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ИОГАНН АВГУСТ АПЕЛЬ

ФАМИЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Сумерки постепенно сменялись непроглядной 

тьмой, меж тем как карета Фердинанда продол-

жала неспешный путь через лес. Кучер повторял при-

вычные уже жалобы на здешние малопригодные для 

езды дороги, и Фердинанд мог на досуге предаться 

мыслям о своем путешествии и о целях, ради которых 

оно было затеяно, а также настроениям, с ними свя-

занным. Как было принято среди юношей его сосло-

вия, Фердинанд учился в нескольких университетах, 

а кроме того, в недавнем времени посетил наиболее 

примечательные уголки Европы, откуда теперь вер-

нулся на родину, чтобы принять наследство умершего 

в его отсутствие отца.

Фердинанд был единственным сыном своего отца 

и последним отпрыском древнего семейства Паннер, 

а потому его мать особенно настаивала на том, чтобы 

он скорее заключил блестящий, как полагалось при 

его знатности и богатстве, брачный союз, благодаря 

которому она обрела бы желанную невестку, а мир — 

наследника имени и состояния Паннеров. Беседуя с 

сыном об избрании супруги, мать чаще всего упоми-

нала некую Клотильду фон Хайнталь. Вначале это имя 

произносилось в ряду многих других, достойных вни-
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мания кандидатур, затем круг сузился, и наконец было 

заявлено со всей определенностью, что счастье матери 

целиком зависит от того, одобрит ли сын сделанный 

ею выбор.

Фердинанд же как будто не стремился обреме-

нить себя семейными узами; кроме того, чем чаще и 

настойчивей твердила его мать одно и то же имя, тем 

меньшее расположение испытывал он к далекой Кло-

тильде. И все-таки он решил наконец отправиться в 

столицу, где находились по случаю карнавала назна-

ченная ему невеста и ее отец. Он рассчитывал, испол-

няя просьбу матери, хотя бы познакомиться с Кло-

тильдой, тайная же его надежда состояла в том, чтобы 

получить более веские основания для отказа от брака 

с нею — отказа, каковой мать объясняла одним лишь 

упрямством.

Однако в карете, среди безмолвия ночного леса, 

мысли его невольно обратились к прошлому, к са-

мым ранним юношеским годам, еще подцвеченным 

нежными тонами уходящего детства. Казалось, гряду-

щие времена не сулят ему ничего, сравнимого с бы-

лыми отрадами; чем более его тянуло в прошлое, тем 

меньше хотелось думать о том будущем, которое он 

против собственной воли должен был себе готовить.

По неровной дороге карета передвигалась чере-

пашьим ходом, и все же, как представлялось Ферди-

нанду, конец путешествия близился с пугающей бы-

стротой; белые часовые столбы, которых все больше 

оставалось за спиной, сходствовали с белыми приви-

дениями, возникавшими на обочине, дабы возвестить 

беду.

Кучер успокоился, поскольку половину пути они 

уже почти миновали, а кроме того, скоро должен был 

показаться самый удаленный от столицы княжеский 

замок для увеселений, за которым пролегала доста-



7

точно гладкая дорога. Фердинанд, тем не менее, при-

казал слуге сделать в ближайшей деревне остановку на 

ночь и отослать лошадей обратно.

Путь в деревенскую гостиницу шел мимо садов. До 

слуха Фердинанда донеслись обрывки музыки, и он ре-

шил уже, что застанет в деревне шумное празднество, 

за которым будет любопытно понаблюдать, благо это 

поможет развеять наконец мрачные мысли. Вскоре, 

однако, Фердинанд заметил, что мелодия отличается 

от тех, какие нередко слышишь в деревенских гости-

ницах; когда же он обратил взгляд к ярко освещенным 

окнам нарядного дома, откуда лились звуки, сомне-

ний не осталось: здесь услаждает себя концертом не 

обычное для этого сурового времени года деревенское 

общество, а круг людей более образованных.

У маленькой, изрядно обветшавшей гостиницы 

карета наконец остановилась. Предвидя скуку и неу-

добства, которые его здесь ожидали, Фердинанд спро-

сил, кто владеет деревней. Оказалось, замок владельца 

расположен в соседнем имении; приходилось доволь-

ствоваться лучшей комнатой из тех, что мог предло-

жить хозяин гостиницы.

Ради развлечения Фердинанд решил прогуляться 

по деревне. Неосознанно юношу потянуло в ту сто-

рону, где он слышал музыку, и в скором времени за-

манчивые звуки вновь достигли его ушей. Он мед-

ленно приблизился и остановился под окном флигеля.

В открытых дверях сидела девочка и играла с соба-

кой. Лай отвлек Фердинанда от музыки, и он спросил 

ребенка, кто живет в доме.

— Здесь-то? — приветливо отозвалась девочка. — 

Мой папа. Я вас отведу! — С этими словами она за-

прыгала вверх по лестнице.
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Фердинанд замер на месте, не решаясь принять 

столь поспешное приглашение, но вскоре на лестнице 

показался хозяин дома.

— Не иначе как вас привлекла наша музыка, — 

предположил он дружелюбно. — Это дом пастора, 

добро пожаловать. Мы с соседями устраиваем раз в 

неделю музыкальные ассамблеи, — продолжал он, со-

провождая гостя на верхний этаж, — и сегодня моя 

очередь. Если вам угодно принять участие в музициро-

вании или просто послушать, присоединяйтесь к нам. 

Но, может быть, вы привыкли к лучшему, нежели лю-

бительское исполнение? В соседней комнате, у моей 

жены, тоже собралось небольшое общество, музы-

кальным упражнениям они предпочитают упражне-

ния в устной речи.

Тут хозяин отворил одну из дверей, отвесил гостю 

легкий поклон и уселся за пюпитр. Фердинанд хотел 

было попросить прощения, но собравшиеся не меш-

кая продолжили прерванную было игру. Учтивая мо-

лодая хозяйка пригласила его присоединиться к обще-

ству либо своему, либо мужа, и Фердинанд, произнеся 

несколько любезных фраз, проследовал в ее комнату.

Перед софой были расставлены полукругом стулья; 

при появлении Фердинанда, досадуя, как ему показа-

лось, на помеху, с них поднялись несколько женщин и 

двое-трое мужчин. В середине, на низком кресле, спи-

ной к двери сидела юная, легкая в движениях девушка; 

когда все встали, она обернулась, при виде незнакомца 

несколько смутилась, покраснела и тоже встала. Фер-

динанд настоятельно попросил собравшихся не пре-

рывать беседу, все снова сели, а хозяйка указала гостю 

на почетное место — на софе, подле двух пожилых 

дам, и придвинула к нему свой стул.

— Вас, вероятно, привлекла к нам музыка, — ска-

зала она, прикрывая дверь в музыкальную комнату. — 
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Я и сама люблю слушать концерты, однако, в отличие 

от мужа, не так уж привержена простым квартетам и 

квинтетам. Многие мои приятельницы настроены так 

же, а потому, пока наши мужья сидят за пюпитрами, 

мы занимаем себя беседой — слишком громкой бесе-

дой, как кажется частенько нашим виртуозам. Сегодня 

я, выполняя свое давнее обещание, устраиваю чаепи-

тие с привидениями: каждый должен рассказать исто-

рию о призраках или что-нибудь в этом роде, и, как 

вы можете убедиться, у меня собралось куда больше 

народу, чем в музыкальной комнате.

— С вашего позволения, я пополню ваш круг 

еще одним участником, — подхватил Фердинанд. — 

Правда, я не такой мастак объяснять чудеса, как Хен-

нингс или Вагенер...

— Никто и не сказал бы вам за это спасибо, — пре-

рвала его миловидная брюнетка. — Мы как раз усло-

вились не предлагать никаких объяснений, даже если 

они напрашиваются. Объяснять — только портить 

удовольствие от рассказа.

— Тем лучше, — согласился Фердинанд. — Но я, 

несомненно, прервал какое-то интересное повество-

вание. Позвольте попросить вас...

Стройная девушка со светлыми волосами (та са-

мая, которая встала с кресла) снова покраснела, од-

нако бойкая миниатюрная хозяйка с улыбкой схватила 

ее за руку и вывела в середину кружка.

— Не стесняйся, дитя, — сказала она, — садись в 

кресло и рассказывай свою историю. А господину го-

стю придется в свой черед тоже что-нибудь рассказать.

— Ну, если вы обещаете... — проговорила блон-

динка, и Фердинанд наклонил голову в знак согласия. 

Девушка заняла место, предназначавшееся для рас-

сказчиков, и начала:
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— Одна моя подруга (ее звали Юлиана) обычно 

проводила лето в отцовском поместье вместе с родите-

лями, братом и сестрой. Расположено оно в живопис-

ной местности, окруженной горами, среди дубовых 

лесов и красивых рощ.

Сам замок — старый-престарый, и отцу Юлианы 

он достался от многих поколений его предков. По-

этому владельцу трудно было решиться на какие-либо 

новшества, и он, по примеру праотцев, оставил все в 

том виде, в каком унаследовал.

В числе наиболее дорогих его сердцу древностей 

замка выделялся фамильный зал — сумрачное поме-

щение с высокими готическими сводами и темными 

стенами, которые были увешаны старинными портре-

тами предков, выполненными в натуральную вели-

чину. В зале, по обычаю, также заведенному предками, 

ежедневно совершались трапезы, причем Юлиана 

неоднократно жаловалась мне, что ей при этом бывает 

ужасно не по себе, особенно во время ужина; иной раз 

она даже сказывалась нездоровой, только бы не пере-

ступать порог страшного зала.

Среди картин имелась одна, изображавшая, по 

всей вероятности, женщину, которая не принадлежала 

к семейству. Даже отец Юлианы не мог объяснить, кто 

был запечатлен на картине и каким образом та попала 

в зал, где собраны портреты его предков, но, поскольку 

обосновалась она здесь давно, он не помышлял о том, 

чтобы исключить ее из семейной коллекции.

Всякий раз, бросая взгляд на этот портрет, Юлиана 

невольно содрогалась; по ее словам, она втайне боя-

лась его с самого раннего детства, предчувствуя что-то 

недоброе, хотя не представляла себе почему. Отец на-

зывал это детскими страхами и время от времени ве-

лел ей сидеть в зале одной и заниматься каким-нибудь 

делом. Юлиана взрослела, но страх перед непонятной 
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картиной рос вместе с нею; бывало, она со слезами 

умоляла отца не оставлять ее одну в фамильном зале. 

Портрет, говорила она, смотрит на нее светящимися 

глазами, но не с мрачной угрозой, а удивительно при-

ветливо и печально, словно притягивая ее к себе, а 

губы, кажется, вот-вот раскроются, чтобы ее подо-

звать. Девушка была совершенно уверена, что когда-

нибудь картина ее убьет.

В конце концов отец отчаялся победить страхи 

Юлианы. Как-то за ужином моей подруге почудилось, 

будто у дамы на портрете дрогнули губы, и с Юлианой 

случился припадок, после чего врач предписал ее отцу 

впредь оберегать дочь от подобного испуга. Страшную 

картину вынесли прочь и повесили в верхнем этаже, 

над дверью задней необитаемой комнаты.

Два года Юлиана жила благополучно и, к всеоб-

щему удивлению, расцветала, как запоздавший цве-

ток: если раньше под гнетом постоянного страха она 

выглядела бледно и жалко, то теперь, когда внушав-

шую трепет картину убрали с глаз, Юлиана...

— Ну же, невинное дитя, продолжай, — подбо-

дрила бойкая хозяйка рассказчицу, когда та запну-

лась. — Юлиана обрела поклонника своей расцветшей 

красоты, не так ли?

— Да, — слегка краснея, подтвердила рассказ-

чица, — она заключила помолвку, и как-то, за не-

сколько дней до свадьбы, жених явился ее навестить. 

Юлиана провела его по всему замку и предложила по-

любоваться видом дальних, окутанных дымкой гор из 

окон верхнего этажа. Незаметно для себя она очути-

лась в той самой комнате, где висела над дверью злос-

частная картина. Жених, ранее здесь не бывавший, об-

ратил внимание на портрет и спросил, с кого он писан. 

Юлиана подняла глаза, узнала страшное изображение 

и тут же с душераздирающим криком кинулась к вы-
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ходу; но в тот самый миг, когда несчастная, стремясь 

избегнуть своей судьбы, толкнула дверь, портрет — то 

ли от сотрясения, то ли по воле рока, в предначертан-

ный час отдавшего Юлиану ему в жертву, — сорвался 

с крюка. Девушка, поверженная на пол страхом и тя-

желой рамой, впала в беспамятство, от которого так и 

не очнулась!

Долгая пауза, прерываемая только возгласами из-

умления и сочувствия несчастной невесте, свидетель-

ствовала о том, как глубоко впечатлила слушателей 

эта история; лишь Фердинанд, в отличие от других, не 

выглядел столь уж удивленным. Наконец одна из по-

жилых дам, сидевших подле него, заговорила.

— Этот рассказ верен до последнего слова, — под-

твердила она. — Я лично знакома с семейством, по-

терявшим дочь из-за этой картины. Видела я и сам 

портрет. Как вы, дорогая, точно сказали, он и вправду 

наводит страх, и в то же время исполнен столь таин-

ственного, я бы сказала, доброжелательства, что я не 

могла на него долго смотреть, хотя его печально-при-

ветливые, как вы опять же заметили, глаза притяги-

вают к себе и словно бы подмигивают.

— У меня вообще душа не лежит к портретам, — 

слегка вздрогнув, добавила хозяйка дома. — Ни за 

что не стала бы их вешать у себя в комнатах. Гово-

рят, когда оригинал умирает, портрет бледнеет. Чем 

больше в них сходства, тем больше они напоминают 

мне наряженные восковые фигуры, на которые я без 

дрожи не могу смотреть.

— Именно поэтому, — проговорила рассказ-

чица, — мне больше нравится, когда людей изобра-

жают не просто так, а за каким-нибудь занятием. Они 

поглощены своим делом и не смотрят на зрителя, 

тогда как те, другие, застывшим взглядом таращатся 

из рамы на мир живых. Мне кажется, портрет, глядя-
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щий на зрителя, так же нарушает законы иллюзии, как 

раскрашенная статуя.

— Верно, — сказал Фердинанд. — Полностью с 

вами соглашусь, поскольку меня самого в ранней 

юности так напугала одна подобная картина, что этот 

страх я помню до сих пор.

— О, расскажите! — вскричала блондинка, все еще 

сидевшая напротив слушателей. — Вы ведь обещали 

сменить меня в этом кресле.

Проворно вскочив на ноги, она шутливо прину-

дила Фердинанда подняться с насиженного места.

— Моя история, — молвил Фердинанд, — слишком 

похожа на ту, что вы только что слышали, а потому...

— Это неважно, — прервала его хозяйка дома. — 

Подобные истории не надоедают никогда. Насколько 

мне не хочется рассматривать какой-нибудь зловещий 

портрет, настолько я заслушиваюсь рассказами про 

то, как портрет вышел из рамы или подмигнул.

— По правде говоря, — продолжал Фердинанд, уже 

раскаявшийся в данном обещании, — для такого при-

ятного вечера моя история слишком страшная. При-

знаюсь, я и сейчас, по прошествии нескольких лет, 

вспоминаю ее с дрожью.

— Тем лучше, тем лучше! — вскричал хор голо-

сов. — Вы еще больше раздразнили наше любопыт-

ство, тем более что ваша собственная история — несо-

мненное свидетельство очевидца!

— Собственно, не моя, — поправил себя готовый 

сдаться Фердинанд. — Это история моего друга, кото-

рому я верю, как самому себе.

Уговоры не умолкали, и Фердинанд начал рассказ:

— Однажды, когда у нас зашел дружеский спор о 

призраках и предзнаменованиях, вышеупомянутый 

друг поведал мне следующее. Один мой однокашник 

по университету, говорил он, пригласил меня на кани-
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кулы в поместье своих родителей. Погода нам благо-

приятствовала (за долгой грустной зимой последовала 

поздняя весна, но тем более пышным оказался запо-

здалый расцвет природы), и в один из прекраснейших 

дней апреля мы прибыли в замок, бодрые и радост-

ные, как певчие пташки.

Мой друг, с которым мы во время учебы посто-

янно жили бок о бок, заранее распорядился в письме, 

чтобы нас и здесь поселили вместе. Для нас выбрали 

в обширном замке ряд расположенных по соседству 

комнат, откуда открывался вид на сад и дальше, на 

приятную глазу местность, окаймленную вдали ле-

сами и виноградниками. За несколько дней я совер-

шенно обжился в поместье и тесно сошелся со всеми 

его обитателями, так что ни семейство, ни слуги не 

делали разницы между мною и хозяйским сыном. 

Младшие братья моего друга, иной раз ночевавшие в 

его спальне, могли с тем же успехом воспользоваться 

и моей; его сестра, милая девчушка двенадцати лет, 

хорошенькая, как белый розовый бутон, звала меня 

братцем, по праву сестры познакомила со всеми сво-

ими любимыми уголками, а также самолично следила 

за тем, чтобы у меня имелось все потребное в комнате 

и за столом. Мне никогда не забыть ее нежных забот, 

равно как и ужаса, навсегда связавшегося в моей па-

мяти с этим замком.

В самый первый день заметил я на стене одного из 

залов, по пути в свои комнаты, большую, укреплен-

ную на стене картину, на которую, впрочем, среди 

множества новых впечатлений не стал долго засма-

триваться. Лишь позднее, когда двое младших братьев 

моего друга окончательно ко мне расположились и 

мы направлялись вечерами в мою спальню, ставшею 

нашей общей, я заметил, что они явно испытывают 

страх, проходя через пресловутый зал. Они жались ко 
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мне, просились на руки, а сидя на руках, отворачивали 

голову, чтобы даже краем глаза не видеть картины.

Зная, что дети боятся очень больших — или даже 

выполненных в натуральную величину — картин, я 

старался ободрить мальчиков, меж тем при внима-

тельном взгляде на портрет меня и самого охватывал 

невольный ужас. Там был изображен немолодой ры-

царь в одеянии, относящемся к неизвестной отда-

ленной эпохе. Широкий серый плащ достигал колен; 

одна нога была выставлена вперед, словно рыцарь хо-

тел выйти из рамы. Черты, казалось, заключали в себе 

силу, способную обратить человека в камень. У живых 

людей я таких лиц не видел. В этом лице пугающим 

образом слились смертное оцепенение и следы болез-

ненной, дикой страсти, над которой не властна сама 

смерть. Можно было подумать, что натурой автору 

кошмарной картины послужил какой-нибудь жуткий 

выходец с того света.

Разглядывая портрет, я всякий раз пугался не 

меньше детей, моему другу он был неприятен, но не 

страшен, и лишь у его сестры вызывал улыбку; видя, 

как я менялся в лице, она говорила с состраданием в 

голосе: «Он не злой, он просто очень несчастный!»

Друг рассказал мне, что на портрете запечатлен ос-

нователь его рода и что отец очень ценит эту картину. 

По всей вероятности, она висела здесь с незапамятных 

времен и изъять ее значило бы нарушить единообра-

зие убранства прежнего рыцарского зала.

Тем временем за деревенскими забавами наши 

чудесные каникулы подошли к концу. В последний 

день нашего пребывания в поместье старый граф, 

видевший, как неохотно мы расстаемся с его милым 

семейством и красивой местностью, окружавшей за-

мок, приложил удивительные старания к тому, чтобы 

превратить канун назначенного отъезда в сплошную 


