
В цикле «Петербургские апокрифы» сохранены особенности автор�
ской орфографии и пунктуации, отражающие специфику литератур�
ного языка XVIII — начала XIX вв. — Примеч. ред.

Камни мостовых, стены старых домов, площади, дворцы
и церкви много таят в себе загадочных, странных историй.
Страшные преступления, прекрасные подвиги соверша�
лись здесь когда�то.

Никто не знает, что было, как было.
Когда в сумерках брожу я, отуманенный чарами вечер�

него города, по этим же улицам, мимо этих же дворцов,
вдоль блестящих каналов, — мне начинает казаться, что
слышу далекие голоса, вижу давно забытые лица, воскре�
сает в призрачном очаровании то, что когда�то жило здесь.

Томные вздохи любовников в аллеях Летнего сада,
предсмертные стоны декабрьских романтиков на великой
Дворцовой площади, грозные трубы Петра — все еще не
замерли, не заглушены суетой нашей жизни.

Прими, любезный читатель, несколько историй, навеян�
ных грезами о славном, веселом, жестоком и необычайном
Петербурге минувшего.

То, что вычитал в старых книгах с пожелтевшими стра�
ницами, то, что пригрезилось в странные часы сумерек, то,
что рассказали мне безмолвные свидетели великих тайн, —
соединил я в этих историях для того, чтобы, насколько хва�
тит слабых сил моих, прославить тебя еще раз, о, Петер�
бург!

С. А.

Эта книга посвящается
Н. А. Зборовской

Рассказы, здесь помещенные, были впервые напечатаны в журналах
«Аполлон», «Весы», «Новая жизнь», «Новый журнал для всех», в газе�
тах «Речь», «Современное слово» и «Утро России». — Примеч. авт.
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и скучный наставительный голос князя Григория, и розовое личико
Наденьки, в которую он еще недавно считал себя влюбленным,
и завешенная купальщица на стене в дядином кабинете, и разго�
воры с Пахотиным, тягостные и влекущие, и вечер в ресторации,
и она, своей улыбкой переполнившая чашу всех мучительств и со�
мнений, обольстительное навождение, лукавая прелестница, от
которой остались после вчерашнего обеда одни черепки, но
странными чарами живая теперь навсегда в беспокойных снах,
в сумеречных видениях, колдунья в желтых шелках, с тайным наме�
ком трех мушек, носящая пышное и роковое имя — она, Маркиза
Помпадур.

— А вы бы, сударь, вставали, — со сдержанным осуждением
сказал, наконец, Кузьма, потому что Миша, натягивая одеяло на
голову, делал отчаянную попытку отвратить несносную минуту
вставанья, в чем старый слуга справедливо находил непорядок.

Как бы пойманный на месте преступления, Миша начал оде�
ваться с покорной поспешностью, не решаясь даже поставить на
вид Кузьме нечищенные сапоги и нерасправленный мундирчик.
Почтительная наглость избалованного лакея угнетала его и при�
водила в раздражение, которое он, впрочем, всеми силами ста�
рался скрыть, равнодушно задавая вопросы о погоде и делах не�
сложного дядиного хозяйства, над коим был он теперь поставлен
временным господином.

Миша наскоро окончил незамысловатый свой туалет, даже не
пригладив смешно торчащие кустики волос, обезображенных не�
брежной рукой лицейского цирульника Ефимыча. Кузьма подал
ему на исцарапанном подносе убогий завтрак; помахав метелоч�
кой по диванам и столу, исполнил обряд уборки комнат и, нако�
нец, уплелся на людскую половину, что�то ворча себе под нос
о непорядках.

Жареная картошка с селедкой и вчерашнее пересушенное
в мочалку мясо отбивали аппетит. Во рту было гадко; вялость по�
сле тяжелого сна не пропадала. По привычке Миша стал ходить
по комнатам — их было пять, и каждая странным убранством сво�
им походила одна на другую. Казалось, хозяин их, сделав удачный
набег на дворец Бахчисарайского султана, не знал, куда поместить
награбленные богатства, и заполнил все комнаты свои оттоман�
ками, мягкими коврами, парчовыми занавесями с полумесяцем и
арфами, цветными фонарями, золочеными саблями и кинжала�
ми, — словом, всем, что дает обстановке название «восточной».

ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÈÍÖ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîâåñòü

Г л а в а  п е р в а я ,

в которой говорится о странных
мечтаниях Миши Трубникова,

о купальщице, разбитой тарелке
и желтой даме

«На оных изображены персоны».

Из аукционных публикаций

«Государь мой. Всякий поступок должен иметь
свои причины. Чем прикажешь извинить вчерашнее твое

поведение? Сервиз, из коего ты разрознил рыбную смену,
стоил мне 500 рублей ассигнациями, но ты знаешь, что не

убыток возмутил меня. Наденька и я с тревогой ожидаем твоих
объяснений, так как припадок твой охотнее считаем мгновенным

затмением разума, чем дерзостью.
Остаюсь преданным слугой твоим

Князь Григорий».
Уже не слишком раннее утро тусклого, мятельного петербург�

ского дня и письмо на толстой серой бумаге, надписанное почер�
ком тонким и строгим — «Милостивому Государю Михаилу Ивано�
вичу Трубникову в красный дом противу Вознесенья, в собственныя
руки», — разбудили молодого человека в большой квадратной
комнате, соединяющей в себе некоторое притязание на роскошь
и заброшенность почти нежилого помещения.

Было ему на вид лет пятнадцать. Тонкие черты его не были ли�
шены приятности, хотя их несколько портили коротко и неровно
подстриженные волосы и бледность лица.

Смущенно скомкал он полученное письмо, сунув его под по�
душку, почти не читая. Тяжелая растерянность охватила его. Бес�
покойный блеск глаз говорил о каких�то тайных, мучительных тре�
вогах. Еще не совсем отошли ночные видения, каждую ночь одни
и те же в этой комнате, а письмо с досадной живостью напомнило
ему все события вчерашнего дня и за ними длинную цепь других
дней, тоскливых и тягостных. Все смешивалось, и все томило:
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Совсем слегка дрогнули углы губ, и Миша узнал вчерашнюю
улыбку желтой дамы, взглянувшей на него в ту минуту, когда он
в смущении тыкал ножом рыбную котлету.

Стыд окрасил его щеки. «Погоди же, проклятая колдунья», —
прошептал он с злобной горечью, вспомнив о вчерашнем позоре
и разбитой тарелке.

Порывисто вскочил он и трепетной рукой сорвал занавеску.
Плотная туника покрывала все тело ее, кроме кончика плеча,

и еще явственней различил он насмешливую улыбку. Быстро, едва
задерживая шаги, чтобы не побежать, вышел Миша из кабинета.
Нежный, как звон тысячи серебряных колокольчиков, смех пресле�
довал его из темноты комнат. Кузьма храпел в передней. На ходу
натягивая шинель, Миша бросился на улицу.

— Ба! Куда? А я вчерашний вечер… — Улыбающийся, весь
в снегу стоял в подъезде Пахотин, хлопал рука об руку и, захлебы�
ваясь, уже что�то рассказывал, нимало не обращая внимания на
растерянный вид приятеля.

Г л а в а  в т о р а я,

в которой говорится о роковой встрече,
Мишиной неловкости, о балете и многом другом

Кончился второй акт балета «Торжество Клектомиды или Ле�
нивый обольститель». Сделав прощальный пируэт, Истомина уле�
тела в розовые кулисы. Кордебалетки улыбались каждая своему
обожателю.

Пахотин неистовствовал. Сорвавшись со своего места в три�
надцатом ряду, он подбежал к оркестру, бесцеремонно растол�
кав нескольких штатских старичков, и хлопал, перевесившись че�
рез барьер, пока пухленький амур из веселой толпы воспитанниц
лукаво не погрозил ему золоченой стрелой. Тогда он возвратился
на свое место потный и торжествующий, мало стесняясь насмеш�
ливых улыбок гвардейских франтов и дам, наводящих на него из
бель�этажа язвительные лорнеты.

— Цыдулька моя возымела действие. Знатную протекцию себе
я составил. Ты заметил ли, как она сложена? Только шестнадца�
тый год пошел, а князь Василий уверяет, будто…

Пахотин говорил громко и хвастливо. Миша слушал его, вос�
хищаясь и завидуя. Он то краснел от стыда, что к их разговору
прислушиваются любопытные соседи, то бледнел от волнения,

Затейливыми ширмами с огненными птицами и золотыми дракона�
ми были тщательно заставлены все принадлежности домашнего
обихода, обеденный стол, кровать, умывальник, чтобы ни один из
презренных сих предметов не выдавал, что это мирное обиталище
почтенного, правда, холостого чиновника 5�го класса, а не легко�
мысленный приют для каких�нибудь нескромных утех молодого по�
весы. Такова была фантазия Мишиного дяди, Дмитрия Михайло�
вича Трубникова, в квартире которого проводил он одиноко свои
Рождественские каникулы, преследуемый странными, часто само�
му ему непонятными мыслями, мечтами и даже видениями.

Тихо раздвигая свешивающиеся над каждой дверью занавеси,
переходил Миша из комнаты в комнату; останавливался у замерз�
ших окон, за которыми густо валил снег и, в пустынном переулке,
спешно пробегал редкий прохожий, представляя своей закутан�
ной фигурой, какой стоит на улице мороз; и уже сладкая, знако�
мая томность ранних сумерек и пустых комнат овладела им.

У Вознесенья изредка звонили. Еще раз постояв у окна, Миша
тихо�тихо, как бы прокрадываясь по мягким коврам, прошел ряд
комнат, помедлил у последней двери, огляделся и вошел.

Это была большая комната с четырьмя диванами по стенам,
называвшаяся почему�то кабинетом. С притворной небрежно�
стью Миша побродил по комнате, потрогал замысловатые чубу�
ки, стройным рядом выставленные в бронзовой подставке, погрел
руки у жарко натопленной печи, и только развалившись в шелко�
вых подушках дивана, наконец поднял глаза.

На противоположной стене висела завешенная купальщица.
Уезжая, дядя прикрыл картину двумя концами окружающих ее

занавесок, сказав со смешком: «Это для тебя еще рано». Только
голова в голубом венке в полуоборот и кончик голого плеча были
видны на зеленоватом небе.

Сначала Миша не поддавался власти этих ласковых глаз; рав�
нодушно даже что�то посвистывал и твердо убеждал себя, что все
это чушь и дребедень, но незаметно для себя скоро он уже не от�
рывался от задорного и слегка как будто удивленного лица ку�
пальщицы. Все тело сделалось сухим, как в лихорадке, и только
шелк подушек холодил приятно и нежно. Так пролежал он на низ�
ком диване до самой темноты. Почти сливались очертания мебели
и едва�едва смутно выступало розовое плечо и лицо задорное и
вместе с тем печальное и напряженное.

Вдруг ему показалось, что портрет пошевелился.
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вались почти до плеч. Черные слегка вьющиеся волосы и нежная
смуглость лица говорили о южной родине дамы. Пудра, ярко на�
крашенные губы и глаза, тонко подведенные голубой краской,
преднамеренной искусственностью своей придавали лицу невы�
разимую соблазнительность. Она была стройна и тонка, как
мальчик. Казалось, она не обращала никакого внимания на гла�
зеющую публику. Серые, томные глаза ее были равнодушны и пе�
чальны. Как королева, она спустилась со ступенек, подобрав тя�
желый подол в золотых звездах; толпа расступилась перед ней
с шепотом. Медленно прошла она по корридору и скрылась в дам�
ской уборной.

— Кто она? — толковали в кучке мужчин.
Никто точно не знал.
— Испанка. Граф Н. вывез, — сказал кто�то неуверенно.
— Неправда, та была толстая.
— Похудела…
— С чего бы ей худеть?
Все смеялись возбужденно. На проходящих красавиц даже не

смотрели. И правда, все женщины после нее казались грубыми,
непривлекательными и одетыми бедно и без вкуса.

Когда Миша входил в полутемную залу, помраченный, взвол�
нованный, на сцене уже танцовала Истомина, расплетая желтую
вуаль, поднимаясь на носки, кружась, изнемогая и маня; ленивый
Гульям лежал на одиноком ложе, а девять муз, ссорясь в сторонке,
готовили победу своей любимице.

Во время действия Миша не раз украдкой посматривал на
третью ложу с левой стороны.

Дама сидела совершенно одна, облокотясь в небрежной позе
на барьер. Развернутый веер закрывал нижнюю половину лица,
и только глаза, как бы исполняя докучливую работу, равнодушно
наблюдали возню, происходившую на сцене.

В эту минуту Клектомида уже соблазнила ленивого Гульяма,
и, поднявшись, он выражал в быстром танце пламень страсти,
Клектомида — свою радость, а все участвующие (девять муз, аму�
ры, нимфы, пейзане и пейзанки, турки и Аврора), кружась в grande
valse finale, — общее удовлетворение. Наконец кавалер упал на
одно колено и, подав руку балерине, помог ей взлететь ему на
плечо; все застыли в живописных позах.

Занавес медленно опустился, скрывая блаженство торжеству�
ющей Клектомиды и ее нерешительного возлюбленного.

когда слова его друга становились слишком нескромными и увле�
кательными.

— Полно, полно. Что ты, — смущенно бормотал он, вместе
и боясь, и желая продолжения соблазнительных речей.

— Да что. Я тебе такое покажу! Поедем сегодня с нами ужинать.
У меня карета припасена, прямо отсюда и поедем, — уговаривал
Пахотин приятеля и, нагибаясь, рассказывал шепотом последние
подробности, так что старичок, сидевший спереди, не удержался,
громко крякнул и потянул ухо в их сторону.

Миша вспомнил, что у него в кармане шесть рублей, которых
должно хватить к тому же до конца праздников, и решительно от�
казался. Пахотин обиделся и ушел курить.

Пышная зала, с нарядной публикой, с золотом и светом, томи�
ла Мишу. Рассказы Пахотина, нимфы и амуры в полупрозрачных
одеждах, открывающих розовое трико, обманно манящее вооб�
ражение, модницы в ложах с открытыми для жадных взоров шеями
и руками, самый воздух сладкий и теплый, исполненный соблаз�
на, — все сливалось в одно томительное желание.

— Благодарствуйте, — с чопорной улыбкой сказала девица
в сиреневом платье, когда Миша поднял оброненную афишку
и весь пунцовый на несколько секунд заградил ей проход. Она
с изумлением посмотрела ему прямо в глаза, не понимая его сму�
щения.

— Благодарствуйте, — еще раз произнесла она и слегка ото�
двинула его локоть, мешавший пройти. Миша долго стоял как
в столбняке, хотя он даже не разглядел, красива ли она или нет.
Соседи посматривали на него пренебрежительно — он отдавил
им ноги, оказывая неловкую услугу барышне.

— Что я тебе покажу. Пойдем�ка, пойдем�ка, — вновь тормо�
шил его Пахотин, таща за руку из залы, хотя музыканты уже гото�
вились начать прелюдию, а капельдинеры тушили свечи.

В узеньком корридоре прогуливались, толкались и волочились.
У третьей ложи с левой стороны было как�то особенно тесно.
Около колонок толпилось несколько уланов и штатских. Дамы,
проходя, оглядывались презрительно. Миша еще через головы
разглядел высокий с белыми перьями ток из серого меха.

Пахотин ловко протолкнул его вперед. На ступеньках к ложе
стояла дама. На ней было платье темно�розового бархата; дра�
гоценное колье ослепляло и мешало разглядеть камни подроб�
нее; сережки — крупный жемчуг в золотых полумесяцах — свеши�
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Снег густой сеткой заплетал дома и, казалось, кругом рассти�
лалась глухая площадь, на которой бегали, кружились, сплетались
существа, то угрожающие и злобные, то манящие и ласковые.
Облокотясь на парапет, Миша прислушивался к причудливой их
игре. Снег замел почти весь мост с высокими статуями и нежно
ложился на плечи, голову и руки.

Так стоял он, вглядываясь в мятель, пока не почувствовал ост�
рой боли в отмерзающих пальцах.

Тогда Миша попрыгал на середине моста и, прячась от ветра,
обернулся к противоположной стороне. Сквозь снег светился вто�
рой этаж углового дома по набережной. Танцующие пары прохо�
дили одна за другой в освещенных окнах.

Как зачарованный, не мог оторваться Миша от праздничного
зрелища. За полузамерзшими стеклами призраками казались ему
легко скользившие, приседавшие и кружившиеся пары. В плавных
движениях их передавалась и неслышная музыка, и нежные улыб�
ки, и томные вздохи, и все они казались ему веселыми, нарядными
и влюбленными.

— Кавалеры стараются изрядно, но дамы уж слишком загляды�
ваются на нас. Разве вы не находите такое поведение их не со�
всем приличным?

Высокий незнакомец в меховом картузе, неизвестно откуда
взявшийся, стоял совсем рядом с Мишей, тоже пристально вгля�
дываясь в окна, и говорил таким тоном, будто только одну минуту
тому назад прервали они длинный разговор, который он и возоб�
новил опять этим обращением.

— Вы думаете они замечают нас? — спросил Миша, оборачи�
ваясь к нему.

— Замечают ли они нас? Какая невинность! Для кого же, по ва�
шему мнению, тогда все эти пышности? — воскликнул тот с весе�
лым смехом, который чем�то не понравился Мише.

Несколько минут они помолчали. Незнакомец заговорил пер�
вый, вкрадчиво касаясь плеча Мишиного.

— Дорогой принц, я знаю, что не простой мальчишеский ка�
приз ваши меланхолические настроения, но неужели нет никаких
средств против ваших печалей? Неужели я, в преданности кото�
рого, надеюсь, вы не сомневаетесь, не могу ничем помочь вам?

Миша прервал его весьма нетерпеливо:
— Прежде всего, сударь, вы, очевидно, введены в заблужде�

ние, называя меня почему�то принцем, а во�вторых, позволю себе

В корридоре Миша потерял Пахотина. Он не помнил, в какой
стороне оставил свою шинель, и машинально пошел налево. Ла�
кей уже накинул даме синюю на соболях шубку и, прокладывая ей
дорогу, толкнул Мишу весьма неучтиво. Тот гневно оглянулся
и встретился с ней лицом к лицу. На одну секунду она приостано�
вилась под его почти безумным взглядом. Ему показалось, что со�
всем слегка углами губ она улыбнулась. Это была та же проклятая
улыбка. Миша отступил на шаг, отдавил чей�то подол и, оступив�
шись, полетел через три ступеньки головой вниз. Когда он поднял�
ся, дамы уже не было. Два лакея, взявшись за бока, хохотали, ука�
зывая на него пальцами. Сконфуженный, потирая ушибленное
место, Миша поспешил спрятаться в толпе и найти свою шинель.

Гвардейцы в тяжелых бобрах громко сговаривались, куда от�
правиться. Дамы, выставляя из�под шуб ножки в золоченых туфлях,
жеманно пищали. У подъезда гарцовали с факелами два гайдука.
Дворники бегали и выкрикивали кареты.

— Иван с Галерной, — кричал кто�то пронзительно.
— Завтра, милая, завтра.
Кого�то подсаживали; кому�то целовали ручку; из быстро за�

хлопнувшейся дверцы кареты вывалилась записка, и офицер лов�
ко поймал ее на лету.

Миша пробирался сквозь веселую толпу, одинокий и сумрач�
ный. На площади он едва перелез через сугробы, навалившиеся
за вечер. Отбиваясь от наезжающих ванек, он вышел на Невский.

— Пади, пади, — раздался свирепый крик, и Миша едва успел
броситься из�под кареты в снег.

У тусклого фонаря он ясно разглядел в промелькнувшем окне
две соединенные поцелуем тени.

Г л а в а  т р е т ь я,
в которой заключены скучные, но необходимые

рассуждения на мосту

Миша шел, уткнувшись в воротник и засунув руки в карманы.
Охваченный тяжелым волнением, он не замечал ни мороза, ни
снега, задавшегося, казалось, целью засыпать весь город по са�
мые крыши, ни улиц, которые он быстро проходил одну за другою,
поворачивая за углы, возвращаясь назад, опять идя прямо, как бы
предавшись какой�то посторонней силе, благой и премудрой.

Наконец, он остановился на высоком мосту над канавкой.
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— Но, дорогой принц, — заговорил незнакомец неожиданно
серьезно. — Ведь именно невозможного хотели вы. Наш уговор
был именно промечтать эту ночь о невозможном. Да замолчите же
вы! надоели. Тсс�с, — закричал он, замахав руками по направле�
нию освещенных окон.

И вдруг, как будто по условленному знаку, все они разом по�
гасли, и снег окутал тусклой своей пеленой танцующих, самый
дом, набережную, все, что освещалось ярким огнем залы.

Миша, пораженный, молчал. Незнакомец продолжал свою
речь ласково:

— Да и стоит ли желать чего�нибудь, кроме невозможного?
Стоит ли даже терять время, чтобы сказать: «я хочу возможного,
земного, простого»? Нет, дорогой принц, это только роковая
ошибка — ваша печаль, что не сойдет к вам пленительная купаль�
щица, чтобы замкнуть круг ограниченный и глухой и не оставить
никаких просторов для ваших мечтаний. Госпожа Помпадур, ве�
роятно, охотно бы исполнила все ваши желания, но ведь вы сами
истребили ее, как только она попробовала воплотиться и выйти из
своего фаянса. Впрочем, не буду вспоминать этого неприятного
почему�то вам случая, — поспешил закончить он примирительно,
чувствуя опять неудовольствие своего собеседника.

Миша упорно молчал. Незнакомец опять заговорил с вооду�
шевлением, мало стесняясь этой неучтивостью.

— Вы даже не можете себе представить, какая бы скучная пу�
таница произошла, если бы все наши мечтания сбылись. Благо�
родная профессия поэтов была бы упразднена. Все пылкие, блед�
ные от томности любовники соединились бы, и прекратились бы
веселые ночи вздохов, печальных свиданий через окна, робких
клятв, слез, серенад, переодеваний, погони, мрачных разлук, все�
го, что поют поэты и что, в сущности, только постоянная мечта о
невозможном. Хмурьтесь, плачьте, дорогой принц, но не изменяй�
те нашим профессиональным обязанностям. Мы поэты — нам
надлежит быть не слишком веселыми. Положим, последний совет
для вас вполне бесполезен. Вы добросовестны в этом отношении,
как десять п о э т о в, которые готовятся излиться в элегиях, стан�
сах или даже грянуть грозной балладой.

Но наконец даже у него истощился весь запас словоохотливо�
сти, и оба они замолчали — Миша безнадежно и обидчиво, не�
знакомец насмешливо и ожидающе.

заметить, что никогда я не имел даже случая где�либо с вами
встречаться, а не только давать вам право задавать вопросы, ко�
торые кажутся мне более чем странными.

И порывисто повернувшись, он намеревался покинуть неучти�
вого собеседника.

— Штраф, штраф, — воскликнул тот с такой простодушной ве�
селостью, что Миша невольно остановился, заинтересованный
его речью. — Я плачу штраф. Я нарушил ваше инкогнито. Я пре�
ступил мудрое правило не замечать чужого раздражения. Конеч�
но, сударь, мы никогда не встречались с вами и даже самое имя
ваше мне неизвестно, как и вам мое. Только поэтому я приплел
случайно попавшийся на язык титул. Только поэтому. Но пустая
обмолвка моя ведь не помешает же нам провести эту ночь вместе,
так как ни я, ни вы, кажется, не имеем пока ни малейшей охоты
возвращаться в наши конуры.

И он вдруг засмеялся так пронзительно, что Миша опять сде�
лал нетерпеливое движение, которое сразу успокоило странного
шутника, и он продолжал, хотя и не без усмешки:

— Итак, мы проведем эту ночь, печально вздыхая о нашем бед�
ственном положении. Мечтательно будем наблюдать с моста
сквозь тусклые стекла чужое веселье. Там у дома еврейского бан�
кира на набережной бедный поэт, прислонясь к столбу и заведя
глаза к двум окнам второго этажа, еще раз со слезами поведает
мне трогательную повесть о прекрасной Джессике и жестоком
жиде. Не так ли?

— О каком жиде толкуете вы? — пробормотал Миша, доста�
точно спутанный и заинтересованный бессвязной болтовней,
смысл которой совершенно ускользал от него.

— О, в прекрасную Джессику влюблены все бродячие, печаль�
ные поэты, как мы, с блаженной памяти времен господина Шек�
спира. Но я ничего не утверждаю. Может быть, таинственная
испанка будет предметом сегодняшних импровизаций или даже
вечно очаровательная Маркиза Помпадур, часто не дающая
спать воображению некоторых молодых людей.

— Откуда вы знаете об этом? — крикнул Миша в гневном ужа�
се.

— Вот вы и выдали себя, мой друг, — дотрагиваясь до Миши�
ной шинели, засмеялся он. — Впрочем, тут нет ничего удивитель�
ного. Поэты любят мечтать о невозможном.

— О невозможном, — повторил Миша с глубоким вздохом.
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Г л а в а  ч е т в е р т а я,
в которой описано все, что случилось в «Розовом Лебеде»,

а также появление «Ночного Принца»

В «Розовом Лебеде» было светло, тепло и достаточно ожив�
ленно, потому что хотя ставни и были уже закрыты, но посетители
и не думали расходиться. Особенно шумно было в одном углу, где
пировало несколько студентов, поснимавших мундиры и то и дело
затягивавших латинскую песню, которую, слышную за два дома
на улице, можно было принять за отдаленный вой волчьей стаи.
Впрочем, когда наши путники приближались к ресторации, кроме
студенческой песни оттуда несся еще невообразимый гам свалки,
так как именно в эту минуту услужающие выводили, стараясь со�
блюсти вежливость, одного из забуянивших посетителей; два сту�
дента вступились за него и вытащили из�под стола свои шпаги;
другие унимали их и тянули свою песнь; хозяин, стараясь успоко�
ить всех, кричал всех громче, а оркестр из гитары, двух скрипок,
барабана и арфы играл вовсю.

Только что спустившись в погребок, незнакомец как�то сразу
вмешался в скандал и через минуту прекратил шум. Только вытолк�
нутый пьяница кричал из сугроба за дверью:

— Погодите. Будет вам на орехи. Я тоже знаю кое�что про
ваши фокусы, и подмигивающим валетом меня не удивишь. Выхо�
дите�ка сюда, господин Цилерих, выходите�ка.

Как будто придавая какое�то значение пьяной болтовне, не�
знакомец быстро взбежал по лестнице, постоял несколько секунд
на улице, притворив за собой дверь, и больше уже ничто не нару�
шало благочиния, если не считать того, что оркестр по временам,
по знаку хозяина, яростно принимался разыгрывать польку из
«Лонжюмоского Почталиона», а студенты затягивали свои купле�
ты, обрывая их второй строчкой.

При свете Миша впервые разглядел своих спутников.
Тот, который назывался бароном, оказался еще совсем моло�

дым человеком, очень розовым, очень упитанным и очень белоку�
рым. Волоса его были тщательно расчесаны и завиты на височках.
Одет он был изысканно, и из�под щегольской шубы, отороченной
серым мехом, выглядывали шелковый с розами жилет, тонкие кру�
жева, модные пуговицы и лорнетка слоновой кости.

Другой тоже был не стар, хотя и название молодого к нему не
подходило. Насмешливый тонкий рот не по�стариковски свежим

Мятель унималась, и только по временам, поднятые ветром,
пролетали бесчисленными стройными рядами снежные искры, как
мягкие волны, и опять успокаивались, спадая. Снег же падал мед�
ленными, тяжелыми, ровными хлопьями, и неясно выступали ред�
кие фонари улиц.

— А вот и барон, — воскликнул незнакомец, уж давно беспо�
койно как будто кого�то поджидающий.

Действительно, в ту же минуту на мост вступил еще человек,
роста ниже среднего, в цилиндре и модной шубе. Он не только
вежливо поклонился Мише, сурово обратившемуся к нему на воз�
глас, но даже попытался расшаркаться по бальному уставу и едва
не упал, поскользнувшись, поддержанный первым незнакомцем,
который весело представил его.

— Господин барон, прошу любить и жаловать. Большой фило�
зо́ф, покровитель искусств и человек весьма рассудительный. На�
деюсь, с его помощью мне удастся скорее убедить вас в вашем
призвании довольствоваться благородной профессией печаль�
ного поэта, мечтающего по целым ночам о прелестях разбитой
маркизы и не желать сделаться самодовольным шалопаем, услаж�
дающим себя ограниченными и грубыми утехами с какой�нибудь
девкой.

— Шут, — прервал его барон, впрочем, скорее все�таки одоб�
ряющим голосом.

— Ловлю вас на слове и напоминаю наше условие, — ответил
тот, как бы задетый за живое, и весьма неуважительно хлопнул
собеседника по цилиндру, надвинув его на самый баронский нос,
на что его милость только весело рассмеялась, еще раз воскликнув:

— Шут.
— Мы еще поговорим с вами, любезнейший, — оборачиваясь

опять к Мише, многозначительно оборвал незнакомец и с преж�
ней живостью заговорил:

— Однако, прежде чем начать веселую ночь печальных при�
ключений, я думаю, не худо будет слегка подкрепиться. К тому же
«Розовый Лебедь» не заставит нас делать особенного крюка.
Ваше мнение, барон?

— Шут, — крикнул тот почти злобно, но будто пропустив мимо
ушей обижавшее его слово, незнакомец подхватил обоих собе�
седников под руки и потащил их, не прерывая болтовни, с моста
в переулок, заваленный сугробами.
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в руках шляпу, изредка причикивая и притоптывая одной ногой;
выходило же прекрасно, ловко, живо, благородно.

Взвизгивая и руками всплескивая, начала Степанида:

«Ах, зачем, поручик
Сидишь под арестом,
В горьком заключеньи
Колодник бесшпажный».

Цилерих казался живо заинтересованным. Он подпевал цы�
ганке, хлопал рукой по столу в такт и только иногда взглядывал на
Мишу, которому нагибаясь через стол барон шептал:

— Одно слово, Ваше Высочество, одно слово и все будет ис�
полнено. Не только высшею мудростью соединены мы, но и посто�
янною готовностью во всем, не щадя живота, помогать взалкав�
шему брату. Доверьтесь мне. Откройте ваши желанья.

Миша разглядывал белую с отточенными ногтями руку баро�
на; на левом мизинце заметил он черный перстень.

— Вы и ваши друзья — массоны? — спросил он вместо ответа.
— Видимость, только видимость, — нагибаясь еще ниже от Ци�

лериха, заговорил тот, — не все ли равно «Петр к Истине», «Вла�
димир к Порядку»? Все это только оболочка. «Ночного Принца»
ищем мы, и находим, и служим. В исполнении воли его последняя
истина. Избранный не должен противиться.

Лицо барона не менялось, розовое в белокурых локонах.
Цыганка кончила, красной шалью размахивая, соскочила с

возвышенья и обходила зрителей с тарелкой. Смеясь, она отбива�
лась, когда кто�нибудь из студентов старался слишком упорно за�
держать ее, схватив за талию. Подойдя на знаки Цилериха к сто�
лу, она заговорила, улыбкой показывая белые зубы:

— Щедрый барин, счастливый. Дай ручку, погадаю.
Миша тупо и пристально смотрел на женщину. Из�под платка

выбились черные косы. Смуглое лицо с накрашенными губами на�
клонилось к нему.

— Что смотришь, красавчик, ручку пожалуй — всю правду скажу.
— Робок он у нас, — засмеялся Цилерих.
— Молодой барин, пригоженький, чего бояться меня, не съем,

угости — погадаю, — не унималась цыганка. — Сесть рядом по�
зволишь?

— Пожалуйста, пожалуйста, — заторопился Миша, сконфу�
женно отодвигаясь к барону, который с брезгливой гримасой
смотрел на приставанье, очень радовавшее старика.

казался; глаза из�под тяжелых век блестели весело, но желтый,
сливающийся с низкой лысиной лоб весь в морщинах, редкие во�
лоса на височках, выкрашенные и полинявшие, узловатые руки,
все это придавало ему вид старческого убожества. Скромная и
поношенная, но опрятная одежда его ничего не говорила. На ост�
рой макушке имел он под картузом маленькую зеленого бархата
ермолку.

— Так, — хлопнув ладонью о стол, начал он, усаживаясь. —
Так, благородные господа. Наконец�то мы можем познакомиться
поближе. Как вы находите, молодой человек, нашего барона? Да
и вообще нашим обществом вы, кажется, не совсем довольны?

— Да нет. Право, нет, — при свете потеряв всю решительность
своей грубости, возражал Миша. — Конечно, согласитесь сами,
наше знакомство состоялось несколько неожиданно и странно. Но
я очень рад, очень рад. Моя фамилия Трубников.

— Вы все еще упорствуете? Ну, пусть будет по�вашему.
— Как же вы хотели бы, чтобы я назывался? — робко возразил

Миша, будто сам не совсем уверенный в своем имени.
— Ваше Высочество, — начал барон, изящно нагибаясь. —

Я очень ценю вашу затею. Я восхищен, но Цилерих груб и матери�
ален. Он знает несколько штук уличного шарлатана и думает
себя всемогущим. Доверьтесь мне. Я умею ценить тонкие чувства.

— Браво, браво, барон. Вы отличный дипломат, но ссориться
со мной я вам не советую.

— Если вы не замолчите, я вышвырну вас, как последнюю со�
баку. Мои полномочия, — пронзительно закричал барон.

— Плевать я хотел на ваши полномочия. Моя находка, — пре�
рвал его старик и сделал хищное движение, как бы желая отта�
щить Мишу в свою сторону.

— Почтенные господа, потише. В моем заведении десять лет
не было такого шума. Не ссорьтесь, ради Господа, — подкатился
на возвышающиеся голоса собеседников толстый запыхавшийся
хозяин. — Дома разберете ваши ссоры. Пейте вино. Сейчас Сте�
панида споет «Верныя приметы», наимоднейший романс. Не
ссорьтесь, почтенные господа.

Музыканты потеснились на своем возвышении, и двое цыган,
низко кланяясь и приветливо кивая знакомым, выбежали, звеня се�
ребряными подковами. Цыган не молодой, необычайной толщи�
ны, в белом с позументами кафтане, даже как будто не плясал,
а так просто, стоя на месте, пошевеливал плечами, повертывал
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Барон взял его под руку. Медленно они шли по переулку
с темными окнами и едва протоптанной тропинкой между сугро�
бов.

— Не привык я, — сказал Миша, как бы извиняясь. — Прости�
те, что утрудил вас. Куда же мы пойдем?

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я думаю, вам хорошо бы пе�
редохнуть и погреться. Трактиры все уж закрыты. Вот разве согла�
ситесь зайти к другу моему. Его дом сейчас за углом. Там не спят
всю ночь, а мешать нам не будут. Можно расположиться, как дома.

— Хорошо, — согласился Миша, испытывая сладкую безволь�
ность.

В дом вошли не стуча, так как дверь барон открыл своим клю�
чом. Слуга спал в передней на шубах. Синие свечи горели в низ�
ких подсвечниках, и ладаном навстречу входящим пахнуло.

Проведя Мишу корридором, барон ввел его в большую ком�
нату, видимо, библиотеку, сплошь заставленную шкапами. В глу�
бине стоял маленький стол со свечой, накрытый на две персоны;
в камине пылали дрова.

— Не утесню тебя, не утесню, — улыбалась Степанида и, сев
совсем рядом, обняла Мишу, прижала одной рукой его голову
к своей, другой взяла Мишину руку и, раскачиваясь, начала обыч�
ные предсказательные приговоры:

— Счастливый будешь, сахарный мой, меня любить будешь, а уж
я�то тебя буду на пуху носить.

— Комедианты, — услышал Миша баронов голос. Жарко ему
было и стыдно; чувствовал, что смешно было бы отбиваться от
пригожей цыганки.

— Ай�да Степанида, — слышалось в зале, и множество наро�
да с кружками и трубками собралось около их стола; пересмеи�
ваясь, слушали гаданье, на которое скупа считалась Степанида.

— А еще скажу тебе, голубь мой, последнее слово, — кончила
она и надавила вдруг мизинцем кончик носа Мише. — Не двоится;
знаешь, что значит? — шепотом, нагнувшись, сказала на ухо. —
Любови не знаешь еще, а сильно думаешь и ночью, и днем.

Сделав вид, будто еще что�то шепчет, губами дотронулась по�
ниже уха.

— Оставьте меня, — странную новую решимость чувствуя,
поднялся Миша.

— Принц, — воскликнул барон встревоженным голосом. —
Смотрите, смотрите. — Миша повернулся и в небольшом оваль�
ном зеркале увидел в короне и далматике, как рисуют Императо�
ра Павла, с пылающим строгим лицом юношу, почти мальчика.
В первую минуту он не узнал чудесно изменившихся черт своего
лица. Узнав же, почти потерял сознание и, отвернувшись от зер�
кала, пошатнулся на руки подоспевших барона и Цилериха.

Г л а в а  п я т а я,

в которой описано коронование Миши Трубникова
и все, что этому предшествовало

Очнулся Миша в сугробе. Он лежал, побледневший, с закры�
тыми глазами, как убитый, на меху шубы, совсем маленьким маль�
чиком. Барон растирал ему виски снегом. В переулке было тихо
и звездно. Шум и духота ресторации казались приснившимися.

— Ну вот, ну вот, и все прошло, — проговорил барон ласково
и просто. Цилериха же не было.

Миша встал. Слабость и пустоту чувствовал он, будто после
угара. Очень хотелось спать и есть.
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— Милый принц, вот и вы пожаловали к нам. Я так счастли�
ва, — говорила дама, смотря на Мишу. — Я очень счастлива.

Опуская смущенно глаза, Миша все�таки успел невольно как�
то рассмотреть улыбающиеся губы и локоны с высокой прически.

— Что же вы молчите, Ваше Высочество, — услышал Миша го�
лос, напомнивший ему Цилериха. Гости обступили его тесным кру�
гом.

— Вы даже не хотите поздороваться со мной.
— Сударыня, — сказал Миша, багровея. — Сударыня, — и, на�

гнувшись, он поцеловал протянутую руку, не поднимая глаз на го�
ворившую.

Хорошо запомнил Миша в беглом взгляде нежные, прекрас�
ные руки, которые дама обе протянула ему навстречу; прикоснув�
шись же губами к руке, ощутил он дряблую холодную кожу, напол�
нившую его нестерпимым отвращением.

— Видите, нас ждали, — промолвил барон, жестом приглашая
сесть в кресло у стола.

Острые, незнакомые на вкус блюда быстро подавались и уби�
рались бесшумно входящим и снова уходящим слугой.

Лицо Мишино горело от вина и близкого огня камина. Барон
оставался простым и милым собеседником, ни одним жестом, ни
одним словом не напоминавшим тех странных и страшных минут.
В разговоре старался он не обращаться к Мише, чтобы никак его
не называть. Говорили о предметах посторонних. Миша с непри�
вычным оживлением рассказывал о лицейских проделках. Барон
слушал, улыбаясь и мешая догоравшие поленья в камине.

— Ну, а как же, однако, мы решим, — сказал вдруг барон, не
изменяя тона, но так, что Миша понял, о чем он спрашивает,
и все�таки трусливо переспросил:

— Что вы хотите решать?
— Три святых амулета. Красный рубин — любовь, зеленый

изумруд — власть высокая, мутный опал — мудрость. Выбирать
час пришел, Ваше Высочество, выбирать.

— Хорошо, — тихо и задумчиво ответил Миша, не удивляясь
и глядя на пламенные цветы угля, — хорошо. Рубин, изумруд,
опал, — и еще тише добавил: — Рубин.

Барон встал; Миша тоже поднялся.
— Я готов, Ваше Высочество. Не угодно ли вам будет за мной

последовать.
Он отпер незаметную, под цвет стены окрашенную дверь

между двух шкапов. Зала открывалась перед ними. Два старика,
беседуя на диване в углу, не обратили на вошедших никакого вни�
мания. Все люстры и канделябры блестели, зажженные и отражен�
ные в зеркалах.

— Сию минуту, Ваше Высочество, — шепнул барон и, плавно
скользя по паркету, быстро удалился, оставив Мишу посередине
ярко освещенной пустой залы с колоннами и розовыми амурами
по стенам. Миша не знал, что делать ему. Он оглянулся на стари�
ков; те по�прежнему шепотом говорили, кивая друг другу седыми
напомаженными головами.

Через минуту шум быстрых шагов донесся из соседней комна�
ты. Дверь распахнулась. Прямо на Мишу вышла высокая, несколь�
ко полная дама под руку со стариком. За ними следовало много
гостей.
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Наконец дама сказала громко:
— Почему же музыка не играет и никто не танцует?
Будто услышав условленный пароль, все стали выходить из за�

лы в корридор, мужчины в одну сторону, дамы — в другую. Барон
подошел и, взяв Мишу под руку, увел его от дамы. Когда они про�
ходили корридором, Миша сказал:

— Я хочу уйти отсюда.
— Одну минуту, Ваше Высочество, — ответил тот.
В маленькой комнате перед зеркалом лежали корона, мантия

и цепь из драгоценных камней. Барон возложил их на Мишу.
— Теперь все исполнилось. Вы коронованы. Нет запретов пе�

ред вами.
Миша чувствовал, что теряет сознание. Ему хотелось посмот�

реться в зеркало, чтобы еще раз увидеть того пылающего и пре�
красного отрока в далматике, но вдруг как бы холодный ветер
вернул ему силу желания, и он твердо сказал:

— Я узнал теперь все. И сейчас я уйду один. Так нужно и так
будет.

Барон несколько удивленно посмотрел на Мишу, как бы не
узнавая его, но покорно поклонился и бросился подбирать ман�
тию, которую Миша небрежно сбросил к ногам.

Миша вышел в переднюю. Слуга проснулся.
— Уходите, сударь? — спросил он и нашел Мишину шинель

среди вороха других военных, штатских и дамских шуб.

Г л а в а  ш е с т а я,

в которой описано последнее приключение этой ночи

Так расставшись со спутниками, Миша медленно стал поды�
маться по улице. Костер, у которого недавно занимал своими шут�
ками все общество господин Цилерих, потух. Будочник, напугав�
ший Мишу, спал на тумбе, опять похожий на медведя.

Карета, скрипя по снегу, перегнала Мишу и остановилась
у подъезда.

Замедлив шаги, он ясно различил, как из нее вышла дама в си�
ней шубке. Он узнал серый ток и лакея, толкнувшего его в сенях
театра. Поразительней всех событий сегодняшней ночи показа�
лась Мише эта встреча. Прислонившись к стене, переждал он,
когда карета отъедет, и подошел к крыльцу. Света в круглом

Подняв глаза, увидел Миша стоящим перед собой Цилериха
в зеленой ермолке. Его руку держал, только что поцеловав; дама
же в смущении отступила.

Миша так и остался, не опуская руки Цилериха, а тот улыбал�
ся ехидно:

— Ошибочка вышла, Ваше Высочество.
Все заговорили, стараясь замять неприятный случай, и дама,

опять ласково взяв Мишу под руку, прошла в другие комнаты, по�
казывая его всем и говоря:

— Какой прекрасный у нас принц.
Но Миша не мог забыть и успокоиться; гадко было ему, и голо�

ва кружилась, и хотелось бежать, но нельзя было.
Комнаты большие и маленькие, залы, гостиные, диванные, все

были освещены как для праздника, но музыка не играла, громко
говорили только там, где были дама и Миша, а в соседних покоях
стояло молчание, так что странно было даже, открыв двери, нахо�
дить полную комнату гостей. Тревога овладевала Мишей, хотя
ничто не предвещало опасности; дама ласково пожимала его ло�
коть; все гости учтиво кланялись и старались при приближении
принца принять вид веселости. Раза два в толпе мелькало лицо
Цилериха. Мише хотелось ему что�нибудь крикнуть, броситься на
него, но, как бы угадывая это намерение, тот быстро скрывался.
Барон тоже изредка попадался и улыбкой старался ободрить
Мишу. Дама редко обращалась со словами к Мише, что позволя�
ло оставаться и ему молчаливым.

— Разве вам не нравится наш праздник, на котором вы пове�
литель? — спросила она. — Все желанья, все желанья должны
свершиться сегодня. Скажите, чего вы хотите?

— Я хочу уйти отсюда, — сказал Миша вяло.
— Но почему? Но почему? — заволновалась дама, пожимая

Мишин локоть все сильнее. — Что случилось? Что отталкивает вас?
Вы не хотите празднества, — будет тишина и молитвы. Вы хотите?

— Я хочу уйти отсюда, — не делая никакого движения, повто�
рил Миша.

— Это невозможно, — сказала дама и с тем же нежным видом
повела Мишу дальше, повторяя всем уже не в первый раз: — Ка�
кой прекрасный у нас принц сегодня!

Гости кланялись и улыбались, приветствуя, как привычные при�
дворные, принца, который шел среди них с лицом гордым и пе�
чальным.
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вышенье пышный туалет с глубоким креслом освещался двумя све�
чами в серебряных шандалах. Первую минуту покой показался
Мише пустым. Не сразу разглядел он в зеркале туалета отражен�
ную женщину. Она сидела глубоко в кресле, беспомощно опустив
до пола руки в кольцах. Не двигаясь, не открывая глаз, подведен�
ных тонко голубой краской, дама спросила на непонятном языке.
Служанка ответила хриплым лаем и недовольная вышла.

Ощипывая желтую розу, Миша стоял, опустив голову, но его
смущение было непритворным только наполовину.

Наконец дама встала и заговорила. Ласковы и печальны были
слова того же незнакомого, сладкого, протяжного языка. Слабый
знак руки понял Миша за позволение приблизиться. Подошел
и встал коленями на ступеньки возвышения. Сделалось легко, тор�
жественно и любопытно.

окошке привратника не было. Снег так замел дверь, что Миша
уже сомневался, эту ли он видел открытой минуту назад.

— Твое дело, поганый, — пробормотал он, плюнув с досадой,
и намеревался идти, как в сугробе увидел желтую розу, какие
были в волосах дамы. Миша поднял цветок и, боясь передумать,
быстро поднялся на ступеньки и громко постучал в дверь.

— «Ночному Принцу нет преград», — вспомнил он слова Ци�
лериха, замирая.

Высокий молодой слуга открыл дверь тотчас же, как будто ожи�
дая посетителя. Заслонив ладонью свет, несколько секунд рас�
сматривал Трубникова. Сказав: «бождите», — поставил подсвечник
на пол и ушел по темной лестнице, широко шагая через ступени.

Страх почти до обморока почувствовал Миша в просторных
сырых сенях, освещенных оплывавшей свечой.

«Бежать, бежать», — было его мыслью, но дверь оказалась
уже замкнутой. Как пленник, покорился он своей участи и сел на
скамью, опуская голову к коленям.

— Пожалуйте. — Слуга, освещая путь, стоял перед ним.
Проходя, Миша заметил много дверей и за одной расслышал

голоса. Один мужской:
— Луиза, Луиза.
Другой женский:
— Неправда, я не могу больше.
— Не угодно ли будет вам раздеться, сударь, — спросил слуга,

ставя свечу на стол с остатками ужина в комнате большой и почти
свободной от мебели.

Миша сбросил шинель на ручку стула; слуга стряхнул снег кон�
цом ливреи с сапог.

Арапка в красном нескромном платье вышла из�за занавеси,
отделявшей соседнюю комнату, и произнесла что�то хрипло и ве�
село. Слуга засмеялся, но, сдержавшись, сказал:

— Ихняя камеристка. Она вас и проведет. Тоже выдумает все�
гда, — и прыснув еще раз, быстро ушел, унеся свет.

В темноте Арапка подошла к Мише, шатаясь, как пьяная, и ска�
зала нечеловеческим голосом попугая:

— Ти милий. — Засмеялась, взяла за руку и повела, что�то бор�
моча. Запах от нее, смешанный с запахом вина и сладкой смолы,
кружил голову.

За узкой низкой дверью оказалась неожиданно большая ком�
ната, тоже пустая. Огромная кровать стояла посередине. На воз�
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Г л а в а  с е д ь м а я,
в которой описано все, что произошло утром,

следующим за ночью

Миша проснулся поздно. Солнце на красных ширмах горело
пламенными пятнами. Открыв глаза, Миша вскочил, как под уда�
ром. Босиком, в ночной рубахе, бросился на середину спальни,
сам не зная для чего. Знакомое запустение знакомых комнат; солн�
це прямо в окно, блестевшее снежными крышами напротив; тиши�
на; большая дядина кровать, с которой он только что встал; раз�
бросанные вещи его собственные, — все казалось необычайным.

С досадным страхом не мог вспомнить Миша, где сонные виде�
ния разделялись с событиями действительными. В большом зеркале
увидев свое собственное испуганное и бледное лицо со спутав�
шимися волосами, не узнал он себя. Вошедший Кузьма заставил
его принять вид спокойствия. С непривычной медлительностью
одевался Миша.

Кузьма, растапливая печку, начинал почтительную свою вор�
котню:

— От князя вчерась и сегодня опять присылали. Велели ска�
зать, что ждут ответа. Что сказать прикажете? Поздно вчера по�
жаловать изволили.

— Да замолчи же, старый хрыч. Пошел вон. Чтоб духу твоего
не было, — сам не узнавая своего звонкого голоса, сам удивляясь
и радуясь своему гневу, крикнул Миша, будто хлыстом ударили
его по лицу. Отвернувшись к зеркалу, на минуту увидел он желтую
парчу и почти незнакомые черты тонкого, пылающего лица, как
короной увенчанного сиянием. Одну минуту продолжалось смут�
ное, вчерашний вечер сладко напоминавшее видение.

— Что же это, Господи? Что же это? — бормотал он, задыхаясь
восторгом и ужасом опять, как вчера.

Но комната в солнце, неубранная кровать, Кузьма с разинутым
ртом, на корточках перед печкой, — все это привело его в себя.

С колебанием взглянув в зеркало, увидел он себя обычным,
слегка разрумянившимся, смущенно улыбающимся, в высоком во�
ротничке, в желтых с цветочками подтяжках. Сдерживая дрожь
гнева и внезапного восторга, Миша старательнее, чем всегда,
причесался. По�новому строго сказал Кузьме:

— Подавайте завтрак. И чтоб порядок был у меня, а не то
я сегодня же дяденьке напишу.

Казалось, что понимал медленную речь. Казалось, она гово�
рила:

— Это хорошо, что вы пришли ко мне. Я жду вас давно. Вы бу�
дете любить меня.

— Да, да, я буду любить вас, — отвечал, улыбаясь, сам не зная
от какой радости.

Она тоже улыбнулась, и уже не пугала ее улыбка Мишу. Легко
складывались его слова. Он говорил:

— Всю ночь я искал вас. Да не одну ночь. Давно знал я вас.
Знали ли вы?

— Знала, милый, — продолжала она разговор, различно по�
нимаемый, быть может, каждым.

Ничто больше не смущало Мишу, и не удивлялся он пустой
комнате в странном доме, даме в розовом с цветочками капоте,
стройной и томной, склоняющейся к нему с амвона, своим соб�
ственным речам, свободным и нежным.

Не прерывая ласковых слов, дама продолжала свой туалет:
сняла кольца, распустив прическу, спрятала волосы под круглый
чепчик с широким бантом; бегло, но пристально оглядела себя в
зеркало, спрыснула руки и платье духами и, потушив одну свечу,
высоко держа в руке другую, прошла по комнате. Сев на постель,
снимала лиловые чулки, нежно что�то приговаривая.

Некоторое несоответствие слов и улыбки дамы с ее действия�
ми поставило Мишу в тупик, и он не знал, что отвечать ей. Она же,
видя его нерешительность, побежала к нему, села, поджимая го�
лые ноги, рядом на ступеньки, обняла одной рукой за шею и лас�
ково уговаривала; расстегнула пуговицы жесткого его мундира
и, засунув пальцы за ворот Мишиной сорочки, смеялась невинно
и коротко. Смутился Миша неожиданной шалости печальной
дамы, но темные, тяжелые мечтания последних дней даже не вспо�
минались.

— Я щекотки не боюсь, — тряхнув головой по�мальчишески,
сказал он.

Веселость буйная и небывалая охватила Трубникова, который
и мальчиком�то был всегда скромен и тих.

Странные игры начались в пустой комнате. Бегали друг за дру�
гом, боролись, толкались, смеялись, как расшалившиеся дети.

Запыхавшись, дама упала на кровать. С блестящими глазами
наклонился Миша над ней. Со смехом привлекала она его к себе,
и он со смехом в первый раз осмелился поцеловать ее.

Арапка, тихо войдя, потушила нагоревшую свечу.



288 Ðàññêàçû. Êíèãà II Íî÷íîé ïðèíö 289

нул его, но он только рукой махнул, зажимая рукавом лицо от сме�
ха и холода. Весело и вольно было так скакать по рыхлому снегу.
Все мысли, тяжелые и мрачные, куда�то уплыли. Всю дорогу без
причины радовался и улыбался сам себе Трубников и думал толь�
ко: «Хороший извозчик попался, надо полтину ему дать».

У темно�голубого дома на Литейном, в который с самого дет�
ства входил он с чувствами противоречивыми и всегда взволнован�
ный, весело и легкомысленно выскочил Миша из саней и вбежал,
бросив шинель швейцару, на площадку второго этажа. Лакей
поднялся со стула и как�то почтительнее, чем всегда, выговорил:

— С праздником, Михаил Иванович.
Получивши же неожиданный рубль на чай, совсем удивленным

голосом, выпрямившись в струнку, доложил:
— Его Сиятельство ждут вас и просили обождать в гостиных.

Княжна�с там.
Равнодушно и быстро вошел он в белую с золотом залу. Хо�

лодный порядок стульев, тщательно расставленных вдоль стен, за�
дернутых чехлами люстр, венецианских зеркал в простенках нару�
шен был богато разукрашенной елкой посередине. Ее сладким и
ободряюще праздничным ароматом была наполнена комната.

По далекому ряду комнат шла к Мише навстречу Наденька.
Без тени былого смущения ответил он на ее задорную улыбку
улыбкой и так сжал ее руку, целуя, что княжна на минуту потупи�
лась, удивленная и даже смущенная.

— Где вы пропадали, кузен? — слегка грассируя, спросила
она. — Мы были так обеспокоены вашим припадком.

— Да, да теперь все это прошло.
— Что прошло? Что было? Не томите, Мишенька? — вспыхнув

от любопытства, воскликнула княжна.
Миша с улыбкой рассматривал вздрагивающую мушку, обо�

значающую «согласие», на румяной щеке и чувствовал, что боль�
ше никакими улыбками, никакими неуместными словами его не
смутить.

Глядя на розовое личико, задорное и любопытное под легкой
прической à la grecque, на праздничное, зеленое с лентами цвета
заглушенной жалобы платье, открывавшее локотки, делалось ему
еще веселее и свободнее перед этой девочкой, недавней насмеш�
ницей, недавним предметом тайных вздохов.

— Странные встречи бывают, кузиночка. Я могу позабавить
вас удивительной сказкой в стиле, столь любимом вами, — полу�

Удивленный Кузьма прислуживал быстро и почтительно.
Чувствуя себя стройным и как�то особенно красивым, оконча�

тельно оправился Миша перед зеркалом, принял от слуги чистый
платок и перчатки и веселым, преувеличенно замедленным шагом
прошел в переднюю по ярко освещенным комнатам, ликующе
блестевшим празднично вычищенными полами.

Быстро шел Трубников вдоль канала, радуясь не только мо�
розному солнцу, зимнему небу, солдатам, с музыкой возвращав�
шимся по Гороховой с парада, но и еще чему�то смутному и слегка
страшному, тайному и торжественному. Милостиво улыбался он
встречным, и казалось ему, все думали и даже говорили про него:
«Какой прекрасный молодой человек. Кто бы он был?» — Уже по�
чти у самого Невского Миша остановился на углу против моста.
Всю улицу занимали возы, загораживая проход.

Пережидая их, Миша поднял глаза и вдруг узнал перекресток,
на котором встретил он вчера господина Цилериха. И статуи на
мосту, и покосившиеся тумбы, и тысяча других мелочей вдруг на�
помнили ему вчерашнее. Не без волнения отыскивал Миша дом, в
освещенных окнах которого видел он вчера бал, послуживший
как бы началом чудесных приключений прошедшей ночи.

— Эй, берегись, барчук, — крикнул на зазевавшегося возчик,
и Миша, сторонясь лошади, вбежал на высокий мост. Напротив
стоял длинный облупленный дом, выкрашенный когда�то в зеле�
ную краску, но теперь посеревший. Оборванные ставни, сломан�
ная водосточная труба, грязный вход придавали ему вид неопрят�
ный. Подойдя ближе, рассмотрел Миша широкую белую доску
с надписью:

«Гамбургская ресторация
для почтенных посетителей освобождается зало

под свадьбы, обеды и семейные вечера по вольной цене».

— Какие глупости, — воскликнул Миша, прочитав. — Какие
глупости, — и засмеялся так громко, что встречные останавлива�
лись и глядели ему вслед.

Нанимая извозчика, все еще не мог удержаться Миша от сме�
ха, еле выговаривая:

— На Литейный.
— Веселый барин, — ухмыльнулся кучер, застегивая полость.
От быстрой езды и мороза у Миши дух захватило. Мелькнули

на Невском кареты, офицеры в санках. У Френделя Пахотин оклик�
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шутя и намекая с подавляемой гордостью, что многое должен он
пропустить, начал рассказывать Миша у большого окна, в кото�
ром виднелся на зимнем, пылающе закатном небе тонкий розо�
вый месяц.

— Ах, как это хорошо, — вздыхала княжна, увлеченная.
— Да, забавный случай, но я не очень�то поддался их штукам.
— И вот вы принц. Это правда. Сегодня, как только вы вошли,

я заметила, что вы изменились.
— Но ведь принц одной только ночи, — насмешливостью скры�

вая свое волнение, возразил Миша.
— Нет, теперь навсегда для меня вы принц. Я завидую вам,

Мишенька, — шепотом кончила она, робкая и восхищенная.
— Но ведь вы знаете, что сделаться принцессой — ваша

власть, — наклоняясь, тоже шепотом ответил Миша и с небыва�
лой, самого его испугавшей смелостью он поцеловал княжну в ро�
зовую щеку.

Князь Григорий, из каких�то сложных расчетов давно желав�
ший подобного оборота дела, помедлил в соседней гостиной
и, кашлянув, вышел в залу, возможную ласковость придав лицу.

— Я очень рад, очень рад, — начал он, растроганно обнимая
Мишу.

Э п и л о г,
в котором все невзгоды и чудесные приключения Миши
Трубникова являются только смутными воспоминаниями

В праздничные и именинные дни, когда князь Григорий прика�
зывал сервировать стол голубым фаянсом, рыбную тарелку, с мно�
го от склейки пострадавшей госпожой Помпадур, дворецкий вся�
кий раз зорко наблюдал, чтобы ставили никому другому, как
сидевшей на самом краю Эмилии Васильевне, бывшей бонне
княжны, особе, по положению самой низкой из допускаемых к кня�
жескому столу.

Миша же надежды князя не оправдал и на княжне не женился,
что вызвало большой скандал и служило пищей светскому злоре�
чию не менее двух недель.

Получив наследство, которого для него ожидал только князь
Григорий, Трубников вышел в гвардию, лицея не кончив. Томный
вид застенчивого мальчика нашел он нужным не оставить и в офи�
церском мундире, хотя общая молва указывает на него как на за�

тейника многих отчаянных и нескромных шалостей. Решительным
ударом в атаке на благосклонных к нему дам, хвастаясь товари�
щам, называл он трогательный рассказ о посвящении его госпо�
дином Цилерихом в ночные принцы.

Ноябрь, 1908 г.
С.�Петербург.


