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АРАПЪ ПЕТРА ВЕДИЕАГО.
(1827).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ числѣ молодыхъ людей, отправленныхъ Петромъ Великимъ въ чужіе края для пріобрѣтенія свѣдѣній, необходпмыхъ
государству преобразованному, находился его крестникъ, арапъ
Ибрагимъ. Онъ обучался въ парижскомъ военномъ училіщѣ, вьь
пущенъ былъ капитаномъ артиллеріи, отличился въ испанской
войнѣ — и, тяжело раненый, возвратился въ Парижъ. Императоръ, посреди обширныхъ своихъ трудовъ, не переставалъ освѣдомляться о своемъ любимцѣ и всегда получалъ лестные отзывы
насчетъ его успѣховъ и поведенія. Петръ былъ чрезвычайно
имъ доволенъ и неоднократно звалъ его въ Россію; но Ибрагимъ не торопился. Онъ отговаривался подъ раздичными предлогами: то раною, то желаніемъ усовершенствовать свои познанія, то недостаткомъ въ деньгахъ — и Петръ снисходительствовалъ его просьбамъ, просилъ заботиться о своемъ здоровьѣ, благодарилъ за ревность къ ученію—и крайне бережливый въ собственныхъ своихъ расходахъ не жалѣлъ для него своей казны,
присовокупляя къ червонцамъ отеческіе совѣты и предостерегательныя наставленія.
По свидѣтельству всѣхъ историческихъ записокъ, ничто не
могло сравниться съ легкомысліемъ, безумствомъ и роскошыо
французовъ того времени. Послѣдніе годы царствованія Людо
вика XIV, ознаменованные строгой набожностію, важностш и
приличіемъ двора, не оставили никакихъ слѣдовъ. Герцогъ Орлеансків, соединяя многія блестящія качества съ порокаіщ вся?
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каго рода, къ несчастію, не имѣлъ и тѣни лицемѣрія. Оргіи
Пале-Рояля не были тайною для Парижа; примѣръ былъ заразителенъ. На ту пору явился Law; алчность къ деньгамъ соединилась съ жаждой наслажденій и разсѣянности; имѣнія исчезали, нравственность гибла; французы смѣялись и разсчитывали—
и государство распадалось подъ игривые припѣвы сатирическихъ
водевилей.
Между тѣмъ общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили всѣ
состоянія. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность — все, что подавало пищу любопытству или обѣщало удовольствіе, было принято съ одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философія оставляли тихій свой кабинетъ и являлись въ кругу большого свѣта угождать модѣ,
управляя ея мнѣніями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожанія. Поверхностная вѣжливость замѣнила глубокое къ
нимъ почтеніе. Проказы герцога Ришелье, Алкивіада новѣйшихъ
Аѳинъ, принадлежатъ исторіи и даютъ понятіе о нравахъ сего
времени.
Tems fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où Ton fait tout excepté pénitence.
Появленіе Ибрагима, его наружность, образованность и природный умъ возбудили въ Парижѣ общее вниманіе. Всѣ дамы
желали видѣть y себя le nègre du czar, и ловили его на перехватъ. Регентъ приглашалъ его не разъ на свои веселые вечера; онъ присутствовалъ на ужинахъ, одушевленныхъ молодостію Аруэта и старостію Шольё, разговорами Монтескьё и Фонтенеля; не пропускалъ ни одного бала, ни одного праздника, ни
одного перваго представленія и предавался общему вихрю со
всею пылкостію своихъ лѣтъ и своей породы. Но мысль — промѣнять это разсѣяніе, эти блестящія забавы на простоту петербургскаго двора—не одна ужасала Ибрагима; другія, сильнѣйшія
узы привязывали его къ Парижу. Молодой африканецъ любилъ.
Графиня L., уже не въ первомъ цвѣтѣ лѣтъ, славилась еще
своей красотою. Семнадцати лѣтъ, при выходѣ ея изъ монастыря, выдали ее за человѣка, котораго. она не успѣла полюбить и который впослѣдствіи о томъ не заботился. Молва приписывала e t любовниковъ, но, по снисходительному уложенію
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свѣта, она пользовалась добрымъ именемъ, ибо нельзя было
упрекнуть ее въ какомъ нибудь смѣпшомъ или соблазнительномъ приключеніи. Домъ ея былъ самый модный: y нея соединялось лушпее парижское общество. Ибрагима представилъ ей
молодой Мервиль, почитаемый вообще послѣднимъ ея любовникомъ, что и старался онъ дать почувствовать всѣми способами *).
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безъ всякаго особеннаго вниманія: это польстило ему. Обыкновенно смотрѣли на молодаго негра какъ на чудо, окружали его, осыпали привѣтствіями и вопросами — и это любопытство, хотя и ирикрытое видомъ
благосклонности, оскорбляло его самолюбіе. Сладостное вниманіе
женщинъ, почти единственная цѣль напшхъ усилій, не только
не радовало его, но даже исполняло горечью и негодованіемъ.
Онъ чувствовалъ, что онъ для нихъ родъ какого-то рѣдкаго звѣря,
творенія особеннаго, чужого, случайно перенесеннаго въ міръ,
не имѣющій съ нимъ ничего общаго. Онъ даже завидовалъ дюдямъ, никѣмъ не замѣченнымъ, и почиталъ ихъ ничтожество благополучіемъ.
Мысль, что природа не создала его для взашшой страсти,
избавила его отъ самонадѣянности и притязаній самолюбія, что
придавало рѣдкую прелесть обращенію его съ женщинами, Разговоръ его былъ простъ и важенъ; онъ понравился графинѣ L.,'
которой надоѣли важныя шутки и тонкіе намеки французскаго
остроумія. Ибрагимъ часто бывалъ y нея. Мало по малу она
привыкла къ наружности молодого негра и даже стала находить
что-то пріятное въ этой курчавой головѣ, чернѣющей посреди
пудреныхъ париковъ ея гостиной (Ибрагимъ былъ раненъ въ
голову и вмѣсто парика носилъ новязку). Ему было 27 лѣтъ
отъ роду; онъ былъ высокъ и строенъ — и не одна красавща
заглядывалась на него съ чувствомъ болѣе лестнымъ, нежели
простое любопытство; но предупрежденный Ибрагимъ или ничего
не замѣчалъ, или видѣлъ одно лишь кокетство. Когда же взоры
*) Д а л ѣ е з а ч е р к н у т о : сГрафиню почитаютъ, сказаіъ онъ Йбрагиму, женщиной умной, холодной, имѣющей любоввжковъ отъ нечего дѣлать. Это мнѣніе песправедливо. Она проста, имѣетъ пылкія чувства, и любовь—главное дѣло
ея жизни. Въ обществѣ оиа разсѣяна и дѣнива. Это придаетъ какую то заманчивость ея словамъ. Ея странные вопросы, загадочные отвѣты—вольно принимать за эпиграмматическія выходки или за гдулости. Мы, т. е. близкіе ея
пріятели, изъ дружбы прославили ея оригинадьность ж остроту. Впрочемъ, она
женщина самая добрая, самая милая. Познакомьтесь съ нею короче; вы еѳ полюбите и удостовѣритесь, что ограниченность ея ума почти незамѣтна отъ ивбытка простодушія и чувствитедьности».
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его встрѣчались со взорами графини, недовѣрчивость его исчезала. Е я глаза выражали такое милое добродушіе, ея обхожденіе съ нимъ было такъ просто, такъ непринужденно, что невозможно было въ ней подозрѣвать и тѣни кокетства или насмѣшливости.
Любовь не приходила ему на умъ, a уже видѣть графиню
каждый день было для него необходимо. Онъ повсюду искалъ
ея встрѣчи, и встрѣча съ нею казалась ему каждый разъ неожиданною милостію неба. Графиня прежде, нежели онъ самъ,
угадала его чувства. Что ни говори, a любовь безъ надеждъ и
требованій трогаетъ сердце женское вѣрнѣе всѣхъ разсчетовъ
оболыценія. Въ присутствіи Ибрагима, графиня слѣдовала за
всѣми его движеніями, вслушивалась во всѣ его рѣчи; безъ
него она задумывалась и впадала въ обыкновенную свою разсѣянность. Мервиль первый замѣтилъ эту взашшую склонность — и поздравилъ Ибрагима. Ничто такъ не воспламеняетъ любви, какъ одобрительное замѣчаніе посторонняго; любовь
слѣпа и, не довѣряя самой себѣ, торопливо хватается за всякую опору.
Слова Мервиля пробудили Жбрагима. Возможность обладать
любимою жевщиной доселѣ не представлялась его воображенію;
надежда вдругъ озарила его душу; онъ влюбился безъ памяти.
Напрасно графиня, испуганная изступленіемъ его страсти, хотѣла противопоставить ей увѣщанія дружбы и совѣты благоразумія; она сама ослабѣвала... Неосторожныя вознагражденія слѣдовали одно за другимъ. Ж, наконецъ, увлеченная сидою страсти,
ѳю же внушенною, изнемогая подъ ея вліяніемъ, она отдалась
восхшценному Ибрагиму...
Ничто не скрывается отъ взоровъ наблюдательнаго свѣта.
Новая связь графини стала скоро всѣмъ извѣстна. Нѣкоторыя
дамы изумлялись ея выбору; многимъ казался онъ очень естественнымъ. Однѣ смѣялись, другія видѣли съ ея стороны непростительную неосторожность. Въ первомъ упоеніи страсти Ибрагимъ и графиня ничего не замѣчали; но вскорѣ двусмысленныя
шутки мужчинъ и колкія замѣчанія жешцинъ стали до нихъ
доходить. Важное и холодное обращеніе Жбрагима доселѣ ограждало его отъ подобныхъ нападеній; онъ вьшосилъ ихъ нетерпѣлжво ж не зналъ, чѣмъ отразить. Графиня, привыкшая къ уваженію свѣта, не могла хладнокровно видѣть себя предметомъ сплетней и насмѣшекъ. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то
горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтобъ
напраснымъ шумомъ не погубить ея совершенно.
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Новое обстоятельство еще болѣе запутало ея положеніе: обнаружилось сдѣдствіе неосторожной любви. Графиня съ отчаяніемъ объявила Ибрагиму, что она брюхата. Утѣшенія, совѣты,
преддоженія—все было истощено и все отвергнуто. Графиня видѣла немивуемую габель и съ отчаяніемъ ожидала ее.
Какъ скоро положеніе графини стало извѣстно, толки начались съ новою силою; чувствительныя дамы ахали отъ ужаса;
мужчины бились объ закладъ, кого родитъ графиня: бѣлаго ли,
или чернаго ребенка. Эпиграммы сыпались насчетъ ея «мужа,
который одинъ во всемъ Парижѣ ничего не зналъ и ничего не
подозрѣвалъ.
Роковая минута приближалась. Состояніе графини было ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ y нея. Онъ видѣлъ, какъ силы
душевныя и тѣлесныя постепенно въ ней исчезали. Е я слезы,
ея ужасъ возобновлялись поминутно. Наконецъ, она почувствовала первыя муки. Мѣры были приняты наскоро. Графа нашли
способъ удалить. Докторъ пріѣхалъ. Дня за два передъ симъ
уговорили бѣдную женщину уступить въ чужія руки новорожденнаго ея младенца; за нимъ послали повѣреннаго. Жбрагимъ
находился въ кабинетѣ близь самой спальниг, гдЬ лежала несчастная графиня. • Не смѣя дышать, онъ слышалъ ея глухія стенанья, шопотъ служанки и приказанія доктора. Она мучилась
долго. Каждый стонъ ея раздиралъ душу Ибрагиму; каждый
промежутокъ молчанія обливалъ его ужасомъ... Вдругъ онъ услышалъ слабый крикъ ребенка—и не имѣя силы удержать своего
восторга, бросился въ комнату графини... Черный м^денецъ лежалъ на постелѣ въ ея ногахъ. Ибрагимъ къ нему приближился.
Сердце его билось сильно. Онъ благословилъ сьгаа дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку...
но докторъ, опасаясь для больной слишкомъ сильныхъ потрясеній, оттащилъ Ибрагима отъ ея постели. Новорожденнаго положили въ крытую корзину и вынесли изъ дому по потаенной
лѣстницѣ. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель
въ спальнѣ роженицы. Ибрагимъ уѣхалъ, немного успокоенный.
Ждали графа. Онъ возвратился поздно, узналъ о счастливомъ
разрѣшеніи супруги и былъ очень доволенъ. Такимъ образомъ
публика, ожидавшая соблазнительнаго шума, обманулась въ своей
надеждѣ и была првнуждена утѣпшться единымъ злословіемъ.
Все вошло въ обыкновенный порядокъ.
Но Ибрагимъ чувствовалъ, что судьба его должна была пѳремѣниться, и что связь его рано или поздно должна дойдти до
свѣдѣнія графа L. Въ такомъ случаѣ, что бы ни произопгло, по-
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гибель графини была неизбѣжна. Ибрагимъ любилъ страстно и
также былъ любимъ; но графиня была своенравна и легкомысленна: она любила не въ первый разъ. Отвращеніе, ненависть
могли замѣнить въ ея сердцѣ чувства самыя нѣжныя. Ибрагимъ
предвидѣлъ уже минуту ея охлажденія. Доселѣ онъ не вѣдалъ
ревности, но съ ужасомъ ее предчувствовалъ; онъ воображалъ,
что страданія разлуки должны быть менѣе мучительны— и уже
намѣревался разорвать несчастную связь, оставить Парижъ и отправщъся въ Россію, куда давно призывали его и Петръ, и темное чувство собственнаго долга.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Дни, мѣсяцы проходили — и влюбленный Ибрагимъ не могъ
рѣшиться оставить обольщенную имъ женщину. Графиня часъ
отъ часу болѣе къ нему привязывалась. Сынъ ихъ воспитывался
въ отдаленной провинціи. Сплетни свѣта стали утихать, и любовники начали наслаждаться ббльшимъ спокойствіемъ, молча,
помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущемъ.
Однажды Ибрагимъ былъ y выхода герцога Ьрлеанскаго. Герцогъ, проходя шшо его, остановился и, вручивъ ему письмо,
приказалъ прочесть на досугѣ. Это было письмо Петра L Государь, угадывая истинную причину его отсутствія, писалъ герцогу, что онъ ни въ чемъ неволить Ибрагима не намѣренъ, что
предоставляетъ его доброй волѣ возвратиться въ Россію, или нѣтъ;
но что, во всякомъ случаѣ, онъ никогда не оставитъ прежняго
своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца.
Съ той минуты участь его была рѣшена. На другой день онъ
объявилъ регенту свое намѣреніе немедленно отправиться въ Россію. «Подумайте о томъ, чтб дѣлаете», сказалъ ему герцогъ: «Россія не есть ваше отечество; не ду^іаю, чтобы вамъ когда нибудь
удалось опять увидѣть знойную вашу родину; но вашѳ долговременное пребываніе во Франціи сдѣлало васъ равно чуждымъ климату и образу жизни полудикой Россіи. Вы не родились подданнымъ Петра. Повѣрьте мнѣ: воспользуйтесь его великодушнымъ
позволеніемъ, останьтесь во Франціи, за которую уже вы проливали свою кровь, и будьте увѣрены, что и здѣсь ваши заслуги
и дарованія не останутся безъ достойнаго вознагражденія». Ибрагимъ искренно благодарилъ герцога, но остался твердъ въ своемъ
намѣреніи. «Жалѣю», сказалъ ему регентъ; «но, впрочемъ, вы
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правы». Онъ обѣщалъ ему отставку и написалъ обо всемъ русскому царю.
Жбрагжмъ скоро собрался въ дорогу. Наканунѣ своего отъѣзда провелъ онъ, по обыкновенію, вечеръ y графини L. Она ничего не знала. Ибрагимъ не имѣлъ духу e t открыться. Графиня
была спокойна и весела. Она нѣсколько разъ подзывала его къ
себѣ и шутила надъ его задумчивостію. Послѣ ужина всѣ разъѣхались. Остались въ гостиной графиня, ея мужъ, да Ибрагимъ.
Несчастный отдалъ бы все на свѣтѣ, чтобы только остдться съ
нею наединѣ; но графъ
казалось, расположился y камина такъ
спокойно, что нельзя было надѣяться выжить его изъ комнаты.
Всѣ трое молчали. «Bonne nuit», сказала, наконецъ, графиня.
Сердце Ибрагима стѣсшглось и вдругъ почувствовало всѣ ужасы
разлуки. Онъ стоялъ неподвижно. «Bonne nuit, messieurs», повторила графиня. Онъ все не двигался... Наконецъ глаза его потемнѣли, голова закружилась; онъ едва могъ выйти изъ комнаты.
Пріѣхавъ домой, онъ почти въ безпамятствѣ написалъ слѣдующее письмо.
«Я ѣду, милая Леонора; оставляю тебя навсегда. Пишу тебѣ,
потому что не имѣю силъ иначе съ тобою объясниться.
«Счастіе мое не могло продолжаться: я наслаждался имъ вопреки судьбѣ и природѣ. Ты должна была меня разлюбить; очаровавіе должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преслѣдовала,
даже въ тѣ минуты, когда, казалось, забывалъ я все, когда y
твоихъ ногъ упивался я твоимъ страстнымъ самоотверженіемъ,
твоею неограниченною нѣжностію... Легкомысленный свѣтъ безпощадно гонитъ на самомъ дѣлѣ то, что дозволяетъ въ теоріи:
его холодная насмѣшливость рано или поздно побѣдила бы тебя,
смирила бы твою пламенную душу — и ты, наконецъ, устыдилась бы своей страсти... Что было бъ тогда со мною? Нѣтъ,
лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...
«Твое спокойствіе мнѣ всего дороже: ты не могла имъ наслаждаться, пока взоры свѣта были на насъ устремлены. Вспомни
все, что ты вытерпѣла—всѣ оскорбленія самодюбія, всѣ мученія
боязни; вспомни ужасное рожденіе нашего сына. Подумай: долженъ ли я подвергать тебя долѣе тѣмъ же волненіямъ и опасностямъ?. Зачѣмъ силиться соединить судьбу столь нѣжнаго, прекраснаго созд^нія съ бѣдственной судьбою негра, жалкаго творенія, едва удостоиваемаго названія человѣка?
«Прости, Леонора; прости, милый, единственный другъ. Оставляя тебя, оставляю первыя и послѣднія радости моей жияіи. Не

lib.pushkinskijdom.ru

8

АРАПЪ

ПЕТРА

ВЕЛИКАГО.

имѣю отечества, ни ближнихъ; ѣду въ Россію, гдѣ мнѣ отрадою
будетъ мое совершенное уединеніе. Строгія занятія, которымъ
отяынѣ предаюсь, если не заглушатъ, то по крайней мѣрѣ будутъ развлекать мучительныя воспоминанія о дняхъ восторговъ
и блаженства... Прости, Леонора! Отрываюсь отъ этого письма,
какъ будто изъ твоихъ объятій. Прости, будь счастлива и думай
иногда о бѣдномъ негрѣ, о твоемъ вѣрномъ Ибрагимѣ».
Въ ту же ночь онъ отправился въ Россію.
Путешествіе не показалось ему столь ужасно, какъ онъ того
ожидалъ. Воображеніе его восторжествовало надъ существенностію.
Чѣмъ болѣе удалялся онъ отъ Парижа, тѣмъ живѣе, тѣмъ ближе
представлялъ онъ себѣ предметы, имъ покидаемые навѣкъ*).
Нечувствительнымъ образомъ очутился онъ на русской границѣ. Осень уже наступала; но ямщики, не смотря на дурную
дорогу, везли его съ быстротою вѣтра—-и въ 17 дней своего путешествія прибылъ онъ утромъ въ Красное Село, черезъ которое
шла тогдашняя большая дорога.
Оставалось 28 верстъ до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагимъ вошелъ въ ямскую избу. Въ углу человѣкъ
высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ, съ глиняною трубкою во
рту, облокотясь на столъ, читалъ гамбургскія газеты. Услышавъ,
что кто-то вошелъ, онъ поднялъ голову, «Ба Ибрагимъ!» закричалъ онъ, вставая съ лавки: «здорово, крестникъ!» Ибрагимъ
узналъ Петра, въ радости къ нему бросился, яо почтительно остановился. Государь приближился, обнялъ его и поцѣловалъ въ голову. «Я былъ предувѣдомленъ о твоемъ пріѣздѣ», сказалъ Петръ—
«и поѣхалъ тебѣ навстрѣчу. Жду тебя здѣсь со вчерашняго дня».
Ибрагимъ не находилъ словъ для изъявленія своей благодарности. «Вели же», продолжалъ государь, «твою повозку везти за
нами, a самъ садись со мною—и поѣдемъ ко мнѣ». Подали государеву коляску; онъ сѣлъ съ Ибрагимомъ — и они поскакали.
Черезъ долтора часа они пріѣхали въ Петербургъ. Ибрагимъ съ
любопытствомъ смотрѣлъ на новорожденную столицу, которая подымалась изъ болота по манію самодержавія. Обнажевныя плотины, каналы безъ набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю побѣду человѣческой воли надъ сопротивленіемъ
3

*) З а ч е р к н у т о : Цѣлый день онъ думадъ о графинѣ, сяѣдовалъ-серддемъ за
нею, казалось, быдъ свидѣтедемъ каждаго ея движенія, каждой ея мысли. Въ
часы, когда онъ обыкновенно съ нею видался, онъ мысленно собирался къ ней,
входилъ въ ея комнату, садидся подлѣ нея, разговаривалъ съ нею, и мечтаніе
постеиенно становилось такъ сильно, такъ ощутительно, что онъ совершенно
забывался.
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стихій. Дома, казалось, наскоро построены. Во всемъ городѣ не
было ничего великолѣпнаго, кромѣ Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военньши и торговыми судами.
Государева коляска остановилась y дворца, такъ называемаго
Царицына Сада. На крылъцѣ встрѣтила Петра женщина лѣтъ
35-ти, прекрасная собою, одѣтая по послѣдней парижской модѣ.
Петръ поцѣловалъ ее и, взявъ Ибрагима за руку, сказалъ:
«узнала ли ты, Катенька, моего крестника? Прошу любить и жаловать его по-дрежнему». Екатерина устремила на него черные,
проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Двѣ
юныя красавицы, высокія, стройныя, свѣжія какъ розы, стояли
за нею и почтительно приблизились къ Петру. «Лиза!» сказалъ
онъ одной изъ нихъ: «помнишь ли ты маленькаго арапа, который для тебя кралъ y меня яблоки въ Ораніенбаумѣ? Вотъ онъ;
представляю тебѣ его». Великая княжна засмѣялась и покраснѣла. Пошли въ столовую. Въ ожиданіи государя, столъ былъ
накрытъ. Петръ со всѣмъ семействомъ сѣлъ обѣдать, пригласивъ
и Ибрагима. Во время обѣда государь съ нимъ разговаривалъ о
разныхъ предметахъ, разспрашивалъ его объ испанской войнѣ, о
внутреннихъ дѣлахъ Франціи, о регентѣ, котораго онъ любилъ,
хотя ж осуждалъ въ немъ многое. Ибрагимъ отличался умомъ
точнымъ и наблюдательнымъ. Петръ былъ очень доволенъ его
отвѣтами; онъ вспомнилъ нѣкоторыя черты Ибрагимова младенчества и разсказывалъ ихъ съ такимъ добродушіемъ и веселостью, что никто въ ласковомъ и гостепріимномъ хозяинѣ не
могъ бы подозрѣвать героя полтавскаго, могучаго и грознаго преобразователя Россіи.
Послѣ обѣда государь, по русскому обыкновенію, пошелъ отдохнуть. Ибрагимъ остался съ императрицей и великими княжнами. Онъ старался удовлетворить ихъ любопытству, описывалъ
образъ парижской жизни, тамошніе праздники и своенравныя
моды. Между тѣмъ нѣкоторыя изъ особъ, приближевтыхъ къ государю, собрались во дворецъ. Ибрагимъ узналъ великолѣпнаго
князя Менпшкова, который, увидя арапа, разговаривающаго съ
Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Додгорукаго,
крутого совѣтника Петра; ученаго Брюса, прослывшаго въ народѣ
русскимъ Фаустомъ; молодого Рагузинскаго, бывшаго своего товаршца— и другихъ, пршдедпгахъ къ государю съ докладами и
за приказаніями.
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 8аперся въ
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чтобъ я тебя не удержала; будь увѣренъ, что, не смотря на мою
любовь, я умѣла бы ею пожертвовать твоему благополучію и тому,
что почитаешь ты своимъ долгомъ». Графиня заключала письмо
страстными увѣреніями въ любви и заклинада его хоть изрѣдка
ей писать, если уже не было для нихъ надежды снова увидѣться
когда нибудь.
Ибрагимъ двадцать разъ перечелъ это ігасьмо, съ восторгомъ
цѣлуя безцѣнныя строки. Онъ горѣлъ нетерпѣніемъ услышать
что нибудь о графинѣ, и собрался ѣхать въ адмиралтейство, надѣясь тамъ застать еще Корсакова; но дверь отворилась, и самъ
Корсаковъ явился опять. Онъ уже представлялся государю — и ,
по своему обыкновенію, казался очеяь собою доволенъ. «Entre
nous», сказалъ онъ Ибрагиму, «государь престранный человѣкъ;
вообрази, что я засталъ его въ какой-то холстяной фуфайкѣ, на
мачтѣ корабля, куда принужденъ я былъ карабкаться съ моими
депешами. Я стоялъ на веревочной лѣстяицѣ и не имѣлъ довольно мѣста, чтобы сдѣлать приличный реверансъ, и совершенно замѣшался, чего отъ роду со мною не случалось. Однакожъ
государь, прочитавъ бумаги, посмотрѣлъ на меня съ головы до
ногъ и вѣроятно былъ пріятно пораженъ вкусомъ и щегольствомъ
моего наряда; по крайней мѣрѣ, онъ улыбнулся и позвалъ меня
на сегодняпшюю ассамблею. Но я въ Петербургѣ совершенно
чужестранецъ; во время шестилѣтняго отсутствія я вовсе позабылъ здѣшнія обыкновенія; пожалуйста, будь моимъ менторомъ,
заѣзжай за мной и представь меня». Ибрагимъ согласился и спѣшилъ обратить разговоръ къ предмету болѣе для него занимательному. «Ну, что графиня L.?» — «Графиня? Она, разумѣется,
сначала очевъ была огорчена твоимъ отъѣздомъ; потомъ, разумѣется, мадо по малу утѣшилась и взяла себѣ новаго любовника;
знаешь кого? длиннаго маркиза R. Что же ты вытаращилъ свои
арапскіе бѣдки? или это кажется тебѣ страннымъ? Развѣ ты не
знаешь, что долгая печаль не въ природѣ человѣческой, особенно
женской? Подумай объ этомъ хорошенько, a я пойду, отдохну съ
дороги; не эабудь же за мною заѣхать».
Какія чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность? бѣшенство? отчаянье? нѣтъ; но глубокое, стѣсненное уныніе. Онъ повторялъ себѣ: это я предвидѣлъ, это должно было случиться.
Потомъ открылъ письмо графини, перечелъ его снова, повѣсилъ
голову и горько заплакалъ. Онъ плакалъ долго. Слезы облегчили
его сердце. Посмотрѣвъ на часы, увидѣлъ онъ, что время ѣхать.
Ибрагимъ былъ бы очень радъ избавиться, но ассамблея была —
дѣло должностное, и государь строго требовалъ присутствія
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своихъ приближенныхъ. Онъ одѣлся и поѣхалъ за Корсаковымъ.
Корсаковъ сидѣлъ въ шлафрокѣ, читая французскую книгу.
«Такъ радо?» сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его. «Помилуй!»
отвѣчалъ тотъ: «ужъ половина шестого, мы опоздаемъ; скорѣй
одѣвайся и поѣдемъ». Корсаковъ засуетился, сталъ звонить изо
всей мочи; люди сбѣжались; онъ сталъ поспѣшно одѣваться. Франдузъ камердинеръ подалъ ему башмаки съ красными каблуками,
голубые бархатные штаны, розовый кафтанъ, шитый блестками;
въ передней наскоро пудрили парикъ; его принесли; Корсаковъ
всунулъ въ него стриженую голову, потребовалъ пшагу и перчатки, разъ десять перевернулся передъ зеркаломъ и объявилъ
Ибрагиму, что онъ готовъ. Гайдуки подали имъ медвѣжьи шубы —
и они поѣхали въ зимній дворецъ.
Корсаковъ осыпалъ Ибрагима вопросами: кто въ Петербургѣ
первая красавица? кто славится первымъ танцовщикомъ? какой
танецъ ныньче въ модѣ? Ибрагимъ весьма неохотно удовлетворялъ его любопытству. Между тѣмъ они подъѣхади ко дворцу.
Множество длжнныхъ саней, старыхъ колымагъ и раззолоченныхъ каретъ стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера
в ъ ливреяхъ и въ усахъ; скороходы, блистающіе мишурою, въ
перьяхъ и съ булавами; гусары, пажи, неуклюжіе гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своихъ господъ — свита, необходимая по понятіямъ бояръ того времени. При видѣ Ибрагима
поднялся между ними общій шопотъ: арапъ, арапъ, царскій
арапъ! Онъ поскорѣе провелъ Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворилъ имъ двери настежь и они вошли въ залу. Корсаковъ остолбенѣлъ... Въ болыпой комнатѣ,
освѣщевной сальными свѣчами, которыя тускло горѣли въ облакахъ табачнаго дыма, вельможи съ голубыми лентами черезъ
плечо, посланники иностранные купцы, офицеры гвардіи въ зеленыхъ мундирахъ, корабельные мастера въ курткахъ и полосатыхъ панталонахъ толпою двигалжсь взадъ и впередъ при безпрерывномъ звукѣ духовой музыки. Дамы сидѣли около стѣнъ;
молодыя убраны были со всею роскошью моды. Золото и серебро
сіяло на ихъ робахъ; изъ пыпшыхъ фижмъ возвышалась, какъ
стебель, ихъ узкая талія; алмазы сверкали въ ушахъ, въ длинныхъ локонахъ и около шеи. Онѣ весело повертывались направо
и налѣво, ожидая кавалеровъ и начала танцевъ, Барыни пожилыя старались хитро сочетать новый образъ одежды съ гонимой
стариною; чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, a робронды и мантильи какъ-то наломинали
3
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сарафанъ и душегрѣйку. Казалось, онѣ болѣе съ удивленіемъ,
нежели съ удовольствіемъ присутствовали на сихъ нововведенныхъ игрищахъ, и съ досадою косились на женъ и дочерей голландскихъ шкиперовъ, которыя, въ канифасныхъ юбкахъ и въ
красныхъ кофточкахъ, вязали свой чулокъ, между собою смѣялись и разговаривали, какъ будто дома. Замѣтя новыхъ гостей,
слуга подошелъ къ нимъ съ пивомъ и стаканами на подносѣ.
Корсаковъ не могъ опомниться. «Que diable est-ce que tout cela?»
спрашивалъ Корсаковъ вполголоса y Ибрагима. Жбрагимъ не
могъ не улыбнуться. Императрица и великія княжны, блистая
красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, привѣтливо съ ними разговаривая. Государь былъ въ другой комнатѣ.
Корсаковъ, желая ему показаться, насилу могъ туда пробраться
сквозь безпрестанно движущуюся толпу. Тамъ сидѣли большею
частію иностранцы, важно покуривая свои глиняныя трубки и
опоражнивая глиняныя кружки. На столахъ разставлены были
бутылки пива и вина, кожаные мѣшки съ табакомъ, стаканы съ
пуншемъ и шахматныя доски. За однимъ изъ нихъ Петръ игралъ
въ шашки съ однимъ широкоплечимъ англійскимъ шкиперомъ.
Они усердно салютовали другъ друга залпами табачнаго дыма, и
государь такъ былъ озадаченъ нечаявжымъ ходомъ своего противника, что не замѣтилъ Корсакова, какъ онъ около ихъ ни
вертѣлся. Въ это время толстый господинъ, съ толстымъ букетомъ на груди, суетливо вошелъ, объявилъ громогласна, что танцы
начались, и тотчасъ ушелъ; за нимъ послѣдовало множество гостей, въ томъ числѣ и Корсаковъ.
Неожиданное зрѣлище его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звукѣ самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли въ два ряда другъ противъ друга; кавалеры
низко кладялись, дамы еще ниже присѣдали, сперва прямо противъ себя, потомъ поворотясь направо, потомъ налѣво, и такъ
далѣе. Корсаковъ, смотря на сіе затѣйливое препровожденіе времени, таращилъ глаза и кусалъ себѣ губы. Присѣданія и поклоны продолжались около получаса; наконецъ, они прекратились,
и толстый господинъ съ букетомъ провозгласилъ, что церемоніальные танцы кончились, и приказалъ музыкантамъ играть менуэтъ.
Корсаковъ обрадовался и приготовился блестнуть. Между молодыми гостьями одна въ особенности ему понравилась. E t было
около шестнадцати лѣтъ; она была одѣта богато, но со вкусомъ,
и сидѣла подлѣ мужчины пожилыхъ лѣтъ, вида важнаго и суроваго. Корсаковъ къ Het разлетѣдся и просилъ сдѣлать честь
пойги съ нимъ танцовать. Молодая красавица смотрѣла на него
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съ замѣшательствомъ и, казалось, не знала, что ему сказать.
Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, нахмурился еще болѣе. Корсаковъ ждалъ ея рѣшенія; но господинъ съ букетомъ подошелъ къ
нему, отвелъ на средину залы и важно сказалъ: «государь мой,
ты провинился; во-первыхъ, подошелъ къ сей молодой персонѣ,
не отдавъ ей три должные реверанса, a во-вторыхъ, взявъ на
себя самому ее выбрать, тогда какъ въ менуэтахъ право сіе подобаетъ дамѣ, a не кавалеру; сего ради имѣешь ты быть весьма
наказанъ, именно: долженъ выпить к у б о к ъ болыпого орла».
Корсаковъ часъ отъ часу болѣе дивился. Въ одну минуту гости
его окружили, пгумно требуя немедленнаго исполненія закона.
Петръ, услыша хохотъ и крики, вышелъ изъ другой комнаты,
будучи болыпой охотникъ лично присутствовать при таковыхъ
наказаніяхъ. Передъ нимъ толпа раздвинулась, и онъ вступилъ
въ кругъ, гдѣ стоялъ осужденный и передъ нимъ маршалъ ассамблеи съ огромнымъ кубкомъ, наполненнымъ мальвазіей. Онъ тщетно
уговаривалъ преступника добровольно повиноваться закону. «Ага!»
сказалъ Петръ, увидя Корсакова, «попался, братъ. Изволь же,
мосьё, пить и не морщиться». Дѣлать было нечего: бѣдный щеголь, не переводя духу, осушилъ весь кубокъ и отдалъ его маршалу. «Послушай, Корсаковъ», сказалъ ему Петръ: «штаны-то
на тебѣ бархатные, какихъ и я не ношу, a я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтобъ я съ тобой не побранился».
Выслушавъ сей выговоръ, Корсаковъ хотѣлъ выйти изъ крута,
но зашатался и чуть не упалъ, къ неописанному удовольствію
государя и всей веселой компаніи. Сей эпизодъ нѳ только не повредилъ единству и занимательности главнаго дѣйствія, но еще
оживилъ его. Кавалеры стали шаркать и клаляться, a дамы присѣдать и постукивать каблучками съ большимъ усердіемъ и ужь
вовсе не наблюдая кадацса. Корсаковъ не могъ участвовать въ
общемъ весельѣ. Дама, имъ выбранная, по повелѣнію отца своего, Гаврилы Аѳанасьевича Ржевскаго, подошла къ Ибратиму и,
потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагимъ протанцовалъ съ нею менуэтъ и отвелъ ее на прежнее мѣсто; потомъ, отыскавъ Корсакова, вывелъ его изъ залы, посадилъ въ
карету и отвезъ домой. Дорогою Корсаковъ сначала невнятно лѳпеталъ: «проклятая ассамблея!.. проклятый кубокъ болыпого
орла!..» но вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ, не чувствовалъ, какъ
онъ пріѣхалъ домой, какъ его раздѣли и уложили, и проснулся
на другой день съ головною болью, смутно помня шарканья, присѣданія, табачный дьшъ, господина съ букѳтомъ и кубокъ большого орла.
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Не скоро ѣли предки нагаи,
Не скоро двигались кругомъ
Ковши, серебряныя чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ.
«Русланъ и Людмила>.

Теперь долженъ я благосклоннаго читателя познакомить съ
Гаврилою Аѳанасьевичемъ Ржевскимъ. Онъ происходилъ отъ древняго боярскаго рода, владѣлъ огромнымъ имѣніемъ, былъ хлѣбосолъ, любилъ соколиную охоту, дворня его была многочисленна;
словомъ, онъ былъ коренной русскій баринъ; по его выраженію,
не терпѣлъ нѣмецкаго духа и старался въ домапшемъ быту сохранять обычай любезной ему старины. Дочери его было семнадцать лѣтъ отъ роду. Еще ребенкомъ лишилась она матери. Она
была воспитана ло старинному, т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными дѣвушками; шила золотомъ и
не знала грамоты. Отецъ ея, не смотря на отвращевіе свое отъ
веего заморскаго, не могъ противиться ея желанію учиться пляскамъ нѣмецкимъ y плѣннаго шведскаго офицера, живущаго въ
ихъ домѣ. Сей заслуженный танцмейстеръ имѣлъ лѣтъ пятьдесятъ отъ роду; правая нога была y него прострѣлена подъ Нарвою,
и потому была не весьма способна къ менуэтамъ и курантамъ, за
то лѣвая съ удивительнымъ искусствомъ ж легкостію выдѣлывала
самыя трудныя па. Ученща дѣлала честь его стараліямъ. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеяхъ лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступка Корсакова, который
на другой день пріѣзжалъ извиняться передъ Гаврилою Аѳанасьевичемъ; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который прозвалъ его остроумно — французской обезьяною.
День былъ праздничный. Гаврила Аѳанасьевичъ ожидалъ н ѣ сколько родныхъ и пріятелей. Въ старинной залѣ накрывали
длннный столъ. Гости съѣзжались съ женами и дочерьми, наконецъ освобожденными отъ затворничества домашняго указами государя и собственнымъ его примѣромъ. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный подносъ, уставленный золотыми
чарочками, и каждый выпилъ свою, жалѣя, что поцѣлуй, получаемый въ старину при такомъ случаѣ, вышелъ ужъ изъ обыкновенія. Пошли за столъ. На первомъ мѣстѣ, подлѣ хозяина, сѣлъ
тесть его, князь Ворисъ Алексѣевичъ Лыковъ, семидесятилѣтнШ
бояринъ; прочіе гости, наблюдая старшинство рода и тѣмъ поми-
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ная счастливыя времена агЬстничества, сѣли — мужчины по одной
сторонѣ, женщины по другой; на концѣ заняли свои привычныя
мѣста — барская барыня, въ старинномъ шушунѣ и кичкѣ; карлица, трвдцатялѣтняя малютка, чопорная и сморщенная, и плѣнный танцмейстеръ въ синемъ, поношешомъ мундирѣ. Столъ, уставленный множествомъ блюдъ, былъ окруженъ суетливой и многочисленной: челядью, между которою отличался дворецкій строгимъ взоромъ, толстымъ брюхомъ и величавой неподвижностію.
Первыя мивуты обѣда посвящены были единственно на вниманіе къ произведеніямъ старинной нашей кухни; звонъ тарелокъ
и дѣятельныхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее безмолвіе. Наконецъ хозяинъ, видя, что время занять гостей пріятною бесѣдою,
оборотился и спросилъ: «а гдѣ же Екимовна? Позвать ее сюда!»
Нѣсколько слугъ бросились было въ разныя стороны, но въ ту
же минуту старая женщина, набѣленная и нарумяненная, убранная
цвѣтами и мишурою, въ штофномъ роброндѣ, съ открытой шеей
и грудью, вошла, припѣвая и подплясывая. Е я появленіе проиэвело общее удовольствіе.
«Здравствуй, Екимовйа», сказадъ князь ДГыковъ: «каково поживаешь?»
— По-добру, по-здорову, кумъ; поючи да пляшучи, женшпковъ поджидаэючи.
«Гдѣ ты была, дура?» спросилъ хозяинъ.
— Наряжалась, кумъ, для дорогихъ гостей, для Вожія праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смѣхъ всеку
міру, по нѣмецкому маниру.
При сихъ словахъ поднялся громкій хохотъ, и дура стала
на свое мѣсто, за стуломъ хозяша.
«А дура-то вретъ, вретъ, да и правду совретъ», сказала
Татьяна Аѳанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно имъ уважаемая. «Подлинно, ньшѣпшіе наряды на смѣхъ всему міру. Коли
ужъ и вы, батюшки, обрили себѣ бороду и надѣли кургузый кафтанъ, такъ про женское тряпье толковать, конечно, нечего; a
право, жаль сарафана, дѣвичьей ленты и повойника! Вѣдь посмотрѣть на нывѣшяихъ красавицъ—и смѣхъ и жалость: волоски-то
взбиты, что войлокъ, насалены, засыпаны французской мукою;
животикъ перетянутъ такъ, что еле не перервется; исподницы
напялены на обручи; въ колымагу садятся бочкомъ; въ дверж
входятъ — нагибаются; ни стать, ни сѣсть, ни духъ перевѳсть—
сущія мученицы, мои г о л у б у ш і г а ^ и ^ ,
«Охъ, матушка Т а т ь я г а * ^ ^ ^
Петровичъ T., бывшій въ 'В^рРвоевс^^^щ.мштъ
овбѣ 3000
СОЧ. A. С. ЦУШКИНА. T. IV.
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душъ и молодую жену, то и другое съ грѣхомъ пополамъ. «По
мнѣ, жена какъ хочешь одѣвайся: хоть кутафьей, хоть болдыханомъ, только бъ не каждый мѣсядъ заказывала себѣ новыя
платья, a прежнія бросала новёшенькія. Бывало, внучкѣ въ приданое доставался бабушкинъ сарафанъ, a нынѣшніе робронды—
поглядишь: сегодня на барынѣ, a завтра на холопкѣ. Что дѣлать? Разореніе русскому дворянству! бѣда, да и только!» При
сихъ словахъ онъ со вздохомъ посмотрѣлъ на свою Марью Ильившпну, которой, казалось, вовсе нѳ нравились ни похвалы старинѣ, ни порицанія новѣйшихъ обычаевъ. Прочія красавицы раздѣляли ея неудовольствіе, но молчали, ибо скромность почитадась тогда яеобходимой принадлежностью молодой женщины.
— A кто вшоватъ? сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ, напѣня
кружку кислыхъ щей: не мы ли сами? Молоденькія бабы дурачатся, a мы имъ потакаемъ.
«А что намъ дѣлать, колж не наша воля?» возразилъ Кирила
Петровичъ. «Иной бы радъ былъ запереть жену въ теремѣ, a ее
съ барабаннымъ боемъ требуютъ на ассамблею; мужъ за плетку,
a жена за наряды. Охъ, ужъ этл ассамблеи! наказалъ насъ ими
Господь за прегрѣшенія наши».
Марья Ильинипша сидѣла какъ на иголкахъ; языкъ y нея
такъ и свербѣлъ; наконецъ она не вытерпѣла, и обратясь къ
мужу, спросила его съ кисленькой улыбкою, что находитъ онъ
дурного въ ассамблеяхъ?
«А то въ нихъ дурно», отвѣчадъ разгоряченный супругъ, «что
съ тѣхъ поръ, какъ онѣ завелись, мужья нѳ сладятъ съ женами;
жѳны позабыли слово апостольское: ж е н а да б о и т с я с в о е г о
мужа; хлопочутъ не о хозяйствѣ, a объ обновахъ; не думаютъ,
какъ бы мужу угодить, a какъ бы приглянуться офицерамъ-вертопрахамъ. Да и прилично ли, сударьшя, русской боярынѣ или
боярышнѣ находиться вмѣстѣ съ нѣмцами-табачниками, да съ
ихъ работницами? Слыхано ли дѣло—до ночи плясать и разговаривать съ молодыми мужчинами! и добро бы еще съ родственниками, a то съ чужшш, съ незнакомыми!»
— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, сказалъ, нахмурясь, Гаврила Аѳанасьевичъ. A признаюсь, ассамблеи и мнѣ не
по нраву: того и гляди, что на пьянаго натолкнешься, аль и самого на смѣхъ пьянымъ напоятъ. Того и гляди, чтобъ какой нибудь повѣса не напроказилъ чего съ дочерью, a ньшьче молодежь
такъ избаловалась, что ни на что не похоже. Вотъ, напримѣръ, сынъ
покойнаго Евграфа Сергѣевича Корсакова на прошедшей ассамблеѣ надѣлалъ такого шуму съ Наташей, что привелъ меня въ
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краску. На другой день, гляжу, катитъ ко мяѣ прямо на дворъ;
я думалъ: кого-то Вогъ несетъ—-ужъ не князя-ли Александра
Даниловича? Не тутъ-то было: Ивана Евграфовича! Небось, не
могъ остановиться y воротъ, да потрудиться пѣшкомъ дойти до
крыльца—куды! влетѣлъ, расшаркался, разболтался, что и Боже
упаси! Дура Екимовна уморительно его передразниваетъ; кстати:
представь, дура, заморскую обезьяну.
Дура Екимовна схватила крышку съ одного блюда, взяла подъ
мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться
во всѣ стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея...
пардонъ». Общій и продолжительный хохотъ снова изъявилъ удовольствіе гостей.
— Ни дать, ни взять Корсаковъ, сказалъ старый князь Лыковъ,
отирая слезы отъ смѣха, когда спокойствіе мало по малу возстановилось.—A что грѣха таить? Не онъ первый, не онъ послѣдній
воротился изъ Нѣметчины на святую Русь скоморохомъ. Чему
тамъ научаются наши дѣти? Шаркать, болтать Богъ вѣсть на
какомъ нарѣчіи, не почитать старшихъ, да волочиться за чужими
женами. Изо всѣхъ молодыхъ людей, воспитанныхъ въ чужихъ
краяхъ (прости Господи!), царскій арапъ всѣхъ болѣе на человѣка походитъ.
«Ахти-батюшки, князь», сказала Татьяна Аѳанасьевна; «видѣла, видѣла его близехонько: какая жъ y него страшная морда!
перепугалъ онъ меня, грѣшную!»
— Конечно, замѣтилъ Гаврила Аѳанасьевичъ: человѣкъ онъ
степенный и порядочный, не чета вѣтрогону... Это кто еще въѣхалъ
въ ворота на дворъ? Ужъ не опять ли обезьяна заморская? Вы
что зѣваете, скоты? продолжалъ онъ, обращаясь къ слугамъ: бѣгите отказать ему; да чтобъ и впредь...
«Старая борода, не бредишь ли?» прервала дура Екимовна.
«Али ты слѣпъ? сани-то государевы; царь пріѣхалъ».
Гаврила Аѳанасьевичъ всталъ поспѣвіно изъ-за стола; всѣ
бросились къ окнамъ и въ самомъ дѣлѣ увидѣли государя, который всходилъ на крыльцо, опираясь на плечо своего деныцика.
Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на встрѣчу Петра; слуги
разбѣгались, какъ одурѣлые; гости перетрусились; иные даже думали, какъ бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громозвучный голосъ Петра; все утихло, и царь вошѳлъ
въ сопровожденіи хозяина, оторопѣлаго отъ радости. «Здорово,
господа!» сказалъ Петръ съ веселымъ лицомъ. Всѣ низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали въ толпѣ молодую хозяйскую дочь; онъ додозвалъ ее. Наталья Гавриловна при&шжйіась
2*

lib.pushkinskijdom.ru

20

АРАПЪ

ПЕТРА

ВЕЛИКАГО.

довольно смѣло, но покраснѣвъ не только по уши, a даже по
плеча. «Ты часъ отъ часу хорошѣешь», сказалъ ей государь, и
по своему обыкновенію поцѣловалъ ее въ голову; потомъ, обратясь къ гостямъ: «что же? я вамъ помѣшалъ? вы обѣдали? прошу
садиться опять, a мнѣ, Гаврила Аѳанасьевичъ, дай-ка анисовой
водки». Хозяинъ бросился къ величавому дворецкому, выхватилъ
изъ рукъ y него подносъ, самъ налилъ золотую чарочку и подалъ ее съ поклономъ государю. Петръ, выпивъ, закусилъ кренделемъ и вторично пригласилъ гостей продолжать обѣдъ. Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлицы и барской барыни, которыя не смѣли оставаться за столомъ, удостоеннымъ царскимъ
присутствіемъ. Петръ сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ себѣ щей.
Государевъ деныцикъ подалъ ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножикъ и вилку съ зелеными костяными
черенками, ибо Петръ никогда не употреблялъ другого прибора,
кромѣ своего. Обѣдъ, за шшуту передъ симъ шумно оживленный
весельемъ и говорливостію, продолжался въ тишинѣ и принужденности. Хозяинъ, изъ почтенія и радости, ничего не ѣлъ; гости
также чинились и съ благоговѣніемъ слушали, какъ государь понѣмецки разговаривалъ съ плѣннымъ шведомъ о шходѣ 1701 года.
Дура Екимовна, нѣсколько разъ вопрошаемая государемъ, отвѣчала съ какою-то робкой холодностью, что (замѣчу мимоходомъ)
вовсе не доказывало природной ея глупости. Наконецъ обѣдъ кончился. Государь всталъ, за нимъ и всѣ гости. «Гаврила Аѳанасьевичъ!» сказалъ онъ хозяину: «мнѣ нужно съ тобою поговорить наединѣ», и взявъ его подъ руку, увелъ въ гостиную и
заперъ за собою дверь. Гости остались въ столовой, шопотомъ
толкуя объ этомъ неожиданномъ посѣщеніи, и опасаясь быть нескромными, вскорѣ разъѣхались одшъ за другимъ, не поблагодаривъ хозяина за его хлѣбъ-соль. Тесть ѳго, дочь и сестра провожали ихъ тихонько до порога и остались одни въ столовой, ожидая выхода государева.

ГДГАВА ПЯТАЯ.
Чрезъ полчаса дверь отворилась, и Петръ вышелъ. Важнымъ
наклоненіемъ головы отвѣтствовалъ онъ на тройной поклонъ Б Н Я З Я
Лыкова, Татьяны Аѳанасьевны и Наташи, и пошелъ прямо въ
переднюю. Хозяинъ подалъ ему красный его тулупъ, проводдлъ
.его до саней и на крыльцѣ еще благодарилъ за оказанную честь.
Петръ уѣхалъ.
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Возвратясь въ столовую, Гаврила Аѳанасьевичъ казался очень
озабоченъ; сердито приказалъ онъ слугамъ скорѣе сбирать со стола,
отослалъ Наташу въ ея свѣтлицу, и объявивъ сестрѣ и тестю,
что ему съ ними надобно поговорить, повелъ ихъ въ опочивальню,
гдѣ обыкновенно отдыхалъ онъ послѣ обѣда. Старый князь легъ
на дубовую кровать; Татьяна Аѳанасьевна сѣла на старишшя
штофныя кресла, придвинувъ подъ ноги скамеечку; Гаврила Аѳанасьевичъ заперъ всѣ двери, сѣлъ на кровать въ ногахъ князя
Лыкова и началъ въ полголоса слѣдующій разговоръ.
«Недаромъ государь ко мнѣ пожаловалъ: угадайте, о чемъ онъ
изволилъ со мною бесѣдовать?»
— Какъ намъ знать, батюшка-братецъ! сказала Татьяна Аѳанасьевна.
— Не приказалъ ли тебѣ царь вѣдать какое либо воеводство?
сказалъ тесть: давно пора; али предложилъ быть въ отвѣтѣ? что
же? вѣдь не однихъ дьяковъ—и знатныхъ людей посылаютъ къ
чужимъ государямъ.
«Нѣтъ», отвѣчалъ> зять, нахмурясь. «Я человѣкъ стараго покроя, a нынѣ служба наша не нужна, хоть, можетъ быть, православный русскій дворянинъ стоитъ нынѣшнихъ новичковъ,
блинниковъ да басурмановъ. Но это статья особая».
— Такъ о чемъ же, братецъ, сказала Татьяна Аѳанасьевна,
изволилъ онъ такъ долго съ тобою толковать? Ужь не бѣда ли
какая съ тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!
«Бѣда не бѣда, a признаюсь, я было призадумался».
— Что же такое, братецъ? 0 чемъ дѣло?
«Дѣло о Наташѣ: царь пріѣзжалъ ее сватать».
— Слава Богу! сказала Татьяна Аѳанасьевна, перекрестясь.
Дѣвушка на-выданьи, a каковъ сватъ, таковъ и женихъ. Дай
Богъ любовь да совѣтъ, a чести много. З а кого же царь ее сватаетъ?
«Гмъ!» крякнулъ Гаврила Аѳанасьевичъ: «за кого? то-то, за
кого!»
— A за кого же? повторилъ князь Лыковъ, начинавшій уже
дремать.
«Отгадайте», сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ.
— Батюшка-братецъ, отвѣчала старушка: какъ намъ угадать? Мало ли жениховъ при дворѣ: всякій радъ взять за себя
твою Наташу. Долгорукій, что ли?
«Нѣтъ, не Долгорукій».
— Да и Богъ съ нимъ: больно спѣсивъ. Шеинъ? Троекуровъ?
«Нѣтъ, ни тотъ, ни другой».
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— Да и мнѣ они не по сердцу: вѣтрогоны, слишкомъ понабрались нѣмецкаго духу. Ну, такъ Милославскій?
«Нѣтъ, не онъ».
— Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ. Что же? Елецкій? Лъвовъ?
Неужто Рагузинскій? 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 изумленіемъ повторилъ: «за
арана Ибрагима?»
— Батюшка-братецъ! сказала старушка слезливымъ голосомъ: не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ты Наташеныси въ когти черному дьяволу!
«Но какъ же», возразшгь Гаврила Аѳанасьевичъ, «отказать
государю, который за то обѣщаетъ намъ свою милость, мнѣ и
всему нашему роду?»
— Какъ! воскликнулъ старый князь, y котораго сонъ совсѣмъ прошелъ: Наташу, вв^чку мою, выдать за куплевлаго
арапа?
«Онъ роду не простого», сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ: «онъ
сынъ арапскаго султана. Бусурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Цареградѣ, a нашъ посланникъ выручилъ и подарилъ
его царю. Старшій братъ арапа пріѣзжалъ въ Россію съ знатнымъ выкупомъ и...»
— Батюшка, Гаврила Аѳанасьевичъ! перервала старушка:
слыхали мы сказку про Бову Королевича, да Еруслана Лазаревича! Разскажи-тко намъ лучше, какъ отвѣчалъ государю на его
сватанье.
«Я сказалъ, что власть его съ нами, a наше холопье дѣло
повшоваться ему во всемъ».
Въ эту шшуту раздался за дверью шумъ. Гаврила Аѳанасьевичъ пошелъ отворить ее, но почувствовалъ сопротивленіе. Онъ
сильно ее толкнулъ—дверь отворилась, и увидѣли Наташу въ
обморокѣ, простертую на окровавленномъ полу.
Сердце въ ней замерло, когда государь заперся съ ея отцомъ,
какое-то предчувствіе шепнуло ей, что дѣло касается до нея, и
когда Гаврила Аѳанасьевичъ отослалъ ее, объявивъ, что долженъ
говорить ея теткѣ и дѣду, она не могла противиться влеченію
женскаго любопытства, тихо черезъ внутренніе покои подкралась
къ дверямъ опочивальни и нѳ пропустила ни одного слова изъ
всего ужаснаго разговора; когда же услышала послѣднія отцовскія слова, бѣдная дѣвушка лишилась чувствъ и, падая, уда-
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рилась головою о кованый сундукъ, гдѣ хранилось ея приданое.
Люди сбѣжались; Наташу подняли, понесли въ ея свѣтлицу
и положили на кровать. Черезъ нѣсколько времени она очнулась,
открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жаръ
обнаружился; она твердила въ бреду о царскомъ арапѣ, о свадьбѣ
и вдругъ закричала жалобнымъ и пронзительвымъ голосомъ: «Валерьянъ, милый Валерьянъ, жизнь моя! спаси меня: вотъ они,
вотъ они!..» Татьяна Аѳанасьевна съ безпокойствомъ взглянула
на брата, который поблѣднѣлъ, закусивъ губы и молча вышелъ
изъ свѣтлицы. Онъ возвратился къ старому князю, который, не
могши взойти на лѣстниду, оставался внизу. «Что Наташа?»
спросилъ онъ.—Худо, отвѣчалъ огорченный отецъ; хуже, нежели
я думалъ: она въ безпамятствѣ бредитъ Валерьяномъ.
— Кто этотъ Вадерьянъ? спросилъ встревоженвый старикъ.
Неужели тотъ сирота, стрѣлецкій сынъ, что воспитывался y тебя
въ домѣ?
«Онъ самъ, на бѣду мою!» отвѣчалъ Гаврила Аѳанасьевичъ.
«Отецъ его во время бунта спасъ мнѣ жизнь, и чортъ меня догадалъ принять въ свой домъ проклятаго волченка. Когда, тому
два года, по его просьбѣ, записали его въ полкъ, Наташа, прощаясь съ нимъ, расплакалась, a онъ стоялъ какъ окаменѣлый.
Мнѣ показалось это подозрительньшъ, и я говорилъ о томъ сестрѣ. Но съ тѣхъ поръ Натапга о немъ не упоминала, a про него
не было ни духу, ни слуху. Я думалъ, она его забыла; анъ
видно нѣтъ. Но рѣшено: она выйдетъ за арапа».
Князь Лыковъ не противорѣчилъ: это было бы напрасно; онъ
поѣхалъ домой; Татьяна Аѳанасьевна осталась y Наташиной постели; Гаврила Аѳанасьевичъ, пославъ ва лѣкаремъ, заперся въ
своей комнатѣ, и въ его домѣ все стало тихо и печально.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима ио крайней мѣрѣ
столько же, какъ и Гаврилу Аѳанасьевича. Вотъ кажъ это случилось. Петръ, занимаясь дѣлами съ Ибрагимомъ, сказалъ ему:
«я замѣчаю, братъ, что ты пріунылъ; говори прямо, чего тебѣ
не достаетъ?» Жбрагимъ увѣрялъ государя, что онъ доволенъ
своей участью и лучшей не желаетъ. «Добро», сказалъ государь:
«если ты скучаешь безо всякой причины, такъ я знаю, чѣмъ
тебя развеселить».
По оковчаліи работы, Петръ спросилъ Ибрагима: «нравится ш
тебѣ дѣвушка, съ которой ты танцовалъ менуэтъ на прошедшей
ассамблеѣ?»— Она, государь, очеяь мила и, кажется, дѣвушка
скромная и добрая.— «Такъ я жъ тебя съ нею познактшо по-
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короче. Хочешь ли ты на ней жениться?» — Я, государь?.. «Послушай, Ибрагимъ: ты человѣкъ одинокій, безъ роду и плѳмени,
чужой для всѣхъ, кромѣ одного меня. Умри я сѳгодня, завтра
что съ тобою будетъ, бѣдный мой арапъ? Надобно тебѣ пристроиться, пока есть еще время, найти опору въ новыхъ связяхъ,
вступить въ союзъ съ русскимъ боярствомъ».—Государь, я счастливъ покровительствомъ и милостями вашего величества. Дай Богъ
мнѣ не пережить моего царя и благодѣтеля — болѣе ничего не
желаю; но если бъ и имѣлъ въ виду жениться, то согласится ли
молодая дѣвушка и ея родственники? Моя наружность... «Твоя
наружность? какой вздоръ! чѣмъ ты не молодецъ? Молодая д ѣ вушка должна повиноваться волѣ родителей, a посмотримъ, что
скажетъ старый Гаврила Ржевскій, когда я самъ буду твоимъ
сватомъ?»
При сихъ словахъ государь велѣлъ подавать сани и оставилъ
Нбрагима, погруженнаго въ глубокія размышленія.
«Жениться?» думалъ африканецъ: «зачѣмъ же нѣтъ? Ужели
суждено мнѣ провести жжзнь въ одиночествѣ и не знать лучшихъ наслажденій и священнѣйшихъ обязанностей человѣка, потому только, что я родился подъ знойнымъ градусомъ? Мнѣ
нельзя надѣяться быть любимымъ: дѣтское возраженіе! Развѣ
можно вѣрить любви? развѣ существуетъ она въ женскомъ легкомысленяомъ сердцѣ? Отказавшись навѣкъ отъ милыхъ заблужденій, я выбралъ иныя оболыценія, болѣе существенныя. Государь правъ: мнѣ должно обезпечить будущую судьбу мою. Свадьба
съ мододою Ржевскою присоединитъ меня къ гордому русскому
дворянству, и я перестану быть пришельцемъ въ новомъ моемъ
отечествѣ. Отъ жены я нв стану требовать любви: буду довольствоваться ея вѣрностію, a дружбу пріобрѣту постоянной нѣжностію, довѣренностію и снисхожденіемъ».
Ибрагимъ, по своему обыкновенію, хотѣлъ заняться дѣломъ,
но воображеніе его слишкомъ было развлечено. Онъ оставилъ бумаги и пошелъ бродить по невской набережной. Вдругъ услышалъ онъ голосъ Петра, оглянулся и увидѣлъ государя, который,
отпустя сани, шелъ за нимъ съ веселымъ видомъ. «Все, братъ,
ковчено!» сказалъ Петръ, взявъ его подъ руку: «я тебя сосваталъ. Завтра поѣзжай къ своему тестю, но, смотри, потѣшь его
боярскую спѣсь: оставь сани y воротъ, пройди черѳзъ дворъ пѣшкомъ, поговори съ нимъ о его заслугахъ и знатности — и онъ
будетъ отъ тебя безъ памяти.—Теперь, продолжадъ онъ, потряхивая дубинкою,— заведи меня къ плуту-Данилычу, съ которымъ
надо мнѣ пѳревфдаться за его новыя проказы».
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Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ Петра за его отеческую
заботливость о немъ, доведъ его до великолѣішыхъ палатъ князя
Меншикова и возвратился домой*).

ГІАВА ШЕСТАЯ.
Тихо теплилась лампада передъ стеклянньшъ кивотомъ, въ
коемъ блистали золотые и серебряные оклады наслѣдственвыхъ
иконъ. Дрожащій свѣтъ ея слабо озарялъ занавѣшенную кровать
и столикъ, уставленный стклянками съ ярлыками. У печки сидѣла служанка за самопрялкою, и легкій шумъ ея веретена прерывалъ одинъ тишину свѣтлицы.
«Кто здѣсь?» произнесъ слабьй голосъ. Служанка встала тотчасъ, подошла къ кровати и тихо приподняла пологъ. «Скоро ли
разсвѣтетъ?» спросила Наталья.—Теперь уже полдень, отвѣчала
служанка. «Ахъ, Боже мой, отчего же такъ темно?>—Окна закрыты, барышня. «Дай же мнѣ поскорѣе одѣваться». — Нельзя,
барышня: дохтуръ не приказалъ.— «Развѣ я больна? давно ли?» —
Вотъ уже двѣ недѣли.—-«Неужто? a мнѣ казалось, будто я вчера
только легла»...
Наташа умолка; она старалась собрать разсѣянныя мысли:
что-то съ нею случилось, но что имѳнно—не могла вспомнить.
Служанка стояла передъ нею, ожидая приказаній. Въ это время
раздался внизу глухой шумъ. «Что такое?» спросила больная.—
Господа откушали, отвѣчала служанка: встаютъ изъ-за стола.
Сейчасъ придетъ сюда Татьяна Аѳанасьевна.—Наташа, казалось,
обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула
занавѣсъ и сѣла опять за самопрялку.
Чрезъ нѣсколько минутъ изъ-за двери показалась голова въ
бѣломъ широкомъ ченцѣ съ темными лентами и спросила въ полгодоса: что Наташа? «Здравствуй, тетенька», сказала тихо больная, и Татьяна Аѳанасьевна къ ней поспѣшила. «Барышня въ
памяти», сказала служанка, осторожно придвигая кресла. Ста*) З а ч е р к н у т о : Слѣдуя во всемъ совѣтамъ государя, на другой день пріѣхалъ онъ къ Гавридѣ Аѳанасьевичу и быдъ принятъ какъ женихъ, хоть и нѳ
могъ видѣть свою невѣсту. Едгу сказалв:, что она ушиблась, прытая неосторожно
съ своими подружками. Съ тѣхъ поръ йбрагимъ всякій день ѣздилъ къ своему
будущему тестю, ж своимъ почтительнымъ и ласковымъ обхожденіемъ, кроткимъ
и образованньшъ умомъ во время бодѣзни Натальи Гавриловны снйсвадъ не
только дружество отца, но и уваженіе князя Лыкова и благосклонность доброй
Татьяны Аѳанасьевны, которая не разъ со вэдохомъ говорила своему брату: Лучшаго жениха грѣхъ намъ и желать; a жадь, ч*го онъ арапъ!>
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рушка со слезами поіфловала блѣдное, томное лицо племянницы
и сѣла подлѣ нея. Вслѣдъ за нею нѣмецъ-лѣкарь, въ черномъ
кафтанѣ ж въ ученомъ парикѣ, вошелъ, пощупалъ y Натальи
пульсъ и объявилъ по-латынѣ, a потомъ по-русски, что опасность миновалась. Онъ потребовалъ бумаги и чернильницу, написалъ новый рецептъ и уѣхалъ; a старушка встала и, снова поцѣловавъ Наталыо, тотчасъ отправилась съ доброю вѣстію внизъ
къ Гаврилѣ Аѳанасьевичу.
Въ гостиной, въ мундирѣ, при шпагѣ, со шляпою въ рукахъ,
сидѣлъ царскій арапъ, почтительно разговаривая съ Гаврилою
Аѳанасьевичемъ. Корсаковъ, растянувпгась на пуховомъ диванѣ,
слушалъ ихъ разсѣянно и дразшлъ заслуженную борзую собаку;
наскуча симъ занятіемъ, онъ подошелъ къ зеркалу, обыкновенному прибѣжшцу праздности, и въ немъ увидѣлъ Татьяну
Аѳанасьевну, которая изъ-за двери дѣлала брату незамѣчаемые
знаки. «Васъ зовутъ, Гаврила Аѳанасьевичъ», сказалъ Корсаковъ,
оборотясь къ нему и перебивъ рѣчь Ибрагима. Гаврила Аѳаласьевичъ тотчасъ пошелъ къ сестрѣ и притворилъ за собою дверь.
«Дивлюсь твоему терпѣнію», сказалъ Корсаковъ Ибрагиму.
«Битый часъ слушаешь ты бредни о древности рода Лыковыхъ
и Ржевскихъ и еще присовокупляешь къ тому свои нравоучительныя примѣчанія. На твоемъ мѣстѣ j'aurais planté là стараго
враля и весь его родъ, включая тутъ же и Наталью Гавриловну,
которая жеманится, притворяется болшой — une petite santé.
Скажи по совѣсти: ужели ты влюбленъ въ эту маленькую mi
jaurée?» — Нѣтъ, отвѣчалъ Ибрагимъ: я женюсь, конечно, не по
страсти, но по соображенію, и то, если она не имѣетъ отъ меня
рѣпгательнаго отвращевія.—«Послушай, Ибрагимъ», сказалъ Корсаковъ: «послѣдуй хоть разъ моему совѣту; право, я благоразуішѣе, нежели кажусь. Врось эту блажную мысль—не женись.
Мнѣ сдается, что твоя невѣста никакого не имѣетъ особеннаго
къ тебѣ расположенія. Мало ли что случается на свѣтѣ? Напримѣръ: я, конечно, собою недуренъ, но случалось, однакожъ, мнѣ
обманывать мужей, которые были, ей Вогу, ничѣмъ не хуже моего. Ты самъ... помяишь нашего парижскаго пріятеля, графа L.?
Нельзя надѣяться на женскую вѣрность; 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 всѣ опасности женитьбы?..» — Благодарю за
дружескій совѣтъ, прервалъ . холодно Ибрагимъ; но знаешь дословицу: не твоя печаль чужихъ дѣтей качать... «Смотри, Ибра-
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гимъ», отвѣчалъ, смѣясь, Корсаковъ, «чтобъ тебѣ послѣ не пришлось эту пословицу доказывать на самомъ дѣлѣ, въ буквальномъ смыслѣ».
Но разговоръ въ другой комнатѣ становился горячъ. «Ты
уморишь ее», говорила старушка: «она не вынесеть его виду>.—
Но посуди ты сама, возразилъ упрямый братъ: вотъ уже двѣ
недѣли ѣздитъ онъ женихомъ, a до сихъ поръ не видалъ невѣсты.
Онъ, наконецъ, можетъ шдумать, что ея болѣзнь — пустая вы>
думка, что мы ищемъ толъко какъ бы время продлить, чтобъ
какъ нибудь отъ него отдѣлаться. Да что скажетъ и царь? Онъ
ужь и такъ три раза присылалъ спросить о здоровьѣ Натальи.
Воля твоя, a я ссориться съ нимъ не намѣренъ. — «Господи
Воже мой!» сказала Татьяна Аѳанасьевна: «что съ нею, бѣдною,
будетъ! По крайней мѣрѣ, пусти меня приготовить ее къ такому
посѣщенію». Гаврила Аѳанасьевичъ согласился и опять вошелъ
въ гостиную.
— Слава Богу! сказалъ онъ Ебрагиму: — опасность миновалась. Натальѣ гораздо лучше; если бъ не совѣстно было оставить здѣсь одного дорогого гостя Ивана Евграфовича, то я повелъ бы тебя вверхъ, взглянуть на твою невѣсту.
Корсаковъ поздравилъ Гаврилу Аѳанасьевича, просилъ не безпокоиться, увѣрялъ, что ему необходимо ѣхать, и побѣжалъ въ
переднюю, не допуская хозяина проводить себя.
Между тѣмъ Татьяна Аѳанасьевна спѣшила приготовить больную къ появленію страпшаго гостя. Войдя въ свѣтлицу, она
сѣла, задыхаясь, y постели, взяла Наташу за руку, но не успѣла
еще вымолвить слова, какъ дверь отворилась. Наташа спросила;
кто пришелъ? Старушка обмерла. Гаврила Аѳанасьевичъ отдернулъ занавѣсъ, холодно посмотрѣлъ на больную и спросилъ, какова она? Вольная хотѣла ему улыбнуться, но не могла. Суровый взглядъ отца ее поразилъ, и безпокойство овладѣло ею. Въ
это время ей показалось, что кто-то стоялъ y ея изголовья. Она
съ усиліемъ приподняла голову и вдругъ узнала царскаго арапа.
Тутъ она вспомнила все, весь ужасъ будущаго представился ей.
Но изнуренная природа не получила • примѣчательнаго потрясенія. Наташа снова опустила голову на подупгку и закрыла глаза... сердце въ ней билось болѣзненно. Татьяна Аѳанасьевна подала брату знакъ, что больная хочетъ уснуть, и всѣ вышли потихоньку изъ свѣтлицы, кромѣ служанки, которая снова сѣла за
самопрялку.
Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже шпсого
около своей ностели, подозвала служанку и послала ее за кар-
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и въ прозаическихъ замѣткахъ, ж въ анекдотахъ. Его-то и выбралъ онъ героемъ
своей исторической повѣсти, задуманной еще въ 1826 году. Повѣсть остадась
неоконченною, потому что Пушкинъ отвлекся другими занятіями; но съ этого
времени мысль объ историческомъ романѣ изъ русской жизни уже не оставдяла
его и была любимымъ его предноложеніемъ. «Богъ дастъ, говорилъ онъ друзьямъ,
мы напшпемъ историческій романъ, накоторый и другіе полюбуются>. (Мат., 191)
При жизни Пушвжна въ печатя явилось только два небольпшхъ отрывка
ивъ « Арапа Петра Великаго», оба—безъ подписи, одинъ подъ загдавіемъ: «IV глава
изъ историческаго романа> и съ эпиграфомъ изъ «Руслана и Дюдмилы>—въ <Сѣв.
Цвѣтахъ» на 1829 годъ, a другой (изъ 3-й главы), подъ заглавіемъ: «Ассамблея
при Петрѣ І> —въ «Литер. Газетѣ» 1830, № 13, съ указаніемъ на источншси:
<Дѣянія Петра Велшсаго> Голикова и альманахъ Корниловича «Русская Старина> (1825). Затѣмъ оба эти отрывка были перепечатаны, съ нѣкоторыми
исправленіями, въ внигѣ: «Повѣсти, изданныя Александромъ Пушкинымъ >
(Спб. 1834). Остальной текстъ ловѣсти, сохранивпгійся въ бумагахъ Пушкина,
напечатанъ уже послѣ его смерти, въ «Современникѣ» 1837, т. VI.
Въ перебѣленной и затѣмъ снова исправденной рукописи « Арапа» на первой
странидѣ выписаны эпиграфы, которыѳ Пушкинъ хотѣдъ нриложить къ каждой
главѣ. Для первой главы было выбрано двустилгіе изъ шутливаго стихотворенія
Ж, Ж. Дмитріева: сДутешествіе NN (т. е. Васидія Львовича Пушкина) въ Парижъ и Лондонъ:
«
Я въ Парижѣ,
Я началъ жить, a не дышать».
Для слѣдующихъ главъ быди выбраны эішграфы: 1) изъ Аблесимова (« Медьникъ >):
«Я тебѣ жену добуду,
Идь я медьникомъ не буду>.
2) Неизвѣстно кому принаддежашее двустшпіѳ:
<Ужъ стодъ накрытъ, ужъ оыъ рядами
Несчетныхъ блюдъ отягощенъ>.
3) Изъ Языкова:
«Желѣзной волею Петра
Преображенная Россія».
4) Изъ Державина:
<Не стодько нѣжитъ красота,
Не столько восхищаетъ радость,
Не стодько легкомысленъ умъ,
Не столько я благоподученъ,
Желаніемъ честей раэмученъ...
Зоветъ, я слышу, славы шумъ».
Наконецъ, эішграфъ изъ «Руслана и Людмиды>, самимъ Пушкинымъ помѣщенный при IV главѣ, которая быда напечатана въ «Сѣв. Цвѣтахъ».
Въ настоящемъ изданіи текстъ «Арапа> исправденъ и дополяенъ по подлинной пушкннской рукописи, хранящейся въ Рум. Музеѣ. Мѣста, зачѳркнутыя
въ рукописи, приведены въ подстрочныхъ выноскахъ].
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То, мой батюшка, онъ ѳщѳ сызмала къ
исторіяыъ охотникъ.
Скотининъ.
Мнтрофанъ ІІО мнѣ.
«Нвдоросль>.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.
Взявшись хлопотать объ изданіи Повѣстей И. П, Бѣлкина,
предлагаемыхъ нынѣ публикѣ, мы желали къ онымъ присовокупить хотя краткое жизнеописаніе покойнаго автора, и тѣмъ отчасти удовлетворить справеддивому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы къ Марьѣ
Алексѣевнѣ Трафилиной, ближайшей родственницѣ и наслѣдницѣ
Ивана Петровича Бѣлкина; но, къ сожалѣнію, ей невозможно было
намъ доставить никакого о немъ извѣстія, ибо покойникъ вовсе
не былъ ей знакомъ. Она совѣтовала намъ отнестись по сему
предмету къ одному почтенному мужу, бывшему другомъ Ивалу
Петровичу. Мы послѣдовали сему совѣту, и на письмо наше получили нижеслѣдующій желаемый отвѣтъ. Помѣщаѳмъ его бево
всякихъ перемѣнъ и примѣчаній, какъ драгоцѣнный яамятникъ
благороднаго образа мнѣній и трогательнаго дружества, a вмѣстѣ
съ тѣмъ, какъ и весьма достаточное біографическое нзвѣетіе.
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Милостивый государь мой ** **!
Почтеннѣйшее письмо ваше, отъ 15-го сего мѣсяца, получить
имѣлъ я честь 23-го сего же мѣсяца, въ коемъ вы изъявляете
мнѣ свое желаніе имѣть подробное извѣстіе о времени рожденія
и смерти, о службѣ, о домашнихъ обстоятельствахъ, также и о
занятіяхъ и нравѣ покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, бывшаго
моего искренняго друга и сосѣда по помѣстьямъ. Съ великимъ
моимъ удовольствіемъ исполняю сіе ваше желаніе и препровождаю къ вамъ, милостивый государь мой, все, что изъ его разговоровъ, a также изъ собственныхъ моихъ наблюденій запомнить могу.
Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ родился отъ честныхъ и благородныхъ родителей, въ 1 7 9 8 году, въ селѣ Горохинѣ. Покойвъій
отецъ его, секундъ-маіоръ Петръ Ивановичъ Бѣлкинъ, былъ женатъ на д ѣ в щ ѣ Пелагеѣ Гавриловнѣ, изъ дому Трафилиныхъ. Онъ
былъ человѣкъ не богатый, но умѣренный, и по части хозяйства
весьма смышленый. Сьшъ ихъ получилъ первоначальное образованіе отъ деревенскаго дьячка. Сему-то почтенному мужу былъ онъ,
кажется, обязанъ охотою къ чтенію и занятіямъ по части русской словесности. Въ 1 8 1 5 году вступилъ онъ въ пѣхотный егерскій полкъ (числомъ не упомню), въ коемъ и находился до самаго 1 8 2 3 года. Смерть его родителей, почти въ одно время приключившаяся, понудила его подать въ отставку и пріѣхать въ
село Горохино, свою отчину.
Вступивъ въ управленіе имѣнія, Иванъ Петровичъ, по причинѣ своей неопытности и мягкосердія, въ скоромъ времени запустилъ хозяйство и ослабилъ строгій порядокъ, заведенный покойвнмъ ФГО родителемъ. Смѣнивъ исправнаго и расторопнаго старосту, коимъ крестьяне ѳго (по ихъ привычкѣ) были недовольны,
поручилъ онъ управленіе села старой своей ключницѣ, пріобрѣвшѳй его довѣренность искусствомъ разсказывать исторіи. Сія глупая старуха не умѣла никогда различить двадцатипяти-рублевой ассигнаціи отъ пятидесяти-рублевой; крестьяне, коимъ она
всѣмъ была кума, ея вовсе не боялись; ими выбранный староста
до того имъ потворствовалъ, плутуя заодно, что Иванъ Петровичъ принужденъ былъ отмѣнить барщилу и учредить весьма
умѣренный оброкъ; но и тутъ крестьяне, пользуясь его слабостію,
на первый годъ выпросили себѣ нарочитую льготу; a въ слѣдующіе — болѣе двухъ третей оброка платили орѣхами, брусникою и
тому подобнымъ; и тутъ были недоимки.
Бывъ пріятель покойному родителю Ивана Петровича, я почиталъ долгомъ предлагать и сыну евои совѣты, и неоднократно
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вызывался возстановить прежній, имъ упущенный, порядокъ. Для
сего, пріѣхавъ однажды къ нему, потребовалъ я хозяйствевныя
книги, призвалъ плута-старосту, и въ присутствіи Ивана Петровича занялся разсмотрѣніемъ оныхъ. Молодой хозяинъ сначала
сталъ слѣдовать за мною со всевозможнымъ вниманіемъ и прилежностію; но какъ по счетамъ оказалось, что въ послѣдніе два
года число крестьянъ умножилось, число же дворовыхъ птицъ и
домашняго скота нарочито уменыпилось, то Иванъ Петровичъ довольствовался симъ первымъ свѣдѣніемъ и далѣе меня не слушалъ, и въ ту самую минуту, какъ я своими разысканіями и
строгими допросами плута-старосту въ крайнее замѣшательство
привелъ и къ совершенному безмолвію принудилъ, съ великою
моею досадою услышалъ я Ивана Петровича крѣпко храпящаго
на своемъ студѣ. Съ тѣхъ поръ пересталъ я вмѣшиваться въ его
хозяйственныя распоряженія и предалъ его дѣла (какъ и онъ
самъ) распоряженію Всевышняго.
Сіе дружескихъ нашяхъ сношеній нисколько впрочемъ не разстроило; ибо я, соболѣзнуя его слабости и пагубному нерадѣнію,
общему молодымъ нашимъ дворянамъ, искренно любилъ Ивана
Петровича; да нельзя было и не любить молодого человѣка, столь
кроткаго и честнаго. Съ своей стороны Иванъ Петровичъ оказывалъ уваженіе къ моимъ лѣтамъ и сердечно былъ ко мнѣ приверженъ. До самой кончины своей почти каждый день со мною
видѣлся, дорожа простою моею бесѣдою, хотя ни привычками, ни
образомъ мыслей, ни нравомъ мы большею частію другь съ другомъ не сходствовали.
Жванъ Петровичъ велъ жизнь самую умѣренную, избѣгадъ
всякаго рода излишествъ; никогда не случалось мнѣ видѣть его
навеселѣ (что въ краю нашемъ за неслыханное чудо почесться
можетъ); къ женскому же полу имѣлъ онъ великую склонность,
но стыдливость была въ немъ истинно дѣвическая *).
Кромѣ повѣстей, о которыхъ въ письмѣ вашемъ упоминать изволите, Иванъ Петровичъ оставилъ множество рукописей, которыя
частію y меня находятся, частію употреблены его ключницею на
разныя домашнія потребы. Такимъ образомъ прошлою зимою всѣ
окна ея фдигеля заклеены были яервою частію романа, котораго
онъ не кончилъ. Вышеупомянутыя повѣсти были, кажется, первымъ его опытомъ. Онѣ, такъ сказывалъ Жванъ Петровичъ, боль*) Сдѣдуетъ анекдотъ, коего мы нѳ помѣщаемъ, полагая ѳго издшшнимъ; впрочемъ увѣряемъ читатеія, что онъ ничего предосудитѳльнаго памяти Ивана Петровича Бѣлкігаа въ себѣ не ваключаетъ.
соч.

і. с. ПУШКИПА. т. іѵ.
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шею частію справедливы и слышаны имъ отъ разныхъ особъ ).
Однакожъ имена въ нихъ почти всѣ вымышлены имъ самимъ,
a названія селъ и деревень заимствованы изъ нашего околодка,
отчего и моя деревня гдѣ-то упомянута. Сіе произошло не отъ
злого какого либо намѣренія, но единствѳнно отъ недостатка воображенія.
Иванъ Петровичъ осенью 1828 года занемогъ простудною лихорадкою, обратившеюся въ горячку, и умеръ, нѳ смотря на неусыпныя старанія уѣзднаго нашего лѣкаря, человѣка весьма
искуснаго, особенно въ лѣченіи закоренѣлыхъ болѣзнѳй, какъ-то
мозолей, и тому подобнаго. Онъ скончался на моихъ рукахъ, на
30-мъ году отъ рожденія, и похороненъ въ цѳркви села Горохина,
близь покойныхъ его родителей.
Иванъ Петровичъ былъ росту средняго, глаза имѣлъ сѣрые,
волоса русые, носъ прямой; лицомъ былъ бѣлъ и худощавъ. '
Вотъ, милостивый государь мой. все, что могъ я припомнить
касательно образа жизни, занятій, нрава и наружности покойнаго
сосѣда и пріятеля моего. Но въ случаѣ, если заблагоразсудите
сдѣлать изъ сего моего письма какое либо употребленіе, всепокорнѣйше прошу никакъ имени моего не упоминать, ибо хотя я
весьма уважаю и люблю сочинителей, но въ сіе званіе вступить
полагаю излишнимъ и въ мои лѣта неприлжчнымъ. Съ истиннымъ
моимъ почтеніемъ и проч.
1830 года, ноября 16. Сѳло Ненарадово.

Почитая долгомъ уважить волю шочтеннаго друга автора нашего, приносшгь ему глубочайшую благодарность за доставленныя намъ извѣстія и надѣемся, что публика оцѣнитъ ихъ искренность и добродушіе.

А. Л.

4

) Въ самомъ дѣлѣ, въ рукописи г. Бѣлкина, надъ каждой яовѣстію рукою
автора надписано: слышано мною отъ такой-то о с о б ы (чинъ или званіе и заглавныя буквы имени и фамиліи). Выписываемъ для любопытныхъ изыскателей:
Смотритель разскаванъ былъ ему титулярнымъ совѣтникомъ А. Г. Н., Быс т р ѣ л ъ — подполковвжкомъ И. П. Л., Г р о б о в щ и к ъ — прикащикомъ Б. B.,
М е т е д ь и Еарышня—- дѣвицею К. Ж. Т.
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I.
Стрѣлядись мы.
Баратынскій.
Я поклялся застрѣлить его по праву дуэли
(за нимъ остался еще мой выстрѣлъ).
« В е ч е р ъ на б и в у а к ѣ > .

Мы стояли въ мѣстечкѣ ***. Жизнь армейскаго офицера извѣстна. Утромъ — ученье, манежъ; обѣдъ y полкового -командира
или въ жидовскомъ трактирѣ; вечеромъ — пуншъ и карты. Въ ***
не было ни одного открытаго дома, ни одной невѣсты; мы собирались другъ y друга, гдѣ, кромѣ своихъ мундировъ, не видали
ничего.
Одинъ только чедовѣкъ принадлежалъ нашему обществу, не
будучи военнымъ. Ему было около тридцати пяти лѣтъ, и мы
за то почитали его старикомъ. Опытность давала ему передъ нами
многія преимущества; къ тому же, его обыкновенная угрюмость,
крутой нравъ и злой языкъ имѣли сильное вліяніе на молодые
наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; онъ
казался русскимъ, a носилъ иностранное имя. Нѣкогда онъ служилъ въ гусарахъ, и даже счастливо; никто нѳ зналъ причины,
побудившей его выйти въ отставку и поселиться въ бѣдномъ
мѣстечкѣ, гдѣ жилъ онъ вмѣстѣ и бѣдно, и расточительно: ходиглъ вѣчно пѣшкомъ, въ изношенномъ черномъ сюртукѣ, a дѳржалъ открытый столъ для всѣхъ офицеровъ нашего яолка. Правда,
обѣдъ его состоялъ жзъ двухъ или трехъ блюдъ, шготовленныхъ
отставнымъ солдатомъ. но шампанское лилось при томъ рѣкою.
Никто не зналъ ни его состоянія, ни его доходовъ, и давдо не
3*
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осмѣливался o томъ его спрашивать. У него водились книги, большею частію военныя, да романы. Онъ охотно давалъ ихъ читать,
никогда не требуя ихъ назадъ; за то никогда не возвращалъ хозяину книги, имѣ занятой. Главное упражненіе его состояло въ
стрѣльбѣ изъ пистолета. Стѣны его комнаты были всѣ источены
пулями, всѣ' въ скважинахъ, какъ соты пчелиные. Богатое собраніе пистолетовъ было единственной роскошью бѣдной мазанки,
гдѣ онъ жилъ. HcicyccTBOj до коего достигъ онъ, было неимовѣрно, и если бъ онъ вызвался пулей сбить грушу съ фуражки
кого бъ то ни было, никто бъ въ нашемъ полку ни усомнился
подставить ему своей головы. Разговоръ между нами касался часто
поедянковъ; Сильвіо (такъ назову его) никогда въ него не вмѣшивался. На вопросъ, случалось ли ему драться, отвѣчалъ онъ
сухо, что случалось, но въ подробности не входилъ, и видно было,
что таковые вопросы были ему непріятны. Мы полагали, что на
совѣсти его лежала какая нибудь несчастная жертва его ужаснаго искусства. Впрочемъ, намъ и въ голову не приходило подозрѣвать въ немъ что нибудь похожее на робость. Есть люди,
коихъ одна наружность удаляетъ таковыя подозрѣнія. Нечаянный
случай всѣхъ насъ изумилъ.
Однажды человѣкъ десять нашихъ офицеровъ обѣдали y Сильвіо. Пили по обыкновенному, то есть очень много; послѣ обѣда
стали мы уговаривать хозяияа прометать. намъ банкъ. Долго онъ
отказывался, ибо никогда почти не игралъ; наконецъ велѣлъ подать карты, высьшалъ на столъ полсотвж червонцевъ и сѣлъ метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвіо имѣлъ обыкновеніе за игрою хранить совершенное молчаніе, никогда не спорилъ и нѳ объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то
онъ тотчасъ или доплачивалъ остальное, или записывалъ лишнее.
Мы ужъ это знали и не мѣшали ему хозяйничать по своему; но
между нами находился офицеръ, недавно къ йамъ переведенвый.
Онъ, играя тутъ же, въ разсѣянности загнулъ лишнШ уголъ.
Сильвіо взялъ мѣлъ и уравнялъ счетъ по своему обыкновеніл).
Офицеръ, думая, что онъ ошибся, пустился въ объясненія. Сильвіо молча продолжалъ метать. Офицеръ, потерявъ терпѣніе, взялъ
щетку и стеръ то, что казалось ему напрасно записаннымъ. Сильвіо взялъ мѣлъ и записалъ снова. Офицеръ, разгоряченный виномъ, игрою и смѣхомъ товарищей, почелъ себя жестоко обиженнымъ, и въ бѣшенствѣ схвативъ со стола мѣдный шандалъ. пустилъ его въ Сильвіо, который едва успѣлъ отклонжться отъ
удара. Мы смутились. Сильвіо всталъ, » поблѣднѣлъ отъ злости и
съ сверкающими глазами сказалъ: «милостивый государь, из-
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вольте выйти, и благодарите Бога, что это случилось y меня въ
домѣ».
Мы не сомнѣвались въ послѣдствіяхъ и полагали новаго товарища уже убитьшъ. Офицеръ вышелъ вояъ, сказавъ, что за
обиду готовъ отвѣчать, какъ будетъ угодно господину банкомету.
Игра продолжалась еще нѣсколько минутъ; но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали одинъ за другимъ и разбрелись по квартирамъ, толкуя о скорой ваканціи.
На другой день въ манежѣ мы спрашивали уже, живъ ли еще
бѣдный поручикъ, какъ самъ онъ явился между нами; мы сдѣлали ему тотъ же вопросъ. Онъ отвѣчалъ, что объ Сильвіо не
имѣлъ онъ еще никакого извѣстія. Это насъ удивило. Мы пошли
къ Сильвіо и нашли его на дворѣ, сажающаго пулю на пулю въ
туза, приклееннаго къ воротамъ. Онъ принялъ насъ по обыкновенному, ня слова не говоря о вчерашнемъ происшествіи. Прошло
три дня; поручикъ былъ сще живъ. Мы съ удивленіемъ спрашивали: неужели Сильвіо не будетъ драться? Сильвіо не дрался. Онъ
довольствовался очень легкимъ объясненіемъ и помирился.
Это-было чрезвычайно повредило ему во мнѣніи молодежи.
Недостатокъ смѣлости менѣе всего извиняется молодыми людьми,
которые въ храбрости обыкновенно видятъ верхъ человѣческихъ
достоинствъ и извиненіе всевозможныхъ пороковъ. Однакожъ,
мало по малу все было забыто, и Сильвіо снова пріобрѣлъ прежнее свое вліяніе.
Одинъ я не могь уже къ нему приблизиться. Имѣя отъ природы романическое воображеніе, я всѣхъ сильнѣе прежде сего
былъ привязанъ къ человѣку, коего жизнь была загадкою и который казался мнѣ героемъ таинственной какой-то повѣсти, Онъ
любилъ меня; по крайней мѣрѣ, со мной однимъ оставлялъ обыкновенное свое рѣзкое злорѣчіе и говорилъ о разныхъ предметахъ
съ простодушіемъ ж необыкновенною пріятностію. Но послѣ несчастнаго вечера, мысль, что честь его была замарана и не омыта
по его собственной волѣ, эта мысль меня не покидала и мѣшала
мнѣ обходиться съ нимъ по-прежнему; мнѣ было совѣстно на него
глядѣть. Сильвіо былъ слишкомъ уменъ и опытенъ, чтобы этого
не замѣтить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мѣрѣ, я замѣтилъ раза два въ немъ желаніе со мною объясниться; но я избѣгалъ такихъ случаевъ, и
Сильвіо отъ меня отступился. Съ тѣхъ поръ видался я съ внмъ
только при товарищахъ, и прежніе откровенные разговоры наши
прекратились.
Разсѣянвые жители столицы не имѣютъ понятія о ігао£ихъ
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впечатлѣніяхъ, столь извѣстныхъ жителямъ деревень или городковъ, напримѣръ — объ ожиданіи почтоваго дня: во вторникъ и
пятницу подковая наша канцелярія была полна офицерами; кто
ждалъ денегъ, кто письма, кто газетъ. Пакеты обыкновенно тутъ
же распечатывались, новости сообщались, и канцелярія представляла картину самую оживленную. Сильвіо получалъ письма, адресованвыя въ нашъ полкъ, и обыкновенно тутъ же находился.
Однажды подали ему пакетъ, съ котораго онъ сорвалъ печать съ
видомъ величайшаго нетерпѣнія. Пробѣгая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не замѣтили. «Господа, сказалъ имъ Сильвіо, обстоятельства требуютъ
немедленнаго моего отсутствія; ѣду сегодня въ ночь; надѣюсь,
что вы не откажетесь отобѣдать y меня въ послѣдній разъ. Я
жду и васъ, продолжалъ онъ, обратившись ко мнѣ: жду непремѣнно». Съ симъ словомъ онъ поспѣшно вышелъ; a мы, согласясь соединиться y Сильвіо, разошлись каждый въ свою сторону.
Я пришелъ къ Сильвіо въ назначенное время и напгелъ y него
почти весь полкъ. Все его добро было уже уложено; оставались
однѣ голыя, прострѣленныя стѣны. Мы сѣли за столъ; хозяинъ
былъ чрезвычайвго въ духѣ, и скоро веселость его содѣлалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пѣнились и шипѣли
безпрестанно, и мы со всевозможнымъ усердіемъ желали отъѣзжающему добраго пути и всякаго блага. Встали изъ-за стола уже
йоздно вечеромъ. При разборѣ фуражекъ, Сильвіо, со всѣми прощаясь, взялъ меня за руку и остановилъ въ ту самую минуту,
какъ собирался я выйтя. «Мнѣ нужно съ вами поговорить», сказадъ онъ тихо. Я остаяся.
Гоети ушли; мы остались вдвоемъ, сѣли другъ противъ друга
и молча закурили трубки. Сильвіо былъ озабоченъ; не было уже
и слѣдовъ его судорожной веселости. Мрачная блѣдность, сверкающіе глаза и густой дымъ, выходящій изо рта, придавали ему
видъ настоящаго дьявола. Прошло нѣсколько минутъ, и Сильвіо
прервалъ молчаліе. «Можетъ быть, мы никогда больше не увидимся», сказалъ онъ мнѣ; «передъ разлукой я хотѣлъ съ вами
объясниться. Вы могли замѣтить, что я мало уважаю постороннее мнѣніе; но васъ я люблю, и чувствую: мнѣ было бы тягостно
остащть въ вашемъ умѣ несправедливое впечатлѣніе».
Онъ остановился я сталъ набивать выгорѣвшую свою трубку;
я молчалъ, потупя глаза.
«Вамъ было странно», прЬдолжалъ онъ, «что я не требовалъ
удовлетворенія отъ этого пьянаго сумасброда Р***. Вы согласитесь, что имѣя ттраво выбрать оружіе, жизнъ его была въ моихъ
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рукахъ, a моя почти безопасна: я могъ бы приписать умѣренность мою одному великодушію, 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 смотрѣлъ на Сильвіо съ изумленіемъ. Таковое признаніе
совершенно смутило мевя. Сильвіо продолжалъ.
«Такъ точно: я не имѣю права подвергать себя смерти. Шесть
лѣтъ тому назадъ я получилъ пощечину; и врагь мой еще живъ».
Любопытство мое было сильно возбуждено. «Вы съ нимъ не
дрались?» спросилъ я . «Обстоятельства вѣрно васъ разлучили?»
«Я съ нимъ дрался», отвѣчалъ Сильвіо: «и вотъ памятникъ
нашего поединка».
Сильвіо всталъ и вынулъ изъ картона красную шапку съ золотою кистью, съ галуномъ (то, что французы называютъ bonnet
de police); онъ ее надѣлъ; она была прострѣлена на вершокъ
ото лба.
«Вы знаете», продолжалъ Сильвіо, «что я служилъ въ *** гусарскомъ полку. Характеръ мой вамъ извѣстенъ: я привыкъ первенствовать; но смолоду это было во мнѣ страстію. Въ наше время
буйство было въ модѣ: я былъ первымъ буяномъ по арміи. Мы
хвастались пьянствомъ: я перепилъ славнаго Вурцова, воспѣтаго
Денисомъ Давыдовымъ. Дуэли въ нашемъ полку случались поминутно: я на всѣхъ былъ или свидѣтелемъ, или дѣйствующимъ
лицомъ. Товарищи меня обожали, a полковые командиры, поминутно смѣняемые, смотрѣли на меня, какъ на необходимое эло.
«Я спокойно (или безпокойно) наслаждался моею славою, какъ
опредѣлился къ намъ молодой человѣкъ богатой и знатной фамиліи (не хочу назвать его). Отроду не встрѣчалъ счастливца
столь блистательнаго! Вообразите себѣ молодость, умъ, красоту,
веселость самую бѣшеную, храбрость самую безпечную, громкое
имя, деньги, которымъ не зналъ онъ счета и которыя никогда
y него не переводились, и представьте себѣ, какое дѣйствіе долженъ 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 сожалѣнія отъ меня удалился. Я его возненавидѣлъ. Успѣхи его въ
полку и въ обществѣ женщинъ приводили меня въ совершенное
отчаяніе. Я сталъ искать съ нимъ ссоры; на эпиграммы мои отвѣчалъ онъ эпиграммами, которыя всегда казались мнѣ неожиданнѣе и острѣе моихъ, и которыя, конечно, не въ примѣръ были
веселѣе: онъ шутилъ, a я злобствовалъ. Наконецъ, однажды, на
балѣ y яольскаго помѣщика, видя его предметомъ вниманія веѣхъ
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дамъ, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною въ связи, я
сказалъ ему на ухо какую-то плоскую грубость. Онъ вспыхнулъ
и далъ мяѣ пощечину. Мы бросились къ саблямъ; дамы попадали въ обморокъ; насъ растащили, и въ ту же ночь поѣхали
мы драться.
«Это было на разсвѣтѣ. Я стоялъ на назначенномъ мѣстѣ съ
моими тремя секудантами. Съ неизъяснимымъ нетерпѣніемъ ожидалъ я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жаръ уже
наспѣвалъ. Я увидѣлъ его издали. Она шелъ пѣшкомъ, съ мундиромъ на саблѣ, сопровождаемый однимъ секундантомъ. Мы
пошли къ нему на встрѣчу. Онъ приближился, держа фуражку,
наполненную черешнями. Секунданты отмѣрили намъ двѣнадцать
шаговъ. Мнѣ должно было стрѣлять первому; но волненіе злобы
во мнѣ было столь сильно, что я не понадѣялся на вѣрность руки
и, чтобы дать себѣ время остыть, уступалъ ему первый выстрѣлъ; противникъ мой не соглашался. Положили бросить жребій:
первый нумеръ достался ему, вѣчному любимцу счастія. Онъ
прицѣлидся и прострѣлилъ мнѣ фуражку. Очередь была за мною.
Жизвъ его, наконецъ, была въ моихъ рукахъ; я глядѣлъ на него
жадно, стараясь уловить хотя одну тѣнь безпокойства., Онъ стоялъ подъ пистолетомъ, выбирая изъ фуражки спѣлыя черешни и
выплевывая косточки, которыя долетали до меня. Его равнодушіе
взбѣсило меня. «Что пользы — подумалъ я — лишить его жизни,
когда онъ ею вовсе нѳ дорожитъ?» Злобная мысль мѳлькнула въ
умѣ моемъ. Я опустилъ ішстолетъ. «Вамъ, кажется, теперь не до
смерти», сказалъ я ему: «вы дзволитѳ завтракать; мнѣ не хочется вамъ помѣшать».—Вы ничуть не мѣшаете мнѣ, возразилъ
онъ; извольте себѣ стрѣлять, a впрочемъ, какъ вамъ угодно; выстрѣлъ вашъ остается за вами; я всегда готовъ къ вашимъ услугамъ. Я обратился къ. секундантамъ, объявивъ, что ныньче стрѣлять не намѣренъ, и поединокъ тѣмъ и кончился...
«Я вышедъ въ отставку и удалился въ это мѣстечко. Съ тѣхъ
поръ не прошло ни одного дня, чтобъ я не думалъ о мщеніи.
Нынѣ часъ мой насталъ...»
Сильвіо вьшулъ изъ кармана утромъ полученное письмо и далъ
мнѣ его читать. Кто-то (казалось, его повѣренный по дѣламъ) писалъ ему изъ Москвы, что и з в ѣ с т н а я особа скоро должна вступио?ь въ законный бракъ съ молодой и прекрасной дѣвушкой.
«Вы догадываетесь», сказалъ Сильвіо, «кто эта и з в ѣ с т н а я
особа. Ъду въ Москву. Посмотримъ, такъ ли равнодушно приметъ онъ смерть передъ своей свадьбой, какъ нѣкогда ждалъ ее
за черешнями!»
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При сихъ словахъ Сильвіо всталъ, бросилъ объ полъ свою фуражку и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ тигръ
по своей клѣткѣ. Я слушалъ его неподвижно; странныя, противоположныя чувства волновали меня.
Слуга вошелъ и объявилъ, что лошади готовы. Сильвіо крѣпко
сжалъ мнѣ руку; мы поцѣловались. Онъ сѣлъ въ телѣжку, гдѣ
лежали два чемодана, одинъ съ пистолетами, другой съ его пожитками/Мы простились еще разъ, и лошади поскакали.
•

II.
Прошло нѣсколько лѣтъ, и домашнія обстоятельства принудили меня поселиться въ бѣдной деревенькѣ N** уѣзда. Занимаясь хозяйствомъ, я не переставалъ тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднѣе было мнѣ
привыкнуть проводить весенніе и зимніе вечера въ совершеннрмъ
уединеніи. До обѣда кое-какъ еще дотягивалъ я время, толкуя
со старостой, разъѣзжая по работамъ, или обходя новыя заведенія; но какъ скоро начинало смеркаться, я совершенно не зналъ,
куда дѣваться. Малое число книгъ, найденныхъ мною подъ шкафами и въ кладовой, были вытверждены мною наизустъ. Всѣ
сказки, которыя только могла запомнить ключница Кириловна,
были мнѣ пересказаны; пѣсни бабъ наводили на меня тосЕу. Принялся я было за неподслащенную наливку, но отъ нея болѣла y
меня голова; да, признаюсь, побоялся я сдѣлаться п ь я н и ц е ю
с ъ горя, т. е. самымъ г о р ь к и м ъ пьяницею, чему примѣровъ
множество видѣлъ я въ нашемъ уѣздѣ.
Близкихъ сосѣдовъ около меня не было, кромѣ двухъ или
трехъ г о р ь к и х ъ , коихъ бесѣда состояла большею частію въ
икотѣ и воздыханіяхъ. Уединеніе было сноснѣе. Наконецъ, рѣшился я ложиться спать какъ можно ранѣе, a обѣдать какъ можно
позже; такимъ образомъ укоротидъ я вечеръ и прибавилъ долготы
дней, и обрѣтохъ, яко ce добро есть.
Въ четырехъ верстахъ отъ меня находилось богатое помѣстье,
принадлежащее графинѣ Б**; но въ немъ жилъ только управитель, a графиня посѣтила свое помѣстье тодько однажды, въ первый годъ своего замужества, и то прожила тамъ не болѣе мѣсяца. Однакожъ, во вторую весну моего затворничества разнесся
слухъ, что графиня съ мужемъ пріѣдетъ на лѣто въ свою деревню. Въ самомъ дѣлѣ, они прибыли въ началѣ іюня мѣсяца.
Пріѣздъ богатаго сосѣда есть важная эпоха для дерзванскихъ
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жителей. Помѣщики и ихъ дворовые люди толкуютъ о томъ мѣеяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то,
признаюсь, извѣстіе о прибытіи молодой и прекрасной сосѣдки
сильно на меня подѣйствовало; я горѣлъ нетерпѣніемъ ее увидѣть, и іготому въ первое воскресенье по ея пріѣздѣ отправился
послѣ обѣда въ село *** рекомендоваться ихъ сіятельствамъ, какъ
ближайшій сосѣдъ и всепокорнѣйшій слуга.
Лакей ввелъ меня въ графскій кабинетъ, a самъ пошелъ обо мнѣ
доложить. Обширный кабинетъ былъ убранъ со всевозможною роскошью; около стѣнъ стояли шкафы съ книгами и надъ каждымъ
бронзоввій бюстъ; надъ мраморнымъ каминомъ было широкое зеркало; подъ обитъ былъ зеленымъ сукномъ и устланъ коврами.
Отвыкнувъ отъ роскопга въ бѣдномъ углу моемъ и уже давно
не видавъ чужого богатства, я оробѣлъ и ждалъ графа съ какимъ то трепетомъ, какъ проситель изъ провинціи ждетъ выхода
министра. Двери отворились, и вошелъ мужчина лѣтъ тридцати
двухъ, прекрасный собою. Графъ приближился ко мнѣ съ видомъ
открытымъ и дружелюбнымъ; я старался ободриться и началъ
было себя рекомендовать, но онъ предупредилъ меня. Мы сѣли.
Разговоръ его, свободный и любезный, вскорѣ разсѣялъ мою одичалую застѣнчивость; я уже началъ входить въ обыкновенное
мое положеніе, какъ вдругъ вошла графиня, и смущеніе овладѣло мною пуще прежняго. Въ самомъ дѣлѣ, она была красавица.
Графъ представилъ меня; я хотѣлъ казаться развязнымъ, но чѣмъ
болыие старался взять на себя видъ непринужденноети, тѣмъ болѣе
чувствовалъ себя неловкимъ. Они, чтобъ дать мнѣ время оправиться и привыкнуть ЕЪ новому знакомству, стали говорить
между собою, обходясь со мною какъ съ добрьшъ сосѣдомъ и
безъ цѳремоніи. Между тѣмъ я сталъ ходить взадъ и впередъ,
осматривая книги и картжны. Въ картинахъ я не знатокъ, но
одна привлекла мое вниманіе. Она изображала какой-то видъ изъ
Швейцаріи; но поразила меня въ ней не живопись, a то, что картина была прострѣлена двумя пулями, всаженными одна въ другую. Вотъ хорошій выстрѣлъ», сказалъ я, обращаясь къ графу.—
«Да», отвѣчалъ онъ: «выстрѣлъ очень замѣчательный. A хорошо
вы стрѣляете?» продолжадъ онъ.—«Изрядно», отвѣчалъ я, обрадовавшись, что разговоръ коснулся наконецъ предмета мнѣ близкаго. «Въ тридцати шагахъ промаху въ карту не дамъ, — разумѣется, изъ знакомыхъ пистолетовъ».— «Право?» сказала графиня съ видомъ большой внимательности: «а ты, мой другъ, попадешь ли въ карту на тридцати шагахъ?» — «Когда нибудь»,
отвѣчалъ графъ, «мы попробуемъ. Въ свое время я стрѣлялъ не
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худо; но вотъ уже четыре года, какъ я не бралъ въ руки пистолета».— «0», замѣтилъ я: «въ такомъ случаѣ бьюсь объ закладъ, что ваше сіятельство не попадете въ карту и въ двадцати шагахъ; ішстолетъ требуетъ ежедневнаго упражненія. Это
я знаю на опытѣ. У насъ въ полку я считался однимъ изъ лучшихъ стрѣлковъ. Однажды случилось мнѣ цѣлый мѣсяцъ не брать
пистолета; мои были въ починкѣ; что же бы вы думали, ваше сіятельство? Въ первый разъ, какъ сталъ потомъ стрѣлять, я далъ
сряду четыре промаха по бутылкѣ въ двадцати шагахъ. У насъ
былъ ротмистръ, острякъ и забавникъ; онъ тутъ случился и сказалъ мнѣ: знать, y тебя, братъ, рука не поднимается на бутылку. — Нѣтъ, ваше сіятельство, не должно пренебрегать этимъ
упражненіемъ, не то отвыкнешь какъ разъ. Лучшій стрѣлокъ, котораго удалось мнѣ встрѣтить, стрѣлялъ каждый день, по крайней мѣрѣ, три раза передъ обѣдомъ. Это y него было заведено,
какъ рюмка водки». Графъ и графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрѣлялъ онь?» спросилъ меня графъ.— «Да
вотъ какъ, ваше сіятельство: бывало, увидитъ онъ, сѣла на стѣну
муха... Вы смѣетесь, графиня? Ей-Богу, правда... Бывало, увидитъ муху и кричитъ: Кузька, пистолетъ!—Кузька и несетъ ему
заряженный пистолетъ. Онъ хлопъ, и вдавитъ муху въ етѣну!» —
«Это удивительно!» сказалъ графъ; «а какъ его звали?» — «Сильвіо, ваше сіятельство». — «Сильвіо!» вскричалъ графъ, вскочивъ
съ своего мѣста: «вы 'знали Сильвіо?» — «Какъ не знать, ваше
сіятельство, мы были съ нимъ пріятели; онъ въ нашемъ полку
принятъ былъ какъ свой братъ-товарищъ; да вотъ уже лѣтъ пять,
какъ объ немъ не имѣю никакого извѣстія. Такъ и ваше сіятельство, стало быть, знали его?» —«Зналъ, оченъ зналъ. Не разсказывалъ ли онъ вамъ одного очень страннаго происшествія?» —
«Не пощечина ли, ваше сіятельство, полученная имъ на балѣ отъ
какого-то повѣсы?» — «А сказывалъ онъ вамъ имя этого повѣсы?»—«Нѣтъ, ваше сіятельство, не сказывалъ... Ахъ, ваше сіятельство!» продолжалъ я, догадываясь объ истинѣ: «извините...
я не зналъ... ужь не вы ли?..» — «Я самъ», отвѣчалъ графъ, съ
видомъ чрезвычайно разстроеннымъ; «а прострѣленная картяна
есть памятникъ послѣдней нашей встрѣчи».—«Ахъ, милыймой»,
сказала графиня: «ради Бога, не разсказывай; мнѣ страшно будетъ слушать».— «Нѣтъ», возразилъ графъ: «я все разскажу; онъ
знаетъ, какъ я обидѣлъ его друга; пусть же узнаетъ, какъ Сильвіо мнѣ отомстилъ». Графъ подвинулъ мнѣ кресла, и я съ жиЕѢЙШИМЪ любопытствомъ услышалъ слѣдующій равсказъ:
«Пять лѣтъ тому

назадъ я женился. ІІервый мѣсяцъ, the
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honey-moon, провелъ я здѣсь, въ этой деревнѣ. Этому дому обязанъ я лучшими минутами жизни и однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ воспоминаній;
«Однажды вечеромъ ѣздили мы вмѣстѣ верхомъ; лошадь y
жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мнѣ поводья
и пошла пѣшкомъ домой. Я поѣхалъ впередъ. На дворѣ увидѣлъ
я дорожную телѣгу; мнѣ сказали, что y меня въ кабинетѣ сидитъ человѣкъ, не хотѣвшій объявить своего имени, но сказавшій просто, что ему до меня есть дѣло. Я вошелъ въ эту комнату и увидѣлъ въ темнотѣ человѣка, запыленнаго и обросшаго
бородой; онъ стоялъ здѣсь, y камина. Я подошелъ къ нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узналъ меня, графъ?» сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—«Сильвіо!» закричалъ я, и, признаюсь, я почувствовалъ, какъ водоса стали вдругъ на мнѣ дыбомъ. — «Такъ точно», продолжалъ онъ: «выстрѣлъ за мною, я
пріѣхалъ разрядить мой пистолетъ; готовъ-ли ты?» Пистолетъ y
него торчалъ изъ бокового кармана. Я отмѣрилъ двѣнадцать шаговъ и сталъ тамъ, въ углу, прося его выстрѣлить скорѣе, пока
жена не воротилась. Онъ медлилъ; онъ спросилъ огня. Подали
свѣчи. Я заперъ двери, не велѣлъ никому входить, и снова просилъ его выстрѣлить. Онъ вынулъ пистолетъ и прицѣлился... Я
считалъ секунды... я думалъ о ней... Ужасная прошла минута!
Сильвіо опустилъ руку. «Жалѣю», сказалъ онъ: «что пистолетъ
заряженъ не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мнѣ все
кажется, что y насъ не дуэль, a убійство: я не привыкъ ц ѣ лить въ бѳзоружнаго. Начнемъ сызнова; кинѳмъ жеребій, кому
стрѣлять первому». Голова- моя шла кругомъ... Кажется, я не
соглашался... Наконецъ, мы зарядили еще пистолетъ; свернули
два бидета; онъ положилъ ихъ въ фуражку, нѣкогда мною прострѣленную; я вынулъ опять первый нумеръ. «Ты графъ, дьявольски счастливъ», сказалъ онъ съ усмѣшкою, которой никогда
не забуду. Не понимаю, что со мною было, и какимъ образомъ
могъ онъ меня къ тому принудить... но я выстрѣлилъ и попалъ вотъ въ эту картину. (Графъ указалъ пальцемъ на прострѣленную картину; лицо его горѣло какъ огонь; графиня была
блѣднѣе своего платка; я не могъ воздержаться отъ восклицанія).
«Я выстрѣлилъ», продолжалъ графъ: «и, слава Вогу, далъ
промахъ; тогда Сильвіо... (въ эту минуту онъ былъ, право, ужасенъ) Сильвіо стадъ въ меня прицѣливаться. Вдругъ двери отворились, Маша вбѣгаетъ и съ визгомъ кидается мнѣ на шею".
Е я присутствіе возвратило мнѣ всю бодрость. «Милая», сказалъ
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я ей: «развѣ ты не видишь, что мы шутимъ? Какъ же ты перепугалась! Поди, выпей стаканъ воды и приди къ намъ; я представлю тебѣ стариннаго друга и товаршца». Машѣ все еще не
вѣрилось. «Скажите, правду ли мужъ говоритъ? сказала она,
обращаясъ къ грозному Сильвіо: «правда ли, что вы оба шутите?» — «Онъ всегда шутитъ, графиня». отвѣчалъ ей Сильвіо:
«однажды далъонъ мнѣ, шутя, пощечину; шутя, прострѣлилъ мнѣ
вотъ эту фуражку; шутя, далъ сейчасъ по мнѣ промахъ; теперь
и мнѣ пришла охота пошутить»... Съ этимъ словомъ онъ хотѣлъ
въ меня прицѣлиться... при ней! Маша бросилась къ его ногамъ.
«Встань, Маша, стыдно!» закричалъ я въ бѣшенствѣ: «а вы,
сударь, перестанете-ли издѣваться надъ бѣдной женщиной? Будете ли вы стрѣлять, или нѣтъ?» — «Не буду», отвѣчалъ Сильвіо; «я доволенъ: я видѣлъ твое смятеніе, твою робость; я заставилъ тебя выстрѣлить по мнѣ. Съ меня довольно. Будешь
меня помнить. Предаю тебя твоей совѣсти», Тутъ онъ было вышелъ, но остановился въ дверяхъ, оглянулся на прострѣленную
мною картину, выстрѣлилъ въ нее, почти не цѣлясь, и скрылся.
Жена лежала въ обморокѣ; дюди не смѣли его остановить и съ
ужасомъ на него глядѣди; онъ вышелъ на крыльцо, кликнулъ
ямщика и уѣхалъ, прежде чѣмъ успѣлъ я опомниться».
Графъ замодчалъ. Такимъ образомъ узналъ я конецъ повѣсти, коей начало нѣкогда такъ поразидо меня. Съ героемъ оной
уже я не встрѣчался. Сказываютъ, что Сильвіо, во время возмущенія Александра Ипсиланти, предводительствовалъ отрядомъ
этеристовъ и былъ убитъ въ сраженіи подъ Скулянами.
1830, 14 окт.
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Кони мчатся по буграмъ
Тоичутъ снѣгъ глубокій...
Вотъ въ сторонкѣ Божій храыъ
Виденъ одинокій.
Вдругъ метелица кругомъ;
Онѣгъ валитъ клоками;
Черный вранъ, свистя крыломъ,
Вьѳтся надъ санями;
Вѣщій стонъ гласитъ пѳчаль!
Кони торопливы
Чутко смотрятъ въ темну даль,
Воздымая гривы...
Жуковскій.

Въ концѣ 1811 года, въ эпоху намъ достопамятную, жилъ
въ своемъ помѣстьѣ Ненарадовѣ добрый Гаврила Гавриловичъ Р**.
Онъ славился во всемъ бкругѣ гостепріимствомъ и радушіемъ;
сосѣди поминутно ѣзднли къ нему поѣсть, попить, поиграть по
пятр копѣекъ въ бостонъ съ его женою, Прасковьей Петровною,
a нѣкоторые для того, чтобъ поглядѣть на дочку ихъ, Марью
Гавриловну, стройную, блѣдную и семнадцатилѣтнюю дѣвицу.
Она считалась богатой невѣстою, и многіе прочили ее за себя
или за сыновей.
Марья Гавриловна была воспитана на французскихъ романахъ и, слѣдственно, была влюблена. Предметъ, избранный ею,
былъ бѣдный армейскій прапорщикъ, находившійся въ отпуску
въ своей деревнѣ. Само по себѣ разумѣется, что молодой человѣкъ пылалъ равною страстію, и что родители его любезной,
замѣтя ихъ взаимную склонность, запретили дочери о немъ и
думать, a его принимали хуже, нежели отставного засѣдателя.
Наши любовники были въ перепискѣ, и всякій день видались
наединѣ въ сосновоі рощѣ или y старой часовни. Тамъ они кля-
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лись другъ другу въ вѣчной любви, сѣтовали на судьбу и дѣлали различныя предположенія. Переписываясь и разговаривая
такимъ образомъ, они (что весьма естественно) дошли до слѣдующаго разсужденія: если мы другъ безъ друга дышать не
можемъ, a воля жестокихъ родителей препятствуетъ нашему благополучію, то нельзя-ли намъ будетъ обойтись безъ нея? Разумѣется, что эта счастливая мысль пришла сперва въ голову молодому человѣку, и что она весьма понравилась романическому
воображенію Марьи Гавриловны.
Наступила зима и прекратила ихъ свиданія; но переписка
сдѣлалась тѣмъ жнвѣе. Владиміръ Николаевичъ въ каждомъ письмѣ
умолялъ ее предаться ему, вѣнчаться тайно, скрываться нѣсколько времени, броситься потомъ къ ногамъ родителей, которые, конечно, будутъ тронуты наконецъ героическимъ постоянствомъ и несчастіемъ любовниковъ, и скажутъ имъ непремѣнно:
«дѣти! придите въ наши объятія».
Марья Гавриловна долго колебалась; множество плановъ побѣга было отвергнуто. Наконецъ она согласилась: въ назначенный день она должна была не ужинать, удалиться въ свою
комнату подъ предлогомъ головной боли. Дѣвушка ея была въ
заговорѣ; обѣ онѣ должны были выйти въ садъ черезъ заднее
крыльцо, за садомъ найти готовыя сани, садиться въ нихъ и
ѣхать за пять верстъ отъ Ненарадова, въ село Жадрино, прямо
въ церковь, гдѣ ужъ Владиміръ долженъ былъ ихъ ожидать.
Наканунѣ рѣшительнаго дня, Марья Гавриловна не спала
всю ночь; она укладывалась, увязывала бѣлье и платье, написала длинное письмо къ одной чувствительной барыпшѣ, ея подругѣ, другое къ своимъ родителямъ. Она прощалась съ ними въ
самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ, извиняла свой проступокъ
неодолимою силою страсти и оканчивала тѣмъ, что блаженнѣйшею минутою жизни почтетъ она ту, когда позволено будетъ ей
броситься къ ногамъ дражайшихъ ея родителей. Запечатавъ оба
писъма тульской печаткой, на которой изображены были два пылающія сердца съ приличной надписью, она бросилась на постель передъ сожыжь разсвѣтомъ и задремала; но и тутъ ужасныя мечтанія поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что въ
самую минуту, какъ она садилась въ сани, чтобъ ѣхать вѣнчаться, отецъ ея останавливалъ ее, съ мучительной быстротой
тавщлъ ее по снѣгу и бросалъ въ темное, бездонное подземелье...
н она летѣла стремглавъ съ неизъяснимымъ замираніемъ сердца;
то видѣла она Владиміра, лежащаго на травѣ, блѣднаго, овровавленнаго. Онъ, умирая, молилъ еѳ пронзительныш» гѳлосомъ
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поспѣшить съ нимъ обвѣнчаться... другія безобразныя, безсмысленныя явленія неслись передъ нею одно за другимъ. Наконецъ
она встала, блѣднѣе обыкновеннаго и съ непритворной головною
болью. Отецъ и мать замѣтили ея безпокойство; ихъ нѣжная заботливость и безпрестанные вопросы: что съ тобою, Маша? не
больна ли ты, Маша? раздирали ея сердце. Она старалась ихъ
успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступилъ вечеръ. Мысль,
что уже въ послѣдніі разъ провожаетъ она день посреди своего
семейства, стѣсняла ея сердце. Она была чуть жива; она втайнѣ
прощалась со всѣми особами, со всѣми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать; сердце ея сильно забилось. Дрожащимъ
голосомъ объявила она, что e t ужинать не хочется, и стала прощаться съ отцомъ и матерью. Они ее поцѣловали ж, по обыкновенію, благословили; она чуть не заплакала. Пришедъ въ свою
комнату, она кинулась въ кресла и залилась слезами. Дѣвушка
уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Черезъ полчаса Маша должна была навсегда оставить родительскій
домъ, евою комнату, тихую дѣвическую жизнь... На дворѣ была
метель; вѣтеръ вылъ, ставни тряслись и стучали; все казалось ей
угрозой й дечальнымь предзнаменованіемъ. Скоро въ домѣ все
утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надѣла теплый капотъ,
взяла въ руки шкатулку и вышла на заднее крыльцо. Служанка
несла за нею два узла. Онѣ сошли въ садъ. Метель не утихала;
вѣтеръ дулъ на встрѣчу, какъ будто силясь остановить молодую
преступницу. Онѣ насилу дошли до конца сада. На дорогѣ сани
дожидались ихъ. Лошади, яроаябнувъ, не стояли на мѣстѣ; кучеръ Владиміра расхаживалъ передъ оглоблями, удерживая ретивыхъ. Онъ помогъ барышнѣ и ея дѣвушкѣ усѣсться и уложить
узлы и шкатулку, взялъ возжи, и лошади полетѣли. — Поручивъ
барышню попеченію судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся къ молодому нашему любовнику.
Цѣлый день Владиміръ былъ въ разъѣздѣ. Утромъ былъ онъ
y жадринскаго священника; насилу съ нимъ уговорился; потомъ
поѣхалъ искать свидѣтелей между сосѣдними помѣщиками. Первый, къ кому явился онъ, отставной сорокалѣтній корнетъ Дравинъ, согласился съ охотою. Это приключеніе, увѣрялъ онъ, напоминало ему прежнее время и гусарскія проказы. Онъ уговорилъ Владиміра остаться y него отобѣдать и увѣрялъ его, что за
другими двумя свидѣтелями дѣло не станетъ. Въ самомъ дѣлѣ,
тотчасъ послѣ обѣда явились эемлемѣръ Шмитъ, въ усахъ и
шпорахъ, и сынъ капитанъ-исправника, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, недавно поступившій въ улавы. Они не только пряняли
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предложеніе Владиміра, но даже клялись ему въ готовности жертвовать для него жизнію. Владиміръ обнялъ ихъ съ восторгомъ и
поѣхалъ домой приготовляться.
Уже давно смеркалось. Онъ отправилъ своего надежнаго Терешку въ Ненарадово съ своею тройкою и съ подробнымъ, обстоятельнымъ наказомъ; a для себя велѣлъ заложить маленькія сани
въ одну лошадь, и одинъ безъ кучера отправился въ Жадрино,
куда часа черезъ два должна была пріѣхать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, a ѣзды всего двадцать минутъ.
Но едва Владиміръ выѣхалъ за околицу въ поле, какъ поднялся вѣтеръ, и сдѣлалась такая метель, что онъ ничего не взвидѣлъ. Въ одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во
мглѣ мутной и желтоватой, сквозь которую летѣли бѣлые хлопья
снѣгу; небо слилось съ землею; Владиміръ очутился въ полѣ и
напрасно хотѣлъ снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъѣжала на сугробъ, то проваливалась
въ яму; сани поминутно опрокидывались. Владиміръ старался
только не потерять настоящаго направленія. Но ему казалось, что
уже прошло болѣе получаса, a онъ не доѣзжалъ еще до жадринской рощи. Прошло еще около десяти минутъ — рощи все было
не видать. Владиміръ ѣхалъ полемъ, пересѣченнымъ глубокими
оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, a съ него потъ катился градомъ, не смотря на
то, что онъ поминутно былъ по-поясъ въ снѣгу.
Наконецъ онъ увидѣлъ, что ѣдетъ не въ ту сторону. Владиміръ остановился: началъ припоминать, соображать и увѣрился,
что должно было взять ему вправо. Онъ поѣхалъ вправо. Лошадь
его чуть ступала. Уже болѣе часа былъ онъ въ дорогѣ. Жадрино
должно быть недалеко. Но онъ ѣхалъ, ѣхалъ, a полю не было
конца. Все сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались,
поминутно онъ ихъ поднималъ. Время шло; Владиміръ начиналъ
сильно безпокоиться.
Наконецъ въ сторонѣ что-то стало чернѣть. Владиміръ поворотилъ туда. Приближаясь, увидѣлъ онъ рощу. Слава Богу, подумалъ онъ, теперь близко. Онъ поѣхалъ около рощи, надѣясь
тотчасъ попасть на знакомую дорогу или объѣхать рощу кругомъ; Жадрино находилось тотчасъ за нею. Скоро нашелъ онъ
дорогу и въѣхалъ во мракъ деревъ, обнаженжыхъ зимою. Вѣтеръ
не могъ тутъ свирѣпствовать: дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимірь успокоился.
Но онъ ѣхалъ, ѣхалъ, a Жадрина было не видать; рощѣ не
было конца. Владиміръ съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ заѣхалъ
с о ч , А. С . ЫУШКИНА. т. IV.
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въ незнакомый лѣсъ. Отчаяніе овладѣло имъ. Онъ ударилъ по
лошади; бѣдное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и черезъ четверть часа пошло шагомъ, не смотря на всѣ
усилія несчастнаго Владиміра.
Мало по малу деревья начали рѣдѣть, и Владиміръ выѣхалъ
изъ лѣсу; Жадрина было не видать. Должно было быть около
лолуночи. Слезы брызнули изъ глазъ его; онъ поѣхалъ наудачу.
Погода утихла, тучи расходились; передъ нимъ лежала равнина,
устланяая бѣлымъ волнистымъ ковромъ. Еочь была довольно ясна.
Онъ увидѣлъ невдалекѣ деревушку, состоящую изъ четырехъ или
пяти дворовъ. Владиміръ поѣхалъ къ ней. У первой избушки онъ
выпрыгнулъ изъ саней, подбѣжалъ къ окну и началъ стучаться.
Черезъ нѣсколько минутъ деревянный ставень поднялся, и старикъ высунулъ свою сѣдую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли
Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! далеко ли?» —
«Недалече: верстъ десятокъ будетъ». При семъ отвѣтѣ Владиміръ схватилъ себя за волосы и остался нѳдвижимъ, какъ человѣкъ, приговоренный къ смерти.
«А отколѣ ты?» продолжалъ старикъ. Владиміръ не имѣлъ
духа отвѣчать на вопросы. «Можешь ли ты, старикъ», сказалъ
онъ, «достать мнѣ лошадей: до Жадрина?» — «Каки y насъ лошади?» отвѣчалъ мужикъ.— «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будетъ угодно». — «Постой», скасалъ старикъ, опуская ставень: «я те сына вышлю; онъ те проводитъ». Владиміръ сталъ дожидаться. Не прошло полминуты, онъ
опять началъ стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что
те надо?» — «Что жъчгвой сынъ?» — «Сейчасъ выйдетъ, обувается.
Али ты прозябъ? взойди погрѣться». — «Благодарю; высылай скорѣе сына»,
Ворота заскрипѣли; парень вышелъ съ дубиною и пошелъ
впередъ, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снѣговыми сугробами. «Который часъ?» спросилъ его Владиміръ. —
«Да ужъ скоро разсвѣнетъ», отвѣчалъ молодой мужикъ. Владиміръ не говорилъ уже ни слова.
Пѣли пѣтухи и было уже свѣтло, какъ достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владиміръ заплатидъ проводнику и
поѣхалъ на дворъ къ священнику. На дворѣ тройки его не было.
Какое извѣстіе ожидало его!
Но возвратимся къ добрымъ ненарадовскимъ помѣщикамъ и
посмотримъ, что-то y нихъ дѣлается.
A ничего.
Старики проснулись и вышли въ гостиную,' Гаврила Гаври-
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ловичъ въ колпакѣ и байковой курткѣ, Прасковья Петровна въ
шлафрокѣ на ватѣ. Подали самоваръ, и Гаврила Гавриловичъ послалъ дѣвчонку узнать отъ Марьи Гавриловны, каково ея здоровье и какъ она почивала. Дѣвчонка воротилась, объявляя, что
барышня почивала-де дурно, но что eâ-де теперь легче, и что
она-де сейчасъ лридетъ въ гостиную. Въ самомъ дѣлѣ, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться съ папенькой и маменькой.
«Что твоя голова, Маша?» спросилъ Гаврила Гавриловичъ. —
«Лучше, папенька», отвѣчала Маша. — «Ты вѣрно, Маша, вчерась угорѣла», сказала Прасковья Петровна. — «Можетъ быть,
маменька», отвѣчала Маша.
День прошелъ благополучно, но въ ночь Маша занемогла. Послали въ городъ за лѣкаремъ. Онъ пріѣхалъ къ вѳчеру и нашелъ
больную въ бреду. Открылась сильная горячка ж бѣдная больная двѣ недѣли находилась y края гроба.
Никто въ домѣ не зналъ о предположенномъ побѣгѣ. Письма,
наканунѣ ею написанныя, были сожжены; ея горничная никому
ни о чемъ не говорила, опасаясь гнѣва господъ. Священникъ,
отставной корнетъ, усатый землемѣръ и маленькій уланъ быля
скромны, и не даромъ. Терешка кучеръ никогда ничего лишняго
не высказывалъ, дажіе и въ хмѣлю. Такимъ образомъ тайна была
сохранена болѣе чѣмъ полудюжиною заговорщиковъ. Но Марья
Гавриловна сама, въ безпрестанномъ бреду, высказывала свою
тайну. Однакожъ, ея слова были столь нёсообразны ш съ чѣмъ,
что мать, не отходившая отъ ея постели, могла понять изъ нихъ
только то, что дочь ея была смертельно влюблена во Владиміра
Николаевича, и что, вѣроятно, любовь была причиною ея болѣзни.
Она совѣтовалась со своимъ мужемъ, съ нѣкоторыми сосѣдами,
и наконецъ, единогласно всѣ рѣшили, что видно такова была
судьба Маріи Гавриловны, что суженаго конемъ не объѣдешь,
что бѣдность не порокъ, что жить не съ богатствомъ, a съ человѣкомъ, и тому подобное. Нравственныя поговорки бываютъ удивительно полезны въ тѣхъ случаяхъ, когда мы отъ себя мало что
можемъ выдумать себѣ въ оправданіе.
Между тѣмъ барышня стала выздоравливать. Владиміра давно
не видно было въ домѣ Гаврилы Гавриловича. Онъ былъ напуганъ
обыкновеннымъ пріемомъ. Положили послать за нимъ и объявить
ему неожиданное счастіе: согласіе на бракъ. Но каково было
изумленіе ненарадовскихъ помѣщиковъ, когда въ отвѣтъ на ихъ
приглашеніе получили они отъ него полусумасшедшее письмо!
Онъ объявлялъ имъ, что нога его яе будетъ никогда въ ихъ домѣ,
4*
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и просилъ забыть о несчастномъ, для котораго смерть остается
единою надеждою. Черезъ нѣсколько дней узнали они, что Владиміръ уѣхалъ въ армію. Это было въ 1812 году.
Долго не смѣли объявить объ этомъ выздоравливающей Машѣ.
Она никогда не упоминала о Владимірѣ. Нѣсколько мѣсяцевъ уже
спустя, нашедъ имя его въ числѣ отличившихся и тяжело раненыхъ подъ Бородинымъ, она упала въ обморокъ, и боялись, чтобъ
горячка ея не возвратилась. Однако, слава Богу, обморокъ не
имѣлъ послѣдствія.
Другая печаль ее посѣтила: Гаврила Гавриловичъ скончался,
оставя ее наслѣдницей всего имѣнія. Но наслѣдство не утѣшало ея;
она раздѣляла искренно горесть Прасковьи Петровны, клялась никогда съ нею не разставаться; обѣ онѣ оставили Ненарадово, мѣсто печальныхъ воспоминаній, и поѣхали жить въ ***ское помѣстье.
Женихи кружились и тутъ около милой и богатой невѣсты;
но она никому не подавала и малѣйшей надежды. Мать иногда
уговаривала ее выбрать себѣ друга; Марья Гавриловна качала
головой и задумывалась. Владиміръ уже не существовалъ; онъ
умеръ въ Москвѣ, наканунѣ вступленія французовъ. Память его
казалась священною для Маши; по крайней мѣрѣ, она берегла все,
что могло его напомнить: книги, имъ нѣкогда прочитанныя, его
рисунки, ноты и стихи, имъ переписанные для нея. Сосѣды, узнавъ
обо всемъ, дивились ея постоянству и съ любопытствомъ ожидали
героя, долженствовавшаго наконецъ восторжествовать надъ печальной вѣрностію этой дѣвственной Артемизы.
Между тѣмъ война со славою была кончена. Полки наши возвращались изъ-за границы. Народъ бѣжалъ имъ на встрѣчу. Музыка играла завоевалныя пѣсни: Vive Henri-Quatre, тирольскіе
вальсы и аріи изъ Жоконда. Офицеры, ушедшіе въ походъ почти
отроками, возвращались, возмужавъ на бранномъ воздухѣ, обвѣшанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмѣшивая поминутно въ рѣчь нѣмецкія и французскія слова. Время
незабвенное! Время славы и восторга! Какъ сильно билось русское
сердце при словѣ отечество! Какъ сладки были слезы свиданія!
Съ какимъ единодушіемъ мы соединяли чувства народной гордости и любви къ государю! À для него — какая минута!
Женщины, русскія женщины были тогда безподобны. Обыкновенная холодность ихъ исчезла. Восторгъ ихъ былъ истинно
упоителенъ, когда, встрѣчая побѣдителеЁ, кричали онѣ: ура!
И въ воздухъ чепчики бросали...
Кто изъ тогдашнихъ офицеровъ не сознается, что русской
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жеящинѣ обязанъ онъ былъ лучшей. драгоцѣннѣйшей наградой!..
Въ это блистателъное время Марья Гавриловна жила съ матерью въ *** губерніи и не видала, какъ обѣ столицы праздновали возвращеніе войскъ. Но въ уѣздахъ и въ деревняхъ общій
восторгъ, можетъ быть, былъ еще сильнѣе. Появленіе въ сихъ
мѣстахъ офицера было для него настоящимъ торжествомъ, и любовнику во фракѣ плохо было въ его сосѣдствѣ.
Мы уже сказали, что, не смотря на ея холодность, Марья
Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но всѣ
должны были отступить, когда явился въ ея замкѣ раненый гусарскій полковникъ Бурминъ, съ Георгіемъ въ петлицѣ и съ инт е р е с н о й б л ѣ д н о с т і ю , какъ говорили тогдашнія барышни. Ему
было около двадцати шести лѣтъ. Онъ пріѣхалъ въ отпускъ въ
свои помѣстья, находившіяся по еоеѣдству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При немъ обыкновенная задумчивость ея оживлялась. Нельзя было сказать, чтобъ
она съ нимъ кокетничала; но поэтъ, замѣтя ея поведеніе, сказалъ бы:
Se amor non è, che dunehe?...
Бурминъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, очень милый молодой человѣкъ. Онъ имѣлъ именно тотъ умъ, который нравится женщинамъ: умъ приличія и наблюденія, безо всякихъ прлтязаній и безпечно насмѣшливый. Поведеніе его съ Марьей Гавриловной было
просто и свободно; но, что бъ она ни сказала или ни сдѣлала,
душа и взоры его такъ за нею и слѣдовали. Онъ казался нрава
тихаго и скромнаго, но молва увѣряла, что нѣкогда былъ онъ
ужаснымъ повѣсою, и это не вредило ему во мнѣніи Марьи Гавриловны, которая (какъ и всѣ молодыя дамы вообще) съ удовольствіемъ извиняла шалости, обнаруживающія смѣлость и пылкость
характера,
Но болѣе всего... (болѣе его нѣжности, болѣе пріятнаго разговора, болѣе интересной блѣдности, болѣе перевязанной руки)
молчаніе молодаго гусара болѣе всего подстрекало ея любопытство и воображеніе. Она не могла не сознаться въ томъ, что она
очень ему нравилась; вѣроятно и онъ, съ своимъ умомъ и опытностью. могъ уже замѣтить, что она отличала его; какимъ же
образомъ до сихъ поръ не видала она его y своихъ ногь и еще
не слыхала его признанія? Что удерживало его? Робость, нераэлучная съ истинною любовью, гордость или кокетство хитраго
волокиты? Это было для нея загадкою. Подумавъ хорошенько.
она рѣшила, что робость была единственно тому причиною, и по-
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ложила ободрить его болыпею внимательностію и, смотря по обстоятельствамъ, даже нѣжностію. Она пріуготовляла развязку самую неожиданную, и съ нетерпѣніемъ ожидала минуты романтическаго объясненія. Тайна. какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Е я военныя дѣйствія имѣли желаемый
успѣхъ: по крайней мѣрѣ, Вурминъ впалъ въ такую задумчивость, и червые глаза его съ такимъ огнемъ останавливались на
Марьѣ Гавриловнѣ, что рѣшительная минута, казалось, уже близка.
Сосѣды говорили о свадьбѣ, какъ о дѣлѣ уже конченномъ, a добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ея наконецъ нашла
себѣ достойнаго жениха.
Старушка сидѣла однажды одна въ гостиной, раскладывая
гранъ-пасьянсъ, какъ Бурминъ вошелъ въ комнату и тотчасъ
освѣдомился о Марьѣ Гавриловнѣ, «Она въ саду», отвѣчала старушка: «подите къ ней, a я васъ буду здѣсь ожидать», Бурминъ пошелъ. a старушка перекрестилась и подумала: «авось
дѣло сегодня же кончится!»
Бурминъ нашелъ Марью Гавриловну y пруда, подъ ивою, съ
книгою въ рукахъ, и въ бѣломъ платьѣ, настоящей героинею романа. Послѣ первыхъ вопросовъ, Марья Гавриловна нарочно лерестала поддерживать разговоръ, усиливая такимъ образомъ взаимное замѣпгательство, отъ котораго можно было избавиться развѣ
только внезапнымъ и рѣшительньшъ объясненіемъ. Такъ и случилось: Бурюшъ, чувствуя затруднительность своѳго положенія,
объявилъ, что искалъ давно случая открытъ ей свое сердце, и
потребовалъ минуты в т ш а н і я . Марья Гавриловна закрыла книгу
и потупила глаза въ знакъ согласія.
«Я васъ люблю», сказалъ Бурминъ: «я васъ люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснѣла и наклонила голову еще
ниже). «Я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкѣ,
привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St. Preux). «Теперь уже поздно
противиться судьбѣ моей; воспоминаніе объ васъ, вашъ мильій,
несравненный образъ отнынѣ будетъ мученіемъ и отрадою жизни
моей; но мнѣ еще остается исполнить тяжелую обязалность, открыть вамъ ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала», прервала съ живостію Марья Гавриловна, «я никогда не могла быть вашею женою...»—«Знаю», отвѣчалъ онъ ей тихо: «знаю, что нѣкогдавы
любили; но смерть и три года сѣтованій... Добрая, милая Марья
Гавриловна! не старайтесь лишить меня послѣдняго утѣшенія:
шлсль, что вы бы согласились сдѣлать мое счастье, если бы...»—
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«Молчите, ради Бога, модчите. Вы терзаете кеня». —«Да, я знато,
я чувствую, что вы были бы моею, н о — я несчастнѣйшее созданіе... я женатъ!»
Марья Гавриловна взглянула на него съ удивленіемъ.
«Я женатъ», продолжалъ Бурминъ: «я женатъ уже четвертый
годъ, и не знаю—кто моя жена, и гдѣ она, и долженъ ли свидѣться съ нею когда нибудь!»
«Что вы говорите?» воскликнула Марья Гавриловна. «Какъ
это страняо! Продолжайте; я разскажу послѣ... но продолжайте,
сдѣлайте милость».
«Въ началѣ 1812 года», сказалъ Бурминъ: «я спѣшилъ въ
Вильну, гдѣ находился нашъ полкъ. Пріѣхавъ однажды на станцію поздно вечеромъ, я велѣлъ было поскорѣе закладывать лошадей, какъ вдругъ поднялась ужасная метель, и смотритель, и ямщики совѣтовали мнѣ переждать. Я ихъ послушался, но непонятное безпокойство овладѣло мною; казалось, кто-то меня такъ
и толкалъ. Между тѣмъ метель не унималась; я не вытерпѣлъ,
пряказалъ опять закладывать и поѣхалъ въ самую бурю. Ямщику вздумалось ѣхать рѣкою, что должно было сократить намъ
путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщикъ проѣхалъ
мимо того мѣста, гдѣ выѣзжали на дорогу, и такимъ образомъ
очутились мы въ незнакомой сторонѣ. Буря не утихала; я увидѣлъ огонекъ и велѣлъ ѣхать туда. Мы пріѣхали въ деревню; въ
деревянной церкви былъ огонь. Церковь была отворена; за оградой стояло нѣсколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда!
сюда!» закричало иѣсколько голосовъ. Я велѣлъ ямщику подъѣхать. «Помилуй, гдѣ ты замѣшкался?» сказалъ мнѣ кто-то: «невѣста въ обморокѣ; попъ не знаетъ, что дѣлать; мы готовы были
ѣхать назадъ. Выходи же скорѣе». Я молча выпрыгнулъ изъ саней и вошелъ въ церковь, слабо освѣщенную двумя или тремя
свѣчами. Дѣвушка сидѣла на лавочкѣ въ темномъ углу церкви;
другая терла ей виски. «Слава Богу», сказала эта: «насилу вы
пріѣхали. Чуть было вы барыпшю не уморили». Старый священникъ подошелъ ко мнѣ съ вопросомъ: «Прикажете начинать?»—
«Начинайте, начинайте, батюшка», отвѣчалъ я разсѣянно. Дѣвушку подняли. Она показалась мнѣ не дурна... Непонятная, непростительная вѣтренность... я сталъ подлѣ нея передъ налоемъ;
священникъ торопился; трое мужчинъ и горничная поддерживали
невѣсту и заняты были только ею. Насъ обвѣнчали. «Поцѣлуйтесь», сказали намъ. Жена моя обратила ко мнѣ блѣдное свое
лицо. Я хотѣлъ было ее поцѣловать... Она вскрикнула: «Ай, не
онъ! не онъ!» и упала безъ памяти. Свидѣтели устрештли наменя
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испуганные глаза. Я повернулся, вышелъ изъ церкви безо всякаго препятствія, бросился въ кибитку и закричалъ: «пошелъ!»
«Боже мой!» закричала Марья Гавриловна; «и вы не знаете,
что сдѣлалось съ бѣдною вашею женою?»
«Не знаю», отвѣчалъ Бурминъ: «не знаю, какъ зовутъ деревню, гдѣ и вѣнчался; не помню, съ которой станціи поѣхалъ.
Въ то время я такъ мало полагалъ важности въ преступной моей
проказѣ, что, отъѣхавъ отъ церкви, заснулъ и проснулся на друrofi день поутру, на третьей уже станціи. Слуга, бывшій тогда
со мною, умеръ въ походѣ, такъ что я не имѣю и надежды отыскать ту, надъ которой подшутилъ я такъ жестоко, и которая
теігерь такъ жестоко отомщена».
«Боже мой, Боже мой!» сказала Марья Гавриловна, схвативъ
его руку: «такъ это были вы! II вы не узнаете меня?»
Бурминъ поблѣднѣлъ... и бросился къ ея ногамъ...
1830, 2 0 окт.
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III. ГРОБОВЩИКЪ.
Не зримъ лп каждый день гробовъ,
Оѣдинъ дряхлѣющей вселенной?
Державннъ.

Послѣдніе пожитки гробовщика Адріана Прохорова были взвалены на похоронныя дроги, и тощая пара въ четвертый разъ потащилась съ Басманной на Никитскую, куда гробовщикъ переселялся всѣмъ своимъ домомъ. Заперевъ лавку, прибилъ онъ къ
воротамъ объявленіе о томъ, что домъ продается и отдается въ
наймы, и пѣшкомъ отправился на новоселье. Приближаясь къ
желтому домику, такъ давно соблазнявшему его воображеніе и наконецъ купленному имъ за порядочную сумму, старый гробовщикъ чувствовалъ съ удивленіемъ, что сердце его не радовалось.
Переступивъ за незнакомый порогъ и нашедъ въ новомъ своемъ
жилищѣ суматоху, онъ вздохнулъ о ветхой лачужкѣ, гдѣ въ теченіе осьмнадцати лѣтъ все было заведено самымъ етрогимъ порядкомъ; стадъ бранить обѣихъ своихъ дочерей и работницу за
ихъ медленность и самъ принялся имъ помогать. Вскорѣ порядокъ установился; кивотъ съ образами, шкапъ съ посудою, столъ,
диванъ и кровать заняли имъ опредѣленные углы въ задней коннатѣ; въ кухнѣ и гостиной помѣстились издѣлія хозяина: гробы
всѣхъ цвѣтовъ и всякаго размѣра, также шкапы съ траурными
шляпами, мантіями и факелами. Надъ воротами возвысилась вывѣска, изображающая дороднаго Амура съ опрокинутымъ факеломъ въ рукѣ, съ подписью: «здѣсь продаются и обиваются гробы
простые и крашеные, также отдаются на прокатъ и починяются старые». Дѣвушки ушли въ свою свѣтлицу; Адріанъ обошелъ свое жилище, сѣлъ y окошка и приказалъ готовить самоваръ.
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Просвѣщенный читатель вѣдаетъ, что Шекспиръ и ВальтеръСкоттъ оба представили своихъ гробокопателей людьми веселыми
и шутливыми, дабы сей противоположностію сильнѣе поразить
наше воображеніе. Изъ уваженія къ истинѣ, мы не можемъ слѣдовать ихъ примѣру и прннуждены признаться, что нравъ нашего гробовщика совершенно соотвѣтствовалъ мрачному его ремеслу. Адріанъ Прохоровъ обыкновенно былъ угрюмъ и задумчивъ. Онъ разрѣшалъ молчаніе развѣ только для того, чтобъ журить своихъ дочерей, когда заставалъ ихъ безъ дѣла глазѣющихъ
въ окно на прохожихъ, или чтобъ запрашивать за свои произведенія преувеличенную цѣну y тѣхъ, которые имѣли несчастіе (а
иногда и удовольствіе) въ нихъ нуждаться. Итакъ, Адріанъ, сидя
подъ окномъ и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновенію, былъ погруженъ въ печальныя размышленія. Онъ ду*
малъ о* проливномъ дождѣ, который, за недѣлю тому назадъ,
встрѣтилъ y самой заставы похороны отставного бригадира. Многія мантіи отъ того сузились, многія шляпы покоробились. Онъ
предвидѣлъ неминуемые расходы, ибо давній запасъ гробовыхъ
нарядовъ приходилъ y него въ жалкое состояніе. Онъ надѣялся
вымѣстить убытокъ на старой купчихѣ Трюхиной, которая уже
около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляѣ, и Прохоровъ боялся, чтобъ ея наслѣдники, не смотря на
свое обѣщаніе, не полѣнились послать за нимъ въ такую даль и
не сторговались бы съ ближайпгамъ подрядчикомъ.
Сіи размышленія были прервавы нечаянно тремя франмасонскими ударами въ дверь. «Кто тамъ?» спросилъ гробовщикъ. Дверь
отворилась, и человѣкъ, въ которомъ съ перваго взгляду можно
было узнать нѣмца-ремесленника, вошелъ въ комнату и съ веселымъ видомъ приблизился къ гробовщику. «Извините, любезный сосѣдъ», сказалъ онъ тѣмъ русскимъ нарѣчіемъ, которое мы
безъ смѣха донынѣ слышать не можемъ: «извините, что я вамъ
помѣшалъ... я желалъ поскорѣе съ вами познакомнться. Я сапожникъ, имя мое Готлибъ Шульцъ, и живу отъ васъ черезъ
улицу, въ этомъ домикѣ, что противъ вашихъ окошекъ. Завтра
я праздную мою серебряную свадьбу, и прошу васъ и вашихъ
дочекъ отобѣдать y меня по-пріятельски». Приглашеніе было благосклонно принято. Гробовщикъ просилъ сапожника садиться и
выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба
Шульца, вскорѣ они разговорились дружелюбно. «Каково торгуетъ ваша милость?» спросилъ Адріанъ.—«Э-хе-хе», отвѣчалъ
Шульцъ: «и такъ и сякъ. Пожаловаться не могу. Хоть конечно,
мой товаръ не то, что ватпъ: живой безъ сапогъ обойдется, a
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мертвый безъ гроба не живетъ».— «Сущая правда», замѣтилъ
Адріанъ: «однакожъ, если живому не на что купить сапогъ, то
не прогнѣвайся, ходитъ онъ и босой; a нищій мертвецъ и даромъ беретъ себѣ гробъ». Такимъ образомъ бесѣда продолжалась y нихъ еще нѣсколько времени; наконецъ сапожникъ
всталъ и простился съ гробовщикомъ, возобновляя свое приглашеніе.
На другой день, ровно въ двѣнадцать часовъ, гробовщикъ и
его дочери вышли изъ калитки новокупленнаго дома и отправились къ сосѣду. Не стану отшсывать ни русскаго кафтана Адріана
Прохорова, ни европейскаго наряда Акулины и Дарьи, отступая
въ семъ случаѣ отъ обычая, принятаго винѣшними романистами.
Полагаю, однакожъ, не излишнимъ замѣтить, что обѣ дѣвиды
надѣли желтыя шляпки и красные башмаки, что бывало y нихъ
только въ торжественные случаи.
Тѣсная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частію вгіЬмцами-ремесленниками, съ ихъ женами и подмастерьями. Изъ русскихъ чиновниковъ былъ одинъ будочникъ, чухонецъ Юрко, умѣвшій пріобрѣсти, не смотря на свое смиренное
званіе, особенную благосклонность хозяина. Лѣтъ двадцать пять
служилъ онъ въ семъ званіи вѣрой и правдою, какъ почталіонъ
Погорѣльскаго. Пожаръ двѣнадцатаго года, уничтоживъ первопрестольную столицу, истребилъ и его жалкую будку. Но тотчасъ по
изгнаніи врага на ея мѣстѣ явилась новая, сѣренысая съ бѣлыми
колонками дорическаго ордена, и Юрко сталъ опять расхаживать около нея съ с ѣ к и р о й и въ бронѣ с е р м я ж н о й . Онъ былъ
знакомъ болъшей части нѣмцевъ, живущихъ около Никитскихъ
воротъ: инымъ изъ нихъ случалось даже ночевать y Юрки съ
воскресеяья на понедѣлъникъ. Адріанъ тотчасъ познакомился съ
нимъ, какъ съ человѣкомъ, въ которомъ рано или поздно можетъ
случиться имѣть нужду, и какъ гости пошли за столъ, то они
сѣли вмѣстѣ. Госяодинъ и госпожа Шульцъ и дочка. ихъ, семнадцати-лѣтняя Лотхенъ, обѣдая съ гостями всѣ вмѣстѣ, угощали и помогали кухаркѣ служить. Пиво лилось. Юрко ѣлъ за
четверыхъ; Адріанъ ему не уступалъ; дочери его чинились; разговоръ на нѣмецкомъ языкѣ часъ отъ часу дѣлался шумнѣе.
Вдругъ хозяинъ потребовалъ вниманія и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнесъ по русски: «за здоровье моей
доброй Луизы!» Полушампанское запѣнилось. Хозяинъ нѣжно поцѣловалъ свѣжее лицо сорокалѣтней своей подруги, и гости шумно
выпили за здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезвыхъ гостей моихъ!» провозгласилъ хозяинъ, откупоривая вторую бу*
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тылку—и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тутъ
начали здоровья слѣдовать одно за другимъ; пили за здоровье
каждаго гостя особливо, пили за здоровье Москвы и цѣлой дюжины германскихъ городковъ, пили за здоровье всѣхъ цеховъ вообще и каждаго въ особенности, пили за здоровье мастеровъ и
подмастерьевъ. Адріанъ пилъ съ усердіемъ и до того развеселился, что самъ предложилъ какой-то шутливый тостъ. Вдругъ
одинъ изъ гостей, толстый булочникъ, поднялъ рюмку и воскликнулъ: «за здоровье тѣхъ, на которыхъ мы работаемъ, unserer
Kundleute!» Предложеніе, какъ и всѣ, было приыято радостно и
единодушно. Гости начали другъ другу кланяться, портной сапожнику, сапожникъ портному, булочникъ имъ обоимъ, всѣ булочнику, и такъ далѣе. Юрко, посреди сихъ взаимныхъ поклоновъ закричалъ, обратясь къ своему сосѣду: «что же? пей, батюшка, за здоровье своихъ мертвецовъ!» Всѣ захохотали, но гробовщикъ почелъ себя обиженнымъ и нахмурился. Никто того не
замѣтилъ, гости продолжали пить, и уже благовѣстили къ вечернѣ, когда встали изъ-за стола.
Гости разошлись поздно, и по большей части на-веселѣ. Толстый булочникъ и переплетчикъ, коего лицо казалось въ красненькомъ сафьянномъ переплетѣ, подъ-руки отвели Юрку въ его
будку, наблюдая въ семъ случаѣ русскую пословицу: долгъ платежемъ красёнъ. Гробовщикъ пришелъ домой пьянъ и сердитъ.
«Что жъ это, въ самомъ дѣлѣ, разсуждалъ онъ вслухъ, чѣмъ ремесло мое не честнѣе прочихъ? развѣ гробовщикъ братъ палачу?
Чему смѣются басурмане? развѣ гробовпщкъ гаеръ святочный?
Хотѣлоеь было мнѣ позвать ихъ на новоселье, задать имъ пиръ
горой; инъ не бывать же тому! A созову я тѣхъ, на которыхъ
работаю: мертвѳцовъ 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 Адріанъ; «и на завтрашній же день. Милости просимъ, мои благодѣтели, завтра
вечеромъ y меня попировать; угощу, чѣмъ Богъ послалъ». Съ
этимъ словомъ гробовщикъ отправился на кровать и вскорѣ захрапѣлъ.
На дворѣ было еще темно, какъ Адріана разбудили. Купчиха
Трюхина скончалась въ эту самую ночь, и нарочный отъ ея прикащика прискакалъ къ Адріану верхомъ съ этимъ извѣстіемъ.
Гробовщикъ далъ ему за то гривенникъ на водку, одѣлся наскоро взялъ извощика и поѣхалъ на Разгуляй. У воротъ покойницы уже стояла полиція и расхаживали купцы, какъ вороны,
?

?
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почуя мертвое тѣло. Покойница лежала на столѣ, желтая какъ
воскъ, но еще не обезображенная тлѣніемъ. Около нея тѣснились
родственники, сосѣды и домашніе. Всѣ окна были открыты; свѣчи
горѣли; священники читали молитвы. Адріанъ подошелъ къ племяннику Трюхиной, молодому купчику въ модномъ сюртукѣ, объявляя ему, что гробъ, свѣчи, покровъ и другія похоронныя принадлежности тотчасъ будутъ ему доставлены во всей исправности. Наслѣдникъ благодарилъ его разсѣянно, сказавъ, что о цѣнѣ
онъ не торгуется, a во веемъ полагается на его совѣсть. Гробовщикъ, по обыкновенію своему, побожился, что лишняго не возьметъ, значительнымъ взглядомъ обмѣнялся съ прикащикомъ и
поѣхалъ хлопотать. Цѣлый день разъѣзжалъ съ Разгуляя къ Никитскимъ воротамъ и обратно; къ вечеру все сладилъ и пошелъ
домой пѣшкомъ, отпустивъ своего извощика. Ночь была лунная.
Гробовщикъ благополучно дошелъ до Никитскихъ воротъ. У Вознесенія окликалъ его знакомецъ нашъ Юрко, и узнавъ гробовщика, пожелалъ ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщикъ подходилъ уже къ своему дому, какъ вдругъ показалось ему, что
кто-то подошелъ къ его воротамъ, отворилъ калитку и въ нее
скрылся. «Что бы это значило? подумалъ Адріанъ. Кому до меня
нужда? Ужъ не воръ ли ко мнѣ забрался? Не ходятъ ли любовники къ моимъ дурамъ? Чего добраго!» И гробовщикъ думалъ
уже кликнуть себѣ на помощь пріятеля своего Юрку. Въ эту
минуту кто-то еще приблизился къ калиткѣ и собирался войти,
но увидя бѣгущаго хозяина, остановился и снялъ треугольную
шляпу. Адріану лицо его показалось знакомо, но второпяхъ не
успѣлъ онъ порядочно его разглядѣть. «Вы пожаловали ко мнѣ»,
сказалъ запыхавшись Адріанъ: «войдите же, сдѣлайте милость».—
«Не церемонься, батюшка», отвѣчалъ тотъ глухо; «ступай себѣ
впередъ; указывай гостямъ дорогу!» Адріану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, онъ пошелъ на лѣстницу и
тотъ за нимъ. Адріану показалось, что по комнатамъ его ходятъ
люди. «Что за дьяволыцина!» подумалъ онъ и спѣшилъ войти...
тутъ ноги его подкосились. Комната была полна мертвецами. Луна
сквозь окна освѣщала ихъ желтыя и синія лица, ввалившіеся
рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшіесяносы... Адріанъ
съ ужасомъ узналъ въ нихъ людей, погребенныхъ его стараніями,
и въ гостѣ, съ нимъ вмѣстѣ вошедшемъ, бригадира, похороненнаго во время проливного дождя. Всѣ они, дамы и мужчины,
окружили гробовщика съ поклонами и привѣтствіями, кромѣ одного
бѣдняка, недавно даромъ похороненнаго, который, совѣстясь и
стыдясь своего рубища, не приближался и стоялъ смиренно въ
3
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углу. Прочіе всѣ одѣты были благопристойно: покойницы въ чепцахъ и лентахъ, мертвецы чиноввые въ мундирахъ, но съ бородами небритыми, купцы въ праздничныхъ кафтанахъ. «Видишь ли,
Прохоровъ», сказалъ бригадиръ отъ имени всей честной компаніи: «всѣ мы поднялись на твое приглашеніе; остались дома только
тѣ, которымъ ужѳ нѳ въ мочь, которые совсѣмъ развалились, да
y кого остались однѣ кости безъ кожи; но и тутъ одинъ не утерпѣлъ— такъ хотѣлось ему побывать y тебя»... Въ эту минуту маленькій скелетъ продрался сквозь толпу и приблизился къ Адріану.
Черепъ его ласково улыбался гробовщику. Клочки свѣтлозеленаго
и краснаго сукна и ветхой холстины кой-гдѣ висѣли на немъ,
какъ на шестѣ, a костя ногъ бились въ большихъ ботфортахъ,
какъ пестики въ ступахъ. «Ты не узналъ меня, Прохоровъ», сказалъ скелетъ. «Помнишь ли отставного сержанта гвардіи Петра
Петровича Курилкина, того самаго, которому въ 1799 году ты
продалъ первый свой гробъ — и еще сосновый за дубовый?» Съ
симъ словомъ мертвецъ простеръ ему костяныя объятія; но Адріанъ, собравшись съ силами, закричалъ и оттолкнулъ его. Петръ
Петровичъ пошатнулся, упалъ и весь разсыпался. Между мертвецами поднялся ропотъ негодованія; всѣ вступились за честь своего товарища, пристали къ Адріану съ бранью и угрозами, и
бѣдный хозяинъ, оглушѳнный ихъ крикомъ и почти задавленвый,
потерялъ присутствіе духа, самъ упалъ на кости отставного сержанта гвардіи и лишился чувствъ.
Солнце давно уже освѣщало постелю, на которой лежалъ гробовщикъ. Наконецъ открылъ онъ глаза и увидѣлъ передъ собою
работницу, раздувающую самоваръ. Съ ужасомъ вспомнилъ Адріанъ всѣ вчерашнія происшествія. Трюхина, бригадиръ и сержантъ Курилкинъ смутно представились его. воображенію; Онъ
молча ожидалъ, чтобъ работница начала съ нимъ разговоръ и объявила о послѣдствіяхъ ночныхъ приключеній.
«Какъ ты заспался, батюшка, Адріанъ Прохоровичъ», сказала Аксинья, подавая ему халатъ. «Къ тебѣ заходилъ сосѣдъ
портной, и здѣпшій будочникъ забѣгалъ съ объявленіемъ, что сегодня «частный» именинникъ, да ты изволилъ почивать и мы не
хотѣли тебя разбудить».
— A приходили ко мнѣ отъ покойницы Трюхиной?
' «Покойницы? Да развѣ она умерла?»
— Эка дура! Да не ты ли пособляла мнѣ вчера улаживать
ея похороны?
«Что ты, батюшка, не съ ума ли спятилъ, аль хмѣль вчерашній еще y тя не прошелъ? Какія были вчера похороны? Ты

lib.pushkinskijdom.ru

ГРОБОВЩИКЪ.

63

цѣлый день пировалъ y нѣмца, воротился пьянъ, завалился въ
постелю, да и спалъ до сего часа, какъ ужъ къ обѣднѣ отблаговѣстили».
— Ой ли! сказалъ обрадованный гробовщикъ.
«Вѣстимо такъ», отвѣчала работница.
— Ну, коли такъ, давай скорѣе чаю, да позови дочерей.
9 октября. Билдино. 1 8 3 0 .
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IV. СТАНЦІОННЫЙ СМОТРІТЕЛЬ.
Коллежскій

регистраторъ

Почтовой станціи диктаторъ.
Князь Вяземокій,

Кто не проклиналъ станціонныхъ смотрителей, кто съ ними
не бранился? Кто въ минуту гнѣва не требовалъ отъ нихъ роковой книги, дабы вписать въ оную свою безполезную жалобу
на притѣсненіе, грубость и неисправность? Кто не почитаетъ ихъ
извергами человѣческаго рода, равными покойнымъ подъячимъ
или, по крайней мѣрѣ, муромскимъ разбойникамъ? Будемъ, однако, справедливы, поетараемся войти въ ихъ положеніе, и, можетъ быть, станемъ судить объ нихъ гораздо снисходительнѣе.
Что такое станціонный ' смотритель? Сущій мученикъ четырнадцатаго класса, огражденный своимъ чиномъ токмо отъ побоевъ,
и то не всегда (ссылаюсь на совѣсть моихъ читателей). Какова
должность сего диктатора, какъ называетъ его шутливо князь
Вяземскій? Не настоящая ли каторга? Покоя ни днемъ, ни ночью.
Всю досаду, накопленную во время скучной ѣзды, путешественникъ вымѣщаетъ на смотрителѣ. Погода несносная, дорога скверная, ямщикъ упрямый, лошади не везутъ, — a виноватъ смотритель. Входя въ бѣдное его жилище, проѣзжающій смотритъ на
него, какъ на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться
отъ непрошеннаго гостя; но если не случится лошадей?.. Воже!
какія ругательства, какія угрозы посыплются на его голову! Въ
дождь и слякоть принужденъ онъ бѣгать по дворамъ; въ бурю,
въ крещенскій морозъ уходитъ онъ въ сѣни, чтобъ только на
минуту отдохнуть отъ крика и толчковъ раздраженнаго постояльца. Пріѣзжаетъ генералъ; дрожащій смотритель отдаетъ ему
двѣ послѣднія тройки, въ томъ числѣ и курьерскую. Генералъ
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ѣдетъ, не сказавъ сму спасибо. Черезъ пять минутъ—колокольчикъ!.. и фельдъегерь бросаетъ ему на столъ свою подорожную!..
Вникнемъ во все это хорошенько, и вмѣсто негодованія, сердце
наше исполнится искреннимъ состраданіемъ. Еще нѣсколько
словъ: въ теченіе двадцати лѣтъ сряду, изъѣздилъ я Россію по
всѣмъ направленіямъ; почти всѣ почтовые тракты мнѣ извѣстны;
нѣсколько поколѣній ямщиковъ мнѣ знакомы; рѣдкаго смотрителя не знаю я въ лицо, съ рѣдкимъ не иагЁлъ я дѣла; любопытный запасъ путевыхъ моихъ наблюденій надѣюсь издать въ
непродолжительномъ времени; покамѣстъ скажу только, что сословіе станціонныхъ смотрителей представлено общему мнѣнію
въ самомъ ложномъ видѣ. Сіи столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, отъ природы услужливые, склонные къ
общежитію, скромные въ притязаніяхъ на почести и не слишкомъ сребролюбивые, Изъ ихъ разговоровъ (коими некстати пренебрегаютъ господа проѣзжающіе) можно почерпнуть много любопытнаго и поучительнаго. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю ихъ бесѣду рѣчамъ какого-нибудь чиновника 6-го класса, слѣдующаго по казеняой надобности.
Легко зыожно догадаться, что есть y меня пріятели изъ почтеннаго сословія смотрителей. Въ самомъ дѣлѣ, память одного изъ
нихъ мнѣ драгоцѣнна. Обстоятельства нѣкогда сблизили насъ, и объ
немъ-то намѣренъ я теперь побесѣдовать съ любезными читателями.
Въ 1816 году, въ маѣ мѣсяцѣ. случилось мнѣ проѣзжать черезъ ***скую губернію, по тракту, нынѣ уничтоженному. Находился я въ мелкомъ чинѣ, ѣхалъ на перекладныхъ и платилъ
прогоны за двѣ лошади. Вслѣдствіе сего смотрители со мною не
церемонились, и часто биралъ я съ бою то, что, во мнѣніи моемъ, слѣдовало мнѣ по праву. Вудучи молодъ и вспыльчивъ, я
негодовалъ на низость и малодушіе смотрителя, когда сей послѣдній отдавалъ приготовленную мнѣ тройку подъ коляску чиновнаго барина. Столь же долго не могъ я привыкнуть' и къ тому,
чтобъ разборчивый холопъ обносилъ меня блюдомъ на губернаторскомъ обѣдѣ. Нынѣ то и другое кажется мнѣ въ порядкѣ вещей. Въ самомъ дѣлѣ, что было бы съ нами, если бы вмѣсто
общеудобнаго правила: ч и н ъ ч и н а п о ч и т а й , ввелось въ употребленіе другое, напримѣръ: у м ъ у м а почитай? Какіе возникли бы
споры! и слуги съ кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь къ моей повѣсти.
День былъ жаркій. Въ трехъ верстахъ отъ станціи *** стало
накрапывать, и черезъ минуту проливной дождь вьшочилъ меня
до послѣдней: нитки. По пріѣздѣ на станцію, первая забота была
Т
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поскорѣѳ переодѣться, вторая — спросить себѣ чаю. «Эй, Дуня!»
закричалъ смотритель: «поставь самоваръ, да сходи за сливками».
При сихъ словахъ вышла изъ-за пѳрегородки дѣвочка лѣтъ четырнадцати и побѣжала въ сѣни. Красота ея меня поразила. «Это
твоя дочка?» спросилъ я смотрителя.—«Дочка-съ», отвѣчалъ онъ
съ видомъ довольнаго самолюбія: «да такая разумная, такая проворная, вся въ покойницу мать». Тутъ онъ принялся переписывать мою подорожную, a я занялся разсмотрѣніемъ картинокъ,
украшавшихъ его смиренную, но опрятную обитель. Онѣ изображали исторію блуднаго сына: въ первой почтенный старикъ въ
колпакѣ и шлафрокѣ отпускаетъ безпокойнаго юношу, который
поспѣшно принимаетъ его благословѳніе и мѣшокъ съ девьгамя.
Въ другой яркими чертами изображено развратное поведеніе молодого человѣка: онъ сидитъ за столомъ, окруженный ложными
друзьями и безстыдными женщинами. Далѣе, промотавшійся юноша,
въ рубищѣ и въ треугольной шляпѣ, пасетъ свтаей и раздѣляетъ
съ ними трапезу; въ его лицѣ изображены глубокая печаль и
раскаяніе. Наконецъ представлено возвращеніе его къ отцу: добрый старикъ, въ томъ же колпакѣ и шлафрокѣ, выбѣгаетъ къ
нему навстрѣчу; блудный сынъ стоитъ на колѣнях;ъ; въ перспективѣ поваръ убиваетъ упитаннаго тельца и: старшій братъ вопрошаетъ слугъ о причинѣ таковой радости. Подъ каждой картянкой прочелъ я приличные нѣмецкіе стихи. Все это донынѣ сохранилось въ моей памяти, такъ же какъ и горшки съ бальзаминомъ, и кровать съ пестрой занавѣскою, и прочіе предметы, меня
тогда окружавшіѳ. Вижу, какъ теперь, самого хозяина, человѣка
лѣтъ пятидесяти, свѣжаго и бодраго, и его длинный зеленый сюртукъ съ тремя медалямя на полинялыхъ лентахъ.
Не успѣлъ я расплатиться со старымъ моимъ ямщикомъ, какъ
Дуня возвратилась съ самоваромъ. Маленькая кокетка со второго взгляда замѣтила впечатлѣніе, произведенное ею на меня;
она дотупила большіе голубые глаза; я сталъ съ нею разговаривать; она отвѣчала мнѣ безо всякой робости, какъ дѣвушка, видѣвгаая свѣтъ. Я предложилъ отцу ея стаканъ пуншу; Дунѣ подалъ я чашку чаю, и мы втроемъ начали бесѣдовать, какъ будто
вѣкъ были знакомы.
Лошади были давно готовы, a мнѣ все не хотѣлось разстаться
съ смотрителемъ и его дочкой. Наконецъ я съ ними простился;
отецъ пожелалъ мнѣ добраго пути, a дочь проводила до телѣги.
Въ сѣняхъ я остановился и просилъ y ней позволенія ее поцѣловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцѣлуевъ
Съ тѣхъ поръ, какъ этимъ занимаюсь,
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но ни одинъ не оставилъ во мнѣ столь долгаго, столь пріятяаго
воспоминанія *).
Прошло нѣсколько лѣтъ, и обстоятельства привели меня на
тотъ самый трактъ, въ тѣ самыя мѣста. Я вспомнилъ дочь стараго смотрителя н обрадовался при мысли, что увижу ее снова.
«Но — подумалъ я — с т а р ы й смотритель, можетъ быть, уже смѣненъ; вѣроятно, Дуня уже замужемъ.» Мысль о смерти того или
другого также мелышула въ умѣ моемъ, и я приближался къ
станціи *** съ печальнымъ предчувствіемъ. Лошади стали y почтоваго домика. Вошедъ въ комнату, я тотчасъ узналъ картинки,
изображающія исторію блуднаго сына; столъ и кровать стояли на
прежнихъ мѣстахъ, но на окнахъ уже не было цвѣтовъ, и все
кругомъ показывало ветхость и небреженіе. Смотритель спалъ подъ
тулупомъ; мой пріѣздъ разбудилъ его; онъ привсталъ... Это быдъ,
точно, Симеонъ Выринъ; но какъ онъ постарѣлъ! Покамѣстъ собирался онъ переписать мою подорожную, я смотрѣлъ на его сѣдину, на глубокія морщияы давно небритаго лица, на сгорбленную спину — и не могъ надивиться, 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», отвѣчалъ онъ угрвжо: «здѣсь дорога большая;
много проѣзжихъ y меня перебывало. »— «Здорова ли твоя Дуня?» продолжалъ я. Старикъ нахмуридся. «А Богъ ее знаетъ*,
отвѣчалъ онъ.—«Такъ, видно, она замужемъ?» сказалъ я. Старикъ
притворился, будто бы не слыхалъ моего вопроса, и продолжалъ
пошептомъ читать мою подорожную. Я прекратилъ свои вопросы
и велѣлъ поставить чайникъ. Лісбопытство начинало меня безпокоить, и я надѣялся, что пуншъ разрѣшитъ языкъ моего стараго
знакомца.
Я не ошибся: старикъ не отказался отъ предлагаемаго стакана. Я замѣтилъ, что ромъ прояснилъ его угрюмость. На второмъ стаканѣ сдѣлался онъ разговорчивъ; вспомнидъ, или показалъ видъ, будто бы веиомнилъ меня, и я узналъ отъ него

*) З а ч е р к я у т о : Ж теперь, лри мысли о немъ, кажется, вижу ея томные
глаза и вдругъ исчезнувпгую улыбку; кажется, чувствую теплоту ея дыханія
и свѣжее напечатлѣніе губокъ.
Читатель вѣдаетъ, что есть нѣсколъко родовъ любовей: любовь чувственная,
платоническая, дкбовь нзъ тщесдавія, любовь пятнаддатидѣтняго сердца к проч.,
по изо всѣхъ дюбовь дорожная — самая пріятная. Влюбившись на одной станціи,
нечувствитедьно доѣзжаешь до другой, a иногда и до третьѳй. Ничто такъ не
сокращаетъ дороги. Воображеніе, вжчѣмъ не развіечѳнноѳ, впоянѣ наслаждается
своими мечташяъш. Любовь безгорестная, дюбовь беэпечная! Она живо ванимаетъ
насъ, не утомляя нашего сердца и угасаетъ въ первомъ городскомъ трактирѣ.
5*
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повѣсть, которая въ то время сильно меня заняла и тронула.
«Такъ вы знали мою Дуню?» началъ онъ. «Кто же и не зналъ
ея? Ахъ, Дуня, Дуня! Что за дѣвка-то была! Бывало, кто ни проѣдетъ, всякій похвалитъ, никто нѳ осудитъ. Барыни дарили ее
та платочкомъ, та сережками. Господа проѣзжіе нарочно останавливались, будто бы пообѣдать, аль отужинать, a въ самомъ
дѣлѣ, только чтобъ на нее подолѣе поглядѣть. Бывало, баринъ, какой бы сердитый ни былъ, при ней утихаетъ и милостиво со
мною разговариваетъ. Повѣрите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря
съ нею по получасу заговаривались. Ею домъ держался; что прибрать, что приготовить, за всѣмъ успѣвала. A я-то, старый дуракъ, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; ужъ я ли не любилъ
моей Дуни, я ль не лелѣялъ моего дитяти; ужъ e t ли не было
житье? Да нѣтъ, отъ бѣды не отбожиться: что суждено, тому не
миновать. » Тутъ онъ сталъ подробно разсказывать мнѣ свое горе.
Три года тому назадъ, однажды, въ зимній вечеръ, когда смотритель разлиневывалъ новую книгу, a дочь его за перегородкой
шила себѣ платье, тройка подъѣхала, и проѣзжій въ черкесской
шапкѣ, въ военной шинели, окутанный шалыо, вошелъ въ комнату, требуя лошадей. Лошади всѣ были въ разгонѣ. При семъ
извѣстіи, путешественликъ возвысилъ было голосъ и нагайку; всо
Дуня, привыкшая къ таковымъ сденамъ, выбѣжала изъ-за перегородки и ласково обратилась къ проѣзжему съ вопросомъ: «не
угодно ли будетъ ему чего нибудь покушать?» Появленіе Дувж
произвело обыкновенное свое дѣйствіе, Гнѣвъ проѣзжаго прошелъ;
онъ согласился ждать лошадей и заказалъ себѣ ужинъ. Снявъ
мокрую, косматую шапку, отпутавъ шаль и свернувъ шинель,
проѣзжій явился молодымъ, стройнымъ гусаромъ съ черными усиками. Онъ расположился y смотрителя, началъ весело разговаривать съ нимъ и съ его дочерыо. Подали ужинать. Между тѣмъ
лошади пришли, и смотритель приказалъ, чтобъ тотчасъ, не кормя,
запрягали ихъ въ кибитку проѣзжаго; но, возвратясь, нашелъ
овъ молодого человѣка почти безъ памяти лежащаго на лавкѣ:
ему сдѣлалось дурно, голова разболѣлась, невозможно было ѣхать...
Какъ быть? Смотритель уступилъ ему свою кровать, и положено
было, если больному не будетъ легче, на другой день утромъ
послать въ С*** за лѣкаремъ.
На другой день гусару стало хуже. Человѣкъ его поѣхалъ верхомъ въ городъ за лѣкаремъ. Дуня обвязала ему голову платкомъ,
намоченнымъ уксусомъ, и сѣла съ своимъ шитьемъ y его кровати. Больной при смотрителѣ охалъ и не говорилъ почти ни
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слова, однакожъ выпилъ двѣ чашки кофе и охая заказалъ себѣ
обѣдъ. Дуня отъ него не отходида. Онъ поминутно просидъ пить,
и Дуня подносила ему кружку ею заготовленнаго лимонада. Больной обмакивалъ губы и всякій разъ, возвращая кружку, въ знакъ
благодарности, слабою своею рукою пожималъ Дунюшкину руку.
Къ обѣду пріѣхалъ лѣкарь. Онъ пощупалъ пульсъ больного, поговорилъ съ нимъ по-нѣмецки, и по-русеки объявилъ, что ему
нужно одно спокойствіе, и что дня черезъ два ему можно будетъ
отправиться въ дорогу. Гусаръ вручилъ ему 25 рублей за визитъ,
пригласилъ его отобѣдать; лѣкарь согласился; оба ѣли съ большимъ аппетитомъ, выпили бутылку вина и разстались очень" довольны другъ другомъ.
Прошелъ еще день, и гусаръ совсѣмъ оживился. Онъ былъ
чрезвычайно веселъ, безъ умолку шутилъ то съ Дунею, то съ
смотрителемъ; насвистывалъ пѣсни, разговаривалъ съ проѣзжими,
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 обѣднѣ. Гусару подали кибитку.
Онъ простился съ смотрителемъ, щедро наградивъ его за постой
и угощеніе; простился и съ Дунею и вызвался довезти ее до
церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла въ недоуыѣніи... «Чего же ты боишься?» сказалъ ей отецъ: «вѣдь его
высокоблагородіе не волкъ и тебя не съѣстъ; прокатись-ка до
церкви.» Дуня сѣла въ кпбитку подлѣ гусара, слуга вскочидъ
на облучокъ, ямщикъ свистнулъ, п лошади поскакали.
Бѣдный смотритедь не понималъ, какимъ образоыъ могъ онъ
самъ позволить своей Дунѣ ѣхать вмѣстѣ съ гусаромъ, какъ нашло на него ослѣпленіе, и что тогда было съ его разумомъ. Не
прошло и получаса, какъ сердце его начало ныть, ныть, и безпокойство овладѣло имъ до такой степени, что онъ не утерпѣлъ и
пошелъ самъ къ обѣднѣ. Подходя къ церкви, увидѣлъ онъ, что
народъ уже расходился, но Дуни не было ни въ оградѣ, ни на
паперти. Онъ посдѣшно вошелъ въ церковь: священникъ выхо•дилъ изъ алтаря; дьячекъ гасилъ свѣчи; двѣ старушки молились
еще въ углу; но Дуни въ церкви не было. Бѣдный отецъ насилу
рѣшился спросить y дьячка, была ли она y обѣдни. Дьячекъ отвѣчалъ, что не бывала. Смотритель пошелъ домой ни живъ, ни
мертвъ. Одна оставалась ему надежда: Дуня, по вѣтренности молодыхъ лѣтъ, вздумала, можетъ быть, прокатиться до слѣдующей
станціи, гдѣ жила ея крестная мать, Въ мучитедьнонъ волненіи
ожидалъ онъ возвраіценія тройки, на которой онъ отпустилъ ее.
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Ямщикъ не возвращался. Наконецъ, къ вечеру пріѣхалъ онъ одинъ
и хмѣленъ, съ убійственнымъ извѣстіемъ: «Дуня съ той станціи
отправилась далѣе съ гусаромъ».
Старикъ не снесъ своего несчастія: онъ тутъ же слегъ въ
ту самую постель, гдѣ наканунѣ лежалъ молодой обманщикъ. Теперь смотритель, соображая всѣ обстоятельства, догадывался, что
болѣзнь была притворная. Бѣднякъ занемогъ сильной горячкою;
его свезли въ С***, и на его мѣсто опредѣлили на время другого. Тотъ же лѣкарь, который пріѣзжалъ къ гусару, лѣчилъ и
его. Онъ увѣрилъ смотрителя, что молодой человѣкъ былъ совсѣйъ здоровъ, и что тогда еще догадывался онъ о его злобномъ
намѣреніи, но молчалъ, опасаясь его нагайки. Правду ли говорилъ нѣмецъ, или только желалъ похвастаться дальновидностію,
но онъ нимало тѣмъ не утѣшилъ бѣднаго больного. Едва оправясь отъ болѣзни, смотритель выпросилъ y С*** почтмейстера
отпускъ на два мѣсяца, и не сказавъ никому ни слова о своемъ намѣреніи, пѣшкомъ отправился за своею дочерью. Изъ нодорожной зналъ онъ, что ротмистръ Минскій ѣхалъ изъ Смоленска въ Петербургъ. Ямщикъ, который везъ его, сказалъ, что во
всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ѣхала по своей охотѣ.
«Авось», думалъ смотритель, «приведу я домой заблудшую
овечку мою.» Съ этой мыслію прибылъ онъ въ Петербургъ. остановился въ Измайловскомъ полку, въ домѣ отставного унтеръофицера, своего стараго сослуживца, ж началъ свои поиски.
Вскорѣ узналъ онъ, что ротмистръ Минскій въ Петербургѣ и
живетъ въ Демутовомъ трактирѣ. Смотритель рѣшился къ нему
явиться.
Рано утромъ пришелъ онъ въ его нереднюю и просилъ доложить его высокоблагородію, что старый солдатъ проситъ съ нимъ
увидѣться. Военный лакей, чистя сапогъ на колодкѣ, объявилъ,
что баринъ почиваетъ, и что прежде одиннадцати часовъ не принимаетъ никого. Смотритель ушелъ и возвратился въ назначенное время. Минскій вышелъ самъ къ нему въ халатѣ, въ красной
скуфьѣ. «Что, братъ, тебѣ надобно?» спросялъ онъ его. Сердце
старика закипѣло, слезы навернулись на глазахъ, и онъ дрожащимъ
голосомъ произнесъ только: «ваше высокоблагородіе!.. сдѣлайте
такую божескую милость!..» Минскій взглянулъ на него быстро,
вспыхнулъ, взялъ его за руку, повелъ въ кабинетъ и заперъ за
собою дверь. «Ваше высокоблагородіе!» продолжалъ старикъ: «что
съ возу упало, то пропало; отдайте мнѣ, по крайней мѣрѣ, бѣдную мою Дуяю. Вѣдъ вы натѣшились ею; не погубите жъ ее понапрасну.» —«Что сдѣлано, того не воротишь», сказалъ молодой
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человѣкъ въ крайнемъ замѣшательствѣ: «виноватъ передъ тобою
и радъ просить y тебя прощенія; но не думай, чтобъ я Дуню
могъ покинуть: она будетъ счастлива, даю тебѣ честяое слово.
Зачѣмъ тебѣ ее? Она меня любитъ; она отвыкла отъ прежняго
своего состоянія. Ни ты, ни она—вы не забудете того, что случилось.» Потомъ, суяувъ ему что-то за рукавъ, онъ отворилъ
дверь, и смотритель, самъ не помня какъ, очутился на улицѣ.
Долго стоялъ онъ неподвижно, наконецъ увидѣлъ за обшлагомъ своего рукава свертокъ бумагъ; онъ вынулъ ихъ и развернулъ нѣсколько пятидесяти-рублевыхъ смятыхъ ассигяацій. Слезы
опять навернулись на глазахъ его—слезы негодованія! Онъ сжалъ
бумажки въ комокъ, бросилъ ихъ на земь, притопталъ каблукомъ
и пошелъ... Отошедъ нѣсколько шаговъ, онъ остановился, подумалъ... и воротился... но ассигяацій уже не было. Хорошо одѣтый молодой человѣкъ, увидя его, подбѣжалъ къ извощику, сѣлъ
поспѣшно и закричалъ: «пошелъ!..» Смотритель за нимъ не погнался. Онъ рѣшился отправиться домой, на свою станцію, но
прежде хотѣлъ хоть разъ еще увидѣть бѣдную свою Дуню. Для
сего, дня черезъ два, воротился онъ къ Минскому; но военный
лакей сказалъ ему сурово, что баринъ никого не принимаетъ,
грудью вытѣснилъ его изъ передней и хлопнулъ двери ему подъ
носъ. Смотритель постоялъ, постоялъ, да и пошелъ.
Въ этотъ самый день, вечеромъ, шелъ ояъ по Литейной, отслуживъ молебенъ y Всѣхъ Скорбящихъ. Вдругъ прозічались передъ нимъ щеголъскія дрожки, и смотритель узналъ Минскаго.
Дрожки остановились передъ трехъ-этажнымъ домомъ, y самаго
подъѣзда, и гусаръ вбѣжалъ на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула въ головѣ смотрителя. Онъ воротился и, поровнявшись съ
кучеромъ: «чья, братъ, лошадь?» спросилъ онъ: «не Минскаго
ли?—Точно такъ, отвѣчалъ кучеръ: a что тебѣ?—«Да вотъ что:
баринъ твой приказалъ мнѣ отнестя къ его Дунѣ записочку, a я
и позабудь, гдѣ Дуня-то его живетъ. » — Да вотъ здѣсь, во второмъ этажѣ. Опоздалъ ты, братъ, съ твоей запиской; теперь ужъ
онъ самъ y нея.—«Нужды нѣтъ», возразилъ смотритель съ неизъяснимымъ движеніемъ сердца: «спасибо, что надоумилъ, a я
свое дѣло сдѣлаю.» И съ этимъ словомъ пошелъ онъ по лѣстницѣ.
Двери были заперты; онъ позвонилъ. Прошло нѣсколько секундъ въ тягостномъ для него ожиданіи. Ключъ загремѣлъ; ежу
отворили. «Здѣсь стоитъ Авдотья Симеоновна?» сщюсилъ онъ.—
Здѣсь, отвѣчала молодая служанка: зачѣмъ тебѣ ее надобно?—
Смотритель, не отвѣчая, вошелъ въ залу.—Нельзя, нельзя! за-
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кричала ему вслѣдъ служанка: y Авдотьи Симеоновны гости! —
Но смотритель, не слушая, шелъ далѣе. Двѣ первыя комнаты
были темны, въ третьей былъ огонь. Онъ подошелъ къ растворенной двери и остановился. Въ комнатѣ, прекрасяо убранной,
Минскій сидѣлъ въ задумчивости. Дуня, одѣтая со всею роскошью моды, сидѣла на ручкѣ его креселъ, какъ наѣздница на
своемъ англійскомъ сѣдлѣ. Она съ нѣжностью смотрѣла на Минскаго, наматывая черные его кудри на свои сверкающіе пальцы.
Бѣдный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; онъ поневолѣ ею любовался. «Кто тамъ?» спросила она,
не подымая головы. Онъ все молчалъ. Не получая отвѣта, Дуня
подняла голову... и съ крикомъ упала на коверъ. Испуганный
Минскій кинулся ее поднимать и вдругъ, увидя въ дверяхъ стараго смотрителя, оставилъ Дуню и подошелъ къ нему, дрожа отъ
гнѣва. «Чего тебѣ надобно?» сказалъ онъ ему, стиснувъ зубы:
«что ты за мною всюду крадешься, какъ разбойникъ? или хочешь меня зарѣзать? Пошелъ вонъ!» и сильною рукою схвативъ
старика за воротъ вытолкнулъ его на лѣстницу.
Старикъ пришелъ къ себѣ на квартиру. Пріятель его совѣтовалъ ему жаловаться; но смотритель подумалъ, махнулъ рукой
и рѣшился отступиться. Черезъ два дня отправился онъ изъ Петербурга обратно на свою станцію и опять принялся за свою
должность. «Вотъ уже третій годъ», заключилъ онъ, «какъ живу
я безъ Дуни и какъ объ ней нѣтъ ни слуху, ни духу. Жива ли
нѣтъ ли, Богъ ее вѣдаетъ, Всяко случается. Не ее первую, не ее
послѣднюю сманилъ яроѣэжій повѣса, a тамъ подержалъ, да ж бросилъ. Много ихъ въ Петербургѣ, молоденькихъ дуръ, сегодня въ
атласѣ да въ бархатѣ, a завтра, поглядишь, метутъ улицу вмѣстѣ
съ голыо кабацкою. Какъ подумаешь порою, что и Дуня, можетъ
быть, тутъ же пропадаетъ, такъ поневолѣ согрѣшишь, да пожелаешь ей могилы.,.»
Таковъ былъ разсказъ пріятеля моего, стараго смотрителя,
разсказъ, неоднократяо прерываемый слезами, которыя живописно
отиралъ онъ своею полою, какъ усердный Терентьичъ въ прекрасной балладѣ Дмитріева. Слезы сіи отчастй возбуждаемы были
пуншемъ, коего вытянулъ онъ пять стакановъ въ продолженіе
своего повѣствованія; но какъ бы то ви было, онѣ сильно тронули мое сѳрдце. Съ нимъ разставшись, долго не могъ я забыть
стараго смотрителя, долго думалъ я о бѣдной Дунѣ...
Недавно еще, проѣзжая черезъ мѣстечко ***, вспомнилъ я о
моемъ пріятелѣ; я узналъ, что станція, надъ которой онъ начальствовалъ, уже уничтожена. На вопросъ мой: «живъ ли ста?

?
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рый смотритель?» никто не могъ дать мнѣ удовлетворительнаго
отвѣта. Я рѣшился посѣтить знакомую сторону, взялъ вольныхъ
лошадей и пустился въ село Н.
Это случилось осенью. Сѣренькія тучи покрывали небо; холодный вѣтеръ дулъ съ пожатыхъ полей, унося красные и желтые листья со встрѣчныхъ деревьевъ. Я пріѣхалъ въ село при
закатѣ солнца и остановился y почтоваго домика. Въ сѣни (гдѣ
нѣкогда поцѣловада меня бѣдная Дуня) вышла толстая баба, и
на вопросы мои отвѣчала, что старый смотритель съ годъ какъ
померъ, что въ домѣ его поселился пивоваръ, a что она жена пивоварова. Мнѣ стало жаль моей напрасной поѣздки и семи рублей, издержанныхъ даромъ. «Отчего жъ онъ умеръ?» спросилъ я
пивоварову жену. — Спился, батюшка, отвѣчала она.— «À гдѣ
его похоронили?» — За околицей, подлѣ покойной хозяйки его.—
«Нельзя ли довести меня до его могилы?» — Почему же нельзя?
Эй, Ванька! полно тебѣ съ кошкою возиться. Проводи-ка барина
на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу.
При сихъ словахъ, оборванный мальчикъ, рыжій и кривой,
выбѣжалъ ко мнѣ и тотчасъ повелъ меня за околицу.
«Зналъ ты покойника?» спросилъ я его дорогой.
— Какъ не знать! Онъ выучилъ меня дудочки вырѣзывать.
Бывало (царство ему небесное!) идетъ изъ кабака, a мы-то за
нимъ: «дѣдушка, дѣдушка! орѣшковъ!» a онъ насъ орѣшками и
надѣляетъ. Все, бывало, съ нами возится.
«А проѣзжіе вспоминаютъ ли его?»
— Да нынѣ мало проѣзжихъ; развѣ засѣдатель завернетъ, да
тому не до мертвыхъ. Вотъ, лѣтомъ проѣзжала барыня, такъ та
спрашивала о старомъ смотрителѣ и ходила къ нему на могилу.
«Какая барыня?» спросилъ я съ любопытствомъ.
— Прекрасная барыня. отвѣчалъ мальчишка: ѣхала она въ
каретѣ 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 дѣтямъ: «сидите смирно, a я схожу на кладбище». A я было вызвался довести ее. A барыня сказала: «я сама дорогу знаю». И дала мнѣ
пятакъ серебромъ... такая добрая барыня!
Мы пришли на кладбище, голое мѣсто, ничѣмъ не огражденное, усѣянное деревянными креста,ми, не осѣненными не единымъ
деревцомъ. Отъ роду не видалъ я такого печальнаго кладбища.
— Вотъ могила стараго смотрителя, сказалъ мнѣ мальчикъ,
вспрыгнувъ на груду песку, въ которую врытъ былъ черный
крестъ съ мѣднымъ образомъ.
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«И барыня приходила сюда?» спросилъ я.
— Приходила, отвѣчалъ Ванька: я смотрѣлъ на нее издали.
Она легла здѣсь и лежала долго. A тамъ барыня пошла въ село
ж призвала попа, дала ему денегъ и поѣхала, a мнѣ дала пятакъ
серебромъ... славная барыня!
И я далъ мальчишкѣ пятачекъ и не жалѣлъ уже ни о поѣздкѣ, ни о сеыи рубляхъ, мною истраченныхъ.
14 сентября. Болдино.
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V. БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.
Во всѣхъ ты, Душенька, нарядахъ хороша.
БогдановЕчъ.

Въ одной изъ отдаленныхъ нашихъ губерній находилось имѣніе Ивана Петровича Берестова. Въ молодости своей служилъ
онъ въ гвардіи, вышелъ въ отставку въ началѣ 1797 года, уѣхалъ
въ свою деревню и съ тѣхъ поръ оттуда не выѣзжалъ. Онъ былъ
женатъ на бѣдной дворянкѣ, которая умерла въ родахъ, въ то
время, какъ онъ находился въ отъѣзжемъ полѣ. Хозяйственяыя
упражненія скоро его утѣшили. Онъ выстроилъ домъ по собственному плану, завелъ y себя суконную фабрику, устроилъ доходы и сталъ почитать себя умнѣйшимъ человѣкомъ во всемъ
околодкѣ, въ чемъ и не прекословили ему сосѣды, пріѣзжавшіе
къ нему гостить съ своими семействами и собаками. Въ будни
ходилъ онъ въ плжсовой курткѣ, по праздникамъ надѣвалъ сюртукъ изъ сукна домашней работы, самъ записывадъ расходъ и
ничего не читалъ, кромѣ сенатскихъ вѣдомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордымъ. Не ладилъ съ нимъ одинъ Григорій Ивановичъ Муромскій, ближайшій его сосѣдъ. Этотъ былъ
настоящій русскій баринъ. Промотавъ въ Москвѣ большую часть
имѣнія своего, и на ту пору овдовѣвъ, уѣхалъ онъ въ послѣднюю свою деревню, гдѣ продолжалъ проказничать, но уже въ новомъ родѣ. Развелъ онъ англійскій садъ, на который тратилъ
почти всѣ остальные доходы. Конюхи его были одѣты англійскими жокеями. У дочери его была мада^мъ англичанка. Поля
свои обработывалъ онъ по англійской методѣ;
Но на чужой манеръ хлѣбъ русскій не родится,
и не смотря на значительное уменыпеніе расходовъ, доходы Гри-

lib.pushkinskijdom.ru

76

ПОВѢСТИ

БФЛКИНА.

горья Ивановича не прибавлялись; онъ и въ деревнѣ находилъ
способъ входить въ новые долги; со всѣмъ тѣмъ, почитался человѣкомъ неглупымъ, ибо первый изъ помѣщиковъ своей: губерніи догадался заложить имѣніе въ опекунскій совѣтъ — оборотъ, казавшійся въ то время чрезвьгаайно сложнымъ и смѣлымъ. Изъ дюдей, осуждавшихъ его, Берестовъ отзывался строже
всѣхъ. Ненависть къ нововведеніямъ была отличительная черт'а
его характера. Онъ не могъ равнодушно говорить объ англоманіи своего сосѣда и помшутно находилъ случай его критиковать.
Показывалъ ли гостю свои владѣнія, въ отвѣтъ на похвалы его
хозяйственнымъ распоряженіямъ: «да-съ!» говорилъ онъ съ лукавой усмѣшкою: «у меня не то, что y сосѣда Григорья Ивановича. Куда намъ по-англійски разоряться! Были-бы мы по русски хоть сыты.» Сіи и подобныя шутки, по усердію сосѣдовъ,
доводимы были до свѣдѣнія Григорья Ивановича съ дополненіемъ и объясненіями. Англоманъ выносилъ критику столь же нетерпѣливо, какъ и наши журналисты. Онъ бѣсился и прозвалъ
своего зоила медвѣдемъ и провинціаломъ.
Таковы были сношенія между сими двумя владѣльцами, какъ
сынъ Берестова пріѣхалъ къ нему въ деревню. Онъ былъ восігатанъ въ *** университетѣ и намѣревался вступить въ военную службу; но отецъ на то не соглашался. Къ статской службѣ
молодой человѣкъ чувствовалъ себя совершенно неспособвымъ.
Они другъ другу не уступали, и молодой Алексѣй сталъ жить
покамѣстъ бариномъ, отпустивъ усы на в с я к і й ^ л у ч а й .
Алексѣй былъ, въ самомъ дѣлѣ, молодецъ. Право, было бы
жаль, если бы его стройнато стала някогда не стягивалъ военный мундиръ, и если бы онъ, вмѣсто того, чтобъ рисоваться на
конѣ, провелъ свою молодость, согнувшись надъ канцелярскими
бумагами. Смотря, какъ онъ на охотѣ скакалъ всегда первый:,
не разбирая дороги, сосѣды говориди согласно, что изъ него никогда не выйдетъ путяаго столоначальника. Барышни поглядывали на него, a иногда и заглядывались; но Алексѣй мало ими
завзшался, a онѣ причиной его нечувствительности полагали лгобовную связь. Въ самомъ дѣлѣ, ходилъ по рукамъ списокъ съ
адреса одного изъ его писемъ: «Акулинѣ Петровнѣ Курочкиной,
въ Москвѣ, напротивъ Алексѣевскаго монастыря, въ домѣ мѣдника Савельева. a васъ покорнѣйше прошу доставить письмо сіе
A. H. Р.»
Тѣ изъ моихъ читателеі, которые не живали въ деревняхъ,
не могутъ себѣ вообразить, что за прелесть эти уфздныя барышни!
Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ тѣни своихъ садовыхъ яб~
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лонь, онѣ знаніе свѣта и жизни почерпаютъ изъ книжекъ. Уедииеніе, свобода и чтеніе рано въ нихъ развиваютъ чувства и страсти. неизвѣстныя разсѣяннымъ нашимъ красавицамъ. Длябарышни звонъ
колокольчика есть уже приключеніе; поѣздка въ ближній городъ
подагается эпохою въ жизни, и посѣщеніе гостя оставляетъ долгое, иногда и вѣчное воспоминаніе. Конечно, всякому вольно
смѣяться надт/нѣкоторыми ихъ странностями; но шутки поверхностнаго наблюдателя не могутъ уничтожить ихъ существенныхъ
достоинствъ, изъ коихъ главное: особенность характера, самобытность (individualité), безъ чего, по мнѣнію Жанъ-Поля,
не существуетъ и человѣческаго величія. Въ столицахъ женщины
получаютъ, можетъ быть, лучшее образованіе; но навыкъ свѣта
скоро сглаживаетъ характеръ и дѣлаетъ души столь же однообразными, какъ и головные уборы. Сіе да будетъ сказано не въ
судъ и не во осужденіе. однако-жъ nota nostra manet, какъ пишетъ одинъ старинный комментаторъ.
Легко вообразить, какое впечатлѣніе Алексѣй долженъ былъ
произвести въ кругу нашихъ барышень, Онъ первый передъ ними
явился мрачнымъ и разочарованнымъ; первый говорилъ имъ объ
утраченныхъ радостяхъ и объ увядшей своей юности; сверхъ
того носилъ онъ черное кольцо съ изображеніемъ мертвой головы, Все это быдо чрезвычайно ново въ той губерніи. Барышни
сходили по немъ съ ума.
Ео всѣхъ болѣе занята была имъ дочь англомана моего, Лиза
(или Бетси, какъ звалъ ее обыкновенно Григорій Иваяовичъ).
Отцы другъ ко другу не ѣздили; она Алексѣя еще не видала,
между тѣмъ какъ всѣ молодыя сосѣдки только объ немъ и говорили. Ей было семнадцать лѣтъ. Черные глаза оживляли ея
смуглое и очень пріятное лицо. Она была единственное и слѣдственно балованное дитя. Ея рѣзвость и поминутныя проказы восхищали отца и приводили въ отчаянье ея мадамъ, миссъ Жаксонъ, сорокалѣтнюю чопорную дѣвицу, которая бѣлилась и сурмила себѣ брови,два раза въ годъ перечитывала Памелу, получала за то двѣ тысячи рублей и умирала со скуки въ этой варварской Россіи.
За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же вѣтрена, какъ и ея барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей
всѣ свои яайны, вмѣстѣ съ нею обдумывала свои затѣи; словомъ,
Настя была въ селѣ Прилучинѣ лицомъ гораздо болѣе значительнымъ, нежели любая наперсница во французской трагедіи.
«Позвольте мнѣ сегодня пойти въ гости», сказада однажды
Настя, одѣвая барышню.
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— Изволь; a куда?
«Въ Тугилово, къ Берестовымъ. Поварова жена y нихъ именинница и вчера приходила звать насъ отобѣдать.»
— Вотъ! сказала Лиза, господа въ ссорѣ, a слуги другъ друга
угощаютъ.
«А намъ какое дѣло до господъ!» возразила Настя: «къ тому
же, я ваша, a не папенькина. Вы вѣдь не бранились еще съ молодьшъ Берестовымъ; a старики пускай себѣ дерутся, коли имъ
это весело.»
— Постарайся, Настя, увидѣть Алексѣя Берестова, да разскажи мнѣ хорошенько, каковъ онъ собою и что онъ за человѣкъ.
Настя обѣщалась, a Лиза съ нетерпѣніемъ ожидала цѣлый
день ея возвращенія. Вечеромъ Настя явилась. «Ну, Лизавета
Григорьевна», сказала она, входя въ комнату: «видѣла молодого
Берестова; наглядѣлась довольно; цѣлый день были вмѣстѣ.»
— Какъ это? Разскажи, разскажи по порядку.
«Извольте-съ: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила,
Дуныса»...
— Хорошо, знаю. Ну, потомъ.
«Позвольте-съ, разскажу все по порядку. Вотъ, пришли мы
къ самому обѣду. Комната полна была народу. Были колбинскія,
захарьевскія, прикащица съ дочерьми, хлупинскія»...
— Ну, a Берестовъ?
«Погодите-съ. Вотъ, мы сѣли за столъ, прикалщца на первомъ мѣстѣ, я подлѣ нѳя... a дочери и надулись, да мнѣ наплевать на нихъ»...
— Ахъ, Насга, какъ ты скучна съ вѣчными своими подробностями!
«Да какъ же вы нетерпѣливы! Ну, вотъ, вышли мы изъ-за
стола... a сидѣли мы часа три, и обѣдъ былъ славный: пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вотъ, вышли жы
изъ-за стола и пошли въ садъ играть въ горѣлки, a молодой баринъ тутъ и явился.»
— Ну, что жъ? Правда ли, что онъ такъ хорошъ собою?
«Удивительно хорошъ; красавецъ, можно сказать, Стройный,
высокій, румянецъ во всю щеку»...
— Право? A я такъ думала, что y него лицо блѣдное. Что же?
Каковъ онъ тебѣ показался? Печаленъ, задумчивъ?
«Что вы? Да эдакого бѣшенаго я и съ роду не видывала.
Вздумалъ онъ съ нами въ горѣлки бѣгать...»
— Съ вами въ горѣлки бѣгать! невозможно!
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«Очень возможно. Да что еще выдумалъ! Поймаетъ, и ну цѣловать!»
— Воля твоя, Настя, ты врешь.
«Воля ваша, не вру. Я насилу отъ него отдѣлалась. Цѣлый
день съ нами такъ и провозился. »
— Да какъ же, говорятъ, онъ влюбленъ и ни на кого не
смотритъ?
«Не знаю-съ, a на меня такъ ужъ слишкомъ смотрѣлъ, да
и на Таню, прикащикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую;
да грѣхъ сказать, никого не обидѣлъ, такой баловникъ!»
— Это удивительно! A что въ домѣ про него слышно?
«Баринъ, сказываютъ, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за дѣвушками слишкомъ любитъ гоняться. Да, по мнѣ, это еще не бѣда: современемъ остепенится.»
— Какъ бы мнѣ хотѣлось его видѣть! сказала Лиза со вздохомъ.
« Да что же тутъ мудренаго? Тугилово отъ насъ не далеко —
всего три версты: подите гулять въ ту сторону или поѣзжайте
верхомъ; вы вѣрно встрѣтите его. Онъ же всякій день, рано поутру, ходитъ съ ружьемъ на охоту».
— Да нѣтъ, нехорошо, Онъ можетъ подумать, что я за нимъ
гоняюсь. Къ тому же, отцы наши въ ссорѣ, такъ и мнѣ все же
нельзя будетъ съ нимъ познакомиться... Ахъ, Настя: знаешь ли
что? Наряжусь я крестьянкою!
«И въ самомъ дѣлѣ: надѣньте толстую рубашку, сарафанъ,
да и ступайте смѣло въ Тугилово; ручаюсь вамъ, что Берестовъ
ужъ васъ не прозѣваетъ. »
— A по здѣпшему я говорить умѣю прекрасно. Ахъ, Настя,
милая Настя! какая славная выдумка! — И Лиза легла спать съ
намѣреніемъ непремѣнно исполнить веселое свое предположеніе.
На другой же день приступила она къ исполненію своего плана,
послала купить на базарѣ толстаго полотна, синей китайки и мѣдныхъ пуговокъ, съ помощью Настя скроила себѣ рубашку и сарафанъ, засадила за шитье всю дѣвичью, и къ вечеру все было
готово. Лиза примѣрила обнову ж призналась передъ зеркаломъ,
что никогда еще такъ мила самой себѣ не казалась. Она повторила свою роль, На ходу низко кланялась и нѣсколько разъ потомъ качала головою, на подобіе глиняныхъ котовъ, говорила на
крестьянскомъ нарѣчіи, смѣялась, закрываясь рукавомъ, и заслужила полное одобреніе Насти. Одно затруднядо ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дернъ кололъ ея нѣжвыя
ноги, a десокъ и камешки показались ей нестерпимы. Настя и
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тутъ ей помогла: она сняла мѣрку съ Лизиной ноги, сбѣгала въ
поле къ Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той
мѣркѣ. На другой день, ни свѣтъ ни заря, Лиза уже проснулась.
Весь домъ еще спалъ. Настя за воротами ожидала пастуха. Заигралъ рожокъ, и деревенское стадо потянулось мимо барскаго
двора. Трофимъ, проходя передъ Настей, отдалъ ей маленькіе,
пестрые лапти и получилъ отъ нея полтину въ награжденіе. Лиза
тихонько нарядилась крестьянкою, шопотомъ дала Настѣ свои
наставленія касательно миссъ Жаксонъ, вышла на заднее крыльцо
и черезъ огородъ побѣжала въ поле.
Заря сіяла на востокѣ, и золотые ряды облаковъ, казалось,
ожидали солнца, какъ царедворцы ожидаютъ государя; ясное небо,
утренняя свѣжесть, роса, вѣтерокъ и пѣніе птичекъ наполняли
сердце Лизы младенческой веселостію; * боясь какой нибудь знакомой встрѣчи, она, казалось, не пгла, a летѣла. Приближаясь къ
рощѣ, стоящей на рубежѣ отцовскаго владѣнія, Лиза пошла тише.
Здѣсь она должна была ожидать Алексѣя. Сердце ея сжльно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодыя
наши проказы, составляетъ и главную ихъ прелесть. Лиза вошла
въ сумракъ рощи. Глухой, перекатный шумъ ея привѣтствовалъ
дѣвушку. Веселость ея притихла. Мало по малу предалась она
сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли съ точностію
опредѣлить, о чемъ думаетъ семнадцатилѣтняя барышня, одна, въ
рощѣ, въ шестомъ часу весенняго утра? Итакъ, она шла, задумавшись, по дорогѣ, осѣненной съ обѣихъ сторонъ высокими деревьями, какъ вдругъ прекрасная лягавая собака залаяла на нее-.
Лиза испугалась и закричала. Въ то же время раздался голосъ:
tout beau, Sbogar, ici... ж колодой охотникъ показался изъ-за кустарника. — Небось, милая, сказалъ онъ Лизѣ: собака моя не кусается. — Лиза успѣла уже оправиться отъ испуга и умѣла тотчасъ воспользоваться обстоятельствами. «Да нѣтъ, баринъ», сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастѣнчивой: «боюсь;
она вишь какая злая; опять кинется». Алексѣй (читатель уже
узналъ его) между тѣмъ пристально глядѣлъ на молодую крестьянку. — Я провожу тебя, если ты боишься, сказалъ онъ e t : ты
мнѣ позволишь идти подлѣ себя?—«А кто те мѣшаетъ?» отвѣчала Лиза: «вольному воля, a дорога мірская».—Откуда ты?
«Изъ Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы». (Лиза
несла кузовокъ на веревочкѣ). «А ты, баринъ? Тугиловскій,
что ли?» —Такъ точно, отвѣчалъ Алексѣй: я камердинеръ молодого барина. — Алексѣю хотѣлось уравнять ихъ отношевія. Но
Лиза поглядѣла на него и засмѣялаеь. «А лжешь», сказала она:
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«не на дуру напалъ. Вижу, что ты самъ баринъ.» —Почему же
ты такъ думаешь? «Да по всему.»—Однакожъ? «Да какъ же
барина съ слугой не распознать? И одѣтъ-то не такъ, и баишь
иначе, и собаку-то кличешь не по нашему.» Лиза часъ отъ часу
болѣѳ нравилась Алексѣю. Привыкнувъ не церемониться съ хорошенькими поселяяками, онъ было хотѣлъ обнять ее; но Лиза отпрыгнула отъ него и цриняла вдругъ на себя такой строгій и
холодный видъ, что хотя это и разсмѣшило Алексѣя, но удержало его отъ дальнѣйшихъ покушеній. «Если вы хотите, чтобъ
иы были впередъ пріятелями», сказала она съ важностію: «то
не извольте забываться. s — Кто тебя научилъ этой премудрости?
спросилъ Алексѣй, расхохотавшись. Ужъ не Настенька ли, моя
знакомая, не дѣвушка ли барышни вашей? Вотъ какими путями
распространяется просвѣщеніе!—Лиза почувствовала, что вышла
было изъ своей роли, и тотчасъ поправилась. «А что думаешь?»
сказала она: «развѣ я и на барскомъ дворѣ никогда не бываю?
небось: всего наслышалась и наглядѣлась.» «Однако». продолжала она: «болтая съ тобою, грибовъ не наберешь, Иди-ка ты,
баринъ, въ сторону, a я въ другую. Прощенія просимъ»... Лиза
хотѣла удалиться; Алексѣй удержалъ ее за руку. — Какъ тебя
зовутъ, душа моя? «Акулиной», отвѣчала Лиза, стараясь освободить свои пальцы отъ руки Алексѣевой: «да пусти жъ, баринъ,
мнѣ и домой пора.» — Ну, мой другъ Акулина, непремѣнно булу
въ гости къ твоему батюшкѣ, къ Василью-кузнецу. «Что ты?»
возразила съ живостію Лиза: «ради Христа, не приходи. Коли дома
узнаютъ, что я съ бариномъ въ рощѣ болтала наѳдинѣ, то мнѣ
бѣда будетъ: отецъ мой, Василій-кузнецъ, прибьетъ меня до
смерти.» — Да я непремѣнно хочу съ тобою видѣться. «Ну, я когда
нибудь опять сюда приду за грибами.»—Когда же? «Да хоть
завтра.»—Милая Акулина, расцѣловалъ бы тебя, да не смѣю.
Тагсъ завгра, въ это время, не правда ли? «Да, да.» — Ж ты не
обманешь меяя? «Не обману.»—Побожись. «Ыу, вотъ те святая
Пятница, приду.»
Молодые лд)ди разстались. Лиза выщла изъ лѣсу, перебралась черезъ поле, прокралась въ садъ и опрометыо побѣжала въ
ферму, гдѣ Настя ожидала ее. Тамъ она переодѣлась, разсѣянно
отвѣчая на вопросы нетердѣдивой наперсницы и явилась въ гостиную. Столъ былъ накрытъ, завтракъ готовъ, и миссъ Жаксонъ, уже набѣленная и затянутая въ рюмочку, нарѣзывала тоненькія тартинки. Отецъ похвалилъ ее за раннюю прогулку. «Нѣтъ
ничего здоровѣе», сказалъ онъ: «какъ просыпаться на зарѣ.»
Тутъ онъ привелъ нѣсколько примѣровъ человѣческато долголѣC 0 1 . 1 . С. ПУШКИНАТ. IV.
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тіяг, почерпнутыхъ изъ англійскихъ журналовъ, замѣчая, что всѣ
люди, жившіе болѣе ста лѣтъ, не употребляли водки и вставали
на зарѣ зимой и лѣтомъ. Лиза его не слушала. Она въ мысляхъ
повторяла всѣ обстоятельства утренняго свиданія, весь разговоръ
Акулины съ молодымъ охотникомъ, и совѣсть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себѣ, что бесѣда ихъ не
выходила изъ границъ благопристойности, что эта шалость не
могла имѣть никакого послѣдствія — совѣсть ея роптала громчѳ
ея разума. Обѣщаніе, данное ею на завтрашній день, всего болѣе безпокоило ее: она совсѣмъ было рѣшилась не сдержать
своей торжественной клятвы. Но Алексѣй, прождавъ ея напрасно,
могъ идти отыскивать въ селѣ дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую дѣвку, и такимъ образомъ догадаться объ ея легкомысленной проказѣ. Мысль эта ужаснула
Лизу, и она рѣшилась на другое утро опять явиться въ рощу
Акулиной.
Съ своей стороны Алексѣй былъ въ восхищеніи; цѣлый день
думалъ онъ о новой знакомкѣ; ночью образъ смуглой красавицы
и во снѣ преслѣдовалъ его воображеніе. Заря едва занималась,
какъ онъ уя^е былъ одѣтъ. Не давъ себѣ времени зарядить
ружье, вышелъ онъ въ поле съ вѣрнымъ своимъ Сбогаромъ и
побѣжалъ къ мѣсту обѣщаннаго свиданія. Около получаса прошло въ несносномъ для него ожиданіи; наконецъ онъ увидѣлъ межъ
кустарника мелькнувшій синій сарафанъ и бросился навстрѣчу
милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его-благодарности; но
Алексѣй тотчасъ замѣтилъ на ея лицѣ слѣды унынія и безпокойства. Онъ хотѣлъ узнать тому причину. Лиза призналась, что
поступокъ ея казался ей легкомысленнымъ, что она въ немъ
раскаивалась, что на сей разъ не хотѣла она не сдержать даннаго слова, но что это свиданіе будетъ уже послѣднимъ, и что
она проситъ его прекратить знакомство, которое ни къ чему доброму не можетъ ихъ довести. Все это, разумѣется, было сказано на крестьянскомъ нарѣчіи; но мысли и чувства, необыкновенныя въ простой дѣвушкѣ, поразили Алексѣя. Онъ употребилъ
все свое краснорѣчіе. дабы отвратить Акулину отъ ея намѣренія; увѣрялъ ее въ невинности своихъ желаній, обѣщалъ никогда не подать ей повода къ раскаянію, повиноваться ей во
всемъ, заклиналъ ее не лишать его одной отрады—видаться съ
нею наединѣ, хотя бы черезъ день, хотя бы дважды въ недѣлю.
Онъ говорилъ языкомъ истинной страсти, и въ эту минуту былъ
точно влюбленъ. Лиза слушала его молча. «Дай мнѣ слово», сказала она, наконецъ: «что ты никогда не будешь искать меня въ
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деревнѣ или разспрашивать обо вшѣ. Дай мнѣ слово не искать
другихъ со мною свиданій, кромѣ тѣхъ, которыя я сама назначу.» Алексѣй поклялся было ей святою Пятницею, но она съ
улыбкой остановила его. «Мнѣ не нужно клятвы», сказала Лиза:
«довольно одного твоего обѣщанія.» Послѣ того они дружески
разговаривали, гуляя вмѣстѣ по лѣсу, до тѣхъ поръ, пока Лиза
сказала ему: пора. Они разстались, и Алексѣй, оставшись наединѣ, не могъ понять, какимъ образомъ простая деревенская дѣвочка въ два свиданія успѣла взять надъ нимъ истинную власть.
Его сношенія съ Акулиной имѣли для него прелесть новизны,
и хотя предписанія странной крестьянки казались ему тягостными, ЕО мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему
въ голову. Дѣло въ томъ, что Алексѣй, не смотря на роковое
кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, былъ добрый и пылкій малый и имѣлъ сердце чистое, способное чувствовать наслажденія невинности.
Если бы слушался я одной своей охоты, то непремѣнно и во
всей подробности сталъ бы описывать свиданія молодыхъ людей,
возрастающую взаимную склонность и довѣрчивость, занятія, разговоры; но .знаю, что большая часть моихъ читателеі не раздѣлила бы со мною моего удовольствія. Эти подробности вообще
должны казаться приторными; итакъ, я пропущу ихъ, сказавъ
вкратцѣ, что не прошло еще и двухъ мѣсяцевъ, a мой Алексѣй
былъ уже влюбленъ безъ памяти, и Лиза была не равнодушнѣе,
хотя и молчаливѣе его. Оба они были счастливы настоящимъ и
мало думали о будущемъ.
Мысль о неразрывныхъ узахъ довольно часто мелъкала въ
ихъ умѣ; но никогда они о томъ другъ съ другомъ не говорили.
ІІричина ясная: Алексѣй, какъ ня привязанъ былъ къ милой
своей Акулинѣ, все ПОЗУШИЛЪ разстояніе, существующее между
нимъ и бѣдной крестьянкою; a Лиза вѣдала, какая ненависть
существовала между ихъ отцами, и не смѣла надѣяться на взаимное примиреніе. К ъ тому же, самолюбіе ея было втайнѣ подстрекаемо темной, романической надеждою увидѣть наконецъ тугиловскаго помѣщика y ногъ дочери прилучинскаго кузнеца. Вдругъ
важное происшествіе чуть было не перемѣнило ихъ взаимныхъ
отношеній.
Въ одно ясное, холодное утро (изъ тѣхъ, какими богата напга
русская осень) Иванъ Петровичъ Берестовъ выѣхалъ прогуляться
верхомъ, на всякій случай взявъ съ собою пары три борзыхь,
стремяннаго и нѣсколько дворовыхъ мальчишекъ съ трещотками.
Въ то же самоѳ время Григорій Ивановичъ Муромскій, соблаз6*
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нясь хорошею погодою, велѣлъ осѣдлать куцую свою кобьілку и
рысью поѣхалъ около своихъ англизированныхъ владѣній, Подъ*
ѣзжая къ лѣсу, увидѣлъ онъ сосѣда своего, гордо сидящаго верхомъ, въ чекменѣ, подбитомъ лисьимъ мѣхомъ, и поджидающаго
зайца, котораго мальчишки крикомъ и трещотками выгоняли
изъ-за кустарника. Если бъ Григорій Ивановичъ могъ предвидѣть эту встрѣчу, то конечно бъ онъ поворотилъ въ сторону; но
онъ наѣхалъ на Берестова вовсе неожиданно и вдругъ очутился
отъ него въ разстояніи пистолетнаго выстрѣла. Дѣлать было нечего: Муромскій, какъ образованный европеецъ, подъѣхалъ къ
своему противнику и учтиво его привѣтствовалъ. Берестовъ отвѣчалъ съ такимъ же усердіемъ, съ каковымъ цѣпной медвѣдь
кланяется господамъ, по приказанію своего вожатаго. Въ сіѳ
время заяцъ выскочилъ взъ лѣсу и побѣжалъ полемъ. Берестовъ
и стремянный закричали во " все горло, пустили собакъ и слѣдомъ поскакали во весь опоръ. Лошадь Муромскаго, не бывавшая никогда на охотѣ, испугалась и понесла. Муромскій, провозгласившій себя отличнымъ наѣздникомъ, далъ ей волю и внуа>
ренно доволенъ былъ случаемъ, избавляющимъ его отъ непріятнаго собесѣдника. Но лошадь, доскакавъ до оврага,. прежде ею
не замѣченнаго, вдругъ кинулась въ сторону, и Муромскій не усидѣлъ. Упавъ довольно тяжело на мерзлую зѳмлю, лежалъ онъ,
проклиная свою куцую кобылу, которая, какъ будто опомнясь,
тотчасъ остановилась, какъ только почувствовала себя безъ с ѣ дока. Иванъ Петровичъ подскакалъ къ нѳму, освѣдомляясь, не
ушибся ли онъ. Жежду тѣадъ, стремянный привелъ виновную лошадь, держа ее подъ устцы. Онъ помогъ Муромскому взобраться
на сѣдло, a Берестовъ пригласилъ его къ себѣ. Муромскій нѳ
могъ отказаться, ибо чувствовалъ себя обязаннымъ, ж такимъ
образомъ Берестовъ возвратился домой со славою, затравивъ зайца
и ведя своего противника раненымъ и почти военноплѣннымъ.
Сосѣды, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромскій попросилъ y Берестова дрожекъ, ибо признался, что отъ
ушибу не былъ онъ въ состояніи доѣхать до дома верхомъ. Берестовъ проводилъ его до самаго крыльца, a Муромскій уѣхалъ
не прежде, какъ взявъ съ него честное слово на другой же день
(и съ Алексѣемъ Ивановичемъ) пріѣхать отобѣдать по-пріятельски въ Прилучино. Такимъ образомъ, вражда старинная и глубоко укореяившаяся, казалось, готова была прекратиться отъ пугливости куцой кобылки.
Лиза выбѣжала навстрѣчу Григорыо Ивановичу. «Что это значитъ, папа?» сказала она съ удивленіемъ: «отчего вы хромаѳте?
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Гдѣ ваша лошадь? Чьи это дрожки?» —Вотъ ужъ не угадаешь,
my dear, отвѣчалъ ей Григорій Ивановичъ, и разсказалъ все, что
случилось. Лиза не вѣрила своимъ ушамъ. Григорій Ивановичъ,
не давъ ей опомниться, объявилъ, что завтра y него будутъ обѣдать оба Берестовы. «Что вы говорите!» сказала она, яоблѣднѣвъ.
«Берестовы, отецъ и сынъ! Завтра y насъ обѣдать! Нѣтъ, папа,
какъ вамъ угодно; я ни за что не покажусь.»—Что ты, съ ума
сошла? возразилъ отецъ: давно ли ты стала такъ застѣнчива? или
ты къ нимъ питаешь наслѣдственную ненависть, какъ романическая героиня? Полно, не дурачься... — «Нѣтъ, папа, ни за что на
свѣтѣ, ни за какія сокровища не явлюсь я передъ Берестовыми.»
Григорій Ивановичъ пожалъ плечами и болѣе съ нею не спорилъ,
ибо зналъ, что противорѣчіемъ съ нея ничего не возьмешь, и
пошелъ отдыхать отъ своей достопрішѣчательной прогулки.
Лизавета Григорьевна ушла въ свою комнату и призвала Настю. Обѣ долго разсуждали о завтрашнемъ посѣщеніи. Что подумаетъ Алексѣй, если узнаетъ въ благовоспитанной барышнѣ
свою Акулину? Какое мнѣніѳ будетъ онъ имѣть о ея поведеніи
и яравилахъ, о ея благоразуміи? Съ другой стороны, Лизѣ очень
хотѣлось видѣть, какое впечатлѣніе произвело бы на него свиданіе столь неожиданное... Вдругъ мелыснула ей мысль. Она передала ее Настѣ; обѣ обрадовались ей какъ находкѣ и положили
исполнить непремѣнно.
На другой день, за завтракомъ, Григорій Ивановичъ спросилъ
y дочки, все ли намѣрена она спрятаться отъ Берестовыхъ.
«Папа», отвѣчала Лиза: «я прпму ихъ, если это вамъ угодно,
только съ уговоромъ: какъ бы я передъ ними ни явилась, что бъ
я ни сдѣлала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого
знака удивленія или неудовольствія. » — «Опять какія нибудь проказы!» сказалъ, смѣясь, Григорій Жвановичъ. «Ну, хорошо, хорошо: согласенъ, дѣлай, что хочешь, черноглазая моя шалунья.»
Съ этимъ словомъ онъ поцѣловалъ ее въ лобъ. и Лиза побѣжала
приготовляться.
Въ два часа ровно коляска домашней работы, запряженная
шестыо лошадьми, въѣхала на дворъ и покатилась около густозеленаго дерноваго круга. Старый Берестовъ взошелъ на крыльцо
съ помощыо двухъ ливрейныхъ лакеевъ Муромскаго. Вслѣдъ за
нимъ сынъ его пріѣхалъ верхомъ и вмѣстѣ съ нимъ вошелъ въ
столовую, гдѣ столъ былъ уже накрытъ. Муромскій принялъ своихъ сосѣдовъ какъ нельзя ласковѣе, предложилъ имъ осмотрѣть
передъ обѣдомъ садъ и звѣринецъ и повелъ по дорожкамъ, тщательно выметеннымъ и усыпаннымъ пескомъ. Старый Берестовъ
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внутренно жалѣлъ о потерянномъ трудѣ и времени на столь безполезныя прихоти, но молчалъ жзъ вѣжливости. Сьшъ его не раздѣлялъ ни неудовольствія разсчетливаго помѣщика, ни восхшценія самолюбиваго англомана; но съ нетерпѣніемъ ожидалъ появленія хозяйской дочери, о которой много наслышался; и хотя
сердце его, какъ намъ извѣстно, было уже занято, но молодая
красавица всегда имѣла право на его воображеніе.
Возвратясь въ гостиную, они усѣлись втроемъ: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, a Алексѣй размышлялт; о томъ, какую роль играть ему въ присутствіи Лизы.
Онъ рѣшилъ, что холодная разсѣянность во всякомъ случаѣ всего
приличнѣе, и вслѣдствіе сего приготовился. Дверь отворилась; онъ
повернулъ голову съ такимъ равнодушіемъ, съ такою гордою небрежностію, что сердце самой закоренѣлой кокетки непремѣнно
должно было бы содрогнуться. Къ несчастію, вмѣсто Лизы, вошла старая миссъ Жаксонъ, набѣленная, затянутая, съ потупленными глазами и съ маленькимъ книксомъ, и прекрасное военное
движеніе Алексѣя пропало втунѣ. Не успѣлъ онъ снова собраться
съ силами, какъ дверь опять отворилась и на сей разъ вошла
Лиза. Всѣ встали; отецъ началъ было представленіе гостей, но
вдругъ остановился и поспѣшно закусилъ себѣ губы... Лиза, его
смуглая Лиза, набѣлена была по уши, насурмлена пуще самой
миссъ Жаксонъ; фальшивые локоны, гораздо свѣтлѣе собственныхъ ея волосъ, взбиты были какъ парикъ Людовика XIV; рукава à l'imbécile торчали какъ фижмы y madame de Pompadour;
талія быда перетянута какъ буква иксъ, и всѣ бриліянты ея матери, еще не задоженные въ ломбардѣ, сіяли на ея пальцахъ,
шеѣ и ушахъ, Алексѣй не могъ узнать свою Акулину въ этой
смѣшной и блестящей барыпшѣ. Отецъ его подошелъ къ ея ручкѣ,
и онъ съ досадою ему послѣдовалъ; когда дрикоснулся онъ къ
ея бѣленысимъ пальчикамъ, ему показалось, что они дрожали.
Между тѣмъ, онъ успѣлъ замѣтить ножку, съ намѣреніемъ выставленную и обутую со всевозможнымъ кокетствомъ. Это помярило его нѣсколько съ остальнымъ ея нарядомъ Что касается до
бѣлилъ и до сурьмы, то въ простотѣ своего сердца, признаться,
онъ ихъ съ перваго взгляда не замѣтилъ, да и послѣ не подозрѣвалъ. Григорій Ивановичъ вспомнилъ свое обѣщаніе и старался не показать и вида удивленія; но шалость его дочери казалась ему такъ забавна, что онъ едва могъ удержаться. Не до
смѣху было чопорной англичанкѣ. Она догадывалась. что сурьма
и бѣлилы были похищены изъ ея комода, и багровый румянецъ
досады пробивался сквозь искусственную бѣлизну ея лица. Она
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бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякія объясненія, притворялась, будто
ихъ не замѣчаетъ.
Сѣли за столъ. Алексѣй продолжалъ играть роль разсѣяннаго
и задумчиваго. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспѣвъ, и только по-французски. Отецъ поминутно засматривался
на нее, не понимая ея цѣли, но находя все это весьма забавнымъ. Англичанка бѣсилась и молчала. Одинъ Иванъ Петровичъ
былъ какъ дома: ѣлъ за двоихъ, пилъ въ свою мѣру, смѣялся
своему смѣху и часъ отъ часу дружелюбнѣе разговаривалъ и
хохоталъ.
Наконецъ встали изъ-за стола; гости уѣхали, и Григорій Ивановичъ далъ волю смѣху и вопросамъ. «Что тебѣ вздумалось дурачить ихъ?» спросилъ онъ Лизу. «А знаешь ли что? Бѣлилы,
право, тебѣ пристали; не вхожу въ тайны дамскаго туалета, но
на твоемъ мѣстѣ я бы сталъ бѣлиться; разумѣется, не слишкомъ,
a слегка.» Лиза была въ восхищеніи отъ успѣха своей выдумки.
Она обняла отца, обѣщалась ему подумать о его совѣтѣ и побѣжала умилостивлять раздраженную миссъ Жаксонъ, которая насилу согласилась отпереть дверь и выслушать ея оправданія. Лизѣ
было совѣстно показаться передъ незнакомцами такой чернавкою;
она не смѣла просить... она была увѣрена, что добрая, милая
мпссъ Жаксонъ проститъ et... и лроч., и проч. Миссъ Жаксонъ,
удостовѣрясь, что Лиза не думала поднять ее на смѣхъ, усдокоилась, поцѣловала Лизу и въ залогъ примиренія, подарила ей
баночку англійскихъ бѣлилъ, которую Лиза и прияяла съ изъявленіемъ искренней благодарности.
Читатель догадается, что на другой день утромъ Лиза не замедлила явиться въ рощѣ свиданій. «Ты былъ, баринъ, вечоръ
y нашихъ господъ?» сказала она тотчасъ Алексѣю: «какова показалась тебѣ барышня?» Алексѣй отвѣчалъ, что онъ ея не замѣтилъ. «Жаль», возразила Лиза. — A почему же? спросилъ Алексѣй. «А потому, что я хотѣла бы спросить y тебя, правда ли,
говорятъ»...—Что же говорятъ? «Правда ли говорятъ, будто бы
я на барышню яохожа?» — Какой вздоръ! Она передъ тобой уродъ
уродомъ. «Ахъ, баринъ, грѣхъ тебѣ это говорить; барышня наша
такая бѣленькая, такая щеголиха! Куда мнѣ съ нею равнятьсяЬ
Алексѣй божился сй, что она лучше всевозможныхъ бѣленышхъ
барышень, и чтобъ успокоить ее совсѣмъ, началъ описывать ея
госпожу такими смѣшными чертами, что Лиза хохотада отъ души.
«Однакожъ», сказала она со вздохомъ: «хоть барышня можетъ
и смѣшна, все же я передъ нею дура безграмотная.» —ЙІ ска?
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залъ Алексѣй: есть о чемъ сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчасъ выучу тебя грамоті. «А взаправду», сказала Лиза: <ше попытаться ли и въ самомъ дѣлѣ?» —Изволь, милая; начнемъ хоть
сейчасъ. — Они сѣли. Алексѣй вынулъ изъ кармана карандашъ и
записную книжку, и Акулина выучилась азбукѣ удивительно
скоро. Алексѣй не могъ надивйться ея понятливости. На слѣдующее утро она захотѣла попробовать и писать; сначала карандашъ не слушался ея, но черезъ нѣсколько минутъ она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что зачудо!» говорилъ Алексѣй. «Да y насъ ученіе идетъ скорѣе, чѣмъ по ланкастерской системѣ.» Въ самомъ дѣлѣ, на третьемъ урокѣ Акулина разбирала уже по складамъ «Наталью Боярскую дочь», прерывая чтеніе замѣчаніями, отъ которыхъ Алексѣй истинно былъ
въ изумленіи, и круглый листъ измарала афоризмами, избранными изъ той же повѣсти.
Прошла недѣля, и между ними завелась переписка. Почтовая
контора учреждена была въ дуплѣ стараго дуба. Настя втайнѣ
исправляла должность почталіона. Туда приносилъ Алексѣй крупнымъ почеркомъ написанныя письма и тамъ же находилъ, на синей простой бумагѣ, каракульки свой любезной. Акулина видимо
привыкала къ лучшему складу рѣчей, и умъ ея примѣтно развивался и образовывался.
Между тѣмъ, недавнее знакомство между Иваномъ Петровичемъ Берестовымъ и Григорьемъ Ивановичемъ Муромскимъ болѣе укрѣплялось и вскорѣ превратилось въ дружбу, вотъ по какимъ обстоятельствамъ. Муромскій нерѣдко думалъ о томъ, что,
по смерти Ивана Петровича, все ѳго имѣніе перейдетъ въ руки
Алексѣю Ивановичу, что ъ% такомъ случаѣ Алексѣй Ивановичъ
будетъ однимъ изъ самыхъ богатыхъ помѣщиковъ той губерніи,
и что нѣтъ ему никакой причины не жениться на Лизѣ. Старый же
Берестовъ, съ своей стороны, хотя и признавалъ въ своемъ сосѣдѣ нѣкоторое сумасбродство (или, по его выраженію, англійскую дурь), однакожъ не отрицалъ въ немъ и многихъ отличныхъ достоинствъ, напримѣръ, рѣдкой оборотливости; Григорій
Ивановичъ былъ близкій родственникъ графу Пронскому, чело
вѣку знатному и сильному; графъ могъ быть очень полезенъ Алексѣю, a Муромскій (такъ думалъ Иванъ Петровичъ), вѣроятно,
обрадуется случаю выдать свою дочь выгоднымъ образомъ. Ста*
рики до тѣхъ поръ обдумывали все это каждый про себя, что
наконецъ другъ съ другомъ и переговорили, обнялись, обѣщались дѣло порядкомъ обработать- и принялись о немъ хлопотать
каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднеше:
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уговорить свою Бетси познакомиться короче съ Алексѣемъ, котораго не видала она съ самаго достопамятнаго обѣда. Казалось,
они другъ другу не очень нравились; по крайней мѣрѣ, Алексѣй
уже не возвращался въ Прилучино, a Лиза уходила въ свою комнату всякій разъ, какъ Иванъ Петровичъ удостоивалъ своимъ посѣщеніемъ. «Но —думалъ Григорій Ивановичъ — если Алексѣй
будетъ y меня каждый девъ, то Бетси должна же будетъ въ него
влюбиться. Это въ порядкѣ вещей. Время все сладитъ».
Иванъ Петровичъ менѣе безпокоился объ успѣхѣ своихъ намѣреній. Въ тотъ же вечеръ призвалъ онъ сына въ свой кабинетъ,
закурилъ трубку и, немного помолчавъ, сказалъ: «Что же ты,
Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарскій мундиръ уже тебя не прелыцаетъ?» — Нѣтъ, батюшка,
отвѣчалъ почтительно Алексѣй: я вижу, вамъ не угодно, чтобъ я
шелъ въ гусары; мой долгъ вамъ повиноваться. «Хорошо», отвѣчалъ Иванъ Петровичъ: «вижу, что ты послушный сынъ; это мнѣ
утѣшительно; не хочу жъ и я тебя неволить: не понуждаю тебя
вступить,.. тотчасъ... въ статскую службу; a покамѣстъ намѣренъ
я тебя женить.»
— На комъ это, батюшка? спросилъ изумленный Алексѣй.
«На Лизаветѣ Григорьевнѣ Муромской», отвѣчалъ Иванъ Петровичъ: «невѣста хоть куда, не правда ли?»
— Батюшка, я о женитьбѣ еще не думаю.
«Ты не думаешь, такъ я за тебя думалъ и передумалъ.*
— Воля ваша, Лиза Муромская мнѣ вовсе не нравится.
«Послѣ понравится. Стерпится — слюбится.»
— Я не чувствую себя способнымъ сдѣлать ея счастіе.
«Не твое горе, ея счастіе. Что? Такъ-то ты почитаешь волю
родмельскую? Добро!»
— Какъ вамъ угодно, я не хочу жениться и не женюсь.
«Ты женишься, или я тебя прокляну, a имѣяіе — какъ Богъ
Святъ! — продамъ и промотаю, и тебѣ полушки не оставлю. Даю
тебѣ три дня на размышленіе, a покамѣстъ не смѣй на глаза мнѣ
показываться.»
Алексѣй зналъ, что если отецъ заберетъ себѣ что въ голову,
то ужъ того, по выраженію Тараса Скотинина, y него и гвоздемъ
не вышибешь; но Алексѣй былъ въ батюшку, и его столь же
трудно было переспорить. Онъ ушелъ въ свою комнату и сталъ
размышлять о предѣлахъ власти родительской, о Лизаветѣ Григорьевнѣ, о торжественномъ обѣщаніи отца сдѣлать его нищимъ
и наконецъ объ Акулинѣ. Въ первый разъ видѣлъ онъ ясно, что
онъ въ нее страстно влюбленъ; романическая мысль жениться на
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крестьянкѣ и жить своими трудами пришла ему въ голову, и
чѣмъ болѣе думалъ онъ о своемъ рѣшительномъ поступкѣ, тѣмъ
болѣе находилъ въ немъ благоразумія. Съ нѣкотораго времени свиданія въ рощѣ были прекращены, по причинѣ дождливой погоды.
Онъ написалъ Акулинѣ письмо самымъ четкимъ почеркомъ и самымъ бѣшенымъ слогомъ, объявлялъ ей о грозящей жжъ погибели
и тутъ же предлагалъ e t свою руку. Тотчасъ отнесъ онъ письмо
на почту, въ дупло, и легъ спать весьма довольньй собою.
Ha flpyrot день Алексѣй, твердьй въ своемъ намѣреніи, рано
утромъ поѣхалъ къ Муромскому, дабы откровенно съ нимъ объясниться. Онъ надѣялся подстрекнуть его великодушіе и склонить его на свою сторону. «Дома ли ГригорШ Ивановичъ?» спросилъ онъ, 'останавливая свою лошадь передъ крыльцомъ прилучинскаго замка.—Никакъ нѣтъ, отвѣчалъ слуга: Григорій Ивановичъ съ утра изволилъ выѣхать.—«Какъ досадно!» подумалъ
Алексѣ^. «Дома ли, no KpatHet мѣрѣ, Лизавета Григорьевна?»—
Дома-съ.—H Алексѣі спрыгнудъ съ лошади, отдалъ поводья въ
руки лакею и пошелъ безъ доклада.
«Все будетъ рѣшено — думалъ онъ, подходя къ гостино^ —
объяснюсь съ нею самою.» Онъ вошелъ... и остолбенѣлъ! Лиза...
нѣтъ, Акулина, милая, смуглая Акулина, не въ сарафанѣ, a въ
бѣломъ утреннемъ платьицѣ, сидѣла передъ окномъ и читала его
письмо; она такъ была занята, что не слыхала, какъ онъ и вошелъ. Алексѣй не могъ удержаться отъ радостнаго восклицаиія.
Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотѣла убѣжать.
Онъ бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась отъ него освободиться... «Mais laissez-moi donc, Monsieur:
mais êtes-vous fou?» повторяла она, отворачиваясь. «Акулина!
другъ Mot Акулина!» повторялъ онъ, цѣлуя ея руки. Миссъ Жаксонъ, свидѣтельница 9 T 0 t сцены, не знала, что подумать. Въ эту
минуту дверь отворилась, и Григорй Ивановичъ вошелъ.
«Ага!» сказалъ Муромскій: «да y васъ, кажется, дѣло совсѣмъ
уже слажено...»
Читатели избавятъ меня отъ излишней обязанности описывать развязку.
20 сент. Болд. 9 ч. в.

, КОНЕЦЪ ПОВЕСТЯМЪ И. П. БѢЛКИНА.
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[Эти пять повѣстей были изданы Пушкшіимъ оеобою кшігою, подъ заглавіемъ: сПовѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣдкина, издашіыя А. П.> (Спб.
1831) и потомъ еіде разъ, въ исиравленномъ видѣ, перепечатаны въ книгѣ: «Повѣсти, изданныя Адександромъ Пушкинымъ> (Спб. 1834). Върукопиеи онѣ озаглавлены: <Краткія повѣстп покойпаго И. П. Бѣ.ікина> и наобложкѣ выписанъ
эпиграфъ изъ «Недоросля» въ болѣе полномъ видѣ, чѣмъ напечатано. Предисловіе также отличается отъ печатнаго нѣкоторыми дополнеыіями. Прпводимъ
эти отлпчія:
« Рукоппсное собраиіе повѣстей, предлагаемьтхъ нывѣ публикѣ, доставлепо
намъ М. Ж. Б., ближайшей родственшгцей и наслѣдницей покойнаго автора.
Взявшись хлопотать объ изданіи кнлги, нредлагаемой ныпѣ публикѣ, мы желали — и т. д.
«Смерть его родителей, почти въ одно время прикліочившаяея, понудила
его подать въ отставку и пріѣхать въ село Г о р о х и н о , свою отчипу. Описаніе
пріѣзда его, почерпнутое мною изъ его рукописи, мнѣ имъ подарениой, подагая,
что вамъ оиое, какъ любителю, любопытно будетъ, — здѣсь прилагаю >.
Къ этжмъ словамъ, подъ чертой внизу страницы, сдѣлано примѣчаніе отъ
лица издателя повѣстей: «Здѣсь выпущенъ довольпо длинный отрывокъ изъ
одного пространнаго рукописнаго сочиненія, нами пріобрѣтеннаго и котороенадѣемся издать, если сіи ловѣсти благосклонно приняты будутъ пубдикой>... Очевидно, дѣдо идетъ объ И с т о р і и села Г о р о х и н а . Тавъ и названавърувописи
предисловія родипа Бѣлкина; въ печати Душкинъ лоставидъ «Горюхино».
(Стр. 33) ...«ни образомъ мыслей, ни нравомъ мы большею частью другъ
съ другомъ не сходствовали. Въ доказательство сего приведу примѣръ. Передъ
обѣдомъ, какая бы ни была погода, обыкновенно ѣзжу я верхомъ, или осматривая поля іг работы, или просто прогуливаясь, или зашшаясь охотой, что моему здоровію отмѣнно полезно и даже необходимо. Иванъ Петровичъ не имѣлъ
привычки къ верховой ѣздѣ, долго опасался слѣдовать моему примѣру и, накотіецъ, рѣшился потребовать лошадь. Я приказадъ для него осѣдлать самую смирную пзъ всей моей коцюшпп — п поѣхалъ шагомъ, ибо рысь могла показаться
ему съ пепрпвычкп ѣядоіі елпшкомъ опасною п безпокойною, къ тому же илошадь отъ нея отвыкла. И. П. спдѣдъ довольно бодри н начішадъ уже приноравливаться къ двпженію коня, какъ я, подъѣхавъ къ ригѣ, на которой молотили, остановился поговорить со староетою. Слѣдѵя миему пртіѣру, лошадь
й . П. стала также, по онъ отъ внезапнаго сотрясеыія питерялъ равиовѣсіе,
упалъ и расшибъ себѣ руку. Сіе несчастіе п смѣхъ, отъ киего ие могъ я воздержаться, не помѣшали ему и впредь сопровождать меня въ иопхъ прогулкахъ, и впослѣдствіп пріобрѣлъ онъ нѣкоторый навыкъ въ верховой ѣздѣ, семъ
столь же полезиомъ, какъ и благородномъ упражненіи.
«Иванъ Петровичъ велъ жизнь самую умѣренную>, и т. д.
Порядокъ повѣстей въ рукописи такой же, какъ въ печатномъ изданіи;но
помѣты подъ каждою изъ нихъ указываютъ, что онѣ писались въ иной послѣдовательности. Прежде другихъ написанъ Г р о б о в щ и к ъ , помѣченный 9 сент я б р я , Б о л д и н о 1830 (тутъ же пршшсано: П и с ь м о о т ъ N a t a l i e и сбову:
A в о т ъ то п б у д е т ъ , ч т о н и ч е г о не б у д е т ъ . П о с л о в и ц а . Зачеркнута программаОтанціоннаго С м о т р и т е л я ) . С т а н д і о н н ы й С м о т р и т е л ь помѣченъ:
14 с е н т . Б о л д . — Б а р ы ш н я - к р е с т ь я н к а окончена 20 сент. Б о л д . 9 ч . в. (т. е.
9 часовъ вечера). —• Въ концѣ первой гдавы В ы с т р ѣ л а помѣта: 12 окт. 1830.
О к о н ч а п і е п о т е р я н о . Затѣмъ Пушкинъ продолжадъ повѣсть и кончилъ ее
1830, 14 окт. — Накопецъ, М е т е л ь помѣчена 20 овт. (Тутъ ж е приписано:
19 окт., с о ж ж . X пѣснь). Въ этомъ порядкѣ повѣсти перечислены напослѣдней страницѣ рукописи, гдѣ подъ каждымъ загдавіемъ выписанъ подобранный
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ддя повѣсти эпиграфъ. Къ В ы с т р ѣ д у , вмѣсто двухъ эпиграфовъ печатнаго
текста, данъ тодько одииъ:
Теперь сходитесь...
Евгеній Онѣгинъ.
Въ этой повѣсти можно отмѣтить одну автобіографическую черту: П. И.
В а р т е н е в ъ (с Душкинъ въ Южной Россіи>, Русск. Арх. 1867, ст. 1161—1163)
разсказываетъ, что случай съ черешнями подъ выстрѣломъ противнжка былъ
съ самимъ Пушкипымъ въ одной иэъ его кипшневскихъ дуэлей (съ офицеромъ
генеральнаго штаба З у б о в ы м ъ ) .
Къ повѣсти Г р о б о в щ и к ъ Душкинъ набросалъ нѣсколько рисунковъ. На
одномъ изъ нихъ гробовщикъ угощаетъ чаемъ сапожника Шулъца (этотъ рисунокъ воспроизведенъ въ Альбомѣ пушкинской выставки, М. 1880, стр. 126);
эатѣмъ дальше на одной страницѣ находимъ кубокъ или чашу; еще дальше —
погребальныя дроги, sa которыми идетъ священникъ п еще нѣскодько людей;
на послѣдней страницѣ—распятіе, свѣча, нѣсколько лицъ, скелетъ въ мундирѣ
и ботфортахъ (т. е. отставной гвардіи сержантъ Курилкинъ), факельщикъ.
«Довѣсти: Бѣлкина» были встрѣчены критикой довольно благопріятно. Въ
нихъ хвалилж легкій сдогъ и умѣнье волповать читателя и заставлять его то
вадумываться, то смѣяться. Бпрочемъ, однжмъ критккомъ былн указаны <грамматическія небрежности>. (<Сильвіо былъ слишкомъ уменъ, чтобы этого не 8амѣтить>; <имѣя право выбирать оружіе, жизпь его была въ моихъ рукахъ»;
«пробѣгая письмо, глаза его сверкади»; «управленіе седа»; «недостатокъ смѣдости»; «воспоминаніе васъ>; «память одного> и т. (См. Литер. Приб. къ Рус.
Инв. 1831, № 93; Моск. Телегр., ч. 42, стр. 254—256; Сѣв. Дчеда, № 255. Гирланда, ч. 2, № 28 и 29, стр. 246; Сѣв. Меркурій, № 37). Бпослѣдствіи, въ 1834 г.,
при новомъ изданіи повѣстей Душкина, отоэвался о нихъ и Б ѣ л и н с к і й (Соч. I,
319—320), считавшій лучшею изъ нихъ с В ы с т р ѣ д ъ >.]
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Г Если Богъ пошлетъ мнѣ читателей, то, можетъ быть, для нихъ
любопытно будетъ узнать, какимъ образомъ рѣшился я написать
исторію села Горохина. Для того долженъ я войти въ нѣкоторыя предварительныя подробяости.
Званіе литератора всегда казалось для меня самымъ завиднымъ. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по старинному, никогда ничего не читывали, и во всемъ
домѣ, кромѣ азбуки, купленной для меня, календарей и Н о в ѣ й ш а г о П и с ь м о в н и к а , никакихъ книгъ не находилось, Чтеніе
Письмовника долго было любимымъ моимъ упражненіемъ. Я зналъ
его наизустъ и, не смотря на то, каждый день находилъ въ немъ
новыя, незамѣченныя красоты. Послѣ генерала N. N., y котораго
батюшка былъ нѣкогда адъютантомъ, Кургановъ казался мнѣ величайшимъ человѣкомъ. Я ^разспрашивалъ о немъ y всѣхъ — и,
къ сожалѣнію, никто не могъ удовлетворить моему любопытству,
никто не зналъ его лично; на всѣ мои вопросы отвѣчали только,
что Кургановъ сочинилъ Новѣйшій Письмовникъ; но это твердо
зналъ я и прежде. Мракъ неизвѣстности окружалъ его, какъ
нѣкоего древняго полубога; иногда я даже сомнѣвался въ истинѣ
его существованія. Имя его казалось мнѣ вымышленнымъ, и преданіе о немъ — пустою миѳою, ожидавшею изысканія новаго Нибура. Однако же, онъ все преслѣдовалъ мое воображеніе; я старался придать какой нибудь образъ сему таинственному лицу и
наконецъ рѣшилъ, что долженъ онъ походить на земскаго засѣдателя Корючкина, маленькаго старичка, съ краснымъ носомъ и
сверкающими гдазами.
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Въ 1812 году повезлп меня въ Москву и отдали въ пансіонъ
Карла Ивановича Мейера, гдѣ пробылъ я не болѣе трехъ мѣсяцевъ, ибо насъ распустили передъ вступленіемъ непріятеля... Я
возвратился въ деревню. По изгнаніи двухнадесяти языковъ хотѣли меня снова везти въ Москву, посмотрѣть, не возвратился ли
Карлъ Ивановичъ на прежнее пепелище или, въ противномъ случаѣ, отдать меня въ другое училище; но я упросилъ матушку
оставить меня въ деревнѣ, ибо здоровіе мое не позволяло мнѣ
вставать съ постели въ 7 часовъ, какъ обыкновенно заведено во
всѣхъ пансіонахъ. Такимъ образомъ достигъ я 16-лѣтняго возраста, оставаясь при первоначальномъ моемъ образованіи и играя
въ лапту,—единственная наука, въ коей пріобрѣлъ я достаточное познаніе во время пребыванія моего въ пансіонѣ.
Въ сіе время опредѣлился я юнкеромъ въ ** пѣхотный полкъ,
въ коемъ и находился до прошлаго 18** года. Пребываніе мое
въ полку оставило мнѣ мало пріятныхъ впечатлѣній, кромѣ производства въ офицеры и вьшгрыша 240 рублей въ то время, какъ
y меня въ карманѣ всего оставался рубль шесть гривенъ. Смерть
дражайшихъ моихъ родителей, воспослѣдовавшая почти въ одно
время, принудила меня подать въ отставку и пріѣхать в ъ м о ю
вотчину.
Сія эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намѣревйь
о ней распространиться, заранѣе прося извшенія y благосклоннаго читателя, если во зло употреблю снисходительное его вниманіе.
День былъ осенній и пасмурный. Прибывъ на станцію, съ
которой должно было мнѣ своротить на Горохино (такъ называлась наша деревня), нанялъ я вольныхъ и поѣхалъ проселочного
дорогой. Хотя я нрава отъ природы тихаго, но нетерпѣніе увидѣть вновь мѣста, гдѣ провелъ я лучшіе свои годы, такъ сильно
овладѣло мной, что я поминутно погонялъ моего ямщика, то обѣщая ему на водку, то угрожая побоями, и какъ удобнѣе было
мнѣ толкать его въ спину, нежели вынимать и развязывать кошелекъ, то, признаюсь, раза три и ударилъ его, что отъ роду со
мною не случалось, ибо сословіе ямщиковъ, не знаю почему, для
меня въ особонности любезно. Ямщикъ погонялъ свою тройку,
но мнѣ казалось, что онъ, по обыкновенію ямскому, уговаривая
лошадей и размахивая кнутомъ, все-таки затягивалъ возжи. Наконецъ я завидѣлъ горохинскую рощу и черезъ 10 минутъ въѣхалъ
на барскій дворъ; сердцо мое сильно билось; я смотрѣлъ вокругъ
себя съ волненіемъ необыкновеннымъ; восемь лѣтъ не видалъ я
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Горохина. Березки, которыя при мпѣ посажены были около забора, выросли и стади теперь высокими, вѣтвистыми деревьями.
Дворъ, нѣкогда украшенный тремя правильными цвѣтниками,
межъ которыхъ шла широкая дорога, усыпанная пескомъ, теперь
обращенъ былъ въ некопіеный лугъ, на которомъ паслась бурая
корова. Бричка моя остановилась y передняго крыльца. Человѣкъ
пошелъ отворить двери, но онѣ были заколочены, хотя ставни
открыты и домъ казался обитаемымъ. Баба вышла изъ людской
избы и спросила, кого мнѣ надобяо. Узнавъ, что баринъ пріѣхалъ,
она снова побѣжала въ избу, и вскорѣ вся дворня меня окружила. Я былъ тронутъ до глубины сердца, увидя знакомыя и
незнакомыя лица и дружески со всѣми ими цѣлуясь: мои потѣшные мальчишки были у ж ъ мужиками, a дѣвчонки, сидѣвшія нѣкогда на полу для посылокъ, замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинамъ говорилъ я безъ церемоніи: «какъ ты постар ѣ л а » — и мнѣ отвѣчали съ чувствомъ: «какъ вы-то, батюшка,
подурнѣли!» Повели меня на заднее крыльцо; навстрѣчу мнѣ
вышла моя кормилица и обняла меня съ плачемъ и рыданіемъ,
какъ многострадальнаго Одиссея. Побѣжали топить баню. Поваръ,
давно въ бездѣйствіи отростившій себѣ бороду, вызвался приготовить мнѣ обѣдъ, или ужинъ, ибо уже смеркалось. Тотчасъ очистили мнѣ комнаты, въ коихъ жила кормилица съ дѣвушками
покойной матушки, и я очутился въ смиренной отеческой обители и заснулъ въ той самой комнатѣ, въ которой за двадцать
три года тому родился.
Около трехъ недѣль прошло для меня въ хлопотахъ всякаго
рода; я возился съ засѣдателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконецъ принялъ я наслѣдство и былъ введенъ во владѣніе вотчиной. Я успокоился; но
скоро скука бездѣйствія стала меня мучить. Я не былъ еще знакомъ съ добрымъ и почтеннымъ сосѣдомъ моимъ **. Занятія хозяйственныя 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 сдѣлалась для меня другимъ Н о в ѣ й ш и м ъ
П и с ь м о в н и к о м ъ , въ которомъ я зналъ, на какой страницѣ какую найду строчку. Настоящій же заслуженный Письмовникъ
былъ мною найденъ въ кладовоі, между всякой рухлядью, въ
жалкомъ состояніи. Я вынесъ его на свѣтъ и принялся было за
него, но Кургановъ потерялъ для меня прежнюю свою прелѳсть.
Я дрочелъ его еще разъ и большѳ уже не открывалъ-
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Въ сей крайности пришло мнѣ на мысль: не попробовать ли
самому что нибудь сочинить? Благосклонный читатель знаетъ уже,
что воспитанъ я былъ на мѣдныя деньги и что впослѣдствіи не
имѣлъ я случая пріобрѣсти самъ собою то, что было разъ упущено, до шестнадцати лѣтъ играя съ дворовыми мальчиками, a
потомъ — переходя изъ губерніи въ губернію, изъ квартиры на
квартиру, провождая время съ жидами и маркитантами, играя на
ободранныхъ билліардахъ и маршируя въ грязи.
Къ тому же, быть сочинителемъ казалось мнѣ такъ мудрено,
такъ недосягаемо намъ непосвященнымъ, что мысль взяться за
перо сначала испугала меня. Смѣлъ ли я надѣяться попасть когда
нибудь въ число писателей, когда уже пламенное желаніе мое
встрѣтиться съ однимъ изъ нихъ никогда не было исполнено?
Но это напоминаетъ мнѣ случай, который намѣренъ я разсказать въ доказательство всегдашней страсти моей къ отѳчественной словесности.
Въ 1820 году, еще юнкеромъ, случилось мнѣ быть по казенной надобности въ Петербургѣ; я прожилъ въ немъ недѣлю и,
не смотря на то, что не было y меня тамъ ни одного знакомаго
человѣка, провелъ время чрезвычайно весело; каждый день тихонысо ходилъ я въ театръ, въ галлерею 4-го яруса. Всѣхъ актеровъ узналъ по имени, и страстно влюбился въ **, игравшую съ
большимъ яскусствомъ въ одно воскресенье роль Эйлаліи, въ драмѣ:
Н е н а в и с т ь к ъ л ю д я м ъ и р а с к а я н і е . Утромъ, возвращаясь
изъ Главнаго Штаба, заходилъ я обыкновенно въ низенькую конфетную лавку, и за чашкой шоколаду читалъ литературные журналы. Однажды сидѣлъ я , углублевяый въ критическую статью
Б л а г о н а м ѣ р е н н а г о ; нѣкто, въ гороховой шинели, ко мнѣ подошелъ и изъ-подъ моей книжки тихонько потянулъ листокъ гамбургской газеты; я такъ былъ занятъ, что не поднялъ и глазъ,
Незнакомый спросилъ себѣ бифштекса и сѣлъ передо мною; я
все читалъ, не обращая на него вниманія; онъ между тѣмъ позавтракалъ, сердито побранилъ мальчика за неисправность, выпилъ полбутылки вина и вышелъ. Двое молодыхъ людей тутъ
же завтракали. «Знаешь ли, кто это былъ?» сказалъ одинъ другому: «это Б..., сочинитель».— Сочинятель! воскликнулъ я невольно и, оставя журналъ недочитаннымъ и чашку недопитою,
побѣжалъ расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбѣжалъ на
улицу. Смотря во всѣ стороны, увидѣлъ я издали гороховую шинель и пустился по Невскому проспекту, только что не бѣгомъ,
Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, чувствую вдругъ, что меня останавливаютъ; оглядываюсь, гвардейскій офицеръ замѣтилъ мнѣ: что-дѳ
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мнѣ слѣдовало не толкнуть его на тротуарѣ, но скорѣе остановиться и вытянуться. Послѣ сего выговора я сталъ осторожнѣе;
на бѣду мою, поминутно встрѣчались мнѣ офицеры: я поминутно
останавливался, a сочинитель все уходилъ отъ меня впередъ. Отъ
роду моя солдатская шинель не была мнѣ столь тягостною, отъ
роду эполеты не казались мнѣ столь завидньши; наконецъ y самого Аничкина моста догналъ я гороховую шинель. «Позвольте
спросить», сказалъ я , приставя ко лбу руку: «вы г. Б., коего
прекрасныя статьи имѣлъ я счастіе читать въ Соревнователѣ
Просвѣщенія?»—Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчалъ онъ мнѣ: я не сочинитель, a стряпчій; но Б . мнѣ очень знакомъ; четверть часа тому,
я встрѣтилъ его y Полицейскаго моста.—Такимъ образомъ уваженіе мое къ русской литературѣ стоило мнѣ 30 копѣекъ потерянной сдачя, выговора по службѣ и чуть-чуть не ареста — и все
даромъ.
Не смотря на всѣ возраженія шего разсудка, дерзкая мысль
сдѣлаться писателемъ поминутно приходила мнѣ въ голову. Наконецъ, не будучи болѣе въ состояніи противиться влечевію природы, я сшилъ себѣ толстую тетрадь и рѣшился, съ твердымъ
намѣреніемъ, наполнить ее чѣмъ бы то НЕС было. Всѣ роды поэзіи (ибо о смиренной прозѣ я еще и не помышлялъ) были мною
разобраны, оцѣнены, и я непремѣнно рѣшялся на эпическую поэму, почерпнутую изъ отечественной исторіи. Недолго искалъ я
себѣ героя — выбралъ Рюрика — и принялся за работу.
Къ стихамъ пріобрѣлъ я нѣкоторый навыкъ, переписывая
тетрадки, ходившія по рукамъ между нашими офицерами, именно:
К р и т и к у на М о с к о в с к і й Б у л ь в а р ъ , н а Прѣсненскіе
п р у д ы , О п а с н а г о с о с ѣ д а и т. п. Не смотря на то, поэма моя
подвигалась медленно, и я бросилъ ее на третьемъ стихѣ. Я думалъ, что эпическій родъ — не мой родъ, и началъ трагедію: Рюрикъ. Трагедія не пошла. Я попробовалъ обратить ее въ балладу,
но и баллада какъ-то мнѣ не давалась. Наконецъ вдохновеніе
озарило меня — я началъ ис благополучно окончилъ: надпись къ
портрету Рюрика.
Не смотря на то, что «надпись» моя была не вовсе недостойна
вниманія, особенно какъ первое произведеніе молодого стихотворца, однакожъ я почувствовалъ, что я не рожденъ поэтомъ,
и довольствовался симъ первымъ опытомъ. Творческія мои попытки такъ привязали меня к ъ литературнымъ занятіямъ, что я
уже не могъ разстаться съ тетрадью и черняльнщей. Я хотѣлъ
низойти къ прозѣ. На первый случай, нѳ желая заняться предварительнымъ изученіемъ, расположеніемъ пдана, скрѣпленіѳмъ
СОЧ. А, С. ПУШКИНА. Т. IV.
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частей и т. п., я вознамѣрился писать отдѣльныя мысли, безъ
связи, безъ всякаго порядка, въ томъ видѣ, какъ онѣ мнѣ станутъ представляться. Къ несчастію, мысли не приходили мнѣ
въ голову, и въ цѣлые два дня надумалъ я только слѣдующее
вамѣчаніе:
«Человѣкъ, не повинующійся законамъ разсудка и привыкшій слѣдовать внушеніямъ страстей, часто заблуждается и подвергаетъ себя позднему раскаянію.»
Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставя
мысли, принялся я за повѣсти; но не умѣя съ непривычки расположить вымышленное происшествіе, я избралъ замѣчательные
анекдоты, нѣкогда мною слышанные отъ разныхъ особъ, и старался украсить истину живостыо разсказа, a иногда и цвѣтами
собственнаго воображенія, Составляя сіи повѣсти, мало по малу,
образовалъ я свой слогъ и пріучился выражаться правильно,
пріятно и свободно. Но скоро запасъ мой истолщлся, и я сталъ
опять искать предмета для литературной моей дѣятельности.
Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повѣствованія истинныхъ и великихъ происшествій давно тревожила мое воображеніе. Быть судьею, наблюдателемъ и пророкомъ
вѣковъ и народовъ казалось мнѣ высшею степенъю, доступной
для писателя. Какую исторію могъ я написать съ моей жалкой
образованностію? Гдѣ бы не предупредили меня многоученые,
добросовѣстные мужи? Какой родъ исторіи не истощевгь уже ими?
Стану ль писать исторію всемірную: но развѣ не существуетъ
уже безсмертный трудъ аббата Милота? Обращусь ли къ исторіи
отечественной: что скажу я поелѣ Татищева, Болтина, Голикова?
ÏÏ мнѣ ли рыться въ лѣтописяхъ и добираться до сокровеннаго
смысла обветшалаго языка, когда не могъ я выучиться цифрамъ
славянскимъ? Я думалъ объ исторіи меньшаго объема, напр. объ
исторіи губернскаго нашего города; но ж тутъ сколько препятствій, для меня неодолимыхъ! Поѣздка въ городъ, визиты къ губернатору и къ архіерею, просьба о допущеніи въ архивы и въ
монастырскія кладовыя, и проч. Исторія уѣзднаго нашего города была бы для меня удобнѣе, но она не была занимательна
ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи
краснорѣчію. ** былъ переименованъ въ города въ 17** году, и
единственноѳ замѣчательное происшествіе, сохранившееся въ его
лѣтописяхъ, есть ужасный пожаръ, случившійся десять лѣтъ
тому назадъ, истрѳбивппй базаръ и присутственныя мѣста.
Нечаянный случай разрѣшидъ мои недоумѣнія. Баба, развѣшивая бѣлье на чердакѣ, нашла старую корзину, наполненную
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щепками, соромъ и книгами. Весь домъ зналъ охоту мою къ чтенію. Ключница моя въ то самое время, какъ я, сидя за моей
тетрадыо, грызъ перо и думалъ объ опытѣ сельскихъ проповѣдей, съ торжествомъ втащила корзину въ мою коынату, радостно восклицая: книги! книги!—«Книги!» повторилъ я съ восторгомъ и бросился къ корзинѣ. Въ самомъ дѣлѣ, я увидѣлъ ц ѣ лую груду книгъ въ зеленомъ и синемъ бумажномъ переплетѣ.
Это было собраніе старыхъ календарей. Сіе открытіе охладило
мой восторгъ, но все я былъ радъ нечаянной находкѣ: все же
это были книги, и я щедро наградилъ усердіе прачки полтиною
серебромъ.
Оставпшсь наединѣ, я сталъ разсматривать свои календари,
и скоро мое вниманіе было сильно ими привлечено. Они составляли непрерыввпгю цѣпь годовъ отъ 1744 до 1799, т. е. ровно
55 лѣтъ. Сяніе листы бумаги, обыкновенно вплетаемые въ календари, были всѣ исписаны стариннымъ почеркомъ. Врося взоръ
на сіи строки, съ изумленіемъ увидѣлъ я, что онѣ заключали не
только замѣчанія о погодѣ и хозяйствентгьте счеты, но также и
краткія историческія извѣстія касательно села Горохина. Немедленно занялся я разборомъ драгоцѣнныхъ сихъ записокъ и вскорѣ
нашелъ, что онѣ представляли полную исторію моей отчины, въ
теченіѳ почти цѣлаго столѣтія, въ самомъ строгомъ хронологическомъ порядкѣ. Сверхъ сего заключали онѣ неистощимый запасъ зкономическихъ, статистическяхъ, метеорологическихъ и дру№хъ ученыхъ наблюденій. Съ тѣхъ поръ изученіе сихъ записокъ
заняло меня исключительно. ибо увидѣлъ я возможность извлечь
изъ нихъ повѣствованіе стройное, любопытное и поучительное.
Ознакомясь довольно съ драгоцѣнными сими памятниками, я сталъ
искать новыхъ источниковъ исторіи села Горохнна, и вскорѣ обиліе оныхъ изумило меня. Посвятивъ цѣлые шесть мѣсяцевъ на
предварительное изученіе, наконецъ пряступилъ я къ давно желаемому труду—и съ помопщо Божіею совершилъ оный сего ноября 3 дня 1827 года. Нынѣ, какъ нѣкоторый мнѣ нодобный
историкъ, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвигъ, кладу перо и съ груетію иду въ мой садъ размышлять о
томъ, что мною совершено. Кажется ж мнѣ, что написавъ истор і ю Горохина, я уже не нуженъ міру, что долгъ мой исполненъ
и что пора мнѣ опочить!
Здѣсь прилагаю списокъ источниковъ, послужившихъ мнѣ къ
составленію и с т о р і и Горохина:
I. Собраніе с т а р и н н ы х ъ к а л е н д а р е й , 55 частей. Первыя
ѵ
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2 0 частей исписаны стариннымъ почеркомъ съ титлами. Лѣтопись сія сочинена прадѣдомъ моимъ Андреемъ Степановичемъ
Бѣлкинымъ; она отличается ясностію и краткостію слога, напримѣръ: 4-го мая снѣгъ. Тришка за грубость битъ. 6-го — корова
бурая пала. Сенька за пьянство битъ. 8-го—погода ясная. 9-го—
дождь и снѣгь. Тришка битъ по погодѣ. 1 0 - г о — Т р и ш к а за пьянство битъ... и тому подобное, безо всякихъ размышленій. 11-го—
погода ясная, пороша; затравилъ трехъ зайцевъ. — Остальныя
3 5 частей писаны разными почерками, большею частію такъ называемымъ л а в о ч н и ч ь и м ъ , съ тятлами ж безъ титловъ, вообще
плодовито, несвязно и безъ соблюденія правописанія; кое-гдѣ замѣтна женская рука. Въ сіе отдѣленіе входятъ записки дѣда моего Ивана Андреевича Бѣлкина и бабки моей, a его супруги,
Евпраксіи Алексѣевны; также и записки прикащика Горбовицкаго.
II. Л ѣ т о п и с ь г о р о х и н с к а г о д ь я ч к а . Сія любопытная рукопись отыскана мною y моего попа, женатаго на дочери лѣтописца.
Первые листы были выдраны и употреблены дѣтьми священника
на такъ называемые змѣи. Одинъ изъ таковыхъ упалъ посреди
моего двора; я поднялъ его и хотѣлъ было возвратить дѣтямъ,
какъ замѣтилъ, что онъ былъ исписанъ. Съ первыхъ строкъ увидѣлъ я, что змѣй составленъ былъ изъ лѣтопяси. Къ счастію
успѣлъ спасти остальное. Лѣтопись сія, пріобрѣтенная мною за
четверть овса, отлячается глубокомысліемъ и велерѣчіемъ яеобыкновеннымъ.
III. И з у с т н ы я п р е д а н і я . Я не пренебрегалъ никакими извѣстіяшг, но въ особѳнности обязанъ Аграфенѣ Трифоновой, матери Авдѣя старосты, бывшей, говорятъ, любовницею прикащика
Горбовицкаго.
IV. Р е в и ж с к і я с к а з к и , съ замѣчаніями прежнихъ старостъ
касательно нравственности и состоянія крестьянъ.
31-го октября.

БАСНООЛОВНЫЯ ВРЕМЕНА.
Отароота Трифонъ.
Основаніе Горохина и первоначальное населеніе онаго покрыто
мракомъ неизвѣстности. Темныя преданія гласятъ, что нѣкогда
Горохияо было село богатое и обширное, что всѣ жители онаго
Ояли зажиточны; что оброкъ собирали единожды въ годъ и от-

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОРІЯ

СЕЛА

ГОРОХИНА.

101

сылали невѣдомо кому, на нѣсколькихъ возахъ. Въ то время всѳ
покупали дешево и дорого продавали. Прикащиковъ не существовало; старосты никого не обижали; обитатели работали мало, a
жили припѣваючи, и пастухи стерегли стадо въ сапогахъ. Мы
не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о
золотомъ вѣкѣ сродна всѣмъ народамъ и доказываетъ только, что
люди никогда не довольны настоящимъ и, по опыту имѣя мало
надежды на будущее, украшаютъ невозвратимое минувшее всѣми
цвѣтами своего воображенія. Вотъ что достовѣрно: село Горохино
издревде принадлежало знаменитому роду Бѣлкиныхъ. Но предки
мои, вдадѣя многими другими отчинами, не обращали вниманія
на сію отдаленную страну. Горохино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народомъ на вѣчѣ, мірскою
сходкою называемомъ.
Въ теченіе этого времени родовыя имѣнія Бѣдкиныхъ pasjдробились и пришли въ упадокъ. Обѣднѣвшіе внуки богатаго дѣда
не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ своихъ привычекъ и требовали прежняго полнаго дохода отъ имѣнія, въ десять кратъ
уже уменыпившагося. Грозныя предписанія слѣдовали одно за
другимъ, Староста читалъ ихъ на вѣчѣ; старшины витійствовали,
міръ волновался—a господа, вмѣсто двойного оброка, получали
скучныя отговорки и смиренныя жалобы, писанныя на засаленной бумагѣ я затіечатанныя грошемъ.
Мрачная туча висѣла надъ Горохинымъ, a никто объ ней и
не помышлядъ. Въ послѣдній годъ властвованія Трифова, послѣдняго старосты, народомъ избраннаго, въ самый день храмового праздника, когда весь народъ или шумно окружалъ увеселительное зданіе (кабакомъ въ просторѣчіи имевуемое), или бродилъ по улицамъ, обнявшись между собою и громко В О С П І Б П Я
пѣсни Архипа Лысаго, въѣхала въ село плетеная крытая бричіса,
заложенная парою клячъ едва живыхъ; на козлахъ сидѣлъ оборванный жидъ; изъ брички высунулась голова въ лартузѣ и, казалось, съ любопытствомъ смотрѣла на веселящійся яародъ. Жители встрѣтили повозку смѣхомъ и грубыми насмѣшками. (NB.
Свернувъ трубкою возкраія одеждъ, безумцы глумились надъ
еврейскимъ возницею и восклицали смѣхотворно: жидъ, жидъ,
ѣшь свиное ухо!... Л ѣ т о п и с ь г о р о х и н с к а г о д ь я ч к а ) . Сколь
изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда
пріѣзжій, выярыгнувъ изъ нея, повелительнымъ голосомъ потребовалъ старосту Трифона. Сей сановникъ находился въ увеселительномъ зданіи, откуда двое старшинъ почтительно вывели его
подъ руки. Незнакомецъ посмотрѣлъ на него грозно, подалъ ему

lib.pushkinskijdom.ru

102

ИСТОРІЯ

СЕЛА

ГОРОХИНА.

письмо и велѣлъ читать оное нѳмедленно. Старосты горохинскіе имѣли обыкновеніе никогда ничего сами не читать. Послали
за земскимъ Авдѣемъ. Его нашля неподалеку спящаго въ переулкѣ подъ заборомъ и привели къ незнакомцу. Но или отъ внезапнаго испуга, или отъ горестнаго предчувствія, буквы письма,
четко написаннаго, показались ему отуманенными, и онъ не былъ
въ состояніи ихъ разобрать. Незнакомецъ, старосту Трифона я
земскаго Авдѣя съ ужаснымъ проклятіемъ отославъ спать, отложилъ чтеніе письма до завтрашняго дня и пошелъ въ приказную' избу, куда жидъ понесъ за нямъ его маленыгій чемоданъ.
Горохинцы съ изумленіемъ смотрѣли на сіе необыкновенное
происшествіе; но вскорѣ 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 призываніемъ на мірскую сходку. Граждане, одинъ за другимъ, явились на дворъ приказной избы, служившій вѣчевою площадью. Глаза ихъ были мутяы и красны,
лица опухлы; они, зѣвая и почесываясь, смотрѣли на человѣка
въ картузѣ, въ старомъ голубомъ кафтанѣ, важно стоявшаго на
крыльцѣ приказной избы — и старались припомнить черты его,
когда-то ими видѣнныя. Староста и земскій Авдѣй стояли
подлѣ него безъ шапокъ, съ видомъ подобострастія и глубокой
горести. «Всѣ ли здѣсь?» сяросилъ незнакомецъ. — Всѣ ли-ста
здѣсь? повторилъ староста. «Всѣ-ста», отвѣчали граждане, a староста объявилъ, что отъ барина подучена грамота, и приказалъ
земскому ярочесть ее во услышаліе міра. Авдѣй выступнлъ и
громогласно прочелъ слѣдующее. (NB. Сію грозновѣщую грамоту
списадъ я y Трифона старосты; y него же хранилася она въ
кивотѣ вмѣстѣ съ другими памятниками владычества его надъ
Горохинымъ).
Трифонъ Ивановъ!
Вручитель письма сего, повѣренный мой **, ѣдетъ въ отчину
мою село Горохино для поступленія въ управленіе онаго. Немедленно яо его прибытіи собрать мужиковъ и объявить имъ
мою барскую волю, a именно: приказаній повѣреннаго моего **
имъ мужикамъ слушаться, какъ моихъ собственныхъ, и все, чего
онъ потребуетъ, исполнять безпрекословно; въ противномъ случаѣ имѣетъ онъ ** поступать съ ними со всевозможною строго
стію. Кѣ сему понудило мѳня ихъ безсовѣстное непослушаніе и
твое, Трифонъ Ивановъ, плутовское потворство.
Подписано: N. N.
%
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Тогда **, растопыря ноги на подобіе хера и подбоченясь на
подобіе ферта, произнесъ слѣдующую краткую и выразительную
рѣчь: «Смотрите жъ вы y меня, не очень умничайте — вы, я
знаю, народъ избалованный; да я, небось, выбью дурь изъ вашихъ головъ скорѣе вчерашняго хмѣля.» Хмѣля уже не было
ни въ одной головѣ, и горохинцы, какъ громомъ пораженные,
повѣсили носы и съ ужасомъ разошлись по домамъ.

Правленіе прикащика **.
** принялъ бразды правленія. Онъ потребовалъ опись крестьянамъ, раздѣлилъ ихъ на богачей и бѣдныхъ, и приступилъ къ
исполненію своей политической системы. Она заслуживаетъ особеннаго разсмотрѣнія.
Главнымъ основаніемъ оной была слѣдующая аксіома: чѣмъ
мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смирнѣе. Вслѣдствіе сего ** старался о смирности вотчины, какъ
о главной крестьянской добродѣтели. 1. Недоимки были разложены на всѣхъ зажиточныхъ мужиковъ и взыскиваемы съ нихъ
со всевозможною строгостію. 2. Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню; если же, по
его разсчетамъ, трудъ ихъ оказывался недостаточнымъ, то онъ
отдавалъ ихъ въ батраки другимъ крестьянаиъ, за что сіи платили ему добровольную дань; a отдаваемые въ холопство имѣли
полное право откупаться, заплатя сверхъ недоимокъ двойной годовой оброкъ. Всякая общественная повпнность падала на зажиточныхъ мужиковъ. Рекрутство же было торжествомъ корыстолюбивому правителю, ибо отъ онаго по очереди откупались всѣ
богатые мужики, пока наконецъ выборъ не падалъ на негодяя или разореннаго. Мірскія сходки были уничтожены. Оброкъ
собиралъ онъ понемногу и круглый годъ сряду. Мужики, кажется, платили и не слишкомъ болѣе противу прежняго, но никакъ не могли ни наработать, ни накопить достаточно денегь. Въ
три года Горохино совершенно обнищало. Горохино пріуныло, базаръ запустѣлъ, пѣсни Архипа Лысаго умолкли. Половина мужиковъ была на пашнѣ, другая служила въ батракахъ; ребятишки пошли по міру — и день храмового праздника сдѣлался,
по -выраженію лѣтописца, не днемъ радости и ликованія, но годовщиною пѳчали и поминанія горестнаго.
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Жзъ горохинскаго лѣтописца,
Посадилъ окаянный прикащикъ Антона Тимоѳеева въ желѣзы, a старикъ Тимоѳей сына откупилъ за 100 руб.; a прикащикъ заковалъ Петрушку Еремѣева, и того откупилъ отецъ за
68 руб.; a хотѣлъ окаянный сковать Леху Тарасова, но тотъ
бѣжадъ въ лѣсъ, и прикащикъ о томъ весьма крушился и свирѣпствовалъ во словесахъ; a отвезли въ городъ и отдали въ рекруты Ваньку пьяницу.

ВРЕМЕНА ИСТОРИЧЕСКІЯ.
Страна (Горохинымъ называемая, по имени столицы своей,
число жителей простирается до 63 душъ) занимаетъ на земномъ
шарѣ болѣе 240 десятинъ. К ъ сѣверу граничитъ она съ деревнями Дернуховымъ и Перкуховымъ (коего обитатели бѣдны,
тощи и малорослы, a владѣльцы преданы воинственному упражненію заячьей охоты); къ югу рѣка Сивка отдѣляетъ ее отъ
владѣній Карачевекихъ вольныхъ хлѣбопашцевъ—сосѣдей безпокойныхъ, извѣстныхъ буйною жестокостію нравовъ; к ъ западу
облегаютъ ее цвѣтущія поля Захарьинскія, благоденствующія подъ
властію мудрыхъ и просвѣщенныхъ помѣщи^овъ; к ъ востоку
яримыкаетъ она къ дикимъ, необитаемымъ мѣстамъ, къ непроходимому болоту, гдѣ произрастаѳтъ одна клюква, гдѣ раздается
лишь однообразноѳ кваканіе лягушѳкъ, и гдѣ суевѣрное предавіе предполагаетъ быть обиталищу нѣкоего бѣса.
NB. Сіѳ болото и называется Б ѣ с о в с к и м ъ . Разсказываютъ,
будто одна полоумная пастушка стерегла стадо свиней не далече отъ сего уединеннаго мѣста. Она сдѣлалась беременною и
никакъ не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Гласъ
народный обвинилъ болотнаго бѣса; но сія сказка недостойна вниманія историка, и послѣ Нибура непростительно было бы тому
вѣрить.
Издревле Горохино славилось своимъ плодородіемъ и благораствореннымъ кляматомъ. На тучныхъ его нивахъ родятся: рожь,
овесъ, ячмень и гречиха. Березовая роща и еловый лѣсъ снабжаютъ обитателей деревьямя и валежникомъ на постройку и отопку
жилищъ. Нѣтъ недостатка въ орѣхахъ, въ клюквѣ, брусникѣ и
черникѣ. Грибы произрастаютъ въ необыкновенномъ количествѣ;
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изжаренные въ сметанѣ представляютъ они пріятную, хотя и нездоровую пищу. Прудъ наполненъ карасями, a въ рѣкѣ Сивкѣ
водятся щуки и налимы.
Обитатели Горохина большею частію росту средняго, сложенія крѣпкаго и мужественнаго; глаза ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе. Женщины отличаются носами, поднятыми н ѣ сколько вверхъ, выпуклыми скулами и дородностію.
NB. Б а б а з д о р о в е н н а я . Сіе выраженіе встрѣчается часто
въ примѣчаніяхъ старосты къ ревижскимъ сказкамъ.
Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашнѣ), храбры, воинственны. Многіе изъ нихъ ходятъ одни на медвѣдя и славятся въ околодкѣ кулачными бойцами; всѣ вообще
склонны къ чувственному наслажденію піянства. Женщины, сверхъ
домашнихъ работъ, раздѣляютъ съ мужчинами большую часть
ихъ трудовъ и не уступятъ имъ въ отважности: рѣдкая изъ
нихъ боится старосты. Онѣ составляютъ мощную общественную
стражу, неусыпно бодрствующую на барскомъ дворѣ, и называются к о п е й щ и ц а м и (отъ словенскаго слова к о п ь е ) . Главная
обязанность копейщицъ — какъ можно чаще бить камнемъ въ чугунную доску и тѣмъ устрашать злоумышленіе. Онѣ столь же
цѣломудренны, какъ и прелестны; на покушенія дерзновеннаго
отвѣчаютъ сурово и выразительно.
Жители Горохина издавна производятъ обильный торгь лыками, лукошками и лаптями. Сему способствуетъ рѣка Сивка,
черезъ которук весною переправляются они на челнокахъ, подобно
древнимъ скандинавамъ, a въ прочее время года переходятъ въ
бродъ, предварительно засучивъ портки до колѣнъ.
Языкъ горохинскій есть рѣшительно отрасль славянскаго, но
столь же разнится отъ него, какъ и русскій. Онъ исполненъ сокращеніями и усѣченіями; нѣкоторые звуки вовсе въ немъ уничтожены, или замѣнены другими. Однакожъ россіянину легко
понять горохинца, и обратно *).
Мужчины женятся обыкновенно на 13-мъ году на дѣвицахъ
20-ти-лѣтнихъ. Жены били своихъ мужей въ теченіе четырехъ или
пяти лѣтъ. Послѣ чего мужья уже начияали бить женъ; и такимъ
образомъ оба пола имѣли свое время власти, и равновѣсіе было
соблюдено.
Обряды похоронъ происходили слѣдующимъ образомъ. Въ са*) Эта фраза первоначально была написана такъ: сОднакожъ россіянину
легче понять горохинца, нежеди обратно, горозіинцу — русскаго, особенно воспитаннаго въ ** университетѣ >.
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мый день смерти — покойника относшш на кладбище, дабы мертвый въ избѣ не занималъ напрасно лишняго мѣста. Отъ сего случалось, что, къ неопнсанной радости родственниковъ, мертвецъ чихалъ
или зѣвалъ въ ту самую минуту, какъ его выносили въ гробѣ за
околицу. Жены оплакивали мужьевъ, воя и приговаривая: «свѣтъ,
моя удалая головушка, на кого ты меня покинулъ? чѣмъ-то мнѣ
тебя поминати?»—При возвращеніи съ кладбища начиналась
тризна въ честь покойника, и родственники и друзья бывали
пьяны два-три дня, или даже цѣлую недѣлю, смотря по усердію
и привязанности къ его памяти. Сіи древніе обряды сохраняются
и понынѣ.
Одежда горохинцевъ состояла изъ рубахи, надѣваемой сверхъ
портокъ, что есть отличительный признакъ ихъ славянскаго происхожденія. Зимою носили они овчинные тулуны, но болѣе для
красы, нежели изъ настоящей нужды, ибо тулупъ обыкновенно
надѣвали они на одяо плечо и сбрасывали при малѣйшемъ трудѣ,
требующемъ движенія.
Науки, искусства и поэзія издревле находились въ Горохинѣ
въ довольно цвѣтущемъ состояніи. Сверхъ священника и церковныхъ причетниковъ, всегда водились въ немъ грамотѣи. Лѣтопись
упоминаетъ о земскомъ Терентьѣ, жившемъ около 1767 года, умѣвшемъ писать не только правою, но и лѣвою рукою. Сей необыкновенный человѣкъ прославился въ околодкѣ сочиненіемъ всякаго
рода писемъ, челобитныхъ, партикулярныхъ паспортовъ и т. п.
Неоднократяо пострадавъ за свое искусство, услужливость и участіе въ разныхъ замѣчательныхъ происшествіяхъ, онъ умеръ уже
въ глубокой старости, въ то самое время, какъ пріучался писать
правою ногою; ибо почерки обѣихъ рукъ его были уже слишкомъ
извѣстны. Онъ играетъ (какъ читатель увидитъ послѣ) важную
роль въ исторіи Горохина.
Музыка была всегда любимое искусство образованныхъ горохинцевъ; балалайка и волынка, услаждая чувство и сердце, и понынѣ раздаются въ ихъ жилищахъ, особенно въ древнемъ общественномъ зданіи, украшенномъ ёлкою и изображеніемъ двуглаваго орла.
Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ Горохинѣ. Донынѣ
стихотворенія Архипа Лысаго сохранились въ памяти потомства.
Сіи пѣсни заимствованы большею частью изъ русскихъ, сочиненныхъ солдатами-писателями и боярскими слугами, но приноровленныхъ очень искусно къ нравамъ горохинскимъ и къ различнкмъ обстоятельствамъ. Приведемъ въ прямѣръ сіе сатирическое
стихотвореніе:
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Ko боярскому двору
Акимъ староста идетъ,
Бирки въ пазухѣ несетъ,
Боярину подаетъ;
A бояринъ смотритъ,
Ничего не смыслитъ.
Ахъ ты, староста Акимъ!
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село по міру пустилъ,
Старостиху подарилъ.
Въ нѣжности не уступятъ они эклогамъ извѣстнаго Виргилія;
въ красотѣ воображенія далеко превосходятъ они идилліи г. Сумарокова; и хотя въ щеголеватости слога и уступаютъ новѣйшимъ произведеніямъ нашихъ музъ, но равняются съ нимн затѣйливостію и остроуміемъ.
Образъ правленія въ Горохинѣ нѣсколько разъ измѣнялся. Оно
поперемѣнно находилось подъ властію старшинъ, выбранныхъ міромъ, прикащиковъ, назначенныхъ помѣщикомъ, и наконецъ непосредственно подъ рукою самихъ помѣщиковъ. Выгоды и невыгоды сихъ различныхъ образовъ правленія будутъ развиты мною
въ теченіе моего повѣствованія.
Познакомя такимъ образомъ моего читателя съ этнографичѳскимъ и статистическимъ состояніемъ Горохина и со нравами и
обычаями его обитателей, приступимъ теперь къ самому повѣствованію...
1-го ноября.

[ И с т о р і я с е л а Г о р о х и н а напечатана у ж е по смерти Пушкина, по оетавшимся въ его бумагахъ черновымъ наброскамъ, въ < Современникѣ > 1837 года,
т. VII, съ произвольнымъ загдавіемъ: « Л ѣ т о п и с ь села Горохина> и съ крайнею небрежностью въ лередачѣ пупікинскаго текста. Написанная отъ лица
Ив. Петр. Бѣлкпна, она имѣетъ тѣсную связь съ дредисловіемъ къ его повѣстямъ
и составлядась одновременно съ ними. Въ черновыхъ тетрадяхъ Пушкина остались наброски программы этой <Исторіи> въ такомъ видѣ:
« Вступленіе.—Глава I.—Статжстика обитателей.—Географическое описаніе
Горохина.
(Въ другомъ мѣстѣ): Торговдя, бракн, похороны, одежда, языкъ, поэвія.
(На слѣдующей страницѣ): Число жителей, архитектура, церковь дерев(янная)>...
Другой программы, которую г. Анневжовъ называетъ сдовольно запутанною>
и изъ которой видно, что Пушкинъ хотѣлъ заставить Бѣлкина разсказагь жизнь
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ж хозяйство своего прадѣда, дѣда и отца, въ рукописяхъ въ настояіцее время
не находится. Но взамѣнъ программы, мы можемъ привести оттуда слѣдующіе
два отрывка, изъкоторыхъ первый представляетъ варіантъ начала «Исторіи», a
второй — первоначальный набросокъ этого варіанта.

I.
Если званіе любителя отечественной литературы само по себѣ достойно уваженія, то я въ мнѣніи публики, не взирая на убожество дарованій, имѣю право
па нѣкоторое ея вниманіе. Произошедъ въ 1751 г. отъ честныхъ, но недостаточныхъ родителей, я не могъ пользоваться источниками просвѣщенія, открытыми въ
послѣдствіи времени въ стодь великомъ изобиліи, ж долженъ былъ довольствоватьея уроками дриходскаго дьячка, человѣка, впрочемъ, весьма довольно образованнаго въ смиренномъ своемъ 8ваніи. Сему-то почтенному мужу обязанъ я благородною страстію къ изящному вообще и къ россійской словесности въ особенности.
Ввѣренный мнѣ имъ Письмовникъ г. Курганова не выходилъ изъ моихъ рукъ ж
восьми дѣтъ зналъ я его паизусть. Съ того времени, смѣло могу сказать, что не вышло изъ печати ни одного русскаго творенія, ни одного перевода, ни одного русскаго журнала (включая тутъ хозяиственныя и поваренныя сочиненія, также
ж мѣсяцесловы), коихъ бы я не прочиталъ иди о коихъ, по крайней мѣрѣ, нѳ
получилъ достаточнаго понятія. Старыхъ дюдей обвиняютъ вообще въ сдѣпой
привязанности къ лрошедшему и въ отвращеніи отъ настоящаго; но я не заслуживаю такого упрека. Успѣхи нашей сдовесности всегда радовали мое сердце,
и я не могъ безъ негодованія сдышать въ нынѣшнихъ журналахъ нападки,
стодь же безумныя, какъ ж несправедливыя, на произведенія нашихъ писателей, дѣдающихъ честь не только Россіи, но и всему человѣчеству, — ж вообще
на состояніе просвѣщенія въ дюбезнѣйшемъ нашемъ отечествѣ. Сіи журналы не
суть ди сами краснорѣчивыми доказательствами исподинскихъ успѣховъ нашего
просвѣщенія? Какой изъ иностранныхъ журнадовъ превзойдетъ въ гдубокомысліи <Вѣстяикъ Европы>, въ учености «Сѣверный Архивъ>, въ пріятномъ разнообразіи <Московскій Телеграфъ», въ прочихъ достовгнствахъ < Сыпъ Отечѳства»,
«Московскій Вѣстнжкъ>, «Сѣверную Пчелу> ж другіе? Въ чемъ, конечно, согласятся почтенные издатели «Вѣстника Европы>, <Сѣвернаго Архива», «Московскаго Тедеграфа> и проч... Сіи-то несправедливыя и безумныя нападенія принудили меня въ первый разъ выступить на поприщѳ писателей, надѣясь быть
полеэнымъ л ю б е 8 н ы м ъ моимъ соотѳчественникамъ, пока неумолимыя Парки прядутъ еще нить жизни, какъ говоритъ г. Ф. въ одномъ трогательно-грустномъ
объявленіи о поступившей въ продажу книжкѣ своего сочиненія...
П.
Я родился отъ честныхъ и благородныхъ родитедей, въ селѣ Горохлнѣ,
1801 года апрѣля 1 числа, и первоначальное образованіе получилъ отъ нашего
дьячка, мужа просвѣщеннаго и весьма свѣдущаго въ его скромномъ состояніи.
Сему-то почтенному мужу обязанъ я впослѣдствіи развившейся во мнѣ охотою
къ чтенію и вообще къ занятіямъ литературнымъ. Успѣхи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятомъ году отъ роду я знадъ уже почти
все то, что по нынѣ осталось y меня въ памяти, отъ природы слабой и которую, по причинѣ столь же сдабаго здоровья, не позводяли мнѣ изджшне отягощать.
Десяти лѣтъ привезенъ я былъ въ Москву и отданъ въ партикулярный
пансіонъ Франца Егоровича Ф., гдѣ и пробылъ я три мѣсяца, т. е. до самаго
нашествія Наполеона, во время коего пашествія пансіонъ -былъ распущенъ ж я
воэвратидся въ село Горохино, во время трехмѣсячнаго отсутствія пріобрѣтши
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въ пансіонѣ только бодьшой навыкъ къ игрѣ, называемой даптой, коей обучилъ
вскорѣ и всѣхъ дворовыхъ мадьчиковъ. По изгнаніи и пр. (См. стр. 94).

Въ настоящемъ жзданіи текстъ < Жсторіи > тщательно свѣренъ съ рукописью
и дополненъ, отчасти по указаніямъ самого Пушкина, сохранившимся въ его
бумагахъ. Такъ, въ самомъ началѣ разсказа стоятъ слова: «Если Вогъ etc.»; далѣе, послѣ словъ: < я 'возвратился въ деревню> (стр. 94) отмѣчено: <По изгнаніи л проч. до ... въ далту e t o ; наконецъ, послѣ словъ: «воспитанъ я былъ на
мѣдныя деньги> (стр. 96) прибавлено: <и проч. до ... въ грязи>. Всѣ эти дополненія найдены нами въ бумагахъ Пушкина и вставдены на соотвѣтствуюіція мѣста].
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Отрыаокъ изъ нѳизданныхъ записокъ дамы (1811 годъ).

(1831).

Читая Рославлева, съ изумленіемъ увидѣла я, что завязка
его основана на истинномъ происшествіи, слишкомъ для меня
извѣстномъ. Нѣкогда я была другомъ несчастной женщины, выбранной г. Загоскинымъ въ героиня его повѣсти. Онъ вновь обратилъ вяиманіе публики на происшествіе забытое, разбудилъ чувства негодованія, усыпленныя временемъ, и возмутилъ спокойствіе
могилы. Я буду защитяицею тѣни, и читатель извинитъ слабость
пера моего, уваяшвъ сердечныя мои побужденія. Буду принуждена много говорить о самой себѣ, потому что судьба моя долго
была связана съ участью бѣдной моей подруги.
Меня вывезли въ свѣтъ зимою 1811 года. Не стану описывить первыхъ моихъ впечатлѣній. Легко можно себѣ вообразить,
чтб должна была чувствовать шестнадцатилѣтняя дѣвушка, промѣнявъ антресоли и учителей на безпрерывные балы и визиты.
Я предавалась вихрю веселій со всею живостью моихъ лѣтъ и
еще не размьшляла. Жаль: тогдашнее время стоило наблюденія.
Между дѣвицами, выѣхавшими вмѣстѣ со мною въ свѣтъ, отлячалась княжна ** (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиною; оставляю
ей это имя). Мы скоро подружились — вотъ по какому случаю.
Братъ мой, двадцати-двухъ-лѣтній мальгй, принадлежалъ къ
сословію тогдашнихъ франтовъ; онъ считался въ иностранной коллегіи и жилъ въ Москвѣ, танцуя и повѣсвжчая. Онъ влюбился
въ Полину и упросилъ меня сблизить наши домы. Братъ былъ
идоломъ всего нашего семейства, a изъ меня дѣлалъ, что хотѣлъ.
Сблизясь съ Полиною изъ угожденія къ нему, вскорѣ я искренно
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къ ней привязалась. Въ ней было много страннаго и еще болѣе
привлекательнаго. Я еще не повимала ея, a уже любила. Нечувствительно я стала смотрѣть ея глазами и думать ея мыслями.
Отецъ Полины былъ заслуженный человѣкъ, т. е. ѣздилъ цугомъ и носилъ ключъ и звѣзду, впрочемъ былъ вѣтренъ и простъ.
Мать ея, напротивъ, была женщина степенная и отличалась важностію и здравымъ шысломъ.
Полина являлась вездѣ; она окружена была поклонниками.
Съ нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей видъ
гордости и холодности. Это чрезвычайно шло къ ея греческому
лицу и къ чернымъ бровямъ. Я торжествовала, когда мои сатирическія замѣчанія наводили улыбку на это правильное п скучающее лицо.
Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора.
Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ y нея. Библіотека большею
частію состояла изъ сочиненій писателей XVIII вѣка. Французская словесность отъ Монтескьё до романовъ Кребильона была
ей знакома. Руссб знала она наизустъ. Въ библіотекѣ не было
ни одной русской книги, кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ
Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ разбирала русскую печать, и вѣроятно ничего по-русеки не
читала, не искдючая и стишковъ, поднесенныхъ ей московскими
стихотворцами.
Здѣсь позволю себѣ маленькое отступленіе. Вотъ уже, слава
Богу, лѣтъ тридцать, какъ бранятъ насъ бѣдныхъ за то, что мы
по-русски не читаемъ и не умѣемъ (будто бы) изъясняться на
отечественномъ языкѣ. (NB. Автору «Юрія Милославскаго» грѣхъ
повторять дошлыя обвиненія: мы всѣ прочли его и, кажется, одной изъ насъ обязанъ онъ и перѳводомъ своего романа нафранцузскій языкъ). Дѣло въ томъ, что мы и рады бы читать порусски, но> словесность наша, кажется, не старѣе Ломоносова и
чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представяяетъ намъ
нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же отъ всѣхъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ. Въ прозѣ имѣемъ мы только Исторію Карамзина; первые два шга три романа
яоявились два или три года тому назадъ, между тѣмъ какъ во
Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой замѣчательнѣе,
поминутно слѣдуютъ одна за другой. Мы не видимъ даже и переводовъ; a если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для напшхъ
литераторовъ. Мы принуждены все, извѣстія и понятія, черпать
изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ и мыслимъ мы на

lib.pushkinskijdom.ru

112

РОСЛАВЛБВЪ.

языкѣ иностранномъ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которые мыслятъ
и слѣдуютъ за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признавались мнѣ самые извѣстные наяш литераторы. Вѣчныя жалобы нашихь писателей на пренебреженіе, въ коемъ оставляемъ мы русскія книги, похожи яа жалобы русскихъ торговокъ, негодующихъ на то, что мы шляпки наши покупаемъ y
Сихлера и не довольствуемся произведеніемъ костромскихъ модистокъ...
Обращаюсь къ моему предмету.
Воспоминанія свѣтской жизни обыкновенно слабы и ничтожны
даже въ эпоху историческую. Однакожъ, появленіе въ Москвѣ
одной путешественницы оставило во мнѣ глубокое впечатлѣніе.
Эта путешественница — M-me de Staël.
Она пріѣхала лѣтсмъ, когда большая часть московскихъ жителей разъѣхалась по деревнямъ. Русское гостелріимство засуетилось; не знали, какъ угостить славную иностранку. Разумѣется, давали ей обѣдъ. Мужчины и дамы съѣзжались поглазѣть
на нее и былн по болыпей части недовольны ею. Они видѣли
въ ней пятидесятилѣтнюю толстую бабу, одѣтую не по лѣтамъ.
Тонъ ея не понравился, рѣчи показались слишкомъ длинны и
рукава слишкомъ коротки. Отецъ Полины, знавшій M-me de Staël
еще въ Парижѣ, далъ ей обѣдъ, на которыЁ скликалъ всѣхъ нашихъ московскихъ умниковъ. Тутъ увидѣла я сочинительницу
Кориняы. Она сидѣла на первомъ мѣстѣ, облокотясь на столъ,
свертывая и развертывая прекрасными палъцами трубочку язъ
бумаги. Она казалась не въ духѣ; нѣсколько разъ принималась
говорить и не могда разговориться. Наши умники ѣли и пиля
въ свою мѣру и, казалось, были гораздо болѣе довольны ухою
князя, нежели бесѣдою M-me de Staël. Дамы чинились. Тѣ ж
другіе только изрѣдка прерывали молчаніе, убѣжденные въ ничтожествѣ своихъ мыслей и оробѣвшіе при европейской знаменитости. Во все время обѣда Полина сидѣла какъ на иголкахъ.
Вниманіе гостей раздѣлено было между осетромъ и M-me de Staël.
Ждали отъ нея поминутно bonmot; наконецъ вырвалось y ней
двусмысліе, и даже довольно смѣлое. Всѣ подхватили его, захохотали, поднялся шопотъ удивленія; князь былъ внѣ себя отъ
радости. Я взглянула на Полину: лицо ея пылало, и слезы показались на ея глазахъ. Гости встали изъ-за стола, совершенно
примиренные съ M-me de Staël. Она сказала каламбуръ, который они поскакали развозить по городу.
«Что съ тобою сдѣлалось, ma chère?» спросила я Полину:
«неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя
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смутить?»—«Ахь, милая, отвѣчала Полина: я въ отчаяніи! Какъ
ничтожно должно было показаться наше болыпое общество этой
необыкновенной женщинѣ! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе,
сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. A здѣсь... Боже мой! Ни одной мыели, ни одного
замѣчательнаго слова въ теченіе цѣлыхъ трехъ часовъ! Тупыя
лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ
она казалась утомленною! Она увидѣла, чего имъ было надобно,
что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. A они такъ и бросились... Я сгорѣда со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ объ нашей свѣтской черни мнѣніе,
котораго они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала. что сказала она дядюшкѣ, этому старому несносному піуту, который,
изъ угожденія къ иностранЕѣ, вздумалъ было смѣяться надъ
русскими бородами? «Народъ, который, тому сто лѣтъ, отстоялъ
свою бороду, отстоитъ въ наше время и свою голову.> Какъ она
мила! Какъ я люблю ве! Какъ ненавижу ея гонителя!>
Не я одна замѣтила смущеніе Полины. Другіе проницательные глаза остановились на ней въ ту же самую минуту: черные глаза самой M-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но
она подошла послѣ обѣда къ моей подругѣ и съ нею разговоридась. Чрезъ нѣсколько дней M-me de Staël написала ей слѣдующую записку.
Ma chère enfant, je suis tout malade. Il serait bien aimable à
vous de venir me ranimer. Tachez de l'obtenir de M-me votre mère
et veuillez lui présenter les respects de votre amie. De S.
Эта записка хранится y меня. Никогда Полина не объясняла
мнѣ своихъ сношеній съ M-me de Staël, не смотря на все мое любопытство. Она была безъ памяти отъ славной женщины, столь
же добродупшой, какъ и геніальной.
До чего доводитъ охота къ злословію! Недавно разсказывала я
все это въ одномъ очень порядочномь обществѣ. «Можетъ быть»,
замѣтили мнѣ, «M-me de Staël была не что иное, какъ шпіонъ
Наполеоновъ, a княжна ** доставляла ей нужныя свѣдѣнія.» —
«Помилуйте», сказала я: «M-me de Staël, десять лѣтъ гонимая
Наполеономъ, благородная, добрая M-me de Staël, насилу убѣжавш а я подъ покровительство русскаго импѳратора, M-me de Staël,
другъ Шатобріана и Байрона, M-me de Staël будетъ пгаіономь y
СОЧ. A, С. ПППКИПА. Т. IV.
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Наполеона!..» — «Очень, очень можетъ статься», возразила мнѣ
востроносая графиня Б.: «Наполеонъ былъ такая бестія, a М-ше
de Staël — претонкая штука.»

Всѣ говорили о близкой воінѣ и, сколько номню, довольно
легкомысленно. Подражаніѳ французскому тону временъ Людовика XV было въ модѣ. Любовь къ отечеству казалась педантствомъ. Тогдашніе умники превозносили Наполеона съ фанатическимъ подобострастіемъ и шутиля надъ нашими неудачами.
Къ несчастію, заступники отечества были немного простоваты,—
они были осмѣяны довольно забавно я не имѣли никакого вліянія. Ихъ патріотизмъ ограничивался жестокимъ порицаніемъ употребленія фращузскаго языка въ обществахъ, введенія иностранныхъ словъ, грозными выходками противъ Кузнедкаго моста
и т. п. Молодые люди говорили обо всемъ русскомъ съ презрѣніемъ или равнодушіемъ и, шутя, предсказывали Россіи участь
Рейнской конфедераціи. Словомъ, общество было довольно гадко.
Вдругъ извѣстіе о надгествіи и воззваніе государя поразили
наоъ. Москва взволновалась. Появились простонародные листки
графа Ростопчина; народъ ожесточился. Свѣтскіе балагуры присмирѣли; дамы струхнули.
Гонители французскаго языка и Кузнецкаго моста взяли въ
обществахъ рѣшительный верхъ, и гостиныя наполнились патріотами. Кто высыпалъ изъ табакерки французскій табакъ и сталъ
нюхать русскій; кто сжегъ десятокъ французскихъ брошюрокъ;
кто отказался отъ лафита, a принялся за кислыя пщ. Всѣ заклялись говорить по-французски; всѣ закричали о Пожарскомъ
и Мининѣ и сталж проповѣдывать народную войну, собжраясь на
долгихъ отправиться въ саратовскія деревни.
Полина не могла скрыть свое презрѣніе, какъ прежде не скрывала своего негодованія. Такая проворная перемѣна ж трусость
выводили ее изъ терпѣвія. На бульварѣ, на Прѣсненскихъ прудахъ, она нарочно говорила по-французски; за столомъ, въ присутствіи слугъ, нарочно оспаривала патріотическое хвастовство,
нарочно говорила о многочисленности Наполеоновыхъ войскъ, о
его военномъ геніи. Присутствующіе блѣднѣли, опасаясь доноса,
и спѣшиля укорить ее въ приверженности ко врагу отечества.
Полина презрительно улыбалась. «Дай Богъ», говорила она, «чтобы
всѣ русскіе любили свое отечество, какъ я его люблю.» Онаудивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не
понимала, откуда взялась y нея такая смѣлость. «Помилуй», скат
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зала я однажды: «охота тебѣ вмѣшиваться не въ наше дѣло.
Пусть мужчины себѣ дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины
на войну не ходятъ, и. имъ дѣла нѣтъ до Боналарта.» Глаза ея
засверкали, — «Стыдись», сказала она: «развѣ женщіщы не имѣютъ
отечества? развѣ нѣтъ y нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? развѣ
кровь русская для насъ чужда? йли ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы насъ на балѣ вертѣли въ экосезахъ, a дома заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? Нѣтъ! Я
знаю, какое вліяніе женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. Я не признаю уничиженія, къ которому присуждаютъ насъ.
Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ
непріятельскою силой... ÏÏ дядюшка смѣетъ еще насмѣхаться надъ
ея робостію при приближеніи французской арміи: «будьте спокойны, сударыня: Наполеонъ воюетъ противъ Россіи, a не противу васъ...» Да! Если бъ дядюшка попался въ руки французамъ, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но M-me de
Staël въ такомъ случаѣ умерла бы въ государственной темницѣ.
A Шарлота Кордэ? a наша Марѳа Посадница? a княгиня Дашкова? Чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостію души и рѣшительностію. » —Я слушала Полину съ изумленіемъ. Никогда не
подозрѣвала я въ ней такого жара, такого честолюбія. Увы къ
чему привели ее нѳобыкновенныя качества души и мужественная
возвышенность ума? Правду еказалъ мой любимый писатель: «II
n'est de bonheur que dans les voies communes»
Пріѣздъ государя усугубилъ общее волненіе- Восторгь патріотизма овладѣлъ наконецъ и высшимъ обществомъ. Гостиныя превратились въ палаты преній. Вездѣ толковали о патріотическихъ
пожертвованіяхъ. Повторяли безсмертную рѣчь молодого графа
Мамонова, пожертвовавшаго всѣмъ своимъ имѣніемъ. Нѣкоторыя
маменьки послѣ того замѣтили, что графъ ужъ не такой завпдный женихъ; но мы всѣ были отъ него въ восхищеніи. Полина
бредила имъ. «Вы чѣмъ пожертвуете?» спросила она разъ y моего брата. — «Я не владѣю еще моимъ имѣніемъ», отвѣчалъ мой
повѣса. «У меня всего на все 30,000 долгу: приношу ихъ въ
жертву на алтарь отечества.» Полина разсердилась. «Для нѣкоторыхъ людей», сказала она, «и честь, и отечество — все бездѣлица. Братья ихъ умираютъ на полѣ сраженія, a они дурачатся
въ гостиныхъ. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низЕая,
чтобъ позволить такимъ фиглярамъ притворяться передъ нею въ
любви.» Братъ мой вспыхнулъ. — «Вы слишкомъ взыскательны,
*) Кажется, сдова Шатобріана. JL. П.
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княжна», возразилъ онъ. «Вы требуете, чтобы всѣ видѣли въ васъ
M-me de Staël и говорили бы вамъ тирады изъ Коринны. ЗнаАте,
что кто шутитъ съ женщиною, тотъ можетъ не шутить передъ
лицомъ отечества и его непріятелемъ. » — Съ этимъ словомъ онъ
отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но опшблась: Полинѣ понравилась дерзость моего брата; она простила
ему неумѣстную шутку за благородный порывъ негодованія и
узнавъ чрезъ недѣлю, что онъ вступилъ въ Мамоновскій полкъ,
сама просила, чтобъ я ихъ помирила. Братъ былъ въ восторгѣ.
Онъ тутъ же предложилъ ей свою руку. Она согласилась, но отсрочида свою свадьбу до конца войны. На другой день братъ
мой отправился въ армію.
Наполеонъ шелъ на Москву; наши отступали; Москва тревожилась; жители ея выбирались одинъ за другимъ. Князь и княгиня уговорили матушку вмѣстѣ ѣхать въ ихъ ***скую деревню,
22 іюня.

Мы пріѣхали въ **, огромное село въ 20-ти верстахъ отъ губернскаго города. Около насъ было множество сосѣдей, большею
частію пріѣзжихъ изъ Москвы. Всякій день всѣ бывали вмѣстѣ;
наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма изъ
арміи приходили почти каждый день; старушки искали на картѣ
мѣстечка бивакъ и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кромѣ газетъ, Ростопчинскихъ афишекъ, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коихъ понятія были ограничены, слыша сужденія
почти нелѣпыя и новости неосновательныя, она впала въ глубокое уныніе. Она не постигала мысли тогдашнйго времени, столь
великой въ своемъ ужасѣ, мысли, которой смѣлое исполненіе спасло Россію и освободило Европу. Цѣлые часы проводила она,
облокотясь на карту Россіи, разсчитывая версты, слѣдуя за быстрыми движеніями войскъ. Странныя мысля приходили ей въ
голову. Однажды она мнѣ объявила о своемъ намѣреніи уйти
изъ деревни и явиться въ лагерь... Мнѣ не трудно было убѣД Й Т Ь ее въ безумствѣ такого предпріятія...
Отецъ ея, какъ уже извѣстно, былъ человѣкъ довольно легкомысленный; онъ только думалъ, чтобы жить въ деревнѣ какъ
можно болѣе по-московскому, давалъ обѣды, завелъ théâtre de
société, гдѣ разыгрывались французскія proverbes, и всячески
старался разнообра8ить наши удовольствія. Въ городъ прибыло
нѣсколько плѣнныхъ французовъ. Князь обрадовался новымъ ли-
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цамъ — и выпросилъ y губернатора позволеніе помѣстить ихъ y
себя. Ихъ было четверо; трое довольно незначущіѳ люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны — правда,
выкупающіе свою хвастливость своими почтенными ранами. Четвертый былъ человѣкъ чрезвычайно примѣчательный.
Ему было тогда 26 лѣтъ; онъ принадлежалъ хорошему дому.
Лицо его было пріятно, тонъ очень хорошій: мы тотчасъ отличили его. Ласки принималъ онъ съ бдагородной скромностію. Онъ
говорилъ мало; но рѣчя его были основательны. Полинѣ онъ понравился тѣмъ, что первый могъ ясно ей истолковать военныя
дѣйствія и движенія войскъ. Онъ успокоилъ ее, удостовѣривъ,
что отступленіе русскихъ войскъ было не безсмысленный побѣгъ, и столько же безпокоило Наполеона, какъ и ожесточало
русскихъ. «Но вы», спросила его Полина: «развѣ вы не убѣждены въ непобѣдимости вашего императора?» — Синекуръ (назову жъ и его именемъ, даннымъ ему г-мъ Загоскинымъ), Синекуръ, нѣсколько помолчавъ, отвѣчалъ, что въ его положеніи
откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно
требовала отвѣта. Синекуръ признался, что стремленіе французскихъ войскъ въ сердце Россіи могло сдѣлаться для нихъ опасно, что походъ 1812 года, кажется, конченъ, но не представляетъ ничего рѣпіительнаго. «Конченъ!» возразида Полина: «а Наполеонъ все еще идетъ впередъ, a мы все отступаемъ. » — «Тѣмъ
хуже для насъ», отвѣчадъ Синекуръ, и заговорилъ о другомъ
предметѣ.
Полина, которой надоѣди и трусливыя предсказанія, и глупое хвастовство сосѣдей, жадно слушала сужденія, основанныя
на знаніи дѣда и безпристрастіи. Отъ брата шлучала она письма, въ которыхъ толку невозможно было добиться; они были наполнены шуткамя умнымя и плохими, вопросами о Полинѣ, пошлыми увѣреніями въ любви ж проч. Полина, читая яхъ, досадовала и пожимала пдечами. «Признайся, говорида она, что твой
Алексѣй препустой чедовѣкъ. Даже въ нынѣптнихъ обстоятельствахъ, съ поля сраженія, находитъ онъ способъ писать ничего
не значущія письма; какова же будетъ мнѣ его бесѣда въ теченіе тихой семейственной жизни?» Она опшбалась. Пустота братниныхъ писемъ происходила не отъ его собственнаго ничтожества, но отъ предразсудка, впрочемъ, самаго оскорбительнаго ддя
насъ. Онъ полагалъ, что съ женщинами должно употребдять языкъ,
приноровленный къ слабости ихъ понятій, и что важныѳ предметы до насъ не касаются. Таковое мнѣніе вездѣ было бы невѣжливо, но y насъ оно и глупо. Нѣтъ сомяѣнія, что русскія
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женщины лучше образованы, болѣе читаютъ, болѣе мыслятъ, нежели мужчины, занятые Богъ знаетъ чѣмъ.
Разнеслась вѣсть о Бородинскомъ сраженіи. Всѣ толковали
о немъ, y всякаго было самое вѣрное извѣстіе, всякій имѣлъ
списокъ убитымъ и раненымъ; братъ намъ не писалъ. Мы чрезвычайяо были встревожены. Наконецъ одинъ изъ развозителей:
всякой всячины пріѣхалъ насъ извѣстить о его взятіи въ плѣнъ,
a между тѣмъ по-шепту объявилъ Полинѣ о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена въ брата и часто на него досадовала, но въ эту минуту ввдѣла она въ немъ
мученика, героя, и оплакивала въ тайнѣ отъ меня. Нѣсколько
разъ я заставала ее въ слезахъ. Это меня не удивляло; я знала,
какое болѣзненное участіе принимала она въ судьбѣ страждущаго
нашего отечества. Я не подозрѣвала еще, что было причиной ея
горести.
Однажды утромъ я гуляла въ саду; подлѣ меня шелъ Синекуръ. Жы разговаривали о Полинѣ. Я замѣтила, что онъ глубоко чувствовалъ ея необыкновенныя качества, и что ея красота сдѣлала на него сильное впечатлѣніе. Я, смѣясь, дала ему
замѣтить, что положеніе его самое романическое... Раненый рыцарь влюбляется въ благородную владѣтельвжцу замка, трогаетъ
ея сердце и наконецъ получаетъ ея руку.—«Нѣтъ», сказалъ мнѣ
Синекуръ: «княжна видитъ во мнѣ врага Россіи и никогда не
согласится оставить свое отечество. » Въ эту минуту Полина показалась въ концѣ аллеи; мы пошли къ ней на встрѣчу. Ояа
приближалась скорыми шагамж. Блѣдность ея меня поразила. —
«Москва взята!» сказала она мнѣ, не отвѣчая на поклонъ Синекура. Сердце ное сжалось, слезы потекли ручьемъ. Синекуръ
молчалъ, потупя глаза.— «Благородные, просвѣщенные французы,
продолжала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодовапія, ознаменовали свое торжество достойнымъ образомъ. Они зажгли Moскву—-Москва горитъ уже два дня.» —«Чтовы говорите, закричалъ Синекуръ, не можетъ быть!» — «Дождитесь ночи, отвѣчала
она сухо: можетъ быть, увидите зарево.» — «Боже мойі Онъ погибъ! сказалъ Синекуръ: какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ,
Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону
нигдѣ нечѣмъ будетъ держаться, что онъ принужденъ будетъ
скорѣе отступить сквозь разоренную, опустѣвшую дорогу, съ войскомъ разстроеннымъ и недовольнымъ. И вы могли думать, что
французы сами изрыли себѣ адъ: русскіе, русскіе зажгли Moскву!—Теперь все рѣшено: ваше отечество вышло изъ опасносм;
но одо будетъ съ нашимъ императоромъ!» Онъ оставилъ насъ.
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Полина и я не могли опомнитьея. «Неужели», сказала она, «Синекуръ правъ, и пожаръ Москвы — нашихъ дѣло? Если такъ... 0,
мнѣ можно гордиться именемъ россіянки! Вселенная изумится
великой жертвѣ! Теперь и паденіе наше мнѣ не страшно — честь
наша спасена; никогда Европа не осмѣлится уже бороться съ
народомъ, который рубитъ самъ себѣ руки и жжетъ свою столицу.» Глаза ея такъ и блистали, голосъ такъ и звенѣлъ. Я
обняла ее, мы смѣшали слезы благороднаго восторга п жаркія
моленія за отечество. «Ты знаешь?» сказала мнѣ Полина съ видомъ вдохновеннымъ: «твой братъ... онъ счастливъ, онъ не въ
плѣну — радуйся: онъ убитъ за спасѳніе Россіи.* Я вскрикнула
и упала безъ чувствъ въ ея объятія.

[Этотъ ра8сказъ, наігасанный по поводу вышедшаго въ 1831 году романа
M. Н. Загосквгна: «Рославлевъ или руссвіе въ 1812 году>, былъ напечатанъ
(впрочемъ, не весь) самимъ Пушкинымъ въ <Современникѣ> 1836 г. т. Ш , подъ
загдавіемъ: «Отрывокъ изъ неиэданныхъ записокъ дамы (1811 годъ)» и съ помѣтою: <съ французскаго>. Въ иэданіяхъ посмертномъ и г. Анненкова даны дополненія по рукописи, но не внесенъ одинъ небольшой пропусЕъ, повидимому—
ценэурный:, теперь нами вовстановленный (см. стр. 114, отъ сдовъ: «Любовь къ
отечеству казалась педантствомъ...> до: <..Л5ыло доводьно гадко>).
Въ черновой рукопиеи находится и небодьшая л р о г р а м м а разсказа:
«Носква тому 20 лѣтъ.—Подвжа г. Загоскина.—Ея семейство, ея характеръ.— M-me де-Стадь въ Москвѣ.— Обѣдъ, данный ей княвемъ **.— Его ваписка.— Война съ Наполеономъ.— Мододой графъ Мамоновъ.— Мы ѣдемъ иэъ
МОСЕВЫ. >

Содержаніе разсказа объясняется сдовами Загоскина въ предисювіи къ
«Росдавлеву>: «Интрига моего романа основана на истинномъ происшествіи; тедерь оно забыто, но я помню еще время, когда оно было предметомъ общихъ
разговоровъ и когда прокдятія оскорбденныхъ россіянъ гремѣли надъ гдавою
несчастпой, которую я назвалъ Подиною въ своемъ романѣ>].
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Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одномъ изъ помѣстій своихъ, жилъ стариБНЫй русскій баринъ, Киршга Петровичъ Троекуровъ. Его богатство, знатный родъ и связи давали ему большой вѣсъ въ губерніи, гдѣ находилось его ямѣніе. Избалованный всѣмъ, что только окружало его, онъ привыкъ давать полную волю каждому порыву пылкаго своего нрава и всѣмъ затѣямъ довольно ограниченнаго ума. Сосѣди рады были угождать
его прихотямъ; губернскіе чиновники трепетали при его имени.
Кирила Петровичъ принималъ всѣ знаки подобострастія, какъ
надлежащую дань. Домъ его всегда былъ полонъ гостями, готовыми тѣшить его барскую праздность, раздѣляя шумныя, a иногда
буйныя его увеселенія. Никто не дерзалъ отказываться отъ
его приглашеніі или въ извѣстные дни не являться съ должнымъ почтеніемъ въ село Покровское. Кирила Петровичъ былъ
великій хлѣбосолъ, и не смотря на необыкновенную силу физическихъ способностей, раза два въ недѣлю страдалъ отъ обжорства, и каждый вечеръ былъ на-веселѣ. Рѣдкая дѣвушка изъ его
дворовыхъ избѣгала сластолюбивыхъ покушеній пятидесятилѣтняго старика. Сверхъ того, въ одномъ изъ флигелей его дома жили
шестнадцать горничныхъ, занимаясь рукодѣліями, свойственными
ихъ полу. Окна во флигель были загорожены деревянною рѣшеткою; двери запирались замками. отъ коихъ ключи хранились y
Кирила Петровича. Молодыя затворницы въ положенные часы
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ходили въ садъ и прогуливались подъ надзоромъ двухъ старухъ.
Отъ времени до времени Кирила Петровичъ выдавалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ замужъ, и новыя поступали на ихъ мѣсто. Съ
крестьянами 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 позволяли себѣ многое къ ихъ сосѣдямъ, надѣясь на его сильное покровительство.
Есегдашнія занятія Троекурова состояли въ разъѣздахъ около
пространныхъ его владѣній, въ продолжительныхъ пирахъ и въ
проказахъ, ежедневно притомъ изобрѣтаемыхъ, жертвою коихъ
бывалъ обыкновенно какой нибудь новый знакомецъ, хотя и старинные пріятели не всегда ихъ избѣгали, за исключеніемъ одного
Андрея Гавриловича Дубровскаго. Сей Дубровскій, отставной поручикъ гвардіи, быдъ ему ближайпшмъ сосѣдомъ и владѣлъ семыодесятью душами. Троекуровъ, надменный въ сношеніяхъ съ
людьми самаго высшаго ввалія, уважалъ Дубровскаге, нѳ смотря
на его смиренное состояніе. Нѣкогда быди они товарищами по
службѣ, и Троекуровъ зналъ по опыту нетерпѣливость и рѣшительность его характера. Славный 1762 годъ разлучилъ ихъ надолго. Троекуровъ, родственникъ княгини Дашковой, пошелъ въ
гору; Дубровскій, съ раястроеннымъ состоявгіемъ, принуждѳнъ
былъ выйти въ отставку и поселиться з ъ остальной своей дѳревнѣ. Кирила Петровичъ, узнавъ о томъ, предлагалъ ему свое
покровительство; но Дубровскій благодарилъ его и остадся бѣденъ и независимъ. Спустя нѣсколько лѣтъ, Троекуровъ, отставной генералъ-аншефъ, пріѣхалъ въ свое помѣстье; они свидѣлись и обрадовались другъ другу. Съ тѣхъ поръ каждый день
бывали вмѣстѣ, и Кирила Петровичъ отъ роду не удостоивавшій никого своимъ посѣщеніемъ, заѣзжалъ занросто въ домишко
стараго своѳго товарища. Будучи ровесниками, рожденныѳ въ
одномъ сословіи, воспитанныѳ одинаково, они сходствовали отчасти въ характерѣ и наклонностяхъ; въ вѣкоторыхъ отношеніяхъ и судьба ихъ была одинакова: оба женились по любви,
оба скоро овдовѣли, y обоихъ осталось по ребенку. Сьшъ Дубровскаго воспитывался въ Петербургѣ, дочь Кирилы Петровича росда
въ глазахъ родителя, и Троекуровъ часто говаривадъ Дубровскому: «Слушай, братъ Андрѳй Гавриловичъ: когда въ твоемъ
Вододкѣ будетъ путь, такъ отдамъ за него Машу, даромъ что
онъ годъ какъ сокодъ.» Андрей Гавриловичъ качадъ головою и
отвѣчадъ обыкновевно: «Нѣтъ, Кирида Пѳтровичъ, мой Володька
нѳ женихъ Марьѣ Кириловнѣ. Вѣдному дворянчику, каковъ онъ,
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лучше жениться на бѣдной дворяночкѣ, да быть главою в ъ домѣ,
нежели сдѣлаться прикащикомъ избалованной бабёнки.»
Всѣ завидовали согласію, царствовавшему между надменньшъ
Троекуровымъ и бѣднымъ его сосѣдомъ и удивлялись смѣлости
послѣдняго, когда онъ за столомъ y Кирилы Петровича прямо
высказывалъ свое мнѣніе, не заботясь о томъ, противорѣчило ли
оно мнѣніямъ хозяина. Нѣкоторые было пытались ему подражать
и выйти изъ предѣловъ должнаго повиновенія; но Кирила Петровичъ пугнулъ ихъ такъ, что навсегда y нихъ отбилъ охоту къ
таковымъ покушеніямъ; a Дубровскій остался одинъ внѣ общаго
закона. Нечаянный случай все разстрощъ и перемѣнилъ.
Разъ, въ началѣ осеня, Кирила Петровичъ собирался въ отъѣзжее поле. Наканунѣ отданъ былъ приказъ псарямъ и стремяннымъ быоъ готовыми къ пяти часамъ утра. Палатка и кухня отправлены были впередъ на мѣсто, гдѣ Кирила Петровичъ долженъ былъ обѣдать. Хозяинъ и гости пошли на псарный дворъ.
гдѣ болѣе пятисотъ гончихъ и борзыхъ жили въ довольствѣ и
теплѣ, прославляя щедрость Кирилы Петровича на своемъ собачьемъ языкѣ. Тутъ же находился и лазаретъ для больныхъ собакъ, подъ присмотромъ штабъ-лѣкаря Тимошки, ж отдѣленіе, гдѣ
суки ощенялись и кормили своихъ щенятъ. Кирила Петровичъ
гордился симъ прекраснымъ заведеніемъ и никогда не упускалъ
случая похвастать онымъ предъ своими гостями, изъ коихъ каждый осматривалъ его по крайней мѣрѣ уже въ двадцатый разъ.
Онъ расхаживалъ по псарнѣ, окруженный своими гостями и сопровождаемый: Тимошкоі и гдавттшпт псарями, останавливался
предъ нѣкоторыми конураъш, то разспрапшвая о здоровьѣ больжыхъ, то дѣлая замѣчанія болѣе или менѣе строгія и справедливыя, то подзывая къ себѣ знакомыхъ собакъ и ласково съ ними
разговаривая. Гости почитали обязанностію восхищаться псарнею Кирила Петровича; одинъ Дубровскій молчалъ и хмурился;
онъ былъ горячій охотникъ, но его состояніе позволяло ему держать только двухъ гончихъ и одну борзую суку, и онъ не могъ
удержаться отъ нѣкоторой зависти при видѣ сего великолѣпнаго
заведенія. «Что же ты хмуришься, братъ», спросилъ его Кирила
Петровичъ: «или псарня моя тебѣ не нравится?» — «Нѣтъ», отвѣчалъ Дубровскій сурово: «псарня чудная; врядъ ли людямъ
вапшмъ житье такое, какъ вашимъ собакамъ. » Одинъ изъ псарей
обидѣлся. «Мы на свое житье», сказалъ онъ: «благодаря Бога и
баржна, не жалуемся; a что правда, иному и дворянину не худо
бы промѣнять усадьбу свою на дюбую здѣшнюю конуру: ему
£ыяо бы и сытнѣе, и теплѣе.» Кирила Петровичъ громко засмѣ-
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ялся при дерзкомъ замѣчаніи своего холопа, a гости вслѣдъ за
нимъ захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла относиться и къ нимъ. Дубровскій поблѣднѣлъ и не сказалъ ни
слова. Въ сіе время поднесли Кирилѣ Петровичу въ лукошкѣ
новорожденныхъ щенятъ; онъ занялся ими, выбралъ себѣ двухъ,
прочихъ велѣлъ утопить. Между тѣмъ Андрей Гавриловичъ скрылся,
и никто того не замѣтилъ.
Возвратясь съ гостями со псарнаго двора, Кирила Петровичъ
сѣлъ ужинать, и тогда только, не видя Дубровскаго, хватился
его. ЗІюди отвѣчали, что Андрей Гавриловичъ уѣхалъ домой. Троекуровъ тотчасъ велѣлъ его догнать и воротить непремѣнно. Отъ
роду не выѣзжалъ онъ на охоту безъ Дубровскаго, опытнаго и
тонкаго цѣнителя псовыхъ достоинствъ и безошибочнаго рѣшителя всѣхъ возможныхъ охотничьихъ споровъ. Слуга, поскакавшій за нимъ, воротился, какъ еще сидѣли за столомъ, и додожилъ своему госдодину, что-дескать Андрей Гавриловичъ не послушался и не хотѣлъ воротиться. Кирила Петровичъ, по обыкновенію своему, разгоряченный налявкою, осердился и вторично
послалъ того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если
онъ тотчасъ же не пріѣдетъ ночевать въ Покровское, то онъ,
Троекуровъ, на вѣки съ нимъ разсорится. Слуга снова поскакалъ.
Кирила Петровичъ всталъ изъ-за стола, отпустилъ гостей и отправился спать.
На другой день первый вопросъ его былъ: «здѣсь ли Андрей
Гавриловичъ?» Ему подали письмо, сложенное треугольникомъ.
Кирила Петровичъ приказалъ своему писарю читать его вслухъ
и услышалъ слѣдующее:
«Государь мой премилосердый!
Я до тѣхъ поръ не намѣренъ пріѣхать въ Покровское, пока
не вышлете в ы мнѣ псаря Парамошку съ повинною; a будетъ
моя воля наказать его или помиловать; a я терпѣть шутокъ отъ
вашихъ холоповъ не намѣренъ, да и отъ васъ ихъ не стерпдю,
потому что я не шутъ, a старинный дворянинъ. За симъ остаюсь
покорный ко услугамъ
Андрей Дубровскій.»
По нынѣшнимъ понятіямъ объ этикетѣ, ішсьмо сіе было бы
весьма неприличнымъ; но оно разсердило Кирила Петровича не
страннымъ слогомъ и расположеніемъ, но только своею сущностію. «Какъ?» закричалъ Троекуровъ, вскочивъ съ постѳли босой: «высылать моихъ людей къ нему съ повинною! онъ воленъ
ихъ наказывать и миловать! да что овга», въ самомъ дѣлѣ, ваду-

lib.pushkinskijdom.ru

124

ДУВРОВОКІЙ.

малъ? да знаетъ ли онъ, съ кѣмъ связывается? Вотъ я жъ его!
наплачется онъ y меня! узнаетъ, каково идти на Троекурова.»
Однако Кирила Петровичъ одѣлся и выѣхалъ на охоту съ
обыкновенною своею пышностію. Но охота не удалась; во весь
день видѣли одного только зайца и того протравили; обѣдъ въ
полѣ подъ палаткой также не удался, или по крайней мѣрѣ былъ
не по вкусу Кирила Петровича, который прибилъ повара, разбранилъ гостей, и на возвратномъ пути со всею своею охотою
нарочно поѣхалъ полями Дубровскаго.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Прошло нѣсколько дней, ж вражда между двумя сосѣдами
не унималась. Андрей Гавриловичъ не возвращался въ Покровское, Кирила Петровичъ безъ него скучалъ, ж досада его изливалась въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ, которыя, благодаря усердію тамошнихъ дворянъ, доходили до Дубровскаго
исправленныя ж дополненныя. Новое обстоятельство уничтожило
и послѣднюю надежду на примиреніе.
Дубровскій объѣзжалъ однажды малое свое владѣніе; приближаясь къ березовой рощѣ, услышалъ онъ удары топора и чрезъ
минуту трескъ повалившагося дерева; онъ поспѣпшлъ туда и
наѣхалъ на покровскихъ мужиковъ, спокойно ворующихъ y него
лѣсъ. Увидя его, оня бросились было бѣжать; Дубровскій со своимъ кучеромъ поймалъ изъ нихъ двоихъ и привелъ ихъ связанными къ себѣ на дворъ; три непріятельскія лошади достались
тутъ жѳ въ добычу побѣдителю. Дубровскій былъ чрезвычайно
сердитъ; прежде сего никогда люди Троекурова, извѣствые разбойники, нѳ осмѣливались шалить въ предѣлахъ его владѣнія,
зная короткую связь его съ ихъ господиномъ; ДубровскШ увидѣлъ, что теперь пользовались они происшедшимъ разрывомъ и
рѣпшдся, вонреки всѣмъ понятіямъ о правѣ войны, проучить своихъ плѣнниковъ прутьями, коими запаслись они въ его же рощѣ,
a лошадей отдать въ работу, приписавъ къ барскому скоту.
Сдухъ о семъ происшествіи въ тотъ же день дошедъ до Кирила Петровича. Онъ вышелъ изъ себя ж въ первую минуту
гнѣва хотѣлъ было со всѣми своими дворовыми учинить нападеніе на Кистенѳвку (такъ называлась деревня его сосѣда), разорить ее до тла и осадить самого помѣщика въ его усадьбѣ;
таковые подвиги были ему не въ диковинку; но мысли его прияяли вскорѣ другое направленіе. Расхаживая тяжелыми шагами
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взадъ и впередъ по залѣ, онъ взглянулъ нечаянно въ окно и
увидѣлъ y воротъ остановившуюся тройку; маленькій человѣкъ
въ кожаномъ картузѣ и фризовой пганели вышелъ изъ телѣги и
пошелъ во флигель къ прикащику. Троекуровъ узналъ засѣдателя
Шабашкина и велѣлъ его позвать. Черезъ минуту Шабашкинъ
уже стоялъ предъ Кирилою Петровичемъ, отвѣшивая поклонъ
за поклономъ и съ благоговѣніемъ ожидая его приказаній.
«Здорово... какъ бишь тебя зовутъ?» сказалъ Троекуровъ; «зачѣмъ пожаловалъ?»
— Я ѣхалъ въ городъ, ваше превосходительство, отвѣчалъ
Шабашкинъ, и заѣхалъ къ Жвану Демьянову узнать, не будетъ ли
какого приказанія отъ вашего превосходительства.
«Очень кстати заѣхалъ... какъ бишь тебя зовутъ? мнѣ до тебя
нужда; выпей водки, да выслушай.»
Таковой ласковый пріемъ пріятно изумилъ засѣдателя; онъ
отказался отъ водки и сталъ сдушать Кирилу Петровича со всевозможнымъ вниманіемъ.
«У меня сосѣдъ есть», сказалъ Троекуровъ: «мелкопомѣстный
грубіянъ; я хочу взять y него имѣніе... какъ ты про то думаешь?»
— Ваше превосходительство, коли есть какіе нибудь документы...
«Врешь, братецъ, какіе тебѣ документы? На то увазы. Въ
томъ то и сила, чтобы безо всякаго права отнять имѣніе. Постой
однакожъ! Это нмѣніе принадлежало нѣкогда намъ, было куплено
y какого-то Спицына и продано потомъ отцу Дубровскаго. Нельзя
ли къ этому придраться?»
— Мудрено ваше превосходительство: вѣроятно, сія продажа
совершена законнымъ порядкомъ.
«Подумай, братецъ, поищи хорошенько.»
— Если бы, напримѣръ, ваше превосходительство могли достать какимъ нибудь образомъ отъ вашѳго сосѣда запись, въ силу
которой владѣетъ онъ своимъ имѣніемъ, то, конечно...
«Понимаю, да вотъ бѣда: y него всѣ бумаги сгорѣли вовремя
пожара. »
— Какъ, ваше превосходительство, бумаги его сгорѣли? Чего
же вамъ лучше? Въ такомъ случаѣ извольте дѣйствовать по законамъ, и безъ всякаго сомнѣнія получите еовершенное удовольствіе.
«Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое усердіе,
a въ благодарности моей можешь быть увѣренъ.»
Шабашкинъ, поклонившись почти до земли, вышедъ вонъ, съ
того же дня сталъ хлояотать по замышленному дѣлу и, благодаря ѳго проворству, ровно черезъ двѣ нѳдѣля Дубровскій полу-
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чилъ изъ города приглашеніе доставить немедленно надлежащія
объясневія вслѣдствіе поступившаго отъ генерала-аншефа Троекурова въ судъ прошенія насчетъ якобы неправильнаго его владѣнія сельцомъ Кистеневкою.
Андрей Гавриловичъ, изумленный неожиданнымъ запросомъ,
въ тотъ же день написалъ въ отвѣтъ довольно грубое отношеніе, въ коемъ объяснялъ онъ, что сельцо Кистеневка досталось
ему по смерти покойнаго его родителя, что онъ владѣетъ имъ по
праву наслѣдства, что Троекурову до него никакого дѣла нѣтъ,
и что всякое постороннее притязаніе на сію его собственность—
есть ябеда и мошенничество. Дубровскій не имѣлъ опытности въ
дѣлахъ тяжебныхъ. Онъ руководствовался большею частью здравымъ смысломъ, путеводителемъ рѣдко вѣрнымъ ж почти всегда
недостаточнымъ.
Письмо сіе произвело весьма пріятное впечатлѣніе въ душѣ
засѣдателя Шабашкина; онъ увидѣлъ, во-первыхъ, что Дубровскій мало знаетъ толку въ дѣлахъ; во-вторыхъ, что человѣка
столь горячаго и неосмотрительнаго не трудно будетъ поставить
въ самое невыгодное положеніе.
Андрей Гавриловичъ, разсмотрѣвъ хладнокровно сдѣланный
ему запросъ, увидѣлъ необходимость отвѣчать обстоятельнѣе; онъ
написалъ довольно дѣльную бумагу, но она въ послѣдствіи времени оказалась недостаточною.
Дѣло стало тянуться. Увѣренный въ своей правотѣ, Андрей
Гавриловичъ мало о немъ заботился, не имѣлъ ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньгами, первый трунилъ надъ продажною совѣстью чернильнаго племени, и мысль сдѣлаться жертвою ябеды не приходила ему въ голову. Съ своей стороны Троекуровъ столь же мало думалъ о выигрышѣ задуманнаго имъ дѣла:
Шабашкинъ за него хлопоталъ, дѣйствуя отъ его имени, стращая
и подкупая судей и толкуя вкривь и вкось всѣ возможные указы.
Какъ бы то ни было, 18.. года, февраля 9-го дня, Дубровскій,
получилъ чрѳзъ городовую полицію приглашеніе явиться въ ** земскій судъ для выслушанія рѣшенія онаго по дѣлу спорнаго имѣнія между имъ, поручикомъ Дубровскимъ и генералъ-аншефомъ
Троекуровымъ, и для подписки своего удовольствія или неудовольствія. Въ тотъ же день Дубровскій отправился въ городъ; на
дорогѣ обогналъ его Троекуровъ; они гордо взглянули другъ на
друга, и Дубровскій замѣтилъ злобную улыбку на лицѣ своего
противника *).
*) Этого мѣста нѣтъ въ рукописи Румянцевскаго Музея..
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Пріѣхавъ въ городъ, Андрей Гавриловичъ остановился y знакомаго купца, ночевалъ y него и на другой день утромъ явился
въ присутствіе уѣзднаго суда. Никто не обратилъ на него вниманія. Вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ и Кирила Петровичъ; писаря
встали и заложили перья за ухо; члены встрѣтили его съ изъявленіемъ глубокаго подобострастія, придвинули къ нему кресла,
изъ уваженія къ его чину, лѣтамъ и дородности; онъ сѣлъ; Андрей Гавриловичъ, стоя, прислонился къ стѣнкѣ. Настала глубокая тишина, и секретарь звонкимъ голосомъ сталъ читать опредѣленіе суда. Мы помѣщаемъ его вполнѣ, полагая, что всякому
пріятно будетъ увидѣть одинъ изъ способовъ, коимъ на Руси можемъ мы лишиться имѣнія, на владѣніе коимъ имѣемъ неоспоримыя права*)...
Секретарь умолкнулъ; засѣдатель всталъ и съ низкимъ поклономъ обратился къ Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующій Троекуровъ, взявъ отъ него
перо, подписалъ подъ рѣшеніемъ суда свое совершенное удоводьствіе.
Очередь была за Дубровскимъ. Секретарь поднесъ ему бумагу,
но Дубровскій стоялъ неподвижно, потупя голову. Секретарь повторилъ ему свое приглашеніе: «подписать свое полное и совершенное удовольствіе, или свое явное неудовольствіе, если, паче
чаянія, чувствуетъ по совѣсти, что дѣло его есть правое и намѣренъ въ положенное закояами время просить по апелляціи, куда
слѣдуетъ. »
Дубровскій молчалъ... вдругъ онъ поднялъ голову, глаза его
засверкали, онъ топнулъ ногою, оттолкнулъ секретаря съ такою
силою, что тотъ упалъ, схватилъ чернильниду и пустилъ ею въ
засѣдателя. ДубровскШ закричалъ дикимъ голосомъ: «Какъ, не почитать церковь Божію! Прочь, хамово племя!» Потомъ, обратясь
къ Кирилу Петровичу: «Слыхано ли дѣло, ваше древосходительство», продолжалъ онъ: «псари вводятъ собакъ въ Божію церковь! собаки бѣгаютъ по церкви! Я васъ ужо проучу!» Всѣ пришли въ ужасъ. Сторожа сбѣжались на шумъ и насилу имъ овладѣли. Его вывели и усадили въ сани. Троекуровъ вышелъ вслѣдъ
за нимъ, сопровождаемый всѣмъ судомъ; внезапное сумасшествіе
Дубровскаго сильно подѣйствовало на его воображеніе и отравило
его торжество; судьи, надѣявшіеся на его благодарноеть, не удостоились получить отъ него ни едянаго привѣтлнваго слова; онъ
тотчасъ отправился въ Покровское, втайнѣ мучимый совѣстію и не
*) См. дримѣчанія.
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вполнѣ насладившись удовлетвореніемъ своей ненависти. Дубровскій, между тѣмъ, лежалъ въ постели; уѣздный лѣкарь (по счастью
не совершенный невѣжда) уснѣлъ пустить ему кровь, приставить
піявки и шпанскія мухи; къ вечеру стало ему легче, и на другой день повезли его въ Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Прошло нѣсколько времени, a здоровье бѣднаго Дубровскаго
все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествія уже не возобновлялись, но силы его примѣтно ослабѣвали. Онъ забывалъ
свои прежнія занятія, рѣдко выходилъ изъ своей комнаты и задумывался по цѣлымъ суткамъ. Егоровна, добрая старуха, нѣкогда ходившая за его сыномъ, теперь сдѣлалась и его нянькою.
Она смотрѣла за нимъ какъ за ребенкомъ, напоминала ему о времени пищи и сна, кормяла его, укладывала спать. Андрей Гавриловичъ повиновался ей, и кромѣ ея не имѣлъ ни съ кѣмъ сношенія. Онъ былъ не въ состояніи думать о своихъ дѣлахъ, о хозяйственныхъ распоряженіяхъ, и Егоровна увидѣла необходимость
увѣдомить обо всемъ молодого Дубровскаго, служившаго въ одномъ
изъ гвардіи пѣхотныхъ полковъ и находящагося въ то время въ
Петербургѣ. Итакъ, отодравъ листъ отъ расходной книги, она
продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотѣю, письмо, которое въ тотъ же день и отослала въ городъ
на почту.
Но пора читателя познакомить съ настояпщмъ героемъ нашей
повѣсти,
Владиміръ Дубровскій воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ
и выпущенъ былъ корнетомъ въ гвардію. Отецъ не щадилъ ничего для приличнаго его содержанія, и молодой человѣкъ получалъ изъ дому болѣе, нежели долженъ былъ ожидать. Вудучи
неостороженъ и честолюбивъ, онъ позволялъ себѣ роскошныя прихоти; игралъ въ карты, входилъ въ долги и, не заботясь о будущемъ, иногда мимоходомъ думалъ, что рано или поздно е м у п р и дется взять богатую невѣсту.
Однажды вечеромъ, когда нѣсколько офицеровъ сидѣли y него,
разваливпгась по диванамъ и куря изъ его янтарей, Гриша, его
камердинеръ, подалъ ему письмо, коего надпись и печать тотчасъ поразили молодого человѣка. Онъ поспѣпшо распечаталъ и
прочелъ слѣдующее:
«Государь ты нашъ, Владиміръ Андрѳевичъ, я, твоя старая
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нянька, осмѣлюсь тебѣ доложить о здоровьѣ папенысиномъ. Онъ
очень плохъ, иногда заговаривается, и весь день сидитъ какъ
дитя глупое — a въ животѣ и смерти Богъ волёнъ — пріѣзжай ты
къ намъ, соколикъ мой ясный, мы тебѣ и лошадей вышлемъ на
Песочное. Слышно, земскій судъ къ намъ ѣдетъ, отдать насъ подъ
началъ Кирилу Петровичу Троекурову — потому что мы-дескать
ихніе, a мы искони ваши — и отъ роду того не слыхивали. Ты
бы могъ, живя въ Петербургѣ, доложить о томъ Царю-Батюшкѣ,
a онъ бы не далъ насъ въ обиду. Остаюсь твоя вѣрная раба
нянька Арина Егоровна Бузырева» *).
Владиміръ Дубровскій нѣсколько разъ сряду прочиталъ сіи
довольно безтолковыя строки съ необыкновеннымъ волненіемъ.
Онъ лишился матери въ малолѣтствѣ и, почти не зная отца своего, былъ привезенъ въ Петербургъ на восьмомъ году своего возраста. За всѣмъ тѣмъ, онъ романически былъ къ нему привязанъ
и тѣмъ болѣе любилъ семейственную жизнь, чѣмъ менѣе успѣлъ
насладиться ея тихими радостями.
Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, a
положеніе бѣднаго больного, которое угадывалъ онъ по письму
своей няни, ужасало его. Онъ воображалъ отца, оставшагося въ
глухой деревнѣ, на рукахъ глупой старухи и дворни... угрожаемаго какимъ-то бѣдствіемъ и угасающаго безъ помощи, въ мученіяхъ тѣлесныхъ и душевныхъ. Владиміръ упрекалъ себя въ
лреступномъ небреженіи. Долго не получая отъ отца никакого извѣстія, онъ и не подумалъ о немъ освѣдомиться, полагая его въ
разъѣздахъ или хозяйственныхъ заботахъ. Въ тотъ же день сталъ
онъ хлопотать объ отпускѣ, и черезъ два дня пустился въ дорогу на перекладныхъ, съ вѣрнымъ своимъ Гришею.
Владдміръ Андреевичъ приближался къ той станціи, съ которой онъ долженъ былъ своротить на Кистеневку. Сердце его
исполнено было печальвыхъ предчувствій: онъ боядся уже не застать отца въ живыхъ; онъ воображалъ грустный образъ жизни,
ожидающей его въ деревнѣ; глушь, безлюдье, бѣдность и хлопоты
по дѣламъ, въ коихъ онъ не зналъ никакого толку. Пріѣхавъ на
станцію, онъ вошелъ къ смотрителю и спросилъ вольныхъ лошадей. Смотритель освѣдомился, куда надобно было ему ѣхать, объявилъ, что лошади, присланныя изъ Кистеневки, ожидали его ужѳ
четвертыя сутки. Вскорѣ явился къ Владиміру Андреевичу ота-

*) Д а л ѣ е в а ч е р к н у т о : <У насъ дожди идутъ вотъ уже другая нѳдѣія и
пастухъ Родя ломеръ около Миколина дня. Посылаю моѳ материнскоѳ благосдовеніе Гришѣ. Хорошо ш онъ тебѣ сдужитъ?>
СОЧ. A. С. ПУШКИНА. T . I Y .
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рый кучеръ Антонъ, нѣкогда водившій его по конюшнѣ и смсь
трѣвшій за его маленькой лошадкою. Антонъ прослезился, увидя
его, поклонился ему до земли, сказалъ ему, что старый баринъ
еще живъ, и побѣжалъ запрягать лошадей. Владиміръ Андреевичъ отказался отъ предлагаемаго завтрака и спѣшилъ отправиться. Антонъ повезъ его проселочными дорогами, и между ними
завязался разговоръ.
«Скажи, пожалуйста, Антонъ, какое дѣло y отца моего съ
Троекуровымъ?»
— A Богъ ихъ вѣдаетъ, батюшка Владиміръ Андреевичъ; баринъ, слышь, не поладилъ съ Кирилой Петровичемъ, a тотъ и
подалъ въ судъ — хоть почасту онъ самъ себѣ судія. Не наше
холопье дѣло разбирать барскія ихъ воли; а, ей-Богу, напрасно
батюшка вашъ пошелъ на Кирилу Петровича: плетью обуха не
перешибешь.
«Такъ вядно, этотъ Кирила Петровичъ y васъ дѣлаетъ чтй
хочетъ?»
— И вѣстимо, баринъ: засѣдателя, слышь, онъ и въ грошъ
не ставитъ, исправникъ y него на посылкахъ; господа съѣзжаются къ нему на поклонъ; и то сказать, было бы корыто, a
свиньи-то будутъ.
«Правда ли, что отымаетъ онъ y насъ имѣніе?»
— Охъ, баринъ, слышали такъ и мы. На дняхъ покровскій
пономарь сказалъ на крестинахъ y нашего старосты: полно вамъ
гулять; вотъ ужо приберетъ васъ къ рукамъ Кирила Петровичъ;
a Микита кузнецъ сказалъ ему: полно, Савельичъ, не печаль кума,
не муо?и гостей. Кирила Петровичъ самъ по себѣ, a Андрей Гавриловичъ самъ по себѣ — a всѣ мы Божіи, да государевы; да
вѣдь на чужой ротъ пуговицы не нашьешь.
«Стало быть, вы не желаете перейти во владѣніе Троекурова?»
— Во владѣніе Кирилы Петровича! Господь упаси и избави!
y него тамъ и своимъ плохо приходится, a достанутся чужіе, такъ
онъ съ нихъ не только шкуру, да и мясо-то отдеретъ. Нѣтъ, дай
Вогъ долго здравствовать Андрею Гавриловичу; a коли ужъ Богъ
его приберетъ, такъ не надо намъ никого, кромѣ тебя, нашъ кормилецъ. Не выдавай ты насъ, a мы ужъ за тебя станемъ.
При сяхъ словахъ Антонъ размахнулъ кнутомъ, тряхнулъ
возжами, и лошади его побѣжали крупной рысью.
Тронутый преданностію стараго кучера, Дубровскій замолчалъ
и предался своимъ размышленіямъ. Прошло болѣе часу; вдругъ
Гршпа пробудилъ его восклицаніемъ: «Вотъ ПокровскоеЬ Дубровскій поднялъ голову. Онъ ѣхалъ берегомъ широкаго озера, изъ
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котораго вытекала рѣчка и терялась вдали, извиваясь между холмами. На одномъ изъ нихъ, надъ густою зеленью рощи, возвышалась зеленая кровля и бельведеръ огромнаго каменнаго дома,
на другомъ—пятиглавая церковь и старинная колокольня; около
разбросаны были деревенскія избы, съ ихъ огородами и колодцами. Дубровскій узналъ сіи мѣста; онъ вспомнилъ, что на семъ
самомъ холмѣ игралъ онъ съ маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обѣщала быть
красавицей. Онъ хотѣлъ о ней освѣдомиться y Антона; но какая-то застѣнчивость удержала его.
Подъѣхавъ къ господскому дому, онъ увидѣлъ бѣлое платье,
мелькающее между деревьями сада. Въ это время Антонъ ударилъ по лошадямъ и, повинуясь честолюбію, общему и деревенскимъ кучерамъ, какъ и извощикамъ, пустился во весь духъ черезъ мостъ и юшо сада. Выѣхавъ изъ деревни, поднялись они
на гору, и Владиміръ увидѣлъ березовую рощу, a влѣво на открытомъ мѣстѣ—сѣренькій домъ съ красною кровлею; сердце въ
немъ забилось — передъ нимъ бьгла Кистенѳвка и бѣдный домъ
отца его.
Черезъ десять минутъ въѣхалъ онъ на барскій дворъ. Онъ
смотрѣлъ вокругъ себя съ волненіемъ неописаннымъ: двѣнадцать
лѣтъ не видалъ онъ своей родины. Березки, которыя при немъ
только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими, вѣтвистьши деревьями. Дворъ, нѣкогда украшенный тремя правильными цвѣтниками, межъ коими шла широкая
дорога, тщательно выметаемая, обращенъ былъ въ некошеняый
лугъ, на которомъ ласлась спутанная лошадь. Собаки было залаяли, но узнавъ Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала изъ людскихъ избъ и окружила молодого барина съ шумнъши изъявленіями радости. Насилу могъ
онъ продраться сквозь ихъ усердную толпу и взбѣжалъ на ветхое крыльцо; «вь сѣняхъ встрѣтила его Егоровна и съ плачемъ
обняла своего воспитанника. — «Здорово, здорово, няня», повторялъ онъ, прижимая къ еердцу добрую старуху: «что батюшка,
гдѣ онъ? каковъ онъ?» Въ эту^шшуту въ залу вошелъ, насилу
передвигая ноги, старикъ высокаго роста, блѣдный и худой, въ
халатѣ и колпакѣ. «Гдѣ ж ъ Володька?» сказалъ онъ слабымъ
голосомъ, и Владиміръ съ жаромъ обнялъ отца своего. Радость
произвела въ больномъ слишкомъ сильное потрясеніе, онъ ослабѣлъ, ноги подъ нимъ подкосились, и онъ бы упалъ, еслж &ь
сынъ не поддержалъ его. «Зачѣмъ ты всталъ съ постели», говорила ему Егоровна: «на ногахъ нѳ стоитъ, a туда жѳ норовятъ,
9*
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куда и люди.» Старика отнесли въ спальню. Онъ силился съ
нимъ разговаривать, но мысли мѣшались въ его головѣ, и слова
его не имѣли никакой связи. Онъ замолчалъ и впалъ въ усыпленіе. Владиміръ пораженъ быль его состоявіемъ. Онъ расположился въ его спальнѣ и просилъ оставить его наединѣ съ отцомъ. Домашніе повиновались, и тогда всѣ обратились къ Гришѣ
и повели его въ людскую, гдѣ и угостили его по деревенскому
со всевозможнымъ радушіемъ, измучивъ его вопросами и привѣтствіями.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ.

Нѣсколько дней спустя послѣ своего пріѣзда, молодой Дубровскій хотѣлъ заняться дѣлами, но отецъ его былъ не въ состояніи дать ему нужныя объясненія; не было яовѣреннаго y
Андрея Гавриловича. Разбирая его бумаги, нашелъ онъ только
первое письмо засѣдателя и черновой отвѣтъ на оное. Изъ этого
не могъ онъ получить яснаго понятія о тяжбѣ и рѣшился ожидать послѣдствій, надѣясь на правоту самого дѣла.
Между тѣмъ здоровье Андрея Гавриловича часъ отъ часу
становилось хуже. Владиміръ предвидѣлъ его скорое разрушеніе и не отходилъ отъ старика, впадшаго въ совершенное дѣтство.
Между тѣмъ срокъ положенный прошелъ, и апѳлляція не была
подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкинъ явился
къ нему съ поклонами и поздравленіями и дросьбою назначить:
«когда угодно будетъ его превосходителъству вступить во владѣніе
новопріобрѣтеннымъ имѣніемъ—самому или кому изволитъ онъ дать
на то довѣренность?» Кирила Петровичъ смутился. Отъ природы не
былъ онъ корыстолюбивъ; желаніе мести. завлекло его слишкомъ
далеко; совѣсть его роптала. Онъ зналъ, въ какомъ состояніи находился его противникъ, старый товарищъ его молодости и побѣда не радовала его сердца. Онъ грозно взглянулъ на Шабашкина, ища къ чему привязаться, чтобъ его выбранить, но не Ha
ine дъ достаточнаго къ тому предлога, сказалъ ему сердито: «Пошелъ вонъ; не до тебя!» ІІІабашкинъ, видя, что онъ не въ духѣ,
поклонился и спѣшилъ удалиться, a Кирила Петровичъ, оставпгись наединѣ, сталъ расхаживать взадъ и впередъ, насвистывая: Громъ побѣды р а з д а в а й с я , что всегда означало въ немъ
необыкновенное волненіе мыслей.
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Наконецъ онъ велѣлъ запрячь себѣ бѣговыя дрожки, одѣлся
потеплѣе (это было уже въ концѣ сентября) и, самъ правя, выѣхалъ со двора.
Вскорѣ завидѣлъ онъ домикъ Андрея Гавриловича. Противоположныя чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщеніе и властолюбіе заглушали до нѣкоторой степени чувства болѣе благородныя, но послѣднія наконецъ восторжествовали. Онъ
рѣшился помириться съ старымъ своимъ сосѣдомъ, уничтожить
и слѣды ссоры, возвратить ему его достояніе. Облегчивъ душу
симъ благимъ намѣреніемъ, Кирила Петровичъ пустился рысью
к ъ усадьбѣ своего сосѣда — и въѣхалъ прямо на дворъ.
Въ это время больной сидѣлъ въ спальной y окна. Онъ узналъ Кирилу Петровича — и ужасное смятеніе изобразилось на
лицѣ его: багровый румянецъ заступилъ мѣсто обыкновенной
блѣдности, глаза засверкали, онъ произнесъ невнятные звуки.
Сынъ его, сидѣвшій тутъ за хозяйственными книгами, поднялъ
голову и пораженъ былъ его состояніемъ. Больной указывалъ
пальцемъ на дворъ, съ видомъ ужаса и гнѣва. Въ сію минуту
раздался голосъ и тяжелая походка Егоровны: «Баринъ, баринъ!
Кирила Петровичъ пріѣхалъ, Кирила Петровичъ y крыльца!»
Егоровна ахнула: «Господи, Боже мой! Это что такое? Что это
съ нимъ сдѣлалось?» Онъ торопился подбиратъ полы своего халата, собираясь встать съ креселъ, приподнялся—и вдругъ упадъ.
Сынъ бросился къ нему; старикъ лежалъ безъ чувствъ, безъ дыханія: параличъ его ударилъ. «Скорѣй, скорѣй въ городъ, за лѣкаремъ!» кричалъ Владиміръ. — «Кирила Петровичъ спрашиваетъ
васъ», сказалъ вошедшій слуга. Владиміръ бросилъ на него ужасный взглядъ. «Скажи Кирилу Петровичу, чтобъ онъ скорѣе убирался, пока я не велѣлъ его выгнать со двора... пожелъ!» Слуга
радостно побѣжалъ исполнить приказаніе своего барина. Егоровна
всплеснула руками. «Батюшка ты нашъ», сказала она пискливымъ голосомъ: «погубишь ты свою головушку! Кирила Петровичъ съѣстъ нась.»—«Молчи, няня», сказалъ съ сердцемъ Владиміръ. «Сейчасъ пошли Антона въ городъ 8а лѣкаремъ.» Егоровна вышла. Въ передней никого не было; всѣ люди сбѣжались
на дворъ смотрѣть на Кирилу Пѳтровича. Она вышла на крыльцо
и услышала отвѣтъ слуги отъ имени молодого барина. Кирила
Петровичъ выслушалъ его, сидя на дрожкахъ; лицо его стало
мрачнѣе ночи; онъ съ презрѣніемъ улыбнулся, грозно взглянулъ
на дворню и поѣхалъ шагомъ около двора. Ояъ взглянулъ и въ
окошко, гдѣ за минуту передъ симъ сидѣлъ Андрей Гавршовичъ, но гдѣ ужъ его не было. Няня стоя^іа на Ерыльцѣ, за-
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бывъ о приказаліи барина. Дворня съ шумомъ толковала о
семъ происшествіи. Вдругъ Владиміръ явился между людьми и
отрывисто сказалъ: «не надобно лѣкаря — батюшка скончался.»
Сдѣлалось смятеніе. Люди бросились въ комнату стараго барина. Онъ лежалъ въ креслахъ, на которыя перенесъ его Владшгіръ; правая рука его висѣла до полу, голова спущена была
на грудь — не было уже и признака жизни въ семъ тѣлѣ, еще
нѳ охдадѣломъ, но уже обезображенномъ кончиною. Бгоровна
взвыла, слуги окружили трупъ, оставленный на ихъ попеченіе —
вымыли его, одѣли въ мундиръ, сшитый еще въ 1797 году, и положили на тотъ самый столъ, за которымъ столько лѣтъ они
служили своему господину.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Похороньі совѳршились на третій день. Тѣло бѣднаго старика лежало на столѣ, покрытое саваномъ и окруженное свѣчами. Столовая полна была дворовыхъ, готовившихся къ выносу. Владиміръ и слуги подняли гробъ. Священникъ пошелъ впередъ, дьячекъ сопровождалъ его, воспѣвая погребальныя молитвы.
Хозяинъ Кистеневки въ послѣдній разъ перешелъ за порогъ своего дома. Гробъ понесли рощею — церковь находилась за нею.
День былъ ясвый и холодный; осенніе листья падали съдеревъ.
При выходѣ изъ рощи, увидѣли кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осѣненное старыми липами. Тамъ покоилось
тѣло Владиміровой матери; тамъ, подлѣ могилы ея, наканунѣ вырыта была свѣжая яма. Церковь полна была кистеневскими
крестьянами, пришедшими отдать послѣднее поклоненіе господину своему. Молодой Дубровскій сталъ y крылоса; онъ не плакалъ и нѳ молился; но лицо его было страшно. Печальный обрядъ кончился. Владиміръ первый пошелъ прощаться съ тѣломъ, за нимъ и всѣ дворовые; принесли крышку и заколотили
гробъ. Бабы громко выли, мужики нерѣдко утирали слезы кулакомъ. Владиміръ и тѣ же трое слугъ понесли гробъ на кладбище, въ сопровожденіи всей деревни. Гробъ опустили въ могилу — всѣ присутствующіе бросили въ нее по горсти песку —
яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владиміръ поспѣшно удалился, всѣхъ опередилъ и скрылся въ кистеневскую
рощу.
Егоровна отъ имени его притласила попа и весь причетъ церковный на похоронный обѣдъ, объявивъ, что молодой баринъ не
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намѣренъ на ономъ присутствовать. И такимъ образомъ отецъ
Анисимъ, попадья Ѳедотовна и дьячекъ пѣшкомъ отправились на
барскій дворъ, разсуждая съ Егоровной о добродѣтеляхъ покойника и о томъ, что, повидимому, ожидадо его наслѣдника. (Пріѣздъ Троекурова и пріемъ, ему оказанный, были уже извѣстны
всему околодку, и тамошніе политики предвѣщали важныя оному
послѣдствія).
— Что будетъ, то будетъ, сказала попадья: *а жаль, если не
Владиміръ Андреевичъ будетъ нашимъ господиномъ. Молодецъ,
нечего сказать.
— A кому же и быть, какъ не ему, y насъ господиномъ? прервала Егоровна; напрасно Кирила Петровичъ и горячится — не
на робкаго напалъ; мой еоколикъ и самъ за себя постоитъ, да и
Богъ дастъ — благодѣтели его не оставятъ. Больно спѣсивъ Кирила Петровичъ! A небось, поджалъ хвостъ, когда Гришка мой
закричалъ ему: вонъ, старый песъ! Долой содвора!
— Ахти, Егоровна, сказалъ дьячекъ: да какъ y Григорья-то
языкъ повернулся? я скорѣе соглашусь, кажется, просить на
Владыку, нежели косо взглянуть на Кирилу Петровича. Какъ
увидишь его — страхъ и ужасъ! A спина то сама такъ и гнется,
такъ и гнется...
— Суета суетъ! сказалъ священникъ: и Кирилѣ Петровичу
отпоютъ вѣчную память, какъ нынѣ Андрею Гавриловичу; развѣ
похороны будутъ побогаче, да гостей созовутъ побольше, a Богу
не все ли равно?
— Ахъ, батька! и мы хотѣли созвать весь околодокъ, да
Владиміръ Андреевичъ не захотѣлъ. Небось, y насъ всего довольно, есть чѣмъ угостить... что прикажешь дѣлать? По крайней мѣрѣ, коли нѣтъ людей, такъ ужъ васъ уподчую, дорогіе
гости.
Сіе ласковое обѣщаніе и надежда найти лакомый пирогъ
ускорили шаги собесѣдниковъ, и они благополучно прибыли въ
барскій домъ, гдѣ стодъ былъ уже накрытъ и водка подана.
Между тѣмъ Владиміръ углублялся въ чащу деревъ, движеніемъ и усталостію стараясь заглушить душевную екорбь. Онъ
шелъ, не разбирая дороги; сучья поминутно задѣвали и царапали
его, ноги его поминутно вязли въ болотѣ — онъ ничего не замѣчалъ. Наконецъ достигнулъ онъ маленькой лощины, со всѣхъ
сторонъ окруженной лѣсомъ; ручеекъ извивался молча около деревьевъ, полуобнаженныхъ о.сенью. Владиміръ остановился, сѣлъ
на холодный дернъ, и мысли одна другой мрачнѣе стѣснились
въ душѣ его... Сильно чувствовалъ онъ свое одиночество, буду-
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щее для него являлось покрытымъ грозными тучами. Вражда съ
Троекуровьтъ предвѣщала ему новыя несчастія. Бѣдное его достояніе могло отойти отъ него въ чужія руки: въ такомъ случаѣ нищета ожидала его. Долго сидѣлъ онъ неподвижно, на томъ
же мѣстѣ, взирая на тихое теченіе ручья, уносящаго нѣсколько
поблеклыхъ листьевъ, и живо представлялось ему подобіе жизни — подобіе столь вѣрное, обыкновенное. Наконецъ замѣтилъ
онъ, что начало смеркаться; онъ всталъ и пошелъ искаггь дороги домой, но еще долго блуждалъ по незнакомому лѣсу, пока
не попалъ на .тропинку, которая и привела его прямо к ъ воротамъ его дома.
На встрѣчу Дубровскому попался попъ со всѣмъ причетомъ.
Мысль о несчастливомъ предзнаменованіи пришла ему въ голову,
Онъ невольно пошелъ стороною и скрылся за деревьями. Они его
не замѣтили и съ жаромъ говорили между собою: «Удались отъ
зла и сотвори благо», говорилъ попъ попадьѣ. «Нечего намъ здѣсь
оставаться, не твоя бѣда, чѣмъ бы дѣло ни кончилось.» Попадья
что-то отвѣчала, но Владиміръ не могъ ея разслышать.
Приближаясь къ дому, увидѣлъ онъмножество народу: крестьяне
и дворовые люди толпились на барскомъ дворѣ. Издали услышалъ
Владиміръ необыкновенный шумъ и говоръ. У сарая стояли двѣ
тройки. На крыльцѣ нѣсколько незнакомыхъ людей въ мундирныхъ сюртукахъ, казалось, о чемъ-то толковали. «Что это значитъ?» спросилъ онъ сердито y Антона, который бѣжалъ ему на
встрѣчу: «это кто такіе, и что имъ надобно?» — «Ахъ, батюшка
Владиміръ Андреевичъ», отвѣчалъ старикъ, запыхавшись: «судъ
пріѣхалъ. Отдаютъ насъ Троекурову, отымаютъ насъ отъ твоей
милости!..»
Владшгіръ потупилъ голову; люди его окружили яесчастнаго
своего господина. «Отецъ ты нашъ», кричали они, цѣлуя ему
руки: «не хотимъ другого барина, кромѣ тебя. Умремъ, a тебя
не выдадимъ. Прикажи, государь, съ судомъ мы управимся.»
Владиміръ смотрѣлъ на нихъ, и мрачныя чувства волновали его.
«Стойте смирно», сказалъ онъ имъ: «а я съ приказными переговорю.» — «Переговори, батюшка», закричали ему изъ толпы: «да
усовѣсти окаянныхъ.» Владиміръ подошелъ къ чиновникамъ. Шабашкинъ, съ картузомъ на головѣ, стоялъ подбочась и гордо взирая около себя. Исправникъ, высокій и толстый мужчина, лѣтъ
пятядесяти, съ краснымъ лицомъ и въ усахъ, увидя приближаюіцагося Дубровскаго, крякнулъ и произнесъ охриплымъ голосомъ:
«И такъ, я вамъ повторяю то, что уже сказалъ: по рѣшенію уѣзднаго суда, отвынѣ принадлежите вы Кирилѣ Петровичу Троеку-
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рову и коего лицо представляетъ здѣсь г. Шабашкинъ. Слушайтесь его во всемъ, что ни прикажетъ; a вы, бабы, любите и почитайте его, a онъ до васъ большой охотникъ.» При сей острой
шуткѣ исправникъ захохоталъ. Шабашкинъ и прочіе члены ему
послѣдовали. Владишръ кипѣлъ отъ негодованія. «Позвольте узнать,
что это значитъ?» спросилъ онъ съ притворнымъ хладнокровіемъ
y веселаго исправника.— «А это то эначитъ», отвѣчалъ замысловатый чиновникъ: «что мы пріѣхали вводить во владѣніе сего
Кирилу Петровича Троекурова и просить иныхъ прочихъ убираться по добру, по здорову.»
«Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мнѣ, прежде нежели
къ моимъ крестьянамъ, и объявить помѣщику отрѣшеніе отъ
власти...»
— Бывшій помѣщикъ Андрей Гавриловъ сынъ Дубровскій
волею Божіею поагре; a ты кто такой? сказалъ Шабашкинъ съ
дерзкимъ взоромъ: мы васъ не знаемъ, да и знать не хотимъ.
«Ваше благородіе, онъ нашъ мододой баринъ», сказалъ голосъ
изъ толпы: «Владиміръ Андреевичъ.»
— Кто тамъ смѣлъ ротъ разинуть! скаэалъ грозно исправникъ: какой баринъ? Какой Владиміръ Андреевичъ? Баринъ вашъ
Кирила Петровичъ Троекуровъ... слышите ди, олухи?
«Какъ не такъ!» сказалъ тотъ же годосъ.
— Да это бунтъ! закричалъ исправникъ. Гей староста, сюда!
Староста выступилъ впередъ.
— Отыщи сей же часъ, кто смѣлъ со мною разговаривать; я его!..
Староста обратился въ толпу, спрашивая, кто говорилъ. Но
всѣ молчали. Вскорѣ въ заднихъ рядахъ поднялся ропотъ, сталъ
усиливаться и въ минуту превратился въ ужаснѣйшіе вопди.
Исправникъ понизилъ голосъ и хотѣлъ было ихъ уговаривать...
«Да что на него смотрѣть», закричали дворовые: «ребята, бери
ихъ!» и тодпа двинулась. Шабашкинъ и члены поспѣшно бросились въ сѣни и заперли за собою дверь. «Ребята, принимай!»
закричалъ тотъ фе голосъ, и тодпа стала напирать. «Стойте», крикнулъ Дубровскій: «дураки! что вы это? вы губите и себя и мѳня;
ступайте по дворамъ и оставьте меня въ покоѣ. Не бойтесь, государь милостивъ: я буду просить его—онъ насъ не обидитъ—
мы всѣ его дѣти; a какъ mj за васъ будетъ заступиться, если
вы станете бунтовать и разбойничать?»
Рѣчь молодого Дубровскаго, его звучный годосъ и величественный видъ произвели желаемое дѣйствіе. Народъ утихъ и
разошелся; дворъ опустѣлъ, члены сидѣли въ домѣ. Владиміръ
печально вошелъ на крыльцо. Шабашкинъ отперъ двери и съ
?
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униженными поклонами сталъ благодарить Дубровскаго за ѳго
милостивоѳ заступленіе.
Владиміръ слушалъ его съ презрѣніемъ и ничего не отвѣчалъ. «Мы рѣпгали», продолжалъ засѣдатель: «съ вашего дозволенія остаться здѣсь ночевать; a то уже темно, и ваши мужяки
могутъ напасть на насъ на дорогѣ. Сдѣлайте такую милость,
прикажите постлать намъ хоть сѣна въ гостиной; чѣмъ свѣтъ,
мы отправимся во свояси.»
— Дѣлайте, что хотите, отвѣчалъ имъ сухо Дубровскій; я
здѣсь уже не хозяинъ.
Съ этимъ словомъ онъ удалился въ комнату отца своего и
заперъ за собою дверь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
«Итакъ, всѳ кончено!» сказалъ Владиміръ самъ себѣ; «еще
утромъ имѣлъ я уголъ и кусокъ хлѣба; завтра долженъ буду оставить домъ, гдѣ я родился. Мой отецъ, земля, гдѣ онъ покоится,
будетъ принадлежать ненавистному человѣку, виновнику его смерти
и моей нищеты!..» Владшгіръ стиснулъ зубы, и глаза его неподвижно остановились на портретѣ его матери. Живописецъ представилъ ее облокоченною на перила, въ бѣломъ утреннемъ платьѣ,
съ одною розою въ волосахъ. «И портретъ этотъ достанется врагу
моего семейства — подумалъ Владиміръ — онъ заброшенъ будетъ
въ кладовую вмѣстѣ съ изломанными стульями, или повѣшенъ въ
передней, какъ предметъ насмѣшекъ и замѣчаній его ncapet; a
въ ея спальной, въ комнатѣ, гдѣ умеръ отецъ, поселится его прикащикъ или помѣстится его гаремъ. Нѣтъ, нѣтъ! пускай же и
ему не достанется печальный домъ, изъ котораго онъ выгоняетъ
меня.» Владиміръ стиснулъ зубы; страшныя мысли рождались въ
умѣ его. Голоса подъячихъ доходили до него; они хозяйничали,
требовали то того, то другого, и непріятно развлекали его среди
печальныхъ его размьшленій. Наконецъ все утихло.
Вдадиміръ отперъ комоды и ящики и занялся разборомъ бу*
магъ покойнаго. Онѣ болыяею частію состояли изъ хозяйственныхъ счетовъ и переписки по разнымъ дѣламъ. Владиміръ разорвалъ ихъ, не читая. Между ними попался ему пакетъ съ надписыо: П и с ь м а моей ж е н ы . Оъ сильнымъ движеніемъ чувства
Владиміръ принялся за нихъ: они писалы были во время турецкаго похода и были адресованы въ армію изъ Кистеневки. Она
описывала ему свою пустынную жизнь и хозяйственныя заня-
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тія, съ нѣжностію сѣтовала на разлуку и призывала ѳго домой,
въ объятія доброй подруги. Въ одномъ изъ нихъ она ийъявляла
ему свое безпокойство на счетъ здоровья маленькаго Владиміра;
въ другомъ она радовалась его раннимъ способностямъ и предрекала для него счастливую и блестящую будущность. Владиміръ зачитался и позабылъ всѳ на свѣтѣ, погрузясь душою въ
міръ семейственнаго счастія, и не замѣтилъ, какъ прошло время:
стѣнные часы пробили одиннадцать. Владиміръ положилъ письма
въ карманъ, взялъ свѣчу и вышелъ изъ кабинета. Въ залѣ приказные спали на полу. На столѣ стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный духъ рому слышенъ былъ по всей комнатѣ. Владиміръ съ отвращеніемъ прошелъ мимо ихъ въ переднюю. Тамъ
было темяо. Кто-то, увидя свѣтъ, бросился въ уголъ. Обратясь
къ нему со свѣчею, Владиміръ узналъ Архипа-кузнеца.
«Зачѣмъ ты здѣсь?» спросилъ онъ съ изумленіемъ.
— Я хотѣлъ... я пришелъ было провѣдать, всѣ ли дома? тихо
отвѣчалъ Архипъ, запинаясь.
«А зачѣмъ съ тобою топоръ?»
— Топоръ-то зачѣмъ? Да какъ же безъ топора нонече и ходить? Эти приказные такіе, вишь, озорники: того и гляди...
«Ты пьянъ; брось топоръ, поди, выспись.»
— Я пьянъ? Батюшка Владиміръ Андреичъ, Богъ свидѣтель,
ни единой капли во рту не было... да и пойдетъ ли вино-то на
умъ? Слыхано ли дѣло, подъячіе задумали нами владѣть, подъячіе гонятъ нашихъ господъ съ барскаго двора... Экъ они храпятъ, окаянные; всѣхъ бы разомъ, такъ и концы въ воду.
Дубровскій нахмурился.
«Послушай, Архипъ», сказалъ онъ, немного помолчавъ: «оставь
свои затѣи, не приказные виноваты. Засвѣти-ка фонарь, да ступай за мною.»
Арпихъ взялъ свѣчу изъ рукъ барина, отыскалъ sa печкою
фонарь, засвѣтилъ его, и оба тихо сошли съ крыльца и пошли
около двора. Сторожъ началъ бить въ чугунную доску; собаки
залаяли. «Кто на сторожахъ?» спросидъ Дубровскій.—«Мы, батюшка», отвѣчалъ тонкій голосъ: «Василиса да Лукерья.»— «Подите по дворамъ», сказалъ имъ Дубровскій: «васъ ненужно.* —
«Шабашъ», примолвилъ Архшгъ.—«Спасибо, кормилецъ», отвѣчали бабы, и тотчасъ отправились домой.
Дубровскій пошелъ далѣе. Два человѣка приблизились къ нему;
они его окликали; Дубровскій узналъ голосъ Антона и Гриши.
«Зачѣмъ вы не спите?» — спросилъ онъ ихъ. «До сна ли намъ»,
отвѣчалъ Антонъ: «до чего мы дожцли, кто бы подумалъ...»
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«Тише», прервалъ Дубровскій: «гдѣ Егоровна?»
— Въ барскомъ домѣ, въ своей свѣтелкѣ, отвѣчалъ Гриша.
«Поди, приведи ее сюда, да выведи изъ дому всѣхъ нашихъ
людей, чтобъ ни одной души въ немъ не оставалось, кромѣ приказныхъ; a ты, Антонъ, запряги телѣгу.»
Гриша ушелъ; чрезъ минуту онъ явился со своею матерыо.
Старуха не раздѣвалась въ эту ночь; кромѣ, приказныхъ никто
во всемъ домѣ не смыкалъ глаза.
«Всѣ ли здѣсь?» спросилъ Дубровскій: «не осталось ли кого
въ домѣ?»
— Никого, кромѣ подъячихъ, отвѣчалъ Гриша.
«Давайте сюда сѣна или соломы», сказалъ Дубровскій.
Люди побѣжали въ конюшню и возвратшшсь, неся въ охапкахъ сѣно.
«Подложите подъ крыльцо, вотъ такъ. Ну, ребята, огню!»
Архипъ открылъ фонарь, Дубровскій: зажегъ лучину.
«Постой», сказалъ онъ Архипу: кажется, въ торопяхъ я заперъ двери въ переднюю; поди, скорѣе отопри ихъ.»
Архипъ побѣжалъ въ сѣни, двери были отперты. Архипъ заперъ ихъ на ключъ, примолвя вполголоса: к а к ъ не т а к ъ , отопри, и отправился къ Дубровскому.
ДубровскШ приблизилъ лучину, сѣно вспыхнуло, пламя взвилось и освѣтило весь дворъ.
— Ахти! жалобно закричала Егоровна: Владиміръ Андреевичъ, что ты дѣлаешь!
«Молчи!» сказалъ Дубровскій. « Н у , д ѣ т и , прощайте! иду, куда
Вогъ поведетъ; будьте счастливы съ новымъ вапгимъ господиномъ. »
— Отецъ ты нащъ, кормилецъ, закричали люди: умремъ — не
оставимъ тебя, идемъ съ тобою!
Лошади были поданы. Дубровскій сѣлъ съ Гришею въ телѣгу; Антонъ ударилъ по лошадямъ, и они выѣхали со двора.
Въ одну шшуту пламя обхватило весь домъ. Полы затрещали, посыпались; пылающія бревна стали падать; красный дымъ
вился надъ кровлею; раздался жалобный вопль и крики: «помогите, помогите!»— «Какъ не такъ», сказалъ Архипъ, съ злобною
улыбкой взирающій на пожаръ. — «Архипушка», говорила ему
Егоровна: «спаси ихъ, окаянныхъ, Богъ тебя наградитъ!» — «Какъ
не такъ», отвѣчалъ кузнецъ. Въ сію минуту приказные показались въ окна, стараясь выломать двойныя рамы. Но тутъ кровля
съ трескомъ обрушилась — и вопли утихли.
Вскорѣ вся дворня высыпала на дворъ. Бабы съ крикомъ
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спѣпгали спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на
пожаръ. Искры полетѣли огненной метелью, избы загорѣлись. «Teперь все ладно!» сказалъ Архипъ; «каково горитъ, а? Чай, изъ
Покровскаго славно смотрѣть.» Въ сію минуту новое явленіе привлекло его вниманіе: кошка бѣгала по кровлѣ пылающаго сарая,
недоразумѣвъ, куда спрыгнуть. Со всѣхъ сторонъ окружало ее
пламя. Бѣдное животное жалкимъ мяуканьемъ призывало на
помощь; мальчишки помирали со смѣху, смотря на ея отчаяніе.
«Чему смѣетесь, бѣеенята», сказалъ сердито кузнецъ; «Бога вы
не боитесь: Божія тварь погибаетъ, a вы сдуру радуетесь», и
поставя лѣстницу на загорѣвшуюся кровлю, онъ полѣзъ за кошкою; она поняла его намѣреніе и съ видомъ торопливой благодарности уцѣпилась за его рукавъ. Полуобгорѣлый кузнецъ съ
своей добычей полѣзъ внизъ. «Ну, ребята, прощайте», сказалъ
онъ смущенной дворнѣ: «мнѣ здѣсь дѣлать нечего, счастливо
оставаться, не поминайте меня лихомь.> Кузнецъ ушелъ; пожаръ
свирѣпствовалъ еще нѣсколько времени, наконецъ унялся, и груды
углей безъ пламени ярко горѣли въ темнотѣ ночи; около нихъ
бродили погорѣлые жители Кистенѳвки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
На -другой день вѣсть о пожарѣ разнеслась по всему околодку. Всѣ толковали о немъ съ различными догадками и предположеніями. Иные увѣряли, что люди Дубровскаго, напивпшсь
пьяны на похоронахъ, зажгли домъ изъ неосторожности, другіе
обвиняли приказныхъ, подгулявшихъ на новосельѣ. Нѣкоторые догадывались объ истинѣ и утверждали, что виновникомъ сего ужаснаго бѣдствія былъ самъ Дубровскій, [побуждаемый] гнѣвомъ и
отчаяніемъ; многіе увѣряли, что онъ самъ сгорѣлъ съ судомъ и
со всѣми дворовьти. Троекуровъ пріѣзжалъ на другой же день
на мѣсто пожара и самъ производилъ слѣдствіе. Оказалось, что
исправникъ, засѣдатель земскаго суда, стряпчій и писарь, такъ
Владиміръ Дубровскій, няня Егоровна, дворовый человѣкъ Григорій, кучеръ Антонъ и кузнедъ Архипъ пропали неизвѣстно куда. Всѣ дворовые показали, что приказные сгорѣли
въ то время, какъ повалилась кровля. Обгорѣлыя кости ихъ были
разрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровсваго и
Архипа-кузнеца видѣли онѣ за нѣсколько минутъ передъ пожаромъ. Кузнецъ Архипъ, яо всеобщему показанію, былъ живъ и,
вѣроятно, главный, если не единственный виновникъ пожара. На
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Дубровскомъ лежали сильныя подозрѣнія. Кирила Петровичъ послалъ губернатору подробное описаніе всему происшествію, и новое дѣло завязалось.
Вскорѣ другія вѣсти дали другую пищу любопытству и толкамъ,
Появились разбойники и распространили ужасъ по всѣмъ окрестностямъ. Мѣры, принятыя противъ нихъ правительствомъ, оказались недостаточными. Грабительства одно другого замѣчательнѣе,
слѣдовали одно за другимъ. Не было безопасности ни по дорогамъ,
ни по деревнямъ. Нѣсколько троекъ, наполненныхъ разбойниками,
разъѣзжали днемъ по всей губерніи, останавливали путешественниковъ и почту, пріѣзжали въ села, грабили помѣпщчьи дома и
предавали ихъ огню. Начальникъ шайки славился умомъ, отважностью и какимъ-то великодушіемъ. Разсказывали о немъ чудеса. Имя Дубровскаго было во всѣхъ устахъ; всѣ были увѣрены, что онъ, a не кто другой предводительствовалъ отважными злодѣями. Удивлялись одному. помѣстья Троекурова были
пощажены; разбойники не ограбили y него ни единаго сарая, не
остановили ни одного воза. Съ обыкновенной своей надменностію
Троекуровъ приписывалъ сіе исключеніе страху, который умѣлъ
онъ внушить всей губерніи, также и отмѣнно хорошей яолиціи,
имъ заведенной въ его деревняхъ. Сначала сосѣди смѣялись надъ
высокомѣріемъ Троекурова, и каждый ожидалъ, чтобъ незваные
гости посѣтили Покровское, гдѣ было имъ чѣмъ поживиться, но
наконецъ принуждены были согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважеше. Троекуровъ торжествовалъ, и при каждой вѣсти о новомъ грабительствѣ Дубровскаго, разсыпался намеками на счетъ губернатора, исправниковъ
и ротныхъ командировъ, отъ коихъ Дубровскій уходилъ всегда
невредимо.
Между тѣмъ наступило 1-е октября, день храмового праздника въ селѣ Троекурова. Но прежде, нежели приступимъ къ описатгіто дальнѣйшихъ происшествій, мы должны познакомить читателя съ лицами, для него новыми, яли о коихъ мы слѳгка
только упомянули въ началѣ нашей повѣсти.

ГЛАВА ОСЬМАЯ.
Читатель, вѣроятно, уже догадался, что дочь Кирилы Петровича, о которой сказали мы еще только нѣсколько словъ, есть
героиня нашей повѣсти. Въ эпоху, нами описываемую, ей было
семнадцать лѣтъ, и красота ея быда въ полномъ цвѣтѣ. Отецъ
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любилъ ее до безумія, но обходился съ нею съ свойственнымъ
ему своенравіемъ, то стараясь угождать малѣйшимъ ея прихотямъ, то пугая ее суровымъ, a иногда жестокимъ обращеніемъ.
Увѣренный въ ея привязанности, никогда не могъ онъ добиться
ея довѣренцости. Она привыкла скрывать отъ него свои чувства
и мысли, ибо никогда не могла знать навѣрно, какимъ образомъ
будутъ они приняты. Она не имѣла подругъ и выросла въ уединеніи. Жены и дочери сосѣдей рѣдко ѣзжали къ Кирилѣ Петровдчу, коего обыкновенные разговоры, увеселенія, требовали товарищества мужчинъ, a не присутствія дамъ. Рѣдко наша красавица являлась посреди гостей, пирующихъ y Кирилы Петровича. Огромная библіотека, составленная большею частію изъ с о
чиненій французскихъ писателей XVIII вѣка, была отдана въ ея
расяоряженіе. Отецъ ея, никогда не читавшій ничего, кромѣ Сов е р ш е н н о й П о в а р и х и , не могъ руководствовать ее въ выборѣ
книгъ, и Маша, естественнымъ образомъ, перерывъ сочиненія
всякаго рода, остановилась на романахъ. Такимъ образомъ совершала она своѳ воспитаніе, начатое нѣкогда подъ руководствомъ
мамзель Мими, которой Кирила Петровичъ оказывалъ большую
довѣренность и благосклонность, и которую принужденъ онъ быдъ
наконецъ выслать тихонько въ другое помѣстье, когда слѣдствія
сего дружества оказались слишкомъ явными. Мамзель Мими оставила по себѣ память довольно пріятную. Она была добрая дѣвушка и никогда во зло не употребляла вліянія, которое видимо
имѣла надъ Кирилою Петровичемъ, въ чемъ отличалась она отъ
другихъ наперсницъ, поминутно имъ смѣняемыхъ. Самъ Кирила
Петровичъ, казалось, любилъ ее болѣе прочихъ, и черноглазый
мальчикъ, шалунъ лѣтъ девяти, напоминающій полуденныя черты
мамзель Мими, воспитывался при немъ и признанъ былъ его сыномъ, не смотря на то, что множество босыхъ ребятишекъ, какъ
двѣ капли воды похожихъ на Кирилу Петровича, бѣгали перѳдъ
его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович^ выписадъ
изъ Москвы для своего маленькаго Саши француза-учителя. который и прибылъ въ Покровское во время происшествій, нами
теперь описываемыхъ.
Сей учитель понравился Кирилѣ Петровичу своей пріятной
наружностію и простымъ обращеніемъ. Онъ представилъ Кирилѣ
Петровичу аттестаты и письмо отъ одного изъ родственниковъ
Троекурова, y котораго четыре года жилъ онъ гувернеромъ. Кирила Петровичъ все это пересмотрѣлъ и былъ недоволенъ одною
молодостію своего фралцуза, не потому, что полагалъ бы сей любезный недостатокъ несовмѣстнымъ съ терпѣніемъ и опытностію,
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столь нужными въ несчастномь званіи учителя, но y него были
свои сомнѣнія, которыя тотчасъ и рѣшился ему объяснить. Для
сего велѣлъ онъ нозвать къ себѣ Машу. (Кирила Петровичъ пофранцузски не говорилъ, я она служила ему переводчикомъ).
«Подойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что, такъ и быть,
принимаю его, только съ тѣмъ, чтобъ онъ y меня за моими дѣвушками не осмѣливался волочиться, не то я его, собачьяго сына...
переведи это ему, Маша.»
Маша покраснѣла, и обратясь къ учителю, сказала ему по~
французски, что отецъ ея надѣется на его скромность и порядочное поведеніе.
Французъ ей поклонился и отвѣчалъ, что онъ надѣется заслужить уваженіе, даже если откажутъ ему въ благосклонности.
Маша слово въ слово перевела его отвѣтъ.
«Хорошо, хорошо! сказалъ Кирила Петровичъ. Не нужно для
него ни благосклонности, ни уваженія. Дѣло его ходить за Сашей и учить граматикѣ да географіи... переведи это ему.»
Марья Кириловна смягчила въ своемъ переводѣ грубыя выраженія отца, и Кирила Петровичъ отпустилъ своего француза
во флигель, гдѣ назначена была ему комната.
Маша не обратила никакого вниманія на молодого француза.
Воспитанная въ аристократическихъ предразсудкахъ, учитель
былъ для нея родъ слуги или мастерового, a слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не замѣтила и впечатлѣнія,
произведеннаго ею на М-г Дефоржа, ни его смущенія, ни его
трепета, ни измѣнившагося голоеа. Нѣсколько дней сряду потомъ
она встрѣчала его довольно часто, не удостоивая болыпой внимательности. Неожиданнымъ образомъ получила она о немъ совершенно новое яонятіе.
На дворѣ y Кирида Петровича воспитывались обыкновенно
нѣсколько медвѣжатъ и составляли одну изъ главныхъ забавъ
шкровскаго помѣщика. Въ первой своей молодости медвѣжата
приводимы были ежедневно въ гостиную, гдѣ Кирила Петровичъ
ь по цѣлымъ часамъ возился съ ними, стравливая ихъ съ кошками
и щенятами. Возмужавъ, они были посажены на цѣпь, въ ожиданіи настоящей травли. Изрѣдка ихъ выводили предъ окна барскаго дома и подкатывали имъ порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медвѣдь обнюхивалъ ее, потомъ тихонько до
нея дотрогивался, колодъ себѣ лапы, осердясь, толкалъ ее сильнѣе, и сильнѣе становилась боль. Онъ входилъ въ совершенное
бѣшенство, съ ревомъ бросался на бочку, покамѣстъ не отнимали y бѣднаго звѣря предмета тщетной его ярости. Случалось,
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что въ телѣгу впрягали пару медвѣдей, волею и неволею сажали въ нее гостей, и пускали ихъ скакать на волю Божію.
Но лучшею шуткою почиталась y Кирилы Петровича слѣдующая:
Проголодавшагося медвѣдя запрутъ, бывало, въ пустой комнатѣ, привязавъ его веревкою за кольцо, ввинченное въ стѣну.
Веревка была длиною почти во всю комнату, такъ что одинъ
только противоположный уголъ могъ быть безопаснымъ отъ нападенія страшнаго звѣря. Приводили обыкновенно новичка къ
дверямъ этой комнаты, нечаянно вталкивали его къ медвѣдю,
двери запирались, и несчастную жертву оставляли наединѣ съ
косматымъ пустынникомъ. Бѣдный гость, съ оборванной полою,
съ оцарапанной рукою, скоро отыскивалъ безопасный уголъ, но
принужденъ былъ иногда цѣлые три часа стоять прижавшись къ
стѣнѣ, и видѣть, какъ разъяренный звѣрь въ двухъ шагахъ отъ
него прыгалъ, становился на дыбы, ревѣлъ, рвался и силился до
него дотянуться. Таковы были благородныя увеселенія русскаго
барина! Нѣсколько дней спустя послѣ пріѣзда учятеля, Троекуровъ вспомнилъ о немъ и вознамѣрился угостить его въ медвѣжьей комнатѣ. 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 увидѣлъ привязаннаго медвѣдя; звѣрь началъ фыркать, издали обнюхивая своего гостя и
вдругъ, ноднявшись на заднія лапы, пошелъ на него... Французъ не смутился, не побѣжалъ и ждалъ нападенія. Медвѣдь
приблизился; Дефоржъ вынулъ изъ кармана маленькій пистолетъ,
вложилъ его въ ухо голодному звѣрю и выстрѣлилъ. Медвѣдь
повалился. Всѣ сбѣжались, двери отворились — Кирила Петровичъ вошелъ, изумленный развязкою своей шутки.
Кирила Петровичъ хотѣлъ непремѣнно объясненія всему дѣлу.
Кто предварилъ Дефоржа о шуткѣ, для него приготовленной, или
зачѣмъ y него въ карманѣ былъ заряженный пистолетъ? Онъ послалъ за Машей. Маша прибѣжала и перевела французу волросы отца.
«Я не слыхивалъ о мѳдвѣдѣ, отвѣчалъ Дефоржъ, но всегда
ношу при себѣ пистолеты, потому что не намѣренъ терпѣть обиду,
за которую, по моему званію, не могу требовать удовлетворенія.>
Маша смотрѣла на него съ изумленіемъ и перевела слова его
Кирилу Петровичу. Кирила Петровичъ ничего не отвѣчалъ, велѣлъ выталщть медвѣдя и снять съ него шкуру; потомъ, обратясь къ своимъ людямъ, сказалъ: «каковъ нолодецъ, нѳ струсоч.

і . о. п у п г е и н А . т. іѵ.

lib.pushkinskijdom.ru

10

146

ДУБРОВСКІЙ.

силъ, ей-Богу, не струсилъ.» Съ той минуты онъ полюбилъ Дефоржа и не думалъ уже его пробовать.
Но случай сей произвелъ еще большее впечатлѣніе на Марью
Кириловну. Воображеніе ея было поражено: она видѣла мертваго
медвѣдя и Дефоржа, спокойно стоящаго надъ нимъ и спокойно
съ нею разговаривающаго. Она видѣла, что храбрость и гордое
самолюбіе не исключительно принадлежатъ одному сословію, и съ
тѣхъ поръ стала оказывать молодому учителю уваженіе, которое
часъ отъ часу становилось внимательнѣе. Между ними основались нѣкоторыя сношенія. Mania имѣла прекрасный голосъ и
большія музыкальныя способности; Дефоржъ вызвался давать
ей уроки. Послѣ того читателю не трудно уже догадаться, что
Маша въ него влюбилась, сама еще въ томъ не признаваясь *).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Наканунѣ праздника гости начали съѣзжаться; иные останавливались въ господскомъ домѣ и во флигеляхъ, другіе y прикащика, третьи y священника, четвертые y зажиточныхъ крестьянъ;
конюшни полны были дорожныхъ лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. Въ девяо?ь часовъ утра заблаговѣстили къ обѣднѣ, и всѣ потянулись къ новой каменной церкви,
построенной Кирилою Петровичемъ и ежегодно украшаемой ѳго
приношеніями. Собралось такое множество почетныхъ богомольцевъ, что простые крестьяне не могли помѣститься въ церкви, и
стояли на паперти и въ оградѣ. Обѣдня не начиналась: ждали
Кирилу Петровича. Онъ пріѣхалъ въ коляскѣ шестернею, и торжественно пошелъ на свое мѣсто, сопровождаемый Марьею Кириловной. Взоры мужчинъ ж женщинъ обратились на нее—первые удивлялись ея красотѣ, вторые со вниманіемъосматривали ея
нарядъ. Началась обѣдня; домашніе пѣвчіе пѣли на крылосѣ, Кирила Петровичъ самъ подтягивалъ, молился, не смотря ни направо,
ни налѣво, и съ гордымъ смиреніемъ поклонился въ землю, когда
дьяконъ громогласно упомянулъ и о з и ж д и т е л ѣ х р а м а сего.
Обѣдня кончилась. Кирила Петровичъ первый подошелъ къ
кресту. Всѣ двинулись за нимъ хоромъ; сосѣды пбдошли къ нему
хъ почтеніемъ, дамы окружили Мапіу. Кирила Петровичъ, высодя изъ церкви, пригласилъ всѣхъ къ себѣ обѣдать, сѣлъ въ
*) Конца этой главы, отъ словъ: «иди эачѣмъ y него въ карманѣ былъ эаряженный пистодѳтъ > — нѣтъ въ рукописи Рум. Муэея.
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коляску и отправился домой. Всѣ поѣхали вслѣдъ за нимъ. Комнаты наполнились гостями; поминутно входили новыя лица и
насилу могли пробираться до хозяина. Варыни сѣли чинно полукругомъ, одѣтыя по запоздалой модѣ, въ поношеныхъ и дорогихъ нарядахъ, всѣ въ жемчугахъ и брилліантахъ; мужчины толпились около икры и водки, съ шумнымъ разногласіемъ разговаривая между собою. Въ залѣ накрывали столъ на восемьдесятъ приборовъ; слуги суетились, разставляли бутылки и графины и прилаживали скатерти. Наконецъ дворецкій провозгласилъ: кушанье поставлено — и Кирила Петровичъ первый пошелъ садиться за столъ, за нимъ двинулись дамы и важно заняли свои мѣста, наблюдая нѣкоторое старшинство; барышни
стѣснились межъ собою, какъ робкое стадо козочекъ, и выбрали себѣ мѣста одна подлѣ другой; противъ нихъ помѣстились мужчины; на концѣ стола сѣлъ учитель подлѣ маленькаго
Саши.
Слуги стали разносить тарелки по чинамъ, въ случаѣ недоразумѣнія руководствуясь лафатеровскими догадками, и почти
всегда безопшбочно. Звонъ тарелокъ и ложекъ слился съ шумвымъ говоромъ гостей. Кирила Петровичъ весело обозрѣвалъ свою
трапезу и вполнѣ наслаждался счастіемъ хлѣбосола. Въ это время
въѣхала на дворъ коляска, запряженная шестыо лошадьми. «Это
кто?» спросилъ хозяинъ. «Антонъ Пафнутьичъ», отвѣчали нѣсколько человѣкъ. Двери отворились—и Антонъ Пафнутьичъ Спицынъ, толстый мужчина, лѣтъ 50-ти, съ круглымъ и рябымъ
лицомъ, украшеннымъ тройнымъ подбородкомъ, ввалился въ столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Приборъ сюда!» закричалъ Кирила Петровичъ: «милости просимъ,
Антонъ Пафнутьичъ, садись, да скажи намъ что это значитъ:
не былъ y моей обѣдни и къ обѣду опоздалъ? Это на тебя не
похоже: ты и богомоленъ, и покушать любшпь.» — «Винова^гъ,
отвѣчалъ Антонъ Пафнутьичъ, иривязывая салфетку въ петлиЦу
гороховаго кафтана: «виноватъ, батюшка Кирила Петровичъ: я
было рано пустился въ дорогу, да не успѣлъ отъѣхать и десяти верстъ, вдругъ шина y перѳдняго колеса пополамъ — что
прикажешь? Къ счастію, недалеко было отъ деревни; ш к а до нея
дотащились, да отыскали кузнеца, да всѳ кое-какъ уладили,
прошло ровно три часа — дѣлать было нечего. "Ъхать ближнимъ
путемъ черезъ к и с т е н е в с к і й лѣсъ я не осмѣлился, a пустился
въ объѣздъ.»—«Эге!» прервалъ Кирила Петровичъ: «да ты, знать,
не изъ храбраго десятка: чего ты боипіься?» — Какъ, чего боюсь, батюшка Кирила Пѳтровичъ? a Дубровскаго то: того и гляди,
?
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попадешься ему въ лапы. Онъ малый не промахъ, никому не
спуститъ; a съ меня, пожалуй, и двѣ шкуры сдеретъ.» — «За
что жъ, братъ, такое отличіе?»—Какъ за что, батюшка Кирила
Петровичъ? a за тяжбу то покойника Андрея Гавриловича? Нѳ
я ли, въ удовольствіе ваше, т. е. по совѣсти и по справедливости, показалъ, что Дубровскіе владѣютъ Кистеневкою безъ всякаго
на то права, a единственно по снисхожденію вашему, и покойникъ (царство ему небесное!) обѣщалъ со мною по-свойски перевѣдаться, a сынокъ, пожалуй, сдержитъ слово батюшкино. Доселѣ Богъ миловалъ: всего-на-все разграбили y меня одинъ амбаръ, да того и гляди, до усадьбы доберутся. — «А в ъ усадьбѣ
то будетъ имъ раздолье», замѣтилъ Кирила Петровичъ: «я чай,
красная шкатулочка полньшъ-полна.» — Куда, батюшка Кирила
Петровичъ; была полна, a ныньче совсѣмъ опустѣла! — «Полно
врать, Антонъ Пафнутьичъ. Знаемъ мы васъ; куда тебѣ деньги тратить? Дома живешь свинья-свиньей, никого не принимаешь, своихъ
мужиковъ обдираешь — знай копишь, да и только. » — Вы все
изволите шутить, батюшка Кирила Петровичъ, пробормоталъ съ
улыбкою Антонъ Пафнутьичъ: a мы, ей-Богу, разорились, — и
Антонъ Пафнутьичъ сталъ заѣдать барскую шутку хозяина жирнымъ кускомъ кулебяки. Кирила Петровичъ оставилъ его и обратился къ новому исправнику, въ первый разъ къ нему въ гости пріѣхавшему и сидящему на другомъ концѣ стола, подлѣ
учителя.
«А ^то, господинъ исправникъ, скоро-ль поймаете вы Дубровскаго?»
Исправникъ струсилъ, поклонился, улыбнулся, заикнулся и
произнесъ наконецъ: «постараемся, ваше превосходительство.»
«Гмъ! постараемся. Давно, давно стараетесь, a проку всетаки нѣтъ. Да, правда, зачѣмъ и ловить его? Разбои Дубровскаго — благодать для исправниковъ: разъѣзды, слѣдствія, подврды, a деньги въ карманѣ, Какъ такого благодѣтеля извести?
Не-правда ли, господинъ исправникъ?»
— Сущая правда, ваше превосходительство, отвѣчалъ совершенно смутившійся исправникъ.
Гости захохотали.
«Люблю молодца за искренность», сказалъ Кирила Петровичъ. «Такъ, видно, придется мнѣ взяться за дѣло, не дожидаясь
помощи отъ начальства здѣшняго. A жаль покойнаго исправника
Тараса Алексѣевича: кабы не сожгли его, такъ въ околоткѣ было
бы тише. A что слышно про Дубровскаго? Гдѣ его видѣли въ
послѣдній разъ?»
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— У меня, Кирила Петровичъ, пропищалъ толстый дамскій
голосъ: въ прошлый вторникъ обѣдалъ онъ y меня.
Всѣ взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно
простую вдову, всѣми любимую за добрый и веселый нравъ. Всѣ
съ любопытствомъ приготовились услышать ея разсказъ.
— Надобно знать, что тому три недѣли послала я прикащика на почту съ письмомъ для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не въ состояніи баловать, хотя бы и хотѣла; однако,
сами изволите знать, офицеру гвардіи нужно содержать себя приличнымъ образомъ, и я съ Ванюшей дѣлюсь, какъ могу, моими
доходишками. Вотъ, и послала ему 2000 рублей; хоть Дубровскій нѳ разъ приходилъ мвгіЬ въ голову, да думаю: городъ близко, всего семь верстъ, авось Вогъ пронесетъ. Смотрю: вечеромъ
мой прикащикъ возвращается блѣденъ, оборванъ и пѣшъ. Я такъ
и ахнула. «Что такое? Что съ тобою сдѣлалось?» Онъ мнѣ: «Матушка, Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не
убили. Самъ Дубровскій былъ тутъ, хотѣлъ повѣсить меня, да
сжалился и отпустилъ; за то всего обобралъ, отнялъ и лошадь,
и телѣгу.» Я обмерла. Царь мой небесный! Что будетъ съ моимъ Ванюшею? Дѣлать нечего; написала я снова ПИСЫІО, разсказала все и послала ему своѳ благословеніе безъ гроша денегъ.
«Прошла недѣля, другая. Вдругъ въѣзжаетъ ко мнѣ на дворъ
коляска. Какой-то генералъ проситъ со мною увидѣться; милости
просимъ. Входитъ ко мнѣ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, смуглый, черноволосый, въ усахъ, въ бородѣ, сущій портретъ Кульнева; рекомендуется мнѣ какъ другъ и сослуживецъ покойнаго
мужа Ивана Андреевича; онъ-де ѣхалъ мимо и не могъ не заѣхать къ его вдовѣ, зная, что я тутъ живу. Я угостила его чѣмъ
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 Дубровскій
нападаетъ не на всякаго, a на извѣстныхъ богачей, да- и тутъ
дѣлится съ ними, a не грабитъ дочиста. A въ убійствахъ никто
его не обвиняетъ; нѣтъ ли тутъ плутни? Прикажите-ка позвать
вашего прикащика. » Пошли за прикащикомъ. Онъ явился. Только
увидѣлъ генерала, онъ такъ и остолбенѣлъ. «Разскажи-ка мнѣ,
братецъ, какимъ образомъ Дубровскій тебя ограбилъ и какъ онъ
хотѣлъ тебя повѣсить?» Прикащикъ мой задрожалъ и повалился
генералу въ ноги. — Батюшка, виноватъ: грѣхъ попуталъ... солгалъ.— «Коли такъ», отвѣчалъ генералъ: «такъ изволь жѳ разсказать барынѣ, какъ вее дѣло случилось, a я послушаю.» Пряка-
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щикъ не могъ опомниться. «Ну, что же», продолжалъ генералъ:
«разсказывай, гдѣ ты встрѣтился съ Дубровскимъ?» — У двухъ
сосенъ, бажюшка, y двухъ сосенъ. «Что же сказалъ онъ тебѣ?» —
Онъ спросилъ y меня: чей ты, куда ѣдешь, зачѣмъ? «Ну, a
послѣ?»—A послѣ потребовалъ онъ письмо и деньги. Ну, я отдалъ
ему письмо и деньги. «А онъ?»—Ну, a онъ... батюшка, виноватъ! «Ну, что же онъ сдѣлалъ?»—Онъ возвратилъ мнѣ деньги и
письмо, да и сказалъ: ступай себѣ съ Богомъ, отдай это на почту.
«Ну!»—Батюшка, виноватъ! «Я съ тобою, голубчикъ, управлюсь»,
сказалъ грозно генералъ. «А вы, сударыня, прикажите обыскать
сундукъ этого мошенника и отдайте его мнѣ на руки, a я его
яроучу. Знайте, что Дубровскій самъ былъ гвардейскимъ офицеромъ, онъ не захочетъ обидѣть товарища.» Я догадалась, кто
былъ его превосходительство: нечего мнѣ было съ нимъ толковать. Кучера привязаля прикащика къ козламъ коляски; деньги
яашли; генералъ y меня отобѣдалъ, потомъ тотчасъ уѣхалъ и
увезъ съ собою прикащика. Прикаіцика моего нашли на друтой
день въ лѣсу, привязаннаго к ъ дубу и ободраннаго какъ липку.»
Всѣ слушали молча разсказъ Анны Савишны, особенно барышни. Многія изъ нихъ втайнѣ доброжелательствовали Дубровскому, видя въ немъ героя романическаго, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклифъ.
«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что y тебя былъ самъ
Дубровскій?» спросилъ Кирила Петровичъ. «Оченъ же ты ошиблась. Не знаю, кто былъ y тебя въ гостяхъ, a только не Ду~
бровскій.»
— Какъ, батюшка, нѳ Дубровскій? Да кто же, какъ нѳ онъ,
выѣдетъ на дорогу и станетъ останавливать прохожихъ, да ихъ
осматривать?
«Не знаю, a ужъ вѣрно не Дубровскій. Я помню его ребенкомъ, не знаю, почернѣли ль y него волосы, a тогда былъ онъ
кудрявый, бѣлокуренькій мальчикъ; но зяаю навѣрно, что Дубровсйій пятью годами старше моей Маши, и что, слѣдственно,
емгу не тридцать пять лѣтъ, a около двадцати трехъ.»
— Точно такъ, ваше превосходительство, провозгласилъ
исправникъ; y меня въ карманѣ и примѣты Владиміра Дубровскаго. Въ нихъ точно сказано, что ему отъ роду двадцать третй
годъ.
«АЬ сказалъ Кирила Петровичъ; «кстафи: прочтите-ка, а м ы
послушаемъ: не худо намъ знать его примѣты, авось въ глаза
допадется, такъ нѳ вырвется.»
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Исправникъ вынулъ изъ кармана довольно замаранный листъ
бумаги, развернулъ его съ важностію и сталъ читать на-распѣвъ.
«Примѣты Дубровскаго, составленныя по сказкамъ бывшихъ
его дворовыхъ людей:
Отъ роду 22 года, р о с т а средняго, л и ц о м ъ чистъ, бороду
брѣетъ, г л а з а имѣетъ каріе, в о л о с ы русые, носъ прямой. Примѣты особыя: таковыхъ не оказалось.»
«И только!» сказалъ Кирила Петровичъ.
— Только, сказалъ исправникъ, складывая бумагу.
«Поздравляю, г-нъ исправникъ, Ай да бумага! По этимъ примѣтамъ не мудрено будетъ вамъ отыскать Дубровскаго! Да кто
же не средняго роста, y кого не русые волосы, не прямой носъ,
да не каріе глаза? Бьюсь объ закладъ: три часа сряду будешь
говорить съ самимъ Дубровскимъ, a не догадаешься, съ кѣмъ
Богъ тебя свелъ. Нечего сказать, умныя головушки приказныя! »
Исправникъ, смиренно положивъ въ карманъ свою бумагу,
молча принялся за гуся съ капустой; между тѣмъ слуги успѣли
уже нѣсколько разъ обойти гостей, наливая каждому его рюмку.
Нѣсколько бутылокъ горскаго и цимлянскаго громко были откупорены и приняты благосклонно подъ именемъ шампанскагсц лица
начинали рдѣть, разговоры становились звонче, несвязнѣе и веселѣе.
«Нѣтъ», продолжалъ Кирила Петровичъ: «ужъ не видать намъ
такого исправника, какъ былъ покойникъ Тарасъ Алексѣевичъ!
Этотъ былъ не промахъ, не розиня. Жаль, что сожгли молодца,
a то бы отъ него не ушелъ ни одинъ человѣкъ изо всей шайки.
Онъ бы всѣхъ до единаго переловилъ, да и самъ Дубровскій не
вывернулся бы. Тарасъ Алексѣевйчъ деньги съ него взять-то бы
взялъ, да и самого не выпустилъ. Таковъ былъ обычай y покойника. Дѣлать нечего; видно, мнѣ вступиться въ это дѣло, да
пойти на разбойниковъ съ моими домашними. На первый случай
отряжу человѣкъ двадцать, такъ они и очистятъ воровскую рощу;
народъ не трусливый, каждый въ одиночку на медвѣдя ходитъ,
отъ разбойниковъ не попятитсял
— Здоровъ ли вашъ медвѣдь, батюшка Кирила Петровичъ?
сказалъ Антонъ Пафнутьичъ, вспомня при сихъ словахъ о своемъ
косматомъ знакомцѣ и о нѣкоторыхъ шуткахъ, коихъ и онъ былъ
когда-то жертвою.
«Миша приказалъ долго жить», отвѣчалъ Кирила Петровичъ:
«умеръ славною смертью отъ руки непріятеля. Вонъ его побѣдитель!» Кирила Петровичъ указалъ на Дефоржа. «Вымѣняй образъ
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моего француза. Онъ отомстидъ за твою... съ позволевія сказать...
помнишь?»
— Какъ не помнить? сказалъ Антонъ Пафнутьичъ, почесываясь: очень помню. Такъ Миша умеръ — жаль Мишу, ей-Богу
жальі какой былъ забавннкъ! какой умница! этакаго медвѣдя
другого не сыщешь. Да зачѣмъ мусье убилъ его?
Кирила Петровичъ съ великимъ удовольствіемъ сталъ разсказывать подвигъ своего француза, ибо имѣлъ счастливую способность тщеславиться всѣмъ, что только ни окружало его. Гости
со вниманіемъ слушали повѣсть о Мишиной смерти и съ изумленіемь посматривали на Дефоржа, который, не подозрѣвая, что
разговоръ шелъ о его храбрости, спокойно сидѣлъ на своемъ
мѣстѣ и дѣлалъ нравственныя замѣчанія рѣзвому своему воспитаннику.
Обѣдъ, продолжавпгііся около трехъ часовъ, кончился; хозяинъ
положилъ салфетку на столъ, всѣ встали и пошли въ гостиную,
гдѣ ожидалъ ихъ кофей, карты и продолженіе попойки, столь
славно начатой въ столовой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Около семи часовъ вечера, нѣкоторыѳ гости хотѣли ѣхать, но
хозяшъ, развесѳленный пуншемъ, приказалъ запереть ворота и
объявилъ, что до слѣдующаго утра никого со двора не въгауститъ. Скоро загремѣла музыка, двери въ залу отворились и балъ
завязался. Хозяинъ и ѳго приближенныѳ сидѣли въ углу, выпивая стаканъ за стаканомъ и любуясь веселостію молодежи. Старушки играли въ карты. Кавалеровъ, какъ и вездѣ, гдѣ не квартируетъ какой-нибудь уланской бригады, было менѣе, нежели
дамъ; всѣ мужчины, годные для танцевъ, были завербованы. Учитель между всѣми отличался; онъ танцовалъ болѣе всѣхъ, всѣ
барышни выбирали его и находили, что съ нимъ очень ловко
вальсировать. Нѣсколько разъ кружился онъ съ Марьей Кириловною, и барышни насмѣшливо за ними примѣчали. Наконецъ,
около полуночи, усталый хозяинъ прекратилъ танцы, приказалъ
давать ужинать, a самъ отправился спать.
Отсутствіе Кирила Петровича придало обществу болѣе свободы
и живости; кавалеры осмѣлялись занять мѣста подлѣ дамъ; дѣвицы смѣялись и перешептывались съ своими сосѣдами; дамы
громко разговаривали чѳрѳзъ столъ. Мужчины пили, спорили и
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хохотали; словомъ ужинъ былъ чрезвычайно веселъ и оставилъ
по себѣ много пріятныхъ воспоминаній.
Одинъ только человѣкъ не участвовалъ въ общей радости.
Антонъ Пафнутьичъ сидѣдъ пасмуренъ и молчаливъ на своемъ
мѣстѣ, ѣлъ разсѣянно и казался чрезвычайно безпокоенъ. Разговоры о разбойникахъ взволновали его воображеніе. Мы скоро увидимъ, что онъ имѣлъ достаточную причину ихъ опасаться.
Антонъ Пафнутьичъ, призывая Господа во свидѣтели въ томъ,
что красная шкатулка точно была пуста, не лгалъ и не согрѣшалъ; красная шкатулка точно была пуста: деньги, нѣкогда
въ ней хранившіяся, перешли въ кожаную суму, которую носилъ онъ на груди подъ рубашкой. Сею только предосторожностію
успокоивалъ онъ свою недовѣрчивость ко всѣмъ и вѣчную боязнь.
Будучи принуждѳнъ остаться ночевать въ чужомъ домѣ, онъ
боялся, чтобъ не отвели ему ночлега гдѣ нибудь въ уединенной
комнатѣ, куда легко могли забраться воры; онъ искалъ глазами
надежнаго товаршца, и выбралъ наконецъ Дефоржа. Бго наружность, обдичающая силу, a пущѳ храбрость, имъ оказанная при
встрѣчѣ съ медвѣдемъ, о коемъ бѣдный Антонъ Пафнутьичъ не
могъ вспомнить безъ содрогація, рѣшили его выборъ. Когда встали
изъ-эа стола, Антонъ Пафнутьичъ сталъ вертѣться около молодого француза, покрякивая и откапгливаясь, и наконецъ обратился
къ нему съ изъясневіемъ.
«Гмъ! гмъ! нельзя ди, мусье, переночевать мнѣ въ вашей
комнатѣ, потому что, изволишь видѣть...»
— Que désire monsieur? спросилъ Дефоржъ, учтиво ему поклонившись.
«Эхъ, бѣда! ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве,
муа ше ву куше, понимаешь ли?»
— Monsieur, très volontiers, отвѣчалъ Дефоржъ, veuillez don
ner des ordres en conséquence.
Антонъ Пафнутьичъ, очень довольный свошш свѣдѣніями во
французскомъ языкѣ, пошелъ тотчасъ распоряжаться.
Гости стали прощаться между собою, и каждый отдравился
въ комнату ему назначенвую; a Антонъ Пафнутьичъ пошелъ съ
учителемъ во фдигель. Ночь была темная. Дефоржъ освѣщалъ
дорогу фонаремъ; Антонъ Пафнутьичъ шедъ за нимъ довольно
бодро, прижимая изрѣдка к ъ груди потаенную суму, дабы удостовѣриться, что деньги его еще ири немъ.
Пришедъ во флигель, учитель засвѣтидъ свѣчу, и оба стали
раздѣваться; между тѣмъ Аятонъ Пафнутьичъ похаживадъ по
комнатѣ, осматривая замки и окна, и качая головою при семъ
а
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неутѣшительномъ осмотрѣ. Двери запирались рдною задвижкою,
окна не имѣли еще двойныхъ рамъ. Онъ попытался было жаловаться на то Дефоржу; но знанія его во французскомъ языкѣ были
слишкомъ ограничены для столь сложнаго объясненія. Французъ
его не понялъ, и Антонъ Пафнутьичъ принужденъ былъ оставить свои жалобы. Постели ихъ стояли одна противъ другой; оба
легли, и учитель потушилъ свѣчу.
«Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?» закричалъ Антонъ Пафнутьичъ, спрягая съ грѣхомъ пополамъ русскій глаголъ тушу на
французскій ладъ. «Я не могу дормиръ въ потемкахъ.»
Дефоржъ не понялъ его восклицанія и пожелалъ ему доброй
ночи.
«Проклятый басурманъ!» проворчалъ Сдицынъ, закутываясь
въ одѣяло. «Нужно ему было свѣчку тушить. Ему же хуже. Я
спать не могу безъ огня,—Мусье, мусье», продолжалъ онъ: «же
ве авекъ ву парле.»
Но французъ не отвѣчалъ и вскорѣ захрапѣлъ.
«Храпитъ бестія французъ», — подумалъ Антонъ Пафнутьичъ, — «а мнѣ такъ и сонъ въ умъ нейдетъ: того и гляди, воры
войдутъ въ открытыя двери, или влѣзутъ въ окно, a его, бестію, и пушками не добудишься. Мусье! a мусье!—дьяволъ тебя
побери! »
Антонъ Пафнутьичъ замолчалъ, усталость и винные пары
мало по малу превозмогли его боязливость; онъ сталъ дремать,
и вскорѣ глубокій сонъ овладѣлъ имъ совершенно„
Странноѳ готовшось ему пробужденіе. Онъ чувствовалъ сквозь
сонъ, что кто-то тихонько дергалъ его за воротъ рубашки. Антонъ Пафнутьичъ открылъ глаза и при блѣдномъ свѣтѣ осенняго утра увидѣлъ передъ собою Дефоржа: французъ въ одной
рукѣ держалъ карманный пистолетъ, a другою отстегивалъ завѣтную суму. Антонъ Пафнутьичъ обмеръ. «Кесь ке ce, мусье,
кесь ке ce?» произнесъ онъ трепещущимъ голосомъ. — «Тише!
молчать!» отвѣчалъ учитель чистымъ русскимъ языкомъ: «молчать! или вы пропали. Я—Дубровскій.»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Теперь попросимъ y читателя позволенія объяснить послѣднія происшествія повѣсти нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успѣли мы еще разсказать.
На станціл **, въ домѣ смотрителя, о коемъ уже мы упо-

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

156

мянули, сидѣлъ въ углу проѣзжій съ видомъ сшгреннымъ и тердѣливымъ, обличающимъ разночинца или иностранца, т. е. человѣка, не имѣющаго голоса на почтовомъ трактѣ. Бричка его
стояла на дворѣ, ожидая подмазки. Въ ней лежалъ маленькій
чемоданъ, тощее доказательство не весьма достаточнаго состоянія. Проѣзжій не спрашивалъ себѣ ни чаю, ни кофею, поглядывалъ въ окно и посвистывалъ, къ великому неудовольствію смотрителыпи, сидѣвшей за перегородкою.
«Вотъ, Богъ послалъ свистуна», говорила она вполголоса: «экъ
посвистываетъ! чтобъ онъ лопнулъ, окаянный басурманъ.»
— A что? сказалъ смотритель: что за бѣда? пускай себѣ
свищетъ.
«Что за бѣда?» возразила сердитая супруга: «а развѣ не знаешь дримѣты?»
— К а к о і примѣты? Что свистъ деньгу выживаетъ? И, Пахомовна! y насъ что свисти, что нѣтъ, a денегъ все нѣтъ какъ
нѣтъ.
«Да отдусти ты его, Сидорычъ. Охота тебѣ ѳго держать. Дай
ему лошадей, да провались онъ къ чорту.»
— Подождетъ, Пахомовна; на конюшнѣ всего три тройки,
четвертая отдыхаетъ. Того и гляди, подоспѣютъ хорошіе дроѣзжіе; не хочу своею шеей отвѣчать sa фращуза, Чу! такъ и
есть! вонъ скачутъ! Эге-ге! и, да какъ шибко! Ужъ не генералъ ли?
Коляска остановилась y крыльца. Слуга соскочилъ съ козелъ, отдеръ дверцы, и черезъ минуту молодой человѣкъ, въ
военной шинели и въ бѣлой фуражкѣ вошелъ къ смотрителю;
вслѣдъ за нимъ слуга внесъ шкатулку и доставилъ ее на окошко.
«Лошадей!» сказалъ офицеръ довелительнымъ голосомъ.
— Сейчасъ! отвѣчалъ смотритель; ложалуйте додорожную.
«Нѣтъ y меня додорожной. Я ѣду въ сторону... Развѣ ты
меня не узнаешъ?»
Смотритель засуетился и кинулся тородить ямщиковъ. Молодой человѣкъ сталъ расхаживать взадъ и вдередъ до комяатѣ,
зашелъ за дерегородку и сдросилъ тихо y смотрительши: «кто
такой дроѣзжій?»
«Богъ его вѣдаетъ», отвѣчала смотрителъша: «какой-то фраяцузъ; вотъ ужъ дять часовъ, какъ дожидается лошадей да свищетъ. Надоѣлъ, дроклятый.»
Молодой человѣкъ заговорилъ съ дроѣзжимъ по-французски,
«Куда изволите вы ѣхать?» сдросилъ онъ его.
— Въ ближній городъ, отвѣчалъ французъ: оттуда отправ-
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люсь къ одному помѣщику, который нанялъ меня за-глаза въ
учители. Я думалъ сегодня быть уже на мѣстѣ, но г-нъ смотритель, кажется, судилъ иначе. Въ этой землѣ трудно достать лошадей, г-нъ офицеръ.
«А къ кому изъ здѣшнихъ помѣщиковъ опредѣлились вы?»
спросилъ офицеръ.
— Къ г-ну Троекурову, отвѣчалъ французъ.
«Къ Троекурову? Кто такой этотъ Троекуровъ?»
— Ma foi, monsieur, я слыхалъ о немъ мало добраго. Скаэываютъ, что онъ баринъ гордый и своенравный, жестокій въ
обращеніи съ своими домашними, что никто не можетъ съ нимъ
ужиться, что всѣ трепещутъ при его имени, что съ учителями
(avec les outchitels) онъ не церемонится и ужъ двухъ засѣкъ до
смерти.
«Помилуйте! и вы рѣшаетесь опредѣлиться къ такому чудовищу?»
— Что жъ дѣлать, г-нъ офицеръ? Онъ предлагаетъ мнѣ хорошее жалованье, 3 , 0 0 0 руб. въ годъ, и все готовое. Быть можетъ, я счастливѣе другихъ. У меня старуха мать: половину жалованья буду отсылать ей на пропитаніе; изъ остальныхъ денегъ въ пять лѣтъ могу скопить маленькій капиталъ, достаточный для будущей моей независимости; тогда—bon soir, ѣду въ Парижъ и пускаюсь въ коммерческіе обороты.
«Знаетъ ли васъ кто нибудь въ домѣ Троекурова?» спросилъ онъ.
— Никто, отвѣчалъ учитель: меня онъ выдисалъ йзъ Москвы
чрезъ одного изъ своихъ пріятелей, y коего поваръ мой соотечественникъ, и онъ меня рекомендовалъ, Надобно вамъ знать,
что я готовился было не въ учители, a въ кондитеры; но мнѣ скаэали, что въ вашей землѣ званіе учителя не въ примѣръ выгоднѣе...
Офицеръ задумался. «Послушайте», прервалъ онъ француза: «что, если бы вмѣсто этой будущности предложили вамъ
1 0 , 0 0 0 руб. чистыми деньгами, съ тѣмъ, чтобъ сей же часъ вы
отправились обратно въ Парижъ?»
Французъ посмотрѣлъ на офицера съ изумленіемъ, улыбнулся
и покачалъ головою.
— Лошади готовы! сказалъ вошедшій смотритель.
Слуга подтвердилъ то же самое.
«Сейчасъ», отвѣчалъ офицеръ. «Выдьте вонъ на минуту.»
(Смотритель и слуга вышли). «Я не шучу», продолжалъ онъ пофранцузски: « 1 0 , 0 0 0 руб. могу я вамъ дать; мнѣ нужно только
вашѳ отсутствіе и вапга бумаги.»
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При сихъ словахъ онъ отперъ шкатулку и вынулъ нѣсколько
кипъ ассигнацій.
Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не зналъ, что и думать.
— Мое отсутствіе... мои бумаги, повторялъ онъ съ изумлѳніемъ. Вотъ мои бумаги... но вы шутите? Зачѣмъ вамъ мои бумаги?
«Вамъ дѣла нѣтъ до того. Спрапшваю, согласны вы, или
нѣтъ?»
Французъ, все еще не вѣря своимъ ушамъ, протянулъ бумаги свои молодому офицеру, который быстро ихъ пересмотрѣлъ.
«Вашъ паигаортъ... хорошо; письмо рекомендательное... посмотримъ; свидѣтельство о рожденіи... прекрасно. Ну, вотъ же
вамъ ваши деньги, отправдяйтесь назадъ. Прощайте.»
Французъ стоялъ, какъ вкопаяый. Офицеръ воротился.
«Я было забылъ самое важное: дайте мнѣ честное слово, что
все это останется между нами... честное вапіе сдово.»
— Честное мое слово, отвѣчалъ французъ. Но кои бумаги?
Что мнѣ дѣлать безъ нихъ?
«Въ первомъ городѣ объявите, что вы были ограблены Дубровскимъ. Вамъ повѣрятъ и дадутъ нужныя свидѣтельства. Прощайте; дай Богъ вамъ скорѣе доѣхать до Парижа и найти матушку въ добромъ здоровьѣ.»
Дубровскій вышелъ изъ комнаты, сѣлъ въ кодяску и поскакалъ.
Смотритель смотрѣлъ въ окошко, и когда коляска уѣхала,
обратился къ женѣ съ восклицаніемъ: «Пахомовна! знаешь ли
ты что? вѣдь это былъ Дубровскій.»
Смотрительша опрометью кинулась къ окошку, но было уже
поздно: Дубровскій былъ ужъ далеко. Она принялась бранить
мужа: «Бога ты не боишься, Сидорычъ! зачѣмъ ты не сказалъ
мнѣ того прежде, я бы хоть взглянула я а Дубровскаго, a теперь жди, чтобъ онъ опять завернулъ. Безсовѣстный ты, право,
безсовѣстный!»
Французъ стоялъ какъ вкопаный. Договоръ съ офицеромъ,
деньги — все казалось ему еновидѣніемъ, Но кипы ассигнацій
были тутъ, y него въ карманѣ, и краснорѣчиво твердили ему существенность удивительнаго происшествія.
Онъ рѣшился нанять лошадей до города. Ямщикъ повезъ его
шагомъ, и ночью дотащился онъ до города.
Не доѣзжая заставы, y которой, вмѣсто часового, стояла развалившаяся будка, французъ велѣлъ остановиться, вылѣзъ изъ
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брички и пошелъ пѣшкомъ, объяснивъ знаками ямщику, что
бричку и чемоданъ даритъ ему на водку. Ямщикъ былъ въ такомъ же изумленіи отъ его щедрости, какъ и самъ французъ
отъ предложенія Дубровскаго. Но заключивъ изъ того, что нѣмецъ сошелъ съ ума, ямщикъ поблагодарилъ его усерднымъ поклономъ, и не разсудивъ за благо въѣхать въ городъ, отправился въ извѣстное ему увеселительное заведеніе, коего хозяинъ былъ ему пріятель. Тамъ провелъ онъ цѣлую ночь, a на
другой день утромъ на порожней тройкѣ отправился во свояси, безъ
брички и безъ чемодана, съ пухлымъ лицомъ и красными глазами.
Дубровскій, овладѣвъ бумагами француза, смѣло явился, какъ
мы ужъ видѣли, къ Троекурову и поселился въ его домѣ. Каковы ни были его тайныя намѣренія (мы ихъ узнаемъ послѣ),
но въ его поведеніи не оказалось ничего предосудительнаго. Правда, онъ мало занимался восдитаніемъ маленькаго Саши, давалъ
ему полную свободу повѣсничать и не строго взыскивалъ за
уроки, задаваемые только для формы, за то съ больпгамъ прилежаніемъ слѣдовалъ за музыкальными успѣхами своей ученицы, и часто по цѣлымъ часамъ сиживалъ съ нею за фортепіано. Всѣ любили молодого учителя: Кирила Петровичъ—за его
смѣлое проворство на охотѣ, Марья Кириловна—за неограниченное усердіе и рабскую внимательность, Саша—за снисходительность къ его шалостямъ, домашніе—за доброту и за щедрость,
повидимому, несовмѣстную съ его состояніемъ. Самъ онъ, казалось, привязанъ былъ ко всему семейству и почиталъ уже себя
членомъ онаго.
Прошло около ' мѣсяца отъ его вступленія въ званіе учительское до достопамятнаго празднества, и никто не подозрѣвалъ,
что въ скромномъ молодомъ французѣ таился грозный разбойникъ, коѳго имя наводило ужасъ на всѣхъ окрестныхъ владѣльцевъ. Во все это время ДубровскіЁ не отлучался изъ Покровскаго, но слухъ о разбояхъ его не утихалъ, благодаря изобрѣтательному воображенію сельскихъ жителей; но могло статься и
то, что шайка его продолжала свои дѣйствія и въ отсутствіе начальника.
Ночуя въ одной комнатѣ съ человѣкомъ, коего могъ онъ
почесть личнымъ своимъ врагомъ и однимъ изъ главныхъ виновниковъ его бѣдствія, Дубровскій не могъ удержаться отъ
искушенія. Онъ зналъ о существованіи сумки и рѣшился ею завладѣть. Мы видѣли, какъ изумилъ онъ бѣднаго Антона Пафнутьича неожиданнымъ своимъ превращеніемъ изъ учителей въ
разбойники.
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Въ 9 часовъ утра гости, ночевавшіе въ Покровскомъ, собрались одинъ за другимъ въ гостиной, гдѣ кипѣлъ уже самоваръ,
предъ которымъ въ утреннемъ платьѣ сидѣла Марья Кириловна, a Кирила Петровичъ, въ байковомъ сюртукѣ и въ туфляхъ,
выпивалъ свою широкую чашку, похожую на полоскательную.
Послѣднимъ явился Антонъ Пафнутьичъ; ояъ былъ такъ блѣденъ и казался такъ разстроенъ, что видъ его всѣхъ поразилъ
и что Кирила Петровичъ освѣдомжлся о его здоровьѣ. Спицынъ
отвѣчалъ безо всякаго смысла и съ ужасомъ поглядывадъ на
учителя, который тутъ же сидѣлъ, какъ ни въ чемъ не бывало.
Черезъ нѣсколько минутъ слуга вошелъ и объявилъ Спицыну,
что коляска его готова. Антонъ Пафнутьичъ спѣпіилъ откланяться, вышелъ поспѣшно изъ комнаты и тотчасъ уѣхалъ. Гости и хозяинъ не понимали, что съ нимъ сдѣлалось, и Кирила
Петровичъ рѣшилъ, что онъ объѣлся. Послѣ чаю ж прощальнаго
завтрака прочіе гости начали разъѣзжаться, и вскорѣ Покровское
опустѣло, и все вошло въ обыкновенный порядокъ.
Прошло нѣсколько дней и не случилось ничего достопримѣчательнаго. Жизнь обитателей Покровскаго была однообразна.
Кирила Петровичъ ежедневно выѣзжалъ на охоту; чтеніѳ, прогулки, музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно
музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце
и признавалась съ невольной досадою, что оно не было равнодушно къ достоинствамъ молодого француза. Онъ, съ своей стороны, не выходилъ изъ предѣловъ почтенія и строгой пристойности и тѣмъ успокоивалъ ея гордость и боязливыя сомнѣнія.
Она съ большей и болыпей довѣренностію предавалась увлекательной привычкѣ. Она скучала безъ Дефоржа; въ его присутствіи поминутно занималась имъ, обо всемъ хотѣла знать его
мнѣніе и всегда съ нимъ соглашалась. Можетъ быть, она не была
еще влюблена; но при первомъ случайномъ препятствіи или внезапномъ гоненіи судьбы, пламя страсти должно было вспыхнуть
въ ея сердцѣ.
Однажды, пришедъ въ залу, гдѣ ожидалъ ее учитель, Марья
Кириловна съ изумленіемъ замѣтила смущеніе на блѣдномъ его
лицѣ. Она открыла фортепіано, пропѣла нѣсколько нотъ; но Дубровскій, подъ предлогомъ головной боли, извинился, прервалъ
урокъ и, закрывая ноты, подалъ ей украдкою записку. Марья
Кириловна, нѳ успѣвъ одуматься, приняла еѳ и раскаялась въ
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ту же минуту; но Дубровскаго не было уже въ залѣ. Марья Кириловна пошла въ свою комнату, развернула записку и прочла
слѣдующее:
«Будьте сегодня въ семь часовъ въ бесѣдкѣ y ручья: мнѣ
необходимо съ вами говорить.»
Любопытство ея было сильно возбуждено. Она давно ожидала
признанія, желая и опасаясь его. Ей пріятно было бы услышать подтвержденіе того, о чемъ она догадывалась; но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объясненіѳ отъ человѣка, который по состоянію своему не долженъ былъ
надѣяться когда-нибудь получить ея руку. Она рѣшилась идти
на свиданіе, но колебалась въ одномъ: какимъ образомъ приметъ она признаніе учителя: съ аристократическимъ ли негодованіемъ, съ увѣщаніемъ ли дружбы, съ веселыми шутками, или
съ безмолвнымъ участіемъ. Между тѣмъ она поминутно поглядывала на часы. Смерклось; подали свѣчи; Кирила Петровичъ
сѣлъ играть въ бостонъ съ пріѣзжими сосѣдами; столовые часы
пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько
вышла на крыльцо, оглядѣлась во всѣ стороны и побѣжала въ
садъ.
Ночь была темна, небо нокрыто тучами, въ двухъ шагахъ
отъ себя нельзя было ничегѳ вядѣть; но Марья Кириловна шла
въ темнотѣ по знакомымъ дорожкамъ, и черезъ минуту очутилась y бесѣдки; тутъ остановилась она, дабы перевести духъ и
явиться передъ Дефоржемъ съ видомъ равнодупінымъ и неторопливымъ. Но Дефоржъ етоялъ ужъ передъ нею.
«Благодарю васъ», сказалъ онъ ей тихимъ и печальнымъ
голосомъ, «что вы не отказали мнѣ въ моей просьбѣ. Я былъ
бы въ отчаяніи, если бы вы на то не согласились. »
Марья Кириловна отвѣчала заготовленною фразой: «Надѣюсь,
что вы не заставите меяя раскаяться въ моей снисходительности. »
Онъ молчалъ и, казалось, собирался съ духомъ. «Обстоятельства требуютъ... я долженъ васъ оставить», сказалъ онъ наконецъ: «вы скоро, можетъ быть, услышите... но передъ разлукой
я долженъ съ вами самъ объясниться. »
Марья Кириловна не отвѣчала ничего, Въ этихъ словахъ видѣла она предисловіе къ ожидаемому признанію.
«Я не то, что вы предполагаете», продолжалъ онъ, потупя
голову: «я нѳ французъ Дефоржъ — я Дубровскій.»
Марья Кириловна вскрикнула.
«Не бойтесь, ради Бога; вы нѳ должны бояться моего имени.
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Да, я тотъ несчастный, котораго вашъ отецъ, лишивъ куска
хлѣба, 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; послушайте: вы спасли его.
Первый мой кровавый подвигъ долженъ былъ совершиться надъ
нимъ. Я ходилъ около его дома, назначая, гдѣ вспыхнуть пожару, откуда войти въ его спальню, какъ пересѣчь ему всѣ пути
къ бѣгству; въ ту минуту вы прошли мимо меня, какъ небесное видѣніе, и сердце мое смирилось. Я понялъ, что домъ, гдѣ
обитаете вы, священъ, что ни единое существо, связанное съ
вами узами крови, не подлежитъ моему проклятію. Я отказался
отъ мщенія, какъ отъ безумства. Цѣлые дни я бродилъ около
садовъ Покровскаго, въ надеждѣ увидѣть издали ваше бѣлое
платье. Въ вашихъ неосторожныхъ прогулкахъ я слѣдовалъ за
вами, прокрадываясь отъ куста къ кусту, счастливый мыслію,
что для васъ нѣтъ опасности тамъ, гдѣ я присутствую тайно.
Наконецъ случай представился... я поселился въ вашемъ домѣ.
Эти три недѣли были для меня днями счастія; ихъ воспоминаніе будетъ отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получилъ
извѣстіе, послѣ котораго мнѣ невозможно болѣе здѣсь оставаться. Я разстаюсь съ вами сегодня, сей же часъ... Но прежде я
долженъ былъ вамъ открыться, чтобъ вы не проклинали меня,
не презирали. Думайте иногда о Дубровскомъ. Знайте, что онъ
рожденъ былъ для иного назначенія, что душа его умѣла васъ
любить, что никогда...»
Тутъ раздался сильный свистъ, и Дубровскій умолкъ. Онъ
схватилъ ея руку и прижалъ къ пылающимъ устамъ. Свистъ
повторился. «Простите», сказалъ Дубровскій: «меня зовутъ; минута можетъ погубить меня.» Онъ отошелъ... Марья Кириловна
стояла неподвижно. Дубровскій воротился и снова взялъ ея руку.
«Если когда-нибудь, сказалъ онъ ей нѣжнымъ и трогательнымъ
голосомъ, если когда нибудь несчастіе васъ постигнетъ, и вы ни
отъ кого яе будете ждать ни помощи, ни покровителъства, въ такомъ случаѣ обѣщаетесь ли вы прябѣшуть ко мнѣ, требовать оть
меня всего для вашего спасенія? Обѣщаетесь ли в н не отвергнуть
моей преданности?»
Марья Кириловна плакала молча. Свистъ раздался въ третій разъ.
«Вы меня губите!» закричалъ Дубровскій: «я не оставлю васъ,
пока не дадите мнѣ отвѣта: обѣщаетесь ли вы, или нѣтъ?»
— Обѣщаюсь! прошептала бѣдная красавица.
Взволнованная свиданіемъ съ Дубровскимъ, Марья Кириловна
возвращалась изъ саду. Ей покаэалось, что на дворѣ было много
СОЧ. А. С. П У Ш К И Н І . Т . I V .
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народу, y крыльца стояла тройка, всѣ люди разбѣгались, домъ былъ
въ движеніи; издали услышала она голосъ Кирилы Петровича и
спѣпшла -войти въ комнаты, опасаясь, чтобь отсутствіе не было
замѣчено. Въ залѣ встрѣтилъ ее Кирила Петровичъ; гости окружили исправника, нашего знакомца, я осыпали его вопросами,
Исправникъ, въ дорожномъ платьѣ, вооруженный съ ногъ до головы, отвѣчалъ имъ съ видомъ таинственнымъ и суетливымъ.
«Гдѣ ты была, Маша?» спросилъ Кирила Петровичъ: «встрѣтила
ли ты М-r Дефоржа?» Маша насилу могла отвѣчать отрицательно.
«Вообрази», продолжалъ Кирила Петровичъ: «исправникъ пріѣхалъ
его арестовать, и увѣряетъ меня, что это самъ Дубровскій.» —
«Всѣ примѣты, ваше превосходительство», сказалъ почтительно
исправникъ.—«Охъ, братѳцъ», прервалъ Кирила Петровичъ: «убирайся, знаешь куда, со своими примѣтами. Я тебѣ моего француза не выдамъ, покамѣстъ самъ не разберу дѣла. К а к ъ можно
вѣрить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и мужику: ему пригрезилось, что учитель хотѣлъ ограбить его. Зачѣмъ онъ въ то же
утро не сказалъ мнѣ о томъ ни слова...» —«Французъ застращалъ
его, ваше превосходительство», отвѣчалъ исправникъ: «и взялъ
съ него клятву молчать.»—«Вранье», рѣшилъ Кирила Петровичъ:
«сейчасъ я все выведу на чистую воду. Гдѣ же учитель?» спросилъ онъ y вошедшаго слуги.— «ВІІГДѢ не найдутъ-съ», отвѣчалъ
слуга.—«Такъ сыскать его!» закричалъ Троекуровъ, начинающій
сомнѣваться. «Покажи мнѣ твои хваленыя примѣты», сказалъ
онъ исправнику, который тотчасъ и подалъ бумагу. «Гмъ! гмъ!
двадцать три года и проч. Оно такъ, да это еще ничего не доказываетъ. Что жъ учитель?» — «Не найдутъ», былъ опять отвѣтъ.
Кирила Петровичъ начиналъ безпокоиться; Марья Кириловна была
ни жива, ни мертва. «Ты блѣдна, Маша», замѣтилъ ей отецъ:
«тебя перепугали?» — «Нѣтъ папенька», отвѣчала Маша: «у меня
голова, болитъ.» — «Поди, Маша, въ свою комнату и не безпокойся.» Маша поцѣловала y него руку и ушла скорѣе въ свою
комнату; тамъ она бросилась на постель и зарыдала въ истерическомъ припадкѣ. Служанки сбѣжалясь, раздѣли ее насилу, насилу успѣли ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами; ее уложили, и она впала въ усыпленіе.
Между тѣмъ француза не находили. Кирила Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, грозно насвистывая: Громъ
п о б ѣ д ы р а з д а в а й с я . Гости шептались между собою; исправникъ казался въ дуракахъ; француза не нашли. Вѣроятно, онъ
успѣлъ скрыться, бывъ предупрежденъ. Но кѣмъ и какъ? это
оставалось тайною.
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Вило одиннадцать, и никто не думалъ о снѣ. Наконецъ
Кирила Петровичъ сказалъ сердито исправнику: «Ну, что? вѣдь
не до свѣту же тебѣ здѣсь оставаться; домъ мой не харчевня.
Не съ твоимъ проворствомъ, братецъ, поймать Дубровскаго, если
ужъ это Дубровскій. Отяравляйся-ка во свояси, да впередъ будь
расторопнѣе. Да и вамъ пора домой», иродолжалъ онъ обратясь
къ гостямъ. «Велите закладывать. a я хочу спать.»
Такъ немилостиво разстался Троекуровъ съ своими гостями.
?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Прошло нѣсколько времени безъ всякаго замѣчательнаго случая. Но въ началѣ слѣдующаго лѣта произошло много перемѣнъ
въ семейномъ быту Кирилы Петровича.
Въ тридцати верстахъ отъ него находилось богатое помѣстье
князя Верейскаго. Князь долгое время находился въ чужихъ
краяхъ; всѣмъ имѣніемъ его управлялъ отставной маіоръ, и никакого сношенія не существовало между Покровскимъ и Арбатовымъ. Но въ концѣ мая мѣсяца князь возвратился изъ-за градицы и пріѣхалъ въ свою деревню, которой отъ роду еще нѳ видалъ. Привыкнувъ къ разсѣянности, онъ не могъ вынести уединенія, и на третій день по своемъ пріѣздѣ отправился обѣдать
къ Троекурову, съ которымъ былъ нѣкогда знакомъ.
Князю было около пятидесяти лѣтъ, но онъ казался гораздо
старѣе. Излишества всякаго рода изнурили его здоровье и положили на немъ свою неизгладимую печать. Онъ имѣлъ непрестанную нужду въ разсѣяніи, непрестанно скучалъ. Не смотря
на то, наружность его была пріятна, замѣчательна, a привычка
быть всегда въ обществѣ придавала ему нѣкоторую любезность,
особенно съ жѳнщинами. Кирила Петровичъ былъ чрезвычайдо
доволенъ его посѣщеяіемъ, принявъ оное знакомъ уваженія отъ
человѣка, знающаго свѣтъ. Онъ, по обыкновенію своему, стал/ь
угощать его осмотромъ своихъ заведеній, и повелъ на псарный
дворъ. Но князь чуть не задохся въ собачьей атмосферѣ и спѣшидъ выйти вонъ, зажимая • носъ платкомъ, опрысканнымъ духами. Старинный садъ, съ его стриженными липами, четыреугольнымъ прудомъ и правидьными аллеями, ему не понравился: онъ дюбилъ англійскіе сады и такъ называѳиую природу; но хвалилъ и восхищался. Слуга пришѳдъ доложить, что
кушаньѳ поставлено. Они пошли обѣдать, Княэь прихрамывалъ,
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уставъ отъ своей прогулки, и уже раскаявался въ своемъ посѣщеніи.
Но въ залѣ встрѣтила ихъ Марья Киршювна—и старый волокита быдъ пораженъ ея красотой. Троекуровъ посадилъ гостя
подлѣ нея. Князь былъ оживленъ ея присутствіемъ, былъ веселъ и успѣлъ нѣсколько разъ привлечь ея вниманіе любопытными своими разсказами. Послѣ обѣда Кирила Петровичъ предложилъ ѣхать верхомъ, но князь извинился, указывая на свои
бархатные сапоги и шутя надъ своею подагрой. Онъ предложилъ
прогулку въ линейкѣ, съ тѣмъ, чтобъ не разлучаться со своей
милою сосѣдкою. Линейку заложили. Старики и красавица сѣли
втроемъ и поѣхали. Разговоръ не прерывался. Марья Кириловна съ удовольствіемъ слушала льстивыя и веселыя привѣтствія свѣтскаго человѣка, какъ вдругъ Верейскій, обратясь къ
Кирилѣ Петровичу, спросилъ y него: что значитъ это погорѣлое
строеніе и ему ли оно принадлежитъ? Кирила Петровичъ нахмурился: воспоминанія, возбуждаемыя въ немъ погорѣлою усадьбой, были ему непріятны. Онъ отвѣчалъ. что земля теперь его
и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому?»
повторилъ Верейскій: «какъ, этому славному разбойяику?»—Отцу
его, отвѣчалъ Троекуровъ; да и отецъ-то былъ порядочный разбойникъ.
«Куда же дѣвался нашъ Рияальдо? Схваченъ ли онъ, живъ
ли онъ?»
— H живъ, я на волѣ, и покамѣстъ y насъ будутъ исправники злодѣи съ ворами, до тѣхъ поръ нѳ будетъ онъ пойманъ. Кстати, князь! Дубровскій побывалъ вѣдь y тебя въ Арбатовѣ?
«Да, прошлаго года, онъ кажется, что-то сжегъ или разг
грабидъ. Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче съ этимъ романическимъ героемъ?»
— Что любопытнаго! сказалъ Троекуровъ: она знакома съ
нимъ. Ояъ цѣлыя три недѣли училъ ее музыкѣ, да слава Богу,
не взялъ ничвго за уроки. Тутъ Кирила Петровичъ началъ разсказывать повѣсть о мнимомъ французѣ-учителѣ. Марья Кириловна сидѣла какъ на иголкахъ. Верейскій, выслушавъ съ глубокимъ вниманіемъ, нашелъ все это очень страннымъ, и перемѣнилъ разговоръ. Возвратясь, онъ велѣлъ подавать свою карету, и не смотря на усиленныя просьбы Кирилы Петровича
остаться яочевать, уѣхалъ тотчасъ послѣ чаю; но прежде просилъ Кирила Петровича пріѣхать къ нему въ гости съ Марьею
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Кириловной, и гордый Троекуровъ обѣщался; ибо, взявъ въ уваженіе кеяжеское достоинство, двѣ звѣзды и 3000 душъ родового
имѣнія, онъ до нѣкоторой степени почиталъ князя Верейскаго
себѣ равнымъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Два дня спустя послѣ его посѣщенія, Кирила Петровичъ отправился съ дочерью въ гости къ князю Верейскому. Додъѣзжая к ъ Арбатову, онъ не могъ налюбоваться чистьпш и веселыми
избами крестьянъ и каменнымъ господскимъ домомъ, выстроеннымъ
во вкусѣ англійскихъ замковъ. Передъ домомъ разстилался овальный густозеленый лугъ, на коемъ паслись швейцарскія коровы,
звеня своими колокольчиками. Пространный паркъ окружалъ домъ
со всѣхъ сторонъ. Хозяинъ встрѣтилъ гостей y крыльца и подалъ
руку молодоі красавицѣ. Они вошли въ великолѣпную залу, гдѣ
столъ былъ накрытъ на три прибора. Князь подвелъ гостей къ
окну, и имъ открылся прелестный видъ. Волга протекала передъ
окнами; по ней пгли нагруженныя барки подъ натянутьши парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь вьфазительно црозванныя душегубками. За рѣкою тянулись холмы и поля; нѣсколько
деревень оживляли окрестность. Потомъ они эанялись разсмотрѣніемъ галлереи картинъ, купленныхъ княземъ въ чужихъ краяхъ. Князь объяснялъ Марьѣ Кириловнѣ ихъ различныя достоинства и недостатки. Онъ говорилъ о картинахъ не на условленномъ языкѣ педагогическаго знатока, но съ чувствомъ и воображевіемъ. Марья Киридовна слушала его съ удовольствіемъ. Пошли за столъ. Троекуровъ отдалъ полную справедливость винамъ своего Амфитріона и искусству его повара, a Марья Кириловна не чувствовала ни малѣйшаго 8амѣ"шательства или цринужденія въ бесѣдѣ съ человѣкомъ, котораго видѣла она только
во второй разъ отъ роду. Послѣ обѣда хозяинъ предложилъ гостямъ пойти въ садъ. Они пили кофе въ бесѣдкѣ, на берегу
широкаго озера, усѣяннаго островами. Вдругь раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила къ самой бесѣдкѣ. Они поѣхали по озеру, около острововъ, посѣщали нѣкоторые изъ нихъ; на одномъ находили мраморную статую, на другомъ уединенную пещеру, на третьемъ памятникъ съ таинственною надписью, возбуждавшій въ Марьѣ Кириловнѣ дѣвическое
любопытство, не вполнѣ удовлетворенное учтивыми недомолвками
князя, Время прошло незамѣтно. Начадо смеркаться. Князь, подъ
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предлогомъ свѣжести и росы, спѣшилъ возвратиться домой; самоваръ ихъ ожидалъ. Князь просилъ Марью Кириловну хозяйничать въ домѣ стараго холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые разсказы любезнаго говоруна. Вдругъ раздался выстрѣлъ—
и ракета освѣтила небо... Князь подалъ Марьѣ Кириловнѣ шаль,
позвалъ ее и Троекурова на балконъ. Передъ домомъ, въ темнотѣ, разноцвѣтные огни вспыхнули, завертѣлись, поднялись
вверхъ колосьями, полились фонтанами, посьгаались дождемъ,
звѣздами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась какъ дитя. Князь Верейскій радовался ея восхищенію,
и Троекуровъ былъ чрезвычайно имъ доволенъ, ибо принималъ
tous les frais князя, какъ знаки уваженія и желанія ему угодить.
Ужинъ въ своемъ достоинствѣ ничѣмъ не уступалъ обѣду.
Гости отправились въ комнаты, для нихъ отведенныя, и на другой день поутру разстались съ любезнымъ хозяиномъ, давъ другъ
другу обѣщаніе вскорѣ снова увидѣться.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Марья Кириловна сидѣла въ своей комнатѣ, вышивая въ
пяльцахъ, передъ открытымъ окошкомъ. Она не путалась шелками, подобно любовницѣ Конрада> которая, въ любовной разсѣянноета, вышила розу зеленымъ шелкомъ. Подъ ея иглой канва
повторяла безошибочно узоры подлинника; не смотря на то, ея
мысди нѳ слѣдовали за работой—онѣ были далеко.
Вдругь въ окошко тихонько протянулась рука, кто-то положидъ на пяльцы письмо и скрылся, прежде нежели Марья Кириловна успѣла образумиться. Въ это самое время слуга къ
ней вошелъ и позвалъ ее къ Кирилѣ Петровичу. Она съ трепетомъ спрятала письмо за косынку и поспѣшила къ отцу въ кабинетъ.
Кирила Петровичъ былъ не одинъ. Князь Верейскій сидѣдъ
y него. При появленіи Марьи Кириловны князь всталъ и молча
поклонился съ замѣшательствомъ, для него необыкновеннымъ.
«Подойди сюда, Маша», сказалъ Кирила Петровичъ. «Скажу
тебѣ новость, которая, надѣюсь, тебя обрадуетъ. Вотъ тебѣ женихъ; князь за тебя сватается.»
Маша остолбенѣла; смертная блѣдность покрыла ея лицо. Она
молчала. Князь къ ней подошелъ, взялъ ея руку и съ видомъ
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тронутымъ спросилъ: соглаена ли она сдѣлать его счастіе? Маша
молчала.
«Согласна, конечно, согласна», сказалъ Кирила Петровичъ:
«но знаешь, князь, дѣвушкѣ трудно выговорить это слово. Ну,
дѣти, поцѣлуйтесь и будьте счастливы.»
Маша стояла неподвижно, старый князь поцѣловалъ ея руку;
вдругъ слезы побѣжали по ея блѣдному лицу. Князь слегка на~
хмурился.
«Пошла, пошла, пошла!» сказалъ Кирила Петровичъ: «осуши
свои слезы и воротись къ намъ веселешенька. Онѣ всѣ плачутъ
при помолвкѣ», продолжалъ онъ, обратясь къ Верейскому: «это y
нихъ ужъ такъ заведено. Теперь, князь, поговоримъ о дѣлѣ, т. е.
о приданомъ.»
Марья Кириловна жадно воспользовалаеь позволеніемъ удалиться. Она побѣжала въ свою комнату, заперлась и дала волю
своимъ слезамъ, воображая себя женою стараго князя; онъ вдругъ
показался ей отвратительнымъ и ненавистньшъ... Вракъ пугалъ
ее, какъ плаха, какъ могила!.. «Нѣтъ, нѣтъ!» повторяла она въ
отчаяніи: «лучше въ монастырь. лучше пойду за Дубровскаго...»
Тутъ она вспомнила о письмѣ и жадно бросилась его читать,
предчувствуя, что оно было отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, оно было
писано имъ и заключало только слѣдующія слова:
«Вечеромъ, въ десять часовъ, на прежнемъ мѣстѣ.»
Луна сіяла; сельская ночь была тиха; изрѣдка подымадся
вѣтерокъ, и легкій шорохъ пробѣгалъ по всему саду.
Какъ легкая тѣнь, молодая красавица приблизилась къ мѣсту назначеннаго свиданія. Еще никого не было видно; вдругъ
изъ-за бесѣдки очутился Дубровскій передъ нею. «Я все знаю»,
сказалъ онъ ей тихимъ и печальнымъ голосомъ: «вспомните
ваше обѣщаніе.»
— Вы предлагаете мнѣ свое покровительство? отвѣчала Мапта,
но не сердитесь: оно пугаетъ меня. Какимъ образомъ окажете вы
мнѣ помощь?
«Я бы могъ избавить васъ отъ ненавистнаго человѣка.»
— Ради Бога, не трогайте его, не смѣйте его трогать, если
вы меня любите: я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...
«Я не трону его: воля ваша для меяя священна. Вамъ обязанъ онъ жизнію. Никогда злодѣйство не будетъ свершено во
имя ваше. Вы должвы быть чисты даже и въ моихъ престуяленіяхъ. Но какъ же спасу васъ отъ жестокаг<? отца?»
— Еще есть надежда: я надѣюсь тронуть его моими слезами
и отчаяніемъ. Онъ упрямъ, но онъ такъ меня любитъ.
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«Не надѣйтесь по пустому: въ этихъ слезахъ увидитъ онъ
только обыкновенную боязливость и отвращеніе, общее всѣмъ мододымъ дѣвушкамъ, когда идутъ онѣ замужъ не по страсти, a
изъ благоразумнаго разсчета; но если возьметъ онъ себѣ въ голову сдѣлать счастіе ваше вопреки вамъ самимъ? если насильно
повезутъ васъ подъ вѣнецъ, чтобъ на вѣки предать судьбу вашу
во власть стараго мужа?»
— Тогда, тогда дѣлать нечего — явитесь за мною — я буду
вашею женой.
Дубровскій затрепеталъ; блѣдное лицо покрылось багровымъ
румянцемъ и въ ту же минуту стало блѣднѣе прежняго. Онъ
долго молчалъ, потупя голову.
«Соберитесь со всѣми силами души, умоляйте отца, бросьтесь къ его ногамъ; представьте ему весь ужасъ будущаго, вашу
молодость, увядающую блязь хилаго и развратнаго старика; скажите, что богатство не доставитъ вамъ и одной минуты счастія; роскошь утѣшаетъ одну бѣдность, и то съ непривычки на
одно мгновеніе; не отставайте отъ него, не пугайтесь ни его
гнѣва, ни угрозъ, пока останется хоть тѣнь надежды; ради Бога,
не отставайте. Если жъ не будетъ уже другого средства — рѣшитесь на жестокое изъясненіе: скажите, что если онъ останется
неумолимъ, то... то вы найдете ужасную защиту...»
Тутъ Дубровскій закрылъ лицо руками; онъ, казалось, задыхался. Маша плакала...
«Бѣдная, бѣдная моя участь!» сказалъ онъ, горько вздохнувъ. «За васъ отдалъ бы я жизнь; видѣть васъ издали, касаться
руки вашей быдо для мѳня упоевіемъ; и когда открывается для
меня возможность прижать васъ къ взволнованному моему сердцу
и сказать: Ангелъ, умремъ! — бѣдный! я долженъ остерегаться отъ
блаженства, я долженъ отталкивать его отъ себя всѣми силами! Я
не смѣю пасть къ вашимъ ногамъ и благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. 0! какъ долженъ я ненавидѣть того...
но чувствую, теперь въ сердцѣ моемъ нѣтъ мѣста ненависти.»
Онъ тихо обнялъ стройный ея станъ и тихо привдекъ ее къ
своему сердцу. Довѣрчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника — оба молчали...
Время летѣло. «Пора», сказала наконецъ Мапга. Дубровскій
какъ будто очнулся отъ усыпленія. Онъ взялъ ея руку и надѣдъ ей на палѳцъ кольцо. «Если рѣшитесь прибѣгнуть ко мнѣ»,
сказалъ онъ; «то принесите кольцо сюда, опустите его въ дупло
этого дуба; я буду знать, что дѣлать.»
Дубровскій поцѣловалъ ея руку и скрылся между деревьями.
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Оватовство князя Верейскаго не было уже тайною для сосѣдства. Кирила Петровичъ принималъ поздравленія; свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала рѣшительное объясненіе.
Между тѣмъ обращеніе ея со старымъ женихомъ было хододно
и принужденно. Князь о томъ не заботился: онъ о любви не хлопоталъ, довольный ея безмолвнымъ согласіемъ.
Но время шло. Маша наконецъ рѣшиласъ дѣйствовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить въ
его сердцѣ чувство великодушія; откровенно признавалась, что
не имѣла къ нему ни малѣйшей привязанности; умоляла его отказаться отъ ея руки и самому защищать ее отъ власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому. Тотъ прочелъ его наединѣ, и нимало не былъ тронутъ откровенностью
своей невѣсты. Напротивъ, онъ увидѣлъ необходимость ускорить
свадьбу и для того почелъ нужнымъ показать письмо будущему
тестю.
Кирила Петровичъ взбѣсился; насилу князь могъ уговорить
его не показывать Машѣ и виду, что онъ увѣдомленъ о ея письмѣ. Кирила Петровичъ согласился ей о томъ нѳ говорить, но рѣшился не тратить времени и назначилъ быть свадьбѣ на другой же день. Князь нашелъ сіе весьма благоразумнымъ, пошелъ
къ своей невѣстѣ, сказалъ ей, что письмо очень его опечалило,
но что онъ надѣется современемъ заслужить ея привязанность;
что мысль отречься отъ нея слишкомъ для него тяжела и что
онъ не въ силахъ согласиться на свой смертный приговоръ. За
симъ онъ почтительно поцѣловалъ ея руку и уѣхалъ, не сказавъ
ей ни слова о р ѣ ш е н і и Кирилы Петровича.
Но едва онъ выѣхалъ со двора, какъ отецъ ея вошелъ и напрямикъ велѣлъ ей быть готовой на завтрашній день. Марья Кириловна, уже взволнованная объясненіемъ князя Верейскаго, залилась слезами и бросилась къ ногамъ отца. «Папенька!» закричала она жалобнымъ голосомъ, «папенька! не губите меня: я
не люблю князя, я не хочу быть его женою.»
— Это что значитъ? сказалъ грозно Кирила Петровичъ: до
сихъ поръ ты молчала и была согласна, a теперь, когда все рѣшено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этимъ со мною ты ничего не выиграешь.
«Не губите меня!» повторяла бѣдная Мапга: «за что іюните
меня отъ себя прочь и отдаете человѣку нелюбимому? развѣ я
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вамъ надоѣла? Я хочу остаться съ вами по прежнему. Папенька!
вамъ безъ меня будетъ грустно; еще грустнѣе, когда подумаете,
что я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня: я не хочу
идти замужъ.»
Кирила Петровичъ былъ тронутъ, но скрылъ своѳ смущеніе
и оттолкнулъ ее, сказавъ сурово:
— Все это вздоръ, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что
нужно для твоего счастія. Слезы тебѣ не помогутъ; послѣ завтра будетъ твоя свадьба.
«Послѣ завтра!» вскрикнула Маша. «Боже мой! Нѣтъ, нѣтъ,
невозможно, этому не быть! Папенька, послушайте: если уже вы
рѣшились погубить меня, то я найду защитника, о которомъ вы
и не думаете; вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы менядовели.»
— Что? что? сказалъ Троекуровъ: угрозы! мнѣ угрозы? дерзкая дѣвчонка! Да знаешь ди ты, что я съ тобою сдѣлаю то,
чего ты и не воображаешь. Ты смѣешь меня стращать защитникомъ! Посмотримъ, кто будетъ этотъ защитникъ.
«Владиміръ Дубровскій», отвѣчала Маша въ отчаяніи.
Кирила Петровичъ подумалъ, что она сошла съ ума, и глядѣлъ на нее съ изумленіемъ. «Добро!» сказалъ онъ ей, послѣ
нѣкотораго молчанія: жди себѣ, кого хочешь, въ избавители, a
покамѣстъ сиди въ этой комнатѣ — ты изъ нея не выйдешь до
самой свадьбы.» Съ этимъ словомъ Кирила Петровичъ вышелъ
и заперъ за собою двери.
Долго плакала бѣдная дѣвушка, воображая все, что ожидало
ее; но бурноѳ объясненіе облегчило ея душу, и она спокойнѣе
могла разсуждать о своей участи и о томъ, что надлежало ей
дѣлать. Глашое было для нея: избавиться отъ ненавистнаго
брака; участь супруги разбойника казалась для нея раемъ въ
сравненіи съ жребіемъ, e t готовленнымъ. Она 'взглянула на
кольцо, оставленное ей Дубровскимъ. Пламенно она яшлала увидѣться съ нимъ наединѣ и еще разъ передъ рѣшительной минутой долго посовѣтоваться. Предчувствіе сказывало ей, что вечеромъ найдетъ она Дубровскаго въ саду, близь бесѣдки; она р ѣ шилась пойти ожидать его тамъ, какъ только станетъ смеркаться.
Смерклось; Маша приготовилась; но дверь ея заперта на ключъ.
Горничная отвѣчала ей изъ-за двери, что Кирила Петровичъ не
приказалъ ее выпускать. Она была подъ арестомъ. Глубоко оскорбленная, она сѣла подъ окошко и до глубокой ночи сидѣла не
раздѣваясь, неподвижно глядя на темное небо. На разсвѣтѣ она
задремала; но тонкій сонъ ея былъ встревоженъ печальными видѣніями и лучи восходящаго солнца уже разбудили ее.
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Она проснулась и съ первою мыслію представился ей весь
ужасъ ея положенія. Она позвонила, дѣвка вошла и на вопросы
ея отвѣчала, что Кирила Петровичъ вечеромъ ѣздилъ въ ** и
возвратился поздяо; что онъ далъ строгое приказаніе не выпускать ее изъ ея комнаты и смотрѣть за тѣмъ, чтобъ никто съ
нею не говорилъ; что, впрочемъ, не видно никакихъ особенныхъ
приготовленій къ свадьбѣ, кромѣ того, что велѣно было попу не
отлучаться изъ деревни ни подъ какимъ предлогомъ. Послѣ
сихъ извѣстій дѣвка оставила Марью Кириловну и снова заперла
двери.
Е я слова ожесточили молодую затворницу. Голова ея кипѣла,
кровь волновалась; она рѣшилась дать знать обо всемъ Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо въ дунло завѣтнаго дуба. Въ это время камушекъ ударился въ окно ея, стекло
зазвенѣло, и Марья Кириловна взглянула на дворъ ж увидала маленькаго Сашу, дѣлающаго ей знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно. «Здравствуй, Саша;
зачѣмъ ты меня зовешь?» — «Я пришелъ, сестрица, узнатъ отъ
васъ, не надобно ли вамъ чего нибудь. Папенька сердитъ и эапретилъ всему дому васъ слушаться; но велите мнѣ сдѣлать, что
вамъ угодно, и я для васъ все сдѣлаю.»
«Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый
дубъ съ дупломъ, что y бесѣдки?»
— Знаю, сестрица.
«Такъ если ты меня любишь, сбѣгай туда поскорѣе и положи вотъ это кольцо въ дупло; да смотри же, чтобъ никто тебя
не видалъ.»
Съ этимъ словомъ она бросила ему кольцо и заперла окошко.
Мальчикъ поднялъ кольцо, во весь духъ пустился бѣжать и
въ три минуты очутился y завѣтнаго дерева. Тутъ онъ остановился, задыхаясъ, оглянулся во всѣ сторовы и положилъ колечко
въ дупло. Окончивъ дѣло благополучно, хотѣлъ онъ тотъ же часъ
донести о томъ Марьѣ Кириловнѣ, какъ вдругъ рыжій и полуоборванный мальчишка мелькнулъ изъ-за бесѣдки, кинулся къ
дубу и запустилъ руку въ дупло. Саша быстрѣе бѣлки бросилея
къ нему и зацѣпился обѣими руками.
«Что ты здѣсь дѣлаешь?» скавалъ онъ грозно.
— Тебѣ какое дѣло? отвѣчалъ мальчишка, стараясь оагв него
освободиться.
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«Оставь это кольцо, рыжій», кричалъ Саша: «или я проучу
тебя по-свойски.»
Вмѣсто отвѣта, тотъ ударилъ его кулакомъ по лицу; но Саша
его не выпустилъ и закричалъ во все горло: «воры, воры! сюда, сюда!»
Мальчишка силился отъ него отдѣлаться. Онъ былъ. повидимому, двумя годами старѣе Саши и гораздо его сильнѣе; но
Саша былъ увертливѣе. Оди боролись нѣсколько минутъ; наконецъ рыжій мальчикъ одолѣлъ. Онъ повалилъ Сашу на земь и
схватилъ его за горло. Но въ это время сильная рука вцѣпилась
въ его рыжіе и щетинистые волосы, и садовникъ Степанъ приподнялъ его на полъ-аршина отъ земли.
«Ахъ ты, рыжая бестія», говорилъ садовникъ: «да какъ ты
смѣѳшь бить маленькаго барина?»
Саша успѣлъ вскочить и оправиться.
«Ты меня схватилъ подъ силки», сказалъ онъ: «а то бы никогда меня не повалилъ. Отдай сейчасъ кольцо и убирайся.»
— Какъ не такъ, отрѣчалъ рыжій, и вдругъ перевернувшись на одномъ мѣстѣ, освободилъ свои щетины отъ руки Степановой.
Тутъ онъ пустился было бѣжать, но Саша догналъ его, толкнулъ въ спину и мальчикъ упалъ со всѣхъ ногъ. Садовникъ
снова его схватилъ и связалъ кушакомъ.
«Отдай кольцо!» кричалъ Оаша.
«Погоди, баринъ», сказалъ Степанъ: «мы сведемъ [его на расправу къ прикащику.»
Садовникъ повелъ плѣнника на барскій дворъ, a Саша его
сопровождадъ, съ безпокойствомъ поглядывая на свои шаравары,
разорванвоьія и замазанныя зеленью. Вдругъ всѣ трое очутились
передъ Кирилою Петровичемъ, вдущимъ осматривать свою конюшню.
«Это что?» спросилъ онъ Степана.
Степанъ въ короткихъ словахъ описалъ все происшествіе.
Кирида Петровичъ выслушалъ его со вниманіемъ.
«Ты, повѣса», сказалъ онъ, обратясь къ Сашѣ: «за что ты
съ нимъ связался?»
— Онъ укралъ изъ дупла кольцо, папенька; прикажите отдать кодьцо.
«Какое кольцо? изъ какого дупла?»
— Да мнѣ Марья Кириловна... да то кольцо...
Саша смутился, спутался. Кирила Петровичъ нахмурился и
сказалъ, качая головою:
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«Тутъ замѣшалась Марья Кириловна. Признавайся во всемъ,
или такъ отдеру тебя розгою, что ты и своихъ не узнаешь.»
— Ей-Богу, папенька, я... папенька... Мнѣ Марья Кириловна
ничего не приказывала, папенька.
«Степанъ! ступай-ка, да срѣжь мнѣ хорошенькую, свѣжую
березовую розгу.»
— Постойте, папенька, я все вамъ разскажу. Я сегодня бѣгалъ по двору, a сестрица Марья Кириловна открыла окошко,
и я подбѣжалъ, и сестрица не нарочно уронила кольцо, a я спряталъ его въ дупло, и... и... этотъ рыжій мальчикъ хотѣлъ кольцо
украсть.
«БГе нарочно уронила, ты хотѣлъ спрятать... Степанъ! ступай за розгами.»
— Папенька, погодите, я все разскажу. Сестрица Марья
Кириловна велѣла мнѣ сбѣгать къ дубу и положить кольцо въ
дупло; я и сбѣгалъ и положилъ кольцо, a этотъ екверный мальчикъ...
Кирила Петровичъ обратялся къ скверному мальчику и спросилъ его грозно: «чей ты?»
— Я дворовый человѣкъ господъ Дубровскихъ, отвѣчалъ онъ.
Лицо Кирила Петровича омрачилось.
«Ты, кажется, меня господиномъ не признаешь — добро. A
что ты дѣлалъ въ моемъ саду?»
— Малину кралъ, отвѣчалъ мальчикъ съ болыпимъ равнодушіемъ.
«Ага! слуга въ барина; каковъ попъ, таковъ и приходъ;
a малина развѣ растетъ y меня на дубахъ? слыхалъ ли ты
это?»
Мальчикъ ничего не отвѣчалъ.
— Папенъка, прикажите ѳму отдать кольцо, сказалъ Саша.
«Молчи, Александръ!» отвѣчалъ Кирила Петровичъ: «не забудь, что я собираюсь съ тобой раздѣлаться. Ступай въ свою
комиату. Ты, косой, ты мнѣ кажешься малый не промахъ; если
ты мнѣ во всемъ признаешься, такъ я тебя не высѣку, и дамъ
еще пятакъ на орѣхи. Отдай кольцо и ступай.» Мальчикъ разжалъ кулакъ и показалъ, что въ ѳго рукѣ не было ничего. «Не
то, я съ тобою сдѣлаю то, чего ты не ожидаешь. НуЬ
Мальчикъ не отвѣчалъ ни слова и стоялъ потупя голову, принявъ на себя видъ настоящаго дурака.
«Добро!» сказалъ Кирила Петровичъ: «запереть его куда нибудь, да смотрѣть, чтобъ онъ нѳ убѣжалъ, или со всего дома
шкуру спущу.»
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Степанъ отвелъ мальчика на голубятню, заперъ его тамъ и
приставилъ смотрѣть за нимъ старую птичницу Агаѳью.
«Тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія: она сохранила сношенія съ
проклятымъ Дубровскимъ. Неужели и въ самомъ дѣлѣ она звала
его на помощь? — думалъ Кирила Петровичъ, расхаживая по
комнатѣ и сердито насвистывая Г р о м ъ п о б ѣ д ы р а з д а в а й с я .
Можетъ быть, я нашелъ его горячіе слѣды, и онъ отъ насъ не
увернется. Мы воспользуемся этимъ случаемъ... Чу! колокольчикъ; слава Богу, это исправникъ. Привести сюда мальчишку
пойманнаго.»
Между тѣмъ телѣжка въѣхала на дворъ и знакомый намъ
исправникъ вошелъ въ комнату, весь запыленный.
«Славная вѣсть!» сказалъ Кирила Петровичъ; «я поймалъ
Дубровскаго.»
— Слава Богу, ваше превосходительство! сказалъ исправникъ
съ видомъ обрадованнымъ. Гдѣ же онъ?
«То есть, не Дубровскаго, a одного изъ его шайки. Сейчасъ
его приведутъ. Онъ намъ пособитъ поймать самого атамана. Вотъ,
его и привели.»
Исправникъ, ожидавшій грознаго разбойника* былъ изумленъ,
увидѣвъ тринадцатилѣтняго мальчика довольно слабой наружности. Онъ съ недоумѣніемъ обратился къ Кирилѣ Петровичу и
ждалъ объясненія. Кирила Петровичъ сталъ тутъ же разсказывать, не упоминая, однакожъ, о Марьѣ Кириловнѣ, утреннее
происшествіе.
Исправникъ выслушалъ его со вниманіемъ, поминутно взглядывая на маленькаго негодяя, который, прикинувшись дуракомъ,
казалось, не обращалъ никакого вниманія на все, что дѣлалось
около него.
— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить съ вами
наединѣ, сказалъ наконецъ исправникъ.
Кирила Петровичъ повелъ его въ другую комнату и заперъ
за собою дверь.
Черезъ полчаса они вышли опять въ залу, гдѣ невольникъ
ожидалъ рѣшенія своей участи.
— Баринъ хотѣлъ, сказалъ ему исправникъ, посадить тебя
въ острогь, выстегать плетьми и сослать потомъ на поселеніе; но
я вступился за тебя и выпросилъ тебѣ прощеніе. Развязать его!
Мальчика развязали.
— Благодари же барина, сказалъ исправникъ.
Мальчикъ подошедъ къ Кирилѣ Петровичу и поцѣловалъ y
него руку.
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«Ступай себѣ домой», сказалъ ему Кирила Петровичъ: «да
впередъ не крадь малины по дупламъ.»
Мальчикъ вышелъ, весело спрыгнулъ съ крыльца и пустился
бѣгомъ, не оглядываясь, черезъ поле, къ Кистеневкѣ. Добѣжавъ
до деревни, онъ остановился y полуразваливгаейся избушки, первой съ краю, и постучалъ въ окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась.
«Бабушка, хлѣба!» сказалъ мальчикъ: «я съ утра ничего не
ѣлъ, умираю съ голоду.»
— Ахъ! это ты, Митя; да гдѣ жъ пропадалъ, бѣсенокъ? отвѣчала старуха.
«Послѣ разскажу, бабушка; ради Бога, хлѣба!»
— Да войди въ избу.
«Некогда, бабушка: мнѣ надо сбѣгать еще въ одно мѣсто.
Хлѣба, ради Христа, хлѣба.»
— Экой непосѣдъ, проворчала старуха: на, вотъ тебѣ ломоть,
и сунула въ окно ломоть чернаго хлѣба.
Мальчикъ жадно его прнкусилъ и, жуя, шагомъ отправился
далѣе.
Начинало смеркаться; Митя пробирался овинами и огородами
въ кистеневскую рощу. Дошедши до двухъ сосенъ, стоящихъ
передовыми стражами рощи, онъ остановился, оглядѣлся во всѣ
стороны, свястнулъ свистомъ пронзительнымъ и отрывисто, и
сталъ слушать; легкій и продолжительный свистъ послышался
ему въ отвѣтъ: кто-то вышелъ изъ ропщ и приблизился къ нему.

ГЛАВА ОСЬМЫАДЦАТАЯ.
Кирила Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по залѣ, громче
обыкновеннаго насвистывая свою пѣсню. Весь домъ былъ въ
движеніи; слуги бѣгали, дѣвки суетились; въ сараѣ кучера закладывали карету. На дворѣ толпился народъ. Въ уборной барышни, передъ зеркаломъ, дама, окруженная служанками, убирала блѣдную, неподвижную Марью Кириловну; голова ея томно
клонилась подъ тяжестью брилліантовъ; она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, безмысденно глядясь въ зеркало. «Скоро ли?» раздался y дверей
голосъ Кирилы Петровича. — «Сію минуту!» отвѣчала дама.
«Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?» Марья
Кириловна встала и не отвѣчала ничего. Двери отворилиеь. «Не*
вѣста готова», сказала дама Кирилѣ Петровичу; «прикажите
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садиться въ карету.»— «СъБогомъ!» отвѣчалъ Кирила Петровичъ,
и — взявъ со стола образъ—«подойди ко мнѣ, Маша», сказалъ онъ ей тронутымъ голосомъ: «благословляю тебя...» Бѣдная дѣвушка упала ему въ ноги и зарыдала. «Папенька... папенька...» говорила она въ слезахъ, и голосъ ея замиралъ. Кирила Петровичъ спѣпгалъ ее благословить; ее подняли и почти
понесли въ карету. Съ нею сѣла посаженая мать и одна изъ
служанокъ. Они поѣхали въ церковь. Тамъ женихъ ужъ ихъ
ожидалъ. Онъ вышелъ на встрѣчу невѣсты и былъ пораженъ ея
блѣдностію и страннымъ видомъ. Оня вмѣстѣ вошли въ холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священникъ вышелъ изъ алтаря и тотчасъ же началъ. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала; думала объ одномъ съ самаго
утра: ждала Дубровскаго; надежда ни на минуту ея не покидала.
Но когда священникъ обратился къ ней съ обычнымъ вопросомъ,
она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священникъ, не дождавшись ея отвѣта, произнесъ невозвратимыя
слова.
Обрядъ былъ конченъ. Она чувствовала холодный поцѣлуй
немилаго супруга; она слышала льстивыя поздравленія присутствующихъ, и все еще не могла повѣрить, что жизнь ея была
навѣки окована, что Дубровскій не прилетѣлъ освободить ее.
Князь обратился къ ней съ ласковыми словами —она ихъ не
поняла; они вышли изъ церкви; на паперти толпились крестьяне
изъ Покровскаго. Взоръ ея быстро ихъ обѣжалъ и снова оказалъ прежнюю безчувственность. Молодые сѣли вмѣстѣ въ карету и поѣхали въ **, куда уже Кирила Петровичъ отправился
прежде, дабы встрѣтить тамъ молодыхъ. Наединѣ съ молодою
женой князь нимало не былъ смущенъ ея холоднымъ вядомъ.
Онъ не сталъ докучать ей приторными нзъясненіями и смѣшными восторгамя; слова его были просты и не требовали отвѣтовъ. Такимъ образомъ проѣхали они около десяти верстъ; лошади неслись быстро по кочкамъ проселочной дороги, и карета
почти не качалась на своихъ англійскихъ рессорахъ. Вдругъ раздались крики погони; карета остановилась, и толпа вооруженныхъ людей окружила ее. Человѣкъ, въ полумаскѣ, отворилъ
дверцы со стороны, гдѣ сидѣла молодая княгиня, и сказалъ ей:
«вы свободны! выходите.» — «Что это значитъ?» закричалъ князь:
«кто ты таковъ?..»—«Это Дубровскій», отвѣчала княгиня. Князь,
не теряя присутствія духа, вьгаулъ изъ бокового кармана дорожный пистолетъ и выстрѣлилъ въ маскированнаго разбойника.
Княгиня вскрикнула и съ ужасомъ закрыла лицо обѣимя руками.
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Дубровскій былъ раненъ въ плечо; кровь полилась. Князь, не
теряя ни минуты, вынулъ другой пистолетъ. Но ему не дали
времени выстрѣлить; дверцы растворились, и нѣсколько сильныхъ рукъ вытащили его изъ кареты и выхватили y него пистолетъ. Надъ нимъ засверкали ножи. «Не трогать его!» закричалъ Дубровскій, и мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны!» продолжалъ Дубровскій, обращаясь къ блѣдной княгинѣ.—
«Нѣтъ!» отвѣчала она: «поздно! я обвѣнчана, я жена князя Верейскаго.» — «Что вы говоритеЬ закричалъ съ отчаяніемъ Дубровскій: «нѣтъ! вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...» — «Я согласилась, я дала клятву»,
возразила она съ твердостыо. «Князь мой мужъ, прикажите освободить его и оставьте меня съ нимъ. Я не обманывала, я ждала
васъ до поелѣдней минуты... но теперь, говорю вамъ, теперь
поздно. Пустите насъ.» Но Дубровскій уже ея не слыхалъ: боль
раны и сильныя волненія души липшли его силы. Онъ упалъ y
колеса; разбойники окружили его. Онъ успѣлъ сказать имъ нѣсколько словъ; они посадили его верхомъ, двое изъ нихъ его поддерживали, третій взялъ лошадь подъ устцы, и всѣ поѣхали въ
сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанныхъ, лошадей отпряженныхъ, но не разграбя ничего и не проливъ ни
единой капли крови въ отмщеніе за кровь своѳго атамана.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Посреди дремучаго лѣса, на узкой лужайкѣ, возвышалось
маленькое земляное укрѣпленіѳ, состоящее изъ вала и рва, за
коими находилось нѣсколько шалашей и землянокъ. На дворѣ
множество людей, коихъ по разнообразію одежды и по общему
вооруженію можно было тотчасъ признать за разбойниковъ, обѣдало, сидя безъ шапокъ, около братскаго котла. Н а валу подлѣ
маленькой пушки сидѣлъ караульный, поджавъ подъ себя ноги.
Онъ вставлялъ заплатку въ нѣкоторую часть своей одежды, владѣя иголкою съ искусстаомъ, обличающимъ опытнаго дортного,
и поминутно посматривалъ на всѣ стороны.
Хотя нѣкоторый ковшикъ нѣсколько разъ переходилъ изъ
рукъ въ руки, странное молчаніе царствовало въ c e t толпѣ; разбоЁники отобѣдали; одияъ посдѣ другого вставалъ и молился
Богу; нѣкоторые разошлись по шалашамъ, a другіе разбредась
по лѣсу или прилегли соснуть, по русскому обыкновенію.
Караульщикъ кончидъ свою работу, отряхнудъ свою рухлядь,
СОЧ. К. С. ПУШКИНА. Т. I V .
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полюбовался заплатою, прикололъ къ рукаву иголку, сѣлъ на
пушку верхомъ и запѣлъ во все горло меланхолическую старинную пѣсню:
Не шуми ты, мать зеленая дубровушка,
Не мѣшай мнѣ, молодцу, думу думати.
Въ это время дверь одного изъ шалашей отворилась, и старуха въ бѣломъ чепцѣ, опрятно я чопорно одѣтая, показалась y
порога. «Полно тебѣ, Степка», сказала она сердито: «баринъ почиваетъ, a ты знай горланипіь; нѣтъ y васъ ни совѣсти, ни жалости.»—«Виноватъ, Петровна», отвѣчалъ Степка: «ладно, больше
не буду, пусть онъ себѣ, батюшка, почиваетъ да выздоравливаетъ.» Старушка ушла, a Степка сталъ расхаживать по валу.
Въ шалашѣ. изъ котораго вышла старуха, за перегородкой,
раненыЁ Дубровскій лежалъ на походной кровати. Передъ нимъ,
на столикѣ, лежали его пистолеты, a сабля висѣла въ головахъ.
Землянка устлана и обвѣшана была богатыми коврами; въ углу
находился женскій серебряный туалетъ и трюмо. Дубровскій держалъ въ рукѣ открытую книгу, но глаза его были закрыты. И
старушка, поглядывающая изъ-за перегородки, не могла знать,
заснулъ ли онъ, или только задумался.
Вдругъ Дубровскій вздрогнулъ. Въ укрѣпленіи сдѣлалась тревога, и Степка просунулъ къ нему голову въ окошко. «Батюшка,
Владиміръ Андреевичъ!» закричалъ онъ: «наши знакъ подаютъ:
насъ ищутъ.» Дубровскій вскочилъ съ кровати, схватилъ оружіе
и вышелъ изъ шалаша. Разбойники съ шумомъ толпились на
дворѣ; при его появленіи настало глубокое молчаніе. «Всѣ ли
здѣсь?» спросилъ Дубровскій. — «Всѣ, кромѣ дозорныхъ», отвѣчади.— «По мѣстамъ!» закричалъ Дубровскій, и разбойники заняля каждый опредѣленное мѣсто. Въ сіе время трое дозорныхъ
прибѣжали къ воротамъ. Дубровскій пошелъ къ нимъ на встрѣчу.
«Что такое?» спросилъ онъ.— «Солдаты въ лѣсу», отвѣчали они:
«насъ окружаютъ.» Дубровскій велѣлъ запереть ворота и самъ
пошелъ освидѣтельствовать пушку. По лѣсу раздалось нѣсколько
голосовъ, и стали приближаться. Разбойники ожидали въ безмолвіи. Вдругъ три или четыре солдата показались изъ лѣсу и тотчасъ подались назадъ, выстрѣлами давъ знать товарищамъ. «Готовиться къ бою!» сказалъ Дубровскій, и между разбойниками
сдѣлался шорохъ; снова все утихло. Тогда услышали шумъ приближающейся команды; оружія блеснули между деревьями; человѣкъ полтораста солдатъ высьшадо изъ лѣсу и съ крикомъ устремилясь на валъ. Дубровскій приставилъ фитиль: выстрѣлть былъ
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удаченъ — одному оторвало голову, двое были ранены. Между
солдатами произошло смятеніе; но офицеръ бросился впередъ,
солдаты за нимъ послѣдовали и сбѣжали въ ровъ. Разбойники
выстрѣлили въ нихъ изъ ружей и пистолетовъ и стали съ топорами въ рукахъ защищать валъ, на который лѣзли остервенѣлые
солдаты, оставя во рву человѣкъ двадцать раненыхъ товарищей.
Рукопашный бой завязался. Солдаты уже были на валу — разбойники начали уступать; но Дубровскій подошелъ къ офицеру,
приставилъ ему пистолетъ къ груди и выстрѣлилъ. Офицеръ грянулся навзничь, нѣсколько солдатъ подхватили его на руки и
спѣпгили унести въ лѣсъ; прочіе, лишась начальника. остановились. Ободренные разбойники воспользовались сею минутою недоумѣнія, смяли ихъ, стѣснили въ ровъ; осаждающіе побѣжали;
разбойники съ крикомъ устремились за ними. Побѣда была рѣшена. Дубровскій, полагаясь на совершенное разстройство непріятеля, остановилъ своихъ и заперся въ крѣпости, удвоилъ караулы и никому не велѣлъ отлучатьея, приказавъ подобрать раненыхъ.
Послѣднія происшествія обратили уже не на шутку вниманіе
правительства на дерзновенные разбои Дубровскаго. Собраны были
свѣдѣнія о его мѣстопребываніи. Отправлена была рота солдатъ,
дабы взять его, мертваго или живого. Поймали нѣсколько человѣкъ изъ его шайки и узнали отъ нихъ, что уже Дубровскаго
между ними не было. Нѣсколько дней послѣ, онъ собралъ всѣхъ
своихъ сообпщиковъ, объявилъ имъ, что намѣренъ навсегда ихъ
оставить, совѣтовалъ и имъ перемѣнить образъ жизни. «Вы разбогатѣли подъ моимъ начальствомъ, каждый изъ васъ имѣетъ
видъ, съ которымъ безопасно можетъ пробраться въ какую-нибудь стдаленную губернію и тамъ провести остальную жизнь въ
честныхъ трудахъ и въ изобиліи. Но вы всѣ мошенники и, вѣроятно, не захотите оставить ваше ремесдо. » Послѣ сей рѣчи онъ
оставилъ ихъ, взявъ съ собою одного **. Никто не зналъ, куда
онъ дѣвался. Сначала сумнѣвались въ истинѣ сихъ показаній—
приверженность разбойниковъ къ атаману была извѣстна: полагали, что они старались о его спасеніи; но послѣдствія ихъ
оправдали. Грозныя посѣщенія, пожары и грабежи прекратились;
дороги стали свободны. По другимъ извѣстіямъ узнали, что Дубровскій скрылся за границу.
6 февраля.
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[Эта повѣсть, которую Пушкинъ, какъ видно изъ письма его къ П. В. Нащо к и н у отъ 2 октября 1832 года, первоначально хотѣлъ назвать «Островскимъ»,
осталась неотдѣланною и явилась въ печати только въ 1841 году, въ X (дополнительномъ) томѣ посмертнаго изданія, въ крайне небрежной редакціи, со множествомъ пропусковъ и искаженій, которыя остались неисправленными и въ посдѣдуюіцихъ изданіяхъ. Сюжетъ « Дубровскаго > данъ Пушкину П. В. Нащокинымъ, который самъ видѣлъ въ острогѣ дворянина, доведѳннаго до ншцеты
богатымъ и сильнымъ сосѣдомъ. Знакомый Нащокина, Дм. Bac. К о р о т к і й , служившій въ 1832 году въ одномъ изъ пржсутственныхъ мѣстъ въ Москвѣ и
отлично знакомый съ прожзводствомъ тяжебныхъ дѣлъ, сдѣлалъ для Пушкжна
выписку изъ подлиннаго дѣда объ отобранія жмѣнія y козловскаго (Тамбовской
губ.) помѣшжка, поручжка Квана Яковлевіча М у р а т о в а гвардіи подполковникомъ Семеномъ Петровжчемъ К р ю к о в ы м ъ . Имѣніе это, оъ 18б-ю душамж въ
сельдѣ НовоспассЕОМъ, было продано, въ 1759 году, отцомъ Крюкова отду Муратова, но y послѣдняго куячая крѣпость сгорѣла во время бывшаго y него
иожара въ 1790 году. Крюковъ представилъ въ уѣздный судъ сохранивпгійся
въ его бумагахъ старый документъ на владѣніе бывшжмъ жмѣніемъ своего
отца; Муратовъ не могъ представить никакихъ документовъ. Напрасно объяснялъ онъ, что въ архжвѣ уѣздпаго суда должна сохраняться купчая крѣпость
на спорное имѣніе, что этимъ жмѣніемъ уже болѣе 70 лѣтъ владѣлж онъ и
отецъ его; уѣздный судъ въ 1832 году рѣшилъ дѣло въ пользу Крюкова. Муратовъ пропустялъ срокъ апелляціи и безвозвратно лишился своего достоянія. Не
довольствуясь тѣмъ, что оттягалъ y сосѣда ямѣніе, Крюковъ требовалъ еще и
всѣхъ доходовъ заЛО дѣтъ, что естественно вытекало изъ резолюціи; но судъ
отказалъ ему, сославшись на то, что <прежде онъ такой претензіи не имѣлъ.>
Во второй главѣ повѣстж, послѣ словъ: «Мы помѣщаемъ его вполнѣ» ж пр.
(стр. 127), должно было слѣдовать подлинное судежское опредѣленіе, и въ черновыхъ бумагахъ Пушкина остадась, переписанная писарскою рукою на двухъ
листахъ сяней бумаги, копія этого опредѣденія, въ которой жмена Муратова и
Крюкова былж замѣнены жменами Дубровскаго ж Троекурова, a спорное жмѣніе
быдо названо оельдомъ Кистеневкою, какъ наздаадась одна изъ деревень (въ
Нжжегородской губ.), принадлежавшихъ фамждіж Пушкжныхъ. Но потомъ Цупікинъ оставидъ свое намѣреніе.
Подлинная рувояжсь «Дубровскаго> пжсана карандашемъ на отдѣльныхъ
листахъ, составляющихъ въ настоящеѳ время двѣ тетради. Первыя восемъ
главъ должны былж составлять первый томъ, остальяыя — второй. Заглавія «Дубровскій» вдѣсь нѣтъ (оно дано посмертнымъ жзданіемъ); на заглавномъ лястѣ
написано просто: <Томъ п е р в ы й . Г д а в а п е р в а я . 21-го о к т я б р я 1832. Спб.>
Тутъ же пржбавлено: <А.... Петровна. Гавржло Евграфовжчъ. » Затѣмъ въ ра8ныхъ мѣстахъ рукопжсж находимъ слѣдукщія помѣты:
Въ средянѣ второй главы, посдѣ словъ: <владѣнія сельцомъ Кястеневкою >
(отр. 126),— 25 окт. 1832. О.-Петербургъ; подъ второй — 27 о к т я б р я ; въ средипѣ третьей, поолѣ словъ: <съ вѣрнымъ своимъ Гржшею> стр. 129),— 29 окт.;
подъ третьей — 2 и о я б р я ; средж шестой, послѣ словъ: «ж вопли утихли>
(стр. 140),—8 н о я б р я 1832. К р е с т . В. X. 2 часа съ V ; подъ седьмой — 9 ноября; подъ осьмой—11 н о я б р я ; подъ девятой—14 д е к а б р я ; подъ десятой—
16 декабря; подъ двѣнадцатой— 21 д е к а б р я ; подъ тржнадцатой— 25 дек а б р я 1832; подъ четырнадцатой — 28 д е к а б р я ; въ среджнѣ пятпадцатой,
послѣ запискя Дубровскаго: «...на прежнемъ мѣстѣ> (стр. 167),— 29 декабря;
подъ пятнадяатой— 1 я н в а р я 1833 г.; подъ шестнадцатой — 3 я н в а р я ; подъ
семнаднатой— 6 января; подъ осьмнаддатой— 15 я н в а р я ; въ кондѣ девятнадцатой (посдѣдней) — 22 я н в а р я ; наконецъ, въ другой тетрадж, средж статей и замѣтокъ совершенно жного содержанія, находимъ лжстокъ, на которомъ
набросаны послѣднія строкж повѣсти (отъ словъ: «Послѣднія прожсшествія...»
2
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до «... скрылся за границу>), съ помѣтою: G февраля. Изъ этихъ цифръ видно,
что повѣсть писалась т р и съ п о л о в и н о й м ѣ с я д а .
Въ рукописномъ текстѣ шестой главы къ полямъ приклеено два клочка бумаги съ отрывками программы: одинъ — объ убійствѣ приказныхъ (стр. 139),
другой — о охваткѣ Саши съ рыжимъ мальчикомъ (стр. 172). Вотъ они:
1) Пока приказные пьютъ, въ людской люди сговариваются, п поваръ Архипъ рѣшается убить ихъ.
2) Садовникъ ловитъ мальчика. Саша отымаетъ y него кольцо и снова
кладетъ въ дупло. Прикащикъ запираетъ мальчика на годубятню, покамѣстъ
будетъ ему время; передъ свѣтомъ мальчикъ убѣгаетъ. *
Наконедъ, въ тетради совершенно иного содержанія, среди разныхъ черновыхъ набросковъ п вынисокъ изъ Мицкевича, находимъ слѣдующія строки,
представляющія, быть можетъ, первую мысль о Троекуровѣ:
« Илья Петровичъ Нарумовъ долго былъ дворянскимъ предводителемъ одпой
изъ сѣверныхъ нашихъ губеряій. Его звапіе и богатство давало ему большой
вѣсъ во мнѣніи помѣщиковъ-сосѣдей. Онъ былъ избалованъ ихъ обращеніемъ,
слишкомъ уже снисходительнымъ, и привыкъ давать полную воліо порывамъ
нрава пылкаго и суроваго и затѣямъ довольно ограниченнаго ума...»
Въ настоящемъ издапіи въ текстъ повѣсти. исправленный по оригиналу
В. Е. Я к у ш к и н ы м ъ , внесены и всѣ цензурные и иные пропуоки, сдѣланные
прежними издателями.]
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(1833).
Вереги чѳсть смолоду.
Пословица.

ГЛАВА I.
Оержантъ гвардіи.
Былъ бы гвардіи онъ эавтра жъ капитанъ.
<Того нѳ надобно: иусть въ арміи послужитъ.>
Изрядно сказано! Пускай ѳго потужитъ...
Да кто его отецъ?
Еняжннвъ.

Отецъ мой, Андрей Петровичъ Гриневъ, въ молодости своей
служилъ при графѣ Минихѣ, и вышелъ въ отставку премьеръмаіоромъ въ 17 . . году. Съ тѣхъ поръ жилъ онъ въ своей симбирской деревнѣ, гдѣ и женился на дѣвицѣ Авдотьѣ Васильевнѣ Ю.,
дочери бѣднаго тамошняго дворянина. Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои братья и сестры умерли во младенчествѣ.
Я былъ записанъ въ семеновскій полкъ сержантомъ, по милости
маіора гвардіи князя Б., близкаго нашего родственника. Я считался въ отпуску до окончанія наукъ. Въ то время воспитывались мы не по нынѣшнему. Съ пятилѣтняго возраста отданъ я
былъ на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведеніе пожалованному мнѣ въ дядьки. Подъ его надзоромъ, на двѣнадцатомъ году, выучился я русской грамотѣ, и могъ очень здраво
судить о свойствахъ борзого кобеля. Въ это время батюшка нанялъ для меня француза, мосье Бопре, котораго выписали изъ
Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла.
ІІріѣздъ его сильяо не понравился Савельичу.
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«Слава Богу», ворчалъ онъ про себя: «кажется, дитя умытъ,
причесанъ, накормленъ. Куда какъ нужно тратить лишнія деньги
и нанимать мусье, какъ будто и своихъ людей не стало!»
Бопре въ отечествѣ своемъ былъ парикмахеромъ, потомъ въ
Пруссіи солдатомъ, потомъ пріѣхалъ въ Россію pour être outchitel,
не очень понимая значеніе этого слова. Онъ былъ добрый малый,
но вѣтренъ и безпутенъ до крайности. Главною его слабостію
была страсть къ прекрасному полу; нерѣдко за свои нѣжности
получалъ онъ толчки, отъ которыхъ охалъ по цѣлымъ суткамъ.
Къ тому же не былъ онъ (по его выраженію) и врагоѣіъ бут ы л к и , т. е. (говоря по-русски) любилъ хлебнуть лишнее. Но
какъ вино подавалось y насъ только за обѣдомъ, и то по рюмочкѣ, причемъ учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре
очень скоро привыкъ къ русской настойкѣ, и даже сталъ предпочитать ее винамъ своего отечества, какъ не въ примѣръ болѣе полезную для желудка. Мы тотчасъ поладили, и хотя по контракту
обязанъ онъ былъ учить меня п о - ф р а н ц у з с к и , п о - н ѣ м е ц к и и
в с ѣ м ъ н а у к а м ъ , но онъ предпочелъ наскоро выучиться отъ
меня кое-какъ болтать по-русски, и потомъ каждый изъ насъ занимался уже своимъ дѣломъ. Мы жили душа въ душу. Другого
ментора я и не желалъ. Но вскорѣ судьба насъ разлучила, и
вотъ по какому случаю.
Прачка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кривая коровница Акулька какъ-то согласились въ одно время кинуться матушкѣ въ ноги, винясь въ преступной слабости и съ плачемъ
жалуясь на мусье, обольстившаго ихъ неопытность- Ыатушка
шутить этимъ не любила и пожаловалась батюшкѣ. У него расправа была коротка. Онъ тотчасъ потребовалъ каналью француза.
Доложили, что мусье давалъ мнѣ свой урокъ. Батюшка пошелъ
въ мою комнату. Въ это время Бопре спалъ на кровати сномъ
невинности. Я былъ занятъ дѣломъ. Надобно знать, что для меня
выписана была изъ Москвы географическая карта. Она висѣла
на стѣнѣ безъ всякаго употребленія, и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я рѣшился сдѣлать изъ нея змѣй, и
подьзуясь сномъ Бопре, принялся за работу. Батюшка вошелъ
въ то самое время, какъ я прилаживалъ мочальный хвостъ къ
мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражненія въ географіи, батюпіка дернулъ меня за ухо, потомъ подбѣжалъ къ Бопре, раабудилъ его очень неосторожно, и сталъ осьшать укоризнаіга.
Бопре въ смятеніи хотѣлъ было привстатъ и не могъ: несчастный
французъ былъ мертво пьянъ. Семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ. Батюшка за воротъ приподнялъ его съ кровати, вытолкалъ изъ две-
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рей и въ тотъ же день прогналъ со двора, къ неописанной радости Савельича. Тѣмъ и кончилось мое воспитаніе.
Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя въ чехарду съ
дворовыми мальчишками. Между тѣмъ минуло мнѣ шестнадцать
лѣтъ. Тутъ судьба моя перемѣнилась.
Однажды, осенью, матушка варяла въ гостиной медовое варенье, a я, облизываясь, смотрѣлъ на кипучія пѣнки. Батюшка
y окна читалъ «Придворный Календарь», ежегодно имъ получаемый. Эта книга имѣла всегда сильное на него вліяніе: никогда
не перечитывалъ онъ ея безъ особевнаго участія, и чтеніе это
производило въ немъ всегда удивительное волненіе жёлчи. Матушка, знавшая наизустъ всѣ его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу какъ можно подалѣе, и такимъ образомъ «Придворный Календарь» не пояадался ему на
глаза иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. За то, когда онъ случайно
его находилъ, то, бьгоало, по цѣлымъ часамъ, не выпускалъ ужъ
изъ своихъ рукъ. Итакъ, батюшка читалъ «Придворный Календарь», изрѣдка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генералъ-поручикъ!.. Онъ y меня въ ротѣ былъ сержантомъ!.. Обоихъ россійскихъ орденовъ кавалеръ!.. A давно ли мы?..» Наконецъ, батюшка швырнулъ «Календарь» на диванъ и погрузился
въ задумчивость, не предвѣщавшую ничего добраго.
Вдругъ онъ обратился къ матушкѣ: «Авдотья Васильевна, a
сколько лѣтъ Петрушѣ?»
— Да вотъ, пошелъ семнадцатый годокъ, отвѣчала матушка.
Петруша родился въ тотъ самый годъ, какъ окривѣла тетушка
Настасья Герасимовна, и когда еще...
«Добро», прервалъ батюшка: «пора его въ службу. Полно ему
бѣгать по дѣвичьимъ, да лазить на голубятни.»
Мысль о скорой разлукѣ со мною такъ поразила матушку,
что она уронила ложку въ кострюльку, и слезы потекли по ея
лицу. Напротивъ того, трудно описать мое восхищеніе. Мысль
о службѣ сливалась во мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ петербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что по мнѣнію моему было верхомъ благополучія человѣческаго.
Батюшка не любилъ ни перемѣнять своихъ намѣреній, ни
откладывать ихъ исполненіе. День отъѣзду моему былъ назначенъ. Наканунѣ батюшка объявилъ, что намѣренъ писать со
мною къ будущему моему начальнику, и потребовалъ пера и бумаги.
«Не забудь, Андрей Петровичъ», сказала матушка: «поклониться и отъ меня князю Б.: я-дескать надѣюсь, что онъ не
оставитъ Петрушу своими милостями».
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— Что за вздоръ! отвѣчалъ батюшка нахмурясь. Къ какой
стати стану я писать къ князю Б.?
«Да вѣдь ты сказалъ, что изволишь писать къ начальнику
Петруши.»
— Ну, a тамъ что?
«Да вѣдь начальникъ Петрушинъ князь Б, Вѣдь Петруша
записанъ въ семеновскій полкъ.»
— Записанъ! A мнѣ какое дѣло, что онъ записанъ? Петруша
въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ
арміи, да потянетъ лямку, да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, a не шаматонъ въ гвардіи! Гдѣ его пашпортъ? Подай его
сюда.
Матушка отыскала мой паспортъ, хранившійся въ ея шкатулкѣ вмѣстѣ съ сорочкою, въ которой меня крестили, и вручила его батюшкѣ дрожащею рукою. Батюшка прочелъ его со вниманіемъ, подожилъ передъ собою на столъ и началъ свое письмо.
Любопытство меня мучило. Куда ж ъ отправляютъ меня, если
ужъ не въ Петербургъ? Я не сводилъ глазъ съ пера батюшки,
которое двигалось довольно медленно. Наконецъ, онъ кончилъ,
запечаталъ письмо въ одномъ пакетѣ съ паспортомъ, снялъ очки,
и, подозвавъ меня, сказалъ: «Вотъ тебѣ письмо къ Андрею Карловичу P., моему старинному товарищу и другу. Т ы ѣдешь въ
Оренбургъ, служить подъ его начальствомъ.»
йтакъ, всѣ мои блестящія надежды рушились! Вмѣсто веселой петербургской жизни ожидала меня скука въ сторонѣ глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я съ
такимъ восторгомъ, показалась мнѣ тяжкимъ несчастіемъ. Но спорить было нечего! На другой день поутру подвезена была къ
крыльцу дорожная кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ
съ чайньшъ приборомъ и узлы съ булками и пирогами, послѣдними знаками домашняго баловства. Родители мои благословили
меня, Батюшка сказалъ мнѣ: «Прощай, Петръ. Служи вѣрно,
кому присягнешъ; слушайся начальниковъ; за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, a честь смолоду.» Матушка въ слезахъ наказывала мнѣ беречь мое здоровье, a Савельичу смотрѣть за дитятей. Надѣли на меня заячій тулупъ, a сверху лисью шубу. Я сѣлъ въ кибитку съ Савельичемъ и отправился въ дорогу, обливаясь слезами.
За ту же ночь пріѣхалъ я въ Симбирскъ, гдѣ далженъ б ш ъ
пробыть сутки для покупки нужныхъ вещей, что и было нору-
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чено Савельичу. Я остановился въ трактирѣ. Савельичъ съ утра
отправился по лавкамъ. Соскучась глядѣть изъ окна на грязный
переулокъ, я пошелъ бродить по всѣмъ комнатамъ. Вошедъ въ
билліардную, увидѣлъ я высокаго барина, лѣтъ тридцати пяти,
съ длинными черными усами, въ халатѣ, съ кіемъ въ рукѣ и съ
трубкой въ зубахъ. Онъ игралъ съ маркеромъ, который при выигрышѣ выпивалъ рюмку водки, a при проигрышѣ долженъ былъ
лѣэть подъ билліардъ на четверенькахъ. Я сталъ смотрѣть на ихъ
игру. Чѣмъ долѣе она продолжалась, тѣмъ прогулки становились
чаще, пока наконецъ маркеръ остался подъ билліардомъ. Баринъ
произнесъ надъ нимъ нѣсколько сильныхъ выраженій въ видѣ
надгробнаго слова, и предложилъ мвѣ сыграть партію. Я отказался по неумѣнію. Это показалось ему, повидимому, страннымъ.
Онъ поглядѣлъ на меня какъ бы съ сожалѣніемъ; однако мы
разговорились. Я узналъ, что его зовутъ Иваяомъ Ивановичемъ
Зуринымъ, что онъ ротмистръ ** гусарскаго полка и находится
въ Симбирскѣ при пріемѣ рекрутъ, a стоитъ въ трактирѣ. Зуринъ пригласилъ меня отобѣдать съ нимъ вмѣстѣ чѣмъ Богъ послалъ, по-солдатски. Я съ охотою согласился. Мы сѣли за столъ.
Зуринъ пилъ много и подчивалъ я меня, говоря, что надобно привыкать къ службѣ; онъ разсказывалъ мнѣ армейскіе анекдоты,
отъ которыхъ я со смѣху чуть не валялся, и мы встали изъ-за
стола совершенными пріятелями. Тутъ вызвался онъ выучить меня
играть на билліардѣ. «Это», говорилъ онъ, «необходимо для нашего брата служиваго. Въ походѣ, напримѣръ, придешь въ мѣстечко; чѣмъ прикажешь заняться? Вѣдь нѳ все же бить жидовъ.
П<эневолѣ пойдешь въ трактиръ и станешь играть на билліардѣ;
a для того надобно умѣть играть!» Я совершенно былъ убѣжденъ, и съ большимъ прилежаніемъ принялся за ученіе. Зуринъ
громко ободрялъ меня, дивился моимъ быстрымъ успѣхамъ, и
послѣ нѣсколькихъ уроковъ предложилъ играть въ деньги, по
одяому грошу, не для выигрыша, a такъ, чтобъ только не играть
даромъ, что, по его словамъ, самая скверная привычка. Я согласился и на то, a Зуринъ велѣлъ подать пуншу и уговорилъ меня
попробовать, повторяя, что къ службѣ яадобно привыкать; a безъ
пуншу что и служба! Я послушался его. Между тѣмъ игра наша
продолжалась, Чѣмъ чащѳ прихлебывалъ я изъ моего стакана,
тѣмъ становился отважнѣе. Шары позганутно летали y меня черезъ бортъ; я горячился, бранилъ маркера, который считалъ Богъ
вѣдаетъ какъ, часъ отъ часу умножалъ игру — словомъ, велъ
себя какъ мальчишка, вырвавшійся на волю. Между тѣмъ время
пропіло незамѣтно. Зурлнъ взглянулъ на часы, положилъ кій и
?
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объявилъ мнѣ, что я проигралъ сто рублей. Это меня немножко
смутило. Деньги мои были y Савельича. Я сталъ извиняться.
Зуринъ меня прервалъ: «Домилуй! Не изволь и безпокоиться. Я
могу и подождать; a покамѣстъ поѣдемъ къ Аринугакѣ.»
Что прикажете? День я кончилъ такъ же безпутно, какъ и
началъ. Мы отужинали y Аринушки. Зуринъ помияутно мнѣ
подливалъ, повторяя, что надобно къ службѣ привыкать. Вставъ
изъ-за стола, я чуть дерясался на ногахъ; въ полночь Зуринъ
отвезъ меня въ трактиръ.
Савельичъ встрѣтилъ насъ на крыльцѣ. Онъ ахнулъ, увидя
несомнѣнные признаки моего усердія къ службѣ.
«Что это, сударь, съ тобою сдѣлалось?» сказалъ онъ жалкимъ голосомъ. «Гдѣ ты это нагрузился? Ахти, Господи! отроду
такого грѣха не бывало!»
— Молчи, хрычъ! отвѣчалъ я ему запинаясь: ты вѣрно
пьянъ; пошелъ спать... и уложи меня.
На другой день я проенулся съ головною болью, смутно припоминая себѣ вчерашнія происшествія. Размышленія мои прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ ко мнѣ съ чашкою чаю.
«Рано, Петръ Андреичъ», — сказалъ ояъ мнѣ, качая головою,—
«рано начинаешь гулять. H въ кого ты пошелъ? Кажется, ни
батюшка, ни дѣдушка пьяницами не бывали; о матушкѣ и говорить нечего: отроду, кромѣ квасу, въ ротъ ничего не изволила
брать. A кто всему виноватъ? Проклятый мусье. То и дѣло, бывало, къ Антипьевнѣ забѣжитъ: «Мадамъ, же ву при, водкю.»
Вотъ тебѣ и же ву при! Нечего сказать: добру наставилъ, собачій сынъ. И нужно было нанимать въ дядьки басурмана! какъ
будто y барина не стало и своихъ людей!»
Мнѣ было стыдно. Я отвернулся и сказалъ ему: «Лоди вонъ,
Савельичъ; я чаю не хочу.» Но Савельича мудрено было унять,
когда, бывало, примется за проповѣдь. «Вотъ, видишь ли, Петръ
Андреичъ, каково подгуливать. И головкѣ-то тяжело, и кушатьто не хочется. Человѣкъ пьющій ни на что негоденъ... Выпей-ка
огуречнаго разсолу съ медомъ, a всего бы лучше опохмѣлиться
полстаканчикомъ настойки. Не прикажешь ли?»
Въ это время вошелъ мальчикъ и подалъ мнѣ записку отъ
И. И, Зурина. Я развернулъ ее и прочелъ слѣдующія строки:
«Любезный Петръ Андреевичъ, пожалуйста, припгли мнѣ съ
моимъ мальчикомъ сто рублей, которые ты мнѣ вчера проигралъ.
Мнѣ крайняя нужда въ денъгахъ.
Готовый къ услугамъ.
Иванъ Зуринъ».
7
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Дѣлать было нечего. Я взялъ на себя видъ равнодушный
и обратясь къ Савельичу, который былъ и д е н е г ъ , я б ѣ л ь я , и
д ѣ л ъ м о и х ъ р а ч и т е л ь , приказалъ отдать мальчику сто рублей.
«Какъ! зачѣмъ?» спросилъ изумленный Савельичъ.
— Я ихъ ему долженъ, отвѣчалъ я со всевозможною холодностію.
«Долженъ!» возразнлъ Савельичъ, часъ отъ часу приходя въ
большее изумленіе: «да когда же, сударь, успѣлъ ты ему задолжать? Дѣло что-то не ладно. Воля твоя, сударь, a денегъ я
не выдамъ.»
Я подумалъ, что если въ сію рѣшительную минуту не переспорю упрямаго старика, то ужъ въ послѣдствіи времени трудно
мнѣ будетъ освободиться отъ его опеки и, взглянувъ на него
гордо, сказалъ:
«Я твой господинъ, a ты мой слуга. Деньги мои. Я ихъ проигралъ, потому что такъ мнѣ вздумалось; a тебѣ совѣтую не
умничать и дѣлать то, что тебѣ приказываютъ. »
Савельичъ такъ былъ пораженъ моими словами, что всплеснулъ руками и остолбенѣлъ.
«Члю же ты стоишь?» закричалъ я сердито.
Савельичъ заплакалъ.
— Ватюшка, Петръ Андреичъ, произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ: не умори меня съ печали. Свѣтъ ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутилъ, что
y насъ и денегъ-то такихъ не водится. Сто рублей! Боже ты
милостивый! Скажи, что тебѣ родители крѣпко-на-крѣпко заказали играть, окромѣ какъ въ орѣхи...
«Полно врать», прервалъ я строго: «подавай сюда деньги
или я тебя въ запгеи прогоню.»
Савельичъ поглядѣлъ на меня съ глубокой горестью и пошелъ за моимъ долгомъ. Мнѣ было жаль бѣднаго старика; но я
хотѣлъ вырваться на волю и доказать, что ужъ я не ребенокъ.
Деньги были доставлены Зурину, Савельичъ поспѣшилъ вывезти меня изъ проклятаго трактира. Онъ явился съ извѣстіемъ, что лошади готовы. Съ неспокойной совѣстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ выѣхалъ я изъ Симбирска, не простясь
съ моимъ учителемъ и не думая съ нимъ уже когда нибудь увидѣться.
?
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ГЛАВА II.
В о ж a т ы й.
Сторона ль моя сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не самъ ли я на тебя заиіелъ,
Что не добрый ли да меня конь завезъ:
Завезла меня, добраго молодца,
ІІрыткость, бодрость молодецкая
II хмѣлинушка кабацкая.
Стариниая нѣсая.

Дорожныя размышленія мои были не очѳнь пріятны. Проягрышъ мой, по тогдашнимъ цѣнамъ, былъ немаловаженъ. Я не
могъ не признаться въ душѣ, что поведеніе мое въ симбирскощ»
трактирѣ было глупо, и чувствовалъ себя виноватымъ передъ
Савельичемъ. Все это меня мучило. Старикъ угрюмо сидѣлъ на
облучкѣ, отворотясь отъ меня, и молчалъ, изрѣдка только покрякивая. Я непремѣнно хотѣлъ съ нимъ помириться, и не зналъ
съ чего начать. Наконецъ я сказалъ ему:
«Ну, ну, Савельичъ! полно, помиримся, виноватъ; вижу самъ,
что виноватъ. Я вчера напроказилъ, a тебя напрасно обидѣлъ.
Обѣщаюсь впередъ вести себя умнѣе и слушаться тебя. Ну, не
сердись, помиримся.»
— Эхъ, батюшка Петръ Андреичъ! отвѣчалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ. Сержусь то я на самого себя: самъ я кругомъ
виноватъ. Какъ мнѣ было оставлять тебя одного въ трактирѣ!
Что дѣлать? Грѣхъ попуталъ: вздумалъ забрести къ дьячихѣ,
повидаться съ кумою. Такъ-то: зашелъ къ кумѣ, да и засѣлъ
въ тюрьмѣ. Бѣда, да и только! Какъ покажусь я на глаза къ
господамъ? "Что скажутъ они, какъ узнаютъ, что дитя пьетъ и
играетъ?
Чтобъ утѣшить бѣднаго Савельича, я далъ ему слово впередъ безъ его согласія не располагать влг одною копѣйкою. Онъ
мало по малу успокоился, хотя вее еще изрѣдка ворчалъ про
себя, качая головою: «Сто рублеі! Легко ли дѣло!»
Я приближался къ мѣсту моѳго назначѳнія. Вокругъ мѳня
простирались яечальныя нустыни, пересѣченныя холмами и оврагами. Всѳ покрыто было снѣгомъ, Солнце садилось. Кибетжа
ѣхала по узкой дорогѣ, или, точнѣе, по слѣду, проложенному
крестьянскими санями. Вдругъ ямщикъ сталгь посмагриватъ въ
сторону, и наконецъ, снявъ шапку, обратился ко мнѣ и сказалъ:
3
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«Баринъ, не прикажешь ли воротиться?»
— Это зачѣмъ?
«Время ненадежно: вѣтеръ слегка подымается; вишь, какъ
онъ сметаетъ порошу.»
— Что жъ за бѣда!
«À видишь тамъ что?»
(Ямщикъ указалъ кнутомъ на востокъ).
— Я ничего не вижу, кромѣ бѣлой степи, да яснаго неба,
<А вонъ — вонъ: это облачко.»
Я увидѣлъ, въ самомъ дѣлѣ, на краю неба бѣлое облачко. которое принялъ было сперва за отдаленный холмикъ. Ямщикъ
изъяснилъ мнѣ, что облачко предвѣщало буранъ.
Я слыхалъ о тамошнихъ метеляхъ и зналъ, что цѣлые обозы
бывали ими занесены. Савельичъ, согласно съ мнѣніемъ ямщика,
совѣтовалъ воротиться. Но вѣтеръ показался мнѣ не силенъ: я
понадѣялся добраться заблаговременно до слѣдующей станціи и
велѣлъ ѣхать скорѣе.
Ямщикъ поскакалъ, но все поглядывалъ на востокъ. Лошади
бѣжали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ отъ часу становился
сильнѣе. Облачко обратилось въ бѣлую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошелъ мелкій
снѣгъ и вдругъ повалилъ хлопьямя. Вѣтеръ завылъ; сдѣлалась
метель. Въ одно мгновеніе темное небо смѣшалось съ снѣжнымъ
моремъ. Все исчезло.
«Ну, баринъ», закричалъ ямпщкъ: «бѣда: буранъ!..»
Я выглянулъ изъ кибитки: все было мракъ и вихорь. В ѣ теръ вылъ съ такой свирѣпой выразительностью, что казался
одушевленнымъ; снѣгъ засыпалъ меня и Савельича; лошади шли
шагомъ и скоро стали.
«Что же ты не ѣдешь?» спросилъ я ямщика съ нетерпѣніемъ.
— Да что ѣхать? отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка: невѣсть
я такъ, куда заѣхали: дороги нѣтъ, и мгла кругомъ.
Я сталъ было его бранить. Савельичъ за него заступшгся:
«И охота было не слушаться», говорилъ онъ сердито: «воротился бы на постоялый дворъ, накушался бы чаю, почиталъ бы
себѣ до утра, буря бъ утихла, отправились бы далѣе. И куда
спѣшимъ? Добро бы на свадьбу! » Савельичъ былъ правъ. Дѣлать
бьгло нечего. Сяѣгъ такъ и валилъ. Около кибитки подьшался
сугробъ. Лошади стояли, понуря голову и изрѣдка вздрагивая.
Ямщикъ ходилъ кругомъ, отъ нечего дѣлать улаживая упряжь.
Савельичъ ворчалъ; я глядѣлъ во всѣ стороны, надѣясь увидѣть
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хоть признакъ жилья или дороги, но вичего не могъ различить.
кромѣ мутнаго крученія метели... Вдругъ увидѣлъ я что-то
черное.
«Эй, ямщикъ!» закричалъ я: «смотри: что тамъ такое чернѣется?»
Ямщикъ сталъ всматриваться.
— A Богъ знаетъ, баринъ, сказалъ онъ, садясь на свое мѣсто: возъ не возъ, дерево не дерево, a кажется, что гаевелится.
Должно быть, или волкъ, или человѣкъ,
Я приказалъ ѣхать на незнакоъгый предметъ, который тотчасъ и сталъ подвигаться намъ на встрѣчу. Черезъ двѣ минуты
мы поровнялись съ человѣкомъ.
«Гей, добрый человѣкъ!» закричалъ ему ямщикъ: «скажи. не
знаешь ли, гдѣ дорога!»
— Дорога-то здѣсь; я стою на твердой полосѣ, отвѣчалъ дорожный; да что толку?
— «Послушай, мужичекъ», сказалъ я ему: «знаешь ли ты
эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?»
— Сторона мнѣ знакомая, отвѣчалъ дорожяый; слава Богу,
исхожена и изъѣзжена вдоль и поперекъ. Да вишь, какая погода:
какъ разъ собьешься еъ дороги. Лучше здѣсь остановиться, да
переждать, авось буранъ утихнетъ, да небо прояснится; тогда
найдемъ дорогу по звѣздамъ.
Его хладнокровіе ободрило меня. Я ужъ рѣшился, предавъ
себя Божіей волѣ, ночевать посреди степи, какъ вдругъ дорожный сѣлъ проворно на облучекъ и сказалъ ямщику:
— Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо, да
поѣзжай.
«А почему ѣхать мнѣ вправо?» сггросилъ ямщикъ съ неудовольствіемъ. «Гдѣ ты видишь дорогу? Небось, лошади чужія,
хомутъ не свой, ПОГОНЯЁ, не стой.»
Ямщикъ казался мнѣ правъ.
— «Въ самомъ дѣлѣ», сказалъ я: «почему думаешь ты, что
жило недалече?»
— A потому, что вѣтѳръ оттолѣ потянулъ, отвѣчалъ дорожный; и я слыгау, дымомъ пахнуло; знать, деревня близко.
Смѣтливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велѣлъ
ямщику ѣхать. Лошади тяжело ступали по глубокому снѣгу. Кибитка тихо подвигалась, то въѣзжая на сугробъ, то обрушаясь
въ оврагъ и переваливаясь то на одну, то на другую сторону.
Это похоже было на плаваніе судна по бурному морю. Савельичъ охалъ, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустилъ цыновку,
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закутался въ шубу и задремалъ, убаюканный пѣніемъ бури и
качкою тдхой ѣзды.
Мнѣ приснился сонъ, котораго никогда не могъ я позабыть,
и въ которомъ до сихъ поръ вижу нѣчто пророческое, когда соображаю съ нимъ странныя обстоятельства моей жизни. Читатель извинитъ меня, ибо, вѣроятно, знаетъ по опыту, какъ сродно
человѣку придаваться суевѣрію, не смотря на всевозможное презрѣніе къ предразсудкамъ.
Я находился въ томъ состояніи чувствъ и души, кбгда существенность, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними въ неясныхъ видѣніяхъ первосонія. Мнѣ казалось, буранъ еще свирѣпствовалъ, и мы еще блуждали по снѣжной пустынѣ... Вдругъ
увидѣлъ я ворота и въѣхалъ на барскій дворъ нашей усадъбы.
Первою мыслію моею было опасеніе, чтобъ батюшка не прогяѣвался на меня за невольное возвращеніе подъ кровлю родительскую, и не почелъ бы его умышленнымъ ослушаніемъ. Съ безпокойствомъ я выпрыгнулъ изъ кибитки и вижу: матушка встрѣчаетъ меня на крыльцѣ съ видомъ глубокаго огорченія. «Тише»,
говоритъ она мнѣ: «отецъ боленъ, при смерти, и желаетъ съ тобою проститься.» Пораженный страхомъ, я иду занею въ спальню.
Вижу, комната слабо освѣщена; y постели стоятъ люди съ печальными лицами. Я тихонько подхожу къ постели; матушка
приподнимаетъ пологъ и говоритъ: «Андрей Петровичъ, Петруша
пріѣхалъ; онъ воротился, узнавъ о твоей болѣзни; благослови
его.» Я сталъ на колѣни и устремилъ глаза мои на больного.
Что жъ?.. Вмѣсто отца моего, вижу, въ постѳли лежитъ мужикъ
съ черной бородою, весѳло на меня поглядыва^. Я въ недоумѣніи оборотился къ матушкѣ, говоря e t : «Что это значитъ? Это
не батюшка. И къ какой мнѣ стати просить благословенія мужика?» — «Все равно, Петруша», отвѣчала мнѣ матушка: «это
твой посаженый отецъ; поцѣлуй y него ручку, и пусть онъ тебя
благословитъ...» Я не соглашался, Тогда мужикъ вскочилъ съ
постели, выхватилъ топоръ изъ-за спины и сталъ махать во всѣ
стороны. Я хотѣлъ бѣжать... и не могъ; комната наполнилась
мертвьши тѣлами; я спотыкался о тѣла и скользилъ въ кровавыхъ лужахъ... Страшный мужикъ ласково меня кликалъ,
говоря: «Не бойсь, подойди подъ мое благословеніе...» Ужасъ
и недоумѣніе овладѣли мною... И въ эту минуту я проснулся. Лошади стояли; Оавельичъ держалъ меня за руку, говоря:
«Выходи, сударь, пріѣхали.»
~- Куда пріѣхали? спросилъ я, протирая глаза.
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«Ha постоялый дворъ. Господь помогъ, наткнулись прямо на
заборъ. Выходи, сударь, скорѣй, да обогрѣйся.»
Я вышелъ изъ кибитки. Буранъ еще продолжался, хотя съ
меныпею силою. Выло такъ темно, что хоть глазъ выколи. Хозяинъ встрѣтилъ насъ y воротъ, держа фонарь подъ долою, и
ввелъ меня въ горницу, тѣсную, но довольно чистую; лучина
освѣщала ее. На стѣнѣ висѣла винтовка и высокая казацкая
шапка.
Хозяинъ, родомъ яицкій казакъ, казался мужикъ лѣтъ шестидесяти, еще свѣжій и бодрый. Савельичъ внесъ за мною погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовить чай, который никогда
такъ не казался мяѣ нуженъ. Хозяинъ пошелъ хлопотать.
— Гдѣ же вожатый? спросилъ я y Савельича.
«Здѣсь, ваше благородіе», отвѣчалъ мнѣ голосъ сверху.
Я взглянулъ на полати и увидѣлъ черную бороду и два сверкающіе глаза.
— Что, братъ, прозябъ?
«Какъ не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армякѣ! Былъ
тулупъ, да что грѣха таить — заложилъ вечоръ y цѣловальника:
морозъ показался невеликъ.»
Въ эту минуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; я
предложилъ вожатому нашему чашку чаю; мужикъ слѣзъ съ лолатей. Наружность его показалась мнѣ замѣчательна. Онъ былъ
лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. Въ черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые, большіе глаза такъ
и бѣгали. Лицо его имѣло выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Волоса были обстрижены въ кружокъ; на немъ былъ
оборванный армякъ и татарскіе шаровары. Я поднесъ ему чашку
чаю; онъ отвѣдалъ и поморщился. «Ваше благородіе, сдѣлайте
мнѣ такую милость... прикажите доднести стаканъ вина; чай не
наше казацкое питье.» Я съ охотой исполнилъ его желаніе. Хозяинъ вынулъ изъ ставца штофъ и стаканъ, подошелъ къ нему
и, взглянувъ ему въ лицо: «Эхе», сказалъ онъ: «опять ты въ
нашемъ краю! Отколѣ Богъ принесъ?» Вожатый мой мигнулъ значительно и отвѣчалъ поговоркою: «Въ огородѣ леталъ, конопли
клевалъ; швырнула бабушка камушкомъ, да мимо. Ну, a что
ваши?»
— Да что наши! отвѣчалъ хозяинъ, продолжая ияосказательный разговоръ: стали было къ вечернѣ звонить, да попадья не
велитъ: попъ въ гостяхъ, черти на погостѣ.
«Молчи, дядя», возразилъ мой бродяга: « будетъ дождикъ, <5удутъ и грибки; a будутъ грибки, будѳтъ и кузовъ; a теперь (тутъ
СОЧ. À. С. ІІУШКИНА. Т. IV.
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онъ мигнулъ опять) заткни топоръ за спину: лѣсничій ходитъ.
Ваше благородіе! за ваше здоровье!»
При сихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, перѳкрестился и выпилъ однимъ духомъ, потомъ поклонился мнѣ, и воротился на
полати.
Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровского разговора, но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ яицкаго
войска, въ то время только что усмиреннаго послѣ бунта 1 7 7 2
года. Савельичъ слушалъ съ видомъ большого неудовольствія.
Ояъ посматривалъ съ подозрѣніемъ то на хозяина, то на вожатаго. Постоялый дворъ, или по тамошнему у м е т ъ , находился въ
сторояѣ, въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень походилъ
на разбойническую пристань. Но дѣлать было нечего. Нельзя
было и подумать о продолженіи путя. Безпокойство Савельича
очень меня забавляло. Между тѣмъ я расположился ночевать и
легъ на лавку. Савельичъ рѣшился убраться на печь; хозяинъ
легъ на полу. Скоро вся изба захрапѣла, и я заснулъ какъ
убитый.
Проснувшись по утру довольно поздно, я увидѣлъ, что буря
утихла. Солнце сіяло. Снѣгъ лежалъ ослѣпительной пеленою на
необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился съ
хозяиномъ, который взялъ съ насъ такую умѣренную плату, что
Савельичъ съ нимъ не заспорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію, и вчерашнія подозрѣнія изгладились совершенно изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, благодарилъ за оказанную помощь и велѣлъ Савельичу дать ему полтияу 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: нѣтъ y насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на водку, такъ самому скоро яридется голодать.»
Я не могъ спорить съ Оавельичемъ. Деньги, по моему обѣщанію, находились въ полномъ его распоряженіи. Мнѣ было досаднс
однако жъ, что не могъ отблагодарить человѣка, выручившаго
меня если не изъ бѣды, то по крайней ыѣрѣ изъ очень непріятнаго положенія.
— Хорошо, сказалъ я хладнокровно: если не хочешь дать
полтияу, то выяь ему что-нибудь изъ моего платья. Онъ одѣтъ
слишкомъ легко. Дай ему мой заячій тулупъ.
«Помилуй, батюшка Петръ Андреичъ!» сказалъ Савельичъ:
«Зачѣмъ ему твой заячій тулупъ? Онъ его пропьетъ, собака, въ
первомъ кабакѣ.»
— «Это, старітнупіка, ужъ не твоя печаль», скаэалъ мой бро-
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дяга: «пропыо ли я , или нѣтъ. Его благородіе жалуетъ мнѣ шубу
съ своего плеча: его на то барская воля, a твое холопье дѣло не
спорить и слушаться.»
«Бога ты не боишься, разбойникъ!» отвѣчалъ ему Савельичъ
сердитымъ голосомъ. «Ты видишь, что дитя еще не смыслитъ, a
ты и радъ его обобрать, простоты его ради. Зачѣмъ тебѣ барскій
тулупчикъ? Ты и не напялишь его на свои окаянныя плечища.»
— Прошу не умнячать, сказалъ я своему дядькѣ; сейчасъ
неси сюда тулупъ.
«Господи, владыко!» простоналъ мой Савельичъ. «Заячій тулупъ почти новешенькіа! II добро бы кому, a то пьяницѣ оголѣлому!»
Однако заячій тулупъ явился. Мужичекъ тутъ же сталъ его
примѣривать. Въ самомъ дѣлѣ, тулупъ, изъ котораго успѣлъ и я
вырости, былъ немножко и для меня узокъ. Однако ояъ кое-какъ
умудрился и надѣлъ 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 благородіе! Награди васъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ милостей.» Одъ пошелъ въ свою сторону, a я
отправился далѣе, не обращая вниманія на Савельича, и скоро
позабылъ о вчерашней вьюгѣ, о своемъ вожатомъ и о заячьемъ
тулупѣ.
Пріѣхавъ въ Оренбургъ, я прямо явился къ генералу. Я увидѣлъ мужчину роста высокаго, но уже сгорбленнаго старостью.
Длинные волосы его были совсѣмъ бѣлы. Старый, подинялый мундиръ напоминалъ воина временъ Анны Іоанновны, a въ его рѣчи
сильно отзывался нѣмецкій выговоръ. Я подалъ ему письмо отъ
батюшки. При имени его онъ взглянулъ на меня быстро: «Поже
мой!» сказалъ онъ. «Тафно ли, кажется, Андрей Петровжчъ былъ
еще твоихъ лѣтъ, a теперь вотъ ужъ какой y него молотецъ!
Ахъ, фремя, фремя!» —Онъ распечаталъ письмо и сталъ читать
его вполголоса, дѣлая свои замѣчанія: «Милостивый государь,
Андрей Карловичъ, надѣюсь, что ваше превосходительство...» Это
что за серемоніи? Фуй, какъ не софѣсно! Конечно, дисципдина
первое дѣло, но такъ ли пишутъ къ старому камратъ?.. «ваше
превосходительство не забыдо...» гмъ... «и... когда... покойньшъ
фельдмаршаломъ Мин... походѣ... также и... Каролинку...» Эхе,
брудеръ! такъ онъ еще помнитъ стары наши проказъ? *Теперь
о дѣлѣ.., Къ вамъ моего повѣсу...» гмъ... «дѳржать въ ежовыхъ
рукавицахъ...» Что такое ешовы рукавпцъ? Это должно бшъ
13*
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онъ мигнулъ опять) заткни топоръ за спину: лѣсничій ходитъ.
Ваше благородіе! за ваше здоровье!»
При сихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, перѳкрестился и выпилъ однимъ духомъ, потомъ поклонился мнѣ, и воротился на
полати.
Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровского разговора, но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ яицкаго
войска, въ то время только что усмиреннаго послѣ бунта 1772
года. Савельичъ слушалъ съ видомъ большого неудовольствія.
Онъ посматривалъ съ подозрѣніемъ то на хозяина, то на вожатаго. Постоялый дворъ, или по тамошнему у м е т ъ , находился въ
сторонѣ, въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень походилъ
на разбойническую пристань. Но дѣлать было нечего. Нельзя
было и подумать о продолженіи путя. Безпокойство Савельича
очень меня забавляло. Между тѣмъ я расположился ночевать и
легъ на лавку. Савельичъ рѣшился убраться на печь; хозяинъ
легъ на полу. Скоро вся изба захрапѣла, и я заснулъ какъ
убитый.
Проснувшись по утру довольно поздно, я увидѣлъ, что буря
утихла. Солнце сіяло. Снѣгъ лежалъ ослѣпительной пеленою на
необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился съ
хозяиномъ, который взялъ съ насъ такую умѣренную плату, что
Савельичъ съ нимъ не заспорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію, и вчерашнія подозрѣнія изгладились совершенно изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, благодарилъ за оказанную помощь и велѣлъ Савельичу дать ему полтину на водку.
Савельичъ нахмурился. «Подтину на водку!» сказалъ онъ: «за
что это? За то, что ты же изволилъ подвезти его къ постоялому
двору? Воля твоя, сударь: нѣтъ y насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на водку, такъ самому скоро придется голодать.»
Я не могъ сяорить съ Савельичемъ. Деньги, по моему обѣщанію, находились въ поляомъ его распоряженіи. Мнѣ было досаднс
однако жъ, что не могъ отблагодарить человѣка, выручившаго
меня если не изъ бѣды, то по крайней мѣрѣ изъ очень непріятнаго положенія.
— Хорошо, сказалъ я хладнокровно: если не хочепіь дать
полтину, то вынь ему что-нибудь изъ моего платья. Онъ одѣтъ
слишкомъ легко. Дай ему мой заячій тулупъ.
«Помилуй, батюшка Петръ Андреичъ!» сказалъ Савельичъ:
«Зачѣмъ ему твой заячій тулупъ? Онъ его пропьетъ, собака, въ
первомъ кабакѣ.»
— «Это, старинупгка, ужъ не твоя пѳчаль». сказалъ мой бро^
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дяга: «пропью ли я, или нѣтъ. Его благородіе жалуетъ мнѣ шубу
съ своего плеча: его на то барская воля, a твое холопье дѣло не
спорить и слушаться.»
«Бога ты не боишься, разбойникъ!» отвѣчалъ ему Савельичъ
сердитымъ голосомъ. «Ты видишь, что дитя еще не смыслитъ, a
ты и радъ его обобрать, простоты его ради. Зачѣмъ тебѣ барскій
тулупчикъ? Ты и не напялишь его на свои окаяняыя плечища.»
— Прошу не умничать, сказалъ я своему дядькѣ; сейчасъ
неси сюда тулупъ.
«Господи, владыко!* простоналъ мой Савельичъ. «Заячій тулупъ почти новешенькій! И добро бы кому, a то пьяницѣ оголѣлому!»
Однако заячій тулупъ явился. Мужичекъ тутъ же сталъ его
примѣривать. Въ самомъ дѣлѣ, тулупъ, изъ котораго успѣдъ и я
вырости, былъ вемножко и для меня узокъ. Однако онъ кое-какъ
умудрился и надѣлъ 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 благородіе! Награди васъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ милостей.» Онъ пошелъ въ свою сторону, a я
отправился далѣе, не обращая вниманія на Саведьича, и скоро
позабыдъ о вчерашней выогѣ, о своемъ вожатомъ и о заячьемъ
тулупѣ.
Пріѣхавъ въ Оренбургъ, я прямо явился къ генералу. Я увидѣлъ мужчину роста высокаго, но уже сгорбленнаго старостыо.
Длинные волосы его были совсѣмъ бѣлы. Старый, полинялый мундиръ напоминалъ воина временъ Анны Іоанновны, a въ его рѣчи
сильно отзывался нѣмецкій выговоръ. Я подалъ ему письмо отъ
батюшки. При имени его онъ взглянулъ на меня быстро: «Поже
мой!» сказалъ онъ. «Тафно ли, кажется, Андрей Петровичъ былъ
еще твоихъ лѣтъ, a теперь вотъ ужъ какой y него молотецъ!
Ахъ, фремя, фремя!»—Онъ распечаталъ письмо и сталъ читать
его вполголоса, дѣлая свои замѣчанія: «Милостивый государь,
Андрей Карловичъ, надѣюсь, что ваше превосходительство...» Это
что за серемоніи? Фуй, какъ не софѣсно! Конечно, дисциплина
первое дѣло, но такъ ли пишутъ къ старому камратъ?.. «ваше
превосходительство не забыло...» гмъ... «и... когда... покойнымъ
фельдмаршаломъ Мин... походѣ... также и... Каролинку...» Эхѳ,
брудеръ! такъ онъ еще помнитъ стары наши проказъ? «Теперь
о дѣлѣ... Къ вамъ моего яовѣсу...» гмъ... «дѳржать въ ежовыхъ
рукавицахъ...» Что такое ешовы рукавицъ? Это должно быть
13*
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русска поговоркъ... Что такое держать въ ешовыхъ рукавицахъ?
повторилъ онъ, обращаясь ко мнѣ.
— Это значитъ, отвѣчалъ я ему съ видомъ какъ можно болѣе невцннымъ: обходиться ласково, не слишкомъ строго, давать
поболыпе воли, держать въ ежовыхъ рукавицахъ.
«Гмъ, понимаю... «и не давать ему воли...» нѣтъ, видно
ешовы рукавицы значитъ не то... «При семъ... его паспортъ...»
Гдѣ жъ онъ? А, вотъ... «Отяисать въ семеновскій...» Хорошо,
хорошо: все будетъ сдѣлано... «Позволишь безъ чиновъ обнять
себя и... старымъ товарищемъ и другомъ»,—а! наконецъ догадался... и прочая, и прочая... «Ну, батюшка», сказалъ онъ, прочитавъ письмо и отложивъ въ сторону мой паспортъ: «все будетъ
сдѣлано: ты будешь офицеромъ переведенъ въ *** полкъ, и чтобъ
тебѣ времени не терять, то завтра же поѣзжай въ Бѣлогорскую крѣпость, гдѣ ты будешь въ командѣ капитана Миронова, добраго и честнаго человѣка. Тамъ ты будешь на службѣ настоящей, научишься
дисциплинѣ. Въ Оренбургѣ дѣлать тебѣ нечего; разсѣяніе вредно
молодому человѣку. A сегодня милости просимъ отобѣдать y меня.»
Часъ отъ часу не легче! подумалъ я про себя: къ чему п о
служило мяѣ то, что почти въ утробѣ матери я былъ уже гвардія сержантомъ! Куда это меня завело? Въ *** полкъ и въ глухую крѣпость, на границу киргизъ-кайсацкихъ степей!.. Я отобѣдадъ y Андрея Карловича, втроемъ съ его старымъ адъютантомъ. Строгая нѣмецкая экономія царствовала за его столомъ, ж
я думаю, что страхъ видѣть иногда лишняго гостя за своею холостою трапезою былъ отчасти причнною поспѣпгааго удаленія
моего въ гарнизонъ. На другой дѳнь я простился съ генераломъ
и отправился къ мѣсту моего назначенія.
ГЛАВА Ш .
Крѣпость.
Мы въ фортеціи живемъ,
Хлѣбъ ѣдимъ и воду пьемъ;
A какъ лютые враги
Придутъ къ намъ на пироги,
Зададимъ гостямъ пирушку:
Зарядимъ картечью пушку.
Солдатская пѣсня.
Старинныѳ люди, мой батюшка.
<Недоросль>.

Бѣлогорская крѣпость находилась въ сорока верстахъ отъ
Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Рѣка не замерзала, и ея свинцовыя волны грустно чернѣли въ однообраз-
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ныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ снѣгомъ. За ними простирались киргизскія степи. Я погрузился въ размышленія, большею
частію печальныя. Гарнизонная жизнь мало имѣла для меня
привлекательности. Я старался вообразить себѣ капитана Миронова, моего будущаго начальника, и представлялъ его строгимъ,
сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего, кромѣ своей службы,
и готовымъ за всякую бездѣлицу сажать меня подъ арестъ на
хлѣбъ и на воду. Между тѣмъ начало смеркаться. Мы ѣхали
довольно скоро. «Далече ли до крѣпости?» спросилъ я y своего
ямщика.—«Недалече», отвѣчалъ онъ. «Вонъ, ужъ видна.» Я глядѣлъ во всѣ сторовы, ожидая увидѣть грозные бастіоны, башни
и валъ, но ничего не видалъ, кромѣ деревушки, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стояли три или четыре
скирды сѣна, полузанесенныя снѣгомъ; съ другой скривившаяся
мельница, съ лубочными крыльями, лѣниво опущенными. «Гдѣ
же крѣпость?» спросилъ я съ удивленіемъ.— «Да вотъ она», отвѣчалъ ямщикъ, указывая на деревушку, и съ этимъ словомъ мы
въ нее въѣхали. У воротъ увидѣлъ я старую чугунную пушку;
улицы были тѣсны и кривы; избы низки и большею частію покрыты соломою. Я велѣлъ ѣхать къ коменданту, и черезъ минуту кибитка остановилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на высокомъ мѣстѣ, близъ деревянной же церкви.
Никто не встрѣтилъ меня. Я пошелъ въ сѣни и отворилъ
дверь въ передвюю. Старый инвалидъ, сидя на столѣ, нашивалъ
синюю заплату на локоть зеленаго мундира. Я велѣлъ ему доложить обо мнѣ. «Войди, батюшка», отвѣчалъ инвалидъ: «наши
дома. » Я вошелъ въ чистенькую комнатку, убранную по старинному. Въ углу стоялъ шкафъ съ посудой; на стѣнѣ висѣдъ дипломъ офицерскій за стекломъ и въ рамкѣ; около него красовались лубочныя картинки, представляющія взятіе Кистрина и
Очакова, также выборъ невѣсты и яогребеніе кота. У окна сидѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ и съ пдаткомъ на головѣ. Она
разматывала нитки, которыя держалъ, распяливъ на рукахъ, кривой старичекъ въ офицерскомъ мундирѣ. «Что вамъ угодно, батюшка?» спросила она, продолжая свое занятіе. Я отвѣчалъ, что
пріѣхалъ на службу и явился по долгу своему къ господивгу капитану, и съ этимъ словомъ обратился было къ кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною рѣчь. «Ивана Кузьмича дома нѣтъ», сказала она:
«онъ пошелъ въ гости къ отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.» Она кликнула дѣвку и велѣла ей позвать урядника,
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Старичокъ своимъ одинокимъ глазомъ поглядывалъ на меня съ
любопытствомъ. «Смѣю спросить», сказалъ онъ: «вы въ какомъ
полку изволили служить?» Я удовлетворилъ его любопытству. «А
смѣю спросить>, продолжалъ онъ: «зачѣмъ изволили вы перейти
изъ гвардіи въ гарнизонъ?» Я отвѣчалъ, что такова была воля
начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардіи офицеру поступки?» продолжалъ неутомимый вопрошатель. — «Полно врать
пустяки», сказала ему капитанша: «ты видишь, молодой человѣкъ съ дороги усталъ; ему не до тебя... держи-ка руки прямѣе...
À ты, мой батюшка», продолжала она, обращаясь ко мнѣ: «не
печалься, что тебя упекли въ наше захолустье. Не ты первый,
не ты послѣдній. Стерпитея, слюбится. Швабринъ Алексѣй Иванычъ вотъ ужъ пятый годъ какъ къ намъ переведенъ за смертоубійство. Богъ знаетъ, какой грѣхъ его попуталъ; онъ, изволишь
видѣть, поѣхалъ за городъ съ однимъ поручикомъ, да взялн съ
собою шпаги, да и ну другъ въ друга пырять, a Алексѣй Иванычъ и закололъ поручика, да еще при двухъ свидѣтеляхъ! Что
прикажешь дѣлать? На грѣхъ мастера нѣтъ.»
Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный казакъ.
«МаксимычъЬ сказала ему капитанша. «Отведи г. офицеру
квартиру, да почище.»
— Слушаю, Василиса Егоровна, отвѣчалъ урядникъ. Не помѣстить ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?
«Врешь, Максимычъ», сказала капитанша: «у Полежаева и
такъ тѣсно; онъ же мнѣ кумъ и помнитъ, что мы его начальники. Отведи г. офицера... какъ ваше югя и отчество, мой батюшка?»
— Петръ Андреичь,
«Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ, мошенникъ,
лошадь свою пустилъ ко мнѣ въ огородъ. Ну что, Максимычъ,'
все ли благополучно?»
— Все, слава Богу, тихо, отвѣчалъ казакъ: только капралъ
Прохоровъ подрался въ банѣ съ Устиньей Негулиной за шайку
горячей воды.
«Иванъ Игнатьичъ!» сказала каиитанша кривому старичку.
«Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виноватъ. Да
обоихъ и накажи. Ну, Максимычъ, стуяай себѣ съ Богомъ. Петръ
Андреичъ, Максимычъ отведетъ васъ на вашу квартиру.»
Я откланялся. Урядникъ привелъ меня въ избу, стоявшую
на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣпости. Половина
избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мнѣ.
Она состояла изъ одной горницы, довольно опрятной, раздѣленной
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на-двое перегородкой. Савельичъ сталъ въ ней распоряжаться;
я сталъ глядѣть въ узенькое окошко. Передо мною простиралась
печальная степь. Наискось стояло нѣсколько избушекъ; по улицѣ
бродило нѣсколько курицъ. Старуха, стоя на крыльцѣ съ корытомъ, кликала свиней, которыя отвѣчали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. H вотъ въ какой сторонѣ осужденъ я былъ проводить
мою молодость! Тоска взяла меня; я отошелъ отъ окошка и легъ
спать безъ ужина, не смотря на увѣщанія Савельича, который
повторялъ съ сокрушеніемъ: «Господи, владыко! ничего кушать
не изволитъ! Что скажетъ барыня, коли дитя занеможетъ?»
На другой день по утру я только что сталъ одѣваться, какъ
дверь отворилась и ко мнѣ вошелъ молодой офицеръ, невысокаго
роста, съ лицомъ смуглымъ и отмѣнно некрасивымъ, но чрезвычайно живымъ. «Жзвинитѳ меня», сказалъ онъ мнѣ по-французски: «что я безъ церемоніи прихожу съ вами познакомиться.
Вчера узналъ я о вашемъ пріѣздѣ; желаніа увидѣть наконецъ
человѣческое лицо такъ овладѣло мною, что я не вытерпѣлъ. Вы
это поймете, когда проживете здѣсь нѣсколько времени.» Я догадался, что это былъ офицеръ, вьшисанный изъ гвардіи за поединокъ. Мы тотчасъ познакомились. Швабринъ былъ очень не
глупъ. Разговоръ его былъ остеръ и заниматѳленъ. Онъ съ большой веселостію описалъ мнѣ семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго
сердца, какъ вошелъ ко мнѣ инвалидъ, который чинилъ мундиръ въ передней коменданта, и отъ имени Василисы Егоровны
позвалъ меня къ нимъ обѣдать. Швабринъ вызвался идти со
мною вмѣстѣ.
Подходя къ комендантскому дому, мы увидѣли на площадкѣ
чедовѣкъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ длинными косами
и въ треугольныхъ шляпахъ. Они выстроены были во фрунтъ.
Впереди стоялъ комендантъ, старикъ бодрый и высокаго роста,
въ колпакѣ и въ китайчатомъ халатѣ. Увидя насъ, онъ ЕЪ намъ
подошелъ, сказалъ мнѣ нѣсколько ласковыхъ словъ и сталъ
опять командовать. Мы остановились было смотрѣть на ученіе; но онъ просилъ насъ идти къ Василисѣ Егоровнѣ, обѣщаясь быть вслѣдъ за нами. «А здѣсь», прибавилъ онъ, «нечѳго
вамъ смотрѣть.»
Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радупгно, и обошлась со мною какъ бы вѣкъ быда знакома. Инвалидъ и Палашка накрывали на столъ. «Что это мой Иванъ Кузьмичъ сегодня такъ заучился!» сказала комендантша. «Палашка, псшови
барина обѣдать. Да гдѣ же Маша?)> Тутъ вошла дѣвушка лѣтъ
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осьмнадцати, круглолицая, румяная, съ свѣтлорусыми- волосами,
гладко зачесанными за уши, которыя y ней такъ и горѣли. Съ
перваго взгляда она мнѣ не очень понравилась. Я смотрѣлъ на
нее съ предубѣжденіемъ: Швабринъ описалъ мнѣ Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна сѣла въ
уголъ и стала шить. Между тѣмъ подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за нимъ Палашку. «Окажи
барину: гости-де ждутъ, щи простынутъ; слава Вогу, ученье не
уйдетъ; успѣетъ накричаться. » Капитанъ вскорѣ явился, сопровождаемый кривымъ старичкомъ.
«Что это, мой батюшка?» сказала ему жена: «кушанье давнымъ-давно подано, a тебя не дозовешься.»
— A слышь ты, Василиса Егоровна, отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ, я былъ занятъ службой: солдатушекъ училъ.
«И, полно!» возразила капитанша. «Только слава, что солдатъ учишь: ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку не
вѣдаешь. Сидѣлъ бы дома, да Богу молился, такъ было бы лучше.
Дорогіе гости, милости просимъ за столъ.»
Мы сѣли обѣдать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыдала меня водросами: кто моя родители, живы ли они,
гдѣ живутъ и каково ихъ состояніе? Услыша, что y батюшки
триста душъ крѳстьянъ, «легко ли!» сказала она: «вѣдь есть же
на свѣтѣ богатые люди! A y насъ, мой батюшка, всего-то одна
дѣвка Палашка; да, слава Богу, живемъ помаленьку. Одна бѣда: Маша—дѣвка на выданьѣ, a какое y ней приданое? частый
гребень, да вѣникъ, да алтьшъ денегъ (прости Вогъ!), съ чѣмъ
въ баню сходнть. Хорошо, коли найдется добрый человѣкъ; a то
сиди въ дѣвкахъ вѣковѣчной невѣстою.» Я взглянулъ на Марью
Ивановну; она вся покраснѣла и даже слезы капнули на ея тарелку. Мнѣ стало жаль ее, и я спѣшилъ перемѣнить разговоръ.
— Я слышалъ, сказалъ я довольно не кстати, что на вашу
крѣпость собираются напасть башкирцы.
«Отъ кого, батюшка ты изволилъ это слыптать?» спросилъ
Иванъ Кузьмичъ.
— Мнѣ такъ сказывали въ Оренбургѣ, отвѣчалъ я.
«Пустяки!» сказалъ комендантъ. «У насъ давно ничего не
слыхать. Башкирцы — народъ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на насъ не сунутся; a насунутся, такъ я такую
задамъ острастку, что лѣтъ на десять угомоню.»
— И вамъ не страшно, продолжалъ я, обращаясь къ капитаншѣ, оставаться въ крѣпости, подверженной такимъ опасностямъ?
3
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«Привычка, мой батюшка», отвѣчала она. «Тому лѣтъ двадцать, какъ насъ изъ нолка перевели сюда, и не приведи Господи, какъ я боялась проклятыхъ этихъ нехристей! Какъ эавижу, бывало, рысьи шапки, да какъ заслыпіу ихъ визгъ, вѣришь
ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! A теперь такъ привыкла,
что и съ мѣста не тронусь, какъ придутъ намъ сказать, что
злодѣи около крѣпости рыщутъ.»
— Василиса Егоровна прехрабрая дама, замѣтилъ важно Швабринъ. Иванъ Кузьмичъ можетъ это засвидѣтельствовать.
«Да, слышь ты», сказалъ Иванъ Кузьмичъ: «баба-то не робкаго десятка.»
— A Марья Ивановна? спросилъ я: такъже ли смѣла, какъ и вы?
«Смѣла ли Маша?» отвѣчала ея мать. «Яѣтъ, Маша трусиха.
До сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ ружья: такъ и
затрепещется. A какъ тому два года Иванъ Кузьмичъ выдумалъ
въ мои именины палить изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ
поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки.»
Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитаншею отправились спать; a я пошелъ къ Швабрину, съ которымъ и провелъ
цѣлый вечеръ.

ГЛАВА IV.
Поѳдинокъ.
Инъ изволь, и стань же въ позяіуру
Посмотріішь, нроколю какъ я твою фигур}.
Еняжнннъ.

Прошло нѣсколько недѣль, и жизнь моя въ Бѣлогорской крѣпости сдѣлалась для меня не только сносною, но даже и пріятною. Въ домѣ коменданта былъ я принятъ какъ родной. Мужъ
и жена были люди самые почтенные. Иванъ Кузьмичъ, вышедшій въ офицеры изъ солдатскихъ дѣтей, былъ человѣкъ необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его
имъ управляла, что согласовалось съ его безпечностыо. Василиса Егоровна и на дѣла службы смотрѣла, какъ на свои хозяйскія, и управляла крѣпостію такъ точно, какъ и своимъ домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы
познакомились. Я въ ней нашелъ благоразумную и чувствительную
дѣвутпку. Незамѣтнымъ образомъ я привязался къ доброму ce-
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мейству, даже къ Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котовомъ Швабринъ выдумалъ, будто бы онъ былъ
въ непозволительной связи съ Василисой Егоровной, что не
имѣло и тѣни правдоподобія; но Швабринъ о томъ не безпокоился.
Я былъ произведенъ въ офицеры. Служба меня не отягощала.
Въ богоспасаемой крѣпости не было ни смотровъ, ни ученій, ни
карауловъ. Комендантъ по собственной охотѣ училъ иногда солдатъ, но еще не могъ добиться, чтобы всѣ они знали, которая
сторона правая, которая лѣвая. У Швабрина было нѣсколько
французскихъ книгъ. Я сталъ читать, и во мнѣ пробудилась охота
къ литературѣ. По утрамъ я читалъ, упражнялся въ переводахъ,
a ияогда и въ сочиненіи стиховъ; обѣдалъ почти всегда y коменданта, гдѣ обыкновенно проводилъ остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся отецъ Герасимъ съ женою Акулиной Памфидовной, пѳрвою вѣстовщицею во всемъ околодкѣ. Съ Алексѣемъ
Иванычемъ Швабринымъ, разумѣется, видѣлся я каждый день;
но часъ отъ часу бесѣда его становилась для меня менѣе пріятною. Всегдашнія шутки его насчетъ семьи коменданта мнѣ очень
нѳ нравились, особенно колкія замѣчанія о Марьѣ Ивановнѣ. Другого общества въ крѣпости не было; но я другого и не желалъ.
Не смртря на предсказанія, башкирцы не возмущались. Спокойствіе царствовало вокругъ нашей крѣпости. Но миръ былъ
прерванъ внезапнымъ междоусобіѳмъ.
Я ужъ сказывалъ, что я занимался литературою. Опыты мои
для тогдапшяго врѳмени были изрядны, и Александръ Петровичъ
Сумароковъ, нѣсколько лѣтъ послѣ, очень ихъ похвалялъ. Однажды удалось мнѣ написать пѣсенку, которой былъ я доволенъ.
Извѣстно, что сочинители иногда подъ видомъ требованія совѣтовъ ищутъ благосклоннаго слушателя. Итакъ, переписавъ мою
пѣсенку, я понесъ ее къ Швабрину, который одинъ во всей крѣпости могъ оцѣнить произведеніе стихотворца. Послѣ маленькаго
предисловія, вьшулъ я изъ кармана свою тетрадку и прочелъ
ему слѣдующіе стишки:
Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ахъ, Машу избѣгая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя плѣнили,
Всеминутно прѳдо мной;
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Они духъ во мнѣ смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнавъ мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной,
Зря меня въ сей лютой части
Ж что я плѣненъ тобой.
«Какъ ты это находишь?» спросилъ я Швабрина, ожидая похвалы, какъ дани, мнѣ непремѣнно слѣдующей. Но, къ великой
моей досадѣ, Швабринъ, обыкновенно снисходительный, рѣшительно объявилъ, что пѣсня моя нехороша. «Почему такъ?»
спросилъ я его, скрывая свою досаду.
— Потому, отвѣчалъ онъ, что такіе стихи достойны учителя
моего, Василья Кирилыча Тредьяковскаго и очень напоминаютъ
мнѣ его любовные куплетцы.
Тутъ онъ взялъ отъ меня тетрадку и началъ немилосердно
разбирать каждый стихъ и каждое слово, издѣваясь надо мною
самымъ колкимъ образомъ. Я не вытерпѣлъ, вырвалъ изъ рукъ
его мою тетрадку и сказалъ, что ужъ отроду не покажу ему своихъ сочиненій. Швабринъ посмѣялся и надъ этой угрозою.
— Посмотримъ, сказалъ онъ, сдержишь ли ты свое слово:
стихотворцамъ нуженъ слушатель, каЕЪ Ивану Кузьмичу графинчикъ водки передъ обѣдомъ. A кто эта Маша, передъ которой
изъясняешься въ нѣжной страсти и въ любовной напасти? Ужъ
не Марья ль Ивановна?
«Не твое дѣло», отвѣчалъ я, нахмурясь: «кто бы ни была
эта Маша. Не требую ни твоего мнѣнія, ни твоихъ догадокъ.»
— Ого! Самолюбивый стихотворецъ и скромный любовникъ!
продолжалъ Швабринъ, часъ отъ часу болѣе раздражая меня;—но
послушай дружескаго совѣта: коли ты хочешь успѣть, то совѣтую дѣйствовать не пѣсенками.
«Что это, сударь, значитъ? Изволь объясниться.»
— Съ охотою. Это значитъ, что ежели хочешь, чтобъ Маша
Миронова ходила къ тебѣ въ сумерки, то вмѣсто нѣжныхъ стишковъ подари ей пару серегъ.
Кровь моя закипѣла.
«А почему ты объ ней такого мнѣнія?» спросилъ я, съ трудомъ удерживая свое негодованіе,
— A потому, отвѣчалъ онъ съ адскою усмѣшкою, что 8наю
по опыту ѳя нравъ и обычай.

lib.pushkinskijdom.ru

204

КАПИТАНСЙАЯ

ДОЧКА.

«Ты лжешь. мерзавецъ!» вскричалъ я въ бѣшенствѣ: «ты
лжешь самымъ безстыднымъ образомъ.»
Швабринъ перемѣнился въ лицѣ.
— Это тебѣ такъ не пройдетъ, сказалъ онъ, стиснувъ мнѣ
руку. Вы мнѣ дадите сатисфакцію.
«Изволь; когда хочешь!» отвѣчалъ я, обрадовавшись.
Въ эту минуту я готовъ былъ растерзать его.
Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу и засталъ его
съ иголкою въ рукахъ: по препорученію комендантши, онъ навшывалъ грибы для сушенья на зиму. «А, Петръ Андреичъ!»
сказалъ онъ, увидя меня: «добро ножаловать! Какъ это васъ
Богъ принесъ? по какому дѣлу, смѣю спросить?» Я въ короткихъ
словахъ объяснилъ ему, что я поссорился съ Алексѣемъ Иванычемъ, a его, Ивана Игнатьича, прошу быть моимъ секундантомъ.
Иванъ Игнатьичъ выслушалъ меня со вниманіемъ, вытараща на
меня свой единственный глазъ.
«Вы изволите говорить», сказалъ онъ мнѣ: «что хотите Алексѣя Иваныча заколоть, и желаете, чтобъ я пря томъ былъ свидѣтелемъ? Такъ ли? смѣю спросить.»
— Точно такъ.
«Помилуйте, Петръ Андреичъ! Что это вы затѣяли! Вы съ
Алексѣемъ Иванычемъ побранились? Велика бѣда! Брань на вороту не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, a вы его выругайте; онъ
васъ въ рыло, a вы его въ ухо, въ другое, въ трѳтье — и разойдитесь; a мы васъ ужъ помиримъ. A то, доброе ли дѣло—заколоть своего ближняго, смѣю спросить? И добро бъ ужъ закололи вы его: Вогъ съ нимъ, съ Алексѣемъ Ивавычемъ; я и
самъ до него нѳ охотаикъ. Ну, a если онъ васъ просверлитъ?
На что это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смѣю спросять?»
Разсужденія благоразумнаго поручика не поколебали меня. Я
остался при своемъ намѣреніи.
«Какъ вамъ угодно», сказалъ Иванъ Игнатьичъ: «дѣлайте,
какъ разумѣете. Да зачѣмъ же мнѣ тутъ быть свидѣтелемъ? Съ
какой стати? Люди дерутся — что за невидалыцина, смѣю спросить? Слава Вогу, ходилъ я подъ шведа и подъ турку: всего
насмотрѣлся. »
Я кое-какъ сталъ изъяснять ему должность секунданта; но
Иванъ Игнатьичъ никакъ не могъ меня понять.
«Воля ваша», сказалъ онъ, «коли ужъ мяѣ и вмѣшаться въ
это дѣло, такъ развѣ пойти къ Ивану Куэьмичу, да донести ему,
по долгу службы, что въ фортеціи умышляется злодѣйствіе, про-
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тивное казенному интересу: не благоугодно ли будетъ господину
коменданту принять надлежащія мѣры...»
Я испугался и сталъ просить Ивана Етнатьича ничего не
говорить коменданту; насилу его уговорилъ; онъ дадъ слово, и я
рѣшился отъ него отступиться.
Вечеръ провелъ я, по обыкновенію своему, y коменданта. Я
старался казаться веселымъ и равнодушнымъ, дабы не подать
никакого подозрѣнія и избѣгнуть докучныхъ вопросовъ; но, признаюсь, я не имѣлъ того хладнокровія, которымъ хвалятся почти
всегда тѣ, которые находились въ моемъ положеніи. Въ этотъ
вечеръ я расположенъ былъ къ нѣжности и къ умиленію. Марья
Ивановна понравилась мнѣ болѣе обыкновеннаго. Мысль, что, можетъ быть, вижу еѳ въ послѣдній разъ, придавала ей въ моихъ
глазахъ что-то трогательное. Швабринъ явился тутъ же. Я отвелъ его въ сторону и увѣдомилъ его о своемъ разговорѣ съ Иваномъ Игнатьичемъ. «Зачѣмъ намъ секунданты?» сказалъ онъ мнѣ
сухо: «безъ нихъ обойдемся.» Мы условились драться за скирдами, что находились поддѣ крѣпости, и явиться туда на другой
день, въ седьмомъ часу утра. Мы разговаривали, повидимому, такъ
дружелюбно, что Жванъ Игнатьичъ отъ радости проболтался.
«Давно бы такъ», сказалъ онъ мнѣ съ довольнымъ видомъ: «худой миръ лучше доброй ссоры, a и не честенъ, такъ здоровъ.»
— Что, что, Иванъ Игнатьичъ? сказала комендантша, которая въ углу гадала въ карты: я не вслушалась,
Иванъ Игнатьичъ, замѣтивъ во мнѣ знаки неудовольствія и
вспомня свое обѣщаніе, смутился и не зналъ, что отвѣчать,
Швабринъ подоспѣлъ къ нему на помощь.
«Иванъ Игнатьичъ», сказалъ онъ: «одобряетъ нашу мировую.»
— A съ кѣмъ это, мой батюшка, ты ссорился?
« Мы было поспорили довольно крупно съ Петромъ Андреичемъ. »
— За что такъ?
«За сущую бездѣлицу: за пѣсенку, Василиса Егоровна.»
— Нашди, за что ссориться! за пѣсенку!.. Да какъ же это
случилось?..
«Да вотъ какъ: Петръ Андреичъ сочинилъ недавно иѣсню и
сегодня запѣлъ ее при мнѣ, a я затянулъ мою любимую:
•Капитанская дочь,
Не ходи гулять въ полночь.
Вышла разладица. Петръ Андреичъ было и разсердился^ но потомъ разсудилъ, что всякъ воленъ пѣть, что кому угодзо. Тѣмъ
дѣло и кончилось.»
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Безстыдство Швабрина чуть меня не взбѣсило; но никто,
кромѣ меня, не понялъ грубыхъ его обиняковъ; по крайней мѣрѣ,
никто не обратилъ на нихъ вниманія. Отъ пѣсенокъ разговоръ
обратился къ стихотворцамъ, и комендантъ замѣтилъ, что всѣ
они безпутные и горькіе пьяницы, и дружески совѣтовалъ мнѣ
оставить стихотворство, какъ дѣло службѣ противное и ни къ
чему доброму не доводящее.
Присутствіе Швабрина было мнѣ несносно. Я скоро простился
съ комендантомъ и съ его семействомъ; пришелъ домой, осмотрѣлъ свою шпагу, попробовалъ ея конецъ, и легъ спать, приказалъ Савельичу разбудить меня въ седьмомъ часу.
На другой день, въ назначенное время, я стоялъ уже за скирдами, выжидая моего противника. Вскорѣ и онъ явился. «Насъ
могутъ застать», сказалъ онъ мнѣ: «надобно поспѣшить.» Мы
сряли мундиры, остались въ однихъ камзолахъ и обнажили
шнаги. Въ эту минуту изъ-за скирда вдругъ появился Иванъ
Игнатьичъ и человѣкъ пять инвалидовъ. Онъ потребовалъ насъ
къ коменданту. Мы повиновались съ досадою; солдаты насъ окружили, и мы отправились вслѣдъ за Иваномъ Игнатьичемъ, который велъ насъ въ торжествѣ, шагая съ удивительной важностію.
Мы вошли въ комендантскій домъ. Иванъ Игнатьичъ отворилъ двери, провозгласивъ торжественно: «привелъ!» Насъ встрѣтила Василиса Егоровна. «Ахъ, мои батюшки! На что это похоже? какъ? что? Въ нашей крѣпости заводить смертоубійство!
Иванъ Кузьмичъ, сейчасъ ихъ подъ арестъ! Петръ Андреичъ!
Алексѣй Иванычъ! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпагй въ чуланъ. Петръ Андреичъ!
этого я отъ тебя не ожидала, какъ тебѣ не совѣстно? Добро
Алексѣй Иванычъ: онъ за душегубство и изъ гвардіи выписанъ,
онъ и въ Господа Бога не вѣруетъ; a ты-то что? туда же лѣзешь?»
Иванъ Кузьмичъ вполнѣ соглашался съ своею супругою и
приговаривалъ: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говоритъ. Поединки формально запрещены въ воинскомъ артикулѣ.»
Между тѣмъ Палашка взяла y насъ шпаги и отнесла въ чуланъ.
Я не могъ не засмѣяться. Швабринъ сохранилъ свою важность.
«При всемъ моемъ уваженіи къ вамъ», сказалъ онъ ей хладнокровно: «не могу не замѣтить, что напрасно вы изволите безпокоиться, подвергая насъ вашему суду. Предоставьте это Ивану
Кузышчу: это его дѣло.» — «Ахъ, мой батюшка!» возразила комендантша: «да развѣ мужъ и жена не единъ духъ и не едина
плоть? Иванъ Кузьмичъ! что ты зѣваешь? Сейчасъ разсади ихъ
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по разнымъ угламъ на хлѣбъ да на воду, чтобъ y нихъ дурь-то
прошла; да пусть отецъ Герасимъ наложитъ на нихъ элитимію,
чтобъ молили y Бога прощенія, да каялись передъ людьми.»
Иванъ Кузьмичъ не зналъ, на что рѣпгаться. Марья Ивановна
была чрезвычайно блѣдна. Мало по малу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила насъ другъ друга поцѣловать.
Палашка принесла намъ наши шпаги. Мы вышли отъ коменданта, повидимому, примиренные. Иванъ Игнатьичъ насъ сопровождалъ. «Какъ вамъ не стыдно было», сказалъ я ему сердито,
«доносить на насъ коменданту послѣ того, какъ дали мнѣ слово
того не дѣлать?» — «Какъ Богъ святъ, я Ивану Кузьмичу того
не говорилъ», отвѣчалъ онъ: «Василиса Егоровна вывѣдала все отъ
меня. Она всѣмъ и распорядилась, безъ вѣдома коменданта. Впрочемъ, слава Богу, что все такъ кончилось.» Съ этимъ словомъ
онъ повернулъ домой, a Швабринъ и я остались наединѣ. «Нашѳ
дѣло этимъ КОБЧИТЬСЯ не можетъ», сказалъ я ему. — «Конечно,
отвѣчалъ Швабринъ: «вы своею кровью будете отвѣчать мяѣ за
вашу дерзость; но за нами, вѣроятно, станутъ присматривать.
Нѣсколъко дней намъ должно будетъ притворяться. До свиданья.»
ÏÏ мы разстались, какъ ни въ чемъ не бывали.
Возвратясь къ коменданту, я, по обыкновенію своему, подсѣлъ къ Марьѣ Ивановнѣ. Ивана Кузьмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйствомъ. Мы разговаривали
вполголоса. Марья Ивановна съ нѣжностію выговаривала мнѣ за
безпокойство, причиненное всѣмъ моею ссорою съ Швабринымъ.
«Я такъ и обмерла», сказала она, «когда сказали намъ, что
вы намѣрены биться на шпагахъ. Какъ мужчины странны! За
одно слово, о которомъ черезъ недѣлю вѣрно бъ они позабыли,
они готовы рѣзаться и жертвовать не только жизнію, но и совѣстію, и благополучіемъ тѣхъ, которые... Но я увѣрена, что не
вы зачинщикъ ссоры. Вѣрно, виноватъ Алексѣй Иванычъ.»
— A почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?
«Да такъ... онъ такой насмѣшникъ! Я нѳ люблю Алексѣя
Иваныча. Онъ очеш» мнѣ противенъ; a странно: ни за что бъ я
не хотѣла, чтобъ и я ему такъ же не нравилась. Это меня безпокоило бы страхъ.»
— A какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы
ему, или нѣтъ?
Марья Ивановна заикнулась и покраснѣла.
«Мнѣ кажется», сказала она, «я думаю, что нравдюсь.»
— Почему же вамъ такъ кажется?
«Потому что онъ за меня сватался.>
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— Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?
«Въ прошломъ году, мѣсяца за два до вашего пріѣзда.»
— И вы не пошли?
«Какъ изволите видѣть. Алексѣй Иванычъ, конечно, человѣкъ
умный и хорошей фамиліи, и имѣетъ состояніе; но какъ подумаю, что надобно будетъ лодъ вѣнцомъ при всѣхъ съ нимъ поцѣловаться... ни за что! ни за какія благополучія!»
Слова Марьи Ивановны открыли мнѣ глаза и объяснили многое. Я понялъ упорное злорѣчіе, которымъ Швабринъ ее преслѣдовалъ. Вѣроятно, замѣчалъ онъ нашу взаимную склонность и
старался отвлечь насъ другъ отъ друга. Слова, подавшія поводъ
къ нашей ссорѣ, показались мнѣ еще <юлѣе гнусными, когда
вмѣсто грубой и непристойной насмѣшки увидѣлъ я въ нихъ
обдуманную клевету. Желаніе наказать дерзкаго злоязычника
сдѣладось во мнѣ еще сильнѣе, и я съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать удобнаго случая.
Я дожидался не долго. На другой день, когда сидѣлъ я за
элегіей и грызъ перо въ ожиданіи риѳмы, Швабринъ постучался
подъ моимъ окошкомъ. Я оставилъ перо, взялъ шпагу и къ нему
вышелъ. «Зачѣмъ откдадывать?» сказалъ мнѣ Швабринъ: «за
нами не смотрятъ. Сойдемъ къ рѣкѣ. Тамъ никто намъ не помѣшаетъ. » Мы отправидись молча. Спустясь по крутой тропинкѣ,
мы остановились y самой рѣки и обнажили шпаги. Швабринъ
былъ искуснѣе меня, но я сильнѣе и смѣлѣе, и moasieur Бопре,
бывшій нѣкогда солдатомъ, далъ мнѣ нѣсколько уроковъ въ фехтованіи, которыми я и восподьзовался. Швабринъ не ожидалъ
найти во мнѣ столь опаснаго противника. Долго мы не могли сдѣлать другъ другу никакого вреда; наконецъ, примѣтя, что ПІвабринъ ослабѣваетъ, я сталъ съ живостію на него наступать и загналъ его почти въ самую рѣку. Вдругъ услышалъ я свое имя,
громко произнесенное. Я оглянулся и увидѣлъ Савельича, сбѣгающаго ко мнѣ по нагорной тропинкѣ... Въ это самое время
меня сильно кольнуло въ грудь, пониже праваго пдеча, я упалъ
и лишился чувствъ.
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ГЛАВА V.
Л ю б о в ь,
Ахъ, ты, дѣвка, дѣвка красная!
Нѳ ходи, дѣвка, молода замужъ;
Ты сііроси, дѣвка, отца, матѳри,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, дѣвка, ума-разума,
Ума-разума, приданова,
Пѣсня

народная.

Буде лучшѳ меня найдѳшь, позабудешь,
Если хуже меня найдѳшь, воспокянешь.
Тоже.

Очнувшись, я нѣсколько времени не могъ опомниться и не
понималъ, что со мною сдѣлалось. Я лежалъ на кровати въ незнакомой горницѣ, и чувствовалъ болыпую слабость. Передо мною
стоялъ Савельичъ со свѣчкою въ рукахъ. Кто-то берѳжно развивалъ перевязи, которыми грудь и плечо были y меня стянуты.
Мало по малу мысли мои прояснились. Я вспомнилъ свой поединокъ и догадался, что былъ раненъ. Въ эту минуту скрыпнула дверь. «Что, каковъ?» произнесъ пошепту голосъ, отъ котораго я затрепеталъ. — «Все въ одномъ подоженіи», отвѣчалъ
Савельичъ со вздохомъ: «все безъ памяти, вотъ уже пятыя сутки.»
Я хотѣдъ оборотиться, но не могь. «Гдѣ я? кто здѣсь?» сказалъ
я съ усиліемъ. Марья Ивановна подошла къ моей кровати и наклонилась ко мнѣ. «Что, какъ вы себя чувствуете?» сказала
она. — «Слава Богу», отвѣчалъ я слабымъ голосомъ. «Это вы,
Марья Ивановна? Скажите мнѣ...» я не въ сидахъ былъ продолжать и замолчалъ. Савельичъ ахнулъ. Радость изобразилась на
его лицѣ. «Опомнился! опомнился!» повторялъ онъ. Слава тебѣ,
Владыко! Ну, батюшка, Петръ Аядреичъ! напуталъ ты меня! легко
ли? пятыя сутки!...» Марья Ивановна яерервала его рѣчь. «Не
говори съ нимъ много, Савельичъ», сказала она: «онъ еще слабъ.»
Она вышла и тихонько притворида дверь. Мысли мои волновались. Итакъ, я былъ въ домѣ коменданта: Марья Иваяовна входила ко мнѣ. Я хотѣлъ сдѣдать Саведьичу нѣкоторые вопросы,
но старикъ замоталъ головою и заткнулъ себѣ уши, Я съ досадою закрылъ глаза и вскорѣ забылся сномъ.
Проснувшись, подозвалъ я Савельича, и вмѣсто его увндѣлъ
передъ собою Марью Ивановну; ангельскій голосъ ея меня привѣтствовалъ. Не могу выразить сладостнаго чувства, овдадѣвшаго
мною въ эту минуту. Я схватилъ ея руку и прильнулъ къ нѳй,
СОЧ. А, С. ПУШКИНА. Т . І Т .
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обливая слезами уыиленія. Маша не отрывада ея... и вдругъ ея
губки коснулясь моей щеки, и я почувствовалъ ихъ ж а р к і і и
свѣжій поцѣлуй. Огонь пробѣжалъ по мнѣ. «Милая, добрая Марья
Ивановна», сказалъ я ей: «будь моею женою, согласись на мое
счастіе.» Она опомнилась. «Ради Бога, успокойтесь», сказала она,
отнявъ y меня свою руку. «Вы еще въ опасности: рана можетъ
открыться. Поберегите себя, хоть для меня.» Съ этимъ словомъ
она ушла, оставя меня въ упоеніи восторга. Счастіе воскресило
меня. Она будетъ моя! она меня любитъ! Эта мысль наполняла
все мое существованіе.
Съ той поры мнѣ часъ отъ часу становилось лучше. Меня
лѣчилъ полковой цирюльникъ, ибо въ крѣпости другаго лѣкаря
не было, и, слава Богу, не умничалъ. Молодость и природа ускорили мое выздоровленіе. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна отъ меня не отходила. Разумѣется, при
первомъ удобномъ случаѣ я принялся за прерванное объясненіе,
и Марья Ивановна выслушала меня терпѣливѣе. Ояа безъ всякаго жеманства призналась мнѣ въ сердечной склонности и сказала, что ея родители, конечно, рады будутъ ея счастію. «Но
подумай хорошенько», прибавила она: «со стороны твоихъ родныхъ не будетъ ли препятствія?»
Я задумался. Въ нѣжности матушкиной я не сомнѣвался; но,
зная нравъ я образъ мыслей отца, я чувствовалъ, что любовь
моя не слишкомъ его тронетъ, и что онъ*будетъ на нее смотрѣть,
какъ на блажь молодого человѣка. Я чистосердечно дризнался въ
томъ Марьѣ Ивановнѣ, и рѣшился, однако, писать къ батюшкѣ
какъ можно краснорѣчивѣе, прося родительскаго благословенія.
Я показалъ письмо Марьѣ Ивановнѣ, которая нашла его столь
убѣдительвымъ и трогательнымъ, что не сомнѣвалась въ успѣхѣ
его, и прѳдалась чувствамъ нѣжнаго своего сердца со всею довѣрчивостію молодости и любви.
Со Швабринымъ я пошгрился въ первые дни моего выздоровленія. Иванъ Кузьмичъ, выговаривая мнѣ за поединокъ, сказалъ
мнѣ: «Эхъ, Петръ Андреичъ! надлежало бы мнѣ посадить тебя
подъ арестъ, да ты^ ужъ и безъ того наказанъ. A Алексѣй Иванычъ y меня таки сидитъ въ хлѣбномъ магазинѣ подъ карауломъ,
и шпага его подъ замкомъ y Василисы Егоровны. Пускай онъ
себѣ надумается, да раскается.» Я слишкомъ былъ счастливъ,
чтобъ хранить въ сердцѣ чувство непріязненное. Я сталъ просить за Швабрина, и добрый комендантъ, съ согласія своей супруги, рѣшился его освободить. Швабринъ пришелъ ко мнѣ; онъ
изъявилъ глубокое сожалѣніе о томъ, что случилось между нами;
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признался, что былъ кругомъ виноватъ, и лросилъ меня забыть
о прошедшемъ. Будучи отъ природы яезлопамятенъ, я искренно
простилъ ему и нашу ссору, и рану, мною отъ него полученную.
Въ клеветѣ его видѣлъ я досаду оскорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви, и великодушно извинялъ своего несчастнаго
сопѳрника.
Вскорѣ я выздоровѣдъ и могъ перебраться на мою квартиру.
Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я отвѣта на посланное письмо, не смѣя
надѣяться и стараясь заглушить печальныя предчувствія. Съ
Василисой Егоровной и съ ея мужемъ я еще не объяснился; но
предложеніе мое не должно было ихъ удивить. Ни я, ни Марья
Ивановна не старались скрывать отъ нихъ свои чувства, и мы
заранѣе были ужъ увѣрены въ ихъ согласіи.
Наконецъ, однажды утромъ Савельичъ вошелъ ко мнѣ, держа
въ рукахъ письмо. Я схватилъ его съ трепетомъ. Адресъ былъ
написанъ рукою батюшки. Это пріуготовило меня къ чему-то
важному, ибо обыкновенно письма писала ко^мнѣ матушка, a онъ
въ концѣ приписывалъ нѣсколько строкъ. Долго не распечатывалъ
я пакета и перечитывадъ торжественную надпись: «Сыну моему
Петру Андреевичу Гриневу, въ Оренбургскую губернію, въ Бѣлогорскую крѣпость.» Я старался по почерку угадать расположеніе
духа, въ которомъ писано было письмо; наконецъ рѣшился его
распечатать, и съ первыхъ строкъ увидѣлъ, что все дѣло пошло
къ чорту. Содержаніе письма было сдѣдующее:
«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ которомъ просишь ты
насъ о родительскомъ нашемъ благословеніи и согласіи на бракъ
съ Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15 сего
мѣсяца, и не только ни моего благословенія, ни моего согласія
дать я тебѣ не намѣренъ, но еще и собираюсь до тебя добраться,
да за проказы твои проучить тебя путемъ, какъ мальчишку, не
смотря на твой офицерскій чинъ: ибо ты доказалъ, что пшагу
носить еще не достоинъ, которая пожалована тебѣ на защиту отечеотва, a не для дуелей съ такими же сорванцами, каковъ ты
самъ. Немедленно буду писать къ Андрею Карловичу, прося его
перевести тебя изъ Бѣлогорской крѣпости куда нибудь подадьше,
гдѣ бы дурь y тебя прошда. Матушка твоя, узнавъ о твоемъ
поединкѣ и о томъ, что ты раненъ, съ горѳсти занемогла и теперь
лежитъ. Чтб изъ тебя будетъ? Молю Бога, чтобъ ты исправидся,
хоть и не смѣю надѣяться на Его великую милость.
«Отецъ твой А. Г.>
Чтеніе сего письма возбудило во мнѣ разньш чувствованія.
Жестокія выраженія, на которыя батюшіса не поскупидся, глу14*
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боко оскорбили меня. Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминалъ
о Марьѣ Ивановнѣ, казалось мнѣ столь же непристойнымъ, какъ
и несправедливымъ. Мысль о переведеніи моемъ изъ Бѣлогорской
крѣпости меня ужасала; но всего болѣе огорчило меня извѣстіе
о болѣзни матери. Я негодовалъ на Савельича, не сомнѣваясь,
что поединокъ мой сталъ извѣстенъ родителямъ черезъ него. Шагая взадъ и впередъ по тѣсной моѳй комнатѣ, я остановился
передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ на него грозно:
«Видно тебѣ не довольно, что я, благодаря тебя, раненъ и цѣлый мѣсяцъ былъ накраю 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, бѣжалъ я заслонить тебя своею грудью отъ шпаги Алексѣя
Иваныча! Старость проклятая помѣшала. Да что жъ я сдѣлалъ
матушкѣ-то твоей?
«Что ты сдѣлалъ?» отвѣчалъ я. «Кто просилъ тебя писать
на меня доносы? Развѣ ты приставленъ ко мнѣ въ шніоны?»
— Я писалъ на тебя доносы? отвѣчалъ Савельичъ со слезами.
Господи, Царю небесный! Такъ изволь-ка, прочитай, что пишетъ
ко мнѣ баринъ: увидишь, какъ я доносилъ на тебя.
Тутъ онъ вынулъ изъ кармана письмо и прочелъ слѣдующее:
«Стыдно тебѣ, старый песъ, что ты, не взирая на мои строгія приказанія, мнѣ не донесъ о сынѣ моемъ Петрѣ Андреевичѣ
и что посторонніе принуждены увѣдомлять меня о его проказахъ.
Такъ ли исполняѳшь ты евою должность и господскую волю? Я
тебя, стараго пса, пошлю свинѳй пасти за утайку правды и потворство къ молодому чѳдовѣку. Оъ полученіемъ сего, приказываю
тебѣ немедленно отписать ко мнѣ, каково теперь его здоровье, о
которомъ пишутъ мнѣ, что поправилось; да въ какое именно мѣсто
онъ раненъ и хорошо ли ѳго 8алѣчили.»
Очевидно было, что Савельичъ передо мною былъ правъ и
что я напрасно оскорбилъ его упрекомъ и подозрѣніемъ. Я про-.
силъ y него прощенія; но старикъ былъ неутѣшенъ.
«Вотъ до чего я дожилъ,» повторялъ онъ; «вотъ какихъ милостей дослужился отъ свояхъ господъ! Я и старый песъ. и
свинопасъ, да я жъ и причина твоей раны? Нѣтъ, батюшка, Петръ
Андреичъ! не я, проклятый мусье всему виноватъ: онъ научилъ
тебя тыкаться желѣзными вертелами, да притопывать, какъ будто
тыканьемъ да топаяьемъ убережешься отъ злого человѣка! Нужно
было нанимать мусье, да тратить лишнія деньги!»
4
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Но кто же бралъ на себя трудъ увѣдомить отца моего о моемъ
новеденіи? Генералъ? Но онъ, казалось, обо мнѣ не слишкомъ
заботился; a Жванъ Кузьмичъ не почелъ за нужное рапортовать
о моемъ поединкѣ. Я терялся въ догадкахъ. Подозрѣнія мои остановились на Швабринѣ. Онъ одинъ имѣлъ выгоду въ доносѣ, коего
слѣдствіемъ могло бытъ удаленіе мое изъ крѣпости и разрывъ съ
комендантскимъ семействомъ. Я пошелъ объявить обо всемъ Ыарьѣ
Ивановнѣ. Она встрѣтила меня на крыльцѣ. «Что это съ вами
сдѣлалось?» сказала она, увидѣвъ меня. «Какъ вы блѣдны!» —
«Все кончено!» отвѣчалъ я, и отдалъ ей батюшкино письмо. Она
поблѣднѣла въ свою очередь. Прочитавъ, она возратила мнѣ письмо
дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ: «Видно, мнѣ не
судьба... Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Вуди во
всемъ воля Господня! Богъ лучше нашего знаетъ, что намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать!» вскричалъ я, схвативъ ее за
руку: «ты меня любишь; я готовъ на все. Пойдемъ, кинемся въ
ноги къ твоимъ родителямъ; они люди простые, не жестокосердые
гордецы... Они насъ благословятъ; мы обвѣнчаемся... a тамъ, современемъ, я увѣренъ, мы умолимъ отца моего; матушка будетъ
за насъ; онъ меня проститъ...» — «Нѣтъ, Петръ Андреичъ», отвѣчала Маша: «я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родитѳлей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастія. Покоримся волѣ Божіей. Коли найдешь себѣ суженую, коли полюбишь
другую,—Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ; a я за васъ обоихъ...»
Тутъ она заплакала и ушла отъ меяя; я хотѣлъ было войти за
нею въ комнату, но чувствовалъ, что былъ не въ состояніи владѣть самимъ собою, и воротился домой.
Я сидѣлъ, погруженный въ глубокую задумчивость, какъ
вдругъ Савельичъ прервалъ жож размышленія. «Вотъ, 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 отвѣтъ Оавельича наполученноѳ имъ письмо. В о т ъ о н ъ , отъ слова до слова:
«Государь Андрей Петровичъ, отецъ нашъ милостивый!
«Милостивое писаніе ваше я получилъ, въ которомъ изволишь гнѣваться на меня, раба вашего, что-де стыдно мнѣ нѳ
исполнять господскихъ приказаній; a я , не старый пёсъ, a вѣрный вашъ слуга, господскихъ приказаній слушаюсь и усердно
вамъ всегда служилъ и дожилъ до сѣдыхъ волосъ. Я жъ про
рану Петра Андреича ничего къ вамъ не писалъ, чтобъ нѳ испужать по напрасну, и, слышно, барьгая, мать наша Авдотья Ва-
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сильевна, и такъ съ испугу слегла, и за ѳя здоровье Вогу буду
молить. A Петръ Андреичъ раненъ былъ подъ правое плечо, въ
грудь, подъ самую косточку, въ глубину на полтора вершка, и •
лежалъ онъ въ домѣ y коменданта, куда принесли мы его съ берега, и лѣчилъ его здѣпшій цирюльникъ Степанъ Парамояовъ, и
теперь' Петръ Андреитъ, слава Вогу, здоровъ, и про него, кромѣ
хорошаго, нечего и писать. Командиры, слыпшо, имъ довольны;
a y Васшшсы Егоровны онъ какъ родной сынъ. A что съ нимъ
случилась такая оказія, то быль молодцу не укора: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. И изволите вы писать, что сошлете меня свиней пастя, и на то ваша боярская воля. За симъ
кланяюсь рабски.
«Вѣрный холопъ вашъ
«Архипъ Савельевъ.»
Я не могъ нѣсколько разъ не улыбнуться, читая грамоту добраго старика. Отвѣчать батюшкѣ я былъ не въ состояніи; a
чтобъ успокоить матушку, письмо Савельича мнѣ показалось достаточнымъ.
Съ той поры положеніе мое пѳремѣнилось. Марья Ивановна
почти со мною не говорила и всячески старалась избѣгать меня.
Домъ коменданта сталъ для меня постылъ. Мало по малу пріучился я сидѣть одинъ y себя дома. Василяса Егоровна сначала
за то мнѣ пѣняла, но видя мое упрямство, оставила меня въ покоѣ. Съ Иваномъ Кузьмичемъ видѣлся я только, когда того требовала служба; со Швабринымъ встрѣчался рѣдко и неохотно,
тѣмъ болѣе, что замѣчалъ въ немъ скрытую къ себѣ непріязнь,
что и утверждало меня въ моихъ подозрѣніяхъ. Жизнь моя сдѣладась мнѣ несносна. Я впалъ въ мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездѣйствіе. Любовь моя разгоралась
въ уединеніи и часъ отъ часу становилась мнѣ тягостнѣе. Я потерялъ охоту къ чтенію и словесности. Духъ мой упалъ. Я боялся или сойти съ ума, или удариться въ распутство. Неожиданныя происшествія, имѣвшія важныя вліянія на всю мою жизнь,
дали вдругъ моей дугаѣ силъное и благое потрясеніе.

lib.pushkinskijdom.ru

215

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ГЛАВА VI.
Пугачевщина.
Вы, іиолодые ребята, послушайте,
Что мы, стары старики, (>удемъ сказывати.
П ѣ с н я.

Прежде нежели приступлю къ описанію странныхъ происшествій, коихъ я былъ свидѣтель, долженъ сказать нѣсколько словъ
о положеніи, въ которомъ находилась Оренбургская губернія въ
концѣ 1 7 7 3 года.
Сія обпшрная и богатая губернія обитаема была множествомъ
полудикихъ народовъ, признавшихъ еще недавно владычество
россійскихъ государей. Ихъ поминутныя возмущенія, непривычка
къ законамъ и гражданской жизни, легкомысліе и жестокость
требовали со стороны правительства непрестаннаго надзора для
удержанія ихъ въ повиновеніи. Крѣпости выстроевпьі были въ
мѣстахъ, признанныхъ удобными, и заселены по большей части
казаками, давнишними обладателями яицкихъ береговъ. Но яицкіе казаки, додженствовавшіе охранять спокойствіе и безопасность сего края, съ нѣкотораго времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. Въ 1772 году
произошло возмущеніе въ ихъ главномъ городѣ. Причиною т<жу
были строгія мѣры, предпринятыя генералъ-маіоромъ Траубенбергомъ, дабы привести войско къ должному повиновенію. Слѣдствіемъ было варварское убіеніе Траубенберга, своевольная перемѣна въ управленіи и, наконецъ, усмиреніе бунта картечыо и жестокшга наказаніями.
Это сйіучилось за нѣсколько времени передъ прибытіемъ моимъ въ Бѣлогорскую крѣпость. Все было уже тихо, или казалось
таковымъ; начальство слишкомъ легко повѣрило мнимому раскаянію лукавыхъ мятежниковъ, которые злобствовали втайнѣ и выжидали удобнаго случая для возобновленія безпорядковъ.
Обращаюсь къ моему разсказу.
Однажды вечеромъ (это было въ началѣ октября 1 7 7 3 года)
сидѣлъ я дома одинъ, слушая вой осенняго вѣтра и смотря въ
окно на тучи, бѣгущія мимо луны. Пришли меня звать отъ имени
коменданта. Я тотчасъ отправился. У коменданта нашелъ я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкаго урядника. Въ комнатѣ не
было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комѳндантъ
со мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ заперъ
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двери, всѣхъ усадилъ, кромѣ урядника, который стоялъ y дверей, вьшулъ изъ кармана бумагу и сказалъ намъ: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишетъ генералъ.» Тутъ
онъ надѣлъ очки и прочелъ слѣдующее:
«Господину коменданту Бѣлогорской крѣпости,
капитану Миронову.
По секрету.
«Симъ извѣщаю васъ, что убѣжавпіій изъ-подъ караула донской казакъ и раскольникъ Емельянъ Пугачевъ, учиня непростительную дерзость принятіемъ на себя имени покойнаго императора Петра ІП, собралъ злодѣйскую шайку, произвелъ возмущеніе въ яицкихъ селеніяхъ и уже взялъ и разорилъ нѣсколько
крѣпостей, произведя вездѣ грабежи и смертныя убійства. Того
ради, съ полученіемъ сего, имѣете вы, господинъ капитанъ, немедленно принять надлежащія мѣры къ отраженію помянутаго
злодѣя и самозванца, a буде можно, и къ совершенному уничтоженію онаго, если онъ обратится на кр^пость, ввѣренную вашему попеченію.»
«Принять надлежащія мѣры!» сказалъ комендантъ, снимая
очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать. Злодѣйто, видно, силенъ; a y насъ всего сто тридцать человѣкъ, не считая каэаковъ, на которыхъ плоха надежда, не въ укоръ буди
тебѣ сказано, Максимычъ (урядникъ усмѣхнулся). Однако, д ѣ лать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры, въ сдучаѣ нападенія запирайте ворота,
да выводите солдатъ. Ты, Максимычъ, смотри крѣпко за своими
казаками. Пушку осмотрѣть^ да хорошенько вычистить. A пуще
всего содержите все это втайнѣ, чтобъ въ крѣпости никто не
могъ о томъ узнать преждевременно. »
Раздавъ сіи повелѣнія, Иванъ Кузьмичъ насъ распустилъ.
Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, разсуждая о томъ, что мы
слышали.
— Какъ ты думаешь, чѣмъ это кончится? спросилъ я его.
«Богъ знаетъ», отвѣчалъ онъ: «посмотримъ. Ва.жнаго покамѣстъ еще ничего нѳ вижу. Если же...»
Тутъ онъ задумался и въ разсѣяніи сталъ насвистывать французскую арію.
Не смотря на всѣ наши предосторожности, вѣсть о появленіи Пугачева разнеслась по крѣпости. Иванъ Кузьмичъ хоть и
очень уважалъ свою супругу, но ни за что на свѣтѣ не открылъ
бы ей тайньг, ввѣренной ему по службѣ. Получивъ письмо отъ
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генерала, онъ довольно искуснымъ образомъ выпроводилъ Василису Егоровну, сказавъ ей, будто бы отецъ Герасимъ получилъ
изъ Оренбурга какія-то чудныя извѣстія, которыя содержитъ въ
великой тайнѣ. Василиса Егоровна тотчасъ захотѣла отправиться
въ гости къ попадьѣ, и по совѣту Ивана Кузьмича, взяла съ
собою и Машу, чтобъ ей не было скучно одной.
Иванъ Кузьмичъ, оставшись полнымъ хозяиномъ, тотчасъ
послалъ за нами, a Палашку заперъ въ чуланъ, чтобъ она не
могла насъ подслушать.
Василиса Егоровна возвратилась домой, не успѣвъ ничего вывѣдать отъ попадьи, и узнала, что во время ея отсутствія было
y Ивана Кузьмича совѣщаніе, и что Палашка была подъ замкомъ. Она догадалась, что была обманута мужемъ, и приступила
къ нему съ допросомъ. Но Иванъ Кузьмичъ приготовился къ нападенію. Онъ нимало не смутился и бодро отвѣчалъ своей любопытной сожительницѣ: «А слышь ты, матушка, бабы наши
вздумали печи топить соломою; a какъ отъ того можетъ произойтя
несчастіе, то я и отдалъ строгій приказъ впередъ соломою бабамъ печей не топить, a топить хворостомъ и валежникомъ.» —
«А для чего жъ было тебѣ запирать Палашку?» спросида комендантша; «за что бѣдная дѣвка просидѣла въ чуланѣ, пока мы
не воротились?» Иванъ Кузьмичъ не былъ приготовленъ къ такому вопросу; онъ запутался и пробормоталъ что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидѣла коварство своего мужа, но,
зная, что ничего отъ него не добьется, прекратила свои вопросы
и завела рѣчь о соленыхъ огурцахъ, которые Акулина Панфиловна приготовляла совершенно особеннымъ образомъ. Во всю
ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никакъ не могла
догадаться, что бы такое было въ головѣ ея мужа, о чемъ бы
ей нельзя было знать.
На другой день, возвращаясь отъ обѣдни, она увидѣла Иванг
Игнатьича, который вытаскивалъ изъ пушки тряпички. камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода, запиханный въ нее
ребятишками. «Что бы значили эти военныя приготовленія? —
думала комендантша — ужъ не ждутъ ли нападенія отъ киргизцевъ? Но неужто Иванъ Кузьмичъ сталъ бы отъ меня таить такіе пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича съ твердьшъ намѣреніемъ вывѣдать отъ него тайну, которая мучила ея дамсвое
любопытство.
Василиса Егоровна сдѣлала ему нѣсколько эамѣчаній касательно хозяйства, какъ судія, начияающій слѣдствіе вопросами
посторонними, дабы сперва усыпить осторожность отвѣтчика. По-
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томъ, помолчавъ нѣсколько шшутъ, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи, Боже мой! Вишь, какія новости!
Что изъ этого будетъ?»
— И, матушка! отвѣчалъ Иванъ Етнатьичъ: Богъ милостивъ;
солдатъ y насъ довольно, пороху много, пушку я вычистилъ.
Авось, дадимъ отпоръ Пугачеву. Господь не выдастъ, свинья не
съѣстъ!
«А что за человѣкъ этотъ Пугачевъ?» спросила комендантша.
Тутъ Иванъ Игнатьичъ замѣтилъ, что проговорился, и закуоилъ языкъ. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила
его во всемъ признаться, давъ ему слово не разсказывать о томъ
никому.
Василиса Егоровна сдержала свое обѣщаніе и никому не сказала ни одного слова, кромѣ попадьи, и то потому толыео, что
корова ея ходила еще въ степи и могла быть захвачена злодѣями.
Вскорѣ всѣ заговорили о Пугачевѣ. Толки были различны.
Комендантъ послалъ урядника съ порученіемъ развѣдать хорошенько обо всемъ яо сосѣднимъ селеніямъ и крѣпостямъ. Урядникъ возвратился черезъ два дня и объявилъ, что въ степи, верстъ
за шестьдесятъ отъ крѣпости, вндѣлъ онъ множество огней и слышалъ отъ башкирцевъ, что идетъ невѣдомая сила. Впрочемъ, не
могъ онъ сказать ничего положительнаго, потому что ѣхать далѣе побоялся.
Въ крѣпости между казаками замѣтно стало необыкновенное
волненіе: во всѣхъ улицахъ они толпились въ кучки, тихо разговаривали между собою и расходилисъ, увидя драгуна или гарниэоннаго солдата. Подосланы были къ нимъ лазутчики. Юлай,
крещеный калмыкъ, сдѣлалъ коменданту важное донесеніе. Показанія урядника, по словамъ Юлая, были ложны; по возвращеніи своемъ лукавый казакъ объявилъ своимъ товарищамъ, что
онъ былъ y бунтовщиковъ, представлялся самому ихъ предводителю, который допустилъ его къ своей рукѣ и долго съ нимъ
разговаривалъ. Комендантъ немедленно посадилъ урядника подъ
караулъ, a Юлая назначилъ на его мѣсто. Эта новость принята
была казаками съ явнымъ неудовольствіемъ. Они громко роптали,
и Иванъ Игнатьичъ, исполнитель комендантскаго распоряженія,
слышалъ своими ушами, какъ они говорили: «Вотъ ужо тебѣ будетъ, гарнизонная крыса!» Комендантъ думалъ въ тотъ же день
допросить своего арестанта; но урядникъ бѣжалъ изъ-подъ караула, вѣроятно, при помощи своихъ единомышленниковъ.
Новое обстоятельство усялило безпокойство коменданта. Схваченъ былъ башкирецъ съ возмутительными листами. По сему сл^ г
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чаю комендантъ думалъ опять собрать своихъ офицеровъ и для
того хотѣлъ опять удалить Василису Егоровну подъ благовиднымъ
предлогомъ. Но какъ Иванъ Кузьмичъ былъ человѣкъ самый
прямодушный и правдивый, то и не нашелъ другого способа,
кромѣ какъ единожды уже имъ употребленнаго.
«Слышь ты, Василиса Егоровна», сказалъ онъ ей, покашливая: «отецъ Герасимъ получидъ, говорятъ изъ города...»
— Полно врать, Иванъ Кузьмичъ, перервала комендантша;
ты, знать, хочешь собрать совѣщаніе, да безъ меня потолковать
объ Емельянѣ Пугачевѣ; да лихъ не проведешь.
Иванъ Кузьмичъ вытаращилъ глаза.
«Ну, матушка», сказалъ онъ: «коли ты уже все знаешь, такъ,
пожалуй, оставайся, мы потолкуемъ и при тебѣ.»
— То-то, батька мой, отвѣчала она: не тебѣ бы хитрить; посылай-ка за офицерами.
Мы собрались опять. Иванъ Кузьмичъ въ прясутствіи жены
прочелъ намъ воззваніе Пугачева, писанное какимъ нибудь столуграмотнымъ казакомъ. Разбойникъ объявлялъ о своемъ намѣреніи немедленно идти на нашу" крѣпость; приглашалъ казаковъ и
солдатъ въ свою шайку, a командировъ увѣщевалъ не сопротивляться, угрожая казнію въ противномъ случаѣ. Воззваніе написано было въ грубыхъ, но сильныхъ выраженіяхъ, и должно
было произвести опасное впечатлѣніе на умы простыхъ людей.
«Каковъ мошенникъ!» воскликнула комендантша. «Что смѣетъ
еще намъ предлагать! Выйти къ нему навстрѣчу и положить къ
ногамъ его знамена! Ахъ онъ, собачій сынъ! Да развѣ не знаетъ
онъ, что мы уже сорокъ лѣтъ въ службѣ, ті всего, слава Богу,
насмотрѣлись? Неужто нашлясь такіе командиры, которые послушались разбойника?»
— Кажется, не должно бы, отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ. A
слышно, злодѣй завладѣлъ ужъ многими крѣпостями.
— «Видно, онъ въ самомъ дѣлѣ силенъ», замѣтилъ Швабринъ.
— A вотъ, сейчасъ узнаемъ настоящую его силу, сказалъ
комендантъ. Василиса Егоровна, дай мнѣ ключъ отъ амбара.
Иванъ Игнатьичъ, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.
«Постой, Иванъ Кузьмичъ», сказала комендантпга, вставая
съ мѣста. «Дай, уведу Машу куда-нибудь изъ дому: a то услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница
до розыска. Счастливо оставаться.»
Пытка встарину была такъ укоренена въ обычаяхъ судопро-
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изводства, что благодѣтельный указъ, уничтожившій оную, долго
оставался безъ всякаго дѣйствія. Думали, что собственное признаніе преступника необходимо было для его полнаго обличенія —
мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицаніе подсудимаго не пріемлется въ доказательство его невинности, то
признаніе его и того менѣе должно быть доказательствомъ его
виновности. Даже и нынѣ случается мнѣ слышать старыхъ судей, жалѣющихъ объ уничтоженіи варварскаго обычая. Въ наше же
время никто не сомнѣвался въ необходимости пытки, ни судьи,
ни подсудимые. Итакъ, приказаніе коменданта никого изъ насъ
не удивило и не встревожило. Иванъ Игнатьичъ отправился за
башкирцемъ, который сидѣлъ въ амбарѣ подъ ключемъ y комендантши, и черезъ нѣсколько минутъ невольника привели въ переднюю. Комендантъ велѣлъ его къ себѣ представить.
Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ былъ въ
колодкѣ) и, снявъ высокую свою шапку, остановился y дверей.
Я взглянулъ на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого
человѣка. Ему казалось лѣтъ за семьдесятъ. У него не было ни
носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вмѣсто бороды торчало
нѣсколько сѣдыхъ волосъ; онъ былъ малаго росту, тощъ и сгорбленъ; но узенькіе глаза его сверкали еще огнемъ. «Эхе!» сказалъ комендантъ, узнавъ, по страшнымъ его примѣтамъ, одного
изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 1741 году. «Да ты, видно,
старый волкъ, побывалъ въ напшхъ капканахъ. Ты, знать, не
впервой уже бунтуешь, коли y тебя такъ гладко выстрогана
башка. Подойди-ка побдиже; говори, кто тебя подослалъ?»
Старый башкирецъ молчалъ ж глядѣлъ на коменданта съ видомъ совершеннаго безсмыслія. «Что же ты молчишь?» продолжалъ Иванъ Кузьмичъ: «али бельмеса по-русски не разумѣешь?
Юлай, спроси-ка y него по вашему, кто его подослалъ въ нашу
крѣпость?»
Юлай повторилъ на татарскомъ языкѣ вопросъ Ивана Кузьмича. Но башкирецъ глядѣлъ на него съ тѣмъ же выраженіемъ
и не отвѣчалъ ни слова.
«Якши», сказалъ комендантъ: «ты y меня заговоришь. Ребята! сымите-ка съ него дурацкій полосатый халатъ, да выстрочите ему спину. Смотри жъ, Юлай: хорошенько его!»
Два инвалида стали башкирца раздѣвать. Лицо несчастнаго
изобразило безпокоіство, Онъ оглядывался на всѣ стороны, какъ
звѣрокъ, пойманный дѣтьми. Когда жъ одинъ изъ инвалидовъ
взялъ его руки и положилъ ихъ себѣ около шеи, поднялъ ста-
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рика на свои плечи, a Юлай взялъ плеть и замахнулся—тогда
башкирецъ эастоналъ слабымъ, умоляющимъ голосомъ и, кивая
головою, открылъ ротъ, въ которомъ вмѣсто языка шевелился
короткій обрубокъ.
Когда вспомню, что это случилось на моемъ вѣку, и что
нынѣ дожилъ я до кроткаго царствованія императора Александра,
не могу не дивиться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распространенію правилъ человѣколюбія. Молодой человѣкъ! если записки мои попадутся въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ удучшенія
нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній.
Всѣ были поражены.
«Ну», сказалъ комендантъ: «видно, намъ отъ него толку не
добиться. Юлай. отведи башкирца въ амбаръ. A мы, госпсда,
кой о чемъ еще потолкуемъ.»
Мы стали разсуждать о нашемъ положеніи, какъ вдругъ Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхаясь и съ видомъ
чрезвычайно встревоженнымъ.
«Что это съ тобою сдѣладось?» спросилъ изумленвый комендантъ.
— Батюшка, бѣда! отвѣчала Василиса Егоровна. Нижнеозерная взята сѳгодня утромъ. Работяикъ отца Герасима сейчасъ оттуда воротился. Онъ видѣлъ, какъ ее брали. Комендантъ и всѣ
офицеры перевѣшаны. Всѣ солдаты взяты въ полонъ. Того и
гляди, злодѣи будутъ сюда.
Неожиданная вѣсть сильно меня поразила. Комендантъ Нижнеозерной крѣпости, тихій и скромный молодой человѣкъ былъ
мнѣ знакомъ: мѣсяца за два передъ тѣмъ проѣзжалъ онъ изъ
Оренбурга съ молодой своей женою и останавливался y Ивана
Кузьмича. Нижнеозерная находилась отъ нашей крѣпости верстахъ въ двадцати пяти. Съ часу на часъ должно было и намъ
ожидать нападенія Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо
представилась мнѣ и сердце y меня такъ и замѳрло.
— «Послупгайте, Иванъ Кузьмичъ!» сказадъ я коменданту.
«Долгъ нашъ защищатъ крѣпость до послѣдняго нашего издыханія; объ этомъ и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщинъ. Отправьте ихъ въ Оренбургъ, если дорога
еще свободна, или въ отдаленную, болѣе надежную крѣпосгь,
куда злодѣи не уопѣли бы достигнуть.
Иванъ Кузьмичъ оборотился къ женѣ и сказалъ ей:
«А слышь ты, матушка, и въ самомъ дѣлѣ, не отправить ш
васъ подалѣ, пока не управимся мы съ буятовщиками?»
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— И, пустое! сказала комендантша. Гдѣ такая крѣпость,
куда бы пуди не залетали? Чѣмъ Бѣлогорская не надежна? Слава
Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. Видали н башкирцевъ, и киргизцевъ: авось, и отъ Пугачева отсидимся!
«Ну, матушка», возразилъ Жванъ Кузьмичъ: «оставайся, пожалуй, коли ты на крѣпость нашу надѣешься. Да съ Машей-то
что намъ дѣлать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, a коли злодѣи возьмутъ крѣпость?»
— Ну, тогда...
Тутъ Василиса Егоровна заикнулась. и замолчала съ видомъ
чрезвычайнаго волненія.
«Нѣтъ, Василиса Егоровна», продолжалъ комендантъ, замѣчая> что слова его подѣйствовали, можетъ быть, въ первый разъ
въ его жизни. «Машѣ здѣсь оставаться негоже. Отправимъ ее
въ Оренбургъ, къ ея крестной матери: тамъ и войска и пушекъ
довольно, и стѣна каменная. Да и тебѣ совѣтов.алъ бы съ нею
туда же отправиться; даромъ, что ты старуха, a посмотри, что
съ тобою будетъ, коли возьмутъ фортецію приступомъ.»
— Добро, сказала комендантша; такъ и быть, отправимъ Машу.
A меня и во снѣ не проси: не поѣду; нечего мнѣ подъ старость
лѣтъ разставаться съ тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонѣ. Вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и умирать.
«И то дѣло», сказалъ комендантъ. «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чѣмъ свѣтъ ее и отправимъ, да дадимъ ей и конвой, хоть людей лишнихъ y насъ нѣтъ.
Да ГД-ÉJ же Мапга?»

— У Акулины Панфиловны, отвѣчала комендатша. Ей сдѣлалось дурно, какъ услышала. о взятіи Віижнеозерной; боюсь,
чтобы не занемогла. Господи, Владыко, до чего мы дожили!
Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъѣздѣ дочери. Разговоръ y коменданта продолжался; но я уже въ него не мѣшался и ничего не слушалъ. Жарья Ивановна явилась къ ужину
блѣдная и запдаканная. Мы отужинали молча и встали изъ-за
стола скорѣѳ обыкновеннаго; простясь со всѣмъ семействомъ, мы
отправились по домамъ. Но я нарочно забылъ свою шпагу и воротился за нѳю: я предчувствовалъ, что застану Марью Ивановну одну. Въ самомъ дѣлѣ, она встрѣтила меня въ дверяхъ и
вручида мяѣ шпагу. «Прощайте, Петръ Андреичъ!» сказала она
мнѣ со слезами: меня посылаютъ въ Оренбургъ. Будьте живы
и счастливы; можетъ быть, Господь лриведетъ насъ другъ съ
другомъ увидѣться; если же нѣтъ...» Тутъ она зарыдала. Я обнядъ ее. «Прощай, ангелъ мой», сказадъ я: «прощай, моя ми-
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лая, моя желаяяая! Что бы со мною ни было, вѣрь, что послѣдняя моя мысль и послѣдняя молитва будетъ о тебѣ!» Маша рыдала, прильнувъ къ моей груди. Я съ жаромъ еѳ поцѣловалъ и
поспѣшно вышелъ изъ комнатаі.

ГЛАВА VIL
Приотупъ.
Голова моя головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцатъ л ѣ т ъ и три года.
Ахъ, не выслужила головушка
Ни корысти себѣ, ни радости,
Какъ ни слова себѣ добраго
И не рангу сѳбѣ высокато;
Только выслужила головушка
Два высокіе столбика,
Перекладинку кленовую
Ещѳ петѳльку шелковую.
Народная пѣсня.

Въ эту ночь я не спалъ и не раздѣвался. Я намѣренъ былъ
отправиться на зарѣ къ крѣпостнымъ воротамъ, откуда Марья
Ивановна должна быда выѣхать, и тамъ проститься съ нею въ
послѣдній разъ. Я чувствовалъ въ себѣ великую перемѣну: волненіе души моей было мнѣ гораздо менѣе тягостно, нежели то
уныніе, въ которое еще недавно былъ я погруженъ. Съ грустію
разлуки сливались во мнѣ и неясныя, но сладостныя надежды,
и нетерпѣливое ожиданіе опасностей, и чувства благороднаго
чѳстолюбія. Ночь прошла незамѣтно. Я хотѣлъ уже выйти изъ
дому, какъ дверь моя отворилась и ко мнѣ явился капралъ съ
донесеніемъ, что наши казаки ночью выступили И8Ъ крѣпости,
взявъ съ собою насяльно Юдая, и что около крѣпости разъѣзжаютъ нѳвѣдомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успѣѳтъ выѣхать, ужаснула меня; я поспѣшно далъ капралу нѣсколько
наставленій и тотчасъ бросился къ коменданту.
Ужъ разсвѣтало. Я летѣдъ по улицѣ, какъ услышалъ, что
зовутъ меня. Я остановился.
«Куда вы?» сказалъ Иванъ Игаатьичъ, догоняя меня. «Иванъ
Кузьмичъ на валу и послалъ меня за вамя. Пугачъ пршпѳлъ.»
— Уѣхала ли Марья Ивановна? спросилъ я съ сѳрдѳчныкъ
трепетомъ.
«Не успѣла», отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ: «дорога въ Оренбургъ отрѣзана; крѣпость окружена. Пдохо, Петръ Андреичъ!»
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Мы пошли на валъ, возвышеніе, образованное природой и
укрѣшіенное частоколомъ. Тамъ уже толпились всѣ жители крѣпости, Гарнизонъ стоялъ въ ружьѣ. Пушку туда перетащили
наканунѣ. Комендантъ расхаживалъ передъ своимъ малочисленнымъ строемъ. Влизость опасности одушевляла стараго воина
бодростію необыкновенной. По степи, не въ дальнемъ разстояніи отъ крѣпости, разъѣзжали человѣкъ двадцать верхамя. Они,
казалося, были казаки, но между ними находились и башкирцы, которыхъ легко было распознать по ихъ рысьимъ шапкамъ и по
колчанамъ. Комендантъ обошелъ свое войско, говоря солд&гамъ:
«Ну, дѣтушки, постоимъ сѳгодня за матушку государыню и докажемъ всему свѣту, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердіе. Швабрянъ стоялъ подлѣ меня и
пристально глядѣлъ на непріятеля. Люди, разъѣзжающіе въ степи, замѣтя движеніе въ крѣпости, съѣхались въ кучку и стали
между собою толковать. Комендантъ велѣлъ Ивану Игнатьичу
навести пушку на ихъ толпу и самъ приставилъ фитиль. Ядро
зажужжало и пролетѣло надъ ними, не сдѣлавъ никакого вреда.
Наѣздники, разсѣясь, тотчасъ ускакали изъ виду, и степь опустѣла.
Тутъ явидась на валу Василиса Егоровна и съ нею Маша,
не хотѣвшая отстать отъ нея.
«Ну, что?» сказала комендантша. «Каково идетъ баталія? Гдѣ
же непріятель?»
— Непріятель недалече, отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ. Богъ
дастъ, все будетъ ладно. Что, Маша, страпшо тебѣ?
— «Нѣтъ, папенька», отвѣчала Марья Ивановна: «дома одной страшнѣе.»
Тутъ она взгдянула на меня и съ усиліемъ улыбнулась. Я
невольно стиснулъ рукоять моей пшаги, вспомня, что наканунѣ
долучилъ ее изъ ея рукъ, какъ бы на защиту моей любезной.
Сердце мое горѣло. Я воображалъ себя ея рыцаремъ. Я жаждалъ доказать, что былъ достоинъ ея довѣренности и съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать рѣшительной мияуты.
Въ это время изъ-за высоты, находивпгейся въ полверстѣ
отъ крѣпости, показались новыя конныя голпы, и вскорѣ степь
усѣялась множествомъ людей, вооруженныхъ копьями и сайдаками. Между ними, на бѣломъ конѣ, ѣхалъ человѣкъ въ красномъ кафтанѣ съ обнаженной саблею въ рукѣ: это былъ самъ
Пугачевъ. Онъ остановился; его окружили и, какъ видно, по его
повелѣнію, четыре человѣка отдѣлились и во весь опоръ подрвакали подъ самую крѣпость. Мы въ тхъ узнади нашихъ из-
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мѣнниковъ. Одинъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою листъ бумаги; y другого на копьѣ воткнута была голова Юлая, которую,
стряхнувъ, перекинулъ онъ къ намъ черезъ частоколъ. Голова
бѣднаго калмыка упала къ ногамъ коменданта. Измѣнники
кричали:
«Не стрѣляйте; выходите вонъ, къ государю. Государь здѣсьЬ
— Вотъ я васъ! — закричадъ Иванъ Кузьмичъ. — Ребята,
стрѣляй!
Солдаты наши дали залпъ. Казакъ, державшій письмо, зашатался и свалился съ лошади; другіе поскакали назадъ. Я
взглянулъ на Марью Ивановну. Пораженная видомъ окровавленной головы Юлая, оглушенная залпомъ, она казалась безъ памяти. Комендантъ подозвалъ капрала и велѣлъ ему взять листъ
изъ рукъ убитаго казака. Капралъ вышелъ въ поле и возвратился, ведя подъ устцы лошадь убитаго. Онъ вручидъ коменданту письмо. Иванъ Кузьмичъ прочелъ его про себя и разорвалъ потомъ въ клочки. Между тѣмъ, мятежники видимо приготовлялись къ дѣйствію. Вскорѣ пули начали свистать около
нашихъ ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткнулись около насъ въ
землю и въ частоколъ. «Василиса Егоровна!» сказадъ комендантъ: «здѣсь не бабье дѣло, уведи Машу; видишь, дѣвка ни
жива, ни мертва.»
Василиса Егоровна, присмирѣвшая подъ пулями, взглянула
на степь, на которой замѣтно было большое движеніѳ; потомъ
обратилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ Кузьмичъ, въ животѣ и смерти Богъ воленъ: благослови Машу. Маша, подойди
къ отцу.»
Маша блѣдная и трепещущая, подошла къ Ивану Кузьмичу,
стала на колѣна и поклонилась ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ поднялъ и, поцѣловавъ,
сказалъ ей измѣнившимся голосомъ:
«Ну, Маша, будь счастлива. Молись Вогу: Онъ тебя не оставитъ. Коли найдется добрый человѣкъ, дай Богъ вамъ любовь
да совѣтъ. Живите, какъ жили мы съ Василисой Егоровной.
Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же еѳ посйорѣе.»
Маша кинулась ему на шею и зарыдала.
— Поцѣлуемся жъ и мы, сказала, заплакавъ, комендантша.
Прощай, Mot Иванъ Кузьмичъ. Отпусти мнѣ, коли въ чежъ я
тебѣ досадила!
«Прощай, прощай, матушка!» сказалъ комендантъ, обнявъ
свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да тт
успѣешь, надѣнь на Машу сарафанъ.»
СОЧ. 1 . С. ПУШКИНА. Т . I V .
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Комендадтша съ дочерыо удалились. Я глядѣлъ вослѣдъ
Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мнѣ головой. Тутъ
Иванъ Кузьмичъ оборотился къ намъ, и все ввяманіе его устремилось на непріятеля. Мятежники съѣзжались около своего предводителя и вдругъ начали слѣзать съ лошадей. «Теперь стойте
крѣпко», сказалъ комендантъ: «будетъ приступъ...» Въ эту минуту раздался страпшый визгъ и крики; мятежники бѣгомъ бѣжали къ крѣности. Пушка наша заряжена была картечью. Комендантъ подпустилъ ихъ на самое близкое разстояніе и вдругъ
выпалилъ опять. Картечь хватила въ самую средину толпы. Мятежники отхлынули въ обѣ стороны и попятились. Предводитедь
ихъ остался одинъ впереди... Онъ махалъ саблею и, казалось,
съ жаромъ ихъ уговаривалъ... Крикъ и визгъ, умолкнувшіе 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 крѣпостнымъ валомъ; но оробѣлый гарнизонъ не тронулся. «Что жъ
вы, дѣтушки, стоите?» закричалъ Иванъ Кузьмичъ. «Умирать,
такъ умирать, дѣло служивое!» Въ эту минуту мятежники набѣжаля на насъ и ворвались въ крѣпость. Барабанъ умолкъ;
гарнизонъ бросилъ ружья; меня сшибли было съ ногъ, но я
всталъ и вмѣстѣ съ мятежниками вошелъ въ крѣпость. Комендантъ, раненый въ голову, стоялъ въ кучкѣ злодѣевъ, которые
требовали отъ него ключей. Я бросился было къ нему на помощь: нѣсколько дюжихъ казаковъ схватили меня н связали кушаками, приговаривая: «вотъ ужо вамъ будетъ, государевьшъ
ослушникамъ!» Насъ поталщли по улицамъ; жители выходили
изъ домовъ съ хлѣбомъ и солью. Раздавался колокольный звонъ.
Вдрутъ вакричали въ толпѣ, что государь на площади ожидаетъ
плѣнныхъ и принимаетъ присягу. Народъ повалилъ на площадь;
насъ погнали туда же.
Пугачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендантскаго
дома. На немъ былъ красный казацкій кафтанъ, обшитый галунами. Высокая соболья шапка съ золотыми кистями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лицо его показалось мнѣ знакомо. Казацкіе старпганы окружали его. Отецъ Герасимъ, блѣдный и дрожапцй, стоялъ y крыльца, съ крестомъ въ рукахъ и,
казалось, молча умолялъ его за предстояпця жертвы. Н а площади ставили наскоро висѣлицу. Когда мы приближидись, башкирцы разогналй народъ, и насъ представили Пугачеву. Кодокольный звонъ утихъ^ настала глубокая тишина. «Который ко-
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мендантъ?» спросилъ самозванецъ. Нашъ урядникъ выстунилъ
изъ толпы и указалъ на Ивана Кузьмича. Пугачевъ грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему: «Какъ ты смѣлъ противиться
мнѣ, своѳму государю?» Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ послѣднія силы и отвѣчалъ твѳрдымъ голосомъ: «Ты мнѣ
не государь; ты воръ и самозванецъ, слышь ты!» Путачевъ
мрачно нахмурился и махнулъ бѣлымъ платкомъ. Нѣскольво казаковъ подхватили стараго капитана и потащили къ висѣлип^.
На ея перекладинѣ очутился верхомъ изувѣченный башкирецъ,
котораго допрашивали мы наканунѣ. Онъ держалъ въ рукѣ веревку, и черезъ минуту увидѣлъ я бѣднаго Ивана Кузьмича вздернутаго на воздухъ. Тогда привели къ Пугачѳву Ивана Жгнатьича.
«Присягай», сказалъ ему Пугачевъ, «государю Петру Ѳеодоровичу!» — «Ты намъ нѳ государь», отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ,
повторяя слова своего капитана. «Ты, дядюшка, воръ и самозванецъ!» Пугачевъ махнулъ опять платкомъ, и добрый поручикъ
повисъ подлѣ своего стараго начальника.
Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева, готовясь повторить отвѣтъ великодушныхъ моихъ товарищей. Тогда,
къ неописанному моему изумленію, увидѣлъ я среди мятежныхъ
старшинъ Швабрина, обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ
кафтанѣ. Онъ подошелъ къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо нѣсколько словъ. «Вѣшать его!» сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ
уже на меня. Мнѣ накинули на шею петлю. Я сталъ читать
про себя молитву, принося Вогу искреннее раскаяніе во всѣхъ
моихъ прегрѣшеніяхъ и моля его о спасеніи всѣхъ близкихъ
моему сердцу. Меня притащили подъ висѣлицу. «Небось, небось», повторяли мнѣ губители, можетъ быть, и вправду желая
меня ободрить. Вдругъ услышалъ я крикъ: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остаяовились. Гляжу: Савельичъ лежитъ въ ногахъ y Пугачева: «Отецъ родной!» говорилъ бѣдный
дядька. «Что тебѣ въ смерти барскаго дитяти? Отпусти его; за
него тебѣ выкупъ дадутъ; a для примѣра и страха ради, вели
повѣсить хоть меня старика! » Пугачевъ далъ знакъ, и иеня тотчасъ развязали и оставили. «Батюшка нашъ тебя милуетъ>, говорили мнѣ. Въ эту минуту, не могу сказать, чтобъ я обрадовался своему избавленію, не скажу, однако жъ, чтобъ я о немъ
и сожалѣлъ. Чувствовашя мои были слипгкомъ смутны. Меня
снова привели къ самозванцу и поставили передъ нимъ на колѣни. Пугачевъ протяяулъ ишѣ жилистую свою руку. «Цѣлуі
руку, цѣлуй руку!» говорили около меня. Но я предпочеяъ бы
самую лютую казнь такому подлому униженію. «Батюшка, Пѳтръ
15*
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Андреичъ!» шепталъ Савельичъ, стоя за мною и толкая меня.
«Не упрямься! что тебѣ стоитъ? плюнь, да поцѣлуй y злод...
(тьфу!) поцѣлуй y него ручку.» Я не шевелился. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмѣпгкою: «Его благородіе, знать, одурѣлъ отъ радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на
свободѣ. Я сталъ смотрѣть на продолженіе ужаеной комедіи.
Жители начали присягать. Они подходили одинъ за другимъ,
цѣлуя распятіе и потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизонные сол- •
даты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный тупыми
своими ножницами, рѣзалъ y нихъ косы. Они, отряхиваясь, подходили къ рукѣ Пугачева, который объявлялъ имъ прощѳніе и
принималъ въ свою шайку. Все это продолжалосъ около трехъ
часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ креселъ и сошелъ съ
крыльца въ сопровождевіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго коня, украшеннаго богатой сбруѳй. Два казака взяли его
подъ руки и посадили на сѣдло, Онъ объявилъ отцу Герасиму,
что будетъ обѣдать y него. Въ эту минуту раздался женскій
крикъ. Нѣсколько разбойниковъ вытащили на крылъцо Василису
Егоровну, растрепанную и раздѣтую до-нага. Одинъ изъ нихъ
успѣлъ уже нарядиться въ ея душегрѣйку. Другіе таскали перины, сундуки, чайную посуду, бѣлье и всю рухлядь. «Батюшки
мои!» кричала бѣдная старушка. «Отпустите душу на покаяніе.
Отцы родные, отведите меня къ Ивану Кузьмичу.» Вдругъ она
взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа. «Злодѣи!» закричала она въ изступленіи: «что это вы съ нимъ сдѣлали? Свѣтъ
ты мой, Иванъ Кузьмичъ, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни пгтыки прусскіе, ни пули турецкія; яе въ честномь
бою положилъ ты свой животъ, a сгинулъ отъ бѣглаго каторжника!> — «Унять старуто вѣдьму!» сказалъ Пугачевъ. Тутъ молодой казакъ ударилъ ее саблею по головѣ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ уѣхалъ; народъ бросился за
нимъ.
ГЛАВА YHL.
Незваный

гость.
Нѳзваный гость хужѳ татарина.
Пословица.

Площадь опустѣла. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ ж нѳ могъ
привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь ужасными впечатлѣніями.
Неизвѣстность о судьбѣ Марьи Ивановны пуще всего меня
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мучила. Гдѣ она? что съ нею? успѣла ли спрятаться? надежно
ли ея убѣжище?... Полный тревожными мыслями, я вошелъ въ
комендантскій домъ... Все было пусто стулья, столы, сундукя
были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбѣжалъ
по маленькой лѣстницѣ, которая вела въ свѣтлицу, и въ первый
разъ отроду вошелъ въ комнату Марьи Ивановны. Я увидѣлъ
ея постелю, перерытую разбойниками; шкапъ былъ разломанъ и
ограбленъ; лампадка теплилась еще передъ опустѣлымъ кивотомъ.
Уцѣлѣло и зеркальце, висѣвшее въ простѣнкѣ... Гдъ жъ была
хозяйка этой смиренной дѣвической кельи? Страшная мысль мелькнула въ умѣ моемъ: я вообразилъ ее въ рукахъ y разбойниковъ...
Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакалъ и громко произнесъ имя моей любезной... Въ эту минуту послышался легкій
шумъ, и изъ-за шкапа явилась Палаша, блѣдная и трепещущая.
«Ахъ, Петръ Андреичъ!» сказада она, сплеснувъ руками.
«Какой денекъ! какія страсти!...»
— A Марья Ивановна? епросилъ я нетерпѣливо. Что Марья
Ивановна?
«Барыпшя жива», отвѣчала Падаша: «она спрятана y Акулины Памфиловны».
— У попадьи! вскричадъ я еъ ужасомъ. Боже мой! да тамъ
Пугачевъ!...
Я бросился вонъ изъ комнаты. мигомъ очутился на улицѣ и
опрометью побѣжалъ въ домъ священника, ничего не видя и не
чувствуя. Тамъ раздавались крики, хохотъ и пѣсни. Пугачевъ
пировалъ съ своими товарищами. Палаша прибѣжала туда же за
мною. Я подослалъ ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну.
Чрезъ минуту попадья вышла ко мнѣ въ сѣни съ пустыкъ штофомъ въ рукахъ— Ради Бога! гдѣ Марья Ивановна? спросидъ я съ неизъяснимымъ водненіемъ.
«Лежитъ, моя голубушка, y меня на кровати, тамъ, за перегородкою», отвѣчала попадыо. «Ну, Петръ Андреичъ, чуть-было
не стряслась бѣда; да, слава Богу, все прошло благополучно: злодѣй
тодько-что усѣлся обѣдать, какъ она, моя бѣдняжка, очнется, да
застонетъ!..» Я такъ и обмерла. Онъ услыщалъ: «А кто это j
тебя охаетъ, старуха?» Я вору въ поясъ: племянница моя, государь, захворала, лежитъ, вотъ ужъ другая нѳдѣля. — «А модода
твоя пдемянница?» —«Молода, государь.»— «А покажи-ка мнѣ,
старуха, свою племянницу.» У меня сердце такъ и ёкиуло, да
нечего было дѣлать. «Изволь, государь; только дѣвка^то яе можетъ встать и прійти къ твоей мидости.» — «Ничего, старуха, я

lib.pushkinskijdom.ru

230

КАПИТАНСКАЯ

ДОЧКА.

и самъ пойду погляжу.» ÏÏ вѣдь пошелъ, окаянный, за перегородку; какъ ты думаешь? вѣдь отдернулъ занавѣсъ, взглянулъ
ястребиными своими глазами—и ничего... Богъ вынесъ! A вѣрипгь
ли, я и батька мой такъ ужъ и приготовились къ мученической
смерти. Къ счастію, она, моя голубушка, не узнала его. Господи,
Владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! Бѣдный Иванъ
Кузьмичъ! кто бы подумалъ!.. A Василиса-то Егоровна? A Иванъто Игнатьичъ? Его-то за что?.. Какъ это васъ пощадили? A каковъ Швабринъ, Алексѣй Иванычъ? Вѣдь остригся въ кружокъ
и теперь y насъ тутъ же съ ними пируетъ! Проворенъ, нечего
сказать! A какъ сказала я про болъную племянницу, такъ онъ,
вѣришь ли, такъ взглянулъ на меня, какъ бы ножемъ насквозь;
однако не выдалъ, спасибо ему и за то.»
Въ эту минуту раздались пьяные крики гостей и голосъ отца
Герасима. Гости требовали вина, хозяинъ кликалъ сожительницу.
Попадья расхлопоталась.
«Ступайте себѣ домой, Петръ Андреичъ», сказала она: «теперь
не до васъ; y злодѣевъ попойка идетъ. Бѣда, попадетесь подъ
пьяную руку. Црощайте, Петръ Андреичъ. Что будетъ, то будетъ;
авось Богъ не оставитъ!»
Попадья ушла. Нѣсколько успокоенный, я отправился къ себѣ
на квартяру. Проходя мимо площади, я увидѣлъ нѣсколько башкирцевъ, которые тѣснились около висѣлицы и стаскивали сапоги
съ повѣшенныхъ; съ трудомъ удержалъ я порывъ негодованія,
чувствуя безполевность заступленія. По крѣпости бѣгали разбойники, грабя офицерсше дома. Вездѣ раздавались крики пьянствующихъ мятѳжниковъ, Я пришелъ домой. Оавельичъ встрѣтилъ меня
y порога.
«Слава Богу!» вскричалъ онъ, увидя меня. «Я было думалъ,
что злодѣи опять тебя подхватили. Ну, батюшка, Петръ Андреичъ!
вѣришь ли, все y яасъ разграбяли, мошенники: платье, бѣлье,
вещи, посуду—ничего не оставили. Да что ужъ! Слава Богу, что
тебя живого отпустили! A узналъ ли ты, сударь, атамана?»
— Нѣтъ, не узналъ; a кто жъ онъ такой!
«Какъ, батюшка? Ты и позабылъ того пьяницу, который выманилъ y тебя тулупъ на постояломъ дворѣ? Заячій тулупчикъ
совсѣмъ новёшенькій; a онъ, бестія, его такъ и распоролъ, напяливая на себя!»
Я изумился. Въ самомъ дѣлѣ, сходство Пугачева съ моимъ
вожатымъ было разительно. Я удостовѣрился, что Пугачевъ и
онъ были одно и то же лицо, и понялъ тогда причину пощады,
мнѣ оказанной. Я не могъ не подивиться странному сцѣпленію
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обстоятельствъ: дѣтскій тулупъ, подаренный бродягѣ, ивбавлялъ
меня отъ петли, и пьяница, шатавшійся по постоялымъ дворамъ,
осаждалъ крѣпости и потрясалъ государствомъ!
«Не изволишь ли покушать?» спросилъ Савельичъ, неи8мѣнный въ своихъ привычкахъ. «Дома ничего нѣтъ; пойду, пошарю,
да что нибудь тебѣ изготовлю.>
Оставшись одинъ, я погрузился въ размышленія. Что мнѣ было
дѣлать? Оставаться въ крѣпости, подвластной злодѣю, или слѣдовать за его шайкою, было неприлично офицеру. Долгъ требовалъ, чтобъ я явился туда, гдѣ служба моя могла еще быть полезна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ... Но ліобовь сильно совѣтовала мнѣ оставаться при Марьѣ
Ивановнѣ и быть ей защитникомъ и покровителемъ. Хотя я и
предвидѣлъ скорую и несомнѣнную перемѣну въ обстоятельствахъ,
но все же не могъ не трепетать, воображая опасность ея положвнія.
Размыпгленія мои были прерваны приходомъ одного изъ казаковъ, который прибѣжалъ съ объясненіемъ, «что-де великій голикій государь требуетъ тебя къ себѣ.»
— Гдѣ жъ онъ? спросилъ я , готовясь повиноваться.
«Въ комендантскомъ», отвѣчалъ казакъ. Послѣ обѣда батюшка
нашъ отправился въ баню, a теперь отдыхаетъ. Ну, ваше благородіе, по всему видно, что персона знатная: за обѣдомъ скушать
изволилъ двухъ жареныхъ поросятъ, a парится такъ жарко, что
и Тарасъ Курочкинъ не вытерпѣлъ, отдалъ вѣникъ Ѳомкѣ Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: всѣ
пріемы такіе важные... A въ банѣ, слышно, показывалъ царскіе
свои знаки на грудяхъ: на одной—двуглавый орелъ, величиною
съ пятакъ, a на другой—персона его.»
Я не ночелъ нужнымъ оспоривать мнѣнія казака и съ нимъ
вмѣстѣ отправился въ комендантскШ домъ, заранѣе воображая
себѣ свиданіе съ Пугачевымъ и стараясь предугадать, чѣмъ оно
кончится. Читатель легко можѳтъ себѣ представить, что я не былъ
совершенно хладнокровенъ.
Начинало смеркаться, когда пришелъ я къ комендантскому
дому. Висѣлица съ своими жертвами страшно чернѣла. Тѣло бѣдной комендантши все еще валялось подъ крыльцомъ, y Еотораго
два казака стояли на караулѣ. Казакъ, приведшій меня, отправился про меня доложить и тотчасъ же воротивпшсь, ввелъ меня
въ ту комнату, гдѣ наканунѣ такъ нѣжно прощался я съ Марьей
Ивановною.
Необыкновенная картина мнѣ представилась. За столомъ, на-
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крытымъ скатертью и установленнымъ штофами и стаканами,
Пугачевъ и человѣкъ десять казацкихъ старшинъ сидѣли, въ
шапкахъ и цвѣтныхъ рубашкахъ, разгоряченные виномъ, съ красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни
Швабрина, ни нашего урядника, новобранныхъ измѣнниковъ. «А,
ваше благородіе!» сказалъ Пугачевъ, увидя меня. «Добро пожаловать; честь и мѣсто, милости просимъ.» Собесѣдники потѣснились. Я молча сѣлъ на краю стола. Сосѣдъ мой, молодой казакъ,
стройный и красивый, налилъ мнѣ стаканъ простого вина, до
котораго я не коснулся. Съ любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ на первомъ мѣстѣ сидѣлъ, облокотясь
на столъ и подпирая червую бороду своимъ широкимъ кулакомъ.
Черты лица его, правильныя и довольно пріятныя, не изъявляли
ничего свирѣпаго. Онъ часто обращался къ человѣку лѣтъ пятидесяФи, называя его то графомъ, то Тимоѳеичемъ, a иногда величая его дядюшкою. Всѣ обходились между собою какъ товарищи и не оказывали никакого особеннаго предпочтенія своему
предводителю. Разговоръ шелъ объ утреннемъ" приступѣ, объ
успѣхѣ возмущенія и о будущихъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ,
предлагалъ свои мнѣнія и свободно оспаривалъ Пугачева. И на
семъ-то странномъ военномъ совѣтѣ рѣшено было идти къ Оренбургу: движеніе дерзкое, и которое чуть было не увѣнчалось
бѣдственнымъ успѣхомъ! Походъ былъ объявленъ къ завтрашнему дню. «Ну, братцы», сказалъ Пугачевъ: «затянемъ-ка на
сонъ грядущій мою любимую пѣсенку. Чумаковъ! начинай!» Сосѣдъ мой затянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую
пѣсню, и всѣ подхватили хоромъ:
Не шувш, мати зеленая дубровушка,
Не мѣшай мяѣ, доброму молодцу, думу думати.
Что заутра мяѣ, доброму молодцу, во допросъ идтя
Передъ грознаго судыо, самого царя.
Еще станетъ государь-царь згоня спрапгавать:
Ты скажи, скажи дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ,
Еще много ли съ тобой было товарищей?
Я скажу тебѣ, надёжа православный царь,
Всеё правду скажу тебѣ, всю истину,
Что товарищей y меня было четверо:
Еще первый мой товарищъ — темная ночь,
A второй мой товарищъ — булатный ножъ,
A какъ третій-то товарищъ — то мой добрый конь,
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A четвертый мой товарищъ — то тугой лукъ;
Что разсыльщики мои — то калены стрѣлы.
Что возговоритъ надёжа лравославный царь:
Исполать тебѣ, дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать!
Я за то тебя, дѣтинушка, пожалую
Среди поля хоромами високими,
Что двумя ли столбами съ перекладиной.
Невозможно разсказать, какое дѣйствіе произвела на мвня эта
простонародная пѣсня про висѣлицу, распѣваемая людьми, обреченными висѣлицѣ. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали они словамъ, и безъ того выразительнымъ — все потрясало меня какимъ-то піитическимъ
ужасомъ.
Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и простились съ Пугачевымъ. Я хотѣлъ за ними послѣдовать; но Пугачевъ сказалъ мнѣ: «Сиди; я хочу съ тобою переговорить.» Мы
остались глазъ на глазъ.
Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе.
Пугачевъ смотрѣдъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая
лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣшливости. Наконецъ онъ засмѣялся, и съ такою непритворной веселостію, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ
не зная, чему.
«Что, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ. «Струсилъ ты,
признайся, когда молодцы мои накинули тебѣ веревку на шею?
Я чаю, небо съ овчинку показалось... A покачался бы на перекладинѣ, если бъ не твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго хрыча.
Ну, думалъ ли ты, ваше благородіе, что человѣкъ, который вывелъ тебя къ умету, былъ самъ великій государь? (Тутъ онъ
взялъ на себя видъ важный и таинственный). Ты крѣпко прѳдо
мною виноватъ. прододжалъ онъ; но я помиловалъ тебя за твою
добродѣтелъ, за то, что т ы оказалъ агнѣ услугу, когда принужденъ я былъ скрыватьея отъ своихъ нѳдруговъ *). То ли еще
увидишь! Такъ ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обѣщаешься ли служить мнѣ съ усердісмъ?>
Вопросъ мошенника и его дерзость показались, мнѣ такъ забавны, что я не могъ не усмѣхнуться.
*) Въ рукописи прибавлѳно: < Ступай ко мнѣ въ службу- и я пожалую тебя
въ князья Потѳмкины.>
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«Чему ты усмѣхаешься?» спросилъ онъ меня, нахмурясь. «Или
ты не вѣришь, что я великій государь? Отвѣчай прямо.»
Я смутился. Признать бродягу государемъ былъ я не въ состояніи: это казалось мнѣ малодушіемъ непростительнымъ, Назвать его въ глаза обманщикомъ было—подвергнуть себя погибели, и то, на что былъ я готовъ подъ висѣлицею въ глазахъ
всего народа и въ первомъ пылу негодованія, теперь казалось
мнѣ безполезной хвастливостію. Я колебался. Пугачевъ мрачно
ждалъ моего отвѣта. Наконецъ (и еще нынѣ съ самодовольствіемъ
поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мнѣ
надъ слабостію человѣческою. Я отвѣчалъ Пугачеву:
— «Слушай, скажу тебѣ всю правду. Разсуди, могу ли я
признать въ тебѣ государя? Ты человѣкъ смышленый, ты самъ
увидѣлъ бы, что я лукавствую.»
«Кто же я таковъ, по твоему разумѣнію?»
— Вогъ тебя знаетъ; но кто бы ты ни былъ, ты шутишь
опасную пгутку.
Пугачевъ взглянулъ на меня быстро.
«Такъ ты не вѣришь», сказалъ онъ, «чтобъ я былъ государь Петръ Ѳедоровичъ? Ну, добро. A развѣ нѣтъ удачи удалому? Развѣ встарину Гршпка Отрепьевъ не царствовалъ? Думай
про меня, что хочешь, a отъ меня не отставай. Какое тебѣ дѣло
до иного прочаго? Кто ни попъ, тотъ батька. Послужи мнѣ вѣрой
и правдою, и я тебя пожалую и въ фельдмаршалы, и въ князья.
Какъ ты думаешь?»
— Нѣтъ, отвѣчалъ я съ твердостію. Я природный дворянинъ;
я присягалъ гоеударынѣ императрицѣ: тебѣ служить не могу.
Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ добра, такъ отпусти меня
въ Оренбургъ.
Пугачевъ задумался.
«А коли отпущу», сказалъ онъ: «такъ обѣщаешься ли, по
крайней мѣрѣ, противъ меня не служить?»
— Какъ могу тебѣ въ этомъ обѣщаться? отвѣчалъ я. Самъ
знаешь, не моя воля: велятъ идти противъ тебя—пойду, дѣлать
нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуешь повиновенія
отъ своихъ. На что это будетъ похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя въ твоей власти: отдустишь—спасибо; казнипгь—Богъ тебѣ судья; a я сказалъ тебѣ правду.
Моя искренность поразила Пугачева.
«Такъ и быть», сказалъ онъ, ударя меня по плечу. «Казнить, такъ казнить, миловать, таісъ миловать. Ступай себѣ на
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всѣ четыре стороны и дѣлай, что хочешь. Завтра приходи со
мною проститься, a теперь ступай себѣ спать, и меня ужъ дрѳма
клонитъ.»
Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была тихая
и морозная. Мѣсяцъ и звѣзды ярко сіяли, освѣщая площадь и
висѣлицу. Въ крѣпости все было спокойно и теішо. Только въ
кабакѣ свѣтился 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 себѣ на квартиру и нашелъ Савельича, горюющаго по моемъ отсутствіи. Вѣсть о свободѣ моей обрадовала
его несказанно.
— «Слава тебѣ, Владыко!» сказалъ онъ, перекрестившись.
«Чѣмъ свѣтъ оставимъ крѣпость и пойдемъ, куда глаза глядятъ,
Я Л б ѣ кое-что заготовилъ, покушай-ка, батюшка, да и почивай
себѣ до утра, какъ y Христа за пазушкой.»
Я послѣдовалъ его совѣту и, поужинавъ съ большимъ аппетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душевно и фиэически.

ГЛАВА IX.
Р a з л y к а.
Сладко было спознаваться
Мнѣ, ирекрасная, еъ тобой;
Грустно, грустно разставаться,
Грустно, будто бы съ душой.
ХѳраоЕовъ.

Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ. Я пошелъ на сборное мѣсто. Тамъ строились уже толпы пугачевскія около Висѣлицы, гдѣ все еще висѣли вчерашнія жертвы. Казаки стояли
верхомъ, солдаты подъ ружьемъ. Знамена развѣвались. Нѣсколько
пушекъ, между коихъ уэналъ я и нашу, поставлены были на
походвые лафеты. Всѣ жители находились тутъ же, ожидая самозванца. У крыльца комендантскаго дома казакъ держалъ подъ
устцы прекрасную бѣлую лошадь киргизской породы. Я искалъ
глазами тѣла кокендантши. Оно было отнесено немного въ сторону и прикрыто рогожею. Наконѳцъ Пугачевъ вышелъ изъ сѣней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ остановился на крыльцѣ и
со всѣми поздоровался. Одинъ изъ старшинъ подалъ ѳму мѣшокъ съ мѣдными деньгами, и онъ сталъ ихъ метать пригоршнями.
#
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Народъ съ крикомъ бросался ихъ подбирать, и дѣло обошлось
не безъ увѣчья. Пугачева окружили главные изъ его сообщниковъ. Между ними стоялъ и Швабринъ. Взоры наши встрѣтились; въ моемъ онъ могъ прочесть презрѣніе, и онъ отворотился
съ выраженіемъ искренней злобы и притворной насмѣшливости.
Пугачевъ, увидѣвъ меня въ толпѣ, кивнулъ мнѣ головою и подозвалъ къ себѣ. «Слушай», сказалъ онъ мнѣ: «ступай сей же
часъ въ Оренбургъ и объяви отъ меня губернатору и всѣмъ генераламъ, чтобъ ожидали меня къ себѣ черезъ недѣлю. Присовѣтуй имъ встрѣтить меня съ дѣтскою любовію и послушаніемъ; не то не избѣжать имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше
благородіеЬ Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ, указывая на Швабрина: «Вотъ вамъ, дѣтушки, новый командиръ.
Слушайтесь его во всемъ, a онъ отвѣчаетъ мнѣ sa васъ и за
крѣпость.» Съ ужасомъ услышалъ я сіи слова: Швабринъ*дѣлался начальникомъ крѣпости; Марья Ивановна оставалась въ
его власти! Боже, что съ нею будетъ! Пугачевъ сошелъ съ
крыльца. Ему подвели лопгадь. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, не дождавшись казаковъ, которые хотѣли было подсадить
его.
Въ это время изъ толпы народа, вижу, выступилъ мой Савельичъ, подходитъ къ Пугачеву и подалъ ему листъ бумаги. Я
не могъ придумать, что изъ того выйдетъ.
«Это что?» спросялъ важно Пугачевъ.
— Прочитай, такъ изволишь увидѣть, отвѣчалъ Савельичъ.
Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ видомъ
значитедьньщъ.
«Что ты такъ мудрено пишешь?» сказалъ онъ наконецъ.
«Наши свѣтлыя очи не могутъ тутъ ничего разобрать. Гдѣ мой
оберъ-секретарь?»
Молодой мальй въ капральскомъ мундирѣ проворно подбѣжалъ Пугачеву. «Читай вслухъ», сказалъ самозванецъ, отдавая
ему бумагу, Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька
мойвздумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь громогласно сталъ
по складамъ читать слѣдующее.
«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть
рублей.» •
— Это что значитъ? сказалъ, нахмурясь, Пугачевъ.
«Пр&кажи читать далѣе», отвѣчалъ спокойно Савельичъ.
Оберъ-секретарь продолжалъ:
«Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, на семь рубдей.
«Штаны бѣлые суконные, на пять рублей.
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«Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ голландскихъ съ манжетами, на десять рублей.
«Погребецъ съ чайною посудою, на два рубля съ полтиною...»
— Что за вранье? прервалъ Пугачевъ. Какое мнѣ дѣло до
погребцовъ и до штановъ съ манжетами?
Савельичъ крякнулъ и сталъ объясняться,
«Это, батюшка, изводишь видѣть, реестръ барскому добру,
раскраденному злодѣями... »
— Какими злодѣями? сказалъ грозно Пугачевъ.
«Виноватъ, обмолвился», отвѣчалъ Савельичъ, «Злодѣи не
злодѣи, a твои ребята, такъ, пошарили и порастаскали. Не гнѣвись: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи ужъ
дочитать.»
— Дочитывай, сказалъ Пугачевъ.
Секретарь продолжалъ:
«Одѣяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагѣ, четыре рубля.
«Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, сорокъ рублей.
«Еще заячій тулупчикъ, пожалованный твоей милости на постояломъ дворѣ, пятнадцать рублей.»
— Это что еще! вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ огненными
глазами.
Признаюсь, я перепугался за бѣднаго моего дядьку. Онъ хотѣлъ было пуститься опять въ объясненія, но Пугачевъ его прервалъ: «Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками!»
вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и бросивъ
ее въ лицо Савельичу. «Глупый старикъ! Ихъ обобрали: экая
бѣда! Да ты долженъ, старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня
да 8а моихъ ребятъ, за то, что ты и еъ бариномъ-то своимъ не
висите здѣсь вмѣстѣ съ моими осдупшиками... Заячій тулупъ!
Я-те дамъ заячій тулупъ! Да знаешь ди ты, что я съ тебя живого кожу велю содрать на тудупы?»
— Какъ извохишь, отвѣчалъ Савельичъ: a я чѳловѣкъ поднѳвольный, и за барское добро долженъ отвѣчать.
Пугачевъ былъ, видно, въ припадкѣ великодушія. Онъ отворотился и отъѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова. Швабринъ и
старшины послѣдовали за нищ>. Шайка • выступила изъ крѣпости въ порядкѣ. Народъ пошелъ провожать Пугачева. Я осталея
на площади одинъ съ Савельичѳмъ. Дядька иой дѳржалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривадъ его съ видомъ глубоваго еожалѣнія.
Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думэдгь упо-
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требить оное въ полъзу; но мудроѳ намѣреніе ему не удалось. Я
сталъ было ѳго бранить за неумѣстное усердіе, и не могъ удержаться отъ смѣха. «Смѣйся, сударь», отвѣчалъ Савельичъ: «смѣйся, a какъ придется намъ сызнова заводиться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, смѣшно ли будетъ.»
Я спѣшилъ въ домъ священника, увидѣться съ Марьей Ивановной. Попадья встрѣтила меня съ печальнымъ извѣстіемъ.
Ночью y Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала безъ памяти и въ бреду. Попадья ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошелъ къ ея кровати. Перемѣна въ ея лицѣ
поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоялъ я передъ
нею, нѳ слушая ни отца Герасима, ни доброй жевы его, которые, кажется, меня утѣшали. Мрачныя мысли волновали меня.
Состояніе бѣдной, беззащитяой сироты, оставленной посреди
злобныхъ мятежниковъ, собственное мое безсиліе устрашили меня.
Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображеніе. Облеченный властію отъ самозванца, предводительствуя въ крѣпости, гдѣ оставалась несчастная дѣвушка — невивный предметъ
его ненависти, онъ могъ рѣшиться на все. Что мнѣ было дѣлать? Какъ подать ей помопц»? Какъ освободить изъ рукъ злодѣя? Оставалось одно средство: я рѣпшлся тотъ же часъ отправиться въ Оренбургъ, дабы торопить освобожденіе Бѣлогорской
крѣпости, и по возможности тому содѣйствовать. Я простился
съ священникомъ и съ Акулиной Памфиловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую почиталъ уже овоѳю женою. Я взялъ
руку бѣдной дѣвушки и поцѣловадъ ее, орошая слезами. «Прощайте», говорила мнѣ поладья, провожая мѳня; «прощайте,
Петръ Андреичъ. Авось увидимся въ лучшее время. Не забывайте насъ и пипште къ наиъ почаще. Бѣдная Марья Ивановна кромѣ васъ не имѣетъ теперь ни утѣшенія, ни покровителя.>
Вышедъ на площадь, я остановился на минуту, взглянулъ на
висѣлицу, поклонился ей, вышелъ изъ крѣпости и пошелъ по
Оренбургской дорогѣ, сопровождаѳмый Савельичемъ, который отъ
меня не отставадъ.
Я шелъ, занятый своими размышленіями, какъ вдругъ услышалъ за собою конскій топотъ. Оглянулся, вяжу: изъ крѣпости
скачетъ казакъ, держа башкирскую лошадь въ поводья и дѣлая
издали мнѣ знаки. Я остановился и вскорѣ узналъ нашего урядника. Онъ, подскакавъ, слѣзъ съ своей лошади и сказалъ, отдавая мнѣ поводья другой:
«Ваше благородіе! Отецъ нашъ жалуетъ вамъ лошадь и шубу
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съ своего плеча (къ сѣдлу привязанъ былъ овчинный тулулъ).
«Даеще», промолвидъ, запинаясь, урядникъ: «жалуетъ онъ вамъ...
полтину денегъ... да я растерялъ ее дорогою: простите великодушно.»
Савельичъ посмотрѣлъ на него косо и проворчалъ:
— Растерялъ дорогою! A что же y тебя побрякиваетъ за пазухой? Безсовѣстный!
«Что y меня за пазухой-то побрякиваетъ?» возразилъ урядникъ, ни мало ни смутясь. «Богъ съ тобою, старинушка! Это
бренчитъ уздечка, a нѳ полтина.»
— «Добро», сказалъ я, прерывая споръ. «Благодари отъ меня
того, кто тебя прислалъ; a растерянную подтину постарайся подобрать на возвратномъ пути и возьми себѣ на водку.»
«Очень благодаренъ, ваше благородіе», отвѣчалъ онъ, поворачивая свою лошадь: «вѣчно за васъ буду Бога молить.»
При сихъ словахъ онъ поскакадъ назадъ, держась одной рукою за пазуху, и черезъ минуту скрылся изъ виду.
Я надѣдъ тулупъ и сѣлъ верхомъ, посадивъ за собою Савельича. «Вотъ, видишь ли, сударь», сказалъ старикъ: «что я нѳ
даромъ подалъ мошеняику чѳлобитье; вору-то стало совѣстно. Хоть
башкирская долговязая кляча да овчинный тулуяъ не стоятъ и
подовины того, что они, мошенники, y насъ украли, и того, что
ты ему самъ изволилъ пожаловать, да все же пригодится; a съ
лихой собаки хоть шерсти клокъ.»

ГЛАВА X.
Ооада

города,

Занявъ луга и горы,
Съ вѳршины, какъ орелъ, бросалъ на градъ онъ вворы,
За станонъ повѳлѣлъ соорудить раскатъ,
Е въненъ пѳруны скрывъ,въ нощн привѳзть подъ градъ.
Хѳраоковъі

Приближаясь къ Оренбургу, увидѣли мы толпу колодниковъ
съ обритыми головами, съ лицами, обезображенньош щигщами
палача. Они работали окодо укрѣпленій, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инвалидовъ. Жные вывоаили въ тѳлѣжкахъ соръ, наиолнявшій ровъ, другіе лопатками копали землю; на валу каменьщики таскали кирпичъ и чинили городскую стѣну. У вороть часовые оетановили насъ и потребовали нашихъ паспортовъ. Какъ
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скоро еержантъ услышалъ, что я ѣду изъ Бѣлогорской крѣпости, то и новелъ меня прямо въ домъ генерала.
Я засталъ его въ саду. Онъ осматривалъ яблони, обнаженныя
дыханіемъ осени, и съ помопцю стараго садовника, бережно ихъ
укутывалъ теплой соломой. Лицо его изображало спокойствіе, здоровье и добродушіе. Онъ мнѣ обрадовался и сталъ разспрашивать
объ ужасныхъ происшествіяхъ, коимъ я былъ свидѣтель, Я разсказалъ ему все. Старикъ слушалъ меня со вниманіемъ и между
тѣмъ отрѣзывалъ сухія вѣтви. «Бѣдный Мироновъ!» сказалъ онъ,
когда кончилъ я свою печальную повѣсть. «Жаль его: хорошій
былъ офицеръ; и мадамъ Мироновъ добрая былъ дама, и какая
майстерица грибы солить! A что Маша, капитанская дочка?» Я
отвѣчалъ, что она осталась въ крѣпости, на рукахъ y попадьи.
«Ай, ай, ай!» замѣтилъ генералъ. «Это плохо, очень плохо. На
дисциплину разбойниковъ никакъ нельзя положиться. Что будетъ
съ бѣдной дѣвушкою?» Я отвѣчалъ, что до Бѣлогорской крѣпости недалеко, ж что, вѣроятно, его превосходительство не замедлитъ выслать войско для освобожденія бѣдныхъ ея жителей. Генералъ покачалъ головою съ видомъ недовѣрчивости. «Посмотримъ, посмотримъ», сказалъ онъ. «Объ этомъ мы еще успѣемъ
потолковать. Прошу ко мнѣ яожаловать на чашку чаю: сегодня
y меня будетъ военный совѣтъ. Ты можешь дать намъ вѣрныя
свѣдѣнія о бѳздѣльникѣ Пугачевѣ и объ его войсяѣ. Теперь, покамѣстъ, поди отдохня.»
Я пошелъ на квартиру, мнѣ отведенную, гдѣ Савѳльичъ уже
хозяйничалъ, и съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать назначеннаго времени. Читатѳль легко себѣ представитъ, что я не преминулъ
явиться на совѣтъ, долженствовавшій имѣть такое вліяніе на
судьбу мою. Въ назначенный часъ я уже былъ y генерала.
Я засталъ y него одного изъ городскихъ чиновниковъ, помнится, директора таможни, толстаго и румянаго старичка въ глазетовомъ кафтанѣ. Онъ сталъ разспрашивать меня о судьбѣ Жвана
Кузьмича, котораго называлъ кумомъ, и часто прерывалъ мою
рѣчь дополнительными вопросами и нравоучительными замѣчаніями, которыя если и не обличали въ немъ человѣка свѣдущаго
въ военномъ искусствѣ, то по крайней мѣрѣ обнаруживали смѣтливость и природный умъ. Между тѣмъ собрались и прочіе приглашенные. Когда всѣ усѣлись и всѣмъ разнесли по чашкѣ чаю,
генералъ изложилѣ весьма ясно и пространно, въ чемъ состояло
дѣло. «Теперь, господа», продолжалъ онъ: «надлежитъ рѣшить,
какъ намъ дѣйствовать противу мятежниковъ: н а с т у п а т е д ь н о
в д и оборонительцо? Каждый изъ оцьіуъ сцособовть имѣеть свою
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выгоду и невыгоду. Дѣйствіе наступательное представляетъ болѣе надежды на скорѣйшее истребленіе непріятеля; дѣйствіе оборонительное болѣе вѣрно и безопасно... Итакъ, начнемъ собирать
голоса по законному порядку, то есть начиная съ младшихъ по
чину. Г-нъ прапорщикъ! продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:
извольте объяснить намъ ваше мнѣніе.»
Я всталъ, и въ короткихъ словахъ описавъ сперва Пугачева
и шайку его, сказалъ утвердительно, что самозванцу способа не
было устоять противу правильнаго оружія.
Мнѣніе мое было принято чиновникамн съ явною неблагосклонностію. Они видѣли въ немъ опрометчивость и дерзость молодого человѣка. Поднялся ропотъ, и я услышалъ явственно
слово «молокососъ», произнесенное кѣмъ-то вполголоса. Генералъ
обратился ко мнѣ и сказалъ съ улыбкою: «Г. прапорщикъ! первые голоса на военныхъ совѣтахъ подаются обыкновенно въ
пользу движеній наступательныхъ: это законный порядокъ. Теперь станемъ продолжать собираніе голосовъ. Г. коллежскій совѣтникъ! скажите намъ ваше мнѣніе.»
Старичекъ въ глазетовомъ кафтанѣ поспѣшно допилъ третью
свою чашку, значительно разбавленную ромомъ, и отвѣчалъ генералу:
— Я думаю, ваше превосходительство, что не должно дѣйствовать ни наступательно, ни оборонительно.
«Какъ же такъ, господинъ коллежскій совѣтникъ?» возразилъ изумленный генералъ. «Другихъ способовъ тактика не представляетъ: движеніе оборонительное или наступательное...»
— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.
«Э-хе-хе! мнѣніе ваше весъма благоразумно. Движенія подкупательныя тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашимъ совѣтомъ. Можно будетъ обѣщать за голову бездѣльника...
рублей семьдесятъ и даже сто... изъ секретной суммы,..»
— И тогда, прервалъ таможенный дирѳкторъ, будь я киргизскій бараяъ, a не $оллежскій совѣтникъ, если эти воры не выдадутъ намъ своего атамана, скованнаго по рукамъ и по ногамъ.
«Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ », отвѣчалъ генералъ. «Однако, надлежитъ во всякомъ случаѣ предпринять и
военныя мѣры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.»
Всѣ мнѣнія оказались противными моему. Всѣ чиновники говорили о ненадежности войскъ, о нѳвѣрности удачи, объ осторожности и тому подобномъ. Всѣ полатали, что благоразумнѣе де&аваться подъ прикрытіѳмъ пушекъ за крѣпкой каменной стѣной,
СОЧ. A . С. ПУШКИНА T . IV.
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нѳжели на открытомъ полѣ испытывать счастіе оружія. Наконедъ генералъ, выслушавъ всѣ мнѣнія, вытряхнулъ пепелъ изъ
трубки и щюизнесъ слѣдующую рѣчь:
«Государи мои! долженъ я вамъ объявить, что съ моей с т о
роны я совершенно съ мнѣніемъ господина прапорщика согласенъ: ибо мнѣніе сіе основано на всѣхъ правилахъ здравой тактики, которая всегда почти наступательныя движенія оборонительнымъ предпочитаетъ.»
Тутъ онъ остановился и сталъ набивать свою трубку. Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо посмотрѣлъ на чиновниковъ,
которые между собою перешеитывались съ видомъ неудовольствія
и бѳзпокойства.
«Но, государи мои», продолжалъ онъ, выпустивъ, вмѣстѣ съ
глубокимъ вздохомъ, густую струю табачнаго дыма: «я не смѣю
взять на себя столь великую отвѣтственность, когда дѣло идетъ
о безопасности ввѣренныхъ мнѣ провинцій ея вмператорсюшъ
величествомъ, всемилостивѣйшей моею государыней. Итакъ, я соглашаюсь съ большинствомъ голосовъ, которое рѣпшло, что всего
благораэумнѣе и беэопаснѣе внутри города ожидать осады, a нападенія непріятеля силой артиллеріи и (буде окажется возможнымъ) вылазками — отражать. »
Чиновники, въ свою очередь, насмѣшливо поглядѣли на меня.
Совѣтъ разошелся. Я яе могъ не сожалѣть о слабости почтеннаго воина, который наперекоръ собственному убѣжденію рѣшился слѣдовать мнѣніямъ людей несвѣдущихъ и неопытныхъ.
Спустя нѣсколько дней ш с л ѣ сего знаменитаго совѣта, узнали
мы, что Пугачевъ, вѣрный своѳму обѣщанію, приближался къ
Оренбургу. Я увидѣлъ войско мятежниковъ съ высоты городской
стѣны. Мнѣ показалось, что число ихъ вдесятеро увеличилось
со времени послѣдняго приступа, коему былъ я свидѣтель. При
нихъ была и артиллерія, взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣпостяхъ, имъ уже покоренныхъ. Вспомня рѣшеніе совѣта, я предвидѣлъ долговременное заключеніе въ стѣнахъ орѳнбургскихъ и
чуть не плакалъ отъ досады.
Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежитъ исторіи, a не семейственнымъ запискамъ. Скажу вкратцѣ,
что сія осада, по неосторожности мѣстнаго начальства, была гибельна для жителей, которые претердѣли голодъ и всевозможныя
бѣдствія. Легко можно себѣ вообразить, что жизнь въ Оренбургѣ
была самая несносная. Всѣ съ уныніемъ ожидали рѣшенія своей
участи; всѣ охали отъ дороговизны, которая въ самомъ дѣлѣ
была ужасна. Житѳли привыкли къ ядрамъ, эалѳтавшимъ на ихъ
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дворы; даже приступы Пугачева ужъ не привдекали общаго любопытства. Я умиралъ со скуки. Время шло. Писемъ жвъ Бѣдогорской крѣпости я не получалъ. Всѣ дороги были отрѣзаны.
Разлука съ Марьей Ивановной была нестерпима. Ееизвѣстность
о ея судьбѣ меня мучила, Единственноѳ развлеченіе мое состояло
въ наѣздничествѣ. По милости Пугачева я имѣлъ добрую лошадь, съ которой дѣлился скудной пшцею, и на которой ежедневно выѣзжалъ я за городъ перестрѣливаться съ пугачевскими
наѣздниками. Въ этихъ перестрѣлкахъ перевѣсъ быдъ обыкновенно на сторонѣ злодѣевъ, сытыхъ, пьяныхъ и доброконныхъ.
Тощая городовая конница не могла ихъ одолѣть. Нногда выходила въ поле и наша голодная пѣхота; но глубина снѣга мѣшала
e t дѣйствовать удачно противъ разсѣянныхъ наѣздниковъ. Артиллерія тщетно гремѣла съ высоты вала, a въ полѣ вязла и не
двигалась по прячинѣ изнуренія лошадей. Таковъ былъ образъ
нашихъ военныхъ дѣйствій! H вотъ что оренбургскіе чиновники
называли осторожностію и благоразуміемъ!
Однажды, когда удалось намъ какъ-то разсѣять и прогнать
довольно густую толпу, наѣхалъ я на казака, отставшаго отъ
своихъ товарищей; я готовъ былъ уже ударить его своею турецкою саблею, какъ вдругъ онъ снялъ шапку и закричалъ: «Здравствуйте, Петръ Андреичъ! Какъ ваеъ Вогъ милуеть?»
Я взглянулъ и узнадъ нашего урядника. Я несказанно ему
обрадовался-.
— Здравствуй Максимычъ, сказалъ я ему. Давно ли изъ
Бѣлогорской?
«Недавно, батюшка Петръ Андреичъ: только вчера воротился.
У меня есть къ вамъ письмеп;о.»
— Гдѣ жъ оно? вскричалъ я, весь такъ и вспыхнувъ.
«Со мною», отвѣчалъ Максимычъ, положивъ руку за пазуху.
«Я обѣщался Падашѣ ужъ какъ нябудь да вамъ доставить.»
Тутъ онъ подалъ мнѣ сложенную бумагу и тотчасъ ускакалъ. Я развернудъ ее и съ трепетомъ прочелъ слѣдующія
строки:
«Богу угодно было лишить меня вдругъ отца и матери: не
имѣю на землѣ ни родни, ни покровителей, Прибѣгаю къ вамъ,
зная, что вы всегда желали мнѣ добра и что вы всякому человѣку готовы помочь. Мѳлю Бога, чтобъ это письмо вакъ нибудь
до васъ дошло! Максимычъ обѣщалъ вшъ его доставить. Палаша слышала также отъ Максимыча, что васъ онъ часто издали
видитъ на вылаэкахъ, и что вы совсѣмъ себя не берѳжете и не
думаете о тѣхъ, которые за васъ со слезами Бога молять. Я
16*
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долто быда больна; a когда выздоровѣла, Алексѣй Ивановичъ,
который командуетъ y насъ на мѣстѣ покойнаго батюшки, принудилъ отца Герасима выдать меня ему, застращавъ Пугачевьшъ. Я живу въ нашемъ домѣ подъ карауломъ. Алексѣй Ивановичъ яринуждаетъ меня выйти за него замужъ. Онъ говорвтъ,
что спасъ мнѣ жизнь, потому что прикрылъ обманъ Акулины
Памфиловны, которая сказала злодѣямъ, будто бы я ея племянница. A мнѣ легче было бы умереть, нежели сдѣлаться женою
такого человѣка, каковъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ обходится со
мною очень жестоко, и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезетъ меня въ лагерь къ злодѣю, и съ вами-де
тоже будетъ, что съ Лизаветой Харловой. Я просила Алексѣя
Ивановича дать мнѣ подумать. Онъ согласился ждать еще три
дня, a коли черезъ три дня я за него не выйду, такъ ужъ никакой пощады не будетъ. Батюшка, Петръ Андреичъ! вы одинъ
y меня покровитель; заступитесь за меня бѣдную. Упросите генерала и всѣхъ командировъ прислать къ намъ поскорѣе сикурсу,
да пріѣзжайте сами, если можете. Остаюсь вамъ покорная бѣдная сирота
Марья Миронова.»
Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошелъ. Я пустился
въ городъ, безъ милосердія пришпоривая бѣднаго моего коня. Дорогою придумывалъ я и то и другое для избавленія бѣдной дѣвушки, и ничего не могъ выдумать. Прискакавъ въ городъ, я
отправился прямо къ генералу и опрометью къ нему вбѣжалъ.
Генералъ ходидъ взадъ и впередъ по комнатѣ, куря свою
пѣнковую трубку. Увидя меня, онъ остановился. Вѣроятно, видъ
мой поразялъ его: онъ заботливо освѣдомился о причинѣ моего
поспѣшнаго прихода.
— Ваше превосходительство, сказалъ я ему: прибѣгаю къ
вамъ, какъ къ отцу родному; ради Вога, не откажите мнѣ въ
моей просьбѣ: дѣло идетъ о счастіи всей моей жизпи.
«Что такое, батюшка?» спросилъ изумленный старикъ. «Что
я могу для тебя сдѣлать? Говори.»
— Ваше превосходительство, првкажите взять мнѣ роту солдатъ и полсотни казаковъ и пустите меня очистить Бѣлогорскую
крѣпость.
Генералъ глядѣлъ на меня пристально, полагая, вѣроятно,
что я съ ума сошелъ (въ чемъ почти и не опшбался).
«Какъ это? Очистить Бѣлогорскую крѣяость?» сказал^ онъ
наконецъ.
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— Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отвѣчалъ я съ жаромъ. Только
отпустите меня.
«Нѣтъ, молодой человѣкъ», сказалъ онъ, качая головой. «На
такомъ великомъ разстояніи непріятелю легко будетъ отрѣзать
васъ отъ коммуникаціи съ главнымъ стратегическимъ пунктомъ
и получить надъ вами совершенную побѣду, Пресѣченная коммуншсація...»
Я испугадся,[ увидя ѳго завлеченнаго въ военныя разсужденія, и спѣпшлъ его прервать. «Дочь капитана Миронова», сказалъ я ему: «пишетъ ко мнѣ письмо; она просить помощи; Швабринъ принуждаетъ ее выйти за него замужъ.»
«Неужто? 0, этотъ Швабринъ превеликій Sclielm, и если попадется ко мнѣ въ руки, то я велю его судить въ 24 часа, и
мы разстрѣляемъ его на парапетѣ крѣпости! Но покамѣстъ надобно взять терпѣніе...»
— Взять терпѣніе! вскричалъ я внѣ себя. A онъ между тѣмъ
женится на Марьѣ Ивановнѣ!..
«0!» возразилъ генералъ. «Это еще яе бѣда: лучше ей быть,
покамѣстъ, женою Швабрина; онъ теперь можетъ оказать ей протекцію; a когда его разстрѣляемъ, тогда, Богь дастъ, сыщутся
ей и женишки. Миленькія вдовушки въ дѣвкахъ не сидятъ; то
есть, хотѣлъ я сказать, что вдовушка скорѣе найдетъ себѣ мужа,
нежели дѣвица.»
— Скорѣе соглашусь умереть, сказалъ я въ бѣшенствѣ, нежели уступить ее Швабрину!
«Ба, ба, ба, ба!» сказалъ старикъ. «Теперь понимаю; ты,
видно, въ Марью Ивановну влюбленъ. 0 , дѣло другое! Бѣдный
малнй! Но все же я никакъ не могу дать тебѣ роту солдатъ и
полсотни казаковъ. Эта экспедиція была бы неблагоразумна; я
не могу взять ее на свою отвѣтственность.»
Я потуяилъ гблову; отчаяніе зшою овладѣло. Вдругъ мысль
мелькнула въ головѣ моей: въ чемъ оная состояла, чятатель
увидитъ изъ слѣдующей главы, какъ говорятъ старинные романисты.
#
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ГЛАВА XI.
Мятѳжная

слобода.

Въ ту пору лѳвъ былъ сытъ, хоть сроду онъ свирѣпъ.
„Зачѣмъ пожаловать изволилъ въ мой вѳртепъ?"
Спросилъ онъ ласково.
А. Оумароковъ,

Я оставилъ генерала и поспѣшилъ на свою квартиру. Савельичъ встрѣтилъ меня съ обыкновеннымъ своимъ*увѣщаніемъ.
«Охота тебѣ, сударь, пѳревѣдываться съ пьяными разбойниками!
Боярское ли это дѣло? Неровёнъ часъ: ни за что пропадешь. Ж
добро бы ужъ ходилъ ты на турку или на шведа, a то грѣхъ и
сказать, на кого.»
Я прервалъ его рѣчь вопросомъ: сколько y меня всего на
все денегъ? «Будетъ съ тебя, отвѣчалъ онъ съ довольнымъ видомъ. Мошенники какъ тамъ ни шарили, a я все-таки успѣлъ
утаить.» И съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана длинный
вязанный кошелекъ, полный серебра.
— Ну, Савельичъ, сказалъ я ему: отдай же мнѣ теперь половяну; a остальныя возьми себѣ, Я ѣду въ Бѣлогорскую к р ѣ пость.
«Батюшка, Петръ АндреичъІ» сказалъ добрый дядька дрожащтъ голосомъ: «Побойся Бога! Какъ тебѣ пускаться въ дорогу
въ нынѣшнее время, когда никуда проѣзду вгЬтъ отъ разбойниковъ! Пожалѣй ты хоть своихъ родителей, коли самъ себя не жалѣешь. Куда тѳбѣ ѣхать? Зачѣмъ? Погоди маленысо: войска придутъ, переловятъ мошенниковъ; тогда поѣзжай себѣ хоть на всѣ
четыре стороны.»
Но намѣреніе мое было твердо принято.
— Поздяо разсуждать, отвѣчалъ я старику. Я долженъ ѣхать,
я не могу не ѣхать. Не тужи, Савельичъ: Богъ милостивъ, авось
.увидимся! Смотри же, не совѣстись и не скупись. Покупаіі, что
тебѣ будетъ нужно, хоть въ три-дорога. Деньги эти я тебѣ дарю.
Если черезъ три дня я не ворочусь...
«Что ты это, сударь?» прервалъ меня Савельичъ. «Чтобъ я
тебя пустилъ одного! Да этого и во снѣ не проси. Коли ты ужъ
рѣшился ѣхать, то я хоть пѣшкомъ, да пойду за тобой, я тебя
не поюину. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидѣть за каменной стѣною! Да развѣ я съ ума сошелъ? Воля твоя, сударь, a я отъ
тебя не отстану. »
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Я зналъ, что съ Савельичемъ спорить было нечѳго, и позволилъ ему приготовляться въ дорогу. Черезъ полчаса я сѣлъ на
своего добраго коня, a Савельичъ на тощую хромую клячу, которую даромъ отдалъ ему одинъ изъ городскихъ житѳлей, нѳ
имѣя болѣе средствъ кормить ее. Мы пріѣхали къ городскимъ
воротамъ; караульвоьіе насъ пропустили; мы выѣхали изъ Оренбурга.
Начинало смеркаться. Путь мой шелъ мимо Вердской слободы,
пристанища Пугачевскаго. Прямая дорога занесена была снѣгомъ; но по всей степи видны были конскіе слѣды, ежедневно
обновляемые. Я ѣхалъ крупной рысью. Савельичъ едва могь слѣ:
довать за мною издали и кричалъ мнѣ поминутно: «Потишѳ, сударь, ради Бога, потише! Проклятая кляченка моя не успѣваетъ
за твоимъ долгоногимъ бѣсомъ. Куда спѣшишь? Добро бы на пиръ,
a то подъ обухъ, того и гляди... Петръ Андреичъ... батюшка,
Петръ Андрѳичъ!.. Господи, Владыко, пропадетъ барское дитя!»
Вскорѣ засверкали бердскіе огни. Мы подъѣхали къ оврагамъ, естествѳннымъ укрѣпленіямъ слободы. Савельичъ отъ меня
не отставалъ, не прерывая жалобныхъ своихъ моленій. Я надѣялся объѣхать слободу благополучно, какъ вдругъ увидѣлъ въ
сумракѣ прямо передъ собой человѣкъ пять мужиковъ, вооруженныхъ дубинами: это былъ передовой караулъ пугачевскаго
пристанища. Насъ окликали. Не зная пародя, я хотѣдъ молча
проѣхать мимо ихъ; но они меня тотчасъ окружили, и одинъ ивъ
нихъ схватилъ лошадь мою за узду. Я выхватилъ саблю и ударилъ мужика по головѣ; шапка спасла его, однако онъ зашатался
и выпустилъ изъ рукъ узду. Прочіе смутились и отбѣжали; я
воспользовался этою минутою, пришпорилъ лошадь и поскакалъ.
Темнота приближающейся ночи могда избавить меня отъ всякой ояасности, какъ вдругъ, оглянувшись, увидѣлъ я , что Саведьича со мною не было, Бѣдный старикъ на своей хромой лошади не могъ ускакать отъ разбойниковъ, Что было дѣлать? Подождавъ его нѣсколько минутъ и удостовѣрясь въ томъ, что онъ
задержанъ, я поворотилъ лошадь и отправился его выручать.
Подъѣзжая къ оврагу, услышалъ я издали шумъ, крики и
голосъ моего Савельича. Я поѣхалъ скорѣе и вскорѣ очутился
снова между караульными мужиками, остановившими кеня нѣсколько минутъ тому назадъ. Савельичъ иаходился между ими.
Они стащили старика съ его клячи и готовились вязать. Прибытіе моѳ ихъ обрадовало. • Они съ крикомъ бросились на меня
и мигомъ стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ, повидимому
главный, объявидъ намъ, что онъ сѳйчасъ повѳдетъ наоъ къ го-

lib.pushkinskijdom.ru

248

КАПИТАНСКАЯ

ДОЧКА.

сударю. «А нашъ батюшка», прибавилъ онъ: «воленъ приказаты
сейчасъ ли васъ повѣсить, али дождаться свѣту Божія.» Я не
противился; Савельичъ слѣдовалъ моему примѣру, и караульные
повели насъ съ торжествомъ.
Мы перебрались черезъ оврагъ и вступили въ слободу. Во
всѣхъ избахъ горѣли огни. niyto и крики раздавались вездѣ.
На улицѣ я встрѣтилъ множество народу; но никто въ темнотѣ
насъ не замѣтилъ и не узналъ во мнѣ орѳнбургскаго офицера.
Насъ привели прямо къ избѣ, стоявшей на углу перекрестка. У
воротъ стояло нѣсколько винныхъ бочекъ и двѣ пушки. «Вотъ
и дворецъ», сказалъ одинъ взъ мужиковъ: «сейчасъ объ васъ
доложимъ.» Онъ вошелъ въ избу. Я взглянулъ на Савельича:
старикъ крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго;
наконецъ мужикъ воротился и сказалъ мнѣ: «Ступай, нашъ батюшка велѣлъ впустить офицера.»
Я вошелъ въ избу, или во дворецъ, какъ называли ее мужики. Она освѣщена была двумя сальными свѣчами, a стѣны
оклеены были золотою бумагою; впрочемъ, лавки, столъ, рукомойникъ на веревочкѣ, полотенце на гвоздѣ, ухватъ въ углу и
пшрокій шестокъ, уставленный горшками — в с е было какъ въ
обыкновенной избѣ. Пугачевъ сидѣлъ подъ образами, въ красномъ кафтанѣ, въ высокой шапкѣ и важно подбочась. Около
него стояло нѣсколько изъ главныхъ его товарищей, съ видомъ
притворнаго подобострастія. Видно было, что вѣсть о прибытіи
офицера изъ Оренбурга пробудила въ бунтовщикахъ сильное любойытство, и что они приготовились встрѣтить меня съ торжествомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгляду. Поддѣльная
важность его вдругъ исчезла. «А, вашѳ благородіе!» сказалъ онъ
мнѣ съ Ясивостію. «Какъ поживаешь? Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?» Яотвѣчалъ, что ѣхалъ по своему дѣлу, и что люди его
меня остановили. «А по какому дѣлу?» спросилъ онъ меня. Я
не зналъ, что отвѣчать. Пугачевъ, полагая, что я не хочу объясниться при свидѣтеляхъ, обратился къ своимъ товарищамъ и велѣлъ имъ выйти. Всѣ послушались, кромѣ двухъ, которые не
тронулись съ мѣста. «Говори смѣло при нихъ», сказалъ мнѣ
Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего не таю.» Я взглянулъ наискось
на наперсниковъ самозванца. Одинъ изъ нихъ, тщедушный и
сгорбленный старичекъ съ сѣдою бородкою, не имѣлъ въ себѣ
ничего замѣчательнаго, кромѣ голубой ленты, надѣтой черезъ
плечо по сѣрому армяку.. Но въ вѣкть не забуду его товарища.
Онъ былъ высокаго росту, дороденъ и широкоплечъ, и доказался
мнѣ лѣтъ сорока пяти. Густая рыжая борода, сѣрые сверкаю-
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щіе глаза, носъ безъ ноздрей и красноватыя пятна на лбу и на
щекахъ, придавали его рябому, широкому лицу выраженіе неизъяснимое. Онъ былъ въ красной рубахѣ, въ киргизскомь халатѣ и въ казацкихъ шароварахъ. Первый (какъ узналъ я послѣ) былъ бѣглый капралъ Бѣлобородовъ; второй—Аѳанасій Соко
ловъ (прозванный Хлопушей), ссыльный преступникъ, три раза
бѣжавшій изъ сибирскихъ рудниковъ. Не смотря на чувства,
исключительно меня волновавшія, общество, въ которомъ я такъ
нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображеніе. Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говори, по какому же дѣлу выѣхалъ ты изъ Оренбурга?»
Странная мысль пришла мнѣ въ голову: мнѣ показалось, что
провидѣніе, вторично приведшее меня къ Пугачеву, подавало мнѣ
случай привесть въ дѣйство мое намѣреніе. Я рѣшился имъ воспользоваться, и не успѣвъ обдумать то, на что рѣшался, отвѣчалъ на вопросъ Пугачева:
— Я ѣхалъ въ Бѣлогорскую крѣпость, избавить сироту, которую тамъ обижаютъ.
Глаза y Пугачева засверкали.
«Кто изъ моихъ людей смѣетъ обижать сироту?» закричалъ
онъ. «Будь онъ семи пядень во лбу, a отъ суда моего не уйдетъ.
Говори, кто виноватый?»
— Швабринъ виноватый, отвѣчалъ я . Онъ держитъ въ неволѣ ту дѣвушку, которую ты видѣлъ, больную, y попадьи, и
насильно хочетъ на ней жениться.
«Я проучу Швабрина!» сказалъ грозно Пугачевъ. «Онъ
узнаетъ, каково y меня своевольничать и обижать народъ. Я
его повѣшу.»
«Прикажи слово молвить», сказалъ Хлопуша хриплымъ голосомъ. «Ты поторопился назначить Швабрина въ коменданты
крѣпости, a теперь торопишься его вѣшать. Ты ужъ оскорбилъ
казаковъ, посадивъ дворяняна имъ въ начальники; не ігугай же
дворянъ, казня ихъ по первому наговору.»
— Нечего ихъ ни жалѣть, ни жаловать! сказалъ старичекъ
въ голубой лентѣ. Швабрина сказнить не бѣда; a не худо и господина офицера допросить порядкомъ: эачѣмъ изволилъ пожаловать? Если онъ тебя государемъ не признаетъ, такъ нечего y
тебя и управы искать; a коли признаетъ, что же онъ до сегодняшняго дня сидѣлъ въ Оренбургѣ съ твоими супостатами? йе
прикажешь ли свести его въ приказную, да запалить тамъ огоньку: мнѣ сдается, что его милость подосланъ къ намъ отъ оренбургскихъ командировъ.
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Логика стараго злодѣя показалась мнѣ довольно убѣдительною. Морозъ пробѣжалъ по всему моему тѣлу при мысли, въ
чьихъ рукахъ я находился. Пугачевъ замѣтилъ мое смущеніе.
«Ась, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ, подмигивая. «Фельдмаршалъ мой, кажѳтся, говоритъ дѣло. Какъ ты думаешь?»
Насмѣшка Пугачева возвратила мнѣ бодрость. Я спокойно
отвѣчалъ, что нахожусь въ его власти, и что онъ воленъ постуігать со мною, какъ ему будетъ угодно.
«Добро», сказалъ Пугачевъ. «Теперь скажи, въ какомъ состояніи вашъ городъ?»
— Слава Богу, отвѣчалъ я: все благополучно.
«Благополучно?» повториль Пугачевъ. «А народъ мретъ съ
голоду!»
Самозванецъ говорилъ правду; но я , по долгу присяги, сталъ
увѣрять, что все это пустые слухи и что въ Оренбургѣ довольно
всякихъ 8апасовъ.
— «Ты видишь», подхватилъ старичекъ: «что онъ тебя въ
глаза обманываетъ. Всѣ бѣглецы согласно показываютъ, что въ
Оренбургѣ голодъ и моръ, что тамъ ѣдятъ мертвечину, и то за
честь; a его милость увѣряетъ, что всего вдоволь. Коли ты
Швабрина хочешь повѣсить, то у ж ъ на той висѣлицѣ повѣсь и
этого молодца, чтобъ никому не было завидно.»
Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пугачѳва.
К ъ счастію, Хлопуша сталъ противорѣчить своѳму товарищу.
«Полно, Наумычъ», сказалъ онъ ему. «Тебѣ бы все душить да
рѣзать. Что ты за богатырь? Поглядѣть, такъ въ чемъ душа
дѳржится. Самъ въ могилу смотришь, a другихъ губишь. Развѣ
мало крови на твоей совѣсти?»
— Да т ы что за угодникъ? возразилъ Бѣлобородовъ. У тебято откуда жалость взялась?
«Конечно», отвѣчалъ Хлопуша: «и я грѣшенъ, и эта рука
(тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ и, засуча рукава,
открылъ косматую руку), и эта рука повинна въ пролитой христіанской крови. Но я губилъ супротивника, a не гостя; на вольномъ перепутьѣ да въ темномъ лѣсу, не дома, сидя за печью;
кистенемъ и обухомъ, a не бабьимъ наговоромъ.»
Старикъ отворотился и проворчалъ слова: «рваныя ноздри!..»
— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ? эакричалъ Хлопуша. Я тебѣ дамъ рваныя ноздри; погоди, придетъ и твое время:
Богъ дастъ, и ты щипцовъ понюхаешь... A покамѣстъ смотри,
чтобъ я тѳбѣ бородишки не вырвалъ!
«Господа енаралы!» прововгласилъ важно Пугачѳвъ: «полно
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вамъ ссориться. Не бѣда, если бъ и всѣ оренбургскія собаки
дрыгали ногами подъ одной перекладиной: бѣда, если наши кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритесь.»
Хлопуша и Бѣлобородовъ нѳ сказали ни слова и мрачно смотрѣли другъ на друга. Я увидѣлъ необходимость перемѣнить разговоръ, который могъ кончиться для меня очень невыгоднымъ
образомъ, и обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему съ веселымъ
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
дорогѣ.
Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился.
«Долгъ платежомъ красёнъ», сказалъ онъ, мигая и прищуриваясь. «Разскажи-ка мнѣ теперь, какое тебѣ дѣло до той дѣвушки, которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не зазноба ли сердцу
молодецкому, а?»
— Она девѣста моя, отвѣчалъ я Пугачеву, видя благопріятную перемѣну погоды и не находя нужды скрывать истину.
«Твоя невѣста!» закричалъ Пугачевъ. «Что жъ ты прежде
не сказалъ? Д а м ы тебя женимъ и на свадьбѣ твоей попируемъ!»
Потомъ, обращаясь къ Бѣлобородову: «Слушай, фельдмаршалъ! Мы
съ его благородіемъ старые пріятели; сядемъ-ка, да поужинаемъ;
утро вечера мудренѣе. Завтра посмотримъ, что съ нимъ сдѣлаемъ. »
Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести; но дѣлать
было нечего. Двѣ молодыя казачки, дочери хозяина избы, накрыли столъ бѣлой скатертью, принесли хлѣба, ухи и нѣсколько
штофовъ съ виномъ и пивомъ, и я вторично очутился за одною
трапезою съ Пугачевьшъ и съ его страшными товарищами.
Оргія, коей я былъ невольнымъ свидѣтелемъ, продолжалась
до глубокой ночи. Наконецъ хмѣль началъ одолѣвать собесѣдниковъ. Пугачевъ задремалъ, сидя на своемъ мѣстѣ; товарищи его
встали и дали мнѣ знакъ оставить его. Я вышелъ вмѣстѣ съ
ними. По распоряженію Хлопупш, караульный отвелъ меня въ
приказную избу, гдѣ я йашедъ и Савельича, и гдѣ меня оставили съ нимъ взаперти. Дядька былъ въ такомъ изумленіи при
видѣ всего, что происходило, что не сдѣлалъ мнѣ никакого вопроса. Онъ улегся въ темнотѣ и долго вздыхалъ и охалъ; наконецъ захрапѣлъ, a я предался равмышленіямъ, которыя во всю
ночь ни на- одну минуту не дали мнѣ задремать.
По утру пришли мѳня звать отъ имени Пугачева. Я пошѳлъ
къ нему. У воротъ его стояла кибитка, эапряженная тройкою та-
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тарскихъ лошадей. Народъ толпился на улицѣ. Въ сѣняхъ встрѣтилъ я Пугачева: онъ былъ одѣтъ по дорожному, в ъ ш у б ѣ и въ
киргизской шапкѣ. Вчерапшіе собесѣдники окружали его, принявъ на себя видъ подобострастія, который сильно противорѣчилъ всему, чему я былъ свидѣтелемъ наканунѣ. Пугачевъ весело со мною поздоровался и велѣлъ мнѣ садиться съ нимъ въ
кибитку.
Мы усѣлись. «Въ Бѣлогорскую крѣпость!» сказалъ Пугачевъ
широкоплечему татариву, стоя правящему тройкою. Сердце мое
сильно забилось. ДГошади тронулись, колокольчикъ загремѣлъ,
кабитка полетѣла...
«Стой! стой!» раздался голосъ, слишкомъ мнѣ знакомый, и я
увидѣлъ Савельича, бѣжавшаго намъ навстрѣчу. Пугачевъ велѣлъ остановиться.
«Батюшка, Петръ Андреичъ!» кричалъ дядька. «Нѳ покинь
меня на старости лѣтъ посреди этихъ мошен...»
— А, старый хрычъ! сказалъ ему Пугачевъ. Опять Богъ далъ
свидѣться. Ну, садись на облучекъ.
«Спасибо, государь, спасибо, отецъ родной!» говорилъ Савельичъ, усаживаясь. «Дай Богъ тебѣ сто лѣтъ здравствовать
за то, что меня старика призржлъ и успокоилъ. Вѣкъ за тебя
буду Бога молить, a о заячьемъ тулупѣ и упошшать ужъ не
стану. »
Этотъ заячій тулупъ могъ, наконецъ, не на шутку разсердить
Пугачева. Къ счастію, самозванецъ или не разслышалъ, или пренебрегъ неумѣстнымъ намекомъ.- Лошади поскакали; народъ на
улицѣ останавливался и кланялся въ поясъ. Пугачевъ кивалъ
головою на обѣ стороны. Черезъ минуту мы выѣхали изъ слободы и помчались по гладкой дорогѣ.
Дегко можно сѳбѣ представить, что чувствовалъ я въ эту минуту. Черезъ нѣсколько часовъ долженъ я былъ увидѣться съ
тою, которую почиталъ уже для меня потерянною. Я воображалъ
себѣ минуту нашего соединенія... Я думалъ также и о томъ человѣкѣ, въ чьихъ рукахъ находилась моя судьба, и который по
странному стеченію обстоятельствъ таинственно былъ со мною
связанъ. Я вспоминалъ объ опрометчивой жестокости, о кровожадныхъ привычкахъ того, кто вызывался быть избавителемъ
моей любезной! Пугачевъ не зналъ, что она была дочь капитана
Миронова; озлобленный Швабринъ могъ открыть ему все; Пугачевъ могъ провѣдать истину и другимъ образомъ... . Тогда что
станется съ Марьей Ивановной? Холодъ пробѣжалъ по моему
тѣлу, и волоса становились дыбомъ...
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Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышленія, обратясь ко мнѣ
съ вопросомъ:
«0 чемъ, ваше благородіе, изволилъ задуматься?»
— Какъ не задуматься, отвѣчалъ я ему. Я офицеръ и д в о
рянинъ; вчера еще дрался противу тебя, a сегодня ѣду съ тобой
въ одной кибиткѣ, и счастіе всей моей жизни зависитъ отъ тебя.
«Что жъ?» спросилъ Пугачевъ. «Страшно тебѣ?»
Я отвѣчалъ, что бывъ однажды уже имъ помилованъ, я надѣялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.
«И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ самозванецъ. «Ты видѣлъ, что мои ребята смотрѣли на тебя косо; a старикъ и сегодня
настаивалъ на томъ, что ты пшіонъ, и что надобно тебя пытать
и повѣсить; но я не согласился», прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, чтобъ Савельичъ и татаринъ не могли его услышать: «помня
твой стаканъ вина и заячій тулупъ. Ты видишь, что я не такой
еще кровопійца, какъ говоритъ обо мнѣ ваша братья.»
Я вспомнидъ взятіе Бѣлогорской крѣпости, но не почелъ нужнымъ его оспаривать и не отвѣчалъ ни слова.
«Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?» спросилъ Пугачевъ,
помолчавъ немного.
— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудновато; нечего сказать: далъ ты себя знать.
Лицо самозванца изобразило довольное самолюбіе.
«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ видомъ. «Я воюю хоть куда.
Знаютъ ли y васъ въ Оренбургѣ о сраженіи подъ Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, четыре арміи взято въ полонъ. Какъ ты
думаешы Прусской король могъ ли бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мнѣ забавна.
— Самъ какъ ты думаешь, сказалъ я ему. управился ли бы
ты съ Фридерикомъ?
«Съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ? A какъ же нѣтъ? Съ вашими
енералами вѣдь я же управляюсь; a они его бивали. Доселѣ
оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то ли еще будетъ, какъ
пойду на Москву.»
— A ты полагаешь идти на Москву?
Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вполголоса:
«Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало, Ребята мои
умничаютъ. Они воры. Мнѣ должно держать ухо востро: при первой неудачѣ они свою шею выкудятъ моею головою.»
— То-то! сказалъ я Пугачеву. Не лучше ли тебѣ отстать
отъ нихъ самому, заблаговременно, да прибѣгнуть къ милосердію
государьши?
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Пугачевъ горько усцѣхнулся.
«Нѣтъ», отвѣчалъ онъ: «поздно мнѣ каяться. Для меня не
будетъ помилованія. Буду продолжать, какъ началъ. Какъ знать?
Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь поцарствовалъ же надъ
Москвою.»
— «А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ? Его выбросили изъ
окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пепломъ пушку и выпалили.
«Слушай», сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ. «Разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мяѣ разсказывала старая калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ y ворона: скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ
триста лѣтъ, a я всего-на-все только тридцать три года?—«Оттого,
батюшка», отвѣчалъ ему воронъ: «что ты пьешь живую кровь,
a я питаюсь мертвечиной.» Орелъ подумалъ: давай, попробуемъ
и мы питаться тѣмъ же. Хорошо. Полетѣли орелъ да воронъ.
Вотъ, завидѣли палую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ сталъ
клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой,
махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: «нѣтъ, братъ, воронъ; чѣмъ
триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой
кровыо; a тамъ—что Богъ дастъ!»—Какова калмыцкая сказка?»
— Затѣйлива, отвѣчалъ я ему. Но жить убійствомъ и разбоемъ значитъ по мнѣ клевать мертвечину.
Пугачевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и ничего не
отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погрузясь каждый въ свои размышленія. Татаринъ затянулъ унылую пѣсню; Савельичъ, дремля,
качался на облучкѣ. Кибитка летѣла по гладкому зимнему пути...
Вдругъ увидѣлъ я деревушку на крутомъ берегу Яика, съ частоколомъ и съ колокольней — и черезъ четверть часа въѣхали мы
въ Бѣлогорскую крѣпость.
ГЛАВА X I I .

Оирота.
Какъ y нашѳй y яблоньки
Ни верхушки нѣтъ, ни отросточѳкъ;
Какъ y нашей y княгинюшки
Ни отца нѣту, ни матѳри.
Снарядить-то ѳѳ нѳкому,
Благословить-то ее некому.
Свадебная

пѣсня.

Кибитка подъѣхала къ крыльцу комендантскаго дома. Народъ
узналъ колокольчикъ Пугачева и толпою бѣжалъ за нами. Швабринъ встрѣтилъ самозванца на крыльцѣ. Онъ былъ одѣтъ каза-
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комъ и отростидъ себѣ бороду. Измѣнникъ помогъ Пугачеву вылѣзть изъ кибитки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и усердіе. Увидя меня, онъ смутился, но вскорѣ оправился,
протянулъ мнѣ руку, говоря: «II ты нашъ? Давно бы такъ!» Я
отворотился отъ него и ничего не отвѣчалъ.
Сердце ное заныло, когда очутились мы въ давно-знакомой
комнатѣ, гдѣ на стѣнѣ висѣлъ еще дипломъ покойнаго комѳнданта, какъ печальная элитафія прошедшему времени. Пугачевъ
сѣлъ на томъ диванѣ, на которомъ, бывало, дремалъ Иванъ Кузьмичъ, усыпленный ворчаніемъ своей супруги. Швабринъ самъ
поднесъ ему водки. Пугачевъ выпилъ рюмку и сказалъ ему, указавъ на меня: «Поподчуй и его благородіе.» Швабринъ подошѳлъ
ко мнѣ съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновевной своей смѣтливости, онъ конечно догадался, что Пугачевъ былъ имъ недоволенъ. Онъ трусилъ пѳредъ нимъ, a на меня поглядывалъ съ нѳдовѣрчивостію. Пугачевъ освѣдомился о состояніи крѣпости, о
слухахъ про непріятельскія войска и тому подобяомъ, и вдругъ
спросилъ его неожиданно: «Скажи, братецъ, какую ты дѣвушку
держишь y себя подъ карауломъ? Покажи-ка мнѣ ее.»
Швабринъ поблѣднѣлъ какъ мертвый. — Государь, сказалъ
онъ дрожалщмъ голосомъ... Государь, она не подъ карауломъ...
она больна... она въ свѣтлицѣ лежитъ.
«Веди жъ меня къ ней», сказалъ самозванецъ, вставая съ
мѣста. Отговориться было невозможно. Швабринъ повелъ Пугачѳва въ свѣтлицу Марьи Ивановны. Я за ними послѣдовалъ.
Швабринъ остановился на лѣстнидѣ.
«Государь!» сказалъ онъ: «Вы властны требовать отъ меня,
что вамъ угодно; но не прикажите постороннему входить въ
спальню к ъ женѣ моей.»
Я затрепеталъ.
— Такъ ты женатъ! сказалъ я Швабрину, готовяся ѳго растерзать.
«Тише!» прервалъ меня Путачевъ. «Это мое дѣло A ты»,
продолжалъ онъ, обращаясь къ Швабрину: «не умничай и нѳ
ломайся: жена ли она тебѣ, или не жена, a я веду къ ней, кого
хочу. Ваше благородіе, стуяай за мною.»
У дверей свѣтлицы Швабринъ ояять остановился и сказадъ
прерывающимся голосомъ:
«Государь, предупреждаю васъ, что она въ бѣлой горячкѣ и
третій день какъ бредитъ бѳзъ ужолку.>
— «Отворяй!» сказалъ Пугачѳвъ.
ь
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Швабринъ сталъ искать y себя въ карманахъ и сказалъ, что
не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь ногою; замокъ отскочилъ, дверь отворилась, и мы вошли.
Я взглянулъ — и обмеръ. На полу, въ крестьянскомъ оборванномъ платьѣ, сидѣла Марья Ивановна, блѣдная, худая, съ
растрепанными волосами. Передъ нею стоялъ кувшинъ воды, накрытый ломтемъ хлѣба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.
Пугачевъ посмотрѣлъ на Швабрина и сказалъ съ горькой
усмѣшкою:
«Хорошъ y тебя лазаретъ!» потомъ подошелъ къ Марьѣ Ивановнѣ: «Скажи мнѣ, голубушка, за что твой мужъ тебя наказываетъ? Въ чемъ ты передъ нимъ провинилась?»
— Мой мужъ! повторила она. Онъ мнѣ не мужъ. Я никогда
не буду его женою! Я лучше рѣшилась умереть, и умру, если
мсня не избавятъ.
Пугачевъ взглянулъ грозно на Швабрина:
«И ты смѣлъ меня обманывать!» сказалъ онъ ему. «Знаешь
ли, бездѣльникъ, чего ты достоинъ?»
Швабринъ упалъ на колѣни.., Въ эту минуту презрѣніе заглушило во мнѣ всѣ чувства ненависти и гнѣва. Съ омерзѣніемъ глядѣлъ я на дворянина, валяющагося въ ногахъ бѣглаго
казака. Пугачевъ смягчился.
«Милую тебя на сей разъ», сказалъ онъ Швабрину: «но
знай, что при первоі винѣ тебѣ припомнится и эта.» Потомъ
обратился онъ къ Марьѣ Иваловнѣ и сказалъ ей ласково: «Выходи красная дѣвица; дарую тебѣ волю. Я государь.»
Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что
передъ нею убійда ея родителей. Ояа закрыла лицо обѣими руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся къ ней; но въ эту минуту очень смѣло въ комнату втерлась моя старинная знакомая
Палаша и стала ухаживать за своею барыпшею. Пугачевъ вышелъ изъ свѣтлицы и мы трое сошли въ гостиную.
«Что, вашѳ благородіе?» сказалъ, смѣясь, Пугачевъ. «Выручили красную дѣвицу! Какъ думаешь, не послать ли за попомъ,
да не заставить ли его обвѣнчать длемянницу? Пожалуй, я буду
посаженымъ отцомъ, Швабринъ дружкою; закутимъ, запьемъ —
и ворота запрѳмъ!
Чего я опасался, то и случилось. Швабринъ, услыша предложеніе Пугачева, выжелъ изъ себя.
«Государь!» закричалъ онъ въ изступленіи. «Я виноватъ: я
вамъ солгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ. Эта дѣвуяіка не
?
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племянница здѣшняго попа: она дочь Ивана Миронова, который
казненъ при взятіи здѣшней крѣпостж.»
Пугачевъ устремилъ на меня огненные свои глаза.
«Это что еще?» спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.
— Швабринъ сказалъ тебѣ правду, — отвѣчалъ я съ твѳрдостію.
«Ты мнѣ этого не сказалъ», замѣтилъ Пугачевъ, y коего лицо
омрачилось.
— Самъ ты разсуди, отвѣчалъ я ему: можно ли было при
твоихъ людяхъ объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы
ее загрызли. Ничто бы ее не спасло!
«И то правда», сказалъ, смѣясь, Пугачевъ. «Мои пьяниды
не пощадили бы бѣдной дѣвушки. Хорошо сдѣлала кумушкапопадья, что обманула ихъ.»
— Слушай, продолжалъ я, видя его доброе расположеніе.
Какъ тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но Вогъ видитъ, что жизнію радъ бы я заплатить тебѣ за то, что ты для
меня сдѣлалъ. Только не требуй того, что противно чести иоей
и христіанской совѣсти. Ты мой благодѣтель. Доверши, какъ началъ: отпусти меня съ бѣдной сиротою, куда намъ Богъ путь
укажетъ. A мы, гдѣ бы ты ни былъ и что бы съ тобою ни случилось, каждый день будемъ Бога молить о спасеніи грѣпшой
твоей души...
Казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
«Инъ быть по твоему!» сказалъ онъ, «Казнить, такъ казнить, жаловать, такъ жаловать: таковъ мой обычай. Возьми себѣ
свою красавицу, вези ее куда хочешь, и дай вамъ Богъ любовь
да совѣтъ!»
Тутъ онъ оборотился къ Швабрину и велѣлъ выдать мнѣ
пропускъ во всѣ заставы и крѣпости, подвластныя ему. Швабринъ, совсѣмъ уничтоженный, стоялъ какъ остолбенѣлый. Пугачевъ отправился осматривать крѣпость. Швабринъ его сопровождалъ; a я остался подъ преддогомъ приготовленій къ отъѣзду.
Я побѣжалъ въ свѣтлицу, Двѳри были заперты. Я постучался. «Кто тамъ?» спросила Палаша. Я назвался. Милый голосокъ
Марьи Ивановны раздался изъ-за дверей: «Погодите. Петръ Андреичъ. Я переодѣваюсь. Ступайте къ Акулинѣ Памфиловнѣ: я
сейчасъ туда же буду.»
Я повиновался и пошелъ въ домъ отца Герасима. H онъ, и
попадья выбѣжали ко мнѣ навстрѣчу. Оавельичъ ихъ уже предупредилъ.
соч. к. с. іЩптстпи. т. іу.
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«Здравствуйте, Петръ Андреичъ», говорила попадья. «Привелъ Вогъ опять увидѣться. Какъ поживаете? A мы-то про васъ
каждый день позшнали. A Марья-то Жвановна всего натерпѣлась
безъ васъ, моя голубушка!.. Да скажите, мой отецъ, какъ это вы
съ Пугачевымъ-то поладили? Какъ онъ это васъ не укокошилъ?
Добро! спасибо злодѣю и за то.»
— Полно, старуха, прервалъ отецъ Герасимъ. Не все то ври,
что знаешь. Нѣсть спасенія во многоглаголаніи. Батюпіка, Петръ
Андреевичъ! войдите, милости дросимъ. Давно, давно не видались...
Попадья стала утощать меня, чѣмъ Богъ послалъ, a между
тѣмъ говорила безъ умолку. Она разсказала мнѣ, какимъ образомъ Швабринъ принудилъ ихъ выдать ему Марыо Ивановну;
какъ Марья Ивановна плакала и не хотѣла съ ними разстаться;
какъ Марья Ивановна имѣла съ нею всегдашнія сношенія черезъ Палашку (дѣвку бойкую, которая и урядника заставляетъ
плясать по своей дудкѣ); какъ она присовѣтовала Марьѣ Жвановнѣ написать ко мнѣ письмо, и прочее. Я въ свою очередь
разсказалъ ей вкратцѣ свою исторію. Попъ и попадья крестились, услыша, что Пугачеву извѣстенъ ихъ обманъ. «Съ .нами
сила крестная!» говорила Акулина Памфиловна. «Промчи Богъ
тучу мимо. Ай да Алексѣй Жванычъ, нечего сказать, хорошъ
гусь!» Въ самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Жвановна вошла съ улыбкою на блѣдномъ лицѣ. Она оставила
свое крестьянское платьѳ и одѣта была по прежнему, просто
и мило.
Я схватилъ ея руку и долго не могь вьшолвить ни одного
слова. Мы оба молчали отъ полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что намъ было не до нихъ и оставили насъ. Мы
остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Жвановна разсказала мнѣ все, что съ нею
случилось съ самаго взятія крѣпости; описала мнѣ весь ужасъ
ея положенія, всѣ испытанія, которымъ подвергалъ ее гнусный
Швабринъ. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба
мы плакали... Наконецъ я сталъ объяснять ей мои предположенія. Оставаться e t въ крѣпости, пoдвлacтнot Пугачеву и управляемоі Швабринымъ, было невозможно. Нельзя было думать и
объ Оренбургѣ, претерпѣвающемъ всѣ бѣдствія осады. У Het не
было на свѣтѣ ни одного родного человѣка. Я предложилъ e t
ѣхать въ деревню къ моимъ родителямъ. Она сначала колебалась: извѣстное e t неблагорасяоложеніе отца моего ее пугало, Я
ее успокоилъ. Я зналъ, что отецъ почтетъ за счастіе и вмѣ-
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нитъ себѣ въ обязанность принять дочь заслуженнаго воина, погибшаго за отечество. «Милая Марья Ивановна!» сказалъ я наконецъ: «я почитаю тебя своею женою. Чудныя обстоятельства
соединили насъ неразрывно: ничто на свѣтѣ не можетъ насъ
разлучить.» Марья Ивановна выслушала меня просто, безъ притворной застѣнчивости, безъ затѣйливыхъ отговорокъ. Она чувствовала, что судьба ея соединена была съ моею. Но она повторила, что не иначе будетъ моею женою, какъ съ согласія
моихъ родителей. Я ей и не противорѣчилъ. Мы поцѣловалась
горячо, искренно — и такимъ образомъ все было между нами
рѣшено.
Чрезъ часъ урядникъ яринесъ мнѣ пропускъ, подписанный
каракулысами Пугачева, и позвалъ меня къ нему, отъ его имени.
Я нашелъ его готоваго пуститься въ дорогу. Не ногу изъяснить
то, что я чувствовалъ, разставаясь съ этимъ ужаснымъ человѣкомъ, извергомъ, злодѣемъ для всѣхъ, кромѣ одного меня. Зачѣмъ не сказать истины? Въ эту минуту сильное сочувствіе
влекло меня къ нему. Я пламенно желалъ вырвать его изъ среды
злодѣевъ, которыми онъ предводительствовалъ, и спасти его голову, пока еще было время. Швабринъ и народъ, толпящійся
около насъ, помѣшали высказать все, чѣмъ исполнено было мое
сердце.
Мы разсталжсь дружески. Пугачевъ, увидя въ толпѣ Акулину
Памфиловну, погрозилъ пальцемъ и мигнулъ значительно; потомъ
сѣлъ въ кибитку, велѣлъ ѣхать въ Берду. и когда лошади тронулись, то онъ еще разъ высунулся изъ кибитки и закричалъ
мнѣ: «Прощай, ваше благородіе! Авось увидимся когда нибудъ.»
Мы точно съ нимъ увидѣлись — но въ какихъ обстоятельствахъ!..
Пугачевъ уѣхалъ. Я долго смотрѣлъ на бѣлую степь, по которой неслась его тройка. Народъ разошелся. Швабринъ скрылся.
Я воротился въ домъ священника. Все было готово къ нашему
отъѣзду; я не хотѣлъ болѣе медлить. Добро наше все было уложено въ старую комендантскую повозку. Ямщики мигомъ заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься съ могилами
своихъ родителей, похороненныхъ за церковью. Я хотѣлъ ее проводить, но она просила меня оставить еѳ одну. Черезъ нѣсколько
минутъ она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка
была подана. Отецъ Герасимъ и жена его вышли на крыльцо.
Мы сѣли въ кибитку втроемъ: Марья Ивановна съ Палашей и
я; Савельичъ забрался на облучекъ. «Прощай, Марья Ивановна,
моя голубушка! прощайте, Петръ Андреичъ, соколъ нашъ ясяый!»
говорила добрая попадья, «Счастливый дуть, и дай Богъ вамъ
17*
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обоимъ счастія!» Мы поѣхали. У окошка комендантскаго дома
я видѣлъ стоящаго Швабрина. Лицо его изображало мрачную
злобу. Я не хотѣлъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ
и обратилъ глаза въ другую сторону. Наконецъ мы выѣхали изъ
крѣпостныхъ воротъ и навѣкъ оставили Бѣлогорскую крѣпость.

ГЛАВА XIII.
Ареотъ.
Не гнѣвайтесь, сударь: по долгу моѳму,
Я долженъ сей же часъ отправить васъ въ тгорьму.
— Язвольте, я готовъ; но я въ такой надѳждѣ,
Что дѣло объяснить дозволитѳ мнѣ прежде.
Княжнннъ,

Соединенный такъ нечаянно съ милой дѣвушкою, о которой
еще утромъ я такъ мучительно безпокоился, я не вѣрилъ самому себѣ и воображалъ, что все со мною случившееся было пустое сновидѣніе. Марья Ивановна глядѣла съ задумчивостію то
на меня, то на дорогу и, казалось, не успѣла еще опомниться и
придти въ себя. Мы молчали. Сердца наши слишкомъ были утомлены. Непримѣтнымъ образомъ, часа черезъ два, очутились мы
въ бдижней крѣпости, также подвластной Пугачеву. Здѣсь мы
перемѣнили лошадей. По скорости, съ каковою ихъ запрягали,
по торопливой услужливости брадатаго казака, поставленнаго Пугачевымъ въ коменданты, я увидѣлъ, что благодаря болтливости
ямщика, насъ привезщаго, меня принимали какъ придворнаго
временщика.
Мы отправились далѣе. Стало смеркаться. Мы приближились
къ городку, гдѣ, по словамъ бородатаго коменданта, находился
сильный отрядъ, идущій на соединеніе къ самозванцу. Мы были
остановлены караульяыми. На вопросъ: «кто ѣдетъ?» ямщикъ
отвѣчалъ громогласно: «Государевъ кумъ со своею хозяюшкою.»
Вдругъ толпа гусаровъ окружила насъ съ ужасною браныо. «Выходи, бѣсовъ кумъ!» сказалъ мнѣ усатый вахмистръ. «Вотъ ужо
тебѣ 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 маіору. Савельичъ отъ меня не отставалъ, поговаривая про себя: «Вотъ тебѣ и государевъ кумъ! Изъ
огня да въ полымя... Господи, Владыко! чѣмъ это все кончится?»
Кибитка шагомъ поѣхала за нами.
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Черезъ пять минутъ мы пришли къ домику, ярко освѣщенному. Вахмистръ оставилъ меня при караулѣ и пошелъ обо мнѣ
доложить. Онъ тотчасъ же воротился, объявивъ мнѣ, что его высокоблагородію некогда меня принять, a что онъ велѣлъ отвести
меня въ острогъ, a хозяюшку къ себѣ привести,
— Что это значитъ? закричалъ я въ бѣшенствѣ. Да развѣ
онъ съ ума сошелъ?
«Не могу знать,ваше благородіе», отвѣчалъ вахмистръ. «Только
его высокоблагородіе приказалъ ваше благородіе отвести въ острогъ,
a ея благородіе приказано привести къ его высокоблагородію,
ваше благородіеЬ
Я бросился на крыдьцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбѣжалъ въ комнату, гдѣ человѣкъ шесть
гусарскихъ офицеровъ пграли въ банкъ. Маіоръ металъ. Каково
было мое изумленіе, когда взглянувъ на него, узналъ я Ивана
Ивановича Зурина, нѣкогда обыгравшаго меня въ симбирскомъ
трактирѣ!
— Возможно ли? вскричалъ я . Иванъ Иванычъ! ты ли?
«Ба, ба, ба, Петръ Андреичъ! Какими судьбами? Откуда ты?
Здорово, братъ. Не хочешь ли поставить карточку?»
— Благодаренъ. Прикажи-ка лучше отвести мнѣ квартиру.
«Какую тебѣ квартиру? Оставайся y меня».
— Не могу: я не одинъ.
«Ну, подавай сюда товарища.»
— Я не съ товарищемъ, я... съ дамою.
«Съ дамою! Гдѣ же ты ее подцѣпилъ? Эге, братъЬ
При сихъ словахъ Зуринъ засвистѣлъ такъ выразительно, что
всѣ захохотали, a я совершенно смутился.
«Ну>, продолжалъ Зуринъ: «такъ и быть. Будетъ тебѣ квартира. A 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, ничѣмъ не обидитъ — да хорошенько ее въ пгею.*
— Что ты это? сказалъ я Зуриыу. Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойнаго капитана Миронова. Я вывезъ ее
изъ плѣна и теперь провожаю до деревни батюшкиной, гдѣ и
оставлю ее.
«Какъ! Такъ это о тебѣ мнѣ сейчасъ докладывали? Помилуй! что жъ это значитъ?»
— Послѣ все разскажу. A теперь, ради Бога, успокой бѣдную дѣвушку, которую гусары твои перепугали.
Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ вышелъ на улицу
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извиниться передъ Марьей Ивановяой въ невольномъ недоразумѣніи и приказалъ вахмистру отвести ей лучшую квартиру въ
городѣ. Я остался ночевать y него.
Мы отужинали, и когда остались вдвоемъ, я разсказалъ ему
свои похожденія. Зуринъ слушалъ меня съ большимъ вниманіемъ. Когда я кончилъ, онъ покачалъ головою и сказалъ: «это,
братъ, хорошо; одно нехорошо: зачѣмъ тебя чортъ несетъ жениться? Я, честный офицеръ, не захочу тебя обманывать; повѣрь же ты мяѣ, что женитьба блажь. Ну, куда тебѣ возиться
съ женою да няньчиться съ ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты съ капитанскою дочкой. Дорога въ
Симбирскъ мною очищена и безопасна. Отдравь ее завтра жъ
одну къ родителямъ твоимъ, a самъ оставайся y меня въ отрядѣ. Въ Ореябургъ возвращаться тебѣ не зачѣмъ. Попадешься
опять въ руки буятовщиковъ, такъ врядъ ля отъ нихъ еще разъ
отдѣлаепіься. Такимъ образомъ любовная дурь пройдетъ сама
собою' и все будетъ ладно.»
Хотя я не совсѣмъ былъ съ нимъ согласенъ, однако жъ чувствовалъ, что долгъ чести требовалъ моего присутствія въ войскѣ императрицы. Я рѣшился послѣдовать совѣту Зурина: отправить Марью Ивановну въ деревню и остаться въ егоотрядѣ.
Савельичъ явился меня раздѣвать; я объявилъ ему, чтобъ на
другой же день готовъ онъ былъ ѣхать 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 вознамѣрился убѣдить его
лаской и искренностію.
— Другъ ты мой, Архипъ Савельичъ! сказалъ я ему. Не откажи, будь мнѣ благодѣтелемъ; въ прислугѣ я нуждаться не
стану, a не буду спокоенъ, если Марья Ивановна поѣдетъ въ
дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь ты и мнѣ, потому что
я твердо рѣшился, какъ скоро обстоятельства дозволятъ, жениться на ней.
Тутъ Саведьичъ сплеснулъ руками съ видомъ изумденія нѳопясаняаго.
«Жениться!» повторилъ онъ. «Дитя хочетъ жениться! À что
скажетъ батюшка, a матушка-то что подумаетъ?»
— Согласятся, вѣряо согласятся, отвѣчалъ я , когда узнаютъ
Марью Иваяовну. Я надѣюсь и на тебя. Батюшка и матушка
тебѣ вѣрятъ; ты будешь за насъ ходатаемъ, не такъ ли?
Старикъ былъ тронутъ.
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«Охъ, батюшка ты мой, Петръ Андреичъ!» отвѣчалъ онъ.
«Хоть раненько задумалъ ты жениться, да за то Марья Ивановна такая добрал барыпшя, что грѣхъ и пропустить оказію.
Инъ быть по твоему! Провожу ее, ангела Божія, и рабски буду
доносить твоимъ родителямъ, что такой невѣстѣ ненадобно и приданаго.»
Я благодарилъ Савельича и легъ спать въ одной комнатѣ съ
Зуринымъ. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зуринъ сначала со мною разговаривалъ охотно, но мало по малу
слова его стали рѣже и безсвязнѣе; наконецъ, вмѣсто отвѣта на
какой-то запросъ, онъ захрапѣлъ и присвистнулъ. Я замолчалъ
и вскорѣ послѣдовалъ его примѣру.
На другой день утромъ пришелъ я къ Марьѣ Ивановнѣ. Я
сообщилъ ей свои преддоложенія. Ояа признала нхъ благоразуміе и тотчасъ со мною согласилась. Отрядъ Зуряна долженъ
былъ выстунить изъ города въ тотъ же день. Нечего было медлить. Я тутъ же разстался съ Марьей Жвановной, поручивъ ее
Савельичу и давъ ей письмо къ моимъ родителямъ. Марья Ивановна занлакала. «Прощайте, Петръ Андреичъ», сказала она тихимъ голосомъ. «Придется ли намъ увидѣться иди нѣтъ,— Богъ
одинъ это знаетъ; но вѣкъ не забуду васъ; до могилы ты одинъ
останешься въ моемъ сердцѣ». Я ничего не могъ отвѣчать. Люди
насъ окружили. Я не хотѣлъ нри нихъ лредаваться чувствамъ,
которыя меня волновали. Наконецъ она уѣхала. Я возвратилея
къ Зурину, грустенъ и молчаливъ. Онъ хотѣлъ меня развеселить;
я думалъ себя разсѣять; мы провели день шумно и буйно, и
вечеромъ выступили въ походъ.
Это было въ кондѣ февраля. Зима, затруднявшая военныя
распоряженія, проходила, и наши генералы готовились къ дружному содѣйствію. Пугачевъ все еще стоялъ подъ Оренбургомъ.
Между тѣмъ около его отряды соединядясь и со всѣхъ сторонъ
приближались к ъ злодѣйскому гнѣзду. Бунтующія деревни, при
видѣ нашихъ войскъ, приходили въ повиновеніе; шайки разбойниковъ вездѣ бѣжали отъ насъ, и все предвѣщало скорое и благополучное окончаніе.
Вскорѣ князь Голицынъ, подъ крѣпостію Татищевой, разбилъ Пугачева, разсѣялъ его толпы, освободилъ Оренбургъ и,
казалось, наяесъ бунту послѣдній и рѣшительный ударъ. Зуринъ
былъ въ то время отряженъ противу шайки мятежныхъ башкярцевъ, которыѳ разсѣялись прежде, нежели мы ихъ увидали. Весна осадида насъ въ татарскоі деревушкѣ. Рѣчки разлились и
дороги стали непроходимы. Мы утѣшались въ нашемъ бездѣй-
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ствіж мыслію о скоромъ прекращеніи скучной ж мелочной войны
съ разбойниками и дикарями.
Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ явялся на сибирскихъ
заводахъ, собралъ тамъ новыя шайкя ж снова началъ злодѣйствовать. Слухъ о его успѣхахъ снова распространился. Мы узнали о разореніи сибирскихъ крѣпостей. Вскорѣ вѣсть о взятіи
Казани и о доходѣ самозванца на Москву встревожила начальниковъ войскъ, безнечяо дремавшихъ въ надеждѣ на безсиліе
презрѣннаго бунтовщика. Зуривъ получилъ повелѣніе переправиться чрезъ Волгу. *)
Нѳ стану описывать нашего похода ж окончанія войны. Скажу
коротко, что бѣдствіе доходило до крайности. Правленіе было повсюду прекращено; помѣщики укрывались по лѣсамъ. Шайки
разбойниковъ злодѣйствовади повсюду; начальники отдѣльныхъ
отрядовъ самовластно наказывали ж миловали; состояніе всего
обширнаго края, гдѣ свирѣпствовалъ пожаръ, было ужасно...
Не приведи Богъ видѣть русскій бунтъ, безсмысленвый и безпощадный.
Пугачевъ бѣжалъ, преслѣдуемый Иваномъ Ивановичемъ Михельсономъ. Вскорѣ узнали мы о совершенномъ его разбитіи,
Наконецъ Зуринъ подучилъ извѣстіе о поимкѣ самозванца, a
вмѣстѣ съ тѣмъ ж повелѣніе остаяовиться. Война была кончена.
Наконецъ мнѣ можно было ѣхать къ моимъ родителямъ! Мысль
ихъ обнять, увидѣть Марью Ивановну, о которой не имѣлъ я
никакого извѣстія, одушевляла меня восторгомъ. Я прыгалъ какъ
ребенокъ. Зуринъ смѣялся и говорилъ, пожимая плечами: «Нѣтъ!
тебѣ не сдобровать! Женишься — ни за что продадешь!»
Но мѳжду тѣмъ странное чузство отравляло мою радость:
мысль о злодѣѣ, обрызганномъ кровію столькихъ невинныхъ
жертвъ, и о казни, его ожидающей, тревожила меня по неволѣ:
«Емеля, Емеля! — думалъ я съ досадою — зачѣмъ не наткнулся
ты на штыкъ, или не подтвернулся подъ картечь? Лучше ничего не могъ бы ты придумать.» Что прикажете дѣлать! Мысль
о немъ неразлучна была во мнѣ съ мыслію о пощадѣ, данной
зінѣ имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ избавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина.
Зуринъ далъ мнѣ отдускъ. Чрезъ нѣсколько дней долженъ
я былъ опять очутиться посреди моего семейства, увидѣть опять

*) Слѣдующими за симъ 8-ю строками замѣнѳнъ въ печати обширный эпи*
зодъ, сохранившійся въ бумагахъ Пушкина, печатаемый нами ниже, всдѣдъ ва
окончаніемъ повѣсти (см. стр. 333).
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мого Марью Ивановну... Вдругъ неожиданная гроза меня доразила.
Въ день, назначенный для выѣзда, въ самую ту минуту,
когда. готовился я пуститься въ дорогу, Зуринъ вошелъ ко мнѣ
въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чрезвычайно озабоченнымъ. Что-то кольнуло меня въ сердце. Я испугался, самъ
не зная чего. Онъ высладъ моего деныцика и объявилъ, что имѣетъ до меня дѣло. «Что такое?» спросилъ я съ безпокойствомъ.—
«Маленькая непріятность», отвѣчалъ онъ, подавая мнѣ бумагу.
«Прочитай, что сейчасъ я долучилъ.» Я сталъ ее читать: это
былъ секретный приказъ ко всѣмъ отдѣльнымъ начальникамъ
арестовать меня, гдѣ бы ни попался, и немедленно отдравить
подъ карауломъ въ Казаяь, въ слѣдственную коммиссію, учрежденную по дѣду Пугачева.
Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ. «Дѣлать нечего!»
сказалъ Зуринъ. «Долгъ мой повиноваться приказу. Вѣроятно,
слухъ о твоихъ дружескихъ путешествіяхъ съ Пугачевымъ какъ
нибудь да дошелъ до правительства. Надѣюсь, что дѣло не будетъ имѣть никакихъ дослѣдствій и что ты оправдаешься передъ коммиссіей. Не унывай и отправляйся.» Совѣсть моя была
чиста; я суда не боялея; но мысль отсрочить минуту сладкаго
свиданія, можетъ быть, на нѣсколько еще мѣсяцевъ — устрашала меня. Телѣжка была готова. Зуринъ дружески со мною
простился. Меня посадили въ телѣжку. Со мною сѣли два гусара
съ саблями наголо, и я поѣхалъ по болыяой дорогѣ.

ГЛАВА XIV.
Оудъ.
Мірская молва —
Морская волна.
Пословица.

Я былъ увѣренъ, что виною всему было самовольное мое отсутствіе изъ Оренбурга. Я легко могъ оправдаться: наѣздничество не только никогда не было запрещено, но ещѳ всѣми силами было ободряемо. Я могъ быть обвиненъ въ излишнѳй запальчивости, a не въ ослушаніи. Но пріятельскія сношенія Ш Е Г
съ Пугачевымъ могли быть доказаны множествомъ свидѣтедаі и
должны были казаться до крайней мѣрѣ весьма подозрительншга.
Во всю дорогу размышлялъ я о додросахъ, меня ожидающихъ,
обдумывалъ свои отвѣты и рѣпшлся передъ судомъ объявить
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сущую правду, полагая сей способъ оправданія самымъ простымъ, a вмѣстѣ и самьшъ надежнымъ.
Я пріѣхалъ въ Казань, опустошенную и погорѣлую. По улицамъ, на мѣсто домовъ, лежали груды углей и торчали закоптѣлыя стѣны безъ крышъ и оконъ. Таковъ былъ слѣдъ, оставленный Пугачевымъ! Меня привезли въ крѣпость, уцѣлѣвшую
посреди сгорѣвшаго города. Гусары сдали меня караульному
офицеру. Онъ ведѣлъ кдикнуть кузнеца. Надѣли мнѣ на ноги
цѣпь и заковали ее наглухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и
оставили одного въ тѣсной и темной конуркѣ, съ однѣми голыми стѣнами и съ окошечкомъ, загороженнымъ желѣзною р ѣ шеткою.
Таковое начало не предвѣщало мнѣ ничего добраго. Однако
жъ я не терялъ ни бодрости, ни надежды. Я прибѣгнулъ къ
утѣшенію всѣхъ скорбящихъ и, впервые вкусивъ сладость молитвы, изліянной изъ чистаго, но растерзаннаго сердца, спокойно
заснулъ, не заботясь о томъ, что со мною будетъ.
На другой день тюремный сторожъ меня разбудилъ съ объявленіемъ, что меня требуютъ въ коммиссію. Два солдата повели меня черезъ дворъ въ комендантскій домъ, остановились въ
передней и впустили одного во внутреннія комнаты.
Я вошелъ въ залу, довольно обширную. За столомъ, покрытымъ бумагами, сидѣли два человѣка: пожидой генералъ, виду
строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскій капитанъ, лѣтъ
двадцати осьми, очень пріятной наружности, ловкій и свободный въ обращеніи. У окошка, за особымъ столомъ, сидѣлъ секретарь съ перомъ за ухомъ, наклонясь надъ бумагою, готовый
записывать мои показанія. Начался допросъ. Меня спросили о
моемъ имени и званіи. Генералъ освѣдомидся, не сынъ ли я Андрея Петровича Гринева? ÏÏ на отвѣтъ мой возразилъ сурово:
«Жаль, что такой почтенный человѣкъ имѣетъ такого недостойнаго сына!» Я спокойно отвѣчалъ, что каковы бы ни были обвиненія, тяготѣющія на мнѣ, я надѣюсь шхъ разсѣять чистосердечнымъ объясненіемъ истины. Увѣренность моя ему не понравилась. «Ты, братъ, востёръ», сказалъ онъ мнѣ, нахмурясь:
«яо видали мы и не такихъ!»
Тогда молодой человѣкъ спросилъ меня: <шо какому случаю
и въ какое время вошелъ я въ службу къ Пугачеву и по какимъ порученіямъ былъ я имъ употребленъ?»
Я отвѣчалъ съ негодованіемъ, что я, какъ офицеръ и дворянинъ, ни въ какую службу къ Пугачеву вступать не могъ и
никакихъ порученій отъ него принять не могъ.
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«Какимъ же образомъ», возразилъ мой допросчикъ: «дворянинъ и офицеръ одинъ пощаженъ самозванцемъ, между тѣмъ
какъ всѣ его товарипщ злодѣйски умерщвлены? Какимъ образомъ этотъ самый офицеръ и дворянинъ дружески пируетъ съ
бунтовщиками, принимаетъ отъ главнаго злодѣя подарки, шубу,
лошадь и полтяну денегъ? Отчего произошла такая странная
дружба и на чемъ она основана, если не на измѣнѣ, или по
крайней мѣрѣ на гнусномъ и преступномъ малодушіи?»
Я былъ глубоко оскорбленъ словами гвардейскаго офицера и
съ жаромъ началъ свое оправданіе. Я разсказалъ, какъ началось
мое знакомство съ Пугачевьшъ въ степи, во время бурана, какъ
при взятіи Бѣлогорской крѣпости онъ меня узналъ и пощадилъ.
Я сказалъ, что тулуиъ и лошадь, правда, не посовѣстился я
принять отъ самозванца; но что Бѣлогорскую крѣпость защищалъ я противу злодѣя до послѣдней крайности. Наконецъ я
сослался и на моегр генерала, который могъ засвидѣтельствовать мое усердіе во время бѣдственной оренбургской осады.
Строгій старикъ взялъ со стола открытое лисьмо и сталъ читать его вслухъ:
«На запросъ вашего превосходитедьства касательно прапорщика Гринева, яко бы замѣшаннаго въ нынѣшнемъ смятеніи и
вошедшаго въ сношенія съ злодѣемъ, службою недозволенныя я
долгу присяги противныя, объяснить имѣю честь: оный прапорщикъ Гриневъ находился на службѣ въ Оренбургѣ отъ начала
октября прошлаго 1773 года до 24 февраля нынѣшняго года,
въ которое число онъ изъ города отлучился, и съ той поры уже
въ команду мою не являлся. A слышно отъ перебѣжчиковъ, что
онъ былъ y Пугачева въ слободѣ и съ нимъ вмѣстѣ ѣздилъ въ
Бѣлогорскую крѣпость, въ коей прежде находился онъ на службѣ;
что касается до его поведенія, то я могу...» Тутъ онъ прервалъ
свое чтеніе и сказалъ мнѣ сурово: «Что ты теперь скажешь себѣ
въ оправданіе?»
Я хотѣлъ было продолжать, какъ началъ, и объяснить мою
связь съ Марьей Ивановной такъ же искренно, какъ и все прочее, но вдругъ почувствовадъ непреодолимое отвращеніе. Мнѣ
пришло въ голову, что если назову ее, то козшиссія потребуетъ
ее к ъ отвѣту, и мысль впутать имя ея между гнуснызш извѣтами злодѣевъ и ее самое привести на очную ставку — эта ужасная мысль такъ меня поразила, что я замялся и спутался.
Судьи мои, начинавшіе, казалось, выслушивать отвѣты мои
съ нѣкоторою благосклонностію, были снова предубѣждены лротиву меяя пря видѣ моего смущенія. Гвардейскій офицеръ по-
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требовалъ, чтобъ меня поставили на очную ставку съ главнымъ
доносителемъ. Генералъ велѣлъ кликнуть в ч е р а ш н я г о з л о д ѣ я .
Я съ живостію обратился къ дверямъ, ожидая появленія своего
обвинителя. Черезъ нѣсколько минутъ загремѣли цѣпи, двери
отворились, и вошелъ — Швабринъ. Я изумился его перемѣнѣ.
Онъ былъ ужасно худъ и блѣденъ. Волосы его, недавно черные
какъ смоль, совершенно посѣдѣли; длинная борода была всклокочена. Онъ повторилъ обвиненія свои слабымъ, но смѣльшъ голосомъ. По его словамъ, я отряженъ былъ отъ Пугачева въ Оренбургъ шдіономъ; ежедневно выѣзжалъ на перестрѣлки, дабы передавать письменныя извѣстія о всемъ, что дѣлалось въ городѣ;
что наконецъ явно передался самозванцу, разъѣзжалъ съ нимъ
изъ крѣпости въ крѣпость, стараясь всячески губить свояхъ товарищей-измѣнниковъ, дабы занимать ихъ мѣста и пользоваться
наградами, раздаваемыми отъ самозванца. Я выслушалъ его молча
ж былъ доводенъ однимъ: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнуснымъ злодѣемъ, оттого лж, что самолюбіе его страдало при мысля о той, которая отвергла его съ презрѣніемъ, оттого ли, что въ сердцѣ его таилась искра того же чувства, котороѳ ж меня заставляло молчать. Какъ бы то ни было, имя дочери бѣлогорскаго коменданта не было яроизнесено въ присутствіи коммиссіи. Я утвердился еще болѣе въ моемъ намѣревіи,
и когда судьи спросили: «чѣмъ могу опровергнуть показанія
Швабрина», я отвѣчалъ, что держусь перваго своего объясненія
и ничего другого въ оправданіе себѣ сказать не могу. Генералъ
велѣлъ насъ вывести. Мы вышли вмѣстѣ. Я спокойно взглянулъ
на Швабрина, но ъе сказалъ ему ни слова. Онъ усмѣхнулся
злобною усмѣщкой, и приподнявъ свои цѣпи, опередилъ меня и
ускорилъ свои шаги. Меня опять отвели въ тюрьму ж съ тѣхъ
поръ уже къ додросу нѳ требоваля.
Я вГе былъ свидѣтелемъ всему, о чемъ остается мнѣ увѣдомить читателя; но я такъ часто слыхалъ о томъ разсказы, что
малѣйшія подробности врѣзались въ мою память, и что мнѣ кажется, будто бы я тутъ же невидимо присутствовалъ.
Марья Ивановна принята была моими родителями съ тѣмъ
искреннимъ радушіемъ, которое отличало людей стараго вѣка.
Они видѣли благодать Вожію въ томъ, что имѣля случай пріютить и обласкать бѣдную сироту. Вскорѣ они къ ней искреннно
привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить.
Моя любовь уже не казалась батюшкѣ простою блажью; a матушка только того ж желала, чтобъ ея Петруша женился на милой капитанской дочкѣ.
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Слухъ о моемъ арестѣ яоразилъ все мое семейство. Марья
Ивановна такъ просто разсказала моимъ родителямъ о странномъ
знакомствѣ моемъ съ Пугачевымъ, что оно не только не безпокоило ихъ, но ещѳ заставляло часто смѣяться отъ чистаго сердца. Батюшка не хотѣлъ вѣрить, чтобы я могъ быть замѣшанъ
въ гнусномъ бунтѣ, коего цѣль была ниспроверженіе престола и
истребленіе дворянскаго рода. Онъ строго допросилъ Савельича.
Дядька не утаялъ, что баринъ бывалъ въ гостяхъ y Емельки Пугачева, и что-де злодѣй его таки жаловалъ; но клялся, что ни
о какой измѣнѣ онъ и не слыхивалъ. Старики успокоились и
съ нетерпѣніемъ стали ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья Жвановна сильно была встревожена, но молчала, ибо въ высшей степени одарена была скромностію и осторожностію.
Прошло нѣсколько недѣль... Вдругъ батюшка получаетъ изъ
Петербурга письмо отъ нашего родственника, князя Б . Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыкновеннаго приступа, онъ объявилъ
ему, что подозрѣнія на счетъ участія моего в ъ замыслахъ бунтовщиковъ, къ несчастію, оказались слишкомъ основательными,
что дримѣрная казнь должна была бы меня постигнуть, но что
государыня, изъ уваженія къ заслугамъ и преклоянымъ лѣтамъ
отда, рѣшилась помиловать преступнаго сына и, избавляя его
отъ позорной казни, повелѣла только сослать въ отдаленный край
Сибири на вѣчное лоселеніе.
C e t неожиданньй ударъ едва не убилъ отца моего. Онъ липгался обыкновенно^ CBoet твердости, и горесть его (обыкновенно
нѣмая) излявалась въ горькихъ жалобахъ. «Какъ!» повторялъ
онъ, выходя изъ себя: «Сынъ Mot участвовалъ въ замыслахъ
Путачева! Боже драведньгё, до чего я дожидъ! Государыня избавляетъ его отъ казни! Отъ этого развѣ мнѣ легче? Не казнь
страшна: пращуръ мой умеръ на лобномъ мѣстѣ, отстаивая то,
что почиталъ святынею совѣсти; отецъ мой пострадалъ вмѣстѣ
съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину измѣнить CBoet
лрисягѣ, соединиться съ разбойниками, съ убііцами, съ бѣглыми холопьями!.. Стыдъ я срамъ нашему роду!..» Исдуганная
его отчаяніемъ матушка не смѣда при немъ плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о невѣрности молвы, о шаткости людского мнѣнія. Отедъ Mot былъ неутѣшенъ.
Марья Ивановна мучилась болѣе всѣхъ. Будучи увѣрена,
что я могъ бы оправдаться, когда бы тодько захотѣлъ, она догадывалась объ истинѣ ж дочитала себя виновницею моего несчастія. Она скрывала отъ всѣхъ свои слезы и страданія и меаду
тѣмъ непрѳстанно думала о средствахъ, к а к ъ бы меяя сдасти.
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Однажды вечеромъ батюшка сидѣлъ на диванѣ, перевертывая листы «Придворнаго Календаря», но мысли его были далеко, и чтеніе не производшю надъ нимъ обыкновеннаго своего
дѣйствія. Онъ насвистывалъ старинный маршъ. Матушка молча
вязала шерстяную фуфайку, и слезы изрѣдка капали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ же сидѣвшая за работой,
объявила, что необходимость заставляетъ ее ѣхать въ Петербургъ,
и что она проситъ дать ей способъ отправиться. Матушка очень
огорчилась. «Зачѣмъ тебѣ въ Петербургъ?» сказала она. «Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты насъ покинуть?» Марья
Жвановна отвѣчала, что вся будущая судьба ея зависитъ отъ
этого путешествія, и что она ѣдетъ искать покровительства и
помощи y сильныхъ людей, какъ дочь человѣка, пострадавшаго
за свою вѣрность.
Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминающее
мнимое преступленіе сына, было ему тягостно и казалось колкимъ упрекомъ. «Поѣзжай, матушка!» сказалъ онъ ей оъ вздохомъ. «Мы твоему счастію помѣхи сдѣлать не хотимъ. Дай Богъ
тебѣ въ женихи добраго человѣка, не ошельмованнаго измѣнника.» Онъ всталъ и вышелъ изъ комнаты.
Марья Ивановна, оставіпись наединѣ съ матушкою, отчасти
объяснила ей свои предположенія. Матушка со слезами обняла
ее и молила Бога о благополучномъ концѣ замышленнаго дѣла.
Марыо Ивановну снарядили, и черезъ нѣсколысо дней она отправилась въ дорогу съ вѣрной Палашей и съ вѣрнымъ Савельичемъ, который, насильственно разлученный со мною, утѣшался
по крайней мѣрѣ мыслію, что> служитъ нареченной моей невѣстѣ.
Марья Ивановна благополучно дрибыла въ Софію, я узнавъ,
что дворъ находился въ то время въ Царскомъ Селѣ, рѣшилась
тутъ остаяовиться. Ей отвели уголокъ за перегородкой. Жена
смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила, что она племянница придворнаго истопника, и посвятила ее во всѣ таинства придворной жизни. Она разсказала, въ которомъ часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; какіе вельможи находились въ то время при ней; что изволила она вчерапгаій день говорить y себя за столомъ; кого
принимала вечеромъ. Словомъ, разговоръ Анны Власьевны стоялъ нѣсколькихъ страницъ историческихъ записокъ я былъ бы
драгоцѣненъ для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманіемъ. Онѣ пошли въ садъ. Анна Власьевна разсказала исторію каждой аллеи ж каждаго мостика, и, нагулявпшсь, онѣ врзвратились на станцію, очень довольныя другъ другомъ.
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Ha другой день рано утромъ Марья Ивановна проснулась,
одѣлась и тихонько пошла въ садъ. Утро быдо прекрасное, солнце
освѣщало вершины липъ, пожелтѣвшихъ уже подъ свѣжимъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло неподвижно. Проснувшіеся
лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, осѣняющихъ берегъ.
Марья Ивановна пошла около прекраснаго луга, гдѣ только что
поставленъ былъ памятникъ въ честь недавяихъ побѣдъ графа
Петра Александровича Румянцева. Вдругъ бѣлая собачка англійской породы залаяла и побѣжала ей навстрѣчу. Марья Ивановна
испугалась и остановилась. Въ эту самую минуту раздался пріятный женскій голосъ: «Не бойтесь. она не укуситъ.» И Марья
Ивановна увидѣла даагу, сидѣвшую на скамейкѣ противу памятника. Марья Ивановна сѣла на другомъ концѣ скамейки.
Дама пристально на нее смотрѣла; a Марья Ивановна, съ своей
стороны, бросивъ нѣсколько косвенныхъ взглядовъ, успѣла разсмотрѣть ее съ ногь до головы. Она была въ бѣломъ утреннемъ
платьѣ, въ ночномъ чепцѣ и въ душегрѣйкѣ. Ей казалось лѣтъ
сорокъ. Лицо ея, полное и румяноѳ, выражало важность и спокойствіе, a голубые глаза и легкая улыбка имѣли прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчаніе.
«Вы вѣрно не здѣпшія?» сказала она.
— Точно такъ-съ: я вчера только пріѣхала изъ провинціи.
«Вы пріѣхали съ вашими роднъши?»
— Никакъ нѣтъ-съ, я пріѣхала одна.
«Одна! Но вы такъ еще молоды.»
— У меня нѣтъ ни отца, ни матери.
«Вы здѣсь, конечно, по какимъ нибудь дѣламъ?»
— Точно такъ-съ. Я пріѣхала подать просьбу государьшѣ.
«Вы сирота: вѣроятно, вы жалуетесь на несправедливость и
обиду?»
— Никакъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала просить милости, a не правосудія.
«Позвольте спросить, кто вы таковы?»
— Я дочь капитана Миронова.
«Капитаяа Миронова! того самаго, что былъ комендантомъ
въ одной изъ оренбургскихъ крѣпостѳй?»
— Точно такъ-съ.
Дама, казалось, быда тронута.
«Извините меня», сказала она голосомъ еще бодѣе ласковымъ, «если я вмѣпгиваюсь въ ваши дѣла; но я бываю при
дворѣ; изъясните мнѣ, въ чемъ состоитъ ваша просьба щ можегь быть, вдф удастся вамъ помочь.»
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Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все
въ неизвѣстной дамѣ невольно привлекало сердце и внушало довѣренность. Марья Ивановна вынула изъ кармана сложенную
бумагу и нодала ее незнакомой своей покровительницѣ, которая
стала читать ее про себя.
Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ и благосклоннымъ; но вдругъ лжцо ея перемѣнилось — и Марья Ивановна,
слѣдовавшая глазами за всѣми ея движеніями, испугалась строгому выраженію этого лица, за минуту столь пріятному и спокойному.
«Вы просите за Гринева?» сказала дама съ холоднымъ видомъ. «Императрица не можетъ его простить. Онъ присталъ къ
самозванцу не изъ невѣжества и легковѣрія, но какъ безнравственный 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 постигло
его. И если онъ не оправдался пѳредъ судомъ, то развѣ потому
только, что не хотѣлъ запутать меня.
Тутъ она съ жаромъ разсказала все, что уже говѣстно моему читателю.
Дама выслушала ее со вниманіемъ.
«Гдѣ вы остановились?» спросила она потомъ, и услыша,
что y Анны Власьевны, примолвила съ улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрѣчѣ. Я надѣюсь, что
вы не долго будете ждать отвѣта на ваше письмо.»
Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею, a
Марья Ивановна возвратилась къ Аннѣ Власьевнѣ, исполненная
радостной надежды.
Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвушки. Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только было принялась за
безконечные разсказы о дворѣ, какъ вдругъ придворная карета
остановилась y крыльца, и камеръ-лакей вошелъ съ объявлѳніемъ, что государыня изволитъ к ъ себѣ приглашать дѣвицу Миронову.
Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, Господи!» закричала она. «Государыня требуетъ васъ ко двору.
Какъ же это она про васъ узнала? Да какъ же вы, матушка,
представитесь къ императрицѣ? Вы, я чай, и ступить по придворному нѳ умѣете... Не проводить ли мнѣ васъ? Все-таки, я
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васъ хоть въ чемъ-нибудь да могу предостеречь. И какъ же
вамъ ѣхать въ дорожномъ платьѣ? Не послать ли къ повивальной бабушкѣ за ея желтымъ роброномъ?»
Камеръ-лакей объявилъ, что гоеударынѣ утодно было, чтобъ
Марья Ивановна ѣхала одна и въ томъ, въ чемъ ее застанутъ.
Дѣлать было нечего: Марья Ивановна сѣла въ карету и поѣхала во дворецъ, сопровождаемая совѣтами и благословеніями
Анны Власьевны.
Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей судьбы;
сердце ея сильно билось и замирало. Чрезъ нѣсколько минутъ
карета остановилась y дворца. Маръя Ивановна съ трепетомъ пошла по лѣстницѣ. Двери передъ нею отворились настежь. Она
прошла длинный рядъ пустыхъ великолѣпныхъ комнатъ: камерълакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ ней доложитъ, и оставилъ
ее одну.
Мысль увидѣть императрицу лицомъ къ лицу такъ устрашала ее, что она съ трудомъ могла держаться на ногахъ. Чѳрезъ минуту двери отворились, и она вошла въ уборную государыни.
Императрица сидѣла за своимъ туалетомъ. Нѣсколько придворныхъ окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно
изъяснялась она нѣсколько минутъ тому назадъ. Государыня
подозвала ее и сказала съ улыбкой: «Я рада, что могла
сдержать вамъ свое слово и исполнить вашу просьбу. Дѣло
ваше кончено. Я убѣждена въ невинности вашего жениха.
Вотъ письмо, которое сами потрудитесь отвезти къ будущему
свекру.»
Марья Ивановна приняла писысо дрожащею рукою и, заплакавъ, упала къ ногамъ императрицы, которая подняла ее и поцѣловала. 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 состояніе.»
Обласкавъ бѣдную сироту, государыня ее отпустила. Марья
Ивановна уѣхала въ той же придворной каретѣ. Анна Власьевна,
нетерпѣливо ожидавшая ея возвращенія, осыпала ее вопросами,
на которые Марья Ивановна отвѣчала кое-какъ. Анна Власьѳвна
хотя и была недовольна ея безпамятствомъ, но придисала оное
провинціальной застѣнчивостя и извинила великодушно. Въ тотъ
СОЧ. А. С ПУШКТПТА. т . тт.
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нять родителей и увидѣться съ Марьей Ивановной, одушевша
меня радостью. Я прыгалъ какъ ребенокъ и повторялъ, обнимая
Зурина: «Въ Симбирскъ! въ Симбирскъ!» Зуринъ вздыхалъ и
говорилъ, пожимая плечами: «Нѣтъ, тебѣ не сдобровать. Женишься, ня за что пронадешь!...»
Мы приближались къ берегамъ Волги. Полкъ нашъ встудилъ
въ деревню ** и остановился въ ней ночевать. Н а другой день
утромъ мы должны были переправиться. Староста объявилъ мнѣ,
что на той сторонѣ всѣ деревни взбунтовались; шайки пугачевскія бродятъ вездѣ.
Это извѣстіе меня сильно встревожило.
Нетерпѣніе овладѣло мною и не давало мнѣ покою. Деревня
отца моего находилась въ 30 верстахъ по ту сторону рѣки. Я
спросилъ, не сыщется ли перевощика. Всѣ крестьяне были рыболовы; лодокъ много. Я пришелъ къ Зурину и объявилъ ему о
своемъ намѣреніи.— «Берегись», сказалъ онъ мнѣ. «Одному ѣхать
опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и пріѣдемъ въ
гости къ твоимъ родителямъ съ 50 гусарами на всякій случай.»
Я настоялъ на своемъ. Лодка была готова. Я сѣлъ въ нее
съ двумя гребцами. Они отчалили и ударили въ весла.
Небо было ясно. Луна сіяла. Погода была тихая. Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, скользила по поверхности темныхъ волнъ. Прошло около получаса. Я погрузился
въ мечты воображенія: спокойствіе природы и ужасы политическіе, любовь etc. Мы доститли средины рѣки... Вдругъ гребцы
начали шедтаться между собою. «Что такое?» сяросилъ я, очнувшись. — «Не знаемъ, Богъ вѣсть», отвѣчали гребцы, смотря въ
одну сторону. Глаза мои приняли то же направленіе, и я увидѣлъ въ сумракѣ что-то плывшее внизъ по Волгѣ. Незнакомый
предметъ приближался. Я велѣлъ гребцамъ остановиться и дождаться. Луна зашла за облако. Плаваюпцй дризракъ сдѣлался
еще темнѣе. Онъ былъ отъ меня уже близко, и я все еще не
могъ его различить. «Что бы это было?» говорили гребцы. «Парусъ не парусъ, мачта не мачта.» Вдругъ луна вышла изъ-за
облака и озарила зрѣлище ужасное. Къ намъ навстрѣчу плыла
висѣлица, утвержденная на плоту. Три тѣла висѣли на перекладинѣ. Болѣзненное любопытство овладѣло мною, Я захотѣлъ взглянуть на лица висѣльниковъ. По моему приказанію гребцы зацѣпили плотъ багромъ, и лодка ш толкнулась о плывущую висѣлицу. Я выпрыгнулъ и очутился между ужасными столбами.
Полная луна озаряла обезображенныя л щ а несчастныхъ. Одинъ
изъ нихъ былъ старый чувашъ, другой — русскій крестьянинъ,
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сильный и здоровый мадый лѣтъ 2 0 - т и . Взглянувъ на третьяго,
я сильно былъ пораженъ и не могъ удержаться отъ жалобяаго
восклицанія: это былъ Ванька, бѣдный мой Ванька, по глупости
своей приставшій къ Пугачеву. Надъ ними прибита была чернал
доска, на которой бѣлыми крупвыми буквами было написано:
«Воры и бунтовщики. » Гребцы равнодушно ожидали меня, удерживая плотъ багромъ. Я сѣлъ опять въ лодку. Плотъ поплылъ
внизъ по рѣкѣ. Висѣлица долго чернѣла во мракѣ. Наконецъ она
исчезла, и лодка моя пристала къ высокому и крутому берегу.
Я щедро расплатился съ гребцами. Одинъ изъ нихъ повелъ
меня къ выборному деревни, находившейся y перевоза. Я вошелъ
съ нимъ вмѣстѣ въ избу. Выборный, услышавъ, что я требую
лошадей, принялъ-было меня довольно грубо, но мой вожатый
сказалъ ему тихо нѣсколько словъ, и его суровость тотчасъ обратилась въ торопливую услужливость. Въ одну минуту тройка
была готова. Я сѣлъ въ телѣжку и велѣлъ себя везти въ нашу
деревню.
Я скакалъ по большой дорогѣ мимо спящихъ деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дорогѣ. Если ночная встрѣча
моя на Волгѣ доказывала присутствіе бунтовщиковъ, то она вмѣстѣ
была доказательствомъ и сильнаго противодѣйствія правительства.
На всякій случай я имѣлъ въ карманѣ пропускъ, выданный мнѣ
Пугачевымъ, и п р и к а з ъ полковника Зурина. Но никто мнѣ не
встрѣчался, и къ утру я завидѣлъ рѣку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщикъ ударилъ по лошадямъ,
и черезъ четверть часа я въѣхалъ въ **. Барскій домъ находился
на другомъ концѣ села. Лошади мчались во весь духъ. Вдругъ
посреди улицы ямщикъ началъ ихъ удерживать. «Что такое?»
спросилъ я съ нетерпѣніемъ. «Застава, баринъ», отвѣчалъ ямщикъ, съ трудомъ остановя разъяренныхъ коней. Въ самомъ дѣлѣ,
я увидалъ рогатку и караульнаго съ дубиною. Мужикъ подошелъ
ко мнѣ и снялъ шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значитъ?»
спросилъ я его. «Зачѣмъ здѣсь рогатка? Кого ты караулишь?» —
«Да мы, батюшка, бунтуѳмъ», отвѣчалъ онъ почесываясь. — «А
гдѣ ваши господа?» спросидъ я съ сѳрдечнымъ замираніемъ. —
«Господа-то наши гдѣ?» повторилъ мужикъ. «Господа наши въ
хлѣбяомъ амбарѣ.» — «Какъ въ амбарѣ?» — «Да Андрюха земскій
посадилъ, випш, ихъ въ колодки и хочетъ везти къ батюшкѣгосударю!» «Боже мой! Отворачивай, дуракъ, рогатку Что
ты зѣваешь?»
Караульный медлилъ. Я выскочилъ изъ телѣги, треснулъ его
(виноватъ) въ ухо и самъ отодвинулъ рогатку. Мужикъ мой гдя-

lib.pushkinskijdom.ru

278

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

дѣлъ на меня съ глупымъ недоумѣніемъ. Я сѣлъ опять въ телѣгу и велѣлъ скакать къ барскому дому. Хлѣбный амбаръ находился на дворѣ. У запертыхъ дверей стояли два мужика съ дубинамя. Телѣга остановилась прямо передъ нями. Я выскочилъ и
бросился прямо на нихъ. «Отворяй двери!» сказалъ я имъ. Вѣроятно видъ мой былъ страшенъ; по крайней мѣрѣ, оба убѣжали,
бросивъ дубины. Я попытался сбить замокъ съ двери, выломать;
но двери были дубовыя, a огромный замокъ несокрушимъ. Въ
эту минуту молодой мужикъ вышелъ изъ людской избы и съ
видомъ надменнымъ спросилъ меня, какъ я смѣю буянить. «Гдѣ
Андрюшка земскій?» закричалъ я ему. «Кликнуть его ко мнѣ!»
— «Я самъ Аядрей Аѳанасьевичъ, a не Андрюшка», отвѣчалъ онъ мнѣ гордо подбочась... «Чего надобно?»
Вмѣсто отвѣта я схватилъ его за шиворотъ, и притащивъ къ
дверямъ амбара, велѣлъ ихъ отпирать. Земскій было заупрямялся;
но о т е ч е с к о е наказаніе подѣйствовало и на него. Онъ вынулъ
ключъ и отперъ амбаръ. Я кинулся черезъ порогъ и въ темномъ
углу, слабо освѣщенномъ узкимъ отверстіемъ, прорубленнымъ въ
потолкѣ, увидѣлъ мать и отца. Руки ихъ были связаны, на ногя
набиты были колодки. Я бросился ихъ обнимать и не могъ выговорить ни слова. Оба смотрѣли на меня съ изумленіемъ: три
года военной жизни та&ъ измѣнили меня, что они не могли узнать
меня.
Вдругъ услышалъ я милый знакомый голосъ. «Петръ АндреичъІ
Это вы?» Я оглянулся и вижу въ другомъ углу Марью Ивановну, также связанную. Я остолбенѣлъ. Отецъ глядѣлъ на меня
молча, не смѣя вѣрить самому себѣ. Радость блистала на лицѣ
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 спѣшилъ саблею разрѣзать узлы ихъ веревокъ и вывести
ихъ изъ заключенія; но подошедъ къ двери, я нашелъ ее снова
запертою. «Андрюшка!» закричалъ я, «отопри!»—«Какъ не такъ!»
отвѣчалъ изъ-за двери земскій. «Сиди-ка самъ здѣсь! Вотъ, ужо
научимъ тебя буянять да за воротъ таскать государевыхъ чиновниковъ!»
Я сталъ осматривать амбаръ, ища, не было ли какого-ннбудь снособа выбраться. «Не трудись», сказалъ мнѣ батюшка.
«Не таковскій я хозяинъ, чтобъ можно было въ амбары мои
входить и выходить воровскими лазейками.» Матушка, на минуту обрадованная моимъ поясленіемъ, впала въ отчаяніе, вядя,
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что пришлось и мнѣ раздѣлить погибель всей семьи. Но я былъ
спокойнѣе съ тѣхъ поръ, какъ находился съ ними и съ Марьей
Жвановной. Со мной была сабля и два пистолета: я могъ еще
выдержать осаду. Зуринъ долженъ былъ подосяѣть къ вечеру
и насъ освободить. Я сообщилъ все это моимъ родителямъ и
успѣлъ успокоить матушку и Марью Ивановну. Онѣ предались вполнѣ радости свиданія, и нѣсколько часовъ прошли для
насъ незамѣтно во взаимныхъ ласкахъ и непрерывныхъ разго
ворахъ.
«Ну, Петръ», сказалъ мнѣ отецъ, «довольно ты проказилъ и
я на тебя порядкомъ былъ сердитъ. Но нечего поминать про
старое. Надѣюсь, что теперь ты исправился и перебѣсился. Знаю,
что ты служилъ, какъ надлежитъ честному офицеру. Сдасибо,
утѣшилъ меня старика. Коли тебѣ обязанъ я буду избавленіемъ,
то жизнь мнѣ вдвое будетъ пріятнѣе». Я со слезами цѣловалъ
его руку и глядѣлъ на Марью Ивановну, которая была такъ
обрадована моимъ присутствіемъ, что казадась совершенно счастлива и спокойна.
Около полудни услышали мы необычайный шумъ и крики.
«Что это значитъ?» сказалъ отецъ. «Ужъ не твой ли полковникъ подоспѣлъ?» — «Невозможно», отвѣчалъ я: «онъ не будетъ
прежде вечера.» Шумъ умножался. Били въ набатъ. По двору
скакали конные люди. Въ эту минуту въ узкоѳ отверстіе, прорубленное въ стѣнѣ, просунулась сѣдая голова Савелъича, и мой
бѣдный дядька произнесъ жалостнымъ голосомъ: «Андрей Петровичъ! Батюшка ты мой, Петръ Андреичъ! Марья Ивановна!
Бѣда! Злодѣи вошли въ село. И знаешь ли, Петръ Андреичъ,
кто ихъ привелъ? Швабринъ Алексѣй Иванычъ, нелегкое его
побери!»
Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною. «Послушай!» сказалъ я Савельичу, «пошли кого нибудь верхомъ къ перевозу, навстрѣчу гусарскому полку и вели дать знать полковнику объ нашей опасности.»
«Да кого же послать, сударь? Всѣ мальчишки бунтуютъ, a
лошади всѣ захвачены. Ахти! Вотъ ужъ на дворѣ! До амбара
добираются.»
Въ это время за дверью раздалось ,нѣсколько голосовъ. Я
далъ знакъ матушкѣ и Марьѣ Ивановнѣ удалиться въ уголъ,
обнажилъ саблю и прислонился къ стѣнѣ y самой двери. Батюшка взялъ пистолеты, на обоихъ взвелъ курокъ и сталъ подлѣ
меня. Загремѣдъ замокъ, дверь отворилась и голова земскаго по-
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казалась. Я ударшгь по ней саблею и онъ упалъ, загородивъ
входъ. Въ ту же минуту батюшка выстрѣлилъ въ двери изъ пистолета. Толпа, осаждавшая насъ, отбѣжала съ проклятіями. Я
перетапщлъ черезъ порогъ раненаго и заперъ дверь.
Дворъ былъ полонъ вооруженныхъ людей. Между взши узналъ я Швабрина. «Не бойтесь», сказалъ я женщинамъ: «есть
надежда. A вы, батюшка, уже болѣе не стрѣляйте. Побережемъ
послѣдній зарядъ.»
Матушка молча молилась Богу. Марья Ивановна стояла подлѣ нея, съ ангельскимъ спокойствіемъ ожидая рѣпгенія судьбы
своей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятія. Я стоялъ на своемъ мѣстѣ, готовый изрубить перваго смѣльчака. Вдругъ
злодѣи замолчали. Я услышалъ голосъ Швабрина, зовущаго
меня по имени.
— Я здѣсь. Чего ты хочепіь?
— Сдайся, Грияевъ: противиться невозможно. Пожалѣй своихъ стариковъ. Упрямствомъ себя не спасешь. Я до васъ доберусь!
— Попробуй, измѣнникъ!
— Не стану ни самъ соваться по пустому, ни своихъ людей тратить, a велю поджечь амбаръ и тогда посмотримъ, что
ты станешь дѣлать, Донъ-Кишотъ бѣлогорскій. Теперь пора обѣдать. Покамѣстъ сиди да думай на досугѣ. До свиданья! Марья
Ивановна, не извиняюсь передъ вами: вамъ, вѣроятно, не скучно
въ потемкахъ съ вашимъ рыцаремъ.
Швабринъ удалился, оставя караулъ y * амбара. Мы молчали.
Еаждый изъ насъ думалъ щю себя, не смѣя сообщить другому
своихъ мыслей. Я воображалъ себѣ все, что въ состояніи былъ
учияить озлобленный Швабринъ. 0 себѣ я дочти не заботился.
Признаться ли? II 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 любямъ, ибо былъ справедливъ и зналъ истинныя нужды подвластныхъ ему людей. Бунтъ
яхъ былъ заблужденіе, мгяовенное пьянство, a не изъявленіе ихъ
негодованія. Тутъ пощада была вѣроятна. Но Марья Ивановна?
Какую участь готовилъ e t безсовѣстный и развратный человѣкъ?
Я не смѣлъ останавливаться на этой ужасной мысли ж готовился
(прости, Господи!) умертвить ее скорѣе, нежели вторично увидѣть
въ рукахъ жестокаго недруга.
Прошло еще около часа. Въ деревнѣ раздавались п ѣ с н и п ь я ныхъ. Караульные наши имъ завидовали и, досадуя на насъ,
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ругались и стращали насъ истязаніяаш и смертыо. Мы ожидали
послѣдствія угрозамъ Швабрина. Наконецъ сдѣлалось большое
движеніе на дворѣ и мы опять услышали голосъ Швабрина.
— Что, надумались ли вы? Сдаетесь ли добровольно въ мои
руки?
Никто не отвѣчалъ.
Подождавъ немного, Швабринъ велѣлъ прияести соломы. Черезъ нѣсколько минутъ вспыхнулъ огонь и освѣтилъ темный амбаръ. Дымъ началъ пробиваться изъ-подъ щелей порога.
Тогда Марья Ивановна подошла ко мнѣ 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?
— Безчестія не переживу, отвѣчала она спокойно. Но, можетъ быть, я спасу моего избавителя и семью, которая такъ великодушно прязрѣла мое бѣдное сиротство. Прощайте, Андрей
Петровичъ! Прощайте, Авдотья Васильевна! Вы были для меня
болѣе чѣмъ благодѣтели. Благословите меня. Простите же и вы,
Петръ Андреичъ. Будьте увѣрены, что... ч т с . Тутъ она заплакала и закрыла ляцо руками... Я былъ какъ сумасшедшій. Матушка плакала.
— Яолно врать, Марья Ивановна, сказалъ мой отецъ. Кто
тебя пуститъ одну къ разбойникамъ? Сиди эдѣсь и молчи. Умирать, такъ умирать ужъ вмѣстѣ. Слуіпай! Что тамъ еще говорятъ?
— Сдаетесь ли? кричалъ Швабринъ. Вндите, черезъ пять минутъ васъ изжарятъ.
— Не сдадимся, злодѣй! отвѣчалъ ему батюшка твердымъ
голосомъ. Бодрое лицо его, покрытое морщинами, оживлено было
удивительно. Глаза сверкали изъ-подъ сѣдыхъ бровей. Обратясь
ко мнѣ, онъ сказалъ: «Теперь пора!»
Онъ отперъ двери. Огонь ворвался и взвился по бревнамъ,
законопаченнымъ сухимъ мохомъ. Батюшка выстрѣлилъ, шагнулъ за пылаіощій порогъ и закричалъ: «За мной!» Я взялъ за
руки матушку и Марью Нвановну и быстро вывелъ ихъ на воздухъ. У порога лежалъ Швабринъ, прострѣленный дряхлою рукою отца моего. Толпа разбойниковъ, бѣжавшая отъ неожиданной нашей вылазки, -тотчасъ ободрилась и начала насъ окружать. Я уснѣлъ нанести еще нѣсколько ударовъ; но кирпичъ,
удачно брошенный^ угодилъ вшѣ прямо въ грудь. Я упалъ и на
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минуту лишился чувствъ; меня обступили и обезоружили. Пришедъ въ себя, увидѣлъ я Швабрина, сидѣвшаго на окровавленной травѣ, и передъ нимъ все наше семейство.
Меня яоддерживали подъ руки. Толпа крестьянъ, казаковъ и
башкирцевъ окружала насъ. Швабринъ былъ ужасно блѣденъ.
Одной рукой прижималъ онъ раненый бокъ. Лицо его изображало мученіе и злобу. Онъ медленно поднялъ голову, взглянулъ
на меня и произнесъ слабымъ и невнятнымъ голосомъ: «Вѣшать
его... и всѣхъ... кромѣ ея...»
Толпа тотчасъ окружила насъ и потащила къ воротамъ. Но
вдругъ они насъ оставили и разбѣжались: въ ворота въѣхалъ
Зуринъ и за нимъ цѣлый эскадронъ съ саблями наголо.
Бунтовщики утекали во всѣ стороны. Гусары ихъ преслѣдовали, рубили и хватали въ плѣнъ. Зуринъ соскочилъ съ лошади, поклонился батюшкѣ и матушкѣ и крѣпко пожалъ мнѣ руку.
«Кстати же я подоспѣлъ!» сказалъ онъ намъ. «А! вотъ и твоя
невѣста!» Марья Ивановна покраснѣла по уши. Батюшка къ
нему подошелъ ж 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 раненаго. «Это сгдоъ предводитель шайки», отвѣчалъ мой отецъ съ нѣкоторою гордостью, обличающей
стараго воина. «Богъ помогъ дряхлой рукѣ моей наказать молодого злодѣя и отомстить ему за кровь моего сына.» — «Это
Швабринъ», сказалъ я Зурину.—«Швабринъ! Очень радъ. Г у сары, возьмитѳ его! Да сказать лѣкарю, чтобъ онъ перевязалъ
ему рану и берегъ его какъ зѣницу ока. Швабрина надобяо непремѣнно представить въ сѳкретную казанскую коммиссію. Онъ
одинъ изъ главяыхъ преступниковъ, и показанія его должны
быть важны!»
Швабринъ открылъ томный взглядъ. На лицѣ его ничего
не изображалось, кромѣ физической муки. Гусары отнесли его
на плащѣ.
Мы вошли въ комнаты. Съ трепетомъ смотрѣлъ я вокругъ
себя, припоминая свои младенческіе годы. Ничто въ домѣ не
измѣнилось, все было на прежнемъ мѣстѣ: Швабринъ не дозволилъ его разграбить, сохраняя въ самомъ своемъ униженіи невольное отвращеніе отъ безчестнаго корыстолюбія.
Слуги явились въ переднюю. Они не участвовали въ бунтѣ
и отъ чистаго сердца радовались нашему избавленію. Савельичъ
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торжествовалъ. Еадобно знать, что во время тревоги, произведенной нападеніемъ разбойниковъ, онъ побѣжалъ въ конюшню,
гдѣ стояла Швабрина лопгадь, осѣдлалъ ее, вывелъ тихонько и,
благодаря суматохѣ, незамѣтнымъ образомъ поскакалъ къ перевозу. Онъ встрѣтилъ полкъ, отдыхавшій уже по сю сторону
Волги. Зуринъ, узнавъ отъ него объ нашей опасности, велѣлъ
садиться, скомандовалъ маршъ-маршъ, въ галонъ! и, слава Богу,
прискакалъ во время.
Зуринъ настоялъ на томъ, чтобы голова земскаго была на
нѣсколько часовъ выставлена на шестѣ y кабака.
Гусары возвратились съ погони, захватя въ плѣнъ нѣсколько
человѣкъ. Ихъ заперли въ тотъ самый амбаръ, въ |которомъ выдержали мы достопамятную осаду. Мы разошлись каждый до
своимъ комнатамъ. Старикамъ нуженъ былъ отдыхъ. Не спавши
цѣлую ночь, я бросился на постель и крѣпко заснулъ. Зуринъ
пошелъ дѣлать свои распоряженія.
Вечеромъ мы соединились въ гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай. Я сѣлъ подлѣ нея и занялся ею исключительно.
Родители мои, казалось, благосклонно смотрѣли на яѣжность нашихъ отношеній. Доселѣ этотъ вечеръ живетъ въ моемъ восдоминаніи. Я былъ счастливъ, счастливъ совершенно; a много ли
таковыхъ минутъ въ бѣдноі жизни человѣческой?
На другой день доложили батюшкѣ, что крестьяне явились
на барскій дворъ съ повинною. Батюшка вышелъ къ нимъ на
крыльцо. При его появленіи мужики стали на колѣни. «Ну,
что, дураки?» сказалъ онъ имъ. «Зачѣмъ вы вздумалн бунтовать?» — «Виноваты, государь ты нашъ», отвѣчалк они въ одинъ
голосъ. «То-то, виноваты! Напроказятъ, да сами не рады! Прощаю васъ для радости, что Богъ привелъ меня свидѣться съ
сыномъ Петромъ Андреевичемъ. Ну, добро: повинную годову
мечъ не сѣчетъ.»
— «Виноваты; конечно виноваты!*
— Богъ далъ вёдро. Пора бы сѣно убирать; a вы, дурачье,
цѣлые три дня что дѣлали? Староста! Нарядить поголовно на сѣнокосъ; да смотри, рыжая бестія, чтобъ y меня къ Иванову дню
все сѣно было въ копнахъ! Убирайтесь!»
Мужики покдонились и пошли на барщину, какъ ни въ чемъ
не бывало.
Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его съ конвоѳмъ
отправили въ Казань. Я видѣлъ изъ окна, какъ его уложили въ
телѣгу. Взоры наши встрѣтились. Ояъ потудилъ голову, a я ото-
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шелъ поспѣшно отъ окна: я боялся показать видъ, что торжествую надъ уничиженіемъ и несчастіемъ недруга.
Зуринъ долженъ былъ отправиться далѣе. Я рѣшился за нимъ
послѣдовать, не смотря на мое желаніе пробыть еще нѣсколько
дней посреди моего семейства. Наканунѣ похода я пришелъ къ
моимъ родителямъ и по тогдашнему обыкновенію поклонился имъ
въ ноги, прося ихъ благословенія на бракъ съ Марьею Ивановной. Старики меня подняли и въ радостныхъ слезахъ изъявили
свое согласіе. Я привелъ къ нимъ Марью Ивановну, блѣдную и
трепещущую. Насъ благословили. Что чувствовалъ я, того не
стану описывать. Кто бывалъ въ моемъ положеніи, тотъ и безъ
того меня пойметъ. Кто не бывалъ, о томъ я только могу пожалѣть и совѣтовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить отъ родителей благословеніе.
На другой день полкъ собрался. Зуринъ простился съ нашимъ семействомъ. Всѣ мы были увѣрены, что военныя дѣйствія
скоро будутъ прекращены. Черезъ мѣсяцъ я надѣялся быть супругомъ. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцѣловала меня
при всѣхъ. Я сѣлъ въ кибитку. Савельичъ опять за мною послѣдовалъ, и полкъ ушелъ. Долго смотрѣлъ я издали на сельскій
домъ, опять мною покидаемый, Мрачное предчувствіе тревожило
меня. Кто-то мнѣ шепталъ, что не всѣ несчастія для меня мияовались. Сердце чуяло новую бурю.
Не стану огшсывать нашего похода и окончанія Пугачевской
войны. Мы проходили чрезъ селенія, разоренныя Пугачевымъ, и
поневолѣ отбирали y бѣдныхъ жителей то, что оставлено было
имъ разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правленіе было всюду
прекращено. Помѣщики укрывались по лѣсамъ. Шайки разбойниковъ злодѣйствовали повсюду. Начальники отдѣльныхъ отрядовъ, посланныхъ въ погоню за Пугачевымъ, тогда уже бѣгущимъ къ Астрахани, самовластяо наказывали виноватыхъ и безвинныхъ. Состояніе всего края, гдѣ свирѣпствовалъ пожаръ, было
ужасно. Не приведи Богъ видѣть русскій бунтъ, безсмысленный
и безпощадный. Тѣ, которые замышляютъ y насъ невозможяые
перевороты, или молоды и не знаютъ нашего народа, яли ужъ
люди жестокосердые, коимъ и своя шейка копѣйка, и чужая головушка полушка.
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ПИКОВАЯ ДАМА.
(1834).
Пиковая дама означаетъ тайную недоброжелатѳльяость.
Новѣйшая гадательная

киига.

I
A въ ненастные днп
Собирались они
Часто;
Гнули — Богъ ихъ прости! —
Огъ пятидѳсяти
На сто;
й выигрывали,
II отпнсывали
Мѣломъ.
Такъ въ ненастные днп
Занимались они
Дѣломъ.

Однажды играли въ карты y конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незамѣтно; сѣли ужинать въ пятомъ
часу утра. Тѣ, которые остались въ выигрышѣ, ѣли съ большимъ апяетитомъ; прочіе, въ разсѣянности, сидѣли передъ пустыми приборами. Но шамданское явилось, разговоръ оживился,
ж всѣ приняли въ немъ участіе.
«Что ты сдѣлалъ, Суринъ?» спросилъ хозяинъ.
— Проигралъ, по обыкновенію. Надобно признаться> что я
несчастливъ: играю мирандолемъ, никогда не горячусь, ничѣмъ
меня съ толку не собьешь, a все проиграюсь!
«И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставидъ на
руте?.. Твердость твоя для меня удивительна.»
— A каковъ Германнъ! сказалъ одинъ изъ гостей, указывая
на молодого инженера: отроду не бралъ онъ карты въ рукя,
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отъ роду не загнулъ ни одного пароли, a до пяти часовъ сидитъ
съ нами и смотритъ на нашу игру.
«Игра занимаетъ меня сильно», сказалъ Германнъ; «но я не
въ состояніи жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣсти
излишнее.»
— Германнъ нѣмецъ: онъ разсчетливъ — вотъ и все! замѣтилъ Томскій. A если кто для меня непонятенъ, такъ это моя
бабушка, графиня Анна Ѳедотовна.
«Какъ? что?» закричали гости.
— Не могу постигнуть, продолжалъ Томскій, какимъ образомъ бабушка моя не понтируетъ.
«Да что жъ тутъ удивительнаго», сказалъ Нарумовъ, «что
осьмидесятилѣтняя старуха не понтируетъ?»
— Такъ вы ничего про нее не знаете?
«Нѣтъ! право, ничего!»
— 0, такъ послушайте! Надобно знать, что бабушка моя, лѣтъ
шестьдесятъ тому назадъ, ѣздила въ Парижъ и была тамъ въ большой модѣ. Народъ бѣгалъ за нею, чтобы увидѣть la Vénus mo
scovite; Ришелье за нею волочился, и бабушка увѣряетъ, что онъ
чуть-было не застрѣлился отъ ея жестокости. Въ то время дамы
играли въ фараонъ. Однажды при дворѣ она проиграла на слово
герцогу Орлеанскому что-то очень много. Пріѣхавъ домой, бабушка, отлѣпливая мушки съ лица и отвязывая фижмы, объявила дѣдушкѣ о своемъ проигрышѣ и приказала заплатить. Покойный дѣдушка, сколько я помню, былъ родъ бабушкина дворецкаго. Онъ ея боялся какъ огня; однако, услышавъ о такомъ
ужасномъ нроигрышѣ, онъ вышелъ изъ себя, принесъ счеты, доказалъ et, что въ лолгода они издержали полмилліона, что нодъ
Парижемъ нѣтъ y нихъ ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начясто отказался отъ платежа. Бабушка дала ему дощечину и легла спать одна, въ знакъ своей немилости. Н а другой день она велѣла позвать мужа, надѣясь, что домашнее наказаніе надъ нимъ подѣйствовало, но напгла его непоколебимымъ.
Въ первый разъ въ жизни она дошла съ нимъ до разсужденій и
объясненій; думала усовѣстить его, снисходительно доказывая,
что долгъ долгу рознь, и что есть разница между принцемъ и каретникомъ. Куда! дѣдушка бунтовалъ. Нѣтъ, да ж только! Бабушка не знала, что дѣлать. Съ нею былъ коротко знакомъ человѣкъ очень замѣчательный. Вы слышали о графѣ Сенъ-Жерменѣ, о которомъ разсказываютъ такъ много чудеснаго. Вы знаете,
что онъ выдавалъ себя за вѣчнаго жида, за изобрѣтателя жизненйаго элексира и философскаго камня, и прочая. Надъ нимъ смѣя-

lib.pushkinskijdom.ru

ППКОВАЯ ДАМА.

287

лись, какъ надъ шарлатаномъ, a Казанова въ своихъ Запискахъ
говоритъ, что онъ былъ шпіономъ; впрочемъ. Сенъ-Жерменъ, не
смотря на свою таинственность, имѣлъ очень почтенную наружность и былъ въ обществѣ человѣкъ очень любезный. Вабушка
до сихъ поръ любитъ его безъ памяти и сердится, если говорятъ
объ немъ съ неуваженіемъ. Бабушка знала, что Сенъ-Жерменъ
могъ располагать больпшми деньгами. Она рѣшилась къ нему прибѣгнуть, написала ему записку ж просила немедденно къ ней
пріѣхать. Старый чудакъ явился тотчасъ ж засталъ еѳ въ ужасномъ горѣ. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконедъ, 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 спокойны, пока со мною не расплатитесь, a я бы нѳ
желалъ вводить васъ въ новыя хлопоты. Есть другое средство:
в ы можете отыграться.»—«Но, любезный: графъ», отвѣчала бабушка: «я говорю вамъ, что y насъ дѳнегъ вовсе нѣтъ.» — «Деньгн
тутъ не нужны», возразилъ Сенъ-Жерменъ: «извольте меня выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за которую всякій изъ
насъ дорого бы далъ...
Молодые игроки удвоили вниманіе. Томскій закурилъ трубку,
затянулся ж продолжалъ:
— Въ тотъ же самый вечеръ бабушка явилась въ Версаля,
au jeu de la reine. Герцогъ Орлеаяскій металъ; бабушка слегка
извинилась, что не привезла своего долга, въ оправданіе сплела
маленькую исторію и стала противъ него понтировать. Она выбрала три карты, поставила ихъ одну за другою: всѣ три выиграли ей соника, и бабушка отыградась совершенно.
«Случай!» сказалъ одинъ изъ гостей.
— Сказка! замѣтилъ Германнъ.
«Можетъ статься, порошковыя карты!» подхватилъ третій.
— Не думаю, отвѣчалъ важно Томскій.
«КакъЬ сказалъ Нарумовъ: «у тебя есть бабушка, которая
угадываетъ три карты сряду, a ты до сихъ поръ не перенялъ
y ней кабалистики?»
— Да, чорта съ два! отвѣчалъ Томскій; y ней было четверо
сыновей, въ томъ числѣ и мой отецъ; всѣ четыре отчаяняые
игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хоть это было
бы не худо для нихъ, и даже для меня. Но вотъ что мнѣ разсказывалъ дядя, графъ Иванъ Ильичъ, и въ чемъ онъ меня увѣрялъ честыо. Покойный Чаплицкій, тотъ самый, который умеръ
въ нищетѣ, промотавъ милліоны, однажды, въ молодости своей,
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проигралъ — помнится Зоричу — около трехъ сотъ тысячъ. Онъ
былъ въ отчаяніи. Бабушка, которая всегда была строга къ шалостямъ молодыхъ людей, какъ-то сжалилась надъ Чаплицкимъ.
Она дала ему три карты, съ тѣмъ, чтобъ онъ поставилъ ихъ одну
за другою, и взяла съ него честное слово впредь уже никогда
не играть. Чаплицкій явился къ своему побѣдителю: они сѣли
вграть. Чаплицкій поставидъ на первую карту пятьдесятъ тысячъ и выигралъ соника; загнулъ нароли, пароли-пе — отыгрался и остался еще въ выигрышѣ...
— Однако, пора спать; уже безъ четверти шесть.
Въ самомъ дѣлѣ, ужъ разсвѣтало: молодые люди допили свои
рюмки и разъѣхались.

II.
— Il paraît que monsieur est décidé
ment pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame? Elles
sont plus fraîches,
Свѣтскій разговоръ.

Старая графиня *** сидѣла въ своей уборной передъ зеркаломъ. Три дѣвушки окружали ее. Одна держала банку румянъ,
другая—коробку со шпильками, третья—высокій чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Графиня не имѣла ни малѣйшаго притязанія на красоту, давно увядпгую, но сохраняла всѣ привычки
своей молодости, строго слѣдовала модамъ сехидесятыхъ годовъ
и одѣвалась такъ же долго, такъ же старательно, какъ и шестьдесятъ лѣтъ иощ назадъ. У окошка сидѣла за пяльцами барышня, ея воспитанница.
«Здравствуйте, grand'maman», сказалъ, вошедши, молодойофицеръ. «Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я къ вамъ съ
просьбою. »
— Что такое, Paul?
«Лозвольте вамъ представить одного изъ моихъ пріятелей и
привезти его къ вамъ въ пятницу на балъ.»
— Привези мнѣ его прямо на балъ, и тутъ мнѣ его и представишь. Былъ ты вчерась y ***?
«Какъ же! очень было весело; танцовали 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 постарѣла, княгиня Дарья Петровна?
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«Какъ, постарѣла?» отвѣчадъ разсѣянно Томскій: «она лѣтъ
семь, какъ умерла.»
Барышня подняла голову и сдѣлала знакъ молодому человѣку.
Онъ вспомнилъ, что отъ старой графини таиля смерть ея ровееницъ, и закусилъ себѣ губу. Но графиня услышала вѣсть для
нея новую съ большимъ равнодушіемъ.
— Умерла! сказала она: a я и не знала! Мы вмѣстѣ были пожалованы во фрейлины, и когда мы иредставлялясь, то государыня...
И графиня въ сотый разъ разсказала внуку свой анекдотъ.
— Ну, Paul, сказала она потомъ: теперь помоги мнѣ встать.
Лизанька, гдѣ моя табакерка?
И графиня со своимя дѣвушками пошла за ширмами оканчивать свой туадетъ. Томскій остался съ барышнею.
«Кого это вы хотите представить?» тихо спросила Лизавета
Ивановна.
— Нарумова. Вы его знаете?
«Нѣтъ! Онъ военный или статскіі?»
— Военный.
«Инженеръ?»
— Нѣтъ. кавадеристъ. A почему вы думали, что онъ инженеръ?
Барыпшя засмѣялась и не отвѣчала ни слова.
«Paul!» закричала графиня изъ-за ширмъ: «пришли мнѣ какой-нибудь новый романъ, только пожалуйста не изъ нынѣшнихъ.»
— Какъ это, grand'maman?
«То есть, такой романъ, гдѣ бы герой не давилъ вж отца, ни
матери, ж гдѣ бы не было утопленныхъ тѣлъ. Я ужасно боюсь
утопленниковъ.»
— Такихъ романовъ ныньче нѣтъ. Не хотите ли развѣ русскихъ?
«А развѣ есть русскіе романы?.. Пришли. батюшка, пожалуйста пришли!»
— Простите, grand'maman: я спѣшу... Простите, Лизавета
Ивановна! Почему же вы думаля, что Нарумовъ инженеръ?
Ж Томскій вышелъ изъ уборной.
Лизавета Ивановна осталась одна; она оставида работу и стала
глядѣть въ окно. Вскорѣ на одной сторонѣ улиды изъ-за угодьнато дома показался мододой офицеръ. Румянецъ покрышь ея
щеки; она принялась опять за работу и наклояила голову надъ
самой канвою. Въ это время вошла графиня, совсѣмъ одѣтая.
СОЧ. 1 . С. ПУПІКИНА, Т . I V .
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— Прикажи, Лизанька, сказала она, карету закладывать, и
поѣдемъ нрогуляться.
Лизанька встада изъ-за пяльцевъ и стала убирать свою работу.
— Что ты, мать моя! глуха, что ли? закричала графиня.
Вели скорѣй закладывать карету.
«Сейчасъ!» отвѣчала тихо барыпшя и побѣжала въ переднюю.
Слуга вошелъ и подалъ графинѣ книги отъ князя Павла
Александровича.
— Хорошо! благодарить, сказала графиня. Лизанька, Лизанька,
да куда жъ ты бѣжишь?
«Юдѣваться.*
— Успѣепіь, матушка. Сиди здѣсь. Раскрой-ка первый томъ,
читай вслухъ...
Барышня взяла книгу и прочла нѣсколько строкъ.
— Громче! сказала графиня. Что съ тобою, мать моя? съ
голосу спала, что ли?... Погоди... подвиньмнѣ скамеечку;ближе...ну!
ЛизаветаИвановнапрочлаещедвѣ страницы. Графиня зѣвнула.
— Брось эту книгу, сказала она; что за вздоръ! Отошли это
князю Павлу и вели благодарять... Да что жъ карета?...
«Карета готова», сказала Лизавета Ивановна, взглянувъ на
улицу.
— Что жъ ты не одѣта? сказала графиня: всегда надобно
тебя ждать. Это, матушка, несносно!
Лиза побѣжала въ свою комнату. Не прошло двухъ минутъ,
графиня начада звонить изо всей мочи. Три дѣвушки вбѣжали
въ одну дверь, a камердинеръ въ другую.
— Что это васъ не докдичешъся? сказала имъ графиня. Сказать Лизаветѣ Ивановнѣ, что я ее жду.
Лнзавета Ивановна вошла въ капотѣ и шляпкѣ.
— Наконецъ, мать моя! сказала графиня. Что за наряды! Зачѣмъ это?... кого прельщать?... A какова пбгода? кажется, вѣтеръ?
«Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! очень тихо-съ!» отвѣчалъ
камердинеръ.
— Вы всегда говорите наобумъ! Отворите форточку. Такъ
и есть: вѣтеръ! и прехолодный! Отложить карету! Лизацька, мы
не доѣдемъ: нечего было наряжаться.
«Ж вотъ моя жизнь!» додумала Лизавета Ивановна.
Въ самомъ дѣлѣ, Лизавета Ивановна была пренесчастное созданіе. Горекъ чужой хлѣбъ, говоритъ Данте, и тяжелы ступени
чужого крыльца; a кому и знать горечь зависимости, какъ не
бѣдной воспитанницѣ знатной старухи? Графиня ***, конечно,
не имѣда злой души, но б ш а своенравна, какъ женщина, изба-
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лованная свѣтомъ, скупа и погружена въ холодный эгоиэмъ, какъ
и всѣ старые люди, отлюбившіе въ свой вѣкъ и чуждые настоящему. Она участвовала во всѣхъ суетностяхъ большого свѣта;
таскалась на балы, гдѣ сидѣла въ углу, разрумяненяая и одѣтая по старинной модѣ, какъ уродливое и необходимое украшеніе бальной залы; къ ней съ низкими поклонами подходили пріѣзжающіе гости, какъ по установленному обряду, и потомъ уже
никто ею не занимался. У себя принимала она весь городъ, наблюдая строгій этикетъ и нѳ узнавая никого въ лицо. Многочисленная челядь ея, разжирѣвъ я посѣдѣвъ въ ея яередней и
дѣвичьей, дѣлала что хотѣла, наперерывъ обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домапшей мученицею.
Она разливала чай и получала выговоры за лишній расходъ сахара; она вслухъ читала романы — и виновата была во всѣхъ
ошибкахъ автора; она сонровождала княгиню въ ея прогулкахъ —
и отвѣчала за погоду и за мостовую. Е й было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; между тѣмъ требовали
отъ нея, чтобъ она одѣта была, какъ и всѣ, то есть какъ очень
немногія. Въ свѣтѣ играла она самую жалкую роль. Всѣ ее знали,
и никто не замѣчалъ; на балахъ она танцовала только тогда,
какъ не доставало vis-à-vis, и дамы брали еѳ подъ руку всякій
разъ, какъ имъ нужно было идти въ уборную поправить что-нибудь въ своемъ нарядѣ. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положеніе и глядѣла кругомъ себя, съ негерпѣніемъ
ожидая избавителя; но молодые люди, разсчетливые въ вѣтреномъ своемъ тщеславіи, не удостоивали ее вниманія, хотя Лизавета Ивановна была сто разъ милѣе наглыхъ и холодныхъ невѣстъ, около которыхъ они увивались. Сколько разъ, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать въ
бѣдной своеЁ комнатѣ, гдѣ стояли ншрмы, оклеенныя обоями,
комодъ, зеркальце и крашеная кровать, и гдѣ сальная свѣча
темно горѣла въ мѣдномъ пгандалѣ.
Однажды — это случилось два дня послѣ вечера, описаннаго
въ началѣ этой повѣсти, и за недѣлю яередъ той сценой, на которой мы остановились — однажды Лизавета Ивановна, сидя нодъ
окошкомъ за пяльцамя, нечаянно взглянула на улицу и увидѣла
молодого инженера, стоящаго неподвижно и устремивдгаго глаза
къ ея окошку. Она опустила голову и снова занялась работой;
черезъ нять минутъ взглянула ояять —- молодой офицеръ стоялъ
на томъ же мѣстѣ. Не имѣя прнвычки кокетничать съ прохожими офицерами, она нерестала глядѣть на улицу и шида около
двухъ часовъ, не яриподнимая головы. Подали обѣдать. Ояа вста19*
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ла, начала убирать свои пяльцы, и взглянувъ нечаянно на улицу, опять увидѣла офицера. Это показалось ей довольно страннымъ. Послѣ обѣда она подошла къ окошку съ чувствомъ нѣ»
котораго безпокойства, но уясе офицера не было — и она про него
забыла...
Дня черезъ два, выходя съ графиней садиться въ карету,
она опять его увидѣла. Онъ стоялъ y самаго подъѣзда, закрывъ
лицо бобровымъ воротникомъ; черные глаза его сверкали изъ
подъ шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего,
и сѣла въ карету съ трепетомъ неизъяснимымъ.
Бозвратясь домой, она подбѣжала къ окошку — офицеръ стоялъ на прежнемъ мѣстѣ, устремивъ на нее глаза; она отошла,
мучась любопытствомъ и волнуемая чувствомъ, для нея совершенно новымъ.
Съ того времени не проходило дня, чтобъ молодой человѣкъ,
въ извѣстный часъ, не являлся подъ окнами ихъ дома. Между
имъ и ею учредились неусловленныя сношенія. Сидя на своемъ
мѣстѣ за работой, она чувствовала его приближеніе — подымала
голову, смотрѣла на него съ каждымъ днемъ долѣе и долѣе. Молодой человѣкъ, казалось, былъ за то e t благодаренъ: она видѣла острымъ взоромъ молодости, какъ быстрый румянецъ покрывалъ его блѣдныя щеки всякій разъ, когда взоры ихъ встрѣчались. Черезъ недѣлю она ему улыбнулась...
Когда Томскій спросилъ позволенія представить графинѣ своего пріятеля, сердце бѣдной дѣвушки забилось. Но уэнавъ, что
Нарумовъ не инженеръ, a конногвардеецъ, она ' сожалѣла, что
нескромнымъ вопросомъ высказала свою тайну вѣтреному Томскому.
Гермаішъ былъ сынъ обрусѣвшаго нѣмца, оставившаго ему
маленькій капиталъ. Будучи твердо убѣжденъ въ необходимости
упрочить свою независимость, Германнъ не касался и процентовъ, жилъ однимъ жалованьемъ, не позволялъ себѣ малѣйшей
прихоти. Впрочемъ, онъ былъ скрытенъ ж честолюбивъ, и товарищи его рѣдко имѣли случай посмѣяться надъ его излишней
береждивостью. Онъ имѣдъ сильныя страсти и огненное воображеніе; но твердость спасла его отъ обыкновенныхъ заблужденій
молодости. Такъ, напримѣръ, будучи въ душѣ игрокъ, никогда
не бралъ онъ карты въ руки, ибо разсчиталъ, что его состояніе не позволяло ему (какъ сказывалъ онъ) «жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣсти излишнее», — a между тѣмъ,
цѣлыя ночи просиживалъ за карточными столами и слѣдовалъ
съ дихорадочнымъ трепетомъ за различными.оборотами игры.
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Анекдотъ о трехъ картахъ сильно подѣйствовалъ на его воображеніе и цѣлую ночь не выходилъ изъ его головы. «Что, если—
думалъ онъ на другой день вечеромъ, бродя по Петербургу —что,
если старая графиня откроетъ мнѣ свою тайну? или назначитъ
ашѣ эти три вѣрныя карты? Почему жъ не понробовать своего
счастія?.. Представиться et, подбиться въ ея милость; пожалуй,
сдѣлаться ея любовникомъ; но на все это требуется время, a e t
восемьдесятъ семь лѣтъ; она можетъ умереть черезъ недѣлю, черезъ два дня!.. Да и самъй анекдотъ?.. Можно ли ему вѣрить?..
Нѣтъ! разсчетъ, умѣренность и трудолюбіе: вотъ мои три вѣрныя
карты, вотъ что утроитъ, усемеритъ Mot капиталъ и доставитъ
мнѣ noKot и независимость!» Разсуждая такимъ образомъ, очутился онъ въ одной изъ главныхъ улицъ Петербурга, передъ домомъ старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами;
кареты одна за другою катялись къ освѣщенному подъѣзду. Изъ
каретъ помтптутно вытягивались то CTpotHafl ножка молодоі красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый Зулокъ и дипломатическіі бапшакъ. Шубы и плапщ мелькали мттмо величаваго
швеіцара. Германнъ остановился.
— 4 e t это домъ? сяросилъ онъ y углового будочника.
«Графини ***», отвѣчалъ будочникъ.
Германнъ затрепеталъ. Удивительныа анекдотъ снова представился ѳго воображенію. Онъ сталъ ходить около дома, думая объ
его хозяйкѣ и о чудноі ея способности. Поздно воротился онъ
въ смиренный CBOt уголокъ; долго не могъ заснуть, и когда сонъ
имъ овладѣлъ, ему пригрезились карты, зеленый столъ, кипы ассигнацШ и груды червонцевъ. Онъ ставилъ карту за KapTot,
гнулъ углы рѣшительно, выигрывалъ безпрестанно, и загребалъ
къ себѣ золото, и клалъ ассигнаціи въ карманъ. Проснувшись
уже поздно, онъ вздохнудъ о потерѣ своего фаятастическаго богатства, пошелъ опять бродить по городу, и опять очутился передъ домомъ графини ***. Невѣдомая сила, казалось, привлекала
его къ нему. Онъ остановился и сталъ смотрѣть на окна. Въ
одномъ увидѣлъ онъ черноволоеую головку, наклоненную, вѣроятно, надъ книгоі или надъ работоі. Головка приподнялась. Германнъ увидѣлъ свѣжее личико и черные глаза. Эта минута р ѣ шила его участь.

lib.pushkinskijdom.ru

294

ПИКОВАЯ

ДАЖА.

Ш.
Vous m'écrivez, mon ange, des lettres
de quatre pages plus vite que je ne puis
les lire.
Переписка.

Только Лизавета Ивановна успѣла снять капотъ и шляпу,
какъ уже графиня послала за нею и велѣла опять подавать карету. Онѣ пошли садиться. Въ то самое время, какъ два лакея
приподняли старуху ж просувули въ дверцы, Лизавета Ивановна
y самаго колеса увидѣла своего инженера; онъ схватилъ ея руку;
она не могла опомниться отъ испугу, ж молодой человѣкъ исчезъ:
письмо осталось въ ея рукѣ. Она спрятала его за перчатку и во
всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имѣла обыкновеніе помияутно дѣлать въ каретѣ вопросы: кто это съ нами
встрѣтился? какъ зовутъ этотъ мостъ? что тамъ написано на вывѣскѣ? Лизавета Ивановна на cet разъ отвѣчала наобумъ и невпопадъ, ж разсердила графиню.
— Что съ тобою сдѣлалось, мать моя? Столбнякъ на тебя
нашелъ, что ли? Ты меня яли не слыпшшь, или не понимаешь?..
Слава Богу, я не картавлю ж язъ ума еще не выжила!
Лизавета Ивановна ея не слушала. Возвратясь домсй, она побѣжала въ свою комнату, выяула изъ-за дерчатки письмо: оно
было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо
содержало въ себѣ признаніе въ любви: оно было нѣжно, почтительно и слово-въ-слово взято изъ нѣмецкаго романа. Но Лизавета Ивановна по-нѣмецки не умѣла и была очень имъ довольна.
Однако яринятое ею письмо безпокоило ее чрезвычаіно. Впервые входила она въ тайттътя, тѣсныя сношенія съ молодымъ муж*
чиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя въ неосторожномъ поведеніи и не знала, что дѣлаты перестать ли сидѣть
y окошка и невниманіемъ охладить въ молодомъ офяцерѣ охоту
къ дальнѣйшшгь преслѣдованіямъ? отослать ли ему письмо? отвѣчать ли холодно ж рѣшительно? E t не съ кѣмъ было посовѣтоваться: y Het не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета
Ивановна рѣшилась отвѣчать.
Она сѣла за письменньй столикъ, взяла перо, бумагу, — и задумалась. Нѣсколько разъ начинала она свое письмо — ж рвала его;
то выраженія казались e t слишкомъ снисходительными, то слишкомъ жестокими. Наконецъ e t удалось натшсать нѣсколько строкъ,
которыми она осталась довольна. «Я увѣрена — писала она, что
ры имѣете честныя намѣренія. и что вы не хотѣли оскорбить
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меня необдуманнымъ поступкомъ; но знакомство наше не должно
бы начаться такимъ образомъ. Возвращаю вамъ письмо ваше и
надѣюсь, что не буду впередъ имѣть причины жаловаться на незаслуженное неуваженіе.»
На другой день, увидя идущаго Германна, Лизавета Ивановна встала изъ-за пяльцевъ, вышла въ залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надѣясь на проворство молодого офицера. Германнъ подбѣжалъ, поднялъ его и вошелъ въ
кондитерскую лавку. Сорвавъ печать, онъ нашелъ свое письмо
и отвѣтъ Лизаветы Ивановны. Онъ того и ожидалъ, и возвратился домой, очень занятый своею интригою.
Тря дня послѣ того, Лизаветѣ Ивановнѣ молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку изъ модной лавки. Лизавета
Ивановна открыла ее съ безпокойствомъ, предвидя денежяыя требованія, и вдругъ узнала руку Германна.
— Вы душенька, опшблись, сказала она: эта записка не
ко мнѣ.
«Нѣтъ, точно къ вамъ!» отвѣчала смѣлая дѣвушка, не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать!»
Лизавета Ивановна пробѣжала залиску. Германжъ требовалъ
свиданія.
— Не можетъ быть, сказала Лизаяета Ивановна, нспугавшись и поспѣшности. и требованій, и способу, имъ употребленяому. Это писано вѣрно не ко мнѣ.
И разорвала письмо въ мелкіе кусочки.
«Коли яисьмо не къ вамъ, зачѣмъ же вы его разорвали?»
сказала мамзель: «я бы возвратила его тому, кто его послалъ.»
— Пожалуйста, душенька! сказала Лизавета Ивановна, вспыхнувъ отъ ея замѣчанія, впередъ ко мнѣ записокъ не носите. A
тому, кто васъ послалъ, скажите, что ѳму долзкяо быть стыдно...
Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивановна каждый день
получала отъ него письма, то тѣмъ, то другимъ образомъ. Они
уже не были переведены съ нѣмецкаго. Германнъ ихъ писалъ,
вдохновенный страстію, и говорилъ языкомъ, ему свойственнымы
въ нжхъ выражались и непреклонность его желаній, и безпорядокъ необузданнаго воображенія. Лизавета Ивановна уже не думала ихъ отсылать: она упивалась ими, стала на вихъ отвѣчать — и ея записки часъ отъ часу становились длинкѣе и нѣжнѣе. Наконецъ она бросила ему въ окошко слѣдующее писъмо:
«Сегодня балъ y ***скаго посланника. Графиня тамъ будетъ. Мы
останемся часовъ до двухъ. Вотъ вамъ случай увидѣть мѳня наединѣ. Какъ скоро графиня уѣдетъ, ея люди, вѣроятно. разой?
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дутся; въ сѣняхъ останется швейцаръ, но и онъ обыкновенно
уходитъ въ свою каморку. Приходите въ половинѣ двѣнадцатаго.
Ступайте прямо на лѣстницу. Коли вы найдете кого въ передней, то вы снросите, дома ли графиня. Вамъ скажутъ нѣтъ — и,
дѣлать нечего, вы должны будете воротиться. Но, вѣроятно, вы
не встрѣтите никого. Дѣвушки сидятъ y себя, всѣ въ одной комнатѣ. Жзъ передней ступайте налѣво, идитѳ все прямо до графининой спальни. Въ спальнѣ, за ширмами, увидите двѣ маленькія двери: справа въ кабинетъ, куда графиня никогда не входитъ; слѣва въ коридоръ, и тутъ же узенькая витая лѣстница:
она ведетъ въ мою комнату.»
Германнъ трепеталъ, какъ тигръ, ожидая назначеннаго времени. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ домомъ
графини. Погода была ужасная: вѣтеръ вылъ, мокрый снѣгъ падалъ хлопьями; фонари свѣтились тускло; улицы были пусты.
Изрѣдка тянулся ванька на тощей клячѣ своей, высматривая запоздалаго сѣдока. Германнъ стоялъ въ одномъ сюртукѣ, не чувствуя ни вѣтра, ни снѣга. Наконецъ графянину карету подали.
Германнъ видѣлъ, какъ лакеи вынесли подъ руки сгорбленную
старуху, укутанную въ соболью шубу, и какъ вслѣдъ за нею въ
холодномъ плащѣ, съ головой, убранной свѣжими цвѣтами, мелькнула ея воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатялась по рыхлому снѣгу. Швейцаръ заперъ двери. Окна померкли. Германнъ сталъ ходить около опустѣвшаго дома; онъ подошелъ къ фонарю, взглянулъ на часы: было двадцать минутъ
двѣнадцатаго. Онъ остался подъ фонаремъ, устремивъ глаза на
часовую стрѣлку и выжидая остальныя минуты. Ровно въ половинѣ двѣнадцатаго Германнъ ступнлъ на графинино крыльцо и
взошелъ въ ярко освѣщенныя сѣни. Швейцара не было. Германнъ
взбѣжалъ по лѣстницѣ, отворилъ двери въ переднюю и увидѣлъ
слугу, сдящаго подъ лампою, въ старинтгътхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкимъ и твердымъ шагомъ Германнъ прошелъ мимо его.
Зала и гостиная были темны. Лашга слабо освѣщала ихъ изъ
передней. Германнъ вошелъ въ спальню. Передъ кивотомъ, наполненнымъ старинными образами, теплилась золотая лампада.
Полинялыя штофныя кресла и диваны съ пуховыми подушками,
съ сошедшей позолотою, стояли въ дечальной симметріи около
стѣнъ, обитыхъ китайскими обоямя. На стѣнѣ висѣли два нортрета, писанные въ Парижѣ M-me Lebrun. Одинъ изъ нихъ изображалъ мужчину лѣтъ сорока, румянаго и полнаго, въ свѣтлозеленомъ мундирѣ и со звѣздою; другой — молодую красавицу
съ орлвнымъ носомъ, съ зачесанными висками и съ розою въ
#
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пудренвыхъ волосахъ. По всѣмъ угламъ торчали фарфоровыя пастушки, столовые часы работы славнаго Leroy, коробочки, рулетки, вѣера и разныя дамскія игрушки, изобрѣтенныя въ концѣ
минувшаго столѣтія вмѣстѣ съ Монгольфьеровымъ шаромъ и
Месмеровымъ магнитизмомъ. Германнъ пошелъ за ширмы. За
ними стояла маленькая желѣзная кровать; справа находилась
дверь, ведущая въ кабинетъ; слѣва—другая, въ коридоръ. Германнъ ее отворилъ, увидѣлъ узкую, витую дѣстницу, которая
вела въ комнату бѣдной воспитанницьі... Но онъ воротился и вошелъ въ темный кабинетъ.
Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной пробило
двѣнадцать; по всѣмъ комнатамъ часы одни за другимя прозвонили двѣнадцать—и все умолкло опять. Германнъ стоялъ, щшслонясь къ холодной печкѣ. Онъ былъ спокоенъ; сердце его билось ровно, какъ y человѣка, рѣпіжвшагося на что нибудь опасное, но необходимое. Часы пробяди первый и второй часъ утра,
и онъ услышалъ дальній стукъ кареты. Невольное волненіе овладѣло имъ. Карета подъѣхала и остановялась. Онъ услышалъ
стукъ опускаемой подножки. Въ домѣ засуетялись. Люди побѣжали, раздадись голоса, и домъ освѣтился. Въ спальню вбѣжали
трвс старыя горничныя, ж графиня, чуть живая, вошла и опустилась въ вольтеровы кресла. Германнъ глядѣлъ въ щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германнъ услышалъ ея торопливые шагя по ступенямъ ея лѣстницы. Въ сердцѣ его отозвалось нѣчто похожее на угрызеніе совѣсти и снова умолкло. Онъ
окаменѣлъ.
Графиня стала раздѣваться передъ зеркаломъ. Откололи съ
нея чепецъ, украшенный розами; сняли напудренный парикъ • съ
ея сѣдой и плотно остриженной головы. Булавки дождемъ сыпались около нея. Желтое платье, шитое серебромъ, упало къ ея
распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свидѣтелемъ отвратительныхъ таинствъ ея туалета; наконедъ графиня осталась въ спальной кофтѣ и ночномъ чепцѣ: въ этомъ нарядѣ, болѣе свойственномъ ея старости, она казалась менѣе ужасна и безобразна.
Какъ и всѣ старые люди вообще, графиня страдала безсонницею. Раздѣвпшсь, она сѣла y окна въ вольтеровы кресла и
отослала горничныхъ. Свѣчи вынесли; комната опять освѣтилась
одною лампадою. Графиня сидѣла вся желтая, шевеля отвислымн
губами, качаясь направо и налѣво. Въ мутныхъ глазахъ ея изображалось совершенное отсутствіе мысли; смотря на нее, можно
было бы подумать, что качаніе страшной старухи происходило не
отъ ея воли, но по дѣйствію скрытаго гальванизма.

lib.pushkinskijdom.ru

298

ПИКОВАЯ

ДАМА.

Вдругъ это мертвое лицо измѣнилось 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 имѣю намѣренія вредить вамъ;
я пришелъ умолять васъ объ одной милости.
Старуха молча смотрѣла на него и, казалось, его не слыхала.
Германъ вообразилъ, что она глуха, и наклонясь надъ самымъ
ея ухомъ, повторилъ ей то же самое. Старуха молчала по прежнему.
— Вы можете, продолжалъ Германнъ, составить счастіе моей
жизни, и оно ничего не будетъ вамъ стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...
Германнъ остановился. Графиня, казалось, поняла, чего отъ
нея требовали; казалось, она йскала словъ для своего отвѣта.
«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 изобразяли сильное
движеніе души; но она скоро впала въ прежнюю безчувственность.
— Можете ля вы, продолжалъ Гермавяъ, назначить мнѣ эти
три вѣрныя карты?
Графиня молчала. Германнъ яродолжалъ:
— Для кого вамъ беречь вашу тайну? Для внуковъ? Ояи б о
гаты и безъ того; они же не знаютъ и цѣны деньгамъ. Моту не
помогутъ ваши три карты. Кто не умѣетъ беречь отцовское наслѣдство, тотъ все-таки умретъ въ нищетѣ, не смотря ни на какія демонскія усилія. Я не мотъ; я знаю цѣну деньгамъ. Вапш
три карты для меня не пропадутъ. Ну!..
Онъ остаяовился и съ трепетомъ ожидалъ ея отвѣта. Графиня
молчала. Германнъ сталъ на колѣни.
— Если когда-нибудь, сказалъ онъ, сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ея восторги, если в ы хоть разъ
улыбнулись при плачѣ новорожденнаго сына, если что-нибудь
человѣческое билось когда-нибудь въ груди вашей, то умоляю
васъ чувствами супруги, любовницы, матери, всѣмъ, что ни есть
святого въ жизни, не откажите мяѣ въ моей просьбѣ, откройте
мяѣ вашу тайну, что вамъ въ ней?.. Можетъ быть, она сопряжена съ ужаснымъ грѣхомъ, съ пагубою вѣчнаго блаженства, съ
дьявольскимъ договоромъ... Подумайте: вы стары; жить вшъ ужъ

lib.pushkinskijdom.ru

299

ПИКОВАЯ ДАМА.

недолго — я готовъ взять грѣхъ вашъ на свою душу. Откройте
мнѣ только вашу тайну. Подумайте. что счастіе человѣка находится въ вашихъ рукахъ; что не только я, но дѣти мои, внуки
и правнуки благословятъ вашу память п будутъ ее чтить, какъ
святыню...
Старуха не отвѣчала ни слова.
Германнъ всталъ.
— Старая вѣдьма! сказалъ онъ, стиснувъ зубы, такъ я же
заставлю тебя отвѣчать...
Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана пистолетъ.
При видѣ пистолета графиня во второй разъ оказала сильное
чувство. Она закивала головою и подняла руку, какъ бы заслоняясь отъ выстрѣла... потомъ покатилаеь навзничь... и осталась
недвижима.
— Перестаньте ребячиться, сказалъ Германнъ, взявъ ея руку.
Спрашиваю въ послѣдній разъ: хотите ли назначить мнѣ ваши
три карты? да или нѣтъ?
Графиня не отвѣчала. Германнъ увидѣлъ, что она умерла.

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

Лизавета Ивановна сидѣла въ своей комнатѣ, еще въ бальномъ своемъ нарядѣ, погруженная въ глубокія размышленія. Пріѣхавъ домой, она спѣшила отослать заспанную дѣвку, нехотя
предлагавшую ей свою услугу, сказала, что раздѣнется сама, и
съ трепетомъ вошла къ себѣ, надѣясь найти тамъ Германна и
желая не найти его. Съ перваго взгляда она удостовѣрилась въ
его отсутствіи и благодарила судьбу за препятствіе. помѣшавшее ихъ свиданію. Она сѣла, не раздѣваясь, и стала припоминать всѣ обстоятельства, въ такое короткое время и такъ далеко
еѳ завлекшія. Не прошло трѳхъ недѣль съ той поры, какъ она
въ первый разъ увидѣла въ окошко молодого человѣка — и уже
съ нимъ въ перепискѣ, и онъ успѣлъ вытребовать отъ нея ночное свиданіе! Она знала имя его потому только, что нѣкоторыя
изъ его писемъ были имъ подписаны; никогда съ впимъ не говорила, не сдыхала его годоса, никогда о немъ не слыхала... до
самаго сего вечера. Странное дѣло! въ самый тотъ вѳчеръ, на
балѣ, Томскій, дуясь на молодую княжну Полину
которая,
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противъ обыкновенія, кокетничала не съ нимъ, желалъ отмстить,
оказывая равнодушіе: онъ позвалъ Лизавету Ивановну и танцовалъ съ нею безконечную мазурку. Во все время шутилъ онъ
надъ ея пристрастіемъ къ инженернымъ офицерамъ, увѣрялъ, что
онъ знаетъ гораздо бодѣе, нежели можно было ей предполагать,
и нѣкоторыя изъ его шутокъ были такъ удачно направлены, что
Лизавета Ивановна думала нѣсколько разъ, что ея тайна была
ему извѣстна.
— Отъкого вы все это знаете? спросила она, смѣясь.
«Отъ пріятеля извѣстной вамъ особы», отвѣчалъ Томскій: «человѣка очень замѣчательнаго!»
— Кто жъ этотъ замѣчательный человѣкъ?
«Его зовутъ Германномъ.»
Лизавета Ивановна не отвѣчала ничего; но ея руки и ноги
поледенѣли...
«Этотъ Германнъ», продолжалъ Томскій, «лицо истинно романическое: y него профиль Наполеона, a душа Мефистофеля. Я
думаю, что на его совѣсти по крайней мѣрѣ три злодѣйства. Какъ
вы поблѣднѣли!..»
— У меня голова болитъ... Что же говорилъ вамъ Германнъ...
или какъ бишь его?..
«Германнъ очень недоволенъ своимъ пріятелемъ: онъ говоритъ, что на его мѣстѣ онъ постуішлъ бы совсѣмъ иначе... Я
даже полагаю, что Германнъ самъ имѣетъ на васъ виды; по
крайней мѣрѣ, онъ очень неравнодушно слушаетъ влюбленныя
восклицанія своего пріятеля.»
— Да гдѣ жъ онъ меня видѣлъ?
«Въ церкви, можетъ быть; на гудяньѣ!.. Богъ его знаетъ! можетъ быть, въ вашей комнатѣ, во время вашего сна: отъ него
станетъ...»
Подошедшія къ нимъ три дамы съ вопросамя: «oubli ou regret?»
прервали разговоръ, который становился мучительно любопытенъ
для Лизаветы Ивановны.
Дама, выбранная Томскимъ, была сама княжна ***. Она
успѣла съ нимъ изъясниться, обѣжавъ липшій кругъ и лишній
разъ повертѣвшись передъ своимъ стуломъ. Томскій, возвратясь
на свое мѣсто, уже не думадъ ни о Германнѣ, ни о Лизаветѣ
Ивановнѣ. Ояа непремѣнно хотѣла возобновить прерванный разговоръ; но мазурка кончилась, и вскорѣ послѣ старая графиня
уѣхала.
Слова Томскаго были не что иное, какъ ъгазурочная болтовня;
но они глубоко заронялиеь въ душу молодой: мечтательницы. Пор-
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третъ, набросанный Томскимъ, сходствовалъ съ изображѳніемъ,
составленнъшъ ею самою, и благодаря новѣйшимъ романамъ, это
уже пошлое лицо пугало и плѣняло ея воображеніе. Она сидѣда,
сложа крестомъ голыя руки. наклонивъ на открытую грудь голову, еще убранную цвѣтами... Вдругъ дверь отворилась, и Германнъ вошелъ. Она затрепетала...
— Гдѣ же вы были? спросила она испуганнымъ шопотомъ.
«Въ снальнѣ y старой графини», отвѣчалъ Германнъ: «я сейчасъ отъ нея. Графиня умерла.»
— Боже мой!.. что вы говоряте?..
«И кажется», продолжалъ Германнъ: «я причиною ея смерти.»
Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томскаго раздались въ ея душѣ: y этого ч е л о в ѣ к а по к р а й н е й м ѣ р ѣ три
з л о д ѣ й с т в а н а д у ш ѣ ! Германнъ сѣдъ на окошко подлѣ нея и
все разсказалъ.
Лизавета Ивановна выслушада его съ ужасомъ. Итакъ, эти
страстныя письма, эти пламенныя требованія, это дерзкое, упорное преслѣдованіе—все это быдо не дюбовь! Деньги!—-вотъ чего
алкала его душа! Не она могла утолить его желанія и осчастливить его! Бѣдная воспитанница была не что иное, какъ слѣпая
помощница разбойника, убійцы старой ея благодѣтельницы... Горько
заплакала она въ позднемъ, мучительномъ своемъ раскаяніи. Германнъ смотрѣлъ на нее модча: сердце его также терзалось; но ни
слезы бѣдной дѣвушки, ни удивительная прелесть ея горести не
тревожили суровой дупга его. Онъ не чувствовалъ угрызенія совѣсти при мысли о мертвой старухѣ. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, отъ которой ожидалъ обогащенія.
— Вы чудовище! сказала наконецъ Лизавета Ивановна.
«Я не хотѣлъ ея смерти», отвѣчалъ Германнъ: «пистолетъ
мой не заряженъ.»
Они замолчади.
Утро настуяало. Лизавета Ивановна погасила догорающую
свѣчу: бдѣдный свѣтъ озарилъ ея комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла ихъ на Германна: онъ сидѣлъ на окошкѣ,
сложа руки и грозно нахмурясь. Въ этомъ положеніи удивительно
напоминалъ онъ портретъ Наполеона. Это сходство поразидо даже
Лизавету Ивановну.
— Какъ вамъ выйти изъ дому? сказала наконецъ Лизавета
Жвановна. Я думала провести васъ по потаенной лѣстницѣ; но
надобно идтя мимо спальни, a я боюсь.
«Разскажите мнѣ, какъ найти эту потаенную лѣстницу; я
выйду.»
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Лизавета Ивановна встала, вынула изъ комода ключъ, вручила его Германну и дала ежу подробное наставленіе. Германнъ
пожалъ ея холодную, безотвѣтную руку, поцѣловалъ ея наклоненную голову и вышелъ.
Онъ сяустился внизъ по витой лѣстницѣ и вошелъ опять въ
спальню графини. Мертвая старуха сидѣла, окаменѣвъ; лицо ея
выражало глубокое спокойствіе. Германнъ остановился передъ
нею, долго смотрѣлъ на нее, какъ бы желая удостовѣриться въ
ужасной истинѣ; наконецъ вошелъ въ кабинетъ, ощупалъ за обоями
дверь, и сталъ сходить по темной лѣстницѣ, волнуемый странными чувствованіями. «По этой самой лѣстницѣ—думалъ онъ—
можетъ быть, лѣтъ шестьдесятъ назадъ, въ эту самую спальню,
въ такой же чаеъ, въ шитомъ кафтанѣ, причесанный à l'oiseau
royal, прижимая къ сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливецъ, давно уже истлѣвшій въ могилѣ;
a сердце престарѣлой его любовницы сегодня перестало биться...«
Подъ лѣстницею Германнъ нашелъ дверь, которую отяеръ
тѣмъ же ключемъ, и очутился въ сквозномъ коридорѣ, выведшемъ его на улицу.

V.
Въ эту ночь явилась ко мнѣ покойница
баронѳсса фонъ В***. Она была вся въ б ѣ ломъ и сказала к н ѣ : «здравствуйтѳ, господияъ СОВѢТНИЕЪ!»
Швѳдевборгъ.

Три дня послѣ роковой ночи, въ девять часовъ утра, Германнъ отправидся въ *** монастырь, гдѣ должны были отяѣвать тѣло усопшей графини. Не чувствуя раскаянія, онъ не
могъ, однако, совершеняо заглушить голосъ совѣсти, твердившей
ему: ты убійца старухи! Имѣя мало истиняой вѣры, онъ имѣлъ
множество предразсудковъ. Онъ вѣрилъ, что мертвая графиня
могла имѣть вредное вліяніе на его жизнь, и рѣпгался явиться
на ея похороны, чтобы испросять y ней прощеніе.
Церковь была полна. Германнъ насилу могъ пробраться сквозь
толпу народа. Гробъ стоялъ на богатомъ катафалкѣ подъ бархатнымъ балдахиномъ. Усопшая лежала въ немъ, съ руками,
сложенными на груди, въ кружевномъ чепцѣ и въ бѣломъ атласномъ платьѣ. Кругомъ стояли ея домапгаіе: слуги въ черныхъ
кафтанахъ, съ гербовыми лентами на плечѣ и со свѣчами въ
рукахъ; родственники въ глубокомъ траурѣ — дѣти, внуки и пра-
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внуки. Никто не плакалъ; слезы были бы une affectation. Графиня такъ была стара, что смерть ея никого не могла поразить, и что ея родственники давно смотрѣли на нее, какъ на
отжившую. Молодой архіерей произнесъ надгробное слово, Въ
простыхъ и трогательныхъ выраженіяхъ представилъ онъ мирное успеніе праведницы, которой долгіе годы были тихимъ, умилительнымъ приготовленіемъ къ христіанской кончинѣ." «Ангелъ
смѳрти обрѣлъ ее, сказалъ ораторъ, бодрствующую въ помышленіяхъ благихъ и въ ожиданіи жениха полунощнаго. » Служба совершилась съ печальнымъ приличіемъ. Родственники первые пошли прощаться съ тѣломъ. Потомъ двинулись и многочисленные гости, пріѣхавшіе поклониться той, которая такъ давно была
участницею въ ихъ суетныхъ увеселеніяхъ. Послѣ нихъ и всѣ
домашніе. Наконецъ приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Двѣ молодыя дѣвушки вели ее подъ руки.
Она не въ силахъ была поклониться до вемли—и одна пролила
нѣсколько слезъ, поцѣловавъ холодную руку госпожи своей. Послѣ нея Германнъ рѣшился подойти ко гробу. Онъ поклонился
въ землю и нѣсколько минутъ лежалъ на холодномъ полу, усыпанномъ ельникомъ; наконецъ приподнялся, блѣденъ какъ сама
покойница, взошелъ на ступени катафалка и наклонился... Въ
эту минуту показалось ему, что мертвая насмѣшливо взглянула
на него, прищуривая однимъ глазомъ. Германнъ, поспѣшно подавшись назадъ, оступидся и навзничь грянулся объ земь. Его
подняли. Въ то же самое время Лизавету Ивановну вьшесли въ
обморокѣ на паперть. Этотъ эпизодъ возмутилъ на нѣсколько
минутъ торжественность мрачнаго обряда. Между посѣтителями
поднялся глухой ропотъ, a худощавый камергеръ, близкій родственникъ покойницы, шепнулъ на ухо стоящему подлѣ него англичанину, что молодой офицеръ ея побочный сынъ, на что англичанинъ отвѣчалъ холодно: Oh?
Цѣлый день Германнъ былъ чрезвычайно разстроенъ. Обѣдая въ уединенномъ трактирѣ, онъ противъ обыкновенія своего
пилъ очень много, въ надеждѣ загдушить внутреннее волненіе.
Но вино еще бодѣе горячило его воображеніе. Возвратясь домой,
онъ бросился, не раздѣваясь, на кровать и крѣпко заснулъ.
Онъ проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Онъ
взглянулъ на часы: было безъ четверти три. Сонъ y него прошелъ; онъ сѣлъ на кровать и думалъ о похоронахъ старой графини.
Въ это время кто-то съ улицы взглянудъ къ нему въ окошво
я тотчасъ отошедъ. Гераданнъ не обратилъ на то никакого вни-
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манія. Черезъ минуту усльшалъ онъ, что отпирали дверь въ передней комнатѣ. Германнъ думалъ, что деныцикъ его, пьяный
по своему обыкновенію, возвращался съ ночной прогулки. Но
онъ услышалъ незнакомую походку: кто-то ходилъ, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась: вошла женпщна въ бѣломъ
платьѣ. Германнъ принялъ ее за свою старую кормилицу и удивился — чтб могло привестя ее въ такую пору? Но бѣлая женщина, скользнувъ, очутилась вдругъ передъ нимъ — и Германнъ
узналъ графиню!
— Я пришла къ тебѣ противъ своей воли, сказала она твердымъ голосомъ: но мнѣ велѣно исполнить твою просьбу. Тройка,
семерка и тузъ выиграютъ тебѣ сряду, но съ тѣмъ, чтобы ты
въ сутки болѣе одной карты не ставилъ, и чтобъ во всю жизнь
уже послѣ не игралъ. Прощаю тебѣ мою смерть, съ тѣмъ, чтобъ
ты женился на моей воспитанницѣ Лизаветѣ Ивановнѣ...
Съ этимъ словомъ она тихо повернулась, пошла къ дверямъ
и скрылась, шаркая туфлями. Германнъ слышалъ, какъ хлопнула дверь въ сѣняхъ, и увидѣлъ, что кто-то опять поглядѣлъ
къ нему въ окошко.
Германнъ долго не могъ опомниться. Онъ вышелъ въ другую
комнату. Деныцикъ его спалъ на яолу; Германнъ насилу его
добудился. Деныцикъ былъ пьянъ, по обыкновенію; отъ него
нельзя было добиться никакого толку. Дверь въ сѣни была заперта. Германнъ возвратидся въ свою комнату, засвѣтилъ свѣчку и записадъ свое видѣніе.

VI.
„Атанде!"
— Какъ вы смѣли мнѣ сказать а т а н д ѳ ?
„Вашѳ превосходитѳльство, я сказалъ:
атанде-еъ!"

Двѣ неподвижныя идеи не могутъ вмѣстѣ существовать въ
нравственной природѣ, такъ же, какъ два тѣла не могутъ въ
физическомъ мірѣ занимать одно и то же мѣсто. Тройка, семерка, тузъ скоро заслонили въ воображеніи Германна образъ мертвой старухи. Тройка, семерка, тузъ не выходили изъ его головы и шевелились на его губахъ. Увидѣвъ молодую дѣвушку,
онъ говорилъ: «какъ она стройна! настоящая тройка червовоаая.»
У него спрашивали: «который часъ?» онъ отвѣчалъ: «безъ пяти
минутъ семерка.» Всякій пузастый мужчина напоминалъ ѳму
туза. Тройка, семерка, тузъ преслѣдовали его во снѣ, принішая
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всѣ возможные виды; тройка цвѣла передъ нимъ въ образѣ пыпгнаго грандифлора, семерка представлялась готическими воротами,
тузъ — огромнымъ паукомъ. Всѣ мысли его слидись въ одну —
воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Онъ сталъ
думать объ отставкѣ и о путешествіи. Онъ хотѣлъ въ открытыхъ игрецкихъ домахъ Парижа вынудить кладъ y очарованной
фортуны. Случай избавилъ его отъ хлопотъ.
Въ Москвѣ составилось общество богатыхъ игроковъ, подъ
предсѣдательствомъ славнаго Чекалинскаго, проведшаго весь вѣкъ
за картами и нажившаго нѣкогда милліоны, выигрывая векселя
и проигрывая чистыя деньги. Долговременная опытность заслужила ему довѣренность товарищей, a открытый домъ, славный
поваръ, ласковость и веселость пріобрѣли уваженіе публики. Онъ
пріѣхалъ въ Петербургъ. Молодежь къ нему нахлывула, забывая балы для картъ и предпочитая собдазны фараона обольщеніямъ волокитства. Нарумовъ привезъ къ нему Германна.
Они прошли рядъ великолѣпныхъ комнагъ, наполненныхъ
учтивыми оффиціантами. Всѣ были полны народу. Нѣсколько
генераловъ и 'тайныхъ совѣтниковъ играли въ вистъ; молодые
люди сидѣли, развалясь, на штофныхъ диванахъ и курили трубки. Въ гбстиной, за длиннымъ столомъ, около котораго тѣснились
человѣкъ двадцать игроковъ, сидѣлъ хозяинъ и металъ банкъ.
Онъ былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта серебряной сѣдиною; полноѳ и свѣжее
лицо нзображало добродупііе; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумовъ представилъ ему Германна. Чекалинскй дружески пожалъ ему руку, просилъ не церемониться и
прододжалъ метать.
Талья длилась долго. На столѣ стояло болѣе тридцати картъ.
Чекалинскій останавливался послѣ каждой ярокидки, чтобы дать
играющимъ время распорядиться, записывадъ проигрышъ, учтиво
вслушивался въ ихъ требованія, еще учтивѣе отгибалъ лишній
уголъ, загибаемый разсѣянною рукою. Наконецъ, талья кончилась.
Чекалинскій стасовалъ карты и приготовился метать другую.
— Позвольте поставить карту, сказалъ Германнъ, протягивая руку нзъ-за толстаго господина, тутъ же понтировавшаго.
Чекалинскій улыбнулся и поклонился молча, въ знакъ покорнаго согласія. Нарумовъ, смѣясь, поздравилъ Германна съ
разрѣшеніемъ долговременнаго доста и пожелалъ ему счастливаго начала.
— Идетъ! сказадъ Германнъ, надписавъ мѣломъ кушъ надъ
своею картою.
СОЧ. A. С. ПУШКИНА. T . I V .
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«Сколько-съ?» спросилъ, прищуриваясь, банкомѳтъ: «извините-съ. я не разгляжу.»
— Сорокъ семь тысячъ, отвѣчалъ Германнъ.
При зтихъ словахъ всѣ головы обратились мгновенно и всѣ
глаза устремились на Германна.
«Онъ съ ума сошелъ!» подумалъ Нарумовъ.
«Позвольте замѣтить вамъ», сказалъ Чекалинскій съ неизмѣнною своею улыбкой, «что игра ваша сильна: никто болѣе
двухъ сотъ семидесяти пяти семпелемъ здѣсь еще не ставилъ.»
— Что жъ? возразилъ Германнъ: бьете вы мою карту или
нѣтъ?
Чекалинскій поклонился съ видомъ того же смиреннаго согласія.
«Я хотѣлъ только вамъ доложить», сказалъ онъ: «что будучи
удостоенъ довѣренности товарищей, я не могу &етать иначе,
какъ на чистыя деньги. Съ моей стороны я, конечно, увѣренъ,
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, бѣгло посмотрѣвъ его, положилъ на
Германнову карту.
Онъ сталъ метать. Направо легла девятка, налѣво тройка.
— Выиграла! сказалъ Германнъ, показывая свою карту.
Между игроками поднялся шопотъ. Чекалинскій нахмурился;
но улыбка тотчасъ возвратилась на его лицо.
«Изволите получить?» спросилъ онъ Гермална.
— Сдѣлайте одолжѳніе.
Чекалинскій въшулъ изъ кармана нѣсколько банковыхъ билетовъ и тотчасъ разсчелся. Германнъ прянялъ свои деньги и
отошелъ отъ стола. Нарумовъ не могъ опомниться. Германнъ выпнлъ стаканъ лимонаду и отправился домой.
На другой день, вечеромъ, онъ опять явился y Чекалинскаго. Хозяинъ металъ. Германнъ подошелъ къ столу; понтеры тотчасъ дали ему мѣсто. Чекалинскій ласково ему поклонился.
Германнъ дождался новой тальи, поставилъ карту, положивъ
на нее свои сорокъ семь тысячъ и вчерапіній выигрьшъ.
Чекалинскій сталъ метать. Валетъ выпгелъ направо, семерка
налѣво.
Германнъ открылъ семерку.
Всѣ ахнули. Чекалинскій видимо смутился. Онъ отсчиталъ
девяносто четыре тысячи и передалъ Германну. Германнъ принялъ ихъ съ хладнокровіемъ и въ ту же минуту удалился.
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Въ слѣдующій вечеръ Германнъ явился опять y стола. Всѣ
его ожидали; генералы и тайные совѣтники оставили свой вистъ,
чтобъ видѣть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили съ дивановъ, всѣ оффиціанты собрались въ гостиной.
Всѣ обступили Германна. Прочіе игроки не поставили своихъ
картъ, съ нетерпѣніемъ ожидая, чѣмъ онъ кончитъ. Германнъ
стоялъ y стола, готовясь одинъ понтировать противу блѣднаго, но
все улыбающагося Чекалинскаго. Каждый распечаталъ колоду
картъ. Чекалинскій стасовалъ. Германнъ снялъ и поставилъ свою
карту, покрывъ ее кипой банковыхъ билетовъ. Это похоже было
на поединокъ. Глубокое молчаніе царствовало кругомъ.
Чекалинскій сталъ метать, руки его тряслись. Направо легла
дама, налѣво тузъ.
— Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ и открылъ свою карту.
«Дама ваша убита», сказалъ ласково Чекалинскій.
Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто туза y него
стояла пиковая дама. Онъ не вѣрилъ своимъ глазамъ, не понимая, какъ могъ онъ обдернуться.
Въ эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмѣхнулась. Необыкновенное сходство поразило его...
— Старуха! закричалъ онъ въ ужасѣ.
Чекалинскій потянулъ къ себѣ проигранные билеты. Германнъ
стоялъ неподвижно. Когда отошелъ онъ отъ стола, поднялся
шумный говоръ. «Славно спонтяровалъ! » говорили игроки. Чекалинскій снова стасовалъ карты; игра пошла своимъ чередомъ.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидитъ въ Обуховской больницѣ, въ семнадцатомъ нумерѣ, не отвѣчаетъ ни на какіе вопросы и бормочетъ необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, тузъ!
Тройка, семерка, дама!...»
Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень любезнаго молодого человѣка; онъ гдѣ-то служитъ и имѣетъ порядочное состояніе: онъ сынъ бывшаго управителя y старой графини. У Лизаветы Ивановны воснитывается бѣдная родственница.
Томскій произведенъ въ ротмиетры и женился на княжнѣ
Полинѣ.

20*
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[ П и к о в а я Дама налечатана въ <Библіотекѣ для Чтенія» 1834, т. П, и
всдѣдъ затѣмъ перепечатана въ книгѣ: <Повѣсти, изданная Александромъ Пущкинымъ. > По словамъ самого Пупгкина, она имѣла бодьшой успѣхъ въ кругу
свѣтской молодежи. <Моя Пиковая Дама, замѣчаетъ онъ въ своемъ дневникѣ,—
въ большой модѣ. Игроки понтируютъ на тройку, семерку ж туза. Щж дворѣ
пашли сходство между старой графиней ж княгиней Натальей Петровной *) и,
кажется, не сердятся.>
Эпиграфъ къ первой главѣ повѣсти взятъ изъ всѣмъ извѣстной въ то время
пѣсни Рылѣева ж Бестужева: <Ахъ. гдѣ тѣ острова.> Въ одной изъ пушкинскихъ тетрадей вслѣдъ за этимъ эпиграфомъ написаиы слѣдующія строки, прѳдставляющія, повидимому, первоначальный набросокъ повѣсти:
сГода четырѳ тому назадъ собралось насъ въ Петербургѣ нѣсколько вдолодыхъ людей, недавно сближенныхъ мѳжду собою обстоятельствами. Мы веди
жизнь довольно безпорядочную. Обѣдали y Андріе безъ аппетита, ѣздиди къ
С. À. безъ нужды, побѣсить бѣдную старуху притворной разборчжвостью; день
проводиди кое-какъ, a вечеромъ по о^ереди собирались друтъ y друга ж всю
ночь проводшси за картами...> Въ той же тетради находимъ ѳще слѣдуіощій
отрывокъ, повидимому, также принадлежащій къ числу первоначальныхъ на*
бросковъ П и к о в о й Дамы:
«Тепѳрь позвольте мнѣ покороче повнаЕОмить ваоъ съгероиней моей повѣсти.
«Въ одной жзъ, etc.
< Шардота Миллеръ была четвертая дочь обрусѣвшаго нѣмца. Отедъ ея быдъ
нѣкогда куіщомъ второй гильдіи, потомъ аптекаремъ, потомъ директоромъ пав>
сіона, наконецъ — корректоромъ типографіи, ж умеръ, оставивъ женѣ кой-какіе
додги и довольно полное собраніе бабочекъ ж насѣкомыхъ. Онъ былъ человѣкъ
добрый ж имѣлъ много основательныхъ свѣдѣвій, которые нж къ чему хорошему не првведн. Вдова его расплатилась съ табачной лавочкой и стала кормиться съ Шарлотой трудами своихъ рукъ. Германнъ жидъ на одномъ дворѣ съ
его вдовой, познакомился съ Шарлотой, ж скоро они подюбиди другъ друга,
какъ тодько нѣмцы еще могутъ любить въ нашѳ время.

«Отецъ его, обрусѣвшій нѣмедъ, оставилъ ему послѣ себя маленькій капиталъ; Германнъ оставилъ ѳго въ ломбардѣ, не касаясь ж процентовъ, и жидъ
однимъ жаяованьемъ.
«Германнъ быдъ твердо, e t o ]

*) Княгиня Н. П. Голицына, урожденная графиня Чернышева (р. 17янв.
1741, f 20 дек. 1837), вдова князя Владтгіра Борисовича, прозванная La prin
cesse Moustache.
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Кирджали былъ родомъ булгаръ. Кирджали на турецкомъ
языкѣ значитъ витязь, удалецъ. Настоящаго его имени я не знаю.
Кирджали своими разбоями наводилъ ужасъ на всю Молдавію.
Чтобъ дать объ немъ нѣкоторое понятіе, разскажу одинъ изъ его
подвиговъ. Однажды ночью онъ и арнаутъ Михайлаки напали
вдвоемъ на булгарское селеніе. Они зажгли его съ двухъ концовъ
и стали переходить изъ хижины въ хижину. Кирдайали рѣзалъ,
a Михайлаки несъ добычу. Оба кричали: Кирджалн! Кирджали!
Все селеніе разбѣжалось.
Когда Александръ Ипсиланти обнародовалъ возмущеніе и началъ набирать себѣ войска, Кирджали привелъ къ нему нѣсколько
старыхъ своихъ товарищей. Настоящая цѣль этеріи была имъ
худо извѣстна, но война представляла случай обогатиться на
счетъ турокъ, a можетъ быть и молдаванъ, и это казалось имъ
очевидно.
Александръ Ипсиланти былъ дично храбръ, но не имѣлъ
свойствъ, нужныхъ для роли, за которую взялся такъ горячо и
такъ неосторожно. Онъ не умѣлъ сладить съ людьми, которыми
принужденъ былъ предводительствовать. Они нѳ имѣли къ нему
ни уваженія, ни довѣренности. Послѣ несчастнаго сраженія, гдѣ
погибъ цвѣтъ греческаго юношества, Іордаки Олимбіоти присовѣтовалъ ему удалиться я самъ заступилъ его мѣсто. Ипсиланти
ускакалъ къ границамъ Австріи и оттуда послалъ свое проклятіе
людямъ, которыхъ называлъ ослулшиками, трусами и негодяями.
Эти трусы и негодяи, большею частію, погибли въ стѣнахъ монастыря Секу иди на берегахъ Прута, отчаянно защищаясь противу непріятеля, вдесятеро сильнѣйшаго.
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Кирджали находился въ отрядѣ Георгія Кантакузина, о которомъ можно повторить то же самое, что сказано объ Ипсиланти.
Наканунѣ сраженія подъ Окулянами, Кантакузинъ просилъ y русскаго начальства позволенія вступить въ нашъ карантинъ. Отрядъ
остался безъ предводителя; но Кирджали, Сафіаносъ, Кантагони
и другіе не находили никакой нужды въ предводителѣ.
Сраженіе подъ Скулянами, кажется, никѣмъ не оішсано во
всей его трогательной истинѣ. Вообразите себѣ семьсотъ человѣкъ арнаутовъ, албанцевъ, грековъ, булгаръ и всякаго сброду,
не имѣющихъ понятія о военномъ искусствѣ и отступающихъ
въ виду пятнадцати тысячъ турецкой конницы. Этотъ отрядъ
прижался къ берегу Прута и выставилъ передъ собою двѣ маленькія пушечки, найденныя въ Яссахъ на дворѣ господаря, и
изъ которыхъ, бывало, палили во время именинныхъ обѣдовъ.
Турки рады были бы дѣйствовать картечыо, но не смѣли безъ
позволеяія русскаго начальства: картечь непремѣнно перелетѣла
бы на нашъ берегъ. Начальникъ карантина (нынѣ уже покойникъ), сорокъ лѣтъ служившій въ военной службѣ, отроду не
слыхивалъ свиста пуль; но тутъ Вогъ привелъ услышать. Н ѣ сколько ихъ прожужжали мимо его ушей. Старичекъ ужасно
разсердился и разбранилъ за то маіора охотскаго пѣхотнаго полка,
находившагося при каралтинѣ; маіоръ, не зная, что дѣлать, побѣжалъ къ рѣкѣ, за которой гарцовали делибапш, и погрозилъ
имъ дальцемъ. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, a
за ними и весь турецкій отрядъ. Маіоръ, погрозившій пальцемъ,
назывался Хорчевскій. Не знаю, что съ нимъ сдѣладось.
На другой день, однакожъ, турки атаковали этеристовъ. Не
смѣя употреблять ни картечи, ни ядеръ, они рѣшились, вопреки
своему обыкновенію, дѣйствовать холоднымъ оружіемъ. Сраженіе
было жестокое. Рѣзались ятаганами. Со стороны турокъ замѣчены были копья, дотолѣ y нихъ небывалыя; эти копья были
русскія: некрасовцы сражались въ ихъ рядахъ. Этеристы, съ разрѣшенія нашего государя, могли перейти Прутъ и скрыться въ
нашемъ карантинѣ. Они начали переправляться. Кантагони и Сафіаносъ остались послѣдніе на турецкомъ берегу. Кирджали, раненый наканунѣ, лежалъ уже въ карантинѣ. Сафіаносъ былъ
убитъ. Кантагони, человѣкъ очень толстый, 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 убійцу. съ которымъ вмѣстѣ и
повалился.
Все было кончено. Турки остались побѣдителями. Молдавія
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была очищена. Около шестисотъ арнаутовъ разсыпались по Вѳссарабіи; не вѣдая, чѣмъ себя прокормить, они все же были благодарны Россіи за ея покровительство. Они вели жизнь праздную.
но не безпутную. Ихъ можно всегда было видѣть въ кофейняхъ
полу-турецкой Вессарабіи, съ длинными чубуками во рту, прихлебывающихъ кофейную гущу изъ маленькихъ чашечекъ. Ихъ
узорныя куртки и красныя востроносыя туфли начинали уже
изнашиваться, но хохлатая скуфейка все же еще надѣта была
на бекрень, a ятаганы и пистолеты все еще торчали изъ-за широкихъ поясовъ. Никто на нихъ не жаловался. Нельзя было и
подумать, чтобъ эти мирные бѣдняки были извѣстнѣйшіе клефты
Молдавіи, товарищи грознаго Кирджали, и чтобъ онъ самъ находился между ними.
Паша, начальствовавшій въ Яссахъ, о томъ узналъ, и на
основаніи мирныхъ договоровъ, потребовалъ отъ русскаго начальства выдачи разбойника.
Полиція стала доискиваться. Узнали, что Кирджали въ самомъ дѣлѣ находится въ Кишиневѣ. Его поймали въ домѣ бѣглаго монаха, вечеромъ, когда онъ ужиналъ, сидя въ потемкахъ
съ семыо товарищами.
Кирджали засадили подъ караулъ. Онъ не сталъ скрывать
истины и признался, что онъ Кирджали.
«Но», прибавилъ онъ: «съ тѣхъ поръ, какъ я пѳрешелъ за
Прутъ, я не тронудъ ни волоса чужого добра, не обидѣлъ и послѣдняго цыгана. Для турокъ, для молдаванъ, для валаховъ я,
конечно, разбойникъ, но для русскихъ я госоъ. Когда Сафіаносъ, разстрѣлявъ всю свою картечь, пришедъ къ намъ въ карантинъ, отбирая y раненыхъ для послѣднихъ зарядовъ пуговицы, гвозди, цѣпочки и набалдашники съ ятагановъ, я отдалъ
ему двадцать бешлыковъ и остался безъ денегъ. Богь видитъ,
что я, Кирджали, жилъ подаяніемъ! За что же теперь русскіе
выдаютъ меня моимъ врагамъ?»
Послѣ того Кирджали замолчалъ и спокойно сталъ ожидать
разрѣшенія своей участи.
Онъ дожидался не долго. Начальство, не обязанное смотрѣть
на разбойниковъ съ ихъ романтической стороны, и убѣжденное
въ справедливости требованія, поведѣло отяравить Кирджали въ
Яссы.
"Человѣкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время неизвѣствый
молодой чиновникъ, вынѣ заяимающій важное мѣсто, живо описывалъ мнѣ его отъѣздъ.
У воротъ острога стояла почтовая каруца... Можетъ быть,
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вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая шгетеная телѣжка, въ которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть
или восемь кляченокъ. Молдаванъ, въ усахъ я въ бараньей шапкѣ, сидя верхомъ на одной изъ нихъ, поминутно кричалъ и хлопалъ бичемъ, и кляченки его бѣжали рысью довольно крупной.
Если одна изъ нихъ начинала приставать, то онъ отпрягалъ ее
съ ужасными проклятіями и бросалъ на дорогѣ, не заботясь объ
ея участи. На обратномъ пути онъ увѣренъ былъ найти ее на
томъ же мѣстѣ, спокойно яасущуюся на зеленой степя. Нерѣдко
случалось, что путешественникъ, выѣхавшій изъ одной станціи
на осьми лошадяхъ, пріѣзжалъ на другую на парѣ. Такъ было
лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Нынѣ въ обрусѣвшей Бессарабіи
переняли русскую упряжь и русскую телѣгу.
Такая каруца стояла y воротъ острога въ 1821 году, въ
одно изъ послѣднихъ чиселъ сентября мѣсяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты въ своемъ оборванномъ
и живописномъ нарядѣ, стройныя молдаванки съ черноглазыми
ребятааш на рукахъ окружали каруцу. Мужчины хранили молчаніе, женщины съ жаромъ чего-то ожидали.
Ворота отворились, и нѣсколько полицейскихъ офицеровъ
вышли на улицу; за ними двое солдатъ вывели скованнаго
Кирджали.
Онъ казался лѣтъ 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, широкій пояеъ обхватывалъ тонкую поясницу; доломанъ изъ толстаго синяго сукна, широкія складки рубахи, падающія выше колѣнъ,
и краеивыя туфля составляли остальной его нарядъ. Видъ его
быдъ гордъ и спокоенъ.
Одинъ изъ чвновниковъ, краснорожій старичекъ, въ полиняломъ мундирѣ, на которомъ болтались три пуговицы, прищемилъ
оловянными очками багровую шишку, замѣнявшую y него носъ,
развернулъ бумагу, и, гнуся, началъ читать на молдаванскомъ
языкѣ. Время отъ времени онъ надменно взглядывалъ на скованнаго Кирджали, къ которому, повидимому, относилась бумага.
Кирджали слушалъ его со вниманіемъ. Чиновникъ кончилъ свое
чтеніе, сложилъ бумагу, грозно прикршснудъ на народъ, приказалъ ему раздаться, и велѣлъ подвезти каруцу. Тогда Кирджали
обратился къ нему и сказалъ ему нѣсколько словъ на молдаванскомъ языкѣ; голосъ его дрожалъ, лицо измѣнилось; онъ заплакалъ и повалился въ ноги полицейскаго чиновника, загремѣвъ

lib.pushkinskijdom.ru

КИРДЖАЛИ,

313

своими цѣпямя. Полицейскій чиновникъ, испугавшись, отскочилъ, солдаты хотѣли было приподнять Кирджали, но онъ всталъ
самъ, подобралъ свои кандалы, шагнулъ въ каруцу и закричалъ:
г а й д а ! Жандармъ сѣлъ подлѣ него; молдаванъ хлопнулъ бичемъ,
и каруца покатидась.
— Что это говорилъ вамъ Кирджали? спросилъ молодой чиновникъ y полицейскаго.
«Онъ, видите-съ, просялъ меня», отвѣчадъ, смѣясь, полицейскій: «чтобъ я позаботился о его женѣ и ребенкѣ, которые
живутъ недалече отъ Киліи. въ булгарской деревнѣ: онъ боится,
чтобъ и они изъ-за него не пострадали. Народъ глупый-съ.»
Разсказъ молодого чиновника сильно меня тронулъ. Мнѣ было
жаль бѣднаго Кирджали. Долго- не зналъ я ничего объ его участи. Нѣсколько лѣтъ уже спустя, встрѣтидся я съ молодымъ
чиновникомъ. Мы разговорялись о прошедшемъ.
— A что вапгъ пріятель Кирджали? спросилъ я: не знаете
ли, что съ нимъ сдѣлалось?
«Какъ не знать», отвѣчалъ онъ и разсказалъ мнѣ слѣдуіющее:
Кирджали, привезенный въ Яссы, представленъ былъ па~
шѣ, который присудилъ его быть посажену на колъ. Казнь отсрочили до какого-то праздняка. Покамѣстъ заключили его въ
тюрьму.
Невольника стерегли семеро турокъ (люди простые и въ
душѣ такіе же разбойники, какъ и Кирджали); они уважали его
и съ жадностію, общею всему Востоку, слушали его чудныѳ
разсказы.
Между стражами и невольникомъ завелась тѣсная связь.
Однажды Кирджали сказалъ имъ: «Братья! часъ мой близокъ.
Никто своей судьбы не избѣжитъ. Скоро я съ вами разстанусь.
Мнѣ хотѣлось бы вамъ оставить что-нибудь на память.>
Турки развѣсили уши.
«Братья», продолжалъ Кярджали: «три года тому назадъ,
какъ я разбойничалъ съ покойнымъ Михайлаки, мы зарыли въ
въ степи, недалече отъ Яссъ, котелъ съ г а л ь б и н а м и . Видно,
ни мнѣ, нн ему не владѣть этимъ кладомъ. Такъ и быты возьмите его себѣ и раздѣлите полюбовно.»
Турки чуть съ ума не сошли. Пошли толки, какъ имъ будетъ найти завѣтное мѣсто? 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.
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Кирджали ихъ повелъ, держась одного направленія, отъ одного кургана къ другому. Они шли долго. Наконецъ Кирджали
остановился близь широкаго камня, отмѣрилъ двѣнадцать шаговъ на полдень, топнулъ ж сказалъ: з д ѣ с ь .
Турки распорядились. Четверо вынули свои ятагавы и начали копать землю. Трое остались на стражѣ. Кирджали сѣлъ
на камень и сталъ смотрѣть на ихъ работу.
«Ну, что, скоро ли?» спрашивалъ онъ: «дорылись ли?»
— Нѣтъ еще, отвѣчали турки, я работали такъ, что яотъ
лилъ съ нихъ градомъ.
Кирджали сталъ оказывать нетерпѣніе.
«Экой народъ», говорилъ онъ. «И землю-то копать порядочно
не умѣютъ. Да y меня дѣло бы-ло бы кончено въ двѣ минуты.
Дѣти! развяжите мнѣ руки, дайте ятаганъ.»
Турки призадумалясь и стали совѣтоваться. «Что же? (рѣшили они) развяжемъ ему руки, дадимъ ятаганъ. Что за бѣда?
Онъ одинъ, насъ семеро.» И турки развязали ему руки ж дали
ему ятаганъ.
Наконецъ Кирджали былъ свободенъ и вооруженъ. Чтб-то
долженъ онъ былъ почуветвовать!.. Онъ сталъ проворно копать,
сторожа ему помогали... Вдругъ онъ въ одного изъ нихъ вонзилъ
свой ятаганъ и, оставя булатъ въ его груди, выхватилъ изъ-за
его пояса два пистолета.
Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженнаго двумя пистолетами, разбѣжались.
Кирджали нынѣ разбойничаетъ около Яссъ. Недавно писалъ
онъ господарю, требуя отъ него пяти тысячъ л е в о в ъ и грозясь, въ случаѣ неисправности въ платежѣ, зажечь Яссы ж добраться до самого господаря. Пять тысячъ левовъ были ему доставлены.
Каковъ Кирджали?

[Равскавъ о К и р д ж а л и , напечатанныи Пушкинымъ въ «Библіотекѣ для
Чтевіія> 1834 г., т. VII, написанъ жмъ со словъ одного ивъ его кишиневскихъ
знакомдевъ, Мих. йв. Лекса, о которомъ онъ ж упоминаетъ на стр. 311. М. Ж,
Лексъ, въ бытность Пушкина въ Кипшневѣ, быдъ столоначалъникомъ въ канделяріи И. Н. йлзова. Въ то время, когда Пушкинъ писалъ свой равсказъ о Кирджали,
т. е. въ 1834 г., Лексъ служилъ уже въ Петѳрбургѣ, директоромъ департамента
въ миннстерствѣ внутреннихъ дѣдъ (впослѣдствіи онъ быдъ товарищемъ министра). Затѣмъ.нѣкоторыя черты этого равскава быди,вѣроятно,переданы Душкину
В. П. Г орчаковымъ, которыіпо раслоряженію начадьства ѣздилъ подъ Скудяны
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для собранія свѣдѣній о происходившемъ тамъ сраженіи. И. П. Л и п р а н д и , въ
своихъ эамѣчаніяхъ на статьюП. И . В а р т е н е в а «Пушкинъвъ ЮжнойРоссіи>
(Рус. Арх. 1866, ст. 1395—1406), сообщаетъ, что разсказъ былъ переданъ Пушкину совершенно неточно. Прежде всего, искажены имена дѣйствующихъ лицъ:
« С о ф і а н о , братъ храбраго подполковника Камчатскаго подка, названъ Сафіоносомъ, вмѣсто К о н д о т о н и названъ Кантагони; маіоръ Охотскаго полваКарч е в с к і й имепуется Хорчевскимъ; начадьншсъ карантина не названъ, хотя по
повѣствованію ему приписывается одна изъ дѣятельнѣйшихъ ролей въ событіи.
Это быдъ д. с. с. Н а в р о ц к і й , начадьникъ всѣхъ бессарабсвжхъ карантиновъ.
Главное же тутъ пропущено то, что въ это время былъ вдѣсь съ бригадой 16-й
дивизіи генералъ-маіоръ Б о д о г о в с к о й , ж когда онъ увидѣлъ, что нѣсколько
пуль перелетѣло черезъ Прутъ въ нашъ карантинъ, онъ тотчасъ посладъ батальоннаго командира майора Карчевскаго, съ трубачемъ, къ рѣкѣ и высланному
на трубу туркѣ ведѣлъ сказать пашѣ, что еслн пуди будутъ еще попадать въ
карантижъ, то онъ приметъ это за открытіе войны и переправитъ свои войска
черезъ Прутъ. Командовавпіій тутъ Садихъ-паша тотчасъ прекратилъ дѣйствія.
<Катштанъ І о р г а к и , прозванный Олимпіотомъ, отъ шайки, опустошавшей
въ 1806 году окрестности Олимпа и въ которой онъ былъ писаремъ, вдѣсь названъ «Іордаки Олимбіоти>... Подъ словомъ К и р д ж а л и не доджно понимать
того знаменитаго атамана, который въ посдѣднее время царствованія Селима III
и въ началѣ царствованія Магмуда II опустошалъ страну и былъ столь страшенъ Портѣ. Когда атаманъ этотъ быдъ дредатедьски убитъ, многочисденная
шайка его ра8брелась и иэъ нея образовались мелкія. Многіе, изъ болѣе отважныхъ, къ собственнымъ именамъ своимъ, въ память столь могуществонлаго и
страшнаго атамана своего, присоединяли прозваніе Кирджали... Описываемый
Пупікинымъ, со словъ М. И. Лекса, <Кирджади> былъ однимъ изъ принадлежавпшхъ къ этой категоріи, a потому смутно переданныя слова о похождѳніяхъ
этого <Кирджали> должны быть совершенно отдѣлены отъ перваго...
«Въ числѣ арнаутовъ, перешедшихъ въ Бессарабію, которыхъ въ одномъ
Кшпиневѣ собралось сотъ до шести человѣкъ, быдъ и Георгій Кирджади, родомъ
нагорный болгаръ, вовсе не раненый, какъ сказано y Душкина. Всѣ вти арнауты предприняли тайно пробраться до Прута, массой вторгнуться въ Молдавію
ж тамъ образоваться въ разбойничьи шайви... Начадьникъ казачьихъ постовъ
Б ѣ г и д о в ъ , узнавъ объ этомъ, наскоро соединилъ триста казаковъ и съ двумя
ротами пѣхоты встрѣтилъ арнаутовъ на иодовинѣ ихъ пути и окружидъ; они
не защшцадись и всѣ быди возвращены подъ конвоемъ... Кирджали успѣдъ
уврыться отъ облавы и нашелъ возможность тайно, ночыо, между казачьими
пикетами перейти Прутъ и предаться грабежу; но увидѣвъ, что Кучукъ-паша
ясскій принядъ сидьныя мѣры вл> поимкѣ разбойниковъ, онъ опять тайно пришелъ въ Кипшневъ, гдѣ подвергся подоэрѣніямъ, по причинѣ ночныхъ отдучекъ и совпадавигахъ съ ншш грабежей. Въ это время подошло требованіе моддавскаго правительства о выдачѣ Кирджали, какъ оговореннаго пойманншш
его участншсами въ раэныхъ грабежахъ. Онъ былъ посажень въ острогъ в: на
другой день отправленъ...
<Кирджали былъ привезенъ въ напш Скуляны въ сумерки. Въ это время
на Молдавской сторонѣ, y самаго парома, сдучился тамошній турецкій пограничнаго пункта начальникъ. Кирджали быдъ съ нивгь бдизко знакомъ и съ
плота еще привѣтствовалъ Егобъ-агу. Когда онъ, вмѣстѣ съ бумагами, быдъ
переданъ ему, они въ сопровожденіи двухъ турокъ пошли въ домъ аги. Тамъ
этотъ послѣдній развязадъ ему руки, угостидъ его и, когда пришдо время ложиться сдать, сказалъ ему, что долженъ надѣть на него кандалы н со свѣтомъ
отправить въ Яссы. Кирджади призналъ эту мѣру необходимой и не желалъ
подвергнуть его, Егобъ-агу, извѣотной строгости паши. Егобъ-ага надилъ ѳще
вина и между тѣмъ посладъ находившагося тутъ турку принести кандалы. Кирджали выпидъ свой стаканъ тотчасъ и, восполь8овавшись тѣмъ, что рука ЕгоФьаги была поднесена со стаканомъ ко рту, выхватилъ y него изъ-sa пояса оба
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пжстолета, однимъ дрострѣлждъ его въ животъ ж, выдернувъ изъ-за пояса же
кинжалъ, бросжлся къ дверж, въ которож соткнулся съ туркомъ, посыланнымъ
за каядаламж. Кжрджадж ударжлъ его по лжцу ятаганомъ ж, пользуясь темнотою,
жсчезъ.
<Вотъ настоящая исторія воспѣтаго Пупгкинымъ Кжрджалж, которую я
чрезъ нѣсколько дней слышалъ въ Скулянахъ... Еадо полагать, что М. Ж. Лѳксъ
слышалъ о событіж прж отыскаши клада, жо забылъ, съ кѣмъ именно это сдучжлось, еслж только могло случиться, ж яржжжсалъ Кжрджалж.>
Въ рукопжсяхъ Пушкжда остался набросокъ п р о г р а м м ы для этого разсказа: сКирджалж. Эмигражты. Sténka. Скулянская бжтва. Кантакузежъ, pendu...
Хорчевскій, Навроцкій. Бжтва. Арнауты въ Кжжжневѣ.>]
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і.

МАСТЕРСКАЯ МАРТЫНА.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Послушай, Францъ! въ послѣдній разъ говорю
тебѣ, какъ отецъ: я долго терпѣлъ твои проказы, a долѣе терпѣть не намѣренъ. Уймись, или худо будетъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . —Помилуй, отецъ! за что ты на меня сердишься?
Я, кажется, ничего не дѣлаю.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Ничего не дѣлаю! то-то и худо, что ничего не
дѣлаешь. Ты, лѣнивецъ, даромъ хлѣбъ ѣпіь, да небо коптишь.
На что ты надѣешься? На мое богатство? Да развѣ я разбогатѣлъ сложа руки и сочиняя глупыя яѣсни? Какъ минуло мяѣ
четырнадцать лѣтъ, покойный отецъ далъ мнѣ два крейцера въ
руку, да два пинка въ с п и н у , да примолвилъ: <лступай-ка, Мартынъ, самъ кормиться. a мнѣ и безъ тебя тяжело>. Съ той поры
мы ужъ и не видались. Слава Богу, нажилъ я себѣ и домъ, и
деньги, и честное имя — a чѣмъ? бережливостію, терпѣніемъ, трудолюбіемъ. Вотъ ужъ мнѣ и за пятьдесятъ, и пора бы ужъ отдохнуть, да тебѣ передать и счетныя книги, и весь домъ. A могу
ли о томъ и подумать? Какую могу имѣть къ тебѣ довѣренность? Тебѣ бы только гулять съ господами, которые насъ презираютъ, да забираютъ въ долгъ товары*). Я знаю тебя: ты сты-

*) Далѣе въ рукописи з а ч е р к н у т о : <Превираютъ! a того не вѣдають,
нахалы, что старый Мартынъ не промѣняетъ своей лавки, убранной сверху до
низу испанскими сукназш, на ихъ годые каменные эамки, гдѣ они съ гоюду
свищутъ, да побрякиваютъ шпорами.>
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дишься своего состоянія. Но слушай, Францъ, если т ы не перемѣнишься, не отстанешь отъ дворянъ, да не примешься порядкомъ за свое дѣло, то, видитъ Богъ, выгоню тебя изъ дому, a
своимъ наслѣдникомъ назначу Карла Герца, моего подмастерья.
ФРАНЦЪ. — Твоя воля, батюшка! дѣлай, какъ хочешь.
М А Р Т Ы Н Ъ . — То-ТО Же, СМОТри. (Входитъ братъ Б е р т о л ь д ъ ) .

МАРТЫНЪ. — Вотъ и другой сумасбродъ, Зачѣмъ пожаловалъ?
БЕРТОЛЬДЪ. — Здравствуй, сосѣдъ. Мнѣ до тебя нужда.
МАРТЫНЪ. — Нужда! Опять денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ. — Да... не можешь ли одолжить полтораста гульденовъ?
МАРТЫНЪ. — Какъ не такъ! Гдѣ мнѣ ихъ взять? Я вѣдь не
кладъ.
БЕРТОЛЬДЪ. — Пожалуй, не скупись. Т ы знаешь, что эти
деньги для тебя не пропадшія.
МАРТЫНЪ. Какъ не пропадшія? Мало ли я тебѣ передавалъ
денегъ? Куда онѣ дѣлись?
ВЕРТОЛЬДЪ. — Въ дѣло пошли; но теперь прошу тебя ужъ
въ послѣдній разъ.
МАРТЫНЪ. — Объ этихъ послѣднихъ разахъ я слышу ужъ
не въ первый разъ.
БЕРТОЛЬДЪ. — Нѣтъ, право. Послѣдній мой опытъ не удался
отъ бездѣлицы; теперь ужъ я все разсчиталъ: опытъ мой не можетъ не удасться.
М А Р Т Ы Н Ъ . — H это я слышу не впервыѳ.

БЕРТОЛЬДЪ. — Оосѣдъ! не будь самъ себѣ врагомъ. Не потеряй случая сдѣлаться первымъ изъ земныхъ богачей.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Эхѵ Вертольдъ, Бертольдъ! Если бъ т ы не побросалъ въ алхимическій огонь всѣхъ денегъ, которыя прошли
чрезъ твои руки, то былъ бы богатъ. Ты сулишь мнѣ сокровища,
a самъ приходипіь ко мнѣ за милостыней. Какой тутъ смыслъ?
БЕРТОЛЬДЪ. — Золота мнѣ не нужно: я ищу одной истины.
М А Р Т Ы Н Ъ . — À мнѣ чортъ ли въ истинѣ? мнѣ нужно 30Л0Т0.
ВЕРТОЛЬДЪ. — Такъ ты не хочешь повѣрить мнѣ еще?
МАРТЫНЪ. — Не могу и не хочу.

ВЕРТОЛЬДЪ. — Такъ прощай же, сосѣдъ.
МАРТЫНЪ. — Прощай.

БЕРТОЛЬДЪ. — Пойду къ барону Раулю: авось дастъ онъ мнѣ
денегъ.
МАРТЫНЪ, — Варонъ Рауль? Да гдѣ взять ему денегъ? Вассалы его разорены. A слава Богу, ныньче по больпшмъ дорогамъ не такъ-то легко наживаться.
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Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Я думаю, y него деньги ееть, потому что y
герцога затѣвается турниръ, ж баронъ туда отправляется. Прощай.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Ж ты думаешь, дастъ онъ тебѣ денегъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Можетъ быть, ж дастъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Ж ты употребишь ихъ на послѣдній опытъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Непремѣнно.

М А Р Т Ы Н Ъ . — A если опытъ не удастся?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Нечего будетъ дѣлать. Если и этотъ опытъ
не удастся, то алхимія вздоръ.
МАРТЫНЪ. — A если удастся?
В Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Тогда я возвращу тебѣ съ лихвой ж благодарностью всѣ суммы, которыя занялъ y тебя, a барону Раулю открою великую тайну.
М А Р Т Ы Н Ъ . — З а ч ѣ м ъ барону, a не мнѣ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Ж радъ бы, да не могу: ты знаешь, что я
обѣщался Пресвятой Богородицѣ раздѣлить мою тайну съ тѣмъ,
кто яоможетъ мнѣ при послѣднемъ ж рѣшительномъ моемъ опытѣ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Эхъ, отецъ Бертольдъ, охота тебѣ разоряться!
Куда же ты? Постой: ну, такъ и быть, на этотъ разъ дамъ тебѣ
денегъ въ займы. Богъ съ тобою. Но смотри жъ, сдержи свое
слово: пусть этотъ опытъ будетъ послѣднимъ и рѣшительнымъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Не бойся, другого ужъ не понадобится.
МАРТЫНЪ. — Погоди же здѣеь; сейчасъ тебѣ вынесу... сколько
бишь тебѣ надобно?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Полтораста гульденовъ.
МАРТЫНЪ. — Сто пятьдесятъ гульденовъ... Боже мой! и еще
въ какія крутыя времена!

Бѳртольдъ и Францъ.
— Здравствуй, Францъ! 0 чвжъ ты задумался?
ФРАНЦЪ. — Какъ мнѣ не задуматься? Сейчасъ отецъ грозился меня выгнать и липшть наслѣдства.
БЕРТОЛЬДЪ.

Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — За что это?

ФРАНЦЪ. — За то, что я знакомство веду съ рыцарями.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Онъ не совсѣмъ правъ, да и не совсѣмъ виноватъ.
ФРАНЦЪ. — Р а з в ѣ мѣщанинъ недостоинъ дышать однимъ воздухомъ съ дворяниномъ? Развѣ не всѣ мы яроизошли отъ Адама?
ВЕРТОЛЬДЪ.—Правда, правда. Но видшпь, Францъ, ужѳ этому
давно: Каинъ и Авель были родныѳ братья, a Каинъ нѳ могъ
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дышать однимъ воздухомъ съ Авелемъ, и онвс не были равны передъ Богомъ. Въ первомъ семействѣ уже мы видимъ неравенство
и зависть.
ФРАНЦЪ.—Виноватъ ли я въ томъ, что не люблю своего состоянія, что честь для меня дороже денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ. — Всякое состояніе имѣетъ свою честь и свою
выгоду; мы мѣшаемъ той ж другой, когда оставляемъ то состояніе, въ которомъ родились: дворянинъ воюетъ и красуется, мѣщанинъ трудится и богатѣетъ; рыцарь почтенъ на конѣ и въ
замкѣ за рѣшеткою своей бапши, но ему неприлично считать барыши. Купца почитаетъ народъ въ его лавкѣ, но онъ былъ бы
смѣшонъ на турнярѣ.
МАРТЫНЪ (входитъ).—Вотъ тебѣ полтораста гульденовъ; смотри же, тѣшу тебя въ послѣдніЁ разъ.
БЕРТОЛЬДЪ.—Благодаренъ, очень благодаренъ; не будешь раскаяваться.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Н у , a если опытъ твой тебѣ удастся, и y тебя
будетъ ж золота, и славы вдоволь, будешь ли ты спокойно наслаждаться жизнію?
БЕРТОЛЬДЪ.—Займусь еще однимъ изслѣдованіемъ. Мнѣ кажется, есть средство открыть perpetuum mobile.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Что такое perpetuum mobile?
БЕРТОЛЬДЪ. —Perpetuum mobile — в ѣ ч н о е д в и ж е н і е . Если
найду вѣчное движеніе, то я не вижу границъ творчеству человѣческому... Видишь ли, добрый мой Мартынъ: дѣлать золото—
задача заманчивая, открытіе, можетъ быть, любопытное и выгодное; но найти perpetuum mobile... о!..
МАРТЫНЪ.—Убирайся к ъ чорту съ твошгь perpetuum mobile...
Е й Богу, отецъ Бертольдъ, ты хоть кого изъ терпѣнія выведешь. Ты требуешь денегъ на дѣло, a говоришь Богъ знаетъ что.
БЕРТОЛЬДЪ. — Экой онъ брюзга!
МАРТЫНЪ.—Экой онъ сумасбродъ!
(Расходятся въ разныя сторопы).

II.
Ф Р А Н Ц Ъ (одинъ).—Чортъ побери наше состояніе! Отецъ y меня
богатъ, a мнѣ какое дѣло? Дворянинъ, y котораго нѣтъ ничего,
кромѣ зазубреннаго меча да заржавѣвшаго шлема, счастливѣе и
почетнѣе отца моего: отецъ мой сымаетъ передъ нимъ шляпу, a
тотъ и не смотритъ на него. Деньги! Потому что деньги доста-
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лись ему не дешево, такъ онъ и думаетъ, что въ деньгахъ вся
сила. Какъ не такъ! Если онъ такъ силенъ, попробуй отецъ ввести меня въ баронскій замокъ? Деньги! деньги рыцарю не нужны:
я а то есть мѣщане. Е а к ъ прижметъ ихъ, такъ y нихъ и забрызжетъ кровь червонцами. Чортъ побери наше состояніе! Да по мнѣ
лучше быть послѣднимъ минстрелемъ; этого, по крайней мѣрѣ,
въ замкѣ принимаютъ; госпожа слушаетъ его пѣсни, наливаетъ
ему чашу и подноситъ изъ евоихъ рукъ.
Купецъ, сйдя за своими книгами, считаетъ, считаетъ, клянется передъ всякимъ покупщикомъ: « Е й Б о г у , сударь, сам ы й л у ч ш і й т о в а р ъ , д е ш е в л е н и г д ѣ не найдете.» — «Врешь
ты, жидъ.» — « Н и к а к ъ н ѣ т ъ , ч е с т і ю в а с ъ у в ѣ р я ю . . . » Честыо!
Хороша честь. A рыцарь? Онъ воленъ какъ соколъ, онъ никогда
не горбился надъ счетами, онъ идетъ прямо и гордо; онъ скажетъ слово — ему вѣрятъ...
Да развѣ это жизнь? Чортъ ее побери! Пойду лучше въ минстрели. Однако, что это сказалъ Бертольдъ? Турниръ въ... и туда
ѣдетъ баронъ... ахъ, Боже мой! тамъ будетъ и Клотильда. Дамы
обсядутъ кругомъ, трепеща за своихъ рыцарей; трубы затрубятъ,
выступятъ герольды, рыцари объѣдутъ поле преклоняя копья
предъ благосклонной красавицей. Трубы опятъ затрубятъ, рыцари разъѣдутся, помчатся другъ на друга... дамы ахнутъ. Боже
мой! и никогда не подыму я пыли на турнирѣ, никогда герольдъ
не возгласитъ моего имени, презрѣннаго мѣщанскаго имени, никогда Клотильда не ахнетъ... Деньги! кабы зналъ онъ, какъ рыцари презираютъ насъ, не смотря на наши деньги...
А Л Ь Б Е Р Т Ъ (входитъ). — А! это Францъ. На кого ты раскричался?
ФРАНЦЪ. — Ахъ, господияъ рыцарь, вы меня слышали. Я
самъ съ собою разсуждалъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — A о чемъ ты разсуждалъ самъ съ собоюУ
ФРАНЦЪ. — Я думалъ, какъ бы мнѣ попасть на турниръ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Т ы хочешь попасть на турниръ?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Точно такъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Ничего нѣтъ легче. У меня умеръ мой конюшій —хочешь ли на его мѣсто?
ФРАНЦЪ. — Какъ! бѣдный вашъ Яковъ умеръ! Отчего жъ онъ
умеръ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Е й Богу, не знаю. Въ пятннцу онъ былъ здоровёшенекъ; вечеромъ воротился я поздно (я былъ въ гостяхъ и
порядочно подпилъ); Яковъ сказалъ что-то... я разсердился и ударилъ его, помнится, по щекѣ, a можетъ быть и въ високъ...
;

соч. A, с иушняі. Т . IV.
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однако, нѣтъ: точно по щекѣ; Яковъ повалился, да у ж ъ и не
всталъ. Я легъ не раздѣвшись, a на другой день узнаю, что мой
бѣдный Яковъ — умре.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Ай, рыцарь! видно, пощечины ваши тяжелы.
АЛЬБЕРТЪ. — Н а мнѣ была желѣзная рукавица. Н у , что же,
хочешъ быть моимъ конюшимъ?
ФРАНЦЪ (почесываетея).— Вашимъ КОНЮШИМЪ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Что жъ ты почесываешься? соглашайся. Я возьму
тебя на турниръ, ты будешь жить y меня въ замкѣ. Быть оруженосцемъ y такого рыцаря, какъ я , не шутка: вѣдь это ужъ
ступень. Современемъ, какъ знать, тебя посвятимъ и въ рыцари;
мяогіе такъ начинали.
ФРАНЦЪ. — И я буду жить y васъ въ замкѣ?
АЛЬБЕРТЪ. — Конечно. Ну, согласенъ, что ли?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Вы не будете давать мнѣ пощечинъ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Нѣтъ, нѣтъ, не бойся; a хотя и случится такой грѣхъ, что за бѣда? не всѣ жъ конюшіе убиты до смерти.
ФРАНЦЪ. — H то правда: коли случится такой грѣхъ, посмотримъ, кто кого...
А Л Ь Б Е Р Т Ъ , — Что... что ты говоришь? Я тебя не понялъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Такъ, я думалъ самъ про себя.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Ну, что же? соглашайся!

ФРАНЦЪ.—Язвольте, согласенъ.
АЛЬВЕРТЪ. — Нечего было и думать. Достань же себѣ лошадь
и приходи ко мнѣ.
ФРАНЦЪ. — A что скажетъ мой отецъ?
АЛЬБЕРТЪ. — A ему какоѳ дѣло до тебя?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Онъ меня лроклянетъ и наслѣдства лишитъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . - — A ты плюнь. Тебѣ же будетъ легче!..

III.

ЗАМОКЪ Р Ы Ц А Р Я АЛЬВЕРТА.
Берта и Елотильда,
КЛОТИЛЬДА. — Берта, мнѣ скучно; скажи мнѣ что-нибудь.
Б Е Р Т А . —• 0 чемъ же я буду вамъ говорить? Не о нашемъ ли

рыцарѣ?
КЛОТИЛЬДА. — 0 какомъ рыцарѣ?

в ЕРТА. — 0 томъ, который остался побѣдителемъ на турнирѣ.
К Л О Т И Л Ь Д А . — 0 Ротенфельдѣ! Нѣтъ, я не хочу говорить о
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немъ; вотъ уже двѣ недѣли, какъ мы возвратилпсь, a онъ и не
думалъ пріѣхать къ намъ; это съ его стороны неучтивость.
БЕРТА, — Погодите; я увѣрена, что онъ будетъ завтра.
КЛОТИЛЬДА, — ІІочему ты такъ думаешь?
Б Е Р Т А , — Потому, что я его во снѣ видѣла,
КЛОТИЛЬДА. — И, Боже мой! Это ничего не значитъ; я всякую ночь вижу его во снѣ.
Б Е Р Т А . — Это совсѣмъ другое дѣло: вы въ него влюблены.
КЛОТИЛЬДА. — Я влюблена! Прошу пустяковъ не выдуыьь
вать. Говори мнѣ о комъ-нибудь другомъ.
Б Е Р Т А . — 0 комъ же? 0 конюшемъ братца, объ Францѣ?
КЛОТИЛЬДА. — Пожалуй, говори мнѣ хоть о Францѣ.
Б Е Р Т А . — Вообразите, сударыня, что онъ отъ васъ безъ ума.
КЛОТИЛЬДА. — Францъ отъ меня безъ уыа? Кто тебѣ сказалъ?
БЕРТА. — Никто; я сама замѣтила: когда вы садитесь всрхомъ,
онъ всегда держитъ вамъ стремя- когда онъ служитъ за столомъ,
онъ не видитъ никого, кромѣ васъ; если вы уроните платокъ, онъ
ввФхъ проворнѣе его подыметъ, a на насъ и не смотритъ.
КЛОТИЛЬДА. — Или ты дура, или Францъ предерзкая тварь.
(Входятъ Адьбертъ, графъ Ротенфельдъ и Франдъ).

А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Сестра! представляю тебѣ твоего рыцаря; графъ
пріѣхалъ ночевать въ нашемъ замкѣ.
ГРАФЪ. — Позвольте, благородная дѣвица, недостойному вашему рыцарю еще разъ поцѣловать ту прекрасную руку, изъ к о
торой получилъ онъ драгоп^бнную награду.
КЛОТИЛЬДА. — Графъ! я рада, что пмѣю честь принимать
васъ y себя. Братецъ! я буду васъ ожидатъ въ сѣверной башнѣ.
(Уходптъ).

ГРАФЪ. — Какъ она прекрасна!
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Она предобрая дѣвушка. Графъ, что же вы не
раздѣваетесь? гдѣ ваши слуги? Францъ! разуй графа. (Фрапдъ
медлитъ). Францъ! развѣ ты глухъ?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Я не всемірный слуга, чтобы всякаго разувать.
Г Р А Ф Ъ . — Ого, какой удалый.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — ГрубІЯНЪІ (замахвзается) Я Твбя прОГОНЮ.
ФРАНЦЪ. — Я самъ готовъ оставить замокъ.
АЛЬВЕРТЪ, — Мужикъ, подлая тварь! Извините, графъ, я съ
нимъ управлюсь. Вонъ!.. (Толкаегъ его въ спину). Чтобы духу твоего
здѣсь не было!
ГРАФЪ. —Пожалуйста, оставь этого дурака; онъ. право. не
стоитъ.
21*
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IV.
КЛОТИЛЬДА. — Братецъ! мнѣ до тебя просьба.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Чего ты хочешь?
КЛОТИЛЬДА. — Пожалуйста, прогони своего ісонюшаго, Франца:
онъ осмѣлился мнѣ нагрубить...
АЛЬБЕРТЪ. — К а к ъ ! и тебѣ?.. Жаль же, что я у ж ъ его прогналъ; онъ отъ меня такъ скоро бъ не отдѣлался. Да что же онъ
сдѣлалъ?
К Л О Т И Л Ь Д А . — Такъ, ничего. Если ты ужъ' его прогналъ, такъ
нечего и говорить. Скажи, братецъ, долго ли графъ пробудетъ
y насъ?
АЛЬБЕРТЪ. — Думаю, сестрица, что это будетъ зависѣть отъ
тебя. Что жъ ты краснѣешь?..
КЛОТИЛЬДА. — Ты все шутишь, a онъ и не думаетъ.
АЛЬБЕРТЪ. — Не думаетъ? о чемъ же?
К Л О Т И Л Ь Д А . — А х ъ , братецъ, какой ты несносный! Я говорю,
что графъ обо мнѣ и не думаетъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Посмотримъ, посмотримъ. Что будетъ, то будетъ.

V.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Вотъ нашъ домикъ... Зачѣмъ было мнѣ оставлять
его для гордаго замка? Здѣсь я былъ хозяинъ, a тамъ—слуга...
и для чего? Для гордыхъ взоровъ наглой. благородной дѣвицы.
Я переносилъ униженіе, я унизился въ собственныхъ глазахъ
моихъ; я сдѣлался слугою того, кто былъ моимъ товарищемъ; я
привыкъ сносить дѣтскія обиды глупаго, избалованнаго повѣсы;
я не примѣчалъ ничего... Я, который не хотѣлъ зависѣть отъ
отца, я сталъ зависимъ отъ чужого. И чѣмъ все это кончилось?
Боже! кровь кидается въ лицо, кулаки мои сжимаются... 0, я
самъ отмщу, отмщу... Какъ-то приметъ меня отецъ? (Стучится).
КАРЛЪ (выходитъ).—Кто тамъ такъ стучитъ? А! Францъ, это
ты. (Про себя). Вотъ чортъ принесъ!
Ф Р А Н Ц Ъ . — Здравствуй Карлъ; отецъ дома?
К А Р Л Ъ . — А х ъ , Францъ! давно же ты здѣсь не былъ. Отецъ
твой съ мѣсяцъ какъ ужъ померъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Отецъ мой умеръ! Невозможно!
К А Р Л Ъ . — Такъ-то возможно, что его и схоровояли.
ФРАНЦЪ. — Бѣдный, бѣдный старикъ!.. II мнѣ не дали знать,
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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.
К А Р Л Ъ . — Ояъ осердился на прикащика и выпилъ сгоряча
три бутылки пива, оттого и умеръ. Знаешь ли что еще, Францъ?
Вѣдь онъ лншилъ тебя наслѣдства, a отдалъ все свое имѣніе...
Ф Р А Н Ц Ъ . — Кому?
К А Р Л Ъ . — Не смѣю тебѣ сказать... ты такой вспыльчивый...
ФРАНЦЪ. — Знаю: тебѣ...
К А Р Л Ъ . — Богъ видитъ, я не виноватъ. Я готовъ былъ бы
тебѣ все отдать... потому что, видишь ли, хоть законъ и на моей
сторонѣ, однако, вотъ, по совѣсти чувствую, что все-таки сынъ
наслѣдникъ отца, a не подмастерье... Но, видишь, Францъ... я
ждалъ тебя, a ты не приходилъ, я и женился; a вотъ теперь,
какъ женатъ, ужъ я и не знаю, что дѣлать... и какъ быть.
ФРАНЦЪ. — Владѣй себѣ моимъ наслѣдствомъ, Карлъ; я y
тебя его не требую. На комъ ты женился?
КАРЛЪ. — На Юліи Фурстъ, мой добрый Францъ, на дочери
Томаса Фурста, нашего сосѣда; я тебѣ ее покажу. Если хочешь
остаться, то y меня есть порожній уголокъ...
ФРАНЦЪ, — Нѣтъ, благодаретвую, Карлъ; кланяйся Юліи и
вотъ, отдай ей эту серебряную цѣпочку отъ меня, на память.
КАРЛЪ. — ДобрыЁ Францъ! Хочешь съ нами отобѣдать? Мы
только что сѣли за столъ.
ФРАНЦЪ. — Не могу, я спѣшу...
К А Р Л Ъ . — Куда же?
ФРАНЦЪ. — Такъ, самъ не знаю; прощай.
К А Р Л Ъ . — Прощай, Богъ тебѣ помоги. (Францъ у х о д и т ъ \ À какой
онъ добрьтй малый и какъ жаль, что онъ такой безпутный! Ну,
теперь я совершенно спокоенъ: y меня не будетъ ни тяжбы, ни
хлопотъ.
?

VI.
ВАССАЛЫ, вооруженные косами и дубинами.

Ходитъ во полѣ коса,
Золотая полоса
Вслѣдъ за ней ложится.
Ой ходи, моя коса!
Сердце веселится.
ФРАНЦЪ. — Они проѣдутъ черезъ эту лужайку: смотрите же,
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не робѣть; подпустите ихъ какъ можно ближе, продолжая ксь
сить. Рыцари на васъ гаркнутъ и наскачутъ; тутъ вы размахнитесь косами по лошадинымъ ногамъ, a мы изъ лѣсу и пріударимъ,.. Чу! вотъ они.
(Францъ съ частію вассаловъ скрывается за лѣсъ. Нѣсколько
рыдарей, между ними Альбертъ и Ротепфельдъ).

— ГеЙ, ВЬі! ДОЛОЙ СЪ ДОроГИ. (Вассалы снимаютъ шляпы
Долой, говорятъ вамъ... Что это значигъ, Ротенфельдъ? Они ни съ мѣста.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — A вотъ, пришпоримъ лошадей, да потопчемъ
ихъ порядкомъ.
і
РЫЦАРИ.

и не трогаются).

К О С А Р И . — Р е б я т а , не робѣть...
(Лошади, раненыя, падаютъ съ сѣдоками, другія бѣсятся).

ребята! У! у!
одинъ Р Ы Ц А Р Ь . — Плохо, братъ, ихъ болѣе ста человѣкъ.
Д Р У Г О Й . — Ничего, насъ еще пятеро верхомъ.
Р Ы Ц А Р И . — Подлецы, собаки, вотъ мы васъ!

ФРАНЦЪ

(бросается изъ засады).—Впередъ

(Сраженіе. Всѣ рыцари падаютъ одинъ за другимъ. Варсалы
ихъ бьютъ дубжнами и косами).
В А С С А Л Ы . — У! y! у! Наша взяла!... Теперь вы въ нашихъ рукахъ... Кровопійцы! разбойники! гордецы поганые!
Ф Р А Н Ц Ъ . — Который изъ нихъ Ротенфельдъ? Друзья, поднимите забрала, гдѣ Альбертъ?

(Ѣдетъ другая тодпа рыцарей).

одинъ и з ъ н и х ъ . — Господа! посмотрите, что это значитъ?
здѣсь дерутся.
Д Р У Г О Й . — Это бунтъ: подлый народъ бьетъ рыцарей.
Р Ы Ц А Р И . — Господа! господа! кояья въ упоръ, пришпоривай!
(Наѣхавшіе рыцари пападаютъ на вассаловъ).
ВАССАЛЫ.

— Вѣда! бѣда! Это рыцари!...

Ф Р А Н Ц Ъ . — [ К у д а вы? оглянитесь, ихъ нѣтъ и десяти
(Опъ раненъ; рынари его хватаютъ за воротъ).

человѣкъ!,..

одинъ Р Ы Ц А Р Ь . — Постой, братъ, успѣешь имъ проповѣдать.
другой. — И эти подлыя твари могли побѣдить благородныхъ
рыцарей! Смотрите: одинъ, два, три, девять рыцарей убито. Да
это ужасъ!
(Лежащіе рынари встаютъ одинъ за другимъ).

— Какъ! вы живы?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Благодаря желѣзнымъ латамъ...
(Всѣ смѣются).
Ага! Францъ, это ты, дружокъ? Очень радъ, что встрѣчаю тебя.
Господа рыцари! благодаримъ за великодупгаую помощь.
одинъ и з ъ Р Ы Ц А Р Е Й . — Не за что; на нашемъ мѣстѣ вы сдѣлалп бы то же самое.
РЫЦАРИ.
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А Л Ь В Е Р Т Ъ . — Смѣю ли просить васъ въ мой замокъ дня на три,
отдохнуть послѣ сраженія и на досугѣ попировать?
Р Ы Ц А Р И . — Извините, что не можемъ воспользоваться вашимъ
благороднымъ гостепріимствомъ: мы спѣшимъ на похороны э л ь о
бергскаго принца и боимся опоздать.
А Л Ь В Е Р Т Ъ . — П о крайней мѣрѣ, сдѣлайте мнѣ честь y меяя отужинать.
Р Ы Ц А Р И . — Съ удовольствіемъ. Ho y васъ нѣтъ лошадей: позвольте предложить вамъ нашихъ; мы сядемъ за вами, какъ освобожденныя красавицы (садятся). A этого молодца, такъ и быть, довеземъ до первой висѣлицы. Господа, помогите его привязать къ
хвосту моей лошади.

VII.

ЗАМОЕЪ РОТЕНФЕЛЬДА.
(Рьтцари ужинаютъ).

о д и н ъ Р Ы Ц А Р Ь . — Славное вино!
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Ему болѣе ста лѣтъ... Прадѣдъ мой поставилъ его въ погребъ, отправляясь въ Палестину, гдѣ и остался.
Этотъ походъ ему стоилъ двухъ замковъ и ротенфельдской рощи,
которую продалъ онъ за безцѣнокъ какому-то епископу.
Р Ы Ц А Р Ь . — Славное вино! За здоровье благородной хозяйки!
Р Ы Ц А Р И . — За здоровье прекрасной и благородной хозяйки!
КЛОТИЛЬДА. — Благодарю васъ, рыцари. За здоровье вашихъ
дамъ.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — За здоровье нашихъ избавителей!
Р Ы Ц А Р И . — За здоровье напшхъ избавителей!
одинъ иэъ РЫЦАРЕЙ.
Ротенфельдъ! праздникъ вапгъ прекрасенъ; но ему чего-то не достаетъ.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Знаю: кипрскаго вина; что дѣлать — все
вышло на прошлой недѣдѣ.
Р Ы Ц А Р Ь . — Нѣтъ, не кипрскаго вина, недостаетъ пѣсенъ миннезингера.
РОТЕНФЕЛЬДЪ. — Правда, правда... Нѣтъ ли въ сосѣдствѣ миннезингера? Ступайте-ка въ гостинницу.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Да чего жъ намъ лучше? Вѣдь Францъ ещѳ не
повѣшенъ: кликнуть его сюда!
РОТЕНФЕЛЬДЪ. — И въ самомъ дѣлѣ, кликнуть сюда Франца.
Р Ы Д А Р Ь . — Кто этотъ Францъ?
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РОТЕНФЕЛЬДЪ. — Да тотъ самый негодяй, котораго вы взяли
сегодня въ плѣнъ.
Р Ы Ц А Р Ь . — Такъ онъ еще и миннезингеръ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — 0! все, что вамъ угодно. Вотъ онъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ. — Францъ! рыцари хотятъ послушать твоихъ
пѣсенъ, если страхъ не отпгабъ y тебя памяти, a голосъ еще не
пропалъ.
ФРАНЦЪ. — Чего мнѣ бояться? Пожалуй, я вамъ спою пѣсню
моего сочиненія. Голосъ мой не дрожитъ, и языкъ поворачивается.
РОТЕНФЕЛЬДЪ. — Посмотримъ, посмотримъ. Ну, начинай.
ФРАНЦЪ (поетъ).

Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный,
Молчаливый и простой,
Съ виду сумрачный и блѣдный,
Духомъ смѣлый и прямой.
Онъ имѣлъ одно видѣнье,
Непостижное уму —
И глубоко впечатлѣнье
Въ сердце врѣзалось ему...
Съ той поры, сгорѣвъ душото
Онъ на женщинъ не смстрѣлъ,
Онъ до гроба ни съ одною
Молвить слова не хотѣлъ.
Онъ себѣ на шею четки
Вмѣсто шарфа навязалъ,
ÏÏ съ лица стальной рѣшетки
Ни предъ кѣмъ не подымалъ.
Полонъ чистою любовьто,
Вѣренъ сладостной мечтѣ,
A. M. D. своею кровыо
Начерталъ онъ на щитѣ.
И въ пустыняхъ Палестины,
Между тѣмъ какъ по скаламъ
Мчались въ битву паладины,
Именуя громко дамъ.
Lumen coeli, sancta Rosa!
Восклицалъ онъ дикъ и рьянъ,
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H какъ громъ его угроза
Поражала мусульманъ.
Возвратясь въ свой замокъ дальный,
Жилъ онъ, строго заключенъ,
Все безмолвный, все печальный,
Какъ безумецъ умеръ онъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ. — Славная пѣсня! да она слишкомъ заунывна.
Нѣтъ ли чего повеселѣе?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Извольте, есть повеселѣе.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Люблю за то, что не унываетъ. Вотъ тебѣ
кубокъ вина.
ФРАНЦЪ (поетъ).

Воротился ночыо мельникъ...
«Жонка! Что за сапоги?» —
Ахъ ты, пьяница, бездѣльникъ!
Гдѣ ты видишь сапоги?
Иль мутитъ тебя лукавый?
Это ведра. — «Ведра? Право?
Вотъ ужъ сорокъ лѣтъ живу,
Ни во снѣ, ни на яву
Не видалъ до этихъ поръ
Я нигдѣ на ведрахъ шпоръ. »
Р Ы Ц А Р И . — Славная пѣсня! прекрасная пѣсня! Ай да Францъ!
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — A все-таки тебя повѣшу.
Р Ы Ц А Р И . — Конечно. пѣсня пѣснью, a веревка веревкой: одно
другому не мѣшаетъ.
КЛОТИЛЬДА. — Рыцари! я имѣю просьбу до васъ; обѣщайтесь
не отказать.
Р Ы Ц А Р И . — Что изволите приказать?
о д и н ъ . — Мы готовы во всемъ повиноваться.
КЛОТИЛЬДА. — Нельзя ль помиловать этого бѣднаго человѣка?
Онъ уже довольно наказанъ и раной, и страхомъ висѣлщы.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — ГІомиловать его!... Да вы не знаете подлаго
народа. Если не пугнуть ихъ порядкомъ, да пощадить ихъ предводителя, то они завтра же взбунтуются опять.
КЛОТИЛЬДА. — Нѣтъ, я ручаюсь за Франца. Францъ! не
правда ли, что если тебя помилуютъ, то уже болѣе бунтовать не
станешь?
ФРАНЦЪ (въ чречтшчайпомъ омущеніи). — Сударыня... сударъіНЯ...
о д и н ъ Р Ы Ц А Р Ь . — Ну, Ротенфельдъ, чего дама требуетъ, въ
томъ рыцарь отказать не можетъ. Надобно его домиловать.
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СЦЕНЫ

ИЗЪ РЫЦАРСКИХЪ

ВРЕМЕНЪ,

— Надобно его помиловать.
Такъ и быть: мы его не повѣсимъ, но запремъ его въ тюрьму, и даю мое честное слово, что онъ до тѣхъ
поръ изъ нея не выйдетъ, пока стѣны замка моего не подымутся
на воздухъ и не разлетятся.
Р Ы Ц А Р И . — Быть такъ...
К Л О Т И Л Ь Д А . — Однако...
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Клотильда! я далъ честное слово.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Какъ! вѣчное заключеніе! Да по мнѣ лучше умероть.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Твоего мнѣяія не спрашиваютъ.
Отведито
его въ башню...
ВСѢ РЫЦАРИ.

Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . —

(Франца ведутъ).
ФРАНЦЪ

(уходя).

— Однако жъ я ей обязанъ жизніго.

15 августа.
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ДРАМАТИЧЕСЕІЕ ЭТІОДЫ.
(Ртрырки).

I.
Т Ю Р Е М Щ И К Ъ . — О т ъ этихъ знатныхъ господъ покою нѣтъ и
иашему брату, тюремщику. Простыхъ людей, слава Богу, мы
вѣшаемъ 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, a чуть лишь слишкомъ завоютъ или заболтаются, такъ и
вонъ милости просимъ. На разсвѣтѣ придетъ за ними Жакъ-палачъ — и все кончено. A вотъ, посадили къ намъ графа Конрада,
такъ я и жизни не радъ; я y него на посылкахъ. Принеси то-то,
скажи то-то, кликни того-то. Начальство поминутно меня требуетъ: все ли y тебя исправно? да не ушелъ ли онъ? да не зарѣзался бы онъ? да доволенъ ли онъ? Чортъ побери знатныхъ
господъ. A съ тѣхъ поръ какъ судьи приговорили его къ смерти,
такъ тюрьма моя сдѣлалась трактиромъ — ей Богу, трактиромъ.
И друзья, и родня, и знакомые — всѣ лѣзутъ съ нимъ прощаться;
отпирай всякому, да смотри за всѣми, да не смѣй никого обидѣть и хоть бы что нибудь въ руку перепало — да нѣтъ, все народъ благородный — свободенъ отъ всѣхъ податей. Право, ни на
что не похоже—слава Вогу, что утромъ отрубятъ ему голову!
A у ж ъ эту ночь напляшемся (стучатъ). Это кто стучится? (Идетъ
къ дверямъ и отворяетъ окошко). Что вамъ надобно?
СЛУГА (за дверыо). — Отворяй, графиня съ дочерыо!
ТТОРЕМЩИКЪ. — A гдѣ пропускъ?
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СЛУГА (бросаетъ ему бумату). — На! скорѣе жъ« поворачивайся!

ТЮРЕМЩИКЪ. Сейчасъ, сейчасъ. Экая каторга!
(Отворяетъ двери. Входитъ графиня и дочь ея, обѣ въ черномъ пдатьѣ. Тюремщикъ имъ низко кланяется).

п.
— И ты тутъ былъ? Разскажи, какъ это случилось?
— Изволь; я только расплатился съ хозяиномъ и хотѣлъ уже
выйти, какъ вдругъ слышу страшный шумъ, и графъ сіода входитъ со всей своей свитою. Я скорѣе снялъ шляпу, и по стѣнкѣ
сталъ пробираться до дверей, но онъ увидѣлъ меня и спросилъ,
что я за человѣкъ. Я кровелыцикъ Гаспаръ Дикъ, готовый къ
вашимъ услугамъ, милостивый графъ, отвѣчалъ я съ поклономъ,
и сталъ пятиться къ дверямъ; но онъ опять со мною заговорилъ и безъ всякаго ругательства. «А сколько ты вырабатываешь въ день, Гаспаръ Дикъ?» — Я призадумался: зачѣмъ этотъ
вопросъ? На всякій случай я отвѣчалъ ему осторожно: милостивый графъ, день на день не похожъ, въ иной выработаешь пять
и шесть копѣекъ, a въ другой ничего. «А женатъ ли ты, Г а с паръ Дикъ?» Я тутъ опять призадумался: зачѣмъ ему знать, женатъ ли я? Однако отвѣчалъ ему смѣло: женатъ. — «И дѣти
есть?» — (Я рѣшился говорить всю правду, ничего не утаивая).
Тогда графъ оборотился къ своей свитѣ и сказалъ: «Господа! Я
думаю, что будетъ ненастье; моя абервильская рана что-то начинаетъ ныть. Поспѣшимъ до дождя доѣхать; велите скорѣе сѣдлать лошадей.»

[Эти сцены, въ рукописи озаглавленныя просто: П л а н ъ и напечатанныя уже
по смерти Пушкина, мы относимъ къ 1S35 году на томъ основаніи, что онѣ писаны въ перемежку со статьей: < Мысли на дорогѣ>; въ той же тетради находятся стихотворенія: «Вновь я посѣтилъ» и «На выздоровленіе Лукулла», написанныя также въ 1835 году, a заключается она « Памятникомъ > (1836). Въ
рукописи осталась и п р о г р а м м а спенъ:
«Un riche marchand de draps. Son fila—poète —amoureux d'une jeune demoiselle
noble. Il fuit et se fait ôcuyer dans le château du père (de la demoiselle)—vieux
chevalier. La jeune demoiselle le dédaigne. Le frère arrive avec un prétendant.
Humiliation du jeune homme. Il est chassé par le frère, à la prière de la demoiselle,
«Il arrive chez le drapier. Colère et sermon du vieux bourgeois. Arrive frère
Berthold. Le drapier le sermonne aussi. On saisit frère Berthold et on l'enferme
en prison.
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<Berthold en prison s'occupe d'alchimie. Il découvre la poudre. Révolte des
paysans fomentée par le jeune poète. Siège du château. Berthold le fait sauter.
Le chevalier — la médiocrité personnifiée — est tué dune balle. La pièce finit par
des réflexions et par l'arrivée de Faust sur la queue du diable (découverte de
l'imprimerie — autre artillerie)» *).
Романсъ « Жидъ на свѣтѣ >, какъ видно изъ рукописп, песомнѣнно принаддежитъ къ <сценамъ», но написанъ ранѣе, имепно — въ пачадѣ 30-хъ годовъ,
и въ иномъ видѣ. Желая включить его въ «сцены». Пушкинъ переписалъ его
изъ прежней тетради набѣло, съ передѣлками и сокращешяаш. Вотъ первоначальный, черновой текстъ этого романса:

Былъ іта свѣтѣ рыцарь бѣдный,
Молчаливый п простой,
Съ виду сумрачный и блѣдный,
Духомъ смѣлый и прямой.
Онъ имѣлъ одно видѣнье,
Непостижное уну,
И глубоко впечатдѣнье
Въ сердце врѣзалось ему:
Разъ поѣхалъ онъ въ Женеву
Я увидѣлъ y креста,
Ыа пути, Ыарію-Дѣву,
Ыатерь Господа-Христа.
Оъ той поры, заснувъ душою,
Онъ на женщинъ не смотрѣлъ
И до гроба ни съ одною
Молвить олова не хотѣдъ.
И на грудь себѣ онъ четки
Взіѣсто шарфа навязалъ;
Никогда стальной рѣшеткп
Онъ съ лица не подішмалъ.
Проводидъ онъ дѣлы ночи
Предъ иконой Пресвятоо,
Устремивъ къ ней [томны] очи,
Тихо сдезы дидъ рѣкой.

ѵ

) Богатый торговедъ еукнамв:. Сынъ его — поэтъ — влюбляетея въ молодую благороднѵю дѣвиду. Онъ бѣжитъ изъ дома и опредѣляется конюшпмъ въ
домъ отца дѣвпцы — стараго рыдаря. ЗЯододая особа пренебрегаетъ имъ. Явдяется братъ ея съ женихомъ. Униженіе молодого человѣка. Братъ выгоняетъ
его изъ замка по просьбѣ сестры.
Возвращеніе къ торговцу. Гнѣвъ и выговоры стараго буржуа. Появляется
братъ Бертольдъ — онъ и его бранитъ. Брата Бертодьда схватываютъ и сажаютъ въ тюрьму.
Бертольдъ въ тюрьмѣ занимается алхиміей. Онъ открываетъ порохъ. Вовмущеніе крестьянъ, поднятыхъ молодымъ поэтомъ. Осада вамка. Бертольдъ вврываетъ его на воздухъ. Рыцарь — олицетворенная посредственность — убик»пулей. Пьеса эаканчивается размышленіями и прибытіемъ Фаустаг на хвостѣ дьявода (открытіе книгопечатанія — этой артиллеріи своего рода).
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Пѣть псалмы Отцу н Сыну
И Святому Духу—вѣкъ
Не случалось паладипу:
Вылъ опъ страипый человѣкъ.
Полонъ чистою дюбовыо,
Вѣренъ сладостной мечтѣ.
A. M. D. своею кровыо
Начерталъ онъ на щптѣ.
И въ пустыняхъ Палестпіш,
Меяіду тѣмъ, какъ по скаламъ
Мчались въ битву паладпігы,
Именуя громко дамъ, —
Lumen coeli, sancta Rosa!
Восклидалъ опъ, дігкъ и рьяпъ,
И какъ громъ, его угроза
Поражала муоульманъ.
Возвратясь въ свой замокъ далышй,
ЗКидъ оиъ, будто ваключепъ,
Все влюблепный, все печальный,
Безъ причастья умеръ опъ.
Какъ боролся онъ съ кончиной,
Бѣсъ лукавый подоспѣлъ;
Душу рыцаря сбирался
Унести онъ въ свой предѣлъ:
— «Онъ-де Богу пе молился,
Онъ пе вѣдалъ и поста,
Онъ за
Непрестанно волочился.>
Но Пречистая сердечно
Заступилась sa него
И пустила въ царство вѣчпо
Паладина своего.
Вслѣдъ за <сцепами> мы помѣстили и написанные, вѣроятпо, одповременпо
съ ними < Драматическіе этюды». Кромѣ того, въ бумагахъ Пушкипа сохрапился плапъ большой фаптастической драмы, сюжетомъ которой должна была
послужить средневѣковая легенда о п а п е с с ѣ І о а н н ѣ :

ACTE I.
Le papesse — fille d'un honnête artisan, étonné du son savoir. La mère vulgaire
n'y voyant rien de bon. Gilbert (отецъ) invite un savant à venir voir sa fille —
le prodige de famille. Préparatifs où la mère est seule à faire tout.
Jeanne devant St. Simon. Le savant (le démon de savoir) arrive au milieu de
tout ce monde invité par Gilbert, Il ne parle qu'avec Jeanne et s'en va. Commérage des femmes — joie du père — soucies et orgueil de la fille. Elle fait tout pour
aller en Angleterre étudier a l'université.
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ACTE II.
Jeanne à l'université sous le nom de Jean de Mayence. Elle ье lie avec un
jeune gentilhomme espagnol (amour, jalousie, duel — en r é c i t ) . Jeanne soutient
mie thèse et est fait docteur.
Jeanne prieur d'un couvent; règle austère qu'elle y établit. Le moines se
plaignent.
Jeanne à Rome; cardinal. Le pape meurt; elle est faite pape.

ACTE III.
Jeanne commence à s'ennuyer. Arrive l'ambassadeur d'Espagne — son condisciple; leur reconnaissance. Elle le menace de l'Inquisition et lui dun éclat. Il
pénètre jusqu'à elle. Elle devient sa maîtresse. Elle accouche entre le Colisée et le
couvent de... Le diable l'emporte **).
Пушкппъ, однакоже, оставплъ мысль объ этой драмѣ, приписавъ тотчасъ
же вслѣдъ за программою: <Si c'est un drame, il rappellera trop le Faust; il vaut
mieux en faire un poëme dans le style de Christabel ou bien en octaves > *). Поэма
также осталась ne написанпою].

*) Актъ I. Папесса — дочь честпаго ремесленппка, изумлеппаго ея познапіями. Пошловатая мать пе ожидаетъ отъ этого нпчего добраго. Жильберъ
притдашаетъ ученаго человѣка побесѣдовать съ дочерыо — чудомъ семьи. Приготовленія. Мать одна только и работаетъ за всѣхъ.
Жанна передъ св. Симопомъ. Ученый (демонъ знанія) явдяется посреди
множества людей, приглашеігяыхъ Жильберомъ. Онъ говоритъ съ одной Жанной и уходитъ. Пересуды женпгинъ — заботы матери, гордость дочери. Послѣдпяя добивается, чтобъ ее послали въ Англію обучаться въ унивѳрситегѣ.
Актъ II. Жанна въ университетѣ подъ именемъ Жана Майнцскаго. Опа
завязьтваетъ сношенія с«ъ мододымъ дворяниномъ испанцемъ (любовь, ревность,
дуэль — в с е въ р а 8 с к а з ѣ ) . Жанна защшцаетъ диссертацію и ярововглашена
докторомъ.
Жанна — настоятедь монастыря. Строгій уставъ, который она водворяетъ,
тамъ. Монахи рошцутъ.
Жанна въ Римѣ. Жанна кардиналъ. Умираетъ папа. Она прововглашена
папой.
Актъ ІП. Жанна скучаетъ. Является испанскій яосланвжкъ — прежній товаршцъ ея. Опи узнаютъ другъ друга. Она грозитъ ему инквизиціей; онъ грозитъ облвгаеніемъ. Онъ пробирается къ ней; опа становится его любовницей.
Она разрѣшается отъ бремени между Колизеемъ и... монастыремъ. Дьявояъ уноситъ его (т. е. ребенка).
**) «Есди это будетъ драма, она слишкомъ будетъ напомитгать Фауста; лушпе
сдѣлать изъ нея поэму вродѣ Кристабели ишгвъ октавахъ.> <Кристабель> —
неконченная фантастическая лоэма К о л ь р и д ж а (1816).

lib.pushkinskijdom.ru

I.

(i8i9>
У гусара ** было дружеское собраніе. Нѣсколько молодыхъ
людей, по большей части — воеяные, весело проигрывали свое
вмѣніе поляку Ясунскому, который держалъ маленькій банкъ
для препровожденія времени и важно передергивалъ по двѣ карты.
Тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались на
полъ, etc.
— Неужто два часа ночи? Боже мой, какъ мы засидѣлись!
Не пора ли оставить игру? сказалъ Викторъ N молодымъ своимъ
товарищамъ. Всѣ бросили карты, встали изъ-за стола... Всякій,
докуривая трубку, сталъ считать свой или чужой выигрышъ, и
облака стираемаго мѣла смѣшались съ дымомъ турецкаго табаку.
Посяорили... и разъѣхались.
— Поѣдемъ вмѣстѣ, не хочешь ли вмѣстѣ отужинать? сказалъ Виктору вѣтренный Вельверовъ; я безъ ужина никакъ не
могу обойтиться, a ужинать могу только въ... *). Я познакомлю
тебя съ очень милой дѣвчонкой; ты будешь меня благодарить.
Викторъ одобрилъ эту похвальную привычку. Оба сѣли въ дрожки
и полетѣли по мертвымъ улицамъ Петербурга...
[Рум. Муз.]

') Два слова не разобраыы,
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(1830).

4 мая 18 . . произведенъ я въ офидеры и получилъ повелѣніе отправиться въ полкъ, въ мѣстечко В. Давно ли я былъ
еще кадетомъ? Давно ли будили меня въ шесть часовъ утра,
давно ли я твердилъ нѣмецкій урокъ при вѣчномъ шумѣ корпуса?
Теперь я прапорщикъ, имѣю въ сумкѣ четыреста семьдесятъ пять
рублей, дѣлаю что хочу, и скачу на перекладныхъ въ мѣстечко В.,
гдѣ буду спать до осьми часовъ и гдѣ уже никогда не промолвлю ни единаго нѣмецкаго слова. Въ ушахъ моихъ все еще
отзываются шумъ и крики играющихъ кадетовъ, и однообразное
жужжаніе прилежныхъ учениковъ, повторяющихъ вокабулы: le
bluet, le bluet — василекъ: amaranthe а м а р а н т ъ , amaranthe, amaranthe. Теперь одинъ стукъ телѣжки, да звонъ колокольчика...
a все еще не могу привыкнуть къ этой тишинѣ,
Дорогою, при мысли о моей свободѣ, объ удовольствіяхъ пути
и приключеніяхъ, меня ожидающихъ, чувство несказанной радости наполняло мою душу... Утомясь мало по малу, принялся
я наблюдать движеніе переднихъ колесъ и дѣлать математическія исчисленія. Занятіе нечувствительнымъ образомъ меня утомило, и путешествіе уже показалось не столь пріятнымъ, какъ
сначала. Я попытался было завести рѣчь съ моимъ ямщикомъ,
но онъ какъ будто избѣгалъ порядочнаго разговора. На вопросы
мои отвѣчалъ одними: «не можемъ знать, ваше благородіе; a
Богъ знаетъ; a ништо.» Пріѣхавъ на станцію, я отдалъ кривому
смотрителю свою подорожную, но съ неизъяснимымъ неудовольствіемъ услышадъ, что лошадей нѣтъ. Я взглянулъ въ почтовую квигу. Генеральша Б* съ б у д у щ и м ъ В8яла двѣнадцать
лошадей, двѣ тройки пошля съ почтою, нашъ братъ, прапорСОЧ. А.. С. ПУШКЖНА Т . I V .
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щикъ, взялъ остальныя двѣ лошади: на станціи стояла одна
курьерская тройка. Нечего дѣлаты я покорился необходимости.
— Не угодно ли чаю или кофею? спросилъ меня смотритель. Я
благодарилъ и занялся разсмотрѣніемъ картинъ, украшаюпщхъ
его смиренную обитель. Въ нихъ изображена была исторія блуднаго сына. Почтенный старецъ, въ колнакѣ и въ шлафрокѣ, отпускаетъ безпокойнаго юношу, который принимаетъ поспѣшно
его благословеніе и мѣшокъ съ деньгами. Въ другой изображено
яркимя чертами развратное поведеніе молодого человѣка: онъ сидитъ за столомъ, окруженный ложными друзьями и безстыдными
женщинами. Далѣе, промотавпіійся юноша во французскомъ кафтанѣ и въ треугольной шляпѣ пасетъ свиней и раздѣляетъ съ
ними трапезу. На его лицѣ изображены глубокая печаль и раскаяніе: онъ воспоминаетъ о домѣ отца своего, г д ѣ п о с л ѣ д н і й
р а б ъ e t c . . Наконецъ представлено возвращеніе его къ отцу своему. Добрый старикъ, въ томъ же колпакѣ и шлафрокѣ, выбѣгаетъ къ нему навстрѣчу. Блудный сынъ стоитъ на колѣняхъ —
вдали поваръ убиваетъ тельца, a старшій братъ съ досадой вопрошаетъ о причинѣ такой радости. Подъ картинками напечатаны нѣмецкіе стихи. Я прочелъ ихъ съ удовольствіемъ и списалъ, чтобы на досугахъ перевести.
Прочія картины не имѣютъ рамъ и прибиты къ стѣнѣ гвоздиками. Онѣ изображаютъ погребеніе кота, споръ краснаго носа
съ сильнымъ морозомъ, и въ нравственномъ, какъ и въ художественномъ отношенш, не стоятъ вниманія образованнаго человѣка.
Я сѣлъ подъ окно. Виду никакого. Тѣсный рядъ однообразныхъ избъ, прислоненныхъ одна къ другой, кое-гдѣ двѣ-три
яблони, двѣ-три рябины, окруженныя худымъ заборомъ, отпряженная телѣга съ моимъ чемоданомъ и погребцомъ, развалившійся колодезь около и мелкая лужица; въ яей рѣзвятся желтенькія утята подъ надзоромъ глупой уткст, какъ балованныя
дѣти при французской мадамѣ. Какая скука! Пойду въ поле.
Я пошелъ по большой дорогѣ. Справа тощій озимь, слѣва
кустарники и болото, кругомъ плоское пространство, навстрѣчу
однѣ полосатыя версты, на небѣ кое-гдѣ облако и медленное
солнце. Какая скука! Дошелъ до третьей версты, иду назадъ и
удостовѣряюсь, что до слѣдующей станціи осталось еще двадцать двѣ.
Я сѣлъ опять яодъ окномъ. День жаркій. Ямщики разбрелись; на улицѣ златовласые, замаранные ребятишки играютъ въ
бабки, противъ меня старуха сидитъ предъ избою, подгорюнив*
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шись, изрѣдка поютъ пѣтухи, собаки валяются на солнцѣ или
бродятъ, высунувъ языкъ и опустя хвостъ, да поросята съ визгомъ выбѣгаютъ изъ-подъ воротъ и бросаютея въ сторону безъ
всякой видимой причины.
Я спросилъ y толстой работницы, которая бѣгала поминутяо
мимо меяя то въ заднія сѣни, то въ чуланъ: «нѣтъ ли чего почитать?» Она принесла мнѣ нѣсколько книгъ. Я обрадовался и
сталъ съ жадностью ихъ разбирать, но вскорѣ охладѣлъ и успокоился, увидѣвъ затасканную азбуку и ариѳметику, изданную
для народныхъ училищъ. Сынъ смотрителя — буянъ лѣтъ девятя—обучался по нимъ, какъ говорила она, всѣмъ наукамъ. да
выдралъ затверженные листы, за что, по закону справедливаго
возмездія, подрали его за волосы...

[Отрывокъ этотъ писанъ одновременно еъ П о в ѣ с т я м и Б ѣ д к я н а , и большая часть его, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, вошла въ повѣсть: С т а н ц і о н ц ы й С м о т р и т е л ь . Ср. выше, етр. 6 6 . ]

22*
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ЗАПЖСЕИ П. В. НАЩОЕИНА,
имъ диі^тованны/ï въ ]Ѵ[осквѣ, 1 8 3 0 ,
Я начинаю себя помнить на болыпомъ барскомъ дворѣ, сидящимъ въ пескѣ (что почитается средствомъ противу такъ называемой англійской болѣзни). Около меня толпа нянекъ и мамушекъ и шестнадцать дворовыхъ мальчишекъ, готовыхъ поперемѣнно таскать меня во весь духъ въ колясочкѣ съ барскаго
на черный дворъ и на деревенскій базаръ. Помню отца моего, и
вотъ въ какихъ обстоятельствахъ. Назначенъ отъѣздъ въ Петербургъ. На дворѣ собирается огромный обозъ — крыльцо усѣяно
народомъ—гусарами, егерями, ливрейными лакеями, карликами,
арапами, отставными маіорами въ старинныхъ мундирахъ, и проч.
Отецъ мой между ими въ зеленомъ плащѣ. Одноколка подана.
Меня приносятъ к ъ отцу, съ нимъ проститься—онъ хочетъ взять
меня съ собою—я плачу: жаль разстаться съ нянею... Отецъ съ
досадою меня отталкиваетъ, садится въ одноколку, выѣзжаетъ;
за нимъ ѣдетъ весь обозъ; дворъ пустѣетъ, челядь расходится, и
съ тѣхъ поръ впечатлѣнія мои становятся слабы и неясны до
десятаго года моего возраста.
Тутъ сцена перемѣняется; но сперва скажу нѣсколъко словъ
о моихъ родителяхъ. Отецъ мой, генералъ-поручикъ В. В. Н. *),
принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ лицамъ екатерининскаго
вѣка. Онъ былъ малаго роста, сильнаго сложенія, гордъ и вспыль-

*) Воинъ (Доримедонтъ) Васияьевичъ Н а щ о к и н ъ , р. 31 іюдя 1742, ум. въ
февралѣ 1804. (Рус. Р о д о с л о в н а я книга, изд. ред. <Рус Старины>, 1873 г.,
стр. 256).
Ред.

lib.pushkinskijdom.ru

ЙАЙИСКЙ

П.

È,

ЙАЩОКМА.

U1

Чшъ до крайности. Нѣсколько анекдотовъ, сохранившихся по преданію, дадутъ о немъ понятіе. Послѣ похода, въ которомъ онъ
отличился, онъ, вмѣсто всякой награды, выпросилъ себѣ и многимъ своимъ офицерамъ отпускъ и уѣхалъ съ нимя въ деревню,
гдѣ и жилъ нѣсколько мѣсяцевъ, занимаясь охотою. Между тѣмъ,
начались вновь военныя дѣйствія. Суворовъ успѣлъ отличиться,
и отецъ мой, возвратясь въ армію, засталъ уже его въ Александровской лентѣ. «Такъ-то, батюшка В. В., сказалъ ему Суворовъ, указывая яа свою ленту: покамѣстъ вы травили зайдевъ,
и я затравялъ краснаго звѣря.» Шутка показалась обидною моему отцу, который и такъ досадовалъ; въ замѣну эпиграммы онъ
далъ Суворову пощечину. Суворовъ перевернулся, вышелъ, сѣлъ
въ перекладную, прискакалъ въ Петербургъ, бросился въ ноги
государынѣ, жалуясь на отца моего. Вѣроятно, государыня уговорила Суворова оставить это дѣло, для избѣжанія напраснаго
шума. Нѣсколько времени спустя, присылаютъ отцу моему Георгія, при рескриптѣ, въ коемъ было сказано, что за обиду, учиненную храброму, храбрый лишается награды, коей онъ достоинъ,
но что отецъ мой получаетъ орденъ по личному ходатайству A. В.
Суворова. Отецъ мой яе принялъ ордена, говоря, что никому не
хочетъ быть онъ обязанъ, кромѣ какъ самому себѣ. Вообще, онъ
никого не почиталъ не только высшимъ, но и равнымъ себѣ.
Кн. Потемкинъ замѣтилъ, что онъ и о Богѣ отзывался хотя и
съ уважеяіемъ, но все какъ о низшемъ по чину (такъ что, когда
онъ былъ генералъ-маіоромъ, то на Бога смотрѣлъ, какъ на бригадира) и сказалъ, когда отецъ мой былъ пожалованъ въ генералъ-поручики: «Ну, теперь и Богъ попалъ y Нащокина въ 4-й
классъ,—въ порядочные люди!» Будучи назначенъ командиромъ
коряуса, находящагося въ Кіевской губерніи, вскорѣ по своемъ
прибытіи въ оный, далъ онъ за городомъ обѣдъ офицерамъ и городскимъ чиновникамъ. Кіевскій комендантъ, замѣтя, что попойка
пошла не на шутку. тихонько уѣхалъ. Отецъ, замѣтя его отсутствіе, взбѣсился, встадъ изъ-за стола, приказалъ кордусу собраться и повелъ его къ городу. Поднядась пальба; ни одного
окошка нѳ осталось въ Кіевѣ цѣлаго,—городъ былъ взятъ приступомъ, и отецъ мой возвратился со славою въ лагерь, ведя
предателя-ЕОменданта военноплѣнньшъ. По восшествіи на престолъ государя Павла I, отѳцъ мой вышелъ въ отставку, объяснивъ царю на то причину: «Вы горячи и я горячъ, намъвмѣстѣ не ужиться.» Государь съ нимъ согласился и подарилъ бму
воронежскую деревню.
Отецъ мой жилъ бариномъ. Порядокъ его равъѣздовъ раетъ

lib.pushkinskijdom.ru

342

ЗАПИСКИ П. В.

НАЩОКИНА.

понятіе объ его жизни. Собираясь куда нибудь въ дорогу, подымался онъ всѣмъ домомъ. Впереди на рослой испанской лошади
ѣхалъ полякъ Куликовскій съ волторною; прозванъ онъ былъ
Куликовскимъ по причинѣ длиннаго своего носа; должность его
въ домѣ состояла въ томъ, что въ базарные дни обязанъ онъ
былъ выѣзжать на верблюдѣ и показывать мужикамъ lanternemagique. Въ дорогѣ же подавалъ онъ волторною сигналъ привалу и походу. За нимъ ѣхала одноколка отца моего; за одноколкою—двумѣстная карета, про случай дождя; подъ козлами находилось мѣсто любимаго его шута, Ивана Степаныча. Вслѣдъ
тянулись кареты, наполненныя нами, напшми мадамами, учителями, няньками и проч. За ними ѣхала длинная рѣшетчатая
фура съ дураками, арапами, карликами, всего тринадцать человѣкъ. Вслѣдъ за нею—точно такая же фура съ больными борзыми еобаками. Потомъ слѣдовалъ огромный ящикъ съ роговою
музыкою, буфетъ на шестнадцати лошадяхъ, наконецъ повозки
съ калмыцкими кибитками и разной мебелью (ибо отецъ мой
останавливался всегда въ полѣ). Посудите же, сколько при всемъ
этомъ находилось народу, музыкантовъ, поваровъ, псарей и разной челяди.
Въ числѣ приближенныхъ къ отцу моему два лица достойны
особеннаго вниманія: дуракъ Иванъ Степанычъ и арапка Марія.
Арапка отправляла при немъ должность камердинера; она была
высокаго роста д зла до крайности. Частенько диралась она съ
моимъ отцомъ, который никогда не сердился на нее. Иванъ Степанычъ—лицо историческое. Онъ былъ извѣстенъ подъ именемъ
Дурака нашей фамиліи. Потемкинъ, не любившій шутовъ, слыша
многое о затѣяхъ Ивана Степаныча, побился объ закладъ съ моимъ отцомъ, что Дуракъ его не разсмѣшитъ. Иванъ Степанычъ
явился, Потемкинъ велѣлъ его привести подъ окошко и приказалъ себя смѣшить. Положеніе довольно затруднительное. Иванъ
Степанычъ сталъ передразнивать Суворова, угождая тайной непріязни Потемкина, который расхохотался, позвалъ его въ свою
комнату и съ нимъ не разставался. Государь Павелъ Петровичъ
очень его любилъ, и Иванъ Оепанычъ имѣлъ право при немъ
сидѣть въ его кабинетѣ. Шутки его отмѣнно нравились государю. Одяажды царь спросилъ его, что родится отъ булочника?—
Вулки, мука, крендели, сухари и проч., отвѣчалъ дуракъ. — A
что родится отъ гр. Куяайсова?—Бритвы, мыло, ремни и проч,—
A что родится отъ меня?—МилостИ) щедроты, чины> ленты, за*
коны, счастье и проч. Государю это очень полюбилось. Онъ вышелъ изъ кабинета и сказалъ окружающиМъ его вридворнымъ:
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Воздухъ двора заразителенъ; вообразите: ужь п дуракъ мнѣ
льститъ. Скажи, дуракъ, что отъ меня родится?—Оть тебя, государь,—отвѣчалъ, разсердившись, дуракъ,—родятся безтолковые
указы, кнуты, Сибирь и проч. Государь вспыхнулъ—и, полагая,
что дуракъ былъ подученъ на таковую дерзость, хотѣлъ узнать
непремѣнно, кѣмъ. Иванъ Степанычъ наименовалъ всѣхъ умершихъ вельможъ, ему знакомыхъ. Его схватили, посадили въ кибитку и повезли въ Сибирь. Воротили его уже въ Рыбинскѣ. При
государѣ Александрѣ былъ онъ также высланъ изъ Петербурга
за какую-то дерзость. Онъ умеръ лѣтъ шесть тому назадъ *).
Мать моя была въ своемъ родѣ столь же замѣчательна, какъ
и мой отецъ. Она была изъ роду Нелидовыхъ **). Отецъ, заблудившись на охотѣ, пріѣхалъ въ домъ къ Нелидову, влюбился въ
его дочь, и свадьба совершилась на другой же день. Она была
женщина необыкновеннаго ума и способностей. Она внала многіе
языки, между прочимъ греческій; англійскому выучилась она
шестидесяти лѣтъ. Отецъ ее любилъ, но содержалъ въ строгости.
Много вытерпѣла она отъ его причудъ. Напримѣръ: она боялась
воды. Отецъ мой въ волновую погоду сажалъ ее въ рыбачью
лодку и каталъ ее по Волгѣ- Иногда, чтобъ пріучить ее къ военной жизни, сажалъ на пушку и палилъ изъ-подъ нея. До глубокой старости сохранила она видъ и обхожденіе знатной дамы.
Я не видывалъ старушки лучшаго тона***).
Сестра моя была старше меня нѣсколькими годамл. Она была
красавица и считалась таковою въ Москвѣ. Я съ братомъ воспитывался дома. У насъ было множество учителей, гувернеровъ и
дядекъ, изъ коихъ двое особенно для меня памятны. Одинъ,
пудренный, чопорный французъ, очень образованный, бывшій
пріятель Фридриха II, съ которымъ игрывалъ онъ дуэты на
флейтѣ, a другой,— которому я обязанъ первымъ моимъ пьянствомъ, эпохою жизни моей. Вотъ какъ это случилось. Однажды,
скучая продолжительностью вечерняго урока, въ то время, какъ
учитель занялся съ братомъ моимъ, я подкрался и задулъ обѣ
свѣчки. Матери моей не было дома. Случилось, что во всемъ
домѣ, кромѣ сихъ двухъ свѣчей, не было огня, a слуги, по своему обычаю, всѣ ушли, оставя домъ пустымъ, Учитель насилу
ихъ нашелъ, насилу добился огня, насилу добрался до меня, и

*)
няка,
**)
***)

[Ср. разсказъ о томъже въ < Воспоминаніяхъ стараго пажа> A. К. Вопгвъ «Рус. Стар.> 1882, янв., стр. 214—215].
[Клеопатра Петровна Недидова].
Дадѣе въ рукописи пропущепо 4 страницы.
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въ наказаніе заперъ меня въ чуланъ. Вышло, что въ чуланѣ зйперты были разные съѣстные припасы. Я, къ неизъяснимому
утѣшенію, тотчасъ отыскалъ тутъ изюмъ и винныя ягоды и на~
ѣлся вдоволь; между тѣмъ, ощупалъ я штофъ, откупорилъ его,
полизалъ горлышко, нашелъ его сладкимъ, попробовалъ изъ него
хлебнуть; мнѣ это понравилось; нѣсколько разъ повторилъ свое
испытаніе и вскорѣ повалился безъ чувствъ. Между тѣмъ, ш тушка пріѣхала. Учитель разсказалъ ей мою проказу, и съ нею
отправилсявъ чуланъ. Вудятъ меня,— что же? Встаю, шатаясь,
блѣдный; на полу разбитый штофъ. Отъ меня несетъ водкой, какъ
отъ Панкратьѳвны Опаснаго Сосѣда. Матушка ахнула... На другой
день просыпаюсь поздно, съ головною болыо, смутно вспоминая
вчерашнее. Гляжу въ окно и вижу, что на повозку громоздятъ
пожитки моего учителя. Няня моя объяснила мнѣ, что матушка
прогнала его затѣмъ-де, что онъ вечоръ заперъ меня въ чуланъ.
3

[Записки Нащокивга, о которыхъ Пушкинъ говоритъ, что онъ отроду не
читывалъ ничего забавнѣе (CM. VI, стр. 90, прим. 30), печатавшіяся прежде
дишь въ отрывкахь и неточно, исправлены и дополнены нами по подлинной рукописи Пушкина, напечатанной Я. К. Гротомъ въ газетѣ «Русь* 1885, № 22.
0 П. В, ІІащокинѣ см. статью Н. К у л и к о в а : «Пушкинъ и Нащокинъ» въ
«Рус. Стар.» 1880, декабрь и 1881, августъ. Переписка его съ Пушкинымъ — въ
сборникѣ В а р т е н е в а : < Девятнаддатый Вѣкъ», I, 383 — 405, и в ъ VII томѣ настоящаго изданія].
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IV.

(СЪ ФРАНЦУЗСЕАГО).
(1830).

Участь моя рѣшена, я женюсь... Ta, которую любилъ я цѣлые два года, которую вездѣ первую отыскивали глаза мои, съ
которою *встрѣча казалась мнѣ блаженствомъ,—Воже мой, она
почти моя! Ожиданіе рѣшительнаго отвѣта было самьшъ болѣзненньшъ чувствомъ жизни моей. Ожиданіе послѣдней замѣшкавшейся карты, угрызеніе совѣсти, сонъ передъ поединкомъ — все
это въ сравненіи съ нимъ ничего не значитъ.
Дѣло состоитъ въ томъ, что я боялся не одного отказа. Одинъ
изъ моихъ пріятелей говаривалъ: не понимаю, какимъ образомъ
можно свататься, если знаешь навѣрное, что не будетъ отказа.
Жениться — легко сказать! Большая часть людей видятъ въ женитьбѣ шали, взятыя въ долгъ, новую карету и розовый шлафрокъ, другіѳ—приданое и степенную жизнь,третьи женятся такъ—
потому что всѣ женятся, потому что имъ тридцать лѣтъ. Спросите ихъ, что такое бракъ, — въ отвѣтъ они скажутъ пошлую
эпиграмму.
Я женюсь, т. е. жертвую независимостью, моей безпечной,
прихотливой независимостыо, моими роскопгаыми привычками,
странствіями безъ цѣли, уединеніемъ, непостоянствомъ. И такъ,
я удвоиваю жизнь и безъ того неполную, я стану думать: мы.
Счастіе есть цѣль жизни, но я никогда не хлопоталъ о счастіи:
я могъ обойтись и безъ него. Теперь мнѣ нужно его надвоихъ,
a гдѣ мнѣ взять его?
Пока я не женатъ, что значатъ мои обязанности? Есть y иеня
больной дядя, котораго почти никогда не вижу. Заѣду къ нему—
онъ очень радъ; нѣтъ — такъ онъ извинитъ меня: «повѣса мой
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мододъ, ему не до меня!» Я ни съ кѣмъ не въ перепискѣ; долги
свои выплачиваю каждый мѣсяцъ. Утромъ встаю когда хочу;
принимаю кого хочу; вздумаю гулять — м н ѣ сѣдлаютъ мою умную, смирную Женни; ѣду переулками, смотрю въ окна низенькихъ домиковъ: здѣсь сидитъ семейство за самоваромъ, тамъ
слуга мететъ комнаты, далѣе дѣвочка учится за фортепіано; подлѣ
нея ремесленникъ музыкантъ. Она поворачиваетъ ко мнѣ разсѣянное лицо — учитель ее бранитъ — я шагомъ ѣду мимо. Пріѣду домой, разбираю книги, бумаги, привожу въ порядокъ мой
туалетный столикъ; одѣваюсь вебрежно, если ѣду въ гости; со
всевозможною старательностью, если обѣдаю въ рестораціи, гдѣ
читаю или новый романъ, или журналы, Если же ВальтеръСкоттъ и Куперъ ничего не написали, a въ газетахъ нѣтъ какого
нибудь угодовнаго процесса—то требую бутылку шампанскаго,
смотрю, какъ рюмка стынетъ отъ холода, пью медленно, радуясь,
что обѣдъ стоитъ мнѣ семнадцать рублей, и что могу позволить себѣ эту шалость. Вечеромъ ѣду въ театръ, отыскиваю въ
какой нибудь ложѣ замѣчательный нарядъ, черные глаза; между
нами начинается сношеніе — я занятъ до самаго разъѣзда. Вечеръ провожу яли въ мужскомъ обществѣ, гдѣ тѣснится весь народъ, гдѣ я вижу всѣхъ и все и гдѣ меня никто не замѣчаетъ,
или въ любезномъ язбранномъ кругу, гдѣ я говорю про себя и
гдѣ меня слушаютъ. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу; на другой день опять ѣду верхомъ переулками мимо
дома, гдѣ дѣвочка играла на фортепіано... она твердитъ яа фортепіано вчерашній урокъ. Она взглянула на меня, какъ на знакомаго, и засмѣялась. Я кланяюсь и ѣду мимо. Вотъ моя холостая жизнь — счастія тутъ не нужно.
12 мая.

Но если мнѣ откажутъ, думалъ я, поѣду въ чужіе края —
и уже воображалъ себя на пироскафѣ. Около меня суетятся, ирощаются, носятъ чемоданы, смотрятъ на часы — пироскафъ тронулся; морской, свѣжій воздухъ вѣетъ мнѣ въ лицо; я долго смотрю
на убѣгающій берегъ. Му native land, adieu! Послѣ меня молодую женщину начинаетъ тошнить: это придаетъ ея блѣдному лицу
выраженіе томной нѣжности. Она просятъ y меня воды. Слава
Богу! до Кронштадта есть для меня занятіе!
Въ эту минуту подали мнѣ записочку — отвѣтъ на мое письмо.
Отецъ невѣсты ласково звалъ меня къ себѣ... Нѣтъ сомнѣнія,
предложеніе мое принято. Наденька — мой ангелъ — она моя! Всѣ
печальныя сомнѣнія исчезли передъ этой райской мыслію. Бро-
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саюсь въ карету, скачу — вотъ ихъ домъ — вхожу въ переднюю,
и уже по торопливому пріему слугъ вижу, что я женихъ. Я смутился: эти люди знаютъ мое с е р д ц е ! говорятъ о моей любви
на своемъ холопскомъ языкѣ! Отецъ и мать сидѣли въ гостиной.
Первый встрѣтилъ меня съ отверстыми объятіями. Онъ хотѣлъ
быть тронутымъ, вынулъ изъ кармана платокъ и рѣшился высморкаться. У матери глаза были красяы. Позвали Наденьку —
она явилась блѣдная, неловкая. Отецъ вышелъ и вынесъ образъ
Николая чудотворца и Казанской Богоматери. Насъ благословили.
Наденька подала мнѣ холодную, безотвѣтную руку. Мать заговорила о приданомъ, отецъ о саратовской деревнѣ — и я женихъ.
И такъ, это уже не тайна двухъ сердецъ. Сегодня это новость
домашняя, завтра — площадная. Такъ поэма, обдуманная въ уединеніи, въ лѣтнія ночи, при свѣтѣ луны — печатается въ сальной типографіи, продается потомъ въ книжной лавкѣ и разбирается въ
журналахъ дураками.
13 мая.

Всѣ радуются моему счастію, всѣ поздравляютъ, всѣ полюбили
меня. Всякійпредлагаегъ мнѣ свои услуги: кто свой домъ, кто денегъ взаймы, кто знакомаго бухарца съ шалями.
Иные безпокоятся о многочисленности будущаго моего семейства и предлагаютъ мнѣ 12 дюжинъ перчатокъ съ портретомъ m-lle
Зонтагъ *).
Молодые люди начинаютъ со мною чиниться, уважаютъ вомнѣ
уже не пріятеля; обхожденіе молодыхъ дѣвицъ сдѣлалось проще.
Дамы въ глаза хвалятъ МОЁ выборъ, a заочно жалѣютъ о бѣдной
моей невѣстѣ. — «Бѣдная! она такъ молода, такъ невинна, a онъ
такой вѣтреный, безнравственный. » Признаюсь, это начинаетъ мнѣ
надоѣдать. Мнѣ нравится обычай какого-то дѣльнаго народа: женихъ тайно похищалъ свою невѣсту, и на другой уже день представлялъ ее городсшшъ сплетницамъ, какъ свою супругу. У насъ
пріуготовляются къ семейственному счастію печатными объявленіями, подарками, извѣстными всему городу, формѳнными письмами, визитами, — словомъ сказать, соблазномъ всякаго рода.
[Вмѣсто заглавія, Пушкинъ поставилъ въ началѣ этого отрывка, въ скобйахъ, слова: с ъ ф р а н ц у з с к а г о , между тѣмъ какъ онъ несомнѣнно имѣетъ
вначеніе автобіографическое и писанъ одновременно съ стихотвореніями, обращенными ноэтомъ къ будущей своей женѣ. Свадьба Пушкина была 18 февраая
1831 года; поэтому, a также и по содержанш той тѳтради, въ которой нахо-*
ди*ся этотъ отрывокъ, его елѣдуетъ отнести къ вонцу 1830 г,]

*) Пѣвица Генріетта З о н т а г ъ пріѣзжала въ Петербургъ аимою 1830—31 гг.
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I. Отъ Лизы *) къ подругѣ.
Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному моему
отъѣзду въ деревню. Спѣшу объясниться во всемъ откровенно. Зависимость моего положенія была всегда мнѣ тягостйа. Конечно,
Авдотья Андреевна воспитала меня наравнѣ съ своею племянницею. Но въ ея домѣ я все же была воспитанница, a ты не можешь вообразить, какъ много мелочныхъ горестей неразлучны съ
этимъ званіемъ. Многое должна я была сносить, во многомъ устуяать, многаго не видѣть, между тѣмъ какъ мое самолюбіе прилежно замѣчало малѣйшій оттѣнокъ небреженія. Самое равенство
мое съ княжною было мнѣ въ тягость. Когда являлись мы на
балѣ, одѣтыя одинаково, я досадовала, не видя на ея шеѣ жемчуговъ. Я чувствовала, что она не носила ихъ для того только,
чтобъ не отличаться отъ меня. Неужто предполагаютъ во мнѣ,
думала я, зависть, или что-нибудь похожее на такое дѣтское
малодушіе? Поведеніе со мною мужчинъ, какъ бы оно ни было
учтиво, поминутно задѣвало мое самолюбіе. Холодность ихъ или
привѣтливость, все казалось мнѣ неуваженіемъ. Словомъ я была
созданіе пренесчастное, и сердце мое, отъ природы нѣжное, часъ
отъ часу болѣе ожесточалось. Замѣтила ли ты, что всѣ дѣвушки,
состоящія на правахъ воспитанницъ, дальнихъ родственницъ, de*) Компаньонки въ одномъ богатомъ домѣ къ одной изъ блестящихъ свѣт*
скихъ подругъ,*ыазванной Пушкинымъ Оашей.
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moiselles de compagnie и тому подобное, обыкновенно бываютъ или
низкія служанки, или несносныя причудницы? Послѣднихъ я уважаю и извиняю отъ всего сердца.
Тому ровно три недѣли получила я письмо отъ бѣдной моей
бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня къ
себѣ въ деревню. Я рѣшилась воспользоваться этимъ случаемъ.
Насилу могла выпросить y Авдотьи Андреевны позволеніе ѣхать
и должна была обѣщать зимою возвратиться въ Петербургъ; но
я не намѣрена сдержать свое слово. Бабушка мнѣ чрезвычайно
обрадовалась: она никакъ меня не ожидала.
Слезы ея меня тронули несказанно: я сердечно ее полюбила.
Она была нѣкогда въ большомъ свѣтѣ и сохранила мяого тогдашней любезности. Теперь я живу дома и х о з я й к о ю — и ты
не повѣришь, какое это наслажденіе. Я тотчасъ привыкла къ
жизни, и мнѣ вовсе не чувствительно отсутствіе роскоши. Деревня наша очень мила. Старый домъ на горѣ, садъ, озеро, сосновая роща, все это осенью немного печально, но за то весной
и лѣтомъ должно казаться раемъ. Сосѣдей y насъ мало и я еще
ни съ кѣмъ не видѣлась. Уединеніе мнѣ нравится.
Пиши ко мнѣ, мой ангелъ: письма твои будутъ мнѣ утѣшеніемъ. Что ваши балы, что наши общіе знакомые? Хотя я и сдѣлалась затворницей, однакожъ не вовсе отказалась отъ суеты
міра. Вѣсти о немъ для меня занямательны.
С. Павловское.

П. Отъ Оаши въ дерѳвню къ другу своему.
Милая Лиза! Вообрази мое изумленіе, когда узнала твой отъѣздъ въ деревню. Увидѣвъ княжну Ольгу одну, я думала, что
ты нездорова, и не хотѣла вѣрить ея словамъ. На другой день
получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангедъ, съ новымъ
образомъ жизни. Радуюсь, что онъ тебѣ понравился. Твои жалобы
о прежнемъ твоемъ положеніи меня тронули до слезъ, но показались мнѣ слишкомъ горысими. Какъ можешь ты сравнивать себя
съ воспитанницами?.. Всѣ знаютъ, что Ольгинъ отецъ былъ всѣмъ
обязанъ твоему, и что дружба ихъ была столь же священна,
какъ самое близкое родство. Ты была довольна своею судьбой;
никогда не предполагала я въ тебѣ столько раздражительностя.
Признайся, нѣтъ ли другой, тайной причины твоему поспѣшному отъѣзду?.. Я подозрѣваю, но ты со мною скрытничаешь, я
я боюсь разсердить тебя заочно своими догадками.
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Что сказать тебѣ про Петербургъ? Мы еще на дачѣ, но почти всѣ уже разъѣхались. Б а л ы начнутся недѣли черезъ двѣтри. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На дняхъ обѣдалн y насъ гостн и одинъ изъ нихъ спрапшвалъ: имѣю ли о
тебѣ извѣстія? Онъ сказалъ, что твое отсутствіе замѣтно, какъ
порванная струна въ фортепіано. Я совершенно согласна съ
нимъ. Я все надѣюсь, что этотъ припадокъ мизантропіи будетъ
непродолжителенъ, a то нынѣшнею зимою мнѣ не съ кѣмъ будетъ раздѣлить моихъ невинныхъ наблюденій, некому будетъ
передавать эяиграммы моего сердца. Прости, моя милая, подумай и обдумайся.
Крестовскій островъ.

ІП. Письмо Лизы.
1 ноября.

Письмо твое меня чрезвычайно утѣшило: оно такъ живо напомнило мнѣ Петербургъ. Мнѣ казалось, я тебя слышу. Какъ
смѣшны твоя вѣчныя предположенія! Ты подозрѣваешь во мнѣ
какія-то глубокія, тайныя чувства, какую-то несчастную любовь — не правда ли? Успокойся, милая. Я похожа на героиню
только тѣмъ, что живу въ глухой деревнѣ и разливаю чай, какъ
Кларисса Гарловъ.
Ты говоришь, что тебѣ некому будетъ нынѣшнею зимою
передавать своихъ сатирическихъ наблюденій. A на что ж ъ переписка? Пиши ко мнѣ все, что замѣтишь*, повторяю тебѣ, что я
вовсе не отказалась отъ евѣта, что все касающееся до него для
меня занимательно. Въ доказательство того, прошу тебя напиеать, кому отсутствіе мое такъ замѣтно? Алексѣю П*? Я увѣрена, что утадала. Уши мои были всегда къ его услугамъ, a
ему только и надобно.
Я познакомилась здѣсь съ семействомъ ***. Отецъ хлѣбосолъ,
мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста, дочка
Маша стройная, меланхолическая дѣвушка лѣтъ семнадцати, воспитанная на романахъ и на чистомъ воздухѣ. Она цѣлый день
въ полѣ съ книгою въ рукахъ, окружена дворными собаками,
говоритъ о погодѣ нараспѣвъ, и съ чувствомъ подчуетъ вареньемъ.
У нея нашла я цѣлый шкафъ, наполненный старыми романами.
Я намѣрена все это прочесть и начала Ричардсономъ. Надобно
жить въ деревнѣ, чтобъ имѣть возможность прочитать хваленую
Клариссу. Я, благословясь, начала съ предисловія переводчика,
и увидя въ немъ увѣреніе, что хотя первыя шесть частей скуч-
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неньки, за то послѣднія шесть въ полной мѣрѣ вознаградятъ
терпѣніе читателя, храбро принялась за дѣло. Читаю томъ, другой, третій — скучяо, мочи нѣтъ — наконецъ добилась до шестого.
Ну, думаю я — теперь буду я награждена за трудъ. Что же?
Читаю смерть Клариссы, смерть Ловеласа — и конецъ. Я и не
замѣтила перехода отъ скучныхъ къ нескучнымъ.
Чтеніе Ричардсона дало мнѣ поводъ къ размышленіямъ. Какая ужасная разница между идеалами бабушекъ и внучекъ! Что
есть общаго между Ловеласомъ и Адольфомъ *)? Ыежду тѣмъ, роль
женщинъ не измѣняется. Кларисса, за исключеніемъ церемонныхъ присѣданій, все жъ походитъ на героиню новѣйшихъ романовъ, потому ли, что способы нравиться въ мужчинѣ зависятъ
отъ моды, отъ минутнаго вліянія, a въ женщинахъ они основаны
на чувствѣ и природѣ, которыя вѣчны.
Т ы видишь, я съ тобою болтлива по обыкновеняому. Не
будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мнѣ какъ
можно чаще и какъ можно болѣе — ты не можешь вообразить,
что значитъ ожиданіе почтоваго дня въ деревнѣ. Ожиданіе бала
не можетъ съ ниш> сравниться.

IV. Отвѣтъ Саши,
Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобъ смирить твое самолюбіе,
объявляю тебѣ, что Алексѣй П* вовсе не замѣчаетъ твоего отсутствія. Онъ привязался къ леди Педгамъ, пріѣзжей англичанкѣ,
и отъ нея не отходитъ. На его рѣчи отвѣчаетъ она видомъ невиннаго удивленія и маленькимъ восклицаніемъ: о, ло! — a онъ
въ восхищѳніи. Знай же: спрашивалъ о тебѣ, жалѣетъ о тебѣ
всѣмъ сердцемъ твой постоянный admirateur, Владиміръ Z*. Довольна ли ты? Думаю, очень довольна, и по своему обыкновенію
осмѣливаюсь предполагать, что и безъ меня ты догадалась.
Шутки въ сторону, Z* очень занятъ тобою. На твоемъ мѣстѣ
я бы завела его далеко. Онъ прекрасный женихъ. Зачѣмъ не
выйти за него? Ты жила бы на Англійской набережной, по субботамъ имѣла бы вечера, и всякое утро заѣзжала бы за мною.
Полно тебѣ дурачиться, мой ангелъ — брось дерѳвню, пріѣзжай
къ намъ я выходи за Z*.
Третьяго дня былъ балъ y кн. К. — народу было пропастц
танцовали до пяти часовъ; княгияя В. была одѣта очень прост©,
;

*) Героемъ извѣстнаго ромапа Бенжамена-Констана.
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бѣлое, креповое платьеце, даже безъ garnitures, a на головѣ и
на шеѣ на полмилліона брилліантовъ; только 3*, по своему обыкновенію, была одѣта уморительно. Откуда беретъ она свои наряды? На платьѣ ея нашиты не цвѣты, a какіе-то сушеные
грибы. Не ты ли ей, мой ангелъ, прислала ихъ изъ деревни? Владиміръ Z* не танцовалъ: онъ ѣдетъ въ отпускъ. С—ы пріѣхали
(вѣроятно первыя), просидѣли всю ночь, не танцуя, и уѣхали
послѣднія. Старшая, кажется, была нарумянена: пора! Балъ очень
удался. Мужчины были недовольны ужиномъ, но вѣдь они всегда
должны быть чѣмъ нибудь да недовольны. Мнѣ было очень весело, хотя я и танцовала съ несноснымъ дипломатомъ Стр., который къ природной своей глупости присоединилъ разсѣянность,
вывезенную имъ изъ Мадрита.
Благодарю тебя, душа моя, за отчетъ о Ричардсонѣ. Теперь
я имѣю о немъ понятіе — прочитать его не надѣюсь съ моимъ
нетерпѣніемъ; я и въ Вальтеръ-Скоттѣ нахожу лишнія страницы.
Кстати, кажется, романъ Елены Н. и графа JL—кончается, по
крайней мѣрѣ онъ такъ пріунылъ, a она такъ важничаетъ, что,
вѣроятно, свадьба рѣшена. Довольна ли ты сегодняпшеЁ моею
болтовцей?

V. Пиоьмо Лизы,
Нѣтъ, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и пріѣхать къ вамъ на свадьбы. Откровенно признаюсь, что Владиміръ
Z* мяѣ нравился, но никогда я не предполагала выйти за него.
Онъ аристократъ—a я смиренная мѣщанка. Спѣшу объясниться
и съ гордостью замѣтить, какъ истинная героиня романа, что
родомъ принадлежу я къ старинному русскому дворянству, a что
мой рыцарь внукъ бородатаго милліонщика. Какъ бы то ни было,
Z* человѣкъ свѣтскій; я могла ему понравиться, но онъ для меня
не пожертвуетъ ни богатою невѣстой, ни выгоднымъ родствомъ.
Если когда нибудь и выйду замужъ, то выберу здѣсь какого нибудь сорокалѣтняго помѣщика: онъ станетъ заниматься сахарнымъ заводомъ своимъ, a я буду счастлива, не танцуя на балѣ
y кн. К. и не имѣя y себя субботъ на Англійской набережной.
У насъ зима. Въ деревнѣ c'est un événement. Это вовсе перемѣняетъ образъ жизни, Уединенныя прогулки прекращаются,
раздаются колокольчики, охотники выѣзжаютъ съ собаками—все
дѣлается свѣтлѣе, веселѣе отъ перваго снѣга. Я никакъ этого не
ожидала. Зяма въ деревнѣ пугала меня. Но все на свѣтѣ имѣетъ
свою хорошую сторону.
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Я короче познакомилась съ Машенькой *** и полюбила ее. У
ней много хорошаго и оригинальнаго. Недавно узнала я , что Владиміръ Z* близкій родня Машѣ. Она не видала его семь лѣтъ,
яо отъ него въ восхищеніи. Онъ провелъ y нихъ одно лѣто—и
Маша безпрестанно разсказываетъ всѣ подробности тогдашней его
жизни. Читая ея романы, я нахожу на поляхъ его замѣчанія,
блѣдно писанныя карандашемъ: видно, что онъ тогда былъ ребенокъ. Его поражали мысли и чувства, надъ которыми, конечно,
сталъ бы онъ теперь смѣяться; по крайней мѣрѣ, видна душа
свѣжая, чувствительная. Я читаю очень много. Ты не можешь
вообразить, какъ странно въ 1 8 2 5 году читать романъ, писанный въ 1 7 7 5 . Кажется, будто вдругъ изъ своей гостиной входишь
въ старинную залу, обитую штофомъ, садишься на атласныя пуховыя кресла, видишь около себя странныя, однакожъ знакомыя платья и лица, и узнаешь своихъ дядюшекъ и бабушекъ,
но помолодѣвшими. Большею частію эти романы не имѣютъ другого достоинства: происшествіе занимательно, положеніе хорошо
запутано, но Белькуръ говоритъ косо, но Шарлотта отвѣчаетъ
криво. Умный человѣкъ могъ бы взять здѣсь готовые характеры,
исправить слогъ ж безсмыслицы, дополнить недомолвки — и вышелъ бы прекрасный, оригинальный романъ. Скажи это отъ меня
моему неблагодарному Алексѣю П*. Полно ему тратить умъ на
разговоры съ англичанками! Пусть онъ по старой канвѣ вышьетъ
новые узоры и представитъ намъ въ маленькой рамѣ картину
свѣта и людей, которыхъ онъ такъ хорошо знаетъ.
Маша хорошо знаетъ русскую литературу. Вообще здѣсь болѣе занимаются словесностью, чѣмъ въ Петербургѣ. Здѣсь полу.
чаютъ журналы, принимаютъ участіе въ ихъ перебранкахъ, поперемѣнно вѣрятъ обѣимъ сторонамъ и сердятся за дюбимаго писателя, если онъ раскритикованъ. Теперь я понимаю, почему Вяземскій и Пушкинъ такъ любятъ уѣздныхъ барышень: онѣ—ихъ
истинная публика. Я тоже заглянула въ журналы... Смѣшно видѣть, какъ тамъ важно упрекаютъ въ безнравственности и неблагопристойности сочиненія, которыя прочли мы всѣ, петербургскія недотроги.

VI, Другое письмо Лизы всдѣдъ за предщущимъі
Милая! мнѣ невозможно долѣе притворяться, мнѣ нужны яомощь и совѣты дружбы. Тотъ, отъ котораго я убѣжала, кого боюсь, какъ несчастія, Z* — здѣсь! Что мнѣ дѣлать! Голова моя
еоч. А. с. иушкинА. т. ІУ.
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кружится, я теряюсь; ради Бога —рѣпги, что мнѣ дѣлать. Разскажу тебѣ все.
Ты замѣтнла прошедшею зимою, что онъ отъ меня не отходилъ. Напрасно вооружалась я холодностію, даже видомъ пренебреженія—ничѣмъ не могла я избавиться отъ него. На балахъ
онъ вѣчно умѣлъ найти мѣсто возлѣ меня, на гуляньѣ онъ вѣчно
съ нами встрѣчался, въ театрѣ лорнетъ его былъ устремленъ на
нашу ложу. Ояъ къ намъ не ѣздилъ, но мы видѣлись вездѣ.
Сначала это льстяло моему самолюбію. Я, можетъ быть, слишкомъ дала ему замѣтить это. По крайней мѣрѣ, онъ каждый часъ
яроевоивалъ себѣ новыя права, говорилъ мнѣ о своихъ чувствахъ,
то ревновалъ, то жаловался. Съ ужасомъ думала я — къ чему
все это ведетъ и съ отчаяніемъ признавала власть его надъ моею
душой. Я уѣхала изъ Петербурга, думая тѣмъ прекратить зло
въ самомъ началѣ. Моя рѣшимость, увѣренность въ томъ, что я
исяолнила свой долгъ — успокоили было мое сердце. Я начинала думать о немъ равнодушнѣе, съ меньшею горестью. Вдругъ
я его вижу.
Я его вижу. Вчера были именины Машенькиной maman. Я
пріѣхала къ обѣду, вхожу въ гостиную, нахожу толпу гостей,
уланскіе мундиры — и дамы меня окружаютъ. Я со всѣми ими
перецѣловалась, не замѣзая никого, сажусь подлѣ хозяйки, гляжу — Z* передо мною. Я остолбенѣла. Онъ сказалъ мнѣ нѣсколько
словъ съ видомъ такой нѣжной, искренней радости, что я не
имѣла силы скрыть ни замѣшательства своего, ни удовольствія.
Пошли за столъ. Онъ сѣлъ противъ меня; я не смѣла на него
взгляяуть, но замѣчала, что всѣ глаза были устремлены на него.
Онъ былъ молчаливъ; въ другое время меня бы очень занимало
безпокойство барышень, общее желаніе привлечь вниманіе пріѣзжаго гвардейца, неловкость мужчинъ, хохотъ ихъ при собственныхъ шуткахъ, и совершенное невниманіе, учтивая холодность
гостя...
Послѣ обѣда онъ ко мнѣ подошелъ. Чувствуя, что мнѣ было
надобно что ннбудь сказать, я спросила довольно не кстати: по
дѣламъ ли заѣхалъ онъ въ нашу сторону? «Я пріѣхалъ по одному
дѣлу, отъ котораго зависитъ счастіе моей жизни», — отвѣчалъ онъ
вполголоса и отошелъ. Онъ сѣлъ играть въ бостонъ съ тремя старушками (въ томъ числѣ съ бабушкой), a я ушла наверхъ, къ
Машѣ, гдѣ пролежала до вечера, подъ предлогомъ головной боли.
Въ самомъ дѣлѣ, я была хуже чѣмъ нездорова. Машенька отъ
меня не отходила. Она въ восторгѣ отъ Z*. «Онъ пробудетъ y
нихъ цѣлый мѣсяцъ, или болѣе.» «Она цѣлый день будетъ съ
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нимъ.» Право, она влюблена въ него. Дай Вогъ, чтобъ и онъ
влюбился. Она статна и стройна — мужчинамъ только того и надобно.
Что мнѣ дѣлать? Здѣсь уже не будетъ мнѣ возможности избѣгнуть его преслѣдованій. Онъ уже успѣлъ обворожить бабушку.
Онъ будетъ ѣздить къ намъ. Опять пойдутъ признанія, жалобы,
клятвы — и к ъ ч е м у ? Онъ добьется моей любви, моего прцзнанія, потомъ размыслитъ о невыгодахъ женитьбы, уѣдетъ подъ
какимъ нибудь предлогомъ, оставитъ меяя — a я? Какая ужасная
будущность! Ради Бога, дай мнѣ руку, я тону.

ѴП. Отвѣтъ Оавш.
То ли дѣло облегчить сердце полной исповѣдью! Давно бы
такъ. мой ангелъ! Охота тебѣ была не сознаваться мнѣ въ томъ,
что я давно знала: Z* и ты—вы влюблены другъ въ друга. Что
за бѣда? На здоровье. Ты имѣешь даръ смотрѣть на вещи Богъ
зяаетъ съ какой стороны. Ты напрашиваешься на несчастіе —
берегись накликать его. Почему тебѣ не выйтя за Z*? Какія
тутъ неодолимыя препятствія? Онъ богатъ, a ты бѣдна — пустое!
Онъ богатъ за двухъ—чего же вамъ болѣе? Онъ аристократъ, a
ты развѣ не то же именемъ и воспитаніемъ? Недавно онъ объявилъ, что стоитъ рѣшительно на сторонѣ аристократокъ, потому
что онѣ лучше обуваются. II такъ, не ясно ль, что ты съ головы
до ногъ аристократка? Извини меня, мой ангелъ, но твое патетическое письмо разсмѣшило меня. Z* пріѣхалъ въ деревню для
того, чтобъ тебя видѣть. Какой ужасъ! ты гибнешь, требуешь
совѣтовъ дружбы... Вотъ мой совѣтъ — обвѣнчаться какъ можно
скорѣе въ вашей деревенской церкви, и пріѣхать къ намъ, чтобъ
явиться въ картинахъ, которыя затѣваются y С. Поступокъ твоего рыцаря меня тронулъ, кромѣ шутокъ. Конечно, встарвну любовникъ для благосклоннаго взгляда уѣзжалъ на три года скитаться въ Палестину, но в ъ наши времена уѣхать за пятьсотъ
верстъ отъ Петербурга для того, чтобъ увидѣться съ владычицею
своего сердца — это много зяачитъ! Z* достоинъ награды.

ѴШ, Пясьмо Владиміра Z* къ другу въ Пѳтербургъ.
Сдѣлай одолженіе, распусти слухъ, что я при-смерти боленъ,
Я намѣренъ просрочить и хочу соблюсти всево8можную благопристойность. Вотъ уже двѣ недѣли, какъ я живу въ деревнѣ
23*
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и не вижу, какъ время летитъ: отдыхаю отъ петербургской жизни,
которая мяѣ ужасно надоѣла. Не любить деревни простительно
монастыркѣ, только что вьшущенной изъ клѣтки, да двадцатилѣтнему камеръ-юнкеру. Петербургъ прихожая, Москва дѣвичья—
деревня же нашъ кабинетъ. Порядочяый человѣкъ, по необходимости, проходитъ черезъ нереднюю, рѣдко заглядываетъ въ дѣвичыо, a сидитъ y себя въ кабинетѣ. Тѣмъ и я кончу — выйду
въ отставку, женюсь и уѣду въ деревню. Званіе помѣщика есть
та же служба. Заниматься тремя тысячами душъ, коихъ все благосостояніе зависитъ совершенно отъ насъ, важяѣе, чѣмъ командовать взводомъ или переписывать дипломатическія депеши.
Небреженіе, въ которомъ мы оставляемъ нашихъ крестьянъ,
непростительно. Чѣмъ болѣе имѣемъ жы надъ ними правъ, тѣмъ
болѣе имѣемъ и обязанностей въ ихъ отношеніи. Мы оставляемъ
ихъ на яроизволъ плута прикащика, который: ихъ притѣсняетъ,
a насъ обкрадываетъ; мы проживаемъ въ долгъ наши будущіе
доходы и разоряемся; старость насъ застаетъ въ нуждѣ и хлопотахъ. Вотъ причина быстраго упадка нашего дворянства: дѣдъ
былъ богатъ, сынъ нуждается, внукъ идетъ по-міру. Древяія фамиліи приходятъ въ нищенство, новыя подымаются и въ третьемъ
поколѣніи исчезаютъ ояять. К ъ чему ведетъ такой матеріализмъ?
Не знаю, но пора положить этому нреграды. Affecter le mépris
de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans
le gentilhomme. Говоря въ пользу аристократіи, я яе корчу англіііскаго лорда: мое происхожденіе, хоть я его не стыжусь, не даетъ
на то никакого нрава, но я безъ пряскорбія никогда не могъ видѣть униженія вашихъ историческихъ родовъ. Никто y насъ ими
не дорожитъ, начияая съ тѣхъ, которые иш> принадлежатъ. И
какой гордости воспоминаній ожидать отъ народа, который пишетъ на памятникахъ: «Гражданину Минину и князю Пожарскому.» Какой князь Пожарскій? Что такое гражданинъ Мининъ? Былъ y насъ окольничій князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій и былъ Козьма Миничъ Сухорукой, выборный земли
русской. Но отечество забыло даже настоящія имена своихъ
избавителей. Прошедшее для насъ не существуетъ. Жалкій народъ!
Образованный французъ или англичанинъ дорожитъ строкою
стараго лѣтопясца, въ которой упомянуто имя его предка, честнаго рыцаря, падшаго въ такой-то битвѣ, или въ такомъ-то году
возвратившагося нзъ Палестины; но калмыки не имѣютъ ни дворянства, ни нсторіи. Дикость, подлость и невѣжество не уважаютъ нрошедшаго, пресмыкаясь предъ однимъ настоящимъ, и y

lib.pushkinskijdom.ru

ОТРЫВКИ ИЗЪ РОМАНА ВЪ ЯИСЬМАХЪ.

357

насъ иной потомокъ Рюрика болѣе дорожитъ звѣздою двоюроднаго
дядюшки, чѣмъ исторіей своего дома, т. е. исторіей отечества.
И это ставите вы ему въ достоинство! Конечно, есть достоинства выше знатности рода — именно достопнство личное. Я видѣлъ родословную Суворова, писанную имъ самимъ. Суворовъ
не презиралъ своимъ дворянскимъ происхожденіемъ. Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ, можетъ быть, всѣ наши
старинныя родословныя. Но неужто потомству ихъ смѣшно было
бы гордиться симя именами?
Все это надумалъ я, живучи въ чужой деревнѣ, глядя на
управленіе мелкопомѣстныхъ дворянъ. Эти господа не служатъ
и сами занимаются управленіемъ своихъ деревушекъ, но, призяаюсь, дай Богъ имъ промотаться, какъ нашему брату! Какая
дикость! Для нихъ еще не пропгли времена Фонъ-Визина, между
яими процвѣтаютъ Простаковы и Скотинины.
Это, впрочемъ, не относится къ родственнику, y котораго я въ
гостяхъ. Онъ очень добрый: человѣкъ, жена его очень добрая
баба. дочь очень добрая дѣвочка. Ты видишь, что я сталъ очень
добръ. Въ самомъ дѣлѣ — съ тѣхъ поръ какъ я въ деревнѣ, я
сталъ отмѣнно благосклоненъ и снисходителенъ. Это дѣйствіе
патріархальной жизни и присутствія Лизы*, которую нашелъ
здѣсь. Мнѣ было скучно безъ нея не на шутку. Я пріѣхалъ
уговорить ее возвратиться въ Петербургъ. Наше первое свиданіе
было великолѣпно. Тетка моя была именинница, все сосѣдство
съѣхалось, явилась и Лиза — и едва повѣрила самой себѣ, увидѣвъ меня: она не могла не признаться, что я пріѣхалъ сюда
только для нея. По крайней мѣрѣ, я постарался дать e t это яочувствовать. Здѣсь мой успѣхъ превзошелъ мои ожиданія (что
много значитъ). Старушки отъ меня въ восхищеніи, барыни ко
мнѣ такъ и льнутъ, a потому что... *) Мужчины отмѣнно недовольны моею fatuité insolente, которая здѣсь еще новость. Они
бѣсятся тѣмъ болѣѳ, что я чрезвычайно учтивъ и благопристоенъ.
Они никакъ не понимаютъ, въ чемъ именно состоитъ мое нахальство, хотя и чувствуютъ, что я нахалъ. Прощай. Что дѣлаютъ наши? Servitor di tutti quanti. Пипги KO мнѣ ВЪ село ***.

IX. Отвѣтъ друга.
Порученіе твое мною исполнено. Вчера въ театрѣ объявцлъ
я, что ты занемогъ нервическото горячкой и что, вѣроятно, тебя
*) Такъ въ рукописи.
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уже нѣтъ на свѣтѣ. И такъ пользуйся жизнію, покамѣстъ ты не
воскресъ изъ мертвыхъ.
Дай Богъ, чтобъ пребываніе твое въ селѣ *** въ самомъ дѣлѣ
пріучило тебя къ деревенскому быту. Твои нравственныя размышленія на счетъ управленій имѣній радуютъ меня за тебя,
но, по моему, самое завидное состояніе не то... Чины въРоссіи
необходимость: молодому дворянину необходимо служить хоть
для однихъ станцій, гдѣ безъ нцхъ нѳ добьешься лошадей...
Пустившись въ важныя разсужденія, я совсѣмъ забылъ, что
теперь тебѣ не до того. Ты занятъ своею Лизою. Охота тебѣ
корчить г-на Фобласа и вѣчно возиться съ женщинами! Въ этомъ
отношеніи ты отсталъ отъ своего вѣка и сбиваешься на ci-devant
гвардіи хрипуна 1 8 0 7 г. Покамѣстъ это недостатокъ, скоро эта
привычка deviendra un ridicule. Не лучше ли заранѣе привыкнуть
къ строгости зрѣлаго возраста и добровольно отказаться отъ увядающей молодости? Знаю, что проповѣдую втунѣ, но таково мое
назначеніе.
Всѣ твои друзья тебѣ кланяются и очень жалѣютъ о преждевременной твоей кончинѣ, между прочимъ—и прежняя твоя пріятельница, которая возвратилась изъ Рима, влюбленная въ папу.
Какъ это на нее похоже и какъ это должно тебя восхитить! Не
пріѣдешь ли для соперничества cum servo servorum Dei? Это было
бы похоже на тебя. Я всякій день стану тебя ожидать.

X. Второѳ яисьмо Владиміра Z* къ другу въ Петербургъ.
Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, a ты отсталъ отъ своего вѣка — и цѣлымъ десятилѣтіемъ. Твои умозрительныя и важныя разсужденія принадлежатъ къ 1 8 1 8 году. Въ
то время строгость правилъ и политическая экономія были въ
модѣ. Мы являлись на балы, не снимая шпагъ: намъ неприлично
было танцовать, и некогда заниматься дамами. Честь имѣю донести тебѣ, что это все перемѣнилось. Французская кадриль замѣнила Адама Смита. Всякій волочится, какъ умѣетъ. Я слѣдун)
духу времени, но ты неподвиженъ, ты ci-devant un homme стереотипъ. Охота тебѣ Лафайэтомъ сидѣть одному на оппозиціонной скамеечкѣ и глазѣть по сторонамъ. Надѣюсь, что X* обратитъ тебя на истинный путь: поручаю тебя ея ватиканскому кокетству.
Что касается до меня — я совершенно предался патріархальной жизни: ложусь спать въ десять часовъ, ѣзжу на порошу съ
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здѣшними помѣщиками, играю со старухами въ бостонъ по копѣечкѣ, и сержуеь, когда проигрываю. Съ Лизой вижусь каждый день и часъ отъ часу бодѣе въ нее влюбляюсь. Въ ней много
увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ обращеніи — главная прелесть высшаго петербургскаго общества — a между тѣмъ, что-то женское, снисходительное, доброродное (какъ
говоритъ ея бабушка). Въ ея сужденіяхъ нѣтъ ничего рѣзкаго,
жесткаго. Она не морщится передъ впечатлѣніями, какъ ребенокъ предъ принятіемъ ревеню. Она слушаетъ и понимаетъ васъ.
Рѣдкое достоинство въ напшхъ женщинахъ. Часто удивляли мевя
дамы, впрочемъ очень милыя, туяостью ихъ понятія и нечистотой ихъ воображенія. Часто самое тонкое поэтическое привѣтствіе онѣ принимаютъ или за нахальную эпиграмму, или за неблагопристойную плоскость. Въ такомъ случаѣ холодный видъ,
ими принимаемый, такъ убійственно 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 нѣжность, она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей пріятельницѣ.
Кромѣ Лизы есть y меня для развлеченія одна милая дѣвушка, моя родственница. Эта дѣвушка, выросшая подъ яблонями, воспитанная между скирдами, природой и нянюшками,
гораздо милѣе нашихъ однообразныхъ красавицъ, которыя до
свадьбы придерживаются мнѣнія маменекъ, a послѣ свадьбы
мнѣнія мужьевъ. Прощай, мой милый. Что новаго въ свѣтѣ?
Объяви всѣмъ, что наконецъ и я пустился въ поэзію: намедни
сочинилъ я надпись къ портрету княжны Ольги (за что Лиза
очень мило бранила меня): Глупа... скучна etc. Попроси В. прислать первый стихъ и отнынѣ считать тия поэтомъ.
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Въ одно изъ первыхъ чиселъ апрѣля 181* г. въ домѣ Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Всѣ
двери были растворены настежь, зала я передняя загромождены
сундуками и чемоданами, ящики во всѣхъ комодахъ выдвинуты,
слуги поминутно бѣгали по лѣстницамъ, слуясанки суетились и
спорили; сама хозяйка, лѣтъ 45-ти дама, сидѣла въ спальнѣ, пересматривая счетныя книги, принесенныя ей толстымъ управителемъ, который стоялъ передъ нею съ руками за спиной и выдвинувъ правую ногу впередъ.
Катерина Петровна доказывала видъ, будто бы хозяйственныя тайны были ей коротко знакомы; но ея вопросы и замѣчанія обнаруживали ея барское невѣдѣніе и возбуждали изрѣдка
едва замѣтную улыбку на величавомъ лицѣ управителя, который
однакожъ съ болыпою снисходительностію подробно входилъ во
всѣ требуемыя объясненія. Въ это время слуга долоясилъ, что
Прасковья Ивановна Поводова пріѣхала. Катерина Петровна обрадовалась случаю прервать свои совѣщанія, велѣла просить и отпустила управителя.
«Помилуй, мать моя», сказала вошедшая старая дама: «да ты
собираешься въ дорогу! Куда тебя Богъ несетъ?»
— Ъду на Кавказъ, милая Прасковья Ивановна.
«На Кавказъ! Стало быть, Москва впервЬй отъ роду правду
сказала, a я не вѣрила. На Кавказъ! да вѣдь это ужасть какъ
далеко. Охота тебѣ тащиться Богъ вѣдаетъ зачѣмъ?»
— Какъ быть? Доктора объявили^ что моей Машѣ нужны желѣзныя воды, a для моего здоровья необходимы горячія ванны.
?
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Вотъ ужъ полтора года, какъ я все страдаю — авось Кавказъ
поможетъ.
«Дай-то Богъ! A скоро ли ѣдешь?»
— Дня черезъ четыре, много-много промѣшкаю недѣлю: все
ужъ готово. Вчера привезли мнѣ новую дорожную карету. Что
за карета — и г р у т к а , заглядѣнье! Вся въ ящикахъ... и чего тутъ
нѣтъ: постеля, туалетъ, погребокъ, аптечка, кухня, сервизъ. Хочешь ли посмотрѣть?
«Изволь, мать ж>я.„»
Обѣ дамы вышли на крыльцо. Кучера выдвинулп изъ сарая
дорожную карету. Катерина Петровна велѣла открыть дверцы.
воптла въ карету, показала всѣ ея т&йны, всѣ удобности, перерыла въ ней всѣ нодушки, выдвинула всѣ ящики, приподняла
всѣ ставни, всѣ зеркала, выворотила всѣ сумки; словомъ, для
больной женщины оказалась очень дѣятельной и проворной.
Полюбовавшись экипажемъ, обѣ дамы возвратились въ гостиную, гдѣ разговорились опять о предстоящемъ пути, о возвращеніи, о планахъ на будущую зиму.
«Въ октябрѣ мѣсяцѣ», сказала Катерина Петровна, «надѣюсь
непремѣнно воротиться. У меня будутъ вечера два раза въ недѣліо, и надѣюсь, милая, что ты ко мнѣ перенесешь свой бостонъ. »
Въ эту минуту дѣвушка лѣтъ 18-ти, стройная и высокая, съ
блѣднымъ прекрасньшъ лицомъ и черными огненными глазами,
тихо вошла въ комнату, ярисѣла Поводовой и подошла къ рукѣ
Катерины Петровны.
«Хорошо ты спала, Маша?» сяросила Катерина Петровна.
— Хорошо, маменька, сейчасъ только встала. Вы удивляетесь моей лѣни, Прасковья Ивановна? Что дѣлать? Больной простительно.
«Спи, мать моя спи-себѣ на здоровье», отвѣчала Прасковья
Иваяовна. «Да смотри: воротись y меня съ Кавказа румяная, здоровая, a Богъ дастъ и замужняя...»
— Какъ замужняя? возразила Катерина Петровна, смѣясъ. Да
за кого выйти ей на Кавказѣ? Развѣ за черкесскаго князя?
«Что ты, мать моя! За черкеса — сохрани ее Богъ! Да вѣдь
они — что турки да бухарцы — нехристи; они ее забрѣютъ, да
запрутъ. Нѣтъ, мало ли напшхъ военныхъ въ тамопшемъ краю;
a имъ-то женщины въ диковинку; наткнешься на какого-нябудь
холостого генерала.»
— Пошля намъ Богъ только здоровье, ^ сказала со вздохомъ
Катерина Петровна, a женихи нѳ уйдутъ. Слава Богу, Маша еще
?
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молода, приданое есть; a добрый человѣкъ полюбитъ, такъ и безъ
приданаго возьметъ.
«À съ приданымъ все-таки лушпе, мать моя», сказала Прасковья Ивановна, вставая.— «Ну, простимся же, Катерина Петровна; ужъ я тебя до октября не увижу: далеко мнѣ до тебя
тащиться съ Васманной на Арбатъ! И тебя не прошу: знаю, что
тебѣ теперь некогда. Прощай и тът, красавица; не забудь же
моего совѣта.»
Дамы распростились, и Прасковья Ивановна уѣхала.
SO сентября.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
(1831).

Въ 179* году возвращался я въ Лифляндію съ веселою агыслію:
обнять мою старушку-мать послѣ четырехлѣтней разлуки. Чѣмъ
болѣе приближался я къ нашей мызѣ, тѣмъ сильнѣе волновало
меня нетерпѣніе. Я погонялъ почтаря, хладнокровнаго моего единоземца, и душевно жалѣлъ о русскихъ ямщикахъ и объ удалой русской ѣздѣ.
•Къ умноженію досады, бричка моя сломалась. Я принужденъ
былъ остановиться. Къ счастію, станція была недалеко.
Я пошелъ пѣшкомъ въ деревнто, чтобы выслать людей къ
бѣдной моей бричкѣ. Это было въ концѣ лѣта. Солнце садилось.
Съ одной стороны дороги простирались распаханныя поля, съ
другой луга, поросшіе мелкимъ кустарникомъ. Издали слышалась печальная пѣснь молодой эстонки. Вдругъ въ общей тишинѣ
раздался явственно пушечный выстрѣлъ... и замеръ безъ отзыва.
Я удивился. Въ сосѣдствѣ не находилось ни одной крѣпости;
какимъ же образомъ пушечный выстрѣлъ могъ быть слышенъ въ
этой мирной сторонѣ? Я рѣшилъ, что, вѣроятно, гдѣ нибудь по
близости находился лагерь, и воображеніе перенесло меня на минуту къ занятіямъ военной жизни, мною только что покинутой.
Подходя къ деревнѣ, увидѣлъ я въ сторонѣ господскій домикъ. На балконѣ сидѣли двѣ дамы. Проходя мимо ихъ, я по*
клонился и отправился на почтовый дворъ.
Едва успѣлъ я справшъся съ лѣнивыми кузнецами, какъ
явился ко мнѣ старичекъ, отставной русскій солдатъ, и отъ имени
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барыни позвалъ меня откушать чаю. Я согласился охотно и отправился на господскій дворъ.
Дорогою узналъ я отъ солдата, что старую барыню зовутъ
Каролиной Ивановной, что она вдова, что дочь ея, Катерина Ивановна, уже въ невѣстахъ, что обѣ такія добрыя, и проч... Въ
1 7 9 * году мнѣ было ровно 2 3 года, и мысль о молодой барышнѣ
была достаточна, чтобы возбудить живое любопытство.
Старушка приняла меня ласково и радушно, Узнавъ меня,
мою фамилію, Каролина Ивановна сочлась со мною свойствомъ;
л я узналъ въ ней вдову фонъ-М. дальняго намъ родственника,
храбраго генерала, убитаго въ 1 7 7 2 году.
Между тѣмъ какъ я, повидимому, со вниманіемъ вслупгивался
въ генеалогическія воспоминанія доброй Каролины Жвановны, я
украдкою посматривалъ на ея милую дочь, которая разливала
чай и мазала свѣжее янтарное масло на ломтики домашняго
хлѣба. Осьмнадцать лѣтъ, круглое румяное лицо, темныя, узенькія брови, свѣжій ротикъ и голубые глазки — вполнѣ оправдывали мое ожиданіе. Мы скоро познакомились, и на третьей чашкѣ
чаю уже обходился я съ нею, какъ съ кузиною. Между тѣмъ,
бричку мою привезли: Иванъ пришелъ доложить, что она не
прежде готова будетъ, какъ на другой день утромъ. Это извѣстіе меня вовсе не огорчило, и по приглашенію Каролины Ивановньг, я остался ночевать
?

lib.pushkinskijdom.ru

VIII.
(i8 i).
3

Гости съѣзжались на дачу гр. Л. Зала наполнялаеь дамами
и мужчинами, пріѣхавшими въ одно время изъ театра, гдѣ давали новую комедію. Каждый гость, пробравшись до круглаго
стола, гдѣ разливали чай, спѣшилъ яоклониться хозяйкѣ и вновь
исчезнуть въ толпѣ, еще не занятой ни картамя, ни разговорами.
Мало по малу порядокъ установялся. Дамы заняли свои мѣста
по диванамъ. Около ихъ составился кружокъ мужчинъ. Висты
учредились. Осталось на ногахъ нѣсколько молодыхъ людей, и
смотръ парижскихъ литографій замѣнилъ общій разговоръ.
На балконѣ сидѣло двое мужчинъ. Одынъ изъ нихъ, путешествующій испанецъ, казалось, живо наслаждался прелестью сѣверной ночи. Съ восхищеніемъ гладѣлъ онъ на ясное, блѣдное
небо, на величавую Неву, озаренную свѣтомъ неизъяснимымъ, и
на окрестныя дачи, рисующіяся въ прозрачномъ сумракѣ. «Какъ
хороша ваша сѣверная ночь», сказалъ онъ наконецъ: «и какъ не
пожалѣть объ ея прелести, даже подъ небомъ моего отечества!» —
«Одинъ изъ нашихъ поэтовъ — отвѣчалъ ему другой — сравнивалъ
ее съ русской бѣлобрысой красавицей; признаюсь, что смуглая,
черноглазая итальянка иди испанка, исполненная живости и полуденной нѣги, болѣе плѣняетъ мое воображеніе. Впрочемъ, давнишній сяоръ между la brune et la blonde еще не рѣшенъ. Ho
кстати: знаете ли вы, какъ одна иностранка изъяснила строгость
и чистоту петербургскихъ нравовъ? Она увѣряла, что наши зимнія ночя слишкомъ холодны, a лѣтнія слишкомъ свѣтлы для любовныхъ приключеній.» — Испанецъ улыбнулся. «Итакъ, благодаря вліянію климата», сказалъ онъ: «Петербургъ есть обѣто-
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ванная земля красоты, любезности и безпорочяости.» — «Что касается до красоты, отвѣчалъ русскій, то вы правы: здѣсь на
каждомъ шагу встрѣчаете вы красавицу; вообще, въ нихъ (т. е.
въ русскихъ женщинахъ) есть и природный умъ, и образованность;
но нечего говорить объ ихъ любезности: она не въ модѣ, никто
объ ней и не думаетъ. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины — уронить свою важность, достоинство. Всѣ стараются быть
благопристойно-ндчтожными со вкусомъ и приличіемъ. Что наше
общество? Тѣ же лица каждый день вмѣстѣ; a есть ли между ними
что нибудь похожее на искренность, на благорасположеніе и близость сношеній, на все, что составляетъ прелесть общежитія?
Вслушайтесь въ наши разговоры: сухія извѣстія изъ арміи, которыя завтра же прочтете вы въ газетахъ, толки о новомъ посредственномъ актерѣ, изрѣдка — соблазнительный анекдотъ, разсказанный безъ всякаго правдоподобія, растолкованный, разобранный безо всякой веселости. Волочиться почитаемъ мы за дурной тонъ и извиняемъ его только въ старикахъ. Однако мнѣ хочется дать вамъ понятіе о нравахъ нашего большого свѣта, и
дабы не употребить во зло довѣреняости иностранца, я разскажу вамъ...» H разговоръ принялъ самое сатирическое направленіе.
— Вы такъ откровенны и снисходительны, сказалъ испанецъ,
что я осмѣлюсь просить васъ разрѣшить мою задачу: я шатался
по всему свѣту, представлялся во всѣхъ европейскихъ дворахъ,
вездѣ посѣщалъ высшее общество, но нигдѣ не чувствовалъ себя
такъ связаннымъ, такъ неловшшъ, какъ въ проклятомъ вашемъ
аристократическомъ кругу. Всякій разъ, когда я вхожу въ залу
княгяни В. и вижу эти нѣмыя, неподвижныя муміи, напоминающія мнѣ египетскія кладбища, какой-то холодъ меня
пронизываетъ. Межь ними нѣтъ ня одной моральной власти,
ни одно имя не натвержено мнѣ славою, — предъ чѣмъ же я
робѣю?
— Передъ недоброжелательствомъ. отвѣчалъ русскій. Это —
черта нашихъ нравовъ: въ народѣ выражается она насмѣшливостью, въ высшемъ кругу — невниманіемъ и холодностію. 0 мужчияахънечего и говорить: ихъ нравственность... Наши дамы очень
поверхностно образованы, ничто европейское не занимаетъ ихъ
мыслей. Политика и литература для нихъ не существуютъ. Остроуміе давно въ опалѣ, какъ признакъ легкомыслія. 0 чемъ же
станутъ онѣ говорить? 0 самихъ себѣ? Нѣтъ, онѣ слишкомъ хорошо воспитаяы. Остается имъ разговоръ какой-то домашній, мелочной, часто понятяый только для немиогихъ, для избранныхъ.
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И человѣкъ, не принадлежащій къ этому малому стаду, принятъ
какъ чужой,—не только иностранецъ, но и свой *).
— Извините мнѣ мои вопросы, сказалъ вспанецъ, — но врядъ
ли мнѣ найти въ другой разъ удовлетворительныхъ отвѣтовъ, и
я сяѣшу вами пользоваться. Вы уномянули о вашей аристократіи: что такое русская аристократія? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наслѣдственной аристократіи, основанной на
недѣлямости имѣній, y васъ не существуетъ. Кажется, между
вашимъ дворянствомъ существуетъ гражданское равенство, и доступъ къ оному нячѣмъ не ограниченъ. На чемъ же основывается ваша такъ называемая аристократія? Развѣ только на
одной древности родовъ русскихъ замѣчательныхъ людей?
— Вы ошибаетесь, отвѣчалъ онъ. Древнее русское дворянство, вслѣдствіе причинъ, вами упомянутыхъ, упало въ неизвѣстность и составило родъ третьяго состоянія; дворянская чернь,
къ которой и я принадлежу, считаетъ между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха; но настоящая аристократія наша
съ трудомъ можетъ назвать и своего дѣда. Древность рода ихъ
восходитъ до Петра и до Елизаветы. Деньщики, пѣвчіе, хохлы—
вотъ ихъ родоначальники, будь сказано не въ- упрекъ: достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требуетъ его
возвышенія. Смѣшно только видѣть въ ничтожныхъ внукахъ спѣсь,
точяо въ потомкахъ перваго христіанскаго барона КлермонъТоннера...
Я самъ, напримѣръ, продолжалъ русскій съ видимымъ самодовольствомъ небреженія, — хотя дворянство мое теряется въ отдаленной древности и имена цредковъ моихъ встрѣчаются на всѣхъ
страницахъ исторіи нашей, но если бы я подумалъ назвать себя
аристократомъ, то, вѣроятно, насмѣшилъ бы многихъ. Мы такъ
положительны, что мы на колѣняхъ предъ настоящимъ случаемъ,
успѣхомъ и славою, но y насъ нѣтъ очарованія древностію, благодарности къ прошедшему и уваженія къ нравственному достоинству... Прошедшее для насъ не существуетъ. Карамзинъ недавно разсказалъ намъ нашу исторію, но едва ли мы выслушали
его. Мы гордимся не славою предковъ, но чиномъ какого-яибудь

*) Далѣе з а ч е р к н у т о : Въ самомъ дѣлѣ, сказалъ испанедъ: вотъ уже два
мѣсяца, какъ я въ Петербургѣ, и въ первый еще разъ нахожу я разговоръ, напоминающій мпѣ парижскую causerie...
— Ыежду тѣмъ, общество наше скучяо для тѣхъ, которые не танцуютъ.
Всѣ чувствуютъ необходимость разговора общаго, — но гдѣ его взять и кто вахочетъ выступить яервый на сцену? Кто-то предложилъ напимагь на вечеръ
разговорщика, какъ нанимаютъ на маденькіѳ балы фортепьянщика.
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дяди-дурака или баломъ двоіородной сестры. Замѣтьте, что неуваженіе къ предкамъ есть первый признакъ дикости и безнравственности...
Въ сіе время двери въ залу отворились, и Вольская вошла.
Она была въ первомъ цвѣтѣ молодости. Правильныя черты, большіе* черные глаза, живость, самая странность наряда — все поневолѣ привлекало вниманіе. Мужчины встрѣтили ее съ какою-то
шутливой привѣтливостію, дамы — съ замѣтнымъ недоброжелательствомъ; но Вольская ничего не замѣчала. Отвѣчая криво на общіе вопросы, она разсѣянно глядѣла во всѣ стороны; лицо ея,
измѣнчивое какъ облако, изобразило досаду; она сѣла подлѣ важной княгини Г., и какъ говорится, se mit à bouder.
Вдругъ она вздрогнула и обернулась къ балкону. Безпокойство овладѣло ею; она встала, пошла около креселъ и столовъ,
остановилась на минуту за стуломъ стараго генерала P., ничего
не отвѣчала на его тонкій мадригалъ, и вдругъ скользнула на
балконъ.
Испанецъ и русскій прекратили свой разговоръ и оба встали.
Ояа яодошла къ нимъ и съ явнымъ замѣшательствомъ сказала
нѣсколько словъ до-русски. Иепанецъ, полагая себя лишнимъ,
оставилъ ее и возвратился въ залу.
Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и въ полголоса сказала своему сосѣду: «Это ни на что не похоже.»
— Она ужасно вѣтрена, отвѣчалъ онъ.
«Вѣтрена? этого мало. Она ведетъ себя непростительно. Она
можетъ не уважать себя сколько ей угодно; но свѣтъ еще не
заслуживаетъ отъ нея такого пренебреженія. Минскій могъ бы
ей это замѣтить.»
— Il n'en fera rien; trop heureux de pouvoir la compromet
tre... Между тѣмъ, я быось объ закладъ, что разговоръ ихъ самый невинный.
«Я въ томъ увѣрена... Давно ли вы стали такъ добродушны?»
— Признаюсь, я прияимаю участіе въ судьбѣ этой молодой
женщины. Въ ней много хорошаго и гораздо менѣе дурного, нежели думаютъ. Но страсти ее погубятъ.
«Страсти! какое громкое слово! Что такое страсти? Не воображаете ли вы что y ней пылкое сердце, романическая голова?
Просто, она дурно воспитана... Что это за литографія? Портретъ
Гуссейнъ-папш? покажите мнѣ его.»
Гости разъѣзжались. Ни одной дамы не оставалось уже въ
гостиной; лишь хозяйка съ явнымъ неудовольствіемъ стояла y
3
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стола, за которымъ два дипломата доигрывали послѣднюю игру
въ экарте. Вольская вдругъ замѣтила зарю и поспѣшно оставила
балконъ, гдѣ она около трехъ часовъ сряду находилась наединѣ
съ Минскимъ. Хозяйка простилась съ нею холодно, a Минскаго
не удостоила и взгляда.
У подъѣзда нѣсколько гостей ожидали своихъ экипажей. Минскій посадилъ Вольскую въ ея карету.
«Кажется, твоя очередь», сказалъ ему молодой офицеръ.
— Вовсе нѣтъ, отвѣчалъ онъ. Она занята; я просто ея напѳрсникъ или что вамъ угодно. Но я люблю ее отъ души: она
уморительно смѣшна.
Зинаида Вольская лишилась матери на шестомъ году отъ рожденія, Отецъ ея, человѣкъ дѣловой и разсѣянный, отдалъ ее на
руки какой-то француженкѣ, нанялъ учителей всякаго рода, и
послѣ ужъ объ ней не заботился. Четырнадцати лѣтъ она быда
прекрасна, читала романы и пясала любовныя записки своему
танцмейстеру. Отецъ объ этомъ узналъ, отказалъ танцмейстеру и
вывезъ ее въ свѣтъ, полагая, что воспитаніе ея кончено. Появленіе
Зинаиды надѣлало шуму. Вольскій, богатый молодой человѣкъ,
привыкшій подчпнять свои чувства мнѣнію другихъ, влюбился
въ нее потому, что генералъ-адъютантъ N на одномъ придворномъ балѣ рѣшительно объявилъ, что Зинаида первая красавица
въ Петербургѣ и что государь, встрѣтясь на Англійской набережной, цѣлые полчаса изволилъ съ нею прогуливаться. Онъ
сталъ свататься. Отецъ обрадовался случаю сбыть съ рукъ молодую невѣсту. Зинаида горѣла нетерпѣніемъ быть замужемъ,
чтобъ видѣть y себя весь городъ. Къ тому же, Вольскій ей не
былъ противенъ, и такимъ образомъ участь ея была рѣшена.
Е я искренность, неожиданныя проказы, дѣтское легкомысліе
производили сначала пріятное впечатлѣніе, и даже свѣтъ былъ
благодаренъ той, которая поминутно прерывала важное однообразіе аристократическаго круга. Смѣялись ея шалосгямъ, повторяли
ея странныя выходкя. Но годы шли, a душѣ Зинаиды все еще
было четырнадцать лѣтъ. Стали роптать. Нашля, что Вольская
не имѣетъ никакого чувства приличГя, свойственнаго ея полу.
Женщины стали отъ яея удаляться, a мужчины приблизились.
Сперва Зинаида огорчилась, но потомъ подумала, что она не въ
проигрышѣ, и утѣпшлась.
Молва стала приписывать e t любовниковъ. Злословіе, даже
безъ доказательствъ, оставляетъ почти вѣчные слѣды. Въ свѣтскомъ уложеніи правдоподобіе равняется правдѣ, a быть предметомъ іслеветы унижаетъ насъ въ собственномъ мнѣніи. Вольская,
СОЧ. А. С. ПУПШИНА. Т . I V .

lib.pushkinskijdom.ru

24

370

ГОСТЙ СЪѢЗЖАЛИСЬ HA

ДАЧУ.

въ слсзахъ негодованія, рѣшилась возмутиться противъ власти
несправедливаго свѣта. Случай скоро представился.
Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила Минскаго. Повидимому, нѣкоторое сходство въ характерахъ и обстоятельствахъ жизни должно было ихъ сблизить. Въ
первой молодости Минскій порочнымъ своимъ поведеніемъ заслужилъ также порицаніе свѣта, который наказалъ его клеветою.
Минскій оставнлъ его, притворясь равнодушнымъ. Страсти на
время заглушили въ его сердцѣ угрызенія самолюбія; но усмиренный опытами, явился онъ вновь на сцену общества и принесъ ему уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойиость эгоизма. Онъ не любилъ
свѣта, но не презиралъ, ибо зналъ необходимость его одобренія.
Со всѣмъ тѣмъ, уважая вообще, онъ не щадилъ его въ особенности, и каждаго члена его готовъ былъ принести въ жертву своему злопамятному самолюбііо. Вольская нравилась ему за то, что
она осмѣливалась явно презирать ему неяавистныя условія. Онъ
подстрекалъ ее одобреніемъ и совѣтами, сдѣлался ея наперсяикомъ и вскорѣ сталъ ей необходимъ.
Б*** нѣсколько времени занималъ ея воображеніе. «Онъ слишкомъ для васъ ничтоженъ», сказалъ ей Минскій. «Весь умъ его
почерпнутъ изъ Liaisons dangereuses, такъ же какъ весь его геній выкраденъ изъ Жомини. Узнавъ его покороче, вы будете
презирать его тяжелую безнравственность, какъ военные люди
презираютъ его пошлыя разсужденія.»
— Мнѣ хотѣлось бы влюбиться въ P., сказала ему Зинаида.
«Какой вздоръ!» отвѣчадъ онъ. «Охота вамъ связаться съ
человѣкомъ, который краситъ волосы, и каждыя пять минутъ
повторяетъ съ упоеніемъ: quand j'étais à Florence... Говорятъ, его
несносная жена влюблена въ него; оставьте ихъ въ покоѣ, они
созданы другъ для друга.»
— A баронъ W.?
«Это дѣвочка въ мундирѣ; но знаете ли что? Влюбитесь въ
Л. Онъ займетъ вашс воображеніе; онъ такъ же необыкновенно
уменъ, какъ необыкновенно дуренъ, et puis c'est un homme à
grands sentiments, онъ будетъ ревнивъ и страстенъ, онъ будетъ
васъ мучить и смѣшить — чего вамъ болѣе?».
Однакожъ Вольская его нс послупгалась. Минскій угадывалъ ея сердце. Самолюбіе его было тронуто; не полагая, чтобъ
легкомысліе могло быть соединено съ сильными страстями,., онъ
предвидѣлъ связь безъ всякихъ важныхъ послѣдствій, лишнюю
щенщину въ спяскѣ вѣтрецьіхъ своихъ любовницъ, и хладно-

lib.pushkinskijdom.ru

ГОСТИ СЪѢЗЖАЛИСЬ HA

371

ДАЧУ.

кровно обдумывалъ свою побѣду. Вѣроятно, если бъ онъ могъ
вообразить бури, его ожидающія, то отказался бы отъ своего
торжества, ибо свѣтскій человѣкъ легяо жертвуетъ своими наслажденіямя и даже тщеславіемъ — лѣни и благоприличію.,.
Минскій лежалъ еще въ постели, когда слуга подалъ ему
письмо. Онъ распечаталъ его, зѣвая, пожалъ плечами, развернулъ два листа, вдоль и поперекъ исписанные мелкимъ женскимъ
почеркомъ. Письмо начиналось такимъ образомъ: «Я намѣрена
тебѣ сказать все, что имѣю на сердцѣ. Въ твоемъ присутствіи
я не нахожу мыслей, которыя такъ сильно меня преслѣдуютъ.
Твои софизмы не убѣждаютъ меня, но заставляютъ меня молчать. Это доказываетъ твое всегдашнее превосходство надо мною,
но этого не довольно для счастія, для спокойствія моего сердца...*
Вольская упрекала его въ холодности, недовѣрчивости и проч.,
жаловалась, умоляла, сама не зная о чемъ; разсыпалась въ нѣжныхъ, ласковыхъ увѣреніяхъ и назначала ему вечеромъ свиданіе
въ своей ложѣ. Минскій отвѣчалъ ей въ двухъ словахъ, извиняясь скучными необходимыми дѣлами и обѣщаясь быть непремѣняо въ театрѣ.

[Наяисани идиовременпи съ полемическимн статьями: «Самъ съѣшь> и пр.,
теші которыхъ, какъ и тема стихотворенія: <Моя родословная >, отчасти здѣеь
пивторяется. Вообще, Пушкинъ ые разъ возвращаяся къ этому предмету съ равличныхъ точекъ зрѣнія. Разговоръ русскаго съ испаііцемъ г. Анпенковъ выдѣлшіъ какъ бы въ особую статыо, написанную, по его мнѣнііо, въ 1829 г., и озаглавилъ его: «Разгоиоръ вечеромъ на раутѣ>; но такое обособденіе, a также и
хроііологія этого отрывка, пе оправдываются рукописями.]

24*
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IX.
МАРІЯ ШОНШГЪ.
^ачало повѣсти.

(183а).

I. Анна Гарлинъ къ Марьѣ Шонянгъ.
25-го апрѣля.

;

Милая Марья! Что съ тобою дѣлается? Ужъ болѣе четырехъ
мѣсяцевъ не получала я отъ тебя ни строчки. Здорова ли ты?
Кабы не всегдашнія хлопоты, я бы ужъ побывала y тебя въ
гостяхъ; но ты знаешь: двадцать одна миля — не шутка. Безъ
меня хозяйство станетъ; Фрицъ въ немъ ничего не смыслитъ:
настоящій ребенокъ. Ужъ не вышла ли ты замужъ? Нѣтъ, вѣрно
бы ты обо мнѣ вспомнила и порадовала свою подругу вѣстію о
своемъ счастіи. Въ послѣднемъ письмѣ ты писала, что твой бѣдный отецъ все ещѳ хвораетъ; надѣюсь, что весна ему помогла
и что теперь ему легче. 0 себѣ скажу, что я, слава Богу, здорова и счастлива. Работа идетъ помаленьку, но я все еще не
умѣю ни запрашивать, ни торговаться. A надобно будетъ выучиться. Фрицъ также довольно здоровъ, но съ нѣкоторыхъ поръ
деревяяная нога начинаетъ его безпокоить; онъ мало ходитъ, a
въ ненастное время кряхтитъ да охаетъ. Впрочемъ, онъ по прежнему веселъ, по прежнему любитъ выпить стаканъ вина, и все
еще не досказалъ мнѣ исторію о своихъ походахъ. Дѣти ростутъ
и хорошѣютъ. Франкъ становится молодцомъ. Вообрази, милая
Марья, что ужъ онъ бѣгаетъ за дѣвочками, — каковъ? — a ему
нѣтъ еще и трехъ лѣтъ. A какой забіяка! Фрицъ не можетъ вмъ
налюбоваться и ужасно его балуетъ; вмѣсто того, чтобъ ребенка
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унимать, онъ еще его подстрекаетъ и радуется всѣмъ его проказамъ. Мина гораздо степеннѣе; правда, она годомъ старше,—
я начала ужъ учить ее азбукѣ. Ояа очень понятлива и, кажется, будетъ хороша собою. Но что въ красотѣ? была бы добра и
разумна, тогда вѣрно будетъ и счастлива.
P. S. Посылаю тебѣ въ гостинецъ косынку; обнови ее въ
будущее воскресеніе, когда пойдешь въ церковь. Это подарокъ
фрица; но красный цвѣтъ идетъ болѣе къ твоимъ черньшъ волосамъ, яежели къ моимъ свѣтлорусымъ. Мужчины этого не понимаютъ. Имъ все равно, что голубое, что красное. Прости, милая Марья, я съ тобою заболталась. Отвѣчай же мнѣ поекорѣе.
Батюшкѣ засвидѣтельствуй мое искреннее почтеніе. Напиши мнѣ,
каково его здоровье. Мать нашего пастора совѣтуетъ ему употреблять, вмѣсто чаю, красный б а р а н е ц ъ , цвѣтокъ очень обыкновенный; я отыскала и латинское его названіе; всякій аптекарь тебѣ укажетъ его. Вѣкъ не забуду, что я провела три
года подъ его кровлею, я что онъ обходился со мною, бѣдяой
сироткою, не какъ съ наемной служанкой. a какъ съ дочерью.

II. Марья Шонингъ къ Аннѣ Гарлинъ.
28-го апрѣля.

Я получила писъмо твое въ прошедшую пятницу, но прочла его только сегодня. Бѣдный отсцъ мой скончался въ тотъ
самый день, въ шесть часовъ поутру; вчера были похороны.
Я никакъ не воображала, чтобъ смерть была такъ близка. Во
все послѣднее время ему было гораздо легче, и г-нъ Кельцъ
имѣлъ надежду на совершенное его выздоровленіе. Въ понедѣльникъ онъ даже гулялъ по нашему садику и дошелъ до колодезя, не задохнувшись. Возвратясь въ комнату, онъ почувствовалъ
легкій ознобъ; я уложила его и побѣжала къ г-ну Кельцу: его
не было дома. Возвратясь къ отцу, я нашла его въ усыпленіи;
я подумала, что сонъ успокоитъ его совершенно. Г-нъ Кельцъ
пришелъ вечеромъ; онъ осмотрѣлъ больного и былъ недоволенъ
его соетояніемъ. Онъ црописалъ ему новое лѣкарство. Ночью
отецъ проснулся и просилъ ѣсть; я дала ему супу; онъ хлебнулъ одну ложку и болѣе не захотѣлъ. Онъ опять впалъ въ усыпленіе. На другой день съ нимъ сдѣлались спазмы. Г-нъ Кельдъ
отъ него не отходилъ. К ъ вечеру боль унялась; но имъ овладѣло такое безпокойство, что онъ пяти мвнутъ сряду не жотъ
лежать въ одномъ положеніи; я должна была доворачивать его
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съ боку на бокъ... Передъ утромъ онъ утихъ и часа два лежалъ
въ усыпленіи. Г-нъ Кельцъ вышелъ, сказавъ мнѣ, что воротится
часа черезъ два. Вдругъ отецъ мой приподнялся и позвалъ меня: я къ нему подошла и спросила: что ему надобно? Онъ сказалъ мнѣ: «Марья, что такъ темно? открой ставни.» Я испугалась и сказала ему: Батюшка! развѣ вы не видите... ставни открыты. Онъ сталъ искать около себя, схватилъ меня за руку и
сказалъ: «Марья, Марья, мнѣ очень дурно — я умирато... Дай,
благословлю тебя — поскорѣе.» Я бросилась на колѣни и положила его руку себѣ на голову — рука вдругъ отяжелѣла. Онъ
сказалъ: «Господь! награди ее; Господь! Тебѣ ее поручаю.» Онъ
замолкъ; я подумала, что онъ опять заснулъ, и нѣсколько минутъ не смѣла шевельнуться. Вдругъ вошелъ г-нъ Кельцъ, снялъ
съ моей головы руку его и сказалъ мнѣ: «теперь оставьте его,
подите въ свою комнату.» Я взглянула: отецъ лежалъ блѣдный
и недвижимый. Все было кончено.
Добрый г-нъ Кельцъ цѣлые два дня не выходилъ изъ нашего дома и все распорядилъ, потому что я была не въ силахъ.
И въ послѣдніе дни я одна ходила за больнымъ: некому было
меня смѣнить. Часто я вспоминала о тебѣ и горько сожалѣла,
что тебя съ нами не было. Вчера я встала съ постели и пошла
было за гробомъ; но мнѣ стало дурно. Я стала на колѣни, чтобъ
издали съ нимъ проститься. Фрау Ротберхъ сказала: какал комедіантка! Вообрази, милая Анна, что эти два слова возвратили
мнѣ силу. Я попгла за гробомъ удивительно легко. Въ церкви,
мнѣ казалось, было чрезвычайно свѣтло и все кругомъ меня шаталось. Я не плакала. Мнѣ было дугано, и мнѣ все хотѣлось
смѣяться...
Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и при
мнѣ опустили въ могилу. Мнѣ вдругъ захотѣлось тогда ее разрыть, потому что я съ нимъ не совсѣмъ простилась. Но многіе
еще гуляли по кладбищу, и я боялась, чтобъ фрау Ротберхъ не
сказала опять: какая комедіантка!
Какая жестокость! не позволять дочери проститься съ мертвымъ отцомъ, если ей вздумаетсяі
Возвратясь домой, я нашла чужихъ людей, которые сказали
мнѣ, что надобно запечатать все имѣніе и бумаги покойнаго
отца. Они оставили мнѣ мою комнату, только вынесли изъ нея
все, кромѣ кровати и одного стула. Завтра воскресенье, я не
обновлю твою косынку, но очень тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу, дѣтей цѣлую. Прощай. Пишу, стоя y окошка,
a чернильницу зайяла y сосѣдей...
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Ш. Марія Шонингъ къ Аннѣ Гарлинъ.
Милая Анна! Вчера пришелъ ко мнѣ чиновыикъ и объявилъ,
что все имѣніе покойнаго отца. моего должно продаваться съ публичнаго торга въ пользу городовой казньг, за то, что онъ былъ
обложенъ не по состояніго и. что по описи имѣпія оказался онъ
гораздо богаче, нежели думали. Я тутъ ничего не понимаю. Въ
послѣднее время мы очень много тратили на лѣкарство, y меня
всего на расходъ осталось 23 талера. Я показала ихъ чиновникамъ, которые, однакожъ, сказали, чтобъ я деньгя эти взяла
себѣ, потому что законъ ихъ не требуетъ. Домъ нашъ будетъ
продаваться на будущей недѣлѣ, и я не знаю, куда мнѣ дѣться.
Я ходила къ г. бургмейстеру, — онъ принялъ меня хорошо, но
на мои просъбы отвѣчалъ, что онъ ничего не моясетъ для меня
сдѣлать. Не знаю, куда мнѣ опредѣлиться. Если нужна тебѣ
служанка, то напиши мнѣ; ты знаешь, что я могу тебѣ помогать
въ хозяйствѣ и въ рукодѣліи, a сверхъ того буду смотрѣть за
дѣтьми и за Фрицемъ, если онъ занеможетъ. За больными ходить я научилась. Пожалуйста, напипш, нужна-ли я тебѣ. Я увѣрена, что отношенія наши нимало не перемѣнятся и что ты будешь^ для меня все та же добрая и снисходительная подруга.

Домикъ стараго Шонинга полонъ былъ народу. Толпа тѣснилась около стола, за которымъ предсѣдательствовалъ оцѣнщикъ.
Онъ кричалъ: байковый камзолъ съ мѣдными пуговицами **
(столько-то). Разъ, два... Никто болѣе — байковый камзолъ ** —
три. Ка,мзолъ перешелъ въ руки новаго своего владѣльца.
Покупщики осматривали, съ хулой и любопытствомъ, вещи,
выставленвня на торгъ. Фрау Ротберхъ разсматривала черное
бѣлье, не вымытое послѣ смерти Шонинга; она теребила его, стряхивала и повторяла: дрянь. ветошь, лохмотья, и надбавляла по
грошамъ. Трактирщикъ Гирцъ купилъ двѣ серебряныхъ ложки,
полдюжины салфетокъ и двѣ фарфоровыя чашкя. Кровать, на
которой умеръ Шонингъ, куплена была Каролиною Шмидтъ, дѣвушкой сильно нарумяненной, вида скромнаго и смиренна,го.
Марія', блѣдная какъ тѣнь, стояла тутъ же. смотря на расхищеніе бѣднаго своего имущества. Она держала въ рукѣ ** талеровъ, готовясь купить что-нибудь и не имѣла духа перебивать добычу y покупщиковъ.
Народъ выходилъ, унося пріобрѣтенное. Оставались непродан-
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ными два портрета въ рамахъ, нѣкогда вызолоченныхъ, засиженныхъ мухами. На одномъ изображенъ былъ Шонингъ, молодымъ
человѣкомь въ красномъ кафтанѣ, на другомъ—Христина, жена
его, съ собачкою на рукахъ. Оба портрета были нарисованы рѣзко
и ярко. Гирцъ хотѣлъ купить и ихъ, чтобы повѣсить въ угольной комнатѣ евоего трактира, потому что стѣны были слишкомъ
голы. Портреты оцѣнены были въ **. Гирцъ вынулъ кошелекъ.
Въ это время Марія лревозмогла свою.робость и дрожащимъ
голосомъ надбавила цѣну. Гирдъ бросилъ на нее презрительный
взглядъ и началъ торговаться. Мало по малу цѣна возросла до
***. Марія дала наконецъ ***, Гирцъ отступился, и портреты остались за нею. Она отдала деньги, остальныя спрятала въ карманъ, взяла портреты и вышла изъ дому, не дождавшись конца
аукціона.
Когда Марія вышла на улицу съ портретомъ въ каждой рукѣ,
она остановилась въ недоумѣніи: куда ей идти?...
Молодой человѣкъ въ золотыхъ очкахъ, одѣтый съ нѣкоторою
странностію, подошелъ къ ней и очень вѣжливо вызвался отнести портреты, куда ей будетъ угодно.
Я очень вамъ благодарна... я, право, не знаю... Ж Марія думала, куда бы ей отнести портреты, покамѣстъ она сама безъ
мѣста.
Молодой человѣкъ подождалъ нѣсколько секундъ и пошелъ
своею дорогою, a Марія рѣшилась нести портреты къ лѣкарю
Кельцу...

[Въ рукописи этому раасказу предшествуетъ французскій текстъ, послужившій для него программою и неизвѣстно откуда заимствованный:
M a r i e S c h o n i n g e t A n n e H a r l i n j u g é e s en 1778

à

Nurenberg.

M a r i e Schoning, fille d'un o u v r i e r de N u r e n b e r g , p e r d i t son p è r e à 17 a n s . E l l e
le s o i g n a i t seule, l a p a u v r e t é l ' a y a n t forcée de r e n v o y e r l e u r u n i q u e s e r v a n t e Anne
Harlin.
E n r e v e n a n t de l ' e n t e r r e m e n t de son p è r e , elle t r o u v a d e u x officiers d u revenu
p u b l i c , q u i l u i d e m a n d è r e n t à v i s i t e r l e s papiers du d é f u n t , p o u r s ' a s s u r e r s'il avait
p a y é les t a x e s en p r o p o r t i o n de sa p r o p r i é t é . I l s t r o u v è r e n t a p r è s l ' e x a m e n que le
v i e u x Schoning n ' a v a i t p a s p a y é en p r o p o r t i o n de ses m o y e n s : i l s m i r e n t l e s sceaux.
L a j e u n e fille se r e t i r a d a n s u n e c h a m b r e s a n s m e u b l e s j u s q u ' à ce q u e l e s direct e u r s d u t r é s o r public e u s s e n t décidé s u r c e t t e affaire.
L e s officiers du fisc r e v i n r e n t a v e c l a décision de l e u r s chefs, m u n i s d ' u n ordre
q u i enjoignait Marie Schoning de q u i t t e r l a m a i s o n , confisquée a u profit d u trésor.
M r . Schoning é t a i t p a u v r e , m a i s économe. U n e m a l a d i e de t r o i s a n s é p u i s a t o u t
ce q u ' i l a v a i t amassé*. M a r i e a l l a chez l e s commissaires. E l l e p l e u r a , e t le bureau
fut inflexible.
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La nuit elle alla au cimetière de St. Jacques.—Elle en sortit le matin. '
La police de Nurenberg assigne un demi-couronne aux gardes de nuit pour
chaque femme arrêtée la nuit après dix heures. Marie Schoning fut conduite au corps
de garde. Le lendemain elle fut emmenée devant le magistrat qui la renvoya, en la
menaçant de l'envoyer dans la maison de correction en cas de récidive.
Marie voulait se jeter dans la Pegnitz... On l'appelle: elle voit Anne Earlin,
ancienne servante de son père, qui avait épousé un invalide. Anne la consola: «la
vie est courte, lui dit elle, et le ciel c'est pour toujours, mon enfant.»
Marie fut recueillie chez les Harlins pendant une année. Elle y mena une vie
assez misérable. Au bout de ce tems elle tomba malade. L'hiver vint, l'ouvrage
manqua; le prix des denrées s'accrut. Les meubles furent vendus pièce à pièce,
excepté le grabat de l'invalide qui mourut au printems.
Un pauvre médecin traitait gratis le mari et la femme. Il apportait quelquefois
une bouteille de vin, mais il n'avait pas d'argent. Anne se rétablit; mais elle devint
apathique: le travail manqua tout à fait.
Au commencement de mars, un soir, Marie sortit tout à coup.
Elle fut arrêtée par la patrouille de nuit. Le caporal la plaça au milieu des
soldats, et lui dit que le lendemain elle sera fouettée. Marie s'écria qu'elle était
согграЬІе d'un enfanticide...
Amenée devant le juge, elle déclara avoir été accouchée par la femme Harlin
et que celle-ci avait enterré son enfant dans un bois. Anne Harlin fut tout à coup
arrêtée, et sur sa dénégation confrontée avec Marie, elle nia tout.
On apporta les instruments de tortures. Marie s'épouvanta — elle saisit les
mains liées de sa prétendue complice et lui dit: «Anne, fais l'aveu qu'on te demande!
Ma bonne Anne, tout sera fini pour nous, et Frank et Nany seront mis dans la
maison des orphelins.»
Anne la comprit, l'embrassa, et dit—que l'enfant fut jeté dans la Pegnitz.
Le procès fut rapidement instruit. Elles furent condamnées à mort. — Le matin
du jour fixé, elles furent amenées à l'église, où elles se préparèrent à la mort par
la prière. Sur la charette Anne * fut ferme. Marie fut agitée. Harlin monta sur
l'échafaud et lui dit: «encore un instant, et nous serons là (au ciel)! Courage, une
minute, et nous serons devant Dieu!»
Marie s'écria: «elle est innocente, je suis un faux témoin...» elle se jette aux
pieds du bourreau et du prêtre... elle dit tout. L'exécuteur, étonné, s'arrête. Le
peuple pousse des cris... Anne Harlin interrogée par le prêtre et le bourreau dit avec
répugnance (simplicité): «Assurément elle a dit la vérité. Je suis coupable pour
avoir menti et manqué de foi en la providence.»
Un rapport est envoyé au magistrat. Le messager revient dans une heure avec
l'ordre de piocéder à l'exécution. L'exécuteur s'évanouit après avoir décapité Anne
Harlin. Marie était déjà morte.
П е р е в о д ъ . Марія Шозгантъ, дочь нюрнбергскаго рабочаго, липгядась отда
на 17-мъ году. Она ухаживала за больнымъ одна, такъ какъ бѣдность заставила ее отослать единственную свою служанку, Анну Гарлинъ.
Возвратившись съ похоронъ отяа, она застала y себя двоихъ чиновниковъ
податного вѣдомства, которъте потребовали разсмотрѣпія бумагь покойнаго, съ
цѣдыо удостовѣриться, платшсъ ли онъ налоги, соотвѣтствующіе его имуществу. По разсмотрѣніи этихъ бумагъ онв: нашли, что старикъ Шонингъ платилъ не соотвѣтственно своему состоянію, и опечатали его домъ. Молодая дѣвушка заняла пустую комнату, въ ожидаши, пока податное вѣдомство постановитъ свое рѣшеніе ло этому дѣлу.
Чивовники возвратились съ рѣшеніемъ начальства и съ приказомъ, чтобы
Марія Шонингъ оставила свой домъ, отбираемый въ казну.
Г. Шонжнтъ былъ бѣденъ, но береждивъ. Трехдѣтняя болѣзнь логлотила
всѣ его сбереженія. Марія пошла къ чиновникамъ, плакала, но начальство быяо
неумодимо.
Ночью она лошла на кладбище св. Іакова. — Она ушла оттуда утрожь.
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Нюрнбергская полиція выдаетъ подкроны ночнымъ сторожамъ ва каждую
женщину, арестованную посдѣ десяти часовъ вечера. Марію отвели въ полицейское управленіе. На друтой день ее привели къ судьѣ, который отяустилъ
ее съ угрозою отправить въ исправительный домъ, если она попадется вторично.
Марія хотѣла броситься въ Пегницъ... Ее зовутъ, — она видитъ Анну Гарлтгаъ, бывшуіо служавгку своего отца, вышедшую замужъ за инвалида. Анна
утѣшила ее: <Жизвъ коротка>, сказала она ей: «а небо вѣчно, дитя мое.>
Семейство Гарлинъ пріютило y себя Марію. Здѣсь она жила годъ почти въ
ншпетѣ. Въ концѣ года она захворала. Настуігала зима, работы не было; съѣстные припасы вздорожали. Пригалось постепенно распродать всто мебель, кромѣ
кровати инвалида, который къ веснѣ умеръ.
Одинъ бѣдпый врачъ лѣчилъ мужа и жену безденежно. Иногда онъ приносилъ имъ бутылку вина, но денегъ y него не было. Анна выздоровѣла, но
сдѣлалась ко всему равнодушною; работы пе было никакой.
Однаждьг, вечеромъ, въ началѣ марта, Марія вдругъ ушла изъ дому.
Она была захвачена ночпымъ обходомъ. Катіралъ велѣлъ солдатамъ окружитъ ее и сказалъ ей, что на утро ее высѣкутъ. Марія вскричала, что она виновна въ дѣтоубійствѣ.
Когда ее привели къ судьѣ, она объявила, что она родила при помощи Анны
Гарлштъ, которая и похоронила ея ребенка гдѣ-то въ лѣсу. Анна Гарлинъ была
тотчасъ жеіарестована и на очной ставкѣ съ Маріею ни въ чемъ не сознавалась.
Принесли орудія пытки. Марія ужагнулась, схватила связанныя руки своей
мнимой сообщниды и сказала ей: < Анна, признайся въ томъ, чего отъ тебя требуютъ! Добрая моя Анна, для насъ все будетъ кончено, a Франкъ п Нани будутъ помѣіцены въ сиротскій прітотъ».
Анпа догадалась, въ чемъ дѣло, обняла ее и оказала, что броспла ребепка
въ Пегншгъ.
Дѣло было рѣшено быстро; обѣихъ приговорили къ смертной казни. Утромъ
въ день, назиаченный для казни, ихъ повели въ церковь, гдѣ онѣ молитвою
првтотовились къ смерти. На колесницѣ Анна бьтла; спокойна. Марія волновалась. Гарлинъ взошла на эшафотъ и сказала et: <Em;e мтшута, и мы будемъ
тамъ (на небѣ!). Мужайся, еіце одна минута и мкг явимся предъ Вогомъ!>
Марія воскликнула: <Она невинна, я показала ложно...> Она бросается въ
ноги палачу л священнику и разскавываетъ все. Палачъ въ ивумлепіи останавливается. Въ народѣ слышатся крики... Анна, на вопросы священника и палача, говоритъ съ отвращеніемъ (простотою): «Разумѣется, она сказала правду.
Я виновата въ томъ, что солгала и усомнилась въ благости Провидѣнія. >
Магистрату было послано объ этомъ донесеніе. Посланный вернулся черезъ
часъ съ прикаэаніемъ ислолнить приговоръ. Палачъ, отрубивъ голову Аннѣ Гарлинъ, упалъ въ обморокъ. Марія была уже мертва.]
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Ha углу маленькой площади, передъ деревяннымъ домикомъ,
стояла карета — явленіе рѣдкое въ сей отдаленной части города.
Кучеръ спалъ на козлахъ, a форейторъ игралъ въ снѣжки съ
дворовъши мальчиками.
Въ комнатѣ, убранной со вкусомъ и роскошыо, на диванѣ,
обложенная подушками, одѣтая съ болыпой изысканностыо, лежала блѣдная дама, ужъ не молодая, но еще ггрекрасная. Передъ
каминомъ сидѣлъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати шести, поребирающій листы англійскаго романа.
Начинало смеркаться; каминъ гаснулъ; молодой человѣкъ продолжалъ свое чтеніе.
Блѣдная дама не спускала съ него своихъ черныхъ и впалыхъ глазъ, окруженныхъ болѣзненяою синевою. Наконецъ она
сказала:
«Что съ тобою сдѣлалось, Валсрьянъ? ты сегодия сердптъ.»
— Сердитъ! отвѣчалъ онъ, не ггоднимая глазъ съ своей книги.
«На кого?»
— На кяязя Горецкаго. У него сегодня балъ, a я не званъ.
«А тебѣ очень хотѣлось бытъ на его балѣ?»
— Нимало. Чортъ его побери съ его баломъ. Но если зоветъ
онъ весь городъ, то долженъ звать и іигеня.
«Который это Горецкій? Ке князь ли Яковъ?>

lib.pushkinskijdom.ru

380

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ШГОЩАДИ.

— Совсѣмъ нѣтъ. Князь Яковъ давно умеръ. Это братъ его,
князь Григорій, извѣстная скотина*).
«На комъ онъ женатъ?»
— На дочери того пѣвчаго... какъ бишь его?
«Я такъ давно не выѣзжала, что совсѣмъ раззнакомилась съ
вашимъ высшимъ обществомъ... Такъ ты очень дорожишь вниманіемъ князя Григорія, извѣстнаго мерзавца, и благосклонностію
жены его, дочери пѣвчаго?»
— И конечно, съ жаромъ отвѣчалъ молодой человѣкъ, бросая книгу на столъ. Я человѣкъ свѣтскій и не хочу быть въ
пренебреженіи y свѣтскихъ аристократовъ. Мнѣ дѣла нѣтъ ни
до ихъ родословной, ни до ихъ нравственности.
«Кого ты называешь y насъ аристократами?»
— Тѣхъ, которые протягиваютъ руку графинѣ Фуфлыгиной.
«А кто такая графиня Фуфлыгина?»
— Взяточница, толстая, наглая дура.
«Какія тонкія эпиграммы!»
— Я за остроуміемъ, слава Богу, не гоняюсь.
«И пренебреженіе людей, которыхъ ты презираешь», сказала
дама послѣ нѣкотораго молчанія: «можетъ до такой степени тебя
разстроить... Признайся, тутъ есть иная причина...»
— Такъ! опять подозрѣнія! опять ревность! Это, ей-Богу,
несносно.
Съ этими словами онъ всталъ и взялъ шляпу.
«Ты ужъ ѣдешь?» сказала дама съ безпокойствомъ. «Ты не
хочешь здѣсь отобѣдать?»
— Нѣтъ, я далъ слово.
«Обѣдай со мною», продолжала она ласковымъ голосомъ. «Я
велѣла взять шамяанскаго. »
— Это зачѣмъ? развѣ я безъ шампанскаго обойтиться не могу?
развѣ я московскій банкометъ?
«Но въ послѣдній разъ ты наглелъ* что вино y меня дурно,
и ты сердился, что женщины въ этомъ не знаютъ толку. На
тебя не угодишь.»
— Не прошу и угождать.
Она не отвѣчала ничего. Молодой человѣкъ тотчасъ раскаялся
въ грубостя сихъ послѣднихъ словъ. Онъ къ ней подошелъ, взялъ
ѳе за руку и сказалъ съ нѣжностію:
*) Далѣе з а ч е р к н у т о : «А, тотъ, который получилъ когда-то пощечину и
не дрался?
— Совсѣмъ пѣтъ. Его били палкою... A все это штуки его жены; я не имѣлъ
счастья ей понравиться.
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— Зинаида! прости меня: я сегодня самъ нѳ свой; сержусь
на всѣхъ и за все. Въ эти минуты яадобно мнѣ сидѣть дома...
Прости жъ меня, не сердись.
«Я не сержусь, Валерьянъ; но мнѣ больно видѣть, что съ нѣкотораго времени ты совсѣмъ перемѣнился. Ты пріѣзжаешь ко
мнѣ, какъ по обязанности, не по сердечному внушенію. Тебѣ
скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь чѣмъ заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мнѣ, чтобъ со мною побраниться и уѣхать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не въ наглей волѣ; но я...»
Валерьянъ уже ея не слушалъ. Онъ натягивалъ давно надѣтую перчатку и нетерпѣливо поглядывалъ на улицу. Она замолчала съ видомъ стѣсненной досады. Онъ пожалъ ея руку, сказалъ нѣсколысо незначущихъ словъ и выбѣжалъ изъ комнаты,
какъ рѣзвый школьникъ выбѣгаетъ изъ класса. Зинаида встала,
подошла къ окошку, смотрѣла, какъ подали карету Володскому,
какъ онъ сѣлъ и уѣхалъ. Долго стояла она на томъ же мѣстѣ,
опустивъ руки и погруженная въ размыпгленіе. Слезы изрѣдка
текли по ея блѣдному лицу. Наконецъ она сказала громко и съ
видомъ рѣшительнымъ: «онъ меня ужъ не любитъ!» отерла глаза,
позвонила; вошла горничная; она велѣла засвѣтить лампу и сѣла
за письменное бюро...
** скоро удостовѣрился въ невѣрности своей жены. Это чрезвычайно его разстроило. Ойъ не зналъ, на что рѣпшться: притвориться ничего не замѣчающимъ казалось ему глупымъ; смѣятьея
надъ несчастіемъ столь обыкновеннымъ — презрительнымъ; сердиться не на шутку — слишкомъ шумнымъ; жаловаться съ видомъ глубоко оскорбленнаго чувства — слишкомъ смѣшнымъ. Къ
счастію, жена его явидась ему на помощь.
Полюбивъ Володскаго, она почувствовала отвращеніе отъ своего мужа, сродное однѣмъ женщинамъ и понятное только имъ...
Однажды вопгла она къ нему въ кабинетъ, заперла sa собою и
объявила, что любитъ Володскаго, что не хочетъ обмаяывать мужа
и втайнѣ его безчестить и что она рѣшилась развестись. ** не
могъ опомниться отъ такого чистосердечія, былъ встревоженъ
стремительностію; она нѳ дала ему времени опомниться, въ тотъ
же день переѣхала съ Англійской набережной въ Коломну и въ
короткой записочкѣ увѣдомила обо всемъ Володскаго, ничего тому
подобяаго нѳ ожидавшаго. Онъ былъ въ отчаяніи: никогда не
думалъ онъ связать себя такими узами. Онъ не любилъ скуки...
боялся обязанностей и выше всего цѣнилъ свою себялюбивую
независимость... Но все было кончено. Зинаида оставалась яаего
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рукахъ. Онъ притворился благодарнымъ и приготовился на хлопоты любовной связи, какъ на занятіе должностное иля какъ
на скучную обязанность повѣрять ежемѣсячные счеты своего
дворецкаго...

[Въ рукодиси этотъ отрывикъ начинается зачеркнутыми сливами: «Въ Колимнѣ...» Къ нему, вѣроятыо, отдосится слѣдуюіцій отрывокъ п р о г р а м м ы ,
оставшійся въ тетрадяхъ Пушкина:
*Въ Колоашѣ avant-soirée... Опа — бодьная, нѣжная. Онъ — разсѣяиный,
еатирическій. Явленіе въ свѣтъ лолодой дѣвушки; онъ влюбляется. — Утро молодого чедовѣка. — У нихъ будутъ балы, покамѣстъ пе выйдетъ замужъ; опъ
представленъ. Сцепы въ Коломнѣ. Онъ сооритоя,»]
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1.
Цесарь путешествовалъ; мы съ Титомъ Петроніемъ слѣдовали за нимъ издали... По захожденіц солнца намъ разбивали шатеръ, разставляли постели — мы ложились пировать u весело бесѣдовали. На зарѣ снова пускались въ дорогу и сладко засыпали каждый въ лектикѣ своей, утомлеяные жаромъ и ночными
наслажденіями.
Мы достигли Кумъ и уже думали пуститься далѣе, какъ
явился къ намъ посланный отъ Нерона. Онъ принесъ Петронію
повелѣніе цесаря возвратиться въ Рямъ и тамъ ожидать рѣгленія своей участи, вслѣдствіе ненавистнаго обвиненія. Мы былп
поражены ужасомъ: одинъ ІІетроній равнодушно выслушалъ свой
приговоръ, отпустилъ гонца съ подаркомъ, и объявилъ свое намѣреніе остановиться въ Кумахъ. Онъ послалъ своего дюбимаго
раба выбрать ему домъ, и сталъ ожидать его возвращенія въ кипарисной рощѣ, посвященной Эвменидамъ.
Мы окружали его съ безпокойствомъ. Флавій Аврелій спросилъ его: долго ли думаетъ онъ оставаться въ Кумахъ и не страшится ли раздражать цесаря ослушаніемъ?
— Я не только не думаю ослушаться его, отвѣчалъ Петроній съ улыбкою, но даже намѣренъ предупредить ѳго желавія.
Но вамъ, друзья мои, совѣтую возвратиться: путникъ въ ясный
день отдыхаетъ подъ тѣнію дуба, но во время грозы отъ нѳго
благоразумно удаляется, страшась ударовъ молніи.
Мы всѣ язъявили жоланіе съ нимъ остаться, и ПетроніД ла-
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сково насъ благодарилъ. Слуга возвратился и повелъ насъ въ
домъ, уже выбранный. Онъ находился въ предмѣстьѣ города...

2.
[ Д р о г р а м м а : Описаніе дома. Мы находимъ Петронія съ своимъ лѣкаремъ;
онъ продолжаетъ разсужденіе о родѣ смерти — избираетъ теплыя ванны. Греческід фидософъ исчезъ. Петроній улыбается и сказываетъ о д у . Описаніе приготовленій; онъ перевязываетъ рану ж начинаются разсказы. П е р в ы й вечеръ: о Клеопатрѣ — наши разсужденія о томъ. В т о р о й в е ч е р ъ : Петроній
прика8ываетъ разбить драгоцѣнную чашу — диктуетъ Satyricon — разсужденіе о паденіи человѣка — о паденіи боговъ, объ общемъ безвѣріи — о превращеніяхъ Нерона. Рабъ-хр и с т і а н и н ъ ] .

...Имъ управлялъ старый отпущенникъ въ отсутствіи хозяина,
уже давно покинувшаго Италію. Нѣсколько рабовъ подъ его надзоромъ заботились о чистотѣ комнатъ и садовъ. Въ широкихъ сѣняхъ нашли мы кумиры девяти музъ; y дверей стояли два кентавра. Петроній остановился y мраморнаго порога и прочелъ начертанное на немъ привѣтствіе: здравствуй! Печальная улыбка
изобразилась на лицѣ его. Старый управитель повелъ его въ библіотеку, гдѣ осмотрѣли мы нѣсколько свитковъ и вошли потомъ
въ спальню хозяина. Она убрана была просто. Въ ней находились только двѣ семейныя статуи: одна изображала матрону, сидящую въ креслахъ, другая — дѣвочку, играющую мячемъ. На
столикѣ, подлѣ постели, стояла маленькая лампада. Здѣсь Петрош& остался и отпустилъ насъ, пригласивъ вечеромъ къ нему собраться.
Я не могъ уснуть. Печаль наполняла мою душу. Я видѣлъ
въ Петроніѣ не только благодѣтеля, но и друга, искренно ко мнѣ
привязаннаго. Я уважалъ его обширный умъ, любилъ его прекрасную душу. Въ разговорахъ его почерпалъ я знаніе свѣта
и людей, извѣстныхъ мнѣ болѣе по умозрѣніямъ божественнаго Платона, нежели по собственному опыту. Его сужденія обыкновенно были быстры и вѣрны: равнодушіе избавляло его отъ
пристрастія. Искренность въ отношеніи къ самому себѣ дѣлала
его проницательнымъ. Жизнь не ігогла представить ему ничего
новаго: чувства его дремали, притупленныя прявычкою, но.умъ
его хранидъ удивительную свѣжесть. Онъ любилъ ягру мыслей,
какъ и гармонію словъ, охотно слушалъ философскія разсужденія и самъ писалъ стихи не хуже Катулла.
Я сошелъ въ садъ и долго ходилъ по извилистымъ ѳго тродинкамъ, осѣненвьщъ старыш деревьями. Я сѣлъ на скамейку
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подъ тѣнь широкаго тополя, y котораго стояла статуя молодого
сатира, прорѣзывающаго тростникъ. Желая развлечь какъ нибудь
печальныя мысли, я вынулъ записныя дощечки и перевелъ одну
изъ одъ Анакреона, которую и сберегъ въ память этого печальнаго дня.
Порѣдѣли, побѣлѣли
Кудри —честь главы моей,
Зубы въ деснахъ ослабѣли
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни мнѣ не много
Провожать осталось дней:
Парка счетъ ведетъ имъ строго,
Тартаръ тѣни ждетъ моей.
Страшенъ хладъ подземна свода:
Входъ въ него для всѣхъ открытъ,
Изъ него же нѣтъ исхода;
Всякъ на вѣки тамъ забытъ.
3.
...Оолнце клонилось къ западу: я пошелъ къ Петронію. Онъ
расхаживалъ въ библіотекѣ, съ нимъ былъ его домапшій лѣкарь
Септимій. Петроній, 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 сіяетъ пламень томный,
Наслажденій знакъ нескромный.
— Не скромничай, продолжалъ Петроній, вынимай изъ-подъ
тоги свои дощечки и прочти. Ты угадалъ, отвѣчалъ я Петронію
и подалъ дощечки. Онъ прочиталъ мои стихи. Облако задумчивости прошло по его лицу и тотчасъ разсѣядось. Когда читаю
подобныя стихотворенія, сказалъ онъ, мнѣ всегда любопытно
знать, какъ умерли т ѣ , которые такъ сильно были поражены мыслію о смерти. Анакреонъ увѣряетъ, что тартаръ его ужасаетъ,
но не вѣрю ему, такъ же какъ не вѣрю трусости Горація. Вы
знаете оду его:
СОЧ. А . С. НУШКИНА Т . I V .

lib.pushkinskijdom.ru

25

386

ЦЕСАРЬ

ПУТЕШЕСТВОВАЛЪ.

Ты помнишь часъ ужасной битвы,
Когда я, трепетный квиритъ,
Бѣжалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обѣты и молитвы?
Какъ я боялся! какъ бѣжадъ!
Но Эрмій самъ незапной тучей
Меня покрылъ и вдаль умчалъ,
H спасъ отъ смерти неминучей...
Хитрый стихотворецъ хотѣлъ разсмѣшить Августа и Мецената своею трусостью, чтобъ не напомнить ымъ о другомъ...

[Для того, чтобычшести свое стихотвореніе К л е о п а т р а , налисанное еіде
въ 1825 году, въ соотвѣтствуюіцій ему разсказъ, Пушкинъ началъ сперва эту
повѣсть изъ древне-римской жизни, которая является, такимъ образомъ, приступомъ къ Е г и п е т с к и м ъ ночамъ. Сюда Пушкинъ включвглъ два стихотворенія. переведенныя имъ изъ А н а к р е о н а : «Порѣдѣли, побѣлѣли>—пѣсняЬѴІ
и «Узнаемъ коней ретивыхъ» — дѣсняЬѴ; оба овж въ рукописи носятъ помѣту:
6 я н в а р я 1835 г. ТретШ отрывокъ взятъ изъ подражанія одѣ Г о р а ц і я къ
Помпею (Ad Pompejum, кн. II, ода VII). См. въ отдѣлѣ стихотвореній 1835 г.].
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
„Quel est cet homme?" — Ha, c W un
bien grand talent: il fait de sa voix tout ce
qu'il veut. — „II devrait bien, madame, s'en
faire une culotte/

Чарскій былъ одинъ изъ коренныхъ жителей Петербурга. Ему
не было еще тридцати лѣтъ; онъ не былъ женатъ; служба не
обременяла его. Покойный дядя его, бывшій вице-губернаторомъ
въ хорошее время, оставилъ ему порядочное имѣніе. Жизнь его
была очень пріятна; но онъ имѣлъ несчастіе писать и печатать
стихи. Въ журналахъ звали его поэтомъ, a въ лакейскихъ — сочинителемъ.
Несмотря на великія преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кромѣ права ставить винительный падежъ
вмѣсто родительнаго послѣ частицы не и еще кой-какихъ, такъ
называемыхъ, поэтическихъ водьностей, мы никакихъ особенныхъ преимуществъ за русскими стихотворцами не вѣдаемъ),
какъ бы то ни было, не смотря на всевозможныя ихъ преимущества, эти люди подвержены больпшмъ невыгодамъ и ненріятностямъ. Зло самое горькое, самое нестерпимоѳ для стихотворца есть
его званіе и прозвище, которымъ онъ заклейменъ и которое никогда отъ нѳго не отпадаетъ. Публика смотритъ на него, какъ
насвою собственность; по ея мнѣнію, онъ рожденъ д л я е я п о л ь з ы
и у д о в о л ь с т в і я . Возвратится ли онъ изъ дерѳвни, пѳрвый встрѣчный спрашиваетъ его: не привѳзди ли вы намъ чего нибудь но25*
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венькаго? Задумается ли онъ о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ или
о болѣзни милаго ему человѣка, тотчасъ яошлая улыбка сопровождаетъ пошлое восклицаніе: вѣрно, что нибудь сочиняете? Влюбится ли онъ, красавица его покупаетъ себѣ альбомъ въ англійскомъ магазинѣ и ждетъ ужъ элегіи. Пріѣдетъ ли онъ къ человѣку, почти съ нимъ незнакомому, поговорить о важномъ дѣлѣ,
тотъ ужъ кличетъ своего сынка и заставляетъ читать стихи такого-то, и мальчишка угощаетъ стихотворца его изуродованными
стихами. A это еще цвѣты ремесла! Каковы же должны быть
невзгоды? Чарскій признавался, что привѣтствія, запросы, альбомы и мальчишки такъ ему надоѣдали, что поминутно онъ принужденъ былъ удерживаться отъ какой-нибудь грубости.
Чарскій употреблялъ всевозможныя старанія, чтобы сгладить
съ себя несносяое прозвище. Онъ избѣгалъ общества своей братьи —
литераторовъ и предпочиталъ имъ свѣтскихъ людей, даже самыхъ
пустыхъ; но это не помогало ему. Разговоръ его былъ самый
пошлый и никогда не касался литературы. Въ своей одеждѣ онъ
всегда наблюдалъ самую послѣднюю моду съ робостію и суевѣріемъ молодого москвича, въ первый разъ отъ роду пріѣхавшаго
въ Петербургъ. Въ кабинетѣ 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 присутствіе музы и отсутствіе метлы и щетки. Чарскій былъ въ отчаянія, если кто нибудь изъ свѣтскихъ его друзей заставалъ его съ перомъ въ рукахъ. Трудно повѣрить, до какихъ мѳлочей могъ доходить человѣкъ, одаренный, впрочемъ, талантомъ и душою. Онъ прикидывался то страстнымъ охотникомъ до лошадей, то отчаяннымъ
игрокомъ, то самымъ тонкимъ гастрономомъ, хотя никакъ не
могъ различить горской породы отъ арабской, никогда не помнилъ козырей и втайнѣ предпочиталъ печеный картофель всёвозможньшъ изобрѣтеніямъ французской кухни. Онъ велъ жизнь
самую разсѣяннув); торчалъ на всѣхъ балахъ, объѣдался на всѣхъ
дипломатическихъ обѣдахъ и былъ на всякомъ. званомъ вечерѣ
такъ же неизбѣжимъ, какъ Резановское мороженое. Однакожъ,
онъ былъ поэтъ, и страсть его была неодолима. Когда находила
на него такая д р я н ь (такъ называлъ онъ вдохновеніе), Чарскій
запирался въ своемъ кабинетѣ и писалъ съ утра до поздней ночи.
Онъ признавался искреннимъ своимъ друзьямъ, что только тогда
и зналъ истинное счастіе. Остальное время онъ гулялъ, чинясь
и притворяясь, и слыша поминутно славный вопросъ: не написали ли вы чего нибудь новенькаго?
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Однажды утромъ Чарскій чувствовалъ то благодатяое расположеніе духа, когда мечтанія явственно рисуются передъ вами,
и вы обрѣтаете живыя, неожиданныя слова для воплощенія видѣній вашихъ, когда стихи ложатся подъ перо ваше, и звучныя
риѳмы бѣгутъ на встрѣчу стройной мысли. Чарскій погруженъ
былъ душою въ сладостное забвеніе... и свѣтъ, и мнѣнія свѣта,
и его собственныя причуды для него не существовали. Онъ писалъ стихи.
Вдругъ дверь его кабинета скрыпнула, и незнакомая голова
человѣка показалась. Чарскій вздрогнулъ и нахмурился.
«Кто тамъ?» спросилъ онъ съ досадою, проклиная въ душѣ
своихъ слугь, никогда не сидѣвшихъ въ передней.
Незнакомецъ вошелъ. Онъ былъ высокаго росту, худощавъ
и казался лѣтъ тридцати. Черты смуглаго его лица были выразительны: блѣдный, высокій лобъ, осѣненный черными клоками
волосъ, черные, сверкающіе глаза, орлиный носъ и густая борода,
окружающая впалыя желто-смуглыя щеки, обличали въ немъ
иностранца. На немъ былъ черный фракъ, побѣлѣвшій уже по
швамъ; панталоны лѣтнія (хотя на дворѣ стояла уже глубокая
осень); подъ истертымъ чернымъ галстухомъ на желтоватой манишкѣ блестѣлъ фальшивый алмазъ; шершавая шляпа, казалось,
видала и вёдро, и ненастье. Встрѣтясь съ этимъ человѣкомъ въ
лѣсу, вы приняли бы его за разбойника; въ обществѣ — за политическаго заговорщика; въ передней — за шарлатана, торгующаго
эликсирами и мышьякомъ.
«Что вамъ надобно?» спросилъ его Чарскій на французскомъ
языкѣ.
— Signor, отвѣчалъ по-итальянски иностранецъ съ низкпми
поклонами: Lei voglia perdonarmi, se... (простите меня великодупшо, если...)
Чарскій не предложилъ ему стула и всталъ самъ; разговоръ
продолжался на итальянскомъ языкѣ.
— Я неаполитанскій художникъ, говорилъ незнакомый: обстоятельства принудили меня оставить отечество; я пріѣхалъ въ
Россію въ надеждѣ на свой талантъ.
Чарскій подумалъ, что итальянецъ собирается дать нѣсколько
концертовъ на віолончели и развозитъ по домамъ свои билеты.
Онъ уже хотѣлъ вручить ему свои двадцать пять рублей и скорѣе отъ него избавиться, но незнакомецъ прибавилъ:
— Надѣюсь, signor, что вы сдѣлаете дружеское всяоможеніе
своему собрату и введете меня въ дома, въ которые сами имѣете
доступъ,
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Невозможно было нанести тщеславію Чарскаго оскорбленія
болѣе чувствительнаго. Онъ спѣсиво взглянулъ на того, кто назывался его собратомъ.
«Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня принимаете?» спросилъ онъ, съ трудомъ удерживая свое негодованіе.
Неаполитанецъ замѣтилъ его досаду.
— Signor, отвѣчалъ онъ, запинаясь, ho creduto... ho sentito...
la vostra eccelenza... mi perdonera... (я осмѣлился думать, что...
ваше превосходительство не сочтете дерзостію...)
«Что вамъ угодно?» повторилъ сухо Чарскій.
— Я много слыхалъ о вашемъ удивительномъ талантѣ; я
увѣренъ, что здѣшніе господа ставятъ за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, отвѣчалъ
итальянецъ: и потому я осмѣлился къ вамъ явиться...
«Вы ошибаетесь, signor», прервалъ его Чарскій. «Званіе поэтовъ y насъ не существуетъ. Наши поэты не яользуются покровительствомъ господъ; наши поэты сами господа, и если наши
меценаты (чортъ ихъ побери!) этого не знаютъ, тѣмъ хуже для
нихъ. У насъ нѣтъ оборванныхъ аббатовъ, которыхъ музыкантъ
бралъ бы съ улицы для сочиненія libretto. У насъ поэты не ходятъ пѣшкомъ изъ дому въ домъ, вьгарашивая себѣ вспоможенія *). Впрочемъ, вѣроятно, вамъ сказали въ шутку, будто я великій стихотворецъ. Правда, я когда-то написалъ нѣсколько плохихъ эпиграммъ; но, слава Богу, съ господами стнхотворцами ничего общаго не имѣю и имѣть не хочу.»
Вѣдный итадьянецъ смутился. Онъ поглядѣлъ вокругъ себя.
Картины, мраморныя статуи, бронзы, дорогія игрушки, разставленныя на готичѳскихъ этажѳркахъ, поразили его. Онъ понялъ,
что между надменнымъ dandy, стоящимъ передъ нимъ въ хохлатой парчевой скуфейкѣ, въ золотистомъ китайскомъ халатѣ, опоясанномъ турецкой шалью, и имъ, бѣднымъ, кочующимъ артистомъ,
въ истертомъ галстухѣ и поношенномъ фракѣ — ничего не было общаго. Ояъ проговорилъ нѣсколько невнятныхъ язвиненій, поклонился и хотѣлъ выйти. Жалкій видъ его тронулъ Чарскаго, который, вопреки мелочамъ своего характера, имѣлъ сердце доброе и
благородное. Онъ устыдился раздражительности своего самолюбія.
«Куда жъ вы?» сказалъ онъ итальянцу. «Постойте... Я долженъ былъ отклонить отъ себя незаслуженное титло и признаться

*) На поляхъ приписано и потомъ з а ч е р к н у т о : «а отъ своихъ меценатовъ
(чортъ ихъ побери!) требуютъ одного: чтобы онж не входили на ыихъ въ тайные доносы, — и того не могутъ добиться. »
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вамъ, что я не поэтъ. Теперь поговоримъ о вашихъ дѣлахъ. Я
готовъ вамъ услужить, въ чемъ только будетъ возможно. Вы
музыкантъ?»
— Нѣтъ, eccelenza! отвѣчалъ италъянецъ: я бѣдный импровизаторъ.
«Импровизаторъ!» вскрикнулъ Чарскій, почувствовавъ всю
жестокость своего обхожденія. «Зачѣмъ же вы прежде не сказали, что вы импровизаторъ?» и Чарскій сжалъ ему руку съ
чувствомъ искренняго раскаянія.
Дружескій видъ его ободрилъ итальянца. Онъ простодушно
разговорился о своихъ предположеніяхъ. Наружность его не была
обманчива. Ему деньги были нужны: онъ надѣялся въ Россіи
кое-какъ поправйть свои домашнія обстоятельства. Чарскій выслушалъ его со вниманіемъ.
«Я надѣюсь», сказалъ онъ бѣдному художнику: «что вы будете имѣть успѣхъ: здѣшнее обгдество никогда еще не слыхало
импровизатора. Любопытство будетъ возбуждено. Правда, итальянСКІЕ языкъ y яасъ не въ употребленіи: васъ не поймутъ, но это
не бѣда; главное чтобъ вы были въ модѣ.»
— Но если y васъ никто не понимаетъ итальянскаго языка,
сказалъ, призадумавшись, импровизаторъ, — кто жъ поѣдетъ меня
слушать?
«Поѣдутъ, не опасайтесь: иные изъ лгобопытства, другіе-—
чтобъ провести вечеръ каісъ нибудь, третьи — чтобъ показать, что
понимаютъ итальянскій языкъ; повторяю, надобно только, чтобъ
вы были въ модѣ: a вы ужъ будете въ модѣ — вотъ вамъ моя
рука. »
Чарскій ласково разстался съ импровизаторомъ, взялъ себѣ
его адресъ и въ тотъ же вечеръ поѣхалъ за него хлопотать.
?

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Я царь, я рабъ, я червь, я Богъ.
Дѳржавннъ.

На другой день Чарскій въ темномъ и нечистомъ корридорѣ
трактира отыскалъ 35-й нумеръ. Онъ остановился y двери и постучался. Вчерашній итальянѳцъ отворилъ ее. іПобѣда!» сказалъ
ему Чарскій: «ваше дѣло въ шляпѣ. Княгиня
даетъ вамъ свою
залу; вчера на раутѣ я успѣль завербовать половину Петербурга;
печатайте билеты и объявленіе. Ручаюсь вамъ если не за тріумфъ, по крайней м ѣ р ѣ — з а барышъ...»
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— A это главное, вскричалъ итальянецъ, изъявляя свою радость живыми движеніями, свойственными южной его породѣ. Я
зналъ, что вы мнѣ поможете. Corpo di Вассо! Вы поэтъ, такъ
же какъ и я; a что ни говори, поэты славные ребята! К а к ъ изъявлю вамъ мою благодарность? Постойте... хотите ли выслушать
импровизацію?
«Жмпровизацію!.. развѣ вы можете обойтись и безъ публики,
и безъ музыкя, и безъ грома рукоплесканій?»
— Пустое, пустое! гдѣ найти мнѣ лучшую публику? Вы поэтъ: вы поймете меня лучше и х ъ — и ваше тихое одобреніе дороже мнѣ цѣлой бури рукоплесканій... Садитесь гдѣ нибудь и
задайте мнѣ тему.
Чарскій сѣлъ на чемоданѣ (изъ двухъ стульевъ, находившихся въ тѣсной конуркѣ, одинъ былъ сломанъ, другой заваленъ
бумагами и бѣльемъ). Импровизаторъ взялъ со стѣны гитару и
сталъ передъ Чарскимъ, перебирая струны костлявыми пальцами
и ожидая его заказа.
«Вотъ вамъ тема», сказалъ ему Чарскій: «поэтъ с а м ъ изб и р а е т ъ п р е д м е т ы д л я с в о и х ъ п ѣ с е н ъ ; т о л п а не и м ѣ е т ъ
п р а в а у п р а в л я т ь его в д о х н о в е н і е м ъ . »
Глаза итальянца засверкали; онъ взялъ нѣсколько аккордовъ;
гордо поднялъ голову, и пылкіе стихи—выраженія мгновеннаго
чувства — стройно излетали изъ устъ его... Вотъ они, вольно переданные однимъ изъ нашихъ пріятелей со словъ, сохранившихся
въ памяти Чарскаго... *).
Итальянецъ умолкъ... ЧарскШ молчалъ, изумленный и растроганный.
— Ну, что? спросилъ импровизаторъ.
Чарскій схватилъ ѳго руку и сжалъ ее крѣпко.
— Что? спросилъ импровизаторъ, каково?
«Удивительно!» отвѣчалъ поэтъ. «Какъ! чужая мысль чуть
коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностію, какъ
будто вы съ нею носились, лелѣяли, развивали ее безпрестанно.
Итакъ, для васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія, ни
этого безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенію? Удивительно, удивительно!..»
Импровизаторъ отвѣчалъ: «Всякій талантъ неизъяснимъ. Какимъ образомъ ваятель въ кускѣ каррарскаго мрамора видитъ
сокрытаго Юпитера и выводитъ его на свѣтъ рѣзцомъ и молотомъ, раздробляя его оболочку? Почему мысль изъ головы поэта
*) См. тгртщѣчанія.
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выходитъ уже вооруженная четырьмя риѳмами. размѣренная стройньши, однообразньши стопами? Нпкто, кромѣ самош импровизатора, не можетъ понять эту быстроту впечатлѣній, эту тѣсную
связь между собственнымъ вдохновеніемъ и чуждой внѣпшей волею;
тщетно я самъ захотѣлъ бы это изъяснить. Однако... надобно подумать о моемъ первомъ вечерѣ. Какъ вы полагаете? Какую цѣну
можно будетъ назначить за билетъ, чтобы публикѣ не слишкомъ
было тяжело, и чтобы я, между тѣмъ, не остался въ накладѣ? Говорятъ, la signora Catalan! брала по двадцати пяти рублей. Цѣна
хорошая,..»
Неяріятно было Чарскому съ высоты поэзіи вдругъ упасть
подъ лавку конторщика; но онъ очень хорошо понималъ житейскую необходимость и пустился съ итальянцемъ въ меркантильные разсчеты. Итальянецъ при семъ случаѣ обнаружилъ такую
дикую жадность, такую простодушную любовь къ прибыли, что
онъ опротивѣлъ Чарскому, который поспѣшилъ его оставить, чтобы
не совсѣмъ утратить чувство восхищенія, произведенное въ немъ
блестящею импровизаціею. Озабоченный итальянецъ не замѣтилъ
этой перемѣны и проводилъ Ча.рскаго по корридору и по лѣстницѣ съ глубокими поклонами и увѣреніями въ вѣчной благодарности.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Цѣна за билетъ 10 рублей: начало
въ 7 часовъ.
Афп шка.

Зала княгини ** отдана была въ распоряженіе импровизатора;
подмостки были сооружены; стулья разставлены въ двѣнадцать
рядовъ. Въ назначенный день, съ семи часовъ вечера, зала была
освѣщена; y дверей, передъ столикомъ, для продажи и пріема
билетовъ, сидѣла старая долгоносая женщина, въ сѣрой пгляпкѣ
съ надломленными перьями и съ перстнями на всѣхъ пальцахъ.
У подъѣзда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарскій пріѣхалъ изъ первыхъ. Онъ принималъ большое участіе въ
успѣхахъ представленія и хотѣлъ видѣть импровизатора, чтобъ
узнать, всѣмъ ли онъ доволенъ? Онъ нашелъ итальянца въ боковой комнатѣ, съ нетерпѣніемъ посматривающаго на часы. Итальянецъ одѣтъ былъ театрально. Онъ былъ въ черномъ съ нагъ до
головы. Кружевной воротникъ его рубашки былъ откинутъ; голая шея своею странной бѣлизною ярко отдѣлялась отъ густой
и черной бороды; волоса, опуіценными клоками, осѣняли ега лобъ
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и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому непріятно было видѣть поэта въ одеждѣ заѣзжаго фигляра. Онъ,
послѣ короткаго разговора, возвратился въ залу, которая болѣе и
болѣе наполнялась. Вскорѣ всѣ ряды креселъ были заняты блестящими дамами; мужчины стѣсненной рамою стали y подмостковъ, вдоль стѣнъ, за послѣдними стульями; музыканты, съ своими пюпитрами, занимали обѣ стороны подмостковъ. Посреди
стояла на столѣ ^фарфоровая ваза; публика была многочисленна,
Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали начала; наконецъ, въ половинѣ осьмого, музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли
увертюру изъ «Танкреда.» Все усѣлось и примолкло. Послѣдніе
звуки увертюры прогремѣли... Импровизаторъ, встрѣченный оглупштельнымъ плескомъ, поднявпшмся со всѣхъ сторонъ, съ низкгага поклонами приблизился къ самому краю подмостковъ.
Чарскій съ безпокоЕствомъ ожидалъ, какое впечатлѣніе произведетъ первая минута; но онъ замѣтилъ, что нарядъ, который
показался ему такъ неприличенъ, не произвелъ того же дѣйствія
на публику; самъ Чарскій не нашелъ ничего смѣшного въ итальянцѣ, когда увидѣлъ его на подмосткахъ, съ блѣднымъ лицомъ,
ярко освѣщеннымъ множествомъ ламяъ я свѣчъ. Плескъ утихъ,
говоръ умолкъ... Итальянецъ, изъясняясь на плохомъ французскомъ языкѣ, просилъ господъ посѣтителей назначить нѣсколько
темъ, написавъ ихъ на особыхъ бумажкахъ. При этомъ неожиданномъ приглашеніи, всѣ молча поглядѣли другъ на друга, и
никто ничего не отвѣчалъ. Жтальянецъ, подождавъ немного, повторилъ свою просьбу робкимъ и смиреннымъ голосомъ. Чарскій
стоялъ подъ самыми подмостками; имъ овладѣло безпокойство; онъ
предчувствовалъ, что дѣло безъ него не обойдется и что онъ принужденъ будетъ написать свою тему. Въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько
дамскихъ головокъ обратились къ нему и стали вызывать его
сперва вполгѳлоса, потомъ громче и громче. Услыша имя его, импровизаторъ отыскалъ его глазами y своихъ ногъ и подалъ ему
карандашъ и клочекъ бумагя съ дружескою улыбкою. Играть
роль въ этой комедіи казалось Чарскому очень непріятно; но дѣлать было нечего: онъ взялъ карандашъ и бумагу изъ рукъ итальянца и написалъ нѣсколько словъ; итальянецъ, взявъ со стола
вазу, сошелъ съ подмостковъ, поднесъ ce Чарскому, который бросилъ въ нее свою тему. Его примѣръ подѣйствовалъ: два журналиста, въ качествѣ литераторовъ, почли обязанностію написать
каждый по темѣ; секретарь неаполитанскаго посольства и молодой человѣкъ, недавно возвративпгійся изъ путешествія бредя о
Флоренціи, положили въ урну свои свернутыя бумажки. Нако-
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нецъ, одна некрасивая дѣвица, по приказанію своей матери, со
слезами на глазахъ, написала нѣсколько строкъ по-итальянеки
и, покраснѣвъ по уши, отдала ихъ импровизатору, между тѣмъ
какъ дамы смотрѣли на нее молча, съ едва замѣтною усмѣшкой.
Возвратясь на свои подмостки, импровизаторъ поставилъ урну на
столъ и сталъ вынимать бумажки одна за другою, читая каждую въ слухъ:
Семейство Ченчи (La famiglia dei Cenci). L'ultimo giorno di
Pompeia. Cleopatra e i suoi amanti. La primavera veduta da una
prigione. Il triomfo di Tasso.
«Что прикажетъ почтенная публика?» спросилъ смиренный
итальянецъ: «назначитъ ли мнѣ сама одинъ изъ предложенныхъ
предметовъ, или предоставитъ рѣшить это жребію?..»
— Жребій! сказадъ одинъ голосъ изъ толпы; жребій, жребій!
повторила публика.
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 сидѣвшихъ, не тронулась.
Импровизаторъ, не привыкшій къ сѣверному равнодугяію, казалось, страдалъ... Вдругъ замѣтилъ онъ въ еторонѣ поднявшуюся
ручку въ бѣлой маленькой перчаткѣ: онъ съ живостію обратился
и подошелъ къ молодой величавой красавицѣ, сидѣвшей на краю
второго ряда. Она встала безъ всякаго смущенія и со всевозможною простотою опустила въ урну аристократическую ручку
и вынула свертокъ. «Извольте развернуть и прочитать», сказалъ
ей импровизаторъ. Красавица развернула бумажку и прочла въ
слухъ: Cleopatra e i suoi amanti. Эти слова произнесены были
тихимъ голосомъ; но въ залѣ царствовала такая тишина, что всѣ
ихъ услышали. Импровизаторъ низко поклонился прекрасной дамѣ, съ вядомъ глубокой благодаряости, и возвратился на свои
подмостки. «Господа!» сказалъ онъ, обратясь къ публикѣ: «жребій назначилъ мнѣ предметомъ импровизаціи Клеопатру и ея любовниковъ. Покорно прошу особу, .избравшую эту тему, пояснить
мнѣ свою мысль: о какихъ любовникахъ здѣсь идетъ рѣчь, per
ché la grande regina aveva molto?..»
При сихъ словахъ многіе мужчины громко засмѣялись. Импровизаторъ немного смутился.
«Я желалъ бы знать», продолжалъ онъ: «на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему?.. Я буду веська
благодаренъ, если угодно ей будетъ изъясниться.»
Никто не тороггился отвѣчатъ. Нѣсколько дамъ абратили взоры
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на некрасивую дѣвушку, написавшую тему по приказанію своей
матери. Бѣдная дѣвушка замѣтила это неблагосклонное вниманіе
и такъ смутилась, что слезы повисли на ея рѣеницахъ... Чарскій не могъ этого вынести и, обратясь къ импровизатору, сказалъ ему на итальянскокъ языкѣ:
«Тема предложена мною. Я имѣлъ въ виду показаніе Аврелія Виктора, который гошетъ, будто бы Клеопатра назначила
смерть цѣною своей любви, и что нашлись обожатели, которыхъ
такое условіе не испугало и не отвратило. Мнѣ кажется, однако, что предметъ немного затруднителенъ... Не выберете ли вы
другого?..»
Но уже импровизаторъ чувствовалъ приближеніе бога... онъ
далъ знакъ музыкантамъ играть. Лицо его страшно поблѣднѣло;
онъ затрепеталъ, какъ въ лихорадкѣ; глаза его засверкали чуднымъ огнемъ; онъ приподнялъ рукою черные свои волосы, отеръ
платкомъ высокое чело, покрытое каплями пота... и вдругъ шагнулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки на грудь... музыканты
умолкли... импровизація началась.
Чертогъ сіялъ. Гремѣли хоромъ
Пѣвцы при звукѣ 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...
И пышный пиръ какъ будто дремлетъ;
Везмолвны гости; хоръ молчитъ;
Но вновь она чело подъемлетъ
И съ видомъ яснымъ говоритъ:
«Въ моей любви для васъ блаженство;
Блаясенство можно вамъ купить...
Внемлите мнѣ: могу равенство
Межъ вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному приступитъ?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто межъ вами купитъ
Цѣною жизни ночь мою?»
Рекла — и ужасъ всѣхъ объемлетъ.
И страстью дрогнули сердца—
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Она смущенный ропотъ внемлетъ
Съ холодной дерзостью лица
И взоръ презрительный обводитъ
Кругомъ поклонниковъ своихъ...
Вдругъ изъ толпы одинъ выходитъ,
Вослѣдъ за нимъ и два другихъ:
Смѣла ихъ поступь, ясны очи;
Она навстрѣчу имъ встаетъ.
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти ихъ зоветъ.
Благословенные жрецами,
Теперь изъ урны роковой
Предъ неподвижными гостями
Выходятъ жребіи чредой:
И первый— Флавій, воинъ смѣлый,
Въ дружинахъ римскихъ посѣдѣлый;
Снести не могъ онъ отъ жены
Высокомѣрнаго презрѣнья;
Онъ принялъ вызовъ наслажденья,
Какъ принималъ во дни войны
Онъ вызовъ яраго сраженья.
За нимъ Критонъ, младой мудрецъ,
Рожденный въ рощахъ Эпикура.
Критонъ, поклонникъ и пѣвецъ
Харитъ, Киприды и Амура.—
Любезный сердцу и* очамъ,
Какъ вешній цвѣтъ едва развитый,
Послѣдній имени вѣкамъ
Не. передалъ. Его ланиты
Пухъ первый нѣжно оттѣнялъ;
Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытная сила
Кипѣла въ сердцѣ молодомъ...
II съ умилѳніемъ на немъ
Царица взоръ остановила.
«Клянусь... о, матерь наслажденій!
Тебѣ неслыханно служу:
На ложе страстныхъ искушеній
Простой яаемницей схожу!
Внемли ж е мощная Киприда,
;
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И вы, подземные цари
II боги грознаго Аида!
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властитедей желанья
Я сдадострастно утолю,
И всѣми тайнами лобзанья
И дивной нѣгой утомлю!
Но только утренней порфирой
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливцевъ отпадетъ!»
И вотъ, уже сокрылся день,
Ж блещетъ мѣсяцъ златорогій;
Александрійскіе чертоги
Покрыла сладостная тѣнь;
Фонтаны бьютъ, горятъ лампады,
Курится легкій фиміамъ,
И сладострастныя прохлады
Земнымъ готовятся богамъ;
Въ роскошномъ золотомъ покоѣ,
Средь обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсъ
Блистаетъ ложе золотое...

[Оставивъ яланъ повѣсти изъ древне-римской жизни, Пушкинъ началъ разсказъ изъ жизни петербургскаго общества, съ тою же цѣлью — внести въ него
стихотвореніе о Клеопатрѣ и дать ему соотвѣтствующій комментарій. Къ этому
новому разсказу онъ приступалъ нѣсколько разъ, и въ его бумагахъ осталоеь
три подготовительныхъ наброска, имѣющихъ непосредственное отношеніе къ
Е г и п е т с к и м ъ н о ч а м ъ . Изъ нихъ первыи представляетъ варіантъ начала повѣсти и заключаетъ въ себѣ любопытныя автобіотрафическія черты; два другихъ, очень сходпые между собою. передаютъ свѣтскій разговоръ по поводу
преданія о Клеопатрѣ, которымъ Пушкинъ, вѣроятно, хотѣлъ начать свою повѣсть.
1.
Нѳ смотря на великія прѳимущѳства, коимя пользувэтся стихотворцы
(пржзнаться, кромѣ права ставить винитѳльный вмѣсто родитѳльнаго падежа
дослѣ частицы нѳ и кой-какихъ ѳщѳ такъ называемыхъ стихотворныхъ
вольностѳй, мы никакихъ особенныхъ преимущѳствъ s a нашими стихотвор-
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цами не вѣдаѳмъ); какъ бы то ни было, не смотря на всевовможныя ихъ
преимущества, эти люди подвержѳны большимъ невыгодамъ и непріятностямъ. Не говорю о ихъ обыкновенномъ гражданскомь ничтожествѣ и бѣдности, вошедшей въ пословицу; о 8ависти и клеветѣ братіи, коихъ они дѣлаются жѳртвами, ѳсли они въ славѣ; о презрѣніи и насмѣшкахъ, со всѣхъ
сторонъ падающихъ на нихъ, если произведѳнія нхъ не нравятся. Но, кажется, чтб можѳтъ сравниться съ несчастіемъ, для нихъ нѳизбѣжнымъ, — разумѣѳмъ сужденія глупцовъ? Однакожъ, и это горе, какъ оно ни велико,
нѳ есть крайнимъ ещѳ для нихъ. Зло самоѳ горькое, самое нестерпимое для
стихотворца, есть его зваяіе, прозвищѳ, коимъ онъ заклейменъ и котороѳ никогда ѳго нѳ покидаетъ. Публика смотритъ на него, какъ на свою собственность, считаетъ сѳбя въ лравѣ требовать отъ него отчета въ малѣйшѳмъ
шагѣ. По ѳя мнѣнію, онъ рожденъ для ея удовольствія и дышетъ для того
только, чтобъ подбирать риѳмы. Требуютъ ли обстоятельства присутствія
ѳго въ деревнѣ—при воэвращеніи его, первый встрѣчный спрашиваѳтъ его:
нѳ привезли ли вы намъ чего нибудь новаго? Явится ль онъ въ армію, чтобъ
взглянуть на друзей и родственниковъ — публика требуетъ непремѣнно отъ
него поэмы на послѣднюю лобѣду, и гаветчики сѳрдятся, почему долго заставляетъ онъ себя ждать. Задумается ли онъ о разстроѳнныхъ своихъ дѣлахъ, о прѳдположѳніи сѳмѳйствѳнномъ, о болѣзни милаго ему человѣка —
тотчасъ уже пошлая улыбка сопровождаѳтъ пошлое восклицаніѳ: <вѣрно
изволите сочинять!> *). Влвэбится ли онъ — красавица его нарочно покупаетъ
себѣ альбомъ и ждетъ ужъ ѳлегіи. Пріѣдѳтъ ли онъ къ соеѣду поговорить
о дѣлѣ или просто для ра8влѳченія отъ трудовъ — сосѣдъ кличетъ своего
сынка ж заставляетъ мальчишку читать стихи такого-то, и мальчишка самымъ жалостнымъ голосомъ прон8аетъ стихотворца ѳго жъ изуродованными
стихами. A это ещѳ называѳтся торжествомъ! Каковы жъ должны быть невзгоды? Нѳ знаю; но послѣднія легчѳ, кажется, пѳреносвть. По крайней мѣрѣ,
одинъ изъ моихъ пріятѳлѳй, извѣстный стихотворедъ, признавался, что сін
привѣтствія, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бѣсилн его,
что поминутно принуждѳнъ онъ быдъ удѳрживатьса отъ вакой яибудь грубости и твердить себѣ, что этя добрые люди не имѣди, вѣроятно, намѣренія
вывѳсти его изъ терпѣнія. Мой пріятель былъ самый простой и обыкновѳнный человѣкъ, хотя и стихотворѳцъ. Когда находила на нѳго такая дрянь
(такъ называлъ онъ вдохновеніѳ), то онъ запирался въ своей комнатѣ н писалъ въ постели съ утра до поздняго вечѳра, одѣвался наскоро, чтобъ пообѣдать въ ресторація, выѣзжалъ часа на три; воввратившиеь, опять ложился
въ постелю и шсалъ до пѣтуховЪ. Это продолжалось y него нѳдѣли двѣ-три,
много—мѣсядъ, z сдучалось единожды въ годъ, всегда осенью. Пріятѳль мой
увѣрялъ мѳня, что онъ только тогда и зналъ истинное счастіѳ; остальноѳ
время года, онъ гулялъ, читая мало ж нѳ сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбѣжный вопросъ: скоро лн вы насъ подарите новымъ проигведеніемъ пѳра вашѳго? Долго дожидалась бы почтѳннѣйшая публика подарковъ
отъ моего пріятѳля, если бъ книгопродавды нѳ платнли ему довольно дорого
за его стихя. Имѣя поминутно нужду въ деньгахъ, пріятѳль мой печаталъ
свои сочиненія ж имѣлъ удовольствіе потомъ читать о нжхъ печатныя суждѳнія (см. выше), что на8ывалъ онъ въ своемъ энергическомъ простонарѣчіи — подслушивать y кабака, что говорятъ объ насъ холопья.
Пріятель мой происходдлъ отъ одного изъ древнѣйшихъ дворянскихъ
нашихъ родовъ, чѣмъ ж тщеславнлся со всѳвозможнымъ добродушіемъ. Ояъ
столько же дорожилъ трѳмя строчками лѣтописца, въ коихъ упомянуто было
* ) З а ч е р к н у т о : «Не имѣю чести быть въ чдслѣ гг. стихотворцевъ, но
чувствую, что они должны быть настоящіе мучениЕи, не смотря на ведивія
свои преимущества. »
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о предкѣ его, какъ модный камеръ-юнкеръ — трѳма звѣздами двоюроднаго своѳго дяди. Вудучи бѣденъ, какъ почти и всѳ нашѳ старинное двсрянство, онъ,
подымая носъ, увѣрялъ, что никогда не женжтся, илж возьметъ за себя
княжну Рюриковой крови, имѳнно одну изъ КЕЯЖѲНЪ Елеякихъ, коихъ отцы
и братья, какъ извѣстно, нынѣ запашутъ сами и, встрѣчаясь другъ съ другомъ на своихъ бороздахъ, отряхаютъ сохж и говорятъ: «Богъ помочь, князь
Антипъ! сколько твоѳ княжоѳ здоровьѳ сѳгодня наиахало?» — Спасибо, князь
Ерѳма Авдѣевичъ. — Кромѣ этой маленькой слабости, которую, впрочемъ,
относимъ мы къ желанію подражать лорду Вайрону, продававшѳму также
очѳнь хорошо свои стихотворенія, пріятѳль мой былъ человѣкъ круглый,
un homme tout rond, какъ говорятъ французы, homo quadratus, человѣкъ
четырѳугольный, по выраженію латинскому, — по нашему, очень хорошій
человѣкъ.
Онъ нѳ любилъ общѳства своѳй братьи-литераторовъ. Онъ, кромѣ весьма
немногихъ, находилъ въ нихъ слишкомъ много притязаній, y однихъ на колкость ума, y другихъ на пылкость воображѳнія, y третьихъ на чувствительноеть, y чѳтвертыхъ на меланхолііо, на разочаровандость, на глубокомысліе,
на филантропію, на мизантропію, иронію и проч. Иныѳ казались ему скучными по своей гдупости; другіе несносяыми по своему тону; третьи гадкими
по своей подлости; четвѳртые опасными по своему двойному ремеслу; вообще
слишкомъ самолюбивыми и занятыми исключитѳльно собою, да своими сочиненіями. Одъ дрѳддочиталъ имъ общѳство женщинъ ж свѣтскихъ людей,
которые, видя его ежѳдневно, переставали съ нимъ чиниться ж избавляли ѳго
итъ разговоровъ о литѳратурѣ ж отъ извѣстнаго вопроса: «нѳ написали ли
вы чего нибудь новенькаго?>
Мы распространились о нашемъ пріятелѣ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что онъ есть единственный литераторъ, съ которымъ удалось
намъ коротко познакомиться; во-вторыхъ, что повѣсть, предлагаемая нынѣ
читателю, слышана нами отъ него.
Сей отрывокъ составляетъ, вѣроятно, предисловіе къ яовѣсти не написанной или потерянной. Мы не хотѣли его ундчтожить...
26 октября (1835).
Сюда же, вѣроятно, относится и слѣдующій отрывокъ, найденный въ тетрадяхъ доэта:
«Но главною непріятяостью платится мой пріятѳль: приписываніѳ (ѳшу)
множѳствачужихъ сочинѳній, какъ-то: эпйтафія въ родѣ покойнаго Курганова; посланіѳ о женитьбѣ, въ коѳмъ такъ остроумно скавано, что коли хочѳшь быть умѳнъ — учись, коли хочешь быть въ аду — женись; стихи на
бракъ, достойные Баркова, начитавшагося Ламартина... Безпристрастные
наши журналисты, которые обыкновенно не умѣютъ отличать стиховъ Яахимова отъ стиховъ Баркова, важно укоряли его въ безнравствѳнности, отдавая полную справедливость ихъ поэтическимъ достоинствамъ...»
[Ср. долемическія статьи въ V томѣ настоящаго изданія.]
2.

Мы проводили вечеръ на дачѣ y княгини Д,
Разговоръ какъ-то коснулся m-me de StseL Баронъ Дальбергъ, на дурномъ французскомъ языкѣ, очень дурно разсказывалъ извѣстный анекдотъ —
вопросъ ея Бонапарту: «кого почитаетъ онъ первою женщиною въ свѣтѣ»,
и забавный его отвѣтъ: «ту, которая народила болѣе дѣтей — celle qui a fait le
plus d'enfants.»
— Какая славная эдиграмма! замѣтилъ одиыъ изъ гостей.
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— И по дѣломъ ей, сказала одна дама. Какъ можно такъ неловко напрашиваться на комплименты?
— A мнѣ такъ каясется, сказалъ Сорохтинъ, дремавшій въ гамбсовыхъ
креслахъ, мнѣ такъ кажется, что ни m-me de Stœl не думала о мадригалѣ,
ни Наполеонъ объ эпиграммѣ. Одна сдѣлала вопросъ ивъ единаго любопытства, очень понятнаго, a Наполеонъ буквально выразилъ настоящее свое
мнѣпіе. Но вы нѳ вѣрите простодушію геніевъ.
Гости начали спорить, a Сорохтинъ задремалъ опять.
— Однако, въ самомъ дѣлѣ, сказала хоэяйка, кого почитаете вы первою
женщиною въ свѣтѣ?
— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комплиментъ.
— Нѣтъ, шутки въ сторону.
Тутъ пошли толки: иные называли m-me de Steel, другіе Орлеанскую
дѣву, третьи Елизавету, англійскую королеву. m-me de Maintenon, m-me
Eoland m проч.
Молодой чедовѣкъ, стоявшій y камина (потому что въ Петербургѣ каминъ никогда не лишнее), въ первый разъ вмѣшался въ разговоръ.
— Для меня, сказалъ онъ, женщина самая удивительная — Клеопатра.
— Клеопатра, сказали гости —да, конечно!.. Однако, почему жъ?
— Есть черта въ ея жизни, которая такъ врѣзалась въ ше воображеніе, что не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтобы тотчасъ не
подумать о Клеопатрѣ.
— Что жъ это за чѳрта?
— Не могу, мудрено р а з с к а 8 а т ь .
— A что? развѣ неблагопристойно?
— Да, какъ почти все, что живо рисуетъ ужасные нравы древности.
— Ахъ, разскажите, разскажите!
— Ахъ, нѣтъ — не разсказывайте, прервала Вольская, вдова по разводу,
опустивъ чопорно огненные свои глаза.
— Полноте, вскричала хозяйка съ нетерпѣніемъ. Qui est-ce donc que Ton
trompe ici? Вчера мы смотрѣли Antony, a вонъ тамъ, y меня на каминѣ, валяется la Physiologie du Mariage. Нашли чѣмъ насъ пугать... Неблагопристойно! Перестаньте насъ морочить, Алексѣй Иванычъ! вы не журналистъ...
Разскажите просто, что знаете про Клеопатру; однако будъте благопристойны,
есля можно...
Всѣ разсмѣялись. — Ей-богу, сказалъ молодой человѣкъ, я робѣю, я
сталъ стыдливъ, какъ цензура... Ну. такъ и быть...
Надобно знать, что въ числѣ латинскихъ историковъ есть нѣкто Аврелій Викторъ, о которомъ, вѣроятно, вы никогда не слыхивали.
— Aurelius Victor? прервалъ Вершневъ, который учился нѣкогда y
іезуитовъ. Аврѳлій Викторъ — писатель IV столѣтія... Сочияенія его прииисываются Корнелію Непоту и даже Светонію. Онъ написалъ книгу: de viris
illustribus — о знаменитыхъ мужахъ города Ряма. Знаю!
— Точно такъ, продолжадъ Алѳксѣй Иванычъ; княжояка его довольно
ничтожна, но вь ней находится то сказаніе о Клеопатрѣ, которое меня такъ
поразяло... и —что замѣчательно!— въ этомъ мѣстѣ сухой и скучный Аврелій Викторъ силою выраженія равняется Тадиту; «Нзес tantse libidinis fuit,
ut ssepe prostiterit: tantse pulcliritudinis, ut multi noctem illius morte emerint.>
— Прекрасно! воскликнулъ Вершневъ: это наподошаетъ мнѣ Садлюстія — помните? Tantse...
— Что жъ это, господа? сказала хозяйка, ужъ вы ивволите разговаривать по-латыни! Какъ это для насъ веседоі Скажите, что 8начитъ ваша латинская фрава?
— Дѣло въ томъ, что Клеопатра торговала своей красотою и что многіе
купилж ея ночи цѣною своей жизни.
— Какой ужасъ! сказали дамы. Что же вы хутъ нашли удивнтелънаго?
1
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— Какъ что? Кажѳтся мнѣ, Клеопатра была нѳ пошлая кокетка и цѣнила себя нѳ денъгами... кажѳтся, одной Клеопатрѣ вошло въ голову оцѣнить
себя такой цѣною... Я предлагалъ ** сдѣлать изъ этого поэму etc.
Молодая графиня К, дурнушка, постаралась придать важное выражѳніе
своему носу, похожему на луковицу, воткнутую въ рѣпу, и сказала:
— Есть и ныньче жѳнщины, которыя цѣнятъ себя подороже.
Мужъ ѳя, лольскій графъ, женившійся по разсчету (говорятъ, ошибочному), покраснѣлъ, потупилъ глаза и выпилъ свою чашку чаю.
— Что вы подъ этимъ разумѣете, графияя? спросилъ молодой человѣкъ,
съ трудомъ удѳрживая улыбку.
— Я разумѣю, отвѣчала графиня К, что жѳнщина, которая сѳбя уважаѳтъ, которая... Тутъ она запуталась...
Вершневъ подоспѣлъ ѳй на помощь.
— Вы думаѳте, что жѳнщина, которая себя уважаетъ, нѳ хочетъ смерти
грѣшнику, — не такъ ди?„
3.
— Ахъ, разскажите, разскажите!
— Ахъ, нѣтъ, нѳ разсказывайте! прервала Лидина, вдова по разводу, опустивъ чопорно огненныѳ свои глаза.
— Полноте, вскричала хозяйка съ нетерпѣніемъ. Нашли, чѣмъ насъ пугать! Неблагопристойностью! Вчера въ театрѣ мы всѣ смотрѣли Антони,
a вонъ тамъ, на каминѣ, валяется la Physiologie du Mariage. Алексѣй Иванычъ, перѳстаньтѳ насъ морочить, разскажяте намъ про Клеопатру. Однако,
постарайтѳсь быть благопристойны.
— Ей-Богу, сказалъ молодой чѳловѣкъ, я робѣю. Я сталъ благовоспитанъ какъ журналистъ и стыдливъ какъ цензура... Ну, такъ и быть. Жзвольте
вщѣть: въ числѣ латинскихъ историковъ есть нѣкто Аврѳлій Викторъ, о которомъ, вѣроятно, вы никогда не слыхивали.
— Аврелій Викторъ? прервалъ Вершневъ, одинъ изъ тѣхъ людей, одарѳнныхъ убійственною памятыо, которые все энаютъ и всѳ читали, и которыхъ стоитъ только тронуть пальцемъ, чтобъ изъ нихъ полилась ихъ всемірная ученость*). Знаю! Сѳквъ Аврѳлій Викторъ, писатѳль IV стодѣтія;
сочиненія его приписываются Корнелію Непоту и даже Светонію. Онъ написалъ, помнится, книгу de viris illustribus. о знамѳнитыхъ ыужахъ Рима,
книгу довольно сухую... Знаю.
— Такъ точно, продолжалъ Алексѣй Иванычъ; книжонка его довольно
суха и ничтожна. Не помню, какимъ образомъ ояа мнѣ попалаеь. Но въ нѳй
находится скаэаніѳ о Клеопатрѣ, которое такъ мѳня поразило, и что замѣчательно — въ этомъ мѣстѣ Аврелій Викторъ, сухой и скучный, силою выраженія равняется Тациту. Hsec tantœ libidinis...
— Прѳкрасно! воскликнулъ Вѳршневъ. Это напоминаетъ мнѣ фразу
Саллюстія: tantœ contumeliœ...
— Что это, господа? прѳрвала хозяйка: вы ужъ при дамахъ говорите
по-латыни? a что значитъ по-русски вапга латынь?
— Дѣло въ томъ, что Клеопатра торговала своей красотою и что многіе
изъ ѳя любовниковъ добровольно купили ночь ея цѣною своей жизни.
— Какой ужасъ! сказали дамы.
— ÏÏ только-то? И вы совѣстились намъ разсказать эту историческую
*) Первоначально въ рукописи В е р ш н е в ъ названъ Т и т о в ы м ъ и дадѣе
было прибавлено: « одтптъ изъ тѣхъ юношей, которые воспитывались въ Мосвовскомъ университетѣ, сдужатъ въ Московскомъ архивѣ и тодкуютъ о Гегѳлѣ.>
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чѳрту? спросила хозяйка. Но это ничего не значитъ въ сравпеніи съ новыми
романами. Но что же вы тутъ находитѳ восхитительнаго?
— Какъ что? Кажется, одной Клеопатрѣ вошло въ голову оцѣнить себя
такою цѣною. И что еще удивитѳльнѣе, — она имѣла духъ получить услов*
лѳнную плату. Я прѳдлагалъ ** сдѣлать изъ этого поэму; онъ было и началъ,
да бросилъ.
— H хорошо сдѣлалъ, скаэала одна дама.
— Что жъ изъ этого хотѣлъ онъ извлечь? спросилъ юноша: какая тутъ
главная идея? не помнитѳ лиѴ
— Если вамъ угодно, я разскажу. Я помню первые стихи. Онъ начинаетъ описаніѳмъ пиршества въ садахъ дарицы егияетской. На берегу четвероугольнаго озѳра, выложеннаго яемфисскимъ мраморомъ, Клеопатра угощаетъ
своихъ поклонниковъ. Порфирныѳ львы съ птичьими головами изливаютъ
воду изъ позолоченныхъ клювовъ. Евнухи разносятъ вияа Италіи. Народъ
тѣснится на порфирньтхъ ступеняхъ. Гости на ложахъ изъ слоновой кости.
Гремитъ сладострастная музыка. Сирійскій ѳиміамъ курится въ кадильницахъ. Широкія опахала навѣваютъ прохладу...
И вдругъ надъ чашѳй золотой
Она задумалась к долу
Поникла дивною главой...
Пиръ утихъ, будто задрѳмалъ, гости въ недоумѣніи...
— Этотъ прѳдметъ должяо бы доставить маркиэѣ Жоржъ-Зандъ, такой
жѳ безстыдницѣ, какъ ваша Клеопатра. Она вашъ ѳгипетскій анѳкдотъ передѣлала бы на нынѣшніе нравы.
— Невозможно! Не было бы никакого правдоподобія. Этотъ анекдотъ
совершѳнно дрѳвній. Таковой торгъ ныньче несбыточенъ, какъ сооруженіѳ
пирамидъ, какъ римскія зрѣлища, игры гладіаторовъ и звѣрей.
— Отчѳго же несбьтточѳнъ? Нѳужто между ньгнѣшними женщинами нѳ
найдется ни одной, которая на самомъ дѣлѣ эахотѣла бы испытать то, что
твердятъ ей поминутно любовники: что любовь ея была бы дорожѳ имъ жи8нж,
— Положимъ, это н любопытно было бы узнать; но какимъ образомъ
можно сдѣлать это ученое испытаніе? Клѳопатра имѣла всѳвозможные способы заставить должниковъ своихъ расшіатиться. A мы? Вѣдь нельзя же
такія условія написать на гѳрбовой бумагѣ и эасвидѣтельствовать въ гражданской палатѣ.
— Можно въ такомъ случаѣ положиться на честноѳ слово.
— Какъ это?
— Жеящяна можетъ взять съ любовника чѳстноѳ слово, что на другой
день онъ застрѣлится.
— Онъ на другой дѳнь уѣдетъ въ чужіѳ края, и она останется въ дурахъ,
— Если онъ согласится остаться яавѣкъ безчестнымъ въ глазахъ той,
которую любитъ. Да и самоѳ условіе нѳужели такъ тяжѳло? Раявѣ жизнь
уже татсоѳ сокровищѳ, что ѳя цѣного жаль и счастіе куштьѴ Посудитѳ сами:
первый шалунъ, котораго я прѳвираю, скажетъ обо мнѣ слово, которое нѳ
можѳтъ мнѣ поврѳдять някакимъ образомъ, ж я подставляю лобъ подъ его
пулю. Я не имѣю права отказать въ этоиъ удовольствін пѳрвому забіякѣ,
которому вздумаѳтся испытать мое хладнокровіе. H я стану трусить, когда
дѣло идетъ о коемъ блаженствѣ? Что жи8нь! Она отравлена уныніѳмъ, пустьтми жѳланіями, и что въ нѳй, вогда наслажденія ея жстощены?
— Неужели вы въ состояніи заключнть такое условіѳ?
Въ эту минуту Лидина, которая во все врѳмя сидѣда модча, опустивъ
глаза, быстро устремила вхъ на Алексѣя Иваныча.
— Если бъ я былъ истинно влюбденъ, то конечно не усомяялся бы яи
на одну минуту.
— Какъ! Даже для такой женщины, которая бы васъ не люоилаг A та,
26*
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которая согласилась бы на ваше прѳдложеніе, ужъ вѣрно бы васъ нѳ любила. Одна мысль о такомъ звѣрствѣ должна уничтожять самую бѳзумную
страсть...
— Нѣтъ! Я въ ѳя согласіи видѣлъ бы одну только пылкость воображенія. A что касается до взаимной любви, то я ѳя не требую. Я люблю тебя:
какоѳ тебѣ до того дѣло?..
— Перѳстанъте! Вогъ знаетъ, что вы говоритѳ. Такъ вотъ чѳго вы не
хотѣли разсказать. Конечно, всякій въ правѣ оцѣнить себя въ какую вздумаетъ цѣну; однако ваша Клеопатра не кстати такъ дорожилась.
Разговоръ пѳремѣнился. Алѳксѣй Иванычъ сѣлъ подлѣ Лидиной, наклондлся, будто раэсматривая ея работу, и сказалъ ѳй въ полголоса:
— Что вы думаѳте объ условіи Елѳопатры?
Лидина молчала. Алексѣй йванычъ повторилъ свой вопросъ.
— Что вамъ сказать? Иная женщина дорого цѣнитъ себя; но мужчины
девятнадцатаго столѣтія слишкомъ хладнокровны, благоразумны, чтобы заключать такія условія.
— Вы думаетѳ? сказалъ Алексѣй Иванычъ голосомъ вдругъ измѣнившимся. Вы думаѳтѳ, что въ наше врѳмя, въ Пѳтербургѣ, здѣсь, найдется
жѳнщина, которая будетъ имѣть довольно гордости, довольно силы душевной, чтобъ прѳдписать любовнику условія Клеопатры?..
— Думаю; даже увѣрена...
— Подумайтѳ. Это было бы слишкомъ жестоко; болѣѳ жѳстоко, нежѳли
самое условіѳ...
— Вы нѳ обманываете мѳня? Скажите...
Лидина взглянула на него огнѳнными, пронзительными глазами, и ііроизнесла твердымъ голосомъ: нѣтъ!
Алексѣй Иванычъ всталъ и тотчасъ исчѳзъ.

Изъ стихотвореній, относяіцихся къ этимъ отрывкамъ, прежде всего приводимъ первоначальный набросокъ <Клеопатры>,найденный въ тетрадяхъ 1825 года.
Ж снова гордый гласъ возвысила царица:
<3абыты мною днѳеь вѣнедъ и багряницаі
<Простой наемвжцей на ложе восхожу,
«Неслыханно тебѣ, Киприда, я сдужу.
<Се новый даръ тѳбѣ, ночей моихъ награда.
<0, боги грозные! Внемлите жъ, боги ада,
«Подвемныхъ ужасовъ печадьные дариі
«Примите мой обѣтъ: до сладостной зари
«Властителей моихъ послѣднія желанья
<Ж дивной нѣгою, и тайнами лобзанья,
«Всей чашею дюбви послушно упою...
<Но только сквозь завѣсъ во храмину мою
«Бдесяетъ Авроры лучъ, — клянусь моей порфирой,—
«Главы ихъ упадутъ подъ острою сѣкирой!»
* *
*

Бдагословенные священною рукой,
Жзъ урны жребіи выходятъ чередой.
Ж первый— Аквила, кдевретъ Помпея смѣлый,
Жзрубленяый въ бояхъ, въ походахъ посѣдѣлый.
Презрѣнъя хладнаго не сяесъ онъ отъ жены
Ж гордо выступилъ, суровый сьгаъ войны,
На вывовъ роковыхъ, посдѣднихъ наедажденій,
Бакъ прежде выступалъ на славный крикъ сраженій.
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Критонъ за нимъ, Критонъ, ивнѣженный мудредъ,
воспитанный подъ небомъ Арголиды *).
Отъ самыхъ вжыхъ дней поклонникъ и пѣведъ
И пламенныхъ пировъ, и пламенной Киігриды.
Посдѣдній именн вѣкамъ не передадъ,
Никѣмъ не знаемый, ничѣмъ не знаменитый;
Чуть отроческій пухъ темнѣя, покрывадъ
Его стыдливыя ланиты;
Огонь дюбви въ очахъ его пыдалъ,
Во всѣхъ чертахъ любовь изображалась,
Онъ Клеопатрою, казалося, дышалъ,
H модча, долго имъ царица любовалась.
Отода же относится сдѣдующій (поздпѣйшій) набросокъ:
Зачѣмъ печаль ее гнететъ?
Чего еще недостаетъ
Египта древняго царицѣ?
Въ своей блистателъной столицѣ
Спокойно властвуетъ она,
И часто предъ ея глазами
Пиры смѣняются пирами,
II величавыя исвусства
Ей тѣшатъ дремлюпгДя чувства.
Горитъ ш африканскій депь,
Свѣжѣетъ ли ночная тѣнь,
Покорны ей земные боги,
Полны чудесъ ея чертоги.
Въ златыхъ кадилахъ вѣчно тамъ
Сирійскій дышетъ оиміамъ,
Звучатъ тимпаны...
Весь міръ царицѣ угождаетъ,
Сидонъ ей пурпуръ высыдаетъ...
Вдоль Нила
вѣтрила
Опа въ триремѣ золотой
Плыветъ...
Она пошла
Въ покои тайные дворяа,
Гдѣ ключъ угрюмаго скопца
Хранитъ невольниковъ прекрасныхъ
И юношей стыдливо-страстныхъ...
Наконецъ, къ импровнзатору, можетъ быть, относятся сдѣдугопця строки,
сохранеиныя рукописью:
0, бѣдность! эатвердилъ я наконелъ
Урокъ твой горькій. Чѣмъ я васдужилъ
Твое гоненье?..
Е г и п е т с к і я н о ч и напечатаны по смерти Пушкина, въ 8-й кн. <Современнжка> 1837 г.; тамъ же влервые явился и отрывокъ: <Не смотря на великія
преимущества>; другіе два отрывка еообщены гг. Анненковымъ в: Бартеневюсъ,
но крайне неточно и въ спутанномъ видѣ. Мы вовстановили жхъ по рукоийс».]

*) Такъ Й въ рукописи этотъ стихъ бѳзъ пачала.
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ЗАПИСКИ М*.
(1835).

Я начинаю помнить себя съ самаго нѣжнаго младенчества;
a вотъ сцена, которая живо сохранилась въ моемъ воображеніи.
Нянька приноситъ меня въ большую комнату, слабо освѣщенную. На постели, подъ зелеными занавѣсками, лежитъ женпідна въ бѣломъ; отецъ мой беретъ меня на руки — рыдаетъ
громко — бѣлая женщина цѣлуетъ меня и плачеть; н я н я меня
выносить, говоря: «Миша хочетъ бай, бай?» Помню также большую суматоху, множество гостей; люди бѣгаютъ изъ комнаты
въ комнату. Солнце свѣтитъ во всѣ окошки, и мнѣ очень весело.
Монахъ, съ золотымъ крестомъ на груди, благословляетъ меня;
въ двери выносятъ красный гробъ. Вотъ все, что похороны матери оставили y меня въ сердцѣ. Она была женщина съ необыкновеннымъ умомъ и сердцемъ, какъ узналъ я послѣ, по разсказамъ людей, не знавшихъ ей цѣны.
Тутъ воспоминанія мои становятся сбивчивы. Я могу дать
ясный отчетъ о себѣ не прежде, какъ ужъ съ осьмилѣтняго моего возраста. Но прежде долженъ я поговорить о моемъ семействѣ.
Отецъ моі былъ пожалованъ сержантомъ, когда еще бабушка
была имъ брюхата. Онъ воспитывался дома до осьмнадцати лѣтъ.
Учитель его, М. Дероря, былъ простой и добрый старичекъ, очень
хорошо знавпгій фраяцузскую орѳографію. Неизвѣстно, были ли
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y отца другіе наставники; но отецъ, кромѣ французской орѳографіи, кажется, ничего основательно не зналъ. Онъ женился, противъ воли родителей, на дѣвушкѣ, которая была старѣе его нѣсколькизш годами; въ тотъ же годъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ
въ Москву. Старый Савельичъ, его камердинеръ, сказывалъ мнѣ,
что первые годы супружества были счастливы. Мать моя успѣла
примирить мужа съ его семействомъ, въ которомъ ее полюбили.
Но легкомысленный и непостоянный характеръ отца моего не
позволилъ ей насладиться спокойствіемъ и счастіемъ. Онъ вошелъ въ связь съ женщиной, извѣстной въ свѣтѣ своей красотою и любовными похожденіями. Она для него развелась съ с в о
имъ мужемъ, который уступилъ ее отцу моему за десять тысячъ и потомъ обѣдывалъ y насъ довольно часто. Мать моя знала
все — и молчала. Душевныя страданія разстроили ея здоровье:
она слегла и уже не встала.
Отецъ имѣлъ пять тысячъ душъ, слѣдственно былъ изъ тѣхъ
дворянъ, которыхъ покойный гр. Шереметевъ называлъ мелкопомѣстными, удивляясь отъ чистаго сердца, какимъ образомъ
они могутъ жить! Дѣло въ томъ, что отецъ мой жялъ не хуже
графа Шереметева, хотя былъ ровно въ 20 разъ бѣднѣе. Москвичи помнятъ еще его обѣды, домашній театръ и роговую музыку. Года два послѣ смерти матери моей, Анна Петровна Вирлацкая, виновница этой смерти, поселилась въ его домѣ. Она
была, какъ говорится, видная баба, впрочемъ, уже не въ первомъ цвѣтѣ молодости. Мнѣ подвели мальчика, въ красной курточкѣ съ манжетами, и сказали, что онъ мнѣ братецъ. Я смотрѣлъ на него во всѣ глаза. Мишенька шаркнулъ направо, шаркнулъ налѣво и хотѣлъ поиграть моимъ ружьецомъ; я вырвалъ
игрушку изъ его рукъ. — Мишенька заплакалъ, и отедъ поставилъ меня въ уголъ, подаривъ братцу мое ружье.
Таковое начадо не предвѣщало мнѣ ничего добраго. И въ самомъ дѣлѣ, пребываніе мое подъ отеческою кровлею не оставило
ничего пріятнаго въ моемъ воображеніи. Отецъ. конечно, меня
любилъ, но вовсе обо мнѣ не безпокоился и оставилъ меня на
лопеченіе французовъ, которыхъ безпрестанно прияимали и отпускали. Первый мой гувернеръ оказался пьяницей; второй, человѣкъ неглупый и не безъ свѣдѣній, имѣлъ такой бѣшеный
нравъ, что однажды чуть не убилъ меня полѣномъ за то, что я
пролилъ чернила на его жилетъ; третій, проживши y насъ цѣлый годъ, былъ сумасшедшій, и въ домѣ тогда только догадались о томъ, когда пришедъ онъ жаловаться Аннѣ Петровнѣ на
меня и на Мишенысу за то, что мы подговорили клоповъ всего
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дома не давать ему покою, и что сверхъ того чертенокъ повадился вить гнѣзда въ его колпакѣ. Прочіе французы не могли
ужиться съ Анной Петровной, которая не давала имъ вина за
обѣдомъ, или лошадей по воскресеньямъ; сверхъ того, имъ платиля очень неисправно. Виноватымъ остался я: Анна Петровна
рѣшила, что ни одинъ изъ моихъ гувернеровъ не могъ сладить
съ такимъ несноснымъ мальчишкою.
Впрочемъ, и то правда, что не*было y насъ ни одного, котораго бы въ двѣ недѣли по его вступленіи въ должность не
обратилъ я въ домашняго шута; съ особеннымъ удовольствіемъ
воспоминаю о женевцѣ, котораго увѣрилъ я, что Анна Петровна
была въ него влюблена.
Надобно было видѣть цѣломудренное выраженіе лица его съ
нѣкоторою примѣсью лукаваго кокетства, когда Анна Петровна
косо поглядывала на него за столомъ, говоря вполголоса: «экой
обжораЬ
Я былъ рѣзвъ, лѣнивъ и вспыльчивъ, но чувствителенъ и
честолюбивъ, и ласкою отъ меня можно было добиться всего. Къ
несчастію, всякій вмѣшивался въ мое воспитаніе и никто не
умѣдъ за меня взяться.
Надъ учителями я смѣялся и проказилъ; съ Анной ПетровHot бранился зубъ за зубъ; съ Мишенькой имѣлъ безпрестанныя
ссоры и драки; съ отцомъ доходило часто дѣдо до ручныхъ объясненій, которыя съ обѣихъ сторонъ оканчивались слезами. Наконецъ Анна Петровна уговорила отца отослать меня за границу въ университетъ. Я отправился; мнѣ тогда было пятнадцать лѣтъ. Университетская жизнь моя оставила мнѣ пріятныя
воспоминанія, которыя, если ихъ разобрать, относятся къ происшествіямъ ничтожнымъ, яногда непріятнымъ; но молодость —
великій чародѣй. Дорого бы я далъ, чтобъ сидѣть за кружкою
пива, въ облакахъ табачнаго дыма, съ дубиною въ рукахъ я съ
засаленной бархатной фуражкой на головѣ. Дорого бы я далъ за
мою комнату, вѣчно полную народа, и Богъ знаетъ какого народа, за наши латинскія пѣсни, студенческіе поединки и ссоры
съ филистрами.
Вольное университетское ученіе принесло мнѣ болѣе пользы,
нежели домашніе уроки. Но вообще выучился я порядочно только
фехтованію и дѣлапію пунша. Изъ дому получалъ я деньги въ
разные не положенные сроки. Это пріучяло меня къ долгамъ и
къ безпечности. Прошло три года, и я получилъ отъ отца изъ
Петербурга приказаніе оставить университетъ и ѣхать въ Россію служить. Нѣсколько словъ о разстроенномъ состояніи, о
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липшихъ расходахъ, о перемѣнѣ жизни показались мнѣ странными; но я не обратилъ на нихъ большого вниманія. При отъѣздѣ моемъ далъ я прощальный пиръ, на которомъ поклялся
быть вѣчно вѣрнымъ дружбѣ и человѣчеству и никогда не принимать должности цензора; на другой день, съ головною болью
и съ книгою, отправилея въ дорогу.

[Этотъ отрывокъ представляетъ пачало романа, задуманнаго Пушкинымъ
около 1836 года. Въ романѣ своемъ поэтъ хотѣлъ изобразить раздичнътя сторопы
русскаго общества двадцатыхъ годовъ, широко заимствуя изъ дѣйствительности
и содержавіе разсказа, и характеры дѣйствующихъ лицъ, которыя всѣ дѣйствительно существовали и быди болѣе иди менѣе близко ему знакомы. Романъ, которому Пушкинъ предполагалъ дать заглавіе: Р у с с к і й П е л а м ъ (Pelham, or
thé adventures of a gentleman — романъ Б у л ь в е р а ) . такъ сильно занималъ
поэта, что онъ написадъ не только предварительный плапъ, но даже въ краткомъ
очеркѣ исторію главныхъ дѣйствующяхъ лицъ и программу каждой главы. Приводимъ эти п р о г р а й м ы (зачеркнутыя Пупікинымъ слова поставлены въ скобкахъ, неразобранныя означепы точками, недописанныя имена приведены въ
полномъ видѣ):
I.
I. Русскій Пеламъ — сынъ барина, воспитанъ франдуэами. — Отедъ его
f r i v o l e въ русскомъ родѣ — Двоюродный братъ его... Педамъ въ свѣтѣ — театръ, литераторы, картежники. — Онъ свидѣтедь безчестія одного молодого чедовѣка. — Его дружба съ Ѳ. Ордовымъ. Онъ помогаетъ ему уве8ти лгобовпиду—
отказывается отъ игры ф а л ь ш и в о й . — Вратъ его въ игрѣ подучаетъ пощечину, дуэдь — братъ его струсилъ.
Ѳ. Орловъ увозитъ дѣвушку — ея несчастное положеніе — бѣдность — раввратъ мужа — она влюбляется въ Пелама — связь ея съ нимъ — подозрѣнія
мужа — смерть Ѳ. Ордова.
Пеламъ вдюбляется въ женщину высшаго общества — Пеламъ въ большомъ
обществѣ — дюбовь въ большомъ свѣтѣ — (Пеламъ ѣдетъ въ) — отецъ его умираетъ — Пеламъ въ деревнѣ — (Эпиводъ жены Ѳ. ОрловаЛ Сосѣди — жизнь руоскихъ помѣщиковъ.— Слышитъ о свадьбѣ двоюроднаго брата — ѣдетъ въ Петербургъ. — Братъ его дѣлаетея ему врагомъ, чернитъ его въ главахъ правительства. — Онъ высланъ изъ города — (Ѳ. Орловъ доходитъ до разбойниче— Пеламъ son confident). Онъ свидѣтель нападенія — онъ оправданъ самимъ
Ѳ. Орловымъ.
с т в а

II.
Пеламъ выходитъ въ большой свѣтъ, (влюбляется), и наскуча имъ, вдается
въ дурное общество.
Въ обществѣ актрисъ и дитѳраторовъ встрѣчаетъ Ѳ. Орлова и съ нимъ дружится, отказывается отъ игры навѣрное, помогаетъ ему увезти дѣвушку.
Продолжаетъ свою безпутную жизнь — связь его съ танцоркой на счетъ
гр. Завадовскаго.
Дуэлъ Ѳ. Орлова съ двоюроднымъ братомъ Шереметева (Несчастная жяань
жены Ѳ. Ордова. — Орловъ доходитъ до нищеты и до разбойничества. Пеламъ
увнаетъ обо всомъ — укрьтваетъ его y себя.)
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Педамъ влюбляется — отецъ y него умираетъ — перемѣна его. Онъ ссорится
съ таняоркой.
Онъ сватается, ету откавываютъ — онъ ѣдетъ въ деревню.
Разбой.—Доносъ. —Судъ,—Тайный непріятель.-—Пвхьмо къ брату, отвѣтъ
Тартюфа. — Узнаетъ о свадьбѣ брата. — Отчаяніе.
Онъ (оправданъ) освобожденъ по покровительству Алексѣя Орлова и выѣхадъ ивъ города.
Болѣзнь душевная — сплетнж свѣта — уединенная жизнь — Ѳ. Орловъ пойманъ въ разбоѣ, Пеламъ оправданъ и получаетъ позволеніе ѣхать въ Петербургъ.
ЗАКЛЮЧЕЕІЕ.

Х А Р А К Т Е Р Ы . Всеводожскій и Ордовъ. Отедъ и его любовница. Двоюродный
братъ (выб...) Ѳед. Орловъ и Ад. Орловъ — Кочубей: — дочь его — Кн. Шаховской,
Ежова — Истомияа, Грибоѣдовъ, Завадовскіи — Домъ Всеволожскихъ — (Всевол.
ж Овошникова). — Котляревскій — Мордвиновъ, его общество — Хрущовъ. Общество у м н ы х ъ (Илья Долгоруковъ, Сергѣй Трубецкой, Никита Муравьевъ etc.).
С д у ж б а , юнкеръ гвардіи, офицеръ гвардіи. Нѣмецъ начальникъ. Отставка,
долги, Неѣдовъ, Шишкинъ.
Похороны отца — etc. Привычка къ роскоши. Обѣды, литераторы — Ив.
Бозловъ.
Большое общество —- семья Пашковыхъ etc.
И г р о к и . Ордовъ, Павловъ.
III.
И с т о р і я Ѳед. Op. (élégant, un Zavadovski), un mauvais sujet, des maîtres
ses, des dettes. Онъ вдюбляется въ бѣдную вѣтреную дѣвушку, увозитъ ее,
(первые годы роскошь), впадаетъ въ бѣдность, (cherche des distractions chez sa
première maîtresse), devient escroc et dueliste, доходитъ до разбойничества, зарѣзываетъ Щепочкина, застрѣливается (или исчезаетъ).
И с т о р і я П е я ы м о в а . Онъ энакомится съ Ѳ. Ордовымъ dans la mauvaise
société—помогаетъ ему увезти дѣвушку, отказывается отъ фальпшвой игры—на
дуэли секундантомъ y него. Узнаетъ отъ него о убійствѣ Щепочкина,—devient
l'exécuteur testamentaire de Ѳ. Орловъ—попадаетъ въ подозрѣніе. Онъ даетъ домбар. билетъ (носитъ часы) Щепочкина. Обраіцается къ Ал. Орлову изъ крѣпости.
Э п и з о д ы . (Уѣзжаетъ въ деревню—смерть отца его—эпжзодъ крѣпостной
любви).
И с т о р і я б р а т а его. Онъ эарывается въ канделяріи—отрекается отъ своей
матери — (является въ дурномъ обществѣ по страсти къ деньгамъ — получаетъ
пощечнну)—дѣдается врагомъ Пелымову, выходитъ въ люди (въ секретари Чуполея), преслѣдуетъ тайно своего брата — сватается за его невѣсту и женится
на ней. Мать его (княгиня Хованская) расточаетъ деньги. Всеволожскій (его)
для Норового, котораго обыгрываетъ шайка Ѳ. Орлова и который получаетъ пощечнну etc.
Наталья Кочубей вступаетъ съ Пелымовымъ въ переписку, предостерегаетъ
его etc.
Une danseuse—Пелымовъ съ нею знакомится, паходитъ y ней Ѳед. Орлова.
Пелымовъ воспитанъ y отда 7-ю французами, нѣмпами, шведами, англичанами.— Отедъ имъ не занжмается, но любитъ. Ссорится съ вжмъ заНорового—
отецъ назначаетъ ему 1000 въ годъ, и выгоняетъ его. Умираетъ въ нищетѣ—
сынъ его хоронитъ — Ватуринъ (Пелымовъ) pour vivre traduit des vaudevilles.
Шаховской, Ежова etc. etc.
IV.
I. Воспитаніе. Смерть матери. Явденіе княгнни Хованской съ Наградскимъ,
мои сшибки съ нимъ, его сплетни*. Гувернеры. Жизнь отца; il reçoit bonne corn-
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pagnie en fait d'hommes et mauvaise en fait de femmes. Я выхожу въ службу и
въ свѣтъ.
II. Свѣтская живнь детербургская (получаю часть моей матери), балы,
скука большого свѣта, происходящая отъ бранчивости женщинъ; (онъ) по примѣру молодежи удаляется въ ходостую компаніто, дружится съ Zavadovski;
Ѳ. Ордовъ).
Ш . Общество Zavadovski—les parasites, les actrices—sa mauvaise réputation,
il devient amoureux. Педымовъ est son confident.
IV. Enlèvement.—Pelham devient aux yeux du monde un mauvais sujet. C'est
alors qu'il est en correspondance avec Nathalie (Кочубей). Il reçoit la première
lettre au sortir de chez la Istomine qu'il console du mariage de Zavadovski.
V. La porte de Чоколей lui est refusé, il ne la voit qu'au théâtre (ou) il
apprend que son frère est secrétaire du Чоколей (Чуподей).
VI. Vie splendide de Zavadovski — Il donne des diners et des bals. Embarras
domestiques. Créanciers, jeu.
ѴП. Норовой et son duel.
VIII. Scène chez le père.
IX. Explication avec Zavadovski.
X. Pelham rompt avec Zavadovski.

V.
I. Continuation des amours de Pelham.
II. (Zav... brigand...) La femme de Zavadovski (misère), le mari devenu (ami
de) Ѳ. Ордовъ, Ses nouveaux compagnons—leurs exploits. Ils arrêtent dans la rue
Pelham.—Ѳ. Орловъ le reconnait et tourne la chose en plaisanterie.
Ce chapitre après la catastrophe.
Ш . Maladie, délaissement et mort du père de Pelham.
IV. Situation du frère.
V. Assassinat.
VI

Въ этихъ наскоро набросанныхъ программахъ Нушкинъ обозначилъ дѣяствуюпхихъ лидъ именами своихъ друзей и знакомыхъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ
всѣхъ выдающихся представитедеи петербургскаго общества двадцатыхъ годовъ; многіе иэъ нихъ извѣстны и по другимъ произведеніямъ Пушвина или
по его письмамъ (Ѳедоръ и Алексѣй Ѳедоровичи Ордовы, Никита Всев. Всев о д о ж с к і й , княэь Ш а х о в с к о й . тандовщиды И с т о м и н а и О в о ш н и к о в а
и др.), иные явдяются эдѣсь въ первый разъ. Подробностя объ этомъ романѣ
см. въ статьѣ П. В. А н н е н к о в а : «Литературные проекты A. С. Пушвнна»,
Вѣстн. Евр. 1881, № 6].
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ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ АРЗРУМЪ
во врем/ï похода 1829 года
(1829—183П).

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Недавно попалась мнѣ въ руки книга, напечатанная въ Парижѣ въ прошломъ 1834 году подъ названіемъ: Voyage en Orient
entrepris par ordre du Gouvernement Français. Авторъ, no своему
описывая походъ 1829 года, оканчиваетъ свои разсужденія слѣдующими словами:
«Un poëte distingué par son imagination a trouvé dans tant
de hauts faits dont il a été témoin, non le sujet d'un poëme mais
celui d'une satyre.»
Изъ поэтовъ, бывшихъ въ турецкомъ походѣ, зналъ я только
объ A. С. Хомяковѣ и объ A. Н. Муравьевѣ. Оба находились въ
арміи графа Дибича. Первый написалъ въ то время нѣсколько
прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній, второй обдумывалъ свое
«Путешествіе къ святымъ мѣстамъ», произведшее столь сильное
впечатлѣніе. Но я не читалъ никакой сатиры на арзрумскій
походъ.
Никакъ бы я не могъ подумать, что дѣло здѣсь идетъ обо
мнѣ, если бы въ этой самой книгѣ не нашелъ я своего ямени
между именами генераловъ отдѣльнаго кавказскаго корпуса. Parmi
les chefs qui la commandaient (l'armée du Prince Paskéwitcli) on
distinguait le Général Mouravief... le Prince Géorgien Tsitsevaze...
le Prince Arménien Bèboutof... le Prince Potemkine, le Général
Baiewsky, et enfin — M. Pouchkine... qui avait quitté la capitale
pour chanter les exploits de ses compatriotes.
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ІІризнаюсь: эти строки французскаго путешеотвевяика, ве
смотря на лестные эпитеты. былп мнѣ гораздо досаднѣе, нежели
брань русскихъ журналовъ. И с к а т ь в д о х н о в е н і я всегда казалось мнѣ смѣшной и нелѣпой причудою: вдохновенія не сыщешь;
оно само должно найти поэта. Пріѣхать на войну съ тѣмъ, чтобъ
воспѣвать будущіе подвиги, было бы для меня съ одной стороны
слишкомъ самолюбиво, a съ другой слишкомъ непристойно. Я не
вмѣшиваюсь въ военныя сужденія. Это не мое дѣлс Можетъ
быть, смѣлый переходъ черезъ Саганъ-Лу, движеніе, коимъ графъ
Паскевичъ отрѣзалъ сераскира отъ Османъ-паши, пораженіе двухъ
непріятельскихъ корпусовъ въ теченіе однѣхъ сутокъ, быстрый
походъ въ Арзруму — все это, увѣнчанное полнымъ успѣхомъ,
можетъ быть, и чрезвычайно достойно посмѣянія въ глазахъ военныхъ людей (каковы, напримѣръ, г. купеческій консулъ Фонтанье. авторъ Путешествія на Востокъ), но я устыдился бы писать сатиры на прославленнаго полководца, ласково принявшаго
меня подъ сѣнь своего шатра и находившаго время посреди своихъ великихъ заботъ оказывать мнѣ лестное вниманіе. Человѣкъ,
не имѣющій нужды въ покровительствѣ сильныхъ, дорожитъ ихъ
радушіемъ и гостепріимствомъ, ибо иного отъ нихъ не можетъ
и требовать. Обвиненіе въ неблагодарности не должно быть оставлено безъ возраженія. какъ нячтожная критика или литературная брань. Вотъ почему рѣшился я напечатать это предисловіе
и выдать свои путевыя записки, какъ все, что мною было написано о походѣ 1829 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Стѳпи. — Калмыцкая кибитка. — Кавкавскія воды. — Военная грузинекая дорога.—Владикавкаэъ.—Осетинскія похороны.—Терекъ.—Даріальское ущѳіье. —
Переѣздъ чрезъ снѣговыя горы.—Первый взгдядъ на Грувію.—Водопроводы.—
Хозревъ-мирза. — Душетскій городничій.
15 мая. Гѳоргіевскъ.

Изъ Москвы поѣхалъ я (1-го мая) на Калугу, Вѣлевъ н
Орелъ и сдѣлалъ такимъ образомъ двѣсти верстъ лишнихъ, за то
увидѣлъ Ермолова. Онъ живетъ въ Орлѣ, близь коего находится
его деревня. Я пріѣхалъ къ нему въ 8 часовъ утра и не засталъ
его дома. Извощикъ мой сказалъ мнѣ, что Ермоловъ ни y кого
не бываетъ, кромѣ какъ y отца своего, просоюго, набожнаго старика; что онъ не принимаетъ одннхъ только городскихъ чшовниковъ, a что всякому другому доступъ свободенъ. Черезъ чвсъ
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я снова къ нему пріѣхалъ. Ермоловъ принялъ меня съ обыкно
венною своею любезностію. Съ перваго взгляда я не напгелъ въ
немъ ни малѣйшаго сходства съ его портретами, писанными обыкновенно профилемъ. Лицо круглое, огненные сѣрые глаза, сѣдые
волосы дыбомъ. Голова тигра на Геркулесовомъ торсѣ. Улыбка
непріятная, яотому что неестественна. Когда же онъ задумьь
вается и хмурится, то онъ становится прекрасенъ и разительно
напоминаетъ поэтическій портретъ, писанный Довомъ. Онъ былъ
въ зеленомъ черкесскомъ чекменѣ. На стѣнахъ его кабинета висѣли шашки и 'кинжалы — памятники его владычества на Кавказѣ. Онъ, повидимому, нетернѣливо сноситъ свое бездѣйствіе.
Нѣсколько разъ принимался онъ говорить о Паскевичѣ и всегда
язвительно: говоря о легкости его побѣдъ, онъ сравнивалъ его
съ Навиномъ, предъ которымъ стѣны яадали отъ трубнаго звука,
и называлъ графа Эриванскаго—графомъ Эрихонскимъ. «Пускай
наяадетъ онъ», говорилъ Ермоловъ, «на пашу не умнаго, не
искуснаго, но только упрямаго, напримѣръ на пашу, начальствовавшаго въ Шумлѣ, — и Паскевичъ пропалъ.» Я передалъ
Ермолову слова гр. Толстого, что Паскевичъ такъ хорошо дѣйствовалъ въ дерсидскую кампанію, что умному человѣку осталось бы только дѣйствовать похуже, чтобы отличиться отъ него.
Ермоловъ засмѣялся, но не соглашался. «Можно было бы сберечь людей и издержки», сказалъ онъ. Думаю, что онъ пишетъ,
или хочетъ писать свои заяиски. Онъ недоволенъ исторіей Карамзина: онъ желалъ бы, чтобы пламенное перо изобразяло переходъ русскаго народа отъ ничтожества къ славѣ и могуществу. 0 задискахъ кн. ІСурбскаго говорилъ онъ con amore. Нѣмцамъ досталось. «Лѣтъ черезъ 50», сказалъ онъ, «подумаютъ,
что въ нынѣшнемъ походѣ была вспомогательная друсская или
австрійская армія, предводительствуемая такими-то нѣмецкими
генералами.» Я пробылъ y нѳго часа два; ему было досадно, что
не помнилъ моего полнаго имени. Разговоръ нѣсколько разъ касался литературы. 0 стихахъ Грибоѣдова говоритъ онъ, что отъ
ихъ чтенія скулы болятъ. 0 правительствѣ и полятикѣ не было
ни слова.
Мяѣ предстоялъ путь черезъ Курскъ и Харьковъ, но я своротилъ на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошимъ обѣдомъ въ курскомъ трактирѣ (что не бездѣлица въ нашихъ путешествіяхъ) и не любопытствуя носѣтить харьковскій университетъ, который не стоитъ курской рестораціи. До Ельца дороги
ужасны. Нѣсколько разъ коляска моя вязла въ грязи, достойной
грязи одесской. Мнѣ случалось въ цѣлые сутки проѣхать не болѣе
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50 верстъ. Смотря на маневры ямщиковъ, я со скуки пародировалъ американца Купера въ его описаяіяхъ морскихъ эволюцій.
Наконецъ, воронежскія степи оживили мое путешествіе. Я свободно покатился по зеленой равнинѣ и благополучно прибылъ въ
Новочеркаскъ, гдѣ нашелъ гр. Вл. Пушкина, также ѣдущаго въ
Тяфлисъ. Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились путешествовать вмѣстѣ. Онъ ѣдетъ въ огромной бричкѣ. Это родъ
укрѣпленнаго мѣстечка; мы ее прозвали Отрадною. Въ сѣверной ея части хранятся вина и съѣстные припасы; вѣ южной—
книги, мундиры, шляны etc. etc. Съ западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями
и проч. На каждой станціи выгружается часть сѣверныхъ запасовъ, и такимъ образомъ мы проводимъ время какъ нельзя лучше.
Переходъ отъ Европы къ Азіи дѣлается часъ отъ часу чувствительнѣе: лѣса исчезаютъ, холмы сглаживаются, трава густѣетъ
и являетъ большую силу растительности; показываются птицы,
невѣдомыя въ нашихъ лѣсахъ; орлы сидятъ на кочкахъ, означаюпщхъ большую дорогу, какъ будто на стражѣ, и гордо смотрятъ на путешественника. Калмыки располагаются около станціонныхъ хатъ. У кибитокъ ихъ пасутся уродливыя, косматыя
козы, знакомыя вамъ по прекраснымъ рисункамъ Орловскаго.
Надняхъ посѣтилъ я калмыцкую кибитку (клѣтчатный длетень, обтянутый бѣлымъ войлокомъ). Все семейство собиралось
завтракать; котелъ варился посрединѣ, и дымъ выходилъ въ отверстіе, сдѣланное въ верху кибитки. Молодая калмычка, собою
очень недурная, шила, куря табакъ. Я сѣлъ подлѣ нея. «Какъ
тебя зовутъ?» — ***—«Сколько тебѣ лѣтъ?»—Десять и восемъ.—
«Что ты шьешь?» — Портка. — «Кому?» — Себя. — Она подала
мнѣ свою трубку и стала завтракать. Въ котлѣ варился чай съ
бараньимъ жиромъ ж солью. Она предложила мнѣ свой ковшикъ.
Я не хотѣлъ отказаться и хлебнулъ, стараясь не перевестн духа.
Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвестн что
нибудь гаже. Я попросилъ чѣмъ нибудь заѣсть. Мнѣ дали кусочекъ сушеной кобылятины; я былъ и тому радъ. Кадмыцкое кокетство испугало меня: я поскорѣе выбрался изъ кибитки и поѣхалъ отъ степной Цирцеи.
Въ Ставрополѣ увидѣлъ я на краю неба облака, норазившія
мнѣ взоры ровно за девять дѣтъ. Они были все тѣ же, все на
томъ же мѣстѣ. Это—снѣжныя вершины кавказской цѣгги.
Изъ Георгіевска я заѣхалъ на Горячія воды. Здѣсь нашелъ
большую перемѣну. Въ мое время ванны находялись въ лачужкахъ, наскоро построенныхъ. Жсточншш, большею частію въ перво-
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бытномъ своемъ видѣ. били, дымились и стекали съ горъ по разнымъ направленіямъ, оставляя по себѣ бѣлые и красноватые
слѣды. Мы черпали кипучую воду ковшикомъ изъ коры или
дномъ разбитой бутылки. Ныньче выстроены великолѣпные ванны
и дома. Бульваръ. обсаженный липками, проведенъ по склоненію
Машука. Вездѣ чистенькія дорожки, зеленыя лавочки, правильные цвѣтники, мостики, павильоны. Ключи обдѣланы. выложены
камнемъ; на стѣнахъ ваннъ прибиты предписанія отъ полиціи;
вездѣ порядокъ, чистота, красивость...
Признаюсь, кавказскія воды представляютъ нынѣ болѣе удобностей; но мнѣ было жаль прежняго, дикаго состоянія; мнѣ было
жаль крутыхъ каменныхъ тропинокъ, кустарниковъ и неогороженныхъ пропастеі, надъ которыми.> бывало, я карабкался. Съ
грустью оставилъ я воды и отправился обратно въ Георгіевскъ.
Скоро настала ночь. Чистое небо усѣялось милліонами звѣздъ; я
ѣхалъ берегомъ Подкумка. Здѣсь, бывало, сиживалъ съ мною
Ал. Раевскій, прислушиваясь къ мелодіи водъ. Величавый Бешту
чернѣе и чернѣе рисовался въ отдаленіи, окруженный горами,
своими вассалами, и наконецъ исчезъ во мракѣ...
На другой день мы отправились далѣе и прибыли въ Екатериноградъ, бывшій нѣкогда намѣстническимъ городомъ,
Мая 22. Владикавказъ,

Съ Екатеринограда начинается военная грузинская дорога:
почтовьй трактъ прекращается. Нанимаютъ лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачій и пѣхотный и одна пушка. Почта
отправляется два раза въ недѣлю, и проѣзжіе к ъ ней присоединяются: это называется о а а з і е й . Мы дожидались недолго. Почта
пришла на другой день, и на третье утро въ 9 часовъ мы были
готовы отправиться въ путь. На сборномъ мѣстѣ соединился весь
караванъ, состоявшій изъ пятисотъ человѣкъ или около. Пробили
въ барабанъ. Мы тронулясь. Впередъ поѣхала пушка, окруженная
пѣхотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдатокъ, переѣзжающихъ изъ одной крѣпости въ другую;
за ними заскрипѣлъ обозъ двухколесныхъ аробъ. По сторонамъ
бѣжали конскіе табуны и стада воловъ. Около нихъ скакали ногайскіе проводники въ буркахъ и съ арканами. Все это сначала
мнѣ очень нравилось. но скоро надоѣло. Пушка ѣхала шагомъ,
фитиль курился, и солдаты раскуривали имъ трубки. Медленность
нашего похода (въ первый день мы прошли только пятнадцать
верстъ), несносная жара, недостатокъ припасовъ, безпокойные
ночлеги, наконецъ безпрерывный скрыпъ цогайскихъ аробъ вы-
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водили меня изъ терпѣнія. Татары тщеславятся этимъ скрыпомъ,
говоря, что они разъѣзжаютъ какъ честяые люди, не имѣющіе
нужды укрываться. На сей разъ пріятнѣе было бы мнѣ путешествовать не въ столь почтенномъ обществѣ. Дорога довольно
однообразная: равнина, по сторонамъ холмы. На краю неба—вершины Кавказа, каждый день являющіяся выше и выше. Крѣпости, достаточныя для здѣшняго края, со рвомъ, который каждый изъ насъ перепрыгнулъ бы встарину не разбѣгаясь, съ заржавѣвшими пушками, не стрѣлявшими со временъ графа Гудивича, съ обрушеннымъ валомъ, по которому бродитъ гарнизонъ
курицъ и гусей. Въ крѣпостяхъ нѣсколько лачужекъ, гдѣ съ трудомъ можно достать десятокъ яицъ и кислаго молока.
Первое замѣчательное мѣсто есть крѣпость М и н а р е т ъ . Приближаясь къ ней, нашъ караванъ ѣхалъ по прелестной долинѣ,
между курганами, обросшими липой и чинаромъ. Это могилы нѣсколькихъ тысячъ умернгахъ чумою. Пестрѣлись цвѣты, порожденные зараженнымъ пепломъ. Справа сіялъ снѣжный Кавказъ;
впереди возвышалась огромная. лѣсистая гора, за нею находилась
крѣпость; кругомъ ея видны были слѣды разореннаго аула, называвшагося Т а т а р т у б о м ъ и бывшаго нѣкогда главнымъ въ Большой Кабардѣ. Легкій, одинокій минаретъ свидѣтельствуетъ о
бытіи исчезнувшаго селенія. Онъ стройно возвышается между
грудами камнеЁ, на берегу изсохшаго яотока. Внутренняя лѣстница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку,
съ которой уже не раздается голосъ муллы. Тамъ нашелъ я нѣсколько неизвѣстныхъ именъ, нацарапанныхъ на кирпичахъ славолюбивыми путешественниками.
Дорога наша сдѣлалась живописна. Горы тянулись надъ нами.
На ихъ вершинахъ ползали чуть видныя стада и казались насѣкомыми. Мы раздичили и пастуха, быть можетъ русскаго, нѣкогда взятаго въ плѣнъ и состарѣвшагося въ неволѣ. Мы встрѣтили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробныхъ памятника стояли на краю дороги. Тамъ, по обычаю черкесовъ, похоронены ихъ наѣздники. Татарская надпись, изображеніе шашки,
танга, изсѣченныя на камнѣ, оставлены хищнымъ внукамъ въ
память хищнаго предка.
Черкесы насъ ненавидятъ. Мы вытѣснили ихъ изъ привольныхъ пастбищъ; аулы ихъ разоревы, цѣлыя племена уничтожены. Они часъ отъ часу далѣе углубляются въ горы и оттуда
направляютъ свои набѣги. Дружба м и р н ы х ъ черкесовъ ненадежна; они всегда готовы помочь буйнымъ своимъ единоплеменникамъ. Духъ дикаго ихъ рыцарства замѣтно упалъ. Ояи рѣдко
СОЧ. А. С. П У Ш К И Н І . Т . I V .

lib.pushkinskijdom.ru

27

ІІУТЕШВСТВІЕ

ВЪ АРЗРУМЪ.

нападаютъ въ равномъ числѣ на казаковъ, никогда на пѣхоту,
и бѣгутъ, завидя пушку. За то никогда не пропустятъ случая
напасть на слабый отрядъ или на беззащитнаго. Почти нѣтъ никакого способа ихъ усмирить, пока ихъ не обезоружатъ, какъ
обезоружили крымскихъ татаръ, что чрезвычайно трудно исполнить. по причинѣ господствующихъ между ими наслѣдственныхъ
распрей и мщенія крови. Кинжалъ п шашка суть члены ихъ
тѣла, іі младенецъ начинаетъ владѣть ими прежде, нежели леяетать. У нихъ убійство — дростое тѣлодвиженіе. Плѣнниковъ
они сохраняютъ въ надеждѣ на выкупъ, но обходятся съ ними
съ ужаснымъ безчеловѣчіемъ, заставляютъ работать сверхъ силъ,
кормятъ сырымъ тѣстомъ, бьютъ, когда вздумается, и дриставляютъ къ нимъ для стражи своихъ мальчишекъ, которые за одно
слово въ правѣ ихъ изрубить своими дѣтскими шашками. Недавно поймали щрного черкеса, выстрѣлившаго въ солдата. Онъ
оправдывался тѣмъ, что ружье его слишкомъ долго было заряжено. Что дѣлать съ таковымъ народомъ? Должно, однакожъ.
надѣяться, что пріобрѣтеніе восточнаго края Чернаго моря, отрѣзавъ черкесовъ отъ торговли съ Турціей, нринудитъ ихъ съ нами
сблизиться. Вліяніе роскоши можетъ благодріятствовать ихъ укрощенію: самоваръ былъ бы важнымъ нововведеніемъ. Есть, накояецъ, средство болѣе сильяое, болѣе нравственное, болѣе сообразное съ просвѣщеніемъ нашего вѣка: проповѣдаяіе евангелія; но
объ этомъ средствѣ Россія донынѣ и не подумала. Терпимость
сама по себѣ вещь очень хорошая, но развѣ апостольство съ ней
несовмѣстно? Развѣ истина дана намъ для того, чтобъ скрывать
ее подъ спудомъ? Мы окружены народами, пресмыкаюпщмися во
мракѣ дѣтскихъ заблужденій, и никто еще изъ насъ не думалъ
препоясаться и идти съ миромъ и крестомъ къ бѣднымъ братіямъ, дншеннымъ донынѣ свѣта истиннаго. Такъ лн исполняемъ
мы долгъ христіанства? Кто изъ насъ, мужъ вѣры и смиренія,
уподобнтся святымъ старцамъ, скитающимся яо пустынямъ
Африки, Азіи и Америки, въ рубищахъ, часто безъ обуви, крова
и пищи, но оживленнымъ теплымъ усердіемъ? Какая награда
ихъ ожндаетъ? — Обращеніе престарѣлаго рыбака, или странствующаго семейства дикяхъ, или мальчика. a затѣмъ нужда,
голодъ, мученическая смерть. Кажется, для нашей холодной лѣности легче взамѣнъ слова живого, выливать мертвыя буквы и
досылать нѣмыя книги людямъ, незнающимъ грамоты, чѣмъ додвергаться трудамъ и опасностямъ, до примѣру древнихъ апостоловъ и новѣйшнхъ римско-католическихъ мнссіонеровъ. Мы умѣемъ
спокойно въ великолѣпныхъ храмахъ блестѣть велерѣчіемъ. Мьі
?
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читаемъ свѣтскія книги и важно находимъ въ суетныхъ произведеніяхъ выраженія предосудительныя. Предвижу улыбку на
многихъ устахъ. Многіе. сближая мои коллекціи стиховъ съ черкесскимъ негодованіемъ, подумаютъ, что не всякій имѣетъ право
говорить языкомъ выешей истины. Я не такого мнѣнія. Истина,
какъ добро Мольера, тамъ и берется, гдѣ попадается. — Черкесы
очень недавно приняли магометанскую вѣру. Они были увлечены
дѣятельнымъ фанатизмомъ апостоловъ к о р а н а . меясду коими отличался Мансуръ, человѣкъ необыкновенный, долго возмущавшій
Кавказъ противу русскаго владычества, наконецъ схваченный
нами и умершій въ Соловецкомъ монастырѣ. Кавказъ ожидаетъ
христіанскихъ миссіонеровъ.
Мы достигли Владикавказа, прежняго Капъ-коя, преддверія
горъ. Онъ окруженъ осетинскими аулами. Я посѣтилъ одинъ изъ
нихъ и попалъ на похороны. Около сакли толпился народъ. На
дворѣ стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и
друзья умершаго съѣзжались со всѣхъ сторонъ и съ громкимъ
плачеыъ шли въ саклю, ударяя себя кулаками въ лобъ. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на буркѣ...
... like a Varrior taking his rest
With liis martial cloak around him.
положили его на арбу. Одинъ изъ гостей взялъ ружье покойника, сдулъ съ полки порохъ и положилъ его подлѣ тѣла. Волы
тронулись. Гости поѣхали слѣдомъ. Тѣло должно было быть похоронено въ горахъ, верстахъ въ трлдцати отъ аула. Къ сожалѣнію, никто не могъ объяснить мнѣ сихъ обрядовъ.
Осетинцы самое бѣдяое племя изъ народовъ, обптающихъ на
Кавказѣ; женщины ихъ прекрасны и, какъ слышно. очень благосклонны къ путешественникамъ. У воротъ крѣпости встрѣтилъ
я жену и дочь заключеннаго осѳтинца. Онѣ несли ему обѣдъ.
Обѣ казались спокойны и смѣлы; однакожъ, лри моемъ приближеніи, обѣ потупиди годову и закрылись своими изорваннъши
ч а д р а м и . Въ крѣпости видѣлъ я черкесскихъ аманатовъ, рѣзвыхъ и красивыхъ мальчиковъ. Они поминутно проказятъ и бѣгаютъ изъ крѣпости. Ихъ держатъ въ жалкомъ положеніи. Оня
ходятъ въ лохмотьяхъ, полунагіе, и въ отвратительной нечистотѣ.
На иныхъ видѣлъ я деревянныя колодки. Вѣроятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалѣютъ о своемъ пребываніи
въ Владикавказѣ.
Пушка оставила насъ. Мы отправились съ пѣхотой и казаками. Кавказъ насъ принялъ въ свое святялище. Мы услышалн
27*
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глухой шумъ и увидѣли Терекъ, разливающійся по разнымъ направленіямъ. Мы поѣхали по его лѣвому берегу. Шумныя волны
его приводятъ въ движеніе колеса низенькихъ осетннскихъ мельницъ, похожихъ на собачьи конуры. Чѣмъ далѣе углублялись мы
въ горы, тѣмъ уже становилось ущеліе. Стѣсненный Терекъ съ
ревомъ бросаетъ свои мутныя волны чрезъ утесы, преграждающіе ему путь. Ущеліе извивается вдоль его теченія. Каменныя
подошвы горъ обточены его волнами. Я шелъ пѣшкомъ и поминутно останавливался, пораженный мрачною ярелестію природы.
Погода была дасмурная; облака тяжело тянулись около черныхъ
вершинъ. Графъ Пушкинъ и Ш., смотря на Терекъ, вспоминали
Иматру и отдавали преимущество р ѣ к ѣ , н а с ѣ в е р ѣ гремящей. Но я ни съ чѣмъ не могъ сравнить мнѣ предстоявшаго
зрѣлища,
Не доходя до Ларса, я отсталъ онъ конвоя, засмотрѣвпшсь
на огромныя скалы, между коими хлещетъ Терекъ съ яростію
неизъяснимой. Вдругъ бѣжитъ ко мнѣ солдатъ, крича издали: не
о с т а н а в л и в а й т е с ь , в. б., у б ь ю т ъ ! Это предостѳреженіе съ недривычки показалося мнѣ чрезвычайно страннымъ. Дѣло въ томъ,
что осетияскіе разбойники, безопасные въ этомъ узкомъ мѣстѣ,
стрѣляютъ черезъ Терекъ въ путешественниковъ. Наканунѣ нашего дерехода, они нанали такимъ образомъ на генерала Бековича, проскакавшаго сквозь ихъ выстрѣлы. Н а скалѣ вэдны развалины какого-то замка: онѣ облѣплены саклями мирныхъ осетинцевъ, какъ будто гнѣздами ласточекъ.
Въ Ларсѣ остановились мы ночевать. Тутъ нашли мы путешественника француза, который напугалъ насъ предстоящею дорогой. Онъ совѣтовалъ намъ бросить экипажи въ Коби и ѣхать
верхомъ. Съ нимъ выпили мы въ первый разъ кахетинскаго вина
изъ вонючаго б у р д ю к а , вспоминая пированія Иліады:
«И въ козіихъ мѣхахъ вино, отраду нашу!»
Здѣсь нашелъ я измаранный списокъ К а в к а з с к а г о плѣнн и к а и, дризнаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ.
Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено
вѣрно.
На другой день поутру отправились мы далѣе. Турецкіе
плѣнники разработывали дорогу. Они жаловалясь на пищу, имъ
выдаваемую. Они никакъ не могли привыкяуть къ русскому черному хлѣбу. Это напоминало мнѣ слова моего пріятеля Ш. по
возвращенія его изъ Парижа: «Худо. братъ, жить въ Парижѣ;
ѣсть нечего; чернаго хлѣба не допросишься!»
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Въ семи верстахъ отъ Ларса находится Даріальскій постъ.
Ущелье носитъ то же имя. Скалы съ обѣихъ сторонъ стоятъ параллельными стѣнами. Здѣсь такъ узко, пишетъ одинъ путешественникъ, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тѣсноту. Клочекъ неба, какъ лента, синѣетъ надъ вашей головою.
Ручьи, падающіе съ горной высоты мелкими и разбрызганными
струями. напоминали мнѣ похищеніе Ганимеда, странную картину Рембрандта. Къ тому же и ущелье освѣщено совершенно
въ его вкусѣ. Въ иныхъ мѣстахъ Терекъ подмываетъ самую подошву скалъ, и на дорогѣ, въ видѣ плотины, навалены каменья.
Недалеко отъ поста мобтикъ смѣло переброшенъ черезъ рѣку. На
немъ стоишь, какъ на мельницѣ. Мостикъ весь такъ и трясется,
a Терекъ шумитъ, какъ колеса, движущія жерновъ. Противъ Даріала, на крутой скалѣ, видны развалины крѣпости. Преданіе гласитъ, что въ ней скрывалась какая-то царица Дарія, давшая
имя своѳ ущелію: сказка. Даріалъ на древнѳнъ персидскомъ языкѣ
значитъ ворота. По свидѣтельству Плинія, Кавказскія врата, опгибочно называемыя Каспійскими, находились здѣсь. Ущеліе замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными желѣзомъ. Подъ ними, пишетъ Плиній, течетъ рѣка Диріодорисъ.
Тутъ была воздвигнута и крѣпость для удержанія набѣговъ дикихъ племенъ, и проч. (см. Путешествіе графа И. Потоцкаго,
коего ученыя изысканія столь же занимательны, какъ и испанскіе романы).
Изъ Даріала отправились мы къ Казбеку. Мы увидѣли Трои ц к і я в о р о т а (арка, образованная въ скалѣ взрывомъ пороха);
подъ ними шла нѣкогда дорога, a нынѣ протекаетъ Терекъ, часто мѣняющій свое русло.
Недадеко отъ селенія Казбекъ, переѣхали мы черезъ Б ѣ ш е н у ю Б а л к у , оврагъ, во время сильныхъ дождей превращающійся въ яростный потокъ. Онъ въ это время былъ совершенно
сухъ и громокъ однимъ своимъ именемъ.
Деревня Казбекъ находится y подошвы горы Казбекъ и принадлежитъ князю Казбеку. Князь, мужчина лѣтъ сорока-пяти,
ростомъ выше преображенскаго флигельмана. Мы нашли его въ
духанѣ (такъ называются грузинскія харчевни, которыя гораздо
бѣднѣе и не чище русскихъ). Въ дверяхъ лежалъ пузатый бурдюкъ (воловій мѣхъ), растопыря свои четыре ноги. Великанъ тянулъ изъ него чихирь и сдѣлалъ мнѣ нѣсколько вопросовъ, на
которые отвѣчалъ я - съ почтеніемъ, подобаемымъ его званію и
росту. Мы разстались большими пріятелязга.
Скоро притупляются впечатлѣнія. Едва пропіли сутки, и уже
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ревъ Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти
не привлекали моего вниманія. Нетерпѣніе доѣхать до Тифлиса
исключительно овладѣло мною. Я столь же равнодушно ѣхалъ
мимо Казбека, какъ нѣкогда плылъ мимо Чатырдага. Правда и
то, что дождливая и туманная погода мѣшала мнѣ видѣть его
снѣговую груду, по выраженію поэта, п о д п и р а ю щ у ю небосклонъ.
Ждали персидскаго принца. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ
Казбека попались намъ на встрѣчу нѣсколько колясокъ и затруднили узкую дорогу. Покамѣстъ экипажи разъѣзжались, конвойный офицеръ объявилъ намъ, что онъ яровожаетъ придворнаго
персидскаго доэта, и, по моему желанію, представилъ меня Фазиль-хану. Я, съ помощію переводчика, началъ было высокопарное восточное привѣтствіе; но какъ же мнѣ стало совѣстно, когда
Фазиль-ханъ отвѣчалъ на мою неумѣстную затѣйливость простою,
умной учтивостію порядочнаго человѣка! «Онъ надѣялся увидѣть меня въ Петербургѣ; онъ жалѣлъ, что знакомство наше будетъ непродолжительно», и проч. Со стыдомъ принужденъ я былъ
оставить важно-шутливый тонъ и съѣхалъ на обыкновенныя евродейскія фразы. Вотъ урокъ нашей русской насмѣшливости.
Впередъ не стану судить о человѣкѣ яо его бараньей д а п а х ѣ )
9 по крашенымъ ногтямъ.
Постъ Коби находится y самой подошвы Крестовой горы,
чрезъ которую предстоялъ намъ переходъ. Мы тутъ остановились ночевать и стали думать, какимъ бы образомъ совершить
сей ужасный подвигъ: сѣсть ли, бросивъ экидажи, на казачьихъ
лошадей, или послать за осетннскими волами? На всякій случай, я написалъ отъ имени всего нашего каравана оффиціальную яросьбу къ Ч***, начальствующему въ здѣшней сторонѣ, и
мы легли сяать въ ожиданіи подводъ*).
На другой день около 12 часовъ услышали мы шумъ, крики, д увидѣли зрѣлище необыкновенное: осьмнадцать паръ тощихъ малорослыхъ воловъ, понуждаемыхъ толпою полунагихъ
осетинцевъ, насилу тащили легкую вѣнскую коляску пріятеля
моего 0**. Это зрѣлище тотчасъ разсѣяло всѣ мои сомнѣнія. Я
1

') Такъ называются персидскія шапки.
*) Въ бумагахъ Пушкина остадась черновая этой просьбы: «Нѣскодько путешественниковъ, ѣдущжхъ по кавенной надобности, находятся здѣсь въ весьма
затруднительномъ положеніи и рѣшились гірибѣгвуть къ вашему покровительотву, зная по слухамъ вашу снжсходительность. Сдѣдайте милость послать къ
старшинѣ... Мы готовы заплатить. 0 семъ просятъ убѣдительнѣйше Бауманъ,
графъ Пушкинъ тт я. Примите >. тг пр.
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рѣшился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно
въ Владикавказъ и ѣхать верхомъ до Тифлиса. Графъ Пушкинъ
не хотѣлъ слѣдовать моему примѣру. Онъ предпочелъ впрячь
цѣлое стадо воловъ въ свою бричку, нагруженную запасами всякаго рода, и съ торжествомъ переѣхалъ черезъ снѣговой хребетъ.
Мы разсталясь и я доѣхалъ съ долковникомъ Ог...., осматривающимъ здѣшнія дороги.
Дорога шла черезъ обвалъ, обрушившійся въ концѣ іюня
1827 года. Таковые случаи бываютъ обыкновенно каждыя семь
лѣтъ. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущеліе на цѣлую версту и запрудила Терекъ. Часовые, стоявшіе ниже, слышали ужасный грохотъ и увидѣли, что рѣка быстро мелѣла н въ четверть
часа совсѣмъ утихла и истощилась. Терекъ прорылся сквозь обвалъ не прежде, какъ черезъ два часа. ТСо-то былъ онъ ужасенъ!
Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вяэли
въ рыхломъ снѣгу, подъ которымъ шумѣли ручьи. Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на дорогу и не понималъ возможносги ѣзды на
колесахъ.
Въ это время услышалъ я глухой грохотъ. «Это обвалъ»,
сказалъ мнѣ г. Ог
Я оглянулся и увидѣлъ въ сторонѣ груду
снѣга, которая осыпалась и медленно еъѣзжала съ крутизны.
Малые обвалы здѣсь нерѣдки. Въ прошломъ году русскій извощикъ ѣхалъ по Крестовой горѣ; обвалъ оборвался: страпшая
глыба свалилась на его повозку, поглотила телѣгу, лошадь и мужика, перевалилась черезъ дорогу и покатилась въ пропасть съ
своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здѣсь доставленъ гранитный крестъ, старый памятникъ, обновленный
ген. Ермоловымъ.
Здѣсь путешественники обыкновенно выходятъ изъ экипажей
и идутъ пѣшкомъ. Недавно проѣзжалъ какой-то иностраяный
консулъ: онъ такъ былъ слабъ, что велѣлъ завязать себѣ глаза;
его вели подъ руки, и когда сняли съ него довязку, тогда онъ
стадъ на колѣна, бдагодарилъ Бога, и проч., что очень изумило
проводниковъ.
Мгновенный переходъ отъ грознаго Кавказа къ миловидной
Грузіи восхитителенъ. Воздухъ юга вдругъ начинаетъ повѣвать
на путешественника. Съ высоты Гутъ-горы открывается Кайшаурская долина съ ея обитаемыми скалами, съ ея свѣтлой Арагвой, извивающейея, какъ серебряная лента, и все это въ уменьшенномъ видѣ, на днѣ трехверстной дропастя, по которой идетъ
опасная дорога.
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Мы спускались въ долину. Молодой мѣсяцъ показался на
ясномъ небѣ. Вечерній воздухъ былъ тихъ и тепелъ. Я ночевалъ
на берегу Арагвы, въ домѣ г. Ч. На другой день я разстался съ
любезньшъ -хозяиномъ и отправился далѣе.
Здѣсь начинается Грузія. Свѣтлыя долины, орошаемыя веселой Арагвою, смѣнили мрачныя ущелія и грозный Терекъ. Вмѣсто голыхъ утесовъ, я видѣлъ около себя зеленыя горы и плодоносныя деревья. Вододроводы доказывали присутствіе образованности. Одинъ изъ ннхъ доразилъ мѳня совершенствомъ оптическаго обмана: вода, кажется, имѣетъ свое теченіе по горѣ снизу
вверхъ.
Въ Пайсанаурѣ остановился я для перемѣны лошадей. Тутъ
я встрѣтилъ русскаго офицера, провожающаго персидскаго принца. Вскорѣ услышалъ я звукъ колокольчиковъ, и цѣлый рядъ
катаровъ (муловъ), привязанныхъ одннъ къ другому и навьюченныхъ по-азіатски, потянулся по дорогѣ. Я пошелъ пѣшкомъ,
не дождавшись лошадей, и въ полуверстѣ отъ Ананура, на поворотѣ дороги, встрѣтнлъ Хозревъ-Мирзу. Экипажи его стояли.
Самъ онъ выглянулъ изъ своей коляски и кивнулъ мнѣ головою.
Чрезъ нѣсколько часовъ послѣ нашей встрѣчи, на принца напали горцы. Услыша свистъ пуль, Хозревъ выскочилъ изъ своей
коляски, сѣлъ на лошадь и ускакалъ. Русскіе, бывшіе при немъ,
удивились его смѣлости. Дѣло въ томъ, что молодой азіатецъ, нѳ
привыкшій къ коляскѣ, видѣлъ въ ней скорѣе западню, нежели
убѣжище*
Я дошелъ до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои
нѳ приходиди. Мнѣ сказали, что до города Душета оставалось
не бояѣе какъ десять верстъ, и я опять отдравился пѣшкомъ,
Но я не зналъ, что дорога шла въ гору. Эти десять верстъ стоили добрыхъ двадцати.
Настудилъ вечеръ; я шелъ впередъ, подымаясь все выше и
выше. Съ дороги сбиться было невозможно; но мѣстами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мнѣ до колѣна. Я
совершенно утомился. Темнота увеличивалась. Я слышалъ вой и
лай собакъ и радовался, воображая, что городъ недалеко. Но ошнбался: лаяли собаки грузинскихъ пастуховъ, a выли шакалы,
звѣри въ той сторонѣ обыкновенные. Я проклиналъ свое нетерпѣніе, но дѣлать было нечего. Наконецъ увидѣлъ я огни и окола
полуночи очутился y домовъ, осѣненныхъ деревьями. Первый
встрѣчный вызвался провестн меня къ городничему и требовалъ
за то съ меня а б а з ъ .
Появленіе мое y городничаго, стараго офицера изъ грузинъ,
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произвело большое дѣйствіе. Я требовалъ, во-первыхъ, комнаты,
гдѣ бы могъ раздѣться, во вторыхъ, стакана вина, въ-третьихъ,
абаза для моего провожатаго. Городничій не зналъ, какъ меня
принять, и посматривалъ на меня съ недоумѣніемъ. Видя, что
онъ не торопится исполнить мои просьбы, я сталъ передъ нимъ
раздѣваться, прося извиненія de la liberté grande. К ъ счастію,
нашелъ я въ карманѣ подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественникъ, a не Ринальдо-Ринальдини. Благосдовенная хартія возымѣла тотчасъ свое дѣйствіе: комната была мнѣ
отведена, стаканъ вина принесенъ, и абазъ выданъ моему проводнику, съ отеческимъ выговоромъ за его корыстолюбіе, оскорбительное для грузинскаго гостепріимства. Я бросился на диванъ, надѣясь послѣ моего подвига заснуть богатырскимъ сномъ:
не тутъ-то было! блохи, которыя гораздо опаснѣе шакаловъ, напали на меня и во всю ночь не дали мнѣ покою. Поутру явился
ко мнѣ мой человѣкъ и объявилъ, что графъ Пужкинъ благополучно переправился на волахъ чрезъ снѣгоівыя горы и прибылъ
въ Душетъ. Нужно было мнѣ торопиться! Графъ Пушкинъ и
Ш. посѣтили меня и предложили опять отправиться вмѣстѣ въ
дорогу. Я оставилъ Душетъ съ пріятной мыслію, что ночую въ
Тифлисѣ.
Дорога была такъ же пріятна и живописна, хотя рѣдко видѣли
мы слѣды народонаселенія. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Гарцискала мы переправились черезъ Куру, по древнему мосту, памятнику римскихъ походовъ, и крушой рысью, a иногда и вскачь,
поѣхали къ Тифлису, въ которомъ непримѣтнымъ образомъ и
очутились часу въ одиннадцатомъ вечера.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Тифлисъ.—Народныя бани.—Безносый Гассанъ,—-Нравы грузинскіе.—Пѣснв;.—
Кахетинское вино.— Причина жаровъ.— Дороговизна.— Опнсаніе города.— Отъѣздъ изъ Тифлиса.—Груэинская ночь.—Видъ Арменіи.—Двойной переходъ.—Армянская деревня.—Гергеры.—Грибоѣдовъ,—Безобдадъ.—Мннеражьный ключъ.—
Буря въ горахъ.— Ночдегъ въ Гумрахъ.—Араратъ.— Граница.—- Турецкое гостепріимство.—Карсъ.— Армянская семья.— Выѣэдъ изъ Карса.— Лагерь графа
Паскевича.

Я остановился въ трактирѣ; на другой день отправился въ
славныя тифлисскія бани. Городъ показался мнѣ многолюденъ.
Азіатскія строенія и базаръ напомнили мнѣ Кишиневъ. По узкимъ и кривымъ улицамъ бѣжали ослы съ перекидными корзинами; арбы, запряженныя волами. перегорожали дорогу. Армяне,
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грузинцы, черкесы, персіяне тѣснились на неправильной длощади; между ними молодые русскіе чиновники разъѣзжали верхами на карабахскихъ жеребцахъ. При входѣ въ бани сидѣлъ
содержатель, старый персіянинъ. Онъ отворилъ мнѣ дверь; я вошелъ въ обширную комнату, и что же увидѣлъ? Болѣе пятидесяти женщинъ, молодыхъ и старыхъ, нолуодѣтыхъ и вовсе не
одѣтыхъ, сидя и стоя раздѣвались, одѣвались на лавкахъ, разставленныхъ около стѣнъ. Я остановился. «Пойдемъ, пойдемъ»,
сказалъ мнѣ хозяннъ: «сегодня вторникъ: жѳнскій день. Ничего,
не бѣда.» —Конечно, не бѣда, отвѣчалъ я ему, напротивъ. Появленіе мужчинъ не произвело никакого впечатлѣнія. Онѣ продолжали смѣяться и разговаривать между собою. Ни одна не потородилась покрыться своѳю ч а д р о ю ; ни одна не перестала
раздѣваться. Казалось, я вошелъ невидимкой. Многія изъ нихъ
были въ самомъ дѣлѣ прекрасны и оправдывали воображеніе
Т. Мура:
.... a lovely Georgian maid,
With ail the bloom, the freshened giow
Of her own country maiden's looks,
When warm tliey rise from Teflis brooks.
Lalla RooJch.
Sa TO не знаю ничего отвратительнѣе грузинскихъ старухъ:
это вѣдьмы.
Персіянияъ ввелъ меня въ бани: горячій, желѣзосѣрный источникъ лнлся въ глубокую ванну, изсѣченную въ скалѣ. Отъ роду
не встрѣчалъ я ни въ Россіи, ци въ Турціи ничего роскошнѣе
тифлисскихъ бань. Опишу ихъ подробно.
Хозяинъ оставилъ меня на попѳченіе татарину-баныцику. Я
долженъ признаться, что онъ былъ безъ носу; это не мѣшало
ему быть мастеромъ своего дѣла. Гассанъ (такъ назывался безносый татаринъ) началъ съ того, что разложилъ меня на тепломъ каменномъ полу, послѣ чего началъ онъ ломать мнѣ члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулакомъ: я не чувствовалъ ни малѣйшей боля, но удивительное облегченіе. (Азіатскіе баньщики приходятъ иногда въ восторгъ, вспрыгиваютъ вамъ
на плеча, скользятъ ногами по бедрамъ и пляшутъ по спинѣ въ
прнсядку, e sempre bene). Послѣ сего долго теръ онъ меня шерстяною рукавицей и сильно оплескавъ теплой водою, сталъ умывать намыленнымъ полотнянымъ пузыремъ; ощущеніе неизъяснимое: горячее мыло обливаетъ васъ, какъ воздухъ! NB. Шерстяная рукавица и полотняный пузырь непремѣнно должны быть
7
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приняты въ русской банѣ; знатоки будутъ благодарны за таковое нововведеніе.
Послѣ пузыря, Гассанъ опустилъ меня въ ванну; тѣмъ и
кончилась церемонія.
Въ Тифлисѣ я надѣялся найти Раевскаго; но, узнавъ, что
полкъ его уже выступилъ въ походъ, я рѣшился просить y графа
Паскевича лозволенія пріѣхать въ армію.
Въ Тифлисѣ пробылъ я около двухъ недѣль и познакомился
съ тамошнимъ обществомъ. Санковскіа, издатель «Тифлисскихъ
Вѣдомостей», разсказывалъ мнѣ много люболытнаго о здѣшнемъ
краѣ, о князѣ Циціановѣ, объ А. П. Ермоловѣ и проч. Санковскій любитъ Грузію и предвидитъ для нея блестящую будущность *).
Грузія прибѣгнула подъ покровительство Россіи въ 1 7 8 3 году, чтЬ не помѣшало славному Агѣ-Махомеду взять и разорить
Тифлисъ и двадцать тысячъ жителей увести въ плѣнъ ( 1 7 9 5 г.).
Грузія перешла подъ скипетръ вдператора Александра въ 1 8 0 2 .
Грузины народъ воинственный. Они доказали свою храбрость
подъ нашими знаменами. Ихъ умственныя способности ожидаютъ большей образованности. Они вообще нрава веселаго и общежительнаго. По праздникамъ мужчины пьютъ и гуляютъ по улицамъ. Черноглазые мальчики поютъ, прыгаютъ и кувыркаются;
женщины пляшутъ лезгинку.
Голосъ пѣсенъ грузинскихъ пріятенъ; мнѣ перевели одну изъ
нихъ слово въ слово: она, кажется, сложена въ новѣйшее время;
въ ней есть какая-то восточная безсмыслпца, тшѣющая свое поэтическое достоинство. Вотъ вамъ она:
Душа, недавно рожденная въ раю! Душа, созданная для моѳго счастія! Отъ тебя, безсмертная, ожидаю жизни.
Отъ тебя, весна цвѣтущая, луна двунедѣльная, отъ тебя, ангелъ мой хранитель, отъ тебя ожидаю жизни.
") Въ « Тифлисскихь Вѣдомостяхъ » 1829, № 29 (28 іюня) напечатано: <Надежды наши исдолнились: Лупгвинъ посѣтилъ Грузію. Опъ нѳ додго былъ въ Тифлисѣ: желая видѣть войну, онъ дспросвгдъ доэволепіе находиться въ походѣ
при дѣйствующихъ войскахъ в: 16 іюня прибыдъ въ дагерь при Исканъ-Су.
Первоклассный поэтъ нашъ пребываніе свое въ разныхъ враяхъ Россіи означидъ произведеніямв: сдавнаго его пера: еъ Кавказа далъ онъ намъ <Кавкавскаго Пдѣнника», въ Крыму паписалъ <Бахчисарайскій Фонтанъ>, въ Вессарабіи—«Цыганъ», во внутреннихъ провиндіяхъ писадъ онть прелестныя картины
Онѣгина. Теперь читающая публика наша соединяеть самыя пріятныя надежды съ пребываніемъ А. Пушкина въ станѣ вавкавскихъ войскъ и вопрогааетъ: чѣмъ любимый поэтъ нашъ, свидѣтель кровавыхъ битвъ, подарить насъ
И8Ъ стана военнаго? Подобно Горадію, поручавпгему друта своего опасной
стихіи моря, МБГ ігросимъ судьбу сохралить нашего яоэта средр ужасовъ брвяи.>

lib.pushkinskijdom.ru

428

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ

АРЗРУМЪ.

Ты сіяешь лицомъ и веселишь улыбкою. Не хочу обладать
міромъ: хочу твоего взора. Отъ тебя ожидаю жизни.
Горная роза, освѣженная росою! избранная любимица природы! Тихое, потаенное еокровище! отъ тебя ожидаю жизни.
Грузинцы пьютъ — и не по нашему, и удивительно крѣпки.
Вина ихъ не терпятъ вывоза и скоро нортятся; но на мѣстѣ
они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоятъ нѣкоторыхъ
бургонскихъ. Вино держатъ въ м а р а н а х ъ , огромныхъ кувшинахъ, зарытыхъ въ землю. Ихъ открываютъ съ торжественными
обрядамн. Недавно русскій драгунъ, тайно открывъ таковой кувшинъ, упалъ въ него и утонулъ въ кахетинскомъ винѣ, какъ
несчастный Кларенсъ въ бочкѣ малаги.
Тифлисъ находится на берегахъ Куры, въ долинѣ, окруженной каменистыми горами. Онѣ укрываютъ ѳго со всѣхъ сторонъ
отъ вѣтровъ, и раскалясь на солнцѣ, не нагрѣваютъ, a кипятятъ
недвижимый воздухъ. Вотъ причияа нестерпимыхъ жаровъ, царствующихъ въ Тифлисѣ, яе смотря на то, что городъ находится
только еще додъ 41 градусомъ широты. Самое его названіе (Тбим и к а л а р ъ ) значитъ жаркій городъ,
Большая часть города выстроена по-азіатски: дома низкіе,
кровли нлоскія. Въ сѣверной частн возвышаются дома европейской архитектуры и около нихъ начинаютъ образовываться правильныя площади. Базаръ раздѣляется на нѣсколько рядовъ;
лавки полны турецкихъ и яерсидскихъ товаровъ, довольно дешевыхъ, если принять въ разсужденіе всеобщую дороговизну,
Оружіе тифлисское дорого цѣнится на всемъ востокѣ. Графъ С.
и В., прослывшіе здѣсь богатырями, обыкновенно пробовали свои
новыя шашки, съ одного маху дерерубая на двое барана илн
отсѣкая голову быку.
Въ Тифлисѣ главную часть народонаселенія составляютъ армяне: въ 1826 году было ихъ здѣсь до двухъ тысячъ пятисотъ
семействъ. Во время нынѣшнихъ войнъ число ихъ еще умножилось. Грузинскихъ семействъ считается до тысячи пятисотъ. Русскіе не считаютъ себя здѣшними жителями. Военные, повинуясь
долгу, живутъ въ Грузіи, потому что такъ имъ велѣно. Мододые титулярные совѣтники пріѣзжаютъ сюда за чиномъ ассесорскимъ, толико вожделѣннымъ. Тѣ и другіе смотрятъ на Грузію, какъ на изгнаніе.
Климатъ тифлисскіЁ, сказываютъ, нездоровъ. Здѣшнія горячки
ужасны; ихъ лѣчатъ меркуріемъ, коего употребленіе безвредяо,
по причинѣ жаровъ. Лѣкаря кормятъ имъ своихъ больныхъ безъ
всякой совѣсти. Гѳнералъ С, говорятъ, умеръ оттого, что ѳго
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домовый лѣкарь, пріѣхавшій съ нимъ изъ Петербурга, испугался
пріема, предлагаемаго тамошними докторами, и не дадъ онаго
больному. Здѣшнія лихорадки похожи на крымскія и молдавскія
и лѣчатся одинаково.
Жители пьютъ курскую воду, мутную, но пріятную. Во всѣхъ
источникахъ и колодцахъ вода сильно отзывается сѣрой. Впрочемъ, вино здѣсь въ такомъ общемъ употребленіи, что недостатокъ въ водѣ былъ бы незамѣтенъ.
Въ Тяфлисѣ удивила меня дешевизна денегъ. Переѣхавъ на
извощикѣ черезъ двѣ улицы и отпустивъ его черезъ полчаса, я
долженъ былъ заплатить два рубля серебромъ. Я сперва думалъ,
что онъ хотѣлъ воспользоваться незнаніемъ новопріѣзжаго; но
мнѣ сказали, что цѣна точно такова. Вее прочее дорого въ с о
размѣрности.
Мы ѣздили въ нѣмецкую колонію и тамъ обѣдали. Пили тамъ
дѣлаемое пиво, вкусу очень непріятнаго, и запдатили очень дорого за очень плохой обѣдъ, Въ моеагь трактирѣ кормили меня
также дорого и дурно. Г. 0.. извѣстный гастрономъ, позвалъ однажды меня отобѣдать; по несчастію, y него разносили кушанья по чинамъ, a за столомъ сидѣли англійскіе офицеры въ
генеральскихъ эполетахъ. Слуги такъ усердно меня обносили, что
я всталъ изъ-за стола голодный. Чортъ побери тифлисскаго гастронома!
Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ разрѣшенія моей участи. Наконецъ получилъ я записку отъ Раевскаго. Онъ писалъ мнѣ, чтобы
я спѣшилъ къ Карсу, потому что черезъ нѣсколько дней войско должно было идти далѣе. Я выѣхалъ на другой же день.
Я ѣхалъ верхомъ, перемѣняя лошадей на казачьихъ постахъ.
Вокрутъ меня земля была опалена зноемъ. Грузинскія дѳревни
издали казадись мнѣ прекрасными садами, но, подъѣзжая къ
нимъ, видѣлъ я нѣсколько бѣдныхъ сакель, осѣденныхъ пыльными тополями. Солнде сѣло, но воздухъ все еще былъ душенъ:
Ночи знойныя!
Звѣзды чудныя!..
Луна сіяла; все быдо тихо; топотъ моей лошади одинъ раздавался въ ночномъ безмолвія. Я ѣхалъ долго, не встрѣчая прязнаковъ жилья. Наконецъ увидѣлъ уединенную саклю. Я сталъ
стучаться въ дверь. Вышелъ хозяинъ. Я попросилъ воды, спѳрва
по-русски, a потомъ по-татарски. Онъ меня не понялъ. Удивительная безпечность! Въ тридцати верстахъ отъ Тифлнса, и на
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дорогѣ въ ІІерсію и Турцію, онъ яе зналъ ни слова ни по-русски, ни по-татарски..
Переночевавъ на казачьемъ посту, на разсвѣтѣ я отправился
далѣе. Дорога шла горами и лѣсомъ. Я встрѣтилъ щ тешествующихъ татаръ; между ними было нѣсколько женщинъ. Онѣ сидѣли верхами, окутанныя въ чадры; видны были y нихъ только
глаза да каблуки.
Я сталъ подыматься на Безобдалъ, гору, отдѣляющую Грузію отъ древней Арменіи. Широкая дорога, осѣненная деревьями, извивается окодо горы. На вершинѣ Безобдала я проѣхалъ
сквозь малое ущеліе, называемое, кажется, Волчьими Воротами,
и очутидоя на естественной границѣ Грузіи. Мнѣ представились
новыя горы, новый горизонтъ; подо ыною разстилались злачныя
зеленыя нивы. Я взглянулъ еще разъ на опаленную Грузію и
сталъ спускаться по отлогому склоненію горы къ свѣжимъ равнинамъ Арменіи. Съ неописаннымъ удовольствіемъ замѣтилъ я,
что зной вдругъ уменынился: климатъ былъ другой.
Человѣкъ мой съ вьючными лошадьми отъ меня отсталъ. Я
ѣхалъ въ цвѣтущей пустынѣ, окруженной издади горами. Въ
разсѣянности проѣхалъ я мвмо поста, гдѣ долженъ былъ перемѣнить лошадей. Прошло болѣе шести часовъ, и я началъ удивляться пространству перехода. Я увидѣлъ въ сторонѣ груды камней, похожія на сакли, и отправился къ нимъ. Въ самомъ дѣлѣ,
я пріѣхалъ въ армянскую деревню. Нѣсколько женщинъ въ пестрыхъ лохмотьяхъ сидѣли на плоской кровлѣ подземной сакли.
Я изъяснился кое-какъ. Одна изъ нихъ сошла въ саклю и вы>
несла мнѣ сыру и молока. Отдохнувъ нѣсколько минутъ, я пустился далѣе и на высокомь берегу рѣки увидѣлъ противъ себя
крѣпость Гергеры. Три потока съ шумомъ и пѣной низвергались
съ высокаго берега. Я переѣхалъ черезъ рѣку. Два вола, впряженныѳ въ арбу, подымались по крутой дорогѣ. Нѣскоцыео грузинъ сопровождали арбу. «Откуда вы?» спросилъ я ихъ. — Изъ
Тегерана. «Что вы везете?»—Грибоѣда. — Это было тѣло убитаго Грибоѣдова, которое препровождали въ Тифлисъ*).
Не думалъ я встрѣтить уже когда-нибудь нашего Грибоѣдова!
Я разстался съ нимъ въ прошломъ году, въ Петербургѣ, предъ
отъѣздомъ его въ Персію. Онъ былъ печаленъ и имѣдъ странныя
предчувствія. Я было хотѣлъ его успокоить, онъ мнѣ сказадъ:
Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer
des couteaux. Онъ полагалъ, что причиною кровопролитія будетъ
) A. С, Грибоѣдовъ уоитъ 30 января 1829 года.
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смерть шаха и междоусобида его семидесяти сыновей. ЕГо престарѣлый шахъ еще живъ, a пророческія слова Грибоѣдова сбылись. Онъ догибъ подъ кннжалами персіянъ, жертвой невѣжества
и вѣроломства. Обезображенный трупъ его, бывшій три дня игралищемъ тегеранской черни, узнанъ былъ только по рукѣ, нѣкогда
прострѣленцой пистолетною пулею.
Я нознакомился съ Грибоѣдовымъ въ 1817 году. Его меланхолическій характеръ, его озлобденный умъ, его добродушіе, самыя слабости и пороки, неизбѣжные спутники человѣчества, все
въ немъ было необыкновенно привлекательно. Рожденный съ
честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ, долго былъ онъ онутанъ
сѣтями мелочныхъ нуждъ и неизвѣстяоети. Способности человѣка
государственнаго оставались безъ употребленія; талантъ поэта
былъ не признанъ; даже его холодная и блестящая храбрость
оставалась нѣкоторое время въ додозрѣніи. Нѣсколько друзей
знали ему цѣну и видѣли улыбку недовѣрчивости, эту глуную,
несносную улыбку, когда случалоеь имъ говорить о немъ, какъ
о человѣкѣ необыкновенномъ. Люди вѣрятъ только славѣ и не
понимаютъ, что между ними можетъ находиться какой нибудь
Наполеонъ, не предводительствовавшій ни одною егерскою ротою,
или другой Декартъ, не напечатавшій ни одной строчки въ «Московскомъ Телеграфѣ». Вдрочемъ, уваженіе наше къ славѣ происходитъ, можетъ быть, отъ самолюбія: въ составъ славы входитъ и нашъ голосъ.
Жизнь Грибоѣдова была затемнена нѣкоторыми облаками:
слѣдствіе пылкихъ страстей и могучихъ обстоятельствъ. Онъ почувствовалъ необходимость разсчесться единожды навсегда съ
своею молодостію и круто поворотить свою жизнь. Онъ простился
съ Петербургомъ и съ праздной разеѣянностію; уѣхалъ въ Грузію,
гдѣ пробыдъ восемь лѣтъ въ уединенныхъ, неусыпныхъ занятіяхъ.
Возвращеніе его въ Москву, въ 1824 году, было переворотомъ
въ его судьбѣ и началомъ безпрерывныхъ успѣховъ. Его рукописная комедія Г о р е отъ у м а произвела неонисанное дѣйствіе
и вдругъ поставила его наряду съ первыми нашими поэтами.
Черезъ нѣсколько времени потомъ совершенное знаніе того края,
гдѣ начиналась война, открыло ему новое поприще; онъ назначенъ былъ посланникомъ. Пріѣхавъ въ Грузію, женился онъ на
той, которую любилъ.... Нѳ знаю ничего завиднѣе послѣдннхъ
годовъ бурной его жизни. Самая смерть, постнгшая его посреди
смѣлаго, неровнаго боя, не имѣла для Грибоѣдова ннчего ужаснаго, ничего тозштельнаго. Она быда мгновенна и прекрасна.
К а к ъ жаль, что Грибоѣдовъ не оставилъ свонхъ запясокъ!
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Написать его біографію было бы дѣломъ его друзей; но замѣчательные люди исчезаютъ y насъ, не оставляя по себѣ слѣдовъ.
Мы лѣнивы и нелюбопытны.
Въ Гергерахъ встрѣтилъ я Б., который, какъ и я, ѣхалъ въ
армію. Б. путешествовалъ со всевозможными дрихотями. Я отобѣдалъ y него какъ бы въ Петербургѣ. Мы доложили лутешествовать вмѣстѣ; но демонъ нетерпѣнія опять мною овладѣлъ. Человѣкъ мой просилъ y меня позволенія отдохнуть. Я отправился
безъ проводника. Дорога все была одна и совершенно безопасна.
Переѣхавъ черезъ гору и опустясь въ долину, осѣненную деревьями, я увидѣлъ минеральный ключъ, текущій поперегъ дороги. Здѣсь я встрѣтилъ армянскаго попа, ѣхавшаго въ Ахалцыкъ изъ Эривани. «Что новаго въ Эривани?» спросилъ я его.—
Въ Эривани чума, отвѣчалъ онъ: a что слыхать объ Ахалцыкѣ?—
«Въ Ахалцыкѣ чума», отвѣчалъ я ему. Обмѣнявшись сими пріятными извѣстіями, мы разсталнсь.
Я ѣхалъ посреди плодоносныхъ нивъ и цвѣтущихъ луговъ.
Жатва етруилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею,
коей плодородіе вошло на востокѣ въ пословицу. Къ вечеру прибылъ я въ Пернике. Здѣсь былъ казачій достъ. Урядникъ предсказалъ мнѣ бурю и совѣтовалъ остаться ночевать; но я хотѣлъ
непремѣнно въ тотъ же день достигнуть Гумровъ.
Мнѣ предстоялъ переходъ черезъ невысокія горы, естественную границу Карскаго пашалыка. Небо покрыто было тучами;
я надѣялся, что вѣтеръ, который часъ отъ часу усиливался, ихъ
разгонитъ. Но дождь сталъ накрапывать и шелъ все крупнѣѳ и
чащѳ. Отъ Пернике до Гумровъ считается двадцать семь верстъ.
Я затянулъ ремни моей бурки, надѣлъ башлыкъ на картузъ и
поручидъ себя провндѣнію.
Прошло болѣе двухъ часовъ. Дождь не переставалъ. Вода
ручьями лилась съ моей отяжелѣвшей бурки и съ башлыка, напитаннаго дождемъ. Наконецъ холодная струя начала пробираться
мнѣ за галстухъ, и вскорѣ дождь меня промочилъ до послѣдней
нитки. Ночь была темная. Казакъ ѣхалъ впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между тѣмъ дождь пересталъ и тучи разсѣялись. До Гумровъ оставалось верстъ десять.
Вѣтеръ, дуя на свободѣ, былъ такъ силенъ, что въ четверть часа
высушилъ меня совершенно. Я не думалъ избѣжать горячки. Наконецъ, я достигнулъ Гумровъ около полуночи. Казакъ привезъ
меня прямо къ посту. Мы остановились y падатки, куда спѣшилъ я войти. Тутъ нашелъ я двѣнадцать казаковъ, спящихъ
одинъ воздѣ другого. Мнѣ дали мѣсто: я повалился на бурку,
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не чувствуя самъ себя отъ усталости. Въ этотъ день проѣхалъ
я 75 верстъ. Я заснулъ какъ убитый.
Казаки разбудили меня на зарѣ. Первою моею мыслію было:
не лежу ли въ лихорадкѣ? но ночувствовалъ, что слава Вогу,
былъ здоровъ; не было слѣда не только болѣзни, но и усталости.
Я вышелъ изъ палатки на свѣжій утренній воздухъ. Солнце всходило. На ясномъ небѣ бѣлѣла снѣговая, двуглавая гора. Что за
гора? спросилъ я. потягиваясь, и услышалъ въ отвѣтъ: это Араратъ. Какъ сильно дѣйствіе звуковъ! Жадно глядѣлъ я на библейскую гору, видѣлъ ковчегъ, причалившій къ ея вершинѣ съ
надеждой обновленія и жизни—и врана и голубицу излетающихъ,
символы казни и примиренія...
Лошадь ыоя была готова. Я поѣхалъ съ проводникомъ. Утро
было прекрасно. Солнце сіяло. Мы ѣхали по широкому лугу, по
густой зеленой травѣ, орошенной росою и каплями вчерашняго
дождя. Передъ нами блистала рѣчка, черезъ которую должны мы
были переправиться. Вотъ и Арпачай, сказалъ мнѣ казакъ. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакалъ къ рѣкѣ
съ чувствомъ неизъяснимымъ. Никогда еще не видалъ я чужой
земли. Граница имѣла для меня чтото таинственное; съ дѣтскихъ
лѣтъ путешествія были моею любимою мечтою. Долго велъ я потомъ жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по сѣверу, и никогда еще не вырывался изъ предѣловъ необъятной Россіи. Я
весело въѣхалъ въ завѣтную рѣку, и добрый конь вынесъ меня
на турецкій берегъ. Но этотъ берегъ былъ уже завоеванъ; я все
еще находился въ Россіи.
До Карса оставалось мнѣ еще 7 5 верстъ. К ъ вечеру я надѣялся увидѣть нашъ лагерь. Я нигдѣ не останавливался. На
половинѣ дороги, въ армянской деревяѣ, выстроенной въ горахъ
на берегу рѣчки, вмѣсто обѣда съѣлъ я проклятый ч ю р е к ъ ,
армянскій хлѣбъ, испеченный въ видѣ лепешки, пополамъ съ золою, о которомъ такъ тужили турецкіе плѣнники въ Даріальскомъ ущеліи. Дорого бы я далъ за кусокъ русскаго чернаго
хлѣба, который былъ имъ такъ противенъ, Женя провожалъ молодой турокъ, ужасный говорунъ. Онъ во всю дорогу болталъ
по-турецки, не заботясь о томъ, понималъ ли я его или нѣтъ.
Я напрягалъ вниманіе и старался угадать его. Казалось, онъ побранивалъ русскихъ и, привыкнувъ видѣть ихъ всѣхъ въ мундирахъ, по платью принималъ меня за иностраяца. На встрѣчу
намъ попался русскій офицеръ. Онъ ѣхалъ изъ нашего лагеря и
объявилъ мнѣ, что армія уже выступила изъ-подъ Карса. Не
могу описать моего отчаянія: мысль, что мнѣ должно возврасоч.

А, с. ПУШКИВА. т. ! Т ,
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титься въ Тифлисъ, измучась понапрасну въ пустынной Арменіи, совершенно убивала меня. Офицеръ поѣхалъ въ свою сторону. Турокъ началъ опять свой монологъ; но уже мнѣ было не
до него. Я перемѣнилъ иноходь на крупную рысь я вечеромъ
пріѣхалъ въ турецкую деревню, находящуюся въ двадцати верстахъ отъ Карса.
Соскочивъ съ лошади, я хотѣлъ войти въ первую саклю; но
въ дверяхъ показался хозяинъ и оттолкнулъ меня съ браныо.
Я отвѣчалъ на его привѣтствіе нагайкою. Турокъ раскричался;
народъ собрался. Проводникъ мой, кажется, за меня заступился.
Мнѣ указали караванъ-сарай; я вошелъ въ больпгую саклю, похожую на хлѣвъ. Не было мѣста, гдѣ бы я могъ разостлать
бурку. Я сталъ требовать лошадь. Ko мнѣ явился турецкій старшина. На всѣ его недонятныя рѣчи отвѣчалъ я одно: в е р б а н а
атъ (дай мнѣ лошадь). Турки не соглашались. Наконецъ я догадался показать имъ деньгя (съ чего надлежало бы мнѣ начать).
Лошадь тотчасъ была приведена, и мнѣ дали проводника.
Я поѣхалъ по шярокой долинѣ окруженной горами. Вскорѣ
увндѣлъ я Карсъ, бѣлѣющійся на одной изъ нихъ. Турокъ мой
указывалъ мнѣ на него, повторяя: Карсъ, Карсъ! и пускалъ
вскачь свою лошадь; я слѣдовалъ за нимъ, мучась безпокойствомъ: участь моя должна была рѣшиться въ Карсѣ. Здѣсь
долженъ я былъ узнать, гдѣ находится нашъ лагерь и будетъ ли
еще мнѣ возможность догнать армію. Между тѣмъ небо покрылось тучами, и дождь пошелъ онять; но я объ немъ ужъ не заботился.
Мы въѣхади въ Карсъ. Подъѣзжая къ воротамъ стѣны, услышалъ я русскій барабанъ: бнли зорю. Часовой принялъ отъ меня
билетъ и отправился къ коменданту. Я стоялъ подъ дождемъ
окодо получаса. Наконецъ меня пропустили. Я велѣлъ проводнику везтн меня прямо въ бани. Мы доѣхали по кривымъ и крутымъ улицамъ; лошади скользили по дурной турецкой мостовой.
Мы остановилнсь y одного дома довольно плохой наружности.
Это были бани. Турокъ слѣзъ съ лошади и сталъ стучаться y
дверей. Ннкто не отвѣчалъ. Дождь ливмя лилъ на меня. Наконецъ изъ ближняго дома вышелъ молодой армянинъ и переговоря съ монмъ туркомъ, позвалъ меня къ себѣ, изъясняясь на
довольно чистомъ русскомъ языкѣ. Ояъ повелъ меня по узкой
лѣстницѣ во второе жилье своего дома. Въ комнатѣ, убранной
низкими диванами и ветхимн коврами, сндѣла старуха, его мать.
Она подошла ко мнѣ и поцѣловала мнѣ руку. Сынъ велѣлъ ей
разложить огонь и дриготовнть мнѣ ужинъ, Я раздѣлся и сѣлъ
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передъ огнемъ, Вошелъ меньшой братъ хозяина, мальчикъ лѣтъ
семнадцати. Оба брата бывали въ Тифлисѣ и живали въ немъ
по нѣсколыеу мѣсяцевъ. Они сказалн мнѣ. что войска наши выступили наканунѣ, и что лагерь нашъ находится въ двадцати
пяти верстахъ отъ Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мнѣ баранину съ лукомъ, которая показалась
мнѣ верхомъ повареннаго искусства. Мы всѣ легли спать въ
одной комнатѣ; я разлегся противу угасающаго камина и заснулъ въ пріятной надеждѣ увидѣть на другой день лагерь графа
Паскевича.
Поутру пошелъ я осматривать городъ. Младшй изъ моихъ
хозяевъ взялся быть моимъ чичерономъ. Осматривая укрѣпленія
и цитадель, выстроенную на неприступной скалѣ, я не понималъ, какимъ образомъ мы могли овладѣть Карсомъ. Мой армянинъ толковалъ мнѣ, какъ умѣлъ, военныя дѣйствія, коимъ самъ
онъ былъ свидѣтелемъ. Замѣтя въ немъ охоту къ войнѣ, я предложилъ ему ѣхать со мною въ армію. Онъ тотчасъ согласился.
Я послалъ его за лошадьми. Черезъ полчаса выѣхалъ я ш ъ
Карса, и Артемій (такъ назывался мой армянжнъ) уже скакалъ
подлѣ меня на турецкомъ жеребцѣ, съ гибкимъ куртинскимъ
дротикомъ въ рукѣ, съ кинжаломъ за поясомъ, и бредя о туркахъ и о сраженіяхъ.
Я ѣхалъ по землѣ, вездѣ засѣянной хлѣбомъ; кругомъ видны
были деревни, но онѣ были пусты: жители разбѣжались. Дорога
была прекрасна и въ топкихъ мѣстахъ вымощена; черезъ ручьи
выстроены были каменные мосты. Земля примѣтно возвышалась;
передовые холмы хребта Саганъ-лу (древняго Тавра) начинали
появляться. Прошло около двухъ часовъ. Я взъѣхалъ на отлогое возвышеніе и вдругъ увидѣлъ пашъ лагерь, расположенный
на берегу Карсъ-чая; черезъ нѣсколько минутъ я былъ уже въ
палаткѣ Раевскаго.

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .
Переходъ черезъ Саганъ-ду.—Перестрѣлка. — Лагерная жизнь.—Язиды.—Сраженіе съ сераскиромъ Арзрумекимъ. — Взорвавная сакдя.

Я пріѣхалъ вовремя. Въ тотъ же день (13 іюня) войско
получило повелѣніе ядти впередъ. Обѣдая y Раевскаго, слушалъ
я молодыхъ генераловъ, разсуждавшихъ о движеніи, имъ предписанномъ. Генералъ Бурцовъ отряженъ былъ влѣво до большоі
арзрумской дорогѣ црямо противу турецкаго лагеря, между тѣмъ
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какъ все лрочее войско должно было идти правою стороною въ
обходъ непріятелю.
Въ пятомъ часу войско выступило. Я ѣхалъ съ няжегородскимъ драгунскимъ полкомъ, разговаривая съ Раевскимъ, съ которымъ ужъ нѣсколько лѣтъ не видался. Настала ночь; мы остановились въ долинѣ, гдѣ все войско имѣло привалъ. Здѣсь имѣлъ
я честь быть представленъ графу Паскевичу.
Я нашелъ графа дома, передъ бивачнымъ огнемъ, окруженнаго своимъ штабомъ. Онъ былъ веселъ и принялъ меня ласково.
Чуждый воинскому искусству, я не подозрѣвалъ, что участь похода рѣшилась въ эту минуту. Здѣсь увидѣлъ я нашего Вольховскаго, запыленнаго съ ногъ до головы, обросшаго бородой,
изнуреннаго заботами *). Онъ нашелъ, однако, время побесѣдовать
со мною, какъ старый товарищъ. Здѣсь увидѣлъ я и M. П., раненаго въ прошломъ году. Онъ любимъ и уважаемъ, какъ славный товарищъ и храбрый солдатъ. Многіе изъ старыхъ моихъ
пріятелей окружили меня. Какъ они перемѣнились! какъ быстро
уходитъ время!
Heu fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni...
Я воротился къ Раевскому и ночевалъ въ его палаткѣ. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что непріятель сдѣлалъ нечаянное нападеніе. Раевскій послалъ узнать причину тревоги. Нѣсколько татарскихъ лошадей,
сорвавшихся съ привязи, бѣгали по лагерю, и мусульмане (такъ
зовутся татары, служащіе въ нашемъ войскѣ) ихъ ловили.
На зарѣ войско двинулось. Мы подъѣхали къ горамъ, поросшимъ лѣсомъ. Мы въѣхали въ ущелье. Драгуны говорили между
собою: «смотри, братъ, держись — какъ разъ картечью хватитъ.»
Въ самомъ дѣлѣ, мѣстоположеніе благопріятствовало засадамъ; но
турки, отвлеченные въ другую сторону движеніемъ генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно
прошли опасное ущелье и стали на высотахъ Саганъ-лу, въ десяти верстахъ отъ непріятельскаго лагеря.
Природа около насъ была угрюма. Воздухъ былъ холоденъ,
горы покрыты печальными соснами. Снѣгъ лежадъ въ оврагахъ.
... nec Armeniis in oris
Amice Valge, stat glacies iners
Menses per omnes...
*) Вдадиміръ Дмитріевичъ, дидейскій товаришъ Пушкина.
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Только усяѣли мы отдохнуть и отобѣдать, какъ услышали
ружейные выстрѣлы. Раевскій послалъ освѣдомиться. Ему донесли, что турки завязалн перестрѣлку на передовыхъ нашихъ
пикетахъ. Я поѣхалъ съ Семичевымъ посмотрѣть новую для меня
картину. Мы встрѣтили раненаго казака: онъ сидѣлъ, шатаясь
на сѣдлѣ, блѣденъ и окровавленъ. Два казака поддерживали его.
Много турковъ? сдроснлъ Семичевъ. «Свиньёмъ валитъ, ваше благородіе», отвѣчалъ одннъ изъ нихъ. Проѣхавъ ущелье, вдругъ
увидѣли мы на склоненін противодоложной горы до двухсотъ казаковъ, выстроенныхъ въ лаву, и надъ ними около дятисотъ
турковъ. Казаки отступали медленно; турки наѣзжали съ большою дерзостію, прицѣливались шагахъ въ двадцати и, выстрѣливъ, скакали назадъ. Ихъ высокія чалмы, красивые доломаны
и блестящій уборъ коней составляли рѣзкую противоположность
съ синими мундирами и простою сбруей казаковъ. Человѣкъ пятнадцать нашихъ было уже ранено. Подполковникъ Басовъ послалъ за подмогой. Въ это время самъ онъ былъ раненъ въ ногу.
Казаки было смѣінались; но Басовъ опять сѣлъ на лопгадь и
остался прн своей командѣ. Подкрѣпленіе подоспѣло. Турки, замѣтивъ его, тотчасъ исчезли, оставя на горѣ голый труяъ казака, обезглавленный и обрубденный. Турки отсѣченныя головы
отсылаютъ въ Константинополь, a кисти рукъ, обмакнувъ въ
крови, отпечатлѣваютъ на своихъ знаменахъ. Выстрѣлы утихли.
Орлы, спутникн войскъ, поднялися надъ горою, съ высоты высматривая себѣ добычу. Въ это время показалась толпа генераловъ и офицеровъ: графъ Паскевичъ пріѣхалъ и отправился на
гору, за которою скрылись турки. Они были додкрѣплены четырьмя тысячами конницы, скрытой въ лодцшѣ п въ оврагахъ.
Съ высоты горы открылся намъ турецкій лагерь, отдѣленный отъ
насъ оврагами и высотами. Мы возвратились ноздно. Проѣзжая
нашимъ лагеремъ, я видѣлъ напшхъ раненыхъ, изъ коихъ человѣкъ пять умерло въ ту же ночь н на другой день. Вечеромъ
навѣстилъ я молодого Остенъ-Сакена, раненаго въ тотъ же дѳяь
въ другомъ сраженіи *).
*) Объ участіи Пушкина въ этой перестрѣлкѣ, 14 іюня, упомипается въ
«Исторіи военныхъ дѣйствіи въ Азіатской Турціи», ген. Ушакова, который
прибавляетъ, ч.то Пушкинъ «высвочилъ изъ ставки, сѣлъ на лошадь и мгновенно очутился на аванпостахъ... Маіоръ Семичевъ едва настигнулъ его и
вывелъ насильно изъ дередовой дѣпи к а з а Е О В ъ въ ту иинуту, когда Лушкинъ,
одушевпенный о т в а г о ю , схвативъ пику послѣ одного ивъ убитыхъ каваждаъ,
устремился противъ непріятельскихъ всадниковъ ». Поэтъ былъ въ кругдой
шляпѣ и въ буркѣ. См. <йсторію>, Спб. 1836, т. II, стр. 305 и письмо Пущк и н а къ Ушакову, 1830, въ VII томѣ настоящаго яэданія.
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Лагерная жизнь очень мнѣ нравилась. Пушка подымала насъ
на зарѣ. Сонъ въ палаткѣ удивительно здоровъ. За обѣдомъ запивали мы азіатскій шашлыкъ англійскимъ пивомъ и шампаяскимъ, застывшимъ въ снѣгахъ таврійскихъ. Общество наше было
разнообразно. Въ палаткѣ генерала Раевскаго собирались беки мусульманскихъ полковъ, и бесѣда шла черезъ переводчика. Въ
войскѣ нашемъ находились и народы закавказскихъ нашихъ областей, и жители земель, недавно завоеванныхъ. Между ними съ
любопытствомъ смотрѣлъ я на язидовъ, слывущихъ на Востокѣ
дьяволопоклонникамн. Около трехсотъ семействъ обитаютъ y подошвы Арарата. Они яризнали владычество русскаго государя.
Начальникъ ихъ, высокій, уродлнвый мужчина, въ красномъ
плащѣ и черной шапкѣ, приходилъ иногда съ поклономъ къ генералу Раевскому, начальннку всей конницы. Я старался узнать
отъ язнда правду о ихъ вѣроисдовѣданіи. На мои вопросы отвѣчалъ онъ, что молва, будто бы язиды поклоняются сатанѣ,
есть дустая басня; что они вѣруютъ въ единаго Бога, что но
ихъ закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличнымъ и неблагороднымъ, ибо онъ тедерь несчастливъ, но современемъ можетъ быть прощенъ, ибо нельзя положить предѣловъ
милосердію Аллаха. Это объясненіе меня успокоило. Я очень
радъ былъ за язидовъ, что они сатанѣ нѳ поклоняются, и заблужденія ихъ показалясь мнѣ уже гораздо яростительнѣе.
Человѣкъ мой явился въ лагерь черезъ три дня послѣ меня.
Онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ вагенбургомъ, который въ виду нецріятеля благополучно соединился съ арміей. NB. Во все время похода ни одна арба изъ многочисленнаго нашего обоза не была
захвачена непріятелемъ. Порядокъ, съ какимъ обозъ слѣдовалъ
за войскомъ, въ самомъ дѣлѣ удивителенъ.
17 ікня утромъ услышали вновь мы дерестрѣлку и черезъ
два часа увидѣли карабахскій полкъ возвращающимся съ осьмью
турецкими знаменами; полковникъ Фридериксъ имѣлъ дѣло съ
непріятелемъ, засѣвшимъ за каменными завалами, вытѣснилъ его
и прогналъ;Османъ-паша, начальствовавшій конницей, едваусдѣлъ
сдастись.
18 іюня лагерь передвинулся на другое мѣсто. 19-го, едва
пушка разбудила насъ, все въ лагерѣ пришло въ движеніе. Генералы поѣхали къ своимъ постамъ. Полки строились; офицеры
становились y своихъ взводовъ. Я остался одинъ, не зная, въ
которую сторону ѣхать, и пустилъ лошадь на волю Божію. Я
встрѣтилъ генерала Бурцова, который взялъ меня на лѣвый
флангъ, Что такое лѣвый флангъ? додумалъ я, и поѣхалъ да-
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лѣе. Я увидѣлъ генерала Муравьева, разставлявшаго пушки.
Вскорѣ показались делибапш и закружились въ долинѣ, перестрѣливаясь съ нашими казаками. Между тѣмъ густая толпа
ихъ пѣхоты шла по лощинѣ. Генерадъ Муравьевъ приказалъ стрѣлять. Картечь хватида въ самую середину толпы. Турки повадили въ сторону и скрылись за возвышеніемъ. Я увидѣлъ графа
Паскевича, окруженнаго своимъ штабомъ. Туркн обходилн наше
войско, отдѣленное отъ нихъ глубокимъ оврагомъ. Графъ послалъ
П. осмотрѣть оврагъ. П. поскакадъ. Турки приняли его за наѣздника и дали по немъ залпъ. Всѣ засмѣялись. Графъ велѣлъ
выставить пушки и палить. Неяріятель разсыпался до горѣ и
по лощинѣ. На лѣвомъ флавгѣ, куда звалъ меня Бурцовъ, происходило жаркое дѣло. Передъ нами (противу центра) скакала
турецкая конница. Графъ послалъ лротивъ нея генерала Раевскаго, который повелъ въ атаку свой нижегородскій полкъ. Турки
исчезли. Татары наши окружали ихъ раненыхъ н проворно раздѣвали, оставдяя нагихъ посреди поля. Генералъ Раевскій остановился на краю оврага. Два эскадрона, отдѣдясь отъ полка,
занеслись въ своемъ преслѣдованіи; они были выручевы полковникомъ Симоничемъ.
Сраженіе утихло. Турки y насъ въ глазахъ начали копать
землю и таскать каменья, укрѣяляясь по своему обыкновенію.
Ихъ оставили въ покоѣ. Мы слѣзди съ лошадей и стали обѣдать, чѣмъ Богъ посладъ. Въ это время къ графу привели н ѣ сколькихъ плѣнниковъ. Одивъ изъ нихъ былъ жестоко раненъ.
Ихъ разсдросили. Около шестого часу войска онять получнли
дриказъ идти на недріятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли насъ яушечными выстрѣлами и вскорѣ начали
отступать. Конница наша была впереди; мы стали сдускаться
въ оврагъ. Земля обрывалась и сыпалась подъ конскими ногами.
Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда (сводный) уланскій лолкъ переѣхалъ бы черезъ меня. Однако, Вогъ вынесъ.
Едва выбрадись мы на вгарокую дорогу, идупііую горамн, какъ
вся наша конница поскакала во весь опоръ. Турки бѣжали; казаки стегали нагайками пушки, брошевлыя на дорогѣ, и неслись мимо. Турки бросались въ овраги, находящіеся по обѣимъ
сторонамъ дорогн; они уже не стрѣляли; по крайней мѣрѣ, ни
одна дуля не просвистала мимо коихъ ушео. Первые въ преслѣдованіи были наши татарскіе полки, коихъ лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закуснвъ повода, отъ нихъ
не отставала: я насилу могъ еѳ сдержать. Она остановилась лередъ трупомъ молодого турка, лежавшимъ поперегь дороги. Ему,
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казалось, было лѣтъ осьмнадцать; блѣдное дѣвическое лицо не
было обезображено; чалма его валялась въ пыли; обритый затылокъ прострѣленъ былъ пулею. Я поѣхалъ шагомъ; вскорѣ нагналъ меня Раевскій. Онъ написалъ карандашемъ на клочкѣ бумаги донесеніе графу Паскевичу о совершенномъ пораженіи непріятеля и поѣхалъ далѣе. Я слѣдовалъ за нимъ издали. Настала
ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждомъ
шагу. Графъ Паскевичъ повелѣлъ не прекращать преслѣдованія
и самъ имъ управлялъ. Меня обогнали конные наши отряды. Я
увидѣлъ полковника Полякова, начальника казацкой артиллеріи,
игравшей въ тотъ день важную роль, и съ нимъ вмѣстѣ прибылъ
въ оставленное селеніе. гдѣ остановился графъ Паскевичъ, прекратившій иреслѣдованіе по причинѣ наступившей ночи.
Мы нашли графа на кровлѣ подземной сакли, передъ огнемъ.
Къ нему приводили плѣнныхъ. Тутъ находились почти всѣ начальники. Казаки держали въ поводьяхъ ихъ лошадей. Огонь
освѣщалъ картину, достойную Сальватора-Розы; рѣчка шумѣла
во мракѣ. Въ это время донесли графу, что въ деревнѣ спрятаны
пороховые запасы, и что должно опасаться взрыва. Графъ оставилъ саклю со всею своею свитою. Мы поѣхали къ нашему лагерю, находившемуся уже въ тридцати верстахъ отъ мѣста, гдѣ
мы ночевали. Дорога полна была конныхъ отрядовъ. Только
успѣли мы прибыть на мѣсто, какъ вдругъ небо освѣтилось, какъ
будто метеоромъ, и мы услышали глухой взрывъ. Сакля, оставленная нами назадъ тому четверть часа, взорвана была на воздухъ; въ ней находился пороховой запасъ. Разметанные камни
задавили нѣсколько казаковъ.
Вотъ все, что въ то время успѣлъ я увидѣть. Вечеромъ я
узналъ, что въ семъ сраженіи разбитъ сераскиръ арзрумскій,
шедшій на присоединеніе къ Гаки-пашѣ съ тридцатью тысячами
войска. Сераскиръ бѣжалъ къ Арзруму; войско его, переброшенное за Саганъ-лу, было разсѣяно, артиллерія взята, и Гаки-паша
одинъ оставался y насъ на рукахъ. Графъ Паскевичъ не далъ
ему времени распорядиться,
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Сраженіе съ Гайй-пашею.—Смерть татарскаго бека,—Гермафродитъ.—ПлѣнныЙ
паша.—Араксъ.—Мостъ пастуха,—Гассанъ-Каде.—Горячій источникъ.—Лоходъ
къ Арзруму.—Переговоры. — Взятіе Арзрума. — Турецкіе плѣнпики. — Дервишъ.

На другоі день, въ пятомъ часу, лагерь проснулся и получилъ
приказаніе выступить. Вышедъ изъ палатки, встрѣтилъ я графа

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ.

441

Паскевича, вставшаго прежде всѣхъ. Онъ увидѣлъ меня. «Êtesvous fatigué de la journée d'hier?»—Mais un peu, M. le Comte.—
«J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire encore une marche
pour joindre le pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore
une trentaine de verstes.»
Мы тронулись, и къ осьми часамъ пришли на возвышеніе,
съ котораго лагерь Гаки-паши виденъ былъ какъ на ладони.
Турки открыли безвредный огонь со всѣхъ своихъ батарей. Между тѣмъ въ лагерѣ ихъ замѣтно было большое движеніе. Усталость и утренній жаръ заставили многихъ язъ насъ слѣзть съ
лошадей и лечь на свѣжую траву. Я опуталъ поводья около руки
и сладко заснулъ, въ ожиданіи приказа идти впередъ. Чрезъ
четверть часа меня разбудили. Все было въ движеніи. Съ одной
стороны колонны шли на турецкій лагерь; съ другоі конница
готовилась преслѣдовать непріятеля. Я поѣхалъ было за нижегородскимъ полкомъ, но лошадь моя хромала, я отсталъ. Мимо
меня пронесся уланскій полкъ. Потомъ Водьховскій проскакалъ
съ 3 пушками. Я очутился одинъ въ лѣсистыхъ горахъ. Мнѣ
попался на встрѣчу драгунъ, который объявилъ, что лѣсъ наполненъ непріятелемъ. Я воротился. Я встрѣтилъ генерала Муравьева
съ пѣхотнымъ полкомъ. Онъ отрядилъ одну роту въ лѣсъ, дабы
его очистить. Подъѣзжая къ лощинѣ, увидѣлъ я необыкновенную
картину. Подъ деревомъ лежалъ одинъ изъ н а т и х ъ татарскихъ
бековъ, раненый смертельно. Подлѣ него рыдалъ его любимецъ.
Мулла, стоя на колѣнахъ, читалъ молитвы. Умирающій бекъ былъ
чрезвычайно спокоенъ я неподвижно глядѣлъ на мододого своего
друга. Въ лощинѣ собрано было человѣкъ пятьсотъ ялѣнныхъ.
Нѣсколько раненыхъ турковъ подзывали меня знаками, вѣроятно,
принимая меня за лѣкаря и требуя помощи, которой я не могъ
имъ подать^ ІГзъ лѣсу вышелъ турокъ, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Солдаты подошли къ нему, съ намѣреяіемъ
его приколоть, можетъ быть, изъ человѣколюбія. Но это слишкомъ меня возмутило: я заступился за бѣдяаго турку и насилу
привелъ его, изнеможеннаго и истекающаго кровыо, къ кучкѣ
его товарищей. При нихъ былъ полковникъ А. Онъ курилъ дружелюбно изъ ихъ трубокъ, не смотря на то, что были слухи о
чумѣ, будто бы открывшейся въ турецкомъ лагерѣ. Плѣнные сидѣли, спокойно разговаривая между собою. Почти всѣ были молодые люди. Отдохнувъ, пустились мы далѣе. По всей дорогѣ
валялись тѣла. Верстахъ въ пятнадцати нашелъ я нижегородскій
полкъ, остановившійся на берегу рѣчки, посреди скалъ. Къ вечеру пришли мы въ долину, окруженную густымъ лѣсомъ, и на-
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конецъ могъ я выспаться въ волю, яроскакавъ въ эти два дня
болѣе восьмидесяти верстъ.
На другой день войска, преслѣдовавшія непріятеля, получили
приказъ возвратиться въ лагерь. Тутъ узнали мы, что между
плѣнникамя находился гермафродитъ. Раевскій, по просьбѣ моей,
велѣлъ его привести. Я увидѣлъ высокаго, довольно толстаго мужика, съ лицомъ старой курносой чухонки. Мы осмотрѣли его
въ нрисутствіи лѣкаря: erat vir, mammosus ut femina, habebat
testiculos non evolutos, penemque parvum et puerilem. Quaerebamus:
sitne exsectus? Deus, respondit, castravit me. Сія болѣзнь, извѣстная Иппократу, до свидѣтельству путешественниковъ, встрѣчается часто y кочующихъ татаръ и y турковъ. К о о с ъ есть турецкое названіе симъ мнимьшъ гермафродитамъ.
Войско наше стояло въ турецкомъ лагерѣ, взятомъ наканунѣ.
Палатка графа Паскевича стояла близь зеленаго шатра Гаки-паши,
взятаго въ плѣнъ нашими казаками. Я пошелъ къ нему ж нашелъ
его окруженнаго нашими офицерами. Онъ сидѣлъ, поджавъ подъ
себя ногн и куря трубку. Онъ казался лѣтъ сорока. Важность
и глубокое спокойствіе изображались на прекрасномъ лицѣ его.
Отдавшись въ плѣнъ, онъ просилъ, чтобъ ему дали чашку кофею
и чтобъ его избавяли отъ вопросовъ.
Мы стояли въ долинѣ. Снѣжныя и лѣсистыя горы Саганъ-лу
были уже за нами. Мы пошли впередъ, не встрѣчая нигдѣ непріятеля. Селенія были пусты, окрестная сторона печальна. Мы
увидѣли Араксъ, быстро текупцй въ каменистыхъ берегахъ своихъ. Въ пятнадцати верстахъ отъ Гассанъ-Кале находится мостъ,
прекрасно и смѣло выстроенный на семи неравныхъ сводахъ.
Преданіе приписываетъ его построеніе разбогатѣвшему пастуху,
умершему пустынникомъ на высотѣ холма, гдѣ донынѣ показываютъ его могилу, осѣненную двумя пустынными соснами. Сосѣдніе поселяне стекаются къ ней на поклоненіе. Мостъ называется Ч а б а н ъ - К э п р и (мостъ пастуха). Дорога въ Тебризъ лежитъ черезъ него.
Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моста посѣтялъ я темныя развалины караванъ-сарая. Я не нашелъ въ немъ никого, кромѣ больного осла, вѣроятно брошеннаго здѣсь бѣгущими поселянами.
24 іюня утромъ пошлн мы къ Гассанъ-Кале, древней крѣпости, наканунѣ занятой княземъ Бековичемъ. Она была въ яятнадцати верстахъ отъ мѣста нашего ночлега. Длинные переходы
утомили меня. Я надѣялся отдохнуть; но вышло иначе.
Передъ выступленіемъ конницы, явились въ нашъ лагерь
армяне, живущіе въ горахъ, требуя защиты отъ турковъ, кото%
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рые три дня тому назадъ отогнали ихъ скотъ. Полковникъ А.,
хорошо не разобравъ, чего они хотѣли, вообразилъ, что турецкій
отрядъ находился въ горахъ, и съ однимъ эскадрономъ уланскаго
полка поскакалъ въ сторону, давъ знать Раевскому, что три тысячи турковъ находятся въ горахъ. Раевскій отправился вслѣдъ
за нимъ, дабы подкрѣпить его въ случаѣ опасности. Я почиталъ
себя прякомандированнымъ къ нижегородскому полку, и съ великою досадою поскакалъ на оевобожденіе армянъ. Проѣхавъ
верстъ двадцать, въѣхали мы въ деревню и увидѣли нѣсколько
отставшихъ улановъ, которые, спѣшась, съ обнаженными саблями
преслѣдовали нѣсколько куръ. Здѣсь одинъ изъ поселянъ растолковалъ Раевскому, что дѣло шло о трехъ тысячахъ воловъ, три дня
назадъ отогнанныхъ турками, и которыхъ весьма легко будетъ
догнать дня черезъ два. Раевскій приказалъ уланамъ прекратить
преслѣдованіе куръ и послалъ полковнику А. повелѣніе воротиться. Мы поѣхали обратяо, и выбравшись изъ горъ, прибыли
подъ Гассанъ-Кале. Но такимъ образомъ дали мы сорокъ верстъ
крюку, дабы спасти жизнь нѣсколысимъ армянскимъ курицамъ,
что вовсе не казалось мнѣ забавнымъ.
Гассанъ-Кале почитается ключемъ Арзрума. Городъ выстроенъ
y подошвы скалы, увѣнчанной крѣпостью. Въ немъ находилось
до ста армянскихъ семействъ. Лагерь нашъ стоялъ въ широкой
равнинѣ, разстилающейся лередъ крѣпостыо. Тутъ посѣтилъ я
круглое, каменное строеніе, въ коемъ находится горячій желѣзосѣрный источникъ.
Круглый бассейнъ имѣетъ сажени три въ діаметрѣ. Я переплылъ его два раза и, вдругъ почувствовавъ головокруженіе и
топшоту, едва имѣлъ силъ выдти на каменный край источника.
Эти воды славятся на Востокѣ; но, не имѣя порядочныхъ лѣкарей, жители пользуются ими наобумъ и, вѣроятно, безъ большого
успѣха.
Подъ стѣнами Гассанъ:Кале течетъ рѣка Мургь; берега ея
покрыты желѣзными источниками, которые бьютъ изъ подъ камней и стекаютъ въ рѣку. Они не столь пріятвы вкусу, какъ кавказскій Нарзанъ, и отзываются мѣдью.
25 іюня, въ день рожденія государя императора, въ лагерѣ
нашемъ, подъ стѣнами крѣпости, полки отслушали молебевъ. За
обѣдомъ y графа Паскевича, когда пили здоровье государя, графъ
объявилъ походъ къ Арзруму. Въ пять часовъ вечера войско уже
выступило.
26 іюня мы стали въ горахъ, въ пяти верстахъ отъ Арзрума.
Горы эти называются Акъ-дагъ (бѣлыя горы); онѣ лѣдовыя.
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Бѣлая язвительная пыль ѣла намъ глаза; грустный видъ ихъ
наводилъ тоску. Близость Арзрума и увѣренность въ окончаніи
лохода утѣшала насъ.
Вечеромъ графъ Паскевичъ ѣздилъ осматривать мѣстоположеніе. Турецкіе наѣздники, цѣлый день кружившіеся передъ нашими пикетами, начали по немъ стрѣлять. Графъ нѣсколько разъ
погрозилъ имъ нагайкою, не переставая разсуждать съ генераломъ Муравьевымъ. На ихъ выстрѣлы не отвѣчали.
Между тѣмъ, въ Арзрумѣ происходило большое смятеніе. Сераскиръ, прибѣжавшій въ городъ послѣ своего пораженія, распустилъ слухъ о совершенномъ разбитіи русскихъ. Вслѣдъ за
ниш> отцущенные плѣнники доставили жителямъ воззваніе графа
ІІаскевича. Бѣглецы уличили сераскира во лжи. Вскорѣ узнали
о быстромъ приближеніи русскихъ. Народъ сталъ говорить о
сдачѣ. Сераскиръ и войско думали защищаться. Произошелъ мятежъ. Нѣсколько франковъ были убиты озлобленной чернью.
Въ лагерь нашъ (26-го утромъ) явились депутаты отъ народа и сераскира. День прошелъ въ переговорахъ; въ пять часовъ вечера депутаты отправились въ Арзрумъ, я съ ними генералъ князь Бековичъ, хорошо знающій азіатскіе языки и
обычаи.
На другой день утромъ войско наше двинулось впередъ. Съ
восточной стороны Арзрума, на высотѣ Топъ-дага, находилась
турецкая батарея. Полки подошли къ ней, отвѣчая на турецкую
пальбу барабаннымъ боемъ и музыкою. Турки бѣжали, и Топъдагъ былъ занятъ. Я пріѣхалъ туда съ поэтомъ Юзефовичемъ,
На оставленной батареѣ нашли мы графа Паскевича со всею его
свитою, Съ высоты горы, въ лощинѣ, открывался взору Арзрумъ
со всею цитаделью, съ зелеными кровлями, наклеенными одна
на другую. Графъ былъ верхомъ. Передъ нимъ на землѣ сидѣли
турецкіе депутаты, пріѣхавшіе съ ключами города. Но въ Арзрумѣ замѣтно было волненіе. Вдругъ на городскомъ валу мелькнулъ огонь, закурился дымъ, и ядра полетѣли къ Топъ-дагу. Н ѣ сколько ихъ пронеслись надъ головою графа Паскевича: «Voyez
les turcs» — сказалъ онъ м н ѣ — «on ne peut jamais se fier à eux.»
Въ сію минуту прискакалъ на Топъ-дагъ князь Бековичъ, со
вчерашняго дня находившійся въ Арзрумѣ на переговорахъ. Онъ
объявилъ, что сераскиръ и народъ давно согласны на сдачу, но
что нѣсколько непослушныхъ арнаутовъ, подъ предводительствомъ
Топчи-паши, овладѣли городскими батареями, буятуютъ. Генералы подъѣхали къ графу, прося позволенія заставить молчать
турецкія батареи. Арзрумскіе сановники, сидѣвшіе подъ огнемъ
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своихъ же пушекъ, повторили ту же просьбу. Графъ нѣсколько
времени медлилъ, наконецъ далъ повелѣніе, сказавъ: «полно имъ
дурачиться.» Тотчасъ подвезли пушки, стали стрѣлять, и недріятельская пальба мало по малу утихла. Полки наши пошли
въ Арзрумъ, н 27 іюня, въ годовщину полтавскаго сраженія, въ
шесть часовъ вечера, русское знамя развивалось надъ арзрумской
цитаделью.
Раевскій доѣхалъ въ городъ; я отправился съ ттъ. Мы
въѣхали въ городъ, представлявшій удивительную картину. Турки
съ плоскихъ кровѳль своихъ угрюмо смотрѣли на насъ. Армяне
шумно толпились въ тѣсныхъ улицахъ. Ихъ мальчишки бѣжали
передъ нашими лошадьми, крестясь и повторяя: христіянъ! христіянъ!.. Мы додъѣхали къ крѣпости, куда входила наша артиллерія. Съ крайнимъ удивленіемъ встрѣтилъ я тутъ моего Артемія, уже разъѣзжающаго по городу, не смотря на строгое предписаніе никому иэъ лагеря не отлучаться безъ особеннаго позволенія.
Улицы города тѣсны и кривы, дома довольно высоки. Народу
множество; лавки были заперты. Пробывъ въ городѣ часа съ два,
я возвратился въ лагерь: сераскиръ и четверо пашей, взятые въ
плѣнъ, находились уже тутъ. Одияъ изъ пашей, сухощавый старичокъ, ужасный хлопотунъ, съ жявостію говорилъ нашимъ генераламъ. Увидѣвъ меня во фракѣ, онъ спросилъ, кто я таковъ.
П. далъ мнѣ титулъ доэта. Паша сложилъ руки на грудь и поклонился мнѣ, сказавъ черезъ переводчика: «Благословенъ часъ,
когда мы встрѣчаемъ поэта. Поэтъ — братъ дервишу. Ояъ не
имѣетъ ни отечества, ни благь земныхъ, и между тѣмъ, какъ
ны> бѣдные, заботимся о славѣ, о сокровищахъ, онъ стоитъ наравнѣ съ властелинами земли и ему поклоняются. »
Восточное привѣтствіе паши всѣмъ намъ очеяь полюбилось.
Я пошелъ взглянуть на сераскира. При входѣ въ его палатку
встрѣтилъ я ѳго любимаго пажа, черноглазаго мальчика лѣтъ четырнадцати, въ богатой арнаутской одеждѣ. Сѳраскиръ, сѣдой
старикъ, наружности самой обыкновенной, сидѣлъ въ глубокомъ
уныніи. Около него была толпа нашихъ офицеровъ. Выходя изъ
его палатки, увидѣлъ я мододого чедовѣка, полунагого, въ бараньей шапкѣ, съ дубиной въ рукѣ и съ мѣхомъ (outre) за плечами. Онъ кричалъ во все горло. Мнѣ сказалн, что это былъ
братъ мой дервишъ, пришедшій прнвѣтствовать побѣдителей, Его
насилу отогнали.

lib.pushkinskijdom.ru

446

ПУТЕШЕСТВІЕ В Ъ

АРЗРУМЪ.

ГЛАВА П Я Т А Я .
Арзрумъ.—Авіатская роскошь.—Кдиматъ.—Кдадбшца. —Сатирическіе стихи. —
Сераскирскій дворецъ.—Харемъ турецкаго паши.—Чума.—Смерть Бурцова. —
Выѣэдъ изъ Арзрума. — Обратяый путь.—Руссвій журналъ.

Арзрумъ (неправильно называемый Арзерумъ, Эрзрумъ, Эрзронъ) основанъ около 415 года, во время Ѳеодосія Второго, и
названъ Ѳеодосіополемъ. Никакого историческаго воспомянанія
не соединяется съ его именемъ. Я зналъ о немъ только то, что
здѣсь, по свидѣтельству Гаджи-Бабы *), поднесены были персидскому послу, въ удовлетвореніе какой-то обиды, телячьи уши
вмѣсто человѣчьихъ.
Арзрумъ почитается главнымъ городомъ въ Азіатской Турціи.
Въ немъ считалось до ста тысячъ жителей: но, кажется, число
сіе слишкомъ увеличено. Дома въ немъ каменные, кровли покрыты дерномъ, что даетъ городу чрезвычайно странный видъ,
если смотрипіь на него съ высоты.
Главная сухопутная торговля между Европою и Востокомъ
производится чрезъ Арзрумъ. Но товаровъ въ немъ продается
мало; ихъ здѣсь и не выкладываютъ, что замѣтилъ и Турнфоръ **), пишущй, что въ Арзрумѣ больной можетъ умереть за
невозможностію достать ложку ревеня, между тѣмъ, какъ цѣлые
мѣшки онаго находятся въ городѣ.
Не знаю выражевгія, которое было бы бѳзсмысленнѣе словъ:
«азіатская роскошь.» Эта поговорка, вѣроятно, родилась во время
крестовыхъ походовъ, когда бѣдные рыцари, оставя голыя стѣны
и дубовые стулья своихъ замковъ, увидѣли въ первый разъ красные диваны, пестрые ковры и кинжалы съ цвѣтными камешками на рукояти. Нынѣ можно сказать: «азіатская бѣдность,
азіатское свинство» и проч., но роскошь, конечно, принадлежность Европы. Въ Арзрумѣ ни за какія деньги нельзя купить
того, что вы найдете въ мелочной лавкѣ перваго уѣзднаго городка Псковской губерніи.
Климатъ арзрумскій суровъ. Городъ выстроенъ въ лощинѣ,
возвышающейся надъ моремъна семь тысячъ футовъ. Горы,
окружающія его, покрыты снѣгомъ большую часть года. Земля
безлѣсна, но плодоносна. Она орошена множествомъ источникрвъ
и отвсюду пересѣчена водопроводами. Арзрумъ славится своею
*) Хаджи-Ваба—главное дѣйствующее дицо романа М о р і е р а того ж е имеяи.
*) Извѣстный путешественникъ по Востоку.
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водою. Эвфратъ течетъ въ трехъ верстахъ отъ города; но фонтановъ вездѣ множество. У каждаго виситъ жестяной ковшикъ
на цѣпи, и добрые мусульмане пыотъ и не нахвалятся. Лѣсъ
доставляется изъ Саганъ-лу.
Въ арзрумскомъ арсеналѣ нашли множество стариннаго оружія, шлемовъ, латъ, сабель, ржавѣющихъ, вѣроятно, еще со временъ Годфреда.
Мечети низки и темны. За городомъ находится кладбище.
Памятняки состоятъ обыкновенно въ столбахъ, убранныхъ каменною чалмою. Гробницы двухъ или трехъ пашей отличаются большей затѣйливостью; но въ вихъ нѣтъ ничего изящнаго: никакого
вкусу, никакой мысли... Одинъ путешественникъ дишетъ, что
изъ всѣхъ азіатскихъ городовъ въ одномъ Арзрумѣ нашелъ онъ
башенные часы, и тѣ были испорчены.
Нововведенія, затѣваемыя султаномъ, не проникли еще въ
Арзрумъ. Воіско носитъ еще свой жявописный восточный нарядъ. Между Арзрумомъ и Константинополемъ существуетъ соперничество, какъ между Казанью и Москвою. Вотъ начало сатирической поэмы, сочиненной янычаромъ Аминомъ-Оглу:
Стамбудъ гяуры ныньче славятъ,
A завтра кованной пятой,
Какъ змія снящаго, раздавятъ,
И прочь пойдутъ — я такъ оставятъ:
Стамбулъ заснулъ дередъ бѣдой.
Стамбулъ отрекся отъ Пророка;
Въ немъ правду древняго Востока
Лукавый Западъ омрачилъ.
Стамбулъ для сладостей порока
Мольбѣ и саблѣ измѣнилъ.
Стамбулъ отвыкъ отъ яоту битвы
И пьетъ вино въ часы молитвы.
Въ немъ вѣры чястой жаръ потухъ,
Въ немъ жены до кладбищамъ ходятъ,
На перекрестки шлютъ старухъ,
A тѣ мужчинъ въ харемы вводятъ,
И сяитъ подкупленный евнухъ.
Но не таковъ Арзрумъ нагорный,
Многодорожный нашъ Арзрумъ;
Не спимъ мы въ роскоши нозорной,
Не черплемъ чашей непокорной.
Въ винѣ развратъ, огонь и шумъ.
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Постимся мы: струею трезвой
Святыя воды насъ поятъ;
Толпой безтрепетной и рѣзвой
Джигиты наши въ бой летятъ;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены тамъ сидятъ*).
Я жилъ въ сераскировомъ дворцѣ, въ комнатахъ, гдѣ находился харемъ. Цѣлый день бродилъ я по безчисленнымъ переходамъ, изъ комнаты въ комнату, съ кровли на кровлю, съ
лѣстницы на лѣстницу. Дворецъ казался разграбленнымъ: сераскиръ, дредполагая бѣжать, вывезъ изъ него что только могъ.
Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулялъ я по городу, турки подзывали меня и показывали мнѣ языкъ. (Они принимаютъ всякаго франка за лѣкаря). Это мяѣ надоѣло — я готовъ былъ отвѣчать имъ тѣмъ же. Вечера проводилъ я съ ум>
нымъ и любезнымъ Сухоруковымъ; сходство нашихъ занятій
сближало насъ. Онъ говорилъ мнѣ о своихъ литературныхъ предположеніяхъ, о своихъ историческихъ изысканіяхъ, нѣкогда начатыхъ имъ съ такою ревностію и удачей. Ограниченность его
желаній ж требованіі поистинѣ трогательна. Жаль, если они не
будутъ исполнены**).
Дворецъ сераскира представлялъ картину вѣчно оживленную:
тамъ, гдѣ угрюмый паша молчаливо курилъ посреди своихъ
женъ ж отроковъ, тамъ его побѣднтель получалъ донесенія о добѣдахъ своихъ генераловъ, раздавалъ пашалыки, разговаривалъ
о новыхъ романахъ. Мушскій паша пріѣзжалъ къ графу Паскевичу просить y него мѣста для своего племянника. Ходя по
дворцу, важный турокъ остановился въ одной изъ комнатъ, съ
живостію проговорилъ нѣсколько словъ и вналъ потомъ въ задумчивость: въ этой самой комнатѣ обезглавленъ былъ его отецъ
по повелѣнію сераскира. Вотъ впечатлѣнія настоящія восточныя!
Славный Бей-булатъ, гроза Кавказа, пріѣзжалъ въ Арзрумъ съ
двумя старшинами черкесскихъ селеній, возмутившихся во время
послѣднихъ войнъ. Они обѣдали y графа Паскевича. Вей-булатъ
мужчина лѣтъ тридцати-няти, малорослый и широкоплечій. Ояъ
по-русски не говоритъ, или притворяется, что не говоритъ. Прі*) Имя поэта янычара Амина-Огду вымылшено Пушкинымъ. Въ первоначадьной рукописи этого стихотворепія, наядсаываго 17 октября 1830 г., есть
варіанты и доподненія,—см. т. II,
**) См. примѣчанія,
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ѣздъ его въ Арзрумъ меня очень обрадовалъ: онъ былъ уже
мнѣ порукой въ безопасномъ переѣздѣ черезъ горы и Кабарду.
Османъ-паша, взятый въ плѣнъ подъ Арзрумомъ и отправленный въ Тифлисъ вмѣстѣ съ сераскиромъ, просилъ графа Паскевича за безопасность харема, имъ оставляемаго въ Арзрумѣ.
Въ первые дни объ немъ было забыли. Однажды, за обѣдомъ,
разговаривая о тишинѣ мусульманскаго города, занятаго десятью
тысячами войска и въ которомъ ни одинъ изъ жителей ни разу
не пожаловался на насиліе солдата, графъ вспомнилъ о харемѣ
Османа-паши ж приказалъ г. А. съѣздитъ въ домъ папіи и спросить y его женъ, довольны ли онѣ и не было ли имъ какой нибудь обиды. Я просилъ позволенія сопровождать г. А. Ыы отправились. Г-нъ А. взялъ съ собою въ переводчики русскаго
офицера, коего исторія любопытна. Осьмнадцати лѣтъ попался
онъ въ плѣнъ к ъ ' персіянамъ... онъ болѣе двадцати лѣтъ служилъ евнухомъ въ харемѣ одного изъ сыновей шаха. Онъ разсказывалъ о своемъ несчастіи въ пребываніе въ Персіи съ трогательнымъ простодушіемъ. Въ физіологическомъ отношеніи показанія его были драгоцѣнны.
Мы пришли къ дому Османа-паши; насъ ввели въ открытую
комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусомъ; на цвѣтныхъ окнахъ начертаны были надписн, взятыя изъ корана. Одна
изъ нихъ показалась мнѣ очень замысловата для мусульманскаго
харема: т е б ѣ п о д о б а е т ъ с в я з ы в а т ь и р а з в я з ы в а т ь . Намъ
поднесли кофею въ чашечкахъ, оправленныхъ въ серебрѣ. Старикъ съ бѣлой почтенной бородою, отецъ Османа-паши, пришелъ
отъ имени женъ благодарить графа Паскевича, но г. А. сказалъ
на отрѣзъ, что онъ посланъ къ женамъ Осыана-паши и хочетъ
ихъ видѣть, дабы отъ нихъ самихъ удостовѣриться, что онѣ въ
отсутствіе супруга всѣмъ довольны. Едва персидскій плѣнникъ
успѣлъ все это перевести, какъ старикъ, въ знакъ негодованія,
защелкалъ языкомъ и объявялъ, что никакъ не можетъ согдаситься на наше требованіе, и что если паша, по своемъ возвращеніи, провѣдаетъ, что чужіе мужчины видѣли его женъ, то и
ему, старику, и всѣмъ служителямъ харема велитъ отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха,
подтвердили слова старика; но г. А. былъ непоколебимъ. «Вы
боитесь своего паши, сказалъ онъ имъ, a я своего сераскира, и
не смѣю ослушаться ѳго приказаній.» Дѣлать было нечего. Насъ
довели черезъ садъ, гдѣ били два тощіе фонтана. Мы приближились къ маденькому каменному строенію. Старикъ сталъ между
СОЧ. А. С. ПУШКИНА. Т . І Т .
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нами и дверью, осторожно ее отперъ, не выпуская изъ рукъ
задвижки; мы увидѣли женщину, съ головы до желтыхъ туфель
покрытую бѣлой чадрою. Нашъ переводчикъ повторилъ ей вопросъ: мы услышали шамканіе семидесятилѣтней старухи; г. А,
прервалъ ее: «это мать паши, сказалъ онъ: a я присланъ къ
женамъ, приведнте одну изъ нихъ.» Всѣ изумились догадкѣ гяуровъ: старуха ушла и черезъ минуту возвратилась съ женщиной, покрытой такъ же какъ и она, — изъ-подъ покрывала раздался молодой, пріятный голосокъ. Она благодарила графа за его
вниманіе къ бѣднымъ вдовамъ и хвалила обхожденіе русскихъ.
Г-нъ А. имѣлъ искусство встудить съ нею въ дальнѣйшій разговоръ; я, между тѣмъ, глядя около себя, увидѣлъ вдругъ надъ
самой дверью круглое окошко, и въ этомъ кругломъ окошкѣ
пять или шесть круглыхъ головокъ съ черными любопытными
глазамя. Я хотѣлъ было сообщить о своемъ открытіи г. А., но
головки закивали, замигали, и нѣсколько яальчиковъ стали мнѣ
грозить, давая знать, чтобъ я молчалъ, Я повнновался и не
подѣлился моею находкою. Всѣ онѣ были нріятны лицомъ, но
ве было ни одной красавицы; та, которая разговаривала y дверей съ г. А., была, вѣроятно, повелительницею харема, сокровищницею сердецъ, розою любви—по крайней мѣрѣ, я такъ воображалъ.
Наконецъ г. А. прекратялъ свои разспросы. Дверь затворнлась. Лица въ окошкѣ исчезли. Мы осмотрѣли садъ и домъ н
возвратилнсь, очень довольные своимъ посольствомъ.
Такямъ образомъ видѣлъ я харѳмъ: это удалось рѣдкому европейцу. Вотъ вамъ основаніе для восточнаго романа.
Война казалась кончена. Я собирался въ обратный путь.
14 іюля яошелъ я въ народную баню, и не радъ былъ жизнн!
Я проклиналъ нечистоту простынь, дурную прислугу и проч.
Какъ можно аравннть бани арзрумскія съ тяфлисскими!
Возвращаясь во дворецъ, узналъ я отъ К., стоявшаго въ караулѣ, что въ Арзрумѣ открылась чума. Мнѣ тотчасъ представились ужасы карантина, я я. въ тотъ же день рѣпгился оставить армію. Мысль о присутствіи чумы очень непріятна съ непривычки. Желая нзгладить это впечатлѣніе, я пошелъ гулять
по базару. Остановясь передъ іавкою оружейнаго мастера, я
стадъ разсматривать какой-то кинжалъ, какъ вдругъ ударнлн
меня но плечу. Я оглянулся: за мною стоялъ ужасный нищій.
Онъ былъ блѣденъ какъ смерть; изъ красныхъ, загноенныхъ
глазъ его теклн слезы. Мысль о чумѣ опять мелькнула въ моемъ воображеніи. Я оттолкнулъ нищаго съ чувствомъ отвраще-
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нія неизъяснимаго, и воротился домой, очень недовольный своею
прогулкою.
Любопытство, однакожъ, превозмогло; на другой день я отправился съ лѣкаремъ въ лагерь, гдѣ находились зачумленные.
Я не сошелъ съ лошади и взялъ предосторожность стать п о в ѣ тру. Изъ палатки вывели намъ больного; онъ былъ чрезвычайно
блѣденъ и шатался какъ пьяный. Другой больной лежалъ безъ
памяти. Осмотрѣвъ чумнаго и обѣщавъ несчастному скорое выздоровленіе, я обратилъ вниманіе на двухъ турковъ, которые выводили его подъ руки, раздѣвали, щупали, какъ будто чума была
не что иное какъ насморкъ. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости въ присутствіи такого равнодушія, и поскорѣе
возвратился въ городъ.
19 іюля, пришедъ проститься съ графомъ Паскевичемъ, я
нашелъ его въ сильномъ огорченіи. Получено было извѣстіе, что
генералъ Бурцовъ былъ убитъ подъ Байбуртомъ. Жаль было
храбраго Бурцова, но это происшествіе могло быть печально и
для всего нашего малочисленнаго войска, зашедшаго глубоко въ
чужую землю и окруженнаго непріязненными народами, готовыми возстать при слухѣ о первой неудачѣ. Итакъ, война возобновилась! Графъ предлагалъ мнѣ быть свидѣтелемъ дальнѣйшихъ предпріятій; но я спѣшилъ въ Россію... Графъ подарилъ
мнѣ на память турецкую саблю. Она хранится y меня памятникомъ моего странствованія вослѣдъ блестящаго героя по завоеваннымъ пустынямъ Арменіи. Въ тотъ же день я оставилъ
Арзрумъ.
Я ѣхалъ обратно въ Тифлисъ, по дорогѣ уже мнѣ знакомой.
Мѣста, еще недавно оживленныя присутствіемъ пятяадцати тысячъ войска, были молчаливы и печальны. Я переѣхалъ Саганълу и едва могъ узнать мѣсто, гдѣ стоялъ нашъ лагерь. Въ Гумрахъ выдержалъ я трехдневный карантинъ. Опять увидѣлъ я
Безобдалъ и оставилъ возвышенныя равнины холодной Арменіи
для знойной Грузіи. Въ Тифлисъ я прибылъ 1-го августа. Здѣсь
остался я нѣсколько дней въ любезномъ и веселомъ обществѣ.
Нѣсколько вечеровъ провелъ я въ садахъ, при звукѣ музыки и
пѣсенъ грузинскихъ. Я отлравился далѣе. Переѣздъ мой черезъ
горы замѣчателенъ былъ для меня тѣмъ, что близь Коби ночью
застала меня буря. Утромъ, проѣзжая мимо Казбека, увядѣлъ я
чудное зрѣлище: бѣлыя, оборванныя тучи перягягивались черезъ
вершину горы, и уединенный монастырь, озареяный лучами солнца, казалось, плавалъ въ воздухѣ, несомый облаками. Бѣшеная
Балка также явилась мнѣ во всемъ своемъ величіи: оврагъ, на-
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полнившійся дождевыми водами, превосходилъ въ своей свирѣпости самый Терекъ, тутъ же грозно ревѣвшій. Берега были
растерзаны, огромные камни сдвинуты съ мѣста и загромождали
потокъ. Множество осетинцевъ разработывали дорогу. Я дереправился благонолучно. Наконецъ я выѣхалъ изъ тѣснаго ущелья
на раздолье широкихъ равнинъ Болыпой Кабарды. Бо Владикавказѣ нашелъ я Д. и IL Оба ѣхали на воды, лѣчиться отъ ранъ,
яолученныхъ ими въ нынѣшніе походы. У П. на столѣ нашелъ
я русскіе журналы. Первая статья, мнѣ понавшаяся, была разборъ одного изъ ноихъ сочиненій. Въ ней всячески бранили меня
и мои стихи*). Я сталъ читать ее вслухъ. П. остановилъ меня, требуя, чтобъ я читалъ съ большимъ мимическимъ искусствомъ. Надобно знать, что разборъ былъ украшенъ обыкновенными затѣями нашей критики: это былъ разговоръ между дьячкожъ, просвирней и корректоромъ типографіи, Здравомысломъ
этой маленькой комедіи. Требованіе П—на показалось мнѣ такъ
забавно, что досада, произведенная на меня чтеніемъ журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались отъ чистаго сердца.
Таково было мнѣ первое привѣтствіе въ любезномъ отечествѣ.

["Дутешествіе напечатано самимъ Пушкинымъ въ 1-й кн. «Современника>
1836 г. Оно написано вчернѣ еще въ 1829 г., a въ 1835 было переписано набѣло въ исправлеппомъ видѣ. Въ бѣловой руЕописж, по которой исправленъ
текстъ нашего изданія, лишнею противъ печатавшагося прежде оказалась тодько
датинская фраза на стр. 442; въ чѳрновой еоть нѣкоторыя д о б а в к и и программы, которыя и приводимъ здѣсь.
Разговоръ съ кадмычкой (стр. 415) изложенъ такъ: <Что ты шьешь? —
Портка. — Кому? — Себя. — Подѣлуй меня. — Неможна, стыдно. — Голосъ ея
былъ чрезвычайно пріятенъ. Она подала мнѣ свою трубку, и т. д. Мнѣ дали
кусочекъ сушеной кобылятины, ж я съ большимъ удовольствіемъ проглотилъ
е;го. Послѣ сего подвига я думалъ, что имѣю право на нѣкоторое вознагражденіе, но моя гордая красаввща ударила меня бадалайкой по головѣ... Калмыдкая
любезность мнѣ надоѣла, я выбрадся изъ кибитки и поѣхалъ далѣе. Вотъ къ
ней посланіе, которое, вѣроятно, ншсогда до нея не дойдетъ > (должно было сдѣдовать стихотвореніе: К а л м ы ч к ѣ ) .
«18 іюпя. Арзрумъ; карантинъ; обѣдъ y гр. Паскевича; харемъ; сабля...>
(Подъ-страниды карандашемъ, подустерто и неразборчиво).
«Переходъ черезъ Кавказъ. Даріалъ, Казбекъ, осетинцы, похороны. Поэтъ
персидскій. Лринцъ персидскій. Снѣговая гора. Грузія, Арагва... Тифлисъ. Араратъ, гранпца Европы. Дорога до Карса. Карсъ. Лагерь гр, Паскевича. Перестрѣлка. Рекогносцировка. Война.»
<27 іюня. Арзрумъ. Дворедъ. Обратный путь.>
Въ другой тетради находимъ еще маршрутъ отъ Тифлиса до Арзрума и
*) Статья Н. И. Н а д е ж д и п а о «Подтавѣ» въ «Вѣстн. Евр.> 1829, Л$ 8 и 9.
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отъ Карса до Кеприкёва. Здѣсь жѳ находимъ и первоначальный текстъ предисдовія:
< Сіи записки, будучи занимательны только для немногихъ, никогда пе были
бы напечатаны, если бъ къ тому не побудида меня особая причина. Прошу
позволенія объяснить ее ж для того войти въ подробности очень неважныя, ибо
онѣ касаются одного меня.
сВъ 1829 году отправился я на кавказскія воды. Въ такомъ близкомъ разстояніи отъ Тифлиса, мнѣ захотѣлось туда съѣздить для свиданія съ братомъ
и: съ нѣкоторыми изъ моихъ пріятедей. Пріѣхавъ въ Тифджсъ, я уже викого
изъ нихъ не нашелъ. Армія выступила въ походъ. Желаніе видѣть войяу и
сторону малоизвѣстную побудидо меня просить y е. с. графа Паскевича-Эриванскаго позволенія пріѣхать въ армію. Такимъ образомъ видѣлъ я бдистательный походъ, увѣнчанный взятіемъ Арзрума.
<Журнадисты какъ-то о томъ провѣдали. Въ газетѣ (политической) побранили меня не на шутку за то, что по возвращеніи моемъ напечаталъ я стихотвореніе, не отяосившееся ко взятію Арзрума. <Мы надѣялись», лисалъ неизвѣстный рецензентъ, и пр. Одинъ изъ московскихъ журналовъ также поропталъ на п ѣ в у н о в ъ , не воспѣвшихъ успѣха нашего оружія.
«Я, конечно, нѳ быдъ обязанъ вжсать по заказу гг. журналлетовъ; къ тому
же, частная жизнь писателя, какъ и всякаго гражданина, не подлежитъ обнародованію. Нельзя быдо бы, напримѣръ, напечатать въ газетахъ: мы надѣядись,
что г. прапорщякъ такой-то возвратитея изъ похода съ георгіевскимъ крестомъ;
вмѣсто того вывезъ онъ изъ Моддавіи одну лжхорадку. Явно, что яензура этого
не пропустила-бы.
«Зная, что пубдика етоль же мадо заботится о моихъ путешествіяхъ, какъ
и о требованіяхъ рецензентовъ, я не сталъ оправдываться. Но важнѣйшее обвиненіе заставляетъ меня прервать модчаніе.
<Недавно попалась мнѣ въ руки>, и т. д все предисловіе до конца, безъ перемѣнъ. Въ концѣ—помѣта: 3 а п р ѣ л я 1835.
Пушкинъ уѣхалъ ш ъ Петербурга въ мартѣ 1829 года, остановился на нѣкоторое время въ Москвѣ y П. В. Н а щ о в и н а , оттуда выѣхалъ въ Тифлисъ ж
15 мая былъ уже въ Георгіевскѣ, гдѣ и началъ вести журналъ своего путешествія. Въ объясиеніе дредисловія, написаннаго шесть лѣтъ спустя, приведемъ
двѣ выдержіш изъ «Сѣверной Пчелы».
1829, № 138: «A. С. Пушкинъ возвратился въ здѣшнюю столиду изъ Арзрума. Онъ былъ на блистательномъ поприщѣ побѣдъ ж торжества русскаго воинства, наслаждался эрѣлжщемъ, дюбопытнымъ для каждаго, особенпо для русскаго. Многіе почитателж его музы ыадѣются, что онъ обогатитъ пашу словесность какшіъ-ндбудь произведеніемъ, вдохновенньшъ подъ тѣнью военныхъ
шатровъ, въ виду неприступныхъ горъ ж твердынь, на которыхъ мощнаярука
Эриванскаго гѳроя водрузила русскія знамена.»
1830, № 35 (разборъ VII главы О н ѣ г и н а ) : «Итакъ, надежды напш исчеаіи!
Мы думади, что авторъ Руслана и Людмилы устремился на Еавказъ, чтобы
напнтаться высокижи чувствами поэзіи, обогатиться новыми впечатдѣніями и
въ сладкихъ пѣсняхъ предать потомству великіе додвиги русскихъ современныхъ героевъ. Мы думади, что великія еобытія па Востокѣ, удивившія міръ и
стяжавшія Россія уваженіе всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, возбудятъ геній
нашихъ поэтовъ: мы ошиблись! Лиры знаменитыя остались безмолвными ж въ
пустынѣ нашеи поэзіи появился опять Онѣгинъ, бдѣдный, сдабый... Сердду
бодьно, когда взглянепіь на эту безцвѣтную картину>, и т. д.
Переписка о секретномъ н а д з о р ѣ за Пушкияымъ во время этои поѣвдкд
напечатана въ <Рус. Старинѣ> 1879, XXV, 753 ж 1880, XXVII, 146 — 147. Разсказы о пребываніи Пушкина въ Закавказсвомъ краѣ — въ воспоминапіяхъ
Н. Б. П о т о к с к а г о (Рус. Стар. 1880, іюдь, 576 — 584) к M. В. Ювѳфовжча
( Р у с Арх. 1880, III, 431 — 446). У посдѣдняго находимъ свѣдѣшя и объ утгомянутомъ на стр. 448 доидѣ С у х о р у к о в ѣ , которыа возбудидъ протявъ себя
м
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гоненіе тогдашняговоеннаго министра Ч е р н ы ш е в а , по подозрѣнію въ какой-то
интригѣ, по дѣлу о лреобразованіи Войска Донского. У него, между прочими
лреслѣдованіями, отняты были всѣ выпяски, относившіяся къ исторіи Дона,
собранныя имъ въ то время, когда онъ рылся въ архивахъ по порученію Карамзина. Пушкинъ хлопоталъ о возвращеніи ему этихъ выдисокъ, но безуспѣшно.
Г. Юзефовичъ сообщаетъ также, что въ Владикавкаеѣ, послѣ дирушки y
коменданта, Пушкинъ написалъ мѣломъ на дверяхъ сдѣдующіе стихи:
Не черкесъ, не узбекъ,
Сѣдовласый Казбекъ —
Генералъ Скворповъ
Угостилъ молодповъ
Славно! и пр.
Въ дриложепіи къ П у т е ш е с т в і ю Пущкинъ, можетъ быть, хотѣлъ напечатать эамѣтку о сектѣ язлдовъ; но она осталась въ его бумагахъ непереведенною съ франдузскаго оригинада, писаннаго постороннею рукою, лочему здѣсь
и не помѣщается.
Въ «Ист. Вѣстн.> 1885, № 11, стр. 4 Н , Д . К. М а р т ь я н о в ъ сообщялъ неизданяый отрывокъ изъ Путешествія, — эпизодъ встрѣчи Пушкина съ A. А.
Б е с т у ж е в ы м ь , сосданнымъ въ солдаты на Кавказъ за участіе въ дѣдѣ декабристовъ. Отрывокъ напечатанъ по копіи, снятой, будто бы, А. Д. К о м о в с к и м ъ въ 1835 году, въ то время, когда подлинная рукопись Путешествія,
лросмотрѣнная государемъ и съ его ломаркаьщ, находилась въ капцеляріи
III Отдѣденія. Мы не рѣпшлись внести этотъ отрывокъ въ текстъ ІІ-й главы,
какъ потому, что не знади, куда именно ломѣстить его, такъ и потому, что
лодлинность его требуетъ еще подтвержденія: рукопись Путешествія должна
находиться въ архивѣ вмѣстѣ съ другими бумагами Пупікина, но покуда еще
не отыскана. Вотъ этотъ отрывокъ:
«Я кочевалъ съ утеса на утесъ, ободряя то шпорами въ бока, то гладя по
шеѣ, моего борзаго гонца. Привыкшіи ко всѣмъ ужасамъ кавказскихъ картинъ,
конь мой, лрядая ушьми и осторожно переступая съ ноги на ногу, морщидъ
свои огнепныя ноздри. Я завидѣлъ вдали всадниЕа въ чудной одеждѣ; онъ летѣлъ и, казадось издали, ладалъ со скалы на скаду. Мы поровнялись — то былъ
Бестужевъ! Цѣдованья, обнимавъя, безотвѣтные водросы и отвѣты нѳ на волросы были слѣдствіемъ этой неожиданной* и пріятной ддя насъ обоихъ встрѣчи.
Мы еще — и въ сотый раэъ — обнядлсь, ж дошли дѣльные друтъ другу волросы.
Вестужевъ разскавывалъ мнѣ о своемъ житьѣ-бытьѣ. Я его слушалъ, читая
лоловину его жизни въ слевах^, которые неждапно оросили его огпенныя очи.
Я доняль, каково его сувдествовавіе, я понялъ, что жжзнь ему не дороже подушки. Онъ говорилъ миѣ, что давно у ж ѳ ищетъ возможностж окончить со
сдавою и честью свое опятненное ллаваліе ло океану жизни. — «Я ж а ж д у вѣтровъ>, говорилъ онъ: <я жажду бурь, гдѣ бы могъ явить себя спасителемъ
сулдествъ, счастливыхъ болѣе, чѣмъ я... 0, есдибъ эта рука когда нибудь могла
покрыться кровью враговъ отечества и смыть печать забдудшагося сердда, я
съ радостью, съ благосдовеніемъ тому, кто мнѣ лослалъ бы этотъ случай, лринесъ бы на жертву самого себя. A что мнѣ жизнь теперь?» Онъ не кончилъ
еще разскаэа, я ле успѣлъ еще стряхнуть слезу ребячества, несноспо щекотжвшую млѣ гдазъ, — какъ всадникъ мой исчезъ. Гляжу, оглядываюсь, — нѣтъ
его| Въ пять лрыжковъ конь вынесъ зденя на остріе скады: внизу, въ ужасной
глубинѣ, шумитъ рѣка — и въ волнахъ ллещется Бестужевъ! Я обмеръ отъ
страха. Онъ рухнудся стремглавъ въ чернѣющую бездну, я испугался, a онъ,
шадунъ Беетужевъ, -— онъ махаетъ шапкою и кричитъ: «Не бойся, Пушкинъ,
я не умеръ... я живъ еще, къ несчастыо моему... но вотъ, мой другъ, какъ
дорого дѣню я жизль!»]
КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.
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Упомянутая на стр. 52 компческая опера Николо-Изуара: <Жокопдъили
искатедь приключеній> имѣла огромный уепѣхъ въ 1Ы4 г. въ Парижѣ. Она
переведена на русскій яз. II. А. К о р с а к о в ы м ъ и представлена въ первый разъ
въ Петербургѣ 26 яиваря 1815, съ В. М. Самойловымъ въ ролн Жокопда (Араповъ, Лѣт. р у с театра, 235).
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