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Глава 1

Одна из лучших церквей, несмотря на позднее по-
слеобеденное время, оказалась переполнена. 

Множество присутствующих, щедро украшенный 
цветами алтарь и длинный ряд элегантных экипажей 
вокруг церкви подтверждали то, что венчание, кото-
рое должно было здесь произойти, вызвало интерес 
в высших слоях общества. Собравшиеся вели себя 
сдержанно, как всегда в таких случаях, когда святость 
места не позволяет громко выражать свои чувства, со-
ответствовавшие событию. Тревожное ожидание, ше-
пот, напряженное внимание ко всему, что происходило 
близ ризницы, и, наконец, всеобщее выражение удо-
вольствия, когда двери ее раскрылись и вместе с пер-
выми звуками органа появились жених с невестой. 
Они остановились перед алтарем, окруженные мно-
гочисленным и блестящим обществом. На церемонии 
присутствовало множество представителей родовитой 
аристократии и финансовых тузов. Богатые мундиры, 
дорогие атласные и бархатные платья, тонкие круже-
ва, цветы и бриллианты — все сверкало, волновалось 
и шумело, ослепляя великолепием.
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Справа от невесты стоял высокий военный, по-ви-
димому, ее близкий родственник, мундир и множество 
орденов которого указывали на многолетнюю службу. 
Он держал себя просто, но с достоинством, которое 
соответствовало торжественному моменту. Однако 
в строгих чертах его лица проглядывало нечто совсем 
не похожее на радость. Взгляд его, устремленный на 
жениха с невестой, был скорее мрачным. Когда он, 
отвернувшись от молодоженов, рассеянно оглядел ог-
ромную толпу, его гордое лицо скривилось от гнева, 
крепко сжатые губы задрожали.

Рядом с женихом стоял пожилой уже господин 
в партикулярном платье, очевидно, тоже близкий 
родственник, но ни изобилие бриллиантов в кольцах, 
часах и запонках, ни величайшая надменность осанки 
не могли придать ему родовитой сановности, которая 
проглядывала во всех движениях первого. Внешность 
этого господина была заурядной, если не сказать пош-
лой, и даже радость, выражавшаяся теперь в его лице, 
не могла изменить этого впечатления. Он с таким 
торжеством смотрел на жениха с невестой и на бле-
стящую толпу гостей, с каким обычно приветствуют 
достижение давно желанной цели. Ничто не омрачало 
его радости по поводу происходящего торжества.

Казалось, что только эти два человека и прини-
мали живое участие в церемонии; во всяком случае, 
жених с невестой относились к ней очень безучастно. 
Самый чужой и посторонний человек не мог бы про-
явить большего равнодушия, чем эти двое, которые 
через несколько минут должны были принадлежать 
друг другу. Девятнадцатилетняя невеста была очень 
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красива, но от нее веяло ледяным холодом, не соот-
ветствовавшим ни месту, ни случаю. Отблеск горев-
ших у алтаря свечей играл в тяжелых складках белого 
атласного платья, сверкал в бриллиантах драгоценно-
го убора и освещал лицо, заимствовавшее, казалось, 
у мрамора его холод и неподвижность в тот час, ко-
торый обычно оживляет самого сдержанного и равно-
душного человека. Ее белокурые волосы, украшенные 
миртовым венком, резко контрастировали с темными 
бровями и почти черными глазами, которые она в те-
чение всей церемонии всего раза два подняла на па-
стора. Правильное, несколько бледное лицо, закрытое 
вуалью, носило печать благородства, которое может 
быть только природным. Благородство сквозило не 
только в нежных изящных линиях лица, но выража-
лось также в осанке и всем существе молодой девуш-
ки. Казалось, она была рождена, чтобы парить в выс-
ших сферах, не приходя в соприкосновение с людьми 
и низменными житейскими заботами. Но несмотря на 
это, ее темные глаза искрились энергией, в них чувст-
вовался характер — качества, столь не свойственные 
светской даме, но крайне необходимые ей в эту мину-
ту, так как на нее были устремлены взгляды сановни-
ка в мундире и стоявших сзади нее трех офицеров; по 
мере того, как обряд подходил к концу, их взоры ста-
новились пытливее и боязливее, но ее лицо остава-
лось таким же холодным и спокойным, как и вначале.

Стоявший рядом с ней жених, молодой человек лет 
двадцати восьми, представлял собой довольно распро-
страненный тип светского человека, созданного, каза-
лось, исключительно для того, чтобы блистать в са-
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лонах, ибо только там он что-то собой представляет, 
там одерживает победы и проводит всю свою жизнь. 
Его костюм и манеры были безупречны, но весь вид 
его выражал высшую степень разочарования. Тонкое 
и привлекательное лицо его дышало такой безгранич-
ной апатией, таким убийственным равнодушием ко 
всему и ко всем, что теряло всю свою прелесть. Все 
было в нем так бледно и так бесцветно — ни тени 
румянца на щеках, ни признака жизни на лице, как 
будто он не мог уже ни наслаждаться счастьем, ни ис-
пытывать горе. Он вел свою невесту к алтарю так, как 
после танцев провожают свою даму до стула, да и те-
перь, стоя возле нее, он бесстрастно держал ее руку 
в своей. Ни серьезность шага, который он намеревал-
ся совершить, ни красота женщины, которую ему вру-
чали, казалось, не производили на него ни малейшего 
впечатления. Пастор кончил речь и приступил к об-
ряду венчания. Его голос раздавался громко и отчет-
ливо, когда он спросил Артура Беркова и баронессу 
Евгению-Марию-Анну фон Виндег-Рабенау, желают 
ли они сочетаться браком.

Снова дрогнуло лицо военного, и он почти с ненави-
стью посмотрел на господина, стоявшего рядом с же-
нихом, но в ту же минуту прозвучало двойное «да», 
означавшее, что одно из древних аристократических 
имен заменяется простым мещанским именем Берков.

Едва кончился обряд и пастор произнес последнее 
слово, как господин, украшенный бриллиантами, по-
спешно протолкался вперед, очевидно, намереваясь 
с шумной торжественностью обнять новобрачную, но 
прежде чем он успел это сделать, военный уже оказал-
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ся около нее. Спокойно, но с таким видом, как будто 
это его неоспоримое право, он стал между ними и пер-
вый заключил ее в объятия, но его губы, коснувшиеся 
ее лба, были холодны, а лицо, склоненное над ней и на 
несколько секунд скрытое от остальных, утратило вы-
ражение гордого достоинства.

— Мужайся, папа, это было необходимо!
Эти слова, понятные ему одному, прозвучали чуть 

слышно, но тем не менее они вернули ему самообла-
дание. Он еще раз прижал дочь к своей груди, и в этой 
нежности как будто заключалась мольба о прощении. 
Потом передал ее в неизбежные объятия другого го-
сподина, который ожидал этого с видимым нетерпени-
ем и ни за что не поступился бы правом поздравить 
«дорогую невестку».

Впрочем, она и не пыталась уклониться от этого, 
так как взоры всех присутствовавших в церкви были 
обращены на них. Она стояла неподвижно. Ни одна 
черта ее прекрасного лица не изменилась — она толь-
ко подняла глаза, которые до сих пор были все время 
опущены, и в этом взгляде выразилась такая непри-
ступная гордость, такой ледяной отпор тому, в чем она 
не могла отказать, что ее поняли. Несколько расте-
рявшийся свекор заменил бурные изъявления своей 
нежности почтительной вежливостью, и хотя он все-
таки обнял ее, но это было простой формальностью, 
и его рука едва коснулась пышных складок тонкой 
вуали. Вся поистине немалая самоуверенность нового 
родственника не устояла перед этим взглядом.

Молодой Берков не затруднил до такой степени сво-
его тестя. Они обменялись рукопожатиями, причем 
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белые перчатки новобрачного и барона едва коснулись 
одна другой — оба довольствовались этим. Потом 
Берков подал руку своей молодой супруге и повел ее 
из церкви; ее атласный шлейф зашуршал по мрамор-
ным ступеням. За ними двинулись все приглашенные, 
и вскоре экипажи начали разъезжаться один за другим.

Церковь быстро опустела. Одни столпились у две-
рей, чтобы еще раз взглянуть на новобрачных, другие 
поспешили выйти, чтобы воспользоваться случаем хо-
рошенько разглядеть туалеты новобрачных и гостей. 
Через десять минут в огромной церкви не осталось 
ни души, только вечерняя заря, заглядывая в высокие 
окна, заливала красноватым светом алтарь и изобра-
жения святых, фигуры которых на золотом фоне ка-
зались живыми. От движения воздуха пламя свечей 
колебалось, и цветы, щедрой рукой рассыпанные на 
полу, распространяли сильное благоухание. По ним 
прошумели шлейфы дам, ноги кавалеров потоптали 
их — на что другое могли пригодиться бедные цветы 
на этом торжестве среди такой роскошной демонстра-
ции бриллиантов, которой сопровождалось бракосо-
четание дочери древнего дворянского рода с сыном 
миллионера? Экипажи останавливались у дома барона 
Виндега, и празднично освещенные комнаты быстро 
заполнялись гостями. В залитой светом приемной сто-
яла новобрачная под руку с мужем, такая же прекра-
сная, гордая и холодная, как и час назад перед алта-
рем, и принимала поздравления и пожелания счастья. 
Являлось ли действительно счастьем то, что она сей-
час скрепила своим «да»? Ответом на это, возможно, 
была мрачность, все еще не сходившая с чела ее отца.
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Глава 2

— Ну, слава богу, теперь наконец все в порядке! 
Да и пора уж, через четверть часа они должны быть 
здесь. Находящимся на холме я дал точную инструк-
цию, и как только покажется карета, грянет первый 
выстрел из мортиры!

— Что это, господин директор, вы так хлопочете 
и волнуетесь?

— Поберегите свои силы для самого важного мо-
мента встречи.

— В качестве церемониймейстера и гофмаршала!..
— Поумерьте ваши остроты, господа! — с досадой 

прервал насмешников директор. — Желал бы я, что-
бы кто-нибудь из вас оказался на моем месте; тогда 
бы вы узнали, каково мне. Довольно с меня и этого!..

Весь многочисленный персонал служащих рудни-
ков и горных заводов Беркова в праздничных одеждах 
собрался у ступеней террасы господского дома.

Загородный дом, имевший вид замка и построен-
ный в новейшем изящном стиле вилл, с роскошным 
фасадом, высокими зеркальными окнами и широким 
подъездом, поражал воображение, огромный сад 
с прекрасными цветниками, окружавший дом со всех 
сторон, усиливал впечатление великолепия. Сегодня 
дом выглядел особенно по-праздничному. По-видимо-
му, все оранжереи были опустошены, чтобы украсить 
цветами лестницу, балкон и террасу. Самые драгоцен-
ные и редкие растения, которые едва ли срезались 
когда-нибудь, были здесь и наполняли воздух чудным 
благоуханием. На обширных лужайках били сверка-
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ющие струи фонтанов, окруженных неяркой весен-
ней зеленью, а у въезда в парк находилась огромная 
триумфальная арка, увитая гирляндами и украшенная 
флагами.

— Довольно с меня и этого! — повторил директор, 
подходя к своим сослуживцам. — Господин Берков 
требует блестящей встречи и думает, что для этого 
достаточно открыть неограниченный кредит в кассе, 
а расположение и желание рабочих он не принимает 
во внимание. Да, если бы фабричные были те же, что 
двадцать лет назад!.. Тогда в случае каких-либо тор-
жеств не нужно было заботиться насчет криков «ура», 
теперь же, с одной стороны, полнейшее безучастие, 
с другой — открытое сопротивление; еще немного — 
и молодым устроили бы хорошенькую встречу. Завтра, 
когда вернетесь в резиденцию, господин Шеффер, не 
мешало бы вам, сообщая о празднестве, намекнуть 
и о том, чего там не знают или не хотят знать.

— Боже сохрани! — воскликнул Шеффер. — Неу-
жели вам хочется лишить меня расположения нашего 
уважаемого принципала? Я предпочитаю держаться 
в стороне в подобных случаях.

Остальные засмеялись, похоже, отсутствовавший 
хозяин не пользовался у них особым уважением.

— Итак, ему все-таки удалось женить сына на ари-
стократке, — заговорил главный инженер. — Много 
пришлось ему похлопотать, но это хотя бы отчасти за-
менит дворянскую грамоту, в которой ему до сих пор 
упорно отказывают, несмотря на все домогательства. 
Зато теперь он может торжествовать, видя, что знать 
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не отталкивает его из-за мещанского происхождения; 
Виндеги даже породнились с ним.

Шеффер пожал плечами.
— Им не оставалось другого выбора. Ни для кого 

не тайна в резиденции, что дела их совершенно рас-
строены. Сомневаюсь, чтобы гордому барону было 
легко пожертвовать дочерью, — Виндеги всегда при-
надлежали не только к самой древней, но и к наибо-
лее высокомерной аристократии. Но в конце концов 
и гордость смиряется перед горькой необходимостью.

— По-видимому, это родство со знатью будет доро-
го нам стоить, — сказал директор, качая головой. — 
Барон, вероятно, поставил свои условия. Я, впрочем, 
не вижу никакого смысла во всех этих тратах. Будь это 
дочь, ей таким образом купили бы имя и положение 
в свете, но Артур Берков останется по-прежнему ме-
щанином, несмотря на древнюю родословную супруги.

— Вы думаете? Я же готов поручиться, что не 
останется. Рано или поздно подобное родство окажет 
свое действие. Супругу баронессы Виндег-Рабенау, 
зятю барона, конечно, не откажут в дворянстве, чего 
напрасно добивался его отец, который теперь будет 
вращаться в аристократическом обществе, до сих пор 
решительно отталкивавшем его. Я отлично понимаю 
нашего хозяина. Он очень хорошо знает, что принесет 
ему эта свадьба, и потому не жалеет денег.

Один из служащих, белокурый молодой человек 
в немного узком фраке и безукоризненно натянутых 
лайковых перчатках, нашел уместным вставить свое 
замечание:
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— Я только не понимаю, почему новобрачные вы-
брали местом свадебного путешествия нашу глушь, 
а не Италию, страну поэзии…

Главный инженер громко засмеялся.
— Как, Вильберг! Поэзия в брачном союзе денег 

с именем! К тому же свадебные поездки в Италию во-
шли теперь в такую моду, что, вероятно, кажутся го-
сподину Беркову слишком мещанскими. Аристократия 
в таких случаях отправляется в «свои имения», а мы 
прежде всего хотим быть аристократами, только ари-
стократами.

— Думаю, что тут более серьезная причина, — ска-
зал директор. — Боятся, вероятно, что молодой хозяин 
будет вести в Риме или Неаполе такой же образ жиз-
ни, какой он вел последние годы в резиденции, а это-
му давно пора положить конец. Его расточительность 
перешла все границы: он промотал уже сотни тысяч. 
Всякий колодец можно исчерпать, а Артур Берков го-
тов был проделать этот опыт со своим отцом.

Шеффер насмешливо сжал тонкие губы.
— Отец сам так воспитал его и теперь пожинает 

то, что посеял. Впрочем, возможно, вы и правы, здесь, 
в глуши, он скорее привыкнет подчиняться молодой 
жене. Боюсь только, что она отнесется к своей неза-
видной роли с недостаточным энтузиазмом.

— Вы думаете, ее принудили выйти за него? — го-
рячо спросил Вильберг.

— Почему непременно — принудили? В наше вре-
мя не бывает таких трагедий. Она просто уступила 
разумным увещеваниям и трезвому взгляду на поло-
жение семьи, и я убежден, что этот брак по расчету 
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окажется довольно сносным, как и большинство по-
добных.

Белокурый Вильберг, очевидно, имевший страсть 
ко всему трагическому, грустно покачал головой.

— Может быть, и нет! А если в сердце молодой 
женщины проснется любовь, если другой… Боже мой, 
Гартман! Неужели нельзя было провести эту толпу по-
дальше отсюда? Вы с вашей колонной подняли целое 
облако пыли, которая летит прямо на нас.

Молодой рудокоп, к которому относились эти сло-
ва, проходя во главе пятидесяти своих товарищей 
мимо говорившего, бросил презрительный взгляд на 
его нарядный туалет, а потом посмотрел на песчаную 
дорогу, по которой, поднимая пыль, топали в грубых 
башмаках рудокопы.

— Правей! — скомандовал он, и толпа почти 
с военной точностью отклонилась в указанном на-
правлении.

— Какой медведь этот Гартман! — сказал Виль-
берг, смахивая носовым платком пыль с фрака. — 
Хоть бы извинился в своей невежливости! «Пра-
вей!» — и таким тоном, каким генерал командует 
войсками. И почему он так много берет на себя? Если 
бы не вмешался его отец, он непременно запретил бы 
Марте Эверс прочесть мое стихотворение молодой го-
споже, мое стихотворение, которое я…

— Прочел уже всему свету, — сказал вполголоса 
главный инженер, обращаясь к директору. — Хоть бы 
оно было покороче! Впрочем, он прав, со стороны Гар-
тмана наглость не позволять прочитать стихотворение. 
Вам бы не следовало ставить его здесь с его молодца-


