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Гіованъ Камилло былъ еще у гру
ди своей матери, когда лишился о т ц а
огпъ С at ti va morte ^ поверженпаго ру
кою своихъ враговъ. Прншедіші въ
юношескій возрастъ, трудолюбивая
жизнь, имъ веденная, работы, когпорымъ онъ подвергался, подали мысль

его матери, ч т о пора вручать ему
драгоцѣиньш залогъ. Сія плачевная ду
ма занимала ее однимъ днемъ въ т о
время, когда сынъ возвратился съ охо
т ы , покрытый пбтомъ. Она отдала
ему рубашку окровавленную: »Сынъ
мой, э т о т а самая рубашка, въ к о т о 
рой былъ убитъ отецъ твой. Я вру
чаю ее т е б ѣ въ т о м ъ же самомъ ви
дь. Носи ее какъ она есть, или с т а 
райся в ы м ы т ь ее въ крови убійцѣ. «
При сихъ словахъ Гіованъ Камилло
вооружается и отправляется въ путь.
Его непріятели имѣли многочислен
ное родство, которое могло бы съ
ними соединиться для отпору, и онъ
могь б ы т ь подавленъ множествомъ;
но онъ надѣлъ на себя военный уборъ—
окровавленную рубашку.
Онъ нападаетъ сначала

на т ѣ х ъ ,

которые посильнѣе, легче прешерпѣваю т ъ всѣ недостатки и легче приучают
ся къ жизни въ макисъ *. Въ нѣсколько мѣсяцевъ онъ истребилъ п я т ь ;
этаго мало, потому ч т о самый ужа
сный еще существуешь — живегпъ не
извѣстно гдѣ. Но его извѣстныи нравъ
и нѣкоторыя предчувствия, заставляю т ъ опасаться, чтобъ онъ не напалъ
на него въ такомъ мѣстѣ, гдѣ всего
менѣе ожидать можно было. Гіованъ
Камилло увѣрялъ, ч т о онъ видѣлъ его
перешедшимъ гору; его не видятъ бо-

* Г у с т о й ЛБСЪ, состоящей изъ частаго кустар
ника, въ которомъ скрываются разбойники. Г о ворятъ: calla macchia для означенія, ч т о онъ
находится

въ дорог Б ДЛЯ насту пате ЛЬНЫХЪ

н обороннтельныхъ дѣйствій противъ своихъ
непріятелей и стражи общественной безопа
сности. Бернардинъ де Сеньеръ употребилъ
слово ліакисъ въ своихъ твореиіяхъ.

лѣе и всѣ полагаюсь, что онъ уда
лился. Пятнадцать дней едва проте
кло, какъ уже сей ііепріятель, долженствовавшій о т м е т а т ь за смерть род-*
ныхъ своихъ, по общему мнѣнію, палъ,
пораженный выстрѣломъ, нечаянно вы
л е т Ьвшимъ изъ связки прутьевъ. С!я
связка заключала въ себѣ Гіована, ко
т о р ы й поселился въ оной, и провелъ
восемь дней и восемь ночей, ожидая,
ч т о б ъ обреченная жертва, по случаю
или по старинной привычкѣ, сама яви
лась подъ убийственное дуло его ру
жья. Его мать должна была б ы т ь
удовлетворена; онъ самъ былъ о т мщепъ, но мщеніе
сЫ Tcha fat ta l'aspetti *.

Родственники убитыѵь вооружились и
начали его преслѣдовать. Онъ оборо* К т о совершилъ оное (адщеіііе), должепъ она го
и ожидать.

нялся удачно, и наконецъ его непріягпелі* утомились безпрестанными дѣйствіями. Ему оставалось отдѣлаться
только о т ъ преслѣдованій правосудія,
но оное часъ о т ъ часу, стѣсняло его
болѣе и положило награду за его го
лову.
Утомясь б ы т ь въ безпрестанной
осторожности, онъ рѣшился однимъ
днеѵіъ явиться къ Генуэзскому прави
т е л ю Корсики. Разбойникъ нашъ воору
жается подобно какъ въ опасныѵь случаяхъ, набрасываетъ на себя пелону
дабы сокрыть подъ ней свое оружіе,
и неся небольшую связку шерсти и яг
ненка, успѣлъ достигнуть палагпъ вель
можи. Онъ стучится и объявляетъ, ч т о
онъ Корсиканецъ, имѣюідій объявить
• Епанча Корснкапскнхъ
шерсти.

пастуховъ іізъ овечеи

важную тайну. Его вводятъ* »Кто т ы
таковъ и чего о т ъ меня хочешь? « —
Я бѣдпый пастухъ. Если правда, ч т о
вы обѣщали заплатить с т о червонцевъ тому, к т о выдаешь вамъ Гіованъ Камилло, я беру на себя доста
вить его въ ваши руки.
— Да, я обѣщалъ, и т ы въ этомъ
можешь б ы т ь увѣренъ, отвѣчалъ
Лигурійскій намѣстникъ, давая замѣт и т ь во всѣхъ чертахъ своихъ выраженіе удовольствія. Въ сію минуту
разбойникъ сбрасываетъ съ себя свою
пелону, кладетъ руку на пистолетъ
и говорить: » Гіованъ Камилло передъ
тобою, э т о я! « Намѣстникъ великолѣпной Республики быль испуганъ до
крайности; онъ видѣлъ, ч т о находит
ся одинъ на одинъ съ человѣкомъ, ко
его угрожающее положеніе, свирѣпый
и страшный взглядъ, весьма соогавѣт-

сгпвовали съ тѣми слухами, которые
о нѳмъ носились ч т о онъ способенъ
на всякое отчаянное дѣло; и боялся
не только кричать, но даже и шеве
литься. Разбонникъ требовалъ о т ъ не
го, чгііобъ въ продолженіи четырехъ
дней было издано повелѣніе Non Procedatur * и отослано къ его матери.
Разсшаваясь съ нимъ, онъ прибавилъ:
» я буду онаго ожидать, и смотри, не
смѣй выходить отсюда или прервать
молчаніе прежде, нежели я перейду черезъ мосты **. «
Онъ оставилъ дворецъ и лрошелъ
черезъ городъ совершенно безопасно;
Генуэзской намѣстникъ, который очень
хорошо зналъ все, къ чему онъ былъ
способенъ, почиталъ благоразумнымъ
* Весьма нзвѣстный а к т ъ

въ

Корсике,

подъ

правленіемъ Генуэзскимъ.
** М о с т ы Тавыгнаво н Босгаоенка, пониже К о р т е .

дѣисгтшіемъ, о т о с л а т ь къ нему покро
вительственный видъ, * за которымъ
приходилъ оиъ самъ съ столь с т р а н нымъ образомъ просьбы.
§ ІЬ
Non ban quidizio le donne belle \
КОРСИКАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА.

»Моя добрая мать, я побѣгу сооб
щ и т ь Люсистеллѣ, ч т о я уже нересталъ б ы т ь in disgrazia délia giustizia **« и въ my же минуту Гіованъ
Камилло былъ уже далеко. Онъ не могъ
видѣть сію молодую дѣвушку иначе,
* Прекрасны я женщины

не нмілотъ

основа*

тельнаго разеудка.
** Сіе означаешь: впаЪиаи въ немилость

повели»

телл. Изреченіе въ пелшлостъ слишкомъ нѣжно
для люден, пролившихъ кровь себѣ подобныхъ;
но э т о обыкновенная поговорка Корсиканская.

какъ въ церкви, которая, будучи т р о 
нута его отважностію и просьбами,
была ему очень полезна во время его
дѣйствіи противъ своихъ враговъ.
Увѣдомляя его о ихъ приближенно по
сылая ему съѣстные припасы въ т о
время, когда непріятели въ болыпомъ количествѣ показывались во кругъ скаль,
въ ущеліи коихъ онъ находился и не
могъ выдти не подвергнувшись опасно
сти. Онъ о т ъ нее все получилъ, по
тому ч т о съ ея согласія могъ уже
идти къ о т ц у ея просить о согласіи на ихъ бракъ.
Однимъ утромъ отецъ Люсистеллы увидѣлъ, ч т о двери его дома за
горожены снаружи. Онъ о т в о р я е т ъ
дверь, и видя, ч т о сіи бревна, у с т у 
пающая легко его усиліямъ, были по
ложены рукою дружескую, онъ идетъ
на общенародную площадь и спраши-

ваегпъ троекратно громкимъ голосомъ:
Chi è che ha inceppala mia Jiglea? *
Молодой человѣкъ, ищущій руки его
дочери, появляется. О т е ц ъ Люсистеллы чувствуетъ неудовольствіе узна
вши Гіованъ Камилло; но онъ ограни
чивается обѣщаніемъ о т в ѣ т а , вѣроятно благопріятнаго, какъ скоро посов ѣ т у е т с я съ своими родственниками/
Родственники ему сказали: »Эгпаго
человѣка справедливо боятся: онъ увелнчитъ силу нашей стороны. Мы со
гласны.
— Дочь моя, нравится ли онъ тебѣ?
— Нравится, отвѣчаетъ Люсистелла.
— Какъ! человѣкъ оскверненный
убійствами?
* Сіе выразить

можно слѣдующими словами:

кто хохетъ вступить со мною въ родственный
союзь?

— Батюшка, онъ сдѣлалъ т о , чего
и вы бы, вѣроятно, желали о т ъ
вашего сына послѣ вашей смерти,
если бы вы погибли — о т ъ чего да
сохранитъ насъ Maria Ver§ia — т о ю
смертію, каковая сдѣлала его сиротою.
— Онъ слишкомъ далеко простеръ
свое мщеніе.
— Выслушайте, батюшка, ч т о слу
чилось нынѣшнимъ годомъ въ К о р т ѣ .
» Пара ласточекъ, возвращаясь въ
гнѣздо свое, нашла оное занятымъ маленькимъ стрижемъ, который въ немъ
поселился и даже передѣлалъ по своему,
ч т о б ъ имѣть круглое отверстіе. Онъ
жилъ въ ономъ и воспрещалъ входъ
несчастной парѣ, которая летала вокругъ съ безпокойствомъ. Оная приле
тала, улетала, возвращалась—все на
прасно: похититель не хотѣлъ оста
вить гнѣзда. Вскорѣ, лишенная прію-

ma, крнчшпъ жалобнымъ просительнымъ голосомъ, и множество ласточекъ прилетаютъ, соединяются въ
кучу и х о т я т ъ разрушить гнѣздо; но
маленькой стрижъ держится крѣпко.
ІІаконецъ всѣ ласточки нсчезаютъ, и
возвращаясь чрезъ нѣсколько минутъ,
нападаютъ на гнѣздо. Стрнжъ входитъ во внутренность онаго, и т о 
гда каждая ласточка кладегпъ въ о т верстіе кусочикъ грязи, которую при
несла въ носикѣ. Такимъ образомъ онѣ
залѣпливаіотпъ отверстіе, и похити
т е л ь остается плѣнникомъ въ томъ
жнлищѣ, которое осмѣлился о т н я т ь у
другихъ. іс
Люсисгпелла, окончивъ свой разсказъ,
потупила глаза, »Дочь моя! а подхват и л ъ отецъ ея, » маленькій стрижъ
быль виноватъ, но онъ одинъ и былъ
наказа нъ; a Гіованъ Камилло поразилъ

весь родъ виноватыхъ
родственников!,.... «

и даже ихъ

Она напомнила отцу своему т у
твердость, которую онъ призиавалъ
въ Корсиканскихъ нравахъ, присовокупивъ къ тому: »Батюшка, у него о т 
личное сердце; онъ мужественъ. Всѣ
молодыя дѣвушки отзываются объ
немъ съ похвалою, и даже мнѣнія мущинъ объ немъ всегда были съ вы
годной стороны. «
О т е ц ъ Люсистеллы согласился съ
желаніемъ своей дочери и своихъ
родственниковъ, и когда Гіованъ Камилло пришелъ къ нему, онъ привѣтствовалъ его пріятнымъ именемъ сына
и поцѣловалъ въ губы.
Вся деревня интересовалась Люсистеллою. Одни говорили: » какъ она
будешь прелестна съ своею уборкою

arriacita, своей легкой ciccia **, своемъ
замаскированном!» корсетѣ , красной
тюникѣ, Falchtle *, съ такою п р і я т ностію прикрѣпленныхъ внизу, и въ
своихъ башмакахъ красныхъ a alto
cocogno, почти въ такомъ видѣ, какъ
она была одѣта два года тому назадъ,
когда ея отецъ оказалъ гостепріимство Посланнику сильнаго Французскаго Короля, « Другія также занима
лись ею, но ихъ мысли клонились со
вершенно въ другую сторону. » Дай
Богъ, чтобъ она была счастлива, сія
добрая и скромная наша сосѣдка! Мы
ей о т ъ души сего желаемъ. «
Обрядъ Ъасіо или amicizia, т . е.
обрученіе и потомъ свадьба, быстро
слѣдовали одно за другимъ. Люсистел* Родъ манишки.
" Юпка въ складкахъ.

ла хошѣла танцовагпь сегса съ Гіованъ
Камилло; она гпанцовала погпомъ la
Marsïliana la ûarentella, la vita doro, la
сага scena. Всѣхъ взоры были устрем
лены на ея прекрасные голубые глаза,
и на всѣ восхитительные ея манеры.
Когда было уже очень поздно, Гіованъ Камилло вручилъ Люсистеллѣ
связку лентъ, которыя надобно б ы 
ло привязать къ волынкѣ; различные
инструменты начали тогда играть
танецъ: Delia spada, послѣдуемый del
fadro, которые обыкновенно оканчив а ю т ъ больтія пиршества въ КЬрсикѣ, и въ т у минуту, когда гости уже
почитали порою расходиться, они по
желали новобрачнымъ:
y

Buona for lu па
Tre di machi e fcmmina una *
*" Добраго успьха: т р е х ъ
вочку.

мальчнковъ и одну ДБ-

18
§ Ш.
L i spada dr fassa non cade fu fretta *.
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Гіованъ Камилло былъ счастливь;
но Люсистелла не могла не чувство
в а т ь безпокоиствъ, потому ч т о она
видѣла, ч т о ея отецъ былъ въ волненіи духа. Сіе приписывала она къ
непріязненнымъ приготовленіямъ, д ѣ ланнымъ врагами ея мужа; и въ самомъ
дѣлѣ, ихъ ненависть пробудилась при
зрѣлищѣ счасгпія, коимъ наслаждался
Гіованъ Камилло. Новое чувство invidia
(зависть) ** присоединилось къ прежнимъ непріязненныѵіъ расположеніямъ.
Гіованъ Камилло, почитая всякую
¥

Небесное мщеніе бываешь мед іенпо, но бываешь.

** Три причины смертоубінсшзъ въ Корснкі: интересъ,

женщины,

зависть.

непріязненность между нимъ и его вра
гами уже погасшею, старался разСЁЯГПЬ облака
печали, потемнявшія
чело молодой его супруги, своими лас
ками, повторяя правило осгпровитянъ:
» не убивай того, к т о имѣеіш, дѣтей. «
Богъ дастъ т е б ѣ ихъ, моя Люсистелла! говорнлъ счастливый мужъ.
Однако Гіованъ Камилло начали за
дирать; но онъ старался показывать,
ч т о сего не замѣчаетъ. Обиженный
снова, онъ беретъ вновь свое оружіе,
котораго сложить съ себя еще не
могъ, опасаясь надобности въ защигпѣ.
Онъ дѣйствовалъ оиымі* даже до нослѣдняго издыхапія, и—что говорю я!
даже тогда, какъ пересталъ жить.
Въ депь праздника б Іюля, основы
ваясь на словахъ нѣснсй, п ѣ т ы х ъ посл'Ь его смерти, и которыя до сего вре-

мени еще не з а б ы т ы , онъ былъ въ
Сервіонтъ съ Карломъ Анпюніемъ, ко
т о р ы й прежде ему сопугпствовалъ.
Враги сего послѣдняго извѣстясь, яви
лись немедленно, окружили домъ, про
сили хозяевъ выдти и объявили Гіованъ Камилло, ч т о онъ можетъ уда
литься; но онъ съ своей стороны, по
читая постыднымъ дѣломъ оставить
своего друга въ минуту опасности,
остался. Началось сраженіе. Они оба
противостояли съ твердостію, и враги
Карла Ашпонія утомились, отступили
и оставили для наблюдения НЕСКОЛЬКО
солдатъ, которыхъ нарочно привели
съ собою. Тогда враги Гіованъ Камил
ло, услышавъ, ч т о онъ окруженъ въ
Сервіонѣ, поспѣшили воспользоваться
представившемся имъ случаемъ. Они
т а к ж е объявили Карлу Антонію, ч т о
онъ можетъ удалишься, если жела-

егпъ, и онъ, будучи нечувсгпвигпеленъ
къ великодушному прошивъ него пос
тупку со стороны Гіованъ Камилло,
въ т у минуту, когда его враги на него
нападали, бросилъ оружіе; но когда
онъ спускался съ лѣстиицы, Гіованъ
Камилло рѣшилсл наказать такую
низость души, и послалъ ему въ слѣдъ
выстрѣлъ изъ ружья, который низвергъ его. Оставшись одинъ, онъ про
тивостоишь всѣмъ нападеніямъ. Ііамѣревались заікечь домъ, но зная, какой
Аргусъ ого оберегаегпъ, т о т ч а с ъ о с т а 
вили сіе предиоложеніе; наконецъ р е 
шились уморить его голодомъ. Онъ
видитъ крестьянина, иесущаго корзин
ку съ плодами, и кричитъ ему: » дарю
т е б ѣ мой пистолетъ за одно яблоко!«
Предложеніе слишкомъ лестно, о т ъ
котораго однако крестьянинъ отка
зывается. Гіованъ Камилло бросаетъ

ему пистолетъ. » Возьми его, по край
ности, и отнеси къ Люсисгпеллѣ. «
Враги его останавливаютъ крестья
нина, дабы родственники Гіованъ Камилло не поспѣшилн его избавить. Тог
да, обращаясь къ нимъ, онъ сказалъ:
»Не думайте, подлѣйшіе изъ людей»
» ч т о у меня нечего ѣсть: я нашелъ
»льнянаго сѣмени столько, ч т о весьма
» на долго для меня будетъ. « Несколь
ко дней спустя, не слыша болѣе шу
ма въ домѣ, и полагая Гіована умершимъ, рѣшились войдти. Гіованъ Камилло, мертвый, сидѣлъ на креслахъ,
стоявшихъ въ углу; рожье было под
н я т о на обыкновенную высоту п при
ставлено къ спинкѣ креселъ. Не заме
тили напередъ, ч т о шалнеръ, к о т о рымъ спускается курокъ, былъ иривязанъ къ рукѣ Гіована. Первый, к о т о 
рый вбѣжалъ, закричалъ съ радостію:

» онъ умеръ! « и въ т у же минуту дернулъ къ себѣ ружье: оно выстрѣлило,
и безразсудный, осмѣлившійся до онаго
дотронуться, палъ пораженный смер
тельно. Гіованъ Камилло, котораго
послѣдняя мысль была, вЬроятно, о
Люсистеллѣ и мщеніи, ибо положилъ
на сердце т у руку, къ которой былъ
привязанъ шиурокъ, спустившіи курокъ
ружья. Гіованъ Камилло былъ ужасенъ
даже и тогда, когда не существовалъ
болі.е. Его враги, въ сомнѣнін жнвъ
ли онъ или умеръ, въ испугѣ бѣжали
изъ дому и провели цѣлый день въ
смертельному страхѣ.

СЦЕНЫ

ИЗЪ

И С П А Н С К О Й В О И Н Ы (івОЭ).

На колокольнѣ маленькаго городка
Менда, часы пробили полночь. Въ сію
минуту молодой Французскій Офицеръ,
облокотясь на парапетъ длинной т е р 
расы, окружающей сады замка Менда,
казался погруженнымъ въ глубокую за
думчивость, совершенно не свойствен-

ную съ безпечностію военной жизни; но
надобно согласиться, ч т о еще никогда
время, мѣсто и красота ночи не были
столько благопріягпны для мечта
тельности. Прекрасное небо Испаніи
раскидывало надъ его головою голу
боватый шатеръ. Мерцаніе звѣздъ и
тихій свѣтъ луны освѣщали, какъ
будто не хотя, роскошную долину, ра
скидывающую у его ногъ всѣ свои преле
сти. Облокотясь на цвѣтущее померанцовое дерево, баталіонный начальникъ
могъ видѣгпь во с т о шаговъ подъ собою
городъ Менда, который, казалось, спря
тался о т ъ суровости сѣвернаго в ѣ т ра у подножія горы, на которой возвы
шался замокъ. Обращая взоры назадъ,
онъ видѣлъ море, котораго блестящія
волны служили рамою пейзажу, подобно
широкой серебреной полосѣ. Замокъ
былъ освѣщенъ. Шумные, радостные
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клали бала, звуки музыки, смѣхъ н ѣ которыхъ Офицеровъ и ихъ піаицовщицъ, достигали до его слуха слитно
съ отдаленнымъ шумомъ и плескомъ
волнъ. Прохлада ночи придавала н ѣ которую бодрость его тѣлу, разслабленному дневнымъ жаромъ. Окружзющіе его сады были наполнены дере
вьями и цвѣтамн столь благовонными,
ч т о молодой человѣкъ чувствовалъ се
бя какъ будто погруженнымъ въ бла
гоуханной банѣ.
Замокъ Меида припадлежплъ одному
Испанскому Гранду, который въ т о
время жилъ въ ономъ со всѣмъ еемействомъ. Во все продолжение наспюящаго вечера, старшая изъ его доче
рей глядѣла на нашего Офицера съ
особепиымъ вниманісмъ, смѣшапнымъ
съ такой оттѣнкою горести, ч т о сіе
чувство сожалѣнія, выраженное Испан-

кою, могло причинишь задумчивость
Французскаго Офицера. Клара была
прекрасна, и х о т я имѣла трехъ брашьевъ и сестру, но имѣніе Маркиза
Легане было столь значительно, ч т о
Викшоръ Маршапдъ былъ совершен
но увѣренъ, ч т о молодая Клара бу
дешь нмѣть большое приданое. Но
какъ осмѣлиться думать, чгпобъ ру
ка дочери такого старика, который,
на Испанскій манеръ , былъ помѣшанъ на титулахъ, была вручена сыну
Парижскаго ирянишника.
Французы были ненавидимы* Генералъ G-t-r, управлявшей провинціею,
подозрѣвалъ Маркиза Легане въ т а й иомъ дѣйствіи къ производству возмущенія въ пользу Фердинанда Y H , а
по сему баталіонъ, подъ командою
Виктора Маршанда, былъ расположенъ
въ городкѣ Менда, ч т о б ы удерживать

въ повиновеніи окресгпныя деревни, при
надлежащая Маркизу. Недавно полу
ченная депеша о т ъ Маршала Нея за
ставляла опасаться скорой высадки
Англичанъ на сіи берега, и наимено
вывала Маркиза, какъ человѣка, имѣющаго тайныя сношенія съ Лондон
скими кабинетомъ; а посему, не смот
ря на отличный пріемъ, сдѣланный
Маркизомъ Виктору Маршанду и его
баталіопу, молодой Офицеръ былъ
чрезвычайно остороженъ.
Идя на террасу, съ коей могъ вид ѣ т ь положеніе города и деревень, порученныхъ его надзору, онъ спрашивалъ самъ себя, какъ онъ долженъ по
нимать дружбу, которую Маркизъ
безпрестанно ему оказывалъ, и какъ
согласить видимое спокойствие, цар
ствующее въ окрестной странѣ, съ
опасеніями его Генерала. Но въ мину-

шу всѣ сіи мысли были изгнаны изъ
головы молодаго начальника чувствомъ
любопытства и благоразумія очень
основа т е л ьныѵіъ.
Онъ замѣтилъ въ городѣ во многихъ мѣстахъ свѣтъ, а его при
казание было въ э т о же самое у т р о ,
чтобъ, не смотря на праздникъ Св.
Іакова, всѣ огни были непремѣнно по
тушены въ опредѣленный для сего
часъ. Одинь замокъ исключенъ т о л ь 
ко былъ изъ сего повелѣнія. Онъ видѣлъ блескъ ружей его часовыхъ, разставленныхъ на обыкиовенныхъ притинахъ; повсюду была мертвая т и 
шина и ничто не показывало, ч т о б ъ
Испанцы были жертвою пьянства въ
э т о т ъ праздникъ.
Стараясь узнать посредсшвомъ догадокъ причину всеобщаго ослушанія
жителей противъ его повелѣнія, онъ

находилъ сіе обстоятельство покры
т о е глѣмъ большею тайною, ч т о осгпавилъ нарочно особеииыхъ Офицеровъ для наблюдеиія за ночными до
зорами и рундами. Съ жаромь, свойственнымъ его лѣтамъ, онъ хопіѣлъ
уже спрыгнуть черезъ брешь, чтобъ
скорѣе сойдти съ горы и добѣжать
до небольшаго караула, бывшаго у вхо
да въ городъ со стороны замка, какъ
вдругъ слабый шумъ, имъ услышан
ный, остановилъ его. Ему казалось,
ч т о песокъ въ аллеи т р е щ н т ъ подъ
легкими стопами женщины. Онъ обрат и л ъ голову въ т у сторону, но не
видалъ ничего; въ замѣнъ того его
глаза были поражены необыкповеннымъ блескомъ на поверхности моря. И
въ т у же минуту увидѣлъ такую
картину, ч т о , остановясь неподвижнымъ о т ъ изумлепія, оиъ досадовалъ

на зрѣніе, его обманывавшее. Сереб
ренные .(тучи мѣсяца позволяли ему
различать въ отдаленіи видпѣющіеся
Флаги кораблей. Онъ гпрепеталъ и
старался себя увѣрить, ч т о сіе ужа
сное видѣніе былъ только оштшческій
обманъ, произведенный отблескомь лу
ны на морѣ.
Въ т о ж е мгновеніе, грубый голосъ
произнесъ его имя. Офицеръ посмотрѣлъ въ брешь и увидѣлъ изъ оной
возникающую голову солдата, к о т о 
рый сопровождалъ его въ замокъ.
— Э т о вы, Командиръ?...
— Да, э т о я. Ну чтожъ?... сказалъ
тихимъ голосомъ молодой Офіщеръ,
предваренный какимъ-то предчувствіемъ, чтобъ поступать таинствен
нее.
— Эти

негодяи шевелятся, какъ

черви! и я поспѣшилъ сообщить вамъ,
если позволите, мои небольшія замѣчанія.
— Говори!...
Маршаидъ.

отвѣчалъ

Внкіпоръ

— Я пошелъ нарочно слѣдомъ за
однимъ человѣкомъ изъ замка, к о т о 
рый шелъ сюда съ Фонаремъ въ рукѣ.
О, э т о т ъ Фонарь мнѣ чрезвычайно
подозрителен ь, потому ч т о не ду
маю, чтобъ эшоіпъ усердный Хрисіпіянинъ имѣлъ надобность с т а в и т ь т е 
перь восковыя свѣчи передъ образа
ми. — Они хошяінъ съѣсшь насъ —
подумалъ я и принялся наблюдать его
шаги; и я примѣтпль въ шрехъ шагахъ отсюда на полу-горѣ кучу хворо
сту....
Ужасный крикъ раздался вь городѣ
и прервалъ слова солдата. Внезапный

блескъ освѣтилъ баталіоннаго Ко
мандира. Бѣдный гренадеръ палъ, по
раженный смертельно въ голову пу
лею. Куча соломы и хворосту загорѣлась въ десяти шагахъ о т ъ молодаго человѣка. Музыка и шутки за
молкли въ залѣ пиршества. Мертвое
молчаніе, прерываемое только стона
ми, внезапно замѣнило шумъ веселія.
Пушечный выстрѣлъ покатился по
пѣнной поверхности Океана. Холод
ный п о т ъ высшупилъ на челѣ молодаго Офицера. Онъ былъ безъ шпаги,
и хорошо понялъ, ч т о его солдаты
всѣ погибли, и ч т о Англичане дѣлаютъ
высадку. Онъ чувствовалъ себя обезчещеннымъ на всегда, отданнымъ подъ
военный судъ.... Уже онъ измѣрялъ
глазами глубину долины, и гошовъ
былъ броситься, какъ вдругъ рука Кла
ры схватила его руку.

-^- Бѣпшіе! сказала она ему: братья
моп за мною слѣдуюшъ. Вь низу горы
вы найдете Андалузскую лошадь. Б ѣ гіігпе!...
Она сунула его рукою. Молодой человѣкъ съ изумлендемъ взглянулъ на
нее. Но вскорѣ, повинуясь голосу самохрапенія, не оставляющему даже и
самаго твердаго духомъ человѣка, онъ
бросился въ паркъ, слѣдуя назначен
ному направленно, и иобѣжалъ между
скалъ такою дорогою, которую досел!; знали развѣ однѣ серны. Онъ
слышалъ голосъ Клары, побуждающей
своихъ брашьевъ его преследовать,
слышалъ за собою шаги убійцъ. Н е 
сколько пуль просвистало иадъ его
головою. Наконецъ онъ досгпигъ доли
ны, нашелъ лошадь, вскочплъ на нее
и исчезъ съ быстротою молніи.
Въ нѣсколько часовъ, молодой ОФИ-

церъ доскакалъ до главной квартиры
G-t-r. Генералъ садился обЬдать съ
своимъ главнымъ шшабомъ.
— Я приношу вамъ мою голову!
вскричалъ баталіонный Комапдиръ, яв
ляясь передъ нимъ съ блѣднымъ и
обезображенпымъ лнцомъ.
Онъ сѣлъ и разсказалъ ужасное
произшесшвіе. Страшное молчаніе цар
ствовало во время его разсказа.
— Я нахожу васъ болѣе несчаст
н ы м ^ чѣмъ вшювиымъ, отвѣчалъ наконецъ грозный Генералъ. Вы не мо
ж е т е о т в ѣ т с т в о в а т ь за злодѣянія
Испанцевъ; и если Маршалъ' не р ѣ ш и т ъ иначе, я съ своей стороны васъ
освобождаю.
Слова сіи доставили весьма слабое
утѣшеніе несчастному Офицеру.
— Когда Импераігюръ узнаетъ объ
этомъ!... вскричалъ онъ.

— Натурально, онъ захочетъ васъ
разстрѣлять.... сказалъ Генералъ; но
мы посмотримъ. Теперь не будемъ
болѣе говорить о семъ произшесшвіи,
продолжалъ онъ суровымъ голосомъ,
какъ только для т о г о , ч т о б ъ со
вершить ужасное мщеніе, которое
бы распространило благодѣтельный
страхъ по сей нзмѣннической странѣ.
Часъ спустя, цѣлый полкъ пѣхот ы , огпрядъ кавалеріи и отдѣленіе
артнллеріи были уже въ походѣ. Генералъ и Викторъ ѣхалн впереди коллоны. Солдаты, знавши о погибели
своихъ товарищей, были въ безпримѣрномъ бѣшенсшвѣ. Разстояніе, огпдѣляющее городъ Менда о т ъ главной квар
т и р ы , было пройдено съ чудесною быс
т р о т о ю . По дорогѣ Генералъ увидѣлъ
всѣ селенія вооруженными; но всякая изъ
сихъ НИЧІТІОЖНЫХЪ деревушекъ была

разрушена до основанія и всѣ ж и т е 
ли перерублены.
По неизвѣстной причинѣ, Англійскіе
корабли оставались въ морѣ не при
ближаясь къ берегу * и городъ Менда
безъ выстрѣла окруженъ былъ Фран
цузскими войсками. Ж и т е л и въ т р е Пегпѣ и видя себя лишенными т о й по
мощи, которую обѣщало имъ появленіе Англійскнхъ Флаговъ, согласились
сдаться на капитуляцію. По чувству
героизма, не рѣдкаго на полуосіпровѣ,
убійцы Французовъ предвидя, но извѣстной жестокости Генерала, ч т о го
родъ Менда вѣроятно сдѣлаегпся добы
чею пламени и жители будутъ переко
л о т ы до послѣдняго, предложили на* Послѣ уже узнали, ч т о
находились только
что
ныхъ.

на сихъ

корабллхъ

артиллерійскіе

запазы и

оныя суда пришли поспьшнЬе оста ль -

звать сами себя виновными. Онъ согла

сился па сіе, съ договоромъ, ч т о вс1;
жители замка, о т ъ Маркиза до послѣдняго слуги, были вручены ему. По
прнняшіи сего договора, Генералъ далъ
слово пощадить прочихъ жителей
и воспрепятствовать своимъ солдагпамъ грабить и жечь городъ. Огром
ная .коишрнбуція наложена была на
городъ н почеши Іійшіе жители остав
лены заложниками до уплаты, назна
ченной чрезъ двадцать четыре часа.
Озаботившись нужными мѣрами для
безопасности солдать и окрестной
страны, Генералъ отказался разме
с т и т ь своихъ солдатъ по квартирамъ. Расноложивъ ихъ лагеремъ, онъ
вступилъ въ замокъ н овладЬлъ имъ
по военному. Всѣ члены Фамиліи Легане
и ихъ прислуга были связаны и находи
лись за сшрогимъ кара)ломъ. Генералъ

приказалъ помѣсгпигпь своихъ плѣпіліковъ въ той самой за.іѣ, въ коей да
вали балъ. Изъ окопъ сей комнаты
можно было обнимать взоромъ все
пространство террасы, возвышавшей
ся падъ городомъ. Главный ш т а б ъ
расположился въ сосѣдственной гал.jepeii, въ коей Генералъ собралъ воен
ный совѣтъ, дабы условишься о мѣрахъ,
которыя должно было предпринять,
дабы воспрепятствовать высадкѣ.
Отправивъ Адыошанта съ донесеніемъ къ Маршалу Нею, приказалъ
выстроить береговыя батареи. Гене
ралъ съ свонмъ шшабомъ занялись
плѣиниками. Двѣсти Испанцевъ, выдапныхъ жителями, были немедленно
разстрѣляпы на террасѣ. По окоичаніи
сей экзекуціи, Генералъ приказалъ по
с т а в и т ь столько висѣлицъ, сколько

было людей замка, и позвать городоваго палача.
Воспользовавшись временемъ, к о т о 
рое оставалось до обѣда, приготовляемаго для штаба въ галлереи зам
ка, Викторъ Маршаидъ пошелъ посѣт и т ь плѣнииковъ и въ скорости воз
вратился къ Генералу.
— Я поспѣшаю, сказалъ онъ т р о гателыіымъ голосомъ, испрашивать у
васъ милости....
— В ы ! . . . прервалъ Генералъ горько-насмѣшливымъ тономъ.
—Ахъ! отвѣчалъ Викторъ, э т о самая
плачевная милость! Маркизъ, видя приготовляемыя висѣлицы, надѣется, ч т о
вы согласитесь отмѣнить сей родъ каз
ни для его семейства и прикажете о т 
рубить головы дворянамъ..
— Пусть т а к ъ , отвѣчалъ Генералъ.

•— Они просяпгь также позволить
имъ прибѣгнуть къ утѣшеніямъ релипи и приказать ихъ избавить о т ъ веревокъ, ихъ связующихъ. Они обе
щаются не искать средствъ къ побѣгу
— Я согласенъ, огпвѣчалъ Генералъ; но вы мнѣ за ннхъ будете о т в е т 
ствовать. . . .
— Старый Маркизъ, подхвагпилъ
баталіонный Командиръ, предлагаешь
вамъ все свое имѣиіе, если вы сог
ласитесь пощадить младшаго его сы
на.
— Право!... ошвѣчаль Генераль;
но его имѣніе уже и гпакъ принадлеж и т ъ Королю ІосиФу.... Онъ о с т а 
новился; выраженіе презрѣнія наморщи
ло его чело. Онъ продолжалъ:—Я хочу
даже превзойти ихъ ожиданія. Я угады2*

ваю важность его послѣдней просьбы.
Хорошо! пускай имя его перейдешь въ
потомство и Испанія вЬчно воспоми
наешь о ихъ измѣнѣ и казни.... Л
отдаю все его имущество и дарю
жизнь тому нзъ его сыновей, который
согласится исполнишь надъ СВОИМИ
должность палача. Подите и не гово
рите мпѣ обь нихъ болѣе.
Викторъ
нѣлый.

остался

какъ бы окаме-

Подали обѣдать. Всѣ собравшіеся
за столомъ Офицеры старались о у т о леніи голода, увелпчениаго усіпалоспіію.
Одного только между ними не было, —
э т о Виктора Маршанда. Колеблясь дол
гое время, наконецъ онъ рѣшился воз
вратиться въ залу, въ коей томилось
гордое семейство Легана Онъ входить.
Съ какою грустію бросилъ онъ взоръ на

картину,.представившуюся ему въ той
самой залѣ, въ которой на кану пѣ онъ
видѣлъ кружащимися, въ вихрѣ вальса,
блестящія уборами головы сихъ двухъ
молодыхъ дѣвушекь и т р е х ъ моло
дыхъ мущинь! Онъ содрогнулся при
мЫсли, ч т о чрезъ несколько минутъ
онѣ слетяшъ подъ остріемъ меча,
взмахнушаго палачемъ. Отецъ и мать,
т р и сына и двѣ дочери были привя
заны къ вызолоченнымъ кресламъ, и
оставались въ совершенной неподвиж
ности. Восемь безмолвныхъ слугъ б ы 
ли стоя, съ руками связаными за спи
ной. Сіи пятнадцать особъ съ важносшію посматривали другъ на друга и
ихъ взоры слабо выражили волнующія
ихъ чувства. Твердая рѣшимостъ и
сожалѣніе о неуспѣхѣ своего предпріят і я , были начертаны на нѣкоторыхъ
лицахъ. Сгпорожившіе ихъ солдаты

пребывали безмолвны, съ уваженіемъ
къ несчастно сихъ страшныхъ неприя
телей. При появленіи Виктора любо
п ы т с т в о изобразилось на всѣхъ лицахъ. Онъ приказалъ развязать осужденныхъ и поспѣшилъ самъ разторгнуть веревки, удерживавшія Клару плен
ницею на креслахъ. Она улыбнулась
горестно. Офицеръ не могъ, чшобъ не
дотронуться до прелесшныхъ , свѣжихъ рукъ молодой дѣвушки. Онъ лю
бовался ея черными локонами, ея гиб
кою таліею, ибо она была настоящая
Испанка; цвѣшъ лица имѣла настоя
щей Испацской, немного темный; гла~
за выразительные Испанскіе; черныя
длинныя рѣсницы и зрачекъ чернѣе
воронова крыла.
— Успѣли ли вы? спросила она съ
могильною улыбкою, въ коей однако

замѣгпно еще было легкомыслие моло
дой дѣвушки.
Викторъ не могъ, чгпобъ не вздохнуть.
Онъ разсматрнвалъ поперемѣнно Клару
и т р е х ъ ея браіпьевъ. Одному было
т р и д ц а т ь л ѣ т ъ . Х о т я малаго роста
и невидный собой, со взоромъ гордымъ
и презрительнымъ, онъ не имѣлъ недо
с т а т к а въ благородной осанкѣ и не
былъ чуждымъ сей утонченности
чувсшвъ, которая прежде прославила
имя Испанское. Онъ назывался Ж у а нито. Онъ быль старшій въ семействѣ. Средній Филиппъ, имѣвшій око
ло двадцати лѣшъ, похожъ былъ на
Клару. Меньшему было восемь лѣгпъ.
Живописецъ, вѣроятно, нашелъ бы въ
маленькой головкЬ Рафаэля не много
т о й Римской твердости духа, к о т о 
рую Давидъ придалъ дѣтямъ въ сво
ихъ республиканскихъ описаніяхъ. С т а -

рый Маркизъ имѣлъ голову покрытую
сѣдинами, которая, казалось, убѣжала
съ каргшінъ Мюрилло.
При семъ обзорѣ, молодой Ооицеръ
иокачалъ головою, ошчаяваясь найти
въ сихъ четырехъ особахъ согласіе
на договоръ, предложенный Геиераломъ.
Однако онъ осмѣлился пересказать
оный Кларѣ. Она содрогнулась снача
ла; но т о т ч а с ъ , нринявъ спокойный
видъ, стала на КОЛЕНИ передъ своимъ
отцомъ.
— Батюшка! сказала она, прикажите,
чгпобъ Ж у а н и т о поклялся исполнить
въ точности т ѣ повелѣнія, которыя
вы ему дадите — мы всѣ будемъ до
вольны.
Старая мать затрепетала о т ъ на
дежды; но когда, склонясь къ дряхлому
своему супругу, услышала ужасную

тайну о т ъ Клары, т о упала въ о б морокъ.
Жуанишо нонялъ все и б Leu лея
какъ левъ въ своей клЬіпкѣ.
Викшоръ взялъ на себя о т о с л а т ь
солдатъ, взявъ съ Маркиза слово
б ы т ь въ совершенном ь іювиновенін.
Прислугу вывели и отдали палачу, ко
торый ихъ и повѣсилт.
Когда остался только одннъ Викт о р ъ стражем ь несчастной Фамиліи,
старикъ-отецъ всталъ съ своего м ѣ с т а и сказалъ:
— Жуанито!...
Жуанишо нонялъ, въ чемъ состояло
приказаніе его отца. Онъ отвѣчалъ,
наклоненіемъ головы, равнявшемся о т 
казу. Онъ упалъ на стулъ и смотрѣлъ
на своихъ родителей сухими с т р а ш 
ными глазами.

Клара сѣла къ нему на колѣнн и
сказала веселымъ голосомъ.
— Любезный мой Жуаншпо! сказа
ла она, обвившись руками около его
шеи и цѣлуя его рѣсницы, еслибъ
т ы зналъ, сколь легка для меня бу
дешь смерть о т ъ твоей руки. Я не
буду имѣть ііепріяшности чувство
в а т ь прнкосновеніе нрезрѣнной руки
палача. Т ы избавишь меня о т ъ ожидающихъ непріятностей и . . . . добрый
мой Жуанито! т ы не захочешь вы
с т а в и т ь меня на позоръ всѣмъ!... Ну,
согласенъ ли т ы ? . . .
Она бросила пламенный взоръ на Вик
тора, дабы возбудить въ Ж у а н е т о
все чувство негодованія противъ ф р а н цузовъ.
— Будь твердъ, подхвашилъ его
б р а т ъ Филиппъ; въ іі])отивномъ случаѣ исчезнешь имя наше навсегда.

Въ my же минуту Клара встала.
Столпнвшіеся около Жуанито моло
дые люди разошлись, и онъ увидѣлъ
передъ собою своего престарѣлаго о т 
ца, который, стоя, самымъ т о р ж е с т веннымъ голосомъ сказалъ ему:
— Ж у а н и т о , я т е б ѣ приказы
ваю!...
Молодой ГраФЪ оставался неподвижнымъ; отецъ с т а л ъ передъ нимъ
на колѣна. Невольно, Клара, Филиппъ
и Раоаилъ сдѣлали тоже, и всѣ, про
стирая руки къ тому, который долженъ былъ спасти Фамилію о т ъ забвенія, казалось, повторяли слова престарѣлаго отца.
— Неужели, сынъ мой, т ы не имѣешь Испанской твердости и истин
ной чувствительности?... Хочешь ли
заставить меня долго с т о я т ь передъ
тобою на колѣнахъ и долженъ ли т ы
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сазсматривать
страданія?...

свою жизнь и

свои

— Э т о .-га сынъ мой, сударыня?
присовокупилъ старикъ, обращаясь къ
Маркизе.
— Онъ соглашается!... вскричала
мать въ сильнѣйшемъ отчаяніи, по
тому ч т о она заметила движеніе бро
вей Жуанито, которое она одна т о л ь 
ко могла понять.
Марикита, вторая дочь, с т о я на
колѣнахъ, сжимала мать свою въ маленькихъ своихъ объятіяхъ и плакала
горько. Увидѣвъ сіе, маленькой РаФаилъ с т а л ъ ей выговаривать.
Въ сію минуту вошелъ Капелланъ
замка. Все семейство окружило его и
повело къ Жуанито. Викторъ, не бу
дучи въ силахъ сносить далѣе сіе зре
лище, сделалъ знакъ Кларѣ и пошелъ

употребить послѣдніе способы къ
умилостйьленію Генерала. Онъ нашелъ
его въ веселомъ расположении духа,
посреди пирующихъ. Отличныя вина
наполняли его стаканы и другвхъ ОФИцеровъ, которые начали уже ш у т и т ь .
Часъ спустя, с т о почетнѣйшихъ
жителей Мендскихъ явились на т е р 
расу, дабы, по приказанію Генерала,
присутствовать при совершеніи казни
надъ семействомъ Легане. Отрядъ солдЖтъ былъ поставленъ, дабы удержи
в а т ь въ должныхъ предѣлахъ Испан
ц е в ^ которыхъ размѣстили подъ ви
селицами, на коихъ недавно были повѣшеиы слуги Маркиза, и головы зри
телей почти достигали до ногъ сихъ
несчастныхъ жерпівъ. Въ т р и д ц а т и
шагахъ лежала плаха и блистала с ѣ кира.
Палачь находился

въ готовности,

въ случаѣ отказа Жуанито; вдругъ
среди мертваго молчанія, кругомъ царствовавшаго, услышали шаги многихъ
людей, ровную походку отряда солд а т ъ и слабый звукъ ихъ оружія. Сіи
различные звуки см вшивались съ ве
селыми кликами офицерской пирушки,
подобно какъ накапунѣ шумъ бала
скрывалъ приготовленія къ ужаснѣйшей измѣнѣ; всѣхъ взоры обратились
на замокъ и увидѣлн благородное се
мейство, приближающееся съ невѣроятною твердосгпію. Душевная тишина
и спокойствіе изображались на всѣхъ
лицахъ. Одинъ только блѣдный и разслабленный опирался на Священника,
расточающаго всѣ утѣшенія религіи
сему человѣку — гаому, который одинъ
долженствовалъ остаться въ живыхъ.
Палачь понялъ также, какъ и всѣ предстоявшіе, ч т о Жуанито согласился

занять его мѣсто на сей случай. С т а 
рый Маркизъ, его жена, Клара, Марикита и ихъ два брата стали на ко
лена въ нѣсколькихъ шагахъ о т ъ р о 
ковой плахи. Жуанито былъ подведенъ Священникомъ. Когда онъ подошелъ къ плахѣ, палі*чь дернулъ его
за рукавъ, отвелъ въ сторону и, в ѣ роятио, далъ нѣкоторыя^ наставлеі:ія.
Капел.іанъ разставилъ сіи жертвы
т а к ъ , чтобъ онѣ не могли видѣть исполненія казни; но э т о были настоя
щее Испанцы: они стояли прямо, не
показывая и знака робости.
Клара первая бросилась къ своему
брату.
— Жуанито, сказала она ему, пожалѣй меня за недостатокъ т в е р 
дости — начни съ мень!...
Въ сіе мгновеніе раздались шаги по-

спѣшно идущаго человѣка. Викгпоръ
прибѣжалъ на мѣсто казни. Клара бы
ла уже на колѣнахъ и ея алебастро
вая шея призывала уже убійственную
сѣкиру. Викторъ поблѣднѣлъ, ноуспѣлъ
добѣжать.
— Генералъ даруетъ т е б ѣ жизнь,
если т ы согласишься за меня выдти!...
сказалъ онъ Кларѣ.
Испанка бросила на него взоръ, ис
полненный гордости и негодованія.
— Поскорѣй, Жуанито!... сказала
она трогательнымъ голосомъ.
Голова ея покатилась къ ногамъ
Виктора; и Маркиза Легане, услыша
глухой звукъ падающей сѣкпры, сде
лала судорожное двнженіе: э т о былъ
единственный знакъ ея горести.
— Такъ хорошо, мой добрый Ж у -

анигпо?../ былъ
РаФаила.

вопросъ

малеиькаго

— А! т ы плачешь, Марикита? сказалъ Жуанито сестрѣ своей.
— Да, да!... отвѣчала молодая д ѣ вушка; я плачу о тебѣ, мой добрый
Жуанито.... Какъ т ы будешь безъ
насъ несчастливъ!...
Скоро появилась величественная Фи
гура стараго Маркиза. Онъ взглянулъ
на кровъ дѣтей своихъ; потомъ, обрашясь къ предстоявшимъ безмолвнымъ и неподвижнымъ зрителямъ, онъ
простеръ руки къ Жуанито и сказалъ твердымъ голосомъ:
— Испанцы! я даю моему сыну
отеческое благословеніе.... да сопровождаетъ оное повсюду шаги его! —
Теперь, Маркизъ, руби безъ страха,
потому ч т о т ы безъ порока.

Но когда Жуаниіпо увидѣлъ при
ближавшуюся мать свою, поддерживае
мую Капелланомь.
— Она питала меня своимъ молокомъ!... вскричалъ онъ, и звукъ его голо
са изторгпулъ крикъ ужаса у предстоящихъ. Шумъ пиршества и веселыя шутки Офицеровъ замолкли при
семъ страшномъ воплѣ.
Маркиза замѣтивъ, ч т о твердость
Жуанито начала колебаться, прыгну-*
ла черезъ балюстрадъ и раздробила
себѣ голову о каменья. Всѣ ахнули
о т ъ удивленія.... Жуанито упалъ въ
обморокъ.
— Генералъ! сказалъ одинъ изъ ОФИцеровъ, бывшій уже полупьянымъ:
Маршандъ разсказалъ намъ нѣчто объ
э т о й казни.... Я увѣренъ, ч т о вы
этаго не приказывали?

— Развѣ вы забыли уже, господа,
возразилъ Генералъ, ч т о чрезъ мѣсяцъ
п я т ь с о т ъ Французскихъ Фамилій бу*
д у т ъ въ слезахъ и ч т о мы находим
ся въ Испаніи? Развѣ вы х о т и т е ос
т а в и т ь здѣсь ваши кости?
Послѣ сей выходки, не нашлось
даже ни одного Прапорщика, который
бы захотѣлъ еще пить.

Не смотря на всеобщее почгаеніе,
не смотря на почетный т и т у л ъ ЕльвгрЪюго (палачь), прибавленный Королемъ Испанскимъ къ имени Маркиза
Легане, онъ живетъ уединенно, т е р 
заемый печалію и очень рѣдко пока
зывается. Подъ бременемъ своего уднвительнаго злодѣянія, онъ, кажется,
ожидаетъ съ нетерпѣніемъ только

рожденія своего втораго сына, чгпобъ
нмѣть право соединиться съ любезны
ми ему тѣнями, которыя всюду его
окружаюгаъ.

ОТРАВИТЕЛИ.

С Ц Е Н Ы И З Ъ ЛТѴТЛ ЙКCKHJL'b

НГДБОВЪ.

I.
Господинъ

ШАИТАЦІИ.

Г. Билль былъ самый достойный
почтенія, честнѣйшій изъ всѣхъ бог а т ы х ъ владѣльцевъ Ямайкскихъ план
таций. Онъ былъ богатъ, потому ч т о
его владѣнія простирались о т ъ Акомы до Карбета; онъ былъ добръ, и
сосѣди обвиняли его въ излишней снпсходительности къ чернымъ.

Главное было mo, ч т о Г. Билль
получалъ газету Times, и Негро-любивый духъ сей газеты раскрылъ въ
немъ чувства самыя Филантропическія, которыя, вѣроятно, подавлены
бы были въ его сердцѣ, ежелибъ не
были растроганы чтеніемъ помянут ы х ъ , достойныхъ уваженія листовъ,
чтеніемъ, которое Г. Билль поэтиче
ски сравнивалъ съ благодѣтельною ро
сою, которая способствуетъ произрастанію и цвѣту сахарнаго тростника,
потому ч т о господинъ планшаціи
былъ начшпанъ, очень начитанъ; ибо

онъ читалъ гораздо болѣе, чѣмъ усгпавъ о Черныхь и Дмайкскаго Меркурія.
Однимъ утром-ъ Г. Билль пошелъ
посѣтить свою сахаро-варительницу,
называемую Anse aux bananiers. Впе
реди его двое Иегровъ, вооружен-

ные ножами, ціли босикомъ. Сіи вѣрные слуги, одѣтые только въ однѣ
холщевыя шировары, долженствовали,
сбирая колючія тернія, прокладывать
дорогу для мула, на коемъ ѣхалъ ихъ
господинъ, и убивать пресмыкающихся,
которыя могли его смертельно уяз
вить, потому ч т о всѣмъ извѣстно,
ч т о змѣя съ копейныжъ жаложъ
очень опасна, а господинъ плантацій
т а к ъ дорожилъ своимъ живогпнымъ,
ч т о не отдалъ бы оное и за пятьдес я т ь кадрюпяей.
Прибывши, онъ увидѣлъ надзирате^
ля заведенія, который наказывалъ Нег
ра, привязаниаго къ бревну. — Гей!
Яковъ! закричалъ господинъ; въ чемъ
провинился э т о т ъ невольникъ?
— Онъ хотѣлъ убѣжать и сдѣлагпься
каттанныжъ
По закону слѣдуетъ
* Каштаннымн Неграми называютъ тііхъ, ко-

пятьдесягпь ударовъ плетью, но какъ
вы изволили всѣ наказанія убавить
вполовину, т о ему надо д а т ь только
двадцать пять.... Онъ получилъ еще
только двѣнадцать....
— Продолжай! изрекъ рлагоЪтътель^
ный Г. Билль при восклицаніяхъ своихъ
негровъ, которые гордились, ч т о имѣю т ъ столь добраго господина.
Онъ взошелъ потомъ на сахарную
мельницу. Сія машина состояла изъ
двухъ огромныхъ цилиндрическихъ кам
ней, вертящихся на своихъ осяхъ,
оставляя между собою самый маленькій промежутокъ, въ который вклады
вался сахарный тростникъ, подвигае
мый *по мѣрѣ того, какъ мельница оный
вбираетъ и сотрешь. Шаги Г. Билля,
т о р ы е убѣгаюіпъ въ горы,
свобод h.

чгаобъ

ж и т ь на

идущаго по пальмовымъ лисгпьямъ, набросаннымъ на полу мельницы, не могли
быть услышаны молодою Негритян
кою, подкладывавшей тростникъ въ
мельницу.... но не на мельницу обраща
лись особенно взоры бѣдной дѣвушки,
но на молодаго и прекраснаго Негра
съ выразительными глазами, бѣлыми
зубами и съ черною блестящею- ко
жею на щѣлѣ.
Иногда прекрасный Негръ приближалъ свои губы къ нѣжнымъ губамъ
дѣву шки; и тогда она склоняла нароч
но голову и уста ея любовника цѣловали только ея длинные шелковид
ные волосы.
Тогда бѣдиая дѣвушка хохотала
изо всей силы.... Между тѣмъ огром
ные цилиндры втаскивали и вытаски
вали длинный тростникъ, и она, сооб
разно движенію онаго, приближалась

къ машинѣ, не смотря и занимаясь своимъ любовникомъ.
— Мели, говорилъ онъ ей, ты отка
зываешь мнѣ въ поцѣлуѣ!... Зачѣмъ
же я подарилъ тебѣ прекрасный шей
ный уборъ изъ перьевъ колибри? Часто
для тебя я ловилъ ящерицъ съ голу
боватою, золотовидною чешуею; я далъ
тебѣ передникъ, который пожелала бы
имѣть первая красавица мулатка на
шей страны.... Разъ двадцать носилъ
за тебя ноши. Сіи глубокія раны доказываютъ, что не разъ принималъ я за
тебя наказание, которое тебѣ слѣдовало, упуская любимаго господиномъ
голубя.... и за все это одинъ только
поцѣлуй, одинъ только!...
Мгла не была неблагодарною, нѣтъ,
она и сама протянула съ улыбкою къ
нему свои коралловыя губки.... какъ
вдругъ испустила ужасный вопль, за»

ставнвшій обернуться почтеннаго Г,
Билля, который искалъ уже надзи
рателя, чпюбъ велѣіпь ему наказать
плетью шутливую и праздную Нег
ритянку.
Занятая совершенно своею любовью,
подвигая не смотря безирестанно ру
ку къ машинѣ, несчастная не замѣтила, что въ оной не было уже болѣе
тростника, и въ ту минуту, когда
любовникъ обнималъ ее, она вставила
кисть руки между цилиндрами, кото
рые, продолжая оную втягивать, раз
дробили.... Рука послѣдовала бы за
кистью, ежелцбъ молодой Негръ не
бросился.на спасительный-топорь * и

одиимъ ударомъ не отдѣлилъ бы отъ
• Сге произтествте такъ обыкновенно, ч т о на
рочно кдадутъ для сего блнзь мельницы т о поръ.

руки кисти, которая исчезла с т е р т а я
Ш Дребезки между камнями.

Негръ былъ

осужденъ

къ сорока

ударамъ плетью за т о , ч т о задержалъ
производство

работъ

и

изуродовала

Негритянку его господина. Что же ка
сается до Мели, т о ее уволили
наказанія

за

безразсудство,

отъ

потому

что она не была главнѣйшею причи
ною, и вредъ, который она себѣ с д е 
лала, былъ болѣе убыточенъ для ея
господина, чѣмъ

для нее собственно:

она потеряла только одну
потерялъ по крайности

руку, а онъ
сотню

гур-

довъ * Потомъ отослали ее въ боль
ницу плантацій, потому что
всего

надобно

быть

прежде

человѣкЪлюбн-

вымъ.

* Изуродованный ТІегръ шсряегпъ покрайіюстп
т р е т ь своей цѣниостн.

Тогда вновь раздались радоспіныя восклицанія. Господинъ плашпацій возвра
тился домой, сопровождаемый благословеніями своихъ невольниковъ, закурилъ свою сигарку, раскинулся на своемѣ
саФьянномъ ПНОФЯКѢ, пилъ много и приказалъ своимъ невольникамъ позвать
къ нему Іафета, какъ скоро онъ его
кликнегпъ.
И потомъ, какъ ничто не распола
гаешь болѣе къ спокойствію, какъ
доброе дѣло, онъ заснулъ крѣпкимъ
сномъ.
II.
ІАФЕТЪ.

ІаФетъ былъ Негръ, Конго, необык
новенно смѣтливый, несравненно ловкій и долгое время онъ зани^малъ
должность надзирателя за охотничь-

ими собаками Г. Билля, который черезъ сіе оказывалъ ему особенный
родъ уваженія и доверенности. Но уже
прошло пятнадцать дней съ тѣхъ
самыхъ поръ, какъ Іаоетъ былъ отрѣшенъ отъ своей должности и замѣщенъ другимъ Негромъ. Онъ сдѣлалса задумчивъ, бранчивѣ, худѣлъ ви
димо, не отзывался на ласки своей
жены Изиды и съ гпрудомъ даже ѣлъ
ліанъоко ею приготовляемый всякій
вечеръ со вздохомъ. Когда ему сказали,
что господинъ его спрашиваешь, онъ сидѣлъ въ своей хижинѣ безмолвенъ, устремивъ глаза на пустую колыбель и въ
такомъ безчувствіи, что надобно бы
ло сильно потрясти его, чтобъ при
нудить опомниться, его , который
былъ первымъ корцреемъ въ Calalou
н Bamboula *, когда, въ часъ прекрау

* Танцы Негровъ.

сяаго вечера, Негры гпанцовали при
звукѣ бубновъ и калебассЪу наполнеиныхъ зернами золотолистника.
Онъ вышелъ не обратя даже взгля
да на свою жену и пошелъ къ господ
ской хижннѣ, которая отличалась отъ
прочихъ своими зелеными ставнями,
блестящей и гладкой кровлею, и гу
стыми пальмами, оную отѣнявшими.
Господинъ, небрежно лежа на посте
ль, игралъ куркомъ своего охощничьяго ружья: то спускалъ, то взводилъ
оный. Негръ вошелъ. Его черты, хо
тя запечатлѣнныя сильною печалію,
были спокойны; но вдругъ ужаснѣйшее
выражение ненависти и бѣшенства
блеснуло на его лицѣ, которое мгно
венно воспріяло вновь свою обыкно
венную неподвижность.
Но не сердитый взоръ Г. Билля,
не ружье имъ держимое возбудили

гнѣвъ и стпрахъ ІаФета; но видъ ловкаго Негра, который, сидя у ногъ сво
его господина, шугпилъ съ прекрасной
Испанской собачкою, и своей злой и
насмѣшливой улыбкой выказывалъ съ
намѣреніемъ, до какой степени поль
зуется онъ довѣренностію своего го
сподина.
— ІаФетъ! сказалъ ему достойный Г.
Билль, я примѣчаю болѣе н болѣе
твою небрежность.... Вопервыхъ ты
худѣешь, между тѣмъ какъ добрый
Негръ долженъ всегда стараться быть
здоровымъ, чтобъ дѣлать честь сво
ему господину и показывать, что онъ
сшоитъ хорошихъ денегъ.... Напротивъ того собаки мои худѣли; я огпнялъ у тебя присмотръ за ними, далъ
гпебѣ другую должность; но ты и
оную также исполняешь дурно. Ты
не будешь болѣе ко мнѣ показываться

и будешь заниматься съ другими Нег
рами одинаковыми работами; ты не
будешь ходить со мною въ городъ, и
Шамъ займешь - твои должности.
И тогда можно было сказать, что
глаза ІаФета хотятъ выпрыгнуть изъ
своихъ мѣстъ. Онъ держалъ въ рукѣ
ключь отъ двери, который сжалъ
такъ крѣпко, что тотъ погнулся....
— і> Простите, Милостивѣйшій Госу Да рь! ,.. Простите! пробормоталъ
онъ послѣ минутнаго молчанія..,. Де
вять дней только тому назадъ, какъ
я началъ не заниматься своею долж^
ностію, а до тѣхъ поръ....
— До тѣхъ поръ, это правда, ты
былъ всегда достойнымъ слугою, сказа лъ
господинъ, бросая кусочикъ сахару Шаму, который началъ отнимать оный у
Испанской собаікщ но съ той поры, на
добно имѣть мое великодушие, чтобъ не

заставить тебя умереть подъ плетью
Надзирателя, ибо пусть Богъ меня
покораетъ, если я поминаю, чему при
писать таковую перемѣну въ твоемъ
поведеніи.
Тогда ІаФетъ, какъ бы вышедшій
побѣдителемъ изъ внутренней борьбы
самъ съ-собою, произнесъ съ трудомъ
и какъ бы не хотя: »Это отъ того,
что девять дней тому назадъ, какъ
мой сынъ исчезъ.... и я не могу ни о
чемъ думать, кромѣ сей ужасной по
тери..
Я любнлъ столько моего
первенца!«
— Твой сынъ исчезъ! нодхватилъ
почтенный Билль, вставая съ своего
мѣсгпа и прикладываясь въ ІаФета
своимъ ружьемъ, которое, по счастію,
не было заряжено: ибо ІаФетъ стоилъ
по крайности триста гуудовъ. Твой
сынъ исчезъ!... негодяйі... Негрёнокъ

лучшей породы!... Прекрасно, не удо
вольствовавшись шѣмъ, что ты пренебрегалъ моими собаками, ты те
ряешь своего сына.... ты хочешь меня
раззорить! Слушай, если завтра, въ
этотъ часъ, твой сынъ не найдется*
если черезъ десять дней ты не бу
дешь здоровъ по прежнему, то будешь
жестоко наказанъ. Убирайся вонъ и
чтобъ я не видѣлъ тебя болѣе; а ты,
мой любезный Шамъ, вотъ возьми эти
часы, которые я было назначилъ для
этаго негодяя, возьми ихъ : ты
заслужилъ шаковый подарокъ, потому
что ты мнѣ такъ служишь, какъ
никогда не умѣлъ этотъ безумный. À
ты.... ступай вонъ! или клянусь тебѣ,
что ты познакомишься съ моимъ ружь~
емъ!
Надобно знать, до какой степе
ни простирается ненависть н ревность
4

между Неграми, чіпобъ постигнуть
то, что испытывалъ ІаФетъ: онъ по
пятился назадъ, ивышелъ сложа руки
и не произнося ни слова; но онъ усшремилъ быстрый и пламенный взоръ на
Шама съ неизъяснимою выразитель
ностью.
Когда онъ вышелъ вонъ, то засмеял
ся такимъ смѣхомъ, который заставилъ трепетать Г. Билля, между
тѣмъ какъ Шамъ предавался дѣтской
радости, поднеся часы къ уху и слушая
какъ они стѵчали.
III
ОТРАВИТЕЛИ

*.

Была уже ночь; ничего не было слыш
но, кромѣ шуму высокнхъ нальмъ,
Еще въ 1822 году на всѣхъ Антильскнхъ о с т р о вахъ, Францін и Аягліи принадлежащихъ, суще
ствовала секта отравителей. Сен родъ тайнаго

колеблемыхъ вечериимъ вѣіпром ь, пронзигпельныхъ криковъ ящерицы, или печальнаго пѣнід в и т ю т н е й и жериссъ.
Одинъ человѣкъ съ трудомъ караб
кался на остроконечную гору, с о с т а в 
лявшую подпожіе Суфріера, горы, л е 
жащей на сѣверо-западной оконечности
Ямайки. Ч а с т о

онъ прицѣплялся къ

ліанажъ, висѣвшихъ на массахъ краснаго

гранита,

иногда

съ

помощію

палки, окованной желѣзомъ, которою
дѣйствовалъ весьма искусно, прыгалъ
съ

одного обрыва горы на другой, и

судилища, составленные изъ каШтановыхъ Негровъ, собирался въ извѣсіпныя времена въ непроходнмыхъ

ущеліяхъ,

островскнмъ Неграмъ.

ызвѣтныхъ

только

Оному каждый Негръ

прнноенлъ свою жалобу, разсказывалъ о прнчн
нахъ желаемаго отмщенія и п о т о м ъ , произнеся
обычную клятву, получалъ частичку яду, ко
т о р о ю могъ и с т р е б и т ь животныхъ или б влыхъ людей. Послѣднге изъ енхъ отравите*
лей были казнены въ 1823 году*

можно бы было ужаснуться, видя его
иногда почшн висѣвшиѵіъ надъ сими
бездонными п р о п а с т я м и . . . . Одинъ разъ,
изтомленный у с т а л о с т і ю , скользя по
косвенной тропинкѣ и ища подпоры,
начемъ бы можно было удержаться,увидѣлъ колеблющійся надъ собою одинъ
изъ

сихъ прекрасныхъ

кактусовъ съ

красными и бѣлыми цвѣтами, и схва
т и л ь оный. . . . но вдругъ отбросилъ съ
ужасомъ сіе холодное и липкое т ѣ л о .
Э т о была весьма большая змѣя, к о т о 
рая играла, освѣщаемая лучами мѣсяца.
Человѣкъ скатился почти съ горы, но въ
своемъ паденіи
густыхъ

и

онъ в с т р ѣ т и л ъ кучу

твердыхъ

ракитннковъ,

прицѣпляешся къ онымъ, примѣчаетъ
тропинку въ десяти шагахъ, закрыва
ешь глаза, падаетъ и узнаетъ дорогу,
которая долженствовала его прямо д о 
вести до вершины горы.

Сей человѣкъ былъ ІаФетъ, и з т е р занный, окровавленный; ни одна жало
ба не вырывалась изъ его стѣсненной
груди; только взоръ его блисталъ въ
т е м н о т ѣ , и время о т ъ

времени имя

сына вырывалось изъ его у с т ъ .
Послѣ

неслыханныхъ

усилій,

онъ

достигъ наконецъ вершины горы. Она
была совершенно покрыта пальмовы
ми, алоевыми и банановыми деревьями,
которыя еще не чувствовали

прико

сновения сѣкнры и т а к ъ срослись гу
с т о , ч т о ІаФетъ никогда не уснѣлъ бы
проникнуть между сими деревьями, п е 
реплетшимися
всѣхъ

и перепутавшимися во

направленіяхъ,

если

бы

его

отличный ножъ не просѣкъ ему нако
нецъ дороги между симъ густымъ лЬсомъ.
Примѣтивъ
блескъ,

ОІІЪ

издали

красноватый

началъ смѣяться с т р а н -

нымъ образомъ, вогпкнулъ свой ножъ
за поясъ и сталъ прислушиваться....
Слышны были только крики ящерицы
и печальная пѣснь витютней и жериссь....
ІаФетъ нашелъ наконецъ проложен
ную дорогу; онъ долго по ней слѣдовалъ, прислушиваясь со вниманіемъ.
Скоро онъ сталъ различать стран
ные и торжественные голоса, но еще
слабые и въ отдаленіи.... Онъ затрепеталъ и удвоилъ шаги.... Голоса ста
ли слышнѣе... . Негръ приближался
съ ужасною быстротою.... вдругъ
перестали пѣть, послѣдовало мгновен
ное молчаніе.... и чрезъ нѣсколько вре
мени услышали крикъ дитяти, сначала
страшно-пронзительный, потомъ уми
рающий и судорожный.... Казалось,
что имя ІаФеша произносимо было
при послѣднемъ издыханіи.

ІаФепть, окаменѣлый, оставался неподвижнымъ, съ блудящими взора
ми. ... » Возможно ли!« сказа лъ онъ, "не
ужели я пришелъ уже поздно!... Адъ
и смерть!... ІаФетъ, сказали мнѣ въ
гпемнотѣ, твой сынъ находится на
Суфріертъ.... Шамъ предалъ его....
Можетъ быть онъ служитъ для ихъ
чародѣйскихъ заклинаній.... Бѣги, спѣши къ горѣ, еще есть время... • проклятіе и адъ.... Шамъ! Шамъ!..«и
Странныя и торжественныя пѣнія
часъ отъ часу дѣлались громче, и
ІаФешъ продолжалъ бѣжагпь, произнося
проклятія, на красноватый свѣтъ,
который окрашивалъ пурпуровымъ
цвѣтомъ часть огромныхъ деревьевъ
густаго лѣса, между шѣмъ какъ другія
обрисовывались черными массамц|радъ
снмъ воспламененнымъ основаніемъ.

ІаФепгь
тался

наконецъ добѣжалъ, спря

позади уступа горы, которая

далеко отбрасывала

его глѣнь, и на-

чалъ р а з с м а т р и в а т ь . .
Посрединѣ обширной прогалины б ы 
ло собраніе большаго количества Н е гровъ, которые, сидя съ сложенными
крестообразно руками, устремляли при
стально
ныхъ
ную

свои взоры на т р е х ъ чер-

Негровъ,

окружавшихъ с т а л ь 

вазу, поставленную

на

пламе-

нѣющій костеръ; подлѣ нихъ находи
лась

еще

свѣжая

дѣтская голова,
ную

и

окровавленная

воткнупая на длин

бамбуковую

палку:

это

была

голова ІаФепгова сына. Тѣло д и т я т и
кинѣло въ вазѣ, наполненной

водою;

ибо кромѣ двухъ бѣлыхъ цесарокъ, пя
ти

змѣииыхъ головъ,

т р е х ъ червей

пальмоваго оливника и чернаго голубя,
необходимо

было

нужно для полнаго

совершенія чародѣйсгпва достать тѣло двѣнадцатилѣтняго мальчика. À по
сему отравители, руководимые Шамомъ, овладѣли молодымъ Іафомъ въ
одинъ день, когда онъ заблудился при
захожденіи солнца, гоняясь за голубыми
попугаями на пустынныхъ берегахъ
соленаго озера.
Когда ІаФетъ узналъ голову своего
сына, то съ быстротою молніи выхватилъ свой ножъ, но его ноги под
косились и онъ упалъ оледенѣвши отъ
ужаса у подножія горы.
Это было еще не все: ІаФетъ уз
налъ Шама посреди черныхъ. Все для
пего изъяснилось: Шамъ укралъунего
сына, зная, что пораженный таковою
потерею, онъ не будетъ исполнять съ
точностью своей должности, занять
которую было жарчайшее желаніе
Шама, и потомъ чтобъ употребить

для себя въ пользу ребенка и поладить
съ отравителями, въ коихъ могъ имѣть
со временемъ нужду, онъ предалъ имъ
свою жертву.
Что сдѣлалъ Шамъ въ семъ случаѣ,
дѣлается также и вездѣ; только раз
личны употребляемый средства.
Трое черныхъ продолжали свое дѣйствіе; по данному знаку всѣ столпились
на пологости горы и къ нимъ привели
молодаго Негра.
*Чего ты требуешь? «. спросилъ
одинъ изъ трехъ старшинъ, котораго
чело было совершенно закрыто белы
ми и курчавыми волосами. — Мщенія
пропшвъ моего господина, его имуще
ства, дѣтей и домашняго скота. —
>» Что онъ тебѣ сдѣлалъ?«—Мой отецъ
былъ старъ и изтомленъ работами въ
то время, когда господинъ пашъ услышалъ, что получается дорогая плата

за гпѣхъ Негровъ, которые подверга
ю т с я публичной казни *; зная, ч т о онъ
не цолучитъ и двухъ самыхъ мѣлкихъ
монетъ за кожу моего о т ц а нродавъ его
съ публичпаго торгу, онъ его ложно о б винилъ въ воровствѣ, настоялъ, ч т о б ъ
онъ былъ осужденъ, и получилъ цѣну
его крови, и теперь, когда я вамъ сіе разсказываю, т ѣ л о моего бѣднаго сшара• Чгаобъ принудить хозяевъ плантацгй не скры
вать свонхъ Негровъ о т ъ прнговоровъ, произносимыхъ судебными мѣстамн,
ство

правитель

олредѣлнло награду за кал;даго Негра,

осулчденнаго закономъ на смерть, изъ 300 гурдовъ. Ч т о заставляешь иногда хозяевъ планта
цш дѣлать коммергескіе

обороты,

подобно

здѣсь означенному, заставляя осуждать по ложнымъ доносамъ нссчастныхъ престарѣлыхъ
и больныхъ Негровъ, которые, не іімѣя уже
никакой цѣпностпи, не принося никакой пользы,
с т о ю т ъ болѣе расходами на свое содерлѵаніе,
чѣмъ доставляютъ выгодъ. А какъ цѣна ихъ
смерти

е с т ь довольно значительна, т о вла

дельцы почнтахотъ оное за ловкій оборотъ.

го Милка качается на висѣлицѣ! —
•Подойди и обожди,« сказалъ Негръ съ
бѣлыми волосами.
Другой проситель представился. Это
былъ веселый и свѣжін Негръ; сколь
ко черты Милкова сына были обезо
бражены н впалы, столь напротивъ
лице перваго было кругло, полно и
лоснилось. Вопросы начались снова.
— Чего ты требуешь?—»Я изъ селенія, называемаго Ансь Нельсонъ, поч
тенный отецъ; нашъ господішъ очень
добръ, наши хижины чисты и про
хладны, плоды садовъ нашихъ принад
лежать намъ, и никогда не отнимаютъ дѣтей нашихъ отъ матерей,
прежде чѣмъ первымъ совершится
пятнадцать лѣтъ ; сухія яіоріл и
juaubQKo раздаются щедро, и какъ ми
ло смотрѣть на насъ по Воскресень-

ямъ, прыгающихъ и веселящихся на
морскомъ берегу или ныряющихъ въ
воду, чтобъ достать гурЪы которы
ми господинъ награждаешь искуснѣйшаго плавателя! Что касается до над
зирательской плети, то наши дѣти
употребляютъ оную, дабы ворочать
черепахъ на берегу, « сказалъ онъ смѣючись, » и двадцать пзъ насъ отказа
лись отъ свободы, чтобъ остаться
при такомъ милостивомъ господпнѣ.
Ну! такъ чегожъ ты хочешь? спросилъ съ нетерпѣніемъ старый Негръ.
» Потерпи немного, почтенный отецъ,
ты это сей часъ услышишь. Госпо
динъ нашъ теперь богагпъ, онъ хо
чешь возвратиться въ Европу: тогда
наши плантаціи, можешь быть, будутъ куплены какимъ нибудь бѣлымъ
злымъ, который прикажешь навязать
новые ремни къ плети надзирательу

ской; а потому всѣ ниши Негры по
слали меня къ вамъ просить погубить
домашній скотъ и жатву, принадле
жащая нашему господину, такъ чтобы
достаточно разорить его, дабы онъ
«е могъ въ скорости оставить островъ, и мы моглибъ сохранить его
для нашего счастія сего обожаемаго
господина! *
Старый Негръ произнесъ сильный
крнкъ, на который всѣ черные ошвѣгпствовали; подозвалъ сына Милка и
невольника изъ Ансъ Нельсона, велѣлъ
имъ стать на колѣни и сказалъ: »Клянитесь каменнымъ крестомъ, находя
щимся близь хижины властителя, не
драми вашей матери и глазами вашихъ женъ, сохранить втайнѣ все ва-.
мивидѣнное?« — Мы клянемся.—»3най* Историческое событіе.

me, что за малейшую нескромность
вы падете подъ ударами сыновей Суфріеры. — »Мы знаемъ это.« — Обе
щайтесь клятвенно споспешествовать
ненависти вашнхъ сотоварищей, даже
жертвуя вашими женами и детьми,
еслибъ сіе сделалось необходимо для
достиженія предположеннаго надъ бе
лыми мщенія? — » Клянемся! «...
После чего Негръ приказалъ сы
скать несколько свергпковъ съ ядови
тыми травами, которыхъ достоин
ство они только одни знали. Глава
секты подержалъ оные несколько времяни надъ паромъ вазы, раздѣлплъ на
две части и подозвалъ Милка и Кюдди.
Потомъ, обмакнувъ въ вазу бамбу
ковую трость, помазалъ имъ лобъ,
брови и грудь.

Послѣ чего вручилъ каждому изъ
нпхъ часть яда, объяснивъ его своиства и употребленіе, и заставивъ ихъ
повторить данную клятву надъ голо
вою ребенка.
ІаФетъ трепеталъ ужаснымъ образомъ.
Костеръ издавалъ уже только блѣдныи свѣтъ; Негры растились, назначивъ вновь собраться въ томъ же
мѣстѣ черезъ семнадцать дней, и уда
лились въ свои недоступныя пещеры.
—Черезъ семнадцать дней! вскрнчалъ
ІаФешъ, прыгая отъ радости; черезъ
семнадцать дней, Шамъ!...
Два часа спустя, онъ уже былъ въ
своей хижинѣ подлѣ своей жены Изиды, молившейся со слезами предъ пу
стой колыбелію ихъ сына, и ничего
не слышно было снаружи, кромѣ шу-

ма вѣтвей длинныхъ нальмъ, колеблемыхъ вѣтромъ, пронзительныхъ криковъ ящнрецъ и пшхихъ и печальиыхъ
пѣсней витютней и жериссъ.
IV.
ПРДЗДНИКЪ.

Двадцать съ небольшимъ дней спу
стя послѣ того времени, всѣ владель
цы плантацій Ямайкскнхъ собрались
въ домъ почтеннаго Г. Билля, и его
обширный и хорошо устроенный домъ
съ трудомъ могъ. вмѣщать толпу по
сетителей.
Посреди огромной залы, убранной
кедровымъ деревомъ и акажу, въ ко
торую солнечный свѣіпъ чуть чупь
проходилъ сквозь занавѣсы, накрьнко
задернутыя, богапю-одѣтые Негры
4*

постепенно подчивали гостей ананаса
ми н арбузами изъ ледника, длинными
бананами, столь пріягпными для вку^а, масломъ растѣпій, заключающихъ въ
себѣ тончайшіи ядъ, гоіаволлъ^ инбиремъ
и множествомъ другихъ Фрукшовъ, о б литыхъ

блестящимъ

и чисгпѣйшимъ

сахаромъ, кошорыя сіяли б у д т о брилліаншы. Послѣ сего двое

дворецкихъ

разносили пуншъ, сдѣланный изъ рому,
ІШФІИ и ннбиря, при которомъ

пода-

вали небольшіе кусочки пальмовой ка
п у с т ы , обсыпанные сахаромъ и вани
лью. И т а к ъ

зала почшеннаго Билля

была насгполщимъ раемъ въ т у мину
ту.
Тамъ

двигались,

толкались

ды я, рѣзвыя креолки

съ

моло

черными и

блестящими взорами, шутливы я, гиб
кая и легкія, какъ дочери Гренады; по
пхъ пріяшной и выразительной улыб-

кѣ, по занимательной небрежности
наряда, можно было узнать смуглыхъ
дѣвушекъ Ямайксквхъ; нѣкоторыя, полу-лежа въ разноцвѣтныхъ висячихъ
постеляхъ, позволяли молодымъ черноволосымъ мущинамъ качать себя, или
быстро бѣгали, чуть чуть дотрогиваясь прелестными своими ножками до
полу и, смѣясь, играли длинными пе
рьями своихъ опахалъ.
Самая рѣзвая веселость царствова
ла въ семъ восхитительномъ жилищѣ;
только время отъ времени прерывались
сіи игры, и тогда спрашивали съ неглерпѣніемъ: »да скоро ли они придутъ? «
Потому что много хлопотъ было
въ тюрьмѣ. Вообразите себѣ, пягодесятъ Негровъ иНегрянокъ успокоить^

исповѣдать, пріобщнть и повѣснть,
это не такъ-гпо скоро дѣлается; потомъ разставнть войска, назначишь
совершеніе обряда; особенно потому,
что встретилось одно прещекотливое обстоятельство: обѣ власти, во
енная и гражданская колоніи, захотѣли насладиться зрѣлищемъ процессіи;
но падобно было, чтобъ начать съ
которой нибудь. И это предпочтете
черезвычаино безпокоило начальника
тюремъ, Г. Жонсона, который однако,
вспомня нзрѣченіе cédant arma togoe,
приказалъ сперва провести осужденпыхъ Негровъ передъ домомъ Гражданскаго Правительства. Вотъ поче
му и мучило иегперпѣніе гостей почтеннаго Г. Билля, который жилъ по
чти о бокъ съ домомъ Военнаго Гу
бернатора.
Одпако раздался такц наконецъ

глухой звукъ, который становился часъ
отъ часу явственнѣе; потомъ сіи крикн: »вотъ они! вотъ они!» Всѣ броси
лись къ окнамъ, всякій занялъ для се
бя мѣсто, кромѣ только одной моло
дой дѣвочки, которая начала плакать;
ибо ей ничего не было видно. — Бѣдное дитя!
Въ одномъ окошкѣ торчала тол
стая Фигура Г. Билля. »А! а! мои не
годяи, это не дурно, что таки наконецъ васъ поймали; а это по чьей ми
лости? сказалъ онъ обернувшись съ
самодовольнымъ видомъ къ собранію.
По моей милости, или лучше сказать,
по милости этаго шута ІаФета, ко
торый показалъ намъ, гдѣ пахнетъ
розами. Напримѣръ, этаго я ему, пра
во, никогда не прощу, что онъ такъ
исковеркалъ бѣдняжку Шама ПОСЛЕ

его смерти; ибо не довольно того,
чтобъ зарезать, онъ еще.»., брръ....
это ужасно! Но наконецъ, пусть Богъ
сохранить душу сего бѣдпяка! пото
му что онъ-то открылъ намъ убе
жище отравителей, прежде чѣмъ бро
сился въ пропасть безхвостаго волка;
однако сіе не помѣшало проклятой
сей сектѣ разорить Аисъ Нельсонъ до
той степени, что этотъ бѣдпый
Адамсъ, который имѣлъ столь пре
красное состояніе, долженъ теперь
снова приняться по прежнему за рабо
ту, человека, котораго все Негры обо
жали. — Это непостижимо! отвѣчалъ
другой владелецъ. — »Пусть бы, сказалъ Билль, пусть бы несчастіе бы
ло уделомъ только такихъ негодяевъ,
какъ Гарри, который избавляетъ се
бя отъ старыхъ Негровъ, продавая
ихъ на виселицу! Это варварство! Отъ

сего-mo, со времени казни бѣднаго Мил
ка, ужасная смертность царствуешь
въ его владѣиіи. «
Брики, возвѣщавшіе о прибытіи
кортежа, прервали слова Билля: это
были отравители, кошорыхъ мы уже
видѣли на Суфріертъ; они шли въ два

ряда, одѣтые въ холстинныхъ плашьяхъ, съ цѣпями на рукахъ и на ногахъ; впереди ихъ шелъ старый се
довласый Негръ.
Они пришли на площадь, на коей
стояли двѣ висѣлицы. Казнь нача
лась въ пять часовъ, по причинѣ
большаго жару; въ шесть часовъ
старый Негръ съ бѣлыми волосами,
которому назначено было быть послѣднимъ, надѣлъ веревку себѣ на шею,
произнося громогласно, какъ и всѣ то
варищи, ему предшествовавшіе: »Вѣчное
проклятіе измѣинику ІаФепі)!«

Всю ночь шанцовали у почтеннаго
Билля и много забавлялись, ибо подобнаго праздника давно не видали въ
Ямайкѣ.

ПАРІІЯІЪ И ПРОВШЩШ.

К А Р Т И Н А И З Ъ Ф РА 1 Щ У С К И Х Ъ НРАВОВЪ.

Я урожеяецъ Брегпанскіи, а потому
безъ всякаго сомнѣнія дворянинъ, но
въ весьма юиыхъ лѣтахъ оставнлъ мою
родину и прибыль въ Парижъ поис
кать счастія. Торговля представляла
мнѣ лучшее поприще, чтобъ разбога5

тѣгпь; я рѣшился заняться оною и
сдѣлался милліонщикомъ. При всемъ
томъ я не былъ счасшливъ: страсть
къ ученію овладѣла мною, такъ какъ
и другими. Я много чигпалъ и во всѣхъ
книгахъ видѣлъ возгласы сильнѣйшіе
о патріотизмѣ, отъ того и мнѣ при
шло въ голову любить мою родину:
это было развлеченіе подобное другимъ. И такъ я принялся обожать
Бретань и иерешаривалъ архивъ мое
го воображенія, чтобъ отыскать воспоминанія изгладившіяся и впечатлішія
угасшія моего дѣтства. Я не былъ счастливъвъ моихъ изыскапіяхъ: слишкомъ
молодымъ оставилъ я отеческій домъ и
столько различныхъ произшествій слу
чилось послѣ того времени, что па
мять моя представляла мнѣ только
одни неполные и поковерканные об
разы; я долженъ бы решиться лю-

бить мою родину на слово, и я нахо
дился въ такомъ положеніи^ какъ
неоднократно въ маскерадѣ предпола
гая прелести, кошорыхъ не могъ видѣгпь, и восхищаясь предполагаемыми
совершенствами. Забвеніе, съ своимъ
туСклымъ взоромъ, покрывало своею ру
кою мою вселю безную Бретань и за
кутывало ее въ моихъ глазахъ въ огромное черное домино. Все, что я могъ
только припомнить о мѣстѣ моей ро
дины, есть то, что это страна лѣсная, а потому я столько полюбилъ
деревья, что не могъ безъ.трегіетанія
сердца поднять глазъ на пушистые
вязы, которые разкидывали бѣдныя
свои вѣшвн нередъ К О Ф С Й І І Ы М Ъ домомъ
въ Парижѣ; мнѣ казалось въ Булонскомъ лѣсу видѣть второе отече
ство. Близкіе мнѣ люди и друзья на
чали потихоньку говорить другь другу,

что я помѣшанъ, и я узналъ, что нѣкоторые изъ моихъ родственннковъ
изволили хлопотать, чтобъ запереть
меня въ домъ сумасшедшихъ. Правда,
что мое поведеніе легко было осуж
дать: всѣ предметы казались мнѣ въ
одностороннемъ вндѣ. Дюгесклинъ былъ
моимъ героемъ. Превалеское масло толь
ко одно могло быть на моемъ столѣ;
мое перо, которое доселѣ знало толь
ко записывать прихоДъ, выводить расходъ и сводить итоги, начинало уже
сочинять стансы на замокъ дела
Мотъ Геллон% и на Треитскро битву,
w Стихи!! « вскричалъ мой Кассиръ,
взглянувъ на мою счетную книгу, и
вышелъ, бросивъ на меня взглядъ, въ коемъ живо изображался ужасъ. Болѣзнь
часъ ошъ часу во мнѣ усиливалась, и
мысль, меня мучившая, болѣе и болѣе
становилась единственною моею мыслію.

Если я бывалъ т р о н у т ь представленіемъ Вилъъелъжа Телл, т о единствен
но о т ъ т о г о , ч т о слышалъ Швейцар
скую Ranz des vaches, и когда меня спра
шивали о причинѣ, заставлявшей меня
такъ

часто посѣщать оперу, я о т -

вѣчалъ съ простосердечіемъ, ч т о ѣзжу
пользоваться деревенскимъ воздухомъ.
Самая дѣвица Тагліоне * казалась мнѣ
вѣрною

копіею

сихъ

просшосердеч-

ныхъ танцовщицъ моей родины, выказывающихъ свои неподдѣльныя с о 
вершенства

и ихъ простосердечную,

откровенную веселость, которой дол
жно было удивляться. Это прелестно!
божественно! кричали около меня. Это
Бретанское! отвѣчалъ я имъ.
Однако мое здоровье начало р а з с т ронваться и испорченность моего вооб* Знаменитая Парижская танцовщица.

раженія подѣйствовала и на тѣло:
изнурительная лихорадка мучила меня
жестоко, разлабляла, и всѣ знанія Медиковъ были безсильны иротивъ упор
ства моей болѣзни. Наконецъ одинъ
Докторъ, искуснѣйшій, сказалъ мнѣ,
чтобъ я бросилъ въ огонь ВСЁ рецеп
ты и наставленія. » Вы чтоже мнѣ
пропишете? « Почтовыхъ лошадей,
сказалъ онъ. — И на слѣдующее утро
я уже былъ на Бретанской дорогѣ.
» О мое отечество!* восклицалъ я съ
восіпо]ргомъ, между mѣмъ какъ шесть
сильныхъ лошадей мчали меня съ бы
стротою, » ты одно только истинно
» прекрасно, любезно, восхитительно!
»0 прекраснѣйшая изъ любовницъ!
» твои прелести никогда не влнушъ. За
» тебя Леонидъ умеръ въ Грецін, для
)> тебя Вашингшонъ основываетъ ре» спублику шрмъ, гдѣ было одно поселе-

» ніе; уроженецъ Потавери видитъ де» рево, свойственное климату его ро» дины, и слезы в ы с т у п а ю т ъ у него
»изъ глазъ: въ иемъ нашелъ онъ всю
» свою родину!... и
Я былъ на семь мѣстѣ моего воз
гласа, какъ вдругъ

почтарь прерваль

меня, прося на водку. » Та>у къ чорту! «
думалъ я, »я никогда еще не былъ въ
такомъ вдохновеніи, со времени моего
ученія

риторики. « Вдохновеніе

мое

возвратилось во время о т д ы х а , и ког
да съ наступленіемъ ночи я прибыль
съ QuimjperJay, піоіпъ городъ, въ коемъ
я родился, я цѣловалъ землю, какъ человѣкъ, оиасшійся о т ъ кораблекрушенія,

приветствуешь

гостепрінмный

берегъ, давшій ему убѣжище.
Это

было

на т р е т і й

день моего

прибытія; я*сидѣлъ рядомъ съ моимъ

старшнмъ братом ъ Маркизомъ ЕеранФлейкъ, помѣщикомъ трехъ десятннъ земли, и на противъ моей сест

ры, дѣвицы Анны-Гертруды КеранФлейкъ, которая въ своей юности от
казывала всѣмъ женихамъ, которце
за нее сватались, и осталась дѣвушкою, опасаясь уронить свою породу,
— Ну, Шевалье! сказалъ деревенскій
дворянинъ, посмотрѣвши три раза на
потолокъ; что скажешь о нашей Бре
тани? Ты такъ молодъ былъ, когда
оставилъ родину, чтобъ заняться Фи
нансами, что ты, вѣроятно, забылъ
оную совершенно.
—О, да! отвѣчалъ я; »и если бы НМЁЛЪ
хотя малѣйшее воспоминание объ этой
сторонкѣ и о людяхъ, которые живутъ въ ней, я—признаюсь вамъ, господинъ КеранФлейкъ, мой почтевнішшій

брагпецъ, и вы, дѣвица Анна-Гертруда,
моя сестрица, ч т о я не оставилъ бы
улицы А р т у а для Бретани.
—

Что

ты

говоришь,

братецъ?

вскричала Гертруда голосомъ досады.
—Я говорю, сестрица, ч т о предосадно
человѣку, привыкшему ж и т ь въ хорошемъ обществѣ, б ы т ь водиму по Ц Е 
ЛОЙ провинціи,
на лѣво,

кланяясь на право и

обнимать

всѣхъ

и

быть

безпрестанно обнимаему, переходя пзъ
рукъ въ руки, какъ б у д т о на к р е с т и нахъ; не говоря уже о распросахъ молодыхъ

дЪвушекъ ,

о. нравоученіяхъ

апарыхъ т е т у ш е к ъ и о

порученіяхъ

ц1»лой кучи родсіпвенішковъ.
— Э т о іюказываеіпъ древность на
шего рода, Францискъ, сказалъ Маркизъ
КеранФлеін>ъ. Всѣ Бретаицы наши род
ственники.

— Ж е л а ю имъ всякаго благополучія!
возразилъ я; но ч т о до меня касает
ся, я не хочу, ч т о б ъ цѣлые города б ы 
ли наполнены моими кузинами, и ч т о б ъ
мѣстечки

и деревни

называли

меня

дядюшкою.
— Но васъ приняли везде какъ блуднаго сына, и т ы не можешь пожало
ваться

на

госшепріимство

твоихъ

единоземцовъ.
Е с т ь люди варварски
ные,
и

моя

если

чится

любезнейшая

мнѣ

еще

встретить

хоть

гостепріимсестрица,
разъ

такого

го хозяина, какъ э т о т ъ

слу

ужасна-

Бароиъ, къ

коему вы возили меня вчерась, я луч
ше соглашусь сдѣлаться пустынникомъ
н откажусь видѣть людей во всю мою
жизнь. Вообразите, КеранФлейкъ, подоб
ное моему несчастіе! Сидя между двухъ
иочтеннѣйшихъ

помѣщицъ, задушев-

ныхъ пріягаельницъ моего покойнаго
прадѣдушки, я какъ будто сшоялъ въ
рамкѣ между двумя семейственными
портретами, коітюрымъ была извѣсгпна вся исторія моего дѣтства, которыя, казалось, вели записку о всѣхъ моихъ шалосшяхъ, и не пропустили ни
одного украденнаго яблока, ни одного
удара прупюмъ, и дабы утѣшить ме
ня за скуку, претериѣнную въ сей че
стной компаніи, какой обѣдъ—Господи
Боже мой! Половина быка, цѣлый боровъ, гора масла, два изковерканные
барана, и вездѣ чеснокъ, чеснокъ—отъ
котораго хотѣлось бы бѣжать! Я ожидалъ всякую минуту, что какой нибудь
Омировскій герой войдешъ присутство
вать при семъ пиршествѣ Гигантовъ.
О Робертъ! о Десмаръ! о Вери! чтобъ
сказали вы при зрѣлищѣ столькихъ
нарушеній повареннаго искуства!

—Таковъ быль сгполъ нашпхъ пред
ков ь, огпвѣчалъ Маркизъ КеранФлейкъ,
и герои Бретани Дюгесклинъ....
— Былъ невѣждою въ поваренномъ
искуствѣ передъ Робершомъ, подхват и л ъ я. Я согналъ бы моего повара,
если бы онъ подалъ мнѣ на с т о л ь
цѣлаго павлина съ перьями, и с т о разъ
предпочту шампанское или шамберт е и ь — гиппокрасу.
Мой брашецъ и сестрица не слишкомъ были довольны моею откровен
ностью, и постепенно л шерялъ болѣе и болѣе въ ихъ мнѣніи; но надоб
но было имѣть терпѣиіе святаго,
ч т о б ъ переносить въ молчаніп всѣ
провииціальныя невыгоды, которыя
т я г о т ѣ л и надъ моей головою, Всякій
вечеръ, непремѣнно, хогпЬлъ ли я или
н ѣ т ъ , старая управительница разска-

зывала мнѣ повѣсгпи о духахъ и привидѣніяхъ цѣлой провинции; и одинъ
разъ, когда я приказывалъ ей затворишь
дверь, она отвѣчала мнѣ важнымъ голосомъ, что оная всегда оставалась
отворенною для входа моего покойнаго
дѣдушки, который имѣлъ привычку вся
кую ночь оставлять жилище тѣней,
чтобъ посѣтить старинное свое мѣсгнопребываніе.
— Онъ появляется въ видѣ волка,
сказала она. Я его совершенно узнала.
— Вотъ отличная Физіогномистка!
подумалъ я. Въ продолженін же дня
моя сестрица изволила давать мнѣ
уроки въ провинціальномъ этикетѣ. И
ея наставленія безпрестанно повто
рялись, потому что я всегда забывалъ>
говоря съ окрестными дворянчиками,
придавать нмъ титулы, что приво
дило въ негодоваиіе все Бретанское

но
дворянство, по разсказамъ дѣвнцы Анны
де

КеранФлейкъ, которая

не любила

шупюкъ тамъ, гдѣ дѣло шло объ эгпикетѣ,

н генеалогическое

объяснить

съ

такиѵіъ

древо умѣла
совершенсгп-

вомъ, какъ самъ Гозье.
Однимъ утромъ, когда я былъ
самомъ

дурномъ

расположена

въ

духа,

сидя на огромныхъ обойчашыхъ

кре-

слахъ, живыхъ памятникахъ художе
ства нашихъ предковъ, братецъ

мой

вошелъ ко мнѣ въ комнату съ т а и н ственнымъ впдомъ. Онъ держалъ

въ

рукахъ огромнѣйшую книгу въ л и с т ъ ,
которой одинъ видъ заставилъ

меня

содрогнуться. » Э т о т р а к т а ш ъ о Г е 
ральдика; т ы

можешь

учишься оной

во время праздныхъ часовъ въ Парижѣ. «
— Праздныхъ часовъ, братецъ! Н е 
ужели т ы думаешь ч т о бываютъ т а -

Ill
новые въ Париже? Едва я всталъ, какъ
уже дѣла зовущъ меня: надобно

про

ч и т а т ь письма о т ъ моихъ корреспондентовъ и о т в ѣ ч а т ь

на оныя;

еще

неположилъ пера, какъ пробилъ часъ
завтрака. Надобно прочитать журна
лы т о г о дня, а ихъ столько
развелось! Потомъ

бѣжать

теперь
на

бир

жу, покупать, продавать, надобно о т 
вечать и говорить съ двадцатью че
ловеками [іазомъ. После биржи надобно
ведь обедать!

После обеда

прощай

работа!... Тагліоне шанцу^гиъ, надоб
но скакать въ оперу. Не говорю
о балахъ, заседаніяхъ палатъ,

еще
рома-

нахъ и брошюркахъ, публичныхъ чгпеніяхъ, и проч. и проч. Я едва могу в о 
образить, какъ д о с т а е т ъ одиой жизни
на с т о л ь многоразличныя занягпія.
— Однако, возразилъ КеранФлейкъ,

гаы жаловался вчерась, что день такъ
дологь.
— Это* отъ того, любезнѣйшій
братецъ, что здѣсь мнѣ вѣчего дѣлать, в я смертельно скучаю.
— Ты скучаешь въ домѣ прародвгаельскомъ?
— Домъ моихъ прародителей есть
самое ужаснѣйшее зданіе, которое я
имѣлъ честь когда либо видѣть. Чудныя окошки, стѣны десяти Фушовъ
высоты, на потолкѣ бревна какъ буд
то въ деревенской церкви, ровъ съ
грязною водою, въ которой полощутся
утки — вотъ прекрасная перспектива
для любителя изящнаго! Застраховалъ
ли ты отъ огня сіе великолепное зданіе, Маркизъ де КеранФлейкъ?
— Чтожъ дѣлать! и я должевъ
былъ послѣдовать общему примѣру.

из
— И гпакъ мнѣ остается душевно
пожелать, чтобъ огонь пожрал ь домъ
моихъ прародителей.
При сей выходкѣ, благородная кровь
моего брата воспламенилась въ его
жилахъ, и онъ бросилъ на меня такой
взглядъ, въ которомъ отражалась вся
гордость шестнадцати колѣнъ родо
словной.
— Ты видишь сіи портреты ?
вскричалъ онъ. Это твои предки, ко
торые не признаютъ тебя своимъ
потомкомъ и тебя проклинаютъ.
Какъ! ты хочешь, чтобъ погибъ сей
домъ, въ которомъ хранятся сіи дра
гоценный изображенія? «
— Но онѣ отвратительнаго вкуса,
любезнѣйшій братецъ. Я не дамъ рубля
за сію старую помѣщицу, которая,
кажется, сдѣлала себѣ платье изъ
своихъ занавѣсокъ. Надобно полагать,
5*

что этотъ Шевалье готической Формы выпилъ цѣлую рѣку гипокрасу,
чтобъ имѣімь такое красное лице.
Увѣряю тебя, что вся коллекція нашихъ предковъ развѣ продастся въ
Булоиской отела, и то

копѣекъ по

тридцати за. портретъ.
-— Чортъ меня возьми! вскричалъ
Маркизъ, долженъ ли я слышать такія
хулы?
— Не сердись пожалуй, мой любез
ный, я больше тебя имѣю права бѣситься. Разсказалъ ли я еще тебѣ по
ловину доказательства моихъ противъ
Бретани; говорилъ ли о колоколахъ,
оглушающихъ меня всякій вечеръ; о
ребятахъ, которыя всегда толпами
бѣгаюіпъ за мною по улицамъ, какъ
будто я какой нибудь орангъ-утангъ
прибывши* для удовлетворенія нхъ

любопытства? Къ довершенію неечас т і я , я пріѣхалъ еще на Святой недѣлѣ,
во времена веселостей. Какія ужасныя
веселости, б р а т ъ КеранФлейкъ! Вездѣ,
гдѣ

не появляюсь я, вижу поі

іянъ

и поселянокъ танцующЬхъ при алукѣ
самой отвратильиѣйшей музыки, како
вую ухо человѣческое когда либо слы
хало.

Бретань

должна

быть

адомъ

Италіянцевъ, братецъ мой! и не льзя
оказать

сильнѣйшихъ

преслѣдованій

человеку, подъ предлогомъ, б у д т о его
х о т я т ъ забавлять! Но

вокальной му

зыки я боюсь всего болѣе. Э т и На
роды съ намѣреніемъ выдумали особыя
согласнъіЯу

ч т о б ъ сочинять свои пѣспи.

Я

часто слышалъ т у пѣсню,

столь

которая теперь у васъ сдѣлалась мод
ною, ч т о по иеволѣ затвердилъ оную
на память. Она столько втерлась въ
мое воображеніе, ч т о въ шумѣ вѣтра

я слышу несносные ея звуки, и ночью,
когда только хочу заснуть, стукъ
маятника часовъ монхъ, кажется, бьетъ
такту той же пѣсни, и я хочу знать,
выбирая судьею всякаго человѣка, ве
совсѣмъ потерявшаго разсудокъ, не мо
жешь ли таковое безпрестанное яовтореніеоднѣхъи тѣхъ жесловъ, произносимыхъ голосомъ Стектора, довести
честнаго человѣка до каковаго либо
отчаяннаго поступка? Но послушайте
сами, братецъ.. . .
— Нѣтъ, Францискъ, я вѣрю тебѣ
на слово.
— Прошу меня извинить, но мнѣ
хочется дашь méat примѣръ народной
вашей поэзіи. Скажи, что ты обь
ономъ думаешь, КеранФлейкъ?
A Rosporden, Quimperlay, Concarneau,
Oh! oh! oh!

Les filles sont gentilles!
A Rosporden, Quimperlay, Concarneau,
Oh! oh! oli!
Les garçons sont beaux....

— Довольно, довольно, Францискъ!
Я вижу съ неудовольствіемъ, что ты
не доволенъ своимъ аутешествіемъ.
— Напротивъ, очень доволенъ, Маркизъ де КеранФлейкъ: оно излѣчило
меня отъ пристрастия къ сельской
жизни и отъ желанія провести осташокъ дней своихъ въ нижней Бретани.
Я васъ оставляю симъ же вечеромъ,
и ежели когда либо придетъ мнѣ въ
голову посѣтить вновь сію сторонку,
шо пусть Шееешь затворитъ для ме
ня двери своего храма, пусть я буду
изключенъ, какъ Парія, изъ числа посѣтителей Тортопи, и пусть пошлюпгь
меня во Французскій піеатръ, когда дѣвица Тагліоне танцуетъ.

С Ц Е Н Ы И З Ъ ПДРИЖСКППЕЪ

НРАВОВЪ.

Теперь я занимаю въ лучшей части
Парижа прекрасныя богатоубранныя
комнаты; моя библіотека состоитъ
изъ болылаго количества томовъ въ
щегольскомъ переплетѣ; мягкіе ковры
разостланы на полу, дабы нога сту
пала по онымъ безъ шума; болыпіе

кисейные занавѣсы съ сложенными
Фигурными складками сверхъ иунцовыхъ шелковыхъ занавѣсъ.
Присовокупите къ тому, что я обла
даю величайшнмъ благомъ: независи
мостью совершенною.
Если мнѣ захочется перелисшовывать небрежно новую книгу, я могу;
если пожелаю лучше прогуливаться
въ полулежащемъ ноложеніи въ коля
сочке, запряженной двумя вороными
конями, которые гордо подннмаютъ
свои головы, стуча копытами въ зем
лю и повинуются возжамъ блестяще
одѣтого кучера, то и это могу, когда
только мнѣ угодно.
Но прежде я жилъ въ шестомъ
эшажѣ на улицѣ Св. Іакова, въ ма
ленькой законченной комнаткѣ, совер
шенно на концѣ круглой лѣайницы,

нечистой и п о ч т и безконечнои. Бѣдный
ученикъ Правь, доведенный до необхо
димости, для пропитанія себя, давать
уроки Лашынскаго языка по п я т н а д 
ц а т и су за билетъ, или разрисовывать
картинки по пяти Франковъ за с о т 
ню! Я почиталь себя неизъяснимо сча
с т л и в ы м ^ ежели могъ купить с т о л ь 
ко дровъ, ч т о б ъ п р о т о п и т ь всю зиму
мой каминъ, который т а к ъ сильно д ы 
мился.
Если же мнѣ случалось б ы т ь т а к ъ
богатымъ, ч т о б ъ пообѣдать въ Воскре
сенье у ресторатёра, и послѣ

того

засѣсть въ партерѣ Одеона или Меиленъкаго театра, о! э т о уже былъ
день величайшаго блаженства!
И при всемъ т о м ъ всегда съ удовольствіемъ
дни

моей

воспоминаю

сіи

прошекшіе

юности, столь б ы с т р о и

навсегда улетѣвшіе! Это отъ того,
что я былъ тогда счастливь, жилъ
на авось въ этой блаженной безпечности, видѣлъ только настоящее, но
заботился о будущемъ!
А когда наступала ночь, я слыхалъ
на лѣстницѣ проворную походку и
шелестъ платья. О! какъ я былъ тог
да счастливь! Это была Жозефина.
Она входила запыхавшись, не въ
состояніи будучи промолвить ни одно
го слова, волосы въ безпорядкѣ и ще
ки покрытыя краснымъ румянцемъ
отъ сильной усталости.
Ея рука упадала на задъ моего стула,
она клала свою голову на мое плечо,
поднимала на меня свои большіе глаза
и смотрѣла ЩІ меня улыбаясь.
Счастливь будучи какъ не льзя боб

лѣе, я не смѣлъ дѣлагпь ни малѣішіаго
движенія, боясь уронить драгоцѣнное
бремя и потерять удовольствіе чув
ствовать ея чистое и благовонное
дыханіе.
Вдругъ молодая дѣвушка вскакивала
и, какъ игривая и своенравная плутовочка, перебрасывала мои бумаги, от
воряла ящики, перешаривала всѣ вещи;
послѣ чего опять садилась съ дѣтскою
важностію, и хотѣвши говорить о
чемъ нибудь разсудительномъ, перехо
дила въ скорости къ нѣжнымъ пустякамъ.
Наконецъ ей приходило вдругъ въ
голову идти прогуливаться, и въ ту
же минуту надобно было ей повино
ваться. Схватившись рука съ рукою,
мы бродили по темпымъ закоулкамъ
Латинскаго квартала, или даже пугпе-

шествовали до іпумныхъ бульваровъ
па коихъ въ полу-свѣтѣ двигались, скре
щивались' столько разлнчныхъ особъ,
вещей и Фонарей, столько голосовъ,
повторялись, смѣшивались съ разно
образными звуками.
Уединясь между сею толпою народа,
мы жили другъ для друга; для насъ
довольно было одного слова, взгляда,
пожашія руки, чтобъ размѣняться на
шими чувствами, чтобъ наслаждаться
восторгами любви.
И тутъ представлялись безорестанно для насъ предметы смѣха ила
грустныхъ впечатлѣній: печальная
пѣснь дамы подъ покрываломъ, ссора
простолюдиновъ; углообразная походка
пьлнаго, коррикатура выставленная за
окошкомъ лавки, освѣщеиной газомъ, и
мы безпрестанно или хохотали отъ

всего сердца, или сожалѣли отъ всего
сердца.
Вечеромъ, по обыкновению, мы весело
прогуливались; вдругъ плачевный голосъ и видъ неизвѣстнаго, загородившаго почти намъ дорогу, прервалъ наши
шутки и заставилъ остановиться.
Это былъ НИЩІЁ.
Въ жизнь мою я не видалъ подобной
ФИЗІОГНОМШ.

Онъ былъ сухощавъ, высокъ ростомъ, со впалыми глазами, сѣдые и об
стриженные крутомъ волосы выказы
вались изъ подъ старой дырявой шля
пы. Длинный темнаго цвѣта камзолъ
покрывалъ его туловище, согнутое,
хотя еще замѣтно здоровое и сильное;
наконецъ онъ казался старымъ болѣе
отъ развратной жизни, нежели отъ
лѣтъ.

Я сказалъ ему еуровымъ голосомъ
пропустить

насъ;

онъ отвѣчалъ на

э т о дерзскимъ требованіемъ—подать
ему милостыню.
Раздосадованный

его

настойчиво-

с т і ю , я оттолкнулъ его моею палкою,
каковую въ т о время каждый ученикъ
Правъ

имѣлъ

преимущество

носить

гри себѣ. Онъ х о т ѣ л ъ еще п р о т и в и т ь 
ся, и доведенный до крайности, я бросилъ его на земь сильнымъ толчкомъ.
Онъ

всталъ въ такомъ ужасномъ

гнѣвѣ, ч т о

заставилъ т р е п е т а т ь Ж о -

зефину; и удалился дѣлая намъ знаками
угрозы.
Я смѣялся надъ сими безразсудствами, и у т ѣ ш а я мою подругу, вскорости
возобновили мы нашу прогулку, и ско
ро позабыли нищаго и гнѣвъ его.
Начинало становиться темно, и мы

уже возвращались въ улицу Св. Іакова,
занятые пріятными мечтами будуще
го, мечтами, коимъ не суждено было
никогда сбыться. Вдругь Жозефина
прервала меня: » посмотри! о,.посмотри! «
сказала она, » какая прекрасная шаль! «
и своимъ нѣжнымъ нальчикомъ пока
зывала она мнѣ отличный кашемиро
вый платокъ, совершенство работы
Французскихъ мануфактуръ.
Такое сильное желаніе видно было
въ ея взорахъ, она, казалось, такъ бы
была счастлива имѣть сію прекрасную
шаль, что я внутренно самъ себѣ далъ
слово купить оную для нее въ первый
разъ, какъ скоро буду столько богатъ,
чтобъ сіе выполнить.
На это надобно было по крайней
мѣрѣ двадцать Франковъ.
Я проводилъ Жозефину до ея явар-

тиры, ибо мы шідѣли бродящаго око
ло насъ помянутаго нищаго въ то
время, когда мы разсматривали шаль.
Возврапіясь домой, дабы поскорѣй
имѣшь способы купить для ЖОЗСФНны шаль, я принялся работать всю
ночь. Посудите о моемъ удовольствіи,
когда пробилъ часъ идти на лекцію.
Я былъ измученъ усталостію, хогпѣлт*
даже ложиться въ постель; но я пріобрѣлъ четвертую часть суммы, ко
торой стоила шаль.
Во весь остатокъ недѣли, я утроивалъ таковымъ образомъ мою работу
и отказывался даже отъ прогулокь,
не смотря на убѣжденія Жозефины.
Но когда наступила Суббота, тор
гующей эстампами, для котораго я
работалъ, вручилъ мнѣ столь давно
съ нетернѣніемъ желанные двадцать
франковъ.

Я не могъ заснуть во всю ночь. Ме
ня столько радовало воображаемое
удивленіе Жозефины, когда послезав
тра мы пойдемъ вместе покупать
желанную шаль.
Я не ИМІІЮ надобности увѣрягпь,
сколь долгимъ показалось мне следую
щее Воскресенье.
Для довершенія непріятностей, ЖозеФина пришла поздно, обращалась со
мною уже не іпакъ нежно, немного да
же съ замешательствомъ, и это об
хождение было для меня слишкомъ непріятно, не смотря на то, что я приписывалъ оное отказу, деланному мною
въ прошедшихъ дняхъ, съ нею прогу
ливаться.
Мы пошли вместѣ гулять. Сердце
мое было сжато. Я не зналъ, что гово
рить съ Жозефиною, и она ни разу

не пожала руки моей во все продолжи
тельное время прогулки изъ улицы Св.
Іакова до булевара Бонъ-Нувелъ.
— Я остановился

съ нею передъ

окошками магазина. Шаль не была уже
вывѣшана.
— Ее вѣрно купили! сказалъ я съ
печальнымъ вздохомъ.
ЖозеФина затрепетала.
Это

мнѣ было

очень

пріятно.

»0!« думалъ я самъ съ собою, »какъ она
б у д е т ъ благодарить меня за т о , ч т о
я подарю ей уборъ, с т о л ь н е т е р п е 
ливо желанный, и купленный мною на
т р у д ы ночей, проведенныхъ безъ сна.«
Я весело вошелъ въ лавку. Ж о з е Фина

поблѣднѣла,

вынула

руку изъ

подъ моей руки и остановилась на п о 
роге.

— Войдемъ, сказалъ я ей шутя.
Почему знать? можетъ быть най
дется еще другая подобная шаль; и
можетъ быть для твоего милаго ли
чика тебѣ и подарятъ ее.
Сѵіущеніе Жозефины было неописан
но.
— Войдемъ, войдемъ! присовокупилъ я,
не будучи уже въ состояніи скрывать
своей радости и таща ее съ собою.
Войдемъ! Ежели не найдется ни одного
учтиваго кавалера, который захочетъ
это сдѣлать, шо я уже куплю для
тебя.
Въ магазинѣ былъ одинъ нрикащикъ,
весьма громогласный.* Онъ смотрѣль
на насъ, когда мы спорили, съ насмѣшливымъ тономъ, который мнѣ очень
не понравился; а потому я началъ съ
нимъ говорить голосомъ, показывав-

шимъ, что я не позволю надъ собою
смеяться.
— Мнѣ бы хотѣлось имѣть такую
же шаль, которая несколько дней то
му назадъ выставлена была здесь за
окошкомъ.
Толстый прикащнкъ началъ сме
яться.
Жозефина бросила на него проси
тельный взглядъ. Этотъ взглядъ родилъ во мнѣ тысячу мыслей, тыся
чу подозрѣній. Кровь вступила мне въ
лице.
—Иегпъ, продолжалъ прикащикъ про
должая смеяться; барышня эта хоро
шо знаетъ, чшо та была последняя.
Эрнесшъ верно ей сказалъ обь этомъ,
когда подарилъ оную ей.
Я взглянулъ на Жозефину. Онъ говорилъ правду.

Д а т ь пощечину прикащику, обѣщая
завтра съ нимъ увидѣться, съ ругательствомъ воспретить ЖозеФииѣ
показываться ко мнѣ на глаза, было
дѣломъ одного мгновенія, не зная даже
самъ ч т о дѣлаю, какъ будто въ бре
ду горячки.
Выходя изъ магазина, ужасный смѣхъ
поразилъ слухъ мой, и я увидѣлъ ис
чезающую во мракѣ Ф и г у р у нищаго.
По утру надобно было тіѣпіь дуэль
съ т о л с т ы м ъ прикащикомъ, который
гораздо искуснѣе владѣлъ аршшюмъ,
нежели шпагою, и котораго испугъ
былъ слишкомъ замѣтенъ. Я рѣшился окончить столь неравную борьбу
небольшою раною, данной моему про
тивнику; вдругъ странный голосъ ни
щаго поразилъ слухъ мой, раздавшись
въ нѣсколькихъ шагахъ о т ъ меня. Я

вздрогнулъ, н прикащикъ, воспользо
вавшись симъ мгновеніемъ, произилъ
мнѣ грудь: я упалъ безчувсгавъ.
Между тѣмъ, какъ меня несли до
мой, мнѣ казалось, какъ будто во снѣ,
что я вижу передъ собою насмешли
вое выраженіе лица нищаго. Я хотѣлъ
закричать, чтобъ его удалили; но ка
кая-то смрадная рука закрыла мнѣ
ротъ, кровь удушала меня и я упалъ
безъ чувствъ.
Несколько дней сряду я былъ* ме
жду жизнію и смертію, и выздоровление
мое было продолжительно; наконецъ
юныя лета мои восторжествовали
надъ опасностію отъ полученной раны,
и я черезъ шесть месяцевъ могъ впер
вые выдти на свежій воздухъ.
^Толстый прикащикъ, меня ранив
шей, будучи въ огпчаяніи, что чуть
чуть не сделался убійцею человѣка

изъ пустой шутки, не отходилъ о т ъ
моей постели во все т о время, когда
жизнь моя находилась въ опасности, и
во все продолженіе времени моего выздоровленія,
минуты

онъ посвящалъ

мпѣ всѣ

досуга. Т р о н у т ы й

таковою

дружбою, я почувствовалъ
душевное

расположеніе.

къ

Онъ

нему

подалъ

мпѣ руку, помогъ с о й т и съ моего шестаго э т а ж а и былъ моею

подпорою

во время первой моей прогулки послѣ
выздоровленія, которое однако не б ы 
ло продолжительно;
Потомъ

онъ обѣщалъ мнѣ способ

с т в о в а т ь къ отмщенію надъ проклягпымъ нищимъ, главнѣйшею пружиною
всѣхъ

моихъ

ЖозеФины,

несчастій, невѣрности

моей дуэли

и раны. Н и -

щій передавалъ моей малюткѣ письмы
о т ъ Коммиссіонера Эрнеста, влюбленнаго въ нее уже съ давняго времени.

Онъ увѣдомилъ сего молодаго человѣка, сколько ей хочется имѣть каше
мировый платочекъ; онъ скрытно провелъ

его

въ

спальню

ЖозеФішы, и

побѣжалъ разсказать въ магазинѣ у с иѣхъ Эрнеста и мою потерю.
Окончись нашу прогулку, хотѣли мы
уже идти

домой, какъ вдругъ замѣ-

тили на концѣ улицы множество на
рода. Посредипѣ сей т о л п ы , двое негодяевъ, пьяные, валялись въ пыли и
произносили

отвратительные

крики.

Я узналъ голосъ шлцаго и, не смотря
на мою слабость, побѣжалъ къ т о м у
мѣсту.
Увндѣвши

меня,

злодѣй засмѣялся,

насмѣшлпвымъ образомъ

приподнялся

на локтяхъ и показывая мнѣ на жен
щину, коверкавшуюся подлѣ него, ч:казалъ: » довольно ли я о т м с т и л ъ
себя? «

за

Товарищь мой уціащіілъ меня отъ
сего зрѣлища въ жалостномъ положе
ние Женщина, раздѣлявшая отврати
тельное пиршество нищаго, увы! бы
ла Жозефина!
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