даже моя кружка
выразила почтение!...
– Довольно! Молчи, болван, от моря до моря!
– Что, такой огромный? Хм! Тогда… пистолеты, сабли, палаши… виватовка 71?
Выбирай! Лишь бы не пушки, поскольку у меня ландрат в прошлом году последнюю
виватовку из стодолы вытащил!
– Плеть для шута!
– Ты хочешь самобичеваться?
Хермелаус подскочил к противнику, схватил его за плечи, но тот вдруг покраснел,
встряхнулся и оттолкнул Иордана с такой силой, что тот упал к ногам зрителей,
окруживших их плотным кольцом.
Хермелаус схватился за палаш и стал продираться к шляхтичу, но в ту же минуту
подбежали Восиньский с Дзевановским, в то время как Винценти Иордан, заступаясь за
брата, бросился к столу в углу.
– Милостивый государь! Что это за напасть?... Хочешь чтобы тебя тут саблями
раскрошили?!
– Полегче, полегче, молодой человек! Разберись, кто начал! Я вашего товарища сюда
не приглашал!...
– Пустите меня! – рычал из глубины комнаты Хермелаус. – Я ему уши пообрезаю!
Флориан, убедившись что и второй Иордан ввязывается в ссору, потянул его за
плечо.
– Оставь его мне.
После чего, обращаясь к шляхтичу, сказал:
– Прежде всего, с кем имею честь?
– Хотел спросить о том же.
Готартовский прикусил губы, однако ответил, стараясь успокоиться:
– Флориан Готартовский, поручик итальянского легиона!
– Сын… Юз… Юзефа?! – бросил поспешно шляхтич.
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– Да! Так с кем же?!!! – и неожиданно смолк, ибо тучное тело незнакомца вдруг
повисло у него на шее.
– Смотри-ка, Флорек! Дай же на тебя насмотреться!!! Как я тебя не узнал! Как две
капли на отца похож!... Дай же поцелую… Ну, ещё!... Пропавшим тебя считали!... Садись
же возле меня! Господи!... Мёду!... Славный Юзеф… эх, сердце разрывается, когда его
вспоминаю! И пива подогретого!
Готартовский, онемев от неожиданности, и глазом моргнуть не успел, как уже сидел
на скамье рядом с шляхтичем.
– Простите, ваша милость, но я до сих пор не знаю…
– Флорек!... Не узнаёшь?! Бонавентура Глуский из Ясткова!...
– Глуский?!... – повторил протяжно поручик, тщетно стараясь припомнить, где
слышал эту фамилию. Шляхтич вдруг пришёл в замешательство.
– Что ж это ты так тянешь мою фамилию?... Глуский, говорю, и довольно! С отцом
твоим в конфедерации был!... Хо, хо! Былые времена! Veto! – и довольно. Узнал меня?...
Нет? С неба свалился?!... Это же брат твой, Сташек, к моей Марысе сватается! Ну?!
Тут только вспомнил поурчик, что мать рассказывала ему о имеющей место быть
помолвке Сташека с панной Марианной Глуской, дочерью островского посла, бывшего
товарища отца по оружию.
Однако имч пан Бонавентура не позволил ему и рта открыть.
– А я как раз из-под Крушвицы возвращаюсь, где у родственников Прибышевских
виндыковал 72 кое-какую сумму, заехал в Познань, а тут такая церемония… набросился на
меня какой-то с кулаками… «Я, – говорит, – Иордан!» Чёрт бы его побрал! Молокосос!
Пей же пиво, не то остынет, а мёду, шельмецы, не принесли!... Хватает меня за плечи и ну
трясти! Слава Богу, я ещё не старый человек и силы хватит!...
– Это приличный молодой человек – только на голову слаб! – объяснил поручик.
– Ба! Ба!... Доблесть без головы не многого стоит!... Впрочем, что мне до него!
Милостивые государи Иорданы, прошу, если соблаговолите, на чуток!
Хермелаус, который уже оправился после первого потрясения, грозно посмотрел на
Глуского – тот не позволил сбить себя с толку.
– Сердишься, сударь? Veto! Не дуйся так, а иди. Удаль твоя из глаз брызжет. Лучшая
капелька!
Хермелаус пытался обижаться, но Восиньский с Дзевановским уговорили его
окончательно. Тем временем его милость пан Бонавентура разохотился и, стуча стаканом,
пригласил всех товарищей Флориана в компанию.
– Дались вам, – говорил он, – эти французы! С ними разве договоришься!... Эк вы
распалились, порохом запахло… будет вам порох!... Мы у себя в Любельском сидим тихо,
притаились под австрияком и едва дышем. Да! Не те времена, не прежние! Его милость
пан Казимир Пулаский в суровой Колумбовой Америке воюет!... Кому тут свет морочить!
– Наполеон… – вставил Дзевановский.
– Что Наполион! Veto! Понимаешь ли, ваша милость?!... Я посол,… а сейм наш
лимитированный 73! Знаем, знаем, не терпится вам! Срочно! Хе, хе! Вот поэтому Глуский
ни одного из вас в зятья не взял бы.
– Ага! У вашей милости есть дочь на выданьи! – подхватил шутливо Иордан.
– Словно знал! Марыся и Янка!... Янка на Поклонение Волхвов станет супругой
Тадеуша Забельского, секретаря любельского окружного управления! Марыся наречена
брату поручика Сташеку! Отличные юноши и один, и другой. Что самое главное,
солидные – один осядет на земле в Ясткове, второй вскоре получит назначение
бургомистром Острова… так что можно и глаза закрыть с чистой совестью и
спокойствием за судьбу девушек. А это немало! Я, разумеется, высоко ценю рыцарский
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дух и солдатское ремесло, но в этом деле предпочитаю быть себялюбцем. Худо было бы
мне, если бы имел зятем какого-нибудь офицера или полковника! В такое неспокойное
время он то в поле, то в лесу, а если дома, так скорее всего по причине контузии или
ранения.
Его милость пан Глуский разговорился. Юноши, попивая мёд, слушали его с
интересом. Готартовский вспомнил о генерале и стал вытягивать товарищей, прощаясь с
паном Бонавентурой – тот уговаривал остаться.
– Посидите ещё! Не убежит же ваш генерал. Не понимаю я вас. Вы не какая-то там
мелкая сошка, не слуги… Враг у вас за спиной не сидит, так куда вам спешить!...
– Субординация, дисциплина! – отозвался Восинский.
– Хочешь, сударь, сказать: новая мода!... Эх, прежде такого не бывало, а были у нас и
Кирхольмы, и Грюнвальды! Что ж, настаивать не смею! Жаль, поскольку мне в дорогу
выбираться ещё не скоро. Времена неспокойные, а денежки водятся. Забредёшь, сделай
милость, в трактир и день без малого покачиваешься здесь в углу над пивом!... Но!
Флорек! Представь себе, что я в аккурат о Готартовичах думал! Это хоть и не по дороге,
но собираюсь вскоре!... Тогда, глядишь, и свидимся…
Флориан с товарищами отправился прямо к генералу Домбровскому. Генерал принял
молодых людей сердечно, взглядом опытного полководца любовался мускулистыми
фигурами Иорданов, воинственной внешностью Дзевановского, обменялся несколькими
словами с капитаном Восиньским, и стал шептаться со стоявшим в отдалении Юзефом
Выбицким.
Совещание было коротким. Генерал ещё раз обвёл взглядом вытянувшихся
товарищей Готартовского и произнёс негромко, отрывисто:
– Господа! Всем сердцем приветствую вас и уверяю, что не разочарую вас. Вы
первыми явились… это не будет забыто.
– Генерал! – начал было Восинский, однако Домбровский прервал его:
– Ручательства Готартовского мне достаточно. Сейчас не время для откровений!
Готартовский, кто владеет французским?
– Ян Дзевановский.
– А русским?
– Дзевановский.
– Отлично! Мосць Дзевановский, готов ли ты отправиться в Варшаву?
– Разумеется!
– Хорошо. Далее, Иорданы ещё этой ночью отправятся в Серадз, в калишское
воеводство, с письмами к генералам Скорзевскому и Липскому, и останутся при них
вплоть до особых распоряжений! Бумаги для вас подготовлены у секретаря… По этой
карте имч пан Виктор Шолдский, член воеводской комиссии, выдаст вам подорожные,
коней и, на всякий случай, прусские паспорта, однако советую их никому не показывать и
предъявления всячески избегать… Задание срочное, миссия, предоставляющая вашим
милостям возможность отличиться… Здесь распоряжения для секретаря! Панове! В
путь!...
Иорданы посмотрели друг на друга слегка озадаченно, не ожидали они столь
быстрого назначения. Хермелаус хотел что-то ответить, однако взгляд Домбровского
пронзил его насквозь.
– Прощайте, панове! – рубанул вдруг генерал. Удивительная сила этого голоса
обезоруживала, Иорданы поклонились и вышли.
– Будут люди! – пробормотал себе под нос Домбровский и повернулся к
Дзевановскому: – Мосць Дзевановский! Вашу милость ждёт срочное задание. Сегодня же,
немедленно отправиться под Лович, к армии генерала Бенигсена…
– Бенигсена! – повторил с легким удивлением в голосе пан Ян.
Домбровский усмехнулся.
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– Сударю это кажется непонятным? Имейте в виду, что с подобным столкнётесь ещё
не раз. Долг солдата – выполнять приказы. С этой запиской, сударь, отправляйся на
квартиру к генералу Мильо, который даст тебе более подробные распоряжения и
обеспечит необходимым. Справишься успешно – офицерские эполеты тебя не минуют.
Полностью доверяю вашей фамилии, поскольку уже нескольких Дзевановских знал как
хороших солдат. Это всё! Счастливого пути… Повторяю, миссия важная, и досталась вам,
сударь, благодаря знанию языков и моей уверенности в том, что ни один из Дзевановских
не подведёт.
– Генерал, если бы мне пришлось…
– Можешь не продолжать… И помни, даже если придётся погибнуть, ты всего лишь
выполнишь долг.
Дзевановский удалился. С лица Домбровского вдруг исчезли важность и суровость.
Он подошёл к Готартовскому, дружески взял его за плечо.
– Ну, Флорек? Как?!... Поедешь снова! Жалко мне на тебя смотреть!... Пан Юзеф!
Познакомься с ним!... Только что вернулся из Варшавы…
– Знаем, знаем, – подхватил Выбицкий, подходя к поручику и пожимая ему руку. –
Как же, отлично помню поручика. Как-никак, это лучший слушатель нашей школы в
легионе. Капитан Пашковский, преподававший математику и языки, нахвалиться им не
мог… Да, помню, как уговаривал поручика Готартовского, чтобы он поступал в
артиллерию. Искренне рад, что вижу вас во здравии!
– Мосць комиссар, скорее мне следует радоваться тому, что представился случай
увидеть мужа столь прославленного и заслуженного.
Выбицкий дружелюбно улыбнулся.
– За доброе слово храни тебя Бог!... Однако, мосць генерал, дал бы ему отдохнуть…
хотя бы час!...
– Именно об этом я и думаю! Людей не хватает.
– Генерал! – произнёс с готовностью Флориан. – Я хоть сейчас готов! Что мне тут
делать? Сидеть в Познани? Отправляйте в дорогу!... Прошу как о милости, чтобы не
понуждали меня отдыхать сейчас, когда для этого наименее подходящее время.
– Вот молодец!... Ну, Флорек! Что ни говори, а капитанские эполеты тебе
полагаются, чёрт побери! Тем более, что я имею намерение послать тебя с капитаном
Восиньским, и хотя его заслуги в национальной гвардии были не меньшими, но ты
настоящий вояка. Сорок битв за плечами?!...
– Пятьдесят две! – ответил Готартовский, смущённый вниманием и
доброжелательностью генерала.
Домбровский покачал головой.
– Смотрите, пан Юзеф!...Молодец, в иностранной армии, пожалуй, был бы
генералом!... Нет, нет, капитан Восиньский, я не умаляю ваших заслуг, но этого юного
удальца под вашу команду не отдам.
– Генерал! Кратким было моё знакомство с его милостью Готартовским, однако хоть
сегодня поступил бы в его полк, – вставил с искренним уважением Восиньский.
– И отлично! Пожалуй, это его не минует!... Милостивый государь поручик
Готартовский, именем императора ты производишься в капитаны французский егерей.
– Есть! – отозвался Готартовский, и по лицу его пробежала легкая туча.
Домбровский её заметил.
– Понимаю, Флорек, это временное назначение, будь уверен, я не позволю, чтобы ты
долго трудился во славу французского полка!... Смирно! Пан капитан, немедленно
отправляйтесь к генералу Мильо, а после представления у него, пойдёте на квартиру
полковника Дешампа, который ведёт авангард. Полковнику Дешампу необходимы
проводники-переводчики, и одновременно – отменные офицеры… правда, нелегко будет
вам, офицерам пехоты, стать кавалеристами. Однако выдержите это, и помните, что
маршал Даву будет проинформирован о вас самым подробным образом, и первая же
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вакансия в формирующихся частях вас не минует! Вот и всё! Ну, Флорек, дай руку. Я
спокоен за успех рекогносцировки и безопасность разъезда!... И пану капитану желаю…
– Ого! Генерал! Проводим их хоть до Стамбула! – живо отозвался Восиньский.
– Хорошо, хорошо… была бы дорога. Дешамп выдаст вам обмундирование. Да,
необходимо, чтобы среди солдат была надлежащая дисциплина! Ступайте – время
отправляться, время!...
Домбровский и Выбицкий тепло попрощались с Готартовским, дружески кивнули
Восиньскому и знаком позволили им выйти.
Флориан вышел из дворца Мелжинских слегка возбуждённый и захваченный
важностью нового назначения. Перед дворцом встретили стоящих Иорданов, Хермелаус
обрадовался безмерно.
– Всётаки довелось! Думал, что уже не увидимся. Был у секретаря, вручили мне
целый пакет…а сейчас сам не знаю, что делать!
– Как это? Приказ чёткий: явиться к пану Шолдрскому!
– И всё же, Флорек, от моря до моря. Так вдруг, в одну минуту!...
– Куда там! – вставил иронично Восиньский. – До Сильвестра 74 времени
предостаточно. Жди себе, пока французы не окажутся в Старом Городе у Фукера.
Хермелаус смутился.
– Ты всё шутишь! Мы выступаем! А вы где будете?...
– Через час ни дыму, ни пепла от нас не останется.
– Надо же!... На все четыре стороны пошли! – заметил младший Иордан. – Только
что Дзевановский вылетел, словно стрела, попрощался на бегу и ушёл… Вас наказал
обнять! Жаль! Хорошо нам было вместе!...
– Свет не сума! – заключил Восиньский. – Ещё встретимся. Поцелуемся!... И до
встречи!...
Ноябрьская ночь медленно окутывала своим тёмным саваном стены Познани. Город
погружался в сон – тревожный, лихорадочный, полный ожиданий, сладких грёз и
призрачных видений. Постепенно гасли огни, и глубокая тишина устанавливалась среди
затихавшего шума и всё более редких выкриков, доносившихся из ещё освещённых окон
трактиров. Вдруг в отдалении раздался приглушённый звук трубы, а вслед за ним
застучали копыта…
Отряд кавалерии размашистой рысью промчался через рынок и исчез меж улиц и
домов.

VI
Полковник Дешамп мчался словно вихрь. Закутанный широким плащом, в
надвинутой на глаза шляпе, он вновь и вновь пришпоривал коня, время от времени, когда
кони его эскадрона замедляли бег, грозно поглядывал назад. Иногда, заметив на краю
дороги крестьянскую хату, дворянскую усадебку, дворец магната или крест костёла, он
вдруг осаживал коня и цедил сквозь зубы ехавшему следом за ним Готартовскому:
– Eh, bien? 75
Тогда Флориан пришпоривал коня, и вместе с Восиньским и несколькими егерями
выдвигался вперёд. Они разведывали дорогу, заглядывали в хаты, либо, захватив врасплох
возле плетня крестьянина, забрасывали его вопросами. Эскадрон тем временем тянулся
шагом, ожидая пока полковник выслушает рапорт и махнёт палашем.
На стоянках и на привалах полковник во все стороны рассылал разъезды, в которых
Готартовский с Восиньским постоянно принимали участие. Это изнуряло молодых людей:
74
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Сильвестр – канун Нового Года. – Прим. пер.
(фр.) – Ну, что?
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Флориана потому, что он отвык от коня, а Восиньского потому, что, как он говорил,
никогда ещё не приходилось исполнять такой дьявольской службы.
Во всяком случае, Восиньскому совершенно не нравилась эта дорога, а ещё больше –
полковник.
– Редкостная образина! – ворчал капитан. – Вечно хмурый, надутый, не подходи.
Правда, со мной не вдруг-то поговоришь, однако с Готартовским, со своими французами
мог бы словом перекинуться!...
В первый же день экспедиции Восиньский, желая скоротать беседой время
затянувшегося марша, ударил шпорами коня и приблизился к ехвашему впереди
Флориану.
– Мосць Готартовский, – произнёс он вполголоса, – слово чести, я едва держусь.
Девять лет на коне не сидел, а тут о скором отдыхе и речи нет!... То и дело скачи на
высокий лес словно на стычку. Всё это хорошо, но не постоянно же!... Ноги затекли, едва
держусь. И лошадёнка какая-то невзрачная, тряская!... О! И пищит как-то странно.
Должно быть, кони у французов и ржут по-французски... Куда мы так гоним, чёрт возьми?
– Должны настичь прусские пикеты!...
– Да, стало быть, идём на Ленчице?
– Куда там!... Ленчице оставим в стороне, поскольку от Вшесни пошли не на Голин,
а на Пыздры! Полковник уже несколько раз спрашивал о Просне. Возможно, остановимся
где-то под Каличем, а может и ещё дальше!...
– Хм!... Очень хорошо. Там или где-то ещё – мне всё едино. Но ни дня более!... О
чём себе думает этот седой барсук? Не знаю, о чём он там с вашей милостью говорит во
время докладов, однако видится мне, что этой пресловутой французской галантности в
нёем нет ни на грошь.
– Похоже, это старый солдат.
– Пусть живёт себе с Богом сто лет! – вспылил Восиньский. – Что мне до него!...
Пусть только наберётся приличия, и польских офицеров не держит за мелкую сошку!...
Нанялись мы что ли?...
Восиньский взволнованно ворочался в седле. В это время адъютант француз,
ехавший за Флорианом, шепнул вполголоса:
– Господа! Прошу не разговаривать!... Наш Белый сильно гневается!...
Восиньский хотел было спросить Готартовского, что сказал ему французский
офицер, как вдруг ехавший впереди полковник повернул голову и из уст его вырвался
короткий приказ:
– Silence 76!...
– Что он говорит? – шепнул Восиньский.
– Чтобы молчали!
– Чтоб его скрючило!... Какой-то пришибленый kolonel 77! – буркнул себе под нос
капитан и погрузился в раздумья.
Раздражение Восиньского возрастало, поскольку этот Дешамп и впрямь был словно
пришибленым. Вечно хмурый, замкнутый, он даже на привалах никого к себе не
допускал. К любым проявлениям искренней радости, которой для французов на каждом
шагу не жалели, он был абсолютно глух. Решительным отказом отвечал на самые
сердечные приглашения шляхты, едва решаясь на лаконичное «в другой раз».
Единственным предметом, который вызывал оживление на пергаментном лице
полковника, были прусаки. Любое, даже самое ничтожное известие о них выводило его из
апатичного оцепенения, и в маленьких тёмных глазах загорались искры.
Своих солдат он знал и видел насквозь. Одного взгляда ему было достаточно для
того, чтобы выявить мельчайшее упущение. Не почищенный мундир, не затянутые
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подпруги, ремень без блеска, оторванная пуговица никогда не оставались им
незамеченными.
Улыбка не посещала лица Дешампа. В минуты хорошего настроения, а это было
редким явлением, кустистые, седые брови сдвигались ближе под покрытым морщинами
лбом, веки слегка дёргались, а с губ срывалось короткое, отрывистое фырканье.
Егеря понимали каждое движение, каждый жест своего полковника, а его небольшое,
скривлённое лицо было для них большой книгой, в которой были написаны настроение,
намерения, а иногда и приказы Дешампа. Потому и говорили они в строю меж собой:
– Как там Белый?
– Фыркает!
– Смотри!... Капрал говорил, что на него зубами щелкал!...
– Ого! Хотел отчитать!
Или, например, егерь, вернувшийся невредимым с важным известием от генерала,
похвалялся перед друзьями:
– Отдал бумаги и стою навытяжку, жду приказа. Белый разорвал конверт, бросил
взгляд на письмо, посмотрел на меня и фыркнул, а потом положил руку мне на плечо и
шикнул.
– Шикнул, говоришь!...
– Пусть меня первая же пуля не минует, если соврал!...
– Ну и ну!… Это точно шеврон 78!...
Чем дольше находился Готартовский с Дешампом, тем большее удивление он в нём
вызывал. В легионе Флориан насмотрелся на разных офицеров, но такого ещё не видывал.
Адъютант Левитокс и поручик Мартин, весёлый и сметливый француз, рассказывали
Флориану о Белом невероятные истории. Что начинал он простым солдатом, а первое
офицерское звание получил вместе с пятью ранами под Арколе, что тело полковника так
густо пробито пулями, что пули сквозь него словно через решето пролетают, не причиняя
ему вреда. А ещё, что Дешамп был когда-то известным во всей итальянской армии
болтуном, но после возвращения из Египта онемел совершенно. Прозвище Белый
досталось ему потому, что он абсолютно сед, хотя до старости ему ещё далеко.
Строгость и отвага полковника были известны в армии Наполеона, а его способности
высоко ценили маршалы. Обычно ему доверяли самые трудные миссии. Авангард был для
него привычным делом. Дешамп умел добраться до самого центра неприятельской армии
и, что ещё важнее, выбраться из него невредимым. Служба под его началом была порой
мучением, однако предоставляла широкое поле для отличия, поскольку полковник
заботился о своих подчинённых, и когда дело шло о наградах, всегда готов был атаковать
хоть самого маршала Даву. Маршал всегда удовлетворял представления полковника,
оказывая ему безграничное доверие. В корпусе Даву выражение «пойти под Дешампа»
было синонимом либо дисциплинарного наказания, либо исключительной смелости
солдата, стремящегося сделать карьеру – в большинстве случаев солдат шёл под
командование Белого по приказу.
Эскадрон Дешампа быстро продвигался вперёд, наблюдал, обследовал, захватывал
языков, но до прусаков добраться не мог. Прусаки, о которых рассказывали жители
деревень, усадеб и местечек как о чём-то, что было ещё вчера, возможно час назад, что
находится рядом, тут же, в стае пути, растворялись перед разъездом, словно синий туман
горизонтов. Иногда отряд встречал в городках опустевшие прусские кордегардии,
обезлюдевшие казармы, опустошённые конюшни и неубранные магазины. Казалось, что
неприятельское войско отправилось на минутную прогулку, поскольку нетронутыми
находили они и кровати в домах офицеров, и бочки с порохом, и заряды, и сено в
решётках, и овёс в яслях.

78

Шеврон – нашивка на рукав военного мундира, обозначающая звание либо количество лет службы.
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Дешамп терял терпение, нижняя челюсть опускалась у него всё внезапнее. Егеря
дрожали.
Полковник чувствовал, что неприятель маячит перед ним, что он топчет его следы,
что противник буквально вырывается у него из-под ног – и, несмотря на это, настичь его
он никак не мог.
Иногда высланные вперёд разъезды, мышкуя в полях, вытаскивали из стогов
прусских мародёров либо, следуя по указаниям крестьян, в опустошённых кладовых либо
в наполовину разрушенных магазинах находили перепуганных пехотинцев. Пленных
приводили к Дешампу, тот их пытал, грозил смертью, не жалел батогов; бледные как их
выкрашенные парики, прусаки упорно повторяли: «Войска на марше, должны
быть…совсем близко!»
После каждого такого ответа Дешамп приказывал трубить «По коням!» и снова
мчался за неприятелем, чтобы на первом же привале вновь услышать то же известие:
«должны быть… совсем близко!»
Отряд Дешампа продвигался далее на север, имея чёткий приказ добраться до
прусских ариергардов. А найти эти ариергарды не было никакой возможности. Полковник
почти непрерывно был в пути и неизменно, несмотря на все усилия, не мог настичь
неприятеля. В этой стремительной погоне довела его дорога до самой Кшепи. Дешамп
пришёл в бешенство, все расчёты, все известия оказались ложными – он стоял почти на
самой австрийской границе, а прусаков всё не было. Не меньше Дешампа был рассержен и
капитан Восиньский. Чувство юмора и былая непринуждённость оставили его. Он
мысленно сыпал проклятьями, стискивал зубы, и даже с Флорианом избегал разговоров.
Правду сказать, тот тоже изрядно помрачнел. Был ли тому виной сырой, пронизывающий,
дождливый ветер, или хмурое облачное небо, или длинные и тёмные ночи, или, наконец,
эта лихорадочная безрезультатная погоня – едва ли не весь эскадрон утратил
воодушевление. Так что когда жители Кшепи поклялись, что прусская пехота стоит в
шестнадцати верстах под Клобуцком, никто на это внимания не обратил. Что ни день
слышали они новое название деревни или городка, каждый день надеялись егеря настичь
хотя бы прусский разъезд, и каждый день их постигала неудача. Кони изматывались,
худели, несмотря на усиленный рацион питания, а солдаты, качаясь в седле, устремлялись
мыслями к родным местам и бранили холод, собачью службу, безуспешную погоню.
В Клобуцке снова доложили Дешампу известие, что отряд прусаков защищает
Ченстохово. Дешамп махнул рукой. Щека у него задёргалась. Ещё одна сказка, ещё одна
фатаморгана, сети которой будут его манить, покуда в Ченстохове не начнут клясться, что
видели прусаков в двух милях на восток либо на запад. Эскадрон отдохнул в Клобуцке и
легкой рысцой двинулся дальше на Ченстохово, Флориан с Восиньским стали выполнять
свои привычные разведывательные обязанности, то и дело опережая отряд и
расспрашивая крестьян. Проехали около мили и, о диво, известия о прусаках не
ослабевали, а обрастали подробностями.
Ченстохово защищал генерал Миллер с пятьюстами пехотинцами и двадцатью
пушками, имея сверх того около тысячи прусских беженцев, способных оказать помощь.
Дешамп задумался и неожиданно созвал совет, на который вызвал поручика
Мартина, капитана Доухара, адьютанта Левитокса и Флориана. Совет собрался верхами
перед фронтом эскадрона. В нескольких словах решили разделиться на отряды и
придвинуться вплотную к Ченстохово.
Восиньский, узнав об этом решении и уязвлённый тем, что его обошли вниманием,
пришёл в бешенство.
– Трусы, растяпы! – крикнул он в возбуждении. – Вот уж раскинули мозгами!... Чтоб
их всех с этими французами!...Мудрецы!
– Ты о чём, сударь?... В чём дело?!
– Он ещё спрашивает. Это же ясно!... Гнать, мчаться почти шесть дней, надрываться,
мучаться, тело себе отбивать, всё для того, чтобы найти прусаков… а когда наконец

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

39

запахло свежатиной и пороху можно понюхать, изволь разделяться, подкрадываться на
цыпочках и убегать!...
– А ты как хочешь? – возражал Готартовский. – Мы всего лишь разъезд, авангард,
разведка, сто пятьдесят коней… а там крепость, стены, валы, которые шведским отрядам
подставляли голову.
– Ну и что?! – проворчал Восиньский, ни чуть не смущаясь.
– Ваша милость ещё спрашивает!... Что же мы можем против такого превосходства?
Они в состоянии не только защититься, но и уничтожить нас. Какая же для армии от этого
польза?
– Стало быть, овладение Ченстохово ты полагаешь невозможным?
– Человече!... Не кипятись… всё же это стены, пушки, вспомни, повторяю, шведов…
Всего лишь горстка, а какому отряду сопротивлялись!
– Да! Только имей, сударь, в виду, что это не благородство, не мужество, не
решительность и не доблесть оружия, а всего лишь предательство нашей Божьей
Матери!... И, пожалуй, уж не такой я еретик, чтобы предположить, будто наша Паненка
станет водить компанию с прусаками и оберегать лютеранские бесчинства!...
– Согласен!... Но, сударь, чего ты желаешь?
– Чего желаю? Мяса прусского, битвы, сражения!... Я солдат, а не гончий пёс! Вашей
милости быть может по вкусу эти выслеживания!... Тьфу!... К чёрту!... Дались мне эти
французы… чертовщина! Ну вас!
Восиньский отпрянул, поскольку перед ним неожиданно возник полковник.
– О чём речь? – спросил он Готартовского. Флориан заколебался, однако Восиньский
угадал вопрос и отозвался живо:
– Вот и скажи ему!... Пусть знает!...
– Капитан Восиньский, – объяснил Готартовский, – предлагает взять Ченстохово.
– Взять? С ума он сошёл, – буркнул сквозь зубы Дешамп, измерив Восиньского
взглядом. – Скажите ему, что обойдёмся без его советов.
А спустя минуту, как бы сам с собой рассуждая, добавил:
– Со ста пятьюдесятью всадниками… думать о взятии крепости! Хорош офицер!
Готартовский хотел сказать что-нибудь в защиту Восиньского, однако седой
полковник расправил гордо плечи и направился в голову эскадрона.
Восиньский догадался об отзыве Дешампа, и тотчас в бывшем солдате национаьной
гвардии вскипела кровь.
– Милостивый государь Готартовский, что он о себе воображает!... Ни во что меня не
ставит!... Гримасы корчит!... Я наёмник или шут?...
– Опять! Напрасно, сударь, волнуешься!... Да, план ему не понравился, и только! И
удивляться этому не следует, поскольку, как вашей милости известно, разведчику не
следует ввязываться в овладение чем-либо, только разведывательные задачи.
– Будь здоров, сударь, – резко прервал его Восиньский. – Словно я новичок, к
чёрту!... Я что, пороху не нюхал, первый раз в разведку пошёл?... Признайся лучше, что у
этого белого кролика душа ушла в пятки! Скакать по полям, по дорогам,
принюхиваться… это его ремесло! «En avant и en avant!» – целыми днями кричал,
думалось, что когда неприятеля настигнет, снесёт его, разобьёт, что сядет ему на спину и
вплоть до степей погонит… а вместо этого, когда наконец-то нашёл прусаков, совет
созывает… Тьфу… Нравится тебе служба у француза!... От одного их рокотания аж в
ушах крутит!... Не для того я решил идти к Наполеону, чтобы разглядывать спины
прусаков, отнюдь не жаждал такой неприглядной картины!
– Ну, ну… Мосць Восиньский, – одёрнул его Флориан, – немного терпения, это
скоро закончится!..
– Да, да, закончится! – подхватил, передразнивая, Восиньский. – Удивляюсь, сударь,
есть ли в тебе хоть капля крови. Странно, всё же ты с легионами не по морозу ходил, а по
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тёплым странам! Всёе тебе по нутру. Эх, что касается меня, то если меня допекут, то
уеду… уеду, господа, соберу громаду, и тогда покажу вам…
– Ради Бога, что ты задумал?!... Ты же этим скомпрометируешь нашего генерала, нас
всех… Генерал нам доверяет, такую важную миссию нам поручил…
– Прекрасная миссия! Есть у меня две гончих – Словик и Цявка – в аккурат
пришлись бы для «mosje kolonela» 79! Должен тебе признаться, что совершенно иначе
представлял себе Наполеона… Такая армия идёт, что горы гудят, напирает на
неприятеля… захватывает… но…
Готартовский улыбнулся.
– Возможно, сударь, дождёшься и такой картины.
– Не знаю!... И потому предупреждаю вашу милость, что сыт по горло этой
бесцельной ездой по полям, этим французским мундиром, и этим кивером… Не для того я
продирался к Бонапарту, чтобы ходить каким-то номером… да к тому же тринадцатым!
Смеёшься надо мной!...
– И не думал! Одно удивительно, что ты почитаешь себя оскорбленным… Этот
тринадцатый егерьский полк, к которому мы принадлежим, гордость французской
армии!...
– Пусть будет гордость, что же касается пяти и тринадцати, я никогда не имел
никаких предубеждений! Злополучный полк, и баста!...
Восиньский был настроен и далее сетовать на свою судьбу, но дали сигнал к
выступлению.
Дешамп разделил свой эскадрон на четыре отряда. Командование первым отрядом
он оставил за собой, а три оставшихся должны были идти под командованием Флориана,
Доухара и Левитокса. Восиньский должен был идти с полковником, двум французским
офицерам придали проводниками двух подростков, схваченных в деревне и посаженных
на коней. Манёвр заключался в том, что отряды должны были приблизиться к Грабувке, в
четырех верстах от Ченстохово, и оттуда разойтись, далеко обходя прусские посты и
держа направление на Страдом, Блешно, Вшосово либо Вычерпы, Сулец, Матуше Велкие
и Туров, снова соединиться в Олштине, откуда, собрав сведения, отряд мог бы двинуться
дальше. Капитан Восиньский, получив распоряжение идти с отрядом Дешампа, не мог
сдержаться и окликнул Флориана:
– Что?!... Я должен идти с этим барсуком?... Ну, пусть себе эту забаву из головы
выбросит, мне и не снится… Еду себе и…
– Monsieur le capitaine 80 Восиньский! – раздался в этот миг голос полковника впереди
эскадрона.
Восиньский вздрогнул, насквозь пронзённый резким, не терпящим возражений
приказом Дешампа, стиснул зубы и, пришпорив коня, размашистыми прыжками
выдвинулся на чело отряда.
Ночь опустилась угрюмая и тёмная. Эскадрон медленно продвигался по дороге к
Грабувке, соблюдая полную тишину – лишь размеренный топот копыт, да иногда едва
слышный звон зацепленного шпорой палаша выдавали движение егерей. Люди и кони
вдруг словно онемели. Ни фырканья, ни шёпота, ни кашля, ни вздоха. С карабинами
наготове, досыпанными свежим порохом, с коротко взятыми в руку поводьями, с
затаённым дыханием и напряжённым взглядом в хмурую даль тянулись они, словно
призраки, словно духи какие-то. Чёрные их силуэты сливались с чёрной лентой дороги,
терялись на фоне волнующихся, клубящихся туч, затянувших небо.
Эскадрон тем временем приближался к Грабувке. На краю горизонта издалека уже
маячили красные огоньки крестьянских хат – одинокие, мерцающие, ненадёжные.
Дешамп, кивнув Левитоксу и Восиньскому, приказал им со взводом егерей выдвинуться
вперёд. Восиньский с егерями размашистой рысью помчался по дороге к Грабувке, держа
79
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(фр.) – господина полковника.
(фр.) – господин капитан.
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направление на ближайший дрожащий огонёк. Однако едва он с отрядом успел отъехать –
тотчас на шоссе перед ним возникли какие-то неясные тени и тотчас раздался хриплый
голос:
– Wer da 81?!...
Восиньский без колебаний достал палаш и, не обращая внимания на едущего рядом с
ним французского офицера, скомандовал: «En avant!» Взвод стремительно ринулся на
прусский пост. В ту же минуту грянул выстрел… и юный Левитокс выпал из седла.
Восиньский тем временем кинулся на неприятеля. Вот он поднял палаш, вот замахнулся
яростно и… ударил… однако лезвие со свистом и шипением лишь распороло воздух.
Разъезд вскочил на коней и обратился в бегство. Восиньский зарычал от бешенства и, уже
не оглядываясь на егерей, помчался за беглецами. Началась ожесточённая, неистовая
погоня. Три прусака, которые стояли на посту под Грабувкой, убегали изо всех сил.
Восиньский вновь и вновь погонял коня; наконец после нескольких попыток сумел
приблизиться к прусакам на расстояние выстрела. Он тотчас схватился за пистолет и
выстрелил, целясь в ближайшего галопирующего коня. Конь прусака взвился на дыбы.
Сидевший на нём всадник проворно выпрыгнул из седла и кинулся напрямик через поле,
оставив бьющегося в предсмертных судорогах коня. Восиньский без колебаний
устремился за убегающим. Погоня длилась недолго. Конь Восиньского летел через камни
и канавы как бешаный, тенью следуя за прусаком. Наконец Восиньский полез в кобуру за
вторым пистолетом, выкрикивая:
– Стой! Иначе пулю в лоб!
Прусак остановился и поспешил упасть на землю, отбросив палаш и бормоча
невнятно: «Pardon! Pardon 82!»
Восинский с пистолетом наготове подъехал и втянул не сопротивлявшегося солдата
к себе на седло. К капитану в эту минуту вернулись прежнеё расположение духа и
спокойствие. На всякий случай он уткнул заряженный пистолет в мундир и медленно
двинулся к отряду, предупредив пленного:
– Только веди у меня хорошо, иначе пулю в лоб!
– Чего ради! – смело ответил пленный. – Я никуда не спешу!...
– Что это ты? – стал с интересом расспрашивать Восиньский. – По-польски
говоришь?
– Стало быть говорю!
– Поляк?
– Кто его знает! Для драгун я прусак, некоторые считают меня поляком, а на самом
деле я из Швидницы в Силезии!... Силезец я, господа!
– Силезец, стало быть поляк!
– Пусть будет так! Ваша воля господская!
– Хм! Глупый хам! – проворчал Восиньский, а спустя минуту добавил: – Как же тебя
зовут?
– В эскадроне зовут меня Иоганн, а дома… Антони!...
– Ха, ха! А что же ты, бездельник, так убегал?
– Думал, что французы идут!
– Да ты, видать, недотёпа! Неужели не знаешь, что французы как раз затем и идут,
чтобы прусаки вас не мучили, чтобы такой дурень как ты мог спокойно дома сидеть?...
– Откуда мне знать? Говорили: победит француз прусака, под ним ещё горше
придётся!... А… а… вельможный пан француз?!...
Восиньский аж пошатнулся в седле от возмущения, а затем, давая волю гневу,
схватил силезца за шею и встряхнул его словно грушу.
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(нем.) – Кто там?!
(фр.) – извините; в данном случае – просьба побежденного о сохранении жизни. – прим. авт.
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– Слушай, хам, – крикнул он, – и заруби это себе на носу, что если будешь тут
франкмасона из себя представлять и нации путать, я так тебе в морду тресну, что с месяц
рта не откроешь. Чёрт бы тебя побрал!
– Вельможный пан! – умолял силезец, извиваясь в железных объятиях Восиньского.
– В полку говорили – французы идут, так мне и в голову не пришло, что вельможный пан
наш, прусский…
– Чёрт тебя подери! – выругался Восиньский и отпустил шею пленного, понимая, что
с ним не договоришься.
Капитан неспеша добрался до эскадрона, где его уже считали погибшим либо
захваченным прусским постом. Дешамп в ответ на приветствие Восиньского буркнул чтото себе под нос и приказал Флориану допросить силезца. Тот, напуганный грозным
выражением лица седого полковника и воинственными лицами егерей, плача и путаясь,
рассказал всю правду о силах, составляющих гарнизон Ченстохово, полностью
подтвердив уже собранные сведения. Дешамп несколько растерялся. Опасения в том, что
он находится перед превосходящими силами противника, подтвердились. Малейшая
неосторожность могла навести на эскадрон прусаков. Эта опасность оставалась ещё и
сейчас, поскольку выбитый пост их всполошит. Вместе с тем Дешамп имел задачу
изучить движение всей неприятельской армии. Стало быть, ему оставалось одно
единственное средство: обойти Ченстохово и продолжать разведку.
Полковник размышлял не долго. Он тотчас послал гонцов с известиями к генералу
Мильо, тяжело раненого Левитокса оставил в Грабувке, в хате солтыса 83. Восиньскому
доверил командовать взводом, и приказал ему занять наблюдательную позицию в
Грабувке. Задачей Восиньского было отвлечь внимание прусаков и только на следующий
день направиться через Вшосово на Ольштын. Если бы Дешампа он там не застал, то
должен был дожидаться корпуса Мильо, который уже будет находиться в окрестностях
Крошневиц.
Восиньский охотно принял командование отрядом, хотя одновременно его охватил
страх – каким образом он будет руководить французами, не зная ни французского языка,
ни хотя бы команд. Дешамп, догадавшись о затруднениях Восиньского, окликнул
Флориана:
– Хм! Ведь он не знает языка! Трудная задача… Сознает ли он это?...
Готартовский перевел Восиньскому слова полковника. Восиньский подумал, что
Белый готов вновь отодвинуть его на второй план. Он вытянулся, приложил руку к киверу
и, собрав все знания французского языка, которые приобрёл во время этой короткой
компании, молодцевато ответил:
– Oui, oui! Monsieur colonel! Так точно… чёрт меня подери, если я не управлюсь с
этими чёертовыми конными егерями!...
Дешамп негромко фыркнул и подозвал к себе пожилого вахмистра Флагеле, поручив
ему идти с Восиньским и строго следить за распоряжениями капитана… а в крайнем
случае самому осуществлять командование. Кроме того он имел длительную беседу с
Флорианом, после которой тот отвёл в сторону Восиньского и сказал ему:
– Мосць Восиньский! Полковник поручил мне сказать, что верит в вашу подготовку
и опытность. И всё же в случае, если дело дойдет до стычки, положитесь на вахмистра!...
Он справится с командованием. Полковник специально назначил именно вас, поскольку
вы можете разговаривать с крестьянами и шляхтой, скорее сориентируетесь в ситуации…
– Ну, ну! Будь спокоен, ваша милость! С кашей съесть себя не позволю! – ответил
уверенно Восиньский.
Прозвучала негромкая команда. Отряд построился в колонну по четыре и, следуя за
Дешампом, Доухараи и Флорианом, стал разъезжаться в разные стороны, постепенно
исчезая во мраке ночи.
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Один Восиньский со своим взводом остался на дороге, тут же под Грабувкой. Он
оглянулся назад. Егеря стояли навытяжку. В первую минуту капитан смутился, однако, не
теряя присутствия духа, пришпорил коня, заложил широкий круг вокруг отряда, достал
палаш и скомандовал «Вперёд!» Словно эхо с правого фланга первой шеренги вырвалось
из уст пожилого вахмистра непонятное слово. И взвод двинулся по дороге к Грабувке.
Восиньский, имея приказ занять в Грабувке наблюдательную позицию, прежде всего
подумал о какой-нибудь подходящей квартире. Потому, добравшись до первой же хаты,
он стал расспрашивать людей. Показали ему на окраине деревни, со стороны Ченстохова,
жидовскую корчму. Восиньский тотчас к ней поспешил. Приказал вахмистру расставить
часовых, а сам поспешно, с большим воодушевлением ввалился в корчму.
Тем временем жители Грабувки, затворившись в хатах, с безмолвным удивлением
прислушивались к тому, что происходило в их деревне. Уже неделю с изумлением
смотрели они на пробегающие в суматохе прусские отряды, на длинную череду возов и
телег. Набегающие волны солдат то и дело цеплялись за их хаты, выбирали их лошадёнок,
опустошали кладовые, требовали верёвок и упряжи, сгоняли людей для поднятия
опрокинутых возов, и всегда понуждали торопиться. Неожиданно волны стали редеть,
теперь лишь иногда от Лебодна, Трусколасов или Велковицка летел как вихрь отряд
кавалеристов либо мчался венгерский возок, без остановки миновал деревню и исчезал за
перекрестком дороги, за которым проступала в тумане потемневшая башенка
Ясногорского монастыря. Потом на какое-то время всё стихло. Крестьяне ломали головы
над тем, что бы это могло значить. Корчмарь Шмул убеждал, что снова началась война,
что прусаков побили французы, и что в Грабувку идёт какой-то великий и очень
страшный Напелион, но этому мало кто верил. Особенно пожилые грабувские мужики,
которые помнили чуть ли не короля Саса, убеждали общество, что немцы, у которых
всяческие лютеранские черти находятся в услужении, побить себя не позволили бы.
Словно в подтверждение этих слов от Ченстохово приблизился взвод прусской кавалерии.
Приблизился тихо, без суматохи и шума, остановился где-то на шоссе, ведущем в
Клобуцк, и словно врос в землю. Толпа немало удивилась этой неподвижности и
молчаливости обычно суетливых и шумных прусаков, и стала высматривать, что они там
делают. С рассвета до поздней ночи подростки из тех, что посмелее, подкрадывались к
прусакам, наблюдали за ними и с новостями возвращались в деревню.
– Ну так что?! – раздавались вопросы.
– Стоят! – звучало в ответ.
Всё это не обещало ничего хорошего. Поэтому мужики один за другим собирали и
прятали скотину, а с ней и всё, что представляло хоть какую-нибудь ценность для солдата.
Юноши ждали только сигнала, чтобы бежать в лес от вербовщиков.
В минуту, когда Восиньский с вахмистром и несколькими егерями ввалился в
корчму, она была совершенно пуста. За стойкой, в углу, при свете воткнутой в стену
лучины, сидела старая Сапся, скулящая и дрожащая.
Капитан прикрикнул на жидовку, спрашивая корчмаря. Сапся оцепенела, но,
услышав польскую речь, обрела бодрость и, исчезнув в коморке, через минуту вернулась,
выпихивая вперёд полусогнувшегося Шмуля.
– Добавить света!... Приготовить еды… горилки… мёду!...
– Мёду… милостивый государь?! – охнул жид. – Горилки? Откуда её взять? Я
бедный корчмарь… что было, всё забрали… ограбили…
– Довольно! – крикнул Восиньский. – Ни звука… Я не шучу!... Если за три минуты
не управишься, останешься с дымом!...
– С дымом!... Ой бой! Ой бой! Милостивый государь не обидит бедного жидовина! –
с криком и плачем вмешалась Сапся. – Гляньте, сударь! Нам и самим без малого неделю в
рот положить нечего!... Каждый приходит, каждый забирает!... Только и осталось, что
пятеро детей, да немного хлеба с луком!
Восиньский рукой махнул.
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– Не выть у меня! Слышали? Повторять не намерен! Одно из двух, либо прикажу вас
испечь… либо, – добавил мягче, – заработаете несколько золотых червонцев! Смотрите,
здесь водится золотишко,… а здесь – огонь.
У жидов при виде дукатов глаза загорелись. Едва ли не ниже колен кланялись они
капитану.
– Kikste 84! – говорила радостно жидовка. – Видишь! Как только сударь вошёл, я
сразу тебе сказала, что сударь такой воевода… такой…
– Дальше! Быстро! – крикнул Восиньский.
– Всё будет! Тотчас будет! Будет сию же минуту!... Уже есть!... Быть может, такая
знатная персона прикажет изготовить мускатель 85? У нас такой мускатель, что во всей
округе не сыщете… Пан войский 86 из Клепачки много раз приезжал…
– Заткнёшься ты наконец?...
– Уже, уже! Ша! Ша! Ша!
Корчмар с корчмаркой кинулись быстро выполнять приказания капитана. Из
глубины избы в комнату для посетителей высыпала целая череда жидяток. Поднялись
суматоха и шум. Все суетились рьяно. Комнату осветили, стол накрыли скатертью, ба,
даже скамью для Восинского накрыли старым ковриком.
Капитан удобно расселся за столом, а глянув на вытянувшуюся фигуру пожилого
вахмистра, махнул рукой и указал ему место на другом конце стола. Вахмистр, отдав
честь, присел на краешек скамьи, тронутый оказанным ему почётом.
Восиньский с удовольствием потянулся. Ну, наконец-то он чувствовал себя как дома.
Стакан горилки окончательно прояснил чело капитана. Тарелка яичницы ослабила
чувство голода.
Восиньский не забыл о своих подчинённых. Вахмистру сам еду и питье пододвинул,
для егерей приказал в первую очередь приготовить борща с картофелем и пива согреть.
После этого приказал послать за солтысом.
Старый Матеуш Кицяк, солтыс Грабувки, явился мигом, скинув шапку и кланяясь до
земли.
Восиньский спросил его о капитане Левитоксе и, убедившись, что тот лежит в тепле
и уюте под присмотром бабы, принялся расспрашивать его о Ченстохово, о крепости.
Староста поначалу кланялся и тяжело вздыхал, примеряясь к Восиньскому
недоверчивым взглядом, но понемногу разговорился.
Весть о раненом офицере в доме старосты и об остановке войскового отряда возле
корчмы в мгновение ока облетела всю деревню. Один за другим смельчаки выбирались из
изб, подходили к корчме и, ободрённые видом разговаривающего старосты, переступали
порог гостиной. Постепенно в корчме набиралось всё больше народу, толпившегося в
отдалении от стола капитана. Крестьяне всё доброжелательнее поглядывали на
уплетающих борщ егерей.
А Восиньский тем временем потчевался той самой расхваленной арендатором
мускателью, многозначительно подмигивая вахмистру и повторяя ему настойчиво:
– Что?! Bon 87? Bon?
Флагелет каждый раз вытирал рукавом мокрые усики, поднимался со скамьи и, отдав
честь, докладывал с возрастающим воодушевлением:
– Superbe, capitaine 88!
– А, видишь, медведь! – подхватывал Восиньский.
84

(ивр.) – Посмотри!
Мускатель –Название невысоких по качеству вин, имитирующих некоторые вкусовые и ароматические
качества настоящих мускатных вин. Иногда мускателем называют также шипучие вина с мускатным
ароматом, достигаемым при помощи искусственной эссенции
86
Войский – заместитель Каштеляна; чиновник, охраняющий поместья шляхтичей-ополченцев. – Прим. пер.
87
(фр.) – Хорошо?
88
(фр.) – Превосходно, капитан.
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В корчме стали шептаться, а под конец и говорить всё смелее. Лицо капитана слегка
покраснело. В голове у него слегка зашумело. Он крикнул жиду:
– Эй! Корчмарь! А дай-ка и этим хлопцам по кварте. Чтобы у них слюни напрасно не
текли!
– Ай-яй! Какой добрый ясновельможный пан!... Какой ясновельможный пан
благородный господин! – причитал корчмарь с воодушевлением. – Слышите,
оборванцы!...
В толпе раздался шум одобрения. Пожилой староста аж по голове себя постучал и
отозвался несмело:
– Ясновельможный пан! Я не сегодня и не вчера на свет родился, и в Конецполе, и в
Мшыглодах, и в Пилице бывал, но такой доброты на видел, хотя там крутилось много
офицеров из «палаты»!...
– Ничего, ничего… Ещё и не таких увидишь! – ответил с удовольствием Восиньский.
– С прусачеством покончено! Улепетывают негодяи…
– Чтоб они ноги переломали! – подхватил сбоку корчмарь. – Такие негодяи, разве
можно у них хоть что-нибудь заработать? А, простите, ясновельможный пан, правда ли,
что к нам должны прийти другие прусаки, что называются французами?!...
Восиньский стукнул кулаком по столу. Арендатор отскочил испуганно.
– Эх ты, жид!... Не видишь?!... Смотри, дурень!... Не видишь разве французов в
корчме?...
– Французов? Ой-ей!... Ну, теперь-то знаю!... Извините, а ваше сиятельство, может,
сам Напелион?
– Не совсем! – ответил важно капитан. – Но и Наполеон придёт!...
– Придёт! – воскликнул жид. – Ай вай!... Слышите, хлопцы, сам благородный
Напелион придёт в Грабувку!
– А! А! А! – послышалось в толпе мужиков, и кольцо крестьян вокруг Восиньского и
Флагелета стало сужаться. Корчмарь продолжал удовлетворять своё любопытство.
– Пусть простит меня ясновельможный пан, но что же происходит? Наши жиды
говорили, что случилась большая война!... Такая большая война с пушками…
– Глупец, – прервал его капитан. – Француз увидел, что нам прусак докучает,
собрался и давай его тормошить… Прусаку казалось, что он справится… ну и потрепали
ему шкуру под Йеной, а потом взяли у них Любек, Кистшин, и тогда прусак ноги в руки и
побежал, а француз за ним, на пятки наступает и лупит… и валит, не спрашивая!...
– И правильно делает! – одобрил Шмуль, а почесав бороду, снова спросил несмело: –
А что, говорите, французы взяли у прусаков?
– Любек, говорю, Кистшин!...
– Что ж это значит, извините, Кистшин!
– Кистшин! Это крепость, господа, мощная, окруженная валами, рвами. Стены
крепкие, фосы, орудия…
– И всё это они взяли у прусаков?
– Говорю ж тебе, баранья твоя башка!
– Ай вай! Взяли! А почему бы не взять?... Вот ведь французы!... Не обижайтесь,
ясновельможный пан, чего бы они не взяли?! Сегодня у меня две курицы и гуся взяли.
Восиньский разразился искренним смехом.
– Чёрт тебя подери, жид!... Знать тебя не желаю!... Ну, ну! Я заплачу тебе… не
бойся!... Только ты берегись, следом за мной потянется ещё множество людей… Ха, ха!
Вот тогда посмеёмся!...
Корчмарь руки потер, довольный тем, что сумел так удачно упомянуть о своей
обиде. В толпе крестьян лёд недоверия растаял, они шептали друг другу – «хороший
господин»!
Восиньский раз и другой отхлебнул из стакана мушкателя и снова начал, обращаясь
к старосте и крестьянам:
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– Так вот, хорошо запомните себе, что французы – это вам не прусаки. Те пришли
вас притеснять, подати тянуть, десятину отбирать, рекрутов хватать и всяческие
притеснения чинить…
– Верно! Верно, благородный господин! – единодушно отозвались голоса.
– Вот видите! Француз! А француз идёт как раз для того, чтобы вас из этой прусской
кабалы вызволить! Понимаете?
Крестьяне смотрели друг над друга и молчали. Шмуль поспешил вмешаться:
– Ясновельможный пан, что могут понимать такие глупые парубки! Я им сейчас
объясню! Слушайте, солтыс, и вы, Куба… Ясновельможный пан говорит, что все прусаки
будут изгнаны из Грабувки, и из Бшежницы, и из Клепачка, и из Янова, и из Старой
Кужницы, а может и со всего света! А здесь всё будет по-прежнему… Придёт к нам
наверное сам пан Заремба и известный ротмистр Грабовский, и поручик Залусковский…
И больше не будет у нас ни одного прусака, а только самые известные конфедераты!
– А…а… как же ландрат?! – бросил неуверенным голосом староста.
– Ландрат?! – повторил арендатор, озадаченный неожиданным вопросом. –
Ландрат?... Ландрат потихоньку к святому Петру отправился!
Капитан согнулся от смеха, слушая увертливые ответы корчмаря. Жид, видя хорошее
настроение Восиньского, продолжал свои толкования.
– Ландрат – это такая особа, это такая персона, которая должна быть всегда. Он
может называться мандатариус или староста, но он будет всегда. Это ты, Куба, и ты,
Кицяк, помните, что какую прежде должны были давать меру, такую и теперь давайте, но
к вам уже не придёт прусак ни за сеном, ни за овцами, ни за крупой, ни за яйцами – а
придёт только благородный француз или благородный конфедерат! Если у солдат
перевернётся воз или сломается ось, или порвутся постромки, или поводья, или
перевернётся телега, или пить ему захочется, либо есть… или будет ему холодно, или
жарко – тогда он тоже к вам придёт и даст вам расписку… но это будет уже не прусский
солдат, а благородный француз!... Понимаете?
В толпе поднялся лёгкий шум досадного удивления. Восиньский побледнел от гнева
и гаркнул сурово:
– Слушай ты, пройдоха!... Надоело, как вижу, тебе по святой земле ходить, хочется
тебе повисеть!... Я тебя научу разуму! Флагелет! Сюда!...
Вахмистр сорвался с места и встал, салютуя Восиньскому и ожидая приказа.
Охваченный гневом, капитан забыл, что вахмистр… не понимает по-польски, и
решительно скомандовал:
– Арестовать его немедленно и всыпать пять плетей!
– Mon capitanie? – спросил Флагелет, не сдвинувшись с места.
Восиньский посмотрел на вахмистра и тихо выругался.
Тем временем корчмарь, поражённый приказом, принялся испуганно шептать:
– Господин генерал! Милостивый благородный господин! Разве же я хотел
обидеть… да чтоб мне!...
– Молчать! – сурово рубанул капитан, и, сориентировавшись в ситуации, добавил
спокойно: – В наказание за то, что отважился давать им такие объяснения, должен для
примирения дать им по кварте горилки на голову… Иначе не будет пощады! Эй, солтыс!
Примите от него бочонок!...
Корчмарь хотел протестовать, однако Восиньский дал знак толпе. Мужики кинулись
в чулан, выкатили бочонок и стали угощаться водкой. Шмуль, а следом за ним Сапся и все
пятеро детей ударились в плач.
– И выбросить вон из корчмы плакс! – приказал капитан.
Толпа охотно выполнила приказ Восиньского и с шутками вернулась к питью. Шум
в корчме усиливался, возле корчмы тоже. Егеря, поев и немного выпив, резвились, смеясь
и напевая солдатские песенки. Один за другим пытались завязать разговор с девушками,
которые следом за мужиками окружили крыльцо перед корчмой.
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Не жалели они ни шутливых окриков, ни язвительных колкостей.
– А этот чёрный, словно дракон… А этот жёлтый! Щебечут меж собой словно
жаворонки! Овсянки! Черти это, боже ты мой! Солома! Щеглы!...
Никто не обижался, никто не злился, не понимая друг друга.
Корчма выплескивала потоки света и клубы пара. Выкрики и смех становились всё
живее, всё громче.
И только капитан вдруг помрачнел.
Мысль о том, что он не может толком найти взаимопонимания со своим отрядом,
огорчала его. Восинский понимал, что в этих обстоятельствах он вынужден полностью
отказаться от какой-либо самостоятельности в действиях, что скорее пожилой вахмистр, а
не он, в данный момент является командиром отряда.
Правда, полученный приказ не относился ни к трудным, ни к запутанным, однако
Восиньский не оставлял намерения показать «белому барсуку», на что способна
национальная гвардия! Казалось, вот наконец представился случай, но возникло
препятствие, о которое могут разбиться все его замыслы. Нечего и думать о том, чтобы
устроить засаду или сыграть какую-нибудь шутку с прусским пикетом. Хуже того, он сам
мог оказаться в весьма затруднительном положении.
Изгнанный пост может с лёгкостью привести многочисленный отряд неприятеля. А
тут не знаешь даже как приказ отдать. Эх! Если бы он имел при себе хотя бы дюжину тех
испытанных храбрецов из-под Шепетовки!... Да, да! Что делать? Что предпринять? Ну,
сидит тут, напротив, эта засушенная французская мумия и глазами хлопает! За неделю,
без малого, пребывания в одном эскадроне с французами капитан вроде бы сумел
запомнить несколько слов, ещё нескольким научил его Готартовский, но разве они могли
ему помочь?
Восиньский ломал голову в поисках выход из сложившейся ситуации, и наконец
решился попробовать назначить смотр. Для этого приказал мужикам принести лучин и
хорошенько осветить площадку перед корчмой. Когда этот приказ был исполнен, капитан
дал знак вахмистру и коротко произнёс:
– Á cheval 89!
Вслед за тем он приложил руку к губам и, подражая звуку трубы, повторил
несколько раз:
– Тра-та! Тра-та!
Флагелет понял приказ. Он поспешно вышел из корчмы. Закричал. Раздались
призывные звуки трубы, и взвод построился на шоссе в шеренгу по четыре. Восиньский
вышел удовлетворённый, вскочил на поданного ему коня и стал не торопясь объезжать
свой отряд, размышляя над тем, каким образом привести его в движение. Наконец он
решительно достал палаш и, махнув им энергично, скомандовал:
– Вперёд, марш!
За спиной Восиньского словно эхо раздался голос вахмистра, и взвод двинулся с
места. Проехав несколько сот шагов, капитан осадил коня, крикнул «Стой!» – и отряд
встал. Капитан обрел бодрость и уверенность в себе.
– Понятливые, шельмы! – пробормотал он. – И всё же хотелось бы, чтобы с ними
можно было поговорить по-людски!
Несколько успокоенный, Восиньский слез с коня и дал знак вахмистру. Отряд
последовал примеру капитана. Восиньский, а с ним и Флагелет повернули к корчме,
следом за ними – толпа подвыпивших крестьян, которые высыпали посмотреть на солдат.
Капитан допил остатки мускателя, потянулся раз и другой, и сказал вахмистру
значительно:
– Dormir 90!
89
90

(фр.) – По коням!
(фр.) – Спать!
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Флагелет поднялся, вышел к рядовым и распорядился для капитана застлать скамьи
сеном. Мужики, сняв шапки и кланяясь до земли, стали неспешно покидать корчму.
Вахмистр удвоил посты. Восинский стал укладываться ко сну. Голова его потяжелела,
глаза застилал туман. Он качнулся раз, другой, и сон склеил ему веки.
Вдруг за окнами корчмы поднялся необычайный шум и гам. Капитан очнулся и
схватил пистолет. Флагелет достал палаш. Двери с треском распахнулись, и толпа егерей
ввела в комнату упиравшихся пленных. Это был огромного роста и воинственного вида
мужик и толстая, приземистая баба. Мужик дергал шестерых вцепившихся в него егерей и
угрожающе рычал, а баба громко кричала и бранила державших её солдат, то и дело
добавляя иностранные словечки.
– Sacrebleu! 91 – кричала баба. – Чтоб вас разорвало! Что вы о себе вообразили?!
Меня, маркитантку первого батальона первого легиона за шею хватать… что мне с вами,
кокетничать, изверги! Canailles! 92
– Яся! – рычал мужик, скрежеща зубами. – Раздавлю любого!...
– Постой!... Эта босота сама по себе не ходит. Может, найдётся здесь какой-нибудь
офицер. Да не тяни ты, чёрт, не то глаз выбью!...
– Тихо, mamo! Тихо! – произнёс один из егерей.
– Слышишь, старый! – рявкнула баба. – Эта уродина говорит мне «mamo»! Я
урождённая Мушиньская, да не оставит меня святой Антоний, ибо терпение моё сейчас
лопнет!
– Молчать! – вмешался капитан. – Флагелет! Верёвок! Я научу вас уму-разуму!...
Баба рассмеялась от возмущения.
– Что это вы о себе думаете?... Мне, маркитантке первого легиона… Тьфу!
Насмотрелась я в жизни на французов, но такого сброда…
– Отвечай на вопросы толком, иначе – пулю в лоб!
– Пулю в лоб! Смотри-ка! Слышишь, старый… диковинка, посмотрим!... И всё же не
душите меня! Nom de Dieu! 93 Вас тут без малого полк!...
– Яся! Не болтай! – увещевал мужик, который при виде офицерского мундира
Восиньского перестал вырываться.
– Это почему же мне не болтать? – кричала баба. – Разве мы у прусаков находимся?
Угораздило меня, урождённую Мушиньскую, сегодня получить такое оскорбление, да ещё
от французов!
– Чёрт! Будете вы отвечать на вопросы?! – закричал Восиньский. – Хотите, чтобы
вам рот заткнули?... Рассказывайте, что вы за личности?!
– Иоанна Зуброва, маркитантка первого батальона первого легиона, – отвечала она
гордо. – А это – мой старый растяпа.
– Мацей Зубр, унтер-офицер второй роты первого батальона первого легиона! –
поправил мужик.
– Какого легиона? – бросил сурово Восиньский, не поняв ответа.
– Какого легиона?! – подхватила с яростью баба. – Слышишь, старый?!... Какого
легиона!... Что стоишь как вкопанный! За десять лет пообтирал углов по всему свету, с
голоду сдыхал, кровь свою проливал… а тебя вдруг спрашивают, из какого ты легиона!!!
Из итальянского, господин капитан, не из тхурзовского, не из пецуховского и не из
грабковского!
Восиньский прикусил губу. Несмотря на явное упрямство и строптивость, пленные
начинали ему всё больше нравиться. Поэтому он продолжил спокойнее:
– Ну, ну! Это выяснится! Закон войны! Каждый хочет выкрутиться… Если служишь
в армии, должен соблюдать закон…

91

(фр.) – К черту!
(фр.) – Канальи! Голытьба!
93
(фр.) – К черту!
92
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– Так точно – закон! – шепнул Зубр и так вытянулся перед Восиньским, что поднял
вверх державшего его за плечи егеря.
– Разумеется, так оно и есть, – ответила баба, успокоившись. – Мы тоже не бродяги,
не шпионы, а прусаков и сами не прочь из шкур вытряхнуть. Так пусть бы нас пан
капитан от этих пиявок освободил.
Восинский дал знак егерям, чтобы они отошли от Зубров, и спросил:
– Ну так рассказывайте мне о себе, откуда возвращаетесь и куда едете?
– Где были? – начала баба. – Недели две минуло, как мы вернулись на родину с
нашим паном поручиком. Пан поручик по дороге в Варшаву заехал домой и говорит:
«Вам следует отдохнуть, вот у меня и оставайтесь, я и без вас справлюсь. Довольно
наскитались по свету». Трудно нам было с паном поручиком расставаться, однако кости
требовали отдыха, а в деревне по хозяйству работа всегда найдётся, так что на дармовом
хлебе сидеть не придётся… вот мы и остались. Минули день, другой, третий, поручик
тотчас дальше поехал, а в доме нас чествуют и старшая пани, и панычи, а уж что старшего
пана касается, так он нам покоя не давал, язык буквально колом вставал от постоянных
расспросов. И тут я вспомнила, что несколько лет назад, когда мы под Адидже 94 попали в
затруднительную ситуацию, я поклялась, что если вернёмся с моим старым на родину, то
совершу паломничество в Ченстохово. Ну, вот и отпросились мы в отпуск, и пошли,
поскольку от Равы недалеко. Как раз вчера, когда мы добрались до Ясной Гуры, прусаков
в монастырь набилось, что муравьёв, и сказали нам, что император уже приближается и
что ворота монастыря скоро запрут, поскольку прусаки будут защищаться. Тут я и
подумала, что это плохо!... Стыдно было бы попасть в капкан к прусакам, да и для души
не велика радость. В эдакой толчее Пресвятая Дева вполне могла бы посчитать нас
немцами или лютеранами!... Помолившись и отдохнув немного, двинулись мы обратно,
оставив дальнейшие молитвы до лучших времён… Идём, а тут навстречу нам прусаки
едут… притаились мы под кустом, оружия никакого у нас нет… разминулись мы с ними
счастливо. Идём дальше, идём… покуда на нас эти пиявки не напали. Я-то думала
поначалу – немцы, а они парлефранцуют!... Говорю им bon soir! 95 Кричу: «Vive
l’empereur! Vive la France!» 96 Куда там!... Подняли шум – окружили нас и сюда привели…
Вот и вся чистая правла.
– Хм! А что это за поручик?
– Что! Их милость пан Флориан Готартовский!
– Готартовский?!
– Именно он. Письмо от генерала Домбровского вёз из Берлина, а сейчас Бог знает
куда завели дороги нашего пана!...
Восиньский сорвался с места.
– Что ж вы, черти, сразу этого не сказали? Готартовский! Готартовский! Эй, жид!
Мускателя сюда, и быстро!... И три стакана!... Чёрт вас дери! Буквально пару часов назад
расстались мы с вашим капитаном.
– С поручиком! – поправила баба.
– В том-то и дело, что он получил капитанские погоны.
– И… и… находится здесь?!...
– Через несколько дней встретимся.
– Слышишь, старый?!... Наш поручик капитанские погоны получил… ну и двойные
обшлаги, и у сабли золотой темляк!... Иезус! Как же он должен выглядеть! Понимаешь ли,
растяпа! Капитанские погоны!... Где же он?... Дитятко мое!... Слышишь, старый?!
– Не болтай… Яся! – проворчал Зубр, вытирая рукавом слёзы.
94

Автоно́мный регио́н Тренти́но — А́льто-А́дидже/Южный Тиро́ль[1] (итал. Trentino-Alto Adige/Südtirol,
нем. Trentino-Südtirol, ладинск. Trentin-Südtirol) — автономный регион (автономная область) на севере
Италии.
95
(фр.) Добрый вечер!
96
(фр.) Да здравствует император! Да здравствует Франция!
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Жид выставил бочонок мускателя и наполнил стаканы. Восиньский снова
разохотился.
– Эх! Что там! Настрадались вы! Ваше здоровье! Вижу, что вы порядочные люди! За
вас! Пейте, Зубр! Да и вы не откажите! За примирение!
– Что ж! Отказываться я не стану! – произнесла баба, уверенно принимая стакан. –
Только ты, старый, полегче, и к стакану прилипать у меня не смей! Пехотинец из него
отменный, но голова соломенная, чуть что – клонится… За здоровье нашего поручика!
Егеря, видя что между Восиньским и пленными установились добрые дружеские
отношения, отошли в сторону. Мужики, привлечённые шумом, снова наполнили корчму,
держались смелее. Зуброва, обретя уверенность и настроение, стала рассказывать
капитану о Ченстохово.
– Что там делается, пан капитан, словами не передать! Прусаков набежало с
пожитками, с детьми, с возами, так что и до стен не добраться… Готовятся осаду держать.
Закатывают орудия, чистят оружие, а шуму, криков – без меры!... Командование прусское
есть – а как же!... Сам генерал Вагенфельд командует, и штабных много, и других
офицеров. Но, как рассказала мне привратница,.. немцы сильно напуганы… когда три дня
назад кто-то, завидев прусских гусар, крикнул: «Французы!» – так там такой переполох
поднялся… – Старый! Отцепился бы ты от мускатели! – Такой переполох, что первый же
разъезд мог бы всю крепость захватить.
– Первый же разъезд, говоришь?!
– В самом деле, пан капитан, насмотрелась я на такие команды!... Что ни говори, а
солдат лишь тогда чего-то стоит, пока его страх не одолел. Много я на это насмотрелась!
Сколько раз!... И ведь не кто-нибудь, а старые гренадеры от одного нашего окрика оружие
бросали и – ноги в руки!... Иной раз даже выстрелить не успевали… Пыль клубилась
перед нами. Думали, что в атаку на нас идут, а они карабины на землю или под мышки и –
ноги в руки.
– Ну, ну! Ченстохово многое может выдержать.
– Что правда, то правда! Стены не шуточные!... Ради Бога! Мацей! Не напивайся…
Лучше отдай стакан! Не бойся! За воротник не вылью! Превосходный мускатель! Так что
я говорила? Ага! Так вот, если бы нашлась горстка удальцов, то при помощи Пресвятой
Девы, кто его знает, глядишь, и одолели бы! Прусаки!... Они только говорят об обороне, а
с первым же выстрелом сдаться готовы!... Оно и не удивительно, поскольку и впрямь
сидят меж двух огней.
– Как же это?
– Да так, с этой стороны их могут атаковать французы, а с той святые отцы, пожалуй,
долго не вытерпят, чтобы у них лютеране хозяйничали и город, чудесами
прославившийся, унижали!... Эх!... Пан капитан, мне бы, как урождённой Мушиньской,
хотя бы батальончик! Да что там… Две роты, или даже одну!... Уж я бы не утерпела!...
Восинский покачал головой, хотя ему эта мысль на удивление пришлась по душе.
Зуброва отхлебнула мускателя и закончила убеждённо:
– Пусть меня первая пуля не минует, а я бы пошла! Неужели не нашла бы
поддержки? Разве мало здесь, в деревне, мужиков? Скажете, не пошли бы? Что ж они,
еретики какие-нибудь, нечестивцы, чтобы Пресвятой Деве отказать в защите? Верно,
старый?!
– Не болтай, Яся! – отозвался Зубр, глядя меланхолично на отнятый у него стакан с
мускателем. Восиньского слова бабы задели.
– Хорошо говорите, Зуброва! – воскликнул он. – Эй! Громада! А ну, ко мне! Солтыс!
Слышали, что вам эта женщина сказала?!...
– Слышали! – ответили хором мужики.
– А любите ли нашу Ченстоховскую Деву и Заступницу?!
– Любим!
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– Ну так смотрите, какое бесчестье и оскорбление её постигло. Прусаки в святом
месте!...
– Верно, знатный господин, – ответил престарелый староста. – У каждого из-за этого
сердце буквально разрывается. Отцам-паулинам долго роптать не придётся.
Пожертвования и церковное имущество их захватили и к вывозу приготовили… Неуж-то
кары на них нет?
– Нет кары? Ну, так будет! Вперёд, мужики! Сбивайтесь в громаду, пойдём
монастырь захватывать!... Быстро хватайте колья, рожны, косы, вилы – все пойдем… Уж
мы им покажем!
Крестьяне задумались, почесываются и на дверь посматривают… Зуброва
подскочила к ним, не в силах стерпеть такого равнодушия.
– Ах вы, сучьи дети! Вы ещё размышляете! А я, слабая женщина, первой за дубину
возьмусь и пойду! Пойду, не будь я урождённая Мушиньская!... Мало того, что каждый из
вас что ни день клянчит, выпрашивает у Пресвятой Девы то здоровья, то урожая, то
дождя, то ясной погоды, то помощи в самой малой нужде… и вот она, ваша
благодарность? Думаете, это вам не зачтётся? Вперед, болваны… вперед, на Ченстохово!
Живо собирайтесь!
Слова Зубровой прозвучали как гром среди ясного неба. Толпа мужиков зароптала,
дрогнула, словно пробудившись ото сна, и неожиданно громыхнула полной грудью:
– На Ченстохово!...
Восиньский тотчас отдал соответствующие распоряжения. Часу не прошло, а перед
корчмой уже стояли кучками мужики с топорами, жердями, косами, разделённые на
небольшие отряды. В последнюю минуту Восинский вспомнил о пойманном силезце,
который связанный лежал под охраной, и приказал привести его.
– Слушай, трутень, – сказал он ему, сурово сдвинув брови. – За то, что бросил
оружие, я тебя отпускаю!... Иди, возвращайся к своим, в Ченстохово! Я хотел повесить
тебя, но передумал, верёвки жалко… на ней твой генерал будет висеть… этот…
Вагенфельд! Понимаешь?!...
– Jawohl! 97 – прошептал силезец.
– Молчи и слушай! Скажешь своему генералу, что вся французская армия идёт на
Ченстохово, и что если он не сдаст её и не упадёт мне в ноги, будет висеть… изрубленный
на мелкие кусочки! А теперь беги, и поспеши, не то в другой раз поймаю – арапником
тебя… Впрочем, стой! Видел, негодяй, императора Наполеона?... Говори!...
Силезец задрожал, глянул на суровое лицо Восиньского, на воинственные лица
окружавших его егерей, на мужиков, и в пояс поклонился капитану, бормоча:
– Видел!... Excellence 98!...
Силезцу не потребовалось повторять дважды, тотчас сорвался он с места и помчался
по дороге на Ченстохово.
Перед выступлением Восиньский приказал корчмаря с семьёй запереть в чулане у
солтыса, ибо подозревал его в связях с прусаками.
Спустя несколько минут прозвучали звуки трубы, и при свете множества факелов
колонна двинулась.
Впереди ехали четыре егеря, обследуя окрестности, в нескольких сотнях шагов за
ними шла толпа самых крепких юношей, их возглавляли Зубр и Зуброва на маленьких, но
крепких крестьянских лошадках, следом за ними ехал Восиньский с егерями, а уже за
ними – вторая толпа мужиков под командованием старосты. Четыре егеря замыкали строй
боевого отряда.
Странно и фантастично выглядела эта колонна. Чёрная, печальная мгла окутала все
вокруг, поглотив даже тени деревьев, силуэты деревенских хат и волнистые линии
холмов. Ночь опустилась – непроницаемая, дождливая, бездонная ноябрьская ночь. Леса и
97
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(нем.) – Так точно!
(фр.) – Ваше превосходительство!
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поля, горы и долы, села и местечки, небо и земля слились в какой-то огромный,
необъятный саван. Вдруг на дороге к Ченстохово показалась длинная лента факелов, в
отблесках которых сверкали лезвия топоров и кос, белели крестьянские свитки, сверкали
косынки устремившихся за отрядом баб.
Колонна двигалась в полном молчании, словно траурная процессия. Вдруг из груди
крестьян вырвались слова молитвы:
«Под Твою защиту устремляемся…»
Вырвались, устремились в небеса и поплыли в даль необъятную.
Временами молитва смолкала, переходя в какой-то жалобный шёпот, полный печали,
слёз, боли и тревоги. Казалось, что целый век неволи на собственной земле вобрал в себя
этот шёпот, а то вдруг на волнах этого шёпота молитва росла, усиливалась и переходила в
грозную песнь, гремевшую словно раскаты грома, подобно предвестникам бури – столько
было в ней сознания силы, столько веры, столько безграничной преданности воле Божьей,
столько уверенности в заступничество Пресвятой Богоматери, что, казалось, от одного
лишь голоса падут засовы и заслоны, а прусские солдаты окамененют.
Французские егеря с удивлением и сосредоточенностью прислушивались к шёпоту и
аккордам песни. Они не понимали слов, но чувствовали, угадывали её содержание.
В арьергарде егеря украдкой вели меж собой разговор.
– Поют! – заметил один.
– Всё нутро способна перевернуть человеку такая песня! – добавил второй.
– Вот уж не думал. Диковато всё это выглядит. Обнищавшие, ободранные! –
отозвался третий и посмотрел на четвертого, который ехал, понурив голову,
прислушиваясь к звукам песнопения, погружённый в мысли о родительском доме, об
отчей земле, о Боге – и вдруг продолжил: – Хотел бы я знать, о чём они, собственно,
поют?...
– О чём поют? – отозвался четвёртый, словно пробуждаясь ото сна. – Ты посмотри
на них!... Бесспорно, это их Марсельеза!
Тем временем уже до ворот Ченстохово долетали слова:
«Молись о нас, Пресвятая Богородица…»
Генерал
неприятеля.

Вагенфельд

выстрелом

из

пушки

предупредил

приближающегося

VII
Ченстохово бодрствовало. В трапезной монастыря прусское командование, надменно
позвякивая саблями и гремя шпорами, собралось на совет.
Пожилой генерал Вагенфельд, поглядывая на сидящего сбоку младшего коллегу,
Миллера, открыл совещание. Известия были неблагоприятные. Французская армия
приближалась, была уже на подходе, городское население бралось за оружие… В любую
минуту следовало ожидать столкновения. Губернатор Кёлер рекомендовал сохранять
осмотрительность и осторожность, кроме того он надеялся, что Ченстохово сможет
сдержать напор и даст время прусским войскам собраться на берегах Вислы. Крепость,
хоть и сильно повреждённая временем, должна выдержать осаду.
Вагенфельд умолк, следом за ним по очереди говорили фон Миллер, полковники
Фрейбург и Ависфорд, каждый в той или иной мере повторяя слова командующего. От
полковников слово перешло к ротмистру, двум капитанам и, наконец, к поручикам. Тут
установилась глубокая тишина. Члены военного совета впали в какое-то единодушное,
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всеобщее и полное молчание. Словно у каждого из них на груди лежало тяжёлое бремя,
которое давило и корёежило, но которое каждый боялся обнаружить. Казалось, что
каждый из них иначе чувствует, иначе думает, чем-то иным увлечёен, а под сводами
монастырской комнаты раздаются пустые, ничего не значащие слова и исчезают,
растворяются в тусклом свете сальных свечей.
После продолжительной паузы генерал фон Миллер произнёс заметно неуверенным
голосом:
– Нам следует что-то решить… с этими… с этими монахами…
– Верно! – согласился Вагенфельд и умолк.
Офицеры посмотрели друг на друга, словно уступая первое слово. Вагенфельд
нахмурился и, желая придать остроту обсуждению, бросил повелительно:
– Пусть выскажет своё мнение ротмистр фон Кастен.
Ротмистр вздрогнул, потёр лоб и негромко начал:
– Монахи? Лучше бы их тут вовсе не было… это злые демоны этой крепости. От них
в любую минуту можно ожидать измены!... Эти… эти их предания, эти небылицы,
которые внушаются во время молебнов… в том числе и нашим солдатам… они могут
деморализовать нам гарнизон. Против такого подвоха необходимо найти средство.
Предлагаю посадить их в подвалы, запереть, замуровать, а в случае необходимости –
порубить на куски.
Ротмистр постепенно распалялся, голос его переходил в хриплый шёпот, ненависть
переполняла его – в глазах разгорались зловещие огоньки, руки тянулись вперёд, словно
желая задушить, отбросить кошмарные видения.
Волнение ротмистра передавалось собравшимся. Лбы покрывались морщинами,
стискивались челюсти, лица бледнели, румянцы переходили в синеву, глаза источали
молнии мести. Мести за это пренебрежительное спокойствие, продемонстрированное
монахами, за эту веру, которая не позволяла им дрожать от страха, за это исступление, за
эти песнопения, которые раздражали прусских офицеров, за эти свечи в костёле, за эти
богослужения.
Ротмистр фон Кастен тяжело перевёл дух и продолжил решительно:
– Да, разбить их под орех!... В этом наше единственное спасение. Иначе нам
придётся погибнуть, либо… либо сдаться неприятелю. Хотя бы однажды надо, наконец,
разворошить гнездо этих шершней. Таково моё мнение… ибо я их терпеть не могу!... Я
позволю себе высказать удивление добротой его величества Фридриха, что… что он
позволил оставить их в городе.
– Я придерживаюсь того же мнения! – поспешно подхватил полковник Фрейбург. –
Всегда готов драться до последнего, если потребуется, пролить кровь, но… не… с таким
врагом. Это нельзя считать пустяком!... Они изображают повиновение, покорность… но
кто знает, не поддерживают ли связи с неприятелем? Среди солдат есть множество
католиков. Это иезуитская пропаганда! Нам деморализуют войска!...
– А это делает невозможной оборону! – вставил генерал фон Миллер.
– Мы рискуем оказаться меж двух огней! – вмешался полковник Ависфорт. – Кто
знает, нет ли у паулинов 99 подземного хода. Мы даже не заметим, как они приведут к нам
прямо в окна и рвы мятежников либо французскую армию. Необходимо прежде всего
очистить Ченстохово. Прежде всего, выгнать всю эту голытьбу, которая чёрт знает зачем
крутится около монахов, а потом… и на них найти управу.
Вагенфельд молчал. Он беспокойно потирал лоб и колебался с объявлением
окончательного решения. Он хорошо понимал, что и фон Кастен, и оба полковника, и
Миллер правы, что они говорят то же, что думает и он сам… что… если бы не эти
99

Паули́ны, Орден св. Павла Отшельника (лат. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitæ, O.S.P.P.E, польск. Zakon
Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika ) — католический монашеский орден, основанный в XIII веке и
названный в честь Павла Фивейского, святого IV века, считающегося первым христианским монахомотшельником.
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паулины… то оборона Ченстохово не вызывала бы у него тревоги, опасения, того
удивительного страха, от которого он никак не мог отделаться… От них необходимо
избавиться!... Но как?! Вагенфельд не сомневался в том, что они… готовы пойти под меч
без слова жалобы, без страха, без сопротивления… и боялся этого. Эта их
самоотверженность, эта исходящая от них вера лишали воли прусского генерала…
Участники военного совета долго ждали. Вагенфельд превозмог себя, хлопнув в
ладоши, приказал стоявшему в дверях ординарцу:
– Позвать сюда приора паулинов!
Ординарец вышел. Наступила долгая пауза, после чего в дверях трапезной
показалась стройная фигура старца, облачённого в белую рясу. Прусские офицеры
глянули на монаха и отвернулись. Вагенфельд сурово произнес:
– Я приказал вызвать приора.
– Так точно, – ответил монах спокойно, величественно прозвучавшим голосом. –
Приор явиться не может, поскольку он совершает вечернюю молитву.
Вагенфельд раздражённо дёрнулся в кресле.
– Ну так что?!... Это сопротивление! Кто осмеливается не слушаться моих приказов?
Я вас научу! Не знаете, в чьих руках здесь власть?...
– Знаем, генерал, – отозвался монах. – В Божьих!...
– Ха, ха! – вдруг разразился Миллер. – С ним можно договориться!...
Вагенфельд прикусил губу и прошипел сквозь зубы:
– Я попросил бы вас нотаций мне не читать! Приберегите евангелие для себя!... В
противном случае я покажу вам, как возражать прусскому офицеру. Довольно об этом!...
Мне нужен приор. Хочу объявить ему, что постановил сделать с вами военный совет… и
какие предупреждения хочу вам сделать. Вызвать приора! Марш!
Монах не сдвинулся с места. Он поднял на Вагенфельда взгляд ясный, безмятежный
и тихо промолвил:
– Приор сейчас явиться не может. Однако прошу, пан генерал, говорите, я передам
ему ваши слова.
– Да это бунт?... Хорошо!... Даю вам полчаса на то, чтобы собраться перед
гауптвахтой… там вас закуют, и вы будете посажены в подземелье!... Кроме того,
предупреждаю вас заранее: кто окажет сопротивление, на кого падёт хотя бы тень
подозрения в том, что он имеете контакты с неприятелем, тот будет висеть!... Прикажу
четвертовать! Ступайте в темницу! На хлеб и воду! Я не нуждаюсь в ваших
благословениях! Понимаете?! Там для вас место!
Монах слушал не шелохнувшись. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Когда
Вагенфельд закончил, знаком приказав ординарцу, чтобы он вывел монаха, тот вдруг
проявил беспокойство, слегка оттолкнув солдата, спросил спокойно:
– А костёл?
Вагенфельд побледнел – этот неожиданный вопрос вывел его из себя.
– Слушай ты!... Крыса монастырская!... Не испытывай моё терпение! Костёл! В
вашем костёле мы сами будем совершать молебны!... Убрать его!...
Ординарец схватил монаха за плечо и вытолкал его за дверь. Офицеры разразились
искренним смехом.
– Замечательный получился разговор! – заметил генерал вон Миллер.
– Превосходный! Отличный! Иначе с ними нельзя! – послышались голоса.
– Они ещё смеют говорить мне о Боге! – возмущался Вагенфельд. – Мерзкие твари!
Хорошо ещё, что он не рассказал нам о каком-нибудь чуде. Пусть себе сидят под замком.
Полковник Фрейбург, займётесь ими. Роту пехоты «В ружьё!» и препроводить их! Только
смотрите, чтобы подвалы не имели второго выхода. У дверей поставить охрану. В случае
чего пусть стреляют без предупреждения! Да, да, сразу легче вздохнёте! Здесь по-другому
нельзя. Они хуже неприятеля!... Поверьте мне, господа, я охотно пошёел бы дальше и не
пожалел бы для них свинца… однако должен отбросить эту мысль. Впрочем, законы
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войны дают мне право созвать полевой суд. Собственно, ещё не известно, какой оборот
могут принять судьбы войны.
Вагенфельд хотел и дальше разглагольствовать, но неожиданное появление
дежурного офицера прервало ход его мыслей.
– Что там? – спросил Вагенфельд раздражённо.
– Наш пикет под Грабувкой столкнулся с авангардом неприятельской армии!...
Вахмистр с одним солдатом ушли – второй солдат исчез!...
Вагенфельд встал, его примеру последовали другие офицеры.
– Господа! По местам! Удвоить посты. Кто знает, что может случится этой ночью.
Полковник Фрейбург, прошу без проволочек покончить с монахами,… а господин,
господин Ависфорт займётся очисткой монастырского подворья. Всех лишних вытолкать
за ворота, мы должны остаться одни!... Пора наконец покончить с этим беспорядком!...
Офицеры поклонились командующему и вышли. В трапезной остались только
Вагенфельд и Миллер.
Пожилой комендант Ченстохово снова нахмурился и, словно отвечая самому себе,
произнёс:
– Коротко говоря, нас ждёт большое сражение.
– Несомненно! – согласился Миллер. – Всё к тому идёт.
– Разумеется!... Эх!... Поверьте, коллега, многое, многое я отдал бы за то, чтобы
оказаться в чистом поле. Там, по крайней мере, есть манёвр!... Знаешь, что можешь пойти
и туда, и сюда. Вся эта война мне освершенно не нравится.
– Мне тоже.
– С этим сумасшедшим Наполеоном лучше было не начинать. Это зверь!... Дикий,
хищный!... А у нас даже плана нет. Согласитесь, коллега!... Наш генералиссимус, кажется,
просчитался. Оставить нас с двадцатью орудиями… с этими четырьмя эскадронами
кавалерии и тысячей пехотинцев… Зачем? Любек с таким огромным гарнизоном не смог
устоять, Гданьск колеблется…
Вагенфельд в отчаянии всплеснул руками и принялся набивать трубку. Миллер
последовал его примеру.
– Рокетт, кажется, даже не ответил на последний рапорт коллеги? – спустя минуту
заметил Миллер.
Вагенфельд сплюнул от злости.
– Коллега, тут нечего скрывать!... Ответил ли? Ответил, но так, что когда-нибудь ему
придётся передо мной отчитаться… он просто… дал мне понять, что солдат должен
прежде всего выполнять приказы, а не вдаваться в рассуждения, что даже если он был бы
абсолютно уверен в том, что ни один из гарнизона Ченстохово не останется в живых, он и
тогда не изменил бы своего решения.
– Поскольку его здесь нет! – заметил саркастически Миллер.
– Да! Последний курьер заверил, что варшавский гарнизон полностью подготовлен к
переправе через Вислу… Дурацкая ситуация!...
Вагенфельд внезапно встал. Тотчас за окнами раздалось протяжное пение. Миллер
подскочил к окну и задрожал при виде картины, которая предстала перед его взором.
Через двор монастыря тянулась вереница монахов с зажжёнными свечами, с приором
в центре, несущим под балдахином дароносицу. Паулинов окружали драгуны с
обнажёнными палашами. Шествие огибало костёл и медленно исчезало в распахнутых
дверях подземелья.
Вагенфельд вслед за Миллером подошёл к окну и разразился ругательствами:
– Этот фон Кастен сошёл с ума!... Какую процессию позволил им устроить!...
Смотрите, коллега, идут так, словно совершают какую-то службу. Это непростительно. Ни
дать, ни взять – почётный эскорт!...
– Что за наглое спокойствие на этих аскетических лицах! Что за уверенность в
себе!...
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– Я их сломлю! – пригрозил в ярости Вагенфельд и хлопнул в ладоши ординарцу.
– Вызвать ко мне поручика фон Вессендорфа.
Ординарец вышел и спустя минуту в трапезную явился тучный, крепкий, плечистый
поручик.
– Вы изволили меня вызвать, генерал?
– Вы мне нужны! Прежде всего возьмите полный контроль над этими… монахами…
Можете не торопиться с выдачей им питания… ибо если кого-то из них не станет… не
велика беда!... Вы меня поняли?
Маленькие глазки Вессендорфа сверкнули зловеще.
– Понял, генерал.
– Кроме того, выберите самых смекалистых и обыщите кельи монахов!... Голову даю
на отсечение, что где-то у них ещё есть припрятанные деньги! А костёл тем временем
прикажи забаррикадировать.
Поручик вышел. Вагенфельд устало упал в кресло.
– Я устал, вымотался.
– Здесь душно!... Может, выйдем, коллега?
– Ваша правда! Пойдёмте.
Генералы прицепили палаши и вышли во двор монастыря.
Шум и гвалт царили тут неописуемые. Новость о приближении армии Наполеона
всполошила слуг и верных подданных короля Фридриха во всех уголках страны. Кто из
прусаков или их прислужников мог, спасался бегством. Каждый стремился туда, где мог
бы чувствовать себя в безопасности от армии неприятеля, а главное – от ответственности
за десятилетия беззакония и насилия. Для большинства из низ Ченстохово, как крепость,
занятая прусским гарнизоном, казалось лучшим и самым близким убежищем.
Вагенфельд и Миллер, желая избежать встречи с толпой, повернули на стены,
продолжая сетовать друг другу на распоряжения генерала Рокетта. Тут и подбежал к ним
ротмистр фон Кастен.
– Генерал!... Французы в четырёх верстах от Ченстохово! Нас окружают!
Вагенфельд негромко выругался.
– Дьявол, а не человек! Откуда же эти сведения?!
– Солдат, который был захвачен французами под Грабувкой, вернулся… Они
отпустили его, чтобы он известил нас, что через час, через два предполагается штурм…
Из Страдомя и Вычерп посты тоже уже вернулись!... Сам Наполеон находится при
армии…
– С ними Бонапарт?!...
– Солдат клянётся, что видел его собственными глазами!
– Бонапарт! Наполеон! Здесь! Слышите, коллега?!
– Дьявольский зверь! – согласился обеспокоенный Миллер.
– Будут ли какие-нибудь приказания, генерал?!
– Какие ещё приказания? – огрызнулся Вагенфельд. – Проверить готовность к
отражению штурма и ждать… а лучше разделайтесь с паулинами!
– Генерал?
– Довольно! Привести в порядок ворота! Приготовить фитили. Мокрые воловьи
шкуры держать наготове. Резерв пусть находится в готовности.
Ротмистр ушёл. Вагенфельд пристально посмотрел на Миллера.
– Что же теперь?!
– Хм! Ну, сейчас нам представится случай испытать все последствия распоряжений
Рокетта и Плетца…
– Это явная насмешка. Там, под Йеной, такая огромная армия не могла устоять…
Чёрт побери! Пусть будет, что будет! Осмотрите валы, коллега. Я останусь здесь. Коль
скоро он в Грабувке, то подходить должен с этой стороны. По окончании обхода прошу ко
мне.
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Миллер ушёл, а Вагенфельд медлено поднялся на вал и стоял на возвышении.
Темнота окружала Ченстохово. Возле гауптвахты раздавались короткие, отрывистые
звуки барабанов. Резерв пехотинцев стоял у ворот в готовности. Тут и там на стенах,
словно бледные огоньки, горели зажжённые фитили. Ефрейторы, постукивая алебардами,
обозначали непрерывный обход рядов. За ними кучками собирались офицеры и
шептались меж собой.
Вагенфельд устремил взгляд на чёрный горизонт. Обнаружил люнеты. Пустота! Гдето там, далеко-далеко, мерцал свет в хате кмета 100, ближе светились окна костёла святой
Барбары. Поодаль снова какие-то отблески обозначали убогие мазанки и домовладения
Старого Ченстохово… и ночь, чёрная непроглядная ночь.
Вагенфельд был удивлён. Наполеон был здесь… всего в нескольких верстах, но
ничто не выдавало его присутствия. Наверное, совершая обходной манёвр, он хочет
сперва окружить, а потом прижать пальцем и раздавить!... Этот разбойник стремится
нападать наверняка.
Старого генерала охватило беспокойство и разочарование.
– Что это за война! Жаль только людей и пороха. Юный Фриц кинулся с мотыгой на
солнце… и даже приличного мира ему подписать не позволяют!... Donnerwetter! 101
Чем дольше размышлял Вагенфельд над своим теперешним положением, тем
большая злость и горечь его охватывали. Что он может, что даст его сопротивление?...
Разве что разъярит неприятеля… приведёт его в бешенство, что повлечёт за собой самые
позорные условия капитуляции! Тут вспомнился Вагенфельду двести восемнадцатый
параграф устава о полевой службе… «Каждый комендант, – гласит параграф, – который
сдал бы крепость, не вынудив неприятеля пройти через все труды осады, через отражение
по крайней мере одного штурма, через создание бреши в главном периметре крепости, –
подлежит наказанию смертью!» Иногда лучше быть поручиком! Будь что будет… Так или
эдак – конец один! Уж скорее бы подошли…
Вагенфельд устремил взгляд вдаль, и словно по его приказу вдруг вспыхнул сноп
огней… и растянулся в длинную, змеящуюся ленту. Почти одновременно грянули звуки
какой-то песни – величественной, волнующей, торжествующей!
Вагенфельд стал прислушиваться. Вдруг он содрогнулся всем телом. Словно эхо
этой песни, за его спиной раздался хор трогательных, исполненных печали голосов.
Он оглянулся.
Ясногурский костёл источал потоки света и гремел песнью в честь своей
Покровительницы и Заступницы.
Прусский генерал испугался. Холодный пот выступил на его лбу. Приснилось или
привиделось? Паулины заточены, посажены в подземелье… а в костёле звучит орган, а
хор всё усиливается, звучит всё мощнее…
Взгляд Вагенфельда снова невольно обратился к горизонту, а там на холмах уже не
факела, а многочисленные костры огненным венком окружили всю Ясну Гуру.
Вагенфельд подскочил к ближайшей пушке, скомандовал: «Fauer!» 102
Воздух волнами содрогнулся от грохота, задрожали старые стены, шумным треском
обломков кирпича встречая хорошо знакомые звуки… Им не впервой!...
Вагенфельд посмотрел через люнет. Отпали всякие сомнения. Перед кострами без
сомнения кружилась французская конница, тут и там были видны высокие султаны на
киверах старой гвардии. Французы, видимо, ещё только располагались лагерем, поскольку
костров всё прибавлялось. Ещё минута, и взгорки замерцали сотнями огней, образуя на

100

Кметы (также комиты, кмети, кмиты) — термин, широко распространённый в Средние века у славянских
народов и имевший различные значения. Первоначально кметами назывались, по-видимому, свободные
члены общины, племени. В Польше — зависимые крестьяне, имевшие полный надел.
101
(нем.) – К чёрту!
102
(нем.) – Огонь!
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небе большое зарево, посреди которого словно чёрное пятно прорисовывались контуры
Ченстохово.
Залпы прусской артиллерии смолкли. Вагенфельд стоял неподвижный, безвольный.
Что значили эти несколько орудий против такого моря войска?! К утру может и следа не
остаться от этого… курятника!...
Среди минутного затишья у подножия холма раздались звуки трубы.
– Генерал, едет парламентёр! – доложил полковник Фрейбург.
– Впустить его!
В трапезной снова собрался военный совет. Вагенфельд представил ему привезённое
парламентёром письмо, написанное рукой французского командующего, звучавшее
достаточно лаконично:
«Именем Его Императорского Величества маршал главной армии граф д’Остойя
Вошин предлагает его милости генералу, командующему гарнизоном Ченстохово, в
течение двух часов сдаться, оружие и амуницию сложить. В противном случае будет
предпринят незамедлительный и неотразимый штурм, при этом никто в живых не
останется. Предупреждаю, что в случае малейшего промедления никакие последующие
призывы и парламентарии приняты не будут».
За этим следовала какая-то удивительная печать и два размашистых зигзага, которые
должны были представлять подписи.
Члены военного совета в угрюмом молчании слушали слова воззвания. Никто не
желал первым брать слово. Генерал Миллер с присущей ему хитростью, чтобы
преждевременно не раскрыть свои взгляды, отозвался, чтобы хоть что-нибудь сказать:
– Маршал Вошин? Не припомню такой фамилии.
– Ах, – прервал его Вагенфельд нетерпеливо. – Я тоже сомневаюсь! Но разве вы
знаете Бонапарта настолько, что можете судить о его способе возвышения людей…
сегодня капрал, завтра капитан, а послезавтра фельдмаршал! О чём тут говорит! Господа!
Жду от вас… глубоких размышлений, ибо закон даёт мне право принять решение
самостоятельно, однако я не хотел бы ничего предпринимать без вашего согласия. Не
вижу необходимости скрывать наше положение. Мы окружены со всех сторон в сто раз
более многочисленным неприятелем. Нет никаких шансов. Встаёт вопрос, какую пользу
получит отечество от нашей смерти на руинах Ченстохово. Не большую ли пользу оно
получит, если мы выйдем целыми?.. Поверьте, господа, мне самому такая жизнь
опротивела, и в любую минуту я готов здесь, на плацу… но я должен следовать за
голосом долга! Высказывайтесь, господа… Прошу!
Офицеры молчали.
– Полковник Фрейбург?
– Я? – переспросил застигнутый врасплох полковник. – Мы не имеем возможности…
действительно, положение очень… очень…. Как сочтёт нужным господин генерал.
– А господин Ависфорт?...
– Что ж, мы окружены!... Выхода я не вижу! Выводы господина генерала являются
безусловно обоснованными.
– Я требую предложений! Ясного изложения своих взглядов, – прервал угрюмо
Вагенфельд, понимая, что каждый из здесь присутствующих желает переложить на него
бремя ответственности. – Ротмистр фон Кастен!...
– Мне кажется, что рано или поздно нас ждёт один и тот же финал!..
Фон Кастен неожиданно смолк. Вагенфельд доброжелательно посмотрел на юного
ротмистра и произнёс задумчиво, взвешивая каждое слово:
– Вижу, что ни одному из вас, к сожалению, не хватает смелости высказаться… И
чувство это оправдано. Мы, солдаты славной прусской армии, слишком приучены к
победам… чтобы могли смириться с мыслью о сдаче. Победа… так срослась с этим
мундиром, что просто не может сквозь горло пройти слово… капитуляция. Однако,
господа, время требует… принять решение. Предлагаю, как на военном суде, тайное
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голосование… Кто за оборону, пусть бросит чёрный шар, а кто… думает иначе, пусть
положит белый шар… Поручик… фон Вессендорф! Организуйте голосование!
Вессендорф приготовил два кивера, раздал шары членам совета, после чего собрал
голоса и подал кивера Вагенфельду.
Вагенфельд перевернул кивера и высыпал шары на стол… Все шары были белыми.
Прусаки посмотрели друг на друга и угрюмо склонили головы. Их охватил стыд.
Каждый надеялся, что несколько чёрных шаров, брошенных юношами низших званий,
скроют их трусость, замаскируют их заячье сердце, что потом они будут при случае
повторять, бряцая шпорами – да… хотел защищаться до последней капли крови! Но
проголосовали… не позволили!...
Вагенфельд первым нарушил молчание:
– Господа… Это… единодушие… должно… придать нам бодрости в тяжёлую
минуту…
Миллер вздохнул.
– Это единодушие поддержит нас, когда люди злые и коварные захотят нас
заклеймить! Господа, как-никак мы спасаем… около двух тысяч человек… для Его
Величества нашего Короля… которому в эти минуты так необходимы люди!...
Вагенфельд остановился, почувствовав, что говорит нечто такое, во что и сам не
поверил бы, однако, не теряя самообладания, добавил кратко: – А кроме того, нам не
остаётся ничего иного, как составить условия капитуляции, ибо очевидно… требований
Наполеона мы удовлетворить не можем.
– Разумеется! Мы выставим условия! Да, да! Что он себе думает! Мы должны выйти
с честью!... С честью! – закричали вокруг угрожающе.
– Полковник Фрейбург!... Прошу записывать!... Соглашаемся на оставление
императору… нет! Надо писать чётко – на оставление французской армии Ченстохово…
на условиях, что войско наше, находящееся в крепости,… выйдет с оружием в руках и со
знамёенами… и… с обозом! Ротмистр фон Кастен, прикажите немедленно погрузить на
подводы имущество паулинов! Прошу записывать! Стало быть, на чём мы остановились?!
Ага!... С обозом… Армии при встрече обменяются приветствиями… Перемирие будет
длиться в течение сорока восьми часов. Достаточно! А что?! Пусть этому чёртовому
генералу снова не покажется, что мы позволим себя… щёлкать по носу!... Прошу! Вот моя
подпись! Позвать парламентёра.
В комнату заседаний вошёл высокий как дуб французский офицер и остановился,
вытянувшись перед Вагенфельдом, меряя его хмурым взглядом, что не мешало ему то и
дело поправлять мундир, который был ему удивительным образом короток и тесен.
– Господин капитан! – произнёс Вагенфельд на ломаном французском. – Здесь ответ
для вашего маршала. Прошу заверить его, что мы не можем отступить от этих условий и
ожидаем его согласия. Поручик фон Вессендорф вас проводит.
Французский офицер проворчал себе под нос нечто сильно похожее на «wedle
rozkazu» 103, и вышел вслед за прусским поручиком.
После ухода парламентёра в совете воцарилось оживление.
– Что за офицеры у этого Бонапарта! Совершенно невоспитанный, просто-напросто
мужик какой-то и ничего более! – разглагольствовал генерал фон Миллер. – Дикий
зверь!...
– Наверное, какой-нибудь вчерашний уличный мальчишка, сорванец… коммунист! –
добавил Вагенфельд, – и такова вся его армия! Этот пастух гонит перед собой стадо таких
вот бестий… ну и бестии топчутся перед ним! Но это же не солдаты, не рыцарство!...
Представьте себе, господа, что, к примеру, на самый лучший пехотный полк нападает
табун зверёнышей… который идёт вслепую… без тактики, без плана… и что тогда значат
мужество полка, его просвещённость? Со зверёнышами не воюй!
103

(пол.) – Так точно! Есть!
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Взрыв искреннего смеха был ответом на слова Вагенфельда. А затем пошли
шуточки, издёвки и веселье, какого давно не было. Как-то легче им стало на сердце.
Выберутся из этой переделки, выберутся целыми, а там уж рассудят.
Один за другим они занялись упаковкой вещей, формированием обоза. Глядя на
офицеров, уже и солдаты осматривались, как им забрать, а может, и преумножить своё
имущество. Перед монастырёем из сокровищницы вытаскивали золотую и серебряную
посуду, а утварь из костёла укладывали на телеги, отбрасывая сломанные навесы. Гвалт
постепенно стал заполнять Ченстохово, казалось, прусский гарнизон обрёл дыхание новой
жизни.
Через час французский парламентёр вернулся. В воротах Ченстохово прусаки
приветствовали его радостным шумом: он был для них залогом скорого избавления.
Члены военного совета придали своим лицам торжественное выражение, свысока
посматривая на ту бумагу, которая должна удовлетворить их требования, и которую в эту
самую минуту с важностью разворачивал сам Вагенфельд.
– Господа! Фельдмаршал прислал нам ответ. Прошу выслушать…
Вагенфельд бросил взгляд на первые слова ответа и побледнел, руки его
задрожали… ему не хватало воздуха.
– Что… что… пишет этот изверг?! – пробормотал он. – Фон Миллер, прочитайте!
Миллер взял протянутую ему бумагу и стал читать тихо и невыразительно:
«Объявляю господину коменданту прусского гарнизона Ченстохово… что никаких
условий я не принимаю. Оружие на плацу сложить незамедлительно, и на этом точка.
Пусть комендант будет уверен, что я отпущу его с гарнизоном на свободу. В противном
случае – штурм! Будете расстреляны все до единого!... Подпись – …леон».
– Леон?! – повторили хором.
– Очевидно… Наполеон! – взорвался Вагенфельд. – Он шутит с нами!... Без
оружия… выйти как неорганизованная толпа… Господа, это несчастье!...
Члены совета побледнели, онемели. Вагенфельд впал в бешенство.
– Господа! Что предпримем? Советуйте, господа! Тут можно ожидать всего!
Никто не торопился с ответом. Вагенфельд ломал руки и сжимал кулаки.
– Обсуждайте, господа… ни на что подобное мы согласиться не можем…
– Что если… продолжить переговоры, отказаться от отдания чести! – пробормотал
фон Миллер.
– Продолжить! – возмутился Вагенфельд. – Словно вы не видите, коллега, что этот
пёс тут пишет?... Он даёт на размышление полчаса! Господа, это подло. С таким
превосходством в силах бросаться на горстку отрезанных солдат!... Это подло… на это
может согласиться только такой простак, как… как… этот!
Вагенфельд выходил из себя. Офицеры стояли в растерянности и почти
одновременно разразились потоком проклятий и оскорблений в адрес всей армии
Наполеона.
– Это подвох! Мы погибли! Он деморализовал нам гарнизон! Разбойник!
Мерзавец!...
Волнение, а правильнее будет сказать – переполох поднимался всё сильнее. Одни
спешно составляли новые условия капитуляции, другие сетовали на ожидавшую их
участь, третьи наполняли трапезную монастыря шумом и криками.
В этой неразберихе в трапезную влетел дежурный офицер.
– Генерал! В стане неприятеля необычное оживление!... Французская армия
выполняет какие-то передвижения, которые трудно распознать.
Вагенфельд, а следом за ним и члены совета выбежали из трапезной и бросились на
стену. Достали подзорные трубы, напряжённо вглядывались. Их взорам представилась
удивительная картина.
Среди моря огней, пылающих на холмах, окружавших Ясну Гуру, двигалась какая-то
процессия, приветствуемая громкими выкриками.
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Вокруг процессии кружилась французская конница, очевидно, разнося приказы.
Дело, очевидно, не подлежало отлагательству. Должно быть, не кто иной как сам
Бонапарт объезжал ряды и отдавал последние распоряжения… Ещё минута, и от этих
костров нахлынет вооруженное море и зальёт эти маленькие островки.
Вагенфельд погрозил кулаком в сторону костров и заскрипел зубами.
Тем временем в рядах защитников Ченстохово, словно порыв осеннего ветра,
пронёсся лёгкий шелест. Он усиливался… стихал и снова срывался, так что наконец
сменился зловещим, неукротимым гулом…
Вагенфельд понимал его. Солдаты, деморализованные надеждой на скорую
капитуляцию, легко могли проявить неповиновение.
Пожилой комендант более не размышлял… Он схватился за шпагу, достал её, держа
двумя руками, упёрся в колено и нажал.
Крепкая, закалённая сталь не поддалась сразу. Она пружинила, гнулась, тянулась…
покуда не лопнула с сухим треском.
Вагенфельд швырнул обломки шпаги за стену и произнёс торжественно окружавшим
его офицерам:
– Он моей шпаги не получит!
В этих словах было столько глубокой убеждённости в собственном героизме,
столько трагизма и столько спартанской самоотверженности… что даже Вагенфельд
изумился собственному благородству. Сцевола, добровольно поджаривающий руку на
огне, Леонидас, гордо приветствующий неотвратимую смерть, выглядели не иначе.
Впечатление было сильным. Так же как толпа черни, застывшая в немом,
беспомощном ожидании, ждала лишь первого удара… чтобы наброситься и растерзать
намеченную жертву… так и прусский гарнизон ждал только этого знака.
Вдруг словно забурлило что-то на стенах Ченстохово. Вытянутые шеренги солдат
сломались, свернулись и порвались на обрывки. С шумом и грохотом стали они бросать
карабины, срывать с себя патронташи, ломать алебарды, крошить палаши. Стройные ещё
минуту назад шеренги вдруг превратились в разбушевавшуюся, неуправляемую толпу…
Офицеры не позволили себя опередить…
Генерал фон Миллер, желая до конца сохранить хотя бы видимость добровольной
капитуляции, обратился к Ависфорту и Фрейбургу, чтобы те распорядились вывесить
белый флаг и выслать парламентёра. Приказ явно заподзал. На стенах Ченстохово уже
развевалось белое полотнище, вывешенное неизвестно чьей рукой… парламентёр был на
пути в лагерь, а прусские солдаты с ожесточением отбрасывали засовы с ворот, словно
желая, чтобы позор плыл самым полным руслом.
Другая часть прусаков, расставшихся с карабинами и палашами, добралась до возов,
загруженных монастырским имуществом, и начала его грабить, ломать что было
возможно, чтобы хоть что-то из награбленного спрятать под мундиром, в ранце, или хотя
бы в гетрах.
И вот от далёких костров на холмах протянулся отряд французской конницы. Отряд
немногочисленный, но тут не о штурме шла речь, а всего лишь о соблюдении
формальностей при взятии крепости.
Возглавляемый офицером отряд ехал медленно, с достоинством, но и с оружием в
руках, готовый к отпору в случае необходимости, засады. За отрядом двигалась какая-то
плотная колонна, несколько беспорядочно сформированная…
Прусаки ждали. Ждали с нетерпением. Пусть бы уж всё разом закончилось. Лишь бы
им можно было наконец выбраться в поле, идти куда глаза глядят!...
Наконец-то! По мощёному взъезду к воротам монастыря застучали копыта. Офицер
выдвинулся вперёд, егеря подняли карабины на высоту плеча.
– Где оружие? – гаркнул французский офицер на чистом польском языке.
– Там, во рвах и под стеной! – отозвалось глухо в толпе прусаков.
– Флагелет! – скомандовал офицер, указывая рукой на рвы.
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Два взвода егерей отделились и образовали цепь, направив карабины на прусаков.
Одновременно в воротах Ченстохово показалась толпа необычно, самым невероятным
образом вооружённых мужиков, возглавляемых восседавшей на коне бабой.
Командир егерей спрашивал далее:
– Где комендант? Где офицеры?
– В монастыре! – услужливо объяснили голоса.
– Флагелет, avec moi! 104 Зуброва! Эту банду окружить косами, чтобы у меня тут ни
единой косички не пропало!...
– Так точно! – буркнул какой-то огромный детина.
– Молчи, старый! – крикнула баба. – Твое дело слушать! Ну, хлопцы, вперёд!...
Окружить этот сброд!!...
Командир егерей соскочил с коня и в сопровождении вахмистра и немногим более
десятка солдат, провожаемый каким-то обозным, вошёл в помещение, где собрались
офицеры.
– Где комендант?! – резко бросил вошедший.
– Я здесь! – торжественно произнёс Вагенфельд.
– А… остальные офицеры?
– Здесь все!
– Очень хорошо! Кто из вас двинется с места, упадёт замертво!...
– Позвольте! – запротестовал Вагенфельд, слегка поражённый польской речью…
француза. – Кажется, что…
– Пусть тебе перестанет казаться!...
– Как вы смеете перебивать!...
– Как смею? Сейчас узнаешь! Флагелет! Quelquechose… tout de suite… comme ça!!!105
– распоряжался офицер егерей, показывая жестами, что следует стрелять. – А сеёчас…
эй… Давай сюда верёвки для этих пташек!
В трапезную вбежали несколько мужиков и принялись связывать верёвками
ближайших.
– Господа! Вы превышаете свои полномочия! – бесился Вагенфельд.
– Это вам показалось!...
– Проводите нас к маршалу!...
– Вашим милостям захотелось к маршалу? И напрасно! Если в течение двух недель
он не подъедет, то, возможно, его камердинер придёт на вас посмотреть!
– Мы сдались императору! – набрасывался фон Миллер, видя, что и его хотят связать
как барана.
– Императору?! – передразнил его офицер. – Хм! Извините! Ничего не знал об этом!
– Шутить изволите, сударь! – сурово высказался полковник Фрейбург. – Знай, что
когда-нибудь ты ответишь за это… Это нарушение законов войны!... Император Наполеон
не для того предлагал сдачу, чтобы над безоружными…
– Кто вам предлагал?!...
– Убедитесь, сударь!... Смотрите бумаги, они на столе! На них подписи маршала и
императора.
Командир егерей посмотрел на разложенные бумаги и язвительно усмехнулся.
– Леон?!... Такого императорского величества я не знаю!...
– Господин офицер!... Бросьте эту комедию. Посмотрите на печати!
– В само деле!... Узнаю свою собственную бандероль для сигар, которая имеет
хождение исключительно в моём кошельке!... Не верите?... Ну, так смотрите!
Прусские офицеры от этих слов онемели. Вагенфельд ахнул, переживая этот
ужасный обман. Командир французских егерей удобно расселся за столом и, обводя
взглядом наполовину уже связанных пленных, начал с презрением:
104
105

(фр.) – За мной!
(фр.) – Что случилось… сейчас… сделать так!!!
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– Эх вы, трусы! Негодяи! Сучьи дети! Будет вам! Откармливались, набивали свои
туши, вот кошмары вас и замучили! Знаете, кто перед вами? Угадай, старый дурак. Не
знаешь? Зубр, скажи им!...
– Так точно! – буркнул огромный мужик, выходя вперёд и оглядываясь смущённо на
двери. Прусаки узнали в мужике парламентера.
– Говори! – ободрил его офицер.
– Вы уж не обижайтесь, пан капитан, я скажу! – раздался басовитый голос старой
бабы, которая протиснулась потихоньку. – Поскольку старик мой на всё способен, но
только не на разговоры.
– Кто я?
– Ваша милость пан капитан Восиньский, офицер тринадцатого полка корпуса
генерала Мильо, идущий с отрядом авангарда полковника Дешампа!...
– Дальше!... Не знаешь?... Маршал Воше! Император Леон… in partibus
infidelius 106… Разумеется! Зуброва! Состав нашей армии?!
– Тридцать пять егерей, один кузнец, один повозочный, два трубача, вахмистр, один
временно прикомандированный Зубр… Старый, не делай такого лица, не то дам тебе в
морду!... Одна маркитантка приличного происхождения, пятнадцать кос, две толпы вил,
дюжина дубин, две бабы с лопатами, толпа малышей с лучинами и розгами!...
– А где маршал? Где император?...
– Его милость господин пан маршал, сударь, наверное собирается выехать из
Познани… А Его Величество Император проводит смотр в Берлине!...
– Достаточно! – прервал Восиньский. – Ну, теперь то вы знаете, трусы, кто вас за чуб
держит? Вам думалось, что для того, чтобы захватить таких рыцарей нужна армия?... Что
из-за вас будет сам император утруждаться?... Ха, ха! Видали, косички! У страха глаза
велики!!!
Вагенфельд посинел и выругался сквозь зубы.
– Вперёд, за дело… Запеленать этих служивых. Гамаши… тоже на дворе спутать! А
потом в костёл и на колени!...
– Капитан, – простонал жалобно Вагенфельд. – Будьте гуманны, пощадите нас…
ведь и для неприятеля…
– Хм! Вот как запел?! Ну, ну! Посмотрим, когда полковник подъедет!...
Восинский и следом за ним часть егерей направились к костёлу, открыли
забаррикадированную дверь и вошли.
Ясногорский костёл зазвенел песней радости и трогательной благодарности.
Капитан Восинский был в своей стихии. Он сыпал приказами словно из рукава,
осматривал стены, пересчитывал пушки, назначил ревизию прусских пленных,
организовал охрану, выставил пикеты…
Рассвет ещё не наступил, а в крепости царили мир и порядок, как будто в Ченстохово
с прошлого месяца не было другого гарнизона. Сокровищница, хотя частично и
повреждённая, находилась на месте, прусские офицеры были под надёжными запорами,
пехотинцы и драгуны Фридриха под охраной суетились с уборкой.
Трофеи, собранные Восиньским, были обильными и неожиданными, поскольку
Ченстохово было щедро снабжено и амуницией, и провиантом, и всяческим солдатским
скарбом. Коней – самых откормленных и тучных – было около пятисот, а запасов фуража
– без счёта.
Когда работы эти были завершены, Восиньский почувствовал усталость, однако както не представлялось ему, что вот так, без весёлого завершения, можно было пойти на
отдых, и он намекнул отцу-ключнику на счёт… капельки. Отец-ключник засуетился,
пошептался с настоятелем, сбегал к приору, и вскоре в трапезной на столе показалась
бутыль венгерского. Бутыль приземистая, толстая, вздутая и бородатая от плесени.
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(лат.) – дословно «в провинциях неверных» – этот титул давался епископам викариям, чьи епархии
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Восиньский её откупорил. Жидкость – тёмная, густая – забулькала раз и другой,
захлюпала так, что у капитана глаза засверкали.
– Чистая мальвазия!...
– Капитан-голубчик! – засмеялся потихоньку отец-ключник, прижмурив глаза и
торжественно поднимая вверх палец. – Небеса перед вами склонились бы!... Лучше
угостить не можем!... Всего две бутыли в кладовой!...
– Старое? Старое?
– О чем тут говорить… шведское, голубчик!...
– Я не посмею!...
– Ничего, ничего, капитан-голубчик!... Отец-приор тебе посылает!... Пусть пойдёт
тебе на здоровье!... И не жалей… вволю пей… каждая капелька всё одно что сто бочек
сегодняшнего винца… Вволю, ваша милость… это не какая-нибудь бурда, помеченная L.
– Отец-ключник не откажется со мной… капельку, капелечку!...
– Эхе-хе! – церемонился отец-ключник. – Искушаешь, проказник, капитанголубчик!... Искушаешь!... Подожди… подожди… после утренней молитвы и мессы…
тогда посмотрим!... Может, кто из отцов заглянет со мной отведать этой диковинки…
Только осторожно!...
Отец-ключник засуетился и вышел из трапезной. Восиньский оценил взглядом
бутыль и опечалился. Разве на всех этого угощения хватит?!
Затем, желая собрать какую-нибудь компанию, поскольку в одиночку он угощаться
не умел, позвал обоих Зубров и Флагелета, пригласил их за стол и налил. Запах сильный,
ароматный распространился по трапезной.
Восиньский пригубил вино и только тогда почувствовал, какой крепкий старичок
перед ним.
– Ананас! – шепнул он сам себе. – Пейте!... Пейте, и не спешите, не то свалит вас!...
Одна кружечка такого прадеда умирающего с ложа смерти поднимет да, пожалуй, ещё и
на коня посадит,… а может… живого лишить дыхания, и в жилах кровь у него застынет!...
Флагелет… comprends? 107...
Вахмистр, который глаз не спускал со своего капитана и смотрел на него со все
большим восхищением, вытянулся в струнку.
– Non, mon capitaine!
– Non, говоришь?!... Ну, тогда bois 108! Только понемножку! Пейте, Зубры!...
– Так точно! – ответил унтер-офицер легиона, погружая усы в стакан.
– Старый! Знай меру! Медленнее!...
– Подождите! Узнайте, с кем имеете дело!...
– Слышишь, старый, что пан капитан говорит? Чтобы мы подождали!... Отдай мне
стакан!...
– Яся!...
– Тихо! Можно, можно. Только подожди!...
– Так вот, это «швед»… Натуральный «швед»! Флагелет, ты знаешь, что такое
«швед»?... Tu comprends? 109
– Non, mon capitaine! – гаркнул снова вахмистр.
– Ну так слушай!... Это венгерское помнит ещё шведское нашествие… это когда…
Густавус… или Адольфус – кто бы напомнил мне имя завоевателя? – в землю нашу
пришёл и чуть ли не всю страну захватил, и только Ченстохово чудесным
заступничеством Богородицы сопротивление ему оказало и шведской силе противостояло.
Вот это венгерское помнит те времена! Флагелет… comprends?!
– Non, mon capitaine!

107

(фр.) – Понимаешь?
(фр.) – Пей!
109
(фр.) – Ты понимаешь?
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– Чёрт хвостатый с тобой бы поговорил!... Поэтому будьте осторожны, милостивые
государи… Было это тому лет?... Зубр, скажи, когда это было?...
– Так точно!
– Ну, отвечай, старый, когда тебя пан капитан спрашивает!...
– Так точно! – повторил унтер-офицер краснея и умолк.
– Не скажешь?! Не знаешь?! Одно наказание с этим мужиком! Пан капитан его
спрашивает, а он не знает, – разволновалась маркитантка.
– Ну так вы сами скажите, Зуброва!...
– Яся, так точно!...
– Тихо, старый!... Не с тобой разговаривают!... Сейчас… пожалуй, и я не знаю
когда!...
– Подождите! – прервал их с достоинством Восиньский, делая порядочный глоток
вина. – Это было… лета Господня!... Да, было лета Господня… и конец!... Флагелет!...
Знаешь, когда это было?
– Non, mon capitaine!
– Non и non!... Вечно у него одно и то же на уме!... Флагелет!... Но тебе нравится,
или?...
– Dis, – помогла Зуброва, – c’est bon ou mal? 110
– Excellent 111, mon capitaine!...
– Вот видишь, конь Господа Иисуса! – ворчал Восиньский. – Чёрт меня подери, если
я понимаю, что говорит этот верзила!... Но глаза у него даже смеются!... А губы –
склеиваются!... Ну… bois… Bois друг с другом… Только понемногу, да!...
Вино раз и другой наполнило стаканы, разогрелось и закружилось в головах.
Зуброва, которая уже успела осушить три стакана, обрела уверенность. Флагелет после
первого стакана стал серьёзным, а после второго загрустил, Зубр впал в задумчивость, а
Восиньского охватила сонливость.
– Эх, пан капитан! – верховодила Зуброва. – Что ж, я слабая женщина, и только!
Слабая и несчастная, поскольку хоть нас и двое, но голова-то одна… и один язык!
Конечно… вот как в эту минуту, так и всегда… хоть бей его, ни слова… И это ещё не
всё… он ведь вовсе не пьющий, разве что когда компания подвернётся… Что хочешь, то и
делай… пей за себя и за него! Вот и сейчас… два…
Тут маркитантка оглянулась и к величайшему ужасу увидела, что супруг, слегка
придвинув свой стакан, хлебал стремительно венгерское. Баба вскочила на ноги!
– Старый! Раны Господни! Отдай! Упиться хочешь… ах ты пьяница… стыд-то
какой…
– Яся, не болтай! – шепнул старый унтер-офицер, не выпуская из рук стакана, однако
Зуброва подскочила, выхватила его, единым махом вытянула всё до капельки и
обессиленно опустилась на лавку, покрикивая:
– Ничего! Не дам тебе шанса!... Пьяница!... Пропойца!... Пан Флагелет! Он пьяница!
– Excellent, mon capitaine! – вздохнул прочувствованно сержант.
– Чёрт вас подери! – смеялся Восиньский. – Оставь его!... Эй, Зуброва! На стены, и
громыхни-ка мне там из пушек салют!...
– Яся, так точно! – увещевал жену унтер-офицер.
– Живо, на стены!
– К услугам пана капитана! Эй, старый, ступай за мной.
– Яся! – протестовал Зубр, глядя с отчаянием на заплесневелую бутыль. – Не было
приказа!
– Ты родной жене отказываешься повиновться?! Старый… Субродинация,
sacrebleu… Я как урождённая Мушиньская… без полевого суда огрею…
110
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(фр.) – Скажи, хорошо или плохо?
(фр.) – Превосходно.
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Унтер-офицер глубоко вздохнул и поплёлся за бабой. Капитан с вахмистром
остались в трапезной одни. Восиньский, сотрясаясь от смеха, сел на лавку.
– Флагелет! Крепкая… femme 112… как? А?
– Excellent… mon… capitaine! – прорычал вахмистр.
– Что ж ты заладил одно и то же!... Говори!...
– Excellent… mon… capitaine!
– Чёрт бы тебя побрал… образина французская! Флагелет! Миллион чертей!
– Excellent… mon… capitaine! – прорычал вахмистр, тщетно пытаясь встать с места и
особо почтить своего начальника.
Мышцы отказывались ему повиноваться. Как ни боролся с собой, он так и не смог
приложить руку к киверу. Глаза пожилого вахмистра наполнились слезами. Язык его
вращался в каком-то вихревом движении вокруг своей оси, однако и он постепенно начал
уставать.
Восиньский побледнел. Страшная мысль пришла ему в голову. Ему отказываются
подчиняться! Не слушают его приказов… бунт… дезорганизация… заслуживающая
самого строгого осуждения.
– Флагелет! – прошептал капитан, а в голове у него зазвучали и вся беспощадная
суровость, какую только можно найти в эту минуту, и горькое разочарование, и строгий
приказ, и печаль.
– Excell… capit…?! – пробормотали посиневшие губы вахмистра.
Одновременно настоящий гром пушек сотряс стены Ченстохово.
– Прусаки! – проворчал Восиньский, хватаясь за рукоять палаша. – Идите сюда… я
вам покажу национальную гвардию!... Флагелет! Топтать! Топтать!... Четверо в ряд!...
Дьявольщина!... Вперёд!...
Тут рука Восиньского, блуждая, наткнулась на железный штопор, который лежал
возле бутыли, и судорожно стиснулась, словно вокруг рукояти палаша. Тут вдруг
Восиньский ощутил себя перенесённым на поле боя… На широком выгоне, насколько
хватало глаз, прусаки. Пушки гремят, рычат… а он со свои отрядом лоб им подставляет.
Выдержал уже и драгун, и два полка гусар… на полях лежат вполвалку тела разбитой
пехоты… наконец выезжает сам Фридрих и вызывает его на поединок. «Зачем, – говорит,
– творить убийство и столько людей губить, на тот свет отправлять?... Мы с тобой,
капитан, бьёмся… кто проиграет, та армия сдаётся!»… Так говорит Фридрих! Ха!
Капитан принимает вызов, ибо не принять он не может… Пушки гремят! Палаши
сверкнули при первом столкновении… Сцепились с Фридрихом. Силён шельма… Однако
Восиньский ему не поддаётся! За талию его обхватил и держит… и давит… Вдруг вся
прусская армия, несмотря на все условия поединка, срывается с холмов, мчится и
набрасывается на капитана… Сто тысяч рук впились в его тело, сто тысяч голытьбы
оттаскивают его, дёргают… а он всё же держит Фридриха и уже не позволит его оторвать.
Тут ливень обрушился и хлещет потоками воды!... Фридрих начинает у него
выскальзывать… Ещё секунда отчаянной схватки… и… ускользнул лютеранин!...
Восиньский открыл глаза и в изумлении увидел перед собой лицо отца-ключника.
– Ну, выпей теперь, капитан-голубчик! Выпей «шведа»!... Видишь, не знал ты
правильного счета. Помни же… три стакана валят с ног, а четвёртый поднимает!...
Быстро!... И огурчиков вашей милости!...
Восиньский глотнул раз, другой и закашлялся… вода ручьём бежала по его лицу.
– Тяжело тебе пришлось! Четыре кубка воды на голову! Опьянел ты совсем. Да! Что
же ты увидел в этом французском сапоге, что так решительно сжимал его?
Восиньский глянул. Прямо перед ним лежал сапог Флагелета, в то время как
вахмистр, лёжа бесчувственно вдоль скамьи, только дышал.
– Простите, отче, – пробормотал капитан смущённо.
112

(фр.) – женщина.
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– Полно!... Nostra culpa… 113 Мы вашу милость должным образом не предупредили…
Забудь!... Да, капитан-голубчик, и даже ты не пришёл бы в чувства так быстро, если бы не
эта баба! Слышишь, что она вытворяет?!
Гул пушек раздавался со стен.
– Что это? Кто это?
– Видишь! Не кто иной, как эта баба!... Летает от пушки к пушке… заряжает и
стреляет. Мужиков себе в помощники согнала… прусских канониров собрала и играет на
всю округу… да, от такого сотрясения у нас аж штукатурка отлетает! Пошёл туда, на
стены… Прошу… убеждаю!... Ухом не ведёт!... «Капитан, – говорит, – приказал… отмены
приказа не было!...» – «Женщина, – объясняю, – остановись, до каких пор это будет
продолжаться?...» – «Покуда порох не закончится!...» Капитан-голубчик, я не сегодня на
свет появился, много чего видел, но такой настойчивой бабы – ни разу!!! О!... Снова
стреляют!...
Восиньский спешно принялся приводить в порядок одежду, чтобы бежать на стены,
когда в трапезную пулей влетел Зубр.
– Разрешите доложить! Пикеты сообщают, что colonel с отрядом приближается!...
Восиньский, ужаснувшись, схватился за голову. Известие о приближении прусаков
не испугало бы его так. Дешамп! Этот старый барсук… приближается… заметит
дезорганизацию, ослабление дисциплины…пьянство.
– Флагелет! – гаркнул Восинский на вахмистра.
– Постой, постой, капитан-голубчик! – вмешался отец-ключник. – Не вдруг-то его
добудишься. Помоги мне!... Прямо тут его прооперируем, сразу очухается.
Восиньский с Зубром подскочили к Флагелету и плеснули на него водой. Тело
вахмистра едва вздрогнуло.
– Сейчас, сейчас! – ворчал отец-ключник. – Ему, конечно, надо дать «шведа»… без
этого не получится!...
Только после второго глотка лицо вахмистра оживилось, а глаза приоткрылись.
– Excellent, mon capitaine! – Начал бормотать Флагелет. – Excellent!!!
– Он ещё не прочухался! – кричал в гневе капитан. – Спасай, отец-ключник, не то эта
бестия меня оконфузит!
– Хм!... Трудное дело!... Голова, видно, слабая на выпивку. С венгерским не знаком!..
Холодный! Надо его уксусом натереть!
Восиньский был в гневе. Этот пьяный в стельку вахмистр подведёт его под pater
noster 114… вся заслуга захвата прусаков может пропасть… пойдёт насмарку!
Вдруг у капитана сверкнула неожиданная мысль. Он придвинулся к Флагелету и
гаркнул ему над самым ухом:
– Флагелет! Colonel Дешамп!...
Тело вахмистра вздрогнуло. Глаза широко открылись.
– Флагелет! – крикнул тем временем Восиньский. –L'empereur!... Наполеон!...
И тут случилось невероятное. Вахмистр выпрямился, сжался и вскочил на ноги.
Отец-ключник удивился.
– Что б его… француза!.. Надень же сапоги!
Флагелет полностью пришёл в чувства. В мгновение ока он привёл себя в порядок и
встал навытяжку, ожидая приказа. Восиньский кивнул ему и Зубру, и побежал на валы,
где маркитантка руководила кучкой солдат и толпой любопытствующих мужиков.
– Огонь! Растяпы! Ну-ка, sacreblue! Не видите, что пан капитан подходит!... Огонь,
миллион проклятий! – гремела Зуброва.
Восиньский, запыхавшись, подбежал к маркитантке.
– Зуброва! Что вы тут вытворяете?
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(лат.) – Наша вина.
pater noster — лат. (патер ностер) «Отче наш».
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– Всё в порядке, пан капитан! – рапортовала баба, вытирая закопчённое лицо. –
Стреляем в знак приветствия, согласно приказа!
– К чёрту!... Порох зря переводите!...
– Хватит, пожалуй, на неделю!...
– Довольно… У вас забавы на уме, а тут полковник приближается! – негодовал
Восиньский.
Пушки смолкли. Восиньский прежде всего построил свой отряд перед въездом в
ворота, крестьян вытянул в шеренгу под командованием Зубра, а сам с трубачом и
Флагелетом встал посредине сбоку, ожидая появления Дешампа. Отцы-паулины, узнав о
приезде французского полковника, построились в глубине перед костёлом, чтобы как
надлежит – крестом и святой водой его приветствовать.
Добрый час миновал, а никто так и не появлялся. Капитан уже начал терять
терпение, когда из-за холма вдруг показалась кучка всадников и на полном галопе
двинулась на Ясну Гуру. Восиньский глаза прищурил, но из-за опускающегося тумана
ничего разглядеть не мог. Вслед за Восиньским присматривались и Флагелет, и Зубр, и
егеря, и крестьяне.
Затем из груди Зубра раздался пронзительный крик:
– Иисусе!...
Восиньский аж вздрогнул в седле, маркитантка схватила мужа за плечо.
– Говори, старый! Что увидел?!
Зубр глубоко вздохнул, набрал всей грудью воздуха и рыкнул грозно:
– Поручика!!...
Готартовский, поскольку это был именно он, показался во главе взвода егерей. Он
налетел словно вихрь, осадил коня так, что тот даже копытами зарылся в скользкий,
влажный грунт и, не разглядев сразу ни Восиньского, ни французских мундиров, бросил
резко:
– Кто тут командует?
– Его милости Готартовского слуга и поклонник! – ответил беззаботно Восиньский.
– Ты здесь, сударь?! – крикнул обрадовано Флориан. – Слава Богу!... А мы уж
думали, что пропал!... Нам рассказывали, что тут расположился отряд польских
волонтёров!... А прусаки!... Стало быть и тут их нет?...
– Напротив, есть, около тысячи, но только под замком.
– Шутить изволишь!
– И не думал! Зубр! Сколько пленных?
– Так точно! Иесусе! Пан поручик!...
– По… поручик! – вторила мужу баба.
– Привет, старик! Вот это сюрприз!... Здравствуй, сударь… с возвращенеим!..
– Куда же… куда сударь?! – крикнул удивлённо Восиньский.
– Служба! Мы скоро вернёмся!...
Восиньский хотел что-то ответить, хотел о том и о сём спросить Флориана, однако
тот уже пришпорил коня. Конь шарахнулся, обдал клубами пыли и поскакал.
Готартовский и взвод егерей исчезли.
Восиньский грубо выругался:
– Пожаловали, черти! Хороший мужик, но что-то строит из себя великого француза!
Горит у него или что?!... Не говорю прусаки… но, однако тут всё в порядке!...
Флориан тем временем уже успел присоединиться к отряду Дешампа избавив
полковника от больших переживаний в связи с тем, что его предприятие не достигло цели.
Прусаков так нигде и не обнаружили. Отряды эскадрона, как было обусловлено, сошлись
в Ольштине. Все принесли с собой сведения об обнаружении прусских постов, и все
подтвердили присутствие прусаков в Ченстохово. Однако едва Дешамп успел выслушать
доклады, как со стороны Ченстохово загремели пушки. Это его поразило, вывело из
равновесия. Какое-то сражение гремело под Ченстохово, но чьё и с кем? Посланный на

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

69

разведку Готартовский неожиданно вернулся с известием, что Ченстохово захватили
поляки. Полковник отправил Флориана во второй раз, приказав поспешить. И только
тогда Готартовский добрался до самого монастыря… Разумеется, осмотрительный
Флориан, имея представление о фантазии Восиньского, ни словом не обмолвился
Дешампу о прусаках, рапортуя только, что капитан Восиньский находится в Ченстохово, а
прусаков в окрестностях нет. Дешамп едва ли не со злостью выслушал доклад Флориана.
И снова прусские призраки, которых он настигал, за которыми гнался столько дней,
растворились, исчезли. Сам не зная, что делать дальше и где искать прусаков, поскольку
рядом, буквально под боком была австрийская граница, пересекать которую он не имел
права, полковник решил повернуть в Ченстохово, где наконец-то мог рассчитывать на
лучшее отношение к себе и солдатам. И вот отряд двинулся прямо на Ясну Гуру. Кто бы
мог себе представить замешательство Флориана и удивление седого полковника, когда
они нашли Ченстохово закрытым и погружённым в глубокую тишину. Кроме пушек,
выглядывающих из-за стен, никого не было видно. Тишина покрывала укреплённый
монастырь. Полковник сурово посмотрел на Флориана.
– Капитан, что это значит?
– Не знаю!... Не понимаю! – ответил огорчённый Готартовский. – Что-тослучилось…
– Тут, пожалуй, и живой души нет.
– Не похоже! Братья паулины должны быть! Если полковник позволит, я прикажу
дать сигнал.
– Делайте, что хотите! Во всяком случае, этих стен нам штурмом не взять!...
Флориан приказал протрубить раз и другой. После долгой паузы из-за стен
Ченстохово раздался протяжный звук трубы, а затем над воротами показалась большая
голова в драгунской каске.
– Кто там и зачем? – послышался басовитый голос.
Флориану показалось, что скорее всего говорила Зуброва, но, посчитав это ошибкой,
он бросил резко:
– Открывайте, тысяча чертей!
– Кому? Для какой надобности? – спросили со стен.
– Позвать капитана Восиньского!...
– Капитан Восиньский обедают. Нет времени.
– Хотите, чтобы вас уму-разуму поучили?
– Ну, если только о разуме идёт речь… то у нас и пушки есть!...
– С кем же можно поговорить?...
– А… кто вы такие?
– Не чужие… свои!
– Ба!... Так прусаки тоже своими притворяются.
Дешамп, прислушиваясь к этой долгой и непонятной ему конференции, прикусил
губу и сыпал искрами из глаз. Голос на стене тем временем продолжал равнодушно:
– Ну… скажу вам кратко. Либо вы мне тотчас должным образом представитесь, либо
прикажу в вас из пушек плюнуть, и тогда посмотрим, сколько вас останется.
Флориана злость разбирала. Дешамп, сдерживая коня, прикрикнул на Флориана:
– Что это? Что это значит?
– Так откроете?
– Чужим не открываю! Назовитесь, кто такие!...
– Подождите! Я вам устрою!... Не видите!... Егеря императора Франции… Разъезд
авангарда генерала Милье, из корпуса маршала Даву!
– Виват! – ответили ему со стен. – Что же вы сразу, sacrebleu… с этого не начали?...
Голова на стене исчезла. Спустя минуту за воротами послышались звуки труб, а
вслед за трубами донесся звон монастырских колоколов и протяжные выкрики. Флориан
едва не скорчился. Наконец ворота открыли. Дешамп заглянул внутрь и даже коня дёрнул
при виде представившейся ему картины. Во дворе в шеренгах стояли пленные прусаки,
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охраняемые мужиками, вооружёнными прусскими карабинами и алебардами, а в глубине
– отцы-паулины со свечами и крестом. Возле трапезной стоял отряд егерей с Флагелетом,
а посредине, словно комендант крепости, – капитан Восиньский. Зубр и Зуброва
находились на стенах.
Дешамп въехал во двор с широко раскрытыми от удивления глазами.
Почти одновременно загремели барабаны, а Зуброва, до глубины души тронутая
своим ответственным положением на стенах, крикнула Восинскому:
– Пан капитан! Хлопнуть… что ли?!
– Хлопни! – разрешил Восиньский.
Мгновенно задымились фитили и грохнули орудия, а из груди ченстоховского
гарнизона вырвались протяжные и полные энтузиазма крики.
Седой полковник, поражённый неожиданым приёмом, несколько смягчился, однако
никак не мог разобраться в ситуации, видя вокруг прусские парики и гамаши, и через
Флориана вызвал Восиньского для доклада. Восиньский явился, исполненный
благородной удали и уверенности в себе, подробно рассказал как подошёл к прусакам и
как обширностью лагеря нагнал на них страху. А когда настал черёд излагать Дешампу
содержание проведенных с Вагенфельдом переговоров, полковник так сурово
нахмурился, что Флориан, переводя слова капитана, испугался. Готартовский замолчал.
Дешамп моргал глазами и фыркал. Восиньский не мог дольше выдержать и шепнул
Флориану:
– Да у него сап! Чего он так глаза вытаращил! Что я, монстр или такая же как он
уродина?...
Готартовский хотел одёрнуть Восиньского, однако Дешамп приблизился к капитану
и процедил сквозь зубы:
– Mais t’es brave!... T’es brave, capitaine!... 115
– Что, что он бормочет?!
– Что сударь хорошо проявил себя!
– Ну, чтобы только это сказать, не стоило и трудиться! А что же он так губы
скривил?!...
Дешамп, сопровождаемый Восинским и Флорианом, сразу собрался осматривать
Ченстохово. Чем лучше он узнавал стены и валы монастырских укреплений, чем ближе
рассматривал большие запасы амуниции и провианта, нагромождённые прусаками, и
толпу пленных, из которых каждый стоил трёх его егерей, тем с большим восторгом он
смотрел на Восиньского. Однако этот восторг полковника было трудно разгадать,
поскольку его лохматые брови сдвигались всё суровее, а лицо, и без того морщинистое,
сжимали толстые неправильные складки. Когда в процессе своего обхода Дешамп попал в
комнату, в которую после прибытия полковника снова посадили связанных прусских
офицеров, Вагенфельд тотчас выступил с жалобами на Восиньского, на ломаном
французском объясняя Дешампу, что капитан обманул их, и тем самым нарушил законы
войны.
Дешамп на всё это презрительно пожал плечами. Вагенфельд не прекращал
предъявлять требование, чтобы ему с солдатами позволено было покинуть Ченстохово,
седой полковник лишь кивнул на Восинского.
– Ему сдались, его и просите. Мне дела нет до этого! Он ваш комендант!...
Дешамп объявил на несколько дней отдых в Ченстохово, поскольку миссия его была
завершена. Прусская армия отступила за Вислу, под крылом Бенигсена ища защиты и
точки опоры. Седой полковник отправил сведения Милье, испросив дальнейших
указаний, и ждал.

115

(фр.) – Но ты молодец!... Молодец, капитан!...
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Постой в Ченстохово всему эскадрону пришёлся по нраву. Офицеры, как и солдаты,
были измотаны этим стремительным маршем. Дешамп всё командование передал
Восиньскому, что привело капитана в прекрасное настроение.
Восиньский энергично занялся гарнизоном Ченстохово и формированием отряда на
случай если бы Дешамп вынужден был выйти в поле. Собственно, с этой целью он
разослал по окрестностям вицы 116, призывая шляхту спешно вступать в ряды
добровольцев, а тем временем, собрав горстку юношей, проводил с ними строевые
тренировки, в чём пожилой Зубр деятельно ему помогал. Раненого Левитокса перевезли
из Грабувки и передали под опеку опытного отца-ключника, прусских солдат направили
поправлять валы и стены. Что же касается окрестностей Ченстохово, то как и вся страна,
они были подобны смолистой лучине, для которой одной искры достаточно, чтобы
заняться пламенем, поэтому не успели умчаться посланцы с призывами Восиньского, как
на дороге к Ченстохово стали появляться вооружённые юноши, пожилые солдаты,
привлечённые запахом пороха, шляхта, мещане, и не только подростки, но даже дети. В
моанстырском дворе разом стало многолюдно от вооружённых людей. Восиньский
каждого осматривал сам, формировал десятки и сотни, назначал инструкторов,
расквартировывал как мог, и заботился о вооружении, об обмундировании добровольцев.
Большим подспорьем для него в этом оказались прусские запасы, захваченные у
Вагенфельда, да и оружие прусаков. Офицеры Фридриха аж кулаки свои кусали, видя что
каждый патронташ, каждый ремень пришёлся кстати.
Восиньский времени не терял. Поговорить, так поговорить, ораторствовать, так
ораторствовать, но и в работе устали не знал. С рассвета до поздней ночи его уста не
смыкались, у Зубровой это вызывало такое удивление, что в присутствии Восиньского она
порой о языке забывала.
Дешамп в распоряжения капитана вовсе не вмешивался, иногда лишь спрашивал
доверительно Флориана:
– Что нового придумал сегодня этот польский горлопан?
– Прусские мундиры переделывает!...
– Ну, ну! А ещё что?
– Создал канцелярию… назначил интенданта…
– Не ту ли бабу?!
– Нет… господин полковник!...
– Ерунда! Кремень баба! Побольше бы таких баб, и можно было бы весь мир
завоевать!... А фураж, скотина есть?!...
– Пожалуй, не на один год хватит. Даже удивительно, откуда он что берёт!... Коней
уже размещать негде!...
– Старый проказник.
– Может, господин полковник, прикажете его вызвать?
– Нет! Это меня не касается. Он крепость добыл, он и командует.
Вот и командовал капитан, и командовал главным образом через Флагелета, который
удивительным образом пришёлся ему по душе. В свою очередь вахмистр смотрел на
Восиньского как на икону, стараясь каждую мысль его угадать, каждое желание упредить.
И поскольку капитан достаточно наслушался французского, а вахмистр в свою очередь не
одну польскую фразу запомнил, то понимали они друг друга превосходно.
Например, прежде чем отправиться отдыхать, Восиньский проводил с вахмистром
краткую конференцию.
– Флагелет!
– Пан capitaine?
– Часовые расставлены?
– Часофые? Уже… пан capitaine!
116

Вица – королевская грамота о созыве ополчения.

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

72

– Кто приехал вечером? Les volontaires!? Soir?! 117
– Oui, пан capitaine, ти!
– Что за «ти»? Три, наверное?
– Oui, тех!...
– Вино любишь?
– Любишь, пан capitaine!
– Надо говорить: люблю!...
– Loup! Bien! 118 – шептал сконфуженный вахмистр, не в силах понять, каким образом
волк связан с вином.
Восиньский обычно замечал, что вкралось какое-то недоразумение, и делал
замечание:
– Флагелет! Слушай ухом, а не брюхом. Слова на свой лад не переиначивай… А
помнишь, как по-польски называешься?!
– Oui пан capitaine!... Пискала!...
– Пищалью – сколько раз повторять! Ну! Налево, кругом! Назад… марш! Спать!
Ступай к чёрту! Не припомню, как по-французски говорится: «иди к чёрту»?!
– Non пан capitaine! Bonne nuit!... 119
– Именно! Угадал! Довольно формальностей… Allez!
В стараниях и хлопотах Восиньского Готартовский почти не принимал участия,
поскольку не хотел переходить дорогу не выносившему возражений капитану, да и какаято печаль овладела им, какая-то удивительная грусть. Вид старых приятелей, Зубра и
Зубровой, поначалу обрадовал его, особенно потому, что они сообщили добрые вести из
Готартовиц, однако под конец и от них он стал сторониться. Напрасно маркитантка
хлопотала, стараясь развлечь егно теми или иными воспоминаниями – Флориан вроде бы
слушал, улыбался, но мысли его плутали где-то далеко. Сверх того ему нездоровилось.
Голова была тяжёлой, горячей. Зуброва не на шутку обеспокоилась; не зная что
предпринять, она пошла за советом к Восиньскому. Капитан выслушал предположения
маркитантки и после раздумий ответил:
– Хм! С его милостью паном Готартовским я, признаться, знаком недавно, однако
привязался к нему, как к родному, поскольку он и благородная душа, и умница. Небо
перед ним склонилось бы! Сам вижу, что он почему-то угрюмый и кислый. По ночам не
спит, а вздыхает порой так, словно жернов на груди носит! Я даже не знаю…
Вдруг Восиньский поднялся со скамьи и, потирая лоб, начал сам с собой:
– Ах, постой… постой… Правда… это возможно! Наверное! Кто знает!... Как мне
сразу на ум не пришло!... Ничего другого, только hic jacet lepus! 120...
Маркитантка, напуганная загадочными рассуждениями капитана, подскочила к нему
с мольбами:
– Пан капитан! Что «наверное»?... Что случилось?! Неужели мне не посоветуете!...
Что нужно нашему поручику… бедный он… несчастный!... Сколько мучений претерпел…
а тут ещё… О! Вот дождалась! Лучше бы со мной какое-нибудь несчастье
приключилось… Он такой неженка… сердечный!...
Восиньский с удивлением посмотрел на причитающую бабу.
– А вам-то что, Зуброва? Из-за чего вы так отчаиваетесь?...
– Но ведь пан капитан сказал! – всхлипнула маркитантка.
– Что сказал? Ничего! Только предположение, что … есть беспокойство!...
– Вот ведь, чёрт…

117

(фр.) – Волонтеры?! Вечер?!
(фр.) – Волк Хорошо!
119
(фр.) – Спокойной ночи!
120
(лат.) – дословно «тут лежит заяц», здесь – «в этом все дело!»
118
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– Действительно, в самом деле. Не берусь ничего утверждать, но, собственно, пан
Дзевановский рассказал мне. Якобы родственница пана Дзевановского пришлась
поручику по сердцу…
– Пришлась! Ха! Шалопаи, пиявки… лисы… верно обвели его вкруг пальца и,
почуяв хорошую добычу, поймали в сети!
– Да с чего вы это взяли! Вечно у вас в голове светает раньше срока… Девушка,
слышал, порядочная, дочь полковника… и его милости Готартовскому всего лишь
свойственница. Надо, пожалуй, его расспросить! Да и то осторожно, чтобы чем-нибудь,
Боже упаси, не обидеть. Поскольку это такая натура, что хуже улитки… – спрячется в
раковину, и тогда четвёркой вороных языка не вытянешь.
Слова Восиньского произвели на маркитантку глубокое впечатление. Мысль о том,
что у Флориана есть повод для огорчения, которое он утаивает, которое держит в себе, не
давала ей покоя, но главным обазом её терзала неуверенность, поскольку предположение
Восиньского казалось весьма сомнительным.
Зуброва занимала соседнюю с Флорианом комнату. Их разделяла лишь дверь, да и то
не очень массивная. Маркитантка решила выведать тайну Готартовского и, ничего не
говоря мужу, следила за каждым движением, за каждым словом поручика, даже ночью
вскакивала и подслушивала под дверями. В течение нескольких дней её старания были
тщетными, Флориан молчал как могила, во сне тяжело дышал, однако ни слова жалобы не
вырвалось из его уст. Однажды ночью Зуброва, бодрствуя, услышала в полусне какой-то
тихий и жалобный шёпот. Маркитантка на цыпочках подкралась к двери поручика и ей
показалось, будто она расслышала какой-то разговор, в котором упоминались слова:
«Зоська! Зоська!»
Зуброва приложила ухо к двери, однако шёпот смолк, только глубокие вздохи
доносились из-за стены.
Утром чуть свет Зуброва влетела к Восиньскому.
– Разрешите доложить, есть Зоська!...
– Что Зоська? Кто такая?! – возмутился капитан, не понимая, о чём идёт речь.
– Зоська, говорю.
– Иди ты к чёрту! Какое мне дело до какой-то там Зоськи!...
Зуброва рассказала капитану, что ей удалось расслышать. Восиньский неприязненно
вздрогнул.
– Вам просто послышалось… какая-то Зоська... Из иголки вилы делаете… Советую
вам об этом помалкивать, поскольку сударь Готартовский того и гляди разгневается.
– Я же собственными ушами слышала!...
– Дед своё, а баба своё!... Вам-то какое дело? Придёт время – всё узнаете. Если и есть
у поручика рана, неуж-то хотите пальцы в неё запустить?!..
Зуброва головой покачала и ушла. Не показалось ей, что Восиньский был прав.
Внутренний голос упрямо тердил ей:
– И всё же это было бы для него облегчением! Облегчением!...
Обыкновенно по утрам маркитантка осматривала одежду поручика и оказывала ему
мелкие услуги, никому не позволяя заменить её в этом. От Восиньского она пошла прямо
к Флориану и, по обыкновению, стала топтаться по комнате и отпускать колкости.
Готартовский, привыкший к брюзжанию, не обращал на Зуброву внимания, полностью
погружённый в собственные раздумья.
Маркитантка, не сбитая с толку равнодушием Флориана, произнесла неожиданно:
– Вставать пора, пан пор… капитан!... Солнце высоко, хоть на дворе и темно!... Снег
пойдёт… Оглянуться не успеете, как будет полдень.
– Да, да! Время, время! – пробормотал Готартовский, начиная неспешно одеваться.
– Мне самой жалко пана… капитана! Как же, такое большое дело совершить без
отдыха!... Не такого отдыха паныч заслуживает!... разве я этого не понимаю!...
– Хм, хм! –ворчал под нос Флориан.
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– Другой бы на месте паныча себе хорошего отдыха и всевозможных благ
потребовал. Эх! Уж на что я старая женщина, а и то!... Мне всё равно, лихорадка меня в
комнате одолеет, или пуля лизнёт… а всё трясусь за моим. Он, подлец, может
бездельничать, может в беду угодить… да пусть хоть совсем пропадёт!... «И уже не
оставлю тебя до самой смерти» – так клялись мы друг другу, как сейчас помню, в
Невиркове под Замостью, перед алтарём святого Антония!.. Слово надо держать!... Но
самое худшее, это когда нападёт на кого-нибудь в солдатском состоянии задумчивость…
и так его проберёт, что косточки целой в нём не останется… Всё ему хочется сидеть,
глазами хлопать и на месяц смотреть. Ни еда, ни напитки, ни развлечения – ничто его не
занимает. Что и говорить, у каждого есть… в самом деле… у каждого есть… своя
Зоська… из-за которой он страдает…
Флориан, который не обращал внимания на рассуждения маркитантки, при
последних словах вздрогнул и спросил тревожно:
– Что? Что вы сказали?!...
– Ничего! – ответила Зуброва, притворяясь равнодушной. – Сказала, что… что… у
каждого есть своя Зоська, которая доставляет столько страданий.
– Какая такая Зоська?
– Такая… Зоська, пан капитан!...
Готартовский беспокойно пошевелился.
– Зуброва!... Вы что-то знаете?
– Знаю, пан капитан.
– Всё знаете?...
– Всё, пан капитан! – отвечала Зуброва, многозначительно подмигивая и нашёптывая
вполголоса: – Святой Антоний, не покидай меня, хоть я и солгала!...
– Знаете всеё – повторил меланхолично Флориан. – Ну… и как вам кажется?!
– Что ж!... Пан капитан… того!
– Хотите сказать, что по-разному случается?!
– Именно так! – поспешно подтвердила маркитантка. Флориан подозрительно глянул
на Зуброву и неожиданно спросил её:
– Что «именно»?
– Ничего… ничего, пан капитан, – ответила маркитантка, чувствуя, что земля уходит
у неё из-под ног и что в любую минуту её неосведомлённост может открыться ь.
– А что же… говорили?! – расспрашивал далее Флориан. У женщины холодный пот
на лбу выступил.
– Сейчас он тебя раскроет… madame Зуброва! – шептала она про себя.
Готартовский старался успокоиться.
– Не надо меня щадить. Я должен знать всю правду!...
– Я тоже! – пробормотала Зуброва.
– Что… что вы говорите?...
– Ничего, пан капитан!...
– Зачем обманывать!?... Да, девушка в первую минуту поддалась сочувствию,
позволила себе увлечься… может доля скитальческая её тронула… а потом задумалась!...
Может, там уже кто-то и был под рукой, в Варшаве нет недостатка в молодёжи. Зачем ей
ждать. Зуброва, я ведь знаю, что вы ко мне благосклонны… стало быть, лучше не щадите
меня! Самое худшее – это неопределённость… даже самая худшая ясность всё же
лучше… Помучаюсь… да и перестану!...
Готартовский так печально и горестно говорил, что Зуброва была готова заплакать.
Маркитантку злило собственное неуёмное любопытство. Как удержаться от неуместных
расспросов?..
Флориан, принимая волнение Зубровой за колебания, излагал далее:
– Видите! О чём тут ещё говорить? Да, она пришлась мне по сердцу!... Ни спать, ни
думать о чём-либо другом… Свет для меня померк…
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– Во имя Отца и Сына!... пан капитан!...
– Что есть, то есть… Иногда мне хорошо с этой печалью!
– Батюшки! – вздохнула поражённая маркитантка. Готартовский посмотрел на
открытое, искреннее, полное сочувствия лицо маркитантки и сразу пришла ему в голову
мысль, которая показалась спасительной.
– Послушайте, Зуброва, – произнёс Флориан задумчиво.
– Слушаю. Пан капитан!
– А если бы вы!...
– Если бы я… и мой старик, разумеется, пан капитан! – заметила баба.
– Ну да! Если бы вы до неё добрались… и через какое-то время взяли её под опеку, у
неё конечно есть мать, но всё же…
– Кажется, понимаю!
– И мне было бы спокойнее… гораздо спокойнее… И вам никакого ущерба не
причинило бы!.. Поскольку на короткое время… понимаете?!...
– Всё понимаем! Слово в слово!
– Так поехали бы?
– Поехала бы? Старик мой, конечно, не в счет! Ну его к чёрту! Для чего человек
живёт? Для кого?!... Не обижая пана капитана, уж открою ему всю правду, как на святой
исповеди! Только две вещи роятся у него в мыслях! Голова хоть и старая, а воображение
тоже имеет!... Стало быть, вот и дожидается он…. Какого-нибудь креста на военной
службе… ну и хотя бы одного капитанёнка! А больше-то нам и не надо!... А там хоть и на
паперть молитвы твердить да поклоны усердно отбивать.
Маркитантка хлюпнула носом раз и другой, и слёзы вытерла. Готартовский
вздрогнул.
– Что это вам в голову взбрело!... Бог даст, пока я жив… не пропадём втроём!...
– Да знаем… спасибо вам, паныч!...
– Вот и отлично! – подхватил с воодушевлением Флориан, которому слова женщины
показались на удивление убедительными. – Стало быть, поедете? Поедете в Врашаву к
полковнице Дзевановской… когда же?!
– Сегодня же… тотчас!...
– Век вам этого не забуду! Ну, так ждите, бегу к отцам, достану чернил, перья и
приготовлю для вас письмо… А вы тем временем… собирайтесь…
Восиньский опечалился, что Зубровы должны отправляться в путь. За несколько
дней он привык к ним, и особенно маркитантка ему полюбилась; однако узнав, куда они
едут, отговаривать не посмел.
Флориан тем временем готовил письмо. Трудно и медленно шло у него дело.
Казалось, всю душу он был бы рад раскрыть, и тоску, и печаль выразить, но опасался, как
бы резким словом не нанести пани Дзевановской оскорбления или огорчения не
доставить. Потел бедный солдат, вздыхал, сопел и лоб тёр, и все же письмо наскрёб.
После отъезда Зубра и Зубровой снова однообразие воцарилось в пределах
монастыря. Восиньский продолжал заниматься формированием отрядов добровольцев.
Флориан, несколько успокоенный отправлением посланцев к Зоське, обрёл бодрость и
помогал бывшему капитану национальной гвардии. Дешамп, как обычно, сидел
склонённый над картами и расчётами, лишь время от времени с безразличием спрашивая,
что происходит вокруг.
Примерно через неделю поздно ночью примчался в монастырь курьер от генерала
Милье с распоряжениями.
Дешамп незамедлительно занялся изучением бумаг. Восиньский, Флориан и
французские офицеры принялись расспрашивать курьера. Новости были скупые, хотя и
благоприятные. Взята Легница, прусаки по всему фронту настигнуты, разъезды армии
Бенигсена, выдвинутые прямо под Лович, сняты, перешли Вислу и стоят под Варшавой.
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Движение всей армии началось. Император отдыхает в Познани, принят населением как
спаситель.
Капитан Дюхар хотел и дальше расспрашивать курьера, как вдруг ординарец
полковника дал знать, что Дешамп незамедлительно вызывает к себе офицеров. Кинулись
за саблями, поясами и киверами, надевали перевязи. Офицеры быстро осмотрели друг
друга, всё ли в порядке, и двинулись к полковнику. Дешамп уже стоял готовый к походу.
Французские офицеры многозначительно посмотрели друг на друга. Восиньский шепнул
Флориану кисло:
– Ну, вот увидишь, этот белый барсук выгонит нас в поле!...
Дешамп строго посмотрел на Восиньского и рубанул коротко:
– Monsieur Восиньский!
Капитан вытянулся в струнку.
– Monsieur Восиньский! – снова произнёс полковник, морщась все суровее. – Его
императорское величество в признание проявленных перед ним заслуг соблаговолил
присвоить вам звание майора французской армии и назначить комендантом крепости
Ченстохово… Позвольте поздравить вас с этим отличием.
Меж офицерами поднялся шум удовольствия. Только Восиньский смотрел с
удивлением на Дешампа, не понимая, в чём дело.
Полковник протянул ему руку. Флориан шепнул на ухо:
– Протяни же, сударь, руку и поблагодари!...
Восиньский подал руку. Дешамп схватил её и пожал так, что у Восиньского кости
затрещали. Капитан посинел и произнёс сквозь зубы:
– Чтоб тебя!...
– Господин Готартовский, извольте объяснить господину майору! – бросил
полковник.
Флориан перевёл слова Дешампа. Восиньский покраснел, колени его задрожали.
– Ну вас! – ворчал он. – Французы!... Тоже мне, хватили… Конечно, разве… сдохну
где ради вас! Господину Дешампу… ma parole 121! Vive l’empereur!... Миллион чертей!
Говоришь… сам Наполеон обо мне знает?!... Шутишь поди!... Майор… комендант! Нет!
Вижу, господин… colonel… вы хорошие мужики, приличные мужики!... Я считал вас
голодранцами, ботвинниками… но… но… милостивые государи! Что там… дай, дорогой
колонель, я тебя обниму!...
И преже чем офицеры сумели понять, что означала активная жестикуляция
новоиспечённого майора, тот бросился на полковника и стиснул его, и целовал от всего
сердца, восклицая:
– Vive l’empereur! Vive la France! Гура наша! Да здравствует господин… mousieur
Дешамп! Ура!
Французские офицеры онемели, на их глазах произошло то, о чём их
дисциплинированность не позволяла и подумать, чего они не могли себе даже
вообразить!.. Флориан стоял сконфуженный порывом своего коллеги, сам не зная, что ему
следует предпринять.
А Дешамп – Дешамп в первую минуту под тяжестью Восиньского вздрогнул,
зашатался, затем сверкнул угрюмо глазами и показалось, что он схватит майора и
швырнет его на землю, но вдруг, посмотрев на светлое, радостное и глубоко
взволнованное лицо Восиньского… встрепенулся и прижал его к своей высохшей груди…
В одну минуту примеру Дешампа последовали все. Восиньский бросился к Доухару,
Флориан целовался с Мартином и снова Дешамп – с Готартовским, а Мартин – с
Восиньским, потом двое французов с третьим и двое поляков друг с другом. Воцарились
тепло, сердечность, настоящее братство.
Первым прервал это настроение Дешамп.
121

(фр.) – Даю слово!
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– Господа! Мы должны двигаться дальше, поскольку генерал Милье желает, чтобы
мы с ним соединились прежде, чем он достигнет Варшавы. Дорога дальняя. Мы не можем
терять ни минуты. Разумеется, приказ не касается майора Восиньского, который, как
комендант, получил отдельные инструкции… и далее будет напрямую сноситься с
канцелярией штаба… Капитан Доухар, прикажите трубить «По коням!» Господа, жду
вас!...
Офицеры бросились к своим взводам. Среди ночи раздались короткие, печальные
звуки трубы. Через час егеря были готовы к выступлению.
Восиньский, ошеломлённый новым званием и должностью, ходил тем временем за
Флорианом и с грустью наблюдал, как тот с поспешностью собирается в дорогу. Дешамп
тем временем диктовал последние распоряжения. Левитокс до выздоровления был
оставлен в помощь Восиньскому вместе со взводом егерей. Дешамп вместо взвода,
который до этого с Флагелетом был под командой Восиньского, назначил другой, чем
немало огорчил майора, и даже задел его за живое.
Буквально в последнюю минуту Восиньский пристал к Флориану:
– Слышал, сударь, colonel забирает у меня Флагелета!...
– Слышал.
– И что, сударь, скажешь на это?
– Хм!.. Приказ!
– Приказ! Хорош приказ! Уж лучше бы ты его произнести не мог! Что мне после
такого приказа!...
– А что я, собственно, сделаю? – ответил раздражённо Готартовский.
– Ну… так бери к чёрту все назначения и всё комендантство! – разгорячился
Восиньский. – Брошу всё и вернусь!... Что мне с той службы? Клочок земли человеку
всегда найдётся, а большего не потребуется, ему и этого достаточно!...
– Но всё же, – переубеждал его Флориан. – Беды не случилось!... Кто знает!...
Полковник к сударю весьма расположен. Можно было бы ему объяснить, попросить! Не
думаю, что есть что-то особенное в том, чтобы забрать Флагелета!...
– Что, ваша милость? Ну так пойдём!... Идём к нему тотчас! – настаивал Восиньский.
– Надо это ему как следует разъяснить, а ваша милость это сумеет, в то время как мне с
ним не договориться.
Флориан, уступая просьбе, обратился к Дешампу с предложением. Белый полковник
согласно кивнул головой.
Спустя час Восиньский был уже подлинным комендантом Ченстохово и самой
значительной в окрестностях личностью. Это льстило буйным амбициям майора и
безусловно доставляло ему удовольствие.
После выступления отряда Дешампа комендант Ченстохово расселся в своей комнате
у камина и приказал вызвать к себе Флагелета.
Вахмистр явился в полном обмундировании и почтительно остановился у дверей.
Восиньский посмотрел на него с удоволствием и буркнул небрежно:
– Ну… что? Пищала? Ха?! Обидно тебе, что не пошёл на бой с эскадроном? Говори!
– Comprends pas!... Пан… commandant! 122
– Снова свое плетёшь?! К чёрту, сколько же времени нужно, чтобы твой язык в
другую сторону вывернулся и по людски двигаться начал.
– Comprends pas! Пан… комендант!
– Silence! Понимаешь?!... Тебя не спрашивают! – терял терпение Восинский, а спустя
минуту добавил значительно: – Флагелет! Quand tu ne comprends, dis oui!... 123
Comprends?...
– Oui – пан commandant!
122
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– Вот именно!.. О том и речь!.. Очень хорошо! Понеменогу и с Божьей помощью,
глядишь – из француза человеком сделаешься!.. Увидишь!.. Это я тебе говорю!
– Oui – пан commandant!
– И я так думаю!.. Не сразу Краков строился!.. Ну, а нас работа ждать не станет,
поскольку людей здесь собралось без меры… Надо будет как можно скорее, как говорил
капитан Готартовский, основательный рапорт французскому командованию направить,
пусть нам для добровольцев найдут какой-нибудь выход, иначе нас тут совсем съедят.
Энтузиазм большой, но и аппетиты, и рты могучие!.. А объедать монастырь и Пречистую
Деву нам не годится.
– Oui – пан commandant!
– Вишь ты!... Кажется ему. Пищало… Неужели ли это так трудно – польскому языку
выучиться?.. Вот, уже начинаешь дело говорить…
– Oui – пан commandant! – снова рявкнул вахмистр.
– А у тебя все жир 124 в голове!... Не беда! Придёт время, ты и до масла доберёшься!
Что, мумия? Думал ли ты, что будешь служить в таком благородном подразделении?.. А?..
– Oui – пан commandant!..
– Опять двадцать пять! Дураком прикидываешься? Этого я не люблю!..
– Oui…
– Если знаешь, что это мне не по нраву… то во второй раз не говори! Слышал? Ты
посмотри кому служишь! Пожалуй, в целом свете нет такого почётного подразделения!
Разве что у Наполеона есть такая сильная и пёстрая гвардия… однако ты, милостивый
государь, являешься без малого вахмистром Богородицы!..
– Oui… пан commandant!
– Рад за тебя! Добрый ты человек! Как-нибудь управимся!.. Ещё несколько недель…
и точно заговоришь… Может и глазищами вращать перестанешь. Ну! Довольно! И без
того уже с тобой расфамильярничался…Убирайся!..
– Oui… пан commandant!
– Пошевеливайся!
– Oui… пан comm…
– Будешь тут мне ещё луйовать!..
– Oui! – отвечал по-прежнему вахмистр.
– Чтоб ты подавился! Вот уж воистину… наказание! Вздумалось мне этого дурня
при себе оставить – вот и получил награду: мямлит и мямлит, аж уши болят!.. Dormir!..
Sacrebleu!..
Флагелет принялся что есть сил готовить Восиньскому постель. Восиньский сменил
гнев на милость и пробурчал себе под нос:
– Понимает, шельма! У человека глаза склеиваются! Действительно, укладываюсь…
тотчас. Скоро уже полночь… Какой ловкий, смотрите, казачок или нянька! Старый
пройдоха!..
Восиньский, ничего не говоря, стал неспешно раздеваться и укладываться спать.
Флагелет ему помогал.
Комендант продолжал разговор:
– Хорошо, хорошо! Сон меня одолевает чертовски… Хорошо бы я выглядел, если бы
сейчас мне пришлось скакать в ночи за эскадроном. Этот ваш colonel большой
сумасброд… Ночь, не ночь… дождь, не дождь, слякоть… а путешествовал бы по всему
свету, неприкаянная душа. Я этого не люблю, могу биться, могу догонять кого-нибудь…
но это днём… а не по ночам! Поскольку я не какой-нибудь кот, и не одержимый или
лунатик!.. Видишь! Тебе, старик, тоже тепло будет… А! Когда человек так вытянется
спокойно… то ему и на сердце легче… А-а-а! Флагелет!.. Ты тоже не баламуть… и
выметайся в свою берлогу… и смотри, чтобы мне… того… часовые на местах…
124
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– Oui… пан commandant!
– Подожди, утром рано начну учить тебя, уж не бойся… весь этот жир… из тебя
вылетит. Салата тоже не получишь… ни листочка! Поскольку само собой разумеется, что
для ума от него никакой пользы нет. А-а-а!..
Восиньский зевнул пронзительно раз и другой, потянулся ещё, смежил веки и громко
всхрапнул.
Флагелет почти целый час стоял у постели Восиньского, словно в ожидании приказа.
Наконец убедившись, что комендант уже крепко спит, он осторожно прокрался к скамье,
на которой лежали одежда и оружие Восиньского, собрал их осторожно и вынес в
соседнюю комнату. Там при свете масляной лампы он сел приводить в порядок мундир,
чистить ремни и оружие.
Не лёгкая это была работа. Однако Флагелет был и мастером в этой работе, и
большим служакой. Разве самый лучший слуга или солдат мог бы прикоснуться к
мундиру коменданта! Разве сумел бы он также на каждую пуговицу по очереди наложить
деревянную, продырявленную посредине дощечку, а потом чистить её сукном так долго,
пока она не даст блеск, соответствующий званию майора и должности коменданта? Либо
ремень тщательно чистить, а главное – добиться гибкости, глянца, спрятать самые мелкие
царапины на коже, самые ничтожные ворсинки!
Флагелет трудился без отдыха два часа. Когда под конец он окинул взглядом
аккуратно разложенную одежду и оружие, сверкающее так, словно оно только что
доставлено от оружейника, глаза его повеселели.
– C’est joli! Ça! 125 – шепнул он с искренней радостью. После чего снова украдкой
пробрался в комнату, где отдыхал Восиньский, старательно разложил одежду и оружие
перед кроватью и задержался, с большим уважением глядя на спящего коменданта.
Восиньский громко храпел.
– Спи себе.
В это время уста коменданта сонно произнесли:
– Флагелет!..
– Снится, и во сне обо мне!.. – тихо отозвался взволнованный вахмистр. – Мой…
мой… комендант!
В это время рука Восиньского совершила какое-то сонное движение и безвольно
свесилась с края кровати.
Флагелет пододвинулся ближе к коменданту, секунду колебался, но всё же набрался
отваги… наклонился и приложил к руке Восиньского уста.

VIII
Дешамп продвигался с отрядом дорогой на Вычерпы, Рудники, Кломницы и Плавно,
направляясь прямо к Варшаве, возле которой он надеялся встретиться с генералом Милье.
Флориан был в отличном настроении. Наконец-то закончится для него эта мука.
Разумеется, ему трудно рассчитывать на то, чтобы сразу предстать перед алтарём…
поскольку прежде необходимо изложить это дело матушке, получить её разрешение и
благословение … и вот тогда уже будь что будет… как-нибудь удастся убедить пани
Дзевановскую и получить от неё хотя бы слово доброе... Кто знает, может и помолвку
удастся выпросить? Пока Флориан так размышлял, рассчитывал и заблаговременно
обдумывал, как появиться перед матушкой в самом выгодном свете, с какими словами
обратиться к пани Дзевановской – пришло ему в голову, что эскадрон, возможно, по пути
и в Готартовичи заедет!.. Вот тогда он мог бы своим появлением порадовать матушку и о
намерениях с ней объясниться. Обрадованный самой идеей сделать хотя бы короткую
125

(фр.) – Хорошо!

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

80

остановку в Готартовичах, он тотчас, на первом же привале, пользуясь тем, что Дешамп
был в хорошем настроении, свой проект ему изложил.
Однако Дешамп неприветливо дёрнулся и ответил:
– Даже не думай! Тридцати шагов в сторону сделать не можем!.. Дорога прямая, как
стрела… Следует отложить, капитан… Нет, сейчас не время! Война.
Готартовский опечалился. Белый полковник посмотрел на него проницательно и
добавил строже.
– Очень меня удивляет, что вы отважились… что вам подобные намерения в голову
приходят!.. Можно ли было ожидать другого ответа?.. Следовательно… Ну и где же, в
конце концов, находится эта твоя халупа… усадьба или как там её?..
– В Готартовичах, под Равой!
– Ага! Постой… под Равой! Рава! Что-то такое есть. Должны проезжать!... Сейчас
проверю! Ага! Уязд… а потом Рава!.. Там я назначил стоянку! Хм! Ну… это, пожалуй,
можно было бы изменить, и вместо Равы… отдыхать будем в этих твоих… как говоришь?
– Готартовичах!..
– Вот именно! Такое даже выговорить невозможно.
Флориан хотел поблагодарить полковника, однако тот строго одёрнул его:
– За что? Кого? Пока ещё ничего определённого. Посмотрим, как нам дорога
выпадет.
Зная строгий, неприступный характер белого полковника, Флориан удовлетворился
этим половинчатым обещанием, уверенный, что Дешамп его свято исполнит.
И возрадовалось сердце Готартовского, но и внутреннее сожаление его охватило.
Ещё совсем недавно он бедствовал и жаловался на судьбу, на печальную долю… а тут уже
и замыслы свои видит исполняемыми, и пожелания осуществляемыми. Всё складывается
наилучшим образом. Если вскоре предстанет он перед Зоськой, то уже с материнским
приветствием к суженой сына.
После длительного марша эскадрон Дешампа около полудня остановился в Крулевой
Воле, расположенной на окраине любочских боров. Флориан был уже почти у цели… ещё
добрых две мили и наконец он окажется в Готартовичах. Сердце капитана забилось
быстрее. Мысленно он уже осматривал и столовую, в которой их будут принимать, и
каморку, в которой ему предстоит исповедаться перед матушкой в своих чувствах к
дочери полковника. Казалось ему, что он уже слышит добродушные замечания деда,
грустные вздохи изнеженного Сташека, что младшие родственники приветствуют его
весёлым гомоном, а челядь с экономом Левандовским – благодушным ворчанием. Вот уж
удивляться будут этим французам, вот уж развлечение для них, и событие немалое в этом
медвежьем углу!..
Так думал Флориан, отдыхая на скамье в деревенской комнате, и не замечая, что и
жажда, и голод его мучают. Не до еды ему было, не до напитков…
Вдруг вызвали его к полковнику.
– Ну что? – сказал тот при виде Флориана. – Едем… через Хоцив на Раву, решено!
Как? Верно?
Готартовский побледнел.
– Отвечай же, капитан!.. Сам говорил, что знаешь эти края отменно!... На Сохачев
нам всё же будет ближе?..
– На Сохачев?.. Да! – ответил с усмешкой Готартовский.
– Вот видишь!.. Сам убедился!.. Отлично!.. Двинемся тотчас! – принял решение
полковник и приказал трубить выступление.
Готартовский сел на коня и поплёлся за эскадроном.
В глазах у него потемнело. Всё, чего добился, чем жил несколько дней, разбилось о
дикую, непонятную строгость Дешампа.
В первую минуту он хотел рассказать полковнику о своем деле, хотел просить его,
чтобы, если и впрямь столь незначительное отклонение кажется ему невозможным, пусть
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разрешит ему отлучиться от отряда всего на один день. Но строптивая душа Флориана
упорствовала, он замкнулся в себе. Ехал за полковником в глухом молчании, печальный.
Вдруг, подняв глаза и оглядевшись вокруг, показалось ему, что прямо перед ним
взметнулась башенка костёла в Шечице. Он присмотрелся и к великому своему
изумлению и радости заметил знакомую усадьбу и хаты Маловешы… Стало быть, отряд
находится на дороге в Готартовичи!..
Сгущались сумерки, когда эскадрон приблизился к Готартовичам. Флориан,
несмотря на царившую темноту, уже различал и крестьянские хаты, и шпицы строений
фольварка.
Деревня тонула в глубокой тишине.
Два-три мерцающих огонька в окнах, а сверх того, несмотря на раннюю пору –
темнота в комнатах и людских избах. Дешамп ворчал и говорил капитану Доухару так,
чтобы Флориан мог слышать:
– Хорош будет ночлег. Ни собаки, ни человека! Чёрт дёрнул меня послушать!
Деревня глухая, пустая… Хорошо будем выглядеть!.. Эй, капитан Готартовский… разве
это ещё не здесь?!
– Здесь, здесь, господин полковник! – ответил поспешно Флориан.
– Пустынное место.
– Это только так кажется. Деревня, осень! Здесь люди живут иначе! Если господин
полковник позволит.. я проскочу вперёд… предупредить о нашем прибытии!...
– Действительно! Поезжай! Съезди, понежничай там, избавь нас от ненужной
картины.
Флориан не заставил себе повторять это дважды, пришпорил коня, пригнулся в седле
и двинулся напрямик через поле к усадьбе.
Готартовицкая усадьба была погружена в темноту. Запертые ставни, двери и ворота
фольварка неприятно удивили Флориана. Однако, не теряя времени на призывы, он
привязал коня к калитке, а сам быстро перелез окружавщую фольварк каменную насыпь и
подскочил к дверям во двор. Крикнул раз и другой, железным засовом заколотил, рявкнул
во всё горло, даже эхо далекое ему ответило – во дворе никто не подавал признаков
жизни.
Холодный озноб прошиб Флориана. Недоброе предчувствие охватило его. Сам не
зная, что делает, он продолжал стучать – всё сильнее, всё резче.
В это время за дверями послышались тихие, неспешные шаги, а затем раздался чейто испуганный голос:
– Кто там? Кто там?!
– Открывай!
– Да кому?.. Чего хотите!.. Нет тут никого!
– Я Готартовский, чёрт подери! Не к чужим стучусь… к себе!..
– Иезус! Да это паныч! – произнесли за дверями.
– Открывай немедля! – набросился капитан.
Послышался щелчок замка, и двери отворились нараспашку.
Готартовский вошёл, перед ним стоял сгорбленный старик с лампой в руке.
– Кто вы? Кто вы? – лихорадочно спрашивал Флориан.
– Паныч меня не узнал?! – дрожащим голосом ответил старик. – Миколай…
староста.
– Где матушка?.. Где дедушка?!
– Эх… благородный паныч… ведь были… все, буквально ещё неделю тому назад…
а то и поболе немного!.. Да, и пришло несчастье! Забурлило… и схлынули все со двора!
Последним старший господин со слугами… завтра неделя будет, как уехал!... Нет
никогошеньки!
– Говори, что случилось…
– Несчастье, сударь, да ещё какое!..

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

82

– Говори же! Что?! Ну…
– Тотчас все вельможному пану расскажу обстоятельно!.. Пусть же вельможный пан
хотя бы в комнаты изволит… поскольку холод идёт…
Флориан, охваченный смутным предчувствием, хотел настоять на своём, однако
старик побрёл в комнату направо, усадил его за накрытый ковриком столик и ответил с
присущей ему словоохотливостью:
– Было у нас тихо и спокойно, вплоть до того, как вельможный паныч ночью приехал
с этим могучим солдатом и той солдаткой…
– Только не тяни, говори сразу!..
– Простите, благородный паныч … Всё расскажу… все беды!.. Ага! Стало быть,
паныч сразу же уехал. А тот солдат и та солдатка остались. В эти несколько дней
суматохи в усадьбе было без меры, особенно от этой бабы, о которой говорили, что тоже
офицером в войске была… Потом вдруг оба уехали. Бартошев Войтек отвёз их за Раву, и
конец!.. Прошло потом два дня, самый младший паныч на Всех Святых из Петркова
приехал, из школы от отцов пияров.
Флориан слушал сидя словно на углях. Старик тянул своё:
– Радости было – не передать! Даже на второй день в усадьбе шум и переполох
стояли. Я как раз с людьми был на току за молотьбой, когда влетел управляющий
Левандовский.
«Миколай, – кричит, – кто в Бога верует, пусть на коня садится… старшего паныча
догоняет!..»
Разогнали всю деревню на четыре стороны света, а от пана Марцела ни следа! А что
бы вы хотели от юноши!.. Военная служба ему по душе пришлась. Не удержался,
украдкой заранее коня вывел, узелок под мышку, палашик на бок и – айда воевать. Ой,
было же печали и слёз – без меры… Старший пан даже зубами скрипел, а уж барыня
выплакаться не могла! Прошло примерно три дня… смотрю, вдруг что-то чернеет на
дороге в Раву… едва успел управляющему сказать, а тут уже валят на подворье прусаки!..
Приехало их примерно половина роты. Сразу в усадьбу, к барыне и суд какой-то учиняют,
все что можно из кладовых, из комнат тащат, лучших коней забирают и весь фольварк по
ветру хотят пустить… И все это потому, что они вельможного паныча приехали искать, и
не нашли!..
– Меня?!
– Именно!.. Так нам объяснил управляющий, который был свидетелем всего
разговора. Под конец схватили, сволочи, нашего пана Станислава… голову ему остригли,
парик надели, гамаши и… с собой забрали… Барыня аж в ноги им кидалась, просила,
предлагала выкуп дать!.. Где там! Выкуп взяли, и паныча тоже, а что касается деревни, то
до двадцати самых лучших парней у нас забрали… И увели! Потом…тут уже с барыней
такая болезнь приключилась, что с ней и не поговорить было.. Не ела, не пила… сидела и
словно еле дышала. Приезжал и ксёндз приходской, и господа из Целандза, утешали,
успокаивали, а ничего не помогло… Неделю тому назад разбудила она ночью
управляющего, меня, колебки 126 приготовили, и барыня с самым младшим панычем и
барышней, с управляющим и тремя слугами уехали. Остался только старый пан!..
– Где он?
– О! Тут вот какое дело! С барыней ехать он не хотел… а потом, когда она уехала, ну
же голосить и причитать, так что никакого сладу с ним не стало. Совсем голову потерял, и
сколько моя старая ни просила, сколько руки ему целовала, ничего не помогло!..
Позавчера словно с неба свалился какой-то здоровенный шляхтич, и пан… Разговаривали
они со старшим паном, советовались, сокрушались, смотрю я, а старший пан собирается с
ним в дорогу. «Холод то какой, ненастье», – говорю. «Глупишь, Миколай, – говорит. – Не
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Колебка – четырехколесный конный экипаж с просторным коробом, подвешенным на ремнях.
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собираюсь я здесь мариноваться… Все в свет пошли, ну так и я с ними!..» С тем и
поехали!..
Флориан слушал рассказ старосты, и ушам своим не верил. Казалось, что старик
плетёт ему какие-то небылицы, что вот сейчас распахнутся двери и выйдут к нему
матушка с дедом, а за ними – и родственники, и челядь. Поднялся Флориан с места,
тяжело пошевелил плечами, взял фонарь и стал обходить по очереди комнаты усадьбы,
словно бы во сне, словно ища подтверждения словам старосты.
В усадьбе Готартовских царило запустение. На каждом шагу виднелись
свидетельства грабежа, поспешного, лихорадочного сбора имущества. Тут сундук с
отбитым замком, там треснувшая крышка ларя, там выдвинутые ящики гданьских
шкафчиков, множество разбросанных предметов, оставленных как попало на столах и на
полу. Оружие снято со стен, вешалки для старосветских нарядов светились пустотой. Вот
незакрытая пустая шкатулка, кровать без постели, буфет, наполненный остатками старых,
не имеющих ценности черепков, и на всём следы времени – пыль.
Сердце Флориана сжалось при виде этих руин, этого разрушения.
Ему хотелось больше узнать от старосты, хотелось по крайней мере понять, куда
направилась матушка, и кто забрал с собой деда, однако тут память старого слуги подвела.
Он говорил что-то о том, что пани Ядвига собиралась бежать к родственникам, что
господа говорили что-то о Люблине, а дед грозился, что достанет Марцелека и на краю
света и за уши выдерет, однако всё это было туманно, неясно, сомнительно. Что касается
того шляхтича, который так неожиданно заехал к Готартовским, староста ничего не мог
сказать, что могло бы натолкнуть Флориана на какую-нибудь мысль. По мнению
Миколая, ничьим родственником он не был, свойственником тоже, поскольку они с дедом
чинились, но и чужим не был, поскольку сильно обо всём заботился.
Несмотря на невразумительные ответы, Флориан и далее расспрашивал бы старосту,
не теряя надежды добиться от него хоть чего-нибудь, но тут за оградой прозвучали
сигналы отряда егерей.
Старый слуга испугался.
– Паныч! Кажется, прусаки.
Флориан грустно усмехнулся.
– Эх!.. Может быть, было бы лучше… если бы они пришли!.. Ну, Миколай!.. Беги,
открывай ворота… неси огня, у нас гости! Трудно будет их принять в такое время! Что
делать! Может, кого-нибудь из деревни возьмёшь себе в помощь.
Миколай засеменил выполнять приказание.
Спустя минуту в комнате появился Дешамп с офицерами.
– Ну, капитан, что-то нам тут не очень рады. Пусто, темно… кто знает, не лучше ли
было отправиться в Раву!
Флориан молчал – бледный, подавленный.
Дешамп с беспокойством посмотрел на лицо Готартовского и бросил нетерпеливо:
– В чём дело… Даже ответить не считаешь нужным?!
– Что тут скажешь!.. – глухо ответил Флориан. – Были у меня семья… дом… почти
неделю жил мыслью, что их увижу!.. Видите сами, господин полковник, разоренье…
прусаки наехали… Ограбили, брата в рекруты взяли… а остальные разбрелись по свету…
Французские офицеры замялись. Дешамп тяжело сел на скамью и ответил серьезно:
– Объясни же нам, капитан… Что случилось?.. Говори! И тебе станет легче… и нам
это, тысяча чертей, не безразлично!...
Флориан стал повторять рассказ старосты. Когда закончил, Дешамп сухо произнёс:
– Тут много неясного, непонятного… ибо почему же прусаки пришли искать тебя,
капитан?..
Готартовский изложил всю историю от события, которое произошло в самом начале
его военной службы у Мадалинского, как уже тогда он был приговорен к смерти за
уничтожение отряда прусских гусар и за то, что раскроил лоб поручику Шмидту. Как при
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возвращении на родину с посланием генерала Домбровского снова встретил того самого
Шмидта, и на этот раз для разнообразия угостил его пулей. Кто знает, прусак мог узнать
его и, придя в себя, на него указать.
– Хм! – заметил полковник. – Это та ещё шельма, тебе не повезло! – после чего,
повернувшись к офицерам, он произнёс сурово: – Господа! Нашего коллегу постигло
несчастье! Его ограбили, разорили, ну так и мы не будем усугублять положение и
забирать последнее. Выдвигаемся немедленно. Есть тут неподалёку некое местечко… там
остановимся!.. Не велика дорога!..
Готартовский не мог противиться. Вскочил в седло и потащился за эскадроном.
Новое бремя легло на плечи Флориана. Военное лихолетье опустошило его родной
дом, разметало по свету самые близкие ему сердца, где их теперь искать, когда искать! А
может, мать отправилась с Урсулой и Фабианом в Варшаву?.. В таком случае, кто знает,
могут с лёгкостью найтись. Дешамп был прав. В освобождении Сташека можно быть
более чем уверенным, поскольку прусаки за него немного запросят: не солдат, не какаянибудь персона… а тут толпа значительных прусских офицеров в плену.
Чем дольше размышлял над всем этим Флориан, тем большую надежду он обретал.
Даже стыдно было Готартовскому перед самим собой, что так легко на всё нашёл
успокоение и выход. Укорял себя и понуждал к печальным размышлениям.
На следующий день ещё до рассвета отряд Дешампа выступид из Равы на Кушещин,
Хшщоновицы, Старпол до Вискитека.
За Рудкой, под Пущей Корабиевской, эскадрон наткнулся на разведывательный
взвод дивизии генерала Милье. Проводивший рекогносцировку офицер объяснил
Дешампу, что генерал Милье следует от Лешицы к Варшаве, что ещё вчера под
Сохачевым разъезд имел лёгкую стычку с казаками, и что в это время дивизия должна
находиться на дороге из Болимова в Медневич.
На это известие белый полковник объявил короткий привал в ближайшей деревне и,
несмотря на надвигающуюся ночь, двинулся всем эскадроном, чтобы в соответствии с
приказом как можно быстрее соединиться с генералом.
Генерал Милье очень обрадовался возвращению Дешампа, поскольку главный штаб
начинал скандалить из-за докладов о движении неприятеля, да и сам генерал, несмотря на
приказ продвигаться к Варшаве, опасался, как бы не попасть в западню. Он имел перед
глазами свежий пример стычки под Сохачевым. Осторожный Бенигсен, несмотря на
переговоры, не спешил убирать казачьи пикеты. Маршалы Даву и Мюрат оставались в
тылу в нескольких днях марша.
Дешамп развеял все сомнения… на юге тишина, отход прусаков за Вислу завершён,
вооруженная помощь жителей обеспечена.
После рапорта Флориан с офицерами был приглашён к генералу. Милье
поблагодарил его и поздравил с тем уважением, которое питал к Готартовскому
полковник, а под конец заверил, что император сумеет наградить его, что же касается
взятого в неволю брата, то при первом же удобном случае главному прусскому штабу…
будет сделано соответствующее представление.
Добрые слова генерала и выраженная им надежда на вызволение Сташека доставили
Флориану немалую радость – однако радость его была большей, когда, выходя от
генерала, он лицом к лицу столкнулся с Яном Дзевановским. Они бросились друг другу в
объятия.
– Ты ко мне, пан Флориан?!.. Добро пожаловать, сударь!.. Не ожидал такого
сюрприза!..
– Ну, так уж дорога распорядилась…
– Побледнел, сударь!... Пойдём ко мне, передохнёшь… Твоих там целая толпа.
Дзевановский потащил Флориана к себе на квартиру, забрасывая вопросами.
Готартовский беспорядочно, кратко рассказывал о завершенной экспедиции – когда
закончил, спросил в свой черёд Дзевановского, где он был.
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Пан Ян немного нахмурился.
– Да! Я тоже немалый ломоть страны объехал и кажется заслужил к себе внимание
самого маршала, однако мне что-то не по вкусу, что-то меня мутит!.. Предпочел бы,
поверь мне сударь, и этой экспедиции не совершать, и других почестей не знать…
– Как же это? Что с вами?! – обеспокоился Готартовский. – Ваши слова удивляют
меня.
– Меня тоже многое удивило. Что мне скрывать? Скажу вам всю правду. Мне ни к
чему скрывать. Так вот, как ты наверное помнишь, генерал Домбровский отправил меня в
армию Бенигсена. Собственно даже не он, а генерал Милье, или, насколько я могу судить,
кажется, сам маршал Даву. Снабдили в дорогу, письмо секретное вручили и я двинулся…
прямо под Лович. Однако генерал Бенигсен уже перенёс свою ставку под Прагу. Приказ
был ясный, вручить бумаги ему лично, стало быть, я поехал дальше на Варшаву. Не стану
рассказывать вашей милости как вынужден был скрываться и в крестьянской одежде
путешествовать среди прусаков, как меня уже было схватили возле Воли и отправили на
вербовку, и как я убежал от них… это слишком длинная история… Словом, только спустя
неделю добрался я до неприятельской армии и вручил письмо, а сам, согласно приказа,
ожидал ответа. Долгими были дебаты российского штаба, так что мне пришлось провести
несколько дней в лагере генерала Бенигсена. Принимали меня там очень политично, а
вдохновившись важностью моей миссии, почитали меня знатной персоной в
наполеоновской армии, и повсюду, не скрываясь, вполне искренне со мной говорили. И
вот, пан Флориан, поверь… слушал я, и мороз по коже продирал… поскольку с болью
убеждался, чего стоят все эти французские клятвы и наполеоновские обещания.
– Простите, пан Ян, я не понимаю…
– Ясное дело! Нам кажется, что Наполеон идёт нам на выручку, что он желает, как
говорится, вернуть великолепие древней короны … а между тем все его хлопоты
преследуют только его личные цели и выгоды!.. Нас принимают за нечто, на что есть
спрос.
– Пан Ян, не из зависти ли ты судишь?
– О, дай Бог мне ошибиться! Ничего более я не желаю!.. Ничего более не требую!..
Представь теперь императора Александра!.. Бенигсен приказал ждать именно его ответа.
Так вот, император Александр ответил. Слышишь, он отверг все выгодные предложения,
заявив: «Я в союзе с Фридрихом, поклялся, не предам!» – Эх, мосць Готартовский…
тяжело служить такому господину.
– Ваша милость горячится! – возразил Готартовский. – Это предмет высокой
политики!.. Не нам ломать головы над её течением!.. Посмотрим на результаты! Зачем
забивать себе головы? Наше дело ждать конца. Одно скажу вашей милости, и вполне могу
поручиться, что ты его не знаешь… а когда увидишь его на поле боя… тебе что-либо
подобное и в голову не придёт! Нет, в таком великом рыцаре, в таком воителе никчемная
мысль зародиться не может.
– Дай Бог! Дай Бог! Только того и желаю, чтобы я ошибался! А доказательства того,
что не позволил себе разочароваться и восторжествовать горечи, очевидны… поскольку,
как видишь, остался… и, вот, в милости… Милье очень ко мне доброжелателен. Уже
получил аксельбанты. Адъютантом меня своим назначил. Чуть ли не французом меня
хочет сделать… Молодёжи к нам привалило пропасть. Подожди, познакомишься с ними!
Ян Козетульский из Скирневич целый отряд с собой привёл. Способный юноша, закончил
кадетский корпус, может стать хорошим офицером. Столько de publicis 127 тебе рассказал,
а твою беду вовсе мимо ушей пропустил… Расскажи мне ещё раз, как это случилось…
Стало быть, прусаки устроили набег на деревню матушки?
– Извините, позже расскажу об этом подробнее. В голове у меня настоящий хаос!
Мне не собраться с мыслями… Но постойте… вы сказали, что были в Варшаве!..
127

(лат.) – о делах публичных.
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– Был! – подтвердил Дзевановский. – Два раза. Трудно передать, что там твориться.
– И долго сударь… гостили?
– Да где там! Мне просто дорога выпала через Варшаву… так что всего лишь на
минуту. И то должен был остерегаться, поскольку миссия важная! Если бы прусаки нашли
бумаги, дело легко могло дойти до конфликта… Петлял как только мог… ради большей
безопасности даже… у самых близких не показывался…
– Это разумно! – пробормотал Флориан, обманутый в надеждах, и желая поделиться
опасениями, спросил осторожно: – Видите ли… пан Ян, один вопрос лежит у меня на
сердце… Тогда мы так внезапно уехали… так по-гайдамацки, до сих пор себя упрекаю…
Не обидел ли я чем-нибудь так ко мне добрую пани полковницу Дзевановскую…
– Вот новость! Выбрось из головы эту печаль! Она женщина добрая, жена солдата,
разве что отметит вашу энергичность и служебное рвение…
– Может… однако… всегда!
– Пустое! Пустое! Не о чем вам терзаться угрызениями совести! – убеждённо
ответил Дзевановский, снова отметая повод для разговора.
Готартовский набрался смелости и промолвил неожиданно:
– И как же там, все здоровы?
– О ком вы говорите?! – вопросом ответил Дзевановский, беспокойно потирая
наморщенный лоб.
– Пани… сестрица ваша, полковница!
– Ах! Не имею понятия… не видел её! Не был!
– Не видели! – повторил нараспев Готартовский с упреком.
– А что? Что было делать! Таков был приказ, я боялся быть узнанным! Очень жаль!..
Но возможности не было.
Флориан сосредоточил изучающий взгляд на лице Дзевановского.
– И не видели их?..
– Клянусь вам, что не видел! Но, – добавил Дзевановский, вдруг охваченный важной
мыслью, – замечу вашей милости, что уже возвращаясь, за Варшавой встретил…
знакомого торговца, который из страха перед нашествием с женой и детьми перебирался в
Краков… Так вот он сказал, что тётушка выехала из Варшавы… к родственникам.
– Выехала, говорите, к родственникам!..
Однако Готартовскому не дано было долго размышлять над новыми
обстоятельствами. Походная жизнь диктовала свои законы.
Ординарец Дзевановского доложил об обеде. В любую минуту можно было ожидать
свёртывания лагеря.
Дзевановский повел Флориана туда, где польские добровольцы обедали с
французскими офицерами, и стал знакомить его с молодёжью. Готартовский здоровался
равнодушно, прерывал начинавшийся с ним разговор и едва овтечал на вопросы, не
разделяя ни царившего тут воодушевления, ни подъёма. Напрасно Дзевановский
обращался к нему и хотел втянуть в общую беседу. Флориан замкнулся в себе и молчал.
Тут их, сидящих в углу, нашёл поручик Мартин, который пришёл сообщить
Готартовскому последние новости.
– Капитан, – произнёс он, – ты даже не представляешь, что происходит!.. Всех вас
ждёт по крайней мере семидневный отпуск. И вас, пан капитан, тоже.
Готартовский безразлично молчал. Дзевановский спросил скорее из вежливости, чем
из любопытства, угадывая в ответе француза скрытую шутку.
– Отпуск?.. Разве это невозможно.
– Да! Мы это называем отпуском. Тут как раз прибыл курьер от князя Берга, с
приказом немедленно выступать на Варшаву… Генерал Милье связался с нашим
полковником… при этом справедливо усомнился, что кто-либо из нас способен после
такого форсированного марша выступить в авангарде… стало быть, назначил четвёртый
эскадрон… Мы двинемся следом с генералом. Нам это полагается по справедливости,
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поскольку не у каждого такие твёрдые кости, как у Дешампа! Я первым с радостью
принял известие, что спустя несколько часов увижу Варшаву!.. Что – я не прав?!..
Флориан неожиданно оживился
– Полковник выступает на Варшаву?
– Несомненно, и не позднее, чем через час! В эту минуту должно быть натирается по
обыкновению водой со спиртом, а там только и смотри как поскачет. Это, извините
господа, маринад! Другой бы себе мясо от костей поотбивал. Гарантирую, что генерал и
не думал покловника назначать, но он сам попросил об этом!
– Извините, господа, – прервал его коротко Флориан, – мне нужно к полковнику.
Дзевановского поразила неожиданная решимость, которая появилась на лице
Готартовского, и он отозвался беспокойно:
– Куда вы? Зачем?
– У меня важное дело, извините! – ответил сухо Готартовский и не медля отправился
прямо в штаб генерала Милье, где стоял и Дешамп.
Как и предположил поручик Мартин, белый полковник сменил одежду после
привычных натираний, которыми закалял тело. Флориана принял вскоре.
– Что? Что такое?! – спросил нетерпеливо Дешамп, поскольку новая экспедиция уже
ждала его.
– Господин полковник кажется в Варшаву?
– Ну и что? – проворчал он. – Не бойтесь… вы остаётесь, поедете трусцой!..
Канареечки!..
– Собственно… господин полковник!..
– Что, что такое?!.. Со своим вопросом ступайте доложиться к дежурному
адьютанту. У меня нет времени. Мне уже не до вас…
– Я хотел с господином полковником.
Дешамп широко открыл глаза.
– Да, – повторил Флориан. – Хочу просить, чтобы полковник оставил меня при себе.
– Оставить при себе?! Тебя? Капитан, ыы с ума сошёл… У тебя шесть часов
времени!.. Ступай, спрячься под одеяло!.. Туда же! Захотелось ему! Довольно! Выглядишь
так, словно душа из тебя вот-вот вылетит.
– Нет, господин полковник! Ни капельки не чувствую усталости, и прошу вас как о
милости… чтобы позволили мне идти с вами.
– Милости!.. Милости!.. Такая щепка! Ну, подожди!... Второго коня у тебя нет!..
Тоже ему приснилось… Милость ему оказать… Но… но, подожди, капитан… что можно
сделать. Скажем генералу!..
Флориан хотел благодарить, однако Дешамп внезапно насторожился.
– О чем вы думаете, капитан! Отправляйтесь немедленно освежиться водой, рому
горячего… растянуться на скамье раз и другой… иначе и не думай… Ступай и жди
приказов.
Готартовский вышел от полковника присмиревшим. Он двинется на Варшаву…
двинется тотчас… там могут разрешиться терзающие его неопределённости, там
выяснится наконец, что с ней случилось, куда уехала, где находится.
Дзевановский, который поджидал выхода Флорпиана от полковника, схватил его за
плечо.
– Пан Флориан! – сказал он сердечно. – Вы что-то замышляете. Может, следовало бы
мне сказать. Знаете наверное и не сомневайтесь, что я предан вам…
– Ничего, ничего существенного. Вот, хочу ваша милость… Подумал, что удобнее
мне будет идти с эскадроном моего полковника, так как он меня знает…
Дзевановский покачал головой.
– Рассказывай сказки и оправдывайся, если хочешь, чувствами перед Дешампом! Ха!
Конечно, я не имею права требовать от сударя раскрытия замыслов…
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– Какие там замыслы! Хотите, пан Ян, знать всю правду… Так вот, меня так тянет в
Варшаву, что охотно полетел бы туда одним махом.
– Прими во внимание, ваша милость, большую усталость. Время неблагоприятное
для здоровья. Недолго и занедужить… Слышал я, в разъездах вы были немалых.
– В Ченстохово отдыха было предостаточно.
– Возможно! Но что вашу милость так торопит ехать в Варшаву?.. Все мы туда
пойдём, только днём позже. В компании со своими всегда веселей…
– Иногда… иногда и час много значит.
Дзевановский грустно посмотрел на Готартовского и тяжело вздохнул.
– Правда, и час значит. Эх… если бы веселье, если бы радость всеобщая, а тут куда
ни двинешься, всюду печаль и боль… Сколько зла причинили нам прусаки!.. Страшно
подумать. Всюду такой хаос… Говорю вашей милости, что за то время, что я провёл,
проезжая через Варшаву, чего только не наслушался. Поскольку на воре и шапка горит.
Как только началась война с французами, уже тогда, берегись, подстерегали молодёжь,
что из-под стрех вырывалась на войну, а в последнее время будто бы начальник полиции
де Тили проявил себя во всю прыть…
Флориан почти не обращал внимания на слова Дзевановского. Варшава была у него
перед глазами, о ней он думал и рвался к ней.
Двадцать шестое ноября было для Варшавы днём перелома, днём, о котором ещё
несколько недель назад нечего было и мечтать. На улицах с самого утра загрохотали
повозки, экипажи и брички… Губернатор Кёлер, а за ним и де Тили, и Бахман, и Бауман, и
Мейел, и целый легион прусских чиновников устремились к Праге. За чиновниками
чередой потянулись санитарные повозки, везущие раненых прусских и российских солдат,
а затем начался многочасовой марш войск.
Давно уже опустилась ночь, морозная, лунная ночь, а понтонный мост прогибался,
скрипел; среди пустых улиц разносился угрюмый лязг оружия и глухие шаги спешно
проходящих отрядов.
Город молчал, молчали и оставлявшие его войска. В молчании этом было что-то от
задумчивости, и что-то от стыда.
После полуночи всё стихло. Наступила гробовая тишина, а затем донёсся треск
горящего моста.
Прусаков уже не было.
Утром город проснулся раньше обычного и неспешно выбрался на улицы, тревожно
осматриваясь, не покажется ли из-за угла дома отряд ненавистных прусаков, не затарахтит
ли на перекрёстке коляска господина де Тили, не покажется ли окружённая гайдуками
карета Кёлера. Более смелые шли на берег Вислы. Там дымились остатки моста, шипя
протяжно при столкновении с быстрым течением реки и выбрасывая вверх клубы пара. А
дальше, за Вислой, тянулись колонны растянувшихся войск, прикрываясь направленными
на Варшаву орудиями.
Около шести вечера со стороны Воли послышался протяжный, усиливающийся
топот копыт. Эскадрон кавалерии на полном галопе мчался через Варшаву напрямик к
берегу Вислы, задержался у остатков тлеющего моста, после чего развернулся.
По улицам разнёсся крик: «Французы!» Крик разнёсся и, переходя из уст в уста,
поднимался на этажи и мезонины Старого Города, стучался в окна домиков, усадеб и
дворцов, заглядывал в каждый закоулок и, наконец, обрушился на стены Варшавы.
Толпы людей кинулись приветствовать избавителей. Улицы превратились в
застольные залы. Перед гауптвахтой, около Бернардинцев, где эскадрон французских
егерей остановился на отдых, завязался настоящий бой. Бой всего лишь за рукопожатие,
бой за право дотронуться до французского мундира, бой за каждое слово, за каждый
глоток вина, за каждый кусок предложенные солдатам Наполеона.
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На гауптвахте возле Бернардинцев гражданская стража охраняла французских коней
и подтягивающиеся возы с амуницией. Воля дрожала от топота и, одновременно, от лязга
оружия. Генерал Милье уже вступал и занимал предместья.
Ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое ноября не нашла в Варшаве ни
уважения к своей темноте, ни покоя для своего величия. Ибо это была не ночь, а скорее
великий, светлый, ожидаемый, взлелеянный в мечтах, вымоленный у Бога день! Солнцем
его был тот эскадрон тринадцатого полка егерей. Лучи падали, били и от тех потёртых
тёмно-зелёных мундиров, и от тех почерневших, посеревших на ветру лиц. Били и падали
в сердца варшавян! И свет исходил из нахмуренных лиц, и искры сыпались из глаз, а
огонь источался из уст, из души. Люди плакали на улицах! Никто не спрашивал о причине
слез.
Город пульсировал. Песни и выкрики раздавались, смолкали и разносились с новой
силой.
Никто не думал об отдыхе. Те, кто до эскадрона Дешампа протиснуться не мог,
бежали к Воле. Верхом счастья было принять у себя француза и угощать его.
Целовали руки солдатам, прижимали к лицу добродушно смотрящие головы
кавалерийских коней. Стайки детей перебегали улицы. Седовласый старец, едва
способный держаться на ногах, срывался со своего кресла, подмигивал хохочущей
сударушке и гнусавил под нос, охотно притопывыая:
Слушай, Бася, кажется наши бьют в барабаны!
Флориан не избежал волны, которая захлестнула эскадрон Дешампа. Затянутый
вместе с другими под гостеприимный кров дворянской усадьбы на Новым Швеце, он,
несмотря на отказы и объяснения, вынужден был поддержать компанию, но когда первые
тосты и воодушевление соплеменников миновали, выбрался потихоньку на улицу и
поспешно повернул к бывшим коморкам пани Дзевановской на Подвалах.
Дорога была не лёгкой – мундир офицера французских егерей то и дело становился
предметом оваций и приветствий. Готартовский однако же ловко выскользнул из одной и
другой толпы людей и, держась в тени под стенами, успешно добрался до дома. Тут его
поджидало разочарование. В комнатах пани Дзевановской жил уже кто-то другой. Соседи,
да и сам домовладелец заверили, что полковница выехала ещё накануне праздника Всех
Святых, и с этого времени никто ни её, ни дочери не видел. Флориан вспомнил о том, что
пани Дзевановская собиралась в тот памятный день на квартиру брата, могла находиться у
него и, не теряя надежды, пошёл через Капитульную на Медовую, миновал дворец
Браницкого, повернул на Сенаторскую, рядом с резиденцией примаса, и оказался на
Данилловичевской, где жил пан Ян Дзевановский. Однако эту старую квартиру пана Яна
он нашёл закрытой.
Готартовский хотел было от соседей получить какие-нибудь сведения, однако дом
словно опустел: кто жив остался, все убежали на улицы принять участие во всеобщей
радости и веселье.
Жестоко разочарованный, Флориан неспешно вышел на улицу, решив для себя, что
вернётся сюда через день. Готартовский чувствовал усталость, ускоренный марш только
сейчас дал о себе знать. Он медлил возвращаться в центр города, хотел обрести покой и
отдых. Двигаясь неспеша по Данилловичевской и размышляя, где бы найти отдых, он
заметил полуприкрытые двери винного погребка. Не раздумывая, зашёл.
Погребок был пуст. Даже постоянные посетители должно быть находились где-то
возле французов в Краковском предместье. Готартовский тяжело опустился на скамью за
столом и потребовал подогретого пива.
Юная шинкарка при виде диковинного офицерского мундира проворно закрутилась,
улыбнулась ласково раз и другой, мигом поставила кружку требуемого напитка и,
стрельнув глазами на эполеты Флориана, спросила смело:
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– Должно быть, пан не из наших краёв? Должно быть издалека?
– Эх! – буркнул неохотно Флориан и задумался над своей заботой.
Шинкарочка не позволила сбить себя с толку. Игриво взглянув, покрутила носиком и
спросила повторно, словно сама с собой разговаривая:
– Каких я только мундиров не видела… и гренадёрские, и вольтежёрские, и
прусские, и российские, и наши… а такого не припомню. Ваша милость, пожалуй, из
адъютантов губернатора?
– Ошибаетесь, сударыня! – наконец ответил Флориан. – Это мундир французских
егерей.
– Французских егерей! – воскликнула с оттенком радостного удивления шинкарка. –
Вот это да!.. Как это я сразу не заметила! Вот голова!.. Эй, пани Войцехова! Пани
Войцехова!.. Кума! Идите… у нас же гость!.. Пан офицер французских егерей! Иезус!
Мне это даже в голову не пришло… Если сударь позволит, мы вам стол свежей скатертью
накроем… Там, возле окна, неудобно… может здесь, поближе к камину. Пиво, конечно
пиво, однако может ещё и вина с пряностями! Хорошего вина? Пан офицер не здешний,
он не знает, а между тем у нас «Под Кунтушем» самые достойные граждане и шляхта
пьют.
Шинкарка сновала по погребку; живо поворачивалась и, говоря нетерпеливо,
заглядывала в каморку позади стойки. Прежде чем Флориан успел что-то ответить и
поблагодарить, в комнате для посетителей показался куцый коренастый мужичонка в
старопольском сюртуке, в яловых сапогах и высокая, худая старуха, с лицом
перекошенным, сморщенным и словно кулачок выглядывающим из-под белого чепчика.
– Кланяемся вам, сударь! Мацей Копытко, сапожник, к вашим услугам… а
присутствующей здесь вдовы и хозяйки – кум! – представился мужчина, а указав на
старуху, добавил: – А это… наша Войцехова… немного нянька… и почти родственница.
Старуха кивнула капитану, Копытко поклонился и оба начали пожирать глазами
мундир, фуражку и эполеты Флориана.
– Рад, рад… познакомиться! – пробормотал Готартовский.
– Сударь, простите меня за смелость! – ответил Копытко. – Я ведь только что от
Бернардинцев вернулся и так намучался, так бился, чтобы заполучить хоть одного
солдата, да где там! Стыдно признаться… вот только кусок французского сукна остался у
меня в горсти, чего простить себе не могу… ибо у этого француза, после обнаружения
столь жестокого повреждения шаровар, может сложиться ошибочное о нас
представление… Видно, милость Божья снизошла на нас, коли к нам сюда вашу милость
направила!... Простите, сударь, пан офицер, сапожную настойчивость… однако эх… день
сегодня такой наступил, такое время пришло, что даже у шпандыря сердце отзовётся!
Пусть же кума поспешит и резво. Такой гость!... Пожалуй тут вся улица посинеет от
зависти.
– Спасибо! Спасибо вам на добром слове.
– Эх! Пан офицер! – подхватил весело сапожник. – За что бы ещё Бог должен нам
платить?.. Скорее это мы все сейчас в большем чем когда-либо перед ним долгу… Вина!
Извините… извините… настойчивость сапожника… За ваше здоровье… за удачу… за…
того!.. Тьфу! Простой человек обыкновенно и выразить не может на кого он злиться и чем
терзается!..
– Моя хозяюшка! – произнес неожиданно капитан. – Вы должно быть хорошо знаете
окружающие домовладения?
– Ещё бы не знать. Пан офицер, я же здесь родилась, ещё мои родители держали этот
самый погребок, ещё два года назад я жила тут с моим покойным, свети Господи над его
душой, тут он у меня и умер от жестокой лихорадки!.. И вот уже третий год веду здесь
уединённую жизнь с этой вот Войцеховой и с семейством кума, что в этом самом доме
мастерскую держит!.. Кого бы я не знала…
– А не слышали ли вы о пане… Яне Дзевановском?
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– Почему же не слышали?.. – вмешался имчь Копытко. – Поверьте, пан офицер, ни
одной заплатки на его сапоге не найдёте, которая бы не из моей мастерской вышла! Пан
Дзевановский здесь жил, неподалеку, в двух комнатках… благородный шляхтич и, как
видно, офицер отменный.
– У меня и в самом деле каждый день бывал посетителем!.. Я утром только ставни
открыть успею, а двери уж с треском открываются и голос пана Яна раздаётся.
Доблестный кавалер… – заключила со вздохом шинкарка.
– А не известно ли вам что-либо о тётушке пана Дзевановского?
Шинкарка с кумом посмотрели друг на друга многозначительно. Последний ответил
грустно.
– Это о пани полковнице Дзевановской?..
– Да, именно так! – поспешно подтвердил капитан.
– Пропала, пропала и она, и её дочка.
Флориан побледнел.
– Что? Как это пропала?!
– Ах! Пан офицер… не одна она, бедняжка! Сколько было таких жертв.
– Ради Бога, скажите мне всю правду!
Копытко понизил голос:
– Пани полковница перебралась на квартиру братца, кажется сразу после его
отъезда… Точно помню… я как раз с сапогами поспел, а двери вдруг открывает
девушка… и говорит – нет Яся, уехал, неизвестно когда вернётся!.. Слово в слово,
выяснилось, что кажется имчь пан Дзевановский двоюродным братом ей приходится…
Так вот…
– Извините, кум, – прервала его шинкарка, – я об этом лучше расскажу,
собственными глазами наблюдала. Спустя, быть может, неделю после того, как пан
Дзевановский последний раз был в погребке, около полудня смотрю… а по улице валят
прусаки с милиционерами 128… Не случайно, думаю, оказались они на нашей тихой улице.
Выглянула, позвала Войцехову, а сама – платок на голову и лечу посмотреть, что там
происходит!.. Рассказывают, развернули они какой-то список и пошли искать пана
Дзевановского… Что там делалось наверху, о том не знаю, поскольку стража никого даже
в коридор не пускала… Шарили там, наверное, часа два. Потом телегу подогнали. На
телегу усадили пани полковницу и её дочку, и отвезли на гауптвахту… а оттуда,
наыверное… ещё дальше отправили!.. А что до этого пану офицеру?!..
– Ничего, рассказывайте дальше! – бросил Флориан, стискивая зубы и подавляя
приступ отчаяния.
– Уже немного осталось. Увезли их, и словно камень в воду. Спустя какое-то время
смотрю, кто-то входит, а это сам пан Ян. Я даже испугалась… Как раз за этим столом
сидел, где ваша милость… Сетовал, печалился, тревожился… однако что он мог поделать:
сам спешил куда-то, да и прусаков должен был остерегаться, поскольку хотя эта нечисть
уже перебралась за Вислу, однако его, наверное, не помиловали бы. Потом явились какието мужик с бабой. Ходили от дома к дому и расспрашивали о пани Дзевановской. Баба,
как она рассказывала, даже в полицию ходила справляться, поскольку пани полковника
якобы должна была ей много денег. В полиции сказали, что пани Дзевановская осуждена
за содействие тем заговорщикам, что к французам пробирались… и что выслали её…
куда-то в наказание! Куда, не помню!.. Баба с мужиком покрутились и исчезли. Ой, пан
офицер… Да разве они одни!.. Де Тили никому не спускал: ребёнка схватит, и того
жестоко избьёт. А этот Кёлер, что таким благородным казался и с нашими панами
заигрывал… Прусак как есть, такой же завзятый, как и другие!!..
Флориан молчал, собирая остатки сил, чтобы не выказать слабости. Крупные капли
пота катились по его лицу.
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Теперь ему стало понятным странное поведение Дзевановского и те слова, которые
он произнёс ему на прощание… Зоська пропала… исчезла, того и гляди… погибнет в той
неволе!..
Готартовский тяжело поднялся с места – душно ему было в этой маленькой комнате
для посетителей.
– Извините, хозяюшка! Пора мне.
– Пан офицер уже уходит!.. Как это нелюбезно!.. – воскликнула с искренним
сожалением шинкарочка. – А то и квартира нашлась бы!..
– Нет. Спасибо! Сколько с меня следует?
– Пан офицер, неуж-то нанесёте нам такую обиду, вынуждая в такой радостный день
принимать деньги! – произнесла шинкарка.
– А если сударь действительно хочет рассчитаться с нами, – поддержал мастер
Копытко. – так уж останьтесь здесь! Ночь поздняя. Не отель, не салон, однако все
удобства у меня найдёте, а женщина…
– Даже в голову себе не бери, кум, чтобы я позволила тебе пана офицера… Хо, хо!
Мы что, обидели его? У нас что, нет комнаты для гостей?..
Кум и кума собирались не на шутку поссориться, однако Флориан пристегнул к
поясу палаш и произнёс, поднимаясь:
– Ни у вас, ни у вас остаться не могу… Извините… На днях, Бог даст, зайду… не
сейчас. За доброту сердечную благодарю. Не расстраивайтесь, другие придут. Надо
полагать, много их придёт … в гостях недостатка не будет!.. Бывайте!..
Глаза шинкарки влажно заблестели. Она преградила дорогу Флориану.
– Пан офицер, – промолвила шёпотом. – Вы расстрроены!.. Должно быть, вы
родственник пани полковницы? А может, имчь пана Яна?... Напрашиваться не смеем!..
Воля ваша! Комнатки у нас скромные...
Готартовский с благодарностью посмотрел на шинкарку, руку ей пожал и вышел на
улицу.
Тут только он почувствовал усталость и опустошённость. Быстрые пульсы стучали в
висках, кровавые пятна поплыли перед глазами, грудь раздирала сухая боль, оцепенение.
Он шёл словно во сне, сквозь туманное марево огней едва различая дома и улицы.
Доносившиеся отовсюду шум и выкрики раздражали его, наполняли болью, терзали. Он с
удивлением спрашивал себя – что это их так забавляет, чему они радуются?!
Флориан бежал, терзаемый внутренней лихорадкой, бежал прямо, поворачивая лишь
тогда, когда лежащая перед ним улица вдруг сворачивала или заканчивалась развилкой.
Мысль о Зоське пульсировала в нём, рисуя перед воображением картины одна
другой страшнее. От прусаков всего можно было ожидать. В исступлении они не знали
жалости, в насилии и произволе – чувства меры. Чем вернее была безнаказанность, тем
сильнее выступала их жестокость! Флориан узнал об этом не сегодня.
«Пропала, пропала для тебя… на века!» – шептал ему чей-то печальный голос, и
одновременно блуждавшие по улицам тени складывались в издевательски искривлённое
лицо Шмидта.
Настоящий бунт разверзся в голове Флориана.
За столько лет битв, за самоотверженность, за самопожертвование, за голод, за раны,
за тоску… такая его встречает награда?..
Он поднял вверх глаза. Безоблачное сапфировое небо покрылось миллионами звезд.
Флориан хотел было выругаться, но неожиданно испугался чего-то и остановился.
Взгляд его опустился, и он вздрогнул. В шаге перед ним с лёгким шорохом катила свои
волны Висла.
Капитан перекрестился. Одно движение, и он свалился бы с обрывистого берега в
реку.
Готартовский отшатнулся, отступив несколько десятков шагов, тяжело опустился на
сваленный возле Вислы строевой лес, и тут буквально застыл от мучившей его боли.
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Месяц показался из-за облаков и осветил оба берега. Он приглядывался к
сверкающим крестам на башенках костёлов и к отполированным шпонтонам 129 прусского
разъезда, к спокойному течению Вислы и отражающейся в лужах Праге, к медным каскам
французских драгун и к остриям пик казацких пикетов армии Бенигсена. Королевский
замок на фоне светлого неба выглядел чёрным, печальным, словно погружённым в
раздумье о былом великолепии, в воспоминания о минувшем.
Вдруг на краю террасы замка показался стройный силуэт мужчины, укрытый
широкой буркой. Незнакомец глянул на дальний горизонт, прошёлся взглядом по контуру
нагромождённых стен Варшавы и медленным шагом направился к Висле.
Мужчина часто останавливался, словно взвешивая что-то мысленно, и снова шёл без
видимой цели, кружа среди ухабистых насыпей и разбросанных стволов деревьев, покуда
не приблизился к месту, где лежал Флориан. При виде бесчувственной фигуры
Готартовского, словно вытянувшейся в предсмертных судорогах на костре боли, мужчина
остановился. Минуту он колебался, затем смелым пружинистым шагом подошёл к
Флориану и тронул его за плечо.
– Эй!.. Приятель! – позвал он. – Что ж это?! В такой-то холод пришёл здесь ночлег
искать…
Флориан пошевелился словно в ознобе. Незнакомец, присмотревшись к нему, узнал
французский мундир.
– Хм! Эк его, должно быть, попотчевали! Видно какой-нибудь француз! –
пробормотал он сам себе под нос и заговорил на чистом французском: – Давайте,
вставайте! Ночь опускается, зачем вам тут отираться!
Готартовский медленно поднял отяжелевшие веки, голос неизвестного показался ему
знакомым.
А тот настаивал все решительнее:
– Не мешкайте, ибо вам это гостеприимство может выйти боком!.. Мороз
надвигается, мороз!.. А сверх того, не очень-то тут безопасно!
– Оставьте меня! – пробормотал с усилием Флориан, отодвигая руку мужчины. –
Мне тут хорошо!..
Лунный свет упал прямо на Флориана и отразился в его золотых офицерских
эполетах, выглядывавших из-под плаща. Незнакомец подступился настойчивее.
– Что я вижу?!.. Офицер… здесь?!.. Поляк? Вставай же, сударь!.. И не думай, что
оставлю тебя здесь! Ну, облокотись на меня. Так! С каждым может случиться. Угощали
вас от всего сердца! Так, что в голову вам и в ноги ударило!.. Ну… сейчас!
Незнакомец ухватился за Флориана и поставил его на ноги.
– А теперь провожу вас в город!..
Флориан посторонился. Сознание вернулось к нему.
– Благодарю, в этом нет нужды! – сказал он глухо. – Сударь заблуждается…
принимая меня за опьяневшего! Бывают минуты… когда человеку лучше было бы
напиться…
Незнакомец устремил быстрый взгляд на Флориана и произнёс внезапно:
– Да ведь это мосць Готартовский?!
Капитан вздрогнул, посмотрел на незнакомца и прошептал в замешательстве:
– Князь!
– Вот так встреча?! Какими же дорогами, сударь, надо ходить, чтобы я на тебя на
этом пустыре набрёл?.. Я, видишь ли… как обычно, прогуливаюсь… плутаю! Однако
сударь, сударь… в эту пору?
– Нашло на меня… Ваша княжеская милость… сам не знаю.
– Выглядишь чем-то огорчённым! Ну, пойдём, сударь, за мной! Пошли отсюда!..
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Флориан шёл за Понятовским понурив голову. Вспомнил, что недавно этой самой
дорогой шагал с Зоськой… и боль с новой силой резанула его.
Из темноты, под Замком, показались освещённые двери дворца Под Блаха.
Понятовский бросил вдруг:
– А где ты, мосць Готартовский, квартируешь?..
– Где квартирую? – переспросил Флориан, собираясь с мыслями. – Сам ещё не знаю,
мосць князь!..
– Ну так иди ко мне.
– Разве я смею?
– Ну… не бойся… какой-нибудь угол найдётся! – заключил с улыбкой Понятовский.
– Хлопот мне не прибавишь, а согреться необходимо.
Флориан хотел и далее отнекиваться, однако князь Юзеф сказал обиженно:
– Разве кров мой тебе не по сердцу? В таком случае не смею настаивать.
– Ваша княжеская милость, это всего лишь убеждение в том, что я недостоин такой
чести…
– Сказки рассказываешь, сударь! Солдат солдату ровня! – возразил Понятовский и
повернул в сторону дворца.
Флориан, следуя за князем, миновал череду с изысканной роскошью обставленных
салонов, утопающих в полумраке притушенных ламп, и снова оказался в том самом
тщательно отделанном, заставленном безделушками кабинете, в котором проводил с ним
ту памятную беседу. Понятовский, однако, задержался здесь лишь для того, чтобы забрать
подсвечник, и длинным, узким коридором проводил Флориана к двум просторным
комнатам.
– Ну, вот мы и у себя! – произнёс князь весело, устанавливая подсвечник на стол.
После этого он позвонил камердинеру и отдал ему какие-то распоряжения.
Готартовский, несмотря на удрученность и утомление, принялся с любопытством
осматривать эти комнаты, не в силах противостоять настоящему изумлению.
Эти комнаты ничем не напоминали остальные помещения дворца. Стены – простые,
слегка побелённые, сходившиеся под сводами в массивные арки, – напоминали те
старосветские покои, в которых суровость нравов любила брататься с рыцарскими
достоинствами. Столы, кресла и скамьи – скромные, деревянные; во второй комнате –
кровати, узкие, твёрдые, оленьими шкурами покрытые; на стенах – несколько миниатюр,
портрет короля Станислава, прикрытый темной вуалью. Оружие развешано над
гравюрами, но главное – нет ни тени той изнеженности, ни следа изысканной роскоши,
которыми отличались остальные помещения дворца Под Блахой. Словно тут, на другом
конце коридора, был совершенно другой мир, жил другой человек.
Камердинер поставил на стол порднос с винами и закусками. Князь скинул бурку,
надел военную куртку и пригласил за стол Флориана.
– Сядь, сударь! Пусть и мне позволено будет в этот день приветствовать в твоем
лице победоносную армию! Ешь, пей, ваша милость, не стесняйся.
– Ваша княжеская милость, чем же я заслужил…
– Вы все… все единодушны! – порывисто ответил Понятовский, тормоша рукой
кольца своих вьющихся волос. – Вы, защитники Отечества! Не по нраву вам Понятовский,
поскольку он смотрит глубже! Народ поднимается… Возможно уже поднялся… Соберете
армию и вперед?!..
– Той армии будет нужен вождь! – бросил Флориан, борясь со слабостью, которая
снова начала одолевать его.
– Вождь, – повторил в задумчивости князь Юзеф. – Что ж! Есть пан Домбровский, да
и пан Зайончик, верно, тоже крутится. Ещё бы, тоже солдат. Поскольку Вождь 130
отказался…
130

Речь идет о Тадеуше Костюшко. – Прим. пер.
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– Вы правы, ваша княжеская милость, – взволнованно ответил Готартовский, теряя
самообладание. – Вождь не принял предложение императора и… что же в этом хорошего?
Возможно, моя простая натура этой утончённости понять не может, однако этот отказ мне
не нравится!..
– Потому что ты не учитываешь, какую ответственность он взял бы на себя. На его
голову могли бы упасть проклятия целого народа!.. Ему нельзя и никому нельзя –
прикладывать руку к этому делу без должных гарантий. Легко злоупотребить славным
именем!.. Иногда одно имя может перевесить чашу весов!.. Вождь выполнил свой долг.
Изучил намерения и отступил.
– Извините, ваша княжеская милость, однако меня это не убеждает – нет!..
Понятовский сердито насупился.
– Что, сударь?!.. Хочешь, чтобы на новую погибель отправились тысячи?.. Хочешь,
чтобы снова легионы гибли на субтропических островах и в пустынях?! С лёгким сердцем
приговорил бы народ на невзгоды, на сиротство?!..
– Мосць князь! Я помню как, будучи простым солдатом в бригаде имчь пана
Дзержика, стоял под Маркушовым. В это время в лагерь приехал королевский посланец,
полковник Киркор. Содержание доставленного письма вкратце нам было известно. Это
было уведомление о присоединении короля к Тарговицкой конфедерации. И по сей день я
помню слова ответа вашей княжеской милости: «Лучше было принять почётную смерть».
И эти слова запали мне глубоко в душу. Возможно, эти тысячи охотно вынесут долю,
которую готовит им судьба?
Понятовский нетерпеливо дёргал складки жабо. Готартовский продолжал голосом
тихим, слабеющим:
– Я не знаю, мосць князь, и заранее прошу меня извинить, однако там, на полях
широких, на равнинах великих, под гром орудий, военных сигналов, лучше, понятнее чем
тут! В легионе было тяжело, но радостно. Множество неудобств, голод был ежедневным
гостем, жалованьем нам была вера в будущее. Может, я ошибаюсь, может заблуждаюсь…
однако одно дело, когда человек встаёт и говорит: «Следуйте за мной, я поведу вас!» – и
совсем другое, когда покорная толпа обращает свои блуждающие взоры и просит: «Иди с
нами, хотим идти под твоим командованием!»…
– Человече! Задумайся над тем, что ты говоришь! – крикнул Понятовский. – В
тумане больше смысла, чем в твоих предположениях. Кто прежде досаждал нам
мучительнее всего? Кто решительнее всего стремился стереть с нас пястову печать, кто
силы свои использовал на беззаконие, насилие самое тяжкое?! Австрия! С кем же сейчас
ваш обновитель в приязни, кто ему обеспечил нейтральный мир, с кем он в дружбе? С
Австрией! Надо ли говорить дальше? Ты полагаешь, что ради нашей любви Бонапарт
сорвёт перемирие и обрушит на голову своей армии третью силу?! Несбыточные мечты!
Вы призовете людей к оружию, сформируете отряды, а знаете ли, куда они должны идти?
Ответь!
– Я, – шепнул в горячке Флориан, – я хочу умереть!..
Понятовский с беспокойством посмотрел на бледное, изменившееся лицо
Готартовского и спросил поспешно:
– Что с вами?
– Ничего! – вздохнул капитан, тщетно сопротивляясь внезапной слабости. – Столько
дней… столько ночей… напрасно!.. Дзевановский что-то должен знать!.. Взяли её…
вывезли… Дом пустой… никого… и снова один.
– Ты болен?! Выпей вина… это тебя взбодрит… и на отдых. Мучаю тебя, сударь,
этой несвоевременной беседой, и даже не подумал о твоей усталости.
Флориан не отвечал. Князь сильно обеспокоился внезапной болезнью Готартовского.
Позвонил слугам и приказал немедленно вызвать медика. Тем временем
полубесчувственного Флориана уложили на заранее приготовленную постель в коморке за
спальней князя.
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Медик осмотрел Флориана и очень поспешно выписал рецепт. Болезнь, по его
мнению, была тяжёлой, больного лихорадило столь сильной, что без кровопускания,
полагаясь только на чудодейственные лекарства, обойтись было невозможно.
Понятовский искренне озаботился болезнью Готартовского и приказал медику
усердно ухаживать за ним.
Медик, узнав от слуг, что больной является совершенно никому не известным
офицером, советовал князю разместить его где-нибудь во флигеле, поскольку больной,
находясь в горячке, вполне мог впасть в бред и тем самым нарушить покой князя.
Понятовский пропустил мимо ушей советы медика, приказал оставить Флориана в
коморке и окружить всяческой заботой.
Пустынно было на дороге, ведущей от Блони 131 к Варшаве. Эта часть страны после
лихорадочных дней, после ночей, полных бряцания оружия и вызывающих тревогу
выстрелов, отдыхала в мирном, спокойном сне. Французская армия широко развернула
свои полки и пикеты. Здесь уже можно было не бояться ни кучки припозднившихся
всадников, показавшихся на дороге, ни целого отряда. Перестали опасаться и отдалённого
топота, и звука сигналов. Тот, кто ехал по дороге, был без сомнения своим, поскольку кто
же отважится вклиниваться между марширующими французскими колоннами?
Блонь спала. Спала крепким сном Варшава. А тем временем дорогой, идущей через
Блонь, ехали два всадника. Два всадника удивительных и одеждой, и поведением, и
отрывистыми фразами, которыми они изредка обменивались.
Первый, закутанный в короткий подбитый мехом зелёный сюртук, в лосинах, в
надвинутой глубоко на лоб треуголке, повернутой в соответствии с модой революции и
Директории, посылал вперёд белого как молоко арабского скакуна.
Второй, в большой восточной чалме, в белом бурнусе, накинутом на яркую одежду, с
большим кинжалом и пистолетами за поясом, ехал в двух шагах за первым всадником на
чёрном как ворон коне.
Арабский скакун рассекал воздух и двигался вперёд самостоятельно, без шпор, без
дёргания поводьев. Он скакал словно плыл. Сухая, изящно изогнутая шея даже не
вздрагивала, ноги вытягивались и сгибались с непомерной силой, гибкостью и
очарованием. Кровь скакуна играла, каждая жилка тонких и стальных бабок вздрагивала,
сверкающие глаза коня извергали огонь. Иногда скакун нетерпеливо дёргал мундштуком,
грыз стесняющее ему морду железо либо ржал протяжно, звучно, гордо.
Вороной следовал тотчас за сивым, но ни разу не высунул вперёед головы и даже не
пытался пойти с ним наперегонки.
Всадник в бурнусе, казалось, подражал своему коню. С каким-то
идолопоклонничеством он мчался за первым всадником, не спуская с него взгляда.
Каждое движение его небрежной, сутулой фигуры говорило, что он является тенью того,
кто едет впереди, что его предназначение заключается в том, чтобы угадывать и
выполнять.
В придорожной корчме под Блонем мерцал припозднившийся огонёк. Первый
всадник вдруг осадил скакуна перед корчмой и бросил резко:
– Рустам 132!...
– Sire! 133...
– Может, найдёшь здесь кого!.. Спроси дорогу.

131

г. Блоне – В Царстве Польском город сначала входил в Варшавский уезд, но в 1867 году стал центром
Блонского уезда Варшавской губернии. Город носил имя Блоны или Блонь.
132
Рустам Раза (фр. Roustam Raza, арм. Ռուստամ Ռազա, груз. როსტომ რაზმაძე; 1782, Тифлис — 7
декабря 1845, Париж) — мамелюк, телохранитель и оруженосец императора Наполеона. По национальности
армянин.
133
(фр.) Ваше величество!
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Всадник в бурнусе единым махом соскочил с коня, кинул ему на шею поводья и
влетел в корчму.
– Sire! – доложил он. – С ними не поговорить.
– Солдаты, офицеры?
– Ни одного.
Словно в подтверждение слов мамелюка двери корчмы широко открылись – на
пороге обозначились три с любопытством смотрящие на дорогу тени.
Бонапарт резко крикнул по-французски. Одна из фигур, угадав, что кто-то их
призывает, выступила за порог и низко поклонилась.
– Дорогу на Варшаву? – спросил Бонапарт снова по-французски.
– Простите, благородный господин… не желает ли господин переночевать? Ой-ёй!
Постель найдется! Слава Богу, разные офицеры уже ночевали.
– Varsovie! 134 – крикнул нетерпеливо Наполеон, не понимая учтивых приглашений.
Корчмарь склонился едва ли не до земли.
– Что вы… Я ничего не знаю!.. Что мне до того? Были панове прусаки, сейчас
благородные французы! Ой-ёй! Разве это я устраиваю рогатки! Нет никаких поборов!
Едут себе по дороге… Ну и пусть едут!..
Бонапарт нетерпеливо дёрнулся, так что арабский скакун принялся бить копытами.
– Рустам! Что делать!
– Ты знаешь… sire! – ответил мамелюк, склонив голову а руки скрестив на груди.
– Смотри за лошадьми! Придётся здесь задержаться. Возможно, курьер или ктонибудь ещё, чёрт бы их побрал, будет проезжать и укажет нам дорогу!
Наполеон легко соскочил с коня, бросил поводья Рустаму и уверенным шагом вошёл
в корчму – сопровождаемый евреем-арендатором и еврейками.
Корчма под Блонью, как и все тогдашние корчмы, была грязной, обставленной едва
обрешеченной стойкой, скамьями и несколькими столами, освещённой коптящей сальной
свечой, насаженной на гвоздь при стойке, наполненной спёртым воздухом, зияющей
нищетой.
Бонапарт обвёл взглядом комнату, вздрогнул и, не обращая внимания на лопочущих
евреев, принялся большими шагами мерять корчму.
Тем временем корчмарь, а вслед за ним и еврейки семенили за своим гостем и
приставал:
– Благородная особа, возможно, желает крупника 135? Такого крупника как у Мошки,
а… вполне возможно, что и на целом свете нет! Нет?!
– Погоди, погоди! – прервала его пожилая еврейка. – Что ты морочишь голову
вельможной особе с крупником! Особа, быть может, пьёт чистое вино! Прошу
вельможного пана… я посоветую, я вам скажу… машлач 136!! Ну – таки уже!.. Машлач!!
– Сальца! Ну и ну! – возмущалась вторая еврейка. – Ты полагаешь, что каждый так
сразу и должен пить! Благородный офицер… возможно, хочет есть! Зачем же дело стало!
Яичницу из восьми яиц! Как?.. Я права?
– Цыц! Ша!! – вмешался корчмарь. – Прежде конь! Потом офицер! Таков воинский
порядок!.. Может, две меры овса?
Бонапарт поначалу не обращал внимания на беспорядочные выкрики и на это
сопровождение, однако вдруг почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он резко
обернулся и хотел обругать смельчака – однако, увидев эту потешную троицу, которая,
пляпая языками и оживлённо жестикулируя, пыталась жестами объяснить ему, как
превосходно корчма обеспечена провиантом, он рассмеялся.
Корчмарю только этого знака и надо было. Уже без церемоний он приблизился к
Бонапарту, взял его под руку и проводил к скамье – полой халата смахнул пыль и усадил
134

(фр.) Варшава!
Крупник – здесь горячая водка с медом и пряностями. – прим. пер.
136
Машлач – сладкое венгерское вино. – прим. пер.
135
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гостя, после чего, кивнув еврейкам, стал расставлять оловянные тарелки, стаканы,
бутылки, хлеб, сыр, варёные яйца. Так что старшая из евреек сделала ему замечание:
– Мошек! Мошек! Ты не знаешь, что делаешь!.. Не военный, не шляхтич… он тебе,
может, не заплатит!..
– Что значит – не заплатит?.. Пусть попробует!
– Важное дело!.. Мало ли разных разбойников! В одиночку, вдвоём по ночам
шляются!..
Замечание еврейки подействовало ошеломляюще – запал корчмаря остыл в одну
минуту. Он недоверчиво посмотрел на гостя.
Бонапарт, развлечённый неожиданным приключением и этим необычным
окружением, осматривал с любопытством бутылки, пытаясь понять, что в них было. Под
конец он отодвинул от себя и еду, и посуду,чем вывел из терпения корчмаря и еврейку.
– Что, что это значит! – крикнул еврей. – Приказал себе принести, а теперь ему не
хочется есть… пить не хочется! Может, не хочется платить?..
– Видишь, я сразу сказала! – поддержала старшая из евреек.
– Салца!.. Лети за солтысом 137! – приказал еврей. – Посмотрим! Таскается тут кто
попало! Словно тут и людей нет?! Мои деньги? С вас причитается!.. Я здесь корчму не
даром держу!.. Тут не может быть никакого разбоя!..
Корчмарь всё назойливее стал подскакивать к посетителю. Шум усиливался.
Бонапарт слегка нахмурился, однако в ту же минуту за стеной, в соседней боковушке
раздался тихий шорох. Дверь медленно отворилась… в глубине послышался короткий
вскрик изумления.
Корчмарь с еврейкой, ожесточённые мыслью о неминуемой потере, не обратили
внимания на движение в боковушке и принялись ещё настойчивее жестикулировать и
причитать:
– Вот что делают французские вояки… Тьфу!.. Я не позволю…
Еврей не закончил фразы, поскольку в ту же минуту двери коморки с треском
распахнулись и две могучие фигуры набросились на корчмаря.
В комнате поднялось облако пыли, раздался короткий пронзительный писк, а затем
грохот выброшенных в боковушку тел и странные призывы:
– Да всыпь же ты ему, неуклюжий! Ага, собаки! Кости вам переломаю!!.. Яся!!!
Sacrebleu!! Отбросы!
Бонапарт в первое мгновение выскочил было из-за стола и схватился за шпагу,
однако прежде чем он сумел понять, кто так решительно расправился с евреями, в комнате
два голоса рявкнули во всю силу:
– Vive l’empereur!
Рустам с кинжалом в зубах и наведёнными пистолетами уже стоял возле императора.
Наполеон быстро посмотрел на две вытянувшиеся в глубине комнаты фигуры и
спросил коротко:
– Кто такие?!
– Мацей Зубр… унтер-офицер, – выпалил решительно огромный мужик и слова
застряли у него в горле.
– Иоанна Зубр, маркитантка первого легиона… первого батальона! – смело ответила
приземистая баба, хотя голос её дрожал, а язык коверкал французские окончания.
– Легиона?! Итальянского?!
– Так точно… général… Святой Антоний, вот глупость сморозила! Ваше Величество!
– Были в сражениях?!..
– Адыга, Хохенлинден, Сальца… Маренго! – декламировала баба. Наполеон слегка
скривился.
– Ты была?!..
137

Солтыс – сельский староста.
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– Была!
– А этот человек?
– Это… ваше величество, не человек, муж!
– Стало быть, он тоже был?
– Был, ваше величество! – горячо подтвердила маркитантка.
– Тебя не спрашиваю! – указал бабе император. Зуброва неожиданно утратила
смелость, хотела объясниться, однако французский ей изменил.
– Ваше величество, – начала она, показывая на голову мужа. – Здесь у него пусто, но
что касается этого… в сражении очень силён!..
– Дорогу на Варшаву знаете?
– Возвращаемся оттуда!
– Стало быть, проводите нас туда. Кони тут есть?..
– Так точно! – гаркнул на этот раз полной грудью Зубр.
– Уже… уже… раскатал губы! – проворчала себе под нос Зуброва.
Бонапарт вышел на дорогу и кивнул Рустаму, чтобы тот подавал ему коня. Но едва
он успел сесть на коня, как тотчас позади услышал беспорядочный топот. Оглянулся. Зубр
и Зуброва уже сидели охлопкою 138на невысоких крестьянских лошадках.
Арабский скакун двинулся вперёд, за ним последовал вороной, а следом помчались
мерины. Сначала кавалькада двигалась довольно быстро, но вскоре крестьянские
лошадки, привычные только к небольшим передвижениям, стали уставать. Несмотря на
все усилия со стороны Зубра и Зубровой, дистанция между ними и Рустамом всё более
увеличивалась, кроме того буланый унтер-офицера, управляемый одним лишь
недоуздком, упирался и проявлял постоянное стремление нарушить дисциплину. Тщетно
Зубр стискивал его коленями, слегка толкал, причмокивал, понукал голосом – буланый
топорщил губу, тяжело дышал и замедлял бег.
– Яся! – шепнул умоляюще унтер-офицер.
– Видишь… растяпа! – буркнула баба. – И он ещё хотел в кавалерию! Мне то что?
Путешествуй себе пешком! Думаешь, очень мне нужна твоя компания?..
– Молчи… не справиться! – ответил коротко Зубр.
Маркитантка хотела энергичнее обругать мужа, однако и её сивый в эту минуту
начал запинаться и поворачивать голову к дому. Баба, ужаснувшись, взмолилась – бурнус
мамелюка уже едва виднелся в отдалении.
– Святой Антоний… вот счастье собачье! Мацей, огрей его хотя бы кулаком.
Унтер-офицер заколебался, однако маркитантка решительно дёрнула сивого
поводьями и крикнула ещё раз:
– Тресни, говорю… не то пропадём!
Привыкший слепо повиноваться, Зубр наклонился, поднял вверх кулак и так ударил
коня Зубровой, что тот припал к земле.
Угощённый таким мощным образом, мерин рванулся словно вихрь, выскочил
вперёд. Маркитантка едва ли не у самого бока арабского скакуна сумела умерить пыл
крестьянской лошадки.
Бонапарт, который, задумавшись, галопировал впереди, вдруг обернулся к Зубровой:
– Дорога верна?
– Несомненно, ваше величество, только у ариергарда нет арабских скакунов.
– Как это?
– Не поспеваем.
Бонапарт придержал скакуна. Кони перешли на рысь.
Зубр сумел приблизиться.
– Далеко ещё до Варшавы?
– Не меньше часа!..
138
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– В скольких битвах вы участвовали?
– В тридцати двух… эта тридцать третья!
– О!!! Есть кресты?
– Есть! – ответила молодецки Зуброва
– Какие?
– … святой крест!
Наполеон быстро глянул на Зуброву.
– Не о том спрашиваю! О военном.
– Не имею, однако буду, ваше величество!
– Простите! Вы в этом уверены?
– Несмненно…
Бонапарт усмехнулся – ответ маркитантки ему понравился
– Как же вы думаетет его получить?
– Обыкновенно, ваше величество. Подвернётся знамя, останется только помахать им
немного, и «Легион» готов!
– Хм! Действительно! Простейший способ…
Император с возрастающим интересом стал присматриваться к бабе, которая в свете
луны – скорчившаяся на коне, с волосами, выбившимися из-под повязанной на голове
косынки, – выглядела как сказочная волшебница.
Вдруг внимание Бонапарта привлекла накидка, которой маркитантка была укрыта.
– Что это на вас?!
– Это?.. Прусский штандарт, ваше величествро.
– Штандарт? Где? Откуда?
– Старая история! Ехали мы, было это дней десять назад, в Варшаву… тащилось
несколько прусаков с этой накидкой и – к нам! Мой старик не замешкался, я стрельнула…
и забрала её себе, поскольку она плотная, на морозе греет как шкура.
– Говорите правду, откуда вы, что тут делаете?
Зуброва не заставила его повторять приказ: путаясь, жестикулируя, призывая на
помощь святого Антония, она в конце концов управилась и развернула перед Наполеоном
историю своих хлопот, забот, радостей и надежд на крестики, вставляя то и дело имя
Готартовского и скорее о нём, чем о себе повествуя.
Когда она закончила, тяжело вздыхая по поводу того, что девушку капитана
захватили прусаки, Бонапарт живо повернулся:
– Ну, стало быть Крест вы уже имеете.
– Мы? Какое там, ваше величество.
– Имеете… ибо в эту минуту получили «Легион», – повторил с нажимом Наполеон, –
за эту накидку… за битву под Блонью!
– Яся! – рявкнул с воодушевлением Зубр.
– Молчал бы, старый помидор! – ругнулась баба.
– Стало быть, в голове у вас только «капитанша»… но и она со временем найдётся!..
Во всяком случае, одной заботой меньше… в Варшаве увидим.
– Ваше величество, мы не достойны такой милости! А забот не убавилось!..
– Не понимаю.
– Как ни велика честь, а надо будет ещё о крестике стараться, поскольку… хотя
почет и немалый, однако…
– Вам мало? – бросил с неудовольствием император.
– Упаси Боже… разве что за жидовскую битву, поскольку муженёк мой на такую не
вербовался!
Наполеон рассмеялся, после чего напряг зрение.
Где-то там, в конце дороги, все яснее проступали тёмные контуры города. Наполеон
двинулся вперёд резвее.
Маркитантка с мужем остались позади.
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– Старый! – шепнула она.
– Яся… ну что?
– Стоишь ли ты такой жены?
Унтер-офицер кашлянул взволнованно, а спустя минуту спросил:
– Яся?
– Что? Чего?!
– Легион… Чёрт возьми!..
– Будь спокоен… я, признаться, опешила.
– И… и… я! –выдохнул унтер-офицер, тяжело сопя.
На заставе стоял французский пикет. Полусонный солдат прокричал свое «Кто
идёт?!» и вместе с конем погрузился было в дрему, даже не ожидая ответа, вполне
уверенный, что никто чужой здесь его обеспокоить не может.
Тут раздался грозный возглас:
– Император!
Всадник и конь в одну минуту пришли в чувство, палаш сверкнул в лучах месяца…
– Какой полк? – бросил Бонапарт.
– Четырнадцатый драгунский, князя Берга!..
– Открой заграждение… и проводи на гауптвахту.
Драгун пришпорил коня, галопом помчался вдоль окопов до следующего пикета, а
через несколько секунд вернулся и замер, салютуя.
– Вперёд!
Драгун повернул коня и с места в карьер помчался, направляясь улицами, ведущими
прямо к Бернардинцам.
Гауптвахту занимала вторая рота тридцать девятого вольтижёрского полка. На часах
перед гауптвахтой стоял молодой солдат Ля Рос. Третий час уже приближался к концу.
Солдат, догадываясь об этом, все нетерплеивее смотрел на двери кордегардии, скоро ли
покажется сержант со сменой часовых. Был он скучный, уставший, замёрзший. Среди
пустынных тёмных улиц не было ни души. Город спал. Ля Рос опёрся на карабин,
подложив под руки рукава плаща, чтобы стальной ствол не морозил ему пальцы, и думал.
Думал о своём собачьем счастье на ночные стражи. Всё вроде бы в службе шло своим
чередом, однако раз за разом так выпадало, что случись дождь, мороз, сильный ветер… в
ночное раскаяние без всякого сомнения его не минует. Наконец, в лагере, в поле, в цепи
он чувствовал себя бодрее. Он был убеждён, что следит за чем-то, что-то значит… а тут, в
городе, да ещё таком… стоять и ждать, не вздумается ли какому-нибудь взбалмашному
офицеру пройти перед гауптвахтой и вернуться после… почитания его эполет или
плюмажа… невероятный случай.
Днём стоять на таком посту и забава, и настоящее развлечение. Люди крутятся
вокруг разные – есть на что посмотреть. А сейчас хоть глаз выколи!.. В дополнение завтра
полно работы с самого утра. На полдень капитан назначил проверку ледерверков и
патронташей. Три часа чистить как минимум! Императора ожидают! Эх! Ему-то
хорошо… Спит себе и, наверное, ещё и не думает приезжать, а тут солдат уже начинают
мучить смотрами.
Где-то в изгибах улиц раздался торопливый топот.
– Должно быть, эстафета к какому-нибудь маршалу. У бедалаг в кавалерии такая же
собачья служба! В такой холод скакать по пустынному городу! Да! Ладно бы у нас в
Дордогне!... Спокойно, тепло… солнечно…
Топот приближался всё быстрееё.
Солдат прислушался. На повороте улицы под колонной Зигмунта он заметил кучку
всадников.
– Очевидно патруль! – сказал себе, и снова опёрся о карабин.
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Всадники тем временем приближались к гауптвахте. Солдат смотрел на них
равнодушно. Вдруг он вздрогнул слегка и сильнее стиснул карабин. В глазах у него как
будто потемнело…
Первый из всадников спрыгнул перед барьером гауптвахты и смело пошёл вперёед.
Ла Росе вся кровь ударила в голову. Это был он. Император! Ошибиться он не мог.
Всё же однажды он видел его…
Солдат посмотрел на колокол для подачи сигнала тревоги… тот был на
противоположной стороне, и пока он к нему приблизится, император может пройти мимо!
Ла Рос, не тратя времени на раздумья, схватил карабин, направил ствол вверх, выстрелил
и встал навытяжку, салютуя императору.
Из кордегардии выскочила рота солдат во главе с капитаном и вытянулась в две
шеренги перед зданием.
Капитан уже хотел было закричать по поводу тревоги, как вдруг услышал
внушительный стальной голос:
– Как поживаете, детки?..
– Vive l’empereur! – гаркнули солдаты.
– Кто командир?
– Капитан Хюло! Вторая рота тридцать девятого полка вольтижёров корпуса
маршала Даву, – доложил капитан.
– Кто стоял на посту?
Обжигающий холодный пот выступил на лбу.
– Рядовой… Ля Рос!..
– Смени его, капитан… он стал капралом. – Наполеон прошёл перед фронтом
гауптвахты и скомандовал: – Налево кру-гом… назад шагом… марш!
Рота вернулась в кордегардию. Наполеон вошёл следом и сел за стол.
– Дайте мне воды.
Старый сержант убежал искать посуду, однако Бонапарт догадался о его
замешательстве и бросил резко:
– Эй, Дюкенуа, в манерке… В манерке!
Сержант зачерпнул воды и подал императору. Руки у старика дрожали от
волнения… император помнил его… назвал по фамилии… Счастье!
Наполеон, не обратив внимания на впечатление, которое он произвёл, с
удовольствием выпил воды, после чего кивнул уже стоявшему позади мамелюку.
– Позови мне этих!... Знаешь!...
Рустам выбежал и тотчас вернулся, ведя Зубра и Зуброву.
– Доложитесь завтра маршалу Мюрату. И… этот ваш поручик тоже.
– Есть!
– Однако, madame… может быть продадите мне эту вашу импровизированную шаль?
– Ваше величество – продать не могу!..
– Почему?
– Поскольку старьем не торгую, а на это полотнище я позарилась исключительно изза холода.
– Вручишь его маршалу.
– Есть!
Наполеон отвернулся к капитану.
Спустя несколько минут император Франции вошёл в Мраморный зал Замка,
сопровождаемый разбуженным бургграфом 139. Сорок польских королей и королев
смотрели на Бонапарта.

139

Бургграф (средневек. Burcgravius или Burgicomes) — первоначально начальник округа замка,
исполнявший наряду с военными обязанностями и судейские; обыкновенно владельцы поручали эту
должность надежному лицу из низшего дворянства.
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Варшава спала, мечтая об ожидающих её праздниках. Наполеон тем временем уже
совершил свой триумфальный въезд.

IX
Зубр и Зуброва, переночевав на постоялом дворе на Закрочимской улице, чуть свет
стали расспрашивать солдат о тринадцатом егерьском полку, желая что-нибудь узнать о
Флориане. Несмотря на почести, которые их несмоненно ожидали благодаря
приключению под Блонью, оба были расстроены. Миссия их закончилась ничем. Даже
следа пани Дзевановской они найти не смогли. Военное ненастье обрезало все нити, по
которым можно было бы добраться до правды.
Не оставалось ничего другого, как возвращаться к Готартовскому. И тут их охватил
страх: с чем предстанут они перед своим любимым «поручиком». Маркитантка ломала
голову, выискивая способ узнать хоть что-нибудь, хотя бы место, куда прусаки отправили
«панну капитаншу» – всё тщетно. В неразберихе и суматохе, которые воцарили в Варшаве
при известии о том, что ночью приехал Наполеон, ни с кем не было возможности
поговорить обстоятельно. Впрочем, и без того они обошли почти весь город, пробрались
за Вислу и тоже ничего не добились. Разве что тот или другой подтверждал или искажал
подробности, известные Зубрам из рассказов соседей пани Дзевановской.
Крутясь тут и там, Зубровы набрели на знакомых егерей роты Дешампа и от них с
изумлением узнали, что Готартовский прибыл в Варшаву вместе с авангардом и той же
ночью без вести пропал. В голове у них не укладывалось, где мог затеряться «поручик».
Город мирный, от неприятеля нет и следа, ни об одном нападении известий не было,
и к тому же Готартовский был тем ещё бойцом!.. Стало быть, с ним приключилось что-то
иное!.. Близился полдень. Зубры вспомнили приказ императора и через толпы, которые
вывалились на улицы, стали протискиваться к ставке маршала Мюрата. Там они застали
такую толпу офицеров, ординарцев и различных господ, что и мечтать не могли о докладе
адьютанта князю, поскольку тот только что вернулся из Замка от императора и, как
обмолвился в приёмной, снова должен был немедленно возвращаться.
Зубры стояли в углу опечаленные, хмурые. Маркитантка ворчала себе под нос,
ругалась потихоньку и муштровала мужа.
В приёмной показался адъютант Мюрата, сверкающий расшитым золотом
мундиром, с бумагой в руке, и принялся называть фамилии тех, кого маршал мог
выслушать. Список был очень коротким, поскольку князь Берг был занят.
– Полковник Дешамп! – читал громко адъютант. – Капитан Готартовский!..
Зуброва решительно растолкала толпу, окружавшую адьютанта, и крикнула:
– Господин поручик! Капитан Готартовский исчез… пропал, без следа!..
– Ещё найдётся! –резко прервал её адъютант.
– Если бы…
Дежурный сержант взял маркитантку под руку и хотел оттянуть к дверям.
– Прочь! Вам тут не место! Убирайся!..
Баба онемела от возмущения.
– Что, что? Как ты смеешь мне?! Убираться!... Кто?
– Прочь, прочь, пока по-хорошему говорю!..
– И не подумаю! Слышь ты, труба гренадерская! Мацей… видишь… накликали
беду! Отцепись ты, не то стукну, я урождённая Мушиньская! Старый, держи его за
шаровары!..
– Есть! – гаркнул Зубр и протянул руку к сержанту.
В приёмной поднялся шум. Адъютант налетел на Зуброву.
– Молчать!.. Вон отсюда! Не то… прикажу отправить вас на гауптвахту!..
Маркитантка подбоченилась и гордо мерила взглядом адьютанта.
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– Вон!.. Вы посмотрите на него! Jamais 140! Понимаешь, господин поручик, jamais!
Старый, если двинется кто, бей в лоб!..
Адъютант ужаснулся. В приёмной, рядом с маршалом, затевался скандал.
Сержант выбежал в прихожую. Баба упёрлась у стены.
– Старый, бей, говорю! Там увидим!
– Вы обезумели! – сделал Зубровой замечание какой-то стоявший рядом шляхтич.
– С чего бы это я должна обезуметь? У нас приказ! Император приказал нам сегодня
здесь доложить… А тут какой-то поручик, кукла штабная, будет нас гнать! Старый, плюнь
в кулак!.. Vive l’empereur!
На шум и крик выбежал Мюрат – сморщенный, злой. Адъютант объяснил ему в чём
дело. Маршал быстро спросил:
– Что за личность?!
– Иоанна Зуброва, маркитантка, по приказу его величества…
– А!.. Вы имели счастье сопровождать...
– Так точно!
– Пропустить немедленно! – приказал Мюрат, после чего, обращаясь к адьютанту,
добавил настойчиво. – Прошу сверяться со списком, который у вас в руках, и соблюдать
порядок!
Маркитантка с мужем вошли в зал для аудиенций, полный генералов, штабных
офицеров и военных чиновников.
– Его величество решил наградить вас солдатскими крестами Легиона, – начал
маршал. – Сверх того он всемилостиво распорядился выплатить вам двести наполеонов
пособия.
– Господин маршал!
– С этой вот бумагой явитесь к начальнику штаба гвардии и получите дипломы,
кресты и деньги. Может, хотите поступить в полк?
– Ваша княжеская милость, когда капитан Готартовский… исчез… мы были,
собственно, солдатами тринадцатого егерьского полка…
– Стало быть, хотите вступить?
– Ваша княжеская милость, если поручик…
– Вижу, что не хотите! Извините! Можете идти.
Зубры повернулись к выходу, однако маркитантка что-то вспомнила и потянула
мужа за рукав.
– Что-то ещё?! – спросил неприязненно маршал.
– Должна отдать вам этот ворох тряпья! – ответила Зуброва, вручая свёрнутые
клубком прусские штандарты. – Собственно… его величество приказал отдать только
один, но… как начали мы наше барахло и пожитки перебирать, так ещё два нашлось!
Маршал с удивлением посмотрел на Зубра и Зуброву.
– Может… есть ещё какая-нибудь просьба?
– Ваша княжеская милость… чтобы нашего поручика… Готартовского!..
– Ну что вы с этим поручиком?!..
– Всё дело в том… в том… что невеста капитана тоже пропала!..
Мюрат дал знак Зубровой уходить, и, обернувшись к Милье, произнёс вполголоса:
– Хорошие люди… однако все это невнятно… очень невнятно.
Маркитантка с мужем, взволнованные, вышли из залы. В прихожей задумчиво
посмотрели на глядевшего на них исподлобья адьютанта и задержались в сенях, сами не
зная, что им следует делать дальше.
Баба уже хотела выместить своё волнение на шкуре мужа, когда к ней приблизился
высокий, могучий французский офицер и заговорил на чистом польском языке:
– Вы говорили о капитане Готартовском?..
140

(фр.) Никогда!

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

105

– Мы, капитан!..
– Вы не Зубровы?
–Святой Антоний! А кто же ещё! Откуда пан капитан нас знает?..
– Я Ян Дзевановский!
– Пресвятая Дева!... Не иначе как небо посылает нам пана капитана!
– Идёмте ко мне! И меня судьба имчь пана Флориана волнует как родного.
Ян Дзевановский проводил Зубров к себе на квартирку, выслушал их подробные
рассказы и искренне опечалился.
– Удивительно, удивительно! Что с паном Флорианом могло случиться? По моему
разумению, он должен знать обо всём, поскольку точь в точь на него похожий офицер
расспрашивал здесь неподалеку, в винном погребке. Разумеется, это должен быть он!..
Кто знает, не кинулся ли следом… если, разумеется, набрёл на него. А может, ищет!..
– Бедолага!
– Что вы намерены делать?
– Эх, пан капитан. Бог знает. Поручик говорил: «Доберитесь, Зуброва, до неё,
вручите письмо». Нет мне счастья. На край света готова помчаться, да только не знаю, в
какую сторону. Тут, пан капитан, моим куриным умом прикидывая, скорее нашей панне
защита может потребоваться! Понятное дело, слабый пол. Если с ней что-то случилось, я
не посмею пану поручику в глаза посмотреть!.. Что тут поделать? Господи! Неужели
человека загубим! Никаких известий! Как камень в воду. Знать хотя бы, куда отправили.
– Да, да!.. Об этом и речь! Французская армия, говорят, будет наступать. Однако
когда! Длинная история! Если бы кого-нибудь из прусских чиновников удалось схватить.
Ну, не так-то легко их найти, все поубегали, а те, что остались, в мышиные норы
забрались. Но подождите, если бы можно было того мошенника Карлевича…
– Карлевича?
– Знаете его!.. Нет?.. Это же разбойник с большой дороги! Не кто иной как он был
наушником де Тили!.. Голову даю на отсечение, что эта шельма где-то здесь крутится,
вынюхивает и доносит потихоньку. У меня с ним давние счёты, без сомнения, это его
работа. Меня, негодяй, хотел схватить… а ему не удалось, стало быть месть свою
выместил на невинных женщинах.
– Схватить шельму, пан капитан, и баста!
– Легко сказать.
– Не обижайтесь, пан капитан!.. Нам бы только узнать, где его искать, а там, не будь
я урождённая Мушиньская… уж мы его придушим.
Дзевановский произнес задумчиво:
– Пустяки. Предлагаете облаву?
– Пан капитан…
– Так точно!
– Да слушай ты. Пусть только пан капитан скажет нам, где этого Карлевича…
– Ну так слушайте. За то, что Карлевич в Варшаве, я руку дам на отсечение! Найти
его будет тяжело, поскольку это большой пройдоха, умеет хорошо переодеваться, так что
узнать его трудно. Только рост его выдает, поскольку он невысок, в аккурат мне по плечо,
а уж вам, Зубр, разве что до пупка!.. Рыжий, аж голова у него горит, а на шее, почти на
лопатке, небольшая бородавка. Как всякая шельма, Господом Богом он изрядно помечен.
Но узнать его трудно, поскольку и волосы красит, и парики меняет, и каждую минуту в
новую шкуру переодевается. Постойте… на Запечке сестра или родственница Карлевича
держит винный погребок и занимается ростовщичеством. Не исключено, что она и
родственнику своему во всяких кознях помогает. Вот она, – Крупковой зовётся, – должна
знать, где находится Карлечив… И поэтому её неплохо было бы прихватить за язык.
– Идёмте к ней, капитан!
– Не так быстро! Не так быстро! К ней надо бы присмотреться… Попробуйте! А уж
когда до Крупковой доберётесь, Карлевич сам к вам в руки придёт.
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– Так точно!
– Вот наказанье Господне!.. Ну что ты сделаешь с этим мужиком! Я-то готова, пан
капитан... вот только старому моему надо бы рот зашить.
– Да, в самом деле. Будьте осторожны. Одно слово может всё дело испортить.
– Слышишь, старый?!
– Так точно!
– Если вам удастся выследить Карлевича, дайте знать мне. Как был он шпионом, так
без сомнения им и остался. Дам знать графу Мошиньскому и прикажу его схватить.
Справитесь ли? Помните, что это пожалуй единственная нить, которая может навести на
след… Что малейшая неосторожность…
Зубры вышли в город.
Маркитантка подумала и, разузнав о канцелярии штаба, потянула за собой мужа.
Оттуда, управившись с получением наград и денег, они направились на Запечек. Зуброва
по дороге не жалела для мужа угроз:
– Вот что, старый! Чтоб не пикнул у меня. Даже если с тобой разговаривают, даже
если я тебе говорить буду, – ни гу-гу! Ты немой, калека, и всё.
Винный погребок Крупковой на Запечке зиял пустотой. В первой комнате, узкой и
длинной, тёмной и угрюмой, несколько мещан сидели в углу и вели негромкую беседу.
Маленькая, согбенная старуха с ключами крутилась за стойкой, приводя в порядок
расставленные кружки и бутылки. Иногда старуха заглядывала через приоткрытые двери
в коорку, в которой на фоне света, проникающего сквозь замерзшие стекла небольшого
выходящего во двор окошка, вырисовывались две склонившиеся друг к другу фигуры.
Зубр и Зуброва вошли и уселись прямо перед стойкой, заказав портерного пива.
Старуха крикнула служанку и снова занялась порядком, позванивая, стуча посудой и
поглядывая пристально на Зубров.
Какое-то время царило молчание. Наконец старуха проворчала вполголоса:
– Ну и день сегодня… хромого пса не видно! – после чего повысила голос,
обращаясь к мещанам под окном: – Что же вы, судари, не идёте на императора
посмотреть! Большая диковинка!
– Конечно пойдём, – ответил один из них. – Люди собираются, однако, похоже, ещё
не время. Говорили, что только к полудню он выйдет из Замка!.. А вы, пани Крупкова?..
– Я?!.. Это не для меня. Моё дело – сидеть и смотреть за посетителями.
– Ну, ну!! Пани Крупковой французы не по-душе! – заметил третий из мещан.
– Мне? Что это сударь говорит?.. Какое мне до них дело?!
– Ну, конечно! А имчь Карлевич, ваш братец…
Зуброва многозначительно толкнула мужа.
– Карлевич? – неохотно подхватила женщина. – А кто его знает! Бродяга и всё.
Какой он мне родственник! Пятая вода на киселе… Пропал должно быть…
– С прусаками, – закончил угрюмо второй мещанин. Крупкова зло посмотрела на
него.
– Должно быть, сударю это известно, а мне нет.
– Пани Крупкова не в духе! – заметил другой мещанин.
Старуха дёрнулась нетерпеливо и хотела ответить, однако мещане поднялись из-за
стола.
– Пора нам, нельзя опаздывать!
– Прощайте, судари! Прощайте!
Мещане вышли. Старуха со злостью на доске за шкафом поставила мелом три
черточки и тихо выругалась. Зуброва глянула на неё, незаметно дёрнула мужа и
произнесла вполголоса:
– Французы какие-то, что ли?
Крупкова пожала плечами и, давая волю раздражению, начала пискливо:
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– Кто их знает! Мещане и всёе. Вот уж, сударыня, убогость, нищета, кругом от
жидов зависят, в долг живут, в долг пьют, а ломаным грошем даже не пахнет. И вот
позволяют себе высказывать упрёки! А мне всё едино, хоть бы и бусурманы пришли –
лишь бы не портили ничего, лишь бы платили. Что же, родятся у меня бочки с мёдом или
бочонки с венгерским? Нынче едва ли не каждый – дайте, Крупкова то, дайте это!.. а
потом – запишите!
– Вот уж правда! – поддакнула маркитантка.
– В скамом деле! Как зовут, так и зовут, лишь бы при деньгах был. Турок, прусак,
австриец – заплати своё, и я поклонюсь тебе, и «с Богом» скажу!.. Шума, гама за эти две
недели! Солдат ввалится без меры – хлещут словно драконы, а о тынфе 141 даже не
вспомнят, поскольку найдётся в комнате сударь, который возмутится: «Как, пани
Крупкова с француза требует!» Вот и поговори с ним! Укради и дай! Чтоб их всех святая
земля не носила! Разве прежде плохо было? Дня не проходило, чтобы приличная
компания не собралась, так что и дукат заработаешь. А сейчас – и шума, и криков, и
приветствий без меры, а под конец – дай, Крупкова, в долг! Вот вся их музыка! Прусские
порядки голытьбе не по вкусу.
Тут старуха внезапно смолкла, словно опомнилась, что сказала лишнее.
Зуброва воспользовалась паузой и снова поддакнула:
– Словно с языка у меня снимаете… буквально с языка!.. Не знаю как было, но
нынешние порядки мне совершенно не нравятся.
– Сударыня, видно, проездом?
– Разве я знаю – проедем или нет. Сегодня все в разгоне. Человек и рад бы город
оставить, но не может. Сколько было знакомых… все ушли!...
– И правильно сделали… имели право… тот остался, кто должен.
– Вдобавок женщине одной тяжело пролезть. Муж-то есть, но что же, несчастье
совсем его оглушило!
– Оглушило!
– Совершенно! Хоть в ухо стреляй … чистый пенёк.
– От грома наверное?..
– Эх, где там! Хуже! На это, может быть, снадобье нашлось бы!.. Что мне скрывать!
Скажу вам всю правду, а там! Слушайте… было это под Познанью… Скотины было у нас
порядочно – а как же! – пять коров… кони, телята… поросят мендель 142. Примчались
французы! Битва была жестокая!.. Всю худобу нам перестреляли! О, смотри, сударыня…
как зубы щерит! Совсем сумасшедший! Да, битва была! Мой старый… как положено
мужчине… за оружие схватился и стреляет… Настрелял их, может, десятков шесть.
Откусит патрон, зарядит, треснет замком… и вот уже парочка тех красных шаровар
ногами дрыгает. Тут эти… франуцузы притащили… пушки!.. У нас только шмиговницы
были, но пороху недоставало… я, конечно, толкла селитру… но где там! Разве поспеешь!..
Что успею натереть, мела с углём намешать, он выпалит – и нет ничего! С порохом, как с
порохом, однако и железа не стало!.. А тут эти с пушками идут. И целятся. Было их
человек пятьдесят. Те как бахнут, мой старый от грохота – бух на землю!
– Грохот! – вскрикнула Крупкова, охваченная ужасом.
Зубр, чтобы не разразиться смехом, прильнул к кружке.
– Грохот! – повторила с волнением маркитантка, вращая глазами. – Тут я подумала, а
что мне, бедной женщине, делать, – такой грохот!.. Бухали ещё с час, кричали, наконец
решили, что мы оба умерли… ну и пошли дальше. Подхожу я к моему старому… а он
смеётся, вот как сейчас! А потом такая жажда его охватила… вот как сейчас! Отдай, отдай
говорю, не то сопьёшься у меня!..
Зуброва насильно отобрала у сопротивлявшегося мужа стакан и тяжело вздохнула.
– Ну, вот и вся история, как на ладони!..
141
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Тынф – старинная польская монета.
(пол.) – единица счёта, пятнадцать штук.
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Крупкова недоверчиво покачала головой и стала подозрительно присматриваться к
Зубрам.
– Ну и ну! Какие вы страсти рассказываете! В толк не возьму.
– А тут и понимать нечего! Беда да и только!.. Остался человек без крова, всего
лишился!.. Делать нечего, придётся здесь задержаться… если бы у сударыни угол
нашёлся!..
– У меня?! Эх, милые мои! – ответила неохотно Крупкова, которой после слов об
утрате всего имущества напрочь расхотелось разговаривать. – Здесь места нет!.. Живет у
меня один шляхтич и, правду сказать… платит прилично!.. Впрочем, какой-нибудь
чуланчик или угол найти сможете.
– Что ж, воля ваша! Нам не задаром!.. Получите за пиво… вот. Случится оказия…
зайдём погреться!..
Зуброва вытянула из-за пазухи свернутый мешочек и разложила его на столе.
Сверкнули золотые наполеоны. Крупкова даже глаза зажмурила.
– Ого! Как вижу… сударыня кое-что сохранила.
– А вы как думали! – как будто даже обиделась Зуброва. – За кого нас принимаете!
Если бы не эти французы, уж мы бы не в фуре, да и не в бричке, подобно нищим, в
Варшаву въехал!.. Сдачу дайте.
– Вот что… Кабы знать, что вы не на долго, то, пожалуй, место в каморке нашлось
бы!.. Четыре дытки за ночлег.
– Четыре дытки, говорите?!.. Хм!.. Недорого. Нам всё одно по городу крутиться.
Возьмите за эту неделю сразу – круглым счётом!..
Крупкова торопливо спрятала наполеон, рассчиталась прусскими серебрениками и,
подсев к столу Зубровой, спросила из вежливости:
– Не желаете ли отдохнуть? Может, пива с пряностями или крупника?
– Храни вас Бог.
– Эх, взволновал меня ваш рассказ!.. Человек совершенно здоров, выглядит таким
могучим, и такое несчастье. Наделали нам всяких бед эти французы!.. Набежало их, спасу
нет!... Аж зло берёт, что чужаки радуются, да ещё покрикивают. А у сударыни, должно
быть, какое-то дело?..
– Верно.
– Да… где уж тут! Всё вверх ногами пошло!.. Может, вам в монастыре поискать
укрытия, сейчас многие в монастыри потянулось, уверенные в том, что там им будет
спокойнее. У отцов кармелитов и капуцинов ну прямо как на ярмарке – буквально кишит
от беженцев! Может, они и уважат!.. Что думаете?
– Что думаю?.. Думаю, так вы мне глянулись, что хочу вам признаться: в чужом
городе – не зная ни души – всегда ишешь доброго совета…
– Продолжайте! Я хоть и не сильна умом, но кое-какие советы дам.
Зуброва откашлялась и сказала, понизив голос:
– Имущества мы лишились! Возвращаться не скоро!.. Хотелось бы все эти невзгоды
переждать где-нибудь в тишине. Забиться в какой-нибудь угол и сидеть, ведь скоро эта
солдатня не образумится. Возможно, вам это странным покажется, но каждому своё. Одни
только и ждут французов… Ну а поскольку я к их порядкам непривычна… с гораздо
большей охотой перебралась бы за Вислу и там притаилась! Вот и хотелось бы найти
здесь кого-нибудь, кто мог бы нас доставить…
Старуха улыбнулась хитро:
– Э-хе-хе!! Любезные! Разве это сегодня легко. За Вислу!.. Целая армия стоит за
Вислой. А в суматохе военной могут и родственника не признать. Кто же решиться на
такое предприятие! Мост сожжён, а вдоль берега французы солдат развернули и караулят.
– Вот и я так прикидывала, что нелегкое это будет дело, однако есть чем
отблагодарить… даже если бы десять наполеонов пришлось потратить … это лучше, чем
тут сидеть…
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– Десять наполеонов!.. Хм! Хорошая сума! Кто знает!.. Подождите!.. Много тут
разных крутится. Возможно, кто-то и подвернётся! А вы так уверены, что хорошо вас там
примут?
– У прусаков что ли?
– Ага…
– Хм! Ну, с этим проблем не будет.
Крупкова кивнула.
– Посмотрим!.. Кое с кем посоветуемся. Вечером будет у меня один шляхтич. С ним
надо поговорить. Кто знает... Десять наполеонов!
– Да хоть бы и пятнадцать!..
– Вижу, торопитесь вы на ту сторону. Ну, мне до этого дела нет!.. Не любопытна.
Добрым людям помочь, а там будь, что будет!..
Крупкова ещё несколько раз заверила, что душой и сердцем будет помогать Зубрам,
но в это время в погребок зашло несколько посторонних, и потому она умолкла,
посоветовав маркитантке, чтобы она о намерениях своих никому не рассказывала, а перед
заходом солнца пришла на ночлег, поскольку неизвестно, что и как может случиться.
Маркитантка обещала слушаться доброго совета и, ссылаясь на то, что должна идти
за узелками, оставеленными на повозке, повернулась и вышла с мужем.
Зубры тотчас напарвились к пану Дзевановскому. Разыскать его было делом
нелёгким, поскольку именно в этом время император верхами выехал из Замка на берег
Вислы в окружении штаба, знатнейших поляков и вновь зачисленных добровольцев.
Несмотря на холод, толпы людей заполняли улицы. Дзевановский, как адъютант генерала
Милье, был на службе. Зубрам долго пришлось искать, и всё же они нашли его стоящим
среди офицеров возле Краковских Ворот.
Дзевановский очень обрадовался Зубрам и живо принялся расспрашивать их о том,
что они успели предпринять. Маркитантка подробно рассказала ему, как познакомилась с
Крупковой, и какое устроила ей представление.
Дзевановский даже удивился.
– Ну и ну! Резво начинаете! Только не очень хорошо вас понимаю!.. Крупкова без
сомнения найдёт вам кого-нибудь… И что? Переправитесь, а потом?
– Пан капитан! А голова на плечах для чего? Уж мы без Карлевича с места не
двинемся.
– Верно, верно! А я дам знать графу Мошиньскому… Пусть милиция не спускает с
погребка глаз. Будьте уверены, что заслуженная награда вас не минует.
Уже стемнело, когда Зубры вновь оказались в винном погребке на Запечке. Первая
комната была битком набита посетителями. Маркитантка тщетно искала свободную
скамью, однако шинкарка ещё издали заметила Зуброву и выбежала к ним.
– Прошу вас дальше, в другую комнату, там просторнее, и потише. Кроме того, –
шепнула она, – вас ждут. Проходите!
Крупкова проводила Зубров во вторую комнату, слабо освещённую небольшой
масляной лампой, и указала им на стол в углу, за которым сидел небольшой сутулый
человек, одетый в кунтуш мелкопоместного шляхтича и при сабле.
– Вот, собственно, имчь пан Дутковский! – произнесла старуха значительно своим
писклявым голосом. – Ему можете изложить всё дело.
– Дутковский! – подхватила маркитантка, пристально разглядывая незнакомца. –
Знала я имчь пана Бернабе Дутковского, который был красноставским войским 143.
– Из тех самых и есть, – пробурчал себе под нос шляхтич, потирая руки. – А с кем
имею честь?
– Шкробанек Агата! А это мой муж! – бросила решительно Зуброва. – Глухой.
Зубр вжал голову в плечи и вращал глазами, словно стараясь понять, о чём идёт речь.
143

Войский – заместитель каштеляна; чиновник, охраняющий поместья шляхтичей-ополченцев. – прим. пер.
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– Пожалуйте… пожалуйте! – кланялся Дутковский. – Надеюсь, хозяйка нам тут
засохнуть не даст! Мёду!
– Понятное дело! – подытожила Крупкова. – Вы тут беседуйте, а что от меня зависит,
о том не забуду! Я уже того, – добавила она, – о том о сём пану Дутковскому рассказала.
Старуха засеменила, плотно прикрывая за собой дверь. Шляхтич улыбался,
подергивал небольшие усики и моргал небольшими буравящими глазками. Зуброва начала
неспеша.
– Ну, если сударь знаком с нашей бедой… стало быть рассказывать ему во второй
раз не буду.
– Хотите отсюда выбраться! Что ж, правильно. Но это не легко, не легко! Висла два
дня назад встала. Можно было бы бродом под Беланами.
– На вашу милость можем рассчитывать?
– Трудная экспедиция. Одному не справиться! Надо мужиков подрядить. А они за
здорово живёшь не пойдут! Человек шесть понадобится.
Маркитантка двинулась беспокойно.
– Шесть?.. Зачем столько?
– Меньше нельзя, никак, заработать каждый должен…
– Сколько же?
– По три дуката на голову.
– И когда?
– Сегодня, сейчас. Случай подвернулся. Откладывать ни к чему! С каждым днем
будет всё труднее! Французы о переправе думают… Того и гляди начнётся строительство
моста!
Крупкова принесла мёд, кружки и налила.
– Ваше здоровье! – лихо выпила маркитантка. – Согласна, многовато дукатов хотите,
однако так тому и быть!.. За удачу!
– За удачу! Может и дорого, а там, глядишь, и дёшево выйдет. Всё зависит от дела.
Иной раз не успеешь потратить, а свежая монета сама в руки плывёт.
– Святые слова! Вот я вдова, совсем бедная…
Зубр пошевелился беспокойно.
– Как же так, вот же ваш муж! – напомнил Дутковский.
– Ну и что? Глухой! Калека, почти покойник! О, уже к стакану прилип… Вот так
всегда! На пьянство у него ума хватает! Что… что делать!
– Ну, ну! Иногда такая глухота может как раз в пору прийтись! – иронично заметила
Крупкова, незаметно подмигивая Дутковскому.
Зуброва сделала вид, что не понимает намека.
– Да, судари! Кто бы мог предвидеть такое несчастье! Врагу не пожелаешь! Не дай
Бог в таком положении оказаться. Ехал человек, и думалось ему, что хоть одна
отзывчивая душа да найдётся!.. Да!..Ну да я не жалуюсь. Кое-что выяснила. Однако
скажите, сударь, хорошо ли вы знаете город?
– Варшаву? Хм! Забавно.
– Мне есть что скрывать. В такую дорогу с ненадёжным человеком не поедёшь…
Ещё в Познани, когда я собиралась и расспрашивала, назвали, кто мог бы для меня
большой подмогой оказаться… Однако не найти его тут. Расспрашивала, выведывала по
секрету… Говорят: сгинул, пропал…
– О ком же речь?
– Ваше здоровье!.. – произнесла Зуброва, решительно отхлебнув из кружки. – Чему
быть, того не миновать! Ну так вот, ищем мы одного благородного мещанина…
Карлевича!..
Крупкова вздрогнула всем телом. Дутковский беспокойно дёрнулся на скамье.
Зуброва продолжила, делая вид, что не заметила их замешательства:
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– Человек этот, должно быть, очень мудрый и чрезвычайно хитрый. Верный человек
мне о нём многое рассказал. Происхождения он самого ничтожного. В Варшаве его
шпионом почитали – состоял он даже при прусской милиции… ну да это ерунда. Такой,
пожалуй, о многом осведомлён. Не слышали о нём?
Дутковский уже оправился после минутного смущения, поскольку ответил спокойно:
– Карлевич… Карлевич… Что-то слышал! Как же… А не говорили вам, где его
искать, как найти?
– Разумеется! Но кто мог знать, что здесь всё так перепутается и перевернётся вверх
ногами… У нас даже письма к нему были… да его нет! Ясное дело, всё это
поистрепалось. Зачем же за собой ненужные бумаги возить!.. Говорили, он небольшого
роста, рыжий, с большой бородавкой на шее.
Дутковский голову в воротник кунтуша втянул.
– По той бородавке его легко узнать … да только что же, каждому шею осматривать?
– Действительно, – пробормотала шинкарка.
– Что и говорить! Нет его… И что делать?
– Ну так вот… я этого имчь Карлевича знаю хорошо… нет его сейчас, однако всё
же… поскольку в случае чего… Может, медку?..
– Ого! Нет, не могу!.. А впрочем, может, и впрямь медку выпить?.. Только старому
моему не наливайте, не то сопьётся, горемыка, и буду я маяться с глухим да ещё и с
пьяным. Ну да полно об этом! Расскажите же мне, что и как. Стало быть, сегодня
отправимся. Когда? Мы готовы, тут нам делать нечего!.. Карлевича всё одно не найдём!
Только время терять.
– А если вдруг Карлевич найдётся?
– Хм! Найдётся – нет ли. Разберёмся! – ответила маркитантка и снова стала
направлять разговор на предстоящую переправу через Вислу.
Дутковский рассказывал, давал уклончивые ответы, а сам засыпал Зуброву
встречными вопросами. Маркитантка извивалась как угрь и успешно выскальзывала,
наконец, видя себя к стене припёртой, притворилась захмелевшей.
– Мосць Дутковский, – бормотала она, хватая за руки бедного шляхтича. – Спаси, не
оставь!.. Двадцать пять… новёхоньких наполеонов, а не каких-нибудь обрезков, выложу
вам на стол… как-никак… я Скробанкова по мужу… Отсчитаю!.. Одни мы остались…
Карлевича нет! Вот и знайте: что ему должно было достаться, вам останется… ей-ей! Не
было бы счастья, да несчастье помогло… Один теряет, а другой находит. Так всегда
бывает. Лишь бы отсюда пораньше вырваться. Человек и впрямь торопится. Кто нынче не
торопится!.. Поздно… глаза слипаются!.. Когда в дорогу?
– Ночью, перед рассветом.
– Ну так ещё и подремать можно?
– Воля ваша, времени достаточно, – заверил шляхтич и кивнул шинкарке.
– Пожалуйте за мной, в коморку.
Маркитантка поднялась отяжелело.
– Крепок мёд! В ноги мне ударил. Старый! А ты что? Пусть себе здесь остаётся, но
пить ему больше не давайте, поскольку он взбеситься может и ущерба вам, шуму
наделает!.. А так он тихий, хоть кол ему на голове теши – глазом не моргнёт.
Зуброва посмотрела пристально на мужа и вышла вслед за шинкаркой – та провела в
коморке примерно минуту и вернулась в комнату, – глянула подозрительно на
склонившегося над кружкой унтер-офицера и придвинулась к Дутковскому.
– Валек, – произнесла она тихо. – Что ты на это скажешь?
– Не нравится мне это.
– Что тебе не нравится?
– Баба что-то очень уж крутит.
– Эх, пустое! Говорю тебе, почти полный кошель золота прячет за пазухой!
– Не говори так громко.
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– Глухой он, говорю тебе, как пень!..
– Не очень-то этому верю! Сейчас убедимся. Эй! –Дутковский громко рассмеялся. –
Смотрите ка, этот гигант всё ещё тянет остатки из кружки… ему и в голову не приходит,
что пьёт отраву!.. Ха, ха!.. Смотрит и всё, чёрт его возьми!..
На лице Зубра ни один мускул не дрогнул. Он спокойно потягивал мёд и тихо сопел.
Старуха торжествующе всплеснула руками.
– Видишь, видишь, фома неверующий. Вечно что-нибудь подозреваешь!..
– Осторожность никогда не повредит.
– Ну, не беспокойся. Я тоже не сегодня родилась. Хорошо им наплела, прежде чем
сюда затянула… Ну, что с ними сделаем?
– Может, и знал бы, если бы не этот Карлевич, который из головы у меня не
выходит. Откуда они обо мне могли узнать? Да ещё в Познани!.. А может… Смотрите,
тётушка, не иначе как секретные бумаги везут в прусскую армию.
– Что ты говоришь?
– Ей-ей! Верьте мне! Баба, помнится, говорила, что ей покоя хочется, а лезет в самое
пекло. Могли её ко мне подослать! Только мне не с руки. Прусаки сегодня ничего не
значат. Что в них толку!.. Обещают, клянутся… Говорит, будто деньги для меня везёт…
Ну да это пустяк, отдаст и так.
Баба рассмеялась тихо.
– Люди есть?
– Будут Мечек и Петка! Посмотрите, может уже здесь…
Крупкова заглянула в соседнюю комнату.
– Словно угадал… здесь негодяи… Притащились, шельмы, в углу, словно два
пьяницы.
– Отличные мужики! Только, тётка, – бросил хмуро куцый шляхтич, – ты уверена?
Сейчас на что попало соблазнятся не стоит… и шею подставлять… Прикрываться кем-то
не стану. Играю – так должен знать ради чего!
– Ты меня слушай… Работа оплатится…
– Посмотрим! Как только капнет что-нибудь порядочное, такую помолвку справлю,
что эх!
– И как там твоя? Все дичится? Чурается?
Дутковский зубами заскрежетал.
– Бешеные бабы!
– Ну, ну! Ты тоже с ней излишне церемонишься! Где так такой удалец, а тут
решиться не можешь!
– И не говорите! Загрызла, шельма… огрела меня железякой по лопатке! Ну и хватит
об этом. От меня не уйдут. Змеиное отродье. Первым делом надо мать обработать, а там
посмотрим. Пятьдесят золотых червонцев выложил де Тили за Дзевановских.
– Думай сам! – сказала Крупкова. – Поступай как знаешь! Я тебе плохого не
советовала и не советую!.. Чего ты в них такого нашёл, не знаю.
– Чего нашел? Вы, тетушка, ещё спрашиваете! Месть свою нашёл!
– Твоёе дело, не моё. Морочь с ними голову, ежели охота! Однако…Ну так как же
будем… с этими?
– Решено, проведём их до укрытия, а там уж разберёемся. Если у них бумаги для
прусаков – тем лучше. Французы их купят!.. Так то!
– Мать родную продал бы…
– Может, следует поступить иначе? – прервал язвительно дворянчик. – Карлевича,
тетушка, имейте это в виду, больше нет, вместо него есть Дутковский, а Дутковский
служит тому, что ему ближе!.. Ваша правда… Ого, уже и петухи поют… Пора в дорогу!
Смотрите ка, а этот пень спит.
Крупкова оглянулась. Зубр, склонившись на локти, храпел. Дутковский поднялся и
поправил пояс.
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– Давайте, тётка, вытаскивайте эту квочку из берлоги, и пусть собирает свои узлы.
Крупкова вышла в коморку и вывела заспанную маркитантку.
– Пора, пора, говорите? Костей не чувствую…
– Да, да! Собирайтесь, самое время, – убеждала шинкарка. – И разбудите своего
бедолагу, уж так он храпел! Да оденьтесь как следует, холодно! Мороз усилился.
– А я, – добавил Дутковский, – предупрежу людей.
Шинкарка вышла за Дутковским в первую комнату и стала шуметь на Ягну.
Зуброва стремительно набросилась на мужа.
– Старый ты пьяница! Вместо того, чтобы…
Тут маркитантка умолкла. Зубр поднял голову и многозначительно мигнул. Зуброва
поняла его на лету.
– Говори. Бога ради!
– Я глухой! Немой!
– Мацей!
– Яся… Купили нас… – шепнул унтер-офицер.
– Ерунда, говори дальше, а я буду на тебя кричать!
И маркитантка тотчас повысила голос, будто бы она тормошила мужа:
– Вот наказание! Ну, настоящая колода, бревно ты эдакое… Ну помоги же!..
– Будут нас резать!..
– Шевелись, растяпа! Дальше, дальше, нет времени… Напился!..
– Поведут к себе! – бурчал Зубр.
– Пьяница! Где так у него ума не хватает, а на мёд аж трясётся… а… а…
– Панна капитанша… есть…
– Где? Где? Где же… не справиться мне с этой глыбой!.. Ну!..
– Там… у него!..
– Господи! – воскликнула на этот раз и впрямь взволнованная маркитантка.
Крупкова прибежала на помощь.
– Что случилось? Что это?
– Дайте воды или ещё чего-нибудь!.. Пьян совершенно!
Шинкарка подала кварту с водой. Маркитантка плеснула мужу в лицо. Зубр
принялся фыркать, отряхнулся и, покачиваясь на ногах, поднялся со скамьи.
– Как идти? Как идти? – причитала маркитантка.
В дверях показался Дутковский с двумя дюжими мужиками.
– Ну, торопитесь. Нам пора, пора!..
Крупкова помогла маркитантке надеть на мужа куртку и завязать узелки. Зубр
отяжелело опёрся на толстую палку и ждал, слегка покачиваясь. Зуброва ещё покрутилась,
поправила платок на голове, кафтан верёвкой подпоясала, снова взяла свои пожитки и
сказала:
– Ну, мы готовы!
– Идём! Времени мало! Мацей, Петка!
Толпа двинулась к дверям, однако те открылись внезапно.
Влетела испуганная Ягна и крикнула:
– Милиция!
– Батюшки! – охнула Крупкова.
Петка с Мечеком стали беспокойно поглядывать назад.
Дутковский не растерялся.
– Тётка, за стойку! А вы за мной!..
Зуброва заколебалась. Карлевича можно было бы схватить и сейчас, однако кто
знает, добьёшься ли от него толку! Лучше идти за ним.
Дворянчик заметил замешательство маркитантки и прикрикнул:
– Что ж вы… Хотите угодить им в лапы?
– Ведите.
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Дутковский схватил лампу и влетел в коморку. Там он отодвинул сундук и поднял
крышку, открывая вход в погреб. Прикрикнул решительно:
– За мной! Быстро!
И словно кот спрыгнул вниз.
Зуброва наклонилась к уху мужа и шепнула:
– Держись последним.
Осторожность была излишней, поскольку двое мужиков рванулись вперёд.
Дутковский внизу светил лампой.
– Все здесь?
– Все, – овтетила маркитантка. – Надо только люк закрыть.
– Не ваша забота! Крупкова управится. Теперь вперёд… тихо!..
Подземный ход тянулся долго. Он извивался, заламывался, сужался до узкого
прохода и снова расширялся в просторный коридор. Временами ход становился сухим,
словно был вымощен хорошо утрамбованной глиной, то вдруг снова превращался в вязкое
болото или перекопанные беспорядочные насыпи.
Маркитантку одолела тошнота. Таких путешествий её натура не переносила.
Взволнованная, напуганная сразу всеми суевериями, которые когда-либо ей приходилось
слышать о подземельях и темницах, она уже хотела заговорить с мужем и пожаловаться,
как вдруг Дутковский остановился, отодвинул задвижку и поток свежего воздуха ворвался
в подземный ход.
– Вылезайте, вылезайте быстро, – настаивал дворянчик. – Ничего плохого не
случилось! Да… так даже короче! А я хотел было в город вас вести!..
Маркитантка вслед за мужем выкарабкалась и вздохнула набожно – довольная тем,
что видит небо над головой. Она осмотрелась. Они находились где-то за городом возле
заброшенного домовладения. Дутковский не дал времени сориентироваться.
– Вперёд! Идём! Не время!.. Шагайте! Мечек, ступай сзади!
Мужик поспешил занять указанное ему место, но тут Зубр пошатнулся и отпихнул
его. Мечек хотел его обойти, однако не тут то было. Дутковский заметил это и закричал:
– Какого чёрта! Что это ваш муж?
– Оставьте его! Пусть сзади тащится. Что с полудурком связываться, да ещё с
подвыпившим… Сам за мной полезет! Уж лучше ему не мешать, не то скандал учинит!
Дутковский уступил и ничего не ответил.
Маркитантка с одобрение посмотрела на мужа и пробормотала себе под нос:
– Вот уж не думала!.. Голова так голова!
– Что там? – спросил Дутковский.
– Ничего. Это же Висла. Когда же к переправе отправимся?
– Не в такой кутерьме! Неуж-то утонуть хотите? Смотрите, воду льдом едва
сковало!... Провалиться можно, проломить.
– Ради Бога! Что делать будем?.. Неужели возвращаться в город и ждать подходящей
поры?
– Вот ещё! Придёт же такое в голову. Возвращайтесь сами, если хотите…
– Куда же мы денемся?
– Не беспокойтесь. Это моя забота! Всё будет как задумано!.. У меня тут усадьба под
Белянами, недалеко… переночуете в полном покое… Ну, а завтра ночью, мороз крепчает,
перевезём вас. Усадьба возле реки, так что подходящее время от нас не ускользнет.
Баба ничего не ответила.
Дутковский вёл проворно, кружа меж снежными сугробами, за густо
раскинувшимися кустами и деревьями находя укрытие от лунного света.
Горстка без помех добралась до Леску Белянского, миновали стороной стены
монастыря камедулов и, повернув к берегу Вислы, стали пробираться к одиноко стоящей,
буквально нависшей над берегом реки хате.
– Ну, вот мы уже и на месте.
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– Слава Богу, слава Богу! – повторяла маркитантка. – А то у меня и руки окоченели
от холода… да и ног не чувствую!.. Мороз такой, что в лесу будто постреливает!.. Ого!..
Словно в подтвержденье слов Зубровой раздался короткий треск деревьев.
Дутковский оглянулся и бросил сам себе сквозь зубы:
– Лишь бы непрошенных гостей черти не принесли!..
– Что говорите? – спросила маркитантка.
– Ничего! – ответил иронично Дутковский. – Говорю, что скоро согреетесь… Мечек!
В самом деле, уж огня-то ты им принесёшь?
– Ну да! Разумеется!.. Ноги сразу растают, – сухо засмеялся верзила.
У бабы муражки по спине побежали. Она придвинулась к мужу и шепнула:
– Старый, во имя ран Господних, держаться!
Зубр незаметно кивнул и поплёлся, покачиваясь. Усадьба Дутковского была на вид
обычной крестьянской хатой крытой соломой, побелённой известью, с небольшими,
затянутыми пузырём оконцами, длинные и узкие сени разделяли её на две части.
Хата была задвинута вглубь леса, другая её сторона возвышалась над обрывистым
берегом Вислы, быстрое течение подтачивало его во время разливов, поэтому хата одним
боком казалась подвешеной между небом и водой.
От лесной тропинки хату отделял тесовый забор, погружая её в ночную пустоту и
темноту. Только окна выходящие на реку порой обнаруживали признаки жизни, мерцая
тусклым светом.
Дутковский уверенно приблизился к ограде и постучал.
Калитка тяжело скрипнула. Показался верзила в полушубке и в надвинутой на глаза
шапке.
– Что там? – бросил коротко Дутковский.
– Ничего, – овтетил угрюмо верзила. – Что там может быть? Чёрт меня дернул
сидеть на этом пустыре!..
– Ладно, скоро закончится! – успокоил его Дутковский и, обернувшись к стоящим за
ним, добавил: – Проходите, в дом! А ты, Кужма, чтоб фонари принёс, а сам исчезни на
время.
Зуброва осмотрелась вокруг, пытаясь преодолеть царившую темноту – тщетно.
– Мацей, – позвала она, но внезапно замолчала, поскольку в комнату вошел Кужма с
фонарём, а следом за ним протиснулись молча Мечек и Петка.
Зубр присел на скамью в углу и склонил апатично голову.
Верзилы не обращали внимания на Зубров и шептались между собой, расплетая
какие-то верёвки.
Вошёл Дутковский.
– Всё ещё развлекаетесь! – произнёс он сквозь зубы и, указывая на маркитантку,
приказал: – Довольно, взять её… Пусть отправляется почивать!.. А с этим идиотом
покончим позднее!..
Верзилы достали ножи, взяли их в зубы и с глухим урчаннием приближались к
маркитантке.
Дутковский встал в дверях с пистолетом в руке.
Зуброва вскочила и забилась в угол комнаты. Легионер машинально покачивался на
скамье, словно полусонный.
– Эй! Судари! Что это значит? – закричала маркитантка.
– Пустяки! – улыбнулся Дутковский. – Вам пора отдохнуть!.. Вперёд… Петка,
хватай её!
– Ни шагу, не то убью! – крикнула Зуброва, вынимая короткоствольный пистолет и
направляя его на бандитов.
Мужики приостановились. Дутковский зубами заскрипел.
– Ишь какая ящерка! Ну, подожди!
– Не грозись, Карлевич, всё одно будешь висеть!
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Дворянчик вздрогнул, пена выступила у него на губах, глаза кровью налились.
– Карлевич? Так тебе Карлевич понадобился! Ведьма!.. Ты его получишь!
– Молчи, прусский шпион… негодяй… разбойник… Висельник…
Зуброва не закончила. Тяжёлое полено, брошенное ловко, сбило её с ног и свалило
на землю.
– Господи!.. Мацей!.. – охнула баба, на которую набросились трое разбойников и
принялись, несмотря на трепыхания маркитантки, вязать её верёвками.
Карлевич поспешно оглянулся на Зубра, но, видя его сидящим без движения и в
полудрёме, рассмеялся.
– Ха, ха!.. Зови, ведьма… своего Мацея, зови!.. Дайте-ка кусок верёвки… Ноги ему
связать… хотя бы для приличия!..
Карлевич крепко связал унтер-офицеру ноги. Маркитантка какое-то время ещё
сражалась с верзилами, но в конце концов вынуждена была уступить.
– Мацей… растяпа!.. Хватай этого шпиона… разбойника! Пса рыжего!
– Заткните ей рот! – буркнул Карлевич. – Кужма, ступай за горшком с углями!..
– Спасите, спасите! – послышался за стеной протяжный крик.
Карлевич выругался.
– Пищит барышня, – заметил Мечек.
– Так она нам какой-нибудь патруль накличет! – добавил Петка.
– Не ваша забота! – высокомерно ответил Карлевич. – Хочешь?.. Ну, так иди,
Петка… Пусть не дерется, шельма! Честь тебя не минует!
Петка вышел из комнаты. Дутковский принялся перетряхивать узлы и одежду
Зубровой.
– Так, вот он, мешочек! Бумаги! Крест легиона! Важные птицы! Кужма! Я же сказал
– горшок с углями! Со старухой надо поговорить! Она должна знать немало…
Кужма на минуту исчез, расставил посреди комнаты горшки, полные горящих углей,
и засунул в них железо.
– Что с такой говорить, – заметил пренебрежительно Мечек. – Пулю в лоб, и в
прорубь!
– Глупец! – ответил Карлевич. – Увидишь! Это разговорчивая невеста! Дай фонарь.
После чего прикрикнул на Зуброву и скривился язвительно.
– Пани Скробанкова! Ну, ну! Холодно вам, холодно?!.. Согреемся! Сейчас! Вынуть
кляп изо рта, сапоги снять!
Мечек с Кужмой кинулись выполнять приказание. Зуброва глубоко вздохнула.
– Полегче, сударыня, полегче?..
– Ты… мерзавец… Карлевич…
– Это уже известно! А вот сейчас сударыня скажет нам нечто гораздо большее!..
– Будешь висеть!..
– Политичнее, политичнее!
– Палач!..
– Палач! Ха, ха! Кужма, железа!..
Кужма отвернулся, чтобы достать из горшка раскалённый прут, но в этот момент тот
самый прут… ударил его по голове раз и другой…
Кужма пошатнулся и упал.
Мечек с Карлевичем вскочили на ноги. Зубр бросился на Мечека и свалил его
ударом кулака. Карлевич выстрелил, но промахнулся. Легионер нацелил на него второй
выхваченный из горшка прут, однако Карлевич увернулся и вывалился из комнаты в сени.
Зубр бросился следом и запер за ним дверь на скобу. Затем он освободил от верёвок
маркитантку и налетел на Мечека, который, несмотря на контузию, уже начал двигаться.
Баба тотчас обрела уверенность в себе, и хотя ноги её ослабели, поднялась и стала
помогать мужу связывать разбойников.
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– Сильней его! – командовала она. – Не жалей извергов!.. Господи! Думала, что со
мной уже кончено!.. Такое выдержать! Пусть обуются!.. Забери у них ножи!.. Смотри-ка,
у них ещё и пистолеты!.. Не успели, шельмы, деньги забрать!.. Ну-ну, что же теперь?
Зубр глянул на жену и показал на комнату за стеной.
– Они там!
– Ну, так вперёд! Быстрее… не то приведут целый полк этих негодяев…
Зубр вооружился прутом и стал пробивать отверстие в стене. Стена затрещала,
щепки посыпались, и одновременно послышались приглушённые крики. Маркитантка не
могла удержаться.
– Эй! Разрешите доложить… мы – подчинённые имчь пана поручика Готартовского!
– Здравствуйте! – ответил девичий голос.
Зубр с удвоенной энергией бил в стену. Маркитантка бросилась усиливать натиск.
Хата вздрагивала и сотрясалась.
– Быстрей… Мацей, лупи! Того и гляди… влетят эти изверги!..
Опасения Зубровой были основательными. Карлевич, выйдя из комнаты, кликнул
Петку, который в соседнем чулане бился с пленными женщинами, хотел было вернуться к
Зубрам, но обнаружил, что дверь заперта и в бешенстве заскрежетал зубами, Мечек и
Кужма должно быть погибли.
Карлевич не раздумывал. Он забаррикадировал чулан, Петку поставил с пистолетами
на страже, а сам побежал в лес искать подмоги в расположенной неподалёку заброшенной
лесной сторожке. Расчёт его был верен. Притаившийся Петка, если бы Зубры захотели
убежать по тропинке, мог оказать достаточное сопротивление. С другой стороны река
защищала ещё надёжнее. Жертвы уйти не могли. Помощь придёт. Они ему заплатят за
всё.
Карлевич пенял себе за неосторожность. Не захотел иметь лишних сообщников при
дележе, и потому решил не звать компаньонов на помощь.
Лесная сторожка находилась всего лишь в нескольких стаях от усадьбы Карлевича.
Построенная в качестве укрытия для королевских егерей, она пустовала и со временем
стала притоном бродяг. В разыгравшемся военном лихолетье страна кишела
всевозможными разбойниками и головорезами.
Карлевич подобно вихрю влетел к своим сообщникам, одним окриком поднял на
ноги всю банду и повел её за собой.
Банда шла напролом, ведомая жаждой добычи. Французская военная жандармерия
им уже докучала, работать было тяжело… выходить на добычу – всё опаснее. Вешали без
разговоров. Банда была оголодавшая, обнищавшая. За Карлевичем шли словно стая
шакалов, не спрашивая, где и с кем они должны расправиться.
Карлевич мчался впереди, а следом за ним порознь – головорезы. Одного жеста
оказалось достаточно, чтобы толпа – чёрная, оброрванная, поблескивающая сталью, –
кинулась на ограждение. Двадцать тел повисло над забором и спустилось внутрь.
Стоявший на страже Петка не успел откликнуться, как уже лежал на земле,
сражённый ударом ножа.
– Вышибай дверь! – гаркнул Карлевич.
Однако головорезам не было нужды в командах. Запоры трещали под натиском
жилистых рук и узловатых жердей. Двери одна за другой падали на землю…
Карлевич испугался: как бы сгоряча они не расправились с жертвами, – и призвал:
– Хлопцы! Живьём брать, живьём!
Однако толпа головорезов после вышибания последней двери неожиданно
отшатнулась: навстречу им ударил столб дыма.
– Горит! Пожар! – раздались отчаянные голоса. Карлевич в ярости бросился вперёд.
– За мной! Останетесь без добычи!
Несколько смельчаков бросились за Карлевичем и ворвались в комнату, в которой
были заперты Зубр и Зуброва. Языки пламени уже облизывали балки.
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Карлевич стал лихорадочно обыскивать комнату. Наткнулся на два тела, лежавших
на земле. Он крикнул товарищам, чтобы вытащили их из дома. Это были наполовину
обгоревшие тела Мечека и Кужмы.
Карлевич грязно выругался. Кровавое зарево уже рвануло к небу, а следом за ним –
снопы искр. Огонь добрался до соломенной крыши, окружил её, охватил хрупкие снопы и
тлеющими кипами швырнул их во двор.
Карлевич в отчаянии дёргался от ярости, не в силах понять, что могло произойти с
его пленниками.
Вдруг перекрытие крыши затрещало сильнее, обгоревшие стропила прогнулись, хата
закачалась… и рухнула, рассыпая мерцающие искры и головни. Огонь сам по себе стал
гаснуть и затихать.
Перед головорезами клубились руины. Дальний горизонт открылся их взгляду.
Карлевич посмотрел угрюмо вдаль и задрожал. Серединой Вислы продвигались по
льду четыре согбенные фигуры.
– За мной! За мной! – гаркнул он на толпу и побежал к берегу. – Убегают!
Разбойники бросились за Карлевичем и принялись словно коты запрыгивать на
ледовый покров. Однако лёд задышал, стал обламываться кусками, показалась вода.
Карлевич не обращал внимания. С ловкостью белки он перескакивал с кромки на кромку
и призывами ободрял товарищей. Нашлось только четверо таких же смельчаков как он.
Расстояние между погоней и убегающими сокращалось.
Зубровы торопиться не могли. Маркитантка, ноги которой были травмированы
поленом, едва двигалась. Пани Дзевановская от страха теряла сознание. Зубр держался в
отдалении, поскольку при приближении к женщинам лёд начинал трещать, гнуться под
его массой, и волны воды из под его ног струились, обозначая чёрные пятна на белом
стекле Вислы. Зоська шла впереди. Лёгкая, уверенная, она ободряла мать:
– Смелее, матушка! Держите же меня за руку!
– Иезус! Догоняют! Смотри, смотри!
– Незачем оглядываться!.. К берегу!
– Святой Антоний!.. Не могу!. Ноги мои!.. Ах негодяй, ах разбойник! – вздыхала
маркитантка. – Мацей, я не выдержу!
Зубр глухо ворчал.
Погоня приближалась. Всего лишь три узкие полоски льда отделяли Зубра от
Карлевича и головорезов. Последние уже вытянули из-за пазухи пистолеты.
Легионер перекрестился, присел на лёд, а потом вытащил складной нож и стал
ломать лёд со стороны Карлевича.
– Мацей! Что ты делаешь?! Тебя водой зальет!..
– Яся, не болтай! – ответил Зубр, ударяя всё сильнее.
Хрупкая корка стала трескаться и ломаться, создавая распространяющиеся всё
дальше трещины.
Зубр лёг на живот и продолжал лупить, время от времени ударяя куском льда,
который удерживал в левой руке. Вода выходила всё сильнее, всё решительнее. Руки у
него стали коченеть.
Карлевич был уже на второй полосе. Убегающие женщины оглянулись на Зубра.
– Мацей! Христе Боже!..
Карлевич готовился к прыжку. Ещё минута, и он окажется здесь, напротив,
отделённый от унтер-офицера только узкой полоской воды.
Зубр, опираясь на локти, поднимал обломанные куски льда и бросал их под ноги
Карлевичу, уничтожая перед ним ледяной покров.
Карлевич выстрелил – пуля едва коснулась льда. Вода поднималась, он должен был
отшатнуться, чтобы не упасть в полынью.
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Одновременно здоровенный кусок льда, на котором, распластавшись, лежал Зубр,
оторвался и медленно поплыл по реке, расчищая собой дорогу среди всё прибывающей
воды.
В это время женщины, держась за руки, почти ползком добрались до берега. Каждый
шаг грозил им гибелью.
Пани Дзевановская молилась вслух – лёд угрожающе трещал.
Зуброва снова оглянулась на мужа. Там, где ещё минуту назад она видела его на
льду… поднималась чёрная, мерцающая полоса воды.
Маркитантка оцепенела, в глазах у неё потемнело.
– Что с вами? Что с вами? Вперёд! – призывала Зоська. Зуброва закатила глаза и
шепнула тихо, вдруг потеряв голос:
– Мацей мой! Единственный!..
Зоська подскочила к маркитантке и схватила её за руку
– За мной! Это же смерть!..
– Господь всемогущий превечный… смилуйся над нами, – молилась полковница.
– Нет! Пустите меня к нему! Я за ним!
Зоська упёрлась и потянула Зуброву в сторону берега. Глянула на шатающуюся от
бессилия мать и поспешила к ней на помощь.
Два бессильных тела ей приходилось поддерживать, подталкивать, вести, поднимать.
Два бессильных тела, две омертвевшие души.
Берег был буквально в нескольких шагах. Руки Зоськи начали слабеть, тонкие
пальцы коченели. Более слабый, теплом земли размягчённый лёд уже не лопался, но
проваливался. К счастью, это место было прибрежной песчаной косой. Зоська брела, по
пояс погружённая в воду, и пыталась выбраться, опираясь о край льдины, в кровь обдирая
руки об её острые края. Пот каплями орошал её заснеженный лоб и сосульками застывал
на нём. От губ, от волнующейся груди поднимались клубы пара. Слабеющие мускулы
напрягались, отдавая последние силы.
Вдоль песчаного, поросшего ивняком, припорошенного снегом берега брели три
женщины. Отчаяние их казалось таким глубоким, что, казалось, время замерло.
В эти минуты таким глубоким было их отчаяние, что, казалось, годы проплывали.
Берега Вислы тонули в тишине.
Со стороны Белан на фоне сосен всё печальней, всё кровавее краснели головни
пожарища, слабо выделяя тени снующих рядом людей.
Небольшой огонёк в верховьях реки, возвышавшийся над горизонтом, обозначал
Варшаву.
Прага поражала снежной равниной, пронизанной редкими купами кустов.
Висла, направляясь по следам только что завершившейся битвы жизни со смертью,
вздымалась, желая сорвать с себя ледовые оковы.
Оловянное небо смотрело хмуро.
Зоська стояла в воде у самого берега, тяжело дыша и прижимая разгорячённые уста к
холодному покрову земли.
Ею овладели сонливость и слабость. Так ей было хорошо, так хотела она отдохнуть,
заснуть.
Вдруг сильный озноб прошил её тело. Казалось, кто-то приобнял её и медленно
связывал. Она выдернула руку. Вода вокруг её тела начинала замерзать.
Чувства вернулись к Зоське. Она вцепилась в иву и выбралась на берег.
Полковница пришла в себя и помогла ей вытянуть Зуброву.
– Куда-нибудь в дом! В дом! – говорила Зоська, чувствуя, что снова слабеет.
Женщины сделали шаг вперёд. Тотчас перед ними раздался короткий окрик: «Wer
da?» – а за ним последовал сигнальный выстрел из карабина. Тихий берег Вислы
ощетинился штыками. Прусский патруль окружил женщин.
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Словно бы в ответ на противоположном берегу, от Белан, грохнули коротко
драгунские ружья и сверкнули палаши. Спустя минуту шум своеобразного приветствия
смолк. Оба берега снова смотрели друг на друга одиноко, глухо, пусто.

X
Солнце прямыми лучами света и тепла заливало дворец Под Блахой, когда
Готартовский открыл глаза и впервые за несколько месяцев осмотрелся вокруг, не
понимая, где он находится. Какие-то обрывки воспоминаний о последних приключениях
плутали в его сознании, да неясное отражение последнего, достаточно удивительного сна,
и тщетно, несмотря на все усилия, пытался он заполнить гигантский провал во времени.
Он помнил, как шёл над Вислой… была зима… а потом…
Потом темнота – непроницаемая, непостижимая, а после неё… эта богатая
комната… тепло… солнце.
Флориан задумался. Сквозь открытое окно в комнату проникал весёлый уличный
гвалт, полный стука колёс и бравурного лязга оружия. Время от времени весело звучал
военный сигнал, от Вислы доносился грохот войсковых обозов, одолевающих
новопостроенный мост.
Готартовский разглядывал солнечные лучи, которые, просачиваясь сквозь
полуприкрытые окна, буквально источали жизнь, играя в полосах света миллиардами
неуловимых пылинок, наполняя теплом и ароматом мертвые предметы, а в глазах
Флориана каждую линию, контур обрамляя золотисто-голубыми бордюрами, краснозелеными полосами.
Вдруг прямо перед Готартовским появилась тень, на минуту заслонила блеск солнца,
а затем, отодвинувшись в сторону, превратилась в фигуру женщины.
Флориан с беспокойством присматривался к пришедшей, старательно поддерживая
сползающие складки одежды.
Незнакомка, казалось, была смущена, сконфужена настойчивым взглядом
Готартовского.
А Флориан? Флориан тоже с беспокойством пристально разглядывал черты лица
незнакомки, нежную бледность её лица.
– Мне отрадно, – тихо сказала дама, – что вашей милости… лучше! Это доставляет
мне большую радость!.. Хирург предупреждал пана быть очень терпеливым!..
Звук голоса показался Флориану не чужим. Только необычный акцент и манера
выражения его удивили. Дама на шаг приблизилась к Готартовскому и заговорила с
кроткой заботливостью:
– Не нуждаетесь ли в чём-нибудь? Думаю, что вы могли бы подышать воздухом
сада! Дыхание вернёт вам силы!
– Сударыня! – пробормотал Флориан, незаметно отодвигая голову от приторного
запаха духов, который достиг его.
– Ах! Это вам мешает! Ах, если б вы знали, сколько радости доставило известие о
вашем выздоровлении.
Готартовский хотел ответить, но в это время двери стремительно рас пахнулись,
звякнули шпоры и в комнату вошёл князь Юзеф.
– Приветствую вас, приветствую, капитан! Силы возвращаются! Меня это искренне
радует…
– Ваша княжеская милость, сам не знаю, что с собой делать…
– Что ты? Что ты, сударь! – живо откликнулся Понятовский. – А помнишь, как меня
одурачил? Хо, хо! Общими словами не отделаешься. Такие офицеры нам нужны…
– Война ещё продолжается?
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– А как же?! Впрочем, ты целых три месяца знать не знал, что на божьем свете
творится. В двух словах всего не перескажешь! Война была и есть, ну и будет. Наши
полки получили первое крещение. Генерал Домбровский стойко и доблестно действовал
со своим корпусом при осаде Гданьска, бригадир Сокольницкий, майор Довнарович
отличились под Вислоустьем. Винценты Красинский 144 сформировал эскадрон конных
егерей… а сейчас назначен командиром формирующегося полка. Сорок тысяч солдат под
ружьём. Он ещё слаб, неопытен, однако силён духом!.. Да, вот ещё – за нами Пултуск,
Остроленка, Эйлау, и бесчисленное множество мелких стычек. Буря только собирается с
силой.
– А император?..
– Что император. – ответил князь прохладнее. – Пребывал в Варшаве, принимал
депутации. Возможно, не оправдал надежд… однако, кажется, имеет добрые намерения.
Не время спорить! Кости брошены… Все двинулись навстречу – победе, славе или
гибели… Надо идти! Страна сплотилась, со смирением выносит любое бремя, безропотно
жертвует последний грош, лишается последнего имущества. Нет недостатка ни в руках,
ни в энтузиазме. Вот только офицеров большой недостаток. Сегодня солдат, завтра
вахмистр, послезавтра поручик. Скверная карьера – а иначе нельзя!... Понемногу
прибывают люди со службы прусской, дезертиры от австрияков подходят, но этого мало.
Пули не шутят!.. Да, да, мосць Готартовский, выздоравливай с Богом, а потом – марш.
– Чем же я вашей княжеской милости отплачу?
– Вот этим голову себе не забивай! У тебя, у меня и у всех нас есть только один
кредитор – Польша! Она требует от нас платы за праздность столетий. Сегодня нет у тебя
иных долгов!.. Так что, оставайся у меня, сударь! Не исчезай поспешно, чтобы не
надорвать здоровья. А когда окрепнешь, явись ко мне с докладом.
Силы быстро возвращались к Флориану. Молодой дуб, разбитый ударом молнии,
долго стоит почерневший, бессильный, почти что мертвый, но с приходом весны корни
направят соки в трухлявый, потрескавшийся ствол, и первый зелёный росток пробьётся
сквозь обомшелую кору, и вскоре новые побеги он устремляет к небу, навстречу вихрям и
грозам одевается в новую корону.
Не прошло и недели, а Готартовский уже мог самостоятельно передвигаться по
комнате. Первые шаги он делал неуверенно, опираясь на плечо хирурга, однако
постепенно мускулы слушались всё лучше, поврежденная поясница и плечи заживали,
глаза смотрели смелее, яснее. И только в душе, только в сердце Флориана царила
зловещая тишина.
Готартовский боялся заглядывать в себя, боялся воспоминаний, боялся мыслей,
боялся будущего. Тишина иногда бывает зловещей.

144

Винценты Корвин Красинский (Викентий Иванович Красинский; польск. Wincenty Krasiński; 1782—1858)
— граф, польский, французский и русский генерал, участник Наполеоновских войн. Воспитывался в
Лемберге и Варшаве и в 1791 г. был зачислен в кавалерию Польского королевства. В 1793 г. произведён в
хорунжие и в том же году в поручики. С открытием в 1806 г. кампании против русских войск на
собственные средства снарядил кавалерийский эскадрон, во главе которого участвовал в сражении при
Пултуске; за отличие произведён 15 декабря в полковники. С 15 января 1807 г. состоял при штабе
Наполеона и участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау, в котором был контужен в правую ногу; за
отличие получил свою первую боевую награду — крест ордена Почётного легиона. 6 марта 1807 г. назначен
командиром 3-го конно-егерского полка, но уже 25 марта получил должность командира польского
уланского полка французской гвардии. Своё боевое поприще он продолжил в сражении под Гейльсбергом.
Во главе польско-французского гвардейского уланского полка принимал участие в испанской войне 1808 г.,
где этот полк прославился знаменитой атакой под Сомосьеррой, а сам Красинский на улицах Мадрида был
ранен штыком в колено. Также Красинский участвовал в сражениях при Менорке, Бургосе и Бенавенте,
взятии Логроньо, Вальядолида и Леона. В кампании 1809 г. против австрийцев Красинский участвовал в
сражениях под Эслингом и Ваграмом, где был ранен пикой в шею и саблей в правую руку и затылок, в
Ваграмском бою командовал авангардом корпуса Макдональда и взял в плен князя Ауэрсперга с 4тысячным отрядом и 45 орудиями. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Красинский,_Винценты_Корвин)
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Чем быстрее поправлялся Флориан телесно, чем больше жизненных сил он обретал,
тем более сильная печаль, тем большее отчаяние его охватывали.
Часами напролёт сидел он у окна, засмотревшись на лазурь майского неба.
Временами охватывало его беспокойство о матери, о дедушке, о родственниках. Когданибудь найдёт ли он их, рассеянных по свету?..
Май подходил к концу.
Однажды утром медик, придя по обыкновению осмотреть больного, застал его уже
на ногах.
– И слово стало плотью! – воскликнул с изумлением хирург имчь пан Дедерко. –
Сударь, как вижу, не шутя отказывал в послушании латинской кухне!.. Наша хороша!..
Вуйцыцкий посинеет от злости… когда увидит вашу милость шагающим по этому свету.
Он старый медик, личный доктор его величества короля Станислава … но с легионерским
мясом не знаком, потому и допустил изрядный промах! Ха, ха, неделю тому назад
встречаю его возле Краковской Брамы – он спрашивает меня о вашей милости – я в ответ
губы скривил и озабоченно объясняю, а он глазами стрельнул и говорит: «Nullum
remedium! Malaria perpetua… febris intermittens ignis sanguinis!145 Будь ты гайдамаком,
будь капуцином, остается одно – крест выстругать, земли горстку и в яму!» Я ни слова,
хотя у меня аж селезёнка от смеха танцует! Вот радость будет!..
– Мосць Дедерко, мне с вами до конца жизни не рассчитаться!
– Ну, ну! Что вы, сударь! Мужик стреляет 146… ну вот и все!.. Благодарите Бога!
Разве нет? Simplex servus 147 – ни чуть не более обычной деревенской бабки в сравнении с
Божьим провидением, только и всего. Что должно уродиться, так и без бабки уродится!
Якобы наука, якобы искусство, а скорей всего – гроша ломаного не стоит. Подвернётся
горемыка… вкруг него все медицинские умы разом приспособятся. Поясницу ему
железом обкладывают, пиявки ставят, кровь пускают… масло, перец, опиум, собачья
петрушка, волчья вишня, горячий пепел и что в итоге?.. Думаешь, что помог ему, а он тем
временем глаза вытаращит, чихнёт раз другой и отправляется ad patres 148... Сейчас, сейчас,
мосць Готартовский, вам конечно не терпится в свет… Не задержу, вот только осмотрю
ещё раз вашу милость!..
Дедерко приступил к прослушиванию.
– Превосходно! – вынес он заключение. – Меха, а не лёгкие! Пульс словно молот,
стучит тихо и ровно как часы! А теперь – к мяснику, в погребок, к борщу, к зразам, к
машлачу 149!..
Флориан не заставил дважды повторять себе этот совет. Он привёл в порядок свой
старый егерьский мундир, опоясался саблей и вышел в город.
Варшава бурлила жизнью, задором, надеждой, полной грудью вздохнув под
управлением Административной Комиссии, состоявшей из маршалка Малаховского,
военного директора князя Юзефа и французского губернатора генерала Лемаруа 150.
Лихорадочная работа кипела в каждом закоулке мазовецкой столицы – работа,
предпринимаемая с одной единственной целью, проникнутая единым духом и
направляемая одной мыслью – созданием такой армии, которая не только убедила бы
Наполеона в верности, но которая сумела бы грудью заслонить предоставленную свободу
и вызволение из-под прусского гнета.
Толпы мундиров наполняли улицы, колонны новобранцев тянулись с утра и до
поздней ночи. Князь Юзеф приучал молодых солдат к дисциплине и исполнительности.
145

(лат.) «Нет для этого никакого лекарства! Малярия хроническая… горячка периодическая, огонь в
крови!»
146
Имеётся в виду пословица «Стреляет человек, а пулю Господь Бог несет». – Прим. пер.
147
(лат.) Простой слуга, здесь – лекарь
148
(лат.) – к отцам; в переносном смысле: умереть, отправиться на тот свет.
149
Машлач – сладкое венгреское вино.
150
Лемаруа, Жан Леонор Франсуа (Jean Léonor François Le Marois) — дивизионный генерал
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Занятия, наряды и церемонии не прекращались ни на минуту. Старый капитан Куртц как
вихрь носился на взмыленном коне по улицам города, инспектируя расквартирование,
учения, первые инструкции для вахмистров.
Что ни день появлялись новые цвета, что ни день добавлялось фельдцехов 151 и
эполет, с каждым днём вид отрядов становился всё краше, благороднее.
Оказавшись на улице, Готартовский был поначалу ошеломлён царившим гомоном,
однако постепенно и ему передались веселье и задор. Он поправил кивер, рукой опёрся на
рукоять палаша, шпоры стали позвякивать звонче.
Флориан миновал статую короля Зигмунта, гауптвахту под Бернардинцами и
спустился в узкую горловину Краковского Предместья к Уяздову.
Перед Казимировским дворцом внимание Флориана привлекла кучка офицеров,
беседующих с необычайным оживлением. За время своей долгой военной службы
Готартовский насмотрелся на различное обмундирование, знал подробно крой мундира и
цвета всех европейских держав, но вот… таких, в какие были одеты эти офицеры, в глаза
не видел… На первый взгляд они напоминали прежних улан… но где там!
Готартовский даже приостановился, чтобы насытить взгляд зрелищем великолепной
униформы.
А зрелище было отменным. Четыре офицера – юноши загорелые, гибкие, ловкие,
рослые. Четыре белых цапельных плюмажа сверкали на солнце и празднично подрагивали
над рогатыми кармазиновыми шапками, стёгаными и окаймлёнными серебром.
Белые облегающие куртки с богато расшитыми кармазиновыми воротниками и
такого же цвета лацканами на груди, обрамлёнными тонкой серебряной тесьмой, были
перепоясаны матерчатыми белыми поясами с кутасами, соединнёнными с серебряными
темляками палашей. Кармазиновые брюки, отороченные по бокам белыми лампасами,
аксельбанты, размашисто переброшенные через правое плечо, серебряные патронташи,
повешенные через плечо, позолоченные цифры и орлы над козырьком шапок – всё это
складывалось в наряд богатый, импозантный, изысканный, рыцарский, барский.
Всего лишь два цвета – белый и кармазиновый – использовались в этих мундирах, но
от них исходили такая гармония, такое великолепие, что трудно было оторвать взгляд!..
Ещё и потому, что из этих высоких стройных воротников, из-под молодцевато
надвинутых шапок выглядывали молодые, горящие румянцем лица со сверкающими
ясными взорами, а кое-где на щеках вился шёлковый пух.
Флориан рассматривал их с удивлением, тщетно стараясь угадать, к какому роду
войск принадлежали эти великолепные офицеры.
В это время один из стоявших спиной к Флориану, самый высокий из горстки,
обернулся, бросил взгляд на Готартовского и крикнул весело:
– Хвала Всевышнему духу Господа Бога! Флорек, от моря до моря!.. Дай же я тебя
обниму!..
Прежде чем Готартовский успел ответить, Хермелаус Иордан уже стискивал его в
своих объятиях, крича весело:
– Чтоб тебя!.. Куда ж ты от нас подевался, от моря до моря? Вицек! Смотри же!
Второй Иордан подскочил приветствовать Готартовского. Два оставшихся в стороне
офицера также приблизились к Флориану. Готартовский не мог слова произнести,
заглушаемый Хермелаусом, который повернулся к товарищам:
– Смотрите, братцы! Это же Флориан Готартовский! Словно с неба свалился,
подобно духу – от моря до моря! – нам явился!.. Пан Северин! Мосць Выбицкий!
Флорек… ты помнишь Фредра? Не при тебе ли мы начали спор?.. ну вот и вдохновились
на дружбу… Кальвинист… поскольку он кальвинист, но отличный товарищ.
– Постой! – нетерпеливо прервал разговорчивого брата младший Иордан.
Однако Хермелаус продолжал говорить:
151

Фельдцех – темляк, тесьма на рукояти холодного оружия, предназначенный для его удержания.
http://wojsko.krzyzowki.info/feldcech
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– Флорек! Имей в виду… ты поступить к нам… слышишь? Такие нам нужны. А?
Как? Поступаешь?
– Да, да! Действительно. С нами, – поспешно подтвердили Фредро и юный
Выбицкий.
– Где? Куда?
– Ты что же, с неба свалился? И тебе не стыдно пугать людей этим жалким
егерьским мундиром, от моря до моря!? Пойдёшь и баста! Там пропасть знакомых,
родственников!.. Ба, кого там только нет!.. Вот Фредро – он кальвинист… но, повторяю,
отличный товарищ, имчь Лукаш, сын комиссара и посла Выбицкого. Павел Ежмановский,
адъютант маршала Дюрока, Козетульский, Красиньский Петр, Любеньских трое,
Николевский, Рудовский, двое Варских, Вицус Шептыцкий, Хемплов целых трое,
Мерзеёвских тоже трое и трое Романовых!.. Да, ещё двое славных Соколовских – Куба и
Стах! Всех не перечислить! Кто жив, все просятся, от моря до моря, валят отовсюду. И ты
должен идти к нам. Смотри же… это один мундир, а кроме него есть ещё три!.. Тебя
возьмут. Ещё бы не взяли!..
– Дай же ему ответить, – вмешался Фредро. – Тут не место для беседы, идём ко мне,
на квартиру! Бутылочка у моей хозяйки найдётся!
– Виват, кальвинист!
– Хермелаус уже подгулял! – ответил кисло Фредро.
– Северинчик, не ворчи! Дай я тебя расцелую!.. Ты выше меня званием, хоть и
кальвинист! Впрочем, Флорек с нами – напьюсь наверное.
– И пойдёшь на гауптвахту.
– Вицек, не задевай за живое!
– Но тогда вас поймает капитан Куртц, – заметил Выбицкий.
– Ну и что?!.. Меня, поручика гвардейских шеволежеров 152… он тронуть посмеет?
– Хм!.. А Михалек Пфайфер… в таком же звании, и получил двое суток.
– Королевич мой следкий! Не пугай! «Файфер 153», пожалуй, мог подчиниться
Куртцу… Но только не я!..
– Не хочу ссориться с Куртцем.
– Королевич мой, тише!.. Флорек, от моря до моря, ты даже не знаешь, кто перед
тобой. Это же наш «принц», сын имчь пана комиссара и всемилостивейшего государя
Выбицкого первого.
Сын посла нахмурился и сказал коротко:
– Хермелаус, родителя моего не трогай.
– О-о-о! Милый мой королевич, от моря до моря… Я же не хотел тебя обидеть, разве
я зверь, чтобы людей кусать, а что к отцу твоему имею столько почтения, так дай Бог..
чтобы все к нему так относились.
Флориан, отвыкший от беспорядочных бесед, был сначала словно ошеломлён,
однако и к нему постепенно возвращались воодушевление и жизнь. За бутылкой он
разговорился и принялся с любопытством обо всём расспрашивать.
Из шумных ответов выяснилось, что по приказу императора Наполеона создан полк
шеволежеров императорской гвардии под командованием имчь пана Винценты
Красинского, что в полк, откликаясь на призыв князя Юзефа, изо всех уголков страны
спешила молодёжь, предвкушая на глазах такого выдающегося владыки и повелителя
счастливую судьбу и снедаемая жаждой отличиться, что полк шеволежеров формируется
в спешке, поскольку вскоре двинется за Наполеоном, что это постановление императора
несомненно служит доказательством высокой благосклонности Бонапарта, коль скоро он
пожелал, чтобы при его особе была польская молодежь, что ряды полка открыты для всех,
152

Шеволежеры. (франц. chevau-légers, от chevaux — лошади и léger — лёгкий), вид лёгкой кавалерии,
существовавшей во Франции с 1498; имелись также в Австрии и Баварии в 17—19 вв., были вооружены
саблями, пистолетами и карабинами.
153
Очевидно «недотепа»
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поскольку князь, равно как и полковник смотрят не на состояние, не на родовитость, но на
высокие достоинства и благородство новобранцев, что полк получил щедрое содержание,
а в правах и привилегиях был сразу приравнен к гидам 154 императора. Северин Фредро
первым прервал сбивчивые и шумные рассказы.
– Позвольте, – сказал он, – его милости капитану хоть слово сказать! Узнаем от него,
что делал, куда запропал.
– Верно, – согласился Хермелаус Иордан. – Флорек, от моря до моря… Твой черёд!
– Просим! Просим! – уговаривал Лукаш Выбицкий.
Готартовский вкратце рассказал, как угодил в жестокую лихорадку и несколько
месяцев пролежал во дворце Под Блаха, а когда Хермелаус пристал к нему, чтобы не
скупился на интересные подробности о своём пребывании под одной крышей с князем
Юзефом, ответил кратко:
– Простите! Тяжело мне сейчас. Сегодня первый день как на свет белый смотрю, и
стыдно признаться – собственные заботы лишают меня радости повседневной жизни.
– Знаем! Знаем! – согласился Фредро.
– Разговаривали мы о вашей милости с имчь паном Дзевановским! – поспешно
прогремел Хермелаус. – Вот сорви-голова, от моря до моря. Дзевановский тоже с нами в
полку!...
– Он здесь, здесь, говорите?
– И не просто здесь. В нашем полку!.. Капитаном… от моря до моря!.. Очень
высокая честь, если бы захотел пойти в надвислянский легион, без сомнения стал бы
полковником. Сейчас под командой Малаховского, командует третьей ротой. Ёндрек
Неголевский у него в подчинении!.. Ну, скажу тебе, личность, от морядо моря! У самого
императора в большой милости.
Флориан, не обращая внимания на выкрики Хермелауса, обартился к Фредре:
– Дзевановский здесь служит? Здесь? Где его искать? Мне бы к нему как можно
быстрей. Пусть вас не удивляет мое нетерпение, однако кто знает… только он может
предоставить… желанные известия!
– Капитан Дзевановский квартирует при штабе полка в мировских казармах…
Понимаем ваше нетерпение и задерживать вас не будем, но… позвольте проводить вас к
пану Яну.
Офицеры незамедлительно двинулись в сторону мировских казарм.
Капитан Дзевановский как раз устраивал смотр вновь принятых шеволежеров, когда
ему дали знать о прибытии Готартовского. Он тотчас передал свои обязанности поручику
Рудовскому, а сам выбежал к Флориану.
Они приветствовали друг друга сердечно, смотрели друг на друга долго, пытливо и
безотчетно перевели разговор на повседневные дела.
Флориан хотел спросить о новостях, однако внезапно охватил его страх. Печаль,
опустившаяся на широкое лицо Дзевановского, не предвещала ничего хорошего. И всё же
неопределённость не давала Готартовскому покоя. Он выбрал минуту, когда юный
Выбицкий стал рассказывать о своей службе под командованием генерала Домбровского,
под Гданьском, и незаметно отвёл Дзевановского в соседнюю пустовавшую комнату.
Дзевановский не стал дожидаться вопроса.
– Знаю, знаю… чего от меня ожидаете! – сказал он значительно. – Иногда самая
печальная весть лучше неопределенности.
Флориан побледнел.
– Мужайтесь, мужайтесь! Пан Флориан… Пути Господни неисповедимы. Не нам,
ничтожным созданиям, судить о них! Что тут скрывать от вас? Только Бог в состоянии вас
утешить.
– Расскажите, расскажите мне всё! – глухо сказал Готартовский.
154

Гиды – в наполеоновской армии личная стража императора.
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– Что ж, вам известно, что после моего отъезда пани тётушка с Зоськой попали в
руки к прусакам… якобы виновные в том, что укрывания меня, а на самом-то деле по
подстрекательству прусского шпиона, некоего Карлевича, который давно местью ко мне и
к покойному дядюшке пылал. Посланные вами Зубры искали их, я познакомился с ними и
рассказал о Карлевиче, справедливо полагая, что он один знает, что происходит с
женщинами. Зубры живо ухватились за мои сведения, нашли Карлевича и, изображая из
себя прусских посланцев, добрались аж до тайника, в котором этот негодяй заточил
безоружных женщин, готовясь к худшим делам. Что там дальше произошло, не знаю,
поскольку подробности узнал из уст Карлечива. Так вот, он под пытками сообщил, что
Зубров привёл к себе, чтобы помочь им переправиться на другой берег Вислы, однако
когда ночью отошёл, чтобы найти брод, поскольку реку едва сковало льдом… Зубры
убили его приятелей, обокрали его и с полковницей и Зоськой пустились по льду…
Карлевич, как он рассказывает, хотел их спасти, однако вода поднялась и он сам едва не
расстался с жизнью.
– Стало быть, говорите…
– Утонули все…
Готартовский охнул. Дзевановский схватил его за плечи.
– Пан Флориан! – сказал он с глубоким чувством. – Вы мужчина… Смотрите, я тоже
остался сиротой… Они одни были у меня на свете. Не поддавайтесь отчаянию!
– Она единственным светом для меня была!.. Мне без неё не жить!..
– Бога ради! Стыдитесь этих слов. Вспомните о матери вашей… о семье, о земле, за
которую сражались столько лет.
Готартовский был словно оглушён.
– Утонула, бедняжка… а старик – добрый… верный товарищ, опекал меня… как
родной. И зачем я не умер… прежде.
– Иезус Мария! Не кощунствуйте, не призывайте смерть! Вы же христианин! –
отчитывал строго Дзевановский.
– Я тоже, – произнёс с тихой болью Флориан, – пойду, пойду искать одного…
вечного успокоения.
– Нет, нет! Вы так говорить не смеете. Лучше молитесь за них и за себя.
– Пан Ян!.. Расскажите о них ещё… всё…
– Что вам рассказать?.. Зачем увеличивать боль… Я сделал всё, что только
возможно, чтобы выяснить правду… Тщетно, Карлевич очевидно не врал. Схватила его
французская полевая жандармерия. Пан Мошиньский следствие вёл строго. На пепелище
усадьбы Карлевича найдены тела его разбойников, наткнулись на колчья одежды в
разломах льда. А трупы не найдены. Почили на дне реки. Было предположение, что,
возможно, и вам, пан Флориан, какую-нибудь обиду они нанесли. Карлевича живьем
жгли… слова о вас не сказал, уверял, что в глаза вас никогда не видел. Видя вас сейчас,
глубже утверждаюсь во мнении, что он говорил правду. По-настоящему фальш только в
том, что Зубры ограбить его пришли. Наказание Господне!.. И всё же, если как я вы бы
присутствовали при допросе этого злодея, то, быть может, убедились бы, что Провидение
и тут безоружных женщин не оставило. Карлевич давно уже поклялся отомстить нашей
семье!.. Дело давнее! Тогда ещё был жив мой дядюшка светлой памяти полковник…
Карлевич был в его доме слугой. И допустил скверный поступок. Полковник разгневался,
приказал сто плетей ему отсчитать, а избитого в кровь, босого прочь от себя выгнал.
Отсюда ненависть. Так вот, когда тётушка с Зоськой попали в его лапы, он хотел
отомстить… и… конечно, нашёл подходящее время… а тут Зубры на него свалились!
Легче им было смерть обрести, чем позор…
– Где же этот злодей? – бросил сквозь зубы Флориан.
– Полевым судом был приговорён к смерти… однако, как всегда бывает при
становлении нового правительства… неразбериха и замешательство были велики.
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Карлевич, находясь под арестом, нашёл какого-то товарища по прусским временам и с его
помощью ушёл. Даже удивление берёт, поскольку покалечен был жестоко… на следствии.
– Всё пропало. Я тоже был близок к смерти… Зачем меня у неё вырвали!..
– Пан Флориан! Вы разве безбожник?
Глаза Готартовского затопили слёзы.
– Нет! – сказал он, подавляя в себе терзающее отчаяние. – Только не знаю, чем
заслужил себе это у Бога…
– Помните о вашей матери!.. Я более близких родственников не имел… тётушка
была моей опекуншей… Зоська – сестрой!.. Утешать вас не буду, не умею и не могу,
однако так вам скажу: поступите без промедления… на службу. Там, среди забот, без
отдыха… в военной суете постепенно придёт утешение!.. Об одном вас просил бы …
поступайте к нам, в шеволежеры. Мне бодрее будет… много близких родственников
найдёте… и слышно, что в праздности пребывать не будем…
Готартовский вроде бы слушал, но душа его разрывалась, а горечь и печаль заливали
сердце.
Дзевановский живее настаивал:
– Была бы воля, хватило бы стойкости, а печаль минует, придёт забвение.
Флориан вздрогнул.
– Забвение, говорите?.. Есть ли такая сила, которая позволила бы забыть?..
Дзевановский испугался горечи, которая прозвучала в голосе Флориана, и ответил с
силой:
– В таком случае, беру вас в полон!.. Ещё сегодня представлю полковнику всё дело.
Князь вашу милость поддержит.
– Нет – не сейчас! Оставьте! Дайте сердцу выплакаться… Пойду… уж лучше бы в
огонь!.. Да, князя ещё за гостеприимство необходимо поблагодарить и за жизнь…
Капитан шеволежеров умолк. Горячо обнял Готартовского и вызвался проводить его
до дворца Под Блаха.
На следующий день Готартовский рано вскочил на ноги и, выяснив у камердинера,
что князь уже встал, приказал немедленно доложить о себе.
Понятовский принял Флориана доброжелательно, хотя и с оттенком лёгкого холода.
– Очень рад, – начал он первым, – что вижу вашу милость во здравии… Мне уже
говорили о вашем намерении поступить на службу. Это доставило мне большую радость.
Ещё сегодня ты получишь навзначение командиром батальона в четвёртый егерьский
полк надвислянского легиона… с зачислением в штаб… поскольку я убеждён, что ты
окажешь большую пользу при формировании полков… Как действующий офицер будешь
получать жалованье. Сверх того думаю, что повышения долго ждать не придётся.
– Ваша княжеская милость…
– О, не благодари меня, прошу… майор… Достоинства твои мне известны.
– Ваша княжеская милость… вы благосклонны ко мне, однако хотел бы…
– Будь спокоен, – прервал его Понятовский. – Всё будет как ты задумал. Более чем
на час тебя не задержу… Полк твой расквартирован в стране, стало быть смело можешь
подумать о себе!.. Это подразумевалось.
– Разрешите, ваша княжеская милость?
– Что ещё? – спросил с оттенком неудовольствия Понятовский.
– Я… ни звания этого, ни милости этой принять не могу.
– Почему? Я знаю тебя, и за столько лет заслуг надлежит тебе…
– Ничего мне не надлежит! – выпалил Флориан. – Я не знаю, кто был таким
неудачным переводчиком моих мыслей и намерений. Я сюда с совершенно иным
предложением приехал.
– Говори, сударь, прошу.
– Хотел бы в гвардейские шеволежеры…
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– В шеволежеры! Нелегкое это дело, поскольку все офицерские должности заняты,
хотя… я сделаю всё, чтобы помочь вашей милости. Хвалю это решение, однако имей в
виду, что полк после формирования незамедлительно покинет страну.
– Именно поэтому с особой силой осмелюсь просить.
Князь посмотрел на Флориана изумленно.
– Однако смотри, все высшие должности уже заняты… ждать придётся…
– Мосць князь… высказывая просьбу о зачислении меня в полк шеволежеров, я и не
думал об офицерских эполетах, ибо я – офицер пехотный, и только волею случая
временно выполнял обязанности переводчика и проводника в эскадроне егерей под
командованием полковника Дешампа… посему, службу свою хочу начать… рядовым.
Понятовский прервал его резко:
– О чём ты, сударь? Что задумал? Откуда у тебя в голове такие мысли? Хочешь
сменить род войск – поступай в надвислянские уланы… там, по крайней мере, найдёшь
должность, соответствующую твоим заслугам!
– Ваша княжеская милость, на меня обрушилось большое несчастье… суровая
служба нужна мне, чтобы с ума не сойти.
– Ну так расскажи мне, сударь. Может, почомь в чём требуется?!..
– Нет, нет, мосць князь… этого никто не отменит!.. Где смерть ступила, там…
– Мосць Готартовский, я не могу с этим согласиться…
– Умоляю как о самой большой милости…
– Не смею настаивать, но… оставь это времени. О намерениях твоих расскажу
полковнику Красинскому и гросс-майору Дотанкуру… Семнадцатого июня выступит
первый эскадрон… не знаю, вероятно, ты мог бы с ними отправиться… Поверь, я
испытываю к тебе самую искреннюю доброжелательность.
Прощаясь с Флорианом, Понятовский хотел поддержать его деньгами, однако
Готартовский не принял.
От князя Флориан тотчас отправился на квартиру к Дзевановскому, рассказал ему о
своём решении, сразу предупредив, что на какое-то время собирается отправиться в
Готартовичи, намереваясь найти там какие-нибудь известия о матери, а кроме того
подумать об обеспечении для новой службы.
После временного затишья, уже в первых числах июня под Браунсбергом грянули
залпы ротной стрельбы российской пехоты, атакующей предмостные укрепления
Шпандау.
Это было как бы сигналом для новых схваток. Вслед за Шпандау наступил бой под
Ломиттеном, Гуттстадтом, Вольфесдорфом, Амтом, Альткирхеном, Деппеном, Глаттау и,
наконец, Хейльсбергом. Французская армия под предводительством маршалов Нея,
Бернадотта, Сульта, Мюрата и Даву, а также опытных генералов всюду удержалась на
позициях, несмотря на яростные атаки великого князя Константина и молниеносные
движения корпусов Бенигсена, Каменского, Багратиона и Горчакова.
Бонапарту мало было этого превосходства. Он желал и искал великого сражения,
которое позволило бы ему продиктовать условия мира. Однако нелегкое это было дело.
Бенигсен сражения избегал, не желая ставить на весы судьбу своей армии, и отступал к
Крулевцу, отбиваясь от авангардов наступающих на него корпусов.
Во Фридланде российский командующий неожиданно застал девятый полк
французских гусар и, считая, что это остатки ранее разбитого под Хейлсбергом корпуса
Удино, вытеснил их из города.
Затаившиеся Удино 155 и Ланн с Мортье 156 немедленно открыли ружейный огонь,
чтобы втянуть Бенигсена в битву. Бенигсен действительно развернулся в боевой порядок
155

Никола Шарль Удино (фр. Nicolas-Charles Oudinot, 25 апреля 1767, Бар-ле-Дюк, Лотарингия, Франция
— 13 сентября 1847, Париж) — граф Удино, 1-й герцог Реджо (1810), маршал Французской империи (1809).
Служил в королевской армии, но скоро оставил её. Революция снова сделала его солдатом. В 1794 г. он был
уже генералом. В качестве начальника штаба Массены прославился обороной Генуи (1800). В кампаниях
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и атаковал маршалов. Превосходство сразу перешло на сторону российской армии. Ланн с
Мортье собирали остатки сил, чтобы удержаться на позициях.
Так продолжалось до пяти часов после полудня…
Бенигсен, видя свой несомненный перевес над противником, оперся на стены
Фридланда, не опасаясь даже того, что сразу за местечком находятся воды Али, что
переброшенные понтонные мосты могут не выдержать быстрого отступления, что день
четырнадцатого июня был годовщиной Маренго!
Кононада не прекращалась. Удино, Ланн и Мортье в любую минуту могли
поплатиться за свою смелость поражением.
Тем временем Бонапарт под прикрытием битвы, за лесами, окружавшими поле
сражения, посылал колонны войск, которые, описывая большие полуокружности,
подкрадывались к российской армии и ожидали сигнала.
Солнце уже начинало клониться к западу, когда поставленная в перелеске батарея
артиллерии генерала Сенармона 157 известила о прибытии Бонапарта.
Безмолвные леса пришли в движение, сверкнули стальными лезвиями штыков.
Дивизия драгун Груши 158 ринулась помогать дрогнувшим шеренгам Ланна.
Новые каре выросли вокруг армии Бенигсена. Ней 159 атаковал овраги, в которых
стояла российская гвардия. Маршан 160 вцепился во фланг российской дивизии и теснил её
к Али, Дюпон 161 атаковал орудия. Мортье, поддержанный новыми дивизиями, стал
сражаться с Горчаковым не на жизнь, а на смерть.
Два часа продолжалась кровавая борьба, два часа мужество боролось с мужеством,
медь с медью, сталь со сталью, грудь с грудью. Наконец правое крыло российской армии
1805-07 гг. командовал гренадерским корпусом; участвовал в битвах при Остроленке, под Данцигом и под
Фридландом. В 1809 г. стоял во главе 2-го армейского корпуса; за битву при Ваграме получил маршальский
жезл, а вскоре после того титул герцога. ( http://ru.wikipedia.org/wiki)
156
Эдуард Адольф Казимир Мортье (фр. Edouard Adolphe Casimir Mortier, герцог де Тревизо, фр. duc de
Trévise, 13 февраля 1768 — 28 июля 1835) — маршал Франции. Вступил на службу в 1791 году. В 1804 году
сделан маршалом. До 1811 года Мортье командовал корпусом на Пиренейском полуострове, а в 1812 году
ему вверено начальство над молодой гвардией. По занятии Москвы он назначен был её губернатором, и
после ухода оттуда французов взорвал по приказанию Наполеона часть кремлёвских стен. В 1814 году
Мортье
участвовал
в
обороне
и
сдаче
Парижа.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мортье,_Адольф_Эдуард_Казимир_Жозеф
157
Де Сенармон, Александр-Франсуа Юро (Alexandre-François Hureau de Sénarmont) — дивизионный
генерал
158
Груши, Эммануэль ́ (фр. Emmanuel Grouchy, 20 октября 1766 — 29 мая 1847) — маркиз, маршал
Франции, последний получивший это звание при Наполеоне I.
159
Мише́ль Ней (фр. Michel Ney, 1769—1815) — один из наиболеё известных маршалов Франции времен
Наполеоновских войн, герцог Эльхингенский (фр. duc d'Elchingen) и князь Москвский (фр. prince de la
Moscowa)[1]. Наполеон называл его «le Brave des Braves» — «храбрейший из храбрых».
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ней,_Мишель
160
Жан Габриель Маршан (фр. Jean Gabriel Marchand) (10 декабря 1765 — 12 января 1851) — граф,
французский генерал, участник Бородинского сражения. Родился 10 декабря 1765 года в Альбенсе (Изер).
Получил юридическое образование и был адвокатом в Гренобле. С началом революции Маршан поступил в
ряды 46-го батальона революционной армии, сформированного в родном ему Изерском департаменте, в
рядах его отличился при Лоано (1795), Короне (1796), где с тремя ротами устоял против 10 тысяч
австрийцев, и при Риволи (1796), где, спасая своего бригадного командира Жубера, был ранен в грудь и взят
в плен, по возвращении из которого произведён Бонапартом в полковники. Затем Маршан участвовал в
оккупации Рима корпусом Сен-Сира; в кампании 1799 года состоял адъютантом Жубера и находился при
нём в роковом сражении у Нови, а по заключении Амьенского мира был 13 октября 1799 года произведён в
бригадные генералы и назначен губернатором Изерского департамента. С началом войны 1805 года Маршан
получил бригаду в дивизии Дюпона и принял с ней участие в бою у Кремса. Произведённый 24 декабря
1805 года в дивизионные генералы, Маршан сделал кампанию 1806—1807 годов в корпусе Нея, где
участвовал в сражении при Иене и находился при взятии Магдебурга; за отличие в сражении при Фридланде
Маршан 26 октября 1808 года получил графский титул. Некоторое время затем он состоял при Неё в
Испании. http://ru.wikipedia.org/wiki/Маршан,_Жан_Габриэль
161
Дюпон де л'Этан, Пьер-Антуан (фр. Pierre-Antoine Dupont de l'Etang) (4 июля 1765, Шабане, департамент
Шаранта — 9 марта 1840, Париж), дивизионный генерал (со 2 мая 1797), граф де л'Этан (с 4 июля 1808).
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дрогнуло, пошатнулось, ещё раз попыталось под громовой командой полководцев оказать
сопротивление. Тщетно.
Генерал Перрен 162 под руководством Нея зарабатывал себе маршальский жезл.
Бертье 163, князь Невшательский, бросался в самый сильный огонь, желая быть достойным
титула военного министра Наполеона!
Правое крыло Бенигсена ещё держалось, поддерживаемое огнём орудий,
направленных на Нея. Однако тот уже не позволил удержаться. Вскочив на коня, он
ударил шпорами, как вихрь вырвался из толпы окружавших его адъютантов… и с
поднятой саблей, без шляпы, с развевающимися волосами возглавил новую атаку.
Сульт 164 наступал с фланга. Двадцать пять российских генералов пало. Правое крыло
смялось и под натиском французов стало пятиться за Али… Тем временем Мортье уже
истреблял левое крыло и занимал Фридланд…
Солнце зашло. Битва ещё продолжается. Горят мосты, языки пламени лижут
брошенные дома местечка. Орудия переливаются в зловещем зареве, в море огня, крови и
железа клубятся людские тела.
Солдат сражается уже лишь за то, чтобы умереть достойно. Но не прусский солдат и
не прусский генерал Лесток! Тот после неумелых перестроений своего корпуса, после
третьей атаки северного легиона отдал шпагу Домбровскому.
К полуночи умолкли орудия. Остатки армии Бенигсена стали пятиться под Крулевец,
не предполагая, что там, на дороге, подстерегает ещё и кавалерия Мюрата, которая будет
их преследовать и терзать вплоть до Тильзита.
Бонапарт объезжал поле битвы в сопровождении Дюрока 165, Бессьера и Бертье.
Следы раздумий блуждали по ясному лбу победителя. Глаза его печально смотрели на эти
тысячи людских существ, которые оказались здесь, у его ног, которые отдали последнюю
каплю крови, чтобы увить его лаврами, чтобы придать его славе новый блеск.
Горы трупов то и дело обозначали места, где решался исход битвы, где натиск был
сильнее всего, где оборонялись геройски. В полумраке светлой июньской ночи на зелёном
руне полей отчетливо выделялись обширные разноцветные круги, похожие на цветочные
клумбы…
Здесь голубые мундиры французских драгун украшены красными жупанами
смоленских казаков, там золотые кирасы преображенцев перемежались в смертных
объятиях с темнозелёными пилотками вольтижёров, а там белые жилеты и белые ремни
обозначали кровавую жатву артиллерии Сенармона, нагромождённые над оврагами
скопища людских и конских тел свидетельствовали о работе российской гвардии.
Поле битвы выглядело словно омертвелым. Лужи крови свертывались, тела
остывали, закопчённые порохом, забрызганные кровавым месивом; на лица павших
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• Перрен, Жозеф (Joseph Perrin) — бригадный генерал
• Бертье, Луи Александр (фр. Louis Alexandre Berthier, 1753—1815) — маршал (1804) и вицеконнетабль (1807) Наполеоновской Франции, владетельный принц Невшательский, герцог Валанженский
(1805), князь Ваграмский (1809). В 1799—1807 г. — военный министр и одновременно в 1799—1814 г. —
начальник штаба Наполеона I. Разработал основы штабной службы, использованные во многих европейских
армиях. После отречения Наполеона в 1814 г. перешёл на службу к Людовику XVIII. Погиб при
невыясненных обстоятельствах[1] в Бамберге во время Ста дней.
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• Сульт, Никола Жан де Дьё (фр. Nicolas Jean de Dieu Soult, 1769—1851) — главный маршал Франции
(1847), герцог Далматский (1807). Участник революционных и наполеоновских войн. В 1808—1812 и
1813—1814 командовал армией в Испании, Португалии, Южной Франции. В 1814—1815 военный министр
у Бурбонов, во время «Ста дней» начальник штаба Наполеона. В 1830—1832 военный министр, затем до
1847 (с перерывами) премьер-министр.
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Жерар Кристоф Мишель Дюрок (фр. Gérard Christophe Michel Duroc; 25 октября 1772, Понт-а-Муссон
— 23 мая 1813, Маркерсдорф) — герцог фриульский (25 октября 1772— 22 мая 1813), гофмаршал (высший
придворный чин) двора Наполеона I, постоянный спутник его, начиная с итальянского похода 1796 г. Убит
22 мая 1813 года ядром у городка Маркерсдорф, когда он в составе свиты Наполеона наблюдал за
арьергардным боем отступающей русско-прусской армии на другой день после Бауценского сражения.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дюрок,_Жерар_Кристоф_Мишель
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нисходило величие смерти, оно стирало следы боли, разглаживало гримасы. Иногда среди
скорбной тишины ещё доносился тихий стон… а иногда – протяжный… последний вздох
умирающего.
Со стороны французского лагеря уже потянулись зловещие тени могильщиков.
– Дюрок! – обратился Бонапарт к ехавшему следом главному гофмаршалу. – Смотри,
сколько жертв!..
– Ваше величество, годовщина Маренго! 166
– Да, да! Достойно её отметили.
Наполеон направил коня к пепелищу ещё горящего Фридланда. В ту же минуту из-за
перелеска показались тени трёх всадников в генеральских мундирах, при виде императора
они остановили коней.
– Кто едет?
– Удино, Перрен-Виктор и Домбровский! – ответил басовитый голос.
– Подойдите.
Всадники двинулись к императору и осадили перед ним коней, приветствуя монарха.
– Удино! Ты проявил чудеса храбрости, где бы ты ни показался, не было
необходимости беспокоиться о чём-либо, разве что о тебе самом!..
– Сир! Я хотел лишь выполнить свой долг!..
– За Остроленки ты стал графом, за Фридланд назначаю тебя губернатором Эрфурта.
А ты, Перрен, стал маршалом. Бертье! Подготовь назначение на подпись!.. А! Генерал
Домбровский, как ваша рана?
– Забыл, что она была!
Бонапарт чуть тронул коня и выдвинулся вперёд, указывая на широкую поляну,
устланную трупами прусских солдат, обратился к сопровождавшим его маршалам и
генералам.
– Смотрите, тут лежат остатки армии Фридриха Великого!.. Домбровский! Будь он
жив, возможно, такой жатвы и не получилось бы…
– Под вашим руководством, ваше величество, иначе и быть не могло!..
– Великий день! Великий! – повторял задумчиво Бонапарт.
Вдруг быстрый взгляд его задержался на маленьком пригорке возле поляны.
Наполеон пришпорил коня.
На том пригорке, устланном телами погибших, разыгралась удивительная сцена.
Посредине лежал юноша в уланском мундире, прижимая к кровоточащей ране на
груди рукоять сломанного палаша. Губы его шептали какие-то неуловимые слова,
полуприкрытые глаза поблескивали печально.
Тут же рядом с юношей из-под распластанной конской туши полз седовласый старик
– дрожащий, одетый в цвета калишского воеводства. Левая нога старика была перевязана
тряпкой. Рана его, как видно, была тяжела, поскольку из груди старика временами
вырывался глухой стон.
Старик упирался руками, замирал, терял сознание. И всё же что-то влекло его к
этому шепоту юноши. Ему не было дела до того, что рана, не смотря на повязку,
кровоточила всё сильней. Он боролся и полз.
С противоположной стороны другая тень также продвигалась к юноше. Это был
пожилой офицер легиона. Его исхудавшее, сморщенное, почерневшее на солнце лицо в
зареве разгоревшегося над Фридландом пожара показалось каким-то призраком, грозным
явлением.
Легионер левой рукой закрывал разорванный бок, правой – опирался, а на ногах
устоять не мог, полз на коленях, с трудом лавируя меж грудами человеческих тел.
– Люди! На помощь! Спасите! – стонал старик. – Пресвятая Матерь… дай мне сил…
без сомнения это тот бутуз!.. Ну, подожди, озорник, уши тебе надеру! От всяческих злых
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Битва при Маренго — одно из крупных сражений 1800 года между Австрией и Францией, в котором
армия Наполеона одержала славную победу.
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случайностей соблаговоли нас избавить. Настигла тебя все же! Шалопай, негодник!
Матушке горе такое сотворить!.. Военной службы малышу захотелось! Господи, будь
милостив ко мне, грешному! Иезус… дозволь, как-нибудь дотащусь!
Старик тяжело дышал. Глаза его с отчаянием всматривались в светлое лицо юноши,
позолочённое всполохами пожара. Сухие, жилистые руки упирались решительно, жилы на
лбу набухли. Собрав остатки сил, он добрался до юного улана. Наконец-то… склонился
над наполовину умершим телом. Седая голова задрожала, из-под тяжёлых век крупная
слеза упала на лоб юноши. Должно быть, она была наполнена мощью молитвы и
безмерной болью, ибо улан вдруг открыл глаза и посмотрел на старика жалобно. Губы его
зашевелились…
– Дедусь… пришли…
Старика охватила дрожь, из груди его вырвался крик.
– Господа! Кто в Бога верует, спасите!.. Хлопчик мой сердечный умирает!
Всемогущий, всевечный Боже… меня… меня забери с этого света! Подари жизнь…
малышу! Воды!..
– Que diable! Sacrebleu! – ответил с противоположной стороны голос легионера. –
Сейчас! Пусть выкарабкивается. У меня манерка!..
– Благодарю, господа!.. Бог вас послал! Едва дышет... дитя! Дождался утехи.
Офицер легиона сумел наконец приблизиться к улану. С трудом отстегнул
повешенную через плечо манерку с водой и влил её в рот улану. Юноша вздохнул глубже.
– Non de chien! 167 Оправится! – проворчал легионер. – Прусский штык! Есть повязка?
Ждите! Будет!..
Легионер разорвал мундир и оторвал кусок ткани от своей рубашки… затем
вытащил заряд из патронташа, разгрыз и порох высыпал на ткань.
– Словно калечит, а лечит, – бросил он сквозь зубы, после чего, не обращая
внимания на старика, который с беспокойством следил за каждым изменение в выражении
лица легионера, стал осматривать раны юноши.
Улан во второй раз открыл глаза и посмотрел ясней, отчётливей.
– Дедусь сердится? – сказал тихо. Старец наклонился к улану.
– Что, что у сударя в голове!.. Потом, на ковре, разберёмся, по благородному!..
Видишь… легче тебе?..Солдатской службы ему захотелось!.. Из материнского дома
убегать… А если бы тебя прусак на штык насадил, тогда… что было бы? Никакого к деду
уважения, сударь, не имеешь! Видишь, из пушки меня задело. О-о-о!..
– Простите! Посмотрите!
– Что простить?! Что посмотреть?! – ворчал старец. – Все как монета на одно лицо!..
Каков отец, таков сын! Тьфу… Даже, кажется, и не выговорить… Юзеф, бедолага,
Флориан, ну Флориан, мужчина!.. Но… этот совсем малыш, сжалься, Боже! Косточки как
прутики, кисть как у комара и… тащись, дед, ломай кости… нашел перину на старости
лет!
Вдруг офицер легиона, который в свою очередь с какой-то суеверной тревогой
посмотрел на старца, бросил взгляд на большой шляхетский перстень с печаткой,
сверкающий в отблесках зарева на пальце старика, и задрожал. Тело его осело,
покачнулось… Он решительно схватил руку старика и к губам её прижал.
Старик хотел что-то сказать, хотел убрать руку, наконец посмотрел на
склонившуюся перед ним припорошенную сединой голову. Сердце замерло у него в
груди. Тело легионера затрепетало – глухие рыдания разрывали ему горло, из раны в боку
струей хлестала кровавая лента.
– Что… что… сударь?!.. – шепнул старец, боясь дать волю чувствам. – Кто же ты?..
Призрак?!..
– Отец!
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– Юзеф! Боже милосердный!.. Пришёл мой последний час! Юзеф! Сын… береги
своего малыша!.. Марцелек… Фигли у него в голове… глупости!.. Военной службы ему
захотелось!.. Ты ли это?.. Столько лет сударя не видели!.. Дома хаос. Птенчики
взбунтовались… Сташек у прусаков… И так всё пошло – пропадает… гибнет!.. Тебе,
Боже, в жертву!..
– Дедуся!
– Нет, нет дедушки!.. Родитель твой пусть меня заменит!.. Хотел сударю уши
надрать… из пушки зацепили! Благослови вас Господь! Не оставь их, Господи! Да будет
воля Твоя! Юзеф!.. Марцелек!.. Дайте мне ваши руки!.. Не годится так уходить с этого
света… без слова утешения, без прощения. Иезус, взгляни на меня, пропадающего между
французами и диссидентами 168! Тихо, Марцелек!.. Видишь… там тётушка и бабка стоят…
и кивают мне! Подожди, Ягуся, подожди! Ха-ха! Куда тут спешить… сейчас! Вот раз ещё
хлопца нашего обниму и… этого сорванца… О-о-о! До чего же я дожил!.. А вождь из
этого Наполеона… никакой!
Тело старика бесчувственно осело на траву. Он скончался.
Сын и отец упали в объятия друг друга. Кровь лилась у них из ран, сливаясь в один
ручёк и, спускаясь волнами, стекала на землю, соединяясь с кровью деда.
Тут над головами раненых раздался звонкий голос:
– Кто тут звал на помощь?
Офицер легиона поднял потухшие очи и выдохнул глухо:
– Император!
– Что за полк? Генерал Домбровский, это цвета северного легиона.
Домбровский соскочил с коня и взбежал на пригорок.
– Кто тут?.. Какой полк?.. Император перед вами!
– Юзеф Готартовский из бригады Аксамитовского!
– Ранены? Капитан! А тот юный…
– Это мой сын! А тот волонтёр, калишский, это… дед… Умираем!..
– Что, что? – спрашивал Бонапарт, не понимая ответов легионера.
– Ваше величество!.. Три поколения одного рода… Дед, отец и сын…
– Спасти их! Это приказ! Дюрок!
Главный гофмаршал повернул коня и как стрела помчался к французским бивуакам.
Император, а за ним маршалы и Удин спешились.
Бонапарт подошел к Юзефу Готартовскому.
– Род доблестных воинов!.. Фамилия?
– Готартовский, ваше величество.
– Служил?
– Десять лет в конфедерации, десять в турецкой неволе… сейчас в легионе…
– Производишься в полковники.
Капитан печально улыбнулся.
– Умираем! – сказал он тихо.
Бонапарт отвернул голову. Домбровский склонился над умирающим и водой привёл
его в чувство…
– Капитан! Флориан Готартовский не ваш ли родственник?
– Это мой сын.
– Словами о нём не скажешь! В нём ваша слава.
– Генерал! Не меня спасайте, а этого хлопца… Мне тоже пора… Его жалко было бы!
Такой юный! Время уходит!..
Наполеон взялся за орден Легиона, украшавший мундир, отстегнул его и склонился к
капитану.
– Отныне ты кавалер Легиона.
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– Ваше величество – не мне!.. Я ухожу!.. Меня ждёт легион небесный. А этот
ребёнок… уже прошёл кровавое крещёние… Ему, ваше величество… за оцта и деда…
Бонапарт склонился над Марцелеком. Улан посмотрел на императора. У отца слёзы в
глазах засверкали. Опираясь на поддерживавшего его генерала Домбровского, он смотрел
задумчиво на сына.
Военный министр Бертье подавлял волнение. Маршал Перрен плакал.
– Полковник! – произнёс Наполеон. – Какое желание я мог бы для тебя исполнить?
Говори!
– Ваше величество… Пусть похоронят меня вместе с отцом!.. Это все!..
– Дай пожать твою руку!.. О сыне твоём буду помнить!.. Больно мне, что ничего
более не могу для тебя сделать. Не теряй духа!.. Смотри… медики подъезжают!.. Дай Бог,
рана твоя окажется не смертельной!
Бонапарт отошёл в сторону и угрюмо смотрел в даль, на пожар, который, утихнув на
время, вспыхнул с новой силой, на это поле смерти, поле славы.
Тем временем капитан, полулёжа на земле, тяжело дышал и руками сжимал бок.
Домбровский смочил платок водой и приложил к ране.
– Благодарю, генерал! Сильно жгла… Сейчас легче!.. Марцелек!..
Улан положил руку на колени отца.
– Марцелек! Сын мой… ноги матушки расцелуй. Флорека, Сташека, Урсулу,
Фабиана… Благословение моё им передай… Столько лет стремилась к вам душа,
тянулось сердце… Не удалось! Живите в любви, любите и чтите его… императора! Он
великий! Хорошо мне так умирать… когда тебя вижу!.. там встретимся снова!..
Отблеск пожара сверкнул в мерцающем покрытии креста, повешенного на грудь
Марцелека. Умирающий улыбнулся с умилением.
– Ну, Марцелек! Смотри… уже награждён «Легионом»! А знаешь ты, что такой
«Легион» значит?.. Храни его, чтобы внуки твои им похвалиться могли! Видишь,
хлопчик… «Легион»!.. Крест!..
Капитан тяжело охнул. Марцелек, лёжа на земле, из последних сил обнимал и
целовал ноги отца. Старый легионер ещё раз вернулся к жизни и осмотрелся вокруг
слабеющим взором, а заметив императора, сказал, указывая на него рукой:
– Сын! За ним пойдёте и ты, и Флорек, и все вы… – до последней капли крови! На
смерть!.. Такова моя… воля… Молись!..
Капитан набрал решительно воздуха, вздохнул тяжело, словно расставаясь,
поклонился императору… и свесил голову.
Генерал Домбровский снял шляпу, его примеру последовали маршалы. В эту минуту
примчалась санитарная повозка, запряжённая четвёркой и сопровождаемая главным
гофмаршалом. Два хирурга принялись осматривать потерявшего сознание улана.
Бонапарт сел на коня и повернул к лагерю.
В ту же минуту на противоположной стороне поля битвы, на берегах Алы, совсем
иная разыгрывалась сцена.
Берегом реки шёл высокий, плечистый прусский гренадер и беспокойно озирался по
сторонам. Он миновал прибрежный перелесок, овраг, устланный телами погибших, и шёл
дальше, словно ища себе места. Порой взгляд его бессмысленно блуждал по мерцающей
пучине, из которой выступали какие-то страшные, бесформенные, переплетающиеся,
раскачивающиеся угрюмо завалы. Порой он с равнодушием взирал на кровавые следы
прошедшей здесь битвы и что-то ворчал себе под нос. Так гренадер приблизился к месту,
где войска переходили вброд Али.
Терявшиеся в волнах широкие колеи, истоптанная конскими копытами земля
говорили о том, что марш был лихорадочным, стремительным. В самом центре брода
образовалась запруда. Она состояла из брошенных лафетов и увязших повозок, из
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утонувших коней и людских тел. Волна солдат, коней и экипажей прокатилась здесь – об
этом свидетельствовали остывшие следы.
Гренадер смерил взглядом запруду и, убедившись, что эта плотная масса людских и
конских тел, дерева и железа безмолвна и мертва, повернулся к берегу, где завяз в
болотистом грунте брошенный возок с порохом и пулями.
Гренадер поднял полог, оценил содержимое возка и сам себе усмехнулся с
удовлетворением. После чего он устроился между колесами, достал палаш, положив
плашмя на колено, сломал его и отбросил прочь от себя. Затем он снял мундир и с какойто злостью посрывал с него цветные нашивки, не пощадил ни треуголки с кокардой, ни
парика.
Когда таким способом были уничтожены все украшения и знаки различия прусской
униформы, он достал нож и стал резать полы мундира на длинные полосы, а затем полосы
эти скручивал и связывал между собой. Когда этот импровизированный шнур был готов,
гренадер придвинулся к колесам возка и принялся извлекать из ступиц остатки дёгтя и
натирать им шнур. Закончив эту работу, он высек огонь.
Шнур занялся быстро. Гренадер поспешно погасил его.
Он ещё раз проверил, везде ли равномерно намазан дёготь, а потом поднял полог
возка, подпёр его треснувшим прикладом карабина и один конец шнура запустил внутрь,
в ячейки, наполненные пулями и наполовину открытыми плитками пороха, другой конец
он свесил вертикально между колёсами возка.
Закончив эти приготовления, гренадер застелил одеждой землю под возком, лёг и
стал молиться.
Молился он долго и горячо, бил себя в грудь и каялся так, словно совершал исповедь
всей своей жизни. Широкое, сыровое, изборождённое морщинами костистое лицо
гренадера приняло вид кротости, благолепия. Временами большие, жилистые руки
судорожно сжимались и возносились к небу… раскалённому заревом пожаров.
Гренадер завершил молитву, перекрестился и, тяжело вздохнув, потянулся за пазуху,
оттуда он извлёк старательно завёрнутый свёрток и, стоя на коленях, развернул его перед
собой. Из свёртка достал пожелтевшую, потемневшую бумагу, украшенную какими-то
орлами и печатями, два солдатских креста, кусок тесьмы от женского чепца, и с
волнением стал всматриваться в эти дорогие для него реликвии и осколки прошлого. Руки
задрожали, едва он коснулся бумаги, слёзы в глазах засверкали при виде крестов. Нежно
приложил он к груди лоскуток и прижал его с глухим стоном.
Время шло. Гренадер боролся с самим собой, вёл сражение. Он прикрыл глаза и уже
начал было убирать своё имущество, как вдруг снова его развернул: ласкал, а мыслями,
должно быть, удалялся в былые года. Тяжело ему было взгляд оторвать и от этой
потрёпанной бумаги, и от этих крестов, и от этой тесёмки!..
Наконец он решился. Замотал свёрток, высек огня… искра упала на конец
свешивающегося шнура. Гренадер скрестил руки на груди и засмотрелся печально на
пробуждающийся за Алой рассвет.
Искра запалила шнур. Голубой огонёк занялся и стал подниматься вверх… всё
выше… выше…
Вдруг свреди выступающей над водой массы тел послышался тихий стон.
Гренадер повернул взгляд в ту сторону, откуда этот стон раздался, и заметил руку,
вытянутую с мольбой.
– Во имя Христа… помогите!.. – раздался пронзительный крик.
Гренадер вздрогнул. Поднялся медленно. Огонёк уже полз по жестяной банке с
порохом.
Старый солдат равнодушно потянулся к горящему фитилю, сжал его в руке и, не
обращая внимания на болезненный ожог, пошёл к берегу Алы, откуда исходил отчаянный
призыв. Он смерил взглядом расстояние, отделяющее его от головы, возвышающейся над
поверхностью воды, и остановился.
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Задача была не из легких. Взывающий о помощи находился посреди вала из людских
тел и опрокинутых фургонов. Гренадер видел, как он хватался за проплывавшие куски
дерева, как упирался и боролся, ища спасения в перевернутом санитарном фургоне.
Тщетно. Должно быть, силы его оставляли, а сверх того этот нагромождённый вал
уменьшался, погружался, затягиваясь всё глубже в илистое дно реки.
Гренадер долго не раздумывал. Он подошёл к застывшим в упряжи коням, отрезал
поводья, связал ремни и вошёл в воду.
Ала в этом месте была неглубокой. Ноги старого солдата вязли в иле, однако он брёл
без колебаний. Когда приблизился к завалу, распустил ремень и сноровисто закинул его.
Ремень обвился вокруг всё ещё вытянутой руки, пальцы утопающего с отчаянием
схватились за ремень.
Гренадер упёрся и стал тянуть ремень на себя – сопротивление было сильным.
Солдат навалился сильнее. Бесформенная масса приближалась к берегу. На поверхности
воды снова показалось залитое кровью лицо – синее, с потускневшими глазами, с
предсмертной гримассой вокруг губ. Ноги солдата проваливались в илистое дно, однако
гренадер рванулся к берегу.
Он уже почти стоял на берегу, когда вдруг почувствовал, что его словно клещами
что-то схватило под коленями. Солдат вздрогнул от отвращения и ужаса и бросился
вперёд. Клещи сжимали его сильней. Он оцепенел от боли. Последним,
сверхчеловеческим усилием рванулся он из трясины и встал на берегу. В ту же минуту
несколько больших, чёрно-голубых раков с хрустом упали на землю, покатились к воде и
исчезли.
Солдат осмотрел себя. Узкие струйки крови текли у него по ногам, обозначая места
яростных укусов. Гренадер, несмотря на жгучую боль, снова вернулся к утопленнику.
Ремень вокруг руки обмотал, через плечо перекинул и, согнувшись, стал тянуть. Ремень
растягивался, трещал, но не мог вырваться из хватки отчаяния. Масса приблизилась к
берегу и застряла в тине.
Солдат сбросил ремень и приблизился к покачивающемуся в воде телу.
Мурашки пробежали по его спине. В тело спасенного вцепились шесть раков –
желтоватых, зеленоватых, оцепеневших – казалось, они тянули его на дно пучины.
Прусский гренадер схватил брошеный драгунский палаш, примерился, рубанул по
ракам раз, другой и третий. Вода зажурчала зловеще, раки раскрыли свои клешни и
отвалились. Гренадер нагнулся и вытянул на берег бесчувственное тело солдата.
Солнце уже высунуло над лесом свой красный краешек. Зарево исчезло, а дымы ещё
поднимались над Фридландом.
Гренадер глянул на вытянутого из воды солдата и стал его осматривать.
Солдату могло быть не более двадцати лет. Разорванный мундир не позволял
определить к какой армии, к какому полку он принадлежал. Однако гренадер и не
собирался этим заниматься. Он стянул с солдата лохмотья и осмотрел его. На плече
спасённого он обнаружил лишь следы лёгкой контузии, зато тело его представляло собой
оболочку, сплошь состоящую из сочащихся ранок, царапин, увечий, синяков и следов
какой-то страшной борьбы.
Гренадер со сноровкой старой няньки уложил солдата на берегу, обмыл его
загрязнённые раны. Потом удалился на время в сторону поля битвы и, вернувшись с
пучком белых тряпок и манерками, склонился над солдатом и завершил осмотр.
Он полил раны маслом, перевязал тряпками, а в завершение в рот лишённому чувств
влил порядочный глоток водки.
Солдат поперхнулся, покраснел и с благодарностью посмотрел на гренадера.
– Кто ты? Прусак? – произнёс он по-русски.
Гренадер покачал отрицательно головой.
– Хранцуз?
– Поляк, – ответил гренадер.
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– Спасибо… братец!..
Солдат опёрся на руку и осмотрелся вокруг.
– Кончилась битва! Вот ведь народу полегло!.. Ужас, ужас! Мне и самому смерть в
глаза заглядывала и затягивала безжалостно, и мианила… Переправлялся, а тут трупы
схватили… О-о-о… До сих пор в голове шумит… о-о-о…
Гренадер снова подал солдату манерку с водкой. Солдат охотно выпил.
– Греет! Хорошо греет!.. Знаешь, Сидора разорвало! Славный был ефрейтор…
закоренелый преображенец! Впрочем, ты же его не видел… Вчера ещё говорил мне
утром: «Васька, держись!»… Разорвало… Из одного села был со мной, родственник,
будто дядя!.. Матери моей двоюродным братом приходится!.. Полегчало…
Аа… Полдня стояли мы в оврагах. Хранцузы пулями сыпали… Летели на нас словно
тучи… Потом двинулись! Протрубили отступление – мы всё еще стояли! Наконец дошло
и до нас. Полковника свалило, капитана кажется ранило… Куда нам, сиротам… Пороху и
пуль не хватало, а карабин раскалился так, что не удержать…
Гренадер слушал и кивал головой, словно давая понять, что такие вещи ему не в
новинку.
Солдат вышел из терпения:
– Что же ты, старый, ничего не говоришь?
– Яся! – проворчал угрюмо гренадер.
– Яся, Яся?!.. Что за чёрт такой?..
– Пошла туда!.. – махнул старый солдат и показал на облака, посеребрённые светом
пробуждающегося дня.
– Хм! Туда пошла?!.. Да будет ей Царствие Небесное!.. Помоги, старик!.. А ты
добрый!.. Только на язык не скорый… Словно младенец…
Молодой солдат присел и засмотрелся печально вдаль.
– Куда же мне теперь одному?! Слушай, ты должно быть из фельдшеров! Да? Нет?
Смотри!.. Был в бою? Ну, ну… И жив! Верно, и я жив!.. Впрочем, кто его знает …
Гренадер встал и выпрямился. Молодой солдат посмотрел на него с беспокойством.
– Куда ты?
– Пора.
– Куда?..
– А!.. Пора и всё! – отрезал гренадер.
– Что ж! Иди! Твоя воля… Дай руку, старик!.. Как звать-то тебя… чтобы знать, кого
добрым словом вспоминать!
– Зубр!
– Зубр, стало быть!.. С Богом!.. А я Васька, по батюшке Илариевич!
Гренадер пожал протянутую руку, вернулся к возам с порохом и там снова занялся
прерванными приготовлениями. Васька издали с удивлением присматривался к старику и
делал вслух замечания:
– Смотри… старик-то остановился. Хороший старик, тяготит его что-то, наверное!..
А кому не тяжело?.. Разве что Сидору! Царствие ему Небесное! Эх, если бы тетка Евдокия
знала… вздохнула бы баба и заплакала!.. Забавный старик!.. Говорит, что поляк. Что он
там делает возле ящиков?!.. Кажется наш ящик… с четвёртой батареи. Встал на колени!
Молится!.. Дай Бог ему здоровья!... Порядочный человек. Из воды вытянул, осмотрел, да
и горилкой выручил!.. Да! Ещё и манерку оставил!.. Большая!.. Только есть хочется!..
Миску гречневой каши и хоть снова в бой!.. Вот. Вот! Чудак старый! Огонь высекает!
Чего это он там?.. Отвернулся!.. Эй! Надо глянуть!.. Ноги отяжелели, ослабли!.. А всё же
встану.
Васька поднялся, покачнулся, удержал равновесие и пошёл к возку с порохом.
Свежезаложенный фитиль горел быстро, Зубр наблюдал, как огонёк с шипением
поднимался вверх, потом завис над краем возка и исчез в глубине.
Пожилой унтер-офицер встал на колени, скрестил руки и ждал.
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Прошла долгая, безмолвная минута… Зубр беспокойно пошевелился. Может, фитиль
погас? Он поднял глаза…
Увидел прямо перед собой приветливо улыбающееся лицо Васьки, который держал в
руке закопчённый кусок шнура и многозначительно моргал левым глазом.
Зубр сморщился угрюмо. Васька скривился ещё забавней и произнес укоризненным
тоном:
– Эх, старик, старик! Вздумалось тебе… покойников пугать!.. Морок на тебя напал!..
Тьфу! Выплюнь ты его… распрощайся! Рвануть на воздух? Что же ты, мост что ли?!.. Вот
бы шуму наделал!..
– Уходи отсюда! – бросил сквозь зубы унтер-офицер.
– Уходи? Ну, уйду… но с тобой! А один не пойду! Торопишься на тот свет? Не
бойся: сама придёт, незваная, и зубы на тебя ощерит… Не тронь лиха!.. Дальше, старик,
иди, пойдём!
– Куда? Отцепись!..
– Отцепиться я не отцеплюсь!.. Вытащил меня, так теперь держи!.. Пойдём, куда
глаза глядят… к людям. Эх, пожалуй, всех ещё не перебили?
Зубр покачал головой.
– Нет. Яся ушла… пани капитанша, капитан… Ну и я должен!.. Куда мне?! Отойди!..
– Сказал же, что не отойду – и не отойду. Слушай, старик… Знаешь, что тебе скажу?
Хм… Знаешь наше село Знаменское? О! Красивое село!.. Сорок домов под сруб, сорок
хозяйств, что ни хата, то хозяйка хлебосольная, что хата – девица красная… Лес –
бородач, степь – душа! Река от рыбы аж сверкает, а мёду! Хоть с утра до ночи губы
пачкай – хватит! Красивое село! Пойдём – а?! Добрые люди есть!.. Тётка поможет. Не
баба, а печь! Другой такой бабы за горами не найдёшь… Как шагнёт, аж земля гудит, а
лапа у неё! Мощная баба! Она старая, ты старый… Сидора разорвало! Хочешь, поженю
вас?
– Что?
Зубр шевельнулся нетерпеливо.
– Не по сердцу? Как хочешь, можешь и бобылем оставаться… Пойдёшь? Нет? Ну,
тогда как хочешь, а я иду с тобой.
Унтер-офицер отмахнулся угрожающе и выставил свой жилистый кулак.
– Отойди, иначе…
Васька заглянул в глаза Зубру и печально покачал головой.
– Что ж ты, старик, брешешь? Дурака валяешь?.. Убить хочешь!.. Спас – твое право!
Бей, хоть на смерть!.. Бей, сынок, не жалей себя!..
Зубр кулак опустил и вздохнул тяжело.
– Мучает тебя!.. Болит? Да?
– Здесь, здесь! – бросил глухо унтер-офицер, хватаясь за грудь.
– Так иди! Я, вот, тебе расскажу, что это за баба, моя тётка!.. Плюнь и
перекрестись… Не пропадём!
Васька взял Зубра под руку и потянул в сторону леса.

XI
Имчь пан Бонавентура Глузский тяжело перевёл дух, поправил кушак и встал у окна,
безразлично глядя на то, как волны дождя хлестали по просторным полям, закрывали
горизонт, и несмотря на раннюю пору сумерками окутывали землю.
– Хорош июнь! – ворчал себе под нос пан Бонавентура.
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– Словно октябрь!.. Седьмой десяток за спиной, а такой погоды в эту пору не
припомню! Что хочешь, то и делай. Сиди тут с бабами как какой-нибудь войский 169, да
слушай их рыдания и причитания! Veto, и кончено!
Вдруг кустистые брови имчь пана Бонавентуро высоко поднялись, маленькие,
проницательные глазки с особой живостью стали всматриваться в полосы дождя. Ужли
обманули его глаза? Нет, вот же, уже вдоль плетня прохлюпала старая каламашка 170 и
остановилась перед входом в усадьбу.
Имчь пан Бонавентура вышел в сени и кликнул казачка. Напрасно он ломал себе
голову, кто бы это мог быть, вроде бы и двери стояли открытыми нараспашку, и видно
было, как в каламашке кто-то выбрался из-под попоны, однако так плотно он был закутан,
что распознать невозможно. Только уже перед самым порогом, когда казачок снял епанчу
с загадочной фигуры, имчь пан Бонавентура узнал прибывшего и обрадованно заговорил:
– Пан адвокат… ваш покорный слуга! Сколько лет!..
– Кланяюсь вам… кланяюсь!
– Дай же, сударь, я тебя расцелую.
– Сейчас, сейчас! Дай только от воды отряхнусь! Уф!.. Вот ведь ненастье! Пса не
выгонишь! Ну, приветствую!.. А я прямиком из Плишчина!.. Под Снопковым завязли и ни
с места! Уф!
– Идём, идём… в дом! Петрек, скажи Стжемшальской, пусть пришлёт нам
перекусить.
– Как там девочки?
– Уж лучше меня, пан адвокат, и не спрашивай. Истинный Бог, сорви-головы!..
Дохнуть на них боишься, на воду дуешь, бережёшь, да только и жди неприятностей…
Однако, позвольте, ваша милость.
Имчь пан Бонавентура провёл гостя в коморку возле спальни, усадил за стол в
удобное кресло, а сам присел с другой стороны на сундук и живо спросил:
– Ну, рассказывайте, пан адвокат! Ибо, видит Бог, истосковался я по людской беседе.
С утра до ночи звенят в ушах только «ахи» да «охи»… аж злость берет.
– Ну что ж, есть сведения, что Наполион…
– Veto! Благодетель мой! – прервал энергично имчь пан Бонавентура. – Уволь,
сударь, я сыт им по горло!.. Уж лучше он бы к нам и не заглядывал. Удивляет сударя
такая ересть?.. Что ж! А ты посмотри на мою Марысю – тень, а не девушка! Тут у мея
гостит имчь пани Готартовская… другие очевидно documentum!.. Нет, нет! Veto, и
кончено!
– И всё же, пан Бонавентура!
– Знаю, сударь, скажешь, что я плохой гражданин, что пренебрегаю делами
общественными. Пусть будет так! Клянусь вашей милости, что будь у меня два сына, сам
вместе с ними поступил бы, но раз уж у меня две дочери, то я и слышать не хочу о
Наполионе!.. Это сударя ещё удивляет? Ну, извините! Это же ясно! Из сил выбивался,
берёг как зеницу ока. И что в итоге? Что сегодя не скисло, то завтра свернётся, а время
летит… И кто виноват?..
– Собственно, я к вашей милости по делу пана Тадеуша Забельского.
– Тадеуша! – скривился неприязненно имчь пан Бонавентура. – Знаю наперёд:
вздыхает, смиренно напоминает о своих заслугах!.. Разве не так? Стрекочет передо мной
на все стороны! Янка от него не уйдёт – не заяц!.. Однако всё же decorum 171 сохранить
необходимо. Неприлично о свадьбе думать, когда печаль в доме.
– Разумеется! – пробормотал несколько сконфуженно адвокат. – И всё же,
поскольку… имчь пан Тадеуш уже получил назначение бурмистром в Остров за Вислой…
ну так хотел бы переезд…
169

Войский – заместитель каштеляна.
Каламашка (пол. – kałamaszka) – возок с плетеным верхом.
171
(лат.) – внимание, приличие.
170
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– Veto, сударь мой, и кончено!
Слуга внёс на подносе блюда с угощениями. Имчь пан Бонавентура захлопотал
оживлённо.
– Ладно!.. Ответ мой пану адвокату пришёлся не по нраву!.. Ваше здоровье, старка
превосходная!.. Я и рад бы, но не могу… И без того уже голова пухнет. Пану Тадеушу я
признателен, ну так что!.. На здоровье!
– Всё же, сударь, вы видели Наполиона в Познани.
– Фи! Ничего особенного! Куцый, мне до плеча едва достанет. Зло берёт, что он силу
почувствовал, а так… Ехал я из Крушвицы в Готартовичи с добрым намерением Сташека
Готартовского за уши в Ястково вытащить и две свадьбы разом сыграть, а тут, пани…
даже говорить не хочется!..
– Слышал, слышал, рассказывал мне Тадеуш!
– Ну так вот… Только деда и застал, уговорил его, чтобы со мной ехал… Что ж ты
думаешь? В Раве он отряд волонтёров нашёл и присоединился к ним… Ваше здоровье!
Умолял, «Veto!» ему объявлял… где пани?.. ни слова в ответ… Возвращаюсь домой весь в
терзаниях, что и как мне девицам разъяснить… и тут застаю дома пани Готартовскую с
двумя букашками… Плачь, суматоха, хлопот не оберёшься… Ваше здоровье, адвокат!
Будто бы улеглось… да где там! Стоит упомянуть того или другого, слёзы у неё словно из
ведра льются! А я этого вынести не могу…
– Верно, верно! Тяжело это, но чем печаль увеличивать, хорошо бы хоть одной из
дочерей немного счастья найти.
– Я не отказываю, однако сейчас veto, пан Юзеф – и кончено. Нет моего согласия! У
меня дисциплина – баста!.. Ваше здоровье!.. Обидно мне, что вынужден отказать вашей
милости, поскольку очень вас ценю, а брата вашего, покойного Августа
Подгороденьского, всем сердцем вспоминаю!.. Ну да лучше о том и не говорить. На обед
останешься – у меня нынче борщь с мозговой косточкой, – вот тогда собственными
глазами увидишь… Ох, и поганое же время. У кого сын, так у него свет перед глазами
меркнет…
– У меня в Плишчине не лучше.
– Это так! А что делать?
– Что делать? – живо подхватил адвокат, подкручивая усы. – На коня садиться и
старые кости на военной службе проветрить.
– Что, сударь?
– Что сказал. И от слов своих не отступлю! Хватит с меня австрийцев!.. Шкуру с
человека сдирают! Прусаков потрепали, теперь их черёд. Пусть только случай
подвернётся, хоругвь соберу и такой суд трибунала им организую, что не забудут
Подгороденьского!..
Имчь пан Бонавентура перекрестился от удивления.
– Пан адвокат! Вы, человек мирный, намерены пуститься в подобные
приключения…
– Именно потому, что мирный! – разразился запальчиво пан Подгороденьский. –
Потому, что столько лет словно рыжая мышь под метлой сидел, и позволял себя
допекать!.. Да, я пойду. Это так же точно, как то, что видишь меня здесь живого! А что?..
Женщины справятся, и даст Бог, я им докажу, что адвокат трибунала чернильницу на
патронташ, а перо на сабельку сменить сумеет! А ты, ваша милость, полагаешь, что мы
тут, в Галиции, каяться будем!?..
– Ну! Не ожидал я такой горячности от адвоката.
– А я – от вашей милости такой холодности в крови! – огрызнулся задетый пан
Подгороденьский. – Вся страна поднялась. Наполион призывает, чтобы всеми силами
вступили мы в кровавые сражения, а ваша милость…
– Я? Veto! Не разрешаю!.. Тебе хорошо говорить, коли не имеешь двух дочерей.
Подгороденьский махнул рукой.
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– Э-эх, так можно ещё два дня обсуждать и снова сядем на ту же мель, в котрую
уткнулась ваша милость.
– А что ты хочешь, пан адвокат, чтобы я Марысю и Янку в уланы записал?
– Хм! И новостью это не стало бы. Есть уже Курдвановна!
– Что? Какая такая Курдвановна?
– Не знаешь её, сударь?.. С той стороны Люблина… сирота, у родственников
скрывалась… пану Тадеушу родня.
– Этот подросток, овсяночка, проныра…
– Та самая, именно! Едва восемнадцать исполнилось!.. И что ты скажешь? Собрала
слуг и муштрует…
– Что? Да не комедия ли это?!
– Нет, не комедия, а чистая правда. Девушка буквально бредит войной и без
сомнения пойдёт. Хотел объяснить и отговорить её, однако в ней столько воодушевления,
такими ответами она сыпет, что справиться с ней совершенно невозможно! Теперь ещё
какую-то шляхтчаночку взяла себе в помощницы, и столько баб hic mulier нашла со всего
света, что только и жди оттуда удара… Шума наделали на всю округу! Уверяю вашу
милость, что австрийцы уже приказали не спускать с неё глаз.
– Ну, ну! Небылицы, сударь, рассказываешь! Цыплята и только! Колобродят! Вот уж
невидаль!
– Осуждать свободу! Вам бы следовало ценить подлинный этузиазм! Какая
благородная натура эта Курдвановна!.. Да! Если б вы слышали её! Обещает сформировать
для Наполиона женский эскадрон …
– Тьфу! Шкодливая коза, да и только.
– Даже разъезжает повсюду для вербовки. Многие девушки собираются… Может и к
вашей милости пожаловать.
Имчь пан Бонавентура отмахнулся с испугом:
– Ко мне?!.. О чем вы, сударь?!.. Этого мне только не хватало! Уж я бы её принял!..
Мир вверх ногами перевернулся.
– Эх! Так говорится! А девушка смелости исключительной… Едва найдешься что
ответить, она уже раза три выкрутится. Ну, а если бы ваши, сударь, девушки отправились
в Мазуры и к какому-нибудь полку пристали, что тогда?..
Пан Глуский вздрогнул от изумления:
– Содом, адвокат! Veto, господа! Самому Наполиону аппеляцию отправил бы! Это
же преступление!
Вошёл слуга и доложил, что обед накрыт.
– Вот! Вовремя явился! Прошу, сударь, отведать!
Тяжело, однообразно и скушно живётся вдовцу!..
Пан Подгороденьский отказывался, однако имчь пан Бонавентура и слушать не
желал отговорок.
Адвокат уступил и позволил пану Глускому проводить себя в столовую, где уже
собрались домочадцы. Хозяин представил гостя пани Готартовской, девушки сделали
пану Подгороденьскому кникенс, старый эконом Левандовский, который вслед за своей
госпожой притащился из Готартовичей, поклонился, а пани Готартовская бросила какоето краткое приветствие.
Сели за стол. В центре – пани Готартовская, рядом с ней – пан Бонавентура с
адвокатом, далее между паннами Глускими – Урсула Готартовская с Фабианом, наконец
Левандовский, экономка Глуских и седовласый Марцин, ястковский староста.
Имчь пан Бонавентура, желая расшевелить собравшихся, и о том, и о другом
спрашивал адвоката, но когда тот о правлении австрияков в Люблине распространяться
начал, пан Глуский посмотрел на побледневшие мордочки Марыси и Янки, на болью
отмеченное лицо пани Готартовской, на печально задумчивые глаза Урсулы, и сам
помрачнел, не обращая внимания на выводы пана Подгороденьского.
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Последний старался поддерживать беседу, однако под конец вдруг смолк и
склонился над борщом.
Глубокая тишина воцарилась над столом, прерываемая лишь стуком ложек о миски,
мерным шорохом больших часов в углу комнаты и сопением хозяина. Наконец пани
Готартовская, пересилив себя, спросила адвоката:
– А какие новости… с полей сражений?
– Новостей, сударыня, собственно никаких!.. Рассказывают о жестоком сржении тут
и там, однако несомненных сведений нет. Границы обступили нас со всех сторон.
Австрияки остерегаются и боятся этих новостей. Говорят в Люблине, что война предстоит
долгая, поскольку, якобы, венский двор хочет заступиться за прусаков… Хо-хо! Много,
много ещё людей погибнет и крови прольётся. Рассказывают, что в последних битвах
много наших…
Имчь пан Бонавентура чувствительно толкнул Подгороденьского – тот смутился, что
неосмотрительно задел самые болезненные струны, и неожиданно умолк.
Пани Готартовская беспокойно шевельнулась.
– Погибло, говоришь сударь, много… много погибло!
– Та, та, та! Там… того… сударыня! – вмешался имчь пан Бонавентура. – Говорится,
нет ли… Чего только не наговорено. А это всё выдумки… ересь! Крупицы правды!
Собственно, наших ещё и нет совсем, поскольку … они ещё только отряды формируют и
полки собирают… Кажется, ополчение есть, но ещё… veto, и хватит об этом!.. Разве не
так?..
– Разумеется, конечно! – пробормотал адвокат, желая исправить свою оплошность.
Имчь пан Глуский тяжело перевёл дух и приуныл, чувствуя, что его уловки не
прошли гладко.
В довершение Пани Готартовская произнесла тихо, но категорично:
– Не могу слова вашей милости считать приемлемыми, поскольку говорить
подобные гнусности о наших отрядах мы не в праве. В то время как французы за нас
проливают кровь, разве могли мы наблюдать безучастно…
– Эх! Сударыня! За нас проливают кровь?.. Думаю, скорее на утеху Люциферу! –
проговорил имчь пан Глуский.
– Собственно, пан Бонавентура говорит то же самое, – вставил ловко адвокат, – что
сейчас наши войска не принимают участия… но что потом натурально…
– Да свершится воля Божья! – сказала печально пани Готартовская. – Всё в его
власти! Трудно жить в такие времена… а матерям, пожалуй, тяжелее всего…
– Верно, верно, сударыня! – согласился адвокат. – Неоперившиеся птенцы крыльями
трепещут… и из гнезда вылетают! Да что там птенцы!.. Сердце матери, пожалуй, сильнее
должно опечалиться, если видит, что сын её пребывает в себялюбии, безразличный к
делам общественным! Есть жертвы, есть скорбь, есть боль сердечная, однако и то в душах
сладкое утешение, что из честной поросли хорошей дождались молодежи. Это начало
нашей жизни на том свете!.. И какой же матери не приятно будет увидеть сына, который в
царствие небесном будет ходить Легионом украшенный, в мундире воинства Божьего
шпорами позвякивая, и при Всевышнем службу исполнять?.. Да! Что перед этим
небольшие печали и грусть?..
У пани Готартовской слёзы в глазах стояли.
– От сердца, ваша милость, сказано – Бог вас вознаградит!
– Матушка, сила спартанок и стойкость пусть тебя не оставят. Следует верить.
– Veto! Не согласен! – проворчал имчь пан Глуский, фыркнув носом и повернув
голову к окну, чтобы не выдать волнения.
– Что там! –через минуту веселее сказал пан Подгороденьский. – Заботы заботами,
но и в этих тяжёлых обстоятельствах нет недостатка в утешительных новостях. Сударыня
может даже не знает, что здесь и её ждет жестокое искушение… Того и смотри, труба
позовёт на поверку.
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Девицы Глуские подняли любопытные взоры и повернули свои вздёрнутые носики к
адвокату. Пан Бонавентура снова дернул болтливого гостя, однако тот не обращал
внимания на подаваемые ему знаки и продолжал:
– Как наяву!.. Впрямь возвращаются стародавние времена… Того и смотри,
женщины флаги поднимут, а юбки сменят на шаровары…
Девицы Глуские опустили глаза, Урсула Готартовская покраснела.
– Что… что… адвокат! – заговорил пан Бонавентура. – Вздор, анегдоты! О-о-о!
Где?.. Вы фигляр, а не адвоката…
– Да чтоб меня… если солгал. Я бы и сам не поверил… Юная Курдвановна,
восемнадцати лет, сирота!..
– Адвокат… Veto, господа! И незачем это повторять.
Пан Подгороденьский только сейчас расслышал и понял пана Глуского, и
развернулся на месте.
– Да, очевидно, вы правы. В людских рассказах слишком много преувеличений.
– Очевидно, очевидно… и сказок, – вторил пан Бонавентура.
– Но это должно быть очень любопытно! – произнесла тихо Урсула Готартовская и
сильнее покраснела. Пан Глуский дёрнулся нетерпеливо.
– Любопытно, любопытно!.. Вот вам argumentum для выслушивания чего попало!..
Умеешь ты, адвокат… Озадачил девушек. Уж они-то тебя упросят!.. Фи! Время, пани,
время… потому что… veto, к чёрту, и… конец!
Имчь пан Глуский вдруг вскочил, поскольку двери из сеней с треском распахнулись
и в комнате появилась, вытянувшись по военному, пожилая морщинистая женщина,
одетая весьма причудливо.
Присутствующие беспокойно зашевелились. Урсула издала лёгкий вскрик, пан
Глуский удивлённо вытаращил глаза и, отодвинувшись от стола, спрашивал беспокойно:
– Что это, господа? Зачем это?
Баба откланялась угрюмо, поправила торчавший у неё за поясом пистолет и
выпалила басом:
– Ротмистр волонтёрского эскадрона любельского воеводства имчь панна Хелена
Курдвановна и супруга капитана Готартовского просят их принять.
Если бы молния ударила возле ног имчь пана Бонавентура, это его так не поразило
бы.
– Что?! Сударыни, veto!.. Нет согласия! – бормотал испуганный хозяин.
– Матушка… Это наша Зуброва! – закричала обрадовано Урсула.
Пани Готартовская, а за ней адвокат, девушки, эконом и Фабиан бросились к бабе.
– Зуброва! Откуда вы? – спрашивала пани Готартовская, а поворачиваясь к
стоявшему безвольно пану Глузскому, сказала тоном увещевания: – Пан Бонавентура,
необходимо их… принять… эту женщину я знаю… она была в легионах с моим сыном!..
– Нет, сударыни, не знаю я бабских легионов – слышать о них не хочу… Veto…
Здесь, сударыня…
– Что ж это? – тем временем угрюмо отозвалась баба. – Может, это не дом имчь пана
Глуского… а какого-нибудь австрийского ландрата?.. Это нам без разницы. Питание и
кров предоставить обязаны… Я урождённая Мушиньская, сто чертей!.. Кто слово пикнет,
тому пуля… либо sapristi 172 того…
– Эй, сударыни, это нападение! Произвол! Нет согласия! – кипятился пан Глуский.
– Мосць Бонавентура! – успокаивал адвокат.
– Разбой! Произвол! Войцех! Гжела! Пусти меня, адвокат! Саблю схвачу и
отшлепаю…
– Пан Глуский, – вмешалась Готартовская.
– Папочка! – шепнули несмело Марыся и Янка.
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Имчь Бонавентура бросился словно раненая рысь.
– Девчата, ни звука! Дисциплина! Вон отсюда! Нет приёма! Veto! Что это, пани! Не
знаю я никаких волонтёров…
Имчь Глуский продолжал браниться, но вдруг смолк, поскольку в это время перед
ним предстали две юные девушки в коротких, изящно облегающих гранатовых курточках,
того же цвета коротких брюках, в конфедератках, овчиной обшитых и белыми пучками
перьев украшнных, с палашами на белых темляках, с выражением лиц молодцеватым и
приветливым.
Прежде чем имчь пан Глуский успел огрызнуться, первая из девушек, с густыми
вьющимися кольцами светлых как лен волос, протянула небольшую ручку, обтянутую
богатой рукавичкой и, энергично сжав широкую, неловкую правую руку пана
Бонавентура, сказал коротко:
– Я Курдвановна!
Имчь пан Глуский ещё не оправился от удивления, когда подошла к нему вторая
девушка, с волосами рыжими и глазами жгучими, и тем же тоном представилась.
– Я… Дзевановская!
– Что… как это… сударыни? – охнул огорчённый пан Глуский, однако вдруг
вскрикнул от боли, поскольку в свою очередь баба стиснула его руку и выпалила басом:
– Иоанна Зуброва, маркитантка первого батальона первого легиона!
– Сударыня… ну… – прошептал пан Бонавентура. – Что ж это за рукопожатие!..
– По-военному… у нас так! – ответила Зуброва.
– По-военному?!.. Да? И это, сударыни! Настоящий редут или маскарад ряженых! –
фыркнул пан Глузский, изучая взглядом вошедших. – Ну, ну! Шустрые бестии… хоть
рисуй! Какие молодцеватые – потеха!.. Не думал! Эх!.. Марыся, Янка! Марш в коморку!..
Не для вас это действие! Ну! Дисциплина, сударыни!..
Вздернутые носики девиц Глуских задвигали ноздрями, робкие глаза посмотрели
печально на Курдвановну и Дзевановскую – приказ родителя был категоричен.
Марыся и Янка вышли.
Тем временем Курдвановна, поздоровавшись с адвокатом и пани Готартовской,
произнесла раскованно:
– Мосци Глуские, вижу, что сударь нам не очень рад!.. Ну и трудная выпала нам
дорога… Едва ушли от слуг ландрата. Немного отдохнём.
– Задерживать не станем! – проворчал имчь пан Бонавентура.
– Куда, куда вы далее, в какие пределы? – спрашивал адвокат.
– Впереди ещё кусок прядочный! – сказала серьёзно Курдвановна, постукивая
палашем. – Главное, чтобы кони отдохнули и поели… Ба! Что я вижу? Борща кадушка на
столе! Зоська, вперёд – время не ждёт… Три мили намётом! Надобно нам подкрепиться!..
Зуброва!
– Так точно!
– Присмотри за лошадьми!
Зуброва развернулась на пятке и, громко стуча подкованными сапогами, вышла во
двор. Курдвановна кивнула Дзевановской и без церемоний подсела к борщу.
Имчь Глуский язык проглотил, адвокат посмеивался и руки потирал, пани
Готартовская изумлённо смотрела на девушек. Урсула с маленьким Фабианом пожирали
глазами это необычное зрелище, а старый эконом Левандовский шептал что-то на ухо
хозяйке, постукивал табакеркой и головой кивая.
Какое-то время царило глухое молчание, прерываемое только стуком ложек и
тарелок. Имчь пан Глуский перевёл дух и бросил язвительно:
– Вижу, что… что… в натиске на миски сударыням не откажешь.
– Как видишь, ваша милость.
– Борщец нежданный, но вкусный.
– С голоду похлебаем, – возразила Курдвановна.
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– Не хорош! – передразнил имчь пан Глуский.
– Такой же кислый, как ваша милость, – ответила Зоська.
– Таким, сударыня, и должен быть… для…
– И такой сойдёт! Время военное…
– Сударыни за овсянкой отправились или пощебетать bellum 173?
– Будьте спокойны, сударь – обиды вам не причиним! У нас палаши, не вертелы…
– Для срезания маковок.
– Или головушек…
– Капустных!..
– Сударь о своей беспокоится?
Пан Глуский покраснел.
– Что ж это, сударыни!.. Довольно! Имейте почтение!..
– Об этом, собственно, и речь.
– Не то слуг позову!..
– Вот страхи на Ляхи.
Перепалка стала обостряться. Адвокат принялся уговаривать пана Глуского, однако
тот не дал себя умилостивить.
– Хватит комедию ломать! Дисциплина! Девчёнки будут мне, старику, в моём
собственном доме упрёки делать…
– К услугам вашей милости, если хотите! – сказала гордо Курдвановна, поднимаясь с
места.
– Чем мне, сударыня, хочешь служить?.. Для услуг имею…
– Пан Бонавентура!..
– Нет – извини, сударыня!.. Я это всё прекращу… Волонтёры!.. Помилуй Бог! Свет
дурить… Палашиками позвякивают… а стоит только пальцем ткнуть! И в будуар, за
прялку.
Курдвановна чуть побледнела и схватилась за рукоять палаша, Зоська покраснела и
сказала серьезно:
– Мосць Глуский! Прости, это наша вина, не предполагали мы, что ваша милость
настолько негостеприимен! Возможно, мы смогли бы убедить вас в том, что не в комедию
и не на маскарад едем… Однако лучше нам избежать обсуждения и уехать!..
– Поскольку… сударыни!..
– С капитаншей Готартовской согласна, – подтвердила Курдвановна. – Об одном
смеем вас просить, чтобы сударь посчитал нанесённый ему ущерб, мы охотно оплатим.
– Что, что?!..
– Вот так и поквитаемся…
– Veto! Куда?
– Время не ждёт… К тому же сударь, пожалуй, готов не только челядь свою созвать,
но и австрияков кликнуть…
– Такого приема мы не ожидали!
– Именно, – подхватила Курдвановна. – Поскольку… знай, ваша милость, что…
что… что капитанша Готартовская… уже шлёпнула одного австрияка по дороге… а я…
нет… поскольку… только один и был! Зуброва свидетель!
Тут девичий голосок Курдвановной вдруг надломился. В глазах ротмистра
волонтёров люблинского воеводства появились слёзы. Зоська сжала губы и сурово
нахмурила брови.
У пана Глуского вдруг перехватило горло. Адвокат стал задерживать девушек, пани
Готартовская приглядывалась к Зоське, спрашивая себя, кто такая эта капитанша
Готартовская?… Может, это из великопольских Готартовских, а может – дальняя родня…
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– Эх, что там! Пан Глуский горячая голова… сударыни тоже кипяток… Кто бы мог
предположить!.. Кто бы жалел для вас!.. Конечно, вы оригинально представляетесь!.. Но
это всего лишь жизнерадостность… Панна Хелена, хотя бы на минутку!..
– Верно, сударыни… Veto! Пусть вас не знаю!.. За борщь платить мне захотели… И
много, наверное!! Слушайтесь, сударыни, старика… Голова седая! Не видите… Отцом
мог бы вам быть! Горячо любящим отцом! Оскорбления мне не наносите! Перемирие на
три года… Просто так вас не отпущу! Мосци генералы! Мосци полковники или гетманы
девичьего движения!.. Мир! Veto!.. Извиняйте, если званиям вашим не воздал по заслугам,
первый раз таких суровых офицеров вижу!.. Ну!.. довольно капризов! К столу с нами!..
Мёду, а может… венгерского?
– Бог отблагодарит вашу милость, – сказала, смягчившись, Курдвановна. – Вино не
для нас. Если хотите, то о нашей маркитантке не забудьте, ей и стаканчик подойдёт…
Только быстро, поскольку нам пора отправляться!..
– Пустое!.. Время военное… стало быть, беру вас в плен!.. – говорил растроганно пан
Бонавентура. – Не такой Глуский эгоист, как вам кажется!.. Только девушек моих не
покажу, поскольку не готовил их ни в уланы, ни в драгуны.
Курдвановна и Дзевановская настаивали ехать тотчас и препирались с паном
Глуским и адвокатом.
Пани Готартовская, терзаемая догадками, незаметно вышла из комнаты, надеясь от
маркитантки получить более точные сведения о незнакомой однофамилице. Она нашла
Зуброву во дворе фольварка перед конюшнями, подозвала её к себе и спросила
доброжелательно:
– Что ж это, Зуброва, ты даже не поздоровалась со мной?
Маркитантка припала к руке пани Готартовской.
– Сударыня, благодетельница наша!.. В этом раскардаше!.. Стыдно признаться!.. И
при том служба! А служба – это не шутки. Почтение и уважение к должности…
– Откуда вы здесь? Где муж ваш?
У маркитантки слёзы на глаза навернулись.
– Ой! Один Бог знает! Пани капитанша клялась, что он плыл вдоль реки.
– Что, что с ним случилось? – спрашивала пани Готартовская.
– Сударыня, дорогая! – всхлипнула уже в полный голос маркитантка. – Так внезапно
это произошло!.. Карлевич нас затянул в свою нору, потом хотел меня заживо поджарить!
Он неплохо притворялся немым, а потом потрепал разбойников… Пробились мы к пани
капитанше и – на лёд… Ноги меня не держали!.. Мой старый принялся рубить возле себя
лёд!.. Как сейчас его вижу!.. Звала, а он мне: «Яся, дети!» А потом словно в пучину
канул… Я сознание потеряла… капитанша из омута едва вытащила…. Прусаки нас потом
схватили на допрос. Капитанша их как-то уговорила… Забрали наполеоны, погрозили и
погнали в неволю… Однако где им… Случилась стычка, и они нас бросили … с больной,
поскольку у нас мать капитанши сильно расхворалась, мучилась бедняжка!.. Так на руках
и умерла. Слаба была, и непривычна к таким трудностям … Скитались мы две недели, я
направилась в Замость к тётушке, но вот, набрели мы на ротмистра… Ротмистр говорит:
вы две сироты, а я – третья… втроём нам лучше будет. Эскадрон нужно было снарядить.
Панове Денхофф, родственники ротмистра, помогали нам – да где там! Донесли на нас в
Люблин, пришлось ноги делать, чтобы избежать ареста…
Пани Готартовская с возрастающим удивлением слушала бестолковый рассказ
Зубровой, не в силах ухватить нить приключений. Когда маркитантка тяжело вздохнула,
словно набирая воздуха для нового потока слов, мать Флориана сумела вступить:
– А скажи ка ты мне, что это за капитанша с вами едет?
Казалось, Зуброва снова не поняла вопроса.
– Что за капитанша?.. Матушка не знает?..
– Ни сном, ни духом!..
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– Ну, как бы это сказать… Это как бы пани капитанша нашего поручика! Нет! Всё-то
мне кажется, что наш поручик… нет! Что наш капитан является поручиком…
– Подождите же, – с лёгким нетерпением прервала пани Ядвига. – Вы говорите, что
это капитанша Готартовская… Стало быть из наших Готартовских – ибо мы происходим
из великопольских, из Линева… Хотелось бы знать, поскольку, возможно, она нам
родственницей приходится.
– Родня! Неужели роднёй приходится?.. – повторила протяжно маркитантка. – Это
же Зоська… наша Зоська! Матушка не узнаёт?
– О ком это вы говорите? О какой Зоське?
Маркитантка даже присела до земли от волнения.
– Святой Антоний! О Иезус!.. О Иезус!.. Это же матушка… как бы сказать? Это же…
ну правильно, нашего сыночка.
– Нашего сыночка! Стало быть, у вас есть сын?
– Эх, матушка… Когда человек столько времени скитался с нашим поручиком… то
порой ему кажется…
Пани Готартовскую охватило внезапное беспокойство. Мог ли Флориан обвенчаться
тайком, без её ведома?
– Объяснитесь яснее! О каком это поручике вы говорите?
– Об имчь пане Флориане…
– О Флориане?!
– Как-никак, он один является для нас поручиком!..
Пани Ядвига побледнела, однако, не показывая внутреннего волнения, спрашивала
далее:
– Стало быть это… жена Флориана?
– Вот именно! – подтвердила Зуброва. – И та самая Зоська, что так мучила его в
Ченстохово, что он не находил ни сна, ни покоя… Только ходил и вздыхал… аж жалко
было смотреть… Тоска его заела, поэтому он и отправил нас в Варшаву!
Пани Готартовская не разделяла энтузиазма маркитантки.
Весть о женитьбе Флориана болезненно задела её, глубоко ранила патриархальные
чувства.
Флориан, этот возлюбленный сын, которым она так гордилась, который на вид
всегда был хорошим ребёнком, он, который так глубоко любил отеческий кров… и
столько демонстрировал ей любви… мог ли он решиться на такой шаг без материнского
благословения?..
Только когда Зуброва повторно и на этот раз основательно изложила дело, пани
Ядвиге стало легче на сердце. Флориан не обманул, не совершил проступка, не заключил
тайной связи. Правда, не было уверенности в том, что какие-то заявления между
молодыми уже были сделаны… но до венца ещё далеко. Девушка не очень нравилась
пани Готартовской. Родственница действительно из порядочной фамилии, но, очевидно,
забияка и сумасбродка. Не о такой жене для Флориана мечтала пани Готартовская.
Такой как он мужчина – благородный, с заслугами перед отечеством и красивый, –
мог бы породниться с большими лицами, а может, и богатство несколько приумножить.
Пани Ядвига приняла решение изучить Дзевановскую – а посему, войдя в комнату,
где пан Подгороденьский с адвокатом слушали горячие доводы Курдвановны, она
надменно глянула на погружённую в задумчивость Зоську Дзевановскую и, проводив её в
чуланчик, спросила живо:
– Не думала, что в вашем лице придётся мне приветствовать родственницу.
– Родственницу?
– Я Готартовская.. мать Флориана!.. Через моего брата Яцека, породнённого с
Мокроновскими, вы приходитесь мне племянницей!..
Зоська сильно покраснела и наклонилась к руке пани Готартовской – та поцеловала
её в лоб и сказала с достоинством:

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

148

– Не таю, что мне было бы приятнее видеть и встретить сударыню в иных
обстоятельствах!..
– Я сирота, – сказала тихо Зоська. – Матушка моя несколько месяцев назад умерла.
Прусаки схватили нас в Варшаве … Много бед на нас свалилось!..
– Кого они сегодня миновали?.. Однако, скажи мне, сударыня, как это случилось?!..
Ведь Бася!.. Ещё детьми мы знали друг друга!..
Зоська с явной дрожью в голосе стала рассказывать подробности последних
приключений, утаивая только воспоминания о Флориане. Когда закончила – пани
Готартовская тихо вздохнула и посмотрела с сочувствием на прекрасное личико Зоськи,
которое под взглядом матери Флориана меняло цвет.
– Тяжелы искушения Господни! Однако, куда же сейчас задумала? Зачем?
Глаза Зоськи сверкнули живей, однако вдруг спрятали свои огни под укрытием
шелковистых ресниц.
– Двоюродный брат у меня остался. Хочу к нему, в Варшаву…
– А этот наряд ваш что означает? Это правда, что с Курдвановной в военную службу
идти вознамерились?..
Зоська ничего не ответила. Пани Готартовская сказала с нажимом:
– Скажу сударыне искренне!.. Не по нраву мне этот девичий энтузиазм, ибо
Создатель совсем иные обязанности нам предназначил… Учти и то, что когда тебе
придётся выходить замуж, родня может недоброжелательно… на тебя посмотреть!..
– Я… я никогда замуж не выйду! – выпалила Зоська, и слёзы засверкали в её глазах.
Пани Готартовская покачала головой удивлённо.
– Как? Почему? Когда же ты это решила?.. Не загадывай наперёд! Дитя моё…
послушай моего совета! Тебе нужно осесть где-нибудь возле родни. Девушке вот так,
втроём скитаться не пристало. Если хочешь … останься со мной на какое-то время, пока
немного не успокоишься! Братец твой, учти, человек военный, он тоже потянется за
другими – что тогда будешь делать?.. Я, правда, и сама в гостях, обременяем имчь пана
Глуского, но это человек благородный, имеющий понимание. Он в помощи не откажет.
Как, сударыня? Кто знает, какие приключения могут встретиться! Курдвановну не
слушай, она – сорвиголова. Говорю тебе как родной, как сказала бы твоя матушка,
которую я любила!.. Как же?.. Согласна?..
Зоська покачала головой.
– Нет, тетушка, мне необходимо…
–Останешься здесь, сударыня, со мной.
– Я?
– Да! Ужели… взвесив столь близкие кровные связи, будешь мне противиться?..
– Не знаю! Я не могу…
– Если воля моя для тебя ничто, тогда задерживать не стану. Показалось мне, что
слова мои и воля тебе не безразличны…
Зоська покраснела.
– Что прикажете, сделаю.
– Вот и хорошо, это дело! Никогда не следует пренебрегать опытом и презирать
доброжелательность! Здесь, с нами останешься как своя… Успокоишься немного, в
Готартовичи вернёмся, а там посмотрим, как сложится… Дай я тебя обниму. Хороший,
вижу, ты ребёнок, только слишком рано материнского попечения лишилась.
Зоська поцеловала руку пани Ядвиге; та закончила веселей:
– Стало быть, весь ваш полк пойдёт в плен, поскольку и Курдвановну я хотела бы
остановить! Жалко было бы, если бы она себя погубила. Девушка известного рода,
богатая, немалое, скажу тебе, богатство на неё свалилось! Не откажешь мне в своем
влиянии?
Зоська согласно кивнула головой. В глубине души её тревожила мысль о том, что
она обрекает себя на пассивное ожидание, однако отказать не посмела. Крупица
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сердечности, проявленной к ней пани Готартовской, полностью лишила её воли. Это была
его мать.
Пани Готартовская с Зоськой вернулись в столовую, где Курдвановна делилась
своими планами с адвокатом и позевывающим Глуским.
– Стало быть, без малого полк такой кавалерии вскоре появится! – смеялся имчь пан
Бонавентура.
– Должен! Только женский ли, не знаем… однако договорилась с Денхоффами..
Князь Оссолиньский нам поможет!
– Оссолиньский? Помилуйте! – вмешался адвокат. – Шестнадцатилетний подросток!
– Ну так что! Приходится такому, когда старшие, которым следовало бы идти
вперёд, за австрийские бурмистрства хватаются!..
– И правильно делают, поскольку с головой всё в порядке, поскольку с мотыгой на
солнце кидаться не желают! – отбивался за своего будущего родственника имчь пан
Глуский.
– Ну, ну! Послушаем дальше, – произнёс шутливо адвокат, желая предотвратить
столкновение. – Стало быть, ротмистр есть… капитан тоже, унтер-офицера можно
произвести в вахмистры… а где рядовые?..
– Будут, – заверила с уверенностью Курдвановна.
– И что потом?.. Сомневаюсь, что Наполион отважится впустить такой полк между
армиями… поскольку как минимум гвардию он ему дезорганизует…
– Мосць Бонавентура! – вмешалась серьёзно пани Готартовская. – Оставьте
препирательства. Надеюсь, что имчь панна Курдвановна тоже не пренебрежет добрыми
советами.
– Вот, вот… сударыня! – поддакнул с удовлетворением адвокат.
– И с нами останется!.. Поскольку панна Дзевановская уже согласилась…
Курдвановна сорвалась с места.
– Зоська! Остаёшься?.. Бросаешь?..
– Да, да… Родственница моя… послушалась доброго совета! – объяснила пани
Готартовская, посматривая на Зоську, которая кротко опустила голову под гневным
взглядом Курдвановны.
– Да, необходимо, мосць панна Хелена, – подхватил пан Подгороденьский. –
Смотри, голова моя седа! А ведь я ребёнком знал тебя… Имчь пани Готартовская,
благодетельница, от всего сердца… пан Глуский тоже…
– Сударыни, хлеба хватит. Только вот… палашики – veto! Нет согласия на
палашики!..
– Благодарю вас… однако принять приглашение я не могу! Слово дала!
– Простительно, сударыня!..
– Нет, никогда!.. Прощайте! Мне пора! Зоська, этого я от тебя не ожидала! Честь
имею кланяться!
– Что? Когда? Куда? – заговорили одновременно Глуский и Подгороденьский,
однако Курдвановна схватилась за шляпу и выбежала в конюшню.
– Зуброва! – закричала она издалека. – Коней, немедленно.
– Так точно, засёдланы.
– Садиться!
– Разрешите доложить, подается команда «На конь!»
– Стало быть, на конь! Нельзя терять ни минуты!..
– Может, затрубить?
– Не нужно!..
– Может, через мундштук, как вблизи противника?
– Быстрей, не мешкать! Вперёд! Не можем терять времени!
Маркитантка вывела трёх коней и помогла вскочить в седло Курдвавновне.
– Ну, а теперь вы… а этого третьего оставьте…
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– Как же это… а пани капитанша?..
– Пани капитанша вышла из полка!.. Переманили её!.. Вперёд!
Маркитантка замешкалась.
– И… и… не поедет с нами?
– Нет! Вперёд! Смотрите, мчатся со двора… верно задерживать будут! Трогаем!
Зуброва взгромоздилась в седло, ворча себепод нос:
– Хм! Как же это будет? Полк без капитанши?!
– Сударыни! Эй!.. Мосць ротмистр, говорю veto, нет согласия! – кричал издалека
имчь пан Глуский, желая помешать отъезду Курдвановны.
– Одно слово! Милостивая панна! – призывал пан Подгороденьский.
Однако Курдвановна дёрнула поводья и, отвесив поклон пану Бонавентуро,
двинулась галопом.
Зуброва заколебалась, вздохнула и потащилась за своим ротмистром.
Какое-то время Курдвановна мчалась вперёд, одолев одним махом несколько стай
пути, замедлила бег, поравнялась с Зубровой.
– Не ожилала я этого!.. Было столько запала, а едва… сразу позволила себя
отговорить… Стыдно подумать… дочь полковника!
– Как же теперь будет?
– Как и должно быть... Пусть там себе часики проводит, а мы своей дорогой
двинемся.
– А капитанша наша?
– Даже не напоминайте мне.
– Так точно… Только что я!..
– Что вы? Может, тоже о дезертирстве думаете?.. Подобрала себе компанию. На
припечке вам всем сидеть и перья дёргать!.. Не держу, дорога свободна! Дезертируйте!
– Зуброва никогда не дезертировала и не дезертирует! Помоги ей в этом Господь
Бог!..
– Вот это мне нравится! Либо идёшь, либо нет… А уходить не годится.
– Я бы тоже так никогда не сделала, если бы…
– И что тогда?
– Вышла бы в отставку.
– Разумеется! По крайней мере, политично! А вот от Зоськи я такого не ожидала.
– Да, и уж конечно ей самой это не по нраву, – бросила неприязненно маркитантка и
вдруг умолкла.
Спустя какое-то время Курдвановна спросила неожиданно:
– И всё же должен быть какой-то закон для дезертиров?
– Закон? Разумеется! В военной время – полевой суд и пуля в лоб…
– Полевой суд? Подождите, на первом же привале учиним суд!..
– Что?.. Над кем?..
– Над Зоськой!
– Святой Антоний… Без обиды, пан ротмистр… над нашей капитаншей?
– Да! Пример должен быть! Субординация! Мы ещё не сформированы, а нам уже
хотят полк деморализовать!..
– Если бы. Здесь, слава Богу, нарушения субординации не было!
– Что это вы говорите!..
– Разумеется! Панна капитанша так или иначе должна слушаться пана поручика, а
тут всё же мать поручика приказала!.. Закон старшинства! Словно, к примеру, бригадир
даёт приказ отряду и говорит: пойдёте туда и туда, сделаете то и сё! Отряд идёт, а по
дороге встречает своего корпусного генерала… ну и должен слушать генерала…
поскольку тот является и для него старшим офицером, ну и для бригадира начальником…
То же самое с нашей капитаншей и со мной.
– Что с вами?!..
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– А со мной тот же самый случай… Человек ротмистра должен слушать, но ему
приказ поручика покою не дает.
– И вы меня хотите оставить?..
– Как же! Сейчас даже не думаю… Пана ротмистра оставлять в одиночестве не
годиться… но что касается отставки, то при случае я должна подать!..
– В отставку?
– Так точно, пани ротмистр, в связи с семейными обстоятельствами.
После отъезда Курдвановны в усадьбе возникло минутное волнение. Имчь
Бонавентуро горячо обрушился на упадок былых добродетелей и обычаев, адвокат
пытался взять под защиту энтузиазм Курдвановны, однако пани Готартовская признала
справедливыми слова пана Глуского.
Пан Подгороденьский, несколько удручённый, поскольку его миссия в деле имчь
пана Тадеуша снова приняла неблагоприятный оборот, несмотря на уговоры хозяина, стал
прощаться, отговариваясь срочными делами в Люблине.
В доме пана Глуского установились прежние тишина и размеренность.
Зоська Дзевановская сначала была предметом всеобщего внимания. Пани
Готартовская, Урсула, панны Глуские засыпали её вопросами, пан Бонавентуро слова не
давал сказать, рассыпая идеи о том, как развязать язык дочери полковника, – однако
Зоська упорствовала, полностью замкнулась в себе. Кажется, отвечала на вопросы,
кажется, не давала ни малейшего повода для неприязни, и всё же ничего от неё добиться
было невозможно.
Пани Готартовской это удивительное состояние Зоськи сильно не нравилось. Она
пыталась повлиять на неё, разные поучения ей высказывала, в разговор её втягивала,
работой старалась занять. Дочь полковника с готовностью старалась удовлетворить
каждое желание пани Ядвиги, покорно принимала выговоры, выслушивала поучения,
однако сердце открыть не желала.
Девицы Глуские, и уж тем более Урсула Готартовская полюбили Зоську всем
сердцем. Последняя в особенности не только сама привязалась к полковнице, но сумела и
в ней самой такое же доверие и сердечность пробудить.
Зоська хотя и остерегалась делиться своими мыслями, надеждами и печалями,
отвечая на искусные вопросы любопытной девушки, не однажды перед Урсулой
разоблачалась. Урсула, подавленная тяжестью секрета, поспешила облегчить свою ношу и
кое-что шепнула Марысе и Янке, те же, великой тайной поражённые, доверились
хозяйке… и постепенно вся усадьба в Ясткове принялась рассуждать о приключениях
дочери полковника.
Так в тишине и однообразии прошло несколько недель.
Тем временем за два дня до дня Святого Яна неожиданно приехала в Ястково
Зуброва.
Все этому намало удивились, Зоська сильно обрадовалась, а пан Глуский улыбался
сердечно и подшучивал над маркитанткой:
– Никак сударыня собралась! Ха-ха! Теперь уж точно все неприятельские армии
должны быть разбиты!.. Иначе и быть не может. Такой вот рыцарь кружными путями
быстро мчится. А может, гром орудий настолько докучал, что тот великий энтузиазм
пересилила склонность к ретираде? Ну! Fugas chrustas 174 свершилось. Верно!
– Зуброва, слава Богу, пятый десяток лет заканчивает, и ещё ни разу своей спины
неприятелю рассматривать не позволила.
– Тогда что же?.. Бабский полк схватил насморк и пошёл in primus Julii 175 на дальние
квартиры. Поскольку бережёного Бог бережёт, а от святой Анки – холодные закаты и
ранки 176! Верно, сударыни. Справедливо! Кто так потрудился, достоин отдыха…
174

– убежать в кусты, бежать (шутливое выражение, произведённое от лат. Fuga – бегство) – прим. авт.
(лат.) с первого июля.
176
– ранок – рассвет.
175
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– Эх! Забавляетесь, сударь. О чём тут говорить! Я в отпуске… вот и качусь. Старика
моего ищу. Думаю под Замостье… может, туда бедолага добрался до родственников и
ждёт.
– В отпуске – у Вельзевула! – проворчал пан Бонавентуро.
Маркитантка тем временем продолжала своё:
– Вот, была под Люблином, подумала: заеду всё же, меня тут никто не сглазит, по
крайней мере увижу, что наше дитятко – пани капитанша поделывает!.. Человек стареет, и
в одиночестве ищет, где бы старые кости согреть. Ну и наболталась от души и сердечно…
– Далеко ли побывали? – спросила пани Готартовская.
– Без малого под самым Плоцком. Господи, что там делается!.. Собственными
глазами видела, и думала, что мне всё это чудится…
– Рассказывай же, сударыня, рассказывай! – ободрял пан Глуский.
– Эх! Разве я сумею? Смотрела, вытаращив глаза, а под сердцем-то у меня словно
что-то рвалось и бухало. О чём тут рассказывать… ни одного прусака!
– Что вы, сударыня?
– Пусть меня разорвёт, если солгала. Словно кто вымел. На понюх табаку не
осталось.
– Одни французы?
– Какое там! Иногда мародёр встретится или инвалид… А так, словно и нет их
вовсе!..
– И всёе же кто-то есть, чёрт возьми!..
– Наши! Наши, простите сударь!..
– Это понятно, сударыня! Но какой армии? Чьи войска?
– Святой Антоний! Я же говорю, что наши войска! Наша армия!.. Собственными
глазами видела! Драгуны, уланы, егеря, артиллеристы… Хлопцы как на подбор,
отменные, удалые. А иной раз офицер попадётся – сразу видно паныча, кровь с молоком…
– Довольно! Сударыню сентименты захватили, а мы хотим в конце концов узнать,
что происходит!
– Сантименты? У меня? Я урождённая Мушиньская! Как же! Лишь бы мой милый
Мацей нашёлся, уж я бы его…
– Ad rem! 177 Слушаем!
– Что ж, могу шуровать? Король его величество приезжает в Варшаву осенью…
– Кто, кто? Король? Так ли, сударыни?!..
– Верно говорю! Король его величество.
– Придумываешь, сударыня? Какого ещё короля себе нашла?.. Тот Наполион верно.
– Во имя Отца и Сына. Я, кажется, ясно выражаюсь – король саксонской династии…
приезжает на своё наследство и будет нами править.
Имчь пан Бонавентуро побледнел и сорвался с места.
– Говорите всё!.. Откуда это известно?!.. Был сейм? Были выборы?.. Что, как?.. Кто
вам сказал, что Саксонцы наследуют?.. С чего это взяли? Veto, сударыни… Ну?
Маркитантка смутилась этим внезапным взрывом имчь пана Бонавентуро и
принялась путаться.
– Не знаю, извините судари!.. Мир подписан в Тильзите… Образовано Княжество
Варшавское, а королем выбрали саксонца…
– Кто его выбирал? – бросил стремительно имчь пан Глуский.
– Во всяком случае не я! – ответила порывисто Зуброва.
– Это ясно, ибо самое большее, что вы могли бы сделать – это вырывать коготки у
каплунов!.. Сударыня! Я же его не выбирал! Понимаешь, сударыня… а я являюсь послом.
А сейм наш – лимитированный! Протестую! Veto, Сударыни! Нет моего согласия на
чужака. Кто его провозглашал? Где электоральное поле?!
177

(лат.) К делу!
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– Однако, мосць Бонавентуро! – уговаривала пани Готартовская. – Это, разумеется,
всего лишь слухи.
– Нет, ваша милость! Чистейшая правда. Собственными ушами слышала, как
объявляли в Плоцке перед ратушей.
– Что? Короля объявляли?!..
– Не будь я урождённая Мушиньская!
– Протестую!.. Veto! Поскольку не было элекционного сейма – никто его не
провозглашал!.. И нам здесь, в воеводстве люблинском, да и в Бельском, и в
Сандомирском, и в Русском ничего о том не ведомо.
– Это верно, сударь, буквально под Луковом и ещё ближе к Варшаве словно другие
люди живут – австрияк сидит у них на шее и под себя подминает, а они хоть бы что.
Никто даже не пикнет, а там, за Вислой, из себя жилы тянут!.. Юноши хватаются за
сабельки, чтобы идти за императором, а тут что?..
– Довольно! Veto!.. Нет короля! Сударыни, и то ещё, любезная, запомни: покуда жив
Глуский, pacta conventa 178 надо уважать!
Новость, принесённая Зубровой, возмутила тишину и спокойствие, царившие в
Ясткове. Пан Глуский два дня рассыпал проклятия и угрозы, а потом вдруг впал в полную
апатию, из которой ничто его вывести не могло. Мужественная, гордая фигура имчь пана
Бонавентуро ссутулилась, живые глаза притухли, старческая голова всё чаще стала
клониться к земле.
Пани Готартовская, понимая, что никакие уговоры тут не помогут и только время
способно привести пана Глуского к успокоению, уже не возражала, тем более, что сама
занята была мыслью о возвращении в Готартовичи.
Маркитантка торжественно заверила её, что в Мазовше наступил полный покой.
Стала она готовиться со дня на день в дорогу, поскольку и к разрушенному хозяйству
вернуться хотела, а ещё сильней тянула её надежда, что о сыновьях и деде сможет
раздобыть какие-нибудь сведения.
Тем временем маркитантка с Зоськой шептались по углам и тайно проводили
совещания, которые не раз затягивались до глубокой ночи.
Пани Готартовская, озабоченная путешествием, не обращала внимания ни на дочь
полковника, ни на необычную мрачность Зубровой.
Эконом Левандовский осмотрел колебку 179 пани Ядвиги и целыми днями возился
возле неё, чтобы подготовить к дальней дороге. Зуброва помогала дочери полковника
ухаживать за конём, чистить и готовить седло. Левандовский полюбопытствовал на счёт
этой внезапной заботливости, однако маркитантка набросилась на него:
– Вам что же? Хотелось бы, чтобы всё это портилось и гибло от влаги и пыли.
– Нет, разумеется. Мне кажется, что сударыня готовится к отъезду…
– И только то? Так ведь все собираются! Иногда девушке полезно немного
проехаться верхом. Так и закиснуть можно?.. И животному плохо, застаивается. Уж тут у
вас заботятся о выгоде господской, ничего не скажешь!..
В ответ на эти аргументы эконом умолк. Зуброва продолжала свои приготовления. А
когда они были завершены, высмотрела Зоську, сидящую одиноко у окна каморки, и
значительно мигнула.
– Что, как же? – бросила беспокойно дочь полковника.
– Так точно, всё готово.
– Когда тронемся?
– Чем раньше, тем лучше! Осень на носу – волокита ни к чему! А хоть бы и
сегодня!..
Зоська перекрестилась
178

(лат.) – в польском праве начиная со смерти Зигмунта Августа – договор польской шляхты с избранным
королем, определяющий обязанности нового монарха.
179
– четырехколесный конный экипаж с обширным коробом, подвешанным на ремнях.
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– Стало быть, под распятием?
– Да. Сразу после ужина… Ночью верней. Если бы догнали нас и прихватили,
случился бы неприличный конфуз и стыд.
– Ради Бога, вы всё хорошо устройте… иначе не переживу… А здесь оставаться не
могу – нет! Все ко мне добры, и всё же невозможно… что-то тянет!..
– Ничего! Всё будет хорошо! – подытожила с уверенностью маркитантка. – Заодно и
справлюсь! Глядишь, мой старик где-нибудь там найдётся… Эй! Да хоть на край света!
Мне это не в новинку… я и по таковски, и по сяковски языком молочу…
– Какой же дорогой думаете?
– Как уговаривались, сударыня моя! На Неверково, а там напрямик на Люблин и
Красныстав. Да нам лишь бы до Красностава добраться! Там человек как дома! Неверков
как раз под Чешниками. Чешники под Мячинем, Мячин под Ситнем, а из Ситня уже и
стены Замости видны на восходе солнца!.. Да, ещё одежду взять с собой…
Зоська достала из сундука головной убор, шаровары и пистолеты, и отдала
маркитантке. Та укрыла эти предметы под наброшенный платок и быстро вышла, шепча
на ходу:
– Значит сегодня… после ужина.
Солнце зашло. На краю неба ещё алела туманная пелена, обозначая место, в котором
потерялись последние отсветы дня.
На перекрестке дорог под распятьем Иисуса, утопающем в зелени, стояла Зуброва,
готовая в дорогу, держащая двух верховых.
Зоськи всё не было. Маркитантка уже начала беспокоиться. Вдруг придорожные
заросли зашелестели сильней, а через минуту показалась фигура дочери полковника.
– Наконец-то! – глубоко вздохнула маркитантка. – Вперёд, живо!.. Шляпа…
шаровары и на коня!..
Зоська лихорадочно оделась в поданную ей одежду, перепоясалась ремнём,
приторочила пистолеты и взяла поводья, чтобы вскочить в седло, однако в это время чьито руки обняли её за шею.
Дочь полковника испугалась, однако в ту же минуту услышала тихий шёпот Урсулы:
– Бог с вами! Будь мне сестрой!..
Зоська бросилась в её объятия, хотела что-то ответить, однако маркитантка, уже сидя
в седле, закричала резко:
– По коням!.. Без сомнения, от фольварка кто-то подходит!..
Дочь полковника вскочила в седло. Посмотрела на распятие. Перекрестилась. Кони
рванули с места в карьер.
Урсула печально вздохнула и, задумчивая, повернула к усадьбе.

XII
Только в последних числах июля Флориан вернулся из Готартовичей в Варшаву и
прямиком с конями и слугой направился к капитану Дзевановскому.
Последний, успев усомниться в том, что Флориан устоял в своём намерении, и
осудить его за желание замкнуться в деревенском уединении – сильно обрадовался при
виде старого приятеля. Когда обменялись первыми словами приветствия, он стал
осторожно расспрашивать его о дальнейших планах.
Флориан печально улыбнулся и сказал спокойно:
– Нет смысла расспрашивать меня о планах! В доме тишина, запустение. Пытался
навести какой-нибудь порядок. Поля невозделаны. Всё скверно. О матушке,
родственниках – никаких известий. Сказал, выполню!.. Экипироваться не на что. Вот и
привёл трёх жеребцов. Двух думаю продать, а третьего оставлю для себя, в товарищи.
– Отлично! Какого роста?
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– Четыре фута, полностью – восемь.
– В самый раз! Такие болеё всего необходимы. Завтра подам рапорт гросс-майору
Даутанкурту, он их возьмёт без сомнения. Ещё и щедро заплатит, поскольку с хорошими и
молодыми конями трудно. Мало кто хочет продавать, каждый желает сохранить для себя.
Об обмундировании можешь не беспокоиться. Полный офицерский комплект с тремя
сменами мундиров, подшитыми замшей рейтузами, с клеёнчатыми чехлами, с ремнями,
плащём и сбруей для коней стоит около трёхсот польских злотых.
– А форма рядового должна быть дешевле.
Дзевановский нетерпеливо дёрнулся.
– Пан Флориан! – сказал он с нажимом. – В минуту первой скорби я не смел ни
перечить вам, ни отговаривать от намерений, но сейчас – должен. Ибо какое же намерение
вами руководит? Как офицер вы можете послужить куда больше…
– Нет, нет! – покачал головой Флориан. – Не вводи в искушение. Зарёкся! Стыдно
сказать… я сегодня не славы ищу!.. Хочу не утешения, но успокоения. Ну, так не мучайте
меня уговорами. Лучше помогите, поскольку из своего поступка я не хочу делать шума,
не хочу, чтобы об этом разговаривали слишком много.
Дзевановский сердечно пожал руку Флориана.
– Больше от меня слова против не услышите. Воля ваша! Тем легче мне вам сказать,
что полк наш нынче всё одно что прежний гусарский. У нас каждый рядовой имеет
должное уважение – после службы… нет между нами разницы… все равны меж собой.
Надеюсь, меня этой чести ты не лишишь… может, в мою роту поступишь. Мы будем
чувствовать себя увереннее друг возле друга.
– Не могу! – ответил глухо Флориан.
– Как это? Стало быть, даже в этой уступке мне отказываешь?
– Должен!.. Видишь ли, пан Ян, я ищу службы. Мне не нужна благосклонность, я
хочу быть наравне с другими. Именно поэтому я думаю пойти туда, где ближайшие
офицеры будут мне чужими.
– Тяжело с вами справиться. Упрашивать не смею… хотя бы на время у меня
разместитесь!..
Флориан решил без промедления поступать в шеволежеры. На следующий же день
он пошёл к князю Юзефу представиться.
Понятовский также старался убедить его отказаться от странного намерения и
уговаривал начать службу хотя бы с поручика второго класса, однако Флориан не
уступил. Князь Юзеф, видя настойчивость Готартовского, обещал свечу за него поставить,
а прощаясь с ним, сердечно напутствовал словами:
– Теряю в вашем лице отменного офицера! Впрочем, хоть вы и хотите спрятать
высокие достоинства под мундиром солдата, они проявятся вскоре… не ошибусь.
Формированием полка шеволежеров в Варшаве занимался майор Пётр Даутанкур,
командир эскадрона французской полевой жандармерии. А поскольку полковник
Винценты Красинский уже отправился с первым снаряженным подразделением
шеволежеров ещё под Тильзитом, временно майор был самым первым лицом в полку в
Варшаве. От него зависело принятие новобранца, от его мнения о способностях
добровольца, о его выучке.
Даутанкур имел вид старого служаки. Всегда угрюмый, с взъерошенными усами, с
короткими широкими бакенбардами и развевающейся шевелюрой – он вызывал ужас
среди добровольцев. Однако когда кто-нибудь из них выдерживал первые расспросы, на
заданные ему через переводчика вопросы отвечал хладнокровно, суровый вид его тотчас
прояснялся, а лицо – такое устрашающее – становилось снисходительным,
привлекательным.
Тем не менее при принятии новобранцев Даутанкур был чрезмерно требовательным,
а в своей приверженности к порядку доходил до того, что кандидатов, рекомендованных
ему князем Понятовским, отвергал – так что неоднократно вопрос приходилось решать
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Говиону, губернатору Варшавскому, затем Бессьеру, а под конец Даву, который в
качестве военного губернатора какое-то время пребывал в Варшаве.
Молодёжь толпами притягиваемая к полку гвардейских шеволежеров с дрожью
готовилась к первому смотру, который проводился на плацу казарм мировцев, поскольку
часто Даутанкур, несмотря на благоприятное заключение дежурного медика, Онуфриона,
о состоянии здоровья волонтёра, несмотря на то, что волонтёр имел обеспеченные
родственниками средства для экипировки… из листа, который держал в руке, кандидата
вычёркивал.
Поговаривали в Варшаве, что майор шеволежеров имеёт возможность получить
сведения о каждом из поступающих в полк, и если прошлая жизнь добровольца отягощена
хотя бы пятнышком, трещинкой, Даутанкур даже императору готов составить оппозицию.
По этим причинам формирование полка шло медленно, и хотя на первое обращение
о создании гвардии молодежь нахлынула со всех сторон, однако в последнее время
многие предпочитали вступить в Надвислянский легион либо в войско Княжества
Варшавского, чем подвергать себя отказу. А сверх того Даутанкур не принимал во
внимание знатность рода, так что в рядах создающихся рот и эскадронов фамилию
мелкопоместного шляхтича, мещанина, ремесленника, крестьянина можно было встретить
чаще, нежели пана.
Капитан Дзевановский, хотя он был рекомендован Даутанкуру генералом Мильо и
пользовался большим расположением майора, с прошением Готартовского направился к
своему коллеге, капитану Павлу Ярзмановскому, слово которого для Даутанкура много
значило.
Ярзмановский искренне заинтересовался Флорианом, поскольку помнил его по
Итальянскому легиону, и так повёл дело, что на следующий день Готартовский был
зачислен в полк и назначен в формировавшийся отряд, который должен был в середине
сентября отправляться во Францию для соединения с двумя ранее отправленными
партиями.
Флориан, обрадованный таким быстрым результатом своих стараний, немедленно
занялся продажей двух приведённых жеребцов и закупкой необходимых материалов для
обмундирования и снаряжения, из которых полковые мастера занялись изготовлением
всей униформы согласно образцам и установленным инструкциям. В этих хлопотах ему
усердно помогал Дзевановский.
Первый смотр – инспекционный – новозачисленных шеволежеров был назначен на
конец августа на пламу мировцев.
Флориан в форменном мундире, в наброшенном белом плаще с кармазиновым
воротником оседлал заранее подготовленного коня и отправился на плац, перед тем
старательно осмотренный Дзевановским.
Плац мировских казарм представлял собой любопытную картину. Толпа народу
окружала его сомкнутым кольцом, создавая в середине обширный круг, в котором
капитан Ярзмановский при помощи адъютантов и вахмистров расставлял новобранцев. А
это было нелёгким делом. Необъезженные, не приученные к дисциплине кони срывались,
нарушали строй. Неумелые всадники порой не знали, то ли коня за поводья держать, то ли
сваливающуюся шапку или путающийся плащ.
Тут же возле шлагбаума у въезда на плац толпились отцы, матери, родственники и
знакомые новобранцев, ожидавшие результата смотра.
Вскоре подъехал майор Даутанкур в великолепном мундире, окружённый свитой
офицеров. Экзамен начался. Каждый из добровольцев, вызванный по фамилии, выезжал
из строя и становился перед майором. Даутанкур внимательно осматривал
представляющегося и проверял, не найдёт ли в снаряжении какого-нибудь упущения.
Одновременно мастер коновал осматривал коня, если тот не имел полкового клейма ранее
проведённых ревизий. В свою очередь два адъютанта оценивали, пошит ли мундир из
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предписанного сорта сукна, не широки ли лампасы, находятся ли седло и походные
принадлежности в надлежащем порядке.
Если доброволец выходил победителем из этого испытания, тотчас капитан
инструктор приказывал ему выполнить на коне несколько поворотов шагом, рысью и
галопом. Мастер коновал в это время тщательно изучал конские ноги и их изъяны, а
Даутанкур решал, следует ли зачислить кавалериста во взвод начинающих или, как
хорошо управляющегося с конём, направить его в эскадрон.
Даутанкур в этот день был строг более чем обычно. Из тридцати первых
добровольцев десятерых он признал не обладающими соответствующей униформой, а из
остальных ни одного не направил в эскадрон.
Капитан Дзевановский хотел переговорить о рекомендованном ему кем-то Тоедвене,
однако Даутанкур проворчал резко:
– Ни слова! Юнцы! Подростки! Сырой материал. Годы нужны, чтобы сделать из них
солдат!
– Господин майор… этот юноша приложит старание.
– Я же сказал! Вам кажется… Я и сам хотел бы, чтобы набор завершился как можно
скорее. Это тянется до бесконечности… Следующий!
– Товарищ Флориан Готартовский!
– Снова что попало! – проворчал майор и вдруг умолк. Белый в яблоках жеребец как
стрела выскочил из шеренги и при натяжении поводьев замер в двух шагах перед
Даутанкуром. У майора даже глаза повеселели при виде доброго коня, он посмотрел на
прямо и дерзко державшегося всадника.
– Кто это?
Дзевановский шепнул ему на ухо несколько слов. Даутанкур кивнул головой и
приказал кратко:
– Рота капитана Ярзмановского! – а потом добавил: – Что за великолепный конь!..
Прошу проехать.
Флориан пришпорил коня и опустил поводья. Жеребец заржал, вытянул шею,
раскрыл ноздри и двинулся медленной рысью, казалось, не касаясь копытами земли.
Внезапно по команде Флориана он остановился и пошёл на место – кроткий, покорный.
– Добрый! Превосходный!. Что за стать!.. Какая голова! Во всём полку нет такого
коня! Поздравляю. Ну, следующий! – заключил Даутанкур, с сожалением поворачиваясь к
новому добровольцу.
В это время Флориан, следуя за капитаном Ярзмановским, свернул в сторону, где
стояли бригадиры шеволежеров.
Ярзмановский подъехал и первому из них крикнул, указывая на Флориана:
– Бригадир, возьмите под свою опеку нового товарища. Вторая полурота. Назначить
квартиру.
– Есть!
Ярзмановский отъехал. Флориан посмотрел на юношеское лицо, видневшееся из-под
размашистой шапки бригадира шеволежеров, и не мог удерждаться от восхищения.
– Иезус! Мария! Марцелек…
Бригадир задрожал и, раскинув руки, хотел броситься на шею брата, однако в ту же
минуту подъехал юный командир эскадрона, Людвик Малаховский. Бригадир вытянулся,
салютуя.
– О-го-го! – крикнул Малаховский. – Что ж, судари?.. Коня я покупаю.
– Пан полковник, – ответил спокойно Флориан, – конь не продается.
– Заплачу столько, сколько сударь потребует!
– Не продам!
– Как зовут?
– Флориан Готартовский.
– Так сколько?
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– Конями не торгую.
– А вы гордый, мосць Готартовский… И это в первый же день вступления в полк.
Субординации, как новобранец, можешь не знать, но о почитании старших обязан
помнить.
Флориан побледнел и бросил сквозь зубы:
– И по этой причине я должен уступить коня господину полковнику?..
– Знаешь, что говоришь с офицером штаба?
– Знаю, поскольку сегодня утром сам был офицером.
– Довольно! Готартовский!.. Ещё сегодня я подам рапорт… Таких нам не надо.
Малаховский повернул коня к штабу. Братья стояли, поражённые этим неожиданным
инцидентом. У Марцелека глаза горели.
– Флорек, миллион чертей, если что, то я ему не прощу!..
– Бригадир!
– Не срами меня, иначе посрываю эти погоны.
Возмущение бригадира не знало предела. Неожиданная встреча, вид боготворимого
брата в солдатском мундире, угроза шефа эскадрона глубоко потрясли Марцелека. На
лице его выступил кирпичный румянец, в глазах слёзы боролись с суровым выражением
лица. В это время труба подала сигнал об окончании смотра.
Марцелек проводил Флориана в полковые конюшни, а оттуда в казармы. Только там
они бросились друг другу в объятья, рассказывая о пережитом времени. Разговор
складывался урывками, беспорядочно, иногда в голосе Марцелека слышался какой-то
спазм, иногда болезненное воспоминание терзало грудь Флориана. Когда юный бригадир
описывал памятную встречу с отцом и дедушкой на полях Фридланда, Флориана бил
озноб.
Так они исповедовались друг перед другом среди нежных объятий и слов,
исполненных доверия и привязанности. Даже их застывшие сердца забились новой верой,
новой надеждой.
Марцелек произнес веселей:
– Чёрт возьми, одного не понимаю: ты, капитан егерей, легионер… кавалер креста, в
рядовые!.. Тьфу!.. Тысяча чертей, чёрт меня подери, если есть справедливость на свете!..
– Видишь ли, я иду добровольно! – ответил тихо Флориан, который на миг
вспоминал о пани Дзевановской.
– Что же, пожалуй! Тебя не силком захватили! И всё же, что касается тебя, то и у нас
должен был получить капитанские погоны!
– Эх, далось тебе. Видишь ли, я хотел в гвардию, вакансий было мало.
– К чёрту!.. У нас в полку в молокососах недостатка нет… а и те обшлаги поручика
имеют… Ты, Флорек… простым солдатом, чтоб меня первая же пуля не минула!..
– Ничуть не жалею!.. Вместе нам будет лучше.
– Правда!.. Только мне это бригадирство опостылело. Тысячекратно…
– Откуда такими проклятиями сыпешь!..
– Это… солдатская привычка…
Марцелек вскочил и дотронулся до пушка, сверкающего под носом.
Флориан с нежностью и заботой посмотрел на брата, а тот вдруг схватился за грудь и
стал глухо кашлять. На лице его снова выступил кирпичный румянец. Флориан
обеспокоился.
– Марцелек! Ты болен?
– Тьфу, к чёрту! Чтобы не сглазить! Даже не думаю. Иногда этот удар пикой ещё
досаждает, но это чепуха! Пара недель и… пройдёт, должно пройти… Флорек!
Внимание… капитан!
Братья вскочили с места, подошёл Дзевановский и кивнул Флориану.
– Хочу поговорить с вашей милостью.
– Капитан.
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– Оставьте титулы. Всё пошло отлично, майор спустя время ещё вспоминал о вас!
Только что за стычка произошла с Малаховским?
Флориан рассказал, как было дело. Дзевановский возмутился.
– Гордец! Подал рапорт в штаб, что его оскорбили. Несносный человек!.. Лечу к
Ярзмановскому, будьте покойны… Ну, а кто был свидетелем разговора?
– Этот вот бригадир!
– Хм!.. Это очень важно!.. Бригадир, ты слышал как начальник Малаховский говорил
с товарищем?
– Слышал.
– И дашь показания?
– Не смогу, капитан!
– Как это?
– Поскольку товарищ является моим братом.
Дзевановский ударил рукой по лбу.
– Ты же бригадир Готартовский!.. Смотрите, пан Флориан, я должен был опросить
вашу милость, чтобы вам виноватым не оказаться… благодари же меня… Да! Дело с
Малаховским закончено!.. Бригадир свидетельствовать не может. Иду к майору!.. Будь
спокоен. Даутанкур его не терпит, поскольку он всем нам досаждает. Надо только чтобы
пан Флориан остерегался… и с капитаном Ярзмановским двинулся отсюда!.. Ваша рота
будет придана к эскадрону Козитульского. А это благородная душа!.. Хотя, всё ещё может
измениться, поскольку разделение на эскадроны едва более-менее завершено.
Малаховский – мой начальник. Жизнь с ним трудна. О военной службе никакого
представления, а замашки и претензии как минимум на великую булаву!.. Хотя начинает
поговаривать, что, несмотря на сильные протекции Даву, должен будет уйти.
Как и предсказывал Дзевановский, стычка с Малаховским закончилась ничем.
Даутанкур пресёк дело заявлением, что шеволежер Готартовский, ещё не прошедший
курса обучения, не может нести ответственность за незнание, тем не менее капитан,
возглавляющий соответствующее подразделение, должен замечаний не жалеть.
Тем временем уже на следующий день начались долгие и нудные строевые занятия.
Ярзмановский минуты отдыха не давал солдатам. Когда кони уставали, начинались
занятия пешие, изучались приёмы обращения с оружием.
Сверх того, помимо Ярзмановского другие офицеры учили седлать коня по команде,
ружейник объяснял конструкцию карабинов и пистолетов, которыми были вооружены
шеволежеры, а оружейник показывал, как точить палаш, коновал подробно
распространялся об уходе за конём.
Для каждого раздела обучения, для каждой мелочи был свой учитель! Вплоть до
того, что пожилой бригадир-легионер показывал молодежи, как расправлять ремни и
чистить пуговицы.
Такая учёба не каждому пришлась по душе. То и дело какой-нибудь паныч, отведав
строгой дисциплины и поражённый тем, что ему – офицеру! – нельзя держать слугу хотя
бы и за свой счёт, потихоньку срывался и исчезал, лелея надежду найти для себя более
красивую службу.
Даутанкур сердился, пенял всем за каждое дезертирство, и всё же, несмотря на это,
оно стало обыденностью.
В середине августа с большим трудом и мучениями Даутанкуру удалось подготовить
три подразделения шеволежеров, которых капитан Ярзмановский должен был повести в
Шатилли во Франции, чтобы там соединиться с эскадронами, отправленными с
Любеньским и Горайским. Князь Юзеф хотел задержать выступление, объясняя, что было
бы лучше собрать более многочисленный отряд, а молодых солдат основательнее
подготовить к службе, однако Даутанкур не уступил.
Сверх того, когда поручик Лукаш Выбицкий привёз из Дрездена письмо императора,
с предписанием проявить поспешность и приказом маршалу Даву выделить средства на
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продолжение формирования, в то же время пришли настойчивые письма из Франции от
полковника Винценти Красиньского и первого гросс-майора Делатре – Даутанкур
незамедлительно объявил выступление.
Приказ, оглашённый в казармах, протрубленный и отбарабаненный на городской
гауптвахте, назначал на семнадцатое августа большой прощальный смотр гвардейских
шеволежеров на плацу Уяздовском, а на следующий день – выступление во Францию.
Варшава приняла это известие как объявление праздничного зрелища, князь Юзеф
приказал провести приготовления для угощения солдат.
Семьи отъезжающих предпринимали последние усилия, чтобы достойным образом
снабдить своих сыновей.
Повсюду сердца бились быстрей, охваченные печальным предчувствием, однако
никто не печалился по поводу отъезда.
Императорская гвардия должны служить скорее для парадов и торжеств, чем для
сражений на поле битвы! Поэтому отец, опекун или снисходительный покровитель не
столько прививали сыну или любимчику своему рыцарские достоинства, сколько
предостерегал его, чтобы обходительностью манер и смекалкой он умел выслужиться при
французском дворе и честь мундира с рыцарской доблестью защитить.
Полки Княжества Варшавского и Надвислянского легиона не жалели язвительных
замечаний шеволежерам, говоря друг другу, что их уделом будет выгуливание
императорских собачек и караул у дверей будуара.
Старейшины составляли совершенно иные гороскопы. Согласно им Наполеон хотел
иметь под рукой нечто вроде польских янычар, которые были бы преданы ему душой и
телом, которые составляли бы некое национальное представительство.
Предсказания, кажется, находили подтверждение. Ккогда на полях Уяздовских
вытянулась шеренга гвардейских шеволежеров – линия ровная и словно великолепно
вышитый пояс выделяющаяся на зелёном ковре полей, когда взглядам толпы вблизи
представился этот отряд юношей, а порой и подростков в изящно облегающих мундирах,
сверкающих серебром, ослепляющих белоснежностью узорчатых обшлагов, лампасов и
кантов – когда варшавяне увидели эту шеренгу расфранчённых, щегольских мундиров,
линию безукоризненно белых султанов и ленты ясных глаз, смотрящих так добродушно,
так мирно, так порой по-детски – тотчас уста толпы сложились в улыбку, тотчас все
восхитились великолепием картины и говорили друг другу, что трудно было бы найти
более убийственный отряд для девичьих сердец.
Отряд хорошо зарекомендовал себя на смотре, сворачивал и разворачивал ряды, на
полном галопе ломал строй, действовал по сигналам трубы, ни разу не спутав команды.
Князь Юзеф благодарил майора Даутанкура, говорил сердечно, обращаясь к
солдатам, но, несмотря на огонь трескучих фраз, это походило на прощание родителя,
отправляющего сына ко двору воеводы-магната, в котором говорилось о большом свете, о
завоевании для дома господской благосклонности, о завоевании большей милости, а
может, и о новом великолепии для фамилии.
После смотра под звуки труб отряд, эскортируемый двумя эскадронами улан,
вернулся в казармы, где его ожидали накрытые столы и соцветие самых лучших граждан.
Назавтра полгорода назначило друг другу встречу возле мировских казарм, из
которых должен был выступать отряд шеволежеров. Каждый спешил может быть в
последний раз сжать руку сына, приятеля, родственника, насытить взгляд необычной
картиной и рассмотреть церемонию.
У всех были радостные лица. Тут и там сверкала слеза в глазах матери,
благословляющей сына, либо отсыревшие длинные, шелковистые ресницы в глазах
девушки, а иногда и юный шеволежер отвернёт голову и поправит козырёк, однако ни
грусти, ни печали здесь не было места. Всё же отряд отправлялся не на войну, не на битву,
не на лишения, но на службу императорскую, придворную, на службу при особе
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Наполеона. Он должен стать как бы одним из лучей, в блеске которых привык находиться
Бонапарт.
Никто и не думал о тяготах, поскольку гвардия никогда ни в чём не нуждалась,
никто не тревожился о ближайших родственниках, поскольку им там, возможно, будет
лучше чем дома.
И всё же это была тягостная минута разлуки с милыми сердцу, иногда – тревога
матери… сумеет ли её любимый сын найти в том большом свете признание?..
Возможно, больше всех беспокоился майор Даутанкур, который ежеминутно
предупреждал Ярзмановского и наказывал ему, чтобы с первого дня он установил строгий
походный порядок и не потакал капризам и своеволию молодежи.
Ярзмановский торжественно обещал, однако Даутанкур спустя немного времени
снова отводил его в сторону и излагал новый наказ.
На просторном плацу перед казармами толпа смешалась с шеволежерами – их
обнимали, напутствовали, шутили и смеялись. Шеволежеры отвечали охотно, хотя на
ясное чело солдата порой набегало облачко, а некая меланхолия в глазах приугашала
безмятежный взгляд.
Во дворе казармы раздались звуки трубы. Звуки протяжные, торжественные, иногда
короткие, решительные, как будто бы говорившие: «С этого момента я беру вас в
безраздельную власть! С этих пор вы должны слушать меня! Я приказываю!»
Труба звучала долго, тоскующе, наконец смолкла – потом громко бросила ещё два
аккорда, и эти звуки отозвались далёким эхом.
Толпа перед казармами заволновалась. Из глубины её поспешно выбирались
шеволежеры и устремлялись к полковым конюшням. Вскоре трубачи сыграли посадку.
Отряд построился в шеренги по четыре и вытянулся на плацу.
Сегодня шеволежеры выглядели серьёзнее, решительнее. Белые султаны исчезли,
кармазиновые шляпы спрятались под серые клеёнчатые чехлы, белые парадные мундиры
сменили гранатовые куртки с отворотами.
Отряд построился как раз напротив установленного на плацу алтаря. Ксёндз Воронич
провел короткую службу и благословил шеволежеров крестным знамением.
Князь Юзеф с маршалом Даву вышли вперёд в окружении сверкающего золотом
штаба. Всадники салютовали оружием.
Понятовский повернул коня перед отрядом, вытянул палаш и кивнул.
Сигналы зазвучали вновь. Отряд свернулся, выполнил поворот, перестроился по
трое, вытянул – спрятал сабли.
– En avant, marche! – бросил звучным голосом Ярзмановский.
Трубы заиграли бравурный краковяк. Отряд направился к дороге на Блонь.
Толпа расступилась и бросилась за отъезжающими. Одни бежали, чтобы в последний
раз хотя бы посмотреть на близкого, а может и обменяться лёгким рукопожатием, другие
спешили к стоявшим в отдалении экипажам, чтобы проводить отряд шеволежеров хотя бы
до первого привала.
На дороге, идущей через Волю, двумя плотными вереницами вытянулись ленты
карет, двуколок, бричек, экипажей и повозок, между которыми с трудом протискивался
эскадрон шеволежеров. Даутанкур едва мог усидеть на коне при виде беспорядка,
царящего в отряде, поскольку панове товарищи не только вели шумные беседы с
окружавшими их экипажами, но даже принимали подаваемые им подарки и угощения.
Майор призывал, ворчал, однако большинство юношей не понимало его
французских ругательств, а кроме того порой и его настигали мимолетные вопросы,
замечания развеселившихся дам и бесцеремонные приставания мужчин. Майор стискивал
зубы и хмурил брови. Ведь этот отряд, с таким трудом и напряжением сформированный,
может расстроиться в любую минуту. Уведомление в главную ставку отправлено.
Ответственность падёт на него.
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За три часа они едва добрались до Блони. Опасения майора начали сбываться –
эскадрон потерял строй, взводы смешались, сбились в толпу. Даутанкур, высмотрев
стройную фигуру Ярзмановского, который рысил впереди у дверей экипажа пани супруги
Винценты Красиньского, налетел на него.
– Капитан! На милость Божью, смотрите, что творится! Ещё миля, и не останется ни
одного солдата!..
– Господин майор, я спокоен, потому…
– Посмотри, посмотри! Эскадрон почти пропал! Стыд, позор! Польский бедлам! Из
Блоня нам теперь и за неделю не выбраться!..
– Стало быть, что же майор предлагает?
– Что предлагаю?.. Собрать их,.. сформировать строй… оторваться от толпы. Но это
уже бесполезно, – кричал плаксиво Даутанкур.
– Господин майор! За несколько минут порядок востановится. Двинемся тотчас!
Даутанкур посмотрел с удивлением на Ярзмановского и покачал головой.
– Неопытность, неосторожность…
– Посмотрим! – сухо сказал Ярзмановский и, поклонившись дамам, повернул коня к
колонне.
Задача была действительно нелёгкой, однако Ярзмановский в одну минуту
сориентировался в ситуации. Экипажи, видя, что шеволежеры стоят – остановились тоже.
В это время Ярзмановский скомандовал:
– Стройся!
Солдаты, полагая, что это, возможно, какой-то церемониальный манёвр, выполнили
приказ незамедлительно.
В это время капитан, выехав в поле рядом с дорогой, кивнул трубачам и стал
преспокойно вызывать взвод за взводом, а потом строить фронтом к дороге.
Провожающие с удовольствием присматривались к этим манёврам, который видимо для
них организовал командир отряда. Солдаты со своей стороны, как и положено во время
смотра, хотел выполнить всё как можно лучше.
Трубы играли. Эскадрон повернулся и по команде двинулся рысцой к Варшаве,
потом снова вернулся на место. После короткой паузы двинулся рысью в сторону.
На дороге раздались выкрики восторга.
Однако это был не конец сюрприза, который Ярзмановский приготовил на прощание
провожающим и провожаемым.
Сигналы решительно, хрипло сыграли зорю.
Шеволежеры припали к гривам коней. Земля задрожала под конскими копытами.
Эскадрон словно вихрь проскочил перед линией экипажей и, встреченный взрывом
приветствий, полетел вдаль.
На шоссе обменивались впечатлениями:
– Энергично! Замечательно! Как превосходно держатся. Неистовый галоп!..
Один за другим все стали поглядывать в сторону, в которой скрылся эскадрон,
однако туманы сомкнули за ними свои голубые завесы.
– Они должны отдохнуть! – утешались в толпе и трепеливо ждали. Так прошёл час.
Беспокойство стало одолевать ожидающих.
Выдвинувшиеся вперёд экипажи медленно покатились, следуя навстречу… якобы
возвращающимся шеволежерам. Весёлый шум умолк. Ещё бодрились, утешали.
Коням необходимо дать отдых. Вскоре подъедут.
Прошёл ещё час. Несколько офицеров легиона, которые помчались за эскадроном,
вернулись.
Сюрприз был взаимным, поскольку и солдаты не ожидали, что этот галоп должен
разлучить их с близкими сердцу надолго… может быть навсегда.
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Ярзмановский не дал им даже опомниться и около мили гнал во весь опор, а потом
для облегчения покрывшихся пеной коней перешёл на рысь. Когда перешли на шаг… от
Блони шеволежеров отделяла немалая часть пути.
Только теперь солдаты стали оглядываться с оцепенением. Значит это и был отъезд!
В строю послышались шёпоты, потом лёгкое ворчание. Ярзмановский стегнул коня,
повернул и как вихрь помчался к первой роте.
– Милостивые государи! Что это значит? – крикнул он грозно. – Неволи нет! Кому не
по сердцу… тот пусть возвращается под печку к кудели! Такие нам не нужны. Довольно
цацкались. Держать строй, чёрт возьми!..
В эскадроне воцарилось глухое молчание. Солдаты были нахмурены.
Ярзмановский быстрым взглядом повёл по лицам солдат первого взвода и заметил
молодого шеволежера Масловского.
– В чём дело, сударь? Почему скривился?
– Капитан.
– Отвечай!
– Пан капитан! – ответил плаксиво Масловский. – Ничего… только, собственно,..
тётушка!..
– Довольно! Ещё сегодня, сударь, вернёшься к ней! Может, кто-нибудь ещё желает?!
Вперёд!..
Тишина установилась в строю.
– Стало быть, Масловский!..
– Пан капитан! – вступился за шеволежера юный Выбицкий. – Прости его!.. Рядовой
Масловский не по злой воле…
– Прости, пан капитан! – отозвались отдельные голоса. Ярзмановский покрутил усы
и сказал, словно ещё свирепствуя:
– Ну, посмотрим! Сказанного не отменяю, но откладываю!.. А от имчь Масловского
буду требовать свидетельств двойного рвения.
– Капитан! – отозвался сияющий шеволежер. – На край света отправь, пойду… и не
пикну!..
– Помни, сударь! Да и вы, милостивые государи, тоже! Служба!.. Служить всем! В
чужие края едем, так не посрамим земли, которая нас на это почетное место
предназначила! Согласие, сплочённость! Братьями друг другу будем, но в строю отрядом,
к чёрту! Нет тут сударей! Нет ропота!.. В гостиные, на пиры или на голод и лишения
пойдём по команде, за штандартом, за императором нашим! Стройся! Внимание! За мной!
Марш!..
Ярзмановский махнул палашем трубачам. Среди тишины спускающегося вечера
расплылись звуки печального краковяка.
Эскадрон двинулся бодрой рысью.
Краковяк на крыльях ветра летел над лесами, отражался в оврагах, расплывался над
равнинами и прощался, казалось, звуками своими с придорожными вербами, с каждым
уголком перелеска, быстрыми потоками и лугами, и сжатыми полями…
Порой у дороги, по которой тянулся эскадрон, толпились кучки крестьян, с
удивлением смотрящих на шеволежеров, иногда приветствуя их почтительно, иногда
благославляя крестным знамением…
А трубы играли так, что сердце искрилось. И большой удалец трубач бригадир
Олшевский не умолкал ни на минуту. Его труба смеялась, гремела радостью, причитала,
словно прощаясь с землями, которые миновал эскадрон, дрожала печалью.
Эскадрон продвигался быстро, строго придерживаясь предписанного маршрута, хотя
это была достаточно трудная задача, поскольку целые колонны французской армии ещё
стояли лагерем в Великопольше как и в Силезии, и в Саксонии вплоть до Рейна. Не раз в
поисках ночлега шеволежеры вынуждены были кружить и сворачивать с дороги, чтобы
миновать занятые квартиры и истощавщую фуражом местность. Пока эскадрон шёл
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польскими землями на Лович, Лепчице, Калиш к Вроцлаву не было недостатка ни в чём.
Поскольку каждый от сердца отрывал, последний грош из мощны доставал чтобы
достойно принять дорогих гостей и оставить в их сердце добрые воспоминания.
Однако в Силезии стало хуже. Население, без малого год выносившее тяготы
походов и военных постоев, задёрганное указами и прокламациями, не имеющими
жалости ни над зерном, приготовленным к севу, ни над необходимым для жизни запасом,
– уклонялось от любых поборов, прятало домашний скот и прикрывалось нищетой.
Несчастное население Силезии!
Отданное на годы на съедение прусской алчности, на завоевание союзника
неустойчивому королевству, подаренное великодушно, чтобы замаскировать немощь.
Силезия оказалась принесённой в жертву! Она должнан была оплатить ещё минуту
мнимой силы, самостоятельности!
Несчастная Силезия! Народ её – тихий, спокойный, работящий, благочестивый, –
попал в железные кандалы прусских указов.
Начали ему каждый день повторять: «Ты подданый его королевского величества,
являешься жителем прусской провинции, являешься прусаком!» Народ Силезии склонил
голову, нёс ярмо, молился и покорно сносил все раздававшиеся над его головой крики.
«Ты не славянин! Твой язык – немецкий. Твоя отчизна – Германия!
Народ Силезии слушал, а когда поднимал печальный, слезливый, затуманенный взгляд, в
нём можно было прочитать всегда одну и ту же мысль: «Я жить хочу!»
Сколько было столкновений с курфюстом, сколько было тевтонских набегов,
сколько раз швед поил в Висле коней, столько раз силезские города и деревни
становились пищей огня и разбоя, столько раз оседлый крестьянин на собственной земле
должен был начинать с шалаша, и подчас проходили годы, прежде чем на руинах своей
усадьбы ему удавалось подвести срубы под крыши, затем липы заслоняли её своей тенью,
и воспоминание о кровавой ночи… притухало.
Несчастья сделали Силезию безучастной. Застыла она на долгие годы в боли и ничто
не может её ни взволновать, ни захватить. Она не верила никаким мундирам, никаким
штандартам, никаким девизам! Силезия в Гданьске оказала французам самое стойкое
сопротивление, но совершила это не для защиты прусского королевства, а ради себя!..
Боялась утратить то, что имела, а Бонапарту не доверяла.
Ярзмановский ощутил это настроение силезцев, его поняли шеволежеры и избегали
конфликтов с населением. Покупали за свои деньги продукты и снискали симпатию и
доверие к своему мундиру.
В Дрездене ждал шеволежеров сюрприз. Силезский двор проявил себя и как самый
верный союзник Наполеона, и как властитель вновь созданного княжества. По приказу
короля отряду Ярзмановского приготовили пышный приём, а офицеров попотчевали
великолепным пиром, полным виватов и воспоминаний о саксонских временах.
Дрезден был последним этапом, на котором шеволежеры не чувствовали себя
чужаками, когда в толпе не раз показывалось загорелое лицо усача, где иногда можно
было встретить не только свояка но и родственника.
От Дрездена началась дорога трудная, с населением недоброжелательно
настроенным по отношению к солдатам, прячущим имущество и уступающим только под
угрозами.
Шеволежеры безропотно переносили трудности и неудобства марша. Хотя в
эскадроне было немного натренированных, закалённых бойцов, – однако сердце
укрепляло тело и не позволяло ему ослабеть.
Нежные руки калечились о подпруги, пальцы до крови стирались от удерживания
поводьев, бёдра немели в сёдлах. Порой в шеренгах раздавался сухой мучительный
кашель, иногда на ночлеге шеволежер ложил горячую голову на седло. Служба!..
Ярзмановский старался облегчить участь отряда. На каждом привале он хлопотал о
чистых и сухих квартирах, заботился о каждом из солдат, а когда соседство французского
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корпуса, с вытекающим отсюда отсутствием крыши над головой, вынуждало
располагаться в поле бивуаком, он первым с безмятежной улыбкой показывал пример, как
под промозглым дождём на голой земле соорудить постель, как бодрствовать на посту,
как терпеливо сносить холод и голод.
Шеволежеры полюбили своего капитана. Связь между ним и солдатами крепла всё
сильнее. Одновременно шеволежеры и между собой завязывали сердечные нити.
Флориан постепенно приходил в равновесие. Время смягчало боль и приносило
успокоение. Трудности ускоренного марша, разнообразие пройденных местностей,
наконец окружение, полное жизни, воодушевления и веселья постепенно позволяли
затянуться его ранам. Только во взгляде Флориана, на его ясном лице виднелась какая-то
тень, словно следы прошедшей этим путём бури. Флориан сделался замкнутым,
неразговорчивым, избегающим лагерного шума и разговоров с товарищами по оружию.
Даже с Марцелеком он неохотно вёл беседы, а когда тот однажды прямо спросил о
причине этой холодности и обособления, отделался заявлением, что ему нездоровится.
Шеволежеры косо смотрели на Флориана, и насколько Марцелек завоевал сердца
всех, настолько для Флориана коллеги не жалели насмешек. Поначалу особенно рьяно
нападал на Флориана Юзеф Стадницкий, бригадир, юноша крепкий, плечистый,
непомерно сильный, пустомеля и неукротимый забияка.
Флориан не нравился Стадницкому. Необузданная натура бригадира не терпела
тихой грусти, а тем более меланхолии.
– Пехота, рыцарь из пены морской… и не более того! – ворчал постоянно
Стадницкий. – Вроде бы капитан, вроде бы легионер, а выглядит так, словно
послушнические дрова носить собирается!.. Беда с таким!.. Не люблю, чёрт… и всё!..
Вроде бы, ничего он мне не сделал… да и куда ему, такому заморышу!.. Но он так шляпу
носит, словно говорит: «Смотрите, какая благодать на вас снисходит!» Не люблю, чёрт!..
Младший – слова не скажу! Малыш, но у него аж глазища искрятся!.. Буравчик, свосем
ещё цыплёнок… да! Но это солдат! Настоящий солдат!.. А тот!..
Стадницкий с каждым днём все недружелюбнее смотрел на Флориана, и если бы ктолибо сказал ему тогда, что он досаждает своему лучшему в будущем приятелю, за это
оскорбление он мог бы кости пересчитать смельчаку.
Тем не менее прямо Стадницкий ссоры с Флорианом не устраивал, поскольку это
было трудно. Последний избегал компаний, а двусмысленные замечания пропускал мимо
ушей.
Что особенно раздражало Стадницкого, так это расположение, которое капитан
Ярзмановский, а ещё более – юный Выбицкий, поручик, выказывали Флориану,
приглашая его на обед, а часто – минуя его в очередности нарядов или караулов.
– Подлиза, собачонка!.. Скачет на задних лапках! Не люблю! – ворчал всёе громче
Стадницкий.
Мнение это, оглашённое столь любимым бригадиром, передалось всему эскадрону.
Расположение к Марцелеку перевешивало, что несколько сдерживалось ситуацию, однако
тучи с каждым днём сгущались всё грознее.
Флориан не отдавал себе отчёта в настроении товарищей и не обращал внимания ни
на язвительные улыбки, ни на шёпот, которым встречали его в строю и на бивуаках.
Марцелек заметил зло, однако не знал, как его предупредить, часто заводил
разговоры с товарищами, объяснял сколько тяжёлых минут пережил брат, как недавно
оправился он от смертельной болезни – однако не много преуспел. Одно слово
Стадницкого снова возбуждало умы, перевешивало уговоры Марцелека.
Эскадрон тем временем приблизился к Франкфурту-на Майне, где маршрутом им
был определён трёхдневный отдых, и откуда эстафета, отправленная стоящим там со
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своим корпусом маршалом Келлерманом 180, сулила шеволежерам радушный и богатый
приём.
Радость в эскадроне была всеобщей. Каждый строил планы покупок и думал о
приведении себя в порядок после месяца пути. Сверх того постой в городе, занятом
французским корпусом, совершенно освобождал шеволежеров от службы и обещал
небывалую свободу.
И верно, надежды не обманули эскадрон. Маршал Келлерман послал для встречи
отряда своего адъютанта вместе с интендантом. Через час все солдаты уже нашли
добротные помещения в трёх рядом расположенных домах в центре города и после
размещения и осмотра коней, с разрешения Ярзмановского разбежались по городу в
одиночку или группами. Флориан с братом пошли, по примеру других присматривая, где
бы купить ремней для ремонта сёдел.
Они блуждали по городу, а когда наконец покупки были сделали, вошли в
подвернувшуюся корчму подкрепиться и утолить жажду. В корчме, заполненной толпой
мещан, они встретили группу шеволежеров во главе со Стадницким, который, неплохо
владея немецким, предложил себя приятелям в качестве переводчика.
Шеволежеры, судя по раскрасневшимся лицам и шумным разговорам, были уже
навеселе. Флориан с братом расположились в углу корчмы и, незамеченные товарищами,
потребовали пива.
Тем временем толпа немецких мещан окружила Стадницкого, с любопытством
рассматривая его и одновременно не жалея для него и других шеволежеров негромких но
злых замечаний.
Среди немцев верховодил плечистый мещанин, который, стоя спиной к Флориану,
отхлёбывал из большой пивной кружки и, посматривая на Стадницкого, ворчал сквозь
зубы:
– Пуделя наполеоновские! Как шикуют, сволочи!..
Флориан посмотрел на Марцелека многозначительно и спросил раздражённо:
– Кого это он так?..
– А!.. Пьяным немчик!.. Что нам до него!..
Стадницкий же, не слыша колкостей, разглагольствовал во всё горло по-немецки:
– Я знал очень многих немцев, порядочных людей. Знаем, что меж вами есть много
негодяев, и что у нас их много гостило; но сейчас, когда вы хорошо получили по зубам,
пусть, ваша воля!.. Поляк ненависти долго не хранить!.. Понимаете?..
– Поляк, поляк!.. – распространялся меж немцами иронический шёпот.
– Так вы поляк? – спросил писклявый голос.
– Как видишь! – гаркнул Стадницкий. – Грабили нас и вот, видите, что с вами стало!
Да?..
– Польские дикари! – бросил сквозь зубы широкоплечий немец.
Флориан вскочил с места и встал перед немцем.
– Что ты сказал? – начал он угрожающе.
Немец смерил Флориана презрительным взглядом, взмахнул кулаком и, ударив по
столу, ответил надменно:
– Сказал, что мне хотелось. А ты со мной не связывайся, иначе кости тебе поломаю!..
– Чего этот польский разбойник хочет?.. По уху его! – бурчали немцы.
Марцелек поднялся вслед за братом. Возле стола Стадницкого возникло движение.
Хозяин корчмы пытался всех успокоить.
– Закрой рот! – прошипел угрожающе Флориан. Немцы разразились смехом.
– Сам молчи, нищета, чтобы до своего Наполеона кости в целости донести! –
гаркнул широкоплечий немец.
180

Франсуа-Кристоф Келлерман (герцог де Вальми, фр. François-Christophe Kellermann, duc de Valmy; 28 мая
1735, Страсбург — 23 сентября 1820, Париж) — французский военачальник Революционных войн, при
Наполеоне I — почётный маршал Франции.
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Но в ту же минуту Флориан отвесил ему чувствительную пощёчину. Немец вскочил
из-за стола и швырнул во Флориана кружку, но тот увернулся и кружка ударила по голове
стоявшего рядом немца.
Немцы кинулись на шеволежеров. Флориан, а за ним и Марцелек вырвались из
окружавшей их толпы – встали в углу комнаты и схватились за скамьи.
– Милостивые государи! – кричал Флориан. – Ко мне! Бей шельм!..
Однако тут уже не было нужды призывать на защиту. Стадницкий, на которого
напали сзади, освободился, схватил табурет и принялся бить им словно цепом,
разбрызгивая вокруг кровь. Роман, Тоедвен, Масловский и трубач Ольшевский энергично
ему помогали. Однако плечистый немец не сдавался; когда Флориан отошёл от него в
сторону, он зашёл за спину Стадницкому и повалил его на землю. Стадницкий, несмотря
на то, что был исполинской силы, под этим коварным натиском уступил, поскольку на
упавшего накинулась целая толпа немцев. Тоедвен с Романом, видя численное
превосходство немцев, ретировались к дверям, но тут Флориан выхватил палаш и
бросился в толпу немцев, рубя направо и налево.
В одну минуту на голову Флориана посыпались кружки, бутылки, табуреты и лавки.
Однако ничто его остановить не могло. Из виска у него сочилась кровь – он шёл вперёд,
раздавая удары, пока наконец не добрался до плечистого немца, который держал за горло
Стадницкого, и ударил его по голове. Немец упал, лишившись чувств. Тотчас с земли
поднялся Стадницкий с лицом посиневшим и налившимися кровью глазами. Он был
страшен. Поднял вверх кулаки и пошёл на немцев, одним ударом расшвыривая самых
смелых…
За несколько секунд помещение корчмы превратилось в подлинные руины. Кто из
немцев успел, спасся бегством, большинство корчилось в крови среди разбитых
табуретов, столов и посуды. Однако Стадницкому этого было мало, когда у него не
осталось противников – кинулся крушить в ненавистной корчме всё, что попалось под
руку. Шеволежеры, охваченные чувством мести, последовали его примеру.
Стадницкий по лестнице влетел на второй этаж. В одну минуту весь скарб оказался
на улице – разбитый на куски, вместе с оконными рамами, обломками печей и дверей. В
последней комнате нашли две колыбели. Ольшевский схватил одну из них и направился к
окну. Послышался плач. Флориан подскочил к Ольшевскому.
– Ребёнок! Ради Бога!
– Оставь его… чёрт! – бросил Стадницкий. – Вперёд, за мной!..
Отзвуки битвы проникли на улицу и взбудоражили весь город. Дали знать на
гауптвахту. Патруль солдат вюрцбургского князя окружил корчму. Офицер с
карабинерами застиг шеволежеров, когда они выбрасывали на мостовую последний шкаф.
Карабинеры наклонили штыки.
– Именем его княжеской милости, господа, вы арестованы! – сообщил офицер
сурово. Шеволежеры засмеялись, но Флориан первым пришёл в чувство.
– Кто смеет нас арестовать?.. Что за княжеское величество.
– Говори, приятель, с большим почтением… ибо сурово поплатишься за это! –
обрушился на Флориана офицер.
– И не подумаю! Желаем знать, от чьего имени вы выступаете.
– От имени его княжеской милости… князя вюрцбургского, который здесь
обеспечивает закон. Довольно волынить! Солдаты, окружить их!..
Карабинеры выступили вперёд, однако тут вышел Стадницкий и, подперев бока,
остановился как раз напротив офицера.
– Мосць вюрцбургская! Что? А я мосць Стадницкая!.. Понимаешь, кавалер?.. Не
знаешь, что это значит!.. Будешь к нам приставать…
– Довольно! Не сопротивляйтесь напрасно! Это только усугубит ваше положение…
Последний раз призываю вас к повиновению!..
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– Ого, по-твоему это пустяк, господа офицеры бранденбургские или французские!
Повиновения от нас и не жди, ибо мы у твоей милости не слуги…
– Юзек, – заметил Тоедвен, – лучше…
– Что лучше? – крикнул Стадницкий.
– Где справедливость?! – кричал Флориан. – Кто начал?.. Тех негодяев арестуй,
чтобы мирным людям не заступали дорогу!
– Именно! – кричал Стадницкий.
– Держаться вместе! Пусть наступают! – распорядился Флориан.
Офицер обнажил палаш и, кивнув карабинерам, приказал коротко:
– Сомкнуть штыки…
– Легко сказать!.. – произнёс насмешливо Стадницкий и, придвинувшись к
направленным на него штыкам, ухватил два ближайших… вырвал их из рук солдат вместе
с карабинами.
В ту же минуту юный Масловский, не в силах подавить горячность, крикнул удало:
– Бей негодяев!
Стадницкому только того и требовалось – закрутил мельницу отобранными
карабинами, опуская их на головы атакующих солдат. Большинство шеволежеров
последовало за ним.
В комнате раздался глухой треск, грохот и крики избиваемых. Патруль князя
вюрцбургского, не готовый к вооружённому сопротивлению, спасся бегством, оставив на
площади побитого офицера и несколько окровавленных рядовых.
Когда это случилось, известие о скандале уже дошло до ставки маршала Келлермана,
к которому сумел добраться бургомистр и сообщить ему, что отряд поляков, недавно
прибывший в город, громит дома…
Келлерман, который именно в это время радушно угощал свой штаб, а вместе с ним
и Ярзмановского, задрожал от гнева. На сухом бледном лбу маршала показались красные
пятна.
– Капитан! – бросил он сурово. – Что за банду ты привёл?!.. Это называвется
гвардия? Разбой, здесь?
– Господин маршал! Не понимаю, что случилось! – бормотал поражённый
Ярзмановский.
– Сейчас посмотрим, полковник! – старый адъютант Келлермана выпрямился.
– Послать жандармов. Заковать в кандалы. Завтра военный трибунал!.. Провести
следствие! Генерал Роге, прошу этим заняться!.. Зло необходимо уничтожить в
зародыше!.. Я хочу присутствовать при допросе!..
Ярзмановский хотел возразить, однако маршал пронзил его холодным взглядом и
бросил:
– Никаких снисхождений! Солдат, который в мирной и дружественной нам стране
ведёт себя как разбойник, будет осуждён как разбойник!..
Ярзмановский умолк, чувствуя, что почва уходит у него из-под ног. Распоряжения
маршала уже вышли из ставки, подняли на ноги эскадрон французской полевой
жандармерии и направили его к злосчастному трактиру. Шеволежеры ещё не успели
сориентироваться после одержанной победы над патрулем князя вюрцембергского, когда
взглядам их представились каски императорской жандармерии.
Поручик, возглавлявший отряд, с двумя солдатами вышел вперёд.
– Сдайте оружие! Вы арестованы!..
– Есть! – в один голос гаркнули шеволежеры, отстёгивая сабли.
Поручика, который ожидал сопротивления, расположило это повиновение. Потому
он спросил мягко:
– Кто больше всех набедокурил?!..
– Я! – отозвались одновременно Флориан и Стадницкий.
– Стало быть двое?
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– Нет, господин поручик! – отозвался Флориан. – Я начал, поскольку дал в морду
мещанину.
– Это ерунда, господин поручик, – горячо вмешался Стадницкий. – Я первый пролил
кровь.
– Я, я тоже! – гаркнули остальные шеволежеры. – Все одинаково.
Поручик грустно покачал головой.
– А вы, шальные головы!.. Трудно!.. Жаль мне вас… Вперёд!..
Конвой жандармерии окружил шеволежеров и проводил на гауптвахту.
Тем временем Ярзмановский с поручиком Выбицким старались добиться правды, но
все свидетельствовало против шеволежеров. Жалобы на размеры потасовки и ущерба
множились, прибывали со всех сторон. Ярзмановский был в отчаянии. Известие о
скандале без сомнения дойдёт до главной ставки. Позор падёт на весь полк… а на его
голову, как начальника, ляжет тяжёлая ответственность, быть может, и отставка.
Ярзмановский, желая что-либо выяснить, пошёл с Выбицким на гауптвахту, чтобы
выслушать виновных, однако начальник гауптвахты учтиво но категорично отказал.
Положение было безвыходным. Французские офицеры, зная строгость Келлермана,
предсказывали самый печальный конец преступникам, поскольку вина их была очевидна.
Заточённые шеволежеры и не предполагали, какие грозные тучи нависли над их
головами, и болтали меж собой свободно, вспоминая подробности битвы. Один Флориан
уже впал в свою обычную задумчивость, но что удивительнее всего, Стадницкий молчал
упорно, время от времени украдкой поглядывая на Флориана.
Молчание Стадницкого, заводилы всех обсуждений, привлекло внимание
товарищей. Первым отозвался Масловский:
– Наш бригадир Стадницкий… что-то утратил настроение!..
– Жалко ему наверное, что больше немцев не подвернулось! – вставил Роман.
– Запомнят его, а лучше всех, наверное, мосць вюрцбургская, – заметил Тоедвен.
– Ну что, пан Юзеф?.. Как? – спросил Марцелек.
– А!.. Чёрт… его подери! – буркнул Стадницкий, посматривая на Флориана.
– Верно! – согласился Масловский, отгадав мысль Стадницкого. – Имчь Флориан
Готартовский ловко им навалял! Я и подумать не мог, что он обладает таким размахом!..
– И сердцем! – добавил трубач Олшевский.
– Чёрт! – вздохнул пунцовый Стадницкий, хлопая веками.
– Вашей милости он оказал немалую услугу! Тот немец на спине у тебя сидел!..
Бригадир тяжело вздохнул и бросил сквозь зубы:
– Фло… Флорек… чёрт!..
– Что… бригадир? – спокойно ответил Флориан.
Стадницкий махнул рукой и хотел что-то сказать, однако в это время двери
отворились и в каземат вошёл офицер с приказом разделить заключенных и посадить их
по одиночке. Шеволежеры приняли приказ с покорностью.
В тот же день началось следствие против виновников «грабежа и разбоя», как
утверждал протокол. Свидетельства потерпевших были единодушны. Вошли в трактир и
внезапно бросились на мирных граждан, восемь человек покалечили, разрушили весь дом,
оказали вооружённое сопротивление княжеской страже.
Келлерман с гневом выслушал рапорт, а когда адъютант спросил его, следует ли
выслушать виновных, маршал ответил с раздражением:
– Не нужно! Довольно завтрашнего суда! Вина очевидна!
Ярзмановский с грустью узнал о результатах следствия и решении маршала. В
эскадроне царила не меньшая подавленность, судьба товарищей была полностью решена.
Ночью Ярзмановский получил приказ, чтобы два взвода шеволежеров с карабинами
и боевыми зарядами прибыли с поручиком на плац за гауптвахтой.
Маршал, усиливая строгость, хотел чтобы виновные были расстреляны
собственными товарищами. Шеволежеры восприняли приказ с угрюмой покорностью.
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На следующий день ранним утром перед домом, занятым французским штабом,
стали собираться толпы людей. Одни прибыли для удовлетворения любопытства, другие в
качестве свидетелей, третьи как потерпевшие.
За несколько минут до десятого часа прибыл начальник стражи князя
вюрцбургского, который должен был ассистировать в деле, а вслед за тем – сам маршал в
окружении штаба. В зале, заполненной офицерами и самыми знатными гражданами,
заседал военный суд, которым руководил Келлерман.
После прочтения капитаном полевой жандармерии обвинительного заключения, ещё
раз выслушали свидетелей и потерпевших. Факт произвола и позорной агрессии не
подлежал сомнению.
Келлерман дал знак, чтобы ввели подсудимых.
Семь шеволежеров вошли с гордо поднятыми головами и по-военному
приветствовали маршала.
Келлерман посмотрел сурово на прибывших и строго спросил:
– Признаётесь ли в нападении на мирных людей?
– Нет! – ответил первым Флориан.
– Нет! – отозвались словно эхо остальные обвиняемые. Маршал резко откинулся в
кресле и коротко приказал.
– Опрашивать персонально.
Начальник стражи выпроводил шеволежеров, оставив только Флориана.
– Имя, фамилия, место рождения… служебное положение? – спрашивал торопливо
полковник, вёдший протокол суда.
– Флориан Готартовский, поручик итальянского легиона, капитан тринадцатого
полка французских егерей, рядовой полка шеволежеров гвардии его императорского
величества!..
– Что, что? Поручик? Капитан? Солдат! – прервал сухо Келлерман. – Капитан
Ярзмановский, что это значит?
– Господин маршал… рядовой говорит правду. Он вступил добровольцем…
несмотря на звание…
– Фамилия!
– Готартовский!
– Готартовский? – повторил маршал.
На лбу седого маршала показалась суровая морщина.
– Что можешь сказать в свою защиту?
– Ничего!..
– Стало быть, признаёшь?..
– Нет… эксцелент!
– К чёрту!.. Говори, наконец, как дело было?.. Напились и начали скандалить?..
– Нет, эксцеленц! Никогда я не был более спокоен и трезв… Немцы насмешничали…
Один из них отважился оскорбить нашу национальность. Я дал ему пощёчину… Его
друзья бросились на нас… мы защищались. Наконец хотели наказать…
– Довольно! Почему оказали сопротивление страже князя вюрцбургского?.. Как
никак, нападать на вас они намерения не имели… Отвечай…
– Потому что солдат его императорского величества императора Наполеона не
отдаёт оружия какому-то иностранному офицеру!.. Я признаю только офицеров
императорской армии, и даже сам князь вюрцбургский не имеет права ни приказывать, ни
судить меня!..
Тишина установилась в зале после этого ответа. Маршал отвернулся, чтобы скрыть
необыкновенный блеск своих подвижных глаз, представитель князя вюрцбургского
крутился беспокойно. Офицеры переглядывались меж собой, удивлённые смелостью и
выдержкой ответа.
– Кто из вас виновен более всех? – спросил после длительной паузы маршал.
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– Я, ваше превосходительство!
– Довольно! Следующий!
Стража ввела Стадницкого. Келлерман при звуке фамилии «Стадницкий», спросил
порывисто:
– Что за Стадницкий?
– Тот самый, которого ваше превосходительство видели пажом-отроком в Баше!
Келлерман посмотрел строго на бригадира.
– Был участником вчерашнего налёта?.. Объяснись! Что можешь сказать?
– Что если бы завтра снова кто-нибудь отважился так меня оскорблять… ни секунды
не колебался бы, чтобы дать ему такой же урок!..
– А знаешь, что тебя ждёт за такую смелость?..
– Знаю, ваше превосходительство!.. Хорошо, что не позволил обесчестить мундир,
который ношу!..
Келлерман склонил голову и, избегая взглядов офицеров, которые искали на лице
маршала его решение, буркнул:
– Словом, признаёшься?.. Ты первым бросился на карабинеров князя?...
– Да, ваше превосходительство.
– Хм! Они дали повод… ответили недостаточно уважительно?
– Нет, ваше превосходительство!
Келлерман прикусил губы.
– Стало быть… Ничего более не имеешь добавить?
– Напротив, ваше превосходительство! Карабинеры князя вюрцбургского должны
пойти на гауптвахту.
– Молчи! Ты дерзок…
– По отношению к любой вюрцбургской милости.
– Ты был соучастником… этого Готартовского!.. Он вас побудил, он руководил?.. Он
был главным виновником?
– Нет, ваше превосходительство! Это именно я!
Келлерман нетерпеливо дёрнулся в кресле. Ввели поочерёдно всех преступников. Ни
один из них не утратил присутствия духа, каждый принимал вину на себя и представлялся
главным виновником всего происшествия.
По мере слушания Келлерман проявлял всё большее нетерпение, которое достигло
зенита при допросе Масловского, когда тот со всем воодушевлением стал описывать ход
сражения… и главным образом эпизод получения мощного удара по голове.
– Я, ваше превосходительство, сидел со Стадницким. Слышу треск… а потом звон
разбитого стекла. На Флориана Готартовского нападают. Стадницкий бросился на
помощь. Меня сзади хватают два немца за плечи и колотят. Бьюсь, вырываюсь. Тщетно!
Однако Олшевский подбежал на помощь и освободил меня. Хватаю скамью и упираюсь о
стену… Махнул раз и другой – пусто вокруг меня!.. Хочу приблизиться к Стадницкому,
однако тут из ниши высовывается немец с железным прутом в руке… и замахивается…
– А ты? – спросил оживлённо маршал.
– Я пячусь…
– Недотёпа!...
– Пячусь, ваше превосходительство, достаю палаш, отбиваю прут, который на меня
нцалил тот толстяк, и поражаю его в плечо.
Маршал с удовлетворением вскинул голову, но вдруг, словно сожалея о мимолётном
порыве, поморщился и обратился крато к членам суда:
– Господа! Кажется мне… что этих признаний для принятия решения довольно?
Офицеры суда согласно поклонились. Маршал поднялся. Суд удалился на
совещание.
В зале среди собравшихся поднялись шум и замешательство. Офицеры, слышавшие
разбирательство, бросились к подсудимым.
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– Мужественно! Превосходно! Молодцы! – раздавались голоса. Наиболее смелые
подходили к скамье, окружённой жандармами, и учтиво беседовали. Один Ярзмановский
был неутешен. Судебное слушание было и впрямь непредсказуемым, ибо меняло всё
существо обвинения… но, будь что будет, до приговора не стоило обманываться! Юный
капитан французских конных егерей, с которым был знаком Ярзмановский, придавал ему
бодрости и утешал:
– Коллега! Ты не знаешь нашего маршала! Огонь! Но справедливость в нём велика.
Одно слово в состоянии его изменить. Не отрицаю, что он обнаруживал небывалую
непримиримость и возмущение, но… во время слушания я видел в его глазах блеск
удовлетворения. Приговор не может быть суровым.
Ярзмановский искренне пожал руку капитана конных егерей и, найдя в толпе
поручика Выбицкого, сообщил ему эти мало-мальски благоприятные новости.
Шеволежеры там временем встали среди карабинеров и разговаривали между собой.
Кто-то из толпы крикнул им, что приговор будет очень суровым.
– Ну и пусть! – буркнут пренебрежительно Стадницкий. – А что досталось тем
сучьим детям… того у них никто не отнимет.
– Маршал грозился! – заметил Тоедвен.
– Видите! – заметил Олшевский. – Там, слева на возвышении, сидит полковник князя
и ждёт, чтобы нам шкуры продырявили!..
– Вполне возможно, что нам достанется по фунту олова! – отозвался грустно Роман.
– Ну и что с того? – прервал нетерпеливо Флориан. – Пусть так... Страшно?..
Держаться спокойно!.. Пусть ни у кого даже мысли не возникнет, будто что-либо может
вывести нас из себя.
Шеволежеры с уважением посмотрели на Флориана. Стадницкий тяжело вздохнул,
придвинулся к Готартовскому и тихо произнёс:
– Флорек… чёрт!.. Прости, ибо меня гнетёт!
Флориан посмотрел с удивлением на Стадницкого.
– Что с вами, бригадир?..
– Флорек! Не смотри на меня так… не то душу мне выглядишь… Видишь, я того… а
ты мужик… что надо… с душой… Дай руку!.. Будь мне приятелем, прости, прости.
Понимаешь, чёрт… ты для нас капитан… и баста!..
– Однако, бригадир! Не понимаю… я для вас…
– Ничего, ничего, Флорек! Дай я тебя поцелую!.. Скажи слово!.. Выходит, это ты
того вюрцбургца стянул и оттубасил!..
Воодушевление Стадницкого передалось большинству товарищей. Все бросились
обнимать Флориана. Марцелек задумчиво смотрел на брата.
Откровения приятелей прервал резкий голос звонка. Тишина установилась в зале.
Маршал взошёл на возвышение вместе с членами суда и кивнул полковнику. Тот тихим
голосом стал читать приговор, начинавшийся со вступления, полного фамилий и
формалистики, наконец приумолк и резко выпалил:
– Суд признает шеволежеров… невиновными в разбойном нападении и передаёт
дело начальнику штаба… для рассмотрения его в дисциплинарном порядке!..
Зал зазвенел выкриками одобрения и приветствиями в честь маршала. Представитель
князя вюрцбургского посинел и, поспешно вставая с места, сказал Келлерману:
– Совершенно не понимаю, какую цель преследовало ваше превосходительство,
приглашая меня сюда… разве что для того, чтобы предоставить свидетельство
несправедливости и оскорбления его княжеского высочества…
– Ошибаетесь! – сухо возразил Келлерман. – Я хотел, чтобы вы могли обстоятельно
изложить дело и убедить князя в том, что справедливость восторжествовала.
– Я не считаю, – ответил представитель князя, – что постановление суда приняло во
внимание обиды наших горожан, и смею уверить ваше превосходительство, что в связи с
этим ещё сегодня мы пошлём гонца в Париж!

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

173

– Скатертью дорога! Прошу только помнить впредь, что если милиция князя ещё раз
отважится задеть моих солдат – тотчас вынужден буду её разоружить.
После этих слов Келлерман отвернулся от княжеского слуги и завёл оживленную
беседу со своим неотступным адъютантом.
Приговор тем временем уже успел пробраться за стены гауптвахты, вызывая
искреннюю радость не только шеволежеров, но и солдат французского гарнизона.
У Ярзмановского камень с сердца упал. Во всяком случае, обошлось без жертв!..
Ярзмановский с Выбицким направились скорее на квартиры эскадрона, чтобы
немедленно объявить сбор отряда, а израсходовав все нотации, обещал наказать
виновных, независимо от того, что решит штаб.
Однако едва успел Ярзмановский отдать первые распоряжения, подъехал ординарец
маршала. Ярзмановский с трепетом разорвал конверт.
Келлераман приказывал чтобы эскадрон через два часа построился перед
гауптвахтой.
Ярзмановский передал бумаги Выбицкому.
– На, читай! Видишь, что нас ждёт!..
Выбицкий пробежал взглядом содержание приказа и ответил спокойно:
– Смотр!
– Ошалел!.. Не знаешь воинских обычаев. Эскадрон вызван, чтобы выслушать
выговор… и узнать о наказании… Стыд… компрометация! Красиньский мне этого по
гроб жизни не простит! А Даутанкур? Князь Юзеф?.. Руку дам на отсечение, что через
неделю-две в Варшаве будут знать обо всем… Невозможно глаз показать! Маршал
способствовал их освобождению… но сейчас!.. Слушай! – Я подам в отставку!.. В
Шатилли мы должны соединиться с эскадроном Любиньского и с Горайским. Я уйду,
невозможно! Необходимо отказаться…
– Капитан!.. Ещё ничего… не ясно.
– Хочешь меня утешить?.. Хотел бы прислушаться, но не могу!.. Я научился смело
думать о том, что меня ждёт. Необходимо вовремя уйти… подумать о возвращении на
родину…
– Через два часа мы должны явиться.
– Ты прав! – произнёс Ярзмановский. – Необходимо вынести всё до конца.
Ярзмановский отправился на квартиры шеволежеров отдать распоряжения и
проследить за немедленным сбором эскадрона. Однако это было делом нелёгким,
поскольку значительная часть солдат разбрелась по городу, щедро угощаясь в честь
освобождённых товарищей. Ярзмановский разослал по городу старших солдат и даже
самого Выбицкого. В итоге хотя несколько человек всё же недоставало, эскадрон мог
выступать.
Сбор был внезапным; ни на тщательную чистку коней, ни на приведение в порядок
мундиров не было времени. Ярзмановский подгонял, отчитывал и за каждым солдатом
гонялся. Когда наконец эскадрон стоял в готовности, Ярзмановский произнёс кратко:
– Я предпочёл бы провалиться сквозь землю, чем отправляться с вами на этот парад.
Нас ожидает позор, и это благодаря нескольким буянам!.. С дурного предзнаменования
начался наш поход… Об одном помните, что пока я буду вашим командиром и
начальником, до тех пор не ожидайте от меня никакой снисходительности, никаких
уступок. На шаг никому не позволено будет отойти от казарм. Что же касается тех самых
кавалеров, то с ними я ещё буду иметь отдельный разговор!...
Ярзмановский скомандовал, эскадрон двинулся рысью на плац перед гауптвахтой. А
времени было в обрез, поскольку едва шеволежеры успели построиться в соответствии с
распоряжениями ожидавшего их штабного офицера – тотчас в окружении свиты подъехал
маршал. Ярзмановский отдал рапорт. Маршал Келлерман приветливо кивнул ему головой.
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– Сейчас посмотрим, – сказал он, – способны ли эти удальцы на что-либо кроме
потасовок по трактирам!.. Генерал Аррижи 181, проэкзаменуй их.
Седой генерал кавалерии встал перед фронтом эскадрона Ярзмановского, повернулся
к правому флангу и начались повороты. Аррижи сворачивал эскадрон, вытягивал его,
разделял на шестёрки, заворачивал в полукруг, разворачивал на месте, однако учение шло
неважно, солдаты плохо знали французские команды. Келлерман крутил головой.
– Плохо, неумело!
– Ваше превосходительство, солдаты плохо понимают команды…
– Увидим! Давай сигнальщиков!
Трубачи выехали на фланг и стали играть. Эскадрон преобразился в единое целое.
Кони на волос не ошибались в поворотах, а когда трубы заиграли «В атаку!», ринулись
вперёд бешаным галопом, едва касаясь копытами земли и держа линию лоб в лоб.
Маршал подъехал к эскадрону и произнёс на ломаном польском:
– Ещё немного усилий, и станете искусными солдатами! Эй! Где эти скандалисты?
Выйти из строя!
Флорек, Марцелек, Стадницкий, Тоедвен, Масловский, Роман и трубач Олшевский
выступили вперёд.
– Начинается, – шепнул Ярзмановский Выбицкому.
– Готартовский! – произнёс маршал. – Капитану егерей не пристало быть солдатом…
Производишься в бригадиры… Стадницкий! Произвожу тебя в вахмистры!.. Не за то, что
оказал сопротивление страже князя вюрцбургского, но ради того, чтобы так же доблестно
держался на поле боя!..
– Ваше превосходительство… чёрт бы меня! – бормотал взволнованный Стадницкий.
– Жизни не пожалею!
– Посмотрим, посмотрим! Надеюсь, что я ещё услышу о тебе что-нибудь!.. Капитан
Ярзмановский, а из тех удальцов представь мне нескольких, кого посчитаешь наиболееё
достойными, к производству в следующий чин. Завтра в путь! А сегодня… чтобы снова
кому-нибудь из немцев трактир не развалили… я приказал приготовить вам угощение в
казармах конных егерей!..
– Виват! Да здравствует маршал! – грохнули шеволежеры. Ярзмановский,
вытянувшись на коне, салютовал Келлерману и, взволнованный неожиданной милостью и
добротой маршала, менял цвет лица буквально на глазах.
Келлерман повернулся к генералу Aррижи:
– Всегда такие!.. Сейчас их можно отправлять на дно пропасти.
–Их глаза сверкают доблестью! Вы, должно быть, хорошо знаете их натуру!
– Должно быть? Ещё бы! Сколько лет сражался с ними в барской конфедерации!
Действительно, они не были виновниками вчерашнего инцидента, но если бы это был наш
солдат, то наказание было бы необходимо. С ними строгость не поможет!.. За доброе
слово они готовы броситься в огонь! И будь уверен, генерал, я многое отдал бы, чтобы
иметь в своём корпусе такой отряд!..
Тут маршал обратился к Ярзмановскому:
– Капитан, прошу за мной на обед! И твоего поручика! Эскадрон проводит на
квартиры этот твой офицер-бригадир.
Ярзмановский отдал распоряжения Флориану, а сам с Выбицким двинулся за
маршалом.
Флориан построил эскадрон в колонну по восемь и дал знак трубачам.
Олшевский, а за ним пузатый Швентарек, Дзециол и юный Вашневский с
воодушевлением заиграли марш шеволежеров, сочиненный ещё в Варшаве поручиком
Броцким. А когда трубы умолкли, шеволежер Норвилл, неистощимый в сочинении
181

Аррижи де Казанова, Жан-Тома (Туссен) (Jean-Thomas (Toussaint) Arrighi de Casanova) — дивизионный
генерал.
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весёлых и соответствующих обстоятельствам песенок, начал напевать сначало тихо,
полушёпотом, а потом всё громче, всё сильнее:
Маршалу нашему честь и слава, честь и слава, честь и слава…
Шеволежеров не дал на расправу, не дал на расправу
Сегодня…
Князь вюрцбургский скис удручённый, скис удручённый, скис удручённый
Видит меж нами он награждённых, да, награджённых, да, награждённых…
Два!..
По утру эскадрон двинулся в дальнейший путь, направляясь в соответствии с
полученными приказами на Метц, Шелон, Орлеан, Туре вплоть до Бордо. Солдат
несколько удивило, а Ярзмановского обеспокоило то, что Париж ему приказано было
обойти.
В Бордо шеволежеров должен был ожидать продолжительный отдых и соединение с
другими отрядами полка. Однако что могла делать гвардия в Бордо?! Разве там были
назначенные ей квартиры? Нет!.. Ни в Бордо, ни где-либо. Квартирами полка должны
были стать возвышенности Риосеко и Тудели, ущелья Самосиерры, поля Ваграма.

XIII
Бонапарт все чаще поглядывал в тот угол Европы, где за цепями Пиренеев, среди
кастильской пустыни возносилась столица короля Испании Карла IV 182.
Печальным было положение Карла IV. Уже в 1785 году, когда он надел корону после
своего великого отца Карла III, над Испанией нависли тучи. Напрасно министр
Флоридабланка 183 пытался их разогнать. Война с Англией сразу подрубила финансы
государства, а отголоски французской революции вынудили Карла IV потребовать
возвращения столь близкого родственника, да и в нём самом пробудили тревогу и
неуверенность.
Карл IV обладал многими достоинствами, достаточными для обретения титула
доброго гражданина, но слишком малыми, чтобы называться добрым королем.
Карл IV, не доверяя Флоридабланка, приблизил к себе графа Аранде и продолжал
присматриваться и искать человека, который снял бы с его плечь бремя власти.
Тем временем в Мадрид пришёл пешком двадцатилетний юноша, сын бедного
дворянина из Бадахоса в Эстремадуре 184… Мануэль де Годой 185… Пришёл с мандолиной

182

Карл IV (исп. Carlos IV) (11 ноября 1748—20 января 1819) — испанский король (1788—1808), второй сын
Карла III и Марии-Амелии Саксонской.
183
граф Флоридабланка, Хосе Моньино-и-Редондо (исп. José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca) (21
октября 1728 - 30 декабря 1808) — испанский государственный деятель. В 1777 году он заменил маркиза
д'Эсквилаче (исп. Marqués de Esquilache) во главе министерства. Усердно заботился о проведении дорог,
каналов, об улучшениях в земледелии, о развитии торговли, для чего был основан Национальный банк. Ему
удалось удержаться на своем посту до конца царствования Карла III и ещё 3 года при Карле IV. Чем дальше
он оставался во главе управления, тем недостойнеё он держал себя по отношению к королеве и её любимцу
Годою (исп. Manuel Godoy), беспрекословно повинуясь их прихотям и произволу.
184
Бадахос (исп. Badajoz, эстр. Badahó) — город в Испании, автономное сообщество Эстремадура, центр
одноимённой провинции. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бадахос. Расположен на
границе с Португалией. Крупнейший город Эстремадуры.
185
Мануэль Годой, маркиз Альварес де Фариа, герцог Эль-Алькудия (исп. Manuel Godoy y Álvarez de Faria
Sánchez Ríos Zarzosa; 12 мая 1767, Кастуэра — 7 октября 1851, Париж) — испанский государственный
деятель, фаворит королевы Марии Луизы и друг короля Карла IV. Имел множество титулов: маркиз (1792
год), герцог де Алькудиа (1792 год), князь де ла Паза («князь мира»), гранд 1-го класса (1795 год),
генералиссимус сухопутных и морских сил (1 октября 1804 года). В 1792—1798 годах первый министр
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в руках, с песенкой на устах, с огнём в чёрных глубоких глазах, пришёл в погоне за
счастьем, за богатством… и начал играть.
Целый год просидел Годой в Мадриде на щедротах милосердного трактирщика,
собирая иногда по несколько медяков. Вдруг камеристка королевы Марии Людвики
обратила на него внимание и в минуту придворной скуки вспомнила о юном красивом
певце.
Годоя позвали в королевский дворец и оттуда он уже не выходил. Мануэль Годой
был зачислен в личную гвардию… и с той поры каждый день приносил ему всё новые
почести. Через год он уже был адъютантом гвардии, спустя два года – генералом и
кавалером большого креста. Через четыре года стал князем Алкудии, кавалером золотого
руна и главой государства.
Годой оказался на вершине власти. В 1796 году он заключил новый договор уже с
французской Директорией против Англии. Последняя приняла вызов; несмотря на
видимые успехи, поражения посыпадись на Испанию. Пустая казна, миллионные потери в
людях и кораблях, застой в торговле, подавляемые с трудом революционные волнения,
раздоры с духовенством возмущали страну, терзали её, вели к обнищанию.
Народ со всё большей ненавистью смотрел на Мануэля Годоя, считая его причиной
всех несчастий.
Несчастья тем временем не переставали обрушиваться на страну. Засуха уничтожила
посевы в южной Испании, жёлтая лихорадка в одной Андалузии унесла около ста тысяч
человек, землетрясение в Гранаде наполнило население суеверным страхом.
На море не умолкал гул орудий. Англия не могла простить Карлу IV примирения с
Францией. Мир в Амьене вернул полуострову минутное затишье, однако не надолго.
Бонапарт связал своего союзника обязательствами о предоставлении ему по первому
требованию подкреплений и всё настойчивее требовал их. Англия при любом удобном
случае не мешкала рвать и крушить флот союзницы ненавистной Франции. Испанская
гордость долго терпела английское пиратство, пока не воспылала жаждой возмездия.
Ценой жертв, ценой тяжёлых налогов вплоть до лишения последней рубашки Годой
вооружил новый флот. Четыре месяца объединённый французско-испанский флот
пытался одолеть Нельсона… пока под Трафальгаром не был полностью разбиты.
Великий Нельсон собственной жизнью купил английское превосходство, тогда как
испанский флот перестал существовать.
Карл IV упал духом. Господствовал только Годой, связывая всю будущность
приходящего в упадок государства с Францией. Однако вдруг, после аустерлицкой
победы, на мадридский двор упал приговор, который наполнил горечью сердце слабого
короля.
Король Неаполитанский, соблазнённый Англией, присоединился к коалиции.
Бонапарт не выдержал строптивости и заявил кратко:
– Неаполитанская династия перестала властвовать!..
А ведь эта династия являлась ближайшей роднёй Карла IV, всего лишь несколько лет
назад союзом своего сына Фердинанда с Марией Антонией неаполитанской он хотел
упрочить родственные связи!
Пощёчина была явной. Её необходимо было снести. Годой однако позволил втянуть
себя в переговоры с Англией… и когда Бонапарт двинулся громить Пруссию –
королевский любимец вынужден был издать манифест к народу, призывающий его
собраться под знамёнами и принести жертвы.
Прежде чем это обращение достигло всех закоулков Испании – эхо Йены и
Ауэрстадта докатилось до стен Мадрида. Король испугался, королеву охватил страх –
Годой же, не теряя присутствия духа, объявил, что манифест был фальсифицирован, и как
свидетельство верноподданости отослал его Наполеону.
королевства. За исключением в период 1798—1801 годах фактически управлял Испанией с 1792 по 1808
годы.
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Бонапарт принял его с печальным блеском в глазах. Стоя перед лицом Пултуска,
Илавы и Фридланда, он не имел времени карать виновных в предательстве за Пиренеями.
Испанию уже ожидали кровавые дни, однако они были, возможно, менее
болезненными, менее унизительными из-за горячих столкновений, свидетелями которых
должны были стать стены эскуриальского, аранжуезского и, наконец, байонского
замков…
Партия ненавидящих естермазурского мандолиниста росла день ото дня. Князь
Астурии, наследник трона Фердинанд не мог снести пятна, которое Годой бросил на
корону отца, и наступал на него со всё большим ожесточением.
Грубый, несдержанный характер и недостаточное образование Фердинанда отдавали
его на милость наушникам, таким как Эскойкуиз. А те разжигали в нём не столько чувство
чести, сколько жажду господства, жажду власти, от которой Годой его отстранял.
Когда в мрачном Эскуриале разразилась ссора – Бонапарт, обеспокоенный агрессией,
предпринятой Англией против Дании как союзницы континентальной системы – решил
подготовить Англии ответ.
Первым следствием ответа было – исключение из списка европейских государств
Португалии.
Небольшое королевство, подвешенное на пояске Либерийского полуострова,
предстояло разделить между Годоем, в качестве самостоятельного королевства, и королём
прежней Этрурии под скипетром Лузитании.
Исполнителем приговора Наполеона стал Жюно 186, который без промедления
вторгся со совим корпусом… в Испанию, с энтузиазмом встреченный населением… 30
ноября Лиссабон был занят. Король с семьей спасся бегством в Бразилию.
Спустя без малого месяц в пределы Испании вступил второй французский корпус
под командованием генерала Дюпона 187. Испания приняла появление этой армии также
доброжелательно, хотя не могла сдержать удивления. В январе 1808 года вступил маршал
Монси 188, а через несколько недель показались дивизии генералов: Леки, Шабрана,
Дюэма 189.
Что означал этот поход французских войск, которые непрерывно продвигались к
Пиренеям?.. Что означал тот факт, что Бессьер вёл императорскую гвардию, да и сам
Мюрат готовился в дорогу на Бидассо?..
Карты были открыты.
Двор Карла IV, пребывавший в Аранхуэсе 190, понимал, что час его падения
приближается. Годой настаивал на том, чтобы незамедлительно отправиться в Севилью.
Его предложение приняли.
186

Жан Андош Жюно (фр. Jean Andoche Junot, duc d'Abrantès) (23 октября 1771, Бюсси-ле-Гран, департамент
Кот-д'Ор — 29 июля 1813, Монбар). Дивизионный генерал (c 20 ноября 1801). 15 января 1808 получил титул
герцога д'Абрантес.( http://ru.wikipedia.org/wiki/Жюно,_Жан_Андош)
187
Пьер-Антуан Дюпон де л'Этан (фр. Pierre-Antoine Dupont de l'Etang) (4 июля 1765, Шабане, департамент
Шаранта — 9 марта 1840, Париж), дивизионный генерал (со 2 мая 1797), граф де л'Этан (с 4 июля 1808).
188
Бон Адриен Жанно де Монси, имевший титул герцог де Конельяно (фр. Bon Adrien Jannot de Moncey, duc
de Conegliano, 1754—1842) - маршал Франции; начав службу с 15 лет, простым рядовым, в 1794 г. был уже
дивизионным генералом. В 1799 г. он командовал западно-пиренейской армией, а в 1800 г. перешёл в
Италию через Сен-Готар.
189
Гийом Филибер Дюэм (фр. Guillaume Philibert Duhesme) (7 июля 1766, Бурнёф-Валь-д'Ор, департамент
Сона и Луара — 20 июня 1815, Вэ, близ Женаппа, Бельгия), граф (с 21 февраля 1814), дивизионный генерал
(с 8 ноября 1794).
190
Аранхуэс (исп. Aranjuez) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид
в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) ЛасВегас. Занимает площадь 189,13 км². Население 49420 человек (на 2007 год). Расстояние до
административного центра провинции — 47 км. Аранхуэс расположен 47 км южнеё Мадрида на реках Тахо
и Харама. В городе расположен знаменитый дворцово-парковый ансамбль — памятник Всемирного
наследия. Покровителями города считаются святой Фернандо и богоматерь де лас Ангустияс. 12 апреля
1772 года в Аранхуэсе был подписан договор между Францией и Испанией, в котором Испания обещала
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Освобожденный из заключения князь Астурии умел воспользоваться моментом.
В среду людей возбуждённых, изнурённых голодом, угнетённых налогами упали
слова:
«Король бежит!»
И миновали прекрасные дни Аранхуэса! Канули на долгие годы, может быть,
безвозвратно.
Звезда, светившая мандолинисту из Эстрамазуры, поблёкла, угасла. Ступени трона
должны были рухнуть под Карлом, и судьба народа, судьба державы, могущество которой
некогда простиралось над морями и океанами, которая управляла миром и владела
несметными богатствами – судьба этого государства должна была зависеть от мужества
женщин, отваги детей, самоотверженности стариков.
Миновали лучшие дни Аранхуэса. При первых известиях о задуманном отъезде
короля в Аранхуэс, словно стаи поджидающих пищи воронов, стали собираться
печальные фигуры бродяг, толпы головорезов и волны нищеты. Сотни монахов крутились
между населением и войском. Граф Монтихо был тут кумиром.
18 марта 1808 года произошёл взрыв революции. Народ бросился на дворец того,
которого считал виновником всех своих несчастий. Годой сумел скрыться на королевском
дворе. Революция ширилась. Разъярённый сброд стал угрожать…
Перепуганный Карл IV на следующий день после разгрома дворца своего любимца
провозгласил отречение его от власти.
Однако этого было мало. Взгляды толпы обращались на князя Астурии, как на
способного предотвратить всё зло. Фердинанд умел этими минутами воспользоваться.
Имея на своей стороне народ, армию, предводителей революции, перед лицом
разъярённого сброда, окружавшего дворец и швыряющего брань в адрес короля, перед
чернью, которая с пеной у рта начинала тянуть руки к трону – Фердинанд продиктовал
отцу отречение от короны.
Взрыв искренней радости приветствовал вступление на трон Фердинанда VII.
Однако Иоахим Мюрат 191 не дремал. Уведомлённый о событиях в Аранхуэсе, он ускорил
поход, занял Мадрид и отправил послов к Карлу IV.
Старый король, чувствуя поддержку, освободился от первой слабости и огласил
отмену своего отречения, как написанного по принуждению.
Фердинанд, дав выход своей мести, бросил Годоя вместе с преданными ему слугами
в тюрьмы и, созвав над ним строгий суд, выехал в столицу. В Мадриде, однако,
властвовал Мюрат. Все хлопоты Фердинанда о том, чтобы наместник императора признал
его королём, сошли на нет. Единственной надеждой Фердинанда оставалось уведомление
Мюрата о том, что Наполеон направляется в Мадрид, чтобы разрешить конфликт между
отцом и сыном. Без долгих размышлений он решил опередить события, заступив дорогу
Бонапарту в качестве верного вассала.
Фердинанд выехал в Байону, за ним устремились Карл IV, Мария Людвика и,
наконец, освобождённый Мюратом Годой.
Эскадрон Павла Ярзмановского счастливо добрался до Бордо, хотя по дороге
вынужден был оставить поручика Выбицкого с больными лошадьми.
В Бордо шеволежеров ожидал сюрприз, поскольку для встречи их выступили
прибывший сюда ранее эскадрон Томаша Любиньского и отряд, приведённый Горайским,
с начальниками Любиньским и Козетульским во главе.

стоять на стороне Франции в конфликте с Великобританией. 18 марта 1808 года в Аранхуэсе началась
испанская революция, в итоге которой Карл IV отказался от престола.
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Иоахи́м Мюра́т (фр. Joachim Murat, произношение Жоаше́н Мюра́, 1767—1815) — знаменитый
наполеоновский маршал, король Неаполитанского королевства (1808—1815). Был женат на сестре
Наполеона. За боевые успехи и выдающуюся храбрость Наполеон вознаградил Мюрата в 1808 году
неаполитанской короной
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Солдаты приветствовали друг друга с энтузиазмом. Прибывшие – оживлённые
надеждой на отдых, встречающие – наполненные надеждой, что с этих пор будут ходить
большей гурьбой.
Командование по праву старшинства принял шеф первого эскадрона Томаш
Любиньский, под пристальным вниманием первого гросс-майора полка Делетра 192,
который тем временем, сидя в Париже, занимался в основном административными делами
шеволежеров.
В Бордо обозначились впервые симпатии и антипатии солдат.
Несмотря на то, что он был хорошим, заботящимся о солдатах офицером, был
сдержан в применении наказаний, даже мягок и снисходителен – в его манере держаться
было нечто, что отталкивало от него шеволежеров, что остужало их искренние, открытые
сердца, что привносило между ним и солдатами неодилимое препятствие скрытой
неприязни. Возможно, главную роль тут сыграли спесивость, снисходительно
скривлённое лицо пана Томаша, или его привычка распространяться в кругу офицеров о
своих аристократических связях повлияли на то, что в казармах Любиньский не
пользовался авторитетом. Это было тем более удивительно, что именно он пользовался
расположением самого Наполеона.
Шеволежеры без ропота выполняли приказы Любиньского, следовали всем его
распоряжениям, однако холодность день ото дня возрастала. Солдатам не нравился
чопорный, стройный командир эскадрона, который даже в минуты воодушевления умел
помнить о светских приличиях, который пожалуй ни разу не смог побеседовать с ними без
традиционных вычурных эффектов.
Настроение солдат передалось офицерам. Они также были недовольны начальником
за то, что тот не жалел злых замечаний Винценти Красиньскому, полковнику и, казалось,
держал на него обиду за то, что тот может опередить его в милостях у Бонапарта. Сверх
того офицеры с каждым днём доходили до всё более дружеских, братских отношений
между собой, допуская к ним многих солдат… и никогда не переходили Рубикон
обыденной учтивости с Любиньским.
Противоположностью Томашу Любиньскому был шеф второго эскадрона Ян
Козетульский 193.
Молод, всего-то двадцати лет от роду пан Ян, а уже увенчан в кровавых битвах
славой доблестного содата и офицера, сделался душой полка.
Слегка забияка, удалью он превосходил Ярзмановского, а по вспыльчивости не имел
себе равных. Солдат любил. Ворчал, ругал, угрожал, однако в конечном счёте прощал
любую провинность, даже брал под защиту шеволежеров, а в минуту веселья с обозным
готов был пить за его здоровье.
Козетульский не обладал фигурой Северина Фредры, не мог сравниться с Амброзием
Скаржиньским в воинской доблести, но соединял в себе некое юношеское обаяние и был
таким свойским, таким сарматским, таким польским, что увлекал шеволежеров и пленял
их сердца.
Козетульский был худощав, строен, с волосами льняными, глазами раскосыми,
светло-синими, с маленькими, небрежно свисающими усиками и буйной растрёпанной
шевелюрой.
На правильно скроенных губах рисовалась добродушная и кроткая улыбка, в глазах
часто блуждала печаль. Казалось, он был воплощением доброты – ничего не было в нём,
что выдавало бы выдающегося рыцаря.
192

Делетр, Антуан Шарль Бернар (Antoine Charles Bernard Delaitre) — дивизионный генерал
Ян Леон Ипполит Козетульский, из герба Abdank (род. 4 июля 1778 в Скирневичах, ум. 1821 в Варшаве) –
полковник польских войск, командир 3. эскадрона 1. Польского Легкоконного Полка (шеволежеров)
Императорской гвардии (1er Régiment de Chevau-Légers Polonais de la Garde Impériale), командир 3 полка
Эклереров Императорской Гвардии (3e régiment des éclaireurs de la Garde impériale), командир 4 Полка Улан
Царства Польского.
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Но когда Козетульский садился на коня и доставал саблю, с ним происходила
непостижимая перемена. На лице Козетульского появлялась стальная воля, глаза его
искрились, а голос юного начальника звенал как металл, которого никогда не могли
заглушить ни залпы орудий, ни шум и грохот битвы.
Голос Козетульского обладал силой небывалой, которая спаивала солдат, лишала их
собственной воли и увлекала за собой, которая проникала в самые потаённые закоулки
сердец шеволежеров, где они привыкли прятать самые нежные, самые чистые свои
чувства, откуда били струёй родники их силы, их энтузиазм, откуда брала своё начало
самоотверженность, где зарождалось их намерение встать в строй.
Козетульский не выбирал выражений. Суждения и слова его были просты, возможно
граничили с грубостью, однако шли от души, от чувств чистых, светлых.
Из родительского дома он вынес редкостное благочестие и приверженность религии
предков. Редкостная, ибо хотя вера в покровительственные крылья Богородицы не умерла,
хотя песнь её возносилась… все же под конец времён прусских с запада стали проникать
новые течения. Масонские ложи 194 множились по всей стране, и сотни юношей
присоединялись к ним.
Стало быть, и в полку шеволежеров не было недостатка ни в офицерах, ни в содатах,
которые носили девизы «Святыни Хеспериды», «Рыцари северного щита», «Елеусис»,
«Святыни искреннего объединения и абсолютного молчания», «Рыцари Астреи»,
«Изиды», «Увенчанная добродетель», «Святыни Соломона» и множество других.
Козетульский не позволил себя искусить. В верованиях он остался таким, каким был
в своём детстве, когда за отцом, имчь паном Антони Хабданком Козетульским, старостой
бендзинским, повторял вечерние и утренние молитвы.
Козетульского солдаты любили. «Старик», как его фамильярно повсюду называли,
завоевал все сердца.
За Козетульским шёл Ярзмановский, подлинный капитан-водоворот, затем Северин
Фредро – за меткую шутку, благородное обхождение и безукоризненную честность,
наряду с необычной храбростью и огромным рыцарством…
Шеволежеры тем временем не бездействовали. Шефы Любиньский и Козетульский
ежедневно и упорно проводили строевые тренировки, приучая солдат к службе. А сверх
того и генерал Лепик 195, командир французской кавалерийской дивизии, стоящей
гарнизоном в Бордо, попечению которого были вверены и шеволежеры, также не давал
покоя. Дважды в неделю вытаскивал их вместе то с конными гренадерами, то с конными
егерями, и проводил смотр.
В этих учениях и манёврах прошло для шеволежеров три месяца. Время от времени
из Парижа приходили какие-то неясные известия, предвещающие неизбежное
выступление из Бордо, однако даже сам Лепик не знал, сколько правды содержится в этих
слухах. Шеволежерам казалось, что о них забыли. Во всяком случае, предсказания о
почётной службе рядом с императором пока ещё не оправдались.
Солдаты каждый день терялись в догадках, как следует понимать то, что их держат в
местности приморской – офицеры с каждым днём все мрачней встречали тучи,
поднимающиеся от корыта Жеронды.
В конце февраля грянула новость, что шеволежеры вместе с французской кавалерией
должны отправиться за Пиренеи, в Испанию. А следом за тем пришли из Парижа
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Масонская ложа – организационная единица масонства называемого также вольными каменьщиками.
Масонство – международная организация религиозно-философского характера, распространенная в Европе
и Америке с середины XVIII в. – выступала против религиозной нетерпимости Костела и феодалов. В
Польше в первой половине XIX в. Вольные каменщики были тесно связаны с движением за независимость.
С течением времени массонство приобрело характер реакционный, стоящий на защите прав буржуазии от
организованного, революционного пролетариата. – прим. авт.
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Лепик, Луи (Louis Lepic) — дивизионный генерал
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запутанные подробности о конфликте с Португалией, вступлении армии Жюно в
Лиссабон и об ожидавшемся приезде Мюрата, князя Берга.
«Монитор» молчал, публикуя двусмысленные статьи, которые широко
распространялись об упадке Испании и ничего не говорили о скверном правительстве.
Среди шеволежеров усилилось недовольство. Титул гвардии был очевидно пустым
звуком, они должны были стать участниками какой-то легкомысленной демонстрации.
Ещё не успели освоиться с этими известиями, как ночью приехал курьер с приказом
к генералу Лепику. Спокойный тихий город забурлил. Выступление войск было приказано
начать незамедлительно.
В казарме шеволежеров закипели горячие приготовления.
Флориан принял приказ с удовлетворением. Однообразие пребывания в Бордо ему
уже досаждало. Не такой службы он ожидал.
Правда, товарищи, рядовые равно как и офицеры, одаряли его доброжелательностью
и дружбой, однако в этой тишине, в этом отдыхе вернулись к нему несколько утихшие
печаль и грустные мысли.
Сбор кавалерии был назначен на завтра на девять утра… Времени было достаточно!..
И вдруг около шести среди начинающих сереть сумерек мартовского утра показался взвод
мчащихся как вихрь белых улан Мюрата… а через два часа сам маршал со штабом уже
стоял на плацу Жиронды.
Замешательство усилилось. Зазвучали короткие, лихорадочные сигналы. Кавалерия
должна была следовать за маршалом и сопровождающей его гвардией.
Любиньский проверил ряды эскадрона и уже должен был дать знак двигаться на
плац, когда ему пришло в голову, что следует оставить взвод солдат на месте для уборки
поспешно оставленных казарм и продолжения опеки над несколькими больными
солдатами. Взгляд Любиньского упал на Стадницкого.
– Вахмистр Стадницкий! – скомандовал он сухо. – Выйти со своим взводом.
Стадницкий выполнил приказ.
– Остаёшься в Бордо!.. С бумагами, которые вручу тебе перед выступлением,
вышлешь курьера к гросс-майору Делетру, и будешь ждать здесь его дальнейших
приказов.
Стадницкий покраснел. Солдаты его взвода и бригадир Флориан Готартовский
побледнели.
– Полковник! – ответил смело Стадницкий. – В нашем эскадроне есть несколько
слабых солдат… может они бы остались.
– Я сказал! Отъехать в сторону!.. Стройся! – крикнул нетерпеливо Любиньский.
Стадницкий сжал губы, повернул со своим взводом в сторону.
Козетульский а за ним и Ярзмановский подъехали к Любиньскому.
– Коллега! – сказал мягко Козетульский. – Позволь им! Есть такие, которые охотно
остались бы! У этих душа в поход рвётся!..
– Лучший взвод во всей моей роте! – заметил Ярзмановский.
Любиньский сморщился, надул надменно щеки и закричал своим писклявым
голосом.
– Господа! Прошу на место! Я уже сказал– стройся! Марш!
Ярзмановский с Козетульским вернулись к подразделениям. Шеволежеры
двинулись на плац.
Стадницкий со своим взводом остолбенело стоял сбоку, наконец, когда последние
конфедератки исчезли за поворотом улицы, он отвернулся и посмотрел на товарищей.
– Что? Счастье! Тьфу! Чёрт бы его подрал! И что… Ну, пойдём в здание!..
– Ты должен получить какие-то бумаги, – напомнил Винценти Тоедвен.
– Чёрт бы их подрал. Возвращаемся, не было приказа ждать!
Взвод безразлично вернулся в казармы. Когда шеволежеры расседлали коней, на
полном галопе подъехал шеволежер Жван и подал Стадницкому свиток бумаг.
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– От полковника гросс-майору! – произнёс он торопливо.
– Ещё стоите?
– Ждём маршала!.. Вахмистр, проводите меня!.. Весь наш эскадрон взволнован.
«Старик» аж зубами скрипит. Эх! Для вас, может, и лучше, что не будет у вас на шее
Любиньского.
– Чёрт бы его побрал! Но если ему кажется, что я для того вступил в полк, чтобы
присматривать за мебелью и солдатским барахлом, то он ошибается, пёс… Я ему ещё
припомню!..
– Бывайте! – крикнул Жван, поворачивая коня.
– Прощайте! – ответили хором шеволежеры.
В отдалении послышались звучные призывы трубачей маршала. Шеволежеры
понуро склонили головы. Больше всех этим неожиданным приказом был возмущён
Флориан, поскольку он не только разлучил его с Марцелеком, но одновременно обрекал
на полное бездействие.
Стадницкий ругался на чём свет стоит. Тоедвен, Роман, Масловский ходили как в
воду опущенные, остальные шеволежеры утешали и успокаивали вахмистра.
Однако терпение Стадницкого и его товарищей долго подвергалось испытанию –
каждый день видели они тянущиеся через Бордо войска, каждый день наблюдали за
торжествами, которые город устраивал различным полкам. Курьер, посланный в Париж
Стадницким, отправился без промедления и сгинул.
В дополнение ко всем огорчениям примерно через неделю после выступления
эскадрона Любиньского подошёл капитан Радзиминьский, приведший из Шантийи 196
шестую роту шеволежеров.
Стадницкий и Готартовский исполнились надеждой. Пошли одновременно
представиться капитану и убеждать его, чтобы забрал их с собой. Радзиминьский
обстоятельно выслушал Стадницкого и с сожалением в голосе произнёс:
– Эх!.. Хотел бы, но не могу… Сами об этом знаете. Распоряжения шефа
Любиньского я отменять не могу, тем более под боком у гросс-майора!..
Ответ был категоричным. Стадницкий зубами заскрипел. Казалось, всё говорило о
том, что и целый месяц может пройти, прежде чем закончится это прозябание в Бордо. На
третий день после своего прибытия Радзиминьский двинулся далее.
Курьер из Парижа не возвращался. Снова для взвода дни потянулись в
высматривании гонца или в добывании у коменданта Бордо новостей, нет ли приказа.
И вот однажды вечером среди весенней бури, которая, вытянув из туч остатки снега,
обрушила их на Бордо, кавалеристы заслышали знакомые им звуки марша Броцкого.
Это был Ян Дзевановский с третьей ротой третьего эскадрона.
Флориан искренне обрадовался пану Яну, поделился с ним своими огорчениями,
однако Дзевановский улыбнулся и подмигнул лукаво.
– Видишь, пан Флориан, рвался вперёд, не хотел ждать, а попал в мои руки!
– Как это?
– Вот, читай! Гросс-майор приказал мне забрать вас с собой и присоединить к роте!
А на ваше место сюда подтянется поручик Выбицкий с больными людьми. У этого
бедолаги аж сердце разрывается, что получил такую госпитальную службу, но вскоре,
вероятно, он последует за нами. Два дня будем отдыхать и выступаем!
Стадницкий, Тоедвин, Роман и Масловский приняли новость с воодушевлением.
Радость их была тем большей, что в роте Дзевановского они нашли отличных товарищей
и такую сердечность, какой не было даже под командованием Козетульского. Сверх того –
целая толпа знакомых.
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Шантийи (фр. Château de Chantilly) — одна из наиболеё значительных аристократических резиденций
Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамента Уаз), в
долине реки Нонетт, притока реки Уазы
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Петр Василевский из Васина – вахмистр, Бенедикт Заслонка, Войцеховский, два
брата Соколовцы, Бадецкий – бригадиры, Кшижановский, Рудовский, Неголевский –
поручики, а среди рядовых – множество юношей самых известных родов, не считая
сыновей крестьян, мещан, купцов и обедневшей шляхты.
Все здесь жили одной семьёй.
Дзевановский сам в свободную минуту садился рядом с солдатами и шутил с ними,
беседовал.
Рота Дзевановского была уже известна тем, что в ней было множество созвучных
фамилий, так что порой целый взвод состоял из кавалеристов одной фамилии.
Когда после размещения Стадницкий с товарищами из своего взвода вошёл в
казарму поприветствовать сослуживцев, он наткнулся на так называемый «взвод двух
деревьев», поскольку в нём было одиннадцать Яворских, двенадцать Грабовских, один
Яворовский и один Грабчиньский! При этом кавалеристы не были даже свойственниками.
Стадницкий подошёл к кучке солдат, протянул руку и громыхнул:
– Я Стадницкий!..
– Грабовский! Грабовский! Грабовский!.. – послышалось в ответ.
Стадницкий подкрутил усы.
– Панам товарищам… всё шутки!.. Моя тётушка в девичестве была Грабовской!..
Того, кто отважится назвать себя фамилией Грабовский, сочту пересмешником!
– Виват! Да здравствует Стадницкий! – ответили хором все Грабовские, покорённые
большим уважением к их фамилии.
Стадницкий нахмурился и повернулся к рядом стоявшей кучке, но здесь его ожидал
новый сюрприз – он наткнулся на одиннадцать Яворских.
После шестого Яворского Стадницкий уже не мог сдержаться.
– К чёрту! Что это вы затеяли! Хотите, чтобы я кости вам пересчитал?..
– Что это? Смотри! – отозвалось несколько Яворских, задетых тоном Стадницкого.
Стадницкий уже сжал кулаки и грозно нахмурил брови, однако в ту же минуту ктото со всей силы ударил его по плечу. Вахмистр обернулся. Перед ним стоял юный
бригадир с приветливой улыбкой на устах.
– Боготворю вас, вахмистр! Я Гасиоровский 197, к вашим услугам… единственный!
Заметь, вахмистр, пока единственный!..
– Если бы не обязанность уклоняться от ссор, досталось бы и тебе, и этим шутам…
– Вахмистр! – убеждал бригадир. – Так с вами никто и не думал шутить. Такая уж
удачная рота! Мало того, заметь, у нас ещё… десять всевозможных Веньковских… полдюжины Ласковских, пятнадцать штук тех, чья фамилия происходит от вишни…, трое
Михаловских, семеро Орловских, двенадцать Петровских – один, без сомнения, Иудой
будет, – пятеро Зелиньских и четверо Завадских! Представь себе, какой в результате
получается ералаш… Фамилия вашей милости Стадницкий… Будешь третьим, поскольку
у нас уже есть Игнатий и Адам!
– Тьфу! Да вас тут словно маковых зёрен в коробочке! – заметил пришедший в
доброе расположение духа Стадницкий.
– Верно!.. У нас в роте сто тридцать семь человек… не считая зануд, которые из-за
желудка в Шантийи… пьют ромашковый отвар, а всего нам вполне достаточно двадцати
трёх фамилий! Но бутылёк до сих пор во всем полку только один!..
– И один Пуцята! – раздался за спиной Стадницкого раскатистый бас.
– Не скажи, барсук неповоротливый, ибо не один Пуцята, а одна Пуцята 198…
маскулина с фемининами 199 не путай… и не позорься, infima 200!
– Хо, хо, хо! – засмеялся басом литовец. – Стрекочешь… Ну-ну!
197

В дословном переводе с польского – гусак, а также бутыль. – прим. пер.
буквально – пузанчик, пышка. – прим. пер.
199
Maskulinum (лат.) мужской род; femininum – женский род.
200
Infima – самый низший класс в старых польских школах – прим. авт.
198
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– Чтоб вас, черти, – вторил весело Стадницкий. – Только, мосць Гасиоровский, тебе
бы следовало спесь свою сбить… имей в виду, что… в первом полку есть Гасовский 201!..
– Хо, хо, хо! – грянул басом Пуцята. – Ну, видишь…
– Гасовский, говорите? Хм! Вовсе не удивительно, поскольку и для вас, вахмистр,
это не тайна, что всему должна быть пара! Поэтому когда на одном конце света родится
мальчик, на другом в тот же час появляется девочка! Вполне справедливо, что и здесь в
полку гусак находит гусыню.
– Ну, ну! Всё стрекочешь, а что Пуцята?!..
– Пуцята? – подхватил весело Гасиоровский. – Проси бочонок бордосского вина, о
котором нам всю дорогу французы рассказывали чудеса.
Веселье в роте завязывалось немалое, поскольку в братании счетов между
кавалеристами не существовало, делились друг с другом всем, для компании всего было
вдоволь.
Для взвода Стадницкого это было ещё тем большей радостью, что коллеги,
выступившие из Варшавы позднее, привезли с собой множество известий с родины, и при
этом новостей благоприятных.
Прежде всего рассказывали о торжествах, чествованиях, которые проводились в
Варшаве в честь короля саксонского, о несравнимой доброте, кротости и справедливости
нового монарха, о его популярности и большой сдержанности в проявлении королевского
величия.
Кроме того привезли известия о новом разделе Княжества на шесть департаментов, о
назначенных министрах, о военных распоряжениях маршала Даву, об отправлении
четырёх пехотных полков в Испанию, о раздорах, которые возникли между генералом
Заяцким и князем Юзефом из-за того, что не первый но второй был назначен
главнокомандующим.
Флориана ждал здесь пожалуй несравненно более приятный разговор с паном Яном,
который, нанеся официальный визит коменданту города и президенту бордосского
муниципалитета, пригласил к себе Готартовского на весь вечер – ни разу не давая ему
почувствовать своего более высокого, в сравнении с Флорианом, ранга.
Беседа, начатая de publisi 202, длилась долго.
Флориан с заинтересованностью и затаенным дыханием слушал реляции
Дзевановского.
– Тягостное это дело, путешествовать так далеко от родины, как мы например, но
согласен и на это, хотя совершенно не могу понять, куда и против кого мы должны идти.
С Испанией заключён союз. Португалия давно в руках Жюно 203.
– Да! Вам, пан Флориан, могу сказать всю правду, поскольку и мне поделиться
тревогами не с кем!.. Даже не мечтал о такой почётной службе, которая нам досталась.
Заметь – имею приказ следовать маршем до Байоны и там задержаться для сопровождения
прибывающего императора!..
– Император едет туда?
201

В дословном переводе с польского – гусыня. – прим. пер.
(лат.) о делах публичных
203
Жан Андош Жюно (фр. Jean Andoche Junot, duc d'Abrantès) (23 октября 1771, Бюсси-ле-Гран, департамент
Кот-д'Ор — 29 июля 1813, Монбар). Дивизионный генерал (c 20 ноября 1801). 15 января 1808 получил титул
герцога д'Абрантес. 2 августа 1807, Наполеон, чтобы пресечь роман Жюно со своей сестрой Каролиной
Мюрат, отправил «Бурю» в Байонну, где ему надлежало стать во главе 1-го Жирондского обсервационного
корпуса. 18 сентября он по приказу императора перешел со своим 25-тысячным корпусом реку Бидассоа и
вступил в Испанию (даже не уведомив об этом правительство Годоя). Уже 12 ноября Жюно достиг
Саламанки, 19 ноября прошел через Алькантару, и, наконец, 30 ноября его авангард вступил на улицы
Лиссабона, брошенного королем Жуаном VI, бежавшим в Бразилию. 23 декабря Жюно официально стал
главнокомандующим Армией Португалии. 1 февраля 1808, Наполеон назначил герцога д’Абрантес генералгубернатором Португалии, фактически сделав его правителем новой вассальной территории французской
империи.
202
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– Это пока тайна!.. Даже моим удальцам не имею права объявить эту новость. Вот
бы порадовались!.. Смотри, не ожидал такой чести! Мы первые из всего полка, поскольку
те пошли за Мюратом. Имею приказ, адресованный непосредственно на имя императора.
Отсюда и радость, и страх. Каждый день умоляю товарищей, чтобы обмундирование,
амуницию и коней содержали в особенном попечении.
– Император в Байоне! – повторил с удовольствием Флориан.
– Тихо! Ни слова!.. Вам открыл, поскольку не хотел бы иметь ничего секретного от
вас!..
– Пан Ян, примите мои поздравления. Радует меня, что это выпало на вашу долю.
– А меня, что вы будете рядом со мной. Одиноко мне было на свете после вашего
выступления! Эх! Что там… Казалось бы, скверно было в Варшаве, но когда подумал, что
не оставляю там никого дорогого…
– Не дошло до вас, пан Ян, новых известий о том несчастье?
– Ничего!.. Всё пропало! Пустота и только!.. Не знаю, но есть у меня какое-то
предчувствие, что я уже никогда на родину не вернусь!..
– Как? Почему?
– Сам не знаю. Словно на ухо мне кто-то это нашёптывает! И… можете смеяться
надо мной – но вот, вожу с собой горсть нашей славной мазовецкой земли… Кто знает…
– Пан Ян! Это грех, такими предположениями голову себе морочить!.. Вы
заслуженный солдат, такого высокого ранга…
– Хочешь меня упрекнуть?
– Нет. Видите, я ни на что не годен. Я сломлен, но вы!.. Кто-то из роты
Радзиминьского сказал мне, что вас хотели женить, и я не только не удивился этому, но
искренне радовался…
– Не говорите мне об этом! – энергично прервал Дзевановский. – В Варшаве нет
недостатка в свахах… Никогда об этом не думал, клянусь…
– Зачем клятвы!.. Кабы это грехом было?.. Разве не имеешь права, пан Ян?..
Дзевановский покачал головой.
– Может и имею! Не расспрашивай меня, сударь. Не потому, что скрываю что-то от
тебя… Придёт время – скажу… А сейчас позволь промолчать.
После двухдневного отдыха Дзевановский двинулся на юг, присоединив к себе взвод
Стадницкого.
В Байонне 204 известие о прибытии императора и назначении роты кавалеристов на
службу перестало быть тайной. Кавалеристы приняли известие с энтузиазмом и начали
незамедлительно готовиться к торжественному выступлению, поскольку в Байонне со дня
на день ожидали Бонапарта.
Байоннская крепость едва могла вместить тех, кто стягивался сюда в связи с
приездом императора.
Приведённые в порядок улицы, устроенные над берегами Адура цветники, гирлянды,
императорские орлы, флаги, транспаранты украшали город. Самые просторные дома
нанимали в качестве дворцов для сановников двора. Для Наполеона заканчивали
подготовку замка Маррац, расположенного на холме за Байонной, среди рощ, покрытых
буйной зеленью, с величественным видом на холмистые возвышенности исчезающих в
Атлантике Пиренеев и на широкое раздолье Гасконского залива.
Одновременно под приморским городком Биарриц 205 готовили шатры, строили
нарядные павильоны и убирали поле для торжеств и императорских смотров.
204

Байо́нна (фр. Bayonne [ba jɔn], окс. и баск. Baiona) — город и коммуна на юго-западе Франции,
административный центр одноимённого округа в департаменте Пиренеи Атлантические. Стоит в устье реки
Адур. Курортный пригород Байонны — Биарриц.
205
Биарри́ц (фр. Biarritz) — город на юго-западе Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи, (фр.
Pyrénées-Atlantiques) регион Аквитания. Расположен вдоль Берега Басков (фр. côte Basque) на мысе святого
Мартена (Saint-Martin) и практически вплотную примыкает к городам Англет и Байонна.
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Пятнадцатого апреля сто один пушечный залп приветствовал императора. Среди
триумфальных ворот, торжественных депутаций, свиты кипящей от золота провел
Бонапарт свой въезд. Возле старинного подъёмного моста, находящегося в башне,
охраняющей подступы к другому мосту на канале Адура вытянулся эскадрон
Дзевановского.
Бонапарт, въезжая верхом во главе свиты адъютантов и генералитета,
доброжелательно кивнул кавалеристам.
Князь Нёвшательский 206, ехавший рядом с Наполеоном, заметил язвительно:
– Ваше величество!.. Их можно поздравить с униформой. Превзошли мамелюков…
Ничего подобного нет даже в парижском театре!
– В самом деле! Мундиром всю гвардию затмили … А что будет, когда я выйду на
поле боя?..
– Ах, сир! Этого мы не боимся. Твои старые гиды 207 не позволят вырвать у них
первенства… Впрочем, эта молодежь скорее с пажами пойдёт соревноваться.
– Посмотрим!.. Пока что хочу держать их при себе.
Эскадрон Дзевановского в тот же день бел размещён поблизости от замка, получив
приказ каждый день отправлять на службу взвод кавалеристов. Со свитой Бонапарта
свалился из Парижа гросс-майор Делетр, не желавший упустить случая приблизиться к
Наполеону. Делетр стал часто наведываться в казармы, надоедать, мучить кавалеристов
вопросами, которых они зачастую не понимали, и с ужасом сокрушался над тем, что
будет, когда император прикажет представить ему шевалежеров. Времени на обучение не
было. День и ночь поочерёдно сменяли друг друга взводы. Служба ординарцев постоянно
распыляла солдат. Кроме того более значительный отряд выслали навстречу
прибывающей из Парижа императрице Жозефине. Стало быть, о том, чтобы собрать весь
эскадрон и провести какой-нибудь учебный смотр и речи быть не могло. Порой
Дзевановский с поручиками едва находили немного времени, чтобы сменить или привести
в порядок мундир.
Шеволежеры попали в водоворот бурной жизни двора. У них на глазах проводились
пиры, совещания, светские приёмы, балы, у них на глазах должна была разыграться
памятная для истории Испании минута.
Повелитель Европы не случайно стоял на границе своего государства, не случайно
стягивал к Пиренеям силы, не случайно находился в полном блеске своего величия.
Тотчас после приезда императора Флориан вместе со взводом Стадницкого под
командованием Кшижановского был послан сопровождать маршала Бертье по пути в
Виттори, где предстояло встретить приближающегося короля Фердинанда VII.
Шеволежеры с энтузиазмом приняли известие о новой чести, которой они были
удостоены, потихоньку шептались меж собой, что смогут насмотреться на испанский
двор.
Вся эта экспедиция казалась им почётным походом, большим парадом.
Свита князя Нёвшательского состояла всего из нескольких адъютантов, и кроме
шеволежеров Кшижановского включала лишь нескольких мамелюков 208, добавленных к
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Луи́ Алекса́ндр Бертье́ (фр. Louis Alexandre Berthier, 20 ноября 1753, Версаль — 1 июня 1815, Бамберг) —
маршал (1804) и вице-коннетабль (1807) Наполеоновской Франции, владетельный князь Нёвшательский,
герцог Валанженский (1805), князь Ваграмский (1809). В 1799—1807 годах — военный министр и
одновременно в 1799—1814 годах — начальник штаба Наполеона I. Разработал основы штабной службы,
использованные во многих европейских армиях. После отречения Наполеона в 1814 году перешёл на службу
к Людовику XVIII. Погиб при невыясненных обстоятельствах[1] в Бамберге во время Ста дней.
207
Гиды – в старину отряды, доставляющие предводителей совершающих марш войск, составлявшие эскорт
высших военачальников. – прим. автора.
208
Мамлюки (также мамелюки, араб. [ كولممед. ч.] 'принадлежащий', араб. [ كيلاممмн. ч.]) — военная каста в
средневековом исламском Египте, рекрутировавшаяся из юношей-рабов тюркского (кипчаки) и кавказского
происхождения (черкесы, абхазы и грузины ). Юноши обращались в ислам, обучались арабскому языку и
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польскому отряду для большего великолепия. Однако в самом начале надежды
шеволежеров постигло разочарование.
Молчаливый, неприступный, замкнутый в себе маршал не переносил никаких
разговоров, не допускал ни малейшей вольности. Офицеры его свиты ехали за каретой
князя, боясь уста разомкнуть. Кавалеристам также передалось плохое настроение и
мрачность. Этот печальный кортеж, несмотря на своё великолепие, походил на какую-то
вооружёенную экспедицию.
В Ируне 209, когда на испанской границе городской алкала 210 вышел навстречу
посланцу императора, Бертье едва кивнул ему головой из окна кареты и даже не вышел
наружу, лишь приказал двигаться быстрее.
В Толосе, под Виттори, после преодоления тяжёлой, вьющейся среди гор дороги,
маршал вынужден был объявить отдых.
В это время вдалеке, в красном зарева заходящего солнца из-за горы показался
королевский кортеж. Бертье придержал коня и словно бы нарочно оттягивал минуту
встречи.
Карета короля Фердинанда быстро мчалась вперёд. Рядом с Бертье кавалькада
остановилась. Князь Нёвшательский приветствовал Фердинанда и произнёс несколько
приветственных фраз, величая его «ваше королевское величество»…
Фердинанд сделал вид, что не обратил внимания на этот титул, и пригласил князя в
карету, в которой уже сидели неотлучные и преданные королю Эскойкуиз и герцог
Инфантадо. Бертье уселся рядом с королём, конвой маршала поприветствовал свиту
Фердинанда и двинулся к Тулузе.
Кортеж короля Фердинанда был слишком малочисленным. Он состоял из трёх
экипажей, из которых первый занимал сам король, второй – дон Карлос 211 с министром
Цеваллосом и генералом Савари 212, третий – маркграф Маскуиз с кавалером дон Педро
Лабрадор, дон Хусто де Хакс Наварро. За экипажами тащился королевский фургон,
запряжённый восемью мулами.
По бокам ехало двенадцать королевских гвардейцев в белых металлических касках
под командованием трёх офицеров: полковника Батрона, капитанов Лазана, дона Хосе
Палафокса и Мелци 213. Кроме того за каретами рысили четыре ординарца генерала Савари
с двумя адъютантами из французской гвардии.
Когда кортеж короля соединился с Бертье, походный порядок по указанию Флориана
несколько изменился. За каждым экипажем встало по четыре шеволежера. Французские
офицеры, за исключением адъютантов князя Нёвшательского, которые ехали у дверей
кареты, переместились к коллегам под командованием генерала Савари.
Остальные шеволежеры и мамелюками растянулись вдоль всей кавалькады, так что
охраняли не только фронт и фургон, но охватывали и фланги, окружая солдат королевской
гвардии. Сверх того они ехали, опираясь карабинами о седло.
Походный порядок был перестроен так незаметно, так молниеносно, что заметить
это, когда экипажи уже двинулись размашистой рысью, былол почти невозможно.

тренировались в закрытых лагерях-интернатах для несения военной службы. Предшественниками
мамлюков были гулямы Арабского халифата, аналогом — иракские кюлемены
209
Иру́н (исп. Irún, баск. Irun) — город на севере Испании, в Стране Басков, в провинции Гипускоа.
Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Бидасоа.
210
Alkala, alkad (исп. Alkalde) – староста, бурмистр, судья.
211
Дон Ка́рлос Мари́a Иси́дро де Бурбо́н (исп. Carlos María Isidro de Borbón; 29 марта 1788 — 10 марта 1855)
— испанский инфант, сын короля Карла IV и Марии-Луизы Пармской, младший брат Фердинанда VII.
Претендент на испанский престол с 1833 по 1844 годы.
212
Анн Жан Мари Рене Савари, герцог Ровиго (фр. Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de Rovigo) (26 апреля
1774, Марк-э-Шевере, Арденны — 2 июня 1833, Париж) — французский политический и военный деятель.
213
Хосе Реболледо де Палафокс и Мельци, герцог Сарагоский (исп. José de Reboledo Palafox y Melzi) (1776—
1847) — испанский генерал и политический деятель эпохи Наполеоновских войн.
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Так доехали до Толосы. Король Фердинанд хотел устроить продолжительный отдых.
Однако Бертье стал возражать, убеждая, что двинувшись в ночь, к полудню они прибудут
в Байонну, где всё уже приготовлено для приёма гостей.
Фердинанд пробовал возражать, однако маршал не хотел уступать. Уступая
упрямству маршала, удовлетворились коротким привалом.
Население Толосы толпами собралось, чтобы приветствовать такого желанного
короля, который освободил страну от ненавистного фаворита Годойя. Депутация жителей
городка и окрестностей приготовилась к торжественному вступлению. Однако король не
покинул кареты, и более того, когда алкала хотел приблизиться к кортежу, он встретил
решительное противодействие шеволежеров.
Толпа взволновалась, послышался ропот, известие о том, что король захвачен
французами, передавалось из уст в уста… Однако адъютанты маршала не дремали.
Прежде чем искры сумели зажечь умы, кортеж с места в карьер двинулся к французской
границе.
В Байонне кортеж приветствовала тишина полуденной сиесты. Никого из
встречающих, ни одного приветствия. Когда карета остановилась перед скромным
особняком, предназначенным для проживания испанских гостей, Фердинанд, глубоко
раздражённый, произнёс резко:
– Извольте известить, господин маршал, его императорское величество, что
желанием нашим является как можно скорее выразить ему наши личные приветствия.
– Желание вашего высочества будет удовлетворено. Не думаю, что это может
случиться тотчас. Император живёт вне Байонны, в замке Маррац. Приказов пока не
поступало.
Последние надежды лопнули. Испанцы перестали заблуждаться. Эскойкуиз,
создатель этого политического шага, который должен был укрепить корону Карла IV на
голове Фердинанда, впал в отчаяние. Все искусно обдуманные планы были под угрозой.
Триумф над Годоем мог в любую минуту разбиться о единственную морщинку Бонапарта.
Приём, которого они удостоились, позволял ожидать самых худших последствий.
Флориан с искренним удовольствием приветствовал стены Байонны – эта
сторожевая служба была ему не по душе. Шеволежеры не менее его были довольны тем,
что этот печальный и странный марш наконец-то закончился.
В Байонне надежды на долгожданный отдых не оправдались, поскольку едва успели
спутники Флориана почистить коней, привести в порядок себя, обмыть и перевязать у
цирюльника лёгкие раны, как ординарец гросс-майора Делатре прибежал к Дзевановскому
с приказом о том, что на утро следующего дня шеволежерам назначен смотр возле замка
Маррац.
Лихорадочная работа закипела в казармах. Дзевановский с поручиками и, наконец,
лично гросс-майор каждую пряжку, каждую мелочь солдатскую осматривали.
Делатре был в отличном настроении. Смотр обещал быть великолепным.
Императорское одобрение уже витало в воздухе… Не вызывало сомнений, что оно упадёт
на голову того, кто приложил больше всех усилий при организации полка. Дзевановский
же был хмур, даже зол. А когда Флориан по привычке заявился к нему для задушевной
беседы, он застал пана Яна непривычно нахмуренным.
– Что вам, капитан, этот смотр не по душе?
– Капитан!.. Пожалуй, никогда я так сильно не желал бы быть в собственной роте
бригадиром или вахмистром… Стоит только подумать о завтрашнем дне, как у меня
нутро переворачивается!..
– Почему? Всё же эскадрон …
– Не об эскадроне речь, но о Делатре!.. У меня дурное предчувствие. Боюсь, как бы
он нам пива не наварил!.. Предупредил меня, что будет проводить смотр!.. Не понимаю.
Человек, который ни разу не имел дела с нашим солдатом… берётся командовать на
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императорском смотре!.. Смею предположить, что для меня это кончится бесчестьем!..
Чёрт бы его побрал!
Флориан как мог успокаивал капитана, однако Дзевановский был безутешен.
– Если бы хоть одно-два занятия провести с Делатре – тогда другое дело! Ты старый,
опытный солдат, ты знаешь, что это за суматоха с новым командиром, сколько времени
необходимо, чтобы солдат научился узнавать интонацию команды. Наконец, ты знаешь,
что наш солдат во французском не силен!.. Говорил я об этом майору. Но куда там!
Только плечами пожал. Он уверен, что я претендую на его славу…
Утром эскадрон согласно приказа развернулься возле дворца. Делатре с
удовольствием красовался на коне перед шеволежерами, стараясь принять ровную
внушительную осанку.
Прошёл добрый час, прежде чем на тропинке, ведущей ко дворцу, показались
Бонапарт со свитой.
Наполеон шёл, заложив руки за спину, и слушал рассказ Бертье об обстоятельствах
путешествия с Фердинандом.
Маршал, закончив, отважился спросить:
– Сир, когда прикажете явиться испанскому принцу?
– Не знаю! Не сегодня и не завтра… Узнаешь от Дюрока.
После этого, повернувшись к генералу, главному конюшему, он произнёс, глядя на
строй шеволежеров:
– Дюронель 214!.. Смотри!.. Хорошо выглядят!..
– Выправка великолепна, сир!
– Сейчас увидишь остальное!..
Адъютант гвардии дал знак Делатре. Гросс-майор на полном скаку остановился
перед императором, салютуя шпагой.
– Третья рота третьего эскадрона полка польских кавалеристов гвардии его
императорского величества!
Бонапарт смерил Делатре быстрым взглядом.
– Сколько человек?
– Сто… де… десять! – пролепетал гросс-майор, теряя присутствие духа.
Наполеон посмотрел на строй эскадрона и бросил сквозь зубы:
– Соврал… Начинай! Сначала развернутая линия!
Делатре, развернув коня, направился к эскадрону и, отдалившись от императорского
кортежа не более чем на десяток саженей, скомандовал срывающимся голосом:
– Fermer vos rangs! 215
Кавалеристы стояли на месте, с беспокойством посматривая друг на друга.
Гросс-майор во второй раз поднял саблю вверх и закричал с нажимом:
– Fermer vos rangs!..
Однако и на этот раз слова команды не дошли до солдат. Сильный, встречный для
подъезжавшего гросс-майора ветер гасил его от природы тихий, писклявый,
невыразительный голос.
Бонапрат гневно дёрнулся.
– Ces jeunes gens ne saveut rien! 216 Довольно! Дюронель!
– Сир?..
– Возьмешь их под свою команду! Начать с азозв!
Наполеон с гневом отвернулся и пошёл ко дворцу. Конфуз был непоправимый.
Делатре трясся от гнева и первым стремительно набросился на Дзевановского.
– Капитан!.. Хороша же твоя рота!.. Солдаты не знают команд, не имеют понятия!..

214

Дюронель, Антуан Жан Огюст Анри (Antoine Jean Auguste Henri Durosnel) — дивизионный генерал.
(фр.) – применявшаяся прежде в кавалерии команда, предписывающая солдатам сомкнуть ряды.
216
(фр.) – Эти молодые люди ничего не умеют!
215
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– Нет, майор!.. Солдаты знают команды, но чтобы их выполнять, они должны их
слышать.
– Как смеешь, пан, так отвечать мне?.. Знаешь, что тебе может быть за… такую
халатность? Разжалованье!.. Как Даутанкур мог выпустить таких рекрутов! Стыд! Позор!
Дзевановский сжал зубы и на упреки Делатре отвечал молчанием.
Известие о неудачном смотре скоро достигло Байонны. После этого многие стали
иронично улыбаться при виде кармазиновых отворотов.
Делатре почти не показывался на улице, прикинувшись больным. Дзевановский был
безутешен.
Все ожидали серьёзных перемен, даже наказания, однако вопреки предсказаниям их
не последовало. Вместо этого в один из дней в казармах появился генерал Дюронель и
начал долгие, ежедневные занятия. Первое, второе, третье прошло достаточно коряво, но
после четвёртого эскадрон так браво проявил себя, что даже Дюронель удивился.
С этого вечера эскадрон шеволежеров снова начал ежедневную службу в замке
Маррац, Флориан же был назначен ординарцем во дворец, занимаемый королем
Фердинандом.
Положение последнего вроде бы начало поправляться. Бонапарт удостоил его
нескольких аудиенций, разговаривал с Эскойкуизом, и хотя заявил, что до тех пор не
может признать Фердинанда королем, пока не услышит согласия из уст Карла IV, однако
в испанской свите возобладало лучшее настроение.
Флориан, служба которого ограничивалась нудным выстаиванием в антикамере 217
Фердинанда, был немым свидетелем удивительных и совершенно непонятных для него
визитов, которые наносили различные неизвестные личности, своей наружностью не
вызывавшие доверия. Готартовский безмерно удивлялся этой продолжавшейся изо дня в
день процессии, однако не препятствовал ей, не имея на этот счёт никаких указаний,
оставаясь лишь нарочным при дворе Фердинанда.
Королевские слуги не церемонились с ним, привыкнув к вытянутой фигуре
кавалериста и зная наверное, что Готартовский не понимает испанского языка,
разговаривали при нём вслух. Даже господа из свиты прямо при Флориане вели
оживлённые беседы.
Готартовский поневоле вслушивался в звуки чужой речи и стал понимать отдельные
выражения, живо напоминавшие ему латынь.
Стадницкий и Масловский, которые сменяли Флориана, также делали большие
успехи. Особенно преуспел первый, поскольку он подружился с испанским гвардейцем,
знавшим немного по-французски, и проводил с ним длительные беседы, убивая тянущееся
время. Особо приятной стала эта служба порученцев после того, как дон Педро Лабрадор,
выполнявший при дворе Фердинанда должность гофмейстера, стал щедро угощать
шеволежеров, чем особенно расположил к себе Стадницкого.
– Флорек, чёрт, – признавался по этому поводу вахмистр. – Говори себе что хочешь,
а эти испанцы люди чести!.. И такие благородные, что за душу берёт, чёрт… Только кухня
у них хуже, чем в винном погребке… От этой баранины и этих оливок меня уже мутит.
Хрену ни капельки, соли мало, пища пресная, совершенно отвратительная… однако для
горла праздник. Эти их петерцименты, мальвазии или, по-ихнему, малага умащают
полным блаженством… Учтивые люди, мне даже жаль, что тем четырём мы шею
свернули в дороге. Французов они ненавидят люто… ну так что ж, мы тоже не
французы!..
– Ну, если для них, то французы!
– Верно!.. Но этих чёрных дьяволов не люблю, готов поклясться, что затевают что-то
нечистое.
– О чём ты?
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– Трёх грошей за это не дал бы. Не далее как вчера – ты был на службе… стою я себе
за углом, ну и пялюсь бездумно… а тут от ворот испанских тащится один с палкой… На
вид бродяга, бедняк оборванный, потёртый, и стоит перед подъездом… Гвардеец
окликнул его, но тотчас выпрямился, вздрогнул и пропустил оборванца прямо во
дворец… Аж сплюнул! Не люблю, к чёрту, такие комедии!.. И скажу тебе, что это не в
первый раз.
Флориана поразил рассказ Стадницкого, ибо полностью подтвердил его собственные
подозрения. При случае он рассказал об этом Дзевановскому. Капитан нахмурился и
сказал неохотно:
– Мне давно уже не нравится вся эта испанская авантюра. При императорском
дворце шепчутся откровенно… что испанская корона должна достаться Мюрату, который
уже якобы появился в Мадриде. Испания бурлит и помышляет о вооружённом
сопротивлении. Не по вкусу им это нашествие!... Скажу тебе, что это меня тревожит! Сам
не знаю, что с этим делать! Постой! Ведь вчера прибыл Дезидерий Хлаповский 218,
который назначен собственным его императорского величества распоряжением. Ему всё
изложу…
Дзевановский сразу направился к Хлаповскому; результатом визита был приказ
придать вахмистру Стадницкому ещё четырёх шеволежеров и предписать ему в случае
обнаружения чего-либо подозрительного применить силу и поднять по тревоге гарнизон.
Вахмистру этот приказ испортил настроение.
– Флорек! – обратился Стадницкий с просьбой к Готартовскому. – Помоги, иначе
сорвусь. Не знаком я с такими штучками и не люблю… Бить, так бить, но тут нужен
холодный рассудок! Посоветуй, приятель, ибо меня эти испанцы проведут!..
Флориан обещал помочь, однако Стадницкий вовсе не был таким уж безрассудным,
каким себя представлял.
Спустя два дня, когда Флориан с Норвиллом готовились сменить Масловского и
Касарека, неожиданно пришёл Стадницкий, который должен был находиться на первом
посту, в королевской прихожей.
Флориан обеспокоился оставлением поста.
– Вахмистр! Что с вами? Вы здесь? А там?..
Стадницкий многозначительно закатил глаза и покачнулся невольно.
– Флорек! – бормотал он. – Чёрт! Ни мур, мур…чертовщина!.. Мал-лааага… чёрт…
благородный кабальеро… Дон Хусте де Ибаре… avaro 219! Другой тоже, марципан…
– Пан Юзеф! Помилосердствуй.. ты так сопьёшься!...
– Я?.. Нет!.. Это… мал… ааага… чёрт!
– Уходите отсюда, Бога ради… Чтобы вас кто-либо не увидел…
Готартовский кивнул Касареку, и они затянули Стадницкого в ближайшую астерию
над Адуром, там в комнатушке его уложили на скамью.
Стадницкий сопротивлялся и бормотал настойчиво:
– Флорек, отцепись! Тебе кажется, что я пьян! Нет! Это мал-лазия! Благородные
испанцы!.. У них дверца из антикамеры в сад!.. Пусть будет!.. Ходят разные… пусть
ходят, на здоровье!.. Я не француз!.. Мал-лага! Дай я тебя поцелую, Флорек! Тебе
кажется! Ха, ха! Подожди!.. Возвращаюсь на службу! Служба!
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Дезидерий Хлаповский (польск. Dezydery Chłapowski, 23 мая 1788 — 27 марта 1880) — известный
польский генерал и агроном. Родился в семье Косьцянского старосты Юзефа Хлаповского. Учился в
коллегии пиаров в Рыдзине. Изучал военное искусство в Берлинской артиллерийской академии. Когда в
1806 году стала близиться война Пруссии с Наполеоном, отец Хлаповского исключил его из списков
прусской армии, и Хлаповский поступил в ряды польского войска, которое сформировалось после разгрома
пруссаков под Иеною и Ауэрштедтом и занятия Берлина Наполеоном. Летом 1808 был вызван в Париж и
назначен адъютантом Наполеона. Участвовал в испанской и австрийской кампаниях Наполеона. Произведен
в бароны империи. В 1811—1913 командовал легкоконным полком. Раненый в битве при Людене, он вышел
в отставку, возвратился в свое родовое имение и занялся сельским хозяйством.
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Готартовский с Касареком стали укладывать Стадницкого спать и, желая облегчить
его состояние, расстегнули вахмистру высокий и неудобный воротник мундира… в ту же
секунду пачка бумаг высунулась из-за пазухи.
Вахмистр улыбнулся полубессознательно.
– Видишь, Флорек… и этот!!! Стадницкий, понимаешь... мал-лаага – это мал… ааага,
а бумаги – это бумаги… Понимаешь! Они порядочные, и я порядочный – а бумаги…
служба!.. Кабальеро… a su saluted de usted 220. По нашему… лично в руки! Мал… ааага!
Напитки вахмистра порядочно разморили. Флориан доверил его опеке хозяина
астерии, а сам поспешил занять оставленный Стадницким пост, Касареку поручив
проследить за сменой часовых.
В королевской прихожей Готартовский застал только Масловского, который с
лихорадочным нетерпением встретил Флориана.
– Наконец-то! Я едва не загнулся… Видел Стадницкого?.. Его напоили. Тише,
главное чтобы не донеслось до покоев!.. Ну, слушай, здесь, во дворце, происходит что-то
такое, чего понять невозможно… Какие-то люди прокрались… Сейчас там, в королевских
покоях, собрались почти все… Офицеры гвардии одеты по-походному. Дело для меня
непонятное, ибо, клянусь тебе, я стоял на главном входе, и здесь сегодня никто из
посторонних не входил и не выходил. В то же время минуту назад, когда слуга распахнул
неосторожно двери, я заметил несколько совершенно чужих лиц. Руку дам на отсечение –
здесь что-то готовится! Да!.. Меня уже два раза тянули угощаться… в эту вот комнату.
Что делать?..
– Не допускаешь, что у них есть какие-нибудь другие, боковые выходы?
– Даже уверен в этом…
– Стадницкий что-то бормотал о том же. Но сейчас с ним разговаривать
бесполезно!.. Постой, при нём были какие-то бумаги. Вот только кто это поймёт, поиспански написано…
– Бумаги у тебя?.. Должно быть, старый проказник у них забрал… Буквально
минуту назад их здесь искали!
Флориан задумался, а через минуту сказал:
– Игра тут затевается не малая! Спускаются сумерки… Не отходи отсюда. Схожу к
капитану и тотчас вернусь. На всякий случай надо будет направить несколько наших
удальцов.
Готартовский быстро побежал к Дзевановскому, отдал ему бумаги, высказав свои
опасения.
Капитан не пожелал разделить беспокойство Готартовского и только уступая его
приставаниям разрешил взять взвод «двух деревьев», попросив, заботясь о людях, чтобы
он как можно скорее вернул их в казармы… Бумаги же обещал вечером передать
Хлаповскому или Лаплацу, чтобы они их изучили.
Флориан отправился в казармы, забрал Яворских и Грабовских и, огибая главные
улицы, провёл их заулками на задворки королевского дворца.
Там, наткнувшись на огороженный низким забором сад, он расставил их, строго
наказав, чтобы каждого, кто пожелал бы выбраться из сада, задерживали безусловно.
Устроив всё таким образом, он пошёл к главному входу, чтобы сменить наконец
Масловского.
Каково же было удивление Флориана, когда, войдя в королевскую прихожую, он не
застал там товарища.
Готартовский ужаснулся. Трудно было допустить, что и этот позволил себя напоить
или легкомысленно оставил пост, как никак, за это его могло постичь суровое наказание…
Флориан стал машинально осматриваться в слабоосвещённой прихожей, но в ней не было
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ни живой души. Даже испанские гвардейцы, всю ночь стоявшие у входных дверей, ещё не
прибыли.
Флориану пришло в голову, что Масловский мог пойти в соседнюю астерию, где
Касарек с Норвиллом сидели возле Стадницкого, и с этой целью он поспешно направился
к дверям, чтобы вытянуть их из корчмы. Однако, едва он сделал несколько шагов, как
дверь, ведущая в королевские покои, быстро отворилась.
Флориан увидел перед собой тёмное вытянутое лицо офицера гвардии, Палафокса.
– Эй! Господин бригадир! – резко заговорил он на ломаном французском. – Какой-то
непорядок меж вами завёлся! Минуту назад нужен был кто-нибудь для доставки бумаг
господину гофмейстеру… ни одного из вас не было. Не знаю, может это соответствует
вашим инструкциям!..
Готартовский смутился.
– Капитан! – сказал он. – Кавалерист, который стоял тут, возможно вызван. Ничего
другого предположить не могу.
– Посмотрим! Разберёмся! Какими инструкциями вы руководствуетесь! А сейчас
отнеси эти бумаги в замок Маррац и вручи их дежурному офицеру.
– Есть!
Флориан вышел с тяжёлым сердцем, чувствуя, что новая буря нависла над
эскадроном. Поравнявшись с корчмой, он зашёл, чтобы сделать замечание Масловскому и
по крайней мере выгнать Касарека с Норвиллом, однако к огромному удивлению кроме
погружённого в сон Стадницкого и качающегося над ним хозяина корчмы в трактире
никого из шеволежеров не было.
Хозяин постоялого двора заверил, что сразу после ухода Готартовского шеволежеры
ушли во дворец и обратно не возвращались.
Флориан удивился этому сообщению. Очевидно, коллеги позволили себе какую-то
легкомысленность, способную вызвать губительные последствия для них и для всего
полка.
Готартовский, желая исправить опсную ситуацию, устремился туда, где расставил
стражу, чтобы для отвода глаз тотчас направить кого-либо из Яворских в прихожую.
Однако стоило ему приблизился к первому с краю товарищу, тот стал ему подавать
таинственные знаки, а под конец взял за руку и проводил к трем Грабовским, через щели в
заборе старательно разглядывавшим, что делается в королевском саду.
Флориан, выведенный из терпения этим странным поступком коллеги, спросил сухо:
– Что за диковину вы тут разглядываете вместо того, чтобы службу нести?
– Бригадир! – шепнул испуганно Яворский. – Ни слова! Смотри!
Флориан придвинул голову к забору и напряг зрение. В сгустившихся сумерках он
заметил пятерых вооружённых людей, осматривающих дворцовую карету и поспешно
запрягающих лошадей… В глубине несколько одетых по-дорожному мужчин следили за
этими приготовлениями.
Среди них Флориан заметил нахмуренное лицо короля и худую, жёлтую
физиономию Эскойкуиза.
Флориан, смущённый этой сценой, хотел что-то сказать, однако Яворский оттащил
его в сторону и в конце небольшой узкой улочки указал на кавалькаду всадников.
– Видишь, они ждут!.. Решай, что делать?
Власть его не простиралась настолько далеко, чтобы самостоятельно решиться на
какой-либо шаг. Даже если бы король хотел выехать из дворца… он не имел приказа
задерживать его… Этот вопрос бы в ведении коменданта, охраняющего ворота и проезды
Байонны. Однако эти ночные приготовления показались ему подозрительными.
Более не раздумывая, он кивнул двум Грабовским, чтобы следовали за ним, и,
преодолев забор, забрался в заросли сада, желая как можно ближе подобраться к карете.
Однако едва он сделал несколько шагов, один из Грабовских, двигавшийся рядом с
Флорианом, споткнулся и упал.
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– Ради Бога! Внимательней, иначе нас заметят! – сделал замечание Готартовский.
– Бригадир! – проворчал Грабовский. – Тут кто-то лежит.
Флориан наклонился и наткнулся на чьё-то безвольно лежащее тело. Грабовские
унесли его под забор, поскольку на свободное от зарослей пространство падал свет луны.
Готартовский склонился над телом. Это был Масловский – связанный верёвками, с
замотанной полотенцами головой и заткнутым ртом. Грабовские быстро освободили
товарища от верёвок и напоили вином из солдатской манерки.
Масловский тяжело вздохнул.
– Спасайте… измена!.. Покушение на императора… слышишь!.. Сегодня должны
напасть… В Байонне пожар.
– Говори ясней… помилосердствуй!.. Ты бредишь!
Масловский покачал головой.
– Нет! – пробормотал он через силу. – Смотри, что со мной! Норвилл ранен, Касарек!
Времени не теряй, заклинаю тебя!
Масловский потерял сознание. Флориан перестал колебаться. Весь взвод он ввёл в
сад и построил цепью, в готовности выступить по первому сигналу. Одного из Грабовских
послал в казарму, чтобы поднять по тревоге поручика Кшижановского, а двум Яворским
приказал держать стражу перед дворцом со стороны главного подъезда.
Когда эти приготовления были завершены, Флориан смело выбрался из зарослей и
направился к карете. Более десятка человек выполняли последние приготовления к
отъезду. Из дворца поспешно выносили шкатулки и коробки, убирали их под сиденья и
привязывали сзади между колёсами. Король с Эскойкуизом, министром и принцами
стояли сбоку и наблюдали за приготовлениями.
Флориан ещё размышлял, что ему следует предпринять, обдумывая, не лучше ли
будет дождаться приказов, которые должны поступить от поручика, и вдруг он вздрогнул
от ужаса. Неожиданно из-за кареты вышли два офицера егерей императорской гвардии.
Стало быть то, что здесь происходило, делалось с ведома императора…
Готартовский встряхнулся, оторопь взяла его при мысли, что могло бы с ним быть за
излишнее усердие. Флориан поспешно отступил к ограждению, намереваясь как можно
быстрее собрать посты, чтобы избежать столкновения с французскими офицерами.
Однако было уже поздно. Из зарослей, в которых намеревался скрыться Флориан,
вышел третий офицер французских егерей и бросил резко по-испански:
– Кто здесь?
Готартовский смутился. Ноги у него подгибались. Скандал был неизбежен, и с
кем?… с офицером эскорта!..
– Отвечай немедленно! – угрожал офицер, на этот раз уже по-французски.
– Бригадир шеволежеров гвардии его императорского величества!
– Что ты тут делаешь? Как смеешь? – накинулся офицер, подходя к Флориану.
– Капитан! – пробормотал Готартовский, уже разглядев эполеты.
– Ты арестован! Ответишь за это ночное тайное проникновение…
– Есть! – ответил хмуро Готартовский.
Офицер хлопнул в ладоши. Из зарослей показались две тёмные фигуры и, прежде
чем Готартовский смог понять что происходит, набросились на него и стали связывать.
Флориан, сбитый с толку самообладанием офицера, даже не защищался, однако
когда ему связывали руки, дёрнулся, и поскольку ноги были связаны, навалился на
офицера.
Капитан тихо выругался и приказал разбойникам по-испански:
– Держите крепче этого французского пса!
Готартовский перевёл взгляд на офицера и только сейчас в свете луны узнал в нём
Палафокса.
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Разбойники уже сумели его связать и пытались накрыть голову мешком. Флориан
начал отчаянно сопротивляться и, освободившись на минуту от душивших его рук,
крикнул громко:
– Ко мне, товарищи! На помощь!
– Кончайте с ним! Быстро! – скомандовал офицер.
Бандит вытащил нож. В то же мгновение заросли заколыхались – шеволежеры
сомкнутым кольцом окружили поляну. Палафокс обнажил шпагу, разбойники отступили
от Флориана.
Шеволежеры, увидев мундир французского офицера, замерли как вкопанные.
Палафокс почувствовал неуверенность солдат и бросился назад, желая выскочить из
круга, однако Готартовский приказал кратко:
– Взять их! Измена!
Кавалеристы бросились на испанцев. Флориан, освобождённый от пут, принял
командование. Четырех человек он направил охранять потерявших сознание, лишенных
свободы действия пленных, а сам с оставшейся частью взвода, образовав полукруг,
приближался к карете.
Тут за оградой сада над крышей деревянной избушки взвился сноп огня и широким
заревом разлился по небу.
Радостный крик возле кареты приветствовал зарево. Кони двинулись вперёд.
Флориан колебался. Около кареты он видел всадников во французских мундирах.
Карета двигалась по аллеям сада к тому месту, где шеволежеры показали Флориану
подвижную ограду. Готартовский более не раздумывал.
– Внимание! – скомандовал он шёпотом. – Осмотреть оружие!..
И когда карета приблизилась к цепи, прокричал грозно:
– Стой, кто идет!
На этот оклик вокруг кареты поднялся переполох. Ехавший впереди офицер осадил
коня.
– Солдаты, ко мне! – крикнул он, вытягивая палаш. – Кто смеет преграждать нам
дорогу?..
Флориан хотел ответить, однако офицер ударил его по плечу. Палаш лишь разрубил
ремень патронташа. Почти одновременно раздалось шесть выстрелов. Один из
Грабовских покачнулся, истекая кровью. Кавалеристы вскинули карабины.
– Целься в лошадей! – скомандовал Флориан. – Пли! Заряжай! Целься!..
Три залпа один за другим раздались в саду. Два коня возле кареты упали на месте,
четыре под всадниками, раненые, взвились на дыбы и спутали порядок эскорта…
– Измена! Измена! – были слышны возгласы испанцев.
– Сдавайтесь! – кричали шеволежеры.
– В атаку! За мной! – командовал офицер, возглавлявший кавалькаду.
Испанцы сомкнулись и направились на шеволежеров.
Тотчас среди ночной тишины за садом послышались барабаны французской пехоты.
Испанцы попятились. Из кареты выскочили несколько человек и бросились ко
дворцу. Всадники направили своих коней следом и наперегонки устремились к
королевским покоям.
Прежде чем кавалеристы сориентировались, перед ними была лишь пустая карета и
несколько разбежавшихся либо лежащих коней.
Тем временем в замке Маррац разыгрывалась совершенно иная сцена.
Дзевановский, получив от Флориана бумаги, едва ли не под вечер добрался с ними
до замка, желая одновременно по обыкновению лично убедиться, что во взводе,
находящемся в карауле при императоре, всё в порядке.
На гауптвахте замка Дзевановский застал Неголевского, сидящего вместе со второй
сменой кавалеристов и беседующего с ними. Капитан стал спрашивать о Хлаповском,
однако Неголевский заверил его, что Хлаповский в эту минуту находится на службе и
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освободится тотчас, как только император с императрицей перейдут в свою спальню;
сейчас, насколько известно, Дюрок делает свой ежедневный доклад, после которого
император привык работать ещё не менее часа. Дзевановский, зная обычаи двора,
понимал, что не может быть и речи о том, чтобы увидеть Хлаповского до полуночи.
Что касается бумаг, то они не казались ему достаточно важными, чтобы добираться
до императорских комнат и поднимать тревогу. А поскольку капитана Лаплаца тоже не
было, так как он вместе с маршалом Бертье как раз отправился в Байонну, Дзевановский
отдал бумаги Неголевскому, попросив, чтобы тот вручил их Хлаповскому и объяснил,
каким путём эти бумаги попали к нему, сам же вернулся в Байонну.
Однако едва Дзевановский удалился, на гауптвахту словно вихрь ворвался
Хлаповский.
– Начальник караула?
– Поручик второго класса Анджей Неголевский, пан адъютант!
– Немедленно послать шеволежера в Байонну, к коменданту, чтобы было в
готовности два курьера! Вперёд! С места в карьер!..
– Есть! Шеволежер Михаловский, выполнять!..
– Когда курьеры подъедут, дашь мне знать, поручик!
– Есть! – Хлаповский поспешно встаал. – Пан адъютант! У меня для вас бумаги.
– Что за бумаги?
Неголевский повторил слова Дзевановского.
Хлаповский неохотно взял бумаги.
– Какое-то мальчишество! Ну, посмотрим!.. О курьерах доложить немедленно.
Хлаповский незамедлительно вернулся на свой пост в комнате, предваряющей
кабинет императора.
Поручик гренадеров гвардии, Вильнёв, который временно исполнял обязанности
второго офицера ординарца, поприветствовал Хлаповского шёпотом:
– Что, коллега, крутишься как волчок.
– Это только кажется, что быстро! Но, уверяю тебя, солдат едва успеет добраться до
Байонны, а его величество уже спросит, почему ещё нет курьеров.
– Да, сегодня ночь будет трудной.
– Откуда такие выводы, коллега?
– Его величество сел просматривать и подписывать бумаги…
– А что это у тебя в руках?
– Сам не знаю! Какие-то испанские бумаги. Отобранные или найденные во дворце
Фердинанда! Свидетельство усердия! Не знаю, что с ними делать!.. Опасаюсь, не
слишком ли ничтожны эти… бумаги.
– Разреши, коллега, я гляну…
– Знаешь испанский?
– Достаточно, чтобы понимать.
Вильнёв стал небрежно перебирать бумаги, вдруг вздрогнул и вскочил с места.
– Коллега! – сказал он быстро. – Не понимаю! Не верю собственным глазам!
– В чём дело, в чём? – спрашивал лихорадочно Хлаповский.
– Приказ мадридской хунте 221… призывающий её к вооруженному восстанию!..
Манифест к армии! К народу!.. Заговор… заговор против жизни его императорского
величества! Коллега, нельзя терять ни минуты… Немедленно доложи.
– В кабинет императора? Не слишком ли смело?..
– Иди немедленно!.. А нет, так я пойду! Каждая секунда решающая!..
Хлаповский, захваченный волнением Вильнёва, забрал бумаги и пошёл к двери
императорского кабинета, однако едва успел взяться за ручку, те внезапно растворились, в
дверях стоял Бонапарт.
221

Junta – (исп.) – дословно: союз; название правительственных органов, организаций, общественнополитических союзов в Испании, Португалии и в странах Южной Америки.
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Офицеры вытянулись.
– Курьеры готовы? – спросил сурово Наполеон.
– Так точно, ваше величество, сейчас будут!..
– Уже должны быть! Как явятся, дай мне немедленно знать!..
– Так точно, ваше величество! – ответил офицер бодро.
Бонапарт отвернулся. Хлаповский выступил вперёд.
– Ваше величество!..
– В чём дело?
– Мне вручили бумаги, изъятые случайно во дворце его королевского величества.
Наполеон пренебрежительно скривился.
– Отдашь их утром гофмаршалу.
– Ваше величество… бумаги очень важные…
– Я сказал!..
– Ваше величество…
– Как ты смеешь?
– Речь идёет о жизни вашего императорского величества!..
– Очумел?!..
– Манифест к хунте, к армии!..
Наполеон нетерпеливо взял бумаги из рук Хлаповского и вышел. Рустам захлопнул
за ним двери.
Хлаповский после ухода Бонапарта посмотрел испуганно на Вильнёва.
– Коллега, ради Бога!.. Только бы вы не ошиблись… Если ваши слова не
оправдаются…
– Будь спокоен, коллега!.. И лучше проверь саблю и осмотри пистолеты… могут нам
сегодня понадобиться!..
Хлаповский недоверчиво посмотрел на Вильнёва, однако вдруг двери
императорского кабинета распахнулись во второй раз, сильней, резче.
– Рустам! – послышался металлический голос Бонапарта. – Шпагу и пистолеты!..
Мамелюк в мгновение ока выполнил приказ.
– Дюрок! Поднимай по тревоге гауптвахту!
Главный маршал бросился вперёд. Наполеон кинул взгляд на офицеров.
– Господа, за мной!
Пред дворцом раздался выстрел из карабина, а уж следом за ним – стремительные,
хриплые звуки трубы.
Взвод Неголевского вскочил на ноги, добежал до стоявших в готовности коней
и ринулся галопом к подъезду.
Бонапарт посмотрел на шеволежеров с удовлетворением.
– Сколько вас?
– Взвод, ваше величество!..
– Карабины заряжены?
– Нет патронов!.. После последнего смотра инспекция запретила выдачу!..
– Слышишь, Дюрок?.. А чем же меня защищать будете?
– Ваше императорское величество! – сказал с воодушевлением Неголевский. – У нас
есть сабли… Дорога к тебе через наши трупы, ваше величество!..
– Где остальная стража, Дюрок?
Маршал хотел ответить, но вдруг из-за угла замка появился отряд гренадеров.
– Разрази меня гром! Старые гренадёрские усы, хорошо же вы себя проявляете!..
Смотрите, эта горстка юношей за пятнадцать минут смогла собраться по тревоге, а вы?..
– Сир… – пробовал возражать командовавший офицер.
– Молчать!.. Месяц ни один из вас не оденет великого мундира!
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Шеренги солдат погрузились в гробовую тишину. Бонапарт отдал приказы Дюроку.
Мамелюки осветили замок факелами. Гренадеры разделились на небольшие отряды и
начали обход замка. Шеволежеры стояли перед подъездом, ожидая дальнейших приказов.
Наполеон в волнении беспокойно прохаживался, посматривая на Байонну. Вдруг на
окраине города показались языки пламени, вслед за ними в трех других местах также
заполыхали огни пожара.
Бонапарт указал на них Дюроку.
– Видишь их? Дьявольский замысел… Фердинанд поджёг собственную корону…
– Сир, не прикажете ли поднять по тревоге гарнизон?
– Зачем? Там Бертье, а он обязан знать, что делается вокруг него.
Однако Бертье ничего не знал – только спустя час после того, как поднялась по
тревоге императорская гауптвахта, он появился в замке Маррац с известием, что король
Фердинанд пытался вырваться из Байонны, но бдительность помешала его намерениям.
Бонапарт с ироничной улыбкой выслушал рапорт верного министра.
– Господин маршал! Довольно новостей для генерала, но мало для министра.
Фуше 222 такой ошибки не допустил бы. Возможно, приехал бы попозже, но был бы
осведомлён обо всём. Если бы бумаги, которые случайно оказались в моих руках, дошли
туда, куда были адресованы… твой гарнизон не выдержал бы натиска гуериллов 223, а
может быть пришлось бы заключать договоры с Испанией в качестве узника…
– Сир! – бормотал смущённый Бертье. – Кто бы отважился?..
– Вот бумаги! Выясни!.. С сегодняшнего дня возьмёшь под стражу Фердинанда,
вызовешь ко мне Фуше и два полка егерей.
После этого Бонапарт повернулся к шеволежерам:
– Что, юноши, вы уже освоили строевую подготовку?
– Так точно, ваше величество! – ответил резво Неголевский.
– Говоришь, освоили! – отозвался с недоверчивой улыбкой Наполеон и, выступив
вперёд, неожиданно скомандовал: – Faites ouvrir vos rangs! 224
Неголевский сходу понял ловушку… Если бы он в той же форме повторил приказ,
первая шеренга должна была бы наехать на императора. Стало быть Неголевский осадил
коня и приказал резко:
– En arriere! 225
А когда взвод отодвинулся на несколько саженей от Бонапарта, наконец грянул
резво:
– Ouvres vos rangs!.. 226
Кавалеристы выполнили приём, не ошибившись ни на волос. Бонапарт
удвлетворённо прошёлся, затем приказал развернуться в линию и вернуться на
гауптвахту.
Через полчаса слуги императора стали приносить в кордегардию шеволежеров
корзины с вином, блюда с едой и деликатесами.
– L’empereur vous envoie! 227 – объяснял императорский фуражир.
Солдаты взрывом искренней радости приняли это свидетельство исключительной
милости.
Из скамей немедленно соорудили стол, позвали в компанию огорчённых
французских гренадеров, а поскольку еды и напитков не убывало, Неголевский послал
222

Жозе́ф Фуше́, герцог Отрантский (фр. Joseph Fouché, duc d'Otrante; 21 мая 1759, Ле-Пельрен близ Нанта
— 25 или 26 декабря 1820, Триест) — французский политический и государственный деятель.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фуше_Ж.
223
(исп. guerilla – война) – испанские партизаны, сражавшиеся против Наполеона.
224
(фр.) применявшаяся в кавалерии команда, приказывающая офицерам построить солдат в разомкнутый
строй.
225
(фр.) – Назад!
226
(фр.) – используемая в кавалерии команда солдатам разомкнуть строй.
227
(фр.) – Император вам прислал!
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посыльного к Дзевановскому и Кшижановскому, чтобы остальные шеволежеры
присоединялись.
Тем временем Флориан, оказавшись со взводом «двух деревьев» перед опустевшей
каретой и брошенными конями, невольно попятился, понимая, что преследование во
дворце – не его дело и что там власть его временно должна прекратиться, тем более что с
другой стороны он слышал отзвуки приближающегося войска.
Тогда он поспешно отвёл солдат к ограде, а сам хотел вернуться на свое место в
прихожей, однако вспомнил о пленниках и направился к поляне в зарослях.
Тут ждал его немалый сюрприз.
Те шеволежеры, что были оставленны охранять арестованных, понимая, что
переодевшись во французские мундиры они учинили им оскорбление, не только
пообрывали с них эполеты, обшлаги и аксельбанты, но, обрезав полы у зелёных
гвардейских фраков, стали наказывать испанцев.
Два испанских солдата уже лежали плашмя на земле, остужая на ветру сильно
облупленные шкуры. Кавалеристы добирались непосредственно до Палафокса, когда за
этим занятием их застал Флориан.
– Что вы тут делаете?
– Ничего, бригадир! – ответил спокойно один из Яворских. – Смазку разбойникам
делаем, чтобы честные мундиры конных егерей не использовали для разных фокусов.
– Отпустите немедленно этого офицера! Не вам его судить! Стыдитесь срывать свою
злость на безоружных…
– Ну, ничего бы с ними не случилось, – буркнул самый старший из Грабовских, – а
что касается офицера, так мы отнеслись к нему с почтением, поскольку уложили на фалды
фраков!
– Довольно, никаких пререканий… Встаньте, господин офицер!
Палафокс, освобождённый от верёвок, поднялся и с благодарностью посмотрел на
Флориана, а затем угрюмо спросил:
– Что вы намерены со мной сделать?
– Отвести на гауптвахту.
– Позвольте мне уйти во дворец.
– Нет, кавалер. Прежде ты ответишь мне, где находятся два наших товарища?
– Солово тебе даю, что они невредимы. Смотри, там налево найдёшь их в зарослях.
Флориан дал знак кавалеристам, чтобы поспешили как можно быстрее их
освободить. На полянке Готартовский остался наедине с Палафоксом, рядом лежали
связанные испанские гвардейцы.
– Бригадир! – начал после небольшой паузы Палафокс. – Понимаешь ли, что я спас
твоих солдат от смерти?
– Хочешь мне, кавалер, дать почувствовать свое великодушие?..
– Ошибаешься! – сухо сказал Палафокс. – Не об этом речь! Спасло их то, что они не
французы!.. Их спасло, а нас, если хочешь знать, погубило!..
– Не понимаю я этих ваших симпатий к нам, тем более – ненависти к французам. Что
плохого они вам сделали?
– Что плохого? Ты ещё спрашиваешь! – выпалил с глухим гневом испанец. – Кто
обманом захватил нашу землю, кто издавна так долго обманывал нас союзом, набирал
солдат, втягивал в войны… а под конец, изображая союзника, ввёл армию и затопил нас
войсками? Кто держит под стражей нашего короля?
– Сколько раз у меня будет возможность помешать измене, столько раз…
– Измене?.. Ты называешь это изменой?!.. Смотри… Наш король был приглашён
сюда как друг, а сейчас является вашим пленником, без разрешения маршала он не может
даже выехать из города!.. Запомни, что я горд этой изменой, как ты её только что назвал, и
так предавать готов всегда!..
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– Не спорю, кабальеро! Хоть я и руководствуюсь другими симпатиями и чувствами –
охотно признаю справедливость таоих представлений, только мне непонятна эта ваша
привязанность к королю или избраннику народа, как ты сказал!.. Император, насколько
мне известно, зла вашему народу не желает, хочет осыпать вашу страну многими
привилегиями и пожалованиями… Благодеяния на вас, несомненно, нахлынут.
– Ты ослеплён. Знаешь ли ты, что такое гордость испанца? Разумеется, не знаешь.
Иначе понимал бы, что испанец не примет ни одного из тех благодеяний, предпочитая
терпеть насилия собственного короля нежели милости захватчика. Чужие прочь от наших
домашних дел! Ты не желаешь понять меня. Тебя ослепило величие Бонапарта. Ну, веди
меня. Можешь быть уверен, что я не откажусь ни от одного из произнесёенных слов! Я
всего лишь выполнил долг!..
– Кабальеро! – ответил после раздумий Флориан. – Возвращайся во дворец.
– Как это? Хочешь меня…
– Я тоже сделал то, что мне следовало.. Вести тебя на гауптвахту, обвинять не желаю
и не буду… Пусть это делает… кто хочет. Я всего лишь солдат…
– Награда тебя не минует!
– Не плати мне, кабальеро, оскорблениями.
Палафокс живо взял Флориана за руку.
– Можешь рассчитывать на мою дружбу до конца моих дней!.. Кто знает! Может,
когда-нибудь, в будущем, я ещё пригожусь тебе!..
– Возвращайся, возвращайся, капитан! – повторил Флориан. – И тех своих
гвардейцев забирай с собой. Только быстрей. Ваши замыслы разрушены в прах, этого мне
достаточно!
Палафокс бросился к лежащим солдатам, быстро снял с них путы и вместе с ними
исчез в зарослях.
Когда кавалеристы вернулись с освобождёнными Касариком и Норвиллом, на поляне
оставался один Готартовский.
– Бригадир! – спросил испуганно один из Яворских. – А где эти?
– Убежали! – ответил коротко Флориан.
– Почему же нас не позвал?..
– Потому что почитаю вас солдатами, а не гончими.
Кавалеристы многозначительно посмотрели друг на друга.
– Золотые слова! – отозвался смело Михал Грабовский. – Бить, так бить, но шарить
по кустам и таскать на верёвке безоружных … псу под хвост такую службу!
– Верно! – прогремели голоса. – Пусть убираются с Богом!..
Кавалеристы вернулись на свои прежние места, однако едва успели расположиться,
как прибежали поручик Кшижановский, затем капитан Дзевановский, а за ним
посыпались офицеры французского штаба. Началось следствие.
Французская пехота заступила на стражу вокруг дворца – почти одновременно в
апартаментах Фердинанда показался генерал Савари в окружении многочисленной свиты.
Напрасно Эскойкуиз объяснял генералу, что по причине столь позднего времени…
его королевское величество вынужден отказать себе в чести видеть посланца императора.
Савари уступать не хотел.
После долгих пререканий показался Фердинанд с принцами и испанскими грандами.
Савари приветствовал его преувеличенно почтительным поклоном.
– Ваше королевское величество извинит, что беспокою вас в столь позднее время,
однако это является свидетельством высокой заботы его величества, который поручил мне
лично убедиться и выяснить, правда ли, что здоровье вашего королевского величества…
страдает из-за простуды?
– Господин генерал! Соизвольте поблагодарить императора французов за его заботу.
– Беспокойство его императорского величество тем больше, что нам сообщили о
завтрашнем прибытии его королевского величества короля Испании и Индии.
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Фердинанд побледнел. Савари с притворной галантностью продолжал:
– Желанием же его императорского величества является, чтобы ваше королевское
величество приняли участие в приветственных торжествах, которые будут устроены в
честь вашего отца и – вашего… короля…
– Отец мой увидит меня завтра с выражением должного уважения на устах.
– Именно такого ответа и ожидал мой монарх!.. Кроме того он питает уверенность,
что ваше королевское величество… соблаговолит возглавить тех из подданных короля,
кто будут допущены к целованию руки.
Фердинанд медленно опустился в кресло. Инфанты и испанские гранды угрюмо
молчали. Один Савари не переставал любезно улыбаться, словно глашатай каких-то
желанных и ожидаемых новостей.
– Ваше королевское величество, – продолжал далее этот маленький генерал и не
великий политик.
– Что ещё? – бросил сухо Фердинанд.
–До ведома его императорского величества дошло, что ваша королевская милость не
располагает в своей резиденции достаточным количеством дворцовой стражи… и потому
с сегодняшнего дня батальон пехоты будет к услугам вашего королевского величества.
Что касается дня завтрашнего, гофмейстер императорского двора будет иметь честь
изложить через своего ординарца подробности церемониала.
Когда Савари удалился с поклонами, Фердинанд лишился чувств. Унижение спалило
всю энергию, которую сумел разбудить в нём Эскойкуиз. Немилость Бонапарта разрушала
все надежды.
Немилость?..
Не прошло недели, а отречение от испанской короны подписали как верный
Наполеону Карл IV, так и склонный строить козни Фердинанд.
Члены мадридской хунты стали толпами съезжаться для принесения присяги «вновь
назначенному» Бонапартом королю Юзефу.
Тем временем после первых мадридских беспорядков, обильно политых кровью
непослушных приказам Мюрата испанцев, юг Иберии потрясло до основания. Из уст в
уста передавались известия о насилии в отношении Фердинанда. Народ ещё колебался, но
когда предание анафеме, провозглашённое в Риме в адрес Бонапарта, достигло
монастырских дверей, когда удаление из столицы Святого Петра главы Церкви
подтвердилось на амвонах, одна булла разом совершила то, чего до этого не удавалось
добиться гонцам и воззваниям Фердинанда.
Проклятие, нависшее над лаврами Наполеона, упало и на его солдат. В ряды
повстанцев стали вливаться монахини. Крест стал эмблемой восстания.
Севильская хунта объявила войну Бонапарту!..
Наполеон презрительно пожал плечами и уехал в Париж, а оттуда на Эрфуртский
съезд, чтобы утвердить за братом испанскую корону и узаконить среди союзников
обещанный Мюрату скипетр неаполитанский.
Разбросанная по Испании французская армия получила лаконичный приказ:
успокоить волнения – Жозефу I 228 приказано совершить въезд в столицу.
Однако одновременно из Гибралтара стали прибывать оружие и английское золото.
Английские офицеры стали приезжать в Андалузию, английские гарантии поддерживали
самые смелые замыслы. Немногочисленные и рассеянные отряды испанской армии
объявили о неподчинении сторонникам Жозефа I.
Испанский генерал Вивес доблестно столкнулся с французским корпусом Шварца.
Французская эскадра, стоявшая в Кадыксе под командованием адмирала Росилли,
228

Жозеф Бонапарт (фр. Joseph Bonaparte, Джузеппе Буонапарте итал. Giuseppe Buonaparte, Хосе Бонапарте
исп. José Bonaparte, 7 января 1768, Аяччо, Корсика — 28 июля 1844, Флоренция) — первенец Карло и
Летиции Буонапарте, старший брат Наполеона I. С 1794 года женат на Жюли Клари. Дети Зенеида Бонапарт
(8 июля 1801 — 8 августа 1854) и Шарлотта Бонапарт (31 октября 1802 — 3 марта 1839).
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угрожаемая со стороны моря англичанами, подвергшись нападению со стороны суши
отрядов испанского генерала Морла, капитулировала.
Генерал Дюпон после ожесточённой битвы под Алказом захватил прорывом
Кордобу. Маршал Бессье разбил под Риосеко двадцатитысячный отряд генерала Куеста,
пытавшегося пробить дорогу королю. Дюшен вёл ожесточённые стычки в Каталонии,
Монсей сражался в Валенсии, Лефевр-Денуэт 229 проходил Бискай и Наварру, Лассаль 230
занял наблюдательную позицию в Бургосе.
Тем временем ряды гуезиллов множились с поразительной быстротой. Цепи
Пиренеев, Гуадаррамы, Невады, Морены, Гриллеманы кишели вооружёнными людьми,
которые угрожали французским разъездам, уничтожали пикеты, перехватывали припасы,
уничтожали фураж, изнуряя порой целые дивизии, не давая покоя ни в лагерях, ни в
казармах, выглядывая из-за каждой скалы, подстерегая в лесах, на дорогах, у водопоя, на
пастбищах, около госпиталей.
В Древней Кастилии уже поднялся Мартин Диас, прозванный преданными и
верящими ему людьми «Замарашкой». За ним шёл Сатурнин Альтбуир, не менее
популярный под кличкой Левша, а далее – целая череда людей стойкости, воли, отваги,
силы, жертвенности и беспощадной ненависти к захватчикам, таких как Жуан Палар, или
Лекарь; дон Жуан Диас Порлиер или Маркизик; Пабло Морелло или Павел Пастух;
Санчес Небот, известный под псевдонимом Бешеный; два Мина, Гаспар Хауреги – тоже
Пастух, как и Морелло; а ещё Аседо, Томас Лонга Кузнец и монах Мерино.
Это были верховоды, над которыми встали ешё и полные героизма испанские
офицеры.
Однако все эти предводители, как те, что издавна были подготовлены к военной
службе, так и те, кто получил первое боевое крещение встав во главе вооружённых толп,
ещё не представляли собой всей той силы, которая поднялась в народе и которая
охватывала буквально все его слои.
Сколько деревушек, сколько сёл, сколько усадеб насчитывала Испания, столько
было отрядов гуериллов, столько начальников, столько ватаг, снующих между
французскими дивизиями.
229

Шарль Лефевр-Денуэтт (фр. Charles Lefebvre-Desnouettes) (14 сентября 1773, Париж — 22 апреля 1822, на
борту корабля "Альбион", близ Кингсдейла, Ирландия), граф Империи (c 19 марта 1808), дивизионный
генерал (с 28 августа 1808). С 19 марта 1808 Лефевр-Денуэтт занимал должность начальника Генерального
штаба обсервационного корпуса маршала Бессьера на Пиренейском полуострове. Участвовал в сражениях
при Туделе, Маллене, Алагоне, Эриле. С начала лета 1808 находился в составе войск, осаждавших Сарагосу.
2 октября 1808 был отправлен на отдых во Францию, где принял командование отрядом Императорской
гвардии. Ровно через месяц вернулся в Байонну во главе гвардейских конных егерей. 23 ноября 1808 под
знаменами маршала Ланна принимал участие в разгроме армии генерала Кастаньоса при Туделе, а через
неделю отличился в сражении при Сомо-Сиерре. 29 декабря 1808 при форсировании реки Эсла в районе
Бенавенте был внезапно атакован английским драгунами, получил ранение и попал в плен. Интернирован в
Великобританию, откуда сумел бежать в мае 1812.
230
Антуан Шарль Луи Ласалль (фр. Antoine Charles Louis de Lasalle) (1775—1809) —французский
кавалерийский генерал, участник Наполеоновских войн. Родился 10 мая 1775 г. в Меце. Благодаря
дворянскому происхождению, Ласалль одиннадцатилетним был произведён в офицеры (в 1786 году), но
действительную службу начал 25 мая 1791 году в 24-м кавалерийском полку. В 1808 г. Ласалль, во главе
своей кавалерии, сражался в Испании, в июне нанес у Торквемады поражение испанским инсургентам, а
затем после сражения у деревни Кабезон взял город Вальядолид. В сражении при Медина-дель-Рио-Секко
(14 июня), только благодаря отважным и умелым действиям Ласаллья, 12 000 французов, под начальством
маршала Бессьера, одержали победу над 40 000 испанцев. При отступлении французов на Витторию
Ласаллю впервые пришлось командовать арьергардом, он обнаружил при этом выдающиеся способности к
маневрированию. 10 ноября, в сражении при Бургосе, Ласалль во главе двух конно-егерских полков, взял в
плен неприятельскую дивизию, 12 пушек и 17 знамён. Через несколько дней при Вилларейо Ласалль нанёс
новое поражение испанцам, а в марте следующего года очистил левый берег Тахо и принял участие в
сражении при Меделине, и только лихая атака Ласалля с 26-м драгунским полком на 6-тысячное испанское
каре дала возможность французской армии, окружённой превосходящим неприятелем, отступить за реку
Меделину по единственному мосту.
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Однако более страшными для наполеоновской армии были те старики, те
безоружные женщины и дети, которые не сопровождали мужей, братьев, отцов и сыновей,
которые, приняв вид тихих работниц, далеких от того, чтобы вмешиваться в военные
сражения… становились самыми упорными врагами французов.
Беда смельчаку, который отважится под кровом испанским искать ночлега, отдыха,
хотя бы питья.
Отрава подстерегала его в каждой капле воды, стилет подкрадывался, когда
уставший смежал веки, пуля сбивала его с коня, когда он спускался в горное ущелье. Что
ни день гибли французские гонцы, пропадали посты, исчезали падкие до барышей купцы.
Продвигающиеся по дорогам и тропам войска на каждом шагу встречали
обезображенные трупы, висящие на деревьях тела, воткнутые на колья головы… это была
работа гуериллов. Работа страшная, непостижимая в своей отвратительной изощренности,
яростном издевательстве.
Гуериллам было недостаточно захватить француза, недостаточно лишить его
свободы действия и приговорить к смерти… Гуериллам необходимо было ещё и стать
свидетелями мучений – отсечение головы, повешание, расстрел не удовлетворяли их…
Военно-полевые суды гуериллов в жестокости не знали границ.
Генерал Рене, стремившийся к португальской армии Жюно в сопровождении всего
лишь пяти солдат на ночлеге попал в руки гуериллов. На следующий день захваченному
офицеру выкололи глаза, вырвали язык, обрезали уши, а после двух дней мучений
распилили его, вложив меж двух досок.
Драгунский полковник был, возможно, болеё счастливым, ибо его всего лишь
впихнули в горящую печь.
Каждый день французские дивизии натыкались на конвульсирующие людские тела,
на тела, из которых жизнь уходила только с последней каплей крови.
Войска искали возмездия. Генералы вершили кровавые суды. Зарева пожаров карали
целые селения. И над этим морем ненависти, крови, мести без колебаний несли кресты,
взывали именем Христа и воздымали к небу руки!
Король Жозеф уже продвигался на Мадрид. Продвигался среди зарев и пепелищ,
груд непогребённых трупов, нищеты и надвигающегося голода. Продвигался уверенный,
что ему достаточно будет встать на ступени трона, и бунты утихнут, а новое его
наследство зацветёт под добродетельными лучами свобод и пожалований.
Мадрид приветствовал своего монарха угрюмым молчанием. Жозеф I не потерял
надежды. Тотчас после приезда он назначил великолепные коронационные торжества.
Народ, принуждённый армией, в костёлах приносил присягу. Но едва смолкли последние
залпы салюта, с юга пришло известие, которое пошатнуло фундамент наполеоновской
славы.
Семнадцатитысячный корпус генерала Дюпона, окружённый под Байленом
превосходящими силами Кастаноса, отрезанный от каких-либо контактов с другими
корпусами, изнуренный зноем и ослабленный болезнями, сдался.
Сдался корпус Бонапарта! Сдался Дюпон, который под Кордобой
продемонстрировал пример неоспоримой отваги.
Капитуляция под Байленом решила судьбу Испании. Терявшие присутствие духа
хунта и гуериллы с возросшим энтузиазмом бросились в битву.
Англия, имея очевидное свидетельство того, что её старания могут принести богатые
плоды, ещё щедрее сыпала золотом на повстанцев и послала Уолсея 231 в Португалию.
Поражение под Бойле достигло даже корпуса Ла Романа 232, который со времени
прусского похода был направлен в Зеландию в качестве вспомогательного отряда, где и
прозябал, окруженный пятью дивизиями Бернадота.
231

Веллингтон Артур Уолслей (1769--1852) - английский полководец и политический деятель реакцион.
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Ла Роман без колебаний поставил на чашу весов жизнь свою и своих солдат,
двинулся на порт Нюборг 233, проник на английские корабли и вернулся морем в
отечество, увезя доблестного и закалённого солдата. Поражение под Байлен привело в
ужас Жозефа I. Новый король, не чувствуя себя в безопасности в столице, со штабом и
двором поспешно направился к Витторио и оттуда отправил курьеров к императору и
брату.
Бонапарт с негодованием выслушал рапорт о капитуляции. Глаза его источали не
гнев, а горечь и печаль.
– Дюпон сдался! – глухо произнёс он Дюро. – Дюпон, которому я так доверял!
Французские генералы уже не предпочитают смерть капитуляции! Этот позор я охотно
смыл бы собственной кровью!..
Капитуляция Дюпона была ужасна, ибо мало того что потянула за собой столько
фатальных последствий – она стала приговором для сложивших оружие.
Кастанос гарантировал Дюпону свободу для солдат, но едва только оружие было
отобрано у французов, севильская хунта растоптала обещания своего генерала…
Французов кнутами погнали в Кадыкс на галеры, где им предстояло умереть от голода и
лишений…
Маршал Жюно в борьбе с приближающейся армией Уолсея постепенно терял, хотя и
с честью, власть над Португалией – в то же время король Жозеф, отступая к французской
границе, каждый день проигрывал ожесточенные стычки. После двухмесячной осады
генералом Лефевром-Денуэттом была оставлена Сарагоса.
Испания торжествовала, не допуская, что Наполеон хотел и мог искать возмездия…
в связи с угрожавшей ему Англией и гарантиями венского двора.
Однако Бонапарт не колебался отомстить за корпус Дюпона. Быстро договорившись
с петербургским и берлинским дворами и избежав ссоры с Австрией, он двинулся из
Эрфурта к Байоне, энергично продвигая вперёд себя корпуса Нея, Лефебра – князя
гданьского, маршала Виктора, Сульта 234, Лана и Гувиона 235. Журдан 236 занял место
Саваори при корпусе Жозефа. Бессьер вёл конницу.
Толпа самых доблестных офицеров, волна старых солдат из-под Аустерлица,
Маренго и Лоди двигалась от Рейна, двигалась чтобы смыть позор Байлена, отмстить
испанцам.

232

Романа, Каро-и-Суреда де Ла Романа (Саго у Sureda de La Romana) Педро (2.10.1761, Пальма-деМальорка — 23.1.1811, Картаксо, Португалия), маркиз, генерал-лейтенант (1807).
233
Нюборг (дат. Nyborg) — город и порт в Дании, на восточном берегу острова Фюн. Находится на берегу
пролива Большой Бельт, у небольшой бухты Нюборг-Фьорд. Административный центр муниципалитета
Нюборг (область Южная Дания).
234
Никола Жан де Дьё Сульт (фр. Nicolas Jean de Dieu Soult, 29 марта 1769, Кастр, Франция — 26 ноября
1851) — главный маршал Франции (1847), герцог Далматский (1807). Участник революционных и
наполеоновских войн. В 1808—1812 и 1813—1814 годах командовал армией в Испании, Португалии,
Южной Франции. В 1814—1815 годах военный министр у Бурбонов, во время «Ста дней» начальник штаба
Наполеона. В 1830—1832 годах военный министр, затем до 1847 года (с перерывами) премьер-министр.
235
Лоран де Гувион Сен-Сир (фр. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr; 13 апреля 1764 — 17 марта 1830) — маршал
Франции. Вступил на службу во время революции, в 1794 г. имел уже звание дивизионного генерала; с
отличием участвовал в революционных войнах; в 1804 г. назначен французским послом при мадридском
дворе. В 1808 г., во время испано-португальской войны, командовал корпусом, но за нерешительность при
осаде Хероны был лишён командования.
236
Жан-Батист Журдан (фр. Jean Baptiste Jourdan; 1762—1833) — французский маршал. Jean-Baptiste Jourdan
Начал службу в армии в шестнадцать лет, во французских войсках в Америке. В 1793 году произведён в
дивизионные генералы; командовал Северной армией, а в 1794 получил начальство над Самбр-Маасской
армией, с которой одержал победу над принцем Кобургским при Флерюсе. В кампании против эрцгерцога
Карла в 1796 году Журдан потерпел неудачу, вышел в отставку и был избран членом Совета пятисот, где
предложил и провёл закон о конскрипции. В 1799 году, командуя Дунайской армией, был разбит
эрцгерцогом Карлом при Острахе и Штокахе. Наполеон сделал его сенатором, маршалом и графом, но не
поручал ему ответственных постов.
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Едва известие о приближении Бонапарта достигло до арьергарда французов,
уверенность тотчас вселилась в великую армию. Солдат выглядел суровее, сильней
стискивал карабин и только ждал, чтобы железный голос вождя толкнул его на дорогу
славы.
Разногласия маршалов и генералов вдруг утихли, вечерами на бивуаках они
перешёптывались, тщетно ожидая планов кампании.
Пятого ноября в полночь раздались под Витторией громкие возгласы: «Vive
l’empereue!»
Бонапарт приехал угрюмый. Выслушав рапорт Журдана, бросил взгляд на карты и
планы – и в ту же самую ночь объявил выступление. Армия приняла приказ с
воодушевлением – присутствие вождя снова обещало великие дни.
Наполеон не знал нерешительности. На четвёртый день похода встретив
восьмитысячную армию эстермазурского генерала Куэста, который, опираясь на сильную
позицию, хотел преградить Бонапарту дорогу, он направил на него корпус Сульта.
Огонь трехсот пушек приветствовал атаку дивизии Мутона 237. Дивизия дрогнула под
губительным огнем.
Сульт стиснул зубы. На его загоревшем лбу показались угрюмые морщины. Он дал
шпоры коню и под пулями набросился на генерала Мутона, пытавшегося навести порядок
в дивизии.
– Генерал! – потребовал сурово маршал. – Император желает, чтобы ты проторил
ему дорогу до Бургоса 238! Смотри, он подъезжает со штабом!..
Мутон соскочил с коня, вырвал карабин у стоявшего ближе других солдата и
крикнул азартно:
– За мной! В штыки!.. Довольно забавляться!
Колонна пехоты сомкнулась и двинулась вперёд. Артиллерия Сенармона
поддерживала её с фланга.
Атака была яростной. Дивизия Мутона врезалась в ряды испанцев и поглотила их.
Двадцать минут длилась эта борьба… три тысячи испанцев полегло…
Армия Куэсты заколебалась, дрогнула, да так, что в бешеной панике обратилась в
бегство. Кавалерия кинулась в погоню.
Бонапарт был уже в Бургосе, поскольку остатки испанской армии успели покинуть
город.
Это было всего лишь первое слово Наполеона!
Однако под Туделой 239 стояли ещё корпуса генералов Кастаноса 240, Палафокса 241 и
Пенаса в семьдесят пять тысяч солдат, среди которых, не считая обученных отрядов
Арагоны, Валенсии, Кастильи, Андалузии и Таррагоны, были сформированы новые
повстанческие батальоны, возглавляемые английскими офицерами.
Лан начал атаку на Туделу. Во главе тридцати тысяч человек он напал на позиции
Кастаноса. Мужественно держались испанцы. Лан не привык отступать. Он сам вёл
полки, сам их воодушевлял.
Три коня пали под ним, пули задевали за золотые эполеты маршала, ласкали его
белый султан.
237

Жорж Мутон граф Лобау (фр. Georges Mouton) (1770—1838) — французский военачальник эпохи
революционных и наполеоновских войн, маршал Франции.
238
Бу́ргос (исп. Burgos) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе
автономного сообщества Кастилия и Леон.
239
Тудела (исп. Tudela) — муниципалитет и комарка в Испании, входит в провинцию Наварра.
240
Франциско-Хавьер Кастаньос, герцог Баилен (исп. Francisco Javier Castaños; 22 апреля 1758 — 24
сентября 1852) — испанский генерал. В 1808 году вынудил французского генерала Дюпона к Байленской
капитуляции, но вскоре после этого был разбит при Тудела.
241
Хосе Реболледо де Палафокс и Мельци, герцог Сарагоский (исп. José de Reboledo Palafox y Melzi) (1776—
1847) — испанский генерал и политический деятель эпохи Наполеоновских войн. Родился в 1776 году в
Сарагосе, военную службу начал в 1792 году в корпусе королевской гвардии.
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Солдаты умоляли любимого начальника, чтобы он не подвергал себя опасности. Лан
не знал других побед кроме тех, к которым шёл в одном строю с солдатами.
Испанцы не уступали. Горы трупов с неумолимой скоростью росли около их
позиций.
Лан, не сумев прорвать центра, послал ординарца к Бессьеру. Ординарец принёс
короткий ответ: «Атаковать немедленно!»
Бессьер вызвал генерала Лефебра-Денуэтта, подобного славному Лассалю,
превосходящего в доблести Монбрена 242, и даже с Мюратом готового соперничать.
– Генерал! Атакуй центр! Выбор полка оставляю твоему опыту.
Денуэтт прогалопировал в тыл армии, где в резерве стоял без движения полк
кавалерии.
Он миновал зеленые мундиры конных егерей, сверкающие каски драгун, меховые
медвежьи шапки гренадеров и направился в сторону, где на широкой равнине голубели
мундиры седьмого полка улан Конопки 243.
Дэнуэтт налетел как вихрь. Трубы заиграли атаку. Уланские султаны на шапках
наклонились, выдвинулись пики, Денуэтт остановился возле Конопки.
– En avant! Ventre a terre! 244 – загремел Денуэтт. Полк вздрогнул и двинулся вперёд.
Загудела земля под копытами коней – загудели грозно флажки на пиках. Корпус Лана едва
успел разомкнуть ряды, когда поток коней и людей проплыл через него. «Да здравствует
император!» – а затем какой-то страшный грохот и треск раздались на испанской позиции.
Временами казалось, что были слышны треск ломающихся костей… журчание крови…
Испанцы не остановили маховик атаки. Ряды их были прорваны. Пока Кастанос
пытался развернуть фронт – уланы уже атаковали с тыла правый фланг, на который
спереди напирали первый и третий полки надвислянского легиона. Здесь работали на
совесть полковник Шотт, капитан Станьский и поручики Вишневский и Бараньский!
Ещё несколько героических усилий, новые горы трупов вокруг развевающихся
штандартов – и полный разгром.

XIV
Хмурая, туманная ноябрьская ночь окутала неболбшое испанское селение
Боцекуиллас, словно стараясь погасить зарево огней, которыми загорелся этот маленький
горный посёлок. Тщетно. Из окон уцелевших и наполовину разрушенных домов
вырывались яркие лучи, которые освещали тёмные лужи на вьющейся среди скал дороге.
Вдалеке, за селением, тысячи огоньков создавали из завес тумана жёлто-красные ленты,
полосы, кольца.

242

Луи-Пьер де Монбрен (фр. Louis Pierre Montbrun) (1770—1812) — французский кавалерийский генерал,
убит в Бородинском сражении.
243
Ян Конопка (польск. Jan Konopka) (1777—1814) — французский генерал, участник похода в Россию в
1812 году. В 1797 году Конопка в чине капитана сражался в рядах Итальянской армии Наполеона и за
отличие был произведён в майоры.
В кампании 1806—1807 годов Конопка сражался под Фридландом и за отличие был награждён орденом
Почётного легиона.
В кампании на Пиренейском полуострове Конопка был в сражениях при Сьюдад-Родриго (в 1810 году) и
особенно отличился он в битве при Бадахосе (в 1811 году), где атакой польских улан против трёх
английских полков, обошедших левое крыло французской армии, склонил победу на сторону французов. За
боевые отличия он был произведён в бригадные генералы и пожалован баронским достоинством
Французской империи.
244
(фр.) – Вперед! В карьер!
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Двухэтажный дом на краю селения был освещён сильнее. Вокруг его толпилось
множество султанов.
Оттуда то и дело вырывался конный ординарец и исчезал во тьме, либо тонул в море
лагерных огней. Домик этот был как бы сердцем, из которого расходились потоки
приказов, достигая далее всего расположенных пульсов.
В Боцекуиллас расположился главный штаб.
Бонапарт в окружении маршалов сидел, задумчивый, за столом, на котором лежали
большие развёрнутые карты, размеченные тёмными линиями.
– Виктор! – раздался звонкий голос Бонапарта. – Что скажешь о нашей позиции?
– Сир! – ответил маршал. – Я доехал почти до ущелья… позиция, по-моему…
неприступная!
– Как это? Почему?
– Единственный проход через Гуадеррама – это ущелье Сомосиерра… тысяча
отчаянных солдат могут в нём оказывать сопротивление… целой армии… Горы отвесные,
скалистые… делают невозможными любые попытки!
Бонапарт поморщился.
– Не забывай, маршал, что мы преодолели Альпы.
– Ваше величество, –живо отвечал Виктор. – Если бы это были Альпы!.. Несмотря на
высокие вершины и пропасти… сколькими дорогами может пробраться солдат!.. А тут мы
стоим перед горной стеной… и этой единственной узкой дорогой, которая делает
бесполезными любые движения…
– Довольно! Бессьер!..
– Я, сир, не видел позиции, однако мне кажется, что четвёртый корпус Лефевра
сможет обойти неприятеля через Валладолид и Сеговие, и тогда дон Бенито вынужден
будет отойти от Гуадаррамы.
– Стало быть, ты советуешь?..
– Оставить корпус для охраны и наблюдения, и начать фланговое движение либо на
Сарагосу, либо на Сеговие…
– Стало быть, ты хочешь, чтобы мы отступили перед этой бандой повстанцев?
– Контроль над Испанией увеличивает силы дона Бенито Сан Хуана на двадцать
тысяч…
– Добровольцев!..
– Английских офицеров…
– Все равно! Армия под Аустерлицем и Йеной не пятилась!.. Бессьер!
– Сир
– На рассвете ещё раз лично выедешь для разведки неприятельской позиции. Меж
тем… Бертье, записывай! Дивизия Лаписса… отправляется ночью на правый фланг и на
рассвете совершает атаку на позиции от Супельведы… Девяносто шестой полк с батареей
Сенармона движется прямо к ущелью и будет иметь задачу демонтировать испанские
орудия – дивизия Руффина поддержит Лаписса. Двадцать четвёртый полк ударит на левый
фланг! Пусть ведет генерал Семеле! Виктор!
– Ваше величество!
– Доверяю, как видишь, твоему корпусу! Ты не можешь позволить, чтобы этот дон
Бенито смел подставлять нам лоб…
– Сир! Ни я, ни мои солдаты не остановятся ни перед какой преградой!..
Бонапарт посмотрел на Бессьера.
– А… ты, Бессьер, как я сказал, выполнишь рекогносцировку… Гвардия пойдет со
мной!..
Маршалы, откланиваясь, начали расходиться по своим ставкам. Буквально вслед за
ними разбегались с приказами адъютанты.
Бонапарт, закутавшись плащом, вышел из дома. Плотно расставленная стража из
гвардейских гренадеров салютовала ему.
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Наполеон посмотрел на дорогу: в мерцании факелов двигалась плотная колонна.
Бонапарт кивнул стоявшему позади Хлаповскому.
– Что это за отряд?
– Батарея Сенармона – идут на позиции.
Артиллерия двигалась в глухом молчании, не узнав стоявшего в тени императора.
Едва на дороге смолкли скрип и громыхание, тотчас за ним послышался ровный,
приглушённый топот кавалерии, среди которого доносились характерные звуки
краковяка:
То ли в Пиренеях
То ли в Гуадаррама,
Песенка в умах звенит
Одна, всё та же самая!
Краковяк звучал все увереннее, сильней, мощней. Пока вдруг не прервал его
басовитый голос:
– Норвилл… собака… прекрати же, чёрт, к главному штабу подъезжаем!
– Ну так что, вахмистр?
– Можем на неприятности нарваться! Ну, не люблю и всё тут! Нет смысла!
Слышишь, Флорек!.. Все отбились от рук… к чёрту!
– Эх, глупости! Кипятишься!..
– Потому что зол! Руки у меня окоченели… Холод такой… а тут тащись!..
Тут перед конем ехавшего впереди вахмистра появилась тёмная фигура, закутанная
плащом.
– Куда едете? – спросил спокойный голос по-французски.
Вахмистр неохотно осадил коня и произнёс:
– Вам до этого какое дело?
– Здесь моя позиция!
Вахмистр заметил едва прорисовывавшуюся треуголку.
– Извините, господин офицер, не заметил. Взвод третьей роты шеволежеров!..
Направляемся, господин поручик, к эскадрону… Извините, если не разобрал звания!
– Не беда! Поручика довольно! Были на рекогносцировке?
– Какое там! Назначили нас будто бы на дежурство при императоре… но куда там!
Шассеры с гренадерами стоят здесь, а нас вытолкали в поле к последним постам… Что ж,
терпи и всё! А что ещё остаётся? Наш эскадрон – парни один к одному, а тут утром
подъехал адъютант и перебирал нас словно дикие груши… из целого эскадрона наскрёб
едва ли пятую часть роты!..
– Кто командует вашим эскадроном?
– О, сегодня полковник Козетульский, а завтра очевидно Любиньский.
– Как это?
– Ну да, эскадрон без шефа! В Варшаве им был Малаховский, но подал в отставку, а
сейчас назначен Стоковский, однако его пока ещё не видели!.. В Париже должно быть…
Но, извините, господин поручик! Нам пора! Ибо там капитан Дзевановский ждёт с
эскадроном фуража…
– Ты командуешь? Как фамилия?
– Стадницкий! Но на самом деле командует Флорек… тоже вахмистр –
Готартовский!..
– Были в бою?
– Мы? Какое там! Набеги, рекогносцировки, разъезды… словно мы под Туделу
мчались!... И только… Злость берёт! Вот и сейчас, уткнулись мы в эти горы!.. И что?
Похоже, какой-то марш будет завтра – если ещё получится!..
– А ты бы как думал, без маршей?..
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– Верно! Двинуть пару полков, разбить… и конец!.. Это было бы как следует, понаполеоновски!..
Флориан Готартовский, который приблизился к разговаривающим, чтобы прервать
эту необычную остановку на дороге, поскольку сзади подходило воинское подразделение,
– быстро глянул на закутанного плащом офицера, внезапно осадил коня и крикнул взводу:
– Внимание – император! Оружие… под высь!
Стадницкий даже покачнулся в седле.
– Как поживаете, удальцы!
– Да здравствует император! – загремел воодушевлённый возглас.
– Двигайтесь! Вперёд – марш!..
Взвод поскакал размашистой рысью.
Стадницкий едва пришёл в себя.
– Так оделся! Чтобы мне! Ещё из этого скандал будет!.. Темно, хоть глаз выколи!..
Не люблю! Меня аж мутит!.. А я его поручиком!.. Вот это встреча! Норвилл во всём
виноват… Никогда он рта не закрывает. Краковяк у него в голове скачет и днём, и
ночью… Ну, будет мне краковяк!..
Флориан успокаивал взволнованного коллегу. Стадницкий был неутешен.
– А в общем, – наконец подытожил он, – ты виноват!
– С чего бы это?
– Конечно! Ты получил приказ от капитана… Ты и должен был возглавлять!.. А он
говорит «поручика будет достаточно», слышал? Это бы ещё ничего – но что ему
наговорил в конце!..
– Будь уверен, пан Юзеф, что у вас за это волос с головы не упадет. Вот потеха!..
Пожалуй, лучше бы ты облысел!.. Каждый знает своё. Всё это пойдет на счёт полку… Ну
и пусть… Чёрт!
Взвод добрался до места, которое третий эскадрон, командированный в караул,
занимал под деревенькой Боцекуилла.
Флориан доложил Дзевановскому о встрече на дороге.
В эскадроне по этому поводу начались оживлённые расспросы. Капитан
Дзевановский и командир седьмой роты Петр Красиньский посоветовали немедленно
отправить сообщение о случившемся полковнику Винценти Красиньскому и гросс-майору
Даутанкурту, стоявшим с остальными эскадронами шеволежеров по другую сторону
деревни, чтобы в случае чего они могли хоть как-нибудь объяснить неудачный разговор.
Когда первое впечатление прошло, шеволежеры понемногу стали снова
укладываться возле разожжённых костров в поисках хотя бы минутного отдыха на
скользкой, влажной земле. Короткий это был отдых.
В связи с близостью неприятеля и обязанностями императорского караула один
взвод постоянно находился в готовности, держа коней в поводу, второму было поручено
держать посты вокруг лагеря, третьему можно было ослабить подпруги у коней и
поставить карабины в козлы, четвёртый имел право греть озябшие члены у огня, и только
пятому не возбранялось дремать.
Каждые два часа взвода сменялись, заступая поочередно в отдыхающую смену,
резервный отряд был наполовину разослан или также грелся у огня.
Взвод, приведённый Стадницким и Готартовским, как утомлённый дорогой получил
право двухчасового отдыха.
Однако сон не шёл к шеволежерам. Заложив коням корм, они столпились у огня,
весело шумя. Кто-то дымил трубкой, другие приправляли и грели вино. Иногда разговоры
вдруг смолкали. Взгляды шеволежеров тонули задумчиво в пляшущих языках пламени,
словно в пламени этом, в мерцающей мгле и снопах поднимающихся искр они находили
дорогие сердцу лица, а может – более ясные мысли, может – успокоение. И глухая тишина
установилась в лагере, так что было слышно прерывистое биение сердец.
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Неожиданно из молодой груди вырывался бодрый голос. Шутка, резвый оклик,
предостережение падали в эту мглу, в эту настороженную тишину – и прерывали мысли, и
снова пробуждали желания, и жизнь, и смех.
Готартовский прилёг у огня, закутался плащом и попытался уснуть. Однако сон не
шёл.
Шутки и смех товарищей не манили его. Даже для обычной беседы с Дзевановским
не было охоты. Это заметил Стадницкий и придвинулся к Готартовскому.
– Флорек! Что ж ты, камедуля 245?.. Грустно тебе! На беседу с капитаном сегодня не
идёшь?
– Хм! Да, иногда лучше остаться наедине с собственными мыслями.
– Расскажи мне! А может… Впрочем, я не сумею!.. Натура такая, что едва начну
вспоминать, то собака дохнет – сразу меня сон одолевает… Я тебе говорю, что из тебя
получился бы отличный товарищ, если бы только эти сантименты отбросил. О, видишь!
Сегодня какая-то чума почти на весь эскадрон напала! Ты посмотри! Глаза таращат… и
ничего!
– Чего же ты хочешь, пан Юзеф! Каждый с теми, кого оставил на родине!.. Приходит
минута, когда он вспоминает о родном доме, о близких, и тогда его охватывает…
– Хм! Может хватит! – пробурчал под нос вахмистр.
– Признайся, – продолжал Флориан. – У тебя, должно быть, там кто-то есть?
– У меня? – шепнул угрюмо Стадницкий, поправляя остриём сабли горящие головни.
– У меня был отец, а сейчас никого! Дядюшка – он не в счёт! Ну, Янек, добрая душа,
один! Слабый он только, щуплый… ему не до военной службы. Добрый хлопец, да, в
науках силён! Вот бы он был рядом… Эх!.. Но, тьфу, тьфу!.. Не люблю этого!..
– Что ж ты так содрогаешься, вахмистр? – раздался возле огня чей-то значительный
голос.
– Капитан! – воскликнул Стадницкий, вскочив на ноги.
– Садись, садись сударь, да и вы, пан Флориан! Не пожелали, стало быть я к вам! Без
формальностей – тут мы равны меж собой… Отдых – не служба. У вас тут теплей и
веселей, чем у меня в палатке.
– Какое там веселье! Вот, сегодня все кислые! Что говорить о Флореке – Норвилл ни
гу-гу!..
– Действительно! – подтвердил Дзевановский, посмотрев на соседний костёр. – Не
каждый обладает вашим размахом, вахмистр. Вот сегодня скверно разговаривал с самим
императором!
– Так ему и надо, пусть в следующий раз не прикидывается поручиком! – сказал
бодро Стадницкий. – И если бы не Флорек, то ей Богу, ему бы ещё больше досадил! А
что? Собачий час! Говорили, что Испания страна тёплая, а тут такой знатный ноябрь, что
два полушубка пригодились бы! Шельмы, позабирались в горы – а мы стоим или
совершаем марши…
– Потому что нелегко их там на таких скалах схватить!
– Пан капитан! Легко, не легко, а меня уже злость берёт, третий месяц носимся тудасюда, и ничего!.. Шестой роте досталась крупица счастья под Риосеко, их капитан
Радзиминьский уже имеет крест, десять низших чинов тоже!.. Да, в первом эскадроне
тоже дела лучше идут! Поручики Хермелаус Иордан и Юзеф Залусский представлены к
первому классу… Только нам нет удачи, один Флорек дослужился до вахмистра, в чём я
его не упрекаю.
– Не спеша, не спеша, дождёмся, придёт и наш черёд.
Перед костром показался вдруг вытянувшийся как струна поручик Неголевский.
Дзевановский беспокойно пошевелился.
– Ёндрек? Что там?
245

(пол.) член католического ордена созерцателей.
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– Разрешите доложить, пан капитан, – обратился с комичной важностью
Неголевский, – что поручик Кшижановский приготовил удивительного качества
миндальную похлёбку, которая в эту минуту ждёт дальнейших распоряжений пана
капитана!..
– Ну, ну, Бог с вами! Начинайте штурм сами.
– Не полагается нам, пан капитан! Нет приказа отступать!
– Эх, дети! Ну, пан Флорек, пан Юзеф, идёмте вместе! Вот только не слишком ли
большой ушерб нанесём вашей похлебке?
– Напрасные опасения, у нас без малого котелок!..
Дзевановский с Неголевским, а за ними Флорек со Стадницким отправились к
палатке поручиков, в которой на импровизированном столе из досок источал ароматный
пар порядочный котелок.
Поручик Кшижановский крутился вокруг него и с помощью адъютанта Рудовского
протирал и раскладывал на столе ложки. Капитан Пётр Красиньский, сидя в углу на
брошенных сумках, попыхивал любимой трубочкой и добродушно улыбался.
– Вот мы и в сборе, – весело произнёс Неголевский, – что касается Шептыцкого, то
он там, на дежурстве у маршала, наверняка лучше попотчуется.
– Постойте! – вставил Дзевановский. – Запас похлебки, вижу, немалый, вполне
хватило бы ещё на двух вахмистров: Василевского, ворчуна…
– О! Он в карауле с поручиком Ровицким, – заметил Красиньский.
– Правда!.. Хм!.. Тогда, может, Добицкого?
– Отлично! – подтвердил Неголевский. – Пусть Стадницкий его вызовет, я должен
нести почётный караул при котелке.
Стадницкий вызвал Добицкого. В палатке стало шумно. Неголевский укорял
Кшижановского и шутил:
– Слушай, Штефек, если ты себя плохо зарекомендовал, то я откажусь, что
происхожу как и ты из Великопольши … Супчик довольно аппетитно выглядит, лишь бы
не совершил нам какой-нибудь диверсии! Может, ты позволил какому-нибудь испанцу
перетянуть себя на их сторону?.. Признавайся! Господа, внимание! Кшижановский хочет
нас отравить!
– Да! Верно говоришь! – подтвердил адъютант Рудовский.
– А что, а что – поддакивал Неголевский.
– Будь спокоен. Видишь, сам пробую! Похлёбочка пальчики оближешь!..
– Довольно! Панове, за ложки! Капитан впереди! Равняйсь!
– Золотой ю… ю… юмор в этом Неголевском, – заикался Красиньский.
– И сердце! – добавил Дзевановский.
– Мосци Стадницкий, Готартовский, Добицкий, вперёд к миске! – крикнул
Кшижановский.
– Деликатес, в такой холод!
– Лучшего нет даже у императора! – заметил Добицкий.
Похлебка быстро исчезала из котелка. Только у Дзевановского что-то не было
аппетита, что касается адъютанта Рудовского – то он едва проглотил несколько ложек.
– Адъютант, к чёрту! Вам кажется, что Кшижановский действительно отравы
наварил?
– Благодарствую! Не могу!.. Сам не знаю, что со мной!
– Че… че… чепуха! – Обратил внимание капитан Красиньский. – Держись!..
Рудовский печально улыбнулся.
– А! Ну так и наш капитан пренебрегает?..
– Случилось что-то!
– Нет, Ёндрек! – ответил Дзевановский. – Напротив! Вкусно, остаётся только
удивляться мастерству Кшижановского! Но подождите! У меня тоже есть кое-что для вас.
Капитан хлопнул в ладоши и дал какое-то поручение своему дежурному.
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Через минуту взглядам компании предстал сильно раздутый бурдюк из козьей
шкуры.
– Вино! Вот это пир! Наша взяла! – закричали весело.
Когда стаканы наполнились тёмным рубиновым напитком, Дзевановский сказал
взволнованно:
– Товарищи и коллеги!.. Этот вот бурдюк везу на своей кобыле от самой Байоны. Не
раз меня разбирала охота заглянуть в него, но не было случая!.. Сегодня он представился.
– Хотя и без повода! – добавил Красиньский.
– Собственно, пан Пётр, вы ошибаетесь! Сегодня канун дня святого Андрея, а
поскольку уже за полночь, предлагаю выпить за здоровье нашего Ёндрека.
– Виват Ёндреку! Да здравствует поручик!..
Неголевский стал благодарить и пожимать товарищам руки.
– Назначения! Креста! Отличия! Генеральства! – сыпались отовсюду пожелания.
– Храни вас Бог! Для меня это сюрприз! Всё благодаря капитану!.. За его здоровье!
Чтобы стал нашим шефом!..
– Виват Дзевановскому!
– Капитан, чёрт… – начал басом Стадницкий и вдруг умолк.
– Стадницкий, говори! Сме… ело! – заикался Красиньский.
– Что тут говорить! Наш капитан, чёрт… отец, брат… друг, кто угодно! Давай…
чтобы… пусть ему – тьфу! Как подумаю, что человек тут, за глотку…
– Хо..орошо говоришь, Стадницкий! Виват Дзевановскому! – кричал с
воодушевлением Красиньский.
– Полно, товарищи! Нас два капитана!..
– Пан Ян, не напоминайте мне о звании! Смо-отрю на вас и изумляюсь!
– За здоровье капитанов! – кричал Неголевский.
– Полегче, полегче, Ёндрек! – уговаривал Дзевановский. – Вино испанское!
Обманчиво! На вид мягкое, кроткое, но силы в нём – пропасть. Мы на службе… Завтра,
скоро утро, ждёт нас очевидно рекогносцировка, а может, сопровождение императора…
– Стало быть, да здравствует император!
– Виват!..
Полог палатки вдруг откинулся – вошёл Козетульский. Собравшиеся с почтением
умолкли.
– Бодрствуете, вижу, не на шутку! Не шумно ли? Генерал Монбрен объезжает
передовые посты. Садитесь, панове!
– Празднуем, полковник, им-менины Неголевского! – объяснил Красиньский.
– Благополучия! Повышения!
– Да здравствует наш полковник! – гремел разошедшийся Стадницкий.
– Да здравствует! – поддержал хор голосов.
– Принимаю, замещая отсутствующего Стоковского.
– Который что-то на полковника in partibus infidelium 246 смахивает! – добавил
Дзевановский.
– Появится и он, появится!.. Хороший офицер…
Разговор вдруг прервался.
– Что-то тут у вас печально! – заметил Козетульский. – Может вам со мной не по
себе?
– Какое там! – сказал Красиньский. – Похоже все мы сегодня хмурые… Ёндрек нам
слегка настроение поправил. Что ж, холод, глушь! Предстоят дальние по-о-оходы!..
– Кто знает! Даже маршалы сами не знают, что будет. Был с докладом у Бессьера!
Разговаривал с нашим полковником!.. Стадницкий верно знает больше, поскольку с самим
императором совещался.
246

(лат.) – дословно «в провинции неверных» – изначально такой титул присваивался епископам, которые
нашли епархию в руках неверных, позднеё…
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– Полковник!..
– Ну, повезло, сударь! Но будь в другой раз осторожнее!.. Хорошо здесь беседовать,
однако нам пора. Тем, кто службой не связан, хотя бы глаза сомкнуть следовало.
В палатке все поднялись с мест. Козетульский с Красиньским вышли. Добицкий со
Стадницким повернули к кострам. Кшижановский с Неголевским стали готовить себе
постель. Рудовский погрузился в полудрёму.
Флориан направился к бивуакам, однако Дзевановский придержал его за плечо.
– Идёшь, пан Флориан, отдохнуть?
– Немного погреться у огня.
– Пойду с вами.
Капитан с Готартовским подошли к ближайшему костру и уселись среди сладко
спящих солдат.
– Но, может, мешаю вам, хотели бы уснуть?
Флориан покачал головой.
– Не до сна мне сейчас!..
– Да и мне.
– Что с вами, капитан?
Дзевановский пошевелил своими широкими плечами.
– Не умею ответить… Помните, пан Флориан, всегда вас упрекал… Сегодня на меня
нашло! Какие-то воспоминания наплывают!.. В прошлую ночь сон меня сморил. Впрочем,
нет у меня никого на свете, кого бы моя судьба грела или беспокоила! Никого!..
– Верно!
– Стоит мне обратиться к прошлому, тотчас мысли мои устремляются к родному
краю, и кажется мне, будто пропасть меня от него отделяет, словно я никогда уже не
смогу его увидеть.
– Пан Ян! Откуда такие предположения?
– Вот видишь! Прежде сам тебя упрекал … Теперь на меня нашло. Бывают разные
предчувствия – иногда вещие!.. Мы на войне. Не следует думать, что среди нас не будет
жертв. Не один тут ляжет. Нас подстерегают на каждом шагу, и это самое страшное...
– Вы правы! – согласился порывисто Флориан. – Не далее как вчера шацеры ехали по
дороге, вдруг с вершины горы грянули три выстрела – трёх человек уложили замертво.
Ужасно! Но умереть на поле боя, под градом пуль, умереть и в последний час видеть
победу, к которой приложил руку – это прекрасная кончина… такой я желал бы, такой
искал бы!..
– Да, это счастье! Ради такой смерти стоит расстаться с жизнью.
– Тем легче это сделать, когда жизнь надоела.
Дзевановский взял Флориана за руку.
– Не говорите так! Не искушайте промысел Божий. Ещё не сошло на вас
умиротворение? Придёт постепенно – время лечит!..
– И мне так кажется, – шепнул глухо Флориан. – Бывают минуты, когда в лагерном
шуме исчезает печаль, когда мысль бежит живее. Но это случается, когда я не смотрю в
себя… когда в строю следую за голосом команды. А потом воспоминания оживают…
– Бедный, бедный пан Флориан, – сказал сочувственно Дзевановский. – Не
поддавайтесь, пройдёт.
– Вероятно! – согласился глухо Флориан.
Капитан поднялся.
– Холодно и тут! Смотри, костёр гаснет!.. Закутайся плащом и отдохни.
– Нет, нет. Лучше я в лагерь пройдусь.
– Я с вами. Обойдём посты.
Капитан медленно двинулся с Флорианом к выдвинутым постам.
– Как бы снег не пошёл! – заметил Дзевановский, посматривая на оловянные
полотнища облаков, проглядывавших сквозь мглу.
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– Снег, здесь?
– Кажется, даже частым гостем бывает! Убийственный климат. Днем жжёт солнце, а
ночью стужа. Уже двенадцать больных в эскадроне…
– Люди, пожалуй, легче справляются, чем кони. Фуража не хватает.
Дзевановский вдруг кивнул в сторону палатки шефа эскадрона, мимо которой
проходили.
– Козетульский не спит! Подожди, поприветствую его.
Дзевановский отодвинул полог, Козетульский стоял на коленях с руками,
вознесенными к небу.
Капитан резко отступил.
– Молится! – шепнул он.
На линии пикетов встретили вахмистра Петра Василевского.
– Что там, вахмистр?
– Ничего!.. Стоят! Недавно проезжал генерал Монбрен. Сейчас, наверное, в первой
линии… Артиллерия выкатила орудия.
– Где поручик Ровицкий?
– Возле пикетов, направо.
– Тревоги не было?
– О! Пехота перед нами занимает сильную позицию… Нет никакой работы!
– Вижу, жестоко страдаете, как обычно?..
– Разве посмел бы, пан капитан! Только…
– Что только?
– Снова кинутся вольтижеры, шацеры, а мы сойдём за ротозеев.
– Не хмурься, старик! Служба!..
– Хм! Так точно… это ясно.
– Взвод твой в порядке?
– В полном, пан капитан – один Шум стоит четвёртый час в полном снаряжении!
– За что?
– За непослушание, пан капитан!
– Вахмистр, это кроткий хлопец!
– Так точно, но с того момента, как пан капитан купил ему новые сапоги… с ним
никакого сладу не стало. Что ни скажешь ему – без толку! На сапоги смотрит и улыбается
им!.. Три раза перепутал команду!
– Ну, ну. Ты уж его прости!
– Разрешите доложить, большой сорванец!.. Только вот рубашки две ему
пригодились бы… Такая нищета, что смотреть тошно… Гроша за душой нет!.. А под
мундиром тряпьё одно!
– Что-то надо придумать! Видишь, вахмистр, я и говорю, бедняга, и хрупкий к тому
же… на такой стуже!..
– Ничего с ним не случится, пан капитан!.. Дисциплина должна быть, как
положено… Ну а меховую жилетку под мундир я ему дал, так как мне она ни к чему.
Дзевановский похлопал вахмистра по плечу и пошёл с Флорианом к лагерю.
– Превосходный солдат этот Василевский, – заметил Дзевановский. – Впрочем, как и
весь наш эскадрон!..
– Пан Ян, это ваша заслуга.
– Ну, ну!.. Чего это вашей милости вздумалось делать мне комплименты.
Готартовский хотел ответить, однако Дзевановский, бросив взгляд на костёр, возле
которого вповалку лежали солдаты, заметил как один, видимо среди беспокойного сна,
сдёрнул с себя плащ и лежал открытый. Дзевановский быстро подошёл и укрыл солдата
плащом.
Кавалерист открыл глаза.
– Капитан! – шепнул он полусонно.

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

215

– Тс-с! Спи, спи, малыш! – сказал мягко Дзевановский и удалился за Флорианом.
– Смотрю я на вас и поражаюсь вашему сердцу! – отозвался Готартовский чуть
погодя.
– Ты преувеличиваешь, это просто долг! Достаточно посчитать, сколько у нас в роте
детишек, совсем юношей. Нам, старым солдатам, это пустяк, но с такими!.. Вырвались в
мир – капелька заботы им не помешает. Сколько при этом горя и нужды!.. Мундиры едва
держатся, ремни трескаются, всё ветшает. И мало таких, кому прислали бы с родины хотя
бы дукат, а бывает, что из жалованья ещё и вычитают у него аванс на первое снаряжение.
– Это так, но что касается нашей роты, пожалуй, никто кроме вас, капитан, не имеет
причин жаловаться!.. Вам следовало бы рапорт подать полковнику… это же ужас, так
можно и последнего не лишиться!
– Это вам кажется, кажется! Мне много не надо… Слуг у меня нет. Коноводов не
завожу! Хватает мне, слава Богу! Ну, будьте здоровы, пан Флориан! Мне ещё рапорт
готовить, замещая шефа, а вы хотя бы глаза сомкните. Вот-вот смена придёт.
Дзевановский повернул к своей палатке, Флориан лёг у костра рядом со Стадницким.
Рассветная заря лениво забрезжила в тумане. Белая пелена нависала над землёй,
сливалась с голубыми облаками, буднично перенимала даже малиновый оттенок плащей
шеволежеров. Из затухающих костров вырывались полоски дыма и, не в силах преодолеть
прижимающие их испарения, кольцами разливались по низине и расползались среди
лежавших вповалку солдат.
Поручик Неголевский дежурил в пикетах. Отойдя на несколько шагов от лагеря, он
добрался до цепочки французской пехоты, глубокий покой господствовал вокруг. Время
от времени раздавались монотонные голоса часовых, окликающих приближающийся
дозор, иногда патруль полевой жандармерии звенел копытами по скалистой дороге – и
тишина.
Неголевский присел на камне и укутался плащом. После бессонной ночи утренний
холод пронизывал его до мозга костей. Сырость доводила до лихорадочной дрожи.
Неголевский надвинул шапку, поднял воротник и закутался сильнее. Его одолевала
дремота. Казалось, что он видит перед собой отца, что тот улыбается ему ласково и
говорит:
«Ну, сударь Андрей, нынче день твоего патрона!.. Бери себе в упряжку пегую
кобылку и ту уздечку прадедовскую, о которой так упрашивал».
Видение было настолько живым, что Неголевский даже склонился к отцовским
ногам.
Это движение его разбудило. Поручик вскочил на ноги.
– Хорошо же я себя показал бы! – буркнул он себе под нос. И желая отогнать сон,
широким шагом повернул на линию от дороги.
Вдруг в отдалении послышался торопливый топот копыт. Неголевский двинулся
вперёд к пикету. Уже хотел бросить стереотипный вопрос шеволежерам, когда в
нескольких шагах перед собой увидел императора.
Бонапарт скакал рысью нахмуренный, позади – не более двух офицеров-порученцев.
Вокруг клубился туман, он смело разрезал его.
Неголевский последовал взглядом за императором, однако тот самый туман, который
открыл его взгляду поручика – уже затянулся, сомкнулся.
Неголевский побежал к палаткам.
Возглас: «Император в цепи!» – поставил всех офицеров на ноги. Один только
поручик Кшижановский спал так крепко, что Неголевский вынужден был даже водой ему
на лицо брызгать.
– Вставай, соня! Император в цепи!
Кшижановский с сожалением слез с разостланных попон.
– Козетульский давно на ногах! Скоро император может вернуться! – продолжать
отчитывать Неголевский.
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– Император? – ответил Кшижановский. – Если бы ты знал, как я спал!
– Вперёд! Не мешкай!
Трубы заиграли долго, протяжно. Звуки их распространялись меж остатков туманов,
поднимались над пеленой и долетали до облаков.
Шеволежеры повскакивали – кони приветствовали их резвым фырканьем.
Солдат крестился, собирал свои пожитки и бежал приводить в порядок коня.
Поднялась суета. Под котелками затрещали щепки. Щётки коснулись сапог и
мундиров. Пряжки, пуговицы и бляхи встретились с тряпкой. Скребки чистили коней.
Офицеры следили за порядком. Вахмистр Василевский разложил свою известную на
весь эскадрон сумку и, достав из неё воск, нити и иглы, лихорадочно пришивал пуговицы
у плаща, давал поучения сидящему рядом с ним Шуму:
– Смотри, озорник!.. Отрывать ты умеешь! Что? Отвечай мне тотчас…
– Оторвались, вахмистр! – покорно отвечал Шум.
– Оторвались. Сами оторвались? Сто лет прослужишь… но даже бригадиром не
станешь!.. Где уж такому!.. Так, посмотри ещё раз на сапоги!.. Сударь, отрапортую. И
кашель тебя душит? Ничего!
Шум ответил грустно:
– Такой уж я – неудачливый!..
– Хм! Неудачливый! Чёрт, на что же это похоже! Я буду ещё и пуговицы ему
пришивать! Вперёд! Чёрт с ним… Пусть тебя капитан поймает!
Вахмистр со злостью отбросил плащ. Шум поднял его с земли. Пуговицы были уже
пришиты.
На бледном лице юного кавалериста расцвёл румянец.
– Храни вас Бог, вахмистр! – шепнул коротко Шум. Вахмистр затрясся от гнева.
– Что мне эти глупости! Что ты себе вообразил? Господа Бога будешь ради своей
пуговицы вызывать?!.. Вот наказание!.. Куда ему в армию! В шеволежеры, в гвардию!..
Кавалеристы поспешно заканчивали утренние дела. Не прошло и часа, а эскадрон
уже стоял, вытянувшись в две ровные линии. Козетульский обходил шеренги и
осматривал отряд.
Туман начал понемногу рассеиваться. От главного штаба подъехал фурьер
императорского двора, майор де Сегур, и привёз приказ, чтобы шеволежеры были в
готовности.
– Да, майор! – ответил весело Козетульский. – Как видишь… ждём!
– Терпение! Император выехал осмотреть позиции!.. Чёрт меня раздери, если чтонибудь новое! Горы, скалы, а между ними – коридор для двух человек. Узкая горловина,
похоже извилистая… тремя пушками могут нам целый корпус расстрелять. Внимание,
полковник! Не обманывает ли меня зрение? Император приближается!
– Сми-и-рна-а! – скомандовал Козетульский.
Бонапарт показался в отдалении. Он ехал шагом – его лицо выражало глубокую
задумчивость.
Шеволежеры затаили дыхание, готовясь к приветственному возгласу, однако
Наполеон за несколько десятков шагов до них остановил коня, легко соскочил на землю и,
бросив повод ординарцу, сел под деревом возле дороги. Другой офицер, дежуривший при
императоре, подскочил к шеволежерам.
– Полковник, прикажите солдатам развести огонь перед его величеством! Есть у вас
щепки?
Господин де Сегур со своей стороны поспешил прийти на помощь в организации
импровизированного привала императора.
Солдаты разбежались к маршалам и в штабы с известием, что император отдыхает
возле линии пикетов. Большой костёр с треском вспыхнул у ног Наполеона.
От деревни Боцекуиллас стали подъезжать генералы, мамелюки, наконец и маршалы.
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Под печально чернеющими ветвями раскидистого платана пестрели мундиры. На
испачканной траве выделялись красочные мундиры адъютантов, золотое шитьё генералов,
жабо маршалов, живописные шарфы мамелюков, аксельбанты, султаны, фельдцехи,
серебряные патронташи, придворные фраки, медвежьи шапки, стройные плюмажи.
Наполеон выслушал доклад начальника передового охранения генерала Монбрена, а
потом долго разговаривал с Бессьером.
Маршал рассказывал о результатах проведённой разведки предгорий. Император
внимательно слушал предложения и
выводы. Бессьер в ярких красках рисовал
обороноспособность неприятельской позиции.
Наполеон с опущенной головой смотрел на костёр. В это время между деревьями
поднялся тихий шелест. Бонапарт поднял голову и увидел солдата, который с трубкой в
руке пробирался к императорскому костру, чтобы раскурить её. Генерал Монбрен успел
его вовремя остановить. Однако император Наполеон кивнул генералу и сказал спокойно:
– Laissez le faire! 247
Монбрен освободил дорогу смельчаку. Солдат с безразличием приблизился к огню,
опустился на колени, остриём палаша выгреб горящий уголёк и с удовольствием раз и
другой затянулся трубкой, окутываясь голубоватым дымом.
Бонапарт внимательно следил за действиями солдата, а тот словно не собирался
обращать внимания на присутствие императора.
Офицеры с молчаливым удивлением наблюдали за этой сценой.
Когда трубка уже хорошо раскурилась солдат спокойно отвернулся от костра.
Монбрен схватил его за плечо.
– Поблагодари его величество за его доброту! – потребовал он лихорадочно.
Солдат приостановился – посмотрел на Бонапарта и ответил флегматично, указывая
на выступающие из тумана горные цепи.
– Я его там… отблагодарю!..
Монбрен поневоле отступил. Солдат повернул налево к лагерю шеволежеров. А за
ним следовал взгляд Бонапарта – ясный, сверкающий, сосредоточенный на
четырехугольной шапке солдата, на малиновом воротнике белого плаща.
За солдатом тем временем устремился стоявший в свите шеф Козетульский.
– Как фамилия!
– Отвратительная, пан полковник! – овтетил хмуро солдат.
– Говори же?
– Пониньский. 248
Бонапарт снова посмотрел вопросительным взглядом на Бессьера, который прервал
доклад.
– Ну так что ещё?
– Сир! Вынужден подтвердить то, что говорил вчера. Позиция неприступна…
Необходимо начать обход гор.
– Либо атаковать в лоб!
– Так точно, сир… Однако сможет ли пехота выдержать?..
– Вперёд!
– Сир! – пробормотал смущённо маршал. – Пусть мне будет позволено… заметить,
что в ущелье четыре солдата плечом к плечу… едва смогут поместиться… шестнадцать
пушек его охраняют… тринадцать тысяч войска в горах. Перекрестным огнём любой полк
сметут, прежде чем он доберётся до первой позиции… Перед тесниной есть ров или даже
речка. Сир, это немыслимо!
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(фр.) – Оставь его в покое!
Пониньский – герой намекает на фамилию Адама Пониньского, маршала сейма разделительного в 17731775 гг. Пониньский, как предатель, продавшийся царю, был осужден на конфискацию имущества и утрату
чести.
248

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

218

Бессьер умолк, напуганный собственной дерзостью. Наполеон прикусил губу. После
минутного молчания он сухо произнёс:
– Какой эскадрон шеволежеров находится в карауле?
– Третий, сир! – ответил Бессьер.
– Пусть будут при мне.
– Так точно!
– Виктор!
Маршал Пери встал перед императором.
– Можешь начинать.
Виктор приветствовал императора, а затем бросился к находившимся поблизости
верховым лошадям. Толпа адъютантов двинулась за маршалом.
Загремели барабаны, трубы заиграли хрипло. Вдалеке послышался глухой,
размеренный шум.
Батарея Сенармона грохнула зловеще, а вслед за тем раздались первые
беспорядочные выстрелы стрелковых цепей. Горы молчали, гордо поблескивая скалистым
панцирем и утопая в тумане.
После четвёртого залпа Сенармона Гуадаррама плюнула металлом. Ужасающий
гром, умноженный горным эхом, потряс воздух. Дон Бенито Сан Хуан бодрствовал.
Орудийные ядра рассекали туман и разрывали облака. Двадцать шестой полк
двигался центром прямо на ущелье, продвигая связки фашин.
На левом фланге первого батальона маршировал пожилой капрал, Протот, и
разговаривал с шедшим с ним рядом рядовым:
– Разговорились! Что? Как свистят! Палят вслепую! Хотя иногда, шельмы…
умудряются нащупать!.. Берегись!..
Ядро упало возле ног капрала, проделав в рядах кровавую борозду.
Протот схватился за грудь и пробормотал, торжествуя:
– Видишь… я же говорил, иногда умудряются!..
Пушки играли всё громче, всё яростнее. Испанская пехота разила оловом. Двадцать
шестой полк утопал в огне, каждый шаг обозначая кровавыми потоками, даже сумел
бросить связки фашин в широко раскинувшиеся берега реки.
Фашины стали уплывать, срываемые быстрым течением, но тут же за ними стали
скатываться людские тела.
Полк ослаб. Он ещё пытался продвигаться, ещё раз решился на ротный огонь, однако
был засыпан металлом и повернул вспять свои остатки. За ним уже стоял второй полк, за
вторым – третий, четвёртый. Стрелки в цепи всё ожесточённее разили стоящих на скалах
испанцев. Те отступили за вершины.
Для стрелков в цепи цели исчезли. Ущелье и горы ощетинились стальными дулами
карабинов и грозными пастями орудий.
Полки пехоты шли. Шли угрюмо, молча. Шли, понимая, что идут на верную гибель,
что прежде чем они сумеют добраться до скал – неприятельские орудия нанесут им
жестокий урон, раздавят.
Маршал Виктор спрыгнул с коня и встал во главе девятого полка, маршировавшего
на левый фланг – генерал Семел с другой стороны вёл двадцать четвёртый полк.
Командиры первыми кинулись на самые высокие скалы и попытались повести за собой
солдат – горы брызнули ещё болееё лихорадочным потоком ядер.
Французские солдаты смешались и, подобно морской волне, разбившейся о
подножие рифа, рассыпались на безвольные клубки и беспорядочно отступили.
Виктор воодушевлял новый полк. Дивизия Рюффена 249 выдвинулась вперёд. Ей уже
удалось добежать до вьющейся по горам терассы, уже около десятка солдат скрылись за
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Рюффен, Франсуа Амабль (François Amable Ruffin) — дивизионный генерал.
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уступами скал, когда стальной град снова обрушился на дивизию, смёл первые шеренги,
вторые разорвал, третьи смешал.
Барабаны гремели яростно. Каждую минуту сквозь орудийный гул доносилась
отчаянная команда:
– Сомкнись!
Колонны послушно смыкались и исчезали на глазах.
В батарее Сенармона уже замолчали два орудия, разбитые испанцами.
Бонапарт задумавшись сидел под деревом, словно вслушиваясь в шум орудий. Время
от времени поднимая взгляд, он осматривал испытующе стоявших перед ним навытяжку
ординарцев и адъютантов, которые отрывистыми фразами докладывали ход сражения.
Рапорты звучали одинаково.
– Полку нанесён жестокий урон. Неприятельский огонь губителен! Продвижения
нет!
Наполеон нетерпеливо дёрнул зажатую в руке перчатку.
– Монбрен! – бросил он резко. – Послать разведку в горы за линию – пусть захватят
языка!..
Монбрен кивнул стоявшему поблизости Дзевановскому.
Приказ тотчас дошёл до шеволежеров. Неголевский двинулся во главе взвода
Василевского.
К Наполеону подбежал юный адъютант артиллерии:
– Ваше величество! – прокричал он. – Третье орудие разбито.
Бонапарт вскочил на ноги.
– Сир! Могу отдать приказ гвардейской артиллерии? – поспешно предложил Бессьер.
– Хочешь горы разбить?.. Коня!..
Наполеон вскочил на коня и поскакал к горам. Бессьер, Монбрен, Дюрок, де
Сегюр 250 и кортеж ординарцев и адъютантов сели на коней. За ними уже следовал третий
эскадрон шеволежеров, возглавляемый Козетульским.
Бонапарт миновал идущие в атаку полки пехоты и остановился лишь на широкой
равнине, устланной телами погибших.
Наполеон изучал позицию. Слегка рассеявшийся туман уже открывал вид тёмной
пасти ущелья Сомосиерры, из которой осыпала убийственными ядрами установленная в
глубине батарея.
– Сир! – произнёс с нажимом Бессьер. – Не рискуйте столь дорогой для нас жизнью.
Бонапарт нетерпеливо дёрнулся. Среди грома и свиста ядер конь императора
вздрагивал и беспокойно встряхивался.
– Река завалена фашинами?
– Не совсем, сир.
– Возобновить атаки!
Свежий полк пехоты сорвался с места.
– Vive l’empereur! – кричали солдаты, проходя мимо. Однако крики их тонули среди
грома орудий.
Полк шёл с гордо поднятым орлом.
Бонапарт провожал его взглядом. Он видел, как устилались тела, как раненые,
полуживые добирались до реки. Верхом геройства было добраться до неё и бросить связку
хвороста!..
Речка заполнялась быстро. Тела солдат способствовали этому лучше чем фашины.
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Филипп-Поль де Сегюр (фр. Philippe Paul de Ségur, 4 ноября 1780 — 25 февраля 1873) — французский
бригадный генерал, входивший в окружение Наполеона. Оставил воспоминания по истории наполеоновских
войн. В 1808 году в Испании под Мадридом Филипп-Поль по собственной инициативе возглавил атаку
польского эскадрона на позиции испанской артиллерии, был ранен и вернулся во Францию.
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Тем временем Неголевский сумел выполнить приказ. Генерал Монбрен поставил
перед императором захваченного в горах испанца. Наполеон посмотрел на охваченное
ужасом лицо юноши, знаком дал понять, что не желает ни о чём его спрашивать.
– Бессьер! Где шеволежеры?
– Справа, под горой!..
Бонапарт посмотрел в сторону, где белела лента синих плащей и чернели
клеёнчатыми чехлами покрытые уланки.
– Хорошо стоят.
– Верно, сир!..
Наполеон направил подзорную трубу на речку. Императорский орёл бессильно
раскачивался над пятящимися остатками полка.
– Довольно! Бессьер!
– Сир…
– Немедленная атака! Эскадрон шеволежеров!..
– Ваше величество, атака невозможна!.. Пусть обойдут наши…
– Что невозможно? Скажи им, что я хочу. Марш!
Полковник Козетульский как раз разговаривал с генералом Монбреном и
господином де Сегюром. Маршал отдал Козетульскому приказ, Монбрен осадил коня.
– Господин маршал! Атака? Это невозможно! На погибель.
– Приказ императора! – отрезал коротко Бессьер. Козетульский, обнажив палаш,
выскочил на коне перед эскадроном. Несколько громких команд свернули строй,
вытянули эскадрон в колонну по четыре. Сверкнули палаши. Солнце выглянуло из-за
облаков.
– Миллион чертей! – раздался стальной голос Козетульского. – Император желает,
что бы мы этих крыс вымели… Вперёд, сукины сыны!
Эскадрон вздрогнул.
Козетульский поднял палаш вверх и ударил шпорами коня.
– Вперёд, сучьи дети! Император смотрит!..
– Да здравствует император! – грянули кавалеристы и склонились в сёдлах.
Эскадрон как вихрь рванулся к залитой огнём террасе.
Глаза всех солдат одинаково искрились, брови одинаково сдвинулись, одинаково
отрешены.
– Вперёд! – звенел голос Козетульского.
– Вперёд! – кричали капитаны Дзевановский и Красиньский.
– Вперёд! – гремел последний солдат, ехавший позади взвода Кшижановского.
Кони мчались как буря, как неудержимый горный поток, как лавина. Они вытянули
шеи, открыли ноздри, едва касались копытами земли. Один конь напирал на другого,
словно поощряя бешенную скачку.
И за этим эскадроном следовал взгляд Бонапарта, в котором, казалось, можно было
прочитать изумление, восторг.
Эскадрон перемахнул речку, наполовину засыпанную телами убитых, а наполовину
– хворостом, и влетел в ущелье. Испанская батарея, установленная на правом его изгибе,
изрыгнула град ядер. Шесть солдат свалились с коней.
– На орудия, хлопцы! Да здравствует император! – тотчас гаркнул Дзевановский.
– Бей, чёрт! – прорычал басом Стадницкий.
Шеволежеры налетели на испанских канониров прежде, чем они успели во второй
раз приложить фитили.
Битва была скоротечной. Тела испанцев легли на лафеты. Эскадрон помчался
дальше, концом палаша едва цепляя остатки канониров. Чего не доделали лезвия,
потоптали кони.
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Горловина ущелья за первой батареей сужалась, создавая затемнённый коридор, а в
конце изгибалась и снова расширялась, чтобы в третий и в четвёртый раз изменить
направление.
Каждый из четырёх изгибов защищала отдельная батарея, преграждая дорогу,
образуя узел, создавая непреступный редут, она была достаточно сильна, чтобы
подставить лоб атаке, чтобы стереть её в пух и прах, чтобы из этого праха для самой себя
создать оборонительные завалы.
Испанские Фермопиллы имели четыре огня, четыре челюсти, в которых всё, что не
сумели пережевать орудия, должен был пригвоздить к скалам лес карабинов,
установленных на вершинах.
Выстрелов мимо тут не было. Ущелье исправляло ошибки в прицеливании, и когда
ядро ударялось о его стены, оно брызгало осколками гранита и создавало жестокие
контузии.
Знал об этом дон Бенито Сан Хуан и спокойно ждал за горами, пока волна
французских солдат, мечущихся у подножия Сомосиерры, не отхлынет, униженная. Знала
об этом и хунта, руководившая восстанием, и ждала спокойно в Аранжазе известий об
отступлении Бонапарта.
Когда эскадрон Козетульского рванулся в атаку, дон Бенито Сан Хуан улыбнулся
пренебрежительно. Когда он пронёсся над первой батареей, когда ушей дона Бенито
достиг громкий, могучий, гремящий бешенством крик – испанский военачальник
побледнел.
Эскадрон мчался вперёд. Сто двадцать человек бросились на пушки, на град пуль, на
горы, на скалы, на Самосиерру!
Эскадрон мчался вперёд. Козетульский, свалившись с коня, несмотря на контузию,
умоляюще смотрел на проносившихся мимо солдат и просил:
– Братья! Товарищи! Коня!
Никто его не слушал.
Перед второй батареей упал поручик Кшижановский. В атаке на канониров осколок
скалы ударом в грудь сбил с коня Петра Красиньского. Десяти солдат стоил второй редут.
Дзевановский вёл вперед, рядом с ним – вахмистр Василевский и шеволежер Шум.
На третьем изгибе неприятельский огонь усилился. Испанская пехота потоками
железа засыпала ущелье – батареи били яростно. Ядра сбивали шляпы с шеволежеров, в
клочья рвали плащи и мундиры, ранили и убивали коней, наносили непоправимый ущерб
рядам. Каждую минуту кто-нибудь, пошатнувшись на коне, срывался в несущийся поток.
Кони без команды смыкали ряды, восполняя поредевшие шеренги, и хотя на спине
своей мчали порой лишь залитое кровью седло – они мчались дальше, пока орудийные
ядра не разрывали их, не сбивали с ног.
Роты смешались, взводы встали на водоразделе жизни и смерти.
Флориан, рота которого шла второй по очереди, благодаря резвости своего сивого
оказался сразу за вахмистром Василевским, когда третья батарея, успев приготовиться ко
второму залпу, плюнула железом. Залп был страшным. Сноп дыма окутал шеволежеров.
Когда он развеялся – канониры лежали затоптанными.
Флориан вздрогнул, Дзевановского впереди не было… Шум удалялся…
Готартовский оглянулся – пуля из карабина коснулась его плеча.
– Вперёд! – гремел теперь адъютант Рудовский.
– Вперёд! – кричал напиравший сзади Неголевский.
Сивый Флориана дёрнулся и кинулся на четвёртую батарею, а заметив за ней
свободное пространство, понёс.
Напрасно Готартовский удерживал его, напрасно призывал голосом. В сивого чёрт
вселился, в нём вдруг заиграла кровь сына пустыни.
В горах тем временем произошло то, чего ни опытный дон Бенито, ни правящая
хунта, ни Бонапарт предвидеть не могли.
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Вершины Самосиерры пошатнулись, ряды испанцев дрогнули, крик ужаса вырвался
из груди повстанческой армии… У их ног, на краю непреступного ущелья показались
белые плащи шеволежеров и покрытые чехлами уланки.
Заклёпанные орудия с залитыми кровью фитилями, устланные трупами победителей
и побежденных – умолкли… крик: «Да здравствует император!» – гремел и взбирался по
скалам, и стонал.
Испанцы были изумлены – оружие выпадало у них из рук, смешались, сломались их
строгие цепи и, подобно волнам, стали стекать со склонов Самосиерры и искать убежища,
где бы вилась тропинка, где бы горное ущелье вело к Сарагосе, Мадриду, Аранхуэсу 251,
Валенсии.
Бегство было паническим. Страх не знал меры, был глух к призывам
военачальников, не обращал внимания на собственную безопасность. Солдаты смело
двигались вперёд, зачастую в конце ущелья находя суровую, неодолимую стену, которая
была для них смертным приговором, когда из горловины сомосиеррской уже высыпались
свежие эскадроны шеволежеров, шасеров и конных гренадеров, а на горы
беспрепятственно взбиралась французская пехота.
Шум битвы умолкал за горами и растворялся. Отряды кавалерии постепенно
возвращались, сопровождая тысячи пленных. Пехота заняла лагерь дона Бенито.
Ущелье Сомосиерра застыло – оцепенело от ужаса, и угрюмые тени легли на
бесчисленную массу людских тел.
Возле третьей батареи из-под лафета начал выползать раненый шеволежер, ругаясь
громко и призывая:
– Не люблю, чёрт!... Нет ни черта! Эй! К чёрту – шевельнитесь хоть кто-нибудь! Пан
поручик!..
Тело адъютанта Рудовского, лежавшее бесчувственно на орудии, вздрогнуло.
Шеволежер зарычал что было сил:
– Поручик, чёрт бы меня!.. Не слышит!.. Стадницкий по..
Шеволежер коснулся руки поручика и перекрестился, после чего с трудом оглянулся
вокруг и ещё раз закричал:
– Отзовитесь хоть кто-нибудь!
В ответ тихий стон раздался с другой стороны орудия. Стадницкий подтянулся на
руках.
– Хоть одна добрая душа, которая не позволила тем дьяволам вырвать её из тела!..
Да!.. Если не ошибаюсь, либо Яворский, либо Грабовский.
Лежавший солдат видимо понял, поскольку покачал головой.
– Эй? Двигаешься? Подожди, дам тебе вина. Батюшки! Это меня задели!.. Фи,
братец! Напиться, пей – но надо тебе брюхо зашить… – продырявили навылет. А тут
лазарета и не видно! Глотни!
Раненый широко открыл глаза и улыбнулся.
– Один Пуцята! – прошептал он с удовлетворением.
– Что? Что ты плетёшь?
– Я ж говорил, не один – а «одна» … феминину с маскулинами не путай! – отозвался
рядом хриплый голос.
Стадницкий оглянулся поспешно. В двух шагах от него, под скалой, сидел
Гасиоровский.
– Жив, сорванец! Шевелись, надо бы одному покойничку помочь.
Гасиоровский показал рукой на Путяту и пошевелил губами, но вместо слов из них
хлынула кровь. Путята начал судорожно смеяться, так что спазм перешёл в короткий хрип
и застыл в глубине судорожно искривлённых губ. Стадницкий вытер со лба пот.
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– Приспичило им всем, бедолагам!.. Человеку, пожалуй, одному придётся…
странствовать!.. Хоть бы одна живая душа!..
Вдруг из глубины, со стороны четвёртого редута послышался отзвук конских копыт,
а через минуту показался вахмистр Василевский.
– Гей! Пан Пётр! Помоги, двинуться не могу… Где наши?
Василевский осадил коня и буркнул угрюмо:
– Погибли! В ущелье в повалку лежат.
– А испанцы?
– Гонят их за горами наш полк с гренадерами!.. Ну, жди ваша милость, мне срочно!..
– Куда? Помоги, сукин сын!..
– Еду за лазаретом! Поручик Неголевский угасает! – вахмистр посмотрел перед
собой и сморщился. – Капитан тут лежит!.. Бывайте… минуты нет!..
– Подожди же… Кобыла твоя ноздрями кровавит…
– Получила в левую ноздрю – три зуба ей выбило! Поручику Ровицкому обе ноги
оторвало.
Василевский ударил коня и, петляя меж грудами тел, направился к главной ставке.
Когда вахмистр миновал место, где лежал Дзевановский, послышался тихий, жалобный
шёпот:
– Вахмистр!..
Василевский сжал зубы.
– Молчи! Привезу к вам лазарет!..
– Вахмистр – сапоги!..
Василевский остановил коня. Прямо перед ним лежал шеволежер Шум и смотрел с
отчаянием на разорванные голенища.
– Что с тобой?
– Ничего, вахмистр, – сказал смиренно шеволежер, рукой прикрывая на груди
сочащуюся кровью рану. – Вот сапоги!..
– Я же говорил! Ничего порядочного тебе справлять не следует! Третий день…
Шум кивнул согласно головой и скончался.
У Василевского слеза повисла на взъерошенных усах.
Он пришпорил коня и поехал.
От деревни Боцекуилла уже двинулся со своим штабом Бонапарт, и въехал в ущелье
– сразу за ним продвигались карета полковника Красиньского, отправленная за
Козетульским, и лазаретные повозки.
Наполеон ехал размашистой рысью, внимательно осматривая ущелье – время от
времени он оборачивался к Бессьеру и делал лаконичные замечания:
– Позиция неприступная! Ущелье создано для обороны!..
– Действительно, сир! Отменные люди, отчаянная отвага!..
– А что я говорил!
– Сир… вот первая батарея! Какой же должна быть тут атака!.. Канониры лежат… с
фитилями в руках для нового выстрела.
– Sont-ils braves ces Polonais! 252
– Чтобы поверить, надо увидеть.
По мере того как свита продвигалась вглубь ущелья, изумление и восхищение
возростали. Как могла тут протиснуться кавалерия, как сумела пронестись над батареями,
которые занимали всю ширину ущелья?
Конь императора перешёл на шаг, обходя лужи крови и осторожно ступая возле
павших. Время от времени среди груды тел поднималась рука, а из груди умирающего
вырывался полный воодушевления крик:
– Да здравствует император!
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Возглас этот звенел грозно, сильно и всё вокруг зачаровывал. Полузастывшие тела
начинали двигаться, посиневшие губы складывались в улыбку, в поблекших глазах вновь
теплилась жизнь.
– Да здравствует император! – кричали раненые.
– Да здравствует император! – шептали умирающие, отдавая последнее дыхание.
На второй батарее Бонапарт заметил солдата, сидящего на орудии и что-то
делающего с рукой.
Солдат, увидев императора, поднял левой рукой безвольно свешивающуюся ладонь
и приложил её к шапке.
– Что с тобой, удалец?
– Пустяки, ваше величество, теперь мы квиты.
– Как это? Ты ранен?
– Это за сегодняшний огонь для трубки!..
– Маршал, представь его к кресту.
– Как фамилия?
– Скверная, господин маршал!
– Отвечай!..
– Пониньский!
– Благодари его величество!
Солдат повёл плечами и зашипел от боли, а потом ответил сухо:
– Благодарить?.. По хорошему, если ту дыру, которую прокрутил мне в плече
шельма испанский каражо 253, сравнить с угольком для трубки… то мне и ещё что-то
должно причитаться.
– Будешь вахмистром!
– Тут снова я останусь в долгу!..
– Так чего же ты хочешь? – рассмеялся Бонапарт.
– Пусть уж вахмистр остаётся со мной под проценты! У меня надёжнее будет.
Император, придя в хорошее настроение, двинулся далее. Под третьей батареей его
приветствовал Стадницкий.
– Ты вахмистр?
– Тот самый, который имел счастье разговаривать с вашим величеством прошлой
ночью.
– Ранен?
– Две контузии!
– Кто тут ещё?..
– Поручик Рудовский!.. На лафете…
– Бессьер… «Легион»… офицерский крест!
– Ваше величество, поручик мёртв! Ему нужен крест разве что на могиле! Но там
наш… отец… наш капитан Дзевановский!
Бонапарт спрыгнул с коня и приблизился к месту, где лежал Дзевановский. У
капитана была раздроблена до колена правая нога, левая рука кроме того висела на
кусочке кожи. Дзевановский открыл глаза.
– Страдаешь?
– Нет… ваше величество!.. Раны не болят!..
– Вы покрыли себя славой!.. Бессьер!.. Присвоить полковника… Офицер легиона,
пожизненно!..
– Что касается его, то долго платить не придётся! – отозвался с земли Стадницкий,
который дополз до Дзевановского.
Капитан кивнул утвердительно головой.
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– Ваше величество! О солдатах… о роте моей не забудьте!.. Они достойны… а я…
должен уйти…
– Чем же отблагодарить тебя за твою самоотверженность!.. Вы являетесь моей
гордостью! Я горжусь вами! Эй! Бессьер! Лазареты пусть едут впереди! Окружить их
заботой, вниманием! Жизнь и здоровье каждого из этих солдат бесценны.
Бонапарт повернулся к четвёртой батарее.
Полк шеволежеров возвращался после погони за неприятелем, возвращался с
испанскими штандартами, возвращался с остатками третьего эскадрона впереди – того
эскадрона, который одарил его славой, который принёс ему неслыханную честь.
Геройская отвага этой горстки юношей очаровала армию Наполеона. Старая
императорская гвардия – надменная, неприступная, гордая, с высоты Альп и пирамид
взиравшая на линейные полки, отстранявшаяся от «польских юнцов», которые крутились
меж них и молодцевато позвякивали саблями, теперь каялась, смущённая, взволнованная
их победой.
Льды лопнули – стальные лица пылали, отзывались очерствевшие в боях сердца
львов из-под Маренго, Хохенлинде, Арколе.
Полк шеволежеров возвращался среди выкриков, возвращался приветствуемый
солдатами и офицерами. А когда он расположился лагерем, чтобы получить заслуженный
отдых – толпы солдат из стоящих поблизости полков сбежались к шеволежерам. Они
спешили пожать им руку, поделиться манеркой, присмотреться к ним поближе.
В сумерках затрубили на поверку, начиная с третьего эскадрона.
Вахмистр Данбчевский должен был читать список седьмой роты, Василевский –
третьей.
Полковник Винценти Красиньский и майор Даутанкурт стояли перед фронтом в
окружении офицеров. Над спешенными шеренгами шеволежеров сомкнулась гробовая
тишина.
Василевский раскрутил продырявленный пулями список – руки у него дрожали.
– Начинай, вахмистр! – сказал Красиньский. Василевский начал читать повзводно.
– Зелонка Бенедикт, вахмистр!..
Василевский умолк, ожидая ответа – строй молчал.
– Ранен! – ответил кто-то шёпотом.
– Соколовский, вахмистр? – читал далее Василевский. И снова тишина была ему
единственным ответом, а потом угрюмое ворчание:
– Убит на батарее.
– Тоедвен?
– В лазарете!
– Роман!
– Контузия!
– Стадницкий?
– Две контузии!
– Готартовский Флориан! – Василевский поднял голову.
– Если кто знает, отвечайте! – вставил Красиньский, а после паузы сказал
Василевскому: – Пока запиши, вахмистр, «без вести».
Василевский читал далее – читал всё резче, возбуждённее, подносил список к глазам,
чтобы точнее произносить фамилии. Хор солдат поминутно отвечал ему глухими,
печальными голосами.
Стоявшие за остатками третьего эскадрона шеволежеры обнажили головы, а следом
– наблюдавшие издали французские гвардейцы.
Василевский закончил.
Двенадцать убитых… шесть умирающих, четверо тяжело раненых, пятнадцать
контуженных, трое потоптанных!

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

226

Вахмистр Дабчевский вышел со списком роты Петра Красиньского… Жатва смерти,
увечий и недугов и здесь была богатой, и здесь рота едва светила остатками.
Подсчитали, Красиньский объявил итоги по полку. Пятьдесят семь убитых и тяжело
раненых, не считая офицеров, из которых двое погибли, двое при смерти, двое имеют
надежду на выздоровление, один шеф эскадрона легко контужен!.. Только поручик
Шептыцкий уцелел, поскольку не был в сражении.
Долго в ночи шумели у костров, разговаривая о битве, вспоминая погибших
товарищей. Долго в ночи наполняли чарки и выпивали тосты.
Только в третьем эскадроне среди солдат витали печаль и опустошенность. Хоть их
как героев дня тянули и зазывали в компании, они предпочитали оставаться в своём
поредевшем кругу… и делились думами.
Здесь ещё вчера Норвилл забавно затягивал свой краковяк, здесь щекастый
Дзеньциол со Швентареком бились об заклад, кто из них на одном дыхании сумеет
дольше играть на трубе поверку, здесь располагался шумный взвод «двух деревьев»… Из
одиннадцати Яворских остался один, Грабовских осталось двое, Завадские полегли все.
Шум, Рымдейко, Ольшевский, Вашневский, трое Биеньковских, двое Орловских убиты.
То и дело вспоминали товарищей, кто из них где погиб. Об одном Флореке
Готартовском никто не мог сказать ничего определённого. Василевский утверждал, что
Флориан был ещё у четвёртой батареи, прежде чем поручик Неголевский упал с коня, и
что видел его, как он мчался за убегавшими испанцами. То же самое слово в слово
повторял юный Симоньский, который, несмотря на рану, предпочёл выдавать себя за
здорового, нежели лежать в лазарете.
Ни первое, ни второе известие ничего хорошего не сулили. Отсутствие Флориана
было явным свидетельством того, что он слишком далеко зашёл и пропал в какой-то
заварухе, либо раненый был затоптан убегающими испанцами.
Погибших было больше, однако и в трупах, порубленных на бесчисленные куски и
затоптанных в грязь, не было недостатка.
Марцелек, который был с эскадроном Лубиньского, прибежал узнать о брате и
проверить ходившие слухи, с болью принял известие об исчезновении, обольщая себя
надеждой, что, возможно, подходящие санитарные повозки хотя бы раненым его
привезут.
На следующий день с рассветом трубы поставили на ноги полк шеволежеров.
Был объявлен поход на Мадрид, шеволежеры должны были идти в авангарде и вести
разведку.
Полк вытянулся в длинную колонну по-трое, чтобы пройти через пасть Сомосиерры,
и по знаку двинулся к главной ставке. Перед деревушкой Боцекуилла встал лагерем
корпус маршала Виктора. Тут, когда издалека увидели кармазиновые уланки, вскочили на
ноги и без команды построились вдоль дороги, приветствуя шеволежеров криками и
салютуя им.
Воодушевление солдат передалось штабу. Из палаток выскакивали офицеры,
подъехал маршал.
Гремели выкрики. Шеволежеры в знак признательности салютовали оружием.
Сердца их были возбуждены, глаза искрились, лица румянились.
Едва первые шеренги достигли главной ставки – на дороге показался Бонапарт со
свитой. Впереди мчался во весь опор маршал Бессьер.
Красиньский скомандовал:
– Оружье под высь!
Бессьер махнул рукой и бросил Красиньскому:
– Построй в боевой порядок!
Полк остановился – сломал строй, повернул коней.
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– Demi ban! 254 – скомандовал далее маршал. Трубы заиграли протяжно и медленно.
Подъехал Бонапарт со штабом и остановился перед полком, который сверкнул,
приветствуя, саблями. Император снял шляпу.
– Honneur aux braves des braves! 255 – раздался важный, звучный голоc.
– Да здравствует император! – громыхнули солдаты.
Бонапарт повернул коня. Оркестр корпуса Виктора по команде Бессьера заиграл
мазурку Домбровского. Полк продефилировал перед императором, снова вытянулся в
колонну и исчез в ущелье Сомосиерры.
Ущелье чернело угрюмой пустотой. Орудия, тела убитых были уже убраны. Лишь
кое-где виднелись застывшие бурые пятна, иногда сломанный клинок сверкал под стеной
либо в скале виднелась застрявшая пуля.
Полк следовал в глубоком молчании и в сосредоточенности. Впереди полковник
Красиньский был поглощён беседой с майором Даутанкуртом и ехавшим тут же
капитаном Ярзмановским.
– Прекрасный день! Даже не мечтал о таком!
– Да! То, что случилось сегодня, это неслыханная в истории армии честь!.. Не
первый год служу, разные видел торжества… был свидетелем больших почестей, которые
падали на старую гвардию, но император обнажающий голову перед полком!..
– А вспомни, майор, как ворчал на нас в Варшаве? А? – живо вставил Ярзмановский.
– Ну, ну! Не до такой же степени! – защищался майор. – Хотя я скажу вам, что это
признание, эта честь несомненно ложатся исключительно на Дзевановского.
– Не теряют надежды оставить его в живых.
– Ноги ему ещё в ущелье отрезали, а вот раздавленная рука вызывает опасения!
– Да, полковник! – сказал майор. – Был и я у него!.. Узнал меня!.. Улыбался!..
Спрашиваю, не хочешь ли чего, а он мне, чтобы ему из палатки узелок принесли. Послал я
немедленно. Принесли, а в узелке том… угадайте что было? Горсть земли!..
– Благородный пан Ян! – шепнул Ярзмановский.
– Это наш старинный обычай.
– Я его не знал! Ну и спросил у Дзевановского… Кровь стынет у меня в жилах! Нет,
нет! Вы своё, я своё!.. Не хочу, не желаю вам такой чести!.. Кровавая жертва слишком
велика! Цвет юношества! Правда, шестнадцать крестов на полк, болееё двадцати
назначений, дождь испанского золота, но нет!.. Смотрите, там!..
Даутанкурт указал рукой на жёлтый свеженасыпанный холм, который поднялся за
поворотом ущелья – посреди широкой долины.
– Подумать только, что эти люди для того родились над Вислой… чтобы лечь здесь,
в этой пустыне!..
– Майор! – одернул его Красиньский. – Говоришь так, словно ты не француз.
– Не о том сейчас думаю! Тьфу! Горько человеку! Что ни говори, я сам выбирал те
десятки, сам выискивал самых лучших … и вот, ради чего!..
Полк постепенно выбрался из ущелья и начал спускаться в долину.
Красиньский, приблизившись к насыпи, приостановился, его примеру последовали
остальные. Солдаты сняли шапки.
Вахмистр Василевский соскочил с коня и встал на колени у подножия могильного
холма. С дрожащих губ Василевского сорвались слова молитвы за погибших. Молитва на
крыльях ветра обежала ряды, летала над орлом штандарта и исчезала вдалеке, в ущелье.
– Amen! – бросил громко вахмистр.
– Amen! – повторил полк.
– Amen! – ответили горы.
Майор Даутанкур энергично фыркнул носом и проворчал тихо:
– Свяжешься с ними подольше, так ещё на старости лет камедулом 256 станешь!..
254
255

(фр.)Используемая ранеё в кавалерии команда для трубачей и барабанщиков.
(фр.) – Слава самому доблестному из доблестных!
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Красиньский стиснул руку майора
– Стало быть, тут наши дороги расходятся?
– Здесь, поковник!
Сигнальщики начали играть. Полк разделился на два отряда. Во главе первого встал
Красиньский, командование вторым принял Даутанкурт.
Отряды салютовали друг другу и двинулись двумя расходящимися дорогами.

XV
Смолкли пушки под Сарагосой. Маршалы Монсей и Мортье опустили руки.
После того, как в первый день осады были взяты Монте Торреро и форт в предместье
Аррабал, за две недели они и шагу вперёд не сделали. Все атаки отбивались с жестокими
потерями. Ядра выщербляли стены арагонской столицы, вызывали пожары, разрушали
дома, и несмотря на это Срагосса в своих основах ни чуть не дрогнула, стояла, гордо
опираясь на берега Эбро, выстреливая древними башенками соборов Нуестра Сеньора
дель Пилар, Ля Сео, Мигель, Фелипе, Яго и Хуан, угрожающе целясь в неприятеля с
четырёхгранных бастионов мавританского замка Альхаферия.
В течение двух недель днём и ночью город разили железом, штурм следовал за
штурмом. Казалось, с минуты на минуту на стенах покажутся белые флаги, с минуты на
минуту Сарагоса сдастся.
Маршалы задумчиво смотрели перед собой. Что значила эта горсточка в несколько
тысяч против их корпусов! Откуда могла у них взяться сила к сопротивлению?
Что ни день маршалы составляли новые планы овладения городом, что ни день
число раненых и убитых возрастало.
Монсей от гнева хрустел пальцами – вскакивал на рассвете и под покровом туманов
поднимал полки, крался, полз, набрасывался как ястреб и всегда натыкался на ощеренные
дула карабинов и отчаянное, беспощадное сопротивление.
Мортье с генералом Лакостом целыми днями вычерчивал планы траншей.
Тем временем из главного штаба ежедневно прибывали новые гонцы с вопросами и
ежедневно уносили короткий и стереотипный ответ: «Сарагоса вот-вот сдастся!»
Каждый день маршалы чувствовали, что там, в главной ставке, их слава меркнет, их
влияние уменьшается, что в любой момент они могут лишиться командования.
У маршалов опускались руки. Необходимо было вести осаду не менее двух месяцев.
Как сообщить об этом в штаб, как обосновать рапорт, чтобы избежать язвительных
замечаний и упрёков? Однако Мортье и Монсей отважились принять решение,
императорский курьер прибыл в сопровождении отряда гренадеров гвардии.
Мортье угрюмо посмотрел на Монсея.
– Коллега! Мы можем поздравить друг друга! Не сомневаюсь, что в этом пакете!..
– Отставка?.. Тем лучше.
– Только ли отставка? Ручаюсь, что Савари 257 о нас не забыл и спустит свору!
– Савари!.. Пустое – уклонимся. Сегодня же подам рапорт об отставке!..
Мортье резко разорвал конверт, окинул взглядом лист, украшенный императорскими
орлами, и тихо прошептал:
– Ланн!..
– Ланн? – повторил изумлённо Монсей. – Ланн к нам?
– Уже в пути! Должен принять главное командование!
256

Камедул (польськ. kameduła) – монах камедульского ордена. Камальдули (Camaldulani, Camaldolitae,
Camalduenses) – монашеский орден, который в начале ХІ в. основал бенедиктинец Рамуальд.
257
Анн Жан Мари Рене Савари, герцог де Ровиго (фр. Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de Rovigo) (26
апреля 1774, Марк-эт-Шевере, Арденны — 2 июня 1833, Париж) — французский политический и военный
деятель.
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– Ланну я уступлю без колебаний.
– Доблестный солдат и надёжный товарищ.
– Жаль мне его!.. Это работа Бертье! Об эти проклятые стены даже Ланн может
разбиться. А взять их – честь не велика! Незавидное положение.
Маршалы успокоились. Где появлялся Ланн, там отступали зависть, амбиции, ссоры.
Ланн всегда думал о других и забывал о себе. Он беспокоился о том, чтобы ни один
солдат не был обойдён при раздаче наград, заступался за офицеров, сражался за них со
штабом, а в кругу генералов и маршалов был первым в признании заслуг коллег.
Ланн не заставил себя долго ждать. Собрались Мортье с Монсеем, начальник
инженеров генерал Лакост, генералы Газан 258, Морло 259, Гранжан, Мюнье 260, Ронья 261,
Сюше 262 и Хлопицкий.
Ланн выслушал рапорт о выполнении осадных работах и коротко спросил Лакоста:
– Сколько времени потребуется для минирования всего города?
– Не менее четырёх недель!
– Стало быть, через месяц мы станем господами руин!.. Удвоить работы. Ничего тут
изменить невозможно. Полностью разделяю тактику коллег Мортье и Монсея.
Эти слова растопили последний лёд.
– Это единственное решение, – горячо поддержал Монсей. – Минировать!.. Гувион
Сен-Сир 263 с Денуэттом 264 за несколько месяцев раскрошили себе зубы… Наше
отступление, уступки лишь пробудили ещё большую смелость… с землей их сравнять.
– Разумеется! – вставил сухо Мортье. – Я ещё позавчера придерживался того же
мнения! Но они на мины отвечают минами. Три дня трудов стоил наш подкоп под
монастырь святого Иосифа, целую ночь устанавливали батареи… Утром грянули
тридцать два орудия, но едва мы успели запалить мины… они контрминами подняли их
на воздух. То же самое сделали с мостом на Хуерве! Вчера… Что тут скрывать!.. Мы
предприняли вылазку на Санта Энграция, перед которой расположили хорошо
оборудованную батарею! Восемь заклёпанных орудий!.. Их можно одолеть разве что
голодом…
– Если мы сами его выдержим, – съязвил Монсей. Ланн насупился.
– Завтра я дам солдатам отдохнуть. Ещё раз призовём Палафокса к сдаче, а потом
удвоим энергию! Должны работать все, без отдыха, без иссключения! Генерал Лакост,
258

Газан, Оноре Теодор Максим (Honoré Théodore Maxime Gazan) — дивизионный генерал
Морло, Антуан (Antoine Morlot) — дивизионный генерал
260
Мюнье де Ля Конверсери, Луи Франсуа Феликс (Louis François Félix Musnier de La Converserie) —
дивизионный генерал
261
Ронья́, Жозеф (Joseph Rogniat) — дивизионный генерал
262
Луи-Габриэль Сюше (фр. Louis-Gabriel Suchet, 2 марта 1770, Лион — 3 января 1826, Марсель) - герцог
Албуферский (1-й, 11 января 1813), маршал Франции (1811), пэр Франции. Сын фабриканта шёлковых
изделий в Лионе. Начал службу в 1792 г. волонтёром республиканских войск; в 1798 г. произведён в
генералы и назначен начальником штаба итальянской армии. Особенные заслуги оказаны были им при
защите Генуи против значительно превосходящих сил австрийцев (1800). Сюше участвовал в кампаниях
1805, 1806 и 1807 гг., по заключении Тильзитского мира командовал корпусом, стоявшим в Силезии, а в
конце 1808 г. повёл его в Испанию. Блестящая военная деятельность его в этой стране вознаграждена была в
1812 г. (после завоевания Валенсии) титулом герцога Албуферского.
263
Лоран де Гувион Сен-Сир (фр. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr; 13 апреля 1764 — 17 марта 1830) — маршал
Франции. Вступил на службу во время революции, в 1794 г. имел уже звание дивизионного генерала; с
отличием участвовал в революционных войнах; в 1804 г. назначен французским послом при мадридском
дворе. В 1808 г., во время испано-португальской войны, командовал корпусом, но за нерешительность при
осаде Хероны был лишён командования. В русскую кампанию 1812 года Сен-Сир командовал 6-м корпусом
(баварские войска) и за действия против Витгенштейна возведён в чин маршала. В 1813 г. он сформировал
14-й корпус, с которым оставлен был в Дрездене, когда сам Наполеон с главной армией отступил от Эльбы.
Узнав об исходе сражения под Лейпцигом, Сен-Сир пытался соединиться с войсками Даву, занимавшими
Гамбург, но эта попытка ему не удалась, и он вынужден был сдаться. С 1817 по 1819 г. был военным
министром. Он обладал высоким образованием и недюжинными стратегическими способностями.
264
Лефевр-Денуэтт, Шарль (Charles Lefebvre-Desnouettes) — дивизионный генерал.
259
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подводите мины. Генерал Газан пусть направляет атаку за атакой и преодолеет
предместье. Генералу Сюше надлежит удвоит цепи, чтобы обеспечить нам покой от
гуерилов и ни одной живой души из Сарагосы не выпустить. Ну и мы, коллеги, не будем
пребывать в праздности. Должны быть бреши!..
Тем временем в лагере возникло движение и оживление. Двадцать юных поручиков,
присланных из главной армии и, стало быть, везущих с собой несчетное множество
новостей и сведений рассеяли уныние. Второму полку легиона особенно повезло,
поскольку сразу пятеро удальцов в мундирах с иголочки остановились перед палаткой
майора Михаловского и полковника Касиновского. И не каких-нибудь сорванцов, но, как
заверил адъютант, все они, согласно бумаг, были один к одному шеволежерами гвардии
из-под Самосиерры, из-за недостатка должностей переведённые в легион в офицерском
звании.
Один майор Михаловский не разделял радости, бросив взгляд на документы, он
заявил капитану вольтижёров Рыбиньскому:
– Пфи… голубчик! Раскинь умом!.. Марципановых кавалеров, панычей, холёных
солдатиков прислали, голубчик. И что? Пфи, мука, мучение, огорчения, хлопоты,
суматоха, осторожность – холера! На конике крутился, палашиком махал, галопом
поскакивал и был, голубчик, рыцарем!.. А тут пехота!.. Ну, что ж… зови их, капитан,
глянем на них!
Майор всплеснул отчаянно руками, поправил свисающий на его округлом брюшке
пояс, руки заложил за спину и стал мерить палатку широкими шагами.
Вскоре полог откинулся. Рыбиньский привёл вновь назначенных поручиков.
Те встали навытяжку, ожидая первых слов майора. Однако Михаловский словно не
обращал на них внимания. Он ходил по палатке и ворчал себе под нос:
– Не было у бабы забот!.. Такой Щегол или Соха больше понравится, голубчик! Что
из этого может получиться?!.. Пфи!.. Начинай с азов!.. Кавалерия в пехоту!..
Опрометчивость, отсутствие понятия, насмешки, шутки, разлад, холера!...
Офицеры стояли как вкопанные. Майор поднял голову, смерил их взглядом и бросил
сухо:
– Прошу представиться!
– Лагуна! Масловский! Струмилло! Яворский! Стадницкий! – раздались поочередно
голоса.
– Все поручики! Пфи! Гвардия, голубчик! Шеволежеры! О пехоте никакого понятия,
а?
– Разумеется, пан майор! – смело сказал Яворский.
– Что, голубчик? Что разумеется?..
– В полку мы занимались пешей муштровкой, согласно уставу драгун!..
– Пешая муштровка! А? Знаю я вашу пешую муштровку! Пародия, смеха достойно,
потеха, Божьи слёзы, карикатура, холера! Ибо пехота, голубчик, это не парады, не
плюмажи, не хвосты, не аксельбанты – всего лишь карабин, штык, стена. Стена, голубчик,
армия, сила, оружие к плечу и стой! Штурм, тогда вперёд на стены – и ни на волос не
промахнись, иначе поплатишься!
Майор тяжело вздохнул, внезапно подскочил к Стадницкому и, указывая на
серебряный галун воротника, бросил сердито:
– А это что такое, голубчик?..
– Галун поручика первого класса!
– Первого класса! Простите! Ваша милость был поручиком в шеволежерах?
– Нет, вахмистром.
– И ваша милость прямо так, одним махом, перескочил поручика второго класса?
– Под Самосиеррой нас, таких, было больше!..
– Прошу! Смотрите!.. Из вахмистра! Господа, свет переворачивается! Посмотрим,
посмотрим! Мундирчики красивые!.. Капитан, как?.. Бери этих панов поручиков под свою
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опеку. Подразделения дать не могу… сначала пусть покажут себя во фронте… Пусть
проявят дисциплину, самообладание, развитие, способности, холера… это… голубчик,
того! Хм! Одно скажу вашим милостям: сомневаюсь я, чтобы вам тут у нас было удобно.
Палашиком, коником тут не управишься, во дворцы на службу не ходим, выражением
лица, чуприной ничего не завоюешь! В пехоте, – пфи! голубчик, – нужна тяжёлая работа,
ибо пехота это суть, мощь, сила, ядро, основа, фундамент, армия – холера!.. Прощайте,
ваши милости!..
Майор отвернулся, тяжело вздохнул, поправил пояс и порывисто покрутил
пальцами.
Поручики переглянулись и вышли из палатки. Капитан Рыбиньский последовал за
ними.
– Панове! Прошу вас следовать за мной! Представлю вас коллегам. К полковнику
Касиновскому завтра, ибо сегодня он очень занят.
Рыбиньский проводил поручиков в офицерский барак. Там их ожидал более
любезный прием.
Поручики Калиньский, Неводовский, Панговский и Нехцельский приветствовали
товарищей с распростёртыми объятиями, приглашая на очень скромное угощение,
состоявшее из варёного мяса, хлеба и стакана вина.
– Простите, коллеги! – извинялся Неводовский. – Знай мы хотя бы на день раньше,
можно было бы подумать о чём-либо более пристойном… Сегодня, если угодно,
разделите наш хлеб повседневный.
– О-о! Что за церемонии! – прервал живо Струмилло. – Война, лагерь, что в миске,
то и есть неприятель.
– Верно, – подхватил Калиньский. – К тому же трудная война, и трудный лагерь!
Там, в Сарагосе, должно быть тоже неудобства и голод, но у нас и вовсе оскудение. Кто
тут в осаде, ещё неизвестно!
Беседа пошла живо. Вновь назначенные поручики рассказывали о главной армии, о
сражении под Сомосиеррой, о пребывании в лазаретах под Буйтраго, слушая в свою
очередь рассказы о последних работах по осаде и неудачных штурмах.
Один Стадницкий сидел угрюмый, нахмурившийся и едва в полголоса бросал какоенибудь слово. Капитан Рыбиньский, который подсел к поручикам, заметил кислую мину
Стадницкого и, когда представился случай, многозначительно заметил:
– Хм! Вы прибыли из большого света! А у нас захудалый костёл!.. Хотя в удальцах
недостатка нет, однако некому ни рассмотреть, ни похвалить, ни наградить… Я вовсе не
удивляюсь тому, что имчь пан Стадницкий, осмотрев эту нашу захудалую усадьбу, не
очень-то рад своему назначению!..
– Из чего пан капитан сделал такой вывод? – спросил басом Стадницкий.
– А вот из чего! Извини, сударь, не хотел бы тебя обидеть. Однако у нас что на
сердце, то и на языке! Ты выглядишь так, словно пол-гарнца уксуса выпил, могу
предположить…
– Что я им пропитался, к чёрту!
– Вот именно!
– Стало быть, пан капитан, раз уж должна быть откровенность, пусть так и будет!..
Что ж это, чёрт… я к вам не рекрутом пришёл напрашиваться… За эти галунчики
потрудился немало! Разве нет?
– Поручик! Кто ж вашу милость?..
– Кто? Известно, имчь пан майор! Я звания уважаю, готов оказывать надлежащее его
рангу уважение… но, как Стадницкий, читать мне нотации не позволю!.. Я не новичок, не
школяр!.. Палашиком – говорит! Не желал бы ему с тем палашиком встретиться…
– Пан Юзеф! Майор – брюзга! – убеждал Яворский.
– Пусть у него в желудке бурчит! Что касается меня, то измываться не позволю,
чёрт… Пехота, кавалерия, сапёры, вольтижёры… для меня всегда будут в одной цене!.. И
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всё же скажу вашим милостям: будь здесь наш полк… мы не смотрели бы, повесив носы,
на этот Сарагоский курятник!..
– Не так горячо! Без запальчивости! – возразил серьёзно Рыбиньский. – Майор
человек добрый, честный…
– Не люблю!..
– Позволь ваша милость закончить!.. Немного чудак, влюбленный в пехоту!.. Он
брюзга, но его слова не следует принимать к сердцу! Проявишь себя – первым воздаст по
заслугам…
– Ну и что… Мне это без надобности!.. При первом же случае попрошу, пусть меня
переведут. Впрочем, доложу об этом полковнику… Не хочу быть имчь пану майору
обузой!
В кругу офицеров установилось тягостное молчание. Поручики смотрели друг на
друга, капитан Рыбиньский нервно барабанил по рукоятке палаша и дёргал темляк.
Вдруг полог в проёме барака откинулся. Перед столом появился низкий,
толстощёкий поручик. Обвёл быстрым взглядом собравшихся, подскочил к Стадницкому
и повис у него на шее, крича с воодушевлением:
– Король! Юзя! Мошенник!.. Дай же я тебя поцелую!.. Разбери тебя… Карамба!
Сильнее смерти удивился бы!..
Стадницкий вскочил с места, не в силах узнать приветствующего. Маленький
поручик не переставал выкрикивать, повиснув на шее у Стадницкого и обнимая его.
– Гора с горой!.. Король мой!.. Смотри-ка, в наш полк!.. Пожалуй, напьёмся…
козьего молока!.. Что же ты, филистёр… так глаза таращишь!.. Не узнал?.. Матеуш…
Бзура, герба Бзура vel 265 Лис… из деревни Бзуры… земли виленской!..
– Бзура, Бзура! – повторял неуверенным голосом Стадницкий.
– Забыл?.. В Варшаве, под Карасём!.. Ты же того… я этого… чиркнул меня по
плечу… потом помирились!..
– Чтоб тебя!.. Верно!.. За два дня до приезда императора.
– Вот, вот! – подхватил весело Бзура. – Господа, рекомендую вам отменного
товарища, рубака всей душой!.. Такие нам тут нужны! Напьёмся?!.. Хм! Вижу, что тут у
вас не густо!.. Бурда! Не по христиански встречаете коллег.
– Ба! Мой любимый!.. Я бы всей душой… Откуда?..
– Милостивые государи, внимание! Возвращаясь из караула, я проходил возле возка
мамы Зубровой! Посмотрел ей в лицо, и голову даю на отсечение, что там что-то должно
быть!.. Что тут долго размышлять! Предлагаю предпринять атаку!.. Командование отдаю
Неводовскому, который пользуется у «мамы» наибольшим уважением…
– Действительно! Верно! Атака! – охотно подхватили Калиньский и Нехцельский.
– Если поведёт Неводовский, победа обеспечена! – кричал Панговский. – Идём!..
– Только осторожно, чтобы «мама» не заподозрила неладное! Неводовский пойдёт на
разведку, за ним я с Юзефом, моим королём, чтобы спросить ниток и воска… Ты,
Калиньский, с Панговским прикроете тыл! Нехцельский осмотрит содержимое возка…
Капитан проводит гостей!..
– Виват Бзуре!
– Только тихо! Вы же знаете «маму». Одно неосмотрительное слово, и вспугнёте
бурдючок малаги, а может и хереса. На что и рассчитываем. Неводовский, вперёд! У тебя
есть обхождение и благосклонность…
– Способен стать изменником?
– Способен, наш король!.. Я знаю, что тебе это будет дорого стоить! Зато нам
достанется дёшево!.. Внимание, ваши милости! Должен предупредить коллег, что если
увидите Михалка, то ради Бога – ни звука… чтобы нас позорный конфуз не постиг!..
Помните, как мне самому довелось!..
265

(лат.) либо, или
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Офицеры со смехом и шутками группами направились из барака в сторону, где на
линии, разграничивающей расположение первого, второго и третьего полков легиона
стоял фургон маркитантки.
Возле фургона суетилась толстая приземистая баба в богатом кафтане,
напоминающем цвета легиона, и в большом платке на голове, закрученном наподобие
тюрбана. Возле фургона крутился юный легионер: под руководством маркитантки он
рубил привезённые дрова, разводил костёр и ставил котелок с водой.
Иногда взгляд легионера заползал под полог фургона, в тени которого угадывалось
выглядывающее из-под шляпы на удивление красивое личико.
Маркитантке видимо не нравилось это любопытство солдата, ибо перехватив его
взгляд, направленный под полог фургона, она крикнула возмущённо:
– Петрек! Будешь ты мне… огонь разводить!.. Кто так ставит котёл!.. Не видишь, что
наклонился!.. Наказанье!..
Солдат при виде грозно нахмуренного лица маркитантки поспешно наклонился,
схватил фуражирку и стал поправлять огонь.
Зуброва повернулась к фургону и заглянула внутрь.
– Простите Петерка! – донёсся из-за полога мелодичный голос.
– Хм, простить-то прощу! Так точно. Но что ему достанется, так уж достанется!
Тьфу! Каждый обозный зубы щерит!.. Звания не уважает! Если бы здесь был мой поручик
или мой старый!.. Всё было бы иначе!
– Верно! – отозвался печально тот же голос.
– Куда там! Ничего не поделаешь!.. Воз почти пуст!.. Может, лучше было бы
перебраться к французской границе!.. Даже и не думаю!.. Надо ждать!.. Эта осада чёрт
знает когда закончится!..
Расступись, земля – сядь и прозябай! Ни влево, ни вправо!.. Сегодня, кажется, наши
офицеры должны прибыть с маршалом. Может знают что-то. Да! И уланы седьмого полка
здесь!.. Петрек! Не печалься, разводи огонь! Дал бы Бог!.. Без сомнения к нам придут.
Моё счастье, что вчера пошла с батальоном на фуражировку!.. Немного преуспела. Даже
показать нечего… Расплескают, негодяи, до последней капли!.. Уф! Разве что сулчится
снова сегодня к полковнику напроситься. Может кто из адъютантов!
– Ах, Зуброва!.. Лучше не говорите. Может, снова напрасно!.. Сама не знаю, но с
некоторых пор меня не оставляют грустные предчувствия. Наши гибнут тысячами!
Может… Нет!.. Даже боюсь произносить…
– Пани капитанша! – крикнула энергично маркитантка. – Что? Наш поручик? Сто
чертей, об этом и думать не следует!.. Хо-хо! Слово – это стена!.. Сказано – сделано!
Никаких отговорок!
– Но есть пули.
– Пули?.. Ну, есть! Пусть себе будут!.. Мало ли разного мяса!.. Однако от поручика
нашего – прочь! Есть же на небе справедливость. О себе не говорю, уж что заслужил
человек … но что касается поручика! Тьфу! При одной только мысли язык деревенеет.
Поручик наш… Должно быть, ещё не отлита та пуля... Господи Боже, прости… святой
Антоний, не оставляй нас! Беда нас сюда занесла, но Ты нас выведи.
Маркитантка незаметно вытерла лицо рукавом и вздохнула тяжко.
В это время от костра раздался важный голос Петерка:
– Пани Зуброва, поручик!
Маркитантка вскочила на ноги.
– Во имя Отца и Сына!.. Поручик Неводовский идёт.
– Спрячусь! Скажите, что спит…
– Воля пани капитанши!.. Хоть он и не такой страшный. Благородная душа! Глаза
так и сверкают. В этом его рыцарская стать… Напрасно распаляет в себе аппетит!
Неводовский весело приветствовал маркитантку.
– Как поживаете, пани Зуброва?
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– Поживаю! – отрезала коротко баба.
– А Михалко?
– Храпит.
– Мы всё ещё недружелюбны?
– К пан поручику?.. Да я к себе недружелюбна… Беда с нуждой, да и только!..
Сегодня даже перестрелки нет. Никак зимовать здесь хотите? Одно название, а не войско.
Ни влево, ни вправо.
– Маршал приехал!..
– Новость! Вот уж было звона в трубы и барабаны, едва уши не распухли.
– Ну, ну! Пани Зуброва что-то жарит сегодня! Вчерашняя фуражировка была
удачной?
– Как всегда! Свалка, свара, а в итоге всю добычу на руках унесла бы!.. Снова
наловили целую пропасть ослов! Думается мне, что если новый маршал тоже ослятиной
начнёт питаться, так мы тут и за год ничего не завоюем!
– Верно, верно!.. Нет ли там у пани Зубровой какой-нибудь манерки под рукой?
– Манерки?
– Что-то меня беспокоит… не знаю!..
Маркитантка покачала головой.
– А я говорила, предостерегала!.. Сидишь между ворон – каркай как они. Не зря эти
чёрные дьяволы чуть ли не простынями подпоясываются!.. Это им согревает
внутренности!.. А у нас дня не проходит, чтобы нескольких испанка не охватила!
Беспокоит? Хм… сильно беспокоит?
Баба закрутилась возле фургона. Вытащила из ларца кружку, ополоснула её водой,
вытерла начисто, а потом из-под сена достала пузатый бурдюк из козьей шкуры –
вытащила оловянную затычку и струя рубинового напитка ударила в кружку.
– Видишь, сударь!.. Если нездоровится, то у Зубровой всегда можно поживиться.
Прогреет как следует – как выпьете, плащом укройтесь – и в постель. Одолеет и двойную
лихорадку, и охватывающие колики!.. Что вы говорите? А?..
Зуброва направила взгляд в сторону, где стоял Неводовский, и ноги её подогнулись
от удивления –рядом с собой она увидела толстощёкое лицо Бзуры и высокую фигуру
Стадницкого.
– Слуга покорный матушки благодетельницы! – закричал весело Бзура.
– Что, чего это? – заворчала баба, пытаясь спрятать бурдюк с вином.
– Пустяк, колика, королева моя! О!.. Однако, вам это мешает!.. Дайте, я подержу!
Маркитантка отступила назад.
– Это истинное наказание! Какое лихо сударя принесло! Ни шагу далее!..
– Колика!
– Ну так ступайте в лазарет! Пусть старый Гуличь даст вам чудодейственное
снадобье.
– Крошечку!.. Королева!..
– Ни капельки!.. Святой Антоний. Эдак их целый полк явится! Пани кап… Михалко!
Смотри за тылом!
Зуброва сунулась под тент фургона, так что заслонила весь проём. Поручики с
капитаном Рыбиньским со смехом и шутками сжимали кольцо вокруг маркитантки. Бзура
продолжал переговоры:
– Королева, взгляни милосердным взглядом на постыдную пустоту!.. По капельке!..
– Не дам! Нету!.. Сколько вас, судари? Двое, четверо, шестеро, десять… И не
думайте. Не будь я урождённая Мушиньская!.. Где взять? Откуда?.. Разве что воды с
перцем!..
– Родственнику не отказывают!..
– Кому? Какому родственнику?..
– Я же говорил… некий Бзура чуть было не взял в жены Мушиньскую…
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– Пусть он будет здоров! Хорошо сделал – обида меня миновала!..
– Королева! Ты посмотри, сколько благородных юношей стоит перед тобой!..
– Пани Зуброва! – отозвался Калиньский. – Если нет, то хотя бы угости вновь
прибывших в легион товарищей, пусть не останется у них о тебе плохое впечатление.
– Действительно, чёрт, – грянул басом Стадницкий. – А нет, так штурм: две минуты
– и фургон наш!..
– Виват! Либо – либо! Выбирайте! – раздались голоса.
– Ага! Вот как?.. Такая добродетель приехала… Довольно, судари, пустое! Нет
ничего! А это истинная саранча! У меня что тут, виноградни? Кавалеры один к одному
словно дубочки, а вместо того, чтобы самим голову поворачивать, они ко мне…
– Так ведь даром никто и не хочет.
– Даром... Если у тебя, мосць Струмилло, завелись наполеоны, так съешь их сам,
поскольку у меня лавочка закрыта.
Поручики смотрели друг на друга сбитые с толку. Один Бзура не терял настроения,
оперся о фургон и шепнул вполголоса:
– Эх, если бы был тут Зубр!
Маркитантка тяжело вздохнула.
– Всё было бы иначе, – продолжал Бзура.
– Верно! Кулак у него был такой заметный, что сразу почувствуешь уважение!
– Что там кулак – человек порядочный. Никому не допустил бы обиды!..
– Ой, святая правда! Мой старый… Где он сейчас, горемыка.
– Уж он бы, конечно, сказал: «Дай им, не скупись! Несчастье и нищета… Пусто в
сердце, во рту, в желудках…!»
– Вот и солгал ты, сударь! Поскольку мой старый говорить не мастак. Но, однако,
что там… видно нужда… Пусть так – иначе вас, панове офицеры, не отогнать.
– Виват, наша Зуброва!
– Несносные, сумасброды! Эй, Петрек, ополосни кружки. Живо поворачивайся.
Поручики, смеясь и подшучивая, расселись вокруг костра. Маркитантка протирала
кружки и разливала вино.
– Чудеса, господа! – ворчал капитан Рыбиньский. – В то время как у маршалов в
буфете шаром покати, у пани Зубровой… всё найдётся!.. Если бы увидел!..
– Слава Богу, человек имеет голову на плечах.
– И Михалка в фургоне! – добавил Бзура.
Маркитантка погрозила ему пальцем:
– А вот этого не люблю!.. Я сударю ни в ранец, ни в саквояж не заглядываю!
– Здоровье нашей маркитантки! – прервал весело Калиньский.
– Виват!
– Гей! Мигом!.. Я не калека! Остановитесь!
Баба схватилась за кварту – налила себе вина и отхлебнула порядочно.
– Королева! С ног свалишься!..
– Превосходный напиток!
– За здоровье наших товарищей! Да здравствуют шеволежеры!
– Видишь, королева!.. Паны поручики к нам прямо из гвардии!..
Баба всплеснула руками.
– Что вы говорите? Шеволежеры!.. Гвардия!.. Святой Антоний!.. Так… так, может,
судари, вы знаете… батюшки… капитана Дзевановского!..
– Были мы под его командой!
– Иезус! Где же? Расступись, земля!.. Пани капи… Чтоб у меня язык отсох!..
Михалко!.. Тьфу ты!.. Капитана Дзевановского подчинённые! Наша взяла!..
Баба смеялась сквозь слёзы и подпрыгивала от радости. Поручики смотрели, не
понима взрыва веселья. Зуброва тем временем подбежала к Стадницкому.
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– Расскажи же мне, сударь! Где он?!.. Ну дальше, что там! У тебя кружка пуста! Дай
я тебе налью!.. Стало быть… в шеволежерах? Да?.. Говори же, сударь!
Стадницкий нахмурился.
– Что же вам сказать… чёрт! Благородная душа!.. Солдат, сколько ни ищи, другого
такого не найдёшь!.. Любили мы его. Как отца, как брата… Никогда о себе, всегда о
других думал!..
– Где, где же он?..
– Вот! Что ж, атака… свалило его!..
Маркитантка вздохнула тяжело.
– Говорите, пан поручик!.. Всё!..
Офицеры столпились вокруг Стадницкого.
– Коротким будет мой рассказ. Слышали вы об этом дьявольском ущелье?..
Полэскадрона пошло в прах! Дзевановский вёл впереди третью роту. Грохот! Ядром
отхватило ему ногу. Он всё ещё рвался на батарею! Испанцы плюнули из пушек прямо в
глаза. Гранатой ему разбило плечо. Подъехал император… Взяли его в лазарет. Крест
офицерский, эполеты полковника, пожизненное попечение, золото пригоршнями – всё
было… только жизни не стало.
Стадницкий вдруг вскочил, дёргая бакенбарды. Слушатели погрузились в угрюмое
молчание.
Вдруг за их спинами раздалось глухое всхлипывание. Возле самого фургона
безвольно покачивалась хрупкая фигура юного легионера.
Маркитантка с криком бросилась на помощь – поручики вскочили на ноги. Юному
солдату влили в рот вина, смочили ему виски водой, ослабили затянутый на шее воротник.
Легионер пришёл в чувства. Зуброва ещё не могла успокиться.
– Батюшки! Столько несчастий!.. Бедная сирота!.. Вот и дозналась!.. Святой
Антоний, на грошь в старой голове нет рассудка!.. Выпей ещё!.. Вина!.. Какая бледная,
бедняжка! Дыши себе!.. О-о-о!.. Что ж вы, судари, так таращитесь… sacrebleu?!..
Поручики стояли неподвижно – поглощённые необычайной красотой, которая
представилась их взглядам.
Мальчишеское лицо юного легионера показалось им поначалу удивительно нежным,
исключительно привлекательным, но когда, приходя в чувство, оно окрасилось румянцем,
когда прикрытые длинными тёмными ресницами глаза задрожали жизнью и из-под
сдвинутой шапки высунулась прядь блестящих тёмных волос – поручики в молчаливом
недоумении переглянулись.
Тут вот, в этой испанской пустыне, под выстрелами ожесточённых сарогоссцев – в
солдатского мундира предстала перед ними прекрасная как сон девушка. Девушка, каждая
черта лица которой, пульсация каждой жилки, эти уста полуоткрытые словно в
ангельском поцелуе, и это ясное высокое чело – всё говорило им: «Я сарматка!».
Вереница мыслей промелькнула в сознании заглядевшихся офицеров – аж искры
посыпались.
Юный легионер под воздействием взглядов вздрогнул и поднялся. Шапка сползла у
него и повисла на ремешке, а из-под неё – волна волос так и хлынула на плечи солдата.
Улыбка осветила лица офицеров. Только маркитантка, заметив происходящее,
заламывала руки.
– Королева моя! – первым отозвался Бзура. – Вот так фокус нам приготовила.
– Святой Антоний! Как урождённая Мышиньская! Вот тебе и на!
– Ну, ну! Не отпирайтесь!.. Было у меня доброе предчувствие!.. Михалко!..
– Не сердись!..
– Молодец маркитантка!
– Дайте мне этого содата во взвод!..
– Добрая наша!..
– Да здравствует легион!
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Между офицерами поднялось движение, их кольцо сжималось всё сильнее. Зуброва
заслоняла девушку, а та вскочила как испуганная лань, гордо подняла голову и бросила
спокойно:
– Может быть, хотя бы в память о моем брате, Яне Дзевановском, ваши милости
окажут мне почтение!..
Эти слова подобно грому упали на раззадоренных юношей. Поручики смутились и
стали пятиться, разом утратив уверенность и бодрость. Покуда Стадницкий не поднял
голову и пробасил взволнованно:
– Мосци панове! Довольно! Дзевановский!.. Если кто, чёрт… тот эти кулаки
почувствует!.. Ни слова!.. Чёрт, не люблю!..
– Пусть же сударю Бог даст здоровья! Нашлась благородная душа!.. Святой
Антоний, а я тебе в молитве один «Здроваш» добавлю!..
– Позвольте, судари! – вмешался капитан Рыбиньский, который стоял сбоку и
наблюдал за этой сценой. – Известно ли вам о запрете, который самым суровым образом
запрещает присутствие девушек в лагере!.. Вы, Зуброва, подвергаете большой опасности
себя и эту вот панну! В любой момент слух может разнестись, и вы будете взяты под
стражу…
– Пан капитан!.. Неужто нет справедливости!.. Меня? О! И эту несчастную?.. Что ж
мы, не по Божески живём? Разве это вина, что в несчастье ей пришлось искать брата…
– Верю вам – верю!.. Но огласка...
– Кто огласит?.. Разве всё это не офицеры?.. Шпионы нас обложили?.. Кто разнесёт?
Кто не почтёт несчастья? Уж об этом-то я спокйна!..
– Верно говорит, верно! – выкрикивали поручики. – Ни звуком!... Секрет, тайна!
Слово офицера!..
– Слово! Слово!
– Только остерегайтесь! – предупредил Рыбиньский. – А случится оказия, убегайте
отсюда. Не для вас это место!..
– Верно, верно, беда нас загнала!.. Мой старик! Пан поручик!.. Конечно, ждать не
будем! Эх! Что там!.. Раз уж, судари, так!.. На здоровье!.. Последнего телёнка из стойла
вон!.. Есть у меня петерцимент испанский – словно мёд, а мальвазия,.. или мускатель
пряный!.. Действительно превосходный! Петрек, стаканы!..
Маркитантка второй кожаный бурдюк с вином вытянула. Поручики расселись снова.
Зоська исчезла под пологом фургона.
Офицеры стали поспешно расходиться, торжественно обещая сохранить тайну.
Зуброва улучила минуту и оттащила в сторону Стадницкого.
– Пан поручик, – сказала она горячо. – Ещё раз благодарю вас за благородный
призыв.
– Хм! Ну что ж… не за что, чёрт, того! Дзевановский! Эх! Человек был…
– Тише, ради Бога!..
– Душа благородная!.. Пять дней страдал, бедалага, ампутировали ему ногу, руку!.. А
он ничего!.. Иногда смеялся!.. И всё время рассуждал… и так рассуждал, что сердце
росло!.. Нет его.
– Святой Антоний!..
– Ну и всё! Возвращаться домой! Забирайте её и вперёд… Где! Даже могилы указать
не могу!..
– Верно, пан поручик, возвращаться!.. Только вот… как бы это сказать?.. Эх! Что
там... Так вы мне глянулись, пан поручик! Ростом как мой старик!.. Совершенно!.. И это…
– Ну что? Что ещё?
– Хм! Да так! Капитан Дзевановский был ей двоюродным братом и единственным
родственником. Очень они любили друг друга, но что ж, и мы потащились нашего
поручика искать, который, кажется, отправился с французами – вот только куда и с каким
полком, не известно…
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– Что это за поручик?..
– Готартовский!..
– Ба! Ищи ветра в поле… В нашем полку было двое Готартовских!..
Маркитантка схватила Стадницкого за плечо.
– Что ты говоришь, сударь? Двое?
– Оба были вахмистрами!.. Один Марцелек, а другой… Флориан!
– Раны Господни! Ради Бога, тише!.. Флориан? Вахмистр!.. Это, верно, другой!.. Наш
поручик в легионе служил… потом капитаном стал…
– Стало быть тот самый…
Зуброва покраснела и шумно задышала.
– Тот самый, Иезус!.. Смуглый лицом… усы вверх? Шевелюра слегка кудрявая!
– Сдержанный в слове? Полон сентиментов.
– Служака беспощадный!..
– Отваги необыкновенной.
– У него тёмная родинка на левой щеке!
– И поменьше – под правым глазом!..
Зуброва вдруг стиснула губы. Из глаз маркитантки брызнули слезы – и
одновременно её широкое лицо задрожало от радости, от счастья.
– Серебряный мой… Это он! Наш поручик!.. Добрейший человек! Кто ему там за
мундиром присмотрит! Кто о белье позаботится? Кто поясок погладит? Святой Антоний,
вплоть до Гроба Господня дойду… и каяться стану, раз уж Бог нам такое утешение
доставил!.. Где? Где этот полк? Сегодня же помчимся! Гуериллы, дьяволы, черти,
каррамбы, – хоть я и сирота беззащитная, а своего добьюсь, и кто мне диверсии чинит…
Однако… пан поручик, вы печальны?..
– Пустяки, чёрт…
– Где же находится этот полк?..
– Кажется, под Мадридом!.. Разделён на два отряда!..
– И в каком из них наш поручик?..
– Не знаем!..
Зуброва побледнела.
– Пан поручик!.. Я хочу знать правду, всю правду... Что случилось?.. Он был в
сражении?!..
– Был!..
– Иезус, Мария! Ранен?!..
– Не известно!
– Не мучайте, прочь жалость.
– Пропал… исчез!.. После сражения искали мы, но нигде ни следа! Может, с разгона
проскочил, в одиночку прорвался, а может в каком-нибудь лазарете отдыхает… может, в
плен попал!.. Кто знает!..
Зуброва печально склонила голову, голос её ясный, сильный изменился на шёпот:
– Вот какой конец ему достался! Ни над ним, ни над этой девушкой не
смилостивился!.. Всему конец, всё пропало.
После минутного молчания маркитантка простонала глухо.
– Ваша милость, смилуйся… пусть известие это до неё не дойдет!.. Иногда, пожалуй,
лучше не знать ничего!..
– Эх, чёрт возьми, ещё и это. Скверно – но того… нельзя отчаиваться! Да ну же,
чёрт!
Маркитантка угрюмо покачала головой.
– Храни вас Бог, ваша милость, храни вас Бог! Однако знаю я, что значит пропал!
Знаю, что среди этого разбоя значит неволя! Людей режут пилами, рубят на куски…
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четвертуют!.. Иногда лучше на поле боя лечь, быструю смерть себе выпросить, чем
живым остаться!..
– По разному, по разному бывает. Что ж, может!.. Рассчитывайте на меня!.. Если
что… Дзевановского я любил как отца, а Флорек был мне братом!.. Что могу – сделаю!..
Возвращаться вам отсюда надо без промедления.
– Надо возвращаться!.. Подвернётся случай… с первым же полком! Боже, Боже!
Только бы сил хватило, чтобы горе не сломило!.. Лучше – в сто раз лучше ей не знать!..
– Ха, ха!.. Приветствую имчь поручика, голубчика! – раздался за спиной
Стадницкого фамильярный голос.
Стадницкий оглянулся. В двух шагах позади стоял майор Михаловский и улыбался
пренебрежительно.
– Уже добрались до «мамы». Панове гвардейцы справляются как могут!..
Стаканчики, козьи бурдюки, винишко, шуточки, тосты, приветствия – холера!.. Как? А?
– Пан майор!..
– Что, голубчик? А?.. Зуброва тушит, наливает, поит, угощает! Что? А?
– Пан майор! Где там, чем? Козьим молоком и ослиным окороком!..
– Ну, ну, пани Зуброва! Знаем, голубушка, знаем!.. А что же ваш хлопец?
– Слаб он, пан майор!
– Слаб! Ананасик, неженка, лежебока, маменькин сынок – холера! Кончено! Пусть
снимает мундир и возвращается, откуда пришёл!.. Тут не потеха!.. Никаких исключений!..
– Есть, пан майор!.. разумеется, такая тут потеха, что у собак лучше не бывает!..
Снять, так снять!..
– А! Недовольство, уныние, обиды, сетования, ропот – холера!.. Что, голубушка, есть
у тебя что выпить?
– Два чугуна воды.
– Помешал вашей милости, мосць Стадницкий?..
Стадницкий стиснул зубы. Майор крутанул пальцами и продолжал:
– Первым делом к маркитантке. Хорошо начинаете! Хорошо, голубчик!.. Это
интереснее, чем неприятельская позиция, чем фосы, окопы, валы, мины – холера!.. Что?..
– Верно, майор.
Михаловский дёрнул усы.
– А? Что, голубчик?..
– Да то, что от этих осадных работ мало толку, если за месяц Сарагоса не была
взята!..
– Ну?.. Та-ак!.. Верно!.. Вот для этого ваши милости и прислали! Что? А?.. Чтобы
выпивать запасы у маркитантки.
– Пан майор!..
– В чём дело?
– Вижу, что мне уже сегодня придётся просить об отставке!
– Ага! Не нравится пехота! Да?
– Пехота? Нет!.. Всего лишь упрёки пана майора!
– Ваша милость полагал, что вас тут будут ласкать, голубчик!
– К чёрту, нет! – гаркнул Стадницкий. – Только эполеты свои я не в высшем свете
натанцевал! А пану майору свои предположения советую спрятать до того времени, когда
увидит меня под огнём.
Майор вовсе не оскорбился. Достал табакерку, затянулся приличной порцией табака,
обмахнул нос клетчатым платком и проворчал:
– Пылко, голубчик! Хорошо! Хм! Очень хорошо!.. Только я в гвардию не верю… а
кавалерия у меня, того, пан, на побегушках… Я сударя не отговариваю, голубчик!..
Напротив…
– Благодарю, пан майор!.. Сегодня же подам рапорт об увольнении!
– А?
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– Именно, подам… ибо не вижу, что бы мог здесь на что-нибудь пригодиться!.. В
полку научили меня идти напролом!.. Тут, в пехоте, слишком много доверия и слишком
мало результатов!.. Пан майор позволит идти…
Стадницкий развернулся на пятке и, приложив руку к головному убору, отошёл.
Майор с минуту провожал взглядом Стадницкого, после чего повернулся вдруг к
маркитантке и бросил сухо:
– Есть там что-нибудь выпить?
– Так точно, кружечка козьего молока…
– Выпили, голубка? Сосуны!..
– Всё до капельки!.. Пусть им пойдёт на здоровье! Могло кому другому достаться –
лучше, что поручики угостились!
– Что говорите?
– Что с паном майором жизнь трудная.
– Правда? Да? Голубушка! Ого, со мной!.. Служба им не нравится!.. Пехота,
голубчик!..
– Пан майор! Командир дивизии вызывает вас к себе! – раздался звонкий голос
юного ординарца.
Майор машинально схватился за пуговицы плаща и стал поправлять съехавший пояс.
– Иду, голубчик! Командир!.. Хм! Будет работа!.. Иду! Зуброва!..
– Что прикажете, пан майор?
– Что же, там ни капельки нет?
– Кружечка, осмелюсь доложить, козьего…
Майор махнул рукой нетерпеливо.
– Не о том спрашиваю, голубка!.. Тогда, Зуброва… сегодня вечером… ко мне
зайдите… там есть ещё один бурдючок! Только, голубушка, тратить осторожно!.. У кого
колика, озноб, лихорадка – половину, четверть стаканчика!.. И ни звука! Тихо!
– Это известно!
Майор повернул к ставке генерала Аппе, Зуброва значительно покивала головой.
– Кто его знает! Сущий дьявол. Язвительный как эти испанские паразиты!.. Вот
снова!.. Кто его знает!.. Судьба!..
Лицо маркитантки вдруг посуровело. Она посмотрела на тент фургона и жалость её
охватила. У маркитантки не хватило мужества сразу окликнуть Зоську. Она боролась с
собой, пыталась обрести голос – и не могла. Присела возле колеса на землю и спрятала в
ладони лицо. В груди Зубровой послышался негромкий хрип. Там кипел бой, бил, рвал её
на куски. Маркитантка видела перед собой море крови, огня. Зачем же она живёт?..
Почему на неё не обрушилась кара небесная?..
Грубое сердце Зубровой не могло перенести печали – тихий стон сотряс её тело.
Зоська выскочила из фургона и встала перед маркитанткой.
– Что с вами, Зуброва?.. Что случилось?.. Скажите мне! Расскажите!..
– Пустяки – эх, прошло… пустяки!
– Вы что-то скрываете!.. Говорите! Самая тяжёлая правда всегда лучше!.. Я должна
знать! Зуброва!..
Маркитантка подняла голову, посмотрела в горящие беспокойством глаза Зоськи и
тотчас какая-то сила её наполнила. Вскочила на ноги и заговорила резко:
– Тьфу! Ах, извините – женская натура иногда одолевает!.. Деточка моя!.. Пустое!
Вспомнила имчь пана Дзевановского!.. Было отчего… в том числе и заплакать!..
– Зуброва – нет! Я вас знаю! Вы что-то!.. Боже! Какое горькое предчувствие!..
– Нет! Нет! – повторяла маркитантка, словно в собственном голосе ища крепости,
силы, опоры.
Зоська схватила Зуброву за руку.
– Слушайте! – сказала она. – А… а не расспрашивали вы их о нём?.. Я хотела...
однако вдруг охватил меня такой страх, что боялась упомянуть, боялась имя его
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произнести, поскольку мне казалось… что из глаз может исчезнуть это сладкое обаяние,
это единственное моё счастье…
Зуброва кивнула головой.
– Значит расспрашивали! И… что?
– Кажется, он среди улан князя Берга.
– Зуброва, – повторила сурово Зоська. – Я должна знать правду!
Маркитантка вдруг покраснела и закричала с усилием стуча себя в грудь:
– Правду сказала… чтоб меня!.. Среди улан князя… но не известно, где находится,
поскольку уланы повернули за маршалом… может в новое неаполитанское королевство!..
Чистая правда! Да! Тот же имчь пан Стадницкий всё засвидетельствует. Разве я посмела
бы, пани капитанша!.. Чтоб меня черти разорвали миллионом бомб и гранат!.. Тьфу!
Золотая моя, серебряная!.. Только, пожалуй, того – с первым полком возвращаемся,
поскольку... Ну?.. Куда – зачем?!.. Лишь бы до границы, а там уж втроём дотащимся!.. Ейей! Ну и того… А как же… Чтобы меня!..
Зофия тяжело вздохнула.
– Дай Бог, чтобы ваши слова подтвердились!..
– Должны подтвердиться… Иначе и не думай! Рассказала!.. Пани капитанша – наш
поручик… Иезус, Мария! Да!.. О, трубят! Господи, трубят!.. Может, корпии приготовить
нужно… Полечу, узнаю.
Прежде чем Зофия успела ответить, маркитантка пулей полетела в сторону сигналов.
Зуброва бежала изо всех сил, лишь бы избежать печальных взглядов Зоськи, которая
в душу ей заглядывала. Из уст маркитантки то и дело вырывались слова глухого
сетования на судьбу, на весь свет:
– Радуйтесь, черти несносные!.. Чтоб вас скрючило! Солгала, обманула!.. Святой
Антоний, как урожденная Мушиньская… дружбе конец!.. Спрашивала и выспросила! Уж
лучше бы на вертел меня, лишь бы моя капитанша слезу уронить могла!.. Ох, если бы мой
старый был!.. Случилось! Кажется, начинается! Пусть это закончится чертям на радость!
Уф!.. Лишь бы уж больше не спрашивала!.. Удавиться что ли!..
Во французском лагере трубы долго, протяжно играли сбор. Чёрные ленты
батальонов выстраивались на лагерных линиях и сливались в полки, в дивизии. Генералы
объезжали ряды, ожидая Ланна.
Наконец подъехал маршал, а рядом с ним – Монсей и Мортье. Он лаконично
поприветствовал полки, быстро объехал шеренги, нарочито избегая каких-либо
славословий, и, бросив резкие, короткие приказы, чтобы на следующий день полк был
готов к бою, вернулся в ставку. Шеренги на лагерных линиях начали постепенно исчезать,
таять.
Стадницкий вместе с прибывшими с ним товарищами после смотра направился в
барак, чтобы освободиться от полного снаряжения и как можно скорее доложить
полковнику. Он до сих пор упорствовал в решении немедленно подать рапорт об
увольнении. Иметь дело с тем злобным и назойливым майором казалось ему
невозможным. Лучше на родину вернуться – и там люди нужны – чем погибнуть тут, в
пехоте.
Яворский и Струмилло уговаривали Стадницкого, чтобы хоть на какое-то время
воздержался, но тот и слушать не желал.
Касиновский был занят с майором Михаловским рассмотрением приказов,
доставленных от генерала Аппе, когда ординарец доложил ему о прибытии поручика
Стадницкого.
– Что за Стадницкий? – спросил нетерпеливо Касиновский.
– Да – фью, голубчик! Шеволежер, гвардеец, забияка, паныч, – холера, сегодня
прибыл… собственно, в рапорте говорится о его назначении! Что мы с ним тут будем
делать? Беспорядок, суматоха, спесивость, самоуверенность, фи… конница!.. Холера!..
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– Посмотрим, посмотрим! Может, и из них огонь высечем! Шеволежеры славой себя
покрыли. Пригласите!
Стадницкий встал навытяжку перед полковником.
– Что скажешь мне, мосць поручик?..
– Пришёл просить об увольнении из полка!
– В чём причина?
Стадницкий вдруг покраснел, примерно минуту колебался и наконец выпалил:
– Потому… пан полковник… вижу, что тут мне не место!.. Едва успел саквояжи
распаковать – и вот без всякой причины… а всё же за эти эполеты кровью заплачено!
Касиновский нахмурился. Майор барабанил пальцами по табакерке и что-то бурчал
под нос. Полковник после небольшой паузы сухо ответил:
– Решено! Просьба вашей милости будет принята во внимание! Обид в полку не
терплю! Однако, пока командир дивизии и маршал не утвердят отставку, призываю
сударя помнить о своих обязанностях!..
– Полковник! – вмешался майор. – Позволь, голубчик! Мне имчь пан Стадницкий
вовсе не нужен. Предлагаю даже исключить его из сегодняшней жеребьёвки. Вдруг
вытянет жребий парламентёра! Ещё подумает, что майор на зло ему это сделал, чтобы
испанцы его там изрубили!.. Холера, голубчик!..
– Я уже сказал! – прервал полковник. – Не желаю чинить сударю обиды, хоть он того
и заслуживает! Пока нет приказа – закон один для всех!
– Пан полковник! Если позволите – то просил бы освободить меня от жребия.
– Да? Так? Не хочешь рисковать, опасаешься хлебнуть лиха? У меня без насилия!..
Недостатка в честных солдатах нет!..
– Не так, пан полковник!.. Не потому! В той коннице, которой пан майор так
пренебрегает, я научился идти добровольцем. У нас жребий не тянули, разве что в том
случае, когда число охотников было слишком велико, чертовщина!..
– Как это следует понимать?..
– Так… пан полковник, если это парламентерство так уж опасно… то я почёл бы его
за награду.
Касиновский посмотрел в ясное, открытое лицо Стадницкого и сказал мягче:
– Спокойней, не горячись! Ты не знаешь опасности. Тут молодечество не очень тебе
пригодится!.. Испанцы не признают законов войны!.. На призыв сдаться ответить могут…
повешанием парламентёра.
– Либо четвертованием! – добавил сурово Михаловский.
– Пусть попробуют! Не отступлю… и умоляю пана полковника!.. Я один на этом
свете. Будь что будет! Одним шеволежером станет меньше. К капитану Дзевановскому
прибавится один вахмистр. На то, что другие должны выполнить по неволе… я
подпишусь с охотой. В особенности за те горькие слова, которые услышал!
– Хорошо! – ответил кратко Касиновский. – Будь, сударь, готов, через полчаса
отправлю тебя в главный штаб.
Стадницкий поклонился и вышел из палатки, не обращая внимания на
взволнованные движения майора.
Известие о том, что один из вновь прибывших поручиков добровольно идёт
парламентёром, разнеслась по легиону. Отовсюду в барак поручиков первого полка стали
подтягиваться офицеры, чтобы поближе приглядеться к этому отчаянному – без сомнения,
в первый и последний раз.
Один Стадницкий не проявлял ни беспокойства, ни тревоги. Спокойно осматривал
оружие и даже не обращал внимания на лихорадочную суету вокруг него Яворского и
Масловского.
Из артиллерии привели ему осёдланного коня и вызвали для подачи сигнала трубача.
Чёрный шар вытянул шестнадцатилетний Душек. Юный трубач побледнел, попрощался и
сел на второго коня.
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Когда Стадницкому показали трубача-сигнальщика, который должен был его
сопровождать, он сплюнул презрительно.
– Малыш! – окликнул резко. – Как тебя зовут?
– Стах!
– Сумеешь протрубить?
– Так точно!
– Сыграешь мне «Перепёлочку»?
– С припевками?
– Словно знаешь!
У Душека даже глаза засмеялись. Шум вокруг Стадницкого усиливался. Наконец
прибежал ординарец от полковника. Стадницкий двинулся за ним. Касиновский проводил
Стадницкого до самого штаба маршала.
Ланн смерил Стадницкого быстрым взглядом.
–Прибыл со мной?
– Так точно, эксцеленс!..
– Фамилия?
– Стадницкий!
– Вот бумаги. Вручишь их Палафоксу. Следи за всем внимательно. Особенно за тем,
чтобы холодный рассудок тебе не изменил. Если хоть волос с твоей головы упадёт,
будешь отмщен! Отправляйся!
Стадницкий вышел. Адъютант вручил ему белый флаг.
На постах толпа офицеров ждала, чтобы ещё раз пожать руку Стадницкому.
Прощание было сердечным, но кратким, день клонился к закату.
Стадницкий быстро вскочил на коня, его примеру последовал Душек. Ветер заиграл
складками символа мира. Поручик собрал поводья и уже хотел двинуться, как вдруг
рядом с ним появилась коренастая фигура майора.
– Едешь, голубчик?..
– Еду, майор…
– Ну… стало быть, точно… голубчик! – бормотал Михаловский. – Рассудительность,
вдумчивость… и того… холера!.. Пехота, да, пехота! Но и того… шеволежеры… холера,
голубчик!.. Упорство, настойчивость, негодник и… эх!.. Грошь цена!.. Давай того… руку,
голубчик! Что было, то было!.. И того… Михаловский не такой, холера!.. Да что там!
Майор кашлянул сердито и взял Стадницкого за руку. Стадницкий так решительно
ответил на пожатие, что майор вскрикнул от боли.
– Прощайте, панове!
– С Богом!
Стадницкий пришпорил коня и размашистой рысью двинулся за окопы. Душек
последовал за ним.
Какое-то время они ехали молча, держа курс на вершину Монте Тореро к воротам
дел Кармен.
Вдруг Стадницкий услышал позади тяжкий вздох. Обернулся к Душеку.
– Что с тобой, малыш?
– Пустое, поручик, – ответил глухо трубач.
– Пустое. Не по себе?.. Ерунда! Перекрестись и держись за мной!.. К чёрту, так легко
нас не съедят!
– Разумеётся, пан поручик! – ответил со вздохом трубач.
– Малыш, я вижу, излишек дыхания тебе в тягость – сыграй же им, только от души!..
Пусть знают, чёрт!..
Душек поспешно схватил трубу и заиграл. Металлические звуки поплыли к
расположенной в долине над Эбро Сарагосе, отразились от её жёлтых угрюмых стен и
достигли французского лагеря.
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Душек тянул мелодию за мелодией, венок звуков вился, слёзы он соединял с
самозабвением и весельем; неуверенность смешивал с выдержкой и волей, задумчивость
растворял в пустоте, своеволие топил в сосредоточенности.
Краковяк рождался из куявяка, куявяк из мазурки, думна из полонеза, полонез из
побудки, побудка из оберека 266, оберек из коломыйки – и песнь достигала до самых ног
Богородицы.
Юношеское лицо Душека побледнело, губы его посинели, а он продолжал играть.
Стадницкий то и дело посматривал на Душека и ворчал себе под нос:
– Малыш!.. Бестия, все лёгкие выдул!.. Покойный Норвилл был изряден… но этот
шалопай… чёрт! Аж кулаки чешутся!
На омертвелых стенах Сарагосы показалось несколько тёмных фигур.
– Заметили нас, разбойники! Ерунда! Играй им, Душек… пусть видят, сучьи дети!..
Белый флаг затрепетал сильнее. Тихий полумрак встречал их у ворот дел Кармен,
несколько стволов наклонилось, чтобы лишить парламентёров покоя…
Стадницкий посмотрел исподлобья на сверкающие стволы и пробурчал сквозь зубы:
– Нашпигуют нас пулями ещё до того как рот откроем! Пустяки! Душек… играй им!
Забирай, чёрт, своё!..
Звуки задрожали сильнее, звонче.
Стволы карабинов ждали. Неожиданно между ними возникло смятение. Из-за изгиба
стены показалась шляпа с красной кокардой.
– Далее ни шагу, иначе погибель!
– Душек, играй им, пусть знают!..
– Довольно! Чего вам нужно? – отозвался тот же голос по-французски.
Стадницкий дал знак Душеку. Труба смолкла.
– Парламентёр его превосходительства маршала Ланна, командующего французской
армии! – ответил басом Стадницкий.
– С чем приехали?
– Послание генералу Палафоксу.
На стенах снова поднялось яростное, угрожающее ворчание, и одновременно –
резкий, внезапный голос:
– Calla!.. 267
Ворчание смолкло.
За воротами послышался грохот отваливаемых камней и балок.
Душек заиграл снова. Лязгнули засовы. Испанский офицер со взводом солдат стоял
перед Стадницким и приветствовал его. Стадницкий ответил на поклон.
– Есть ли у вас письмо к генералу Палафоксу?
– Сеньор является генералом?..
– Всё равно – давай!..
– И не подумаю!.. Я должен вручить его генералу и получить ответ!..
– Палафокс не ведёт переговоров! – бросил гордо испанец. – Если не отдашь
добровольно, принудим к этому!..
– Полно, мой господин!.. Вы имеете дело с парламентёром!..
– Мы не признаём парламентёров!..
– Шутишь!.. Вы армия или банда? Душек, играй им, пусть знают.
Уверенность и спокойствие Стадницкого смутили испанца. Он дал знак солдатам,
чтобы они окружили парламентёров, после чего приказал завязать глаза Стадницкому и
Душеку. Испанцы взяли коней под уздцы и провели их за стены.
Стадницкий сидел на коне, машинально покачиваясь. Косынка полностью закрывала
ему глаза, но он чувствовал и слышал.
266
267

Оберек – польский народный танец.
(исп.) – Молчать!
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Он чувствовал как его конь трётся о почти сомкнутые волны толпы, выбрасывающей
угрожающие выкрики, как что-то бурлит вокруг его, как окружающие его солдаты время
от времени прокладывают ему дорогу. По мере продвижения за стены Сарагосы шум
усиливался, становился всё более мощным, рос. В неистовом шуме Стадницкий улавливал
какие-то полудикие мелодии, напеваемые охрипшими голосами, звон меди, размеренный
стук кастаньет, лязг оружия, скрежет точёных ножей и глухие, пронзительные стоны,
раздающиеся словно из-под земли.
Пан Юзеф, хотя он и обладал мужественным сердцем, постепенно терял холодный
рассудок. Уже раз и другой настигал его камень, комья начали пролетать над его головой,
вызывая взрывы безумной радости среди толпы.
– Истинное проклятие! – говорил сам с собой поручик. – Зарежут человека в
темноте!.. Душек, малыш! Сыграй им, этим чертям несносным.
Душек схватился за трубу.
Толпа смолкла. Краковяк завладел ею, заглушил вой, поневоле подчинил себе и
очаровал бравурностью. Кастаньеты стали подхватывать такт и вторить.
Стадницкий выдохнул.
– Малыш! А ты порядочная шельма! Был тут один, что на флейте умел крысами
повелевать… а этот на сигнальной трубе умеет!.. Карамба!
Из-за постоянного покачивания на коне и машинальных дёрганий платок на голове
Стадницкого стянулся и поднялся вверх. Узкая полоска света достигла глаз поручика.
Стадницкий после того как освоился со светом, стал осторожно осматриваться
вокруг. Картина, которая открылась его глазам, поразила, привела его в оцепенение.
Они ехали по узкой, вымощенной улице, окружённой двумя рядами высоких домов с
немногочисленными зарешёченными окнами. Улочка была такой тесной, что конь
Стадницкого порой должен был протискиваться вдоль стены, чтобы миновать
вылезающих отовсюду испанцев. Кучи камней, балок, сломанных двуосных повозок и
кучи брошенного хлама на каждом шагу создавали трудные для продвижения завалы.
Местами улицы перегораживали нескладные бугры, из-под которых высовывались
иссохшиеся руки, ступни, покрытые волосом черепа. Иногда на таких холмах
пошатывалась в предсмертных судорогах серая человеческая фигура и собственными
руками рыла себе могилу. Из угрюмых сеней домов виднелись полунагие тела, едва
покрытые лохмотьями и ещё шевелящиеся. Иногда в толпе показывались носилки, а на
них – едва переброшенные трупы, взмахивающие сжатыми кулаками в такт движению
носильщиков. В глубине расширений улочки сидели толпы детей. Лица детей были
побледневшими, почерневшими с какими-то волнами суровых морщин на лбах.
По улочке тянулась толпа – истощённый люд с запавшими глазами, сверкающими
исступлением, отчаяние, гордо потрясающее лохмотьями кругообразных плащей,
сверкающее ножами – толпа впавшая в оцепенение, нищета, доведённая до бесчувствия.
Её рвали ядра, подрывали подземные мины, голод истреблял, эпидемии
прокрадывались по закаулкам – испанцы защищались. Защищались яростно, неистово,
мужественно.
Мысли о сдаче не было. А если где-нибудь появлялась слабая душа, сердце ещё не
окаменевшее, оно падало жертвой стражи безопасности… смертью искупая страх, мукой
расплачиваясь за каждое слово о прекращении обороны.
Стадницкий смотрел, и ему казалось, что мрачное видение терзает его. Эти кресты,
торчащие на улицах, чернеющие на углах домов и протянутые к нему с отблеском мести –
эти тёмные капюшоны монахов, которые предводительствовали в толпе… а в конце
волны людских тел, погружённых в молитву – эти большие хороводы, которые среди
смерти, людского несчастья кружились в такт с мандолинами, распевая на собственных
гробах – голоса хриплые, дикие, опьяневшие от отчаяния пронзали поручика суеверным
беспокойством.
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Стадницкий перекрестился. Бегущая рядом с ним разнузданная толпа вдруг смолкла.
Офицер, сопровождавший парламентёров, прибавил шагу.
Стадницкий оказался на широкой улице Косо и был остановлен перед воротами
старинного дворца принцев де Луна.
Тут стража проводила поручика на обширное мозаичное подворье, украшенное
величественными колоннами, под арками которых шумели точильные камни
оружейников. Французским посланникам сняли с глаз платки.
Стадницкий вздохнул и посмотрел на Душека. Трубач посинел.
– Держись, Малыш! Что ж, чёрт возьми!.. Как видишь, нас не съели!
В просторном зале старинного дворца принцев де Луна в это время собирался
военный совет. Вокруг стола уже расселись генералы дон Фелипе де Сан Марч, Сан
Гениз, Версаг, Виллальба, Батрон, дон Мануэль Каваллеро, Мансо и Эстебан Флёри.
Угрюмая тишина господствовала среди собравшихся. Посматривая на двери, все
ждали Палафокса. Палафокс задерживался.
Живой и нетерпеливый Батрон заговорил первым:
– Извещён ли дон Хозе?
– Я только что с ним расстался! – объяснил генерал Мансо. – Он пошёл на вечернее
богослужение, вот-вот вернётся…
– Известно ли господам, с чем прибыл парламентёр? – спросил с беспокойством Сан
Гениз.
– Легко угадать! – сухо ответил генерал артиллерии Виллальба. – Нас призывают
сложить оружие…
– Никогда! Ни за что!.. Лучше смерть! – закричал возбуждённо Батрон. – Лучше
погибнем!.. Как смеют выдвигать нам унизительные условия? Парламентёра на кол!..
Голос Батрона звенел под сводами рыцарского зала. Генералы нахмурились. Спустя
минуту Мансо ответил негромко:
– Батрон прав! Мы так и должны поступить… однако в Сарагосе… есть старики,
женщины и… дети… Голод нас сожрёт!.. Эпидемия разрастается всё сильней… Мы все
погбинем без сражения!.. Пороху всё меньше… не хватает селитры!.. Святые отцы
вымывают её из грязи, скребут стены!.. Мы не в состоянии компенсировать расход!..
– У нас есть ножи!..
– Батрон! – сказал в свою очередь Сан Марч. – Хорошо сказано!.. Но хватит ли нам
сил, чтобы поднять их! Солдаты изнурены… Людей для замены нет! Мы не сходим со
стен! Наша отчизна – Испания! В другом месте мы могли бы защищать её лучше, с
большей удачей и успехом!.. Если мы ляжем на развалинах Сарагосы, что станет с
отчизной?.. Сердца людей слабеют!.. Французы заполонили всю страну!.. Смотрите!
Братья нашего вождя дон Франциско и маркграф де Лазан в случае осады должны были
оказать нам помощь!.. Что они хотели исполнить присягу, в том нет сомнения… но что с
ними случилось? Разве Бог уберёг их от поражения?..
– А наше население… Разве оно не внушает опасения? – добавил генерал Мансо.
Батрон вскочил из-за стола.
– Народ?.. Разве вы не слышите, что происходит перед дворцом?..
Генералы замолчали. Через квадратные окна залы проникал глухой ропот –
зловещий, яростный.
– Слышите? Народ жаждет смерти французских посланцев!..
– Справедливо! – подхватил Эстебан.
– Господа! – напомнил Мансо. – Мы солдаты.
– Смерть! Нет законов! Нет милости! – раздались отдельные голоса. – Они должны
погибнуть!
Шум голосов усиливался. Взгляды скрестились, вот-вот посыплются искры из глаз.
Брови сдвинулись сурово.
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В это время двери с шумом распахнулись – вошёл Палафокс и установилась тишина
– все взгляды обратились к вождю.
Палафокс шёл с гордо поднятой голвой, с искрами в тёмных горящих глазах, с
морщинами на высоком лбу.
Его удлинённое смуглое лицо источало силу, выдержку и отвагу. В этих изгибах
бровей, в беспорядочно растрёпанных волосах, в этом выпуклом лбу было что-то
героическое и что-то мучительное. Палафокс шёл устало, но упруго. При ходьбе он
словно сгибался под бременем страшной ответственности, которую нёс на плечах. Только
взгляд, только эти тёмные глаза источали огонь, проникали в сердце и обжигали – в них
жила душа народа.
Палафокс сел во главе совета, обвёл взглядом собравшихся и заговорил спокойно:
– Батрон!.. С чем прибыл французский посланец?
– Не знаем!.. Ждали вас, чтобы прежде всего решить, следует ли нам принимать…
– Стало быть, думаете…
– Думаем, – произнёс угрюмо Батрон, поглядывая сурово на генерала Сан Марча, –
что без заслушивания следует посадить его на кол!.. Это будет самым справедливым
ответом! Любые переговоры с французами мы почитаем за оскорбление!.. Они должны
понимать, что нет такой причины, которая могла бы склонить нас к сдаче.
Палафокс покачал головой. Генералы следили за каждым изменением его лица.
– Желает ли кто-либо из вас сказать что-нибудь ещё?
– Нет! – бросил быстро Батрон. – Меж нами нет таких!
– Ошибаешься! – холодно прервал его Палафокс. – Я «такой»!..
– Хосе! – шепнул Батрон с укором.
– Посланцев необходимо принять, выслушать их и отпустить на свободу с ответом.
Смерть двух безоружных не принесёт нам ни чести, ни пользы! Будь что будет, эта миссия
представляет для нас интерес. Кто знает! Может она содержит для нас не одно полезное
указание…
Сан Марч и Мансо с торжеством посмотрели на Батрона. Первый ответил смелей:
– Вождь! Мы полностью разделяем твоё мнение!.. Есть законы, которые не следует
нарушать даже среди битвы не на жизнь, а на смерть.
– Правильно, правильно, – согласились Мансо и Каваллеро.
Палафокс хлопнул в ладони. В зал вошёл офицер роты испанских швейцарцев.
– Ввести парламентёра.
Офицер исчез за дверями и через минуту показался, ведя за собой Стадницкого.
– Что имеешь мне сообщить, кавалер?
– Я привёз письмо маршала Ланна к генералу Палафоксу!
– Стало быть, отдай его мне!
Стадницкий вручил письмо Палафоксу.
– Имеешь что-то ещё сказать?
– Что его превосходительство поручил мне привезти ваш ответ, генерал.
Палафокс кивнул головой и обратился к дежурному офицеру.
– Кавалер Санчес! Проводи парламентёра в комнату, здесь, налево!.. У дверей
поставь часовых!..
Офицер салютовал и вывел Стадницкого. Палафокс передал запечатанный конверт
дону Эстебану.
– Прочитайте нам!
Дон Эстебан сломал печать маршала и стал читать.
Письмо было коротким. Маршал убедительными словами представлял
невозможность обороны, призывал Палафокса к сдаче, гарантируя ему должное
отношение и обещая человеческое обращение с пленными.
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Послание Ланна было навеяно такой непоколебимой правдой, такой силой
несокрушимой логики, что даже Батрон не смел возражать. Один Палафокс поднял гордо
голову.
– Господа! Прежде чем мы начнём обсуждать ответ, следует решить – позвать ли нам
на совет тех, кто хотя и не имеет воинских званий, однако… в заслугах нам не уступает!
Без полной хунты обойтись невозможно!..
– Верно, верно! – подтвердили генералы.
По приказу Палафокса по заулкам Сарагосы разбежались гонцы. Спустя около часа
зал дворца стал наполняться.
Вечерние сумерки посылали угрюмые тени. Зажгли факела. Жёлто-красные огни
засверкали. Дон Педро Мария Риц взял слово и объявил хунту правомочной. Палафокс
изложил послание Ланна.
Члены хунты долго молчали, непроизвольно прислушиваясь к глухому урчанию
толпы, заполнившей площадь перед дворцом.
– Смерть французам! Четвертовать! На кол! Под пилу!..
Сантьяго Сас откинул капюшон с головы и вскочил с места. На его бледном
пожелтевшем лице видна была стальная воля. В запавших очах сверкали зловещие огни.
– Над чем вы размышляете? Разве не слышите ответа?.. Народ говорит!.. Народ не
хочет отдать храмы на поругание и до последней капли крови желает защищать свои
права и веру! Никаких соглашений!.. Лучше быть погребёнными в руинах!
– Святой отец! – тихо сказал Сан Марч. – Неприятельские орудия целятся всё точнее,
пороха нет!.. Чем будем защищаться?..
Сантьяго Сас стиснул нервно сухие кулаки и сморщился в поисках ответа.
– Ты хорошо говоришь, Марч! – заметил резко Хосе Иборт. – Подавленность
усиливается. Народ всё громче требует переговоров!.. Вас вводит в заблуждение этот
крик! Но посмотрите, что делается в переулках! У моих альмоговарес 268 опускаются
руки!.. Вы приказывали смертью карать каждую мысль о сдаче!.. Вчера удушили сорок!..
Страх не действует! Осуждённые благодарят за смерть! Она для них – прекращение
мучений!..
– Помощи ждать неоткуда! – живо подхватил Мариано Церезо. – Речь не о нас!.. Я
готов!.. Онако детям принадлежит хотя бы право отомстить за нас!.. Так пусть уцелеют
хотя бы они! Голод – всеобщий! А помощь… защита? Я их не вижу! Мы погибаем! И
помощи ждать неоткуда!..
В этот момент над шумом гудящей за окнами толпы вознёсся размеренный звон
колоколов.
Сантьяго Сас вытянул руки и с силой сказал:
– Вы слышите?.. Слышите?.. Колокола Нуеста Сеньора дел Пилар напоминают вам о
Той, заступничество которой однажды уже спасло от насилия неприятеля сердце
Арагоны!.. Нам неоткуда, говорите, ожидать помощи?.. А патронесса наша не есть ли
наша помощь?.. Смотрите! Тридцать дней огня… и до сих пор ни одно ядро не коснулось
святыни нашей Покровительницы!.. С нами Она, а с ней Бог!.. Ничто не может случиться
без Его воли… Если Господь и отвернёт от нас своё лицо, то лишь за наши грехи, за
малодушие, за недостаток веры, за безбожие! Вы хотите решать? Лучше молитесь!.. И
тогда вы не увидите перед собой двух дорог!.. Палафокс! Да воодушевит тебя Святой
Дух!.. Ты скажи! Ты здесь вождь и верный солдат нашей Пиларки!.. Говори!..
Палафокс поднялся – спокойный, холаднокровный, уверенный в своих силах.
– Hasta la ultima tapia! 269 – сказал он коротко.
Гробовая тишина установилась в зале, а в тишине – на крыльях шёпота слова
Палафокса уже бежали из дворца, попадали в закоулки, достигали подвалов, пересекали
город – покуда не упёрлись в часовых на валах.
268
269

(исп.) название специальных отрядов арагонских солдат.
(исп.) Вплоть до последней черты! (дословный перевод: «Вплоть до последней ограды»).
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– Hasta la ultima tapia! – повторяла толпа. – Hasta la ultima tapia! – говорили
женщины. – Hasta la ultima tapia! – стонали голодные дети.
И эти слова опьянили всех, захватили, вызвали неистовую радость. Народ перед
дворцом взорвался громкими выкриками – их отзвуки привели в восхищение хунту.
– Hasta la ultima tapia! – первым закричал Сантьяго Сас.
Батрон, Эстебан Флери и дон Базилио Баггиеро поддержали его. Хунта минуту
колебалась, и наконец с протянутыми руками все ринулись к Палафоксу.
Гремели шпаги, сверкали ножи, стискивались кулаки, глаза сверкали огнём. Смерти
была брошена перчатка.
Когда шум несколько утих, седой председатель хунты, дон Педро Мария Риц, тихо
заговорил:
– И так… до последней черты… А потом?!..
– Потом?! – живо подхватил Палафокс. – Посмотрим!..
– Посмотрим! – закричал зловеще совет.
– Посмотрим! – играли колокола Нуеста Сеньора дел Пилар.
– А сейчас, – бодро закричал Сантьяго Сас, – идём к стенам нашей Покровительницы
благодарить!..
Хунта толпой двинулась из дворца через Косо и улицу Альфонса к берегам Эрбо, над
которыми поднимались могучие стены святыни.
В соответствии с приказом Палафокса Стадницкого внутренними галереями
препроводили в низкую, сводчатую комнату с сильно зарешёченным окном – и тут за ним
захлопнулись тяжёлые, окованные двери.
Стадницкого смутило это неожиданное заключение, а главное, что его разлучили с
Душеком. Однако поручик сам себе добавлял бодрости.
– Дьяволы несносные!.. Съесть готовы! Струсили! Пусть бы попробовали! Маршал
им не простил бы!.. Тьфу! Скверная забава!
Стадницкий осмотрел пистолет и спрятал его под мундиром, ворча при этом:
– Но перепилить себя не дам.
Затем он стал осматриваться в комнате, но кроме широкой скамьи, ветхих картин на
стенах ничего в ней не было. Стадницкий раз и другой измерил шагами комнату – наконец
приблизился к окну, но и тут его постигла неудача. Окно выходило на тесную боковую
улочку – и поскольку решётка не позволяла высунуть голову – ничего кроме почерневшей
стены дома напротив разглядеть было невозможно. Зато уличный шум и отголоски
выкриков доносились явственно, что Стадницкого безмерно разгневало.
– Войте, кричите, проклятые, дьяволу на утеху! Ещё – ещё! Громче!.. Не люблю, к
чёрту… Западня, ловушка! Вот ляпнул!.. Терпи, тело, раз уж хотело!.. Порежут тебя
вместе с парламентёрским флагом и запеканку себе устроят. Чтоб их удавило!..Дикари!
Постепенно поручиком стала овладевать меланхолия. Он с ней боролся, пробовал
затянуть мазурку и наконец впал в задумчивость. Тяжёлой она была. Ибо насколько пан
Юзеф был умел в счёте и могуч в ударе, настолько испытывал отвращение к одиночеству
и искреннюю неприязнь к воспоминаниям.
В сознании поручика крутились картины, знакомые лица, отдельные эпизоды,
лагерные разговоры, сигналы, частушки, и всё это ни на шаг не могло быть связано,
согласовано в продолжительную нить.
Пан Юзеф тяжело вздохнул, вытер пот со лба и уже хотел крепко выругаться, когда в
комнате раздался тихий шорох. Поручик поднял голову и изумился.
Перед ним стояла юная девушка, закутанная чёрной шалью. Девушка поражающая
совершенно необычайной красотой и обаянием.
Стадницкий суеверно перекрестился. Девушка с печальной улыбкой кивнула ему
головой, тихо шепнула по-испански:
– Иди за мной!..
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– Que 270, сеньора, que?.. – бормотал смущённо поручик. Девушка взяла его за руку и
легко потянула. Поручик встал и пошёл за ней. Он шёл без слова через скрытую в стене
дверь, через сводчатые комнаты, миновал шеренги сурово смотревших на него с
портретов рыцарей, поднимался по узким каменным ступеням. Тот факт, что она
приказала, показался ему таким естественным, таким простым, таким очевидным, что ему
даже в голову не пришло задумываться, куда они идут.
Через несколько минут девушка ввела Стадницкого в низкую сводчатую комнату, на
первый взгляд не отличающуюся от той, в которой его заперли. Поручик неуверенно
осматривался в темноте, ища взгляда девушки, однако в ту же минуту со скамьи под
окном встал статный мужчина в испанской одежде и бодро произнёс:
– Приветствуй меня, пан Юзеф!..
Стадницкий даже закачался на ногах.
– Вы здесь!.. Флорек!.. К чёрту!.. Дай я тебя поцелую!.. – молодые люди сердечно
обнялись.
– Ну что? Откуда?.. Мы вас считали пропавшим. Что я!.. Меня дважды контузило…
перевели в легион… Но вы? В этом наряде?..
– Конь мой сбежал… понёс… Два дня я блуждал в горах, пока не попал в руки
«дядюшки» Юрги Иборта!.. Хотели сжечь меня живьем… заступничеству этой вот
сенрьоры обязан тем, что казнь отложили… Палафокс, к которому меня доставили, спас
меня. В мою одежду переодели какого-то мерзавца… и разорвали конями на части!.. И вот
я жду благоприятной минуты… взаперти!.. Но как видишь, сударь, находясь под таким
присмотром, на судьбу жаловаться не могу.
– Верно, верно! – бормотал Стадницкий, поглядывая на испанку.
– Пан Юзеф! Скажи мне, сударь, что с нашим полком?.. Ты видел Марцелека?..
Товарищи наши… капитан?..
Стадницкий срывающимся голосом стал описывать неизвестные Флориану
происшествия, закончив рассказ смертью Дзевановского.
Гатартовский спрятал лицо в ладони.
Стадницкий смотрел на это угрюмый, насупленный.
– А что тут, в Сарагосе? – спросил он сухо.
– Сам видишь. Я рассказать не могу ничего! Поклялся… Не могу изменой платить за
спасение!.. Голод… Тут, рядом, стоит мой конь. Его удалось похитить… Иначе давно был
бы съеден!.. Делим одну порцию на троих… И если… нас не подорвут, не завалят в
руинах… ждёт нас голодная смерть!.. Несчастная страна, несчастный народ!.. Когда
смотрю на его мужественные усилия… то, верь мне, пан Юзеф, благодарю судьбу,
которая выбила у меня из рук оружие!..
– Понимаю… чёрт! Понимаю!..
– Вижу, что хочешь меня упрекнуть!.. Таить тут нечего … Долорес – это дочь дона
Базилио де Боггиеро, гражданина и члена хунты…
Стадницкий посмотрел удивлённо на Флориана.
Флориан улыбнулся.
– Знаю, знаю, чёрт! – ворчал Стадницкий, не отрывая взгляда от Долорес.
– Выглядишь как-то недружелюбно...
– Разве?.. тьфу… Какое там!.. В самом деле!.. О чём тут говорить! Можно сударя
поздравить.
– С чем?
У Стадницкого засверкали глаза – хотел что-то ответить, однако вдруг за стеной
раздался внезапный стук. Долорес вскочила с места.
– Следует немедленно вернуться! Темпераница даёт условный знак. Хунта закончила
прения…
270

(исп.) – Что?
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– Прощайте, пан Юзеф… Дай Бог нам встретиться в лучшие времена! Пусть не
оставит вас холодный рассудок!..
– Флорек, до… до миллиона чертей! А знаешь ли?..
– Что? Говори! Нет ни минуты…
Стадницкий посмотрел на Долорес и нетерпеливо махнул рукой.
– Да что там!.. тебе и так хорошо, чёрт!.. Пусть…
– Говори же, Бога ради!..
– Пора так пора!.. До лучших, как говорите, времён! В особенности этой
хранительнице!.. Привет!
Флориан хотел ещё спросить Стадницкого, однако тот исчез в галерее, быстро
продвигаясь за бежавшей вперёд Долорес.
Эта спешка была оправданной, поскольку едва Стадницкий вернулся в комнату, в
которой его заперли, а Долорес закрыла потайную дверь – в замке послышался скрежет
ключей – вошёл офицер с охраной.
– Иди, кавалер!
– Куда?
– Предстанешь перед хунтой!
Стадницкого проводили в ту самую залу собраний. Гробовая тишина встретила
французского парламентёра.
Изнурённые лица членов хунты в бледном, колеблющемся свете светильника,
казалось, были высечены из камня.
Поручик гордо выпрямился, опёрся на рукоять палаша и гордо спросил:
– Вызывали меня, генерал?
Палафокс смерил его холодным взглядом.
– Тебя призвала достопочтенная хунта.
– Какой же ответ я получу на письмо его превосходительства?
– Hasta la ultima tapia! – бросил резко Палафокс. – До последней черты!
– Amen! – подтвердили хором члены хунты.
Стадницкого смутил этот неожиданный ответ.
Сантьяго Сас заметил удивление парламентёра и добавил сурово:
– А ты, кавалер, для себя запомни, что в будущем такое посольство будет принято за
оскорбление… и такой как ты… как виновник оскорбления, будет посажен на кол!..
– Святые отцы! – ответил сухо Стадницкий. – Смертью солдата не испугаешь, тем
более христианина!
Сантьяго Сас вскочил с места.
– Достопочтенная хунта!.. Этот наглец смеет нас оскорблять!
– Сжечь его! – бросил запальчиво Боггиеро.
Палафокс горько улыбнулся.
– Не так вдруг!.. Личность парламентёра неприкосновенна… и должна таковой
оставаться!.. Бывают минуты, когда остывает даже самое высокое воодушевление … нас
может не хватить, и тогда!.. Кавалер, ты слышал ответ!.. Возвращайся!.. Дон Педро Риц
защитит тебя своим авторитетом и с рассветом проводит до ворот.
Сантьяго с Боггиеро хотели протестовать, но дон Педро объявил заседание
законченным. Хунта стала расходиться. Стадницкий озирался, не зная, что с собой делать,
когда дон Педро приблизился к нему.
– Иди за мной, кавалер… Ночь не годится для возвращения!.. Ты мой гость!..
Дон Педро проводил Стадницкого в противоположное крыло дворца – там указал
ему на старинное кресло, хлопнул в ладоши слугам и отдал им какое-то распоряжение.
Через минуту стол накрыли скатертью и стали вносить богатые приборы.
Стадницкий с удивлением смотрел на серебряные кувшины, наполненные вином
удивительного аромата, на блюда, полные мяса, на миски, доверху наполненные
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сушёными плодами, и спрашивал себя, откуда в этом изголодавшемся городе взялся этот
достаток.
Риц с удовлетворением скосил глаза на Стадницкого и со светской
непринуждённостью пригласил его к столу.
– Прошу, кавалер!.. Извини, если чего-то нет! Время военное!..
– Господа! – ответил с искренней простотой Стадницкий. – Это же целое пиршество
для меня!.. Более шести месяцев ничего подобного я не видел. У нас даже маршал лучше
не ест!
– Даже так?.. Ха, ха! – засмеялся нервно старец. – А мы так!.. Всегда!.. Ешь – прошу!
Извини, что не составлю тебе компании, но возраст диктует свои законы…
Стадницкий не заставил повторять приглашение и с большим аппетитом приступил к
еде. Дон Педро разве что кусочек хлеба взял в рот и выпил глоток вина.
Стадницкий порицю за порцией уплетал с аппетитом. Мясо казалось ему несколько
странным на вкус, но это его не отталкивало.
Когда он наконец насытился и сделал один и другой добрый глоток вина, обычное
расположение духа и воодушевление вернулись к нему.
– Замечательный у вас голод!.. Мы Бога благодарим, если нам каждый день
достаётся кусочек ослятины.
– Даже так?
– Слово чести!.. Вот, а у нас невероятные вещи плетут о Сарагоском голоде.
– Ты видишь его сам.
– Верно! – открыто признался Стадницкий. – И могу уверить себя, что именно в
Сарагосе я основательно утолил голод!.. Ну, а мой трубач – прошу прощения, парнишка
молодой!..
– Будь спокоен!.. О нём помнят.
– Роскошное вино!..
– Стало быть, маршал Ланн принял командование? – бросил неохотно дон Педро.
– Только с сегодняшнего дня.
– Монсей и Мортье обломали себе зубы?
– Не очень!.. Речь идёт о скорейшем завершении осады!
– Ланн, полагаешь, сумеет?
– Маршал?!.. Не сомневаюсь!.. Сам пойду, если потребуется… Атака за атакой,
штурм за штурмом!.. Ланн вас разобьёт.
– Да, руины взять можно, город – никогда!
– Ошибаешься, пан!.. Один пролом, и мы ворвёмся в город…
– А что потом?..
– Город будет наш.
Старец покачал головой.
– Никогда!..
– Штурм не остановится на одном проломе…
– Сделайте их хоть десять!
– Пожар вас вынудит к сдаче. Наши мины доходят до центра города.
Дон Педро слегка покраснел и, стараясь сохранять спокойствие, тихо спросил:
– Докуда, говришь, доходят?..
Стадницкий заметил, что становится слишком разговорчивым.
– Простите!.. Не будем об этом!..
– Не будем.
Старец задумался. Спустя минуту он написал несколько слов на клочке бумаги,
вызвал слугу и дал ему какое-то поручение. После чего попытался снова завязать беседу с
поручиком, однако Стадницкий вдруг утратил охоту и принялся большими шагами
мерить залу, поглядывая, скоро ли начнёт рассеиваться чёрная мгла.
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Когда хождение наконец утомило его, он удобно устроился в кресле и поддался
охватившей его дремоте. Дон Педро всё ещё сидел за столом, небрежно опершись на
локоть.
Поручик смежил веки, сильнее зажмурил глаза. Его дыхание перешло в размеренное
сопение. Он хотел отогнать дремоту, но не мог, усталость целого дня наваливалась на
него всё сильней.
Теряя в борьбе остатки воли, словно сквозь туман он глянул на костлявый череп
дона Педро – вдруг показалось ему, что череп этот шевелится. Стадницкий очнулся и
сквозь опущенные ресницы сосредоточил взгляд.
Дон Педро ел, а вернее осторожно собирал оставленные на тарелочке Стадницким
обрезки, кости и грыз, и жевал их с диким блаженством. Иногда потускневшие глаза
старца останавливались на миски с едой и с трудом отворачивались.
Стадницкого разбирал легкомысленный смех, однако он вовремя удержался.
«Что за комедию ломает этот старик!.. Не сон ли это? Господи, вот потеха!»
Окончательно протрезвев от неожиданной картины, поручик продолжал
притворяться спящим.
Старик же, уверенный в том, что его гость спит как убитый, принялся хозяйничать на
славу. Он открыл стоявший в углу железный шкафчик, освободил его внутрненность от
серебряной посуды, на её место поставил миски с едой, кувшины с вином и закрыл шкаф
на все замки. Серебряная посуда осталась брошеной на пол. Затем Дон Педро
собственноручно собрал концы скатерти, все крошки ссыпал в разложенный на полу
платок и осторожно постучал в узкие двери, ведущие в соседнюю комнату.
В дверях показалась седоволосая женщина в богатом ниспадающем платье. Дон
Педро передал ей крошки. Та схватила их и с жадностью принялась есть…
Стадницкого охватил озноб, казалось ему, что кто-то сдавил ему горло и пытается
вырвать каждый кусок хлеба.
Поручик вздрогнул. Женщина скрылась за дверми.
Дон Педро беспокойно оглянулся и вернулся к своему креслу у стола.
Станицкий не мог спать. Он хотел поговорить со стариком, но непонятный страх
вновь охватил его. Он сидел, боясь шевельнуться, боясь заглянуть в серые, помутневшие
глаза дона Педро.
Так прошло несколько часов.
Наконец свет зимней зари начал понемногу пробираться по сводам залы и одевать её
в фантастические тени.
Дон Педро грузно поднялся и приблизился к поручику.
– Пора, кавалер!..
Стадницкий резко поднялся, попарвил одежду и пошёл за доном Педро. На табурете
под балюстрадой двора ждал Душек, окружённый часовыми. При виде Стадницкого лицо
трубача просветлело.
Дон Педро дал знак страже. Поручику и Душеку завязали глаза, два солдата взяли их
под руки – шествие двинулось.
Стадницкому не понравилось такое бесцеремонное обхождение, он произнёс без
обиняков:
– Эй! Милостивые государи… У нас были кони!
Солдат, сопровождавший поручика, ускорил шаг.
– Какого чёрта – не спеши!.. Где кони?
И на этот раз никто не ответил Стадницкому. Поручик рассерженно произнёс попольски:
– Сучьи дети… чтоб их… Тащут нас по ухабам!.. Куда же наших клячь увели?..
– Коней нет, пан поручик! – сказал Душек.
– Как это нет?
– Их к мяснику забрали, ещё вчера!
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– Эй, молчать там! – закричал угрюмо офицер, возглавлявший стражу.
Стадницкий стиснул зубы и шёл, непроизвольно ускоряя шаг, чтобы как можно
быстрее добраться до ворот.
После получасового плутания меж улочек и мусорных куч, шествие остановилось.
Парламентёрам сняли с глаз повязки.
Стадницкий увидел перед собой приоткрытые ворота. Дон Педро выступил вперёд.
– Кавалеры, вы свободны! Тебе известен ответ, который ты должен доставить
маршалу!..
Стадницкий что-то пробурчал себе под нос и, поклонившись небрежно, быстро
направился к воротам.
– Кавалер, кавалер! – добавил дон Педро. – Мы сожалеем, что ты вынужден
возвращаться пешком, коня ты несёшь в себе… поскольку вчера у тебя был такой
превосходный аппетит, что ты съел добрую половину!..
Стадницкий схватился за палаш, но сдержался и прикрикнул на Душека:
– Прибавь шагу, малыш!.. Подальше от этих дьяволов!.. Псом буду, если сюда не
вернусь!..
Маршал Ланн нетерпеливо ждал возвращения Стадницкого. Когда тот показался на
линии постов, об этом незамедлительно известили маршала.
Поручик дал подробный отчёт о своём посольстве. Едва он закончил, маршал
подобно раненому зверю бросился к стоявшему на подворье коню.
– Довольно! – закричал он грозно. – Сарагоса должна быть нашей!
Ординарцы на полном скаку помчались, развозя приказы, каждый из которых был
смертным приговором для гордых стен сталицы Арагоны.
Пятьдесят орудий, выкаченных на вновь насыпанные батареи, начали зловещую
работу. Ядро летело за ядром, граната мчалась за гранатой. Размеренный рёв не
прекращался ни на минуту. Канониры сменялись каждый час. Раскаленную медь
остужали мокрыми полотенцами.
Одновременно под защитой насыпи закипала ожесточённая подрывная работа…
Отряд генерала Лакоста рыл подземные ходы, уходя всё дальше, всё глубже. В недрах
земли глухие удары кайла вторили ритмичным залпам. Расставленная пехота на руках
выносила мешки глины.
Ланн то и дело проезжал над подкопами и засыпал Лакоста вопросами. Мины были
близки к завершению. Мины страшные, способные с корнем вырвать несущие стены
монастырей Санта Энграция и Сан Франциско, замка Алжафера и домов, закрывающих
выход на Цосо.
Стадницкий после доклада маршалу вернулся в лагерь угрюмый, едва отвечал на
искренние поздравления коллег.
Полковник Касиновский вызвал его к себе. Стадницкий во второй раз должен был ab
ovo 271 давать отчёт, а когда закончил тем, что его угостили кониной, да притом из
собственного коня, за спиной полковника раздался искренний взрыв смеха. Гросс-майор
Михаловский держался за живот и трясся.
– Это хорошо!.. Превосходно!.. Съел его, сударь… чтоб тебя… Будет из сударя
отменный пехотинец!.. Конь был превосходный… В ноги поступь войдёт, в утробу –
темперамент!.. Неутомимость, разбег, упругость… холера!.. Хм… Того!.. Тебе хоть всю
кавалерию… да! Сберёг, мосць Стадницкий, силу, вот только войско того, холера!.. Как,
полковник?..
– Ха, ха! Да уж, подытожил!.. Ну, рад за тебя, поручик!..
– Святые слова! – подхватил Михаловский. – Вернулся целый и невредимый…
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– Доставил ты нам беспокойства: так долго не возвращался, что мы считали тебя
пропавшим. Особенно майор не находил себе покоя и замучил меня упрёками, что я
позволил!.. Возвращайся, мосць Стадницкий, в лагерь и забудь о прошлом!..
Пан Юзеф проворчал что-то себе под нос, поклонился и вышел. В лагере ожидали
его новые расспросы. Стадницкий отделывался ото всех короткими, отрывочными
ответами, Масловскому даже словом не обмолвился, что видел Флориана.
Ожесточённость и нелюбезность Стадницкого поразили офицеров, а задиристый
Бзура не мог удержаться и пальнул прямо в лоб:
– Юзя! Король мой!.. Иди в инфирмерию 272, медикам поклонись, пусть дрякву 273
тебе дадут, чтобы желчь вышла! Кроме шуток! Смотри! Рот у тебя скривился – урчишь
как медведь, зубами клацаешь. Ещё немного, и ты от желчи в обморок упадёшь и скверное
устроишь развлечение!..
– Лучше на себя посмотри, как бы тебе кто-нибудь язык не урезал!..
– Ну, я ли, король мой, тебе не говорил?.. Хорошо бы голову тебе маслом сдобрить,
чтобы разум твой хоть через кожу маленько пропитался, а там и к цирюльнику, он живо
инструмент приставит! Минута, и конина брыкаться перестанет!..
Стадницкий накинулся на Бзуру, но Яворский с Масловским удержали его.
Завязался немалый скандал. Стадницкий рвался к Бзуре, а у того глаза разгорались.
Однако в это время на лагерной линейке послышались торопливые звуки побудки.
Дежурный адъютант мигом встал между поручиками.
– Панове, по местам! Полк поднят по тревоге! Поручик Стадницкий освобождён для
отдыха!..
Поручики немедленно разбежались к своим ротам, Стадницкому эта
снисходительность пришлась не по вкусу, к тому же и Бзуры не стало, вот он и обратился
к адъютанту:
– Я об отдыхе не просил.
– Приказ гросс-майора! Сударь у него на особом попечении.
– Верно, вот оно меня заживо и загрызет!
Адъютант пожал плечами.
– Я всего лишь повторяю приказ. Остальное от вашей милости зависит.
Стадницкий хотел что-то ответить, однако адъютант повернулся на пятке и ушёл.
Поручик повернул к офицерскому бараку и там рухнул на постель. Тут и нашла его
неожиданно Зуброва.
– Господи! Забегалась!.. Без обид на меня, пан поручик, вчера меня чуть не
взорвало… Ещё бы!.. Нашёлся один-единственный порядочный поручик и воин… и того к
этим дьяволам послали!.. Присяду!.. Уф! Как гремят эти орудия!.. Пан поручик меня
извинит! Но после того… как пан поручик… о наше поручике… из ума не выходит!..
Пани капитанша вздремнула немножечко. Бедняжка целую ночь вздыхала! Жестокая
утрата! Единственный дядюшка! Сиротка!.. Ну, а о том, исчезнувшем, я ни слова! Боюсь!..
Печаль её убьёт! Святой Антоний, если ты со мной не в ладах, то хотя бы это серебро
устерёг!.. Ну да… Я, собственно, подумала, что пану поручику там, верно, ничего
приличного не досталось… Ну, и принесла капельку! Пить можно!.. Сама не знаю, как это
называется, ибо у этих испанцев такое разнообразие в винах, что и не поймешь!..
Глотнёшь – вкус предивный, греет!.. Но что греет – гвоздика или перец, имбирь или анис,
– и не пытайся понять! Ну, да чего уж там!
Стадницкий отхлебнул из поданного ему стакана и оживился.
– Ну, что? Правда? Можно горло промочить, очень ловкий до вина народ! Да, сюда
бы моего старого!.. Любил праведник! Я тоже не без того!.. Трудное житьё!.. Да... У
человека язык свербит, а произнести боится!.. А случись беда, случись несчастье – ему
272
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вновь и вновь хочется об этом говорить! Пан поручик… как же так… стало быть, пропал и
ни слуху?..
– Ничего я не знаю – возможно!.. Что мне до этого! Ну и пусть себе!..
Зуброва всплеснула руками.
– Пусть себе?.. Договорились… Я к пану поручику со всем сердцем, как к товарищу
по оружию!.. А тут… «пусть себе»… Вот оно, новомодное приятельство!.. Кошелёчек,
попойка и только!.. А стоило одному… так ему и «пусть себе»! Да… да ещё и… «этот».
– Чего же вы хотите?
Маркитантка сильно обиделась.
– Чего хочу? Ничего! Так, показалось мне… Однако обойдусь! На вашей милости
свет клином не сошёлся. Есть и другие офицеры, которые чужую печаль уважают, добрым
советом поддержат.
– Тут некого утешать!..
– Мосць поручик! Как же это? Он, бедняга, скитается, пропадает!..
– С ума вы сошли? Чего вам надо от меня?.. Не люблю с бабами! Слышать не хочу о
вашем поручике! Не терпится вам к нему? А ему к вам – нет!.. Давно его знаю!.. Полная
бесцеремонность!.. Прочь!.. Знать ни о чём не желаю!..
– И всё же, – возразила маркитантка печально, – хотя бы капелька человечности мне
принадлежит!.. А если не мне, значит той бедной девушке. Сударь назвался приятелем
покойного Дзевановского, а ведь это его единственная племянница! Хоть бы слово
доброе!
– Доброе слово?.. Извольте, забирайте её отсюда как можно быстрее – пусть
убегает!.. Сегодня же, от беды подальше! Не место ей тут! Ну, теперь знаете?
– Ничего не знаем.
– Флорек находится в Сарагосе!..
– Иезус Христос! – воскликнула поражённая маркитантка. – Что ваша милость
говорит? Он, он?.. Он же вроде как пропал?..
– Ну и пропал!.. Вчера его обнаружил!..
– Господи! Так его там, бедалагу, эти испанцы замордуют! С ума схожу! В
Сарагосе… в неволе!..
– Не беспокойтесь… о крошке! – зло передразнил Стадницкий. – Ничего тому
кенарю не будет. Нашёл себе такую опекуншу, что волос с его головы не упадёт. Вся
Сарагоса может пропасть, а ему никто даже пальцем не погрозит! Ловко устроился!..
– Неужели правда? – беспокоилась Зуброва. – Дай Бог! Пристала, пан поручик, со
всякой всячиной… Допекла человека! Иезус! А у меня словно камень с сердца!.. Уф!..
Стало быть, он в безопасности? Да! Значит испанцы тоже его оценили!.. О!.. Наш поручик
– это благородное сердце, большое сердце!
– Сказал же! Повторять не люблю! Собирайте манатки, и – прочь отсюда!
Зуброва поникла головой и тяжело дышала, а потом внезапно схватила Стадницкого
за руку и принялась умолять, чтобы он рассказал ей всю правду. Поручик возмущался,
харохорилося, но внял просьбам.
Маркитантка затаив дыхание выслушала рассказ Стадницкого. Когда тот закончил,
расплакалась словно дитя.
Поручику стало жаль бабу.
– Ну, что там! Так уж случилось! Род, кажется, самый знатный!.. Дочь генерала или
полковника! Флорек тоже не из камня!
Зуброва качала головой.
– Нет, нет! Не может быть! Никогда!.. И не думай… О-о-о! А сударь, сударь ему ни
слова не сказал?.. Ни слова?.. Ни замечания?..
– Зачем? Я не проповедник! Чем это поможет?.. У него свой разум!..
Вдруг Зуброва энергично ударила себя по голове.
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– Вот тупица! Фи!.. Никогда!.. Не верю!.. Понимаешь, ваша милость, не поверю,
пока не увижу! Поручик дал слово!.. Честное слово!
– Увидим!
– Конечно! Моё почтение!
Маркитантка в волнении выбежала из барака, однако через минуту, захваченная
новыми мыслями, вернулась к Стадницкому.
– Пан поручик! Что есть, то есть – обещаю вашей милости не напоминать… ибо
дьявол всегда дьявол! Лучше беды не касаться! Пусть она не знает!.. Изведёт себя,
измучает!
Стадницкий обещал сохранить тайну. Однако тяжело ему было с ней. Сам не знал
почему, но прежняя его приязнь к Флореку остыла, мало того – Готартовский злость в нём
возбуждал.
Поручик скис так внезапно, что старые товарищи – Яворский, Масловский – узнать
его не могли. Пан Юзеф под настойчивыми их расспросами извивался как вьюн,
выворачивался и весь свой юмор направил на Михаловского, проклиная час, в который
получил звание и перевод в полк другого легиона.
Тем временем бомбардировка продолжалась! Град ядер не переставал поражать
Сарагосу.
Пять дней и пять ночей работали французские орудия, проламывая стены и разрушая
фосы; в течение пяти дней Сарагосцы под градом железа и огня укрепляли осыпающиеся
стены, заделывали проломы, восстанавливали оборонительные валы, спасались от
картечи.
Двадцать седьмого января французская артиллерия умолкла. Колонны пехоты
построились с оружием. Лакост сумел обойти бдительность испанских контрмин и под
стены монастыря Санта Энграция подвёл два зловещих хода.
Глаза Ланна горели. Средь хмурой ночи он сам обегал ряды, сам руководил снятием
постов.
План был прост. Мины подорвут стены монастыря, пехота штурмом пойдёт на
руины и на разрушенные орудиями валы.
Во французском лагере лежала гробовая тишина. Между палатками стали
вытягиваться чёрные ленты и соединяться в прямоугольники. Вход в мины прикрывал
третий полк легиона под командованием Шота. Лакост с сапёрами находился в готовности
возле фитилей.
Сарагоса спала.
Внезапно в голове третьего полка поднялся глухой шум, а затем послышались
отголоски беспорядочной стрельбы.
Третий полк дрогнул, смешался и натолкнулся на второй полк Касиновского. Крики
ужаса вырвались из груди солдат. Тёмная ночь усилила панику. Полки заколебались –
трубы играли тревогу, команды тонули в грохоте барабанов. Командиры приходили в
отчаяние.
Тем временем у входа в подкопы кипел горячий, смертельный бой. Вылазкой
руководили Батрон и Боггиеро.
Они уже отогнали полк Шота, уже пали передовые сапёры, а прочие в
замешательстве принялись ротным огнём истреблять роту третьего полка, приняв её за
неприятеля, когда Лакост пороховыми фитилями зажёг груды дров. Шотт как лев
бросился с карабином в руках. Молодецки с первым полком он зашёл с фланга.
Однако испанцев вели неистовый Батрон и яростный Боггиеро! Испанцы сражались
как львы, сознавая цену места, к которому стремились.
Вход в подкопы вот-вот должен был стать добычей испанцев, в любую минуту плод
двухнедельных трудов должен быть разрушен.
Лакост не растерялся. Он схватил горящую лучину и исчез в устье подкопа.
Испанцы расходовали последние силы, лишь бы добраться до мин.
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Шотт лично схватился с Батроном и окровавил его грудь штыком, когда страшный
гул всколыхнул воздух.
Волна камней и обломков стен взвилась под чёрные тучи. Земля зловеще застонала и
задрожали фундаменты.
Монастырь Санта Енграция лежал в руинах.
Испанцы попятились. Зарево пожарища затрепетало на небосводе. Ланн подобно
буре обрушился на полки пехоты.
Легион ринулся со штыками наперевес. Накинулся на стены, на руины.
Сарагоса хлестнула железом. Полки продвигались. Ничто не могло их остановить,
устрашить! За каждый шаг, за каждую пядь земли они отдавали кровавую плату и шли.
Легион вёл Хлопицкий.
Испанские орудия разили всё сильнее. Стоявшие на стенах, валах и руинах испанцы
разили ружейным огнём.
Барабаны гремели яростно. Пехота рысью кинулась на подкопы и руины
взорванного монастыря.
Начался бой – на штыках, на саблях, на прикладах, на ножах, на кулаках.
Испанцы защищались отчаянно. Ни один не отступил, ни один перед лицом смерти
не выпустил из рук оружия. Но и пехота легиона не уступала.
Час длилось это сражение, час лилась кровь, спустя час не заколыхался ни один
штандарт.
Вдруг за шеренгами испанцев показалась плотная толпа – беспорядочная. Во главе её
шли несущие крест монахи. Толпа приближалась к окопам с бормотанием молитв на
устах, с искрами в горящих глазах.
Испанские солдаты попятились, расступились – толпа потекла к валам и стенам.
На осаждающих обрушился град камней, полились потоки кипящей воды, связки
железа. Балки сокрушали солдат, давили их. Насаженные на длинные жерди ножи –
резали. Колышащиеся над валами кресты возбуждали страх.
Первые шеренги легиона заколебались, попятились. Хлопицкий выругался.
Испанские орудитя заиграли сильней. Ланн бросился ко второму полку Касиновского,
который до этого стоял в бездействии. Касиновский кивнул головой барабанщикам и
сигнальщикам и повёл за собой полк.
Гросс-майор Михаловский шёл в первой шеренге, рядом с ним – вновь назначенные
поручики.
Когда заиграли барабаны, майор затянул пояс на животе и начал нравоучение:
– Равняйсь! Держать шаг!.. Ни на волос не пятиться!.. Пехота! Пехота! Стена!..
Штыки ниже – смотреть смело, наклон – наклон – камнем гнетёт!.. Пусть знают!.. Ядра
свистят! Равнение! Ядро не муха! Твоё тебя найдет! Сомкни ряды! Мосць Стадницкий,
так, хорошо! Научишься!.. Карабин в руку – вот это люблю!.. Это не скакание,
размахивание железкой, кивание султанами, забрасыванье шапками… кавалерия…
холера! Эталон – шеренга!.. В атаку!.. Ровно! Рядом, хлопцы!.. Бей!.. Вперёд – холера!..
Второй полк ударил так решительно, что, казалось, стены охнули. Однако испанцы
новый штурм встретили ещё доблестней. Напрасно Касиновский ободрял и призывал.
Полк шатался под градом ядер, купался в крови, а устоять не мог.
– Равнение, детки!.. В штыки… холера! Стена, чёрт! Разом! Гром!..
Стоявшие рядом с Михаловским поручики бились яростно, но то и дело кто-либо
ломал строй и либо выступал со штыком, либо, защищаясь, делал шаг назад и теснил
вторую шеренгу. Особенно Стадницкий был недисциплинирован. Майор это заметил и
крикнул на него:
– Стадницкий, равнение!.. Тут не шеволежеры!.. Холера!..
У Стадницкого от этого замечания в глазах потемнело. Он схватил карабин за дуло и
зарычал своим басом:
– Именно шеволежеры! За мной, хлопцы! Да здравствует император!
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Прежде чем майор сумел опомниться, Стадницкий подобно урагану набросился на
испанцев, молотя их прикладом карабина. Яворский, Масловский и Струмилло кинулись
за ним и увлекли солдат. Клин легиона, возглавляемый Стадницким, врезался в центр
испанцев и разорвал его.
Тщетно геройский Сан Генис во главе горстки швейцарцев хотел изничтожить
смельчаков, тщетно сам вёл, сам первый наседал.
Легион был подобен потоку, который если однажды уже нашёл промоину, мчится,
ничем не удерживаемый, и затопляет равнину, – вот так и он уже овладел руинами
монастыря, уже ворвался через заваленные трупами ограды на Косо. Однако дома
Срагоссы превратились в охваченные огнём укрепления.
Трубы играли сбор.
Сарагоса не уступила.
В теле её штурмующие выели кровавую дорогу, половине домов грозило обрушение,
обширный город стал едва ли не цепочкой неустойчивых строений. Главные батареи
оказались в руках противника, но колокола Нуеста Сеньора дел Пилар не прекращали
призывать арагонцев к обороне.
Штандарт короля Фердинанда VII гордо реял на башне костела Ла Сео и прижимался
к перекладинам креста.
На улицах возводились баррикады, окна превратились в бойницы. Мины
подстерегали врагов, чтобы их похоронить.
Однако Сарагосе угрожал противник более жестокий, чем осаждающие.
Хлеба уже не было. Кони и собаки съедены. Каждое зёрнышко, каждая ложка самой
непритязательной еды шли на вес золота… так что в конце и оно утратило ценность.
Городская стража всё чаще находила в подвалах домов ещё неостывшие трупы с
вырванными кусками тела…
Эпидемия бушевала всё яростнеё, всё ожесточённее. Умерших перестали хоронить…
Их бросали в заброшенные подвалы или погреба, а когда те наполнялись, камнями
заваливали вход и выставляли перед ним стражу. Люди становились гиенами.
Прекрасная столица Арагонии превращалась в одну огромную могилу. Уже тридцать
тысяч человек погибло.
Палафокс защищался – Ланн всё сильнее сжимал кольцо орудий.
После овладения Цосо полк Касиновского получил недельный отдых для приведения
в порядок сильно поредевших рядов. Убитых и раненых было сверх меры – среди
офицеров не было недостатка и в тяжёлых ранениях.
Гросс-майор горевал, и лично хлопотал об боказании помощи страждущим – более
всего он беспокоился о Стадницком, который кроме раны на голове вновь получил
контузию и снова в то же самое место над бедром, что и под Самосиеррой. Майор не
позволил отнести пана Юзефа в лазарет, но, посоветовавшись с доктором Гуличем, отдал
его на попечение Зубровой.
Стадницкий сильно страдал, но виду не подавал и лежал бледный, синий от боли, но
молчаливый.
Михаловский по нескольку раз в день заглядывал в палатку, разбитую рядом с
фургоном маркитантки, и склонялся над Стадницким.
– Как ты, сударь? Хм! Что? Печёт? Холера!.. Подали мы рапорт маршалу. Ну,
табачок. Куда там… Было тихо и того!.. Как это ты крикнул?.. – «Именно…
шеволежеры!» – Разбег, бодрость, натиск, молодцеватость… холера!.. Хоть в огонь! Хм!
Молчи, ни слова, скверно тебе, вон как глаза горят!.. Что тут говорить… крест, голубчик!..
Всех сразил!.. Полковник где остался!.. Хм! Не думал… кавалерия… не пехота, того!.. А
как же, голубчик!.. Пехота, это всё – вал не вал, гора не гора, окоп, скала, лес не лес –
всюду!.. Шагом, рысью, на брюхе, по деревьям, по лестнциам и… Хм! Холера… Что ж ты
так кривишься? Беспокоит что-то?
– Дьявольщина! – вздыхал Стадницкий.
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– Подожди, голубчик, направлю к тебе Гулича! Должен немец, шельма, помочь,
иначе поколочу, голубчик!..
Майор энергично поправлял пояс нас округлом брюшке и бежал к медику.
О, диво, после ухода майора больной обыкновенно успокаивался. Всё замечавшая
Зуброва догадалась в чём дело, и когда Михаловский в пятый раз стал оглашать над
Стадницким обычную свою нотацию, подступила с уговорами:
– Без обиды, уж лучше бы пан майор пана поручика с этой пехотой оставил в покое!
Ему это явно не по вкусу приходится…
– Что? Что, голубчик? Пехота не по вкусу? А знаете вы, что это такое – пехота, а?
– Вот уж не секрет, ибо пан майор это пятнадцать раз на дню повторяет.
– Пустое, голубчик! – прервал угрюмо Михаловский, поднимая вверх палец. –
Пехота – это суть, ядро, фундамент, сердце, основа!..
– Холера… стена! – выкрикнул вдруг Стадницкий.
Гросс-майор с удовлетворением кивнул головой.
– Хорошо, голубчик! Убедился… кавалерия это… лишь бы разъезды, поручения,
фураж, эстафеты, пикеты, курьеры, ординарцы… холера и всё! Нет, не упрямься! Был
шеволежером, но родился пехотинцем! Я тебе говорю. Видишь, даже коня съел.
Стадницкий вскочил с постели.
– Довольно!.. Знать не хочу пехоты, к чёрту! Отставка!.. Не люблю!.. Тут меня ещё
допекает!..
Повязка сползла с его головы. Кровь начала сочиться. Поручик лишился чувств.
Зуброва аж зубами заскрипела.
– Какое же тут выздоровление! У пана майора креста на сердце нет! Где ему,
несчастному! Голова разбита! Без чувств!..
Майор перепугался.
– Голубчик! Эй! Гулича что есть духу!
– И зачем? Едва он исправит – пан майор тотчас всё испортит.
– Испорчу!.. Конечно… если ему моя физиономия так неприятна! Но жалко его –
берегите, Зуброва, пехота…
– Снова у тебя пехота выехала!.. Доктор нужен, хотя бы цирюльник. Повязка
кровавит!
Майор, оставив свой доклад о превосходстве пехоты над кавалерией, быстро
побежал в лазарет.
Вскоре явился доктор Гулич с цирюльником, вдвоём они сменил повязку, осмотрели
раненого и многозначительно повели глазами.
– Как же, как же, пан доктор? – спросила Зуброва.
– Будет хорячка, – заверил медик. – Рому прихотовить и пить! Голофу в хлотны фода
мочить. В ноги и живот сделать сепло!
– Что, что ему делать?..
– Сепло!
– Стаканчик малаги?
Доктор Гулич затрясся.
– Was ist das? Keine Malaga! Keine Wein! Frau Szubrofa, пусть будет Temperatur…
пусть ему ничего не дует… Keine Luft! Ром пить! 274
– Пёс бы хвостом с тобой разговаривал!..
– Пёс? Nein! Из пёс будет дым 275. Feuer, schlehte Temperatur. 276
– Ну, ну, уже хорошо! Знаю, что следует делать! Будь здоров!..
– Дороф? Будет дороф! Herr Leutnant hat eine wunderschone Konstruktion. 277
274

(нем.) Что это значит? Никакой малаги! Никакого вина! Пани (…) тепло (…) Никакого сквозняка!
Здесь игра слов: польское «pies» – «собака», для немца Гулича созвучно с «piec» – «печь».
276
(нем) Нет! (…) огонь, вредно тепло.
277
(нем.) – пан поручик отлично сложен.
275
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Зуброва не отходила от Стадницкого ни на минуту. Сменяла холодные компрессы,
увлажняла губы раненого смягчающей жидкостью, поправляла съезжавшее покрывало.
Под утро маркитантку сменила Зоська. Горячка продолжалась. Зоська ещё с большей
заботливостью следила за раненым.
Ночь была холодная, пронзительная. Орудия ревели зловеще. Французский лагерь
бодрствовал. Резервы стояли постоянно при оружии, чтобы отразить ожидаемую вылазку
осажденных. Между палатками с грохотом и скрипом сновали санитарные повозки.
Полевая жандармерия объезжала пикеты.
Зофья задумчивая сидела у изголовья Стадницкого, нетерпеливо высматривая
рассвет. Январская ночь не уступала так легко. Зимнее солнце несмело подкрадывалось
из-за тумана – не оно господствовало, не оно первенствовало.
Стадницкий бредил всё сильней. С уст его срывались бессвязные слова. Зофья не
обращала на них внимания, погружённая мыслями в глубь собственной души.
Поручик тем временем в бреду вёл атаку, ругал майора, разговаривал с
Келлерманом, исполнял службу… пока вдруг не начал разговаривать с Флорианом и
Зубровой.
Когда Стадницкий в первый раз произнес имя «Флорек», Зофья вздрогнула и
машинально стала прислушиваться…
В это время Сарагоса продолжала стоять в гордом молчании. Тщетно французские
ядра стучали в остатки её стен. Столица Арагоны не отвечала. Часовые лишь перебегали
через узкие улочки, гасили пламя или поправляли повреждённые баррикады. На стенах, в
окнах домов с наполовину упавшими балками то там, то тут мелькало лицо часового. И
тишина. Люди спали в подвалах, в окопах или молились у подножия Нуеста Сеньора дел
Пилар.
Во дворце Принцев де Луна горели факела. Хунта собралась на совет, а точнее –
выяснить ущерб от последнего штурма.
Генерал Сен Марч докладывал среди глухого молчания.
– Цосо захвачено, только дворец… уцелел… не надолго. Оборону нужно перенести
ко дворцу Инфантадо, к кафедральному собору. Тысяча человек погибло!.. Доблестный
Сан Гениз угасает от ран!.. Эстебан Флери удерживает предместья. Надолго ли,
неизвестно… Зарядов всё меньше! Если будет захвачен Аррабал… мост через Эрбо
придётся разрушить!.. Остатки конины иссякают. Через неделю рацион будут получать
только те, кто способен сражаться. Для людей, для больных не хватит!.. Батрон в эту
минуту крадётся с отрядом на вылазку. Результат сомнителен! Очевидно, в
неприятельском лагере терпят нужду. В ранцах французов всё реже можно встретить
манерку, сухари. Боеприпасов немного прибавится!..
– Тяжело! – пробормотал генерал Мансо. – Мартин Диас очевидно бессилен!..
– Есть и другие… Албуир, Хуан Паларе, – заметил поспешно Сантьяго Сас.
– Есть ли? – промолвил неуверенно Виллальба. – Французский заслон должно быть
очень силён, если они не смогли его прорвать. Кто знает, что происходит в стране?..
Возможно, мы являемся последним оплотом, который подставляет лоб?.. Возможно,
усилия наши напрасны?..
– Никогда, – подал голос Палафокс, – они не могут быть напрасными!.. Сарагоса не
опозорится капитуляцией! Кому здесь тесно, тому дорога свободна… Я останусь!
– И все мы с тобой! – произнёс с жаром Боггиеро.
– На смерть!
– На смерть. Amen! – прозвучали голоса.
Палафокс поднялся и спустя некоторое время ответил:
– Пришел час нам разделить меж собой дома!.. Дон Мануэль Каваллеро… должен
закончит мины… Защищать будем каждую пядь, а если ворвутся, то начнём рукопашную
от подвалов до самой кровли… когда и тут нас одолеют, взрыв должен погрести врагов.
Наша смерть должна стать их смертью!..
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– Amen!.. – подтвердили члены хунты.
Дон Педро де Риц молчал, свесив понуро голову. Когда Палафок закончил, он сказал
дрожащим голосом:
– Благородная хунта! Я обращаюсь к вам со смиренной просьбой… В память о моей
преданности, об услугах… самоотверженности!..
– Гооврите же, дон Педро, говорите! – прозвучали благожелательные голоса.
Де Риц тяжело вздохнул, словно бы собирался с силами.
– Трудно вымолвить!.. Хотел бы не дожить до этой минуты! Однако вынужден! Я
потерял двух сыновей… неделю назад у меня умерла жена… вчера – сестра!.. Я не роптал,
не жаловался!.. Сегодня на моих руках угасает дочь!.. Умирает… от голода!.. Совсем
слабая, хилая… голод её доконает!.. Она лежит совершенно безжизненная… Порции,
которая мне выделяется, на нас двоих не хватает!.. Со вчерашнего дня у меня во рту
ничего не было…
Голос дона Педро вдруг сорвался. Члены хунты молчали. Де Риц боролся сам с
собой, боролся с мыслью о семье, с высокомерием. Он, знатный господин, богачь,
испанский гранд, потомок знатного рода – должен унижаться, протягивать руку и просить
о хлебе для своего ребёнка!..
После долгой мучительной паузы дон Педро набрал решительно воздуха и выдавил
из себя:
– Я умоляю вас! Дайте на одну порцию больше!.. Она умрёт!..
Рёв французских орудий был ответом хунты.
Дон Педро обвёл собравшихся тусклым взглядом и шепнул в отчаянии:
– Пол порции!..
Хунта не отвечала.
– Ради Бога!.. Четверть!
– Дон Педро! – произнёс наконец Сантьяго Сас. – Мы бы хотели тебя уважить... Но
тебе известно, что нет никаких исключений… Малейшее ослабление власти способно
вызвать бунт!.. Пусть Бог утешит тебя в несчастье!
– Пусть Бог утешит тебя! – повторили члены хунты.
Де Риц, казалось, не верил собственным ушам.
– Вы отказываете?.. Мне отказываете?
– Закон один для всех! – проворчал Боггиеро.
– Дитя моё!.. Единственное дитя!
– Они умирают десятками! – заметил с неумолимой сухостью Сантьяго Сас. –
Посмотри, дон Педро, что творится перед Лонио!.. Каждая порция проходит через
контроль двенадцати!.. И ещё, присмотрись поближе к той толпе, каждый день
заполняющей улицы, и ты убедишься, что здесь наша власть прекращается!..
Де Риц глухо охнул. На его лбу показались синие пятна. Члены хунты встали со
своих мест и начали расходиться. Дон Педро сидел за столом словно окаменевший. С чем
он пойдёт к угасающей дочери?
В это время к отчаявшемуся старцу подошёл Палафокс.
– Дон Педро… Я чувствую себя немного нездоровым!.. Есть не могу!.. Сегодня
возьмёшь мою долю, полстакана вина и кусочек сухаря…
– Палафокс!.. Половина моего имущества…
Палафокс улыбнулся снисходительно.
– И что мне с ним делать?.. Сам видишь, сколько стоит еда!..
Батрон и Сан Марч приблизились к Палафоксу.
– Командующий, – сказал последний, – когда прикажешь открывать огонь?
Палафокс потёр сморщенный лоб.
– Огонь? Верно!.. Сам распорядись. Пощадите меня!.. Я ослаб. Дайте мне прилечь!..
– Палафокс, – ответил с беспокойством Батрон. – Ради Бога, что с тобой? Пойду
позову отца Антония.
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– Нет, не нужно! Минутное истощение… это пройдёт…
– Тебе известно, чем является твоё здоровье для Сарагосы!..
– Ну, так не говори о том, что может вызвать беспокойство! Сан Марч меня заменит.
Батрон хотел протестовать, но Палафокс прервал его взмахом руки и отошёл вглубь
дворца.
Защитник Сарагосы миновал несколько комнат и внутренних галерей и спустился в
узкий коридор. Палафокс шёл медленно, грузно ступая среди царящей темноты. Время от
времени он останавливался, чтобы набрать дыхания. Наконец он добрался до узких дверей
и постучал. Замок лязгнул. Палафокс оказался в высокой комнате, слабо освещённой
коптящей масляной лампой. Перед ним стоял молодой мужчина.
– Приветствую тебя, кавалер! – тихо произнёс Палафокс. – Я к тебе…прилечь на
скамье!.. Тяжко мне!..
– Какие новости?
– Да! Радуйся!.. Чем дальше, тем хуже, ну а для тебя – тем лучше! Не слышишь, как
ревут орудия?.. А мы не отвечаем. Не хватает нас на бесцельные выстрелы! Голод…
эпидемия… радуйся!
Молодой мужчина с укором посмотрел на Палафокса.
– Ваши слова горьки и несправедливы. Будь моя воля, я бы не настаивал на вашей
гибели…
Палафокс взял говорившего за руку.
– Извини! Иногда горечь, разочарование донимают! А там не могу!..
– Говорите! Это принесёт вам облегчение.
– Есть что пить?
– Отвар!..
– Из сена?
– Разумеется… Это лучше, чем вода!..
– Дай! Горю от жара… Ты прав! Не так и плохо!.. Сегодня было собрание хунты.
– И что?
– Как всегда! Нужда всё сильней. Две недели выдержим… а там!.. Да, сегодня даже
чернь готова открыть неприятелю ворота! Не удивительно!..
– Генерал! Ну так не лучше ли избежать лишних мучений… Условия были бы
лучше!..
– А ты? Что ты сделал бы, будь на моём месте?
– Я? Я бы защищался!
– Видишь! И я так же думаю! Но кто знает… силы меня оставляют. Совсем ослаб!..
Проклятие!.. Флориан! Ты должен бежать отсюда … Цосо занято! Этот дворец
заминирован… В любой час здесь может начаться битва!.. Сегодня я не могу, но завтра
выведу тебя. Ты должен одеться как испанец! Я предупрежу Долорес! Не избежать ей
горячки… Если тебя найдут здесь… даже я не смогу тебя защитить! Власть моя не
простирается так далеко!.. Ха, ха!.. Тут господствует смерть! Она произносит приговор.
– Генерал… надежды! В конце концов всё закончится! Потомки не забудут твоей
самоотверженности!..
– Ты верно сказал – надежды!.. В этой пучине сокрушается всё! Смотри, дочь де
Рица умирает от голода… председатель хунты… муж необычайных заслуг… умолял
сегодня о дополнительной порции… Дочь умирает у него от голода! Отказано! Кто
отказал?.. Жестокая, беспощадная самооборона!.. Бедная Хуанита!.. Мы погибаем!..
Слушай, кавалер! Ты не должен медлить, мне давно следовало об этом тебе сказать –
перебирайся во дворец Инфанта… С какой целью? Возвращайся к своим! Я облегчу тебе
дорогу! Да и нам легче будет… Да! Мы будем богато вознаграждены – нам останется твой
конь! Он ещё не сдох?
Флориан покачал головой.
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– Удивительное дело! Чем вы его кормите? Жаль мне, но вам придётся с ним
расстаться – он очень худ.
Палафокс смочил уста холодным напитком и продолжал после паузы:
– Стало быть, возвращайся! Сам придумай способ! Может, во время атаки?! Что
могу, сделаю! Сквитаемся!.. Чего ты хочешь, это для нас экономия! Одна порция
прибавится, и с этим надо считаться… Чем раньше, тем лучше!
– Генерал, не будем об этом!..
– Почему? Ты не пленник, имеешь полное право уйти, если бы не осада, уже давно
вернулся бы.
– Не сомневаюсь! Однако сейчас пусть мне позволено будет остаться!.. Там, в
лагере, ждёт меня служба… а я сражаться против вас не хочу, не могу! Обо мне не
беспокойтесь! Справлюсь…
– Долорес?
– Я ей очень обязан… но…
– Опасаешься! – прервал запальчиво Палафокс. – Ты не знаешь Боггиеро… он не
перенесёт, не переживёт даже мысли!.. Он встанет между вами и без колебаний поднимет
нож…
– Напрасные опасения!.. Я не дам повода для мести… Впрочем, он ни о чём не знает.
– Посупай как знаешь!.. Предостерегаю тебя – ты не знаешь Боггиеро… Он не будет
искать вины…
Палафокс вдруг покрылся потом и стал сжимать в ладонях горячую голову.
– Я чувствую, что силы меня оставляют!.. Горячка терзает… Боже, что с нами
будет?.. Капитулируют, пордадут? Слышишь?.. Лучше гибель!.. Они все пойдут? Может,
уже ждут, чтобы послать парламентёра!.. Батрон, Сантьяго, Боггиеро… кромем них –
никого!.. Позор!.. Сарагоса, как видно, должна превратиться в руины!
– Генерал!.. Это минутная слабость, она пройдёт…
Палафокс печально свесил голову.
– Не обманывай меня!.. Четвёртый день что-то ломит во мне, дёргает, терзает!.. Я
чувствую, что с каждой минутой становлюсь слабее!.. Свершается воля Божья!..
В глубине комнаты тихо скрипнули двери. Палафокс поднял налившиеся кровью
глаза.
– Это ты, Долорес?
– Вам поклон от Хуаниты!..
– Она ещё не умерла? – сухо спросил Палафокс.
– И не умрёт! Успокойтесь, генерал!.. Бедный дон Педро был в отчаянии… гордость
закрывает ему уста! Хуанита голода не изведает! Доверьтесь мне, генерал.
– Не узнает голода, говоришь.
– Это наше дело! Не смотрите так и не спрашивайте.
– Ты права! Так лучше! Твоего слова мне достаточно. Лучше не знать!.. Где дон
Базилио?
– Пошёл в предместье, к дону Эстебану.
– Храни тебя Бог от его глаз! Понимаешь?
– Знаю, генерал, – шепнула тихо Долорес.
Палафокс с трудом поднялся.
– Ухожу! Прилягу рядом… если я потребуюсь, разбудишь. Под утро вы должны
покинуть дворец!..
Вождь Сарагосы в молчании вышел в соседнюю комнату.
Долорес наблюдала за ним с беспокойством и произнесла сочувственно:
– Несчастный! Тысячу раз несчастный…
– Боюсь как бы болезнь не свалила его… Минуту назад он жаловался!..
– Тогда всё пропало! Сарагоса сдастся…
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– Поражаюсь твоей силе, твоей отваге… Пусть только закончится это ужасное
положение!.. Кажется, завтра мы должны перебраться! Видишь ли, Палафокс предлагал
мне бегство – я отказался. Хочу быть с вами, с тобой, чтобы вас отблагодарить!.. Может
наступить минута, когда моё слово что-нибудь будет значить! Ты только спрячься, чтобы
тебя не обнаружили!..
– Не бойся! Темпераница мне предана!.. Говоришь, что мы должны покинуть
дворец?
– Минуту назад Палафокс предупредил меня об этом! Жаль мне коня! Бедному
существу уже недолго осталось… Ноги от стояния пухнут! Застрелю его!.. Иначе нельзя.
Долорес побледнела, ужаленая новой мыслью.
– Флориан! Остановись!.. Из дворца де Луна мы выйти не можем! Не забывай, что
здесь укрыты все наши запасы!.. Забрать их мы тоже не можем. Если их обнаружат,
заберут под контроль хунты. Чем тогда жить? И без того Палафокс меня подозревает! Ты
же знаешь – нельзя укрывать ни кусочка хлеба! Под страхом смерти!
– Мы должны тут остаться.
– Помни, что в любую минуту может начаться битва, это последний редут на всём
Цосо! Тут оборона будет жестокой!..
– Будь спокоен!.. В лабиринте тайных коридоров нас не найдёт никто.
– Разумеется, никто кроме мины!..
– О чём ты?
– Повторяю слова Палафокса; дворец заминирован! В случае захвата он будет
взорван!..
– Необходимо этому помешать! В этом наша последняя надежда. Там ты погибнешь!
Тебя могут раскрыть! И тогда никто тебя не защитит! Одного слова достаточно, чтобы
тебя разорвали!.. Слушай! Мину необходимо разрушить, сломать, так чтобы она не
сработала. Не стоит терять времени! Идём в подвалы – может набредём на след!..
Палафокс только под утро смежил веки. Беспокойный, горячечный сон скорее мучил
его, чем добавлял сил, однако и этого сна ему не дано было изведать.
С рассветом французские орудия громыхнули яростнее. Генерал Газан начал штурм
– на этот раз самый сильный.
Тщетно Сан Марч, Естебан Флери и Батрон воодушевляли солдат, вдохновляли их
примером. Испанцы начали пятиться. Французский генерал Рогне, который после Лакоста
принял командование над сапёрами, уже разрушил два укрепления, сравнял их с землёй.
Население из предместья Аррабал бросилось на каменный мост, отступая к Сарагосе.
На мосту орудия настигали их, рвали и швыряди в воды Эрбо.
Среди возникшего гвалта и неразберихи тщетно Батрон искал Палафокса. Встретив
отдыхавшего на камне дона Эстебана, он спросил его с беспокойством:
– Где Палафокс?
Вопрос, хотя и заданный тихим голосом, дошёл до чутких ушей толпы. Гвалт смолк.
– Где Палафокс? – шептались вокруг с тревогой.
Солдаты без колебаний спустились в устланный трупами ров. После лихорадочных
поисков наконец нашли командующего.
Палафокс лежал навзничь, приваленный трупами павших рядом с ним. Из широкой
раны в черепе струилась кровь.
Когда бесчувственное тело Палафокса принесли в Сарагосу, Сарагоский люд глухо
охнул.
Удар не мог быть более чувствительным. Вся надежда, вся мощь, сила, уверенность,
воля, стойкость… пали! Ложе Палафокса окружили братья-монахи. Всё лекарское
искусство было применено, чтобы вернуть ему силы, перед троном Господним не
умолкали молитвы о здоровье, о жизни.
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Палафокс лежал без чувств. Не эта рана его свалила, не она выбила оружие из его
руки, но неумолимая, яростная лихорадка, а с ней – тиф!.. Чёрные пятна покрывали лицо
героя, горячка отняла у него остатки сознания.
День суда навис над Сарагосой. Оловянное небо, казалось, было глухо к стонам.
Собравшаяся хунта доверила командование генералу Сан Марч.
Газан возобновил штурм предместья. Ланн готовился к решающему удару. В легионе
закипела лихорадочная работа. Сколачивали лестницы, вязали пучки хвороста.
В Сарагосе молитвы и пение смолкли. Не стало Палафокса, лик Богородицы
отвернулся от Арагоны.
Хунта лишь ожидала момента, чтобы произнести решительное слово, совещание
срывалось, собравшиеся смотрели друг на друга, словно ожидая произнесения слова, с
которым день ото дня они всё более сживались.
Сантьяго Сас, Боггиеро и Батрон ещё держали хунту за вожжи.
Французы после захвата предместья снова притихли, зная, что когда они отдыхают,
за них работают голод и болезни!..
На четвёртый день после несчастья на собрании хунты поднял голос алкала
захваченного предместья, Соланилла. Он говорил коротко, а закончил произнесением
внезапных слов:
– Мы должны капитулировать!..
Боггиеро посинел, глаза его налились кровью.
– Молчи, предатель! – закричал он, в ярости хватаясь за шпагу.
– Шпион, трус! Долой его! – поддержал Сантьяго Сас.
Соланилла заскрипел зубами.
– Сами вы предатели!.. Вы ведёте к погибели! Вы уничтожили половину города!
Виселица вас не минует!..
– На кол негодяя! – кричал Боггиеро. – Пусть он погибнет! – и выскочил из-за стола.
Сан Марч и Мансо задержали его.
– Благородная хунта, – зарычал тем временем Сантьяго Сас, – я требую удаления
кавалера Соланиллы!.. Ему нет места между нами! Он хочет предать то, за что мы хотим
умереть!..
– Долой прдеателей! – кипятился Боггиеро.
– Слушай ты, изверг! – прорычал грозно Соланилла. – Ты хочешь обвинить меня в
предательстве!.. А знаешь ли ты, кто здесь является предателем? Ты и твоя дочь! Нежная
донья Долорес!.. Ха, ха… Я требую от хунты назначения следствия!.. Во дворце принцев
де Луна… скрывается французский шпион под опекой добродетельной дочери дона
Базилио Боггиеро… с его, очевидно, согласия!..
– Клеветник! Ты кровью ответишь.
– Ты будешь висеть, дон Базилио, – смеялся издевательски Соланилла. – Твой клад
рядом с тобой!..
– Довольно, Соланилла! – воскликнул дон Педро Риц. – Ты оскорбляешь… бросая
позорное подозрение!
– Я говорю правду! И правдой плачу за оскорбление!
– Правду говоришь? – повторил значительно дон Педро и вопросительно посмотрел
на Боггиеро.
Дон Базилио снова бросился на оскорбителя и схватился с Сан Марчем.
– Пусти меня, генерал! Я его уничтожу!.. Негодяй смеет осквернять своими устами
имя моего дитя!.. Я требую справедливости!..
– Пусть докажет!.. – загремел Сантьяго Сас.
– Пусть докажет! – повторила в один голос хунта. Соланилла склонил голову.
– Почтенная хунта, ничего более я не желаю! Пусть станет очевидным, где
скрывается настоящее предательство!..
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– Соланилла! – увещевал дон Педро – Ты бросаешь тень страшного подозрения на
самого уважаемого в стране гражданина!.. На того, кого Палафокс называл своим
«маэстро», отцом!.. Если не докажешь справедливость своих слов, хунта отомстит обиду!..
– Дон Педро Риц! Я знаю, что говорю! Нет ничего более лёгкого! Кто хочет увидеть,
прошу за мной во дворец де Луна!
Члены хунты бросились вслед за Соланиллой. Негодование и ужас отражались на
лицах идущих. Соланилла говорил так смело, так отважно…
Верный, преданный Боггиеро Сантьяго Сас испугался и, переместившись в тыл
процессии, порывисто схватил дона Базилио за руку.
– Базилио, – произнёс монах полушёпотом. – Заклинаю тебя, скажи! Неужели это
правда?.. Смотри, он ведёт… Если тень падает на тебя, лучше погибни вместе с ним…
Боггиеро задрожал:
– Ты спятил, Сантьяго! Вздор!.. Смотри на меня… Я сам найду справедливость…
Пусть он идёт, пусть ведёт, а потом этот нож!..
Монах понизил голос:
– Я верю тебе, но уверен ли ты в дочери? Если она… без твоего ведома!..
У Боггиеро пена выступила на губах.
– Не говори так со мной! Моя дочь? Никогда! Слышишь!.. Нет девушки более
преданной! А если бы… Нет! Не похоже, Сас! Не для того мы столько лет прожили,
чтобы и ты уязвлял меня тем, что для меня дороже всего на свете!
– Смотри, приятель!.. Я клянусь отомстить! Твоё оскорбление – моё оскорбление! Я
всегда не переносил, ненавидел Солонилла!
– Негодяй, он смел добиваться руки Долорес… Теперь ищет мести.
– Неудачно выбрал себе дорогу! Базилио, если ты до него не доберёшься, от меня он
не уйдёт! – вдруг монах придвинулся и ещё более понизил голос: – Слушай, а может это
обман! Они хотят отдать город! Сан Марч сопротивляться не будет, и Мансо…
– Тогда, – буркнул Боггиеро, – они погибнут!..
Члены хунты приближались ко дворцу де Луна, кружа меж баррикадами и
обломками, завалившими улицы. Впереди шёл Соланилла.
Процессия была уже около собора Сан Фелипе, всего лишь несколько минут пути
отделяли её от дворца, когда оттуда, со стороны Пуэрта дель Кармен послышался гром
орудий, а следом с противоположной стороны, от собора святой Магдалены ответили им
залпы карабинов.
Сан Марч схватился за шпагу.
– Не время для раздоров! За мной, на стены! Батрон, ты поторопись на другую
сторону! Мансо, к резерву! Приготовиться к отражению штурма! Соланилла, будь при
мне!
Хунта разбежалась.
Генералы поспешили на свои пместа. Перед собором остались Санитьяго Сас,
Боггиеро, дон Педро Риц и Мануэль Каваллеро.
Боггиеро, видя удаляющегося за Сан Марчем Солонилла, хотел бежать за ним,
однако дон Педро задержал его.
– Базилио! Сейчас не время! Перед лицом неприятеля должны отступить все
раздоры. Он нанёс тебе обиду, без сомнения большую, однако придёт время и для него…
В интересах отечества оставь сейчас!.. Не вызывай братоубийства!..
Буря кипела в сознании Боггиеро!
За его самоотверженность, за кровь, за преданность – его замарали, над ним
надругались, оплевали самое дорогое для него чувство, а клеветник ушёл нетронутым! Ни
один член хунты, кроме Саса, не заступился за него! Ни один не опрокинул негодяя!..
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Обида искривила лицо дона Базилио. Он дождался награды. Если бы Палафокс это
слышал, если бы не лежал обессиленный, борющийся со смертью… Солонилла в ту же
минуту был бы в замке гарроты 278…
Перед дворцом, со стороны улицы де Цедран, расположился отряд пехоты.
Командовавший отрядом офицер приветствовал могущественного Боггиеро.
– Здесь спокойно, кавалер?
– Абсолютно, генерал. Французы, должно быть, боятся стен. Они нашли бы
неплохой приём. С башни сигналили, что орудия направлены на дворец, но что-то они не
имеют желания отвечать.
– Во дворце нет никого?..
– Кажется, дочь господина генерала решила остаться!.. Буквально минуту назад я
говорил с её камеристкой. Нужно как можно быстрее покинуть дворец.
Дон Базилио молча кивнул головой и вошёл во дворец.
Почти одновременно первые ядра орудий заставили содрогнуться фундамент старого
строения.
Дон Базилио миновал пустую колоннаду первого этажа и направился прямо в крыло,
в котором находились покои его дочери. К большому удивлению комнаты оказались
пустыми. Он с беспокойством осмотрелся вокруг.
Неужели Долорес уже вышла? Не похоже! На столике рядом с женскими
безделушками лежит её мантилья.
Боггиеро посмотрел на мраморные ступени, прошёл несколько соседних комнат и
снова повернул к выходу.
На лестнице он встретил отряд солдат, предводительствуемых тем самым офицером.
– Не видел, кавалер, моей дочери?
– Нет, генерал! А время самое походящее, чтобы удалилась отсюда, в любую
секунду здесь может быть жарко. Штурм с той стороны весьма вероятен! Дон Эстебан
Флери вот-вот прибудет.
Боггиеро снова вошёл в комнату – ещё раз обошёл её, затем, ошеломлённый мыслью,
что Долорес может рискованно развлекаться наблюдением за штурмом с верхних этажей,
двинулся далее.
Он поднялся по боковым лестницам. Однако и тут его постигло разочарование. Дона
Базилио охватила нервная дрожь. Зловещее предчувствие встряхнуло его. С бешаной
поспешностью он помчался по внутренним галереям и переходам – несмотря на то, что
под ударами бомб с потолков и сводов сыпалась штукатурка.
После нескольких минут кружения он влетел в просторную комнату внизу,
служившую складом дворцовой рухляди. И тут никого не было. Боггиеро опустился на
сломанный табурет и тяжело дышал.
Вдруг среди грома орудий в отдалении послышались протяжные звуки трубы… и
словно в ответ им… рядом, за стеной – резвое конское ржание.
Боггиеро остолбенел. Он подскочил к дверям, дёрнул, но двери были заперты
изнутри. Дон Базилио задержался, потирая озабоченно лоб. Неужели ему показалось?
Ржание раздалось во второй раз, громче, отчётливей.
Боггиеро без размышлений схватил валявшийся среди рухляди молот и подступил к
дверям.
Под мощными ударами проржавевшие петли треснули – Боггиеро вошёл, осмотрелся
и протёр глаза.
В комнате стоял конь. Сивый конь, совершенно не похожий ни на наварских
лошадок гуерилов, ни на андалузских верховых лошадей испанской кавалерии.
Дон Базилио боролся с ужасным предчувствием, которое завладевало им всё
сильнее, и искал вокруг знака, следа, который мог бы его укрепить.
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Он раз и другой пересёк комнату. Взгляд его упал на скамью в углу. Тут он
обнаружил старательно спрятанное седло и полное снаряжение для седловки… на
кармазиновом чепраке виднелась буква «N».
У Боггиеро подкосились ноги – неужели правда то, что говорил Солонилла?..
В углу комнаты на светлом фоне стен выделялась небольшая дверь. Дон Базилио
сжал молот и сильно ударил. Дверца развалилась.
Боггиеро оказался в длинном тёмном коридоре, в конце которого виднелся сноп
дневного света, проникающего через узкое отверстие в стене.
Дон Базилио шёл с угрюмо сдвинутыми бровями. В том месте, где проникал свет,
коридор поворачивал и оставлял только узкий проход.
Боггиеро быстро посмотрел вперёд, перед ним мелькнул тёмный силуэт женщины.
Без колебаний он приблизился к ней.
– Кто тут?!..
– Я… сеньор! – шепнул перепуганный голос.
– Где сеньорита?
– Не знаю… сеньор… у себя!..
– Врёшь! – резко прервал Боггиеро. – Я должен знать всю правду! Чей это конь там?
Говори!..
– Не знаю… не знаю, сеньор, – бормотала дрожащим голосом старая цыганка.
Дон Базилио схватил её за плечо и внезапно прижал к стене.
– Слушай, ведьма!.. Смотри, этим молотом я голову тебе размозжу!
Гетана 279 упала к ногам Боггиеро.
– Сеньор, помилуй!.. Я же не отказываюсь…
– Где моя дочь!.. Отвечай!..
– Сеньорита?.. Нет – не знаю!.. Ничего не знаю!..
Дон Базилио резко встряхнул Темпераницу и толкнул её. Цыганка пошатнулась и
опёрлась о массивные двери. Боггиеро их не заметил.
– Что это за дверь?!..
– Не знаю, сеньор!..
– Открой её…
– Сеньор… Закрыто… заколочено.
Боггиеро приблизился к дверям, цыганка тотчас отвернулась и быстрыми
движениями извлекла торчавший в замке ключ. Дон Базилио схватил её за руку.
– Отдай этот ключ… Слышишь?..
Цыганка все силы приложила, чтобы вырваться из стальных объятий. Глаза Боггиеро
налились кровью.
– Змея!.. Задушу…
Темпераница наклонилась к руке дона Базилио и впилась в неё зубами. Боггиеро
зашипел от боли. Цыганка резко дёрнулась и обратилась в бегство. Дон Базилио бросился
за ней. Темпераница убегала, если успевала – захлопывала за собой двери, и всё же,
несмотря на это, Боггиеро догонял её. Однажды Темпераница упала, сбитая с ног куском
стены, который дон Базилио бросил ей вдогонку. Однако она сумела вскочить на ноги.
Через несколько минут цыганка выскочила на лестницу – ещё минута, и она выберется из
дворца, исчезнет в лабиринте улочек. Однако на лестнице стояли солдаты!..
Боггиеро крикнул солдатам. Дорога цыганке была преграждена.
Дон Базилио словно коршун набросился на цыганку. Он схватил её за волосы и
ударил молотом, разбивая череп Темперанице. Солдаты онемели от ужаса.
Боггиеро выхватил из конвульсивно сжавшейся руки злосчастный ключ и снова
влетел в комнаты и коридоры.
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Когда он остановился у дверей, возле которых застал Темпераницу, холодный пот
выступил у него на лбу. Он колебался, словно боясь посмотреть в глаза страшной
правде!..
После короткой борьбы он вставил ключь и повернул его. Оставалось лишь потянуть
за железную скобу.
Боггиеро уткнул голову в стену и тяжело дышал. Гул орудий сотрясал фундамент
дворца, глухой стук и треск разносились по комнатам.
Разве это возможно? Долорес!.. Вся его любовь… утешение старости… Дитя
обожаемой Моники… могла бы предать его позору!.. Нет! Это вымысел того негодяя!
Дочь Боггиеро до предательства не унизилась бы, а если… тогда судить её будет отец!..
Базилио потихоньку приоткрыл дверь и встал в сводчатой нише, отгороженной от
череды больших комнат железной решёткой, запертой изнутри на болт.
Боггиеро напряг зрение. Предчувствие его не обмануло. Через открытую настеж
дверь, ведущую в соседнюю комнату, он увидел дочь рядом с незнакомым мудчиной в
мундире…
Дон Базилио схватился за пистолет. Однако его рука слишком дрожала. Он
примерился молотом, чтобы сокрушить преграду. Решётка была мощной – она могла бы
не поддаться и дать время как минимум для бегства, а может быть и для защиты. Но он
должен их убить, должен настичь их!..
Тут дон Базилио сам себе дико улыбнулся.
Есть способ и против них! Они исчезнут! Никто не будет знать о его позоре!
Солонилла напрасно хотел его унизить!
Базилио тихо выбрался из ниши и вернулся к солдатам, уже готовившимся к атаке.
Офицер счёл необходимым объяснить ему суть происходящего.
– Генерал, – сказал он, – неприятель готовится к штурму! Под Пуэрта дел Кармен
уже идёт штыковой бой!..
Дон Базилио кивнул и пробормотал:
– Это хорошо, очень хорошо!.. Ну… а мина в порядке?..
– Так точно, генерал!
– Не ошибаешься ли, кавалер? Где вход? Прикажи провести меня!
– Генерал, я опасаюсь случайности…
– Довольно! Я хочу видеть! Понимаешь? Нет, ты не имеешь об этом представления!
Офицер посмотрел на страшно искажённое лицо Базилио и хотел возразить ему,
однако подумав о буре, которая может разразиться – уступил.
Дон Базилио, сопровождаемый сапёром, шёл по подземелью. Солдат шагал с
фонарём в руке. В длинном узком проходе сапёр остановился и показал на белёсую ленту,
убегавшую под стену кладки.
– Генерал, это фитиль!..
Боггиеро придвинулся к нему.
– В этом месте? И этого достаточно?
– Генерал, ни одна живая душа отсюда не выйдет! Даже окружающие дома
опустеют, ибо взрыв их не пощадит.
– А кто его подожжёт?
– Я, генерал! Когда начнётся штурм, я имею приказ находиться возле мины.
– Ты погибнешь!
– Но и несколько десятков французов!
– Не может быть! – пробурчал Боггиеро. – Слушай! Иди, позови ко мне кого-нибудь
из поручиков… или нет… Найди дона Мануэля Каваллеро… и скажи, чтобы…
немедленно прислал ко мне кого-нибудь из инженеров!..
– Генерал, у меня приказ.
– Иди, я буду тут, пока ты не вернёшься.
Сапёр поставил фонарь на землю и поспешил удалиться.
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Боггиеро, как только стихли отголоски шагов солдата, поднял фонарь, посмотрел на
фитиль и с дикой радостью улыбнулся.
Одан минута, и рухнет всё – всё!.. Вместе с его позором! Вместе с вероломной!.. Да,
да!.. Соланилла… ты не дождёшься унижения Боггиеро. Руины, земля укроют навеки и
отца, и негодную дочь!.. Смелей, смелей, Базилио – ты должен уничтожить пятно
предательства! Тут, в этом подземелье, твоё успокоение… твоя честь, в противном случае
– проклятие всей Арагоны!.. Позор!
Дон Базилио вынул из фонаря масляную лампу. Фитиль загорелся с треском. Пламя
побежало по белой ленте… Боггиеро следовал за ним… вплоть до того как оно исчезло в
глубине стены.
– Свершилось! – шепнул Базилио и упал на колени.
Из углубления вырвался сноп искр. Боггиеро ждал, он гордо поднял голову к сводам
и ждал, когда они рухнут…
Прошла долгая, безмолвная минута. Кровь прихлынула к голове дона Базилио и
нервно пульсировала. Боггиеро хотел молиться, хотел скрестить на груди руки – и не мог.
В ушах уже стояли адский гул и грохот. Казалось, что земля его поглотила, что
четырёхгранные камни колонн свалились ему на грудь, что скользкая змея
подкрадывается к нему, чтобы вытянуть из него последнюю искру жизни.
Вдруг Боггиеро вздрогнул и с изумлением посмотрел на углубление, в котором исчез
огонь, он всё ещё ждал.
Неужели мина заложена так глубоко? А может, он не сумел зажечь её, может,
фитиль погас прежде, чем достиг её?!..
Дон Базилио пошёл по следу обуглившихся и ещё колыхавшихся остатков фитиля –
почти пепла. Он вытащил подвижный камень, закрывающий отверстие мины. Мина была
пуста – нет даже следа заряда!..
Боггиеро заскрипел зубами. Ему показалось невероятным, чтобы мины не было –
сапёр, должно быть, его обманул… может быть безотчётно! Каваллеро никогда ещё не
подводил! Может, где-то рядом…
Генерал восстания принялся осматривать стены, высматривая, не набредёт ли на
след фитиля – хотя бы пороха. Подземелья дворца чернели глухой пустотой. В соседних
коридорах космы плесени плотно покрывали каждый изгиб, каждый поворот.
Тут со стороны входа раздались поспешные шаги.
Дон Мануэль Каваллеро, сопровождаемый сапёром, быстро бежал, окликая дона
Базилио по имени.
Баггиеро хотел спрятаться, бежать, однако Каваллеро уже заметил его издали.
– Дон Базилио! Что тут случилось? Зачем вы отправили посыльного? Штурм
начался!.. В любую минуту может понадобиться…
– Где мина? – бросил угрюмо Боггиеро.
– Мина? Ты стоишь перед ней!..
Дон Базилио сухо рассмеялся.
– Здесь?.. Я её не вижу!..
Каваллеро подошел к дыре – и побледнел.
– Кабрера! – сказал он стоящему позади сапёру. – Смотри!.. Кто тут был?..
– Генерал, я клянусь!..
– Где фитиль?.. Фитиль сожжён!.. Измена!
– Генерал! – шептал сапёр. – Не понимаю! Недавно я показывал фитиль генералу
Боггиеро!..
Каваллеро угрюмо посмотрел на дона Базилио.
– Это правда?..
Баггиеро сморщился. Солдат с беспокойством ожидал подтверждения своих слов.
Дон Базилио нахмурился.
– Нет! – сказал он коротко. – Я не видел фитиля и потому послал за тобой!..
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Каваллеро пронзил сапёра негодующим взглядом.
– Ты лжёшь, негодяй!
Сапёр хотел ответить, но Каваллеро вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил.
Кабрера пошатнулся и упал. Лицо солдата превратилось в большую бесформенную рану.
Базилио взял дона Мануэля за руку и произнёс с тревогой:
– Стало быть, этот дворец останется?
– Сам видишь, что произошло!.. Французы с каждым днём имеют всё больше
сторонников!.. Иди! Это поражение.
– Ты не сможешь заложить новую мину?
– Безумец! На это ушёл бы час, а то и два! Только фитиль…
– Зачем? Зачем фитиль? Прикажи закатить два ящика пороха!..
– И кто же его подожжёт?..
– Я!..
Каваллеро посмотрел в с лихорадочно сверкающие глаза Боггиеро и через минуту
ответил тихо:
– Верю тебе, Боггиеро! Только ты способен, ты не попятишься… Ты жизнь отдашь!..
Но… к сожалению, пороха уже нет… Пришлось бы ломать другие мины! Не стоит!.. Здесь
можем не успеть, а там испортим всю работу! Всё, возвращаемся! Боюсь, как бы нам ещё
подобных фокусов не устроили!.. Я должен немедленно усилить охрану.
Боггиеро печально склонил голову и пошёл за Каваллеро. Они были уже возле
выхода из подвала, когда дон Базилио во второй раз загородил Мануэлю дорогу.
– Мануэль! – сказал он тоном умоляющей просьбы. – То, что ты говоришь… Пустое!
Этот дворец должен рухнуть. Он должен превратиться в руины!.. Он не может так
остаться!.. Это необходимо!.. Приказывай!... Я сделаю всё!..
Каваллеро нетерпеливо дёрнулся.
– Мальчишество! Я объяснил… Мне остаётся разве что приготовить им фанфары…
Мина была!.. Её уничтожили!.. Может, Соланелла, не зря он говорил, раз тут…
– Молчи! – крикнул грозно Боггиеро.
Дон Мануэль посмотрел на него изучающе и проворчал:
– Ну, мы ещё вернёмся к этому вопросу! Ухожу. Нет ни минуты! Слышишь? Штурм!
Впрочем, может ты желаешь остаться?..
Каваллеро, не ожидая ответа Боггиеро, двинулся к выходу.
Боггиеро, одержимый новой идеей, выбрался из подземелья во двор дворца. Здесь
царили хаос и переполох неописуемые. С этажей несли по лестницам десятки раненых,
поднимали вверх камни и балки, вели свежих солдат. Толпы людей двигались с
лихорадочной поспешностью, теснясь и давя друг друга.
Дон Базилио, видя перегороженный проход, повернул к дальним комнатам и по
боковым лестницам поднялся на этаж. Тут уже кипела битва. В забаррикадированных
окнах стояли солдаты и осыпали пулями осаждающих.
В нескольких местах за окнами уже виднелись кивера.
Множилось число штурмовых лестниц, в правом крыле дворца, куда стремился
Боггиеро, штурм был самый сильный. Второй полк Надвислянского легиона сражался
яростно. В угловой комнате горстка испанцев билась насмерть, в любую минуту
неприятель должен был ворваться во дворец.
Дон Базилио бежал быстро, не обращая внимания на падающие ядра, на корчащиеся
тела раненых, на осыпающийся щебень. Он бежал, не воспринимая выкриков угрозы и
ужаса, которые раздавались на главной лестнице. Наконец он добрался до коридора и
остановился перед решёткой…
Комнаты, казалось, были пусты. Боггиеро подёргал преграждавшее ему путь железо.
– Долорес! – закричал он наконец в бешанстве.
Шум битвы был ему единственным ответом. Дон Базилио кричал всё громче,
яростней – так что голос его сорвался; из груди Боггиеро вырвался сухой стон.
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В распахнутых дверях соседней комнаты показалась Долорес.
Дон Базилио задрожал и за пазухой схватился за нож.
– Открой! – приказал он угрюмо.
– Отец! – шептала Долорес. – Это невозможно – засов!.. Убегай отсюда! Французы
во дворце!..
– Ха, ха!, – дико засмеялся Боггиеро. – Знаю, знаю об этом… Однако ты меня
защитишь! Не правда ли?..
Долорес вздрогнула и тревожно посмотрела на отца.
– Нет… я… другим выходом! Отец, налево есть проход! Ради Бога, уходи!
– Открой, говорю тебе!..
– Нет, это невозможно! Засов…
Дон Базилио опустился безвольно на пол и тяжело дышал.
– Долорес! – умолял он. – Смотри… Французы приближаются!.. Я ранен!.. Была у
меня единственная дочь… Ты лжешь! Знаю! Ты предпочитаешь предать отца смерти…
Долорес спрятала лицо в ладонях.
– Отец, дорогой, спасайся… время!.. встретимся за стенами…
– Не могу!.. Разве ты не видишь, что силы меня оставляют?.. Мне суждено сдохнуть
здесь!.. Ха, ха, а моя дочь…
Долорес бросилась к решётке и отодвинула скрытую в стене скобу. Дон Базилио
впрыгнул и с диким смехом схватил Долорес за волосы.
– Есть! У тебя, видишь ли, отзывчивое сердце! Где шпион?.. Где мой позор?..
Говори! Отвечай!
Долорес опустилась к ногам отца.
– Пощади! Он невиновен! Клянусь тебе!.. Лучше убей меня!..
– Просишь?.. Хорошо! Но сначала его!..
Боггиеро резко оттолкнул дочь и вбежал в соседнюю комнату. Долорес вцепилась в
его плечо.
– Отец! Сначала выслушай меня!
– Молчи! Видишь этот нож?.. Вот ответ!
– Ну так бей, ударь!..
– Тебе не терпится?.. Подожди!.. Однако подвинься! Не хочешь?.. Ха, ха! Я остужу
твой героизм!..
Боггиеро сорвал с себя кожаный пояс, накинул его на шею Долорес и затянул.
Девушка защищалась, но дон Базилио затягивал петлю всё сильнее. Лицо Долорес
посинело.
Дон Базилио, склонённый над телом девушки, не заметил, что из соседней комнаты
выбежал Флориан.
Боггиеро продолжал связывать Долорес, разговаривая сам с собой. Вдруг две
сильные руки схватили его за плечи и отпихнули в угол комнаты.
Дон Базилио стоял с глазу на глаз с Готартовским.
– Вот ты где, пёс?! – прорычал он, вытягивая нож.
– Безумец! Чего ты хочешь от этого ребенка?!
– Чего хочу? Ты ещё спрашиваешь?.. Становись, трус! Становись, шпион!..
Флориан побледнел, Боггиеро смерил его взглядом налившихся кровью глаз,
притаился и бросился с ножом на Готартовского. Однако Флориан увернулся. Нож едва
задел его по плечу. Флориан достал палаш и приготовился отразить нападение. Боггиеро
достал пистолет и выстрелил, но промахнулся. Дона Базилио охватила безумная ярость.
– Уступи! – крикнул ему в это время Флориан, вращая палашем и закрывая собой
дергающуюся на земле Долорес.
– Уступить тебе?! Никогда! Вперёд!... Освободи её, пусть бросится на отца!
– С ума сошёл! Гнев лишает тебя рассудка!..
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Боггиеро отступил к решётке. Заметив в глубине комнаты бегущих испанских
солдат, крикнул яростнро:
– Ко мне, ко мне, сюда! Ко мне, братья! Смотрите! Гнездо шпионов!.. К Боггиеро!..
Флориан обрезал путы, связывавшие Долорес, и заслонил её. В комнату влетело
четверо испанцев с лицами, почерневшими от пороха. Дон Базилио зарычал радостно:
– Вперёд, вперёд!.. На шпиона!.. Живьём его брать!.. Он должен погибнуть под
пилой!
Солдаты с карабинами наперевес двинулись на Флориана. В это время Долорес
встала перед опущенными штыками.
– Арагонцы!.. Вы не узнаете меня? Я дочь Боггиеро!.. Этот старик обезумел!..
Солдаты резко остановились. Дон Базилио вырвал у стоящего ближе других карабин
и гаркнул грозно:
– За мной! Я приказываю!..
Флориан под натиском штыков стал пятиться в другую комнату, а вытесненный
оттуда, встал в нише, укрывая собой Долорес. Испанка пыталась умолять о пощаде,
однако Боггиеро ни на секунду не позволял задержаться солдатам.
– Брать его! Брать шпиона! Он здесь скрывался! Он докладывал, он направлял!.. Не
щадите её… подлую!.. Ложь – это не моя дочь!..
Кольцо штыков сжималось всё плотней. Флориан отчаянными ударами отбивал
штыки.
Один из солдат бросил в Готартовского обломок стены. Флориан покачнулся, охнул,
но Долорес сумела его поддержать.
– Хорошо, – ободрял Боггиеро. – Навались сильней!
Солдаты наклонились над грудой обломков, как вдруг с ними смешалась кучка
испанцев, пятящихся с оружием в руках, а следом за ними уже виднелись кивера
легионеров.
– Французы! Смерть им! – кричали испанцы.
– Вперёд! Плечо к плечу, голубчики!.. Бей – холера! – гремела команда. – Пусть вам
кажется, что майор ведёт!
Солдаты, атаковавшие Флориана, повернулись к легионерам. К Готартовскому
пришла надежда.
– Братья! Ко мне!..
Боггиеро схватился за нож.
– Воешь, пёс! От меня не уйдёшь!..
Испанцы под натиском пехоты падали, гибли.
– Просите пощады!
– Смерть французам!..
Флориан защищался от дона Базилио, крутящегося перед ним и пытавшегося
прикладом карабина выбить у него палаш.
Долорес, прижатая к стене, с тревогой следила за каждым движением отца, готовая
кинуться между сражающимися.
Сопротивление испанцев слабело. Последние два стрелка упали…
Офицер, командовавший отрядом второго полка легиона, показался в дверях.
– Кончай с ними! Вперёд, королевичи! Наш верх!..
Шестеро солдат бросились вперёд, но при виде сражающегося с Боггиеро Флориана
остановились.
– Вперёд, братья, – закричал Флориан, – обезвредьте его!..
При звуке польского призыва о помощи офицер встал перед солдатами:
– Что это – не мешкать!
– Поручик! – призывал Флориан. – Зайдите ему с тыла! Я испанский пленник.
– Хорошо!.. Хлопцы – по уху карамбе!
Карабины вытянули свои стальные жала к Боггиеро. Долорес охнула:
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– Отец!..
– Довольно! Товарищи! Живьём его брать!.. Это генерал!
– Живьём!
– Но ты, пёс, погибнешь!
– Брать, карамба, брать!
Боггиеро тем временем ни на секунду не спускал с Флориана глаз и напирал всё
решительнее. Флориан отбивал удары, не вступая в рубку. Боггиеро вращал карабином и
закрывался от атак легионеров.
– Ударь же его палашем! – призывал поручик.
– Довольно церемоний! Генерал – не генерал!
– Отец, – умоляла Долорес. – Уступи! Смотри, силы явно не равны! Я заклинаю
тебя!
– Не терпится!.. Ерунда! Я должен вам справить свадьбу! Французы! Смотрите! Я не
сражаюсь с вами. Я всего лишь хочу дать отцовское благословение.
Боггиеро с развевающимися волосами, с искажённым лицом и с пеной на губах
выглядел кошмарно. Теперь он уже не атаковал, но буквально шёл на остриё палаша.
Флориан терял силы и терпение.
– Мосць офицер! Вас много! Схватите этого… безумца!
– Вперёд, хлолпцы! Марш!
Легионеры сдвинулись и пошли с наклонёнными штыками. Ещё минута, и Боггиеро
должен был рухнуть под лезвиями, и в это время взгляд Флориана упал на идущих на
подмогу… вдруг во второй шеренге рядом с поручиком он заметил смотрящее на него изпод кивера личико… У Готартовского в глазах потемнело… рука, сжимающая палаш,
задрожала. Боггиеро бросился на Флориана, повалил его и ударил ножом в плечо.
Готартовский лишился чувств. Боггиеро замахнулся во второй раз, примеряясь для более
точного рокового удара, но Долорес схватила его за руку. Между отцом и дочерью
завязалась борьба, но легионеры поспешили на помощь и схватили дона Базилио. Долорес
со стоном прижалась к телу Готартовского.
Боггиеро метался и дёргался в накладываемых на него путах. Поручик приказал
продолжить преследование испанцев, оставив в комнате возле дона Базилио только
нескольких солдат с капралом и приказав ему, чтобы и с этой сеньориты, и с
Готартовского они не спускали глаз, поскольку всё это дело казалось ему
подозрительным.
Когда легионеры выбрались из комнаты, к поручику приблизился юный солдат и
тихо произнёс:
– Мосць Бзура! Позвольте мне остаться!..
– Что? Где? Хм!.. Может, и лучше… ибо там ещё не конец. Так лучше! Согласен!
Капрал! Оставляю вам и…И присматривайте за ним!
– Так точно! – буркнул капрал.
Флориан не подавал признаков жизни. Долорес пыталась остановить кровь,
вырывавшуюся из раны Готартовского – тщетно. Кровь пропитывала тряпицу. Долорес
обратилась к солдату с мольбой о помощи. Боггиеро ругался и дико смеялся, бросая
бессвязные слова. Юный легионер подал испанке бинт и манерку с водой.
Долорес слезами поблагодарила за помощь. Однако перевязка получалась у неё
неуклюже. Легионер встал на колени и сноровисто принял корпию, намочил её в воде,
обмыл кровь, наложил слой сухой корпии и перевязал бинтом.
Долорес с благодарностью посмотрела на легионера.
– Ты возвращаешь мне жизнь! – шепнула испанка на ломаном французском.
Легионер поднял крупные, затенённые глаза и посмотрел на Долорес так, словно
хотел проникнуть в её душу.
Шум и суматоха во дворце де Луна затихали. В дверях показался капитан
Рыбиньский с патрулём, совершающим обход. Капрал отдал рапорт.
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– Сопроводить их в лагерь! А там посмотрим, что решит полковник.
– А тут ещё… раненый? Похоже, был в плену!..
– Под стражей в лазарет! Чёрт знает, что это за субъект.
Рыбиньский хотел отвернуться, как вдруг взгляд его упал на щуплую фигуру юного
легионера. Капитан даже вздрогнул от удивления и заговороил с солдатом в полголоса.
– Сударыня, здесь? Хотите, чтобы кого-нибудь из нас под суд отдали?..
– Капитан, прости… это больше не повторится!
– Что за безрассудство! Чувствую, что это проделки Бзуры – надеру ему уши! Прошу
вас тотчас вернуться! Капрал! – добавил громче Рыбиньский. – Этот рядовой… чтоб у
меня немедленно вернулся в казарму! Он болен – это очевидно!..
– Так точно!
– Возвращаться немедленно. Ждать тут нечего! Вот-вот подтянется Третий полк и
займёт тут позицию.
Рыбиньский ушёл.
Капрал отдал приказ солдатам. Из брошенных на землю карабинов соорудили
импровизированные носилки и уложили на них Флориана. Боггиеро и Долорес взяли
между собой два легионера и двинулись к лагерю. Капрал с Михалеком замыкали
шествие.
Взятие дворца де Луна было ударом для Сарагосы. Ланн не только вгрызся глубже в
её стены, но сверх того ещё и овладел оборонительным редутом, с которого мог разить
арагонцев сильнее, болезненнее, точнее. Расставленная в окопах французская пехота на
несколько десятков шагов вокруг держала испанцев под прицелом.
Ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января была страшной, превзошла
кошмары всех дней осады, украсила столицу Арагонии терновым венцом, венцом
мученичества и геройства.
Ланн напряг все силы, сосредоточил все средства.
Семьдесят орудий громыхнули в полдень и обрушили на превращённый наполовину
в руины город железный ливень. Подведённые мины взрывали стены, крушили любую
преграду, расшвыривали баррикады.
Пехота со всех сторон пустилась на штурм, врывалась на остатки стен, пробивалась в
улицы, то и дело устраивая кровавые столкновения.
Сарагоса защищалась. Армия Ланна, ворвавшись на улицы, наткнулась на дышащие
огнём орудия. В домах каждый этаж, каждый лестничный марш, подвал, чердак нужно
было захватывать.
Уже не испанские солдаты, не толпы гуерилов, но дети, женщины и старики
вступили в битву.
Из окон лили горячее масло, сыпали камни, а когда доходило до борьбы один на
один, женщины с ножами бросались на ощетиненные штыки.
Ночью битва превратилась в обоюдное убийство. Зарево поднявшегося пожара
окутало Сарагосу, гул орудий тонул среди диких, яростных криков. Французская пехота,
вооруженная ручными гранатами, шла вперёд.
Когда под утро стрельба французов умолкла, испанцы легли там, где стояли – на
позициях, стенах, чердаках домов. Шатающиеся тени женщин раздавали только воду – ни
крошки пищи не было. О раненых испанцах никто не думал, не заботился. Кто упал, тот
встать уже не мог; кого пуля настигла, тот должен был ждать не ухода, не хирурга, но
гангрены…
Если чума являлась раньше, раненый благославлял её. А уж чума была неумолимой.
Тысячи непогребённых трупов заполняли город миазмами, застывшая кровь на
улицах распространяла убийственное зловоние. Были места, где люди не могли устоять,
от головокружения у них подгибались ноги.
Перед палаткой Ланна стоял Педро Риц.
Пушки умолкли.
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Переговоры длились недолго. Ланн умел быть великодушным, он не знал, что
обещает больше, чем ему могут позволить…
Двадцать первого февраля армия Ланна встала в почётном эскорте под стенами
Сарагосы. После выстрела орудия баррикады раздвинулись и показались отряды
испанцев.
Отряды шли до окружённого гренадерами плаца и там складывали оружие.
С замиранием сердца смотрела французская армия на тех, кто ещё хотел отвергнуть
капитуляцию и выдвигал требования, угрожая сопротивлением!
Картина нищеты и изнурения поразила победителей. Глядя на эти бледные,
исхудавшие, качающиеся фигуры, закутанные в лохмотья, порой едва живые –
французские солдаты впали в глубокое молчание. Барабаны и трубы, которые должны
были фанфарами приветствовать побеждённых, смолкли.
Офицеры отвели взгляды.
Из Сарагосы выходила не армия, но нищета, голод, эпидемия.
Из тридцати тысяч человек, которые сумели выйти за стены, ещё до вечера погибла
тысяча!
Французская армия должна была начинать с рытья могил. Четыре полка взялись за
лопаты, насыпая вереницы холмиков.
Сюше кинулся за фуражом.
Испанских генералов посадили под стражу в нижних комнатах дворца де Луна – там
же разместили несколько самых видных сеньоров, там Долорес утешала Хуаниту, а
Хуанита укрепляла Долорес. Палафокс лежал в комнате вместе с Боггиеро и Сантьяго
Сасом.
Вождь Арагонии с той минуты, когда у его кровати встал французский солдат,
словно онемел. Даже оказавшись вместе с Сантьяго Сасом и Боггиеро, он хранил
молчание.
Маршал навестил Палафокса, выразил слова признания его мужества и отваги, но не
получил ни одного ответа. Палафокс молчал.
Соланилла, который единственный из испанских офицеров оставался на свободе и в
прах рассыпался перед маршалом, дважды обращался к Палафоксу с предложением,
чтобы он со смирением принял приговор судьбы, но ни разу не получил ответа. Зато
Сантьяго не жалел для Соланилла оскорблений и презрения.
На третий день после сдачи Сарагосы в комнату, занимаемую Палафоксом, вошёл
офицер полевой жандармерии с Соланилла.
– Вот они! – сказал последний. – Дон Базилио Боггиеро и Сантьяго Сас.
– Иуда! – воскликнул последний.
– Шпион! – громыхнул Боггиеро.
– Господа! – резко прервал офицер. – Прошу за мной!
– Куда? – бросил Сантьяго.
– Узнаете!..
Двенадцать солдат окружили Сантьяго и Боггиеро. Последний обратился к офицеру:
– Кавалер! Куда я должен идти, это мне безразлично. Но прежде позволь мне
поцеловать мою дочь.
Солонилла иронично улыбнулся.
– Поручик! – вставил он. – Если слово моё что-нибудь значит… нельзя отказать ему
в этом удовольствии.
Офицер согласно кивнул. Трое солдат и Соланилла вышли в соседнюю комнату, а
через минуту вернулись, ведя Долорес.
– Боггиеро, у тебя пять минут на разговор!..
Базилио при виде дочери задрожал и бросился к ней с взрывом бешаной радости.
Стражи отвернулись, не желая смотреть на сцену прощания.
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Боггиеро что-то говорил Долорес шёпотом настолько тихим, настолько
приглушённым, что малейший шорох был слышен в комнате. Разговор продолжался.
Офицер раз и другой позвал Боггиеро, наконец приказал разъединить отца и дочь.
Солдаты силой оторвали руки дона Базилио.
На землю опустилось безвольное тело девушки. Синие пятна на шее и стилет,
торчащий в груди Долорес, поразили офицкера.
– Убийца! – разразился Соланилла с диким отчаянием.
– Но не шпион!..
– Вперёд, – скомандовал громко офицер. – Кавалер Соланилла, позволь…
– Отойди в сторону! – гаркнул громко Сантьяго и поднял голову.
Солдаты схватили Боггиеро и Сантьяго Саса и двинулись из дворца.
Когда шествие приблизилось к берегу Эбро, Сантьяго бросил в полголоса Боггиеро:
– Молись!
– Не могу! – охнул Боггиеро.
Солдаты провели узников на руины каменного моста. Офицер командовал негромко:
– Стой!
А затем угрюмо пробурчал:
– Кончай.
Двенадцать штыков наклонились и стали терзать тела Сантьяго Саса и Боггиеро.
Убиваемые не издали ни одного вздоха, ни единая жалоба не исказила стиснутых губ, ни
одно слово о пощаде не вырвалось из разрываемых грудей. Только руки их тянулись к
проступавшим на фоне звёздного неба стенам святой Пиларки.
Через несколько минут тела испанцев, превращённые в кашу, подцепили штыками и
сбросили в Эрбо.
Таким способом был выполнен приказ, который требовал без суда и без шума
умертвить двух самых яростных врагов короля.
Благодаря стараниям доктора Гулича Флориан уже на четвёртый день после захвата
дворца де Луна пришёл в чувства.
Это необычное усердие объяснялось приказанием штаба, который подозревал в
Готартовском тайного союзника испанцев и доверенное лицо хунты.
Известие о возвращении к Флориану сознания привело к нему для следствия
офицеров полевой жанжармерии. Расследование было кратким: ответы Готартовского
отвели всякие подозрения, свидетельства Масловского, Лагуны и Яворского развеяли
сомнения и вернули Флориану доверие.
Готартовский был удручён, подавлен, разочарован. Мысль о том, что его посмели
считать предателем или подозревать в тайных связях наполняла его горечью. Ещё горше
мучили Флориана воспоминания о Долорес, о которой он тщетно расспрашивал. Сколько
раз воскрешал он в памяти минуты схватки с Боггиеро, столько раз его охватывала
суеверная тревога.
Ему казалось, что что из-под солдатской фуражки на него всё ещё смотрело это лицо,
смотрело с болезненным укором, словно окаменевшее от боли… Напрасно Флориан
защищался от него, напрасно хотел укрыться, видение казалось ему настолько осязаемым,
настолько живым, воплощённым, что заглушало любой голос холодного рассудка.
Готартовский пробовал объяснить себе это видение схожестью, ослаблением от
голода, лихорадкой, и всё же как наяву видел маленькую фигурку легионера, так
разительно похожего на Зоську.
После двухнедельного лечения Флориан с помощью Струмиллы смог подняться с
постели. Одиноко и неловко было Готартовскому.
Коллеги по легиону, сохраняя любезность, его сторонились, в то время как
Стадницкий, с которым Флориана связывали, пожалуй, наиболее тесные отношения, был
всё ещё прикован к постели.
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Время от времени Готартовский заглядывал к Стадницкому, однако пан Юзеф
принимал его на удивление холодно, а иногда начинал отпускать колкости.
Флориана наконец задела нелюбезность и сухость Стадницкого, и однажды в
присутствии Бзуры он прямо спросил пана Юзефа:
– Не знаю, что ты во мне усмотрел, однако я тебе неприятен. Хорошо, досаждать не
стану!..
– О-о!.. Король! Милостивый государь! Стадницкий! Ну, ворчит он и ворчит, пустое!
Вы думаете, вахмистр со мной более любезен? – успокаивал Бзура.
– Любезен, не любезен! – проворчал пан Юзеф. – Не люблю, чёрт, и баста! А ты сиди
тихо… и без того тебе от меня причитается!..
– Напросился!.. Парламентёр получил по лбу … Юзя, король сердечный, ты забыл,
как дело было под дворцом Карася?.. Дай я тебя расцелую! Что об этом – потом! А сейчас
не хмурься, не изображай совесть, тебе это не к лицу! Видишь, мы тебя тут холим,
голубим, а ты зубы щеришь! Послушай лучше, гросс-майор заказал службу в костёле,
если до полупоста ты встанешь на ноги!..
– Провались ты со своими пожеланиями!
– Вот так отбрил. Разумеется, лихо! Юзя, а знаешь ли ты, что он говорит? Говорит,
что ему чертовски не везёт, поскольку на весь легион один настоящий поручик, да и тот,
стыдно признаться, – кавалерист, и такой яростный, что коня в брюхе носит!..
Стадницкий, несмотря на всю свою насупленность, улыбнулся. Бзура попытался
воспользоваться этим минутным прояснением.
– Вот видишь! Самого тебя смех разбирает… Всё бы тебе суровость на себя
напускать, клевать да кусаться! Плюнь, приятель! Слава Богу, осада закончилась, нужда с
каждым днем уменьшается, а значит и мы выберемся на простор, где стаканчик вина
будет виднее, а чин или крестик – ближе!.. Ну, ну! Знаю я, чего тебе не достаёт – нашей
Зубровой, а?..
– Попал пальцем в небо! – проворчал Стадницкий.
– Ну, ну, признайся!.. «Мама» умела угодить!..
– Что это за Зуброва? – спросил Флориан, поражённый схожестью фамилии.
– Маркитантка нашего легиона! Замечательная баба! Если бы она тут была!..
– Значит, сейчас её нет?..
– Уехала с первой же партией пленников!.. Словно что-то её подстегнуло! Куда,
зачем? Говорю: перетерпели всю осаду! И не думай!.. Михалко настоял!
– Михалко?..
– Да! Да! Тут целая история! Ну, теперь-то их нет – можно и рассказать.
Представляете, при маркитантке была девушка! В самом деле, страшная тайна!.. Девушка
переодетая солдатом! Настоящий чертёнок. Как видно, из благородной семьи. Что её сюда
пригнало, трудно понять. Да и ни к чему – множество услуг нам оказала. Обе Гулича
сумели превзойти, а Юзя, ей Богу, им обязан тем, что сегодня может хмуриться.
Стадницкий задумался угрюмо. Готартовский головой качал от удивления.
– Чудеса рассказываете! – шептал он машинально.
– О, ещё три вечера можно было бы рассказывать. Вот уж радости было от бабы!..
Старая лиса, такая умница – хо, хо!.. И при этом – золотое сердце. На язык такая бойкая,
что нипочем ей ни генерал, ни маршал. За два дня перед последним штурмом встретил её
князь Монтебелло и спросил, как давно она маркитанткой, а она на это: «А ведь ваша
княжеская милость из моей манерки пил под Монтебелло!..» Ланн отсыпал бабе горсть
наполеонов! Но, хотите – верьте мне, хотите – нет, а тот Михалко участвовал в штурме.
Когда легион ворвался во дворец, нас разделили на отряды, чтобы выгнать затаившихся
по углам испанцев … Я со своей полуротой продвигаюсь, и тут из-под земли является
передо мной Михалко и глазёнками стрижёт… и умоляет, чтобы взял её! У меня мурашки
по спине, но времени нет!.. Сзади шёл третий полк!.. Приказал взять её в центр!.. Пошла!
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Да! И была со мной в тот самый момент, когда вас, мосць вахмистр, мы застали в
сражении с тем испанцем!..
Флориан побледнел.
– Изрядно вы надрали ему уши!.. Кто знает, может это и обернулось бы скандалом,
но назавтра маркитантка свернула возок! Тем всё и закончилось.
Бзура замолчал. Флориан хотел спросить его о чём-то, но внезапно силы его
оставили.
– Уж молчал бы, – заметил со злостью Стадницкий. – Всё болтаешь и болтаешь, а
приятель Готартовский мог бы тебе об этом и побольше рассказать!..
– Юзеф! Что ты имеешь в виду?..
– Ха, ха! Неужели не знаешь? Извини!.. Во всяком случае, ты был таким сердечным
другом покойного капитана… Казалось бы, о его единственной племяннице должен
помнить!
Флориан вскочил и громко крикнул:
– Человече! Не терзай меня! Не трави! Ради Бога! О ком ты?!
– О Зофье Дзевановской.
Флориан невольно пошатнулся. Бзура поддержал его.
– Что с вами, королевич?..
– Пустяки, пустяки, – шептал Флориан.
Радость, счастье лишили его дара речи. Он упал на топчан и сам себе улыбался,
улыбался в ответ на какие-то невидимые боли, улыбался и плакал попеременно.
Стадницкий, глядя на Флориана, хмурился и ворчал на удивлённого Бзуру:
– Не люблю, чёрт!.. А, черти его знают!.. Тьфу! Не люблю!.. Словно комедия!
Одолев первое возбуждение, Флориан стал расспрашивать и выяснять подробности,
дрожа над тем, чтобы эта радость не прошла, чтобы надежда, которая так внезапно, так
стихийно возникла в его сердце, не развеялась, не исчезла.
Подробности, приведённые Бзурой, подтверждали всё в мельчайших деталях.
Готартовский слушал с затаённым дыханием, буквально на глазах укрепляясь и
набираясь сил. Словно жизнь к нему возвращалась. Мысль о том, что она жива, что была
тут, наполняла его утешением, но и разжигала тревогу.
Почему Зоська убежала, почему бросила его, зачем и куда удалилась?..
Стадницкий развеял эти сомнения.
– Всё это тебя удивляет, – бросил он сухо. – А ты хотел бы, чтобы она была
подружкой на свадьбе с этой… с этой…
– Умом ты тронулся?
– Из нас двоих скорее ты…
– Откуда могло возникнуть такое предположение?..
– Из твоих собственных слов!.. Забыл, о чём говорил мне … когда я встретил тебя
парламентёром?..
Флориан ломал руки.
– Простит ли Бог тебе обиду, которую ты мне нанёс!...
Стадницкий дёрнулся нетерпеливо.
– Выговаривай себе самому!
Готартовский поплёлся к выходу. Стадницкий рванулся за ним с постели.
– Флорек, чёрт!.. Что ж ты?.. Пусть меня дьяволы!.. Чёрт бы знал? Ты ни «бе», ни
«ме»! Тьфу, не люблю, и всё тут!.. Дай я тебя расцелую – всё же не держи на меня обиды!
Ты её найдешь! Чёрт вмешался и снова всё запутал… Должно быть, когда меня ранило, я
о тебе обмолвился! Но клянусь тебе: слова перед ней не пискнул, даже с Зубровой
поклялись ни звука… но, чего же ты хочешь: что так старательно скрывал, то из меня
горячка вырвала… Флорек!..
– Превратности судьбы! – подтвердил Бзура. – Королевич мой! Ну, случилось! Надо
лететь!.. Ловить беглецов и конец!
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Готартовский сжал руку Стадницкого.
– Верю, что не по злой воле!.. Прости меня!
– Куда так торопишься?..
– Я должен!.. Иду в штаб!.. Мне пора в дорогу!..
– Я с тобой!..
– Юзеф! Ты?.. Твой полк на месте!.. Ты болен…
– Что мне в нём? Довольно с меня этих пехотинцев! Лучше сапоги шеволежерам
чистить.
– Юзя! Король, слишком я тебя уважаю, чтобы вдруг потерять в дороге! – увещевал
Бзура. – Крест получил!.. Первое же назначение – тебе! Не ругай пехоту!..
– Ну и пусть!.. Хотите, на саблях с целым полком, а я тут не выдержу!..
Готартовский успокоил Стадницкого, что не так-то быстро он соберётся в дорогу, а
сам втихомолку незамедлительно доложил адъютанту штаба, что чувствует себя
достаточно сильным для дороги и просит об откомандировании к гросс-майору Делатре в
Париж. Адъютант обещал доложить по команде.
Однако дело не пошло так гладко, как предполагал Флориан. Канцелярия штаба
была завалена работой, которая увеличивалась в связи с непрестанным движением войск и
партий пленных испанцев.
Флориан ежедневно получал заверения, что будет отправлен с ближайшей
экспедицией, и каждый день готовился в дорогу. Самых больших тревог прибавлял ему
сивый, который хотя и начал поправляться, но не настолько, чтобы на него можно было
сесть. Готартовский решился оставить коня. Он не хотел терять ни дня.
Бзура и Стадницкий, который уже поднялся с топчана, утешали Готартовского,
призывали к терпению.
Пан Юзеф в свою очередь тоже добивался отставки, мотивируя её подорванным
здоровьем. Тщетно гросс-майор Михаловский уговаривал его, тщетно полковник
Касиновский предсказывал ему карьеру. Стадницкий упорствовал. Гросс-майор был
неутешен.
– Голубчик! – говорил он, поддёргивая пояс. – Глупость делаешь! Капризы, спесь,
безделица, недовольство, обиды, обман, холера! Уж я-то знаю, что всему виной этот
приятель, товарищ, коллега, шеволежер, который невесть откуда, зачем и как, который в
Сарагосе прохлаждался!.. Если тебе снова кажется, что ты мне так сильно нужен, то… то
ошибаешься, голубчик! У меня дисциплина, долг, грудь вперёд, руку к фуражке и стой,
плечо к плечу, изволь… а у вашей милости чуть что – морда словно в лихорадке, язык на
локте, зубы словно у генерала ощерены, а стоит слово сказать, так ты сразу бряцать
сабелькой, глазами буровишь, усы грызёшь и сопишь… голубчик, это распущенность,
басурманство, татарщина, холера!
– Именно! – отрезал поручик. – Тем лучше для полка, если он избавится от одного
смутьяна.
– У-у, голубчик! Приехали! Хм – того!.. Видишь ли, в полку это… того… разные
требуются! В хорошем полку должен быть и сапёр, и кухмистр, хирург и портной,
сапожник, оружейник, пушкарь, шорник, музыкант, стилист, и один сангвиник,
сумасброд, холерик, чумной, смутьян, холера… всё должно быть! Постой, как же ты
крикнул?.. «Именно, шеволежеры!» Чтоб тебя, проказник!.. Смотри, это тебе не
тросточкой крутить! То-то! Останься, говорю! Один сангвиник нужен!..
Пан Юзеф был неумолим.
Наконец Флориан получил из штаба желанные бумаги. Не теряя ни часу, побежал к
Стадницкому попрощаться, чтобы завтра чуть свет отправиться с отрядом во Францию. К
своему великому удивлению он застал пана Юзефа в мундире, при сабле. Стадницкий
приветствовал его громким криком:
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– Едешь, Флорек! Знаем! Превосходно, я с тобой, к чёрту!.. Вот, читай… Отставка
готова! Кончено! Как можно быстрее на родину! Пусть другие в этой пргоклятой
кампании остаются. Не по сердцу мне эта война! Возвращаемся, не о чем говорить!..
Легион с сожалением расставался со Стадницким. Полковник Кассиновский вручил
ему достойно написанную аттестацию. Гросс-майор лишь молчал, хлопал табакеркой и
громко фыркал носом.
Колонна испанских невольников, с которой должны были следовать Стадницкий и
Флориан, выдвигалась в ночь под охраной полубатальона конных егерей. Маршал Ланн
назначил смотр колонны. Офицер, руководивший экспедицией, построил отряд на поле
возле Пуэрта дель Кармен.
В колонне царила гробовая тишина. Иногда тяжёлое ругательство раздавалось среди
толпы, иногда шёпот молитвы нарушал тишину. Испанцы стояли плотной, сплочённой
массой, скованные одной печальной участью, единой угрозой страшного завтра.
Солдаты, стоявшие на страже, были не менее молчаливы. Под шапками хмурились
брови, лица принимали суровое выражение, а сверх того глаза источали печаль, и в
зрачках сверкали искры сочувствия. Конвоирование безоружных пришлось не по вкусус
конным егерям.
На левом фланге, где стояла кучка инвалидов и уволенных со службы офицеров,
господствовало едва ли не самое большое оживление.
Стадницкий не мог удержать язык за зубами, так что Флориан вынужден был его
успокаивать.
– Пан Юзеф, – говорил он. – одумайся. Таков закон войны.
– Плевал я на такой закон!.. Хороший поворот! Не люблю и всё! Хороша война! Что
же они с этими бедолагами сделают! Им даже с чисткой картофеля не справиться! Сам
посмотри!
– Да знаю и без тебя! Да! Наше дело исполнять… Приказ! Лишь бы скорее отсюда!
Лишь бы уж вырваться! Поверь мне, не первый раз пороху понюхал – но такой победы
ещё не видывал!..
– Страшно! Страшно смотреть! Бог знает, кто тут и что выиграл?..
– Тихо, тихо пан Юзеф! Смотри, маршал подъезжает.
Ланн, нахмурив свое ясное чело, развернулся перед колонной, выслушал рапорт
командира отряда и повернул туда, где на правом фланге в толпе инвалидов и уволенных
со службы стояли Стадницкий и Флориан.
Тут только лицо маршала просветлело. Он с удовлетворением осмотрел могучую
фигуру Стадницкого и произнёс ласково:
– Убываешь, поручик, из-за подорванного здоровья!
– Нет, эксцеленц!
Ланн с удивлением посмотрел на ехавшего рядом с ним генерала Хлопицкого.
– Стало быть, в отпуск?..
– Уволен от службы, эксцеленц! – объяснил Хлопицкий. Маршал скривился.
– Жаль. Вижу, что до креста уже дослужился! Не улыбается тебе назначение? Тянет
к своим?
– Нет, эксцеленц.
– Стало быть, подал в отставку?
– Потому что… потому что… с этими испанцами я больше не могу!..
Генерал Хлопицкий, желая стереть впечатление от удивительно смелого ответа,
поспешил объяснить Ланну, что Стадницкий служил в шеволежерах и настолько привязан
к этому оружию, что без сомнения снова захочет записаться в кавалерию.
Однако маршал, словно не обратив внимания на слова Хлопицкого, сказал сухо:
– Тебе не нравится война?
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– Вовсе нет, эксцеленц! Только… мне не хватает для неё сердца! С бабами не
сумею… И ещё, эксцеленц,... к этим испанцам я не испытываю ненависти! Ибо… ибо…
это храбрый народ!..
Ланн задумался. Через минуту он положил руку на плечо пана Юзефа.
– Тебя зовут?
– Стадницкий!
– Если снова захочешь поступить в армию, обратись ко мне!..
Маршал сел на коня и уехал. Около Стадницкого возникло движение. Офицеры
окружили его и пожимали руку. Даже штабные спешили приобщиться к
снисходительности командующего.
– Смелый! Маршал таких любит! Хорошо сказал! Смельчак! – раздавались голоса.
Стадницкий же, в одну минуту найдя к себе расположение, буркнул запальчиво:
– Карамба! А вы думали, что я отмолчусь? Позор! Я молчал лишь до той поры, пока
за пазухой не было приказа об отставке! А сейчас что?! Тьфу! Это война? С кем? За что?
Еду, панове, поскольку я солдат, а не разбойник и не палач! А тут, похоже, требуются не
проворные с карабином, а умелые со стариками!.. Не люблю!.. Сами для себя хотим Бог
знает чего… а тут, карамба…
– Голубчик! – прервал внезапно майор Михаловский. – Что ты болтаешь!?..
Молчание, повиновение, уважение, дисциплина… холера!.. А, сорванцы! Бунты,
восстания, склоки, рыцарство в головах!.. На гауптвахту посажу!.. Под суд!..
– Пан майор! Уже сигнал подают… меня уже черти несут! Теперь уже некому будет
доставлять пану майору недовольство, давать повод для гнева.
Майор отмахнулся нетерпеливо и энергично поправил пояс на животе.
– Голубчик! Не упрекай! Я знаю! Это не ты! Всё твой приятель, с которым к моему
огорчению ты снюхался уже здесь.
– Майор, – заметил Флориан, – я не влиял…
– Ну, ну! Знаю я вас!.. И что ж это, сударь, хочешь эту клячу с собой вести? Не
лучше ли оставить её на жаркое.
– Майор! Она со мной из одной деревни!.. Словно пёс привязана! Бросить её для
меня невозможно! Я кавалерист…
– Уязвил, голубчик! Кавалерист! Хочешь мне в глаза колоть своей кавалерией! Тьфу!
Тут как тут! Кавалерия, голубчик…
– Это, чертовщина… пёрышки, побрякушки, ленточки… холера! – закончил
поспешно Стадницкий.
– А… а… ты откуда знаешь об этом? – спросил с удивлением майор.
– Ну, это каждый легионер сумеет…
– Хорошо, голубячик! – ворчал сконфуженный майор. – Ну, кавалер, будь в
порядке!.. Дай руку! Голубчик, друг с другом… ну словно!.. Служба есть служба! А
если… Видите, играют!.. Бывайте!.. Кому домой, а кому в лагерь! Подожди, голубчик, как
же это ты закричал: «Именно, шеволежер!» Дай обниму тебя, Стадиню, помни – пехота!
Видишь, конь и без того у тебя внутри! Разойдись! И того… ибо это фундамент… это
армия!..
Михаловский хотел ещё что-то сказать, но трубы заиграли протяжно – колонна
двинулась с места. Солдаты и офицеры приветствовали уезжавших товарищей. Поднялся
говор громкий и беспорядочный.
Майор обнял пана Юзефа, попрощался приветливо с Флорианом и, возбуждённый,
резко повернул к своей палатке. За ним следовал Бзура, который в этот день был на
дежурстве.
По пути майор вдруг остановился и резко спросил:
– Что, видно ещё?!
– Видно!
– Это хорошо, голубчик…

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

284

Пройдя несколько десятков шагов он снова остановился.
– Поручик, оглянись. Видно их?..
– Плохо, но видно!
– Это хорошо.
Когда были уже под стенами Сарагосы, майор спросил в третий раз:
– Видно их, голубчик?
– Нет, майор! – ответил с грустью Бзура.
Майор тяжело вздохнул.
– Не может быть!..
Михаловский обернулся, устремился быстрым взглядом в даль, однако в месте, где
стояла походная колонна, уже расстилался туман. Майор в волнении дёрнул пояс.
– Нет их!.. Нет!.. – сказал он тихо. – Жаль мне того верзилу! Что это за душа! Что за
сердце!..
– Если бы ещё, пан майор, он не имел этих кавалерийских замашек! – вставил с
насмешкой Бзура.
– Глупость говоришь, голубчик! – прервал его сурово майор Михаловский. – Был у
меня один-единственный доблестный пехотный офицер, да и тот, холера, кавалерист!..
Колонна тем временем двигалась в глухом молчании, растворялась в бесцветности
горизонта и исчезала за холмами. А в колонне той шёл за Пиренеи триумф нищеты тысячи
невольников, триумф людского несчастья. Эти окаменевшие от боли лица, эти едва
шатающиеся скелеты должны были порадовать Францию! И одновременно страхом
пронзить сердца испанцев и выбить у них из рук оружие.
Несостоятельными
были
эти
расчеты,
предсказания
–
ошибочными,
катастрофическим – непонимание души испанского народа.
То, что должно было служить усмирению, то, что должно было утопить в страхе
желание к сопротивлению, именно оно распаляло угли, укрепляло, добавляло сил,
сплачивало. Сердца леденели, кулаки сжимались, смерть становилась жизнью.
Из руин и могил сарагоских героические призывы разносились по всему
полуострову и взывали громко:
– Так погибайте! Так должны исчезать города и сёла!
Когда до главной ставки домчался гонец с донесением о сдаче строптивого города,
там причитали:
«Конец испанского сопротивления!»
Судьба провозгласила: «Н а ч а л о!»

XVI
Первого января 1809 года ставка императора была ещё в Асторге, а двадцатого того
же месяца Наполеон уже прибыл в Париж – оставив маршалам окончательное усмирение
Иберии. Сам же вернулся к врагам, которые, пользуясь его удалённостью, готовили ему
погибель.
Появление Наполеона привело в ужас заговорщиков, распластало их у ног орла.
Работа тьмы в лучах бонапартовского солнца погибла, исчезла. Но не только ради этого
император сел на троне.
С востока снова набегали тучи. Англия никогда не давала ему познать полного
триумфа.
Ей было недостаточно поддерживать испанцев, недостаточно бунтовать
португальцев, флотом окружать берега Иберии – вот удалось ей пробудить жажду
возмездия в государстве Габсбургов, удалось добраться до прусаков и уговорить их к
попранию тильзитского мира.
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Австрия подняла голову. Вся империя уже содрогалась от лязганья оружия и
полумрака надвигающейся бури.
Над берегами Дуная и Вислы уже разнеслась молва. Оловянные, огненные тучи,
которые так далеко простёрлись, словно отразились от Сарагосы и возвращались,
чреватые ещё большей яростью.
Эрцгерцог Карл принял главное командование над австрийской армией,
насчитывающей полмиллиона солдат – и прежде чем французское правительство успело в
дипломатической ноте потребовать объяснения этих резких шагов – он уже нарушил
границу.
Война началась без предупреждения, без угроз, без требований.
Такое поведение Австрии не было неожиданностью, ибо несмотря на договор,
видимый союз, война продолжалась постоянно. Это сторонники Наполеона, которым не
хватало сил для сопротивления, держались условий. Их верность была бессилием.
Австрийский полководец долго готовился к броску, подкрадывался, а когда
расставил свои корпуса, двинул их.
Австрийцы одновременно показались почти вдоль всей линии границ, признанных
врагами Габсбургов, и начали не одну, а четыре войны. Италия, Тироль, Княжество
Варшавское, Бавария уже запестрели от белых мундиров, их оказалось достаточно ещё и
на корпус, направленный непосредственно против Бонапарта.
Удин начал кампанию битвой под Пфаффенхофеном. Дау схватился по Тхау – под
Абенсбергом командовал сам Бонапрат. Битва была короткой. Вюртемберг и Бавария шли
за орлом на смерть. Командовал генерал Вандам. Корпус эрцгерцога австрийского
Людвига был уничтожен.
Таким было первое слово Наполеона. Чего не сделал Абенсберг, то завершил
Ландшут.
Однако не здесь было сопротивление Австрии.
Неудачи не смутили эрцгерцога Карла, не встревожили его, даже поражение под
Экмюлем его не напугало.
Австрийский полководец смело встал перед Наполеоном под Ратизбоной 280, являя
пример мужества.
Однако напрасными были усилия австрийцев, тщетными – таланты полководцев.
Наполеоновский солдат пёр с отчаянной отвагой, во взгляде Наполеона, в голосе, в
каждом его движении черпая неиссякающее мужество.
Наполеон шёл дальше…
Война тем временем разгоралась – со всех сторон готовила гибель императорским
орлам. На вершинах Тироля среди ночи горели огни: это Андрей Хофер призывал своих
собратьев к изгнанию баварцев, к смертельной схватке за корону Габсбургов. С гор и
долин толпы итальянцев обрушились на Инсбрук и под корень разбили баварский
гарнизон. Восстание, поддержанное австрийским корпусом Шатлера, разлилось вплоть до
Пьемонта и угрожало Медиолану 281. Маршал Лефевр спешил овладеть Инсбруком,
наказать Тироль.
На востоке эрцгерцог Фердинанд вновь вёл тридцатитысячный корпус прямо к
границам Княжества Варшавского.
Война приобретала всё более угрожающие размеры, распространялась всё шире.
Европа, которая год назад унижалась у ног Бонапарта, в третий раз хотела порвать
наложенные путы, в третий раз порывалась низвергнуть того, кто её закабалил, подстелил
себе под ноги. Лопались хрупкие нити договоров и гарантий.

280

Регенсбург (Ratyzbona) – город в земле Баварии (ныне в ФРГ), резиденция баварских герцогов, с VIII в.
входил в состав Франкского королевства.
281
Мила́н (итал. Milano, ломб. Milan, лат. Mediolanum — «в центре равнины») является главным городом
северной части Италии, административный центр области Ломбардия, самого крупного региона Италии.
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Однако Бонапарт ещё не дрогнул. Он гордо поднял голову и сам шёл во главе армии
численно меньшей, но сильной гением полководца. Однако же гений мог охватить не всё,
не всюду поспевал.
Возможно менее всего он преуспел там, где слабое дитя Тильзитского договора
прижималось к берегам Вислы, где хрупкое Княжество Варшавское, ослабленное
выступлением самых доблестных солдат под стены Сарагосы и на плоскогорья Арагоны и
Кастильи, едва успело нарядиться в паутинки внутреннего мира, едва сумело поделить на
полки и одеть в мундиры вновь нанятых солдат.
Эрцгерцог Фердинанд словно дух явился над берегом Пилицы 282 – переправился и
встал под стенами Варшавы. Князь Юзеф организовал доблестное сопротивление на полях
Рашина 283, но вынужден был уступить численному превосходству. Варшаву заняли
австрийцы. Армия Княжества Варшавского разделилась на три корпуса и разошлась в три
разные стороны, вступая в свою очередь в границы так называемой Западной и Восточной
Галиции.
Князь Юзеф, оставив Варшаву, дал бой под Гурой и двинулся на Люблин – в поисках
не столько австрийцев, сколько новобранцев. По ходу марша закипали стычки и мелкие
сражения с достаточно благоприятным для армии княжества исходом.
Соврешив въезд в Люблин и от имени императора Франции приведя его к присяге на
верность, Понятовский направился на Янув, имея с правого фланга сильно укреплённый
Сандомир, с левого – неприступные стены Замости 284.
Понятовский решил отнять у австрийцев оба укрепления. Сокольницкий 285 и
Рожнецкий 286 уже получили приказ ударить на Сандомир. Что касается Замости,
Понятовский ещё не решился, он ещё взвешивал, ещё размышлял, ещё опасался, как бы не
разбились о могучие стены укрепления надежда солдат, их боевой дух, а может, и его
личная слава.
Замость была крепостью значительной. Построенная в шестнадцатом веке Яном
Замойским а в течение двух последующих столетий значительно расширенная,
укреплённая валами, панцирным прикрытием толстых стен, опоясанная линиями рвов и
фосов – она могла успешно обороняться, могла выдержать штурм и даже отразить его.
Поскольку она располагала провиантом и амуницией в количестве более чем достаточном,
и хорошо обученным трехтысячным гарнизоном, и доблестным полковником –
командующим Пульским.
Сверх того Замость занимала выгодную оборонительную позицию, сложную для
преодоления, исключающую манёвр войск. Глубокие топкие болота окружали крепость,
быстрые ручьи прорезали окрестные низины. Вепш 287 начинал здесь рыть свою
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Пили́ца (польск. Pilica) — река в южной и центральной части Польши, самый длинный левый приток
Вислы. Длина реки 319 км, площадь бассейна 9245 км². Протекает через Малопольскую возвышенность и
Среднемазовецкую низменность
283
Гмина Рашин (польск. Gmina Raszyn) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как
административная единица в Прушковский повят, Мазовецкое воеводство.
284
За́мосць (м. р., польск. Zamość, старая транскрипция Замосьц, старые русифицированные формы
названия: Замость, Замостье, Замостя) — город в Люблинском воеводстве Польши, около 240 км юговосточнее Варшавы и 110 км северо-западнее Львова.
285
Михал Сокольницкий родился 28 сентября 1760 г. в Познани. В 1805 г. он служил во французской армии
в Италии. Это было время, когда начиналась польская кампания, и ему было позволено вновь получить на
родине генеральское звание. Командуя кавалерийской бригадой 3-й польской дивизии, в январе 1809 г.
Сокольницкий отличился в кампании, во время которой австрийцы оккупировали Варшавское герцогство.
После того как австрийцы оставили Галицию, Сокольницкий становится градоначальником Кракова. 10
марта 1810 г. ему присваивается звание дивизионного генерала.
286
Александр (Александр Александрович) Рожнецкий (польск. Aleksander Rożniecki) (1774—1849) —
польский и русский генерал, участник Наполеоновских войн, член Государственного совета Российской
империи. http://ru.wikipedia.org/wiki/Рожнецкий
287
Вепш (польск. Wieprz) — река в Польше, правый приток Вислы. Длина 303 км, площадь бассейна 10,4
тыс. км².
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извилистую тропу. И хотя со стороны Львова и Люблина возвышенность предоставляла
относительный доступ к укреплению, однако инженерным искусством она была срыта и
искромсана.
С помощью шлюзов и плотин здесь был образован залив, который окружил Замость
кольцом вод…
На дороге, ведущей из Снува в Замость, господствовала мёртвая тишина. Даже
растянувшиеся вдоль дороги деревенские хаты молчали, укутанные тишиной. Вокруг – ни
мужика, ни бабы, ни песенки, доносящейся с полей, ни отзвука из телятника или из
конюшни. Даже деревенских дворняг не было слышно.
Прошёл всего лишь день после того, как этой дорогой генерал Каминьский лично
промчался во главе пяти эскадронов кавалерири, приветствуемый низкими поклонами,
сопровождаемый крестным знамением, преследуемый тревожными взглядами.
Генерал Каминьский спешил под Замость, чтобы разбросать первые цепи пикетов и
овладеть ещё не спущенными шлюзами. Появление кавалерийского отряда тревогой
охватило оседлый люд и вспугнуло из-под стрех. Кто был жив, собирал пожитки и спешил
в противоположную сторону, не предчувствуя, что вскоре и Сандомир, и Пшеворск, и
Тешин охватит пожар войны, что не останется даже пядит земли, которой не коснулась бы
нога солдата, уничтожающая посевы, а труды десятилетий пойдут на прокорм огню.
Была полночь. Месяц уже проплыл большую часть своего небесного пути и,
тоненьким ободком едва возвышаясь над лесом, смотрел на змеящийся большак,
высматривая с любопытством, не заметит ли кого. Раз и другой он глянул пытливо,
пристально и спрятался за стену сосен и устремлённых ввысь елей.
В эту самую минуту на взгорке показался крестьянский возок и с весёлым
громыханием покатился с горы прямиком к чернеющему на краю дороги Щебжешину 288.
В возке две прижавшиеся друг к другу женщины вели довольно оживлённую беседу.
Особенно одна из них, настёгивая небольшого крестьянского конька, говорила
ожесточённо:
– Ну,.. сказала! Конечно, видно! А может и нет! Да, да!.. Мне ли дороги не знать!
Sacrebleu! Пусть меня первая же пуля не минует, если чуть свет мы не будем в Замости! Я
его уже кожей чувствую! Дитятко моё, это же родная сторонка! Ещё немного этой тряски,
и отдохнём! У меня в Замости родственница. Муж её писарем в майоратской канцелярии!
Оба хорошие люди. Его зовут Хризостом, а её – Катариной!.. Примут нас всем сердцем...
и борщом. Ну! Тебе-то кажется, что тут пусто, хоть шаром покати. Как-никак, ночь на
дворе… Ну и пусть! А я и на ощупь проберусь! Тут тебе не те проклятые Пиренеи, где
чуть качнулся, и пропал. Тут раздолье! Хоть опрокинься, ниже земли не упадёшь. Уф!
Тёплая ночь! Как подумаю, что там, возможно, мой старый сидит себе и высматривает,
так меня аж трясет от волнения! Доля!..
– Да, доля, доля! – вздохнула печально вторая женщина.
Первая энергично взмахнула прутиком.
– Ой, панночка моя! Кому тут сетовать на долю. Было бы мне как пани капитанше
двадцать, да при таких глазках, с такой красотой на лице, с такими жемчужинами в
устах… Эх! А так, что ж?.. Если моего старого где-нибудь не поймаю… тогда,.. тогда…
так и останусь!.. Славный он был! Уж как я креплюсь, дурным мыслям воли не даю… и…
и всё же одолевают они человека! Клялась, обещала! Пустое! С такой развалиной даже
Господь не хочет начинать переговоры! Да и патрон мой, Святой Антоний, оставил меня
окончательно! Что делать? Но, малышки!.. Но!.. Ну и пусть! Уж если возьмутся, то дорогу
найдут!.. Лишь бы к своим! Отдохнуть, перевести дух после всех этих бед и скитаний…
ну и… того… sacreblue!..
Говорившая баба вдруг замолчала и печально свесила голову. Спустя немного
времени она живо повернулась к своей товарке и сказала тихо:
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Щебжешин (польск. Szczebrzeszyn) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Замойский
повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 29,04 км². Население 5357 человек (на 2004 год).
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– Того… пани капитанша,.. вздремнула бы немного!..
– Нет, нет! Ночь так прекрасна!
– Хм! Самое время поспать! Паненочка не выспится! Ни к чему такая езда! Должен
быть порядок. Одна смена отдыхает, вторая на посту. А от этих раздумий ни здоровья, ни
приятных снов! Сейчас ничего не говорю – но вот доберёмся до Замости!.. Дисциплина
должна быть! Пани капитанша нисколько со званиями не считается!..
– Милая Зуброва, к чему?.. Всё пропало – всё! Мне нужен только покой! Как можно
дальше от людей, от света!.. А вас не неволю! Где-нибудь приютят!..
Баба потянула носом и ответила с настойчивостью:
– Дождалась! Я – мешаю! Пропало!.. Чтоб мне сквозь землю провалиться! Утешения
нет!.. Тьфу! Оставьте одну!..
– Это же больно! Вы нарочно?.. Мало вам горестей?.. Полагаете, что-то изменится?..
Никогда! Я же сказала…
– Господи! – ворчала маркитантка. – Договорилась!.. Но, малышки!.. Еле тащитесь!
Несчастье по пятам идёт!.. До Щебжешина ещё около часа путит! Да! Кругом беда! Два
месяца скитаний до края света, два месяца обратно, и что же? Ещё горше, чем было!..
Казалось, тут по крайней мере покой обретём!.. Куда там!.. Из одной войны
выкарабкались, в другую вляпались!.. Лишь бы до Замости доковылять. Лишь бы снова
беда не наделала хлопот!
– Как вы думаете, то, о чём говорили в Радомысле, правда?
– Я уже ни о чём не думаю! Говорят, что наши идут под Замость. Ну и пусть идут!
Нам лишь бы успеть вперёд армии до своих добраться!
– Осадить могут!
– Пусть осаждают! Пусть штурмуют, пусть добывают. Что тут поделаешь? Хоть под
землёй прячься. К Варшаву, говорили, ехать не стоит – там австрийцы засели, в Краков не
стоит – там солдатня по окрестностям бродит, во Львов тоже не стоит – поскольку опять
же какие-то битвы по дороге ожидаются! К чёрту, sacreblue! Куда же деваться?!
Баба выругалась и энергично дёрнула возжи.
– Пусто-то как! Живой души не видать! Должно быть, полночь уже! Хотя… там, на
взгорке – кто его знает – вроде бы тени… Готова поклясться, что это кони.
Баба пристально всматривалась в едва обозначившиеся тени. Зоська тоже напрягла
зрение.
– Всадники! – воскликнула она. – Два, шесть, десять…
– О! Ишь как из-за деревьев выглядывают! Святой Антоний, только бы не какиенибудь разбойники! Этого нам не хватало!.. Лучше бы пани капитанше пересесть сюда!..
А я эти хлопушки осмотрю!
– Только не вздумайте сопротивляться! Напрасное дело! Лучше покорность.
– Разумеется! Покорность покорностью, а пистолет за пазухой не помешает.
Тем временем всадники, которые показались на изгибе дороги, быстро
приближались, направляясь наперерез возку. Зубровой едва хватило времени посадить за
спину Зоську, когда послышался громкий голос:
– Стой! Кто едет?
– Никто! – ответила резко Зуброва. – Две бабы едут.
– Откуда – куда?
– Из Радомысла в Замость.
– Ну так разворачивайтесь! Замость уже в осаде!
– Вот чёрт!.. Чтоб его!..
– Ну, ну! Нечего проклинать! Поворачивай коней… Не время беседовать!..
– Поворачивать? Это мы ещё посмотрим.
– Не перечь, не то прикажу задержать вас!
– Пфи! Пожалуй, это было бы не плохо…
Всадники подступили к возку. Баба заметила уланские шапки и отвороты.
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– Ступайте, ступайте! – доброжелательно увещевал командира отряда. – Никто вам
обиды чинить не станет. Можете угодить в самое пекло.
– Вот уж не думали! Где нам! Хоть до Щебжешина позвольте!
– Нет там ни души!
– Ну, тогда мы едем до Замости!
– Пойдёшь под стражу!
– Вот и хорошо! По крайней мере будет безопаснее!
– Ошалели!
– Ну, едем! Где тут караул?
– Взять их до Щебжешина, а там посмотрим! – сурово распорядился командир.
– Вот именно!..
Всадники окружили возок и двинулись резво. Крестьянская лошадка, оказавшись в
компании с рослыми уланскими конями, встопорщила гриву, фыркнула бодро и охотно
побежала.
Зоська удивилась такому решению и шепнула:
– Зуброва! Куда же мы?.. Не лучше ли по доброй воле уступить?
– Чего бы ради? – упрямилась маркитантка и так повышала голос, чтобы ехавшие
рядом кавалеристы могли её слышать. – Мы среди своих! Разве это немцы или
австрийцы? Съедят они нас? Раз уж выпало нам ночью скитаться, то лучше в компании с
уланами! И веселей, и надёжнее!..
После неполного часа пути отряд добрался до Щебжешина. Командир разместился в
хате на краю деревни, выслушал доклады высланных с разъездами унтер-офицеров, а
затем, придав лицу суровое выражение, приказал привести задержанных женщин.
Зуброва, ведя за собой Зоську, вошла с воодушевлением, поклонилась офицеру и
сказала с удовлетворением:
– Всё же пан поручик о нас вспомнил! Женщинам следует оказывать почтение!
– Ну! Убедились, что тут не до шуток? На этот раз вас прощаю. Можете ехать.
– В Замость?
– Не в Замость! Сказал же. Будьте довольны, что вообще вас отпускаю.
– Храни вас Бог! Вот только ни я, ни пани капитанша ни шагу отсюда нес сделаем.
Взяли нас, пан офицер, так держите!... Мы беззащитные сироты!.. Если не в Замость, то
никуда!
– Посмотрим! – прервал сурово поручик и, посмотрев на печальное лицо Зоськи,
добавил значительно мягче: – Сударыня сама не знает, чему себя подвергает… Туча
солдат сюда придёт… в суматохе могут и обиду причинить, а там и неприличные
расспросы…
– Те, те, те! Пан поручик! – прервала живо маркитантка. – Пустое! Нам не в новинку!
Уж я с ними разберусь… Пан поручик на эполеты из-за забора засматривался, а кое-кто
уже по битвам скитался!.. Что там! Позвольте, до возка добегу… Время перекусить. Пан
поручик наверное голоден! Не пропадём!
Баба резво выскочила во двор, а вернувшись с двумя корзинками, принялась
хозяйничать, привлекая на помощь стоявших у дверей улан.
Поручик сурово вытянул губы и бросил сухо:
– Как фамилия?
– Хм! С этого следовало бы начать. С кем имею честь?
– Поручик третьего уланского полка Станислав Блендовский, адъютант бригады
генерала Каминьского.
– Иоанна Зуброва, маркитантка легиона, временно прикомандирована к вельможной
пани капитанше Софье Дзевановской! – ответила баба торжественно.
Блендовский округлил глаза.
– Дзевановская? Не родственница ли полковника Дзевановского, командира шестого
полка улан?..
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– Нет, пан поручик! – ответила Софья.
– Мы из тех Дзевановских, что повыше. Дядюшка наш, светлой памяти пан Ян,
сражался под Самосиеррой…
– Пан Ян Дзевановский, капитан шеволежеров! Безмерной доблести офицер…
– Вот именно! Приглашаю на солянку!
Блендовский более не мешкал и сел за стол. Маркитантка хозяйничала уже с
привычной для неё уверенностью.
Когда же поручик спросил её о том, о сём, Зуброва так разговорилась, что на одном
духу выложила ему все печали, беды и заботы.
Юный адъютант слушал, кивал головой и поглядывал на зарумянившуюся Зоську.
Когда Зуброва закончила, он отозвался с сочувствием:
– Трудное положение. Слушается словно сказка! Да уж! Но что же мне с вами
делать?.. Поверьте, честно вам говорил! Война!.. Генерал Каминьский уже блокирует
Замость… Корпус генерала Пеллетье вот-вот подтянется… Будем брать! Горячо будет!..
Из одной беды в другую. Замость сильна – чёрт знает, как долго продлится осада! И
откровенно говоря, австрийцы могут подойти на помощь!
– Надо бы и вам, судари, поторопиться.
– Легко говорить, сударыня! Вот только стены так быстро не одолеешь! У них солдат
более четырёх тысяч, орудий и пороха на полгода. Кто его знает!..
– Ну, это уж стыдно было бы, провалить такое дело! Замость! Пфи! Знаю я его.
Мощные бастионы – это так! Но ведь за своим пойдёте – caramba, инженерными
штучками можно такой штурм изобразить!.. Фью! И ещё так думаю, сударь, что в самой
Замости народ очень разный, и верно австрицам не очень-то рады!..
– Это верно! Вот только с населением незадача! И с такими, кто знал бы Замость,
тоже трудно…
– Что?.. Ну а я?.. Как урождённая Мышиньская… чтобы мне моего старого в глаза не
увидеть, если я в темноте в любой закоулок не проберусь!
– Вы? Смогли бы?..
– Богом клянусь!.. Caramba! Что вам угодно? Святой Антоний… то и покажу!.. Веди
меня сударь в штаб! Уж я-то знаю. От Львовских ворот лучше всего! Подход ровный!..
Перед воротами пригорок для батареи! Sacreblue! Побарабанить слегка основание, а потом
в атаку! Хо, хо! Чтобы я до Замости не добралась!..
Баба била себя в грудь и убеждала с такой горячностью, что у Блендовского даже
глаза заискрились.
– Виват, мосць Зуброва! Ваше здоровье! За удачу! Едем тотчас к генералу! Я полдня
валандаюсь, ищу надёжных проводников, а тут – ни души. Схватили мы мужика – он от
страха слова вымолвить не может! Обещаю награду – ничего невозможно поделать!
Будьте здоровы!
– Храни вас Господь! Но пусть только пан поручик так сильно на бутыль не
налегает! Ехать, так ехать! Я вам покажу, кто такая Зуброва, и что такое Замость! Хей!
Седлать коней!
– А как же быть с имчь Дзевановской?
– Как с ней быть? Поедет с нами! Не беспокойся за неё!.. Кто пережил испанскую
битву, того ваша новая австрийская перестрелка не испугает!
– Подготовить возок!
– Только не возком! В возок откомандируй-ка, сударь, двух улан! Либо – либо! Эх,
руку даю на отсечение, пан кавалер, если и для тебя на крест не заработаем!
Блендовский стал быстро готовиться в дорогу. Он уже готов был двинуться к коням
с провожатыми, когда к дому подлетел улан на вспененном коне.
– Разрешите доложить! Колонна генерала Пеллетье подходит от Янова к Замости!..
– Хорошо! Капрал Казакевич!..
– Пан поручик?
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– Примешь командование над пикетами! Когда генерал Пеллетье подъедет,
доложишь ему и вернёшься к Замости.
– Так точно!
– А сейчас по коням! Четверо за мной! Гайевский, Склодовский, Грош, Боркусяк!
Зуброва помогла Зоське сесть в седло, а потом крикнула капралу:
– Кавалер! Подай-ка мне руку. Либо конь для меня слишком высок, либо ноги мои
слишком коротки! Уф! Неловок ты, сударь. Подручным тебя не взяла бы! Едем!
Кони пошли размашистой рысью.
После двух часов стремительной тряски на светлом фоне разискрившегося неба
прорисовались семигранные стены Замости.
Баба набожно перекрестилась.
– Святой Антоний! Теперь веди дальше!.. Каждый камушек знаю, лишь бы беда не
подсунула сюрприза.
– Ещё две стаи! – ободрил Блендовский.
– Ох, и на одну стаю здоровья не осталось, – проворчала Зуброва. – Танцует так, что
едва держусь! Взболтал меня окончательно. Отдохнуть бы тут, что ли.
Блендовский и слушать не хотел о привале. Баба настаивала, как вдруг раздался
окрик выдвинутого на дорогу пикета улан. Поручик вздохнул.
– Мы это! Где генерал? Проводи нас.
Посыльный унтер-офицер отделился от пикета и повёл прибывших к утопавшей в
зарослях хате, где генерал Каминьский заседал с офицерами. Появление Блендовского
вызвало в комнате оживление.
Каминьский выслушал рапорт о приближении колонны Пеллетье, а затем бросил
лихорадочно:
– Проводников нашёл, сударь?
– Есть, пан генерал!
– Давай их сюда как можно быстрей!
Блендовский ввёл Зуброву и Зоську. Генерал Каминьский возмутился раздражённо:
– Это, это? Это проводники?.. Мосць Блендовский, это пренебрежение к приказу!
Что же мне, с бабами начинать?
– Генерал, собственно…
– Не оправдывайся, сударь! Я считал тебя самым расторопным! Ты поразил меня!
Пеллетье приближается, а тут даже разведки нет!..
– Несмотря на самые старательные поиски…
– Не нашёл! – закончил иронично генерал. – Моя вина, что молокососу доверил!
– Horrendum! 289 – проворчал басом полковник Бжехва. Генерал мерил комнату
шагами. Из-под сдвинутых кустистых бровей сверкали молнии гнева.
Офицеры смотрели на сконфуженного адъютанта, бросали взгляды на стоящих возле
него женщин и улыбались друг другу. Каминьский, раздражённый поведением своего
штаба, дал волю гневу:
– Ты, сударь, о службе понятия не имеешь! Привёз мне баб! Не знаю зачем, как
видно у сударя глупости в голове! Вижу, что ошибся! К чёрту, стыдно мне, что носишь
адъютантские аксельбанты! Прошу снять! Повёл себя как ребёнок! Довольно! Марш к
эскадрону! Полковник Стшижевский, прошу взять поручика Блендовича в учение… –
прежде всего необходимо внушить ему представление о дисциплине…
Блендовский, бледный как платок, вытянулся, по-военному поклонился и вышел из
комнаты. Зоська хотела выйти следом, но Зуброва придержала её за рукав.
Генерал Каминьский все ещё мерил комнату шагами, ругался и кулаки сжимал.
Вдруг взгляд его упал на стоящую спокойно маркитантку.

289

(лат.) – Ужас! Страшно!
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– А вы тут зачем? Слышали? Тотчас же, чтобы больше вас не видел!.. Баб мне ещё не
хватало!
Зуброва даже не вздрогнула и равнодушно смотрела перед собой. Каминьский
нахмурился:
– Слышите?!
Баба флегматично покачала головой.
– Нет, не слышала…
Майор Суходольский приблизился к маркитантке и сказал сурово:
– Перед вами генерал Каминьский!
– Каминьский? Хм! Знала двух Каминьских, и оба капитаны! Одного звали Яном, он
служил в третьем батальоне легиона, второй Фаустиин – служил в шестом, под командой
Загурского! Но оба были известны благородным обхождением с женщинами! А уж Ян...
такой порядочный…
Суходольский не дал ей закончить и прервал напоминанием:
– Никого не интересуют ваши рассуждения!.. Уносите ноги, пока шкуру не
попортили!
– Уносить ноги? Да?.. Мосць полковник, научите же меня, а то ведь я не сумею!
Должно быть, в эскадроне вашей милости к этой науке можно присмотреться!..
– Дерзкая!..
– Нет, пан генерал, Зуброва, к вашим услугам!..
– Позвать караульных, пусть выпроводят её! – сухо приказал генерал.
Один из офицеров выскочил в сени. Маркитантка подбоченилась и выступила на
середину комнаты.
– Эй! Ваши милости! Имейте уважение. Пожалуй, ни у кого из вас под носом нет
столько волос, сколько битв я повидала! Честь имею кланяться! Неудачно попала, не
стоило связываться с разъездом. Только запомните, что не вы, а я в Замость раньше
войду… Я сливочные австрийские мундиры на тряпки порублю!
Каминьский хотел что-то сказать, однако баба потянула за собой Зоську и выбежала
из комнаты.
Дзевановская хотела успокоить маркитантку, но Зуброву ярость охватила:
– Нет, панночка! – кричала она. – Разрази меня гром, sacreblue, если слова не
сдержу!.. Где кони? Подать два коня! Живо, тысяча чертей, картечи бочонками целую
фуру!..
Солдат, стоявший при рассыльных конях, поспешил с исполнением столь
громогласного приказа. Баба взгромоздилась в седло, придержала коня для Зоськи, и
прежде чем в штабной избе успели очнуться от первого впечатления, два отменных
верховых уже уносили проводников по свободной дороге на Щебжечин.
Ближе к рассвету на дороге от Янова показался корпус пехоты с двумя пушками и
четырьмя мортирами.
Пеллетье привёз с собой приказ князя Юзефа, отдающий под его начало конницу
Каминьского.
Не понравилось это генералу, однако он подчинился, несколько утешенный
комплиментами французского военачальника.
Войска продвигались быстро. Из походных колонн образуя длинные шеренги,
строились в прямоугольники и фланговыми движениями создавали большие круги,
кольцом карабинов окружая Замость.
Австрийский комендант был начеку. Появление пехоты он приветствовал залпом
орудий и ротным огнём стрелков, укрытых за валами, насыпанными перед стенами
укреплений. Пеллетье незамедлительно выслал вольтижёров во главе со Станиславом
Потоцким.
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Каминьский, который готовился к военному совету и составлял целые постулаты об
осаде, немало удивился такой поспешности. Пеллетье указал ему на видневшиеся в
отдалении шлюзы:
– Если вольтижёры не выгонят оттуда австрийцев – за два часа Щебжечинская
дорога будет затоплена!
– Будто бы?
– Если коллега не против, прошу со мной на объезд!
Каминьский сел на коня и поспешил за Пеллетье. Когда миновали временно
разбитую палатку штаба, к ним присоединился размашистый шляхтич в бекеше, а из-за
него высунулась знакомая Каминьскому фигура маркитантки.
Каминьский прикусил губу и сказал сквозь зубы:
– Разве коллега знает этого сударя?
– Отлично! Позволь представить тебе. Это пан Доманьский, управляющий
майоратным имуществом, который своими рекомендациями уже оказал нам немалую
услугу… А это Иоанна Зуброва, в прошлом – маркитантка легионов, уверенно
ориентируется в расположении Замости! Да! Да! Удивляюсь, коллега, что ты не знаешь её
по прежним временам!.. Я её помню с въезда его величества в Варшаву.
– Нет, не помню! – проговорил неохотно Каминьский, вспомнив ночное
приключение.
– Когда та рана в бедро досадит пану генералу в сырую погоду, тогда, возможно, пан
генерал вспомнит ту, которая его перевязывала! – смело выпалила баба.
Каминьский с удивлением посмотрел на маркитантку и уже хотел ответить
приветливее, однако мысль о ночном происшествии снова остудила в нём кровь. Он
равнодушно отвернулся от Зубровой и двинулся вперёд.
Пеллетье тщательно объезжал укрепления. То и дело он рассматривал окрестности,
изучал в подзорную трубу стены, слушал объяснения имчь пана Доманьского, а иногда
наполовину в шутку, наполовину всерьёз расспрашивал маркитантку.
Баба, близко к сердцу принимая свою миссию, кивала головой, вращала выжно
глазами и то и дело повторяла:
– Я бы разбарабанила в крошево стены около Львовских ворот, а потом на валы!
Единственное место, не будь я урождённая Мышиньская!..
Пеллетье улыбался снисходительно.
– Сударыне отваги не занимать! Смотрите однако – стены стоп, примерно, на
тридцать … перед ними ров на двадцать глубины и тридцать ширины!.. Батарея сильна и
открытый обстрел!..
– Ну и что? Лишь бы у тебя был дух, лестниц немного… хворосту – не такие
позиции с императором брали! Святой Антоний, до смерти не забуду! Пан генерал, тут
есть калитка!.. Есть, чтоб я своего старого больше не увидела…
– Где, как?
– Около Львовских ворот.
– Покажите мне!
– Вот тут, налево… для отвода глаз заложена камнями, но она есть! Клянусь, как
сирота беззащитная!.. На ощупь до неё добралась бы!..
– Может…
Пеллетье закончил объезд и делился замечаниями с Каминьским.
Зуброва, хотя её никто и не спрашивал, то и дело отпускала колкости и встревала в
разговор.
Генерал Пеллетье свои рассуждения заключил замечанием, что работать нужно
быстро и немедленно начинать приготовления к штурму.
Зуброва аж покачнулась в седле от удовольствия.
– Верное решение! – воскликнула она. – Австриец сидит там за стенками, и людей
имеет достаточно, и много сюрпризов неприятных может приготовить, да так укрепится,
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что и сто орудий ему ничего не сделают! Солдат, опять же, у нас молодой – разве я этого
уже не сообразила? При первом натиске к чёрту в пекло вскочит и за рога его вытянет!.. А
дай ему время для размышления, охватит его уныние, лишит запала и сердце сожмёт…
– Сегодня и завтра он побежит, чтобы за стены зацепиться – продолжала далее
маркитантка, – а через неделю палкой его на штурм не выгонишь! Я простая баба, однако
насмотрелась на генеральское ремесло, уж так насмотрелась! Пан генерал так мудро
рассчитал, что сам император иначе не распорядился бы!.. Разве ж я не знаю! Император
только кивнул бы головой и воскликнул: «Хлопцы, хочу отужинать в Замости!..»
Пеллетье доброжелательно слушал бабьи разглагольствования. Каминьского
коробило, он морщился раздражённо и наконец произнёс в полголоса:
– Неужели коллега не считает нужным её удалить?
– Если коллега полагает… – ответил неспешно Пеллетье и, обрващаясь к
маркитантке, произнёс спокойно: – Можете возвращаться, и прошу быть рядом с моей
палаткой.
– Так точно! – гаркнула с готовностью Зуброва и повернула коня.
Генералы завершили объезд, взвешивая что и как следует сделать.
Сражение постепенно от беспорядочных орудийных залпов и ружейных выстрелов
переходило к равномерным раскатам войны.
Австрийская артиллерия осыпала железом окрестные равнины, пехота на выстрелы
из цепи вольтижеров отвечала градом пуль. Замость окутывалась клубами дыма,
ощетинивалась хребтами бронзовых жерл, обнаруживая всё новые батареи.
Пеллетье нахмурился. Противник был изрядно подготовлен к обороне. Могучие
стены укрепления гордо возносили свои бастионы и пренебрежительно поглядывали на
слабые силы Пеллетье.
Слабые силы. Иной солдатик едва мог поднять карабин и охватить рукоять сабли, не
закалён в огне и к командам непривычен. А уж среди поручиков шестнадцатилетних
юношей словно маком насеяно. Офицеров опытных мало. Артиллерию можно было
назвать разве что салютующим отрядом.
Ночь настала. Замость ещё гремела, озаряясь красноватыми всполохами орудий.
Польский лагерь охватило временное затишье. Вокруг беспорядочно лежали во
множестве фашины, лестницы и защитные ограждения.
Солдаты лихорадочно ели, молча поглядывая на приведённые в порядок карабины.
Поручики распределяли амуницию и отдавали последние распоряжения. Приказов ещё не
было, но солдат чувствовал, что этой ночью ждёт его кровавая битва.
За линией пикетов Пеллетье в перелеске над Вепшем в заброшенной хате
расположились Зуброва и Зоська.
У маркитантки под вечер настроение испортилось. Не по нраву ей были эти осадные
приготовления. Зоська успокаивала её как могла, да Зуброва и не поддавалась печали.
– Панночка моя! Сокровище! И это офицеры! Да они скорее на писарей похожи либо
на адвокатов каких-то! Куда там! Им бы прислушаться, а они чуть ли не новую Сарагосу
затевают! Сейчас фашины, потом мины, подкопы, разрушиение стен – пфи! А тут только
и надо – прямо в лоб ударить на стены, немного австрицев потрепать, и конец!..
Зоська головой покачала.
– Что вы задумали!.. Генералы, должно быть, лучше знают! Нам бы следовало
подумать о безопасном месте! А здесь, кто его знает, что произойдёт?
– Верно, верно! Что за решения! Что за начальники! Тьфу! Стыдно сказать.
Малышей на службу берут. Иду по лагерю, а впереди меняч – поручик. Сабля подмышки
его толкает, если бы не уши, то фуражка опиралась бы на шею – дитя, младенец! Хороша
армия! Если бы отряд наших удальцов из-под Маренго привести, прикладами всех
разогнали бы! Меня аж выворачивает от злости! Как урождённая Мышиньская, я не
сдержусь и в глаза им брошу! Генералы, штабы, аксельбанты, инженеры, а что касается
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головы, так нет ни одной! Говорила им – от Львовской! Калитка, говорю, есть, лазейка
едва прикрытая, разбить оборону – и на фосы! Тьфу! Больше уже не скажу!
– Милая моя Зуброва, – сказала спокойно Зоська. – Куда уж вам! Они всё же высшие
офицеры! Не женское это дело. Вы лучше бросьте эти удалые мысли, не то какую-нибудь
беду накличем, и без того, слава Богу, ушли от многих несчастий! Наше женское дело в
это не вмешиваться.
– Женское, не женское, а надо работать! Эх! Если бы здесь был мой старый,
бедолага! Конечно, беззащитной сироте тяжело! Но что делать. Как увидела я эту
расписную куклу с генеральскими эполетами, так у меня кулаки на это дело и зачесались!
И верно, сядь перед Замостью и смотри, как австрийский флажок над башней замка
трепещет!
Зоська хотела возразить, однако в эту минуту двери хаты с треском распахнулись.
Вбежал запыхавшийся улан и произнёс лихорадочно:
– Собирайтесь, сударыня, генерал Пеллетье вызывает вас к себе!
Зуброва вскочила, затянула пояс и стала объясняться перед Зоськой:
– Долг есть долг, пани капитанша! Служба! Я мигом вернусь!
Зоська едва успела кивнуть головой, как маркитантка вслед за уланом уже выскочила
из комнаты. Спустя несколько минут Зуброва встала навытяжку перед Пеллетье.
– Вы говорили мне о калитке! –живо спросил последний.
– Так точно, генерал!
– Память вам не изменяет?
– Готова присягнуть!
– Хм! Опасаюсь, не ошибаетесь ли! Пан Доманьский лично привёз нам старинную
карту Замости, очень подробно нарисованную… Следа той калитки нет! Есть, но под
Щебжешинскими воротами…
– Это вторая!
– Если бы можно было убедиться?..
– Я, пан генерал, пойду!
– Сударыня?
– Пойду и высмотрю – пусть только пан генерал разрешит!
– Однако, ты подвергаешь себя... Тут дело не шуточное!
– Ба! Это мне знакомо! Пан генерал, кроме меня никто не сможет! Только я знаю…
пройду мимо караулов! Получаса не пройдёт, вернусь!.. Никто и не заметит.
Пеллетье ещё колебался. Баба упорствовала и настаивала. Генерал уступил.
– Сколько времени потребуется на дорогу?
– Не более часу!
– Запомни же!.. Войска стоят в готовности к штурму. Задержу его до вашего
возвращения!.. Если вас австрийцы заметят – стреляйте! Целая колонна двинется вам на
помощь!.. Если доступ будет затруднён... отступите. Дорога каждая минута!..
– Так точно!
– Сведения о калитке для меня так важны, что пришлось бы изменить порядок
штурма.
– Понимаю!
– Офицер порученец проводит вас до линии пикетов и скажет вам пороль, поскольку
я хотел бы, чтобы все предприятие прошло без привлечения внимания!..
– Так точно!
Баба энергично последовала за офицером. По пути она плотно укуталась платком,
взялась за крутицу и окликнула сопровождавшего её поручика:
– Пан адъютант! Вот если бы ещё палашик найти?..
– А это зачем?
– Да кто его знает, что может произойти… разное случается! Вдруг потребуется
кого-нибудь треснуть…
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– Хм!.. В пикетах может и есть! Разумеется, возле шлюзов брошенного оружия
сколько угодно!
– Да и то правда!..
Поручик привёл маркитантку к начальнику пикетов и повторил ему приказ генерала.
Командир удивился при виде такого необычного посланца, ещё раз напомнил Зубровой об
осторожности – поредупредил её, что на удалении двухсот шагов находится вторая цепь
пикетов, которые, услышав пароль, пропустят её без малейшего препятствия.
Зуброва несколько раз повторила названный ей пароль, наклонилась решительно и
смело двинулась к окопам.
Удалившись на несколько десятков шагов от постов, она присела над канавой и стала
обдумывать, что и как необходимо предпринять, ворча под нос и осматриваясь вокруг.
– Неман и Вилейка… Только бы мне не забыть. Вилейка и Неман! Ночь светлая,
немного тени не помешало бы! Святой Антоний, ты уж теперь меня не оставляй,
поскольку тут не обо мне одной речь! Ещё передохну! Ох, жарко! Напросилась, не по
душе мне эта кошачья работа! Caramba. Не по сердцу мне это подкрадывание, ибо люди
людьми, австрийцы австрийцами, а бес среди ночи тоже себе прогулки устраивает! Ну,
двигайся! Не мешкай! Не показалось ли?.. Готова поклясться, что это какой-то
австрийский верзила выглядывает вон там, из-за купы деревьев! Не может быть! Говорили
– ещё одна линия наших постов. Ни черта не видно. Генералу приспичило. Сказала же –
есть калитка, значит есть. Ему подтверждение нужно, а мне нет! Пусть сам и ходил бы на
разведку!.. Во имя Отца и Сына! Что будет, то будет!
Баба тяжело вздохнула, затянула платок на голове и начала медленно красться,
направляясь в сторону поросшей кустами равнины.
– Там отдохну, знать бы ещё, свои это или не свои! Может, австрийская пехота?
Такой мужичина, ну прямо из старых императорских гренадёров! Ничего, подожди, как
тресну в лоб, сразу соответствующей мерки достигнешь!
Маркитантка замедлила шаг. Серп месяца выглянул из-за башен Замости и бросил на
маркитантку снопы серебристо-белых лучей.
Зуброва даже к земле припала.
– Этого мне не хватало! Любопытный! Тучи на тебя нет!
Баба съёжилась и поползла на четвереньках. Какое-то время она продвигалась
достаточно быстро, пока неожиданно не наткнулась на значительное препятствие.
Перед ней были мелкие углубления, составлявшие чашу искусственного залива. В
нём не было воды, однако дождь размочил грунт и покрыл его глубоким слоем топкой
грязи.
Маркитантка то и дело проваливалась, тщетно ища клочок сухой земли. Дважды она
окунулась по самые плечи и с огромным усилием сумела выбраться из трясины на более
мелкое место. Холодный пот выступил на лбу мркетантки. Скользкая, сверкающая в свете
месяца грязь окружала её, наполняла страхом, но несмотря на это, она кралась и лезла
вперёд к кустам, из-за которых выглядывала словно окаменевшая тень солдата.
По мере продвижения дорога становилась всё труднее. Грязь целыми пластами
прилипала к одежде Зубровой, затрудняя её движения, буквально сковывая её.
После нескольких минут мучений маркитантке удалось приблизиться к кусту и
ухватиться за склонившиеся над болотом ветви ивы.
Женщина, уцепившись за куст, напрягла все силы, на минуту повисла и, дернувшись
с нечеловеческим усилием, выбралась на твёрдый берег.
При этой борьбе ива раз и другой предательски вздрогнула. Женщина едва успела
выдохнуть и отряхнуться от грязи, как вдруг прямо над своей головой услышала громкий
окрик:
– Кто идёт?
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При звуке этого голоса сердце словно замерло в груди маркитантки. Она хотела чтото ответить, хотела произнести отзыв, который ей сообщили, однако в глазах её
потемнело, а из сжавшегося горла послышался протяжный хрип.
Кусты вербы стали с шорохом раздвигаться. Прямо перед Зубровой словно из-под
земли выросла могучая фигура солдата.
– Кто идёт? – громыхнул тот же голос, на этот раз настойчивей, строже.
Женщина, всё ещё распластанная на земле, задрожала всем телом и после минутного
оцепенения выпалила:
– Иезус!..
Солдат, который держал карабин наготове, вздрогнул. Долго продолжалось
молчание. Солдат всей грудью набрал воздуха и произнёс неожиданно:
– Яся!.. Того… я выстрелю!..
Маркитантка в тот же миг пришла в чувства, вскочила и охнула, бросившись на шею
солдату.
– Мацей! Раны Господни!
– Тихо, Яся… не болтай, – ворчал старый Зубр, дрожа словно лист.
– Святой Антоний! Куда же ты запропастился?!..
– О, не шуми! Дисциплина!
– Старый, ты что же, родную жену будешь дисциплиной пугать?! Равняйсь!
Проклятие, дай я тебя поцелую. Тьфу, наказание Господне с этим мужиком! Думала, что
его там где-то забили, а он тут словно из-под земли вырос!
– Яся! Тихо… пикет.
– Мацей! Имей совесть!
– Я должен стрелять, – буркнул Зубр. У женщины из глаз брызнули обильные слёзы.
– Стрелять? Ты, в меня?! С ума сошёл!
– Яся, я не могу! – оправдывался старый легионер. – Нет пароля! Служба!..
Женщина отскочила от мужа, плюнула в кулаки и шибанула его с двух сторон,
выкрикивая:
– Вот тебе Неман, а вот Вилейка! Есть пароль!..
– Так точно! – ответил Зубр.
Маркитантка хотела продолжить расспросы, но в это время со стороны польского
лагеря подошёл патруль, привлечённый отзвуками супружеской беседы.
– Что тут происходит? – крикнул командовавший поручик.
– Всё в порядке, пан офицер!
– А, это вы? Что, добрались?
– Так точно, пан поручик! Калитка должна быть, поскольку была, а по дороге и мой
старый нашёлся!..
– Ну так чего тут баламутите? Генерал ждёт, ступайте за мной.
– Идти? Ну так пойдём! Подожди, старый, уж я тебя отсюда вытяну, – живо
отозвалась маркитантка и последовала за дозором.
В дороге Зуброву охватило сомнение. Приказа не выполнила, должна была добраться
до стен – не добралась. А если генерал какой-то важный расчёт построил на этих
сведениях?..
Зуброва вздохнула набожно.
– Святой Антоний! Не посрами меня! Чтобы это уж в последний раз я солгала, а с
сегодняшнего дня только искренней правдой жить обязуюсь!
Пеллетье очень обрадовался, увидев маркитантку.
– Как калитка?
– Есть, пан генерал… только
– Только что?
– Только без меня сам чёрт до неё не доберётся…
– Это почему?
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– Поскольку, пан генерал, шельмы австрийцы, как я и говорила, заложили её
камнями, замаскировали так, что кто не знает, ни за что не найдет.
– Да, конечно! Однако как же я смогу сударыню послать, как бы вас какая-нибудь
пуля не задела?
– Милостивый генерал! О чём речь? Моё грешное тело к шуму битвы привычное.
Как о самой большой милости прошу, пусть мне пан генерал позволит! Как урождённая
Мышиньская, хоть целую дивизию проведу.
– Ну так и быть, пойдёшь с пятой колонной, которую поведёт шеф Бжехва.
Отправляйся туда немедленно. Через полчаса начнём штурм.
– Собственно, всё же, пан генерал…
– Что там ещё?
– Поскольку… разумеется, как говорится, я привычная… только мне веселее было
бы, если бы старый мой мог идти со мной.
– Что за старый?
– Долго рассказывать! Старый – это мой муж! Вот тут в пикете как раз и нашла его!
Ох и сильный же он мужик! Мне всё равно, но если бы милостивый генерал позволил
моему Мацею… мне было бы веселей и уверенней.
Пеллетье кивнул головой. Адъютант повёл маркитантку к стоявшей в отдалении
колонне и отдал приказ прислать к ней фузилера Зубра из возвращающихся пикетов.
Тишина окутала равнины вокруг Замости. Месяц соскользнул по небесному своду и
упал за горизонт. Тени, сновавшие на стенах укрепления, свидетельствовали о том, что
полковник Пулиш бодрствовал, не доверяя зловещей тишине, в которую был погружён
лагерь войска Княжества Варшавского.
Пеллетье с Каминьским сели на коней. Негромкие звуки трубы раздались рядом с
палаткой командующего и, повторяемые расставленными по линии осады
сигнальщиками, блуждали во мраке ночи, замыкая круг перед стенами крепости.
Трубы говорили долго, но вдруг звук их сменился хриплым сигналом. Почти
одновременно над домами Львовского предместья, жмущимися к валам и бастионам
Замости, показались красные языки – заклубились, затрещали снопами искр и широким
заревом пожара разлились по небесному своду.
Пеллетье жёг предместье. Кровавое зарево в своих печальных отблесках показало
австрийцам пять чёрных колонн, продвигающихся к Замости.
Артиллерия, поднятая на ноги, стояла с зажжёнными фитилями, готовясь к
кровавому приветствию. Резервы пехоты спускались в фосы, каждую пядь вала обозначая
стальным гребнем штыков.
Ещё не отгремело эхо первых выстрелов убогой батареи, как с бастионов по
колоннам громыхнули сорок шесть орудий, железным градом осыпая землю.
Австрийские ядра пролетали над головами отрядов, тонули в грязи и трясине,
достигали разбросанных вдали перелесков, крушили пожаром уничтожаемое предместье,
наполняли воздух протяжным воем.
Колонна Бжехвы, услышав выстрелы стрелковых цепей, идущих со стороны
Щебжечина, двигалась ускоренным шагом.
Бжехва шёл впереди, рядом с ним – Блендовский, а сразу за ними – маркитантка со
стариком Зубром и двумя приданными солдатами.
Баба шла размашисто, то и дело оборачиваясь к мужу, нёсшему лестницу.
– Шагай, старый! – ворчала она. – Меня береги и смотри, карамба! Если мы сейчас
эти сливочные мундиры за шкуру не схватим, тьфу, не под руку будь сказано, тогда
совсем пропадём.
– Равняйсь! Держать шаг! – напоминал командовавший шеф эскадрона.
– Держать шаг! Тысяча чертей! – отчитывал шедший на правом фланге шеренги
капитан Краснодембский.
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– Уланам, sacreblue, непривычно в пехоте! – заметила Зуброва. – Не лезь наперёд.
Оружие в руке! Смотри перед собой! Не теряй из виду первый окоп… Вперёд, за мной!
Плюют, негодяи! Наклонись же, старый, не то снесут тебе выстрелом башку.
Расставленные на стенах стрелки залпами из карабинов стали разить колонну.
Бжехва бросился в фосы. Барабаны загрохотали яростно. Волны солдат уже достигли
первых окопов.
– Зуброва! – загремел шеф Бжехва. – Где калитка? Веди к калитке! Блендовский,
бери взвод, следуй за ней!
У маркитантки в глазах потемнело, глянула она на возвышающиеся щитом бастионы
и вздрогнула. Страшная мысль потрясла её сознание. Если до калитки не доберётся, целый
отряд выдаст под губительный огонь австрийцев.
Приказ Бжехвы уже выполнили. Блендовский выхватил из строя взвод, встал за
маркитанткой и кричал хрипло:
– Веди, сударыня! Двигайся, чёрт!
– Так точно! – гудел старый Зубр.
– Веди! – кипел от гнева Бжехва, видя как отряд тонет, гибнет в неприятельском
огне.
Баба посинела, в глазах её сверкнули искры отчаяния, она вдруг вырвала карабин у
стоявшего рядом с ней солдата и крикнула:
– За мной, овсянки, малыши, желторотики, sacreblue, caramba! Старый, тащи
лестницу! Держись за мной, сто тысяч чертей! Святой Антоний, если какая и попадёт в
меня, то чтобы уж сразу! Мацей, тащи лестницу и плюй в кулак!..
Взвод беспорядочной рысью продвигался к стенам. Три улана упало, прежде чем
Зубровой удалось добраться до бастиона.
– Давайте лестницы! – кричала маркитантка.
– С ума сошла! Прочь с лестницами!!! Веди к калитке! – внушал Блендовский.
– Вот именно, к калитке, sacreblue! Исполнять, дружно, иначе головы
поотткручиваю! Старый, лестницу!
Адъютант скрежетал зубами, не в состоянии понять распоряжения маркитантки. Не
время было для разговоров. Зуброва своим остервенелым голосом словно околдовала
солдат взвода. Несмотря на обильный огонь, несмотря на брызжущую с уланских
мундиров кровь, с лихорадочной настойчивостью они надставляли лестницы, связывая их
постромками.
Блендовский не помнил себя от отчаяния: ещё минута и австрийские егеря перебьют
взвод под корень.
– Где калитка, чёрт?! – вновь кричал адъютант.
– Сейчас будет! Старый, держи лестницу!
Баба перекрестилась, накрутила на руку кутасы 290 от палаша и стала подниматься
вверх.
Под тяжестью маркитантки лестница колыхалась, гнулась, трещала в соединениях и
сотрясалась так, словно в любую минуту могла рассыпаться в прах. Зуброва с затаённым
дыханием, со стиснутыми зубами лезла на бастион, не спуская налившихся кровью глаз с
обозначившихся силуэтов австрийской пехоты. А пехота австрийская стояла холодная,
сосредоточенная, старательно исполняющая команды, то и дело швыряющая тучи свинца.
Неприятель находился в трехста шагах, укрываясь за первыми влами и прячась за
фашинами. В той стороне штурма ещё не было и быть не могло. Австрйиская пехота
искала дальние цели, посылая десяток-другой пуль в толпу, копошащуюся у основания
бастиона.
Зуброва подкрадывалась без устали. Ей мешал карабин, путался палаш, гнулись и
трещали ступени. Зуброва поднималась. Она была уже так высоко, что различала золотые
290

Кутас — муж. шнур с кистями, подвеска на шнуре, бахромчатое украшенье;
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отвороты на мундире австрийского поручика. Всего лишь несколько десятков ступеней
отделяли её от вершины бастиона.
Маркитантке кровь ударила в голову. Ещё мгновение, и её заметят, нашпигуют
пулями и сбросят.
– Чтоб вас разорвало! Как бы не так! Хоть одного, но должна я треснуть! Как
урождённая Мышиньская! Sacreblue, не до смеха! Святой Антоний, если не поддержишь
меня сейчас, то отправляйся ты к Вельзевулу… Тьфу! Не будь помянут…
Баба была на вершине лестницы. Уже хотела руку вытянуть, чтобы ухватиться за
расщелину, когда вдруг сообразила, что от взвода она оторвалась, что одну её могут
поднять на штыки. Маркитантка заколебалась, как вдруг в глазах стоящего над её головой
солдата в отблеске ружейного залпа заметила немое изумление.
Пятиться было поздно. Баба повернула гололву к земле и бросила испуганным
шёпотом:
– Мацей! Раны Господни, лезь за мной!
Лестница затрещала внизу. Зуброва протянула руку, вцепилась пальцами в
обомшелую поверхность бастиона, напрягая мышцы, решительно подтянулась и повисла
на стене. Тело маркитантки раскачивалось в поисках равновесия покуда, сумев найти
опору на выступающей галерее бастиона, не дёрнулось сильней.
– За мной, желторотики! Тут калитка, sacreblue, caramba! – громко крикнула
маркитантка и, стиснув карабин, накинулась на защищавших стену егерей.
Прежде чем австрийцы сумели оправиться от оцепенения, которое охватило их при
неожиданном появлении бабы, она уже успела повалить несколько из них и сломала
ближайшую линию. Шум и переполох поднялись на стене. Ночные тени множили фигуру
маркитантки. В воображении австрийских солдат баба вырастала в отделение, отделение в
батальон, батальон в полк, полк в дивизию.
Несколько ближайших егерей, сверкнув штыками, направили карабины в сторону
Зубровой. Маркитантка, видя направленные на неё лезвия, схватила свой карабин за ствол
и словно цепом стала молотить налево и направо, выкрикивая хриплым голосом:
– За мной, бутузы, есть калитка, да здравствует император, прочь кролики! Кости
раскрошу! Хорошо тебе, щегол, caramba. Мацей, карабкайся, тысяча чертей! Ко мне! Бей!
Святой Антоний, они ещё ручонки протягивают! Получай, урод, пусть тебя святая земля
не носит! Старый, да здравствует император!
– Яся! Так точно! – грянул голос старого легионера, а вслед за ним среди сбившихся
в толпу австрийцев раздался зловещий грохот.
Зубр шёл, держа в руках здоровенный кол и создавая вокруг кровавые круги, шёл
словно косарь буйным лугом и выкашивал зияющие поляны.
Тщетно командовавший отрядом офицер пытался навести порядок в смешавшихся
шеренгах: звук команд тонул, крики угроз, вздохи раненых заглушали даже нервные
призывы труб и барабанов. Наполовину обезумевший солдат хватался за карабин и
стрелял вслепую, не обращая внимания на то, что убивает своего товарища! В это время
вслед за Зубром, откликаясь на призывы маркитантки, взобрались адъютант Блендовский
и остальные уланы. И подскочили на помощь слабеющим Зубрам.
Шеф Бжехва стоял в окопах, ожидая, скоро ли будет открыта калитка, чтобы всем
отрядом ринуться на неприятеля, а пока он приказал выкатить две пушки для поддержки
штурма. Взвод исчез в полной темноте. Австрийские егеря стреляли. Бжехва терял
терпение и ругался. Время тянулось медленно. Выстрелы на бастионе смолкли, глухой гул
спускался со стен на равнину. Бжехва выслал подпоручика Будзыньского со свежим
взводом выяснить, что происходит с Блендовским и маркитанткой. Будзыньский ринулся
вперёд. Через несколько минут подбежал отправленный им улан.
– Полковник, – доложил он. – Наши в Замости!
Бжехва, не слушая дальнейшего доклада, кивнул сигнальщикам. Заиграли штурм.
Колонна двинулась к стенам. Это было весьма своевременно. Зуброва, Зубр, адъютант
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Блендовский и уланы сражались как львы. Несмотря на поднятый ими переполох, им
грозила большая опасность, поскольку капитан фон Колбе сумел сориентироваться в
ситуации и, собрав две роты пехоты, смело набросился на Блендовского. Сержант
Фалиньский и капрал Кацкий пали, закрывая адъютанта. Зуброва, разбив карабин, теперь
схватилась за палаш. Легионер наступал рядом с женой. Австрийцы изогнули линию и
уже обступали смельчаков полукругом, чтобы окружить их.
В это время над зубцами бастиона показался капитан Краснодембский со стрелками
второго полка.
– Вперёд, бутузы! – гремела слева маркитантка. – Вперёд, кроши кроликов, caramba!
– Яся! Не болтай! – кричал Зубр.
Австрийцы ещё пытались оказывать сопротивление – тщетно. Совсем по-другому
проходил штурм с той стороны, где руководил Хилар Красиньский. Там капитаны Дайне,
Слунецкий и Гротовский трижды вели колонны на штурм, трижды австрийскике орудия
вынуждали их к отступлению, и всё же на четвёртый раз Дайне с поручиком
Венжиньским первыми ворвались на стены, увлекли за собой гренадеров и набросились
на орудия. Больше часа длилась возня с канонирами и вольтижёрами. Натиск был таким
стремительным, таким решительным, таким громогласным, что у солдат не было времени
поднять оружие для прицеливания. Сверкали стальные иглы штыков, трещали приклады.
Были минуты, когда сражались обломками клинков и эфесами, пускали в ход кулаки.
Подпоручик Ремишевский погиб, капралы Вишневский и Кантицкий пали на лафетах
орудий, барабанщик Мясковский в самый разгар битвы вскочил на орудие, уселся на
лафете и барабанил штурм.
Показались белые полотнища, а умоляющие призывы доносились отовсюду. Капитан
Слунецкий со своим отрядом рванулся вперёд и стал выламывать Щембжечинские ворота,
а затем и Любленские. Войска со всех сторон врывались в укрепление, захватывая тысячи
пленных.
Пеллетье и Каминьский, которые, находясь в отдалении, наблюдали за ходом
сражения, двинулись со штабом к Щембжечинским воротам, а соединившись с отрядом
Пилара Красиньского, двинулись прямо к замойскому рынку.
Пеллетье осторожно приближался к рынку, опасаясь, что на гауптвахте может
столкнуться с более многочисленным отрядом.
Разумеется, предчувствие его не обмануло. Шедшая в авангарде рота пехоты
сигнализировала, что гауптвахта занята сильным неприятелем. Было приказано
предпринять обходное движение, чтобы окружить гауптвахту со всех сторон и тем самым
принудить к сдаче.
После нескольких минут отдыха в улицах Замости протяжно зарокотали барабаны.
Пеллетье с Каминьским встали во главе гренадеров и подступили к рынку, чтобы своим
присутствием избежать кровопролития. Каково же было удивление гренадеров, когда над
австрийской гауптвахтой они увидели поднимающийся флаг Княжества Варшавского с
позолоченным императорским орлом на древке. Пеллетье не успел даже обмолвиться, как
со стороны гауптвахты раздался барабанный бой, вслед за которым выскочил караул и
построился в шеренги.
Каминьский бросил взгляд и крикнул с изумлением:
– Это же наши уланы!
Пеллетье пришпорил коня и двинулся к гауптвахте, увлекая за собой генерала
Каминьского со штабом и адъютантами.
– Рав-ня-а-а-йсь! – послышался звучный голос команды. Солдаты салютовали
оружием. Пелетье осадил коня.
Взгляду его предстала удивительная картина. Около двадцати солдат вытянулись
перед генералом в две шеренги. Солдаты с лицами, почерневшими от пороха, в мундирах,
забрызганных кровью. Удивительная это была стража: с правой стороны – восемь улан,
вооружённых австрийскими карабинами, в середине – два вольтижёра второго пехотного

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

302

полка, четыре гренадера, а затем – несколько солдат в австрийских белых мундирах и
польских шапках. На правом фланге вытянулся огромный мужик в форме пехотного
фузилера 291. Перед фронтом стояла баба, закутанная в платок, салютуя большим
драгунским палашем.
Пеллетье подъехал к гауптвахте и бросил с удивлением:
– А вы что тут делаете?
– Ничего, господин генерал! После изгнания австрийцев заступили на караул, –
охотно ответила баба.
– Что? Когда? Как?
– Уж добрый час прошёл.
Пеллетье посмотрел на закопчённое лицо бабы и спросил:
– Вы что за личность?
– Иоанна Зуброва, маркитантка первого батальона первого легиона, временно –
ординарец его благородия генерала Пеллетье, и час как замещаю раненого адъютанта
Блендовского, командуя этим отрядом, смилуйся Боже, по праву старшинства!..
Пеллетье аж в седле согнулся от удивления.
– Вы! Вы! – повторял он. – Стало быть, нашли калитку! Превосходно себя проявили,
а я думал, что не сумели! Где шеф Бжехва?!
Среди офицеров выдвинулся шеф шестого эскадрона.
– Генерал?
– Мосць полковник, подашь мне рапорт о заслугах этой доблестной маркитантки! А
сейчас принимай поздравления! Твой отряд сумел опередить всех!
– Нет, генерал! Моя атака была одновременной.
– Тогда откуда здесь взялась маркитантка? Вы не смогли добраться до калитки?!
– Разумеется, генерал! Эта сударыня пудрила нам мозги! Её калитка была на
вершине бастиона!..
– Не понимаю!
– Она первой бросилась на стены и увлекла за собой взвод Блендовского!
Пеллетье повернулся к маркитантке, которая с раскрасневшимся лицом стояла
навытяжку, всё ещё салютуя палашем. Генерал протянул к Зубровой руку.
– От имени всей армии благодарю тебя и поздравляю! Пока верховный
главнокомандующий издаст соответствующие приказы, я правом им предоставленным
произвожу тебя в поручики!
Пеллетье кивнул. Барабаны загремели протяжно, торжественно, генерал пожал
широкую ладонь маркитантки.
Зуброва побледнела. Глаза её застилал туман. На синем лице показался румянец. Она
хотела что-то сказать, что-то ответить в благодарность, однако слова застревали в горле.
Грудь сотрясли глухие рыдания.
Рядовые караульные стояли, словно в землю вросли, вглядываясь в неуклюжую
фигуру той, которая ими предводительствовала. Только на правом фланге плюмаж,
возвышавшийся на шапке фузилера, раскачивался всё сильней. Из глаз старого легионера
обильно лились слёзы.
Новопроизведённый поручик ещё боролась с волнением, покуда вдруг не отбросила
палаш и не бросилась в объятия фузилера.
– Мацей! – рыдала Зуброва. – Держи, не то меня разорвёт!
– Пустяки! Пустяки! Яся! – бормотал легионер.
Прошла долгая минута, прежде чем Зуброва овладела собой. Первым очухался
фузилер.
– Яся, – шепнул он, – смотри, не уходи! Поручик с фузилером?!
– Старый, sacrebleu! А ну-ка, чёрт, знай дисциплину! Равняйсь!
291

фузилер — ФУЗИЛЁР а; м. [франц. fusilier] Ист. 1. Во французской и армиях других стран 17 18 вв.:
солдат, вооружённый фузеёй.
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Зубр вытянулся так, что ледерверки забряцали у него на груди, и громыхнул басом:
– Так точно, пани поручик!
Зуброва шумно вытерла нос, затянула пояс от сабли и осмотрела свою команду, к
которой уже подходила рота пехоты для принятия караула.
– Смирно! – закричала снова маркитантка, выполняя положенные повороты.
Офицер, возглавлявший новый караул, салютовал поручику в юбке, выслушал
рапорт о том, что на лавке в кардегардии лежит адъютант Блендовский, раненый в ногу, и
что ему необходимо наложить свежую повязку с холодной водой, и под звуки барабанов
заняла гауптвахту. Баба вывела свой отряд на плац и обратилась к шефу Бжехве, ожидая
дальнейших приказов.
При этом в облике новопроизведенного поручика было столько доверия и
офицерского размаха, что это привело присутствующих в изумление. Во всех поворотах
Зуброва ни на волос не ошиблась, словно она полжизни провела в строю. В её поведении
была только одна особенность: когда приказали ей двигаться на Львовскую улицу, где
отряду Бжехвы было назначено место для отдыха, поручик с непривычным напором,
буквально в такт шагам начала нескончаемые поучения:
– Равнение! Равнение! Грудь вперёд! Глазищи не таращить! Ты, там слева, сухарь
австрийский! Sacrebleu! Caramba! Набрала себе роту, с вами только петрушку
высаживать! Твёрже шаг: раз, два! За мной!.. За мной!
В это время взгляд поручика упал на шедшего рядом с ней фузилера.
Зубр шёл вытянувшись в струнку, словно на императорском смотре, ногу тянул и
ставил с отчаянной силой… Одновременно под воинственно нахмуренными дугами
бровей горела какая-то мысль, счастье.
Зуброва глянула раз и другой, вздохнула глубоко, а потом крикнула с силой:
– Раз, два, держать шаг!
Только в этом сильном порыве и пробилось охватившее её волнение.
После размещения на квартирах маркитантка принялась расспрашивать мужа,
засыпая его потоком вопросов, где он столько времени пропадал. Но со старым
легионером разговаривать было трудно; он кивал головой и с губ его срывались
разрозненные слова. Напрасно баба кипятилась и засыпала мужа горькими упрёками.
– Яся, не болтай! – проворчал коротко Зубр.
– Не болтай, не болтай! Святой Антоний, отчего же мой старый поглупел
окончательно, и что мне с ним делать? И всегда у него голова была пустая! А сейчас,
sacrebleu, расступись, земля, да и только! Говори же, где шлялся?! Так-то родную жену
бережёшь? Говори же, наконец!...
– Так точно!
– Так ты мне расскажешь?!
– Яся… не болтай… потом Фридланд, ну а потом Васька…
– Какая снова Васька?..
– Ну, Васька, – повторял Зубр, – он Васька и есть, ну и ходили, где придётся, а
потом… под Ченстохове… и… капитан Восиньский, и под Рашин, а за Рашином сразу
Гура… и… и Замость!
Зуброва кулаки сжимала и заламывала руки, однако более ничего от мужа добиться
не могла. Легионер был глух к уговорам, к описаниям тревог, которые она пережила, на
беду и нужду обречённая… С ошеломлённым обожанием смотрел он на лицо жены, а с
губ его то и дело вырывался тихий шёпот:
– Поручик!...
Зуброву эта флегматичность выводила из себя.
– Мацей, болваном был, болваном и останешься!
Зубро хотел что-то ответить, но баба вскочила с места и закричала с испугом:
– Мацей! Белый день на дворе! А тебе хоть бы что! Распустил язык от Замости до
Испании, а пани капитанша ждёт! А о родственнице моей расспросить даже не думаешь?
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Вот уж мне утешитель!.. Вот уж мне помощник!.. Шевелись!.. Не то как урождённая
Мышиньская… на гауптвахту посажу!..
– Так точно!..
Баба живо выбежала на улицу, легионер кинулся следом, какое-то время они шли
молча. Вдруг из-за угла появился плечистый пехотинец и с видимым удовольствием
подбежал к старому легионеру. Зуброва пробурчала:
– Мацей! Не время мешкать! Вперёд!..
– Яся! – ответил умоляюще Зубр. – Это… это Васька!..
Маркитантка обернулась, смерила солдата с головы до ног и спросила сурово:
– Что за личность? Говори толком!..
– Васька! – объяснял легионер несмело.
– Мацей! Ты что, с ума сошёл?!.. Что ты мне дребезжишь… Caramba, sacrebleu… не
сдержусь…
Солдат тем временем многозначительно подмигнул левым глазом Зубру и ответил
смело:
– Вот, вот! Уж позвольте! Я Васька Иларевич!.. И стало быть, держитесь ка от батьки
подальше, он старик добрый!.. И я не позволю приставать к нему какой-то бабе!..
Зуброва аж пошатнулась от гнева!
– Что это ты?.. Да кому это ты?!.. Мне, родной жене!.. Какая-то баба!.. Тысяча
чертей, caramba, sacrebleu! Хватай его, старый!.. За оскорбление офицера… военный суд –
пуля!.. Что суд!.. Я тебя тут сама научу!..
– Васька! – охнул умоляюще Зубр.
Солдат смутился, попятился и с почтением вскинул руку к фуражке.
– Извините!.. Не знал!.. Вы, должно быть, Яся… Которую батька вспоминал!..
Вдвоём вспоминали добрым словом!..
Зуброва в свою очередь накинулась на мужа.
– Откуда ты его взял? – спросила она строго.
– Из воды!..
– Откуда?!
– Вы позвольте!.. Старик – он душа-человек, но безсловесный!..
– Ну, ну… Верно…
– А дело так было!.. Стояли мы под Фридландом! Славная битва!.. Народу убитого
всюду вповалку… Хранцузы сыпали огнём, а мы стояли!.. Как громыхнёт, так буквально
сметает!.. Страх, сколько молодцев полегло!.. Мы стояли!.. Сидор и тот не справился, а он
ефрейтор, преображенец, матёрый!.. Мне дядькой будет!.. Кто его знает, как там было!..
Смерть одна осталась… Я добрался до реки, переправиться хотел, трупы не дали!..
Мучаюсь, а они тянут в омут… Но в это время батька вытянул и перевязал… Добрый
старик!.. А потом он хотел порохом подорваться, ну, такая его печаль охватила!..
– Ну, подожди, безбожник!..
– Эх, не напоминайте!.. Передумал!.. Остались мы сиротами!.. Хотел его до родного
села проводить!.. Куда там! Австрийцы схватили, в белые мундиры обрядили и
маршировать приказали. Негодовал батько, я негодовал. Вывели нас в поле и объявляют:
война!.. Кому война, а нам не до войны. Австриец не кум!.. Старый терзался и я тоже. Мы
сделали ноги в Ченстохово!.. Капитан Восиньский добрый пан!.. Вот и вся чистая
правда!.. За злое слово простите!..
– Хм! – пробурчала баба задумчиво. – Посмотрим, может… возьму в мою роту!..
Васька глянул смущённо на Зуброву и сказал несмело:
– Где мне!.. Когда-то в отцовской хате умел я по хозяйству хлопотать – хоть воду
носить, хоть дрова рубить, а хоть бы и картошку чистить… а сейчас?..
– Довольно!.. Слушай!.. У меня будешь носить карабин, рубить палашем, а чистить
ледверки, а иначе – sacrebleu, caramba, никаких шуток!..
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– Никаких шуток… так точно! – подтвердил басом Зубр, с триумфом поглядывая на
ошеломлённого Ваську.
Зуброва с достоинством повернула к хате, в которой оставила Зоську, оставив позади
мужа и солдата.
Зоська искренне обрадовалась последним происшествиям – не придавая, быть
может, такого значения высокому назначению маркитантки, сколько радуясь тому, что
нашёлся Зубр.
После короткой беседы о ночных приключениях они незамедлительно отправились
на поиски родственников, а найдя их, разместились в опрятных комнатках усадьбы.
Имчь пан Хризостом Добжаньский, майоратный канцелярист, принял Зубров всем
сердцем, а уж жена его, пани Марциана, едва могла усидеть на месте, неустанно хлопоча о
том, чтобы гостям всего хватило. Тихой канцеляристке показались удивительными фигура
и поведение родственницы, ну а пан Хризостом только пальцами пощелкивал от
удовольствия, слушая откровения маркитантки. А были они наредкость обильны,
поскольку новая забота стала докучать Зубровой.
Нашла она мужа, в Замости можно отдохнуть, а потом?!.. Что ей предпринять? А
самое главное, куда деть Зоську? Простая натура маркитантки понимала, что ни дом
канцеляриста, ни какая-нибудь усадьба в затишке мелкопоместного шляхтича – не место
для дочекри полковника… С другой стороны воспоминание о Флориане не давало ей
покоя!.. Мысль о том, что она потеряла любимого поручика, лишала её покоя. Теперь же
она с особой силой стала ей досаждать.
После полудня, когда миновали первые беседы и угощения, Зуброва незаметно
провела имчь пана Хризостома в уединённую комнатку и продолжила свои жалобы, и о
помощи просила.
Пан Хризостом кивал головой, захлопывал табакерку, многозначительно покашливал
– то одно, то другое предлагал, но угодить маркитантке не мог.
Покуда они так разговаривали в отдалении послышался тихий, размеренный,
невнятный, приглушённый уличным шумом звук военного оркестра. Сначала едва
различимый, но постепенно всё более громкий и выразительный. Вслед за этим отзвуком
настоящая буря возгласов вдруг поднялась и сотрясла улочки Замости.
Зуброва, а за ней пан Хризостом бросились к окну. Маркитантка выглянула и даже в
ладоши захлопала от удовлетворения.
Это был корпус князя Юзефа, подошедший из Янова. Однако не столько это
наполнило радостью Зуброву, сколько вид широкоплечего всадника в красном кунтуше,
который ехал в авангарде походной колонны в голове двух эскадронов. Этим всадником
был имчь пан Юзеф Подгороденьский из Плишчина, старый меценас 292 любельского
трибунала.
Маркитантка спустилась вниз, а оттуда побежала вперёд выяснить, где пан
Подгороденьский квартирует. Однако добраться до него было не легко, поскольку
подходящие войска заполоняли улицы, да сверх того на рынке депутации граждан
приветствовали и чествовали военачальников.
Однако Зуброва не позволила сбить себя с толку. Так протискивалась и пробивалась,
что, между штабом вклинившись, добралась до имчь пана Юзефа и поклонилась ему.
Пан Подгороденьский искренне занялся Зубровой, терпеливо выслушал её рассказ и,
обдумав, сказал:
– Вот, видишь, сударыня!.. Порядка было мало!.. Знаю, знаю, как дело было – словно
разбойницы сбежали из дома пана Бонавентуры!.. Ценю намерения сударынь, но в
умножении неприятностей сами вы виноваты!.. Панне Дзевановской было бы лучше … и
пани Готартовской… всё же родственницей она ей приходится! Хотя, кто знает… Надо
бы… её саму спросить, что она думает, поскольку вижу, что, опять же, не такая это панна,
292

Меценас – вежливое титулование адвоката. – Прим. пер.
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чтобы позволила себя на верёвочке водить. Вот только когда?.. Завтра утром парад
должен быть, а потом двинемся дальше, и кто знает, что там может случиться!..
Подождите, пожалуй вечером к вам загляну. Панну предупредите!.. Нет ни минуты
свободной!.. Завтра, кто знает, когда выступать придётся!..
Зуброва, немного успокоившись, вернулась в комнатки. Поздно вечером пришёл пан
Подгороденьский и после короткого вступления перешёл в атаку на Зоську. Дзевановская
отвечала ему лишь бы отделаться, и только когда пан Юзеф, оставшись с ней один на
один, стал напирать сильнее и объяснил всю опасность её положения, она вдруг
смягчилась.
Разговор затянулся до поздней ночи. Зуброва уже задремала в прихожей, когда пан
Подгороденьский наконец-то вышел. Баба побежала за ним расспрашивать. Адвокат был
рассержен.
– Что вам скзать?!.. Плохо, и всё тут.
– Вельможный пан, только не покидай!..
– Скрывать тут нечего – хочет в монастырь…
– Святой Антоний… в монастырь?!
– Не кричи, сударыня, а слушай!.. Я объяснял, выдвигал резоны… Упёрлась!..
Сирота – никто ей здесь ни разрешить, ни запретить не может!..
– Пануся моя, капитанша… в монашки… sacrebleu!..
– Тихо!... Таково её решение!.. Против течения лучше не идти, может и сама ещё
передумает… Получите от меня письмо в Варшаву… к сестре Агнешке… у сестёр
визитанток 293…
– Иезус!
– Отвезите её туда!.. В письме я всё изложу!.. Питаю надежду, что там повлиять
сумеют… а если нет – ну, значит судьба!.. В то же время для девушки это, пожалуй,
лучший приют!.. Трудные времена! Вам, старым, легко – но что касается её, то зло
буквально повсюду подстерегает! Война! Сегодня наш верх в Замости, а через несколько
дней здесь снова могут быть австрийцы…
– Однако Варшава тоже в австрийской осаде!..
– Верно! Но вас пустят – и если уж доберётесь до монастыря, то и сидите.
– Госоподи! Где ж твоя милость!
– Ну, будьте здоровы! К завтрашнему утру нужно всё подготовить!.. Может и до
князя доберусь за подмогой!.. Увидим!..
Зуброва возвращалась в комнатки взволнованная, удручённая, сломленная.
Покинули её и удаль, и привычная живость, и присутствие духа. Все мысли и планы,
которые составлялись в её голове, вдруг рассеялись, развеялись…
На следующий день Замость разбудили разнообразные военные сигналы. На рынке
стали строиться подразделения, образуя сомкнутые ряды на плацу перед костёлом,
который протяжным звоном колоколов созывал жителей на небывалое торжество.
За войсками постепенно подтягивались лучшие из горожан, штабные, кармазиновые
адъютанты князя, генералы. Как только на плацу появился Понятовский, сверкнули на
солнце стальные лезвия штыков и палашей, а строгая тишина охватила строй. И только
костёл горел огнями, подрагивал от шороха молитвы и разносил пение… и вдруг, когда Te
Deum 294 ударило в его своды, аж задрожало в притворах. Орудийные залпы вторили
гимну.
293

Визита́нтки, Орден посещения пресвятой Девы Марии (лат. Ordo Visitationis Mariae, OVM) — женский
католический монашеский орден, основанный Франциском Сальским и Иоанной де Шанталь (причислены к
лику святых) в 1610 году. Первоначально орден задумывался как созерцательно-деятельный, наряду с
затворнической жизнью в монастыре сёстры должны были посещать бедных и больных, но уже через 5 лет
после основания он стал чисто затворническим.
294
(лат.) – «Тебе, Боже», – первые слова благодарственной песни костельной Te Deum laudamus (Тебя, Боже,
славим).
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Князь Юзеф, имея рядом с собой Пеллетье, генералов Сокольницкого, Рожнецкого и
Каминьского, повернулся к построенным перед ним солдатам и офицерам, над головами
которых трепетали полотнища разноцветных знамён.
Тут стояли все те, чьё мужество решило победу, и впереди их – Зуброва…
Адъютанты читали список доблести.
Князь раздавал назначения, эполеты, шевроны. Когда в конце вызвали Зуброву –
баба побледнела.
Понятовский приблизился к ней ласково.
– Мосць поручик, – сказал он. – Звание, присвоенное сударыне генералом Пеллетье,
подтверждаю! Второй пехотный полк гордится, что имел вас в своих рядах!.. Даст Бог,
минует время войны, и сразу получишь награду, соответствующую твоей заслуге!.. А
сейчас дай мне руку и прими от меня на память о сегодняшнем дне.
Понятовский мягко взял твёердую ладонь маркитантки, сжал её и подал ей
драгоценный перстень с печатью. Зуброва хотела благодарить, однако вся уверенность
оставила её.
В тот же день вечером от дома, в котором проживал имчь пан Хризостом
Добрзаньский, отъехал крестьянский возок, увозя с собой Зуброву и Зоську!
Старый легионер, снова в крестьянской куртке, занял место возницы. Маркитантка с
дочерью полковника уселись на сене.
Возок потащился в глухом молчании. Ни Зоська, ни Зуброва не имели желания
разговаривать.
Миновали стены и фосы Замости, пробрались через цепочку расставленных постов,
ответили разъездам и стали продвигаться холмистым любельским трактом.
Ночь расстелила свой тёмногранатовый плащ. Последние лучи солнца румянили
лишь краешек облаков на дальнем горизонте. Пустотой повеяло от безлюдных деревень и
заброшенных полей.
Через несколько стай от Замости, в месте, где шоссе пересекало своей светложёлтой
лентой ольховый перелесок, к катившемуся возку выскочила из-за деревьев какая-то
стройнкая тень.
Полудремлющая Зуброва вздрогнула, легионер невольно дёрнул коней.
– Хвала Господу Богу нашему! Казни Господни! Начинается! Кто идёт? Сто тысяч
чертей!
– Полно! Не гневайтесь, это я, Васька.
– Святой Антоний! Васька, негодник! И какое лихо аж сюда тебя занесло?
– Виноват! Вы должны были ехать, а мне с вами не разрешили. Сказали –
дисциплина! Какая там дисциплина без вас! Вот и пошёл, и ждал.
– Возвращайся тотчас! Иначе тебя на первом же посту как дезертира выдам!
– Воля ваша, если нужно, выдавайте! А всё же я с вами пойду.
– Его как раз и не хватало!
– Зуброва! – урезонила её Зоська. – Пусть едет.
– Мне всё равно, – проворчала маркитантка. – А знаешь ли ты, негодник, что мы в
монастырь едем? Беги, не то и тебя за голову схватят и в капуцины примут.
Васька пожал флегматично плечами.
– Воля ваша. Был я в гренадерском, был в австрийском, был в волтижёрском, так
можно и в капуцинском.

XVII
Красивой была осень 1809 года – более красивой над берегами Вислы и Сана чем над
Ином и Дунаем. Маленькое княжество, наделённое собственной территорией, отдыхало,
стремясь к вновь обещанному миру и мечтая о тихом труде в родной усадьбе.
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За той тяжёлой осенью шла суровая зима, весьма опасная для пустых житниц, для
обнищавших деревень и городов, сулившая бедность, нужду, голод – но призрак её не
беспокоил Варшаву.
Осень походила на весну и жила отголосками, обильно доносившимися оттуда, где в
это время решались судьбы народов. Среди празднования наполеоновских триумфов и
победоносных битв с австрийцами, затерялись слова, которые до сей поры, несмотря на
очевидные знаки наполеоновской милости, не утратили своего memento 295. Осень была
так прекрасна! Солнце несло столько тепла, словно хотело призвать к жизни застывшие в
могилах останки забытых соратников Наполеона.
Белые стены маленькой усадьбы под Уяздовом торжественно, празднично сверкали
среди пожелтевших лип. Дивные стены, дивная усадьба! Со времени когда имчь пан
Хризостом Ямёлковский, дед ныне живущего пана Адрея, её построил, а сам пан Андрей,
прежде чем переселиться сюда со своей женой пани Барбарой, побелил, никто к ней не
прикасался.
На крыльце перед усадьбой сидела пани Барбара, заслушавшись рассказом крупной,
приземистой бабы.
Рассказ, как видно, был интересным, поскольку супруга пана Андрея качала
сочувственно головой, руками разводила и шептала, поправляя сбившийся на голове
чепец:
– И всё же, мосць Зуброва! Когда вы рассказываете мне о имчь панах Готартовском,
Княжевиче, Дзевановском, Восиньском, я верю, поскольку нашей шляхте мужества не
занимать; но когда говорите, что какой-то просто Кубик из-под Сарагосы, то… этого я
себе не представляю!.. Сударыня сама шляхтенка…
– Ну так что? Нёбо у меня, caramba, чёрное?
– Ах! Мосць Зуброва! Происхождение имеет значение! Моя святой памяти матушка,
будучи панной почтенной…
– Знаю, что говорю – уж сколько раз сударыне это доказывала! И я, caramba, как
урожденная Мушиньская…
– Сударыня ни во что не ставит шляхетский герб?!
– Что ж я, бездомная? Может, сударыня упрекает в чём-то Мушиньских, а может
Зубров? Что? Худая шляхта?
– Не сомневаюсь, а только по-моему выходит! Сударыня всё же должна за шляхтой
признать…
– Что признать? Эх! Сто чертей… sacrebleu… caramba! Чем с сударыней поладить,
проще до Рима на четвереньках доползти! Шляхта, не шляхта! Забирай чёрт, что твоё! О,
этого тут только не хватало! – энергично закончила Зуброва, заметив высокую,
наклонённую вперед фигуру мужа, высунувшегося из усадьбы на крыльцо.
Зубр смутился.
– Яся…
– Встань смирно!...
Унтер-офицер вытянулся в струнку.
– Разрешите доложить… того… Яся… К пани капитанше!
Маркитантка глубоко вздохнула. Супруга пана Андрея, желая исправить
впечатление проигранной битвы, ответила примирительно:
– Печальные визиты.
– Ох уж печальные, матушка моя! Милости Господней над нами нет! Где…
– Может быть ещё разъяснить?..
– Ох, ох! Словно мало было разговоров! Sacrebleu, это я в общении с моим старым
неразговорчивой стала, а уж с пани капитаншей… Сестра Агнесса сама уговаривала;
настоятельница вовсе не расположена, поскольку… достаточно только глянуть…
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темперамент как у командира эскадрона, в глазах столько огня, что иной раз так глянет,
что, кажется, взглядом обожжёт, и… и она-то монашеского одеяния захотела…
Пани Ямёлковской было что ответить, но Зуброва одёрнула висевший на плечах
платок, сделала супруге пана Андрея широкий реверанс и широким шагом направилась по
дороге на Варшаву.
Улицы Варшавы утопали в толпах празднично одетого народа. Кое-где виднелись
чёрные шали и траурные платки, а то вдруг старик с лицом изборождённым морщинами
тащился на костылях, а то какое-то туловище с крестом сверкающим на груди
пресмыкалось под стеной. В толпе преобладали женщины.
Лишь иногда можно было заметить проворно продвигающегося гвардейца, порой
вдалеке сверкал богатыми эполетами офицерский мундир.
Никогда, наверное, не было такого недостатка в молодёжи, как сейчас.
И не только в молодёжи: каждый, у кого были силы и добрая воля, последовал либо
за Наполеоном, либо с корпусами, всё еще расставленными вдоль австрийской границы.
Правда, заключённый мир сулил быстрое возвращение войск – но сколько уж раз об
этом возвращении объявляли, и сколько раз это возвращение становилось
предзнаменованием новых войн! Нищета была недоверчива.
Самые превосходные собрания были пусты. В них не бывали те, кто укрывался в
закоулках Варшавы, чтобы потом притвориться героями и соединить свои имена с тем, на
что не отважились их заячьи сердца.
Зубр и Зуброва быстро шли к намеченной цели, не обращая внимания на
окружающие толпы.
Им не было дела до них! Другие печали их отягощали и другие беспокойства, а
надежда не могла придать сил этим двум жертвам. Слишком многого от судьбы они
требовали, слишком много предъявляли к жизни претензий, слишком многого хотели.
Возле Казимировского дворца толпа была ещё гуще – местами настолько плотная,
что Зубры продирались с большим трудом.
Возле монастыря толпа посетителей сгустилась настолько, что, несмотря на тумаки,
раздаваемые маркитанткой налево и направо, Зубры пробраться уже не могли.
– Люди, освободите дорогу! – гаркнула раздражённо баба.
– Освобождайте сами, если есть охота! – овтетила худая мещанка.
– В монастырь нам необходимо!
– Кто ж сударыне запрещает?!..
– Ишь ты, умница! По вашим головам пойду? Sacrebleu!
– Смотрите ка! Как ей приспичило! Люди! Не пускайте её, – раздались голоса из
толпы.
– Миллион чертей… caramba!
– Ты посмотри на неё, она ещё смеет чертями стращать, – пискнул хриплый голосок.
Баба сообразила, что злостью ничего не добьётся, и крикнула спокойнее:
– Люди! Это же не процессия! Пропустите! Ну что вам от этого стояния?
– Хм! А может что и достанется?..
– Что б вас… sacrebleu!
– Тихо себя веди, сударыня! – укорял пузатый шляхтич в бекеше. – Никто тут тебе не
подвинется, поскольку каждому любопытно…
– Святой Антоний! Что любопытно?
– Сударыня не знает? Ну так смотри – вон в то домовладение, что за монастырём,
вон его крыша виднеется… примерно час назад заехали три офицера из императорской
гвардии!
– Из гвардии? Той самой? Большое событие!..
– Для сударыни, может, и небольшое, а что касается нас, то каждый хотел бы их
видом насладиться!..
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– Ну, так наслаждайтесь, поскольку из них такая же гвардия, как из сударя сенатор! –
Шляхтич хотел огрызнуться, однако вокруг среди толпы раздались возбуждённые голоса:
– Идут! Идут!
Люди стали приподниматься друг над другом, подступать и вся толпа пришла в
волнение, сгрудилась. При этом Зубров стиснули так, что ни вперёд пройти, ни назад
отступить они не могли. Маркитантка была вне себя от гнева.
– Мацей! Расставляй же локти! Эти несносные мещане! Sacrebleu!.. Куда лезешь!..
Скажи им!.. Тьфу!
– Идут! Идут! – гудела толпа.
– Виват! Виват гвардия! – уже раздавались возгласы.
– То же мне, нашли себе гвардию! Мацей, посмотри же хорошенько, что за мундиры!
Зубр вытянул шею. Вдалеке разглядел он три развевающихся белых султана, три
кармазиновых шапки серебром окаймлённые, с золотыми бляхами.
– Что видишь? Говори же ты! – настаивала маркитантка.
– Не болтай, Яся…
– Какие мундиры?
– Ничего не разберу! – буркнул Зубр. – Может, уланы!.. Нет, не уланы!
– Говори, не то в бараний рог… sacrebleu!
– Не видал я таких!
– Ну так меня подними! Вперёд! Живо!
Зубр не без труда обхватил свою статную супругу и поднял вверх, но едва не упал
под её тяжестью, когда та, едва голову выпрямив, задрожала всем телом и крикнула:
– Раны Господни, шеволежеры! Иезус! Поручик Стадницкий! – баба протянула руки,
словно желая одним прыжком преодолеть разделяющее её и поручика пространство,
однако толпа заколыхалась, баба опустилась на землю.
И тут весь темперамент вдруг вернулся к маркитантке. Она стиснула кулаки и резко
бросила мужу:
– Мы должны пробраться!
– Должны! – повторил сурово Зубр.
– Вперёд!..
Старый легионер поплевал на ладони и налетел на ближайшего зеваку.
– В сторону! Пусти! – командовала сзади Зуброва.
– Что это за наглость?! Как смеешь, сударь! – загремели голоса возмущавшиеся на
Зубра.
– Соберись с духом и двигай! – бросала баба.
Зубру не было нужды дважды повторять одно и то же. Он засучил рукава и стал
колотить по спинам, преграждавшим им дорогу.
Шум и замешательство поднялись неописуемые.
– В ратушу их! В ратушу! Вызвать стражу! – угрожали яростно и, несмотря на это,
отступали, чтобы избежать встречи с могучими кулаками, поднятыми вверх и время от
времени опускавшимися на спины упрямцев.
Зубровы упрямо продирались вперёд, держа направление на развевающиеся над
толпой султаны шапок шеволежеров.
Раз и другой их взглядам уже открывались серебристые воротники, когда сзади
побитые ими горожане стали возмущаться, атаковать, и что ещё хуже – уступать место
двум алебардщикам.
Ещё минута, и смельчакам угрожало столкновение со стражами порядка.
Маркитантка заметила опасность.
– Мацей, назад!
Зубр стремительно попятился вслед за женой, а заметив направленную на него
алебарду, толкнул какого-то мещанина в объятия солдата так решительно, что спутал всю
погоню.
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Маркитантка тем временем словно ядро врезалась меж офицеров.
– Тьфу! От моря до моря! – возмутился первый и смерил бабу негодующим
взглядом.
– Не люблю, чёрт!.. – громыхнул второй офицер, но, посмотрев на раскрасневшуюся
и тяжело дышащую Зуброву, закричал радостно: – Слава Духу Господню! А вы что тут
делаете?
– Присутствуем! Беда страшная! Панна в монастыре! Спасай, поручик, не то нас эти
головорезы посекут! Старый, ко мне!
– В ратушу разбойников! В ратушу! – кричала толпа.
– Что случилось? – бросил пан Юзеф.
– Пробились! Людям синяков понаставили!
– Стража, взять их! – скомандовал вдруг Стадницкий. – Ведите их за нами!
Алебардщики обступили Зубров.
– Поручик, пан поручик!
– Молчать! Не люблю, чёрт!.. Исполнять!..
– Caramba!
– Яся, caramba, и вот! – подтвердил Зубр, огорчённый таким исходом.
Стадницкий тем временем кивнул товарищам и быстрым шагом двинулся вперёд.
Толпа двинулась следом за уходившими, однако прежде чем сумела сама с собой
совладать, те уже выбрались на простор.
– За мной! Вперёд! – командовал Стадницкий и, добравшись до Кармелитов, где
Краковское предместье сужалось, внезапно свернул в Беднарскую и в первый же
попавшийся погребок.
Алебардщики переглядывались удивлённо. Стадницкий не дал им опомниться.
– Хватит на выпивку?.. Ну и уходите.
– Вельможный поручик! Когда…
– Марш! Не люблю! Зубровы, за мной!
Стадницкий ворвался в погребок словно вихрь и, заметив укромную коморку,
усадил там компанию, распорядившись хозяину, чтобы подал маклача 296, а в каморку
никого не пускал.
Товарищи Стадницкого смотрели на него с удивлением, совершенно не понимая
значения этой встречи. Пан Юзеф не дал им обмолвиться.
– Зуброва! Докладывай быстро! Прежде всего, что это за верзила?
– Мой старый!..
– Галантный кавалер.
– Так точно!
– Мацей, ты уже язык распускаешь? Пан поручик!..
– Тихо у меня! Отвечай! Что с дочерью полковника?
– У визитанток!
– Где, говорите?
– У матушек визитанток, в монастыре, пан поручик. Сколько я ни объясняла, сколько
ни плакала, сколько упрашивала! Ничего! В монастырь! «Монашенкой, – говорит, – стану.
Мне одной скитаться, сироте?.. Лучше, говорит, скроюсь от людей – и говорит…
sacrebleu, caramba… так говорит, что всё внутри у меня сжимается и рвётся… А уж… уж
имя поручика нашего при ней лучше и не произноси – замкнётся тотчас, отвернётся и
погрузится в свои молитвы!
Стадницкий опёрся на руку и голову свесил угрюмо.
– Что же, всё решено? – спросил он.
– Через неделю или через две пострижение!..
Пан Юзеф ударил кулаком по столу и заговорил басом:
296

Маклач – сладкое венгерское вино. – прим. пер.

Вацлав Гасиоровский «УРАГАН»

312

– Вот так и говорите, чёрт! Не люблю, дьявол! А вы меня в отчаянье вводите, словно
уже поздно!.. Вот она панна, и баста.
– Флорека? – вставил старший из офицеров.
– Вот именно.
– Наша взяла, от моря до моря! Я это сердцем чувствовал!
– Позвольте, хлопцы! – прервал Стадницкий и обернулся к Зубрам: – А вы что же!..
Мины кислые, не люблю!
– Как же, пан поручик, будет?
– Покончено, не о чем говорить!
– Иезус! – охнула баба. – По-кон-че-но! Мацей!
– Та-а-ак! – сопел унтер-офицер.
– Чего кряхтишь? Чего вам?
– Поручик!
– Сидит в Готартовичах и точно так же вздыхает! Не люблю, чёрт… размазня, баба,
чертовщина, плаксивость!.. Помните под Сарагосой?
– Майора Михаловского? – воскликнула Зуброва. – Не богач! А солдат отменный!
«Пехота, голубчик, основа… фундамент… сила… холера!..» Если бы мог, он, верно,
кавалерии в пешем строю атаковать приказал бы!.. Но сердце!.. Sacrebleu!.. Стало быть,
наш поручик в Готартовичах?.. Ну, ну! Диво дивное! И с позволения пана поручика…
– Довольно! Имчь панна Ядвига Готартовская полдеревни на ваши поиски
отправила! Сегодня же едем в Готартовичи! Решено!
– Мацей, ты слышишь? Святой Антоний, так галопом лететь нужно! Ой, несчастье
моё, как она утешится, как утешится! Наш поручик! Хо, хо, милостивые государи, я
говорила!.. Если бы такой обманул, то!..
– За удачу! К чёрту сантименты! – грубо прервал Стадницкий. – Что было, то было –
хорошо им, чёрт! Флорек в рубашке родился!
– Я… Яся… – бормотал с волнением Зубр.
– Что? Ты?.. Мацей!
– Ну! Оставьте в покое, от моря до моря!.. Как вас там?
– Зуброва!
– Берите стаканы! За здоровье Флорека и этой его, его…
– Дочери полковника.
– За их здоровье! Виват! – громыхнула маркитантка, поднимая стакан.
В эту минуту взгляд её упал на мужа, и она оцепенела от возмущения. Зубр, не
дожидаясь, когда отгремят приветствия, запрокинул стакан и тянул из него страстно.
– Мацей! Пьяница!.. Где твоё почтение? Где воспитание?!
Но Зубр вдруг возгордился. Махнул стаканом и бросил решительно:
– Яся… брось…
– Тьфу! С ним сущее наказание! Ох, если бы не компания!.. И он туда же тянет
копыта! Нет на тебя наказания! Caramba! Глазами лупает! Подожди, я тебе поморгаю!
Поручики аж за бока схватились, слушая эти нотации и поучения.
– Мосць Зуброва! Не хотел бы я под вашей командой оказаться, от моря до моря.
– Такого старого пеликана закабалить!.. Урсула мне говорила! Теперь вот с вами
познакомился.
– Панна Урсула! Пеликан! Конечно, пеликан в моем бабском отряде ходить может,
но не овсянка и не щегол, – проворчала с достоинством Зуброва.
– Сударыня очень смела! – заметил сухо младший из офицеров.
– Я Иордан! – пробасил запальчиво старший. – Хермелаус Иордан! Моё почтение
офицерам!
– Почтение – sacrebleu!
– Почтение.
– Дисциплина, – подтвердила маркитантка.
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– Равняйсь!
– Равняйсь, старый! Ты один вместо эполет только дырку в теле заработал!
– Я – поручик, шеволежеров гвардии императора Наполеона, – кипятился Иордан
Хермелаус, которому маклач уже ударил в голову.
– А я!.. Я – поручик, ординарец штаба Княжества… – тем же тоном отвечала
маркитантка.
Хермелаус вскочил с места, но в ту же минуту Стадницкий обнял его за плечи,
подвинул и с уважением усадил на скамью.
– Довольно ссор! Не люблю, чёрт… Словно Флорек приветлив…
– Флорек! – охнул плаксиво Хермелаус. – Юзя. От моря до моря, жарьте! Убивайте!..
За него!.. Бери, не спрашивай! Рви на куски, от моря до моря! Приятели!..
– Вицек! – кратко подытожил Стадницкий. – Бери его в оборот. Печаль его охватила,
а вино утомило!.. А я с этими пойду! Надо бы закончить. Зуброва! Как вы?
Баба воскликнула решительно:
– Пан поручик, может ли быть что-либо более приятное, чем слушать о такой
дружбе!
Стадницкий резко выругался и, кивнув Зубровой, вышел на улицу.
– Проводите в монастырь, – приказал он гневно. – Снова будут рыдания! С бабами
связываться! Не люблю, чёрт и… этот!
Зубровой не нужно было дважды повторять приказ. Она выдвинулась вперёд и
повела прямиком к монашкам – сияющая, счастливая. Радость переполняла сердце
маркитантки.
Она шла и потихоньку сама себе улыбалась, и проводила рукой по лицу, словно
желая убедиться, что это не сон, не видение… В голове её образовался хаос событий,
мысли мчались, разбегаясь и возвращаясь. В ушах звучали слова Стадницкого.
Вдруг в глазах маркитантки потемнело, показалось ей, что она идёт за легионом, что
перед ней марширует рота Дзюбаса, а в отдалении раздаются звуки военного марша, и вот
из груди Зубровой вырвалась известная наполеоновская песенка:
Allons, sa ira bien, camarades!
– Allons, camarades! – прорычал с воодушевлением Зубр.
Голос мужа отрезвил маркитантку.
– Веди! – прикрикнул Стадницкий. – Напились, чёрт… и этот!.. Не люблю! Где этот
монастырь?
***
Был полдень. Октябрьское солнце поднималось вверх, напрасно надрываясь,
напрасно желая достичь июньского величия. И тщетно било косами золотых лучей,
тщетно искало на земле певцов, своих недавних надёжных подданных.
Леса молчали, от чернеющих полей веяло пустотой и глушью, – только
свеженасыпанные курганы и могилы белели крестами и желтели глиной, добытой из лона
земли. А над курганами проносился сильный ветер, швыряя перед собой шелестящие
ворохи листьев. Кроткая берёза гнулась и стонала – только ели стояли гордые, только
грабы гордо поднимали головы, только дубы надменно приветствовали осенние шелесты.
Не обманывали их ни заполздалый блеск, ни преждевременные страшные угрозы.
Готартовичская усадьба аж дрожала от шума и переполоха. Пани Ядвига в комнате
прислуги присматривала за лихорадочной работой, которая кипела уже второй день.
Все возы и брички были в разъездах, все слуги – на ногах с рассвета и до ночи,
поскольку после той памятной ночи богатая готартовичская усадьба заметно обеднела,
запасы исчезли, подвалы опустели, известная на всю округу кладовая никак не могла
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дойти до прежнего богатства. Тревожилась пани Ядвига и хлопотала, поскольку гости
вот-вот явятся, а тут всего недостает!.. Не то бывало, когда светлой памяти Юзеф
Готартовский стоял под венцом с имчь панной Ядвигой Марошевской!
Действительно, большое утешение получала пани Ядвига в метких замечаниях
Зубровой, которая хотя и не прикасалась ни к одной из женских работ, ни на шаг не
отставала от пани Готартовской, утешала её, одним словом разрешала любую проблему и,
что ещё важнее, в свободные минуты была готова рассказать что-нибудь интересное.
Пани Ядвига прислушивалась к маркитантке, взбадривала себя её уверениями, но всё
же печаль так одолела её, что в третий уже раз закрылась она в коморке и слезами
залилась, вспоминая несчастья, избежать которых было невозможно. Зуброва, заметив эти
волнения пани Ядвиги, просунулась за ней и принялась уговаривать. Пани Готартовская
не могла успокоиться.
– Храни вас Бог за доброе слово, за сердце! Но на меня не удивляйтесь!.. Я
пышности не хочу, пусть будет всё так, как у меня было!.. Гостей много… три генерала,
имчь пан Генрих Домбровский через ординарца обещал быть, полковник Козетульский,
Иорданов всё семейство, говорят, может пан воевода Выбицкий… а тут голова кругом…
не угодишь!
– Матушка!.. Да разве ж это не солдаты? Разве им необходимо пиршество, фрикасе,
ананасы, марципаны?
– Так-то оно так!.. А всё же! Зоське, бедняжке, всё же необходимо многое!..
– Пани капитанше?!
– Разумеется!.. Приодеться нужно… иначе как же людям представиться!..
– А разве имчь полковницы…
– Нет! Увы. Свершилась воля Господня!..
– Матушка… sacrebleu… Правильно!.. Однако… всё же свадьба… шумно не будет!
– Об этом и не думаю! – живо согласилась пани Готартовская. – Сташек исчез.
Марцелек писал, что отпуска взять не может и двинулся с полком на парижский парад… а
потом смерть отца… и мужа… Отважилась на это ради Флорека!.. Честь свалилась и
свалилась заслуженно на него и на весь наш дом… а вот… завязался конец… ни
развязать, ни оборвать!.. Знаю, что мне скажете!.. Не о тщеславии речь – не удивляйтесь
сердцу материнскому… Мечтала видеть сына в полном великолепии и… горько сейчас
посмотреть!.. Таким бедняком вернулся, вовсе на себя непохожим… Отвосюду слышны
похвалы… и отличился, и крест заслужил, и крови не жалел… и вот… только и есть на
нём, что кое-как скроенный мундирчик, а под ним – рубцы и шрамы!..
– Солдатская нажива! – проворчала Зуброва.
– Поверьте мне! Я для себя ничего не прошу!.. Словом не перечила, когда он рвался
в бой!.. Вот только больно… Выбрал себе Дзевановскую!.. Когда узнала их горячие
чувства, не смела противиться… люблю её как родную… не упрекаю ни в чём, вот только
удручает, что защитить её нечем…
Баба тяжело вхдохнула. Пани Готартовская испугалась своей слабости.
– Что там! Нет богатства, зато есть имя безупречное, чистое и новым пожалованием
украшенное.
– Святая правда, матушка!
Пани Готартовская хотела что-то сказать, однако Зуброва повернулась и выбежала
во двор, где Зубр попыхивал трубочкой, и тут затеяла короткую, но энергичную беседу.
Через несколько минут Зубры стояли перед Ядвигой и робко опорожнили перед ней
пузатый мешочек наполеонов.
Пани Готартовская глазам не верила.
– Матушка! Это искренне… императорские!.. Позвольте, не отказывайтесь!
– Как я посмею?.. Нет, невозможно!
Маркитантка к ногам её припала.
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– Панночка моя! Матушка! Всё же мы не чужие… с поручиком годы прожили,
капитаншу ласкали… не для себя собирали!.. Не обижай, не отказывай! Они нам как
родные!..
– Де… де… – бормотал Зубр.
У пани Ядвиги даже сердце заколотилось. Подняла маркитантку и к груди прижала.
– Благородные души. С нами были, с нами и оставайтесь!..
– Матушка! Сударыня! Даже не мечтала! Вот уж радость…
– Довольно об этом, чёрт и… того… не люблю! – громыхнул вдруг в задрожавшей
коморке знакомый бас.
– Святой Дух!.. Иезус! Имчь пан Стадницкий, sacrebleu!..
– Извините, любезная пани! – смутился поручик перед пани Готартовской. – Мчался
во весь опор, прямиком из Варшавы! Стою перед крыльцом, нет ни души, вхожу, ну и…
явился наглец! Милостивая пани! Князь Юзеф заезжал утром к имчь панне
Дзевановской… в шаферы напрашиваться! Вот это люблю, чёрт и… того!...
Послесловие

