Оноре де Бальзак
БЕАТРИСА
Посвящается
Сарре1.

В ясный, тихий день у берега Средиземного
моря, там, где некогда простиралось владение,
носившее Ваше милое имя, сквозь прозрачные
покровы волны можно иногда разглядеть морской
цветок, дивное создание природы: кружевные
листья и сеть жилок пурпуровых, коричневых,
розовых, фиолетовых и золотистых тонов,
бархатистую
ткань,
свежесть
живой
филигранной драгоценности; но все это блекнет,
лишь только любопытный извлечет растение из
моря и бросит на песок. Вот так же и яркое
солнце гласности оскорбило бы Вашу святую
скромность. Поэтому, посвящая Вам свое
произведение, я не решаюсь называть Вашего
имени; но благодаря этому умолчанию Ваши
прелестные руки могут благословить мой труд.
1 Сарра
— Сарра Ловель, в замужестве графиня
Гидобони-Висконти (1804–1883), друг Бальзака. По делам
семьи Гидобони-Висконти Бальзак ездил в Италию в 1836,
1837 и 1839 гг.

Ваше светлое чело может задумчиво склониться
над его страницами, Ваши глаза, полные
материнской любви, могут ему улыбнуться, — ведь
Вы останетесь в той глубине, где расцвела Ваша
прекрасная жизнь, так же как таится на ровном и
светлом песчаном дне жемчужина морской флоры,
сокрытая голубой волной и доступная лишь
дружественному скромному взгляду.
Мне хотелось бы положить к Вашим ногам
произведение,
достойное
Вашей
душевной
прелести, если же это мне не удалось, буду
надеяться в утешение себе на Вашу врожденную
склонность покровительствовать слабым.
Де Бальзак

Первая часть
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Во Франции, особенно в Бретани, еще и
поныне встречаются города, которых не коснулся
социальный прогресс, придающий XIX веку его
характеристические черты. Из-за отсутствия
постоянного и удобного сообщения с Парижем
такие города, связанные даже с супрефектурой или
департаментом
лишь
скверными,
почти
непроезжими дорогами, прислушиваются или

присматриваются к шествию новой цивилизации
как к некоему зрелищу, достойному удивления, но
отнюдь не рукоплесканий. Потешаясь над ней или
остерегаясь ее, богоспасаемые города эти хранят
верность старым обычаям, наложившим свой
отпечаток на все их бытие. Если вы отправитесь в
путь в качестве археолога провинциальных нравов с
целью наблюдать живого человека, вместо того
чтобы изучать мертвые камни, вы можете
обнаружить в полной неприкосновенности картину
жизни времен Людовика XV в какой-нибудь
деревеньке Прованса, Людовика XIV — в глуши
Пуату и картину еще более давних веков — в самом
сердце Бретани. Большинство тамошних городов,
лишившись своего блеска, ничего уже не говорит
ни уму, ни сердцу историка, которого более нравов
интересуют факты и даты; однако воспоминание о
былом величии и поныне живет в памяти
провинциальных обывателей, и, в первую очередь,
в памяти бретонцев, которые в силу своего
национального характера не склонны предавать
забвению прошлое родного края. Многие из этих
городов некогда служили столицами маленьких
феодальных государств — графств или герцогств,
перешедших под власть короны или поделенных
между многочисленными наследниками вследствие
угасания мужской линии. Отставленные от прежней
деятельности,
эти
головы
со
временем

превратились в руки. А рука, лишенная
питательных соков, слабеет и сохнет. В последние
тридцать лет эти уцелевшие картины старины
понемногу исчезают и становятся редкостью.
Современная промышленность, выпускающая свои
изделия тысячами, оказалась пагубной для древнего
искусства ремесленников, произведения коих
создавались
в
расчете
на
определенного
покупателя, носили на себе отпечаток личности и
мастера и заказчика. Мы теперь производим, но не
создаем.
Большинство
наших
памятников
относится
к
числу
творений
далекого
исторического прошлого. Для современного
промышленника подобного рода памятники — это
каменоломни, селитровые копи или склады хлопка.
Пройдет еще лет десять, и такие города потеряют
свои самобытные черты, и след от них сохранится
только в литературных летописях, подобных
нашей.
Одним
из
городов,
наиболее
верно
передающих дух феодальных веков, является
Геранда. Уж одно слово «Геранда» вызывает
тысячи воспоминаний в памяти художника, поэта,
мыслителя, которым привелось посетить берег, где
покоится этот алмаз феодальной Франции,
горделиво венчающий полукружье моря и дюн и
как бы образующий вершину треугольника, в углах
которого лежат две не менее примечательные

жемчужины — Круазик и местечко Батц. Только
Витрэ, расположенный в сердце Бретани, да
Авиньон — на юге Франции, так же как и Геранда,
хранят в наши дни в полной неприкосновенности
средневековый облик. Еще и сейчас Геранду
опоясывают мощные крепостные стены; широкие
рвы наполнены водой, все зубцы сохранились,
бойницы не заросли кустарником, плющ не одел
покровом
своей
листвы
круглые
или
четырехугольные башни. В Геранду вы можете
попасть через одни из трех ее ворот, пройдя по
деревянному подъемному мосту, окованному
железом; правда, этот мост больше не подымают,
но поднять его можно. Обыватели Геранды горько
сетовали на мэрию, вздумавшую в 1820 году
насадить тополя вдоль рвов, чтобы осенить
тенистыми ветвями любимое место прогулок
герандцев. Градоправители заявили в свое
оправдание, что еще сто лет назад великолепная
площадь, идущая со стороны дюн вдоль прекрасно
сохранившихся укреплений, была превращена в
площадку для игры в мяч, и посаженные здесь
развесистые вязы уже давно полюбились
горожанам. Здешние дома не претерпели ни
малейших изменений — не стали ни выше, ни
ниже. Ни одного фасада не коснулся молоток
каменщика или кисть маляра, ни одна балка не
осела под тяжестью вновь возведенного этажа. Все

здания остались такими же, какими вышли из рук
строителей. Некоторые дома покоятся на
деревянных столбах, образующих галереи, и
горожане расхаживают под этими перекрытиями,
которые хоть и гнутся, но никак не рухнут.
Купеческие дома, низенькие и приземистые,
облицованы по фасаду изразцами. Дерево, теперь
уже полусгнившее, шло преимущественно для
резных наличников: под окнами то гримасничают с
выступающих балок страшные физиономии, то
вдруг на углах вытягиваются фигуры невиданных
зверей, оживленные волшебной силой искусства,
которое некогда умело вдыхать жизнь и в мертвую
природу. Эта старина, торжествующая над
временем, открывает глазу художника все
богатство тускло-коричневых тонов и полустертых
фигур, которые так и просятся на полотно. Улицы
остались такими же, какими они были четыре
столетия тому назад. Но уже давно Геранда
порядком опустела, прежняя общественная энергия
иссякла, и любопытствующий путешественник,
осматривая прекрасный, как древние доспехи,
город, не без грустного раздумья пройдет по
безлюдной улице, где его взгляд привлечет
каменное
обрамление
оконных
проемов,
заложенных кирпичом во избежание налога 2 . Эта
2 …оконных проемов, заложенных кирпичом во избежание

улица упирается в потайную заколоченную дверь,
пробитую в каменной стене, за которой виднеется
купа деревьев, изящно подобранных руками
бретонской
природы,
великой
искусницы
выращивать самую пышную, самую изобильную
растительность во всей Франции. Художник или
поэт просидит не один час под этими нетронутыми
временем
сводами,
наслаждаясь
глубокой
тишиной, — из мирного города не доносится в этот
уголок никаких шумов, и цветущие деревья
просовывают совсем по-деревенски свои ветви из
бойниц, некогда укрывавших лучников и
арбалетчиков и напоминающих окна бельведеров.
Невозможно, прогуливаясь здесь, не вспомнить на
каждом шагу обычаи и нравы прошедших времен:
каждый камень говорит вам о них; самый дух
средневековья живет в суевериях нынешней
Геранды. Если паче чаяния дорогу вам перейдет
жандарм в расшитой галунами треуголке, вы
невольно возмутитесь — таким анахронизмом
покажется на этих улицах его фигура; впрочем,
редко-редко современность напомнит вам здесь о
себе, о своих людях, о своем быте. Даже
современное платье здесь в диковину: местные
налога. — В описываемое Бальзаком время налог с
домовладельцев взимался во Франции в зависимости от
количества окон и дверей в доме.

жители выбирают из нынешней одежды то, что
легче всего приспособить к их неизменным
привычкам и всему их старомодному укладу. На
рыночной площади то и дело попадаются бретонцы
в национальных костюмах немыслимого покроя,
приводящих в восторг заезжих художников.
Белоснежные балахоны болотарей, как зовут здесь
людей,
работающих
на
соляных
озерах,
представляют резкий контраст с синими и
коричневыми тонами крестьянского платья, со
старинными женскими нарядами, которые свято
хранятся в бретонских деревнях. Эти два класса
местного населения — болотари и крестьяне, и
третий — моряки в матросских куртках и шапках из
лакированной кожи с маленькими полями,
отличаются друг от друга, как индийские касты, и
сами поныне делают строгое различие между
буржуазией, дворянством и духовенством. Слои эти
еще резко разграничены: рубанок революции,
натолкнувшись здесь на человеческую массу,
слишком косную и упорную, остановился: иначе он
зазубрился бы, а пойди дальше — мог бы и
сломаться. Неподвижность — свойство, которым
природа наделила некоторые низшие виды
животного мира, здесь стала свойством людей.
Даже после революции 1830 года Геранда осталась
тем, чем и была: исконным бретонским городком,
приверженным католической церкви, все той же

тихой, ушедшей в себя Герандой, глухой к новым
веяниям.
Особенности Геранды объясняются ее
географическим положением. Этот очаровательный
город господствует над цепью соляных озер, откуда
добывается знаменитая по всей Бретани герандская
соль, — именно ей местные жители приписывают
прекрасные качества бретонского масла и сардинок.
Геранда связана с остальной Францией всего двумя
дорогами: одна ведет в Савенэ — округ, куда
входит Геранда, и достигает Сен-Назера; вторая
дорога через Ванн связывает город с Морбиганом.
Окружная дорога идет все время посуху, а
через Сен-Назер можно добраться морем до Нанта.
По первой дороге ездят только чиновные лица.
Самый короткий и самый излюбленный путь —
сен-назерский. Однако между Сен-Назером и
Герандой есть участок, не менее шести лье, где
почтовая карета не ходит, да здесь ей и некого
возить:
за
год
не
наберется
и
трех
путешественников. Сен-Назер отделен от Пембефа
устьем Луары, которая достигает здесь четырех лье
ширины. Песчаные отмели Луары не допускают
регулярного
движения
паровых
судов;
в
довершение всего в 1829 году на сен-назерском
мысу еще не было пристани — море у берега
усеивали голые скользкие утесы, гранитные рифы и
огромные
каменные
глыбы,
окружавшие

неприступной стеной здешнюю живописную
церковь;
путешественникам
приходилось
дожидаться прилива, чтобы погрузиться вместе со
своими пожитками в баркасы, а в тихую погоду,
перепрыгивая с камня на камень, они добирались до
мола, который в ту пору только еще строился.
Все эти помехи и преграды могли
обескуражить самого заядлого путешественника;
вероятно, они существуют и поныне. Во-первых,
власти обычно не очень торопятся с завершением
начатых работ; во-вторых, население этой
территории, которая, как острый зуб, выпирает на
карте Франции между Сен-Назерским портом,
местечком
Батц
и
Круазиком,
вполне
приспособилось к неудобствам, преграждающим
сюда доступ чужеземцу. Итак, из Геранды,
заброшенной на самый край континента, нет
выхода никуда, и, следовательно, никто в нее и не
ездит. Счастливая этим забвением, она печется
только о самой себе. Рынком сбыта продукции
богатейших
соляных
промыслов,
которые
облагаются миллионными налогами, служит
Круазик. Дорога из этого городка, расположенного
на полуострове, ведет в Геранду через зыбучие
пески, которые в течение одной какой-нибудь ночи
засыпают путь, проложенный накануне; но в
Геранду можно попасть и на баркасах, через
круазикскую гавань — длинный заливчик,

врезающийся в песчаный берег. Этот своеобразный
городок
является
как
бы
Геркуланумом
феодализма3, хотя и не покрыт саваном лавы. Он
уцелел, но не живет; он существует только потому,
что не разрушен. Если вы следуете в Геранду со
стороны Круазика, то после утомительного
однообразия
соляных
озер
вас
охватит
неподдельное
волнение
перед
зрелищем
внушительных крепостных стен, в которых жив и
посейчас каждый камень. Не менее живописна
Геранда и со стороны сен-назерской дороги, где
путника очарует наивная прелесть окрестностей
описываемого нами города. Все вокруг восхищает
глаз, живые изгороди усеяны цветами, благоухает
жимолость, шиповник, зеленеет самшит; повсюду
растительность самая роскошная. Вы невольно
вспомните английский парк, разбитый искусным
художником. Этот роскошный, нетронутый оазис,
напоминающий своей мирной прелестью пучок
фиалок или ландышей в лесной чаще, окружен
поистине африканской пустыней, омываемой
океаном; в этой пустыне вы не встретите ни
3
…городок
является
как
бы
Геркуланумом
феодализма… — то есть памятником далекого прошлого.
Геркуланум — город в Италии; был засыпан лавой во время
извержения Везувия в 79 г.

деревца, ни травинки, не услышите пения птиц, и в
яркие солнечные дни белые балахоны болотарей,
бродящих меж унылых озер, кажутся арабскими
бурнусами. Именно поэтому Геранда, утопающая в
свежей изобильной зелени среди бесплодной
пустыни, которая одним своим краем подходит к
Круазику, а другим упирается в местечко Батц, не
похожа ни на какой другой уголок французской
земли. Такая разительная близость двух крайностей
природы,
слившихся
в этом
заповеднике
феодализма, производит неизгладимое впечатление.
Геранда успокаивает душу, как успокаивает тело
опий; она, как Венеция, полна тишины. В городе
имеется только одна почтовая карета — дряхлая
колымага, которая доставляет пассажиров на судно,
развозит кое-какие товары, а при случае и письма
из Сен-Назера в Геранду и из Геранды в Сен-Назер.
В 1829 году некий Бернюс, владелец кареты, был
единственным благодетелем всей округи. Он
выезжал из города и прибывал к месту назначения,
когда ему вздумается, был знаком со всеми
жителями края, выполнял все их поручения.
Появление его кареты — всегда огромное событие,
пусть даже в ней прибудет одна-единственная дама,
пробирающаяся сухопутной дорогой через Геранду
в Круазик, или немощный старец, который
направляется к морю, ибо морские купания на этом
скалистом полуострове значительно превосходят

своими целебными свойствами прославленные
Булонь, Дьепп и Сабль. Крестьяне обычно
приезжают в Геранду верхами, приторочив к седлу
мешок с припасами. Здесь они, как и болотари,
выбирают на свой деревенский вкус дешевенькие
колечки и сережки, которые, по местному обычаю,
дают за каждой бретонской невестой в придачу к
беленым холстам или домотканому сукну. На
десять лье в округе Геранда остается Герандой, то
есть прославленным градом, где был подписан
знаменитый в истории договор4; она — страж этого
морского берега и, наравне с местечком Батц,
хранит остатки былого величья, канувшего во мглу
времен. Драгоценности, шерстяные и бумажные
ткани, ленты, шляпки доставляют сюда со стороны,
но для покупателей они — герандские. Любой
художник, даже любой буржуа, заглянувший
проездом в Геранду, на минуту почувствует,
подобно путешественнику, посетившему Венецию,
желание окончить свои дни в герандской тиши,
прогуливаясь на солнышке по просторной площади,
что тянется со стороны моря вдоль городской стены
4 …где был подписан знаменитый в истории договор. —
Речь идет о договоре 1365 г., положившем конец военной
распре между французским королем и бургундским герцогом
по вопросу о наследнике бургундского престола.

от одних ворот до других. Иной раз образ Геранды
вдруг возникнет в тайнике ваших воспоминаний,
она встанет перед вами в роскошном убранстве
башен, опоясанная крепостными стенами; она
расправит свой плащ, затканный прекрасными
цветами, горделиво встряхнет золотым покрывалом
дюн, она опьянит вас всем богатством своих
ароматов — смолистым запахом нагретых солнцем
сосновых перелесков, колючего дрока, тропинок,
над которыми в беспорядке склоняются цветущие
ветви боярышника; она завладеет вами и поманит
вас за собою, подобно прекрасной незнакомке,
встреченной мельком в далекой стране и навсегда
запечатлевшейся в вашем сердце.
Возле герандской церкви стоит дом, который
для Геранды то же самое, что Геранда для этого
края, — точный образ минувшего, символ
утраченного величья, словом, сама поэзия. Дом этот
принадлежит знатнейшему в Бретани роду дю
Геников, которые во времена дю Гескленов 5
превосходили последних богатством и знатностью,
подобно тому как жители Трои превосходили в
5 …во времена дю Гескленов… — Дю Гесклены —
старинный дворянский род в Бретани. Бертран дю Гесклен
прославился своими подвигами в борьбе с англичанами
(XIV в.).

этих двух отношениях римлян. Гесклены, которые
некогда писались также «дю Глекены», откуда и
получилось впоследствии «Геклены», происходили
от Геников. Основатели древнего, как бретонские
камни, рода дю Геников — ни франки, ни галлы;
они бретонцы, или, точнее, кельты. Говорят, что
они были некогда друидами 6 , собирали омелу в
священных лесах и приносили в долменах 7
человеческие жертвы. Описывать их не стоит. Род
дю Геников, не уступающий Роганам, хотя и
пренебрегший княжеским титулом, прославил себя
еще в то время, когда никто и не слыхал о предках
Гуго Капета8, а ныне этот беспримесно чистый род
имеет лишь около двух тысяч ливров ренты, дом в
Геранде да небольшой замок в Генике. Все земли,
принадлежавшие геникским баронам, первым в
Бретани, отданы под залог фермерам, которым они
приносят около шестидесяти тысяч ливров дохода,
несмотря на низкий уровень земледелия. Конечно,
6 Друиды — жрецы у древних кельтов.
7 Долмены — древние сооружения из плоских камней,
предназначенные для культовых обрядов кельтов.
8 Гуго Капет
(ок. 940–996) — французский король
(987–996 гг.), основатель династии Капетингов.

Геники остаются владельцами своих земель, но так
как они не могут вернуть капитал, который двести
лет назад им внесли арендаторы, доходами с земель
они не пользуются. Они находятся в том же
положении, в каком был перед 1789 годом
французский королевский дом в отношении своих
«залогодателей». Где и когда добудут дю Геники
миллион, который они получили от своих
фермеров? До 1789 года доходы с земель,
находившихся в вассальной зависимости от
Геникского замка, расположенного на высоком
холме, давали пятьдесят тысяч ливров, но
Национальное собрание отменило подати, которые
сеньоры получали с крепостных при наследованиях
и разделах владений. Семья Геников, ныне ничего
не значащая во Франции, стала бы из-за бедности
посмешищем всего Парижа; но для Геранды она
была воплощением Бретани. Для Геранды барон дю
Геник — первый барон во Франции, выше его был
только французский король, некогда избранный
главой государства. Ныне имя дю Геников, полное
для бретонцев глубокого смысла, что, впрочем, уже
было объяснено в романе «Шуаны, или Бретань в
1799 году» 9 , подверглось изменениям, коих не
9 «Шуаны, или Бретань в 1799 году» (1829) — первый
роман Бальзака, принесший ему литературную известность;
объяснение имени дю Геников имеется только в первых

избегли и дю Геклены. Сборщик податей, как,
впрочем, и все остальные герандцы, пишет теперь
просто: Геник.
Вдоль тихой узкой улицы, где стоит
прохладная и сырая тень, идут старинные дома с
высокими островерхими крышами, и заканчивается
она аркой, в глубине которой виднеются ворота,
достаточно широкие и высокие, чтобы пропустить
всадника, из чего явствует, что в те времена, когда
строился дом, карет еще не существовало. Эта арка,
целиком из гранита, покоится на двух устоях. По
всей поверхности растрескавшихся дубовых ворот
набиты огромные гвозди, шляпки которых
образуют геометрические фигуры. В арочном своде
высечен щит дю Геников такого четкого, такого
ясного рисунка, как будто только вчера его
закончил ваятель. Этот щит приведет в восхищение
любителя
геральдики
своей
простотой,
свидетельствующей о благородстве и древности
рода дю Геников. Он таков, каким был щит дю
Геников в те дни, когда крестоносцы изобрели
различные эмблемы на щитах, чтобы опознавать
друг друга, и дю Геники никогда не делили его на
четверти: он сохранился в первоначальном виде,
изданиях «Шуанов», из позднейших изданий Бальзак его
исключил.

подобно гербу французской династии, фигуры
которого знатоки обнаруживают с первого взгляда
в «сердце» большого щита на гербах старинных
дворянских фамилий. Герб дю Геника вы и поныне
можете увидеть в Геранде: на червленом поле рука
натурального цвета, облаченная в горностай и
вертикально держащая серебряный меч с грозным
девизом: «Fac!» 10 Разве это не прекрасно и не
величественно? Зубцы баронской короны служат
завершением этого простого щита, а выпуклые
вертикальные линии, идущие по пурпурному полю,
еще до сих пор не потеряли своего блеска.
Художник сумел придать руке непередаваемо
гордый и благородный поворот. С какой энергией
держит она меч, которым еще вчера пользовались
дю Геники! Право же, если вы, прочитав нашу
повесть, побываете в Геранде, вы испытаете
некоторое волнение при виде этого щита. Даже
самого сурового республиканца тронет эта
верность, это благородство и величие, таящиеся в
глубине заброшенной улочки. Дю Геники
действовали вчера, они готовы действовать и
завтра. Действовать — это великое слово рыцарей.
«Ты хорошо действовал в эту битву», — говаривал
коннетабль, великий полководец дю Геклен, на
10 Действуй! (лат. ).

время изгнавший англичан из Франции. Подобно
тому как скульптурное изображение герба уцелело
от холода и непогод под защитой округлого
выступа арки, свято сохранился девиз его в душе
дю Геников. Того, кто знает дю Геников, растрогает
этот герб. Через открытые ворота виден довольно
просторный двор, по правой стороне которого стоят
службы, а слева расположена кухня. Стены дома от
подвалов до чердака сложены из тесаного камня. Во
двор выходит крыльцо с каменными перилами, и к
нему примыкает открытый помост с остатками
резьбы, полустертой временем; но зоркий глаз
любителя старины различит и тут среди неясных
фигур очертания руки, держащей меч. Под этим
изящным
помостом
с
потрескавшимся
и
залоснившимся от времени красивым резным
обрамлением находится небольшая ниша, некогда
служившая собачьей конурой. Каменные перила
разошлись; какие-то цветочки, трава и мох
пробиваются из расщелин, а также между ступеней
лестницы, которые столь же прочны, как и триста
лет назад. Дверь в свое время, должно быть, была
просто хороша. Судя по сохранившейся кое-где
узорной
резьбе,
она
сработана
руками
вдохновенного мастера, принадлежавшего к
великой венецианской школе XIII века. Здесь
самым
причудливым
образом
смешаны
византийские и мавританские мотивы. Вверху

дверь увенчана полукруглым выступом, который
природа украсила зеленью и цветами; в
зависимости от времени года розовые и голубые
тона сменяются здесь желто-коричневыми. Дубовая
дверь, испещренная крупными шляпками гвоздей,
ведет в просторную залу, в противоположном конце
которой имеется другая дверь и другое крыльцо,
выходящие в сад. Поистине чудесно сохранилась
эта старинная зала! Стены ее снизу обшиты
каштановым деревом, сверху их покрывает
великолепная испанская тисненая кожа, с которой
кое-где слезла позолота, оставив красноватые
блестки. Потолок сделан из досок, искусно
подогнанных встык и покрытых краской и золотом.
Впрочем, и здесь позолота почти не видна: ее
постигла та же участь, что и позолоту, украшавшую
испанскую кожу, но кое-где еще заметны красные
цветы и зеленые листья. Основательно расчистив
потолок, верно, можно было бы обнаружить
роспись, подобную узорам мозаичных полов во
дворце Тристана, в Туре, и нет сомнения, что эти
потолки подновлялись или переделывались во
времена Людовика XI. В огромном камине,
сложенном из резного камня, видна кованая
железная подставка для дров прекрасной работы.
Целый лес можно навалить в этот камин. Мебель в
зале дубовая; на спинках стульев и кресел вырезан
фамильный герб. На стене висят три английских

ружья, пригодных и для охоты, и для войны, три
сабли, две кожаные сумки, а также разная
охотничья и рыболовная снасть.
Рядом — столовая; она сообщается с кухней
через дверь, пробитую в угловой башне. На углу
противоположного крыла дома возвышается другая
башенка, внутри которой идет винтовая лестница,
ведущая в два верхние этажа. Стены столовой
обиты ковровыми обоями, восходящими к XIV
веку, судя по стилю и орфографии надписей,
вытканных на изгибающихся ленточках под
каждым изображением; поскольку текст их написан
соленым языком фаблио 11 , воспроизвести их тут
невозможно. Обои эти, сохранившие яркость
красок в темных углах столовой, куда не проникает
солнечный свет, окаймлены багетом из резного
дуба, которому время придало блеск черного
дерева. Потолок столовой — с выпуклыми балками,
причем каждая украшена сложным орнаментом из
листьев. В промежутке между балками пущены по
голубому полю золотые гирлянды. У стен высятся
друг против друга два поставца. На полках, которые
11 Фаблио
— небольшие стихотворные рассказы, в
которых сатирически изображаются быт и нравы; изобилуют
грубыми шутками. Наиболее популярный в средние века во
Франции жанр городской литературы.

с бретонским упорством натирает воском кухарка
Геников Мариотта, стоят четыре старинных кубка,
столь же древняя, помятая суповая миска, две
серебряные солонки, а также стопка оловянных
тарелок и с дюжину жбанов из серого и
голубоватого песчаника с причудливыми резными
рисунками, с гербами дю Геников и с оловянными
крышками на шарнирах, — словом, все то, что
красовалось в королевских покоях в 1200 году,
когда короли были так же бедны, как Геники в
1830-м. Камин переделывался в более поздние
времена. И по виду его можно заключить, что в
этой гостиной охотно сиживало несколько
поколений дю Геников. Камин сделан из камня, со
скульптурными орнаментами в стиле Людовика
XV. Над камином — зеркало в рамке,
разукрашенной
круглыми
позолоченными
шишечками. Этот контраст, которого, очевидно, не
замечают сами хозяева дома, наверно, покоробил
бы художника. На каминной доске, покрытой
красным бархатом, стоят часы, отделанные
черепахой и медными инкрустациями, а по
сторонам часов — два диковинных серебряных
канделябра. Большой квадратный стол на витых
ножках занимает середину столовой. Стулья из
резного дерева обиты штофом. Возле большого
окна, выходящего в сад, на круглом столике об
одной ножке, изогнутой наподобие виноградной

лозы,
находится
лампа
странной
формы.
Резервуаром лампы служит шар из простого стекла,
размером со страусовое яйцо, вставленный с
помощью стеклянного же шпенька в подсвечник.
Из отверстия в верхней части резервуара выходит
плоский фитиль, вправленный в медную трубочку;
конец фитиля, свернувшийся петлями наподобие
солитера, сосет ореховое масло, налитое в шар.
Окно в сад и противоположное ему — во двор
окаймлены каменными наличниками, свинцовый
переплет делит их на шестигранники; занавески
сделаны из старинной шелковой красной ткани с
желтоватым отливом, именовавшейся в былые
времена полупарчой; они задрапированы наверху
поперечным полотнищем и обшиты по краю
бахромой с крупными помпонами.
На обоих верхних этажах тоже только по две
комнаты. Второй этаж занимает глава семейства,
третий с давних пор отведен под детские. Гостей
размещают на антресолях. Прислуга ютится в
надстройках
над
кухнями
и
конюшней.
Островерхая, со свинцовыми углами, крыша
прорезана стрельчатыми окнами прекрасного стиля,
выходящими в сад и во двор; соленый морской
ветер уже давно разъел резные узоры на тонких и
изящных консолях. Над тимпаном, в котором
пробиты эти окна с крестообразными каменными

переплетами, до сих пор скрипит резной баронский
флюгер.
Упомянем еще об одной прелестной детали,
наивность которой привлечет внимание археолога.
Высокая глухая стена заканчивается угловой
башенкой, в которой, как мы уже говорили, идет
винтовая лестница. Через низкую стрельчатую
дверь можно попасть во дворик, отделяющий дом
от каменной ограды, вдоль которой выстроились
службы. На противоположном углу стены, со
стороны сада, расположена пятигранная башенка,
она увенчана колоколенкой, тогда как башенка,
описанная выше, заканчивается круглой каменной
караулкой. Вот с каким искусством зодчие умели
изящно и непринужденно вносить разнообразие в
симметрию. На уровне второго этажа обе эти
башенки соединены каменной галереей, которую
поддерживают выступы с лепными изображениями
человеческих лиц. Вдоль всей галереи идет
балюстрада, выполненная с чудесной грацией и
тонкостью. Кроме того, над продолговатым
оконцем, прорезанным под щипцовой крышей,
нависает каменный балдахин, — под такими
балдахинами обычно стоят статуи святых в
порталах церкви. Из обеих башенок в галерею
выходят красивые стрельчатые двери. Так искусно
умела архитектура XIII века украсить поверхность
голых и холодных стен, — в нынешних домах ее,

увы, ничто не разнообразит! Разве не возникает в
вашем воображении красавица, — вот она ранним
утром прохаживается по галерее и вглядывается
туда, где за Герандой лучи восходящего солнца
золотят песок и играют на безбрежной поверхности
океана? Разве не восхититесь вы островерхой
кровлей с резным коньком, украшенной по краям
двумя башенками с каннелюрами, — правую
строитель решил округлить наподобие ласточкина
гнезда, а в левой пробил изящную стрельчатую
дверцу с готической аркой, на которой высечена
рука, держащая меч? Другим своим скатом крыша
обращена к соседнему дому. Мысль о гармонии
руководила средневековым зодчим, когда он возвел
на углу фасада, выходящего во двор, другую
башенку, парную той, где проходит винтовая
лестница, по-старинному называвшаяся просто
«винт»; эта вторая башня соединяет столовую с
кухней и заканчивается ажурным сводом, где
помещена почерневшая статуя святого Каллиста.
За старинной оградой лежит пышно
разросшийся сад, занимающий приблизительно
пол-арпана; по стенам вьются шпалеры роз. Сад
разбит на четырехугольные гряды, занятые под
овощи, которые выращивает слуга по имени
Гаслен,
и
обсаженные
пирамидально
подстриженными плодовыми деревьями; на
попечении Гаслена находится также барская

конюшня. В глубине сада — грот со скамейкой.
Посреди сада возвышаются солнечные часы.
Дорожки аккуратно посыпаны песком. Со стороны
сада нет второй башни, которая могла бы служить
парной к той, где водружена статуя. Зато здесь
стену украшает витая колонна, на которой некогда
развевался флаг семьи дю Геников, о чем
свидетельствует заржавевшая железная трубка, в
которую вставлялось древко, — теперь из нее
торчат пучки чахлой травы. Эта последняя деталь,
чудесно
гармонирующая
с
уцелевшими
скульптурными украшениями, доказательство того,
что дом построен архитектором-венецианцем.
Изящество
этой
колонны
сразу,
как
собственноручная подпись мастера, говорит о ее
происхождении, напоминает Венецию, рыцарские
времена и изысканный вкус XIII века. Если у
кого-либо возникнут сомнения на этот счет,
характер орнамента убедит самого придирчивого
знатока. Дом дю Геников украшают лепные
четырехлистники, а не обычный трехлистный
клевер. Вот эти-то четырехлистники и выдают
венецианскую
школу,
потерявшую
свою
оригинальность при соприкосновении с Востоком,
полумавританская архитектура коего не особенно
щепетильна насчет основных догматов католицизма
и потому смело придает трехлистнику четвертый
листок, тогда как христианское зодчество свято

блюдет
троичность.
Так
воображение
художника-венецианца ввело его в ересь. Если
жилище дю Геников привлечет вас, вы, быть может,
задумаетесь над тем, почему в наши дни не
возникают подобные чудеса зодческого искусства.
Нынче прекрасные здания продаются, сносятся,
уступают место новым улицам и переулкам. Никто
не уверен, останутся ли его дети под прадедовским
кровом, и каждый живет как на постоялом дворе; а
некогда, строя дом, трудились, или, по крайней
мере, думали, что трудятся, для грядущих
поколений, на вечные времена. Оттого-то так
хороши старинные постройки. Вера в себя способна
творить такие же чудеса, как вера в господа бога.
Что касается расположения и обстановки двух
верхних этажей, то о них вы можете судить по
описанию нижнего этажа, укладу и нравам
семейства дю Геников. Вот уже полстолетия дю
Геники принимают посетителей только в нижних
двух покоях, которые, так же как и дворовые
службы, как и внешняя отделка дома, дышат
изяществом и наивным духом старой и благородной
Бретани. Без полного топографического описания
города и без столь же подробного описания жилища
дю Геников читатель, пожалуй, не мог бы понять
удивительного облика представителей этого рода.
Итак, решив изучить портреты, мы прежде изучили
рамку. И тогда всякий поймет, как вещи

воздействуют на людей. Ведь памятники прошлого
накладывают свой отпечаток на тех, кто живет в их
близости. Мудрено быть неверующим, обитая под
сенью такого собора, как, скажем, собор в Бурже.
Когда душе человека на каждом шагу предстает в
осязаемой форме ожидающий ее удел, ей легче
удержаться от искушения. Такого мнения
придерживались наши предки, но не нынешнее
поколение — для него не существует ни знамений,
ни примет, и нравы его меняются каждое
десятилетие. А вы, читатель, разве не ждете вы, что
перед вами вот-вот появится барон дю Геник с
мечом в руке? Иначе все, что я рассказал вам, —
было бы ложью.
В то время, с которого начинается наш
рассказ, а именно в начале августа 1836 года,
семейство дю Геников состояло из четырех человек
— барона и его жены, старой барышни дю Геник,
старшей сестры главы дома, и единственного чада
дю Геников — юноши двадцати одного года,
носящего, по старинному обычаю, тройное имя
Годбер-Каллист-Луи. Барон, его отец, звался
Годбер-Каллист-Шарль.
Таким
образом,
в
семействе дю Геников меняли только последнее
имя святого. Святой Годбер, равно как и святой
Каллист издавна считались покровителями дома дю
Геников. Барон-отец покинул родную Геранду в те

дни, когда Вандея и Бретань взялись за оружие12, и
воевал бок о бок с Шаретом, Кателино,
Ларошжакленом, д'Эльбе, Боншаном и князем де
Лудоном. Уходя на войну, он продал все свои
поместья старшей сестре, девице Зефирине дю
Геник, проявив в этом случае неслыханную в
анналах
революционных
лет
предусмотрительность. После гибели всех главарей
вандейского восстания барон, чудом избежавший
той же участи, не подчинился Наполеону. Он не
складывал оружия вплоть до 1802 года, когда, чуть
не попав в руки врага, вернулся в Геранду, из
Геранды выехал в Круазик, а оттуда перебрался в
Ирландию, ибо он, как истый бретонец, питал
ненависть к Англии. Жители Геранды делали вид,
что ничего не знают о судьбе барона, — за все
двадцать лет никто не проронил неосторожного
слова. Девица дю Геник получала доходы с имения
и пересылала деньги брату с оказией, через
рыбаков. В 1813 году в один прекрасный день он
вдруг вновь появился в Геранде с таким видом,
будто ездил на лето куда-нибудь в окрестности
12 …когда Вандея и Бретань взялись за оружие… — Во
время Французской буржуазной революции конца XVIII в.
Вандея и Бретань были центрами контрреволюционных
восстаний 1793 г.

