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АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
(1827).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ числ* молодыхъ людей, отправденньдъ Щтромъ Врликийъ въ чуяие края для прюбрйтевця свйдйщй, необходимыхъ
государству преобразованному, находился его кр$стникъ арацъ
Ибрагимъ. Онъ обучался въ парижскомъ военномъ училищ*,
выпущенъ былъ капитаномъ артшлерш, отличился въ войн*—
и, тяжело раненый, возвратился въ Парижъ. Иыператоръ, по
среди обширныхъ сводхъ трудовъ, не переставалъ осведом
ляться о своемъ дюбимц'Ь п всегда пол\чалъ лестные отзывы
на счетъ его усп'Ьховъ и поведетя. Петръ Ьылъ чрезвычайно
имъ доволенъ и неоднократно звалъ его въ Россш; но Ибра
гиме вге торопился. Онъ отговаривался подъ различными пред
логами: то раною, то желатемъ усовершенствовать свод познаМя, то недостаткомъ въ деньгахъ--и Петръ снисходительствовалъ бго просьбамъ, просилъ заботиться о своемъ здоровья, бдагоДа|)Илъ за ревность къ ученпо—и крайне бережливый въ соб
ственные своиХъ расходахъ, не жалйлъ для него своей казны,
присовокупляя къ червондамъ отечесше советы и предостерегатейьйыя наставлетя.
<
По свидетельству всЬхъ историческихъ записокъ, ничто не
могло сравйитьея съ легкомыел1емъ, безумствомь д р^скощью
фр&нцузовъ того времени. ПослЪдте годы царствованщ Людо
вика XIV, ознаменованные строгой набожности чажностдо и
приличюмъ двора, не оставили никакьхъ следовъ. Герцогъ
Орлеане ый, соединяя мнигхя .блестящ'ш качества съ аророкрми
7
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всякаго рода, къ несчастью, не им*лъ и т*ни лицемер [я. Оргш
Нале-Рояля не были тайною для Парижа; прим*ръ былъ заразителенъ. На ту пору явился Law; алчность къ деньгамъ
соединилась съ жаждою наслажденШ и разс*янности; им*шя
исчезли, нравственность гибла; французы смеялись и разсчитывали — и государство распадалось подъ игривые припевы
сатирическихъ водевилей.
Между т*мъ общества представляли картину самую зани
мательную. Образованность и потребность веселиться сблизили
веб состоятя. Богатство, любезность, слава, таланты, самая
странность—все, что подавало пищу любопытству или обещало
удовольств1е, было принято съ одинаковой благосклонности.
Литература, ученость и философ1я оставляли тихи свой кабинетъ и являлись въ кругу болыпаго свита угождать мод*,
управляя ея мн*тями. Женщины царствовали, но уже не тре
бовали обожашя. Поверхностная вежливость заменила глубо
кое къ нимъ почтете. Проказы герцога Ришелье, Алкив1ада
новййшихъ Аеинъ, принадлежатъ исторш и даютъ понят1е о
нравахъ сего времени.
Tems fortune, marque par la licence,
Oil la folie, agitant son grelot,
D'un pied leger parcourt toute la France,
Oil nul mortel ne daigne etre devot,
Oil Ton fait tout excepte penitence.
Появленье Ибрагима, его наружность, образованность и при
родный умъ возбудили въ Париж* общее внимаше. Be* дамы
желали видеть у себя le negre du czar, и ловили его на перехватъ. Регентъ приглашалъ его не разъ на свои веселые ве
чера; онъ присутствовалъ на ужинахъ, одушевленныхъ молодостш Аруэта и старостш Шольё, разговорами Монтескье и
Фонтенеля; не пропускалъ ни одного бала, ни одного празд
ника, ни одного перваго представленья и предавался общему
вихрю со всею пылкостш своихъ • л*тъ и своей породы. Но
мысль—променять это разсЬяше, эти блестянця забавы на про
стоту петербургскаго двора—не одна ужасала Ибрагима; дру1тя, сильн-Ъйпйя узы привязывали его къ Парижу. Молодой
африканецъ любилъ.
Трафиня
*уже не въ первомъ цв*т* л*тъ, славилась еще
своею красотою. Семнадцати л*тъ, при выход* ея изъ* жот—
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стыря, выдали ее за человека, котораго она не успела юлгабить и который впоследствии о томъ не заботился. Молва при
писывала ей любовниковъ, но, по снисходительному ^лижешю
света, она пользовалась добрымъ именемъ, ибо нельзя были
упрекнуть ее въ какомъ нибудь смешномъ или соблазнительномъ приключенш. Домъ ея былъ самый модный: у нея сое
динялось лучшее парижское общество. Ибрагима представилъ
ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последнимъ ея любовникомъ. что и старался онъ дать почувствовать всеми спо
собами.
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безъ всякаго осо
бенная вниматя: это польстило ему. Обыкновенно смотрели
на молодато негра какъ на чудо, окружали его, осыпали приветствьями и вопросами—и это любопытство, хотя и прикры
тое видомъ благосклонности, оскорбляло его самолкше. Сла
достное внимате женщинъ, почти единственная цель нашихъ
усилШ, не только не радовало его, но даже исполняло горечью
и негодоватемъ. Онъ чувствовалъ, что онъ для нихъ родъ ка
кого-то редкаго зверя, творенья особеннаго, чужаго, случайно
перенесеннаго въ м1ръ, не имеющий съ нимъ ничего общаго.
Онъ даже завидовалъ людямъ, никемъ незамеченнымъ, и по«шталъ ихъ ничтожество благополуч1емъ.
Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти,
избавила его отъ самонадеянности и притязашй самолюб1я,
что придавало редкую прелесть обращешю его съ женщинами
Разговоръ его былъ простъ п важенъ; онъ понравился гра
фине L., которой надоели важныя шутки и тонкье намеки
французскаго остроум1я. Ибрагимъ часто бывалъ у нея. Мал»)
по малу она привыкла къ наружности молодаго негра и даже
стала находить что-то пр1ятное въ этой курчавой голове, чер
неющей посреди пудренныхъ париковъ ея гостиной (Ибрагимъ
былъ раненъ въ голову и вместо парика носилъ повязку). Ему
было 27 летъ отъ роду; онъ былъ высокъ и строенъ — и не
одна красавица заглядывалась на него съ чувствомъ более
лестнымъ, нежели простое любопытство; но предупрежденный
Ибрагимъ или ничего не замечалъ, или виделъ одно лишь ко
кетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини,
недоверчивость его исчезала. Ея глаза выражали такое милое
добродушие, ея обхождете съ нимъ было такъ просто, такъ
1*
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непринужденно, что невозможно было въ ней подозревать и
тйни кокетства или насмешливости.
Любовь не приходила ему на умъ, а уже видеть графиню
каждый день было для него необходимо. Онъ повсюду искалъ
ея встречи, и встреча съ нею казалась ему каждый разъ не
ожиданною милостпо неба. Графиня, прежде нежели онъ самъ,
угадала его чувства. Что ни говори, а любовь безъ надеждъ и
требованШ трогаетъ сердце женское вернее всехъ разсчетовъ
оболыцетя. Въ присутствш Ибрагима, графиня следовала за
всеми его движешями, вслушивалась во все его речи; безъ
него она задумывалась и впадала въ обыкновенную свою разсеянность. Мервиль первый заметилъ эту взаимную склонность—
и поздравилъ Ибрагима. Ничто такъ не воспламеняетъ любви,
какъ одобрительное замечате посторонняго; любовь слепа и, не
доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору.
Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать
любимою женщиной доселе не представлялась его воображетю;
надежда вдругъ озарила его душу; онъ влюбился безъ памяти.
Напрасно графиня, испуганная изступлешемъ его страсти, хо
тела противопоставить ей увещатя дружбы и советы благоразум1я, она сама ослабевала... неосторояшыя вознаграждешя
быстро следовали одно за другимъ. И наконецъ, увлеченная
силою страсти, ею же внушенной, изнемогая подъ ея вл1яв1емъ, она отдалась восхищенному Ибрагиму....
Ничто ни скрывается отъ взоровъ наблюдательная све
та. Новая связь графини стала скоро всемъ известна. Некото
рый дамы изумлялись ея выбору; многимъ казался онъ очень
естественными Одне смеялись, друпя видели съ ея стороны
непростительную неосторожность. Въ первомъ упоеши страсти
Ибрагимъ и графиня ничего не замечали; но вскоре двусмысленныя шутки мужчинъ и колк1я замечания женщинъ
стали до нихъ доходить. Важное и холодное обращеше Ибра
гима доселе ограждало его отъ подобныхъ нападетй; онъ выносилъ ихъ нетерпеливо и не зналъ чемъ отразить. Графиня,
привыкшая къ уваженш света, не могла хладнокровно видеть
себя предметомъ сплетней и насмешекъ. Она то со слезами
жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за
нее не вступаться, чтобъ напраснымъ шумомъ не погубить
€я совершенно.
Новое обстоятельство еще более запутало ея положеше:
—
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обнаружилось слйдетвье неосторожной любви. Графиня съ отчаятемъ объявила Ибрагиму, что она брюхата. УтЬшен1я, советы,
предложешя—все было истощено и все отвергнуто. Графиня
видела неминуемую гибель и съ отчаяшемъ ожидала ее.
Какъ скоро положете графини стало известно, толки на
чались съ новою силою; чувствительныя дамы ахали отъ
ужаса; мужчины бились объ закладъ, кого родить графиня:
бйлаго ли, или чернаго ребенка. Эпиграммы сыпались на счетъ
ея мужа, который одинъ во всемъ Париж* ничего не зналъ и
ничего не подозр*валъ.
Роковая минута приближалась. Состоите графини было
ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ у нея. Онъ вид*лъ,
какъ силы душевныя и т*лесныя постепенно въ ней исчезали.
Ея слезы, ея ужасъ возобновлялись поминутно. Наконецъ она
почувствовала первый муки. М*ры были приняты наскоро.
Графа нашли способъ удалить. Дикторъ пргЬхалъ. Дня за два,
передъ симъ уговорили бедную женщину уступить въ чуж!я
руки новорояеденнаго ея младенца; за нимъ послали пов*реннаго. Ибрагимъ находился въ кабинет* блпзъ самой спальни,
гд* лежала несчастная графиня. Не см*я дышать, онъ слышалъ ея глухш стенанья, шопотъ служанки и приказала
доктора. Она мучилась долго. Каждый стонъ ея раздиралъ
душу Ибрагиму; каждый промежутокъ молчашя обливалъ его
ужасомъ... Вдругъ онъ услышалъ слабый крикъ ребенка — и
не им Ья силы удержать своего восторга, бросился въ комнату
графини... Черный младенецъ лежалъ на постел* въ ея ногахъ.
Ибрагимъ къ нему приблизился. Сердце его билось сильно.
Онъ благословилъ сына дрожащею рукою. Графиня слабо
улыбнулась и протянула ему слабую руку... но докторъ, опа
саясь для больной слишкомъ сильныхъ потрясешй. оттащилъ
Ибрагима оть ея постели. Новорожденнаго положили въ кры
тую корзину и вынесли изъ дому по потаенной л*стниц*.
Принесли другаго ребенка и поставили его колыбель въ спальн*
роженицы. Ибрагимъ уЬхалъ, немного успокоенный. Ждали
графа. Онъ возвратился поздно, узналъ о счастливомъ разр*шенш супруги? и былъ очень доволенъ. Такимъ образомъ публика,
ожидавшая соблазнительнаго шума, обманулась въ своей на
дежд* и была принуждена утишиться единымъ злослов1еиъ.
Все вошло въ обыкновенный порядокъ.
Но Ибрагимъ чувствовалъ, что судьба его должна была
г
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перемениться, и что связь его рано или поздно должна
дойти до сведйтя графа L. Бъ такомъ случае, что бы
ни произошло, погибель графини была неизбежна. Ибра
гимъ любилъ страстно и также былъ любимъ, но графиня
была своенравна и легкомысленна: она любила не въ первый
разъ. Отвращен1е, ненависть могли заменить въ ея сердце чув
ства самыя нежныя. Ибрагимъ предвиделъ уже минуту ея
охлаждетя. Доселе онъ не ведалъ ревности, но съ ужасомъ ее
предчувствовалъ; онъ воображалъ, что страдатя разлуки должны
быть менее мучительны—и уже намеревался разорвать несча
стную связь, оставить Парижъ и отправиться въ Pocciio, куда
давно призывали его и Петръ и темное чувство собственная долга.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Дни, месяцы проходили—и влюбленный Ибрагимъ не могъ
решиться оставить обольщенную имъ женщину. Графиня часъ
отъ часу более къ нему привязывалась. Сынъ ихъ воспитывался
въ отдаленной провинцш. Сплетни света стали утихать и лю
бовники начали наслаждаться болыпимъ спокойств1емъ, жолча,.
помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущемъ.
Однажды Ибрагимъ былъ у выхода герцога Орлеанскаго.
Герцогъ, проходя мимо его, остановился и, вручивъ ему письмо,
приказалъ прочесть на досуге. Это было письмо Петра I. Го
сударь, угадывая истинную причину его отсутств!я, писалъ
герцогу, что онъ ни въ чемъ неволить Ибрагима не^намеренъ,
что предоставляетъ его доброй воле возвратиться въ Pocciio,
или нетъ; но что во всякомъ случае онъ никогда но оставитъ
прежняго своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до
глубины сердца. Съ той минуты участь его была решена. На
другой день онъ объявилъ регенту свое намерете немедленно
отправиться въ Pocciio. «Подумайте о томъ, что делаете,»
сказалъ ему герцогъ: «Росая но есть ваше отечество; не ду
маю, чтобы вамъ когда нибудь удалось опять увидеть знойную
вашу родину; но ваше долговременное пребывате во Францш
сделало васъ равно чуждымъ климату и образу жизни полуди
кой Poccin. Вы не родились подданнымъ Петра. Поверьте мне:
воспользуйтесь его великодушнымъ позволешемъ, останьтесь
во Францш, за которую уже вы проливали свою кровь, и будьте
уверены, что и здесь ваши заслуги и дароватя не останутся
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безъ достойпаго вознаграждешя.» Ибрагимъ искренно благодарилъ герцога, но остался твердъ въ своемъ намеренш. «Жа
лею,» сказалъ ему регентъ; ч<но, впрочемъ, вы правы. > Онъ
ьбещалъ ему отставку и написалъ обо всемъ русскому царю.
Ибрагимъ скоро собрался въ дорогу. Накануне своего отъ
езда провелъ онъ, по обыкновенно, вечеръ у графини L. Она
ничего не знала. Ибрагимъ не имелъ духу ей открыться. Гра
финя была спокойна и весела. Она несколько разъ подзывала
его къ себ* и шутила надъ его задумчивостью. Поел* ужина
все разъехались. Остались въ гостиной графиня, ея мужъ, да
Ибрагимъ. Несчастный отдалъ бы все на свете, чтобы только
остаться съ нею наедине; но графъ L., казалось, расположился
у камина такъ спокойно, что нельзя было надеяться выжить
его изъ комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit,» сказала наконецъ графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдругъ почув
ствовало все ужасы разлуки. Онъ стоялъ неподвижно. «Воппе
nuir, messieurs,,) повторила графиня. Онъ все не двигался— Наконецъ глаза его потемнели, голова закружилась: онъ едва могъ
ьыйти изъ комнаты. Прйхавъ домой, онъ почти въ безпамятстве написалъ следующее письмо.
«Я еду, милая Леонора; оставляю тебя навсегда. Пишу
тебе, потому что не имею силъ иначе съ тобою объясниться.
'чСчастге мое не могло продолжаться: я наслаждался имъ
вопреки судьбе и природе. Ты долясна была меня разлюбить;
очаровате должно было исчезну ть. Эта мысль меня всегда пре
следовала, даже въ те минуты, когда, казалось, забывалъ я
все; когда у твоихъ ногъ упивался я твоимъ страстнымъ самоотвержешемъ, твоею неограниченною нежностио... Легкомы
сленный светъ безпощадно гонптъ на самомъ деле то, что дозволяетъ въ теорш; его холодная насмешливость рано или поздно
победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу—и ты,
наконецъ, устыдилась бы своей страсти... Что было бъ тогда
со мною? Нетъ, лучше умереть, лучше оставить тебя прежде
ужасной этой минуты...
«Твое спокойств*1е мне всего дороже: ты не могла имъ на
слаждаться, пока взоры света были на насъ устремлены.
Вспомни все, что ты вытерпела—все оскорблетя самолюб!я,
все мучетя боязни; вспомни ужасное рождете нашего сына.
Подумай: долженъ ли я подвергать тебя долее темъ жеволнернямъ и оШчЧ'Ностямъ? Зачемъ силиться соединить судьбу столь
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в^жнаго, лрекраснаго создашя съ бедственной судьбою негра,
Яфлкаго рвррешя, едва- удостоиваемаго назвашя человека?
«Прости, Леонора; прости, милый, единственный другъ.
Оставляю тебя, оставляю цервыя и последшя радости моей
жизни. Не имею отечества, др блцжнихъ; еду въ Pocciio, где
мне оградок? будетъ мое совершенное уединете. Стропя заня
тая, которымъ я отныне предаюсь, если не заглушатъ, то по
крайней м$ре будутъ развлекать мучительныя воспоминашя
о дняхъ востррговъ и блаженства... Прости Леонора! Отры
ваюсь отъ этого письма, какь будто изъ твоихъ объятьй. Прости,
будь счастлива и думай иногда о бедномъ негре, о твоем ь
верромъ Дбр^глме.»
Въ ту же нрчь рнъ отправился въ Pocciio.
Дутешеств1е не показалось ему столь ужасно, какъ онъ
того ожидалъ. Воображете его восторжествовало надъ существенностш. Чемъ более удалялся рнъ отъ Парижа, темъ
живее, темъ ближе лредставлялъ онъ себе предметы, имъ по
кидаемые навещь.
Нечувствительнымъ образомъ очутился онъ на русской гра
нице. Осень уже наступила, но ямщики, не смотря на дурную
дорогу, везли его съ быстротою ветра—и въ 17 дней своего
путешеств1я прпбылъ онъ утромъ въ Красное Село, черезъ ко
торое шла тогдашня^ бодьшая дорога.
, Оставалрсь 28 верстъ до Петербурга, Цока закладывали
лошадей, Ибрагимъ вошелъ въ ямск} ю избу. Въ углу человекъ
высокаго роста, въ, зеленодаъ кафтане, съ глиняною трубкою
во рту, облокотясь на с^олъ, читалъ гамбургск!я газеты. Услышавъ, что кто-то ^ошелъ, онъш^днялъ голову. «Ба, Ибрагимъ!»
закричалъ онъ, вставая съ лавки «здорово, крестнпкъ'» Ибра
гимъ узналъ Петра, въ радости, къ нему бросился, но почти
тельно остановился. Государь приблизился; обнялъ его и поцеловалъ въ голову. «Я 0ылъпредуведомленъ о твоемъ поезде,»
сказалъ Петръ—«и поехалъ тебе на встречу. Жду тебя здесь
со вчерашндго дня.» Ибраримъ не находилъ словъ ддя изъявлешя своей благодарнрсуи. «Вели же,» продолжалъ государь,
«твою повозку везтц за нами, а самъ садись со мною—и поедемъ р мне,» Подадр государеэу коляску; онъ селъ съ
Ибрагимомъ—и они цоскакали. Черезъ полтора часа они npiе^алц ъъ Петербурга. Ибрашмъ съ любопытствомъ смотрелъ
на новорожденную столицу, которая подымалась изъ болота по
—
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манио самодержав1я. Обнаясснныя плотины, каналы безъ на
бережной, деревянные мосты, повсюду являли недавнюю поб'Ьд\
человеческой воли ыадъ сопротивлетемъ стихШ. Дома, казалось,
наскоро построены. Во всемъ город* не было ничего великолеп
ная, кроме Невы, неукрашенной еще гранитною рамою, но уж.»
покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска
остановилась у дворца, такъ называемая Царицына Сада. Н;<
крыльце встретила Петра ясенщина л*тъ 35-ти, прекрасная со
бою, одетая по последней парижской моде. Петръ поцеловалъ ее
и, взявъ Ибрагима за руку, сказалъ: «Узнала ли ты, Катенька.
моего крестника? Прошу любить и жаловать по прежнему*. Ека
терина устремила на него черные проницательные глаза и бла
госклонно протянула ему ручку. Две юныя красавицы, высокгя,
стройныя, свеж1я какъ розы, стояли за нею и почтительно при
близились къ Петру. «Лиза», сказалъ онъ одной изъ нихъ.
«помнишь ли ты маленькая арапа, который для тебя кралъ
у меня яблоки въ Оращенбауме? Вотъ онъ; представляю тебе
его.» Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли въ
столовую. Въ ожиданш государя, столъ былъ накрыть. Петръ
со всемъ семействомъ с-елъ обедать, пригласивъ и Ибрагима
Во время обеда государь съ нимъ разговаривалъ о разныхт.
предметахъ. разспрашивалъ его объ испанской войн*, о внутреннихъ делахъ Францш, о регенте, которая онъ любилъ, хотя
и осуждалъ въ немъ многое. Ибрагимъ отличался умомъ точнымъ и наблюдательнымъ. Петръ былъ очень доволенъ его
ответами; онъ вспомнилъ некоторыя черты Ибрагимова мла
денчества и разсказывалъ ихъ съ такимъ добродупиемъ и ве
селостью, что никто въ ласковомъ и гостенршмномъ хозяин*
не могъ бы подозревать героя полтавская, могучая и гроз
н а я преобразователя Россш.
Поел* обеда государь, по русскому обыкновенно, пошелъ
отдохнуть. Ибрагимъ остался съ императрицей и великими княж
нами. Онъ старался удовлетворить ихъ любопытетву,описывалъ образъ парижской жизни, тамоште праздники и своенравныя моды. Между т*мъ некоторыя изъ особъ. ириближенныхъ къ государю, собрались во дворецъ. Ибрагимъ узналъ
великолепнаго князя Меншнкова, который, увидя арапа, разговаривающаго съ Екатериной, гордо на него покосился; князя
Якова Долгорукая, крутая советника Петра; ученая Врюса,
прослывшая въ народе русскимъ Фаустомъ; молодая Рагу—
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зинскаго, бывшато своего товарища—и другихъ, пришедшйхъ
къ государю съ докладами и за приказашями.
Государь вышелъ часа черезъ два. «Посмотримъ», сказалъ
онъ Ибрагиму, «не забылъ ли ты своей старой должности.
Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мною.» Петръ за
перся въ токарн Ь и занялся государственными делами. Онъ
по очереди работалъ съ Брюсомъ, съ княземъ Долгорукимъ,
съ генералъ-полицеймейстеромъ Дев1еромъ, и продиктовалъ Ибра
гиму несколько указовъ и решенШ. Ибрагимъ не могъ нади
виться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимашя и разнообразш деятельности. По окончанш трудовъ,
Петръ вынулъ карманную книжку, дабы справиться, все ли
имъ предполагаемое на сей день исполнено. Потомъ, выходя
изъ токарни, сказалъ Ибрагиму: «Ужъ поздно; ты, я чай,
усталъ: ночуй здесь, какъ бывало въ старину; завтра я тебя
разбужу.»
Ибрагимъ, оставшись наедине, едва могъ опомниться. Онъ
находился въ Петербурге; онъ виделъ вновь велпкаго человека,
близъ котораго, еще не зная ему цены, провелъ онъ свое мла
денчество. Почти съ раскаян1емъ признавался онъ въ душе
своей, что графиня L., въ первый разъ после разлуки, не была
во весь день единственной его мыслш. Онъ увиделъ, что но
вый образъ жизни, ожидающш его, деятельность и постоянныя занят!я могутъ оживить его душу, утомленную страстями,
праздностш и тайнымъ унышемъ. Мысль—быть сподвижникомъ великаго человека и совокупно съ нимъ действовать на
судьбу великаго народа — возбудила въ немъ въ первый разъ
благородное чувство честолюб1я. Въ семъ расположенш духа
онъ легъ въ приготовленную для него походную кровать—и
тогда привычное сновидЬте перенесло его въ дальни Парижъ,
въ объят!я милой графини.
г

ПАВА ТРЕТЬЯ.
На другой день Петръ, по своему обещанпо, разбудилъ
Ибрагима и поздравилъ его капитанъ-лейтенантомъ бомбардир
ской роты Преображенскаго полка, въ коей онъ самъ былъ каиитаномъ. Придворные окружили Ибрагима, всякШ по своему
стараясь обласкать новаго любимца. Надменный князь Меншиковъ дружески пожалъ ему руку; Шереметевъ осведомился о
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своихъ парижскихъ знакомыхъ, а Головинъ позвалъ обедать.
Сему последнему примеру последовали и проч1е, такъ что Ибра
гимъ получилъ приглашений по крайней мере на целый месяцъ.
Ибрагимъ проводилъ дни однообразные, но деятельные—
следственно не зналъ скуки. Онъ день ото дня более привя
зывался къ государю, лучше постигалъ его высокую душу.
Следовать за мыслями великаго человека—есть наука самая
занимательная. Ибрагимъ видалъ Петра въ сенате, оспаривае
мая Бутурлинымъ и Долгорукимъ, разбирающая важные за
просы законодательства; въ адмиралтейской коллегш, утверж
дающая морское велич1е Poccin; видалъ его съ Оеофаномъ,
Гавршломъ Бужинскимъ и Коп1евичемъ, въ часы отдохновешя
разсматривающаго переводы иностранныхъ публицистовъ, или
посещающая фабрику купца, рабочую ремесленника и ка
бинета ученаго. Росая представлялась Ибрагиму огромной ма
стерскою, где движутся одне машины, где каждый работникъ,
подчиненный заведенному порядку, занять своимъ деломъ.
Онъ почиталъ и себя обязаннымъ трудиться у собственная
станка, и старался какъ можно менее сожалеть объ увеселен1яхъ парижской жизни. Труднее было ему удалить отъ себя
другое, милое воспоминате: часто думалъ онъ о графине L.,
вообраяшлъ справедливое негодовате, слезы ея и уныте.., Ео
иногда мысль ужасная стесняла его грудь: разсеяте большаго
света, новая связь, другой счастливецъ—онъ содрогался; рев
ность начинала бурлить въ африканской его крови — и горяч1я слезы готовы были течь по его черному лицу.
Однажды утромъ сиделъ онъ въ своемъ кабинете, окружен
ный деловыми бумагами, какъ вдругъ услышалъ громкое приветств1е на французскомъ языке. Ибрагимъ съ живостпо обо
ротился—и молодой Корсаковъ, котораго оставилъ онъ въ Па
риже въ вихре большаго света, обнялъ его съ радостными
восклицашями. «Я сейчасъ только пр1ехалъ,» сказалъ Кор
саковъ, «и прямо прибежалъ къ тебе. Все наши парижсше
знакомые тебе кланяются, жалеютъ о твоемъ отсутствш. Гра
финя L. велела звать тебя непременно, и вотъ тебе отъ нея
письмо.» Ибрагимъ схватилъ его съ трепетомъ и смотрелъ на
знакомый почеркъ надписи, не смея верить своимъ глазамъ.
«Какъ я радъ,» продолжалъ Корсаковъ, «что ты еще не умеръ
со скуки въ этомъ варварскомъ Петербурге! Что здесь делаютъ? чемъ занимаются? кто твой портной? заведена ли у васъ
—и —

lib.pushkinskijdom.ru

12

АРАПЪ

ПЕТРА

ВЕЛИКАГО.

хоть опера?» Ибрагимъ въ разсеянш отвечалъ, что вероятно
государь работаетъ теперь на корабельной верфи. Корсаковъ
засмеялся. «Вижу», сказалъ онъ, «что тебе теперь не до меня;
въ другое время наговоримся досыта; еду представляться
государю.» Съ этимъ словомъ онъ перевернулся на одной
ножке и выбйжалъ изъ комнаты.
Ибрагимъ, оставшись наединЬ, поспешно распечаталъ письмо.
Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его въ притворств*
я недоверчивости. «Ты говоришь,» писала она, «что мое спокойств1е дороже тебе всего на свете. Ибрагимъ! если бъ это
была правда, могъ ли бы ты подвергнуть меня состоянию, въ
которое привела меня нечаянная весть о твоемъ отъезде? Ты
боялся, чтобъ я тебя не удержала; будь уверенъ, что не смотря
на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополуш и тому, что почитаешь ты своимъ долгомъ.» Графиня
заключала письмо страстными увйретями въ любви и закли
нала его хоть изредка ей писать, если уже не было для нихъ
надежды снова увидеться когда нибудь.
Ибрагимъ двадцать разъ перечелъ это письмо, съ восторгомъ целуя безценныя строки. Онъ горелъ нетершЬшемъ услы
шать что нибудь о графине, и собрался ехать въ адмиралтей
ство, надеясь тамъ застать еще Корсакова, но дверь отво
рилась, и самъ Корсаковъ явился опять. Онъ уже пред
ставлялся государю — и, по своему обыкновенно, казался
очень собою доволенъ. «Entre nous,» сказалъ онъ Ибрагиму,
«государь престранный человекъ; вообрази, что я засталъ
его въ какой-то холстяной фуфайке, на мачте новаго ко
рабля, куда принужденъ я былъ карабкаться съ моими де
пешами. Я стоялъ на веревочной лестнице и не им'Ьлъ довольно
места, чтобы сделать приличный реверансъ, и совершенно
замешался, чего отъ роду со мною не случалось. Однако жъ
государь, прочитавъ бумаги, посмотрелъ на меня съ головы до
ногъ и вероятно былъ пр1ятно пораженъ вкусомъ и щегольствомъ моего наряда; по крайней мере онъ улыбнулся и позвалъ меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я въ Петербурге
совершенно чужестранецъ; во время шестилетняго отсутств1я
я шовсе позабылъ здешшя обыкновешя; пожалуйста, будь
моимъ менторомъ, заезжай за мной и представь меня.» Ибра
гимъ согласился и спешилъ обратить разговоръ къ предмету
более для него занимательному. «Ыу, что графиня L.?—«Гра— 12 —
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финя? Она, разумеется, сначала очень была огорчена твинмъ
отъездомъ; потомъ, разумеется, мало по малу утешилась и
взяла себе новаго любовника; знаешь кого? длиннаго мар
киза R. Что же ты вытаращилъ свои apancKie белки? или это
кажется тебе страннымъ? Разве ты не знаешь, что долгая пе
чаль но въ природе человеческой, особенно женской? Подумай
объ этомъ хорошенько, а я пойду отдохну съ дороги; но забудь
же за мною заехать.»
К а т я чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность? бешен
ство? отчаянье? нетъ; но глубокое, стесненное унытс. Онъ
повторялъ себе: это я предвиделъ, это должно было случитьсяПотомъ открылъ письмо графини, перечелъ его снова, повесилъ
голову и горько заплакалъ. Онъ плакалъ долго. Слезы облегчили
его сердце. Посмотревъ на часы, увиделъ онъ, что время ехать.
Ибрагпмъ былъ бы очень радъ избавиться, но ассамблея была—
дело должностное, и государь строго требовалъ присутств1я
своихъ приближенпыхъ. Онъ оделся и поехалъ за Корсаковыми
Корсаковъ епделъ въ шлафроке, читая французскую книгу.
«Такъ рано? сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его. «Помилуй!»
отвечалъ тотъ: «ужъ половина шестаго, мы опоздаемъ; скорей
одевайся и поедемъ.» Корсаковъ засуетился, сталъ звонить
изо всей мочи; люди сбежались; онъ сталъ поспешно оде
ваться. Французъ камердинеръ подалъ ему башмаки съ крас
ными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтанъ,
шитый блестками; въ передней наскоро пудрили парикъ; его
принесли; Корсаковъ всунулъ въ него стриженую голову, потребовалъ шпагу и перчатки, разъ десять перевернулся передъ
зеркаломъ и объявилъ Ибрагиму, что онъ готовь. Гайдуки по
дали имъ медвея^ьи 'шубы—и они поехали въ зимшй дворецъ.
Корсаковъ осыпалъ Ибрагима вопросами: кто въ Петербурге
первая красавица? кто славится первымъ танцовщнкомъ? какой
танецъ нынче въ моде? Ибрагимъ весьма неохотно удовлетворялъ его любопытству. Между темъ они подъехали ко дворцу.
Множество длинныхъ саней, старыхъ колымагъ и раззолоченныхъ каретъ стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера
въ ливреяхъ и въ усахъ; скороходы, блистаюпце мишурою, въ
иерьяхъ и съ булавами; гусары, пажи, неуклюж1е гайдуки,
навьюченные шубами и муфтами своихъ господъ—свита, не
обходимая но понят1ямъ бояръ того времени. При виде Ибра
гима поднялся между ними общи шопотъ: арапъ, арапъ, цар— гл —
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скШ арапъ! Онъ поскорее провелъ Корсакова сквозь эту пеструю
челядь. Придворный лакей отворилъ имъ двери настежъ и они
вошли въ залу. Корсаковъ остолбенблъ... Въ большой комнат*,
освещенной сальными свечами, которыя тускло горели въ облакахъ табачнаго дыма, вельможи съ голубыми лентами черезъ
плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардш въ
зеленыхъ мундирахъ, корабельные мастера въ курткахъ и полосатыхъ панталонахъ, толпою двигались взадъ и впередъ при
безпрерывномъ звук* духовой музыки. Дамы сидели около
ст*нъ; молодыя убраны были со всею роскошью моды. Золото
и серебро с1яло на ихъ робахъ; изъ пышныхъ фижмъ возвы
шалась, какъ стебель, ихъ узкая тал1я; алмазы сверкали въ
ушахъ, въ длинныхъ локонахъ и около шеи. Он* весело по
вертывались направо и налево, ожидая кавалеровъ и начала
танцевъ. Барыни пожилыя старались хитро сочетать новый
образъ одежды съ гонимой стариною: чепцы сбивались на со
болью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и
мантильи какъ-то напоминали сарафанъ и душегрейку. Каза
лось, оне более съ удивлешемъ, нежели съ удовольств1емъ
присутствовали на сихъ нововведенныхъ игрищахъ, и съ до
садою косились на женъ и дочерей голландскихъ шкиперовъ,
которыя, въ канифасныхъ юбкахъ и въ красныхъ кофточкахъ,
вязали свой чулокъ, между собою смеялись и разговаривали,
какъ будто дома. Заметя новыхъ гостей, слуга подошелъ къ
нимъ съ пивомъ и стаканами на подносе. Корсаковъ не могъ
опомниться. «Que (liable est-ce que tout cela?» спрашивалъ
Корсакова въ полголоса у Ибрагима. Ибрагимъ не могъ не
улыбнуться. Императрица и великхя княжны, блистая красо
тою и нарядами, прохаживались между 'рядами гостей, при
ветливо съ ними разговаривая. Государь былъ въ другой ком
нате. Корсаковъ желая ему показаться, насилу могъ туда про
браться сквозь безпрестанно движущуюся толпу. Тамъ сидели
большею частно иностранцы, важно покуривая свои глиняныя
трубки и опоражнивая глиняныя кружки. На столахъ разставлены были бутылки пива ж вина, кожаные* мешки съ табакомъ, стаканы съ пуншемъ и шахматныя доски. За однимъ
изъ нихъ Петръ игралъ въ шашки съ однимъ широкоплечимъ
англгйскимъ шкиперомъ. Они усердно салютовали другъ друга
залпами табачнаго дыма, и государь такъ былъ озадаченъ
нечаяннымъ ходомъ своего противника, что не заметилъ Кор-
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сакова, какъ онъ около ихъ ни вертелся. Въ это время тол
стый господинъ. съ толстымъ букетомъ на груди, суетливо
вошелъ. объявилъ громогласно, что танцы начались, и тотчасъ ушелъ; за нимъ последовало множество гостей, въ томъ
числе и Корсаковъ.
Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и
кавалеры стояли въ два ряда другъ противъ друга; кава
леры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва
прямо противъ себя, потомъ поворотясь направо, потомъ на
лево, тамъ опять прямо, опять направо, и такъ далее. Кор
саковъ, смотря на cie затейливое препровождеше времени, таращилъ глаза и кусалъ себе губы. Приседашя и поклоны про
должались около получаса; наконецъ они прекратились, и тол
стый господинъ съ букетомъ провозгласил^, что церемошальные
танцы кончились, и приказалъ музыкантамъ играть менуэтъ.
Корсаковъ обрадовался и приготовился блеснуть. Между моло
дыми гостьями одна въ особенности ему понравилась. Ей было
около шестнадцати летъ; она была одета богато, но со вкусомъ, и сидела подле мужчины пожилыхъ летъ, вида важнаго
и суроваго. Корсаковъ къ ней разлетелся и просилъ сделать
честь пойти съ нимъ танцовать. Молодая красавица смотрела
на него съ замешательствомъ и, казалось, не знала, что ему
сказать. Мужчина сидевппй подле нея, нахмурилсяеще бо
лее. Корсаковъ ждалъ ея решетя: но господинъ съ букетомъ
лодошелъ къ нему, отвелъ на средину залы и важно сказалъ:
«Государь мой, ты провинился; во первыхъ, подошелъ къ сей
молодой персоне, не отдавъ ей три должные реверанса, а во
нторыхъ, взявъ на себя самому ее выбрать, тогда какъ въ менуэтахъ право cie подобаетъ даме, а не кавалеру; сего ради
имеешь ты быть весьма наказанъ, именно: долженъ выпить
кубокъ Большаго орла.» Корсаковъ часъ отъ часу более ди
вился. Въ одну минуту гости его окружили, шумно требуя
немедленнаго исполнешя закона. Петръ, услыша хохотъ и
крики, вышелъ изъ другой комнаты, будучи большой охотнякъ лично присутствовать при таковыхъ наказашяхъ. Передъ нимъ толпа раздвинулась, и онъ вступилъ въ кругъ,
где стоялъ осужденный и передъ нимъ маршалъ ассам
блеи съ огромнымъ кубкомъ, наполненнымъ мальваз1ей. Онъ
тщетно уговаривалъ преступника добровольно повиноваться
— 15 —
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закону. «Ага.» сказалъ Петръ, увидя Корсакова, «попался,
братъ. Изволь же, мосьё, пить и не морщиться.» Делать было
нечего: бедный щеголь, не переводя духу, осушилъ весь кубокъ
и отдалъ его маршалу. «Послушай, Корсаковъ», сказалъ ему
Петръ: «штаны-то на тебе бархатные, какихъ и я не ношу, а
я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтобъ я съ тобой
не побранился». Выслушавъ сей выговоръ, Корсаковъ хотйлъ
выйти изъ круга, но зашатался и чуть не упалъ, къ неопи
санному удовольствию государя и всей веселой компанш. Сей
эпизодъ не только не повредилъ единству и занимательности
главнаго д4йств1я, но еще оживилъ его. Кавалеры стали шар
кать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками
съ больпщмъ усерд1емъ и ужъ вовсе не наблюдая каданса. Кор
саковъ не могъ участвовать въ общемъ весельи. Дама, имъ
выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Аеанасьевича
Ржевскаго, подошла къ Ибрагиму и, потупя голубые глаза,
робко подала ему руку. Ибрагимъ иротанцовалъ съ нею менуэтъ и отвелъ ее на прежнее место; потомъ отыскавъ Корса
кова, вы^елъ его изъ залы, посадилъ въ карету и отвезъ до
мой. Дорогою Корсакова сначала невнятно лепеталъ: «про
клятая ассамблея!., проклятый кубокъ большаго орла!... «но
вскор* заснулъ крепкимъ сномъ, не чувствовалъ, какъ онъ
прйхалъ домой, какъ его раздали и уложили, и проснулся
на другой день съ головною болью, смутно помня шарканья
присбдашя, табачный дымъ, господина съ букетомъ и кубокъ
Большаго орла.
?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Нб скоро 'Ьли предки йаши,
•
Не скоро двигались к р у о м ъ
Ковши, серебряньтя чаши
Съ КИИЯЩШДЪ ПИВОМЪ И ВИНОЙЪ,
РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА.

Теперь долженъ я благосклоннаго читателя познакомить
съ Гаврилою Аеанасьевичемъ Ржевскимъ. Онъ процсходилъ
отъ древняго боярскаго рода, владйлъ огромныцъ, им Ьтеэдъ.
былъ хлйбосолъ, любилъ соколиную о,хоту, дворне ei?o быра
многочисленна; словомъ, онъ былъ коренной русски фаринъ;
по его выражетю, не тернЬлъ немецкаго духа и старался въ
домашнемъ быту сохранить обычай любезной ему старины.
Дочери его было семнадцать л$тъ отъ роду. Ещ$ ребещсомъ.
г
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лишилась она матери. Она была воспитана по старинному, т. е.
окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными
девушками; шила золотомъ и не знала грамоты. Отедъ ея.
не смотря на отвращеше свое оть всего заморскаго, не могъ
противиться ея желашю учиться пляскамъ н Ьмецкимъ у пленнаго шведскаго офицера, живущаго въ ихъ доме. Сей заслу
женный танцмейстеръ имелъ летъ пятьдесятъ отъ роду; пра
вая нога была у него прострелена подъ Нарвою, и потому
была не весьма способна къ менуэтамъ и курантамъ, за то
левая съ удивительнымъ искусствомъ и легкостш выделывала
самыя трудныя па. Ученица делала честь его старатямъ. На
талья Гавриловпа славилась на ассамблеяхъ лучшею танцов
щицей, что и было отчасти причиною проступка Корсакова,
к- торый на другой день ир1езжалъ пзвиняться передъ Гаври
лою Аеанасьевичемъ; но ловкость и щегольство молодаго франта
но понравились гордому барину, который прозвалъ его остро
умно—французской обезьяною.
День былъ праздничный. Гаврила Аеанасьевпчъ ожидалъ
несколько родныхъ и пр!ятелей. Въ старипной зале накры
вали длинный столъ. Гости съезжались съ женами и дочерьми,
наконецъ освобожденными отъ затворничества домашняго ука
зами государя и с « » б с т Е е н н ы м ъ его прпмеромъ. Наталья Га
вриловна поднесла каждому гостю серебряный подносъ, устав
ленный золотыми чарочками, и каждый выпилъ свою, жалея,
что поцелуй, получаемый въ старину при такомъ случае, вышелъ ужъ изъ обыкновешя. Пошли за столъ. На первомъ месте„
подле хозяина, с-елъ тесть его, князь Борись Алексеевичъ ! ы ковъ, семидесятилетни бояринъ; проч1е гости, наблюдая стар
шинство рода и темъ поминая счастливыя времена местниче
ства, сели—мужчины по одной стороне, женщины по другой;
на конце заняли свои привычныя места—барская барыня, въ
старинномъ шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя ма
лютка, чопорная и сморщенная, и пленный танцмейстеръ въ
синемъ, поношенномъ мундире. Столъ, уставленный множествомъ блюдъ, былъ окруженъ суетливой и многочисленной че
лядью, между которою отличался дворецкШ строгимъ взоромъ..
толстымъ брюхомъ и величавой неподвижностш. Первыя ми
нуты обеда посвящены были единственно на внимаше къ произведешямъ старинной нашей кухни; звонъ тарелокъ и деятельпыхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее безмолв!е. Наконецъ
г
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хозяинъ, видя, что время занять гостей щлятною беседою, обо
ротился и спросилъ: «а где же Екимовна? Позвать ее сюда!»
Несколько слугъ бросились-было въ разныя стороны, но въ ту
же минуту старая женщина, набеленая и нарумяненная, убран
ная цветами и мишурою, въ штофномъ робронде, съ открытой
щеей и грудью, вошла, припевая и подплясывая. Ея появлеше
произвело общее удоволь<?тв1е.
«Здравствуй, Екимовна,» сказалъ князь Лыковъ: «каково
поживаешь?»
— По-добру, по-здорову, кумъ; поючи да пляшучи, женишковъ поджидаючи.
«Где ты была, дура?» спросилъ хозяинъ.
— Наряжалась, кумъ, для дорогихъ гостей, для Бож1я
праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на
смехъ всему Mipy, по немецкому маниру.
При сихъ словахъ поднялся громкой хохотъ, и дура стала
на свое место, за стуломъ хозяина.
«А дура-то вретъ, вретъ, да и правду совретъ,» сказала
Татьяна Аеанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно имъ
уважаемая. «Подлинно, нынешвае наряды на смехъ всему
Mipy. Коли ужъ и, вы, батюшки, обрили себе бороду и надели
кургузый; кафтанъ, такъ про женское тряпье толковать, ко
нечно,, нечего; а право жаль сарафана, девичьей ленты и по
войника! Ведь посмотреть на нынешнихъ красавицъ—и смехъ
и жалость: волоски-то взбиты, что войлокъ, насалены, засы
паны французской мукою; животикъ перетянутъ такъ. что еле
не перервется; исподницы напялены на обручи: въ колымагу
садятся бочкомъ; въ двери входятъ—нагибаются; ни стать, ни
сесть, ни духъ перевесть—судця мученицы, мои голубушки!»
«Охъ, матушка Татьяна Аеанасьевна!» сказалъ Кирила Петровичъ Т., бывппй въ Рязани воеводой, где нажилъ себе 3000
душъ и молодую жену, то и другое съ грехомъ пополамъ.
«По мне, жена какъ хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть
болдыханомъ, только бъ не каждый м*сяцъ заказывала себе
новыя платья, а прежйя бросала новёшеныйя. Бывало, внучке
въ приданое доставался бабущкинъ сарафанъ, а нынешшя робронды—поглядишь: сегодня на барыне, а завтра на холопке.
Что делать? Разореше русскому дворянству! беда, да и только!»
При сихъ словахъ онъ со вздохомъ посмотрелъ на свою Марью
Ильинишну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы
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старин*, ни порицания нов*йшихъ обычаевъ. Прочгя краса
вицы разделяли ея неудовольетвЬз, но молчали, ибо скром
ность почиталась тогда необходимой принадлежности молодой
женщины.
А кто виноватъ? сказалъ Гаврила Аоанасьевичъ, нап*ня
кружку кислыхъ щей: не мы ли сами? Молоденьшя бабы ду
рачатся, а мы имъ потакаемъ.
«А что намъ делать, коли не наша воля?» возразилъ Кирила Петровичъ. <Иной бы радъ былъ запереть жену въ те
рем*, а ее съ барабаннымъ боемъ требуютъ на ассамблею; мужъ
за плетку, а жена за наряды. Охъ. ужъ эти ассамблеи! наказалъ насъ ими Господь за прегр*шетя наши.»
Марья Илышишна сид*ла какъ на иголкахъ; языкъ у нея
такъ и сверб*лъ; наконецъ она не вытерпела, и обратясь къ
мужу, спросила его съ кисленькой улыбкою, что находитъонъ
дурнаго въ аесамблеяхъ?
«А то въ нихъ дурно,^ отв*ча.ть разгоряченный супругъ,
«что съ т*хъ поръ. какъ он* завелись, мужья не сладятъ съ
женами; жены позабыли слово апостольское: жена да боится
своего мужа; хлопочутъ не о хозяйств*, а объ обновахъ; не
думаютъ, какъ бы мужу угодить, а какъ бы приглянуться офицерамъ-вертопрахамъ. Да и прилично ли, сударыня, русской
боярын* пли боярышн* находиться вл*ст* съ н*мцами-табачниками, да съ ихъ работницами? Слыхано-ли д*ло, до ночи
плясать и разговаривать съ молодыми мужчинами! и добро бы
еще съ родственниками, а то съ чужими, съ незнакомыми!»
— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, сказалъ на
хмурясь, Гаврила Аеанисьевичъ. А признаюсь, ассамблеи и
мн* не по нраву: того и гляди, что на иьянаго натолкнешься,
аль и самого на см*хъ пьянымъ напоятъ. Того и гляди, чтобъ
какой нибудь пов*са не напроказидъ чего съ дочерью, а нынче
молодежь такъ избаловалась, что ни на что не похоже. Вотъ,
наприм*ръ, сынъ локойнаго Евграфа Серг*евича Корсакова на
прошедшей ассамбле* над*лалъ такого шуму съ Наташей, что
привелъ меня въ краску. На другой день, гляжу, катить ко
мн* прямо на дворъ; я думалъ: кого-то Богъ несетъ—ужъ не
князя ли Александра Даниловича? Не тутъ-то было: Ивана
Евграфовича! Небось не могъ остановиться у воротъ, да по
трудиться п*шкомрь дойти до крыльца—куды! влет*лъ, расшар
кался, разболтался, что и Боже упаси! Дура Екимовна умори2*
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телъно его передразниваетъ; кстати: представь, дура, замор
скую обезгяну.
Дура Екимовна схватила крышку съ одного блюда, взяла
лодъ мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и
кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье,.. мамзельассамблея... пардонъ.» Обпцй и продолжительный хохотъ снова
изъявилъ удовольств1е гостей.
— Ни дать, ни взять Кйрсаковъ сказалъ старый князь Лыковъ, отъ рая слезы отъ смеха, когда спокойств1е мало по малу
возстаповилось.—А что грйхъ таить? Не онъ первый, не онъ
лослйдтй воротился изъ Неметчины на святую Русь скоморо
хомъ. Чему тамъ научаются наши дети? Шаркать, болтать Богъ
весть на какомъ нарйчш, не почитать старшихъ, да волочи ться
за чужими женами. Изо вс Ьхъ молодыхъ людей, воспитанныхъ
въ чужихъ краяхъ, (прости Господи), царсшй арапъ всЬхъ бо
лее на человека походить.
<Ахти-батющки, князь,» сказала Татьяна Аеанасьевна; «ви
дела, видела его близехонько: какая жъ у него страшная мор
да! перепугалъ онъ меня, грешную!»
— Конечно, заметилъ Гаврила Аоанасьевичъ: человекъ онъ
степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще
въ*халъ въ ворота на дворъ? Ужъ не опять ли обезьяна за
морская? Вы что зеваете, скоты? продолжалъ онъ, обращаясь
къ слугамъ: бегите отказать ему; да чтобъ и впредь...
«Старая борода, не бредишь ли?» прервала дура Екимовна.
«Али ты слепъ: сани-то государевы; царь щлехалъ.»
"^аврила Аоанасьевичъ всталъ поспешно изъ-за стола; все
бросились къ окнамъ и въ самомъ деле увидели государя, ко
торый всходилъ на крыльцо, опираясь на плечо своего деньщика. Сделалась суматоха. Хозяинъ бросился на встречу Пет
ра; слуги разбегались, какъ одурелые; гости перетрусились,
иные даже думали, какъ бы убраться поскорее домой. Вдругъ
въ передней раздался громозвучный голосъ Петра; все утихло;
л царь вошелъ въ сопровождено! хозяина, оторопелаго отъ ра
дости. «Здорово, господа!» сказалъ Петръ съ веселымъ лидомъ. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали
)ъ толпе молодую хозяйскую дочь: онъ подозвалъ ее. На
талья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраслевъ не только по уши, а даже по плеча. «Ты часъ отъ часу
хорошеешь,» сказалъ ей государь, и по своему обыкновег
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Н1Ю поц*ловалъ ее въ голову; потомъ. обратясъ къ гостямъ:
<что—же? я вамъ пом*шалъ? вы об*дали? прошу садиться
опять, а мн*, Гаврила Аванасьичъ, дай-ка анисовой водки >.
Хозяинъ бросился къ величавому дворецкому, выхватилъ изъ
рукъ у него подносъ, самъ налилъ золотую чарочку и подалъ
ее съ поклономъ государю. Петръ, выпивъ, закусилъ кренделомъ и вторично пригласилъ гостей продолжать об*дъ. Вс*
заняли свои прежщя м*ста, кром* карлицы и барской барыни,
которыя не см*ли оставаться за столомъ, удостоеннымъ царскимъ присутств1емъ. Петръ с*лъ подл* хозяина и спросилъ
себ* щей. Государевъ деньщикъ подалъ ему деревянную ложку,
оправленную слонового костью, ножикъ и вилку съ зелеными
костяными черенками, ибо Петръ никогда не употреблялъ другаго прибора, кром* своего. Об*дъ, за минуту предъ симъ
шумно оживленный весельемъ и говорливостпо, продолжался
въ тишин* н принужденности. Хозяинъ изъ почтетя и ра
дости, ничего не *лъ; гости также чинились и съ благогов*темъ слушали, какъ государь по-н*мецки разговаривалъ съ
пл*ннымъ шведомъ о поход* 1701 года. Дура Екимовна, НА
С К О Л Ь К О разъ вопрошаемая государемъ,
отвечала съ какою-то
робкой холодностью, что (зам*чу мимоходомъ) вовсе не дока
зывало природной ея гл} пости. Наконецъ об*дъ кончился. Го
сударь всталъ, за нимъ и вс* гости. «Гаврила Аеанасьевичъ!»
сказалъ онъ хозяину: «мн* нужно съ тобою поговорить наедин*,» и взявъ его подъ руку, увелъ въ гостиную и заперъ
за собою дверь. Гости остались въ столовой, шопотомъ тол
куя объ этомъ неожиданномъ пос*щенш, и опасаясь быть не
скромными, вскор* разъ*хались одинъ за другимъ, не поблагодаривъ хозяина за его хл*бъ-соль. Тесть его, дочь и сестра
провожали ихъ тихонько до порогу и остались одни въ столо
вой, ожидая выхода государева.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Черезъ полчаса дверь отворилась, и Петръ вышел ъ. Важнымъ
наклонешемъ головы отв*тствовалъонъ на тройной поклонъ князя
Лыкова, Татьяны Аеанасьевны и Наташи, и пошелъ прямо въ
переднюю. Хозяинъ подалъ ему красный его тулупъ, проводилъ его
до саней и на крыльц* еще благодарилъ за оказанную честь.
Петръ у*халъ.
— 21

lib.pushkinskijdom.ru

-

22

АРАПЪ ПЕТРА ВЕДИКАГО.

Возвратясь въ столовую, Гаврила Аеанасьевичъ казался
очень озабоченъ; сердито приказалъ онъ слугамъ скорее сби
рать со стола, отослалъ Наташу въ ея светлицу, и объявивъ
сестре и тестю, что ему съ ними надобно поговорить, повелъ
их > въ опочивальню, где обыкновенно отдыхалъ после обеда.
Старый князь легъ на дубовую кровать; Татьяна Аеанасьевна
села на старинныя штофныя кресла, придвинувъ подъ ноги
скамеечку; Гаврила Аеанасьевичъ заперъ все двери, селъ на
кровать въ ногахъ князя Лыкова и началъ въ полголоса следующШ разговоръ.
«Недаромъ государь ко мне пожаловалъ: угадайте, о чемъ
онъ изволилъ со мною беседовать?»
— Какъ намъ знать, батюшка - братецъ! сказала Татьяна
Аеанасьевна.
— Не приказалъ ли тебе царь ведать какое либо воеводство?
сказалъ тесть: давно пора; али предложилъ быть въ ответе?
что жь? ведь не однихъ дьяковъ—и знатныхъ людей посылаютъ къ чужимъ государямъ.
«Нетъ,» отвечалъ зять, нахмурясь. <Я человекъ стараго
покроя, а ныне служба наша не нужна, хоть, можетъ быть,
православный русски дворянинъ стоить нынешнихъ новичковъ,
блинййковъ да басурмановъ. Но это статья особая.»
— Такъ о чемъ же, братецъ, сказала Татьяна Аеанасьевна,
•изволилъ онъ такъ долго съ тобою толковалъ? Ужъ не беда
ли какая съ тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!
«Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.»
— Что же такое, братецъ? О чемъ дело?
«Дело о Наташе: царь пр1ехалъ ее сватать.»
— Слава Богу! сказала Татьяна Аеанасьевна, перекрестясь.
Девушка на-выданьи, а каковъ сватъ, таковъ и женихъ. Дай
Богъ любовь да советъ, а чести много. За кого же царь ее
сватаетъ?
«Гмъ!» крякнулъ Гаврила Аеанасьевичъ: «за кого? то-то,
за кого!»
— А за кого же? повторилъ князь Лыковъ, начишвппй уже
-дрекать.
«Отгадайте,» сказалъ Гаврила Аеанасьевичъ.
— Батюшка-братецъ, отвечала старушка: к&къ намъ уга
дать? Мало ли жениховъ при дворе: всякШ радъ взять за себя,
твою Наташу. Долгорушй что ли?
а
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«Нетъ, не ДолгорукШ.»
— Да и Богъ съ нимъ: больно спесивъ. Шеинъ? Троекуровъ?
«Н'Ьтъ, ни тотъ, ни другой.»
— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишкомъ пона
брались немецкаго духу. Ну, такъ МилоелавскШ?
«Нетъ, не онъ.»
— Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ. Что же? ЕлецкШ? Львовъ?
Неужто РагузинскШ? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого
же царь сватаетъ Наташу?
«За арапа Ибрагима.»
Старушка ахнула и всплеснула руками. Князь Лыковъ приподнялъ голову съ подушекъ и съ изумлешемъ повторилъ: «за
арапа Ибрагима?»
— Батюшка-братецъ! сказала старушка слезливымъ голосомъ: не губи ты своего родимаго дитяти, не дай ты Ната
шеньки въ когти черному дьяволу.
«Но какъ же,» возразилъ Гаврила Аеанасьевичъ, «отказать
государю, который за то обещаетъ намъ свою милость, мне
и всему нашему роду?
— Какъ! воскликнулъ старый князь, у котораго сонъ еовс Ьмъ прошелъ: Наташу, внучку мою, выдать за купленнаго
арапа?
«Онъ роду не простаго,» сказалъ Гаврила Аеанасьевичъ:
«онъ сынъ арабскаго султана. Басурмане взяли его въ пленъ
и продали въ Цареграде, а нашъ посланникъ выручилъ и подарилъ его царю. Старшгй брать арапа пр1езжалъ въ Россш
съ знатнымъ выкупомъ и...»
— Батюшка, Гаврила Аеанасьевичъ! перервала старушка:
слыхали мы сказку про Бову Королевича, да Еру слана Лаза
ревича! разскажи-тко намъ лучше, какъ отвечалъ государю на
его сватанье.
«Я сказалъ, что власть его съ нами, а наше холопье дело
повиноваться ему во всемъ.»
Въ эту минусу раздался за дверью шумь. Гаврила Аеа
насьевичъ пошелъ отворить ее, но почувствовалъ сопротивлёHie. Онъ сильно ее толкнулъ—дверь отворилась, и увидели
Наташу въ обмороке, простертую на окровавленномъ полу.
Сердце въ ней замерло, когда государь заперся с*ь ея отг
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цомъ, какое-то предчувств1е шепнуло ей, что дело касается
до нея, и когда Гаврила Аеанасьевичъ отослалъ ее, объявивъ,
что долженъ говорить ея тетки и д6ду, она не могла проти
виться влеченда женскаго любопытства, тихо черезъ внутрен
не покои подкралась къ дверямъ опочивальни и не пропустила
ни одного слова изъ всего ужаснаго разговора; когда же услы
шала последтя отцовск1я слова, бедная девушка лишилась
чувствъ и, падая, ударилась головою о кованный сундукъ,
где хранилось ея приданое.
Люди сбежались; Наташу подняли, понесли въ ея светлицу
и положили на кровать. Черезъ нисколько времени она очну
лась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный
жаръ_ обнаружился; она твердила въ бреду о царскомъ арап*,
о свадьб* и вдругъ закричала жалобнымъ и пронзительнымъ
голосомъ: «Валерьянъ, милый Валерьянъ, жизнь моя! спаси меня
вотъ они, вотъ они!...» Татьяна Аеанасьевна съ безпокойствомъ
взглянула на брата, который побледнелъ, закусивъ губы и
молча вышелъ изъ светлицы. Онъ возвратился къ старому
князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался
внизу. «Что Наташа?» спросилъ онъ.—Худо, отвйчалъ огор
ченный отецъ: хуже, нежели я думалъ: она въ безпамятстве
бредить Валерьяномъ.
— Кто этотъ Валерьянъ? спросилъ встревоженный старикъ.
Неужели тотъ сирота, стрелецкш сынъ, что воспитывался у
тебя въ дом*?
«Онъ самъ. на беду мою!» отвечалъ Гаврила Аеанасьевичъ.
«Отецъ его во время бунта спасъ мне жизнь, и чортъ меня
догадалъ принять въ свой домъ проклятаго волчонка. Когда,
тому два года, по его просьбе, записали его въ полкъ, Наташа,
прощаясь съ нимъ, расплакалась, а онъ стоялъ какъ окаме
нелый. Мне показалось это подозрительнымъ, и я говорилъ о
томъ сестре. Но съ техъ поръ Наташа о немъ не упоминала^
а про него не было ни духу, ни слуху. Я думалъ, она его за
была; анъ видно нетъ. Но решено: она выйдетъ за арапа.»
Князь Лыковъ не противоречила это было бы напрасно;
онъ поехалъ домой; Татьяна Аеанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Аеанасьевичъ. пославъ за лекаремъ, за
перся въ своей комнате, и въ его доме все стало тихо и пе
чально.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней
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мере столько же, какъ и Гаврилу Аеанасьевича. Витъ какт
это случилось. Петръ, занимаясь делами съ Ибрагшюмъ. скизалъ ему: «я замечаю, братъ, что ты пр1унылъ; говори прямо,
чего тебе не достаетъ?» Ибрагимъ уверялъ государя, что онъ
доволенъ своей участью и лучшей не яселаетъ. «Добро,» ска
залъ государь: «если ты скучаешь безо всякой причины, TUKL
я знаю, ч*мъ тебя развеселить.»
По окончаши работы, Петръ спросилъ Ибрагима: «нравится
ли теб*.девушка, съ которой ты танцовалъ менуэтъ на про
шедшей ассамблее?»—Она, государь, очень мила и, кажется,
девушка скромная и добрая.—«Такъ я жъ тебя съ нею п о 
знакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?»—Я, го.
сударь?... «Послушай. Ибрагимъ: ты человекъ одинокШ, без!,
роду и племени, чужой для всехъ, кроме одного меня. Умри
я сегодня, завтра что съ тобою будетъ, бедный мой арапъ:
Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время, найти опору
въ новыхъ связяхъ, вступить въ союзъ съ русскимъ боярствомъ.»—Государь, я счастливъ покровительствомъ и мило
стями вашего величества. Дай Богъ мне не переяшть моего
царя и благодетеля—более ничего не желаю: .но если бъ и
имелъ въ виду жениться, то согласится ли молодая девушка
и ея родственники? Моя наружность.... «Твоя наружность? ка
кой вздоръ! чемъ ты не молодецъ? Молодая девушка должна
повиноваться воле родителей, а посмотримъ, что скажетъ ста
рый Гаврила РжевскШ, когда я самъ буду твоимъ сватомъ?»
При сихъ словахъ государь велелъ подавать сани и оставилъ Ибрагима, погруженнаго въ глубоки размышлешя.
«Жениться?» думалъ афрпканецъ; «зачемъ же нетъ? Ужел»
суждено мне провести жизнь въ одиночестве и не знать лучшихъ наслаждетй и священнейшихъ обязанностей человека,
потому только, что я родился подъ знойнымъ градусомъ? Мне
нельзя надеяться быть любимымъ: детское возраженье! Разве
можно верить любви? разве существуетъ она въ женскомъ
легкомысленномъ сердце? Отказавшись навекъ отъ ми.тыхъ
заблуждетй, я выбралъ иныя оболыцетя, более существен
ный. Государь правъ: мне должно обезпечить будущую судьбу
мою. Свадьба съ молодою Ржевскою присоединить меня къ
гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцемъ въ новомъ моемъ отечестве. Отъ жены я не стану тре
бовать любви; буду довольствоваться ея верностда, а дружбу
— 25 —
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прюбрету постоянной нежностш, доверенности и снисхождеваемъ.»
Ибрагимъ. по своему обыкновенно, хотйлъ заняться деломъ,
но воображевае его слишкомъ было развлечено. Онъ оставилъ
бумаги и пошелъ бродить по невской набережной. Вдругъ
уелышалъ онъ голосъ Петра, оглянулся и увидйлъ государя,
который, отпустя сани, шелъ за нимъ съ веселымъ видомъ..
«Все, братъ, кончено!» сказалъ Петръ, взявъ его подъ руку:
«я тебя сосваталъ. Завтра поезжай къ своему тестю, но смотри,
потешь его боярскую спесь: оставь сани у воротъ, пройди
черезъ дворъ пешкомъ, поговори съ нимъ о его заслутахъ и
знатйости—и онъ будетъ отъ тебя безъ памяти.—Теперь, продолжалъ онъ, потряхивая дубинкою: заведи меня къ плуту-Данилычу, съкоторымъ надомне переведаться за его новьтя проказы.»
Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ Петра за его отеческую
заботливость о немъ, довелъ его до великолепныхъ палатъ
князя Меншикова и возвратился домой.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Тихо теплилась лампада передъ стеклянымъ кивотомъ, въ
коемъ блистали золотые и серебряные оклады наслйдственныхъ
нконъ. Дрожапцй свить ея слабо озарялъ занавешенную кро
вать и столикъ, установленный стклянками съ ярлыками. У
печки сидела слуясанка за самопрялкою, и легки шумъ ея
веретена прерывалъ одинъ тишину светлицы.
«Кто здесь?» произнесъ слабый голосъ. Служанка встала
тотчасъ, подошла къ кровати и тихо приподняла пологъ. «Скоро
ли разсвйтетъ?» спросила Наталья.—Теперь уже полдень, от.
в4чала служанка. «Ахъ, Боже мой, отчего же такъ темно?»—
Окна закрыты, барышня. «Дай же мне поскорее одеваться.»—
Нельзя, барышня: дохтуръ не приказалъ.—«Разве я больна?
давно ли?»—Вотъ ужъ две недели.—«Неужто? а мне казалось,
будто я вчера только легла....»
Наташа умолкла;-она старалась собрать разсеянныя мысли:.
что-то съ нею случилось, но что именно—не могла вспомнить.
Служанка стояла передъ нею, ожидая приказатй. Въ это время
раздался внизу глухой шумъ. «Что такое? спросила больная.—
Господа откушали, отвечала служанка: встаютъ изъ-за стола..
Сейчасъ придетъ сюда Татьяна Аеанасьевна.—Наташа, каза-
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:юсь, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка за
дернула занавесь и села за самопрялку.
Чрезъ нисколько минуть изъ-за двери показалась голова
въ бйломъ широкомъ чепце съ темными лентами и спросила
въ полголоса: что Наташа? «Здравствуй, тетенька.» сказала
тихо больная, и Татьяна Аеанасьевна къ ной поспешила«Барышня въ памяти.» сказала служанка, осторожно придви
гая кресла. Старушка со слезами поцеловала бледное, томное
лицо племянницы и села подле нея. Всд'Ьдъ за него немецълекарь, въ черномъ кафтане и въ ученомъ парике, вошелъ,
пощупалъ у Натальи пульсъ и объявплъ по-латыии, а потомъ
по-русски, что опасность миновалась. Онъ потребовать бумаги
и чернильппцу, написалъ новый рецептъ и у$халъ; а ста
рушка встала и, снова поцеловавъ Наталью, тотчасъ отправи
лась съ доброю кЬстио внизъ къ Гавриле Аоанасьевичу.
Въ гостиной, въ мундире, при шпаге, со шляпою въ рукахъ, спделъ царскШ арапъ, почтительно разговаривая съ
Гаврилою Аеанасьевичемъ. Корсаковъ, растянувшись на пуховомъ диване, слушалъ ихъ разсеянно и дразнилъ заслуженную
борзую собаку; наскуча симъ занят!емъ, онъ подошелъ къ зер
калу, обыкновенному прибежищу праздности, и въ немъ увиделъ
Татьяну Аеанасьевну, которая изъ-за двери делала брату не
замечаемые знаки. «Васъ зовутъ, Гаврила Аеанасьевичъ, >
сказалъ Корсаковъ, оборотись къ нему и перебивъ речь Ибра
гима. Гаврила Аеанасьевичъ тотчасъ пошелъ къ сестре и
притворилъ за собою дверь.
«Дивлюсь твоему терпенш,» сказалъ Корсаковъ Ибрагиму.
«Битый часъ слушаешь ты бредни о древности рода Лыковыхъ
и Ржевскихъ и еще присовокупляешь къ тому свои нравоучитель
ный примечатя! На твоемъ месте j'aurais plante la стараго враля
и весь его родъ, включая тутъ же и Наталью Гавриловну, ко
торая жеманится, притворяется больной—ime petite sante. Скажи
по совести: ужели ты влюблень въ эту маленькую mijauree?»—
петь, отвечалъ Ибрагимъ: я яшнюсь, конечно, не по страсти,
но по соображение, и то, если она не имеетъ отъ меня решительнаго отвращенгя.—«Послушай, Ибрагимъ,» сказалъ Корса
ковъ, «последуй хоть разъ моему совету; йраво я благоразумнее,
нежели кажусь. Брось эту блайсную мысль — не женись. Мне
сдается, что твоя невеста никакого не имеетъ особеннаго къ
тебе расположешя. Мало ли что случается на св*т*1з? Напри—
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м*ръ: я конечно собою недуренъ, но случалось однако жъ мн*
обманывать мужей, которые были, ей-Богу, нич*мъ не хуже
моего. Ты самъ
помнишь нашего парижскаго пр1ятеля графа
L.? Нельзя надеяться на женскую верность; счастливъ, кто
смотритъ на это равнодушно. Но ты!... Съ твоимъ ли пылкимъ,
задумчивымъ и подозрительнымъ характеромъ, съ твоимъ ли
сплющеннымъ носомъ, вздутыми губами, съ этой ли шершавой
головой бросаться во ВСЁ опасности женитьбы?...»—Благодарю за
дружескШ сов*тъ, прервалъ холодно Ибрагимъ, но знаешь посло
вицу: не твоя печаль чужихъ д*тей качать...«Смотри, Ибрагимъ,»
отв*чалъ, смеясь, Корсаковъ: «чтобъ теб* поел* не пришлось~эту
пословицу доказывать на самомъ д*л*, въ буквальномъ смысл*.»
Но разговоръ въ другой комнат* становился горячъ. «Ты
уморишь ее,» говорила старушка: «онаневынесетъ его виду.»—
Но посуди ты сама, возразилъ упрямый братъ: вотъ уже дв*
нед*ли *здитъ онъ жснихомъ, а до сихъ поръ не видалъ нев*сты. Оиъ наконецъ можетъ подумать, что ея бол*знь пустая
выдумка, что мы ищемъ только какъ бы время продлить,
чтобъ какъ нибудь отъ него отд*латься. Да что скажетъ и
царь? Ойъ ужъ и такъ три раза прпсылалъ спросить о здоровь* Натальи. Воля твоя, а я ссориться съ нимъ не нам*ренъ. — «Господи Боже мой!» сказала Татьяна Аеанасьевна:
*что съ нею, б*дною, будетъ! По крайней м*р* пусти меня
приготовить ее къ такому пос*щендо.» Гаврила Аоанасьевичъ
«согласился и опять вошелъ въ гостиную.
— Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму: опасность минова
лась. Ыаталь* гораздо лучше; если бъ не сов*стно было оста
вить зд*сь одного дорогаго гостя Ивана Евграфовича, то я
повелъ бы тебя вверхъ взглянуть на твою нев*сту.
Корсаковъ поздравилъ Гаврила Аеанасьевича, просилъ нё
•безпокоиться, ув*рялъ, что ему необходимо *хать, и поб*>калъ
въ переднюю, не допуская хозяина проводить себя.
Между т*мъ Татьяна Аеанасьевна сп*шила приготовить
•больную къ появленш страшнаго гостя. Войдя въ св*тлицу,
она с*ла, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не
усп*ла еще вымолвить слова, какъ дверь отворилась. Наташа
спросила: кто пришелъ? Старушка обмерла. Гаврила Аоанасье
вичъ отдернулъ занав*съ, холодно посмотр*лъ на больную и
-спросилъ, какова она. Больная хот*ла ему улыбнуться, но не
-могла. Суровый взглядъ отца ее поразилъ, и безпокойство овла— 2S —
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; ьло ею. Въ это время ей показалось, что кто-то стоялъ у ея
изголовья. Она съ успгпемъ приподняла голову и вдругъ узнала
.;арскаго арапа. Тутъ она вспомнила все, весь ужасъ будущаго представился ей. Но изнуренная природа не получила
лримечателытго потряеетя. Паташа снова опустила голову
на подушку и закрыла глаза... сердце въ ней билось болез
ненно. Татьяна Аеанасьевна подала брату знакъ, что больная
хочетъ уснуть, и все вышли потпхоньку изъ светлицы, кроме
служанки, которая снова с/Ьла за самопрялку.
Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже ни
кого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за
карлицею. Но въ ту же минуту круглая, старая крошка,
какъ шарпкъ, подкатилась къ ея кровати. Ласточка (такъ про
зывалась карлица) во всю прыть коротенькпхъ ножекъ,
вследъ за Гаврилою Аеанасьевичемъ н Пбрагимомъ, пустилась
вверхъ по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя лю
бопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, вы
слала служанку, и карлица села у кровати на скамейку.
Никогда столь маленькое тело не заключало въ себе столь
много душевной деятельности. Она вмешивалась во все. знала
все, хлопотала обо всемъ. Хитрымъивкрадчпвымъ умомъ умела
она прибрести любовь своихъ господъ п ненависть всего дома,
которымъ управляла самовластно. Гаврила Аеаписьевичъ слушалъ ея доносы и мелочныя просьбы; Татьяна. Аеанасьевна
поминутно справлялась съ оя мьгЬшями п руководствовалась
ел советами; а Наташа имели къ ней неограниченную привя
занность и доверяла ей все свои мысли, все двпжетя шестнадцатилетыяго своего сердца.
«Знаешь, Ласточка», сказала она: <>батюшка выдаетъ меня
за арапа.»
Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ея смор
щилось еще более.
«Разве нетъ надежды?» продолжала Наташа; «разве ба
тюшка не сжалится надо мною?>
Карлица тряхнула чепчикомъ.
«Не заступятся лп за меня дедушка или тетушка?»
— Нетъ, барышня: арапъ во время твоей болезни врехъ
успелъ заворожить. Баринъ отъ него безъ ума, князь только
имъ и бредить, а Татьяна Аеанасьевна говорить: жаль, чт<
арапъ, а лучшаго жениха гр*хъ намъ и желать.
— 29
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«Более мой, Боже мой!» Простонала бедная Наташа.
— Не печалься, красавица наша, сказала карлица, це
луя ея слабую руку. Если ужъ быть теб* за арапомъ, то все
же будешь на своей вол*. Нынче не то, что въ старину; мужья
женъ не запираютъ; арапъ, слышно, богатъ; домъ у васъ будетъ какъ полная чаша—заживешь припеваючи.
«Бедный Валерьянъ!» сказала Паташа, но такъ тихо, что
карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.
— То-то, барышня, сказала она, таинственно понизивъ голосъ, кабы ты меньше думала о стрелецкомъ сироте, такъ бы
въ жару о немъ не бредила, а батюшка не гневался бы.
«Что?» сказала испуганная Паташа: «я бредила Валерьяномъ? батюшка слышалъ? батюшка гневался?»
— То-то и беда, отвечала карлица. Теперь, если ты бу
дешь просить его не выдавать тебя за арапа, такъ онъ подумаетъ, что Валерьянъ тому причиною. Делать нечего: ужъ по
корись воле родительской, а что будетъ, то будетъ.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ея сердца
известна отцу, сильно подействовала на ея воображете. Одна
надежда ей оставалась: умереть прежде совершешя ненавистнаго брака. Эта мысль ее утешала. Слабой и печальной душой
докорилась она своему жребш.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Въ доме Гаврилы Аеанасьевича, изъ сеней направо, нахо
дилась тесная каморка съ однимъ окошечкомъ. Въ ней стояла
простая кровать, покрытая байковымъ одеяломъ; передъ кро
ватью еловый столнкъ, на которомъ горела сальная свеча и
лежали открытыя ноты. На стене виселъ старый син!й мундиръ и его ровесница, треугольная шляпа; надъ нею тремя
гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая
Еарла ХП верхомъ. Звуки флейты раздавались въ этой сми
ренной обители. Пленный танцмейстеръ, уединенный ея жи
тель, въ колпаке и въ китайчатомъ шлафроке, услаждалъ скуку
зимняго вечера, наигрывая старинные шведск1е марши. Посвятивъ целые два часа на cie упражнете, шведъ разобралъ свою
флейту, влояшлъ ее въ ящикъ и сталъ раздеваться.
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Г-ЖА ПРОСТАКОВА.

ТО, МОЙ ба

тюшка, онъ еще съизмала къ истор.ямъ охотникь.
Скотининъ.

Митрофанъ по мнЪ.
«НЕДОРОСЛЬ».

ОТЪ

ИЗДАТЕЛЯ.

Взявшись хлопотать объ издапш Повестей И. П. Белкина,
предлагаемыхъ ныне публики, ыы желали къ онымъ присово
купить хотя краткое жизнеописаше покойнаго автора, и т£мъ
•отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей
отечественной словесности. Для сего обратились было мы къ
Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственниц* и
наследнице Ивана Петровича Белкина; но къ сожаленш ей
невозможно было намъ доставить никакого о немъ извест1я,
ибо покойникъ вовсе не былъ ей знакомь. Она советовала
намъ отнестись по сему предмету къ одному почтецному мужу,
бывшему другомъ Ивану Петровичу. Мы последовали сему со
вету, и на письмо наше получили нижеследуюпцй желаемый
ответь. Помещаемъ его безо всякихъ неременъ и примечашй,
какъ драгоценный памятникъ благороднаго образа мденШ и
трогательнаго дружества, а вместе съ темъ, какъ и весьма
достаточное бшграфическое извЬспе.
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Милостивый государь мой ~ ' !
Почтеннейшее письмо ваше, отъ 15-го сего месяца, полу
чить имелъ я честь 23-го сего же месяца, въ коемъ вы изъ
являете мне свое желаше иметь подробное извест1е о времени
рожденья и смерти, о службе, о домашнихъ обстоятельствахъ,
также о, занят±яхъ и нраве покойнаго Ивана Петровича Бел
кина, бывшаго моего искренняго друга и соседа по поместьямъ. Съ великимъ моимъ удовольств1емъ исполняю cie ваше
желаше и препровождаю кь вамъ, милостивый государь мой,
все, что изъ его разговоровъ, а также изъ собственныхъ моихъ наблюдений запомнить могу.
Пванъ Петровичъ Белкинъ родился отъ честныхъ и благородныхъ родителей въ 1798 году въ селе Горохине. Покой
ный отецъ его, секундъ-машръ Петръ Ивановичъ Белкинъ.
былъ женатъ на девице Пелагее Гавриловне изъ дому Трафнлиныхъ. Онъ былъ человекъ небогатый, но умеренный, и
по части хозяйства весьма смышленый. Сынъ ихъ получилъ
образоваше отъ деревенскаго дьячка. Сему-то почтенному мужу
былъ онъ, кажется, обязанъ охотою къ чтенпо п запят1ямъ по
части русской словесности. Въ 1815 году вступилъ онъ въ
службу въ пехотной егерской полкъ (числомъ не упомню), въ
коемъ и находился до самаго 1823 года. Смерть его родите
лей, почти въ одно время приключившаяся, понудила его по
дать въ отставку и npiexaTb въ село Горохино, свою отчину.
Вступпвъ въ управлеше шйшя, Иванъ Петровичъ, по при
чине своей неопытности и мягкосерд1я, въ скоромъ времени
запустилъ хозяйство и ослабилъ строгой порядокъ, заведенный
покойнымъ его родптелемъ. Сменивъ исправнаго и расторопнаго старосту, конмъ крестьяне его (по ихъ привычке) были
недовольны, поручнлъ онъ управлеше села старой своей ключ
нице, приобретшей его доверенность искусствомъ разсказывать
исторш. Cm глупая старуха не умела никогда различить двад
цатипятирублевой ассигнащи отъ пятидесяти-рублевой; кресть
яне, коимъ она всемъ была кума, ея вовсе не боялись; ими
выбранный староста до того имъ потворствовалъ, плутуя за
одно, что Иванъ Петровичъ принужденъ былъ отменить бар
щину и учредить весьма умеренный оброкъ; но и тутъ кресть
яне, пользуясь его слабосшо, на первый годъ выпросили себе
нарочитую льготу; а въ еледуюпце—более двухъ третей оброка
~
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платили орехами, брусникою и тому подобнымъ; и тутъ были
недоимки.
Бывъ щпятель покойному родителю Ивана Петровича, и
ночиталъ долгомъ предлагать и сыну свои советы, и неодно
кратно вызывался возстановить прежшй, имъ упущенный, порядокъ. Для сего пргЬхавъ однажды къ нему, потребовалъ ; i
хозяйственный книги, иризвалъ, плута-старосту, и въ присутетвш Ивана Петровича занялся разсмотрЗзшемъ оныхъ. Моло
дой хозяинъ сначала сталъ следовать за мною со всевозможнымъ внимашемъ и прилежпоетпо; но какъ по счетамъ оказа
лось, что въ послйдше два года число крестьянъ умножилось,
число же дворовыхъ птидъ п домаишяго скота нарочито умень
шилось, то Иванъ Петровичъ довольствовался симъ первымъ
сведешемъ и далее меня не слушалъ, и въ ту самую минуту,
какъ я своими розыскашями и строгими допросами плутастаросту въ крайнее замешательство привелъ и къ совершен
ному безмолвно принудилъ, съ великою моею досадою услышалъ я Ивана Петровича крепко храпящаго на своемъ стул*.
Съ тЬхъ иоръ пересталъ я вмешиваться въ его хозяйственный
распоряжешя и предалъ ого дела (какъ онъ и самъ) распоря
жению Всевышняго.
Cie дрлжескнхъ нашихъ сношенш нисколько вт> прочемъ
не разстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нераденпо, общему молодымъ нашимъ дворяпамъ, искренно любилъ Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодаго
человека, столь кротка го и честнаго. Съ своей стороны Иванъ
Петровичъ оказывалъ лважеше къ мопмъ летамъ и сердечно
былъ ко мне цриверженъ. До самой кончины своей почти
каждый день со мною виделся, дорожа простою моею бесе
дою, хотя ни привычками, ни образомъ мыслей, ни нравомъ
мы большею частно другъ съ другомъ не сходствовали.
Иванъ Петровичъ велъ жизнь самую умеренную, изб*галъ
всякаго рода излишествъ; никогда не случалось мне видеть
его навеселе (что въ краю нашемъ за неслыханноо чудо по
честься можетъ); къ женскому же полу имелъ онъ великую
склонность, но стыдливость была въ немъ истинно девическая.
1

1

Сл-Ьдуетъ анекдотъ, коего мы не пом'вщаемъ, полагая его излдшнимъ
впрочемъ ув-вряемъ читателя, что онъ ничего предосудительнаго памяти Ивана
Петровича Белкина въ себъ* не закдючаетъ.
Сочмн. А . С . ПУШКИНА.
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Кроме повестей, о которыхъ въ письме нашемъ упоминать
изволите, Иванъ Петровичъ оставилъ множество рукописей, к >торыя част1ю у меня находятся, частно употреблены его [ключ
ницею на разныя домашшя потребы. Такимъ образомъ прошлою
зимою все окна ея флигеля заклеены были первою частно ро
мана, котораго онъ некончилъ. Вышеупомянутыя повести былл,
кажется, первымъ его опытомъ. Оне, такъ сказывалъ Иванъ
Петровичъ, большею частно справедливы и слышаны имъ отъ
разныхъ особъ. Однако жъ имена въ нихъ почти все вымы
шлены имъ самимъ, а назватя селъ и деревень заимство
ваны изъ нашего околодка, отчего и моя деревня где-то з по
мянута. Cie произошло не отъ злаго какого либо нам&решя, но
единственно отъ недостатка воображешя.
Иванъ Петровичъ осенью 1828 года занемогъ проездною
лихорадкою, обратившеюся въ горячку, и умеръ, не смотря на
неусыпныя старатя уезднаго нашего лекаря, человека весьма
искуснаго, особенно въ леченш закоренелыхъ болезней, какъто мозолей, и тому подобнаго. Онъ скончался на моихъ рукахъ
на 30-мъ году отъ рождешя, и похороненъ въ церкви села Горюхина, близъ покойныхъ его родителей.
Иванъ Петровичъ былъ росту средняго, глаза имелъ серые,
волоса русые, носъ прямой; лицомъ былъ белъ и худощавъ.
— Вотъ, милостивый государь мой, все, что могъ я при
помнить касательно образа жизни, занятгй, нрава и наружно
сти покойнаго соседа и пр1ятеля моего. Но въ случае, если
заблагоразеудите сделать изъ сего моего письма какое либо
употреблете, всепокорнейше прошу никакъ имени моего не
упоминать, ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей,
но въ cie зваше вступить полагаю излишнимъ и въ мои лета
неприличнымъ. Съ истиннымъ моимъ почтешемъ и проч.
2

1830 году, ноября 16, Село

Пенарадово.

Почитая долгомъ уважить волю почтеннаго друга автора
нашего, приносимъ ему глубочайшую благодарность за доставленныя намъ и з в е т я и надеемся, что публика оценить ихъ
искренность и добродуппе А. П.
1

Въ самомъ дълъ, въ рукописи г. Б-Ьлкина, надъ каждой пов-Ьсию рукою
автора надписано: слышано мною отъ т а к о й - т о о с о б ы (чииъ или зваше и
еаглавныя буквы имени и фамшпп). Выписываемъ для любопытныхъ изыска
телей: С м о т р и т е л ь разсказапъ былъ ему титулярнымъ совЪтникомъ А . Г.
Н., В ы с т р ъ л ъ — п о д п о л к о в н и к о в
И. П. Л.,
Гробовщикъ—прикащикомъ
Б. В., М е т е л ь и Барышня—дЬвичию К. И. Т.
— 34 —
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I. В Ы С Т Р Ъ Л Ъ .
I.
СтрЪлялис-ь мы.
Б А Р А Т Ы Н < * . Riff.

Я поклялся застрвлить его по праву
дуьли (за нимъ остался еще мой выстр*Ьлъ).
« В Е Ч Е Р Ъ

H A FI I I R У А К Ъ>»

Мы стояли въ местечке
Жизнь армейскаго офицера
известна. Утромъ ученье, манежъ; обедъ у иолковаго коман
дира или въ жидовскомъ трактире; вечеромъ пуншъ и карты.
Въ *** не было ни одного открытаго дома, ни одной невесты;
мы собирались другъ у друга, где, кроме своихъ мундировъ,
не видали ничего.
Одинъ только человекъ принадлежалъ нашему обществу, не
будучи военнымъ. Ему было около тридцати пяти лить, мы
за то почитали его старикомъ. Опытность давала ему передъ
нами мног1я преимущества; къ тому же его обыкновенная угрю
мость, крутой нравъ и злой языкъ имели сильное вл1яше ях
молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его
судьбу; онъ казался русскимъ. а носилъ иностранное имя. Не
когда онъ служилъ въ гусарахъ, и даже счастливо; никто не
зналъ причины, побудившей его выйти въ отставку и по
селиться въ бедномъ местечке, где жплъ онъ вместе, и
бедно и расточительно: ходплъ вечно пешкомъ. въ изношенномъ черномъ сюртуке, а держалъ открытый столъ длг
всехъ офицеровъ нашего полка. Правда, обедъ его состоял*!,
изъ двухъ или трехъ илюдъ, изготовленныхъ отставным..
з*
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солдатомъ, но шампанское лилось притомъ рекою. Никто»
^не зналъ ни его состояния, ни его доходовъ, и никто не осме
ливался о томъ его спрашивать. У него водились книги, боль
шею частш военныя, да романы. Онъ охотно давалъ ихъ чи
тать, никогда не требуя ихь назадъ; за то никогда не возвращаяъ хозяину книги, имъ занятой. Главное упражнете его со
стояло въ стрельбе изъ пистолета. Стены его комнаты были
все источены пулями, все въ скважинахъ, какъ соты пчели
ные. Богатое собрате пистолетовъ было единственной роскошью
бедной мазанки, где онъ жилъ. Искусство, до коего достигъ
онъ, было неимоверно, и если бъ онъ вызвался пулей сбить
грушу съ фуражки кого бъ то ни было, никто бъ въ нашемъ
полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговоръ
между нами касался часто поединковъ; Сильвю (такъ назову
его) никогда въ него не вмешивался. На вопросъ, случалось ли
ему драться, отвечалъ онъ сухо, что случалось, но въ подроб
ности не входилъ, и видно было, что таковые вопросы были ему
непр1ятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая
нибудь несчастная жертва его ужасна го искусства. Впрочемъ.,
намъ и въ голову не приходило подозревать въ немъ что ни
будь похожее на робость. Есть люди, коихъ одна наружность
удаляетъ таковыя подозретя. Нечаянный случай всехъ насъ
нвумилъ.
Однажды человекъ десять нашихъ офицеровъ обедали у
Сильвю. Пили по обыкновенному, то есть очень много; посл&
обеда стали мы уговаривать хозяина прометать намъ банкъ.
Долго онъ отказывался, ибо никогда почти не игралъ; наконецъ велелъ подать карты, высыпалъ на столъ полсотни червонцевъ и селъ метать. Мы окружили его, и игра завязалась.
Сильви) имелъ обыкновете за игрою хранить совершенное молчате, никогда не спорилъ и не объяснялся. Если понтеру слу*
чалось обсчитаться, то онъ тотчасъ или доплачивалъ осталь
ное, или записывалъ лишнее. Мы ужъ это знали и не мешали
ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицеръ, недавно къ намъ переведенный. Онъ, играя тутъ же, въ
разсеянности загнулъ лиштй уголъ. Сильвш взялъ мелъ а
уровнялъ счетъ по своему обыкновешю. Офицеръ, думая, что
«нъ ошибся, пустился въ объяснешя. Сильвю молча продолжалъ метать. Офицеръ, потерявъ терпете, взялъ щетку и
стеръ то, что казалось ему напрасно записаннымъ. Сильве
— 36
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взялъ мйлъ и записалъ снова. Офицеръ, разгоряченный виномъ,
игрою и свгЬхомъ товарищей, почелъ себя жестоко обиженнымъ,
и въ бешенстве схвативъ со стола медный шандалъ, пустилъ
его въ Сильвш, который едва усггЬлъ отклониться отъ удара.
Мы смутились. Сильвю всталъ, побледнелъ отъ злости и съ
сверкающими глазами сказалъ: «милостивый государь, извольте
выйти, и благодарите Бога, что это случилось у меня въ доме.»
Мы не сомневались въ последств1яхъ и полагали новаго
товарища уже убитымъ. Офицеръ вышелъ вонъ, сказавъ, что
8а обиду готовъ отвечать, какъ будетъ угодно господину бан
комету. Игра продолжалась е щ е несколько минутъ: но чув
ствуя, ч т о хозяину было не д о игры, мы отстали одинъ за
другимъ и разбрелись по квартирамъ, толкуя о скорой ваканцш.
На другой д е н ь въ манеже мы спрашивали уже, живъ ли
еще бедный поручикъ, какъ самъ онъ явился между нами;
мы сделали ему тотъ ж е вопросъ. Онъ отвечалъ, что объ Силь
вю не имелъ онъ е щ е никакого извест1я. Это насъ удивило.
Мы пошли къ Сильвю и нашли е г о на дворе, сажавтпаго пулю
на пулю вътуза, приклеениаго к ъ воротамъ. О н ъ принялъ насъ
по обыкновенному, ни слова н е говоря о вчерашнемъ происше
ствие Прошло т р и д н я , поручикъ б ы л ъ е щ е ж и в ъ . Мы съ
удивлешемъ спрашивали: неужели Сильвш не будетъ драться?
Сильвю н е дрался. Онъ довольствовался очень легкимъ объяснешемъ н помирился.
Это было чрезвычайно повредило е м у во мнЬнш моло
дежи. Недостатокъ смелости менее всего извиняется молодыми
людьми, которые въ храбрости обыкновенно видятъ верхъ человеческихъ достоинствъ и извинеше всевозможныхъ пороковъ.
Однако ж ъ , мало по малу все было забыто, и Сильвю снова
прюбрелъ прежнее свое вл1ян1е.
Одинъ я н е могъ уже къ нему приблизиться. Имея отъ
природы романическое воображете, я всехъ сильнее прежде
сего былъ привязанъ къ человеку, коего жизнь была загадкою
и который казался мне героемъ таинственной какой-то пове
сти. Онъ любилъ меня; по крайней мере со мной однимъ
оставлялъ обыкновенное свое резкое злореч1е и говорилъ о равныхъ предметахъ съ проетодуппемъ и необыкновенною прхятностш. По после несчастнаго вечера, мысль, что честь его
была замарана и не отмыта по его собственной воле, эта мысль
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меня не покидала и мешала мпъ обходиться съ нимъ по преж
нему: мне было совестно на него глядеть. Сильвю былъ слишкомъ уменъ и опытеиъ, чтобы этого не заметить и не угады
вать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней
M ^ p i я заметилъ раза два въ немъ желаше со мною объяс
ниться; но я избегалъ такихъ случаевъ, и Сильвю отъ меня
отступился. Съ техъ поръ видался я съ нимъ только при товарищахъ, и прежте откровенные разговоры наши прекрати
лись.
Разсеянные жители столицы не имеготъ понят1я о многихъ
впечатлешяхъ, столь известныхъ фителямъ деревень или городковъ, напримеръ, объ ожидаши почтоваго дня: во вторникъ
и пятницу полковая наша канцеляр1я была полна офицерами-,
кто ждалъ денегъ, кто письма, кто газетъ. Пакеты обыкно
венно тутъ же распечатывались, новости сообщались, и канцеляргя представляла картину самую оживленную. Сильвю получалъ письма, адресованные въ нашъ полкъ, и обыкновенна
тутъ же находился. Однажды подали ему пакетъ, съ которагоонъ сорвалъ печать съ видомъ величайшаго нетерпенья. Про
бегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый
своими письмами, ничего не заметили. «Господа, сказалъ имъ
Сильвю; обстоятельства требуютъ немедленнаго моего отсутств1я; еду сегодня въ ночь; надеюсь, что вы не откажетесь
отобедать у меня въ последтй разъ. Я жду и васъ, продолжалъ онъ, обратившись ко мне: жду непременно». Съ симъ
словомъ онъ поспешно вышелъ; а мы, согласясь соединиться
у Сильвю, разошлись каждый въ свою сторону.
Я пршпслъ къ Сильвю въ назначенное время ж пашелъ у
него почти весь полкъ. Все его добро было уже уложено; оста
вались одне голыя, простреленный стены. Мы сели за столъ;
хозяинъ былъ чрезвычайно въ духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пени
лись и шипели безпрестанно, и мы со всевозможнымъ усерд1емъ желали отъезжающему добраго пути и всякаго блага.
Встали изъ-за стола уже поздно вечсромъ. При разборе фуражекъ, Сильвю, со всеми прощаясь, взялъ меня за руку и остановилъ въ ту самую минуту, какъ собирался я выйти. «Мне
нужно съ вами поговорить», сказалъ онъ тихо. Я остался.
Гости ушли; мы остались - вдвосмъ, сели друтъ ПрОТИБЪ
друга и молча закурили трубки. Сильвю былъ озабоченъ; не
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было уже и стЬдовъ его судорожной веселости. Мрачная блед
ность, сверкаюшДо глаза и густой дымъ, выходяпцй изо рта,
придавали ему видъ настоящаго дьявола. Прошло несколько
минуть, и Сильвш прервалъ молчаше. «Можстъ быть, мы ни
когда больше не увидимся», сказалъ онъ мне; «передъ разлу
кой я хотелъ съ вами объясниться. Вы могли заметить, что
я мало уважаю постороннее мненье; но я васъ люблю, и чув
ствую: мне было бы тягостно оставить въ вашемъ уме не
справедливое впечатлеше».
Онъ остановился и сталъ набивать выгоревшую свою тр\бку; я молчалъ, потупя глаза.
«Вамъ было странно», продолжалъ опъ. «что я не тробовалъ удовлетворешя отъ этого пьянаго сумасброда р***. Вы
согласитесь, что, имея право выбрать оружче, жизнь его была
въ моихъ рукахъ, а моя почти безопасна: я могъ бы припи
сать умеренность мою одному великодушно, но не хочу лгать.
Если бъ я могъ наказать р***, не подвергая вовсе моей жизни,
то я бъ ни за что не простилъ его».
Я смотрелъ на Сильвш съ изумлешемъ. Таковое признан ie
совершенно смутило меня. Сильвю продолжалъ.
«Такъ точно: я не имею права подвер1ать себя смерти.
Шесть летъ тому назадъ я получилъ пощечину, и врагъ мой
еще живь*.
Любопытство мое было сильно возбуждено. «Вы съ нимъ
не дрались»? спросилъ я. «Обстоятельства верно васъ разлу
чили?»
«Я съ нимъ дрался», отвечалъ Сильвш: «и вотъ памятникъ
нашего поединка.»
Сильвш всталъ и вынулъ изъ картона красную шапку ст
золотою кистью, съ галуномъ (то, что французы называюп,
bonnet da police); онъ ее паделъ; она была прострелена на вершокъ отъ лба.
«Вы знаете», продолжалъ Сильвю, «что я служилъ въ
гусарскёмъ полку. Характеръ мой вамъ известенъ: я привыкъ
первенствовать, но смолоду это было во мне страстш. Въ наше
время буйство было въ моде: я былъ первымъ буяномъ по
армш. Мы хвастались пьянствомъ: я перепилъ славнаго Бур
цева, воспетаго Денисомъ Давыдовымъ. Дуэли въ нашемъ полку
случались поминутно: я на всехъ былъ или свидетелемъ, или
действующимъ лицомъ. Товарищи меня обожали, а полковые
4
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командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, какъ на
необходимое зло.
«Я спокойно (или безпокойно) наслаждался моею славою,
какъ определился къ намъ молодой челов Ькъ богатой и знат
ной фамилш (не хочу назвать его). Отроду не встречалъ счаст
ливца столь блистательнаго! Вообразите себе молодость, умъ,
красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую безпечную, громкое имя, деньги, которымъ не зналъ онъ счета и которыя никогда у него не переводились, и представьте себе,
какое действ1е доляхенъ былъ онъ произвести между нами.
Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, онъ
сталъ было искать моего дружества; но я принялъ его холодно,
и онъ безо всякаго сожалетя отъ меня удалился. Я его возненавнделъ. Успехи его въ полку н въ обществе женщинъ
приводили меня въ совершенное отчаяше. Я сталъ искать съ
нимъ ссоры; на эпиграммы мои отвечалъ онъ эпиграммами,
к<яюрыя всегда казались мне неожиданнее и острее моихъ, и
которыя конечно не въ примерь были веселее: онъ шутилъ,
а я злобствовалъ. Наконецъ, однажды на бале у польскаго по
мещика, видя его предметомъ вниматя всехъ дамъ, и осо
бенно самой хозяйки, бывшей со мною въ связи, я сказалъ
ему на ухо какую-то плоскую грубость. Онъ вспыхыулъ п далъ
мне пощечину. Мы бросились къ саблямъ; дамы попадали въ
обморокъ; насъ растащили, и въ ту же ночь поехали мы
драться.
«Это было на разевете. Я стоялъ на назначенномъ месте
съ моими тремя секундантами. Съ неизъяснимымъ петерпешемъ ожидалъ я моего противника. Весеннее солнце взошло, и
жаръ уже наспевалъ. Я увиделъ его издали. Онъ гаелъ пешкимъ, съ мунднромъ на сабле, сопровождаемый однпмъ секундантомъ. Мы пошли къ нему на встречу. Онъ приблизился,
держа фуражку, наполненную черепными. Секунданты отме
рили намъ двенадцать шаговъ. Мне должно было стрелять
первому; но волнеше злобы во мне было столь сильно, что я
не понадеялся на верность рлки и, чтобы дать себе время
остыть, уступалъ ему первый выстрелъ; противникъ мой не
соглашался. Положили бросить жребШ: первый нумеръ достался
ему, вечному любимцу счаст1я. Онъ прицелился и прострелилъ мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его нако
нецъ была въ моихъ рукахъ; я гляделъ на него жадно, стаг
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раясь уловить хотя одну тень безпокойства. Онъ стоялъ нодть
пистолстомъ, выбирая изъ (фуражки епелыя черешни и вы
плевывая косточки, которыя долетали до меня. Его равноду
шие взбесило меня. «Что пользы — подумалъ я — лишить его
ЖИЗНИ,
когда онъ ею вовсе не дорожить»? Злобная мысль
мелькнула въ ум* моемъ. Я опустплъ пистолета. <ЛЗамъ, ка
жется, теперь не до смерти», сказалъ я ему: <вы изволите
завтракать; мн-fe не хочется вамъ помещать ч— Вы ничуть HG
мешаете мне, возразилъ онъ: извольте себе стрелять, а впрочемъ, какъ вамъ угодно; выстрелъ вашъ остается за вами;
я всегда готовь къ вашимъ услугамъ. Я обратился къ секун
данта мъ, объявивъ, что ныиьче стрелять не нам!>ренъ. и поединокъ темъ и кончился...
^Я вышелъ въ отставку и удалился въ это местечко. Съ
техъ поръ не прошло ни одного дня, чтобъ я не думалъ о
мщенш. Ныне часъ мой настальч..
Сильвю вынулъ изъ кармана утромъ полученное письмо и
далъ мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по деламъ) писалъ ему изъ Москвы, что и з в е с т н а я особа скоро
должна вступить въ закопный бракъ съ молодой и прекрасной
девушкой.
<<Вы догадываетесь , сказалъ Сильвю: «кто эта известная
особа. Вду въ Москву. Посмотрпмъ, такъ ли равнодушно при
мета онъ смерть передъ своей свадьбой, какъ некогда ждалъ
ее за черешнями*!
При сихъ словахъ Сильвю всталъ, бросилъ объ ноль свою
фуражку и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнате, какъ
тигръ по своей клетке. Я еллшалъ его неподвижно; странныя,
противоположныя чувства волновали меня.
Слуга вошелъ и объявилъ, что лошади готовы. Сильвю
крепко сжалъ мне руку; мы поцеловались. Онъ селъ въ те
лежку, где лежали два чемодана, одинъ съ пистолетами, дру
гой съ его пожитками. Мы простились еще разъ, и лошади
поскакали.
г

П.
Прошло несколько летъ, и домагашя обстоятельства при
нудили меня поселиться въ бедной деревеньке уезда N**5. За— 41 —
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нимаясь хозяйствомъ, я не переставалъ тихонько воздыгать о
прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее
было мн* привыкнуть проводить весенте и зимте вечера въ
совершенномъ уединенш. До обеда кое-какъ еще дотягивалъ
я время, толкуя со старостой, разъезжая по работамъ, или
обходя новыя заведешя; но какъ скоро начинало смеркаться^,
я совершенно не зналъ, куда деваться. Малое число книгъ,
найденныхъ мною подъ шкафами и въ кладовой, были вы
твержены мною наизустъ. Все сказки, которыя только могла
запомнить ключница Кириловна, были мне пересказапы; песни
бабъ наводили на меня тоску. Принялся я было за нсподслдщевную наливку, но отъ нея болела у меня голова; да, при
знаюсь, побоялся я сделаться пьяницею съ горя, т. е. самымъ горькимъ пьяницею, чему пршгЬровъ множество видЬлъ я въ нашемъ уезде.
Близкихъ соседовъ около мепя не было, кроме двухъ или
трехъ горькихъ, коихъ беседа состояла большею частш въ
икоте и воздыхашяхъ. Уединенье было сноснее. Накоиецъ ре
шился я ложиться спать какъ можно pairbe, а обедать какъ
можно позже; такимъ образомъ укоротилъ я вечеръ и прибавилъ долготы дней, и обретохъ, яко се добро есть.
Въ четырехъ верстахъ отъ меня находилось богатое по
местье, принадлежащее графине Б * ; но въ немъ жилъ только
управитель, а графиня посетила свое поместье только однаж
ды, въ первый годъ своего замужества, и то прожила тамъ
не более месяца. Однако жъ, во вторую весну моего затвор
ничества разнесся слухъ, что графиня съ мужемъ пр1едетъ на
лето въ свою деревню. Въ самомъ деле, они прибыли въ на
чале шня месяца.
Пр1ездъ богатаго соседа есть [важная эпоха для деревенскихъ жителей. Помещики и ихъ дворовые люди толкуютъ о
томъ месяца два прежде и года три спустя. Что касается доменя, то признаюсь, извест!е о прибытш молодой и прекрасной
соседки сильно на меня подействовало; я горелъ нетерпетемъ
ее увидеть, и потому въ первое воскресенье по ея пр1езъе от
правился после обеда въ село *** рекомендоваться ихъ с1ятельствамъ, какъ ближайппй соседъ и всепокорнейшзй слуга.
Лакей ввелъ меня въ графскШ кабииетъ, [а самъ пошелъ
об* мне доложить. Обширный кабинетъ былъ убранъ со все
возможною роскошью; около стенъ стояли шкафы съ книгами
+
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и нал;ъ каждымъ бронзовый бюстъ; надъ мраморпымъ каминомъ было широкое зеркало; полъ обитъ былъ золенымъ сукномъ и устланъ коврами. Отвыкнувъ отъ роскоши въ бедномъ
углу моемъ и уже давно не впдавъ чужаго богатства, я оробелъ и ждалъ графа съ какимъ-то трепетомъ, какъ проситель
изъ провинщи ждетъ выхода министра. Двери отворились, п
вошелъ мужчина летъ тридцати двухъ. прекрасный собою.
Графъ приблизился ко мн* съ видомъ открытымъ и дружелюб
ными я старался ободриться и началъ было себя рекомендо
вать, но онъ предупредилъ меня. Мы сели. Разговор ь его, сво
бодный и любезный, вскоре разсЬялъ мою одичалую застен
чивость; я уже началъ входить въ обыкновенное мое положоBie, какъ вдругъ вошла графиня, и смущенье овладело мною
пуще прежняго. Въ самомъ д&гЬ, она была красавица. Графъ
представилъ меня; я хот*.ть казаться развязнымъ, но ч*мъ
больше старался взятъ на себя видъ непринужденности. темъ
бол*е чувствовалъ себя неловкимъ. Они, чтобъ дать мне время
оправиться и привыкнуть къ новому знакомству, стали гово
рить между собою, обходясь со мною какъ съ добрымъ cocfeдомъ и безъ церемонш. Между темъ я сталъ ходить взадъ и
впередъ, осматривая книги и картины. Въ картипахъ я не знатокъ, но одна привлекла мое вниманье. Опа изображала какойто видъ изъ Швейцарш; но поразила меня въ ней не живопись,
а то, что картина была прострелена двумя пулями, всажен
ными одна въ другую. «Вотъ хорошШ выстрелъ.» сказалъ я
обращаясь къ графу.—«Да,» отвечалъ онъ: «выстрелъ очень
замечательный. А хорошо вы стреляете?» продолжалъ онъ.—
«Изрядно,» отвечалъ я, обрадовавшись, что разговоръ коснулся
наконецъ предмета мне близкаго. «Въ тридцати шагахъ про
маху въ карту не дамъ, разумеется, изъ знакомыхъ пиетолотовъ.»—Право?» сказала графиня съ видомъ большой внима
тельности: «а ты, мой другъ, попадешь ли въ карту на трид
цать шаговъ?»—«Когда нибудь», отвечалъ графъ, «мы попробуемъ. Въ свое время я стрелялъ не худо; но вотъ уже четыре
года, какъ я не бралъ въ руки пистолета.»—«О.» замЬтилъ я:
«въ такомъ случае бьюсь объ закладъ, чте ваше Ыятельство
не попадете въ карту и въ двадцати шагахъ: пистолетъ требуетъ ежедневнаго упраяшешя. Это я знаю на опыте. У насъ
въ полку я считался однимъ изъ лучшихъ стрелковъ. Однажды
случилось мне целый месяцъ не брать пистолота: мои были
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въ починк*; что же бы вы думали, ваше с1ятельство? Въ пер
вый разъ, какъ сталъ потомъ стрелять, я далъ сряду четыре
промаха по бутылки въ двадцати шагахъ. У насъ былъ ротмистръ острякъ и забавникъ; онъ т} тъ случился и сказалъ мн*:
знать, у тебя, братъ, рука не поднимается на бутылку.—Нить,
ваше аятельство, не должно пренебрегать этимъ упражнетемъ,
не-то отвыкнешь какъ разъ. Лучпий стр Ьлокъ, котораго уда
лось мнЬ встречать, стр Ьлялъ каждый день, по крайней мйр-Ъ,
три раза передъ обйдомъ. Это у него было заведено, какъ рюмка
водки.» Графъ п графиня рады были, что я разговорился. «А
каково стр-Ълялъ онъ?» спросилъ меня графъ.—«Да вотъ какъ,
ваше с1яте.1ьство: бывало, увидитъ опъ, сбла на ст£ну муха...
Вы см-Ьетесь, графиня? Ей-Богу. правда... Бывало, увидитъ муху
и кричптъ: Кузька, пистолетъ!—Кузька несетъ ему заряжсный
пистолетъ. Онъ хлопъ, и вдавить муху въ ст Ьну!»—«Это уди
вительно!^/ сказалъ графъ: «а какъ его звали?»—«Сильвю, ваше
сиятельство.)/—«Сильвю!» вскрпчалъ графъ, вскочивъ съ своего
мЬста: * вы знали Сильвю?»—*Какъ не знать, ваше сиятельство;
мы были съ нимъ щлятелн; онъ въ нашемъ полку принять былъ
какъ свой братъ-товаршцъ; да вотъ уяге л Ьтъ пять, какъ объ
немъ не imfoo никакого нзв'Ьет1я. Такъ и ваше аятельство,
стало быть, знали его?*—«Зналъ, очень зналъ. Не разсказывалъ ли онъ вамъ одного очень страинаго происшсств1я?»—
«Не пощечина ли, ваше сиятельство, получепная имъ на балй
отъ кагоги-то повйсы?»—«А сказывалъ онъ вамъ имя этого
повесы?»—<Л 1зтъ, ваше аятельство, не сказывалъ... Ахъ, ваше
сиятельство!» продолжалъ я, догадываясь объ истин*: «изви
ните... я не зналъ... ужъ не вы ли?....»—«Я самъ,» отвечалъ
графъ, съ видомъ чрезвычайно разстроеннымъ: «а прострйленцая картина есть памятпикъ последней наши встречи.»—«Ахъ,
милый мой,» сказала графиня: «ради Бога, не разсказывай;
мн^ страшно будетъ слушать.»—«Пить,» возразилъ графъ: «я
все разскажу; онъ знаетъ, какъ я обид Ьлъ его друга: пусть же
узнаетъ, какъ Сильвю мн-Ь отомстилъ.» Графъ подвинулъ мн*
кресла, и я съ живЪйшнмъ любопытствомъ услышалъ слйдующШ разсказъ.
г
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«Пять лЬтъ тому назадъ я женился. Первый м Ьсяцъ,
the honey-moon, провелъ я зд Ьсь, въ этой деревн*. Этому дому
ибязанъ я лучшими минутами жизни и однимъ изъ самыхъ
тяжелыхъ воспоминатй.
г
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«Однажды вечеромъ ездили мы вместе верхомъ; лошадь
у жены что-то заупрямилась; она испугалась; отдала мне ПО
ВОДЬЯ
и пошла п-кикомъ домой. Я поехалъ впередъ. На
дворе увидЬлъ я дорожную телегу; мн* сказали, что у меня
въ кабинет* сидитъ человекъ, не хотевши объявить своею
имени, но сказавши просто, что ему до меня есть дело. Я
вошелъ въ эту комнату и увиделъ въ темноте человека, запыленнаго и обросшаго бородой; опъ стоялъ здесь у камина.
Я подошелъ къ нему, стараясь припомнить его черты. -Тыно
}зналъ меня, графъ?» сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—
ч<Оильвю!^ закричалъ я. и, признаюсь, я иоч} вствовалъ, какь
волоса стали вдруьъ на мне дыбомъ.—«Такъ точно,» продолжамъ ощ>, < выстрелъ за мною, я npiexa.rb разрядить MOJI
иистолетъ; готовъ ли ты?» Иистолетъ у него торчал ь изъ боковаго кармана. Я отмерилъ двенадцать шаговъ и сталъ тамъ
въ углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не вороти
лась. Онъ згедлилъ; онъ спросилъ огня. Подали свечи. Я заперъ двери, не велелъ никому входить, и снова нросилъ его
выстрелить. Онъ вынулъ пистолета гг прицелился... 51 считалъ
секунды... я думалъ о ней... Ужасная прошла минута! Сильвю
опустилъ руку. «Жалею,-> сказалъ онъ: что иистолетъ заряженъ не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне все
кажется, что у насъ не дуэль, а убШство: я не привыкъ це
лить въ безоруженаго. Начнемъ сызнова; кпнемъ жребШ, кому
стрелять первому.» Голова моя шла кругомъ... Кажется, я не
соглашался... Наконецъ мы зарядили еще пистолетъ; свернули
два билета; онъ положилъ ихъ въ фуражку, некогда мною
простреленную; я вынулъ опять первый нумеръ. «Ты, графъ,
дьявольски счастливъ,» сказалъ онъ съ усмешкою, которой
никогда не забуду. Ые понимаю, что со мною было, и какимъ
образомъ могъ онъ меня къ тому принудить... но я выстрелилъ
и попалъ въ эту картину. (Графъ указалъ на простреленную
картину; лицо его горело ракъ огонь, графиня была бледнее
своего платка; я не могъ воздержаться отъ восклицанья).
. «Я выстрелилъ,» продолжалъ графъ. <.и, слава Богу, далъ
промахъ; тогда Сильвю... (въ эту минуту онъ былъ, право,
ужасенъ) Сильвш сталъ въ меня прицеливаться. Вдругъ двери
отворились, Маша вбегаетъ и съ визгомъ кидается мне на
шею. Ея присутств1е возвратило мне всю бодрость. «Милая,»
сказалъ я ей: разве ты не видишь, что мы шутимъ? Какъ же
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ты перепугалась! Поди выпей стаканъ воды и приди къ намъ;
я представлю тебе стариннаго друга и товарища.» Маш* все
<ще не верилось. «Скажите, правду ли мужъ говорить?» ска
зала она, обращаясь къ грозному Сильвю: «правда ли что вы
оба шутите?»—«Онъ всегда шутить, графиня,» отвечалъ ей
Сильвю «однажды даль онъ мн* шутя пощечину, шутя простр*лилъ мне вотъ эту фуражку, шутя далъ сейчасъ по мне промахъ; теперь и мн* пришла охота пошутить...» Съ этимъ словомъ онъ хот*лъ въ меня прицелиться... при ней! Маша бро
силась къ его ногамъ. «Встань, Маша, стыдно!» закричалъ я
въ бешенств*: «а вы, сударь, перестанете ли изд*ваться надъ
б*дною женщиной? Будете ли вы стр*лять, или н*тъ?»—«Не
*>УДУ}» отв*чалъ Сильвю; «я доволенъ: я вид*лъ твое смятеше,
твою робость; я заставилъ тебя выстр*лить по мн*. Съ меня
довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей сов*сти.»
Тутъ онъ было вышелъ, но остановился въ дверяхъ, оглянулся
на простр*ленную картину, выстр*лилъ въ нее, почти не ц*лясь, и скрылся. Жена лежала въ обморок*; люди не смели
его остановить и съ ужасомъ на него гляд*ли; онъ вышелъ
на крыльцо, кликнулъ ямщика и у*халъ, прежде ч*мъусп*лъ
я опомниться.»
Графъ замолчалъ. Такимъ образомъ узналъ я конецъ по
вести, коей начало некогда такъ поразило меня. Съ героемъ
оной уже я не встречался. Сказываютъ, что Сильвю, во время
возмущешя Александра Ипсиланти, предводительствовалъ отрядомъ этеристовъ и былъ убитъ въ сра;ксши подъ Скулянами.

-
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II. М Е Т Е Л Ь .
Кони мчатся но буграмъ
Топчутъ снъгъ глубокой...
Вотъ въ сторонке Бойни чрамъ
Видтлгь одинокой.
Вдругъ мятелпца кругомъ;
Сн11гъ валить клоками;
Черный вранъ, свисти кры.юмъ,
Вьется яадъ санями;
ВтицШ стонъ гласить печаль!
Копп торопливы
Чутко смотрятъ въ темпу даль,
Воздымая гривы...
Ж у к о в с к i ft.

Въ конц* 1811 года, въ эпоху намъ достопамятную, жиль
въ своемъ поместье Ненародове добрый Гаврила Гавриловичъ
Р**. Онъ славился во всемъ округ* гостепршмствомъ и радуппемъ; соседи поминутно ездили къ нему поесть, попить, по
играть по пяти коп. въ бостонъ съ его женою, Прасковьей
Петровною, а некоторые для того чтобъ поглядеть на дочку
ихъ Марью Гавриловну, стройную бледную и еемнадцати-летшою девицу. Она считалась богатой невестою, и мнопе прочили
ее за себя или за сыновей.
Марья Гавриловна была воспитана на французскихъ романахъ и, следственно, была влюблена. Предметъ, избранный ею,
былъ бедный армейскШ прапорщикъ, находивпийсявъ отпуску
въ своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человекъ пылалъ равною страстно, и что родители его любезной,
заметя ихъ взаимную склонность, запретили дочери о немъ и
думать, а его принимали хуже, нежели отставпаго засе
дателя.
— 47 —
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Наши любовники были въ переписки, и всякьй день ви
дались наедине въ сосновой роще или у старой часовни. Тамъ
они клялись другъ другу въ вечной любви, сетовали на судь
бу и делали различный предположетя. Переписываясь и раз
говаривая такимъ образомъ, они (что весьма естественно) до
шли до счтЬдующаго разсуждетя: если мы другъ безъ друга
дышать не можемъ, а воля ясестокнхъ родителей препятствуетъ
нашему благополучно, то нельзя ли намъ будетъ обойтись безъ
нея? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва въ
голову молодому человеку, и что она весьма понравилась ро
маническому воображению Марьи Гавриловны.
Наступила зима и прекратила ихъ свидашя; но переписка
сделалась темъ живее. Владтпръ Николасвичъ въ каясдомъ
письме умолялъ ее предаться ему, венчаться тайно, скры
ваться несколько времени, броситься потомъ къ ногамъ роди
телей, которые, конечно, будутъ тронуты наконецъ героическимъ постоянствомъ и нссчаспемъ любовнлковъ, и скажутъ
имъ непременно: «дети! придите въ наши объятья.»
Марья Гавриловна долго колебалась; множество плановъ
побега было отвергнуто. Наконецъ она согласилась: въ назна
ченный день она должна была не ужинать, удалиться въ своюкомнату подъ предлогомъ головной боли. Девушка ея была въ
заговоре; обе оне должны были выйти въ садъ черезъ заднее
крыльцо, за садомъ найти готовый сани, садиться въ нихъ и
ехать за пять верстъ отъ Ненарадова, въ село Жадрпно, прямо
Въ церковь, где уясъ Владим1ръ долженъ былъ ихъ ожидать.
Накануне решительнаго дня, Марья Гавриловна не спала
всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, напи
сала длинное письмо къ одной чувствительной барышне, ея
подруге, другое къ своимъ родителямъ. Она прощалась съ ними
въ самыхъ трогательныхъ выражетяхъ, извиняла свой проступокъ неодолимою силою страсти и оканчивала темъ, чтоблаженнейшею минутою жизни почтетъ она ту, когда позво
лено будетъ ей броситься къ ногамъ дражайшихъ ея родите
лей. Запечатавъ оба письма тульской печаткой, на которой изо
бражены были два пылаюпця сердца съ приличною надписью,
ш бросилась на постель передъ самымъ разсветомъ и задре
мала; но и тутъ ужасныя мечташя поминутно ее пробуждали.
То казалось ей, что въ самую минуту, какъ она садилась вЪ.
с а н , чтобъ ехать венчаться, отецъ ея останавливалъ ее, съ
— 48 —
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мучительной быстротой тащилъ ее по снегу и бросалъ въ тем
ное, бездонное подземелье... и она летала стремглавъ сънеизъяснимымъ замирашемъ сердца; то видела она Владтпра, лежащаго на трав*, бл*днаго, окровавленнаго. Онъ умирая, молилъ ее пронзительнымъ голосомъ поспешить съ нимъ обвен
чаться... друпя безобразныя, безсмысленныя видешя неслись
передъ нею одно за другимъ. Наконецъ она встала, бледнее
обыкновеннаго и съ непритворной головною болью. Отецъ и
мать заметили ея безпокойство; ихъ нежная заботливость и
безпрестанные вопросы: что съ тобою, Маша? не больна ли ты
Маша? раздирали ея сердце. Она старалась ихъ успокоить, ка
заться веселою, и не могла. Наступилъ вечеръ. Мысль, что
уже въ последтй разъ провожаетъ она день посреди своего
семейства, стесняла ея сердце. Она была чуть жива; она втай
не прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окру
жавшими. Додали ужинать; сердце ея сильно забилось. Дрожащимъ голосомъ объявила она, что ей ужинать не хочется, и
стала прощаться съ отцомъ и матерью. Они ее поцеловали и
по обыкноветю, благословили: она чуть не заплакала. Пришедъ въ свою комнату, она кинулась въ кресла и залилась
слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться,
Все было готово. Черезъ полчаса Маша должна была навсегда
оставить родительски домъ, свою комнату, тихую девическую
жизнь... На дворе была метель; ветеръ вылъ, ставни тряслись
и стучали; все казалось ей угрозой и печальнымъ предзнаменоватемъ. Скоро въ доме все утихло и заснуло. Маша окута
лась шалью, надела теплый капотъ, взяла въ руки шкатулк\
свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два
узла. Оне сошли въ садъ. Метель не утихала; ветеръ дудъ на
встречу, какъ будто силясь остановить молодую преступницу.
Он* насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожида
лись ихъ. Лошади, прозябнувъ, не стояли на м*сте; кучеръ
Владим1ра расхаживалъ передъ оглоблями, удерживая ретивыхъ. Онъ помогъ барышне и ея девушке усесться и уло
жить узлы ж шкатулку, взялъ возжи, и лошади полетели.-—
Поручивъ барышню попеченш судьбы и искусству Терешки
кучера, обратимся къ молодому нашему любовнику.
Целый день Владим1ръ былъ .въ разъезде. Утромъ былъ
онъ у жадринскаго священника; насилу съ нимъ угооворался.
потомъ поехалъ искать свидетелей между соседними пом*Сочен
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щиками. Первый, къ кому явился онъ, отставной сорокалетни
корнетъ Дравинъ согласился съ охотою. Это приключеьйе, уверялъ онъ, напоминало ему прежнее время и гусарсшя проказы.
Онъ уговорилъ Владим1ра остаться у него отобедать и уверилъ
его, что за другими дв$ мя свидетелями дело не' станетъ. Въ
самомъ деле, тотчасъ после обеда явились землемеръ Шмитъ,
въ усахъ и шпорахъ, и сынъ капитанъ-исправника, мальчикъ
летъ шестнадцати, недавно поступивши въ уланы. Они не
только приняли предложете Владим1ра, но даже клялись ему
въ Г О Т О В Н О С Т И жертвовать для него жизнпо. Владим1ръ обнялъ
ихъ съ восторгомъ и поехалъ домой приготовляться.
Уже давно смерклось. Онъ отправилъ своего надежнаго Терешку въ Ненарадово съ своею тройкою и съ подробнымъ,
обстоятельнымъ наказомъ, а для себя велелъ заложить маленьк1я сани въ одну лошадь, и одинъ безъ кучера отправился въ
Жадрино, куда часа черезъ два должна была npiexaTb и Марья
Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать
минутъ.
Но едва Владим1ръ выехалъ за околицу въ поле, какъ под
нялся ветеръ, и сделалась такая метель, что онъ ничего не
взвиделъ. Въ одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла
во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые
хлопья снегу; небо слилось съ землею; Владим1ръ очутился въ
поле и напрасно хотелъ снова попасть на дорогу; лошадь сту
пала наудачу и поминутно то взъезжала на сугробъ, то про
валивалась въ яму; сани поминутно опрокидывались. Владим1ръ старался только не потерять настоящаго направлешя. Но
ему казалось, что уже прошло более получаса, а онъ не доезжалъ еще до жадринской рощи. Прошло еще около десяти
минутъ—рощи все было не видать. Владим1ръ ехалъ полемъ,
пересеченнымъ глубокими оврагами. Метель не утихала, небо
не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а съ него потъ ка
тился градомъ, не смотря на то, что онъ поминутно былъ попоясъ въ снегу.
Наконецъ онъ увидЬлъ, что едетъ не въ ту сторону. Владим1ръ остановился: началъ думать, припоминать, соображать
и уверился, что должно было взять ему вправо. Онъ поехалъ
вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа былъ онъ
въ дороге. Жадрино должно быть недалеко. Но онъ ехалъ,
ехалъ, а полю не было конца. Все сугробы да овраги; поми-
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нутно сани опрокидывались, поминутно онъ ихъ поднпмалъ.
Время шло; Владим1ръ начиналъ сильно безпокоиться.
Наконецъ въ сторон* что-то стало чернить. Владим1ръ поворотилъ туда. Приближаясь, увидЬлъ онъ рощу. Слава Богу,
подумалъ онъ, теперь близко. Онъ поехалъ около рощи, на
деясь тотчасъ попасть на знакомую дорогу или объехать рощу
кругомъ: Жадрино находилось тотчасъ за нею. Скоро нашедъ
онъ дорогу и въйхалъ во мракъ деревъ, обнаженныхъ зимою.
Ветеръ не могъ тутъ свирепствовать: дорога была гладкаялошадь ободрилась, и Владюпръ успокоился.
Но онъ ехалъ, ехалъ, а Жадрина было не видать; роще не
было конца. Владим1ръ съ ужасомъ увидедъ, что онъ заехалъ
въ незнакомый лесъ. Отчаяте овладело имъ. Онъ ударилъ по
лошади; бедное животное пошло] было рысью, но скоро стало
приставать и черезъ четверть часа пошло шагомъ, не смотря
на все усил1я несчастнаго Владим1ра.
Мало по малу деревья начали редеть, и Владим1ръ вы4халъ
изъ лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около
полуночи. Слезы брызнули изъ глазъ его; онъ поехалъ наудачу.
Погода утихла, тучи расходились; передъ нимъ лежала рав
нина, устланная белымъ волнистымъ ковромъ. Ночь была до
вольно ясна. Онъ увиделъ невдалеке деревушку, состоящую
изъ четырехъ или пяти дворовъ. Владим1ръ поехалъ къ ней.
У первой избушки онъ выпрыгнулъ изъ саней, подбежалъ къ
окну и сталъ стучаться. Черезъ несколько минуть деревянный
ставень поднялся, и старикъ высунулъ свою седую бороду,,
«Что те надо?»—«Далеко ли Жадрино?»—«Жадрино-то далеко
ли?»—«Да, да! далеко ли?»—«Недалече: верстъ десятокъ будетъ.»
При семь ответе Владюиръ схватилъ себя за волосы и остался
недвижимъ, какъ человекъ, приговоренный къ смерти.
«А отколе ты?» продолжалъ старикъ. Владтпръ не имелъ
духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старикъ,» ска
залъ онъ, «достать мне лошадей до Жадрина?»—«Какиунасъ
лошади,» отвечалъ мужикъ.—«Да не могу ли взять хоть про
водника? Я заплачу, сколько ему будетъ угодно.»—«Постой,»
.сказала старикъ, опуская ставень: «я те сына вышлю, онъ те
проводить.» Владим1ръ сталъ дожидаться. Не прошло минуты
онъ опять началъ стучаться. Ставень поднялся, борода пока*
залась. «Что те надо?»—«Что жъ твой сынъ?»—«Сейчасъ вый4*
—
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деть, обувается. Али ты прозябъ? взойди погреться.«—«Благо,
дарю; высылай скорее сына.»
„ Ворота заскрипели; парень вышелъ съ дубиною и пошелъ
впередъ, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную сне
говыми сугробами. «Который часъ?» спросилъ его Владнм1ръ.—
«Да ужъ скоро разсвенетъ,» отвечалъ молодой мужикъ. Владим1ръ не говорилъ уже ни слова.
Пели петухи и было уясе светло, какъ достигли они Жад
рина. Церковь была заперта. Владим1ръ занлатилъ проводнику
и поехалъ на дворъ къ священнику. На дворе тройки его не
было. Какое извесле ожидало его!
Но возвратимся къ добрымъ ненарадовскимъ помещикамъ
и лосмотримъ, что-то у нихъ делается.
, А ничего.
Старики проснулись и вышли въ гостиную, Гаврила Гавриловичъ въ колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна
въ шлафроке на вате. Подали самоваръ, и Гаврила Гавриловичъ послалъ девчонку узнать отъ Марьи Гавриловны, каково
ею здоровье и какъ она почивала. Девчонка воротилась, объ
являя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь
легче, и что она-де сейчасъ придетъ въ гостиную. Въ самомъдеде, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здоро
ваться съ папенькой и маменькой.
, .«Что твоя голова, Маша?» спросилъ ГаврилаГавриловича—
*Лурше, папенька,» отвечала Маша.—«Ты верно, Маша, вчер^С£ угорела,» сказала Прасковья Петровна.—«Можетъ быть,,
жшенька,» отвечала Маша.
. 1 1 День прошелъ благополучно, но въ ночь Маша занемогла.
.*Шослали въ городъ за лекаремъ, Онъ пр1ехалъ къ вечеру и
нашелъ больную въ бреду. Открылась сильная горячка и бед~
ная больная две 'Недели находилась у края гроба.
... Никто въ доме не зналъ о предположенномъ побеге. Письма,
накануне ею написанныя, были сожжены; ея горничная ни
кому ни о чемъ не говорила, опасаясь гнева господь. Свя. щенникъ, отставной корнетъ, усастый землемеръ и малецыай
уланъ были скромны, и не даромъ. Терешка кучеръ никогда
ничего- лишняго не высказывалъ, даже и въ хмелю. Таким*
<образомъ тайна была сохранена более чемъ полудюжиною захоааорщиковъ. Но Марья Гавриловна ca-iia, въ беапрестанномъ.
бреду, высказывала свою тайну. Однако жъ, ея слова были

lib.pushkinskijdom.ru

— . 52

—

-мкткль.

столь несообразны нн съ чЬмъ. ч т о мать, н е отходившая отъ
ея постели, могла понять изъ нихъ т о л ь к о , т о ч т о дочь ея
была смертельно влюблена во Владшпра Николаевича, и что,
вероятно, любовь б ы л а причиною е я болезни. Она советова
лась со свонмъ мужемъ, съ нЬкоторыми сос Ьдами, и наконецъ
едпногласно все решили, что видно такова была судьба Марьи
Гавриловны, ч т о еуженаго конемъ не объедешь, ч т о бедность
не иорокъ, что жить н е съ богатствомъ, а съ челоВ'Ькомъ и
тому подобное. Нравственный поговорки бываютъ удивительно
полезны въ гЬхъ случаяхъ. когда м ы отъ себя мало что можемъ выдумать себ Ь въ оправдаше.
Между гЬмъ барышня стала выздоравливать. Владим1ра
давно н е видно было въ доме Гаврилы Гавриловича. Онъ
былъ напуганъ обыкновеинымъ пр1емомъ. Положили послать
за нимъ и объявить е м у неожиданное счастье: cor;iacie на
бракъ. По каково было изумлеше непарадовскихъ помЬщиковъ,
когда въ отв Ьтъ на ихъ приглашенье получили они отъ него
полусумасшедшее письмо! Оцъ объявлялъ имъ, что нога его
не будетъ никогда въ ихъ доме, и просилъ забыть о несчаст
ному для котораго смерть остается единою надеждою. Черезъ
несколько дней узнали они, что Владимьръ уехалъ въ арм!ю.
Это было въ 1812 г о д у .
Долго не смели объявить объ этомъ выздоравливающей
Маше. Она никогда не упоминала о Владим1ре. Несколько
месяцевъ уже спустя, нашедъ имя его въ числе отличившихся
и тяжело раненыхъ подъ Бородиными она упала въ обморокъ
и боялись, чтобъ горячка ея не возвратилась. Однако, слава
Богу, обморокъ не имелъ последств1я.
Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврнловичъ скодг
чался, оставя е е наследницей всего имйвйя. Но наследство щ
утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи
Петровны, клялась никогда съ нею не разставаться; обе он*
оставили Ненарадово, место печальныхъ воспоминаиШ, и по
ехали жить въ ***ское поместье.
Женихи кружились и тутъ около милой и богатой невесты;
но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда
уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна кач&дд
головой и задумывалась. Владищръ уже не существовал^
онъ умеръ въ Москве, накануне вступлетя французовъ^Ц^мять его казалась священною для Маши; па крайдеЯ мйрй
г

г
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она берегла все, что могло его напомнить: книги, нмъ некогда
прочитанный, его рисунки, ноты и стихи, имъ переписанные
для нея. СосЬды, узнавъ обо всемъ, дивились ея постоянству
и съ любопытствомъ ожидали героя, долженствовавшаго на
конецъ восторжествовать надъ печальной в*рностш этой дев
ственной Артемизы.
Между т-Ьмъ война со славою была кончена. Полки наши
возвращались изъ-за границы. Народъ бежалъ имъ на встречу.
Музыка играла завоеванныя песни Vive Henri-Quatre, тирольCKIE вальсы и арш изъ Жоконда. ^Офицеры, ушедппе въ походъ почти отроками, возвращались, возмужавъ на бранномъ
воздух*, обвешенные крестами. Солдаты весело разговаривали
между собою, вмешивая поминутно въ речь н&мецкш и французсюя слова. Время незабвенное! Время славы и восторга;
Какъ сильно билось русское сердце при слове отечество! Какъ
сладки были сл^зы свидатя! Съ какимъ единодупиемъ мы
соединяли чувства народной гордости и любви къ государю!
А для него—какая была минута!
Женщины, русск1я женщины были тогда безподобны. Обык
новенная холодность ихъ исчезла. Восторгъ ихъ былъ истинно
упоителенъ, когда, встречая победителей, кричали оне: ypaL
И въ воздухъ чепчики бросали.
Кто изъ тогдашнихъ офицеровъ не сознается, что русской
женщине обязанъ онъ былъ лучшей, драгоценнейшей на
градой?...
Въ это блистательное время Марья Гавриловна жила съ ма
терью въ *** губернш и не видала, какъ обе столицы празд
новали возвращевае войскъ. Но въ уездахъ и деревняхъ общШ
в#сторгъ, можетъ быть, былъ еще сильнее. Появлете въ сихъ
местахъ офицера было для него настоящимъ торжествомъ, и
ляобовнику во фраке плохо было въ его соседстве.
Мы уже сказали, что не смотря на ея холодность, Марья
Гавриловна все по прежнему окружена была искателями. Но
вс4 должны были отступить, когда явился въ ея замокъ ране
ный гусарскгй полковникъ Бурминъ, съ Геориемъ въ петлице
л съ интересной бледностпо, какъ говорили тамоштя ба
рышни. Ему было около двадцати шести летъ. Онъ пр1ехалъ
въ отпускъ въ свои поместья, находившаяся по соседству де
ревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отли
чала. При немъ обыкновенная задумчивость ея оживлялась.
—
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Нельзя было сказать, чтобъ она съ нимъ кокетничала; но поэтъ,
заметя ея поведете, сказалъ бы:
Se amor поп ё, clie dunche?..
Бурминъ былъ, въ самомъ деле, очень милый молодой человекъ. Онъ имелъ именно Т О Т Ъ умъ, который нравится женщинамъ: умъ прилич!я и наблюдетя, безо всякихъ притязашй
и безпечно насмешливый. Поведенге его съ Марьей Гаврилов
ной было просто и свободно; но, что бъ она ни сказала или
ни сделала, душа и взоры его такъ за нею и следовали. Онъ
казался нрава тпхаго и скромнаго, но молва уверяла, что не
когда былъ онъ ужаснымъ повесою, и это не вредило ему во
мненш Марьи Гавриловны, которая (какъ и все молодыя дамы
вообще) съ удовольств1емъ извиняла шалости, обнаруживаются
смелость и пылкость характера.
Но более всего... (более его нежности, более пр1ятнаго раз
говора, более интересной бледности, более перевязанной руки)
молчаше молодаго гусара более всего подстрекало ея любопыт
ство и воображен1е. Она не могла не сознаваться въ томъ, что
она очень ему нравилась; вероятно и онъ, съ своимъ умомъ и
опытностью, могъ уже заметить, что она отличала его; какимъ
же образомъ до сихъ поръ не видала она его у своихъ ногъ
н еще не слыхала его признатя? Что удержива*™ его? Робость,
неразлучная съ истинною любовш, гордость или кокетство хитраго волокиты? Это было для нея загадкою. Подумавъ хоро
шенько, она решила, что робость была единственно тому при
чиною, и положила ободрить его большею внимательности и,
смотря по обстоятельствамъ, даже нежностш. Она npiyroTOBляла развязку самую неожиданную, и съ нетерпетемъ ожи
дала минуты рома.ническаго объяснешя. Тайна., какого рода ни
была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ея военныя действ1я имели желаемый успехъ: по крайней мере Бурминъ
впалъ въ такую задумчивость, и черныя глаза его съ такимъ
огнемъ останавливались на Марье Гавриловне, что решитель
ная минута, казалось, уже близка. Соседы ^говорили о свадьбе,
какъ о деле уже конченномъ, а добрая Прасковья Петровна ра
довалась, что дочь ея наконецъ нашла себе достойнаго же
ниха.
Старушка сидела однажды одна въ гостиной, раскладывая
гранъ-пасьянсъ, какъ Бурминъ вошелъ въ комнату и тотчасъ
осведомился о Марье Гавриловне. «Она въ саду,» отвечала
—
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старушка: «подите къ ней, а я васъ буду здесь ожидать.» Бурминъ пошслъ, а старушка перекрестилась и подумала: «авось
дело сегодня же кончится!»
Бурминъ нашелъ Марью Гавриловну у пруда, подъ ивою,
съ книгою въ рукахъ, и въ беломъ платье, настоящей герои
нею романа. Поел* первыхъ вопросовъ, Марья Гавриловна на
рочно перестала поддерживать разговоръ, усиливая такимъ
образомъ взаимное замешательство, отъ котораго можно было
избавиться разве только внезапнымъ и решительнымъ объяснешемъ. Такъ и случилось: Бурминъ, чувствуя затруднитель
ность своего положешя, объявилъ, что искалъ* давно случая
открыть ей свое сердце, и потрсбовалъ минуты внимашя. Марья
Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза въ знакъ соглаая.
«Я васъ люблю,» сказалъ Бурминъ: «я васъ люблю страстно...»
(Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже).«Я
постушглъ неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке
видеть и слышать васъ ежедневно...» (Марья Гавриловна вспом
нила первое письмо St. Preux). «Теперь уже поздно противиться
судьбе моей; воспоминанье объ васъ. вашъ милый, несравнен
ный образъ отныне будетъ мучетемъ и отрадою жизни моей;
но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть
вамъ ужасную тайну и положить между нами непреодолимую
преграду...»—«Она всегда существовала,» прервала съ живостш Марья Гавриловна, «я никогда не могла быть вашею же
ною...»—«Знаю,» отвечалъ онъ ей тихо; «знаю, что некогда
вы любили, но смерть и три года сетоватй... Добрая, милая
Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последняго утещетя: мысль, что вы бы согласились сделать мое счаст1е
если бы...»—«Молчите, радиБо^а, молчите, Вы терзаете меня.»
—«Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но—я не
счастнейшее создате... Я я^енатъ!»
Марья Гавриловна взглянула на него съ удивлешемъ.
«Я женатъ,» продолжалъ Бурминъ: «я ясенатъ уже четвер
тый годъ, и не знаю—кто моя жена, и где она, и долженъ ли
свидеться съ нею когда нибудь!»
«Что вы говорите?» воскликнула Марья Гавриловна. «Какъ
это странно! Продолжайте; я разскажу после... но продолжайте,
сделайте милость.»
«Въ начале 1812 года,» сказалъ Бурминъ: «я спешилъ въ
7
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Вильну, где находился нашъ полкъ. ПргЪхавъ однажды па
станцию поздно вечеромъ, я вел*лъ было поскорее закладывать
лошадей, какъ вдругъ поднялась ужасная метель, и смотри
тель п ямщики совйтывали мы* переждать. Я ихъ послушался,
но непонятное безпокойство овладело мною; казалось, кто-то
меня такъ и толкалъ. Между темъ метель не унималась; я не
вытерп Ьлъ, прпказалъ опять закладывать и поехалъ въ самую
бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было со
кратить намъ путь тремя верстами. Берега были занесены;
ямщикъ про*халъ мимо того места, где выезжали на дорогу,
и такпмъ образомъ очутились мы въ незнакомой сторон*. Буря
не утихала; я увпдйлъ огонекъ и вел*лъ ехать туда. Мы
лргЬхали въ деревню; въ деревянной церкви былъ огонь. Цер
ковь была отворена; за оградой стояло' нисколько саней; ни
паперти ходили люди. «Сюда! сюдаЬ> закричало несколько голосовъ. Я вел*лъ ямщику подъехать. «Помилуй, где ты за
мешкался?» сказалъ мн* кто-то: «невеста въ обморок*; попъ
не знаетъ, что д*лать; мы готовы были *хать назадъ. Выходи
же скор*е.» Я молча выпрыгнулъ изъ санен и вогаелъ въ цер
ковь, слабо осв*щенную двумя или тремя свечами. Д*в\шка
сид*ла на лавочке въ темномъ углу церкви: другая терла ой
виски. «Слава Богу,» сказала эта: «насилу вы npifcxa.m Ч\ть
•было вы барышню не уморили.» Старый священникъ подошелъ ко мн* съ вопросомъ: «Прикажите начинать?) — «Начи
найте, начинайте, батюшка,» отв*чалъ я разс*янно. Девушку
подняли. Она показалась мн* не дурна... Непонятная, непро
стительная в*треность... я сталъ подл* нея передъ налоемъ:
священникъ торопился; трое мужчинъ и горничная поддержи
вали нев*сту и заняты были только ею. Насъ обвенчали. «По
целуйтесь,» сказали намъ. Жена моя обратила ко мне блед
ное свое лицо. Я хотелъ было ее поцеловать... Она вскрикнула:
«Ай, не онъ! не онъ!» и упала безъ памяти. Свидетели устре
мили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышелъ изъ
церкви безо всякаго препятств1я, бросился въ кибитку и закричалъ: «Пошелъ!»
«Боже мой!» закричала Марья Гавриловна; «ивы не знаете,
что сделалось съ бедною вашею женою?»
<>Ие знаю,» отвечалъ Бурминъ: «не знаю, какъ зовутъ де
ревню, где я венчался; не помню, съ которой станцш по*халъ.
Въ то время я такъ мало полагалъ важности въ преступной
г
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моей проказ*, что, отъЬхавъ отъ церкви, заснулъ и проснулся
на другой день по утру, на третьей уже станщи. Слуга, быв
ши тогда со мною, умеръ въ поход*, такъ что я не им*ю и
надежды отыскать ту, надъ которой подшутилъ я такъ жестоко,
и которая теперь такъ жестоко отомщена.»
«Боже мой, Боже мой!» сказала Марья Гавриловна, схвативъ
его руку: «такъ это были вы! И вы не узнаете меня?
Бурминъ добл*дн*лъ... и бросился къ ея ногамъ...
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III. Г Р О Б О В Щ И К Ъ .
Не зриыъ ди каждый день гробов*,.
С*Ьдинъ дряхлеющей вселенной?
ДЕРЖАВИНЪ.

Последте пожитки гробовщика Адр1ана Прохорова бьют
взвалены на похоронный дроги, и тощая пара въ четвертый
разъ потащилась съ Басманной на Никитскую, куда гробовщикъ переселялся всемъ своимъ домомъ. Заперевъ лавку, прибилъ онъ къ воротамъ объявлете о томъ, что домъ продается
и отдается въ наймы, и пешкомъ отправился на новоселье.
Приближаясь къ желтому домику, такъ давно соблазнявшему
его воображете и наконецъ купленному имъ за порядочную
сумму, старый гробовщикъ чувствовалъ съ удивлетемъ, что
сердце его не радовалось. Переступивъ за незнакомый порогъ
и нашедъ въ новомъ своемъ жилищ* суматоху, онъ вздохнулъ
о ветхой лачужке, где въ течете осьмнадцати л*тъ все было
заведено самымъ строгимъ порядкомъ; сталъ бранить обеихъ
своихъ дочерей и работницу за ихъ медленность и самъ при
нялся имъ помогать. Вскоре порядокъ установился; кивотъ съ
образами, шкапъ съ посудою, столъ, диванъ и кровать заняли
имъ определенные углы въ задней комнате; въ кухне и го
стиной поместились издел1я хозяина: гробы всехъ цветовъ и
всякаго размера, также шкапы съ траурными шляпами, ман
иями и факелами. Надъ воротами возвысилась вывеска, изо
бражающая дороднаго Амура съ опрокинутымъ факеломъ въ
руке, съ подписью; «здесь продаются и обиваются гробы про
стые и крашеные, также отдаются на прокатъ и починяются
старые.» Девушки ушли въ свою светлицу; Адланъ обошелъ
свое жилище, селъ у окошка и приказалъ готовить самоваръ.
— 59 —
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Просвещенный читатель вЬдаетъ, что Шекспиръ и ВальтеръСкоттъ оба представили своихъ гробокопателей людьми весе
лыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее
поразить наше воображете. Изъ уважетя къ истине, мы не
можемъ следовать ихъ примеру и принуждены признаться,
что нравъ нашего гробовщика совершенно соответствовал!»
мрачному его ремеслу. Адрганъ Прохоровъ обыкновенно былъ
угрюмъ и задумчивъ. Онъ разрешалъ молчато разве только
для того, чтобъ журить своихъ дочерей, когда заставалъ ихъ
безъ дела глазеющихъ- въ окно на прохожихъ, или чтобъ за
прашивать за свои произвсдетя преувеличенную цену у техъ<
которые имели насчасйе (а иногда и удовольствге) въ нихъ
нуждаться. И такъ, Адр1анъ, сидя подъ окномъ и выпивая
седьмую чашку чаю, по своему обыкновенно, былъ погруженъ
въ иечальныя размышлстя. Онъ думалъ о про швпомъ дожде,
который, за неделю тому назадъ, встретить у самой заставы
похороны отставнаго бригадира. Мнопя маитш отъ того съузялись, мнопя шляпы покоробились. Онъ предвиделъ неми
нуемые расходы, ибо давши запасъ гробовыхъ нарядовъ приходилъ у него въ жалккое состоите. Онъ надеялся выместить
убытокъ на старой купчихе Трюхпной, которая ужо около года
находилась при смерти. Но Трюхнна умирала на Разгуляе, и
.Прохоровъ боялся, чтобъ ея пас ледники, не смотря на свое
обетцашс, не поленились послать за нимъ въ такую даль и
не сторговались бы съ ближайшимъ подрядчикомъ.
Сш размышлстя были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами въ дверь. «Кто тамъ?* опросилъ гробовщикъ. Дверь отворилась, н человекъ, въ которомъ съ перваго
взгляду можно было узнать немца-ремесленника, вошелъ въ
кимнату и съ веселымъ видомъ приблизился къ гробовщцку.
«Извините, любезный соседъ,» сказалъ опь темъ русскимъ
нареч1емъ, которое мы безъ смеха доныне слышать не мо
жемъ: «извините, что я вамъ помешалъ... я желалъ поскорее
ъъ вами познакомиться. Я сапожнпкъ, имя мое Готлибъ
Шульцъ, и живу отъ васъ черезъ улицу, въ этомъ домике,
что протлвъ вашнхъ окошекъ. Завтра праздную мою серебря
ную свадьбу, и я прошу васъ и вашихъ дочекъ отобедать у
меня по пр1ятельски.» Приглашеше было благосклонно при
нято. Гробовщикъ просилъ сапожника садиться и выкушать
чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца,
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вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгуетъ ваша
•милость?» спросилъ Адр1анъ. — «Э-хе-хе,» отвечалъ Щульцъ:
и такъ и сякъ. Пожаловаться не могу. Хоть конечно, мой
товаръ не то. что вашъ: живой безъ сапогъ обойдется, а мерт
вый безъ гроба не жнветъ.»—«Сущая правда,» заметилъ Адрханъ:
< однако жъ, если живому но на что купить сапогъ, то не про
гневайся, ходить онъ и босой; а ншщй мертвецъ и даромь
беретъ себе гробъ.» Такпмъ образомъ беседа продолжалась у
нихъ еще несколько времени; наконецъ сапожникъ всталъ и
простился съ гробовщикомъ, возобновляя свое пригяашете.
Па другой день, ровно въ двенадцать часовъ, гробовщикъ
и его дочери вышли изъ калитки новокупленнаго дома и отпра
вились къ соседу. Не стану описывать ни русскаго кафтана
Адана на Прохорова, ни европейскаго наряда Акулпны и Дарьи,
отступая въ семъ случае отъ обычая, принятаго нынешними
романистами. Полагаю, однако жъ, не излишнимъ заметить,
что обе девицы надели желтыя шляпки и красные башмаки,
что бывало у нихъ только въ торжественные случаи.
Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, боль
шею частно немцами-ремесленниками, съ ихъ женами и под
мастерьями. Изъ русскихъ чпновниковъ былъ одинъ будочпикъ, ч\хоисцъ Юрко, умевшш npioopecTii, не смотря на свое
смиренное звашо. особенную благосклонность хозяина. Летъ
двадцать пять служилъ онъ въ семъ званш верой и правдою,
какъ почталтнъ Погорельскаго. Пожаръ двенадцатаго года
уничтоживъ первопрестольную столицу, истребилъ и его жал
кую будку. Но тотчасъ по изгнаши врага, на ея месте яви
лась новая, серенькая съ белыми колонками дорическаго
ордена, и Юрко сталъ опять расхаживать около нея съ сежирой и въ броне сермяжной. Онъ былъ знакомь большей
ч&сти немцевъ, живущихъ около Никитскихъ воротъ: инымъ
йзъ нихъ случалось даже ночевать у Юрки съ воскресенья на
понедельникъ. Адр1анъ тотчасъ познакомился съ нимъ, какъ
съ человекомъ, въ которомъ рано или поздно т<южетъ слу
читься ш№ть нужду, и какъ гости пошли за столъ, то они
сели вместе. Господинъ и госпожа Шульцъ и дочка ихъ, сем
надцати-летняя Лотхенъ, обедая съ гостями все вместе, уго
щали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко *лъ
за четверыхъ; Адр1анъ ему не устутгалъ; дочери его чинились;
разговоръ на не^ецкомъ языке часъ отъ часу делался шуи— 61 _
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нее. Вдругъ хозяинъ потребовалъ вниматя и, откупоривая за
смоленную бутылку, громко произнесъ по русски: «за здоровье
моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяинъ
н*жно поцеловалъ свежее лицо сорокалетней своей подруги, и
гости шумно выпили за здоровье доброй Луизы. «За здоровье
любезныхъ гостей моихъ!» провозгласилъ хозяинъ, откупоривая
вторую бутылку—и гости благодарили его осушая вновь свои
рюмки. Тутъ начали здоровья следовать одно за другимъ; пили
за здоровье каждаго гостя особливо, пили за здоровье Москвы
и целой дюжины германскихъ городковъ, пили за здоровье
всехъ цеховъ вообще и каждаго въ особенности, пили за здо
ровье мастеровъ и подмастерьевъ. Адр1анъ пилъ съ усердхемъ
и до того развеселился, что самъ предложилъ какой-то шутли
вый тостъ. Вдругъ одинъ изъ гостей, толстый булочникъ, поднялъ рюмку и воскликнулъ: «за здоровье техъ, на которыхъ
мы работаемъ, nnserer KnndJeute!» Предложение, какъ и все,
было принято радостно и единодушпо. Гоети начали другъ
другу кланяться, портной сапожнику, сапожникъ портному, бу
лочникъ имъ обоимъ, все булочнику, и такъ далее. Юрко, по
среди сихъ взаимныхъ поклоновъ, закричалъ, обратясь къ сво
ему соседу: «что же? пей, батюшка, за здоровье своихъ мертвецовъ.» Все захохотали, но гробовщикъ почелъ себя обиженнымъ и нахмурился. Никто того не заметилъ, гости продол
жали пить, и уже благовестили къ вечерне, когда встали изъза стола.
Гости разошлись поздно, и по большей части на - весел*.
Толстый булочникъ и переплетчикъ, коего лицо казалось въ
красненькомъ сафьяновомъ переплете, подъ-руки отвели Юрку
въ его будку, наблюдая въ семь случае русскую пословицу:
долгъ платежемъ красенъ. Гробовщикъ пришелъ домой пьянъ
и сердить. «Что жъ это, въ самомъ деле, разсуждалъ онъ
вслухъ, чемъ ремесло мое не честнее прочихъ? разве гробов
щикъ братъ палачу? Чему смеются басурмане? разве гробов
щикъ гаэръ святочный? Хотелось было мне позвать ихъ на
новоселье, задать имъ пиръ горой; инъ не бывать же тому! А
созову я техъ, на которыхъ работаю: мертвецовъ православныхъ.»—«Что ты, батюшка?» сказала работница, которая въ
это время разувала его: «что ты это городишь? Перекрестись!
Созывать мертвыхъ на новоселье! Экая страсть!»—«Ей-Богу,
созову,» продолжалъ Адр1анъ; «и на завтрашни же день. Ми-
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лости просимъ, мои благодетели, завтра вечеромъ у меня по
пировать; угощу чемъ Богъ послалъ,» Съ этимъ словомъ гро
бовщикъ отправился на кровать и вскоре захраиЬлъ.
На дворе было еще темно, какъ Адр1ана разбудили. Куп
чиха Трюхина скончалась въ эту самую ночь, и нарочный отъ
-ея прикащика прискакалъ къ Адр1ану съ этимъ извесйемъ.
Гробовщикъ далъ ему за то гривенникъ на водку, оделся на
скоро, взялъ извозчика и поехалъ на Разгуляй. У воротъ покой
ницы уже стояла полищя и расхаживали купцы, каед> вороны, но
чуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая какъ воскъ,
но еще не обезображенная тлетемъ. Около нея теснились
родственники, соседы и домашше. Все окна были открыты
-свечи горели; священники читали молитвы. Адр1анъ подошелъ къ племяннику Трюхиной, молодому купчику въ модномъ
сюртуке, объявляяя ему, что гробъ, свечи, покровъ и друпя
похоронныя принадлежности тотчасъ будутъ ему доставлены
во всей исправности. Наследникъ благодарилъ его разсеянно,
сказавъ, что о цене онъ не торгуется, а во всемъ полагается
на его совесть. Гробовщикд, по обыкновенш своему, побожился,
что лишняго не возьметъ; значительнымъ взглядомъ обменялся
съ прикащикомъ и поехалъ хлопотать. Целый день разъезжалъ съ Разгуляя къ Никитскимъ воротамъ и обратно; къ ве
черу все сладилъ и пошелъ домой пешкомъ, отпустивъ своего
извощика. Ночь была лунная. Гробовщикъ благополучно дошедъ до Никитскихъ воротъ. У Вознесетя окликалъ его
знакомецъ нашъ Юрко, и узнавъ гробовщика, пожелалъ доброй
ночи. Было поздно. Гробовщикъ подходилъ уже къ своему дому,
какъ вдругъ показалось ему, что кто-то подошелъ къ его во
ротамъ, отворилъ калитку и въ нее скрылся. «Что бы это зна
чило? подумалъ Адр1анъ. Кому опять до меня нужда? Ужъ не
воръ ли ко мне забрался? Не ходятъ ли любовники къ
моимъ дурамъ? Чего добраго!» И гробовщикъ думалъ клик
нуть себе на помощь пр1ятеля своего Юрку. Въ эту ми
нуту кто-то еще приблизился къ калитке и собирался
войти, но увидя бегущаго хозяина, остановился и снялъ
треугольную шляпу. Адр1ану лицо его показалось знако
мо, но второпяхъ не усиЬлъ онъ порядочно его разглядеть.
«Вы пожаловали ко мне», сказалъ запыхавшись Адр1анъ: «вой
дите же, сделайте милость». — «Не церемонься, батюшка», от
вечалъ тотъ глухо; «ступай себе впередъ; указывай гостям*
—
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дорогу»! Адр1ану и некогда было церемониться. Калитка была
отперта, онъ пошелъ на лестницу, и тотъ за нимъ. Адр1ану
показалось, что по комнатамъ его ходятъ люди. «Что за дья
вольщина»! подумалъ онъ и слгЬшилъ войти... тутъ ноги его
подкосились. Комната полна была' мертвецами. Луна сквозь
окна освещала ихъ желтыя и с и т я лица, вваливппеся рты,
мутные, полузакрытые глаза и высунувшееся носы... Адр1анъ
съ ужасомъ узналъ въ нихъ людей, погребенныхъ его старат я м и , и въ гост*, съ нимъ вм'Ьст* рошедшемъ, бригадира, похороненнаго во время проливнаго дождя. Вс* они, дамы и муж
чины, ОКРУЖИЛИ ГробОВЩИКа СЪ ПОКЛОНаМИ И ПрИВ*ТСТВ1яМИ.
кром* одного бедняка, недавно даромъ похороненнаго, кото
рый, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и
стоялъ смиренно въ углу. Проч1е веб од*ты были благопри
стойно: покойницы въ чепцахъ и лентахъ, мертвецы чиновные
въ мундирахъ, но съ бородами небритыми, купцы въ праздничныхъ кафтанахъ. «Видишь ли, Прохоровъ», сказалъ брига
дирь отъ имени всей честной компаши: «вс* мы поднялись
на твое приглашеше, остались дома только т*, которымъ уже»
не въ мочь, которые совсЬмъ развалились, да у кого остались
одн* кости безъ кожи, но и тутъ одинъ не утерп*лъ—такъ
хотелось ему побывать у тебя»... Въ эту минуту, маленьюА
скелетъ пробрался сквозь толпу и приблизился къ Адрхану.
Черепъ его ласково улыбался гробовщику. Клочки св*тлозеле~
наго и краснаго сукна и ветхой холстины кой-гд* висЬли на.
яемъ, какъ на шест*, а кости ногъ бились въ большихъ ботфортахъ, какъ пестики въ ступахъ. «Ты не узналъ меня, Про
хоровъ», сказалъ скелетъ. «Помнишь ли отставнаго сержанта
гвардш Петра Петровича Курилкина, того самаго, которому,
въ 1799 году, ты продалъ первый свой гробь — и еще сосно
вый за дубовый»? Съ симъ словомъ мертвецъ простеръ ему
костяныя объятая; но Адр1анъ, собравшись съ силами, закричалъ и оттолкнулъ его. • Петръ Петровичъ пошатнулся, упалъ
и весь разсынался. Между мертвецами поднялся ропотъ негодовашя; вс* вступились за честь своего товарища, пристали
къ Адр1ану съ бранью и угрозами, и бедный хозяинъ, оглу
шенный ихъ крикомъ и почти задавленный, потерялъ присутCTBie духа, самъ упалъ на кости отставнаго сержанта гвардш
и лишился чувствъ.
.

vCoлнцe

давно уже освещало постелю, на которой лежалъ
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гробовщикъ. Наконецъ открылъ онъ глаза и увид'Ьлъ передъ
собою работницу, раздувающую самоваръ. Съ ужасомъ вспомнилъ Адр1анъ все вчерашшя происшеств1я. Трюхина, бригадиръ и сержантъ Курилкинъ смутно представились его воображетю. Онъ молча ожидалъ, чтобъ работница начала съ нимъ
разговоръ и объявила о последств1яхъ ночныхъ приключений.
«Какъ ты заспался, батюшка, Адр1анъ Прохоровичъ», ска
зала Аксинья, подавая ему халатъ. «Къ тебе заходилъ сосЬдъ
портной, и здйштй будочникъ забегалъ съ объявлоп'юмъ, что
сегодня «частный» именинникъ, да ты изволилъ почивать, и
мы не хотели тебя разбудить».
— А приходили ко мне отъ покойницы Трюхиной?
«Покойницы? Да разве она умерла»?
— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать
ея похороны?
«Что ты, батюшка, не съ ума ли спятилъ. али хмель вчерашшй еще у тя не прошелъ? Как1я были вчера похороны?
Ты ц*лый день пировалъ у немца, воротился пьянъ, завалился
въ постелю, да и спалъ до сего часа, какъ ужъ къ обедне
отблаговестили».
— Ой ли! сказалъ обрадованный гробовщикъ.
«Вестимо т а к ъ \ отвечала работница.
— Ну, коли такъ, давай скорее чаю, да позови дочерей.

Сочил. А . С. ПУШКИНА.»
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IV. СТАНЦЮННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ,
Коллежсгий регистраторъ
Почтовой станцш диктаторъ.
КНЯЗЬ

БЯЗЕМСК1Й.

Кто не проклиналъ станщонныхъ смотрителей, кто съ ними
не бранился? Кто въ минуту гнева не требовалъ отъ нихъ
роковой книги, дабы вписать въ оную свою безполезную жа
лобу на притиснете, грубость и неисправность? Кто не почдтаетъ ихъ извергами человЪческаго рода, равными покойнымъ
подъячимъ или по крайней мир* муромскимъ разбойникамъ?
Будемъ, однако, справедливы, постараемся войти въ ихъ положете, и можетъ быть, станемъ судить объ нихъ гораздо
снисходительнее. Что такое станщонный смотритель? Супцй
мученикъ четырнадцатая класса, огражденный своимъ чиномъ токмо отъ побоевъ, и то не всегда (ссылаюсь на совесть
хоихъ читателей). Какова должность сего диктатора, какъ называетъ его шутливо князь ВяземскШ? Не настоящая ли ка
торга? Покоя ни днемъ, ни ночью. Всю досаду, накопленную
во время скучной езды, путешественникъ вымйщаетъ на смо
трителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщикъ упрямый,
лошади не везутъ—а виноватъ смотритель. Входя въ бедное
его жилище, проезжаюпцй смотритъ на него, какъ на врага^
хорошо, если удастся ему скоро избавиться отъ непрошенаго
гостя; но если не случится лошадей?... Боже! как1я ругатель
ства, как1я угрозы посыплются на его голову! Въ дождь и
слякоть принужденъ онъ бегать по дворамъ; въ бурю, въ крещенстй морозъ уходитъ онъ въ сени, чтобъ только на минуту
отдохнуть отъ крика и толчковъ раздраженнаго постояльца.
-
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НргЬзжаетъ генералъ; дрожащШ смотритель отдаетъ ему две
поелйдтя тройки, въ томъ числе курьерскую. Генералъ едетъ,
не сказавъ ему спасибо. Черезъ пять минутъ—колокольчикъ!...
и фельдъегерь бросаетъ ему на столъ свою подорожную!...
Вникнемъ во все это хорошенько, и вместо негодоватя, сердце
наше исполнится искреннимъ сострадатемъ. Еще несколько
словъ: въ течете двадцати летъ сряду, изъйздилъ я Pocciio
по всЬмъ направлетямъ; почти все почтовые тракты мне из
вестны; несколько поколетй ямщиковъ мне знакомы; редкаго
смотрителя не знаю я въ лицо, съ редкимъ не имелъ я дела;
любопытный запасъ путевыхъ моихъ наблюденШ надеюсь из
дать въ непродолжительномъ времени; покаместъ скажу только,
что сослов1е станщонныхъ смотрителей представлено общему
м н е т ю въ самомъ ложномъ виде. Сш столь оклеветанные смо
трители вообще суть люди мирные, отъ природы услужливые,
склонные къ общежитию, скромные въ притязатяхъ на по
чести и не слишкомъ сребролюбивые. Ийъ ихъ разговоровъ
(коими некстати пренебрегаютъ господа про*зжаюпце) можно
почерпнуть много любопытнаго и поучительнаго. Что касается
до пеня, то, признаюсь, я предпочитаю ихъ беседу речамъ
калсого нибудь чиновника 6-го класса, следующаго по казенной
надобности.
Легко можно догадаться, что есть у меня пр1ятели изъ почтеннаго сословгя смотрителей. Въ самомъ деле, память одного
изъ нихъ мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили
насъ, и объ немъ-то намеренъ я теперь побеседовать съ лю
безными читателями.
Въ 1816 году, въ мае месяце, случилось йне проезжать
черезъ ***скую губертю, по тракту, ныне уничтоженному-'
Находился я въ мелкомъ чине, ехалъ на перекладныхъ и пла«гилъ прогоны за две лошади. Вследств1е сего, смотрители со
мною не церемонились, и часто биралъ я съ бою то, что, во
мненш моемъ, следовало мне по праву. Будучи молодъ и
вспыльчивъ, я негодовалъ на низость ималодуппе смотрителя,
когда сей последтй отдавалъ приготовленную мне тройку
подъ коляску чиновнаго барина. Столь же долго не могъ я
привыкнуть и къ тому, чтобъ разборчивый холопъ обносилъ
меня блюдомъ на губернаторскомъ обеде. Ныне то и другое
кажется мне въ порядке вещей. Въ самомъ деле, что было
бы съ нами, если бы вместо ойцеудобнаго правила: чинъ
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чина почитай, ввелось въ употреблете другое, напримеръ:
умъ ума почитай? Kairie возникли бы споры! и слуги съ
кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь къ моей
повести.
День былъ жаршй. Въ трехъ верстахъ отъ станцш ***
стало накрапывать,, и черезъ минуту проливной дождь вымочилъ меня до последней нитки. По прйзд* на станцш, пер
вая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе
чаю. «Эй, Дуня?» закричалъ смотритель; «поставь самоваръ,
да сходи за сливками.» При сихъ словахъ вышла изъ-за пере
городки девочка летъ четырнадцати и побежала въ сени.
Красота ея меня поразила. «Это твоя дочка?» спросилъ я смо
трителя.—«Дочка-съ,» отвечалъ онъ съ видомъ довольнаго
самолюб1я; «да такая разумная, такая проворная, вся въ по
койницу мать.» Тутъ онъ принялся переписывать мою подо
рожную, а я занялся разсмотретемъ картинокъ, украшавшихъ
его смиренную, но опрятную обитель. Оне изображали истоpiio блуднаго сына; въ первой, почтенный старикъ въ коллаке и шлафроке отпускаетъ безпокойнаго юношу, который
поспешно принимаетъ его благословеше и мешокъ съ день
гами. Въ другой, яркими чертами изображено развратное до
ведете молодаго человека; онъ сидитъ за столомъ, окружен
ный ложными друзьями и безстыдными женщинами. Далее,,
промотавиийся юноша, въ рубище и въ треугольной шляпе*
пасетъ свиней и разделяетъ съ ними трапезу; въ его лиц*
изображены глубокая печаль и раскаяте. Наконецъ представ
лено возвращете его къ отцу: добрый старикъ въ томъ же
колпаке и шлафроке выбегаетъ къ нему навстречу; блудный
сынъ стоить на коленахъ; въ перспективе поваръ убиваетъ
упитаннаго тельца, и старшгй братъ вопрошаетъ слугъ о при
чине таковой радости. Лодъ каждой картинкой прочелъ я при
личные немещае стихи. Все это доныне сохранилось въ моей
памяти, также какъ и горшки съ бальзаминомъ и кровать съ
пестрой занавескою и проч1е предметы, меня въ то время окружавнпе. Вижу, какъ теперь, самого хозяина, человека летъ.
пятидесяти, св*жаго и бодраго, и его длинный зеленый сюртукъ съ тремя медалями на полинялыхъ лентахъ.
Не услелъ я расплатиться со старымъ моимъ ямщикомъ,
какъ Дупя возвратилась съ самоваромъ. Маленькая кокетка
со вхораго взгляда заметила впечатлеше, произведенное ею на
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меня; она потупила болыте голубые глаза; я сталъ съ нею
разговаривать; она отвечала мне безо всякой робости, какъ
девушка, видевшая св*тъ. Я предложилъ отцу ея стаканъ
пуншу; Дун* подалъ я чашку чаю, и мы втроемъ начали бе
седовать, какъ будто в*къ были знакомы.
Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось раз
даться съ смотрителемъ и его дочкой. Наконецъ я съ йими
простился; отецъ пожелалъ мне добраго пути, а дочь прово
дила до телеги. Въ сЬняхъ я остановился и просилъ у ней
позволешя ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я
насчитать поцЬлуевъ
Съ т*хъ поръ, какъ этимъ занимаюсь,
но ни одинъ не оставилъ во мне столь долгаго, столь щиятнаго воспоминатя.
Прошло несколько летъ, и обстоятельства привели меня на
тотъ самый трактъ, въ те самыя места. Я вспомнилъ до^ь
стараго смотрителя и обрадовался при мысли, Vtio увюйу ее
снова. «Но—подумалъ я—старый смотритель, можетъ быть,
уже смененъ; вероятно, Д^ня У
замужемъ.* Мысль о смерти
того или другаГо также мелькнула въ уме моемъ, и я прибли
жался къ станцш *** съ печальнымъ предчувств1емъ. Лошади
стали у почтоваго домика. Вошедъ въ комнату, я тотчасъ
узналъ картинки, изображающая исторш блуднаго сына; столъ
и кровать стояли на прежнихъ места хъ, но на окнахъ уже не
было цветовъ, и все кругомъ показывало ветхость и небреже
т е . Смотритель спалъ подъ тулупомъ; мой пр1ездъ разбудить
его; онъ привсталъ... Это былъ точно Симеонъ Выринъ; но
какъ онъ постарелъ! Покаместъ собирался онъ переписать мою
подорожную, я смотрелъ на его седину, на глуботя морщины
давно небритаго лица, на сгорбленную спину—и не могь на
дивиться, какъ три или четыре года могли превратить бодраго
мужчину въ хилаго старика. «Узналъ ли ты меня?» спросилъ
я его: «мы съ тобою старые знакомые.»—«Можетъ статься,»
отвечалъ онъ угрюмо: «здесь дорога большай; иного проезжихъ у меня перебывало.»—«Здорова ли твоя Дуня?» продолжалъ я. Старикъ нахмурился. «А Богъ ее знаетъ,» отвечалъ
онъ.—«Такъ, видно, она замужемъ?» сказалъ я. Старикъ пре
творился, будто бы не слыХалъ моего вопроса, и продолжали
шопотомъ читать мою подорожную. Я прекратшъ сйон До
просы и велелъ поставить чайникъ. Любопытство начинало
i
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меня безпокоить, и я надеялся, что пуншъ разрешить языкъ
иоего стараго знакомца.
Я не ошибся: старикъ не отказался отъ предлагаемаго ста
кана. Я зам Ьтилъ, что ромъ прояснилъ его угрюмость. На втофомъ стакан* сделался онъ разговорчивъ; вспомнилъ, или показалъ видъ, будто бы вспомнилъ меня, и я узналъ отъ него
повесть, которая въ то время сильно меня заняла и тронула«Такъ вы знали мою Дуню?» началъ онъ. «Кто же и н&
зналъ ея? Ахъ, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало,
кто ни проЬдетъ, всякШ похвалитъ, никто не осудить. Барыни
дарили ее та платочкомъ, та сережками. Господа про*зж1е на
рочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а
въ самомъ деле, только чтобъ на нее подолье поглядеть. Бы
вало баринъ, какой бы сердитый ни былъ, при ней утихаетъ
и милостиво со мною разговариваешь. Поверьте ль, сударь:
курьеры, фельдъегеря съ нею по получасу заговаривались. Ею
домъ держался; что прибрать, что приготовить, за всЬмъ успе
вала. А я-то, старый дуракъ не нагляжусь, бывало, не нара
дуюсь; ужъ я ли не любилъ моей Дуни, я ль не лелеялъ мо
его дитяти; ужъ ей ли не было житье? Да нетъ, отъ беды не
отбожиться: что суждено, тому не миновать.» Тутъ онъ сталь
подробно разсказывать мне свое горе. Три года тому назадъ,
однажды въ зимн1й вечеръ, когда смотритель разлиневываль
новую книгу, и дочь его за перегородкой шила себе платье,
тройка подъехала, и проезжШ въ черкесской шапке, въ воен
ной шинели, окутанный шалью, вошелъ въ комнату, требуя'
лошадей. Лошади все были въ разгоне. При семъ известит,
путешественникъ возвысилъ было голосъ и нагайку; но Дуня
привыкшая къ таковымъ сценамъ, выбежала изъ-за перегородки
и ласково обратилась къ проезжему съ вопросомъ: «не угодно
ли будетъ ему чего нибудь покушать?» Появлете Дуни произ
вело обыкновенное свое действ1е. Гневъ проезжаго прошелъ^
онъ согласился ждать лошадей и заказалъ себе ужинъ. Снявъ
мокрую, косматую шапку, отпутавъ шаль и сдернувъ шинель,
проезжШ явился молодымъ стройяымъ гусаромъ съ черными
усиками. Онъ расположился у смотрителя, началъ весело раз
говаривать съ щимъ и'съ его дочерью. Подали ужинать. Меару темъ лошади пришли, и смотритель приказалъ, чтобъ тот
часъ, не кормя, запрягали ихъ въ кибитку проезжаго; но, возвратясь, нашелъ онъ молодаго человека почти безъ памяти лег
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жащаго на лавке, ему сделалось дурно, голова разболелась, не
возможно было ехать... Какъ быть! Смотритель уступилъ ему
свою кровать, и положено было, если больному не будетъ легче,
на другой день утромъ послать въ С*** за лекаремъ.
На другой день гусару стало хуже. Человекъ его поехалъ
верхомъ въ городъ за лекаремъ. Дуня обвязала ему голову
платкомъ намоченнымъ уксусомъ, и села съ своимъ шитьемъ
у его кровати. Больной при смотрителе охалъ и не говорилъ
почти ни слова, однако жъ выпилъ две чашки кофе и охая
заказалъ себе обедъ. Дуня отъ него не отходила, Онъ поми
нутно просилъ пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленнаго лимонада. Больной обмакивалъ губы и всяшй разъ,
возвращая кружку, въ знакъ благодарности, слабою своею ру
кою пожималъ Дунюшкину руку. Къ обеду пр1ехалъ лекарь.
Отъ пощупалъ пульсъ больнаго, поговорилъ съ нимъ по-не.
мецки; и по-русски объявилъ, что ему нужно одно спокойств1е
и что дня черезъ два ему можно будетъ отправиться въ до
рогу. Гусаръ вручилъ ему 25 рублей за визитъ, пригласилъ
его отобедать; лекарь согласился; оба ели съ большимъ аппетитомъ, выпили бутылку вина и разстались очень довольны
другъ другомъ.
Прошелъ еще день, и гусаръ совсемъ оживился. Онъ былъ
чрезвычайно веселъ, безъ умолку шутилъ то съ Дунею, то съ
смотрителемъ; насвистывалъ песни, разговаривалъ съ проез
жими, вписывалъ ихъ подорожныя въ почтовую книгу, и такъ
полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было
ему разстаться съ любезнымъ своимъ постояльцемъ. День былъ
воскресный; Дуня собиралась къ обедне. Гусару подали ки
битку. Онъ простился съ смотрителемъ, щедро наградивъ его
за постой и угощеше; простился и съ Дунею и вызвался до
вести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня
стояла въ недоумети... «Чего же ты боишься?» сказалъ ей
отецъ: «ведшего высокоблагород1е не волкъ и тебя не съестьпрокатись-ка до церкви.» Дуня села въ кибитку подле гусара,
слуга вскочилъ на облучокъ, ямщикъ свистнулъ, и лошади по
скакали.
Бедный смотритель не понималъ, какимъ образомъ могъ
онъ самъ позволить своей Дуне ехать вместе съ гусаромъ,
какъ нашло на него оелеплете, и что тогда было съ его равумомъ. Не прошло и получаса, какъ сердце его начало ныть,
?
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ныть, и безпокойство овладели имъ до такой степени, ч т и онъ
не утерпйлъ и пошелъ самъ къ обедне. Подходя къ церкви,
увиделъ онъ, что народъ уже расходился, но Дуни не было
ни въ оград*, ни на паперти. Онъ поспешно вошелъ въ цер
ковь: священникъ выходилъ изъ алтаря; дьячекъ гасплъ свечи;
две старушки молились еще въ углу; но Дуни въ церкви не
было. Бедный отецъ насилу решился спросить у дьячка, была
ли она у обедни. Дьячекъ отвечалъ, что не бывала. Смотри
тель пошелъ домой ни живъ, ни мертвъ. Одна оставалась ему
надежда: Дуня по ветренности молодыхъ летъ вздумала, мо
жетъ быть, прокатиться до следующей станцш, где жила ея
крестная мать. Въ мучительномъ волненш ожидалъ онъ возвращешя тройки, на которой онъ отпустилъ ее. Ямщикъ не
возвращался. Наконецъ къ вечеру пргбхалъ онъ одинъ и хм*ленъ, съ убШственнымъ изв*ст1емъ: «Дуня съ той станцш
отправилась далее съ гусаромъ.»
Старикъ не снесъ своего несчашя: онъ тутъ же слегъ въ
ту самую постель, где накануне лежалъ молодой обманщикъ.
Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался,
что болезнь была притворная. Беднякъ занемогъ сильной го
рячкою; его свезли въ С***, и на его место определили на
время другаго. Тотъ же лекарь, который пргЬзжалъ къ гусару,
лечилъ и его. Онъ увйрилъ смотрителя, что молодой человекъ
былъ совсЬмъ здоровъ, и что тогда еще догадывался онъ о его
алобномъ нам*ренш, но молчалъ, опасаясь его нагайки. Правду
ли говорилъ н*мецъ, или только желалъ похвастаться дально
видностью, но онъ ни мало т Ьмъ не ут*шилъ беднаго больнаго.
Едва оправясь отъ болезни, смотритель выпросилъ у С * почтмейстера отпускъ на два месяца, и не сказавъ никому ни
слова о своемъ намеренш, пЬшкомъ отправился за своею до
черью. Изъ подорожной зналъ онъ, что ротмистръ Минскш
4халъ изъ Смоленска въ Петербургъ. Ямщикъ, который везъ
его, сказалъ, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось,
ехала по своей охоте. «Авось,» думалъ смотритель- «приведу
я домой заблудшую овечку мою.» Съ этой мыслио прибыль
онъ въ Петербургъ, остановился въ измайловскомъ полку, въ
доме отставндго унтеръ-офицера, своего стараго сослуживца
и началъ свои поиски. Вскоре узналъ онъ, что ротмистръ Минск1й въ Петербурге и живетъ въ Демутовомъ трактире. Смо
тритель решился къ нему явиться.
г
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Рано утромъ пришель онъ въ ого переднюю и проеилъ до
ложить его высокоблагородью, что старый солдатъ просить съ
нимъ \ видеться. Военный лакей, чистя сапогъ на колодке, объявилъ, что баринъ почиваетъ, и что прежде одиннадцати часовъ
не принимаетъ никого. Смотритель ушелъ и возвратился въ
назначенное время. ЗГинскьй вышелъ самъ къ нему въ халате,
въ красной скуфье. «Что, братъ, тебе надобно?» спросилъ онъ
его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазахъ,
и онъ дрожащимъ голосомъ произнесъ только: «ваше высокоблагород1е!... сделайте такую божескую милость!...» МинскШ
взглянулъ на него быстро, всныхнулъ, взялъ его за руку, повелъ въ кабинетъ и заперъ за собою дверь. «Ваше высокоблагородое!» продолжалъ старикь: «что съ возу упало, то пропало;
отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы
натешились ею; не погубите жъ ее понапрасну.»—«Что сделано,
того не воротишь,» сказалъ молодой человекъ въ крайнемъ за
мешательстве: «виноватъ передъ тобою и ра.дъ просить у тебя
прощетя, но не думай, чтобъ я Дуню могъ покинуть: она бу
детъ счастлива, даю £еб;£ честное слово. Зачемъ тебе ее? Она
меня любитъ; она отвыкла отъ прежняго своего состоянья. Ни
ты, ни она—вы не забудете того, что случилось.» Потомъ, сунувъ ему что-то за рукавъ, онъ отворилъ дверь, и смотритель,
самъ не помня какъ, очутился на улице.
Долго стоялъ онъ неподвижно, наконецъ увидЬлъ за обшлагомъ своего рукава свертокъ бумагъ; онъ вынулъ ихъ и развернулъ несколько пятидесяти-рублевыхъ смятцхъ ассигнацЩ.
Слезы опять навернулись на глазахъ его—слезы негодованья!
Онъ сжалъ бумажки въ комокъ, бросилъ ихъ на земь, притопталъ каблукомъ и пошелъ... Отошедъ несколько шаговъ, онъ
остановился, подумалъ... и воротился... но ассигнащй уже не
<5ыло. Хорошо одетый молодой человекъ, увидя его, побежалъ
къ извощику, селъ поспешно и закричалъ: «пошелъ!...» Смот
ритель за нимъ не погнался. Онъ решился отправиться домой,
на свою станцио, но прежде хотелъ хоть разъ еще увидеть
бедную свою Дуню. Для сего, дня черезъ два, воротился онъ
къ Минскому -; но военный лакей сказалъ ецу сурово, что ба
ринъ никого не принимаетъ, грудью вытеснилъ его изъ перед
ней и хлопнулъ двери ему подъ носъ. Смотритель постоэдъ,
постоялъ, да и цощелъ.
>
Въ этотъ самый день, вечеромъ, шелъ онъ по Литвинов,
1
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отслуживъ молебенъ у Вс*хъ Скорбящихъ. Вдругъ промчались
передъ нимъ щегольскгя дрожки, и смотритель узналъ Мин
скаго. Дрожки остановились передъ трехъэтажнымъ домомъ,
у самаго подъезда, и гусаръ вб*жалъ на крыльцо. Счастливая
мысль мелькнула въ голов* смотрителя. Онъ воротился и, поровнявшись съ кучеромъ^ «чья, братъ, лошадь?» спросилъ онъ:
«не Минскаго ли?»—Точно такъ, отвечалъ кучеръ: а что теб*?
—«Да вотъ что: баринъ твой приказалъ мн* отнести къ егоДун* записочку, а я и позабудь, гд* Дуня-то его живетъ.»—
Да вотъ зд*сь, во второмъ этаж*. Опоздалъ ты, братъ, съ твое&
запиской; теперь ужъ онъ самъ у нея. — «Нужды н*тъ,» возразилъ смотритель съ неизъяснимы^ движешемъ сердца: «спа
сибо, что надоумилъ, а я свое д*ло сд*лаю.» И съ этимъ словомъ пошелъ онъ по л*стниц*.
Двери были заперты; онъ позвонилъ. Прошло н*сколько секундъ въ тягостномъ для него ожиданш. Ключъ загрем*лъ;
ему отворили. «Зд*сь стоить Авдотья Симеоновна»? спросилъ
онъ.—Зд*сь, отв*чала молодая служанка: зач*мъ теб* ее на
добно?— Смотритель, не отв*чая, вошелъ въ залу. — Нельзя,,
нельзя! закричала ему всл*дъ служанка: у Авдотьи Симеонов
ны гости.—Но смотритель, не слушая, шелъ дал*е. Дв* первыя комнаты были темны, въ третьей былъ огонь. Онъ подошелъ къ растворенной двери и остановился. Въ комнат*, пре
красно убранной, МинскШ сид*лъ въ задумчивости. Дуня, од*тая со всею роскошью моды, сид*ла на ручк* его креселъ„
какъ наездница на своемъ англйскомъ с*дл*. Она съ н*жноейю смотр*ла на Минскаго, наматывая черные его кудри на
свои сверкаюпце пальцы. Б*дный смотритель! Никогда дочь
его не казалась ему столь прекрасною; онъ поневол* ею лю
бовался. «Кто тамъ»? спросила она, не поднимая головы. Онъ
все молчалъ. Не получая отв*та, Дуня подняла голову... и съ
крикомъ упала на коверъ. Испуганный Минске кинулся ее
поднимать и вдругъ, увидя въ дверяхъ стараго смотрителя,
оставилъ Дуню и подошелъ къ нему, дрожа отъ гн*ва. «Чего
теб* надобно»? сказалъ онъ ему, стиснувъ зубы: «что ты замною всюду крадешься, какъ разбойникъ? или хочешь меня
зар*зать? Пошелъ вонъ»! и сильной рукою схвативъ старика
за воротъ, вытолкнулъ его на л*стницу.
Старикъ пришелъ къ себ* на квартиру. Пр1ятель его сов*товалъ ему жаловаться; но смотритель подумалъ, махнулъ ру-
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кой и решился отступиться. Черезъ два дня отправился онъ
изъ Петербурга обратно на свою станцш и опять принялся за
свою должность. «Вотъ уже трет1й годъ», заключилъ онъ: «какъ
живу я безъ Дуни и какъ объ ней нЬтъ ни слуху, ни духу.
Жива ли, н*тъ ли, Богъ ее в*даетъ. Всяко случается. Не ее
первую, не ее последнюю сманилъ йрсЬзжШ повеса, а тамъ
подержалъ, да и бросилъ. Много ихъ въ Петербург*, молоденькихъ дуръу сегодня въ атлас* да въ бархат*, а завтра, погля
дишь, метутъ улицу вм*ст* съ голью кабацкою. Какъ поду
маешь порою, что и Дуня, можетъ быть, тутъ же пропадаетъ,
такъ поневоле согр*шишь, да пожелаешь ей могилы»...
Таковъ былъ разсказъ пр1ятеля моего, стараго смотрителя,
разсказъ, неоднократно прерываемый слезами, которыя живо
писно отиралъ онъ своею полою, какъ усердный Терентьичъ
въ прекрасной баллад* Дмитр1ева. Слезы сш отчасти возбуж
даемы были пуншемъ, коего вытяяулъ онъ пять стакановъ въ
продолжете своего пов*ствовашя; но какъ бы то ни было, он*
сильно тронули мое сердце. Съ нимъ разставшись, долго не
могъ я забыть стараго смотрителя, долго думалъ я о б*дной Дун*...
Недавно еще, про*зжая черезъ м*стечко ***, вспомнилъ я
о моемъ пр1ятел*; я узналъ, что станщя, надъ которой онъ
начальствовалъ, уже уничтожена. На вопросъ мой: «живъ ли
старый смотритель»? никто не могъ дать мн* удовлетворитель
н а я отв*та. Я р*шился посетить знакомую сторону, взялъ
вольныхъ лошадей и пустился въ село Н.
Это случилось осенью. С*реньшя тучи покрывали небо; хо
лодный в*теръ дулъ съ пожатыхъ полей, унося красные и жел
тые листья со встр*чныхъ деревьевъ. Я пргЬхалъ въ село при
закат* солнца и остановился у почтоваго домика. Въ с*ни
(гд* н*когда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая
баба, и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель съ
годъ какъ померь, что въ доме его поселился пивоваръ, а что
она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки
и семи рублей, издержанныхъ даромъ. «Отчего жъ онъ умеръ»?
спросилъ я пивоварову жену. — Спился, батюшка, отвечала
она,—«А гд* его похоронили»?—За околицей, подл* покойной
хозяйки его.—«Нельзя ли довести меня до его могилы»?—По
чему же нельзя? Эй, Ванька! полно теб* съ кошкою возиться.
Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву
могилу. — 75 —
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При сихъ словахъ, оборванный мальчикъ, рыжи и кривой,
выбежалъ ко мне и тотчасъ повелъ меня за околицу.
«Зналъ ты покойника»? спросилъ я его дорогой.
— Какъ не знать! Онъ выучилъ меня дудочки вырезывать.
Бывало (царство ему небесное)! идетъ изъ кабака, а мы-то за
нимъ: «дедушка, дедушка! орешковъ»! а онъ насъ орешками
и наделяетъ. Все, бывало, съ нами возится.
«А пр©езж1е вспоминаютъ ли его»?
— Да ныне мало проезжихъ; разве заседатель завернетъ,
да тому не до мертвыхъ. Вотъ летомъ проезжала барыня, такъ
та спрашивала о старомъ смотрителе и ходила къ нему на
могилу.
«Какая барыня»? спросилъ я съ любопытствомъ.
— Прекрасная барыня, отвечалъ мальчишка: ехала она въ
карете въ шесть лошадей, съ тремя маленькими барчатами и
съ кормилицей и съ черной моською, и какъ ей сказали, что
старый смотритель умеръ, такъ она заплакала и сказала детямъ: «сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было выввался довести ее. А бирыня сказала: «я сама дорогу знаю».
И дала мне пятакъ серебромъ... такая добрая барыня!
Мы пришли на кладбище, голое место, ничемъ не ограж
денное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни
единымъ деревцомъ. Отъ роду не видалъ я такого печальнаго
кладбища.
— Вотъ могила стараго смотрителя, сказалъ мне мальчикъ,
вспрыгнувъ на груду песку, въ которую врытъ былъ черный
крестъ съ меднымъ образо^ъ.
«И барыня приходила сюда»? спросилъ я.
— Приходила, отвечалъ Ванька: я смотрелъ на нее изда
ли. Она легла здесь и лежала долго. А тамъ барыня пошла
въ село и призвала попа, дала ему денегъ и поехала, а мне
дала пятакъ сер.ебромъ... славная барыня!
И я далъ мальчишке пятачекъ и не жалелъ уже ни о по
ездке, ни о семи рубляхъ, мною истраченныхъ.
(14-го сентября. Болдино).
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V. БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.
Во всвхъ ты, Душенька, нарядахъ хороша.
Богдан о вичъ.

Въ одной изъ отдаленныхъ нашихъ губертй находилось
и м * т е Ивана Петровича Берестова. Въ молодости своей служилъ онъ въ гвардш, вышелъ въ отставку въ начал* 1797 г.,
у*халъ въ свою деревню и съ гбхъ поръ оттуда не вы*зжалъ.
Онъ былъ женатъ на б*дной дворянке, которая умерла въ родахъ, въ то время, какъ онъ находился въ отъйзжемъ пол*.
Хозяйственный упражнешя скоро его утешили. Онъ выстроилъ
домъ по собственному плану, завелъ у себя суконную фабрику,
устроилъ доходы и сталъ почитать себя умнййшемъ чедов*комъ во всемъ околодк*, въ чемъ и не прекословили ему со
суды, прйзжавпие къ нему гостить съ своими семействами и
собаками. Въ будни ходилъ онъ въ плисовой куртке, по праздникамъ надйвалъ сюртукъ изъ сукна домашней работы, самъ
записывалъ расходъ и ничего не читалъ, кроме сенатскихъ
ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордымъ. Не
ладилъ съ нимъ одинъ ГригорШ Ивановичъ МуромекШ, ближайшШ его сос*дъ. Этотъ былъ настоянцй русски баринъ.
Промотавъ въ Москве большую часть им*тя своего, и на ту
пору овдов*въ, у*халъ онъ въ последнюю свою деревню, гд*
продолжалъ проказничать, но уже въ новомъ род*. Развелъ
онъ англШскШ садъ, на который тратилъ почти все остальные
доходы. Конюхи его были одеты англШскими жокеями. У до
чери его была мадамъ англичанка. Поля свои обработывалъ.
онъ по англШской метод*;
Н о на чужой манеръ хл*бъ русск1й не родится,
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и не смотря на значительное уменынейе расходовъ, доходы
Григорья Ивановича не прибавлялись; онъ и въ деревне находилъ способъ входить въ новые долги; со всЬмъ темъ почи
тался человйкомъ не глупымъ, ибо первый изъ помещиковъ
своей губернш догадался заложить и м е т е въ опекунски советъ—оборотъ, казавшШся въ то время чрезвычайно сложнымъ
и см*лымъ. Изъ людей, осуждавшихъ его, Берестовъ отзывался
строже всбхъ. Ненависть къ нововведетямъ была отличитель
ная черта его характера. Онъ не могъ равнодушно говорить
объ англоманш своего соседа и поминутно находилъ случай
ж> критиковать. Показывалъ ли гостю свои владбшя, въ от
веть на похвалы его хозяйствнннымъ распоряжешямъ: «да-съ!»
говорилъ онъ съ лукавой усмешкою: «у меня не то, что у со
суда Григорья Ивановича. Куда намъ по-англ!йски разоряться!
Были бы мы по-русски хоть сыты.» Сш и подобныя шутки,
по усердш сосЬдовъ, доводимы были до с в е д е т я Григорья
Ивановича съ дополнешемъ и объяснен1ями. Англоманъ выносилъ критику столь же нетерпеливо, какъ и наши журна
листы. Онъ бесился и прозвалъ своего зоила медведемъ и провинвДаломъ.
Таковы были сношетя между сими двумя владельцами,
какъ сынъ Берестова пр1ехалъ къ нему въ деревню. Онъ былъ
воспитанъ въ *** университете и намеревался вступить въ
военную службу; но отецъ на то не соглашался. Къ статской
службе молодой человекъ чувствовалъ себя совершенно неспособкьщъ. Они другъ другу не уступали, и молодой Алексей
сталъ жить покаместъ бариномъ, отпустивъ усы на всяк1й
случай.
Алексей былъ, въ самомъ деле, молодецъ. Право, было бы
жаль, если бы его стройнаго стана ьргкогда не стягивалъ воен
ный мундиръ, и если бы онъ, вместо того, чтобъ рисоваться
на коне, провелъ свою молодость согнувшись надъ канцеляр
скими бумагами. Смотря, какъ онъ на охоте скакалъ всегда
первый, не разбирая дороги, соседы говорили согласно, что
изъ него никогда не выйдетъ путнаго столоначальника. Ба
рышни поглядывали на него, а иногда и заглядывались: но
Алексей мало ими занимался, а оне причиной его нечувстви
тельности полагали любовную связь. Въ самомъ деле, ходилъ
по рукамъ списокъ съ адреса одного изъ его писемъ: «Акулине
«Петровне Курочкиной, въ Москве, напротивъ Алексеевскаго
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монастыря, въ дом* медника Савельева, а васъ покорнейше
прошу доставить письмо cie А. Н. Р.»
Т Е изъ моихъ читателей, которые не живали въ деревняхъ,
не могутъ себе вообразить, что за прелесть эти уездныя ба
рышни! Воспитанный на чистомъ воздухе, въ тени своихъ садовыхъ яблонь, оне знате света и жизни почерпаютъ изъ
книжекъ. Уединете, свобода и чтенье рано въ нихъ развиваютъ
чувства и страсти, неизвестный разсеяннымъ нашимъ красавицамъ. Для барышни звонъ колокольчика есть уже приключеше; поездка въ ближшй городъ полагается эпохою въ жизни,
л посещеше гостя оставляетъ долгое, иногда и вечное воспоминаше. Конечно, всякому вольно смеяться надъ некоторыми
нхъ странностями; но шутки поверхностнаго наблюдателя не
могутъ уничтожить ихъ существенныхъ достоинствъ, изъ коихъ
главное: особенность характера, самобытность (individimIITE), безъ чего, по мневаю Жанъ-Поля, не существуетъ и человеческаго велич!я. Въ столицахъ женщины получаютъ, мо7кетъ быть, лучшее образоваше; но вдвыкъ света скоро сглаживаетъ характеръ и делаетъ души столь же однообразными,
какъ и головные уборы. Cie да будетъ сказано не въ судъ и
не во осуждете, однако жъ nota nostra manet, какъ пишетъ
одинъ старинный комментаторъ.
Легко вообразить, какое впечатдете Алексей долженъ былъ
произвести въ кругу нашихъ барышень. Онъ первый передъ
ними явился мрачнымъ и разочарованным^ первый говорилъ
имъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ увядшей своей юности;
сверхъ того носилъ онъ черное кольцо съ изображешемъ мертвой
головы. Все это было чрезвычайно ново въ той губернш. Ba
il ышни сходили по немъ съ ума.
Но всехъ более занята была имъ дочь англомана моего,
Лиза (или Бетси, какъ звалъ ее обыкновенно ГригорШ Ивановичъ). Отцы другъ ко другу не ездили; она Алексея еще не
видала, между темъ, какъ все молодыя соседки только объ
немъ и говорили. Ей было семнадцать летъ. Черные глаза
оживляли ея смуглое и очень пр1ятное лццо. Ова была един
ственное и следственно балованное дитя. Ея резвость и поминутныя проказы восхищали отца и приводили въ отчаяте ея
мадамъ миссъ Жаксонъ, сорокалетнюю чопорную девицу, ко
торая белилась и сурмила себе брови, два раза въ годъ пере-

— 79 —

lib.pushkinskijdom.ru

80

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА.

читывала Памелу, получала за то дв* тысячи рублей, и уми
рала со скуки въ этой варварской Россш.
За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же
ветрена, какъ и ея барышня. Лиза очень любила ее, открывала
ей вс* свои тайны, вм*ст* съ нею обдумывала свои зат*и;
словомъ, Настя была въ сел* Прилучин* лицомъ гораздо бо
лее значительными нежели любая наперсница во французской
трагедш.
«Позвольте мн* сегодня пойти въ гости,» сказала однажды
Настя, од*вая барышню.
— Изволь; а куда?
«Въ Тугилово, къ Берестовымъ. Поварова жена у нихъ име
нинница и вчера приходила звать насъ отоб*дать.»
— Вотъ! сказала Лиза, господа въ ссор*, а слуги другъ
друга угощаютъ.
«А намъ какое д*ло до господь!» возразила Настя: «къ
тому же я ваша, а не папенькина. Вы в*дь не бранились еще
съ молодымъ Берестовымъ; а старики пускай себ* дерутся,
коли имъ это весело.»
— Постарайся, Настя, увид*ть Алекс*я Берестова, да разскажи мн* хорошенько, каковъ онъ собою и что онъ за челов*къ.
Настя об*щалась, а Лиза съ нетерп*темъ ожидала ц*лый
день ея возвращетя. Вечеромъ Настя явилась. «Ну, Лизавета
Григорьевна,» сказала она входя въ комнату: «видала молодаго
Берестова; нагляд*лась довольно; ц*лый день были вм*ст*.»
— Какъ это? Разскажи, разскажи по порядку.
«Извольте-съ: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила,
Дунька.../>
— Хорошо, знаю. Ну, потомъ.
«Позвольте-съ, разскажу все по порядку. Вотъ пришли мы
къ самому об*ду. Комната полна была народу, Были колбинск1я, захарьевск1я, прикащица съ дочерьми, хлупинсшя...»
— Ну, а Берестовъ?
«Погодите-съ. Вотъ мы с*ли за столъ, прикащица на первомъ м*ст*, я подл* нея... а дочери и надулись, да мн* на
плевать на нихъ...»
— Ахъ, Настя, какъ ты скучна съ в*чными своими по
дробностями!
«Да какъ же вы нетерп*ливы! Ну, вотъ вышли мы изъ-за
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стола... а сидели мы часа три, и обедъ былъ славный; пирож
ное блан-манже синее, красное и полосатое... Вотъ вышли мы
изъ-за стола и пошли въ садъ играть въ горелки, а молодой
баринъ тутъ и явился.»
— Ну, что жъ? Правда ли, что онъ такъ хорошъ собою?
«Удивительно хорошъ; красавецъ, можно сказать. Стройный,
высокШ, румянецъ во всю щеку...»
— Право? А я такъ думала, что у него лицо бледное. Что
же? Каковъ онъ тебе показался? Печаленъ, задумчивъ?
«Что вы? Да эдакого бешенаго я и съ роду не видывала.
Вздумалъ онъ съ нами въ горелки бегать.»
— Съ вами въ горилки бегать! невозможно!
«Очень возможно. Да что еще выдумалъ! Поймаетъ, и ну,
целовать!»
— Воля твоя, Настя, ты врешь.
«Воля ваша, не вру. Я насилу отъ него отделалась. Целый
день съ нами такъ и провозился.»
— Да какъ же, говорятъ, онъ влюбленъ и ни на кого не
смотритъ?
«Не знаго-съ, а на меня такъ ужъ слишкомъ смотрелъ, да
и на Таню прикащикову дочь, тоже; да и на Пашу колобинекую, да грехъ сказать, никого не обиделъ, такой баловникъ!»
— Это удивителено! А что въ доме про него слышно?
«Баринъ, сказываютъ, прекрасный: такой добрый, такой
веселый. Одно не хорошо: за девушками слишкомъ любить
гоняться. Да, по мне, это еще не беда: современемъ осте
пенится.»
— Какъ бы мне хотелось его видеть! сказала Лиза со
вздохомъ.
«Да что же тутъ мудренаго? Тугилово отъ насъ не далеко—
всего три версты: подите гулять въ ту сторону или поезжайте
верхомъ; вы верно встретите его. Онъ же всяк1й день рано
поутру, ходитъ съ ружьемъ на охоту.»
— Да нбтъ, не хорошо. Онъ можетъ подумать, что я за
нимъ гоняюсь. Къ тому же отцы наши въ ссоре, такъ и мне
все же нельзя будетъ съ нимъ познакомиться... Ахъ, Настя
знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!
«И въ самомъ деле: наденьте толстую рубашку, сарафанъ
да и ступайте смело въ Тугилово; ручаюсь вамъ, что Берестовъ
ужъ васъ не прозеваетъ.»
Се чин.

А. С. ПУШКИНА.
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— А по зд*шнему я говорить ум*ю прекрасно. Ахъ, Настя,
милая Настя! какая славная выдумка!—И Лиза легла спать
сънам*рен1емънепрем*нноисполнить веселое свое предположете.
На другой же день приступила она къ исполнение своего
плана, послала купить на базар* толстаго полотна, синей ки
тайки и м*дныхъ пуговокъ; съ помощью Насти скроила себ*
рубашку и сарафанъ, засадила за шитье всю девичью, и къ
вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась
предъ зеркаломъ, что никогда еще такъ мила самой себ* не
казалась. Она повторила свою роль. На ходу низко кланялась
и несколько разъ потомъ качала головою, на подоб1е глинянныхъ котовъ, говорила накрестьянскомънар*чш, смеялась, за
крываясь рукавомъ, и заслужила полное одобреше Насти. Одно
затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая,
но дернъ кололъ ея н*жныя ноги, а песокъ и камешки по
казались ей нестерпимы. Настя и тутъ ей помогла: она сняла
м*рку съ Лизиной ноги, сбегала въ поле къ Трофиму пастуху
и заказала ему пару лаптей по той м*рк*. На другой день,
ни св*тъ ни заря, Лиза уже проснулась. Весь домъ еще спалъ.
Настя за воротами уже ожидала пастуха. Заигралъ рожокъ, и
деревенское стадо потянулось мимо барскаго двора. Трофимъ,
проходя передъ Настей, отдалъ ей маленыце, пестрые лапти и
получилъ отъ нея полтину въ награждете. Лиза тихонько на
рядилась крестьянкою, шопотомъ дала Наст* свои наставлешя
касательно миесъ Жаксонъ, вышла на заднее крыльцо и че
резъ огородъ побежала въ поле.
Заря с1яла на восток*, и золотые ряды облаковъ, казалось,
ожидали солнца, какъ царедворцы ожидаютъ государя; ясное
небо, утренняя свежесть, роса, в*терокъ и n*Hie птичекъ на
полняли сердце Лизы младенческой веселостш; боясь какой
нибудь знакомой встречи, она казалось не шла, а лет*ла. При
ближаясь къ рощ*, стоящей на рубеж* отцовскаго влад*тя,
Лиза пошла тише. Зд*сь она должна была ожидать Алекс*я.
Сердце ея сильно билось, само не зная почему; но боязнь, со
провождающая молодыя наши проказы, составляетъ и главную
ихъ прелесть. Лиза вошла въ сумракъ рощи. Глухой перекат
ный шумъ ея прив*тствовалъ д*вушку. Веселость ея прити
хла. Мало по малу предалась она сладкой мечтательности.
Она думала... но можно ли съ точности опред*лить о чемъ
думаетъ семнадцатид*тняя барышня, одна, въ рощ*, въ
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шестомъ часу весенпяго утра? И такъ она шла, задумав
шись, по дорог*, осененной съ обеихъ сторонъ высокими де
ревьями, какъ вдругъ прекрасная лягавая собака зала
яла на нее. Лиза испугалась и закричала. Въ то же время раз
дался голосъ: tout bean, Sbogar, ici
и молодой охотникъ по
казался изъ-за кустарника.—Небось, милая, сказалъ онъ Лиз*:
собака моя не кусается.—Лиза усп*ла уже оправиться отъ ис
пуга и ум*ла тотчасъ воспользоваться обстоятельствами. «Да
н*тъ, баринъ,» сказала она, притворясь полуиспуганной, полузаст*нчивой: «боюсь, она вишь такая злая; опять кинется.»
Алекс*й (читатель уже зналъ его) между т*мъ пристально гляд*лъ на молодую крестьянку. — Я провожу тебя, если ты
боишься, сказалъ онъ ей: ты мн* позволишь идти подл* себя?
—«А кто те м*шаетъ?» отвечала' Лиза; «вольному воля, а до
рога Mipe-кая.»—Откуда ты? «Изъ Прилучина; я дочь Васильякузнеца, иду по грибы.» (Лиза несла кузовокъ на веревочк*).
•<А ты, баринъ? ТугиловскШ, что ли?»—Такъ точно, отв*чалъ
Алексей: я камердиыеръ молодаго барина. — Алекс*ю хотелось
уровнять ихъ отношетя. Но Лиза погляд*ла на него и засмея
лась. «А лжешь,» сказала она: «не на дуру напалъ. Вижу,
что ты самъ баринъ.»—Почему я^е ты такъ думаешь? «Да по
всему.»—Однако жъ? «Да какъ же барина съ слугой не распо
знать? И од*тъ-то не такъ, и баишь иначе, и собаку-то кли
чешь не по нашему.» Лиза часъ отъ часу бол*е нравилась
Алекс*ю. Привыкнувъ не церемониться съ хорошенькими по
селянками, онъ было хот*лъ обнять ее; но Лиза отпрыгнула
отъ него и приняла вдругъ на себя такой строги и холодный
видъ, что хотя это и разсм*шило Алекс*я, но удержало его
-отъ дальн*йшихъ покушетй. «Если вы хотите, чтобъ мы были
Ьпередъ прштелями,» сказала она съважностио: «то не извольте
забываться.»—Кто тебя научилъ этой премудрости? спросилъ
Алекс*й расхохотавшись. Ужъ не Настенька ли, моя знакомая,
не д*вушка ли барышни вашей? Вотъ какими путями распро
страняется просв*щеше!—Лиза почувствовала, что вышла было
изъ своей роли, и тотчасъ поправилась. «А что думаешь»? ска
зала она: «разв* я и на барскомъ двор* никогда не бываю?
небось: всего наслышалась и нагляделась.» «Однако,» продол
жала она: «болтая- съ тобою, грибовъ не наберешь. Иди-ка ты,
баринъ, въ сторону, а я въ другую. Прощешя просимъ...* Лиза
хотела удалиться; Алексей удержалъ ее за руку.—Какъ тебя
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зовутъ, душа моя? «Акулиной,» отвечала Лиза, стараясь осво
бодить свои пальцы отъ руки Алексеевой; «да пусти жъ, баринъ, мн* и домой пора.»—Ну, мой другъ Акулина, непре
менно буду въ гости къ твоему батюшке, къ Василью-кузнецу. «Что ты?» возразила Лиза: «ради Христа не приходи.
Коли дома узнаютъ, что я съ бариномъ въ роще болтала нае
дине, то мне беда будетъ; отецъ мой, ВасилШ кузнецъ, прибьетъ меня до смерти.»—Да я непременно хочу съ тобою опять
видеться. «Ну, я когда нибудь опять сюда приду за гри
бами.»—Когда же? «Да хоть завтра.»—Милая Акулина, расц*ловалъ бы тебя, да не смею. Такъ завтра, въ это время, не
правда ли? «Да, да.»—И ты не обманешь меня? «Не обману.»—
Побожись. «Ну вотъ те святая пятница приду.»
Молодые людр разстались. Лиза вышла изъ лесу, перебра
лась черезъ поле, прокралась въ садъ и опрометью побежала
въ ферму, где Настя ожидала ее. Тамъ она переоделась, разсеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы и яви
лась въ гостиную. Столь былъ накрыть, завтракъ готовь, и
миссъ Жаксонъ, уже набеленная и затянутая въ рюмочку, на
резывала тоненыш тартинки. Отецъ похвалилъ ее за раннюю
прогулку. «Нетъ ничего здоровее,» сказалъ онъ: «какъ просы
паться на заре.» Тутъ онъ привелъ несколько примеровъ человеческаго долгойгая, почерпнутыхъ изъ англгйскихъ журналовъ, замечая, что все люди, живппе более ста летъ, не упо
требляли водки и вставали на заре зимой и летомъ. Лиза его
не слушала. Она въ мысляхъ повторяла все обстоятель
ства утренняго свидатя, весь разговоръ Акулины съ молодымъ охотникомъ, и совесть начинала ее мучить. На
прасно возражала она самой себе, что беседа ихъ не:
выходила изъ границъ благопристойности, что эта шалость не
могла иметь никакого последств1я—совесть ея роптала громче
ея разума. Обещаше, данное ею на завтрашни день, всего бо
лее безпокоило ее: она совсемъ было решилась не сдержать
своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождавъ ея на
прасно, могъ идти отыскивать въ селе дочь Василья-кузнеца,
настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и такимъ образомъ Догадаться объ ея легкомысленной проказе. Мысль эта
} жаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться
въ рощу Акулиной.
Съ своей стороны Алексей былъ въ восхищенш; целый
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день думалъ онъ о новой знакомки; ночью образъ смуглой кра
савицы и во сн* пресл*довалъ его воображете. Заря едва за
нималась, какъ онъ уже былъ од*тъ. Не давъ себ* времени
зарядить ружье, вышелъ онъ въ поле съ в*рнымъ своимъ Обогаромъ и поб*жалъ къ м*сту об*щаннаго свидатя. Около по
лучаса прошло въ несносномъ для него ожидати; наконецъ
онъ увид*лъ межъ кустарника мелькнувшШ с и т и сарафанъ и
бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу
его благодарности; но Алексий тотчасъ зам*тилъ на ея лиц*
сл*ды унытя и безпокойства. Онъ хот*лъ узнать тому при
чину. Лиза призналась, что поступокъ ея казался ей легко
мысленным^ что она въ немъ раскаивалась, что на сей разъ
не хот*ла она не сдержать даннаго слова, но что это свидате
<5удетъ уже посл*днимъ, и что она просить его прекратить зна
комство, которое ни къ чему доброму не можетъ ихъ довести.
Все это, разум*ется, было сказано на крестьянскомъ нар*чга;
но мысли и чувства, необыкновенныя въ простой д*вушк*.
поразили Алекс*я. Онъ употребилъ все свое краснор*ч1е, дабы
отвратить Акулину отъ ея нам*ретя; ув*рялъ ее въ невинно
сти своихъ желатй, об*щалъ никогда не подать ей повода къ
раскаянию, повиноваться ей во всем£; заклиналъ ее не лишать
его одной отрады—видаться съ нею наедин*, хотя бы черезъ
день, хотя бы дважды въ нед*лю. Онъ говорилъ языкомъ
истинной страсти, и въ эту минуту былъ точно влюбленъ. Лиза
слушала его молча. «Дай мн* слово», сказала она наконецъ:
«что ты никогда не будешь искать меня въ деревн* или разспрашивать обо мн*. Дай мн* слово не искать др^тихъ со мною
свидатй, кром* т*хъ, которыя я сама назначу». Алекс*й по
клялся было ей святою пятницею, но она съ улыбкой остано
вила его. «Мн* не нужно клятвы», сказала Лйза: «довольно
одного твоего об*щашя». Поел* того они дружески разговари
вали, гуляя вм*ст* по л*су, до т*хъ поръ, пока Лиза сказала
ему: пора. Они разстались, и Алекс*й, оставшись наедин*, не
могъ понять, какимъ образомъ простая деревенская д*вочка
въ два свидатя усп*ла взять надъ нимъ истинную власть.
Его сношетя съ Акулиной им*ли для него прелесть новизны,
и хотя предписатя странной крестьянки казались ему тягост
ными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему
ьъ голову. Д*ло въ томъ, что Алекс*й, не смотря на роковое
кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочаро-
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ванность, былъ добрый и пылк1й малый и имелъ сердце чи
стое, способное чувствовать наслаждешя невинности.
. Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и»
во всей подробности сталъ бы описывать свидавня молодыхъ
людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость^
занят1я, разговоры; но знаю, что большая часть моихъ чита
телей не разделила бы со мною моего удовольств1я. Эти по
дробности вообще должны казаться приторными, и такъ я про
пущу ихъ, сказавъ вкратце, что не прошло еще и двухъ ме~
сяцевъ, а мой Алексей былъ уже влюбленъ безъ памяти, и
Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они
были счастливы настоящимъ и мало думали о будущемъ.
Мысль о неразрывныхъ узахъ довольно часто мелькала въ
ихъ уме; но никогда они о томъ другъ съ другомъ не гово
рили. Причина ясная: Алексей, какъ ци привязанъ былъ къ
милой своей Акулине, все помнилъ разстояте, существующее
между нимъ и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая не
нависть существовала между ихъ отцами, и не смела на
деяться на взаимное примирете. Къ тому же самолюб1е ея
было втайне подстрекаемо темной, романической надеждою»
увидеть наконецъ тугиловскаго помещика у ногъ дочери прилучинскаго кузнеца. Вдругъ важное происшеств1е чуть было>
не переменило ихъ взаимныхъ отношешй.
Въ одно ясное, холодное утро (изъ техъ, какими богата
наша русская осень) Иванъ Петровичъ Берестовъ вьгбхалъ
прогуляться верхомъ, на всякий случай взявъ съ собою пары
три борзыхъ, стремяннаго и несколько дворовыхъ мальчищекъ
съ трещотками. Въ то же самое время ГригорШ Ивановичъ
Муромсшй, соблазнясь хорошею погодою, велелъ оседлать ку
цую свою кобылку и рысью поехалъ около своихъ англизированныхъ владешй. Подъезжая къ лесу, увиделъ онъ соседа,
своего, гордо сидящаго верхомъ, въ чекмене, подбитомъ лисьимъ
мехомъ, и поджидающаго зайца, котораго жальчишки крикомъ
и трещотками выгоняли изъ-за кустарника. Если бъ ГригорШ.
Ивановичъ могъ предвидеть эту встречу, то конечно бъ онъ
поворотилъ въ сторону; но онъ наехдлъ на Берестова вовсе
неожиданно и вдругъ очутился оть него въ разстоянш писто-.
летнаго выстрела. Делать было нечего: Муромсщй, какъ обра
зованной европеецъ, подъехалъ къ своему противнику и учтиво
его приветствовала Берестовъ отвечалъ съ такимъ же усер— 86 —

lib.pushkinskijdom.ru

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.

87

дгемъ, съ каковымъ цепной медведь кланяется господамъ,
по приказанш своего вожатаго. Въ cie время заецъ выскочилъ
изъ л^су и побЪжалъ полемъ. Берестовъ и стремянный закри
чали во все горло, пустили собакъ и следомъ поскакали во
весь опоръ. Лошадь Муромскаго, не бывавшая никогда на охоте,
испугалась и понесла. МуромскШ, провозгласивши себя отличнымъ наездникомъ, далъ ей волю и внутренно доволенъ
былъ случаемъ, избавляющимъ его отъ непр1ятнаго собесед
ника. Но лошадь, доскакавъ до оврага, прежде ею незамечен
н а я , вдругъ кинулась въ сторону, и МуромскШ не усидЬлъ.
Упавъ довольно тяжело на мерзлую землю, лежалъ онъ, про
клиная свою куцую кобылу, которая, какъ будто опомнясь,
тотчасъ остановилась, какъ только почувствовала себя безъ
седока. Иванъ Петровичъ подскакалъ къ нему, осведомляясь,
не ушибся ли онъ. Между темъ, стремянный привелъ винов
ную лошадь, держа ее подъ устцы. Онъ помогъ Муромскому
взобраться на седло, а Берестовъ пригласилъ его къ себе.
МуромскШ не могъ отказаться, ибо чувствовалъ себя обязаннымъ, и такимъ образомъ Берестовъ возвратился домой со сла
вою, затравивъ зайца и ведя своего противника раненымъ и
почти военнопленнымъ.
Соседы, завтракая, разговорились довольно дружелюбно.
МуромскШ попросилъ у Берестова дрожекъ, ибо признался,
что отъ ушибу не былъ онъ въ состоянш доехать до дома
верхомъ. Берестовъ проводидъ его до самаго крыльца, а Муром
скШ уехалъ не прежде, какъ взявъ съ него честное слово на
другой же день (и съ Алексеемъ Ивановичемъ) npiexaTb от
обедать по-пр1ятельски въ Прилучино. Такимъ образомъ.
вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова
была прекратиться отъ пугливости куцой кобылки.
Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это
значить, папа?» сказала она съ удивлешемъ: «отчего вы хро
маете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?»—Вотъ ужъ но
угадаешь, my dear, отвечалъ ей ГригорШ Ивановичъ, и разсказалъ все, что случилось. Лиза не верила своимъ ушамъ.
ГригорШ Ивановичъ, не давъ ей опомниться, объявилъ, что
завтра будутъ у него обедать оба Берестовы. «Что вы говоритеЬ сказала она, побледневъ. «Берестовы, отецъ и сынъ!
Завтра у насъ обедать! Нетъ, папа, какъ вамъ угодно; я ни
$а что не покажусь.»—Что ты, съ ума сошла? возразилъ отецъ:
—
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давно ли ты стала такъ застенчива, или ты къ нимъ питаешь
наследственную ненависть, какъ романическая героиня? Полно,
не дурачься....—«Нетъ, папа, ни за что на свете, ни за как1д
сокровища не явлюсь я передъ Берестовыми.» ГригорШ Ива
новичъ пожалъ плечами и более съ нею не спорилъ, ибо зналъ,
что противореч1емъ съ нея ничего не возьмешь, и пошелъ от
дыхать отъ своей достопримечательной прогулки.
Лизавета Григорьевна ушла въ свою комнату и призвала
Настю. Обе долго разсуждали о завтрашнемъ посещения. Что
подумаетъ Алексей, если узнаетъ въ благовоспитанной ба
рышне свою Акулину? Какое мнете будетъ онъ иметь о ея
поведения и правилахъ, о ея благоразумия? Съ другой стороны,
Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы
на него свидаше столь неожиданное.... Вдругъ мелькнула ей
мысль. Она передала ее Насте*, обе обрадовались ей какъ на
ходке и положили исполнить непременно.
На другой день, за завтракомъ, ГригорШ Ивановичъ спро
силъ у дочки, все ли намерена она спрятаться отъ Берестовыхъ. «Папа,» отвечала Лиза: «я приму ихъ, если это вамъ
угодно, только съ уговоромъ: какъ бы я передъ ними ни яви
лась, чтобъ я ни сделала, вы бранить меня не будете и не да
дите никакого знака удивлетя или неудовольств1я.»—«Опять
катя нибудь проказы!» сказалъ, смеясь, ГригорШ Ивановичъ.
«Ну, хорошо, хорошо: согласенъ, делай что хочешь черногла
зая моя шалунья.» Съ этимъ словомъ онъ поцеловалъ ее въ
яобъ, и Лиза побежала приготовляться.
Въ два часа ровно коляска домашней работы, запряженная
шестью лошадьми, въехала на дворъ и покатилась около густозеленаго дерноваго круга. Старый Берестовъ взошелъ на крыльцо
съ помощью двухъ ливрейныхъ лакеевъ Муромскаго. Вслйдъ
за нимъ сынъ его пр1ехалъ верхомъ и вместе съ нимъ вошелъ
въ столовую, где столъ былъ уже накрыть. МуромскШ принялъ
своихъ соседовъ какъ нельзя ласковее, предложилъ имъ осмо
треть передъ обедомъ садъ и зверинецъ и повелъ по дорож-,
камъ, тщательно выметеннымъ и усыпаннымъ пескомъ. Старый
Берестовъ внутренно жалелъ о потерянномъ труде и времени
на столь безподезныя прихоти, но молчалъ изъ вежливости.
Сынъ его не разделялъ ни неудовольств1я разсчетливаго поме
щика, ни восхищенья самолюбиваго англомана; но съ нетерпетемъ ожидалъ появлевая хозяйской дочери, о которой много
—
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наслышался; и хотя сердце его, какъ намъ известно, было ужр
занято, но молодая красавица всегда имела право на его во
ображение.
Возвратясь въ гостиную, они уселись втроемъ: старики
вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Але
ксей размышлялъ о томъ, какую роль играть ему въ присут
ствие Л И З Ы . ОНЪ рйшилъ, что холодная разсбянность во всякомъ случае всего приличнее, и всл*дств1е сего приготовился.
Дверь отворилась, онъ повернулъ голову съ такимъ равнодуппемъ, съ такою гордою небрежностью, что сердце самой зако
ренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. Къ
несчастно, вместо Лизы, вошла старая миссъ Жаксонъ, набеленая, затянутая, съ потупленными глазами и съ маленькимъ
книксомъ, и прекрасное военное движете Алексея пропало
втуне. Не успелъ онъ снова собраться съ силами, какъ дверь
опять отворилась, и на сей разъ вошла Лиза. Все встали; отецъ
началъ было представлете гостей, но вдругъ остановился и по
спешно закусилъ себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набе
лена была по уши, насурмлена пуще самой миссъ Жаксонъ:
фальшивые локоны, гораздо светлее собственныхъ ея волосъ.
взбиты были какъ парикъ Людовика XIV; рукава к ПтЬёсПЬ
торчали какъ фижмы у madame de Pompadonr; тал1ябыла пе
ретянута какъ буква иксъ, и все бршиянты ея матери, еще не
заложенные въ ломбарде, йяли на ея пальцахъ, шее и ушахъ.
Алексей не могъ узнать свою Акулину въ этой смешной и
блестящей барышне. Отецъ его подошелъ къ ея ручке, и онъ
съ досадою ему последовалъ; когда прикоснулся онъ къ ея беленькимъ пальчикамъ, ему показалось, что они дрожали. Между
темъ, онъ успелъ заметить ножку, съ намерешемъ выстав
ленную и обутую со всевозможнымъ кокетствомъ. Это поми
рило его несколько съ остальнымь ея нарядомъ. Что касается
до белилъ и до сурьмы, то въ простоте своего сердца, при
знаться, онъ ихъ съ перваго взгляда не заметилъ, да и после
не подозревала Григоргй Ивановичъ вспомнилъ свое обещаны»
и старался не показать и вида удивлетя; но шалость его до
чери казалась ему такъ забавна, что онъ едва могъ удер
жаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догады
валась, что сурьма и белилы были похищены изъ ея комода,
и багровый румянецъ досады пробивался сквозь искусствен
ную белизну ея лица. Она бросала пламенные взгляды на мо— 89 —
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лодую проказницу, которая, отлагая до другаго времени вся.
к1я объяснешя, притворялась, будто ихъ не замечаетъ.
СФли за столъ. Алексей продолжалъ играть роль разсеяннаго и задумчиваго. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы,
на распевъ, и только по-французски. Отецъ поминутно засматри.
вался на нее, не понимая ея цели, но находя все это весьма
забавнымъ. Англичанка бесилась и молчала. Одинъ Иванъ Пе
тровичъ былъ какъ дома: елъ за двоихъ, пилъ въ свою меру,
смеялся своему смеху и часъ отъ часу дружелюбнее разговаривалъ и хохоталъ.
Наконецъ встали изъ-за стола; гости уехали, и Григорш
Ивановичъ далъ волю смеху и вопросамъ. «Что тебе вздума
лось дурачить ихъ?» спросилъ онъ Лизу. «А знаешь ли что?
Белилы, право, тебе пристали; не вхожу въ тайны дамскаго
туалета, но на твоемъ месте я бы сталъ белиться; разумеется,
не слишкомъ, а слегка.» Лиза была въ восхищенш отъ своей
выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его со
вете и побежала умилостивлять раздраженную миссъ Жаксонъ,
которая насилу согласилась отпереть дверь и выслушать ея
оправдатя. Лизе было совестно показаться. передъ незнаком
цами такой чернавкою; она не смела просить... она была уве
рена, что добрая, милая миссъ Жаксонъ простить ей... и проч.,
и проч. Миссъ Жаксонъ, удостоверяв, что Лиза не думала
поднять ее на смехъ, успокоилась, поцеловала Лизу и, въ залогъ примирешя, подарила ей баночку англШскихъ белилъ; ко
торую Лиза и приняла съ изъявлетемъ искренней благодар
ности.
Читатель догадается, что на другой день утромъ Лиза но
замедлила явиться въ роще свиданй. «Ты былъ, баринъ, вечоръ у нашихъ господь?», сказала она тотчасъ Алексею: «ка^
кова показалась тебе барышня?» Алексей отвечалъ, что онъ
ея не заметилъ. «Жаль,^> возразила Лиза.—А. почему же? спро
силъ Алексей. «А потому, что я хотела бы.спросить у тебя,
правда ли, говорятъ...»—Что же говорятъ? «Правда ли говорить,
будто бы я на барышню похожа?»—Какой вздоръ! Она передъ
тобой уродъ уродомъ. «Ахъ, баринъ, грехъ тебе это говорить;
барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне
съ нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможцыхъ беленькихъ барышень, и чтобъ успокоить ее совсемъ, началъ описывать ея госпожу такими смешными чер1
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тами, что Лиза хохотала отъ души. «Однако жъ,» сказала она
со вздохомъ: «хоть барышня можетъ и смешна, все же я пе
редъ нею дура безграмотная.»—И! сказалъ Алексий: есть о чемъ
сокрушаться! Да коли хочешь! я тотчасъ выучу тебя грамот*.
«А взаправду,» сказала Лиза: «не попытаться ли и въ самомъ деле?»—Изволь, милая; начнемъ хоть сейчасъ.—Они селиАлексей вынулъ изъ кармана карандашъ и записную книжку,
и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не
могъ надивиться ея понятливости. На следующее утро, она
захотела попробовать и писать; сначала карандашъ не слу
шался ея, но черезъ несколько минуть она и вырисовывать
буквы стала довольно порядочно.» «Что за чудо!» говорилъ
Алексей. «Да у насъ учете идетъ скорее, чемъ по ланкастер
ской системе.» Въ самомъ деле, на третьемъ уроке Акулина
разбирала уже по складамъ «Наталью Боярскую дочь,» пре
рывая чтен1е замечатями, отъ которыхъ Алексей истинно
былъ въ изумлети, и круглый листъ измарала афоризмами,
выбранными изъ той же повести.
Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почто,
вая контора учреждена .была въ дупле стараго дуба. Настя
втайне исправляла должность почталюна. Туда приносилъ Але
ксей крупнымъ почеркомъ написанныя письма и тамъ же находилъ, на синей простой бумаге, каракульки своей любезной.
Акулина видимо привыкала къ лучшему складу речей, и умъ
ея приметно развивался и образовывался.
Между темъ, недавнее знакомство между Иваномъ Петровичемъ Берестовымъ и Григорьемъ Ивановичемъ Муромскймъ
более укреплялось и вскоре превратилось въ дружбу, вотъ по
какимъ обстоятельствами МуромскШ нередко думалъ о томъ
что, по смерти Ивана Петровича, все его и м е т е перейдетъ въ
руки Алексею Ивановичу, что вътакомъ случае Алексей Ивановичъ будетъ однимъ изъ самыхъ богатыхъ помещиковъ той
губернш, и что нетъ ему никакой причины не жериться на
Лизе. Старый же Берестовъ, съ своей стороны, хотя и признавалъ въ своемъ соседе некоторое сумасбродство (или по его
выражетю, англШскую дурь), однако жъ не отрицалъ въ немъ
и многихъ отличныхъ достоинствъ, напримеръ, редкой оборот
ливости; ГригорШ Ивановичъ былъ близкШ родственникъ Графу
Пронскому, человеку знатному и - сильному; графъ мояъ^ бдаь
очень полезенъ Алексею, а МуромскШ (такъ думада; Нванъ
—
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Петровичъ), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь
выгоднымъ образомъ. Старики до т4хъ поръ обдумывали все
это каждый про себя, что наконецъ другъ съ другомъ и пе
реговорили, обнялись, обещались дело порядкомъ обработать
и принялись о немъ хлопотать каждый со своей^стороны. Му
ромскому предстояло затруднеше: уговорить свою Бетси позна
комиться короче съ АлексЬемъ, котораго не видала она съ
самаго достопамятнаго обеда. Казалось, они другъ другу не
очень нравились; по крайней мере Алексий уже не возвра
щался въ Прилучино, а Лиза уходила въ свою комнату всяшй
разъ, какъ Иванъ Петровичъ удостоивалъ ихъ своимъ посЬщетемъ. «Но—думалъ ГригорШ Ивановичъ—если Алексий бу
детъ у меня всякШ день, то Бетси должна будетъ въ него влю
биться. Это въ порядк* вещей. Время все сладить.»
Иванъ Петровичъ менее безпокоился объ успехе своихъ
намеренШ. Въ тотъ же вечерь призвалъ онъ сына въ свой
кабинета, закурилъ трубку и, немного помолчавъ, сказалъ:
«Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговари
ваешь? Или гусарски мундиръ уже тебя не прелыцаетъ?» —
Нетъ, батюшка, отвечалъ почтительно Алексей: я вижу, вамъ
не угодно, чтобъ я шелъ въ гусары; мой долгъ вамъ повино
ваться. «Хорошо,» отвечалъ Иванъ Петровичъ: «вижу, что ты
послушный сынъ; это мне утешительно; не хочу жъ и я тебя
неволить: не понуждаю тебя вступить... тотчасъ... въ статскую
службу; а покаместь намеренъ я тебя женить.»
— На комъ это, батюшка? спросилъ изумленный Алексей,
«На Лизаветб Григорьевне Муромской,» отвечалъ Иванъ
Петровичъ: «невеста хоть куда, не правда ли?»
— Батюшка, я о женитьбе еще йе думаю.
«Ты не думаешь, такъ я за тебя думалъ и пере думалъ.»
— Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.
«После понравится. Стерпится—слюбится.»
— Я не чувствую себя способнымъ сделать ея счаст1е.
«Не твое горе, ея счаст1е. Что? Такъ-то ты почитаешь волю
родительскую? Добро!»
— Какъ вамъ угодно, я не хочу жениться и не женюсь.
«Ты женишься, или я тебя прокляну, а имете—какъ Богъ
святъ!—продамъ и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю
тебе три дня на размышлеше, а покаместь не смей на глаза
мн* показываться.»
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Алексий зналъ, что если отецъ заберетъ себе что въ голо
ву, то ужъ того, по выражетю Тараса Скотинина, у него и
гвоздемъ не вышибешь; но Алексей былъ въ батюшку, и его
столь же трудно было переспорить. Онъ ушелъ въ свою ком
нату и сталъ размышлять о пределахъ власти родительской,
о Лизавете Григорьевне, о торжественномъ обещанш отца сде
лать его нищимъ и наконецъ объ Акулин*. Въ первый разъ
видблъ онъ ясно, что онъ въ нее страстно влюбленъ; романи
ческая мысль жениться на крестьянке и жить своими тру
дами пришла ему въ голову, и чемъ более думалъ онъ о семъ
решительномъ поступке, темъ более находилъ въ немъ благоразум!^ Съ некотораго времени свидашя въ роще были пре
кращены, по причине дождливой погоды. Онъ написалъ Акулине письмо самымъ четкимъ почеркомъ и самымъ бешенымъ
слогомъ, объявлялъ ей о грозящей имъ погибели и тутъ же
иредлагалъ ей свою руку. Тотчасъ отнесъ онъ письмо на
почту, въ дупло, и легъ спать весьма довольный собою.На другой день Алексей, твердый въ своемъ намерения,
рано утромъ поехалъ къ Муромскому, дабы откровенно съ нимъ
объясниться. Онъ надеялся подстрекнуть его великодушие и
склонить его на свою сторону. «Дома ли ГригорШ Ивановичъ?»
спросилъ онъ, останавливая свою лошадь передъ крыльцомъ
прилучинскаго замка.—Никакъ нетъ, отвечалъ слуга: ГригорШ
Ивановичъ съ утра изволилъ выехать. — «Какъ досадно!» подумалъ Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Гри
горьевна?»—Дома-съ.— И Алексей спрыгнулъ съ лошади, отдалъ поводья въ руки лакею и пошелъ безъ доклада.
Все будетъ решено — думалъ онъ, подходя къ гостиной—
объяснюсь съ нею самою.» Онъ вошелъ... и остолбенелъ! Лиза...
нетъ, Акулина, милая, смуглая Акулина, не въ сарафане, а
въ беломъ утреннемъ платьице, сидела передъ окномъ и чи
тала его письмо; она такъ была занята, что не слыхала, какъ
онъ и вошелъ. Алексей не могъ удержаться отъ радостнаго
восклицатя. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хо
тела убежать. Онъ бросился ее удерживать. «Акулина, Аку
лина!..» Лиза старалась отъ него освободиться... «Mais laissezmoi done, Monsieur: mais etes-vous fou?» повторяла она, отвора
чиваясь. «Акулина! другъ мой, Акулина!» повторялъ онъ, це
луя ея руки. Миссъ Жаксонъ, свидетельница этой сцены, не
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знала, что подумать. Въ эту минуту дверь отворилась, и Гри
горий Ивановичъ вошелъ.
«Ага!» сказалъ МуромскШ: «да у васъ, кажется, д£ло совсЬмъ уже слажено...»
Читатели избавятъ меня отъ излишней обязанности описы
вать развязку.
КОНЕЦЪ ПОВЕСТЯМЪ И. П. БЕЛКИНА.
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ИСТОР1Я СЕЛА ГОРОХИНА.
(1830).

Звате литератора всегда казалось для меня самымъ завид
ными. Родители мои, люди почтенные, So простые и воспи
танные по старинному, никогда ничего не читывали, и во
всемъ дом*, кром* азбуки, купленной для меня, календарей и
Нов*йшаго Письмовника, никакихъ книгъ не находилось. Чте
т е Письмовника долго было любимымъ моимъ упражнетемъ.
Я зналъ его напзустъ и, не смотря на то, каждый день находилъ въ немъ новыя, незам*ченныя красоты. Поел* генерала
N. N., у котораго батюшка былъ никогда адъютантомъ, Кургановъ казался мн* величайшимъ челов*комъ. Я разспрашивалъ о немъ у вс*хъ—и къ сожал*щю, никто не могъ удовле
творить моему любопытству, никто не зналъ его лично; на вс*
мои вопросы отв*чали только, что Кургановъ сочинилъ Нов*йш!й Письмовникъ, но это твердо зналъ я и прежде. Мракъ неизв*стности окружалъ его, какъ н*коего древняго полубога;
иногда я даже сомн*вался въ истин* его существоватя. Имя
его казалось мн* вымышленнымъ, и предате о немъ—пустою
миеою, ожидавшею изыскатй новаго Нибура. Однако же, онъ
все пресл*довалъ мое воображете; я старался придать какой
нибудь образъ сему таинственному лицу и наконецъ р*шилъ,
что долженъ онъ походить на земскаго зас*дателя Корючкина,
маленькаго старичка, съ краснымъ носомъ и сверкающими
тлазами.
Въ 1812 году повезли меня въ Москву и отдали въ шш— 95 —
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сюнъ Карла Ивановича Мейера, где пробылъ я не более трехъ
месяцевъ, ибо насъ распустили передъ вступлешемъ нещпятеля. Я возвратился въ деревню... * (прк>бр*тши въ пансюне
только большой навыкъ къ игр*, называемой лаптой, коейобучилъ вскоре и вс*хъ дворовыхъ мальчиковъ.
По изгнанш двухъ-надесяти языковъ хотели меня снова
возти въ Москву, посмотреть не возвратился ли Карлъ Иваиовичъ на прежнее пепелище или въ противномъ случай отдать
меня въ другое училище, но я упросилъ матушку оставить
меня въ деревн*, ибо здоровье мое не позволяло мн* вставать
съ постели въ 7 часовъ, какъ обыкновенно заведено во вс*хъ
пансюнахъ. Такимъ образомъ достигъ я 16-ти лйтняго возра
ста, оставаясь при первоначальномъ моемъ образованна: и играя
въ лапту съ моими потешными.
Въ cie время определился я юнкеромъ въ ** пехотный
полкъ, въ коемъ и находился до прошлаго 1823 года. Пребываше мое въ полку оставило мне мало пр!ятныхъ впечатленШ, кроме производства въ офицеры и выигрыша 240 руб. въ
то время, какъ у меня въ кармане всего оставался рубль б гривенъ. Смерть дражайшихъ моихъ родителей, воспоследовавшая
почти въ одно время, принудила меня подать въ отставку и
npiexaTb въ мою отчину).

Ci# эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намеренъ о ней распространиться, заранее прося извинешя у бдагосклоннаго читателя, если во зло употреблю снисходительное
его внимаше.
День былъ осеншй и пасмурный. Прибывъ на станцш, съ
которой должно было мне своротить на Горохино (такъ назы
валась наша деревня), нанялъ я вольныхъ и поехалъ просе
лочного дорогой. Хотя я нрава отъ природы тихаго, но нетер
пеже увидеть вновь места, где провелъ я лучпйе свои годы,

* ЗдЪсь Пушкинымъ сделала помета: «По изгнанш и проч. до... въ лапту,
единственной наук*, в ъ коей прюбр-влъ я достаточное познаше во время пре
бывания моего въ пансюп'Ь.» Поэтому мы внесли въ текстъ, поставивъ въ
скобкахъ, соответствующее место ивъ черновой рукописи, отчеркнутое тамъ
и отмеченное крестикомъ для предположеннаго авторомъ переноса во вторичную
рукопись. Означеше 1823 г. взято ивъ «предислов!я> (см. выше, стр. 32).
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такъ сильно овладело мной, что я поминутно погонялъ моего
ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и какъ
удобнее было мне толкать его въ спину, нежели вынимать и
развязывать кошелекъ, то, признаюсь, раза три и ударилъ его,
чего отъ роду со мною не случалось, ибо сослов1е ямщиковъ.
не знаю почему, для меня въ особенности любезно. Ямщикъ
погонялъ свою тройку, но мне казалось, что онъ, по обыкно
венно ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутомъ.
все-таки затягивалъ возжи. Наконецъ я завиделъ горохинскую
рощу и черезъ 10 минутъ въехалъ на барскШ дворъ; сердце
мое сильно билось; я смотрелъ вокругъ себя съ волнен1емъ необыкновеннымъ; восемь летъ не видалъ я Горохина. Березки,
которыя при мне посажены были около забора, выросли и
стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Дворъ, некогда
украшенный тремя правильными цветниками, межъ которыхъ
шла широкая дорога, усыпанная пескомъ, теперь обращенъ
былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась бурая корова.
Бричка моя остановилась у передняго крыльца. Человекъ по
шелъ отворить двери, но оне были заколочены, хотя ставни
открыты и домъ казался обитаемымъ. Баба вышла изъ люд
ской избы и спросила, кого мне надобно. Узнавъ, что баринъ
пртехалъ, она снова побежала въ избу, и вскоре вся дворня
меня окружила. Я былъ тронутъ до глубины сердпа, увидя
знакомыя и незнакомыя мне лица и дружески со всеми ими
целуясь: мои потешные мальчишки были ужъ мужиками, а
девчонки, некогда сидевппя на полу для посылокъ, замуж
ними бабами. Мужчины плакали. Женщинамъ говорилъ я безъ
церемонш: «какъ ты постарела.» И мне отвечали съ чувствомъ: «какъ вы-то, батюшка, подурнели!» Повели меня
на заднее крыльцо: навстречу мне вышла моя кормилица и
обняла меня съ плачемъ и рыдатемъ, какъ многострадальнаго
Одиссея. Побежали топить баню. Поваръ, давно въ бездействш
отростивппй себе бороду, вызвался приготовить мне обедъ, или
ужинъ, ибо уже смеркалось. Тотчасъ очистили мне комнаты,
въ коихъ жила кормилица съ девушками покойной матушки.
Такъ очутился я въ смиренной отеческой обители и заснулъ
въ той самой комнате, въ которой за двадцать три года тому
назадъ родился.
Около трехъ недель прошло для меня въ хлопотахъ всякаго рода: я возился съ заседателями, предводителями и всеСочин. JL. С. ПУШКИНА

7
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возможными губернскими чиновниками. Наконецъ принялъ я
наследство и былъ введенъ во владенье вотчиной. Я успоко
ился; но скоро скука безд Ьйств1я стала меня мучить. Я не
былъ еще знакомъ съ добрымъ и почтеннымъ сосЬдомъ
моимъ**. Занят1я хозяйственный были вовсе для меня чужды.
Разговоры кормилицы моей, произведенной мною въ ключницы
и управительницы, состояли счетомъ изъ пятнадцати домашнихъ анекдотовъ, весьма для меня любопытныхъ, но разсказываемыхъ ею всегда одинаково, такъ что она сделалась для
меня другимъ Новейшимъ Письмовникомъ, въ которомъ я
зналъ, на какой страниц* какую найду строчку. Настоящей
же заслуженый Письмовникъ былъ мною найденъ въ кладо
вой, между всякой рухлядью, въ жалкомъ состояти. Я вынесъ
его на светъ и принялся было за него, но Кургановъ потерялъ
для меня прежнюю свою прелесть. Я прочелъ его еще разъ и
больше уже не открывалъ.
Въ сей крайности пришло мне на мысль: не попробовать
ли самому что нибудь сочинить? Благосклонный читатель
знаетъ уже, что воспитанъ я былъ на медныя деньги....* (и
что впоследствш не имелъ я случая прюбрести самъ собою
то, что было разъ упущено, до шестнадцати летъ играя съ
дворовыми мальчишками, а потомъ переходя изъ губернш въ
губертю, изъ квартиры на квартиру, провождая время съ
жидами да маркитантами, играя на ободранныхъ билл1ардахъ
и маршируя въ грязи).
Къ тому же быть сочинителемъ казалось мне такъ муд
рено, такъ недосягаемо, что мысль взяться за перо сначала
испугала меня. Смелъ ли я надеяться попасть когда нибудь
въ число писателей, когда уже пламенное желате мое встре
титься съ однимъ изъ нихъ никогда не было исполнено? Но
это напоминаетъ мне случай, который намеренъ я разсказать
въ доказательство всегдашней страсти моей къ отечественной
словесности.
Въ 1820 году, еще юнкеромь, случилось мне быть по ка.
зенной надобности въ Петербурге; я прожилъ въ немъ неделю
и не смотря на то, "что не было у меня здесь ни одного знаг

* ЗдЪсь Пушкинымъ сделана помЪтка: «и проч....
въ текстъ внесено, въ скобкахъ, соответствующее
рукописи.
х
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комаго человека, провелъ время чрезвычайно весело; каждый
день тихонько ходилъ я въ театръ въ галерею 4-го яруса. Вс*хъ
актеровъ узналъ по имени, и страстно влюбился въ**, играв
шую съ болыпимъ искусствомъ въ одно воскресенье роль Эйлалш,въ драм*: Ненависть къ людямъ ираскаян1е. Утромъ,
возвращаясь изъ Главнаго Штаба, заходилъ я обыкновенно въ
низенькую конфектную лавку, и за чашкой шоколада читалъ
литературные журналы. Однажды сид*лъ я углубленный въ
критическую статью Благонам*реннаго; вдругъ никто, въ
гороховой шинели, ко мн* подошелъ и из%-подъ моей книжки
тихонько потянулъ листокъ гамбургской газеты; я былъ такъ
занятъ, что не поднялъ глазъ. Незнакомый спросилъ себ*
бифштекса и с*лъ передо мною; я все читалъ, не обращая на
него вниматя; онъ между т*мъ лозавтракалъ, сердито побра
ни лъ мальчика за неисправность, выпилъ полбутылки вина и
вышелъ. Двое молодыхъ людей тутъ же завтракали. «Знаешь
ли, кто это былъ?» сказалъ одинъ другому: «это Б..., сочини
тель.»—Сочинитель! воскликнулъ я невольно и, оставя журналъ недочитаннымъ и чашку не допитую, поб*жалъ распла
чиваться и, не 'дождавшись сдачи, выб*жалъ на улицу. Смотря
во вс* стороны, увид*лъ я издали гороховую шинель и пустился
ло Невскому проспекту, только что не б*гомъ. Сд*лавъ ни
сколько шаговъ, чувствую вдругъ, что меня останавливаютъ;
оглядываюсь, гвардейски офицеръ зам*тилъ мн*: что-де мн*
сл*довало не толкать его на тротуар*, но скор*е остановиться
и вытянуться. Поел* сего выговора я сталъ осторожн*е; на
б*ду мою, поминутно встр*чались офицеры: я поминутно
останавливался, а сочинитель все уходилъ отъ меня впередъ. Отъ роду моя солдатская шинель не была мн* столь
тягостною, отъ роду эполеты не казались мн* столь завидными;
наконецъ у самаго Аничкина моста догналъ я гороховую ши
нель. «Позвольте спросить,» сказалъ я, приставя ко лбу руку:
...«вы г. Б...., коего прекрасный статьи им*лъ я счастче чи
тать въ Соревновател* Просв*щетя?»—Ни какъ н*тъ, отв*чалъ
онъ мн*: я не сочинитель, а стряпчШ; но Б.... мн* очень зна
комь; четверть часа тому, я встр*тилъ его у Полицейскаго'
моста. Такимъ образомъ уважеше мое къ русской литератур*'
стоило мн* 80 коп*екъ потерянной сдачи, выговора по служб*!
и чуть-чуть не ареста—и все даромъ.
Не смотря на вс* возражешя моего разеудка, дерзкая мысль
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сделаться писателемъ поминутно приходила мн* въ голову.
Наконецъ, не будучи более въ состоянш противиться влеченда
природы, я сшилъ себ* толстую тетрадь и решился, съ твердымъ намерешемъ, наполнить ее ч*мъ бы то ни было. Все
роды поэзш (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлялъ)
были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на
эпическую поэму, почерпнутую изъ отечественной исторш.
Недолго искалъ я себя героя—выбралъ Рюрика—и принялся
за работу. *
Къ стихамъ пршбрелъ я некоторый навыкъ, переписывая
тетрадки, ходивпня по рукамъ между нашими офицерами,
именно: Критику на М о с к о в с к и бульваръ, па П р е с н е н CKie пруды, Опаснаго с о с е д а и т. д. Не смотря на то,,
поэма моя подвигалась медленно, и я бросилъ ее на третьемъ
стихе. Я думалъ, что эпически родъ не мой родъ, и началъ
трагедно: Рюрикъ. Трагед1я не пошла. Я попробовалъ обра
тить ее въ балладу, но и баллада какъ-то мне не давалась.
Наконецъ вдохновете озарило меня—я началъ и благополучна
окончилъ: надпись къ портрету Рюрика.
Не смотря на то, что «надпись» моя была не вовсе недо
стойна вниматя, особенно какъ первое произведете молодаго
стихотворца, однако жъ, я почувствовалъ, что не рожденъ
поэтомъ, и довольствовался симъ первымъ опытомъ. Творческ1я мои попытки такъ* привязали меня къ литературнымъ
занягашъ, что я уже не могъ разстаться съ тетрадью и чер
нильницей. Я хотелъ низойти къ прозе. На первый случай,,
не желая заняться предварительнымъ изучешемъ, расположетемъ плана, скреплетемъ частей и т. п., я вознамерился пи
сать отдельныя мысли, безъ связи, безъ всякаго порядка, въ
томъ виде, какъ оне мне станутъ представляться. Къ несча
стно, мысли не приходили мне въ голову, и въ целые два дня
надумалъ я только следующее замечате;
«Человекъ, неповинуюпцйся законамъ разсудка и привык
ший следовать внушетямъ страстей, часто заблуждаетсй и
подвергаетъ себя позднему раскашю.»
* Далъе зачеркнуто: <Старинное п о ю или о м у з а справедливо казалось,
мп-в рабскимъ подражатемъ, недостойнымъ свободнаго, оригинальнаго гешя.
Что касается до размера, то не учившись никогда версификащи, но получивъ
некоторый навыкъ, переписывая стишки, я избралъ тотъ, которому бол-ь*
всего....»
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Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставя
мысли, принялся я за повести; но не умея съ непривычки
расположить вымышленное происшеств1е, я избралъ замеча
тельные анекдоты, никогда мною слышанные отъ разныхъ
особъ, и старался украсить истину живостью разсказа, а иногда
и цветами собственнаго воображетя. Составляя сш повести,
мало по малу, образовалъ я свой слогъ и пр1учился выражаться
правильно, пр1ятно и свободно. Но скоро запасъ мой истощился,
и я сталъ опять искать предмета для литературной моей дея
тельности.
Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для
повествоватя истинныхъ и великихъ происшествШ давно тре
вожила мое воображете. Быть суд1ею, наблюдателемъ и пророкомъ в Ьковъ и народовъ казалось мн* высшею степенью,
доступной для писателя. Какую исторш могъ я написать съ
моей жалкой образованности? Где не предупредили меня мно
гоученые, добросовестные мужи? Какой родъ исторш не истощенъ уже ими? Стану ли писать исторш всем1рную: но разве
не существуетъ уже безсмертный трудъ аббата Милота? Обра
щусь ли къ исторш отечественной: что скажу я поел* Тати
щева, Болтина, Голикова? II мн* ли рыться въ л^тописяхъ и
добираться до сокровеннаго смысла обветшалаго языка, когда
не могъ я выучиться цифра мъ славянскимъ? Я подумалъ объ
исторш меныпаго объема, напр. объ исторш губернскаго на
шего города; но и тутъ сколько препятствий, для меня неодолимыхъ: поездка въ городъ, визиты къ губернатору и къ арxiepeio, просьба о допущенш въ архивы и въ монастырей
кладовыя и проч. Истор1я уЬзднаго нашего города была бы
для меня удобнее, но она не была занимательна ни для фило
софа, ни для прагматика и представляла мало пищи красно
речие Единственное замечательное происшеств1е, сохранив
шееся въ его летописяхъ, есть ужасный пожаръ, случившШся
десять летъ тому назадъ, истребивши базаръ и присутствен
ный места.
Нечаянный случай разрешилъ ит недоуметя. Баба, раз
вешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполнен
ную щепками, соромъ и книгами. Весь домъ зналъ охоту мою
къ чтетю. Ключница моя въ то самое время, какъ я, сидя за
моей тетрадью, грызъ перо и думалъ объ опыте сельекихь
проповедей, съ торжествомъ втащила корзинку въ ною ком-)
г
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нату> радостно восклицая: книги! книги! — «Книги», повторилъ я съ восторгомъ и бросился къ корзинке. Въ самомъ
дел*, я увиделъ ц*лую груду книгъ въ зеленомъ и въ синемъ
бумажномъ переплете. Это было собрате старыхъ календарей.
Cie открыйе охладило мой восторгъ, но все я былъ радъ не
чаянной находке: все же это были книги, и я щедро наградилъ усерд1е прачки полтиной серебра.
Оставшись наедине, я сталъ разсматривать свои календари
и скоро мое внимате было сильно ими привлечено. Они со
ставляли непрерывную цепь годовъ отъ 1744 до 1799, т. е.
ровно 55 летъ. Сите листы бумаги, обыкновенно вплетаемые
въ календари, были все исписаны стариннымъ почеркомъ.
Брося взоръ на сш строки, съ изумлетемъ увиделъ я, что
они заключали не только замечатя о погоде и хозяйственные
счеты, но также и кратких историчесюя извест1я касательно
села Горохина. Немедленно занялся я разборомъ сихъ драгоценныхъ записокъ и вскоре нашелъ, что оне представляли
полную' историю' моей вотчины, въ течете, почти целаго столет1я, въ самомъ строгомъ хронологическомъ порядке. Сверхъ
сего заключали оне неистощимый запасъ экономическихъ, ста*
тистическихъ, метеорологическихъ и другихъ ученыхъ наблю
дений. Съ техъ поръ изучете сихъ записокъ заняло меня ис
ключительно, ибо увиделъ я возможность извлечь изъ нихъ
повествовате стройное, любопытное и поучительное. Ознако
м я т довольно съ драгоценными сими памятниками, я сталъ
искать новыхъ источниковъ исторш села Горохина, и вскореихъ, обил1е изумило меня. Посвятивъ целые шесть месяцевъ
на предварительное ихъ изучете, наконецъ приступилъ я къ
давно желаемому труду; съ помопцю Бож1ею совершилъ оный
сего ноября 3 дня 1827 года. Ныне, какъ некоторый, мне по
добный историкъ, коего имени я не запомню, юконча свой
трудный подвигъ, кладу перо и съ грустш иду въ мой садъ
размышлять о томъ, что мною совершено. Кажется и мне, что
написавъ и с т о р ш Горохина, я уже не нуженъ Mipy, что
долгъ мой исполненъ и что пора мне опочить.

Здесь прилагаю списокъ источниковъ, послужившихъ мне
къ составлетю и с т о р ш Горохина.
L С о б р а н 1 е с т а р и н н ы х ъ к а л е н д а р е й , 55 ч а с т е й .
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Первыя 20 частей исписаны стариннымъ почеркомъ съ тит
лами. Летопись с!я сочинена прадбдомъ моимъ Андреемъ Стеиановичемъ Белкиньшъ; она отличается ясности и краткостш слога, наприм Ьръ: 4-го мая сн^гъ. Тришка за грубость
битъ. 6-го—корова бурая пала. Санька за пьянство бить. 8-го
—погода ясная. 9-го — дождь и снегъ. Тришка за пьянство
битъ... и тому подобное, безо всякихъ размышлетй. 11-го—по
года ясная, пороша; затравилъ трехъ зайцевъ.—Остальныя 35
частей писаны разными почерками, большею частш такъ называемымъ лавочничьимъ, съ титлами и безъ титловъ, вообще
плодовито, несвязно и безъ еоблюдетя правописатя; кое-где
заметна женская рука. Въ cie отдблеще входятъ записки деда
моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супру
ги, Евпраксш Алексеевны; также и записки прикащика Гор^
бовицкаго.
П. Л е т о п и с ь г о р о х и н с к а г о д ь я ч к а . Cm любопыт
ная рукопись отыскана мною у моего попа, женатаго на
дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреб
лены детьми священника на такъ называемые змеи. Одинъ
изъ таковыхъ упалъ посреди моего двора; я поднялъ его и
хотелъ-было возвратить дЬтямъ. какъ заметилъ, что онъ былъ
исписанъ. Съ первыхъ строкъ увиделъ я, что змей составленъ
былъ изъ летописи. Къ ечастно успелъ спасти остальное. Ле
топись cin, пршбретенная мною за четверть овса, отличается
глубокомысл1емъ и велереч1емъ необыкновенными
III. И з у с т н ы я предан1я. Я не пренебрегалъ никакими
извесйями; но въ особенности обязанъ многимъ Аграфене Три
фоновой, матери Авдея старосты, бывшей, говорятъ, любовни
цею прикащика Горбовицкаго.
IV. Ревижск1я сказки, съ замечатями прежнихъ ста
рость, касательно нравственности и состояшя крестьянъ.
г

3 1 октября (1830).

БАСНОСЛОВНЫЯ ВРЕМЕНА.
СТАРОСТА ТРИФОНЪ.

Основате Горохина и первоначальное населете онаго по
крыто мракомъ неизвестности. Темныя предатя гласятъ, что
некогда Горохино было село богатое и обширное, что вс* жи— юз —
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тели онаго были зажиточны; что оброкъ собирали единожды
въ годъ и отсылали неведомо кому, на нЬсколькихъ возахъ.
Въ то время все покупали дешево и дорого продавали. Прикащиковъ не существовало; старосты никого не обижали; обита
тели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли
стадо въ сапогахъ. Мы не должны обольщаться сею очарова
тельною картиною. Мысль о золотомъ веке сродна всемъ народамъ и доказываетъ только, что люди никогда не довольны
настоящимъ и, по опыту имея мало надеясды на будущее,
украшаютъ невозвратимое минувшее всеми цветами своего
воображетя. Вотъ что достоверно: село Горохино издревле дринадлежало знаменитому роду Белкиныхъ. Но предки мои, вла
дея многими другими отчинами, не обращали вниматя на сно
отдаленную страну. Горохино платило малую дань и управля
лось старшинами, избираемыми народомъ на вече, м1рскою
сходкою называемому
Въ течете этого времени родовыя и м е т я Белкиныхъ раз
дробились и пришли въ упадокъ. Обедневппе внуки богатаго
деда не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ своихъ привычекъ
и требовали прежняго полнаго дохода отъ иметя, въ десять
кратъ уже уменьшившагося. Грозныя предписатя следовали
одно за другимъ. Староста читалъ ихъ на вече; старшины витШствовали; м1ръ волновался — а господа, вместо двойнаго
оброка, получали скучныя отговорки и смиренныя жалобы, пи
санный на засаленной бумаге и запечатанныя грошомъ.
Мрачная туча висела надъ Горохинымъ, а никто объ ней
и не помышлялъ. Въ последтй годъ властвоватя Трифона,
последняго старосты, народомъ избраннаго, въ самый день храмоваго праздника, когда весь народъ или шумно окружалъ
увеселительное здате (кабакомъ въ просторечш именуемое),
или бродилъ по улицамъ, обнявшись между собою и громко
воспевая песни Архипа Лысаго, въехала въ село ямская кры
тая бричка, заложенная парою клячъ едва живыхъ; на козлахъ
сиделъ оборванный жидъ; изъ брички высунулась голова въ
картузе и, казалось, съ любопытствомъ смотрела на веселя
щейся народъ. Жители встретили повозку смехомъ и грубыми
насмешками. (NB. Свернувъ трубкою возкра1я одеждъ, безумцы
глумились надъ еврейскимъ возницею и восклицали смехо
творно: жидъ, жидъ, ешь свиное ухо!... Летопись дьячка).
Сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села
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и когда пргЬзжШ, выпрыгнувъ изъ нея, повелительным» голо
сомъ потребовалъ старосту Трифона. Сей сановникъ находился
въ увеселительномъ зданш, откуда двое старшинъ почтительно
вывели его подъ руки. Незнакомецъ посмотреть на него х^розно,
подалъ ему письмо и вел*лъ читать оное немедленно. Старо
сты горохинск1е им*ли обыкновете никогда ничего сами не
читать. Послали за земскимъ Авд*емъ. Его нашли неподалеку
спящаго въ переулк* подъ заборомъ и привели къ незнакомцу.
Но. или отъ внезапнаго испуга, или отъ горестнаго предчувств1я, буквы письма, четко написаннаго, показались ему оту
маненными, и онъ не былъ въ состоянш ихъ разобрать. Незна
комецъ, старосту Трифона и земскаго Авд*я съ ужаснымъ
прокляйемъ отославъ спать, отложилъ чтенье письма до завтрашняго дня и пошелъ въ приказную избу, куда жидъ понесъ за нимъ его маленькой чемоданъ.
Горохинцы съ изумлешемъ смотрели на cie необыкновенное
происшеств1е; но вскор* бричка, жидъ и незнакомецъ были
забыты. День кончился шумно и весело—и Горохино заснуло,
не предвидя, что ожидало его...
Съ восходомъ утренняго солнца жители были пробуждены
стукомъ въ окошки и призывашемъ на м1рскую сходку. Граж
дане, одинъ за другимъ, явились на дворъ приказной избы,
слз'ясившей вечевою площадью. Глаза ихъ были мутны и кра
сны; лица опухлыя; они, з*вая и почесываясь, смотрели на че
ловека въ картуз*, въ старомъ голубомъ кафтан*, важно стоявшаго на крыльц* приказной избы—и старались припомнить
черты его, когда-то ими вид*нныя. Староста и земски Авд*й
стояли подл* него безъ шапокъ, съ видомъ подобострасйя и
глубокой горести. «Вс* ли зд*сь?» спросилъ незнакомецъ.—Bet.
ли-ста зд*сь? повторилъ староста. «Вс*-ста,» отв*чали граж
дане, а староста объявилъ, что отъ барина получена грамота,
и приказалъ земскому прочесть ее во услышаше M i p a . Авд*й
выступилъ и прочелъ сл*дующее. (NB. Сш грознов*щую гра
моту списалъ я у Трифона старосты; у него же хранилась
она въ кивот* вм*ст* съ другими памятниками владычества
его надъ Горохинымъ).
Трифонъ Ивановъ!
Вручитель письма сего, пов*ренный ГорбовцкШ, *детъ въ от
чину мою село Горохино для поступлешя въ управлеше он&га
Немедленно, по его прибыли, собрать мужиковъ и объявить иагъ
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мою барскую волю, а именно: приказанийцов*реннаго моего Горбовицкаго имъ мужикамъ слушаться, какъ моихъ собственныхъ, и
все, чего онъ потребуетъ, исполнять безпрекословно; въ противномъ случа* им*етъ онъ ГробовнцкШ поступать съ ними со
ясевозможною строгостш. Къ сему понудило меня ихъ безсов*стное непослушаше твое, Трифонъ Ивановъ, плутовское по
творство.
Подписано: N. N.
Тогда ГорбовицкШ, растопыря ноги наподоб1е хера и подбоченясь на подоб1е ферта, произнесъ следующую краткую и вы
разительную р*чь: «Смотрите жъ вы у меня, не очень умни
чайте—вы, я знаю, народъ избалованный, да я, небось, выбью
дурь изъ вашихъ головъ скорее вчерашняго хм*ля.» Хм*ля
уже не было ни въ одной голов*, и Горохинцы, какъ громомъ
пораженные, повысили носы и съ ужасомъ разошлись по домамъ.
ПРАВЛЕН1Е ПРИКАЩИКА ГСРБОВИЦКАГО.

ГорбовицкШ, принявъ бразды правлетя, потребовалъ опись
крестьянъ разд*лилъ ихъ на богачей и б*дныхъ, и приступилъ
къ испол- ненш своей политической системы. Она заслуживаетъ
особеннаго разсмотр*шя.
Главнымъ основавйемъ оной была следующая аксюма: ч*мъ
мужикъ богаче, т*мъ онъ избалованнее; ч*мъ б*дн*е, т*мъ
смирн*е. Всл*дств1е сего Горбовищай старался о смирности вот
чины, какъ о главной крестьянской добродетели. 1. Недоимки были
разложены на вебхъ зажиточныхъ мужиковъ и взыскиваемы съ
нихъ со всевозможною строгостш. 2. Недостаточные и праздно
любивые гуляки были немедленно посажены на пашню; если
же, по его разсчетамъ, трудъ ихъ оказывался недостаточным^
то онъ отдавалъ ихь въ батраки другимъ крестьянамъ, за
что сш платили ему добровольную дань; а отдаваемые въ хо
лопство им*ли полное право откупаться, заплатя сверхъ недоимокъ двойной годовой оброкъ. Всякая общественная повин
ность падала на зажиточныхъ мужиковъ. Рекрутство же было
торжествомъ корыстолюбивому правителю, ибо отъ онаго по
очереди откупались вс* богатые мужики, пока наконецъ выборъ не падалъ на негодяя или разореннаго. Шрсшя сходки
были уничтожены. Оброкъ собиралъ онъ понемногу и круглый
годъ сряду. Мужики, кажется, платили и не слишкомъ бол*е
противу прежняго, но никакъ не могли ни наработать, ни на— 106 —
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копить достаточно денегъ. Въ три года Горохино совершенно
обнищало. Горохино пр1уныло, базаръ запусгблъ, песни Архипа
Яысаго умолкли; половина мужиковъ была на пашне, другая
служила въ батракахъ; ребятишки пошли по Mipy—и день храмоваго праздника сделался, по выражешю летописца, не днемъ
радости и лйковатя, но годовщиною печали и поминашя горестнаго.
ИЗЪ ГОРОХИНСКАГО ЛЕТОПИСЦА.

Иосадилъ окаянный прикащикъ Антона Тимоееева въ же
лезы, а старикъ Тимоеей сына откупилъ за 100 руб.; а при
кащикъ заковалъ Петрушку Еремеева, и того откупилъ отецъ
за 68 руб.; а хот*лъ окаянный сковать Лёху Тарасова, но
тотъ убФжалъ въ л£съ, и прикащикъ о томъ весьма крушился
и свир-Ьпствовалъ во словесахъ; а отвезли въ городъ и отдали
въ рекруты Ваньку пьяницу.
ВРЕМЕНА ИСТОРИЧЕСК1Я.
Страна (Горохинымъ называемая, по имени столицы своей,
число жителей простирается до 63 душъ) занимаетъ на земномъ шар* более 240 десятинъ. * Къ северу граничить она
еъ деревнями Дернуховымъ и Перкуховымъ (коего обитатели
бедны и малорослы, а владельцы преданы воинственному
упражненио заячьей охоты); къ югу река Сивка отделяетъ ее
отъ владешй Карачевскихъ вольныхъ хлебопашцевъ—соседей
безпокойныхъ, известныхъ буйною жестокостью нравовъ; къ
западу облегаютъ ее цветунця поля Захарьинтя, благо дей
ствующая подъ властно мудрыхъ и просвещенныхъ помещиковъ; къ востоку примыкаетъ она къ дикимъ, необитаемымъ
местамъ, къ непроходимому болоту, где произрастаете одна
клюква, где суеверное предаше предполагаетъ быть обиталищу
некоего беса.
NB. Cie болото и называется Бесовскимъ. Разсказываютъ
будто одна полу-умная пастушка стерегла стадо свиней не да
лече отъ сего уединеннаго места. Она сделалась беременною
и никакъ не могла удовлетворительно объяснить сего случая.
Гласъ народный обвинилъ болотнаго беса; но С1Я сказка не-

* Дал-fee

зачеркнуто: «Ивдревле славилась она своимъ плодородоемъ, блап.

раствореныыыъ климатомъ и пр^ятностш видовъ» (см. ниже).
—
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достойна внимашя историка, и после Нибура непростительно
было бы тому верить.
Издревле Горохино славилось своимъ плодород1емъ и благораствореннымъ климатомъ. На тучныхъ его нивахъ родятся:
рожь, овесъ, ячмень и гречиха. Березовая роща и еловый
лесъ снабжаютъ обитателей деревьями и валеяшикомъ на по
стройку и отопку жилищъ. Нетъ недостатка въ орехахъ, въ
клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастаютъ въ необыкновенномъ количестве; изжаренные въ сметане представляютъ
они пр1ятную, хотя и нездоровую пищу. Прудъ наполненъ
карасями, а въ реке Сивке водятся щуки и налимы.
Обитатели Горохина, большею частш, росту средняго, сложешя крепкаго и мужественнаго; глаза ихъ серые; волосы
русые или рыжче. Женщины отличаются носами, поднятыми
несколько вверхъ, выпуклыми скулами и дородносйю.
NB. Баба здоровенная. Cie выражете встречается част^
въ примечатяхъ старосты къ ревижскимъ сказкамъ.
Мужчины добронравыл, трудолюбивы (особенно на своей
пашне), храбры, воинственны. MHorie изъ нихъ ходятъ одни
на медведя и славятся въ околодке кулачными бойцами;
все вообще склонны къ чувственному наслажденш пьянства.
Женщины, сверхъ домашнихъ работъ, разделяютъ съ мужчи
нами большую часть ихъ трудовъ и не уступятъ имъвъ от
важности: редкая изъ нихъ боится старосты. ОнЬ столь же
целомудренны, какъ и прелестны; на покушешя дерзновеннаго
отвечаютъ сурово .и выразительно.
Жители Горохина издавна производятъ обильный торгъ лы
ками, лукошками и лаптями. Сему способствуетъ река Сивка,
черезъ которую весною переправляются они на челнокахъ, по
добно древнимъ скандинавамъ, а прочее время года переходятъ
въ бродъ, предварительно засучивъ нижнее платье до коленъ.
Языкъ горохинсйй есть решительно отрасль славянскаго,
но столь же разнится отъ него, какъ и русски. Онъ исполненъ сокращошями и усечетями; некоторые звуки вовсе въ
немъ уничтожены, или заменены другими. Однако жъ, росйянину легче понять горохинца, нежели обратно.*
* ДалЪе зачеркнуто: <Горохинцу—русскаго, особенно воспитаннаго въ ^'университегЬ^
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Мужчины женятся обыкновенно на 13 году на девицахъ
20-тил*тнихъ. Жены били своихъ мужей въ течете четырехъ
или пяти летъ. Поел* чего мужья уже начинали бить женъ;
и такимъ образомъ оба пола имели свое время власти, и рав
новесие было соблюдено.
Обряды похоронъ происходили следующимъ образомъ. Въ
самый день смерти — покойника относили на кладбище, дабы
мертвый въ изб* не занималъ напрасно лишняго места. Отъ
сего случалось, что, къ неописанной радости родственниковъ,
мертвецъ чихалъ или зевалъ въ ту самую минуту, какъ его
выносили въ гробе за околицу. Жены оплакивали мужьевъ,
воя и приговаривая: «светъ, моя удалая головушка, на кого
ты меня покинулъ? чемъ-то мне тебя поминати?»—При возвращенш съ кладбища начиналась тризна въ честь покойника,
и родственники и друзья бывали пьяны два-три дня, или даже
целую неделю, смотря по усердно и привязанности къ его па
мяти. Сш древте обряды сохранились и поныне.
Одежда горохинцевъ состояла изъ рубахи, надеваемой сверхъ
портковъ, что есть отличительный признакъ ихъ славянскаго
происхождетя. Зимою носили они овчинные тулупы, но более
для красы, нежели изъ настоящей нужды, ибо тулупъ обык
новенно надевали они на одно плечо и сбрасывали при малейшемъ труде, требующемъ движетя.
Науки, искусства и поэз1я издревле находились въ Горохине въ довольно цветущемъ состоянш. Сверхъ священника и
церковныхъ причетниковъ всегда водились въ немъ грамотеи.
Летопись упоминаетъ о земскомъ Терентье, жившемъ около
1767 года, умевшемъ писать не только правою, но и левою
рукою. Сей необыкновенный человекъ прославился въ окойодке
сочинетемъ всякаго рода писемъ, челобитныхъ, партикулярныхъ паспортовъ и т. п. Неоднократно пострадавъ за свое
искусство, услужливость и у ч а т е въ разныхъ йамечательныхъ происшеств1яхъ, онъ умеръ уже въ глубокой старости,
въ то самое время, какъ пр1учался писать правою ногою; ибо
почерки обеихъ рукъ его были уже слишкомъ известны. Онъ
играетъ (какъ читатель увидитъ после) важную роль и въ
исторш Горохина.
Музыка была всегда любимое искусство образованныхъ го
рохинцевъ; балалайка и волынка, услаждал члвств* и сердцо,
поныне раздаются въ ихъ жилищахъ, особенно въ древнемъ
— 109 —
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общественномъ здати, украшенномъ ёлкою и изображетемъ
двуглаваго орла.
Поэз1я некогда процветала въ древнемъ Горохине. Доныне
стихотворетя Архипа Лысаго сохранились въ памяти потом
ства. Сш п*сни заимствованы большею частш изъ русскихъ,
сочиненныхъ солдатами-писарями и боярскими слугами, но
принаровленныхъ очень искусно къ нравамъ горохинскимъ
и къ различнымъ обстоятельствамъ. Приведемъ въ примерь
cie сатирическое стихотворете:
Ко боярскому двору
Акимъ староста идетъ,
Бирки въ пазухе несетъ,
Боярину подаетъ;
А бояринъ смотритъ,
Ничего не смыслить.
Ахъ ты, староста Акимъ!
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село по M i p y пустилъ,
Старостиху подарилъ.
Въ нежности не уступятъ они эклогамъ известнаго Вирп ш я ; въ красоте воображетя далеко превосходятъ они идиллш г. Сумарокова; и хотя въ щеголеватости и уступаютъ новейшимъ произведетямъ нашихъ музъ, но равняются съ ними
затейливостш и остроум1емъ.
Образъ правлетя въ Горохине несколько разъ изменялся.
Оно попеременно находилось подъ властш старшинъ, выбранныхъ* MipoMb; прикащиковъ, назначенныхъ помещикомъ, и на
конецъ непосредственно подъ рукою самихъ помещиковъ. Вы
годы и невыгоды сихъ различныхъ образовъ правлетя будутъ
развиты мною въ течете моего повествоватя.
Познакомя такимъ образомъ моего читателя съ этнографическимъ и статистическимъ состоятемъ Горохина и со нра
вами и обычаями его обитателей, приступимъ теперь къ са
мому повествоватю...
1-го ноября (1830).
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РОСЛАВЛЕВЪ.
ОТРЫВОКЪ ИЗЪ НЕИЗДАННЫХЪ ЗАПИСОКЪ ДАМЫ

(1811 годъ).

1831.

Читая Рославлева, съ изумлешемъ увидала я, что завязка
«го основана на истинномъ происшествш, слишкомъ для меня
известномъ. Некогда я была другомъ несчастной женщины, вы
бранной г. Загоскинымъ въ героини его повести. Онъ вновь
обратилъ внимаше публики на происшеств1е забытое, разбудилъ
чувства негодоватя, усыпленный временемъ, и возмутилъ спокойстз1е могилы. Я буду защитницею тени, и читатель изви
нить слабость пера моего, уваживъ сердечныя мои побуждет я . Буду принуждена много говорить о самой себе, потому
что судьба моя долго была связана съ участью бедной моей
подруги.
Меня вывезли въ светъ зимою 1811 года. Не стану описы
вать первыхъ моихъ впечатление. Легко можно себе вообра
зить, что должна была чувствовать шестнадцатилетняя де
вушка, променявъ антресоли и учителей на безпрерывные
балы и визиты. Я предавалась вихрю веселШ со всею жи
востью моихъ л*тъ и еще не размышляла. Жаль: тогдашнее
время стоило наблюдетя.
Между девицами, выехавшими вместе со мною въ светъ,
отличалась княжна ** (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиною; остав
ляю ей это имя). Мы скоро подружились — вотъ по какому
случаю.
Брать мой, двадцати-двухъ-летнШ малый, принадлежалъ къ
сословию тогдашнихъ франтовъ; онъ считался въ иностранной
коллегш и жилъ въ Москве, танцуя и повесничая. Онъ влю
бился въ Полину и упросилъ меня сблизить наши домы. Брать
былъ идоломъ всего нашего семейства, а изъ меня делалъ,
что хотелъ.
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Сблизясь съ Полиною изъ угождетя къ нему, вскоре я
искренно къ ней привязалась. Въ ней было много страннаго и
еще более привлекательнаго. Я еще не понимала ея, а уже
любила. Нечувствительно я стала смотреть ея глазами и ду
мать ея мыслями.
Отецъ Полины былъ заслуженный человекъ, т. е. ездилъ
цугомъ и носилъ ключъ и звезду, впрочемъ, былъ ветренъ и
простъ. Мать ея, напротивъ, была женщина степенная и отли
чалась важностш и здравымъ смысломъ.
Полина являлась везде; она окружена была поклонниками..
Съ нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей
видъ гордости и холодности. Это чрезвычайно шло къ ея гре
ческому лицу и къ чернымъ бровямъ. Я торжествовала, когда
мои сатиричесшя замйчашя наводили улыбку на это правиль
ное и скучающее лицо.
Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора.
Ключъ отъ библютеки отца ея былъ у нея. Библютека большею
частш состояла изъ сочинетй писателей Х У Ш века. Фран
цузская словесность отъ Монтескье до романовъ Кребильона
была ей знакома. Руссо знала она наизустъ. Въ библштекб не
было ни одной русской книги, кроме сочиненШ Сумарокова,,
которыхъ Полина никогда не раскрывала. Она расказываламне,
что съ трудомъ разбирала русскую печать, и вероятно ничего
по-русски не читала, не исключая и стишковъ, поднесенныхъ
ей московскими стихотворцами.
Зд*сь позволю себе маленькое отступлете. Вотъ уже, слава
Богу, летъ тридцать, какъ бранятъ насъ бедныхъ за то, что
мы по-русски не читаемъ и не умеемъ (будто бы) изъясняться
на отечественномъ языке. (NB. Автору «Юр1я Милославскаго»
грехъ повторять пошлыя обвинешя: мы все прочли его и, ка
жется, одной изъ насъ обязанъ онъ и переводомъ своего ро
мана на францусшй языкъ). Дело въ томъ, что мы и рады бы
читать по-русски, но словесность наша, кажется не старее Ло
моносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ несколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же
отъ всехъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ. Въ прозе ймйемъ мы только Исторш Карамзина; пер
вые два или три романа появились два или три года тому назадъ; между темъ, какъ во Францш, Англш и Германш книги,
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одна другой замечательнее, поминутно следуютъ одна за
другой. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ,
то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы
наши занимательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуж
дены все, извест1я и понят1я, черпать изъ книгъ иностранныхъ;
такимъ образомъ и мыслимъ мы на языке иностранномъ (по
крайней мере все те, которые мыслятъ и следуютъ за мыс
лями человеческаго рода). Въ этомъ признавались мне самые
известные наши литераторы. Вечныя жалобы нашихъ писа
телей на пренебрежете, въ коемъ оставляемъ мы русск1я кни
ги, похожи на жалобы русскихъ торговокъ, негодующихъ на
то, что мы шляпки наши покупаемъ у Сихлера и недоволь
ствуемся произведетемъ костромскихъ модистокъ...
Обращаюсь къ моему предмету.
Воспоминатя светской жизни обыкновенно слабы и ни
чтожны даже въ эпоху историческую. Однако жъ, доявлете
въ Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое
впечатлете. Эта путешественница M-me de Stael.
Она пр1ехала летомъ, когда большая часть московскихъ
жителей разъехалась по деревнямъ. Русское гостепршмство за
суетилось; не знали, какъ угостить славную иностранку. Ра
зумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались по
глазеть на нее и были по большей части недовольны ею. Они
видели въ ней пятидесяти-летнюю толстую бабу, одетую не
по летамъ. Тонъ ея не понравился, речи показались слишкомъ
длинны и рукава слишкомъ коротки. Отецъ Полины, знавши
M-me de Stael еще въ Париже, далъ ей обедъ, на который
скликалъ всехъ нашихъ московскихъ умниковъ, Тутъ увидала
я сочинительницу Коринны. Она сидела на первомъ месте,
облокотясь на столъ, свертывая и развертывая прекрасными
пальцами трубочку изъ бумаги. Она казалась не въ духе; не
сколько разъ принималась говорить и не могла разговориться*
Наши умники ели и пили въ свою меру и, казалось, были
гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою M-me de
Stael. Дамы чинились. Т е или друпе только изредка прерывали
молчате, убежденные въ ничтожестве своихъ мыслей и оро
бевшие при европейской знаменитости. Во все время обеда По
лина сидела какъ на иголкахъ. Внимате гостей разделено
было между осетромъ и M-me de Stael. Ждали отъ нея
минутно bonmot; наконецъ вырвалось у ней двусмьпше и даже
Сочнн. А. С

ПУШКИНА.

^
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довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся
шопотъ удивления; князь былъ вне себя отъ радости. Я взгля
нула на Полину: лицо ея пылало, и слезы показались на ея
глазахъ. Гости встали изъ-за стола, совершенно примиренные
съМ-me de Stael. Она сказала каламбуръ, который они поска
кали развозить по городу.
«Что съ тобою сделалось, ma сЬёге?» спросила я Полину:
«неужели шутка немножко вольная могла до такой степени
тебя смутить?»—«Ахъ, милая, отвечала Полина: я въ отчая
нна! Какъ ничтожно должно было показаться наше большое
общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть
окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ бле
стящее замйчате, сильное движете сердца, вдохновенное слово
никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному раз
говору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной
мысли, ни одного замечательная слова въ течевйе цйлыхъ
трехъ часовъ! Тупыя лица, тупая важность... и только! Какъ
было скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидала,
чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны проевещетя, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились...
Я сгорала со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ
жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ объ нашей
светской черни мнете, котораго они достойны. По крайней
мере, она видела нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ
его. Ты слышала, что сказала она дядюшке, этому старому
несносному шуту, который, изъ угождетя къ иностранке,
вздумалъ было смеяться надъ русскими бородами? «Народъ,
который, тому сто летъ, отстоялъ свою бороду, отстоитъ въ
наше время и свою голову.» Какъ она мила! Какъ я люблю
ее! Какъ ненавижу ея гонителя!»
Не я одна заметила смущете Полины. Друпе проница
тельные глаза остановились на ней въ ту же самую минуту:
черные глаза самой M-me de StaeJ. Не знаю, что подумала
она, но только она подошла после обеда къ моей подруге и
съ нею разговорилась. Чрезъ несколько дней M-me de Stael
написала ей следующую записку.
Ma chere enfant, je suis tout malade. II serait bien aimable a
vous de venir me rammer. Tachez de Tobtenir de M-me votre
mere et veuillez lui presenter les respects de votre amie, de S.
Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объ-
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ясняла мв* своихъ сношешй съ M-me de Stael. не смотря на
все мое любопытство. Она была безъ памяти отъ славной жен
щины, столь же добродушной, какъ и гетальной.
До чего доводитъ охота къ злословш! Недавно разсказывала я все это въ одномъ очень порядочномъ обществ*. «Можетъ быть,» заметили мн*, «М-me de Stael была не что иное,
какъ шшонъ Наполеоновъ, а княжна ** доставляла ей нужтаыя св*д*шя.»—«Помилуйте,» сказала я: «М-me de Stael, де
сять л*тъ гонимая Наполеономъ, благородная, добрая M-me
de Stael, насилу убежавшая подъ покровительство русскаго
императора, M-me de Stael, другъ Шатобр1ана и Байрона.
M-me de Stael будетъ штономъ у Наполеона!...»—«Очень, очень
можетъ статься,» возразила мн* востроносая графиня Б.; «Наполеонъ былъ такая бест1я, a M-me de Stael претонкая штука.»
Be* говорили о близкой войн* и, сколько помню, довольн*
-легкомысленно. Подражаше французскому тону временъ Лю
довика ХУ было въ мод*. Любовь къ отечеству казалась педантствомъ. Тогдашвле умники превозносили Напалеона съ фа
на тическимъ подобостраст!емъ и шутили надъ нашими неуда
чами. Къ несчастш, защитники отечества были немного про
стоваты.—они были осмеяны довольно забавно, и не им*яи
никакого вл1ятя. Ихъ патрютизмъ ограничивался жестокимъ
порицатемъ употреблетя французскаго языка въ обществахъ,
введетя иностранныхъ словъ, грозными выходками противъ
Кузнецкаго моста и тому подобное. Молодые люди говорили
обо всемъ русскомъ съ презр*темъ или равнодуппемъ, и шутя
предсказывали Россш участь Рейнской конфедерации Словомъ,
общество было довольно гадко.
Вдругъ изв*ст1е о нашествш и воззваше государя пора
зили насъ. Москва взволновалась. Появились простонародные
листки графа Ростопчина; народъ ожесточился. Свйтсюе ба
лагуры присмир*ли; дамы струхнули.
Гонители французскаго языка и Кузнецкаго моста взяли
въ обществахъ решительный верхъ, и гостиныя наполнились
патрютами. Кто высыпалъ изъ табакерки французскШ табакъ
и сталъ нюхать русски; кто сжегъ десятокъ французскихъ
брошюрокъ; кто отказался отъ ляфита, а принялся за кислые
щи. Вс-Ь заклялись говорить по-французски; вс* закричали о
Пожарскомъ и Минин* и стали пропов^дывать народную войну»
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собираясь на долгихъ отправиться въ саратовстя деревни*,
Полира не могла скрыть свое презрите, какъ прежде не
скрывала своего негодоватя. Такая проворная перемена и;
трусость выводили ее изъ терпйтя. На бульвар*, на Пресненскихъ прудахъ, она нарочно говорила по французски; за столомъ, въ присутствш слугъ, нарочно оспаривала патр1отиче-*ское хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Напо*
леоцовыхъ войскъ, о его военномъ гети. Присутствующее блед
нели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее въ привержен
ности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась.
«Дай Богъ,» говорила она, «чтобы все руссше любили своеотечество, какъ я его люблю.» Она удивляла меня. Я всегда
знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда
взялась у нея такая смелость. «Помилуй,» сказала я однажды:
* охота тебе вмешиваться не въ наше дело. Пусть мужчины
себе дерутся и кричать о политике; женщины на войну не
ходятъ, и имъ дела нетъ до Бонапарта.» Глаза ея засверкали.—
«Стыдись, сказала она: разве женщины не имеютъ отечества?
разве нетъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? разве кровь рус
ская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены
для того, чтобы насъ на бале вертели въ экосезахъ, а дома
заставляли вышивать по канве собачекъ? Нетъ! Я знаю, какое
вл1яте женщина можетъ иметь на мнете общественное. Я не
признаю уничижетя, къ которому присуждаютъ йасъ. Посмотрц
на M-me de Stael. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непр1ятельскою силой... И дядюшка смеетъ еще насмехаться надь*
ея робостш при приближенш французской армш: «будьте по„
койны, сударыня: Наполеонъ воюетъ противъ Россш, а не противу васъ...» Да! Если бъ дядюшка попался въ руки французамъ, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но M-me.
de Stael въ такомъ случае умерла бы въ государственнойтемнице. А Шарлота Корде? а наша Мареа Посадница? а
княгиня Дашкова? Чемъ я ниже ихъ? Ужъ верно не смелостподуши и решительностш.»—Я слушала Полину съ изумлетемъ.
Никогда не подозревала я въ ней такого жара, такого честолюб1я. Увы, къ чему привели ее необыкновенныя качества души и
мужественная возвышенность ума? Правду сказалъ мой любимый
писатель: II n'est de bonheur que dans les voies communes. *
* Ка^ется сло?а Шатобр1ана. А . П.
а
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Пргбздъ государя усугубилъ общее волнеше. Восторгъ
яатрютизма овладблъ наконецъ и высшимъ обществомъ. Гостиныя превратились въ палаты прети. Везде толковали о патрЬ)тическихъ пожертвоватяхъ. Повторяли безсмертную речь молодаго графа Мамонова, пожертвовавшаго всЬмъ своимъ имешемъ. Некоторыя маменьки поел* того заметили, что графъ
уже не такой завидный женихъ; но мы вс* были отъ него въ
восхищенш. Полина бредила имъ. «Вы чймъ пожертвуете?»
спросила она разъ у моего брата.—«Я не владею еще моимъ
им*темъ, отвечалъ мой повеса. У меня всего на все 30,000
долгу: приношу ихъ въ жертву на алтарь отетечества.» Полина
разеердилась. «Для нйкоторыхъ людей,» сказала она: «и честь
и отечество—все безделица. Братья ихъ умираютъ на пол*
сражешя, а они дурачатся въ гостиныхъ. Не знаю, найдется
ли женщина, довольно низкая, чтобъ позволить такимъ фйглярамъ притворяться передъ нею въ любви.» Братъ мой вспыхнулъ.—«Вы слишкомъ взыскательны, княжна, возразилъ онъ.
Вы требуете, чтобы все видели въ васъ M-me de Stael и го
ворили бы вамъ тирадь* изъ Коринны. Знайте, что кто шутитъ
•съ женщиною, тотъ можетъ не шутить передъ лицомъ оте
чества и его непр1ятелемъ.»—Съэтимъ словомъ онъ отвернулся.
Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полин*
понравилась дерзость моего брата; она простила ему неумест
ную шутку за благородный порывъ негодовашяиузнавъ чрезъ
неделю, что онъ вступилъ въ Мамоновскгй полкъ, сама про
сила, чтобъ я ихъ помирила. Братъ былъ въ восторге. Онъ
тутъ же предложилъ ей свою руку. Она согласилась, но отсро
чила свою свадьбу до конца войны. На другой день братъ
ной отправился въ армш.
Наполеонъ шелъ на Москву; наши отступали; Москве тре
вожилась; жители ея выбирались одинъ за другимъ. Князь и
княгиня уговорили матушку вместе ехать въ ихъ ***скую
деревню.
(22

iiOHfl 1 8 3 1 года).

Мы пр1ехали въ **, огромное село въ 20-ти верстахъ от%
губернскаго города. Около насъ было множество сос*дей, 6$ж&*
шею частш пргЬзжихъ изъ Москвы. ВсякШ день вс* бьпмисй
вместе; наша деревенская жизнь походила на горв$Ь#(Ч&.
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Письма изъ арм1й приходили почти каждый день; старушки!
искали на карт* местечка бивакъ и сердились, не находя его.
Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме
газетъ, Ростопчинскихъ афишекъ, и не открывала ни одной
книги. Окруженная людьми, коихъ понят1я были ограничены,,
слыша суждетя почти нелЗшыя, и новости неосновательный,
она впала въ глубокое уньше. Она не постигала мысли тогдашняго времени, столь великой въ своемъ ужас*, мысли, ко
торой см*лое исполнеше спасло Россш и освободило Европу.
Ц^лые часы проводила она, облокотясь на карту Россш, разсчитывая версты, следуя за быстрыми движетями войскъ.
Странныя мысли приходили ей въ голову. Однажды она мне
объявила о своемъ нам*ренш уйти изъ деревни и явиться въ
лагерь.... Мн* не трудно было убедить ее въ безумств* такого
предпр1ят!я....
Отецъ ея, какъ уже известно, былъ челов*къ довольно
легкомысленный; онъ только думалъ, чтобы жить въ деревне
какъ можно бол*е по-московскому, давалъ обиды, завелъ.
theatre de societe, гд£ разыгрывались французсшя proverbes, и
всячески старался разнообразить наши удовольств1я. Въ городъ прибыло нисколько пл*нныхъ французовъ. Князь обра
довался новымъ лицамъ—и выпросилъ у губернатора позволеше поместить ихъ у себя. Ихъ было четверо; трое довольна
везначупце люди, фанатически преданные Наполеону, нестер
пимые крикуны—правда, выкупаюпце свою хвастливость своими
почтенными ранами. Четвертый былъ челов*къ чрезвычайнопримечательный.
Ему было тогда 26 л*тъ; онъ принадлежалъ хорошему
дому. Лицо его было пр1ятно, тонъ очень хоропий: мы тотчасъ
отличили его. Ласки принималъ онъ съ благородной скромно
стью. Онъ говорилъ мало; но р*чи его были основательны.
Полин* онъ понравился т*мъ, что первый могъ ясно ей ис
толковать военныя д*йств1я и движетя войскъ. Онъ успокоилъ ее, удостов*ривъ, что отступлете русскихъ войскъ было
не безсмысленный поб*гъ, и столько же безпокоило Наполеона,
какъ и ожесточало русскихъ.—«Но вы, спросила его Полина,
ра8в* вы не убеждены въ непобедимости вашего импера
тора.»— Синекуръ (назову жъ и его именемъ, даннымъ ему
г-мъ Загоскинымъ), Синекуръ, нисколько помолчавъ, отв*чалъ,,
что въ его положенш откровенность была бы затруднительна.
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Полина настоятельно требовала отвита. Синекуръ признался,
что стремлеше французскихъ войскъ въ сердце Россш могло
сделаться для нихъ опасно, что походъ 1812 года, кажется,
конченъ; но не представляетъ ничего р*шительнаго. «Конченъ!
возразила Полина, а Наполеонъ все еще идетъ впередъ, а мы
все отступаемъ.»—Т*мъ хуже для насъ, отв*чалъ Синекуръ,
и заговорилъ о другомъ предмет*.
Полина, которой надо*ли и трусливыя предсказащя и глупое
хвастовство сос*дей, жадно слушала суждетя, основанныя на
знанш д*ла и безяристрастш. Отъ брата получала она письма, въ
которыхъ толку невозможно было добиться; они были наполнены
шутками умными и плохими, вопросами о Полин*, пошлыми ув*решями въ любви и проч. Полина, читая ихъ, досадовала и пожи
мала плечами. «Признайся, говорила она, что твой Алекс*й препустой челов*къ. Даже въ нын*шнихъ обстоятельствахъ, съ
ноля сражешя, находить онъ способъ писать ничего незначупця письма; какова же будетъ мн* его бес*да въ течеше ти
хой семейственной жизни?» Она ошибалась. Пустота братниныхъ писемъ происходила не отъ его собственнаго ничтоже
ства, но отъ предразсудка, впрочемъ самаго оскорбительная
для насъ. Онъ полагалъ, что съ женщинами должно употреб
лять языкъ, принаровлепный къ слабости ихъ понятй, и что
важные предметы до насъ не касаются. Таковое мн*н1е везд*
было бы нев*жливо, но у насъ оно и глупо. Н*тъ сомн*шя,
что русск1я женщины лучше образованы, бол*е читаютъ, бол*е мыслятъ, нежели мужчины, занятые Богъ знаетъ ч*мъ.
Разнеслась в*сть о Бородинскомъ сраженш. Вс* толковали
о немъ, у всякаго было самое в*рное изв*ст1е, всякШ им*лъ
списокъ убитымъ и раненымъ; братъ намъ не писалъ. Мы
чрезвычайно были встревожены. Наконецъ одинъ изъ развозителей всякой всячины пргЬхалъ насъ изв*стить о его взятш
въ пл*нъ, а между т*мъ по-шепту объявилъ Полин* о его
смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена въ
брата и часто на него досадовала, но въ эту минуту вид*да
она въ немъ мученика,, героя, и оплакивала въ тайн* отъ
меня. Н*сколько разъ я заставала ее въ слезахъ. Это меня не
удивляло; я знала какое бол*зненное участ1е принимала она
въ судьб* страждущаго нашего отечества. Я не подозр*вала
еще, что было причиной ея горести.
Однажды утромъ я гуляла въ саду; подл* меня шелъ Си— 119 —
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некуръ. Мы разговаривали о Полин*, л заметила, что онъ
глубоко чувствовалъ ея необыкновенный качества, и что ея
красота сделала на него сильное впечатлите. Я, смеясь, дала
ему заметить, что положете его самое романическое... Ране
ный рыцарь влюбляется въ благородную владетельницу замка,
трогастъ ея сердце и наконецъ получаетъ ея руку.—«Нетъ,
сказалъ мне Синекуръ, княжна видитъ во мне врага Россш и
никогда не согласится оставить свое отечество». Въ эту ми
нуту Полина показалась въ конце аллеи; мы пошли къ ней
на встречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность
ея меня поразила.—«Москва взята!» сказала она мне, не отве
чая на поклонъ Синекура. Сердце мое сжалось, слезы потекли
ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупя глаза. — «Благородные,
просвещенные французы, продолжала она голосомъ, дрожащимъ
отъ негодоватя, ознаменовали свое торжество достойнымъ образомъ. Они зажгли Москву—Москва горитъ уже два дня».—
«Что вы говорите, закричалъ Синекуръ, не можетъ быть!»—
«Дождитесь ночи, отвечала она сухо, можетъ быть увидите
зарево».—«Боже мой! онъ погибъ, сказалъ Синекуръ; какъ?
разве вы не видите, что пожаръ Москвы есть гибель всему
французскому войску, что Наполеону нигде нечемъ будетъ
держаться, что онъ принужденъ будетъ скорее отступить сквозь
разоренную, опустевшую дорогу, съ войскомъ. разстроенньшъ
и недовольнымъ. И вы могли думать, что французы сами
изрыли себе адъ: pyccKie, pyccKie зажгли Москву!—Теперь все
решено: ваше отечество вышло изъ опасности; но что будетъ
съ нами, что будетъ съ нашимъ императоромъ!» Онъ оставилъ
насъ. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, сказала
она, Синекуръ правъ, и пожаръ Москвы—нашихъ дело? Если
такъ... О, мне можно гордиться именемъ росс1янки! Вселенная
изумится великой жертве! Теперь и падеще наше мне не
страшно—честь наша спасена; никогда Европа не осмелится
уже бороться съ народомъ, который рубитъ самъ себе руки и
жжетъ свою столицу.» Глаза ея такъ и блистали, голосъ такъ
и звенЬлъ. Я обняла ее, мы смешали слезы благороднаго во
сторга и жаршя молетя за отечество. «Ты знаешь? сказала
мне Полина съ видомъ вдохновеннымъ: твой братъ... онъ
счастливъ, онъ не въ плену—радуйся: онъ убитъ за спасенге
Россш.» Я вскрикнула и упала безъ чувствъ въ ея объяпя.
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ДУБРОВШЙ.
1832.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Несколько летъ тому назадъ, въ одномъ изъ помести
своихъ, жиль старинны* русски баринъ, Кирила Петровичъ
Троекуровъ. Его богатство, знатный родъ и связи давали ему
большой вФсъ въ губернш, где находилось его имен1е. Изба
лованный всемъ, что только окружало его, онъ привыкъ да
вать полную волю каждому порыву пылкаго своего нрава и
всемъ затеямъ довольно ограниченная ума. Соседы рады были
угождать малейшимъ его прихотямъ; губернскге чиновники тре
петали при его имени. Кирила Петровичъ принималъ все знаки
подобострасйя, какъ надлежащую дань. Домъ его всегда былъ
полонъ гостями, готовыми тешить его барскую праздность,
разделяя шумныя, а иногда и буйныя его увеселетя. Нтйч>
не дерзалъ отказываться отъ его приглашетй или въ извест
ные дни не являться съ должнымъ почтешемъ въ село Покровское. Кирила Петровичъ былъ великШ хлебосолъ, и не смотря
на необыкновенную силу физическихъ способностей, раза два
въ неделю страдалъ отъ обжорства, и каждый вечерь былъ
на-веселе.
(Редкая девушка изъ его дворовыхъ избегала сластолюбивыхъ покушенШ пятидесятилетняго старика. Сверхъ того въ
одномъ изъ флигелей его дома жили шестнадцать горничныхъ,
занимаясь рукоделиями, свойственными ихъ полу. Окна во фли
гель были загорожены деревянною решеткою; двери запира— 121 —
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лись замками, отъ коихъ ключи хранились у Кирила Петро
вича. Молодыя затворницы въ положенные часы ходили въ
садъ и прогуливались подъ надзоромъ двухъ старухъ. Отъ вре
мени до времени Кирила Петровичъ выдавалъ некоторыхъ изъ
нихъ замужъ, и новыя поступали на ихъ место. Съ крестья
нами и дворовыми обходился онъ строго и своенравно; не
смотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатствомъ и славою своего господина и въ свою очередь позво
ляли себ* многое въ отнопкнш къ ихъ сосЬдямъ, надеясь на
его сильное покровительство). *.
Бсегдаштя занят1я Троекурова сост< я ш въ разъездахъ
около пространныхъ его владешй, въ продолжительныхъ пирахъ и въ проказахъ, ежедневно притомъ изобретаемыхъ, жерт
вою коихъ бывалъ обыкновенно какой-нибудь новый знакомецъ. хотя и старинные пр1ятели не всегда ихъ избегали, за
исключешемъ одного Андрея Гавриловича Дубровскаго. Сей
Дубровск1й, отставной поручикъ гвардш, былъ ему ближайшимъ сосбдомъ и владелъ семьюдесятью душами, Троекуровъ,
надменный въ сношетяхъ съ людьми самаго высшаго зватя,
уважалъ Дубровскато, не смотря на его смиренное состояше.
Некогда были они товарищами по служб*, и Троекуровъ зналъ
по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Слав
ный 1762 годъ разлучилъ ихъ надолго. Троекуровъ, родственникъ княгини Дашковой, пошелъ въ гору; ДубровскШ, съ разстроеннымъ состояшемъ, принужденъ былъ выйти въ отставку
и поселиться въ остальной своей деревне. Кирила Петровичъ,
узнавъ о томъ, предлагалъ ему свое покровительство; но Дуб
ровский благодарилъ его и остался беденъ и независимъ. Спустя
несколько летъ, Троекуровъ, отставной генералъ-аншефъ, npiхалъ въ свое поместье; они свиделись и обрадовались другъ
другу. Съ техъ поръ каждый день бывали вместе, и Кирила
Петровичъ, отъ роду неудостоивавшШ никого своимъ посещешемъ, заезжалъ запросто въ домишко стараго своего това
рища. (Будучи ровесниками, рожденные въ одномъ сословш,
воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти въ ха
рактере и наклонностяхъ; въ некоторьхъ отношетяхъ и **)

* Поставленное въ скобкахъ зачеркнуто въ рукописи карандашомъ.
** Тоже зачеркнуто карандашомъ.
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судьба ихъ была одинакова: оба женились по любви, оба скоро
овдовели, у обоихъ осталось по ребенку. Сынъ Дубровскаго
воспитывался въ Петербург*, дочь Кирилы Петровича росла
въ глазахъ родителя, и Троекуровъ часто говаривалъ Дубров
скому: «Слушай, братъ Андрей Гавриловичъ, когда въ твоемъ
Володьке будетъ путь, такъ отдамъ за него Машу, даромъ что
онъ голъ какъ соколъ.» Андрей Гавриловичъ качалъ головою
и отвечалъ обыкновенно: «Н*тъ, Кирила Петровичъ, мой Володька не женихъ Марь* Кириловн* Бедному дворянчику, каковъ онъ, лучше жениться на бедной дворяночке, да бытъ
главою въ доме, нежели сделаться прикащикомъ избалованной
бабёнки.»
Все завидовали соглайю, царствовавшему между надменнымъ Троекуровымъ и беднымъ его соседомъ и удивлялись
смелости последняго, когда онъ за столомъ у Кирилы Петро
вича прямо высказывалъ свое мнете, не заботясь о томъ,
противоречило ли оно мнетямъ хозяина. Некоторые было пы
тались ему подражать и выйти изъпределовъ должнаго повиноветя; но Кирила Петровичъ пугнулъ ихъ такъ, что навсегда
у нихъ отбилъ охоту къ таковымъ покушетямъ; а ДубровскШ
остался одинъ вне общаго закона. Нечаянный случай все разстроилъ и перем*нилъ.
Разъ, въ начале осени, Кирила Петровичъ собирался въ
отъезжее поле. Накануне отданъ былъ приказъ псарямъ и
стремяннымъ быть готовыми къ пяти часамъ утра. Палатка и
кухня отправлены были впередъ на место, где Кирила Пет
ровичъ долженъ былъ обедать. Хозяинъ и гости пошли на
псарный дворъ, где более пятисотъ гончихъ и борзыхъ жили
въ довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилы Петро
вича на своемъ собачьемъ языке. Тутъ же находился и лазаретъ для больныхъ собакъ, подъ присмотромъ штабъ-лекаря
Тимошки, и отделете, где суки ощенялись и кормили своихъ
щенятъ. Кирила Петровичъ гордился симъ прекраснымъ заведетемъ и никогда не упускалъ случая похвастать онымъ
предъ своими гостями, изъ коихъ каждый осматривалъ его покрайней мере уже въ двадцатый разъ. Онъ расхаживалъ по
псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Ти
мошкой и главными псарями, останавливался предъ некото
рыми канурами, то разспрашивая о здоровь* больныхъ, то де
лая замечатя более или менее строия и справедливы^ то
— 123 —
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подзывая къ себ* знакомыхъ собакъ и ласково съ ними раз
говаривая. Гости почитали обязанностш восхищаться псарнею
'Кирила Петровича; одинъ ДубровскШ молчалъ и хмурился;
онъ былъ горячШ охотникъ, но его состояте позволяло ему
держать только двухъ гончихъ и одну борзую суку, и онъ не
могь удержаться отъ некоторой зависти при вид* сего велико
лепная заведетя. • «Что же ты хмуришься, братъ,» спросилъ
его Кирила Петровичъ: «или псарня моя тебе не нравится?»—
«Ы^тъ, » отв*чалъ ДубровскШ сурово: «псарня чудная; врядъ
ли людямъ вашимъ житье такое, какъ вашимъ собакамъ.»
Одинъ изъ псарей обиделся. «Мы на свое житье,» сказалъ онъ:
«благодаря Бога и барина, не жалуемся; а что правда, иному
и дворянину не худо бы променять усадьбу свою на любую
зд*шнюю кануру: ему было бы и сытнее и теплее.» Кирила
Петровичъ громко засмеялся при дерзкомъ замечанш своего
холопа, а гости вследъ за нимъ захохотали, хотя и чувство
вали, что шутка псаря могла относиться и къ нимъ. Дубровскгй побл*днелъ и не сказалъ ни слова. Въ cie время поднесли
Кириле Петровичу въ лукошке новорожденныхъ щенятъ; онъ
занялся ими, выбралъ себе двухъ, прочихъ велелъ утопить.
Между темъ Андрей Гавриловичъ скрылся, и никто того не
заметилъ.
Возвратясь съ гостями со псарнаго двора, Кирила Петро
вичъ селъ ужинать, и тогда только, не видя Дубровскаго,
хватился его. Люди отвечали, что Андрей Гавриловичъ уехалъ
домой. Троекуровъ тотчасъ велелъ его догнать и воротить не
пременно. Отъ роду не выезжалъ онъ на охоту безъ Дуб
ровскаго, опытнаго и тонкаго ценителя [псовыхъ достоинствъ
и безошибочнаго решителя всехъ возмояшыхъ охотничьихъ
слюровъ. Олуга, поскакавшШ за нимъ, воротился, какъ еще
сидели за столомъ, и доложилъ своему господину, что-дескать
Андрей Гавриловичъ не послушался и не.хотелъ воротиться.
Кирила Петровичъ, по обыкноветю своему, разгоряченный
наливкою, осердился и вторично послалъ того же слугу ска
зать Андрею Гавриловичу, что если онъ тотчасъ же не npiедеть ночевать въ Покровское, то онъ, Троекуровъ, съ нимъ
навеки рассорится. Слуга снова поскакалъ. Кирила Петровичъ
всталъ изъ-за стола, отпустилъ гостей и отправился спать.
На другой день первый вопросъ его былъ: «здесь ли Андрей
Гавриловичъ?» Ему цодали письмо, сложенное треугольникомъ.
1
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Кирила Петровичъ приказалъ своему писарю читать его въ
слухъ и услышалъ следующее:
«Государь мой премилосердый!
Я до тЬхъ поръ не намйренъ npi-Ьхать въ Покровское, пока
не вышлете вы мн* псаря Парамошку съ повинною; а будетъ
моя воля наказать его или помиловать; а я терпеть шутокъ
отъ вашихъ холоповъ не намеренъ, да и отъ васъ ихъ не
стерплю, потому что я не шутъ, а старинный дворянинъ. За
симъ остаюсь покорный ко услугамъ.
Андрей ДубровскШ.»
По нынЬшнимъ понят1ямъ объ этикет*, письмо cie было
бы весьма неприличнымъ; но оно разсердило Кирила Петро
вича не страннымъ слогомъ и расположешемъ, но только своею
сущностш. «Какъ?» закричалъ Троекуровъ, вскочивъ съ по
стели босой: «высылать моихъ людей къ нему съ повинною*
онъ воленъ ихъ наказывать и миловать! да что онъ въ самомъ
д*л* задумалъ? да знаетъ ли онъ, съ к*мъ связывается? Вотъ
я жъ его! наплачется онъ у меня! узнаетъ, каково идти на
Троекурова.»
Однако Кирила Петровичъ оделся и выйхалъ на охоту съ
обыкновенной) своею пышностш. Но охота не удалась; во весь
день видели одного только зайца и того протравили; об*дъвъ
пол* подъ палаткой также не удался, или по крайней М И Р *
былъ не по вкусу Кирила Петровича, который прибилъ по:
вара, разбранилъ гостей, и на возвратномъ пути со всею своею
охотою нарочно поехалъ полями Дубровскаго.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Прошло н*сколько дней и вражда между двумя сосудами
не унималась. Андрей Гавриловичъ не возвращался уже въ
Покровское, а Кирила Петровичъ безъ него скучалъ, и досада
его изливалась въ самыхъ оскорбительныхъ выражен1яхъ, ко
торыя, благодаря усердда тамошнихъ дворянъ, доходили до
Дубровскаго исправленная и дополненный.. Новое обстоятель
ство уничтожило и последнюю надежду на примиреше.
. ДубровскШ объезжалъ однажды малое свое владенье; при
ближаясь къ березовой роще, услышалъ онъ удары топора и
чрезъ мин} ту трескъ повалившагося дерева; онъ посв&шилъ
—
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туда и наехалъ на покровскихъ мужиковъ, ворующихъ era
л*съ. Увидя его, они бросились было бежать; но ДубровскШ
съ своимъ кучеромь поймалъ одного изъ нихъ, котораго привелъ связаннаго къ себ% на дворъ; сверхъ того Д В Е лошади
непр1ятельск1я достались тутъ же въ добычу победителю. Дубровскй былъ чрезвычайно сердитъ; прежде сего никогда люди
Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить
въ предЬлахъ его владения, зная короткую связь его съ ихъ
господиномъ; теперь ДубровскШ увиделъ, что они пользуются
разрывомъ, происшедшимъ между нимъ и его соседомъ, и Р Е 
шился, вопреки всемъ понят1ямъ о праве войны, проучить
<5воихъ пленниковъ прутьями, коими они сами запаслись въ
его Р О Щ Е , а лошадей отдать въ работу, приписавъ къ барскому
скоту.
Слухъ о семъ происшествш въ тотъ же день достигъ ДО
ушей Кирила Петровича. Онъ вышелъ изъ себя и въ первую
минуту гнева хотелъ было со всеми своими дворовыми учи
нить нападете на Кистеневку (такъ называлась деревня его
соседа), разорить ее до тла и осадить самого помещика въ его
усадьбе; таковые подвиги были ему не въ диковинку; но мысли
€Го приняли вскоре другое направлете. Расхаживая тяжелыми
шагами взадъ и впередъ по зале, онъ взглянулъ нечаянно въ
окно и увиделъ у воротъ остановившуюся тройку; человекъ въ
кожаномъ картузе и въ фризовой шинели -вышелъ изъ телеги
и пошелъ во флигель къ прикащику. Троекуровъ узналъ засе
дателя Шабашкина и велелъ его позвать. Чрезъ минуту уже
Шабашкинъ стоялъ предъ Кирилою Петровичемъ, отвешивая
поклонъ за поклономъ и съ благоговетемъ ожидая, что онъ
ему скажетъ.
«Здорово... какъ бишь тебя зовутъ?» сказалъ Троекурову
«зачемъ пожаловалъ?»
— Я ехалъ въ городъ, ваше высокопревосходительство;
отвечалъ Шабашкинъ, и заехалъ къ Ивану Демьянову узнать,
не будетъ ли какихъ приказатй.
«Очень кстати заехалъ... какъ бишь тебя зовутъ? МНЕ ДО
тебя нужда; выпей .водки и выслушай.»
Таковой ласковый пр1емъ пр1ятно изумилъ заседателя; онъ
отказался отъ водки и сталъ слушать Кирилу Петровича со
всевозможнымъ вниматемъ.
«У меня соседь есть», сказалъ Троекуровъ: «мелкопоместный,

lib.pushkinskijdom.ru

— 126 —

ГЛАВА ВТОРАЯ.

7

груб1янъ; я хочу взять у него им*н1е... какъ ты объ этомъ ду
маешь?»
— Ваше высокопревосходительство, имеются ли как1е ни-будь документы?...
«Врешь, братецъ, как1е теб* документы? На то указы. Въ
томъ-то и сила, чтобы б^зо всякаго права отнять имЪше.»
— Ваше высокопревосходительство, мудрено.
«Постой однако жъ! Это им*те принадлежало некогда намъ,
•было куплено у какого-то Спицына и продано потомъ отцу
Дубровскаго.Нельзя ли къ этому придраться?»
— Мудрено, ваше высокопревосходительство: вероятно, ci*
продажа совершена законнымъ порядкомъ.
«Подумай, братецъ, поищи хорошенько.»
— Если бы наприм*ръ, ваше высокопревосходительство,
могли достать какимъ нибудь образомъ отъ сосуда запись, въ
силу которой владйетъ онъ своимъ им*шемъ, то конечно...
«Понимаю, да вотъ б*да: у него вс* бумаги сгор*ли во
время пожара.»
— Какъ, ваше высокопревосходительство, бумаги его сго
рали? Чего же вамъ лучше? Въ такомъ случай извольте дей
ствовать по законамъ: безъ всякаго сомнЗжя получите совер
шенное удовольств1е.
«Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое усер
дие, а въ благодарности моей можешь быть увйренъ.»
Шабашкинъ, поклонившись почти до земли, вышелъ вонь
съ того же дня сталъ хлопотать по замышленному д*лу и,
благодаря его проворству, ровно черезъ дв* нед*ли ДубровскШ
получилъ изъ города приглашете доставить немедленно над
лежащая объяснетя, всл*дств1е поступившая отъ генералааншефа Троекурова въ судъ прошетя на счетъ якобы неправильнаго его владйшя сельцомъ Кистеневкою. J
Андрей Гавриловичъ, изумленный неожиданнымъ запросоиъ,
въ тотъ же день написалъ въ отв*тъ довольно грубое отношеше, въ коемъ объяснилъ онъ, что сельцо Кистеневка досталось
ему по смерти покойнаго его родителя, что онъ влад*етъ имъ
по праву наследства, что Троекурову до него д*ла н*тъ, и что
всякое постороннее притязате на сш его собственность—есть
ябеда и мошенничество. ДубровскШ не им*лъ опытности въ
д*лахъ тяжебныхъ. Онъ руководствовался большею частью
в
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здравымъ смысломъ, путеводителемъ редко верньшъ и почти
всегда недостаточнымъ.
Это письмо произвело весьма пр1ятное впечатл£ше въ душ*
заседателя Шабашкина; онъ увид*лъ, во-первыхъ, что Дубров
скШ мало знаетъ толку въ делахъ; во-вторыхъ, что человека
столь горячаго п неосмотрительная не трудно будетъ поста
вить въ самое невыгодное положеше.
Андрей Гавриловичъ, разсмотревъ хладнокровно сделанный
ему запросъ, увпдйлъ необходимость отвечать обстоятельнее;
онъ написалъ довольно дельную бумагу, но она впосл*дствш
оказалась недостаточною.
Дело стало тянуться. Уверенный въ своей правоте, Андрей
Гавриловичъ мало о немъ заботился, не имелъ ни охоты, ни
возможности сыпать около себя деньгами, первый трунилъ
надъ продажною совестью чернильнаго племени, и мысль сде
латься жертвою ябеды не приходила ему въ голову. Съ своей
стороны Троекуровъ столь же мало думалъ о выигрыш* за
теянная имъ дела: Шабашкинъ за него хлопоталъ, действуя
отъ его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкривь и
вкось все возможные указы. Какъ бы то ни было, 18... года,
февраля 9-го дня, ДубровскШ, получилъ чрезъ городовую полищю приглашеше явиться въ ** земскШ судъ для выслушавая решетя оная по делу спорнаго и м е т я между имъ, поручикомъ Дубровскимъ и генералъ-аншефомъ Троекуровымъ,
и для подписки своего удовольств1я или неудовольств1я. Въ
тотъ же день ДубровскШ отправился въ городъ; на дороге обогналъ его Троекуровъ; они гордо взглянули другъ на друга,
и ДубровскШ заметилъ злобную улыбку на лице своего про
тивника.
Пр1ехавъ въ городъ, Андрей Гавриловичъ остановился у
знакомая купца, ночевалъ у него и на другой день утромъ
явился въ npncyTCTBie уездная суда. Никто не обратилъ на
него внимашя. Вследъ за нимъ пр1ехалъ и Кирила Петровичъ.
Писаря встали и заложили перья за ухо; члены встретили е я
съ изъявлетемъ глубокаго подобостраст1я, придвинули къ нему
кресла, изъ уважешя къ его чину, летамъ и дородности; онъ
селъ; Андрей Гавриловичъ, стоя, прислонился къ стене. На.
стала глубокая тишина, и секретарь началъ звонкимъ голосомъ
читать определете суда. Мы помещаемъ его вполне, полагая,
что всякому пр1ятно будетъ увидеть одинъ изъ способовъ, ко-
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имъ на Руси можемъ мы лишиться иметя, на владЬте коимъ
имеемъ неоспоримыя права...
Секретарь умолкнуяъ: заседатель всталъ и съ низкимъ поклономъ обратился къ Троекурову, приглашая его подписать
предлагаемую бумагу. Торжествующи Троекуровъ взялъ изъ
рукъ его перо и подйисалъ подъ решетемъ суда свое совер
шенное удовольств1е.
Очередь была за Дубровскимъ. Секретарь поднесъ ему б\ магу, но ДубровскШ стоялъ неподвижно, потупя голову. Секре
тарь повторилъ ему свое приглашеше: «подписать свое полное
и совершенное удовольств1е, или свое явное неудовольств1е,
если, паче чаянш, чувствуетъ по совести, что дело его есть
правое и намеренъ въ положенное законами время просить по
аппелящи, куда следуетъ.*
ДубровскШ молчалъ... Вдругъ онъ поднялъ голову, глаза за
сверкали, онъ топнулъ ногою, оттолкнуяъ секретаря съ такою
силою, что тотъ упалъ, схватилъ чернильницу и п^стивъ ею
въ заседателя. ДубровскШ закричалъ дикимъ голосомъ: «Какъ,
не почитать церковь Божш! Прочь, хамово племя!» Потомъ,
обратясь къ Кирилу Петровичу: «Слыхано ли дело, ваше вы
сокопревосходительство,» продолжалъ онъ, «псари вводятъ борзыхъ собакъ въ Божио церковь! собаки бегаютъ по церквц! Я
ихъ ужо пролчу!» Все пришли въ ужасъ. Сторожа сбежались
на шумъ и насилу имъ овладели. Его вывели и усадили въ
сани. Троекуровъ вышелъ вследъ за нимъ, сопровождаемый
всемъ судомъ; внезапное сумашеств1е Дубровскаго сильно по
действовало на его воображете; судьи, надеявппеся на его
благодарность, не удостоились получить отъ него ни единаго
приветливаго слова; онъ тотчасъ отправился въ Покровское,
втайне мучимый совестно и не вполне удовлетворенный торжествомъ своей ненависти. ДубровскШ, между темъ, лежалъ
въ постели; уездный лекарь (не совсемъ невежда) успелъ пу
стить ему кровь, приставить тявки и пшансюя мухи; къ ве
черу стало ему легче, и на другой день отвезли его въ Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.
1

4

Пушкинъ х о т в д ъ приложить подлинную резолюцно Козловскаго уввднага
суда по двлу Крюкова съ "Муратовьшъ, изм'Ьнивъ только н*ъ фамили. Реао.
лющя остается въ его бумагахъ ненапечатанного.
Сочнн. А
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Прошло несколько времени, а здоровье больнаго Дубров
скаго было все еще плохо. Правда, припадки сумасшествш
уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Онъ
вабывалъ свои прежтя занятая, редко выходилъ изъ своей
комнаты и задумывался по целымъ суткамъ. Егоровна, добрая
старуха, некогда ходившая за его сыномъ, теперь сделалась
его нянькой. Она смотрела за нимъ какъ за ребенкомъ, напо
минала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала
спать. Андрей Гавриловичъ повиновался ей, и кроме ея не
имелъ ни съ кемъ сношешя. Онъ былъ не въ состоянш ду
мать о своихъ делахъ, о хозяйственный» распоряжетяхъ, и
Егоровна увидела необходимость уведомить обо всемъ молодаго Дубровскаго, служившаго въ одномъ изъ гвардш пехотныхъ полковъ и находящагося въ то время въ Петербурге. И
такъ, отодравъ листъ отъ расходной книги, она продиктовала
повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею,
письмо, которое въ тотъ же день и отослала въ городъ на
почту.
Но пора читателя познакомить съ настоящимъ героемъ на
шей повести.
Владим1ръ ДубровскШ воспитывался въ кадетскомъ корпусе
и выпущенъ былъ корнетомъ въ гвардш. Отецъ не щадилъ
ничего для приличнаго его содержавня, и молодой человекъ
получалъ изъ дому более, нежели долженъ былъ ожидать. Бу
дучи пылокъ и честолюбивъ, онъ позволялъ себе роскошныя
прихоти; игралъ въ карты, входилъ въ долги и, не заботясь о
будущемъ, иногда мимоходомъ думалъ, что рано или поздно
ему придется взять богатую невесту.
Однажды вечеромъ, когда несколько офицеровъ сидели у
него, развалившись по диванамъ и куря изъ его янтарей,
Гриша, его каммердинеръ, подалъ ему письмо, коего надпись
и печать тотчасъ поразили молодаго человека. Онъ поспешно
распечаталъ и прочелъ следующее:
«Государь ты нашъ Владим1ръ Андреевичъ, я, твоя старая
нянька, осмелюсь доложить тебе о здоровье папенькиномъ.
Онъ очень плохъ, иногда заговаривается, и весь день сидитъ
какъ дитя глупое—а въ животе и смерти Богъ воленъ—npiезжай ты къ намъ, соколикъ мой ясный, мы тебе и лошадей
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вышлемъ на Песочное. Плышно, земски судъ къ намъ едетъ
отдать насъ подъ началъ Кирилу Петровичу Троекурову—по
тому что мы-дескать ихше, а мы искони ваши—и отъ роду
того не слыхивали. Ты бы могъ, живя въ Петербург*, доло
жить о томъ Царю-Батюшке, а онъ бы не далъ насъ въ обиду.
У насъ дожди идутъ вотъ уже другая неделя и пастухъ Родя
померъ около Миколина дня. Посылаю мое материнское благояловете Гриш*. Хорошо ли онъ тебе служитъ? Остаюсь твоя
верная раба нянька Арина Егоровна Бузырева.»
Владим1ръ ДубровскШ съ волнетемъ несколько разъ сряду
прочиталъ сш довольно безтолковыя строки. Онъ лишился ма
тери въ малол^тств* и, почти не зная отца своего, былъ привезенъ въ Петербурга на восьмомъ году своего возраста. За
всемъ темъ онъ романически былъ къ нему привязанъ и темъ
более любилъ семейственную жизнь, чемъ менее уепелъ на
сладиться ея тихими радостями.
Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце,
а положете беднаго больнаго, которое угадывалъ онъ по письму
своей няни, ужасало его. Онъ воображалъ отца, оставшагося
въ глухой деревне, на рукахъ глупой старухи и дворни....
угрожаемаго какимъ-то бедств!емъ и угасающаго безъ помощи,
въ мучетяхъ телесныхъ и душевныхъ, Владим1ръ Андреевичъ
упрекалъ себя въ преступномъ небреженш. Долго не получая
отъ отца никакого извъст1я, онъ и не подумаль о немъ осве
домиться, полагая его въ разъездахъ или хозяйетвенныхъ заботахъ.
Онъ решился къ нему ехать и даже выйти въ отставку,
если болезненное, состоявае отца потребуешь его присутств1я.
Товарищи, заметя его безпокойство, ушли. Владшаръ, остав
шись одинъ, написалъ просьбу объ отпуске, закурилъ трубку
и погрузился въ глубокое размышлевае
Владим1ръ Андреевичъ приближался къ той станщи, съ ко
торой онъ долженъ былъ своротить на Кистеневку. Сердце его
исполнено было печальныхъ предчувствгй: онъ боялся уже не
застать отца въ живыхъ; онъ воображалъ грустный образъ
жизни, ожидающей его въ деревне; глушь, безлюдье, бедность
я хлопоты по деламъ, въ коихъ онъ не зналъ никакого толку.
Пр1ехавъ на станщю, онъ вошелъ къ смотрителю и спросилъ
зольныхъ лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было
ому ехать, объявилъ. что лошади, присланныя изъ Киетеневкн,
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При сихъ словахъ Антонъ размахнулъ кнутомъ. тряхнулъ
лиажамц. и лодшди побежали крупной рысью.
Тронзтьй преданносшо стараго кучера, ДубровскШ замодчыъ и лредался своимъ размышлешямъ. Прошло более часу;
вдругъ Гриша пробудилъ его восклицан1емъ: «ВотъПокровское!»
ДубровскШ цоднялъ голову. Онъ ехалъ берегомъ широкаго озера,
изъ Ko-rqpara вытекала речка, извивавшаяся между холмами.
Па одномъ изъ нихъ, надъ густою зеленью рощи, возвышалась
зеленая кровдд и бельведеръ огромнаго каменнаго дома, пяти
главая церковь и старинная колокольня, около разбросаны были
деревенская избы, съ ихъ огородами и колодцами. ДубровскШ
\ знхолъ, сш мфста; онъ вспомнилъ, что на семь самомъ холме
лдралъ онъ съ маленькой Машей Троекуровой, которая была
двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красави
цею. Онъ хотелъ о ней осведомиться у Антона; но какая-то
застенчидость удержала его.
Подъехавъ къ господскому дому, онъ увпдедъ белое платье,
мелькающее между деревьями сада. Въ это время Антонъ ударилъ по лошадямъ и, повинуясь честолюбш общему и деревенскимъ кучерамъ, какъ и извощикамъ, пустился во весь
духъ черезъ мостъ и "мимо сада. Вьгбхавъ изъ деревни, подня
лись они на горл, и В^адтпръ увиделъ березовую рощу, а
влево на иткрытомъ месте — серенькШ домикъ съ красною
кровлею сердце въ иемъ забилось—передъ нимъ была Кпстеневка н бедный домъ отца его.
Черезъ десять минуть въехалъ онъ на барскШ дворъ. Онъ
смотрелъ вокругъ себя съ волнещемъ неоппсаннымъ: двенад
цать летъ де впдадъ одъ своей родины. Березки, которыя при
иемъ тодько что были посажены около забора, выросли и стали
j еперь высокими, ветвистыми деревьями. Дворъ, некогда украшенцый .тремя правильными цветниками, межъ коими шла
ицррдая дорога, тщательно выметаемая, обращенъ былъ зъ
яекошевный лугъ,, на которомъ паслась спутанная лошадь.
Гобаки было залаяли, но узнавъ Антона, умолкли и замахали
косматыми» хвостами. Дворня, высыпала изъ людскихъ избъ и
окружцла молодого барина съ шумными изъявдещями радости.
Часилу могъ онъ продраться евдозь ихъ усердную толпу и
ьзиЬясалъ на ветхое крыльцо; въ сеняхъ встретила его Его11ивна и съ плачемъ обняла своего воспитанника — «Здорово,
здорово, няня.* повтор ялъ онъ, прижимая къ сердцу добрую
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старуху: «что батюшка, гд* онъ? каковъ онъ?» Въ эту минуту
въ залу вошелъ, насилу передвигая ноги, старикъ высокаго»
роста, бл*дный и худой, въ халат* и колпак*. «Гд* жъ Володька?» сказалъ онъ слабымъ голосомъ, и Владим1ръ съ яса~
ромъ обнялъ отца своего. Радость произвела въ больномъ слишкомъ сильное потрясете, онъ ослаб*лъ, ноги подъ нимъ подкоси
лись, и онъ бы упалъ, если бъ сынъ не поддержалъ его. «Зач*мъ ты всталъ съ постели,» говорила ему Егоровна: «на ногахъ не стоить, а туда же норовитъ, куда и люди.» Старика,
отнесли въ спальню. Онъ силился съ нимъ разговаривать, но
мысли мешались въ его голов*, и слова его не им*ли ника
кой связи. Онъ замолчалъ и впалъ въ усыплете. Владим1ръ
пораженъ былъ его состоятемъ. Онъ расположился въ его
спальн* и просилъ оставить его наедин* съ отцомъ. Домаште
повиновались, и тогда вс* обратились къ Гриш* и повели его
въ людскую, гд* и угостили его по деревенскому со всевозможнымъ радуппемъ, измучивъ его вопросами и прив*тств1ями-

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гд-Ь стодъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоить,

Я*сколько дней спустя поел* своего пргбзда, молодой Дуб
ровскШ хот*лъ заняться д*лами, но отецъ его былъ не въ состоянш дать ему нужныя объяснения; не было пов*реннаго у
Андрея Гавриловича. Разбирая его бумаги, нашелъ онъ только
первое письмо зас*дателя и черновой отв*тъ на оное. Изъ
этого не могъ получить яснаго понят!я о тяжб* и р*шился
ожидать посл*дствШ, над*ясь на правоту самого д*ла.
Между т*мъ здоровье Андрея Гавриловича часъ отъ часу
становилось хуже. Владим1ръ предвидблъ его скорое разрушешете и не отходилъ отъ старика, впадшаго въ совершенное
д*тство.
Между т*мъ срокъ положенный прошелъ и апеллящя не была
подана. Кистиневка принадлежала Троекурову. Шабашкинъ
явился къ нему съ поклонами и поздравлетями и просьбою
назначить: «когда угодно будетъ Троекурову вступить во вла
д е в новопрюбр*теннымъ им*темъ—самому или кому изво
лить онъ дать на то. дов*ренность?» Кирила Петровичъ ему-
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« л е я . Отъ природы не былъ онъ корыстолюбивъ; желащемест?
завлекло его слишкомъ далеко; совесть его роптала. Онъ зналъ,
въ какомъ состоянш находился его противнику старый товаршцъ его молодости, и победа не радовала его сердца. Онъ
грозно взглянулъ на Шабашкина, ища къ чему привязаться,
чтобъ его выбранить, но не натпедъ достаточнаго къ тому
предлога, сказалъ ему сердито: «Пошелъ вонъ; не до тебя!»Ша
башкинъ, видя, что онъ не въ дух*, поклонился и сп*шилъ уда
литься, а Кирила Петровичъ, оставшись наедин*, стадъ расхаживатьвзадъ и впере дъ, насвистывая. Г р о м ъ п о б * д ы р а з д а в а й с я
что всегда означало въ немъ необыкновенное волнеше мыслей.
Наконецъ онъ вел*лъ запречь себ* б*говыя дрожки, од*лся
потепл*е (это было уже въ конц* сентября) и, самъ правя,
вы*халъ со двора.
Вскор* завид*лъ онъ домикъ Андрея Гавриловича. Проти
воположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное
мщете и властолюб1е заглушали до некоторой степени чувства
бол*е благородный, но посл*дшя наконецъ восторжествовали*
Онъ р*шился помириться съ старымъ своимъ сос*домъ,
уничтожить и сл*ды ссоры, возвратить ему его достояте,
Облегчивъ душу симъ благимъ нам*ретемъ, Кирила Петровичъ
пустился рысью къ усадьб* своего еос*да—и в ъ * х а л ъ прямс
на дворъ.
Въ это время больной сид*лъ въ спальной у окна. Онъ
узналъ Кирилу Петровича—и ужасное смятете изобразилось
на лиц* его: багровый румянецъ заступилъ м*сто обыкновен
ной бл*дности, глаза засверкали, онъ произнесъ невнятны*
звуки. Сынъ его, сид*вш1й тутъ за хозяйственными книгами,
поднялъ голову и пораженъ былъ его состояшемъ. Больной
указывалъ пальцемъ на дворъ, съ видомъ ужаса и гн*ва. Въ
егю минуту раздался голосъ и тяжелая походка Егоровны!
«Баринъ, баринъ! Кирила Петровичъ пргЬхалъ, Кирила Петро
вичъ у крыльца!» Егоровна ахнула: «Господи Боже мой! эт<.
что такое? что это съ нимъ сд*лалось?» Онъ торопился под
бирать полы своего халата, собираясь встать съ креселъ, при
поднялся—и вдругъ упалъ. Сынъ бросился къ нему; старикт
хежалъ безъ чувствъ, безъ дыхашя: параличъ его ударилъ.
«Скор*й, скор*й въ городъ, за лекаремъ!» кричалъВладим1ръ.—
«Кирила Петровичъ опрашиваете васъ,» сказалъ вошеднШГ
слуга. Владим1ръ бросилъ на него ужасный взглядъ. «Скат
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Кирилу Петровичу, чтобъ онъ скорее убирался, пока я не ве
лелъ его выгнать со двора... пошелъ!» Слуга радостно побежалъ исполнить приказаше своего барина. Егоровна всплеснула
руками. «Батюшка ты нашъ,» сказала она пискливымъ голосомъ
«погубишь ты свою головушку! Кирила Петровичъ съесть
насъ.»—«Молчи, няня,» сказалъ съ сердцемъ Владим1ръ. «Сейчасъ пошли Антона въ городъ за лекаремъ.» Егоровна вышла.
Въ передней никого не было: все люди сбежались на дворъ
смотреть на Кирилу Петровича. Они вышли на крыльцо и услы
шали ответь слуги отъ имени молодаго барина. Кирила Петро
вичъ выслушалъ его, сидя на дрожкахъ; лицо его стало
мрачнее ночи, онъ съ презрйшемъ улыбнулся,
грозно
взглянулъ на дворню и поехалъ шагомъ около двора. Онъ
взглянулъ и въ окошко, где за минуту предъ симъ сидЬлъ
Андрей Гавриловичъ, но где ужъ его^не было. Няня стояла на
крыльце, забывъ о приказаны барина. Дворня съ шумомъ
толковала о семь происшествш. Вдругъ Владим1ръ явился
между людьми и отрывисто сказалъ: «не надобно лекаря—
батюшка скончался.
Сделалось смятеше. Люди бросились въ комнату стараго
барина. Онъ лежалъ въ креслахъ, на которыя перенесъ его
Владимгръ; правая рука его висела до полу, голова спущена
была на грудь—не было уже признака жизни въ семь теле,
еще не охладеломъ, но уже обезображенному кончиною. 1$горовца взвыла, слуги окружили трупъ, оставленный на пхъ
подсчете—обмыли его, одели въ мундиръ, шитый еще въ
1797 году, и положили на тотъ самый столъ, за которымъ
столько летъ они служили своему господину.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Похороны совершились на трети день. Тело беддаго стардка лежало въ гробе, покрытое саваномъ и окруясенное сцечами. Столовая полна была дворовыхъ, готовившихся къ вы
носу. Владим1ръ и слуги подняли гробъ. Священникъ дошелъ
впередъ. дьячекъ за нимъ, воспевая погребальныя молитвы,
Хозяинъ Кистеневки въ последнШ разъ перешелъ за порогъ
своего дома. Гробъ понесли рощею—церковь находилась за нею.
День былъ ясный и холодный, осенше листья падали съ де— 136 —

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ПЯТАЯ.

17

ревъ. При выход* изъ рощи, увидали кпстеневскую деревян
ную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Тамъ
покоилось тело Владим1ровой матери; тамъ, подле могилы ея,
накануне вырыта была свежая яма. Церковь полпа была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонете господину своему. Молодой ДубровскШ сталъ у кли
роса; онъ не плакалъ и не молился; но лицо его было страшно.
Печальный обрядъ кончился, Владюпръ первый пошелъ про
щаться съ теломъ, за нимъ и все дворовые; принесли крышку
и заколотили гробъ. Бабы громко выли, мужики нередки ути
рали слезы кулакомъ. Владим1ръ и те же трое слугъ понесли
гробъ на кладбище, въ сопровождены всей деревни. Гробъ опу
стили въ могилу—все присутствующее бросили въ нее по гор
сти песку — яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Вла
дюпръ поспешно удалился, всехъ опередилъ и скрылся въ
кистеневскую рощу,
Егоровна отъ имени его пригласила попа л весь причетъ
церковный на похоронный обедъ, объявивъ, что молодой ба
ринъ не намеренъ на ономъ присутствовать. П такнмъ образомъ отецъ Анисимъ, попадья бедотовна и дьячекъ пешкомъ
отправились на барскШ дворъ. разеуждая съ Егоровной о до*
бродетеляхъ покойника и о томъ, что, по-видимому, ожидало
его наследника. (Пр1ездъ Троекурова и npieMb, ему оказан
ный, были уже известны всему околодку, и тамошше поли
тики предвещали важный оному последств1Я>
— Что будетъ, то будетъ. сказала попадья: а жаль, если
не Владюпръ Андреевичъ будетъ нашимъ госиодниомъ. Подо*
децъ. нечего сказать.
— А кому же и быть какъ не ему у насъ господиномъ:
прервала Егоровна: напрасно Кирила Петровичъ и горячится—
не на робкаго напалъ; мой соколикъ и самъ за себя постоитъ,
да и Богъ дастъ—благодетели его не оставятъ. Больно спесивъ
Кирила Петровичъ, а небось поджалъ хвостъ, когда Гришки
мой закрпчалъ ему: вонъ, старый песъ! долой со двора!
— Ахти, Егоровна, сказалъ дьячекъ: я скорее соглашусь,
кажется, съ чортомъ возиться, нежели косо взглянуть на Ки
рилу Петровича. Какъ увидишь его—страхъ и ужасъ! а спинато сама такъ и гнется, такъ и гнется...
— Суета суетъ! сказалъ священникъ: и Кщшл* Петровичу
отпоютъ вечную память, какъ ныне Андрею Гавриловичу:
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разв* похороны будутъ побогаче, да гостей созовутъ побольше,
а Богу не все ли равно?
— Ахъ, батюшка! и мы хотели созвать весь околодокъ, да
Владим1ръ Андреевичъ не захотЬлъ. Небоек, у насъ всего до
вольно, есть" чемъ угостить... что прикажешь делать? По край
ней мере, коли нить людей, такъ ужъ васъ уподчую, доропе
гости.
Cie ласковое обещате и надежда найти лакомый пирогъ
ускорили шаги собесЬдниковъ, и они благополучно прибыли
въ барекгй домъ, где столъ былъ уже накрыть и водка по
дана.
Между тЬмъ Владим1ръ углублялся въ чащу деревъ, движеваемъ и усталостш стараясь заглушить душевную скорбь.
Онъ шелъ, не замечая дороги; сучья поминутно задавали и
царапали его, ноги его поминутно вязли въ болот* — онъ ни
чего не замбчалъ. Наконецъ достигнулъ онъ маленькой лощи
ны, со вс-Ъхъ сторонъ окруженной лйсомъ; ручеекъ извивался
молча около деревьевъ, полуобнаженныхъ осенью. Владим1рт
остановился, сЬлъ на холодный дернъ, и мысли одна другой
мрачнее стеснились въ душ* его... Сильно чувствовалъ онъ
свое одиночество, будущее для него являлось покрытымъ гроз
ными тучами. Вражда съ Троекуровымъ предвещала ему новыя несчаейя. Бедное его достояте могло О Т О Й Т И О Т Ъ него въ
чуж1я руки: въ такомъ случае нищета ожидала его. Долго сидблъ онъ неподвижно на томъ же месте, взирая на тихое те
чете ручья, уносящаго несколько поблеклыхъ листьевъ, и живо
представлялось ему подоб1е жизни—подоб1е столь верное, обык
новенное. Наконецъ заметилъ онъ, что начало смеркаться; онъ
всталъ и пошелъ искать дороги домой, но еще долго блуждалъ
по незнакомому лесу, пока не попалъ на тропинку, которая и
привела его прямо къ воротамъ его дома.
На встречу Дубровскому попался попъ со всемъ причетомъ.
Мысль о несчастливомъ предзнаменовании пришла ему въ го
лову. Онъ невольно пошелъ стороною и скрылся за деревьями.
Они его не заметили и съ жаромъ говорили между собою:
«Удались отъ зла и сотвори благо,» говорилъ попъ попадье.
«Нечего намъ здесь оставаться, не твоя беда, чемъ бы дел->
ни кончилось.» Попадья что-то отвечала, но Владим1ръ не могъ
ея разелышать.
Приближаясь къ дому, увиделъ онъ множество народу: кре-
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стъяне и дворовые люди толпились на барскомъ дворе. Издали
услышаль Владим1ръ необыкновенный шумъ и говоръ. У са
рая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомыхъ
людей въ мундирныхъ сюртукахъ, казалось, о чемъ-то толко
вали. «Что это значить?» спросилъ онъ сердито у Антона, ко
торый бежалъ ему на встречу: «это кто так1е, и что имъ на
добно?» — «Ахъ, батюшка Владим1ръ Андреевичъ, отвечалъ
Антонъ, запыхавшись: «судъ пргЬхалъ. Отдаютъ насъ Троеку
рову, отымаютъ насъ отъ твоей милости!..»
Владим1ръ потупилъ голову; люди его окружили несчастнаго своего господина. «Отецъ ты нашъ,» кричали они, целуя
ему руки: «не хотимъ другаго барина, кроме тебя. Умремъ, а
тебя не выдадимъ. Прикажи, государь, съ судомъ мы упра
вимся.»—Владим1ръ смотр*лъ на нихъ, и мрачныя чувства
волновали его. «Стойте смирно,» сказалъ онъ имъ: «а я пере
говорю съ приказными.» — «Переговори, батюшка,» закри
чали ему изъ толпы: «да усовести окаянныхъ.» Владим1ръ
подошелъ къ чиновникамъ. Шабашкинъ, съ картуэомъ на го
лов*, стоялъ подбочась и гордо взирая около себя. Исправникъ,
высоки и толстый мужчина, л*тъ пятидесяти, съ краснымъ
лицомъ и въ усахъ, увидя приближающегося Дубровскаго,
крякнулъ и произнесъ охриплымъ голосомъ: «Итакъ, я вамъ
повторяю то, что уже сказалъ: по р*шенш *** убзднаго суда,
принадлежите вы Кирил* Петровичу Троекурову, коего лицо
представляетъ здесь г. Шабашкинъ. Слушайтесь его во всемъ,
что ни прикажетъ; а вы, бабы, любите и почитайте его, а онъ
до васъ большой охотникъ.» При сей острой шутки исправникъ
захохоталъ. Шабашкинъ и проч1е члены ему последовали. Владшцръ кип*лъ отъ негодовашя. «Позвольте узнать, что это
значитъ?» спросилъ онъ съ притворнымъ хладнокров1емъ у веселаго исправника.—«А это то значить,» отвечалъ замыслова
тый чиновникъ: «что мы пргбхали вводить во владйвае сего
Кирилу Петровича Троекурова и просить иныхъ прочихъ уби
раться по добру, по здорову.»
«Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мн*. прежде не
жели къ моимъ крестьянамъ, и объявить помещику отр*шевпе
отъ власти...»
•
— Бывши пом*щикъ Андрей Гавриловъ сынъ Дубровскй
волею Бож1ею помре; а ты кто такой? сказалъ Шабашкинъ съ
дерзкимъ взоромъ: мы васъ не знаемъ, да и знать не хотамъ.
— 139 —
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С^;:Этдаъ сдовомъ, онъ, удайилея .въ .комнату, отца .своего и
зацеръ.зд <?(аб№'.Д?врь.:
:

П А В А ШЕСТАЯ.
1

«Дтакъ,• все,•кдцчевд!» сказадъ Владим1ръ самъ; себ*;-.-теще
утром^,1щ Ьдъ я.угодъ;й.кусокъ зл*ба; завтра . долженъ буду
оставить домъ, гд* я родился,. Мой отецъ, земля*: гд* онъ по
коится, будадяг;, црднадлежать/: ненавистному, человеку,, :Вановиику, ещ смерти,:и цр,ей: дищеты!...»,Владпмхръ стиснула зубы,
и глаза его неподвижно остановились: на портрет* его матери.
Живописецъ представилъ ее облокоченною на перила* въ б*ломъ. утрецрмъ, црлъ** сълодщэзю .розою, въ волоса&ъ. «И
по ртредъ> .этотф д€>стадежся,г*рщу.моего > сеяе$ства ~гйодуэддъ
Владюпръ— онъ .здброщенъ будетъ• • въ садовую.- ш Ы№ съ
що.зц21Н]В[щя ,етул^ащ цда цовФ.щен'ь ' въ. передней^ 1предметадъ*. щсщ$щ$ъ1* ц зам*чарШ • его. псарей; а въ ея спальной,
щ..;Щ)щщт&.:Ш$< 5WPfr\ отецъ. поселится его . ирикащикъ цлit
щц^тртся ^щ.
гаре-мъ.- Н*тъ. не^ъ! пускай же и ему не- до-,
с^ацется 11ечддьтц>тй домъ, лзъ. которат онъ выговяетъ меня.»:
Владтаръ стиснулъ зубы; страшцыя : мысли рождалцсъ'. въ
уме е^о., ^Годасак • иодъячихъ: доходили до. , него; онд хозяй
ничали,. -.треио8ал ц . то трго,.- ^то.:, другагр, ц неприятно раз
влекали его среди печальныхъ его размышление Наконецъ вс#
г
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г
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;

.В^дщр^.^оудар^., кдмряъь,;н ящики ,-и- ^ндася ра.збором>
бумагъ покойнаго. Он* большею частно состояля изъ хозяйственныхъ счетовъ и переписки по разнымъ деламъ. Владишръ - р ш р ^ Д Ъ . <даъ, не читая., Между ними попален ему
пакетасъ* йадпжъю: Письма моей жены. Съ сильнымъ дви-'
жешёмтУ 'чувства' Владим1ръ принялся за нйхъ: они писаны
бйлй; в'о йре^^^рёдйй^гб'" хгЬхбда и были адресованы въ армш
изъ Кист
ему свою деревенскую жизнь
И; хозяйственный.!занятш; съ н*жносшо с*товала на разлуку
и призывала его домой, въ объятья доброй подруги. Въ одномъ
изъ нихъ она изъявляла ему евое безпокойство на счетъ здо
ровья маленькаго Владюира; ве другомъ она радовалась его
раннймъ"'способностями и предрекала для него счастливую и
;;

;

:

1,

:
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блестящую будущность. Владим1ръ зачитался и позабылъ все
на свет*, погрузясь душою въ м1ръ семейственнаго счаст1я, и'
не заметилъ, какъ прошло время: стенные часы пробили один
надцать. Владим1ръ положилъ письма въ карманъ, взялъ свечу
и вышелъ изъ кабинета. Въ зал* приказные спали на полу.
На стол* стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный духъ
рому слышенъ по всей комнат*. Владим1ръ съ отвращешемъ
прошелъ мимо ихъ въ переднюю. Тамъ было темно. Кто-то,
увидя светъ, бросился въ уголъ. Обратясь къ нему со св*чею,
Владим1ръ узналъ Архипа-кузнеца.
«Зач*мъ ты здесь?» спросилъ онъ съ изумлетемъ.
— Я хотйлъ... я пришелъ было проведать, вс* ли дома?
тихо отв*чалъ Архипъ, запинаясь.
«А зач*мъ съ тобою топоръ?»
— Топоръ-то зач*мъ? Да какъ же безъ топора нонече и
ходить? Эти приказные так1е, вишь, озорники: того и гляди...
«Ты пьянъ; брось топоръ, поди выспись.»*
— Я пьянъ? Батюшка Владим1ръ Андреичъ, Богъ свид*тель, ни единой капли во рту не было... да и пойдетъ ли виното на умъ? Слыхано ли д*ло, подъяч1е задумали нами владеть,
подъяч1е гонять нашихъ господь съ барскаго двора.... Экъ они
храпятъ, окаянные; всехъ бы разомъ, такъ и концы въ воду.
ДубровскШ нахмурился.
«Послушай, Архипъ,» сказалъ онъ, немного помолчавъ:
«оставь свои затеи; не приказные виноваты. Засвети-ка фо
нарь, да ступай за мною.»
Архипъ взялъ свечку изъ рукъ барина, отыскалъ за печ
кою фонарь, засветилъ его, и оба тихо сошли съ крыльца и

* Первоначально встр-вча съ кузнецомъ была описана подробнее: «Владим1ръ съ отвращешемъ прошелъ мимо и х ъ въ переднюю. Двери были заперты;
не нашедъ ключа, Владимхръ возвратился въ валу,—ключъ лежалъ на стохв;
Владим1ръ отворилъ дверь и наткнулся на человека, прижавшагося въ уголъ,
, топоръ блествлъ у него.... Кто злись, спросилъ онъ. А х ъ , Владим1ръ А н д р е е 
вичъ, это вы, отвечали ему.... Господь помилуй и спаси! Х о р о ш о , что вышли
со мною!—Вдадим1ръ гляд'влъ на него съ изумлетемъ.—Что ты злись прятался,
спросилъ онъ кузнеца,—и зач вмъ у тебя топоръ.—Виноватъ, сказалъ кузнецъ,
ставъ на колени, лукавый подстрекнулъ! Эти окаянные подъяч1е,—экъ они
храпятъ,—всвхъ бы ихъ разомъ, такъ и концы въ воду,... Встань, сказалъ
ДубровскШ, ты в'врно пьянъ, брось топоръ, поди выспись.—Батюшка Владим)ръ Андреевичъ....» и т. д.
г
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вошли около двора. Сторожъ началъ бить въ чугунную доску;
еобаки залаяли. «Кто на сторожахъ?» спросилъ ДубровскШ.—
«Мы, батюшка,» отвечалъ тонкШ голосъ: «Василиса да Лу
керья.»—«Подите по дворамъ,» сказалъ имъ ДубровскШ: «васъ
не нужно.»—«Шабашъ,» примолвилъ Архипъ.—«Спасибо, кормилецъ,» отвечали бабы, и тотчасъ отправились домой.
ДубровскШ пошелъ дал*е. Два человека приблизились къ
нему; они его окликали; ДубровскШ узналъ голосъ Антона и
Гриши. «Зач*мъ вы не спите?»—спросилъ онъ ихъ. «До сна
ли намъ,» отв*чалъ Антонъ: «до чего мы дожили, кто бы подумалъ....»
«Тише,» прервалъ ДубровскШ: «гд* Егоровна?»
— Въ барскомъ дом*, въ своей св*телк*, отв*чалъ Гриша.
«Поди, приведи ее сюда, да выведи изъ дому ве*хъ нашихъ
людей, чтобъ ни одной души въ немъ не оставалось, кром*
приказныхъ; а ты, Антонъ, запряги телегу.»
Гриша ушелъ; чрезъ минуту онъ явился съ своею матерью.
Старуха не раздавалась въ эту ночь; кром* приказныхъ никто
не смыкалъ глаза.
«Вс* ли зд*сь!» спросилъ ДубровскШ: «не осталось ли кого
въ дом*?»
— Никого, кром* подъячихъ, отв*чалъ Гриша.
«Давайте сюда с*на или соломы,» сказалъ ДубровскШ.
Люди поб*жали въ конюшню и возвратились назадъ съ
.охапками с*на.
«Подложите подъ крыльцо; вотъ такъ. Ну, ребята, огня!»
Архипъ открылъ фонарь, ДубровскШ зажегъ лучину.
«Постой,» сказалъ онъ Архипу: «кажется, въ торопяхъ я
заперъ дрери въ переднюю, поди скор*е отопри ихъ.»
Архипъ поб*жалъ въ с*ни, двери были отперты. Архипъ
заперъ ихъ на ключъ, примолвя вполголоса: какъ не такъ*
отопри, и возвратился къ Дубровскому.
ДубровскШ приблизилъ лучину, с*но вспыхнуло, пламя
.взвилось и осв*тило весь дворъ.
— Ахти! жалобно закричала Егоровна: Владтпръ Андрее
вичъ, что ты д*лаешь!
«Молчи!» сказалъ ДубровскШ. «Ну, д*ти, прощайте, иду,
куда Богъ поведетъ; будьте счастливы съ новымъ вашимъ го^подиномъ.»
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— Отецъ ты нашъ, кормилецъ, закричали люди, умремъ—
не оставимъ тебя, йдемъ съ тобою.
Лошади были поданы. ДубровскШ е*ль съ Гришею въ те
леку; Антонъ ударилъ по лошадямъ, и они вы*хали со двора.
Въ одну минуту пламя обхватило весь домъ. Полы затре
щали, посыпались; пылаюпця бревна стали падать; красный
дымъ вился надъ кровлею, раздался жалобный вопль и крики:
«помогите, помогите!» — «Какъ не такъ,» сказалъ Архипъ, съ
злобною улыбкой взираюпцй на пожаръ.—«Архипушка,» гово
рила ему Егоровна: «спаси ихъ окаянныхъ, Богъ тебя награ
дить.»—«Какъ не такъ,» отв*чалъ кузнецъ. Въ с ш минуту
приказные показались въ окна, стараясь выломить двойныя
рамы. Но тутъ кровля съ трескомъ обрушилась — и вопли
утихли.
Вскор* вся дворня высыпала на дворъ. Бабы съ крикомъ
спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь
на пожаръ. Искры полетали огненной метелью, избы загора
лись. «Теперь все ладно!» сказалъ Архипъ; «каково горитъ, а?
Чай изъ Покровскаго славно смотреть.» Въ с ш минуту новое
явлен!е привлекло его внимате: кошка б*гала по кровл* пылающаго сарая, не доразум*въ куда спрыгнуть. Со вс*хъ сторонъ окружало ее пламя. Видное животное жалкймъ мяуканьемъ призывало на помощь; мальчишки помирали со см*ху,
смотря наея отчаяше. «Чему см*етесь, (й&сенята,» сказалъ сер
дито кузнецъ; «Бога вы не боитесь: Бож1я тварь Йогибаетъ, а
вы съ дуру радуетесь,» и поставя лестницу жь загоравшуюся
кровлю, онъ пол*зъ за кошкою; она поняла его нам*ретеи съ
вйдомъ торопливой благодарности уцепилась за его рукавъ.
Полуобгор*лый кузнецъ съ своей добычей пол*зъ внизъ. «Ну,
ребята, прощайте,» сказалъ онъ смущенной дворн*; «мн* зд*сь
д*лать нечего, счастливо оставаться, не поминайте меня лихомъ.» Кузнецъ ушелъ; пожаръ свир*пствовалъ еще несколько
времени, наконецъ унялся, и груды углей безъ пламени ярко
гор*ли въ темнот* ночи; около нихъ бродили погор*лые жи
тели Кистеневки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
На другой день в*сть о пожар* разнеслась по всему околодку. Вс* толковали о немъ съ различными догадками и пред— 144 —
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пол\ жек1ями. Иные уЕФряли, что люди Д\бр«.векаго. напившись
пьяны 2а похорокахь. зажгли домъ изъ неосторожности, дру:ie обвиняли прпказныхъ. подгулявшпхъ на новоеелыг. Неко
торые догадывались объ истин* и утверждали, что виновни
кам ъ сего ужаснаго б4дствш былъ самъ Д^бровекш: мниле
уверяли, что онъ самъ сгорелъ съ еудомъ н со всЬми двориЕ Ы М И . Троекуровъ прйзжалъ на другой же день на место по
жара н самъ пропзводплъ сл*дств1е. Оказалось, что нсправннкъ. заседатель земскаго суда, етряпчШ и писарь, такъ яге,
какъ Владшпръ ДубровскШ, няня Егоровна, дворовый чело
векъ ГригорШ. кучеръ Антонъ и кузнецъ Архипъ пропали не
известно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели
Е Ъ ти время, какъ повалилась кровля. Обгор*лыя кости ихъ
Съпи разрыты. Бабы, Василиса и Лукерья, сказали, что
Дубровскаго и Архипа кузнеца видели он* за несколько ми
нутъ передъ пожаромъ. Кузнецъ Архипъ, по всеобщему покаганпо. былъ живъ и, вероятно, главный, если не единственный
Е И Н О В Н И К Ъ пожара. На Дубровскомъ лежали сильный подозрен!я. Кирила Петровичъ послалъ губернатору подробное описа
ние всему происшествие, и новое дело завязалось.
Вскоре друпя вести дали другую пищу любопытству ито.ткамъ. Появились разбойники и распространили ужасъ по всемъ
окрестностямъ. Меры, прннятыя противъ нихъ, оказались не
достаточными. Грабительства, одно другаго замечательнее, сле
довали одно за другимъ. Не было безопасности ни по дорогамъ,
ни по деревнямъ. Несколько троекъ, наполненныхъ разбойни
ками, разъезжали днемъ по всей губернии, останавливали путешественниковъ и почту, прУ&зжали въ селы, грабили поме
щичьи дома и предавали ихъ огню. Начальникъ шайки сла
вился умомъ, отважностью и какимъ-то великодуппемъ. Разсказывали о немъ чудеса. Имя Дубровскаго было во всехъ
устахъ; все были уверены, что онъ, а не кто другой предв »дительствовалъ отважными злодеями. Удивлялись одному: по
местья Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили
у него ни единаго сарая, не остановили ни одного воза. Съ
обыкновенной своей надменностш Троекуровъ приписывалъ cie
иеключете страху, который умелъ онъ внушить всей губерши,
также и отменно хорошей полищи, имъ заведенной въ его деревняхъ. Сначала соседы смеялись надъ высокомер1емъ Трое
курова, и каждый ожидалъ, чтобъ незванные гости посетили
г
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Покровское, где было имъ чемъ поживиться, но наконецъ при
нуждены были согласиться и сознаться, что и разбойники ока
зывали ему непонятное уважеше. Троекуровъ торжестиовалъ, и
при каждой вести о новомъ грабительстве Дубровскаго, разсыпался намеками на счетъ губернатора, исправниковъ и ротныхъ командировъ, отъ коихъ ДубровскШ уходилъ всегда не
вредимо.
Между тЬмъ наступило 1-е октября, день храмоваго празд
ника въ сел* Троекурова. Но прежде, нежели приступимъ къ
описанш дальн*йшихъ происшествШ, мы должны познакомить
читателя съ лицами, для него новыми, или о коихъ мы слегка
только упомянули въ начал* нашей пов*сти.

ГЛАВА ОСЬМАЯ.
Читатель, в*роятно, уже догадался, что дочь Кирилы Пет
ровича, о которой сказали мы еще только нисколько словъ,
есть героиня нашей повести. Въ эпоху, нами описываемую, ей
было семнадцать летъ, и красота ея была въ полномъ цвете.
Отецъ любилъ ее до безум1я, но обходился съ нею съ свойственнымъ ему своенрав1емъ, то стараясь угождать малейшимъ
ея прихотямъ, то пугая еесуровымъ, а иногда жестокимъ обращетемъ. Уверенный въ ея привязанности, никогда не могъ
онъ добиться ея доверенности. Она привыкла скрывать отъ
него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать на
верно, какимъ образомъ будутъ они приняты. Она не имела
подругъ и выросла въ уединенш. Жены и дочери соседей
редко езжали къ Кириле Петровичу, коего обыкновенные раз
говоры, увеселетя, требовали товарищества мужчинъ, а не
присутств1я дамъ. Редко наша красавица являлась посреди
гостей, пирующихъ у Кирилы Петровича. Огромная библютека,
составленная большею частш изъ сочиненШ французскихъ пи
сателей ХУШ века, была отдана въ ея распоряжете. Отецъ
ея, никогда не читавшШ ничего, кроме Совершенной Пова
рихи, не могъ руководствовать ее въ выборе книгъ, и Маша,
естественнымъ образомъ, перерывъ сочинетя всякаго рода,
остановилась на романахъ. Такимъ образомъ совершала она
свое воспиташе. начатое некогда подъ руководствомъ мамзель
Мишо, которой Кирила Петровичъ оказывалъ большую дове-
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ренность и благосклонность, и которую принужденъ онъ былъ
наконецъ выслать тихонько въ другое поместье, когда следств1я сего дружества оказались слишкомъ явными. Мамзель
Мишо оставила по себ* память довольно щиятную. Она была
добрая девушка и никогда во зло не употребляла вл1ятя, ко
торое видимо им*ла надъКирилою Петровичемъ, въ чемъ отли
чалась она отъ другихъ наперсницъ, поминутно имъ сменяемыхъ. Самъ Кирила Петровичъ, казалось, любилъ ее бол**
прочихъ, и черноглазый мальчикъ. шалунъ летъ девяти, напоминаюпцй полуденныя черты мамзель Мишо. воспитывался
при немъ и признанъ былъ его сыномъ, не смотря на то, что
множество босыхъ ребятишекъ, какъ две капли воды похожихъ
на Кирилу Петровича, бегали передъ его окнами и считались
дворовыми. Кирила Петровичъ выписалъ изъ Москвы для сво
его маленькаго Саши француза-учителя, который и прибыль
въ Покровское во время происшествШ, нами теперь описы
ваемых^
Сей учитель понравился Кириле Петровичу своей пр1ятной
наружностш и простымъ обращетемъ. Онъ представилъ Ки
риле Петровичу аттестаты и письмо отъ одного изъ родственниковъ Троекурова, у котораго четыре года жилъ онъ гувернеромъ. Кирила Петровичъ все эти пересмотрелъ и былъ недоволенъ одною молодости» своего француза, не потому, чт»
полагалъ бы сей любезный недостатокъ несовместнымъ съ терпетемъ и О П Ы Т Н О С Т Ш , столь нужными въ несчастномъ званш
учителя, но у него были свои сомнетя. которыя тотчасъ и
решился ему объяснить. Для сего велелъ онъ позвать къ себе
Машу. (Кирила Петровичъ по-французски не говорилъ, и она
служила ему переводчикомъ). «Подойди сюда, Маша: скажи
ты этому мусье, что. такъ и быть, принимаю его, только съ
темъ, чтобъ онъ у меня за моими девушками не осмели
вался волочиться, не то я его собачьяго сына... переведи это
ему, Маша.»
Маша покраснела, и обратись къ учителю, сказала ему пофранцузски, что отецъ ея надеется на его скромность и поря
дочное поведете.
Французъ ей поклонился и отвечалъ, что онъ надеется за
служить уважете, даже если откажутъ ему въ благосклон
ности.
*
Маша слово въ слово перевела его ответь.
4
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«Хорошо, хорошо! сказалъ Кирала Петровичъ. Не нужно»
для него ни благосклонности, ни уважешя. Д*ло его ходить
за Сашей и учить граматик* да географш... переведи это ему.»
Марья Кириловна смягчила въ своемъ перевод* грубыя
выражетя отца, и Кирила Петровичъ отпустилъ своего фран
цуза во флигель, гд* назначена была ему комната.
Маша не обратила никакого вниматя на молодаго фран
цуза. Воспитанная въ аристократическихъ иредразсудкахъ, учи
тель былъ для нея родъ слуги или мастероваго, а слуга или
мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впе
ч а т л я я , произведеннаго ею на М-r Дефоржа, ни его емущешя, ни его трепета, ни изм*нившагося голоса. Нисколько дней
сряду потомъ она встречала его довольно часто, не удостоивая большой внимательности. Неожиданнымъ образомъ полу
чила она о немъ совершенно новое понятие.
На двор* у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно
н*сколько медв*жатъ и составляли одну изъ главныхъ забавъ
нокровскаго пом*щика. Въ первой своей молодости медв*жата
приводимы были ежедневно въ гостиную, гд* Кирила Петро
вичъ по ц*лымъ часамъ возился съ ними, стравливая ихъ съ
кошками и щенятами. Возмужавъ, они были посажены на ц*пь,
въ ожиданш настоящей^ травли. Изр*дка ихъ выводили предъ
окна барскаго дома и подкатывали имъ порожнюю винную
бочку, утыканную гвоздями; медв*дь обнюхивалъ ее, потомъ
тихонько до нея дотрогивался, кололъ себ* лапы, осердясь^
толкалъ ее сильн*е, и сильн*е становилась боль. Онъ входилъ
въ совершенное б*шенство, съ ревомъ бросался на бочку, покам*сть не отнимали у б*днаго зв*ря предмета тщетной его
ярости. Случалось, что въ телегу впрягали пару медв*дей, во
лею и неволею сажали въ нее гостей, и пускали ихъ скакать
на волю Божш. Но лучшею шуткою почиталась у Кирилы
Петровича £л*дующая.
Проголодавшагося медв*дя запрутъ, бывало, въ пустой ком
нат*, привязавъ его веревкою за кольцо, ввинченное въ ст*ну.
Веревка была длиною почти во всю комнату, такъ что одинъ
только противоположный уголъ могъ быть безопаснымъ отъ нападешя страпшаго зв*ря. Приводили обыкновенно новичка къ
дверямъ этой комнаты, нечаянно вталкивали его къ медв*дю,
двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедин* съ
косматымъ пустынникомъ. Б*дный гость, съ оборванной по— 146 —
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лою, съ оцарапанной рукою, скоро отыекивалъ безопасный
уголъ, но принужденъ былъ иногда целые три часа стоять
прижавшись къ стене, и видеть, какъ разъяренный зверь въ
двухъ шагахъ отъ него прыгаль, становился на дыбы, ревЪлъ.
рвался и силился дотянуться до него. Таковы были благородный
увеселешя русскаго барина! Несколько дней спустя поел* npiезда учителя, Троекуровъ вспомнилъ о немъ и вознамерился
гостить его въ медвежьей комнат*. Для сего, призвавъ его
однажды утромъ. повелъ онъ его темными корридорами; вдругъ
боковыя двери отворились — двое слугъ вталкиваютъ въ нее
француза и запираютъ ее на ключъ. Опомнившись, учитель
увид*лъ привязаннаго медведя; зверь началъ фыркать, издали
обнюхивая своего гостя и вдругъ, поднявшись на задюя лапы
пошелъ на него... Французъ не смутился, не побежалъ и ждалъ
нападешя. Медведь приблизился; Дефоржъ вынулъ изъ кар
мана маленыай иистолетъ, вложилъ его въ ухо голодному зверю
и выстрелилъ. Медведь повалился. Вс* сбежались, двери от
ворились—Кирила Петровичъ вошелъ, изумленный развязкою
своей шутки.
Кирила Петровичъ хотелъ непременно объяснешя всему
делу. Кто предварилъ Дефоржа о шутке, ему приготовленной,
или зачемъ \ него въ кармане былъ заряженный пистолетъ?
Онъ послалъ за Машей. Маша прибежала и перевела фран
цузу вопросы отца.
«Я не слыхивадъ о медведе, отвечалъ Дефоржъ, но всегда
ношу при себе пистолеты, потому что не намеренъ терпеть
обиду, за которую, щ моему званш, не могу требовать удовлетворешя.»
Маша смотрела на него съ изумлеваемъ и йеревела слова
его Кирилу Петровичу. Кирила Петровичъ ничего не отв*чалъ
велелъ вытащить медведя и снять съ него шкуру; потомъ,
обратясь къ своимъ людямъ, сказалъ: «каковъ молодецъ, не
струсилъ, ей-Богу, неструсилъ.» Съ той минуты онъ полюбилъ
Дефоржа и не думалъ уже его пробовать.
Но случай сей произвелъ еще большее впечатлеше на Марью*
Кириловну. Воображеше ея было поражено: она видела мертваго медведя и Дефоржа, спокойно стоящаго надъ нимъ и
спокойно съ нею разговаривающаго. Она видела, что храброе»
и гордое самолюб1е не исключительно принадлежать одншу ъо*
словш, и съ техъ поръ стала оказывать молодому учителю?
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уважете, которое часъ отъ часу становилось внимательнееМежду ними основались некоторыя сношешя. Маша имела
прекрасный голосъ и болышя музыкальныя способности; Дефоржъ вызвался давать ей \ уроки. Поел* того читателю не
трудно уже догадаться, что Маша въ него влюбилась, сама
еще въ томъ не признаваясь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Накануне праздника гости начали съезжаться; иные оста
навливались въ господскомъ доме и во флигеляхъ, друпе у
прикащика, третьи у священника, четвертые у зажиточныхъ
крестьянъ; конюшни полны были дорожныхъ лошадей, дворы
и сараи загромождены разными экипажами. Въ девять часовъ
утра заблаговестили къ обедне, и все потянулись къ новой
каменной церкви, построенной Кирилою Петровичемъ и ежегодна
украшаемой его приношетями. Собралось такое множество почетныхъ богомольцевъ, что простые крестьяне не могли поме
ститься въ церкви, и стояли на паперти и въ ограде. Обедня
не начиналась: ждали Кирилу Петровича. Онъ пр1ехалъ въ
коляске шестернею, и торжественно пошелъ на свое место,
сопровождаемый Марьею Кириловной. Взоры мужчинъ и женщинъ обратились на нее—первые удивлялись красоте, вторые
со вниматемъ осматривали ея нарядъ. Началась обедня; домаште певч1е пели на клиросе, Кирила Петровичъ подтягивалъ, молился, не смотря ни направо, ни налево, и съ гордымъ смирешемъ поклонился въ землю, когда дьяконъ громо
гласно упомянулъ и о з и ж д и т е л е храма сего.
Обедня кончилась. Кирила Петровичъ первый подошелъ къ
кресту. Все двинулись за нимъ хоромъ; соседы подошли къ
нему съ почтешемъ, дамы окружили Машу. Кирила Петро
вичъ, выходя изъ церкви, пригласилъ всехъ къ себе обедать,
селъ въ коляску и отправился домой. Все поехали вследъ за
нимъ. Комнаты наполнились гостями; поминутно входили новыя лица и насилу могли пробираться до хозяина. Барыни
сели чинно полукругомъ, одетыя по запоздалой моде, въ повишеныхъ и дорогихъ нарядахъ, все въ жемчугахъ и бршшантахъ; мужчины толпились около икры и водки, съ шумнымъ
раанообраз!емъ разговаривая между собою. Въ зале накры— 150 —
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вали столъ на вооемьдесятъ приборовъ; слуги суетились, разставляли бутылки и графины и прилаживали скатерти. Наконецъ дворецкШ провозгласилъ: кушанье поставлено—и Ки
рила Петровичъ первый пошелъ садиться за столъ, за нимъ
двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая неко
торое старшинство; барышни стеснились межъ собою, какъ
робкое стадо козочекъ, и выбрали себе места одна подле дру
гой; противъ нихъ поместились мужчины; на конце стола
селъ учитель подле маленькаго Саши.
Слуги стали разносить тарелки по чинамъ, въ случае недоразуметя руководствуясь Ляфатеровскими догадками, и
почти всегда безошибочно. Звонъ тарелокъ и ложекъ слился
съ шумнымъ говоромъ гостей. Кирила Петровичъ весело обозревалъ свою трапезу и вполне наслаждался счастьемъ хле
босола. Въ это время въехала на дворъ коляска, запряженная
шестью лошадьми. Это кто? спросилъ хозяинъ. Антонъ Пафнутьичъ, отвечали несколько человекъ. Двери отворились—и
Антонъ Пафнутьичъ Спицынъ, толстый мужчина, летъ 50-ти,
съ круглымъ и рябымъ лицомъ, украшеннымъ тройнымъ подбородкомъ, ввалился въ столовую, кланяясь, улыбаясь и уже
собираясь извиниться. Шриборъ сюда!> закричалъ Кирила
Петровичъ: «милости просимъ, Антонъ Пафнутьичъ, садись,
да скажи намъ, что это значитъ: не былъ у моей обедни и
къ обеду опоздалъ? Это на тебя не похоже: ты и богомоленъ,
и покушать любишь.»—«Виноватъ,» отвечалъ Антонъ Паф
нутьичъ, привязывая салфетку въ петлицу гороховаго каф
тана: «виноватъ, батюшка Кирила Петровичъ, я было рано
пустился въ дорогу, да не успелъ отъехать и десяти верстъ,
вдругъ шина у передняго колеса пополамъ—что прикажешь?
Къ счастш, недалеко было отъ деревни; пока до нея дотащи
лись, да отыскали кузнеца, да все кое-какъ уладили, прошло
ровно три часа—делать было нечего. Ъхать ближнимъ путемъ
черезъ кистеневск1й лесъ я не осмелился, а пустился въ
объездъ.»—«Эге!» перервалъ Кирила Петровичъ: «да ты, знать,
не изъ храбраго десятка: чего ты боишься?» —<Какъ, чего
боюсь, батюшка Кирила Петровичъ, а Дубровскаго-то: того
и гляди попадешься ему въ лапы. Онъ малый не промахъ, никому не спуститъ; а съ меня, пожалуй, и две шкуры
сдеретъ.»—«За что жъ, братъ, такое отлич1е?»—Какъ за что, ба
тюшка Кирила Петровичъ, а за тяжбу-то покойника Андрея Г#в— 151 -
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риловича.Не я ли. въ удовольств1е ваше, т.е. по совести и по спра
ведливости, показалъ, что Дубровскье владеютъ Кистеневкою
безъ всякаго на то права, а единственно по снисхождешю ва
шему, и покойникъ (царство ему небесное!) об-Ьщалъ со мною
посвойски переведаться, а сынокъ. пожалуй, сдержитъ слово
батюшкино. Досел* Богъ миловалъ: всего-на-все разграбилъ у
меня одинъ амбаръ, да того и гляди до усадьбы доберется.—
«А въ усадьбе-то будетъ имъ раздолье,» заметилъ Кирила
Петровичъ; «я чай, красная шкатулочка полнымъ полна.»—
Худо, батюшка Кирила Петровичъ; была полна, а нынче совсемъ опустела!—«Полно врать, Антонъ Пафнутьичъ. Знаемъ
мы васъ; куда тебе тратить? дома живешь свинья свиньей,
никого не принимаешь, своихъ мужиковъ обдираешь—знай ко
пишь, да и только.»—Вы все изволите шутить, батюшка Ки
рила Петровичъ, пробормоталъ Антонъ Пафнутьичъ^ улыбаясь:
а мы, ей-богу раззорились,—и Антонъ Пафнутьичъ сталъ за
едать барскую шутку хозяина жирнымъ кускомъ кулебяки. Ки
рила Петровичъ оставилъ его и обратился къ новому исправ
нику, въ первый разъ къ нему въ гости пр1ехавшему и си
дящему на другомъ конце стола, подле учителя.
«Ну-ка, господинъ исправникъ, докажи намъ свое удальство:
поймай намъ Дубровскаго.»
Исправникъ струсилъ, поклонился, улыбнулся, заикнулся
и произнесъ наконецъ: «постараемся, ваше превосходи
тельство.»
«Гмъ! постараемся. Давно, давно стараетесь избавить нашъ
край отъ разбойниковъ. Никто за дело взяться не умеетъ. Да,
правда, за чемъ и ловить его? Разбои Дубровскаго—благодать
для исправниковъ: разъезды, следств1я, подводы, а деньги въ
кармане. Не попадается! Какъ такого благодетеля извести? Не
правда ли, господинъ исправникъ?»
— Сущая правда, ваше превосходительство, отвечалъ со
вершенно смутивпийся исправникъ.
«Такъ, видно, придется мне взяться за дело, не дожидаясь
помощи отъ начальства здешняго.»
Гости захохотали.
«Люблю молодца за искренность,» сказалъ Кирила Петро
вичъ. «А жаль покойнаго исправника Тараса Алексеевича: кабы
не сожгли его, такъ въ околодке было бы тише. А что
слышно про Дубровскаго? Где его видели въ последтй разъ?»
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— У меня, Кирила Петровичъ, пропищалъ толстый дамскШ голосъ: въ прошлый вторникъ обЪдалъ онъ у меня.
Вс£ взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно
простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нравъ.
Bcfe съ любопытствомъ приготовились слушать ея разсказъ.
— «Надобно знать, что тому три недели послала я при
кащика на почту съ письмомъ для моего Ванюши. Сына я не
балую, да и не въ состоянш баловать, хотя бы и хотела;
однако, сами изволите знать, офицеру гвардш нужно содержать
себя приличнымъ образомъ, и я съ Ванюшей делюсь, какъ
могу, моими доходишками. Вотъ и послала ему 2.000 рублей;
хоть ДубровскШ не разъ приходилъ мн* въ голову, да думаю:
городъ близко, всего семь верстъ, авось Богъ пронесетъ.
Смотрю: вечеромъ мой прикащикъ возвращается бл*денъ, оборванъ и п*шъ. Я такъ и ахнула. «Что такое? что съ тобою
сделалось?» Онъ мн*: «Матушка Анна Савишна, разбойники
ограбили, самого чуть не убили. Самъ ДубровскШ былъ тутъ,
хот*лъ повысить меня, да сжалился и отпустилъ, за то всего
обобралъ, отнялъ и лошадь и телегу.» Я обмерла. Царь мой
небесный! Что будетъ съ моимъ Ванюшею? Делать нечего; на
писала я снова письмо, разсказала все и послала ему благословете безъ гроша денегъ.
«Прошла неделя, другая. Вдругъ въ*зжаетъ ipo мн* на
дворъ коляска. Какой-то генералъ проситъ со мною уви
даться; милости просимъ. Входитъ ко мн* человекъ л*тъ
-тридцати пяти, смуглый, черноволосый, въ усахъ, въ бород**
сушДй портретъ Кульнева; рекомендуется мн* какъ другъ и
сослуживецъ покойнаго мужа Ивана Андреевича; онъ-де *халъ
мимо и не могъ не заахать къ его вдов*, зная, что я тутъ живу.
Я угостила его, ч*мъ Богъ послалъ. разговорилась о томъ, о
семъ, наконецъ и о Дубровскомъ. Я разсказала ему свое горе.
Генералъ мой нахмурился. «Это странно,» сказалъ онъ: «я слышалъ, что ДубровскШ нападаетъ не на всякаго, а на изв*стныхъ
богачей, да и тутъ дЬлится съ ними, а не грабитъ дочиста.
А въ убШствахъ никто его не обвиняетъ; н*тъ ли тутъ плутни?
Прикажите-ка позвать вашего прикащика.» Пошли за прикащикомъ. Онъ явился. Только увидЬлъ генерала, онъ такъ и
< столбен*лъ. «Разскажи-ка мн*, братецъ, какимъ образомъ
ДубровскШ тебя ограбилъ и какъ онъ хот*лъ тебя пов'^си'да*»
Прикащикъ мой задрожалъ и повалился генералу въ ноги.—
— 153
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Батюшка, виноватъ: гр*хъ попуталъ... солгалъ.—«Коли такъ,»
итв*чалъ генералъ: «такъ изволь же разсказывать барын*, какъ
все д*ло случилось, а я послушаю.» Прикащикъ не могъ опо
мниться. «Ну, что же,» продолжалъ генералъ: «разсказывай, гд*
ты встретился съ Дубровскимъ?»—У двухъ сосенъ, батюшка, у
двухъ сосенъ. «Что же сказалъ онъ теб*?» — Онъ спросилъ у
меня: чей ты, куда едешь, зач*мъ? «Ну, а поел*?»—А пос.тЬ
потребовалъ письмо и деньги. Ну, я отдалъ письмо и деньги.
«А онъ?»—Ну, а онъ... батюшка, виноватъ. «Ну, что же онъ
сд*лалъ?»—Онъ возвратилъ мн* деньги и письмо, да и ска
залъ: ступай себ* съ Богомъ, отдай это на почту. «НуЬ>—Бааюшка, виноватъ! «Я съ тобою, голубчикъ, управлюсь,» сказалъ
грозно генералъ. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундукъ этого мошенника и отдайте его мн* на руки, а я его
проучу. Знайте, что ДубровскШ самъ былъ гвардейскимъ офицеромъ; онъ не захочетъ обид*ть товарища.» Я догадалась,
кто былъ его превосходительство: нечего мн* было съ нимъ
толковать. Кучера привязали прикащика къ козла мъ коляски,
деньги нашли; генералъ у меня отоб*далъ, потомъ тотчасъ
у*халъ и увезъ съ собою прикащика. Прикащика моего нашли
на другой день въ л*су, привязаннаго къ дубу и ободраннаго
какъ липку.»
Вс* слушали молча разсказъ Анны Савишны, особенно ба
рышни. Мнопя изъ нихъ втайн* доброжелательствовали Дуб
ровскому, видя въ немъ героя романическаго, особенно Марья
Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными
ужасами Радклифъ.
«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя былъ самъ
ДубровскШ?» спросилъ Кирила Петровичъ. «Очень же ты ошиб
лась. Не знаю кто былъ у тебя въ гостяхъ, а только не Дуб
ровскШ.
— Какъ, батюшка, не ДубровскШ? Да кто же, какъ не онъ*
вы*детъ на дорогу и станетъ останавливать прохожихъ, да
ихъ осматривать?
«Не знаю, а ужъ в*рно не ДубровскШ. Я помню его ребенкомъ, не знаю, почерн*ли ль у него волосы, а тогда былъ онъ
кудрявый, б*локуренькШ мальчикъ; но знаю нав*рно, что ДубровскШ пятью годами старше моей Маши, и что, сл*дственно
шу не тридцать пять л*тъ, а около двадцати трехъ.»
— Точно такъ, ваше превосходительство, провозгласилъ
,
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исправникъ; у меня въ карман* и приметы Владим1ра Дуб
ровскаго. Въ нихъ точно сказано, что ему отъ роду двадцать
третШ годъ.
«А!» сказалъ Кирила Петровичъ;» «кстати: прочтите-ка, а
мы послушаемъ: не худо намъ знать его приметы, авось въ
глаза попадется, такъ не вырвется.»
Исправникъ вынулъ изъ кармана довольно замаранный
листъ бумаги, развернулъ его съ важностш и сталъ читать
на-расп*въ.
«Прим*ты Дубровскаго, составленный по сказкамъ бывшихъ
его дворовыхъ людей:
Отъ роду 22 года, роста средняго, лицомъ чисть, бороду
бр*етъ, глаза имеетъ K a p i e , волосы русые, носъ прямой.
Приметы особыя: таковыхъ не оказалось.»
«И только!» сказалъ Кирила Петровичъ.
— Только, отвечалъ исправникъ, складывая бумагу.
«Поздравляю, г-нъ исправникъ. Ай да бумага! По этимъ
прим*тамъ не мудрено будетъ вамъ отыскать Дубровскаго! Да
кто же не средняго роста, у кого не русые волосы, не прямой
носъ, да не K a p i e глаза? Бьюсь объ закладъ: три часа сряду
будешь говорить съ самимъ Дубровскимъ, а не догадаешься,
съ к*мъ Богъ тебя свелъ. Нечего сказать, умныя головушки
приказныя.»
Исправникъ, смиренно положивъ въ карманъ свою бумагу,
молча принялся за гуся съ капустой; между т*мъ слуги успели
ужъ несколько разъ обойти гостей, наливая каждому его рюмку.
Несколько бутылокъ горскаго и цимлянскаго громко были от
купорены и приняты благосклонно подъ именемъ шампанскаго;
лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвяз
нее и веселее.
«Нетъ,» продолжалъ Кирила Петровичъ: «ужъ не видать
намъ такого исправника, какъ былъ покойникъ Тарасъ Алексеевичъ! Этотъ былъ не промахъ, не розиня. Жаль, что сожгли
молодца, а то бы отъ него не ушелъ ни одинъ человекъ изъ
всей шайки. Онъ всехъ бы до единаго переловилъ, да и самъ
ДубровскШ бы не вывернулся. Тарасъ Алексеевичъ деньги
съ него взять-то бы взялъ, да и самого не выпустилъ. Таковъ
былъ обычай у покойника. Делать нечего; видно, мне всодепиться въ это дело, да пойти на разбойниковъ съ моим» до
машними. На первый случай отряжу человекъ двадца!^ швь
— 155 —
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они и очистятъ воровскую рощу; народъ не трусливый, каж
дый въ одиночку на медведя ходитъ, отъ разбойниковъ не
попятится.»
— Здоровъ ли вашъ медведь, батюшка Кирила Петровичъ?
сказалъ Антонъ Пафнутьичъ, вспомня при сихъ словахъ о
своемъ косматомъ знакомце и о нбкоторыхъ шуткахъ, коихъ
и онъ былъ когда-то жертвою.
«Миша приказалъ долго жить,» отвечалъ Кирила Петро
вичъ: «умеръ славною смертью отъ руки непр1ятеля. Вонъ его
победитель!» Кирила Петровичъ указалъ на учителя фран
цуза. «Онъ отомстилъ за твою.... съ позволетя сказать.... пом
нишь?»
— Какъ не помнить? сказать Антонъ Пафнутьичъ, поче
сываясь: очень помню. Такъ Миша умеръ—жаль Мишу, ей
Богу жаль! какой былъ забавникъ! какой умница! этакова мед
ведя другова не сыщешь. Да зач Ьмъ мусье убялъ его?
Кирила Петровичъ съ великимъ удовольств1емъ сталъ рас
сказывать подвигъ своего француза, ибо имелъ счастливую
способность тщеславиться всемъ, что только ни окружало его.
Гости со вниматемъ слушали повесть о Мишиной смерти и
съ изумлетемъ посматривали на Дефоржа, который, не подо
зревая, что разговоръ шелъ о его храбрости, спокойно сидЬлъ
на своемъ месте и деталь нравственныя замечатя резвому
своему воспитаннику.
Обедъ, продолжавшийся около трехъ часовъ, кончился; хо
зяинъ положилъ салфетку на столъ, все встали и пошли въ
гостиную, где ожидалъ ихъ кофей, карты и продолжение по
пойки, столь славно начатой въ столовой.
г
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Около семи часовъ вечера, некоторые гости хотели ехать,
но хозяинъ, развеселясь отъ пуншу, приказалъ запереть во
рота и объявилъ, что до следующаго утра никого со двора не
выпустить. Скоро загремела музыка, двери въ залу отвори
лись и балъ завязался. Хозяинъ и его приближенные сидели
въ углу, выпивая стаканъ за стаканомъ и любуясь весело
сти» молодежи. Старушки играли въ карты. Кавалеровъ, какъ
и везде, где не квартируетъ какой нибудь уланской бригады,
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было менее, нежели дамъ; все мужчины, годные для танцевъ,
были завербованы. Учитель между всеми отличался; все ба
рышни выбирали его и находили, что съ нимъ очень ловко
вальсировать. Нисколько разъ кружился онъ съ Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Нако
нецъ, около полуночи, усталый хозяинъ прекратилъ танцы,
приказалъ давать ужинать, а самъ отправился спать.
Отсутств1е Кирила Петровича придало обществу более сво
боды и живости; кавалеры осмелились занять места подле
дамъ; девицы смеялись и перешоптывались съ своими сосе
дями; дамы громко разговаривали черезъ столъ. Мужчины пили,
спорили и хохотали; словомъ, ужинъ былъ чрезвычайно веселъ
и оставилъ по себе много пр1ятныхъ воспоминатй.
Одинъ только человекъ не участвовалъ въ общей радости.
Антонъ Пафнутьичъ сидЬлъ пасмуренъ и молчаливъ на своемъ
месте, елъ разсеянно и казался чрезвычайно безпокоенъ. Раз
говоры разбойничесш.е взволновали его воображеше. Мы скоро
увидимъ, что онъ имелъ достаточную причину ихъ опасаться.
Антонъ Пафнутьичъ, призывая Господа во свидетели въ
томъ, что красная шкатулка точно была пуста, не лгалъ и не
согрешилъ; красная шкатулка точно была пуста: некогда въ
ней хранившаяся ассигнащи перешли въ кожаную суму, кото
рую носилъ онъ на груди подъ рубашкой. Сею только предо
сторожностью успокоивалъ онъ свою недоверчивость ко всемъ
и вечную боязнь. Будучи принужденъ остаться ночевать въ
чужомъ доме, онъ боялся, чтобъ не отвели ему ночлега где
нибудь въ уединенной комнате, куда легко могли забраться
воры; онъ искалъ глазами надежнаго товарища, и выбралъ на
конецъ Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще
храбрость, имъ оказанная при встрече съ медведемъ, о коемъ
бедный Антонъ Пафнутьичъ не могъ вспомнить безъ содрогашя, решили его выборъ. Когда встали изъ-за стола, Антонъ
Пафнутьичъ сталъ вертеться около молодаго француза, покря
кивая и откашливаясь, и наконецъ обратился къ нему съ изъяснетемъ.
«Гмъ! гмъ! нельзя ли, мусье, переночевать мне въ вашей
комнате, потому что, изволишь видеть...»
— Que desire monsieur? спросилъ Дефоржъ, учтиво ему по
клонившись.
•*

—
lib.pushkinskijdom.ru

№

—

ДУБР0ВСК1Й.

«Эхъ, б*да, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве,
муа ше ву куше, понимаешь ли?»
— Monsieur, tres volontier, отвечалъ Дефоржъ, veuiJlez donпег des ordres en consequence.
Антонъ Пафнутьичъ, очень довольный своими св*д*шями во
французскомъ язык*, пошелъ тотчасъ распоряжаться.
Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился
въ комнату, ему назначенную; а Антонъ Пафнутьичъ пошелъ
оъ учителемъ во флигель. Ночь была темная. Дефоржъ осв*гцалъ дорогу фонаремъ; Антонъ Пафнутьичъ шелъ за нимъ до
вольно бодро, прижимая изредка къ груди потаенную суму,
дабы удостовериться, что деньги его еще при немъ.
Пришедъ во флигель, учитель засв*тилъ св*чу, и оба стали
раздаваться; между т*мъ, Антонъ Пафнутьичъ похаживалъ по
комнат*, осматривая замки и окна, и качая головою при семь
неут*шительномъ осмотр*. Двери запирались одною задвиж
кою, окна не им*ли еще двойныхъ рамъ. Онъ попытался было
жаловаться Дефоржу; но знатя его во французскомъ язык*
были слишкомъ ограниченны для столь сложнаго объяснешя.
Французъ его не понялъ, и Антонъ Пафнутьичъ принужденъ
былъ оставить свои жалобы. Постели ихъ стояли однапротивъ
другой; оба легли, и учитель потушилъ св*чу.
«Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?» закричалъ Антонъ
Пафнутьичъ, спрягая съ гр*хомъ пополамъ русскШ глаголъ
тушу на французскШ ладъ. «Я не могу дормиръ въпотемкахъ.»
Дефоржъ не понялъ его восклицашя и пожелалъ ему доб
рой ночи.
«Проклятый басурманъ!» проворчалъ Спицынъ, закутываясь
въ од*яло. «Нужно ему было св*чку тушить. Ему же хуже.
Я спать не могу безъ огня. — Мусье, мусье,» продолжалъ онъ:
«же ве авекъ ву парле.»
Но французъ не отв*чалъ и вскор* захрап*лъ.
«Хранить, бест1я французъ,» — по думалъ Антонъ Паф
нутьичъ,—«а мн* такъ и сонъ въ умъ нейдетъ: того и гляди,
воры войдутъ въ открытыя двери, или вл*зутъ въ окно, а его,
бестш, и пушками не добудишься. Мусье! а мусье! — дьяволъ
тебя побери.»
Антонъ Пафнутьичъ замолчалъ, усталость и винные пары
мало по малу превозмогли его боязливость; онъ сталъ дремать,
и вскор* глубоки сонъ овлад*лъ имъ совершенно.
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Странное готовилось ему пробужден1е. Онъ чувствовалъ
сквозь сонъ, что кто-то тихонько дергалъ его за воротъ ру
башки. Антонъ Пафнутьичъ открылъ глаза и, при бл*дномъ
свете осенняго утра, увиделъ передъ собою Дефоржа: французъ въ одной рук* держалъ карманный пистолетъ, а другою
отстегивалъ зав*тную суму. Антонъ Пафнутьичъ обмеръ. «Кесь
тсе се, мусье, кесь ке се?» произнесъ онъ трепещущимъ голосомъ.—«Тише! молчать!» отв*чалъ учитель чистымъ русскимъ
языкомъ: «молчать! или вы пропали. Я—ДубровскШ.»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Теперь попросимъ у читателя позволешя объяснить посл*дшя происшеств1я повести нашей предыдущими обстоятель
ствами, кои не усп*ли мы еще разсказать.
На станцш **. въ дом* смотрителя, о коемъ уже мы упо
мянули, сид*лъ въ углу про*зжШ съ видомъ смиреннымъ и
терп*ливымъ, обличающимъ разночинца или иностранца, т. е.
челов*ка, не им*ющаго голоса на почтовомъ тракт*. Бричка
его стояла на двор*, ожидая подмазки. Въ ней лежалъ малень
кий чемоданъ, тощее доказательство не весьма достаточнаго со
стоянья. Про*зжШ не спрашивалъ себ* ни чаю, ни кофею, поглядывалъ въ окно и посвистывалъ, къ великому неудовольствда смотрительши, сид*вшей за перегородкою.
«Вотъ Богъ послалъ свистуна,» говорила она вполголоса:
«экъ посвистываетъ! чтобъ онъ лопнулъ, окаянный басурманъ.»
— А что? сказалъ смотритель: что за б*да? пускай себ*
<вищетъ.
«Что за б*да?» возразила сердитая супруга: «а разв* не
знаешь прим*ты?»
— Какой прим*ты? Что свистъ денежку выживаетъ? И, Пахомовна! у насъ что свисти, что н*тъ, а денегъ все н*тъ какъ
н*тъ.
«Да отпусти ты его, Сидорычъ. Охота теб* его держать.
Дай ему лошадей, да провались онъ къ чорту.»
— Подождетъ, Пахомовна; на конюшн* всего три тройки,
четвертая отдыхаетъ. Того и гляди, подосп*ютъ xoponrie про*зж1е; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу! такъ и;
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есть! вонь скачутъ! Эге, ге! и, да какъ шибко! ужъ не гене
ралъ ли?
Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочилъ съ козелъ, отперъ дверцы, и черезъ минуту молодой человекъ, въ
военной шинели и въ белой фуражки, вошелъ къ смотрителю;
всл*дъ за нимъ слуга внесъ шкатулку и поставилъ ее на
окошко.
«Лошадей!» сказалъ офицеръ повелительнымъ голосомъ.
— Сейчасъ! отвечалъ смотритель; пожалуйте подорожную.
«Н*тъ у меня подорожной. Я еду въ сторону... Разве ты
меня не узнаешь?»
Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиковъ. Мо
лодой человекъ сталъ расхаживать взадъ и впередъ по ком
нат*, зашелъ за перегородку и спросилъ тихо у смотрительши:
«кто такой пройзжШ?»
«Богъ его в*даетъ,» отвечала смотрительша: «какой-то фран
цузъ; вотъ ужъ пять часовъ, какъ дожидается лошадей, да
свшцетъ. Надо*лъ, проклятый.)
Молодой человекъ заговорилъ съ про*зжимъ по-фран
цузски.
«Куда изволите вы ехать?» спросилъ онъ его.
— Въ ближшй городъ, отвечалъ французъ: оттуда отправ
люсь къ одному помещику, который нанялъ меня за глаза въ
учителя. Я думалъ сегодня быть уже на месте, но г-нъ смо
тритель, кажется, судилъ иначе. Въ этой земле трудно достать
лошадей, г-нъ офицеръ.
«А къ кому изъ зд*шнихъ пом*щиковъ определились вы?»
спросилъ офицеръ.
— Къ Троекурову, отвечалъ французъ.
«Къ Троекурову? Кто такой этотъ Троекуровъ?»
— Ma foi, monsieur, я слыхалъ о немъ мало добраго. Сказываютъ, что онъ баринъ гордый и своенравный, жестокШ въ
обращения съ своими домашними, что никто не можетъ съ
нимъ ужиться, что вс* трепещутъ при его имени, что съ учи
телями (avec les outchitels) онъ не церемонится.
«Помилуйте! и вы решаетесь определиться къ такому чу
довищу?»
— Что жъ делать, г-нъ офицеръ? Онъ предлагаете мн* хо
рошее жалованье, 3000 руб. въ годъ, и все готовое. Быть мо
жетъ, я счастливее другихъ. У меня старуха мать: половину
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жалованья буду отсылать ей на пропитате; изъ остальныхъ
денегъ въ пять л*тъ могу скопить маленькШ капиталъ, доста
точный для будущей моей независимости, тогда, bon soir, *ду
въ Парижъ и пускаюсь въ коммерческ1е обороты.
«Знаетъ ли васъ кто нибудь въ дом* Троекурова?» спро
силъ онъ.
— Никто, отв*чалъ учитель; меня онъ выписалъ изъ Мо
сквы чрезъ одного изъ своихъ пр1ятелей, у коего поваръ мой
соотечественнику и онъ меня рекомендовала Надобно вамъ
знать, что я готовился было не въ учители, а въ кондитеры;
но мн* сказали, что въ вашей земл* зваше учителя не въ прим*ръ выгоднее...
Офицеръ задумался. «Послушайте,» прервалъ онъ францу
за: «что, если бы, вместо этой будущности предложили вамъ
10,000 руб. чистыми деньгами, съ т*мъ, чтобъ сей же часъ вы
отправились обратно въ Парижъ?»
Французъ посмотр*лъ на офицера съ изумлетемъ, улыб
нулся и покачалъ головою.
— Лошади готовы! сказалъ вошедппй смотритель.
Слуга подтвердилъ тоже самое.
«Сейчасъ,» отв*чалъ офицеръ. «Выдьте вонъ на минуту.»
(Смотритель и слуга вышли). «Я не шучу,» продолжалъ онъ
по-французски: «10,000 руб. могу я вамъ дать; мн* нужно
только "ваше отсутств1е и ваши бумаги.»
При сихъ словахъ онъ отперъ шкатулку и вынулъ н е 
С К О Л Ь К О кипъ ассигнаций.
Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не зналъ что и думать.
— Мое отеутств1е... мои бумаги, повторялъ онъ съ изумле
темъ. В О Т Ъ М О И бумаги... но вы шутите? зач*мъ вамъ мои бу
маги?
«Вамъ д*ла н*тъ до того. Спрашиваю, согласны вы, или
н*тъ?»
Французъ, все еще не в*ря своимъ ушамъ, протянулъ бума
ги свои молодому офицеру, который быстро ихъ пересмотреть.
«Вашъ паспортъ... хорошо; письмо рекомендательное... посмотримъ; свидетельство о рожденш... прекрасно. Ну, вотъ же
вамъ ваши деньги, отправляйтесь назадъ. Прощайте.»
Французъ стоялъ, какъ вкопаный. Офицеръ воротился.
«Я было забылъ самое важное: дайте мн* честное садво,
что все это останется между нами... честное ваше слово. »$
С о чин. А . С . UruiKHUA.
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— Честное мое слово, отв*чалъ французъ... Но мои бумаги?
что мн* делать безъ нихъ?
«Въ первомъ город* объявите, что вы были ограблены Дубровскимъ. Вамъ доверять и дадутъ нужныя свидетельства.
Прощайте; дай Богъ вамъ скорее до*хать до Парижа и найти
матушку въ добромъ здоровье.»
ДубровскШ вышелъ изъ комнаты, с*лъ въ коляску и поскакалъ.
Смотритель смотр*лъ въ окошко, и когда коляска уехала,
обратился къ жене съ восклицашемъ: «Пахомовна! знаешь ли
ты что? ведь это былъ ДубровскШ.»
Смотрительша опрометью кинулась въ окошко, но было
уже поздно: ДубровскШ былъ ужъ далеко. Она принялась бра
нить мужа: «Бога ты не боишься, зачемъ ты не сказалъ мн*
того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровскаго, а теперь
жди, чтобъ онъ опять завернулъ. Безсовестный ты, право безсовестный!»
Французъ стоялъ какъ вкопаный. Договоръ съ офицеромъ
деньги—все казалось ему сновид*шемъ. Но кипы ассигнацШ
были тутъ, у него въ карман*, и красноречиво твердили ему
существенность удивительнаго происшеств!я.
Онъ решился нанять лошадей до города. Ямщикъ повезъ
его шагомъ, и ночью дотащился онъ до города.
Не доезжая заставы, у которой, вм*сто часоваго, стояла
развалившаяся будка, французъ вел*лъ остановиться, вьгл*зъ
изъ брички и пошелъ п*шкомъ, объяснивъ знаками ямщику,
что бричку и чемоданъ даритъ ему на водку. Ямщикъ былъ
въ такомъ же изумленш отъ его щедрости, какъ и самъ фран
цузъ отъ предложешя Дубровскаго. Но заключивъ изъ того,
что н*мецъ сошелъ съ ума, ямщикъ поблагодарилъ его усерднымъ поклономъ, и не разсудивъ за благо въ*хать въ городъ,
отправился въ изв*стное ему увеселительное заведевле, коего
хозяинъ былъ ему пр1ятель. Тамъ провелъ онъ ц*лую ночь, а
на другой день утромъ, на порожней тройк* отправился во
свояси, безъ брички и безъ чемодана, съ пухлымъ лицомъ и
красными глазами.
ДубровскШ, овлад*въ бумагами француза, см*ло явился,
какъ мы ужъ вид*ли, къ Троекурову и поселился въ его дом*.
Каковы ни были его тайныя нам*решя (мы ихъ узнаемъ по
ел*), но въ его поведенш не оказалось ничего предосудитель?
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наго. Правда, онъ мало занимался воспитан1емъ маленькаго
Саши, давалъ ему полную свободу повесничать, и не строго
взыскивалъ за уроки, задаваемые только для формы, за то съ
'большимъ прилежатемъ сл*довалъ за музыкальными успехами
своей ученицы, и часто по цЬлымъ часамъ сиживалъ съ нею
за фортетано. Вс* любили молодаго учителя. Кирила Петроничъ за его смелое проворство на охот*, Марья Кириловна за
неограниченное усерд1е и рабскую внимательность, Саша за
снисходительность къ его шалостямъ, домашше ^за доброту и
за щедрость, по-видимому, несовместную съ его состоятемъ.
Самъ онъ, казалось, привязанъ былъ ко всему семейству и почиталъ уже себя членомъ онаго.
Прошло около месяца отъ его вступлешя въ зваше учи
тельское до достопамятнаго празднества, и никто не подозр*валъ, что въ скромномъ молодомъ французе таился грозный
разбойникъ, коего имя наводило ужасъ на всехъ окрестныхъ
владельцевъ. Во все это время ДубровскШ не отлучался изъ
Покровскаго, но слухъ о разбояхъ его не утихалъ, благодаря
изобретательному воображению сельскихъ жителей; но могло
статься и то, что шайка его продолжала свои действ1я и въ
•отсутств1е начальника. Ночуя въ одной комнате съ человеком^
коего могъ онъ почесть личнымъ своимъ врагомъ и однимъ
изъ главныхъ виновниковъ его бедств1я, ДубровскШ не могъ
удержаться отъ искушетя. Онъ зналъ о существовании сумки
и решился ею завладеть. Мы видели, какъ изумилъ онъ беднаго Антона Пафнутьевича неожиданнымъ своимъ превращен
шемъ изъ учителей въ разбойники.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Въ 9 часовъ утра гости, ночевавппе въ Покровскомъ, собра
лись одинъ за другимъ въ гостинной, где кипелъ уже самоваръ, предъ которымъ въ утреннемъ платье сидела Марья Ки
риловна, а Кирила Петровичъ, въ байковомъ сюртуке и въ
туфляхъ, выпивалъ свою широкую чашку, похожую на поло
скательную. Последнимъ явился Антонъ Пафнутьевичъ, онъ
былъ такъ бледенъ и казался такъ разстроенъ, что видъ его
всехъ поразилъ, и что Кирила Петровичъ осведомился о его
.здоровьи. Спицынъ отвечалъ безо всякаго смысла и съ ужа-
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сомъ поглядывалъ на учителя, который тутъ же сидЬлъ, какъ
ни въ чемъ не бывало. Черезъ нисколько минутъ слуга во*
шелъ и объявилъ Спицыну, что коляска его готова. Антонъ
Пафнутьевичъ спЬшилъ откланяться и, несмотря на увйщатя
хозяина, вышелъ поспешно изъ комнаты и тотчасъ уехалъ.
Гости и хозяинъ не понимали, что съ нимъ сделалось, и Ки
рила Петровичъ рйшилъ, что онъ объелся! Поел* чаю и прощальнаго завтрака, проч1е гости начали разъезжаться, и вскоре,
Покровское опустело и все вошло въ обыкновенный порядокъ.
Прошло несколько дней и не случилось ничего достопри
мечательная. Жизнь обитателей Покровскаго была однооб
разна. Кирила Петровичъ ежедневно вьгЬзжалъ на охоту; чте
т е , прогулки, музыкальные уроки занимали Марью Кириловну,
особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собствен
ное сердце и признавалась съ невольной досадою, что оно не
было равнодушно къ достоинствамъ молодаго француза. Онъ.
съ своей стороны, не выходилъ изъ пределовъ почтетя и
строгой пристойности и темъ успокоивалъ ея гордость и боязливыя сомнешя. Она съ большей и большей доверенностью
предавалась увлекательной привычке. Она скучала безъ Де
форжа; въ его присутствии: поминутно занималась имъ, обо
всемъ хотела знать его мнете и всегда сънимъ соглашалась,
Можетъ быть, она не была еще влюблена; но при первомъ сл} чайномъ препятствш или внезапномъ гоненш судьбы, пламя
страсти должно было вспыхнуть въ ея сердце.
Однажды, пришедъ въ залу, где ожидалъ ее учитель, Марья
Кириловна сь пзумлетемъ заметила смущете на бледномъ.
его лице. Она открыла фортетано, пропела несколько нотъ;
но ДубровскШ, нодъ предлогомъ головной боли, извинился,,
прервалъ урокъ и, закрывая ноты, подалъ ей украдкою за
писку. Марья Кириловна, не успевъ одуматься, приняла ее и
раскаялась въ ту же минуту; но Дубровскаго не было уже въ
зал*. Марья Кириловна пошла въ свою комнату, развернула,
записку и прочла следующее:
«Будьте сегодня въ семь часовъ въ беседке у ручья: мне
необходимо съ вами говорить.»
Любопытство ея было сильно возбуждено. Она давно ожи
дала признатя, желая и опасаясь его. Ей пр1ятно было бы.
услышать подтверяедете того, о чемъ она догадывалась; и она
чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое*
— 164 —
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^бъяснете отъ человека, который по состоянш своему, не
долженъ былъ над*яться когда ыибудь получить ея руку. Она
решилась идти на свидате, но колебалась въ одномъ: какимъ
-образомъ приметь она признате учителя: съ аристократическимъ ли негодоватемъ, съ ув*щашемъ ли дружбы, съ весе
лыми шутками, или съ безмолвнымъ у ч а т е м ъ . Между т*мъ
она поминутно поглядывала на часы. Смерклось; подали св*чи;
Кирила Петровичъ с*лъ играть въ бостонъ съ пргЬзжими со
судами; столовые часы пробили третью четверть седьмаго, и
Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась
но все стороны и побежала въ садъ.
Ночь была темна, пебо покрыто тучами, въ двухъ шагахъ
отъ себя нельзя было ничего видеть; но Марья Кириловна
шла въ темнот* по знакомымъ дорожкамъ, и черезъ минуту
очутилась у беседки; тутъ остановилась она, дабы перевести
духъ и явиться передъ Дефоржемъ съ видомъ равнодушнымъ
и неторопливымъ. Но Дефоржъ стоялъ ужъ передъ нею.
«Благодарю васъ», сказалъ онъ ей тихимъ и печальнымъ
голосомъ, «что вы не отказали мн* въ моей просьб*. Я былъ
<5ы въ отчаянш, если бы вы на то не согласились.»
Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой: «Над*юсь,
что вы не заставите меня раскаяться въ моей снисходитель
ности.»
Онъ молчалъ и, казалось, собирался съ духомъ. «Обстоя
тельства требуютъ.... я долженъ васъ оставить,» сказалъ онъ
наконецъ: «вы скоро, можетъ быть, услышите... но передъ раз
лукой я долженъ съ вами самъ объясниться.»
Марья Кириловна не отв*чала ничего. Въ этихъ словахъ
видела она предислов1е къ ожидаемому признанию.
«Я не то, что вы предполагаете,» продолжалъ онъ, потупя
голову: «я не французъ Дефоржъ—я ДубровскШ.»
Марья Кириловна вскрикнула.
«Не бойтесь, ради Бога; вы не должны бояться моего имени.
Да, я тотъ несчастный, котораго вашъ отецъ, лишивъ куска
хл*ба, выгналъ изъ отеческаго дома и послалъ грабить на
большихъ дорогахъ. Но вамъ не надобно меня бояться ни за
себя, ни за него. Все кончено.... я ему простилъ; вы спасли
его. Первый мой кровавый подвигъ долженъ былъ совер
шиться надъ нимъ. Я ходилъ около его дома, назначая, гдЬ
вспыхнуть пожару, откуда войти въ его спальню, какъ яере— 165 —
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c/Ьчь ему во* пути къ бегству; въ ту минуту вы прошли мимо
меня, какъ. небесное видите, и сердце мое смирилось. Я понялъ, что домъ, гд* обитаете вы, священъ, что ни единое су
щество, связанное съ вами узами крови, не подлежитъ моему
проклятию. Я отказался отъ мщетя, какъ отъ безумства. Це
лые дни я бродилъ около садовъ Покровскаго, въ надежд* уви
деть издали ваше белое платье. Въ вашихъ неосторояшыхъ
прогулкахъ я следовалъ за вами, прокрадываясь отъ куста къ
кусту, счастливый мыслЬо, что для васъ нетъ опасности тамъ,
где я присутствую тайно. Наконецъ случай представился... я
поселился въ вашемъ доме. Эти три недели были для меня
днями счасйя; ихъ воспоминате будетъ отрадою печальной
моей жизни... Сегодня я получилъ и з в е т е , после котораго мне.
невозможно бол*е здесь оставаться. Я разстаюсь съ вами се
годня, сейжечасъ... Но прежде я долженъ былъ вамъ открыться,
чтобъ вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда
о Дубровскомъ. Знайте, что онъ рожденъ былъ для инаго назначетя, что душа его умела васъ любить, что никогда...»
Тутъ раздался сильный свистъ, и ДубровскШ умолкъ. Онъ
схватилъ ея руку и прижалъ къ пылающимъ устамъ. Свистъ
повторился. «Простите,» сказалъ ДубровскШ: «меня зовутъ;
минута можетъ погубить меня.» Онъ отошелъ... Марья Кири
ловна стояла неподвижно. ДубровскШ воротился и снова взялъ
ея руку. «Если когда несчаспе васъ постигнетъ, и вы ни отъ
кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, въ такомъ случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать
отъ меня всего для вашего спаеетя? Обещаетесь ли вы не отвер
гнуть моей преданности?»
Марья Кириловна плакала молча. Свистъ раздался въ третШ разъ.
«Вы меня губите!» закричалъ ДубровскШ; «я не оставлю
васъ, пока не дадите мне ответа: обещаетесь ли вы, или н*тъ?»
— Обещаюсь! прошептала бедная красавица.
Взволнованная свидатемъ съ Дубровскимъ, Марья Кири
ловна возвращалась изъ саду. Ей показалось, что на двор*
было много народу, у крыльца стояла тройка, люди разбега
лись, домъ былъ въ движенш; издали услышала она голосъ
Кирилы Петровича и сп*шила войти въ комнаты, опасаясь,,
чтобъ отсутств1е не было замечено. Въ зале встретилъ ее Ки
зила Петровичъ; гости окружили исправника, нашего знакомца,
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и осыпали его вопросами. Исправникъ, въ дорожномъ платье,
вооруженный съ ногъ до головы, отвечалъ имъ съ видомъ
таинственнымъ и суетливымъ. «Где ты была, Маша?» спро
силъ Кирила Петровичъ: «встретила ли ты М-r Дефоржа?»
Маша насилу могла отвечать отрицательно. «Вообрази,» продолжалъ Кирила Петровичъ: «исправникъ пргЬхаль его аре
стовать, и уверяете меня, что это самъ ДубровскШ.»—Веб при
маты, ваше превосходительство,» сказалъ почтительно исправ
никъ.—«Охъ, братецъ,» прервалъ Кирила Петровичъ: «уби_
райся, знаешь куда, со своими приматами. Я тебе моего фран.
цуза не выдамъ, покамйстъ самъ не разберу дела. Какъ можно
верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и мужику: ему
пригрезилось, что учитель хотЬлъ ограбить его. Зачемъонъвъ
то же утро не сказалъ мн* о томъ ни слова...» — «Французъ
застращалъ его, ваше превосходительство,» отвечалъ исправ
никъ: «и взялъ съ него клятву молчать.» — «Вранье,» рЪшилъ
Кирила Петровичъ: «сейчасъ я все выведу на чистую воду.
Где же учитель? спросилъ онъ у вошедшаго слуги. — «Нигде
не найдутъ-съ,» отвечалъ слуга.—«Такъ сыскать его!» закричалъ Троекуровъ, начинающей сомневаться. «Покажи мне твои
хваленыя приметы,» сказалъ онъ исправнику, который тот
часъ и подалъ ему бумагу. «Гмъ! гмъ! двадцать три года и
проч. Оно такъ, да это еще ничего не доказываете. Что жъ
учитель?»—«Не найдутъ,» былъ опять отвить. Кирила Петро
вичъ начиналъ безпокоиться; Марья Кириловна была ни жива,
ни мертва. «Ты бледна, Маша,» заметилъ ей отецъ: «тебя пе
репугали?»—«НЬтъ, папенька,» отвечала Маша: «у меня голова
болите.»—«Поди, Маша, въ свою комнату и не безпокойся.»
Маша поцеловала у него руку, и ушла скорее въ свою ком
нату; тамъ она бросилась на постель и зарыдала въ истерическомъ припадк*. Служанки сбежались, раздели, насилу
успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спир
тами; ее уложили, и она впала въ усыплете.
Между темъ француза не находили. Кирила Петровичъ
ходилъ взадъ и впередъ по комнате, громко насвистывая:
Громъ победы раздавайся. Гости шептались между собою;
исправникъ казался въ дуракахъ; француза не нашли. Ве
роятно, онъ успелъ скрыться, бывъ предупреждена Но кемъ
и какъ? это оставалось тайною.
Било одиннадцать часовъ, и никто не думалъ о сне. Нако— 167 —
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нецъ Кирила Петровичъ сказалъ сердито исправнику: «Ну,
что? видь не до свиту же теб* здесь оставаться; домъ мой
не харчевня. Не съ твоимъ проворствомъ, братецъ, поймать
Дубровскаго, если ужъ это ДубровскШ. Отправляйся-ка во свояси, да впередъ будь расторопнее. Да и вамъ пора домой,»
продолжалъ онъ, обратясь къ гостямъ. «Велите закладывать, а
я хочу спать.»
Такъ немилостиво разстался Троекуровъ съ своими го
стями.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Прошло несколько времени безъ всякаго замечательнаго
случая. Но въ начале следующаго лета произошло много переменъ въ семейномъ быту Кирилы Петровича.
Въ тридцати верстахъ отъ него находилось богатое поместье
князя Верейскаго. Князь долгое время находился въ чужихъ
краяхъ; всемъ иметемъ его управлялъ отставной маз.оръ, и
никакого сношетя не существовало между Покровскимъ и
Арбатовымъ. Но въ конце мая месяца князь возвратился изъзаграницы и пр1ехалъ въ свою деревню, которой отъ роду еще
не видалъ. Привыкнувъ къ разс*янности, онъ не'могъ вынести
уединешя, и на третШ день по своемъ пр1езде отправился
обедать къ Троекурову, съ которымъ былъ некогда знакомъ.
Князю было около пятидесяти л*тъ, но онъ казался го
раздо старее. Излишества всякаго рода изнурили его здоровье
и положили на немъ свою неизгладимую печать. Несмотря на
то, наружность его была пр1ятна, замечательна, а привычка
быть всегда въ обществе придавала ему некоторую любезность?
особенно съ женщинами. Онъ имелъ непрестанную нужду въ
разсеяши, непрестанно скучалъ, Кирила Петровичъ былъ чрез
вычайно доволенъ его посещешемъ, принявъ оное знакомъ
уважетя отъ человека, знающаго светъ. Онъ, по обыкноветю
своему, сталъ угощать его осмотромъ своихъ заведенШ, и повелъ на псарный дворъ. Но князь чуть не задохся въ собачьей
атмосфере и спешилъ выйти вонъ, зажимая носъ платкомъ,
опрысканнымъ духами. Старинный садъ, съ его стриженными
липами, четыреугольнымъ прудомъ и правильными аллеями,
ему не понравился; онъ не любилъ англШск1е сады и такъ на-
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зываемую природу, но хвалилъ и восхищался. Слуга пришелъ
доложить, что кушанье поставлено. Они пошли обедать. Князь
прихрамывалъ, уставъ отъ своей прогулки, и уже раскаявался
въ своемъ пос*щенш.
Но въ зал* встретила ихъ Марья Кириловна—и ста
рый волокита былъ пораженъ ея красотой. Троекуровъ
посадилъ гостя подл* нея. Князь былъ оживленъ ея присутств1емъ, былъ веселъ и усп*лъ несколько разъ привлечь
ея внимаше любопытными своими разсказами. Поел* об*да
Кирила Петровичъ предложилъ *хать верхомъ, но князь
извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя
надъ своею подагрой. Онъ предложилъ прогулку на линейк*,
съ т*мъ чтобъ не разлучаться съ милою своею сос*дкою.
Линейку заложили. Старики и красавица с*ли втроемъ и
ио*хали. Разговоръ не прерывался. Марья Кириловна съ удоводьств1емъ слушала льстпвыя и веселыя прив*тств1я св*тскаго челов*ка, какъ вдругъ ВерейскШ, обратясь къ Кирил*
Петровичу, спросилъ у него: что значить это погор*лое строеHie и ему ли оно принадлежите? Кирила Петровичъ нахму
рился: воспоминашя, возбуяедаемыя въ немъ погор*лою усадь
бой, были ему непр1ятны. Онъ отв*чалъ, что земля теперь его
и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому?»
повторилъ ВерейскШ: «какъ. этому славному разбойнику?»—
отцу его, отв*чалъ Троекуровъ; да и отецъ-то былъ порядоч
ный разбойникъ.
«Куда же д*вался нашъ Ринальдо? Схваченъ ли онъ,
живъ ли онъ?»
— И живъ, и на вол*. И покам*стъ у насъ будутъ исправ
ники злод*и съ ворами, до т*хъ поръ не будетъ онъ пойманъ.
Кстати, князь! ДубровскШ побывалъ в*дь у тебя въ Арбатов*?
«Да, прошлаго года, онъ кажется, что-то сжегъ или равграбилъ. Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любо
пытно познакомиться поюроче съ этимъ романическимъ героемъ?»
— Что любопытнаго! сказалъ Троекуровъ: она знакома съ
нимъ. Онъ ц*лыя три нед*ли училъ ее музык*. да слава Богу,
не взялъ ничего за уроки. Тутъ Кирила Петровичъ началъ
разсказывать пов*сть о мнимомъ француз* учител*, Марья
Кириловна сид*ла какъ на иголкахъ. ВерейскШ, выслушазъ съ
глубокимъ вниматемъ, нашелъ все это очень страннымъ, и пе-
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ременилъ разговоръ. Возвратясь, онъ ведгблъ подавать свою ка
рету, и не смотря на усиленный просьбы Кирилы Петровича
остаться ночевать, убхалъ тотчасъ поел* чаю; но прежде просилъ Кирила Петровича пргЬхать къ нему въ гости съ Марьею
Кириловной, и гордый Троекуровъ обещался; ибо, взявъ въ
уважеше княжеское достоинство, две звезды и 3000 душъ родоваго имйтя, онъ до некоторой степени почиталъ князя Верейскаго себ* равнымъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Два дня спустя поел* его пос*щетя,Кирила Петровичъ отпра
вился съ дочерью въ гости къ князю Верейскому. Подъезжая къ
Арбатову, онъ не могъ налюбоваться чистыми и веселыми
избами крестьянъ и каменнымь господскимъ домомъ, выстроеннымъ во вкус* англзйскихъ замковъ. Передъ домомъ разстилался густозеленый лутъ, на коемъ паслись швейцарешя ко
ровы, звеня своими колокольчиками. Пространный'паркъ окружалъ домъ со всЬхъ сторонъ. Хозяинъ встрЗзтилъ гостей у
крыльца и подалъ руку молодой красавиц*. Она вошла въ ве
ликолепную залу, гд* столъ былъ накрытъ на три прибора.
Князь подвелъ гостей къ окну, и имъ открылся прелестный
видъ. Волга протекала передъ окнами; по ней шли нагружен
ный барки подъ натянутыми парусами и мелькали рыбачьи
лодки, столь выразительно названный душегубками. За рекою
тянулись холмы и поля; несколько деревень оживляли окрест
ность. Потомъ они занялись разсмотр*темъ галлереи картинъ,
купленныхъ княземъ въ чужихъ краяхъ. Князь объяснялъ
Марь* Кириловн* ихъ различный достоинства, содержанье,
исторш живописцевъ; указывалъ на достоинства и недостатки.
Онъ говорилъ о картинахъ не на условленномъ язык* педагогическаго знатока, но съ чувствомъ и воображешемъ. Марья
Кириловна слушала его съ удовольств1емъ. Пошли за столъ.
Троекуровъ отдалъ полную справедливость винамъ своего Амфитр1она и искусству его повара, а Марья Кириловна не чув
ствовала ни мал*йшаго замешательства или принуждетя въ
беседе съ челов*комъ, котораго видела она только во второй
разъ отъ роду. После обеда хозяинъ предложилъ гостямъ пойти
въ садъ. Они пили кофе въ беседке, на берегу широкаго озера,
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усЬяннаго островами. Вдругъ раздалась духовая музыка, и шести
весельная лодка причалила къ самой беседке. Они поехали по
озеру, около острововъ, посещали некоторые изъ нихъ; на одномъ
находили мраморную статую, на другомъ уединенную пещеру,
на третьемъ памятникъ съ таинственною надписью, возбуж
давши въ Марь* Кириловне девическое любопытство, не впол
не удовлетворенное учтивыми недомолвками князя. Время про
шло незаметно. Начало смеркаться. Князь, подъ предлогомъ
свежести и росы, спешилъ возвратиться домой; самоваръ ихъ
ожидалъ. Князь просилъ Марью Кириловну хозяйничать въ
доме холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые разсказы любезнаго говоруна. Вдругъ раздался выстрелъ — и ра
кета осветила небо... Князь подалъ Марье Кириловне шаль,
позвалъ ее и Троекурова на балконъ. Передъ домомъ, въ тем
ноте, разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись
вверхъ колосьями, полились фонтанами, посыпались дождемъ,
звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна ве
селилась какъ дитя. Князь ВерейскШ радовался ея восхище
нию, и Троекуровъ былъ чрезвычайно имъ доволенъ, ибо принималъ tous les frais князя, какъ знаки уважения и желатя
ему угодить.
Ужинъ въ своемъ достоинстве ни чемъ не уступалъ обеду.
Гости отправились въ комнаты, для нихъ отведенныя, и на
другой день поутру разстались съ любезнымъ хозяиномъ, давъ
другъ другу обещате вскоре снова увидеться.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Марья Кириловна сидела въ своей комнате, вышивая въ
пяльцахъ, передъ открытымъ окошкомъ. Она не путалась шел
ками, подобно любовнице Конрада, которая, въ любовной рас
сеянности, вышила розу зеленымъ шолкомъ. Подъ ея иглой
канва повторяла безошибочно узоры подлинника; не смотря на
то, ея мысли не следовали за работой—оне были далеко.
Вдругъ въ окошке тихонько протянулась рука, кто-то положилъ на пяльцы письмо и скрылся, прежде нежели Марья
Кириловна успела образумиться. Въ это самое время слуга къ
ней вошелъ и позвалъ ее къ Кириле Петровичу. Она съ трепетомъ спрятала письмо за косынку, и поспешила къ отцу въ
кабинетъ.
—
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Кирила Петровичъ былъ не одинъ. Князь Верейский сид*лъ
у него. При появленш Марьи Кириловны князь всталъ и молча
поклонился съ замйшательствомъ. для него необыкновеннымъ.
«Подойди сюда, Маша,» сказалъ Кирила Петровичъ. «Скажу
теб* новость, которая, надеюсь, тебя обрадуетъ. Вотъ теб* женихъ; князь за тебя сватается.»
Маша остолбенела; смертная бледность покрыла ея лицо.
Она молчала. Князь къ ней подошелъ, взялъ ея руку и съ ви
домъ тронутымъ спросилъ: согласна ли она сделать его счаcrie? Маша молчала.
«Согласна, конечно согласна,» сказалъ Кприла Петровичъ:
«но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну,
дйти, поцелуйтесь и будьте счастливы».
Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловалъ ея ру
ку; вдругъ слезы побежали по ея бледному лицу. Князь слегка
нахмурился.
«Пошла, пошла, пошла!» сказалъ Кирила Петровичъ: «осуши
свои слезы и воротись къ намъ веселешенька. Оне все плачутъ при помолвке, продолжалъ онъ, обратясь къ Верейскому:
это у нихъ ужъ такъ заведено. Теперь, князь, поговоримъ о
деле, т. е. о приданомъ.»
Марья Кириловна жадно воспользовалась позволетемъ уда
литься. Она побежала въ свою комнату, заперлась и дала волю
своимъ слезамъ, воображая себя женою стараго князя; онъ
вдругъ показался ей отвратительнымъ и ненавистнымъ... Бракъ
пугалъ ее, какъ плаха, какъ могила!.. Нетъ, нетъ! повторяла
она въ отчаянш; лучше въ монастырь, лучше пойду за Дуб
ровскаго... Тутъ она вспомнила о письме и жадно бросилась
его читать, предчувствуя, что оно было отъ него. Въ самомъ
деле, оно было писано имъ, и заключало только следующая
слова:
«Вечеромъ, въ десять часовъ, на прежнемъ месте.»
Луна йяла; сельская ночь была спокойна; изредка поды*
мался ветерокъ, и тихШ шорохъ пробегалъ по всему саду.
Какъ легкая тень, молодая красавица приблизилась къ ме
сту назначеннаго свидашя. Еще никого не было видно, вдругъ
изъ-за беседки очутился ДубровскШ передъ нею. «Я все знаю»,
сказалъ онъ ей тихимъ и печальнымъ голосомъ: «вспомните
ваше обещаше.»
— Вы предлагаете мне свое покровительство? отвечала Маша,
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но не сердитесь: оно пугаетъ меня. Какимъ образомъ окажете
вы мн* помощь?
«Я бы могъ избавить васъ отъ ненавистнаго человека.»
— Ради Бога, не трогайте его, не смейте его трогать, если
вы меня любите: я не хочу быть виною какого нибудь ужаса...
«Я не трону его: воля ваша для маня священна. Вамъ
обязанъ онъ жизнш. Никогда злодейство не будетъ свершено
во имя ваше. Вы должны быть . чисты даже и въ моихъ преступлешяхъ. Но какъ же спасу васъ отъ жестокаго отца?»
— Еще есть надежда: я надеюсь тронуть его моими еле-,
зами и отчаятемъ. Онъ упрямъ, но онъ такъ меня любитъ.
«Не надейтесь по пустому: въ этихъ слезахъ увидитъ онъ|
только обыкновенную боязливость и отвращеше общее всемъ;
молодымъ девушкамъ, когда идутъ оне замужъ не по стра
сти, а изъ благоразумнаго разечета; но если возьметъ онъ себе
въ голову сделать счаст!е ваше вопреки вамъ самимъ? если
насильно повезутъ васъ подъ венецъ, чтобъ навеки предать
судьбу вашу во власть хилаго мужа?...»
— Тогда, тогда делать нечего—явитесь за мною—я буду
вашею женой.
ДубровскШ затрепеталъ; бледное лицо покрылось багровымъ
румянцемъ и въ ту же минуту стало бледнее прежняго. Онъ
долго молчалъ, потупя голову.
«Соберитесь со всеми силами души, умоляйте отца, брось
тесь къ его ногамъ; представьте ему весь ужасъ будущаго,
вашу молодость, увядающую близъ хилаго и развратнаго ста
рика; скажите, что богатство не доставить вамъ и одной ми
нуты с ч а т я ; роскошь утешаетъ одну бедность, и то съ не
привычки на одно мгновеше; не отставайте отъ него, не пу
гайтесь ни его гнева, ни угрозъ, пока останется хоть т*нь
надежды; ради Бога, не отставайте. Если жъ не будетъ уже
другаго средства—решитесь на жестокое изъяснете: скажите,
что если онъ останется неумолимъ, то... то вы найдете ужас
ную защиту...»
Тутъ ДубровскШ закрылъ лицо руками; онъ, казалось, за
дыхался. Ыаша плакала...
«Бедная, бедная моя участь!» сказалъ онъ, горько вздохнувъ. «За васъ отдалъ бы я жизнь; видеть. васъ издали, ка
саться руки вашей было для меня упоешемъ; и когда откры
вается для меня возможность прижать васъ къ взволнованному
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моему сердцу и сказать: я твой навеки, бедный! я долженъ
остерегаться отъ блаженства, я долженъ отталкизать его отъ
себя ВСЕМИ силами! Я не смею пасть къ вашимъ ногамъ и
благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О!
какъ долженъ я ненавидеть того... но чувствую, что теперь въ
сердце моемъ нЬтъ места ненависти.»
Онъ тихо обнялъ стройный ея станъ и тихо привлекъ ее
къ своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо
молодаго разбойника—оба молчали...
Время летбло. «Пора,» сказала наконецъ Маша. ДубровскШ
какъ будто очнулся отъ усыплетя. Онъ взялъ ея руку и наделъ ей на палецъ кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко
мне,» сказалъ онъ; «то принесите кольцо сюда, опустите его
въ дупло этого дуба; я буду знать что делать.»
ДубровскШ поцеловалъ ея руку и скрылся между де
ревьями.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Сватовство князя Верейскаго не было уже тайною для со
седства. Кирила Петровичъ принималъ поздразлешя; свадьба
готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объясне
ние. Между темъ, обращеше ея со старымъ женихомъ было хо
лодно и принужденно. Князь о томъ не заботился: онъ о лк>бви
не хлопоталъ, довольный ея безмолвнымъ соглас1емъ.
Но время шло. Маша наконецъ решилась действовать и на
писала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить въ
его сердце чувство великодуппя;" откровенно признавалась, что
не имела къ нему ни малейшей привязанности; умоляла его
отказаться отъ ея руки и самому защищать ее отъ власти ро
дителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому. Тотъ
прочелъ его наедине, и ни мало не былъ тронутъ откровен
ностью своей невесты. Напротивъ, онъ увиделъ необходимость
^ускорить свадьбу и для того почелъ нужнымъ показать письмо
.'будущему тестю.
Кирила Петровичъ взбесился; насилу князь могъ уговорить
его не показывать Маше и виду, что онъ уведомленъ о ея
письме. Кирила Петровичъ согласился ей о томъ не говорить,
но решился не тратить времени и назначилъ быть свадьбе на
(
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другой же день. Князь нашелъ cie весьма благоразумнымъ,
пошелъ къ своей невест*, сказалъ ей, что письмо очень его
опечалило, но что онъ надеется современемъ заслужить ея при
вязанность; что мысль отречься отъ нея слишкомъ для него
тяжела и что онъ не въ силахъ согласиться на свой смертный
приговоръ. За симъ онъ почтительно поц&иовалъ ея руку и
уехалъ, не сказавъ ей ни слова о решети Кирилы Петровича.
Но едва онъ вьгЬхалъ со двора, какъ отецъ ея вошелъ и
напрямикъ велелъ ей быть готовой на завтрашнШ день. Марья
Кириловна, уже взволнованная объяснешемъ князяВерейскаго,
залилась слезами и бросилась къ ногамъ отца «Папенька!» за
кричала она жалобнымъ голосомъ, «папенька! не губите меня
я не люблю князя, я не хочу быть его женою.»
%
— Это что значить? сказалъ грозно Кирила Петровичъ: досихъ поръ ты молчала и была согласна, а теперь, когда, вев
р-бшено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь
дурачиться; этимъ со мною w ничего не выиграешь.
«Не губите меня!» повторяла бедная Маша: «за что гоните
меня отъ себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? разве я
вамъ надоела? Я хочу остаться съ вами по прежнему. Па
пенька! вамъ безъ меня будетъ грустно; еще грустнее, когда
подумаете, что я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня:
я не хочу идти замужъ.»
Кирила Петровичъ былъ тронуть, но скрылъ свое смущете
и оттолкнулъ ее, сказавъ сурово:
— Все это вздоръ, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что
нужно для твоего счаспя. Слезы тебе не помогутъ; после завтра
будетъ твоя свадьба!
«После завтра!» вскрикнула Маша. «Боже мой! Нетъ, нетъ,
невозможно, этому не быть! Папенька, послушайте: если уже
вы решились погубить меня, то я найду защитника, о которомъ вы и не думаете; вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы
меня довели.»
— Что? что? сказалъ Троекуровъ: угрозы! мне угрозы
дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я съ тобою сделаю,
то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать, не
годница! Посмотримъ, кто будетъ этотъ защитникъ.
«Владюиръ ДубровскШ,» отвечала Маша въ отчаяти.
Кирила Петровичъ по думалъ, что она сошла съума, игляделъ на нее съ изумлетемъ. «Добро!» сказалъ онъ ей, после
:
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некотораго молчатя: «жди себ*, кого хочешь, въ избавители
а покаместь сиди въ этой комнат*—ты изъ нея не выйдешь
до самой свадьбы.» Съ этимъ словомъ Кирила Петровичъ вы
шелъ и заперъ за собою двери.
Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожи
дало ее; но бурное объяснеше облегчило ея душу, и она спо
койнее могла разсуждать о своей участи и о томъ, что над
лежало ей делать. Главное было для нея: избавиться отъ
ненавистнаго брака; участь супруги разбойника казалась для нея
раемъ въ сравнения съ жребьемъ, ей установленными Она
взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровскимъ. Пламенно
она желала увидаться съ нимъ наедине и еще разъ передъ
решительной минутой долго посоветоваться. Предчувств1е ска
зывало ей, что вечеромъ найдетъ она Дубровскаго въ саду?
близъ беседки; она решилась пойти ожидать его тамъ. Какъ
только стало смеркаться, Маша приготовилась; но дверь ея за
перта на ключъ. Горничная отвечала ей изъ-за двери, что
Кирила Петровичъ не приказалъ ее выпускать. Она была подъ
арестомъ. Глубоко оскорбленная, она села подъ окошко и до
глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на тем
ное небо. На разсвете она задремала; но тонкий сонъ ея былъ
встревоженъ печальными видЬтями и лучи восходящаго солнца
уже разбудили ее.
у

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Она проснулась и съ первою мыслш представился ей весь,
ужасъ ея положешя. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ея
.отвечала, что Кирила Петровичъ вечеромъ ездилъ въ Арбатово
и возвратился поздно; что онъ далъ строгое приказате не вы
пускать ее изъ ея комнаты и смотреть за темъ, чтобъ никто
съ нею не говорилъ; что, впрочемъ, не видно никакихъ особенныхъ приготовлений къ свадьбе, кроме того, что велено было
попу не отлучаться изъ деревни ни подъ какимъ предлогомъ.
После сихъ извести девка оставила Марью Кириловну и снова
заперла двери
Ея слова ожесточили молодую затворницу. Голова ея ки
пела, кровь волновалась; она решилась дать знать обо всемъ
Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо въ дупло
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эав*тнаго дуба. Въ это время камушекъ ударился въ окно
ея, стекло зазвенело, и Марья Кириловна взглянула на дворъ
и увидала маленькаго Сашу, дблающаго ей знаки. Она знала,
его привязанность и обрадовалась ему. «Здравствуй, Саша; зач*мъ ты меня зовешь?»—«Я пришелъ, сестрица, узнать отъ
васъ, не надобно ли вамъ чего нибудь. Папенька сердить
и запретилъ всему дому васъ слушаться; но велите мн* сделать,
что вамъ угодно, и я для васъ все сделаю.»
«Спасибо, мой милый Сашенька. Слушай, ты знаешь старый
дубъ съ дупломъ, что у беседки?»
— Знаю, сестрица.
«Такъ, если ты меня любишь, сбегай туда поскорее и
положи вотъ это кольцо въ дупло; да смотри же, чтобъ h h j k t o
тебя не видалъ.»
Съ этимъ словомъ она бросила ему кольцо и заперла окошко.
Мальчикъ поднялъ кольцо, во весь духъ пустился бежать и
въ три минуты очутился у занЬтнаго дерева. Тутъ онъ оста
новился, запыхаясь, оглянулся во вс* стороны, и положнлъ
колечко въ дупло. Окончивъ дело благополучно, хотЬлъ онъ
тотъ же часъ донести о томъ Марь* Кириловн*, какъ вдругъ
рыжШ и Цолуоборванной мальчишка мелькнулъ изъ-за бесбдкикинулся къ дубу и запустилъ руку въ дупло. Саша быстрее
белки бросился къ нему и зацепился обеими руками.
«Что ты здесь делаешь?» сказалъ онъ грозно.
— Тебе какое д*ло? отвечалъ мальчишка, стараясь отъ него
освободиться.
«Оставь это кольцо, рыжШ,» кричалъ Саша: «или я проучу
тебя по-свойски.»
Вместо ответа, тотъ ударилъ его кулакомъ по лицу; но
Саша его не выпустилъ и закричалъ во все горло: «воры, воры!
сюда, сюда!»
Мальчишка силился отъ него отделаться. Онъ былъ, новидимому, двумя годами старше Саши и гораздо его сильнее; но
Саша былъ увертливее. Они боролись несколько минуть; нако
нецъ рыжШ мальчикъ одолелъ. Онъ повадилъ Сашу на земь и
схзатилъ его за горло. Но въ это время сильная рука вцепи
лась въ его ръгаие и щетинистые волосы, и садовникъ Степанъ
нриподнялъ его на полъаршина отъ земли.
«Ахъ яы рыжая бест1я,» гвворилъ садовникъ: «дат какъ ты
смеешь бить маленькаго барина?»
Сонм.

Л . С. ШЫЫША.

^
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Саша усггЬлъ вскочить и оправиться.
«Ты меня схватилъ подъ-силки,» сказалъ онъ: «а то бы
никогда меня неповалилъ. Отдай сейчасъ кольцо и убирайся.»
— Какъ не такъ, отвечалъ рыжлй, и вдругъ перевернувшись
на одномъ мест*, освободилъ свои щетины отъ руки Степановой.
Тутъ онъ пустился было бежать, но Саша догналъ его, толкнулъ въ спину, и мальчикъ упалъ со всехъ ногъ. Садовникъ
снова его схватилъ и связалъ кушакомъ.
«Отдай кольцо!» кричалъ Саша.
«Погоди, баринъ, сказалъ Степаны мы сведемъ его на рас
праву къ прикащику.»
Садовникъ повелъ пленника на барскШ дворъ, а Саша его
сопровождал^ съ безпокойствомъ поглядывая на свои шаравары, разорванныя и замазанныя зеленью. Вдругъ все трое
очутились передъ Кирилою Петровичемъ, идущимъ осматри
вать свою конюшню.
«Это что?» спросилъ онъ Степана.
Степанъ въ короткихъ словахъ описалъ все происшеств1е.
Кирила Петровичъ выслушалъ его со вниматемъ.
«Ты, повеса», сказалъ онъ, обратясь къ СапгЬ: «за что ты
съ нимъ связался?»
— Онъ укралъ изъ дупла кольцо, папенька; прикажите
отдать кольцо.
«Какое кольцо? изъ какого дупла?»
— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...
Саша смутился, спутался. Кирила Петровичъ нахмурился и
сказалъ, качая головою:
«Тутъ замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всемъ,
или такъ отдеру тебя розгою, что ты и своихъ не узнаешь.»
— Ей-Богу, папенька, я... папенька... Мне Марья Кири
ловна ничего не приказывала, папенька.
«Степанъ! ступай-ка, да срежь мне хорошенькую, свежую
березовую розгу.»
'— Постойте, папенька, я все вамъ разскажу. Я сегодня б#галъ по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошку
и я подбежалъ, и сестрица, не нарочно уронила кольцо, а я
спряталъ его въ дупло, и... и... этотъ рыжШ мальчикъ хотбль
кольцо украсть.
t.ч
«Не нарочно уронила, ты хотелъ спрятать... Степанъ! оту~
пай за розгами.»
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— Папенька, погодите, я все разскажу. Сестрица Марья Ки
риловна велела мн* сбегать къ дубу и положить кольцо въ
дупло; я и сб*галъ и положилъ кольцо, а этотъ скверный
мальчикъ...
Кирила Петровичъ обратился къ скверному мальчику я
спросилъ его грозно: «чей ты?»
— Я дворовый челов*къ господь Дубровскихъ, отвечалъ онъ
Лицо Кирила Петровича омрачилось.
«Ты, кажется, меня господиномъ не признаешь — добро. А
что ты делалъ въ моемъ саду?»
— Малину краль.
«Ага! слуга въ барина; каковъ попъ, таковъ и приходъ; а
малина разве растетъ у меня на дубахъ? слыхалъ ли ты это?»
Мальчикъ ничего не-'отвечалъ.
— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, сказалъ Саша.
«Молчи, Александръ!» отвечалъ Кирила Петровичъ: «не за
будь, что я собираюсь съ тобой разделаться. Ступай въ свою
комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промахъ; если ты мне во всемъ признаешься, такъ я тебя не вы
секу, и дамъ еще пятакъ на орехи. Отдай кольцо и ступай.»
Мальчикъ разжалъ кулакъ и показалъ, что въ его рук* не
бь!ло ничего. «Не то, я съ тобой сделаю то, чего ты не ожи
даешь. Ну!»
Мальчикъ не отвечалъ ни слова и стоялъ потупя голову
принявъ на себя видъ настоящего дурака.
«Добро!» сказалъ Кирила Петровичъ: «запереть его куда
нибудь, да смотреть, чтобъ онъ не убежалъ, или со всего дома
шкуру спущу.»
Степанъ отвелъ мальчика на голубятню, заперъ его тамъ д
приставилъ смотреть за нимъ старую птичницу Агафью.
«Тутъ нетъ никакого сомнетя: она сохранила сношешя еъ
проклятымъ Дубровскимъ. Но если и въ самомъ деле она звала
его на помощь — думалъ Кирилъ Петровичъ, расхаживая по
комнате и сердито насвистывая Громъ победы раздавайся.
Я по крайней мере нашелъ на его горяч1е сл*ды, и онъ отъ
насъ не увернется. Мы воспользуемся этимъ случаемъ... Чу', колокольчикъ; слава Богу, это испвавникъ. Привести сюда маль
чишку пойманнаго.»
Между темъ, тележка въехала на дворъ. и знакомый'намъ
исправникъ вошелъ въ комнату весь запыленный.
12*
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«Славная в*еть!» сказалъ Кирила Петровичъ: «я поймалъ
Дубровскаго.»
— Слава Богу, ваше превосходительство! сказалъ исправникъ съ видомъ обрадованнымъ. Гд* же онъ?
«То есть, не Дубровскаго, а одного изъ его шайки. Сейчасъ
его приведутъ. Онъ намъ пособитъ поймать своего атамана.
Вотъ его и привели.»
Исправникъ. ожидавший грознаго разбойника, былъ изумленъ, увид*въ тринадцатил*тняго мальчика довольно слабой
наружности. Онъ съ недоум*шемъ обратился къ Кирил* Пет
ровичу и ждалъ объяснешя. Кирила Петровичъ сталъ тутъ же
разсказывать, не упоминая, однако жъ, о Марь* Кириловн*,
утреннее происшеств1е.
Исправникъ выслутакъ его со вним^шемъ, поминутно взгля
дывая на маленькаго негодяя, который, прикинувшись дуракомъ. казалось, не обращалъ никакого внимашя на все, что
д*лалось около него.
Позвольте, ваше превосходительство, переговорить съ вами
наедин*, сказалъ наконецъ исправникъ.
Кирила Петровичъ повелъ его въ другую комнату и заперъ
за собою дверь.
Черезъ полчаса они вышли опять въ залу, гд* невольннкь
ожидалъ р*шетя своей участи.
— Баринъ хот*лъ, сказалъ ему исправникъ: посадить теба
въ городской острогъ, выстегать плетьми и сослать потомъ на
поселете; но я вступился за тебя и выпросилъ теб* прощеше.
Развязать его!
Мальчика развязали.
Благодари же барина, сказалъ исправникъ.
Мальчикъ подошелъ къ Кирил* Петровичу и поц*ловалъ
у него руку.
«Ступай себ* домой,•> сказалъ ему Кирила Петровичъ: «да
впередъ не крадь мялины по дупламъ.»
, Мальчикъ вышелъ, весело спрыгнулъ съ крыльца и пу
стился б*гомъ, не оглядываясь, черезъ поле къ Кистеневк*. Доб*жавъ до деревни, онъ остановился у полуразвалившейся из
бушки, первой съ краю, и постучалъ въ окошко. Окошко под
нялось, и старуха показалась.
«Бабушка, хл*ба!» сказалъ мальчикъ: «я съ утра ничего
не *лъ, умираю съ голоду.»
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— Ахъ! это ты, Митя; да где жъ пропадалъ. бесенокъ?
отвечала старуха.
«Поел* разскажу/бабушка; ради Бога хлеба!». >
— Да войди въ избу.
«Некогда, бабушка: мн* надо сбегать еще въ одно место.
Хлеба, ради Христа, хлеба.»
— Экой непоседъ, проворчала старуха: на, вотъ тебе ло
моть чернаго хлеба.
Мальчикъ жадно его прикусилъ и жуя, шагомъ отправился
далее.
Начинало смеркаться; Митя пробирался овинами и огоро
дами въ кистсневскую рощу. Дошедши до двухъ сосенъ. стоящихъ передовыми стражами рощи, онъ остановился, огляделся
во все стороны, свистнулъ свистомъ пронзительнымъ и отры
висто, и сталъ слушать; л е т и и продолжительный свистъ по
слышался ему въ ответь: кто-то вышелъ изъ рощи и прибли
зился къ нему.

ГЛАВА ОСЪМНАДЦАТАЯ.
Кирила Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по зале, громче
обыкновенная насвистывая свою песню. Весь домъ былъ въ
движенш; слуги бегали, девки суетились. На дворе толпился
народъ. Въ уборной барышни, передъ зеркаломъ, дама, окру
женная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью
Кириловну; голова ея томно клонилась подъ тяжестью брилл1антовъ; она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укаг
лывала ее, но молчала, безмысленно глядясь въ зеркало. «.Ско
ро ли?» раздался у дверей голосъ Кирилы Петровича. — «Сш
минуту!» отвечала дама. «Марья Кириловна, встаньте, посмо
тритесь, хорошо ли?» Марья Кириловна встала и не отвечала
ничего. Двери отворились. «Невеста готова,» сказала дама Ки
риле Петровичу; «прикажите подавать карету.»—«СъБогомъ!»
отвечалъ Кирила Петровичъ, и—взявъ со стола образъ—• «по
дойди ко мне Маша,» сказалъ онъ ей #ронутымъ голосомъ:
«благословляю тебя...» Бедная девушка упала ему въ но
ги и зарыдала. «Папенька.... папенька...» говорила она зъ
еодахъ, и голосъ ея замиралъ. Кирила Петровичъ спещцдъ ее
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благословить; ее подняли и почти понесли въ карету. 0*> нею
сЬла посаженая мать и одна изъ служанокъ. Они поехали въ
церковь. Тамъ женнхъ ужъ ихъ ожидалъ. Онъ вышелъ на
встречу невесты и былъ пораженъ ея бледности© и етраннымъ
видомъ. Они вместе вошли въ холодную церковь; за ними за
перли двери. Священникъ вышелъ изъ алтаря и тотчасъ же на
чалъ. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала;
думала объ одномъ съ-самаго утра: ждала Дубровскаго; надежда
ни на минуту ее не покидала. Но когда священникъ обра
тился къ ней съ обычнымъ вопросомъ, она содрогнулась и об
мерла, но еще медлила, еще ожидала. Священникъ, не дождав
шись ея ответа, произнесъ невозвратимыя слова.
Обрядъ былъ конченъ. Она чувствовала холодный поцелуй
немилаго супруга; она слышала льстивыя поздравлетя присутствующихъ, и все еще не могла поверить, что жизнь ея
была навеки окована, что ДубровскШ не прилетелъ освобо
дить ее. Князь обратился къ ней съ ласковыми словами—она
ихъ не поняла; они вышли изъ церкви; на паперти толпилисъ
крестьяне изъ Покровскаго. Взоръ ея быстро ихъ обежалъ и
снова оказалъ прежнюю безчувственность. Молодые сели вмест*.
въ карету и поехали*въ Арбатово, куда уже Кирила Петровичъ
отправился прежде, дабы встретить тамъ молодыхъ. Наедине
съ молодою женой князь нимало не былъ' смущенъ ея холоднымъ видомъ. Онъ не сталъ докучать ей притворными
изъяснетями и смешными восторгами; слова его были
просты и не требовали ответовъ. Такимъ образомъ про
ехали они около десяти верстъ; лошади неслись быстро
по кочкамъ проселочной дороги, и карета почти не качалась,
на своихъ англШскихъ рессорахъ. Вдругъ раздались крики по
гони; карета остановилась, и толпа вооруженныхъ людей окру
жила ее. Человекъ, въ полумаске, отворилъ дверцы со сто
роны, гд* сидела молодая княгиня, и сказалъ ей: «вы сво
бодны! выходите.»—«Что это значитъ?» закричалъ князь: «кто
ты таковъ?...»—«Это ДубровскШ,» отвечала княгиня. Князьг
не теряя присутств1я духа, вынулъ изъ боковаго кармана до
рожный пистолетъ и выстрелилъ въ маскиров&ннаго разбой
ника. Княгиня вскрикнула и съ ужасомъ закрыла лицо обеими
руками. ДубровскШ былъ раненъ въ плечо; кровь полилась.
Князь, не теряя ни минусы, вынулъ другой пистолетъ. Но ему
не дали времени выстрелить; дверцы растворились, и несколько
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сильныхъ рукъ вытащили его изъ кареты и выхватили у него
пистолетъ. Надъ нимъ засверкали ножи. «Не трогать его!» за
кричалъ ДубровскШ, и мрачные его сообщники отступили. «Вы
свободны!» продолжалъ ДубровскШ, обращаясь къ бледной кня
гинь.—«Н^тъ!» отвечала она: «поздно! я обвенчана, я жена
князя Верейскаго.»—«Что вы говорите!» закричалъ съ отчаящемъ ДубровскШ: «н*тъ! вы не жена его, вы были принево
лены, вы никогда не могли согласиться....»—«Я согласилась,
я дала клятву,» возразила она съ твердостью. «Князь мой мужънрикажите освободить его и оставьте меня съ нимъ. Я не об
манывала, я ждала васъ до последней минуты.... но теперь,
говорю вамъ, теперь поздно. Пустите насъ.» Но ДубровскШ
уже ее не слыхалъ: боль раны и сильныя волнешя души ли
шили его силы. Онъ упалъ у колеса; разбойники окружили,
его. Онъ усп*лъ сказать имъ несколько словъ; они посадили
его верхомъ, двое изъ нихъ его поддерживали, третШ взялъ
лошадь подъ устцы, и вс* поехали въ сторону, оставя карету
посреди дороги, людей связанныхъ, лошадей отпряженныхъ,
но не разграбя ничего и не проливъ ни единой капли крови
въ отмщете за кровь своего атамана.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Посреди дремучаго л*са, на узкой лужайк*, возвышалось
маленькое укр*плете, состоящее изъ вала и рва, за коими
находилось нисколько шалашей и землянокъ. На двор* множе
ство людей, коихъ по разнообразно одежды и по общему вооруженгю можно было тотчасъ признать за разбойниковъ,
об*дало, сидя безъ шапокъ, около братскаго котла. На валу
подл* маленькой пушки сид*лъ караульный, поджавъ подъ
себя ноги. Онъ вставлялъ заплатку въ некоторую часть
своей одежды, влад*я иголкою съ искусствомъ, обличающимъ
опытнаго портнаго, и поминутно посматривалъ на вс* сторбны.
Хотя некоторый ковшикъ Н*СКОЛЁКО разъ переходилъ изъ
рукъ въ руки, странное молчате царствовало въ сей толп*;
разбойники отоб*дали; одинъ поел* другаго вставалъ и мо^
лился Богу; некоторые разошлись по шалашамъ, а друие раз— 163 —
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брелись по лесу или прилегли соснуть, по русскому обыкно
венно.
Караульщикъ кончилъ свою работу, отряхнулъ свою рух
лядь, полюбовался заплатою, прикололъ къ рукаву иголку,
с*лъ на пушку верхомъ и зашЬлъ во все горло меланхоличе
скую старинную песню:
Не шуми ты. мать зелена дубровушка.
Въ это время дверь одного изъ шалашей отворилась, и
старуха въ беломъ чепце, опрятнс) и чопорно одетая, показа
лась у порога. <'Полно теб*. Стёпка.» сказала она сердито:
«баринъ почиваетъ, а ты знай горланишь; нетъ у васъ ни
совести, ни жалости.» «Виноватъ, Петровна,» отвечалъ Степка:
«ладно, больше не буду, пусть онъ себ*, батюшка, почиваетъ
да выздоравливаетъ.» Старуха ушла, а Степка сталъ расхажи
вать по валу.
Въ шалаш*, въ который вошла старуха, за перегородкой,
раненый ДубровскШ лежалъ на холодной кровати. Передъ
нимъ, на столик*, лежали его пистолеты, а сабля вис*ла въ
головахъ. Землянка устлана и обв*шена была богатыми ков
рами; въ углу находился женскШ серебряный туалетъ н
трюмо. ДубровскШ держалъ въ рук* открытую книгу, но глаза
его были закрыты. II старушка, поглядывающая на него цзъза перегородки, не могла знать, заснулъ ли онъ, или только
задумался.
Вдругъ ДубровскШ вздрогнулъ. Въ укр*пленш сд*лалась
тревога, и Степка просунулъ къ нему голову въ окошко. «Ба
тюшка Владим1ръ Андреевичъ!» закричалъ онъ: «наши знакъ
подаютъ: насъ ищутъ.» ДубровскШ вскочилъ съ кровати, схва
тилъ оружие и вышелъ изъ шалаша. Разбойники съ шумомъ
толпились на двор*; при его появлении настало глубокое молчаше. «Вс* ли зд*сь?» спросилъ ДубровскШ.—«Все, кром* дозорныхъ.» отвечали.—«По местамъ!» закричалъ ДубровскШ, и
разбойники заняли каждый определенное место. Въ cie время
трое дозорныхъ прибежали къ воротамъ. ДубровскШ пошелъ
къ нимъ на встречу. «Что такое?» спросилъ онъ. — «Солдаты
въ лесу,» отвечали они: «насъ окружаютъ.» ДубровскШ велелъ
запереть ворота и самъ пошелъ освидетельствовать пушку. По
лесу раздалось несколько голосовъ, и стали приближаться'.
Разбойники ожидали въ безмолвш. Вдругъ три или. четыре сол
дата показались изъ лесу и тотчасъ подались назадъ, выстр*-
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лами давъ знать товарищами. «Готовиться къ бою!» сказалъ
ДубровскШ, и между разбойниками сделался шорохъ; снова
все утихло. Тогда услышали шумъ приближающейся команды;
оруж1я блеснули между деревьями; человекъ полтораста солдатъ высыпало изъ лесу и съ крикомъ устремились на валъ.
ДубровскШ приставилъ фитиль: выстрелъ былъ удаченъ—
одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами
произошло смятеше; но офицеръ бросился впередъ, солдаты
за нимъ последовали и сбежали въ ровъ. Разбойники выстре
лили въ нихъ изъ ружей и пистолетовъ и стали съ топорами
въ рукахъ защищать валъ, на который лезли остервенелые
солдаты, оставя во рву человекъ двадцать раненыхъ товари
щей. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже были на валу—
разбойники начали уступать; но ДубровскШ подошелъ къ офи
церу, приставилъ ему пистолетъ къ груди и выстрелилъ. Офи
церъ грянулся навзничь, несколько солдатъ подхватили его
на руки и спешили унести въ лесъ; npo4ie, лишась началь
ника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались
сею минутою недоуметя, смяли ихъ, стеснили въ ровъ; осаж
дающее побежали; разбойники съ крикомъ устремились за ними.
Победа была решена. ДубровскШ. полагаясь на совершенное
разстройство нещнятеля, остановилъ своихъ и заперся въ кре
пости, удвоилъ караулы и никому не велелъ отлучаться, приказавъ подобрать раненыхъ.
Последуя происшествья обратили }же не на шутку внимаHie правительства на дерзновенные разбои Дубровскаго. Со
браны были сведения о его местопребыванш. Отправлена была
рота солдатъ, дабы взять его, мертваго или живаго. Поймали
несколько человекъ изъ его шайки и узнали отъ нихъ, что
уже Дубровскаго между ними не было. Ыескольки дней после,
онъ собралъ всехъ своихъ еообщниковъ. объявиль имъ. что
намеренъ навсегда ихъ оставить, советовалъ и имъ переме
нить образъ жизни. «Вы разбогатели подъ моимъ начальствомъ,
каждый изъ васъ имеетъ впдъ. съ которымъ безопасна мо
жетъ пробраться въ какую нибудь отдаленную губертю и
тамъ провести остальную жизнь въ честныхъ трудахъ и въ
изобилш. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оста
вить ваше ремесло.» После сей речи онъ оставилъ ихъ, взявъ
съ собою одного **. Никто не зналъ, куда онъ девался. Сна
чала сомневались въ истине сихъ показанШ—приверженность
— 185
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цуза, мосье Вопре, котораго выписали изъ Москвы вместе съ
годовымъ запасомъ вина и прованекаго масла. Пргбздъ его сильно
не понравился Савельичу.
«Слава Богу,» ворчалъ онъ про себя: «кажется, дитя умытъ,
причесанъ, накормленъ. Куда какъ нужно тратить лишшя
деньги и нанимать мусье. какъ будто и своихъ людей не
стало!»
Бопре въ отечеств* своемъ былъ парикмахеромъ, потомъ въ
Пруссш солдатомъ, потомъ прйхалъ въ Россш pour etre out•chitel, не очень понимая значеше этого слова. Онъ былъ добрый
малой, но в*тренъ и безпутенъ до; крайности.. Главною его
слабости» была страсть къ прекрасному полу; нередко за свои
нежности получалъ .онъ толчки,, отъ которыхъ охалъ по ц*лымъ суткамъ. Къ тому же не былъ онъ (по его выражение)
и врагомъ бутылки, т. е. (говоря по русски) любилъ хлеб
нуть лишнее. Но какъ вино подавалось у насъ только за об£домъ, и то по рюмочке, причемъ учителя обыкновенно и обно
сили, то мой Бопре очень скоро привыкъ къ русской настойке,
и даже сталъ предпочитать ее винамъ своего отечества, какъ
не ЕЪ прим Ьръ бол*е полезную для желудка. Мы тотчасъ по
ладили, и хотя по контракту ошзанъ онъ былъ учить меня
по-французски, по-немецки и вс/Ьмъ наукамъ, но онъ
предпочелъ наскоро выучиться отъ меня кое-какъ болтать порусски, и потомъ каждый изъ насъ занимался уясе своимъ
деломъ. Мы жили душа въ душу. Другаго ментора я и не
желалъ. Но вскоре судьба насъ разлучила, и вотъ по какому
случаю.
Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровни
ца Акулька, какъ-то согласились въ одно время кинуться матуш
ке въ ноги, винясь въ преступной слабости и съ плачемъ жалу
ясь на мусье, обольстившаго ихъ неопытность. Матушка шутить
этимъ не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была
коротка. Онъ тотчасъ потребовалъ каналью француза. Доложили,
что мусье давалъ мне свой урокъ. Батюшка пошелъ въ мою
комнату. Въ это время Бопре спалъ на кровати сномъ невин
ности. Я былъ зайятъ деломъ. Надобно знать, что для меня
выписана была изъ Москвы географическая карта. Она висела
на стене безъ всякаго употреблешя, и давно соблазняла меня
шириною и добротою бумаги. Я решился сделать изъ нея змФй,
и.пользуясь сномъ Бопре, принялся за работу. Батюшка вог
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шелъ .въ то самое время, какъ я прилаживалъ мочальный
хвостъ къ мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнешя въ
географш, батюшка дернулъ меня за ухо, потомъ подбежалъ
къ Бопре, разбудилъ его очень неосторожно, и сталъ осыпать
укоризнами. Бопре въ смятенш хотЬлъ было привстать и не
могъ: несчастный французъ былъ мертво пьянъ. Семь б*дъ—
одинъ ответь. Батюшка за воротъ приподнялъ его съ кро
вати, вытолкалъ изъ дверей и въ тотъ же день прогналъ со
двора, къ неописанной радости Савельича. Темъ и кончилось
мое воспитате.
Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя въ чехарду съ
дворовыми мальчишками. Между т*мъ минуло мн* шестнад
цать летъ. Тутъ судьба моя переменилась.
Однажды осенью матушка варила въ гостиной медовое ва
ренье, а я, облизываясь, смотрелъ на кипуч1я пенки. Батюшка
у окна читалъ «Придворный Календарь», ежегодно имъ полу
чаемый. Эта книга имела всегда сильное на него вл1яте: ни
когда не перечитывалъ онъ ее безъ особеннаго учасйя, и чте
т е это производило въ немъ всегда удивительное волнете
жолчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи,
всегда старалась засунуть несчастную книгу какъ можно подалее, и такимъ образомъ «Придворный Календарь» не попа
дался ему на глаза иногда по цЬлымъ месяца мъ. За то, когда
онъ случайно его находилъ, то, бывало, по цЬлымь часамъ, не
выпускалъ ужъ изъ своихъ рукъ. Итакъ батюшка читалъ
«Придворный Календарь», изредка пожимая плечами и повто
ряя въ полголоса: «Генералъ-поручикъ!... Онъ у меня въ рот*
былъ сержантомъ!... Обоихъ россШскихъ орденовъ кавалеръ!.~
А давно ли мы?...» Наконецъ батюшка швырнулъ «Календарь»
на диванъ и погрузился въ задумчивость, не предвещавшую
ничего добраго.
Вдругъ онъ обратился къ матушке: «Авдотья Васильевна, а
сколько летъ Петруше?»
— Да вотъ пошелъ семнадцатый годокъ, отвечала матушка.
Петруша родился въ тотъ самый годъ, какъ окривела тетушка
Настасья £ерасимовна, и когда еще...
«Добро,» прервалъ батюшка: «пора его въ службу. Полно
ему бегать по девичьимъ, да лазить на голубятни.»
Мысль о скорой разлуке со мною такъ поразила матушку,
что' она уронила ложку въ кострюльку, и слезы потекли по ея
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лицу. Напротивъ того, трудно описать мое восхищен1е. Мысль
о служб* сливалась во мн* съ мыслями о свобод*, объ удо.вольсяшяхъ* петербургской жизни, if воображалъ себя офицеромъ гвардш, что по мн*нш моему было верхомъ благополуч1я челов*ческаго.
Батюшка не любилъ ни перем*нять своихъ нам*ретй, ни
откладывать ихъ исполнеше. День отъ*зду моему былъ назна
чена Наканун* батюшка объявилъ, что нам*ренъ писать со
мною къ будущему моему начальнику, и потребовалъ пера и
бумаги.
«Не забудь, Андрей Петровичъ,» сказала матушка; «покло
ниться и отъ меня князю Б., я-дескать над*юсь, что онъ не
оставить Петрушу своими милостями.»
— Что за вздорь! отв*чалъ батюшка нахмурясь. Къ какой
стати стану я писать къ князю Б.?
«Да в*дь ты сказалъ, что изволишь писать къ начальнику
Петруши.»
— Ну, а тамъ что?
«Да в*дь начальникъ Петрушинъ князь Б. В*дь Петруша
записанъ въ семеновскШ полкъ.»
— Записанъ! А мн* какое д*ло. что онъ записанъ? Петруша
въ Петербургъ не по*детъ. Чему научится онъ, служа въ Пе
тербург*? Мотать да пов*сничать? Н*тъ, пускай послужить
онъ въ армш, да потянетъ лямку, да понюхаетъ пороху, да бу
детъ солдатъ, а не шаматонъ въ гвардш! Гд* его пашпортъ?
Подай его сюда.
Матушка отыскала мой паспортъ. хранивппйея въ ея шкатулк* вм*ст* съ сорочкою, въ которой меня крестили, и вру
чила его батюшк* дрожащею рукою. Батюшка прочелъ его со
вниматемъ, лоложилъ передъ собою на столъ и началъ свое
письмо.
Любопытство меня мучило. Куда жъ отправляютъ меня,
если ужъ не въ Петербургъ? Я не сводилъ глазъ съ пера ба
тюшки, которое двигалось довольно медленно. Наконецъ онъ
кончиль, запечаталъ письмо въ одномъ пакет* съ паспортомъ,
снялъ очки, и подозвавъ меня, сказалъ: «Вотъ теб* письмо къ
Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу.
Ты *дешь въ Оренбурга служить подъ его начальствомъ.»
Итакъ, вс* мои блестяпця надежды рушились! Вм*сто ве
селой петербургской жизни ожидала меня скука въ сторон*
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глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я
съ такимъ восторгомъ, показалась мне тяжкимъ несчаст1емъ.
Но спорить было нечего! На другой день поутру подвезена была
жъ крыльцу дорожная кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ съ чайнымъ приборомъ и узлы съ булками и пирогами,
последними знаками домашняго баловства. Родители мои бла
гословили меня. Батюшка сказалъ мн*: «Прощай, Петръ. Служи
в*рно, кому присягнешь; слушайся начальниковъ; за ихъ ла
ской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не
отговаривайся; и помни пословицу: береги платье съ нову, а
честь съ молоду.» Матушка въ слезахъ наказывала мне
-беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели
на меня заячШ тулупъ, а сверху лисью шубу. Я селъ въ ки
битку съ Савельичемъ, и отправился въ дорогу, обливаясь
слезами.
Въ ту же ночь пр1ехалъ я въ Симбирскъ, Г Д Е долженъ
былъ пробыть сутки для покупки нужныхъ вещей, что и было
поручено Савельичу. Я остановился въ трактире. Савельичъ
€ъ утра отправился по лавкамъ. Соскучась глядеть изъ окна
на грязный переулокъ, я пошелъ бродить по всемъ комнатамъ.
Вошедъ въ бшшардную, увиделъ я высокаго барина, л*тъ
тридцати пяти, съ длинными черными усами, въ халате, съ
к1емъ въ Р У К Е и съ трубкой въ зубахъ Онъ игралъ съ маркеромъ, который при выигрыш* выпивалъ рюмку водки, а
при проигрыше долженъ былъ лезть подъ бшипардъ на четверенькахъ. Я сталъ смотреть на ихъ игру. Чемъ долее она
продолжалась, темъ прогулка на четверенькахъ становилась
чаще, пока наконецъ маркеръ остался подъ бшшардомъ. Ба
ринъ произнесъ надъ нимъ несколько сильныхъ выражевай въ
вид* надгробнаго слова, и предложилъ мне сыграть парию.
Я отказался по неуменш. Это показалось ему, по-видимому,
етраннымъ. Онъ поглядЬлъ на меня какъ бы съ сожалешемъ,
однако мы разговорились. Я узналъ. что его зовутъ Иваномъ
Ивановичемъ Зуринымъ, что онъ ротмистръ ** гусарскаго
полка и находится въ Симбирске при npieM* рекрутъ, а стоить
въ трактире. Зуринъ приглаеилъ меня отобедать съ нимь
вместе, чемъ Богъ послалъ, по солдатски. Я съ охотою согла
сился. Мы сели за столъ. Зуринъ пиль много и подчивалъ и
меня, говоря, что надобно привыкать къ службе; онъ разсказывалъ МНЕ армейск1е анекдоты, отъ которыхъ я со смеху
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чуть ре валялся и мы встали изъ-за стола совершенными
пр1ятслями. Тутъ вызвался онъ выучить меня играть на билл1арде. «Это», говорилъ онъ: «необходимо для нашего брата
служиваго. Въ поход*, наприм'Ьръ, придешь въ м*стечко; ч*мъ
прикажешь заняться? В*дь не все же бить жидовъ. Поневоле
пойдешь въ трактиръ и станешь играть на билл1ард*; а для
того надобно ум*ть играть.» Я совершенно былъ уб*жденъ, и
съ болыпимъ прилежатемъ принялся за учете. Зуринъ
громко ободрялъ меня, дивился моимъ быстрымъ уснЬхамъ, и
поел* н*сколькихъ уроковъ предложилъ играть въ деньги,,
по одному грошу, не для выигрыша, а такъ, чтобъ только
не играть даромъ, что, по его словамъ, самая скверная при
вычка. Я согласился и на то, а Зуринъ вел*лъ подать пуншу
и уговорилъ меня попробовать, повторяя, что къ служб* на
добно привыкать; а безъ пуншу что и служба! Я послушался
его. Между т*мъ игра наша продолжалась. Ч*мъ чаще прихлебывалъ я изъ моего стакана, т*мъ становился отважн*е.
Шары поминутно летали у меня черезъ бортъ; я горячился,
бранилъ маркера, который считалъ Богъ в*даетъ какъ, часъ
отъ часу умножалъ игру—словомъ, велъ себя какъ мальчишка,
вырвавппйся на волю. Между т*мъ время прошло незаметноЗуринъ взглянулъ на часы, положилъ кгй и объявилъ мн*, что
я проигралъ с^о рублей. Это меня немножко смутило. Деньги
мои были у Савельича. Я сталъ извиняться. Зуринъ меня прерв.алъ: «Помилуй!, Не изволь и безпокоиться. Я могу и подож
дать, а покам*стъ по*демъ къ Арину шк*.»
Что прикажете? День я кончилъ также безпутно, какъ и
началъ. Мы отужинали у Аринушки. Зуринъ поминутно мн*
подливалъ, повторяя, что надобно къ служб* привыкать. Вставь
изъ-за стола, я чуть держался на ногахъ; въ полночь Зуривгк
отвезъ меня въ трактиръ.
Савельичъ встр*тилъ насъ на крыльце. Онъ ахнулъ, увидя
несомненные признаки моего усердгя къ служб*.
.«Что это, сударь, съ тобою сд*ладось?» сказалъ онъ жалкимъ голосомъ. «Гд* ты это нагрузился? Ахти, Господи! отроду
такого гр*ха не бывало!»
— Молчи, хрычъ! отв*чалъ я ему, запинаясь: ты в*рно
пьянъ; пошелъ спать... и уложи меня.
На другой день я проснулся съ головною болью, смутно
лрипоциная себ* вчераштя происшеств1я. Равмыптлетя мои
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прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ ко мне съ чашкою
чаю. «Рано, Петръ Андреичъ,»—сказалъ онъ мне, качая голо
вою—«рано начинаешь гулять. И въ кого ты пошелъ? Кажется,
ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и
говорить нечего: отроду, кроме квасу, въ ротъ ничего не изво
лила брать. А кто всему- виноватъ? Проклятый мусье. То я
дЬло, бывало, къ Антипьевне забежитъ: «Мадамъ, же ву при,
водкю.» Вотъ тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставилъ, собачгй сынъ. И нужно было нанимать въ дядьки басурмана! какъ будто у барина не стало и своихъ людей!»
Мн* было стыдно. Я отвернулся и сказалъ ему: «Поди
вонъ, Савельичъ; я чаю не хочу.» Но Савельича мудрено было
унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вотъ видишь ли,
Петръ Андреичъ, каково подгуливать. И головке то тяжело, и
кушать-то не хочется. Человекъ пьющий ни на что него день...
Выпей-ка огуречнаго разсолу съ медомъ, а всего бы лучше
опохмелиться полстаканчикомъ настойки. Не прикажешь ли?»
Въ это время вошелъ мальчикъ и подалъ мне записку отъИ. И. Зурина. Я развернулъ ее и прочелъ слбдуюпця строки:
«Любезный Петръ Андреевичъ, пожалуйста, пришли мне съ
ноимъ мальчитомъ сто рублей, которые ты мне вчера проигралъ. Мне крайняя нужда въ деньгахъ,
«Готовый ко услугамъ
«Иванъ Зуринъ,»
Делать было нечего. Я взялъ на себя видъ равнодушный и
обратясь къ Савельичу, который былъ и денегъ и белья и
д*лъ моихъ рачитель, приказалъ отдать мальчику сто рублей.
«Какъ! зачемъ?» спросилъ изумленный Савельичъ.
— Я ихъ ему долженъ, отвечалъ я со всевозможною холодностш.
«Долженъ!» возразилъ Савельичъ, часъ отъ часу приходя
въ большое изумлеше: «да когда же, сударь, успелъ ты ему
задолжать? Дело что-то не ладно Воля твоя, сударь, а денегъ
я не вы дамъ.»
Я подумалъ, что если въ сио решительную минуту не пе
респорю упрямаго старика, то ужъ въ последствш времени
трудно мне будетъ освободиться отъ его опеки, и взглянувъ
на него гордо, сказалъ:
«Я твой' господинъ, а ты мой слуга. Деньги мои. Я ихъ
13
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проигралъ, потому что такъ мн* вздумалось; а теб* сов*тую
не умничать и д*лать то, что теб* приказываютъ».
Савельичъ такъ былъ пораженъ моими словами, что всплеснулъ руками и остолбен*лъ.
«Что же ты стоишь!» закричалъ я сердито.
Савельичъ заплакалъ.
— Батюшка Петръ Андреичъ, произнесъ онъ дрожащимъ
голосомъ: не умори меня съ печали. Св*тъ ты мой! послушай
меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутилъ,
что у насъ и денегъ-то такихъ не водится. Сто рублей! Боже
ты милостивый! Скажи, что теб* родители крепко на крепко
заказали играть, окром* какъ въ ор*хи...
«Полно врать,» прервалъ я строго: «подавай сюда деньги,
или я тебя въ зашей прогоню.»
Савельичъ погляд*лъ на меня съ глубокой горестью и по
шелъ за моимъ долгомъ. Мн* было жаль б*днаго старика; но
я хот*лъ вырваться на волю и доказать, что ужъ я не ребенокъ. Деньги были доставлены Зурину. Савельичъ посп*шилъ
вывезти меня изъ проклятаго трактира. Онъ явился съ изв*стхемъ, что лошади готовы. Съ неспокойной сов*стыо и съ
безмолвнымъ раскаятемъ вы*халъ я изъ Симбирска, не про
стясь съ моимъ учителемъ и не думая съ нимъ уже когда
нибудь увид*ться.

ГЛАВА П.
В О Ж А Т Ы Й .
Сторона ль моя сторонушка
Сторона незнакомая!
Что не самъ ли я на тебя зашелъ,
Что не добрый ли да меня конь ваве&ъ:
Завезла меня, добраго молодца,
Прыткость, бодрость молодецкая
И хм-Ьлинушка кабацкая.
Старинная пт*сня.

Дорожныя размышлетя мои были не очень пр1ятны. Проигрышъ мой, по тогдашнимъ д*намъ, былъ немаловаженъ. Я
не могъ не признаться въ душ*, что поведете мое въ симбирскомъ трактир* было глупо, и чувствовалъ себя виноватымъ передъ Савельичемъ. Все это меня мучило. Старикъ
угрюмо сид*лъ на облучк*, отворотясь отъ меня, и- молчалъ,
—
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изредка только покрякивая. Я непременно хотЗ&лъ съ нимъ
помириться, и не зналъ съ чего начать. Наконецъ я сказалъ
£му:
Ну, ну, Савельичъ! полно, помиримся, виноватъ; вижу самъ,
что виноватъ. Я вчера напроказилъ, а тебя напрасно обидЬлъ.
Обещаюсь впередъ вести себя умнее и слушаться тебя. Ну,
не сердись, помиримся.»
— Эхъ, батюшка Петръ Андреичъ! отвечалъ онъ съ глу(юкимъ вздохомъ. Сержусь-то я на самого себя: самъ я кругомъ виноватъ. Какъ мне было оставлять тебя одного въ трак
тире! Что делать? Грехъ попуталъ: вздумалъ забрести къ дья
чихе, повидаться съ кумою. Такъ-то: зашелъ къ куме, да и
заселъ въ тюрьме. Беда да и только! Какъ покажусь я на
глаза къ господамъ? Что скажутъ они, какъ узнаютъ, что дитя
ньетъ и играетъ?
Чтобъ утешить беднаго Савельича, я даль ему слово впе
редъ безъ его соглаая не располагать ни одною копейкою. Онъ
мало по малу успокоился, хотя все еще изредка ворчалъ про
себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»
Я приближался къ месту моего назначения. Вокругъ меня
простирались печальныя пустыни, пересеченныя холмами и
оврагами. Все покрыто было снегомъ. Солнце, садилось. Ки
битка ехала по узкой дороге, или, точнее, по следу, проло
женному крестьянскими санями. Вдругъ ямщикъ сталъ по
сматривать въ сторону, и наконецъ снявъ шапку, обратился
ко мне и сказалъ;
«Баринъ, не прикажешь ли воротиться?»
— Это зачемъ?
«Время ненадежно: вЬтеръ слегка подымается; вищь, какъ
онъ сметаетъ порошу.»

— Что жъ за беда!
«А видишь тамъ что?»
(Ямщикъ указалъ кнутомъ на востокъ).
— Я ничего не вижу, кроме белой степи, да яснаго
неба.
«А вонъ—вонъ: это облачко.»
Я увиделъ въ самомъ деле на краю неба белое облачко,
которое принялъ было сперва за отдаленный холмикъ. Ямщикъ
изъяснилъ мне, что облачко предвещало буранъ.
Я слыхалъ о тамошнихъ метеляхъ и зналъ, что целые
~
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обозы бывали ими занесены. Савельичъ, согласно съ мнбтемъ
ямщика, советывалъ воротиться. Но ветеръ показался мне несиленъ. я понадеялся добраться заблаговременно до следующей
станцш и велЬлъ ехать скорее.
Ямщикъ поскакалъ, но все поглядывалъ на востокъ. Лошади
бежали дружно. Ветеръ между темъ часъ отъ часу стано
вился сильнее. Облачко обратилось въ белую тучу, которая*
тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошелъ
мелкШ снегъ и вдругъ повалилъ хлопьями. Ветеръ завылъ;
сделалась метель. Въ одно мгновете темное небо смешалось съ
снежнымъ моремъ Все изчезло.
«Ну, баринъ,» закричалъ ямщикъ: «беда: буранъ!...»
Я выглянулъ изъ кибитки: все было мракъ и вихорь. Ве
теръ вылъ съ такой свирепой выразительностью, что казался
одушевленнымъ; снегъ засыпалъ меня и Савельича; лошади
шли шагомъ и скоро стали.
«Что же ты не едешь?» спросилъ я ямщика съ нетерпешемъ.
— Да что ехать? отвечалъ онъ, слезая съ облучка: невесть
и такъ куда заехали: дороги нетъ, и мгла кругомъ.
Я сталъ было его бранить. Савельичъ за него заступился:
«И охота было не слушаться,» говорилъ онъ сердито: «воро
тился бы на постоялый дворъ, накушался бы чаю, почивалъ
^ебе до утра, буря бъ утихла, отправились бы далее. И куда,
сцепхимъ? Добро бы на свадьбу!» Савельичъ былъ правъ. Де
лать было нечего. Снегъ такъ и валилъ. Около кибитки по
дымался сугробъ. Лошади стояли, понуря голову и изредка
вздрагивая. Ямщикъ ходилъ кругомъ, отъ нечего делать ула
живая упряжь. Савельичъ ворчалъ; я глядблъ во все стороны,,
надеясь увидеть хоть признакъ жилья или дороги, но ничего
не могъ различить, кроме мутнаго кручетя метели... Вдругъ.
увиделъ я что-то черное.
«Эй, ямщикъ!» закричалъ я: «смотри* что тамъ такоечернеется?»
Ямщикь сталъ всматриваться.
— А Богъ знаетъ, баринъ, сказалъ онъ, садясь на свод
мЬсто: возъ не возъ, дерево не дерево, а кажется, что шеве
лится. Должно быть, или волкъ, или человекъ
Я приказалъ ехать на незнакомый предметъ, который тот-
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часъ и сталъ подвигаться намъ на встречу. Черезъ две ми
нуты мы поровнялись съ человекомъ.
«Гей. добрый человекъ!» закричалъ ему ямщикъ: «скажи,
не знаешь ли где дорога!»
— Дорога-то здесь; я стою на твердой полос*, отвечалъ
дорожный: да что толку?
— «Послушай, мужичекъ,» сказалъ я ему: «знаешь ли ты
эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?»
— Сторона мне знакомая, отвечалъ дорожный: слава Богу,
исхожена и изъезжена вдоль и поперегъ. Да вишь какая по
года: какъ разъ собьешься съ дороги. Лучше здесь остано
виться, да переждать, авось буранъ утихнетъ, да небо про
яснится: тогда найдемъ дорогу по звездамъ.
Его хладнокров1е ободрило меня. Я ужъ решился, предавъ
себя Бож1ей воле, ночевать посреди степи, какъ вдругъ до
рожный селъ проворно на облучекъ и сказалъ ямщику:
— Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо, да
поезжай.
«А почему ехать мне вправо?» спросилъ ямщикъ съ неудовольств1емъ. «Где ты видишь дорогу? Не бось: лошади чуж1я, хомутъ не свой, погоняй не стой.»
Ямщикъ казался мне правъ.
— «Въ самомъ деле,» сказалъ я: «почему думаешь ты, что
жило недалече?»
— А потому, что ветеръ оттоле потянулъ, отвечалъ до
рожный: и я слышу, дымомъ пахнуло; знать, деревня близко.
Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я вел*ль
нмщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу.
Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугробъ, то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то на одну, то на другую
сторону. Это похоже было на плавате судна по бурному мо
рю. Савельичъ охалъ, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустиль циновку, закутался, въ шубу и задремалъ, убаюканный
певаемъ бури и качкою тихой езды.
Мне приснился сонъ, котораго никогда не могъ я поза
быть, и въ которомъ до сихъ поръ вижу н*что пророческое,
когда соображаю съ нимъ странныя обстоятельства моей жизни.
Читатель извинить меня, ибо, вероятно, знаетъ по опыту, какъ
сродно человеку предаваться суеверш, не смотря на всевоз
можное презрете къ предразсудкамъ.
— 197 —
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Я находился въ томъ состоянш чувствъ и души, когда сущьятвенность, уступая мечтатямъ, сливается съ ними въ неясныхъ вид*н1яхъ первосотя. Мн* казалось, буранъ еще свир*пствовалъ, и мы еще блуждали по сн*жной пустын*... Вдругъ
увид*лъ я ворота и въ*халъ на барскШ дворъ нашей усадьбы.
Первою мыслш моею было опасеше, чтобъ батюшка не про
гневался на меня за невольное возвращете подъ кровлю ро
дительскую, и не почелъ бы его умышленнымъ ослушатемъ.
Съ безпокойствомъ я выпрыгнулъ изъ кибитки и вижу: ма
тушка встр*чаетъ меня на крыльц* съ видомъ глубокаго огорчетя. «Тише», говорить она мн*: «отецъ боленъ, при смерти
и желаетъ съ тобою проститься.» Пораженный страхомъ, я
иду за нею въ спальню. Вижу, комната слабо осв*щена; у по
стели стоять люди съ печальными лицами. Я тихонько под
хожу къ постели; матушка приподнимаетъ пологъ и говорить
«Андрей Петровичъ, Петруша пргЬхалъ; онъ воротился, узнавъ
о твоей бол*зни; благослови его.» Я сталъ на кол*на и устремилъ глаза мои яа больнаго. Что жъ? Вм*сто отца моего, вижу,
въ постели лежитъ мужикъ съ черной бородою, весело на меня
поглядывая. Я въ недоум*нш оборотился къ матушк*, говоря
ей: «Что это значить? Это не батюшка. И къ какой мн* стати
чросить благословетя мужика?»—«Все равно, Петруша,» отв*чала мн* матушка: «это твой посаженый отецъ; поц*луй у
него ручку, и пусть онъ тебя благословить...» Я не соглашался.
Тогда мужикъ вскочилъ съ постели, выхватилъ топоръ изъ-за
спины и сталъ махать во вс* стороны. Я хот*лъ б*жать... и
не могъ; комната наполнилась мертвыми т*лами; я спотыкался
о т*ла и скользилъ въ кровавыхъ лужахъ... Страшный мужикъ
ласково меня кликалъ, говоря: «Не бойсь, подойди подъ мое
благословете...» Ужасъ и недоум*те овлад*ли мною... И въ
эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельичъ держалъ
меня за руку, говоря:
«Выходи, сударь, пргЬхали.»
— Куда пргЬхали? спросилъ я, протирая глаза.
«На постоялый дворъ. Господь помогъ, наткнулись прямо
на заборъ. Выходи, сударь, скор*й, да обогр*йся.»
Я вышелъ изъ кибитки, Буранъ еще продолжался, хотя съ
меньшею силою. Было такъ темно, что хоть глазъ выколи. Хо
зяинъ встр*тилъ насъ у воротъ, держа фонарь подъ полою, и
нвелъ меня въ горницу, т*сиую, но довольно чистую; лучина
:

— 198 —

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ВТОРАЯ.

13

освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая
шапка.
Хозяинъ, родомъ яицкШ казакъ, казался, мужикъ летъ
шестидесяти, еще свеж!й и бодрый. Савельичъ внесъ за мною
погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовить чай, который ни
когда такъ не казался мне нуженъ. Хозяинъ пошелъ хлопо
тать.
— Гд* же вожатый? спросилъ я у Савельича.
«Здесь, ваше бдагород1е,> отвечалъ мне голосъ сверху.
Я взглянулъ на полати и увиделъ черную бороду и два
сверкающее глаза.
— Что, братъ, прозябъ?
«Какъ не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армяке! Былъ
тулупъ, да что греха таить—заложилъ вечоръ у целовальника:
морозъ показался невеликъ.»
Въ эту минуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ;
я предложилъ вожатому нашему чашку чаю; мужикъ слезь
съ полатей. Наружность его показалась мне замечательна.
Онъ былъ летъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ.
Въ черной бороде его показывалась проседь; живые болыше
глаза такъ и бегали. Лицо его имело выражеше довольно
пр1ятное, но плутовское. Волоса были обстрижены въ кружокъ;
на немъ былъ оборванный армякъ и татарск1е шаровары Я
поднесъ ему чашку чаю; онъ отведалъ и поморщился. «Ваше
благород1е, сделайте мне такую милость... прикажите поднести
стаканъ вина; чай не наше казацкое питье. «Я съ охотой ис
полнить его желан1е. Хозяинъ вынулъ изъ стафца штофъ и
стаканъ, подошелъ къ нему и, взглянувъ ему въ лицо: «Эхе,»
сказалъ онъ: «опять ты въ „нашемъ краю! Отколе Богъ принесъ?» Вожатый мой мигнулъ значительно и отвечалъ пого
воркою: «Въ огороде леталъ, конопли клевалъ; швырнула ба
бушка камушкомъ, да мимо. Ну, а что ваши?»
— Да что наши! отвечалъ хозяинъ, продолжая иносказа
тельный разговоръ: стали было къ вечерне звонить, да попадья
не велитъ: попъ въ гостяхъ; черти на погосте.
«Молчи, дядя,» возразилъ мой бродяга: «будетъ дождикъ,
будутъ и грибки; а будутъ грибки, будетъ и кузовъ; а теперь
(тутъ онъ мигнулъ опять) заткни топоръ за спину лесничШ
ходить. Ваше благород1е! за ваше здоровье!»
При сихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, перекрестился и вы—ш
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пилъ однимъ духомъ, потомъ поклонился мн*, и воротился на
полати.
Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровскаго раз
говора, но посл£ уже догадался, что дело шло о дЬлахъ яицкаго войска, въ то время только что усмиреннаго после бунта
1772 года. Савельичъ слушалъ съ видомъ большаго неудовольств1я. Онъ посматривалъ съ подозрешемъ то на хозяина, то
на вожатаго. Постоялый дворъ, или по тамошнему уметъ, на
ходился въ стороне, въ степи, далече отъ всякаго селетя, и
очень походилъ на разбойническую пристань. Но делать было
нечего. Нельзя было и подумать о продолженш пути. Безпокойство Савельича очень меня забавляло. Между темъ я рас
положился ночевать и легъ на лавку. Савельичъ решился
убраться на печь; хозяинъ легъ на полу. Скоро вся изба за
храпела, и я заснулъ какъ убитый.
Проснувшись по утру довольно поздно, я увиделъ, что буря
утихла. Солнце йяло. Снегъ лежалъ ослепительной пеленою
на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я распла
тился съ хозяиномъ, который взялъ съ насъ такую уме
ренную плату, что даже Савельичъ съ нимъ не заспорилъ
и не сталъ торговаться по своему обыкновенно, и вчераштя
подозретя изгладились совершенно изъ головы его. Я позвалъ
вожатаго, благодарилъ за оказанную помощь и велелъ Савельичу
дать ему полтину на водку. Савельичъ нахмурился. «Полтину
на водку!» сказалъ онъ: «за что это? За то, что ты же изволилъ подвезти его къ постоялому двору? Воля твоя, сударь:
нетъ у насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на водку, такъ
самому скоро придется голодать.» Я не могъ спорить съ Савельичемъ. Деньги, по моему обещанию, находились въ полномъ
его распоряженш. Мне было досадно однако жъ, что не могъ
отблагодарить человека, выручившаго меня если не изъ беды,
то по крайней мере изъ очень непр1ятнаго положетя.
— Хорошо, сказалъ я хладнокровно: если не хочешь дать
полтину, то вынь ему что нибудь изъ моего платья. Онъ одЬтъ
слишкомъ легко. Дай ему мой заяч1й тулупъ.
«Помилуй, батюшка Петръ Андреевичъ!» сказалъ Савельичъ:
«Зачемъ ему твой заячШ тулупъ? Онъ его пропьетъ собака,
въ первомъ кабаке.
— «Это, старинушка, ужъ не твоя печаль, сказалъ мой
бродяга: пропью ли я, или нетъ. Его благород!е жалуетъ мце
—
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шубу съ своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье
дело не спорить и слушаться.»
«Бога ты не боишься, разбойникь! отвечалъ ему Савельичъ
сердитымъ голосомъ.» Ты видишь, что дитя еще не смыслить,
а ты и радъ его обобрать, простоты его ради. Зач-Ьмъ теб*
барскШ тулупчикъ? Ты и не напялишь его на свои окаянныя
плечища.»
— Прошу не умничать, сказалъ я своему дядьке; сейчасъ
неси сюда тулупъ.
Господи владыко! простоналъ мой Савельичъ. ЗаячШ тулупъ почти новешенькШ! И добро бы кому, а то пьяниц* огол*лому!
Однако заячгй тулупъ явился. Мужичекъ тутъ же сталъ его
примеривать. Въ самомъ деле, тулупъ, изъ котораго успелъ
и я вырости, былъ немножко для него уэокъ. Однако онъ коекакъ умудрился и наделъ его, распоровъ по швамъ. Савельичъ
чуть не завылъ, услышавъ, какъ нитки затрещали. Бродяга
былъ чрезвычайно доволенъ моимъ подаркомъ. Онъ проводилъ
меня до кибитки и сказалъ съ низкимъ поклономъ: «Спасибо,
ваше благород1е! Награди васъ Господь за вашу добродетель.
Векъ не забуду вашихъ милостей.» Онъ пошелъ въ свою сто
рону, а я отправился далее, не обращая внимашяна Савельича,
и скоро позабылъ о вчерашней вьюге, о своемъ вожатомъ и о
ваячьемъ тулупе.
Пр1ехавъ въ Оренбургъ, я прямо явился къ генералу. Я
увиделъ мужчину роста высокаго, но уже сгорбленнаго ста
ростью. Длинные волосы его были совсемъ белы. Старый по
линялый мундиръ напоминалъ воина временъ Анны Ьанновны,
а въ его речи сильно отзывался немецки выговоръ. Я подаль
ему письмо отъ батюшки. При имени его онъ взглянулъ на
меня быстро: «Поже мой!» сказалъ онъ. «Тафно ли, кажется
Андрей Петровичъ былъ еще твоихъ летъ, а теперь вотъ ужъ
какой у него молодецъ! Ахъ фремя, фремя!»—онъ распечаталъ
письмо и сталъ читать его вполголоса, делал свои 8амечатя:
«МИЛОСТИВЫЙ государь, Андрей Кириловичъ, надеюсь, что ваше
превосходительство...» Это что за серемоши? Фуй, какъ ему не
софесно! Конечно, дисциплина первое дело, но такъ лп пишутъ къ старому камратъ. ... «ваше превосходительство не за
было...» гмъ... «и... когда... покойнымъ фельдмаршаломъ Мин... по
ходе... .также и... Каролинку...» Эхе, брудеръ! такъ онъ еще пом;
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нитъ стары наши проказъ? «Теперь о деле... Къ вамъ моего
повесу...» гмъ... «держать въ ежевыхъ рукавидахъ...» Что та
кое ешевы рукавицъ? Это должно быть русска поговоркъ...
Что такое держать въ ешевыхъ рукавицахъ? повторилъ онъ,
обращаясь ко мне.
— Это значить, отвечалъ я ему съ видомъ какъ можно
бол^е невиннымъ: обходиться ласково, не слишкомъ строго, да
вать побольше воли, держать въ ежевыхъ рукавицахъ.
«Гмъ, понимаю... «и не давать ему воли...» нетъ, видно
ешевы рукавицы значить не то... «При семъ... его паспортъ...»
Где жъ онъ? А, вотъ... «Отписать въ семеновскгй...» Хорошо,
хорошо: все будетъ сделано... «Позволишь безъ чиновъ обнять
себя и... старымъ товарищемъ и другомъ,» а! наконецъ дога
дался... и прочая и прочая... «Ну, батюшка,» сказалъ онъ, прочитавъ письмо и отложивъ въ сторону мой паспортъ: «все бу
детъ сделано: ты будешь офицеромъ переведенъ въ *** полкъ.
и чтобъ тебе времени не терять, то завтра же поезжай въ Белогорскую крепость, где ты будешь въ команде капитана Ми
ронова, добраго и честнаго человека. Тамъ ты будешь на
службе настоящей, научишься дисциплине. Въ Оренбурге де
лать тебе нечего; разсеяше вредно молодому человеку. А се
годня милости просимъ отобедать у меня.»
Часъ отъ часу не легче! подумалъ я про себя: къ чему по
служило мне то, что почти въ утробе матери я былъ уже гвар
дш сержантомъ! Куда это меня завело? Въ *** полкъ и въ
глухую крепость на границу Киргизъ-Кайсацкихъ степей!... Я
отобедалъ у Андрея Карловича, втроемъ съ его старымъ адъютантомъ. Строгая немецкая эконом1я царствовала за его столомъ, и я думаю, что страхъ видеть иногда липшяго гостя за
своею холостою трапезою былъ отчасти причиною поспепшаго
удалешя моего въ гарнизонъ. На другой день я простился съ
генераломъ и отправился къ месту моего назначешя.
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ГЛАВА Ш.
К Р Е П О С Т Ь .
Мы въ фортец1и живемъ,
Хлъбъ •БДИМЪ и воду пьемъ:
А какъ лютые враги
Придутъ къ намъ на пироги.
Зададимъ гостямъ пирушку:
Зарядимъ картечью пушку.
СОЛДАТСКАЯ

пьсня.

Старинные люди, мой батюшка.
НЕДОРОСЛЬ.

Б*логорская крепость находилась въ сорока верстахъ отъ
Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Р*ка еще не
замерзала, и ея свинцовыя волны грустно чернели въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ б*лымъ сн*гомъ. За ними
простирались Киргизск1я степи. Я погрузился въ размышлешя, большею частш печальный. Гарнизонная жизнь мало им*ла
для меня привлекательности. Я старался вообразить себ* ка
питана Миронова, моего будущаго начальника, и представлялъ
его строгимъ, сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего,
кром* своей службы, и готовымъ за всякую безд*лицу сажать
меня подъ арестъ на хл*бъ и на воду. Между т*мъ начало
смеркаться. Мы *хали довольно скоро. «Далече ли до кр*пости?» спросилъ я у своего ямщика.—«Недалече,» отв*чалъонъ.
«Вонь ужъ видна. > Я гляд*лъ во вс* стороны, ожидая увид*ть грозные басткжы, башни и валъ, но ничего не [видалъ,
кром* деревуппси, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной
стороны стояли три или четыре скирды с*на, полузанесенныя
сн*гомъ; съ другой скривившаяся мельница, съ лубочными
крыльями, л*ниво опущенными. «Гд* же кр*пость?> спросилъ
я съ удивлетемъ.—«Да вотъ она», отв*чалъ ямщикъ, указы
вая на деревушку, и съ этимъ словомъ мы въ нее въ*хали. У
воротъ увид*лъ я старую чугунную пушку; улицы были т*сны
и кривы; избы низки и большею частш покрыты соломою. Я
вел*лъ *хать къ коменданту, и черезъ минуту кибитка оста
новилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроеянымънавысокомъ м*ст*, близъ деревянной же церкви.
Никто не встр*тилъ меня. Я пошелъ въ с*ни и отворилъ
дверь въ переднюю. Старый инвалидъ, сидя на стол*, нашивалъ синюю заплату на локоть зеленаго мундира. Я вел*лъ
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ему доложить обо мне. «Войди, батюшка,» отвечалъ инвалидъ:
«наши дома.» Я вошелъ въ чистенькую комнатку, убранную
по старинному. Въ углу стоялъ шкафъ съ посудой; на стене
виселъ дипломъ офицерски за стекломъ и въ рамке; около
него красовались лубочныя картинки, представляюпця взятие
Кистрина и Очакова, также выборъ невесты и погребете
кота. У окна сидела старушка въ телогрейке и съ платкомъ
на голове. Она разматывала нитки, которыя держалъ, распяливъ на рукахъ, кривой старичекъ въ офицерскомъ мундире.
«Что вамъ угодно, батюшка?» спросила она, продолжая свое
занят!е. Я отвечалъ, что пр1ехалъ на службу и явился по
долгу своему къ господину капитану, и съ этимъ словомъ
обратился было къ кривому старичку, принимая его за комен
данта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана
Кузьмича дома нетъ,» сказала она: «онъ пошелъ въ гости къ
отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу
любить и жаловать. Садись, батюшка.» Она кликнула девку и
велела ей позвать урядника. Старичокъ своимъ одинокимъглазомъ
поглядывалъ на меня съ любопытствомъ. «Смею спросить,»
сказалъ онъ «вы въ какомъ полку изволили служить?» Я
удовлетворилъ его любопытству. «А смею спросить,» продол
жалъ онъ: «зачемъ изволили вы перейти изъ гвардш въ гарнизонъ?» Я отвечалъ, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардш офицеру поступки?» продол
жалъ неутомимый вопрошатель.—«Полно врать пустяки,» ска
зала ему капитанша: «ты видишь, молодой человекъ съ дороги
усталъ; ему не до тебя... держи-ка руки прямее... А ты мой
батюшка,» продолжала она, обращаясь ко мне: «не печалься,
что тебя упекли въ наше захолустье. Не ты первый, не ты
последшй. Стерпится, слюбится. Швабринъ Алексей Иванычъ
вотъ ужъ пятый годъ какъ къ намъ переведенъ за смертоубйство. Богъ знаетъ какой грехъ его попуталъ; онъ, изво
лишь видеть, поехалъ за городъ съ однимъ поручикомъ, да взяли
съ собою шпаги, да и ну другъ въ друга пырять, а Алексей
Иванычъ и закололъ поручика, да еще при двухъ свидетеляхъ!
Что прикажешь делать? На грехъ мастера нетъ.»
Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный
казакъ.
«Максимычъ!» сказала ему капитанша. «Отведи г. офицеру
квартиру, да почище.»
-
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— Слушаю, Василиса Егоровна, отв*чалъ урядникъ. Не по
местить ли его благород1е къ Ивану Полежаеву?
«Врешь, Максимычъ,» сказала капиташпа: «у Полежаева и
такъ тесно: онъ же мн* кумъ и помнитъ, что мы е?о началь
ники. Отведи г. офицера... какъ ваше имя и отчество, мой
батюшка?»
— Петръ Дндреичь.
«Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мн* въ огородъ. Ну что,
Максимычъ, все ли благополучно?»
— Все, слава Богу, тихо, отвечалъ казакъ: только капралъ
Прохоровъ подрался въ бане съ Устиньей Негулиной за шайку
горячей воды.
«Иванъ Игнатьичъ!» сказала капитанша кривому старичку.
«Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виноватъ.
Да обоихъ и накажи. Ну, Максимычъ, ступай себ* съБогомъ.
Петръ Андреичъ, Максимычъ отведетъ васъ на вашу йвартиру.»
Я откланялся. Урядникъ нривелъ меня въ избу, стояв
шую на высокомъ берегу р*ки, на самомъ краю кр*пости.
Половина избы занята была семьею Семена Кузова, дру
гую отвели мн*. Она состояла изъ одной горницы доволь
но опрятной, разд*ленной на-двое перегородкой. Савельичъ
сталъ въ ней распоряжаться; я сталъ гляд*т£ въ узенькое
окошко. Передо мною простиралась печальная степь. НаискоЬь
стояло несколько избушекъ; по улиц* бродило несколько курицъ. Старуха, стоя на крыльц* съ корытомъ, кликала сви
ней, которыя отв*чали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. И вотъ
въ какой сторон* осужденъ я былъ проводить мою молодость!
Тоска взяла меня; я отошелъ отъ окошка и легъ спать бе&ъ
ужина, не смотря на ув*щашя Савельича, который повтор&Йъ"
съ сокрушетемъ: «Господи владыко! ничего кушать не' нево
лить? Что скажетъ барыня, коли дитя занеможетъ?»
На другой день по утру я только что сталъ од*ва*ъся, какъ
дверь отворилась и ко мн* вошелъ молодой офицеръ невысо
к а я роста, съ лицомъ смуглымъ и отм*нно нефасивымъ, но
чрезвычайно живымь. «Извините меня,» сказалъ онъ мн* пофранцузски: «что я безъ церемонш прихожу съ вами познако
миться. Вчера узналъ я о вашемъ щя4зд*; желавйе увид*ть
наконецъ челов*ческое лицо такъ овладело мною, что я не вытерп*лъ. Вы это поймете, когда проживете зд*сь несколько
-
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времени.» Я догадался, что это былъ офицеръ, выписанный
изъ гвардш за поединокъ. Мы тотчасъ познакомились. ТТТвабринъ былъ очень не глушь. Разговоръ его былъ остеръ и занимателенъ. Онъ съ большой веселостгю описалъ мн* семей
ство коменданта, его общество и край, куда завела меня
судьба. Я смеялся отъ чистаго сердца, какъ вошелъ ко мн*
инвалидъ, который чинилъ мундиръ въ передней коменданта,
и отъ имени Василисы Егоровны позвалъ меня къ нимъ обе
дать. Швабринъ вызвался идти со мною вместе.
Подходя къ комендантскому дому, мы увидали на пло
щадки человекъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ длин
ными косами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они выстроены
были во фрунтъ. Впереди стоялъ коменданта, старикъ бодрый
и высокаго роста, въ колпаке и въ китайчатомъ халате. Увидя
насъ, онъ къ намъ подошелъ, сказалъ мне несколько ласковыхъ словъ и сталъ опять командовать. Мы остановились было
смотреть на учете; но онъ просилъ насъ идти къ Василисе
Егоровне, обещаясь быть вследъ за нами. «А здесь», прибавилъ онъ: «нечего вамъ смотреть.»
Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радушно, и
обошлась со мною какъ бы векъ была знакома. Инвалидъ и
Палашка накрывали на столъ. «Что это мой Иванъ Кузьмичъ
сегодня такъ заучился!» сказала комендантша. «Палашка, по
зови барина обедать. Да где же Маша?» Тутъ вошла девушка
летъ осьмнадцати, круглолицая, румяная, съ светлорусыми во
лосами, гладко зачесанными за уши, которыя у ней такъ и
горели. Съ перваго взгляда она мне не очень понравилась. Я
смотрелъ на нее съ предубеждеваемъ: Швабринъ описалъ мне
Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ива
новна села въ уголъ и стала шить. Между темъ подали щи.
Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за нимъ
Палашку. «Скажи барину: гости-де ждутъ, щи простынуть;
слава Богу, ученье не уйдетъ; успеетъ накричаться.» Капитанъ вскоре явился, сопровождаемый кривымъ старичкомъ.
«Что эт®, мой батюшка?» сказала ему жена: «кушанье давнымъ-давно подано, а тебя не дозовешься.»
А слышь ты, Василиса Егоровна, отвечалъ Иванъ Кузь
мичъ, я былъ занять службой: солдатушекъ училъ.
«И, полно,» возразила капитанша. «Только слава, что сол
дата учишь: ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку
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не выдаешь. Сид*лъ бы дома, да Богу молился, такъ было бы
лучше. Доропе гости, милости просимъ за столъ.»
Мы с*ли обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на
минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли
они, гд* живутъ и каково ихъ состоявпе? Услыша, что у ба
тюшки триста душъ крестьянъ, «легко ли:» сказала она: «в*дь
есть же на свит* богатые люди! А у насъ, мой батюшка,
всего-то одна д*вка Палашка; да, слава Богу, живемъ пома
леньку. Одна б*да: Маша д*вка на выданьи, а какое у ней
приданое? частый гребень, да в*никъ, да алтынъ денегъ (про
сти Богъ!), съ ч*мъ въ баню сходить. Хорошо, коли найдется
добрый человекъ; а то сиди въд*вкахъ в Ьков*чнойневестою.»
Я взглянулъ на Марью Ивановну; она вся покраснела и даже
слезы капнули на ея тарелку. Мн* стало жаль ее, и я сп$шилъ переменить разговоръ.
— Я слышалъ, сказалъ я довольно не кстати: что на вашу
крепость собирается напасть башкирцы.
«Отъ кого, батюшка, ты изволилъ это слышать!» спросилъ
Иванъ Кузьмичъ.
— Мн* такъ сказывали въ Оренбург*, отв*чалъ я.
«Пустяки!» сказалъ комендантъ. «У насъ давно ничего не
слыхать. Башкирцы—народъ напуганный, да и киргизцы про
учены. Небось, на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я та
кую задамъ острастку, что л*тъ на десять угомоню.»
— И вамъ не страшно, продолжалъ я, обращаясь къ капитанш*: оставаться въ крепости, подверженной такимъ опасностямъ?
«Привычка, мой батюшка,» отвечала она. «Тому л*тъ двад
цать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, и не приведи Го
споди, какъ я боялась проклятыхъ этихъ нехрпстей! Какъ за
вижу, бывало, рысьи шапки, да какъ заслышу ихъ визгъ, ве
ришь ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! А теперь тадъ
привыкла, что и съ м*ста не тронусь, какъ првдутъ намъ
сказать, что злод*и около крепости рыщутъ.»
Василиса Егоровна прехрабрая дама, зам*тилъ важно Швабринъ. Иванъ Кузьмичъ можетъ это засвидетельствовать.
«Да, слышь ты,» сказалъ Иванъ Кузьмичъ: «баба-то не
робкаго десятка.»
— А Марья Ивановна? спросилъ я; также ли см*ла, какъ
и вы?
г
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«Смела ли Маша?« отвечала еямать. «Нетъ, Маша трусиха.
До сихъ поръ не можетъ слышать выстрела изъ ружья: такъ
и затрепещется. А какъ тому два года Иванъ Кузьмичъ выдумалъ въ мои именины палить изъ нашей пушки; такъ она,
моя голубушка, чуть со страха на тотъ свить не отправилась.
Съ т*хъ поръ уже и не палимъ изъ проклятой пушки.»
Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитаншею отпра
вились спать; а я пошелъ къ Швабрину, съ которымъ и провелъ ц-Ьдый вечеръ.

ГЛАВА IV.
ПОЕДИНОКЪ.

Прошло несколько недель, и жизнь моя въ Белогорской
крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и
щпятною. Въ доме коменданта былъ я принять какъ родной.
Мужъ и жена были люди самые почтенные. Иванъ Кузьмичъ,.
вышедппй въ офицеры изъ солдатскихъ детей, былъ человекъ
необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена
его имъ управляла, что согласовалось съ его безпечностыо. Ва
силиса Егоровна и на дела службы смотрела какъ на свои
хозяйстя, и управляла крепостш такъ точно, какъ и своимъ
домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться.
Мы познакомились. Я въ ней нашелъ благоразумную и чув
ствительную девушку. Незаметнымъ образомъ я привязался
къ доброму семейству, даже къ Ивану Игнатьевичу, кривому
гарнизонному поручику, О которомъ Швабринъ выдумалъ, буд
то бы онъ былъ въ непозволительной связи съ Василисой Его
ровной, что не имело и тени правдоподоб1я; но Швабринъ О
томъ не безпокоился.
Я былъ произведенъ въ офицеры. Служба меня не отяго
щала. Въ богоспасаемой крепости не было ни смотровъ, ни
учешй, ни карауловъ. Комендантъ по собственной охоте училъ
иногда солдатъ, но еще не могъ добиться, чтобы все они знали,
которая сторона правая, которая левая. У Швабрина было не
сколько французскихъ книгъ. Я сталъ читать, и во мне про
будилась охота къ литературе. По утрамъ я читалъ, упряжнялся въ переводахъ, а иногда и въ сочиненш стиховъ; обедалъ почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводилъ
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остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся отецъ Герасимъ съ женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею
во всемъ околодкб. Съ АлексЬемъ Иванычемъ Швабринымъ.
разумеется, виделся я каждый день; но часъ отъ часу беседа
его становилась для меня менее пр1ятною. Всегдаштя пгугки
его на счетъ семьи коменданта мне очень не нравились, осо
бенно колшя замечатя о Марье Ивановне. Другаго общества
въ крепости не было; но я другаго и не желалъ.
Не смотря на предсказатя, башкирцы не возмущались.
Спокойств1е царствовало вокругъ нашей крепости. Но мпръ
былъ прерванъ незапнымъ междоусоб1емъ.
Я ужъ сказывалъ, что я занимался литературою. Опыты
мои для тогдашняго времени были изрядны, и Александръ
Петровичъ Сумароковъ, несколько летъ после, очень ихъ похвалялъ. Однажды удалось мне написать песенку, которой
былъ я доволенъ. Известно, что сочинители иногда подъ ви
домъ требовашя советовъ ищутъ благосклоннаго слушателя. И
такъ, переписавъ мою песенку, я понесъ ее къ Швабрину, ко
торый одинъ во всей крепости могъ оценить произведете сти
хотворца. После маленькаго предислов1я. вынулъ я изъ кар
мана свою тетрадку и прочелъ ему следуюнце стишки:
Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
" И ахъ, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они духъ во мне смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнавъ мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня въ сей лютой части,
И что я плененъ тобой.
«Какъ ты это находишь?» спросилъ я ПЕвабрина, ожидая
похвалы, какъ дани, мне непременно следующей. Но къ вели
кой моей досаде, Швабринъ, обыкновенно снисходительный,
решительно объявилъ, что песня моя н^ороша. «Почему такъ?»
спросилъ я его, скрывая свою досаду.
— Потому, отв*чалъ онъ, что тайе стихи достойны учи14
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теля моего Ьасидья Кирилыча Тредьяковскаго и очень напоминаютъ мн* его любовные куплетцы.
Тутъ онъ взялъ отъ меня тетрадку и началъ немилосердно
разбирать каждый стихъ и каждое слово, издаваясь надо мною
самымъ колкимъ образомъ. Я не вытерп*лъ, вырвалъ изъ рукъ
его мою тетрадку и сказалъ, что ужъ отроду не покажу ему
своихъ сочинешй. Швабринъ посмеялся и надъ этой угрозою.
— Посмотримъ, сказалъ онъ, сдержишь ли ты свое слово:
стихотворцамъ нуженъ слушатель, какъ Ивану Кузьмичу графинчикъ водки передъ об*домъ. А кто эта Маша, передъ ко
торой изъясняешься въ нужной страсти и въ любовной напа
сти? Ужъ не Марья ль Ивановна?
«Не твое д*ло,» отв*чалъ я нахмурясь: «кто бы ни была
эта Маша. Не требую ни твоего мн*тя, ни твоихъ догадокъ.»
Ого! Самолюбивый стихотворецъ и скромный любовникъ!
продолжали» Швабринъ, часъ отъ часу бол*е раздражая меня;
но послушай дружескаго совета: коли ты хочешь успеть, то
советую действовать не п*сенками.
«Что это, сударь, значить? Изволь объясниться.»
— Съ охотою. Это значить, что ежели хочешь, чтобъ Маша
Миронова ходила къ теб* въ сумерки, то вм*сто н*жныхъ
етишковъ подари ей пару серегь.
Кровь моя закипала.
«А почему ты объ ней такого мн*шя?» спросилъ я, съ трудомъ удерживая свое негодоваше.
— А потому, отвечалъ онъ съ адской усмешкою, что знаю
по опыту ея нравъ и обычай.
«Ты лжешь, мерзавецъ!» вскричалъ я въ б*шенств*: «ты
лжешь самымъ безстыднымъ образомъ.»
Швабринъ переменился въ лиц*.
— Это теб* такъ не пройдетъ, сказалъ онъ, стиснувъ мн*
руку. Вы мн* дадите сатисфакщю.
«Изволь; когда хочешь!» отв*чалъ я обрадовавшись.
Въ эту минуту я готовь былъ растерзать его.
Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу и засталъ его
съ иголкою въ рукахъ: по препоручение комендантши, онъ нанизывалъ грибы для сушенья на зиму. «А, Петръ Андреичъ!»
сказалъ онъ, увидя меня: «добро пожаловать! Какъ это васъ
Богъ принесъ? по какому д*лу, см*ю спросить?» Я въ короткихъ словахъ объяснилъ ему, что я поссорился съ Алекс*емъ
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Иванычемъ, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моимъ секундантомъ. Иванъ Игнатьичъ выслушалъ меня со внимажемъ,
вытараща на меня свой единственный глазъ.
«Вы изволите говорить,» сказалъ онъ мн*: «что хотите
Алексея Иваныча заколоть, и желаете, чтобъ я при томъ былъ
свид*телемъ? Такъ ди? см*ю спросить.»
— Точно такъ. «Помилуйте Петръ Андреичъ! Что это вы зат*яли! Вы съ
Алекс*емъ Иванычемъ побранились? Велика б*да! Брань на
вороту не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, а вы его выругайте;
онъ васъ въ рыло, а вы его въ ухо, въ другое, въ третье—
и разойдитесь; а мы васъ ужъ помиримъ. А то доброе ли
д*ло заколоть своего ближняго, см*ю спросить? И добро бъ
ужъ закололи вы его: Богъ съ нимъ, съ Алек*емъ Иваны
чемъ; я и самъ до него не охотникъ. Ну, а если онъ васъ
просверлить? На что это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, см*ю спросить?»
Разсуждетя благоразумнаго поручика не поколебали меня.
Я остался при своемъ нам*ренш.
«Какъ вамъ угодно,» сказалъ Иванъ Игнатьичъ: «д*лайтекакъ разумеете. Да зач*мъ же мн* тутъ быть свид*телемъ?
Къ какой стати? Люди дерутся — что за невидальщина, см*ю
«спросить? Слава Богу, ходилъ я подъ шведа и подъ турку:
всего насмотр*лся.»
Я кое-какъ сталъ изъяснять ему должность секунданта; но
Иванъ Игнатьичъ никакъ не могъ меня понять.
«Воля ваша,» сказалъ онъ, «коли ужъ мн* и вм*шаться
въ это д*ло, такъ разв* пойти къ Ивану Кузьмичу, да доне
сти ему, по долгу службы, что въ фортещи умышляется злод*йств1е, противное казенному интересу: не благоугодно ли бу
детъ господину коменданту принять надлежащая м*ры...»
Я испугался и сталъ просить Ивана Игнатьича ничего не
говорить коменданту; насилу его уговорилъ; онъ даль слово, и
я р*шился отъ него отступиться.
Вечерь провелъ я, по обыкновенно своему, у коменданта'
Я старался казаться веселымъ и равнодушиымъ, дабы не по
дать никакого подозр*тя и изб*гнуть докучныхъ вопросовъ;
но, признаюсь, я не им*лъ того хладнокров1я, которымъ хва
лятся почти всегда т*, которые находились въ моемъ положе
ние Въ этотъ вечерь я расположенъ былъ къ н*жности и къ
14*
— 211 —

lib.pushkinskijdom.ru

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновен
ная. Мысль, что, можетъ быть, вижу ее въ последтй разъ,
придала ей въ моихъ глазахъ ЧТО-ТО трогательное. Швабринъ
явился тутъ же. Я отвелъ его въ сторону и уведомилъ его о
своемъ разговоре съ Иваномъ Игнатьичемъ. «Зачемъ намъ
секунданты?» сказалъ онъ мне сухо: «безъ нихъ обойдемся.»
Мы условились драться за скирдами, что находились подле
крепости, и явиться туда на другой день въ седьмомъ часу
утра. Мы разговаривали, повидимому, такъ дружелюбно, что
Иванъ Игнатьичъ отъ радости проболтался. «Давно бы такъ,»
сказалъ онъ мне съ довольнымъ видомъ: «худой миръ лучше
доброй ссоры, а и не честенъ, такъ здоровъ.»
— Что, что, Иванъ Игнатьичъ? сказала комендантша, ко
торая въ углу гадала въ карты: я не вслушалась.
Иванъ Игнатьичъ, заметивъ во мне знаки неудовольств1я
и вспомня свое обещате, смутился и не зналъ, что отвечать.
Швабринъ подоспелъ кънему на помощь.
«Иванъ Игнатьичъ,» сказалъ онъ: «ободряетъ нашу ми
ровую.»
— А съ кемъ это, мой батюшка, ты ссорился?
«Мы было поспорили довольно крупно съ Петромъ Андреичемъ.»
— За что такъ?
«За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.»
— Нашли за что-ссориться! за песенку!.. Да какъ же это
случилось?..
«Да вотъ какъ: Петръ Андреичъ сочинилъ недавно песвоо
и сегодня запелъ ее при мне, а я затянулъ мою любимую:.
Капитанская дочь,
Не ходи гулять въ полночь.
Вышла разладица. Петръ Андреичъ было и разсердился, но»
потомъ разсудилъ, что всякъ воленъ петь, что кому угодно.
Темъ дело и кончилось.»
Безстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто,,
кроме меня, не понялъ грубыхъ его обиняковъ; по крайней
мере, никто не обратилъ на нихъ вниматя. Отъ песенокъ
разговоръ обратился къ стихотворцамъ, и комендантъ заметилъ, что все они безпутные и горыае пьяницы, и дружески
советовалъ мне оставить стихотворство, какъ дело службе,
противное и ни къ чему доброму не доводящее.
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Присутств1е Швабрина было мн* несносно. Я скоро про
стился съ комендантомъ и съ его семействомъ; пришелъ до
мой, осмотр*лъ свою шпагу; попробовалъ ее конецъ, и легъ
спать, приказавъ Савельичу разбудить меня въ седьмомъ часу.
Па другой день въ назначенное время я стоялъ уже за
скирдами, выжидая моего противника. Вскор* и онъ явился.
«Насъ могутъ застать,» сказалъ онъ мн*: «надобно посп*шить.» Мы сняли мундиры, остались въ однихъ камзолахъ и
обнажили шпаги. Въ эту минуту изъ-за скирда вдругъ по
явился Иванъ Игнатьичъ и челов*къ пять инвалидовъ. Онъ
потребовалъ насъ къ коменданту. Мы повиновались съ доса
дою; солдаты насъ окружили, и мы отправились всл*дъ за
Иваномъ Игнатьичемъ, который велъ насъ въ торжеств*, ша
тая съ удивительной важностпо.
Мы вошли въ комендантски домъ. Иванъ Игнатьичъ отворилъ двери, провозгласивъ торжественно: «привелъ!» Насъ
встр*тила Василиса Егоровна. «Ахъ, мои батюшки! На что
это похоже? какъ? что? Въ нашей кр*пости заводить смертоубгйство! Иванъ Кузьмичъ, сейчасъ ихъ подъ арестъ! Петръ
Андреичъ! Алекс*й Иванычъ! подавайте сюда ваши шпаги,
подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги въ чуланъ.
Петръ Андреичъ! этого я отъ тебя не ожидала, какъ теб* не
сов*стно? Добро Алекс*й Иванычъ: онъ за душегубство и изъ
гвардш выписанъ, онъ и въ Господа Бога не в*руетъ; а тыто что? туда же л*зешь?»
Иванъ Кузьмичъ вполн* соглашался съ своею супругою и
приговаривалъ: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду го
ворить. Поединки формально запрещены въ воинскомъ арти
кул*.» Между т*мъ Палашка взяла у насъ шпаги и отнесла
въ чуланъ. Я не могъ не засм*яться. Швабринъ сохранила
свою важность. «При всемъ моемъ уваженш къ вамъ,* ййьзалъ онъ ей хладнокровно: «не могу не зам*тить, чтх> напрасно
вы изволите безпокоиться, подвергая насъ вашему дуду- Пре
доставьте это Ивану Кузьмичу: это его д*ло.»—*Ахъ, мой ба
тюшка!» возразила комендантша: «да разв* жужъ и жена не
сдинь духъ и едина плоть? Иванъ КузьмичъГ что ты з*ваешь?
Оейчасъ разсади ихъ по разнымъ угламъ на хл*бь да на воду,
чтобъ у нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Г^ерасимъ на
ложить на нихъ эпитем!ю, чтобъ молили у Бога прощен1я, да
каялись передъ людьми.»
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Иванъ Кузьмичъ не зналъ на что решиться. Марья Ива
новна была чрезвычайно бледна. Мало по малу буря утихла;
комендантша успокоилась и заставила насъ другъ друга поце
ловать. Палашка принесла намъ наши шпаги. Мы вышли отъ
коменданта, повидимому, примиренные. Иванъ Игнатьевичъ
насъ сопровождала «Какъ вамъ не стыдно было,» сказалъ я
ему сердито: «доносить на насъ коменданту после того, какъ
дали мне слово того не делать?»—«Какъ Богъ святъ. я Ивану
Кузьмичу того не говорилъ,» отвечалъ онъ: «Василиса Его
ровна выведала все отъ меня. Она всемъ и распорядилась
безъ ведома коменданта. Впрочемъ, слава Богу, что все такъ
кончилось.» Съ этимъ словомъ онъповернулъ домой, а Шваб
ринъ и я остались наедине. «Наше дело этимъ кончиться не
можетъ.» сказалъ я ему.—«Конечно,» отвечалъ Швабринъ: «вы
своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за на
ми, вероятно, станутъ присматривать. Несколько дней намъ
должно будетъ притворяться. До свиданья.» И мы разстались,,
какъ ни въ чемъ не бывали.
Возвратясь къ коменданту, я по обыкновешю своему подселъ къ Марье Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома; Ва
силиса Егоровна занята была хозяйствомъ. Мы разговаривали
вполголоса. Марья Ивановна съ нежностью выговаривала мне
за безпокойство, причиненное всемъ моею ссорою съ Швабрииымъ.
«Я такъ и обмерла,» сказала она, «когда сказали намъ, чта
вы намерены биться на шпагахъ. Какъ мужчины странны!
За одно слово, о которомъ черезъ неделю верно бы они по
забыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнш,.
но и совестш, и благополуч1емъ техъ, которые... Но я уверена,,
что не вы зачинщикъ ссоры. Верно виноватъ Алексей Ива
нычъ.»
— А почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?
«Да такъ... онъ такой насмешникъ! Я не люблю Алексея
Ивановича. Онъ очень мне противень; а странно: ни за чтобъ
я не хотела, чтобъ я ему также не нравилась. Это меня безпокоило бы страхъ.»
— А какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы
ему, или нетъ?
Марья Ивановна заикнулась и покраснела.
«Мне кажется,» сказала она: «я думаю, что нравлюсь.»
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— Почему же вамъ такъ кажется?
«Потому что онъ за меня сватался.»
— Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?
«Въ прошломъ году, месяца за два до вашего пргЬзда.»
— И вы не пошли?
«Какъ изволите видеть. Алексей Иванычъ, конечно, чело
векъ умный и хорошей фамилш, и им Ьетъ состояше; но какъ
подумаю, что надобно будетъ подъ венцомъ при всЬхъ съ нимъ
поцеловаться... ни за что! ни за катя благополуч1я!»
Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили
многое. Я понялъ упорное злореч1е, которымъ Швабринъ ее
преследовала Вероятно, замечалъ онъ нашу взаимную склон
ность и старался отвлечь насъ другъ отъ друга. Слова, подавпня поводъ къ нашей ссоре, показались мне еще более гнус
ными, когда вместо грубой и непристойной насмешки увиделъ
я въ нихъ обдуманную клевету. Желате наказать дерзкаго
злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я съ нетерпетемъ сталъ ожидать удобнаго случая.
Я дожидался не долго. На другой день, когда сидЬлъ я за
элеией и грызъ перо въ ожидати риемы, Швабринъ посту
чался подъ моимъ окошкомъ. Я оставилъ перо, взялъ шпагу и
къ нему вышелъ. «Зачемъ откладывать?» сказалъ мне Шваб
ринъ: «за нами не смотрятъ. Сойдемъ къ реке. Тамъ никто
намъ не помешаетъ.» Мы отправились молча. Спустясь по кру
той тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги.
Швабринъ былъ искуснее меня, но я сильнее и смелее, и
monsieur Бопре, бывшгй некогда солдатомъ, далъ мне несколько
уроковъ въ фехтованш, которыми я и воспользовался. Шваб
ринъ не ожидалъ найти во мне столь опаснаго противника.
Долго мы не могли сделать другъ другу никакого вреда, на
конецъ приметя, что Швабринъ ослабеваетъ, я сталъ съ жи
востью на него наступать и загналъ его почти въ самую реку.
Вдругъ услышалъ я свое имя, громко произнесенное. Я огля
нулся и увиделъ Савельича, сбегающаго ко мне по нагорной
тропинке... Въ это самое время меня сильно кольнуло въ грудь
пониже праваго плеча, я упалъ и лишился чувствъ.
г
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А х ъ ты, дъвка, д-ввка'красная!
Не ходи, дъвка, молода вамужъ;
Ты спроси, д-ввка, отца, матери,
Отца, матери, роду племени;
Накопи, дъвка, ума-разума,
Ума-разума, приданова,
ПФСНЯ

НАРОДНАЯ.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.
Тоже.

Очнувшись, я нисколько времени не могъ опомниться и не
понималъ, что со мною сделалось. Я лежалъ на кровати въ
незнакомой горниц*, и чувствовалъ большую слабость. Передо
мною стоялъ Савельичъ со св*чкою въ рукахъ. Кто-то бережно
развивалъ перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стя
нуты. Мало по малу мысли мои прояснились. Я вспомнилъ свой
поединокъ и догадался, что былъ раненъ. Въ эту минуту скрыпнула дверь. «Что; каковъ?» произнесъ по шепту голосъ, отъ
котораго я затрепеталъ.—«Все въ одномъ положенш,» отв*чалъ
Савельичъ со вздохомъ: «все безъ памяти, вотъ уже пятыя
сутки.» Я хот*лъ оборотиться, но не могъ. «Гд*я? кто зд*сь?»
сказалъ я съ усшпемъ. Марья Ивановна подошла къ моей кро
вати и наклонилась ко мн*. «Что, какъ вы себя чувствуете?»
сказала она.—«Слава Богу,» отв*чалъ я слабымъ голосомъ.
«Это вы, Марья Ивановна? Скажите мн*....» я не въ силахъ
былъ продолжать и замолчалъ. Савельичъ ахнулъ. Радость
изобразилась на его лиц*. «Опомнился! опомнился!» повторялъ
онъ. «Слава теб*, Владыко! Ну, батюшка Петръ Андреичъ! напугалъ ты меня! легко ли? пятыя сутки!...» Марья Ивановна
перервала его р*чь. «Не говори съ нимъ много, Савельичъ,»
сказала она: «онъ еще слабъ.» Она вышла и тихонько притво
рила дверь. Мысли мои волновались. И такъ я былъ въ дом*
коменданта: Марья Ивановна входила ко мн*. Я хот*лъ сд*лать Савельичу некоторые вопросы, но старикъ замоталъ го
ловою и заткнулъ себ* уши. Я съ досадою закрылъ глаза и
вскор* забылся сномъ.
Проснувшись, подозвалъ я Савельича, и вм*сто его увид*лъ
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передъ собою Марью Ивановну; ангельскШ голосокъ ея меня
прив-Ьтствовалъ. Не могу выразить сладостнаго чувства, овла
девшая мною въ эту минуту. Я схватилъ ея руку и прильнулъ къ ней, обливая слезами умилешя. Маша не отрывала
ее... и вдругъ ея губки коснулись моей щеки, и я почувствовалъ ихъ жаркШ и свежШ поцелуй. Огонь пробежалъ по мн*.
«Милая, добрая Марья Ивановна,» сказалъ я ей: «будь моею
ясеною, согласись на мое счаст1е.» Она опомнилась. «Ради
Бога, успокойтесь,» сказала она, отнявъ у меня свою руку. «Вы
еще въ опасности: рана можетъ открыться. Поберегите себя
хоть для меня.» Съ этимъ словомъ она ушла, оставя меня въ
упоенш восторга. Счаст1е воскресило меня. Она будетъ моя!
она меня любитъ! Эта мысль наполняла все мое существоваше.
Съ той поры мн* часъ отъ часу становилось лучше. Меня
лечилъ полковой цирюльникъ, ибо въ крепости другаго лекаря
не было, и слава Богу не умничалъ. Молодость и природа уско
рили мое выздоровлеше. Все семейство коменданта за мною
ухаживало. Марья Ивановна отъ меня не отходила. Разумеется,
при первомъ удобномъ случае я принялся за прерванное объсянете, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она
безъ всякаго жеманства призналась мне въ сердечной склон
ности и сказала, что ея родители, конечно, рады будутъ ея
счастш. «Но подумай хорошенько,» прибавила она, «со сто
роны твоихъ родныхъ не будетъ ли препятств1я?»
Я задумался. Въ нежности матушкиной я не сомневался:
но, зная нравъ и образъ мыслей отца, я чувствовалъ, что лю
бовь моя не слишкомъ его тронетъ, и что онъ будетъ на нее
смотреть, какъ на блажь молодаго человека. Я чистосердечно
признался въ томъ Марье Ивановне, и решился, однако, пи
сать къ батюшке какъ можно красноречивее, прося родительскаго благословетя. Я показалъ письмо Марье Ивановне,
которая нашла его столь убедительнымъ и трогательнымъ,что
не сомневалась въ успехе его, и предалась чувствамънежнаго
своего сердца со всею доверчивости» молодости и любви.
Со Швабринымъ я помирился въ первые дни моего выэдоровлевля. Иванъ Кузьмичъ, выговаривая мне за поединокъ,
сказалъ мне: «Эхъ, Петръ Андреичъ! надлежало бы мне по
садить тебя подъ арестъ, да ты ужъ и безъ того наказанъ. А
Алексей Иванычъ у меня таки сидитъ въ хлебномъ магазине
подъ карауломъ, и шпага подъ замкомъ у Василисы Егоровны.
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Пускай онъ себ* надумается, да раскаится.» Я слишкомъ былъ
счастливъ, чтобъ хранить въ сердц* чувство нещлязненное. Я
сталъ просить за Швабрина, и добрый комендантъ, съ соглас!я своей супруги, решился его освободить. Швабринъ пришелъ ко мн*; онъ изъявилъ глубокое сожал*те о томъ, что
случилось между нами; признался, что былъ кругомъ виноватъ,
и просилъ меня забыть о прошедшемъ. Будучи отъ природы
не злопамятенъ, я искренно простиль ему и нашу ссору, и рану,
мною отъ него полученную. Въ клевет* его вид*лъ я досаду
оскорбленнаго самолюб1я и отвергнутой любви, и великодушно
извинялъ своего несчастнаго соперника.
Вскор* я выздоров*лъ и могъ перебраться на мою квартиру.
Съ нетерп*темъ ожидалъ я отв*та на посланное письмо, не
см*я над*яться и стараясь заглушить печальныя предчувств1я.
Съ Василисой Егоровной и съ ея мужемъ я еще не объяснился,
но предложете мое не должно было ихъ удивить. Ни я, ни
Марья Ивановна не старались скрывать отъ нихъ свои чувства,
и мы заран*е были ужъ ув*рены въ ихъ согласш.
Наконецъ однажды утромъ Савельичъ вошелъ ко мн*, держа
въ рукахъ письмо. Я схватилъ его съ трепетомъ. Адресъ
былъ написанъ рукою батюшки. Это пр1уготовило меня къ
чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мн* ма
тушка, а онъ въ конц* приписывалъ НЕСКОЛЬКО строкъ. Долго
не распечатывалъ я пакета и перечитывалъ торжественную
надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, въ Орен
бургскую губертю, въ Б*логорскую кр*пость.» Я старался по
почерку угадать расположете духа, въ которомъ писано было
письмо: наконецъ р*шился его распечатать, и съ первыхъ
строкъ увид*лъ, что все д*ло пошло къ чорту. Содержате
письма было сл*дующее:
«Сынъ jcofl: Петръ! Письмо твое, въ которомъ просишь
ты насъ о родительскомъ нагаемъ благословенш и согла
сш на бракъ съ Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы
получили 15 сего м*сяца, и не только ни моего благословетя, ни моего соглайя дать я теб* не нам*ренъ, но еще
и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить
тебя путемъ, какъ мальчишку, не смотря на твой офицерскШ
чинъ: ибо ты доказалъ, что шпагу носить еще недостоинъ,
которая пожалована теб* на защиту отечества, а не для дуелей
съ такими же сорванцами, каковъ ты самъ. Немедленно буду
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писать къ Андрею Карловичу, прося его перевести тебя изъ
Белогорской крепости куда нибудь подальше, гд* бы дурь у
тебя прошла. Матушка твоя, узнавъ о твоемъ поединки и о
томъ, что ты раненъ, съ горести занемогла и теперь лежитъ.
Что изъ тебя будетъ? Молю Бога, чтобъ ты исправился, хоть
и не смею надеяться на Его великую милость.
«Отецъ твой А. Г.»
Чтете сего письма возбудило во мн* разныя чувствовангя.
Жесток1я выражешя, на которыя батюшка не поскупился,
глубоко оскорбили меня. Пренебрежете, съ какимъ онъ упоминалъ о Марь* Ивановне, казалось мн* столь же неприетойнымъ, какъ и несправедливыми Мысль о переведети моемъ
изъ Белогорской крепости меня ужасала-,* но всего более огор
чило меня изв*ст1е о болезни матери. Я негодовалъ на Савельича, не сомневаясь, что поединокъ мой сталъ известенъ
родителямъ черезъ него. Шагая взадъ и впередъ по тесной
моей комнат*, я остановился передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ на него грозно:
«Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, раненъ и
целый месяцъ былъ на краю гроба; ты и мать мою хочешь
уморить.»
Савельичъ былъ пораженъ какъ громомъ.
— Помилуй, сударь, сказалъ онъ, чуть не зарыдавъ; что
это изволишь говорить? Я причина, что ты былъ раненъ! Богъ
видитъ, бежалъ я заслонить тебя своею грудью отъ шпаги
Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что жъ
я сделалъ матушке-то твоей?
«Что ты сделалъ?» отвечалъ я. «Кто просилъ тебя писать
на меня доносы? Разве ты приставленъ ко мне въ шпюны?»
— Я писалъ на тебя доносы? отвечалъ Савельичъ со сле
зами. Господи, Царю небесный! Такъ изволь-ка прочитай, что
пишетъ ко мне баринъ: увидишь, какъ я доносилъ на тебя.
— Тутъ онъ вынулъ изъ кармана письмо и прочелъ С Л Е 
дующее:
«Стыдно тебе, старый песъ, что ты, не взирая на мои
стропя приказатя, мне не донесъ о сыне моемъ Петре Ан
дреевиче и что посторонне .принуждены уведомлять меня о
его проказахъ. Такъ ли исполняешь ты свою должность и
господскую волю? Я тебя, стараго пса, пошлю свиней пасти
за утайку правды и потворство къ молодому человеку. Съ
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получешемъ сего, приказываю теб* немедленно отписать ко
мн*, каково теперь его здоровье, о которомъ пишутъ мн*, что
поправилось; да въ какое именно м*сто онъ раненъ и хорошо
ли его залечили.»
Очевидно было, что Савельичъ передо мною былъ правъ,
и что я напрасно оскорбилъ его упрекомъ и подозр*темъ. Я
просилъ у него прощетя; но старикъ былъ неут*шенъ.
«Вотъ до чего я дожилъ,» повторялъ онъ; «вотъ какихъ ми
лостей дослужился отъ своихъ господъ! Я и старый песъ, и
свинопасъ, да я жъ и причина твоей раны? Н*тъ, батюшка
Петръ Андреичъ! не я, проклятый мусье всему виноватъ: онъ
научилъ тебя тыкаться жел*зными вертелами, да притопы
вать, какъ будто тыканьемъ да топаньемъ убережешься отъ
злаго челов*ка! Нужно было нанимать мусье, да тратить лишт я деньги!»
Но кто же бралъ на себя трудъ ув*домить отца моего о
моемъ поведенш? Генералъ? Но онъ, казалось, обо мн* не слиш
комъ заботился; а Иванъ Кузьмичъ не почелъ за нужное ра
портовать о моемъ поединк*. Я терялся въ догадкахъ. Подозр*тя мои остановились ра Швабрин*. Онъ одинъ им*лъ вы
году въ донос*, коего сл*дств1емъ могло быть удалеше мое изъ
кр*пости и разрывъ съ комендантскимъ семействомъ. Я пошелъ
объявить обо всемъ Марь* Ивановн*. Она встр*тила меня на
крыльц*. «Что это съ вами сд*лалось?» сказала она, увид*въ
меня. «Какъ вы бл*дны!» — «Все кончено!» отв*чалъ я,
и етдалъ ей батюшкино письмо. Она побл*дн*ла въ свою
очередь. Прочитавъ, она возвратила мн* письмо дрожащею
рукою и сказала дрожащимъ голосомъ: «Видно мн* не судьба.
Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Буди во всемъ
воля Господня! Богъ лучше нашего знаетъ, что намъ надобно.
Д*лать нечего, Петръ Андреичъ; будьте хоть вы счастливы...»
—«Этому не бывать!» вскричалъ я, схвативъ ее за руку: «ты
меня любишь; я готовь на все. Пойдемъ, кинемся въ ноги къ
твоимъ родителямъ; они люди простые, не жестокосердые гор
децы... Они насъ благословятъ; мы обв*нчаемся... а тамъ современемъ, я ув*ренъ, мы умолимъ отца моего; матушка бу
детъ за насъ; онъ меня простить...—«Н*тъ, Петръ Андреичъ,>
отв*чала Маша: «я не выйду за тебя безъ благословетя твоихъ
родителей. Безъ ихъ благословешя не будетъ теб* счастья. По
коримся вол* Бож1ей. Коли найдешь себ* суженую,' коли шг
—
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любишь другую—Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ; а я за васъ
обоихъ...» Тутъ она заплакала и ушла отъ меня; я хот^лъ было
войти за нею въ комнату, но чувствовалъ, что былъ не въ СО
СТОЯНИЙ владеть самимъ собою, и воротился домой.
Я сидблъ погруженный въ глубокую задумчивость, какъ
вдругъ Савельичъ прервалъ мои размышлешя. сВотъ сударь, >
сказалъ онъ, подавая исписанный листъ бумаги: «посмотри,
доносчикъ ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить
сына съ отцомъ.» Я взялъ изъ рукъ его бумагу: это былъ от
веть Савельича на полученное имъ письмо. Вотъ онъ отъ слова
до слова: •:
«Государь Андрей Петровичъ, отецъ нашъ мидостивый!
Милостивое писате ваше я получилъ, въ которомъ изво
лишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мн* не
исполнять господскихъ приказашй; а я, не старый пёсъ, а верный
вашъ слуга, господскихъ приказавши: слушаюсь и усердно вамъ
всегда служилъ и дожилъ до сЬдыхъ волосъ. Я жъ про рану
Петра Андреевича ничего къ вамъ не писалъ, чтобъ не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Ва
сильевна, и такъ съ испугу слегла, и за ея здоровье буду Богу мо
лить. А Петръ Андреевичъ раненъ былъ подъ правое плечо,
въ грудь, подъ самую косточку, въ глубину на полтора вершка
и лежалъ онъ въ дом* у коменданта, куда принесли мы его
съ берега, и лечилъ его здешнгй цирульникъ Степанъ Пара
монову и теперь Петръ Андреичъ, слава Богу, здоровъ, и про
него кром* хорошаго нечего писать. Командиры, слышно, имъ
довольны; а у Василисы Егоровны онъ какъ родной сынъ. А
что съ нимъ случилась такая оказ1я, то быль молодцу не укора,
конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. И изволите выпи
сать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская
воля. За симъ кланяюсь рабски.
«Верный холопъ вашъ
«Архипъ Савельевъ.»
Я не могъ несколько разъ не улыбнуться, читая грамоту
добраго старика. Отвечать батюшке я былъ не въ состояние;
а чтобъ успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось
достаточнымъ.
Съ той поры положете мое переменилось. Марья Ивановна
почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня
Домъ коменданта сталъ для меня постылъ. Мало по малу npi— 221 —
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учился я сидеть одинъ у себя дома. Василиса Егоровна сна
чала за то мн* пеняла, но видя мое упрямство, оставила меня
въ поко*. Съ Иваномъ Кузьмичемъ вид*лся я только когда
того требовала служба; со Швабринымъ встречался р*дко и
неохотно, т*мъ бол*е, что зам*чалъ въ немъ скрытую къ себ*
непр1язнь, что и утверждало меня въ моихъ подозр*тяхъЖизнь моя сд*лалась мн* несносна. Я впалъ въ мрачную за
думчивость, которую питали одиночество и безд*йств1е. Любовь
моя разгоралась въ уединеши и часъ отъ часу становилась
мн* тягостн*е. Я потерялъ охоту къ чтению и словесностиДухъ мой упалъ. Я боялся или сойти съ ума, или удариться
въ распутство. Неожиданныя происпгеств!я, им*вппя важный
вд1яшя на всю мою жизнь, дали вдругъ моей душ* сильное и
блаюе потрясете.

ГЛАВА VL
П У Г А Ч Е В Щ И Н А .
Вы, молодые ребята, по слипайте,
Что мы, старые старики, будемъ сказывати.
П Б с н я.

Прежде нежели приступлю къ описанш странныхъ происшествШ, коихъ я былъ свид*тель, долженъ сказать н*сколько
словъ о положеши, въ которомъ находилась Оренбургская губерн1я въ конц* 1773 года.
&я обширная и богатая губершя обитаема была множествомъ полудикихъ народовъ, признавшихъ еще недавно вла
дычество росс1йскихъ государей. Ихъ поминутныя возмущетя,
непривычка къзаконамъ и гражданской жизни, легкомысл1е и
жестокость требовали со стороны правительства непрестаннаго
надзора для удержатя ихъ въ повиновенш. Кр*пости вы
строены были въ м*стахъ, признанныхъ удобными, и заселены
по большей части казаками, давнишними обладателями яицкихъ береговъ. Но яищае казаки, долженствовавппе охранять
спокойств1е и безопасность сего края, съ н*котораго времени
были сами для правительства неспокойными и опасными под
данными. Въ 1772 году произошло возмущеше въ ихъ главномъ город*. Причиною тому были стропя м*ры, предприня
тая генералъ-маюромъ Траубенбергомъ, дабы привести войско
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къ должному повиновению. Сл£дств1емъ было варварское y6ieme Траубенберга, своевольная перемена въ управленш и на
конецъ усмиреше бунта картечью и жестокими наказаньями.
Это случилось за несколько времени передъ прибьиаемъ
моимъ въ Белогорскую крепость. Все было уже тихо, или ка
залось таковымъ; начальство слишкомъ легко поварило мни
мому раскаянш лукавыхъ мятежниковъ, которые злобствовали
втайне и выжидали удобнаго случая для возобновлешя безпорядковъ.
Обращаюсь къ моему разсказу.
Однажды вечеромъ (это было въ начале октября 1773 года)
сидблъ я дома одинъ, слушая вой осенняго ветра и смотря
въ окно на тучи, бегупця мимо луны. Пришли меня звать отъ
имени коменданта. Я тотчасъ отправился. У коменданта нашелъ я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкаго урядника.
Въ комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ива
новны. Коменданть со мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ заперъ двери, всехъ усадилъ, кроме урядника, ко
торый стоялъ у дверей, вынулъ изъ кармана бумагу и сказалъ
намъ: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишетъ генералъ.» Тутъ онъ наделъ очки и прочелъ следующее:
«Господину коменданту Белогорской крепости
капитану Миронову.
По секрету.
«Симъ извещаю васъ, что убежавшШ изъ-подъ караула
донской казакъ и раскольникъ Емельянъ Пугачевъ, учиня не
простительную - дерзость приняйемъ на себя имени покойнаго
императора Петра Ш, собралъ злодейскую шайку, произвелъ
возмущеше въ яицкихъ селетяхъ и уже взялъ и разорилъ не
сколько крепостей, производя везде грабежи и смертныя убШства. Того ради, съ получешемъ сего, имеете вы, господинъ
капитанъ, немедленно принять надлежащая меры къ отраже
нно помянутаго злодея и самозванца, а буде можно, и къ со
вершенному уничтожению онаго, если онъ обратится на кре
пость, вверенную вашему попеченш.»
«Принять надлежапця меры!» сказалъ коменданть, снимая
©чки и екладывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать. Злодейто видно силенъ; а у насъ всего сто тридцать человекъ, не счи
тая казаковъ, на которыхъ плоха надежда, не въ укоръ буди
тебе сказано, Максимычъ (урядникъ усмехнулся). Однако, дЬ~
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лать непего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите ка
раулы да ночные дозоры; въ случа* нападения запирайте во
рота, да выводите солдатъ. Ты, Максимычъ, смотри крепко за
своими казаками. Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить.
А пуще всего содержите все это втайне, чтобъ въ крепости
никто не могъ о томъ узнать преждевременно.»
Раздавъ cin повел*шя, Иванъ Кузьмичъ насъ распустилъ.
Я вышелъ вм*ст* со Швабринымъ, разсуждая о томъ, что мы
слышали.
— Какъ ты думаешь, ч*мъ это кончится? спросилъ я его.
«Богъ знаетъ,» отв*чалъ онъ: «посмотримъ. Важнаго покам*стъ еще ничего не вижу. Если же...»
Тутъ онъ задумался и въ разс*янш сталъ насвистывать
французскую арш.
Не смотря на вс* наши предосторожности, в*сть о появленш Пугачева разнеслась по крепости. Иванъ Кузьмичъ хоть
и очень уважалъ свою супругу, но ни за что на св*т* не
открылъ бы ей тайны, вверенной ему по служб*. Получивъ
письмо отъ генерала, онъ довольно искуснымъ образомъ выпроводилъ Василису Егоровну, сказавъ ей, будто бы отецъ Герасимъ получилъ изъ Оренбурга ка.к1я-то чудныя изв*ст1я. ко
торый содержись въ великой тайн*. Василиса Егоровна тот
часъ захот*ла отправиться въ гости къ попадь*, и по сов*ту
Ивана Кузьмича, взяла съ собою и Машу, чтобъ ей не было
скучно одной.
Иванъ Кузьмичъ, оставшись полнымъ хозяиномъ, тотчасъ
послалъ за нами, а Палашку заперъ въ чуланъ, чтобъ она не могла
насъ подслушать.
Василиса Егоровна возвратилась домой, не усп*въ ничего
выв*дать отъ попадьи, и узнала, что во время ея отсутств1я
было у Ивана Кузьмича сов*щавле, и что Палашка была подъ
замкомъ. Она догадалась, что была обманута мужемъ, и при
ступила къ нему съ допросомъ. Но Иванъ Кузьмичъ пригото
вился къ нападешю. Онъ ни мало не смутился и бодро отв*~
чаль своей любопытной сожительниц*: «А слышь ты, ма
тушка, бабы наши вздумали печи топить соломою, а какъ
оттого можетъ произойти несчасйе, то я и отдалъ строги приказъ впередъ соломою бабамъ печей не топить, а топить хворостомъ и валежникомъ.»—«А для чего жъ было теб* запи
рать Палашку?» спросила комендантша. «За что б*дная д*вка
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просидела въ чулан*, пока мы не воротились? Иванъ Кузьмичъ
не былъ приготовленъ къ такому вопросу; онъ запутался и
пробормоталъ что-то очень нескладное. Василиса Егоровна уви
дала коварство своего мужа, но, зная, что ничего отъ него не
добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленыхъ
огурцахъ, которые Акулина Панфиловна приготовляла совер
шенно особеннымъ образомъ. Во всю ночь Василиса Егоровна
не могла заснуть и никакъ не могла догадаться, что бы такое
было въ голов* ея мужа, о чемъ бы ей нельзя было знать.
На другой день, возвращаясь отъ обедни, она увидела
Ивана Игнатьича, который вытаскивалъ изъ пушки тряпички,
камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода, запиханный въ
нее ребятишками. «Что бы значили эти военныя приготовлеН1Я?—думала комендантша — ужъ не ждутъ ли нападетя отъ
киргизцевъ? Но неужто Иванъ Кузьмичъ сталъ бы отъ меня
таить таше пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича съ
твердымъ нам*ретемъ выведать отъ него тайну, которая му
чила ея дамское любопытство.
Василиса Егоровна сделала ему несколько замйчатй ка
сательно хозяйства, какъ суд1я, начинающей сл*дств1е вопро
сами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответ
чика. Потомъ, помолчавъ несколько минутъ, она глубоко вздох
нула и сказала, качая головою: «Господи Боже мой! Вишь ка
т я новости! ЧТО ИЗЪ ЭТОГО будетъ?»
— И, матушка! отвечалъ Иванъ Игнатьичъ; Богъ милостивъ; солдатъ у насъ довольно, пороху много, пушку я вычистилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. Господь не выдастъ,
свинья не съесть!
«А что за человекъ этотъ Пугачевъ?» спросила комен
дантша.
Тутъ Иванъ Игнатьичъ заметилъ, что проговорился, и Закусилъ языкъ. Но уже было поздно. Василиса Егоровна при
нудила его во всемъ признаться, давъ ему слово не разсказывать о томъ никому.
Василиса Егоровна сдержала свое обещаше и никому не
сказала ни одного слова, кроме попадьи, и то потому только»
что корова ея ходила еще въ степи и могла быть захвачена
злодеями.
Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны.
Коменданть послалъ урядника съ поручетемъ разведать хоСочин. А . С. ПУШКИНА.

^
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рошенько обо всемъ по сос*днимъ селешямъ и кр*постямъ.
Урядникъ возвратился черезъ два дня и объявилъ, что въ
степи верстъ за шестьдесятъ отъ крепости вид*лъ онъ мно
жество огней и слышалъ отъ башкирцевъ, что идетъ неведо
мая сила. Впрочемъ, не могъ онъ сказать ничего положительнаго, потому что *хать дал*е побоялся.
Въ крепости между казаками заметно стало необыкновенное
волнете; во вс*хъ улицахъ они толпились въ кучки, тихо раз
говаривали между собою и расходились, увидя драгуна или
гарнизоннаго солдата. Подосланы были къ нимъ лазутчики.
Юлай, крещеный калмыкъ, сд*лалъ коменданту важное до
несете. Показатя урядника, по словамъ Юлая, были ложны;
по возвращение своемъ лукавый казакъ объявилъ своимъ то
варищами что онъ былъ у бунтовщиковъ, представлялся са
мому ихъ предводителю, который допустилъ его къ своей рук*
и долго съ нимъ разговаривалъ. Коменданта немедленно посадилъ урядника подъ карауль, а Юлая назначилъ на его м*сто.
Эта новость принята была казаками съ явнымъ неудовольств1емъ.
Они громко роптали, и Иванъ Игнатьичъ, исполнитель комендантскаго распоряжешя, слышалъ своими ушами, какъ они
говорили: «Вотъ ужо теб* будетъ, гарнизонная крыса!» Комендантъ думалъ въ тотъ же день допросить своего арестанта,
но урядникъ б*жалъ изъ-подъ караула, в*роятно,при помощи
своихъ единомышленниковъ.
Новое обстоятельство усилило безпокойство коменданта. Схваченъ былъ башкирецъ съ возмутительными листами. По сему
случаю комендантъ думалъ опять собрать своихъ офицеровъи
для того хот*лъ опять удалить Василису Егоровну подъ благовиднымъ предлогомъ. Но какъ Иванъ Кузьмичъ былъ челов*къ самый прямодушный и правдивый, то и не нашелъдругаго способа, кром* какъ единожды уже имъ употребленнаго.
«Слышь ты, Василиса Егоровна,» сказалъ онъ ей, покашли
вая: «отецъ Герасимъ получилъ, говорятъ, изъ города...»
— Полно врать, Иванъ Кузьмичъ, перервала комендантша;
ты знать, хочешь собрать сов*щате, да безъ меня потолковать
объ Емельян* Пугачев*; да лихъ не проведешь.
Иванъ Кузьмичъ вытаращилъ глаза.
«Ну, матушка,» сказалъ онъ; «коли ты уже все знаешь,
такъ, пожалуй, оставайся, мы потолкуемъ и при теб*.»
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— То-то, батюшка мой, отвечала она; не тебе бы хитрить,
посылай-ка за офицерами.
Мы собрались опять. Иванъ Кузьмичъ въ присутствш жены
прочелъ намъ воззвате Пугачева, писанное какимъ нибудь полуграмотнымъ казакомъ. Разбойникъ объявлялъ о своемъ намеренш немедленно идти на нашу крепость; приглашалъ казаковъ и солдатъ въ свою шайку, а командировъ увйщевалъ не
сопротивляться, угрожая казшю въ противномъ случае. Воз
звание написано было въ грубыхъ, но сильныхъ выражетяхъ,
ж должно было произвести опасное впечатлите на умы простыхъ людей.
«Каковъ мошенникъ!» воскликнула комендантша. «Что
смйетъ еще намъ предлагать! Выйти къ нему навстречу и
положить къ ногамъ его знамена! Ахъ онъ собачШ сынъ! Да
разв* не знаетъ онъ, что мы уже сорокъ летъ въ службе, и
всего, слава Богу, насмотрелись? Неужто нашлись так!е ко
мандиры, которые послушались разбойника?»
— Кажется, не должно бы, отвечалъ Иванъ Кузьмичъ. А
слышно, злодей завладелъ ужъ многими крепостями.
— «Видно онъ въ самомъ деле силенъ,» заметилъ Шваб
ринъ.
— А вотъ сейчасъ узнаемъ настоящую его силу, сказалъ
комендантъ. Василиса Егоровна, дай мне ключъ отъ амбара.
Иванъ 'Игнатьичъ, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю
принести сюда плетей.
«Постой, Иванъ Кузьмичъ,» сказала комендантша, вставая
съ места. «Дай уведу Машу куда нибудь изъ дому; а то услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду сказать, не охот
ница до розыска. Счастливо оставаться.»
Пытка встарину была такъ укоренена въ обычаяхъ судо
производства, что благодетельный указъ, уничтоживши оную,
долго оставался безъ всякаго действ1я. Думали, что собствен
ное признате преступника необходимо было для его полнаго
обличетя—мысль не только неосновательная, но даже и со
вершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если
отрицате подсудимаго не пр1емлется въ доказательство его
невинности, то признате его и того менее должно быть доказательствомъ его виновности. Даже и ныне случается ВДъ
слышать старыхъ судей, жалеющихъ объ уничтоженш ва/рварскаго обычая. Въ наше же время никто не сомневался въ
15*
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необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. И такъ, приказате коменданта никого изъ насъ не удивило и не встре
вожило. Иванъ Игнатьичъ отправился за башкирцемъ, который
сидйлъ въ амбар* подъ ключемъ у комендантши, и черезъ ни
сколько минуть невольника привели въ переднюю. Комендантъ
велелъ его къ себ* представить.
Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ былъ
въ колодке) и, снявъ высокую свою шапку, остановился у
дверей. Я взглянулъ на него и содрогнулся. Никогда не забуду
этого человека. Ему казалось летъ за семьдесятъ. У него не
было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бо
роды торчало нисколько сЬдыхъ волосъ; онъ былъ малагаросту, тощъ и сгорбленъ; но узеныае глаза его сверкали еще
огнемъ. «Эхе!» сказалъ комендантъ, узнавъ, по страшнымъ его
примйтамъ, одного изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 1741 году.
«Да ты видно старый волкъ, побывалъ въ нашихъ капканахъ.
Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя такъ гладка
выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори кто тебя подослалъ?»
Старый башкирецъ молчалъ и глядйлъ на коменданта съ
видомъ совершеннаго безсмысл1я. «Что же ты молчишь?» продолжалъ Иванъ Кузьмичъ: «али бельмеса по-русски не разу
меешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослалъ
въ нашу крепость?»
Юлай повторилъ на татарскомъ языке вопросъ Ивана Кузь
мича. Но башкирецъ гляделъ на него съ темъ же выражетемъ
и не отвечалъ ни слова.
.«Якши,» сказалъ комендантъ: «ты у меня заговоришь. Ре
бята! съимите-ка съ него дурацки полосатый халатъ, да вы
строчите ему спину. Смотри жъ, Юлай: хорошенько его!»
Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастнаго
изобразило безпокойство. Онъ оглядывался на все стороны
какъ зверокъ, пойманный детьми. Когда жъ одинъ изъ инвалидовъ взялъ его руки и положилъ ихъ себе около шеи, поднялъ старика на свои плечи, а Юлай взялъ пяетъ и замах
нулся—тогда башкирецъ застоналъ слабымъ, умоляющимъ го
лосомъ и, кивая головою, открылъ ротъ, въ которомъ вместо
явыка шевелился коротки обрубокъ.
Когда вспомню, что это случилось на моемъ веку, и чте
ныне дожилъ я до кроткаго царствоватя императора Але— 228 —
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ксандра, не могу не дивиться быстрымъ усиЬхамъ просвеще
ния и распространенно правилъ человеколюб1я. Молодой чело
векъ! если записки мои попадутся въ твои руки, вспомни, что
лучппя и прочнЬйппя изменетя суть те, которыя происхо
д я т отъ улучшетя нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ
потрясешй.
Вс* были поражены.
«Ну,» сказалъ комендантъ: «видно намъ отъ него толку не
добиться. Юлай, отведи башкирца въ амбаръ. А мы, господа,
кой о чемъ еще потолкуемъ.»
Мы стали разсуждать о нашемъ положенш, какъ вдругъ
Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхаясь и съ видомъ
чрезвычайно встревоженнымъ.
«Что это съ тобою сделалось?» спросилъ изумленный ко
мендантъ.
— Батюшка, беда! отвечала Василиса Егоровна. Нижне
озерная взята сегодня утромъ. Работникъ отца Герасима сейчасъ оттуда воротился. Онъ виделъ, какъ ее брали. Комен
дантъ и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты въ полонъ. Того и гляди, злодеи будутъ сюда.
Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендантъ
Нижнеозерной крепости, mxifi и скромный молодой человекъ,
оылъ мне знакомь: месяца за два передъ темъ проезжалъ'онъ
изъ Оренбурга съ молодой своей женою и останавливался у
Ивана Кузьмича. Нижнеозерная находилась отъ нашей кре
пости верстахъ въ двадцати пяти. Съ часу на часъ должно
было и намъ ожидать нападетя Пугачева. Участь Марьи Ива
новны живо представилась мне, и сердце у меня такъ и за
мерло.
— «Послушайте, Иванъ Кузьмичъ!» сказалъ я коменданту.
«Долгъ нашъ защищать крепость до последняго нашего издыхавпя; объ этомъ и говорить нечего. Но надобно подумать о
-безопасности женщинъ. Отправьте ихъ въ Оренбургъ, если до
рога еще свободна, или въ отдаленную, более надежную кре
пость, куда злодеи не успели бы достигнуть.
Иванъ Кузьмичъ оборотился къ жене и сказалъ ей:
«А слышь ты, матушка, и въ самомъ деле, не отправить ли
васъ подале, пока не управимся мы'съ бунтовщиками?»
— И, пустое! сказала комендантша. Где такая кренбЬтъ,
куда бы пули не залетали? Чемъ^ Белогорская ненадежна?
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Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаешь. Видали
и башкирцевъ, и киргизцевъ: авось и отъ Пугачева отсидимся!
«Ну, матушка,» возразилъ Иванъ Кузьмичъ: «оставайся по
жалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да съ Машейто что намъ делать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся
сикурса; ну, а коли злодеи возьмутъ крепость?»
— Ну, тогда...
Тутъ Василиса Егоровна заикнулась и замолчала съ видомъ чрезвычайнаго волнешя.
«Н^тъ, Василиса Егоровна,» продолжалъ комендантъ, за
мечая, что слова его подействовали, можетъ быть, въ первый
разъ въ его жизни. «Маше здесь оставаться негоже. Отправимъ ее въ Оренбурга къ ея крестной матери: тамъ и войска
и пушекъ довольно, и стена каменная. Да и тебе советовалъ бы
съ нею туда же отправиться; даромъ что ты старуха, а по
смотри, что съ тобою будетъ, коли возьмутъ фортещю приступомъ.»
— Добро, сказала комендантша; такъ и быть, отправимь
Машу. А меня и во сне не проси: не поеду; нечего мне подъ
старость летъ разставаться съ тобою, да искать одинокой мо
гилы на чужой стороне. Вместе жить, вместе и умирать.
«И то дело,» сказалъ комендантъ. «Ну. медлить нечего.
Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чемъ светъ ее и
отправимъ, да дадимъ ей и конвой, хоть людей лишнихъ у
насъ нетъ. Да где же Маша?»
— У Акулины Панфиловны, отвечала комендантша. Ей
сделалось дурно, какъ услышала о взятш Нижнеозерной; бо
юсь чтобы не занемогла. Господи Владыко, до чего мы до*
жили!
Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъезде дочери.
Разговоръ у коменданта продолжался; но я уже въ него
не мешался и ничего не слушалъ. Марья Ивановна явилась
къ ужину, бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и
встали изъ-за стола скорее обыкновеннаго; простясь со всемъ
семействомъ, мы отправились по домамъ. Но я нарочно забылъ
свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовалъ, что за
стану Марью Ивановну одну. Въ самомъ деле, она встретила
меня въ дверяхъ и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петръ
Андреевичъ,» сказала она мне со слезами: «меня посылаю'тъ
въ Оренбургъ. Будьте живы и счастливы; можетъ быть, Го— 230 —
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сподь прпведетъ насъ другъ съ другомъ увидаться; если же
нетъ...» Тутъ она зарыдала. Я обнялъ ее. «Прощай, ангелъ
мой,» сказалъ я: «прощай моя милая, моя желанная! Что бы
со мною ни было, в^рь, что последняя моя мысль и послед
няя молитва будетъ о тебе!» Маша рыдала, прильнувъ къмоей
груди. Я съ жаромъ ее поцеловалъ и поспешно вышелъ изъ
комнаты.

ГЛАВА VII.
П Р

и с

Т У

п ъ.

Голова моя, головушка,
Голова дослуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать д-Ьтъ и три года.
А х ъ , не выслужила головушка
Ни корысти себв, ни радости,
Какъ ни слова с е б * добраго
И не рангу с е б * высокаго;
Только выслужила головушка
Два высоме столбика,
Иерекладинку кленовую
Е щ е петельку шелковую.
НАРОДНАЯ пъсня.

Въ эту ночь я не спалъ и не раздевался. Я намеренъ былъ
отправиться на заре къ крепостнымъ ворота мъ, откуда Марья
Ивановна должна была выехать, и тамъ проститься съ нею
въ последтй разъ. Я чувствовалъ въ себе великую перемену:
волнете души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели
то уныте, въ которое еще недавно былъ я погруженъ. Съ грустш разлуки сливались во мне и неясный, но сладостныя на
дежды, и нетерпеливое ожидаше опасностей, и чувства благоРоднаго честолюб1я. Ночь прошла незаметно. Я хотелъ уже
выйти изъ дому, какъ дверь моя отворилась и ко мне явился
капралъ съ донесетемъ, что наши казаки ночью выступили
изъ крепости, взявъ съ собою насильно Юлая, [и что около
крепости разъЬзжаютъ неведомые люди. Мысль, что Марья
Ивановна не успеетъ выехать, ужаснула меня; я поспешно
далъ капралу несколько наставлетй и тотчасъ бросился къ
коменданту.
Ужъ разсветало. Я летелъ по улице, какъ услышалъ, .что
вовутъ меня. Я остановился.
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«Куда вы?» сказалъ Иванъ Игнатьевичъ, догоняя меня.
«Иванъ Кузьмичъ на валуи послалъ мени за вами. Пугачевъ
пришелъ.»
— Уехала ли Марья Ивановна? спросилъ я съ сердечнымъ
трепетомъ.
«Не* ycn&ra, > отвечалъ Иванъ Игнатьевичъ: «дорога въ Орен
бурга отрезана; крепость окружена. Плохо, Петръ Андре
ичъ!»
Мы пошли на валъ, возвышеше, образованное природой и
укрепленное частоколомъ. Тамъ же толпились все жители кре
пости. Гарнизонъ стоялъ въ ружье. Пушку туда перетащили
накануне. Комендантъ расхаживалъ передъ своимъ малочисленнымъ строемъ. Близость опасности одушевляла стараго воина
бодростш необыкновенной. По степи, не въ дальнемъ разстоянш отъ крепости, разъезжали человекъ двадцать верхами.
Они, казалось, казаки, но между ними находились и башкир
цы, которыхъ легко было распознать по ихъ рысьимъ шапкамъ и по колчанамъ. Комендантъ обошелъ свое войско, говоря
солдатамъ: «Ну, детушки, постоимъ сегодня за матушку го
сударыню и докажемъ всему свету, что мы люди бравые и
присяжные!» Солдаты громко изъявили усерд1е. Швабринъ
стоялъ подле меня и пристально гляделъ на непр1ятеля. Люди,
разъезжающее въ степи, заметя движете въ крепости, съеха
лись въ кучку и стали между собою толковать. Комендантъ
велелъ Ивану Игнатьичу навести пушку на ихъ толпу и самъ
приставилъ фитиль. Ядро зажужясало и пролетело надъ ними,
не сделавъ никакого вреда. Наездники, разсеясь, тотчасъ уска
кали изъ виду, и степь опустела.
Тутъ явилась на валу Василиса Егоровна и съ нею Маша,
нехотевшая отстать отъ нея.
«Ну, что?» сказала комендантша. «Каково идетъ батал1я?
Где же нещпятель?»
— Непр1ятель недалече, отвечалъ Иванъ Кузьмичъ. Богъ
дастъ, все будетъ ладно. Что, Маша, страшно тебе?
— «Нетъ, папенька,» отвечала Марья Ивановна: «дома одной
страшнее.»
Тутъ она взглянула на меня и съ усил1емь улыбнулась. Я
невольно стиснулъ рукоять моей шпаги, вспомня, что нака
нуне получилъ ее изъ ея рукъ, какъ бы на защиту моей лю
безной. Сердце мое горело. Я воображалъ себя еярыцаремъ. Я
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жаждалъ доказать, что былъ достоинъ ея доверенности и съ
нетерпетемъ сталъ ожидать решительной минуты.
Въ это время изъ-за высоты, находившейся въ полверсте
отъ крепости, показались новыя конныя толпы, и вскоре степь
усеялась множествомъ людей, вооруженныхъ копьями и сайда
ками. Между ними, на беломъ коне, ехалъ человекъ въ красномъ кафтане съ обнаженной саблею въ руке, это былъ самъ
Пугачевъ. Онъ остановился; его окружили и, какъ видно, по
его повелешю, четыре человека отделились и во весь опоръ
подскакали подъ самую крепость. Мы въ нихъ узнали своихъ
изменниковъ. Одинъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою листъ
бумаги; у другаго на копье вокнута была голова Юлая, кото
рую, стряхнувъ, перекинулъ онъ къ намъ чрезъ частоколъ.
Голова беднаго калмыка упала къ ногамъ коменданта. Измен
ники кричали:
«Не стреляйте; выходите вонъ къ государю. Государь
здесь!»
— Вотъ я васъ! закричалъ Иванъ Кузьмичъ. Ребята
стреляй!
Солдаты наши дали залпъ. Казакъ, державшШ письмо, за
шатался и свалился съ лошади; друие поскакали назадъ. Я
взглянулъ на Марью Ивановну. Пораженная видомъ окровав
ленной головы Юлая, оглушенная залпомъ, она казалась безъ
памяти. Комендантъ подозвалъ капрала и велелъ ему взять
листъ изъ рукъ убитаго казака. Капралъ вышелъ въ поле и
возвратился, ведя подъ устцы лошадь убитаго. Онъ вручилъ
^коменданту письмо. Иванъ Кузьмичъ прочелъ его про себя и
разорвалъ потомъ въ клочки. Между темъ мятежники видимо
приготовлялись къ действш. Вскоре пули начали свистать
около нашихъ ушей, и несколько стрелъ воткнулись около
насъ въ землю и частоколъ. «Василиса Егоровна!» сказалъ ко
мендантъ: «здесь не бабье дело, уведи Машу; видишь, девка
ни жива, ни мертва.»
Василиса Егоровна, присмиревшая подъ пулями, взглянула
на степь, на которой заметно было большое движете; потомъ
-обратилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ Кузьмичъ, въ жи
воте и смерти Богъ воленъ: благослови Машу. Маша, подойди
къ отцу.»
Маша бледная и трепещущая, подошла къ Ивану Кузьжичу, стала на колена и поклонилась ему въ землю. Старый
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комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ поднялъ и, поцеаовавъ, сказалъ ей изменившимся голосомъ:
«Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: Онъ тебя не
оставить. Коли найдется добрый человекъ, дай Богъ вамъ лю
бовь да советъ. Живите, какъ жили мы съ Василисой Егоровной.
Ну. прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее.»
Маша кинулась ему на шею и зарыдала.
— Поцелуемся жъ и мы, сказала, заплакавъ, комендантша.
Прощай, мой Иванъ Кузьмичъ. Отпусти мне, коли въ чемъ я
тебе досадила!
«Прощай, прощай, матушка!» сказалъ комендантъ, обнявъ
свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да
коли успеешь, надень на Машу сарафанъ.»
Комендантша съ дочерью удалились. Я гляделъ воследъ
Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тутъ
Иванъ Кузьмичъ оборотился къ намъ, и все внимаше его устре
милось на непр1ятеля. Мятежники съезжались около своего
предводителя и вдругъ начали слезать съ лошадей. «Теперь
стойте крепко,» сказалъ комендантъ: «будетъ приступъ....» Въ
эту минуту раздался страшный визгъ и крики; мятежники
бегомъ бежали къ крепости. Пушка наша заряжена была кар
течью. Комендантъ подпустилъ ихъ на самое близкое разстояHie и вдругъ выпалилъ опять. Картечь хватила въ самую сре
дину толпы. Мятежники отхлынули въ обе стороны и попя
тились. Предводитель ихъ остался одинъ впереди.... Онъ махалъ
саблею и, казалось, съ жаромъ уговаривалъ.... Крикъ и визгъ,
умолкнувпйе на минуту, тотчасъ снова возобновились. «Ну,
ребята,» сказалъ комендантъ: «теперь отворяй ворота, бей въ
барабанъ. Ребята! впередъ, на вылазку, за мною!»
Комендантъ, Иванъ Игнатьичъ и я мигомъ очутились за
крепостнымъ валомъ; но оробелый гарнизонъ не тронулся. «Что
жъ вы, детушки, стоите?» закричалъ Иванъ Кузьмичъ. «Уми
рать, такъ умирать, дело служивое!» Въ эту минуту мятеж
ники набежали на насъ и ворвались въ крепость. Барабанъ
умолкъ; гарнизонъ бросилъ ружья; меня сшибли было съ ногъ,
но я всталъ и вместе съ мятежниками вошелъ въ крепость,
комендантъ, раненый въ голову, стоялъ въ кучке злодеевъ?
которые требовали отъ него ключей. Я бросился было къ нему
?а помощь: несколько дюжихъ казаковъ схватили меня и свя
зали кушаками, приговаривая: «вотъ ужо вамъ будетъ госуда-
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ревымъ ослушникамъ!» Насъ потащили по улицамъ; жители
выходили изъ домовъ съ хл*бомъ и солью. Раздавался коло
кольный звонъ. Вдругъ закричали въ толп*, что государь на
площади ожидаетъ плЪнныхъ и принимаетъ присягу. Народъ
повалилъ на площадь; насъ погнали туда же.
Пугачевъ сид*лъ въ креслахъ на крыльц* комендантскаго
дома. На немъ былъ красный казащий кафтанъ, обшитый
галунами. Высокая соболья шапка съ золотыми кистями была
надвинута на его сверкаюшде глаза. Лицо его показалось мн*
знакомо. Казащие старшины окружали его. Отецъ Герасиму
бл*дный и дрожапцй, стоялъ у крыльца, съ крестомъ въ ру
кахъ и, казалось, молча умолялъ его за предстояпця жертвы.
На площади ставили наскоро вис*лицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народъ, и насъ представили Пуга
чеву. Колокольный звонъ утихъ; настала глубокая тишина.
«Который комендантъ?» спросилъ самозванецъ. Нашъ уряд
никъ выступилъ изъ толпы и указалъ на Ивана Кузьмича.
Пугачевъ грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему: «Какъ
ты см*лъ противиться мн*, своему государю?» Комендантъ,
изнемогая отъ раны, собралъ посл*дшя силы и отв*чалъ твердымъ голосомъ: «Ты мн* не государь: ты воръ и самозванецъ,
слышь ты!» Пугачевъ мрачно нахмурился и махнулъ б*лымъ
платкомъ. НЕСКОЛЬКО казаковъ подхватили стараго капитана
и потащили къ вис*лиц*. На e j перекладин* очутился верхомъ изув*ченный башкирецъ, котораго допрашивали мы наканун*. Онъ держалъ въ рук* веревку, и черезъ минуту увид*лъ я б*днаго Ивана Кузьмича вздернутаго на воздухъ. Тогда
привели къ Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай,» сказалъ
ему Пугачевъ, «государю Петру веодоровичу!»—«Ты намъ не
государь,» отв*чалъ Иванъ Игнатьичъ, повторяя слова своего
капитана. «Ты, дядюшка, воръ и самозванецъ!» Пугачевъ
махнулъ опять платкомъ, и добрый поручикъ повисъ подл*
своего стараго начальника.
Очередь была за мною. Я гляд*лъ см*ло на Пугачева, го
товясь повторить отв*тъ великодушныхъ моихъ товарищей.
Тогда къ неописанному моему изумлению, увид*лъ я среди мятежныхъ старшинъ Швабрина, обстриженнаго въ кружокъ и
въ казацкомъ кафтан*. Онъ подощелъ къ Пугачеву и сказалъ
ему на ухо несколько словъ. «В*шать его!» сказалъ П у г а ч е в
не взглянувъ уже на меня. Мн* накинули на шею петлю. Я
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сталъ читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаян1е во всехъ моихъ прегрешешяхъ и моля его о спасенщ
всехъ близкихъ моему сердцу. Меня притащили подъ висели
цу, «Небось, небось,» повторяли мн* губители, можетъ быть и
вправду желая меня ободрить. Вдругъ услышалъ я крикъ:
Постойте, окаянные! погодите...» Палачи остановились. Гляжу:
Оавельичъ лежитъ въ ногахъ у Пугачева. «Отецъ родной!» говорилъ бедный дядька. «Что тебе въ смерти барскаго дитяти?
Отпусти его; за него тебе выкупъ дадутъ; а для примера и
страха ради, вели повесить хоть меня старика!» Пугачевъ далъ
•знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставили. «Батюшка нашъ
тебя милуетъ,» говорили мне. Въ эту минуту, не могу сказать,
"чтобъ я обрадовался своему избавление, не скажу, однако жъ,
чтобъ я о немъ и сожалелъ. Чувствовашя мои были слишкомъ
смутны. Меня снова привели къ самозванцу и поставили пе
редъ нимъ на колени. Пугачевъ протянулъ мне жилистую свою
руку. «Целуй руку, целуй руку!» говорили около меня. Но я
иредпочелъ бы самую лютую казнь такому подлому унижешю.
«Батюшка, Петръ Андреичъ! япепталъ Савельичъ, стоя за мною
и толкая меня. «Не упрямься! что тебе стоить? плюнь да по
целуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку.» Я не шевелил
ся. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмешкою: «Его благород1е знать одурелъ отъ радости. Подымите его!» Меня под
няли и оставили на свобод*. Я сталъ смотреть на продолже
нье ужасной комедш.
Жители начали присягать. Они подходили одинъ за друтимъ, целуя распяйе и потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизон
ные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный
тупыми своими ножницами, резалъ у нихъ косы. Они, отря
хиваясь, подходили къ руке Пугачева, который объявлялъ имъ
прощете и принималъ въ свою шайку. Все это продолжалось
около трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ креселъ и
сошелъ съ крыльца въ сопровожденш своихъ старшинъ. Ему
подвели белаго коня, украшеннаго богатой сбруей. Два казака
взяли его подъ руки и посадили на седло. Онъ объявилъ отцу
Герасиму, что будетъ обедать у него. Въ эту минуту раздался
женскШ крикъ. Несколько разбойниковъ вытащили на крыльцо
Василису Егоровну, растрепанную и раздетую до-нага. Одинъ
изъ нихъ успелъ уже нарядиться въ ея душегрейку. Друйе
таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и рухлядь.
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«Батюшки мои!» кричала бедная старуха. «Отпустите душу
на покаяте. Отцы родные, отведите меня къ Ивану Кузьмичу.»
Вдругъ она взглянула на виселицу и узнала своего мужа.
«Злодеи!» закричала она въ иступлеши. «Что это вы съ нимъ
сделали? Светъ ты мой, Иванъ Кузьмичъ, удалая солдатская
головушка! не тронули тебя ни штыки n p y c c K i e , ни пули турещия; не въ честномъ бою положилъ ты свой животъ, а сгинулъ отъ б-Ьглаго каторжника!»—«Унять старую ведьму!» ска
залъ Пугачевъ. Тутъ молодой казакъ ударилъ ее саблею ш
голов*, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ
уЬхалъ; народъ бросился за нимъ.

ГЛАВА VHL
НЕЗВАННЫЙ

ГОСТЬ.
НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА.
ПОСЛОВИЦА,

Площадь опустила. Я все стоялъ на одномъ месте и не
могъ привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь ужас-,
ными впечатл*тями.
Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня
мучила. Гд$ она? что съ нею? успела ли спрятаться? надежно
ли ея уб*жище?... Полный тревожными мыслями, я вошелъ въ
комендантскгй домъ... Все было пусто; стулья, столы, сундуки
были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежалъ по маленькой лестнице, которая вела въ светлицу, и въ
первый разъ отроду вошелъ въ комнату Марьи Ивановны. Я
увиделъ ея постелю, перерытую разбойниками; шкапъ былъ
разломанъ и ограбленъ; лампадка теплилась еще передъ опустелымъ кивотомъ. Уцелело и зеркальце, висевшее въ про
стенке... Г д е жъ была хозяйка этой смиренной девической
кельи? Страшная мысль мелькнула въ уме моемъ: я вообра-"
зилъ ее въ рукахъ у разбойниковъ... Сердце мое сжалось... Я
горько, горько заплакалъ и громко произнесъ имя моей любез
ной... Въ эту минуту послышался легки шумъ, и изъ-за шкапа
явилась Палаша, бледная и трепещущая.
«Ахъ, Петръ Андреичъ!» сказала она, сплеснувъ руками.
«Какой денекъ! как1я страсти!.-»
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— А Марья Ивановна? спросилъ я нетерпеливо. Что Марья
Ивановна?
«Барышня жива,» отвечала Палаша: «она спрятана у Акулины Памфиловны.»
— У попадьи! вскричалъ я съ ужасомъ. Боже мой! да тамъ
Пугачевъ!...
Я бросился вонъ изъ комнаты, мигомъ очутился на улиц*
и опрометью побежалъ въ домъ священника, ничего не видя
и не чувствуя. Тамъ раздавались крики, хохотъ и песни... Пу
гачевъ пировалъ съ своими товарищами. Палаша прибежала
туда же за мною. Я подослалъ ее вызвать тихонько Акулину
Памфиловну. Чрезъ минуту попадья вышла ко мне въ сени
съ пустымъ штофомъ въ рукахъ.
— Ради Бога! где Марья Ивановна? спросилъ я съ неизъяснимымъ волнешемъ.
«Лежитъ, моя голубушка, у меня на кровати, тамъ за пе
регородкою,» отвечала попадья. «Ну, Петръ Андреичъ, чутьбыло не стряслась беда; да, слава Богу, все прошло благопо
лучно: злодей только-что уселся обедать, какъ она, моя бед
няжка, очнется, да застонетъ!...» Я такъ и обмерла. Онъ у слы
шалъ: «А кто это у тебя охаетъ, старуха?» Я вору въ поясъ«племянница моя, государь захворала, лежитъ, вотъ ужъ друтая неделя». — «А молода твоя племянница?»—«Молода, го су
дарь.»—«А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу.» У меня
сердце такъ и ёкнуло, да нечего было делать. «Изволь, госу
дарь; только девка-то не можетъ встать и пргйти къ твоей ми
лости.»—«Ничего, старуха, я и самъ пойду погляжу.» И ведь
пошелъ окаянный за перегородку: какъ ты думаешь! ведь
отдернулъ занавесь, взглянулъ ястребиными своими глазами—
и ничего... Богъ вынесъ! А веришь ли; я и батька мой такъ
ужъ и приготовились къ мученической смерти. Къ счастш,
она моя голубушка не узнала его. Господи Владыко, дожда
лись мы праздника'Нечего сказать! Бедный Иванъ Кузьмичъ!
кто бы подумалъ!..\ А Василиса-то Егоровна? А Иванъ-то
Игнатьичъ? Его-то за что?... Какъ это васъ пощадили? А ка
ковъ Швабринъ, Алексей Иванычъ? Ведь остригся въ кружокь и теперь у насъ тутъ же съ ними пируетъ! Проворенъ,
нечего сказать! А какъ сказала я про больную племянницу,
такъ онъ, веришь ли, такъ взглянулъ на меня, какъ бы ножемъ насквозь; однако не выдалъ, спасибо ему и за то.»
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Въ эту минуту раздались пьяные крики гостей и голосъ
отца Герасима. Гости требовали вина, хозяинъ кликалъ сожи
тельницу. Попадья расхлопоталась.
«Ступайте себ* домой, Петръ Андреичъ,» сказала она: «те
перь не до васъ; у злод*евъ попойка идетъ. Беда, попадетесь
подъ пьяную руку. Прощайте, Петръ Андреичъ. Что будетъ,
то будетъ; авось Богъ не оставить!»
Попадья ушла. Нисколько успокоенный, я отправился къ
себ* на квартиру. Проходя мимо площади, я увид*лъ не
сколько башкирцевъ, которые т*снились около вис*лицы и
стаскивали сапоги съ пов*шенныхъ; съ трудомъ удерживалъ
я порывъ негодоватя, чувствуя безиолезность заступлешя. По
кр*пости б*гали разбойники, грабя офицерсш.е дома. Везд*
раздавались крики пьянствующихъ мятежниковъ. Я пришелъ
домой. Савельичъ встр*тилъ меня у порога.
«Слава Богу!» вскричалъ онъ, увидя меня. «Я было думалъ,
что злод*и опять тебя подхватили. Ну, батюшка, Петръ Андре
ичъ! в*ришь ли, все у насъ разграбили мошенники: платье,
б*лье, вещи, посуду—ничего не оставили. Да что ужъ! Слава
Богу, что тебя живаго отпустили! А узналъ ли ты, сударь,
•атамана?»
Н*тъ, не узналъ; а кто жъ онъ такой!
«Какъ, батюшка? Ты и позабылъ того пьяницу, который
выманилъ у тебя тулупъ на постояломъ двор*? ЗаячШ тулупчикъ совс*мъ новёшеньк!й; а онъ, бест1я, его такъ и распоролъ,
напяливая на себя!»
Я изумился. Въ самомъ д*л*, сходство Пугачева съ моимъ
вожатымъ было разительно. Я удостов*рился, что Пугачевъ и
онъ были одно и то же лицо, и понялъ тогда причину пощады,
мн* оказанной. Я не могъ не подивиться странному сц*пдетю
обстоятельствъ: д*тскШ тулупъ; подаренный бродяг*, избавдялъ
меня отъ петли, и пьяница, шатавпийся по постоялымъ дворамъ, осаждалъ крепости и потрясалъ государством^!
«Не изволишь ли покушать?» спросилъ Савельичъ, неизмен
ный въ своихъ привычкахъ. «Дома ничего нетъ; пойду, пошарю,
да что нибудь тебе изготовлю.»
Оставшись одинъ, я погрузился въ размышлетя. Что мне
было делать? Оставаться въ крепости, подвластной злодею, или
следовать за его шайкою, было неприлично офицеру. Долг*
требовалъ, чтобъ я явился туда, где служба моя могла еще
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быть полезна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ... Но любовь сильно советовала мн* оставаться при
Марь* Ивановне и быть ей защитникомъ и покровителемъ. Хотя:
я и предвиделъ скорую и несомненную перемену въ обстоятельстакхъ, но все же не могъ не трепетать, воображая опасность
ея положетя.
Размышлетя мои были прерваны приходомъ одного изъ
казаковъ, который прибежалъ съ объявлетемъ, «что-де велиюй
государь тробуетъ тебя къ себе.»
Где же онъ? спросилъ я, готовясь повиноваться.
«Въ комендантскомъ,» отвечалъ казакъ. «После обеда ба
тюшка нашъ отправился въ баню, а теперь отдыхаетъ. Ну. ваше
благород1е, по всему видно, что персона знатная: за обедомъ
скушать изволилъ двухъ жареныхъ поросятъ, а парится такъ
жарко, что и Тарасъ Курочкинъ не вытерпелъ, отдалъ веникъ
вомке Бикбаеву, да на силу холодной водой откачался. Не
чего сказать: все пр1емы так1е важные... А въ бане, слышно,,
показывалъ царск1е свои знаки на грудяхъ: на одной, двугла
вый орелъ, величиною съ пятакъ, а на другой персона его.»
Я не почелъ нужнымъ оспаривать мнетя казака и съ нимъ
вместе отправился въ комендантски домъ, заранее воображая
себе свидате съ Пугачевымъ и стараясь предугадать, чемъ
оно кончится. Читатель легко можетъ себе представить, что я
не былъ совершенно хладнокровенъ.
Начинало смеркаться, когда пришелъ я къ комендантскому
дому. Виселица съ своими жертвами страшно чернела. Тела
бедной камендантши все еще валялось подъ крыльцомъ, у котораго два казака стояли на карауле. Казакъ, приведши меня,
отправился про меня доложить и, тотчасъ же воротившись,
ввелъ меня въ ту комнату, где накануне такъ нежно прощался
я съ Марьей Ивановною.
Необыкновенная картина мне представилась. За столомъ,
накрытымъ скатертью и установленнымъ штофами и стаканами,.
Пугачевъ и человекъ десять казацкихъ старшинъ сидели, въ
шапкахъ и цветныхъ рубашкахъ, разгоряченные виномъ съ
красными рожами и блистающими глазами. Между ими не
было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранныхъ
изменниковъ. «А, ваше благород1е!» сказалъ Пугачевъ, увидя
меня. «Добро пожаловать; честь и место, милости просимъ.»
Собеседники потеснились. Я молча селъ на краю стола. Со-
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с*дъ мой, молодой казакъ, стройный и красивый, налилъ мн*
стаканъ простаго вина, до котораго я не коснулся. Съ любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ на первомъ м*ст* сид*лъ, облокотясь на столъ и подпирая черную
бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты лица его, правиль
ный и довольно пр!ятныя, не изъявляли ничего свир*паго.
Онъ часто обращадзя къ человеку л*тъ пятидесяти, называя
его то графомъ. то Тимоееичемъ, а иногда величая его дядюш
кою. Вс* обходились между собою какъ товарищи п не ока
зывали никакого особеннаго предпочтетя своему предводителю.
Разговоръ шелъ объ утреннемъ приступ*, объ усп*х* возмущешя и о будущихъ д*йств1яхъ. Каждый хвасталъ, предлагадъ свои мн*тя и свободно оспаривалъ Пугачева. И на семъто странномъ военномъ сов*т* р*шено было идти къ Орен
бургу: движете дерзкое, и которое чуть было не ув*нчалось
б*дственнымъ усп*хомъ! Походъ былъ объявленъ къ завтраш
нему дню. «Ну, братцы,» сказалъ Пугачевъ: «затянемъ-ка на
сонъ грядущи мою любимую п*сенку. Чумаковъ! начинай!»
Сос*дъ мой затянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлац
кую п*сню, и вс* подхватили хоромъ:
Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не м*шай мн* доброму молодцу думу думати.
Что за утра мн* доброму молодцу въ допросъ идти
Передъ грознаго судью, самого царя.
Еще станетъ государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи д*тинушка, крестьянский сынъ,
Ужъ какъ съ к*мъ ты воровалъ, съ к*мъ разбой держалъ
Еще много ли съ тобой было товарищей?
Я скажу теб*, надёжа православный царь,
Всеё правду скажу теб*, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первой мой товарищъ темная ночь,
А второй мой товарищъ булатный ножъ,
А какъ третгй-то товарищъ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищъ, то тугой лукъ;
Что разеылыцики мои, то калены стр*лы.
Что возговоритъ надёжа православный царь:
Исполать теб*, д*тинушка, крестьянски сынъ,
Что ум*лъ ты воровать, ум*лъ отв*тъ держать!
' '
Я за то тебя, д*тинушка, пожалую
1

' Совдв. А.

С . ПУШКИНА.

^
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Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами съ перекладиной.
Невозможно разсказать, какое д*йетв1е произвела на меня
эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми,
обреченными виселиц*. Ихъ грозныя лица, стройные голоса,
унылое выражете, которое придавали они словамъ, и безъ
того выразительнымъ—все потрясало меня какимъ-то пштическимъ ужасомъ.
Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и про
стились съ Пугачевымъ. Я хотелъ за ними последовать, но
Пугачевъ сказалъ мне: «Сиди; я хочу съ тобою переговорить.»
Мы остались глазъ на глазъ.
Несколько минуть продолжалось обоюдное наше молчание.
Пугачевъ смотрелъ на меня пристально, изредка прищуривая
левый глазъ съ удивительнымъ выражевлемъ плутовства и
насмешливости. Наконецъ онъ засмеялся, и съ такою непри
творной веселостш, что и я, глядя на него, сталъ смеяться,
самъ не зная чему.
«Что, ваше благород1е?» сказалъ онъ мне. «Струсилъ ты,
признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на
шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось.... А покачался бы
на перекладине, если бъ не твой слуга. Я тотчасъ узналъ
стараго хрыча. Ну, думалъ ли ты, ваше благород1е, что
человекъ, который вывелъ тебя къ умету, былъ самъ великШ государь? (Тутъ онъ взялъ на себя видъ важный и
таинственный). Ты крепко предо мною виноватъ, продолжалъ онъ; но я помиловалъ тебя за твою добродетель, за то
что ты оказалъ мне услугу, когда принужденъ я былъ скры
ваться отъ своихъ недруговъ. То ли еще увидишь! Такъ ли
еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься
ли служить мне съ усерд1емъ?»
Вопросъ мошенника и его дерзость показались мне такъ
забавны, что я не могъ не усмехнуться.
«Чему ты усмехаешься?» спросилъ онъ меня, нахмурясь.
«Или ты не веришь, что я велшой государь? Отвечай прямо.»
Я смутился. Признать бродягу государемъ былъ я не въ
состоянш: это казалось мне малодупиемъ непростительнымъ.
Назвать его въ глаза обмашцикомъ, было подвергнуть себя по
гибели, и то, на что былъ я готовь подъ виселицею въ глазахъ всего народа и въ первомъ пылу негодованья, теперь ка?
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залось мы* безполезной хвастливостш. Я колебался. Пугачевъ
мрачно ждалъ моего ответа. Наконецъ (и еще нын* съ самодовольств1емъ поминаю эту минуту) чувство долга восторже
ствовало во мн* надъ слабостио человеческою. Я отв*чалъ Пу
гачеву:
— «Слушай, скажу теб* всю правду. Разсуди, могу ли я
признать въ теб* государя? Ты челов*къ смышленный, ты
самъ увид*лъ бы, что я лукавствую.»
«Кто же я таковъ, по твоему разум*нпо?»
— Богъ тебя знаетъ; но кто бы ты ни былъ, ты шутишь
опасную шутку.
Пугачевъ взглянулъ на меня быстро.
«Такъ ты не в*ришь,»сказалъ онъ, «чтобъ я былъ госу
дарь Петръ ведоровичъ? Ну, добро. А разв* н*тъ удачи уда
лому? Разв* встарину Гришка Отрепьевъ не царствовалъ? Ду
май про меня, что хочешь, а отъ меня не отставай. Какое теб*
д*ло до инаго прочаго? Кто ни попъ, тотъ батька. Послужи
мн* в*рой и правдою, и я тебя пожалую и въ фельдмаршалы,
и въ князья. Какъ ты думаешь?»
— Н*тъ, отв*чалъ я съ твердостгю. Я природный дворя<
нинъ; я присягалъ государын* императриц*: теб* служить не
могу. Коли ты въ самомъ д*л* желаешь мн* добра, такъ от*
пусти меня въ Оренбургъ.
Пугачевъ задумался.
«А коли отпущу,» сказалъ онъ: «такъ об*щаешься ли, по
крайней м*р*, противъ меня не служить?»
— Какъ могу теб* въ этомъ об*щаться? отв*чалъ я. Сам?
знаешь, не моя воля: ведятъ идти противъ тебя—пойду, д*лать
нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуешь повиновв
т я отъ своихъ. На что это будетъ похоже, если я отъ служба
откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя въ
твоей власти: отпустишь, спасибо; казнишь—Богъ теб* судья;
а, я сказалъ теб* правду.
Моя искренность поразила Пугачева.
«Такъ и быть,» сказалъ онъ, ударя меня по плечу. «Каз
нить, такъ казнить, миловать, такъ миловать. Ступай себ* на
вс* четыре стороны и д*лай, что хочешь. Завтра приходи QQ
мною проститься, а теперь ступай себ* спать, и меня ужъ
дрема клонить.»
Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была ти16*
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хая и морозная. Месяцъ и звезды ярко с1яли, освещая пло
щадь и виселицу. Въ крепости все было спокойно и темно.
Только въ кабак* светился огонь и раздавались крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Ставни и
ворота были заперты. Казалось, все въ немъ было тихо.
Я пришелъ къ себе на квартиру и нашелъ Савельича, горюющаго по моемъ отсутствш. Весть о свободе моей обрадо
вала его несказанно.
— «Слава тебе, Владыко!» сказалъ онъ, перекрестившись.
«Чемъ светъ оставимъ крепость и пойдемъ куда глаза глядятъЯ тебе кое-что заготовилъ, покушай-ка, батюшка, да и почи
вай сэбе до утра, какъ у Христа за пазушкой.»
Я последовалъ его совету, и поужинавъ съ болыпимъ аппетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душевно и фи
зически.

ГЛАВА IX.
Р А З Л У К А .
Сладко было спознаваться
Мн*, прекрасная, съ тобой;
Грустно, грустно равставаться,
Грустно, будто бы с ъ душой.
Х Е Р А С К О В

ъ.

Рано утромъ разбудилъ меня барабань. Я пошелъ на сбор
ное место. Тамъ строились уже толпы пугачевтя около ви
селицы, где все еще висели вчерашвня жертвы. Казаки стояли
верхомъ, солдаты подъ ружьемъ. Знамена развевались. Н е 
сколько пушекъ, между коихъ узналъ я и нашу, поставлены
были на походные лафеты. Все жители находились тутъ же
ожидая самозванца. У крыльца комендантскаго дома казакъ
держалъ подъ устцы прекрасную белую лошадь киргизской
породы. Я искалъ глазами тела комендантши. Оно было отне
сено немного въ сторону и прикрыто рогожею. Наконецъ Пугачевъ вышелъ изъ сеней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ.
остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Одинъ изъ.
старпшнъ подалъ ему мешокъ съ медными деньгами, и онъ
сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ съ крикомъ бросался
ихъ подбирать, и дело обошлось не безъ увечья. Пугачева
у
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окружили главные изъ его сообщниковъ. Между ними стоялъ
и Швабринъ. Взоры наши встретились; въ моемъ онъ могъ
.прочесть презрите, и онъ отворотился съ выражетемъ искрен
ней злобы и притворной насмешливости. Пугачевъ, увидевъ
меня въ толпе, кивнулъ мне головою и подозвалъ къ себе.
«Слушай,» сказалъ онъ мне*, «ступай сей же часъ въ Орен
бурге и объяви отъ меня губернатору и всемъ генераламъ,
чтобъ ожидали меня къ себе черезъ неделю. Присоветуй имъ
встретить меня съ детскою любовно и послушатемъ; не то не
избежать имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше благородге!» Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ, указывая
на Швабрина: «Вотъ вамъ, детушки, новый командиръ. Слу
шайтесь его во всемъ, а онъ отвечаетъ мне за васъ и за кре
пость.» Съ ужасомъ у слышалъ я сш слова: Швабринъ делался
пачальникомъ крепости; Марья Ивановна оставалась въ его
власти! Боже, что съ нею будетъ! Пугачевъ сошелъ съ крыльца.
Ему подвели лошадь. Онъ проворно вскочилъ въ седло, не до
ждавшись казаковъ, которые хотели было подсадить его.
Въ это время изъ толпы народа, вижу, выступилъ мой Са
вельичъ, подходить къ Пугачеву и подалъ ему листъ бумаги.
Я не могъ придумать, что изъ того выйдетъ.
«Это что?» спросилъ важно Пугачевъ.
— Прочитай, такъ изволишь увидеть, отвечалъ Савельичъ.
Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ ви
домъ значительными
«Что ты такъ мудрено пишешь?» сказалъ онъ наконецъ
«Наши светлые очи не могутъ тутъ ничего разобрать. Гд4>
мой оберъ-секретарь?»
Молодой малый въ капральскомъ мундире проворно подбежалъ къ Пугачеву. «Читай вслухъ,» сказалъ самозванецъ, от
давая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о
чемъ дядька мой вздумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь
громогласно сталъ по складамъ читать следующее.
«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть
рублей.»
— Это что значить? сказалъ нахмурясь, Пугачевъ*
«Прикажи читать далее,» отвечалъ спокойно Савельичъ.
Оберъ-секретарь продолжалъ:
«Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, на семь рублей.
«Штаны белые суконные, на пять рублей.
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«Двенадцать рубахъ полотняныхъ голландскихъ съ манже
тами, на десять рублей.
«Погребецъ съ чайною посудою, на два рубля съ полтиною...»
— Что за вранье? прервалъ Пугачевъ. Какое мн* дело до
погребцовъ и до штановъ съ манжетами?
Савельичъ крякнулъ и сталъ объясняться.
«Это, батюшка, изволишь видеть, реестръ барскому до!5ру
раскраденному злодеями...»
— Какими злодеями? сказалъ грозно Пугачевъ.
«Виноватъ, обмолвился,» отвечалъ Савельичъ. «Злодеи не
злодеи, а твои ребята, такъ пошарили да порастаскали. Не
'невись: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи
ркъ дочитать.»
— Дочитывай, сказалъ Пугачевъ.
Секретарь продолжалъ:
«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге,
четыре рубля.
«Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, сорокъ рублей.
«Еще заячй тулупчикъ, пожалованный твоей милости на
иостояломъ дворе, пятнадцать рублей.»
— Это что еще! вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ огненными
глазами.
Признаюсь, я перепугался за беднаго моего дядьку. Онъ
хотелъ было пуститься опять въ объяснетя, но Пугачевъ его
прервалъ: «Какъ ты смелъ лезть ко мне съ такими пустя
ками!» вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и
бросивъ ее въ лицо Савельичу. «Глупый старикъ! Ихъ обо
брали: экая беда! Да ты долженъ, старый хрычъ, вечно Бога
молить за меня да за моихъ ребятъ, за то, что ты и съ бариномъ-то своимъ не висите здесь вместе съ моими ослуш
никами... Заячгй тулупъ! Я-те дамъ заячШ тулупъ! Да
знаешь ли ты, что я съ тебя живаго кожу велю содрать на
тулупы?»
— Какъ изволишь, отвечалъ Савельичъ: а я человекъ под~
невольный, и за барское добро долженъ отвечать.
Пугачевъ былъ видно въ припадке великодуппя. Онъ отво
ротился и отъехалъ, не сказавъ более ни слова. Швабринъ и
старшины последовали за нимъ. Шайка выступила изъ кре
пости въ порядке. Народъ пошелъ провожать Пугачева. Я
остался на площади одинъ съ Савельичемъ. Дядька мой дер-
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жаль въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его съ видомъ
глубокаго сожалешя.
Видя мое доброе coraacie съ Пугачевымъ, онъ думалъ упо
требить оное въ пользу; но мудрое намЪревле ему не удалось.
Я сталъ было его бранить за неуместное усерд1е, и не могъ
удержаться отъ смеха. «Смейся, сударь,» отвечалъ Савельичъ:
«смейся; а какъ придется намъ съизнова заводиться всемъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, смешно ли будетъ.»
Я спешилъ въ домъ священника увидеться съ Марьей Ива
новной. Попадья встретила меня съ печальнымъ известаемъ.
Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она
лежала безъ памяти и въ бреду. Попадья ввела меня въ ея
комнату. Я тихо подошелъ къ ея кровати. Перемена въ ея
лице поразила меня. Вольная меня не узнала. Долго стоялъ я
передъ нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его.
которые, кажется, меня утешали. Мрачныя мысли волновали
меня. Состояше бедной, беззащитной сироты, оставленной по
среди злобныхъ мятежниковъ, собственное мое безсил1е устра
шили меня. Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображеше. Облеченный властш) отъ самозванца, предводитель
ствуя въ крепости, где оставалась несчастная девушка—не
винный предмета его ненависти, онъ могъ решиться на все.
Что мне было делать? Какъ подать ей помощь? Какъ освобо
дить изъ рукъ злодея? Оставалось одно средство: я решился
тотъ же часъ отправиться въ Оренбургъ, дабы торопить освобождете Белогорской крепости, и по возможности тому содей
ствовать. Я простился съ священникомъ и съ Акулиной Памфиловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую почиталъ уже
своею женою. Я взялъ руку бедной девушки и поцеловалъ ее,
орошая слезами. «Прощайте,» говорила мне попадья, прово
жая меня; «прощайте, Петръ Андреичъ. Авось увидимся въ
лучшее время. Не забывайте насъ и пишите къ намъ почаще.
Бедная Марья Ивановна кроме васъ не имеетъ теперь ни утешешя, ни покровителя.»
Вышедъ на площадь, я остановился на минуту, взглянулъ
на виселицу, поклонился ей, вышелъ изъ крепости и пошелъ
по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичемъ, кото
рый отъ меня не отставалъ.
Я шелъ занятый своими размышлешями, какъ вдругъ услы
шалъ за собою конски топотъ. Оглянулся; вижу изъ крепости
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скачетъ казакъ, держа башкирскую лошадь въ поводья и д*лая издали мн* знаки. Я остановился'и вскор* узналъ нашего
урядника. Онъ, подскакавъ, сл*зъ съ своей лошади и сказалъ
отдавая мн* поводья другой:
«Ваше благород1е! Отецъ нашъ жалуетъ вамъ лошадь и
шубу съ своего плеча (къ с*длу привязанъ былъ овчинный
тулупъ). сДа еще,» лримолвилъ, запинаясь урядникъ: «жа
луетъ онъ вамъ... полтину денегъ... да я растерялъ ее доро
гою: простите великодушно.»
Савельичъ посмотр*лъ на него косо и проворчалъ:
— Растерялъ дорогою! А что же у тебя побрякиваетъ за
пазухой? Безсов*стный!
«Что у меня за пазухой-то побрякиваетъ?» возразилъ уряд
никъ, ни мало не смутясь. «Богъ съ тобою, старинушка! Это
бренчитъ уздечка, а не полтина.»
— «Добро,» сказалъ я, прерывая споръ. «Благодари отъ
меня того, кто тебя прислалъ; а растерянную полтину поста
райся подобрать на возвратномъ пути и возьми себ* на водку.»
«Очень благодаренъ, ваше благород1е,» отв*чалъ онъ пово
рачивая свою лошадь: «в*чно за васъ буду Бога молить.»
При сихъ словахъ онъ поскакалъ назадъ, держась одной
рукою за пазуху, и черезъ минуту скрылся изъ виду.
Я над*лъ тулупъ и с*лъ верхомъ, посадивъ за собою Савельича. «Вотъ видишь ли, сударь,» сказалъ старикъ: «что я не
даромъ подалъ мошеннику челобитье: вору-то стало сов*стно.
Хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулупъ не
стоять и половины того, что они, мошенники, у насъ украли
и того, что ты ему самъ изволилъ пожаловать, да все же при
годится; а съ лихой собаки хоть шерсти клокъ.»
?

ГЛАВА X.
ОСАДА

ГОРОДА.

Занявъ луга и горы,
Съ вершины, какъ орелъ, бросалъ на градъ
онъ взоры,
З а станомъ повелъмгъ соорудить раскать,
И въ немъ перуны скрывъ, в ъ нощи и р и везть подъ градъ.
Херасковъ.

Приближаясь къ Оренбургу, увид*ли мы толпу колодниковъ
съ обритыми головами, лицами, обезображенными щипцами на-

lib.pushkinskijdom.ru

— 248 —

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

63

лача. Они работали около укреплетй, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инвалидовъ. Иные вывозили въ тележкахъ соръ, на
полнявши ровъ, друпе лопатками копали землю; на валу каменьщики таскали кирпичъ и чинили городскую сгину. У воротъ часовые остановили насъ и потребовали нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сержантъ услышалъ, что я иду изъ Белогор
ской крепости, то и повелъ меня прямо въ домъ генерала.
Я засталъ его въ саду. Онъ осматривалъ яблони, обнаженныя дыхашемъ осени, и съ помощта стараго садовника, бережно
ихъ укладывалъ теплой соломой. Лицо его изображало спокойств1е,
здоровье и добродушие. Онъ мне обрадовался и сталъ разспрашивать объ ужасныхъ проишеств1яхъ, коимъ я былъ свидетель.
Я разсказалъ ему все. Старикъ слушалъ меня со вниматемъ и
между темъ отрезывалъ cyxin ветви. «Бедный Мироновъ.»
сказалъ онъ, когда кончилъ я свою печальную повесть. «Жаль
его: хороши былъ офицеръ, и мадамъ Мироновъ добрая была
дама, и какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитан
ская дочка?» Я отвечалъ, что она осталась въ крепости на
рукахъ у попадьи. «Ай, ай, ай!» заметилъ генералъ. «Это плохо,
очень плохо. На дисциплину разбойниковъ никакъ нельзя по
ложиться. Что будетъ съ бедной девушкою?» Я отвечалъ, что
до Белогородской крепости недалеко, и что, вероятно, его пре
восходительство не замедлитъ выслать войско для освобожден1я бедныхъ ея жителей. Генералъ покачалъ головою съ видомъ
недоверчивости. «Посмотримъ, посмотримъ,» сказалъ онъ. «Объ
этомъ мы еще успеемъ потолковать. Прошу ко мне пожаловать
на чашку чаю: сегодня у меня будетъ военный советъ. Ты
можешь намъ дать верныя сведешя о бездельнике Пугачеве
и объ его войске. Теперь покаместь поди отдохни.»
Я пошелъ на квартиру мне отведенную, где Савельичъ уже
хозяйничалъ, и съ нетерпешемъ сталъ ожидать назначеннаго
времени. Читатель легко себе представитъ, что я не преминулъ явиться на советь, долженствовавши иметь такое вл1ят е на судьбу мою. Въ назначенный часъ я уже былъ у ге
нерала.
Я засталъ у него одного изъ городскихъ чиновниковъ, пом
нится, директора таможни, толстаго и румянаго старичка въ
глазетовомъ кафтане. Онъ сталъ разспрашивать меня о судьбе
Ивана Кузьмича, котораго называлъ кумомъ, и часто прерыэалъ мою речь дополнительными вопросами и нравоучитель— 249 —
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ными зам*чатями, который если и не обличали въ немъ че
ловека св*дущаго въ военномъ искусств*, то по крайней М И Р *
обнаруживали сметливость и природный умъ. Между т*мъ со
брались и проч1е приглашенные. Когда вс* ус*лись и вс*мъ
разнесли по чашк* чаю, генералъ изложилъ весьма ясно и
пространно, въ чемъ состояло д*ло. «Теперь, господа,» продолжалъ онъ: «надлежитъ р*шить, какъ намъ действовать противу
мятежниковъ: наступательно или оборонительно? Каждый
изъ оныхъ способовъ им*етъ свою выгоду и невыгоду. Д*йCTBie наступательное представляетъ бол*е надежды на скор*йшее истребление непр1ятеля; д*йств1е оборонительное бол*е
в*рно и безопасно... И такъ начнемъ собирать голоса по за
конному порядку, то есть начиная съ младшихъ по чину.
Г-нъ прапорщикъ! продолжалъ онъ, обращаясь ко мн*: извольте
объяснить намъ ваше мн*те.»
Я всталъ, и въ короткихъ словахъ описавъ сперва Пуга
чева и шайку его, сказалъ утвердительно, что самозванцу спо
соба не было устоять противу правильнаго оруж1я.
Мн*те мое было принято чиновниками съ явною неблаго
склонностью. Они вид*ли въ немъ опрометчивость и дерзость
молодаго челов*ка. Поднялся ропотъ, и я услышалъ явственно
слово: «молокососъ,» произнесенное к*мъ-то вполголоса. Гене
ралъ обратился ко мн* и сказалъ съ улыбкою: «Г. прапор
щикъ! первые голоса на военныхъ сов*тахъ подаются обык
новенно въ пользу движетй наступательныхъ: это законный
порядокъ. Теперь станемъ продолжать собирате голосовъ. Г. кол
лежски сов*тникъ! скажите намъ ваше мн*те.»
Старичекъ въ глазетовомъ кафтан* посп*шно допилъ третью
свою чашку, значительно разбавленную ромомъ, и отв*чалъ
генералу:
— Я думаю, ваше превосходительство, что не должно д*йствовать ни наступательно, ни оборонительно.
«Какъ же такъ, господинъ коллежски сов*тникъ?» возразилъ изумленный генералъ. «Другихъ способовъ тактика не
представляетъ: движете оборонительное или наступательное... >
— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.
«Э-хе, хе! мн*те ваше весьма благоразумно. Движевая подкупательныя тактикою допускаются, и мы воспользуемся ва
шимъ сов*томъ. Можно будетъ об*щать за голову безд*льника... рублей семьдесятъ или даже сто... изъ секретной суммы...
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— И тогда, прервалъ таможенный директоръ; будь я киргизскШ баранъ, а не коллежскШ совйтникъ, если эти воры не
выдадутъ намъ своего атамана, скованнаго по рукамъ и по
ногамъ.
«Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолку емъ,» отвечалъ
генералъ. «Однако, надлежитъ во всякомъ случай предпринять
и военныя меры. Господа, подайте голоса ваши по законному
порядку.»
Вс* мн*н!я оказались противными моему. Вс* чиновники
говорили о ненадежности войскъ, о неверности удачи, объ осто
рожности и тому подобномъ. Вс* полагали, что благоразумнее
оставаться подъ прикрьшемъ пушекъ за кр*пкой каменной
ст*ной, нежели на открытомъ пол* испытывать е ч а т е оруж1я.
Наконецъ генералъ, выслушавъ вс* мн*шя, вытряхнулъ пепелъ
изъ трубки и произнесъ сл*дующую р*чь:
«Государи мои! долженъ я вамъ объявить, что съ моей
стороны я совершенно съ мн*н1емъ господина прапорщика согдасенъ: ибо мнете cie основано на вс*хъ правилахъ здравой
тактики, которая всегда почти наступательныя движетя оборонительнымъ предпочитаетъ.»
Тутъ онъ остановился и сталъ набивать свою трубку. Самолюб1е мое торжествовало. Я гордо посмотр*лъ на чиновниковъ,
которые между собою перешептывались съ видомъ неудовольств1я и безпокойства.
«Но, государи мои,» продолжалъ онъ, выпустивъ, вм*ст*
съ глубокимъ вздохомъ, густую струю табачнаго дыма: «-я не
см*ю взять на себя столь великую отв*тственность, когда д*ло
идетъ о безопасности вв*ренныхъ мн* провинций ея императорскимъ величествомъ, всемилостив*йшей моею государыней.
И такъ я соглашаюсь съ болынинствомъ голосовъ, которое р*шило, что всего благоразумнее и безопасн*е внутри города
ожидать осады, а нападетя непрЬятеля силой артиллерш и
(буде окажется возможнымъ) вылазками—отражать.»
Чиновники въ свою очередь насм*шливо погляд*ди на
меня. Сов*тъ разошелся. Я не могъ не сожалеть о слабости
почтеннаго воина, который наперекоръ собственному убежде
нно решился следовать мнЬтямъ людей несв*дущихъ и неопытныхъ.
Спустя несколько дней после сего знаменитаго совета,
узнали мы, что Пугачевъ, верный своему обещанда, приб. п— 251 —

lib.pushkinskijdom.ru

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

жался къ Оренбургу. Я увиделъ войско мятежниковъ съ вы
соты городской стены. Мн* показалось, что число ихъ вдеся
теро увеличилось со времени последняго приступа, коему былъ
я свидетель. При нихъ была и артиллер1я, взятая Пугачевымъ
въ малыхъ крепостяхъ, имъ уже покоренныхъ. Бспомня ре
шете совета, я предвиделъ долговременное заключете въ стенахъ оренбургскихъ и чуть не плакалъ отъ досады.
Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принад
лежите исторш, а не семейственнымъ запискамъ. Скажу
вкратце, что с1я осада, по неосторожности местнаго началь
ства, была гибельна для жителей, которые претерпели голодъ
и всевозможный бедств1я. Легко можно себе вообразить, что
жизнь въ Оренбурге была самая несносная. Все съ унытемъ
ожидали решетя своей участи; все охали отъ дороговизны,
которая въ самомъ деле была ужасна. Жители привыкли къ
ядрамъ, залетавшимъ на ихъ дворы; даже приступы Пугачева
ужъ не привлекали общаго любопытства. Я умиралъ со скуки.
Время шло. Писемъ изъ Белогорской крепости я не получалъ.
Все дороги были отрезаны. Разлука съ Марьей Ивановной
становилась мне нестерпима. Неизвестность о ея судьбе
меня мучила. Единственное развлечете мое состояло въ на
ездничестве. По милости Пугачева я имелъ добрую лошадь,
съ которой делился скудной пищею, и на которой ежедневно
выезжалъ я за городъ перестреливаться съ пугачевскими на
ездниками. Въ этихъ перестрелкахъ перевесъ былъ обыкно
венно на стороне злодбевъ, сытыхъ, пьяныхъ и доброконныхъ.
Тощая городовая конница не могла ихъ одолеть. Иногда вы
ходила въ поле и наша голодная пехота; но глубина снега
мешала ей действовать удачно противъ разсеянныхъ наездниковъ. Артиллер1я тщетно гремела съ высоты вала, а въ поле
вязла и не двигалась по причине изнуретя лошадей. Таковъ
былъ образъ нашихъ военныхъ действШ И вотъ что оренбургск1е чиновники называли осторожности и благоразум1емъ!
Однажды, когда удалось намъ какъ-то разсеять и прогнать
довольно густую толпу, наехалъ я на казака, отставшаго отъ
своихъ товарищей; я готовъ былъ уже ударить его своею ту
рецкою саблею, какъ вдругъ онъ снялъ шапку и закричалъ:
«Здравствуйте, Петръ Андреичъ. Какъ васъ Богъ милуетъ?»
Я взглянулъ и узналъ нашего урядника. Я несказанно ему
обрадовался.
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— Здравствуй, Максимычъ, сказалъ я ему. Давно ли изъ
Белогорской?
«Недавно, батюшка Петръ Андреичъ: только вчера воро
тился. У меня есть къ вамъ письмецо.»
— Где жъ оно, вскричалъ я, весь такъ и вспыхнувъ.
«Со мною,» отвечалъ Максимычъ, положивъ руку за па
зуху. «Я обещался Палаше ужъ какъ нибудь да вамъ доста
вить.»
Тутъ онъ подалъ мне сложенную бумагу и тотчасъ ускакалъ. Я развернулъ ее и съ трепетомъ прочелъ следующая
строки:
«Богу угодно было лишить ^меня вдругъ отца и матери: не
имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю къ вамъ,
зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому че
ловеку готовы помочь. Молю Бога, чтобъ это письмо какъ ни
будь до васъ дошло! Максимычъ обещалъ вамъ его доставить.
Палаша слышала также отъ Максимыча, что васъ онъ часто
издали видитъ на вылазкахъ, и что вы совсемъ себя не бере
жете и не думаете о техъ, которые за васъ со слезами Бога
модятъ. Я долго была больна; а. когда выздоровела, Алексей
Ивановичъ, который командуетъ у насъ на месте покойнаго
батюшки, принудилъ отца Герасима выдать меня ему, застращавъ Пугачевымъ. Я живу въ нашемъ доме подъ карауломъ.
Алексей Ивановичъ принуждаетъ меня выйти за него замужъ.
Онъ говорить, что спасъ мне жизнь, потому что прикрылъ
обманъ Акулины Памфиловны, которая сказала злодЬямъ, буд
то бы я ея племянница. А мне легче было бы умереть, нежели
сделаться женою такого человека, каковъ Алексей Ивановичъ.
Онъ обходится со мною очень жестоко, и грозится, коли не
одумаюсь и не соглашусь, то привезетъ меня въ лагерь къ эло
дею, ж съ вами-де тоже будетъ, что съ Лизаветой Харловой.
Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Онъ со
гласился ждать еще три дня, а коли черезъ три дня за него
не выйду, такъ ужъ никакой пощады не будетъ. Батюшка
Петръ ^Андреичъ! вы одинъ у меня покровитель; заступитесь
за меня бедную. Упросите генерала и всехь командировъ при
слать къ намъ поскорее сикурсу, да щнезжайте сами, если
можете. Остаюсь вамъ покорная бедная сирота
Марья Миронова.»
Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошелъ. Я пу— 253 —
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стился въ городъ, безъ милосерд1я пришпоривая беднаго мо
его коня. Дорогою придумывалъ я и то и другое для избавлет я бедной девушки, и ничего не могъ выдумать. Прискакавъ
въ городъ, я отправился прямо къ генералу и опрометью къ
нему вбежалъ.
Генералъ ходилъ взадъ и впередъ по комнате, куря свою
пенковую трубку. Увидя меня, онъ остановился. Вероятно,
видъ мой поразилъ его; онъ заботливо осведомился о причин*
моего поспйшнаго прихода.
— Ваше превосходительство, сказалъ я ему: прибегаю къ
вамъ, какъ къ отцу родному; ради Бога, не откажите мне въ
моей просьбе: дело идетъ о счастш всей моей жизни.
«Что такое, батюшка?» спросилъ изумленный старикъ. «Что
я могу для тебя сделать? Говори.»
— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту
солдатъ и полсотни казаковъ и пустите меня очистить Белогорскую крепость.
Генералъ гляделъ на меня пристально, полагая, вероятно,
что я съ ума сошелъ (въ чемъ почти и не ошибался).
«Какъ это? Очистить Белогорскую крепость?» сказалъ онъ
наконецъ.
— Ручаюсь вамъ за уотбхъ, отвечалъ я съ жаромъ. Только
отпустите меня.
«Нетъ, молодой человекъ,» сказалъ онъ, качая головою
«На такомъ великомъ разстоянш непр1ятелю легко будетъ от
резать васъ отъ коммуникащи съ главнымъ стратегическимъ
пунктомъ и получить надъ вами совершенную победу. Пресе
ченная коммуникащя...»
Я испугался, увидя его завлеченнаго въ военныя разсуждешя, и спешилъ его прервать. «Дочь капитана Миронова,»
сказалъ я ему: «пишетъ ко мне письмо; она проситъ помощи;
Швабринъ принуждаетъ ее выйти за него замужъ.»
»Неужто? О, этотъ Швабринъ превелики Schelm, и если
попадется ко мне въ руки, то я велю его. судить въ 24 часа,
и мы разстреляемъ его на парапете крепости! Но покаместь
надобно взять терпете...»
— ВЗЯТЬ терпенье! вскричалъ я вне себя. А онъ между
темъ женится на Марье Ивановне!...
«О!» возразилъ генералъ. «Это еще не беда: лучше ей быть,
покаместь, женою Швабрина; онъ теперь можетъ оказать ей
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протекщю; а когда его разстр-Ьляемъ, тогда, Вогъ дастъ, сы
щутся ей и женишки. Миленьтя вдовушки въ девкахъ не сидятъ; то есть, хотелъ я сказать, что вдовушка скорее найдетъ
себ* мужа, нежели девица.»
— Скорее соглашусь умереть, сказалъ я въ бешенстве, не
жели уступить ее Швабрину!
«Ба, ба, ба, ба!> сказалъ старикъ. «Теперь понимаю: ты
видно въ Марью Ивановну влюблеяъ. О, дело другое! Бедный
малый! Но все же я никакъ не могу дать теб* роту солдатъ
и полсотни казаковъ. Эта экспедищя была бы неблагоразумна;»
Я не могу взять ее на свою ответственность. Я потупилъ
голову; отчаяше мною овладело. Вдругъ мысль мелькнула въ
голове моей: въ чемъ оная состояла, читатель увидитъ изъ
следующей главы, какъ говорятъ старинные романисты.

ГЛАВА XI.
м я т в ж н а я словода.
В ъ ту пору девъ быль сыть, хоть сроду
онъ евир-ьпъ
с Зачъмъ пожаловать ивволшгь в ъ мой
вертепъ?>
Спросилъ онъ ласково.
А . СУМАРОКОВЪ.

Я оставилъ генерала и поспешилъ на свою квартиру. Са
вельичъ встретилъ меня съ обыкновеннымъ своимъ увещашемъ.
«Охота тебе, сударь, переведываться съ пьяными разбойниками.
Боярское ли это дело? Неровенъ часъ: ни за что пропадешь.
И добро бы ужъ ходилъ ты на турку или на шведа, а то грЬхъ
и сказать на кого.»
Я прервалъ его речь вопросомъ: сколько у меня всего на
все денегъ? «Будетъ съ тебя, отвечалъ онъ съ доводьнымь
видомъ. Мошенники какъ тамъ ни шарили, а я всетаки успелъ
утаить.» И съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана длин
ный вязанный кошелекъ, полный серебра.
— Ну, Савельичъ, сказалъ я ему: отдай же мне теперь по
ловину; а остальные возьми себе. Я еду въ Белогорскую кре
пость.
«Батюшка Петръ Андреичъ!» сказалъ добрый дядька дрожащимъ голосомъ: «Побойся Бога! Какъ тебе пускаться въдо— 255 —
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рогу въ нынешнее время, когда никуда проезду нЬтъ отъ разбойниковъ! Пожалей ты хоть своихъ родителей, коли самъ себя
не жалеешь. Куда теб* ехать? Зач*мъ? Погоди маленько: вой
ска придутъ, переловятъ мошенниковъ; тогда поезжай себе
хоть на все четыре стороны.»
Но намерете мое было твердо принято.
— Поздно разсуждать, отвечалъ я старику. Я долженъ
ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельичъ: Богъ милостивъ, авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись.
Покупай, что тебе будетъ нужно, хоть въ три дорога. Деньги
эти я тебе дарю. Если черезъ три дня я не ворочусь...
«Что ты это, сударь?» прервалъ меня Савельичъ. «Чтобъ я
тебя пустилъ одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты
ужъ решился ехать, то я хоть пешкомъ да пойду за тобой, а
тебя не покину. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидеть за каменной
стеною! Да разве я съ ума сошелъ? Воля твоя, сударь, а я отъ
тебя не отстану.»
Я зналъ, что съ Савельичемъ спорить было нечего, и позволилъ ему приготовляться въ дорогу. Черезъ полчаса я селъ
на своего добраго коня, а Савельичъ на тощую и хромую клячу,
которую даромъ отдалъ ему одинъ изъ городскихъ жителей,
не имея более средствъ кормить ее. Мы пр1ехали къ городскимъ воротамъ; караульные насъ пропустили, мы выехали изъ
Оренбурга.
Начинало смеркаться. Путь мой шелъ мимо Бердской сло
боды, пристанища Пугачеискаго. Прямая дорога занесена была
етЬгомъ; но по всей степи видны были конск1е следы, еже
дневно обновляемые. Я ехалъ крупной рысью. Савельичъ едва
могъ следовать за мною издали и кричалъ мне поминутно:
«Потише, сударь, ради Бога, потише! Проклятая кляченка моя
не успеваетъ за твоимъ долгоногимъ бесомъ. Куда спешишь?
Добро бы на пиръ, а то подъ обухъ, того и гляди... Петръ
Андреичъ... батюшка Петръ Андреичъ!... Господи Владыко, пропадетъ барское дитя!»
Вскоре засверкали бердск1е огни. Мы подъехали къ оврагамъ, еетественнымъ укреплетямъ слободы. Савельичъ отъ меня
не отставалъ, не прерывая жалобныхъ своихъ моленШ. Я на
деялся объехать слободу благополучно, какъ вдругъ увиделъ
въ сумраке прямо передъ собой человекъ пять мужиковъ, вооруженныхъ дубинами: это былъ передовой карауль пугачев-

lib.pushkinskijdom.ru

-

256

—

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

скаго пристанища. Насъ окликали. Не зная пароля, я хогЬлъ
молча проехать мимо ихъ; но они меня тотчасъ окружили, и
одинъ изъ нихъ схватилъ лошадь мою за узду. Я выхватилъ
саблю и ударилъ мужика по голов*; шапка спасла его, однако
онъ зашатался и выпустилъ изъ рукъ узду. Проч1е смутились
и отбежали; я воспользовался этою минутой, пришпорилъ ло
шадь и поскакалъ.
Темнота приближающейся ночи могла избавить меня отъ
всякой опасности, какъ вдругъ, оглянувшись, увиделъ я, что
Савельича со мною не было. Бедный старикъ на своей хромой
лошади не могъ ускакать отъ разбойниковъ. Что было делать?
Подождавъ его несколько минутъ и удостоверясь въ томъ, что онъ
задержанъ, я поворотилъ лошадь и отправился его выручать.
Подъезжая къ оврагу, услышалъ я издали шумъ, крики и
голосъ мое^о Савельича. Я поехалъ скорее и вскоре очутился
снова между караульными мужиками, остановившими меня не
сколько минутъ тому назадъ. Савельичъ находился между ими.
Они стащили старика съ его клячи и готовились вязать. Прибыт1е мое ихъ обрадовало. Они съ крикомъ бросились на меня
и мигомъ стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ, повидимому
главный, объявилъ намъ, что онъ сейчасъ поведетъ насъ къ
государю. «А нашъ батюшка,» прибавилъ онъ: «воленъ при
казать: сейчасъ ли васъ повысить, али дожидаться свиту Бож1я.» Я не противился; Савельичъ последовалъ моему при
меру, и караульные повели насъ съ торжествомъ.
Мы перебрались черезъ оврагъ и вступили въ слободу. Во
всЬхъ избахъ горели огни. Шумъ и крики раздавались везде.
На улице я встретрдъ множество народу; но никто въ темноте
насъ не заметилъ и не узналъ во мне оренбургскаго офицера.
Насъ привели прямо къ избе, стоявшей на углу , пе
рекрестка. У воротъ стояло несколько винныхъ бочекъ и две
пушки. «Вотъ и дворецъ,» сказалъ одинъ изъ мужиковъ: «сей
часъ объ васъ доложимъ.» Онъ вошелъ вь избу. Я вэглянулъ
на Савельича: старикъ крестился, читая про себя молитву. Я
дожидался долго; наконецъ мужикъ воротился и сказалъ мне:
«Ступай, нашъ батюшка велблъ впустит^ офицера.>
Я вошелъ въ избу, или во дворецъ, кркъ называли ее му
жики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены
оклеены были золотою бумагою; щрочемъ, лавки стодъ, pjsch
мойникъ на веревочке, иоашвнце да гвозде, ухватъ въ р и г д
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широки шсстокъ, установленный горшками — все было какъ
въ обыкновенной изб*. Пугачевъ сидЬлъ подъ образами, въ
красномъ кафтан*, въ высокой шапки и важно подбочась.
Около него стояло нисколько изъ главныхъ его товарищей, съ
видомъ притворнаго подобострасйя. Видно было, что весть о
прибытш офицера изъ Оренбурга пробудила въ бунтовщикахъ
сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня
съ торжествомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взглядуПоддельная важность его вдругъ исчезла. «А, ваше благоро;це!» сказалъ онъ мне съ живостш. «Какъ поживаешь? Зач*мъ тебя Богъ принесъ?» Я отвечалъ, что ехалъ по своему
д*лу, и что люди его меня остановили. «А по какому делу?»
спросилъ онъ меня. Я нсзналъ, что отвечать. Пугачевъ, пола
гая, что я не хочу объясниться при свидетеляхъ, обратился
къ своимъ товарищамъ и велЬлъ имъ выйти. Все, послушагись, кроме двухъ, которые не тронулись съ места. «Говори
смело при нихъ,» сказалъ мне Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего
не таю.» Я взглянулъ наискось на наперсниковъ самозванцаОдинъ изъ нихъ, тщедушный и сгорбленный старичекъ съ се.
дою бородкою, не имелъ въ себе ничего замечательнаго, кроме
голубой ленты, надетой черезъ плечо по серому армяку. Но
въ векъ не забуду его товарища. Онъ былъ высокаго росту,
дороденъ и широкоплечъ, и показался мне летъ сорока пяти.
Густая рыжая борода, серые сверкаюлце глаза, носъ безъ
ноздрей и красноватыя пятна на лбу и на щекахъ, придавали
1-го рябому, широкому лицу выражеше неизъяснимое. Онъ былъ
въ красной рубахе, въ киргизскомъ халате и въ казацкихъ
шароварахъ. Первый (какъ узналъ я после) былъ беглый каиралъ Белобородовъ; второй Аеанайй Соколовъ (прозванный
Хлопушей), ссыльный преступнику три раза бежавшШ изъ
сибирскихъ рудниковъ. Не смотря на чувства, исключительно
меня волновавшая, общество, въ которомъ я такъ нечаянно очу
тился, сильно развлекало мое воображевае. Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говори, по какому же
делу вьгЬхалъ ты изъ Оренбурга?»
Странная мысль пришла мне въ голову: мне показалось,
что провидевае, вторично приведшее меня къ Пугачеву, пода
вало мне случай привесть въ действо мое намереше. Я ре
шился имъ воспользоваться, и не уотЬвъ обдумать то, на что
решался, отвечалъ на вопросъ Пугачева:
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— Я Ъхалъ въ Б*логорскую крепость избавить сироту, ко
торую тамъ обижаютъ.
Глаза у Пугачева засверкали.
«Кто изъ моихъ людей см*етъ обижать сироту?» закричалъ
онъ. «Будь онъ семи пядень во лбу, а отъ суда моего не
уйдетъ. Говори кто виноватый?»
— Швабринъ виноватый, отв*чалъ я. Онъ держитъ въ невол* ту д*вушку, которую ты вид*лъ, больную, у попадьи, и
насильно хочетъ на ней жениться.
«Я проучу Швабрина!» сказалъ грозно Пугачевъ. «Онъ
узнаетъ, каково у меня своевольничать и обижать народъ. Я
его повишу.»
«Прикажи слово молвить,» сказалъ Хлопуша хриплымъ го
лосомъ. «Ты поторопился назначить Швабрина въ коменданты
крепости, а теперь торопишься его в*шать. Ты ужъ оскорбилъ
казаковъ, посадивъ дворянина имъ въ начальники; не пугай
же дворянъ, казня ихъ по первому наговору.»
— Нечего ихъ ни жалить, ни жаловать! сказалъ старичекъ
въ голубой лент*. Швабрина сказнить не б*да; а не худо и
господина офицера допросить порядкомъ: зач*мъ изволилъ по
жаловать. Если онъ тебя государемъ не признаетъ, такъ нечего
у тебя и управы искать; а коли признаетъ, что же онъ до
сегодпяпшяго дня сид*лъ въ Оренбург* сь твоими супоста*
тами? Не прикажешь ли свести его въ приказную, да зана
чить тамъ огоньку: мн* сдается, что его милость подосланъ кънамъ отъ оренбургскихъ командировъ.
Логика стараго злод*я показалась мн* довольно убедитель
ною. Морозъ проб*жалъ по всему моему т*лу при мысли, въ
чьихъ рукахъ я находился. Пугачевъ зам*тилъ мое смущеHie. «Ась, ваше благород1е?» сказалъ онъ мн*, подмигивая.
«Фельдмаршалъ мой, кажется, говорить д*ло. Какъ ты ду
маешь?»
Насм*шка Пугачева возвратила мн* бодрость. Я спокойна
отв*чалъ, что нахожусь въ его власти, и что онъ воленъ по
ступить со мною, какъ ему будетъ угодно.
«Добро,» сказалъ Пугачевъ. «Теперь скажи, въ какомъ состоянш вашъ городъ.»
— Слава Богу, отв*чадъ я; все благополучно.
«Благополучно?» новторилъ Пугачевъ. « А народъ мретъ съсолоду!»
17*
Ш -

lib.pushkinskijdom.ru

74

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу присяги, сталъ,
уверять, что все это пустые слухи и что въ Оренбург* до
вольно всякихъ запасовъ.
— «Ты видишь,» подхватилъ старичекъ: «что онъ тебя
въ глаза обманываетъ. Вс* б*глецы согласно показываютъ,
что въ Оренбург* голодъ и моръ, что тамъ *дятъ мертвечину,
и то за честь; а его милость ув*ряетъ, что всего вдоволь. Коли
ты Швабрина хочешь пов*сить, то ужъ на той вис*лиц* пов*сь и этого молодца, чтобъ никому не было завидно.»
Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пугачева..
Къ счастш, Хлопуша сталъ противор*чить своему товарищу.
«Полно, Наумычъ,» сказалъ онъ ему. «Теб* бы все душитьда р*зать. Что ты за богатырь? Погляд*ть, такъ въ чемъ душа
держится. Самъ въ могилу смотришь, а другихъ губишь. Разв&
мало крови на твоей сов*сти?»
— Да ты что за утодникъ? возразилъ Б*лобородовъ. У
тебя-то откуда жалость взялась?
«Конечно,» отв*чалъ Хлопуша: «и я гр*шенъ, и эта рука
(тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ и, засуча рукава,
открылъ косматую руку), и эта рука повинна въ пролитой
христнской крови. Но я губилъ супротивника, а не гостям
на вольномъ перепутьи да въ темномъ л*су, не дома, сидя за
печью; кистенемъ и обухомъ, а не бабьимъ наговоромъ.»
Старикъ отворотился и проворчалъ слова: «рваныя ноздри!... >
— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ? закричалъ Хло
пуша. Я теб* дамъ рваныя ноздри; погоди, придетъ и твое
время: Богъ дастъ, и ты щипцевъ понюхаешь.... А нокам*стъ
смотри, чтобъ я теб* бородишки не вырвалъ!
«Господа енаралы! провозгласилъ важно Пугачевъ: «полновамъ ссориться. Не б*да, если бъ и вс* оренбургск1я собаки
дрыгали ногами подъ одно*!! .перекладиной: б*да, если наши
кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритесь.»
Хлопуша и Б*лобородовъ не сказали ни слова и мрачно
смотр*ли другъ на друга. Я увид*лъ необходимость пер ем*нить разговоръ, который могъ кончиться для меня очень невыгоднымъ образомъ, и обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему съ
веседымъ видомъ:
— Ахъ! я было и забылъ благодарить тебя за лошадь и за
тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города и замерзъ бы
на дорог*.
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Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился.
«Долгъ платежомъ красенъ,» сказалъ онъ, мигая и прищу
риваясь. «Разскажи-ка мн* теперь, какое теб* дело до той де
вушки, которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не зазноба ли
сердцу молодецкому, а?»
— Она невеста моя, отвечалъ я Пугачеву, видя благопр1ятную перемену погоды и не находя нужды скрывать
истину.
«Твоя невеста!» закричалъ Пугачевъ. «Что жъ ты прежде
не сказалъ? Да мы тебя женимъ и на свадьбе твоей поли
ру емь!» Потомъ обращаясь къ Белобородову: «Слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его благород1емъ старые пр1ятели; сядемъ-ка
да поужинаемъ; утро вечера мудренее. Завтра посмотримъ,
что съ нимъ сдЬлаемъ.»
Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести; но делать
было нечего. Две молодыя казачки, дочери хозяина избы, на
крыли столъ б*лой скатертью; принесли хлеба, ухи и нисколько
штофовъ съ виномъ и пивомъ, и я вторично очутился за одною
трапезою съ Пугачевымъ и съ его страшными товарищами.
Oprin, коей я былъ невольнымъ свидетелемъ. продолжалась
до глубокой ночи. Наконецъ хмель началъ одолевать собее£дниковъ. Пугачевъ задремалъ, сидя на своемъ местЬ; товарищи
его встали и дали мн* знакъ оставить его. Я вышелъ вместе
съ ними. По распоряжение Хлопуши, караульный отвелъ меня
въ приказную избу, гд* я нашелъ и Савельича, и где меня оста
вили съ нимъ взаперти. Дядька былъ въ такомъ изущенш при
вид* всего, что происходило, что не сделалъ мне никакого во
проса. Онъ улегся въ темноте и долго вздыхалъ и охалъ; на.конецъ захрапелъ, а я предался размышлешямъ, которыя во
всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.
По утру пришли меня звать отъ имени Пугачева. Я пошелъ
къ нему. У воротъ его стояла кибитка, запряженная тройкою
татарскихъ лошадей. Народъ толпился на улице. Въ сеняхъ
встретилъ я Пугачева: онъ былъ одбтъ по дорожному, въ шубе
и въ киргизской шапке. Вчерашше собеседники окружали его,
принявъ на себя видъ подобостраст1я, который сильно проти
воречить всему, чему я былъ свидЬтелемъ накануне. Пуга
чевъ весело со мною поздоровался и велЬлъ мне садиться с%
нимъ въ кибитку.
Мы уселись. «Въ Белогорскую крепость!» с к а з а д ъ . Д У Г Р ^
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чевъ широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце?
мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчикъ загрем*лъ, кибитка полет*ла...
«Стой! стой!» раздался голосъ, слишкомъ мн* знакомый, и
Я увид*лъ Савельича, бежавшаго намъ навстречу. Пугачевъвелелъ остановиться.
«Батюшка Петръ Андреичъ!» кричалъ дядька. «Не покинь.
ценя на старости летъ посреди этихъ мошен...»
— А, старый хрычъ! сказалъ ему Пугачевъ. Опять Богъ
даль свидеться.' Ну, садись на облучекъ.
«Спасибо, государь, спасибо, отецъ родной!» говорилъ Са
вельичъ, усаживаясь. «Дай Богъ теб* сто летъ здравствовать
за то, что меня старика призрилъ и успокоилъ. В*къ за тебя буду
Бога молить, а о заячьемъ тулуп* и упоминать ужъ не стану.»
Этотъ заяч!й тулупъ могъ наконецъ не на шутку разсердить Пугачева. Къ счастш, самозванецъ или не разслышалъ,,
или пренебрегъ неум*стнымъ намекомъ. Лошади поскакали;,
народъ на улиц* останавливался и кланялся въ поясъ. Пуга
чевъ кивалъ головою на об* стороны. Черезъ минуту мы вы
ехали изъ слободы и помчались по гладкой дорог*.
Легко можно себ* представить, что чувствовалъ я въ эту
югауту. Черезъ несколько часовъ долженъ я былъ увид*ться
съ тою, которую почиталъ уже для меня потерянною. Я воображалъ себ* минуту нашего соединения... Я думалъ также
л о томъ челов*к*, въ чьихъ рукахъ находилась моя судьба
и который по странному стечение обстоятельствъ таинственнобылъ со мною связанъ. Я вспоминалъ объ опрометчивой же
стокости, о кровожадныхъ привычкахъ того, кто вызывался
быть избавителемъ моей любезной! Пугачевъ не зналъ, чтоона была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабринъ
могъ открыть ему все; Пугачевъ могъ пров*дать истину и дру
гимъ образомъ... Тогда что станется съ Марьей Ивановной? Холодъ проб*жалъ по моему т*лу, и волоса становились дыбомъ...
Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышлешя, обратясь кои н * съ вопросомь;
«О чемъ, ваше благород1е, изволилъ задуматься?»
— Какъ не задуматься, отв*чалъ я ему. Я офицеръ и дво"рянинъ; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня *ду съ тек
<tott въ одной
и счаетте всей моей жизни зависите
*?тъ
г

К И Б И Т К Е ,
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«Что жъ?» спросилъ Пугачевъ. «Страшно теб*?»
Я отв*чалъ, что бывъ однажды уже имъ помилованъ, я
над*ялся не только на его пощаду, но даже на помощь.
«И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ самозванецъ. «Ты
видалъ, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старикъ и
сегодня настаивалъ на томъ, что ты шпюнъ, и что надобно
тебя пытать и повысить; но я не согласился,» прибавилъ онъ,
понизивъ голосъ, чтобъ Савельичъ и татаринъ не могли его
услышать: «помня твой стаканъ винаизаячШ тулупъ. Ты ви
дишь, что я не такой еще кровопШца, какъ говорить обо мн*
ваша брат1я.»
Я вспомнилъ взят1е Б*логорской крепости, но не почелъ
нужнымъ его оспоривать и не отв*чалъ ни слова.
«Что говорятъ обо мн* въ Оренбург*?» спросилъ Пугачевъ,
ломолчавъ немного.
— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудновато; нечего
сказать: далъ ты себя знать.
Лицо самозванца изобразило довольное самолюб1е.
«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ видомъ. «Я воюю хоть куда.
Знаютъ ли у васъ въ Оренбург* о сражеши подъ Юзеевой?
Сорокъ енараловъ убито, четыре армш взято въ полонъ. Какъ
ты думаешь: Прусски король могъ ли бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мн* забавна.
— Самъ какъ ты думаешь, сказалъ я ему, управился ли
бы ты съ Фридерикомъ?
«Съ ведоромъ ведоровичемъ? А какъ же н*тъ? Съ вашими
енералами в*дь я же управляюсь; а они его бивали. Досел*
оруж1е мое было счастливо. Дай срокъ, то ли еще будетъ, какъ
пойду на Москву.»
— А ты полагаешь идти на Москву?
Самозванецъ н*сколько задумался и сказалъ вполголоса:
«Богъ в*сть. Улица моя т*сна; воли мн* мало. Ребята мои
умничаютъ. Они воры. Мн* должно держать ухо востро; при
первой неудач* они свою шею выкупятъ моею головою.»
— То-то! сказалъ я Пугачеву. Не лучше ли теб* отстать
отъ нихъ самому, заблаговременно, да прибегнуть къ милосер
дие государыни?
Пугачевъ горько усм*хнулся.
«Н*тъ,» отв*чалъ онъ: «поздно мн* каяться. Для меня не
будетъ помиловатя. Буду продолжать какъ началъ. Кяйъ знать^
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Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ ведь поцарствовалъ же
надь Москвою.»
— А энаешь ты, чемъ онъ кончилъ? Его выбросили изъокна,
зарезали, сожгли, зарядили его пепломъ пушку и выпалили!
«Слушай,» сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохноветемъ. «Разскажу теб* сказку, которую въ ребячеств* мн*
разсказывала старая калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у
ворона: скажи, воронъ-птица, .отчего живешь ты на б*ломъ
св*т* триста л*тъ, а я всего-на все только тридцать три го
да?—«Оттого, батюшка,» отв*чалъ ему воронъ, «что ты пьешь
живую кровь, а я питаюсь мертвечиной.» Орелъ по думалъ: да
вай попробуемъ и мы питаться т*мъ же. Хорошо. Полет*ли
орелъ да воронъ. Вотъ завидбли палую лошадь, спустились и
с*ли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ
разъ, клюнулъ другуй, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону
«Н*тъ, братъ, воронъ; ч*мъ триста л*тъ питаться падалью,
лучше разъ напиться живой кровью; а тамъ что Богъ дастъ!»
—Какова калмыцкая сказка?»
— Затейлива, отв*чалъ я ему. Но жить убгйствомь иразбоемъ значить по мн* клевать мертвечину.
Пугачевъ посмотр*ль на меня съ удивлетемъ и ничего не
отв*чалъ. Оба мы замолчали, погрузясь каждый въ свои размышлешя. Татаринъ затянулъ унылую п*сню; Савельичъ,
дремля, качался на облучк*. Кибитка лет*ла по гладкому зим
нему пути... Вдругъ увид*лъ я деревушку на крутомъ берегу
Яика, съ частоколомъ и съ колокольней—и черезъ четверть
часа въехали мы вь Белогорскую крепость.
:

ГЛАВА ХП.
СИРОТА.
Какъ у нашей у яблоиьки
Ни верхушки 1гЬтъ, ни отросточекъ;
Какъ у нашей у княгинюшки
Ни отца нЪту, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.
СвАДЕВНАЯ П*СНЯ.

Кибитка подъехала къ крыльцу комендантскаго дома. На
родъ уэналъ колокольчикъ Пугачева и толпою бежалъ за нами.Швабринъ встретилъ самозванца на крыльце. Онъ былъ одеть
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казакомь и отростилъ себ* бороду. Изменникъ помогъ Пуга
чеву выл*зть изъ кибитки, въ подлыхъ выражешяхъ изъявляя
свою радость и усерд1е. Увидя меня, онъ смутился, но вскоре
оправился, протянулъ мне руку, говоря: «И ты нашъ? Давно
бы такъ!» Я отворотился отъ него и ничего не отвечалъ.
Сердце мое заныло, когда очутились мы въ давно знакомой
комнате, где на стене виселъ еще дипломъ покойнаго комен
данта, какъ печальная эпитаф1я прошедшему времени. Пуга
чевъ селъ на томъ диване, на которомъ, бывало, дремалъ
Иванъ Кузьмичъ, усыпленный ворчатемъ супруги. Швабринъ
самъ поднесъ ему водки. Пугачевъ выпилъ рюмку и сказалъ
ему, указавъ на меня: «Подчуй и его благород1е.» Швабринъ подошелъ ко 'мне съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него
отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновенной
своей сметливости, онъ конечно догадался, что Пугачевъ
былъ имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, а на меня
поглядывалъ съ недоверчивостш. Пугачевъ осведомился о СО
СТОЯНИЕ крепости, о слухахъ про непр1ятельск1я войска и тому
подобномъ, и вдругъ спросилъ его неожиданно: «Скажи, братецъ,
какую девушку держишь ты у себя подъ карауломъ? Покажика мне ее.»
Швабринъ побледнелъ какъ мертвый.—Государь, сказалъ
онъ дрожащимъ голосомъ... Государь, она не подъ карауломъ...
она больна... она въ светлице лежитъ.
«Веди жъ меня къ ней,» сказалъ самозванецъ, вставая съ
места. Отговориться было невозможно. Швабринъ повелъ Пу
гачева въ светлицу Марьи Ивановны. Я за ними посдедовалъ.
Швабринъ остановился на лестнице.
«Государь!» сказалъ онъ: «Вы властны требовать отъ меня,
что вамъ угодно; но не прикажите постороннему входить въ
спальню къ жене моей.»
Я затрепеталъ.
— Такъ ты женатъ! сказалъ я Швабрину, готовя^я его
растерзать.
— «Тище!» прервалъ меня Пугачевъ. «Это мое дело. А ты,»
продолжалъ онъ, обращаясь къ Швабрину, «не умничай и не
ломайся: жена ли она тебе, или не жена, а я веду къ ней
кого хочу. Ваше благород1е, ступай, аа мною.»
У дверей светлицы Швабринъ опять остановился и ся##алъ
прерывающимся голосомъ:
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«Государь, предупреждаю васъ, что она въ белой горячке
и третШ день какъ бредить безъ умолку.»
— «Отворяй!» сказалъ Пугачевъ.
Швабринъ сталъ искать у себя въ карманахъ и сказалъ,.
что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь но
гою; замокъ отскочилъ, дверь отворилась, и мы вошли.
Я взглянулъ—и обмеръ. Па полу, въ крестьянскомъ оборванномъ плать*, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, съ
растрепанными волосами. Передъ нею стоялъ кувшинъ воды
накрытый ломтемъ хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и за
кричала. Что тогда со мною стало—не помню.
Пугачевъ посмотрелъ на Швабрина и сказалъ съ горькой
усмешкою:
«Хорошъ у тебя лазаретъ!» потомъ подошелъ къ Марье
Ивановне: «Скажи мне, голубушка, за что твой мужъ тебя наказываетъ? Въ чемъ ты передъ нимъ провинилась?»
— Мой мужъ! повторила она. Онъ мне не мужъ. Я никогда
ие буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если
меня не избавятъ.
Пугачевъ взглянулъ грозно на Швабрина:
«И ты смелъ меня обманывать!» сказалъ онъ ему. «Знаешъ
ли, бездельникъ, чего ты достоинъ?»
Швабринъ упалъ на колени.... Въ эту минуту презрете
заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. Съ омервешемъ глядЬлъ я на дворянина, валяющагося въ ногахъ беглаго казака. Пугачевъ смягчился.
«Милую тебя на сей разъ.» сказалъ онъ Швабрину: «но
знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.» Потомъ
обратился онъ къ Марье Ивановне и сказалъ ей ласково: «Вы
ходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.»
Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась.,
что передъ нею убШца ея родителей. Она закрыла лицо обеими
руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся къ ней; но въ эту
минуту очень смело въ комнату втерлась моя старинная
знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею.
Пугачевъ вышелъ изъ светлицы и мы трое сошли въ го
стиную.
«Что, ваше благородье?» сказалъ, смеясь, Пугачевъ. «Выру
чили красную девицу! Какъ думаешь, не послать ли за поиомъ, да не ааставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй^
г
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я буду посаженьщъ отцомъ, Швабринъ дружкою; закутимъ,,
запьемъ—и ворота запремъ!
Чего я опасался, то и случилось. Швабринъ, услыша предложеше Пугачева, вышелъ изъ себя.
«Государь!» закричалъ онъ въ изступленш. «Я виноваты,
я вамъ солгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ. Эта девушка
не племянница здЬшняго попа: она дочь Ивана Миронова, ко
торый казненъ при взятш здешней крепости.»
Пугачевъ устремилъ на меня огненные свои глаза.
«Это что еще?» спросилъ онъ съ недоум'Ъю.емъ.
— Швабринъ сказалъ теб* правду, отвечалъ я съ твердостш.
«Ты мн* этого не сказалъ,» зам*тилъ Пугачевъ, у коего
лицо омрачилось.
— Самъ ты разсуди, отвечалъ я ему: можно ли было npifc
твоихъ людяхъ объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы*
ее загрызли. Ни что бы ее не спасло!
«И то правда,» сказалъ, смеясь, Пугачевъ. «Мои пьяницы
не пощадили бы бедной девушки. Хорошо сделала кумушкапопадья, что обманула ихъ.»
— Слушай, продолжалъ я, видя его доброе расположете..
Какъ тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но Богъ.
видитъ, что жизнпо радъ бы я заплатить теб* за то, что ты
для меня сдЬлалъ. Только не требуй того, что противъ чести
моей и христ1анской сов*сти. Ты мой благодЬтель. Доверпда
какъ началъ: отпусти меня съ б*дной сиротою, куда намъ
Богъ путь укажетъ. А мы, гд* бы ты ни былъ и что бы съ.
тобою ни случилось, каждый день будемъ Бога молить о спасенш гр*шной твоей души...
Казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
«Инь быть по твоему!» сказалъ онъ. «Казнить, такъ каз
нить, жаловать, такъ жаловать: таковъ ной обычай. Возьми:
себ* свою красавицу, вези ее куда хочешь, и дай вамъ Богъ.
лкК5овь да сев*тъ!»
Тутъ онъ оборотился къ Швабрину и вел*лъ выдать мн&
пропускъ во вс* заставы и кр*пости, подвласетыя ему. Шва
бринъ, совс*мъ уничтоженный, стоялъ какъ остолбенелый. Пу
гачевъ отправился осматривать крепость. Швабринъ его со
провождала, а я остался подъ предлогомъ приготовлешй къ.
отъезду.
; >
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Я побежалъ въ светлицу. Двери были заперты. Я посту
кался. «Кто тамъ?» спросила Палаша. Я назвался. Милый голосокъ Марьи Ивановны раздался изъ-за дверей: «Погодите.
Петръ Андреичъ. Я переодеваюсь. Ступайте къ АкулинЬ Пам<£иловне: я сейчасъ туда же буду.»
Я повиновался и пошелъ въ домъ отца Герасима. И онъ и
попадья выбежали ко мн* на встречу. Савельичъ ихъ уже
предупредилъ.
«Здравствуйте, Петръ Андреичъ,» говорила попадья. «Привелъ Богъ опять увидаться. Какъ поживаете? А мы-то про
васъ каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего на
терпелась безъ васъ, моя голубушка!... Да скажите, мой отецъ
какъ это вы съ Пугачевымъ-то поладили! Какъ онъ это васъ
не укокошилъ? Добро! спасибо злодею и за то.»
— Полно, старуха, прервалъ отецъ Герасимъ. Не все то
ври, что знаешь. Несть спасетя во многоглаголанш. Батюшка
Петръ Андреевичъ! войдите, милости просимъ. Давно, давно
не видались.
Попадья стала угощать меня, чемъ Богъ послалъ, а между
-темъ говорила безъ умолку. Она разсказала мне, какимъ обра;
зомъ Швабринъ принудилъ ихъ выдать ему Марью Ивановну
какъ Марья Ивановна плакала и не хотела сънимиразстаться;
какъ Марья Ивановна имела съ нею всегдашшя сношетя че
резъ Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляетъ
плясать по своей дудке); какъ она присоветовала Марье Ива
новне написать ко мне письмо, и прочее. Я въ свою очередь
разсказалъ ей вкратце свою исторш. Попъ и попадья крести
лись, услыша, что Пугачеву известенъ ихъ обманъ. «Съ нами
сила крестная!» говорила Акулина Памфиловна. «Промчи Богъ
тучу мимо. Ай да Алексей Иванычъ, нечего сказать, хорошъ
гусь!» Въ самую эт}' минуту дверь отворилась, и Марья Ива
новна вошла съ улыбкою на бледномъ лице. Она оставила свое
крестьянское платье и одета была по прежнему, просто и мило.
Я схватилъ ея руку и долго не могъ вымолвить ни одного
<слова. Мы оба молчали отъ полноты сердца. Хозяева наши по
чувствовали, что намъ было не до нихъ, и оставили насъ. Мы
остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли на
говориться. Марья Ивановна разсказала мне все, что съ нею
«случилось съ самаго взят!я крепости; описала мне весь уясасъ
«ея положев!я, все испытатя, которымъ подвергалъ ее гнусный
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Швабринъ. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба
мы плакали... Наконецъ я сталъ объяснять ей мои предположетя. Оставаться ей въ крепости, подвластной Пуга
чеву и управляемой Швабринымъ, было невозможно. Нель
зя было думать и объ Оренбург*, претерпевающемъ вс*.
б Ьдств1я осады. У ней не было на свит* ни одного роднаго человека. Я предложилъ ей ехать въ деревню къ мо
имъ родителямъ. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположешс отца моего ее пугало. Я ее успокоилъ. Я
зналъ, что отецъ почтетъ за счаст1е и вменить себ* въ обя
занность принять дочь заслуя^еннаго воина, погибшаго за оте
чество. «Милая Марья Ивановна!» сказалъ я наконецъ: «я по
читаю тебя своею женой. Чудныя обстоятельства соединили
насъ неразрывно: ничто на свете не можетъ насъ разлучить.)/
Марья Ивановна выслушала меня просто, безъ притворной за
стенчивости, безъ затейливыхъ отговорокъ. Она чувствовала^
что судьба ея соединена была съ моею. Но она повторила, что
не иначе будетъ моею женою, какъ съ соглас1я моихъ родите,,
телей. Я ей и не противоречила Мы поцеловались горячоискренно — и такимъ образомъ все было между нами решено.
Черезъ часъ урядникъ принесъ мн* пропускъ, подписанный
каракульками Пугачева, и позвалъ меня къ нему, отъ егоимени. Я нашелъ его готоваго пуститься въ дорогу. Не могу,
изъяснить то, что я чувствовалъ, разставаясь съ этимъ ужаснымъ челов*комъ, извергомъ, злодЬемъ для всехъ, кром* од
ного меня. Зач*мъ не сказать истины? Въ эту минуту сильное
сочувств1е влекло меня къ нему. Я пламенно желалъ вырвать
его изъ среды злод*евъ, которыми онъ предводительствовалъ
и спасти его голову, пока еще было время. Швабринъ и на
родъ, толпяпцйея около насъ, помешали мн* высказать все
ч*мъ исполнено было мое сердце.
Мы разстались дружески. Пугачевъ, увидя въ толп* AKVлину Панфиловну, погрозилъ пальцемъ и мигнулъ значительнопотомъ с*лъ въ кибитку, велелъ ехать въ Берду, и когда тро
нулись, то онъ еще разъ высунулся изъ кибитки и закричалъ
ми*: «Прощай, ваше благород1е! Авось увидимся когда ни
будь.» Мы точно съ нимъ увидались— но,въ какихъ обстоя
тельствах^...
Пугачевъ уехалъ. Я долго смотрелъ на белую степь, п<&
которой неслась его тройка. Народъ разошелся. Швабринъ сврад^
г
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•ся. Я воротился въ домъ священника. Все было готово къ на
шему отъезду; я не хот*лъ более медлить. Добро наше все
было уложено въ старую комендантскую повозку. Ямщики за
ложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься съ моги
лами своихъ родителей, похороненныхъ за церковью. Я хотел ъ
•ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Черезъ
несколько минутъ она воротилась, обливаясь молча тихими сле
зами. Повозка была подана. Отецъ Герасимъ и жена его вы
шли на крыльцо. Мы сели въ кибитку втроемъ: Марья Ива
новна съ Палашей и я. Савельичъ забрался на облучекъ. «Про
щай. Марья Ивановна, моя голубушка!» говорила добрая по
падья. «Счастливый путь, и дай Богъ вамъ обоимъ счаст1я!»
Мы поехали. У окошка комендантскаго дома я виделъ стоя
щего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я н
хотЬлъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ и обратилъ глаза въ другую сторону. Наконецъ мы выехали изъ
креггостныхъ воротъ и навекъ оставили Белогорскую кре
пость.
е

ГЛАВА ХШ.
А

р в с т ъ.
Не гневайтесь, сударь: по долгу моему,
Я долженъ сей же часъ отправить васъ в ъ
тюрьму.
— Извольте, я готовъ; но я въ такой на
дежд*,
Что д'Ьло объяснить дозволите мнъ прежде.
Княжнинъ.

Соединенный такъ нечаянно съ милой девушкою, о кото
рой еще утромъ я такъ мучительно безпокоился, я не верилъ
•самому себе и воображалъ, что все со мною случившееся было
пустое сновидЬте. Марья Ивановна глядела съ задумчивостш
то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опом
ниться и придти въ себя. Мы молчали. Сердца наши слишкомъ были утомлены. Неприметнымъ образомъ часа чечерезъ два очутились мы въ ближней крепости, также под
властной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скоро— 270 —

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

сти. съ каковою ихъ запрягали, по торопливой услужливости
брадатаго казака, поставленная Пугачевыми въ коменданты,
я увидЪлъ, что благодаря болтливости ямщика, насъ привезшаго, меня принимали какъ придворнаго временщика.
Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизи
лись къ городку, где, по словамъ бородатаго коменданта, нахо
дился сильный отрядъ, идупцй на соединете къ самозванцу.
Мы были остановлены караульными. На вопросъ: «кто едетъ?»
ямщикъ отвечалъ громогласно: «Государевъ кумъ со своею хо
зяюшкою.» Вдругъ толпа гусаровъ окружила насъ съ ужасною
Гранью. «Выходи, бесовъ кумъ!» сказалгъ мне усатый вахмистръ. «Вотъ ужо тебе будетъ баня и съ твоею хозяюшкою!»
Я вышелъ изъ кибитки и требовалъ, чтобъ отвели меня къ
ихъ начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань.
Вахмистръ повелъ меня къ Maiopy. Савельичъ отъ меня не
отставалъ, поговаривая про себя: «Вотъ тебе и государевъ
кумъ! Изъ огня да въ полымя.... Господи Владыко! чемъ это
все кончится?» Кибитка шагомъ поехала за нами.
Черезъ пять минутъ мы пришли къ домику, ярко освещен
ному. Вахмистръ оставилъ меня при карауле и пошелъ обомне доложить. Онъ тотчасъ лее воротился, объявивъ мне, что
его высокоблагородие некогда меня принять, а что онъ велелъ
отвести меня въ острогъ, а хозяюшку къ себе привести.
— Что это значитъ? закричалъ я въ бешенстве. Да разве
онъ съ ума сошелъ?
«Не могу знать, ваше благород1е,» отвечалъ вахмистръ.
«Только его высокоблагород1е приказалъ ваше благород1е отве
сти въ острогъ, а ея благород!е приказано привести къ его
высокоблагородно, ваше благородье?»
Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удер
живать, и я прямо вбежалъ въ комнату, где человекъ шесть
гусарскихъ офицеровъ играли въ банкъ. Маюръ металъ. Каково
было мое иэумлете, когда взглянувъ на него, узналъ я Ивана
Ивановича Зурина, некогда обыгравшаго меня въ симбирскомъ
трактире!
— Возможно ли? вскричалъ я. Иванъ Иванычъ! ты ли?
«Ба, ба, ба. Петръ Андреичъ! Какими судьбами? Откуда
ты? Здорово, брать. Не хочешь ли поставить карточку?»
— Благодаренъ. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.
«Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.»
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— Не могу: я не одинъ.
«Ну, подавай сюда товарища.»
— Я не съ товарищемъ, я... съ дамою.
«Съ дамою! Гд* же ты ее подц*пилъ? Эге, братье
При сихъ словахъ Зуринъ засвист*лъ такъ выразительно,
что вс* захохотали, а я совершенно смутился.
«Ну,» продолжалъ Зуринъ: «такъ и быть. Будетъ теб*
квартира. А жаль... Мы бы попировали по старинному... Гей!
малый! да что жъ сюда не ведутъ кумушку-то Пугачева? или
она упрямится? Сказать ей, чтобъ она не боялась; баринъ-де
прекрасный: нич*мъ не обидитъ—да хорошенько ее въ шею.»
— Что ты это? сказалъ я Зурину. Какая кумушка Пуга
чева? Это дочь покойнаго капитана Миронова. Я вывезъ ее
изъ пл*на и теперь провожаю до деревни батюшкиной, гд* и
оставлю ее.
«Какъ! Такъ это о теб* мн* сейчасъ докладывали? Поми
луй! что жъ это значить?»
— Поел* все разскажу. А теперь, ради Бога, успокой б*дыую д*вушку, которую гусары твои перепугали.
Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ вышелъ на улицу
извиниться передъ Марьей Ивановной въ невольномъ недоразум*нш и приказалъ вахмистру отвести ей лучшую квартиру
въ город*. Я остался ночевать у него.
Мы отужинали, и когда остались вдвоемъ, я разсказалъ
ему свои лохождешя. Зуринъ слушалъ меня съ большимъ вниматемъ. Когда я кончилъ, онъ покачалъ головою и сказалъ:
«это, братъ, хорошо; одно нехорошо: зач*мъ тебя чортъ несетъ
жениться? Я, честный офицеръ, не захочу тебя обманывать;
пов*рь же ты мн*, что женитьба блажь. Ну, куда теб* во
зиться съ женою да ндньчиться съ ребятишками? Эй, плюнь.
Послушайся меня: развяжись ты съ капитанскою дочкой. До
рога въ Симбирскъ мною очищена и безопасна. Отправь ее
завтра жъ одну къ родителямъ твоимъ, а самъ оставайся
у меня въ отряд*. Въ Оренбурге возвращаться теб* не зач*мъ.
Попадешься опять въ руки бунтовщикамъ, такъ врядъ ли отъ
нихъ еще разъ отд*лаешься. Такимъ образомъ любовная дурь
пройдетъ сама собою и все будетъ ладно.»
Хотя я не совс*мъ былъ съ нимъ согласенъ, одшусо жъ
чувствовалъ, что долгъ чести требовалъ моего дрисутств2Ж
войск* императрицы. Я р*пшлся последовать £ов*ту З д а ш и
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отправить Марью Ивановну въ деревню и остаться въ его
отряд*.
Савельичъ явился меня раздевать; я объявилъ ему, чтобъ
на другой же день готовъ онъ былъ ехать въ дорогу съ Марьей
Ивановной. Онъ было заупрямился. «Что ты, сударь? Какъ же
я тебя-то покину? Кто за тобою будетъ ходить? Что скажутъ
родители твои?»
Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его
лаской и искренностш.
— Другъ ты мой, Архипъ Савельичъ! сказалъ я ему. Не
откажи, будь мн* благодетелемъ; въ прислуге я нуждаться не
стану, а не буду спокоенъ, если Марья Ивановна поедетъ въ
дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь ты и мн*, потому что
я твердо решился, какъ скоро обстоятельства дозволятъ, же
ниться на ней.
Тутъ Савельичъ сплеснулъ руками съ видомъ изумленщ
неописаннаго.
«Жениться!» повторилъ онъ. «Дитя хочетъ жениться! А что
скажетъ батюшка, а матушка-то что подумаетъ?»
— Согласятся, верно согласятся, отвечалъ я, когда узнаютъ
Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка
тебе верятъ; ты будешь за насъ ходатаемъ, не такъ ли?
Старикъ былъ тронутъ.
«Охъ батюшка ты мой Петръ Андреичъ!» отвечалъ онъ*
«Хоть раненько задумалъ ты жениться, да за то Марья Ива
новна такая добрая барышня, что грехъ пропустить оказгю.
Инъ быть по твоему! Провожу ее, ангела Бож1я, и рабски буду
доносить твоимъ родителямъ, что такой невесте ненадобно и
приданаго.»
Я благодарилъ Савельича и легъ спать въ одной комнате
съ Зуринымъ. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался.
Зуринъ сначала со мною разговаривалъ охотно, но мало помалу
слова его стали реже и безсвязнее; наконецъ, вместо ответа
на какой-то запросъ, онъ захрапелъ и присвистнулъ. Я замолчалъ и вскоре посдедовалъ его примеру.
На другой день утромъ пришелъ я къ Марье Ивановне. Я
сообщилъ ей свои предположешя. Она признала ихъ благоразум1е и тотчасъ съ мною согласилась. Отрядъ Зурина долженъ
былъ выступить изъ города въ тотъ же день. Нечего было
медлить. Я тутъ же разстался съ Марьей Ивановной, поручивъ
?

Сочнн. А . С. ЦУШКННА.
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ее Савельичу и давъ ей письмо къ моимъ родителямъ. Марья
Ивановна заплакала. «Прощай, Петръ Андреичъ,» сказала
она тихимъ голосомъ. «Придется ли намъ увидаться или нетъ—
Богъ одинъ это знаетъ; но в*къ не забуду васъ; до могилы
ты одинъ останешься въ моемъ сердце.» Я ничего не могъ
отвечать. Люди насъ окружили. Я не хотйлъ при нихъ пре.
даваться чувствамъ, которыя меня волновали. Наконецъ она
уехала. Я возвратился къ Зурину, грустенъ и молчаливъ. Онъ
хот*лъ меня развеселить; я думалъ себя разорять: мы провели
день шумно и буйно, и вечеромъ выступили въ походъ.
Это было въ конце февраля. Зима, затруднявшая военныя
распоряжевая, проходила, и наши генералы готовились къ друж
ному содЬйствио. Пугачевъ все еще стоялъ подъ Оренбургомъ.
Между темъ около его отряды соединялись и со всЬхъ сторонъ
приближались къ злодейскому гнезду. Бунтуюпця деревни, при
виде нашихъ войскъ, приходили въ повиновете; шайки разбойниковъ везде бежали отъ насъ, и все предвещало скорое и
благополучное окончате.
Вскоре князь Голицынъ, подъ крепостш Татищевой, раз.
билъ Пугачева, расеялъ его толпы, освобоъилъ Оренбургъ и
казалось, нанесъ бунту последнй и решительный ударъ. Зу
ринъ былъ въ то время отряженъ противу шайки мятежныхъ
башкирцевъ, которые разсеялись прежде, нежели мы ихъ уви
дали. Весна осадила насъ въ татарской деревушке. Речки раз
лились и дороги стали непроходимы. Мы утешались въ нашемъ бездййствш мыслш о скоромъ прекращенш скучной и
мелочной войны съ разбойниками и дикарями.
Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ явился на сибирскихъ
заводахъ, собралъ тамъ новыя шайки и снова началъ злодей
ствовать. Слухъ о его успехахъ снова распространился. Мы;
узнали о разорения сибирскихъ крепостей. Вскоре весть о взятш Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальниковъ войскъ, безпечно дремавшихъ въ надежде на безсил1е презреннаго бунтовщика. Зуринъ получилъ поведете пе
реправиться черезъ Волгу.*
?

* Следующими ва симъ 8-ю строками замъненъ въ печати обширный эпиводъ, сохранившШся въ бумагахъ Пушкина, печатаемый нами ниже, всл'Ьдъ а а
окончашемъ повести (см. стр. 286).
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Не стану описывать нашего похода и окончатя войны.
Скажу коротко, что б*дств1е доходило до крайности. Правлеше
было повсюду прекращено; помещики укрывались по л*самъ.
Шайки разбойниковъ злодействовали повсюду; начальники отдЬльныхъ отрядовъ самовластно наказывали и миловали; со
стоите всего обширнаго края, где свирепствовалъ пожаръ,
было ужасно... Не приведи Богъ видеть русскгй бунтъ, безсмысленный и безпощадный.
Пугачевъ бежалъ, преследуемый Иваномъ Ивановичемъ
Михельсономъ. Вскоре узнали мы о совершенномъ его разбитш. Наконецъ Зуринъ получилъ известае о поимке самозванца,
а вместе съ темъ и повелете остановиться. Война была кон
чена. Наконецъ мне можно было ехать къ моимъ родителями
Мысль ихъ обнять, увидеть Марью Ивановну, [о которой не
имелъ я никакого извесия, одушевляла меня восторгомъ. Я
лрыгалъ какъ ребенокъ. Зуринъ смеялся и говорилъ, пожимая
плечами: «Нетъ! тебе не сдобровать! Женишься — ни за что
пропадешь!»
Но между темъ странное чувство отравляло мою радость:
мысль о злодее, обрызганномъ кровш столькихъ невинныхъ
жертвъ, и о казни, его ожидающей, тревожила меня по неволЬ:
«Емеля. Емеля!—думалъ я съ досадою—зачемъ не наткнулся
ты на штыкъ, или не подвернулся подъ картечь? Лучше ни
чего не могъ бы ты придумать.» Что прикажете делать! Мысль
о немъ неразлучна была во мне съ мыслш о пощаде, данной
мне имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ из
бавлены моей невесты изъ рукъ гнуснаго Швабрина.
Зуринъ даль мне отпускъ. Черезъ нбсколька дней дол
женъ я былъ опять очутиться посреди моего семейства, уви
деть опять мою Марью Ивановну... Вдругъ неожиданная гроза
меня поразила.
Въ день, назначенный для выезда, въ самую ту минуту,
когда готовился я пуститься въ дорогу, Зуринъ вошелъ ко
мне въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чрез
вычайно озабоченнымъ. Что-то кольнуло меня въ сердцеЯ испугался, самъ не зная чего. Онъ выслалъ моего деньщика и объявилъ, что имеетъ до меня дЬло. «Что такое?»
спросилъ я съ безпокойствомъ. — «Маленькая непр1ятность,>
отвечалъ онъ, подавая мне бумагу. «Прочитай, что сейчасъ
я получилъ.» Я сталъ ее читать: это былъ секретный пршвазъ
18*
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ко всемъ отд-Ьльнымъ начальникамъ арестовать меня, гд* бы
ни попался, и немедленно отправить подъ карауломъ въ Ка
зань, въ следственную коммисспо, учрежденную по делу Пу
гачева.
Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ. «Делать нечего!»
еказалъ Зуринъ. «Долгъ мой повиноваться приказу. Вероятно,
елухъ о твоихъ дружескихъ путешеств1яхъ съ Пугачевымъ
какъ нибудь да дошелъ до правительства. Надеюсь, что дело
не будетъ иметь никакихъ последствШ и что ты оправдаешься
передъ коммисс1ей. Не унывай и отправляйся.» Совесть моя
'была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту
сладкаго свидатя, можетъ быть, на несколько еще месяцевъ—
устрашала меня. Тележка была готова. Зуринъ дружески со
мною простился. Меня посадили въ тележку. Со мною сели
два гусара съ саблями наголо, и я поехалъ по большой до
роге.

ГЛАВА XIV.
G У Д Ъ.
Морская молва—
Морская водна.
ПОСЛОВИЦА.

Я былъ уверенъ, что виною всему было самовольное мое
отсутств1е изъ Оренбурга. Я легко могъ оправдаться: наездни
чество не только никогда не было запрещено, но еще всеми
силами было ободряемо. Я могъ быть обвинепъ въ излишней
запальчивости, а не въ ослушанш. Но пр1ятельсшя сношения
мои съ Пугачевымъ могли быть доказаны множествомъ сви
детелей и должны были казаться по крайней мере весьма по
дозрительными. Во всю дорогу размышлялъ я о допросахъ,
меня ожидающихъ, обдумывалъ свои ответы и решился пе
редъ судомъ объявить сущую правду, полагая сей способъ
оправдашя самымъ простымъ, а вместе и самымъ надежнымъ.
Я пр1ехалъ въ Казань, опустошенную и погорелую. По
улицамъ, на место домовъ, лежали груды углей и торчали за*
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йоптелыя стены безъ крышъ и оконъ. Таковъ былъ сл*дъ,
оставленный Пугачевымъ! Меня привезли въ крепость, уце
левшую посреди сгоревшаго города. Гусары сдали меня ка
раульному офицеру. Онъ велелъ кликнуть кузнеца. Надели
Мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потомъ отвели меня
въ тюрьму и оставили одного въ тесной и темной конурке,
съ однеми голыми стенами и съ окошечкомъ, загороженнымъ
железною решеткою.
Таковое начало не предвещало мне ничего добраго. Од
нако жъ я не терялъ ни бодрости, ни надежды. Я прибегнулъ
къ утешетю всехъ скорбящихъ и, впервые вкусивъ сладость
молитвы, изл1янной изъ чистаго, но растерзаннаго сердца, спо
койно заснулъ, не заботясь о томъ, что со мною будетъ.
На другой день тюремный сторожъ меня разбудилъ съ объявлетемъ, что меня требуютъ въ коммисс1ю. Два солдата по
вели меня черезъ дворъ въ комендантски домъ, остановились
въ передней и впустили одного во внутреншя комнаты.
Я вошелъ въ залу довольно обширную. За столомъ, покрытымъ бумагами, сидели два человека: пожилой генералъ,
виду строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскШ капитанъ,
летъ двадцати осьми, очень пр1ятной наружности, ловкШ и
свободный въ обращеши. У окошка, за особымъ столомъ, сиделъ секретарь съ перомъ за ухомъ, наклонясь надъ бумагою,
готовый записывать мои показатя. Начался допросъ. Меня
спросили о моемъ имени и званш. Генералъ осведомился, не
сынъ ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответь мой возразилъ сурово: «Жаль, что такой почтенный человекъ имеетъ
такого недостойнаго сына!» Я спокойно отвечалъ, что каковы
бы ни были обвинения, тяготеюпця на мне, я надеюсь ихъ
разсеять чистосердечнымъ объяснетемъ истины. Уверенность
моя ему не понравилась. «Ты, брать, востёръ,» сказалъ онъ
мне, нахмурясь: «но видали мы и не такихъ!»
Тогда молодой человекъ спросилъ меня: «по какому случаю
и въ какое время вошелъ я въ службу къ Пугачеву и по какимъ поручешямъ былъ я имъ употребленъ?»
Я отвечалъ съ негодовашемъ, что я, какъ офицеръ и дворянинъ, ни въ какую службу къ Пугачеву вступать не могъ
и никакихъ поручешй отъ него принять не могъ.
«Какимъ же образомъ,» возразилъ мой допросчикъ: «дворянинъ и офицеръ одинъ пощаженъ самозванцемъ, между темъ
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какъ вс* его товарищи злодейски умерщвлены? Какимъ обра
зомъ этотъ самый офицеръ и дворянинъ дружески пируетъ съ
бунтовщиками, принимаетъ отъ главнаго злодея подарки, шубу,
лошадь и полтину денегъ? Отчего произошла такая странная
дружба и на чемъ она основана, если не на измене, или по
крайней мере на гнусномъ и преступномъ малодушш?»
Я былъ глубоко оскорбленъ словами гвардейскаго офицера
и съ жаромъ началъ свое оцравдате. Я разсказалъ, какъ на
чалось мое знакомство съ Пугачевымъ въ степи, во время бу
рана, какъ при взятш Белогорской крепости онъ меня узналъ
и пощадилъ. Я сказалъ, что тулупъ и лошадь, правда, не по
совестился я принять отъ самозванца; но что Белогорскую
крепость защищалъ я противу злодея до последней крайности.
Наконецъ я сослался и на моего генерала, который могъ за
свидетельствовать мое усерд1е во время бедственной оренбург
ской осады.
Строий старикъ взялъ со стола открытое письмо и сталъ
читать его въ слухъ:
«На запросъ вашего превосходительства касательно прапор
щика Гринева, яко бы замешаннаго въ нынепшемъ смятенщ
и вошедшаго въ сношешя съ злодЬемъ, службою недозволен
ный и долгу присяги противныя, объяснить имею честь: оный
прапорщикъ Гриневъ находился на службе въ Оренбурге отъ
начала октября прошлаго 1773 года до 24 февраля нынЬшняго
года, въ которое число онъ изъ города отлучился, и съ той
поры уже въ команду мою не являлся. А слышно отъ перебежчиковъ, что онъ былъ у Пугачева въ свободе и съ нимъ
вместе ездилъ въ Белогорскую крепость, въ коей прежде на
ходился онъ на службе; что касается до его поведетя, то я
могу...» Тутъ онъ прервалъ свое чтете и сказалъ мне сурово:
«ЧТО ТЫ теперь скажешь себе въ оправдаше?»
Я хотблъ было продолжать, какъ началъ, и объяснить мою
связь съ Марьей Ивановной также искренно, какъ и все про
чее, но вдругъ почувствовалъ непреодолимое отвращевле. Мн*
пришло въ голову, что если назову ее, то коммисйя потре
буешь ее къ ответу, и мысль впутать имя ея между гнусными
изветами злодеевъ и ее самое привести на очную съ ними
ставку—эта ужасная мысль такъ меня поразила, что я за
мялся и спутался.
Судьи мои, начинавпле, казалось, выслушивать ответы мои
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съ некоторою благосклонностш, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущешя. ГвардейскШ офицеръ по
требовал^ чтобъ меня поставили на очную ставку съ главнымъ доносителемъ. Генералъ велелъ кликнуть вчерашняго
з л о д е я . Я съ живостгю обратился къ дверямъ, ожидая появд е т я . своего обвинителя. Черезъ несколько минутъ загремели
цепи, двери отворились, и вошелъ — Швабринъ. Я изумился
его перемене. Онъ былъ ужасно худъ и бледенъ. Волосы его,
недавно черные какъ смоль, совершенно поседели; длинная бо
рода была всклокочена. Онъ повторилъ обвинетя свои слабымъ, но смелымъ голосомъ. По его словамъ, я отряженъ
былъ отъ Пугачева въ Оренбургъ шшономъ; ежедневно въгЬзжалъ на перестрелки, дабы передавать письменныя извест1я о всемъ, что делалось въ городе; что наконецъ явно
передался самозванцу, разъезжалъ съ нимъ изъ крепо
сти въ крепость, стараясь всячески губить своихъ това
рищей изменниковъ, дабы занимать ихъ места и поль
зоваться наградами, раздаваемыми отъ самозванца. Я выслушалъ его молча и былъ доволенъ однимъ: имя Марьи Ива
новны не было произнесено гнуснымъ злодеемъ, оттого ли,
что самолюб1е его страдало при мысли о той, которая отвергла
его съ презретемъ; оттого ли, что въ сердце его таилась искра
того же чувства, которое и меня заставляло молчать. Какъ бы
то ни было, имя дочери белогорскаго коменданта не было про
изнесено въ присутствии коммиссш. Я утвердился еще более
въ моемъ намеренш, и когда судьи спросили: «чемъ могу
опровергнуть показатя Швабрийа,» я отвечалъ, что держусь
перваго своего объяснетя и ничего другаго въ оправдаше
себе сказать не могу. Генералъ велелъ насъ вывести. Мы вы
шли вместе. Я спокойно взглянулъ на Швабрина, но не ска
залъ ему ни слова. Онъ усмехнулся злобною усмешкой, и приподнявъ свои цепи, опередилъ меня и ускорилъ свои шаги.
Меня опять отвели въ тюрьму и съ техъ поръ уже къ до
просу не требовали.
Я не былъ свидЬтелемъ всему, о чемъ остается мне уве
домить читателя; но я такъ часто слыхалъ о томъ разсказы,
что малейпая подробности врезались въ мою память, и что
мне кажется, будто бы я тутъ же невидимо присутствовала
Марья Ивановна принята была моими родителями съ темъ
искреннимъ радуппемъ, которое отличало людей стараго вбка.
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Они видели благодать Божш въ томъ, что им*ли случай npiioтить и обласкать бедную сироту. Вскоре они къ ней искренно
привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полю
бить. Моя любовь уже не казалась батюшки простою блажью;
а матушка только того и желала, чтобъ ея Петруша женился
на милой капитанской дочк*.
Слухъ о моемъ арест* поразилъ все мое семейство. Марья
Ивановна такъ просто разсказала моимъ родителямъ о странномъ знакомств* моемъ съ Пугачевымъ, что оно не только не
безпокоило ихъ, но еще заставляло часто см*яться отъ чистаго
сердца. Батюшка не хот*лъ верить, чтобы я могъ быть зам*шанъ въ гнусномъ бунт*, коего ц*ль была ниспровержеше
престола и истреблеше дворянскаго рода. Онъ строго допросилъ Савельича. Дядька не утаилъ, что баринъ бывалъ въ гостяхъ у Емельки Пугачева, и что-де злодей его таки жаловалъ; но клялся, что ни о какой изм*н* онъ и не слыхивалъ.
Старики успокоились и съ нетерп*шемъ стали ждать благопр1ятныхъ вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена,
но молчала, ибо въ высшей степени одарена была скромностш
и осторожностью.
Прошло НЕСКОЛЬКО недель... Вдругъ батюшка получаетъ изъ
Петербурга письмо отъ нашего родственника князя Б*. Князь
писалъ ему обо мн*. Поел* обыкновенная приступа, онъ объявилъ ему, что подозр*шя на счетъ у ч а т я моего въ замыслахъ бунтовщиковъ, къ несчастш, оказались слишкомъ осно
вательными, что примерная казнь должна была бы меня по
стигнуть, но что государыня, изъ уважетя къ заслугамъ и
преклоннымъ л*тамъ отца, решилась помиловать преступнаго
сына, и избавляя его отъ позорной казни, повелела только
сослать въ отдаленный край Сибири на в*чное поселете.
Сей неожиданный ударъ едва не убилъ отца моего. Онъ
лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обык
новенно н*мая) изливалась въ горькихъ жалобахъ. «Какъ!»повторялъ онъ, выходя изъ себя: «Сынъ мой участвовалъ въ замыслахъ Пугачева! Боже праведный, до чего я дожилъ! Госу
дарыня избавляетъ его отъ казни! Отъ этого разв* мн* легче?
Не казнь страшна: пращуръ мой умеръ на лобномъ м*ст*,
отстаивая то, что почиталъ святынею сов*сти; отецъ мой пострадалъ вм*ст* съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину
изм*нить своей присяг*, соединиться съ разбойниками, съ убШ— 280 —
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цами, съ беглымихолопьями!... Стыдъ и срамъ нашему роду!....»
Испуганная его отчаятемъ матушка не см*ла при немъ пла
кать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности
молвы, о шаткости людскаго МН*ЕНЯ. Отецъ мой былъ неут*шенъ.
Марья Ивановна мучилась бол*е вс*хъ. {Будучи уверена,
что я могъ бы оправдаться, когда бы только захот*лъ, она до
гадывалась объ истин* и почитала себя виновницею моего несчаст1я. Она скрывала отъ вс*хъ свои слезы и страдатя и
между т*мъ непрестанно думала о средствахъ, какъ бы меня
спасти.
Однажды вечеромъ батюшка сид*лъ на диван*, переверты
вая листы «Придворнаго Календаря», но мысли его были да
леко, и чтете не производило надъ нимъ обыкновеннаго сво
его д*йств1я. Онъ насвистывалъ старинный маршъ. Матушка
молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изр*дка капали на
ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ же сид*вшая за ра
ботой, объявила, что необходимость заставляетъ ее *хать въ
Петербургъ, и что она просить дать ей способъ отправиться.
Матушка очень огорчилась. сЗач*мъ теб* въ Петербургъ?»
сказала она. «Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты насъ по
кинуть?» Марья Ивановна отв*чала, что вся будущая судьба
ея зависитъ отъ этого путешеств1я, что она *детъ искать по
кровительства и помощи у сильныхъ людей, какъ дочь челов*ка, пострадавшаго за свою в*рность.
Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминающее
мнимое преступаете сына, было ему ТЯГОСТНО И казалось колкимъ упрекомъ. «По*зжай, матушка!» сказалъ онъ ей со вздохомъ. «Мы твоему счастию пом*хи сд*лать не хотимъ. Дай
Богъ теб* въ женихи добраго челов*ка, не ошельмованнаго из
менника.» Онъ всталъ и вышелъ изъ комнаты.
Марья Ивановна, оставшись наедин* съ матушкою, отчасти
объявила ей свои предположетя. Матушка со слезами обняла
ее и молила Бога о благополучномъ конц* замышленнаго д*ла.
Марью Ивановну снарядили, и черезъ несколько дней она от
правилась въ дорогу съ в*рной Палашей и съ в*рнымъ Савельичемъ, который, насильственно разлученный со мною, У Т Е 
шался по крайней м*р* мыслш, что служить нареченной моей
яев*ст*.
Марья Ивановна благополучно прибыла въ Софш, и, узнавъ,
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что дворъ находился въ то время въ Царскомъ Сел*, реши
лась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ ^за перегородкой.
Жена смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила,
что она племянница придворнаго истопника, и посвятила ее во
вс* таинства придворной жизни. Она разсказала, въ которомъ
часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, про
гуливалась; каше вельможи находились въ то время при ней;
что изволила она вчерашшй день говорить у себя за столомъ;
кого принимала вечеромъ. Словомъ, разговоръ Анны Васильевны
стоилъ н*сколькихъ страницъ историческихъ записокъ и былъ
бы драгоц*ненъ для потомства. Марья Ивановна слушала ее
со внимашемъ. Он* пошли въ садъ. Анна Власьевна разска
зала исторш каждой аллеи и каждаго мостика, и, нагуляв
шись, он* возвратились на станцш, очень довольныя другъ
другомъ.
На другой день рано утромъ Марья Ивановна проснулась,
од*лась и тихонько пошла въ садъ. Утро было прекрасное,
солнце осв*щало вершины липъ, пожелт*вшихъ уже подъ ев*жимъ дыхатемъ осени. Широкое озеро с1яло неподвижно. Проснувпиеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, ос*няющихъ берегъ. Марья Ивановна пошла около прекраснаго луга
гд* только что поставленъ былъ памятникъ въ честь недавнихъ поб*дъ графа Петра Александровича Румянцева. Вдругъ
б*лая собачка англйской породы залаяла и поб*жала ей навстр*чу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. Въ эту
самую минуту раздался пр1ятный .женски голосъ: «Не бойтесь,
она не укуситъ.> И Марья Ивановна увид*ла даму, сид*вшую
на скамейк* противу памятника. Марья Ивановна с*ла на
другомъ конц* скамейки. Дама пристально на нее смотр*ла; а
Марья Ивановна, съ своей стороны, бросивъ нисколько. косвенныхъ взглядовъ, усп*ла разсмотр*ть ее съ ногъ до головы.
Она была въ б*ломъ утреннемъ плать*, въ ночномъ чепц* и
въ душегр*йк*. Ей, казалось, л*тъ сорокъ. Лицо ея, полное и
румяное, выражало важность и спокойств1е, а голубые глаза
и легкая улыбка им*ли прелесть неизъяснимую. Дама первая
перервала молчаше.
«Вы в*рно не зд*шшя?» сказала она.
— Точно такъ-съ: я вчера только пргЬхала изъ провинции
«Вы пргбхали съ вашими родными?»
— Никакъ н*тъ-съ, я пргбхала одна.
у
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«Одна! Но вы такъ еще молоды.»
— У меня нетъ ни отца, ни матери.
«Вы зд^сь, конечно, по какимъ нибудь дЬламъ?»
— Точно такъ-съ. Я пргЬхала подать просьбу государыне.
«Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость
и обиду?»
— Никакъ нетъ-съ. Я пр1ехала просить милости, а не правосуд1я.
«Позвольте спросить, кто вы таковы?»
— Я дочь капитана Миронова.
«Капитана Миронова! того самаго, что былъ комендантомъ
въ одной изъ аренбургскихъ крепостей?»
— Точно такъ-съ.
Дама, казалось, была тронута.
Извините меня,» сказала она голосомъ еще более ласковымъ, «если я вмешиваюсь въ ваши дела; но я бываю при
дворе; изъясните мне, въ чемъ состоитъ ваша просьба и, мо
жетъ быть, мне удастся вамъ помочь.»
Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все
въ неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало
доверенность. Марья Ивановна вынула изъ кармана сложен
ную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице,
которая стала читать ее про себя.
Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ и благосклоннымъ; но вдругъ лицо ея переменилось—и Марья Ива
новна, следовавшая глазами за всеми ея движениями, испуга
лась строгому выражешю этого лица, за минуту столь щяятному и спокойному.
«Вы просите за Гринева?» сказала дама съ холоднымъ ви
домъ. «Императрица не можетъ его простить. Онъ пристадъ къ
самозванцу не изъ невежества и легковер1я, но какъ безнрав
ственный и вредный негодяй.»
— Ахъ, неправда! вскрикнула Марья Ивановна.
«Какъ, неправда!» возразила дама, вся вспыхнувъ.
— Неправда, ей Богу, неправда! Я знаю все, я все вамъ
разскажу. Онъ для одной меня подвергался всему, что по*
стигло его. И если онъ не оправдался передъ судомъ, то развй
потому только, что не хотелъ запутать меня.
Тутъ она съ жаромъ разсказала все, что уже известно моему
читателю.
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Дама выслушала ее со вниматемъ.
«Гд* вы остановились?» спросила она потомъ, и услыша,
что у Анны Власьевны, примолвила съ улыбкою: «А! знаю.
Прощайте, не говорите никому о нашей встреч*. Я надеюсь,
что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо.»
Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею,
а Марья Ивановна возвратилась къ i\.HH* Власьевн*, испол
ненная радостной надежды.
Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вред
ную, по ея словамъ, для здоровья молодой д*вушки. Она при
несла самоваръ, и за чашкою чая только-было принялась за
безконечные разсказы о двор*, какъ вдругъ придворная карета
остановилась у крыльца, и камеръ-лакей вошелъ съ объявлен1емъ, что государыня изволить къ себ* приглашать д*вицу
Миронову.
Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась: «Ахти, Господи!»
вакричала она. «Государыня требуетъ васъ ко двору. Какъ же
это она про васъ узнала? Да какъ же вы, матушка, предста
витесь къ императриц*? Вы, я чай, и ступить по придворному
не ум*ете.... Не проводить ли мн* васъ? Все-таки я васъ хоть
въ чемъ нибудь да могу предостеречь. И какъ же вамъ *хать
въ дорожномъ шать*? Не послать ли къ повивальной бабушк*
-за ея желтымъ роброномъ?»
Камеръ-лакей объявилъ, что государын* угодно было, чтобъ
Марья Ивановна *хала одна и въ томъ, въ чемъ ее застанутъ.
Д*лать было нечего: Марья Ивановна с*ла въ карету и по*хала во дворецъ, сопровождаемая сов*тами и благословешями
Анны Власьевны.
Марья Ивановна предчувствовала р*шеше нашей судьбы;
сердце ея сильно билось и замирало. Чрезъ несколько минуть
карета остановилась у дворца. Марья Ивановна съ трепетомъ
пошла по л*стниц*. Двери передъ нею отворились настежь.
Она прошла длинный рядъ пустыхъ великол*пныхъ комнатъ:
камеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подопгедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ ней доло
жить, и оставилъ ее одну.
Мысль увид*ть императрицу лицомъ къ лицу такъ устра
шала ее, что она съ трудомъ могла держаться на ногахъ. Чрезъ
минуту двери отворились, и она вошла въ уборную госуда
рыни.
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Императрица сидела за своимъ туалетомъ. Несколько придворныхъ окружали ее и почтительно пропустили Марью Ива
новну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ива
новна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно
изъяснялась она несколько минутъ тому назадъ. Государыня
подозвала ее и сказала съ улыбкой: «Я рада, что могла сдер
жать вамъ свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше
кончено. Я убеждена въ невинности вашего жениха. Вотъ
письмо, которое сами потрудитесь отвезти къ будущему
свекру.»
Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакавъ, упала къ ногамъ императрицы, которая подняла ее
и поцеловала. Государыня разговорилась съ нею. «Знаю, что
вы не богаты,» сказала она: «но я въ долгу передъ дочерью
капитана Миронова. Не безпокойтесь о будущемъ. Я беру на
себя устроить ваше состояше.»
Обласкавъ бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья
Ивановна уехала въ той же придворной карет*. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ея возвращешя, осыпала ее во
просами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-какъ. Анна
Власьевна хотя и была недовольна ея безпамятствомъ, но при
писала оное провинщальной застенчивости и извинила вели
кодушно. Въ тотъ же день Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ взглянуть на Петербурга, обратно поехала въ деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева.
Изъ семейственныхъ преданШ известно, что онъ былъ освобожденъ отъ заключешя въ конце 1774 года, по именному повеленш; что онъ присутствовалъ при казни Пугачева, кото
рый узналъ его въ толпе и кивнулъ ему головою, которая че
резъ минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу.
Вскоре Петръ Андреевичъ женился на Марье Ивановне. По
томство ихъ благоденствуетъ въ Симбирской губерши. Въ трид
цати верстахъ отъ *** находится село, принадлежащее десятерымъ помещикамъ. Въ одномъ изъ барскихъ флигелей показываютъ собственноручное письмо Екатерины П за стеклом :>
и въ рамке. Оно писано къ отцу Петра Андреевича и содер
жите оправдаше его сына и похвалы уму и сердцу дочери
капитана Миронова,
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Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была намъ
отъ одного изъ его внуковъ, который узналъ, что мы заняты
были трудомъ, относящимся ко временамъ, описаннымъ его
д*домъ. Мы решились, съ разр*шешя родственниковъ, издать
ее особо, пршскавъ къ каждой глав* приличный эпиграфъ и
дозволивъ себ* перем*нить н*которыя собственныя имена.
1 9 октября 1836.

Издатель.

ДОПОЛНЕНШ КЪ ГЛАВЕ ХШ.
(Стр. 319).

Зуринъ получилъ повел*во.е переправиться черезъ Волгу и
сп*шить къ Симбирску, гд* уже разгоралось пламя пожара.
Мысль, что можетъ быть удастся мн* за*хать къ намъ въ де
ревню, обнять родителей и увид*ться съ Марьей Ивановной,
одушевила меня радостью. Я прыгалъ какъ ребенокъ и повторялъ, обнимая Зурина: «Въ Симбирскъ! въ Симбирскъ!» Зу
ринъ вздыхалъ и говорилъ, пожимая плечами: «Н*тъ, теб* не
сдобровать. Женишься, ни за что пропадешь!..»
Мы приближались къ берегамъ Волги. Полкъ нашъ вступилъ въ деревню ** и остановился въ ней ночевать. На дру
гой день утромъ мы должны были переправиться. Староста
объявилъ мн*, что на той сторон* вс* деревни взбунтовались;
шайки пугачевсшя бродятъ везд*.
Это изв*ст1е меня сильно встревожило.
Нетерп*те овлад*ло мною и не давало мн* покою. Деревня '
отца моего находилась въ 30-ти верстахъ по ту сторону р*ки.
Я спросилъ, не сыщется ли перевощика. Вс* крестьяне были
рыболовы; лодокъ много. Я пришелъ къ Зурину и объявилъ
ему о своемъ нам*ренш.—«Берегись,» сказалъ онъ мн*. Одному
*хать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и npi*демъ въ гости къ твоимъ родителямъ съ 50 гусарами на
всякШ случай.»
Я настоялъ на своемъ. Лодка была готова. Я с*лъ въ нее
съ двумя гребцами. Они отчалили и ударили въ весла.
Небо было ясно. Луна с1яла. Погода была тихая. Волга не
слась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, скользила по
поверхности темныхъ волнъ. Прошло около получаса. Я по-

lib.pushkinskijdom.ru

— 286 —

ДОПОЛНЕШЕ КЪ ГЛАВЪ XIII.

101

грузился въ мечты воображешя: спокойств1е природы и ужасы
политичесш.е, любовь etc. Мы достигли средины реки... Вдруг!
гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» спросилъ
я, очнувшись.—«Не знаемъ. Богъ весть,» отвечали гребцы,
смотря въ одну сторону. Глаза мои приняли то же направлеHie, и я увиделъ въ сумраке что-то плывшее внизъ по Волге.
Незнакомый предметъ приближался. Я велелъ гребцамъ оста
новиться и дождаться. Луна зашла за облако. ПлывущЩ призракъ сделался еще темнее. Онъ былъ отъ меня уже близко,
и я все еще не могъ его различить. «Что бы это было?» го
ворили гребцы. «Парусъ не парусъ. мачта не мачта.» Вдругъ
луна вышла изъ-за облака и озарила зрелище ужасное. Къ
намъ навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту. Три
тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овла
дело мною. Я захотелъ взглянуть на лица висельниковъ. По
моему приказанию гребцы зацепили плоть багромъ, и лодка
моя толкнулась о плывущую виселицу. Я выпрыгнулъ и очу
тился между ужасными столбами. Полная луна озаряла обезображенныя лица несчастныхъ. Одинъ изъ нихъ былъ старый
чувашъ, другой—русски крестьянину сильный и здоровый
малый летъ 20-ти. Взглянувъ на третьяго, я сильно былъ пораженъ и не могъ удержаться отъ жалобнаго восклицатя: это
былъ Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей пристав
или къ Пугачеву. Надъ ними прибита была черная доска, на
которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и
бунтовщики.» Гребцы равнодушно ожидали меня, удерживая
ллотъ багромъ. Я селъ опять въ лодку. Плотъ лоплылъ внизъ
по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконецъ она
изчезла, и лодка моя пристала къ высокому и крутому берегу.
Я щедро расплатился съ гребцами. Одинъ изъ нихъяовелъ
меня къ выборному деревни, находившейся у перевоза. Я во
шелъ съ нимъ вместе въ избу. Выборный, услышавъ, что я
требую лошадей, принялъ-было меня довольно грубо, но мой
вожатый сказалъ ему тихо несколько словъ, и его суровость
тотчасъ обратилась въ торопливую услужливость. Въ одну ми
нуту тройка была готова. Я с*лъ въ тележку и велелъ себя
везти въ нашу деревню.
Я скакалъ по большой дороге мимо спящихъ деревень. Я
боялся одного: быть остановлен? на дороге. Если ночцая
встреча моя на Волге доказывала присутств1е бунтовщшишъ,
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то она вм*ст* была доказательством^ и сильнаго противод*йств1я правительства. На всяшй случай я им*лъ въ карман*
пропускъ, выданный мн* Пугачевымъ, и приказъ полковника
Зурина. Но никто мн* не встр*чался, и къ утру я завид*лъ
р*ку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня.
Ямщикъ ударилъ по лошадямъ, и черезъ четверть часа я
въ*халъ въ **. Барскгй домъ находился на другомъ конц*
села. Лошади мчались во весь духъ. Вдругъ посреди улицы
ямщикъ началъ ихъ удерживать. «Что такое?» спросилъ я съ
нетерп*темъ. с Застава, баринъ,» отв*чалъ ямщикъ, съ трудомъ остановя разъяренныхъ коней. Въ самомъ д*л* я увидалъ рогатку и караульнаго съ дубиною. Мужикъ подошелъ ко
мн* и снялъ шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значить?»
спросилъ я его. «Зач*мъ зд*сь рогатка? Кого ты карау
лишь?»—сДа мы, батюшка, бунтуемъ,» отв*чалъ онъ почесы
ваясь.—«А гд* ваши господа?» спросилъ я съ сердечнымъ замирашемъ.—«Господа-то наши гд*?» повторилъ мужикъ, «Го
спода наши въ хл*бномъ амбар*.» — «Какъ въ амбар*?»—«Да
Андрюха земскШ посадилъ, вишь, ихъ въ колодки и хочетъ
везти къ батюшк*-государю!» «Боже мой! Отворачивай, дуракъ,
рогатку. Что же ты з*ваешь?»
Караульный медлилъ. Я выскочилъ изъ телеги, треснулъ
его (виноватъ) въ ухо и самъ отодвинулъ рогатку. Мужикъ
мой гляд*лъ на меня съ глупымъ недоум*шемъ. Я с*лъ опять
въ телегу и вел*лъ скакать къ барскому дому. Хл*бный амбаръ
находился на двор*. У запертыхъ дверей стояли два мужика
съ дубинами. Телега остановилась прямо передъ ними. Я вы
скочилъ и бросился прямо на нихъ. «Отворяй двери!» сказалъ
я имъ. В*роятно видъ мой былъ страшенъ; по крайней м*р*
оба уб*жали, бросивъ дубины. Я попытался сбить замокъ съ
двери, выломать; но двери были дубовыя, а огромный замокъ
несокрушимъ. Въ эту минуту молодой мужикъ вышелъ изъ
людской избы и съ видомъ надменнымъ спросилъ меня, какъ
я см*ю буянить. «Гд* Андрюшка земскШ?» закричалъ я ему.
«Кликнуть его ко мн*!»
— «Я,самъ Андрей Аеанасьевичъ, а не Андрюшка,» отв*чалъ онъ мн* гордо подбочась... «Чего надобно?»
Вм*сто отв*та я схватилъ его за шиворотъ, и, притащивъ
къ дверя*.ъ амбара, вел*лъ ихъ отпирать. Земскгй было за
упрямился; но отеческое наказаше подействовало и на него.
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Онъ вынулъ ключъ и отперъ амбаръ. Я кинулся черезъ порогъ
и въ темномъ углу, слабо осв*щенномъ узкимъ отверст1емъ,
прорубленнымъ въ потолк*, увиделъ мать и отца. Руки ихъ
были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился ихъ
обнимать, и не могъ выговорить ни слова. Оба смотрели на
меня съ изумлешемъ: три года военной жизни такъ изменили
меня, что они не могли узнать меня.
Вдругъ услышалъ я милый знакомый голосъ. «Петръ Ан
дреичъ! Это вы?» Я оглянулся и вижу въ другомъ углу Марью
Ивановну, также связанную. Я остолбен*лъ. Отецъ гляд*лъ
на меня молча, не см*я верить самому себ*. Радость бли
стала на лиц* его. «Здравствуй, здравствуй, Петруша!» говорилъ онъ, прижимая меня къ сердцу. «Слава Богу, дождались
тебя!» Матушка ахнула и залилась слезами. «Петруша, другъ
мой! говорила матушка. Какъ тебя Господь привелъ? Здоровъ
ли ты?»
Я сп*шилъ саблею разрезать узлы ихъ веревокъ и выве
сти ихъ изъ заключевая; но, подошедъ къ двери, я нашелъ ее
снова запертою. «Андрюшка!» закричалъ я, «отопри!»—«Какъ
не такъ!» отв*чалъ изъ-за двери земскгй. «Сиди-ка самъ зд*сь!
Вотъ ужо научимъ тебя буянить да за воротъ таскать государевыхъ чиновниковъ!»
Я сталъ осматривать амбаръ, ища, не было ли какого ни
будь способа выбраться. «Не трудись,» сказалъ мн* батюшка
«Не таковской я хозяинъ, чтобъ можно было въ амбары мои
входить и выходить воровскими лазейками.» Матушка, на ми
нуту обрадованная моимъ появлеваемъ, впала въ отчаяте, видя,
что пришлось и мн* раздблить погибель всей семьи. Но я былъ
спокойнЬе съ т*хъ поръ, какъ находился съ ними и съ Марьей
Ивановной. Со мной была сабля и два пистолета: я могъ еще
выдержать осаду. Зуринъ долженъ былъ подосп*ть къ вечеру
и насъ освободить. Я сообщилъ все это моимъ родитедямъ и
Марь* Ивановн*. Они предались вполн* радости свидашя, и
НЕСКОЛЬКО часовъ прошли для насъ незам*тно во взаимныхъ
ласкахъ и непрерывныхъ разговорахъ.
«Ну, Петръ,» сказалъ мн* отецъ, «довольно ты проказилъ
и я на тебя порядкомъ былъ сердитъ. Но нечего поминать про
старое. НадЬюсь, что теперь ты исправился и переб*сился.
Знаю, что ты служилъ, какъ надлежитъ честному офицеру.
Спасибо, ут*шилъ меня старика. Коли теб* обязанъ я буду
Сочин. А . С. Пшживд.
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избавлетемъ, то жизнь мн* вдвое будетъ пр1ятн*е.» Я со сле
шами ц*ловалъ его руку и глядблъ на Марью Ивановну, кото
рая была такъ обрадована моимъ присутств1емъ, что казалась
совершенно счастлива и спокойна.
Около полудня услышали мы необычный шумъ и крики.
«Что это значить?» сказалъ отецъ. «Ужъ не твой ли полковникъ подосп*лъ?»—«Невозможно,» отв*чалъ я; «онъ не будетъ
прежде вечера.» Шумъ умножался. Били въ набатъ. По двору
скакали конные люди. Въ эту минуту въ узкое отверет1е, про
рубленное въ ст*н*, просунулась с*дая голова Савельича, и мой
б*дный дядька произнесъ жалостнымъ голосомъ: «Андрей Пе
тровичъ! Батюшка ты мой, Петръ Андреичъ! Марья Ивановна!
Б*да: Злодеи вошли въ село. И знаешь ли, Петръ Андреичъ, кто
ихъ привелъ? Швабринъ Алексей Иванычъ, нелегкое его по
бери!»
Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула ру
ками и осталась неподвижною. «Послушай!» сказалъ я Савельичу, «пошли кого нибудь верхомъ къ перевозу, навстречу
гусарскому полку и вели дать знать полковнику объ нашей
опасности.»
«Да кого же послать, сударь? Вс* мальчишки бунтуютъ,
а лошади вс* захвачены. Ахти! Вотъ ужъ на двор*! До амбара
добираются.»
Въ это время за дверью раздалось нисколько голосовъ. Я
даль знать матушк* и Марь* Ивановн* удалиться въ уголъ
обнажи ль саблю и прислонился къ ст*н* у самой двери. Ба
тюшка взялъ пистолеты, на обоихъ взвелъ курокъ и сталъ
подл* меня. Загрем*лъ замокъ, дверь отворилась и голова
земскаго показалась. Я ударилъ по ней саблею и онъ упалъ
загородивъ входъ. Въ ту же минуту батюшка выстр*лилъ въ
двери изъ пистолета. Толпа, осаждавшая насъ, отб*жала съ
проклятями. Я перетащилъ черезъ поротъ раненаго и заперъ
дверь.
Дворъ былъ полонъ вооруженнныхъ людей. Между ними
увналъ я Швабрина. «Не бойтесь, сказалъ я женщинамъ, есть
надежда. А вы батюшка, уже бол*е не стр*ляйте. Побережемъ
посл*днШ зарядъ.»
Матушка молча молилась Богу. Марья Ивановна стояла
подл* нея, съ ангельскимъ спокойств1емъ ожидая р*шетя
судьбы своей, За дверьми раздавались угрозы, брань и- про— 290 —
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клят1я. Я стоялъ на своемъ месте готовый изрубить перваго
смельчака. Вдругъ злодеи замолчали. Я услышалъ голосъ
Швабрина зовущаго меня по имени.
— Я зд^сь. Чего ты хочешь?
— Сдайся, Гриневъ: противиться невозможно. Пожалей
своихъ стариковъ. Упрямствомъ себя не спасешь. Я до васъ
доберусь!
— Попробуй, изменникъ!
— Не стану ни самъ соваться попусту, ни своихъ людей
тратить, а велю поджечь амбаръ и тогда посмотримъ, что ты
станешь делать, Донъ-Кишотъ БелогорскШ. Теперь пора обе
дать. Покаместъ сиди да думай на досуге. До свиданья! Марья
Ивановна, не извиняюсь передъ вами: вамъ, вероятно, не скучно
въ потемкахъ съ вашимъ рыцаремъ.
Швабринъ удалился, оставя карауль у амбара. Мы мол
чали. Каждый изъ насъ думалъ про себя, не смея сообщить
другому своихъ мыслей. Я воображалъ себе все, что въ со
стоянии былъ учинить озлобленный Швабринъ. О себе я почти
не заботился. Признаться ли? И участь родителей моихъ не
столько ужасала меня, какъ судьба Марьи Ивановны. Я зналъ,
что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми.
Батюшка, не смотря на свою строгость, былъ также любимъ,
ибо былъ справедливъ и зналъ истинный нужды подвластныхъ ему людей. Бунтъ ихъ былъ заблуждете, мгновенное
пьянство, а не изъявлеше ихъ негодовашя. Тутъ пощада была
вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовилъ ей безсовестный и развратный человекъ! Я не смелъ останавливаться
на столь ужасной мысли и готовился (прости Господи!) умертвить
ее скорее, нежели вторично увидеть въ рукахъ жестокаго не
друга.
Прошло еще около часа. Въ деревне раздавались песни
пьяныхъ. Караульные наши имъ завидовали и, досадуя на
насъ, ругались и стращали насъ истязатями и смертью. Мы
ожидали последств1я утрозамъ Швабрина. Наконецъ сделалось
большое движете на дворе и мы опять услышали голосъ
Швабрина.
— Что, надумались ли вы? Сдаетесь ли добровольно въ
лои руки?
Никто не отвечалъ.
Подождавъ немного, Швабринъ велелъ принести соломы.
19*
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Черезъ несколько минутъ вспыхнулъ огонь и осветилъ
темный амбаръ. Дымъ началъ пробиваться изъ-подъ щелей
порога.
Тогда Марья Ивановна подошла ко мн* и тихо, взявъ меня
за руку, сказала: «Полно, Петръ Андреичъ! Не губите за меня
и себя, и родителей. Швабринъ меня послушаетъ. Выпустите
меня!»
— Ни за что, закричалъ я съ сердцемъ. Знаете ли вы, что
васъ ожидаетъ?
— Безчеспя не переживу, отвечала она спокойно. Но, мо
жетъ быть, я спасу моего избавителя и семью, которая такъ
великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Ан
дрей Петровичъ! Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для
меня более чемъ благодетели. Благословите меня. Простите
же и вы, Петръ Андреичъ. Будьте уверены, что... что... Тутъ
она заплакала и закрыла лицо руками... Я былъ какъ сумасшедпий. Матушка плакала.
— Полно врать, Марья Ивановна, сказалъ мой отецъ. Кто
тебя пуститъ одну къ разбойникамъ! Сиди здесь и молчи. Уми
рать, такъ умирать ужъ вместе. Слушай! Что тамъ еще говорятъ?
— Сдаетесь ли? кричалъ Швабринъ. Видите черезъ пять,
минутъ васъ изжарятъ.
— Не сдадимся, злодей! отвечалъ ему батюшка твердымъ.
голосомъ. Бодрое лицо его, покрытое морщинами, оживлено
было удивительно. Глаза сверкали изъ-подъ седыхъ бровей..
Обратясь ко мн*, онъ сказалъ: «Теперь пора!»
Онъ отперъ двери. Огонь ворвался и взвился по бревнамъ,
законопаченнымъ сухимъ мохомъ. Батюшка выстрелилъ, шагнулъ за пыдаюпцй порогъ и закричалъ: «За мной!» Я взялъ
за руки матушку и Марью Ивановну и быстро вывелъ ихъ.
на воздухъ. У порога лежалъ Швабринъ, простреленный дрях
лою рукою отца моего. Толпа разбойниковъ, бежавшая отъ.
неожиданной нашей вылазки, тотчасъ ободрилась и начала
насъ окружать. Я успелъ нанести еще несколько ударовъ; нокирпичъ, удачно брошенный, угодилъ мне прямо въ грудь. Я
упалъ и на минуту лишился чувствъ; меня обступили и обе
зоружили. Пришедъ въ себя, увиделъ я Швабрина, сидевшаго на окровавленной траве, и передъ нимъ все наше се
мейство.
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Меня поддерживали подъ руки. Толпа крестьянъ, казаковъ
и башкирцевъ окружала насъ. Швабринъ былъ ужасно бледенъ. Одной рукой прижималъ онъ раненый бокъ. Лицо его
изображало мучете и злобу. Онъ медленно поднялъ голову,
взглянулъ на меня и произнесъ слабымъ и невнятнымъ голосомъ: «В4пгать его... и всЬхъ... кроме ея...»
Толпа тотчасъ окружила насъ и потащила къ воротамъ.
Но вдругъ они насъ оставили и разбежались: въ ворота
въехалъ Зуринъ и за нимъ целый эскадронъ съ саблями
наголо.
Бунтовщики утекали во все стороны. Гусары ихъ пресле
довали, рубили и хватали въ пленъ. Зуринъ соскочилъ съ ло
шади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожалъ мне
руку. «Кстати же я подоспелъ!» сказалъ онъ намъ. «А! вотъ
и твоя невеста!» Марья Ивановна покраснела по уши. Ба
тюшка къ нему подошелъ и благодарилъ его съ видомъ спокойнымъ, хотя и тронутымъ. Матушка обнимала его, называя
ангеломъ-избавителемъ. «Милости просимъ къ намъ,> сказалъ
ему батюшка и повелъ его къ намъ въ домъ.
Проходя мимо Швабрина, Зуринъ остановился. «Это кто?»
спросилъ онъ, глядя на ранена.го. «Это самъ предводитель
шайки,» отвечалъ мой отецъ съ некоторою гордостью, обли
чающей стараго воина. «Богъ помогъ дряхлой руке моей на
казать молодаго злодея и отомстить ему за кровь моего
сына.» — «Это Швабринъ,» сказалъ я Зурину.— «Швабринъ!
Очень радъ. Гусары, возьмите его! Да сказать лекарю, чтобъ
онъ перевязалъ ему рану и берегъ его какъ зеницу ока. Шваб
рина надобно непременно представить въ секретную казанскую
коммиссш. Онъ одинъ изъ главныхъ престунниковъ, и показ а т я его должны быть важны!»
Швабринъ открылъ томный взглядъ. На лице его ничего
не изображалось кроме физической муки. Гусары отнесли его
на плаще.
Мы вошли въ комнаты. Съ трепетомъ смотрелъ я вокругъ
себя, припоминая свои младенческ1е годы. Ничто въ доме
не изменилось, все было на прежнемъ месте: Швабринъ
не дозволилъ его разграбить, сохраняя въ самомъ своемъ
униженш невольное отвращете отъ безчестнаго корыстолюб1я.
Слуги явились въ переднюю. Они не участвовали въ бунте
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и отъ чистаго сердца радовались нашему избавленш. Са
вельичъ торжествовалъ. Надобно знать, что во время тревоги,
произведенной нападетемъ разбойниковъ, онъ побежалъ въ ко
нюшню, гд* стояла Швабрина лошадь, ос*длалъ ее, вывелъ
тихонько и, благодаря суматох*, незам*тнымъ образомъ поскакалъ къ перевозу. Онъ встр*тилъ полкъ, отдыхавши уже по
сю сторону Волги. Зуринъ, узнавъ отъ него объ нашей опас
ности, вел*лъ садиться, скомандовалъ маршъ, маршъ, въ галопъ! и слава Богу, прискакалъ во время.
Зуринъ настоялъ на томъ, чтобы голова земскаго была на
несколько часовъ выставлена на шест* у кабака.
Гусары возвратились съ погони, захвати въ пл*нъ не
сколько челов*къ. Ихъ заперли въ тотъ самый амбаръ, въ ко
торомъ выдержали мы достопамятную осаду. Мы разошлись
каждый по своимъ комнатамъ. Старикамъ нуженъ былъ отдыхъ.
Не спавши ц*лую ночь, я бросился на постель и кр*пко заснулъ. Зуринъ пошелъ д*лать свои распоряжетя.
Вечеромъ мы соединились въ гостиной около самовара, ве
село разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна
разливала чай. Я с*лъ подл* нея и занялся ею исключительно.
Родители мои, казалось, благосклонно смотр*ли на нежность
нашихъ отношенШ. Доселе этотъ вечеръ живетъ въ моемъ вос
поминания. Я былъ счастливь, счастливь совершенно; а много
ли таковыхъ минуть въ бедной жизни человеческой?
На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились
на барской дворъ съ повинною. Батюшка вышелъ къ нимъ на
крыльцо. При его появленш мужики стали на колени. «Ну,
что, дураки!» сказалъ онъ имъ. «Зачемъ вы вздумали бунто
вать?»—«Виноваты, государь ты нашъ,» отвечали они въ
одинъ голосъ. «То-то виноваты! Напроказятъ, да сами не рады!
Прощаю васъ для радости, что Богъ привелъ меня свидеться
съ сыномъ Петромъ Андреевичемъ. Ну, добро: повинную голову
мечъ не сечетъ.»
— «Виноваты; конечно виноваты!»
— «Богъ далъ ведро. Пора бы сено убирать; а вы, дурачье,
целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на
сенокооъ; да смотри, рыжая бест!я, чтобъ у меня къ Иванову
дню все сено было въ копнахъ! Убирайтесь!»
Мужики поклонились и пошли на барщину, какъ ни въ чемъ
не бывало.

lib.pushkinskijdom.ru

— 294 —

ДОПОЛНЕНИЕ КЪ ГЛАБЪ ТРИНАДЦАТОЙ.

109

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его съ конвоемъ отправили въ Казань. Я виделъ изъ окна, какъ его уло
жили въ телегу. Взоры наши встретились. Онъ потупилъ го
лову, а я отошелъ поспешно отъ окна: я боялся показать
видъ, что торжествую надъ уничижетемъ и несчаспемъ не
друга.
Зуринъ долженъ былъ отправиться далее. Я решился за
нимъ последовать, не смотря на мое желаше пробыть еще не
сколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришелъ къ моимъ родителямъ и по тогдашнему обыкновение по
клонился имъ въ ноги, прося ихъ благословешя на бракъ съ
Марьею Ивановной. Старики меня подняли и въ радостныхъ
слезахъ изъявили соглас1е. Я привелъ къ нимъ Марью Ива
новну бледную и трепещущую. Насъ благословили. Что чувствовалъ я, того не стану описывать. Кто бывалъ въ моемъ
положенш, тотъ и безъ того меня пойметъ. Кто не бывалъ, о
томъ я только могу пожалеть и советовать, пока еще время
не ушло, влюбиться и получить отъ родителей благословеше.
На другой день полкъ собрался. Зуринъ простился съ нашимъ семействомъ. Все мы были уверены, что военныя дЬйств1я скоро будутъ прекращены. Черезъ месяцъ я надеялся
быть супругомъ. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцело
вала меня при всехъ. Я селъ въ кибитку. Савельичъ опять
за мною последовалъ, и полкъ ушелъ. Долго смотредъ я из
дали на сельски домъ, опять мною покидаемый. Мрачное
предчувств1е тревожило меня. Кто-то мне шепталъ, что не
все несчаст1я для меня миновались. Сердце чуяло новую
бурю.
Не стану описывать нашего похода и окончашя Пугачев
ской войны. Мы проходили чрезъ селевая, разоренный Пугачевымъ и по неводе отбирали у бедныхъ жителей то, что остав
лено было имъ разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правлете было всюду
прекращено. Помещики укрывались по лесамъ. Шайки
разбойниковъ злодействовали повсюду. Начальники отдельныхъ
отрядовъ, посланныхъ въ погоню за Пугачевымъ, тогда уже
бегущимъ къ Астрахани, самовластно наказывали виноватыхъ
и безвинныхь. Состояше всего края, где свирепствовал* по
жаръ, было ужасно. Не приведи Богъ видеть русски бувтъ.
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безсмысленный и безпощадный. Т 4 , которые замышляютъ у
насъ невозможные перевороты, или молоды и не знаютъ на
шего народа, или ужъ люди жестокосердые, коимъ и своя
шейка копейка, и чужая головушка полушка.
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ПИКОВАЯ ДАМА.
1834.

Пиковая дама 08начаетъ

тайную

недобро

желательность.
НОВЪЙШАЯ

ГАДАТЕЛЬНАЯ

КНИГА.

I.
А в ъ ненастные дни
Собирались они
Часто;
Г н у л и — Б о г ъ и х ъ прости! Отъ пятидесяти
Н а сто;
И выигрывали,
* И отписывали
Мъломъ;
Такъ в ъ ненастные дни
Занимались они
Дъмомъ.

Однажды играли въ карты у конногвардейца Нарумова.
Долгая зимняя ночь прошла незаметно; с*ли ужинать въ пятомъ часу утра. Т*, которые остались въ выигрыш*, *ли съ
болыпимъ аппетитомъ; п р о ч е е , въ разс*янности, сид*ли передъ
пустыми приборами. Но шампанское явилось, разговоръ ожи
вился, и вс* приняли въ немъ участае.
«Что ты сд*далъ, Суринъ?» спросилъ хозяинъ.
— Проигралъ, по обыкновению. Надобно признаться, что я
несчастливы играю мирандодемъ, никогда не горячусь, нич*мъ
меня съ толку не собьешь, а все проигрываюсь!
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«И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставилъ на
руте?.. Твердость твоя для меня'удивительна.»
— А каковъ Германнъ! сказалъ одинъ изъ гостей, указы
вая на молодаго инженера; отъ роду не бралъ онъ карты въ
руки, отъ роду не загнулъ ни одного пароли, а до пяти часовъ сидитъ съ нами и смотритъ на нашу игру.
«Игра занимаетъ меня сильно,»сказалъ Германнъ; «но я
не въ состоянш жертвовать необходимымъ въ надежд* npioбр*сти излишнее.»
— Германнъ н*мецъ: онъ разсчетливъ — вотъ и все! зам*тилъ Томсшй. А если кто для меня непонятенъ, такъ это моя
бабушка, граФиня Анна ведотовна.
«Какъ? Что?» закричали гости.
— Не могу постигнуть, продолжать ТомскШ, какимъ обра
зомъ бабушка моя не понтируетъ.
«Да что жъ тутъ удивительнаго,» сказалъ Нарумовъ, «что
осмидесятил*тняя старуха не понтируетъ?»
— Такъ вы ничего про нее не знаете?
«Н*тъ! право, ничего!»
— О, такъ послушайте! Надобно знать, что бабушка моя,
л*тъ шестьдесятъ тому назадъ, ездила въ Парижъ и была
тамъ въ большой моде. Народъ бегалъ за нею, чтобъ увидеть
la Venus moscovite: Ришелье за нею волочился, и бабушка
уверяетъ, что онъ чуть-было не застрелился отъ ея жестоко
сти. Въ то время дамы играли въ фараонъ. Однажды при дворе
она проиграла на слово, герцогу Орлеанскому что-то очень
много. Пр1ехавъ домой, бабушка, отлепливая мушки съ лица
и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своемъ проигрыше
и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню,
былъ родъ бабушкина дворецкаго. Онъ ея боялся какъ огня;
однако, услышавъ о такбмъ ужасномъ проигрыше, онъ вы
шелъ изъ себя, принесъ счеты, доказалъ ей, что въ полгода
они издержали полмиллюна, что подъ Парижемъ нетъ у
пихъ ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начнет*
отказался отъ платежа. Бабушка дала ему пощечину и
легла спать одна, въ знакъ своей немилости. На другой день
она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказаше
надъ нимъ подействовало, но нашла его непоколебимымъ. Въ
первый разъ въ жизни она дошла съ нимъ до разеуждевай и
объяснешй; думала усовестить его, снисходительно доказывая,
— 298 —

lib.pushkinskijdom.ru

ПИКОВАЯ ДАМА.

з

что долгъ долгу розь, и что есть разница между принцемъ и
каретникомъ. Куда! дедушка бунтовалъ. Нетъ, да и только!
Бабушка не знала, что делать. Съ нею былъ коротко знакомь
человекъ очень замечательный. Вы слышали о граф* СенъЖермене, о которомъ разсказываютъ такъ много чудеснаго.
Вы знаете, что онъ выдавалъ себя за вечнаго жида, за изобре
тателя жизненнаго элексира и философскаго камня, и прочая.
Надъ нимъ смеялись, какъ надъ шарлатаномъ, а Казанова въ
своихъ Запискахъ говорить, что онъ былъ шшонъ; впрочемъ
Сенъ-Жерменъ, не смотря на свою таинственность, имелъ очень
почтенную наружность и былъ въ обществе человекъ очень
любезный. Бабушка до сихъ поръ любитъ его безъ памяти и
сердится, если говорятъ объ немъ съ неуважешемъ. Бабушка
знала, что Сенъ-Жерменъ могъ располагать большими день
гами. Она решилась къ нему прибегнуть, написала ему за
писку и просила немедленно къ ней npiexaib. Старый чудакъ
явился тотчасъ и засталъ ее въ ужасномъ горе. Она описала
ему самыми черными красками варварство мужа и сказала
наконецъ, что всю свою надежду полагаетъ на его дружбу и
любезность. Сенъ-Жерменъ задумался. «Я могу вамъ услужить
этою суммою,» сказалъ онъ: «но знаю, что вы не будете спо
койны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желалъ вво
дить васъ въ новыя хлопоты. Есть другое средство: вы мо
жете отыграться.»—«Но, любезный графъ,» отвечала бабушка;
«я говорю вамъ, что у насъ денегъ вовсе нетъ.» — «Деньги
тутъ не нужны,» возразилъ Сенъ-Жерменъ: «извольте меня вы
слушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за которую всякШ изъ
насъ дорого бы далъ...
Молодые игроки удвоили внимание. ТомскШ закурилъ трубку,
затянулся и продолжалъ:
— Въ тотъ же самый вечеръ бабушка явилась въ Версали,
au jeu de la reine. Герцогъ ОрлеанскШ металъ; бабушка слегка
извинилась, что не привезла своего долга, въ оправдате сплела
маленькую исторш и стала противъ него понтировать. Она
выбрала три карты, поставила ихъ одну за другою: все три
выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.
«Случай!» сказалъ одинъ изъ гостей.
— Сказка! заметилъ Германнъ.
«Можетъ статься, порошковыя карты!» подхватилъ третШ.
— Не думаю, отвечалъ важно ТомскШ.
— 299 —

lib.pushkinskijdom.ru

ПИКОВАЯ ДАМА.

«Какъ!» сказалъ Нарумовъ: «у тебя есть бабушка, которая
угадываетъ три карты сряду, а ты до сихъ поръ не перенялъ
у ней ея кабалистики?»
— Да, чорта съ два! отвечалъ ТомскШ: у ней было четверо
сыновей, въ томъ числе и мой отецъ; веб четыре отчаянные
игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хоть это
было бы не худо для нихъ, и даже для меня. Но вотъ что
разсказывалъ дядя, графъ Иванъ Ильичъ, и въ чемъ онъ меня
ув'Ърялъ честью. Покойный ЧаплицкШ, тотъ самый, который
умеръ въ нищетЬ, промотавъ миллкшы, однажды въ молодости
своей проигралъ—помнится Зоричу—около трехъ сотъ тысячъ.
Онь былъ въ отчаянш. Бабушка, которая всегда была строга
къ шалостямъ молодыхъ людей, какъ-то сжалилась надъ Чаплицкимъ. Она дала ему три карты, съ темъ, чтобъ онъ поста
вить ихъ одну за другою, и взяла съ него честное слово
впредь уже никогда не играть. ЧаплицкШ явился къ своему
победителю: они сели играть. ЧаплицкШ поставилъ на первую
карту пятьдесятъ тысячъ и выигралъ соника, загнулъ па
роли, пароли-пе—отыгрался и остался еще въ выигрыш*.,.
— Однако, пора спать: уже безъ четверти шесть.
Въ самомъ д*л*, ужъ разсв*тало: молодые люди допили
свои рюмки и разъехались.

П.
— II paratt que monsieur est decidement pour lete suivaiites.
— Que voulez-vous, madame?
sont plus fraiches.
Свьтсшй

Biles

разговоръ.

Старая графиня*** сидела въ своей уборной передъ зеркаломъ. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румянь,
другая коробку со шпильками, третья высокШ чепецъ съ лен
тами огненнаго цвета. Графиня не имела ни малейшаго притязашя на красоту, давно увядшую, но сохраняла все при
вычки своей молодости, строго ^следовала модамъ семидесятыхъ
годовъ и одевалась такъ же долго, такъ же старательно, какъ
я шестьдесятъ лбтъ тому назадъ. У окошка сидела за пяль
цами барышня, ея воспитанница.
Здравствуйте, «gran<Tmaman,» сказалъ, вошедши, молодой
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офицеръ. «Волриг, mademoselle Lise. GrancVmaman, я къ вамъ
съ просьбою.»
— Что такое, Paul?
«Позвольте вамъ представить одного изъ моихъ пр1ятелей
и привезти его къ вамъ въ пятницу на балъ.»
— Привези мн* его прямо на балъ, и тутъ мн* его и пред
ставишь. Былъ ты вчерась у***?
«Какъ же! очень было весело; танцевали до пяти часовъ.
Какъ хороша была Елецкая!»
И, мой милый! Что въ ней хорошаго? Такова ли была
ея бабушка, княгиня Дарья Петровна?... Кстати: я чай, она
ужъ очень постарела, княгиня Дарья Петровна?
«Какъ, постарела?» отвечалъ разсЬянно ТомскШ; «она летъ
семь какъ умерла.»
Барышня подняла голову и сделала знакъ молодому чело
веку. Онъ вспомнилъ, что отъ старой графини таили смерть
ея ровесницъ, и закусилъ себ* губу. Но графиня услышала
весть для нея новую съ болыпимъ равнодупйемъ.
— Умерла! сказала она: а я не знала! Мы вместе были
пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то
государыня...
И графиня въ сотый разъ разсказала внуку свой анекдотъ.
— Ну, Раи], сказала она потомъ; теперь помоги мн*встать.
Лизанька, гд* моя табакерка?
И графиня со своими девушками пошла за ширмами окан
чивать свой туалетъ. Томски остался съ барышнею.
«Кого это вы хотите представить?» тихо спросила Лизавета
Ивановна.
— Нарумова. Вы его знаете?
«НЬтъ! Онъ военный или статсшй?»
— Военный.
«Инженеръ?»
— Н^тъ! кавалеристъ. А почему вы думали, что онъ
инженеръ?
Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
«Paul!» закричала графиня изъ-за ширмы «пришли мне
какой нибудь новый романъ, только пожалуйста не изъ
нынешнихъ.»
— Какъ это, grand'mam'an?
«То есть такой романъ, где бы герой не давилъ ни отца,
— 301 —

lib.pushkinskijdom.ru

6

ПИКОВАЯ ДАМА.

ни матери, и гдЬ бы не было утопленныхъ тйлъ. Я ужасно
боюсь утопленниковъ.»
Такихъ романовъ ныньче нбтъ. Не хотите ли разв* русскихъ?
«А разв* есть pyccKie романы?... Пришли, батюшка, пожа
луйста пришли!»
— «Простите: grandWnian: я спишу... Простите, Лизавета
Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумовъ инженеръ?
И Томсшй вышелъ изъ уборной.
Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и
стала глядеть въ окно. Вскоре на одной сторон* улицы изъза угольнаго дома показался молодой офицеръ. Румянецъ покрылъ ея щеки: она принялась опять за работу и наклонила
голову надъ самой канвою. Въ это время вошла графиня, совс£мъ одбтая.
— Прикажи, Лизанька, сказала она, карету закладывать, и
пойдемъ прогуляться.
Лизанька встала изъ-за пяльцевъ и стала убирать свою
работу.
— Что ты, мать моя! глуха, что ли? закричала графиня.
Вели скорей закладывать карету.
«Сейчасъ!» отвечала тихо барышня и побежала въ пе
реднюю.
Слуга твошелъ и подалъ графинЬ книги отъ князя Павла
Александровича.
— Хорошо! благодарить, сказала графиня. Лизанька, Ли
занька, да куда жъ ты бежишь?
«Одеваться.»
— Успеешь, матушка. Сиди здЬсь. Раскрой-ка первый томъ,
читай вслухъ...
Барышня взяла книгу и прочла несколько строкъ.
— Громче! сказала графиня. Что съ тобою, мать моя? съ
голосу слала, что ли?... Погоди... подвинь мн£ скамеечку; бли
же... ну!
Лизавета Ивановна прочла еще дв$ страницы. Графиня
зевнула.
— Брось эту книгу, сказала она; что за вздоръ! Отошли
это князю Павлу и вели благодарить... Да что жъ карета?...
«Карета готова.» сказала Лизавета Ивановна, взглянувъ на
улицу.
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— Что жъ ты не од*та? сказала графиня; всегда надобно
тебя ждать. Это, матушка, несносно!
Лиза побежала въ свою комнату. Не прошло двухъ минутъ
графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали
въ одну дверь, а камердинеръ въ другую.
— Что это васъ не докличешься? сказала имъ графиня.
Сказать Лизавет* Ивановне, что я ве жду.
Лизавета Ивановна вошла въ капот* и шляпке.
— Наконецъ, мать моя! сказала графиня. Что за наряды!
Зач*мъ это?... кого прельщать?.. А какова погода? кажется,
в*теръ.
«Никакъ н*ть-съ, ваше йятельство! очень тихо-съ!» отве
чалъ камердинеръ.
— Вы всегда говорите наобумъ! Отворите форточку. Такъ
и есть: в*теръ! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька,
мы не по*демъ: нечего было наряжаться.
«И вотъ моя жизнь!» подумала Лизавета Ивановна.
Въ самомъ д*л*, Лизавета Ивановна была пренесчастное
создате. Горе&ъ чужой хл*бъ, говорить Данте, и тяжелы сту
пени чужа-го крыльца; а кому и знать горечь зависимости,
какъ не бедной воспитанниц* знатной старухи? Графиня***,
конечно, не им*ла злой души, но была своенравна, какъ жен
щина, избалованная св*томъ; скупа и погружена въ холодный
эгоизмъ, какъ и вс* старые люди, отлюбившие въ свой в*къ
ц чуждые настоящему. Она участвовала во вс*хъ суетностяхъ
большаго св*та; таскалась на балы, гд* сид*ла въ углу, разрумяненая и од*тая по старинной мод*, какъ уродливое и не
обходимое украшете бальной залы; къ ней съ низкими покло
нами подходили пргбзжаюпце гости, какъ по установленному
обряду, и потомъ уже никто ею не занимался. У себя прини.
мала она весь городъ, наблюдая стропи этикетъ и не узнавая
никого въ лицо. Многочисленная челядь ея, разжир*въ и пос*д*въ въ ея передней и дбвичьей, дблала что хот*ла, наперерывъ обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна
была домашней мученицею. Она разливала чай и получала вы
говоры за липши расходъ сахара; она вслухъ читала рома
ны—и виновата была во вс*хъ ошибкахъ автора; она сопрово
ждала княгиню въ ея прогулкахъ—и отв*чала за погоду и за
мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не
доплачивали; между т*мъ требовали отъ нея, чтобъ она од*та
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была, какъ и вс*, то есть какъ очень немнопя. Ёъ свит* играла
она самую жалкую роль. Вс* ее знали, и никто не замйчалъ;
на балахъ она танцовала только тогда, какъ не доставало
vis-5-vis, и дамы брали ее подъ руку всякШ разъ, какъ имъ
нужно было идти въ уборную поправить что нибудь въ своемъ
наряд*. Она была самолюбива, живо чувствовала свое поло
жение и гляд*ла кругомъ себя, съ нетерпетемъ ожидая изба
вителя; но молодые люди, разсчетливые въ ветреномъ своемъ
тщеславш, не удостоивали ее внимашя, хотя Лизавета Ива
новна была сто разъ милее наглыхъ и холодныхъ невестъ,
около которыхъ они увивались. Сколько разъ, оставя тихонько
скучную и пышную гостиную, она уходила плакать въ бедной
своей комнате, где стояли ширмы, оклееныя обоями, комодъ,
зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно го
рела въ медномъ шандале.
Однажды—это случилось два дня после вечера, описаннаго
въ начале этой повести, и за неделю передъ той сценой, на
которой мы остановились—однажды Лизавета Ивановна, сидя
подъ окошкомъ за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и
увидела молодаго инженера, стоящаго неподвижно и устремившаго глаза къ ея окошку. Она опустила голову и снова заня
лась работой; черезъ пять минутъ взглянула опять — молодой
офицеръ стоялъ на томъ же месте. Не имея привычки кокет
ничать съ прохожими офицерами, она перестала глядеть на
улицу и шила около двухъ часовъ, не приподнимая головы.
Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы, и
взглянувъ нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это по
казалось ей довольно страннымъ. После обеда она подошла къ
окошку съ чувствомъ некотораго безпокойства, но уже офи
цера не было—и она про него забыла...
Дня черезъ два, выходя съ графиней садиться въ карету,
она опять его увидела. Опъ стоялъ у самаго подъезда, закрывъ
лицо бобровымъ воротникомъ: черные глаза его сверкали изъ
подъ шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная
чего, и села въ карету съ трепетомъ неизъяснимымъ.
Возвратясь домой, она подбежала къ окошку — офицеръ
стоялъ на прежнемъ месте, устремивъ на нее глаза: она ото
шла, мучась любопытствомъ и волнуемая чувствомъ, для нея
совершенно новымъ.
Съ того времени не проходило дня, чтобъ молодой чело-
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векъ, въ известный часъ, не являлся подъ окнами ихъ дома.
Между имъ и ею учредились неусловленныя сношетя. Сидя
на своемъ месте за работой, она чувствовала его приближеHie—подымала голову, смотрела на него съ каждымъ днемъ
долее и долее. Молодой человекъ, казалось, былъ за то ей бла
годарены она видела острымъ взоромъ молодости, какъ бы
стрый румянецъ покрывалъ его бдедныя щеки всякЩ разъ.
когда взоры ихъ встречались. Черезъ неделю она ему улыб
нулась...
Когда ТомскШ спросилъ позволетя представить графин!;
своего пр1ятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав1>.
что Нарумовъ не инженеръ, а конногвардеецъ, она, сожалела,
что нескромнымъ вопросомъ высказала свою тайну ветреному
Томскому.
Германнъ былъ сынъ обрус*вшаго немца, оставившаго ему
маленькгй капиталъ. Будучи твердо убежденъ въ необходи
мости упрочить свою независимость, Германнъ не касался и
нроцентовъ, жилъ однимъ жалованьемъ, не позволялъ себ* ма
лейшей прихоти. Впрочемъ, онъ былъ скрытенъ и честолюбивъ, и товарищи его редко имели случай посмеяться надъ
его излишней бережливостью. Онъ .имелъ сильныя страсти и
огненное воображете; но твердость спасла его отъ обыкновепныхъ заблужденШ молодости. Такъ, напримеръ, будучи въ
душе игрокъ, никогда не бралъ онъ карты въ руки, ибо равсчиталъ, что его состояте не позволяло ему (какъ сказывалъ
онъ) «жертвовать необходимымъ въ надежде пршбрести излиш
нее»—а между темъ, целыя ночи просиживалъ за карточными
столами и следовалъ съ лихорадочнымъ трепетомъ за различ
ными оборотами игры.
Анекдотъ о трехъ картахъ сильно подействовалъ на его во
ображете и целую ночь не выходилъ изъ его головы. «Чт*>
если—думалъ онъ на другой день вечеромъ, бродя по Пете* бургу—что, если старая графиня откроетъ мне свою тайн> или назначить мне эти три верныя карты! Почему жъ НИ»
попробовать своего счаст1я?.. Представятся е№, подбиться в.,
ея милость; пожалуй, сделаться ея любойникомъ; но на вс*
это требуется время, а ей восемьдесят^ семь летъ; она может.,
умереть черезъ неделю, черезъ два дня!... Да и самый анек
дотъ?.. Можно ли ему верить?... Н6тъ. раэсчетъ, умеренность
и трудолюб1е: вотъ мои три верныя карты, вотъ что утрбитъ,
Сочни. А . С. ПУШКИНА.
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усемеритъ мой капиталъ и доставить мн* покой и независи
мость!» Разсуждая такимъ образомъ, очутился онъ въ одной
изъ главныхъ улицъ Петербурга, передъ домомъ старинной ар
хитектуры. Улица была заставлена экипажами; кареты одна
за другой катились къ освещенному подъезду. Изъ каретъ по
минутно вытягивались то стройная ножка молодой красавицы,
то гремучая ботфорта, то полосатый чулокъ и дипломатически
башмакъ. Шубы и плащи мелькали мимо величаваго швейцара.
Германнъ остановился.
— Чей это домъ? спросилъ онъуугловаго будочника.
«Графини ***», отвечалъ будочникъ.
Германнъ затрепеталъ. Удивительный анекдотъ снова пред
ставился его воображенш. Онъ сталъ ходить около дома, ду
мая объ его хозяйк* и о чудной ея способности. Поздно во
ротился онъ въ смиренный свой уголокъ; долго не могъ за
снуть, и когда сонъ имъ овладЬлъ, ему пригрезились карты,
кипы ассигнащй и груды червонцевъ. Онъ ставилъ карту за
картой, гнулъ углы решительно, выигрывалъ безпрестанно, и
загребалъ къ себе золото, и клалъ ассигнащй въ карманъ.
Проснувшись уже поздно, онъ вздохнулъ о потере своего фантастическаго богатства, пошелъ опять бродить по городу, и
опять очутился передъ домомъ графини ***. Неведомая сила,
казалось, привлекала его къ нему. Онъ остановился и сталъ
смотреть на окна. Въ одномъ увиделъ онъ черноволосую го
ловку, наклоненную, вероятно, надъ книгой или надъ работой.
Голова приподнялась. Германнъ увиделъ свежее личико и чер
ные глаза. Эта минута решила его участь.

Ш .

Vons m'ecrrvez, mon ange, des lefcfcres
de quatre pages plus vite que je ne pais
les lire.
ПЕРЕПИСКА.

Только Лизавета Ивановна успела снять капотъ и шляпу,
какъ уже графиня послала за нею и велела опять подавать
карету. Оне пошли садиться. Въ то самое время, какъ два ла
кея приподняли старуху и просунули въ дверцы, Лизавета
Ивановна у самаго колеса увидела своего инженера; онъ схва тилъ ея руку; она не могла опомниться отъ испугу, и молодой
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человекъ изчезъ: письмо осталось въ ея рук*. Она спрятала
1Эго за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не ви
дала. Графиня имела обыкновейе поминутно делать въ ка
рет* во тросы: кто это съ нами встретился? какъ зовутъ этотъ
мостъ? что тамъ написано на выв*ск*? Лизавета Ивановна на
сей разъ отв*чала наобумъ и невпопадъ, и разсердила гра
финю.
— Что съ тобою сд*лалось, мать моя! Столбнякъ на тебя
иашелъ, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?..
Олава Богу, я не картавлю и изъ ума еще не выжила!
Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она
побежала въ свою комнату, вынула изъ-за перчатки письмо:
оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала.
Письмо содержало въ себе признате въ любвп: оно было нежно,
почтительно и слово-въ-слово взято изъ немецкаго романа. Но
Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень имъ
довольна.
Однако принятое ею письмо безпокоило ее чрезвычайно.
Впервые входила она въ тайныя, тесныя сношешя съ молодымъ
мужчиною. Его дерзость уясасала ее. Она упрекала себя въ
неосторожномъ поведенш, и не знала, что делать: перестать ли
видеть у окошка и невниматемъ охладить въ молодомъ офи
цере охоту къ дальнейшимъ преследоватямъ? отослать ли ему
письмо? отвечать ли холодно и решительно? Ей не съ кемъ
было посоветоваться: у ней не было ни подруги, ни наставницы.
Лизавета Ивановна решилась отвечать.
Она села за письменный столикъ, взяла перо, бумагу,—и
задумалась. Несколько разъ начинала она свое письмо—и
рвала его: то выражетя казались ей слишкомъ снисходитель
ными, то слишкомъ жестокими. Наконецъ ей удалось написать
несколько строкъ, которыми она осталась довольна. «Я уве
рена—писала она—что вы имеете честныя намерешя, и' что
вы не хотели оскорбить меня необдуманнымъ поступкомъ; но зна
комство наше не должно бы начаться такимъ образомъ. Воз
вращаю вамъ письмо ваше и надеюсь, что не буду впередъ
иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважеше.»
На другой день, увидя идущаго Германна, Лизавета Ива
новна встала изъ-за пяльцевъ, вышла въ залу, отворила фор
точку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодаго офицера. Германнъ подбежалъ, поднялъ его и вошелъ
20*
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въ кандитерскую лавку. Сорвавъ печать, онъ нашелъ свое
письмо и отвить Лизаветы Ивановны. Онъ того и ожидалъ, и
возвратился домой очень занятый своей интригою.
Три дня поел* того, Лизавете Ивановне молоденькая,
быстроглазая мамзель принесла записочку изъ модной лавки.
Лизавета Ивановна открыла ее съ безпокойствомъ, предвидя
денежныя требовашя, и вдругъ узнала руку Германна.
— Вы, душенька, ошиблись, сказала она; эта записка не
ко мне.
«Нетъ, точно къ вамъ!» отвечала смелая девушка, не скры
вая лукавой улыбки. «Извольте прочитать!»
Лизавета Ивановна пробежала записку. Германнъ требовал ь.
свидатя.
— Не можетъ быть, сказала Лизавета Ивановна испугавшись и поспешности требованШ, и способу, имъ употреблен
ному. Это письмо верно не ко мне.
И разорвала письмо въ мелк1е кусочки.
«Коли письмо не къ вамъ, зачемъ же вы его разорвали?»
сказала мамзель; «я бы возвратила его тому, кто его послалъ.»
— Пожалуйста, душенька! сказала Лизавета Ивановна, вспыхнувъ отъ ея замечатя, впередъ ко мне записокъ не носите. А
тому, кто васъ послалъ, скажите, что ему должно быть стыдно.
Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивановна каждый день
получала отъ него письма, то темъ, то другимъ образомъ. Они
уже небыли переведены съ немецкаго. Германнъ ихъ писалъ,
вдохновенный страстш, и говорилъ языкомъ ему свойственпымъ: въ нихъ выражались и непреклонность его желатй, и
безпорядокъ необузданнаго воображетя. Лизавета Ивановна уже
не думала ихъ отсылать: она упивалась ими; стала на нихъ
отвечать—и ея записки часъ отъ часу становились длиннЬе и
нежнее. Наконецъ она бросила ему въ окошко следующее
письмо: «Сегодня балъ у ***скаго посланника. Графиня тамъ
будетъ. Мы останемся часовъ до двухъ. Вотъ вамъ случай
увидеть меня на-едине. Какъ скоро графиня уедетъ, ея люди
ъероятно, разойдутся; въ сеняхъ останется швейцаръ, но и онъ
обыкновенно уходить въ свою коморку. Приходите въ половине
двенадцатаго. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете
кого въ передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вамъ скажутъ нетъ—и делать нечего, вы должны будете воротиться.
Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидятъ у себя,.
г
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ш?е въ одной комнат*. Изъ передней ступайте на лево, идите
все прямо до графининой спальни. Въ спальне, за ширмами,
увидите дв-б маленьк1Я двери: справа въ кабинетъ, куда гра
финя никогда не входить; слева въ коридоръ, и тутъ же узень
кая витая лестница: она ведетъ въ мою комнату.»
Германнъ трепеталъ, какъ тигръ, ожидая назначенная вре
мени. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ домомъ
графини. Погода была ужасная: ветеръ вылъ, мокрый снегъ
ладалъ хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пу
сты. Изредка тянулся ванькана тощей кляче своей, высматривая
запоздалаго седока. Германнъ стоялъ въ одномъ сюртуке, не чув
ствуя ни ветра, ни снега. Наконецъ графинину карету подали.
Германнъ .виделъ, какъ лакеи вынесли подъ руки сгорблен
ную старуху,, укутанную въ соболью шубу, и какъ вследъ за
нею, въхолодномъ плаще, съ головой, убранной свежими цве
тами, мельнула ея воспитанница. Дверцы захлопнулись. Ка
рета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцаръ заперъ
.двери. Окна померкли. Германнъ сталъ ходить около опустевшаго дома; онъ подошелъ къ фонарю, взглянулъ на часы: было
двадцать минутъ двенадцатая. Онъ остался подъ фонаремъ,
устремивъ глаза на часовую стрелку и выжидая остальныя
минуты. Ровно въ половине двенадцатаго Германнъ ступилъ
на графинино крыльцо и взошелъ въ яркоосвещенныя сени.
Швейцара не было. Германнъ взбежалъ по лестнице, отворилъ
двери въ переднюю и увиделъ слугу, спящаго подъ лампою,
въ старинныхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкимъ и твердымъ
шагомъ Германнъ прошелъ мимо его. Зала и гостиная были
темны. Лампа слабо освещала ихъ изъ передней. Германнъ
вошелъ въ спальню. Передъ кивотомъ, наполненнымъ старин
ными образами, теплилась золотая лампада. Полинялыя штофныя кресла и диваны съ пуховыми подушками, съ сошедшей
позолотою, стояли въ печальной симметрш около стенъ, обитыхъ китайскими обоями. На стене висели два портрета, пи
санные въ Йариже М-ше Lebrun. Одинъ изъ нихъ изображалъ
мужчину летъ сорока, румянаго и полнахо, въ светлозелениомъ мундире и со звездою; другой — молодую красавицу съ
орлинымъ носомъ, съ зачесанными висками и съ розою въ
пудренныхъ волосахъ. По всемъ угламъ торчали фарфоровыя
пастушки, столовые часы работы славнаго Leroy, коробочки,
рулетки, веера и разныя дамск1я игрушки, изобретенныя въ
—
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конц* минувшаго столейя вместе съ Монгольфьеровымъ шаромъ и Месмеровымъ магнитизмомъ. Германнъ пошелъ за ширмы.
За ними стояла маленькая железная кровать: справа находи
лась дверь, ведущая въ кабинета; слева—другая, въ коридоръ.
Германнъ ее отворилъ, увидЬлъ узкую, витую лестницу, ко
торая вела въ комнату бедной воспитанницы... Но онъ воро
тился и вошелъ въ темный кабинетъ.
Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной пробило
двенадцать; по всемъ комнатамъ часы одни за другими про
звонили двенадцать—и все умолкло опять. Германнъ стоялъ,
прислонясь къ холодной печке. Онъ былъ спокоенъ; сердце его
билось ровно, какъ у человека, решившагося на что нибудь
опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй часъ
утра, и онъ услышалъ дальтй стукъ кареты. Невольное волнеше овладело имъ. Карета подъехала и остановилась. Онъ
услышалъ стукъ опускаемой подножки. Въ доме засуетились.
Люди побежали, раздались голоса, и домъ осветился. Въ
спальню вбежали три старыя горничныя, и графиня, чуть жи
вая, вошла и опустилась въ вольтеровы кресла. Германнъ гляделъ въ щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Гер•маннъ услышалъ ея торопливые шаги по ступенямъ ея лест
ницы. Въ сердце его отозвалось ничто похожее на угрызете
совести и снова умолкло. Онъ окаменелъ.
Графиня стала раздеваться передъ зеркаломъ. Откололи съ
нея чепецъ, украшенный розами; сняли напудренный парикч.
съ ея седой и плотно остриженой головы. Булавки дождемъ
сыпались около нея. Желтое платье, шитое серебромъ, упал^
къ ея распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свидетелемъ отвратительныхъ таинствъ ея туалета; наконецъ графиня осталась
въ спальной кофте и ночномъ чепце: въ этомъ наряде, более
свойственномъ ея старости, она казалась менее ужасна и бе
зобразна,
Какъ и все старые люди вообще, графиня страдала безсонницею. Раздевшись, она села у окна въ вольтеровы кресла
и отослала горничныхъ. Свечи вынесли; комната опять осве
тилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля
отвислыми губами, качаясь на право и на лЬво. Въ мутныхъ
глазахъ ея изображалось совершенное отсутств1е мысли; смотря
на нее, можно было бы подумать, что качате страшной ста-
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рухи происходило не отъ ея воли, но по действпо скрытаго
гальванизма.
Вдругъ это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы
перестали шевелиться, глаза оживились: передъ графинею
стоялъ незнакомый мужчина.
— Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь! сказалъ онъ
внятнымъ и тихимъ голосомъ. Я не имею намйретя вредить
вамъ; я пришелъ умолять васъ объ одной милости.
Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слы
хала. Германнъ вообразилъ, что она глуха, п наклонясь надъ
самымъ ея ухомъ, повторилъ ей то же самое. Старуха молчала
по прежнему.
— Вы можете, продолжалъ Германнъ, составить счаст'ю
моей жизни, и оно ничего не будетъ вамъ стоить: я знаю, что
ты можете угадать три карты сряду...
Германнъ остановился. Графиня, казалось, поняла, чего отъ
нея требовали; казалось, она искала словъ для своего отвита.
«Это была шутка,» сказала она наконецъ: «клянусь вамъ,
это была шутка!»
— Этимъ нечего шутить, возразилъ сердито Германнъ.
Вспомните Чаплицкаго, которому помогли вы отыграться.
Графиня видимо смутилась. Черты ея изобразили сильное
движете души; но она скоро впала въ прежнюю безчувственность.
— Можете ли вы, продолжалъ Германнъ, назначить мне
эти три верныя карты?
Графиня молчала; Германнъ продолжалъ:
— Для кого вамъ беречь вашу тайну? Для внуковъ? Они
богаты и безъ того; они же не знаютъ и цены деньгамъ. Моту
не помогутъ ваши три карты. Кто не умнеть беречь отцовское
наследство, тотъ все-таки умретъ въ нищете, не смотря ни на
кадйя демонсшя усилля. Я не мотъ; я знаю цену деньгамъ.
Ваши три карты для меня не пропадутъ. Ну!...
Онъ остановился и съ трепетомъ ожидалъ ея ответа. Гра
финя молчала; Германнъ сталъ на колени.
— Если когда нибудь, сказалъ онъ, сердце ваше знало чув
ство любви, если вы помните ея восторги, если вы хоть разъ
улыбнулись при плаче новорожденнаго сына, если что нибудь
человеческое билось когда нибудь въ груди вашей, то умрляю
васъ чувствами супруги, любовницы, матери, всемъ, что ни
— 311
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есть святаго въ жизни, не откажите мн* въ моей просьб*,
откройте мн* вашу тайну, что вамъ въ ней?.., Можетъ быть,
она сопряжена съ ужаснымъ гр*хомъ, съ пагубою в*чнаго
блаженства, съ дьявольскимъ договоромъ... Подумайте: вы
стары; жить вамъ ужъ недолго—я готовъ взять гр*хъ вашъ
на свою душу. Откройте мн* только вашу тайну. Подумайте,
что счаспе челов*ка находится въ вашихъ рукахъ; что не
только я, но д*ти мои, внуки и правнуки благословятъ вашу
память и будутъ ее чтить, какъ святыню...
Старуха не отв*чала ни слова.
Германнъ всталъ.
— Старая в*дьма! сказалъ онъ, стиснувъ зубы, такъ я же
заставлю тебя отв*чать...
Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана пистолетъ.
При вид* пистолета графиня во второй разъ оказала силь
ное чувство. Она закивала головою и подняла руку, какъ бы
заслоняясь отъ выстр*ла... потомъ покатилась навзничъ... и
осталась недвижима.
— Перестаньте ребячиться, сказалъ Германнъ, взявъ ея
руку. Спрашиваю въ послЬдшй разъ: хотите ли назначить мн*
ваши три карты? да, или н*тъ?
Графиня не отв*чала. Германнъ увид*лъ, что она умерла

IV.
7 Mai 18**.
Homme sans moeurs et sans religion!
ПЕРЕПИСКА.

Лизавета Ивановна сид*ла въ своей комнат*, еще въ бальномъ своемъ наряд*, погруженная въ глубок1я размышлешя.
ПргЬхавъ домой, она сп*шила отослать заспанную д*вку, не
хотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разд*нется
сама, и съ трепетомъ вошла къ себ*, над*ясь найти тамъ Германна и желая не найти его. Съ перваго взгляда она удостов*рилась въ его отсутствш и благодарила судьбу за препят
ствие, пом*шавшее ихъ свиданш. Она с*ла, не раздаваясь, и
стала припоминать вс* обстоятельства, въ такое короткое время
и такъ далеко ее завлекппя. Не прошло трехъ нед*ль съ той
поры, какъ она въ первый разъ увид*ла .въ окошко молодаго
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аелов^ка — и уже съ нимъ въ переписки, и онъ успелъ вы
требовать отъ нея ночное свиданье! Она знала имя его, потому
только, что некоторые изъ его писемъ были имъ подписаны;
никогда съ нимъ не говорила, не слыхала его голоса, никогда
) немъ не слыхала... до самаго сего вечера. Странное дело!
въ самый тотъ вечеръ, на бал*, ТомскШ, дуясь на молодую
княжну Полину ***, которая противъ обыкновешя кокетничила
не съ нимъ, желалъ отмстить, оказывая равнодушие: онъ по
звалъ Лизавету Ивановну и танцовалъ съ нею безконечную
мазурку. Во все время шутилъ онъ надъ ея пристрасйемъ къ
инженернымъ офицерамъ, увйрялъ, что онъ знаетъ гораздо бо
лее, нежели можно было ей предполагать, и некоторыя изъ
его шутокъ были тзлсъ удачно направлены, что Лизавета Ива
новна думала нисколько разъ, что ея тайна была ему известна.
— Отъ кого вы все это знаете? спросила она, смеясь.
«Отъ пр1ятеля известной вамъ особы,» отвечалъ Томскхй,
«человека очень замечательна го!»
— Кто жъ этотъ замечательный человекъ?
«Его зовутъ Германномъ.»
Лизавета Ивановна не отвечала ничего; но ея руки и ноги
поледенели...
«Этотъ Германнъ, > продолжалъ Томски, «лицо истинно ро
маническое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля,
jl думаю, что на его совести по крайней мере три злодей
ства. Какъ вы побледнели!..»
— У меня голова болитъ... Что же говорилъ вамъ Гер
маннъ... или какъ бишь его?...
«Германнъ очень недоволенъ своимъ прхятелемъ: онъ гово
рить, что на его месте онъ поступилъ бы совсемъ иначе...
Я даже полагаю, что Германнъ самъ имеетъ на васъ виды;
по крайней мере онъ очень неравнодушно слушаетъ влюблен
ный восклицатя своего щпятеля.»
— Да где жъ онъ меня виделъ?
«Въ церкви, можетъ быть; на гулянье!.. Богъ его знаетъ!
можетъ быть, въ вашей комнате, во время вашего сна: отъ
него станетъ...»
Подошедппя къ нимъ три дамы съ вопросами: «опЪН ои
regret?» прервали разговоръ, который становился мучительно
любопытенъ для Лизаветы Ивановны.
Дама, выбранная Томскимъ, была сама княжна ***. Она
/
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успела съ нимъ изъясниться, обежавъ липший кругъ и лиш
н и разъ повертевшись передъ своимъ стуломъ. Томски, возвратясь на свое место, уже не думалъ ни о Германне, ни о
Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить пре
рванный разговоръ; но мазурка кончилась, и вскоре после ста
рая графиня уехала.
Слова Томскаго были не что иное, какъ мазурочная бол
товня; но они глубоко заронились въ душу молодой мечтатель
ницы. Портретъ, набросанный Томскимъ, сходствовалъ съ изображетемъ, составленнымъ ею самою, и благодаря новейшим';,
романамъ, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ея воображеше. Она сидела, сложа крестомъ голыя руки, наклонивъ
на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдругъ
дверь отворилась, и Германнъ вошелъ. Она затрепетала...
— Где же вы были? спросила она испуганнымъ шопотомъ.
«Въ спальне у старой графини,» отвечалъ Германнъ; я
сейчасъ отъ нея. Графиня умерла.»
— Боже мой!., что вы говорите?..
«И кажется,» продолжалъ Германнъ, «я причиною ея
смерти.»
Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томскаго
раздались въ ея душе: у этого человека по крайней мере
три злодейства на душе! Германнъ селъ на окошко подле
нея и все разсказалъ.
Лизавета Ивановна выслушала его съ ужасомъ. И такъ,
эти страстный письма, эти пламенный требовашя, это дерзкие,
упорное преследован^—все это было не любовь! Деньги!—вотъ
чего алкала его душа! Не она могла утолить его желашя и
осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное,
какъ слепая помощница разбойника, убШцы старой ея благо
детельницы!.. Горько заплакала она въ позднемъ, мучительномъ своемъ раскаянш. Германнъ смотрелъ на нее молча:
сердце его также терзалось; но ни слезы бедной девушки, ни
удивительная прелесть ея горести не тревожили суровой души
его. Онъ не чувствовалъ угрызешя совести при мысли о мерт
вой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны,
отъ которой ожидалъ обогащевля.
— Вы чудовище! сказала наконецъ Лизавета Ивановна.
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«Я не хот&иъ ея смерти,» отвечалъ Германнъ: «пистолетъ
мой не заряженъ.»
Они замолчали.
Утро наступило. Лизавета Ивановна погасила догорающую
свечу: бледный светъ озарилъ ея комнату. Она отерла запла
канные глаза и подняла ихъ на Германна: онъ сиделъ на
окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. Въ этомъ положенш
удивительно надюминалъ онъ портретъ Наполеона. Это сход
ство поразило даже Лизавету Ивановну.
— Какъ вамъ выйти изъ дому? сказала наконецъ Лизавета
Ивановна. Я думала провести васъ по потаенной лестнице;
но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.
«Разскажите мне, какъ найти эту потаенную лестницу; я
выйду.»
Лизавета Ивановна встала, вынула изъ комода ключъ, вру
чила его Германну и дала ему подробное наставлеше. Гер
маннъ пожалъ ея холодную, безответную руку, поцеловалъ ея
наклоненную голову и вышелъ.
Онъ спустился внизъ по витой лестнице и вошелъ опять
въ спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменевъ; лицо
ея выражало глубокое спокойств1е. Германнъ остановился пе
редъ нею, долго смотрелъ на нее, какъ бы желая удостове
риться въ ужасной истине; наконецъ вошелъ въ кабинетъ.
ощупалъ за обоями дверь, и сталъ сходить по темной лест
нице, волнуемый странными чувствовашями. «Но этой самой
лестнице — думалъ онъ — можетъ быть, летъ шестьдееятъ назадъ, въ эту самую спальню, въ такой же часъ, въ шитомъ
кафтане, причесанный к Toiseau royal, прижимая къ сердцу
треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец и
давно уже истлевши въ могиле; а сердце престарелой его лю
бовницы сегодня перестало биться...»
Подъ лестницею Германнъ нашелъ дверь, которую отперъ
темъ же ключемъ, и очутился въ сквозномъ коридоре, выведшемъ его на улицу.
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V.
В ъ г->ту ночь явилась ко мн'в покой
ница баронесса фонъ В***. Она была
вся въ б'вломъ и сказала мн'в: «здрав
ствуйте, господинъ сов-ьтнинъ.*!
ШВЕДЕНВОРГЪ.

Три дня поел* роковой ночи, въ девять часовъ утра, Гер
маннъ отправился въ *** монастырь, гд* должны были отпи
вать т*ло усопшей графини. Не чувствуя раскаяшя, онъ не
могъ, однако, совершенно заглушить голосъ совести, твердив
шей ему: ты уб1йца старухи! Им*я мало истинной в*ры, онъ
им*лъ множество предразеудковъ. Онъ в*рилъ, что мертвая
графиня могла им*ть вредное вл1явае на его жизнь, и решился
явиться на ея похороны, чтобы испросить у ней прощеше.
Церковь была полна. Германнъ насилу могъ пробраться
сквозь толпу народа. Гробъ стоялъ на богатомъ катафалк*
подъ бархатнымъ балдахиномъ. Усопшая лежала въ немъ, съ
руками, сложенными на груди, въ кружевномъ чепц* и въ
б*ломъ атласномъ плать*. Кругомъ стояли ея домашше: слуги
въ черныхъ кафтанахъ, съ гербовыми лентами на плеч* и со
св*чами въ рукахъ; родственники въ глубокомъ траур*—д*ти.
внуки и правнуки. Никто не плакалъ; слезы были бы une af
fectation. Графиня такъ была стара, что смерть ея никого не
могла поразить, и что ея родственники давно смотр*ли на нее
какъ на отжившую. Молодой apxiepeft произнесъ надгробное
слово. Въ простыхъ и трогательныхъ выражетяхъ представилъ
онъ мирное успете праведницы, которой долпе годы были
тихимъ, умилительнымъ приготовлешемъ къ хриейанской кон
чин*. «Ангелъ смерти обр*лъ ее, сказалъ ораторъ, бодрствую
щую въ помышлетяхъ благихъ и въ ожиданш жениха полунощнаго.» Служба совершилась съ печальнымъ пршнгаемъ.
Родственники первые пошли прощаться съ т*ломъ. Потомъ
двинулись и многочисленные гости, пргЬхавппе поклониться
той, которая такъ давно была участницею въ ихъ суетныхъ
увеселешяхъ. Поел* нихъ и вс* домаште. Наконецъ прибли
зилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Дв* молодыя д*вушки вели ее подъ руки. Она не въ силахъ была
поклониться до земли—и одна пролила нисколько слезъ, поц*ловавъ холодную руку госпожи своей. Поел* нея Германнъ
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решился подойти ко гробу. Онъ поклонился въ землю п не
сколько минутъ лежалъ на холодномъ полу, усыпанномъ ельникомъ; наконецъ приподнялся, блйденъ какъ сама покойница,
взошелъ на ступени катафалка и наклонился... Въ эту минуту
показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него,
прищуривая однимъ глазомъ. Германнъ, поспешно подавшись
назадъ, оступился и навзничъ грянулся объ земь. Его подняли.
Въ то же самое время Лизавету Ивановну вынесли въ обмо
роке на паперть. Этотъ эпизодъ возмутилъ на несколько ми
нутъ торжественность мрачнаго обряда. Между посетителями
поднялся глухой ропотъ, а худощавый камергеръ, близкШ родственникъ покойницы, шепнулъ на ухо стоящему подле него
англичанину, что молодой офиперъ ея побочный сынъ, на что
англичанинъ отвечалъ холодно: Oh?
Целый день Германнъ былъ чрезвычайно разстроенъ. Обе
дая въ уединенномъ трактире, онъ противъ обыкновешя сво
его пилъ очень много, въ надежде заглушить внутреннее волнете. Но вино еще более горячило его воображете. Возвратясь домой, онъ бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко
заснулъ.
Онъ проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Онъ
взглянулъ на часы: было безъ четверти три. Сонъ у него прошелъ; онъ селъ на кровать и думалъ о похоронахъ старой
графинп.
Въ это время кто-то съ улицы взглянулъ къ нему въ окошко
и тотчасъ отошелъ. Германнъ не обратилъ на то никакого вниматя. Черезъ минуту услышалъ онъ, что отпирали дверь въ
передней комнате. Германъ думалъ, что деныцикъ его, пьяный
по своему обыкновенно, возвращался съ ночной прогулки. Но
онъ услышалъ незнакомую походку: кто-то ходилъ, тихо шар
кая туфлями. Дверь отворилась: вошла женщина въ беломъ
платье. Германнъ принялъ ее за свою старую кормилицу и
удивился — что могло привести ее въ такую пору. Но белая
женщина, скользнувъ, очутилась вдругъ передъ нимъ—и Гер
маннъ узналъ графиню!
— Я пришла къ тебе противъ своей воли, сказала она твердымъ голосомъ; но мнЬ велено исполнить твою просьбу. Трой
ка, семерка и тузъ выиграютъ тебе сряду, но съ темъ, чтобы
ты въ сутки более одной карты не ставилъ, и чтобъ во всю
жизнь уже после не игралъ. Прощаю тебе мою смерть, съ темъ
— 317 —
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чтобъ ты женился на моей воспитанниц* Лизавете Ивановне.,.
Съ этимъ словомъ она тихо повернулась, пошла къ дверямъ
и скрылась, шаркая туфлями. Германнъ слышалъ, какъ хлоп
нула дверь въ сеняхъ, и увидйлъ, что кто-то опять погляд-Ьлъ
къ нему въ окошко.
Германнъ долго не могъ опомниться. Онъ вышелъ въ дру
гую комнату. Деныцикъ его спалъ на полу; Германнъ насилу
его добудился. Деныцикъ былъ пьянъ, по обыкновенно; отъ
него нельзя было добиться никакого толку. Дверь въ сини была
заперта. Германнъ возвратился въ свою комнату, засветилъ
свечку, и записалъ свое видете.

VI.
<Атанде>!
— Какъ вы см'Ьди шгЬ сказать а т а н де?
«Ваше превосходительство, я сказалъ
атанде-съ>!

Две неподвижныя идеи не могутъ вместе существовать въ
нравственной природе, такъ же, какъ два тела не могутъ въ
физическомъ Mipe занимать одно и то же место. Тройка, се
мерка, тузъ скоро заслонили въ воображенш Германна образъ
мертвой старухи. Тройка, семерка, тузъ не выходили изъ его
головы и шевелились на его губахъ. УвидЬвъ молодую девушку,
онъ говорилъ: «какъ она стройна! настоящая тройка червон
ная.» У него спрашивали: «который часъ?» онъ отвечалъ:« безъ
пяти минуть семерка.» Всяк1й пузастый мужчина напоминалъ
ему туза. Тройка, семерка, тузъ преследовали его во сне, при
нимая все возможные виды; тройка цвела передъ нимъ въ
образе пышнаго грандлифлора, семерка представлялась готиче
скими воротами, тузъ — огромнымъ паукомъ. Все мысли его
слились въ одну—воспользоваться тайной, которая дорого ему
стоила. Онъ сталъ думать объ отставке и о путешествш. Онъ
хотелъ въ открытыхъ игрецкихъ домахъ Парижа вынудить кладъ
у очарованной фортуны. Случай избавилъ его отъ хлопотъ.
Въ Москве составилось общество богатыхъ игроковъ, подъ
председательствомъ славнаго Чекалинскаго, проведшаго весь
вЬкъ за картами и нажившаго некогда миллюны, выигрывая
векселя и проигрывая чистыя деньги. Долговременная опыт
ность заслуяшла ему доверенность товарищей, а открытый
г
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домъ, славный поваръ, ласковость и веселость пр^бр^ли ува
жение публики. Онъ пргЬхалъ въ Петербургъ. Молодежь къ
нему нахлынула, забывая балы для картъ и предпочитая со
блазны фараона оболыцевдямъ волокитства. Нарумовъ привезъ
къ нему Германва.
Они прошли рядъ великолЗшныхъ комнатъ, наполненнньгхъ
учтивыми оффищантами. Be* были полны народу. Несколько
генераловъ и тайныхъ совйтниковъ играли въ вистъ; молодые
люди сидели развалясь на штофныхъ диванахъ, *ли мороже
ное и курили трубки. Въ гостиной, за длиннымъ столомъ,
около котораго ТЕСНИЛИСЬ человекъ двадцать игроковъ, сидЬлъ
хозяинъ и металъ банкъ. Онъ былъ человекъ л*тъ шестиде
сяти, самой почтенной наружности; голова покрыта серебряной
сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза
блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумовъ представилъ ему Германна. Чека^ннскШ дружески пожаль ему
руку, просилъ не церемониться и продолжалъ метать.
Талья длилась долго. На стол* стояло болйе тридцати
картъ. ЧскалинскШ останавливался послЬ каждой прокидки.
чтобы дать играющимъ время распорядиться, записывалъ проигрышъ, учтиво вслушивался въ ихъ требовашя, еще учтивее
отгибалъ лишни уголъ, загибаемый разсЬянною рукою. Нако
нецъ талья кончилась. ЧекалинскШ стасовалъ карты и при
готовился метать другую.
— Позвольте поставить карту, сказалъ Германнъ, протяги
вая руку изъ-за толстаго господина, тутъ же понтировавшаго.
ЧекалинскШ улыбнулся и поклонился молча, въ знакъ покорнаго соглас!я. Нарумовъ, смеясь, поздравилъ Германна съ
разрЪшетемъ долговременнаго поста и пожелалъ ему счастливаго начала.
~" — Идетъ! сказалъ Германнъ, надписавъ мйломъ кушъ надъ
евоею картою.
«Сколько-съ?» спросилъ, прищуриваясь, банкометы «извините-съ, я не разгляжу. >
— Сорокъ семь тысячъ, отвечалъ Германнъ.
При этихъ словахъ, веб головы обратились мгновенно и всЗз
глаза устремились на Германна.
«Онъ съ ума сошелъ!» по думалъ Нарумовъ.
«Позвольте заметить вамъ,» сказалъ ЧекалинскШ съ неиз
менною своею улыбкой, «что игра ваша сил на: никто бол-Ье
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двухъ сотъ семидесяти пяти семпелемъ здесь еще не ставилъл
— Что жъ? возразилъ Германнъ: бьете вы мою карту или
нить?
Чекалинскгй поклонился съ видомъ того же смиреннаго соглагёя.
*
«Я хот£лъ только вамъ доложить,» сказалъ онъ, «что бу
дучи удостоенъ доверенности товарищей, я не могу метать
иначе, какъ на чистыя деньги. Съ моей стороны я, конечно,
зверенъ, что довольно вашего слова, но, для порядка игры и
счетовъ, прошу васъ поставить деньги на карту.»
Германнъ вынулъ изъ кармана банковый билетъ и подалъ
его Чекалинскому, который, бегло посмотревъ его, положилъ
на Германнову карту.
Онъ сталъ метать. Направо легла девятка, налево тройка.
— Выиграла! сказалъ Германнъ, 'показывая свою карту.
Между игроками поднялся шопотъ. Чекалинскгй нахмурился;
но улыбка тотчасъ возвратилась на его лицо.
«Изволите получить?» спросилъ онъ Германна.
— Сделайте одолжеше.
ЧекадинскШ вынулъ изъ кармана несколько банковыхъ билетовъ и тотчасъ разсчелся. Германнъ принялъ сво# деньги и
отошелъ отъ стола. Нарумовъ не могъ опомниться. Германнъ
выпилъ стаканъ лимонаду и отправился домой.
На другой день вечеромъ, онъ опять явился у Чекалинскаго.
Хозяинъ металъ. Германнъ подошелъ къ столу; понтеры тот
часъ дали ему место. ЧекалинскШ ласково ему поклонился.
Германнъ дождался новой тальи, поставилъ карту, положивъ
на нее свои сорокъ семь тысячъ и вчератшй выигрышъ.
ЧекалинскШ сталь метать. Валетъ вышелъ направо, семерка
налево.
Германнъ открылъ семерку.
Все ахнули. Чекалинскй видимо смутился. Онъ отсчиталъ
девяносто четыре тысячи и передалъ Германну. Германнъ при
нялъ ихъ съ хладнокров1емъ и въ ту же минуту удалился.
Въ следующШ вечеръ Германнъ явился опять у стола. Все
1'Го ожидали; генералы и тайные советники оставили свой
вистъ, чтобъ видеть игру, столь необыкновенную. Молодые
офицеры соскочили съ дивановъ; все офищанты собрались въ
гостиной. Все обступили Германна. Прочье игроки не поста
вили своихъ картъ, съ нетерпешемъ ожидая, чемъ онъ кон-
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читъ. Германнъ стоялъ у стола, готовясь одинъ понтировать
противу бл*днаго, но все улыбающагося Чекалинскаго.
Каждый распечаталъ колоду картъ. ЧекалянскШ стасовалъ.
Германнъ сняль и иоетавилъ свою карту, покрывъ ее кипой
банковыхъ билетовъ. Это похоже было на поединокъ. Глубо
кое молчате царствовало кругомъ.
ЧекалинскШ сталъ метать, руки его тряслись. На право
легла дама, на л*во тузъ.
— Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ и открылъ свок
карту.
«Дама ваша убита,» сказалъ ЧекалинскШ.
Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ д*л*, вместо туза у него
стояла пиковая дама. Онъ не в*рилъ своимъ глазамъ, не по
нимая, какъ могъ онъ обдернуться.
Въ эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищу
рилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило
его...
— Старуха! закричалъ онъ въ ужас*.
* ЧекалинскШ потянулъ къ себ* проигранные билеты. Гер
маннъ стоялъ неподвижно. Когда отошелъ онъ отъ стола, под
нялся шумный говоръ. «Славно спонтировалъ!» говорили игро
ки. ЧекалинскШ снова стасовалъ карты: игра пошла своимъ
чередомъ.

ЗАКЛЮЧЕШЕ.
Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидитъ въ Обуховской боль
ниц*, въ семнадцатомъ нумер*, не отв*чаетъ ни на как1е во
просы и бормочетъ необыкновенно скоро: Тройка, семерка,
тузъ! Тройка, семерка, дама!...»
Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень любезнаго молодаго челов*ка; онъ гд*-то служить и им*етъ порядочное со
стоите: онъ сынъ бывшаго управителя у старой графини. У
Лизаветы Ивановны воспитывается б*дная родственница.
ТомскШ произведенъ въ ротмистры и женился на княасн*
Полин*.

Сочвн. А.

21
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Кирджали былъ родомъ булгаръ. Кирджали на турецкомъ
язык* значить витязь, удалецъ. Настоящаго его имени я не
знаю.
Кирджали своими разбоями наводилъ ужасъ на всю Молдавгю. Чтобъ дать объ немъ некоторое понятае, разскажу одинъ
изъ его подвиговъ. Однажды ночью онъ и арнаутъ Михайлаки
напали вдвоемъ на болгарское селеше. Они зажгли его съ
двухъ кондовъ и стали переходить изъ хижины въ хижину:
Кирджали резалъ, а Михайлаки несъ добычу. Оба кричали.
Кирджали! Кирджали! Все селеше разбежалось.
Когда Александръ Ипсиланти обнародовалъ возмущейе и
началъ набирать себ* войска, Кирджали привелъ къ нему не
сколько старыхъ своихъ товарищей. Настоящая цель этерш
была имъ худо известна, но война представляла случай обо
гатиться на счетъ турокъ, а можетъ быть и молдаванъ, и это
казалось имъ очевидно.
Александръ Ипсиланти былъ лично храбръ, но не имелъ
свойствъ, нужныхъ для роли, за которую взялся такъ горячо и
такъ неосторожно. Онъ не умелъ сладить съ людьми, которыми
принужденъ былъ предводительствовать. Они не имели къ нему
ни уважешя, ни доверенности. После несчастнаго сражения, где
погибъ цветъ греческаго юношества, Ьрдаки Олимбшти присоветовалъ ему удалиться и самъ заступилъ его место. Ипси
ланти ускакалъ къ границамъ Австрш и оттуда послалъ свое
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проклятте людямъ, которыхъ называлъ ослушниками, трусами
и негодяями. Эти трусы и негодяи, большею частно, погибли
въ стйнахъ монастыря Секу или на берегахъ Прута, отчаянно
защищаясь противу непр1ятеля, вдесятеро сильнейшаго.
Кирджали находился въ отряд* Теория Кантакузина, о
которомъ'можно повторить то же самое, что сказано объ Ипсиланти. Накануне сражешя подъ Скулянами, Кантакузинъ просилъ у русскаго начальства позволетя вступить въ нашъ карантинъ. Отрядъ остался безъ предводителя; но Кирджали, Саф1аносъ, Кантагони и друпе не находили никакой нужды въ
предводителе.
Сражеше подъ Скулянами, кажется, ни кемъ не описано
во всей его трогательной истине. Вообразите себе семь сотъ
человекъ арнаутовъ, албанцевъ, грековъ, булгаръ и всякаго
сброду, не имеющихъ понятая о военномъ искусстве и отступающихъ въ виду пятнадцати тысячъ турецкой конницы. Этотъ
отрядъ прижался къ берегу Прута и выставилъ передъ собою
две маленыая пушечки, найденныя въ Яссахъ на дворе госпо
даря, и изъ которыхъ, бывало, палили во время имянинныхъ
обедовъ. Турки рады были бы действовать картечью, но не
смели безъ позволешя русскаго начальства; картечь непременно
перелетела бы на нашъ берегъ. Начальникъ карантина (ныне
уясе покойникъ), сорокъ летъ служивши въ военной службе,
отъ роду не слыхивалъ свиста пуль; но тутъ Богъ привелъ
услышать. Несколько ихъ прожужжали мимо его ушей. Старичекъ ужасно разсердился и разбранилъ за то маюра охотскаго пехотнаго полка, находившагося при карантине. Маюръ,
не зная что делать, побежалъ къ реке, за которою гарцовали
делибаши, и погрозилъ имъ пальцемъ. Делибаши, увидя это,
повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкШ отрядъ.
JVIaiopb, погрозпвшШ пальцемъ, назывался ХорчевскШ. Не знаю,
что съ нимъ сделалось.
На другой день, однако жъ, турки атаковали этеристовъ.
Не смея употреблять ни картечи, ни ядеръ, они решились?
вопреки своему обыкновенно, действовать холоднымъ оружьемъ'
Сражеше было жестокое. Резались ятаганами. Со стороны турокъ замечены были копья, дотоле у нихъ небывалый; эти
копья были русск1я: Некрасовцы сражались въ ихъ рядахъ.
Этеристы, съ разрешевая нашего государя, могли перейти Прутъ
и скрыться въ нашемъ карантине. Они начали переправляться,
21*
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Кантагони и Саф1аносъ остались посл*дше на турецкомъ бе
регу. Кирджали, раненый накануне, лежалъ уже въ каран
тин*. Саф1аносъ былъ убитъ. Кантагони, челов*къ очень тол
стый, раненъ былъ копьемъ въ брюхо. Онъ одной рукою поднялъ саблю, другою схватился за вражеское копье, всадилъ
его въ себя глубже и такимъ образомъ могъ достать саблею
своего убШцу, съ которымъ вм*ст* и повалился.
Все было кончено. Турки остались победителями. Молдав±я
была очищена. Около шестисотъ арнаутовъ разсыпались по
Бессарабш; не в*дая, ч*мъ себя прокормить, они все же были
благодарны Россш за ея укрывательство. Они вели жизнь,
праздную, но не безпутную. Ихъ можно всегда было вид*ть въ
кофейыыхъ полутурецкой Бессарабш, съ длинными чубуками
во рту, прихлебающихъ кофейную гущу изъ маленькихъ чашечекъ. Ихъ узорныя куртки и красныя востроносый туфли
начинали уже изнашиваться, но хохлатая скуфейка все же еще
над*та была на бекрень, а ятаганы и пистолеты все еще тор
чали изъ-за широкихъ поясовъ. Никто на нихъ не жаловался.
Нельзя было и подумать, чтобъ эти мирные б*дняки были
изв*стн*йш1е клефты Молдавш, товарищи грознаго Кирджали,
и чтобъ онъ самъ находился между ними.
Паша, начальствовавши въ Яссахъ, о томъ узналъ, и на
основанш мирныхъ договоровъ, потребовалъ отъ русскаго на
чальства выдачи разбойника.
Полищя стала доискиваться. Узнали, что Кирджали, въ са
момъ д*л*, находится въ Кишинев*. Его поймали въ дом&
б*глаго монаха, вечеромъ, когда онъ ужиналъ, сидя въ потемкахъ съ семью товарищами.
Кирджали засадили подъ караулъ. Онъ не сталъ скрывать
истины и признался, что онъ Кирджали.
«Но,» прибавилъ онъ: «съ т*хъ поръ, какъ я перешелъ за
Прутъ, я не тронулъ ни волоса чужаго добра, не обид*лъ и посл*дняго цыгана. Для турокъ, для молдаванъ, для валаховъ
я, конечно, разбойникъ, но для русскихъ я гость. Когда Саф1аносъ, разстр*лявъ всю свою картечь, пришелъ къ намъ въ
карантинъ, отбирая у раненыхъ для посл*днихъ зарядовъ пу
говицы, гвозди, ц*почки и набалдашники съ ятагановъ, я отдалъ ему двадцать бешлыковъ, и остался безъ денегъ. Богъ
видитъ, что я, Кирджали, жилъ подаяшемъ! За что же теперь
pyccKie выдаютъ меня моимъ врагамъ?»
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Поел* того Кирджали замолчалъ и спокойно сталъ ожидать
^разрешешя своей участи.
Онъ дожидался недолго. Начальство, не обязанное смотреть
на разбойниковъ съ ихъ романической стороны, и убежденное
въ справедливости требованья, повелело отправить Кирджали
въ Яссы.
Человекъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время неизвестный
молодой чиновникъ, ныне занимающей ваягаое место, живо
описывалъ мне его отъездъ.
У воротъ острога стояла почтовая каруца.... Можетъ быть,
вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная те
лежка, въ которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть
или восемь кляченокъ. Молдаванъ въ усахъ и въ бараньей
шапке, сидя верхомъ на одной изъ нихъ, поминутно кричалъ
и хлопалъ бичемъ, и кляченки его бежали рысью довольно
крупной. Если одна изъ нихъ начинала приставать, то онъ
отпрягалъ ее съ ужасными проклятиями и бросалъ на дороге,
не заботясь объ ея участи. На обратномъ пути онъ уверенъ
•былъ найти ее на томъ же месте, спокойно пасущуюся на
зеленой степи. Нередко случалось, что путешественника вы'ехавшШ изъ одной станцш на осьми лошадяхъ, пр1езжалъ на
другую на паре. Такъ было летъ пятнадцать тому назадъ.
Ныне въ обрусевшей Бессарабш переняли русскую упряжь и
русскую телегу.
Такая каруца стояла у воротъ острога въ 1821 году, въ
одно изъ последнихъ чиселъ сентября месяца. Жидовки, спу
стя рукава и шлепая туфлями, арнауты въ своемъ обор&анномъ и живописномъ наряде, стройный молдаванки съ черно
глазыми ребятами на рукахъ окружали каруцу. Мужики хра
нили молчате, женщины съ жаромъ чего-то ожидали.
Ворота отворились, и несколько полицейскихъ офицеровъ вышли на уйщу; за ними двое солдатъ вывели скованнаго Кирджали.
Онъ казался летъ тридцати. Черты смуглаго лица его были
правильны и суровы. Онъ былъ высокаго росту, широкоплечъ,
и вообще въ немъ изображалась необыкновенная физическая
сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широки:
поясъ обхватывалъ тонкую поясницу; доломанъ изъ т о л т г о
синяго сукна, широюя складки рубахи, падаюпця выше ко-
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л*нъ, и красивый туфли составляли остальной его нарядъ.
Видъ его былъ гордъ и спокоенъ.
Одинъ изъ чиновниковъ, краснорожШ старичекъ, въ полиняломъ мундир*, на которомъ болтались три пуговицы, прищемилъ оловянными очками багровую шишку, заменявшую у
него носъ, развернулъ бумагу, и гнуся, началъ читать на молдаванскомъ язык*. Время отъ времени онъ надменно взглядывалъ на скованнаго Кирджали, къ которому, повидимому, от
носилась бумага. Кирджали слушалъ его со внимашемъ. Чиновникъ кончилъ свое чтете, сложилъ бумагу, грозно прикрикнулъ на народъ, приказалъ ему раздаться, и велелъ подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился къ нему и сказалъ ему не
сколько словъ на молдаванскомъ языке; голосъ его дрожалъ,
лицо изменилось; онъ заплакалъ и повалился въ ноги полицейскаго чиновника, загремевъ своими цепями. Полицейски чиновникъ, испугавшись, отскочилъ, солдаты хотели было при
поднять Кирджали, но онъ всталъ самъ, подобралъ свои кан
далы, шагнулъ въ каруцу и закричалъ: г айда! Жандармъ
селъ подле него; молдаванъ хлопнулъ бичемъ, и каруца пока
тилась.
— Что это говорилъ вамъ Кирджали? спросилъ молодой чиновникъ у полицейскаго.
«Онъ (видите-съ) просилъ меня,» отвечалъ, смеясь, поли*
цейск1й: «чтобъ я позаботился о его жене и ребенке, которые
живутъ недалече отъ Килш въ болгарской деревне: онъ боится,
чтобъ и они изъ-за него не пострадали. Народъ глупый-съ.»
Разсказъ молодаго чиновника сильно меня тронулъ. Мне
было жаль беднаго Кирджали. Долго не зналъ я ничего объ
его .участи. Несколько летъ ужъ спустя, встретился я съ молодымъ чиновникомъ. Мы разговорились о прошедшемъ.
— А что вашъ пр1ятель Кирджали? спросилъ я; не знаете*
ли, что съ нимъ сделалось?
*
«Какъ не знать,» отвечалъ онъ и разсказалъ мне сле
дующее:
Кирджали, привезенный въ Яссы, представленъ былъ nanrfc,
который присудилъ его быть посажену на колъ. Казнь отсро
чили до какого-то праздника. Покаместъ заключили его въ
тюрьму.
Невольника, стерегли семеро турокъ (люди простые и въ
душе так1е же разбойники, какъ и Кирджали); они уважали
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его и съ жадностио, общею всему востоку, слушали его чудные
разсказы.
М^жду стражами и невольникомъ завелась т*сная связь.
Однажды Кирджали сказалъ имъ: Братья! часъ мой близокъ.
Никто своей судьбы не изб*жптъ. Скоро я съ вами разстанусь.
Мн* хотелось бы вамъ оставить что нибудь на памятьТурки разв*сили уши.
«Братья, продолжалъ Кирджали, «три года тому назадъ, какъ
я разбойничалъ съ покойнымъ Михайлаки, мы зарыли въ степи,
недалече отъ Яссъ, котелъ съ гальбинами. Видно: нимн*, ни
ему не владеть этимъ кладомъ. Такъ и быть: возьмите его
себ* и разделите полюбовно.»
Турки чуть съ ума не сошли. Пошли толки, какъ имъ
будетъ найти заветное м*сто? Думали, думали и положили,
чтобы Кирджали самъ ихъ повелъ.
Настала ночь. Турки сняли оковы съ ногъ невольника, связали
ему руки веревкою и съ нимъ отправились изъ города въ степь,
Кирджали ихъ повелъ, держась одного направлешя, отъ
одного кургана къ другому. Они шли долго. Наконецъ Кирджали
остановился близъ широкаго камня, отм*рилъ двенадцать шаговъ на полдень, топнулъ и сказалъ: зд*сь.
Турки распорядились. Четверо вынули свои ятаганы и на
чали копать землю. Трое остались на страж*. Кирджали с*лъ
на камень и сталъ смотр*ть на ихъ работу.
«Ну, что, скоро ли?» спрашивалъ онъ: «дорылись ли?>
— Н*тъ еще, отв*чали турки, и работали такъ, что потъ
лилъ съ нихъ градомъ.
Кирджали сталъ оказывать нетерп*те.
«Экой народъ,» говорилъ онъ. «И землю-то копать порядочно
не ум*ютъ. Да у меня д*ло было бы кончено въ дв* минуты.
Д*ти! развяжите мн* руки, дайте ятаганъ.»
Турки призадумались и стали сов*товаться. Что же? (ре
шили они) развяжемъ ему руки, дадимъ ятаганъ. Что за б*да?
Онъ одинъ, насъ семеро. И турки развязали ему руки и дали
ему ятаганъ.
Наконецъ Кирджали былъ свободенъ и вооруженъ. Что-то
долженъ онъ былъ почувствовать!... Онъ сталъ* проворно ко
пать, сторожа ему помогали... Вдругъ онъ въ одного изъ нить
вонзилъ свой ятаганъ, и оставя булатъ въ его груди, выхваянлъ изъ-за его пояса два пистолета.
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Остальные шесть, увидя Кирджали воруженнаго друйя пи
столетами, разбежались.
Кирджали ныне разбойничаетъ около Яссъ. Недавно писалъ онъ господарю, требуя отъ него пяти тысячъ левовъ и
грозясь, въ случае неисправности въ платеже, зажечь Яссы и
добраться до самаго господаря. Пять тысячъ левовъ были ему
доставлены.
Каковъ Кирджали?

ЕГИПЕТШЯ НОЧИ.
(КЛЕОПАТРА).

1835.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
1

«Quel est cet lwmme?> На, с est u a
Men grand talent: il f a i t d e sa тоне tout
ce qu'il veut. <I1 devrait bien, Imadame,
s'en faire une culotte,>

ЧарскШ былъ одинъ изъ коренныхъ жителей Петербурга.
Ему не было еще тридцати летъ; онъ не былъ женатъ, служба
не обременяла его. Покойный дядя его, бывпий вице-губернаторомъ въ хорошее время, оставилъ ему порядочное m*eme.
Жизнь его была очень пр1ятна; но онъ имелъ н е с ч а т е пи
сать и печатать стихи. Въ журналахъ звали его поэтомъ, а
въ лакейскихъ—сочинителемъ.
Не смотря на велик1я преимущества, коими пользуются
стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительнйй
падежъ вместо родительнаго и еще кой-какихъ, такъ называемыхъ, поэтическихъ вольностей, мы никакихъ особенныхъ
преимуществъ за русскими стихотворцами не ведаемъ), к$&ъ
бы то ни было, не смотря на всевозможныя ихъ преимущества,
эти люди подвержены болыпимъ невзгодамъ и непр1ятностямъ.
Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его
зваше и прозвище, которымъ онъ заклейменъ и которое ни
когда отъ него не отпадаетъ. Публика смотритъ на него какъ
на свою собственность; по ея мнение, онъ рожденъ д л я Ш
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пользы и удовольств1я. Возвратится ли онъ изъ деревни,
первый встречный спрашиваетъ его: не привезли ли вы намъ
чего нибудь новенькаго? Задумается ли онъ о разстроенныхъ
своихъ д*Ьлахъ или о болезни милаго ему человека, тотчасъ
пошлая улыбка сопровождаетъ пошлое восклицаше: верно что
нибудь сочиняетъ! Влюбится ли онъ, красавица его покупаетъ
себ* альбомъ съ англШскомъ магазин* и ждетъ ужъ элегш.
ПргЬдетъ ли онъ къ человеку, почти съ нимъ незнакомому,
поговорить о важномъ деле, тотъ уже кличетъ своего сынка
и заставляетъ читать стихи такого-то, и мальчишка угощаетъ
стихотворца его изуродованными стихами. А это еще цветы
ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарсю.й призна*
вался, что приветств1я, запросы, альбомы и мальчишки такъ
ему надоедали, что поминутно онъ принужденъ былъ удержи
ваться отъ какой нибудь грубости.
Чарек1й употреблялъ всевозможный старашя, чтобы сгла
дить съ себя несносное прозвище. Онъ избегалъ общества своей
братьи—литераторовъ и предпочиталъ имъ светскихъ людей,
даже самыхъ пустыхъ; но это не помогало ему. Разговоръ его
былъ самый пошлый и никогда не касался литературы. Въ своей
одежде онъ всегда наблюдалъ самую последнюю моду съ робостью
и суевер1емъ молодаго москвича, въ первый разъ отъ роду
npiexaBinaro въ Петербургъ. Въ кабинете его, убранномъ какъ
дамская спальня, ничто не напоминало писателя: книги
не валялись по столамъ и подъ столами; диванъ не былъ
обрызганъ чернилами; не было того безпорядка, который обличаетъ присутств1е музы и отсутств1е метлы и щетки. ЧарскШ
былъ въ отчаянш, если кто нибудь изъ светскихъ его друзей
заставалъ его съ перомъ въ рукахъ. Трудно поверить, до
какихъ мелочей могъ доходить человекъ, одаренный, впрочемъ, талантомъ и душою. Онъ прикидывался то страстнымъ охотникомъ лошадей, то отчаяннымъ игрокомъ, то
самымъ тонкимъ гастрономомъ, хотя никакънемогъ различить
горской породы отъ арабской, никогда не помнилъ козырей и
втайне предпочиталъ печеный картофель всевозможнымъ изобрететямъ французской кухни. Онъ велъ жизнь самую разсеянную торчалъ на всехъ балахъ, объедался на всехъ дипломатическихъ обедахъ и былъ на всякомъ званомъ вечере таяи
же неизбежимъ, какъ Резановское мороженое. Однако жъ шьбылъ поэтъ, и страсть его была неодолима. Когда находила на.
г
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него такал дрянь (такъ называлъ онъ вдохновете), Ч а р т й
запирался въ своемъ кабинет* и писалъ съ утра до поздней
ночи. Онъ признавался искреннимъ своимъ друзьямъ, что только
тогда и зналъ истинное счаспе. Остальное время онъ гуляла
чинясь и притворяясь, и слыша поминутно славный вопросъ:
не написали ли вы чего нибудь новенькаго?
Однажды утромъ ЧарскШ чувствовалъ то благодатное расположете духа, когда мечтатя явственно рисуются передъ вами,
и вы обретаете живыя, неожиданныя слова для воплощетя
видЬнгй вашихъ, когда стихи легко ложатся подъ перо ваше и
звучныя риемы б*гутъ навстречу стройной мысли. ЧарскШпогруженъ былъ душою въ сладостное забвеше... и св*тъ, и мн*т я света, и его собственный причуды для него не существо
вали. Онъ писалъ стихи.
Вдругъ дверь его кабинета скрыпнула, и незнакомая голо
ва человека показалась. ЧарскШ вздрогнулъ и нахмурился.
«Кто тамъ?» спросилъ онъ съ досадою, проклиная въдуш*
своихъ слугъ, никогда не сид*вшихъ въ передней.
Незнакомецъ вошелъ. Онъ былъ высокаго росту, худощавъ
и казался летъ тридцати. Черты смуглаго его лица были вы
разительны: бледный, высоки лобъ, осененный черными кло
ками волосъ, черные сверкаюпце глаза, орлиный носъ и густая
борода, окружающая впалыя желто-смуглыя щеки, обличали
въ немъ иностранца. На немъ былъ черный фракъ, побелев
ши уже по швамъ; панталоны летшя (хотя на дворе стояла
уже глубокая осень); подъ истертымъ чернымъ галстухомъ на
желтоватой манишке блестелъ фальшивый алмазъ; шершавая
шляпа, казалось, видела и вёдро и ненастье. Встретясь съ этим^
человекомъ въ лесу, вы приняля бы его за разбойника; въ
обществе за политическая заговорщика; въ передней за шар
латана, торгующаго элексирами и мышьякомъ.
«Что вамъ надобно?» спросилъ его ЧарскШ на француз*
скомъ языке-.
. — Signor, отвечалъ по итальянски иностранецъ съ низкими
поклонами: Lei voglia perdonar mi, si... (простите меня велико
душно, если...)
Чарсшй не предложилъ шу стула и всталъ самъ; разговоръ продолжался на итальянскомъ языке.
— Я неаполитанскШ художникъ, говорилъ незнакомый: об-
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стоятельства принудили меня оставить отечество; я прйхалз
въ Россш въ надежд* на свой талантъ.
Чарсшй подумалъ, что итальянецъ собирается дать Н Е 
сколько концертовъ на вшлончели и развозить по домамъ свои
билеты. Онъ уже хотелъ вручить ему свои двадцать пять руб
лей и скорее отъ него избавиться, но незнакомецъ прибавилъ:
— Надеюсь, signor, что вы сделаете дружеское вспоможеHie своему собрату п введете меня въ дома, въ которые сами
имеете доступъ.
Невозможно было нанести тщеславно Чарскаго оокорблешя
более чувствительная. Онъ спесиво взглянулъ на того, кто
назывался его собратомъ.
«Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня
принимаете?» спросилъ онъ, съ трудомъ удерживая свое негодовате.
Неаполитанецъ заметилъ его досаду.
— Signor, отвечалъ онъ, запинаясь: ho creduto... ho sen*
tito... la vostra eceelenza... mi perdonera... (я осмелился думать,
что... ваше превосходительство... не сочтете дерзостно...).
«Что вамъ угодно?» повторилъ сухо Чарск1й.
— Я много слыхалъ о вашемъ удивительномъ таланте; я
уверенъ, что здешше господа ставятъ за честь оказывать все
возможное покровительство такому превосходному поэту, отве
чалъ итальянецъ: и потому я осмелился къ вамъ явиться...
«Вы ошибаетесь, signor,» прервалъ его ЧарскШ. «Зваше
поэтовъ у насъ не существуете. Наши поэты не пользуются
покровительствомъ господь; наши поэты сами господа, и если
наши меценаты (чортъ ихъ побери!) этого не знаютъ, темь
хуже для нихъ. У насъ нетъ оборванныхъ аббатовъ, которыхъ
музыкантъ бралъ бы съ улицы для сочинешя libretto. У насъ
1юэты не ходятъ пешкомъ изъ дому въ домъ, выпрашивая
себе вспоможешя. * Впрочемъ, вероятно, вамъ сказали въ
шутку, будто я велик!й стихот'ворецъ. Правда, я когда-то на
писалъ несколько плохихъ эпиграммъ; но слава Богу съ госпо
дами стихотворцами ничего общаго не имею и иметь не хочу.»

* Зачеркнуто: <а отъ

своихъ

меценатовъ

(чортъ ихъ побери!)

требують

одного, чтобъ они не входили на иихъ въ тайные доносы — и того не могутъ.
добиться>.
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Бедный итальянецъ смутился. Онъ погляд*лъ вокругъ себя.
Картины, мраморныя статуи, бронзы, доропя игрушки, разставленныя на готическихъ этажеркахъ, поразили его. Онъ по
нялъ, что между надменнымъ dandy, стоящимъ передъ нимъ
въ хохлатой парчевой скуфейки, въ золотистомъ китайскомъ
халат*, опоясанномъ турецкой шалью, и имъ, б*днымъ, кочующимъ артистомъ, въ истертомъ галстух* и поношенномъ
фрак*—ничего не было общаго. Онъ проговорилъ н*сколько
невнятныхъ извинетй, поклонился и хот*лъ выйти. Жалгцй
видъ его тронулъ Чарскаго, который, вопреки мелочамъ своего
характера, им*лъ сердце доброе и благородное. Онъ устыдился
раздражительности своего самолюб1я.
«Куда жъ вы?» сказалъ онъ итальянцу. «Постойте... Я дол
женъ былъ отклонить отъ себя незаслуженное титло и при
знаться вамъ, что я не поэтъ. Теперь поговоримъ о вашихъ
д*лахъ. Я готовь вамъ услужить, въ чемъ только будетъ воз
можно. Вы музыкантъ?»
— Н*тъ, eccelenza! отв*чалъ итальянецъ: я б*дный импро
визаторъ.
«Импровизаторъ!» вскрикнулъ ЧарскШ, почувствовавъ всю
жестокость своего обхождешя. «Зач*мъ же вы прежде не ска
зали, что вы импровизаторъ?» и ЧарскШ сжалъ ему руку съ
чувствомъ искренняго раскаятя.
ДружескШ видъ его ободрилъ итальянца. Онъ простодушно
разговорился о своихъ предположетяхъ. Наружность его не
была обманчива. Ему деньги были нужны: онъ над*ялся въ
Россш кое-какъ поправить свои домашшя обстоятельства. Чар
скШ выслушалъ его со внимашемъ,
«Я над*юсь,» сказалъ онъ б*дному художнику, «что вы
будете им*ть усп*хъ: зд*шнее общество никогда еще не слы
хало импровизатора. Любопытство будетъ возбуждено. Правда,
итальянски языкъ у насъ не въ употребленш: васъ не
поймутъ, но это не б*да; главное, чтобъ вы были въ
MOft*.»

— Но если у васъ никто не понимаетъ итальянскаго языка,
сказалъ, призадумавшись, импровизаторъ, кто жъ по*детъ меня
слушать?
— «По*дутъ, не опасайтесь—иные изъ любопытства, друrie, чтобъ провести вечеръ какъ нибудь, третьи чтобъ пока
зать, что понимаютъ итальянскШ языкъ; повторяю, надобно
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только, чтобъ вы были въ мод*: а вы ужъ будете въ мод*—
вотъ вамъ моя рука.»
ЧарскШ ласково разстался съ импровизаторомъ, взялъ себ*
его адресъ и въ тотъ же вечеръ по*халъ за него хлопотать.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Я царь, я рабъ, я чернь., я Богъ.
Державннъ.

На другой день Чарскш въ темномъ и нечистомъ коридор*
трактира отыскалъ 35-й нумеръ. Онъ остановился у двери и
постучался. Вчераштй итальянецъ отворилъ ее. «Поб*да!» ска
залъ ему ЧарскШ, «ваше д*ло въ шляп*. Княгиня ** даетъ
вамъ свою залу; вчера на раут* я усп*лъ завербовать поло
вину Петербурга; печатайте билеты и объявлеше. Ручаюсь вамъ
если не за тр1умфъ, по крайней м*р* забарышъ...»
— А это главное, вскричалъ итальянецъ, изъявляя свою
радость живыми движетями, свойственными южной его по
род*. Я зналъ, что вы мн* поможете. Согро di Вассо! Вы поэтъ
также какъ и я; а что ни говори, поэты славные ребята»
Какъ изъявлю вамъ мою благодарность? Постойте... хотите ли
выслушать импровизацию?
«Импровизащю!... разв* вы можете обойтись и безъ публики,
и безъ музыки, и безъ грома рукоплескашй?»
— Пустое, пустое! гд* найти мн* лучшую публику? Вы
поэтъ: вы поймете меня лучше ихъ—и ваше тихое одобрете
дороже мн* ц*лой бури рукоплесканШ... Садитесь гд* нибудь
и задайте мн* тему.
Чарстй с*лъ на чемодан* (изъ двухъ стульевъ, находив
шихся въ т*сной канурк*, одинъ былъ сломанъ, другой заваленъ бумагами и б*льемъ). Импровизаторъ взялъ со ст*ны ги
тару и сталъ передъ Чарскимъ, перебирая струны костлявыми
пальцами и ожидая его заказа.
«Вотъ вамъ тема,» сказалъ ему ЧарскШ: «поэтъ самъ избираетъ предметы для своихъ п*сенъ; толпа не иГм*етъ
п р а в а управлять его вдохновен1емъ.»
Глаза итальянца засверкали; .онъ взялъ нисколько ажкордовъ; гордо поднялъ голову, и пьише стихи—выражетя дановеннаго чувства—стройно излетали изъ устъ его... Вотъ $ш
г
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вольно переданные однимъ изъ нашихъ пр1ятелей со словъ, со
хранившихся въ памяти Чарскаго...*
Итальянецъ умолкъ... ЧарскШ молчалъ, изумленный и рас
троганный.
— Ну, что? спросилъ импровизаторъ.
ЧарскШ схватилъ его руку и сжалъ ее крепко.
— Что? спросилъ импровизаторъ, каково?
«Удивительно!» отвечалъ поэтъ. «Какъ! чужая мысль чуть
коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью,
какъ будто вы съ нею носились, лелеяли, развивали ее безпрестанно. Итакъ, для васъ не существуетъ ни труда, ни охлаждетя, ни этого безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенш? Удивительно, удивительно!...»
Импровизаторъ отвечалъ: «ВсякШ талантъ неизъяснимъ.
Какимъ образомъ ваятель въ куске каррарскаго мрамора видитъ сокрытаго Юпитера и выводить его на свить р^зцомъ и
молотомъ, раздробляя его оболочку? Почему мысль изъ головы
поэта выходить уже вооруженная четырьмя риемами, разме
ренная стройными, однообразными стопами? Никто, кроме са
мого импровизатора, не можетъ понять эту быстроту впечатленШ, эту тесную связь между собственнымъ вдохноветемъ и
чуждой внешней волею; тщетно я самъ хотелъ бы это изъяс
нить. Однако... надобно подумать о моемъ первомъ вечере. Какъ
вы полагаете? Какую цену можно будетъ назначить за билетъ,
чтобы публике не слишкомъ было тяжело, и чтобы я между
тбмъ не остался въ накладе? Говорятъ, la signora Cafcalani
брала по двадцати пяти рублей. Цена хорошая...»
Нещпятно было Чарскому съ высоты поэзш вдругъ упасть
подъ лавку конторщика; но онъ очень хорошо понималъ жи
тейскую необходимость и пустился съ итальянцемъ въ меркан
тильные разсчеты. Итальянецъ при семъ случае обнаружилъ
такую дикую жадность, такую простодушную любовь къ при
были, что онъ опротивелъ Чарскому, который поспешилъ его
оставить, чтобы не совсемъ утратить чувство восхищевйя, про
изведенное въ немъ блестящею импровизащею. Озабоченный
итальянецъ не заметилъ этой перемены и проводилъ Чарскаго
по корридору и по лестнице, съ глубокими поклонами и уверешями въ вечной благодарности.
* Этихъ стиховъ не нашлось въ рукописи. См. прим-вчашя,
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ЦЪна за бидетъ 1 0 рублей; начале
в ъ 7 часовъ.
АФИШКА.

Зала княгини ** отдана была въ распоряжете импровиза
тора; подмостки были сооружены; стулья разставлены въ две
надцать рядовъ. Въ назначенный день, съ семи часовъ вечера,
зала была освещена; у дверей, передъ столикомъ, для продажи
и npieMa билетовъ, сидела старая долгоносая женщина, въ се
рой шляпе съ надломленными перьями и съ перстнями на
всехъ пальцахъ. У подъезда стояли жандармы. Публика на
чала собираться. ЧарскШ пр1ехалъ изъ первыхъ. Онъ принималъ большое участ1е въ успехахъ представлетя и хотелъ ви
деть импровизатора, чтобъ узнать, всемъ ли онъ доволенъ?
Онъ нашелъ итальянца въ боковой комнате, съ нетерпеваемъ
посматривающаго на часы. Итальянецъ одетъ былъ театрально.
Онъ былъ въ черномъ съ ногъ до головы. Кружевной воротникъ его рубашки былъ откинуть; голая шея своею странной
белизною ярко отделялась отъ густой и черной бороды; волоса
опущенными клоками осеняли его лобъ и брови. Все это очень
не понравилось Чарскому, которому нещпятно былъ видеть по
эта въ одежде заезясаго фигляра. Онъ, после короткаго разго
вора, возвратился въ залу, которая более и более наполнялась.
Вскоре все ряды креселъ были заняты блестящими дамами:
мужчины стесненной рамою стали у подмостковъ, вдоль стенъ
за последними стульями; музыканты, съ своими пюпитрами,
занимали обе стороны подмостковъ. Посреди стояла на стол!
фарфоровая ваза; публика была многочисленна. Все съ нетерпешемъ ожидали начала; наконецъ въ половине осьмаго му
зыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру
изъ «Танкреда.» Все уселось и примолкло. Последше звуки
увертюры прогремели... Импровизаторъ, встреченный оглушительнымъ плескомъ, поднявшимся со всехъ сторонъ, съ низ
кими поклонами приблизился къ самому краю подмостковъ.
ЧарскШ съ безпокойствомъ ожидалъ, какое впечатлеше про
изведете первая минута; но онъ заметилъ, что нарядъ, кото
рый показался ему такъ неприличенъ, не произвелъ того же
действ1я на публику; самъ ЧарскШ не нашелъ ничего смешлаго въ итальянце, когда увидедъ его на подмосткахъ, съ бл*д— 335 —
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нымъ лицомъ, ярко освйщенньшъ множествомъ лампъ и свечъ
Плескъ утихъ, говоръ умолкъ... Итальянецъ, изъясняясь на
плохомъ французскомъ язык*, просилъ господъ посетителей на
значить несколько темъ, написавъ ихъ на особыхъ бумажкахъ. При этомъ неожиданномъ приглашеши, все молча погля
дели другъ на друга, и никто ничего не отвечалъ. Италья
нецъ, подождавъ немного, повторилъ свою просьбу робкимъ и
смиреннымъ голосомъ. ЧарскШ стоялъ подъ самыми под
мостками; имъ овладело безпокойство; онъ предчзветвовалъ,
что дело безъ него не обойдется и что онъ принужденъ
будетъ написать свою тему. Въ самом ь деле, несколько дамскихъ головокъ обратились къ нему и стали вызывать егосперва вполголоса, потомъ громче и громче. Услыша имя
его, импровизаторъ отыскалъ его глазами у своихъ ногъ и
подалъ ему карандашъ и клочекъ бумаги съ дружескою улыб
кою. Играть роль въ этой комедш казалось Чарскому очень
непр!ятно; но делать было нечего: онъ взялъ карандашъ и бу
магу изъ рукъ итальянца и написалъ несколько словъ; италья
нецъ, взявъ со стола вазу, сошелъ съ подмостковъ, поднесъ
ее Чарскому, который бросилъ въ нее свою тему. Его примерь
по действовала два журналиста, въ качестве литераторовъ,
почли обязанности написать каждый по теме; секретарь неаполитанскаго посольства и молодой человекъ, недавно возвра
тившийся изъ путешеств1я, бредя о Флоренщи, положили въ
урну свои свернутыя бумажки. Наконецъ одна некрасивая
девица, по приказатю своей матери, со слезами на глазахъ,
написала несколько строкъ по итальянски и, покрасневъ по
уши, отдала ихъ импровизатору, между темъ, какъ дамы смо
трели на нее молча, съ едва заметною усмешкой. В,озвратясь
на свои подмостки, импровизаторъ поставилъ урну на столъ
и сталъ вынимать бумажки одну за другою, читая каждую
въ слухъ:
Семейство Ченчи (La famiglia del Cenci). I/ultimo giorno di
Pompeia. Cleopatra e i suoi amanti. La primavera veduta da una
prigione. II triomfo di Tasso.
«Что прикажетъ почтенная публика?» спросилъ смиренный
итальянецъ: «назначить ли мне сама одинъ изъ преддоженныхъ предметов, или предоставить решить это жребио?...»
— ЖребШ! сказалъ одинъ голосъ изъ толпы; жребШ, жребШ!.
повторила публика.
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4 Ь

Импровизаторъ сошелъ опять съ подмостковъ, держа въ
рукахъ урну, и спросилъ: кому угодно будетъ вынуть тему.
Импровизаторъ обвелъ умоляющимъ взоромъ первые ряды
стульевъ. Ни одна изъ блестящихъ дамъ, тутъ сид Ьвшихъ, не
тронулась. Импровизаторъ, не привыкпий къ северному рав
нодушно, казалось страдалъ.... Вдругъ зам4тилъ онъ въ сто
рон* поднявшуюся ручку въ белой маленькой перчатки: онъ
съ живостш обратился и подошелъ къ молодой величавой кра
савиц*, еид*вшей на краю втораго ряда. Она встала безъ вся
каго смущешя и со всевозможною простотою опустила въ урну
аристократическую ручку и вынула свертокъ. Лзвольте раз
вернуть и прочитать», сказалъ ей импровизаторъ. Красавица
развернула бумажку и прочла въ слухъ: Cleopatra е i suoi
amanti. Эти слова произнесены были тихимъ голосомъ; но въ
зал* царствовала такая тишина, чтовс* ихъ услышали. Импро
визаторъ низко поклонился прекрасной дам*, съ видомъ глу
бокой благодарности, и возвратился на свои подмостки. «Го
спода! сказалъ онъ, обратясь къ ну блик*; жребШ назначилъ
мн* предметомъ импровизацш Клеопарту и ея любовниковъ.
Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне
свою мысль: о какихъ любовникахъ зд*сь идетъ речь, perche
la grande regina haveva molto?...»
При сихъ словахъ M H o r i e мужчины громко засмеялись. Им
провизаторъ немного смутился.
«Я желалъ бы знать,» продолжалъ онъ: «на какую истори
ческую черту намекала особа, избравшая эту тему?... Я буду
весьма благодаренъ, если угодно ей будетъ изъясниться.»
Никто не торопился отвечать. Несколько дамъ обратили
взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанно своей матери. Бедная девушка заметила это неблаго
склонное внимавае и такъ смутилась, что слезы повисли на ея
ресницахъ.,.. ЧарскШ не могъ этого вынести, и обратясь KI
импровизатору, сказалъ ему на итальянскомъ языке:
«Тема предложена мною. Я имелъ въ виду показате Авре:пя Виктора, который пишетъ, будто бы Клеопатра назначил.,
смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, кото
рыхъ такое услов1е не испугало и не отвратило. Мне кажется,
однако, что предметъ немного затруднителенъ.... Не выберете
ли вы другаго?...»
Но уже импровизаторъ чувствовалъ приближете Бога.... онъ
г
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далъ знакъ музыкантамъ играть. Лицо его страшно поблед
нело; онъ затрепеталъ какъ въ лихорадке; глаза его засвер
кали чуднымъ огнемъ; онъ приподнялъ рукою черные свои во
лосы, отеръ платкомъ высокое чело, покрытое каплями пота...
и вдругъ шагнулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки на грудь...
музыканты умолкли... импровизащя началась.
Чертогъ аялъ. Гремели хоромъ
Певцы при звуке флейтъ и лиръ;
Царица голосомъ и взоромъ
Свой пышный оживляла пиръ.
Сердца неслись къ ея престолу;
Но вдругъ надъ чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...
Ж пышный пиръ какъ будто дремлетъ;
Безмолвны гости; хоръ молчитъ:
Но вновь она чело подъемлетъ
И съ видомъ яснымъ говорить:
«Въ моей любви для васъ блаженство;
Блаженство можно вамъ купить....
Внемлите мне.* могу равенство
Межъ вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному приступить?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто межъ вами купить
Ценою жизни ночь мою?»
Рекла—и ужасъ всехъ объемлетъ.
И страстью дрогнули сердца—
Она смущенный ропотъ внемлетъ
Съ холодной дерзостью лица,
'И взоръ презрительный обводить
Кругомъ поклонниковъ своихъ...
Вдругъ изъ толпы одинъ выходить,
Воследъ за нимъ и два другихъ:
Смела ихъ поступь, ясны очи;
Она навстречу имъ встаетъ.
Свершилось: куплены три ночи,
Ж ложе смерти ихъ зоветъ.
Благословенные жрецами,
Теперь иэъ урны роковой
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Предъ неподвижными гостями
Выходятъ жребш чредой:
II первый—ФлавШ, воинъ смелый,
Въ дружииахъ римскихъ пос*д*лый<
€пести не могъ онъ отъ жены
Высоком-Ьрнаго презренья;
Онъ принялъ вызовъ наслажденья;
Какъ принималъ во дни войны
Онъ вызовъ яраго сраженья.
За нимъ Критонъ, младой мудрецъ
Гожденный въ рощахъ Эпикура,
Еритонъ, поклонникъ и п*вецъ
Харитъ, Киприды и Амура.—
Любезный сердцу и очамъ,
Еакъ вешни цв*тъ едва развитый,
Посл*днШ имени в*камъ
Но передалъ. Его ланиты
Пухъ первый н*жно огЬнялъ;
Восторгъ въ очахъ его с1ялъ;
Страстей неопытная сила
Кипела въ сердц* молодомъ..,
И съ умилешемъ на немъ
Царица взоръ остановила.
«Клянусь... о матерь наслаждений
Теб* неслыханно служу:
На ложе страстныхъ искушетй
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
П вы, подземные цари
И боги грознаго Аида!
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
Я сладострастно утолю,
И вс*ми тайнами лобзанья
И дивной нЬгой утомлю!
Но только утренней порфирой
Аврора в*чная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сЬкирой
Глава счастливцевъ отпадетъ! >
И вотъ уже сокрылся день,
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И блещетъ месяцъ златоропй;
Александрией чертоги
Покрыла сладостная тень;
Фонтаны бьютъ, горятъ* лампады,
Курится легкгй фим1амъ,
И сладострастныя прохлады
Земнымъ готовятся богамъ;
Въ роскошномъ золотомъ поко*,
Средь обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сенью пурпурныхъ завееъ
Блпстаотъ ложе золотое.

СЦЕНЫ ИЗЪ РЫЦАРСКИХЪ ВРЕМЕНЪ.
(1833V

I.
МАСТЕРСКАЯ МАРТЫНА.
МАРТЫНЪ.—Послушай, Францъ! въ последние разъ говорю
какъ отецъ: я долго терпйлъ твои проказы, а долее тер
не намеренъ. Уймись, или худо будетъ.
ФРАНЦЪ.—Помилуй, отецъ! за что ты на меня сердишься?
Я , кажется, ничего не делаю.
МАРТЫНЪ.—Ничего не делаю! то-то и худо, что ничего не
делаешь. Ты, ленивецъ, даромъ хлебъ ешь, да небо коптишь.
На что ты надеешься? На мое богатство? Да разве яразбогателъ сложа руки и сочиняя глупыя песни? Какъ минуло мне
четырнадцать летъ, покойный отецъ далъ мне два крейцера
въ руку, да два пинка въ гузно, да примолвилъ: «ступай-ка,
Мартынъ, самъ кормиться, а мне и безъ тебя тяжело.» Съ той
норы мы ужъ и не видались. Слава Богу, нажилъ я ce6e и
домъ, и деньги, и честное имя—а чемъ? бережливости©, терпешемъ, трудолюбгемъ. Вотъ ужъ мне и за пятьдесятъ, и пора
бы ужъ отдохнуть, да тебе передать и счетныя книги, и весь
домъ. А могу ли о томъ и подумать? Какую могу иметь къ
тебе доверенность? Тебе бы; только гулять съ господами, кохо-

*ебе,
петь

t
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рые насъ презираютъ, д а забпраютъ в ъ долгъ товары. * Я
знаю тебя: т ы стыдишься своего состояшя. Но слушай, Францъ,
если т ы не переменишься, не отстанешь отъ дворянъ, да не
примешься порядкомъ за свое дЬло, то, видитъ Богъ, выгоню
тебя изъ дому, а своимъ наслйдникомъ назначу Карла Герца,
моего подмастерья.
ФРАНЦЪ.—Твоя воля, батюшка! д*лай, какъ хочешь.
МАРТЫНЪ.—ТО-ТО же,

СМОТри. (Входить брать Бертольдъ).

МАРТЫНЪ.—Вотъ и другой сумасбродь. Зач*мъ пожаловалъ?
БЕРТОЛЬДЪ.—Здравствуй, сосЬдъ. Мн* до тебя нужда.
МАРТЫНЪ.—Нужда! Опять денегъ.
БЕРТОЛЬДЪ.—Да... не можешь ли одолжить полтораста
гульденовъ?
МАРТЫНЪ.—Какъ не т а к ъ !

Г д * мн* ихъ взять?

Я в*дь

не кладъ.
БЕРТОЛЬДЪ.—Пожалуй, не скупись. Ты знаешь, что эти
деньги для тебя не пропадппя.
МАРТЫНЪ.—Какъ не пропадппя? Мало ли я теб* передавалъ денегъ? Куда он* д*лись?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — В ъ дЬло пошли; но теперь прошу тебя ужь
въ посл*дтй разъ.
МАРТЫНЪ. — Объ этихъ послЬднихъ разахъ я слышу ужъ
не въ первый разъ.
БЕРТОЛЬДЪ.—Нить, право. Посд*дн.й мой опытъ не удался
отъ безделицы; теперь ужъ я все разсчиталъ: опытъ мой не
можетъ не удаться.
МАРТЫНЪ.—И это я слышу не впервые.
БЕРТОЛЬДЪ.—Сос*дь! не будь самъ себ* врагомъ. Не по
теряй случая сделаться первымъ изъ земныхъ богачей.
МАРТЫНЪ.—Эхъ, Бертольдъ, Бертольдъ! Если бъ ты не побросалъ въ алхимическШ огонь вс*хъ денегъ, которыя прошли
чреэъ твои руки, то былъ бы богатъ. Ты сулишь мн* сокро
вища, а самъ приходишь ко мн* за милостыней. Какой тутъ
смыслъ?
БЕРТОЛЬДЪ.—Золота мн* не нужно: я ищу одной истины.
МАРТЫНЪ.—А мн* чортъ ли въ истин*? мц* нужно золото.
* Зачеркнуто: Презираютъ! и того не въдаютъ нахалы, что старый Мартыжъ
не промЪняетъ своей лавки, убранной сверху до ниву испанских*сукваим, н » к х ъ
голые каменные замки; гдъ* они с ь голоду свищутъ, да побрякивають шпорами.
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БЕРТОЛЬДЪ.—Такъ ты не хочешь поварить мн* еще?
МАРТЫНЪ.—Не могу и не хочу.
БЕРТОЛЬДЪ.—Такъ прощай же, соседь.
М А Р Т Ы Н Ъ.—Прощай.

БЕРТОЛЬДЪ.—Пойду къ барону Раулю: авось дастъ онъ мн&
денегъ.
МАРТЫНЪ—Баронъ Рауль? Да гд* взять ему денегъ? Вас
салы его разорены. А слава Богу, нынче по большимъ дорогамъ не такъ-то легко наживаться.
БЕРТОЛЬДЪ.—Я думаю, у него деньги есть, потому что у
герцога затевается турнлръ, и баронъ туда отправляется;
Прощай.
М А Р Т Ы Н Ъ . — И ты думаешь, дастъ онъ тебе денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ.—Можетъ быть, и дастъ.
МАРТЫНЪ. — И ты употребишь ихъ на послйдтй опытъ.
Б Е р т о л ь д ъ.—Непременно.
М А Р Т Ы Н Ъ . — А если опытъ не удастся.
БЕРТОЛЬДЪ.—Нечего будетъ делать. Если и этотъ одытъ
не удастся, то алхим1я вздоръ.
МАРТЫНЪ.—А если удастся?
БЕРТОЛЬДЪ.—Тогда я возвращу тебе съ лихвой и благо
дарности) все суммы, которыя занялъ у тебя, а барону Раулю
открою великую тайну.
МАРТЫНЪ.—Зачемъ барону, а не мне?
БЕРТОЛЬДЪ.
И радъ бы, да не могу: ты знаешь, что я
обещался Пресвятой Богородице разделить мою тайну съ темъ,
кто поможетъ мне при последнемъ и репштельномъ моемъ
опыте.
МАРТЫНЪ.—Эхъ, отецъ Бертольдъ, охота тебе разоряться.
Куда же ты? Постой: ну, такъ и быть, на этотъ разъ дамъ
тебе денегъ въ займы. Богъ съ тобою. Но смотри жъ, сдержи
свое слово: пусть этотъ опытъ будетъ последнимъ и решитель
ными
БЕРТОЛЬД|Ъ.—Не бойся, другаго ужъ не понадобится.
М[АРТЫНЪ,—Погоди же здесь;"сейчасъ тебевынесу... сколько
бишь тебе надобно?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ.—Полтораста гульденовъ.

МАРТЫНЪ.—Сто пятьдесятъ гульденовъ... Боже мой! и еще
въ как1я крутыя времена.
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ФРАНЦЪ.

БЕРТОЛЬДЪ,—Здравствуй, Францъ!.0 чемъ ты задумался?
Ф'В|АНЦЪ.—Какъ мн* не задуматься? Сейчасъ отецъ гро
зился меня выгнать и лишить наследства.
БЕРТОЛЬДЪ.—За что это?
ФРАНЦЪ.—За то, что я знакомство веду съ рыцарями.
БЕРТОЛЬДЪ.—Онъ не совс*мъ правъ, да и не совс*мъ ви
новатъ.
ФРАНЦЪ. —РазвЪ м*щанинъ недостоинъ дышать однимъ
воздухомъ съ дворяниномъ? Разв* не вс* мы произошли отъ
Адама?
БЕРТОЛЬДЪ. — Правда, правда. Но видишь, Францъ, уже
этому давно: Каинъ и Авель были родные братья, а Каинъ не
могъ дышать однимъ воздухомъ съ Авелемъ, и они не были
равны передъ Богомъ. Въ первомъ семейств* уже мы видимъ
неравенство и зависть.
ФРАНЦЪ.—Виноватъ ли въ томъ, что не люблю своего состоятя, что честь для меня дороже денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ.—Всякое состояте им*етъ свою честь и свою
выгоду; мы м*шаемъ той и другой, когда оставляемъ то со
стоите, въ которомъ родились: дворянинъ воюетъ и красуется;
м*щанинъ трудится и богат*етъ; рыцарь на кон* почтенъ и
въ замк* за р*шоткою своей башни, но ему неприлично счи
тать барыши. Купца почитаетъ народъ въ его лавк*, но онъ
былъ бы см*шонъ на турнир*.
М А Р Т Ы Н Ъ (ВХОДИТЬ). — Вотъ теб* полтораста гульденовъ;
смотри же, т*шу тебя въ посл*днШ разъ.
БЕРТОЛЬДЪ. — Благодаренъ, очень благодаренъ; не будешь
раскаиваться.
МАРТЫНЪ.—Ну, а если опытъ твой теб* удастся, и у тебя
будетъ и золота и славы вдоволь, будешь ля ты спокойно на
слаждаться жизшю?
БЕРТОЛЬДЪ. — Займусь еще однимъ изсл*доватемъ. Мн*
кажется, есть средство открыть perpetuum mobile.
МАРТЫНЪ.—Что такое perpetuum mobile?
БЕРТОЛЬДЪ.—Perpetuum тоЫ1е~г-в*чное д в и ж е т е . Если
найду в*чное движете, то я не вижу границъ творчеству че
ловеческому... Видишь ли, добрый мой Мартынъ: д*лать во-
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лото—задача заманчивая, открьте, можетъ быть, любопытное
и выгодное; но найти perpetuum mobile... о!..
МАРТЫНЪ. — Убирайся къ чорту съ твоимъ perpetuum mo
bile... Ей Богу, отецъ Бертольдъ, ты хоть кого изъ тернЬшя
выведешь. Ты требуешь денегъ на дело, а говоришь Богъ
знаетъ что.
БЕРТОЛЬДЪ.—Экой онъ

брюзга.

МАРТЫНЪ.—Экой онъ сумасбродь.
(Расходятся въ разныя стороны)

П.
ФРАНЦЪ (ОДИНЪ). — Чортъ побери наше состоять! Отецъ у
меня богатъ, а мн* какое дело? Дворянинъ, у котораго нетъ
ничего, кром* зазубреннаго меча да заржавЗзвшаго шлема,
счастливее и почетнее отца моего: отецъ мой сымаетъ передъ
нимъ шляпу, а тотъ и не смотритъ на него. Деньги! Потому
что деньги достались ему не дешево, такъ онъ и думаетъ, что
въ деньгахъ вся сила. Какъ не такъ! Если онъ такъ силенъ,
попробуй отецъ ввести меня въ баронскгй замокъ? Деньги!
Деньги рыцарю не нужны: на то есть мещане. Какъ прижметъ
ихъ, такъ у нихъ и забрызжетъ кровь червонцами. Чортъ по
бери наше состояше! Да по мне лучше быть последнимъ минстрелемъ: этого, по крайней мере, въ замке принимаютъ; гос
пожа слушаетъ его песни, наливаетъ ему чашу и подносить
изъ своихъ рукъ.
Купецъ, сидя за своими книгами, считаетъ, считаетъ, кля
нется передъ всякимъ покупщикомъ: «Ей Богу, сударь, са
мый лучппй товаръ, дешевле н и г д е не найдете.»—«Врешь
ты, жидъ.»—«Никакъ нетъ, честью васъ уверяю...» Честью!
Хороша честь. А рыцарь? Онъ воленъ какъ соколъ, онъ ни
когда не горбился надъ счетами, онъ идетъ прямо и гордо;
онъ скажетъ слово—ему верятъ.
Да разве это жизнь? Чортъ ее побери! Пойду лучше въ
минстрели. Однако, что это сказалъ Бертольдъ? Турниръ въ...
и туда едетъ баронъ... ахъ, Боже мой! тамъ будетъ и Кло
тильда. Дамы обсядутъ крутомъ, трепещя за своихъ рыцарей;
трубы затрубятъ, выступятъ герольды, рыцари объедутъ поле,
преклоняя копья предъ благосклонной красавицей. Трубы опять
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затрубятъ, рыцари разъедутся, помчатся другъ на друга... дамы
ахнутъ. Боже мой! и никогда не подыму я пыли на турнире,
никогда герольдъ не возгласить моего имени, презреннаго мещанскаго имени, никогда Клотильда не ахнетъ... Деньги! кабы
зналъ онъ, какъ рыцари презираютъ насъ, не смотря на наши
деньги...
АЛЬВЕРТЪ (входить).—А! это Францъ, на кого ты раскри
чался.
ФРАНЦЪ.—Ахъ, господинъ рыцарь, вы меня слышали. Я
самъ съ собою разсуясдалъ.
АЛЬБЕРТЪ.—А о-чемъ ты разеуждалъ самъ съ собою?
ФРАНЦЪ.—Я думалъ, какъ бы мне попасть на турниръ.
АЛЬБЕРТЪ.—Ты хочешь попасть на турниръ?
ФРАНЦЪ.—Точно такъ.
АЛЬБЕРТЪ.—Ничего нетъ легче. У меня умеръ мой конюmift—хочешь ли на его место?
ФРАНЦЪ.—Какъ! бедный вашъ Яковъ умеръ! Отчего жъ
онъ умеръ?
АЛЬБЕРТЪ.—Jblft Богу не знаю. Въ пятницу онъ былъ здоровёшенекъ; вечеромъ воротился я поздно (я былъ въ гостяхъ
и порядочно подпилъ); Якевъ сказалъ что-то.... я разсердился
и ударилъ его, помнится, по щеке, а можетъ быть и въ високъ.... однако, нетъ: точно по щеке-, Яковъ повалился, да ужъ
и не всталъ. Я легъ не раздевшись, а на другой день узнаю:
что мой бедный Яковъ—умрё.
ФРАНЦЪ.—Ай, рыцарь! видно пощечины ваши тяжелы,
АЛЬВЕРТЪ.—На мне была железная рукавица. Ну, что же,
хочешь быть моимъ конюшимъ?
ФРАНЦЪ. (почесывается).—Вашимъ конюшимъ?
АЛЬБЕРТЪ.—Что жъ ты почесываешься? соглашайся. Я
возьму тебя на турниръ, ты будешь жить у меня въ замке.
Быть оруженосцемъ у такого рыцаря, какъ я, не шутка,—ведь
уже это ступень. Современемъ, какъ знать, тебя посвятимъ и
въ рыцари; мнопе такъ начинали.
Ф Р А Н Ц Ъ . — И я буду жить у васъ въ зацкЬ?
АЛЬБЕРТЪ.—Конечно. Ну, согласенъ что ли?
ФРАНЦЪ.—Вы не будете давать мне пощечинъ?
АЛЬБЕРТЪ.—Нетъ, нетъ, не бойся; а хотя и случится та
кой грехъ, что за беда? не и се жъ конюппе убиты до
смерти.
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ФРАНЦЪ.—И то правда: коли случится такой гр*хъ, посмотримъ, кто кого....
АЛЬБЕРТЪ.—Что.... что ты говоришь? Я тебя не понялъ.
ФРАНЦЪ.—Такъ, я думалъ самъ про себя.
АЛЬБЕРТЪ.—Ну, что же? соглашайся!
ФРАНЦЪ.—Извольте, согласенъ.
АЛЬБЕРТЪ.—Нечего было и думать. Достань же себ* лошадь
и приходи ко мн*.
Ф Р А Н Ц Ъ . — А что скажетъ мой отецъ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — А ему какое д*ло до тебя?
ФРАНЦЪ.—Онъ меня проклянетъ и насл*дства лишить.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — А ты плюнь.—Теб* же будетъ легче....

Ш.
ЗАМОКЪ РЫЦАРЯ АЛЬБЕРТА.
БЕРТА И КЛОТИЛЬДА.
КЛОТИЛЬДА.—Берта, мн* скучно; скажи мн* что нибудь.
БЕРТА.—О чемъ же я буду вамъ говорить? Не о нашемъ
ли рыцар*?
КЛОТИЛЬДА.—О какомъ рыцар*?
БЕРТА.—О томъ, который остался поб*дителемъ на турнир*.
КЛОТИЛЬДА.—О Ротенфельд*! Н*тъ, я не хочу говорить о
немъ; вотъ уже дв* нед*ли, какъ мы возвратились, а онъ и
не думалъ пргбхать къ намъ; это съ его стороны неучтивость.
БЕРТА.—Погодите; я ув*рена, что онъ будетъ завтра.
КЛОТИЛЬДА.—Почему ты такъ думаешь?
БЕРТА.—Потому что я его во сн* вид*ла.
КЛОТИЛЬДА.—И, Боже мой! Это ничего не значить; я вся
кую ночь вижу его во сн*.
БЕРТА.—Это совс*мъ другое д*ло: вы въ него влюблены.
КЛОТИЛЬДА.—Я влюблена! Прошу пустяковъ не выдумы
вать. Говори мн* о комъ нибудь другомъ.
БЕРТА.—О комъ же? О конюшемъ братца, объ Франц*.
КЛОТИЛЬДА.—Пожалуй, говори мн* хоть о Франц*.
БЕРТА.—Вообразите, сударыня, что онъ отъ васъ безъ ума,
КЛОТИЛЬДА.—Францъ отъ меня безъ ума? Кто теб* ска-,
валъ?
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БЕРТА.—Никто; я сама заметила когда вы садитесь верхомъ, онъ всегда деряситъ вамъ стремя; когда служитъ за столомъ, онъ не видитъ никого кроме васъ; если вы уроните платокъ, онъ всЬхъ проворнее его подыметъ, а на насъ и не смотритъ.
КЛОТИЛЬДА.—Или ты дура, или Францъ предерзкая тварь.
( В х о д я т ъ Альбертъ, графъ Ротепфельдъ и Францъ).

АЛЬВЕРТЪ.—Сестра! представляю теб* твоего рыцаря; графъ
иргЬхалъ ночевать въ нашемъ замке.
ГРАФЪ.—Позвольте, благородная девица, недостойному ва
шему рыцарю еще разъ поцеловать ту прекрасную руку, изъ
которой получилъ онъ драгоценную награду.
КЛОТИЛЬДА.—Графъ! я рада, что имею честь принимать
васъ у себя. Братецъ! я буду васъ ожидать въ северной башне,
(Уходить),

ГРАФЪ.—Какъ она прекрасна!
АЛЬБЕРТЪ.—Она предобрая девушка. Графъ, что же вы н*
раздеваетесь? гд* ваши слуги? Францъ! разуй графа. (Фюанцъ
медлить). Францъ! разве ты глухъ?
ФРАНЦЪ.—Я не всем1рный слуга, чтобы всякаго разувать.
ГРАФЪ.—Ого, какой удалый.
АЛЬБЕРТЪ.—Груб1янъ! (замахивается) я тебя прогоню.
ФРАНЦЪ.—Я самъ готовъ оставить замокъ..
АЛЬБЕРТЪ.—Мужикъ, подлая тварь. Извините, графъ, я
съ нимъ управлюсь. Вонъ!... (Толкаетъ его въ спину). Чтобы духу
твоего зд*сь не было.
ГРАФЪ.—Пожалуйста, оставь этого дурака; онъ, право, т
стоить.

IV.

КЛОТИЛЬДА.—Братёцъ! мне до тебя просьба.
АЛЬБЕРТЪ.—Чего ты хочешь?
КЛОТИЛЬДА.—Пожалуйста, прогони своего конюшаго, Франца?
онъ осмелился мне нагрубить...
АЛЬБЕРТЪ.—Какъ! и тебе?... Жаль же, что я ужъ его прогналъ; онъ отъ меня такъ скоро бъ не отделался. Да что же
онъ сделалъ?
КЛОТИЛЬДА.—Такъ ничего. Если ты ужъ его прогнать.
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такъ нечего и говорить. Скажи, братецъ. долго ли графъ пробудетъ у насъ?
АЛЬБЕРТЪ.—Думаю, сестра, что это будетъ зависать отъ
тебя. Что жъ ты краснеешь?...
КЛОТИЛЬДА.—Ты все шутишь, а онъ и не думаетъ.
АЛЬБЕРТЪ.—Не думаетъ? о чемъ же?
КЛОТИЛЬДА.—Ахъ, братецъ, какой ты несносный! Я говорю,
что графъ обо мн* и не думаетъ.
АЛЬБЕРТЪ.—Посмотримъ,
посмотримъ. Что будетъ, то бу
детъ.

У.
ФРАНЦЪ.—Вотъ нашъ домикъ... Зач*мъ было мн* остав
лять его для гордаго замка? Зд*сь я былъ хозяинъ; а тамъ
слуга... и для чего? Для гордыхъ взоровъ наглой, благородной
д*вицы. Я переносилъ унижете, я унизился въ собственныхъ
глазахъ моихъ; я сд*лался слугою того, кто былъ моимъ товарищемъ; я иривыкъ сносить д*тсшя обиды глупаго, избалованнаго пов*сы; я не прим*чалъ ничего... Я, который не хот*лъ завис*ть отъ отца, я сталъ зависимъ отъ чужаго. И
ч*мъ все это кончилось? Боже! кровь кидается въ лицо, ку
лаки мои сжимаются... О, я самъ отомщу, отомщу... Какъ-то
приметь меня отецъ? (Стучнтся).
К А Р Л Ъ (ВЫХОДИТЬ).—Кто тамъ та$ъ стучитъ? А! Францъ, это
ты. (Про себя). Вотъ чортъ принесъ.
ФРАНЦЪ.—Здравствуй, Карлъ; отецъ дома?
КАРЛЪ.—Ахъ, Францъ! давно же ты зд*сь не былъ. Отецъ
твой съ м*сяцъ какъ ужъ померъ.
ФРАНЦЪ.—Отецъ мой умеръ! Невозможно!
КАРЛЪ.—Такъ-то возможно, что его и схоронили.
ФРАНЦЪ.—Б*дный, б*дный старикъ!... И мн* не дали знать,
что онъ боленъ; можетъ быть, онъ умеръ съ горести: онъ меня
любилъ, онъ чувствовалъ сильно. Карлъ! и ты не могъ послать
за мною? Онъ меня бы благословилъ.
КАРЛЪ.—Онъ осердился на прикащика и выпилъ сгоряча
три бутылки пива, оттого и умеръ. Знаешь ли что еще, Францъ?
Б*дь онъ лишилъ тебя насл*дства, а отдалъ все свое им*те...
ФРАНЦЪ.—Кому?
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КАРЛЪ.—Не см*ю теб* сказать... ты такой вспыльчивый...
ФРАНЦЪ.—Знаю: теб*...
КАРЛЪ.—Богъ видитъ, я не виноватъ. Я готовь былъ бы
теб* все отдать... потому что, видишь ли, хоть законъ и на
моей сторон*, однако, вотъ по сов*сти чувствую, что все-таки
сынъ насл*дникъ отца, а не подмастерье... Но, видишь.
Францъ... я ждалъ тебя, а ты не приходилъ, я и женился; а
вотъ теперь какъ ясенатъ, ужъ я и не знаю что д*лать... и
какъ быть.
ФРАНЦЪ.—Влад*й себ* моимъ насл*дствомъ, Карлъ; я у
тебя его не требую. На комъ ты женился?
К А Р Л Ъ . — Н а Юлш Фурстъ, мой добрый Францъ, на дочери
Томаса Фурста, нашего сое*да; я теб* ее покажу. Если хо
чешь остаться, то у меня есть порожнШ уголокъ...
ФРАНЦЪ.—Н*тъ благодарствую, Карлъ; кланяйся Юлш и
вотъ отдай ей эту серебряную ц*почку отъ меня, на память.
КАРЛЪ.—Добрый Францъ! Хочешь съ нами отоб*дать? Мы
только что с*ли за столъ.
ФРАНПЪ.—Не могу, я сп*шу...
КАрлъ.—Куда лее?
ФРАНЦЪ.—Такъ, самъ не знаю; прощай.
КАРЛЪ.—Прощай, Богъ теб* помоги. (Францъ уходить).
А какой онъ добрый малый, и какъ жаль, что онъ такой без*
путный! Ну, теперь я совершенно спокоенъ: у меня не будетъ
ни тяжбы, ни хлопотъ.
VI.
ВАССАЛЫ, вооруженные косами и дуоинами.
Ходить во пол* коса:
Золотая полоса
Всл*дъ за ней ложится.
Ой ходи, моя коса!
Сердце веселится.
Ф|РАНЦЪ.—Они про*дутъ черезъ эту лужайку: смотрите же.
не роб*ть; подпустите ихъ какъ можно ближе, продолжая ко
сить. Рыцари на васъ гаркнуть и наскачутъ; тутъ вы размах
нитесь косами по лошадинымъ ногамъ, а мы изъ л*су и npiударимъ... Чу! вотъ они.
(Францъ съ ч а с л ю вассаловъ скрывается за дъхъ. Нисколько
рыцарей, между ними Аяьбертъ и Ротенфельдъ).
—
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РЫЦАРИ.—Гей, ВЫ! ДОЛОЙ СЪ дороги. (Вассалы снимають шляпы
Долой, говорятъ вамъ... Что это значить, Ротен
фельдъ? Они ни съ места.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—А вотъ, пришпоримъ лошадей, да потопчемъ ихъ порядкомъ.
КОСАРИ.—Ребята, не робеть...

.» нетрогаются).

(Лошади раненыя падаютъ съ седоками, д р у п я бвсятся).

засады).—Впередъ, ребята! У! у!
Одинъ РЫЦАРЬ.—Плохо, братъ, ихъ более ста человекъ.
ДРУГОЙ.—Ничего, насъ еще пятеро верхомъ.
РЫЦАРИ.—Подлецы, собаки, вотъ мы васъ!

ФРАНЦЪ (бросается изъ

ихъ

(Сражеше.' Всъ рыцари падаютъ одинъ за другимъ. Вассалы
быотъ дубинами и косами).

ВАССАЛЫ.—У! у! у! Наша взяла!... Теперь вы въ нашихъ
рукахъ... Кровотйцы! разбойники! гордецы поганые!
ФРАНЦЪ.—Который изъ нихъ Ротенфельдъ? Друзья, подни
мите забрала, где Альбертъ?
(Бдеть другая толпа рыцарей).

Одинъ изъ нихъ.—Господа! посмотрите, что это значить?
здесь дерутся.
Другой.—Это бунтъ; подлый народъ бьетъ рыцарей.
Р-ыцАРи.—Господа! господа! копья въ упоръ, пришпорив &•(
(Наъхавппе рыцари нападаютъ на вассаловъ).

ВАССАЛЫ.—Беда! беда! Это рыцари!...
ФРАНЦЪ.—Куда вы? оглянитесь, ихъ нетъ и десяти человекъ!...
s

(Онъ раненъ; рыцари хватаютъ его за воротъ).

Одинъ РЫЦАРЬ. — Постой, братъ, успеешь имъ пропове
дать.
ДРУГОЙ.—И эти подлыя твари могли победить благородныхъ рыцарей! Смотрите, одинъ, два, три... девять рыцарей
убито. Да это ужасъ!
(Лежащхе рыцари встаютъ одинъ за другимъ).

РЫЦАРИ.—Какъ! вы живы?
АЛЬБЕРТЪ. — Благодаря железнымъ латамъ... (Всъ смъются).
Ага! Францъ, это ты, дружокъ? Очень радъ, что встречаю тебяГоспода рыцари! благодаримъ за великодушною помощь.
Одинъ изъ р ы ц а Р Е Й . — Н е за что; н а нашемъ местб вы
сделали бы то же самое.
АЛЬВЕРТЪ.—СмЬю ли просить васъ въ мой замокъ дня на
три, отдохнуть после сражетя и на досуге попировать?
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РЫЦАРИ.—Извините, что не можемъ воспользоваться вашимъ
Стагороднымъ гостепршмствомъ: мы сггЬшимъ на похороны
Эльсберскаго принца и боимся опоздать.
АЛЬВЕРТЪ.—По крайней м*р* сделайте мн* честь у меня
отужинать.
РЫЦАРИ. — Съ удовольств1емъ. Но у васъ н£тъ лошадей;
позвольте предложить вамъ нашихъ; мы сядемъ за вами какъ
освобожденный красавицы (садятся). А этого молодца, такъ и
быть, довеземъ ужъ до первой виселицы. Господа, помогите
его привязать къ хвосту моей лошади.

m
ЗАМОКЪ РОТЕНФЕЛЬДА.
(Рыцари ужинаютъ).

Одинъ РЫЦАРЬ.—Славное вино!
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Ему бол*е ста л£тъ... ПрадЪдъ мой поставилъ его въ погребъ, отправляясь въ Палестину, г д * и остался.
Этотъ походъ ему стоилъ двухъ замковъ и ротенфельдскойрощи,
Еоторую продалъ онъ за безцЗшокъ какому-то епископу.
РЫЦАРЬ.—Славное вино! За здоровье благородной хозяйки.
Р Ы Ц А Р И . — З а здоровье прекрасной и благородной хозяйки!
КЛОТИЛЬДА.—Благодарю васъ, рыцари. За здоровье вашихъ
дамъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—За здоровье нашихъ избавителей.
Р Ы Ц А Р И . — З а здоровье нашихъ избавителей.
Одив(ъ изъ РЫЦАРЕЙ.—Ротенфельдъ! праздникъ вашъ прекрасенъ; но ему чего-то недостаетъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Знаю, кипрскаго вина; что дЬлать — все
вышло на прошлой недбл*.
Р Ы Ц А Р Ь . — Н6тъ, не кипрскаго вина, недостаетъ пйсенъ
миннезингера.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Правда, правда... Н£тъ ли въ соседств*
миннезингера? Ступайте-ка въ гостинницу.
АЛЬБЕРТЪ. — Да чего жъ намъ лучше? В*дь Францъ еще
не пов*шенъ: кликнуть его сюда.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—И въ самомъ дбл*, кликнуть сюда Франца.
РЫЦАРЬ.—Кто это Францъ?
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РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Да тотъ самый негодяй, котораго В Ы взяли
сегодня въ шг*нъ.
РЫЦАРЬ.—Такъ онъ еще и миннезингеръ?
АЛЬБЕРТЪ.—О! все, что вамъ угодно. Вотъ онъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Францъ! рыцари хотятъ послушать твоихъ
песенъ, если страхъ не отшибъ у тебя памяти, а голосъ еще
не пропалъ.
ФРАНЦЪ.—Чего мн* бояться? Пожалуй, я вамъ спою п*снв>
моего сочинешя. Голосъ мой не дрожитъ, и языкъ поворачи
вается.
* РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Посмотримъ, посмотримъ. Ну, начинай..
ФРАНЦЪ <ПОСТЪ).

Жилъ на св*т* рыцарь бедный
Молчаливый и простой,
Съ виду сумрачный и бледный,
Духомъ смелый и прямой.
Онъ имелъ одно виденье,
Непостижное уму—
И глубоко впечатленье
Въ сердце вр*залось ему...
Съ той поры, сгор*въ душою,
Онъ на женщинъ не смотр*лъ,
Онъ до гроба ни съ одною
Молвить слова не хот*лъ.
Онъ себ* на шею чётки
Вм*сто шарфа навязалъ,
И съ лица стальной р*шотки
Ни предъ кЬмъ не подымалъ.
Полонъ чистою любовью,
В*ренъ сладостной мечт*,
А. М. D. своею кровью
Начерталъ онъ на щите.
И въ пустыняхъ Палестины,
Между темъ какъ по скаламъ
Мчались въ битву паладины,
Именуя громко дамъ,
Lumen coeli, sancta Rosa!
Воеклицалъ онъ дикъ и рьянъ,
И какъ громъ его угроза
Поражала мусульманъ.
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Возвратясь въ свой замокъ дальный,
Жилъ онъ, строго заключенъ,
Все безмолвный, все печальный,
Какъ безумецъ умеръ онъ
Но Пречистая, конечно
Заступившись за него,
Водворила въ царство вечно
Паладина своего.
РОТЕНФЕЛЬДЪ—Славная песня! да она слишкомъ заунывна.
Н*тъ ли чего повеселее?
ФРАНЦЪ.—Извольте, есть и повеселее.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Люблю за то, что не унываетъ. Вотъ теб!
кубокъ вина.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Воротился ночью мельникъ...
«Жонка! Что за сапоги?»—
Ахъ ты, пьяница, бездельникъ!
Гд* ты видишь сапоги?
Иль мутить тебя лукавой?
Это ведра.—«Ведра? Право?
Вотъ ужъ сорокъ л*тъ живу,
Ни во сн*, ни на яву
Не видалъ до этихъ поръ
Я нигд* на ведрахъ шпоръ.» *
РЫЦАРИ. — Славная п*сня! прекрасная п*сня! Ай да
Францъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—А все-таки тебя пов*шу.
РЫЦАРИ. — Конечно, п*сня п*снью, а веревка веревкой:
одно другому не м*шаетъ.
КЛОТИЛЬДА.—Рыцари! я им*ю просьбу до васъ; обещай
тесь не отказать.
РЫЦАРИ.—Что изволите приказать?
Одинъ.—Мы готовы во всемъ повиноваться.
КЛОТИЛЬДА. — Нельзя ль помиловать этого б*днаго чело
века? Онъ уже довольно наказанъ и раной и страхомъ висе
лицы.

* Первоначально было: «Я на ведрахъ

У Б В Ы Х Ъ шпоръ.> Первый же «ро-

нансъ> ломъщенъ въ рукописи и неправильно былъ
г.

искдюченъ

ивъ

<<щейь»

Анненковымъ.

Сочня. А- С. ЛГЮЖВВА.
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РОТЕНФЕЛЬДЪ. — Помиловать его!... Да вы не знаете подлаго народа. Если не пугнуть ихъ порядкомъ,' да пощадить
ихъ предводителя, то они завтра же взбунтуется опять.
КЛОТИЛЬДА. — Н*тъ, я ручаюсь за Франца. Францъ! не
правда ли, ЧТО если тебя помилуютъ, то уже болйе бунтовать
не станешь.
ФРАНЦЪ (ВЪ чрезвычайномъ счущенш).—Сударыня... сударыня...
Одинъ РЫЦАРЬ.—Яу, Ротенфельдъ, чего дама требуетъ, въ
томъ рыцарь отказать не можетъ. Надобно его помиловать.
ВСФ РЫЦАРИ.—Надобно его помиловать.
•
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Такъ и быть: мы его не пов'Ьсимъ, но занремъ его въ тюрьму, и даю мое честное слово, что онъ до
тЬхъ поръ изъ нея не выйдетъ, пока стйны замка моего не
подымутся на воздухъ и не разлетятся.
РЫЦАРИ.—Быть такъ...
КЛОТИЛЬДА.—Однако...

РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Клотильда! я далъ честное слово.
ФРАНЦЪ. — Какъ! вечное заключеше! Да по мн* лучше
умереть.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Твоего мнбшя не спрашиваютъ. Отведите
его въ башню...
(Франца ведутъ).

ФРАНЦЪ (уходя).—Однако жъ я ей обязанъ жизтю.
15 августа.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ.
I.
ТЮРЕМЩИКЪ.—Отъ этихъ знатныхъ господъ покою нБтъ
и нашему брату, тюремщику. Простыхъ людей, слава Богу,
мы вйшаемъ каждую пятницу, и никогда съ ними никакихъ
хлопотъ. Прочтутъ имъ приговоръ, священникъ причаститъ
ихъ на скорую руку—дадутъ бутылку вина; коли есть жена
или ребятишки, коли отецъ или мать еще живы, впустишь ихъ
на минуту, а чуть лишь слишкомъ завоютъ или заболтаются,
такъ и вонъ милости просимъ. На разсвйт* придетъ за ними
Жакъ палачъ—и все кончено. А вотъ посадили къ намъ графа
Конрада, такъ я и жизни не радъ: я у него на посылкахъ.
Принеси то-то, скажи то-то, кликни того-то. Начальство по
минутно меня требуетъ: все ли у тебя исправно? да не ушелъ
— .354 —
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ли онъ? да не зарезался бы онъ? да доволенъ ли онъ? Чортъ
побери знатныхъ господъ. А съ техъ поръ какъ судьи приго
ворили его къ смерти, такъ тюрьма моя сделалась трактиромъ—
ей Богу трактиромъ. И друзья, и родня, знакомые—вс* л*зутъ
съ нимъ прощаться; отпирай всякому, да смотри за всеми, да
не смей никого обидеть и хоть бы что нибудь въ руку пере
дало—да н*тъ, все народъ благородный—свободенъ отъ всехъ
податей. Право, ни на что не похоже—слава Богу, что утромъ
ОТрубЯТЪ ему ГОЛОВу! А УЖЪ ЭТУ НОЧЬ НаПЛЯШеМСЯ (стучать).
ЭТО КТО СТуЧИТСЯ? (Идетъ къ дверямъ и отворяетъ окошко). Что Вамъ
надобно?
СЛУГА ( з а дверью).—Отворяй, графиня съ дочерью!
ТЮРЕМЩИКЪ. А г д * пропускъ?
СЛУГА (бросаетъ ему бумагу).—На! скор*е жъ поворачивайся!
ТЮРЕМЩИКЪ. Сейчасъ, сейчасъ. Экая каторга!
(Отворяетъ

двери. Входитъ графиня и дочь ея о б * в ъ

черномъ платье. Тюремщикъ имъ низко кланяется).

П.
— И ты тутъ былъ? Разскажи, какъ это случилось?
— Изволь; я только расплатился съ хозяиномъ и хот*лъ
/уже выйти, какъ вдругъ слышу страшный шумъ; и графъ
сюда входитъ со всей своей свитою. Я скор*е снялъ шляпу,
ж по ст*нк* сталъ скор*е пробираться до дверей, но онъ увид*лъ меня .и спросилъ, что я за челов*къ. Я кровельщикъ
Гаспаръ Дикъ, готовый къ вашимъ услугамъ, милостивый
графъ, отв*чалъ я съ поклономъ, и сталъ пятиться къ две
рямъ, но онъ опять со мною заговорилъ и безъ всякаго руга
тельства. «А сколько ты вырабатываешь въ день, Гаспаръ
Дикъ?»—Я призадумался: -зач*мъ этотъ вопросъ? На всякШ
случай я отв*чалъ ему осторожно: милостивый графъ, дета на
день не похожъ, въ иной выработаешь пять и шесть коп*екъ,
а въ другой ничего. «А женатъ ли ты, Гаспаръ Дикъ?» Я тутъ
опять призадумался: зач*мъ ему знать, женатъ ли я? Однако
отв*чалъ ему см*ло: женатъ.—«И" д*ти есть?»—(Я решился
говорить всю правду, ничего не утаивая). Тогда графъ оборо
тился къ своей свите и сказалъ: «Господа! Я думаю, что бу
детъ ненастье; моя абервильская рана что-то начинаешь ныть.
Посп*шимъ до дождя доехать; велите скорее седлать лошадей.>
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ОТРЫВКИ

П0ВМЕ1.

НАЧАЛО ПОВЕСТИ.
1819.
У гусара Ю. В. было дружеское .собрате. Нисколько молодыхъ людей, по большей части военные, весело проигрывали
свое iiMfeaie поляку Ясунскому, который держалъ маленьюй
банкъ для препровождетя времени и важно передергивалъ по
две карты... Разорванные короли, загнутые валеты сыпались
на полъ, и пыль... etc.
— Неужто два часа ночи? Боже мой, какъ мы засиделись.
Не пора ли оставить игру? сказалъ Викторъ Н. молодымъ св оимъ товарищамъ...
Все бросили карты, встали изъ за стола... всякШ, докури
вая трубку, сталъ считать свой 1ш* чужой выигрышъ... и облака
стираемаго мбла смешались съ дымомъ турецкаго табаку....
Поспорили... и разъехались...
— Поедемъ вместе, не хочешь ли вместе отужинать? ска
залъ Виктору ветреный Вельверовъ; (я безъ ужина никакъ не
могу обойтиться, и ужинать могу только въ ), я познакомлю
тебя съ очень милой девчонкой; ты будешь меня благодарить.
Викторъ одобрилъ эту похвальную привычку. Оба сЬли въдрожки и полетали по мертвымъ улицамъ Петербурга....

ОТРЫВОКЪ.
1825.
4 Мая 18 . . произведенъ я въ офицеры и получилъ пове
лите отправиться въ полкъ, въ местечко В. Давно ли я былъ
еще кадетомъ? Давно ли меня будили въ шесть часовъ утра, давно
ли твердилъ помещай урокъ при вйчномъ шум* корпуса? Те
перь я прапорщикъ, имею въ сумке четыреста семьдесятъ
пять рублей, д^лаю что хочу, и скачу на перекладныхъ въ
м*стечко В., где буду спать до осьми часовъ и где уже
никогда не промолвлю ни единаго немецкаго слова. Въ
ушахъ моихъ все еще отзываются шумъ и крики играющихъ кадетовъ, и однообразное жужжате прилежныхъ учени-
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ковъ, повторяющихъ вокабулы: le bluet, le bluet — василекъ;
amaranfche амарантъ, amaranthe, amaranthe. Теперь одинъ
отукъ тележки, да звонъ колокольчика... я все еще не могу
привыкнуть къ этой тишин*.
Дорогою при мысли о моей свобод*, объ удовольетв1яхъ
пути и приключетяхъ, меня ожидающихъ, чувство несказан
ной радости наполняло мою душу... Утомясь мало по малу,
принялся я наблюдать движете переднихъ колесъ и д*лать
математическ1я исчислешя. Занят1е нечувствительнымъ обра
зомъ меня утомило, и путешеств1е уже показалось не столь
пр1ятнымъ. какъ сначала. Я попытался было завести р*чь съ
моимъ ямщикомъ, но онъ какъ будто изб*галъ порядочнаго
разговора. На вопросы мои отв*чалъ одними: «не можемъ
знать, ваше благород1е; а Богъ знаетъ; а ничто.» ПргЬхавъ на
станщю, я отдалъ кривому смотрителю свою подорожную, но съ
неизъяснимымъ неудовольств1емъ услышалъ, что лошаде4
н*тъ. Я взглянулъ въ почтовую книгу. Генеральша Б*, съ
б у д у щ и м ъ , взяла двенадцать лошадей, дв* тройки пошли съ
почтою, нашъ братъ, прапорщикъ, взялъ остальныя дв* до*
шади: на станцш стояла одна курьерская тройка. Нечего д*лать: я покорился необходимости.
Не угодно ли чаю или кофею? спросилъ меня смотритель.
Я благодарилъ и занялся разсмотр*темъ картинъ, украшающихъ его смиренную обитель. Въ нихъ изображена была истор1я блуднаго сына. Почтенный старецъ въ колпак* и въ
шлафрок* отпускаетъ безпокойнаго юношу, который принимаетъ посп*шно его благословеше и м*шокъ съ деньгами. Въ
другой изображено яркими чертами развратное поведете молодаго челов*ка: онъ сидитъ за столомъ, окруженный ложными
друзьями и безстыдными женщинами. Дал*е промотавшШся
юноша во французскомъ кафтан* и въ треугольной шляп* пасетъ свиней и разд*ляетъ съ ними трапезу. На его лиц* изоб
ражены глубокая печаль и раскаяше: онъ вспоминаетъ о дом*
отца своего, г д * посл*дн1й рабъе(;с... Наконецъ представлено
возвращеше его къ отцу своему. Добрый старикъ, въ томъ же
колпак* и шлафрок*, выб*гаетъ къ нему навстр*чу. Блудный
сынъ стоить на кол*няхъ—вдали поваръ убиваетъ тельца, а
•старшШ: братъ съ досадой вопрошаетъ о причин* такой радости.
Подъ картинками напечатаны н*мецк1е стихи. Я прочелъ ихъ
^съ удовольствгемъ и С1шсалъ, чтобы на досугахъ перевесж
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Проч1я картины не имЗпотъ рамъ и прибиты къ стен* гвоз
диками. Он* изображаютъ погребете кота, споръ краснаго носа
съ сильнымъ морозомъ, и въ нравственному какъ и въ художественномъ отношенш,не стоятъ вниматя образованнаго человека.
Я с*лъ подъ окно. Виду никакого. Тесный рядъ однообразныхъ избъ, прислоненныхъ одна къ другой, кое-где две-три
яблони, две-три рябины, окруженныя худымъ заборомъ, отпря
женная телега съ моимъ чемоданомъ и погребцомъ, развалив
шейся колодезь около и мелкая лужица; въ ней резвятся жолтеныая утята подъ надзоромъ глупой утки, какъ балованныя
дети при французской мадаме. Какая скука! Пойду въ поле.
Я пошелъ по большой дороге. Справа топцй озимь, слева ку
старники и болото, кругомъ плоское пространство, навстречу одне
полосатыя версты, на небе кое-где облако и медленное солнце.
Какая скука! Дошелъ до третьей версты, иду назадъ и удосто
веряюсь, что до следующей станцш осталось еще двадцать две.
Я селъ опять подъ окномъ. День жарки. Ямщики разбре
лись; на улице златовласые, замаранные ребятишки играютъ
въ бабки, противъ меня старуха сидитъ предъ избою подгорнь
нншшись, изредка поютъ петухи, собаки валяются на солнц*
или бродятъ, высунувъ языкъ и опустя хвостъ, да поросята съ.
визгомъ выбегаютъ изъ-подъ воротъ и бросаются въ сторону
безъ всякой видимой причины.
Я спросилъ у толстой работницы, которая бегала поминутномимо меня то въ задшя сени, то въ чуланъ: «нетъ ли чега
почитать?» Она принесла мне несколько книгъ. Я обрадовался
и сталъ съ жадностью ихъ разбирать, но вскоре охладелъ и
успокоился, увидевъ затасканную азбуку и ариеметику, издан
ную для народныхъ училищъ. Сынъ смотрителя—буянъ летъ
девяти—обучался по нимъ, какъ говорила она, всемъ наукамъ,
да выдралъ затверженные листы, за что, по закону справедлив
вахо возмезд1я, подрали его за волосы...

РАЗГОВОРЪ ВЕЧЕРОМЪ Н А РАУТЪ.
(ПЕРВАЯ

мысль

СТИХОТВОРЕНШ:

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»).

1829'.
— Вы такъ откровенны и снисходительны, сказалъ испанецъ, что осмелюсь просить васъ разрешить мне одну задачу*
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Я шатался по всему свиту, представлялся во всЬхъ европейскихъ дворахъ, везде посЬщалъ высшее общество, но нигде не
чувствовалъ себя такъ связаннымъ, такъ неловкимъ, какъ вй
проклятомъ вашемъ аристократическомъ кругу. ВсякШ разъ
когда я вхожу въ залу княгини В*—и вижу эти нЬмыя, неподвиж
ный мумш, напоминаюнця мне египетская кладбища, какой-то
холодъ меня пронизываетъ. Межъ ними нетъ ни одной моральной
власти, ни одно имя не натвержено мне славою... Предъ чемъ
же я робею?
— Предъ недоброжелательствомъ, отвечалъ русскШ. Это
черта нашихъ нравовъ. Въ народе выражается она насмешли
востью, въ высшемъ кругу невниматемъ и холодностдо. * Все
жалуются у насъ на недостатокъ разговора, но о чемъ гово
рить? О политике, о литературе; но политика и литература
для нихъ не существуютъ. Остроум1е давно въ опале, какъ
признакъ легкомысл1я. О чемъ же станутъ они говорить? О самихъ себе? Нетъ, для этого они слишкомъ хорошо воспитаны.
Остается имъ разговоръ какой-то домашнШ, мелочной, понят
ный только для немногихъ, для избранныхъ. И человекъ, не
принадлежащей къ этому малому стаду, принятъ какъ чужой,
не только иностранецъ, но и свой. ** Между темъ все чувствуютъ необходимость разговора общаго, но где его взять?
И кто захочетъ выступить первый на сцену? Кто-то предложилъ нанимать на вечеръ разговорщика, какъ нанимаютъ на
маленьк1е балы фортопьянщика.
— Извините мн* мои вопросы—но врядъ ли мне найти въ
другой разъ удовлетворительныхъ ответовъ и я спешу ваминользрраться. Вы упомянули о вашей аристократы: что такое рус
ская аристокраия? Занимаясь вашими законами, я вижу, чт'о
наследственной аристократш, основанной на неделимости йм^вой,
у васъ не существуете Кажется, между вашимъ"Дворян-

* Дал'ве въ рукописи зачеркнуто: <0 мужчинахъ
нравственность....
пейское

Наши

не занимаетъ

нечего

и

говорить,

дамы очень поверхностно образованы,

ихъ

мыслей. Политика и литература для

ничто

нхъ
евро

нихъ не

су

ществуютъ. Остроум^.... > и т. д.
** В ъ

рукописи

зачеркнуто:

«Въ

самомъ Д'ВЛРВ, сказалъ испанецъ,

вотъ

уже два месяца, какъ я въ Петербург*, и в ъ первый още разъ нахожу я раа1говоръ, напоминающей мнв Парижъ>. — Между тЬмъ общество наше скучай*.дев
тЬхъ, которые не тандуютъ. Всв чувствуют*.,., и т. д.
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ствомъ существуетъ гражданское равенство и доступъ къ оному
ни чемъ не ограниченъ. На чемъ же основывается ваша такъ
называемая аристократ1я? Разве только на одной древности
родовъ русскихъ замечательныхъ людей?
— Вы ошибаетесь, отвечалъ онъ; древнее русское дворянстяо, всл^дств1е причинъ вами упомянутыхъ, упало въ не
известность и составило родъ третьяго сослов1я. Дворянская
чернь, къ которой и я принадлежу, считаетъ между своими
родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая аристо
к р а т наша съ трудомъ можетъ назвать и своего д£да. Древ
ность рода ихъ восходитъ до Петра и до Елизаветы. Деныцики, певч1е, хохлы—вотъ ихъ родоначальники, будь сказано не
въ упрекъ ихъ достоинствамъ. Достоинство — всегда достоин
ство, и государственная польза требуетъ его возвытнетя. Смешно
только видеть въ ничтожныхъ внукахъ спесь какого нибудь
Монморанси, перваго хрисйанскаго барона. Я напримеръ—про
должалъ русскгй *—не могъ бы отыскать въ хроникахъ моего
родоначальника. Знаю только, что предки мои сражались близъ
Александра Невскаго, были у трона Ивана IV и возвели на
ярестолъ Романовыхъ, но если бы я подумалъ назвать себя
аристократомъ, то вероятно насмешилъ бы многихъ. Мы такъ
положительны, что прошедшее для насъ не существуетъ.
Карамзинъ недавно разсказалъ намъ нашу исторш, но едва ли
мы вслушались. Мы гордимся не славою предковъ, но чиномъ какого нибудь дяди-дурака или баломъ двоюродной се
стры. Мы на коленяхъ предъ настоящимъ случаемъ, успехомъ, но очароваше древности, благодарность къ прошедшему
и уважеше къ нравственнымъ качествамъ у насъ (не существуютъ).—Заметьте, что неуважеше къ предкамъ есть первый
признакъ дикости и безнравственности.

* В ъ черновомъ наброск*: «Я самъ, наприм'Ьръ, — продолжалъ руссюй с*
видимымъ самодовольств1емъ небрежешя, — хотя дворянство мое теряется въ
отдаленной древности и имена предковъ моихъ встречаются на ВСБХЪ страющахъ исторш нашей, но если бы я подумалъ назвать себя аристократомъ,
то, вероятно, насм*вшилъ бы многихъ. Мы такъ положительны, что мы на кохЬняхъ предъ настоящимъ случаемъ, усп'Ьхомъ и славою, но у насъ н-втъ
очароващя древностио, благодарности къ прошедшему и уважешя къ нравствен
ному достоинству... Прошедшее для насъ> и т. д.
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ОТРЫВКИ т РОМШ въ шсьмш.
1829.

I. Отъ Л и з ы *

КЪ

НОДРУГ-В.

Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному мо
ему отъезду въ деревню. Сп*шу объясниться во всемъ откро
венно. Зависимость моего положетя была всегда мн* тягостна.
Конечно, Авдотья Андреевна воспитала меня наравне съ сво
ею племянницею. Но въ ея дом* я все же была воспитанница,
а ты не можешь вообразить, какъ много мелочныхъ горестей
неразлучны съ этимъ звашемъ. Многое должна была я сно
сить, во многомъ уступать, многаго не видеть, между т*мъ
какъ мое самолюб1е прилежно замечало мал*йшШ отт*нокъ
небрежетя. Самое равенство мое съ княжною было мн* въ тя
гость. Когда являлись мы на бал*, од*тыя одинаково, я до
садовала, не видя на ея ше* жемчуговъ. Я чувствовала, что
она не носила ихъ для того только, чтобъ не отличаться отъ
меня. Неужто предполагаютъ во мн*, думала я, зависть, или
что нибудь похожее на такое д*тское малодуппе? Поведете
со мною мужчинъ, какъ бы оно ни было учтиво, поминутно
зад*вало мое самолюб1е. Холодность ихъ или прив*тливость.
все казалось мн* неуважетемъ. Словомъ я была создавав пренесчастное, и сердце мое, отъ природы н*жное, часъ отъ часу
бол*е ожесточалось. Зам*тила ли ты, что вс* д*вушки, со
стоящая на правахъ воспитанницъ, дальнихъ родственницъ,
demoiselles de compagnie и тому подобное, обыкновенно бываютъ или низк1я служанки, или несносныя причудницы? Посл*днихъ я уважаю и извиняю отъ всего сердца.
Тому ровно три нед*ли получила я письмо отъ б*дной
моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала
меня къ себ* въ деревню. Я р*шидась воспользоваться этимъ

* Компаньонки

въ одномъ богатомъ дом* къ одной изъ бдестящихь свет

скихъ подругъ, названной Пушкинымъ Сашей.
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случаемъ. Насилу могла выпросить у Авдотьи Андреевны по
зволено *хать и должна была обещать зимою возвратиться
въ Петербургъ, но ,я не намерена сдержать свое слово. Бабушка
мн* чрезвычайно обрадовалась: она никакъ меня не ожидала.
Слезы ея меня тронули несказанно: я сердечно ее полюбила.
Она была никогда въ большомъ св*т* и сохранила много тог
дашней любезности. Теперь я живу дома и хозяйкою—и ты
не поваришь, какое это наслаждеше. Я тотчасъ привыкла къ
жизни, и мн* вовсе не чувствительно отсутств1е роскоши. Де
ревня наша очень мила. Старый домъ на гор*, садъ, озеро,
сосновая роща, все это осенью немного печально, но за то
весной и л*томъ должно казаться раемъ. Сос*дей у насъ мало
и я еще ни съ к*мъ не вид*лась. Уединеше мн* нравится.
Пиши ко мн*, мой ангелъ: письма твои будутъ мн* ут*шетемъ. Что ваши балы, что наши обнце знакомые? Хотя я
и сд*лалась затворницей, однако жъ не вовсе отказалась отъ
суеты Mipa. В*сти о немъ для меня занимательны.
С

Павловсьое.

П. Отъ

САШИ въ ДЕРЕВНЮ КЪ ДРУГУ СВОЕМУ.

Милая Лиза! Вообрази мое изумлеше, когда узнала твой
отъ*здъ въ деревню. Увид*въ княжну Ольгу одну, я думала,
что ты нездорова, и не хот*ла в*рить ея словамъ. На другой
день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангелъ, съ
новымъ образомъ жизни. Радуюсь, что онъ теб* понравился.
Твои жалобы о прежнемъ твоемъ положенш меня тронули до
слезъ, но показались мн* слишкомъ горькими. Какъ можешь
ты сравнивать себя съ воспитанницами?... Вс* знаютъ, что
Ольгинъ отецъ былъ вс*мъ обязанъ твоему, и что дружба ихъ
была столь же священна, какъ самое близкое родство. Ты
была довольна своею судьбой; никогда не предполагала я въ
теб* столько раздражительности. Признайся, н*тъ ли другой,
тайной причины твоему посибшному отъ*зду?... Я подозр*ваю,
но ты со мною скрытничаешь, и я боюсь разсердить тебя за
очно своими догадками.
Что сказать теб* про Петербургъ? Мы еще на дач*, но
почти вс* уже разъ*хались. Балы начнутся нед*ли черезъ
дв*-три. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На дняхъ
об*дали у насъ гости и одинъ изъ нихъ спрашивалъ: им*ю
ли о теб* изв*ст1я? Онъ сказалъ, что твое отсутств1е зам*тно>
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какъ порванная струна въ фортепьяно. Я совершенно согласна
съ нимъ. Я все надеюсь, что этотъ припадокъ мизантроши
будетъ непродолжителенъ, а то нынешнею зимою мн* не съ
к*мъ будетъ разделить моихъ невинныхъ наблюдетй, некому
будетъ передавать эпиграммы моего сердца. Прости, моя милая?
подумай и обдумайся.
К р е с т о в а и й островъ.

ЕЛ. Письмо Лизы.
1 ноября.

Письмо твое меня чрезвычайно ут*шило: оно такъ живо
напомнило мн* Петербургъ. Мн* казалось, я тебя слышу. Какъ
см*шны твои в*чныя предположешя! Ты подозреваешь во мн*
кашя-то глуботя, тайныя чувства, какую-то несчастную лю
бовь—не правда ли? Успокойся, милая. Я похожа на героиню
только т*мъ, что живу въ глухой деревн* и разливаю чай,
какъ Клярисса Гарловъ.
Ты говоришь, что теб* некому будетъ нын*шнею зимою
передавать своихъ сатирическихъ наблюдетй. А на что жъ
переписка? Пиши ко мн* все, что зам*тишь; повторяю теб*,
что я вовсе не отказалась отъ св*та, что все касающееся до
него для меня занимательно. Въ доказательство того, прошу
тебя написать кому отсутств1е мое такъ зам*тно? Алекс*ю П*?
Я ув*рена, что угадала. Уши мои были всегда къ его услугамъ, а ему только и надобно.
Я познакомилась зд*сь съ семействомъ ***. Отецъ хл*босолъ, мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста,
дочка Маша стройная меланхолическая д*вушка л*тъ семнад
цати, воспитанная на романахъ и на, чистомъ воздух*. Она
ц*лый день въ пол* съ книгою въ рукахъ, окружена дЬорными
собаками, говорить о погод* нарасп*въ, и съ чувствомъ подчуетъ вареньемъ. У нея нашла я ц*лый шкафъ, наполненный
старыми романами. Я нам*рена все это прочесть и начала Ричардсономъ. Надобно жить въ деревн*, чтобъ им*ть возмож
ность прочитать хваленую Кляриссу. Я, благословясь, начала
съ предислов1я переводчика, и увидя въ немъ ув*рете, что
хотя первыя шесть частей скучненьки, за то посл*дтя шесть
въ полной м*р* вознаградятъ терп*те читателя, храбро при
нялась за д*ло. Читаю томъ, другой, трети — скучно, мочя
н*тъ — наконецъ добцлась до шестаго. Ну, думаю я — деяерь
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буду я награждена за трудъ. Что же? Читаю, смерть Кля
риссы, смерть Ловеляса—и конецъ. Я и не заметила перехода
отъ скучныхъ къ нескучнымъ.
Чтете Ричардсона дало мне поводъ -къ размышлешямъ.
Какая ужасная разница между идеалами бабушекъ и внучекъ?
Что есть общаго между Ловеласомъ и Адольфомъ? Между
т^мъ роль женщинъ не изменяется. Клярисса, за исключетемъ
церемонныхъ приседатй, все жъ походитъ на героиню новейшихъ романовъ, потому ли, что способы нравиться въ мужчине
зависятъ отъ моды, отъ минутнаго вл1яшя, а въ женщинахъ
они основаны на чувстве и природе, которыя вечны.
Ты видишь, я съ тобою болтлива по обыкновенному. Не
будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне какъ
можно чаще и какъ можно более—ты не можешь вообразить,
что значить ожидаше почтоваго дня въ деревне. Ожидаше
бала не можетъ съ нимъ сравниться.
1

IV.

ОТВФТЪ

САШИ.

Т ы ошиблась, милая Лиза. Чтобъ смирить твое самолюб1е,
объявляю тебе, что Алексей П* вовсе не замечаетъ твоего
отсутств1я. Онъ привязался къ леди Пельгамъ, пр1езжей англи
чанке, и отъ нея не отходитъ. На его речи отвечаетъ она ви
домъ невиннаго удивлешяималенькимъвосклицашемъ: о, ло!—
а онъ въ восхищенш. Знай же: спрашивалъ о тебе, жалеетъ о
тебе всемъ сердцемъ твой постоянный а<1тп^еигВладим1ръг*.
Довольна ли ты? Думаю, очень довольна, и по своему обыкно
вению осмеливаюсь предполагать, что и безъ меня ты дога
далась.
Шутки въ сторону, Z* очень занятъ тобою. На твоемъ М Е 
сте я бы завела его далеко. Онъ прекрасный женихъ. Зачемъ
не выйти за него? Ты жила бы на англШской набережной, по
субботамъ имела бы вечера, и всякое утро заезжала бы за
мною. Полно тебе дурачиться, мой ангелъ — брось деревню,
пр1езжай къ намъ и выходи за Z*.
Третьяго дня былъ балъ у князя К.—народу было пропасть,
танцовали до пяти часовъ; кн. В. была одета очень просто:
белое, креповое платьице, даже безъ garnitures, а на голове ж

1

Героеыъ вдв-встнаго романа Бенжанена-Констана.
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иа ше* на полмиллиона брилл!антовъ; только 3*, по своему
обыкновенно, была одета уморительно. Откуда беретъ она свои
наряды? На платье ея нашиты не цветы, а как1е-то сушеные
грибы. Не ты ли ей, мой ангелъ, прислала ихъ изъ деревни?
Владим1ръ Z* не танцовалъ: онъ 'Ьдетъ въ отпускъ. С—ы npi*хали (вероятно первыя), просидели всю ночь не танцуя, и
уехали последшя. Старшая, кажется, была нарумянена: пора.
Балъ очень удался. Мужчины были недовольны ужиномъ, но
ведь они всегда должны быть чемъ нибудь да недовольны.
Мне было очень весело, хотя я и танцовала съ несноснымъ
дипломатомъ Стр., который къ природной своей глупости присоединилъ разсеянность, вывезенную имъ изъ Мадрита.
Благодарю тебя, душа моя, за отчетъ о Ричардсоне. Теперь
я имею о немъ понятае — прочитать его не надеюсь съ моимъ
нетерпетемъ: я и въ Вальтеръ Скотт* нахожу лиштя стра
ницы. Кстати, кажется, романъ Елены Н. и графа Л.—кон
чается, по крайней мере онъ такъ пр1унылъ, а она такъ важ
ничаетъ, что, вероятно, свадьба решена. Довольна ли ты се
годняшней моею болтовней?
1

V П и с ь м о Лизы.
Нетъ, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и
npiexaTb къ вамъ на свадьбы. Откровенно* признаюсь, что Влад т п р ъ Z* мне нравился, но никогда я не предполагала выйти
ва него. Онъ аристократъ—а я смиренная мещанка. Спешу
объясниться и съ гордостью заметить, какъ истинная героиня
романа, что родомъ принадлежу я къ старинному русскому
дворянству, а что мой рыцарь внукъ бородатаго миллюнщика.
Какъ бы то ни было, Z* человекъ светскШ; я могла ему по
нравиться, но онъ для меня не пожертвуетъ ни богатою неве
стой, ни выгоднымъ родствомъ. Если когда нибудь и выйду
вамужъ, то выберу здесь какого нибудь сорокалетняго поме
щика: онъ станетъ заниматься сахарнымъ заводомъ своимъ,
а я буду счастлива, не танцуя на бале у князя К. и не имея у
себя субботъ на англШской набережной.
У насъ эима. Въ деревне c'est un evenement. Это вовсе переменяетъ образъ жизни. Уединенныя прогулки прекращаются,
раздаются колокольчики, охотники выЬзжаютъ съ собаками—
все делается светлее, веселее отъ перваго снега. Я никакъ
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этого не ожидала. Зима въ деревне пугала меня. Но все н&
свете им*етъ свою хорошую сторону.
Я короче познакомилась съ Машенькой *** и полюбила ее.
У ней много хорошаго и оригинальнаго. Недавно узнала я
что Владим1ръ Z* близшй родня Маш*. Она не видала его
семь летъ, но отъ него въ восхищенш. Онъ провелъ у нихъ
одно л^то—и Маша безпрестанно разсказываетъ все подроб
ности тогдашней его жизни. Читая ея романы, я нахоясу на
ноляхъ его замечатя. бледно писанныя карандашомъ: видно
Ч!то онъ тогда былъ ребенокъ. Его поражали мысли и чувства,
надъ которыми, конечно, сталъ бы онъ теперь смеяться; по
крайней мере видна душа свежая, чувствительная. Я читаю
очень много. Ты не можешь вообразить, какъ странно въ 1825
году читать романъ. писанный въ 775. Кажется, будто вдругъ
изъ своей гостиной входишь въ старинную залу, обитую штофомъ, садишься на атласныя пуховыя кресла, видишь около
себя странныя, однако жъ знакомый платья и лица, и узнаешь
своихъ дядюшекъ и бабушекъ, но помолодевшими. Большею
частно эти романы не имеютъ другаго достоинства: происшеCTBie занимательно, положете хорошо запутано, но Белькуръ
говоритъ косо, но Шарлотта отвечаетъ криво. Умный чело
векъ могъ бы взять здесь готовый планъ, готовые характеры
исправить слогъ и безсмыслицы, дополнить недомолвки—и вы
шелъ бы прекрасный, оригинальный романъ. Скажи это отъ
меня моему неблагодарному Алексею П*. Полно ему тратить
умъ на разговоры съ англичанками! Пусть онъ по старой кан
ве вышьетъ новые узоры и представитъ намъ въ маленькой
раме картину света и людей, которыхъ онъ такъ хорошо
знаетъ.
Маша хорошо знаетъ русскую литературу. Вообще здесь
более занимаются словесностью, чемъ въ Петербурге. Здесь
получаютъ журналы, принимаюсь учасйевъихъперебранкахъ,
попеременно верятъ обеимъ сторонамъ и сердятся за любимаго писателя, если онъ раскритикованъ. Теперь я понимаю,
почему Вяземскай и Пушкинъ такъ любятъ убздныхъ бары
шень: оне ихъ истинная публика. Я тоже заглянула въ жур
налы... Смешно видеть, какъ тамъ важно упрекаютъ въ без
нравственности и неблагопристойности сочинетя, которыя про
чли мы все, петербургск1я недотроги.
?

?
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Милая! невозможно долее притворяться, мне нужны помощь
и советы дружбы. Тотъ, отъ котораго я убежала, кого боюсь,
какъ н е с ч а т я , Z*—здесь! Что мн* делать! Голова моя кру
жится, я теряюсь; ради^Бога—реши, что мн* делать. Разскажу
теб* все.
Ты заметила прошедшею зимою, что онъ отъ меня не отходилъ. Напрасно вооружалась я холоднотю, даже видомъ
пренебрежешя—ни чемъ не могла я избавиться отъ него. На
балахъ онъ вечно ум^лъ найти место возле меня, на гуляньи
онъ вечно съ нами встречался, въ театр* лорнетъ его былъ
устремленъ на нашу ложу. Онъ къ намъ не ездилъ, но мы
виделись везде.
Сначала это льстило моему самолюбию. Я, можетъ быть,
слишкомъ дала ему заметить это.* По крайней мере, онъ каж
дый часъ присвоивалъ себя новыя права, говорилъ мне о
своихъ чувствахъ, то ревновалъ, то жаловался. Съ ужасомъ
думала я—къ чему все это ведетъ и съ отчаяшемъ при
знавала власть его надъ моею душой. Я уехала изъ Петер
бурга, думая темъ прекратить зло въ самомъ начале. Моя
решимость, уверенность въ томъ, что я исполнила свой долгъ—
успокоили было мое сердЬе. Я начинала думать о немъ равно
душнее, съ меньшею горестью. Вдругъ я его вижу.
Я его вижу. Вчера были именины Машенькиной шатав.
Я пр1ехала къ обеду, вхожу въ гостиную, нахожу толпу го
стей, уланск1е мундиры—и дамы меня окружаютъ. Я со всеми
ими перецеловалась, не замечая никого, сажусь подле хо
зяйки, гляжу—Z* передо мной. Я остолбенела. Онъ сказалъ
мне несколько словъ съ видомъ такой нежной, искренней ра
дости, что я не имела силы скрыть ни замешательства своего,
ни удовольств1я.
Пошли за столь. Онъ сЬлъ противъ меня; я не смела на
него взглянуть, но замечала, что все глаза были устремлены
на него. Онъ былъ молчаливъ; въ другое время меня бы очень
занимало безпокойство барышень, общее желаше привлечь внимаше npiemaro гвардейца, неловкость мужчинъ, хохотъ ихъ
при собственныхъ шуткахъ, и совершенное невнимание, утаи
вая холодность гостя...
— 3567 —
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После обеда онъ ко мне подошелъ. Чувствуя, что мне
было надобно что нибудь сказать, я спросила довольно не
кстати: по деламъ ли заехалъ онъ въ нашу сторону? «Я npiехалъ по одному делу, отъ котораго зависитъ счастье моей
жизни»—отвечалъ онъ въ полголоса и отошелъ. Онъ селъ
играть въ бостонъ съ тремя старушками (въ томъ числе съ
бабушкой), а я ушла наверхъ къ Маше, где пролежала до ве
чера, подъ предлогомъ головной боли. Въ самомъ деле, я была
хуже чемъ нездорова. .Машенька отъ меня не отходила. Она
въ восторге отъ Z*. «Онъ пробудетъ у нихъ целый месяцъ,
или более.» «Она целый день будетъ съ нимъ.» Право она
влюблена въ него. Дай Богъ, чтобъ и онъ влюбился. Она
статна и стройна—мужчинамъ только того и надобно.
Что мне делать? Здесь уже не будетъ мне возможности
избегнуть его преследован^. Онъ уже успелъ обвороясить ба
бушку. Онъ будетъ ездить къ намъ. Оцять пойдутъ признашя, жалобы, клятвы—и къ чему? Онъ добьется моей любви,
моего признатя, потомъ размыслить о невыгодахъ женитьбы,
уедетъ подъ какимъ нибудь предлогомъ, оставить меня—а я?
Какая ужасная будущность! Ради Бога, дай мне руку, я тону.
УП.

ОТВФТЪ

САШИ.

То ли дело облегчить сердце полной исповедью. Давно бы
такъ, мой ангелъ! Охота тебе была не сознаваться мне въ
томъ, ЧТО Я давно знала: Z* и ты — вы влюблены другъ въ
друга. Что за беда? На здоровье. Ты имеешь даръ смотреть
на вещи, Богъ знаетъ съ какой стороны. Ты напрашиваешься
на несчаспе—берегись накликать его. Почему тебе не выйти
за Z*? Как1я тутъ неодолимыя препятств1я? Онъ богатъ, а ты
бедна—пустое! Онъ богатъ за двухъ—чего же вамъ более? Онъ
аристократа, а ты разве не то же именемъ и воспитатемъ?
Недавно онъ объявилъ, что стоить решительно на стороне аристократокъ, потому что оне лучше обуваются. Итакъ не ясно ль,
что ты съ головы до ногъ аристократка. Извини меня, мой
ангелъ, но твое патетическое письмо разсмешило меня. Z* npiехалъ въ деревню для того, чтобъ тебя видеть. Какой ужасъ!
ты гибнешь, требуешь советовъ дружбы... Вотъ мой советъ—
обвенчаться какъ можно скорее въ вашей деревенской церкви,
и npiexaTb къ намъ, чтобъ явиться въ картинахъ, которыя
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затеваются у С. Поетупокъ твоего рыцаря меня тронулъ, кроме
шутокъ. Конечно, встарину любовникъ для благоеклоннаго
взгляда уЬзжалъ на три года скитаться въ Палестину, но въ
наши времена уехать за пять сотъ верстъ отъ Петербурга для
того, чтобъ увидаться съ владычицею своего сердца—это много
значить! Z* достоинъ награды.
УШ. П и с ь м о

ВлАдим1Р

A

Z* к ъ д р у г у

въ

ПЕТЕР-

БУРГЪ.

Сделай одолжете распусти слухъ, что я при-смерти боленъ. Я намеренъ просрочить и хочу соблюсти всевозможную
благопристойность. Вотъ уже две недели, какъ я живу въ де
ревне и не вижу, какъ время летитъ: отдыхаю отъ петербург
ской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни
простительно монастырке, только что выпущенной изъ клетки,
да двадцатилетнему камеръ-юнкеру. Петербургъ прихожая, Мо
сква девичья—деревня же нашъ кабинетъ. Порядочный чело
векъ, по необходимости, проходить черезъ переднюю, редко
заглядываетъ въ девичью, а сидитъ у себя въ кабинете. Темъ
и я койчу — выйду въ отставку, женюсь и уеду въ деревню.
З в а т е помещика есть та же служба. Заниматься тремя тыся
чами душъ, коихъ все благосостойте зависитъ совершенно отъ
насъ, важнее, чемъ командовать взводомъ или переписывать
дипломатическ1я депеши.
Вебрежевле, въ которомъ мы оставляемъ нашихъ крестьянъ,
непростительно. Чемъ более имеемъ мы надъ ними правъ,
темъ* более имеемъ и об&заннбстей въ ихъ отношенш. Мы
оставляемъ ихъ на пройзводъ' йлутй прикащпка, который ихъ
притесняетъ, а насъ обкрадываетъ. Мы проживаемъ въ долгъ
наши будупце доходы и разоряемся: старость насъ застаетъ
въ нужде и хлопотахъ. Вотъ причини быстраго упадка нашего
дворянства: дедъ былъ богатъ, сынъ нуждается, внукъ идетъ
no-Mipy. Древне фамилш приходятъ въ нищенство, новыя по
дымаются и въ третьем^ поколети исчезйютгь опять. Къ чему
ведетъ такой матёр1ализмъ? Не знаю, но пора положить этому
преграды. Affecter le mepris de la naissance est un ridicule dans
le parvenu et une' l&chete dans le gentflhomme. Говоря въ пользу
арйстократш, я не корчу англгйскаго лорда: мое происходи
те, хоть я его не стыжусь, не даетъ на то никакого правй,
11
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но я безъ прискорб1я никогда не могъ видеть унижевйя на
шихъ историческихъ родовъ. Никто у насъ ими не дорожить,
начиная съ техъ, которые имъ принадлежать. И какой гордо
сти воспоминангй ожидать отъ народа, который пишетъ на
памятникахъ: сГражданину Минину и князю Пожарскому.»
Какой князь ПожарскШ Что такое гражданинъ Мининъ? Былъ
у насъ окольничШ князь ДмитрШ Михайловичъ ПожарскШ и
былъ Козьма Миничъ Сухорукой, выборный земли русской. Но
отечество забыло даже настоящая имена своихъ избавителей.
Прошедшее для насъ не существуете ЖалкШ народъ!
Образованный французъ или англичанинъ дорожитъ стро
кою стараго летописца, въ которой упомянуто имя его предка,
честнаго рыцаря, падшаго въ такой-то битв*, или въ такомъто году возвратившагося изъ Палестины; но калмыки не имеютъ ни дворянства, ни исторш. Дикость, подлость и невеже
ство не уважаютъ прошедшаго, пресмыкаясь предъ однимъ на
стоящими и у насъ иной потомокъ более дорожитъ звездою
двоюроднаго дядюшки, чемъ истор1ей своего дома, т. е. истоpieft отечества. И это ставите вы ему въ достоинство! Конечно,
есть достоинства выше знатности рода, а именно: достоинство
личное, но я виделъ родословную Суворова, писанную имъ са.
мимъ. Суворовъ не презиралъ своимъ дворянскимъ происхождешемъ. Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевесятъ мо
жетъ быть все наши старинныя родосдовныя, но неужто по
томству ихъ смешно было бы гордиться сими именами.
Все это надумалъ я живучи въ чужой деревне, глядя на
управлеше мелкопоместныхъ дворянъ. Эти господа не служатъ
и сами занимаются управлетемъ своихъ деревушекъ, но, при
знаюсь, дай Богъ имъ промотаться, какъ нашему брату! Ка
кая дикость! Для нихъ еще не прошли времена Фонъ-Визина,
между ними процветаютъ Простаковы иСкотинины.
Это впрочемъ не относится къ родственнику, у котораго я
въ гостяхъ. Онъ очень добрый человекъ, жена его очень доб
рая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я сталъ
очень добръ. Въ самомъ деле—съ техъ поръ какъ я въ де
ревне, я сталъ отменно благосклоненъ и снисходителенъ. Это
действ1е патр1архальной жизни и црисутств1я Лизы *, кото
рую нашелъ здесь. Мне было скучно безъ нея- не на шутку.
Я щпехадъ уговорить ее возвратиться въ Петербургъ. Наше
первое свидавае было великолепно. Тетка моя была именин24*
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ница, все соседство съехалось, явилась и Лиза—и едва пова
рила самой себ*, увид*въ меня: она не могла не признаться,
что я пргЬхалъ сюда только для нея. По крайней М И Р * я по
старался дать ей это почувствовать. ЗдЬсь мой усп*хъ превзошелъ мои ожидашя (что много значитъ). Старушки отъ меня
въ восхищенш, барыни ко мн* такъ и льнутъ, а потому что...
Мужчины отм*нно недовольны моею faluite insolentе, которая
зд*сь еще новость. Они б*сятся т*мъ бол*е, что я чрезвы
чайно учтивъ и благопристоенъ. Они никакъ не понимаютъ,
въ чемъ именно состоитъ мое нахальство, хотя и чувствуютъ,
что я нахалъ. Прощай. Что д*лаютъ наши servitor di tutti
quanti, пиши ко мн* въ седо ***•
IX. О т в е т ь

Д Р У Г А .

Поручете твое мною исполнено. Вчера въ театр* объявилъ
А, что ты занемогъ нервическою горячкой и что, в*роятно, тебя
уже н*тъ на св*т*. Итакъ пользуйся жизтю, покам*стъ ты
не воскресъ изъ мертвыхъ.
Дай Богъ, чтобъ пребываше твое въ сел* ** въ самомъ д*л*
пр!учило тебя къ деревенскому быту. Твои нравственныя размышлешя на счетъ управлетя им*нШ радуютъ меня за тебя,
но по моему, самое завидное состояше не то... Чины въ Рос
сш необходимость: молодому дворянину необходимо служить
хоть для однихъ станцгй, гд* безъ нихъ не добьешься ло
шадей...
Пустившись въ важныя разсуждетя, я совс*мъ забылъ, что
теперь теб* не до того. Ты занять своею Лизою. Охота теб*
корчить г-на Фобляса и в*чно возиться съ женщинами. Въ
этомъ отношенш ты отсталъ отъ своего в*ка и сбиваешься на
ci-devant гвардш хрипуна 1807 г. Покам*стъ это недостатокъ,
скоро эта привычка deviendra nn ridicule. Не лучше ли заран*е привыкнуть къ строгости зр*лаго возраста и добровольно
отказаться отъ увядающей молодости? Знаю, что пропов*дую
втун*, но таково мое назначеше.
Вс* твои друзья теб* кланяются и очень жал*ютъ о преж
девременной твоей кончин*, между прочимъ и прежняя твоя
пр1ятельница, которая возвратилась изъ Рима, влюбленная въ
папу. Какъ это на нее похоже и какъ это должно тебя восхи
тить? Не придешь ли для соперничества cum servo servorum
24*

— 371 —

lib.pushkinskijdom.ru

76

ИЗЪ РОМАНА ВЪ ПИСЬМАХЪ.

Dei? Это было бы похоже на тебя. Я всякШ день стану тебя
ожидать.
X. В Т О Р О Е п и с ь м о В Л А Д И М 1 Р А Z* к ъ Д Р У Г У В Ъ П Е 
Т Е Р Б У Р Г Ъ.

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, а ты
отсталъ отъ своего в*ка—и ц*лымъ десятил*т1емъ. Твои умо
зрительный и важныя разсуждешя принадлежать къ 1818 году.
Въ то время строгость правилъ и политическая эконом1ябыли
въ мод*. Мы являлись на балы, не снимая шпагъ: намъ не
прилично было танцовать, и некогда заниматься дамами. Честь
им*ю донести теб*, что это все перем*нилось. Французская
кадриль зам*нила Адама Смита. ВсякШ волочится какъ ум*етъ.
Я сл*дую духу времени, но ты неподвиженъ, ты ci-devant un
homme стереотипъ. Охота теб* Ляфайэтомъ сид*ть одному на
оппозицюнной скамеечк* и глаз*ть по сторонамъ. Над*юсь, что
X* обратить тебя на истинный путь: поручаю тебя ея вати
канскому кокетству.
Что касается до меня—я совершенно предался патр!архальной жизни: ложусь спать въ десять часовъ, *зжу на порошу
съ здбшними пом*щиками, играю со старухами въ бостонъпо
коп*ечк*, и сержусь, когда проигрываю. Съ Лизой вижусь каж
дый день и часъ отъ часу бол*е въ нее влюбляюсь. Въ ней
много увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ
обращенш—главная прелесть высшаго петербургскаго обще
ства—а между т*мъ, что-то женское, снисходительное, доброродное (какъ говорить ея бабушка). Въ ея суждешяхъ н*ть
ничего р*зкаго, жосткаго. Она не морщится цредъ впечатл*шями, какъ ребенокъ предъ принят1емъ ревеню. Она слушаетъ
и понимаетъ васъ. Р*дкое достоинство въ нашихъ женщинахъ.
Часто удивляли меня дамы, впрочемъ очень милыя, тупостью
ихъ поняйя и нечистотой ихъ воображешя. Часто самое тон
кое поэтическое прив*тств1е он* принимаютъ или за нахаль
ную эпиграмму или за неблагопристойную плоскость. Въ такомъ случа* холодный видъ, ими принимаемый, такъ y6iftственно отвратителенъ, что самая пылкая любовь противъ него
не устоитъ. Это испыталъ я съ Еленой ***, въ которую былъ
влюбленъ безъ памяти: я сказалъ ей какую-то н*жность, она
приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей npiflтельниц*.
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Кром* Лизы есть у меня для развлечешя одна милая де
вушка, моя родственница. Эта д*вушка, выросшая подъ ябло
нями, воспитанная между скирдами, природой и нянюшками,
гораздо мил*е нашихъ однообразныхъ краеавицъ, которыя до
свадьбы придерживается мн*щя маменекъ, а поел* свадьбы
мн*шя мужьевъ. Прощай, мой милый. Что новаго въ св*т*?
Объяви вс*мъ, что наконецъ и я пустился въ поэзш; нам*дни
сочинилъ я подпись къ портрету княжны Ольги (за что Лиза
очень мило бранила меня). *

НАЧАЛО ПОВЪСТИ.
1831.

Въ одно изъ первыхъ чиселъ апреля 181... г., въ дом* Ка
терины Петровны Томской происходила большая суматоха. Вс*
двери были растворены настежъ. Зала и передняя загромож
дены сундуками и чемоданами, ящики во вс*хъ комодахъ вы
двинуты, слуги поминутно б*гали по л*стницамъ, служанки
суетились и спорили; сама хозяйка, л*тъ 45 дама, сид*ла въ
спальн*, пересматривая счетныя книги, принесенный ей толстымъ управителемъ, который стоялъ передъ нею съ руками
за спиной и выдвинувъ правую ногу впередъ.
Катерина Петровна показывала видъ, будто бы хозяй
ственная тайны были ей коротко знакомы; но ея вопросы
и зам*чатя обнаруживали ея барское нев*д*те и воз
буждали изр*дка едва зам*тную улыбку на величавомъ
лиц* управителя, который однако жъ съ большою снисхо
дительностью подробно входилъ во вс* требуемыя объяснения.
Въ это время слуга доложилъ, что Прасковья Ивановна Поводова прг*хала. Каверина Петровна обрадовалась случаю прер-

* Дал-ве слЪдуютъ отрывочныя фразы: <Глупа какъ... скучна какъ не... Скучна
etc. Т о и другое похоже на м... Попроси В. прислать первый с т и х ъ и отньпгв счи
тать меня поэтомъ.> П о содержание, можетъ быть, къ V I I I письму относятся
фравы: < Аристокраетя чиновная не вам-внитъ а р и с т о к р а т е родовой.—Семействвнныя воспоминания должны быть историчесюя воспоминания народа. Н о как1я в о споминашя у дътей коллежскаго ассесора?>
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вать свои сов*щав1я, вел*ла просить и отпустила управителя.
«Помилуй, мать моя, сказала вошедшая старая дама; даты
собираешься въ дорогу! Куда тебя Богъ несетъ?»
— Ъду на Кавказъ, милая Прасковья Петровна.
«На Кавказъ! Стало быть, Москва впервой отъ роду правду
сказала, а я не в*рила. На Кавказъ! да видь это ужасть какъ
далеко. Охота теб* тащиться Богъ в*даетъ куда, Богъ в*даетъ
зач*мъ.»
— Какъ быть? Доктора объявили, что моей Маш* нужны
жел*зныя воды, а для моего здоровья необходимы горяч1я'ванны.
Вотъ ужъ полтора года, какъ я страдаю — авось Кавказъ по
можете
«Дай-то Богъ! А скоро ли *дешь?»
— Дня черезъ четыре, много пром*шкаю нед*лю, все ужъ
готово. Вчера привезли мн* новую карету. Что за карета!
игрушка, загляд*нье! Вся въ ящикахъ... и чего тутъ н*тъ! Постеля, туалетъ, погребокъ, аптечка, кухня, сервизъ. Хочешь ли
посмотр*ть?
«Изволь, мать моя...>
Об* дамы вышли на крыльцо. Кучера выдвинули изъ сарая
дорожную карету. Катерина Петровна вел*ла открыть дверцы?
вошла въ карету, показала вс* ея тайны, вс* удобности, пе
рерыла въ ней вс* подушки, выдвинула вс* ящики, припод
няла вс* ставни, вс* зеркала, выворотила вс* сумки; словомъ,
для больной женщины оказалась очень д*ятельной и проворной.
Полюбовавшись экипажемъ, об* дамы возвратились въ го
стиную, гд* разговорились опять о предстоящемъ пути, о воз
вращении, о планахъ на будущую зиму.
«Въ октябр* м*сяц*, сказала Катерина Петровна, над*юсь
непрем*нно воротиться. У меня будутъ вечера два раза въ не
делю, и над*юсь, милая, что ты ко мн* перенесешь свой бостонъ.»
Въ эту минуту д*вушка л*тъ 18-ти, стройная и высокая,
съ бл*днымъ прекраснымъ лицомъ и черными огненными гла
зами, тихо вошла въ комнату, прис*ла Поводовой и подошла
къ рук* Катерины Петровны.
«Хорошо ты спала, Маша?> спросила Катерина Петровна.
— Хорошо, маменька, сей часъ только встала. Вы удив
ляетесь моей л*ни, Прасковья Ивановна? Что д*лать? Больной
простительно.
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«Спи, мать моя, спи-себ* на здоровье, отвечала Прасковья
Ивановна. Да смотри: воротись у меня съ Кавказа румяная,
здоровая, а Богъ дастъ и замужняя...
— Какъ замужняя? возразила Катерина Петровна, см*ясь.
Да за кого выйти ей на Кавказ*? Разв* за черкесскаго князя?
«Что ты, мать моя! За черкеса сохрани ее Богъ! Да в*дь
они—что турки да бухарцы—нехристи; они ее забр*ютъ, да
запрутъ. Н*тъ, мало ли нашихъ военныхъ въ тамошнемъ краюа имъ-то женщины въ диковинку; наткнешься на какого ни
будь холостаго генерала.»
— Пошли намъ Богъ только здоровье, сказала со вздохомъ
Катерина Петровна, а женихи не уйдутъ. Слава Богу, Маша
еще молода, приданое есть; а добрый челов*къ полюбить, такъ
и безъ приданаго возьметъ.
«А съ приданымъ все таки лучше, мать моя, сказала Пра
сковья Ивановна вставая.—Ну, простимся же, Катерина Пет
ровна; ужъ я тебя до октября не увижу: далеко мн* до тебя
тащиться съ Басманной на Арбатъ! И тебя не прошу: 8наю,
что теб* теперь некогда. Прощай и ты, красавица; не вабудь
же моего сов*та.»
Дамы распростились и Прасковья Ивановна у*хала«
3 0 сентября (1831).

(СЪ ФРАНЦУЗСКАГО).
1831.

Участь моя р*шена, я женюсь... Та, которую любилъ я ц*лые два года, которую везд* первую отыскивали глаза мои
съ которою встр*ча казалась мн* блаженствомъ—Боже мой, она
почти моя! Ожидаше р*шительнаго отв*та было самымъ бол*зненнымъ чувствомъ жизни моей. Ожидавае посд*дней за
мешкавшейся карты, угрызете сов*сти, сонъ передъ поединкомъ—все это въ сравненш съ нимъ ничего не значить.
Д*ло состоитъ въ томъ, что я боялся не одного отказа.
Одинъ изъ моихъ щпятелей говаривалъ: не понимаю, какимъ
образомъ можно свататься, если знаешь нав*рное, что не бу
детъ отказа.
?
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Жениться—легко сказать! Большая часть людей видятъ въ
женитьб* шали, взятыя въ долгъ, новую карету 'и розовый
шлафрокъ, друпе приданое постепенную жизнь, третьи женятся
такъ—потому что вс* женятся, потому что имъ тридцать л*тъ.
Спросите ихъ, что такое бракъ — въ отв*тъ они скажутъ по
шлую эпиграмму.
Я женюсь, т. е. жертвую независимостью, моей безпечной,
прихотливой независимостью, моими роскошными привычками,
странств1ями безъ ц*ли, уединетемъ, непостоянстомъ. Итакъ, *
я удваиваю жизнь и безъ того неполную, я стану думать:
мы. Счаст1е есть ц*ль жизни, но я никогда не хлопоталъ о
счастш: я могъ обойтись и безъ него. Теперь мн* нужно его
на двоихъ, а гд* мн* взять его?
Пока я не женатъ, что значатъ мои обязанности? Есть у
меня больной дядя, котораго почти никогда не вижу. За*ду
къ нему—онъ очень радъ, н*тъ — такъ онъ извинить меня:
«пов*са мой молодъ, ему не до меня!» Я ни съ к*мъ не въ
переписк*; долги свои выплачиваю каяедый м*сяцъ. Утромъ
встаю кдада хочу; принимаю кого хочу; вздумаю гулять—мн*
с*длаютъ мою умную, смирную Женни; *ду переулками, смотрю
въ окна низецькихъ домиковъ: зд*сь сидитъ семейство за
самоваромъ, тамъ слуга мететъ комнаты, дал*е д*вочка учится
за фортетано; подл* нея ремесленникъ музыкантъ. Она поворачиваетъ ко мн* разс*янное лицо —[учитель ее бранить—я
шагомъ *ду мимо. Прг*ду домой, разбираю книги, бумаги, при
вожу въ порядокъ мой туалетный столикъ; од*ваюсь небрежно,
если *ду въ гости; со всевозможною старательностью, если Ъб*даю въ ресторащи, гд* читаю или новый романъ, или жур
налы. Если же Вальтеръ-Скоттъ и Куперъ ничего не написали,
а въ газетах^ н*тъ какого нибудь утоловнаго процесса — то
требую бутылку шампанскаго, смотрю какъ рюмка стынетъ отъ
холода, пью медленно, радуясь, что об*дъ стоить мн* семнад
цать рублей, и что могу позволить себ* эту шалость. Вечеромъ
*ду въ театръ, отыскиваю въ какой нибудь лож* зам*чательный нарядъ, черные глаза; между нами начинается сношеше—
я занять до самаго разъ*зда. Вечеръ провожу или въ мужскомъ обществ*, гд* т*снится весь народъ, гд* я вижу вс*хъ
и все и гд* меня никто не зам*чаетъ, или въ любезномъ избранномъ кругу, гд* я говорю про себя и гд* меня слушаютъ.
Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу; на дру-
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гой день опять *ду верхомъ переулками мимо дома, гд* де
вочка играла на фортешано... она твердить на фортешано вчерашвай урокъ. Она взглянула на меня, какъ на знакомаго, и
8асм*ялась. Я кланяюсь и иду мимо. Вотъ моя холостая жизнь
—счасйя тутъ не нужно.
12 мая.

*
Но если мн* откажутъ, думалъ я, по*ду въ чуж1я края—
и уже воображалъ себя на пироскаф*. Около меня суетятся,
прощаются, носятъ чомоданы, смотрятъ на часы — пироскафъ тронулся; морской, св*ж1й воздухъ в*етъ мн* въ лицо;
я долго смотрю на уб*гаюпцй берегъ. My native land, adieu!
Подл* меня молодую женщину начинаетъ тошнить: это при
давать ея бл*дному лицу выражение томной• нбжности. Она
просить у меня воды. Слава Богу! до Кронштадта есть для
меня занят1е!
Въ эту минуту подали мн* записочку—отв*тъ на мое письмо.
Отецъ нев*сты ласково звалъ меня къ себ*.... Н*тъ сомн*шя,
предложено мое принято. Надинька—мой ангелъ—она моя!
Вс* печальныя сомн*шя исчезли передъ этой райской мыслш.
Бросаюсь въ карету, скачу—вотъ ихъ домъ—вхожу въ перед
нюю, и уже по торопливому npieMy слугъ вижу, что я женихъ.
Я смутился: эти люди знаютъ мое сердце! говорятъ о моей
любви на своемъ холопскомъ язык*! Отецъ и мать сид*ливъ
гостиной. Первый встр*тилъ меня съ отверстыми объят1ями.
Онъ хот*лъ быть тронутымъ, вынулъ изъ кармана платокъ и
р*шился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали
Надиньку—она явилась бл*дная, неловкая. Отецъ вышелъ и
вынесъ образъ Николая чудотворца и Казанской Богоматери.
Насъ благословили. Надинька подала мн* холодную, безотв*тную руку. Мать заговорила о приданомъ, отецъ о саратовской
деревн*—и я женихъ.
И такъ это уже не тайна двухъ сердецъ. Сегодня это но
вость домашняя, завтра площадная. Такъ поэма, обдуманная
въ уединенш, въ л*твля ночи, при св*т* луны—печатается
въ сальной типографии, продается потомъ въ книжной лавк*
и разбирается въ журналахъ дураками.
13 мая.
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Вс* радуются моему счастш, вс* поздравляютъ, вс* полю
били меня. ВсякШ предлагаетъ мн* свои услуги: кто свой домъ,
кто денегъ взаймы, кто знакомаго бухарца съ шалями.
Иные безпокоятся о многочисленности будущаго моего се
мейства и предлагаютъ мн* 12 дюжинъ перчатокъ съ нортретомъ М-11е Зонтагъ.
Молодые люди начинаютъ со мною чиниться, уважаютъ во
мн* уже непр1ятеля, обхождеше молодыхъ д*вушекъ сдблалось
проще. Дамы въ глаза хвалятъ мой выборъ, а заочно жал*ютъ
о «б*дной моей нев*ст*.»—«Б*дная! она такъ молода, такъ
невинна, а онъ такой в*треный, такой безнравственный.» При
знаюсь, это начинаетъ мн* надо*дать. Мн* нравится обычай
какого-то дбльнаго народа: женихъ тайно похищалъ свою нев*сту, и на другой уже день представлялъ ее городскимъ сплетницамъ, какъ свою супругу. У насъ пр1уготовляются къ семей
ственному счастш печатными объявлениями, подарками изв*стными всему городу, форменными письмами, визитами—словомъ
сказать соблазномъ всякаго рода.

ОТРЫВОКЪ.
1831.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Въ 179.. году возвращался я въ Лифляндш съ веселою
мыслш: обнять мою старушку-мать поел* четырехлетней разхуки. Ч*мъ бол*е приближался я къ нашей мыз*, т*мъ силь
нее волновало меня нетерп*те. Я погонялъ почтаря, хладнокровнаго моего единоземца, и душевно жал*лъ о русскихъ
ямщикахъ и объ удалой русской *зд*.
Къ умножешю досады, бричка моя сломалась. Я принужденъ былъ остановиться. Къ счастш станщя была недалеко.
Я пошелъ п*шкомъ пъ деревню, чтобы выслать людей къ
б*дной моей бричк*. Это было въ конц* л*та. Солнце сади
лось. Съ одной стороны дороги простирались распаханный
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поля, съ другой луга, nopocniie мелкимъ кустарникомъ. Из
дали слышалась печальная п*снь молодой эстонки. Вдругъ
въ общей тишин* раздался явственно пушечный выстр*лъ....
и замеръ безъ отзыва. Я удивился. Въ соседств* не находи
лось ни одной крепости; какимъ же образомъ пушечный выстр*лъ
могъ быть слышенъ въ этой мирной стран*? Я р*шилъ, что,
вероятно, гд* нибудь поблизости находился лагерь, и воображевне перенесло меня на минуту къ занят1ямъ военной жизни,
мною только что покинутой.
Подходя къ деревн*, увид*лъ я въ сторон* господскШ домикъ. На балкон* сид*ли дв* дамы. Проходя мимо ихъ, я
поклонился и отправился на почтовый дворъ.
Едва усп*лъ я справиться съ л*нивыми кузнецами, какъ
явился ко мн* старичокъ, отставной русскгй солдатъ, и отъ
имени барыни позвалъ меня откушать чаю. Я согласился охотно
и отправился на господскШ дворъ.
Дорогою узналъ я отъ солдата, что старую барыню зовутъ.
Каролиной Ивановной, что она вдова, что дочь ея, Катерина
Ивановна, уже въ нев*стахъ, что об* так1я добрыя, и проч...
Въ 179* мн* было ровно 23 года и мысль о молодой барышн*
была достаточна чтобы возбудить мое живое любопытство.
Старушка приняла меня ласково и радушно. Узнавъ меня,
мою фамилио, Каролина Ивановна сочлась со мною свойствомъ
и я узналъ въ ней вдову фонъ-М., дальняго намъ родственника,
храбраго генерала, убитаго въ 1772 году.
Между т*мъ, какъ я, повидимому, со внимашемъ вслуши
вался въ генеалогичесюл воспоминавая доброй Каролины Ива
новны, я украдкою посматривалъ на ея милую дочь, которая
разливала чай и мазала св*жее янтарное масло на ЛОМТИКЕ
домашняго хл*ба. Осьмнадцать л*тъ, круглое румяное лицо,
темныя, узеньшя брови, св*жШ ротикъ и голубые глазки—
вполн* оправдывали мое ожидаше. Мы скоро познакомились, и
на третьей чашк* чаю уже обходился я съ нею какъ съ кузи
ною. Между т*мъ, бричку мою привезли: Иванъ пришелъ до
ложить, что она не прежде готова будетъ, какъ на другой день
утромъ. Это изв*ст1е меня вовсе не огорчило, и по приглаше
нию Каролины Ивановны, я остался ночевать
. . . . . .
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ОТРЫВОКЪ.
(Въ Коломн*) на углу маленькой площади, передъ деревяннымъ домикомъ, стояла карета—явлен!е редкое въ сей отда
ленной части города. Кучеръ спалъ на козлахъ, а форейторъ
игралъ въ сн*жки съ дворовыми мальчиками.
Въ комнат*, убранной со вкусомъ и роскошью, на диван*,
обложенная подушками, од*тая съ большой изысканностш, ле
жала бл*дная дама, ужъ немолодая, но еще прекрасная. Пе
редъ каминомъ сид*лъ молодой челов*къ л*тъ двадцати шести,
перебираюпцй листы англйскаго романа.
Начинало смеркаться, каминъ гаснулъ; молодой челов*къ
дродолжалъ свое чтевне.
Бл*дная дама не спускала съ него своихъ черныхъ и впалыхъ глазъ, окруженныхъ бол*зненною синевою. Наконецъ
она сказала:
«Что съ тобою сдблалось, Валерьянъ? ты сегодня сердитъ.»
— Сердитъ! отв*чалъ онъ, не поднимая глазъ съ своей
книги.
«На кого?»
На князя Горецкаго. У него сегодня балъ, а я не званъ.
«А теб* очень хот*лось быть на его бал*?
— Нимало. Чортъ его побери съ его баломъ. Но если зоветъ
онъ весь городъ, то долженъ звать и меня.
«Который это ГорецкШ? Не князь ли Яковъ?»
— Совс*мъ н*тъ. Князь Яковъ давно умеръ. Это братъ его,
князь Григоргй, изв*стная скотина.
«А, тотъ, который получилъ когда-то пощечину, и не
дрался?»
— Совс*мъ н*тъ. Его били палкою.... А все это штуки его
*жены; я не им*лъ счастья ей понравиться.
«На комъ онъ женатъ?»
— На дочери того п*вчаго...* какъ бишь его?
«Я такъ давно не вы*зжала, что совс*мъ раззнакомилась

* Сначала было вместо д-Ьвчаго: «целовальника, нажившаго миллюны».
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съ вашимъ высшимъ обществомъ... Такъ ты очень дорожишь
внимавйемъ князя Григор1я, изв*стнаго мерзавца, и благосклондостш жены его, дочери п*вчаго?»
— И конечно, съ жаромъ отвечалъ молодой человекъ, бро
сая книгу на столъ. Я человекъ св*тскгй и не хочу быть въ
пренебрежении у светскихъ аристократовъ. Мн* д*ла н*тъ ни
до ихъ родословной, ни до ихъ нравственности.
«Кого ты называешь у насъ аристократами?» *
— Т*хъ, которые протягиваютъ руку графин* Фуфдыгиной.
«А кто такая графиня Фуфлыгина?
— Взяточница, толстая наглая дура.
«Как1я тонк1я эпиграммы.
— Я за остроум!емъ, слава Богу, не гоняюсь.
«И пренебрежете людей, которыхъ ты презираешь, сказала
дама поел* н*котораго молчашя: можетъ до такой степени
тебя разстроивать?... Признайся, тутъ есть иная причина...»
— Такъ! опять подозр*вЛя! опять ревность! Это, ей Богу,
несносно.
Съ этими словами онъ всталъ и взялъ шляпу.
«Ты ужъ *дешь?» сказала дама съ безпокойствомъ. «Ты
не хочешь зд*сь отоб*дать?>
— Н*тъ, я далъ слово.
«Об*дай со мною,» продолжала она дасковымъ и робкимъ
голосомъ. «Я вел*ла взять шампанскаго.»
— Это зач*мъ? разв* я безъ шампанскаго обойтиться не
могу? разв* я московски банкометъ?
«Но въ послЬдшй разъ ты нашелъ, что вино у меня дур
но, и ты сердился, что женщины въ этомъ не знаютъ толку.
На тебя не угодишь.»
— Не прошу и угождать.
Она не отв*чала ничего. Молодой челов*къ тотчасъ рас
каялся въ грубости сихъ посл*днихъ словъ. Онъ къ ней нодошелъ, взялъ ее за руку и сказалъ съ н*жностш:
— Зинаида! прости меня: я сегодня самъ не свой; сержусь

* В ъ черновомъ:

«Аристокращя!

прервала

съ

усм-Ьшкою

Что ты зовешь аристокращей?»—Да, да! Аристокрапдя,
Володской...
— 381 —
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на вс*хъ и за все. Въ эти минуты надобно мн* сид*ть дома...
Прости жъ меня, не сердись.
«Я не сержусь, Валерьянъ; но мн* больно вид*ть, что съ
н*котораго времени ты совс*мъ перем*нился. Ты пргЬзжаешь
ко мн*, какъ по обязанности, не по сердечному внушению. Теб*
скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь ч*мъ заняться, пе
ревертываешь КНИГИ, придираешься ко мн*, чтобъ со мною по
браниться и у*хать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не въ
нашей вол*; но я...»
Валерьянъ уже ее не слушалъ. Онъ натягивалъ давно над*тую перчатку и нетерп*ливо поглядывалъ на улицу. Она за
молчала съ видомъ ст*сненной досады. Онъ пожалъ ея руку,
сказалъ н*сколько незначущихъ словъ и выб*жалъ изъ ком
наты, какъ р*звый школьникъ выб*гаетъ изъ класса. Зинаида
подошла къ окошку, смотр*ла какъ подали ему карету, какъ онъ
с*лъ и у*халъ. Долго стояла она на томъ же м*ст*, опершись
горячимъ лбомъ объ одеден*лое стекло. Наконецъ она сказала
вслухъ: «н*тъ, онъ меня не любитъ!» позвонила, вел*ла за
жечь лампу и с*ла за письменный столикъ...*

ВТОРОЙ

НАБРОСОКЪ.

....Зинаида встала, подошла къ окошку, смотр*ла, какъ по
дали карету Володскому, какъ онъ с*лъ и у*халъ. Долго сто
яла она на томъ же м*ст*, опустивъ руки и погруженная въ
размышлеМя. Слезы изр*дка текли по ея бл*дному лицу. На
конецъ она сказала громко и съ видомъ р*шительнымъ: онъ
меня уже не любитъ, отерла глаза, позвонила; вошла горнич
ная; она вел*ла засв*тить лампу и с*ла за письменное бюро.
(Мужъ Зинаиды) скоро удостов*рился въ нев*рности своей
жены. Это чрезвычайно его разстроило. Онъ не зналъ на что
р*шиться; притвориться ничего не зам*чающимъ казалось ему
глупымъ; см*яться надъ несчаспемъ столь обыкновеннымъ—
презрительнымъ; сердиться ненашутку — слишкомъ шумнымъ;
жаловаться съ видомъ глубоко-оскорбленнаго чувства — слиш-

* В ъ рукописи приписано:
que j e ne puis les lire>.

"V<ous ecrivez v o s lettres de 4 p a g e s p l u s vite.
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комъ смФпшымъ. Къ счастию жена его явилась ему на по
мощь.
Полюбивъ Володскаго, она почувствовала отвращеше отъ
своего мужа, сродное однЬмъ женщинамъ и понятное только
имъ... Однажды вошла она къ нему въ кабинетъ, заперла за
собою и объявила, что любитъ Володскаго, что не хочетъ об
манывать мужа и втайнЬ его безчестить, и что она решилась
развестись. (Мужъ) не могъ опомниться отъ такого чистосердеч1я, былъ встревоженъ стремительностпо; она не дала ему
времени опомниться, въ тотъ же день переехала съ Англи
ской набережной въ Коломну и въ короткой записк* уведо
мила обо всемъ Володскаго, ничего тому подобнаго не ожидавшаго. Онъ былъ въ отчаянш: никогда не думалъ онъ связать
себя такими узами. Онъ не любилъ скуки... боялся обязанно
стей и выше всего ц*нилъ свою себялюбивую независимость...
Но все было кончено. Зинаида оставалась на его рукахъ. Онъ
притворился благодарнымъ и приготовился на хлопоты любов
ной связи, какъ на заняйе должностное или какъ на скучную
обязанность поверять ежемесячные счеты своего дворецкаго.—
Но ч*мъ далЬе...

марш

шонингъ.

(НАЧАЛО

поввсти).

1832.

Marie Schoning

e t A n n e H a r l i n j u g e e s e n 1787 h
Nurenberg.

Marie S c h o n i n g , fflle d'un ouvrier de Nurenberg, perdit s o n pere a 17 ane
E l l e le soignait eeule, la pauvrete* l'ayant forcee de r e n v o y e r leur unique serTante A n n e Hamlin.
E n r e v e n a n t > r e n t e r r e m e n t de son p e r e , elle t r o u v a d e u x officiers d u reт е п и public, qui lui demand erent a visiter l e s papiers du defunt, pour s'assurer s'il avait рауё les taxes e n proportion de sa propriete. l i s trouverent apres
Fexamen q u e l e vieux S c h o n i n g n'avait pas р а у ё en proportion de ses moyene;
ils mirent l e s sceaux. La j e u n e fille ее retira dans une chambre sans meubles
j u s q u ' a ce que l e s directeurs d u tresor public eussent decide sur cette affaire.
Les

f

officiers dn fisc r e v i n r e n t avec la decision de l e u r s cheft, munis d u n
—
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ordre qui enjoignait Marie Schoning

de quitter l a maisdn, confisquee a u profit

du tresor.
Mr. Schoning etait pauvre, mais econome. U n e maladie de trois

a n s epuisa

tout ce qu'il avait amasse. Marie alia chez l e s commissaires. E l l e pleura, e t l e
bureau fut inflexible.
L a nuit elle a l i a a u cimetiere de St. J a c q u e s . — E l l e e n sortit l e matin.
L a police de Nurenberg

assigne u n demi-couronne aux gardes de n u i t pour

chaque fern me аггёЧёе l a nuit apres dix heures. Marie

Schoning fut conduite a u

corps de garde. L e lendemain elle fut e m m e n e e devant l e magistrat q u i l a r e n v o y a e n l a menacant de l'envoyer

dans l a m a i s o n de correction e n cas de r e -

cidive.
Marie voulait se jeter dans l a Pegnitz... On l'appelle: elle voit A n n e Harlin,
ancienne servante de son pere, qui avait epouse

u n invalide. A n n e l a consola:

«la v i e est courte, l u i dit-elle, e t l e ciel c'est pour toujours, m o n enfant>.
Marie fut recueillie chez l e s Harlins pendant une annee. E l l e у

mena une

v i e assez miserable. A u bout de ce tems elle tomba malade. L'hiver v i n t , Г о и v r a g e manqua;

l e prix des denrees s'accrut. L e s meubles furent v e n d u s piece

a piece, excepte l e grabat de l'invalide qui m o u r u t a u printems.
U n pauvre

medecin

traitait gratis

l e mari e t l a femme. 11 apportait quel-

quefois u n e bouteille de vin, mais i l n'avait pas d'argent. A n n e se retablit; п ш я
elle devint apathique: l e travail manqua tout a fait.
A u commencement de Mars, u n soir, Marie sortit tout a coup.
E l l e fut arretce par l a patrouille de nuit. L e caporal l a placa a u m i l i e u de*
soldats, et lui dit que l e lendemain e l l e sera fouettee. Marie s'ecria qu'elle* etait
coupable d'un enfanticide...
A m e n e e devant le j u g e , elle declara avoir ete accouchee par l a f e m m e Harl i n et que celle-ci avait enterre s o n enfant dans un bois. A n n e H a r l i n f u t t o u t
a coup arretee, e t sur sa denegation confrentee avec Mafrie^«elle n i a tout.
On apporta l e s instruments de tortures. Marie s'epouvanta — e l l e saisit l e s
mains liees de sa p i e t e n d u e complice e t l u i dit: с A n n e , fais Taveu qu'on t e demande! Ma bonne A n n e , tout sera fini p o u r nous, e t Frank et N a n y s e r o n t m i a
dans l a maison des orphelins.*
A n n e l a comprifc, Tembrassa, e t dit—que Г enfant fut jete dans l a P e g n i t z .
L e proces fat rapidement

instruit.

E l l e s furent condamnees a m o r t . — Le

m a t i n du j o u r fixe, elles furent amenees a Tegiise, о й elles s e preparerent a
l a mort par l a priere. Sur la charette A n n e fut ferme^ Marie fut a g i t e e .

Har

l i n m o n t a sur Techafaud et lui dit: «encore u n * instant, e t n o u s s e r o n s Ik ( a u
ciel)! Courage, une minute, et n o u s serons devant Dieul*
kk

Marie s'ecria «elle est* innocente?,'je suis un 'fafux 'temoin...» e l l e s e j e t a aux
1

pieds d u bourreau et du pretre... elle dit tofut. L*executeur, etonne, s'arrete. L e
peuple pousse des cris... A n n e Harlin interrogee par l e p r l t r e e t l e bourreau
1

dit avec repugnance (simplicite): «Assurem'ent elle? & d!it l a verite. Jef tfuis d u 
pable pour avoir menti et manque de foi e n l a providence.>
Un rapport e s t e n v o y e au magistrat. Les ntessager revint dans u n e h e u r e
avec l'ordre de p r o c e d e r a Texecution. L'exefcuteur s'evanouit a p r e s ^ a v o i r deJ

tapite A n n e Harlin: Marie etait deja m o r t e .
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ШОНИНГЪ.
25-го апрЪля.

Милая Mapifl! Что съ тобою делается? Ужъ бол*е четырехъ м*сяцевъ не получала я отъ тебя ни строчки. Здорова
ли ты? Если бы не всегдаштя хлопоты, я бы ужъ побывала
у тебя въ гостяхъ; но ты знаешь: двадцать одна миля — не
шутка. Безъ меня хозяйство станетъ; Францъ въ немъ ничего
не смыслить: настоянцй ребенокъ. Ужъ не вышла ли ты замужъ? Н*тъ, в*рно бы ты обо мн* вспомнила и порадовала
свою подругу в*стлю о своемъ счастш. Въ посл*днемъ письм*
ты писала, что твой бедный отецъ все еще хвораетъ; надеюсь
что весна ему помогла и что теперь ему легче. О себ* скажу
что я, слава Богу, здорова и счастлива. Работа идетъ пома
леньку, но я все еще не ум*ю ни запрашивать, ни торговаться.
А надобно будетъ выучиться. Францъ также довольно здоровъ.
но съ н*которыхъ поръ деревянная нога начинаетъ его безпокоить; онъ мало ходить, а въ настоящее время кряхтитъ да
охаетъ. Впрочемъ, онъ по прежнему любить выпить стаканъ
вина, и все еще не доеказалъ мн*" исторш о своихъ походахъ
Д*ти ростутъ и хорош*ютъ. Франкъ становится молодцомъ
Вообрази, милая Mapia, что ужъ онъ б*гаетъ за д*вчонками,
а ему н*тъ еще и трехъ л*тъ. А какой заб1яка! Францъ не
можетъ имъ налюбоваться и ужасно его балуетъ; вм*сто того,
чтобъ ребенка унимать, онъ еще его подстрекаетъ и радуется
вс*мъ его проказамъ. Мина гораздо степенн*е; правда, она годомъ старше. Я начала ужъ учить ее азбук*. Она очень по
нятлива и, кажется, будетъ хороша собою. Но что въ красот*?
была бы добра и разумна, тогда в*рно будетъ и счастлива.
P. S. Посылаю теб* въ гостинецъ косынку; обнови ее въ
будущее воскресенье, когда пойдешь въ церковь. Это подарокъ
Франца; но красный цв*тъ идетъ бол*е къ твоимъ чернымъ
волосамъ. Мужчины этого не понимаютъ. Имъ все равно, что
голубое, что красное. Прости, милая Mapin, я съ тобою забол
талась. Отв*чай же мн* поскор*е. Батюшк* засвидетельствуй
мое искреннее почтете. В*къ не забуду, что я провела три
года подъ его кровлею, и что онъ обходился со мною, б*дной
сироткою, не какъ съ наемной служанкой, а какъ съ дочерью.
Напиши мн*, каково его здоровье.
•Сочин. А. С. Шш ш и .

25
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Каролина Герцъ, мать нашего пастора, сов*туетъ ему упо
треблять вместо чаю красный без...., цв*токъ очень обыкновен
ный. Я отыскала и латинское его назвате; всякШ аптекарь
теб* укажетъ его.
П . М А П Я Ш О Н И Я Г Ъ КЪ А Н Н Ф

ГАРЛИНЪ.
28-го апрвля

Я получила письмо твое въ прошедшую пятницу, но прочла
его только сегодня. Б*дный отецъ мой скончался въ тотъ са
мый день, въ шесть часовъ поутру; вчера были похороны.
Я никакъ не воображала, чтобъ смерть была такъ близка. Во
все последнее время ему было гораздо легче, и г. Кельцъ им*лъ
надежду на совершенное его выздоровлете. Въ понед*льникъ
'шъ даже гулялъ по нашему садику и дошелъ до колодезя, не
задохнувшись. Возвратясь въ комнату, онъ почувствовалъ лег
ки ознобъ, я уложила его и побежала къ г-ну Кельцу: его не
было дома. Возвратясь къ отцу, я нашла его въ усыпленш; я
подумала, что сонъ успокоитъ его совершенно. Г-нъ Кельцъ
пришелъ вечеромъ; онъ осмотр*лъ больиаго и былъ недоволенъ
его состоятемъ. Онъ прописалъ ему новое лекарство. Ночью
отецъ проснулся и просилъ *сть; я дала ему супу; онъ хлебнулъ одну ложку и бол*е не захот*лъ. Онъ опять впалъ въ
усыплете. На другой день съ нимъ сделались спазмы. Г-нъ
.Кельцъ отъ него не отходилъ. Къ вечеру боль унялась; но имъ
овладело такое безпокойство, что онъ пяти минутъ сряду не
могъ лежать въ одномъ положенш; я должна была поворачи
вать его съ боку на бокъ... Передъ утромъ онъ утихъ и часа
два лежалъ въ усыпленш. Г-нъ Кельцъ вышелъ, сказавъ мнЬ»
что воротится часа черезъ два. Вдругъ отецъ мой приподнялся
и позвалъ меня; я къ нему подошла и спросила: что ему на
добно? Онъ сказалъ мн*: «Марья, что такъ темно? открой став
ни.» Я испугалась и сказала ему: Батюшка! разв* вы не ви
дите... ставни открыты. Онъ сталъ искать около себя, схватилъ
меня за руку и сказалъ: «Марья, Марья, мн* очень дурно—я
умираю... Дай, благословлю тебя — поскорее.» Я бросилась на
кол*ни и положила его руку себ* на голову—рука вдругъ отяжел*ла, Онъ сказалъ: «Господь! награди ее; Господь! теб* ее
поручаю.» Онъ замолкъ; я подумала, что онъ опять заснулъ
и несколько минутъ не см*ла шевельнуться. Вдругъ вошел*
т
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т-нъ Кельцъ, снялъ съ моей головы руку его и сказалъ мн*
чтеперь оставьте его, подите въ свою комнату.» Я взглянула:
отецъ лежалъ бледный и недвижимый. Все было кончено.
Добрый г-нъ Кельцъ ц*лые два дня не выходилъ изъ нашего
дома и все распорядилъ, потому что я была не въ силахъ. И
ъ поел*дте дни я одна ходила за больнымъ; некому было
меня сменить. Часто я вспоминала о теб* и горько сожалела, что
тебя съ нами не было. Вчера я встала съ постели и пошла было sa
гробомъ; но мн* стало дурно. Я стала на колени, чтобы издали съ
нимъ проститься. Госпожа Ротберхъ сказала: какая комед1антка!
Вообрази, что эти слова кольнули меня въ сердце; но мн*, право,
было, не до этой Ротберхъ! Вообрази, милая Анна, что эти два
•слова возвратили мн* силу. Я пошла за гробомъ удивительно
легко. Въ церкви, мн* казалось, было чрезвычайно св*тло и
все кругомъ меня шаталось. Я не плакала. Мн* было душно,
и мн* все хот*лось см*яться.
Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и при
мн* опустили въ могилу. Мн* вдругъ захот*лось тогда ее раз
рыть, потому что я съ нимъ не совс*мъ простилась. Номноие
еще гуляли по кладбищу, а я боялась, чтобъ Ротберхъ не ска
зала опять: какая комедгантка!
Какая жестокость! не позволять дочери проститься съмертвымъ отцомъ, если ей вздумается.
Возвратись домой, я нашла чужихъ людей, которые сказали
мн*, что надобно запечатать все им*ше и бумаги покойнаго
отца. Они оставили мн* мою комнату, только вынесли изъ нея
все, кром* кровати и одного стула. Завтра воскресенье. Я не
обновлю твоей косынки, но очень тебя за нее благодарю. Кла
няюсь твоему мужу, д*тей ц*лую. Прощай. Пишу теб* стоя
у окошка, а чернильнпцу заняла у сос*дей.
:

в

Ш.

МАР1Я

Шонингъ къ Анн-в Гдрлинъ.

Милая Анна! Вчера пришелъ ко мн* чиновникъ и объя
вилъ, что все им*те покойнаго отца моего должно продаваться
съ публичнаго торгу въ пользу городовой казны за то. что онъ
былъ обложенъ не по состоянш и что по описи им*тя ока
зался онъ гораздо богаче, нежели думали. Я тутъ ничего не
понимаю. Въ посл*днее время мы очень много тратили на &ежарство; у меня всего на расходъ осталось 23 талера. Я по25*
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казала ихъ чиновникамъ, которые однако жъ сказали, чтобъ я
деньги эти взяла себ*. потому что законъ ихъ не требуетъ.
Домъ нашъ будетъ продаваться на будущей нед*л*, и я не
знаю, куда мн* д*ться. Я ходила къ г. бургмейстеру, — онъ
принялъ меня хорошо, но на мои просьбы отв*чалъ, что онъ
ничего не можетъ для меня сд*лать. Не знаю, куда мн* опред*литься. Если нужна теб* служанка, то напиши мн*; ты
знаешь, что я могу теб* помогать въ хозяйств* и въ рукод*лш, а сверхъ того буду смотр*ть за д*тьми и за Францемъ,
если онъ занеможетъ. За больными ходить я научилась. По
жалуйста напиши, нужна ли я теб*. Я ув*рена, что отношет я наши нимало не перем*нятся и что ты будешь для меня
все та же добрая и снисходительная подруга.
IV.

ОТРЫВОКЪ

PA3CKA3A.

Домикъ стараго Шонинга полонъ былъ народа. Толпа т*снилась около стола, за которымъ предс*дательствовалъ оц*нщикъ. Онъ кричалъ: байковый камзолъ съ м*дными пугови
цами (столько-то). Разъ, два... Никто бол*е—байковый камзолъ
(столько-то) — три. Камзолъ перешелъ въ руки новаго своеговлад*льца.
Покупщики разсматривали съ хулой и любопытствомъ вещи,,
выставленныя на торгъ. Фрау Ротберхъ разсматривала черное
б*лье, невымытое поел* смерти Шонинга: она теребила его,
отряхивала и повторяла: дрянь, ветошь, лохмотья, и надбав
ляла по грошамъ. Трактирщикъ Гирцъ купилъ дв* серебряныхъ ложки, полдюжины салфетокъ и дв* фарфоровыя чашки.
Кровать, на которой умеръ Шонингъ, куплена была Кароли
ной Шмидтъ, д*вушкой сильно нарумяценой, виду скромнаго
и смиреннаго.
» '
Мар1я, бл*дная какъ т*нь, стояла тутъ же, смотря на рас
хищение б*днаго своего имущества. Она держала въ рук* **
талеровъ, готовясь купить что нибудь, и не им*ла духа пе
ребивать добычу у покупщиковъ.
Народъ выходилъ, унося пр1обр*тенное. Остались непро
данными два портрета въ рамахъ, н*когда вызолоченныхъ, засиженныхъ мухами. На одномъ изображенъ былъ Шонингъ,
молодымъ челов*комъ въ красномъ кафтан*, на другомъ Хри
стина, жена его, съ собачкою на рукахъ. Оба портрета были
-
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нарисованы р*зко и ярко. Гирцъ хот*лъ купить ИЙХЪ, чтобы
повысить въ угольной комнат* своего трактира, потому что
ст*ны были слишкомъ годы. Портреты оценены были въ ***.
Гирцъ вынулъ кошелекъ.
Въ это время Mapifl превозмогла свою робость и дрожащимъ голосомъ надбавляла ц*ну. Гирцъ бросилъ на нее пре
зрительный взглядъ и началъ торговаться. Мало по малу ц*на
возросла до
Mapia дала наконецъ ***. Гирцъ отступился
и портреты остались за нею. Она отдала деньги, остальныя
спрятала въ карманъ, взяла портреты и вышла изъ дозху, не
дождавшись конца аукщона.
Когда Мар1я вышла на улицу съ портретомъ въ каждой
рук*, она остановилась въ недоум*нш: куда ей было идти?...
Молодой челов*къ въ золотыхъ очкахъ, од*тый съ никото
рою странностш, подошелъ къ ней и очень в*жливо вызвался
отнести портреты, куда ей будетъ угодно.
— Я очень вамъ благодарна... я лраво не знаю... И Mapin
думала, куда бы ей отнести портреты, покам*стъ она сама
безъ м*ста.
Молодой челов*къ подождалъ н*сколько секундъ и яопхелъ
своею дорогою, a Mapin р*шилась нести портреты къ лекарю
Кельцу...

ЗАПИСКИ П. В. НАЩОКИНА,
ИМЪ ДИКТОВАННЫЯ

въ москвъ.

1830.
Я начинаю себя помнить на большомъ барскомъ двор*, гд*
сидЬлъ я въ песк* (что почитается средствомъ противу, такъ
называемой, англйской бол*зни). Около меня толпа нянекъ и
мамушекъ и шестнадцать дворовыхъ мальчишекъ, * готовыхъ
поперем*нно таскать меня во весь духъ въ колясочк* съ барскаго на черный дворъ и на деревенски базаръ. Помню отца
моего, и вотъ въ какихъ обстоятельствах^ Назначенъ отъ*здъ

* Зачеркнуто: сМоихъ почтовыхъ лошадей, которыя.... >
—
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въ Петербурга. На двор* собирается огромный обозъ. Крыльцо
ус*яно народомъ: гусарами, егерями, ливрейными лакеями,
карликами, арапами, отставными ма1орамп въ старинныхъ мундирахъ, и проч. Отецъ мой между ими въ зеленомъ плащ*.
Одноколка подана. Меня приносятъ къ 'отцу съ нимъ про
ститься. Онъ хочетъ взять меня съ собою, Я плачу: жаль разстаться съ нянею. Отецъ съ досадою меня отталкиваетъ, са
дится въ одноколку, вы*зжаетъ; за нимъ *детъ весь обозъ;
дворъ пустЬетъ, челядь расходится, и съ т*хъ поръ впечат
ления мои становятся слабы и неясны до десятаго года моего
возраста.
Тутъ сцена перем*няется; но сперва скажу несколько словъ
о моихъ родителяхъ. Отецъ мой генералъ-поручикъ В. В. Н. i
принадлежите къ зам*чательн*йшимъ лицамъ екатерининскаго
в*ка. Онъ былъ малаго роста, сильнаго сложетя, гордъ и
вспыльчивъ до крайности. Н*сколько анекдотовъ, сохранив
шихся по преданш, дадутъ о немъ понят!е. Поел* похода, въ.
которомъ онъ отличился, онъ вм*сто всякой награды вынросилъ себ* и многимъ своимъ офицерамъ отпускъ и у*халъ съ
ними въ деревню, гд* и жилъ несколько м*сяцевъ, занимаясь,
охотою. Между т*мъ начались вновь военныя д*йств1я. С** усп*лъ отличиться и отецъ мой, возвратясь въ армш, засталъ
уже его въ Александровской лент*. «Та.къ-то, батюшка В. В.,
сказалъ ему С *, указывая на свою ленту, покам*стъ вы тра
вили зайцевъ, и я затравилъ краснаго зв*ря.» Шутка показа
лась обидною моему отцу, который и такъ досадовалъ; въ зам*ну эпиграммы, онъ далъ С. * пощечину. С. * переверт*лся,
вышелъ, с*лъ на перекладную, прискакалъ въ Петербурга, бро
сился въ ноги государын*, жалуясь на отца моего. В*роятно
государыня уговорила С. * оставить это д*ло для изб*жатя
напраснаго шума. Н*сколько времени спустя, прдсылаютъ.
отцу моему Теория, при рескрипт*, въ коемъ было сказано,
что за обиду, учиненную храброму, храбрый лишается награды,
коей онъ достоинъ, но что отецъ мой получаетъ орденъ по
личному ходатайству А. В. С* Отецъ мой не принялъ ордена,
говоря, что никому не хочетъ быть онъ обязанъ, кром* какъ
2

1

Воинъ (Доримедонтъ) Васильевичъ Нащокинъ род. 3 1 ш л я 1 7 4 3 г., умеръ.
въ феврале 1804 г., въ чин'Ь генералъ-поручика.
Суворовъ.
2
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самому себ*. Вообще онъ никого не почиталъ не только высшимъ, но и равнымъ себ*. Кн. Потемкинъ зам*тилъ, что онъ
п о Бог* отзывался, хотя и съ уважетемъ, но все какъ о
низшемъ по чину (такъ что когда онъ былъ генералъ-маюромъ,
то на Бога смотр*лъ, какъ на бригадира) и сказалъ, когда
итецъ мой былъ пожалованъ въ генералъ-поручики: «Ну, те
перь п Богъ попалъ у ^Нащокина въ 4-й классъ,—въ порядоч
ные люди!» Будучи назначенъ командиромъ корпуса находя
щегося въ Шевской губернш, вскор* по своемъ прибытш въ
оный, далъ онъ за городомъ об*дъ офицерамъ и городскимъ
шновникамъ. ШевскШ комендантъ, заметя что попойка пошла
не на шутку, тихонько у*хаяъ. Отецъ, зам*тя его отсутств1е>
взб*сился, всталъ изъ за стола; приказалъ корпусу собраться
я повелъ его къ городу. Поднялась пальба; ни одного окошка
не осталось въ Шев* ц*лаго—городъ былъ взятъ приступомъ,
и отецъ мой возвратился со славою въ лагерь, ведя предателя
коменданта военно-пл*ннымъ. По восшествш на престолъ го
сударя Павла I, отецъ мой вышелъ въ отставку, объяснивъ
царю на то причину: «Вы горячи, и я горячъ, намъ вм*ст* не
ужиться.» Государь съ нимъ согласился и подарилъему воро
нежскую деревню.
Отецъ мой жилъ бариномъ. Порядокъ его разъ*здовъ даетъ
понят1е объ его жизци. Собираясь куда нибудь въ дорогу, по
дымался онъ вс*мъ домомъ. Впереди на рослой испанской ло
шади *халъ полякъ Куликовской съ волторною—прозванъ онъ
былъ Куликовскимъ по причин* длиннаго своего носа. Долж
ность его въ дом* состояла въ томъ, что въ базарные дни обязанъ онъ былъ вы*зжать на верблюд* и показывать мужикамъ
lanterne-magique. Въ дорог* же подавалъ онъ волторною сигналъ привалу и походу. За нимъ *хала одноколка отца моего;
за одноколкою двуместная карета про случай дождя; подъ
козлами находилось м*сто любимаго его шута Ивана Степаныча. Всл*дъ тянулись кареты, наполненныя нами, нашими
мадамами, учителями няньками и проч. За ними *хала длинная
р*шотчатая фура съ дураками, арапами, карлами, всего три
надцать челов*къ. Всл*дъ за нею точно такая же фура съ
больными борзыми собаками. Потомъ сл*довалъ огромный ящикъ
съ роговою музыкою, буфетъ на шестнадцати лошадяхъ, на
конецъ повозки съ калмыцкими кибитками и разной мебелью
(ибо отецъ мой останавливался всегда въ пол*). Посудите же
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сколько при всемъ этомъ находилось народу, музыкантовъ,
поваровъ, псарей и разной челяди.
Въ числ* приближенныхъ къ отцу моему два лица достойны
особеннаго вниматя: дуракъ Иванъ Степанычъ и арапка Мар1я. Арапка отправляла при немъ должность камердинера; она
была высокаго роста и зла до крайности. Частенько диралаоь
она съ моимъ отцомъ, который никогда не сердился на нее.
Иванъ Степанычъ лицо историческое. Онъ былъ изв*стенъ подъ
именемъ Дурака нашей фамилш. Потемкинъ, не любивппй шутовъ, слыша многое о зат*яхъ Ивана Степаныча, побился объ
закладъ съ отцомъ моимъ, что Дуракъ его не разсм*шитъ.
Иванъ Степанычъ явился. Потемкинъ велелъ его привести подъ
окошко и приказалъ себя смешить. Положеше довольно затруд
нительное. Иванъ Степанычъ сталъ передразнивать Суворова,
угождая тайной непр1язни Потемкина, который расхохотался,
позвалъ его въ свою комнату и съ нимъ не разставался. Го
сударь Павелъ Петровичъ очень его лгобилъ, и Иванъ Степа
нычъ им*лъ право при немъ сидеть въ его кабинет*. Шутки
его отм*нно нравились государю. Однаясды царь спросилъ его,
что родится отъ булочника?—Булки, мука, крендели, сухари и
проч., отв*чаяъ Дуракъ.—А что родится отъ гр. Кутайсова?—
Бритвы, мыло, ремни и проч. — А что родится отъ меня? —
Милости, щедроты, чины, ленты, законы, счастье и проч.
Государю это очень полюбилось. Онъ вышелъ изъ кабинета
и сказалъ окружающимъ его придворнымъ: Воздухъ двора
заразителенъ; вообразите: ужъ и дуракъ мн* льститъ. Ска
жи, дуракъ, что отъ меня родится? — Отъ тебя, госу
дарь, отв*чалъ разсердившись дуракъ, родятся безтолковые
указы, кнуты, Сибирь и проч.—Государь вспыхнулъ—и пола
гая, что дуракъ «былъ подученъ на таковую дерзость, хот*лъ
узнать непрем*нно к*мъ. Иванъ Степанычъ наименовалъ вс*хъ
умершихъ вельможъ ему знакомыхъ. Его ехватили,посадили въ
кибитку и повезли въ Сибирь. Воротили его уже въ Рыбинск*.
При государ* Александр* былъ онъ также высланъ изъ Пе
тербурга за какую-то дерзость. Онъ умеръ дЬтъ шесть тому
назадъ.
Мать моя была въ своемъ род* столь же зам*чательна,
какъ и мой отецъ. Она была изъ роду Недидовыхъ. * Отецъ,
* Клеопатра Пе iровна.
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заблудившись на бхот*, прг*халъ въ домъ къ НеЯИДову, влю
бился въ его дочь, и свадьба совершилась на другой же день.
Она была женщина необыкновеннаго ума и способностей. Она
знала MHorie языки, между прочимъ греческгй; англгйскому
выучилась она шестидесяти л*тъ. Отецъ мой ее любилъ, но
содержалъ въ строгости. Много вытерпела она отъ его причудъ. Наприм*ръ: она боялась воды. Отецъ мой въ волновую
погоду сажалъ ее въ рыбачью лодку и каталъ ее по Волг*.
Иногда, чтобъ пр1учить ее къ военной жизни, сажалъ онъ ее
на пушку и палилъ изъ-подъ нея. Др глубокой старости со
хранила она видъ и обхождете знатной дамы. Я не видывалъ
старушки лучшаго тона.
З а этимъ в ъ рукописи пропускъ четырехъ странпцъ; потомъ продолжается:

Сестра моя была старше меня несколькими годами,—она
была красавица и считалась таковою въ Моекв*. Я съ братомъ
воспитывался дома.
У насъ было множество учителей, гувернеровъ и дядекъ,
изъ коихъ двое особенно для меня памятны.
Одинъ, пудреный, чопорный французъ, очень образованный,
бывппй пр1ятель Фридриха II, съ которымъ игрывалъ онъ
дуэты на флейт*, а другой, — которому я обязанъ первымъ
моимъ пьянствомъ, эпохою жизни моей. Вотъ какъ это слу
чилось.
Однажды, скучая продолжительностью вечерняго урока, въ
то время, какъ учитель занялся съ братомъ моимъ, я под
крался и задулъ об* св*чки. Матери моей не было дома.
Случилось, что во всемъ дом*, кром* сихъ двухъ св*чей, не
было огня, а слуги, по своему обыкновенно, вс* ушли, оставя
домъ пустымъ. Учитель насилу ихъ нашелъ, насилу добился
огня, насилу добрался до меня, и въ наказаше заперъ меня
въ чуланъ. Вышло, что въ чулан* спрятаны были разные еъ*стные припасы. Я къ неизъяснимому ут*шешю тотчасъ отыскалъ тутъ изюмъ и винныя ягоды и на*лся вдоволь. Между
т*мъ, ощупалъ я штофъ, откупорилъ его, полизалъ горлышко,
нашелъ его сладкимъ, попробовалъ изъ него хлебнуть: мн* это
понравилось; н*сколько разъ повторить свое испыташе—и вскор*
повалился безъ чувствъ. Между т*мъ, матушка пргЬхала. Учи
тель разсказалъ мою проказу, и съ нею отправился въ чуланъ.
Будятъ меня. Что же? Встаю, шатаясь, бл*дный; на полу раз
битый штофъ, отъ меня несетъ водкой. Матушка ахнула....
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Яа другой день просыпаюсь поздно, съ головной болью, смутно*
вспоминая вчерашнее. Гляжу въ окно и в*шу, что на повозку
громоздятъ пожитки моего учителя. Няня моя объяснила мн*,
что матушка прогнала его за т*мъ-де, что онъ вечоръ заперъ
меня въ чуланъ.

РУССКХЙ ПЕЛАМЪ.
1835.
I. ПРОГРАММЫ РОМАНА. *
I.
I. Русски Пеламъ—сынъ барина, воспитанъ французами.—
Отецъ его frivolе въ русскомъ род*—Двоюродный братъ его....
Пеламъ въ св*т*—театръ, литераторы, картежники.—Онъ сви
детель безчест1я одного молодаго челов*ка.—Его дружба съ
в: Орл. Онъ помогаетъ ему увезти любовницу—отказывается
отъ игры фальшивой.—Братъ его въ игр* получаетъ поще
чину, дуэль—братъ его струсилъ.
0. Орл. увозитъ д*вушку—ея несчастное полоясете—б*дность—развратъ мужа—она влюбляется въ Пелама—связь ея
съ нимъ—подозр*н1я мужа—смерть О. Орл.
Пеламъ влюбляется въ женщину высшаго общества.—Пе
ламъ въ болыпомъ обществ*—любовь въ большомъ св*т*—
(Пеламъ *детъ въ)—отецъ его умираетъ—Пеламъ въ деревн*—
(Эпизодъ жены 9. Орл.) Сос*дн—жизнь русскихъ пом*щиковъ.—Слышитъ о свадьб* двоюроднаго брата—*детъ въ Пе
тербурга.—Братъ его д*лается ему врагомъ, чернитъ его въ
глазахъ правительства. — Онъ высланъ изъ города — (в. Орл^
доходить до разбойничества—Пеламъ son confident). Онъ свид*тель нападетя—онъ оправданъ самимъ 0. Орл.
П.
Пеламъ выходитъ въ большой св*тъ, (влюбляется), и наскуча имъ, вдается въ дурное общество.
Въ обществ* актрисъ и литераторовъ встр*чаетъ в. Ор. п

* Зачеркнутый Пушкинымъ слова поставлены въ скобкахъ; неразобранныя
означены точками»
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съ нимъ дружится, отказывается отъ игры наверное, помогаетъ ему увезти девушку.
Продолжаетъ свою безпутную жизнь—связь его съ танцор
кой на счетъ гр. Завадовскаго.
Дуэль 6. Ор. съ двоюроднымъ братомъ Шерем. (Несчаст
ная жизнь жены 0. О-ва.—Орл. доходить до нищеты и до раз
бойничества. Пеламь узнаетъ обо всемъ — укрываетъ его у
себя).
Пеламъ влюбляется—отецъ у него умираетъ—перемена его.
Онъ ссорится съ танцоркой.
Онъ сватается, ему отказываютъ—онъ Ьдетъ въ деревню.
Разбой.—Доносъ.—Судъ.—Тайный непр1ятель.—Письмо къ
брату, отв'Ьтъ Тартюфа. — Узнаетъ о свадьб* брата. — Отчаяте.
Онъ (оправданъ) освобожденъ по покровительству Алексея
Ор. и выЬхалъ изъ города.
Бол'Ьзнь душевная—сплетни св*та—уединенная жизнь—0.
Ор. пойманъ въ разбой, Пеламъ оправданъ и получаетъ позволеше Ьхать въ Петербургъ.—
г

г

ЗАКЛЮЧЕНИЙ.

Ор. Отецъ и его любовница. Двоюрод
ный братъ (выб...). вед. Ор. и Ал. Ор.—Кочубей—дочь его—
Кн. Шаховской, Ежова—Истомина, Грибо^довъ, ЗавадовскШ.—
Домъ Всеволожскихъ—(Всевол. и Овошиикова).—Котляревскгй—
Мордвиновъ, его общество—Хрущевъ. Общество у мныхъ (Илья
Долгоруковъ, СергМ Трубецкой, Никита Муравьевъ etc.).
Служба, юнкеръ гвардш, офицеръ гвардш. Н Ьмецъначальникъ. Отставка, долги, Иееловъ, Шишкинъ...
Похороны отца—etc. Привычка къ роскоши. ОбФды, литера
торы—Ив. Козловъ.
Большое общество—Семья Пашковыхъ etc
Игроки. Ор—въ, Павловъ.
Х А Р А К Т Е Р Ы . ВС... И

г

Ш .

Истор1я 0ед. Op. (elegant, un Zav.), un maurais sujet, des
mattresses, des dettes. Онъ влюбляется въ бедную ветреную
дЬвушку, увозитъ ее, (первые годы роскошь), впадаетъ въ
бедность, (cherehe des distractions chez sa premiere ma?tresse)>
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devient escroc et dueliste, доходить до разбойничества, зарезываетъ Щепочкина, застреливается (или исчезаетъ).
Истор1я Пелымова. Онъ знакомится съ 9. Op. dans lo,
mauvaise societe—помогаетъ ему увезти девушку, отказывается
•отъ фальшивой игры—на дуэли секундантомъ у него—(не).
У знаетъ отъ него о убгйстве Щепочкина,—devient l'executeur
testamentaire de 0. Op.—попадаете въ подозреше. Онъ даетъ
ломбар. билетъ (зачеркнуто: носитъ часы) Щепочкина. Обра
щается къ Ал. Ор. изъ крепости.
Эпизоды. (Зачеркнуто: уезжаете въ деревню—смерть отца
•его—эпизодъ крепостной любви).
KcTopifl брата его. Онъ зарывается въ канцелярш— от
рекается отъ своей матери—(зачеркнуто: является въ дурномъ
обществ* по страсти къ деньгамъ—получаетъ пощечину)—де
лается врагомъ Пелымову, выходить въ люди (въ секретари
Чуполея), преследуете тайно своего брата—сватается за его
невесту и женится на ней. Мать его (Княгиня Хов—я) расточаетъ деньги. Всево... (его) для Норовова, котораго обыгрываетъ шайка 0. Ор. и который получаетъ пощечину etc.
Наталья Коч. вступаете съ Пелымовымъ въ переписку, пре-^
достерегаетъ его etc.
Une danseuse—Пелымовъ съ нею знакомится, находить у
ней 9ед. Ор.
Пелымовъ воспитанъ у отца 7-ю французами, немцами,
шведами, англичанами.—Отецъ имъ не занимается, но любитъ.
Ссорится съ нимъ за Нороваго — Отецъ назначаете ему 1,000
въ годъ, и выгоняете его. Умираетъ въ нищете — сынъ его
хороните—Бат. (зачеркнуто: Пелымовъ) pour viyre traduit des
vaudevilles. Шаховской, Ежова etc. etc.
IV.
I. Воспитате. Смерть матери. — Явлеше княгини Хов. съ
Наградскимъ, мои сшибки съ нимъ, его сплетни. Гувернеры.
Жизнь отца: il герой bonne compagnie en fait d'hommes et mauvaise en fait de femmes. Я выхожу въ службу и въ свете.
П. Светская жизнь петербургская (получаю часть моей ма
тери), балы, скука большаго св*та, происходящая отъ бранчивости женщинъ, (зачеркнуто: онъ) по примеру молодежи уда
ляется въ холостую компатю, дружится съ Zav. (0. Ор.).
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Ш. Общество Zav.—les parasites, les aetrices — sa mauvaise
reputation, il devient amoureux. Пел. est son confident.
IV. Enlevement. P. devient aux yeux du monde un m a u v a i *
sujet. C'est alorsqu'il est en correspondance avec Nath. (Кочуб.").
И re£oit la premiere lettre au sortir de chez la Istoin. qu'il con
sole du mariage de Zav.
V. La porte de Чоколей lui est refusee, il ne la voit qu'au
theatre (зачеркнуто: ou) il appreud que son frere est secretaire
du Чоколей. *
VI. Vie splendide de Zav. — II donne des diners et des bals.
Embarras domestiques. Creancers, jeu.
VII. Норовой et son duel.
VIII. Scene chez le pere.
IX. Explication avec Zav.
X. P. rompe avec Zav.
I. Continuation des amours de P.
П. (зачеркнуто: Zav... brigan..,) La femme de Zav. (зачерк^
нуто: misere) le mari devenu 0 . Op. Ses nouveaux compagniona
—leurs exploits. lis arretent dans la rue P.—0ед. Op. le гес<п*>
nait et tourne la chose en plaisanterie.
Ce chapitre apres la catastrophe.
III. Maladie, delaissement et mort du pere de P.
IV. Situation du frere.
V. Assassinat.
VI.
П. НАЧАЛО ЭТОГО РОМАНА.
ГЛАВА f.
(ЗАПИСКИ

М*).

начинаю помнить себя съ самаго нЬжнаго младенчества;
а вотъ сцена, которая живо сохранилась въ моемъ воображенш.
Нянька приносить меня въ большую комнату, слабо осв*-*
щенную. На постели, подъ зелеными занавесками, лежитъ жент
щина въ б&томъ; отецъ мой беретъ меня на руки — рыдаетъ

* Чоколей—Чуиолей прежннхъ программъ.
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г

громко — б Ълая женщина ц^луетъ мспя и плачетъ; няня меня
выносить, «Миша хочетъ бай, бай?» Помню такясе большую сума
тоху, множество гостей; люди бЗзгаютъ изъ комнаты въ комнату.
Солнце светить во всЬ окошки, и мпЬ очень весело. Монахъ,
съ золотымъ крестомъ на груди, благословлястъ меня; въ две
ри выносятъ красный гробъ. Вотъ все, что похороны матери
оставили у меня въ сердце. Она была женщина съ необыкновеннымъ умомъ и сердцемъ, какъ узналъ я поел* по разсказамъ людей, не знавгаихъ ей ц Ьны.
Тутъ воспоминатя мои становятся сбивчивы. Я могу дать
ясный отчетъ о себ* не прежде, какъ ужъ съ осьмилйтняго
моего возраста. Но прежде долженъ я поговорить о моемъ
семейств*.
Отецъ мой былъ пожалованъ сержантомъ, когда еще ба
бушка была имъ брюхата. Онъ воспитывался дома до осьмнад
цати .тЪтъ. Учитель его, М. Дерори, былъ простой п добрый
старичекъ, очень хорошо знавший французскую ореографио,
кажется, ничего основательно не зналъ. Онъ женился противъ
воли своихъ родителей на дЬвушк Ь, которая была старее его
несколькими годами; въ тотъ же годъ вышелъ въ отставку и
уЬхалъ въ Москву. Старый Савельичъ, его камердинеръ, сказывалъ мнЬ, что первые годы супружества были счастливы.
Мать моя успела примирить мужа съ его семействомъ, въ которомъ ее полюбили. Но легкомысленный и непостоянный характеръ отца моего не позволилъ ей насладиться спокойств1емъ
н счатемъ. Онъ вошелъ въ связь съ женщиной, известной въ
CBfe* своей красотою и любовными похождетями. Она для
него развелась съ своимъ мужемъ, который уступилъ ее отцу
моему за десять тысячъ и потомъ обйдывалъ у насъ довольно
часто. Мать моя знала все—и молчала. Душевныя страдашя
разстроили ея здоровье: она слегла и уже не встала.
Отецъ имЬлъ пять тысячъ душъ, сл Ьдственнно былъ изъ
т Ьхъ дворянъ, которыхъ покойный гр. Шереметевъ называлъ
мелкопоместными, удивляясь отъ чистаго сердца, какимъ обра
зомъ они могутъ жить! ДЬло въ томъ, что отецъ мой жилъ не
хуже гр. Шереметева, хотя былъ ровно въ 20 разъ б*дн Ье.
Москвичи помнятъ еще его об £ды, домаштй театръ и роговую
музыку. Года два поел* смерти матери моей, Анна Петровна
Вирлацкая, виновница этой смерти, поселилась въ его дом*.
Она была, какъ говорится, видная баба, впрочемъ уже не въ
г

г

г

г

г

г

г

г
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первомъ цв^т* молодости. Мн* подвели мальчика, въ красной
к\рточк* съ манжетами, -и сказали, что онъ мн* братецъ. Я
смотрЪлъ на него во вс* глаза. Мишенька шаркнулъ направо,
шаркнулъ кал*во и хот*лъ поиграть моимъ ружьецомъ; я
вырвалъ игрушку изъ его рукъ—Мишенька заплакалъ и отецъ
поставплъ меня въ уголъ, подаривъ братцу мое ружье.
Таковое начало не предвещало мн* ничего добраго. И въ
самомъ д*л £, пребывате мое подъ отеческою кровлею не оста
вило ничего пр1ятнаго въ моемъ воображенш. Отецъ, конечно,
меня любплъ, но вовсе обо мн* не безпокоплся и оставилъ меня
на попечете фраыцузовъ. которыхъ безпрестанно принимали
и отпускали. Первый мой гувернеръ оказался пьяницей; вто
рой, человекъ не r.Tj пый и не безъ св*д*тй. им*лъ такой б*шеный ыравъ, что однажды чуть не убилъ меня пол*номъ за
то, что я пролилъ чернила на его жилетъ; трети, проживши
у насъ ц*лый годъ, былъ сумасшедшШ, и въ доме тогда только
догадались о томъ, когда пришелъ онъ жаловаться Анн*
Петровн* на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили
.клоповъ не давать ему покою, и что сверхъ того чертёнокъ
повадился вить гн*зда въ его колпаке. Проч1о французы не
могли ужиться съ Анной Петровной, которая не давала имъ
вина за об*домъ, или лошадей по воскресеньямъ; сверхъ того
имъ платили не очень исправно. Впноватымъ остался я: Анна
Петровна решила, что ни одинъ изъ моихъ гувернеровъ не
могъ сладить съ такимъ несноснымъ мальчишкою.
Впрочемъ, и то правда, что не было у насъ ни одного, ко~
тораго бы въ дв* недели, по его вступленш въ должность, не
обратилъ я въ домашняго шута; съособеннымъ удовольств1емъ
воспоминаю о женевце, котораго уверилъ я, что Анна Петровна
была въ него влюблена.
Надобно было видеть целомудренное выражевае лица его
съ некоторою примесью лукаваго кокетства, когда Анна Пе
тровна косо поглядывала на него за столомъ, говоря вполго
лоса: экой обжора!
Я былъ резвъ, ленивъ и вспыльчивъ, но чувствителенъ и
честолюбивъ, и ласкою отъ меня можно добиться всего. Къ
несчастно, всякШ вмешивался въ мое воспитате и никто не
умелъ за меня взяться.
Надъ учителями я смеялся и проказилъ; съ Анной Петров
ной бранился зубъ за зубъ; съ Мишенькой имелъ безпрестанг
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ныя ссоры и драки; съ отцомъ доходило часто дело до руч-ныхъ объяснешй, которыя съ обеихъ сторонъ оканчивались
слезами. Наконецъ Анна Петровна уговорила отца отослать
меня за границу въ университета. Я отправился; мн* тогда
было пятнадцать летъ. Университетская жизнь моя оставила
мне пр1ятныя воспоминатя, которыя, если ихъ разобрать, от
носятся къ происшеств1ямъ ничтожнымъ, иногда непр1ятнымъ;
но молодость—велики чародей. Дорого бы я далъ, чтобъ си
деть за кружкою пива, въ облакахъ табачнаго дыма, съ ду
биною въ рукахъ и съ засаленной бархатной фуражкой на
голов*. Дорого бы я далъ за мою комнату, вечно полную на
рода, и Богъ знаетъ какого народа; за наши латинск1я песни,
студенческ1е поединки и ссоры съ филистрами.
Вольное университетское учете принесло мне более пользы,
нежели домаште уроки. Но вообще выучился я порядочно
только фехтоватю и деланш пунша. Изъ дому получалъ я
деньги въ разные не положенные сроки. Это пр1учило меня
къ долгамъ и къ безпечности. Прошло три года, и я получилъ
отъ отца изъ Петербурга приказате оставить университетъ и
ехать въ Россш служить. Несколько словъ о разстроенномъ
состоянш, о лишнихъ расходахъ, о перемене жизни показа
лись мне странными; но я не обратилъ на нихъ болыпаго вниматя. При отъезде моемъ далъ я прощальный пиръ, на котиромъ поклялся быть вечно вернымъ дружбе и человечеству
и никогда не принимать должности цензора; на другой день*.,
съ головною болью и съ книгою, отправился въ дорогу.

НАЧАЛО ПОВЕСТИ.
1834
А въ ненастные дни
Собирались они... и т. д.
Рукописная баллада.

Года четыре тому назадъ собралось насъ въ Петербурге не
сколько молодыхъ людей, недавно сближенныхъ между собою*
обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно безпорядочную. Обе
дали у Андр1ё безъ аппетита, пили безъ веселости, ездили къ
Софье Астафьевне безъ нужды, побесить бедную старуху при
творной разборчивостью; день проводили кое какъ,—а вечером^
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по очереди собирались другъ у друга и всю ночь проводили
за картами... *
Теперь позвольте мн£ покороче познакомить васъ съ ге
роиней моей повести...
Шарлотта Миллеръ была четвертая дочь обрусЬвшаго немца.
Отецъ ея былъ некогда купцомъ второй гильдш, потомъ аптекаремъ, потомъ директоромъ пансюна, наконецъ корректоромъ
типографш, и умеръ, оставивъ жене кой-как1е долги и довольно
полное собрате бабочекъ и насекомыхъ. Онъ былъ человекъ
добрый и имелъ много основательныхъ св^д-ЬнШ, которыя ни
къ чему хорошему не привели. (Вдова его расплатилась съ та
бачной лавочкой и стала кормиться съ Шарлотой трудами своихъ рукъ). Германъ жилъ на одномъ двор* съ его вдовой, по
знакомился съ Шарлотой и скоро они полюбили другъ друга,
какъ только немцы еще могутъ любить въ наше время.
Но въ сей день, или справедливее etc. Ж когда милая нЬмочка отдернула белую занавеску окна своего, Германъ не
явился у своего васисдаса и не приветствовалъ ее обычной
улыбкою.
Отецъ его, обрусевппй немецъ, оставилъ ему после себя ма
ленький капиталъ. Германъ оставилъ его въ ломбарде, не ка
саясь и процентовъ, жилъ однимъ жалованьемъ. — Германъ
былъ твердо убежденъ въ необходимости обезпечить свою не
зависимость...

ПЯТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ ОТРЫВКОВЪ „ Е Г Ш Т С Е Ш НОЧЙГ.
1-й ОТРЫВОКЪ.
1833.
1.
Цесарь путешествовал^ мы съ Титомъ Петротемъ следо
вали за ним^ь издали.... Но захожденш солнца намъ разбивали
шатеръ, разставляли постели—мы ложились пировать и весело
беседовали. На заре снова пускались въ дорогу и сладко за
сыпали каждый въ лектике своей, утомленные жаромъ и ноч*
ными наслаждешями.
* Ср. письмо Пушкина к ъ ж е н * , отъ 17-го апрЪля 1834 г., и сличите <Пи
ковую даму>.
Сочня. А . С. ПУШКИНА.

^
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Мы достигли Кумъ и уже думали пуститься дал*е, какъ
явился къ намъ посланный отъ Нерона. Онъ принесъ Петротю повелите Цесаря возвратиться въ Римъ и тамъ ожидать
р*шен1я своей участи, всл*дств1е ненавистнаго обвинетя. Мы
были поражены ужасомъ: одинъ Петротй равнодупшо выслушалъ свой приговоръ, отпустилъ гонца съ подаркомъ, и объ
явилъ свое нам*реше остановиться въ Кумахъ. Онъ послалъ
своего любимаго раба выбрать ему домъ, и сталъ ожидать
его возвращетя въ кипарисной рощ*, посвященной Эвмеиидамъ.
Мы окружали его съ безпокойствомъ. Флавй Аврелй спро
силъ его: долго ли думаетъ онъ оставаться въ Кумахъ и не
страшится ли раздражать Цесаря ослушаваемъ?
— Я не только не думаю ослушаться его, отв*чалъ Пет
ровой съ улыбкою, но даже нам*ренъ предупредить его желашя. Но вамъ, друзья мои, советую возвратиться: путникъ въ
ясный день отдыхаетъ подъ т*нш дуба, шгво время грозы
отъ него благоразумно удаляется, страшась ударовъ молнш.
Мы вс* изъявили желаше съ нимъ остаться и Петротй
ласково насъ благодарилъ. Слуга возвратился и повелънасъ въ
домъ, уже выбранный. Онъ находился въ предм*стьи города...
2.

(Программа: Описаше дома. Мы находимъ Петровоя съ сво
имъ лекаремъ; онъ продолжаетъ разсуждете о род* смерти—
избираете теплыя ванны. Греческг& философъ исчезъ. Петро
вой улыбается и сказываете оду. Описаше приготовлетй; онъ
перевязываете рану и начинаютсяразсказы. Первый вечеръ:
о Клеопатр*—наши разсуждетя о томъ. Второй вечеръ: Пе
тротй приказываете разбить драгоценную чашу — диктуете
Satirycon—разсуждете о падети челов*ка—о падети боговъ,
объ общемъ безв*рш—о превращешяхъ Нерона. Р а б ъ - х р и ст1анинъ).
... Имъ управлялъ старый отпущенникъ въ отсутствш хо
зяина, уже давно покинувшаго Италш. Н*сколько рабовъ подъ
его надзоромъ заботились о чистот* комнате и садовъ. Въ широкихъ с*няхъ нашли мы кумиры девяти музъ; у дверей стояли
два кентавра. Петровой остановился у мраморнаго порога и
прочелъ начертанное на немъ прив*тств1е: здравствуй! Печаль-
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ная улыбка изобразилась на лиц* его. Старый управитель по
велъ его въ библиотеку, где осмотрели мы НЕСКОЛЬКО свитковъ
и вошли потомъ въ спальню хозяина. Она убрана была просто.
Въ ней находились только две семейныя статуи: одна изобра
жала матрону, сидящую въ креслахъ, другая—девочку, играю
щую мячемъ. На столике, подле постели, стояла маленькая
лампада. Здесь Петротй остался и отпустилъ насъ, пригласивъ вечеромъ къ нему собраться.
Я не могъ уснуть. Печаль наполняла мою душу. Явиделъ
въ Петроте не только благодетеля, но и друга, искренно ко
мне привязаннаго. Я уважалъ его обширный умъ, любилъ его
прекрасную душу. Въ разговорахъ его почерпалъ я знаше
света и людей, известныхъ мн-в более по умозрешямъ боже
ственная Платона, нежели по собственному опыту. Его суждешя обыкновенно были быстры и верны: равнодуппе избав
ляло его отъ пристрасйя. Искренность, въ отношенш къ са
мому себе, делала его проницательными Жизнь не могла пред
ставить ему ничего новаго: чувства его дремали, притупленныя
привычкою, но умъ его хранилъ удивительную свежесть. Онъ лю
билъ игру мыслей, какъ и гармонно словъ, охотно слушалъ философичестя разсуждешя и самъ писалъ стихи не хуже Катулла.
Я сошелъ въ садъ и долго ходилъ по излучистымъ его тропинкамъ, осененнымъ старыми деревьями. Я селъ на ска
мейку подъ тень широкаго тополя, у котораго стояла статуя
молодаго сатира, прорезывающаго тростникъ. Желая развлечь
какъ нибудь печальный мысли, я вынулъ записныя дощечки
и перевелъ одну изъ одъ Анакреона, которую и сберегъ въ па
мять этого печальнаго дня.

Поредели, побелели
Кудри—честь главы моей,
Зубы въ деснахъ ослабели
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни мне не много
Провожать осталось дней:
Парка счетъ ведетъ имъ строго,
Тартаръ тени ждетъ моей. * *
Страшенъ хладъ подземна свода:
Входъ въ него для всехъ открытъ,
Изъ него же нетъ исхода;
Всякъ навеки тамъ забыть.
— 403 —
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3.
...Солнце клонилось къ западу: я пошелъ къ Петронш. Онъ
расхаживалъ въ библютек*, съ нимъ былъ его домашни ле
карь СептимШ. Петротй, увидя меня, остановился и произнесъ
шутливо:
Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ;
Узнаемъ парфянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ;
Я любовниковъ счастливыхъ
Узнаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ аяетъ пламень томный,
Наслаждешй знакъ нескромный.
— Не скромничай, продолжалъ Петротй, вынимай изъ-подъ
тоги свои дощечки и прочти. Ты угадалъ, отвечалъ я Петре» шю и подалъ дощечки. Онъ прочиталъ мои стихи. Облако за
думчивости прошло по его лицу и тотчасъ разорялось. Когда
читаю подобныя стихотворетя, сказалъ онъ, мн* всегда лю
бопытно знать, какъ умерли т£, которые такъ сильно были
поражены мыслш о смерти. Анакреонъ ув*ряетъ, что тартаръ
его ужасаетъ, но не вйрю ему, также какъ не в*рю трусости
Горатця. Вы знаете оду его:
Ты помнишь часъ ужасной битвы,
Когда я, трепетный квиритъ,
Бйжалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обиты и молитвы?
Какъ я боялся! какъ б*жалъ!
Но ЭрмШ самъ незапной тучей
Меня покрылъ и вдаль умчалъ,
И спасъ отъ смерти неминучей....
Хитрый стихотворецъ хотЬлъ раземйшить Августа и Ме
цената своею трусостью, чтобъ не напомнить имъ о другомъ...

П-й ОТРЫВОКЪ.
1828.
Гости съезжались на дачу Гр. Л. Зала наполнялась дамами
и мужчинами, пргбхавшими въ одно время изъ театра, гд&
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давали новую итальянскую оперу. Каждый гость, пробравшись
до круглаго стола, гд* разливали чай, спешилъ поклониться
хозяйке и вновь исчезнуть въ толпе еще не занятой ни кар
тами, ни разговорами. Мало по малу порядокъ установился.
Дамы заняли свои места по дпванамъ. Около ихъ составился
кружокъ мужчинъ. Висты учредились. Осталось на ногахъ не.
сколько молодыхъ людей, и смотръ парижскихъ литографШ заменилъ общзй разговоръ.
На балконе сидело двое мужчинъ. Одинъ изъ нпхъ, путешествующШ испанецъ, казалось, живо наслаждался прелестью
северной ночи. Съ восхищетемъ глядЬлъ онъ на ясное блед
ное небо, на величавую Неву, озаренную светомъ неизъясни.
мымъ, и на окрестныя дачи, рисуюпцяся въ прозрачномъ
сумраке. «Какъ хороша ваша северная ночь,» сказалъ онъ
наконецъ: «и какъ не пожалеть объ ея прелести, даже подъ
небомъ моего отечества.»—«Одинъ изъ нашихъ поэтовъ—отвЬчалъ ему другой—сравнилъ ее съ русской белобрысой краса
вицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая итальянка или
испанка, исполненная живости и полуденной неги, более шгЬняетъ мое воображете. Впрочемъ, давништй споръ между
1а Ъгппе et la blonde еще не решенъ. Но кстати: знаете ли
вы, какъ одна иностранка изъяснила строгость и чистоту петербургскихъ нравовъ? Она уверяла, что наши зимтя ночи
слишкомъ холодны, а л£ття слишкомъ светлы для любовныхъ
приключешй.»—Испанецъ улыбнулся. «Итакъ благодаря вл1янно климата,» сказалъ онъ: «Петербургъ есть обетованная
земля красоты, любезности и безпорочности.»—«Красота дело
вкуса,» отвечалъ русскгй: «но нечего говорить объ нашей лю
безности; она не въ моде; никто объ ней и не думаетъ. Жен
щины боятся прослыть кокетками, мужчины уронить свое до
стоинство. Все стараются быть ничтожными со вкусомъ и прилич1емъ. Что жъ касается до чистоты нравовъ, то дабы не
употребить во зло доверчивости иностранца, я разскажу
вамъ...»—И разговоръ принялъ самое сатирическое направлете. *

* В ъ черновой рукописи полвтве: «Что касается до красоты, отвЪчадъ русски то
вы правы, вдъсь на каждомъ шагу встречаете вы красавицу; вообще въ нихъ есть
и природный умъ, и образованность; но нечего говорить объ и х ъ любезности:
она не въ модЪ, никто объ ней и не думаетъ. Женщины боятся прослыть ко— 405 —
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Въ cie время двери въ залу отворились, и Вольская вошла.
Она была въ первомъ цвете молодости. Правильный черты,
больппе черные глаза, живость, самая странность наряда—все
поневол* привлекало внимате. Мужчины встретили ее съ ка
кою-то шутливой приветливостью, дамы съ заметнымъ недоброжелательствомъ; но Вольская ничего не замечала. Отвечая
криво на обнце вопросы, она разсеянно глядела во все сто
роны; лицо ея, изменчивое какъ облако, изобразило досаду; она
села подле важной княгини Г., и какъ говорится, se mit а
bouder.
Вдругъ она вздрогнула и обернулась къ балкону. Безпокойство овладело ею; она встала, пошла около креселъ и столовъ,
остановилась на минуту за стуломъ стараго генерала Р., ни
чего не отвечала на его тонкШ мадригалъ, и вдругъ скольз
нула на балконъ.
Испанецъ и русски прекратили свой разговоръ и оба встали.
Она подошла къ нимъ и съ явнымъ замешательствомъ сказала
несколько словъ по-русски. Испанецъ, полагая себя лишнимъ,
оставилъ ее и возвратился въ залу.
Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и въ пол
голоса сказала своему соседу: «Это ни на что не похожее
— Она ужасно ветрена, отвечалъ онъ.
«Ветрена? этого мало. Она ведетъ себя непростительно. Она
можетъ не уважать себя сколько ей угодно; но светъ еще не
заслуживаетъ отъ нея такого пренебрежевйя. МинскШ могъ бы
ей это заметить.»
— II n'en fera rien;trop heureux de ponvoirla comprometfcre.
Между темъ я бьюсь объ закладъ, что разговоръ ихъ самый
невинный.

кетками, мужчины уронить свою важность, достоинство.

ВсЬ стараются быть

благопристойно-ничтожными

Что наше общество?

со

вкусомъ и придищемъ.

Т * же лица каждый день вмъст-в; а есть ли между ними что нибудь

похожее

на искренность, на бдагорасположете и близость с н о ш е т й , на все, что составляетъ прелесть общежийя. Вслушайтесь въ наши разговоры:

сухгя

и з ъ армш, которыя завтра же прочтете въ газетахъ, толки о новомъ

ивв^спя
посри д-

ственномъ актер*в, изр-вдка соблазнительный анекдотъ, разсказанный бевъ вся
каго правдоподобия, растолкованный,

разобранный бево всякой веселости.

Во

лочиться почитаемъ мы за дурной тонъ и извиняемъ его только в ъ старикахъ.
Однако мн'Ь хочется дать вамъ понятие

о нравахъ

нашего болыыаго свита и

дабы не употребить во зло дов-врчивостп иностранца, я равскажу вамъ...> и т. д.

lib.pushkinskijdom.ru

— 406 —

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ.

Ill

«Я въ томъ уверена... Давно ли вы стали такъ добродушны?»
— Признаюсь, я принимаю учасйе въ судьбе этой молодой
женщины. Въ ней много хорошаго и гораздо менее дурнаго,
нежели думаютъ. Но страсти ее погубятъ.
«Страсти! какое громкое слово! Что такое страсти? Не во
ображаете ли вы, что у ней пылкое сердце, романическая го
лова? Просто, она дурно воспитана... Что это за литограф1я?
Портретъ Гуссейнъ-паши? покажите мне его.»
Гости разъезжались. Ни одной дамы не оставалось уже въ
гостиной: лишь хозяйка съ явнымъ нсудовольств1емъ стояла у
стола, за которымъ два дипломата доигрывали последнюю
игру въ экарте. Вольская вдругъ заметила зарю и поспешно
оставила балконъ, где она около трехъ часовъ сряду находи
лась наедине съ Минскимъ. Хозяйка простилась съ нею хо
лодно, а Минскаго не удостоила и взгляда.
У подъезда несколько гостей ожидали своихъ экипаягей*
Минскгй посадилъ Вольскую въ ея карету.
«Кажется, твоя очередь,» сказалъ ему молодой офицеръ.
— Вовсе нетъ, отвечалъ онъ. Она занята; я просто ея наперсникъ или что вамъ угодно. Но я люблю ее отъ души: она
уморительно смешна.
Зинаида Вольская лишилась матери на шестомъ году отъ
рождешя. Отецъ ея, человекъ деловой и разсеянный, отдадъ ее
па руки какой-то француженке, нанялъ учителей всякаго рода?
и после ужъ объ ней пе заботился. Четырнадцати летъ она
была прекрасна, читала романы и писала любовныя 8аписки
своему танцмейстеру. Отецъ объ этомъ узналъ, отказалъ танц
мейстеру, и вывезъ ее въ светъ, полагая, что воспитайте ея
кончено. Появлеше Зинаиды наделало шуму. Вольсшй> бога
тый молодой человекъ, привыкши подчинять свои чувства
мненш другихъ, влюбился въ нее безъ памяти, потому что
генералъ-адъютантъ
на одномъ придворномъ бал* реши
тельно объявилъ, что Зинаида первая красавица въ Петер
бурге, и что Г**, встретясь на английской набережной, целые
полчаса изволидъ съ нею прогуливаться. Онъ сталъ свататься.
Отецъ обрадовался случаю сбыть съ рукъ молодую невесту.
Зинаида горела нетерпешемъ быть замужемъ, чтобъ видеть у
себя весь городъ. Къ тому же Вольскгй ей не былъ проти
вень, и такимъ образомъ участь ея была решена.
Ея искренность, неожиданный проказы, детское легкомы-

lib.pushkinskijdom.ru

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ.

сл1е производили сначала пр1ятное впечатлЬвие, и даже св-Ьтъ
былъ благодаренъ той, которая поминутно прерывала важное
однообраз1е аристократическаго круга. Смеялись ея шалостямъ,
повторяли ея странныя выходки. Но годы шли, а душе Зи
наиды все еще было четырнадцать летъ. Стали роптать. На
шли, что Вольская не имеетъ никакого чувства прилич1я, свойственнаго ея полу. Женщины стали отъ нея удаляться, а муж
чины приблизились. Сперва Зинаида огорчилась, но потомъ
подумала, что она не въ проигрыш*, и утишилась.
Молва стала приписывать ей любовниковъ. Злослов1е даже
безъ доказательствъ оставляетъ почти вечные следы. Въ свйтскомъ уложенш правдоподобге равняется правде, а быть предметомъ клеветы унижаетъ насъ въ собственномъ мненш. Воль
ская, въ слезахъ негодоватя, решилась возмутиться противъ
власти несправедливая света. Случай скоро представился.
Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида от
личила Минскаго. Новидимому, некоторое сходство въ харак
терах^ и обстоятельствахъ жизни должно было ихъ сблизить.
Въ первой молодости Мински порочнымъ своимъ поведевиемъ
заслужилъ также порицате света, который наказалъ его кле
ветою. МинскШ оставилъ его, притворясь равнодушнымъ. Стра
сти на время заглушили въ его сердце угрызешя самолюб1я;
но усмиренный опытами, явился онъ вновь на сцену общества
и принесъ ему уже не пылкость неосторожной своей юности,
но снисходительность и благопристойность эгоизма. Онъ не любилъ свита, но не презиралъ, ибо зналъ необходимость его одобрешя. СовсЗшъ темъ, уважая вообще, онъ не щадилъ его въ
особенности, и каждаго члена его готовъ былъ принести въ
жертву своему злопамятному самолюбш. Вольская нравилась
ему за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавист
ный услов!я. Онъ подстрекалъ ее одобретемъ и советами,
сделался ея наперсникомъ и вскоре сталъ ей необходимъ.
Б*** несколько времени занималъ ея воображевне. «Онъ
слишкомъ для васъ ничтоженъ,» сказалъ ей Минск1й. «Весь
умъ его почерпнутъ изъ Liaisons dangereuses, также какъ весь
его гетй выкраденъ изъ Жомини. Узнавъ его покороче, вы
будете презирать его тяжелую безнравственность, какъ воен
ные люди презираютъ его пошлыя разсуждетя.»
Мне хотелось бы влюбиться въ Р., сказала ему Зинаида.
«Какой вздоръЬ отвечалъ онъ. «Охота вамъ связаться съ
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человекомъ, который краситъ волосы, и каждыя пять минутъ
повторяетъ съ упоешемъ: quand j'etais к Florence... Говорятъ,
его несносная жена влюблена въ него; оставьте ихъ въ покое,
они созданы другъ для друга.
— А баронъ W.?
«Это девочка въ мундире; но знаете ли что? Влюбитесь въ
Л. Онъ займетъ ваше воображеше; онъ также необыкновенно
уменъ, какъ необыкновенно дуренъ, et puis c'est un homme a
grands sentiments, онъ будетъ ревнивъ и страстенъ; онъ будетъ
васъ мучить и смешить—чего вамъ более?»
Однако жъ Вольская его не послушалась. МинскШ угадывалъ ея сердце. Самолюб1е его было тронуто; не полагая, чтобъ
легкомысл1е могло быть соединено съ сильными страстями,
онъ предвиделъ связь безъ всякихъ важныхъ последствий, лиш
нюю женщину въ списке ветреныхъ своихъ любовницъ, и
хладнокровно обдумывалъ свою победу. Вероятно, если бъ онъ
могъ вообразить бури, его ожидаюпця, то отказался бы отъ
своего торжества, ибо светскШ человекъ легко жертвуотъ сво
ими наслаждетями и даже тщеслав1емъ — лени и благопри
лично...

Минстй лежалъ еще въ постеле, когда слуга подалъ ему
письмо. Онъ распечаталъ его зевая, пожаль плечами, развернулъ два листа, вдоль и поперекъ исписанные мелкимъ женскимъ почеркомъ. Письмо начиналось такимъ образомъ: «Я на
мерена тебе сказать все, что имЬю на сердце. Въ твоемъ при
сутствие я не нахожу мыслей, которыя такъ сильно меня пре
следуете. Твои софизмы не убеждаютъ моихъ подозревай, но
заставляютъ меня молчать. Это доказываете твое всегдашнее
превосходство надо мною, но этого недовольно для счастья,
для спокойстайя моего сердца...» Вольская упрекала его въ
холодносга, недоверчивости... и проч., жаловалась, умоляла,
сама не зная о чемъ; разеыпалась въ нЬжныхъ, ласковыхъ
уверетяхъ... и назначала ему вечеромъ свидате въ своей
ложе. Минстй отвечалъ ей въ двухъ словахъ, извиняясь скуч
ными необходимыми делами и обещаясь быть непременно въ
театре.
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Ш-й ОТРЫВОКЪ.
1835.
Мы проводили вечеръ на дач* у княгини Д.
Разговоръ какъ-то коснулся M-me de Stael. Варонъ Д*, на
дурномъ французскомъ язык*, очень дурно разсказывалъ из
вестный анекдотъ—вопросъ ея Бонапарту: «кого почитаетъ онъ
первою женщиною въ св*т*,» и забавный его отв*тъ: сту, ко
торая народила бол*е д*тей—celle qui a fait le pins <Tenfants.»
— Какая славная эпиграмма! зам-Ьталъ одинъ изъ гостей.
— И по д*ломъ ей, сказала одна. дама. Какъ можно такъ
неловко напрашиваться на комплименты!
— А мн* такъ кажется, сказалъ Сорохтинъ, дремавппй въ
гамбсовыхъ креслахъ, мн* такъ кажется, что ни m-me de Stael
не думала о мадригал*, ни Наполеонъ объ эпиграмм*. Одна
сд*лала вопросъ изъ единаго любопытства, очень понятнаго, а
Наполеонъ буквально выразилъ настоящее свое мн*те. Но вы
не в*рите простодушию гешевъ.
Гости начали спорить, а Сорохтинъ задремалъ опять.
— Однако, въ самомъ д*л*, сказала хозяйка; кого почи
таете вы первою женщиною въ св*г*?
— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комплиментъ.
— Н*тъ, шутки въ сторону.
Тутъ пошли толки: иные называли m-me de Stael, друие
Орлеанскую д*ву, третьи Елизавету англШскую королеву, М-ше
de Maintenon, M-me Roland и проч.
Молодой челов*къ, стоявши у камжна (потому что въ Пе
тербург* каминъ никогда не липшее), въ первый разъ вм*шался въ разговоръ.
— Для меня, сказалъ онъ, женщина самая удивительная—
Клеопатра.
— Клеопатра, сказали гости—да, конечно!... Однако, по
чему жъ?
— Есть черта въ ея жизни, которая такъ вр*залась въ
мое воображете, что не могу взглянуть почти ни на одну жен
щину, чтобы тотчасъ не подумать о Клеопа,тр*.
— Что жъ это за черта?
— Не могу, мудрено разсказать.
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— А что? разв* неблагопристойно?
— Да, какъ почти все, что живо рисуетъ ужасные нравы
древности.
— Ахъ, разскажите, разскажите.
— Ахъ, нетъ—не разсказывайте, прервала Вольская, вдова
по разводу, опустивъ чопорно огненные свои глаза.
— Полноте, вскричала хозяйка съ нетерпен1емъ. Qui est-ce
done que Ton trompe ici. Вчера мы смотрели Antony, а вонъ
тамъ у меня на камине валяется J a Physiologie du Manage.
Нашли чемъ насъ пугать... Перестаньте насъ морочить, Але
ксей Ивановичъ! вы не журналистъ... Разскажите, что знаете
про Клеопатру, однако будьте благопристойны, если можно...
Все раземеялись.—Ей-Богу, сказалъ молодой человекъ, я
робею, я сталъ стыдливъ, какъ цензура... Ну, такъ и быть.
Надо знать, что въ числе латинскихъ историковъ есть некто
АврелШ Викторъ, о которомъ, вероятно, вы никогда не слыхи
вали.
— Aurelms Victor? прервалъ Вершневъ, который учился не
когда у 1езуитовъ. АврелШ Викторъ—писатель IV столейя...
Сочинешя его приписываются Корнел1ю Непоту и даже Свеонш... Онъ написалъ книгу: de viris iJlustribus — о знаменитыхъ мужахъ Рима. Знаю!
— Точно такъ, продолжалъ Алексей Ивановичъ; книжонка
его довольно ничтожна, но въ ней находится то сказаше о
Клеопатре, которое меня такъ поразило... и—что замечательно!—
въ этомъ месте сухой и скучный АврелШ Викторъ силою выражешя равняется Тациту: «Наес tantae libidinis fuit, ut saepe
prostituerit: tantae pulchritudinis, ut multi noctem jjliug morte
merint.*
— Прекрасно! воскликнудъ Вершневъ: это напоминаетъ мнЬ
Саллюст1я—помните? Tantse...
— Что же это, господа? сказала хозяйка, ужъ вы изволите
разговаривать по-латыни! Какъ это весело! Скажите, что зна
чить ваша латинская фраза?
— Дело въ томъ, что Клеопатра торговала своей красотою
и что мнопе купили ея ночи ценою своей жизни.
— Какой ужасъ! сказали дамы. Что же вы нашли тутъ
удивительнаго?
— Какъ что? Кажется мне, Клеопатра была не пошлая ко
кетка и ценила себя не деньгами; кажется, одной Клеопатре
т
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вошло въ голову оценить себя такой цйною... Я предлагалъ **
сделать изъ этого поэму: онъ было началъ, да бросилъ.
Молодая графиня К., дурнушка, постаралась придать важ
ное выражеше своему носу, похожему на луковицу, воткнутую
въ р*пу, и сказала:
— Есть и нынче женщины, которыя цйнятъ себя подороже,
Мужъ ея, польски графъ, женившйся по разсчету (говорятъ ошибочному), покраснЬлъ, потупилъ глаза и выпилъ свою
чашку чаю.
— Что вы подъ этимъ разумеете, графиня? спросилъ мо
лодой человекъ, съ трудомъ удерживая улыбку.
— Я разумею, отвечала графиня К., что женщина, которая
уважаетъ себя, которая уважаетъ... Тутъ она запуталась...
Вершневъ подосп*лъ ей на помощь.
— Вы думаете, что женщина, которая себя уважаетъ, не
сд*лаетъ подобнаго услов1я... не хочетъ смерти грешнику.

IV-й ОТРЫВОКЪ.
1835.
— Ахъ, разскажите, разскажите!
— Ахъ, нЬтъ! не разсказывайте! прервала Лидина, вдова
но разводу, опустивъ чопорно огненные свои глаза.
— Полноте, вскричала хозяйка съ нетерпйваемъ. Нашли ч*мъ
дасъ пугать! Неблагопристойностью! Вчера въ театр* мы вс*
смотрели Антони, а вонъ тамъ на камин* валяется la Phy
siologic du Mariage. Алексий Ивановичъ, перестаньте насъ мо
рочить: разскажите намъ про Клеопатру. Однако постарайтесь
быть благопристойны.
— Ей Богу, сказалъ молодой челов*къ, я роб*ю. Я сталъ
благовоспитанъ какъ журналистъ и стыдливъ какъ цензура....
Ну, такъ и быть. Извольте вид*ть: въ числ* латинскихъ историковъ есть никто Аврелй Викторъ, о которомъ вероятно вы
никогда не слыхивали.
— АврелШ Викторъ? прервалъ Вершневъ, одинъ изъ т*хъ
людей, одаренныхъ убШственною памятью, которые все знаютъ
и все читали, и которыхъ стоитъ только тронуть пальцемъ,
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чтобъ изъ нихъ полилась ихъ всем1рная ученость. * Знаю[
Секвъ АврелШ Викторъ, писатель IV стол*т1я; сочинешя его
приписываются Корнелш Непоту и даже Светонгю. Онъ написалъ, помнится, книгу de yiris illustribus, о знаменитыхъ мужахъ Рима, книгу довольно сухую... Знаю.
— Такъ точно, продолжалъ Алексий Ивановичъ; книжонка
его довольно суха и ничтожна. Не помню, какимъ образомъ
она мн* попалась. Но въ ней находится сказаше о Клеопатр*,
которое такъ меня поразило, и что замечательно — въ этомъ
месте Аврелгй Викторъ, сухой и скучный, силою выражешя
равняется Тациту. Наес tantae libidinis...
— Прекрасно! воскликнулъ Вершневъ. Это напоминаетъ мн*
фразу Саллютя: tantae contumeliae...
— А что значитъ порусски ваша латынь? спросила хозяйка.
— Д*ло въ томъ, что Клеопатра торговала своей красотою
и что мнопе изъ ея любовниковъ добровольно купили ночь ея
ценою своей жизни.
— Какой ужасъ! сказали дамы.
— И только-то? И вы совестились намъ разсказать эту
историческую черту? спросила хозяйка. Но это ничего не зна
читъ въ сравненш съ новыми романами. Но что же вы тутъ
находите восхитительнаго?
— Какъ что? Кажется, одной Клеопатре вошло въ голову
оценить себя такою ценою... (И что еще удивительнее, она
имела духъ получить условленную плату). Я предлагалъ **
сделать изъ этого поэму; онъ было началъ да бросилъ.
— И хорошо сделалъ, сказала одна дама.
— Что жъ изъ этого хотелъ онъ извлечь, спросилъ юноша.
Какая тутъ главная идея? Не помните-ли?
— Если вамъ угодно, я разскажу. Я помню первые стихи.
Онъ начинаетъ описашемъ пиршества въ садахъ царицы
египетской. На берегу четвероугольнаго озера, выложеннаго
мемфисскимъ мраморомъ, Клеопатра угощаетъ своихъ поклонниковъ. Порфирные львы съ птичьими головами И8ливаютъ
воду изъ позолоченныхъ клювовъ. Гремитъ музыка. Евнухи

* Первоначально въ рукописи В е р ш н е в ъ навванъ Т и т о ю м м ъ и двигве
было: «одинъ изъ тЪхъ юношей, которые воспитывались въ Московскокъ
университет*, служатъ въ Московскомъ а р х и в * и толкуютъ о Гегел*».
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разносятъ вина Италш. Народъ теснится на порфирныхъ ступеняхъ; гости на ложахъ изъ слоновой кости. Гремитъ сладо
страстная музыка. СирШскШ ешаамъ струится въ кадильницахъ. Широк1я опахала навйваютъ прохладу,
И вдругъ надъ чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой... *
Пиръ утихъ, будто задремалъ, гости въ недоумйши.
— Этотъ предметъ должно бы доставить маркиз* ЖоржъЗандъ, такой же безстыдницй, какъ ваша Клеопатра. Она вашъ
египетскШ анекдотъ переделала бы на нынйште нравы.
— Невозможно! Не было бы никакого правдоподоб1я. ЭТОТЪ
анекдотъ совершенно древшй. Таковой торгъ нынче не сбыточенъ, какъ сооружете пирамидъ, какъ римск1я зрелища.

* СлЪдуюпце стихи, при первомъ напечатали, были некстати вставлены въ
<Очеркъ> j?. Бартеневымъ. В ъ рукописяхъ они пом-вщены отдъльно.
Зач'Ьмъ печаль ее гнететъ?
Чего е щ е не достаетъ
Египта древпяго царицъ?
В ъ своей блистательной столиц/в
Спокойно властвуетъ она,
И часто предъ ея глазами
Пиры сменяются пирами,
И величавыя искусства
Е й твшатъ дремлюпця чувства.
Горитъ ли африкансый день,
Свъжъетъ ли ночная т-внь,
Покорны ей земные боги,
Полны чудесъ ея чертоги.
В ъ златыхъ кадилахъ в'вчно тамъ
СирШскШ дышетъ еим1амъ,
I

Звучать тимпаны
Весь м^ръ цариц* угождаетъ,
Сидонъ ей пурпуръ высылаетъ...
Вдоль Нила
ветрила.
Она въ трирем* золотой
Пдыветъ....
Она пошла
В ъ покои тайные дворца,
Гд'Ь ключъ угрюмаго скопца,
Хранить невольниковъ прекрасныхъ
И юношей стыдливо-страстныхъ.
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— Отчего же несбыточенъ? Неужто между нынешними
женщинами не найдется ни одной, которая на самомъ деле
захотела бы испытать то, что твердятъ ей поминутно любов
ники: что любовь ея была бы дороже имъ жизни.
— Положимъ, это и любопытно было бы узнать; но какимъ
образомъ можно сделать это ученое испыташе? Клеопатра имела
всевозможные способы заставить должниковъ своихъ распла
титься. А мы? В*дь нельзя же таюя услов1Я написать на гер
бовой бумаг* и засвидетельствовать въ гражданской палате.
— Можно въ такомъ случае положиться на честное
слово.
— Какъ это?
— Женщина можетъ взять съ любовника честное слово, что
на другой день онъ застрелится.
— Онъ на другой день уедетъ въ чуж1е края, и она оста
нется въ дурахъ.
— Если онъ согласится остаться навекъ безчестнымъ въ
глазахъ той, которую любить. Да и самое услов1е неужели
такъ тяжело? Разве жизнь уже такое сокровище, что ея це
ною жаль и счастье купить? Посудите сами: первый шалунъ,
котораго я презираю, скажетъ обо мне слово, которое не мо
жетъ мне повредить никакимъ образомъ, и я подставляю лобъ
подъ его пулю. Я не имею права отказать въ этомъ удовольствш
первому заб1яке которому вздумается испытать мое хладнокроBie. И я стану трусить, когда дело идетъ о моемъ блаженстве?
Что жизнь! Она отравлена унышемъ, пустыми желашями, и
что въ ней, когда наслаждения ея истощены?
— Не} жели вы въ состоянш заключить такое услов1е?
Въ эту минуту Лидина, которая во вс^е время сидела молча,
опустивъ глаза, быстро устремила ихъ на Алексея Ива
новича.
— Если бъ я былъ истинно влюбленъ, то конечно не усом
нился бы ни на одну минуту.*
— Какъ! Даже для такой женщины, которая бы васъ не
любила? А та, которая согласилась бы на ваше предложеше,
ужъ верно бы васъ не любила. Одна мысль о такомъ зверстве
должна уничтожить самую безумную страсть....
г

* Выло:

<Я про себя не говорю; но челов-вкъ влюбленный, конечно, не

усомнится >.
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— Штъ! Я въ ея согласш виделъ бы одну только пылкость
воображешя. А что касается до взаимной любви, то я ея не
требую. Я люблю тебя: какое тебе до того дело?...
— Перестаньте! Богъ знаетъ, что вы говорите. Такъ вотъ
чего вы не хотели разсказать. Конечно, всякШ въ праве оце
нить себя въ какую вздумаетъ цену; однако ваша Клеопатра
не кстати такъ дорояшлась.
Разговоръ переменился. Алексей Ивановичъ селъ подле
Лидиной; наклонился, будто разсматривая ея работу, и ска
залъ ей въ полголоса:
— Что вы думаете объ условш Клеопатры?
Лидина молчала. Алексей Ивановичъ повторилъ свой вопросъ.
— Что вамъ сказать? Иная женщина дорого ценитъ себя;
но мужчины девятнадцатаго столейя слишкомъ хладнокровны,
благоразумны, чтобы заключать так1я услов1я.
— Вы думаете! сказалъ Алексей Ивановичъ голосомъ вдругъ
изменившимся. Вы думаете, что въ наше время, въ Петер
бурге, здесь, найдется женщина, которая будетъ иметь доволь
но гордости, довольно силы душевной, чтобъ предписать лю
бовнику услов1я Клеопатры?
— Думаю; даже уверена...
— Подумайте. Это было бы слишкомъ жестоко; более же
стоко, нежели самое услов1е...
— Вы не обманываете меня? Скажите...
Лидина взглянула на него огненными, пронзительными гла
зами, и произнесла твердымъ голосомъ: н е т ъ !
Алексей Ивановичъ встадъ и тотчасъ исчезъ.

V-й ОТРЫВОКЪ.
1835.
Не смотря на велшйя преимущества, коими пользуются
стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный
падежъ вместо родительнаго после частицы не, и еще кой
какихъ такъ называемыхъ стихотворныхъ вольностей, мы никакихъ особенныхъ преимуществъ за нашими стихотворцами
не ведаемъ), какъ бы то ни было, не смотря на всевозможныя
ихъ преимущества, эти люди подвержены болыпимъ невыго-
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дамъ и непр1ятностямъ. Не говорю о ихъ обыкновенномъ гражданскомъ ничтожестве и бедности, вошедшей въ пословицу; о
зависти и клевете братш, коихъ они делаются жертвами, если
они въ славе; о презренш и насмешкахъ, со всехъ сторонъ
падающихъ на нихъ, если произведешя ихъ не нравятся. Но,
кажется, что можетъ сравниться съ несчаст1емъ для нихъ неизбежнымъ—разумеемъ суждетя глупцовъ? Однако жъ, и это
горе, какъ оно ни велико, не есть крайнимъ еще для нихъ.
Зло, самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца, есть
его звате, прозвище, коимъ онъ заклейменъ и которое никогда
его не покидаетъ. Публика смотритъ на него, какъ на свою
собственность, считаетъ себя въ праве требовать отъ него от
чета въ малейшемъ шаге. По ея мнешю, онъ рожденъ для
«я удовольств1я и дышетъ для того только, чтобъ подбирать
риемы. Требуютъ ли обстоятельства присутств1я его въ де
ревне—при возвращети его, первый встречный спрашиваетъ
его: не привезли ли вы-намъ чего нибудь новаго? Явится ль
онъ въ армио, чтобъ взглянуть на друзей и родственниковъ—
публика требуетъ непременно отъ него поэмы на последнюю
победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляетъ онъ
*себя ждать. Задумается ли онъ о разстроенныхъ своихъ д£лахъ, о предположены семейственномъ, о болезни милаго ему
человека—тотчасъ уже пошлая улыбка сопровождаетъ пошлое
восклицате: «верно, изволите сочинять!^ * Влюбится ли онъ—
красавица его нарочно покупаетъ себе альбомъ и ждетъ
ужъ элегш. Пр1едетъ ли онъ къ соседу поговорить о деле
или просто для развлечетя отъ трудовъ — соседъ кличетъ
своего сынка и заставляетъ мальчика читать стихи та
кого-то, и мальчишка самымъ жалостнымъ голосомъ пронзаетъ стихотворца его жъ изуродованными стихами. А это
еще называется торжествомъ! Каковы жъ должны быть следств1я неудачъ? Не знаю; но последшя легче, кажется, перено
сить. По крайней мере одинъ изъ моихъ пр1ятелей, извест
ный стихотворецъ, признавался, что сш приветств1я, вопросы,
альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что по
минутно принужденъ онъ былъ удерживаться отъ какой нибудь
грубости и твердить себе, что эти добрые люди не имели, ве* Н е нм-вго чести быть въ чис-тв гг, стихотворцевъ, но чувствую, что отш
должны быть настоягще мученики, не смотря на великая свои преимущества.
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роятно, нам-брешя вывести его изъ терпешя. Мой пр1ятель
былъ самый простой и обыкновенный человекъ, хотя и стихотворецъ. Когда находила на него такая дрянь (такъ называлъ онъ вдохновеше), то онъ запирался въ своей комнат* и.
писалъ въ постели съ утра до поздняго вечера, одевался на
скоро, чтобъ пообедать въ ресторацш, выезжалъ часа на три;
возвратившись, опять ложился въ постелю и писалъ до нЬтуховъ. Это продолжалось у него недели две-три, много айсяцъ,
и случалось единожды въ годъ, всегда осенью. Пр1ятель мой
уверялъ меня, что онъ только тогда и зналъ истинное счаст1е;
остальное время года онъ гулялъ, читая мало и не сочиняя
ничего, и слыша поминутно неизбежный вопросъ: скоро ли
вы насъ подарите новымъ произведешемъ пера вашего? Долго
дожидалась бы почтеннейшая публика подарковъ отъ моего
лр1ятеля, если бъ книгопродавцы не платили, ему довольно до
рого за его стихи. Имея поминутно нужду въ деньгахъ, пр1ятель мой печаталъ свои, сочинешя и имелъ у довольств1е потомъ
читать о нихъ печатныя суждетя (см. выше), что называлъ
онъ въ своемъ энергическомъ простонаречш—подслушивать у
кабака, что говорятъ объ насъ холопья.
Пр1ятель мой происходилъ отъ одного изъ древнейшихъ
дворянскихъ нашихъ родовъ, чемъ и тщеславился со всевозможнымь добродуппемъ. Онъ столько же дорожилъ тремя строч
ками летописца, въ коихъ упомянуто было о предке его, какъмодный камеръ-юнкеръ тремя звездами двоюроднаго своего
дяди. Будучи беденъ, какъ почти и все наше старинное дво
рянство, онъ, подымая носъ, уверялъ, что никогда не женит
ся, или возьметъ за себя княжну Рюриковой крови, именно
одну изъ княженъ Елецкихъ, тсоихъ отцы и братья, какъ из
вестно, ныне запашутъ сами и, встречаясь другъ съ другом^
на своихъ бороздахъ, стряхаютъ сохи и говорятъ: «Богъ по
мочь, , князь Антипъ! сколько твое княжое здоровье сегодня на
пахало?»—«Спасибо, князь Ерема Авдеевичъ.»—Кроме этой ма
ленькой слабости, которую, впрочемъ, относимъ мы къ желан ш подражать лорду Байрону, продававшему также очень хо
рошо свои стихотворетя, пр1ятель мой былъ человекъ круг
лый, пп homme tout rond, какъ говорятъ французы, homo quad
ratic, человекъ четыреугольный, по выраженш латинскому,—
по нашему, очень хороши человекъ,
Онъ не любилъ общества своей братьи-литераторовъ. Онъ,
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кром* весьма немногихъ, находилъ въ нихъ слишкомъ много
притязатй, у однихъ на колкость ума, у другихъ на пылкость
воображетя, у третьихъ на чувствительность, у четвертыхъ
на меланхолию, на разочарованность, на глубокомысл1е, на фи
лантропию, на мизантротю, иротю и проч. Иные казались ему
скучными по своей глупости; друпе несносными по своему
тону; третьи гадкими по своей подлости; четвертые опасными
по своему двойному ремеслу; вообще слишкомъ самолюбивыми
и занятыми исключительно собою, да своими сочинешями. Онъ
предпочиталъ имъ общество женщинъ и свЪтскихъ людей, ко
торые, видя его ежедневно, переставали съ нимъ чиниться и
избавляли его отъ разговоровъ о литератур* и отъ изв*стнаго
вопроса: «не написали ли вы чего нибудь новенькаго?»
Мы распространились о нашемъ пр1ятел* по двумъ причи
нами во первыхъ, потому, что онъ есть единственный литераторъ, съ которымъ удалось намъ коротко познакомиться; во
вторыхъ, что пов*сть, предлагаемая нын* читателю, слышана
нами отъ него.
Сей отрывокъ составлялъ, в*роятно, предислов1е къ пов*сти
не написанной или потерянной. Мы не хот*ли его уничто
жить.
26 октября.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.
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